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ВЫСОЧАЙШЕ учрежденное Присутствіе для разработки вопросовъ, 
подлежащихъ разсмотрѣнію на Помѣстномъ Церковномъ Соборѣ, имѣло 
слѣдующій составь: Предсѣдатель: митрополитъ С.-Петербургскій Антоній, 
Члены: митрополитъ Московскій Владиміръ, митрополитъ Кіевскій Флавіанъ, 
архіепископъ Херсонскій Димитрій, архіепископъ Литовскій Никандръ, архі- 
епископъ Ярославскій Іаковъ, архіепископъ Финляндскій Сергій, архіепи- 
скопъ Волынскій Антоній, епископъ Псковскій Арсеній, епископъ Могилев- 
скій Стефанъ, епископъ Сухумскій Киргонъ, епископъ Имеретинскій Леонидъ, 
Оберъ - Прокуроры Святѣйшаго Сѵнода бывшіе послѣдовательно: князь
Алексѣй Димитріевичъ Оболенскій, князь Алексѣй Александровичъ Ши- 

ринскій-Шихматовъ и Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Петръ Петро- 
вичъ Извольскш, Товарищи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сгнода Тайный 
Совѣтникъ Петръ Ивановичъ Остроумовъ и Тайный Совѣтникъ Але- 
ксѣй Петровичъ Роювичъ, предсѣдательствующій Училищнаго при Св. Сѵ- 
нодѣ Совѣта, протоіерей Павелъ Ильичъ Соколовъ, заслуженный ординарный 
профессоръ С.-Петербургскаго университета протоіерей Михаилъ Ивановичъ 
! орчаковъ, профессоръ Харьковскаго университета протоіерей Тимоѳей Ива- 
ювичъ Буткевичъ, профессоръ университета св. Владиміра протоіерей Па
велъ Яковлевичъ Свѣтловъ, настоятель посольской церкви въ Берлинѣ 
ііротоіерей Алексѣй Петровичъ Малъцевъ, ординарный профессоръ Кіевской 
духовной академіи протоіерей Ѳеодоръ Ивановичъ Титовъ, настоятель С.-Пе
тербургской церкви Вознесенія Господня протоіерей Алексѣй Сергѣевичъ 
Лебедевъ, экстраординарный профессоръ С.-Петербургской духовной академіи, 
священникъ Александръ Петровичъ Рождественскій, смотритель Житомір- 
скаго духовнаго училища и предсѣдатель Волынскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, протоіерей Константинъ Іоакимовичъ Жевитскій, настоя
тель каѳедральнаго Выборгскаго собора, Финляндской епархіи, протоіерей 
Михаилъ Николаевичъ Казанскій, благочинный церквей г. Одессы, прото- 
іерей КонстантийЪ Васильевичъ Бречкевичъ, протоіерей соборной церкви 
г. Лиды, Виленской губерніи, Іосифъ Іосифовичъ Кояловичъ, настоятель 
Предтече '’кой церкви въ г. Ярославлѣ, протоіерей Ѳеодоръ Успенскій, 
протоіерей пог. Крекшина, Островскаго уѣзда, Псковской епархіи, Илія 
Сребрянскій, благочинный 2-го округа Черниковскаго уѣзда, Могилевской 
епархіи, священникъ · Тихонъ Васильевичъ Козловскій, заслуженный орди
нарный профессоръ Московскаго университета Тайный Совѣтникъ Василій 
Осиповичъ Ключевскій, ординарный академикъ Академій Наукъ, Дѣйстви- 
і’ел^нцй Статскій Совѣтникъ Евгеній Евсигнеевичъ Голубинскій, ординарный



профессоръ Московскаго университета, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ Николай Семеновичъ Суворовъ, заслуженный ординарный профессоръ 
Кіевской духовной академіи Дѣйствительный Статскій Совѣтиикъ Василій 
Ѳеодоровичъ Пѣвницкгй, заслуженный ординарный профессоръ той же акаде- 
міи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Стефанъ Тимоѳеевичъ Голубевъ, за
служенный ординарный профессоръ Казанской духовной академіи, Дѣйстви- 
тельный Статскій Совѣтникъ Илья Степановичъ Бердниковъ, заслуженный 
ординарный профессоръ Казанской академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ Николай Ивановичъ Ивановскій, заслуженный ординарный профессоръ 
Московской академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Николай Але- 
ксандровичъ Заозерскій, заслуженный ординарный профессоръ Кіевской 
академіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Константинъ Димитріевичъ 
Поповъ, ординарный профессоръ Харьковскаго университета, Дѣйстви- 
тельный Статскій Совѣтникъ Михаилъ Андреевичъ Остроумову ординарный 
профессоръ Новороссійскаго университета, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ Александръ Ивановичъ Алмазовъ, ординарный профессоръ Юрьевскаго 
университета, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Мнхаилъ Егоровичъ 
Красноженъ, ординарный профессоръ С.-Петербургской духовной академіи, 
Статскій Совѣтникъ Николай Никаноровичъ Глубоковскій, ординарный про
фессоръ С.-Петербургской духовной академіи, Статскій Совѣтникъ Иванъ 
Ивановичъ Соколову ординарный профессоръ Кіевской духовной академіи, 
Статскій Совѣтникъ Владиміръ Зеноновичъ Завитневичъ, ординарный про
фессоръ Кіевской духовной академіи, Статскій Совѣтникъ Алексѣй Аѳа- 
насьевичъ Дмитріевскій, ординарный профессоръ Казанской духовной ака- 
деміи, Статскій Совѣтникъ Викторъ Ивановичъ Несмѣловъ, заслуженный 
экстраординарный профессоръ Казанской академіи, Статскій Совѣтникъ 
Михаилъ Александровичъ Машановъ, экстраординарный профессоръ С.-Пе
тербургской духовной академіи, Статскій Совѣтникъ Александръ Ивановичъ 
Брилліантовъ, экстраординарный профессоръ Московскій академіи, Статскій 
Совѣтникъ Иванъ Васильевичъ Поповъ, преподаватель училища правовѣдѣнія 
Коллежскій Совѣтникъ Василій Павловичъ Шеинъ, профессоръ Московскаго 
университета, князь Евгеній Николаевичъ Трубецкой, Тайный Совѣтникъ 
Алексѣй Александровичъ Нейдгардтъ, генералъ-лейтенантъ Александръ 
Алексѣевичъ Кирѣевъ, членъ Государственнаго Совѣта Ѳеодоръ Димитріе- 
вичъ Самаринъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Димитрій Алексѣевичъ 
Хомякову Действительный Статскій Совѣтникъ Александръ Александровичъ 
Папковъ, Статскій Совѣтникъ Павелъ Борисовичъ Мансуровъ, Коллежскій Се
кретарь Николай Петровичъ Аксаковъ, Левъ Александровичъ Тихомировъ 
и присяжный повѣренный округа Московской судебной палаты Николай Димит- 
ріевичъ Кузнецовъ. Дѣлопроизводителями общихъ собраній были: управляю
щей канцеляріей Святѣйшаго Сгнода Сергѣй Петровичъ Григоровскій, помощ- 
никъ его Николай Ѳедоровичъ Маркову директоръ хозяйственнаго управленія 
Степанъ Васильевичъ Праведниковъ, юрисконсультъ при Оберъ-Прокурорѣ Свя- 
тѣйшаго Сѵнода Константинъ Ивановичъ Дылевскій, йаблюдатель церковно- 
приходскихъ школъ и школъ грамоты Алексѣй Александровичъ Завьяловъ, 
вице-директоръ канцеляріи Оберъ-Прокурора Викторъ Ивановичъ Яцкевичъ, 
завѣдующій канцелярией Училищнаго Совѣта Петръ Викторовичъ Гурьевь,
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оберъ-секретарь Святѣйшаго Сѵнода Вячеславъ Никандровичъ Самуилоѳъ и 
начальникъ отдѣленія канцеляріи Оберъ-Прокурора Сергѣй Филарето- 
вичъ Сергіевскій. Присутствіе имѣло слѣдующіе семь отдѣловъ: I) О составѣ 
Помѣстнаго Собора, порядкѣ разсмотрѣнія и рѣшенія дѣлъ на Соборѣ и преоб
разовали центральнаго церковнаго управленія. Предсѣдатель архіепископъ 
Херсонскій ДимитрШ . Члены: Соколовъ П. И., протоіерей, Свѣтловъ П. Я., про- 
тоіерей,. Титовъ Ѳ. И., протоіерей, Рождественскій А. П., священникъ, Нейд- 
гардтъ A. A., Суворовъ Н. С., профессоръ, Пѣвницкій В. Ѳ., профессоръ, Голу- 
бевъ С. Т., профессоръ, Бердниковъ И. С., профессоръ, Ивановскій Н. И., про
фессоръ, Заозерскій H.A., профессоръ, Алмазовъ А.И., профессоръ, Красноженъ 
М. E., профессоръ, Остроумовъ М. А., проф., Поповъ К. Д., проф., Поповъ 
И. В., проф., Глубоковскій H. H., профессоръ, Соколовъ И. И., профессоръ, 
Завитневичъ В. 3., профессоръ, Несмѣловъ В. И., профессоръ, Машановъ 
М. А., профессоръ, Брилліантовъ А. И., профессоръ, Кирѣевъ А. А., гене- 
ралъ-лейтенантъ, Самаринъ Ѳ. Д., Аксаковъ Н. П., Мансуровъ П. Б., Папковъ
A. А., Кузпецовъ Н. Д. Дѣлопроизводителями отдѣла были: оберъ-секретарь 
Святѣйшаго Сѵяода В. Н. Самуиловъ іі секретарь Святѣйшаго Сѵнода П. II. 
Смердынскій. II) О раздѣленіи Россіи на церковные округа и организаціи ихъ, 
а также о преобразованіи мѣстнаго церковнаго управленія. Предсѣдатель 
архіепископъ Литовскій Никаидръ. Члены: Буткевичъ Т. И., протоіерѳй, 
Титовъ Ѳ. И., протоіерей, Кояловичъ 1.1., протоіерей, Голубинскій E. E., акаде- 
микъ, Бердпиковъ И. С., профессоръ, Суворовъ Н. С., Заозерскій H. A., 
профессоръ, Алмазовъ A. И., профессоръ, Завитневичъ В. 3., профессоръ, 
Глубоковскій H. H., профессоръ, Врилліантовъ A. H., профессоръ, Соколовъ 
И. И., профессоръ, Самаринъ Ѳ. Д., Мансуровъ П. Б. Дѣлопроизводителями 
были: помощникъ управляющаго канцеляріею Свят. Сѵнода Η. Ѳ. Мар- 
жовъ, экЗекуторъ Святѣйшаго Сѵнода X. 0t Поповъ, столоначальникъ 
хозяйственнаго уиравленія М. H., Сменцовскій и кандидатъ богословія
B. Г. Введенскій. III) Объ организаціи церковнаго суда и пересмотрѣ зако- 
новъ по дѣламъ брачнымъ вообще и о смѣшанныхъ бракахъ. Предсѣда- 
тель архіепископъ Ярославскій Іаковъ. Члены: Горчаковъ М. И., протоіерей, 
Титовъ Ѳ. И., протоіерей, Бердниковъ И. С., профессоръ, Суворовъ Н, С., 
профессоръ, Заозерскій Н. А., профессоръ, Алмазовъ А. И., профессоръ, 
Красноженъ М. E., профессоръ, Кирѣевъ А. А., генералъ-лейтенантъ. Дѣло- 
производителями были: оберъ-секретарь Святѣйшаго Сгпода С, Г. Рун- 
кевичъ, начальникъ отдѣленія канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода С. Ф. Сергіевскій, секретари Свят. Сгнода Г. П. Губаревъ и С. П. 
Соколовъ и секретарь С.-Петербургской Духовн. Консист. Н. М. Кутеповъ, 
ІУ. О благоустроеніи прихода, церковной школѣ, порядкѣ пріобрѣтенія 
церковной собственности, епархіальныхъ съѣздахъ и участіи священнослу
жителей въ общественныхъ и сословныхъ учрежденіяхъ. Предсѣдатель 
епископъ Могилевскій Стефанъ. Члены: Соколовъ П. И., протоіерей, Лебе- 
девъ А. С., протоіерей, Титовъ Ѳ. И., протоіерей, Левитскій Κ. I., протоіерей, 
Казанскій М. H., протоіерей, Бречкевичъ К. В., протоіерей, Сребрянскій И., 
протоіерей, Успенскій Ѳ., протоіерей, Козловскій Т., священникъ, Ива- 
новскій Н. И., профессоръ, Аксаковъ Н. П., Папковъ А. А. Дѣлопроизво- 
дители были: начальникъ отд. хоз. управленія Н. Д. Александрову оберъ-
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секретарь Св. Сѵнода П. В. Мудролюбовъ, секретарь Св. Сгнода А. П. Ро- 
стовскій. Помощники правителя дѣлъ Учебнаго Комитета А. Г. Болдовскій, 
столоначальникъ хоз. управленія Н. А. Сперанскій и помощникъ столона
чальника Н. М. Гринякинъ. У. О преобразованіи духовно-учебныхъ заве- 
деній. Предсѣдатель епископъ Псковскій Арсеній. Члены: Соколовъ П. И., 
протоіерей, Мальцевъ А. П., протоіерей, Свѣтловъ П. Я., протоіерей, Ти- 
товъ Ѳ. И., протоіерей, Рождественскій А. П., священникъ, Пѣвницкій В. Ѳ., 
профессоръ, Бердниковъ С. И., професеоръ, Ивановскій Н. И., профессоръ, 
Алмазовъ А. И., профессоръ, Завитневичъ В. 3., профессоръ, Голубевъ С. Т., 
профессоръ, Глубоковскій H. H., профессоръ, Несмѣловъ В. И., профессоръ, 
Соколовъ И. И., профессоръ, Брилліантовъ А. И., профессоръ, Машановъ М. А ., 
профессоръ, Трубецкой E. H., князь, профессоръ, Самаринъ Ѳ. Д., Акса- 
ковъ Н. П. Дѣлопроизводителями этого отдѣла были: помощникъ правителя 
дѣлъ Учебн. Комитета А. Д. Кузнецовъ и членъ—ревизоръ Ф. Н. Бѣлявскій. 
УІ. По дѣламъ вѣры: о единовѣріи, старообрядчествѣ и другихъ вопросагь 
вѣры. Предсѣдатель епископъ Волынскій Антоній. Члены: Свѣтловъ П, Я., 
протоіерей, Лебедевъ А. С., протоіерей, Левитскій Κ. I., протоіерей, Ива- 
новскій Н. И., профессоръ, Глубоковскій H. H., профессоръ, Голубевъ С. Т., 
профессоръ, Машановъ М. А., профессоръ. Дѣлопроизводителями были: 
пице-директоръ канцеляріи Оберъ-Прокурора В. И. Яцкевичъ и завѣдующій 
канцеляріею Училищнаго Совѣта П. В. Гурьевъ. VII. О мѣрахъ къ огра- 
жденію православной вѣры и христіанскаго благочестія отъ неправыхъ 
ученій и толкованій въ виду укрѣгіленія началъ вѣротерпимости въ Им- 
гіеріи. Предсѣдатель архіепископъ Финляндскій Серіій. Члены: Бутке- 
вичъ Т. И., профессоръ, Мальцевъ А. П., протоіерей, Казанскій М. H.. 
протоіерей, Красноженъ M. E., профессоръ, Глубоковскій H. H., профессоръ, 
Машановъ М. A., профессоръ. Дѣлопроизводителями были: оберъ-секретарь 
Св. Сѵнода П. И. Исполатовъ и секретарь Св. Сѵнода Г. Н. Левицкій. *

Для удобства пользованія настоящимъ указателемъ необходимо по
яснить 1) что принятия сокращенія обозначаютъ: П. П.—Предсоборное ІІрисут- 
ствіе; П.—ІІрисутствіе; 0. С.—Общее Собраніе; Отд.—Отдѣлъ; Соед. зас.— 
Соединенное засѣданіе Отдѣловъ, и 2) что въ цитаціи первыя—римскія 
цифры—указываютъ на томъ журналовъ и протоколовъ, цифры арабскія—на 
страницу тома и вторыя римскія цифры (въ скобкахъ)—на ОтдѣЛъ При- 
сутствія.



I.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕННОЙ.



A.
А ВВ ДКУ М Ъ . I, 236.
А ВГУ СТИ Н Ъ , Блаженный упом. III, 251 (О. С.).
А ВГУ С Т И Н Ъ  иппонскій, о правѣ императоровъ назначать судей по церковнымъ дѣламъ.

I, 192;—объ отличіи между государственной и церковной властью. I, 197.
АГАѲАНГЕЛЪ, архимандр., настоятель греческой посольской церкви въ С. П. Б., предло-

жилъ VI и VII Отд. П. II. свое сообщеніе о практикѣ православной греческой церкви 
въ дѣлѣ совершенія православными пастырями моленій за усопшихъ иносдавеыхъ хри- 
стіанъ II, 302.

А Д РІА Н Ъ , патр., распространяетъ посланіе противъ брадобритія I, 208;—I, 228;—229;— 
230;—не ииѣлъ представлснія о важности переживавшейся имъ эпохи I, 236;—239; 
III, 38 (1).

АИВАЗОВЪ, И. Г., согласно заявленію В. М. Скворцова, въ засѣданія VI Отд. приглашаются 
епархіальные миссіонеры: Харьковскій—Айвазовъ, Херсонскій—Кальневъ и Самарскій— 
свящ. Александровъ. II, 229;—VI Отд., заслушавъ доклады Гринякина, Козицкаго и 
свящ. ІШ еева, поручаетъ о.о. Щлееву и Александрову, Кальневу и Айвазову, подъ 
руководствомъ проф. Ивановскаго, выработать особый проектъ объ устройствѣ миссін 
противостарообрядческой и противоссктантской. II, 230;—VI Отд., поручаетъ ему и 
свящ. Шлееву согласовать проектъ послѣдняго объ устройствѣ миссіи съ таковымъ 
же проектомъ, составленнымъ комиссіею подъ предсѣдательствомъ проф. Ивановскаго.
II, 240;—докладъ его о миссіонерской полемикѣ VI Отд. постановляетъ напечатать въ 
«Прибавлен, къ Церк. Вѣдомостямъ». II, 245;—докладъ VI Отд. объ устройствѣ при
ходской миссіи и объ опредѣленіи правового положенія епархіальпыхъ и уѣздныхъ 
ниссіонеровъ, составленный особой, бывшей при VI Отд. подкомиссіей подъ предсѣ- 
дательствомъ проф. Ивановскаго при участіи епархіальныхъ миссіонеровъ свяіц. Але
ксандрова, Айвазова и Кальнева. II, 245—248; докладъ этой подкомиссіи о миссіонер- 
скихъ курсахъ и школахъ, какъ средствахъ приготовленія людей способныхъ миссіо- 
нерствовать и о желательной постановкѣ иреподаванія исторіи и обличенія раскола и 
сектантства въ дух. семинаріяхъ и академіяхъ. II, 218—250;—высказываетъ мнѣніе о 
необходимости созданія для сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ епархій спеціальнаго 
миссіонерства для борьбы съ католичествомъ. II, 301;—согласно его докладу VI Отд. 
относитъ къ нехристіанскимъ сектамъ: жидовствующихъ или субботниковъ, іеговистовъ, 
духоборцевъ, хлыстовъ, скопцовъ, немоляковъ. II, 305;—VI Отд. образуетъ особую 
комиссію, подъ предсѣдательствомъ Скворцова, въ составѣ его и Кальнева, для соста- 
влснія увѣщательнаго посланія къ сектантамъ. II, 306, 309.—VI и VII Отд. заслуши- 
ваютъ докладъ его о пастырско-миссіоеерской дѣятельности военнаго и морского духо
венства. II, 307;—VI Отд. предлагаетъ Кальневу и ему представить докладъ о церков
ной дисциплинѣ по отношеаію къ сектантамъ. II, 309;—VI Отд. предлагаетъ ему 
представить докладъ о вѣротерпимости въ Россіи по дѣйствующимъ законамъ въ связи 
съ современнымъ положеніемъ въ русскомъ государствѣ православной церкви. II, 309;— 
заявляетъ VI Отд. объ измѣненіи порядка выборовъ въ Г. Думу членовъ отъ право
славна го духовенства въ томъ смыслѣ, чтобы эти выборпыс члены Думы являлись 
дѣйствительными представителями церкви православной, а не случайно избранными 
лицами. II, 310;—докладъ состоявшей при VI Отд. подкомиссіи, объ организаціи внут
ренней православной миссіи. II, 323—330;—о централизаціи внутренней православной



— 2 —

миссіи. II, .TJO—.'132;—докладъ его VI Отд. о миссіонерскои полсмикѣ. II, 339—352;—о 
распредѣленіи сектъ по религіямъ. II, 352—358;—по его мнѣнію, къ нехристіанскимъ 
ссктамъ должны быть отнесены секты: жидоветвующихъ, хлыстовъ и скопцовъ, 
II, 35і;—докладъ его и Кальнева о пастырско-миссіонерской деятельности среди войска 
военнаго й морского духовенства. II, 361—362;—VI Отд. заслушиваетъ его докладъ не 
вопросу о миссіонерскихъ мѣрахъ по отношенію къ мистическимъ ссктамъ. IV, 1, 23— 
27 (VI);—участвуетъ въ голосованіи IV, 5 (VI);—VI Отд., эаслушавъ докладъ его ·  
церковной дисциплинѣ по отношенію къ сектантамъ, приэнаетъ предложенный имъ 
мѣры цѣлисоотвѣтствующцми. IV, 11—13, 37—45 (VI);—предлагаете» произвести общее 
церковное отлученіе упорствующихъ въ своей ереси хлыстовъ на предстоящемъ по- 
мѣстномъ церковномъ соборѣ. IV, 27 (VI); —говоритъ, что смѣшанные браки недопу
стимы ни съ догматической, ни съ канонической точки зрѣнія. IV, соед. засѣд. 40— 
43, 69, 70, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88.

АКСАКОВЪ, ИВ. С Е Р ., упом. I, 384;—ссылка на IV томъ нолнаго собранія его сочиненій 
«Общественные вопросы по церковнымъ дѣламъ» сдѣлана въ рѣчи Кузнецова. IV, 
22 (IV).

А БС А КО ВЪ , Ξ . П., о необходимости для П. II. основываться на церковномъ преданіи, дав
но мъ въ ка нонахъ. I, XI;—упом. I, 1; —о возможности количественнаго лишь различія 
между первымъ, учредительнымъ, и послѣдующими, періодическими соборами. I, 2:— 
объ участіи на первомъ соборѣ лично или чрезъ мѣстоблюстителей всѣхъ правящихъ 
епископовъ въ силу обязательнаго для нихъ попеченія о церкви. I, 5, 6, 7;—о неудоб- 
ствѣ приглаиіенія восточныхъ патріарховъ. I, 6;—объ участіи пребывающихъ на покоѣ 
епископовъ въ соборѣ по вызову собора. I, 7, II, 416;—на общихъ со всѣми клири
ками основаніяхъ. I, 8, 9;—о составѣ собора. I, 9, 10;—отдѣльное мнѣніе по тому же 
предмету. I, 579—589;—упом. I, 11, 31;—значеніе апостольскаго собора, какъ прото
типа соборности. I, 23—31;—о равенствѣ голосовъ участвующихъ на соборѣ. I, 34;— 
голосуетъ за рѣшаюіцій голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 36;—число клириков? 
и мірпнъ на соборѣ ставитъ въ зависимости отъ ихъ нравъ на соборѣ, будутъ ли 
они съ рѣиіающимъ или совѣщательнымъ голосомъ. I, 36;—признаетъ желательным? 
прнглашеніе на соборъ представителей городского и сельскаго духовенства, діаконовъ, 
интеллигенціи и простого народа. I, 37; духовныхъ академій. I, 38;—полагаетъ, чт( 
вселенскіс соборы по составу и способу созыва не могутъ быть прототипомъ нашего 
собора. I, 42;—о порядкѣ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 43, 56—58;—t 
незатруднительности выборовъ мірянъ на соборъ. I, 44;—говоритъ противъ выбора Hi 
соборъ церковныхъ старостъ и приходскихъ представителей для свидѣтельствовані; 
церковныхъ суммъ, какъ представ, мірянъ. I, 44;—упом. I, 45;—о трехстепенном? 
порядкѣ выборовъ. I, 60;—голосуетъ за трехстепенные выборы, I, 63;—упом. I, 67;— 
объ отводѣ и правѣ утвержденія архіереемъ избираемыхъ на соборъ. 1, 68;—проте 
сту-етъ противъ вторичнаго разсмотрѣнія вопроса объ утвержденіи архіереемъ выборов? 
на соборъ. I, 69;—о невозможности утвержденія снископомъ выборовъ. I, 70—71;—< 
невозможности канонически обосновать необходимость утвержденія выборовъ архіере- 
емъ. I, 74—75;—голосуетъ за неутвержденіе избираемыхъ. I, 77;—упом. 1, 117; 122;—
0 неканоничости Сѵнода. I, 134;—о неканоничности учрежденій Σύνοδος Ενδημούσα. 1 ,135;— 
объ отношеніяхъ Сѵнода къ Собору. 1 ,135;—о титулярныхъ епископахъ. I, 156;—о нераз
рывности союза между епископами и паствой. I, 156;—о несходствѣ Сѵнода съсоборомъ. 
I, 157;—о составѣ Сѵнода. 1 ,157, 176;—о предсѣдателѣ Сѵнода. I, 157;—подалъ голосъ в?
1 Отд. за допущепіе въ Сѵнодъ клириковъ имірянъ. I, 175:—о Сѵнодѣ, какъ исполнитель- 
номъ органѣ собора. I, 175;—противъ отвлеченія епископовъ отъ паствы въ Сѵнодъ. 1, 
175;—о Сѵнодѣ, какъ учрежденіи, подчиненномъ собору. I, 224;—о 34 ап. прав. I, 242, 
243;—объ апостольскнхъ правилахъ. I, 242, 243; —о правахъ перваго епископа русской 
церкви. I, 243, 244;—о 9 антіох. прав. I, 243;—о правахъ митрополитовъ. I, 243;— 
о правахъ и обязанности перваго епископа. I, 252, 253;—о Министерствѣ духовных? 
дѣлъ. I, 253;—о единой канонической нормѣ соборовъ. II, 403, 404; — относительно 
правъ мірлнъ на соборѣ. II, 440—442;—по вопросу о выборахъ на соборѣ. II, 460; 
477;—упом. II, 467;—голосуетъ за двухстепенные выборы для духовенства и трехсте
пенные для мірянъ. II, 479;—высказывается противъ утвержденія епископомъ выбо-
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ровъ на соборъ. II, 479;—голосуетъ за неутвержденіс вы боровъ архіересмъ. II, 480; — 
по вопросу о предсѣдатслѣ собора. II, 480, 482;—о подчинении собцрной канцеляріи 
вѣдѣнію председателя собора. II, 483;—голосуетъ за поставленіе во г.іавѣ секретаріата 
луховнаго или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—о необходимости дѣленія членовъ 
собора на комиссіи и недѣлимости собора по вопросамъ принципіальнымъ. II, 484— 
485;—голосовалъ за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. 
II, 490;—о допущеніи на соборъ корреспондентов'!.. II, 490;—при отдѣльномъ мнѣніи 
о составѣ собора. II, 515—524;—отдѣльное мнѣніе о составѣ Сѵнода. II, 524—525;— 
о Сѵнодѣ, какъ исполнительном!, органѣ собора. II, 580;—о с оста η· I; Сѵнода изъ епи
скоповъ, клириковъ и мірянъ. II, 580;—объ отличіи нравославія отъ протестантства. 
II, 583;—объ Аугсбургскомъ исповѣданіи II, 584;—подалъ голосъ въ общ. собр. Прис. 
за составь Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мірявъ. II, 589;—за вызовъ пост. чле- 
номъ архіеііископа Литовскаго. II, 589;—противъ наименованія первоіерарха патріар- 
хомъ. II, 590;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 590;—о невѣр- 
номъ обоснованіи канонами положенія о правѣ патріарха принимать жалобы на епи- 
скоповъ. II, 595;—о необходимости изложить иначе положеніе о правѣ патріарха хода
тайствовать предъ Государемъ. II, 597;—о правѣ патріарха ходатайствовать предъ 
Государемъ по постановленію Сѵнода. II, 597;—о правѣ патріарха ходатайствовать 
яредъ Государемъ по дѣламъ Сѵнода по порученію Сѵнода. II, 598;—подалъ голосъ 
въ общ. собр. Прис. за предоставленіе патріарху права ходатайства предъ Государемъ 
по норученію Сѵнода. II, 601;—о желательности наблюденія со стороны патріарха, но 
не чрезъ агентовъ. II, 602, 603;—о правѣ всякаго - епископа посылать пастырскія ио- 
сланія II, 606;—о судѣ надъ патріархомъ. II, 607;—о ненадобности упоминать о пат- 
ріархѣ въ положеніи о соборѣ, такъ какъ онъ мыслится предсѣдателемъ. II, 610;— 
« неканоничности считать Сѵнодъ—соборомъ. II, 612—613;—о неправильности аналогіи 
между Государемъ и учрежденіями Соборомъ и Сѵнодомъ. II, 613;—подалъ голосъ въ 
общ. собр. ІІрис. за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, подъ 
предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ управлевіи русскою Церковью. II, 616; — 
за избраніе патріарха, какъ епархіальнаго архіерея. II, 616;—объ иэбраніи патріарховъ, 
какъ епархіальныхъ епископовъ. II, 617;—о порядкѣ избранія епископовъ. II, 617; — 
за соэывъ соборовъ чрезъ 5 или 3 года. И, 618;—о возникновеніи патріариіества въ 
VI в. III, 36 (1);—останавливается на вопросѣ объ отношеніи государственной власти 
к ъ  собору. I, 362—363;—приводить рядъ историческихъ Фактовъ, указывающихъ на 
вмѣшательство государственной власти въ дѣла Церкви. I, 368;—замѣчаетъ, что проек
тируемое измѣненіе ст. 43 Оснопныхъ законовъ вызывается необходимостью не идти 
въ разрѣзъ съ рѣиіеніями Собора. I, 369;—полагаетъ, что неудобно вводить въ законо
дательство право русской Церкви издавать законы въ отмѣну дѣйствующихъ постано- 
вленій. I, 370;— замѣчаетъ, не слѣдуетъ ли, въ виду дѣйствителыюй роли Оберъ-Про- 
курора, какъ представителя интересовъ государства и защитника интересовъ Церкви, 
учредить въ Сѵнодѣ двѣ соотвѣтствующихъ должности. I, 371—372;—нризнаетъ совер
шенно неудобнымъ и неумѣстнымъ содержащееся въ 1 пун. выработанныхъ I Отд. 
П. II. <положеній объ отношеніи высшаго правительства православной Россійской 
Церкви къ Верховной государственной власти» указаніе на то, что православная Цер
ковь имѣетъ право издавать для себя новыя постановленія съ соиэволенія Государя 
Императора. И, 626—627;—участвуетъ въ голосованіи II, 627, 629, 637, 638, 643, 647; — 
въ огражденіе имущественнаго права Церкви предлагаете внести соотвѣтствующее при- 
мѣчаніе къ 3 пункту вышеуказанныхъ «положеній». 11, 628—629;—возражаетъ противъ 
содержащихся въ п. 3 принятыхъ I Отд. «Положеній» выраженій: «свободно» и «подъ 
верховной защитой Государя Императора». 11, 628;—указываешь на редакціонную не
полноту и неопредѣленность 4 пункта этихъ «положеній». II, 630;—упом. II, 631; — 
полагаетъ пунктъ 7 «положеній» дополнить указаніемъ, что докладу патріархомъ 
дѣлъ Государю долженъ предшествовать отзывъ Оберъ—Прокурора. II, 631;—разъ
ясняешь, что положеніе охраняемой и защищаемой Государемъ Императоромъ право
славной Церкви нельзя приравнивать къ положенію религіозныхъ обществъ, лишенныхъ 
такого покровительства. II, 632;—присоединяется къ мнѣнію Кузнецова, что Оберъ- 
Прокуроръ участвуетъ въ выспшхъ государственныхъ учрежденіяхъ въ томъ случаѣ,
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если онъ въ Сѵнодѣ не только наблюдатель, но по существу принимаетъ участіе въ 
разрѣшеніи дѣлъ. Π, 639;—указываетъ основаніе, почему необходимо, чтобы Оберъ- 
Пр.окуроръ по существу участвовалъ въ составленіи синодальныхъ рѣшеній, хотя бы 
и не съ рѣшающимъ голосомъ. II, 640;— заявляетъ, что излізженіе ст. 42 и 43 основ- 
ныхъ законовъ въ измѣненной редакціи, предложенной I Отд., есть дѣло кодификэці- 
оннаго характера и не можетъ составлять задача П. II. II, 644;—находитъ, что П. П. необ
ходимо принципіально высказаться объ имущественномъ правѣ церкви. II, 645;— 
пред ста вляетъ Общ. Прис. свое отдѣльное мнѣніе по поводу принятыхъ I Отд. *по- 
доженій объ отношеніи высшаго правительства правосл. рус. церкви къ Верховной 
Государст. Власти», II, 664—670;—высказывается за особый типъ школы-гуманитарно- 
патріотической. II, 122;—указываетъ на необходимость предварительнаго собранія ста- 
тистическихъ свѣдѣній по вопросу о реФормѣ духовной школы. II, 136;—объ учрежде- 
ніи стипендій для дѣтей духовенства при обученіи ихъ въ общеобразовательной дух. 
школѣ. II, 136;—говорить объ устройствѣ общеобразовательныхъ школъ для гуМани- 
тарно-христіанскаго воспитанія паствы и пастырскихъ школъ для подготовки пастырей. 
И, 136;—о положеніи духовно-учебна го дѣла во Франціи. II, 150;—при баллотировкѣ 
въ V Отд. и въ Общ. Прис. подалъ голосъ за сохранепіе единой дух. школы. II, 155, 
569;—указываетъ три цѣли дух. школы: подготовленіе пастырей, распространение ре- 
лигіознаго образованія и воспитаеія дѣтей духовенства. II, 499;—указываетъ на необ
ходимость всесословности дух. школы. II, 500;—признаетъ необходимымъ свободный 
выходъ воспитанниковъ изъ дух. школы. II, 500;—о необходимости учрежденія школъ 
для подготовки псаломщиковъ и діаконовъ. II, 565;—признаетъ рискованнымъ въ насто
ящее время отдѣлять пастырскую и общеобразовательную дух. школы. II, 565; гово
рить объ историко-документальномъ изученіи Закона Божія. IV, 5, (V от.);—предлагаете 
не рѣшать окончательно вопроса о духовномъ санѣ начальниковъ дух. школы.. IV, 
39—40. (V от.);—указываетъ неудобство примѣненія выборнаго начала при назначеніи 
начальниковъ въ духовныя школы. IV, 41 (V от.);—при баллотировкѣ подалъ голосъ за избра- 
ніе начальниковъ дух. школъ Правленіями этихъ школъ IV, 41,42 (V отд.)—признаетъ бого- 
словскіе предметы безусловно обязательными для всѣхъ студентовъ академіи IV, 69,133 
(V от.);—находитъ невоэможнымъ освобождать совѣтъ академіи отъ заботы о воспитаніи 
студентовъ. IV, 95 (V от.);—высказывается при баллотировкѣ за допущеніе доцентовъ въ 
составъ академическихъ совѣтовъ; IV, 98 (V от.);—признаетъ невоэможнымъ судить о 
неспособности и. д. доцента по одному только ненаписанію имъ магистерскаго сочиненія 
IV, 99 (V от.);—о постановкѣ богословскаго образованія въ Германіи IV, 133, (V от.) 
о необходимости для осуществленія соборнаго строя, учрежденія мелкихъ ецископій съ 
обращеніемъ нынѣшнихъ епархій въ митрополіи съ соборнымъ управленіемъ по образцу 
древннго времени, такъ какъ такое устройство церкви установлено канонами не какъ 
нѣчто временное, но какъ необходимое условіе православной жизни. I, 95—96, 110;—о 
необходимости возстановленія митрополичьихъ округовъ какъ условія правильной, ре* 
гулярной соборной жизни въ церкви, и о значеніи пряныхъ требованій каноновъ, уста- 
навливающихъ такую точку зрѣнія, для нашего времени. I, 110, 111;—аргументируетъ 
мнѣніе свое о необходимости учрежденія митрополичьихъ округовъ, какъ вызываемаго 
требованіемъ каноновъ и насущными потребностями церкви, ради утвержденія мира 
церковнаго. III, 1—3, 12—14, 24—25 (I);—на общ. собр. П. П. подаетъ голосъ за устрой
ство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (1);—мнѣніе его по вопросу о правахъ митропо
лита округа и Функціяхъ окружныхъ соборовъ. III, 47, 48, 58 (I);—въ общ. собр. II. П. 
подалъ голосъ за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административ- 
ныхъ центровъ, имѣющихъ также и пастырскія цѣли. Ill, 60 (I);—соображенія и за- 
мѣчанія его по вопросу о порядкѣ иэбранія епархіальныхъ епископовъ. Ill, 63, 64, 73 
(I);—въ общ. собр. П. П. подалъ голосъ за положеніе: «избраніе епископовъ принад
лежать собору епископовъ съ мптрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ 
указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—полагаетъ, что право наблюденія за исполненіемъ 
соборныхъ рѣшеній, не вытекая .изъ личныхъ преимуществъ митрополита, имѣющаго 
только равную съ другими епископами власть, можетъ быть предоставлено митропо
литу самимъ соборомъ. III, 96, (I);—полагаетъ, что постановленіе общаго собр. П. П.
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о пастырскомъ характсрѣ соборовъ отнюдь не является препятствіемъ къ соборному 
же иэбранію епископовъ. 111, 96 (I);—заявилъ, что онъ не видитъ основаній къ иэмѣ- 
ненію предложенной редакціи положенія объ Избраніи епископовъ. Ш, 97 (I);—по его 
мнѣнію, опасенія Л. А. Тихомирова, что въ церковныхъ избирательныхъ собраніяхъ 
можетъ проявиться также борьба за власть и преобдаданіе, та же борьба партій, 
какъ и въ гражданскихъ избирательныхъ собраніяхъ, не только преувеличены, но и 
лишены надлежащаго основанія. Ш, 100, 101 (I);—по поводу предложеннаго Ти- 
хомировымъ способа участія клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ въ епис
копы. Ш, 101, 102 (I);—по его мнѣнію русской церкви надлежитъ удержать практику 
Византійской церкви, гдѣ только патріарха утверждалъ Императоръ. III, 108 (I);— 
заявилъ, что для консисторскаго строя, какъ бы его не передѣлывать, ни каноническихъ 
началъ, ни данныхъ въ православномъ преданіи вовсе не существуетъ. III, 121 (I);— 
заявленіе его по поводу отожествленія пресвитеріумовъ и пресвитерскихъ совѣтовъ съ 
консисторіями или преобразуемыми изъ нихъ епархіальными правленіями. I ll,  121 
(I);—по вопросу о примѣненіи къ консисторіямъ выборнаго начала и введеніи въ нихъ 
мірянъ на ряду съ клириками III, 121—122, (I);—по вопросу о назначеніи самими епи
скопами своихъ помощниковъ. III, 122 (I);—по заявленію его, консисторіи возникли не 
на православной почвѣ и не въ православныхъ основахъ могутъ имѣть себѣ оправданіе. 
I ll, 122 (I);—по вопросу объ участіи мірянъ въ дѣлахъ вѣроученія, богослуженія, а 
также въ хозяйственныхъ дѣлахъ епархіи III, 122, 123 (I);—по его мнѣнію, составъ 
консисторіи долженъ быть смѣиіанный. III, 123 (I);—заявилъ о необходимости дополнить 
положенія о порядкѣ избранія епископовъ пунктами, разъясняющими вопросы: можно 
ли избирать епископа изъ другой епархіи, доііустимъ ли практически отказъ въ утвер- 
жденіи избраннаго кандидата, избирается ли митрополитъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и 
епархіальные епископы или инымъ. Ill, 130 (I);—полагаетъ, что возможны коллизіи 
между избравшимъ епископа Соборомъ и Свят. Сѵнодомъ, который можетъ и не утвер
дить избранія III, 132, (I);—по вопросу о предоставленіи Свят. Сѵноду права кассаціи 
выбора епископа. III, 133 (I);—о возможности и желательности, при совѣщательномъ 
значеніи консисторіи, предсѣдательствованія въ ней епископа, чтб придало бы епар- 
хіальному управленію болѣе ясную Форму. Ш, 135 (I);—въ защиту положенія, что 
представительство государственныхъ интересовъ въ епархіальномъ управленіи, будетъ 
ли консисторія—совѣтомъ епископа или только дѣлопроизводствомъ его, вовсе не нужно 
съ церковной точки зрѣнія,—почему и секретарь консисторіи, съ должностью котораго 
несовмѣстимо представительство государственныхъ интересовъ, долженъ назначаться 
на мѣстѣ, а не центральною властію III, 143—144, 151, (I);—въ защиту положенія, 
что хотя представительство государственной власти (прокурорскаго надзора) въ епар- 
хіальномъ управленіи не представляется нужнымъ съ точки зрѣнія потребностей 
церкви, но если бы этого представительства потребовало государство, то препятствій 
къ этому со стороны церкви не имѣется. III, 151, 163 (I);—опроверженіе іюложеній, 
что секретарь консисторіи долженъ быть избираемъ и можетъ быть въ священномъ 
санѣ. III, 157 (I);—о нежелательности для насъ, при устройствѣ отношеній церковной 
власти къ государственной, брать примѣры въ Византіи III, 167—168 (I);— гойоритъ, 
что онъ не можетъ согласиться съ редакціей перваго изъ положеній, составленныхъ 
проф. Бсрдниковымъ изъ работъ III Отдѣла, которое гласитъ, что реформа в> устрой· 
ствѣ церковнаго суда не должна быть въ ущербъ иолнотѣ архіерейской власти, въ 
виду противорѣчій, въ немъ заключающихся и изъ него вытекающихъ. III, 172 
(О. С.);—что судъ церковный не отдѣлимъ отъ епископа, какъ составляющій часть 
пастырскаго его служенія и въ нѣкоторой части подлежа щихъ рѣшенію его случаевъ, 
требующій и благодатнаго дара, ему присущаго. III, 172 (О. С.);—что неотдѣлимость 
суда церковнаго отъ епископа отнюдь не тожественна съ неумаленіемъ епископской 
власти. III, 172 (О. С.);—что исходя изъ принципа неумаленія епископской власти, 
совокупность тезпсовъ, составленныхъ проф. Бердниковымъ изъ работъ III Отдѣла, 
сводить, наоборотъ, судебную власть епископа почти къ нулю. Ill, 172, 173 (О. С.); — 
что обезпеченіе правосудія установленіемъ надъ епископскимъ приговоромъ канони
ческихъ апелляціоыныхъ инстанций, безспорно умаляя власть епископа, сохраняетъ за 
нимъ всю полноту судебной прерогативы. III. 173 (О. С.);—что принципъ раздѣленія
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судебной и административной власти, сущсствующій ьъ государств!*, къ епископу не 
приложимъ. III, 177 (О. С.);—что епископу должно принадлежать и прсданіе суду и 
утверждѳніе приговора. III, 177, 251 (О. С.);—что прсданіе суду и постановление при- 
говора епископомъ делегируемы быть не могутъ, ибо епископъ вообще не можетъ 
делегировать, удѣлять свою власть и особенность своего дара, отдѣльныя же операціи 
судопроизводства, какъ предварительное и судебное сдѣдствіе могутъ быть совершаемы 
по его норученію или даже помимо его. III, 186 (О. С.);—предложилъ на голосованіе 
Формулы: «церковный судъ принадлежитъ всецѣло епископу, съ участіемъ въеудебныхъ 
операціяхъ особыхъ органовъ, отдѣльныхъ отъ органовъепархіальнаго управленія». Ill, 
197, (О. С.); — «судъ въ церкви принадлежитъ епископу, а потому только отдѣльныя части 
судопроизводства, какъ то: судебное сдѣдствіе, опредѣленіе состава преступленія ели про
ступка и степени виновности обвиняема^, могутъ и должны быть опредѣлены особымъ 
органомъ, при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, кромѣ случаевъ частнаго 
обвиненія, равно и произнесенія приговора». 111. 201 (О. С.);—высказался за Формулу: «цер
ковный судъ производится особо предназначенными для того церковными установленіями, 
при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». Ill, 201, 202(0. С.);—говоритъ, 
что нѣтъ надобности, да и невозможно раздѣлять Сѵнодъ на административное и судебное 
отдѣленіе. Ill, 20'f, 205 (О. С.); —что необходимо, въ видахъ правосудія и въ интересахъ 
церковныхъ имѣть представителя обвиненія въ енархіальномъ судѣ. Ill, 207, 208, 248 
(О. С.)—что и міряне и клиръ должны имѣть въ составѣ церковнаго суда своихъ пред
ставителей. III, 214 (О. С.);—что подготовительныя дѣйствія церковнаго судаиогутъ при
надлежать клирикамъ и мірянамъ. Ill, 219 (О. С.);—что епархіальный судъ соста- 
вляетъ «судебное учреждение, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него незави
симое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ, діаконовъ и мірянъ съ предсѣдателсмъ 
во главѣ». lit , 226 (О. C.J;—что въ видахъ нравосудія опасно отдавать духовный судъ 
въ руки пресвитеровъ, беэъ участія діаконовъ и псаломщиковъ. Ilf, 226, 227 (О. С.);— 
за положеніс: «депутаты допускаются на судѣ и предварительномъ слѣдствіи». III, 231 
(О. С.);—что если депутаты не будутъ допущены на судѣ, то, по крайней мѣрѣ, ихъ 
слѣдуетъ допустить на слѣдствіи. III, 231 (О. С.);—что нѣтъ особой разницы въ томъ, 
будутъ ли члены епархіальнаго суда назначаемы или выбираемы. Ш, 235 (О. С.);— 
за Формулу: «члены епархіальнаго суда только избираются». III, 236 (О. С.);—что необ
ходимо признать, что всѣ рѣшенія епархіальнаго суда утверждаются епархіальнымъ 
архіереемъ. Ill, 238 (О. С.);—что нѣкоторыя дѣла епархіальнаго суда, напр, граждан- 
скія, могли бы быть изъяты отъ утвсржденія епископа. Ill, 241 (О. С.);—что и обвиненіе 
и защита равно необходимы въ епархіальномъ судѣ. Ill, 248 (О. С.);—что при предо- 
ставленіи обвиненія въ епархіадьномъ судѣ одному изъ членовъ суда, обвинители по 
разнымъ дѣламъ будутъ разные. III, 248 (О. С.);—что совмѣщеніе прокурорскихъ обязан
ностей въ секретарѣ неудобно. III, 248 |(0 . С);—что лучше имѣть пъ епархіальномъ 
судѣ особаго прокурора, что соотвѣтствовало бы и интересамъ государства. III, 248 
(О. С.);—высказывается за Формулу: «преданіе суду предоставляется судебному устано- 
вленію, на основаніи сообщенія епархіальнаго ІІравленія, съ утвержденія епархіаль- 
наго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установленныхъ 
предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 255 (О. С.);—за положеніе: «при 
духовныхъ судахъ учреждается особый прокуроръ», при чемъ замѣчаетъ, что онъ под- 
раэумѣваетъ подъ прокуроромъ только обвинителя, какъ сторону. ;ІІІ, 255 (О. С.);— 
что защитникомъ въ церковномъ судѣ могутъ быть, безразлично, клирики или міряне, 
лишь бы они были лицами православнаго исповѣданія, не опороченными по церков· 
ному суду, не подлежавшими церковному покаянію. III, 256 (О. С.);—за положеніе: 
«защитники допускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);— за положеніе: «защитни
ками въ церковномъ судѣ могутъ быть и міряне». III, 259, 260 (О. С.);—что личное 
присутствіе обвинителя въ духовномъ судѣ необходимо, какъ требующееся канонами а  
предостерегающее отъ клеветы. Ш , 261 (О. С.);—что свидѣтелями противъ клириковъ 
въ духовномъ судѣ могутъ быть только православныя лица. III, 262, (О. С.);—что глас
ность церковнаго суда нужна въ интересахъ правосудія и пріобрѣтенія довѣрія къ 
церковному суду. III, 264, 265 (О. С.);—за положеніе: «судъ долженъ производиться 
гласно и публично, съ допущеніемъ постороннихъ лицъ по усмотрѣнію суда». III, 266,
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(О. опредѣленіе прихода. Ill, 354;—всякое имущество прихода должно состоять 
подъ надэоромъ епископа. III, 354;—законность стремления прихожанъ наложить руку 
на церковныя суммы, ill , 354, 355;—взносы отъ приходовъ на общсепархіальныя и 
общецерковныя нужды. Ш, 355;—собствен никомъ церковнаго имущества въ приходѣ 
по канонамъ является приходская церковь, какъ живой организмъ. Ill, 35ti, 358;— 
понятіе о храмѣ, какъ субъектѣ имуіцественныхъ правъ, основывается на языческомъ 
нредставленіи о немъ, какъ мѣстѣ пребыванія божества. Ill, 357—358;—примѣненіе къ 
церковному имуществу языческаго ионятія res sacrae противорѣчитъ христіанскимъ 
воээрѣніямъ и канонамъ. Ill, 358;—значеніс иризнанія приходской церкви, какъ обще
ства, собственницею и распорядительницею иринадлежащаго ей имущества для воз
можности удовлетворенія общецерковныхъ нуждъ. III, 358, 359;—важность реформы 
прихода для церковнаго оживленія. III, 359;—дѣятельность епископа не можетъ быть 
плодотворною, пока не будетъ прихода, какъ сдинаго цѣлаго. Ill, 359;—значеніе ожи- 
вленія прихода для борьбы съ невѣріемъ. III, 359;—порядокъ голосованія въ общ. 
собр. П. П. теэисовъ о церков. прих. имуществѣ. III, 375;— замѣчаніе по поводу осо- 
баго мнѣнін Тихомирова о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ. III, 378;—го.юсоиалъ на 
общ. собр. Π: II. за Формулу о собственникѣ церк. нрих. имущества, предложенную 
IV Отд. III, 383;—полагаетъ, что возбужденіе ходатайства предъ общ. собр. И. II. о 
введеніи въ дѣйствіе прих. устава до собора должно исходить отъ имени всего IV Отдѣла 
сего Пр-вія, а не отъ того или другого лица. IV, 1, 4 (IV);—находитъ веобходимымъ 
дать приходу жизнь до собора, чтобы онъ окрѣпъ и могъ служить средствомъ для 
проведенія въ жизнь постановленія собора. IV, 3 (IV);—что св. Сѵнодъ можетъ ввести 
въ дѣйствіе прих. уставъ, опираясь на отзывы епарх. нреосвященныхъ, доставленные 
для П. II. IV, 4 (IV);—что для общ. собр. II. П. представляется весьма важнымъ 
возбужденіе ходатайства о немедлевномъ введеніи въ дѣйствіе прих. устава . не однимъ 
лицомъ, а отъ имени LV Отд. IV', 5 (IV*);—что замѣчанія, сдѣланныя Могилевскимъ 
епарх. собраніемъ на проектъ прих. устава, могутъ быть приняты во вниманіе при 
сужденіи Отдѣла объ исправлении этого устава, если измѣненія эти не рнесутъ хорошей 
ломки. IV, 5 (IV);—что IV Отд. II. П. надлежитъ разсмотрѣть сдѣланныя Могилевск. 
епарх. собраніемъ замѣчанія на проектъ прих. устава въ редакціонномъ отношеніи. 
IV, 6 (IV*);—противъ выраженнаго Могилевскимъ епарх. собраніемъ жсланія объ урав- 
неніи приходовъ по количеству душъ, находя, что нельзя рѣшать вопросъ о приходѣ 
только со стороны количества прихожанъ и обширности территории IV*, 6 (IV);—согла
шается съ мнѣніемъ Могилевск. епарх. собранія о томъ, что нормальный иітатъ 
причта долженъ состоять изъ священника и діакона, IV*, 8 (IV);—предлагастъ такую 
Ф ормулу для оііредѣленін нормальна го штата причта: нричтъ состоитъ изъ двухъ 
лицъ: священника и діакона или псаломщика, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. 
IV*, 9 (IV);—при голосованіи Формулы о нормальномъ составѣ причта, высказался 
за предложенную имъ Формулу. IV*, 9 ( IV ); — предлагаетъ измѣнить § 7 прих. 
устава касательно избранія прихожанами клириковъ въ такой редакціи: «въ слу- 
чаѣ отказа дается по возможности мотивированный отвѣтъ» IV', 11 (IV*),—иредла- 
гаетъ изложить § 7 проекта прих. устава о выборѣ клириковъ въ такой редакціи: 
«при назначеніи клириковъ епископомъ принимается во вниманіе желаніе прихо
жанъ, а въ случаѣ отказа дается по возможности мотивированный отказъ». IV*, 14 
(IV);—противъ внесенія въ прих. уставъ положенія о предоставленіи прихожанамъ 
права просить объ оставлеиіи въ ихъ приходѣ клирика, перемѣщеннаго епископомъ 
въ административномъ порядкѣ въ другой приходъ. IV*, 14 (IV*);—ставить вопросъ: 
подлежитъ ли комиетенціи IV отд. и даже общ. собр. II. П. вопросъ объ обезиеченіи 
духовенства жалованьемъ изъ казны IV*, 15—16 (IV*);—полагаетъ, что если бы госу
дарство приняло содержаніе прав, духовенства на счетъ казны, то оно должно было 
бы точно также поступать и въ отношеніи духовенства инославнаго и наставниковъ 
старообрлдческихъ и сектаитскихъ общинъ и прав, населенію пришлось бы нести всю 
тяготу налоговъ. IV*, IG (IV);—высказывается противъ принятія на средства казны со- 
держанія духовенства, такъ какъ всякій священнослужитель, получающій казенное 
жалованье, обращается въ чиновника, зависимаго отъ государства, обязаннаго придер
живаться взглядовъ правительства. IV*, 24 (IV*);—принципіально противъ разсмотрѣнія
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IV отд. всякихъ проектовъ прих. устава, выработанныхъ помимо II. П. IV, 24—25 
(IV);—что пренебрежительное отношеніе пастырей къ совершению требъ служитъ 
причиной разлада между пастырями и пасомыми, и это отражается в на обезпеченіи 
духовенства содержаніемъ. IV, 29, (IV);—что для IV отд. пѣтъ основанія разематри- 
вать проектъ прцх. устава Бердникова, но ознакомиться съ нимъ слѣдуетъ. IV, 32 
(IV);—предлагается преосв. Могилевскимъ СтеФаномъ въ комиссію для разсмотрѣнія 
проекта прих. устава Бердникова. IV, 32 (IV);—что IV отд., исполнивъ возложенное 
на него іюрученіе о выработкѣ проекта прих. устава, не имѣетъ основанія подробно 
разематривать возраженія и эамѣчанія на проектъ Бердникова, не участвовавшего въ 
работахъ этого отдѣла. IV, 33 (IV);—возражая прот. Бречкевичу на его мнѣніе о не
обходимости разсмотрѣнія замѣчаній Бердникова на прих. уставъ, высказываетъ, что 
сколько бы IV отд. не пересматривалъ свой уставъ, всѣхъ возраженііі онъ не преду
смотрит!. IV, 34 (IV);—что предложенныя преосв. Могил. СтеФаномъ четыре Форму
лы относительно проекта прих. устава Бердникова можно бы свести къ тремъ. IV, 35 
(IV);—предлагаетъ свою редакцію § 8 прих. устава объ обезпеченіи духовенства содер- 
жаніемъ IV, 36 (IV);— указываетъ, какъ на мотивъ къ назначенію государствомъ со- 
держанія духовенству, на то обстоятельство, что государство, отобравъ въ XVIII стол, 
церковныя земли, является должвикомъ церкви IV, 38 (IV);—что упоминаніе въ прих. 
уставѣ объ опредѣленной и, слѣдовательно, обязательной платѣ за требы неумѣстно. 
IV, 39 (IV); —предлагаетъ такую редакцію § 8 прих. устава: «полученіе духовенствомъ 
содержанія отъ казны, не устраняетъ полученія вознаграждения за требы». IV, 41 (IV); 
—что при отсутствии въ прих. уставѣ упоминанія о воз награждены духовенства за 
требы, § 8 можно будетъ понять такъ, что за всякія требы духовенство не въ правѣ 
брать отъ прихожанъ. IV, 41 (IV);—что въ виду обезпеченія духовенства отъ государ
ства и отъ прихода, вопросъ отъ отобраніи причтовыхъ земель отпадаетъ. IV, 43 (IV;: 
—что мы не нуждаемся въ такой религіозной свободѣ, какая дана сектантамъ зако- 
номъ 17 окт. 1906 г. IV*, 99 (IV);— соглашается съ мнѣніемъ свящ. Рождественскаго по 
вопросу о .томъ, какое значеніе для прав, церкви имѣетъ законъ 17 окт. 1906 г. IV, 
100—101 (IV);—предложилъ на обсужденіе IV отд. II. II. свою Формулу но вопросу 
о собственникѣ церк. имущества и о юридическомъ лицѣ въ приходѣ. IV, 116 (IV).

А К С ЕН О В Ъ , II. С. свящ., приглашается къ участію въ засѣданіяхъ VI отд. II, 305;—VI 
отд. предлагаетъ ему представить, согласно выраженному имъ желанію, доклады: а) 
предубѣжденіѳь противъ сдиновѣрческаго епископата, и б) новые пастырскіе горизонты 
послѣ 17 апрѣля 1905 года. II, 309.

А Л Е К С А Н Д Р Ъ  Александрійскій I, 264.
А Л Е К С А Н Д Р Ъ  I, имиераторъ, выражался о православной церкви, какъ «о твердомъ непоко- 

лебимомъ камнѣ», на которомъ почиваетъ тишина и благоденствіе народа I, 340;—по- 
велѣлъ св. Сѵноду представить ему докладъ о подчиненіи грузинской церкви русскому 
церковному управленію III, 257 (II).

А ДТГ.К.С  А Т Т Д Р ТЧ И , и м п е р а т о р ъ , у п о м . I ,  591, 609, 610, 652, 653, 655, 673, 675, 679, IV, 65, 
66, 70, 73, 74, 118. (щ),

А Л Е К С А Н Д Р Ъ  Угольщикъ былъ избранъ епископомъ однимъ голосомъ II, 617.
А Л Е К С А Н Д Р О В Ъ , Д. Я. свящ. согласно заявленію Скворцова приглашенъ въ засѣданія 

VI отдѣла, какъ Самарскій миссіонеръ. II, 229;—VI отдѣлъ поручаетъ ему съ другими 
приглашенными миссіонерами подъ руководствомъ проф. Ивановскаго выработать но
вый проектъ объ устройствѣ миссіи противостарообрядческой и противосектантской 
II, 230;— VI отдѣлъ по докладу его и прот. Крючкова, дѣлаетъ постановлен іе объ от· 
мѣнѣ: а) клятвъ патріарха Макарія и собора 1656 г. на двуперстно-молящихся и б) 
порицательныхъ на старые обряды выраженій, полемическими писателями ирежняго 
времени допущенныхъ II, 244—245;—по докладу его о смѣшанныхъ бракахъ VI отд. 
ііризнаетъ, что таковые браки должны быть воспрещены. И, 245;—докладъ VI отд. 
объ устройствѣ приходской миссіи и объ опредѣленіи правового положснія епархіаль- 
ныхъ и уѣздныхъ миссіонеровъ, составленный особой, бывшей при отдѣлѣ нодкомис- 
сіей подъ предсѣдатсльствомъ проф. Ивановскаго и при участіи епарх. мисс, священ. 
Александрова и др. II, 245—248;^-эта же подкомиссія представляетъ VI отд. докладъ 
с миссіонерскихъ курсахъ и школахъ, какъ средствахъ приготовления людей Способ-
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ныхъ миссіонерствовать, и о желательной постановкѣ преподаванія исторіи и обличенія 
раскола и сектантства въ дух. семинаріяхъ и академіяхъ. 11, 248—250;—докладъ его и 
прот. Крючкова о назначеніи въ Уральскую область сдиновѣрчсскаго еппскопа. 
II. 282—285;—докладъ ихъ же объ отмѣнѣ клятвъ патріарха Макарія и собора 1656 
на крестящихся двуперстно. II, 284 — 285; —VI Отдѣлъ образуешь особую комиссію 
подъ предсѣд. проф. Ивановскаго, въ составѣ свящ. Александрова и др., для состав- 
ленія увѣщательнаго посланія къ старообрядцамъ. И, 306;—предлагаешь ему VI Отдѣхъ 
представить проектъ посланія къ старообрядцамъ. II, 309;—VI Отд. предлагаешь ему 
представить докладъ о церковной дисциплинѣ по отношенію къ раскольникамъ старо
обрядцамъ. II, 309;—VI Отд. предлагаешь представить журналы и мнѣнія Нижегород
с к а я  съѣзда миссіонеровъ объ единовѣрческихъ епископахъ, а также отзывы миссіо- 
неровъ объ австрійскомъ священствѣ. II, 309;—въ своемъ докладѣ о смѣшанныхъ 
бракахъ доказываетъ, что канонами воспрещаются браки православныхъ съ ерети
ками и раскольниками. II, 320— 323;—докладъ состоявшей при VI Отд. подкомиссіи 
подъ предсѣд. Ивановскаго, при участіи его и др., объ организации внутренней пра
вославной миссіи II, 323—330;—о централизаціи этой миссіи II, 330—332;—участвуетъ въ 
голосованіи IV, 5 (VI);—VI Отд. выслушиваешь и принимаешь къ свѣдѣнію докладъ его 
«къ вопросу о дарованіи единовѣрцамъ особыхъ епископовъ». IV, 6—7,29—31 (VI)—о 
церковной диециплинѣ. IV, 8, 32—37 (VI);—говоришь, что вопросъ о смѣшанныхъ бра
кахъ долженъ быть рѣшенъ съ точки зрѣнія православной Церкви и что церковные 
каноны имѣютъ обязательную силу, а они всѣ говорятъ противъ смѣшанныхъ бра· 
ковъ, и потому разрѣшеніе этихъ браковъ не желательно и можешь повести къ сму
та мъ и волненіямъ въ народѣ, что если государству угодно, пусть оно вводитъ для 
желающихъ гражданскій бракъ, а Церковь должна отвергнуть смѣіианные браки и на
казывать какъ вступающихъ въ оные, такъ и совращаю щи хъ ихъ. IV, Соед. Зас. 
50—51;—находитъ, что апост. Павслъ говорилъ не о заключеніи смѣшанныхъ браковъ, 
а о тѣхъ бракахъ, которые заключены были до принятія христіанства, что священ- 
никъ, отказывая въ совершеніи смѣшаннаго брака, не забываешь заповѣдь Божію, какъ 
полагаетъ проф. Заозерскій, а именно иомнитъ ее, помнишь ученіе апост. Павла; что 
только тѣ каноны' можно измѣнять, согласно опредѣленію 5-го Вселенскаго. собора, 
которые касаются обрядовъ, обычаевъ, уставовъ Церкви, а не вѣры; что хотя патр. 
Фотій и указывалъ на допустимость смѣіианныхъ браковъ, но но гражданскому за
кону, а не церковному, а по Номоканону такой бракъ безусловно воспрещенъ. IV, 
Соед. Зас. 68—69;—возражаешь противъ замѣчанія преосв. Сергія Финляндскаго о томъ, 
что при обсужденій вопроса о допустимости смѣшанныхъ браковъ слѣдуетъ имѣть въ 
виду степень вредности секты, и находишь, что ллл смѣшанныхъ браковъ надо указать дог- 
матическія и каноническія основанія, а такъ какъ этиХъ указаній нѣтъ, то онъ по
лагаетъ, что эти браки недопустимы; при баллотировкѣ вопроса о томъ, съ лицами 
какихъ исповѣданій или вѣроученій допустимы смѣшанные браки, высказался про- 
тивъ допустимости ихъ съ кѣмъ бы то ' ни было, а при баллотировкѣ вопроса о не
обходимости русскаго подданства для инославнаго при смѣшанномъ бракѣ призналъ 
таковое подданство необходимыми какъ и воспитаніе въ православіи дѣтей отъ смѣ- 
шанныхъ браковъ. IV, Соед. З а с .-77—79—82;—находитъ, что гіри смѣшанныхъ бра
кахъ отбирать установленную подписку безполезно, потому что въ случаѣ совраще- 
нія трудно доказать виновность инославнаго супруга и протииодѣйствіе гибельнымъ 
для православія послѣдствіямъ смѣшаннаго брака должно заключаться въ чисто па- 
стырскихъ мѣрахъ, посѣщеніи священникомъ вступивпшхъ въ смѣшанный бракъ, под- 
держкѣ имъ въ православномъ супругѣ вѣры, подкрѣпденіи въ борьбѣ за нее и пр. 
IV, Соед. Зас. 84; — предлагаешь для голосованія Формулу: «допустимъ ли по просьбѣ 
православнаго разводъ при смѣшанныхъ бракахъ, когда неправославный супругъ со
вращаешь православнаго супруга или дѣтей, или вообще не исполняетъ принятыхъ 
имъ при заключении брака обязательства, причемъ за допустимость развода едино
гласно высказались всѣ присутствующіе члены III, VI и VII Отд.,. 88.

Алексей, еписк. Таврическій, предлагается къ обсужденію проектъ епархіальнаго управле- 
нія по его отзыву; замѣчанія о недостаткахъ этого проекта. I, 501.

А лѳкоій  Комнинъ, императоръ, новелла 1107 г. I, 196;—предлагаешь въ этой новеллѣ іерар-
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хіи подумать о поддсржаніи церковнаго и христіаискаго порядка жизни и правильно 
исполнять свои обязанности, і, 330;—упом. Ill, 80 (1.).

А лексій  (Кузнецовъ), іеромонахь, упом. ироФ. Глубоковскимъ. IV*, 260 (V отд.).
А лѳксій  (Лавровъ), архіеііиск. Литовскій, отзывъ его объ учебникахъ Малицкаго по исто- 

ріи русской Церкви, указ. прок. Глубоковскимъ IV, 244 (V отд.)
А лѳксій , митроиолитъ. I, 237, 253.
А лѳкоій Михайловичу царь. I, 215, 219, 228,—обращался къ восточнымъ натріархамъ съ 

вопросами объ отношсніи патріарха къ царю и иолучилъ пространный отвѣтъ. I, 314—315.
А лексій , патріархъ. I, 249.
Алмазовъ, Λ. 11. про·»., упом, I, 67;—объ отводѣ енискоиомъ избранныхъ для участін въ 

соборѣ. I, 68; —по вопросу о предсѣдательствованін архіереевъ на епархіальныхъ вы- 
борныхъ съѣздахъ. I, 70;—объ утвержденіи выборовъ архіереемъ. 1, 73, 77;—о нред- 
сѣдателѣ перваго собора. I, 78—79;—о соборномъ секрстаріатѣ. I, 80. 81;—о порядкѣ 
работъ въ соборныхъ комиссіяхъ I, 83;—о правахъ членовъ комиссій. I, 85;—объогла" 
шеніи соборныхъ бюллетеней I, 86;—голосовать противъ доиущенія на соборъ иосто- 
роннихъ корреспондентовъ. I, 86;—особое мнѣніе о иредсѣдателѣ собора (Сѵнодъ 
съ первенствующимъ членомъ во главѣ) I, 87;—о постоянныхъ органахъ церков
наго управленія 1, 128;—о временныхъ органахъ церковнаго управленія I, 128; 
разъяснястъ отношеніс Сѵнода, какъ собора, къ древнимъ митрополичьимъ соборамъ, 
и собора неріодическаго—къ древнимъ временнымъ соборамъ по важнѣйшишъ дѣламъ. 
1, 130;—о неизмѣняемости каноноВъ. I, 144;—о вызовѣ членовъ въ Сѵнодъ. I, 150;—о 
количествѣ постоянныхъ и временныхъ членовъ въ Сѵнодѣ. I, 150;—о замѣстителяхъ 
въ епархілхъ членовъ Сѵнода. I, 150; —о постоянныхъ членахъ Сѵнода. I, 151, 185;—о 
составѣ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. I, 165;—о постоянныхъ и временныхъ членахъ 
Сѵнода. I, 166;—о совѣтахъ при Сѵнодѣ. I, 166, 167 н 168;—объ отношеніи Сгнода 
къ собору. I, 168;—объ участіи клира и мірянъ въ совѣтахъ, а не Сѵнодѣ (но поводу 
словъ проф. Титова) I, 173;—подалъ голосъ въ I Отд. за составъ Сѵнода изъ 12 спи- 
скоповъ. I, 174;—въ защиту районовъ. 1,178 ;—о неимѣніи каноническихъ основаній къ 
выбору членовъ Сѵнода на соборѣ, 1, 179;—о назначсніи членовъ Сѵнода по старшин
ству. 1, 181;—противъ выборовъ членовъ Сѵнода на соборѣ I, 181;—въ пользу назна- 
ченія членовъ Сѵнода по старшинству. I, 182;—о вызовѣ членовъ Сѵнода по старшин
ству хиротоніи и по районамъ. I. 183;—о преимуществахъ епископовъ въ зависимости 
отъ городовъ. I, 184;—подалъ голосъ въ 1 Отд. за вызовъ членовъ Сѵнода по районамъ 
въ порядкѣ старшинства назначснія въ районъ. I, 185;—о постоянныхъ членахъ Сѵнода 
іерархахъ Московскому Кіевскомъ, Новгородскомъ и Нэзанскомъ. I, 185;— докладъ въ 
пользу возстановленія патріаршества. I, 212—217;—о медленности въ замѣнѣ патрі- 
аршества Сѵнодомъ. I, 230;—представляетъ разборъ возраженій противъ патріаршества. 
I, 231—235;—о медленности Петра 1 въ замѣнѣ патріаршества Сѵнодомъ. I, 239;—объ 
именованіи предсѣдателя Сѵнода главою. I, 246;—о сораздѣленіи Сѵнодомъ власти съ 
предсѣдателемъ. I, 246;—о необходимости свободы Церкви во внутреннихъ дѣлахъ. I, 
246;—о правахъ патріарха. I, 247;—о правахъ патріарха въ отношеніи учительства, свя- 
щеннодѣйствія и управленія I, 254;—докладъ о правѣ перваго епископа посылать учи- 
тельныя посланія, 1, 260;—о 34 апост. правилѣ. I, 266;—о правахъ первоіерарха рус
ской Церкви. 1, 270;—подалъ голосъ въ 1 Отд. за особыя права первоіерарха. 1,272; — 
имъ составленъ проектъ иравъ первоіерарха русской Церкви. I, 272;—подалъ голосъ въ 
I Отд. за редакцію проекта о нравѣ гіервоіерарха созывать соборы съ соизволенія Го
сударя и иѣдома Сѵнода въ установленные сроки по заявленію трети епископовъ. I, 
274;—о правѣ личнаго ходатайства первоіерарха предъ Государемъ. I, 274;—о правѣ 
предстоятелей Церквей освящать мѵро. 1, 275—0 наблюденіи за замѣщеніемъ епископ- 
скихъ каѳедръ; I, 275;—о необязательности для первоіерарха быть'третейскимъ судьей 
епископовъ. I, 275;—подалъ голосъ въ I Отд. за наименованіе первоіерарха патріархомъ. 
I, 276;—о Сѵнодѣ, какъ соборѣ. I, 282, 283;—о различіи по степени авторитета между 
полнымъ и сокращсннымъ соборомъ (Сѵнодомъ) I, 284;—о невозможности часто созы
вать соборъ I, 28*4;—подалъ голосъ въ 1 Отд. за Формулу о соборѣ, какъ высшемъ 
управленіи Церковью подъ иредсѣдательствомъ патріарха. I, 286;—о соборахъ, какъ 
ііостоянномъ органѣ высшаго управленія I, 289;—о составѣ соборовъ. 1, 289;—о зада-
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чахъ собора. I, 289;—о эадачахъ Сѵнода. I, 289,—о составѣ неріодическихъ соборовъ.
I, 291;—объ участіи епископовъ въ выбор!; патріарха. I, 293,—подалъ голосъ въ I Отд. 
объ указаніи кандидатовъ въ патріархи —одного епархіси, одного—Сѵнодомъ и троихъ 
епископами. I, 294;—за избраніе патріаоха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—о 
приэваніи на соборъ всѣхъ епископовъ. II, 414—415;—доказываетъ невозможность нре- 
доставленія на соборѣ рѣшающаго голоса клирикамъ и мірянамъ. II, 427 —429, 441; — 
по вопросу о вызовѣ на соборъ представителен отъ группъ населенія и отъ учрежде
н а  II, 445;—о вызовѣ участниковъ собора по усмотрѣнію Св. Сѵнода. II, 446;—о сно- 
еобѣ приіИашенія клнриковъ и мірянъ на соборъ, (противъ свободныхъ выборовъ). II, 
453—І58;—къ порядку разсужденій въ ГІ. И. II, 475;—по вопросу о выборахъ на соборъ 
на благочинническнхъ съѣздахъ кандидатовъ и изъ другихъ благочипническихъ округовъ
II, 477;—голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479;—о правѣ епископовъ утвер
ждать выборы и избранныхъ на соборъ. 11, 479, 480;—по вопросу о прсдсѣдателѣ со
бора. II, 482;—голосуетъ за духовное лицо во главѣ секретаріата, II, 484; —о соборныхъ 
комиссіяхъ. II, 486, 488;—голосовалъ за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ 
сужденіяхъ собора. II, 489; —по поводу идеи объ отличіи каноновъ отъ догматовъ. II, 
587;—о Сѵнодѣ, какъ осуществленіи псріодическихъ соборовъ. II, 587, 588;—подалъ 
голосъ въ общ. соб. Прис. за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—о мі- 
рянахъ во вспомогательныхъ учреж деніяхъ  при Сѵнодѣ. II, 588;—за вызовъ постояннымъ 
членомъ архіеп. Новгородскаго. И, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и ііерво- 
іерархѣ, II, 589, 590;—за наименованіе первоісрарха натріархомъ, 11, 590;—объ одинако- 
выхъ правахъ митрополита и патріарха, II, 596;—о необходимости предоставить патрі- 
арху права ходатайства предъ Государемъ. II, 597;—противъ Формулы о ходатайствѣ 
ііатріарха предъ Государемъ по порученію Сѵнода. II, 597;—о важности иредоставленія 
патріарху непосредственная доклада Государю. II, 599;—объ отсутствіи аналогіи между 
дипломатическими сноіпеніями и сношеніями паітріарха съ Государемъ. И, 599;—о не
основательности недовѣрія патріарху, облеченному правомъ личнаго ходатайства предъ 
Государемъ. II, 599, 600;—подалъ голосъ въ Общ. Собр. ІІрис. за предоставленіе нат- 
ріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. 
II, 601;—о несвоевременности выраженія недовѣрія къ патріарху. II, 601;—проводить а на
до гію между епископомъ и губернаторомъ. II, 602;—о предоставленіи натріарху права на- 
блюденія, а Сѵноду распоряженія, II, 602;—о правѣ патріЬрха имѣть надзоръ въ еиархіяхъ 
подвѣдомственныхъ ему епископовъ II, 604;—о правѣ патріарха посылать пастырскія 
посланія. II, 606;—о судѣ собора надъ натріархомъ, II, 607;—о Карѳагенскомъ соборѣ. 
II, 612;—о Сѵнодѣ какъ соборѣ. II, 612;—о выраженіи <Соборъ епископовъ», устраняю- 
щемъ мысль объ обязательномъ участіи клириковъ и мірянъ въ церковномъ управленіи 
II, 614, 615;—подалъ голосъ въ Общ. Собр. Прис. за положсніе о соборѣ епископовъ, 
ііодъ предсѣдатсльствомъ патріарха, какъ высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 
616;—о допустимости участія клира и мірянъ въ выборѣ патріарха лишь въ значсніи 
его какъ епископа. II, 616;—подалъ голосъ въ Общ. Собр. Прис. за указаніе кандидата 
въ патріархи—одного паствою, одного—Сѵнодомъ и троихъ епископами на соборѣ. II, 
616;—о соблюденіи порядка при избраніи патріарховъ, какой былъ при избраніи дре- 
внихъ митрополитовъ. II, 617;—объ избраніи патріарха только епископами. II, 617; — 
подалъ голосъ въ Общ. Собр. ІІрис. за созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ. 
II, 618;—объ отношеніяхъ въ Россіи между Церковію и государствомъ. I, 308;—обра- 
щаетъ вниманіе П. 11. на то, что оно, повидимому, не призвано заниматься обсужденіемъ 
отношеніи между Церковью, и государствомъ, I, 316;—полагаетъ, что въ рѣшеніи -во
проса объ отношеніи Церкви къ государству нельзя исходить изъ научной или истори
ческой точки зрѣнія, а должно руководствоваться главнымъ образомъ практическими 
соображеніпми—необходимо, чтобы было полное взаимодѣйствіе между Церковью и 
государствомъ. I, 346 — 347;—замѣчаетъ, что если въ вопросѣ объ отношеніи Церкви 
къ государству выходить изъ существующего положенія, то Государь призывается къ 
участію во внутренней жизни Церкви, а Оберъ-Прокуроръ является распорядитслемъ 
въ церковныхъ дѣ-іахъ. I, 355;—что Церкви должна быть предоставлена свобода въ ея 
внутреннихъ дѣлахъ. I, 355;—вопреки предложенію Θ. Д. Самарина начинать обсужденіе 
вопроса объ отношеніяхъ между Церковью и государствомъ съ разрѣшенія поставлен-



— 12 —

иыхъ имъ частныхъ практическихъ вопросовъ, полагаетъ, что сначала нужпо устано
вить общія принципіальыып положенія, а потомъ уже раз.рѣшать частные вопросы.
I, 362;—замѣчаетъ, что вопросъ объ отношеніи представителя Государя къ собору 
можетъ быть выясненъ по аналогіи съ отношеніемъ его къ И. II. I, 365,—что терминъ 
«благочиніе» равноэначитъ термину «благоустройство», I, 366;—что государство можетъ 
въ томъ только случаі» принять участіе въ прекращеніи нестроеній на почвѣ церков- 
ныхъ отношеній, когда эти нестроенін служатъ поводомъ къ смутамъ въ гражданской 
сФерѣ. I, 367; —что по смыслу 104 прав. Карѳагснскаго собора Церковь при возстано- 
вленіи нарушсвнаго церковнаго порядка должна руководствоваться своици собственными 
средствами, если только нарушеніе порядка не сопровождалось насиліемъ. I, 368; — 
что упоминаніе въ числѣ источниковъ права Церкви объ одномъ только ІІреданіи не
правильно, разъ въ православной Церкви пмѣется кодексъ каноническнхъ правилъ, 
], 369;—упом. I, 372, II, 636;—принимаетъ уча.стіе въ комиссіи, образованной I Отд., II. П. 
для составления проекта положенія объ отношеніи Церкви къ государству. I, 372—373;— 
предлагаетъ п. 2 проекта положеній «объ отношеніи Высшаго Правительства правосл. 
рус. Церкви къ Верховной государств, власти» измѣнить въ томъ смыслѣ, что законо- 
дательныя' предположения, касающіяся интересовъ государства и вызывающія государ
ственные расходы, воспринимают^ силу закона въ установленномъ порядкѣ. I, 374; — 
замѣчаетъ, что Оберъ-Прокуроръ принимаетъ участіе въ обсужденіи дѣлъ въ Св. Сѵ- 
нодѣ въ томъ лишь случаѣ, если они затрогиваютъ государственные интересы. I, 
376;—что высшее наблюденіе собственно за церковными дѣлами ни въ какомъ случаѣ 
не можетъ быть предоставлено особой свѣтской должности въ лицѣ Оберъ-Прокурора, 
что разъ Церкви должно быть усвоено самоуправленіе, то уже но одному этому долж
ность Оберъ-Прокурора въ Сѵнодѣ не можетъ быть доминирующей: онъ только за- 
щитникъ Церкви, а не начальникъ и контролеръ. I, 377;—что предложенный Самари- 
нымъ проектъ положепій объ отношеніи высшей правительственной власти православ
ной россійской Церкви къ Верховной государственной власти не можетъ быть предме- 
томъ сиеціальнаго обсужденія въ Общ. Собр. П. П., II, 626;—участвуетъ въ голосованіи
II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—что Церковь является субъектомъ имущественныхъ 
правъ лишь постольку, поскольку это предоставляется ей государствомъ. II, 628;— 
на замѣчаніе Самарина, что употребленное въ п. 7. «Положеній объ отношеніи высшаго 
правительства правосл. рус. Церкви къ Верховной государств, власти» выраженіе «до
кладами» неточно, указываетъ на то, что и въ проектѣ самого Самарина проводится 
мысль о должныхъ быть докладахъ Государю. II, 631;—что если предоставить Оберъ- 
Прокурору участвовать въ Сѵнодѣ въ обсужденіи дѣлъ по существу и въ рѣшеніи 
ихъ, то нечего и говорить о свободномъ самоуправленіи Церкви. II, 632;—что доселѣ 
Оберъ-Прокуроръ пользовался чрезвычайно широкими правами, что опъ нерѣдко 
являлся по дѣламъ даже чисто-церковнымъ болѣе сильнымъ, чѣмъ самъ Св. Сѵподъ, 
что въ теченіе всѣхъ 200 лѣтъ синодальнаго управленія Оберъ-Прокуроръ я Сѵнодъ, 
представляли двухъ противниковъ, направлявшихъ всѣ усилія къ побѣдѣ другъ надъ 
другомъ. II, 633; —предлагаетъ понимать роль Оберъ-Прокурора въ церковномъ управ
лении, какъ роль Оберъ-Прокурора въ Сенатѣ. II, 634;—предлагаетъ свою редакцію измѣне- 
нія первой половины 9 пункта «ІІоложеній объ отношеніи высшаго правительства правосл. 
рус. церкви къ Верховной государств, власти». II, 637;—разъясняетъ содержащееся въ 
этомъ 9 пунктѣ выраженіе: «Оберъ-Прокуроръ не входитъ въ теченіе и рѣшеніе 
дѣлъ», II, 637;— возражаетъ противъ терминовъ «несоотвѣтствіе» «и несогласіе», со
держащихся въ предложенной кн. Ширицскимъ - Шихматовымъ редакціи измѣненія 
второй половины 9 пункта. II, 638; — разъясненіе, какимъ образомъ Оберъ-Про
куроръ можетъ защищать постановленія Сѵнода въ высшихъ государственныхъ 
учрежденіяхъ. II, 641; — замѣчаетъ, что въ рѣшеніяхъ Государственной Думы и 
Государственнаго Совѣта Оберъ-Прокуроръ, конечно, не можетъ участвовать, но онъ 
участвуетъ въ рѣшеніяхъ Совѣта Министровъ. II, 641;—что вопросъ о церковномъ 
имуществѣ чрезвычайно сложный и важный и требуетъ предварительнаго обсужденія 
въ спеціадьно назначенной для того комиссіи. II, 646;—поддерживаетъ предложение 
кн. Ширинскаго-Шихматова о томъ, чтобы Присутствіе высказало свое желаніе объ 
огражденіи церковнаго имущества отъ посягательствъ на него. II, 647;— митрополичьи
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округа не были установлены канонами, а сложились сами собою, по особымъ обстоя· 
тельствамъ церковной жизни въ древности, и съ измѣненіемъ условій жизни пришли 
въ упадокъ, въ настоящее же время никакими практическими „ потребностями нельзя 
доказать необходимость и пользу ихъ возстановленія. I, 103—104;—о возможномъ 
умаленіи авторитета епископовъ при учрежденіи епископій въ малыхъ городахъ и о 
значенін указанія по сему предмету каноновъ. (Сард. 6, Лаод. 57). I, 108;—о нежела
тельности установлснія митрополитанскаго строя управленія у насъ при современныхъ. 
условілхъ, не соотвѣтствующихъ условіямъ древности. I, 112;—объ историческихъ 
условіяхъ происхожденія чрезвычайно-малыхъ епархій на православномъ Востокѣ. 
I, 433;—о неудовлетворительности проектированныхъ про«. Бердниковымъ упрощен- 
ныхъ органовъ управленія въ уѣздной еппскопіи и о желательности, взамѣнъ учре- 
жденія епископа въ каждомъ уѣздѣ, учреждать епископа на нѣсколько уѣздовъ вмѣстѣ, 
въ видахъ лучшаго обезпеченія епискоиіи необходимыми средствами и скорѣйшаго 
обращенія ея въ самостоятельную епархію. I, 432, 436;—о существующихъ инструкці- 
яхъ для викарныхъ епископовъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ; объясненіе отсутствія общей 
для нихъ инструкціи нежеланіемъ Св. Сѵнода (до времени Александра II) допустить 
широкое развитіе этого института. I, 435, 437;—о существующихъ ицструкціяхъ для 
викаріатства въ отдѣльныхъ епархіяхъ. I, 435;—взглядъ св. Сѵнода на викаріевъ до 
времени Александра II, I, 435; —о необходимости отличать переходъ и переводъ епи
скопа съ одной каѳедры на другую съ точки зрѣнія церковныхъ правилъ, и о допу
стимости перевода епископовъ по усмотрѣнію высшей церковной власти въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ для блага Церкви, напр., для замѣщенія каѳедры, на которую не нахо
дится кандидата путемъ избранія. I, 441—443;—о предоставленіи епархіальнымъ архіе- 
реямъ права безъ сношеній съ Св. Сѵнодомъ открывать приходы сверхшатные, съ 
учрежденіемъ которыхъ не соединяется асспгнованіе какихъ-либо суммъ изъ государ
ственной казны на жалованье и пенсіи причтамъ. 1, 446;—о ненормальности, съ кано
нической точки зрѣнія, института викарныхъ епископовъ въ существующей нынѣ 
Формѣ, о необходимости предоставленія имъ полныхъ епископскихъ правъ по поу- 
ченію и священнодѣйствію, съ установленіемъ зависимости отъ епархіальнаго епископа 
лишь по управленію, и о существующей потребности въ помощи со стороны викаріевъ 
епархіальнымъ архіереямъ. I, 474, 477;—о возможныхъ затрудненіяхъ при допущеніи 
не избраніп, а назначенія викарныхъ епископовъ. I, 478—479;—о викарныхъ архіереяхъ, 
ихъ правахъ и обязанностяхъ, о желательной постановкѣ ихъ дѣятельности, оцѣнка 
этого ипститута съ точки зрѣнія каноновъ. I, 474, 475, 477, 478—479;—объ избранш 
викарныхъ епископовъ. I, 479;—въ общ. собр. П. П. аргументируетъ свое мнѣніе, что 
окружное митрополитапское управленіе въ древней Церкви примѣнялось въ виду осо- 
быхъ мѣстныхъ условій, а для современной русской церкви не усматривается въ немъ 
надобности ни въ смыслѣ общаго мѣропріятія, ни по отношенію хотя бы только къ 
окраинамъ. III, 3—5, 10—11; 21—23 (I);—на общ. собр. II. П. подалъ голосъ противъ 
устройства митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—мнѣніе его по вопросу о правахъ 
митроиолитовъ и окружныхъ соборовъ. III, 46—47, 50—51 (I);—въ общ. собр. П. П. 
подалъ голосъ за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только цѣлей. 
III, 60 (fy—находить непріемлемымъ предоставленіе митрополиту права посылать 
окружныл учительскія посланія. Ill, 62 (I);—высказанныя имъ общ. собр. П. П. 
соображенія и замѣчанія по вопросу о порядкѣ пзбранія епархіальныхъ епископовъ. 
Ill, 63—64, 67—68. 72, 76 (I);—въ общ. собр. П. П. подалъ голосъ за положеніе: 
«избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во 
главѣ» (безъ упоминаній объ участіи клира и мірянъ). Ill, 76—77 (I);—заявилъ, что 
постановленія окружныхъ соборовъ будутъ носить значеніе исключительно пастыр
скихъ мѣропріятій. и потому будутъ имѣть только нравственную обязанность. III, 95, 96. 
(I);—о неудобствахъ примѣненія въ дѣлѣ избранія кандидатовъ на епископскую каѳедру 
какихъ-либо Формальныхъ избирательныхъ собраній. III, 103, 104 (I);—предложенный 
имъ способъ избранія кандитата на вакантную епископскую каѳедру. III, 104 (I);—рядомъ 
съ избраніемъ епископовъ долженъ быть и другой способъ — назначенія ихъ админи- 
стративнымъ порядкомъ, по крайней мѣрѣ, при особыхъ обстоятельствахъ. III, 104, 105 
(I);—по вопросу о томъ, кто долженъ утверждать лицо, избранное на епископскую ка-
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ведру. HI, 109, 110 (1;;—заявил», что при замѣіценіи епископской каѳсдры предполагается 
неизбѣжная необходимость, въ нѣкоторомъ родѣ, двоякаго утвержденія иэбраннаго къ 
тому лица: со стороны государственной власти—утвержденія въ собственномъ смыслѣ— 
и со стороны высшей церковной власти— въ видѣ акта самого рукоположенія III, 110(1); 
—члены консисторіи или епархіальнаго правленія суть только помощники или ео- 
вѣтнпки епископа, а потому должны быть назначаемы самимъ епископомъ III, 119(1); 
—ссылка на проектъ 11 отд. П. II. по вопросу о составѣ членовъ епархіальнаго прав- 
ленія III, 119, 120 (I); — нолагаетъ, что проводить параллель между Сѵнодомъ и епар- 
хіальнымъ правленіемъ, въ оправданіе участія мірянъ въ послѣднемъ на правахъ чле
новъ, неосновательно III, 120 (I);—по вопросу объ участіи мірянъ въ епарх. правле- 
ніяхъ III, 120, 121 (I);—по вопросу объ участіи мірянъ въ хозяйственныхъ и имуще
ствен ныхъ дѣлахъ епархіи HI, 120, 121 (I);—по вопросу объ участіи мірянъ въ Функ- 
ціяхъ ученія и богослуженія III, 121 (I);—заявилъ о необходимости 1) внести дополне- 
ніе къ положеніямъ о порядкѣ избранія спископовъ на вакантныя каѳедры относитель
но такихъ случаевъ, когда кандидатъ во епископа не будетъ указаеъ паствою 
η 2) выяснить вопросъ о возможности перемѣщенія съ одной епископской каѳедры на 
другую, особенно при представленіи того случая, когда имѣетъ быть избраніе на та
кую каѳедру, замѣщеніс которой связывается съ возведеніемъ въ санъ митрополита. 
III, 130, 131 (I);—заявилъ, что для обозначенія участія Императорской власти въ наз- 
наченіи епискоіювъ надлежало бы внести въ Формулу «избранный епископъ утвер
ждается свят. Сѵнодомъ по сопэволенію Государя Императора». 111, 132 (I);—о несо- 
отвѣтствіи каноническому ученію положенія, что члены консисторіи—пресвитеры долж
ны пониматься, какъ соправители епископовъ, въ смыслѣ равноправія съ епископомъ 
въ рѣшеніи административныхъ дѣлъ. III, 136 (I);—о возможности признать за секре* 
таремъ Епархіальнаго Правленія съ предположеннымъ измѣненіемъ церковнаго цент· 
ральнаго и епархіальнаго управленія. только одни секретарскія Функціи, безъ Функціи 
надзора прокурорскаго,—почему и выборъ секретаря долженъ зависѣть отъ епархі- 
альнаго архіерея. III, 142, 164 (I);—о значеніи секретаря консисторіи не какъ органа 
прокурорскаго надзора, а собственно лишь органа наблюденія за епархіальнымъ архі- 
ереемъ, за его личпою жизнью и дѣятельностью, и о непригодности такого органа на· 
блюденія въ будущемъ строѣ церковнаго управленія, предполагающего иныя Формы 
надзора за дѣятельностью енархіальныхъ властей. III. 14^—150, 163—164, 169 (I);—въ 
защиту положенін, что органъ государственной власти въ епархіальномъ управлсніи не 
требуется въ виду отсутствія здѣсь элементовъ государственнаго дѣйствованія и на
личности интерссовъ только пастырскаго чисто-церковнаго свойства. III, 163—164, 
169 (I);—объ оскорбительности для церковной власти постановки должности консистор- 
скаго секретаря, какъ органа, черезъ который производится наблюденіе за епархіаль- 
нымъ управленіемъ, и о вредномъ вліяніи такого института на нашу церковную жизнь 
III, 168—169 (I);—по проекту IV отд. П. II., священникъ лишается руководящей роди 
въ жизни прихода. III, 282;—у пом. Ill, 283, 286, 295, 300, 321;—всѣ разсужденія о 
приходѣ должны начинаться съ выработки понятіл о немъ. III, 283;—притомъ какъ 
явленіи уже существующемъ въ дѣйствительности. III, 285;—приходъ есть живой орга- 
низмъ, III, 290;—критика опредѣленія прихода, какъ общины, даннацо проФ. Бердни- 
ковымъ. III, 290;—въопредѣленіи прихода, данномъ прот. М. И.Горчаковыми нѣтъ указа- 
ній на приходъ, какъ на живой организмъ, III, 290;—приходъ есть прежде всего цер
ковное учрежденіе III, 291;—его опредѣленіе прихода. III, 291, 297;—возражая свящ. 
Рождественскому, доказываетъ, что приходъ, будучи живымъ организмомъ, является 
въ тоже время и учрежденіемъ. HI, 294;—опредѣленіе прихода, выработанное имъ вмѣ- 
стѣ съ проФ. Остроумовыми III, 298;—заявленіе о порядкѣ голосованія на общ. собр. 
П. П. опредѣленій о приходѣ. HI, 301; - голосовалъ на общ. собр. 11. II. за своеопре- 
дѣленіе прихода. III, 301;—принятіе его опредѣленія прихода болыиинствомъ III, 301;— 
собственникомъ храмового и причтоваго имущества д. б. храмъ, а приходскаго—можетъ 
быть приходская община. III, 302;—его Формула о нриходѣ, какъ юридическомъ лицѣ. 
III, 302;—приходское общество, въ виду закона 17 апрѣля 1905 г. о вѣротерпимости, не 
можстъ быть субъектомъ правъ въ отношеніи церковнаго имущества. Ill, 303;—при 
наличности закона 17 Апрѣля 1905 г. о вѣротерпимости. приходское общество, какъ
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вѣроисповѣдное, едва ли можно признать какнмъ-либо субъектомъ правъ въ дѣлахъ 
вѣроисповѣданія, III, 301;—разборъ положеній IV* отдѣла П. П. о приходѣ, какъ юри- 
димсскомъ лицѣ, внесенныхъ отдѣломъ на разсмотрѣніс общ. собр. III, 310—312;— 
главная задача И. П. содѣйствовать такому устроенію церкви, при которомъ она мог
ла бы оказывать благотворное вл'яніе на народную жизнь. III, 310;—въ дѣлѣ благо- 
устроенія прихода необходимо стремиться непосредственно къ возможному усовсршен- 
ствованію его въ религіозно-нравственныхъ цѣляхь. Ill, 310;—IV* отд. И. II., выдвигая 
въ дѣлѣ приходскаго благоустроенія на первый планъ матеріальные и хозяйственные 
вопросы, руководился не столько существомъ дѣла, сколько духомъ времени. III, 
310;—скрытая въ проектѣ ІѴотд.тенденція къ презнанію прихода субъектомъ правъ ва все 
церк.-прих. имущество, не исключая и храмового. III, 310;—вся правосл. церковь неможетъ 
быть субъектомъ имуществснныхъ правъ. III, 310;—съ пред оста вленіемъ приходу полнаго 
права распоряжаться церковно-приходскимъ имуществомъ вся русская церковь въ отно- 
шеніи этого имущества будетъ субъектомъ только фиктивнымъ. 111,3(1;—съ предоставле- 
ніемъ приходу права распоряжаться причтовымъ имуществомъ духовенство, особенно 
выборное, будетъ въ кабалѣ у своихъ прихожанъ. III, 311, 312;—съ точки зрѣнія 
IV Отдѣла II. Ц. причтовое имущество должно считаться не причтовымъ, а приход- 
скимъ, только назначаемымъ, по распоряженію прихода, для содержанія причта. 
III, 311;—по проекту IV Отд. II. П. распоряжаться церковными суммами въ приходѣ 
будетъ не церковная власть, а народъ. III, 311;—субъектомъ церковнаго имущества 
долженъ быть Функціонирующій въ приходѣ храмъ, приходское же общество можетъ 
быть субъектомъ только особаго имущества. III, 311;—съ приэнаніемъ всей церкви 
субъектомъ имущественныхъ правъ можно ожидать, что прихожане перестанутъ жерт
вовать на храмъ. III, 311;— возраженіе его на замѣчаніе протоіерея Казанскаго, будто 
духовенство живетъ въ роскошныхъ церковныхъ домахъ. III, 313;— отнесеніе причто- 
ваго имущества къ храмовому оправдывается тѣмъ, что причтъ образовывается и су- 
ществуетъ только въ связи съ устроеніемъ и существованіемъ храма. Ш, 327;—жела
тельно предоставить приходской общинѣ право юридическаго лица на особое имуще
ство, отличное отъ церковнаго и причтоваго. III, 327;—важность вопроса о завѣды- 
ваніи и распоряжении имуществомъ въ приходѣ. Ill, 327;—завѣдываніе и распоряженіе 
церковными имуществами по книгѣ Дѣяній Апостоловъ и практикѣ древней церкви. 
III, 327, 328;—активная роль мірянъ въ расиоряженіи церковнымъ имуществомъ на 
современномъ Иостокѣ, ея происхождсніе и результаты. 111, 328;—характеристика 
дѣятельности епитроповъ на основаніи энциклики Константинопольскаго патріарха 
Іоакима Ш, изданной въ 1878 г. III, 329;—ктиторское право въ примѣненіи его къ 
организаціи участія мірннъ въ церковно-хозяйственныхъ дѣлахъ прихода. Ill, 329;— 
неопредѣленность проектируемой нѣкоторыми членами П. П. Формы участія мірянъ 
въ распоряженіи церковно-приходскимъ имуществомъ, и основаній, приводимыхъ въ 
ея защиту. III, 330;—характеръ общенія между причтомъ и мірянами, которое должно 
установиться съ нрнзнаніемъ приходскаго общества полнымъ распорядителем! храмо- 
ваго и причтоваго имущества. 111, 330, 331;—отсутствіс по проекту IV Отд. 11. П. 
контроля надъ дѣятельностью Приходскаго Собранія по завѣдыванію и распоряженік 
церковнымъ имуществомъ. Ill, 331;—съ предоставленіемъ приходской общинѣ права 
распоряжаться причтовымъ имуществомъ причтъ не только не будетъ собственник 
комъ пос.іѣдняго, но даже не будетъ обладателемъ его на правахъ временнаго пользо- 
ванія. Ill, 331;—на почвѣ имуществснныхъ интсресовъ не возможно оживленіе при
хода въ религіозно-нравствснномъ отношеніи. Ill, 332;— по проекту IV Отд. П. П. 
приходскому собранію усвояется въ приходской жизни доминирующая роль, значеніе 
же священника сводится къ нулю. III, Зіо;—несбыточность надеждъ IV Отд. П. П. 
на правомѣрное участіс въ приходской жизни всѣхъ элементовъ прихода. III, 345;— 
эамѣчаніе по поводу укаэаній на расходованіе церковнаго имущества, несогласное съ 
«го прямымъ назначеяіемъ. III, 365;—церковная благотворительность, какъ основаніе 
къ предоставленію приходскому обществу широкаго участія въ завѣдываніи церков
нымъ имуществомъ. III, 365;—различіе между приходскимъ собран іемъ и при ходе кимъ 
«ходомъ. Ill, 365, 366;—отношеніе епископа къ приходу но проекту IV Отд. П. П. 
III, 366;—характеръ общснія между пастырями и пасомыми при широкомъ активномъ
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участіи иірянъ въ церковныхъ дѣлахъ. III, 367—369;—раэ.шчіе эащищаемыхъ членами 
П. П. взглядовъ на высшее церковное управленіе епархіи и прихода. III, 367—368;— 
неизбѣжность нарушенія канонической организаціи церковнаго управленія въ случаѣ 
предоставленія мірянамъ широкаго, активнаго участія въ церковныхъ дѣлахъ. III, 368— 
369;—отзывъ о петровской реФормѣ церковнаго управленія. III, 369;— замѣчаніе по по
воду рѣчи протоіерея Мальцева о положеніи церковной собственности за границей. 
III, 374;—предѣлы имущественныхъ правъ Церкви стоять въ зависимости отъ отно- 
шеній между Церковью и государствомъ. III, 374;—тезисы о церковно-приходскомъ 
имуществѣ, предложенные преосвященнымъ СтеФанонъ, епископомъ Могилевскимъ 
отъ имени IV Отд. П. II., нельзя разематривать, какъ тезисы, выработанные Отдѣ- 
ломъ. I l l , '37&;—голосовалъ на общемъ собраніи за Формулы о собственникѣ церковно· 
приходскаго имущества, предложенныя высокопреосвященнымъ Димитріемъ, архіепи- 
скопомъ Херсонскимъ и проФессоромъ Бердниковымъ. III, 383;—о необходимости освѣ> 
тить не только отношенія экзарховъ къ грузинскому народу, но и отношенія грузинъ 
къ экзархамъ. III, 6 (II);—о необходимости всесторонняго выясненія вопроса о ненор
мальности·, а отсюда и вредныхъ послѣдствіяхъ существующаго нынѣ экзаршескаго 
управленія на Кавказѣ. III, 6 (II);—по вопросу о внутреннемъ состояніи грузинской 
церкви до присоединенія Грузіи къ Россіи. Ill, 7 (II);—что если бы въ эпоху борьбы 
Грузіи съ мусульманами были въ Грузіи заботы и о духовномъ просвѣщеніи и вообще 
объ ея благоустройствѣ, мы нашли бы выраженіе этого и въ составленіи соборовъ и 
въ ихъ мѣропріятіяхъ; но за это время въ грузинской церкви выдающихся соборовъ 
почти не было. Ill, 8 (II);—находитъ въ нѣкоторой степени важнымъ выяснить во- 
просъ, въ какомъ положеніи католикосъ грузинской церкви въ XVI и XVII вв. Факти
чески и юридически стоялъ къ свѣтской власти. III, 11 (II);— что католикосы грузинскіе 
обыкновенно избирались изъ царскаго рода. Ill, 12 (II);—объ отношеніи грузинъ къ своимъ 
древностямъ III, 15, 16 (II);—о необходимости серьезно разобраться въ обвиненіяхъ, вы- 
сказанныхъ въ отзывѣ преосвящ. Леонида. III, 18, 20 (II);—по вопросу объ устроеніи 
церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ сношешя съ высшею государственною властію едва ли 
потребуются: это дѣло чисто церковное. III, 19 (II);—въ вопросѣ объ автокеФаліи гру
зинской Церкви историческая точка зрѣнія необходимо должна имѣть мѣсто; сверхъ 
того, необходимо имѣть въ виду и Соображенія практическія и потребности, вытекаю- 
щія* изъ состоянія Церкви. 111, 19 (II);—вопросъ объ автоксФадіи скорѣе вопросъ теоре
тическая свойства; необходимо прямо стать на практически путь, именно—какія должны 
быть приняты мѣры для устроенія мира грузинской Церкви? III, 30 (II);—въ вопросѣ 
о возстановленіи автокеФаліи грузинской Церкви политическая точка зрѣнія имѣетъ 
существенное значеніе III, 31 (II);—по поводу доклада преосв. Киріона о возстановле- 
ніи автокеФаліи грузинской Церкви заявилъ, что въ докладѣ этомъ не доказано, что 
русская Церковь неспособна управлять грузинской Церковью. Ill, 31 (II);—заявилъ, что 
вопросъ о предѣлахъ автокеФаліи грузинской Церквй преждеврсмененъ, пока не рѣшенъ 
вопросъ объ автокеФаліи вообще, III, 32 (II);—что въ «Пастырѣ» и «Духовномъ Вѣст- 
никѣ грузинская экзархата», можно найти не мало матеріаловъ, которые говорятъ 
противъ обвиненій, предъявленныхъ русской Церковной власти преосв. Леонндомъ. 
III, 36 (II);—о стремлении архіереевъ грузинъ навязать богослуженіе и церковную про- 
повѣдь па грузинскомъ языкѣ сванамъ, не понимающимъ погрузински. Ill, 83 (II);— 
замѣчаніе его по поводу отзыва проФ. Марра о докладѣ нрот. Буткевича <Къ вопросу 
объ автокеФаліи грузинской Церкви». III, 95 (II);— замѣчаніе о томъ, что съ канони
ческой точки зрѣнія автокеФалія грузинской Церкви представляется спорною при не- 
имѣніи каноническихъ доказательствъ ея (актовъ соборовъ, грамоть патріарховъ) 
III, 153 (II);—пріобрѣтеніе церковной автокеФаліи всегда зависѣло отъ политической зрѣ- 
лости народа. III; 249 (II);—по мнѣнію его, сдѣланная проф. Заозерскимъ ссылка на 
6 и 7 правила I Вселенскаго собора неправильна: права ссылаться на изначальный 
обычай въ вопросѣ объ автокеФаліи у грузинской Церкви нѣтъ, почему и сила обычая 
къ ней не примѣнима. Ill, '  (II);—по заявленію его, проводить параллель между обра- 
эованіемъ православныхъ Церквей въ австрійскихъ предѣлахъ и автокефальными Цер
квами на Востокѣ никоимъ образомъ нельзя. III, 250 (II);—по эаявленію его о неполной 
автокеФаліи грузинской Церкви свидѣтельствуетъ то, что моленія за патріарха Антіо-
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хійскаго никогда въ ней не прекращались; приэнаніе нрапственнаго авторитета Антіо- 
хінскаго патріарха свидѣтельствуетъ о зависимости отъ него грузинской Церкви. 
111, 250, 251 (11);—по мнѣнію его, не титулы, а молитвы, возношенія другихъ пред
стоятелей,—ото оффиціальное заявленіе о зависимости. Ш, 251 (II);—докладъ его о ка- 
ноническихъ данныхъ для рѣшенія вопроса объ автокеФаліи грузинской Церкви. 
III, 265—271 (II);—по мнѣнію его, русская митрополія на Кавказѣ не будетъ имѣть тер- 
риторіаіьной закругленности, а будетъ разбросана, русскіе приходы будутъ чередо
ваться съ грузинскими. Ill, 277 (И);—полагаетъ, что II Отд. П. П. нужно рѣшить во
просу пмѣются ли для введенія автокеФаліи грузинской Церкви Формальныя основанія. 
III, 280, 281 (II);—по его мнѣнію, консисторію нельзя уподоблять древнему пресвите- 
ріуму, ибо въ послѣднемъ пресвитеры имѣли только совѣщательный голосъ. I, 497, 499;— 
архіерей по отыошснію къ консисторіи является не особой инстанціей, а начальствоыъ. 
I, 500;—судъ церковный долженъ быть въ подчиненіи архіерею, но совершенно неза- 
висимымъ отъ консисторіи, какъ административнаго учрежденія I, 502 и 503;—выбор
ное начало къ членамъ епархіальнаго суда непримѣнимо; члены его должны назна
чаться высшею церкрввою властью, можетъбыть, однако, допущенъ судъ изъ 2 чле
новъ по назначенію и 1 выборнаго. I, 503, 504;—члены консисторіи должны быть по- 
лувыборными (часть по назначенію и часть по выборанъ) и имѣть въ своемъ составѣ 
представителей и отъ сельскаго духовенства, представители же отъ мірянъ недопу
стимы. I, 504, 505, 506, 507, 508, 509;—при нынѣшнемъ строѣ епарх. управленія се· 
кретарь въ консисторіи въ извѣстной мѣрѣ исполняете тѣ  же Функціи, что Оберъ- 
Прокуроръ въ Св. Сѵнодѣ;—зависимостью его отъ Оберъ-Црокурора ослабляется под
чиненность архіерею, и эначеніе его расширилось по мѣрѣ развитія полномочій Оберъ- 
ІІрокурора; если устранится подчиненность его Оберъ-Прокурору и онъ станетъ толькр 
начальникомъ консисторской канцеляріи, то тѣмъ самымъ предотвратится слишкомъ 
значительное вліяніе его на дѣла. I, 509, 510, 512, 513, 514;—замѣчаетъ, что выдача метри- 
ческихъ свидѣтельствъ возложена на конс.исторіи въ виду важности этихъ докумен- 
товъ, а потому дѣло это лишь въ крайнемъ случаѣ можетъ быть передано въ благо- 
чинническіе совѣты. I, 515;—въ консисторіи необходимъ нредсѣдатель и какъ пер- 
венствующій членъ консисторіи и какъ передаточный органъ для доклада архіерею. 
I, 515;—архіерею неудобно быть предсѣдателемъ консисторіи при рѣіиеніи админи- 
стративныхъ дѣлъ, но предсѣдательствованіе его допустимо по дѣламъ пастыр- 
скимъ. I, 515, 517;—ссылаясь на примѣръ Московскаго митрополита Макарія, 
замѣчаетъ, что ученые люди въ административной дѣятельности часто бываютъ совер
шенно неопытными, I, 516;—предлагаетъ переименовать консисторію или въ сЕпар- 
хіальный Совѣтъ» или въ іДуховное Правленіе», I, 517;—находитъ цѣлесообразнымъ 
такой порядокъ, при коемъ предсѣдатель консисторіи избирался бы членами изъ своей 
среды и утверждался архіереемъ. I, 518;—по его мнѣнію, весьма желательно, чтобы въ 
каждомъ епархіальномъ городѣ былъ пріютъ для бѣдныхъ и сиротъ духовнаго званія 
I, 520;—необходимы епархіальныя библіотеки съ тѣмъ, чтобы при каждой изъ нихъ 
издавался епархіальный органъ и, по возможности, организованъ былъ музей цѳрковныхъ 
древностей. I, 522, 524;—иризнаетъ нужнымъ внести въ программу епархіальныхъ съѣз- 
довъ духовенства учрежденіѳ епархіальныхъ церковно-археологическихъмузеевъ. I, 523;— 
по его мнѣнію, необходимы съѣзды благочинническіе съ участіемъ мірянъ, епархіальные 
съ участіемъ мірянъ только въ обсужденіи вопросовъ приходскаго значенія и пастырскія 
собранія изъ священниковъ, участвующихъ поочередно во главѣ съ архіереемъ. I, 526, 
527, 528, 529, 530;—находя, что епархіальный съѣздъ ішѣетъ характеръ корпоративнаго 
учрежден!я, признаетъ неудобнымъ предсѣдательствованіе архіерея, но желательнымъ не
посредственное личное открытіе имъ съѣзда. I, 531,532;—высказываетъ соображенія про
тивъ участія благочинныхъ въ епархіальныхъ съѣздахъ въ качествѣ депутатовъ. I, 532,— 
для выборовъ въ епархіальные съѣзды принять за правило, чтобы въ епархіяхъ, 
имѣющихъ не менѣе 50 благочиній, избирался 1 депутатъ о;гъ каждаго благочинія, а 
въ епархіяхъ съ меныпимъ числомъ благочиній провр^Дились бы выборы но десяткамъ. 
I, 533;—предлагаетъ ввести такой порядокъ назначенія благочинныхъ, чтобы благо
чинными имѣли возможность быть всѣ священники округа по очереди старшинства. 
], 535;—находитъ практически цѣлесообразнымъ замѣщеніе должности благочиннаго ну-
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темъ избранія самимъ духовенствомъ, и утвержденія архіереемъ, но съ тІ;мъ, чтобы 
выборы одного и того же лица не повторялись непрерывно на другой срокъ, а допу
скались лишь чрезъ промежуточный срокъ, I, 536, 537, 538, 541;—но его мнѣнію, въ 
отношеніп первенства при богослужсніи слѣдуетъ соблюдать принципъ старшинства 
по священству, независимо отъ административио-служебнаго положенія. I, 538;—нахо
дитъ неулобнымъ устанавливать количественное различіе выборнаго голоса между 
священниками, діаконами и псаломщиками при иэбраніи благочиннаго, I, 539;—но его 
мнѣнію, міряне не должны быть членами въ благочинническихъ совѣтахъ, а могутъ быть 
въ случаѣ надобности только депутатами (напр., при обсужденіи вопроса о постройкѣ 
церкви). 1, 541;—въ благочинническихъ собраніяхъ могли бы получить широкое участіе 
и міряне. I, 543;—по его мнѣнію, нѣтъ надобности въ неотложномъ устройствѣ окруж- 
наго митрополитанскаго управленія, хотя бы даже только на окраинахъ Россіи (въ 
западномъ краѣ, Сибири и на Кавказѣ). I, 546;—говоритъ о необходимости мотивировки 
къ проекту Заозерскаго о церковномъ судоустройствѣ. I, 611;—что слѣдователями въ 
духовномъ судѣ должны быть спеціально нредназначенныя для того лица, не обреме
ненные постоянно другими дѣлами. 1, 611;—что Формалиэмъ, присущій свѣтскому про
цессу, не долженъ быть переносимъ въ духовный судъ. I, 612;—воэражаетъ по поводу 
проекта Заозерскаго о церковномъ судоустройствѣ, что духовный судъ долженъ быть 
проникнуть духовно-нравственнымъ характѳромъ, п посему нельзя всецѣло переносить 
въ него Формальныя особенности уголовнаго процесса. I, 615;—что обвинитслемъ въ 
духовномъ судѣ можетъ быть докладчикъ—ч.іенъ суда по очереди. I, 619;— что при 
установленіи особой должности прокурора потребуются въ духовномъ судѣ и присяжные 
засѣдатели. I, 619;—что въ каноническомъ процессѣ нѣтъ спеціальныхъ обвинителей, 
какъ особыхъ должностиыхъ лицъ. I, 619;—что духовныя лица въ роли прокурора 
недопустимы. I, 620;—что въ церковно-судномъ Уставѣ слѣдуетъ иэбѣгать подробностей 
и частностей. I, 622;—что о лицахъ, подсудныхъ церковному суду, въ Уставѣ слѣ- 
дуетъ сказать: суду Церкви подлежать всѣ ея члены-священнослужители, монаше- 
ствующіе и міряне. I, 623:—касательно полодаенія проекта о. Горчакова о дѣлахъ, под- 
лежащихъ рѣшенію церковнаго суда. I. 624, 627, 628;—по поводу иоложенія проекта 
о. Горчакова о взаимныхъ спорахъ духовныхъ лицъ, какъ дѣлахъ, подлежащихъ разсмот- 
рѣнію церковнаго суда. 1, 629;—относительно положенія проекта о. Горчакова о брачныхъ 
дѣлахъ, подлежащихъ церковному суду. I, 630;—относительно выговора, какъ церков
наго наказанія для мірянъ. I, 632;—что въ отношеніи къ мірянамъ сложная градація 
мелкихъ взысканій церковнаго суда, проектируемая Горчаковымъ, излишня. I, 632;— 
по поводу проектируемаго Горчаковымъ, въ качествѣ наказанія по церковному суду, 
лишенія нрава участія въ богослужебныхъ дѣйствіяхъ. I, 634;—касательно проекти
руемаго Горчаковымъ внесенія присужденная церковнымъ судомъ выговора въ при- 
ходскій списокъ. I, 634;—противъ проект. Горчаковымъ ограниченія права на участіе 
при совершеніи частнаго богослуженія, какъ церковнаго взысканія. 637;—что кате- 
горія проект. Горчаковымъ взысканій, имѣющихъ значеніе нравственнаго воздѣйствія, 
должна быть суммирована въ одномъ видѣ. I, 637;—что проект. Горчаковымъ мѣры 
взысканія по церковному суду слѣлуетъ раздѣлить на обіція и особенныя, т. е. мѣры 
для мірянъ и мѣры для клириковъ. 1. 640;—что примѣненіе денежнаго іитраФа къ 
клирикамъ мыслимо только при полученіи духовенствомъ жалованья. I. 641;—противъ 
мысли Горчакова, что благочинный можетъ быть слѣдователемъ. I, 654;—что членъ 
суда, производившій слѣдствіе по тому или другому дѣлу, не долженъ принимать въ 
судѣ активна го участія при рѣшеніи этого дѣла, а можетъ только сообщать суду свѣ- 
дѣнія по дѣлу. I. 655;—что обязанность слѣдователя можно возложить на одного иэъ 
членовъ суда, I, 655;—что въ церковномъ судѣ, какъ судѣ спсціальномъ, осуществленіе 
раздѣльности судебныхъ отправленій вызвало бы число судебныхъ должностей несоот- 
вѣтствснно обильное по сравненію съ количествомъ дѣлъ, подлежащихъ церковному 
суду. I, 655;—что если, вводить отдѣльную должность слѣдователя, тогда и всѣ другія 
должности по отправленію суда должны быть отдѣльными. I, 655;—что непосредственно 
архіерейскій судъ страдаетъ нынѣ двумя недостатками, именно вчиненіемъ дѣлъ по 
анонимнымъ доносамъ и примѣненіемъ гласнаго взысканія—публичной епитиміи. I, 656, 
658, 659;—что непосредственно архіерейскій судъ во вслкомъ случаѣ цѣлесообраэнѣе
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суда чести для духовенства. I, 658;—что архіерейскін судъ долженъ напоминать испо- 
вѣдь. I, 658;—что есть опасность иристрастіл въ судѣ чести. I, 659, 660;—что непо
средственно архіерейскій судъ долженъ быть по возможности совершенно чуждъ ψορ- 
мальныхъ взысканій. 1, 659; —что міряне не должны быть постоянными членами мѣст- 
наго церковнаго суда, а ими, только какъ депутатами отъ прихожанъ, можетъ быть усили
ваемо присутствіе, когда разсматривается дѣло, затрогивающее интересы и мірянъ. 1, 661, 
663, 664,673. IV, 43—45 (III);—что въ мѣстномъ церковномъ судѣ могли бы участвовать 
собственно церковные старосты, но не всѣ вообще міряне. 1,661;—что одинъ изъ членовъ 
мѣстнаго церковнаго суда, производнвшій слѣдствіе, въ рѣшеніи дѣлъ не участвуетъ. I. 
661;—что благочинный не долженъ быть предсѣдателемъ въ мѣстномъ церковномъ судѣ. 
1, 661, 674; —что въ числѣ членовъ суда мѣстной инстанціи можетъ быть допущенъ 
благочинный. I, 661;—что въ составѣ мѣстной судебной инстанціи церковнаго суда 
должно быть не менѣе четырехъ членовъ. 1, 661;—что приходскій судъ можетъ про
изводиться приходскимъ совѣтомъ. I, 668;—гіротивъ проект. Горчаковымъ въ качествѣ 
приходской церковно-дисциплинарной мѣры устраненія отъ поручительства при бракѣ 
или отъ восгіріемничества при крещеніи. I, 669; —противъ проект. Горчаковымъ въ 
качествѣ приходской церковно-дисциплинарной мѣры лишенія посѣщенія со святомъ. 
I, 669, 670; —противъ проект. Горчаковымъ въ качествѣ приходской церковно-дисци- 
плинарной мѣры лишенія пастырскаго благословенія. 1, 669;—противъ проект. Горча
ковымъ въ качествѣ прих. церк. дисциплинарной мѣры-обличенія. I, 669;—что нужно 
опредѣленно установить циклъ дѣлъ, понимаемыхъ въ проектѣ Бердникова подъ жало
бами между прихожанами и духовенствомъ, подлежащими разсмотрѣыію мѣстной ин- 
станціи церковнаго суда. I, 673;—что нужно оставить статью проекта Бердникова, по 
коей разсмотрѣнію мѣстной инстанции церковнаго суда подлежатъ жалобы по непла
тежу безспорныхъ долговъ. I, 672;—что наличность мірянъ въ составѣ мѣстнаго цер
ковнаго суда онъ допускаетъ только въ цѣляхъ довѣрія къ суду по дѣламъ, затраги
вающим!, ихъ интересы и въ цѣляхъ примиренія. I, 673;—что въ составь благочинни- 
ческой инстанціи церковнаго суда входитъ депутатъ отъ приходскаго совѣта, когда 
будетъ разбираться дѣло, касающееся даннаго прихода. I, 674;—что благочинный во 
всякомъ случаѣ не долженъ участвовать въ благочинничсской инстанціи церковнаго 
суда, при рѣшеніи дѣлъ дисциплинарнаго характера. I, 674;—что нужно назначить хотя 
бы двухъ кандидатовъ судей мѣстной инстанціи церковнаго суда. 1 ,674;—что священные 
предметы должны бытъ исключены изъ числа вещественныхъ доказательствъ на судѣ. 
I, 681;—что гласность въ судѣ имѣстъ опасныя и отрицательныя стороны. I, 682, 
686;—что гласность въ духовномъ судѣ далеко не всегда можетъ быть примѣнена съ 
пользою для дѣла. I, 682, 683, 685, 687;—что въ эасѣданіе духовнаго суда можно до
пустить развѣ только духовныхъ лицъ. I, 683;—что можно въ обезпеченіе безпристра- 
стія допустить въ духовный судъ къ присутствованію при раэборѣ дѣла знакомыхъ 
подсудимаго, по его указанію и просьбѣ, не болѣе трехъ лицъ. I, 687;—его отдѣльное 
мнѣніе о томъ, что въ области церковнаго суда гласность, въ смыслѣ публичности 
засѣданій суда, не должна имѣть примѣненія. I, 690—693;—говоритъ рѣчь о томъ, что 
пресвитеръ какъ по рукоположенію своему, такъ и въ отношеніи своихъ правъ и обя
занностей зависитъ отъ епископа. III, 182, 183 (О. С.);—что какъ бы не стремились 
къ облегченію епископа созданіемъ ему вспомогательныхъ органовь по разнымъ частямъ 
мѣстной церковной жизни, никогда не должно вводить такихъ установленій, который 
такъ или иначе направлялись бы къ ограниченію его каноническихъ правъ. III, 190 
(О. С.);—что нельзя изъять ни одного суднаго дѣла отъ обязательнаго его представ- 
денія на окончательное рѣшеніе или утвержденіе даннаго по нему въ судебномъ учреж- 
деніи рѣшенія—епископомъ. Ill, 190, 191 (ü. C.);—что несомнѣнно епархіальнаго архіе- 
рея нужно освободить отъ малозначительныхъ дѣлъ. Ill, 190 (О. С.);—что всѣ приговоры 
епархіальнаго суда должны утверждаться архіереемъ. HI, 196, 238 (О. C.); IV, 7, 33, 
(III);—предложилъ на голосованіе Формулу: «церковный судъ производится особо пред
назначенными для того церковными установлен!ями, при соблюденіи всей полноты правъ 
и власти епископа». III, 197, 201 (О. С.);—говоритъ но поводу названія синодальной 
инстанціи церковнаго суда. III, 203, 204 (О. С.);—что часть членовъ судебнаго отдѣ- 
ленія должна быть изъ общаго состава Сѵнода. III, 20і (О. С.);—что учрежденіе въ

*
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епархіи особаго судебиаго учрежденія не потребустъ очень большихъ денежныхъ 
затрать. III, 210 (О. С.);—что при учрсжденіи въ епархіи особаго судебнаго учрежденія 
правосудіе улучшится. Ill, 210 (О. C.);—противъ допущенія участія мірянъ въ епар- 
хіальномъ судѣ. III, 210, 211, (О. С.);—что міряне не могутъ быть допущены въ со
ставь членовъ Формальнаго церковнаго суда въ виду характера дѣлъ, разбираемыхъ въ 
этомъ судѣ. Ill, 214—216 (О. С.);—по вопросу о доиущеніи діаконовъ въ церковномъ 
судѣ. III, 219 (О. С.);—какъ каноны смотрятъ на значеніе діаконской должности въ 
клирѣ. III, 220 (О. С.);—что нѣтъ основаніи вводить въ составь церковнаго суда діа- 
коновъ. III. 225 (О. С.);—высказывается за Формулу: «епархіальный судъ составдяетъ 
судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правлеція и отъ него независимое; 
онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». Ill, 225, 226 
(О. С.);—говорить, что нѣтъ надобности и основаній вводить въ церковный судъ де- 
путатовъ отъ діаконовъ и псадонщиковъ. III, 227 (О. С.); —что если вводить въ цер
ковный судъ депутатовъ отъ діаконовъ и псаломщиковъ, то въ равной мѣрѣ нужно 
усматривать необходимость депутатовъ отъ монаховъ, монахинь, діакониссъ и проч. III, 
227 (О. С.);—что въ свѣтскомъ судѣ, при всемъ его совершенствѣ, нѣтъ депутатовъ. 
III, 228 (О. С.);—что интересы обвиняемаго на предварительномъ слѣдствіи въ духовномъ 
судѣ и по нынѣ дѣйствующимъ правиламъ ограждены въ достаточной мѣрѣ и безъ 
депутатовъ, III, 229 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи или судѣ. 
III, 231 (О. С.);—что выборныя лица, пожалуй, могли бы быть въ епархіальномъ судѣ, 
но только въ дополненіе къ дѣйствительнымъ членамъ суда по назначенію, въ значенія 
свѣтскихъ почетныхъ мировыхъ судей. Ill, 234 (О. С.);—противъ высказаннаго проФ. 
Заозерскимъ соображенія, заключающагося въ томъ, что начало выборности церков- 
ныхъ судей указано въ канонахъ. III, 235, 236 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіаль- 
наго суда только назначаются. III, 236 (О. С.);—что нѣтъ необходимости въ сноиіеніи 
съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сгнода при назначеніи секретаря епархіальнаго судебнаго 
установленія III, 237 (О. С.);—что если секретарю епархіальнаго суда будутъ предо
ставлены прокурорскія Функціи, тогда его нужно поставить въ отношеніи и наэначенія 
и дѣйствій въ зависимость отъ особаго Прокурора, должность котораго должна бы 
быть учреждена при судебномъ отдѣленіи Св. Сѵнода. III, 237, (О. С.);—за Формулу: 
«всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архі- 
срея». Ill, 241 (О. С.)—что спеціальность обвинять не совмѣстима съ идеей пастырскаго 
служенія. III, 243, 244 (О. С.};—что прокуроромъ въ церковномъ судѣ, въ случаѣ 
учреждения такового, могло бы быть только духовное лицо, въ виду необходимости 
для церковнаго прокурора основательнаго знанія церковной жизни и искренно вѣру- 
ющей настроенности. III, 243, 247, 249 (О. С.); — что особой должности прокурора 
въ епархіальномъ судѣ не должно быть. III, 243, 244 (О. С.) — что учрежденіе 
по образцу свѣтскаго суда, самостоятельной должности прокурора въ епархіальномъ 
судѣ повело бы къ ограниченію полноты власти епископа вь судебной СФерѣ. III, 
244 (О. С.);—противъ положенія о предоставленіи права преданія епархіальному суду 
самому судебному установленію III, 244 (О. С.); — что въ церковномъ судѣ никакое 
дѣло не должно вчинаться по анонимнымъ доносамъ. III, 244 (О. С.); — что при 
наличности непосредственно архіерейскаго суда преданіс епархіальному Формальному 
суду не можетъ обойтись безъ участія епископа. III, 247 (О. С.);—что постановленіе 
епархіальнаго судебнаго учрежденія о преданіи суду можетъ получать силу только по 
рѣшенію епархіальнаго архіерея. Ill, 249 (О. C.);—предлагается на обсужденіе состав
ленная имъ Формула: «преданіе суду производится по рѣшенію епархіальнаго архіерея, 
основанному на данныхъ предварительнаго слѣдствія». III, 255 (О. С.);—высказывается 
за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, 
не участвующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 255 (О. С.); — 
говорить, что въ особомъ институтѣ защитниковъ на духовномъ судѣ нѣтъ надобности. 
III, 256 (О. С.);—что защитники на духовномъ судѣ могутъ быть только изъ пресви
теровъ и діаконовъ, но не изъ мірянъ, въ виду необходимости для защитника основа
тельнаго знанія и понпманія церковной жизни. III, 257 (О. С.);—что съ канонической 
и исторической точекъ зрѣнія нѣтъ препятствий къ установленію защитниковъ въ цер
ковномъ судѣ изъ духовныхъ лицъ, III, 258, 259 (О. С.);—высказывается за положеніс:



— 21 —

«защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужители». Ill, 259 
(О. С.);—за ио.іоженіе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ» 111, 259 (О. С.);— 
что публичность духовнаго суда, какъ могущая повести къ нареканіямъ на право
славную Церковь, глумленію надъ ея уставами и къ издѣвательству надъ ея клиромъ, 
недопустима. III, 262, 263, 266 (О. С.);—что публичность суда превосходная беэплат- 
ная школа къ совершенствованію на темномъ пути. III, 265 (О. С.);—что въ Священ- 
номъ ІІисаніи есть указанія, говорящія противъ открыта го церковнаго суда. III, 266 
(О. С.);—за положеніе; «постороннія лица не допускаются въ эасѣданія церковнаго 
суда». Ill, 266, 267 (О. С.);—что съ канонической точки зрѣнія въ лицѣ епископа 
должна совмѣщаться власть и административная и судебная. IV, 6, 28 (111);—что по 
разъясненію Гос. Совѣта, при соединеніи административной и судебной властей, адми- 
нистрація является судьею въ своемъ собственномъ дѣлѣ и потому не можетъ судить 
безпристрастно. IV, 16 (III);—что духовный судъ имѣетъ своею цѣлью исправлять, а 
яе карать и, слѣдовательно, находится въ органически-тѣсной связи со всею дѣятель- 
ностью епископа, и поэтому всецѣло выдѣлить его изъ сферы компетенціи послѣдняго 
невозможно. IV, 17 (III);—что контроль надъ отправленіями судебнаго органа и окон
чательное рѣшеніе должны принадлежать епископу. IV, 17 (III);—противъ мысли о 
предсѣдательствѣ на епархіальномъ судѣ викарнаго или уѣэднаго архіерея. IV, 19 
(III);—что судьи въ епарх. судѣ должны быть по назначенію архіерея съ утвержде- 
ніемъ отъ Сѵнода. IV, 19, 23, 24 (III);—что неудобно быть епарх. архіерею предсѣда- 
телемъ на епарх. судѣ, въ виду возможности пристрастія тогда со стороны судей. 
IV, 19, 20, 30 (III);—что Формальная невозможность отдѣлить отъ епископа судебную 
власть находитъ теперь нѣкоторое Фактическое выраженіе въ примѣненіи къ правамъ 
протопресвитера военнаго и морского духовенства. IV, 20 (III);—что въ епархіальномъ 
судѣ должно быть не менѣе 5 лицъ. IV, 22 (III);—что было бы желательно, чтобы 
хотя одинъ изъ членовъ епарх. суда былъ выборный отъ епарх. духовенства. IV, 22, 

23 (III);—что кромѣ 5 членовъ по назначенію можно ввести въ епарх. судъ трехъ по 
выборамъ. IV, 23 (III);—что въ судьи епарх. суда могутъ быть выбираемы и лица 
монашествующія. IV, 24 (III);—что выборные судьи въ епарх. судѣ будутъ служить 
безплатно. IV, 24 (III);—что нельзя отдѣлить въ лицѣархіерея судебную власть отъ адми
нистративной. IV, 27 (III);—что право утвержденія постановлен»! епарх. суда остается 
за архіереемъ и въ томъ случаѣ, если самъ онъ не присутствуетъ въ судѣ. IV, 28 
(III); —что личное предсѣдательство архіерея въ епарх. судѣ противорѣчило бы прин
ципу отдѣленія суда отъ администраціи. IV, 30 (III);—что съ учрежденіемъ низшей 
инстанціи церковнаго суда епархіальное судебное учрежденіе освободилось бы отъ 
цѣлаго ряда ничтожныхъ дѣлъ. IV, 35 (III);—что депутата нѣкоторымъ обраэомъ обе- 
регалъ бы интересы мірянина или даже интересы цѣлаго прихода въ мѣстномъ цер
ковномъ судѣ. IV, 44 (III);—что не слѣдуетъ допускать въ составъ мѣстной инстанціи 
церковнаго суда діаконовъ и псаломщиковъ. IV, 45 (III);—что срокъ для обжалованія 
рѣшеиій мѣстной инстанціи церковнаго суда, въ виду несложности дѣлъ въ этой инстан- 
ціи, достаточно установить двухнедѣльный. IV, 47 (III);—что членовъ въ судебномъ 
отдѣленіи Св. Сѵнода должно быть не менѣе шести. IV, 52 (III);—что въ судебномъ 
отдѣленіи Св. Сѵнода должснъ быть особый докладчикъ. IV, 52 (III);—что въ судебномъ 
отдѣленіи Св. Сѵнода мыслимо нѣкоторое участіе одновременно съ епископами и пре
свитеровъ. IV, 53, 54 (III);—что дѣла по жалобамъ на рѣшенія судебнаго отдѣленія 
Св. Сѵнода пересматриваются въ виду невозможности отлагать таковой пересмотръ до 
собора, въ общемъ собраніи Св. Сѵнода. IV, 54 (III);—что въ качсствѣ защитниковъ 
въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвѣтствующія каноническимъ требованіямъ. 
IV, 63 (111);—что желательно установленіе въ духовномъ судѣ кассационной инстанціи 
съ обычною ея компетенціей. IV, 72 (III);—что въ случаѣ допущенія въ духовномъ 
судѣ при отсутствіи обвиняемаго его защитника такія мѣры взысканія, какъ выговоръ, 
внушеніе и проч. не будутъ имѣть надлежащаго значенія. IV, 81 (III);—что только 
при личномъ присутствіи обвиняемаго на судѣ можетъ имѣть мѣсто непосредственное 
убѣжденіе судьи. IV, 81 (III);—что завіѣна обвиняемымъ себя повѣреннымъ въ духовномъ 
судѣ допустима развѣ только для незначительной категоріи маловажныхъ дѣлъ. IV, 81 
(III);—что дѣла о разводѣ но прелюбодѣянію н неспособности, имѣющія въ основѣ
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требованія развода моральный отношеніл супругов!, должны остаться въ вѣдѣніи пер- 
ковнаго суда. IV, 113 (III);—что дѣла о разводѣ по безвѣстному отсутствію и за 
ссылкою ыогутъ быть переданы въ свѣтскій судъ, съ тѣмъ, чтобы духовному суду 
принадлежало признаніе брака прекратившимся. IV, 113, (III);—что расторжеыіе брака, 
какъ и заключеніе его, должно сопровождаться тѣмъ или другим! іерархическимъ актом!. 
IV, 113 (III);—что самое больное мѣсто въ существующем! брачном! разводѣ матері- 
альная сторона, а не процессуальная. IV, 114 (III);—что нельзя предоставлять безгра
ничную свободу для разводов!. IV, 114 (III);—что число поводовъ для развода должно 
быть значительно расширено, поскольку они будутъ вытекать иэъ невозможности при 
наличности их! осуществлять назначеніе брака. ГУ, 114,115(111);—что слѣдует! въ число 
поводов! к !  разводу включить зараженіе одного изъ супругов! сифилисом!. IV, 114 
(III);—что в !  число поводов! к !  разводу слѣдует! включить сумасшествіе одного изъ 
супруговъ, какъ разрушающее брак! и опасное для здороваго супруга, въ смыслѣ тол
чка его къ прелюбодѣянію. IV, 115 (III); —что слѣдуетъ при бракораэводныхъ дѣлахъ 
предоставить широкую свободу каждой сторонѣ имѣть своего повѣреннаго. IV, 116, 118 
(III);—что трехлѣтній срокъ супружеской жизни, по истеченіи котораго можетъ быть воз
буждено дѣло о разводѣ по неспособности, долженъ быть сокращенъ до одного года. 
IV, 117, 118 (111);—что требованіе свидѣтелей-очевидцевъ при рѣшсніи дѣлъ о разводѣ по 
прелюбодѣянію должно быть упразднено. IV, 117 (111);—что у лютеранъ большого коли
чества разводов! нѣть, несмотря на обиліе у них! поводов!. IV, 118 (III);—что излишне 
утверждение Сѵнода рѣшеній о расторженіи браковъ, за исключеніем! какихъ-либо 
особенных! случаев!. IV, 118 (III);—возражает! по поводу высказаннаго проФ. Кра- 
сноженом! сужденія о желаніи включения въ число поводовъ къ разводу потери невин
ности до брака. IV, 119, (III);—что обоюдное прелюбодѣяніе супруговъ не должно 
служить поводом! к !  разводу. IV, 120, 121 (III);—говорит!, что смѣшанные браки 
должны быть нризнаны допустимыми, но с !  принятіем! мѣръ огражденія правосл. 
церкви отъ могущаго быть для нея ущерба. IV, соед. зас. 32—36, 52;—что смѣшан- 
ные браки должны быть признаны допустимыми с !  лицами инославных! христіан- 
ских! исповѣданій и съ старообрядцами и недопустимыми съ сектантами, как! расхо
дящимися С! русскою и православною церковью в !  нринципіальных! воззрѣніяхъ на 
христіанство. IV, соед. зас., 59—63;—находит!, что смѣшанные браки православных! 
могутъ быть допускаемы из! лицъ инославныхъ исповѣданій, лишь с !  католиками, 
лютеранами и армяно-григорГанами, а съ остальными реформатами и англиканами, а 
также съ послѣдователями изувѣрныхъ ученій смѣшанные браки недопустимы, съ 
раскольниками смѣшанные браки возможны только тогда, когда они нріемлютъ основ
ные догматы православной церкви, не признавая лишь нѣкоторых! ея обрядов! и 
отправляя свое богослуженіе по старопечатным! книгам!, а браки с !  сектантами со
вершенно недопустимы; и указывает! другія условія для допустимости смѣшанных! 
браков! вообще. IV соед. зас. 73—76, 79—81;—докладывает! свое мнѣніе о реФормѣ 
дух. школы. II, 152—153;—раздѣляетъ 3-хъ годичный курсъ пастырской школы на 
два года для теорети ческа го образованія и одинъ годъ мрактическій II, 154;—при бал- 
лотнровкѣ въ V отд. и въ общ. прис. подалъ голосъ за учреждение отдѣльной пастыр
ской школы. II, 155, 569;—II, 562—564;—мнѣніе о реФормѣ дух. школы (объ учреж
ден!^ 8 классной гимназіи дух. вѣдомства и 3 годичной пастырской семинаріи) II, 176 
—180;—возражает! преосв. Арсенію по поводу предложенія о групповых! собраніях! 
членов! V отд. для Формулировки мнѣній по вопросу о типѣ дух. школы. II, 189;— 
возражает! свящ. Козловскому по поводу его указанія на недостатки в !  составѣ пре- 
подавательскаго персонала. II, 497;—указывает! на крайне печальное ноложеніе дух. 
уч. заведеній, вызывающее необходимость ихъ реорганиэаціи II, 497;—говорить о при
чинах! печальнаго положенія дух. уч. заведеній. II, 497—498;—изображает! внутрен
нее состояние нашего духовенства, к ак ! причину нестроеній дух. уч. завсденій II, 498 
—499;—доказывает! необходимость учрежденія спеціально-пастырской и отдѣльеой 
общеобразовательной дух. школы. II, 499, 541—542;—об! обязательности для пастыря 
быть прежде всего и учительным!. II, 540—541;—указывает! на различіе школы во
енной н духовной. II, 541;—возражает! против! преосв. Стефана об! учрсжденіи 4-х! 
классной пастырской школы и подготовительная к !  нему шестикласснаго общеобра-
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ловательнаго учсбнаго за веден і л II, 562—564;—дѣлаетъ поправку къ рѣчи А. В. Добря- 
кова объ уставѣ сем. 1867 г. II, 567;—о постановкѣ преиодаваніл новыхъ языковъ въ 
гимназіяхъ IV, 9 (V от.);—объ обязательномъ изученіи въ дух. школѣ обоихъ древ- 
нихъ языковъ. IV, 9 (V отд.);—при баллотировкѣ высказался за сокращенное изученіе 
древнихъ языковъ въ средней дух. школѣ. IV, И (V от.);—о преподаваніи въ дух. 
иіколѣ древнихъ языковъ. IV, 11 (V отд.);—о необходимости введенія въ курсъ дух. 
школы законовѣдѣнія IV, 12 (V отд.); —о иользѣ расширенія курса физики и гсографіи, 
вмѣсто введенія сстествовѣдѣнія въ курсъ общеобразовательной дух. школы. IV, 12 
(V отд.);—отрицаетъ апологетическое значеніе изученія естествознанія IV, 13 (V отд.); 
—высказался при баллотировкѣ за введеніе естествознанія въ курсъ дух. школы въ 
качествѣ дополненія къ другимъ наукамъ—физикѢ, косыограФІи и геограФІи IV, 13 
(V отд.);—указываешь на введеніе этическаго отдѣла въ составленныхъ Учебнымъ Ко- 
митетомъ новыхъ программахъ сем. курса. IV, 13—14 (V отд.);—возражаешь противъ 
нредложенія проф. Свѣтлова уравнять курсъ дух. школы съ гимназическимъ. IV, 14 
(V отд.);—говоритъ о порядкѣ пзученія св. Писанія въ общеобразовательной дух. 
школѣ. IV, 15 — 16 (V отд.);—высказался при баллотировкѣ за подробное изученіе св. 
Ііисанія по тексту Бнбліи IV, 16 (V отд.);—о введеніи въ курсъ богословской школы 
исторіи заграыичныхъ православныхъ помѣстныхъ церквей IV, 17 (V отд.);—объ 
учрежденіи одного—двухъ миссіонерскихъ институтовъ для подготовки миссіонеровъ 
противостарообрядческихъ и противосектантскихъ. IV, 17 (V отд.); —о введеніи въ 
курсъ пастырской (богословской) школы новаго предмета св. Преданія IV, 18 (V отд.); — 
о желательности у чрежденія при каждой семинаріи церковно-археологическаго музея. IV, 18 
(Ѵотд.);—объ условіяхъ улучшенія воспитательной части въдух. школѣ. IV, 25 (Ѵотд.); — о 
введеніи института классныхъ наставниковъ. IV ,27—28, 28 (Ѵотд.);—о привлеченіп родите
лей къ участію въ дѣлѣ. восіштанія въ дух. школѣ. IV, 28, 34 (V отд.);—о несостоятель
ности во всѣхъ отношеніяхъ института «старшихъ». IV, 28 (V отд.);—о невозможности 
для духовника быть восіштателемъ наряду съ другими лицами инспекціи IV, 29 (V отд.); — 
объ условіяхъ развитія въ воспитанникахъ любви къ храму. IV, 29 (V отд.) —о неиз- 
бѣжности въ школѣ принудительныхъ мѣръ по отношенію къ ученикамъ. IV, 30 
(V отд.); —о желательности для избѣжанія утомленія учениковъ имѣть среди недѣли 
меньше уроковъ. IV, 36 (V отд.);—о недопустимости въ дух. школѣ товариіцескаго 
суда чести. IV, 31 (V* отд.);—о трудности организаціи родительскихъ собраній при 
дух. школахъ. IV, 32 (V отд.);—о недопустимости въ дух. школахъ условнаго осуж- 
денія учениковъ. IV, 33 (V отд.);—о недопустимости въ школѣ лншснія учениковъ от· 
пусковъ, какъ карательной мѣры. IV, 34 (V отд.);—о вредѣ уничтоженія балловой атте- 
стаціи ученическаго поведенія. IV, 35 (V отд.);—о вредѣ обіцежитій при дух. школахъ. 
IV. 36 (V отд.);—указываешь на связь вопроса о секрстныхъ аттестаціяхъ съ требо- 
ваніемъ закона о секретныхъ сноійеніяхъ при поступленіи на службу. IV, 36 (V отд.); — 
предлагаешь при увеличеніи жалованья и пенсіонныхъ окладовъ пренодівателямъ дух. 
школы принимать во вниманіе семейное ихъ положеніе. IV, 37—38 (отд.);—объ обяза
тельности священнаго сана для ректоровъ дух. семинарій. IV*, 39 (V отд.);—о назначсніи 
смотрителями дух. училищъ предпочтительно лицъ духовнаго сана. IV, 39 (У отд.)— 
указываешь на возможность назначенія смотрителями дух. училищъ лицъ безъ высшаго 
образованія. IV, 40 (V отд.);—о порядкѣ назначенія начальниковъ въ дух. школы. IV. 
41 (V отд.); —при баллотировкѣ подалъ голосъ за избраніс начальниковъ въ дух. школы 
правленіями сихъ школъ. IV, 41—42 (V отд.);—о срокѣ выборовъ начальниковъ дух. 
школъ IV, 42 (V отд.);— доказываешь ссылкою на каноническія правила необходимость 
подчиненія общеобразовательной дух. школы мѣстному архіерею. IV, 43. 44, 45 
(V отд.);—доказываешь необходимость сохранснія самостоятельности существованія дух. 
академій. IV, 47—48 (V отд.); —высказался при баллотировкѣ за сохраніе дух. академій. 
IV, 53 (V отд.);—возражаетъ прот. Мальцеву по поводу его мысли объ учрсжденіи 
православныхъ богословскихъ Факультетовъ при ВаршавсЕОМъ и Юрьевскомъ универ- 
ситетахъ. IV, 53 (V отд.);—возражаетъ прот. Соколову по поводу его замѣчанія о без- 
іюлезности спеціальнаго IV курса академій по уставу 1869 г. IV, 54—55 (V отд.); — 
объ учебномъ планѣ академіи по проекту совѣта Московской дух. акадсміи. IV, 56—57 
(V отд.); —о необходимости преподаванія въ академіяхъ свѣтскихъ нредметовъ. IV,
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68—01), 1 11 (V отд.;,*—объ отношеніи академіи къ енархіальному архіерсю. IV, 82, 92 
(V отд.);—о подчиненіи академіи Св. Сѵноду. IV, 88 (V отд.);—при баллотировкѣ вы
сказывается за разрѣшеніе вопроса объ отношеніи епарх. архісрея къ академіи въ духѣ 
устава академій 1869 г. IV, 93 (V отд.);—о распшреніи штатовъ ординарныхъ и экстра- 
орд инарвыхъ профсссоровъ академіи. IV, 96 (V отд.);—при баллотировкѣ высказался 
за допущеніе доцснтовъ въ академаческіе совѣты не ранѣе 5 лѣть по полученіи сте
пени магистра. IV, 98 (V отд.);—о правахъ ректора дух. академіи. IV, 99—100 (V отд.); — 
при баллотировкѣ призналъ ректора начальникомъ академіи. IV, 100 (V отд.);—о зна- 
ченіи совѣта въ дѣлѣ управленія академіей. IV, 100 (V отд.);—о допущеніи къ исправ
л е н ^  должности ректора академіи лицъ свѣтскихъ. IV, 101, 103 (V отд.);—за пзбраніе 
ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 (V отд.);—объ исправленіи инспекторомъ 
акадсміи рскторскихъ обязанностей въ случаѣ вакансіи ректора, IV, 103 (V отд.);— 
о срокѣ выборовъ на должность ректора академіи. IV. 104 (V отд.);—по вопросу объ 
избраніи, въ случаѣ вакансіи ректора, временно исправляющего должность ректора, 
высказывается въ отрицательномъ смыслѣ. IV, 104 (V отд.);—за срочные выборы 
ректора академіи. IV, 105 (V отд.);—объ ученой степени инспектора академіи IV, 106 
(V отд.);—по вопросу объ ученой степени инспектора академіи высказывается за обя
зательность для инспектора имѣть докторскую степень. IV, 106 (V отд.);—за обяза
тельность для ректора академіи имѣть ученую степень не ниже магистра. IV, 106 
(V отд.);—объ ученой степени ректора академіи. IV, 106 (V отд.);—объ учебномъ планѣ 
академій. IV, 111—112, 115, 151—152 (V отд.);—объ отдѣленіяхъ въ академіи. IV, 115, 
126 (V отд.);—о пріемѣ въ академіи воспитанниковъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. 
IV, 116, 119 (V отд.);—о предоставленіи академіямъ права присужденія ученой степени 
по философіи. IV, 124, 187—188, 189 (V отд.);—о необходниости учрежденія въ академіи 
особаго церковно-практическаго отдѣленія. IV, 125—126 (V отд.);—объ учебномъ иланѣ 
академій по проекту проф. Пальмова. IV, 149 (V отд.);—о представленіи собору де- 
тально-раэработаннаго учебнаго плана академій. IV, 150 (V отд.);—о введеніи въ ака
демический курсъ исторіи славяно-русской духовной писменности. IV, 170—171 (V отд.)— 
о введеніи въ академическій курсъ основъ высшей математики и физики. IV, 173—174 
(V отд.);—объ увеличеніи срока проФ ессорскаго стипендіатства до двухъ лѣтъ. IV, 
177 (V отд.);—объ обязанностяхъ проФессорскаго стипендіата. IV, 180 (V отд.);— 
за сохраненіе института проФессорскихъ стипендіатовъ. IV, 181 (V отд.);—о вознаграж- 
деніи приватъ-доцентовъ. IV, 182 (V отд.);—объ ученой степени экстра о рдинарныхь 
проФессоровъ и доцентовъ академіи. IV. 181 — 182 (V отд.);—о срокѣ службы для по- 
лученія званія заслуженная проф ессора академіи. IV, 182 (V отд.);—за включеніе въ 
25-лѣтній срокъ выслуги званія заслуженнаго профессора службы послѣдняго, какъ 
въ академіи, такъ и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. IV, 182 — 183 
(V отд.);—о правѣ проФессоровъ на заграничную командировку. IV, 183 (V отд.);— 
о врачѣ при акадсміи. IV, 183 (V отд,);—за присвоеніе первой ученой академической 
степени наименованія кандидата акадсмическихъ наукъ. IV, 184 (V отд.);—за при- 
своеніе второй ученой академической степени наименованія: магистръ богословія и 
другихъ наукъ. IV, 184 (V отд.);—за предоставленіе академіямъ права присуждать 
ученыя степени только по богословію, церковной исторіи и церковному праву. IV, 
189 (V отд.);—о порядкѣ утвержденія въ ученыхъ академическихъ степеняхъ. IV, 
197 — 198, 198 — 199, 200, 201 (V отд.); — о сочипеніяхъ на ученыя богословскія 
степени. IV 201 (V отд.); — объ отвѣтственности академическаго совѣта за удо- 
стоеніе ученою степенью диссертаціи неправославнаго направленія. IV, 202 (V отд.);— 
за право Сѵнода имѣть наблюденіе за сочиненіями на ученыя богословскія сте
пени. IV, 203 (V отд.); —о присужденіи степени почетнаго доктора. IV, 204 (V отд.);— 
за присуждспіе академіями степени ночетнаго доктора. IV*, 204 (V отд.);— о по- 
рядкѣ пріема студентовъ въ акадсміи. IV, 205 (V отд.);—о пріемныхъ экэаменахъ въ 
академіи IV, 206 (V отд.);—за отмѣну пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ. IV, 206 
(V отд.);—за сохраненіе прісмныхъ экзаменовъ въ академіяхъ для нерекомендованныхъ 
и второразрядныхъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій и для воспитанниковъ сред- 
нихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. IV, 206 (V отд.);—о пріемѣ въ академіи окончив- 
шихъ курсъ въ университетахъ и другихъ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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IV, 206 (V отд.);—отрицательно высказался по вопросу о пріемѣ въ академіи второ- 
разрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 (V отд.);—о доэволеніи студентамъ академіи жить 
на частныхъ квартирахъ. IV, 207, 213 (V отд.);—за три семестровыхъ сочиненія для 
студентовъ I —III курсовъ академій. IV, 208 (V отд.);—о практическихъ занятіяхъ сту- 
дентовъ академій. IV, 208 (V отд.)»*—о воспрсщеніи студентамъ вступать въ бракъ 
во время прохожденія курса. IV, 213—214, 215 (V отд.);—за воспрещеніе студентамъ 
академш вступать въ бракъ въ продолженіе обученія въ академіи IV, 215 (V отд.);— 
о дозволеніи студентамъ академій вступать въ бракъ, въ исключительныхъ случаяхъ. 
IV, 215 (V отд.);—о выработкѣ самими студентами правилъ студенческой жизни. IV, 
215—216, 216 (V отд.);—объ организаціи среди студентовъ академіи суда чести. IV, 217 
(V отд.);—о предоставленіи студентамъ права организацій, кружковъ, курсовыхъ ста- 
ростъ, IV, 217—218, 219—220 (V отд.);—объ увеличеніи числа духовныхъ акадеыій. 
IV, 222 (V отд.);—о пред оста вленіи права на пенсіи служащимъ въ академіи, (секре- 
тарямъ, библіотекарямъ и ихъ помощникамъ). IV, 222 (V отд.);—противъ предоставле- 
нія студентамъ права сходокъ, товарищескаго суда, курсовыхъ старостъ. IV, 222 
(V отд.);—объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Сѵнодѣ. IV, 224—225, 225—226, 227, 227— 
228, 228, 229, 229-230, 230-231, 231—232, 232, 233, 233-234, 235, 236-237 (V отд .);- 
о ревизіяхъ духовно-учебныхъ заведеній членами Учебнаго Комитета. IV, 229, 229 —230, 
230 (V отд.);—о преобразованіи Учебнаго Комитета въ два учреждения—ученое и—сие- 
ціально-педагогическое. IV, 230—231 (V отд.);—объ изданіи при Учебномъ Комитетѣ 
спеціальнаго журнала для разработки учебно-недагогическихъ вопросовъ. IV, 231—232 
(V отд.);—о назначеніи для ревизіи духовно-учебныхъ заведеній архіереевъ и вообще 
лицъ духовныхъ. IV, 231 (V отд.);—объ устройствѣ мѣстныхъ окружныхъ съѣздовъ 

' начальствующихъ и преподавателей духовно-учебныхъ заведеній. IV, 231 (V отд.); — 
о его рецензіи объ взданіи проф. Хаханова Номоканона Іоанна ІІостника въ грузцн- 
скомъ переводѣ, проФ. Глубоковскій. IV, 262 (V отд.).

А М ВРОСІИ, архіеп. Харьковскій, сообщенный іірот. Буткевичемъ отзывъ его о церковныхъ 
приходо-расходныхъ книгахъ. III, 326, IV, 17 (IV).

АМ ВРО СІЙ, митрополитъ, II, 585.
АМ ВРОСІИ, митрополитъ Новгородскій у пом. III, 257 (И).
А Н А Т О Л ІЙ , архіепископъ упои. I, 362.
А Н Д Р Е И , архимандр. (нынѣ епископъ), наблюдатель миссіонер. курсовъ въ г. Казани, 

упомин. II, 266, 273.
А Н Д Р Е Е В Ъ , свящ. упомин. проф. Глубоковскимъ. IV, 252 (V отд.)
А Н Т О Н ІИ , архіеп. Волынскій, говоритъ о томъ значеніи по выясненію духовныхъ нуждъ 

крестьянства, какое можетъ принадлежать членамъ П. П .—мірянамъ. I, XIII;—о при
влечен^ въ VI отдѣлѣ П. П. нѣкоторыхъ лицъ помимо членовъ сего П —я. II, 401;— 
о желательности направленія работъ въ Отдѣлахъ П. П. II, 410—411;—о желатель
ности суждсній въ Отд. II. П. по существу предложенныхъ вопросовъ. II, 410—411;— 
по вопросу о прпглашеніи епископовъ на соборъ. II, 416;—о допустимости на соборъ 
однихъ епископовъ. II, 417;—доказываешь, что нѣтъ основаній къ допуіценію мірянъ 
на соборъ съ рѣшающимъ голосомъ, но они могутъ предъявить собору свои желанія 
и нужды. II, 433 —434;—о числѣ различныхъ представителей на соборѣ. II, 444; — 
о вызовѣ на соборъ представителей отъ монастырей и единовѣрцевъ. II, 446; — 
о порядкѣ приглашенія на соборъ клириковъ и мірянъ и о затруднительности выбора 
послѣднихъ въ виду возможности равнодушія къ собору. II, 467—469;—упом. II, 477; — 
голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479;—за утвержденіе выбора архіереемъ. 
II, 480;—по вопросу о предсѣдателѣ собора. II, 480, 481—482;—голосовалъ за духовное 
лицо во главѣ секретаріата. II, 483;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ 
сужденіяхъ собора. II, 489;—о недопущеніи въ Сѵнодъ клириковъ и мірянъ II, 581;— 
о Сѵнодѣ какъ органѣ высшаго управленія Церкви. II, 581;—о соборѣ, какъ полнотѣ 
Церковнаго сознанія. II, 581;—о духовномъ регламентѣ. II, 585;—о невозможности до
пустить въ Сѵнодъ мірянъ. Η, 585;—о протестантствѣ. II, 585;—объ еписколѣ, какъ 
главѣ Церкви. II, 585;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. П. за составъ Сѵнода изъ 
однихъ епископовъ. II, 588;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. Новгородскаго. II, 589;— 
за Формулу о нредсѣдателѣ Сѵнода и аервоіерархѣ. II. 589;—за именованіе иервоіерарха
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патріархомъ. II, 590;—его рѣчь о значеніи патріаршества въ Россіи. II, 590—692; — 
о реФсрендаріи или логэфстѢ. II, 601;—о докладѣ патріархомъ Государю важнѣйіиихъ 
дѣлъ. II, 601;—подалъ голосъ въ общ. собр. эа предоставление патріарху права личнаго 
ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—объ удобствѣ 
для епископовъ получать укаэанія отъ одного лица, чѣмъ отъ Сѵнода. II, 605; —о судѣ 
надъ патріархомъ. II, 608; — подалъ голосъ въ общ. собр. за положеніе о соборѣ епи
скоповъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ управленіи русскою Цер
ковью. II, 615;—за указаніе кандидата въ патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ 
и троихъ—епископами на соборѣ. II, 616;—за созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезь 
10 лѣтъ. II, 618;—объ еписконахъ, какъ послушникахъ патріарха. Ill, 26, 40 (I.);—со- 
жалѣетъ о неудачѣ добиться бюрократическимъ путемъ возстановленія патріаршества. 
111, 37 (I.);—выводитъ необходимость патріаршества изъ необходимости Церкви воин
ствовать церковными ся оружіями и особенно отлученіемъ. III, 39 (I.); —возвышаетъ 
патріарха надъ прочими епископами. III, 40—41 (I.);—предлагаетъ VI Отд. проектъ 
программы вонросовъ, подлежащихъ разработкѣ, каковой проектъ и былъ принятъ 
Отдѣломъ къ руководству. II, 217—218;—въ бытность свою епископомъ Уфимскимъ 
устроилъ 6 монастырей для инородцевъ. II, 224;—заявляетъ, что лекціонная система 
нреподаванія на казанскихъ миссіонерскихъ курсахъ должна быть эамѣнена урочною, 
что профессора академіи не должны быть онредѣляемы преподавателями богословскихъ 
предметовъ на сихъ курсахъ, что должны быть переработаны программы учебныхъ 
иредметовъ, изучаемыхъ на курсахъ, и что при Казанской духовной семинаріи должно 
быть образовано инородческое общежитіе. II, 236;—VI Отдѣлъ признаетъ желательнымъ 
широкое примѣнеиіе предложенныхъ имъ мѣръ противъ пропаганды въ Россіи католи
чества и лютеранства. II, 240—241;—указываетъ на небрежное и сокращенное богослу- 
женіе во многихъ нравославныхъ храмахъ, какъ на пренятствіе къ сближенію старо· 
обрядцевъ съ церковью. II, 241;—высказываетъ мнѣніе о необходимости, для усгіѣха 
борьбы въ сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ епархіяхъ съ католицизмомъ, объеди
нен! я епархіальныхъ преослященныхъ въ дружной и согласной работѣ надъ созиданіемъ 
полноты православія. И, 301;—VI Отд. постановляетъ докладъ его о свободѣ вѣроиспо- 
вѣданій напечатать въ сПрибавленіяхъ къ Церк. Вѣдомостямъ». II, 305;—VI Отд. но- 
лагаетъ представить на благоусмотрѣніе Св. Сѵнода заявленія его: а) о болѣе близкомъ 
отношеніи къ войску епархіальнаго духовенства и преосвященныхъ архипастырей и
б) о преиодаваніи Закона Божія и о религіозно-патріотическомъ воснитаніи въ военно- 
учебныхъ заведеніяхъ. II, 309—310;—предлагаетъ VI Отдѣлу свои сообщенія: а) о сво- 
бодѣ вѣроисповѣданій; б) о болѣе близкомъ отношеніи къ войску пастыреіі и архи
пастырей Церкви, н в) о ре.шпозно-патріотическомъ воспитаніи юношества въ военно- 
учебныхъ заведеніяхъ. И, 311—320;—VI Отд. проситъ его принять на себя трудъ по 
составленію особаго краткаго обрашенія къ старообрядцамъ и сектантамъ отъ лица 
Предсѣдателя II. П. IV, 1 (VI);—участ. въ голосованіи IV, 5 (VI);—II, 627, 629, 637, 
638, 643, 647;—высказывается эа ириннтіе 9 пункта <ІІоложеній объ отношеніи выс
ш а я  правительства православной русской Церкви къ Верховной Государственной Вла
сти», и полагаетъ, что зависимость Сѵнода отъ гражданской власти должна бьіть уни
чтожена. II, 634;—предлагаетъ дополнить этотъ 9 пунктъ тѣмъ, что Оберъ-ІІрокуроромъ 
должно быть лицо православная нсповѣданін. II, 635;—замѣчаетъ, что содержащееся 
въ основныхъ эаконахъ выраженіе «господствующая» не значитъ, что православная 
Церковь господствуешь надъ другими исповѣданіями, а означаетъ то, что она есть 
Церковь, признаваемая за истинную государствомъ. II, 645;—упомин. проф. ІГЪвниц- 
кимъ. II, 130; —указываетъ на нримѣры искренней религиозности среди семинаристовъ. 
II, 531;— доказываешь неподготовленность воснитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній 
къ пастырско-миссіонерскому служенію. II, 538—539;—о вредномъ дѣйствіи устава се- 
нинарій 1867 г. и недостаточной духовности устава 1884 г. II, 539;—указываетъ на 
школу военную, какъ могущую служить примѣромъ для школы духовной II, 540; — 
о .неизбѣжности постановленія во священники на окраинахъ изъ неполучившихъ бого
словская образованія. II, 562;—признаетъ дѣтей духовенства лучшимъ контингентодіъ 
для пастырства. II, 562;—признаетъ несправедливымъ замѣчаніе о пониженіи уровня 
духовенства въ обіцсобразовательномъ отношеніи въ проектѣ 4-хъ-классныхъ семинарій
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(пастырскихъ школ.,. II, 562; —при голосованіи вопроса о тинѣ духовной школы, но- 
далъ голосъ за отдѣленіе пастырской шкоды отъ общеобразовательной. II, 569;—за 
учрежденіе митрополичьихъ округовъ но соображеніямъ практическимъ. III, 9 — 10 
(I);—на общемъ собраніи П. П. го.іосуетъ за устройство митрополичьихъ округовъ. 
Ill, 26 (I); — за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административ- 
ныхъ центровъ, нмѣющихъ также и пастырскія цѣли. Ill, 60 (I); — мнѣніе его по 
вопросу о порядкѣ избранія епископовъ. III, 74—75 (I);— въ общемъ собраніи II. II. 
подалъ голосъ за Формулу: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ 
митрополитомъ во главѣ» (безъ участія клира и мірянъ). III, 76—77 (I);—въ защиту 
положснія, что въ Формально - юридическомъ порядкѣ дѣлопроизводства секретарь 
Епархіальнаго Правленія долженъ находится въ непосредственныхъ отношеніяхъ къ 
Оберъ-Прокурору и исполнять его предписанія. III, 168 (I);—законъ 17 Октября 
1906 г. о старообрядцахъ п сектантахъ вреденъ самимъ сектантамъ. III, 280; —отно- 
шеніе приходовъ къ еиископіи. III, 293; — говорить что А. А. ІІаііковъ слишкомъ 
выдвигаетъ правовую сторону приходской жизни въ ущербъ моральной. Ill, 293; — голо- 
совалъ на общемъ собраніи за оиредѣленіе прихода, данное проф. Алмазовымъ. I ll, 
301;—за Формулу о собственникѣ церк. прих. имущества, предложенную IV Отд. 
III, 383;—о необходимости обсуждать вопросъ о грузинской автокеФаліи съ практи
ческой точки эрѣнія, съ точки зрѣнія возможной пользы для церкви отъ введенія авто- 
кеФальнаго строя, который долженъ устранить существованіе при русскихъ экзар- 
хахъ недостаточно внимательное отношеніс къ церковно-народнымъ обычаямъ и осо
бен ностямъ Грузіи. III, 158—159 (II}; —говорить, что при строгомъ примѣненіи духов- 
ныхъ законовъ почти все духовенство и даже архіереи должны быть преданы суду и 
клиръ останется безъ членовъ. III, 174 (О. С.);—что смягчать духовные законы не 
можеть никто, кромѣ епископа. Ill, 174, \77 (О. С.);—что никто, кромѣ архіерея, не 
можетъ предавать духовныхъ лицъ суду, исключая виновныхъ въ угодовныхъ нре- 
стунленіяхъ—иначе придется сгубить много людей. III, 174, 177 (О. С.);—что отдѣленіе 
суда отъ адмипистраціи погубить духовенство и сдѣлаетъ совершенно невозможную 
церковную жизнь. III, 175 (О. С,);—что вести судебныя дѣла безъ епископа значить 
погубить всю церковную жизнь. III, 175 (О, С.); —что первое изъ положсній III Отдѣла 
о сохраненіи полноты епископской власти при реФормѣ церковнаго суда находится въ 
противорѣчіи съ послѣдующими. Ill, 175 (О. С.);—что церковный судъ въ интересахъ 
обвиняемыхъ долженъ быть судомъ епискоискимъ. III, 177, (О. С.);—что діаконы не 
могутъ быть допущены въ составъ духовнаго суда. 111, 222 (О. С.);—что нельзя 
дѣлать мірянъ, подсудныхъ священнику въ ихъ грѣхахъ, судьями своихъ судей. 
III, 222 (О. С.);—что допущеніе мірянъ въ духовный судъ давало-бы только матеріалъ 
для юмористическихъ газетъ. 111,226(0. С.);—что нельзя надѣятьсн на благодѣтельное 
эначеніе гласности въ духовномъ судѣ. 111,229 (О, С.);—за положеніе: «депутаты допу
скаются на предварительномъ слѣдствіи». III, 231, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены 
епархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются>. III, 236 (О. С.);—за 
Формулу: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представляются на утверждение епархіаль- 
наго архіерея». III, 241 (О. С.); —предлагается на обсужденіе составленная имъ Формула: 
«іірсданіе суду зависитъ отъ архіерея, нричемъ послѣдній можетъ либо прямо предло
жить суду назначить слѣдствіе по указанному дѣлу, либо препроводить въ судъ 
результаты назначеннаго имъ въ административномъ порядкѣ дознанія, нричемъ отъ 
суда будетъ зависѣть, назначить ли дальнѣйшее слѣдствіе, или закончить дѣло раз· 
смотрѣніемъ доэпаііія». Ill, 250 (О. С.);—за положеніе: «нреданіе суду производится по 
рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ предварительна™ слѣдствія». 
III, 255 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному 
изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному 
дѣлу». III, 255 (О. С.); —что особые защитники въ духовномъ судѣ не Нужны, въ виду 
самаго характера духовнаго суда. III, 258 (О. С.);—за положеніе: «защитники не
допускаются въ церковномъ судѣ>. III, 259 (О. С.);—высказывается за положеніе; 
«защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужители». III, 259 
(О. С.);—что невозможно требовать личнаго присутствія въ духовномъ судѣ при раз. 
борѣ дѣла подсудимаго, обвинителя и свидѣтелей. Ill, 261 (О. С.);—что при публич-
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ности церковнаго суда ни одинъ приходъ не согласится взять себѣ священнослужи
теля, который раэъ былъ нодъ судомъ. Ill, 264 (О, С.);—за положеиіе; «посторовнія 
лица не допускаются въ эданіе церковнаго суда». III, 266 (0. С.);—признаетъ необхо- 
димымъ воспретить браки православныхъ съ католиками и протестантами. II, 323;— 
церковь не должна допускать смѣіпанныхъ браковъ православныхъ съ нпославными, 
а если государство разрѣшитъ такіе браки, и они будутъ заключаться, то сдѣдуетъ 
отлучать отъ церкви какъ брачущихся, такь и вѣнчавшаго и всѣхъ ирисутствовавшихъ 
при браковѣнчаніи, ибо правила св. апостолъ воспрещають молиться съ еритиками, 
IV соед. зас. 31;—выражаетъ мысль, что слѣдуетъ держаться правила воспрещенія 
смѣшанныхъ браковъ и при баллотировкѣ высказался за недопустимость ихъ съ кѣмъ 
бы то ни было, но воснитаніе въ православіи дѣтей при сихъ бракахъ и необходимость 
русскаго подданства для инославнаго призыалъ. IV соед. зас. 78—82;—признавая спра
ведливою мысль о наибольшей успѣшности пастырскихъ мѣръ въ дѣлѣ удержанія отъ 
совращенія, замѣчаетъ, что не слѣдуетъ возлагать особенной надежды на катихизацію, 
указывая при этомъ, что катихизація введена въ Холмской епархіи, а между тѣмъ она 
дала наибольшее число отпавшихъ отъ православія. IV соед. зас. 85; указываетъ на 
то, что Св.' Сѵнодъ расторгаетъ православныя браки по причинѣ совращенія одного 
нэъ нихъ изъ православія лишь тогда, когда совратившіпся употребляетъ насиліе для 
совращенія оставпіагося вѣрнаго православію супруга. IV, соед. зас. 87.

А Н Т О Ш И , митрополитъ С.-Петербургскій, (упом.). I, I, II; произ. рѣчь при пріемѣ чле
новъ П. II. въ лаврѣ 6 марта 1906 г. I, I ,—и 8 марта предъ открытіемъ занятій 
11. II. I, VI, разъясняетъ ходъ подготовительныхъ къ II. П. работъ. I, X;—упом. 1, 
316;—отказался дать благословеніе отслужить панихиду по двумъ ОФИцерамъ инослав- 
наго исповѣданія. II, 380;—изъясняетъ, что предстоявшіе къ обсужденіювъ I Отд. П. П. 
проекты состава чрезвычайнаго собора и соборовъ послѣдующихъ находятся между 
собою въ тѣсной связи и потому признаетъ необходимымъ перенести вопросъ о пре- 
обраэованіи центральнаго церковнаго управленія изъ ІІ-го въ ІІІ-й Отдѣлъ. II, 402;—но 
вопросу объ отношеніи Государя Императора и Св. Сѵнода къ подготовительнымъ къ 
собору работамъ. , II, 404;—о порядкѣ этихъ работъ. II, 404;—о порядкѣ работъ въ 
отдѣлахъ II. П. II, 405, 411:—о задачѣ перваго собора. II, ’405;—по вопросу о церков
ной шкодѣ, невключонному первоначально въ программу 11. П. II, 409;—о неотложности 
реФормъ дух. учеб. заведеній. II, 409; —по вопросу о временныхъ правилахъ для дух. 
учеб. эавсденій и неотложности разработки намѣченныхъ для П. П. вопросовъ. 
II, 410;—упом. какъ прсдсѣдатель общаго собранія прис. II, 411;—о правахъ епар- 
хіальныхъ и викарныхъ егшекоповъ на ѵчастіе въ соборѣ. II, 416; — доказываешь, 
что предо ста вленіе епископамъ, пресвитерамъ и мірянамъ на соборѣ одинаковыхъ 
правъ нарушитъ коренныя основы церкви. II, 432 — 433; — о правахъ членовъ 
собора. II, 434;—дѣластъ замѣчавіе относительно примирительной Формулы прот. 
Свѣтлова о правахъ клириковъ и мірянъ на соборѣ и указываетъ, что защитники 
такихъ правъ не уничтожаютъ понятіе о непрерывно существующей церкви. II, 
440; — упом. 11,442; признаетъ выборы клириковъ и мірянъ на соборъ неизбѣжными, дабы 
знать ихъ голосъ II, 461;—относительно участія монашествующихъ на соборѣ. II, 447; — 
упом. II. 448; — о системѣ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. 11,461 471;—голо
суешь за двухстепенные выборы для духовенства и трехстепенные для мірянъ. 
II, 479;—за утвержденіе выборовъ епископомъ. II, 480;—упом. какъ предсѣдатель. 
II, 483; — о трудности найти духовное лицо во главу секретаріата. II, 483;—голо
суешь за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлич
но. И, 484; —по вопросу о соборныхъ комиссіяхъ. И, 489;—голосовалъ за участіе 
членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489; — предлагаешь на обсу- 
жденіе вопросъ о реФормѣ дух. уч. заведеній. II, 492;—признаетъ труднымъ сдѣлать 
дух. шкоду всесословною. II, 501—502;—указываетъ на нужду нашего бѣднаго и мно- 
госемейнаго духовенства въ пособіи на воспитаніе дѣтей. II, 501—502;—говоритъ въ 
защиту нашего духовенства противъ обвнненій его въ невыполненіи своей миссіи 
II, 502; —объясняетъ волненія въ дух. учеб. заведеніяхъ общимъ разстройствомъ 
въ общественной жизни. II, 502;— признаетъ дух. школу учрежденіемъ одновременно 
и просвѣтительнымъ и благотворительнымъ. II, 502;—сообщилъ о прекрасномъ отзывѣ
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о семинаристах!, данном! комнссіей при военно-медицинской акадсміи. II, öOö;—воз
ражает! проФ. II. В. Попову по поводу его полемики съ прот. Буткевичемъ касатель
но статей сБогословскаго Вѣстника >. Н, 530—531;—признаетъ односторонними су- 
жденія о непригодности, дух. школъ. II, 531, 567—568;—о трудности коренной реформы 
дух. шкоды. II, 532;—обращаетъ вниманіе на практнческія затруднсніл для территорі- 
альнаго отдѣленія двухъ школъ—пастырской и общеобразовательной. II, 535;—гово
ри т! объ обязательности для пастыря Церкви быть учителем!. II, 538;—о расширеніи 
общаго образованія въ дух. уч. заведенілх! для возвышенія образованности пастырей 
II, 568;—при голосованіи вопроса о типѣ дух. школы—за единую школу. II, 568; 
— об! отвѣтѣ старообрядцам! Вселенской патріархіи о строѣ церковнаго упра
вления в !  Россіи. II, 586;—о смѣшанномъ совѣтѣ при Константинопольском! Сѵ- 
нодѣ. И, 587;—об! участіи клириковъ и мірянъ в !  всгіомогательныхь Сѵноду учрежде- 
ніяхъ. II, 587;—подал! голосъ В! общ. собр. за составь Сѵнода и з! одних! еписко
пов!. II, 588;— за вызов! постоянным! членом! архіеп. Литовскаго. II, 589;—за Фор
мулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за наименованіе первоіерарха 
патріархом!. II, 590;—предоставляет! Кузнецову право подать особое мнѣніе о допу- 
щеніи В! Сѵнод! клириков! и мірянъ. II. 595;—возбуждает! вопрос! о возможном! 
для патріарха ходатайствѣ о воэвращевіи противоцерковнаго проекта, прошедшаго 
чрезъ Государственный Совѣтъ и Думу безъ вѣдома Cr но да. II, 600;—подаль голосъ 
въ общ. собр. II. за предоставленіе патріарху права личнаго ходатайства пред! 
Государем! без! особаго порученія Сѵнода. II, 601;—о Фактическом! осуще- 
ствленіи митрополитами права дѣлать разъясненія епископам!. II, 605 — 606; — 
о правѣ патріарха посылать учительныя посланія. II, 606;— подал! голос! в !  общ. собр. П. 
за положеніс о соборѣ, созываемом! в !  установленные сроки, под! предсѣдательствомъ 
патріарха, как ! высшем! управленіи русскою Церковью. II, 616;—за указаніе кандидата въ 
патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и троих!—епископами на собор!. II, 616;— 
за созыв! соборов! не рѣже к ак ! чрез! 10 л ѣ т! II, 618;—предсѣдатель общ. собр. П. П . 
в !  засѣданіи 12 іюня 1906 г. предлагает! перейти кь обсужденію вопроса объ отно- 
щеніи русской Церкви къ государству. II, 618;—въ засѣданіи 13 іюня 1906 г. предла
гаетъ к !  обсужденію выработанныя I отдѣлом! «положенія об ! отношеніо высшаго 
правительства правосл. русск. Церкви въ Верховной государств, власти». II, 624;—уча
ствуешь въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—предлагаетъ Присутствію 
опустить содержащееся въ 9 пунктѣ упомянутых! выше «Положевій» выраженіе: «не 
входя въ теченіе и рѣшеніе дѣлъ», II, 637;—предлагаетъ свою редакцію измѣненія 
первой половины этого же 9 пункта, II, 637;—предлагаетъ къ обсужденію 10 пунктъ,
II, 639;— замѣчаетъ, что ни Фактически, ни психологически не мыслимо, чтобы Оберъ- 
Прокуроръ, присутствуя В! Сѵнодѣ, не принимал! участія В! совмѣстномъ С! Сѵно- 
дом! обсужденіи дѣлъ. II, 641;—что отношенія между Церковью н государством!, 
установившіяся въ Западной Европѣ, никак! не могут! служить образцом! для Россіи, 
гдѣ эти отношенія сложились на совершенно других! началах!. II, 642;—предлагаетъ 
общ. собр. Прис. къ обсужденію 11 пунктъ «Положеній» II, 644;—предлагаетъ къ об- 
суждснію Ilpuc. примѣчаніе къ принятымъ I отдѣломъ «Положеніям!», касающееся 
согласованія 42 и 43 статей основныхъ законовъ. II, 644;—что не слѣдуетъ настаи
вать, чтобы въ законѣ оставалось выраженіе «господствующая Церковь», ибо идея го
сподства нехристіанская. II. 645;—предлагает! обш. собр. П. обсудить вопрос! о цер
ковных! имуществах!. II, 645;—находит! излишним! право Церкви на имущество 
подчеркивать В! 3 пунктѣ «Подоженій > II, 647;—прот, Буткевич! ссы
лается на отзыв! его, согласно коему желательно, чтобы самое имя консисторіи бы
ло уничтожено. I, 496;— чтобы члены консисторіп были избираемы и чтобы 
архіерей предсѣдательствовал! в !  консисторіи. I, 497;—рѣчь его при возобновленіи 
послѣ лѣтняго перерыва занятіы П. П. в !  засѣданіи общаго собранія 2 ноября 1906 г.
III, 1—3;—приводит! практическія соображенія В! пользу учрежденія митрополичьих! 
округов!, к !  чему н ѣ т! препятствій ни с !  канонической, ни с !  исторической точки 
зрѣнія III, 11—12 (I);—на общ. собр. голосует! за учрежденіе митрополичьих! окру
гов!. III, 26 (I);—за учрежденіе митрополичьих! округов! для пастырских! только цѣ- 
лей. III, 60 (I); —намѣчает! центральные пункты для митрополичьих! округов!, права
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и полномочіл митрополитовъ η окружныхъ соборопъ. III, 61 (I);—за положеніе: «избра- 
ніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ» (безъ 
упоминанія объ участіи клира и ніряыъ) III, 76—77 (I);—полагаете», что въ митропо- 
личьсмъ округ!» митронолитъ долженъ имѣть нѣкоторую долю административнаго зна- 
ченія III, 96 (I); — полснилъ, что въ положеніи о порлдкѣ избранія епископовъ могло 
бы быть сдѣлано указаніе объ избраыіи епископа въ каѳедральномъ городѣ вдовствую- 
іцей енархіи; клиру и мірявамъ въ этомъ случаѣ принадлежитъ указаніе кандидатовъ; 
если же таковые не были бы указаны, то епископы могутъ избрать изъ себя канди
датовъ III, 97 (I);—но вопросу о томъ, въ какой Формѣ долженъ участвовать клиръ и 
міряне въ указаніи кандидатовъ на епископскія каѳедры. HI, 97 (I);—заявилъ, что при 
выборѣ епископовъ, можно ожидать, отъ участія въ немъ мірянъ мирное рѣшеніе дѣла 
не будетъ нарушено. III, 105 (I);—предложилъ къ обсужденію вонросъ о томъ, кто 
будетъ утверждать избраннаго на епископскую каѳедру кандидата. III, 107 (I);—по 
мнѣнію его, міряне и въ настоящее время принимаютъ слишкомъ большое участіе въ 
дѣлахъ епархіальнаго унравленія. Ill, 129 (I);—въ защиту положенія, что государствен
ное представительство не требуется въ Епархіальномъ Правленіи, за выдѣленіемъ изъ 
его вѣдѣнія бракоразводныхъ и судебныхъ дѣлъ и тѣмъ болѣе такое представитель
ство неумѣстно въ лицѣ секретаря, назначаемаго Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода, 
такъ какъ этотъ порядокъ основанъ на обидномъ недовѣріи къ епархіальной власти. 
III, 143, 147—148 (I);—о недовѣріи къ Церкви и ея ‘властямъ, выраженномъ въ суще- 
ствующихъ положеніяхъ объ Оберъ-Прокурорѣ Св. Сѵнода съ его стѣсняющей дѣя- 
тельность Св. Сѵнода ролію въ русской Церкви и о порядкѣ назначенія секретарей кон- 
систоріи 111, 147—148 (I);—упом. Ill, 267, 281, 296, 300, 313, 372:—благодаритъ чле
новъ ІІредс. Ирис, за выраженіе сочувствія по поводу письма къ немѵ Дубровина. 
III, 273; —по его иредложенію докладъ Кузнецова о значеніи закона 17 октября 1906 г. 
объ устроеніи старообрядческихъ и ссктантскихъ общинъ въ примѣненіи къ благо
устроен^  прав, прихода Общимъ Собр. II. II. принять къ свѣдѣнію III, 280;—Церковь 
должна имѣті» стремленіе не къ отдѣленію отъ государства, а къ тому, чтобы госу
дарство превратить въ Церковь. Ш, 280;—предложилъ не голосовать на Общ. Собр.
11. II. опредѣленіе прихода, данное проФ. П. Знамснскимъ, въ виду его отсутствія 
среди членовъ собранія III, 297;—голосовалъ на Общ. Собр. П. II. за опредѣленіе при
хода, данное проф. Бердниковымъ. III, 301;—и данное проф. Алмазовымъ. 111, 301; — 
заключеніе но поводу предположенія о раздѣленіи церковно-приходскаго имущества на 
церковное и попечительское или братское. III, 343;—необходимость въ приходѣ учре
ждены, гдѣ объединялись бы клиръ и міряне. Ill, 363—364;—но поводу предложеннаго 
преосв. СтсФаномъ, епис. Могилевскимъ, порядка голосованія тезисовъ о церк.-прих. 
имуществѣ. Ill, 376;—по поводу Формулы проФ. Бердникова о юридическомъ лицѣ въ 
приходѣ III, 378;—отличіе попечительствъ и братствъ отъ приходскихъ собраній и со- 
вѣтовъ. III, 378;—голосовалъ на Общ. Собр. II. П. за Формулу о собственыикѣ цер
ковно-приходскаго имущества, предложенную отъ имени IV Отдѣла. III, 383;—выска
зываете», что есть такія преступленія, которыя требуютъ обязательно суда, а не ііа- 
стырскаго воздѣйствія только, III, 174 (О. С.);—что можно бы принять положеніе: «цер
ковно-судебная власть принадлежить всецѣло епископу, но въ цѣляхъ его облегченія 
признается цѣлесообраэнымъ отдѣленіе церковнаго суда отъ управленія, въ томъ 
смыслѣ, чтобы судъ производился особыми брганами церковной власти, независимыми 
«те» органовъ управленія» III, 196 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ производится 
особо предназначенными для того церковными ѵстановленіями, при соблюденіи всей 
полноты правъ и власти епископа». Ill, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «во главѣ епар- 
хіальнаго суда стоить епархіальный архіерей; пастырско-судебную власть свою епар- 
хіальный архіерей осуществляешь чрезъ епарх. судебвыя учрежденія* III, 201 (О. С.);— 
что въ организаціи енархіальнаго суда должна быть соблюдена параллель съ епар- 
хіальнымъ правленіемъ III, 205 (О. С.);—что нѣтъ надобности вводить въ епархіаль. 
ный судъ мірянъ. III, 207 (О. С.);—что епископъ не можетъ делегировать положеніе 
судьи мірянину. III, 215 (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляешь судеб
ное учрсжденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ 
состоите» изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—
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за недопущение міряпъ депутатами на слѣдствіи и.іи судѣ, III, 231 (О. С.);—распоря- 
женіе его о представленіи на обсужденіе Общ. Собр. П. II. тезисовъ но вопросу о 
собственникѣ церковнаго имущества и о юридическомъ лицѣ приводится въ рѣчи 
преосв. Могилев. СтеФана. IV, 115 (IV).

.втоній, I, католикосъ Грузіи, низложенъ былъ за склонность къ католицизвіу. Ill, 97(11); — 
объ отношеніи къ нему Св. Сѵнода въ 1755—1757 г.г. въ связи съ вопросомъ объ іерар- 
хическихъ преимуществахъ католикосовъ. III, 190—192 (II);—о трудахъ его но грузин
ской церковности. 111, 201 (II).

Л Т О Н ІИ , II. Катоjukось Грузіи, вопреки 30 и 35 правидъ св. Апостоловъ и 22 правилу 
Антіохійскаго собора, на мѣсто его назначенъ былъ экзархомъ Грузіи и митрополитомъ 
Мцхетскимъ Варлаамъ. (Докладъ I епис. Киріона) III, 44 (II);—послѣдній католикосъ 
Грузинской Церкви упом. III, 89 (II); — растратилъ на полтора милліона руб. 
церковнаго имущества. III, 257 (II);—былъ вызванъ въ Сѵнодъ для присутствія. Ill, 
257 (II).

Л Т О Н ІИ , III патріархъ, I, 249.
lH T O H IH , Чкандидели, грузинскій писатель-проповѣдникъ XVIII в., упом. HI, 207, 208

(II).
.НѲИМЪ, VI, патріархъ, протестуетъ противъ участія мірянъ въ Сѵнодѣ. I, 143;—упом. 

I, 250.О
.Ш А Р ІИ , пресвитеръ одной иэъ епископій Карѳагенской Церкви, упом. HI, 246 (II),
РИ С Т И Н Ъ , приводится его толкованіе 35 правила св. Василія Велика го. IV, 127 (III).
Р ІЙ , увѣщевается прекратить распрю. I, 192.
.РС Е Н ІИ , архіеп. Охридскій,—вопросъ объ отреченіи при немъ отъ автокеФаліи Охридскои 

архіеписконіи въ 1867 г. и о насильственномъ характерѣ этого акта. III, 226—228, 
233.^ (II).

.РС Е Ш И , Мацѣевичъ упомин, въ рѣчи Заозерскаго. IV, 49 (IV).
Р С Е Н ІЙ , патріархъ. I, 249.
Р С Е Ш И . ІІсковскій епископъ (нынѣ архіепископъ). I, II упом.;—II, 405;—о неотложности 

вопроса о реФормѣ дух. учеб. заведеній. II, 407;—о необходимости разсмотрѣнія вопроса 
о церковно-приходскихъ школахъ. II, 407.‘—о числѣ и порядкѣ вызова участниковъ со
бора. II, 447;—голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479;—за утвержденіе выбо- 
ровъ архіереемъ. II, 480:—за духовное лицо во главѣ секретаріата, II, 483;—за участіе 
членовъ соборныхъ коммиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—подалъ голосъ въ 
общ. собр. Ирис, за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—за вызовъ но- 
стоян. членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и пер- 
воіерархѣ. II, 589;—за наименованіе первоіерарха русской Церкви патріархомъ. II, 
590;—о докладѣ дѣлъ Государю патріархомъ съ вѣдома Сѵнода. II, 600;—за предо- 
ставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго пору- 
ченія Сѵнода. II, 601;—за положеніе о соборѣ епископовъ, подъ предсѣдательствомъ 
патріарха, какъ высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 615;—за указаніе кандидата 
въ патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и трехъ—епископами на соборѣ. II. 
616;—за созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ, II, 618;—участвуетъ въ голо- 
сованіи. И, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—полагаетъ, что въ общ. Прис. нужно установить 
принциніальную точку зрѣнія по вопросу о правѣ Церкви владѣть церковными иму- 
ществами. II, 647;—на общ. собр. U. II. голосовалъ за устройство митрополичьихъ округовъ.
III. 26 (I);—для пастырскихъ только цѣлей. Ill, 60 (I);—за положеніе: «избраніе euu- 
скоповъ принадлежишь собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи 
клира и мірянъ въ указаніи кандпдатовъ». Ill, 76—77 (I);—о необходимости устранить 
парализующее вліяніе на Церковь Оберъ-Прокуроровъ (въ связи съ вопросомъ о со- 
храненіи въ епархіальномъ управленіи представительства государственной власти) III, 
169 (I);—голосовалъ на общ. собр. II. II. за Формулу о собственникѣ церк.-прих. иму
щества, предложенную IV Отдѣломъ. Ill, 383;—за Формулу: «во главѣ епархіальнаго 
суда стоить епарх. архіерей; пастырско-судебную власть свою епарх. архіерей осуще
ствляешь чрезъ епарх. судебный учрежденія». III, 201 (О. С.)—за Формулу: «цер
ковный судъ производится особо предназваченными для того церковвыми установле- 
ніями, при соблюденіи всей полноты правь и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.)—



— 32 —

за Формулу: «судъ въ Церкви принадлежать епископу, а потому только отдѣльныя 
части судопроизводства, какъ-το: судебное слѣдствіе, опредѣленіс состава преступлеыія 
или проступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны быть опредѣлены 
особымъ брганомъ, при оставленіп за епископомъ сазіаго преданія суду, кромѣ случаевъ 
част наго обвивенія, равно и произнесенія приговора», 111, 201—203 (О. С.);—за Формулу: 
«епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльнос отъ епарх. правленія 
и отъ него независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ прсдсѣдателемъ 
во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за недопущеніс мірянъ депутатами на слѣдствіи или 
судѣ. III, 231 (О. С.);—за Формулу: «члены епарх. суда частію избираются, частію 
назначаются». Ill, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣшенія спарх. суда представляются 
на утверждение епарх. архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный до
кладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ су- 
дебнаго присутствія но данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду 
производится по рѣшенію епарх. архіерея, основанному на данныхъ предварительнаго 
слѣдствія». Ill, 255 (О. С.);—за положеніе: «постороннія лица не допускаются въ за- 
сѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.)—вступительная рѣчь предъ открытіемъ 
засѣданій V Отд. II, 118, 120;—о причввахъ унлоненія воспитанниковъ семинарій отъ 
пастырскаго служенія. II, 118, 146, 152;—о бывшихъ реФормахъ дух. піколъ въ 1808— 
1814 г., въ 1867 г. и 1884 г. II, 119; о произведенной въ 1906 г. реФормѣ дух. семинарій 
IV, 129 (V отд.);—ставитъ на обсужденіе вопросъ о типѣ дух. школы. II, 120, 126, 
153;—за преобразованія семинарій въ гуманитарвыя школы. II, 121, 123;—о необходи
мости для подготовки къ пастырству кромѣ образовапія и соответственнаго воспнтанія. 
II, 122, 132, 141;—о недостаткѣ подготовленвыхъ пастырей. II, 123, 132;—о недостат- 
кахъ уставовъ семинарій. 1867 и 1884 г. II, 126, 554;—резюмируеть сужденія V Отд. 
по вопросу о типѣ дух. школы. II» 127—128, 151, 186—187, 188, 491—492;—возражаеть 
противъ а) преобразованія семинарій примѣнительно къ уставу 1867 г.—И, 127, б) учре
жден] я 4—6-классныхъ дух. прогимназій и пастырскихъ школъ. II, 139, 140, 553;
в) учреждения 5-классныхъ дух. училищъ и 5-кл. семинарій—II, 155; г) раэдѣленіе 
семинарій на 2 отдѣленія. II, 141;—о недостаткахъ современной постановки воспитанія 
въ дух. школѣ и о мѣрахъ къ ахъ устраненію. II, 131, IV, 24—25. 25 (V отд.);—о не
обходимости поставленія во священвики лицъ съ низшимъ образовавіемъ. II, 131—132, 
144;—о желательности учрежденія школъ для подготовки священно-церковно-служителей. 
II, 137, 188—189, 509;—училища миссіонерскія, о неудовлетворительности ихъ состоянія. 
II, 138—146;—о потребности для духовенства болѣе всего благочестивой настроенности 
въ духѣ православвой Церкви. II, 138—139, 144—145;—о подготовкѣ пастырей въ Ру
мынии. II, 139, 150;—предлагаетъ на обсужденіе вопросные пункты Тихомирова касательно 
реформы дух. школы. II, 139, 147—148;—о необходимости раздѣленія двухъ цѣлей дух. 
школы общаго и спеціально-пастырскаго образованія—между двумя школами общеобра
зовательной и отдельно-пастырской. II, 139, 508—509, 552—556;—даетъ разъясненіе по 
поводу укааанія проф. Брилліантова на отсутствіе въ V Отдѣлѣ представителей отъ се- 
минарій. II, 147;—обращается къ проф. Соколову, Титову и Пальмовѵ съ просьбою со
общить свѣдѣнія о положеніи дух. школы на православномъ греческомъ Востокѣ, въ га- 
лицко-русской и южно-славянскихъ земляхъ. II, 147;—предлагаетъ V Отдѣлу обратиться къ 
епархіальнымъ преосвлщеннымъ съ просьбою доставить необходимыя статистическія дан
ный о дух. семинаріяхъ при дѣйствіи уставовъ, 1867 г. 1884 г., II. 149—150;—предлагаетъ 
членамъ V отд. письменно изложить свои мнѣнія повопросу^о дух.-уч. реФормѣ. II, 150; — 
отношеніе его къ епархіальнымъ преосвященнымъ о доставленіи статистическихъ дан
ныхъ о дух. семинаріяхъ. II, 150—151;—объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Сѵнодѣ. II, 
556-557, IV, 78, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237 (V о т ) ;-о  
сокращеніи курса дух. академій до 3 лѣтъ, въ случаѣ открытія трехгодичныхъ пастыр- 
скихъ школъ. И, 154;—о типѣ общеобразовательной дух. школы. II, 154, IV, 6—8 
(V отд.);—при баллотировкѣ вопроса о типѣ дух. школы£въ V отд. и въ общемъ прис. 
подалъ голосъ за отдѣлевіе пастырской школы отъ общеобразовательной. II, 155, 
569;—указываетъ способъ согласованы двухъ типовъ дух, школы—а) общеобразова
тельной школы и съ нею богословскихъ классовъ и б) общеобразовательной школы и 
отдѣльно отъ нея пастырской школы—путемъ допущеніл общеобразовательной школы



и при пей пастырской. II, 1К7; — предлагаетъ устроить собранія члеіювь V Отдѣла 
по группамъ для выработки точной Формулировки мнѣній по вопросу о тинѣ дух. 
школы. II, 180:—о возможности превращения пизшихъ церковныхъ школъ для подго
товки свнщенно-цсрковиослужителей въ осиовпыя дух. школы. II, 492;—о возможности 
временнаго оставленія пастырской школы при общеобразовательной. II, 192, 557;— 
указываетъ на многолюдство, какъ существенный недостатокъ семинарій. II, 505:—о 
комиссіи дух. учнлищъ и дух. учеб. управленій. II, 556—557;—о непосредственномъ 
участіи Св. Синода въ дѣлахъ дух. школы. II, 557;—о съѣздѣ рскторовъ семинарій. 
II, 557;—о недостаткахъ обучснія въ семинаріяхъ но уставамъ 1867 г. и 1884 г. IV, 
1—2 (V отд.);—о прсподаваніи Св. Писанія въ общеобразовательной дух. школѣ. IV, 
4, 5, 15 (V от.); —о преподаваніи въ дух. школѣ древнихъ языковъ. IV, 9 (V от.);—за 
сохраненіе въ средней дух. школѣ нренодаванія обопхъ древнихъ языковъ. IV, I t  
(V от.);—о преподаваніи въ общеобразовательной дух. иіколѣ новыхъ предиетовъ — 
законовѣдѣнія и природовѣдѣнія. IV, 11 (V от.);—за введеніс сстествознанія въ курсъ 
дух. школы въ качествѣ дополненія къ другимъ наукамъ физикѢ, космограФІи, гео- 
граФІи. IV, 13 (V от.);—объ административномъ строѣ пастырской школы. IV, 15 
(V от.);—за подробное изученіе Св. Писанія по тексту Библіи. IV, 16 (V от.);—объ 
учебномъ курсѣ пастырской (богословской) школы. IV, 16 (V от.);—о введеніи въ 
курсъ пастырской школы новаго предмета—св. Преданія. IV, 18 (V отд.);—объ учре
жден!^ въ дух. школахъ института классныхъ наставниковъ. IV, 27, 28 (V от.)—о 
постановкѣ восиитанія въ іезуитскихъ школахъ. IV, 27 (V от.);—о возстановленіи въ 
дух. школахъ института «старшихъ». IV, 28 (V от.);—о духовнпкахъ при дух. уч. 
заведеніяхъ. IV, 29 (V от.);—о неудобствѣ введенія воспитательницъ въ дух. училища. 
IV, 29 (V от.);—о религіозномъ воспитаніи въ дух. іиколѣ. IV, 29, 30 (V от.);—о това- 
рищескихъ судахъ чести. IV, 30 (V от.);—о введеніи круговой поруки воспитанни- 
ковъ въ дух. школы. IV, 31, 32 (V от.);—о родительскихъ собраніяхъ про дух. шко
лахъ. IV, 32 (V от.);—о допущеніи контроля школьнаго хозяйства со стороны роди
телей учениковъ. IV, 32 (V от.);—о введеніи въ дух. школахъ условнаго осужденія. 
IV, 33 (V от.);—объ упраздненіи карцера въ дух. школахъ. IV, 33 (V от.);—о довѣріи 
къ воспитателямъ и о вредѣ подробной регламентаціи ихъ дѣятельности. IV, 34 
(V от.);—объ упраздненіи аттестаціи ученическаго поведенія баллами. IV, 35 (V от.);— 
о кондуитныхъ ззписяхъ ученическаго поведенія. IV, 35 (V от.);—о значеніи секрет- 
ныхъ аттестацій учениковъ. IV, 36 (V от.);—о вредномъ значенін интернатовъ. IV, 
36 (V от.);—объ унпчтоженіи Форменной одежды для учениковъ дух. школы. IV, 37 
(V от.);—о возможности сохранения интернатовъ при дух. школахъ при условіи соблю- 
денія при ономъ нѣкоторыхъ требованій. ГѴ, 37 (V от.);—резюмируетъ мнѣнія чле- 
новъ V Отдѣла по вопросу объ улучшеніи матеріальнаго положенія преподавателей 
дух. школы. IV, 38 (V от.);—о принятіи во вниманіе семсіінаго положенія преподава
телей при увеличеніи имъ жалованья и пенсіи. IV, 38 (V от.);—о желательности смо
трителей дух. училища изъ “ лицъ священнаго сана. IV, 39 (V от.);—о желательности 
имѣть начальниками дух. школъ лицъ священнаго сана. IV, 39 (V от.);—о порядкѣ 
пазначенія начальствующихъ лицъ въ дух. школу. IV, 40, 41 (V от.);—за пэбраніе 
начальниковъ въ дух. школы Правленіями сихъ школъ. IV, 41—42 (V от.);—о назна- 
чсніи преподавателей дух. семинарій. IV. 42—43 (V от.);—объ отношбніи епарх. архіе- 
рея къ дух. общеобразовательной школѣ. IV. 43, 44, 45 (V от.);—объ отличительныхъ 
особенностяхъ академическихъ уставовъ, 1814 г., 1869 г. и 1884 г. IV. 45—46 (V от.);— 
возражаетъ прот. Свѣтлову по поводу указанія его на обслуживаніе академіей »практи- 
ческихъ нуждъ Церкви». IV, 49 (V от.);—при баллотировкѣ—за сохраненіе дух. академіи. 
IV, 53 (V от.); —предлагаетъ V Отд. опредѣлить недостатки дух. академіп для внесенія 
вопроса о реФормѣ ихъ. IV, 54 (V от.)і —о недостаткахъ акадсмпческаго устава 1884 г. IV, 
54 (V от.);—о преподаваніи въ академіи свѣтскихъ предметовъ. IV, 68, 128, 132 (V от.); — 
объ отношеніи академіи къ Св. Сѵноду. IV, 77—78, 91—92, (V от.);—объ отношеніи 
академіи къ епархіальному архіерею. IV, 78, 79, 81, 83, 84, 90, 91, 92 (V от);—объ 
автономіи академій. IV, 91 (V от.); — за разрѣшеніе вопроса объ отношеніи епарх. 
архіерея къ академіи въ духѣ устава академій 1869 г. IV, 93 (V от.);—о составѣ совѣта 
дух. академів. IV, 95, 96, 97 (V от.); — о нредѣлахъ комгіетенціи акадсмич. совѣтэ,
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IV, 95, 96, 224 (V от.);—за допущеніе доцентовъ въ академич. совѣты. IV, 98 (V от.); — 
объ и. д. доцентовъ акадсміи. IV, 99 (V от.);—о допуіцсніи въ академич. совѣты и. д. 
доцента. IV, 99 (V от.);—о правахъ ректора дух. академіи. IV, 99, 100 (V от.); — 
объ отвѣтственности академичес. совѣта IV, 100 (V отд.);—за признаніе ректора на- 
чадьникомъ академіи. IV, 100 (V отд.);—о званіа (духовномъ или свѣтскймъ) ректора 
академіи IV, 101 (V отд.);—за избраніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 
(Ѵотд.);—о допущеніи свѣтскихъ лицъ къ исправленію должности ректора академіи 
IV, 102 (V отд.j ;—объ исподненіи инспекторомъ должности ректора при отсутствіи или 
болѣзни послѣдняго. IV, 102 (V отд.);—о правѣ V Отд. самостоятельно обсуждать 
подлежащіе его разсмотрѣнію вопросы. IV, 102, 110, 14* (V отд.);—но вопросу объ 
избраніи, въ сдучаѣ вакансіи ректора, временно исправляющаго должность ректора 
подалъ голосъ за рѣшеніе вопроса въ отрицательномъ смыслѣ. IV, 104 (V отд.); — 
о срокѣ выбора ректора дух. академіи. IV, 104, 105 (V отд.); —при баллотировкѣ по 
вопросу о срокѣ пзбранія ректоровъ академіи подалъ голосъ за безсрочные выборы. 
IV, 105 (V отд.);—упомин. проф. Пальмовымъ. IV, 105 (V отд.);—за обязательность 
для ректора академіи имѣть ученую степень не ниже магистра. IV, 106 (V отд.);— 
а для инспектора имѣть докторскую степень. IV, 106 (V отд.);—о типѣ дух. академіи. 
IV, 107 (V отд.);—о многопредметности академическаго курса. IV, 107, 126 (V отд.);— 
о представленномъ совѣтомъ Московской академіи проектѣ учебна го плана. IV. 109 
(V отд.);—о съѣздѣ делегатовъ отъ академій для разрѣшенія вопроса объ учебномъ 
планѣ академій. IV, 110 (V отд.);—о пріемѣ въ академіи изъ свѣтскихъ учеб. заведе- 
ній. IV, 116 (V отд.);—о составѣ общеобязательныхъ нредметовъ академическаго курса. 
IV, 120, 132—133 (V отд.);—о преподаваніи въ акаденіи древнихъ языковъ. IV, 122, 
123, 124 (V отд.);—о раздѣленіи спеціальныхъ предметовъ академич. курса на отдѣле- 
иія ели группы. IV, 124, 125, 135, 140, 150 (V отд.);—объ учено-богословскихъ стс- 
псняхъ, присуждаемыхъ академіями. IV, 124, 184 (V отд.);—о составѣ спеціальныхъ 
предметовъ академич. курса IV, 126, 169 (V отд.);—о согласованности въ преподаваніи 
предметовъ академич. курса IV, 128 (V отд.);—за раэдѣленіе спеціальныхъ предме
товъ академич. курса на 3 отдѣленія. IV, 140 (V отд.);—объ учебномъ планѣ акаде- 
міи по проекту проф. Брилліантова. IV, 146 (Ѵотд.);—о предоставленіи совѣтамъ акаде- 
міи иодробнаго опредѣленія учебнаго плана академій. IV, 151 (V отд.);—о введеніи въ 
академіяхъ съ 3-го курса группового изученія науки. IV, 152 (V отд.);—объ учебномъ 
планѣ дух. академій по проекту проф. Глубоковскаго. IV, 168 (V отд.);—объ увели- 
ченіи на Физико-математическихъ Факультетахъ университетовъ стипендій дух. вѣдом- 
ства для готовящихся быть преподавателями математики въ семинаріяхъ. IV, 172 
(V отд.);—о сохраненіи института проФессорскихъ стипендіатовъ при дух. академіяхъ. 
IV, 177,177—178, 179, 180 (V отд.);—о соединеніи института проФессорскихъ стипен- 
діатовъ съ институтомъ приватъ-доцентовъ. IV, 179—180 (V отд.);—за сохраненіе ин
ститута проФессорскихъ стипендіатовъ. IV, 181 (V отд.);—о вознаграждевіи приватъ- 
доцентовъ. IV, 182 (V отд.);—о предоставденіи совѣтамъ академій подробнаго опредѣ- 
ленія раэмѣра вознагражденія гіриватъ-доцентамъ. IV, 182 (V отд.);—объ избраніи на 
должность экстраординарныхъ проФессоровъ. IV, 182 (V отд.);—за включеніе въ 25-ти 
лѣтній срокъ выслуги званія заслужсннаго профессора службы только въ дух. акаде- 
міи. IV, 182—183 (V отд.);—о заграничныхъ командировкахъ проФессоровъ. IV, 183 
(V отд.);—объ увеличеніи числа помощниковъ библіотскарей въ академіяхъ. IV, 183 
(V отд.);—за сохранен^ суіцествующаго наименованія первой ученой академич. сте
пени-кандидата богословія. IV, 184 (V отд.):—за присвоеніе второй ученой академич. 
стеиени наименованія: магистръбогословія и другихъ наукъ. IV, 184 (V отд.);—за предо- 
ставлеиіе академіямъ права присуждать ученыя степени только по богословію, церков
ной исторіи и церковному праву. IV, 189 (V отд.);—о порядкѣ утвержденія въ уче- 
ныхъ богословскихъ степеняхъ. IV, 199, 200 (V отд.);—о правѣ Сѵнода контролиро
вать дѣйствія академій относительно присужденія ученыхъ богословскихъ степеней. 
IV, 201, 202 (V отд.);—о прпвдеченіи академическаго совѣта къ отвѣтственности за 
удостоеніс ученой степени диссертаціи неправославнаго направленія. IV, 201—202 
(V отд.);—о рецснзированіи диссертацій на ученыл богословскія степени. IV, 202 
(V отд.);—за право Сѵнода наблюдать за сочиненіями на ученыя богословскія степени.
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IV, 203 (V отд.); —о присужден/и степени почетнаго доктора (honoris causa). IV, 203 
(V отд.);—за присуждсніе академіями степени почетнаго доктора. IV, 204 (V отд.); — 
о норядкѣ нріема студентовъ въ акадсміи. IV, 20І—205 (V отд.);—за сохраненіе пріем- 
ныхъ экзаменовъ для всѣхъ поступающихъ въ академіи. IV, 206 (V отд.);—о пріемѣ 
въ академіи окончившихъ курсъ въ универс.итетахъ и другихъ высшихъ свѣтскихъ 
учеб. заведеніяхъ. IV, 206, 207 (V отд.);—о дозволеніи студентамъ акадсміи жить на 
частныхъ квартирахъ. IV, 207 (V отд.);—о пріемѣ въ академіи лицъ нехристіанскаго 
всповѣданія IV, 207 (V отд.);—за пріемъ въ академію второразрядныхъ семинаристовъ. 
IV, 207 (V отд.);—о лекціоннои системѣ преиодаванія въ академіяхъ. IV, 208 (V 
отд.);—о семестровыхъ сочиненіяхъ студентовъ академіи IV, 208 (V отд,);—за три 
семестровыхъ сочиненія для студентовъ I—III курсовъ академіи IV, 208 (V отд.); — 
о практическихъ занятіяхъ студентовъ академій IV, 208 (V отд.);—о религіоэныхъ 
обязанностяхъ студентовъ (исполпеніи постовъ, говѣніи, посѣіценіи богослуженіи) 
IV, 212 (V отд.);—о дозволеніи студентамъ академіи вступать въ бракъ во время про- 
хожденія курса. IV, 213, 214 (V отд.);—за воспрещеніе студентамъ академіи вступать 
въ бракъ въ продолженіе обученія вь академіи. IV, 215 (V отд.);—о дозволеніи студен
тамъ академіи въ исключительныхъ случаяхъ вступать въ бракъ. IV, 215 (V отд.); — 
о вмработкѣ самими студентами правилъ студенческой жизни. IV, 215, 216 (V отд.);— 
объ институтѣ курсовыхъ старостъ въ дух. академіяхъ IV, 220, 221 (V отд.);—объ 
установлении редакціи § академическаго устава касательно студенческихъ научныхъ 
кружковъ и обществъ. IV, 221 (V отд.);—объ увеличеніи числа дух. академій. IV, 222, 
224 (V отд.);—о нредоставленіи секретарнмъ совѣта и правленія академій права на пенсію. 
IV, 222 (V отд.);—противъ предоставленія студентамъ права сходокъ, товарищескаго 
суда, курсовыхъ старостъ. IV, 222 (V отд.);—о съѣздѣ представителей дух. учеб. за- 
веденій. IV, 231 (V отд.).

А Ѳ АНАСІИ, Великій, о правѣ императора назначить новый епископскій судъ. I, 192;— 
упом. I, 681; III, 222 (О. С.);—былъ избранъ на Александрійскую каѳедру какъ епш- 
скопъ. II, 617;—его дѣятельность на I Вселен, соборѣ. Ill, 91 (1).

Б.
B A T I F F O L  Pierre, проФ. Глубоковскій питуетъ его статью: Questions d’enseignement su- 

perieur ecclesiastique. IV, 168 (V от.).
БА РС О В Ъ , Т. В., проФ., признаетъ патріариіество каноничнымъ II, 592;—о причинахъ раз- 

дѣленія церквей. III, 36 (1.)
ВА С ХА РОВ Ъ , каѳедральный прот. гор. Тифлисэ, о покровительственномъ яко-бы отношенін 

къ нему со стороны экзарха Евсевія. III, 4 (II),
Б А У РА Й Н Ъ , Л ., упоминается IV, 41 (III).
Б Е В Е Р Е Г ІИ , Codex canonum, о сборникѣ апостольскихъ правилъ. I, 242;
БЕЗМ О ЗГО ВЪ, М их., житель мѣст. Бахмача Черниговск. губ., подалъ въ IV Отд. П. П. 

проіненіе объ улучшеніи содержанія прих. духовенства. II, 79.
Б Е Р Д Н И К О В Ъ , И. С., проФ., упом. I, I;—членами собора могутъ и должны быть только 

управляющіе епархіями епископы. I, 5, 7;—о приглашеніи епископовъ σχολάζο^τες на 
соборы по усмотрѣнію византійскихъ патріарховъ. I, 7;—указываетъ необходимость 
различать членовъ и участниковъ собора. I, 9;—упом. I, 11;—описываетъ составъ древ- 
нихъ соборовъ, кои были соборами епископовъ и на коихъ лишь присутствовали кли
рики и міряне. I, 11—14;—упом. 1, 15;—не признаетъ апостольскій соборъ вселенскимъ. 
I, 17;—упом. I, 23, 26, 27, 30;—о составѣ собора, какъ собора епископовъ. I, 32;— 
упом. I, 33;—голосуетъ за участіе на соборѣ клира и мірянъ съ совѣщательнымъ го- 
лосомъ. I, 34, 35;—упом. I, 36;—доказываешь, что на соборѣ не можетъ быть въ лицѣ 
клира и мірянъ представительства отъ епархій, и полагаетъ, что епископъ долженъ 
лишь взять съ собой, кого найдетъ нужнымъ. I, 39;—полагаетъ, что епископъ, кото
рому предоставлено будетъ взять съ собой извѣстное количество мірянъ и духовныхъ на 
соборъ, можетъ предоставить избраніе этихъ лицъ епархіальному собранію духовенства
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вмѣстѣ съ мірянами. i, -полагаешь необходимыми указать максимумъ клириковъ и 
міряиъ отъ каждой еиархіи. I, 39, 40;—что при выборѣ на соборъ не нужно полагать 
раэличіл между духовными и мірянами. I, 40;—что представители наукъ приглашаются 
по усмотрѣнію Св. Сѵнода, для помощи въ комиссіяхъ и не только изъ духовныхъ 
акадсмій, но и изъ лицъ духовныхъ и свѣтокихъ, трудившихся по извѣстнымъ вопро
сами І, 40; — разъясняешь о составѣ собранія Константинопольскихъ соборовъ для 
выбора патріарха. I, 41—42;—объ утвсржденіи епископами результатовъ выборовъ на 
соборъ. Г, 45; —о способѣ нриглашенія клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 51;—допу- 
скаетъ выборы клириковъ и мірянъ на соборъ, съ правомъ контроля или съ утвер- 
жденія епископа. I, 60;—голосуетъ за одностепенные выборы, I, 63;—упом. I, 67, 69; — 
о контролѣ епископа надъ выборами и утвержденіи избранныхъ. I, 74;—за утвержденіе 
выборовъ. I, 77;—о иредсѣдателѣ перваго собора. I, 78, 79;—о нотаріпхъ собора. I, 
80;—о главномъ лицѣ соборнаго секретаріата. I, 81;—о соборныхъ комиссіяхъ. 1, 82; — 
о правахъ членовъ комиссііі. I, 85;—о стенограФахъ и корреспондентах! на соборѣ. 
I, 86;—противъ допущенія на соборъ постороннихъ корреспондентов!. I, 86;—особое 
инѣніе о предсѣдателѣ собора—Св. Сѵнодѣ съ ііервенствующимъ членомъ во главѣ. 
1, 87;—возраженія противъ особаго мнѣнія нѣкоторыхъ членовъ П. II. о составѣ со
бора. I, 115—124;—о повременныхъ соборахъ. I, 126, 127;— указываешь на задачи Сѵ- 
нода и собора. I, 131;—развиваетъ мысль о ежегодномъ составленіи собора путемъ 
вызова епископовъ, кромѣ состоящих! в !  Сѵнодѣ, для разбора жалоб! на членовъ 
Сѵнода. I, 131;—указываешь на составъ Сѵнода изъ 12 членовъ. I, 131;—разъясняет!, 
что повременные соборы могли бы созываться чрезъ 10 лѣть. I, 131;—об! управленіи 
іюмѣстной Церковью чрез! собор! во главѣ С! предсѣдателемъ. [, 133;—о недостат
ках ! Сѵнода. I, 134;—о прсдстоятелѣ русской Церкви. I, 134;—о вызовѣ членов! Сѵ- 
нода но районам!. I, 134;—о представительствѣ епископов! на соборах!, I, 135, 136;— 
о соборах! в !  діоцезах!. I, 136;—о составѣ Сѵнода. 1, 148;—о порядкѣ вызова членовъ 
Сѵнода. I, 149;—о несоотвѣтствіи между Сѵнодомъ и папскою куріею. I, 170;—о пре- 
образованіи Сѵнода. I, 170, 171;—иодалъ голосъ въ I Отд. за составъ Сѵнода изъ 12 
епископов!. I, 174;—о выэовѣ членов! Константинопольскаго Сѵнода. I, 177;—о дѣле- 
ніи епархій на районы. I, 177;—о порядкѣ вызова членов! Сѵнода, 1, 180;—подал! 
голос! В! I Отд. за вызов! членов! Сѵнода по районам! въ порядкѣ старшинства наз- 
наченія вь район!. I, 185;—о вызовѣ членов! Сѵнода по старшинству и по районам!, 
но составленному собором! списку. I, 185;—о постоянных! членах! Сѵнода іерархахъ 
Московскомъ, Кіевскомъ, Виленском! и Каэанскомъ. I, 186;—о предстоятелѣ помѣстной 
Церкви. I, 187;—въ пользу патріаршества, I, 188;—объ автономіи русской Церкви. I, 
189;—не оставляешь правъ Императору въ дѣлахъ церковных!. 1, 199;—о Сѵнодѣ съ 
предсѣдателсмъ во главѣ. 1,225, 226;—объ отсутствіи связи между патріаршествомъ и окру
гами. I, 237;—о соединеніи въ церковномъ управленіи единоличная управленія съ собор- 
нымъ. I, 238;—противъ папизма въ русской Церкви. 1, 242;—о періодическихъ соборахъ. 
I, 261;—о каноническомъ предстоятслѣ русской Церкви. I, 261;—объ удобствѣ сношеній 
чрезъ патріарха съ восточными Церквами. I, 262;—подалъ въ I Отд. голосъ за особыя 
права первоіерарха. I, 272;—за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созывать со
боры съ соизволеніл Государя и вѣдома Сѵнода, I, 274;—о выборахъ епископовъ. 1, 275;— 
за поминовеніе при богослуженіяхъ одного патріарха. I, 276;—за наименованіе первоіе- 
рарха патріархомъ. I, 276;—отдѣльное мнѣніе о возношеніи при богослуженіи одного имени 
патріарха. I, 280;—о времени созыва періодическихъ соборовъ. I, 281;—о составѣ періо- 
дическихъ соборовъ. I, 281, 282;—о порядкѣ вызова на періодичсскіе соборы, I, 282; — 
о порядкѣ созыва періодических! соборов!. I, 282;—о подготовкѣ матеріала для періо- 
дических! соборовь. I, 282:—об! исполненіи постановленій періодичсских! соборов!. 
I, 282;—о выраженіи «яко главу» I, 282; —о кругѣ дѣл! періодических! соборов!, 
ί, 283;—о рѣшеніи дѣлъ въ промежуткѣ между соборами митрополитами. I, 283;—о 
Сѵнодѣ, к ак ! сокращ енном! соборѣ. 1, 283; —о Сѵнодѣ, как! соборѣ. I, 284;—о б ! 
уиравленіи церковном! в !  промежутки между соборами. I, 284; — предлагает! Формулу 
о высшем! управленіп Церковью чрез! собор! епископов! под! предсѣдательствомъ 
патріарха. I, 285;—о правѣ Сѵиода созывать соборы. 1, 285:—подалъ голос! В ! I Отд. 
за Формулу о соборѣ, какъ высшем! управленіи Церкви подъ предсѣдательствомъ пат-
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piapxa. I, 286; —о составѣ періодическихъ соборовъ. I, 291; —о порядке иэбранія пат- 
ріарха. 1, 292; о мѣстоблюстителѣ патріарха. I, 292;—за указаыіс кандидатовъ въ ііат- 
ріархи—одного паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ епископами I, 294;—за иэбраніе 
патріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—зэ созывъ соборовъ не рѣжс какъ 
чрезъ 10 лѣтъ. I, 295;—заявляешь особое мнѣніе по поводу мнѣнія нѣкоторыхъ о составе 
собора. II, 414;—упом. II, 442;—о выборе клириковъ и мірннъ на соборъ епископомъ 
при помощи одностепенныхъ выборовъ на благочинническихъ собраніяхъ II, 461;—упом. 
II, 469; —за одностепенные выборы II, 479;—за утвержденіс выборовъ архіереемъ. 
II, 480;—доказываетъ, что предсѣдатель собора не можетъ быть избираемъ и что та- 
ковымъ долженъ быть Св. Сѵнодъ. II, 481;—за духовное лицо во главѣ секретаріата. 
II, 484;—о необходимости ограниченіп членовъ соборныхъ комиссій клириковъ и мірлнъ 
въ праве участвовать въ общихъ соборныхъ сужденіяхъ. II, 489;—за ограниченное 
участіе членовъ соборныхъ комиссій въ сужденіяхъ собора. II, 489;—о Сѵнодѣ съ 
вспомогательными учрежденіями. II, 584;—нодалъ голосъ въ Общ. Собр. П. за вызовъ 
ноет, членомъ архісп. Новгородскаго. II, 589;—за составъ Сѵнода изъ однихъ еписко
повъ. II, 589;—за наименованіе первоіерарха—патріархомъ. II, 590;—за Формулу о пред
седателе Сѵнода и первоіерархе. II, 590;—отвечаетъ на заявленіе проФ. Суворова по 
вопросу о патріаршествѣ. II, 592—595;—о правахъ патріарха сходныхъ съ правами 
древняго митрополита. II, 596;—о необходимости кордіальныхъ отношений между перво* 
іерархомъ и Государсмъ. II, 597;—объ отношеніяхъ патріарха къ Государю. II, 597; — 
о важности выговорить патріарху право непосредствсннаго сношенія съ Государемъ. 
II, 598, 599;—о делахъ для доклада Государю, о которыхъ патріархъ долженъ совето
ваться съ Су'нодомъ. II, 600; —подалъ голосъ въ Общ. Собр, П. за предоставленіе пат- 
тріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. 
II, 601;—о праве патріарха иметь надзоръ въ епархіяхъ п'одведомыхъ ему епископовъ. 
II, 603;—о суде надъ натріархомъ. И, 607;—о суде надъ патріархомъ въ первой инстан- 
ціи соборомъ, а во второй иатріархами. II, 607;—о необходимости упомянуть въ поло- 
женіи о соборе и о председателе онаго патріархѣ. II, 610;—о различіи полномочій Сѵ- 
нода и собора II, 611;—за иоложеніе о соборе епископовъ, подъ председательствомъ 
патріарха, какъ высшемъ унравлеыіи русскою Церковью. II, 615;—за укаэаніе кан
дидата въ патріархи, одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами на 
соборе. II, 616;—за созывъ соборовъ не реже какъ чрезъ 10 летъ II, 618;—его докладъ 
объ основныхъ отношеніяхъ между Церковью и государствомъ. I, 296—308;—полагастъ, 
что вопросъ объ отношеніяхъ между Церковью и государствомъ II. П. призвано р е 
шать съ точки зренія церковныхъ интересовъ. 1, 316—318;—приводить выдержку изъ 
записки: «необходимыя реформы въ высшемъ управленіи русской Церкви». I, 320—321;— 
уном. I, 334;—обращаетъ вниманіе на то, что при выработке проекта церковной ре
формы нужно иметь въ виду происходящую ны не борьбу двухъ началъ—древняго 
церковнаго и новаго европейскаго. I, 354;—предлагаетъ свой проектъ положснія объ 
отношении высшаго церковнаго правительства къ Верховной государственной власти. 
I, 361—362;—находить, что терминъ <защитникъ> есть самое иодходящее наименова
ние Государя для оаределенія Его отношенія къ Церкви. I, 363;—что представитель 
Государя на соборе долженъ занимать такое же место, какъ и въ Сѵноде. I, 365; — 
упом. I, 365, 367, 368, 369, 370, II, 635—636;—предлагаетъ проектъ измененія 42 ст. 
Основныхъ Законовъ, 1, 366;—даетъ объясненіе, почему онъ въ свой проектъ положе- 
нія объ отношеніи высшаго церковнаго правительства къ Верховной государственной 
власти внесъ перечислсніе источнпковъ действующего права Церкви. I, 369— 370.— 
находить, что терминъ «автономія» не соотвѣтствуетъ существующимъ въ древности 
отноиіеніямъ между Церковью и государствомъ на Востоке. I, 370;—разъясняетъ, что 
Оберъ-Прокуроръ долженъ быть зашитникомъ церковныхъ интересовъ. I, 371;—даетъ 
краткую историческую справку о значеніи Оберъ-Прокуроровъ въ Сѵноде. I, 372; — 
принимаетъ участіе въ комиссіи 1 Отдела для составленія проекта положеніл объ от- 
ношеніи Церкви къ государству. I, 372—373;— заявляетъ, что въ свосмъ проекте объ 
отношении православной Церкви къ государству онъ не устанавливаетъ автономіи 
Церкви въ широконъ смысле, какъ въ европепскихъ государствахъ, а только просить 
половинчтой свободы для Церкви, подъ защитой Государя. II, 623;—замечаеть,
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что въ I  пунк. «Положены объ отношеніи высшего правительств православной 
русской Церкви къ Верховной государственной власти» выражается та мысль, что въ 
Россіи автономія Церкви понимается не такъ, какъ на Западѣ, что у насъ цер- 
ковнмя иостаыовленія издаются съ соизволенія Государя IJ, 626;—участвуешь въ 
голосованіи II, 627, 629, 637, 638, 643, 647; — замѣчаетъ, какъ понимать выраженіс 
«въ потребныхъ случаяхъ», употребленное въ п. 7 «Подоженін». II, 631;—замѣчаетъ, 
что по дѣіамъ внутренняго церковнаго управленія для Оберъ-ІІрокурора виолнѣ 
достаточно одной наблюдательной роли. II, 632;—что если Оберъ-ІІрокуроръ даетъ 
объясненія въ государственныхъ учрежденіяхъ, то отсюда нельзя дѣлать вывода объ 
активномъ участіи его въ Сѵнодальныхъ постановленіяхъ. II, 639—640;—что участіе 
Оберъ-ІІрокурора въ обсужденіи дѣлъ Сѵнода не исключается. II, 641;—сообщаешь, 
какое иоложеніе занимастъ Оберъ-Прокуроръ въ другихъ православныхъ Церквахъ на 
Востокѣ. II, 642;—находитъ неудобнымъ оставлять въ ст. 42 Основныхъ Законовъ 
выраженіе «блюститель догматовъ» по отношенію къ Государю, который есть защит - 
никъ церкви. II, 645;—находитъ, что вопросъ о церковныхъ имуществахъ слииікомъ 
важный, чтобы Присутствіе могло рѣшать его помимо отдѣла. Л, 645;—не усматри
ваешь связи между вопросомъ о церковныхъ имуществахъ и иунктомъ 3 «Положены». 
II, 646—647;—замѣчаетъ, что когда мы говоримъ о свободномъ управленіи церковными 
учрежденіями, то разумѣемъ всю совокупность ихъ, не исключая и церковныхъ иму
щ еству II, 647;—не признавая нужды для русской Церкви въ митрополичьихъ окру- 
гахъ съ значеніемъ административно-судебныхъ центровъ, слѣдуетъ признать, съ 
преобразованіемъ высшаго церковнаго управленія (патріархъ и Сѵнодъ), полезнымъ 
соединеніе епархій, связанныхъ сосѣдствомъ и находящихся въ одинаковыхъ условіяхъ, 
въ особые округа во главѣ съ областнымъ митроіюлитомъ, пользующимся нѣкоторыми 
преимуществами чести и власти и созывающимъ соборы для обсужденія вопросовъ 
настырскаго характера и для избранія епископовъ. I, 389, 390—395; о желательности, 
при суіцествующихъ условіяхъ русской церкви, введенія митрополичьихъ (или архіепи- 
скопскихъ) округовъ съ ограниченными задачами избранія и ноставленія епископовъ, 
для совѣщанія епископовъ по вопросамыіастырской практики и под. 1,403—404;—о смыслѣ 
6 пр. I Вселен, соб. въ связи съ 4 пр. 1 Вселен, соб. и 9 пр. Антіох. I, 408;—къ 
выясненію титула архіепископа. 1, 412;—докладъ его о соборѣ митрополіи и о митро- 
политѣ. I, 414—416;—о способѣ рѣшенія дѣлъ на соборѣ нитроиоліи въ случаяхъ 
разногласія членовъ собора. I, 417;—избраніе и утвержденіе епископовъ должно пре
доставить отвѣтственности митрополитовъ округовъ. I, 418;—въ законѣ объ отношені· 
государственной власти къ избранію и утвержденію епископовъ желательно одно общее 
для ксѣхъ исиовѣданій положеніе, въ отмѣну существующихъ теперь неодинаковыхъ 
правилъ, при которыхъ православная Церковь находится въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ 
католики и старообрядцы. I, 417;—объясненіе 13 пр. Лаод. соб. въ смыслѣ запрещенія 
участвовать въ избраны епископа мятежной толнѣ (όχλος), но не представитслямъ обще
ства, которые участвовали въ таковомъ избраны. I, 418,—о чинѣ назначенія во епи
скопа. I, 418—419;—о желательности участія монаховъ въ избраны епископовъ, въ 
виду присущей монашеству церковности и берсженія интересовъ Церкви. I, 419;—о 
возможности сохранить въ настоящее время за митрополитами округа такія преиму
щества власти, какъ указанныя въ 11 пр. VII Вселен, соб. и 25 пр. Халкид. соб., въ 
связи съ ученіемъ о равенствѣ епископовъ по сану (jura ordinis) и различіемъ въ пра
вахъ административнаго характера (jura jurisdictionis). I, 421 —422;—о составѣ областнаго 
собора и отличіи его въ этомъ отношеніи отъ общецерковныхъ соборовъ. I, 422;—докладъ 
объ епископѣ какъ управителѣ епархіи. 1, 431—432;—о степени возможной самостоя
тельности уѣздныхъ епископовъ. I, 433; —объ упрощенныхъ органахъ уиравленіл при 
уѣздномъ епископѣ взамѣнъ полной консисторіи, проектируемыхъ въ виду необходи- 
димости считаться со скромными средствами, могущими служить обезиеченіемъ для 
учреждаемыхъ отдѣльными городами и мѣстностями уѣздныхъ епископій. I, 434, 435; — 
докладъ его о пространствѣ епископскихъ полномочій. 1, 443—444;—о принадлежащей, но 
канонамъ, архіерею власти учреждать монастыри и общины и о желательности возстанов- 
ленія полномочій архіерея въ этомъ отношены, урѣзанныхъ въ ХѴШ в. I, 450;—докладъ о 
каноническихъ предѣлахъ власти епископа и о Формахъ надзора надъ его дѣятсльностію
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со стороны высшей церковной власти. I, 453—457;—докладъ его о викарныхъ спискоііахъ в 
объясненія къ этому докладу. I, 463, 466;—о викарныхъ епископахъ, ихъ каноническомъ 
достоинствѣ и желательности урегулированія ихъ правъ. I, 473, 475, 479;—доклады его 
о недостаткахъ устройства спархіальнаго управленін (духовныхъ консисторій) н о жела- 
тельныхъ реФормахъ въ этой области. I, 480—487, 488—495; —критическііі разборъ 
обвиненін духовныхъ консисторій въ бумажномъ характерѣ ихъ дѣятельности, въ слож
ности и медленности дѣлоироизводства, въ отсутствіи иравильнаго доклада и колле- 
гіальнаго обсужденія дѣлъ. I, 488—492; —no поводу пожсланій, чтобы енархіаль- 
ныіі архіерей лично нрисутствовалъ въ засѣданіяхъ консисторіи. I, 492;—находитъ, что 
одна изъ цѣнныхъ сторонъ устава духовной консисторіи—это то, что согласно ему, 
члены консисторіи утверждаются Св. Сѵнодомъ, а не назначаются самимъ архіе- 
реемъ. 1, 500;—подаетъ мнѣніе за назначеніе члсновъ консисторіи архіереемъ и 
утвержденіе Св. Сѵнодомъ. I, 504, 505, 506, 509;—противъ введенiя въ консисторію 
представителей отъ мірянъ. I, 508;—находитъ, что епархіальному архіерею неудобно 
быть иредсѣдателемъ консисторіи, I, 515;—предлагаетъ переименовать консисторію въ 
«Еиархіальное Управленіе». I, 517;—находитъ, что доходъ отъ изданія епархіальныхъ 
вѣдомостей слѣдовало бы обратить на устройство библіотекъ еиархіальной и благочин
ническихъ. 1, 523;—но его мнѣнію, епархіальные съѣзды должны и впредь остаться 
вспомогательнымъ органомъ епарх. архіерея; къ участію въ нихъ могутъ быть допу
щены міряне; но необходимо также сохранить и пастырскін собранія беэъ участія 
мірянъ, періодически созывасмыя архіересмъ. I, 525, 527, 528, 529;—по его мнѣнію, 
нѣтъ нужды уменьшать количество приходовъ въ благочинническихъ округахъ. I, 537; — 
по его мнѣнію, образованіс митрополичьихъ округовъ въ данное время необходимо на 
окраинахъ Россіи (въ с. зап. краѣ, Сибири, н на Кавказѣ), а для прочихъ спархій хотя 
и желательно, но не осуществимо въ близкомъ будущемъ. I, 547;—ІІ-ымъ Отдѣломъ 
П. П. (за исключеніемъ 1 члена) пронять его докладъ, въ силу основныхъ положеній 
коего митрополитъ пользуется среди епискоиовъ области преимуществами чести и власти 
въ установленныхъ правилами предѣлахъ. 1, 548;—признавая митрополичье уиравленіе 
наилучшею Формою церковнаго управленія, полагаетъ однако, что вводимо оно можетъ 
быть только постепенно и съ осторожностью. III, 20—21 (1);—на общ. собр. П. П. 
подаетъ голосъ противъ устройства митрополичьихъ округовъ. Ill, 26 (I);—мнѣніе его 
по вопросу о правахъ и обязанностяхъ митрополитовъ и окружныхъ соборовъ. III, 
45—46, 49, 57—58 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для настырскихъ 
только цѣлеи. III, 60 (I);—соображенія его по вопросу о порядкѣ избранім епарх. 
епископовъ. III, 61—62, 63, 67, 76 (I};—за положеніе: «Избраніе епископовъ принад
лежишь собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ 
указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—соглашается съ Формулой Аксакова о порядкѣ 
избранія кандидатовъ на епископскія каѳедры и полагаетъ, что не лишне было бы 
допустить къ участію въ выборахъ монашествующихъ и представителей духовно-учеб- 
ныхъ заведеній. III, 98, (I); —по вопросу о томъ, въ какой Формѣ долженъ участвовать 
клиръ и міряне въ указаніи кандидатовъ на епископскія каѳедры. Ill, 98 (I);—указалъ 
на практику утвержденія патріарховъ, митрополитовъ и епископовъ въ Бизантіи и 
епископовъ въ западной Европѣ. III, 107, 108 (I);—ссылка ва брошюру, прот. Иванцова- 
Платонова <0 русскомъ церковвомъ управленіи», въ которой авторъ, между прочимъ, 
высказываешь свое мнѣніе по вопросу объ отношеніи государственной власти въ дѣлѣ 
назначенія новоизбраннаго епископа на вакантную каѳедру. Ill, 108, (I); — по вопросу 
объ утвержденіи избраннаго на епископскую каѳедру кандидата. III. 109 (1);—по мнѣнію 
его, консисторія должна остаться вспомогательнымъ епископу органомъ епархіальнаго 
правленія, долженъ быть сохраненъ существующій порядокъ назначенія членовъ кон
систорш и составь ихъ изъ іерархическихъ лицъ; хозяйственными дѣлами должны за- 
вѣдывать іерархическія лица. III, 114 (I};—проекты: 1) учрежденін во главѣ епархіаль- 
наго управленія Совѣта, которому должна быть подчинена консисторія отчетностью и 
2} включенія свѣтскихъ лицъ вт? епархіальное управленіе не могутъ быть приняты, 
какъ несогласные съ каноническими правилами. III, 127, 128 (I);— заявилъ, что въ перемѣ- 
щеніи іерарховъ представится надобность въ случаѣ, напримѣръ, освобожденія каѳедры 
митрополита. Ill, 131 (I;;—для обозначения участія императорской власти въ назначении
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снисконовъ находить подходящими выраженія: <на благовоззрѣніе» или «на сошволеніе». 
ill, 13ϊ2 (I); —полагаетъ, что к о л л и з і и  между нзбравшимъ епископа соборомъ и Св. Сѵ- 
ыодомъ не можетъ быть, такъ какъ предположено считать соборъ не самостоятсльнымъ, 
а подчинсннымъ Сѵноду. III, 133 (Ij; — современный порядокъ назначены секретаря 
консіісторіи о его положеніе, при которомъ онъ хотя и подчиненъ епархіальному ар- 
хіерею, но не безусловно, должны быть сохранены и въ будущемъ, такъ какъ лишь 
при зтомъ условіи онъ можетъ быть блюстителемъ закона въ консисторіи; слѣдустъ 
только архіерею предоставить право выбора секретаря, а утвержденіе его оставить за 
высшею властію. 111. 140 (I};—о нежелательности оставлять за секретаремъ консисторіи 
право блюденія за согласіемъ съ закономъ постановленій консисторіи и о неумѣстности 
нредложеііія включить въ составъ консисторіи представителя свѣтской власти (изъ 
служащихъ въ губернскихъ учрежденіяхъ), какъ несогласнаго съ понятінми объ отно- 
шеніи Церкви къ свѣтской власти. III, 144 (I);—о значительномъ улучшеніи консистор- 
скаго дѣлопроизводства въ послѣднее время, въ зависимости отъ назначенія секретарей 
консисторіи изъ центра и о необходимости улучшить матеріальное обезпеченіе служа
щихъ въ консисторіи для прочнаго улучшенія этого дѣлопроизводства. III, 153 (I;; — 
въ доказательство положенія, что съ точки зрѣнія государствснныхъ интересовъ оста- 
вленіе за секретаремъ консисторіи иолномочій надзора не требуется, III, 165, 166 
(1);—основныя положенія о православномъ русскомъ приходѣ, внесенный имъ на раэ- 
сиотрѣніе общ. собр. II. II., III, 270—273;—отношеніе нашего государства къ старо- 
обрядцамъ и сектантамъ, по закону 17 окт. 1906 г.. является <і>актомъ новымъ и без- 
примѣрнымъ во всей зап. Европѣ. III, 281;—отношеніе государства къ религіознымъ 
обществамъ въ зап. Европѣ. III, 281;—для успѣшнаго разрѣшенія вопроса о при- 
ходѣ существенно необходимо точно и ясно опредѣлнть понятіе о немъ. Ill, 283; — 
съ канонической точки зрѣнія ириходъ нельзя считать церковной единицей. 111, 283. 
395;—ириходъ нераздѣльная часть снископіи, 111, 283, 288, 395; — его опредѣленіе 
прихода. III, 283, 297; —упом. HI, 284, 286, 298, 323, 341;—неточность опредѣлснія 
прихода, какъ малой церкви, III, 288;—неясность и неточность опредѣленія при
хода, какъ ячейки і(ерковнаго строя. III, 288—IV Отдѣлъ П. ГІ., стоя по вопросу 
о самоунравленіи прихода на кононической почвѣ, допустилъ въ своемъ проект!, 
прнходскаго устава неточность выраженій. III, 288;—возражая прот. Горчакову, по
лагаетъ, что для опредѣленія прихода достаточно сказать, что онъ есть община, 
имѣющая свой храмъ и при немъ священно-церковно служителей. III, 289;—различіе 
между приходами и братствами. III, 300; — голосовалъ на общ. собр. II. П. за свое 
оиредѣлсніе прихода. III, 301;—собственникъ церковнаго имущества съ православно
канонической точки зрѣнія. III, 304;—собственникъ церковнаго имущества, признава
емый русскимъ законодательствомъ. III, ЗОі;—понятіе о правѣ прихожанъ быть соб
ственниками церковнаго имущества, —понятіе протестантское. III, 304;—ученіе объ 
общинѣ, какъ собственникѣ всякаго церковнаго имущества, заимствовано изъ Фин- 
ляндіи. III, 304;—различіе приходскаго и церковнаго имущества въ Финляндіи. III, 304; — 
ириходъ въ Финляндіи какъ гражданская единица управленія. Ill, 304;—участіе при
ходовъ въ контролѣ по расходованію церковныхъ суммъ. III, 305, 320; —по проекту 
IV* Отдѣла II. П. собственниками церковнаго имущества являются два субъекта—правосл. 
Церковь по отношснію къ храмовымъ имуществамъ и приходская община по отно- 
іиенію къ иричтовымъ и ііриходскимъ. III, 308; —церковное имущество по древннмъ 
церковнымъ правиламъ. III, 308;—дѣленіс церк. прих. имущества на два разряда: цер
ковное и принадлежащее приходской общинѣ, какъ составной части прихода. III, 308, 
320;—выдѣлять изъ церковнаго имущества имущество, назначаемое на содержаніе ду
ховенства, нельзя. III, 308,—Формулировка его мнѣнія о церковно-приходскомъ имуще- 
ствѣ. III, 309;—причтовыя суммы но ученію церковнаго права и церковной практики 
однородны съ храмовыми и иодлежатъ тѣмъ же нормамъ, какъ и послѣднія. III, 320;— 
собственникомъ церковнаго имущества слѣдуетт^ считать храмъ, какъ церковный ин- 
ститутъ, признавать-жс это имущество собственностью всей правосл. церкви нѣтъ 
основанія. Ill, 320;—центральная власть нрпзнается собственницею церковнаго иму
щества у католиковъ и въ русскомъ законодательств'!; объ имуществахъ Армяно- 
Грегоріанской церкви. Ill, 320;—собственникъ церковнаго имущества у католиковъ и
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протостантовъ. Ill, .143;— недопустимость двухъ собстпснникопъ (приходской церкви 
и приходской общины) одного и того же имущества. III, 343;—отказъ его отъ нри- 
знапіл прихода собственникомъ приходскаго имущества. III, 343;—единственнымъ соб- 
ственникомъ церковнаго имущества должна считаться приходская церковь, при чемъ 
участіе мірянъ въ завѣдывапіи и распорлженіи этимъ имуществомъ должно быть 
усилено. Ill, 343; — попечительство и братство при реФормѣ прихода должны быть 
сохранены. III, 343;—составители норма.іьнаго приходскаго устава (IV Отд. II. П.) 
стремились главнымъ образомъ дать приходской общинѣ широкій ііросторъ въ завѣды- 
ваніи церк. имуществомъ. Ill, 370;—дѣло возрождснія прихода гораздо серьезнЬе и 
труднѣе, чѣмъ это представлено въ проектѣ IV Отд. II. II. Ш, 370;—дѣйствующій 
норлдокъ завѣдыванія церк.-нрпх. имуществомъ не препятствуетъ благотворительной 
дѣяте-іьности прихода. III, 370;—неопредѣленность ноложеніи IV Отд. П. П. о соб
ствен н и к  церк. имущества. III, 370; —отсутствіе съ канонической точки зрѣнія пре
пятствий къ усиленію участія прихожанъ въ завѣдываніи церковной собственностью. 
III, 370—371;—положенія IV Отд. П. П. по вопросу о церковномъ имущсствѣ сводятся 
ее къ усиленію участія прихожанъ въ его завѣдываніи, а къ нередачѣ его въ расноря- 
женіе мірянъ. I ll, 371;—замѣчаніе по поводу указаній преосв. Стефана, еп. Могилев- 
скаго, па необходимость передачи вопроса о собственник!; церк. имущества на раземо- 
трѣніе коммиссіи изъ юристовъ. III, 371; —вопросъ о правѣ собственности въ церк. 
нмуществѣ есть прежде всего вопросъ каноническіи. Ill, 371;—воэражеиіс на замѣчаніе 
Аксакова о язычсскомъ происхожденіи ученія о приходской церкви, какъ собственницѣ 
церк. имущества. III, 371;—замѣчаніе но поводу рѣчи прот. Мальцева о положеніы 
церковной собственности эа границей. III, 374;—его Формула о юридичсскомъ лицѣ въ 
ііриходѣ. III, 375, 378; —по поводу порядка голосованія въ общ. собр. П. П. тезисовъ 
о церк. прих. имуществѣ. III, 375;—нсдостатокъ предложенной преосв. Стсфэномъ 
ей. Могилсвскимъ, отъ имени IV Отд. II. П. Формулы о собственникѣ церк. прих. 
имущества. III, 376;—смѣшеніе членами II. II. завѣдыванін церковнымъ имуществомъ 
съ правомъ собственности. III, 381;—собственникомъ церковнаго имущества но церков
нымъ правиламъ и дѣйствующсй ирактикѣ является приходская церковь. III, 381;— 
пожертвованіл Богу по византійскимъ эаконамъ. III, 381;—теоріл, усвояющая права соб
ственности въ имуіцествѣ нриходскихъ церквей всей нравосл. Церкви, не имѣетъ осно- 
ваній ни въ дѣйс-твѵющихъ постановленіяхъ, ни въ правила\ъ и практикѣ древней 
Церкви. III, 381;—возраженіс на эамѣчаніе Кузнецова объ ошибочности его утвержденія 
о приходской церкви, какъ единственномъ субъектѣ имущественны хъ нравъ. III, 381;— 
голосовалъ на общ. соб. II. П. за Формулы о собственннкѣ церк. прих. имущества свою 
и предложенную высокопреосв. Днмптріемъ, архіен. Хсрсонскимъ. III, 383;—его сепарат
ный проектъ положеній о прав, русскомъ приходѣ. III, 387—412;—критическія замѣча- 
нія о работахъ І\* Отд. П. П. Ill, 387—395;—существующая организація прихода не укло
няется отъ каноничсскихъ основъ. III, 387;—задачей реформы прихода должно быть не 
возрожденіе прихода, а оживленіе церк. нрих. религіозной дѣятельности. Ill, 387, 391; — 
намѣченные IV отд. II. П. пути къ возрожденію прихода. Ill, 387;—IV Отд. П. II. 
занимался главнымъ образомъ реформою внѣшнсй организаціи прихода, внутренней же 
стороны дѣла почти совсѣМъ не коснулся. III, 387; —нссогласіе съ канонами началъ, 
на которыхъ, по мнѣнію IV Отд. П. П., должна быть произведена реформа прихода, 
III, 387; —въ цсрковно-правительственномъ смыслѣ прпходъ не можстъ быть особой 
юридическою единицею. 111,-387;—епископія, какъ основная единица церковнаго устрой
ства и управлсніл. III, 387; —приходы въ древней Церкви. III, 387;—съ канонической 
точки зрѣнія не можетъ быть и рѣчи объ общинномъ самоунравленіи прихода. III, 387, 
389; — нитомникомъ воззрѣній на приходъ, какъ на самоуправляющуюся общйпу слу
жить устройство протестанте к ихъ приходовъ. III, 387; —мнѣнія епархіальныхъ прео- 
евлщенныхъ по вопросу о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ. III, 387;—въ трудахъ 
IV Отд. П. П. не выяснена церковная точка зрѣнія на церковно-прих. имущество. 
І і£  388;—церковное имущество есть собственность церковныхъ институтов и завѣ- 
дываніе и унравленіе имъ должно принадлежать оргапамъ церковиой власти. III, 338; — 
ученіе прав. Церкви о церковномъ имуществѣ и порлдкѣ завѣдыванія имъ. III, 388— 
389;—ктиторское право по канонамъ и церковнріі нрактикѣ. Ш 389; —участіе приход
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ской общины въ управленін и раснорнженіи церковнымъ имуществомъ можетъ быть 
сопоставлено съ ктиторскимъ правомъ. III, 389;—дѣйствующая практика пріобрѣтенія, 
храненія и употребленія церковнаго имущества вполнѣ отвѣчаетъ канонической нормѣ, 
смягченной духомъ житеискихъ отношеній. III, 390; — приходскія попечительства есть 
установленія, существующія при приходахъ съ цѣлью помогать послѣднимъ въ дости- 
женіи ихъ задачъ. III, 390; — причина неуспѣха прих. иопечительствъ въ скудости ду
ховныхъ и матеріальныхъ срсдствъ. III, 390;—значеніе опредѣленія Св. Сѵнода, отъ 
18 ноября 1905 г. за JYS 5900, по вопросу объ устроеніи приходской жизни. Ill, 390— 
391; —приходскій уставъ IV Отд. И. П. какъ попытка комбинированія двухъ конкури- 
рующихъ началъ—церковной нормы устройства прихода и пониманія его какъ само
управляющейся общины. III, 391; —недостатки приходскаго устава IV Отд. П. И. 
III, 391—395; —противорѣчія въ приходскомъ уставѣ. IV Отд. П. П. III, 391:— несоот- 
вѣтствіе приходскаго устава IV* Отд. П. П. по вопросу о порядкѣ завѣдыванія церков- 
ньшъ имуществомъ съ постановленіемъ большинства членовъ атого отдѣла. III, 391; — 
непріемлемость положеній приходскаго устава IV Отд. объ ограннченіи правоспособ
ности къ участію въ приходскихъ собраніяхъ но недостатку нравственнаго ценза. 
III, 392; — смѣшеніе по приходскому уставу IV* Отд. братскаго дисциплинарная суда 
съ судомъ по нравственнымъ преступленіямъ. III, 392;—непріемлемость положеній 
IV Отд. II. П. но вопросу объ общеобязательности приходскаго самообложенія III, 392— 
393; —по проекту IV Отд. П. II. приходскія собранія будутъ слишкомъ многолюдны. 
III, 393; —положеніе священника въ нриходѣ по проекту IV Отд. совершенно стуше
вывается. III, 393, 395; —положеніе священника въ приходѣ по оиредѣленію Св. Сѵнода 
18 ноября 1905 г. Лг 5900; III, 393; —право сужденія о нравственномъ поведеніи при- 
хожанъ, предоставленное IV* Отд. II. П, приходскому собранію, можетъ принадлежать 
только священнику, какъ пастырю. III, 393—394;— участіе прихода въ просвѣтителъ- 
ной и благотворительной дѣятельности поставлено въ проектѣ IV Отд. слишкомъ рас
плывчато и неопредѣленпо. III, 394;—неясность по проекту IV Отд. П. П. правъ и 
обязанностей приходскаго совѣта. Ш, 394:—излишне широкія по проекту IV Отд. 
П. П. задачи церк. прих. общины. III, 394—395;—въ проектѣ приходскаго устава 
IV* Отд. II. П. мало затронута церковная сторона приходскихъ отноиіеній. III, 395; — 
недостатки опредѣленія прихода, данное въ проектѣ IV Отд. II. П. III, 395;—замѣ- 
чанія объ инструкціи настоягелямъ церквей, составленной IV* Отд. П. П. Ill, 395; — 
его сепаратный проектъ приходскаго устава; иоложеніе о правосл. церковномъ при- 
ходѣ. Ill, 395—396; причтъ—III, 396—398; прихожане—III, 398—399; приходскій храмъ — 
III, 399—400; приходское кладбище III, 400; церковныя школы и библіотеки III, 401; 
благотворительныя заведенія III, 401; церк. прих. имущество. III, 401—404; завѣдыва- 
ніе и расноряженіе церк. прих. и приходско-общиннымъ имуществомъ. III, 404 —406; 
объ отчужденіи церковнаго имущества. III, 406; участіе прихожанъ въ церк. нрих. дѣ- 
лахъ. III, 407—408; церк. прих. совѣтъ—III, 408—410; приходскія книги III, 410; кли- 
ровыл вѣдомости, III, 410; митрическія книги. III, 410; книги обыскныя Ш, 411; испо- 
вѣдныя росписи. III, 411; приходо-расходныя книги III, 412;—заявилъ, что обширный 
иатеріалъ по исторіи Грузін можно найти въ отчетахъ Общества возстановленія право- 
славія на Кавказѣ; тамъ содержатся іюразительныя свѣдѣнія объ упадкѣ христіанства 
на Кавказѣ, до нрисоединенія Кавказа къ Россіи, а также указано, что сдѣлано въ 
каждый годъ русскою церковною и свѣтскою властію для возстановленія православ
н а я  христіанства въ разныхъ мѣстностяхь Кавказа, въ томъ числѣ и въ Грузіи.
III, 7 (II);—что вонросъ о территоріи грузинской автокеФаліи долженъ имѣть мѣсто 
нослѣ рѣшенія общ ая вопроса объ автокеФаліи III, 34 (II);—о необходимости сое
динить каноническое разсмотрѣніе вопроса объ автоксФаліи грузинской церкви съ 
практическимъ. III, 100 (II);—докладъ о національномъ принциііѣ въ Церкви (по по
воду доклада о томъ же преосв. Киріона) въ II Отд. П. П. III, 271—275 (11); —что 
одной русской енархіи на Кавказѣ мало, но обширности страны. III, 276 (II); — 
о составленномъ имъ проектѣ прих. устава и о замѣчаніяхъ его на проектъ прих. 
устава, выработанный IV Отд. II. П. упоминается въ рѣч. Соколова и ІІапкова.
IV, 5 (IV);—проектъ его былъ предметомъ обсужденія въ засѣданіи IV Отд. П. II. 
происходившемъ 13 ноября 1906 г. IV, 24—26 (IV);—представилъ Высокопреосвяіцеи-
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ному предсѣдателю II. П. свой проектъ прих. устала съ просьбою сдѣлать распоря- 
женіе, чтобы его лозраженія на проектъ IV Отдѣла были доложены общену собранію. 
IV, Hl (IV);—обращаешь вниманіе на важность опредѣленія вѣдѣнія церковнаго суда 
но оінопіенію къ члепамъ другой православной помѣстной церкви, напр, у насъ нахо
дящихся или наоборотъ. I, 622:—дѣластъ замѣчанія касательно положенія проекта 
Горчакова о дѣлахъ, подлежащихъ рѣшенію суда. I, 626, 628, 629;—высказываешь, что 
проектируемыя Горчаковымъ въ качествѣ судебныхъ' церковныхъ взысканий замѣ- 
чаніе, внушеніе, обличеніе лучше бы налагать на мірянъ не по суду, а и до преданія 
суду. 1, 631;—о неудобствѣ гласныхъ вразумленій, какъ церковныхъ вэысканій. I, 
632;—о нецѣлесообразности иримѣненія въ настоящее время публичныхъ наказаній. 
I, 633;—что проектируемая Горчаковымъ лѣстница вэысканій произведешь, въ случаѣ 
ел примѣненія, раздраженіс въ обществѣ. I, 638;—что среди этихъ взыскавіи очень 
иного мѣръ посрамляющаго характера, I, 638;—о непріемлемости такой мѣры, какъ 
внесеніе взысканія въ нриходскій кондуитъ. I, 638;—что всѣ церковныя накаэанія 
могутъ быть наложены не иначе, какъ съ согласія на называемы хъ. I, 638;—что при- 
ходскій судъ можетъ производиться приходскимъ совѣтомъ. I, 668;—что въ составѣ 
низшей инстанции духовнаго суда вмѣсто благочиннаго могутъ быть его помощники. I, 674, 
IV, 38 (III);—читаются составленные имъ тезисы изъ работъ. III Отдѣла о реФормѣ 
церковнаго суда. III, 171 (О. С.);—что въ проектъ духовно-судебной реформы 1870 г. судеб- 
ныя полномочія архіерсйской власти почти совсѣмъ отдѣляются отъ административ- 
ныхъ. III, 173 (О. С.);—что III Отд. отнесся внимательно къ судебнымъ полномочіямъ 
епископа, выразивъ мысль о неумаленіи ихъ. III, 173 (О. С.);—что въ проектирован- 
ныхъ положеніяхъ III Отд. нѣтъ умаленія судебной власти епископа. III, 173, 174 
(О. С.);—что въ епархіяхъ многія дѣла могли бы быть предоставлены рѣиіснію коней- 
сторіи, и не передаваться въ епархіальный судъ. III, 174 (О. С.);—что можно разеу- 
ждать о судопроизводствѣ и судоустройствѣ въ церковномъ судѣ, не опредѣливши 
сначала компетенціи этого суда. III, 178 (О. С.);—что отдѣленіе суда отъ администраціи 
вь томъ смыслѣ, чтобы судъ производился особыми органами, отдѣльными отъ орга- 
новъ управленія, ие противорѣчитъ ученію о полновластіи архіерея, что видно изъ 
ученія о делегаціи епископской власти. III, 193, 194 (О. С.);—что рѣшенія епархіальноіі 
судебной коллегіи должны представляться на санкцію епископа. III, 194 (О. С.);—что 
допустимо окончательное рѣшеніе епархіальной судебной коллегіей, безъ представленія 
на .утвержденіе епископа, только маловажныхъ дѣлъ. III, 194 (О. С.);—высказался за 
Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоишь епархіальный архіерей; пастырско-ty- 
дебную власть свою епарх. архіерей осуществляетъ чрезъ епархіальныл судебныя 
учрежденія». III, 201 (О. С.);—за Ф ормулу: «церковный судъ производится особо пред
назначенными для того церковными установленіями, при соб.іюденіи всей полноты 
правъ и власти епископа>. Ш, 201, 202 (О. С.);—что составъ членовъ судебнаго отдѣ- 
ленія при Сѵнодѣ долженъ быть особый отъ административнаго отдѣленія. III, 204, 
242 (О. С.);—что судъ церковный принадлежитъ епископу, но онъ можетъ довѣрять 
производство суда коллегіи пресвитеровъ подъ предсѣдатсльствомъ намѣстника. Ill, 
205 (О. C.);—что учрежденіе благочинническихъ судовъ желательно въ цѣляхъ облег
чения епархіальнаю суда и приближеніл суда къ подсудимымъ. III. 209 (О. С.);—что 
раздѣленіе Сѵнода на двѣ судебныя инстанціи: судебное отдѣленіе и общее собраніе 
не нарушаетъ каноническаго принципа и удобно съ практической стороны. 111, 209 
(О. С.);—что епископъ не долженъ давать судебныя порученія мірянамъ. III. 215 
(О. C.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдельное 
отъ епархіальнаго правлснія и отъ него независимое; онъ состоишь изъ коллегіи пре- 
свитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». Ill, 225, 226 (О. С.);—что при реФормѣ судеб- 
ныхъ учрежденій въ 1864 г. институтъ депутатовъ признанъ былъ ненужнымъ. III, 
230. (О. С.);—что можно допустить депутатовъ при производствѣ слѣдствія, а не въ 
самомъ судѣ духовномъ. III, 230 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣд- 
ствіи или еудѣ. Ill, 231 (О. C.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда только назна
чаются». III, 236 (О. С.);—за положеніе: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представля
ются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. C.);—что комитетъ 1870 г., 
проФ. Лавровъ, канонисты Барсовъ и Соколовъ высказываются противъ учрежденія въ
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епархіальномъ судѣ особой должности прокурора. Ilf, 245, 246 (О. C.);—что нѣтъ 
надобности учреждать особую должность прокурора въ епархіалміомъ судѣ. UI, 246 
(О. С.);—что преданіе епарх. суду должно принадлежать въ начальномъ моментѣ епарх. 
власти—конснсторіи и архіерею, а въ заключителыюмъ—суду енархіальному въ распо- 
рядителыюмъ его эасѣданіи. Ill, 246, 247, 2W (О. С.); —предлагаетъ Формулу: «преданіе 
суду предоставляется судебному установленію, на основаніи сообщенія епарх. Правленія, 
съ утвержденія епарх. архіерея, о проступкѣ дѵховнаго лица и на осиованіи данныхъ, 
установленныхъ предваритсльнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 254 (О. С.);—что 
необходимо сохранить непосредственный архіерейскій судъ. III, 255 (О. С.);—за поло- 
женіе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неуча
ствующему въ составѣ судебнаго присутствія uo данному дѣлу». Ill, 255 (О. С.);—что 
лучше, если бы защитникомъ иодсудимыхъ въ духовномъ судѣ являлось лицо духовнаго 
сана. III, 257 (О. С.);—что было бы желательно, чтобы подсудимые въ духовномъ судѣ сами 
себя защищали. III, 257 (О. С.);—что комитетъ 1870 г. не считалъ нужнымъ образо
вывать особый институтъ защитниковъ въ духовномъ судѣ и полагалъ, что каждый 
можетъ самъ себя защищать. III, 257 (О. С.);—что если кто-либо изъ подсудимыхъ 
почувствуешь себя не способнымъ объяснить своего дѣла, то ему можно предоставить 
найти такого человѣка, который бы какъ слѣдуетъ объясннлъ суду его дѣло. III, 257 
(О. С.);—за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);— 
за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужи
тели». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «судъ долженъ производиться гласно и публично, 
съ допущеніемъ постороннихъ лицъ по усмотрѣнію суда». III, 266 (О. С.);—что полно- 
властіе епископа составляетъ по церковнымъ гіравиламъ такое же основное начало цер
ковнаго гіравленія и суда въ предѣлахъ епископіи, какъ соборность въ правленіи област- 
ііомъ. IV, S (III);—что и въ гражданскомъ общежитіи отдѣленіс суда отъ администраціи 
имѣетъ условное значеніе, примѣняется на практикѣ съ большими изънтілми и вовсе 
не составляетъ какого-нибудь неизмѣняемаго догмата. IV, 9, 10 (III);—что нельзя ожи
дать широкаго примѣненія начала отдѣленія суда отъ адмннистраціи въ духовномъ 
судѣ, при строгости церковной дисциплины и при незыблемости основныхъ началъ 
церковной жизни. IV, 10 (III);—что въ Церкви управленіе и судъ должны быть стро
го согласованы между собою единствомъ задачи, общнмъ духомъ церковной дисципли
ны и только во внѣшнен организацін могѵтъ допускать взаимное разграничена 
IV, 10 (III);—что отдѣльность организаціи духовнаго суда можетъ выразиться въ 
учрежденіи особаго присутствія по судебнымъ дѣламъ, отдѣльнаго отъ консисторіи, 
но находящагося въ такомъ же отношеніи къ епархіальному архіерею, какъ и конси- 
сторія. IV, 10 (III);—что судьи въ духовно-епархіальнып судъ должны назначаться безъ 
срока. IV, 10 (III);—что служба судьи духовно-епархіальнаю суда должна оплачивать
ся казсннымъ жалованьемъ. IV, 10 (III);—что судьи въ епарх. судѣ должны быть изъ 
лицъ духовныхъ—священниковъ, по возможности съ академическимъ образованіемъ.' 
IV, 10 (III);—что предсѣдатслемъ духовно-епарх. суда долженъ считаться самъ архіе- 
рей, но Фактически долженъ вести дѣло намѣстникъ архіерся съ званіемъ товарища 
прсдсѣдателя. IV, 10 (III);—что рѣшенія духовнаго суда представляются архіерею не 
для утвержденія, а только для просмотра, этимъ обезпечивастся самостоятельность 
членовъ духовнаго суда въ ихъ дѣйствіяхъ по службѣ. IV, 10 (III);—что если архіерей 
найдетъ въ какомъ-либо рѣшеніи егіархіальнаго суда что-либо неправильное, то онъ 
можетъ подать протестъ противъ такого рѣшенія въ судебномъ отдѣленіи при Свят. 
Сѵнодѣ. IV, 10 (III);—что члены духовно-епарх. суда назначаются по выбору епарх. 
духовенства, одобренному епарх. архіереемъ, съ утвержденія Св. Сѵнода. IV, 10, 24 
(III); —что личное присутствіс епарх. архіерея въ епарх. судѣ, какъ могущее стѣснять 
подчиненныхъ ему судей, не желательно. IV, 10, 30 (III);—что нреданіе суду и про
изводство предварительнаго слѣдствія нужно предоставить вѣдѣнію самого суда, а не 
администрации. IV, 10, И  (III);—что по запискѣ комитета 1870 г. при соединеніи су
дебной власти и административной одна и та же власть и предъявляешь требопаніе 
и обсуждаешь послѣдствія его неисполнснія, т. е. является судьей въ собственномъ 
дѣлѣ, почему обвиняемые не могутъ имѣть никакихъ ограждсній отъ неправильнаго и 
пристрастнаго преслѣдованіл. IV, 16 (III);—что если архіерей не будешь присутство
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вать на судѣ, то ему должно маловажныя дѣла представлять на нросмотръ и кгі. свѣ- 
дЬнію, а важный онъ долженъ утверждать. IV, 19 (III);—что членовъ въ составѣ 
епарх. суда должно быть не менѣе инти. IV, 22 (III);—что онъ стоитъ за выборныхъ 
судей въ енарх. судѣ, но съ согласія архісрея и утверждснія Сѵнода. IV, 23 (III);— 
что выбирать судей въ енарх. судъ на извѣстный срокъ неудобно. IV, 23 (III);—что 
въ епарх. судѣ выборные судьи могутъ быть сверхъ 5 судей по назначснію. IV, 24 
(III;;—что предсѣдатель епарх. суда долженъ быть назначаемъ архіереемъ съ утвер- 
жденін Св. Сѵнода. IV, 2ö (III);—что нѣкоторыя дѣла, разематриваемыя епарх. судомъ, 
напр., о запрещеніп священнослуженіл, лышеніи священна го сана, отлученіи отъ 
Церкви и проч. должны быть представляемы на утверждение архіерея. IV, 26, 30, 31 
(III);—что по дѣламъ, разематриваемымъ въ епарх. судѣ и не подлежащимъ утвержде- 
нію архіерея, послѣдній можетъ опротестовать приговоръ суда предъ судебнымъ 
отдѣленіемъ Св. Сѵнода. IV, 26 (III;;—что обвинительный процессъ въ церковномъ 
судѣ не исключаетъ рѣшающаго значснія епископа въ дѣлахъ судебныхъ. IV, 27 
(III);—что епарх. судъ можетъ имѣть особаго предсѣдателя, намѣстника архіерея по 
его порученію. IV, 30 (III);—что личное присутствіе архіерея вь епарх. судѣ и за
труднительно ц неудобно. IV, 30 (III);—какіе недостатки проекта комитета 1870 г. по 
иреобразованію церковнаго суда въ вопросѣ о низшей инстанціи суда. IV, 35 (ПІ);— 
что образование мѣстной инстанціи церковнаго суда необходимо и весьма важно, какъ 
въ отношеніи ускорения суда, такъ и потому, что самый характеръ суда, въ этой 
инстанціи будетъ примирительный. IV, 35 (III);—что весьма необходима низшая 
инстанція, потому что она имѣла бы христіанско-нравственный характеръ по преиму
ществу. IV, 35 (III);—что низшая инстанція духовнаго суда должна быть учреждена 
въ каждомъ благочиніи, въ благочинническомъ совѣтѣ. IV, 36 (III);—что совѣтъ бла- 
гочиннаго состоитъ подъ предсѣдательствомъ благочиннаго изъ двухъ его помощни- 
ковъ и члена-судьи, избираемыхъ дѵховенствомъ округа на три года и утверждае- 
мыхъ въ должности епархіальнымъ архіерсемъ. IV, 36 (ПІ);—что совѣтъ благочинна
го по дѣламъ судебнымъ созывается не менѣе раза въ мѣсяцъ. IV, 36 (ПІ);—какія 
судебныя дѣла подлежать вѣдѣнію благочинническаго совѣта, IV, 36 (III);—какъ 
должны производиться судебныя дѣла въ благочинническомъ сопѣтѣ. IV, 36 (III);— 
что низшія инстанціи духовнаго суда могутъ быть хотя и безъ участія епископа, такъ 
какъ они дѣйствуютъ по порученію епископа. IV, 36, 37 (ІП);—что особой судебной 
коллегіи въ качествѣ низшей инстанціи духовнаго суда не должно быть. IV, 38 (III);— 
что нѣтъ надобности въ особомъ докладчикѣ въ судебномъ отдѣленіи Св. Сѵнода 
IV, 52 (ПІ);—что дѣла по жалобамъ на рѣшеніе судебнаго отдѣленія Св. Сѵнода раз· 
сматриваются въ общемъ собраніи Св. Сѵнода и только въ нѣкоторыхъ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ на соборѣ. IV, 52, 54 (III);—что въ судебное отдѣленіе Св. Сѵнода 
нѣтъ надобности приглашать членовъ отдѣленія административная. IV, 53 (III);—что 
представители гражданской адвокатуры не должны быть защитниками въ духовномъ 
судѣ. IV, 58, 59 (III);—что защитника въ судѣ духовномъ совсѣмъ не нужно. IV, 59 
(III);—что если бы подсудимый пожелалъ прибегнуть для своей защиты къ ио- 
мощи посторонняго защитника, то онъ могъ бы найти такое лицо среди своихъ знако- 
мыхъ или же постороннихъ лицъ, имѣющихъ духовный санъ. IV, 59 (III);—что при· 
.сяжные повѣренные неспособны понять церковно-служебныхъ отношеній. IV, 60 
(III);—что слѣдуетъ вмѣнить въ обязанность суду сдерживать защиту. IV, 60 (III);— 
что бракоразводный процессъ принялъ нежелательныя Формы именно потому, что 
бракоразводныя дѣла часто вед^тъ присяжные повѣренные. IV, 62 (III);—что въ ка· 
чествѣ защитниковъ въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвЬтствующія канони- 
чсскимъ требованіямъ. IV, 63 (III);—что особое слѣдствіе нужно для надобностей епар- 
хіальнаго суда. IV, 67 (III);—что для дѣлъ благочинническаго совѣта слѣдствія особаго 
не нужно. IV, 67 (III);—что желательно установленіе въ духовномъ судѣ кассаціонной 
инстанціи съ обычною ея компстенціей, IV, 72 (III);—что въ случаѣ первой уважитель
ной неявки обвинясмаго и обвинителя въ духовный судъ можно отложить разсмотрѣніе 
дѣла IV, 80, 81, 82 (III);—что вещественныя доказательства должны быть представ
ляемы въ духовномъ судѣ, когда безъ нихъ нельзя производить слѣдствіе и судъ. IV, 
80 (111),—что если допустить замѣстителя или повѣреннаго обвиняемаго въ духовномъ
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судѣ, то обвиняемые по большей части и являться въ судъ не будутъ. IV, 81 (III);— 
что присутствіс обвиняемаго на судѣ пмѣетъ большое моральное значеніе IV, 81
(III);—что по каноническимъ правиламъ неявка обвиняемаго въ судъ увеличиваешь мѣру 
накаэанія. IV, 81 (HI);—что по дѣяніямъ Бселенскихъ соборовъ неявка обвиняемаго въ 
судъ ставится ему въ вину, какъ неуваженіе къ суду. IV, 81 (III);—что въ случаѣ 
вторичной неявки сторонъ судъ можетъ постановить заочное рѣшеніе. IV, 81 (III); — 
что личная явка обвиняемаго въ духовномъ судѣ обязательна. IV, 82 (III);—что посто- 
роннихъ лицъ въ духовный сѵдъ можно допускать по билетамъ. IV, 8ö (III);—о необ
ходимости учреждения отдѣльной отъ общеобразовательныхъ классовъ пастырской 
школы. II, 149, 535—536;—докладываешь свое мнѣніс о типахъ дух. шкоды. II, 152;— 
полагаетъ не предоставлять воспитанникамъ семинаріи права по окончаніи IV кл. по
ступать въ дух. академію, II, 154;—при баллогировкѣ въ V отд. и въ общемъ II. по
далъ голосъ за учрежденіе отдѣльной отъ общеобразовательной пастырской школы. 
II, 155, 569;—мнѣніе о типахъ дух. школы (7-лѣтняя общеобразовательная семинарія 
и 3—4 лѣтняя богословская школа.) II, 159—161;—о потребности въ школахъ для под
готовки священно-церковно-служителей. II, 161, 535;—возражаетъ преосв. Арсенію по 
поводу его проекта согласованія двухъ высказанныхъ членами V отдѣда типовъ дух. 
школы (единой и раздѣльной), II, 188;—обращаетъ вниманіе на различное пониманіе 
единой дух. школы защитниками ея. II, 189;—при баллотвровкѣ—за необязательность 
изученія древнихъ языковъ. IV, 11 (V от.);—противъ введенін естествознанія въ курсъ 
дух. школы. IV. 13 (V от.):—возражаетъ прот. Мальцеву по поводу его предложевія 
возстановить институтъ «старшихъ». IV, 28 (V от.);—о сохраненіи института иомощ- 
никовъ инспектора. IV, 29 (V от.);—за сохраненіе дух. академій. IV, 53 (V от.);—о 
свѣтскихъ наукахъ въ академіяхъ. IV, 67, 128 (V от.);—объ учсбномъ курсѣ дух. ака- 
демій. IV, 70—71 (V от.);—указываешь на отсутствіе причинъ къ коренной реФормѣ 
дух. академій. IV, 86—87 (V от.);—о неудобствѣ непосредственнаго, помимо епархіаль- 
ныхъ архіереевъ, подчиненія академій Св. Сѵноду. IV, 87 (V от.);—за разрѣшеніе во
проса объ отношеніи епарх. архіерея къ академіи въ духѣ устава академій 1869 г. 
IV, 93 (V от.);—о допущеніи доцентовъ въ составъ академическаго совѣта. IV, 97 
(V от.);—за допущеніе доцентовъ въ академическіе совѣты не ранѣе 5 лѣтъ но полу- 
ченіи степени магистра. IV, 98 (V от.);—призналъ ректора начальникомъ академіи. IV, 
100 (V от.);—за избраніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 (V от.):—о до- 
пущеніи свѣтскихъ лицъ къ исправленію должности ректора академій. IV, 103 (V от.);— 
при баллотировкѣ, по вопросу объ избраніи въ случаѣ вакансіи ректора, временно ис
правляющего должность ректора подалъ голосъ за рѣшеніе вопроса въ отрицательномъ 
смыслѣ. IV, 104 (V от.);—при баллотировкѣ по вопросу—о срокѣ избранія ректоровъ 
академій—за безерочные выборы, ІѴ  ̂ 105 (V от.);—объ ученой степени ректора ака- 
демій—за обязательность для ректора имѣть степень доктора богословія. IV, 106 
(V от.);—объ ученой степени инспектора академіи—за обязательность для инспектора 
имѣть степень не ниже магистра богословія. IV, 106 (V от.);—объ отдѣленіяхъ по 
уставу академій 1869г. IV. 126 (V от.);—о раздѣленіи спеціальныхъ предметовъ акаде
мическаго курса на мелкія группы. IV, 151 (V от.);—за сохраненіе института проФес- 
сорскихъ стипендіатовъ. IV, 181 (V от.);—за включеніе въ 25-лѣтній срокъ выслуги 
званія заслуженнаго профессора службы только въ дух. академіи. IV, 182—183 (V от!):— 
о правахъ заслуженныхъ проФессоривъ академіи. IV, 183 (V от.);—за сохраненіе су- 
ществующаго наименованія первой ученой академической степени—кандидатъ богословія. 
IV, 184 (V от.);—за сохраненіе существующего наименованія второй ученой академи
ческой степени—магистръ богословія. IV, 184, (V от.);—по вопросу о правѣ академіи 
присуждать ученыя степени по другимъ предметамъ, кромѣ богословія. IV, 186 (V от.)— 
за предоставленіе академіямъ права присуждать ученыя степени только по богословію, 
церковной исторіи и церковному праву. IV, 189 (V от.).

Б Е Р Н А Р Д Ъ , Клервалійскій, упом. II, 665.
БЛ А ГО БИ Д О В Ъ , проФ. Казанской дух, академіи упом. II, 633.
Б Л А ГО Н А Д Е Ж Д И Н Ъ , П Е Т Р Ъ , священникъ Тамбовской епархіи, представилъ на имя 

Предсѣдателя IV отд. П. П. составленныя имъ двѣ брошюры; «Церковно-приходское 
Собраніе и Седьскій Сходъ», и «Русская деревня и крестьянское земство», каковыя
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брошюры IV отд. заслушаны въ засѣданіи 13 дек. 1906 г. и иринпты къ свѣдѣнію. 
П*, 114 (IV).

БОГОЛ Ю БО ВЪ, д . и ., С.-Петербургскііі епарх. миссіонеръ, упом. II, 401;—VI отдѣлъ 
заслушиваетъ докладъ его по вопросу о борьбѣ съ хлыстовствомъ. IN*, 1—21—23 (VI); 
упом. IV, 26—27 (VI); по поводу заявлснія его о томъ, что очень часто православные 
христіане впадаютъ въ грѣхъ всдѣдствіе принудительно создаваемыхъ для ішхъ ихъ 
работодателями условій жизни и работы, VI отдѣлъ полагаетъ въ отношеніи къ такимъ 
согрѣшающимъ предложить приходскимъ священникамъ руководиться канонами святаго 
Григорія, архіепископа Неокесарійскаго, IV, 9 (VI).

БОГОСЛОВСКІИ, М. П ., проф., отзывъ его о книгі; прот. Хераскова: <истолковательное 
обозрѣніе посланій апостольскихъ и апокалипсиса», — проф. Глубоковскій, IV. 244 
(V от.).

БО Л Д О В С К ІИ , А. Г.. проФ. Глубоковскій упоминаетъ о статьѣ его объ Учебномъ Коми- 
тетѣ. IV”, 239 (V от.).

БОЛОТОВЪ, В. В., f  проф., ею взглядъ на реформу церкви. I, 140;—по его мнѣнію епи- 
скоиы находили болѣе удобньшъ имѣть дѣло съ центральной властью, чѣмъ съ цѣ- 
лымъ соборомъ. I, 211;—о неправильности наэванія Александрійскаго папы—патріар- 
хомъ, I, 240;—высказывается .противъ перенесенія въ Россію византійскихъ порядковъ. 
III, 35 (1);—отзывъ его о степени. досТовѣрности грузинскихъ источниковъ. (Карт- 
лисъ—Цховреба, Картлисъ—Мокцева и др.). III, 214—222 (И).;—свящ. Рождествснскій 
упоминаетъ объ его желаніи имѣть въ семинаріяхъ хрестоматіи съ отрывками изъ свя- 
тоотеческихъ твореній и соборныхъ постлновленій. IV, 3 (V от.);—упом. IV, 262, 263 
267 (V от.).

БО Л Х О В ЕЦ К ІИ , H ., ιιροΦ. Глубоковскій упоминаетъ статью его въ Колоколѣ. IV, 259 
(V от.).

БОРИСЪ ГО ДУН О ВЪ, упом. I, 228.
БОРО ВИ КО ВСКІЙ , А  А ., упоминается его сочиненіе «Бракъ и разводъ». І \ ‘, 124 (III).
Б РЕ Е Ъ , М И Х А И Л Ъ , арабскій священникъ, свидѣтельство его о дарованіи Иверской 

церкви автокеФаліи въ XI в. (III докладъ преосв. Киріона) III. 52, 53 (II); — упом. III,
89 (II).

Б РЕ Ч К Е В И Ч Ъ , K. E., прот., упом. I, VI;—голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479;— 
за утвержденіе выборовъ архісреемъ. II, 480;— за поставлсніе во главѣ секретаріата 
духовнаго или свѣтскаго лица безразлично, II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ ко- 
миссій и въ сужденіяхъ собора II, 489;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ II 
588;—за вызовъ постояннымъ членомъ архіерея Новгородскаго. II, 589;—за Формулу о 
нредсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II. 589;—за наименованіе- первоіерарха—патріар- 
хомъ. II, 590;—за предоставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Госуда- 
ремъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—за ::оложеніе о соборѣ епископовъ иодъ 
предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ уіірппленіи русскою Церковью. II, 615;— 
за указаніе кандидата въ патріархи—одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и троахъ— 
епископами на соборѣ. II, 616;—за созывъ соборовъ не рѣже, какъ чрезъ 10 лѣтъ. 
II, 618;—участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637;—за единую школу. II, 568;—за 
разрѣшеніе вопроса объ отношеніи епарх. архіерея къ академіи въ духѣ устава акаде· 
мій 1869 г. IV, 93 (V от.);—за допущеніе доцентовъ въ академическіе совѣты не ранѣе 
5 лѣтъ по полученіи степени магистра. IV, 98 (V от.); — иризнастъ ректора начальни- 
комъ академіи, IV, 100 (Λ* от.):—въ общ. собр. П. П .—противъ устройства митро
поличьихъ округовъ. III, 26 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастыр- 
скихъ только цѣлей. III, 60 (I);—за положсніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ 
собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указа- 
ніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—сообщаетъ, что учрежденные въ Херсонской епар- 
хіи миссіонерскіе кружки изъ мужчинъ-братчиковъ—дали добрые плоды, оказывая со- 
дѣйствіе священникамъ въ ихъ миссіонерской дѣятельности. II, 15;—въ противополож
ность мнѣнію проФ. Заоэерскаго, находить, что заботу объ обезпеченіи духовенства 
жалованьемъ должно взять на себя государство. II, 20;—высказывается за совершение
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литургіи па открытомъ иоздѵхѣ, на ангиминсѣ и на разборном! престол!.. II, 25— 
20;—предлагаетъ возбудить вопросъ объ отмѣыѣ Сѵыодальная опредѣленіл, отъ 29 ян
варя—25 Февраля 1880 г., объ обязательности діаконовъ въ приходахъ, гдѣ свыше 
700 душъ, о признаніи нормальная штата причта для ссльскихъ приходовъ изъ свя
щенника и псаломщика и объ оставленіи штатныхъ діаконовъ лишь въ тѣхъ прихо
дахъ, которые ножелаютъ имѣть ихъ и назначать имъ отъ себя особое содержаніе. 
II, 26;—высказался за допущеніс въ прих. собраніе женщинъ-домохозяек!. II, 31;— 
находить, что въ члены прих. совѣта, если и могутъ быть избираемы женщины, то 
только домохозяйки. II, 31;—что благочинные должны быть назначаемы изъ достой- 
нѣйшихъ кандидатов!, представляемыхъ епископу пресвитерскимъ совѣтомъ, по усмо- 
трѣнію епарх. епископа. II, 49;—что съ точки зрѣнія идеала духовная связь пастыря 
съ пасомыми должна быть неразрывна, и вѣчна и, потому, иеремѣщсніе священника 
изъ одного прихода въ другой—явленіе ненормальное. II, 54;—првэнаеть необходимым! 
опредѣлить, по какимъ именно причинам! возможно перемѣщеніс священника и з! одного 
прихода В! другой. II, 55;—высказывается против! установлснія опредѣленнаго срока, 
но истеченіи котораго священники пріобрѣтали бы право на перемѣщеніе и х ! в !  другіе 
приходы. II, 55;—считает! безцѣльнымъ ограниченіе права священников! двумя-тремя 
перемѣщеніями и з! одних! приходовъ в !  другіе. II, 57;—высказывается за полное 
оставленіе приходовъ священниками, выбранными депутатами В! Государственныя или 
общественныя учрежденія. II, 76;—при обсужденіи IV Отд. П. П. вопроса об! участіи 
духовенства в !  общественных! учрсжденіях!, прочитал! отзы в!, архіеп. Ярославскаго, 
высокопреосв. Іакова против! участія духовенства В! общественно-политической жизни. 
II, 77;—IV Отд. П. П. поручено ему совмѣстно С! прот. Лебедевым! и Успенскимъ 
составить проекть нормальнаго устава православных! приходов! в !  Pocciu. II, 77;— 
составил!, но порученію IV Отд. П. II., »Правила о миссіонерских! кружках! брат- 
чиков! прав, приходов!*. II, 79;—пересматривает! по порученію IV Отд. П. П. ин- 
струкцію церковнымъ старостам! в !  видах! согласованія оной с !  проектом! прих. 
устава. II, 80;—находит! желательным!, чтобы всѣ члены сего Отдѣла ознакомились 
с !  этой инструкціей и представили свои заключения. II, 117;—находя нецѣлесообраз- 
н м м ! подробно разематрнвать замѣчанія Могилевск. епарх. собранія на прих. устав!, 
предлагает! лучше остановиться на обсужденіи проекта прих. устава, составленная про<і>. 
Бердниковым!. IV, 21· (IV) ;—высказался за предложенную прот. Соколовым! Формулу 
о нормальном! составѣ причта. IV, 9 (IV);—замѣчаеть, что с !  проектом! прих. устава 
Бердникова придется считаться В! Общ. П. и лучше заранѣе ознакомиться С! ним! и 
приготовиться для возраженій. IV, 25 (IV);—что для обезпеченія духовенства необходимо 
назначеніе жалованья оть казны. IV, 28 (IV);—предлагается преосв. Могилевским! 
СтеФаном! въ комиссію для разсмотрѣнія проекта прих. устава Бердникова. IV, 32
(IV);—признает! нербходимым! разсмотрѣть въ IV Отдѣлѣ проект! прих. устава Берд
никова. та к !  к ак ! об! этомъ сдѣлано Отдѣлу нредложеніе ІІредсѣдателсмъ П. П. IN', 
32—33 (IV);—находитъ, что В! виду серьезности замѣчаній, сдѣланных! Бердниковым! 
на проектъ прих. устава, выработанный IV Отд., необходимо разсмотрѣть эти замѣ- 
чанія и пересмотрѣть составленный устав!. IV, 34 (IV);—предлагаетъ внести, въ видѣ 
примѣчанія к !  § 8 прих. устава, выраженное IV Отд. положеніе, чтобы высшая цер
ковная власть в !  благопріятное время вошла с !  ходатайством! кгь Правительству о 
назначении духовенству опредѣленнаго жалованья и з! государственная казначейства. 
IV, 37 (IV);—возражает! Аксакову против! е я  довода, что государство, являясь должни
ком! Церкви за отобранныя у нея земли, должно обезпечить духовенство жалованьемъ. 
IV, 38 (IV);—находит! неудобным! упоминать В! прих. уставѣ об! обязательной платѣ за 
требы. IV, 40 (IV);—находить невозможным! разграничить В! прих. уставѣ требы на обя- 
зательныя и необязательный. IN*, 42 (IV);—напоминает!, что IV Отд. подробно обсуждадъ 
вопрос! о причтовых! землях!. IV, 43 (IV);—находит!, что внессніе В! § 44 прих. устава 
добавлснія о предоставленіи приходу права воспрещенія продажи питей не может! 
быть сдѣлапо, т а к !  к ак ! это противорѣчило бы духу устава. IV, 52 (IV);—при голосованіи 
высказался против! внесенія въ § 44 прих. устава добавлснія о предоставленіи при
ходу права воспрещать торговлю в !  праздничные дни и закрывать винныя лавки. IV, 
52 (IV);—возбудил! вопрос! о том!, подлежит! ли оставленію институт! миссіонеровъ
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и не окажется ли онъ излишнимъ, если въ приходахъ будутъ дѣйствовать миссіонер- 
скіе кружки и осуществится мысль прот. Буткевича о Всероссійскомъ Братствѣ. II, 
34—35.

БРИ Л Л ІА Н Т О В Ъ , Δ . П., проФ., упом. I, I;—о приглашсніи на соборъ епископовъ или ихъ за- 
мѣстителей. I, 4;—о приглаиіеніи на соборъ въ древности нареченныхъ епископовъ. I, 5;— 
объ участіи епископовъ на соборѣ. I, 8 ;—упом. I, 11;—не признаетъ раэличія въ древно
сти рѣшающаго и совѣщательнаго голосовъ на соборахъ I, 35;—объ участіи клира и мі- 
рянъ на соборѣ. I, 35;—о желательности предоставленія епископамъ, клирикамъ и міря- 
намъ рѣшающаго голоса на соборѣ. I, 36, 40;—упом. I, 45;—о выборахъ на соборъ. I, 
58;—о порядкѣ выборовъ. I, 62;—голосуетъ за трехстепенные выборы. I, 63;—упом. I, 
67, 70;—о возможности устраненія вопроса объ утвержденіи выборовъ допущеніемъ епи
скоповъ предсѣдательствовать въ выборныхъ собраніяхъ. I, 72;—голосуетъ—за неутвер- 
жденіе выборовъ. I, / / ;—о предсѣдателѣ собора. 1 ,79;—о главномъ лицѣ соборнаго секре- 
таріата I, 81;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. I, 85;—о допущеніи корреспон- 
дентовъ на соборъ и печатаніи стенограФическихъ отчетовъ. I, 86;—за допущеніе 
корреспондентовъ на соборъ. I, 86;—о соборности въ жизни Церкви. I, 128;—о епи- 
сконатѣ въ совокупности, какъ главѣ Церкви. I, 129;—о соборѣ, какъ законодатель- 
номъ и контролирующемъ учрежденіи I, 129, 130;—развиваетъ мысль объ аналогіи 
всероссіискаго собора не съ митрополичьими, а съ африканскими соборами. I, 132;— 
развиваетъ мысль, что византійское патріаршество не есть закономѣрное явленіе 
I, 132;—о соборахъ (σύνοδος ενδημούσα) I, 132;—о вызовѣ членовъ въ Сѵнодъ по райо- 
намъ. I, 148;—объ участіи мірянъ въ Сгнодѣ. I, 148;—о выборѣ членовъ Сѵнода на 
порайонныхъ съѣэдахъ. I, 148;—о рецепціи (возраженіе Глубоковскому) I, 161;— о Сѵ- 
нодѣ, какъ коллегіи. I, 162;—въ защиту соборности. I, 161, 162; — ο σύνοδος ένβημοΰσα, 
I, 174;—подалъ голосъ въ I  Отд. за допуіценіе въ Сѵнодъ клириковъ и мірянъ. 
I, 175;—о выборѣ членовъ Сѵнода на соборѣ. I, 184;—о Сѵнодѣ, какъ коллегіи I, 
184;—за выборъ членовъ Сѵнода на соборѣ. I, 185;—о постоянныхъ членахъ Сѵнода 
іерархахъ ІІетербургскомъ, Московскомъ и Кіевскомъ. I, 186;—объ упадкѣ соборной 
жизни подъ вліяніемъ центрадизаціи церковной власти. I, 209;—о византійскомъ 
патріаршествѣ. I, 240;—о протестантскомъ и католичесвомъ вліяніяхъ въ рус
ской Церкви. I, 240, 241, 242;—объ И. Е. Троицкомъ. I, 254;—о соборности. I, 265;— 
о правахъ предсѣдателя Сѵнода. I, 271;—за предсѣдательскія только права гіерваго 
епископа въ Сѵнодѣ. I, 272;—за редакцію о правѣ первоіерарха созывать соборы съ 
соизволенія Государя въ установленные сроки и по заявленію трети епископовъ. 
I, 274;—право разъясненія недоумѣній епископовъ принадлежитъ Сѵноду, а не перво- 
іерарху. I, 275;—за исключеніе Формулы о правѣ первоіерарха имѣть высшее наблю- 
деніе за благоустройствомъ Церкви. I, 276;—за поминовеніе при богос.іуженіяхъ одно
го Сѵнода. I, 276;—противъ наименованія первоіерарха патріархомъ. I, 276;—о необхо
димости созывовъ собора въ установленные сроки. I, 285;—за Формулу о соборѣ, со- 
зываемомъ въ установленные сроки, какъ высшемъ управленіи Церковью. I, 285, 286; 
—за указаніе кандидата въ патріархи епархіей I, 294, 295;—за избраніе патріарха, 
какъ епархіальнаго архіерея. I, 295;—за созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 5лѣтъ.
I, 295;—упом. I, 385;—за двухстепенные выборы для духовенства и одностепенные 
для мірянъ. И, 479;—за неутвержденіе выборовъ архіереемъ. И, 480;—за поставленіе 
во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—за участіе 
членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—упом. II, 515;—при 
отдѣльномъ мнѣніи о составѣ собора. II, 515—524;—особое мнѣніе о составѣ Сѵнода.
II, 524—525;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. за вызовъ пост, членомъ архіеп. Ή οβ- 
городскаго. II, 589;—за составъ Сгнода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ. 11,589;— 
противъ наименованія патріархомъ—первоіерарха. II, 590;—за Формулу о первомъ 
епископѣ, только какъ о предсѣдателѣ Сѵнода. II, 590;—за предоставленіе патріарху 
права ходатайствовать предъ Государемъ по порученію Сѵнода. II, 601;—за избраніѳ 
патріарха, какъ епархіальнаго архіерея. II, 616;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ 
въ опредѣленные сроки, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ управле- 
ніи русской Церковью. II, 616;— за созывъ соборовъ чреэъ 5 или 3 года. II, 618;— 
участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637; 638, 643, 647;—за опредѣленія^ прихода,
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данный проф. ЛердниЕОВычъ и Ллмазовымъ. Ill, 301;—воздержался отъ голосоваиія 
Формулъ о собственникѣ церк.-нрих. имущества. III, 383; —о возможности умиожеіііи 
числа епархій и епископовъ помимо учреждснія митроподичьихъ округовъ и жела
тельности, взамѣнъ умыожсніп епархій и епископовъ для исправленія теченія церков
ной жизни, привлечь къ участію въ епархіальномъ управленіи пресвіітеровъ. I, 109; — 
объ отрицатсльномъ вліяніи сильной центральной (церковной) власти на раэвитіе собор· 
наго начала въ Церкви. I, 396;—о митрополитанской спстсмѣ церковнаго унравлеиія въ 
Египтѣ. I, 409;—о примѣнимости рѣиіенія большинствомъ голосовъ на соборѣ только 
вопросовъ частныхъ, но не вопросовъ вѣры, гдѣ требуется единодушіе I, 417;—о смы- 
слѣ 13 пр. Лаодикійск. собора въ связи съ обълсненіемъ, что εις ίεροτεΐον указываетъ на 
избраніе не въ епископа, а въ пресвитера и діакона. I, 418;— къ объясненію обычая 
при нареченіи произносить рѣчь I, 419;—о частыхъ нарушеніяхъ на Востокѣ правила 
о неремѣщсніи епископовъ, вызывавшемъ нареканія на Занадѣ. I, 440, 442;—о епи- 
скоиатѣ въ первые вѣка христіанства, въ связи съ вопросомъ, могутъ ли быть два 
епископа въ одномъ городѣ (епархіп) въ качествѣ управителей. I, 465;—о хореішско- 
пахъ и отношеніи этого института къ институту викарныхъ епископовъ. I, 469, 474, 
475;—желательная постановка дѣятелыіости и положенія викарныхъ епископовъ I, 476 
—477;—о желательномъ участіи въ избраціи викарныхъ епископовъ паствы тѣхъ горо- 
довъ, имя которыхъ они носятъ. I, 478;—о важномъ значеніи древня го пресвитері- 
ума въ дѣлахъ енархіальнаго унравленія. I, 498;—но его мнѣнію, въ основу иреобра- 
зованія духовныхъ консисторій должна быть положена мысль о совмѣстномъ и едино
душном!) рѣшеніи церковныхъ дѣлъ епискоиомъ и клиромъ. I, 499;—замѣчаетъ, что 
по практикѣ древней Церкви рукоположеніе клириковъ и распоряженіе церковными 
имущсствамн обусловливалось согласіемъ клира. I, 499, 500;—высказываешь мнѣніе за 
выборъ членовъ консисторіи и за участіе мірянъ въ ихъ соотавѣ. I, 506, 507, 508, 
509;— замѣчаетъ, что при епархіальныхъ бибдіотекахъ можно бы устраивать книжные 
склады, доходы съ коиѵъ обращать для поддержанія библіотекъ. I, 524;—нризнаетъ 
допустимыми пастырскія собранія совмѣстно съ епархіальными съѣздами и въ ос о 
быхъ засѣданіяхъ; въ тѣхъ и другихъ, по его мнѣнію, желательно участіе мірлнъ. 
I, 529;—по его мнѣнію, рѣшеніе въ каждомъ отдѣльномь случаѣ вопроса о цѣлесо- 
образномъ распредѣленіи благочинническихъ округовъ въ соотвѣтствіи съ мѣстными 
ѵсловіями слѣдуетъ предоставить самому епархіальному начальству и съѣзду. I, 537; — 
высказался за образованіе округовъ посредствомъ объединенія разрознвнныхь епархій, 
для созыванія областныхъ соборовъ и для выбора представителей на всероссійскомъ 
помѣстномъ соборѣ. I, 547;—по его мнѣнію, нѣтъ нужды вводить древнюю митропо- 
литанскую систему съ административно-судебными Функціями, а желательно объеди- 
неніе епархіи въ округа, въ коихъ собирались бы соборы для обсужденія общихъ для 
этихъ епархій вопросовъ. III, 8, 9, 50 (I);—на общ. собр. П. II. подалъ голосъ за устрой
ство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (!);—за учрежденіе митроиоличьихъ округовъ 
для пастырскихъ только цѣлсй. III, 60 (I);—за положеніе: «избран іе епископовъ принад- 
лежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ, при участіи клира и мірянъ въ 
укэзаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—исторія показываетъ, что существованіе нѣсколь- 
кихъ автокеФальныхъ Церквей на одной государственной территоріи вполнѣ возможно 
и въ принципѣ мыслимо и въ настоящее время; но исторія передаетъ намъ въ то жѳ 
время и о существованіи ностолннаго стремленія къ централизаціи церковной власти, на 
Западѣ—въ лицѣ Рим с каю папы и на Востокѣ—въ лицѣ Константиноподьскаго пат- 
ріарха. III, 252, 253 (II);—но мнѣнію его, при рѣшеніи возникающихъ нынѣ прак- 
тическихъ вопросовъ церковной жизни, необходимо руководствоваться прннципомъ наи
большей цѣлесообразности того или иного установленія съ точки зрѣнія церковнаго 
блага. III, 252 (II); —но вопросу объ исторнческихъ основаніяхъ Кипрской автоксФа- 
ліи Ш, 253, 254 (II);—о Формахъ греческой автокеФаліи, III, 253 (II);—по мнѣнію его, 
вопросъ объ автокеФадін грузинской Церкви сводится къ тому, въ какихъ отноше- 
ніяхъ эта автокефальная Церковь будетъ стоять къ русской Церкви и высшимъ брга- 
намъ ея и насколько установление безусловно независимаго и отдѣльнаго но.юженія гру- 
-зинской Церкви отъ русской возможно практически и вмѣстѣ съ тѣмъ желательно и 
полезно, III, 253, (II);—но мнѣнію его, вопросъ объ отношеніяхъ грузинской Церкви
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къ Антіохіискомѵ ііатріархѵ m. древнѣіішсе время представляешь пока весьма много нс- 
яснаго; ироФ-омъ Марромъ едва ли не шіерпые дѣлаетсл попытка серьезнаго научнаго 
уясненія его. III, *254, 255 (II);—нриэнаетъ желагельнымъ, чтобы грузины, получивъ 
автокеФалію, принимали участіе въ нредполагаемыхъ общихъ соборахъ русской Церкви, 
такъ какъ обѣ Церкви находятся на одной государственной территоріи, благодаря 
чему имѣютъ полную возможность организовать совмѣстные соборы; если предста
вители грузинской Церкви будутъ участвовать въ этихъ соборахъ, то они могли бы 
присутствовать и въ Св. Сѵнодѣ. Ill, 255 (II);—находитъ, что удовлетвореніе мѣстныхъ 
потребностей грузинской Церкви могло бы быть достигнуто прсдоставлсніемъ ей той 
самостоятельности, какая проектируется для будущихъ церковныхъ округовъ, можетъ 
быть, съ нѣкоторыми дополненіями. Правомъ выбирать епископовъ но своему усмотрѣ- 
нію, устроять мѣстные соборы для обсужденія мѣстныхъ нуждъ, имѣть всегда своихъ 
лолномочныхъ представителей въ Св. Сѵнодѣ, въ достаточной степени, невидимому, 
обезпечивалось бы устроеніе церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ, примѣнительно къ осо- 
бенностямъ мѣстной жизни. III, 255 (II);—говоритъ, что на каноны нельзя смотрѣть, 
какъ на неизмѣнную во всемъ догму. III, 189 (О. С.) —что съ догматической и истори
ческой точекъ зрѣніл нѣтъ прспятствій къ расширенію правъ пресвитеровъ въ области 
церковнаЛ) суда. Ill, 189 (О. С.);—что въ древней Церкви, на ряду съ существовавіеиъ 
въ однихъ обіцинахъ единоличнаго епископата, д р у г ія  общины у п р а в л я е м ы  были цѣ- 
лой коллегіеи почти равнонрапныхъ епископовъ и пресвитеровъ. III, 189 (О. С.);—что 
увеличение правъ пресвитеровъ въ области церковнаго суда, безъ отрицанія, конечно, 
нривилегій епископата, невидимому, является нотребностію времени. III, 189 (О. С,);— 
высказался за Формулу: «церковный судъ производится епискономъ и пресвитерами по 
его уполномочію» III, 201, 202 (О. С.);—за ноложеніе: «депутаты допускаются на нред- 
варительномь слѣдствіи». III, 233 (О. С.);—за Ф орм улу: «члены енархіальнаго суда только 
избираются», III, 236 (О. С.);—обращаешь вниманіё на отсутствіе въ V Отд. предста
вителей отъ семинарій II, 147; —докладываешь свое мнѣніе о реФормѣ дух. школы. 
II, 153; —при баллотировкѣ въ V Отд. и въ обіцемъ П. подалъ голосъ за сохране- 
ніе единой дух· школы. II, 155, 569;—мнѣніе о реФормѣ дух. школы (о преобразова
л и  ея примѣнительно къ уставу 1867 г.) II, 162—163;—присоединился къ предложе
н а  Самарина составить для общаго П. докладъ но вопросу о типѣ дух. школы. 
II, 189;—о сохраненіи въ общеобразовательной дух. школѣ преобладающего значеніл 
•ф илософ скихъ  наукъ. IV, 7—8 (V от.);—указываешь на необходимость серьезной на
учной постановки пренодаванія новыхъ языков^ какъ въ высшей, такъ и средней дух. 
школѣ. IV, 8—9 (V от.);—за сохраненіс въ средней дух. школѣ преподаванія обоихъ 
древнихъ лзыковъ, IV, И  (V от.);—о нользѣ введенія въ курсъ дух. школы естество- 
знанін въ методически-Формальномъ отношеніи IV, 13 (V от;).—за введеніе естество
знания въ курсъ дух. школы. IV, 13 (V отд.);—предлагаешь ознакомиться съ моти
вами семинарскихъ правленій въ пользу института классныхъ наставниковъ. IV, 29 
(V от.);—за сохраненіе дух. академій, IV, 53 (V от.);—за доііущеніе доцентовъ въ ака- 
демическіе совѣты. IV, 98 (V от.);— признаешь ректора начальникомъ академіи IV, 100 
(V от.);—о возможности согласованія нредставленныхъ совѣтами академій учебныхъ 
плановъ акадсмическаго курса. IV, 108—109 (V от.);—объ учебномъ планѣ дух. акаде
мий по нроектамъ Московской и С.-П-Бургской дух. акадсмій IV, 119—120, 136 (V от.);— 
объ обязательности изученіл въ академіи греческаго языка. IV, 123 (V от,);—о раздѣ- 
леніи спеціальныхъ предметовъ академическаго курса на мелкія группы. IV, 130, 
136, 137, 140 (V от.);—о свѣтскихъ предметахъ академическаго курса. IV, 132, 133 
(V от.); о спеціализаціи въ изученіи предметовъ академ· курса. IV, 133 (V от.);—объ 
учебномъ планѣ духовныхъ акадсмій IV, 136, 137 (V от.);—за раздѣленіе спеціальныхъ 
предметовъ академій курса на мелкія группы. IV, 140 (V от.);—излагаешь схему учеб
наго плана академій IV, 142—146 (V от.);—указываешь н4 неизвѣстность для чле
новъ V От. нредставленныхъ академіями нѣкоторыхъ проектовъ новаго учебнаго 
плана академій IV, 148 (V от.);—говоритъ въ защиту своего проекта учебнаго плана 
акадсмій IV, 147—148 (V* от.);—о нредоставленіи собору подробно разработанныхъ 
проектовъ реформы духовныхъ академій IV, 150 (V от.);—о ввсденіи въ курсъ академій
сравнительнаго языкознанія. ГѴ, 169—170 (V от.);—о подготовкѣ кандидатовъ на

*
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должности проФ ессоровъ академій. IV, 179 (V от.);—о соединеніи института про- 
Фессорскихъ стипендіатовъ съ институтомъ приватъ-доцентовъ. IV, 179 (V от.);— 
объ институтѣ приватъ-доцентовъ въ академіяхъ. IV, 180, 182 (V от.);—за сохраненіе 
института проФ ессорскихъ стипендіатовъ. IV, 181 (V от.);—аа включеніе въ 25-лѣтній 
срокъ выслуги званія заслуженная профессора всей вообще (а не въ одной только 
академіи) духовно-учебной службы профессора. IV, 182—183 (V от.);—за присвоеніе 
первой ученой академической степени наименованія: кандидата дух. академіи. IV, 184 
(V от.);—за присвоеніе второй академической степени наименованія: магистръ богосло- 
вія и другихъ наукъ. IV, 184 (V от.);—за предоставление академіямъ права прису
ждать ученыя степени по философіи. V, 189 (V от.);—отдѣльное мнѣніе о необходимости 
предоставленія академіи права присужденія ученыхъ степеней магистра и доктора фило- 
софіи . IV, 195—196 (V от.);—говоритъ о правѣ Сѵнода контролировать дѣйствія ака- 
деміи относительно присужденія ученыхъ богословскихъ степеней. IV, 202 (V от.);— 
за право Сѵнода имѣть наблюденіе за сочиненіями на ученыя богословскія степени. 
IV, 203 (V от.);—о присужденіи степени почетнаго доктора. ГѴ, 203 (V от.);—за при- 
сужденіе академіями степени почетнаго доктора. IV, 204 (V от.);—за сохраненіе пріем- 
ныхъ экзаменовъ въ академіяхъ только для нерекомендованныхъ и второразрядныхъ 
воспитанниковъ дух. семинарій и для воспитанниковъ среднихъ свѣтскихъ школъ. 
IV , 206 (V от.); — за пріемъ въ академіи второразрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 
(V от.);—за два семестровыхъ сочиненія для студентовъ I  — III курсовъ академіц 
въ теченіе года. IV, 208 (V от.);—о практическихъ занятіяхъ студентовъ академіи. 
IV, 208 (V от.);—:объ изданіи духовно-педагоглческаго журнала. IV, 236 (V от.).

В РО Н ЗО В Ъ , Δ . Δ ., проФ. Глубоковскій цитуетъ его статью*. IV, 251 (V от.).
Б У Д И  Л О В И Т Ь , ректоръ университета Юрьев., упоминается Добряковымъ. II, 134.
Б У Т К Е В И Ч Ъ , Т. И ., прот., голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479;—за утвержденіе 

выборовъ архіереемъ. II, 480;—за духовное лицо во главѣ секретаріата. II, 484;—о 
соборныхъ комиссіяхъ и о порядкѣ рѣшенія дѣлъ на соборѣ. II, 487;— за участіѳ 
членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489; — о составѣ Сѵнода изъ 
однихъ епископовъ. II, 583;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. за составъ Сунода изъ 
однихъ епископовъ. II, 588;—за вызовъ постойн. членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;— 
за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за наименованіе перво- 
іерарха патріархомъ. II, 590;—мнѣніе его о томъ, что православная Церковь не должна 
молиться за усопшихъ инославныхъ христіанъ. II, 376—382;—въ соединенномъ засѣданіи 
VI и VII Отдѣловъ дѣлаетъ докладъ о необходимости учрежденія Всероссійскаго право
славна го религіозно-просвѣтительнаго и благотворительнаго Братства. II, 241,;—самый 
докладъ его—II, 250—253;—указываешь на крайнюю неудовлетворительность тепереш- 
нихъ программъ преподаванія Закона Божія. II, 252—253;—въ особой запискѣ обосно
вываешь мнѣніе, что Церковь не должна молиться за усопшихъ инославныхъ христіанъ, 
къ каковому мнѣнію присоединилась часть членовъ VI и VII Отд. II, 298;—о преиму- 
ществахъ власти областныхъ митрополитовъ и объ опасности развитія розни между 
епископами на почвѣ превознесенія однихъ епископовъ надъ другими. I, 388;—о воз- 
можномъ вредѣ отъ учрежденія митрополичьихъ округовъ для развитія нежелатбльныхъ 
особенностей въ С Ф е р ѣ  религіозно-обрядовой въ нѣкоторыхъ областяхъ. I, 399. 427;— 
раздѣленіе русской Церкви въ настоящее время на округа не только безполезно, но и 
вредно въ разныхъ отношеніяхъ, и всѣ доводы въ пользу такой реформы неоснова
тельны. I, 401—402, 427;—по смыслу 34 пр. Λ пост, и 9 пр. Антіох., митрополиту 
усвояется начальственная власть въ округѣ. I, 407;—объ обремененности епархіаль- 
ныхъ архіереевъ мелочными дѣлами, какъ недочетъ нынѣшней постановки епархіаль· 
наго управленія I, 430;—о недостаточности и непрочности мѣстныхъ средствъ для содер- 
жанія уѣзднаго епископа. I, 436;—о необходимости открытія новыхъ приходовъ пре
доставить окончательному рѣшенію Св. Сѵнода, а не епархіальнаго архіерея, въ 
виду стоящаго въ прямой связи съ этимъ дѣломъ вопроса о надлежащемъ обезпеченіи 
приходскаго духовенства ждлованьемъ и пенсіей отъ казны и устойчивой поддержкой 
на счетъ мѣстныхъ средствъ. I, 445, 446, 448;—о необходимости при постановкѣ 
вопроса объ условіяхъ открытія новыхъ приходовъ имѣть въ виду потребность над- 
лежащаго обеэпеченія духовенства опредѣленными и устойчивыми средствами. I, 448;—
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установленія викарныхъ епископовъ, находящихся въ подпой зависимости, въ отно- 
шеніи осуществлена епископскихъ своихъ полномочій, отъ воли епархіальнаго епископа.
I, 465;—докладъ о викарныхъ епископахъ, какъ институтѣ, не оправдываемомъ кано
нами и осуждаемомъ въ отзывахъ преосвященныхъ, I, 469—471;—о несоотвѣтствіи 
института викарныхъ епископовъ каноническимъ правиламъ. I, 470, 475, 476;—обо- 
зрѣніе каноническихъ данныхъ и отзывовъ ученыхъ о викарныхъ епископахъ. 
I, 470 — 471;— о замѣнѣ викарныхъ епископовъ уѣздными полу самостоятельными 
епископами для содѣйствія и помощи епарх. архіерею по управленію, ученію и священно- 
дѣйствію въ предѣлахъ епархіи. I, 472;—о способѣ избранія викарныхъ епископовъ. 
I, 477, 478;—замѣчаетъ, что по обычной практикѣ, архіерей приглашаешь члена 
консисторіи и даетъ ему нужныя указанія, какъ рѣшить дѣло. I, 496;—по его замѣ- 
чанію, изъ всѣхъ преосвященныхъ только Тульскій въ своемъ отэывѣ высказался 
за возможность улучшить консисторію преобразованіемъ ея строя, а въ отзывѣ, 
напр., высокопреосв. митрополита СПБургскаго выражено желаніе, чтобы уничтожено 
было самое имя консисторіи. I, 496;—ссылается на выраженное въ отзывѣ высокопреосв. 
митрополита СПБургскаго желаніе, чтобы члены консисторіи были избираемы и 
чтобы архіерей предсѣдательствовалъ въ консисторіи. I, 497;—находитъ желательнымъ 
введеніе въ консисторію должности юрисконсульта. I, 497;—замѣчаетъ, что судеб- 
ныя рѣшенія консисторій не имѣютъ юридически-практическаго значенія, при изб- 
раніи, напр., въ Г. Думу, и что это подтверждается также непризнаніемъ кассаціон- 
ными рѣпіеніями Сената штраФовъ, наложенныхъ консисторіями. 1,497;—по его мнѣнію, 
коренное преобразованіе консисторій для блага Церкви важнѣе учрежденія патріар- 
шества. I, 499;—отмѣчаетъ неудобства порядка, по коему члены консисторіи утвер
ждаются Св. Сѵнодомъ, а не назначаются архіереемъ. I, 500;—по его замѣчанію, пре
доставленное уставомъ членамъ консисторіи право оставаться при особомъ мнѣніи, 
даетъ пресвитерамъ слишкомъ много власти. I, 500;—по его мнѣнію, опредѣленіе коли
чествен на го состава административна го епарх. учреждения должно быть предоставлено 
усмотрѣнію епарх. архіереевъ. 1, 504;—подаетъ мнѣніе, что члены консисторіи должны 
быть выборные. I, 504, 507, 509;—высказываешь мнѣніе противъ участія мірянъ въ 
составѣ членовъ консисторіи. I, 505;—замѣчаетъ о чрезмѣрномъ вліяніи секретаря и 
вообще чиновниковъ консисторіи на дѣла епарх. управленія. I, 512;—по его мнѣнію, 
вліяніе секретаря консисторіи на правлепіе и рѣшеніе дѣлъ устранилось бы въ томъ 
случаѣ, если бы члены, не занимая другихъ должностей, посвящали больше времени 
дѣламъ консисторскимъ. I, 513; — находитъ, что секретарь, какъ спеціалистъ по 
дѣлопроизводству, необходимъ въ консисторіи, при чемъ въ должности этой удобнѣе 
имѣть лицо свѣтское, а не духовное. I, 514;—что, для облегченія дѣлопроизводства 
въ консисторіи, можно бы выдачу метрическихъ свидѣтельствъ поручить одной кан- 
целяріи, безъ присутствія. I, 514;—по его мнѣнію, предсѣдатель консисторіи долженъ 
быть пазначаемъ изъ членовъ по назначенію. I, 518;—сообщаешь свѣдѣнія о совре
менной организаціи и дѣятельности Епарх. Попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго зва- 
нія. I, 520—521;—находитъ, что церковные дома ухудшили положеніе духовенства, 
такъ какъ осиротѣвшія семьи его остаются безъ пріюта. I, 521;—признаетъ необходи- 
мымъ учрежденіе въ каждой епархіи церковно-археологическихъ музеевъ. I, 522,-523; — 
по мнѣнію его, необходимо организовать книжные склады епархіальные и по уѣздамъ, 
а монастырямъ воспретить извлечете такимъ способомъ доходовъ въ свою пользу. 
1, 524;—находитъ неправильнымъ усвоеніе епарх. съѣздамъ въ порядкѣ епархіальнаго 
управления, высшего значенія сравнительно съ консисторіей. I, 525;— по его мнѣнію, 
въ выборы депутатовъ на епарх. съѣзды должно быть введено такое процентное 
отношеніе, чтобы депутатовъ отъ духовенства было больше, чѣмъ отъ мірянъ. 
I, 525;—по его мнѣнію, кромѣ епарх. съѣздовъ съ участіемъ мірянъ, должны быть и 
пастырскія собранія безъ участія ихъ. I, 526, 528, 530;— сообщаешь, что на епарх. 
съѣздахъ обычно предсѣдательствуетъ одинъ изъ депутатовъ, но выбору ихъ и съ 
утвержденія архіерея, а послѣдній принимаешь депутатовъ съѣзда, благословляешь на 
предстоящую работу и говоритъ имъ руководственное паставленіе. I, 530;—что архіе- 
рею неудобно предсѣдательствовать на епарх. съѣэдахъ и что послѣднимъ должно



— 54 —

быть усвоено только совещательное значеніе. I, 531, 3.42;—указываетъ неудобны я 
стороны примѣненія къ замѣщенію благочинннческихъ должностей какъ выборнаго 
начала, такъ равно и назначенія, предлагаешь такоіі норядокъ, чтобы съѣздъ 
выбиралъ кандидата (въ смыслѣ рекомендаціи), а за арѵіереемъ бы сохранилось 
право утверждать или не утверждать иэбраніе. I, 535, 536, 537, 538,—указыва
ешь на предоставленіе въ прежнее время при ныборѣ благочиннаго священнику 
1 голоса, діакону 1/2 голоса и псаломщику */* голоса. I, 539, 540;—признаешь необ- 
ходимымъ отмѣнить аттестованіе благочнннымъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ пове- 
денія членовъ причта. I, 540, 541; —но его мнѣнію, образованіе митрополичьихъ 
округоиь въ данное время необходимо на окраинахъ Россіи (въ с.-зап. краѣ, Сибири 
и на Кавказѣ), а для нрочихъ епархііі, хотя и желательно, но не осуществимо 
въ близкомъ будущемъ. I, 547;—упоминаешь о томъ, что вопросъ о раэдѣленів 
Россіи на митрополичьи округа, троекратно поднимавиіійся въ древности, каждый 
разъ получалъ отрицательное рѣшеніе. III, 5 (I);—на общ. собр. П. П. подаешь 
голосъ противъ устройства митрополичьихъ окр^говъ. III, 26 (I);—за учрежденіе 
митрополичьихъ округовъ для настырскиѵь только цѣлей.} III, 60 (I);—мнѣніе его 
по вопросу о иорндкѣ избранія епископовъ. III, 73—74 (I);—за положеніс: «избраніе 
епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ» (безъ 
упоминания объ участіи клира и мірянъ). III, 76—77 (I);—о неудобствѣ епископу 
быть предсѣдателемъ Епарх. Иравленія, если послѣднее будешь устроено такъ, 'что 
члены его будутъ обладать не совѣщательнымъ, а рѣшающимъ голосомъ,—такъ какъ 
такое иоложеніе могло бы привести къ униженію епископскаго авторитета и не соот
ветствовало бы каноническим!» нормамъ. III, 133 — 134 (1);—характеристика бытового 
облика секретаря консисторіи. III, 151—152 (I);—причины упадка религіи въ Грузіи. 
III, 5, (II);—вопросъ объ автокеФаліи Грузинской Церкви возникъ исключительно на 
политической почвѣ. Ill, 5, (II);—заявилъ, что докладъ его (о состояніи Грузинской 
Церкви со времени нрисоединенія Грузіи къ Россіи) вызванъ запискою преосв. Леонида 
о необходимости возстановить автокеФалію грузинской Церкви и основанъ только на 
документахъ сѵнодальнаго архива. III, 64 (II);—опроверженіе имъ слѣдующихъ обви- 
неніп приводимыхъ въ заішскѣ преосв. Леонида противъ экзаршескаго управленія: 
1) русскіе экзархи не знали языка народа, ни его церковныхъ и свѣтскихъ обычаевъ 
и нравовъ; 2) заводили у себя приближенныхъ, которые въ сущности и управляли 
Церковью и 3) экзархи быстро мѣнялись, («къ вопросу объ автокеФаліи грузинской 
Церкви», Т. И. Буткевичъ, Харьковъ 1906 г. стр. 4—7) 111, 65, 66, 67 (II);—сообщилъ 
справку о времени службы въ Грузіи экзарховъ: Іоны, Евгенія, Исидора и Евсевія. 
III, 68 (II);—возражсніе его на заявленіе προψ. Марра, что экзархи не оказывали ни
какого содѣйствія изученію грузинскаго языка и не заботились о нросвѣщеніи гру- 
зинъ. III. 78 (II);—ссылается на книгу преосв. Кнріона (краткій очеркъ исторіи гру
зинской Церкви въ XIX ст. Тифлисъ 1901 г.), гдѣ содержится характеристика дѣятель- 
ности экзарха Іоанникія на пользу просвѣщенія грузинъ. III, 84 (II);—замѣчанія его 
по поводу доказательствъ, приведенныхъ въ «Отвѣтахъ преосв. Леонида» въ пользу 
автокеФаліи грузинской Церкви. Ш , 87, 88 (II);—излагаешь основныя положенія своей 
книги <къ вопросу объ автокеФаліи грузинской церкви». Харьковъ 1906 г. III, 87, 88, 
89, 90, 91 (II);—ссылка на историчсскія свидѣтельства, приводимыя грузинскими исто
риками въ доказательство автоксФаліп своей церкви. III, 88, 89, 90 (II);—заявилъ, что 
Фактически грузины пользовались автокеФаліею, но канонически она установлена не 
была. III, 90, 94 (II);—заявленіе его но поводу отзыва проФ. Марра о книгѣ его объ 
автокеФаліи. III, 91 (II);—по его мнѣнію вопросъ объ автокеФаліи грузинской Церкви 
возникъ на почвѣ политическаго сепаратизма. III, 95 (II);—‘заявилъ, что еще до при
соединения грузинской церкви къ русской Св. Сѵнодъ запрещалъ католикосу имено
ваться этимъ званіемъ и бралъ съ него подписку въ этомъ. III, 97 (II);—замѣчанія его по 
поводу доложеннаго во II Отд. П. П. проФ. Марромъ очерка исторіи грузинской Церкви. 
III, 143—147 (II);—эамѣчаніе на докладъ гіроФ. Цагарели относительно свидѣтельствъ 
документовъ XVII и XVIII вв. объ автокеФаліи грузинской церкви и о неканоническомъ 
подчиненіи грузинской Церкви русской. III, 151 (II);—объ отношеніи Св. Сѵнода къ 
католикосу Антонію I, въ 1755—1757 г. и о взглядахъ русской церковной власти того
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времени на значеніе грузинской церкви въ ряду другнхъ автокефальных ь церквей и 
на іерархическія преимущества грузинскихъ католикосовъ. III, 190—191 (II); — по
вопросу о состонніи образованности въ Грузіи и церковнаго иросвѣщенія въ кон~ 
цѣ XVIII ст. III, 207— 208 (II);—по поводу сдѣланнаго н р о Ф .  Заозерскимъ упрека 
русской Церкви въ томъ, что грузинская Церковь присоединена была къ русской 
вопреки соборному постановленію и что это, будто-бы, было дѣломъ однихъ Торо- 
масова и Вардаама, безъ участія Государя Императора. III, 256, 257 (II);—обсто
ятельства, при коихъ состоялось подчиненіе грузинской Церкви Св. Сѵноду. Ш, 
257 (И);— воздержался отъ голосованія на общ. собр. II. II. Формулъ, дающихь 
опредѣленіе прихода. .III, 301; — ѵправленіе церковно - общественными имущсствами 
и во времена Апостоловъ. III, 323;—неограниченныя права мірянъ въ управлсніи 
церковными имуществэми у гі|)отестантовъ и русскихъ старообрядцевъ и нсблаго- 
пріятныя послѣдствія его у нослѣднихъ III, 323, 324;—воиросъ о субъектѣ иму- 
щественныхъ * правъ въ іірнходѣ долженъ быть рѣшенъ на основаніи требований 
дѣйствительыой жизни. III, 324;—говоритъ, что ІІапковъ и Кузнецовъ слишкомъ 
идеализируютъ современную приходскую общину. III, 324; — современный составъ 
русскихъ приходовъ и отношеніс его къ вопросу о завѣдываніи церковнымъ иму
ществомъ. III, 324 — 325; — церковный староста въ .настоящее время есть полный, 
безконтрольный и самовластный хозяннъ Церкви. III, 325, 326;— зависимость въ 
настоящее время священниковъ отъ церковныхъ старостъ. III, 325, 326;—веденіе 
въ настоящее время церковныхъ ириходо-расходныхъ книіъ. Ill, 326;—нужно думать 
не о томъ, какъ расширить права мірннъ по управлснію церковнымъ имуществомъ, 
а лишь о томъ, какъ ихъ урегулировать и уменьшить злоунотребленія. III, 326;— 
упом. III, 330, 348;—голосовать на общ. собр. П. П. за Формулы о собственникѣ 
церк. прих. имущества, предложенный высокопреосв. Димитріемъ, архіеп. Херсон- 
скимъ и нроФ. ІЗердннковымъ. Ill, 383;—высказался за <і>ормулу: «во главѣ епарх. 
суда стчитъ епарх. архіерей; пастырско-судебную власть свою епарх. архіерей 
осущсствляетъ чрезъ епарх. судебныя учреждснія». Ill, 201 (О. С.);—за Формулу: 
«церковный судъ производится еішскопомъ и пресвитерами но его уііолпомочію». 
III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ производится особо пред
назначенными для того церковными установленіями, при соблюденіи всей полноты 
правъ и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «судъ въ Церкви
принадлежишь епископу, а потому только отдѣльныя части судопроизводства, какъ-то: 
судебное слѣдствіе, опредѣлсніе состава нрсстунленія или проступка п степени 
виновности обвиняемаго, могутъ и должны быть опредѣлены особымъ органомъ, 
при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, кромѣ случасвъ частнаго обви- 
ненія, равно и нроизнссенія приговора». III, 201, 203 (О. С.);—говоритъ, что про 
производствѣ въ церковномъ судѣ слѣдствія надъ діакономъ въ качествѣ депутата 
слѣдовало-бы присутствовать діакону, а при производств!; слѣдствія надъ исалом- 
щикомъ долженъ быть донускаемъ псаломщикъ. III, 211, 212 (О. С.);—что слѣдовало-бы 
діаконамъ и псаломщикамъ дать право присутствовать на епарх. судѣ въ качествѣ судей 
или депутатовъ при производствѣ суда надъ діаконами и псаломщиками. III, 212, 213 
(О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляете судебное учрсждсніс, отдѣль- 
ное отъ епарх. нравленія и отъ него независимое; онъ состоитъ иэъ коллегіи пре- 
свитеровъ и діаконовъ съ прсдсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за присутст- 
віе въ духовномъ судѣ депутата въ видахъ нравосудія. III, 228, 229 (О. С.)—за положеніе: 
«депутаты допускаются на судѣ и иредварительномъ слѣдствіи». III, 231 (О. С.);— 
за Формулу: «члены епарх. суда только назначаются». III, 236 (О. С);—за Формулу: 
«всѣ рѣшенія епарх. суда представляются на утвержденіе епарх. архіерея». III, 241 
(О. С.);—что и прокурорь и защитникъ въ духовномъ судѣ необходимы. Ш, 247 (О. С);— 
что Функціи прокурора въ епарх. судѣ могутъ быть предоставлены секретарю. III, 
247 (О. С.);—что необходимо нрсдостаАіть епископу право смягчать или усиливать на- 
каэаніе, снимать штраФъ, наложенный епарх. судомъ и даже совсѣмъ прощ ать нодсу- 
димаго. III, 251 (О. С.);—что необходимо епископу предоставить права прекращать 
судебное дѣло по производствѣ слѣдствія. III, 251 (О. С.);—за положеніе: «преданіѳ 
суду производится но рѣшенію епарх. архіерея, основанному на данныхъ предвари-
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тельнаго слѣдствін». Ill, 253 (О. G.);—за предложеную прот. Соколовымъ Формулу 
о нормальномъ составѣ причта. IV, 9 (IV);—находнтъ, что нельзя отъ епископа 
требовать мотивированнаго отказа въ неутвержденіи йзбранваго прихожанами кан
дидата, такъ какъ бываютъ случаи, когда епископъ, на основаніи заявленія духов
ника, не можетъ посвятить ставленника въ свящ. санъ безъ всякаго объясненія 
причннъ. IV, 10 (IV);—что требовать отъ епископа мотивированнаго отказа въ утвер- 
жденіи избраннаго прихожанами клирика значило бы оказывать недовѣріе епископу. 
IV, 12 (IV)—приводить, при обсужденіи IV Отд. П. П. вопроса объ обезпеченіи 
жалованьемъ изъ казны, справку о назначеніи духовенству жалованья въ царство· 
ваніе Императора Николая І-го. IV, 16^-17 (IV);—что поднятіе въ народѣ рели
гиозной настроенности—лучшій залогъ обезпеченія духовенства. IV, 27—28 (IV);—что 
раэладъ между пастырями и пасомыми произошелъ въ силу того обстоятельства, что 
священники, по множеству обязанностей, не могутъ отдаться всецѣло выполненію 
своего пастырскаго долга. IV, 29 (IV);—признаетъ необходимымъ ознакомиться съ про- 
ектомъ прих. устава Бердникова, такъ какъ Берд, во многомъ несогласенъ съ уставомъ 
IV ОтД. IV, 32 (IV);—замѣчаетъ, что нѣтъ основанія опасаться, что государство ли
шить прав. Церковь матеріальной помощи. IV, 37—38, (IV);—полагаетъ, что плата за 
требы дѣло мѣстное и въ уставъ приходскій объ этомъ не слѣдуетъ вносить. IV, 39 
(IV);—признаетъ необходимымъ внести въ прих. уставъ упоминание о добровольномъ 
вознагражденіи духовенства за требы. IV, 40 (IV);—сообщаетъ о благотворительной 
дѣятельности прих. попечительствъ въ неурожайные годы. IV, 45 (IV);—находить 
требованіе объ обязательной припискѣ прихожанъ къ извѣстному приходу несоотвѣт- 
ствующимъ духу времени. IV, 46 (IV);—выражая мысль, что каждая церковная община 
должна имѣть свою приходскую школу, ставить вопросъ: возможно ли, чтобы право
славные приходы, еодержащіе у себя цсрковныя школы, были освобождены отъ пла
тежей на другія школы? IV, 56 (IV);—напоминаетъ, что вопросъ о благочинническихъ 
совѣтахъ обсуждался во II Отд. П. П. IV, 68 (IV);—присоединяется къ мнѣнію преосв. 
Могил. Стефана по вопросу о томъ, кто является субъектомъ церк. имущества. IV, 
104 (IV);—обращаетъ вниманіе членовъ IV Отд. на то, что если взглядъ науки по вопросу 
о собственникѣ церк. имущества провести въ жизнь и указать прихожанамъ, кому 
они на самомъ дѣлѣ жертвуютъ, то не будетъ больше и жертвъ. IV, 105 (IV);—ука
зываете примѣры безнравственной жизни преподавателей дух. уч. заведеній II, 495— 
496;—о причинахъ упадка дух. уч, заведеній. II, 495—496;—о полномъ раэложеніи 
дух. школы (школа-трупъ, примѣры: статьи академическихъ журналовъ) II, 509;— 
о необходимости радикальной реформы дух. уч. заведеній. II, 531—532;—воздержался 
отъ подачи голоса при баллотировкѣ вопроса о типѣ средней дух. школы.' II, 570;— 
объ учебномъ типѣ дух. академіи. IV, 134—135 (V отд.);—объ отнесеніи богословскихъ 
предметовъ на первые два курса академіи и свѣтскихъ на послѣдніе два курса. IV, 139 
(V отд.);—при баллотировкѣ—за раэдѣленіе спеціальныхъ предметовъ академ. курса 
на мелкія группы. IV, 140 (V отд.);—объ учебномъ планѣ дух. академій по проекту 
проФ. Брилліантова. IV, 142.146 (V отд.);—объ обраэованіи комиссіи изъ представителей 
академій для рѣшенія вопроса объ отдѣленіпхъ академіа IV, 149 (V отд.);—объ учебномъ 
планѣ академійпо проекту Совѣта С.П.-Бургской академіи. IV, 149 (V от.); —о представленіи 
собору проектовъ учебнаго плана академій. IV, 151 (V отд.);—объ учебномъ планѣ дух. 
академій по проекту проФ. Глубоковскаго. IV, 168 (Ѵотд.);—о введеніи въ академическій 
курсъ основъ высшей математики п физики. IV, 174 (Ѵотд.);—за соединеніе проФес- 
сорскаго стипендіатства съ приватъ-доцентурой. IV, 181 (V отд.);—за включеніе въ 
25-лѣтній срокъ выслуги званіл заслужен наго профессора службы только въ дух. ака- 
деміи. IV, 182—183 (Ѵотд.);—за ирисвоеніе первой ученой академической степени на
именован!^ кандидата дух. академіи. IV, 184 (V отд.) —за сохраненіе существующего найме* 
нованія второй ученой академической степени·· магистръ богословія. IV, 184 (V отд.);—о 
предоставленіи академіямъ права присуждать ученыя степени магистра и доктора фи- 
лософіи. IV, 186, 189;—за предоставленіе академіямъ права присуждать ученыя степени 
только по богословію, церковной исторіи и церковному праву. IV, 189 (V отд.);—о правѣ 
Сѵнода контролировать дѣйствія академій относительно присужденія ученыхъ богослов
скихъ степеней. IV, 197, 201, 202 (V отд.):—о порядкѣ утвержденія въ ѵченыхъ акадег
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мичсскихъ степеняхъ. IV, 198, 199 (V отд.);—за право Сѵнода имѣть наблюденіе за со- 
чиненіями на ученыя богословскія степени. IV, 203 (Ѵотд.);—противъ нредоставленія 
акадсміямъ права присуждать степени почетнаго доктора. IV, 204 (V отд.);—за сохраненіе 
пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ для нсрекомендованныхъ и второразрядныхъ 
воспитанниковъ дух. семинарій и для воспитанниковъ среднихъ свѣтскихъ школъ. 
IV, 206 (V отд.) — за пріемъ въ арадеміи второразрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 
(V отд.); — за три семестровыхъ сочиненія для студентовъ. I—III курсовъ академій. 
IV, 208 (Ѵотд.); — о религіозныхъ обязанностяхъ студентовъ академій (исполненіи 
постовъ, говѣніи, посѣіценіи богослуженій). IV, 211 (V отд.);—признаетъ не нужнымъ 
вводить въ уставъ частную регламентацію религіозныхъ обязанностей студентовъ. 
IV, 212 (V отд.); — за доэволеніс студентамъ акадсміи вступать въ бракъ. IV, 215 
(V отд.); — о вредѣ студенческихъ кружковъ. IV, 219 (V отд.); — о баллотирован»! 
вопроса о студенческой организаціи. IV, 221 (V отд.);—противъ предоставленія сту- 
дентамъ права сходокъ, товарищескаго суда, курсовыхъ старость. IV, 222 (V отд.);— 
объ учебномъ Комитетѣ при Св. Сѵнодѣ. IV, 232—233 (V отд.);—предложилъ учредить 
Всероссійское православное религіозно-просвѣтительное и благотворительное Брат· 
ство, съ цѣлью религіознаго просвѣщенія народа и христіанской благотворительности, 
съ распространеніемъ его дѣятельности на всю Россію, съ пентромъ управленія въ 
ІІетербургѣ, отдѣленіями въ епархіальныхъ и уѣздныхъ городахъ и съ учрежденіемъ 
по сельскимъ нриходамъ союзовъ ревнителей. II, 32—34;—особая его записка объ этомъ 
Братствѣ. 34—38.

р  А-7ГЕНТ ИН11АНЪ, императоръ, участіе его и императора Ѳеодосія въ дѣлахъ церковныхъ 
ясно выражено въ ихъ грамотѣ Кириллу, епископу Александрійскому. I, 329;—онъ и 
императоръ Ѳеодосій въ ихъ гранотѣ III Вселенскому собору писали, что они преиму
щественно заботятся о томъ, что касается благочестія. I, 329;—упом. I, 330, 331.

ВАЛЬСАМ ОНЪ, патріархъ Антіохійскш, толкованіе его на 69 прав. Трулльскаго собора. 
I, 313;—его толкованіе на 2 пр. I Вселенск. соб. II, 593,—ссылка на свидетельство 
его по вопросу о томъ, какая автокеФалія дана была грузинской Церкви. (Прот. Т. И. 
Буткевичъ) III, 90, 91 (II);—упом. III, 90, 91, 93, 94, (II);—у него, по заявленію проф. 
И. И. Соколова, мы имѣемъ драгоцѣнное свидѣтельство объ автоксФадіы Иверскоіі 
Церкви. Ill, 93 (II);—упом. Ill, 220 (О. C.).

ВА Н ЧА К О В Ъ , Δ . Μ., упомин. проф. Глубоковскимъ. IV, 244 (V отд.).
ВА РЛ А А М Ъ , экзархъ Грузіи, вопреки 30 и 35 правиламъ св. Апостоловъ и 22 иравилу Антіо· 

хійскаго собора на мѣсто католикоса Антонія II назначенъ ^быдъ экэархомъ Грузіи 
и митрополитомъ Мцхетскимъ (Докладъ I еп. Киріона). III, 44 (II).

ВАРСАНОФ ІЙ, іеромонахъ, помощ. наблюдателя Казан, мисс, курсовъ, упом. II, 273.
В А С И Л ІЙ  Великій, о необходимости участія народа въ церковномъ управленіи I, 142;— 

о честолюбіи епископовъ. I, 205;—свящ. Рождественскій упоминаетъ о немъ въ дока* 
зательство необходимости для пастыря общаго образованія. II, 121;—о необходимости 
подтвержденія церковныхъ постановленій народомъ. III, 88 (1)—приводится толкованіе 
его правилъ 9, 35 и 46, IV, 125—128 (III).

ВАСШЕІИ Димитріевичъ, Великій князь Москов., упомин. I, 197,—упом. договорная гра
мота его съ митр. Кипріаномъ. I, 314.

В А С И Л іЙ  Іоанновичъ, I, 229.
В А С И Л іЙ  Македонянинъ, импер. Византійскій. Въ Эпанагогѣ импер. Василія Макед. въ 

§ 8 гл. III говорится, что въ согласномъ дѣйствіи священства и царства состоитъ 
благо государства. I, 312;—упоминается его уложеніе <Прохиронъ>. IV, 129 (III).

ВА С И Л ІЙ  Темный, велик, князь, упом. въ рѣчи проФ. Завитневича. I, 319.
ВА С И Л ЬЕВ С К ІИ , В. Гр., упомин. проф. Пальмовымъ. IV, 203 (V отд.).
В А Х Т А Н Г Ъ  VI, грузинскіи царь, сборникъ законовъ его, представляетъ компендіумъ дѣіі- 

ствовавшаго въ Грузіи права не только въ XVIII вѣкѣ, но и въ предыдущіе вѣка, 
(проФ. И. И. Соколо^ъ) III, 11 (II);—упом. III, 89, 90 (II);—по заявленію проф. Н. Я. 
Марра, царя Вахтанга Горгослана не было, это—легендарная личность, III, 90 (II).
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ВИТДДіііТТНКгТИ, С., ιιρο<ι·. Глубоковскіи цитируешь его брошюру «Наше ученое монашество 
и современное церковное движеніс» IV, 250 fV отд.).

В Е Д Е Н Я Т И Н Ъ , свящ., приела ль на имя председателя IV Отд. П. II. за явлен іе о непри
годности въ настоящее время діаконовъ къ цсполненію возлагаемыхъ на нихъ обязан
ностей вслѣдствіс недостаточности ихъ образованія, каковое заявленіе въ засѣданіи 
8 ноября 1906 г. было заслушано и принято къ свѣдѣнію. IV, 8—9 (IV*).

В Е Р Х О В С К ІИ , Іоаннъ, ιιροτ., упомин. IV*, 8 (VI).
В И К ТО РЪ , архіен. Черниговскіи, уном. II, 368, 377.
В И С С А РІО Н Ъ , католикосъ Груэіи (1724—1725 г.г.), о полемпческихъ противолатинскихъ тру- 

дахъ его. Ш, 200 (II).
В Л А Д И М ІР Ъ , снископъ Екатеринбургскіи, упом. II, 245.
В Л А Д И М ІР Ъ , митрон. Московскій, упом. I, II, VI;—голосуетъ за одностепснные выборы. 

II, 479;—за утверждение выборовъ архіереемъ. И, 480;—за духовное лицо во главѣ 
секретаріата. II, 483;—за ограниченное участіе членовъ соборныхъ комиссій въ су- 
жденіяхъ собора. II, 489;—при голосованіи вопроса о твпѣ духовной школы подалъ- 
голосъ за отдѣленіе пастырской школы отъ общеобразовательной. II, 569;—подалъ 
голосъ въ общ. собр. П. за составъ О н  ода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—за вы- 
зовъ иостоявнымъ членомъ архіепископа Литовскаго. 11, 589;—за Формулу о предсѣ- 
дателѣ Сѵнода и нервоіерархѣ. II, 589;—за наименованіе первоіерарха—патріархомъ. 
II, 590;—за предоставленіе натріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ 
безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—за ноложеніе о соборѣ епископовъ нодъ 
предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ уцравленіи русской Церкви. II, 615;— 
за указаніе кандидата въ патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ, и трехъ— 
епископами на соборѣ. II, 616;—за созывъ соборовъ не рѣже какъ черезъ 10 лѣтъ.
II, 618;—участвуешь въ голосоваиіи II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;— на общ. собр. 
П. II. голосуетъ за учрежденіе митрополичьихъ округовъ III, 26 (I);—за учрежденіе 
митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только цѣлей. III, 60 (I);—за положеніе: 
«избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ» 
(безъ уномпнанія объ участіи клира и мірянъ). Ill, 76—77 (I);—высказался за Фор
мулу: «во главѣ енархіальнаго суда стоить епархіальный архіерей, пастырско-судебную 
власть свою еиархіальный архіерей осуществляешь чрезъ еиархіальныя судебныя учре- 
жденія». Ill, 201 (О. С.);—за Формулу»: церковный судъ производится особо предназна
ченными для того церковными установлсніями, при соблюденіи всей полноты правъ и 
власти епископа*. III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «енархіальный судъ составляешь 
судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія, онъ состоитъ изъ кол- 
легіи пресвитеровъ съ ирёдсѣдателемь во главѣ». Ill, 225, 226, (О. С.);—за недону- 
щеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи или судѣ. III, 231 (О. С.);—за положен^: «депу
таты допускаются на предваритсльномъ слѣдствіи». III, 233 (О. С.);—за Формулу: 
«члены енархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.);— 
за Формулу: «всѣ рѣшенія енархіальнаго суда представляются на утвержденіе епар- 
хіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за положение: «нреданіе суду производится по 
рѣшенію еиархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ предварительная слѣдствія».
III, 255 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному 
изъ членовъ суда, не участвующему въ составѣ судебная присутствія по данному 
дѣлу». III, 255 (О. С.);—за ноложеніе: «защитники не допускаются въ церковномъ 
судѣ». III, 259 (О. С.);—послѣ гіринятія болынинствомъ голосовъ П. П. положенія 
о допущеніи заіцитниковъ въ церковномъ судѣ, высказывается за подоженіс: «защит
никами въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужители». III, 259 (О. С.);— 
за положеніе: «ностороннія лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». Ill, 266 
(О. С.);—за опредѣленіе прихода, данное проФ. A. II. Алмазовымъ. III, 301;—за Фор
мулы о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенныя Димитріемъ, арх. Херсон- 
скимъ, и проФ. И. С. Бердниковымъ. III, 383.

В  Л  А Д И М ІР Ъ  святой, Великій князь, упом. его уставъ. I, 313.
В Л А Д И М ІР С К ІИ , А. П., прот., проФ. Алмазовъ упомвнаетъ о немъ, какъ члснѣ Учебнаго 

Комитета при Св. Сѵнодѣ. IV*, 226 (V отд.).
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В Л А С Т А РЬ , Матвей, Эианаюга и Синтагма его имелись въ виду при составлен!» сііеціально- 

грузинскихъ лаконовъ, (проФ. II. И. Соколовъ). III, 12 (II).
В О ЗН ЕС ЕН С К ІИ , И., свящ., иредстави.іъ въ IV Отд. П. II., дли разсмотрѣнія, составленную 

имъ записку: «Къ вопросу о церковной реФормѣ». II, 116.
ВОРОНЦОВЪ, H ., свящ., преподаватель Казанской дух. семинаріи, уномин. II, 258.
В О С К РЕ С Е Н С К ІИ , распространитель русскаго просвТ.іцепія въ Букеевской ордѣ,.упомин.

II, 280;—
ВОСТОРГОВЪ, I . I., прот., заявилъ, что онъ смотритъ на воиросъ объ автокеФаліи Гру

зинской Церкви съ точки эрѣнія чисто-практическоіі—съ точки зрѣнія церковпаю блага.
III, 22 (II);—грузины совершали богослуженіе по-грузински и училп въ школѣ по-гру
зински среди племенъ, совершенно ничего не имѣющихъ обща го съ грузинами, 
каковы осетины, абхазцы, удины, даже сирохалдси и греки. III, 22 (И), —русскіе цер
ковные дѣятсли въ Закавказмі всегда стояли на точкѣ зрѣнія необходимости для 
паствы слушать богослуженіе на родномъ языкѣ, т. е. на такомъ, на которомъ ребе- 
нокъ говорилъ съ своей матерью, церковные же дѣятели изъ туземцевъ смотрѣли на 
дѣло совершенно иначе, III, 22 (II);—изъ двухъ равно непонятныхъ языковъ въ бого- 
служеніи церковная власть въ Закавказьи избирала и предпочитала русскій, какъ госу
дарственный. III, 22 (II);—но вопросу о лзыкѣ богослуженія въ прсдѣлахъ грузинскаго 
экзархата. III, 22, 2-1, 2Ф, 25, 26, 27, 28, 38, 39, (II);—обіцихъ распвряженій относи
тельно языка богослуженііі ни Сѵнодальная контора, ни экзархъ Грузін никогда не 
дѣлали; исключение составляетъ указъ Сѵнодальной конторы 1895 г., воспрещаюіцій 
въ Сухумской епархіи, въ Абхазіи, совершать богослуженіе по-грузински и учить въ 
школахъ по-грузински. III, 24 (11);—о русскихъ церквахъ въ ТифлисѢ. III, 25, 26, 27
(II);—о богослужебномъ языкѣ въ Сухумской спархіи. III, 27 (II); —если дать автоке- 
ф э л і ю  Грузинской Церкви, будутъ обижены русскіе, которыхъ очень много въ Закав
казьи. III. 28, (II);—въ Грузіи русскіе не уничтожили ни одного обычая христіанскаго, 
освященнаго древностью и вед у ща го начало отъ первыхъ вѣковъ христианства. III, 29,
(II);—сообщаешь свѣдѣнія о поданныхъ духовенствомъ грузинскаго экзархата пети- 
ціяхъ объ автокеФаліи грузинской Церкви. III, 34, 35 (II);—учителя въ церковныхъ 
школахъ грузинскаго экзархата упорно не желали изучать богослужебный грузин- 
скій языкъ. III, 39 (II);—богослужебный языкъ въ Тифлисской семинаріи. III, 39,
(II); — указаніе его на цѣлый рядъ русскихъ .приходовъ; гдѣ служили и служатъ 
священники грузины. III, 40 (II);—русскіе прихожане тяготятся ломаннымъ и иска- 
женнымъ выговоромъ священниковъ-грузинъ. III, 40 (II);—возраженіе его на заяв
лено преосв. Киріона, что ТиФлисская семинарія была основана и содержится 
на мѣстныя, грузинскія средства и что для негрузинъ можно было основать дру
гую семиварію. III, 41 (II);— заявленіе его по поводу выраженія преосвященнаго 
Леонида (въ докладѣ его), что будто «Русское -церковное управленіе способно только 
отталкивать и возбуждать ужасъ въ единовѣрныхъ ей народахъ>. III, 42 (II); — 
заявленіе его по поводу предложенія проф. А. А. Ца га рели о порученіи предста
вить доклады проФ. H. Я. Марру объ управленіи Грузинской Церковью съ древнихъ 
временъ до 18 в., ему, проФ. Ца га рели за 18 в. и за позднѣйшее время преосвя
щенному Леониду, III, 64, 65 (II); — по заявленію его, у извѣстнаго рода грузин- 
скихъ дѣятелей имѣются стремленія огрузинить мѣстныя кавказскія народности. 
Ill, 68, (II);—домогательство автокеФаліи грузинской Церкви—явленіе чисто - полити
ческое, III, 68, (II);—по поводу яаявленія еп. Леонида о непризнаніи однимъ изъ экзар- 
ховъ Грузіи мѣстнаго праздника Живоноснаго Столпа. III, 68, 69 (II);—объ изданіи 
акаѳиста св. Нинѣ на славянскомъ языкѣ. III, 72, 73 (II);—возраженія его на заявленіе 
еп. Леонида, что викарные епископы грузины, какъ не самостоятельные, ничѣмъ не 
могли распоряжаться. III, 74, 75, 76 (III);—по поводу заявленія еп. Леонида, что подъ 
вліяніемъ дурного уііравленія экзарховъ православные грузины уходили даже въ унію 
и католичество. III, 76, 77 (II);—возраженія его на заявленіе проФ. Н. Я. Марра, что 
экзархи не заботились о просвѣщеніи грузинъ. III, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (II);—о со- 
стояніи народнаго ііросвѣщенія въ Грузіи въ моментъ присоединенія ея къ Россіи (не 
было ни одного даже начальнаго училища, и много священниковъ, по свидѣтельству 
кн. Циціанова, было совершенно неграмотныхъ, а теперь однихъ начальныхъ церков-
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ныхъ школъ, не говоря о министерскихъ, около 850). III, 79 (II);—по вопросу объ 
изданіи грузинской Библіи. III, 80, (II);—о эатрудненіяхъ, съ какими сопряжено печа- 
таніе въ ТифдисѢ Груэинскихъ богослужебныхъ кішгъ. III, 80, 81 (II);—заявилъ, что 
па изданіе церковно-богосдужебныхъ и священныхъ квигь на грузинскомъ языкѣ рус
ская церковная власть потратила не мснѣе ЗООтысячъ руб. III, 82 (II);—о средствахъ, 
отпускаемыхъ правитсльствомъ на жалованье и пенсіи духовенству въ Груэіи, на духов- 
но-учебныя заведенія и церковныя школы. III, 82. (II);—заявилъ, что въ послѣднее 
время въ Грузіи экзархами дѣлалось все возможное, чтобы собрать и сохранить древ
ности. III, 82, 83, (II);—по вопросу о совершеніи богослуженій и школьныхъ препо- 
даваніяхъ въ Сванетіи на грузинскомъ языкѣ. III, 83, 84 (II)—замѣчанія его по поводу 
отзыва проф. Н. Я. Марра о докладѣ прот. Т. И. Буткевича «къ вопросу объ автокс- 
фэліи Грузинской Церкви». III, 95 (И);—замѣчанія его, относящіяся къ докладу проФ. 
Марра «Историческій очеркъ Грузинской церкви», III, 148 (II);—замѣчанія о состояніи 
Грузіи и Грузинской Церкви въ концѣ XVIII в. и о неправомѣрномъ подчиненіи Име- 
ретинскаго католикоса Грузинскому. III, 155—156, 157, (II);—о запутанности земель- 
ныхъ отношеній въ Грузинской Церкви. III, 209 (II); —древнѣйшіе храмы греческой 
архитектуры въ Грузіи Дживарисъ-Сикдари (VII в.) и Ахтальскій (VII—VIII в.в.) слу- 
жать доказательствомъ, что въ Византіи не могли не знать о Мцхетскомъ патріархѣ- 
католпкосѣ^ III, 257, 258 (II);—по мнѣнію его, церковное дѣло въ Грузіи съ дарова- 
ніемъ автокеФаліи погибнетъ. III, 258, 259 (II);—присоединеніе Грузіи къ Россіи въ 
Государственномъ Совѣгѣ въ 1801 г. прошло меньшинствомъ. III, 259, (II);—ссылки 
его на статьи А. С. Хаханова, помѣщенныя въ «Русской Мысли» за 1906 г., гдѣ ука
зано, что стремленія къ автономіи и автокеФаліи въ Грузіи идутъ рядомъ. III, 261
(II);—указанія его на тѣ  противорѣчивыя данныя, непровѣренныя положенія, измы
шлен! я и неправильныя свѣдѣнія о современныхъ порядкахъ въ церковной жизни 
Грузіи, на тотъ скудный, научный багажъ, на тѣ  слабые пріемы и средства, съ какими 
выступили защитники автокеФаліи Грузинской Церкви, желая доказать истину в спра
ведливость своихъ домогательствъ. III, 261—265 (И);—требованіе автокеФаліи Грузин
ской Церкви вытекаетъ изъ замысловъ сспаратистовъ. III, 276 (II);—сообщенные имъ 
Факты въ подтвергКденіе того, насколько игнорировались интересы русскихъ жителей 
Кавказа. III, 278, 279, (II);—народъ грузинскій не желаетъ автокеФаліи своей церкви; 
докладъ его: «Къ вопросу объ автокеФаліи груз. Церкви«. III, 291, 292, 293, 294 (II);— 
докладъ его по вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви; въ докладѣ этомъ: 1) ука
зываются возможныя практическія послѣдствія дарованія Грузинской Церкви автоке- 
Фаліи и 2) дается два проекта возможнаго устройства церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ, 
въ случаѣ отрицательнаго рѣшенія вопроса о Грузинской автокеФаліи. III, 291—301
(II);—по вопросу о томъ, сколько католикосатовъ нужно возстановить:' одинъ или два? 
(докладъ его къ вопросу объ автокеФаліи Грузинской церкви). III, 294 (II);—автоке- 
Фалія Грузинской Церкви вновь откроетъ путь католической пропагандѣ въ Грузіи 
(докладъ его объ автокеФаліи Груз, церкви). III, 295 (II);—атвокеФалія Груз, церкви 

, можетъ послужить причиной раэрушенія церковной дисциплины въ Имперіи (докладъ 
его) 295 (II);—по вопросу о средствахъ содержанія Грузинской автокефальной Церкви, 
въ случаѣ возстановленія ея (докладъ его объ автокеФаліи Груз. Церкви). III, 295, 296
(II);—по вопросу о томъ, какой принципъ долженъ быть ·, положенъ въ основаніе при 
возстановленіи автокеФаліи Грузинской Церкви: территоріальный—въ смыслѣ воэста- 
новленія Иверскаго католикосата въ его древнихъ предѣлахъ, или племенной—вклю- 
чивъ въ автекеФадьную Грузинскую Церковь только картвельскіл племена? (докладъ 
его объ автокеФаліи Груз. Церкви). III, 296, 297, 298, 299 (II);—два проекта его: 1) 
устроенія церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ съ сохраненіемъ экзархата и 2) устроенія 
церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ—при упраздненіи экзархата. III, 299, 300, 301 (II). 

В С ЕВО Л О Д Ъ .—Мстиславичъ, князь, упомин. грамота, данная имъ церкви Іоанна Предтечи 
на Опокахъ въ Новгородѣ. I, 313.
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г.
Г А В Р ІИ Л Ъ  IV, патр. I, 250.
Г А В Р ІИ Л Ъ , бывшій епис. Имеретинскій, хлопоталъ объ открытіи русской семинаріи въ 

Кутаисѣ. III, 36, (II).
Г А Р Н А К Ъ  объ Апостольскихъ правилахъ. I, 243.
Г Е Ш ІА Д ІИ , архимандритъ. I, 237.
ГЕ Н Н А Д Ш , Схоларій, патр. I, 250.
ГЕ О РГ ІИ  XII, грузивскій царь, просилъ о присоединены Грузіи къ Россіи. III, 257 

(II).,
ГЕ О РГ ІИ , еписк. Каширскій, проФ. Глубоковскій цитуетъ статью его «Гдѣ причины упадка 

дух. школы». IV, 249 (V отд.).
ГЕО РГІИ , Скрипица, объ архіерейскихъ чиновникахъ. III, 79 (1).
ГЕО РГІЕВ С К ІИ , А. П., проф. Глубоковскій цитуетъ сочиненіе его <Къ исторіи Ученаго 

Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія» IV, 268 (V отд.).
ГЕ РМ А Н Ъ  IV, патр. I, 250.
ГЕРМ О ГЕН Ъ , еписк. Саратовскій и Дарицыескій, представилъ записку подъ заглавіемъ: 

«Основанія, по коимъ церковныя школы должны продолжать свое существованіе, 
оставаясь въ вѣдѣніи прав, духовенства», каковая записка была обсуждаема IV отд. 
П. П., II, 109.

ГЕ РМ О ГЕ Н Ъ , патр., упомин. I, 228, 230, 319.
Г Е Р О Н Т ІЙ , митроп. Московскій, упом. I, 319.
ГЕФ ЕЛ Е признаетъ патріаршество каноничнымъ. II, 592.
ГИ Д У Л Я Н О В Ъ —митрополиты въ первые три вѣка христианства, I, 258.
Г И Л Ь Т Е Б Р А Н Д Т Ъ , II. A., упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV, 263· (V отд.).
ГШ ЕЯРОВЪ-П ЛА ТО Н ОВЪ противъ патріаршества I. 210;—о патріаршествѣ, III, 42 (1);— 

о разъединеніи епископовъ съ духовенствомъ и народомъ. III, 80 (1);—о необхо
димости близкаго отношенія епископа къ вѣрующимъ. Ill, 82 (Я;—о соборности.
III, 83 (1).

«9 '
ГЛ У БОК ОВ СК ІИ , II. H ., проФ., упом. I, 1;—объ основапіяхъ участія епископовъ на 

соборахъ. I, 7—8;—упом. I, И ;—апостольскій соборъ, по исключительности его 
обстоятельствъ, не можетъ быть образцомъ соборнаго устройства I, 18—19, но 
по нормѣ этого собора I, 21 законополагающая сила на соборахъ должна принад
лежать епископамъ I, 22, клирики же и міряне могутъ быть на соборѣ лишь со- 
свидѣтелями церковной вѣры и жизни I, 23; — упом. I, 24, 25, 26, 31;—голосуетъ 
за совѣщательный голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 35;—упом. I, 36, 45; — 
о порядкѣ и объемѣ выборовъ для участія на соборѣ. I, 61;—голосуетъ за односте- 
пенные выборы I, 63;—упом. I, 67;—объ отношеніи епарх. епископовъ къ выборамъи 
избраннымъ на соборѣ клирикамъ и мірянамъ. I, 75—77;—за утвержденіе выборовъ. 
I, 77;—о предсѣдателѣ перваго собора. I, 79;—о секретаріатѣ собора, I, 80;—о глав· 
номъ лицѣ соборнаго секретаріата. I, 81; — о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. 
I, 83, 85;—объ оглашеніи соборныхъ бюллетеней. I, 86;—противъ допуіценія на соборъ 
постороннихъ корреспондентовъ. I, 86;—особое мнѣніе о предсѣдателѣ собора—С ѵ- 
нодѣ съ первенствующимъ членомъ во главѣ. I, 87;—о повременномъ соборѣ, какъ 
законодательномъ учреждены I, 128;—о невозможности признавать соборъ главою 
Церкви. I, 128;—о томъ, что нельзя объявлять іерархію главою Церкви. I, 129;—при- 
мыкаетъ къ проФ. Суворову въ толкованіи слова έθνη въ 34 ап. прав. I, 133;—о по
стороннихъ членахъ Сѵнода I, 151;—о рецепціи I, 158;—возражаетъ противъ идеи о 
Сѵнодѣ, какъ делегаціи Собора. I, 159;—о соборности, I, 159;—о составѣ Сѵ- 
нода. I, 159, 160, 161;—о неудобствѣ членамъ Синода эавѣдывать сѵнодальными 
учрежденіями на правахъ директоровъ. I, 160;— о соборности (возраженіе Брил- 
ліантову) I, 162;—о рецепціи (возраженіе Брилііа нтову) I, 162;—подалъ голосъ 
въ I отд. за составъ Сѵнода изъ 12 епископовъ. I, 174;—о вызовѣ членовъ 
Сѵнода по старшинству хиротоніи и по районамъ. I, 183;—за вызовъ членовъ



— 62 —

Сѵнода въ порядкѣ старшинства иазначспін въ раііонъ. 1, 1 Ко;—о постолнныхъ членахъ 
Сѵнода іерархахъ Московскому Кіевскомъ, Новгородскомъ и Казанскомъ. I, 18(5;—его до
кладъ о председателе Сѵнода въ связи съ вопросомъ о патріаршествѣ. I, 255;—о зна- 
ченіи возстановленія ііатріариісства (разборъ возраженіи) I, 255—200;—о неоснователь
ности возражсній проФ. Завитневича противъ патріаршества. I, 261; —о правахъ иерво- 
іерарха. I, 271;—за особыя права первоіерарха. I, 272;—за редакцію проекта о правѣ 
первоіерарха созывать соборы съ соизволенія Государя и ведома Сѵнода, I, 271;—за 
наименованіе первоіерарха патріархомъ. 1, 276;—о необходимости титула патріарха. 
1, 276; —за Формулу о соборе, какъ высшемъ управленіи русской Церковью подъ 
предсѣдательствомъ патріарха. I, 286;—о патріархѣ, долженствующемъ стоять во гла
ве собора. I, 286;—о составѣ періодическихъ соборовъ. I, 291;—объ экстренныхъ со
борахъ помимо періодическихъ. I, 291;—объ избраніи патріарха соборомъ епископовъ 
I, 293; — за указаніе кандидатовъ въ патріархіі одного—епархіей, одного—Сѵнодомъ, и 
троихъ—епископами. I, 294;—за избраніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ. 
I, 295;—за созывъ соборовъ не рѣжс какъ чрезъ 10 лѣтъ. I, 295;—о митрополитан- 
ской системѣ управленія, ел происхожденіи, но вліянію условій древняго времени и 
политическаго уклада, ея благотворномъ вліяніи на жизнь Церкви въ древности и о 
значеніи власти митрополита (анализъ понятія κϋρος) I, 104-—106; —о невозможности на
деяться въ близкомъ будущемъ осуществленія у насъ идеальнаго (каноническаго) мит- 
рополитанскаго строя и о непригодности для современной русской Церкви проектируе- 
мыхъ обширныхъ округовъ съ митрополитами, даже и для окраинъ Россіи, въ виду 
дисгармоніи, которую такой институтъ внесетъ въ строй церковнаго управленія. 1 ,107, 
112;—по вопросу о томъ, всегда ли желательно и полезно при организаціи церковнаго 
управленія приспособленіе къ административно-гражданскому укладу Россіи I, 112;— 
по вопросу о толкованіи 13 пр. Лаодик. соб. въ отзывѣ прсосвящснныхъ. I, 418;—по 
вопросу объ участіи монашествующихъ въ избраніи епископа. I, 419—420;—по вопро
су объ обязательной силѣ каноновъ для настоящаго времени. I , 420; —объ участіи мі- 
рянъ въ избраніи епископа по Постанов. Апост. и но новелламъ Юстиніана. I, 420;— 
по вопросу объ ответственности областнаго митрополита за соблюденіс каноннческихъ 
нормъ. I, 422;—въ защиту ноложенія, что въ составъ областнаго собора не входятъ 
клирики и міряне, а лишь одни епископы округа. I, 423, 424;—о ненормальномъ поло- 
женіи полусамостоятельныхъ епископовъ въ епархій и о необходимости точно урегу
лировать права и обязанности такихъ епископовъ и ихъ отношеній къ епархіальному 
архіерею. I, 433, 437, 439;—о толкованіи Вальсамона къ 15 пр. I Всел. соб., оправды- 
вающаго, но соображеніямъ личнымъ, нѣкоторыя нарушенія нормы о неперемѣщеніи 
епископовъ. I, 441;—въ защиту иоложенія о прсдоставленіи епархіальному архіерею 
открывать сверхштатные приходы, съ условіемъ, чтобы служба священниковъ такихъ 
приходовъ засчитывалась въ срокъ выслуги пенсіи. I, 448, 449;—разборъ мнѣнія о не- 
каноничности института викарныхъ епископовъ, сопоставленіе ихъ съ древними хоре- 
пископами, выводы изъ отзывовъ преосвященныхъ. I, 472—474, 475;—по его мнѣнію, 
нѣтъ надобности вводить нынѣ же митрополитанское окружное устройство, хотя бы 
даже только на окраинахъ Россіи—въ Западномъ краѣ, Сибири и на Кавказе. I, 546; 
—въ общ. собр. II. П. излагаетъ доводы противъ учрежденія митрополичьихъ 
округовъ. III, 6 —7, 24 (I); — подалъ голосъ противъ устройства митрополичь
ихъ округовъ. III, 26 (I);—мнѣніе его но вопросу о правахъ митрополичьяго 
округа. III, 59—60 (I);—при голосованіи въ общ. собр. П. П. положеній о харак
тере устройства митрополичьихъ округовъ отказался отъ подачи голоса. III, 60
(I); — за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ
митрополитомъ во главе при участін клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». 
III, 76—77 (I);—эамЬчаетъ о ненормальности независимаго по отношенію къ архіерею 
положенія секретаря консисторіи. I, 509, 511; — замечаешь, что за преобразованіс 
консисторіи въ советъ пресвитеровъ едва-ли высказалось большинство преосвящен
ныхъ въ своихъ отзывахъ. I, 515, 516;—признаетъ неудобнымъ председательствованіе 
архіерея въ консисторіи. I, 516—517;—предлагаетъ переименовать консисторію въ 
«Епархіальное Правленіе», это предложеніе принято болынинствомъ голосовъ во II отд. 
II. II. I, 517, 518;—находишь, что назначеніе секретарей консисторіи слЬдовало бы
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предоставить центральному управлснію. I, öl!);—раздѣляеть опасеніс, что помощь 
отъ прихода вдовамъ и сиротамъ духовная эваыін уменьшится съ расширеніемъ задач ь 
приходской благотворительности. I, 522;—упоминаешь о выработкѣ Архивною Ко- 
миссію при Св. Сѵнодѣ устава для епархіальныхъ церковно-археологическихъ музеевъ, 
но проекту про«. Понровскаго. 1, 523:—находишь, что епархіальная библіотека Факти
чески безполезна для большинства нричтовъ епархіи. I, 524;—признаетъ необходимымъ 
кромѣ епархіальныхъ съѣздовъ также и закрытый пастырскія собранія безъ^участія 
мірянъ. I, 530;—признаетъ необходимыми чтобы по истечсніи срока службы благо
чинная обязательно производились новые выборы на эту должность и не допускалось 
оставление въ оной· безъ выборовъ, преж няя благочинная. I, 539;—признаетъ необхо
димымъ установить количественное различіе выборная голоса между священниками, 
діаконамн и псаломщиками при избранін благочинная. I, 539, ö'tO;—находитъ нсумѣ- 
стнымъ, церновно-полицейскій элементъ въ сФсрѣ обязанностей благочинная. 1, 540;— 
особое мнѣніе о порядкѣ назначения секретарей Епархіальныхъ Ііравленій (высшвмъ 
центральнымъ церковнымъ управленіемъ). III, 159—162 (I);—доказываешь отсутствіе 
основаній для усвоенія законовершительнои соборной силы свяіценпикамъ и мірянамъ. 
II, 434—438; —по вопросу объ участникахъ собора отъ разныхъ группъ населенія π 
въ частности изъ единовіфцевъ. II, 446;—упом. II, 451;—приводить отзывъ изъ жур
нала La Civilta Cattolica по поводу сужденій въ II. II. и возражаешь противъ утверж- 
деній нѣкоторыхъ членовъ Присутствія о глубокомъ раздорѣ между епископатомъ, 
клиромъ и мірянами. II, 473—475;— голос уешь за одностененные выборы. II, 479;—за 
утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за духовное лицо въ главѣ сскретаріата. 
II. 484;—объ избраніи отъ соборныхъ комиссііі докладчиковъ собору. II, 489;—за 
участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—о «позлащен 
номъ ларцѣ». II, 585;—подалъ голосъ въ общ. собр. II. за составъ Сѵнода изъ однихъ 
епископовъ. II, 588;—за вызовъ пост, членомъ архіеи. Новгородская. II, 589;—за 
наименованіе иервоіерарха патріархомъ. II, 590;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и 
оервоіерархѣ. II, 590,—за предоставленіе патріарху права личная ходатайства предъ 
Государемъ безъ особая порученія Сѵнода, II, 601;—гіредставилъ справку о церковномъ 
поминаніи патріарха Константинопольская, II, 606;—за указаніе кандидата въ патрі- 
архи одного—паствою, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами на соборѣ. II, 616;— 
за положеніе о соборѣ епископовъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высінемъ 
уііравленіи русскою Церковью. II, 616;—за созывъ соборовъ не рЬже, какъ чрезъ 
10 лѣтъ. II, 618;—участвуешь въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—находитъ, 
что государственны я отношенія православной русской Церкви должны созидаться те
перь на Фактѣ принадлежности къ ней русская Царя. I, 355—358;—предлагаетъ об- 
сужденіе вопроса объ отношеніяхъ между Церковью и государствомъ начать съ проектЬ 
о таковыхъ отношеніяхъ προψ. Бердникова въ связи съ намѣченными но тому же 
предмету пунктами Ѳ. Д. Самаринымъ. I, 365;—предлагаетъ объяснение терминовъ: 
«благочиніе» в «блюститель». I, 366—367;—не совсѣмъ соглашается съ рѣшительньши 
воэраженіями противъ рекомендуемаго проф. Бердниковымъ упоминанія о церковной 
«автономіи» и предлагаетъ обязательно сохранить обозначенную этимъ терминомъ вы- 

' соковажную идею. I, 370;—не видитъ особыхъ затрудненій въ томъ, что Оберъ-Про- 
курору придется защищать церковныя мѣропріятія, съ которыми онъ, самъ по себѣ, 
не вполнѣ согласенъ. I, 371;—полагаетъ, что Оберъ-Прокуроръ не входить непосред
ственно въ веденіс Сѵнодскихъ дѣлъ, но онъ долженъ имѣть право отдѣльная сужденія 
въ церковно-правительственныхъ вопросахъ. I, 372;—предлагаетъ въ ст. 3 проекта 
положеній <объ отношеніи В ы сш ая правительства Православной россійской Церкви 
(Соборъ) къ Верховной государственной власти (Сѵнодъ)» употребить, вмѣсто. термина 
«свободно»—«независимо» или же взять оба термина: «независимо и свободно», I, 
374;—упом. I, 376;—предлагаетъ и въ общ. собр. П. II. въ п. 3. «Положеній 
объ отношеніи вы сш ая правительства нрав. рус. Церкви къ Верховной государств, 
власти», включить выраженіе: «независимо и свободно» (церковь управляется) II,
629:—предлагаетъ свою поправку къ предложенной кн. Ширинскимъ-Шихматовымъ 
редакціи измѣненія второй половины 9 пункта «Положенііі объ отношеніи вы сш ая 
Правительства правое, русск. Церкви къ Верховной государств, власти». II, 638;—зая-
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вилъ, что кн. Циціановъ быдъ грузинъ по крови, и едва да можно утверждать, что 
это былъ грузинъ, выродившійсл,—какъ ренегатъ. III, 3 (II);—отзывы даже грузинъ 
(духовныхъ и свѣтскихъ) о дѣятельности нѣкоторыхъ изъ русскихъ экзарховъ Грузіи 
говорятъ, что дѣятедьность эта заслуживала не одного порицаніл (рѣчи при проводахъ 
экзарховъ—Паддадія, Іоанникія и др.) III, о (II);—по вопросу о причинахъ стремденія 
всѣхъ экзарховъ изъ Грузіи. III, 7 (II);—въ «бѣгствѣ» русскихъ іерарховъ изъ Грузів, 
ромимо церковныхъ Факторовъ, всегда играли большую роль и многія другія обстоя
тельства нецерковнаго свойства. III, 7 (II);—ссылка на проф. Марра по вопросу о со- 
стояніи школьнаго дѣда въ Грузіи въ моментъ присоединенія ей къ Россіи и по при- 
соединеніи. Ill, 8 (II);—при рѣшеніи вопроса, пала или возвысилась грузинская церковь по 
присосдиненіи, надо возможно точно знать, что представляла эта Церковь до присо 
единенія ея къ русской. III, 9 (II);—съ мнѣніемъ этимъ согласились профессора Алма- 
зовъ, Остроумовъ, Бердниковъ, нреосвящ. СтеФанъ и прот. Титовъ. III, 10, 11 (II);— 
по поводу выраженнаго преосвящ. Киріономъ мнѣнія о томъ, что говоря -о недостат- 
кахъ грузинской Церкви, позволительно говорить о недостатка хъ русской Церкви, проФ. 
Глубоковскій выразидъ недоумѣніе, въ какомъ собственно отношеніи и какъ «недо
статки русской Церкви» помогутъ разрѣшить вопросъ о грузинской церковной авто- 
кеФаліи; не направится ли тогда дѣло въ иную сторону—вредныхъ укоровъ и вэаим- 
ныхъ препирательствъ?.. III, 11 (II);—петиціи объ установленіи автокеФаліи грузинской 
Церкви выдвигаютъ главнымъ образомъ политическіѳ моменты, больше церковныхъ, 
III, 19 (II);—о необходимости провѣрить Фактическое состояніе вещей, на которое 
ссылается въ своемъ отзывѣ преосвящ. Леонидъ, еп. Имеретинскій III, 29 (II);—по 
вопросу о преподаваніи въ семинаріяхъ грузинскаго экзархата на русскомъ, а не на 
грузинскомъ языкѣ. III, 41 (II);—заявденіе его на преддоженіѳ п р оФ . Цагарели пору
чить представить доклады: проФ. Марру объ управленіи грузинской Церкви съ древ- 
нихъ временъ до 18 вѣка; за 18 ст. ему, проФ. Цагарели, а за позднѣйшее время 
преосвящ. Леониду. III, 64 (II);—по поводу заявленія преосвящ. Леонида о томъ, что 
подъ вліяніемъ дурного управленія экзарховъ, православные грузины уходили даже въ 
унію и католичество. III, 76, 77 (II);—заявилъ, что не вина русскихъ и экзаршеской 
системы управленія въ Грузіи, если грузины, окончившіе высшія учебныя заведенія 
въ Россіи, мало сдѣдади для изученія древней грузинской письменности и грузинской 
исторіи Ш, 86, (II);—замѣчанія его, относящіяся къ докладу проФ. Марра «Исто
рически очеркъ грузинской Церкви» III, 149,150 (II);—соображенія, со ссылкой на f  προψ. 
Болотова, въ пользу того, что безъ знанія грузинскаго языка можно имѣть основа- 
тельныя свѣдѣнія о грузинской Церкви и ея псторіи. III, 214, 221—222 (II);—указаніе 
на Форму обращенія перваго всероссійскаго патріарха Іова къ грузинскому іерарху. 
Ill, 251 (II);—по мнѣнію его, не видно, чтобы Кодинъ приводилъ Формулы титуляціи 
документально въ удостовѣреніе извѣстныхъ іерархических1> преимуществъ тѣхъ иди 
иныхъ предстоятелей Церкви. III, 251, (II);—этнографическое пониманіё употреблен
ия го въ 34-мъ апост. правилѣ термина έθνος неправильно. III, 256 (II);— въ наличности 
апостодьскаго происхожденія извѣстной Церкви ничуть не заключается принудитедь- 
наго основанія учреждать и возстановдять даже каноническую автокеФалію вопреки со- 
временныхъ нуждахъ Церкви. III, 256 (II);—замѣчанія его въ дополненіе къ.«Отвѣту> 
проФ. Бердникова на докладъ преосвящ. Киріона, еп. Сухумскаго, подъ заглавіемъ 
«Національный принципъ въ Церкви». III, 259—261 (II);—по мнѣнію его, второй проектъ 
прот. Восторгова (устроенія церковныхъ дѣдъ на Кавказѣ при упраздненіи экзархата) 
съ канонической точки зрѣнія не вполнѣ безупреченъ, ибо предполагается, что на 
одной и той же территоріи будетъ два православных^ архіерея, у которыхъ вопреки 
2-му прав. ІІ-го Всед. соб.—до извѣстной степени будутъ «смѣшиватьсл Церкви». 111,277,
(II);—по мнѣнію его II Отд. П. П. не можетъ уклониться отъ принципіальнаго рѣшенія 
объ автокеФаліи грузинской Церкви и обязанъ предложить собору иди, вообще, высшей 
церковной власти обработанные матеріалы и мотивированныя заключенія по всѣмъ суще· 
ственнымъ сторонамъ разсматриваемаго предмета III, 279, 280 (II);—по его мнѣнію, во
просъ о целесообразности учрежденія въ Грузіи автокеФаліи касается не только гру
зинъ, но онъ затрагиваетъ интересы русскихъ и Русской Церкви. III, 381 (II);—заклю
чительное мнѣніе его по вопросу объ автокеФадіи грузинской Церкви. III, 283—291
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(II ; —полагаетъ, что 34-е апостольск. правило должно быть понимаемо исключительно 
въ тонограФИческомъ смыслѣ (церковной) «провинции»—согласно точному разъясненію 
Антіохійскихъ отцовъ, (къ толкованію 34-го аност. правила) III, 319, 320 (II);—присут
ствуешь на засѣданіяхъ 17 и 19 апр. 1900 г. IV Отд. П. П., II, 29;—замѣтилъ, при 
разрѣшеніи въ IV Отд. П. П. вопроса объ участіа женщинъ въ прих. собраніяхъ, о 
желательности выслушать принципіальное, съ церковно-христіанской точки зрѣнія, обос- 
нованіе этого вопроса. II, 30;—высказался за допущеніе въ прих. собранія всѣхъ жен
щинъ прихода, въ качествѣ полноправныхъ членовъ. II, 31;—въ защиту мысли, изло
женной въ предложеніи прот. Буткевича объ учрежденіи Всероссійскаго Братства, 
объ объединеніи дѣятельности его въ центрѣ, признаешь, что такое объединеніе нужно 
и полезно, и вмѣстѣ съ тѣмъ возражаетъ противъ предложения прот. Мальцева о же
лательности при образованіи означеннаго Братства имѣть въ виду устройство подоб- 
ныхъ учрежденій заграницею, такъ какъ сіи послѣднія, будучи основаны на протестант
ской идеѣ о всеобщемъ священствѣ, противорѣчатъ взглядамъ на этотъ предмешь право- 
славн. Церкви. II, 33,—опредѣленіе прихода должно быть описаніемъ наличнаго Факта. 
III, 298;—его опредѣленіе прихода. III, 298;—замѣчанія его объ опредѣлепіяхъ прихода, 
какъ общины и учрежденія III, 298;—замѣчаніе его на опредѣленіе прихода, данное Пап- 
ковымъ. III, 299;—права юридическаго лица нужны приходу не сами по себѣ, а единственно 
въ качествѣ средства къ наилучшему осуществленію религіозно-нравственныхъ церк.-при- 
ходскихъ цѣлей, III, 299;—согласно его заявленію было разрѣшено каждому члену П. П ., 
при голосованіи въ общемъ его собраніи положеній о приходѣ, подавать свой голосъ за 
нѣсколько согласныхъ Формулъ. III, 301, 382;—голосовалъ на общ. собр. П. II. за 
опредѣленія прихода, данныя проФ. Бердниковымъ и Алмазовымъ. III, 301;—возраженіе 
его на замѣчаніе прот. Казанскаго, будто духовенство живетъ въ роскошныхъ церков
ныхъ домахъ и не заботится о прямыхъ потребностяхъ приходскихъ храмовъ. III, 
312, 313;—зависимость духовенства отъ прихожанъ. III, 312;—возраженія его на замѣ- 
чаніе Папкова о заботахъ прихожанъ въ Вятской енархіи объ устройствѣ домовъ для 
причта. III, 313;—ио поводу порядка голосованія въ общ. собр. П. П . тезисовъ о церк. 
прих. имуществѣ. III, 375;—голосовалъ въ общ. собр. П. П. за Формулы о собствен
н и к  церк.-прих. имущества, предложенныя высокопреосв. Димитріемъ, архіеп. Херсон- 
скимъ, и проФ. Бсрдниковымъ. III, 383;—высказался за Формулу: «во главѣ епар- 
хіальнаго суда стоитъ епархіальный архіерей, пастырско-судебную власть свою епарх. 
архіерей осуществляетъ чрезъ епарх. судебные органы». III, 201, 202 (О. С.);—дѣлаетъ 
замѣчаніе по поводу наэванія Сѵнодальной инстанціи церковнаго суда. III, 203 (О. С);— 
говоритъ рѣчь по вопросу о значеніи въ клирѣ діаконской должности. III, 221 (О. С.);— 
говорить, что проФ. Лебедевъ въ X томѣ своихъ сочиненій разематриваетъ церковныя 
служенія не въ качествѣ іерархическихъ чиновъ, а какъ дарованія харизматическія. 
Ill, 223 (О. C.);—высказывается за Формулу: <епархіальный судъ составляешь судебное 
учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ со
стоишь изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);— 
за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи или судѣ. III, 231 (О. С.);—за Формулу: 
«члены епархіальнаго суда только назначаются». III, 236 (О. С.);—высказывается за 
Формулу: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представляются на утверждение епархіаль- 
наго архіерея». III, 241 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ по
ручается одному изъ членовъ суда, не участвующему въ составѣ судебнаго присут- 
ствія по данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—за положеніс: «преданіе суду производится 
по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ предварительнаго слѣд- 
ствія». Ill, 255 (О. C.);—за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ>. 
III, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только 
священнослужители». III. 259, (О. С.);—что допущеніе свѣтскихъ проФессіональныхъ 
защитниковъ въ церковномъ судѣ, помимо принципіальныхъ недоумѣній, и съ прак
тической стороны неудобно. III, 260 (О. С.);—за положеніе: «постороннія лица не до
пускаются въ засѣданія церковнаго суда», съ оговоркой: «духовный судъ можетъ, 
(иногда даже долженъ) быть открываемъ по опредѣленію суда, утвержденному мѣст- 
нымъ преосвященнымъ». III, 266, 267 (О. С.);—говоришь, что жизнь церковная сози
дается и держится теоретическими принципами. IV, 41 (III);—что въ епископѣ должны
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совмѣщаться п администрація и судъ въ епархіи. IV, 41, 42 (III);—что для скорости, 
точности и безпристрастности въ примѣненіи епископской власти необходимо, чтобм 
ея органы правительственный и судебный Функционировали независимо. IV, 42 (III);— 
что вводя депутата изъ мірннъ въ мѣстную инстанцію духовнаго суда, мы подрываемъ 
достоинство суда. IV. 43, 44 (III);—что не слѣдуетъ допускать въ составъ мѣстной 
инстанціи церковнаго суда діаконовъ и псаломщиковъ. IV, 45 (III);—что не слѣдуетъ 
въ составъ мѣстноіі инстанціи церковнаго суда допускать мірянъ. IV, 45 (III);—что 
онъ допускаетъ раздѣленіе администраціи и суда для высшей церковной власти, точно 
такъ же и въ томъ же смыслѣ, какъ и по отношенію къ енархіальной церковной 
власти. IV, 47, 54 (III);—что составъ судебнаго отдѣленія Свят. Сѵнода въ извѣствую 
сессію долженъ быть неизмѣннымъ. IV, 53 (III);—что опредѣленія судебнаго отдѣленія 
Свят. Сѵнода вступаютъ въ силу по утвержденіи общимъ собраніемъ Свят. Сѵнода. IV, 
54 (III);—что вводить особаго защитника въ духовномъ судѣ нецѣлесообразно. IV, 57 
(III);—что учрежденіе церковнаго прокурора неудобно при стремленіи къ упрощенію 
судопроизводства. IV, 57 (III);—что при учрежденіи должности особаго обвинителя въ 
духовномъ судѣ увеличится сутяжничество среди духовенства. IV, 57 (III);—противъ 
допущенія адвокатовъ въ духовномъ судѣ. IV, 59 (III);—что въ качествѣ защитниковъ 
въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвѣтствующія каноническимъ требованіямъ. 
IV, 63 (III);—что желательно установленіе въ духовномъ судѣ кассаціонной инстанціи 
съ предоставленіемъ ей разсмотрѣнія дѣлъ и по существу. IV, 72 (III);—что необходимо, 
чтобы постановленія III Отд. не имѣли чисто-теоретическаго характера и сообража
лись какъ съ запросами жизни, такъ и съ опытными указаніями судебной практики. 
IV, 77 (III);—что догіущеніе въ дѣлахъ о преступленіяхъ замѣетителя обвиняемаго на 
судѣ крайне неудобно и нецѣлесообразно. IV, 81 (III);—что пока всѣ моменты брако- 
сочстаиін и гражданскій и освящающій происходятъ и завершаются въ средѣ церков
ной, до тѣхъ поръ передача развода изъ церковной сферы въ гражданскую является 
юридически несправедливою, логически неестественной, и практически вредной. IV, 105— 
108 (III);—признавая, что Λπ. Павелъ одобрялъ браки лишь между хрцстіанами, но и 
для него смѣшанные браки были дѣйствительными браками, не блудными связями 
которыхъ онъ рѣшительно не допускалъ, приходить къ сдѣдующимъ положеніямъ:
1) православная Церковь принципіально допускаетъ лишь браки одинаковаго испо- 
вѣданія; 2) неизбѣжные житейски случаи смѣшанныхъ браковъ она допускаетъ при 
необходимости по снисхожденію, но исключительно ради спасенія своихъ немощ- 
ныхъ чадъ, для воздѣйствія на иновѣрцевъ и для умноженія членовъ своего право- 
славнаго стада, 3) не только православный супругъ обяэанъ твердо соблюдать свое 
всповѣданіе, но неиремѣнно должны быть православными и всѣ дѣти обоего пола 
отъ этихъ смѣшанныхъ браковъ и 4) послѣдніе возлагаютъ на православна го супруга 
особо-трудныя задачи, для которыхъ потребны и нарочиты я благословенія, при чемъ 
нельзя возбранять, чтобы при нихъ присутствовала и невѣрная половина, добро
вольно и по совѣсти принимающая укаэанныя условія. IV соед. зас., 43—49;—го
ворить о задачахъ дух. школы — подготовлять пастырей и воспитывать въ христі· 
анскомъ духѣ всѣхъ вѣрующихъ чадъ Церкви. II. 121; — объ учреждении общеобра
зовательной гуманитарной школы и особой пастырской школы. II, 122, 509;—объ 
учрежденіи въ общеобразовательной дух. школѣ стипендій для дѣтей духовенства. II, 
123; — о всесословности общеобразовательной дух. школы. II, 123; — указываетъ на 
опасность насильственнаго задержанія воспитанниковъ семинаріи въ богословскихъ шко
лахъ. II, 126; — докладываетъ свой «вотумъ> о реФормѣ дух. школы. II, 152;—при балло- 
тировкѣ въ V отд. и въ общ. собр. П. подалъ голосъ за учрежденіе отдѣльной пастыр
ской школы. II. 155, 569;—мотивированный вотумъ о реФормѣ дух. школы (о полномъ 
обособленіи христіанскаго гуманитарнаго образованія и пасты река го ириготовленія). 
II, 163—167;—о постановкѣ преподаванія въ католическихъ семинаріяхъ «болыпихъ» 
и «малыхъ». II, 165—166;—возражаетъ высокопреосв. Арсенію по поводу .предложенія его 
о груниовыхъ собраніяхъ членовъ V отд. для Формулировки мнѣній по вопросу о типѣ 
дух. школы. II, 189;—объясняетъ руководящіе внутренніе мотивы сторонниковъ обо
собленной богословско-пастырской школы. II, 510;—мотивированный «вотумъ», про
изнесенный имъ при голосованіи на общ. собр. П. вопроса о типѣ дух. школы. П>
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569—570;—указываетъ на необходимость хорошихъ преподавателей повыхъ языковъ 
въ дух. школѣ. IV, 8 (V от.);—о желательной постановке преподаванія исторіи IV, 8 
(V от.);—о расширеніи курса математическихъ наукъ. IV, 8 (V от.);—о необходимости 
оставленія въ дух. школѣ преподаванія обоихъ древнихъ языковъ. IV, 9, 10, 11 
{V от.);—при баллотировке подалъ голосъ за сохраненіе въ средней дух. школѣ пре- 
подаванія обоихъ древнихъ языковъ. IV, 11 (V от.);—противъ введенія естествовѣдѣнія 
въ курсъ дух. школы. IV, 13 (V от.);—о введсніи въ курсъ дух. школы особаго от
дела о нравственной философіи. IV, 13 (V от.);—о необходимости изученія въ обще
образовательной дух. школѣ Св. Ііисанія но тексту Библіи. IV, 15 (V от.);—за по
дробное изученіе Св. Писанія по тексту Библіи. IV, 16 (V от.);—о введеніи въ курсъ 
богословской школы исторіи заграничныхъ номѣстныхъ Церквей. IV, 17 (V от.);— 
вы раж аетъ сомнѣніе въ благотворности проектируемыхъ проФ. Алмазовымъ миссіонер- 
скихъ институтовъ. IV, 17 (V от.);—о преподаваніи гомилетики въ богословской школѣ. 
IV, 18 (V от.);—о введеніи въ курсъ пастырской (богословской) школы новаго пред
мета Св. Преданія. IV, 18 (V отд.);—возражаетъ нрот. Мальцеву по поводу его пред- 
ложенія возстановить институтъ «старшихъ». IV, 28 (V от.);—говорить о неудобстве 
возложенія на преподавателей новыхъ обязанностей но восиитанію. IV· 29 (V от.);— 
объ условіяхъ религіознаго воспитанія учащихся. IV, 29—30 (V от.);—о неуместности 
въ школе товарищескаго суда чести. IV, 31 (V от.);—указываетъ на вредъ въ воспи- 
тательномъ отношении отъ введенія круговой поруки воспитанниковъ. IV, 31—32 (V от.);— 
указываетъ на трудность организаціи родительскихъ собраній при дух. школахъ. IV, 32 
(V от.);—высказываешь отрицательный взглядъ на употребляемыя въ школахъ мѣры 
взысканія: карцерное заключеніе, оставленіе безъ обеда, лииіеніе отнусковъ. IV, 
32—33, (V от.);—объ условномъ осужденіи въ дух. школахъ. IV, 33—34 (V от.);—о 
вреде воспрещенія отпусковъ учениковъ на прогулки. IV, 34 (V от.);—о значеніи се
кретны хъ аттестацій учениковъ. IV, 36 (V от.);—о неизбежности интернатовъ при дух. 
школахъ. IV, 37 (V от.);—о пользѣ Форменной одежды учениковъ. IV, 37 (V от.);— 
указываетъ на необходимость обеэпеченія преподавателей квартирами. IV, 38 (V от.);— 
возражаетъ проФ. Алмазову но поводу его проекта при увеличеніи жалованья и пен* 
сіонныхъ окладовъ преподавателямъ обращать вниманіе на ихъ семейное положеніе 
IV, 38 (V от.);—противъ установленія правила о назначеніи начальниками дух. школъ 
лицъ священнаго сана. IV, 40 (V от.);—при баллотировке за избраніе начальниковъ 
въ дух. школы Правленіями сихъ школъ. IV, 41—42 (V от.);—о трудности выбора 
начальниковъ дух. школы въ случае установленія срока выбора. IV, 42 (V от.);—за
мечаешь о случаяхъ назначенія кандидатовъ академіи на преподавательскія места, во
преки рекомендацінмъ академическихъ Советовъ. IV, 42 (V от.);—указываетъ на не
возможность передачи делъ о замещеніи преподавательскихъ вакансій въ дух. школахъ 
Советамъ академій. IV, 42 (V от.);—объ отношеніи епарх. архіерея къ общеобразова
тельной дух. школе. IV. 44 (V от.);—за сохраненіе дух. академій въ качествѣ само- 
стоятельныхъ учебныхъ заведеній. IV, 53—54 (V от.);—о свѣтскихъ предметахъ ака- 
демическаго курса. IV, 71, 115—116, 127—1!28, 162—166 (V от.);—объ учебномъ планѣ 
дух. академій по проекту Совета Московской дух. академіи. IV, 71—73, 76—77 (V от.)— 
о неудобопріемлемости выраженія «попечительное наблюденіе» (епарх. архіерея надъ 
академіей). IV, 89, 90 (V от.);—за разрешеніе вопроса объ отношеніи епарх. архісрея 
къ академіи въ духе устава академій 1869 г. IV, 93—94 (V от.);—о предметахъ 
ведЬнія Правленія дух. академій. IV, 95—96 (V от.); — за допущеніе доцентовъ 
въ академическіе Советы не ранее 5 летъ по полученіи степени магистра. IV, 98 
(V от.);—о начальственныхъ правахъ ректора дух. академій. IV, 100 (V от.);— 
призналъ ректора начальникомъ академіи. IV, 100 (V от.);—о донущеніи светскихъ 
лицъ къ исправленію должности ректора академіи. IV, 101, 102, 103 (V от.);—за избра- 
ніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 (V от.);—при баллотировке по вопросу 
объ избраніи, въ случае вакансіи ректора, временно-исправляющаго должность ректора 
высказывается, въ отрицательномъ смысле. IV, 104 (V от.);—за безерочные выборы 
ректоровъ академій. IV, 105 (V от.);—по вопросу объ ученой степени ректора академіи 
высказался за обязательность для ректора иметь степень доктора богословія. IV, 106 
(V от.);—объ ученой степени инспектора академіи. IV, 106 (V от.);—но вопросу объ
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ученой степени инспектора академіи высказывается эа обязательность для инспектора 
имѣть докторскую степень. IV, 106 (V от.);—указываетъ, что отъ Москов. академіи вы
звано четыре представителя. IV, 111 (V от.);—объ учебномъ планѣ академій по 
п р о ек ^  СПБургской академіи. IV, 111, 118, 119, 126, 137 (V от.);—объ учебномъ 
планѣ дух. академій. IV, 112—115 (V от.)—о пріемѣ въ академіи воспитанниковъ свѣт- 
скихъ учебныхъ заведеній. IV, 117—118 (V от.);—о пріемѣ въ акадсміи воспитанниковъ 
семинарій прямо изъ IV класса иослѣдвей. IV, 118 (V от.);—о введеніи въ академиче
ск и  курсъ новой науки «Земная жизнь Спасителя». IV, 120—121 (V от.);—о прису
ж дена духовными академіями ученыхъ степеней по свѣтскимъ наукамъ (по философіи). 
IV, 124, 189—195 (V от.);—о раздѣленіи спеціальныхъ нредметовъ академическаго 
курса на болѣе мелкія группы. IV, 137 (V от.);—возражаетъ проФ. Серебренникову но 
поводу изложенія послѣднимъ основаній своего несогласія съ учебнымъ планомъ ака- 
демій по ііроекту СПБургской академической комиссіи. IV, 139 (V от.);—за раздѣленіе 
спеціальныхъ предметовъ акадеяфіческаго курса на три отдѣленія. IV, 140 (V от.);— 
о предоставленіи собору всѣхъ матеріаловъ по предмету реформы дух. академій. IV, 
149, 150, 151 (V от.);—объ учебномъ планѣ дух. академій по проектамъ проФ. Паль- 
мова и Брилліантова. IV, 147 (V от.);—о необходимости выработать основныя поло- 
женія предметной классификаціи академич. курса. IV, 151 (V от.);—мнѣніе по вопросу 
о существѣ, характерѣ и системѣ богословскаго научно-академическая преподаванія. 
IV, 153—168 (V от.);—объ учрежденіи при одной изъ дух. академій педагогическаго 
института для подготовки преподавателей въ дух. учебныя заведенія. IV, 166—167 
(V от.);—о многопредметности предложенная имъ учебнаго плана академій. IV, 168— 
169 (V от.); — о введеніи въ академическій курсъ исторіи славяно-русской духовной 
письменности. IV, 170 (V от.);—о введеніи въ академпческій курсъ основъ высшей мате
матики и физики. IV, 172—173 (V от.); о замѣнѣ института проФессорскихъ стипен- 
діатовъ институтомъ приватъ-доцентовъ. IV, 178 (V от.);—объ институтѣ проФессор
скихъ стипендіатовъ. IV, 178—179 (V от.);—объ институтѣ приватъ-доцентовъ. IV, 
179, 180—181 (V от.);—за соединеніе проФессорскаго стипевдіатства съ приватъ- 
доцентурой. IV, 181 (V от.);—за включеніе въ 25 - лѣтній срокъ выслуги званія за
служенная профессора службы послѣдняго какъ въ академіи, такъ и въ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. IV, 182—183 (V от.);—о лсченіи академическимъ вра- 
чемъ служащихъ при академіи. IV, 183 (V от.);—за сохраненіе существующая найме· 
нованія первой ученой академической степени—кандидатъ богословія. IV, 184 (V от.);— 
эа сохраненіе существующая наименованія второй ученой степени—магистръ боясло- 
вія. IV, 184 (V от.);—о сохраненіи въ академіяхъ существующихъ трехъ учено-бого- 
словскихъ степеней. IV, 184—185 (V от.);—за предоставленіе академіямъ права прису
ждать ученыя степени, но только по богословію, церковной исторіи и церковному 
праву. IV, 189 (V от.);—о порядкѣ утвержденія въ ученыхъ богословскихъ степеняхъ. 
IV, 198—199, 200, 201 (V от.);—о правѣ Сѵнода наблюдать за дѣятельностью ака- 
демій. IV, 201 (V от.);—о правѣ Сѵнода контролировать дѣйствія академій отно
сительно присужденія ученыхъ богословскихъ степеней. IV, 202 (V от.);—дѣдаетъ 
замѣчаніе по поводу указанія проФ. Голубева на бывшій въ одной академіи 
Фактъ панихиды по политическомъ преступникѣ. IV, 202 — 203 (V от.); — за право 
Сѵнода имѣть наблюденіе за сочиненіями на ученыя богословскія степени. IV, 203 
(V от.);—о присужденіи академіями почетная доктора (honoris causa). IV, 203, 206 
(V от.);—за предоставленіе академіямъ права присуждать степень почетнаго доктора 
не принадлежащимъ къ составу академической корпораціи лицамъ. IV, 204 (V от.);—о 
порядкѣ пріема студентовъ въ дух. академіи. IV, 204 (V от.);—о значеніи пріемныхъ 
экзаменовъ въ академіяхъ. IV, 205—206 (V от.);—за сохраненіе пріемныхъ экзаменовъ 
въ академіяхъ для нерекомендованныхъ и второразрядныхъ воспитанниковъ дух. семи- 
нарій и для воспитанниковъ среднихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. IV, 206 (V от.);— 
эа пріемъ въ академіи второразрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 (V от.);—о прісмѣ въ 
академіи окончившихъ курсъ въ университетахъ. IV, 207 (V от.);—за три семестровыхъ 
сочиненія для студентовъ 1—III курсовъ академіи. IV, 208 (V от.);—о проектѣ учре- 
жденія вы сш ая учено-богословская института. IV, 210 (V от.);—о чтеніи молитвь 
предъ лекціями. IV, 212 (V от.);—о дозволеніи студентамъ академіи вступать въ
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бракъ. IV, 214, 215 (V от.);—за воспрещепіе студентамъ академій вступатъ въ 
бракъ въ продолженіе обучснія въ академіи. IV, 215 (V от.);—о вредѣ института 
курсовыхъ старостъ. IV, 217, 220 (V от.);—объ органиэаціи среди студснтовъ 
суда чести. IV, 217 (V от.);—о предоставлены студентамъ свободы организацій. 
IV, 217—218, 219, 221 (V от.);—объ учреждены въ аЕадеміяхъ научно-литера- 
турвыхъ студенческихъ кружковъ. IV, 221 (V от.); — о сходкахъ студентовъ. 
IV, 222 (V от.);—противъ предоставленія студентамъ права сходокъ, товарище- 
скаго суда, курсовыхъ старостъ. IV, 222 (V от.);- о предоставленіи права на пенсіи 
всѣмъ служащимъ въ академіи. IV, 222 (V от.);—возбуждаетъ вопросъ объ увеличены 
числа духовныхъ академій (въ Вильнѣ, Сибири). IV, 222, 223, 224 (V от.);—объ 
учрежденіи миссіоцерскаго института. IV, 224 (V от.);—объ Учебномъ Комитетѣ. 
IV, 227, 228, 229, 230, 234, 236 (V от.)—докладъ о Фактическомъ положеніи 
и желательныхъ преобразованіяхъ Учебнаго Комитета при СвятЬйшемъ Сѵнодѣ—въ 
связи съ состояніемъ дух. школы въ исторической перспективѣ. IV, 239 — 272 
(V от.).

ГО Л И Ц Ы Н Ъ , К Н Я ЗЬ , Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода упом., III, 257 (II). IV, 110 (III).
ГО ДУБЕВЪ, С. Т ., проФ., упом. I, 1;—объ участіи епископовъ на соборѣ. I, 8;—упом. I, 

11;—голосуетъ за совѣщательный голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 35; упом. 
I, 36;—о числѣ духовныхъ и мірянъ на соборѣ. I, 42—43;—упом. I, 45;—о порядкѣ выбо
ровъ на соборѣ. I, 60—61;—за одностепенные выборы на соборѣ. I, 63;—упом. I, 77;— 
о предсѣдателѣ перваго собора. I, 79;—о главномъ лицѣ соборнаго секретариата. I, 
81;—о протестантствующемъ направлены общества. I, 145;—о кандидатскомъ сочиненіи 
одного студента. I, 145,—о «Церковномъ Вѣстникѣ». I, 145—146;—объ участіи мірянъ 
въ дѣлахъ церковныхъ. I, 146;—подалъ голосъ въ I Отд. за составъ Сѵнода изъ 12 епи
скоповъ. I, 174;—о вызовѣ членовъ Сѵнода по старшинству хиротоніи. I, 183;—за 
вызовъ членовъ въ Сѵнодъ по старшинству хиротоніи, безъ дѣленія на районы. I, 
185,—о постоянныхъ членахъ Сѵнода іерархахъ Московскомъ, Кіевскомъ, Новгород- 
скомъ и Казанскомъ. I, 186;—о необходимости тѣснаго единенія между Церковью п 
государствомъ. I, 220;—въ защиту древнихъ патріарховъ. I, 230;—о невозможности 
объяснять нестроснія церковныя усиленіемъ власти митрополитовъ и патріарховъ. I, 
239;—упоминается его мысль о современномъ протестантскомъ направлены. I, 240;— 
о правахъ первоіерарха русской Церкви. I, 270;—за особыя права первоіерарха. I, 
272;—о составѣ періодическаго собора. I, 291;—за указаніе кандидатовъ въ патріархи 
одного—епархіей, троихъ—епископами на соборѣ и троихъ—клириками и мірянами на 
соборѣ. I, 294;—за созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ. I, 295;—за избраніе 
патріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—по вопросу объ участіи мірянъ въ дѣ- 
лахъ церковныхъ. II, 426;—о необходимости рѣшающаго голоса на соборѣ для еписко- 
іювъ. II, 434;—признаетъ возможнымъ выборъ клириковъ и мірянъ на соборъ по усмот- 
рѣнію епархіальныхъ архіереевъ, не допуская многостепенныхъ выборовъ. II, 448— 
451, 475;—упом. II, 460;—за одностепенные выборы. II, 479;—за утвержденіе выборовъ 
архіереемъ. II, 480;—за духовное лицо во главѣ секретаріата. II, 484;—за участіе членовъ 
соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. за 
составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 589;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. 
Новгородскаго. ΙΪ, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ, И, 590;— 
за наименованіе первоіерарха—патріархомъ. II, 590;—за предоставленіе патріарху права 
личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго норученія Сѵнода. II, 601;—за 
положение о соборѣ епископовъ иодъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ 
управленіи русскою Церковью. II, 616;—за указаніе кандидатовъ въ патріархи одного 
—паствою, одного—Сѵнодомъ и одного—епископами ва соборѣ. И, 616;—за созывъ 
соборовъ ве рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ. II, 618;—участвуетъ въ голосовавіи. II, 627, 
G29, 637, 638, 643, 647;—находить, что для опредѣленія отношевій между православ
ною Церковью и русскимъ православнымъ Государемъ нужно исходить изъ Формулы: 
иравоЬлавіе, Самодержавіе и народность. I. 363;—въ общ. собр. П. П. подалъ голосъ 
противъ устройства митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—за учреждение митрополичь
ихъ округовъ для пастырскихъ только цѣлсй. III, 60 (1);—за положеніе: «избраніе
епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митроиолитомъ во главѣ, при участі·
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йдвра α мірлыъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—заявилъ, что исторія запад· 
но-русской Церкви представляешь много примѣровъ страстно-партійной борьбы при 
избраніи кандидатовъ на высшія іерархическія должности, причемъ въ этой борьбѣ 
иногда принимали участіе лица, не принадлежат!я къ православной Церкви. III, 106 
(I);—объ угнетеніи русской Церкви оберъ-ирокуратурою, въ связи съ вопросомъ о со- 
храненіи за секретаремъ консисторіи значенія органа прокурорскаго надзора. III, 169 
(1);—высказался за Формулу: «церковный судъ производится особо предназначенными 
для того церковными установленіями при соблюденіи всей полноты правъ и власти 
епископа». Ill, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоить 
епарх. архіерей; пастырско-судебную власть свою епарх. архіерей осуществляешь чрезъ 
епархіальныя судебныя учреждснія». III, 201 (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ 
составляешь судебное учрежденіе, отдѣльное оть епархіальнаго правленія и отъ него 
независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». 
Ill, 225, 226 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи или судѣ. 
Ill, 231 (О. C.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда только назначаются». III, 236, 
(О. С.);—за положеніе: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представляются на ѵтвержде- 
ніе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. C.)—за положеніе: «обвинительный докладъ на 
судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебная 
присутствія по данному дѣлу». Ill, 255 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду проиэ· 
водится по рѣшенію епарх. архіерея, основанному на данныхъ предварительна го слѣд- 
етвія». Ill, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ 
въ уважительныхъ только случаяхъ». Ill, 259 (О. С.);—за ноложеніе. «защитниками въ 
церковномъ судѣ допускаются тодько священнослужители». III, 259 (О. С);—за поло- 
женіе: «постороннія лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 
(О. С.);—нужно заботиться не объ отдѣлсніи Церкви отъ государства, а объ укрѣпле- 
ніи между ними связи. III, 280;—голосовалъ на общ. собр. П. П. за опредѣленія при
хода, данныя проФ. Бердниковымъ и Алмазовымъ Ш, 301;—за Формулы о собствен- 
никѣ церк.-прих. имущества, предложенныя высокопреосв. Димитріемъ, архіеп. Херсон- 
скимъ и проФ. Бердниковымъ. III, 383;—указываетъ, какъ на главнѣйшій общесеми- 
нарскій недугъ, на расшатанность религіозно-нравственныхъ устоевъ (дух. уч. заве- 
денія разложились) II, 128, 142;—ставить интересы православной Церкви на первомъ 
планѣ при преобразованіи дух. школы. II, 128;—воэражаетъ противъ превращенія 
общеобразовательныхъ классовъ въ дух. гимнаэіи, поставленныхъ внѣ служенія интере- 
самъ Церкви. II, 128—129;—признаетъ всесословность дух. школы. II, 129;—высказы
вается за предоставлепіе дѣтямъ духовенства особыхъ льготъ при прохожденіи курса 
дух. школы (безплатнаго содержанія въ общежитіяхъ, стипендіи). II, 129—130;—о не
обходимости сохраненія дух. школами ихъ спеціальнаго назначенія подготовлять па
стырей Церкви. II, 129—130;—приводить сочиненіе семинариста 50-хъ годовъ въ дока
зательство хорошей постановки сочиненій въ семинаріяхъ по уставу 1814 г., II, 130;— 
предлагаетъ раздѣлить семинаріи съ 3-го класса на 2 отдѣленія—для готовящихся къ 
пастырству и стремящихся къ свѣтскому образованію II, 140—141;—докладываешь 
свое мнѣніе о реФормѣ дух. школы. П, 153;—при голосованіи вопроса о типѣ дух. 
школы въ общемъ П и въ V отд. подалъ голосъ за отдѣленіе пастырской школы 
отъ общеобразовательной. II, 155, 569;—мнѣніе о реФормѣ дух. школы (о раэдѣленіи 
дух. школы на двѣ: общеобразовательную и спеціально-богословско-пастырскую)
II, 161—162;—выставляешь себя убѣжденнымъ сторонникомъ единой дух. школы 
II, 500;—высказывается за территоріальное отдѣленіе пастырской школы отъ обще
образовательной. II, 500—501, 565—566;—выскаэываетъ взглядъ на «Богословскій Вѣст- 
никъ». II, 509,—замѣчаетъ о необходимости изученія въ дух. іиколѣ, по крайней 
мѣрѣ, одного древняго языка. IV, 10 (V отд.);—высказался при баллотировкѣ за со- 
храненіе въ средней дух. школѣ преподаванія обоихъ древнихъ языковъ. IV, 11 
(V отд.);—за введеніе естествознанія въ курсъ дух. школы въ качествѣ дополненія къ 
другимъ наукамъ—физикѢ, космограФІи, геограФІи. IV, 13 (V отд.);—за отнесеніе Св. 
ІІисані» къ курсу пастырской школы. IV, 16 (V отд.);—признаетъ невозможными» 
устранять архіерея отъ начальственная завѣдыванія общеобразовательной дух. шко
лой. IV, 45 (V отд.);—указываетъ на вредъ отъ присоединенія акадсмій къ универси·
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тетамъ. IV, 47 (V отд.);—при бадлотировкѣ подадъ голосъ за сохраненіе дух. акаде- 
мій. IV, 53 (V отд.);—о недопустимости въ акадсміяхъ свободы иреподаванія безъ по- 
сдушанія Церкви. IV, 65 (V отд.);—о вредѣ автономіи для академіи. IV, 78 (V отд.);— 
объ отношеніи академіи къ епархіадьному архіерею. IV, 82 (V отд.);—при баддотировкѣ 
подадъ голосъ за разрѣшеніе вопроса объ отыошеніи епарх. архіерея къ академіи въ духѣ 
устава академій 1869 r., IV, 94 (V отд.);—о допущеніи доцентовъ и и. д. доцентовъ въ 
составъ совѣта академій. IV*, 96—97, 99 (V отд.);—за допущсыіе доцентовъ въ акаде- 
иическіе Совѣты не ранѣе о дѣтъ по подучсніи степени магистра IV, 98 (V отд.);— 
признадъ ректора начальникомъ академіи. IV, 100 (V отд.);—признаетъ необходимымъ 
назначать ректорами дух. академій только дух. лицъ. IV, 101 (V отд.);—за избраніе 
ректорами академій лицъ духовныхъ IV, 102 (V отд.);—о допущеніи свѣтскихъ лицъ 
къ исправденію должности ректора академіи. IV, 102 (V отд.);—о вредѣ выбо
ровъ на административный должности въ академія*ъ. IV, 103 (V отд.);—при 
балдотировкѣ по вопросу объ избраніи въ случаѣ вакансіи ректора временно 
исправляющего должность ректора высказывается въ отрицательномъ смыслѣ. IV, 104 
(V отд.);—признаетъ возможнымъ для ректора академіи заниматься наукой и 
при безерочномъ выборѣ его на должность. IV , 105 (V отд.);—за безерочные 
выборы ректоровъ академій. IV, 105 (V отд.);—за обязательность для ректора акаде- 
міи имѣть ученую степень не ниже магистра. IV, 106 (V отд.);—за обязательность 
для инспектора имѣть докторскую степень. IV, 106 (V отд.);—объ обязательномъ 
изученіи богосдовскихъ предметовъ всѣмъ студентамъ академіи. IV. 107 (V отд.);— 
объ ученомъ пданѣ академій по проекту совѣта Московской дух. академіи. IV, 109 
(V от.);—о съѣздѣ делегатовъ отъ академіи для рѣшенія вопроса объ учебномъ планѣ 
академій. IV, 110 (V от.);—о присужденіи академіями ученыхъ степеней по свѣтскимъ 
предметамъ академическаго курса (по фидософіи). IV, 124, 125 (V от.);—о существую
щей въ Кіевѣ практикѣ подученія проФессоромъ академіи ученой степени въ универси- 
тетѣ. IV, 125 (V от.);—о согласованности въ академическомъ преподаваніи. IV, 128 
(V от.);—о предоставденіи совѣтамъ академій разрѣшить вопросъ объ отдѣленіяхъ въ 
академіяхъ. IV, 136 (V от.);—за сохраненіе института проФессорскихъ стшіендіатовъ. 
IV, 181 (V от.);—объ избраніи на должность ордпнарныхъ и экстраординарныхъ про- 
Фессоровъ лицъ неполноправныхъ. IV, 182 (V от.);—за включеніе въ 25-лѣтній срокъ 
выслуги званія заслуженнаго профессора службы посдѣдняго какъ въ академіи, такъ 
и въ другихъ выспіихъ учебныхъ заведеніяхъ. IV, 182—183 (V от.);—за сохранение су
ществующего наименованія первой ученой академической степени—кандидата богословія. 
IV, 184 (V от.);—за сохраненіе существующая наименованія второй ученой академи
ческой степени: магистра богословія. IV, 184 (V от.);—за предоставленіе академіямъ 
права присуждать ученыл степени только по богословію, церковной исторіи и церков
ному праву. IV, 189 (V от.);—о порядкѣ утвержденія въ ученыхъ академическихъ сте- 
пеняхъ. IV, 197, 200, 201 (V от.);—указываешь на бывшій въ одной академіи Фактъ 
панихиды по политическомъ преступник!;. IV, 202 (V от.);—о правѣ Сѵнода контро
лировать дѣйствія академій относительно присуждеиій ученыхъ богосдовскихъ степеней 
IV, 202 (V от.);—за право Сѵнода имѣть наблюденія за сочиненіями на ученыя бого- 
словскія степени. IV, 203 (IV от.);—противъ предоставденія академіямъ права присуж- 
денія степени почетнаго доктора. IV, 204 (V от.);—за сохраненіе пріемныхъ экзаменовъ 
для всѣхъ поступающихъ въ академіи. IV, 206 (V от.);—за пріемъ въ академіи второ- 
разрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 (V от.);—о пріемѣ въ академіи окончившихъ курсъ 
въ университетѣ. IV, 207 (V от.)—за три семестровыхъ сочиненія для студентовъ I— 
III курсовъ академіи. IV, 208 (V от.);—объ учрежденіи высшаго учено-богословска го 
института. IV, 210 (V от.);—о религіозныхъ обязанностях^ студентовъ академіи (о со
блюдены постовъ, говѣніи, посѣщеніи богосдуженія). IV, 211, 212 (V от.);—о чтеніи 
модитвъ предъ лекціями. IV, 212 (V от.);—за воспрещеніе студентамъ академіи вступать 
въ бракъ въ  прододженіе обучснія въ академіп IV, 215 (V от.);—высказывается про
тивъ дозволенія студентамъ академіи устраивать сходки. IV, 216 (V от.);—о необходи
мости разрѣшенія вопроса о студенческихъ организаціяхъ. IV, 217 (V от.);—о вредѣ 
студенческихъ организаціи. IV, 218 (V от.);—о напечатаны доклада проФ. Алмазова об ъ 
Учебномъ Комитетѣ. IV, 232 (V от.);—объ изданіи духовно-педагогическаго журнала.
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IV, 2·'Hi (Л* от.);—говорить, что вь юго-западной Руси въ 16—17 столѣтіяхъ смѣшан- 
ные браки заключались нерѣдко, тогда какъ въ Москвѣ держались иного взгляда, и 
Кіевскій митрополитъ Петръ Могила даже писалъ Константинопольскому патріарху, 
прося ею разъяснить Московскому Первосвятителю ошибочность его возэрѣній. IV соед. 
зас., 70.

ГО Л У Б И Н С К ІИ , E . E ., проФ.—о 34 апост. правилѣ. I, 260;—о каноническомъ порядвѣ 
церковнаго управленія, требующсмъ, чтобы епископъ каждаго губернскаго города 
стоялъ во главѣ епископовъ уѣздныхъ городовъ. I, 386—387;—о желательномъ, по 
древне-церковному типу, устройствѣ митрополичьихъ округовъ съ дробленіемъ нынѣ- 
шнихъ епархій на мелкія (уѣэдеыя) епархіи и о возможности теперь же положить 
начало такому устройству. I, 390, 403;—митрополичьи округа, состоящіе изъ вынѣ* 
шнихъ обширныхъ епархіи, могутъ служить только цѣлямъ административнымъ, 
а не пастырскимъ, и введевіе такихъ округовъ въ Россіи ненужно. I, 403;—къ 
объясненію смысла 34 правилъ апост. I, 407;—о значеніи титуловъ митрополита 
и архіепископа въ отношеніи преимуществъ чести и власти. I, 412;—о правахъ Госу
даря утверждать епископовъ, вытекающемъ изъ положенія Его въ отношеніе Церкви, 
какъ Покровителя ея. I, 417;—по каноническимъ правиламъ народъ не участвуетъ въ 
пзбраніи епископовъ, а только указываетъ на достойнаго. I, 418;—упом. II, 411, 448, 
471;—объ епископахъ, какъ чиновникахъ. III, 79 (1.);—о приниженномъ отношеніи ду
ховенства по отношенію къ епископамъ. III, 80 (1.);—упом. проф. Глубоковскимъ. IV, 
246 (V от.).

Г О Н О Р ІИ , папа; письмо императора Іоанна Комнена къ папѣ Гонорію о согласномъ дѣй- 
ствіи власти духовной и мірской. I, 312.

ГО РС К ІЙ , А. В., нрот., упом. прот. Буткевичемъ. IV. 135 (V от.).
ГО РЧ А К О В Ъ , М. И., прот., о задачахъ П. II. II, 407;—упом. II, 408, 410;—объ участіи 

клириковъ и мірянъ на соборѣ съ совѣщательнымъ голосомъ. II, 421—422;—относи
тельно единовѣрцевъ, какъ участниковъ собора. II, 447;—доказываешь неэатрудиитель- 
ность выборовъ на соборѣ. II, 469;—голосуетъ эа двухстепенные выборы для духовен
ства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 
480;—упом. II, 483;—объ отличіи каноновъ отъ вѣроученія. II, 586;—о совѣтѣ при 
Сѵнодѣ. II, 586;—неодобрительно отзывается о чиновникахъ. II, 588;—подалъ голосъ 
въ общ. собр. Л. за составъ Сѵнода пзъ епископовъ, клириковъ и мірянъ (совѣты 
при Сѵнодѣ). II, 589;—предлагаетъ опустить каноны въ положеніи о правѣ патріарха 
принимать жалобы на епископовъ. II, 596;—о правѣ печалованія. II, 598;—о неудоб- 
ствѣ предоставлять патріарху права личнаго доклада Государю безъ согласія Сѵнода. 
II, 600;—о комиссіи духовныхъ училищъ. II, 600;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. за 
предоставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго 
порученія Сѵнода. II, 601;—о правѣ патріарха для надзора за благоустройствомъ 
епархій пользоваться всѣми существующими способами. II, 604;—о высшемъ надзорѣ 
со стороны первенствующихъ членовъ Сѵнода. II, 605; — о высшемъ управленіи 
русской Церкви. II, 610;—подалъ голось въ общ. соб. П. эа положеніе о принад
лежности высшей церковной власти собору, Сѵноду и патріарху. II, 610, 616;—
0 различныхъ компетенціяхъ собора и Сѵнода. II, 611;—о высшей власти Сербской 
Церкви. II, 614;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. за указаніе кандидата въ патрі- 
архи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами, собравшимися на 
соборъ. II, 616;—за соэывъ соборовъ не рѣже, какъ череэъ 10 лѣтъ. II, 618;— 
полагая, что въ Россіи должно быть правовое Государство, считаешь достаточ- 
нымъ для опредѣленія отношенія къ нему православной Церкви укаэапія только 
на то, что православная вѣра есть первенствующая, но не господствующая въ 
Русскомъ государствѣ, какъ вѣра преобладающаго большинства населенія, какъ вѣра 
русско-народная и оказавшая великія услуги русскому народу въ устроеніи имъ Рус- 
скаго государства. II, 622—623;—всѣ дѣла, подлежащія власти Сѵнода дѣлитъ на три ка- 
тегоріи: по однимъ законы издаются непосредственно отъ Свят. Сѵнода, по другимъ—съ 
утвержденія Государя и по третьииъ—въ общемъ законодательномъ порядкѣ II, 626;— 
вмѣстѣ съ прот. Титовымъ, предлагаетъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ принятой
1 Отдѣломъ редакцін 1 пункта <положеній объ отношеніи высшаго правительства пра-
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вославной Русской Церкви къ Верховной государственной власти», ІГ, 627;—участвуетъ 
въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—упои. II, 634:—заявляешь, что такъ 
какъ теперь въ Россіи устанавливается правовое положеніе государства, то и нужно 
оііредѣлить, какое положеніе долженъ занимать Оберъ-Прокуроръ въ Сѵнодѣ, Совѣтѣ 
Министровъ и другихъ государственныхъ учрежденіяхъ. II, 641:—заявляешь, что въ 
правовомъ государствѣ неэависимаго положенія нельзя дать Оберъ-Прокурору и что, 
вѣроятно, будетъ министръ исповѣданій. II, 642;—предлагаешь замѣнить въ ст. 42 основ- 
ныхъ законовъ слово «господствующая» словомъ «первенствующая» (Церковь право
славная). II, 644;—усматриваешь основную причину безпорядковъ въ дух. школахъ въ 
уничтоженіи по уставу 1884 г. корноративнаго управленія ихъ. II, 504—505;—говорить 
о серьезности образованія, сообщаемаго дух. семинаріямъ. II, 505;—указываешь на 
невнимательность епарх. архіереевъ къ семинаристамъ, какъ на нричину ихъ уклоненія 
отъ службы церковной. II, 560;—о подготовкѣ ксендзовъ. II, 560—561;—рѣшительно 
возражаетъ противъ пониженія образовательнаго ценза кандидатовъ въ священство.
II, 560—561;—объ учрежденіи пастырскихъ школъ, II, 561;—объ учрежденіи бого- 
словскихъ Факультетовъ. II, 561;—признаетъ несправедливымъ высказанное (преосв. 
€теФаномъ) осужденіе выборваго начала въ дух. уч. заведеніяхъ по уст. 1867 г. II, 
561;—говоришь о необходимости матеріальнаго обеэиеченія пастырей. II, 561;—признаетъ 
дѣтей духовенства лучшимъ контингентомъ для подготовки къ пастырству. II, 561— 
562;—говоришь о ревизіяхъ дух. уч. заведеній. II, 562;—о кружкѣ 32-хъ петербургскихъ 
священникахъ. II, 562;—при голосовании вопроса о типѣ дух. школы подалъ голосъ 
за отдѣленіе пастырской школы отъ общеобразовательной. II, 569;—высказывается 
въ пользу той мысли, что устройство митрополичьихъ областей вызывалось потребно
стями церковной жизни. III, 14, (I);—соображенія его по вопросу о порядкѣ избранія 
епископовъ. III, 65—66, 76 (I);—въ общ. собр. П. П. подалъ голосъ за положеніс: 
«избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ- митрополитомъ во главѣ 
при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». Ill, 76—77 (I);—о способахъ 
назначенія епископовъ въ запад. Евронѣ. III, 109 (I);—предложенный имъ способъ наз- 
наченія епископовъ. III, 109 (I);—по вопросу о личномъ составѣ Епархіальныхъ Прав- 
леній. Ill, 113, 114 (I);—по вопросу о замѣнѣ названія «консисторія» другимъ. III, 113, 
114 (I);—по вопросу объ участіи мірянъ въ епархіальныхъ хозяйственныхъ совѣтахъ. III, 
119 (I);—по вопросу объ участіи мірянъ въ дѣлахъ вѣроученія и распространенія вѣры.
III, 119 (I);—о желательности организовать епархіальное управленіе на основаніи положенія 
о пресвитерахъ, какъ соправителяхъ епископа въ рѣшенін административныхъ дѣлъ и 
о Епархіальномъ ІІравленіи, какъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателсмъ епископомъ. 
III, 135—136 (I);—о ненужности особаго представительства государственной власти въ 
епархіальномъ управленіи въ виду указаній практики и въ виду того соображенія, что 
существуетъ общій для всѣхъ вѣдомствъ надзоръ со стороны государства. III, 165 
(I);—приходы въ древности. Ill, 287;—названіе прихода церковною единицею неудачно. 
111, 287;—приходъ есть особая—въ зависимости отъ епарх. архіерея—община съ пра
вами гражданскаго лица. III, 287;—во главѣ положеній о приходѣ необходимо поставить 
опредѣленіе понятія прихода. III, 287;—опредѣленіе прихода, данное проФ. Берднико- 
вымъ, необходимо дополнить указаніями на составныя части прихода, III, 287;—воз
можность опредѣленія понятія о приходѣ. Ill, 292—293;—опредѣленіе прихода, выра
ботанное на пастырскихъ собраніяхъ С.-Петербурскаго духовенства. III, 299;—личная 
принадлежность къ приходу совмѣстима съ его территоріальностью, III, 299;—при го
лосовали въ общ. собр; П. П. Формулъ, дающихъ опредѣленіе прихода, остался при 
особомъ мнѣнін. III. 301;—замѣчаніе о Формулѣ проФ. Алмазова о приходскомъ об- 
ществѣ, какъ юридическомъ лицѣ. III, 302;—собственникомъ церковнаго имущества 
является теперь не храмъ, а церковь, какъ институтъ. III, 302;—приходское общество 
можетъ быть субъектомъ правъ, только по отношенію къ имуществу, пріобрѣтенному 
сам имъ обществомъ. 111,302;—упом. III, 303;—термина «юридическое лицо» въ нашемъ 
законодательстве нѣтъ, его не слѣдуетъ примѣнять и къ приходу. III, 322;—теорій о 
субъектѣ права церковной собственности множество и спорить о томъ, кого считать 
собственникомъ церковнаго имущества, совершенно напрасно. III, 322;—^организо
ванность прихода находится въ зависимости отъ наличности въ немъ религіозно-нрав-



-  74 —

ственныхъ силъ. III. 322;—деятельность прих. попечительствъ въ С.-ПетербугЬ. Ill, 
322;—признаніе Сумскимъ окружнымъ судомъ за приходомъ права на пріобрѣтевіе 
имущества. III. 322;—признаніе учрежденій субъектами имущественныхъ правъ или 
юридическимъ лицомъ зависитъ не отъ Церкви, а отъ государства. III, 323;—необхо
димость обезнеченія за приходскою обиіиною права на нріобрѣтеніе имущества. III, 
323;—голосовалъ на общ. собр. П. П. за Формулу о собственнике церк. прих. иму
щества, предложенную высокоиреосв. Димитріемъ, архіен. Херсонскимъ. Ill, 383;— 
говорить о роли бывшаго Сѵнодальнаго Оберъ "Прокурора граФа Толстого въ попыткѣ 
реформы церковнаго суда. I, 556;—говорить о направленіи работъ проФ. Лаврова, впо- 
слѣдствіи архіеп. Литовскаго Алексія, по вопросу о церковно-судной реФормѣ. I, 556;— 
о плавѣ работъ III Отд. II. II. I, 556;—что III Отд. П. П. предстоитъ задача вырабо
тать правила церковнаго дисциплинарнаго суда. I, 556;—что по недостатку соотвѣт- 
ственныхъ духовныхъ лицъ можетъ быть допущено соединеніе судебной и администра
тивной власти въ одномъ лицѣ, но Формы и отправленія суда и администрации въ этомъ 
случаѣ должны быть различны. I, -559;—представилъ составленный имъ набросокъ 
общихъ основаній и примѣрныхъ положеній проекта предполагаемаго Церковво-Суднаго 
Устава,—о вѣдомствѣ духовнаго суда, состоящій изъ слѣдущщихъ частей: I Дисцип
линарное судное право Церкви: а) о мѣрахъ взысканія и иснравленія или о наказаніяхъ 
церковныхъ, 6} преступленія, подсудный Церкви, и в) общія основанія для примѣненія 
церковныхъ накаэаній къ отдѣльнымъ видамъ преступлений и о видахъ виновности, и
II. Споры, подсудные Церкви. I, 559—563;—читаетъ изъ отзыва по Петербургской 
епархіи о полнотѣ власти епископа. I, 571;—говорить о неносредственно-архіерейскомъ 
судѣ, какъ первоначальномъ вторженіи судебной архіерейской власти. I, 571;—что судъ 
непосредственно-архіерейскій, чуждый по идеѣ всякихъ Формъ процесса, получилъ у 
насъ правовой, Формальный характеръ, что привело къ самымъ печальнымъ послѣд- 
ствіямъ. I, 571;—что участіе благочиннаго въ судѣ низшей инставціи необходимо для 
сообщснія свѣдѣній о подсудимомъ. I, 572;—что административное давленіе благочин
наго въ судѣ едва ли можетъ быть сколько-нибудь ощутительнымъ. 1. 572;—что для 
каждой категоріи дѣлъ должны быть учреждены, въ цѣляхъ достиженія правосудія, 
три инстанціи,—первая, аііелляціонная и кассаціонная. I, 573, 574;—о возможности раз- 
смотрѣнія нѣкоторыхъ дѣлъ въ духовномъ судѣ болѣе чѣмъ въ трехъ инстанціяхъ. 
1, 574;—что представлевный имъ проектъ о вѣдомствѣ церковнаго суда далекъ отъ 
окончательнаго завершенія. I, 590;—дѣлаетъ общія замѣчанія касательно проекта За- 
озерскаго о церковномъ судопроизводстве, I, 609;—указалъ, что общее положеніе въ 
Отдѣлѣ судопроизводства можетъ быть Формулировано такъ: процессъ по поводу об- 
виненія членовъ Церкви въ преступныхъ дѣяніяхъ долженъ совершаться по началамъ 
судопроизводства уголовнаго. I, 609, 610;—говорить, что острой нужды въ отдѣльныхъ 
слѣдователяхъ въ духовномъ судѣ не имѣется. I. 610, 654;—относительно возможныхъ 
въ духовномъ судѣ мѣръ къ предупрежденію уклоненія отъ суда. 1,610;—что слѣдователь 
въ духовномъ судѣ долженъ быть не свѣтскій, а священникъ, при томъ приходскій. I, 
610;—относительно контроля правильности предварительнаго слѣдствія въ духовномъ судѣ. 
I, 610;—что особый обвинитель въ духовномъ судѣ не нуженъ. I, 610;—что безприходный 
пресвитеръ—обвинитель не можетъ быть допущена, въ духовномъ судѣ. I, 610;—что въ 
духовномъ судѣ не можетъ быть допущенъ епископъ—обвинитель, не имѣющій епар- 
хіи. I, 610;—что предварительно обсужденія проекта о судопроизводстве Отдѣлу сле
дуешь заняться обсуждсніемъ ведомства церковнаго суда. 1, 612;—что Формы судопро
изводства въ низшихъ инстанціяхъ духовнаго суда должны быть проще техъ , кои ука
заны въ проектѣ Заоэерскаго о церковномъ судопроизводстве. I, 617;—что къ обсужденію 
проекта Церковно-Суднаго Устава полезно привлечь участвующихъ въ III Отделе дело
производителей, хотя бы съ совещательнымъ голосомъ. I, 620, 621;—что составь первой 
части Церковно-Суднаго Устава—о ведомстве церковнаго суда—онъ предлагаешь въ 
еледующихъ частяхъ: глава I—общія положенія о лицахъ и предметахъ, подлежащихъ 
ведомству церковнаго суда, глава II—о м ерахъ исправленія и взысканія, применяемыхъ 
церковнымъ судомъ и глава III—о примененіи церковныхъ м ерь исправления и взыскавія 
къ  лицамъ, признаннымъ виновными въ преступленіяхъ. I, 621; — излагаешь часть 
составленная имъ проекта—о предметахъ церковнаго суда. I, 624;—ноложеніе соста-
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вленнаго имъ проекта о церковныхъ мѣрахъ взысканія, вслѣдствіе уголовныхъ ириго- 
воровъ. і, 624;—положеніе составленная имъ проекта о томъ, что въ церковномъ судѣ 
рѣшаются пререканія между членами Церкви о правахъ церковной службы, взаимные 
споры духовныхъ лицъ и дѣла брачныя. I, 626;—положеніе о взаимныхъ спорахъ ду
ховныхъ лицъ, какъ дѣлахъ, подлежащи\ъ вѣдѣнію церковнаго суда. I, 629;—положеніе 
составленнаго имъ проекта о дѣлахъ брачныхъ, подлежащихъ церковному суду. I, 
630;—сообщаетъ о пособіяхъ, послужившихъ ему при выработкѣ имъ лѣстницы взы- 
сканій по церковному суду. I, 630;—перечисляешь проектируемый имъ общія мѣры 
исправленія по церковному суду: замѣчаніе, внушеніе, обличеніе, выговоръ простой, 
выговоръ строгій, обличеніе въ собраніи, лииіеніе права участія въ управленіи дѣлами 
Церкви, лишеніе участія въ богослужебныхъ дѣйствіяхъ, лишеніе права на цользованіе 
благами мѣстной общины, устраненіе отъ занимаемой въ мѣстномъ обществѣ дол
жности, епитимія, объявленіе о преступномъ дѣяніи въ приходскомъ собраніи, объ- 
явленіе о непринадлежности къ составу церковнаго общества, дишеніе церковнаго 
погребенія. I, 631;—говоритъ объ обличеніи, какъ церковномъ наказаніи. I, 631;—какая 
разница между замѣчаніемъ, обличеніемъ и внушеніемъ съ увѣщаніемъ, какъ цер
ковно-судебными взысканіями. I, 634;—продолжаешь изложеніе своего проекта о мѣрахъ 
исправленія включительно до лишенія христіанскаго погребенія и молитвеннаго поми- 
новенія. I, 634;—говоритъ въ защиту проектируемыхъ имъ церковныхъ взыскавій: 
замѣчанія, обднченія, увѣщанія и выговора. I, 635;—говоритъ въ защиту проектируе- 
маго имъ лишенія права участія въ церковныхъ дѣлахъ, какъ взысканія по церков
ному суду. I, 635;—въ защиту проектируемаго имъ выговора со внесеніемъ въ приход- 
скій кондуитъ, какъ взысканія по церковному суду. I, 635;—въ защиту проектируе
маго имъ «объявленія въ предѣлахь епархіи», какъ церковной мѣры взысканія. I, 
636;—излагаешь проектъ лѣстницы мѣръ взысканій: устраненіе отъ должности въ 
церковныхъ учрежденіяхъ, епитимія, объявленіе порочнаго дѣянія въ общемъ со- 
браніи прихода, или въ предѣлахъ епархіи, или во всей помѣстной Церкви, лише- 
ніс виновнаго настоятельства, предсѣдательства въ церковныхъ собраніяхъ или учреж- 
деніяхъ, должности въ церковныхъ учрежденіяхъ, денежное взысканіе, эапре- 
щеніе священнослуженія, подначаліе священнослужителей и псаломщиковъ въ мона
стыре, переводъ съ одного мѣста на другое, удаленіе отъ мѣста безъ лишенія 
права пріискивать другое, увольненіе за штатъ, удаленіе изъ среды духовенства, 
или добровольное, по предложенію суда, снятіе сана, исключеніе изъ среды духо
венства съ лишеніемъ сана, заключеніе священнослужителей въ монастырь по приго
вору уголовнаго суда, лишеніе церковнаго погребенія и поминовенія. I, 641, 642;— 
защищаетъ проектируемый имъ въ качествѣ церковнаго по суду взысканія переводъ 
священно-церковно-служителсй съ одного мѣста на другое. I, 644, 646;—говоритъ, что 
въ судебномъ дѣлѣ прежде всего необходимо участіе благочиннаго, а затѣмъ уже, 
въ случаѣ необходимости, слѣдователя. I, 653, 654;—что' въ каждомъ благо чин іи дол
женъ быть слѣдователь. I, 654;—что благочинный можетъ быть слѣдователемъ. I, 
654;—что нѣкоторыя дѣла неудобно передавать въ Формальный судъ и легче всего 
разрѣшать товарищескимъ судомъ. I, 660;—что необходимо поднять жизнь въ приходѣ. 
I, 663;—что поднятіе жизни въ прихолѣ мыслимо только при организаціи приход ска го 
суда. I, 663; что только при совокупности участія прихода, какъ общества, мыслимо 
вліяніе священника на приходъ. J, 663, 664;—указываетъ основанія приходскаго дис- 
цшшшарнаго суда въ священномъ писаніи. I, 664;—говоришь, что въ пользу при
ходскаго суда говоритъ практика нѣкоторыхъ инославныхъ обществъ. I, 664;—что 
нужно образовать приходскій судъ изъ выборныхъ прихожанъ, имѣющихъ вѣсъ. 
I, 664;—что приходскій судъ можетъ быть при приходскомъ совѣтѣ. I, 665 — что 
можно избрать въ приходѣ трехъ лицъ. старцевъ, извѣстныхъ благочестивою жизнью, 
которые и могутъ быть при совѣтѣ приходскомъ, въ дополненіе къ нему, спеці- 
ально для исправительныхъ мѣръ. I, 665, 666;—что приходскій судъ долженъ про
изводиться особою коллегіею. I, 668;—какія, примѣрно, дѣла. могли бы подлежать 
приходскому суду. I, 668,; — что приходскимъ судомъ могутъ быть примѣняемы 
слѣдующія взысканія: замѣчаніе, внушеніе, предваряемое увѣщаніемъ и вразумлені- 
емъ, выговоръ, обличеніе, лишеніе права участія въ церковно - приходскомъ упра-
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влсніи, лишеніе права па занятіе той или другой должности въ церковно - приход- 
скомъ обществѣ, лишеніс участія въ ношсніи иконъ, лишеніе настырскаго благо- 
словенія, лишсніе іюсѣщенія со свйтомь, прекращсніе общенія и сближенія, лише- 
ніе права быть восиріемникомъ при крещеніи, лишсніс права быть поручитслемъ 
при бракѣ, или быть свидѣтелемъ подъ присягою. 1, 669;—что благочинный нуженъ 
въ составѣ благочиннической инстанціи церковнаго суда. I, 674;—что рѣшснія благо- 
чинническаго суда нужно заносить въ книгу рѣшеній. I, 675,—что нуженъ срокъ 
обжалованія рѣшеній благочинническаго суда. I, 675;—что необходимо сначала опре- 
дѣлить вѣдомство, подсудность церковнаго суда, а затѣмъ уже устанавливать судо
устройство и судопроизводство. III, 176, 177, 178 (О. С.);—что епископъ долженъ 
быть судьею въ епархіи. III, 177 (О. С.);—что проступки, подсудные церкви, дѣ* 
лятся на слѣдующія катсгоріи: подлежащіе іерархическому суду въ таинствѣ испо- 
вѣди и проступки, оскорбляющіе достоинство церкви и нарушающіе порядокъ о 
благочиніе, подлежащіе въ собственномъ смыслѣ церковному суду. Ill, 177 (О. С.);— 
что главный недостатокъ церковнаго суда состоитъ въ отсутствіи церковнаго уло- 
женія. III, 178, 179 (О. С.);—что невѣрна мысль, что пресвитеры владѣютъ сво
ими правами и выполняютъ свои обязанности по уполномочію и порученію епископа. 
III, 179, 180 (О. С.);—что въ свлщеннодѣйствінхъ каждый священникъ самостояте- 
ленъ и даже равенъ епископу. III, 180 (О. С.); — что въ отношеніи епархіальнаго 
управленія и суда пресвитеры являются соправителями, соучастниками епископовъ.
III, 181 (О. С.);—что воззрѣніе на безусловную подчиненность пресвитеровъ епископу 
создалось въ періодъ крѣиостного права и особенно усилилось въ XVIII вѣкѣ. III, 
181 (О. С.);—что судъ въ епархіи долженъ принадлежать и епископу и пресвите- 
рамъ совмѣстно. III, 181 (О. С.);—что если не признать за пресвитерами извѣст- 
ной самостоятельности, то изъ церковно-судебной реформы ничего не выйдетъ. III, 
183 (О. С.);—высказывается за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное 
учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго ііравленія и отъ него независимое; онъ 
состоить изъ коллегіи пресвитеровъ съ нредсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 
(О. С.);—объясняетъ порядокъ разсмотрѣнія въ ѵголовномъ судѣ дѣлъ по обвине- 
нію духовныхъ лицъ. III, 230 (О. С.); — высказывается за положеніе: «депутаты 
допускаются на судѣ и на предварительномъ слѣдствіи». Ill, 231 (О. С.);—говорить, 
что архіерей долженъ быть предсѣдателемъ на епархіальномъ судѣ. Ill, 235 (О. C.);—
IV, 28, 30, 57 (HI);—высказывается за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію 
избираются, частію назначаются». Ill, 236 (О. С.);—за Формулу: «преданіе суду предо
ставляется судебному установленію, на основаніи сообщенія Епархіальнаго Правленія, 
съ утверждения епархіальнаго архіерся, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи 
даеныхъ, установленныхъ предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 255 (О. С.); 
—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, 
неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу>. Ill, 255 (О. 
С.);—указываешь Факты, когда благочинному, лицу административной службы, при
ходится быть судьею. IV, 4 (III);—говорить, что умалять архіерея, какъ центръ 
власти въ епархін, невозможно. IV, 6 (III);—что въ лицѣ архіерея совмѣстимо соеди- 
неніе власти судебной и административной. IV, 6 (III);—въ подтвержденіе мысли о 
совмѣстимости у насъ соединения въ лицѣ архіерея власти судебной и администра
тивной указываетъ на устройство правосдавныхъ церквей въ Австріи. IV, 6 (III); — 
говорить, что всѣ дѣла, рѣшасмыя епархіальнымъ судомъ, имъ же должны и 
утверждаться. IV, 26, 33 (III);—что если предсѣдательствуетъ въ епархіальномъ судѣ 
намѣстникъ архіерея, то дѣло его участіемъ и санкціонируется іерархически, а не 
идетъ еще на утвержденіе епархіальнаго преосвященнаго. IV, 26 (III);—что архіерей 
только провозглашаетъ окончательное рѣпіеніе егіархіальваго суда, какъ предсѣдатель 
и высшій іерархъ. IV, 27 (III); — что если не будетъ особаго, независимаго, отдѣль- 
наго судебнаго епархіальнаго учрежденія, то правосудіе не будетъ осуществимо. IV,
27, 28 (III);—что судебное енархіальное учрежденіе должно быть самостоятельными IV,
28, (III);—что всѣ члены епархіальнаго суда утверждаются высшею властью—Сѵнодомъ. 
IV, 28, 57 (III);—что архіерей можетъ делегировать вмѣсто себя замѣстителя для нред- 
сѣдательствованія на епархіальномъ судѣ. IV, 30 (HI);—объясняетъ, какой существуетъ
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порлдокъ производства дѣ.іъ объ отступленіяхъ отъ вѣры. IV, 33 (III);—высказываетъ 
какъ трудно составляемы собранія духовенства не только въ уѣздахъ, но даже въ Пе
тербург^ IV, 38, (III);—что при утвержденіи или неутвержденіи рѣшеній епархіальной, 
судебной коллегіи епископомъ остается неисиравлсннымъ одинъ изъ главныхъ недо
стать· овъ современнаго судопроизводства,—полная зависимость судныхъ рѣшеній отъ 
сдиноличныхъ резолюцій спархіальнаго преосвященнаго. IV, 39 (III);—что въ слу- 
чаѣ утвержденія или неутвержденія спархіальнымъ архіереемъ, не присутствую- 
щимъ въ епархіальномъ судѣ, рѣшеній этого суда теряется его самостоятель
ность. IV, 39, (III);—что если епископъ, не присутствуя на судѣ, будетъ утверждать 
или не утверждать рѣшенін епархіальной судебной коллегіи, то процсссъ судебный бу
детъ изслѣдовательнымъ въ самой важной стадіи IV, 40 (III);— что при предсѣдатель- 
ствованіи епископа въ епархіальной'судебной коллегіи ему должна передаваться предсѣ- 
дательская власть въ полиомъ объемѣ IV, 40 (III);—представляешь примѣры въ иодтвер- 
жденіе того, что ирисутствіе мірянъ въ мѣстной инстанціи духовнаго суда не всегда 
умѣстно. ІѴ, 43 (III);—указываешь примѣръ, когда представитель отъ мірянъ можешь 
являться въ мѣстную инстанцію церковнаго суда. IV, 44 (III);—высказываетъ, что не 
слѣдуетъ допускать въ составъ мѣстной инстанціи церковнаго суда діаконовъ и псалом- 
щиковъ IV, 45 (III);—что первою высшею инстанціею церковнаго суда нужно считать 
судебное отдѣленіе Свят. Сѵнода, а второю—общее присутствіе Свят. Сѵнода. IV, 52 
(III);—что въ судебномъ отдѣленіи Свят. Сѵнода можетъ быть одинъ предсѣдатель, 
одинъ докладчикъ, два члена и запасиыхъ не менѣе двухъ. IV, 53 (III);—что въ судеб
номъ отдѣленіи Свят. Сгнода могутъ быть и пресвитеры, по уполномочію н выбору 
архіереевъ, не присутствуюіцихъ въ Сѵнодѣ. IV, 53 (III);—что членовъ должно быть & 
въ административномъ отдѣленіи Свят. Сѵнода и 6 въ судебномъ. IV, 54 (III);—что 
дѣла по жалобамъ на рѣшенія судебнаго отдѣденія Свят. Сѵнода должны быть пере
сматриваемы въ апеляціонномъ и кассаціонномъ порядкѣ въ общ. собр. Свят. Сѵнода. 
IV, 54 (III);—что установленіе защиты, какъ особой должности, недопустимо въ ду
ховномъ судѣ. IV, 56 (III);—о томъ, какъ ненавистны были Фискалы при Петрѣ Вели- 
комъ. IV, 57 (III);—что въ нѣкоторыхъ случаяхъ присутствіе свѣтскаго адвоката въ 
духовномъ судѣ неумѣстно. IV, 59 (III);—что въ католическихъ судахъ при бракораз* 
водныхъ дѣлахъ защита допускается. IV, 59 (III);—что въ церковномъ судѣ, какъ судѣ 
дисциплинарномъ, нѣтъ надобности въ защитннкахъ, какъ въ свѣтскомъ судѣ. IV, 61
(III);—что нѣтъ основаній, чтобы при духовномъ судѣ были особыя должностныя лица 
для защиты. IV, 62 (III);—что повѣренные, допускающіеся теперь въ консисторіи, 
только испортили консисторское судопроизводство. IV, 62 (III);—что въ качествѣ за
щитников'*· въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвѣтствующія каноническимь 
требованіямъ. IV, 63 (III);—представляешь примѣръ въ подтвержденіе того положенія, 
что слѣдствіе въ благочинническомъ совѣтѣ вызывается необходимостью. IV, 67 (III);— 
высказываетъ, что для выясненія правды на духовномъ судѣ достаточно двухъ инстан- 
цій, а для выясненія правилъ нужна кассаціонная инстанція. IV, 69 (III);—что касса- 
ціонная практика даетъ правду. IV, 69 (III);—что кассаціонный порядокъ есть и во 
Франціи и въ Германіи IV, 69 (III);—что кассаціонный порядокъ есть и въ канонахъ 
IV, 69, 71 (III);—что при кассаціи правосудіе будетъ лучше. IV, 70 (III);—что при не 
точномъ и не полномъ нониманіи каноническаго принципа по тому или другому дѣлу 
въ І-ой и 2-ой инстанціи духовнаго суда, высшая инстанція будетъ давать, разъясне- 
нія IV, 71 (III);—что кассація до нѣкоторой степени существуетъ и теперь въ духов
номъ судѣ. IV, 71 (III);—что соблюдсніе каноновъ очень важно не только съ Формаль
ной стороны, но и для существа дѣла. IV, 71 (ІІІ);^—что желательно установление въ 
духовномъ сѵдѣ кассаціонной инстанціи съ обычною ея компетенціей, IV, 72 (III);—что 
обвинительный процессъ вполнѣ соотвѣтствуетъ канонамъ законодательства вселенной 
Церкви. IV, 74 (III);—что большая часть дѣлъ не будетъ доходить до Свят. Сѵнода, если 
на мѣстахъ судъ будетъ организованъ правильно. IV, 77 (III);—что не ко всѣмъ дѣламъ 
духовнаго суда можетъ быть примѣнимъ слѣдственно-обвпнительный процессъ. IV, 78
(III);—что возможно представленіе вещественныхъ доказательствъ въ духовномъ судѣ. 
IV, 79 (III);—что съ учрсжденіемъ благочинническаго суда дѣлъ въ консисторіи будетъ 
гораздо меньше, чѣмъ теперь. IV, 80 (II);—что съ учрежденіемъ благочииническаго суда
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церковная дисциплина поднимется. IV, 80 (III);—что въ благочинническомъ судѣ будутъ 
разсматриваться дѣла не особенной важности, IV, 80, (111);—что въ случаѣ неявки обви
няемаго и обвинителя въ духовный судъ можно отложить разсмотрѣніе дѣла. IV, 80
(III);—что личная явка сторонъ въ духовномъ судѣ должна быть обязательна. IV, 81
(III);—что нѣтъ такихъ дѣлъ, иодвѣдомствснныхъ церковному суду, на которыхъ при- 
сутствіе обвиняемаго не было бы необходимымъ. IV, 82 (III);—что судъ можетъ отло
жить производство дѣла, какъ по просьбѣ обвиняемаго, такъ и обвинителя. IV, 82(111);— 
какая разница между нонятіями о гласности и публичности суда, IV, 85, (III);—что если 
будутъ благочинническіе суды, тогда брагскіе суды едва ли нужны. IV, 90, 91 (III);— 
указываетъ на примѣры изъ своей практики въ подтвержденіе той мысли, что благо
чинный можетъ иногда лично устроить дѣло о неб^аговидномъ поступкѣ того или 
другого члена причта, не доводя до благочинничсскаго суда. IV, 91 (III);—дѣлаетъ за- 
иѣчанія по поводу нѣкоторыхъ пунктовъ проекта προψ. Титова о братскомъ судѣ въ 
духовенствѣ. IV, 92, 93;—что особой необходимости въ установленіи братскаго суда 
для духовенства не представляется. IV, 93 (III);—что не слѣдуетъ передавать брако
разводный процессъ въ свѣтскій судъ. IV, 109 (III);—что число основаній для растор- 
женія браковъ можно расширить. IV, 118 (III);—что каждое основаніе для расторжснія 
брака требуетъ своихъ особенностей въ судопроизводствѣ. IV, 118 (III);—что обоюдное 
прелюбодѣяніе супруговъ достаточный поводъ для расторженія брака. IV, 121, 122, 
124 (III);—что элонамѣренное оставленіе, въ теченіе не менѣе 5 лѣтъ, одного супруга 
другимъ можетъ служить поводомъ для расторженія брака. IV, 130(111);—что при неизле
чимой душевной болѣзни одного супруга, бракъ въ случаѣ просьбы о томъ здороваго супру
га, долженъ быть расторгнуть.- IV, 135 (III);—что супругъ, просящій о разводѣ но сумас- 
шествію другого супруга, долженъ раньше дать обѣщаніе содержать больного и даже 
осуществить его на дѣлѣ. IV, 136 (Ш);—что проказа раньше была причиной къ раз
воду. IV, 136 (III);—что поводомъ къ расторженію брака должно быть истязаніе и 
жестокое обращеніе одного супруга съ другимъ, установленное уголовнымъ судомъ. 
IV, 136 (III);—что мотивомъ къ установленію новыхъ поводовъ къ расторжению брака 
можно указать, что бракъ не только религіозный институтъ, но и юридическій, обще· 
ственно-политическіи и экономическій. IV, 137 (III);—признаетъ, что смѣшанные бра
ки между православными и инославными должны быть дозволяемы, но съ сохраненіемъ 
существующихъ условій ихъ заключения, т. е. обязательства не совращать православ- 
наго супруга въ инославіе и крестить и воспитывать дѣтей въ православной вѣрѣ. 
IV сод. зас. 52—54 68;—указываетъ, что въ западныхъ государствахъ браки иностран- 
ныхъ подданныхъ съ православными признаются законными, и что въ Россіи при
знаются гражданскіе браки иностранныхъ подданныхъ, совершенные заграницею; по- 
дагаетъ, что съ разрѣшеніл архіерея можно вѣнчать правослапныхъ съ инославными, 
желающими Церковнаго вѣнчанія и заявляющими, что они не будутъ совращать сво- 
ихъ супруговъ въ инославіе, а дѣтей станутъ воспитывать въ православии, перечис
лять же, Надъ лицами какихъ именно инославныхъ исповѣданій можно совершать 
вѣнчаніе, нѣтъ надобности, но при баллотировкѣ этого вопроса высказался за 
допустимость смѣшанныхъ браковъ съ лицами армяно-григоріанскаго, римско-като- 
лическаго, англиканскаго, лютеранскаго и реФ орматскаго ясповѣданія, съ тѣми 
изъ старообрядцевъ и сектантовъ, которые пѣруютъ въ Господа Іисуса Христа, 
какъ воплотившегося Сына Божія и Искупителя міра, имѣютъ водное крещеніе, 
правильно совершенное и при принятіи въ православную Церковь не повторяемое 
и при непремѣнномъ разрѣшеніи вѣнчанія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ епар- 
хіальнымъ архіереемъ, а также и съ старообрядцами и сектантами всѣхъ наиме- 
нованін безъ отношенія къ ихъ догматическимъ и Церковнымъ вѣрованіямъ и культу; 
браки съ послѣдователями изувѣрныхъ ученій недопустимы; воспитаніе въ право- 
славіи дѣтей при смѣшанныхъ бракахъ должно быть непремѣннымъ условісмъ ихъ 
допустимости, а русское подданство не необходимо. IV, соед. зас. 76, 79—82;—
находитъ, что при смѣшанномъ бракѣ слѣдуетъ брать установленную подписку; 
что при совращеніяхъ необходимо производить увѣщанія; что въ ІІетербургѣ пе- 
реходятъ изъ православія, какъ показываешь опытъ, лица, пріѣзжія изъ Прибал- 
тійскаго крал, Финляндіи и тамъ окрещенныя, и главнымъ образомъ по незнанію



— 79 —

русскаго языка, а одинъ случай былъ перехода лъ католичество невѣсты, женихъ 
которой не хотѣлъ съ нею вѣнчаться, пока она исиовѣдуетъ православную вѣру, 
что расторженіе смѣшаннаго брака, когда православный суиругъ совратится, 
должно производиться духовною властью того исповѣданія, въ которомъ бракъ за- 
ключенъ. IV* соед. зас., 83, 87.
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ГРУГГОРШ И, папа, упом. I, 330.
ГРИ ГО РІЙ  Двоесловъ, протестуетъ противъ наименованія Константинопольская епископа 

вселенскимъ патріархомъ. ИІ, 31 (1);—32 (1);—его обращеніе къ еписконамъ противъ 
титула патріарха. Ill, 32 (1).

ГРИ ГО РІЙ  V , патр. I, 250.
ГРИГОРИЙ VI, натр. Ііонстантинопольскій I, 250, высказывается противъ частой смѣны 

ijit· членовъ Сѵнода. I, 149;—упом. II, 302;—окружное носланіе его о погребеніи православ
ными священниками умершихъ инославныхъ христіанъ. II, 367, 376.

ГРИГОРІИ, св. архіепис. Неокесарійскій упом. IV“, 9 (VI).
Г РИ ГО РІЙ , чудотворецъ, о соборѣ I, 131, II, 617.
ГРИГОРОВСКІИ, С. П ., говоритъ, что Св. Сгнодъ въ частныхъ случаяхъ разъяснялъ 

о возможности расторжснія браковъ и помимо показаній свидѣтелей-очевидцевъ, 
но общаго опредѣленія Св. Сѵнода по сему предмету не было. IV, 116 (111);—что давно 
пора отказаться отъ теоріи Ф ормальны хъ доказательствъ при рѣшеніи дѣлъ о растор
жении браковъ. IV, 116 (III);—что при рѣіпеніи дѣлъ о расторженіи браковъ по супру
жеской невѣрности судъ долженъ руководиться совокупностью обстоятельству не 
будучи стѣсняемъ одними показаніями свидѣтелей-очевидцевъ. IV, 116 (III);—что въ 
теоріи Ф ормальныхъ доказательствъ вся суть несостоятельности современной поста
новки бра к о развод на го процесса. IV , 117 (III);—что въ основу преобразованія брако
разводная процесса слѣдѵетъ положить судебные уставы, поскольку они примѣнимы 
въ духовномъ судѣ. IV, 117 (III);—что 241 ст. Уст. Дух. Коне., говорящая о повѣрен- 
ныхъ при бракоразводныхъ дѣлахъ, должна быть пересмотрѣна и измѣнена. IV, 117
118 (III);—что едва ли возможно и справедливо принципіальное устраненіе адвокатовъ 
въ бракоразводныхъ дѣлахъ. IV, 118 (III);—что слѣдуетъ измѣнить редакцію нѣкото- 
рыхъ статей о разводѣ. IV, 118, 119 (III);—что было бы справедливымъ и потребнымъ 
расширить область поводовъ къ разводу. IV, 119 (III);—что бракоразводныя дѣла. 
представляемыя теперь въ Свят. Сѵнодъ на утвержденіе, тѣмъ болѣе должны представ
ляться на утверждение Св. Сѵнода по отмѣнѣ теоріи Формальныхъ доказательствъ. IV,
119 (III);—что слѣдуетъ отмѣнить существующій норядокъ о нерасторженіи брака при 
виновности обоихъ супруговъ въ прелюбодѣяніи. IV, 119, 120 (III);—упомин. его сочи- 
неніе: «Причины и послѣдствія развода». IV*, 123 (III);—что злонамѣренное оставленіе, 
въ теченіе не менѣе 5 лѣтъ, одного супруга другимъ можетъ служить поводомъ для 
расторженія брака. IV, 130 (III);—что поводомъ къ расторженію брака должны слу
жить такія неизлечимы я болѣзненныя состоянія супруговъ, которыя исключаютъ воз
можность супружескаго сожительства, или при допустимости его могутъ опасно отра
зиться на потомствѣ. IV*, 136 (III); — что необходимо, чтобы болѣзненное состояніе 
супруга было засвидѣтельствовано врачебнымъ отдѣленіемъ Губернскаго Правленія и 
Медицинскимъ Совѣтомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. IV, 136 (111);—что можно 
принять, какъ поводъ для расторженія брака, истнзаніе, установленное судебнымъ при- 
говоромъ. IV, 137 (III);—что процессъ расторженія браковъ по безвѣстному отсутствію 
невѣренъ и несостоятеленъ. IV , 137 (III);—что срокъ, при достиженіи коего возможенъ 
раэводъ по неспособности, можно бы уничтожить. IV, 138 (III);—что практикой доз
воляется неспособному супругу вступить по разводѣ въ новый бракъ, если врачебнымъ 
освидѣтельствованіемъ будетъ установлено, что осужденный на безбрачіе супругь из
лечится. IV, 138 (III);—находитъ лишнимъ перечислять тѣ инославныя исповѣданія, съ 
лицами которыхъ раэрѣшается вступать въ бракъ, если общій вопросъ о допустимости 
смѣшанныхъ браковъ разрѣшенъ утвердительно, и потому уклонился отъ голосованія
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HO указанному предмету; брака съ последователями изувѣрныхъ ученій призналъ не
допустимыми; а воспитаніе дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ въ православіи находитъ 
необходимыми. IV, соед. зас., 79—80;—нризнаетъ безполезнымъ отбирать подписку 
при смѣпіанныхъ бракахъ и предлагаетъ отбирать отъ православнаго лица, вступаю
щего въ смѣшанный бракъ, клятвенное обѣщаніе оставаться въ гіравославіи. IV соед. 
зас., 86;—возражаетъ противъ расторженія смѣшаннаго брака православною духовною 
властью въ тѣхъ случаяхъ, когда православный супругъ совратится въ инославіе, такъ 
какъ православная Церковь не можетъ тогда настоять на примѣненіи послѣдствій рас
торжения, 87;—возбуждаетъ вопросъ: не слѣдуетъ ли въ тѣхъ случаяхъ, когда бракъ 
расторгнуть по винѣ уклоненія изъ православія, вовсе запрещать уклонившемуся всту- 
нленіе въ новый бракъ съ православнымъ лицонъ. 87; указываетъ на то, что Св. Сѵнодъ 
держится взгляда на допущеніе развода въ тѣхъ случаяхъ смѣшанныхъ браковъ, когда 
страдаетъ православная сторона, 88.

Г Р И Н Я К И Н Ъ , Ξ . М., VI Отдѣлъ иоручаетъ ему составить докладъ о необходимости устрой
ства миссіонерскихі школъ при монастыряхъ, для приготовленія миссіонеровъ изъ 
народа. II, 229;—VI От., заслушавъ, докладъ его объ устройстве миссіонерскихъ школъ, 
Козицкаго объ устройсквѣ въ Кіевѣ особыхъ миссіонерскихъ курсовъ и свяіц. Шлее- 
ва—о Всероссійскомъ миссіонерскомъ обществѣ, поручаетъ о.о. Шлееву и Алексан
дрову, Кальневу и Айвазову, подъ руководствомъ проФ. Ивановскаго, выработать осо
бый проектъ объ устройствѣ миссіи противостарообрядческой и противоссктантской. 
II, 230;—приглашается въ засѣданія VI Отд. согласно заявленію Скворцова. II, 230;— 
VI Отд. образуешь особую комиссію, подъ предсѣдательствомъ проФ. Ивановскаго, въ 
составѣ свящ. Шлеева, Гринякина и свящ. Александрова для составленія увѣщательнаго 
посланія къ старообрядцамъ. II, 306;—упом. II, 310;—предлагаетъ Формулу осужденія 
ученія сектантовъ, отвергающихъ Священное Преданіе. IV, 5—6 (VI);—возражаетъ 
противъ раздѣленія проФ. Заозерскаго церковныхъ каноновъ по степени ихъ обязатель
ности и указываетъ, что VII Вселенскій соборъ признаетъ ненарушимость правилъ 
Апостольскихъ, Лаодикійскаго собора и предшествовавшихъ Вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборовъ, а въ томъ числѣ и каноновъ, возбраняющихъ смѣшанные браки, что цер
ковный бракъ есть таинство, въ космъ преподается особая благодать Святаго Духа, ко
торая не можетъ действовать на шЬхъ, кто ее отвергаешь, а потому при смѣшанномъ 
бракѣ благодать таинства не действуешь на инославнаго супруга, и, следовательно, нетъ 
«единой плоти», въ этомъ бракѣ. IV , соед. зас., 49;—говорить, что каноны были из- 
мѣняемы, напр., о женатыхъ епископахъ, о 7 діаконахъ въ городе, но только собор
ными же правилами, а потому только соборъ, какъ полномочная власть въ Церкви, и 
можетъ изменить каноническое правило о недопущеніи смеша нвыхъ браковъ. IV, 
соед. зас., 69.

Г Р У ЗИ Н С К ІЕ  К Н Я З Ь Я , упом. III, 210—211 (II).
Г У Б А Р Е В Ъ , Г. П .. объясняетъ, что лицо, впавшее въ прелюбодѣяніе, не лишается права 

просить о расторженіи брака по неспособности. IV, 121 (III);—докладываешь записку 
по вопросу  о сумасшествіи, какъ поводѣ къ расторженію брака. IV, 131—135 (III).

ГУГО Г Р О Ц Ш , упом. Ϊ, 315.
Г У Р ІИ , іеромонахъ, упом. II, 273.

Д.
Д Е Б А Н О ЗИ , Грузинскій сепаратистъ, о сношеніяхъ съ нцмъ японскаго воснваго агента 

въ Стокгольме Акаши. III, 276 (II).
Д И М И Т Р Ш , архіепископъ Каэанскій, VI Отдѣлъ заслушиваетъ: а) проектъ архіепископа 

Димитрія объ упраздненіи миссіонерскаго отдѣленія въ Казанской Духовной Академіи, 
миссіонерскихъ курсовъ и инородческихъ стипендій въ Казанской духовной семинаріи 
и объ устройствѣ, вэамѣнъ ихъ, при Свіяжскомъ Успенскомъ монастырѣ инороіческой 
семинаріи и б) докладъ проФ. Машанова по содержанію сего проекта, II, 235:—вопреки 
его пожеланію, VI Отд. не находитъ нужнымъ передавать въ исключительное вѣденіе 
Казанскаго епархіальнаго начальства Казанскую крещено-татарскую школу. II, 236;— 
признаетъ необходимымъ положеніе епархіальнаго миссіонера приравнять къ положенію
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епархіальнаго наблюдателя церковныхъ шкохь. II, 247;—упом. И, 254;—приэнаетъ 
необходимымъ Казанскую крещено-татарскую школу поставить въ исключительное 
вѣдѣніе братства св. Гурія и Казанскаго епархіальнаго начальства. II, 273;—необходи
мыми условіями успѣха миссіи среди инородцевъ приэнаетъ: а) совершеніе богослуженія 
на инородческихъ яэыкахъ и б) учрѳжденіе института походныхъ священниковъ для 
отсрарленія богослуженія въ инородческихъ приходахъ. II, 274.

Д Ц М И Т Р ІИ , Архіепископъ Херсонскій, произносить рѣчь при открытіи занятій 1 Отдѣла 
П. П. I, 1;—между прочимъ о каноничности существующего сѵнодально-епископскаго 
строя, I, 2, 3 и о созывѣ собора Государемъ, по примѣру соборовъ вселенскихъ. I, 
4;—различаешь первый чрезвычайный соборъ отъ послѣдуюіцихъ, I, 2, 4;—говорить о 
приглашеніи на соборъ только правящихъ епископовъ, I, 4, 5, 7;—на соборѣ должны 
быть только епископы, управляющіе русскими епархіями. I, 6;—о ненадобности при- 
глашенія на соборъ восточныхъ патріарховъ. I, 6, 7;—о различіи голосовъ членовъ и 
участниковъ собора. I, 9;—упомин. I, 11;—голосуетъ въ І-мъ Отдѣлѣ за совещательный 
голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 35;—представители клира и мірянъ могутъ 
быть на соборѣ лишь при правящемъ епископствѣ и количество первыхъ не безраз
лично. I, 36;—число избираемыхъ на соборѣ клириковъ и мірянъ ставить въ зависимость 
отъ свойства епархій. I, 37;—указываетъ необходимымъ для епископовъ взять съ собою 
на соборъ и духовныхъ лицъ и мірянъ. I, 39;—приэнаетъ желательность приглашенія 
на соборъ представителей инородческаго духовенства въ дѣлахъ миссіон$рскихъ, I, 
39;—полагаетъ допустить на соборъ представителей богословской науки, какъ уравно- 
вѣшивающій Факторъ между духовными и мірянами. I, 39;—о численномъ составѣ 
членовъ собора, I, 40, 43;—о порядкѣ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 40, 
44, 60;—о выборѣ мірянъ на соборъ изъ среды церковныхъ старость и представителей 
отъ прихожанъ для свидѣтельствованія церковныхъ суммъ. I, 44;—говоритъ въ пользу 
одностепенныхъ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборъ на благочинническихъ съѣз- 
дахъ, а затѣмъ выборовъ по усмотрѣвію архіерея, минуя епархіальные съѣзды. I, 45, 
48;—упом. I, 54, 56;—по вопросу о предсѣдательствованіи епископа въ епархіальномъ 
выборномъ съѣздѣ. I, 62;—голосуетъ за одностепенные выборы, I, 63;—упом., какъ 
предсѣдатель. I, 67;—о необходимости утвержденія выборовъ епископами. I, 67, 68—69, 
71, 77;—упом., какъ предсѣдатель, I, 70, 77;—о председателе собора. I, 77—78;—о 
необходимости рѣшенія до собора вопроса о предсѣдателѣ собора, I, 79;—голосуетъ о 
предсѣдателѣ перваго собора, признавая таковымъ Сѵеодъ въ лицѣ первенствующаго 
члена, I, 79;—о соборномъ секретаріатѣ. I, 80;—о правахъ членовъ соборныхъ ко- 
миссій. I, 81, 85;—голрсуетъ противъ допущенія на соборъ постороннихъ корреспон- 
дентовъ, I, 86;—о необязательности для настоящаго времени каноническихъ установле- 
ній древности о митрополичьихъ округахъ и о необходимости вообще различать въ 
древнихъ канонахъ основное и навсегда неизмѣнное, отъ временнаго, вызваннаго измен
чивыми условіями жизни, которое не должно управлять жизнію Церкви при новыхъ 
условіяхъ и останавливать последовательное, согласное съ духомъ каноновъ, развитіе 
этой жизни, I, 98—100;—о желательности, взамѣнъ трудно осуществимаго учрежденія 
уѣэдныхъ епископій, организаціи низшихъ органовъ управленія и суда въ видѣ благо- 

/ чинническихъ совѣтовъ, пресвитерскихъ уѣздныхъ совѣтовъ и т. п. I, 109;—о томъ, 
что сѵнодальное управленіе не только не противоречить канонамъ, а имѣетъ основаніе 
въ канонахъ, I, 125;—объ автокеФальности русской Церкви во время сѵнодальнаго упра- 
аденія. I, 125;—объ автокеФальности русской Церкви при патріаршеетве. I, 125;—о 
патріархе, какъ председателе Сѵнода. I, 125;—о церковномъ управленіи въ Россіи, I. 
125, 126;—о необходимости симфоніи между церковью и государствомъ, I, 125, 126;— 
объ отношеніи председателя Сѵнода къ главе Государства, I, 126;—о патріархе Кон- 
стантинопольскомъ Іереміи, I, 126;—о Сѵноде, какъ постоянной власти, I, 126;—о со
боре, какъ законодательной власти. I, 126;—о времени созыва соборовъ, I, 126;—о пат- 
ріаршихъ Сѵнодахъ. I, 127;—о неудобстве частаго созыва соборовъ, I, 128;—разъяс
няешь, что кроме 12 могли бы присутствовать въ Сѵноде и другіе епископы при раз
боре ихъ делъ. I, 131;—о необходимости учрежденія періодическаго собора, I, 133;— 
о необходимости учрежденія постояннаго собора или Сѵнода, I, 133;—о вызове членовъ 
въ Сѵнодъ. I, 134;—объ изменяемости каноновъ, I, 137;—о желательности по районныхъ

6
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съѣэдовъ епископовъ, I, 149;—о необходимости постоянныхъ членовъ въ Сѵиодѣ, I, 
151;—о докладѣ дѣдъ въ Сѵнодѣ, I, 151, 152;—о эавѣдывающихъ сѵнодальными учреж- 
деніями. I, 152;—о предсѣдателяхъ учрежденій при Сѵнодѣ, I, 152;—о церкви епи
скопской, I, 168;—о Сѵнодѣ, какъ административно-судебномъ органѣ, I, 168;—противъ 
допущенія въ Сѵнодъ клириковъ и мірянъ. I, 168;—подалъ въ I Отдѣлѣ голосъ за составъ 
Сѵнода изъ 12 епископовъ, I, 174;—о самообновленіи Сѵнода, I, 180;—объ ученомъ Со- 
вѣтѣ при Сѵнодѣ, I, 182;—о преимуществахъ епископа по граду, въ коемъ находится 
его каѳедра, I, 184;—эа выэовъ членовъ Сѵнода по районамъ въ порядкѣ старшинства 
назначенія въ районъ, I, 185;—о Виленскомъ іерархѣ. I, 186;—о постоянныхъ членахъ 
Сѵнода—іерархахъ Московскому Кіевскомъ, Новгородскомъ и Казанскомъ, 1, 186;—въ 
защиту патріаршества, I, 189;—о необходимости освѣтить вопросъ о патріархѣ ц 
митрополитахъ исторически, I, 226;—о тезисѣ, антитезисѣ и синтез^ въ жизни русской 
Церкви. I, 263;—о необходимости сочетать въ церковномъ управленіи единоличную 
власть съ соборною. I, 263;— о сѵнодальномъ періодѣ, какъ беэголовьи. 1, 263;— 
о древне-русскомъ патріархѣ (голова, оторванная отъ тѣла). I, 263;—объ исторіи воз. 
вышенія Константинопольскаго патріарха. I, 264;—исторія возвышенія папства, I, 265; — 
о толкованіи 34 апостольск. прав. I, 265;—о неудобствѣ учрежденія въ Россіи нѣ- 
сколькихъ патріархатовъ, I, 265;—о правѣ первоіерарха созывать соборы безъ ука
зания «въ установленные сроки» и въ виду заявленія трети епископовъ, 1, 273 —274; — 
за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созывать соборы съ соизволенія Государя 
и вѣдома Сѵнода. I, 274;—о правѣ личнаго ходатайства первоіерарха предъ Госуда- 
ремъ. I, 274;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ. I, 276;—Сѵнодъ не есть 
только исполнительный органъ, I, 283;—о соборѣ, какъ верховной власти, I, 283;—
0 Сѵнодѣ, какъ постоянной власти. I, 283;—за Формулу о Соборѣ, какъ высшемъ 
управленіи Церкви подъ предсѣдательствомъ патріарха. I, 286;—о двойномъ рѣшеніи
1 отд. вопроса о Соборѣ, какъ высшемъ управленів русской Церковью. I, 286, 287;—
0 расходахъ по созыву собора. I, 287;—о срокахъ созыва періодическихъ соборовъ, 
1, 287;—о возможности сокращеннаго состава періодическихъ соборовъ. I, 288;—о не- 
участіи на соборѣ клириковъ и мірянъ. I, 290;—о составѣ періодическихъ соборовъ. 
I, 291, 292;—за укаэаніе кандидатовъ въ патріархи—одного паствой, одного Сѵнодомъ 
и трехъ епископами. I, 294;— за избраніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ.
I, 295:—за созывъ собора не рѣже какъ чсрезъ 10 лѣтъ. I, 295;—какъ председатель
1 отд. П . П. въ засѣданіи 30 мая 1906 года, предлагаешь перейти къ обсужденію во
проса объ отношеніи русской Церкви къ государству. I, 295—296;—у помин. нроФ. 
Пѣвницкимъ. II, 130;—спрашиваешь о составѣ какого собора имѣетъ разсуждать пер
вый отд. П. П .,—перваго ли только чрезвычайнаго, или возможныхъ послѣдующихъ.
II, 401, 402;—о задачѣ I отд. П. П ., II, 403;—о передачѣ работъ П. П ., II, 404;—о за- 
дачахъ перваго собора. II, 405;—у помин. II, 406;—о необходимости обсужденія вопроса 
о церковно-приходскихъ школахъ въ особомъ отдѣлѣ, II, 408, 409;—упом. II, 412;— 
относительно участія въ соборѣ викарныхъ и пребывающихъ на покоѣ епископовъ, 
II, 416;—упом. II, 440, 442;—о числѣ клириковъ и мірянъ на соборѣ, II, 443;—о жела
тельности вызова на соборъ монашествующихъ. II, 447;—о порядкѣ выборовъ на со
боръ—одностепенныхъ по порученію епископа, II, 458, 459, 475—476;—упом. II, 460;— 
о порядкѣ разсужденій въ общихъ собр. П. II., II, 471—472;—говорить противъ воз
можности выбора на благочинническихъ съѣздахъ духовенства кандидатовъ и изъ дру- 
гихъ округовъ. II, 478;—голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479;—за утверждсніе 
выборовъ архіереемъ. II, 480; — указываетъ на необходимость поставить духовное лицо 
во главѣ соборнаго секретаріата. II, 483;— за духовное лицо во главѣ сскретаріата. 
II, 483;—о производстве дѣдъ на соборѣ (о соборныхъ комиссіяхъ и о правахъ ихъ 
членовъ). II, 484, 485, 487;—о необходимости соборныхъ комиссій, II, 488;—о зада- 
чахъ соборныхъ комиссій, II, 488;—за ограничение участія членовъ соборныхъ ко- 
мнссій въ сужденіяхъ собора. II, 489;—о составлеиіи соборныхъ бюллетеней секрета· 
ріатомъ. И, 490;—подалъ голосъ въ Общ. Собр. П. за составъ Сѵнода изъ однихъ 
епископовъ. И, 588;—о вспомогательныхъ учрежденіяхъ при Сѵнодѣ. II, 588;—за Фор
мулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за вызовъ въ Сѵнодъ постоян- 
нммъ членомъ архіеи. Новгород. II, 589;—разъясняетъ мотивы признанія постоян·
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нымъ членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;—за наименованіе псрвоіерарха патріархомъ. 
II, 590;—о правѣ патріарха ходатайствовать нредъ Государемъ и какъ предсѣдателя 
Сѵнода и какъ первоіерарха. II, 597, 599;—о неосновательности мысли относитель
но злоупотреблен!я патріархомъ права ходатайства предъ Государемъ. II, 599;—за 
предоставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ осо
баго порученія Сѵнода, II, 601;—о предоставленіи патріарху права высшего над
зора, II, 602; — объ излишности вставка объ установленныхъ срокахъ въ положеніе 
о соборахъ. II, 614;—объ излишности вставки въ положеніе о соборѣ: «по опредѣлен- 
нымъ правиламъ». II, 614;—о Сѵнодѣ, какъ высшей власти, и соборѣ, какъ верховной 
власти. II, 614;—за положеніе о соборѣ епископовъ,* подъ предсѣдательствомъ пат- 
ріарха, какъ высшемъ управленіи русской Церкви. II, 615;—за указаніе кандидата въ 
патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и трехъ епископами на соборѣ. II, 616;— 
за созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ, II, 618;—участвуешь въ голосованіи 
II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—упомин. прот. Горчаковымъ. II, 561;—воздержался отъ 
подачи голоса при баллотировкѣ вопроса о типѣ духовной школы въ общемъ П., II, 570;— 
предлагаешь общему П. обсуждать одновременно 9 и 10 пункты «Положеній объ отно- 
шеніи высшаго правительства православной русской Церкви къ Верховной государствен
ной власти», II, 636 —637;—о необходимости предоставить епархіальному архіерею са
мому избирать кандидата въ секретари консисторіи, ибо этого требуетъ какъ справедли
вость въ отношеніи къ архіерелмъ, которыхъ пора перестать заподозрѣвать въ честности и 
разумности, такъ.и интересы епархіальнаго дѣлопроизводства, которое не будетъ терпѣть 
отъ взаимнаго недовѣрія между епискоцомъ и секретаремъ консисторіи, III, 157—158 (I); 
говоришь о томъ, какъ производятся нынѣ судебныя дѣла въ епархіальномъ управ- 
леніи. III, 197, 198, 251 (О. С.);—что многія обвиненія существующихъ епархіаль- 
ныхъ управленій несправедливы и что дѣло еііархіальнаго управленія и суда во вся- 
комъ случаѣ не поправится при умаленіи роли епархіальнаго епископа. III, 198—200 
(О. С.):—предложилъ на голосованіе Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоишь 
епархіальный архіерей; пастырско-судебную власть свою епархіальный архіерей осу
ществляешь чрезъ епархіальныя судебныя учрежденія». III, 201 (О. С.); — сдѣлалъ 
предложеніе, принятое засимъ Общимъ Собраніемъ въ Формулѣ, предложенной проФ. 
Алмазовымъ: «церковный судъ производится особо' предназначенными для того цер
ковными установленіями, при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа», 
слова: «особо предназначенными для того церковными установленіями», замѣнить 
словами: «особыми церковными установленіями». III, 203 (О. С.);—дѣлаетъ замѣчаніе 
по поводу названія сѵнодальной инстанціи церковнаго суда. III, 204 (О. С.);—вы
сказываешь, что въ составѣ судебнаго отдѣленія Сѵнода могутъ быть только члены 
Сѵнода. III, 204 (О. С.);—что не слѣдуетъ, да и не предвидится надобности, допу
скать діаконовъ въ составъ церковнаго суда. III, 223, 224 (О. С.); — за Формулу: 
«епархіальйый судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго пра- 
вленія и отъ него независимое, онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдате- 
лемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи 
или судѣ. III, 231 (О. С.); — что онъ допустилъ бы депутатовъ на предварительномъ 
слѣдствіи, если это будутъ не адвокаты, а присутствующіе на слѣдствіи со стороны 
обвиняемаго. III, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда только назна
чаются». III, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда пред
ставляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. C.); — что едва ли 
«сть основаніе вводить адвокатовъ въ церковные суды. III, 251 (О. С .);— что въ 
древней Церкви судъ всегда принадлежалъ епископамъ. III, 251 (О. С.); — что по 
канонамъ церковный судъ долженъ принадлежать епископу. Ill, 251 (О. С.); — въ 
подтвержденіе необходимости дѣятельнаго участія епископа въ епархіальномъ судѣ 
излагаетъ три дѣла изъ епархіальной практики. III, 251—2 5 4 .(0 . С .);— что судеб
ная и административная власть въ епархіи должна сосредоточиваться въ лицѣ 
епископа. III, 254 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду производится по рѣшенію 
епархіальнаго архіерея, основанному на дпнныхъ предварительнаго слѣдствія*. Ill, 
255 (О. C.);—за положеніе: «защитники не допускаются въ церковномъ судѣ». III, 
259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только
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священнослужители». Ill, 259 (О. C .);— за положеніе: «постороннія лица не допу
скаются въ засѣданія церковнаго суда». III, 266 (О. С.);—на Общемъ Собраніи II. П. 
подаетъ голосъ противъ устройства митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—излагаетъ 
доводы противъ устройства митрополичьихъ округовъ. III, 52—56 (I);—за учрежденіе 
митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ цѣлей. III, 60 (I);—мнѣніе его по вопросу 
о порядкѣ избранія епископовъ. III, 75 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ при· 
надлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ» (безъ упоминанія объ 
участіи клира и мірянъ). III. 76—77 (I);—заявилъ, что на окружныхъ соборахъ не 
будетъ такихъ постановленій, за неисполненіемъ которыхъ настояла бы необходимость 
наблюдать митрополиту. III, 95 (I);—полагаетъ, что участіе клира и мірянъ въ выборѣ 
епископовъ допустимо было бы только въ томъ случаѣ, если бы нашъ церковный 
строй соотвѣтствовалъ древнему, когда въ каждомъ городѣ былъ епископъ. III, 97 
(I);—полагаетъ, что, принявъ Формулу избранія епископовъ: «при участіи клира и 
мірянъ», необходимо предоставить имъ выборъ, т. е. главнымъ дѣйствующимъ ли· 
цомъ въ дѣлѣ выбора епископовъ являлся бы не соборъ епископовъ, а вдовствую
щая Церковь. III, 97, I;—по мнѣнію его, составъ епархіальнаго правленія можетъ 
быть такъ образованъ: часть членовъ—по назначенію, часть—по избранію, если не 
будетъ признано, что всѣ члены должны быть по назначенію (чему онъ, Преосвя- 
щенный,. больше сочувствуетъ), предсѣдательство въ правленіяхъ можно бы предоста
вить одному изъ членовъ правленія. III, 115, I;—мі^яне не могутъ быть допущены въ 
члены епархіальнаго правленія. Ill, 115, (I);—полагаетъ, что управление епархіею дол
жно быть въ основѣ своей построено по образцу Сѵнодальнаго управленія. Ill, 115, 
116 (1);—строй епархіальнаго унравленія въ Греческой Церкви былъ бы полезенъ 
и у насъ не ради только добраго епархіальнаго управленія, но и въ цѣляхъ под- 
готовленія достойныхъ кандидатовъ во епископы. Ill, 116 ( I ); — по мнѣнію его, 
членство въ епархіальныхъ правленіяхъ должно исключать совмѣстительство долж
ностей. III, 117 (I);—голосовалъ на Общемъ собраніи П. П. за опредѣленіе при
хода, данное проФессоромъ А. И. Алмазовымъ. III, 301; — разд Ьленіе членовъ П. 
П. на консерваторовъ и либераловъ. III, 334, 335;—приходъ либеральные члены П. II. 
хотятъ не возродить, а переродить, III, 335;—признаніе Церквей россійской и приход
ской юридическимъ лицомъ. III, 335;—вопросъ о россійской Церкви, какъ юридиче- 
скомъ лицѣ, относится къ области вопроеовъ объ отвошеніяхъ между Церковью и го
сударствомъ. III, 335;—отзывъ о работахъ IV Отд. П. П. III, 335, 342;—имущество 
приходской Церкви есть ея неотъемлемая собственность, и завѣдывать имъ долженъ 
тотъ же, кто вѣдаетъ Церковь, т. е. причтъ при участіи старосты и уполномочен- 
ныхъ отъ прихода. III, 335, 336;—замѣчаніе по поводу указаній на злоупотребленія 
церковныхъ старость и ненормальное положеніе представителей отъ прихода, III, 336;— 
причтовое имущество есть тоже церковное, но только со спеціальнымъ назначеніемъ. 
Ill, 336;—приходское имущество должно быть отдѣлено отъ церковнаго, и завѣдывать 
имъ должно реформированное приходское попечительство. III, 336;—приходскія попе
чительства, ихъ недостатки и надлежащая организація ихъ, какъ вспомогательныхъ 
при приходскихъ церквахъ учрежденій, III, 336, 337, 339, 340, 378;—церковно-приход- 
скіе собранія и совѣты, спѣшность обнаруженная при ихъ учрежденіи, ихъ недо
статки. III, 337, 342;—центръ проектируемаго IV отд. П. П. обновленія прихода на 
новыхъ началахъ—въ передачѣ церковнаго имущества въ распоряженіе самого при
хода, III, 339;—попытки мірянъ вторгнуться въ распоряжение церковными дѣлами. 
III, 339;— въ приходѣ должны быть два юридическихъ лица (Церковь и прих. попечи
тельство) и два рода имущества. III, 340, 342, 344, 377— 378;—рѣчь его о приходскихъ 
совѣтахъ и попечительствахъ. II], 340;—непримѣнимость финляндской приходской орга- 
низаціи къ русскимъ приходамъ. III, 341;—отзывъ его о Формулѣ IV отд. П. П. о юри
дическихъ лицахъ въ приходѣ. III, 342;—Факты, подтверждающіс необходимость при- 
знанія приходской церкви и попечительства юридическими лицами. III, 344;—нужно 
обновить приходъ не на новыхъ началахъ, а его собственною внутреннею силою. III, 
345;—упом. III, 354;—порядокъ голосованія въ общ. собр. П. П. тезисовъ о церк.-прих. 
имуществѣ. Ill, 375;—взглядъ прихожанъ на церковное имущество, какъ на неот-
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чуждаемую собственность приходской церкви. III, 376,—по поводу предложенной 
СтеФаномъ, епвскопомъ Могилевскимъ, отъ имени IV отдѣла П. П., Формулы о 
собственникѣ церковно-приходскаго имущества. III, 376;—съ нризнаніемъ церк.- 
прих. имущества собственностью всей Церкви слабѣетъ усердіе жертвователей. 
III, 376—377; — легкость отчужденія церковно-приходскаго имущества въ случаѣ при- 
знанія его собственностью всей Церкви и возможность отсюда протеста со стороны 
прихожанъ. III, 376, 377;—его Формула о церковно-приходскомъ имуществѣ. III, 
377—378;—голосовалъ на общ. собр. П. II. за Формулы о собственникѣ церк.- 
прих. имущества свою и предложенную проФ. И. С. Еердниковымъ. III, 383; — 
прочитанная проф. Пѣвницкимъ выдержка изъ письма архіепископа Димитрія объ 
академическомъ уставѣ 1869 г. IV, 130—131 (V отд.);—упом. свящ. Рождественскимъ ГѴ* 
134 (V отд.).

Д И М И ТРІИ , епископъ (князь Абашидзе), причины бѣгства его изъ родной Грузіи. III, 
7 ( Ι Ι ) .β

Д И М И Т Р ІИ  Хоматіанъ, архіепископъ Охридскій, упом. I, 313.
ДІОМ ИДЪ I, па тр, упом. I, 250.
Д ІО С КО РЪ , еписк. Александрійскій, упом. I, 331, 364, III, 78 (1.).
д іО Т РЕ Ф Ъ , упом. I, 259.
Д М И Т Р ІЕ В С К ІЙ , A . A ., проф., приводить соображеніявъ пользу учрежденія митрополичьихъ 

округовъ. III, 19—20, 23 (I);—на общ. собр. 11. П. голосуешь за учрежденіе митропо- 
личьихъ округовъ. III, 26 (I);—мнѣніе его по вопросу о правахъ митрополита округа. 
III, 48 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только цѣлей. 
III, 60 (I);—его взглядъ, соображения, замѣчанія и доводы по вопросу о порядкѣ 
избранія епископовъ. III, 61, 64, 66—67, 70—71 (I);—за положеніе: «избраніе еписко
повъ принадлежишь собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ» (безъ упоминанія 
объ участіи клира и мірянъ). III, 76—77 (1);—предложенная имъ Формула по вопросу 
о способахъ избранія епископа. III, 107 (I);— заявилъ, что, давая митрополиту лишь 
значеніе пастырское безъ административныхъ полномочій, утвержденіе кандидата во 
епископа должно принадлежать будущему патріарху съ соборомъ, причсмъ по мно- 
гимъ причинамъ безусловно необходимо и соизволеніе гражданской власти. Ill, 110 (I);— 
что если бы наши епископы пожелали право утвержденія въ своемъ избраніи получать 
не отъ Государя Императора, а отъ митрополита своего округа, или даже будущаго 
патріарха, то имъ пришлось бы отказаться отъ многихъ нынѣшнихъ прерогативъ 
чести, полученныхъ ими по милости и соизволенію Защитника и Покровителя Церкви— 
Государя Императора. Ill, 111, 112, (I);—что для обозначенія участія Императорской 
власти въ назначеніи епископовъ надлежало бы сохранить и намъ то выраженіе, ко
торое употребляется въ чинахъ Византійской Церкви: «съ соизволенія Государя»·
III. 132 (1);—секреты и хартофилаксы въ Византійской Церкви, какъ образцы, по ко- 
торымъ должны быть устроены у насъ консисторіи и должность секретаря консисто- 
ріи. III, 140—141 (I);—говоритъ рѣчь о томъ, что на основаніи текста молитвословій 
при рукоположеніи во священника и діакона ясно утверждается мысль, что и діаконы 
и пресвитеры получаютъ священство чрезъ рукоположеніе отъ епископа и являются 
подчиненными ему. III. 184, 185 (О. С.);—въ возраженіе по поводу употребленнаго 
Н. П. Аксаковымъ выраженія, что ритуалъ Виза нті И ска го двора былъ кощунственно 
испещренъ священно-религіозными терминами, выраженіями, заимствованными изъ 
богослуженія и чиновъ церковныхъ. III, 187, 188 (О. С.);—что разрѣшительная мо
литва, читаемая пресвитеромъ при совершеніи таинства исповѣди, какъ явленіе позд- 
нѣйшее и имѣющее католическое происхожденіе, не даетъ основанія говорить о само
стоятельности пресвитера, III, 195 (О. С.);—предложилъ на голосованіе Формулу: «цер
ковный судъ производится епископомъ и пресвитерами по его уполномочію». 111,201—202 
(О. С.);—говоритъ, что въ древней Церкви и священники и діаконы имѣли право уча- 
стія въ духовномъ судѣ, получая это право чрезъ особую хиротонію. III, 217—219 
(О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльное 
отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ состоишь изъ коллегіи пре
свитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ 
депутатами на слѣдствіи или судѣ. III, 231 (О. С.);—за положеніе;- «обвинительный до
кладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ су-
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дебнаго присутствія по данному дѣлу». Ill, 255 (О. С.);—иредложилъ Формулу: «предаетъ 
обвиняемаго клирика суду и утверждаетъ резолюцію судебной коллегіи епархіальный архі- 
ерей». Ill, 255(0 . C.);—за положеніе: «защитника допускаются въ церковномъ судѣ», III, 
259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только свя. 
щеннослужители». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «постороннія лица не допускаются 
въ засѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);—замѣна слова «ириходъ» выра- 
«еніемъ «церковная общнна» неудачно. III, 292;—согласіе его съ опредѣленіями при
хода, данными проФ. И. С. Бердниковымъ и А. И. Алмаэовымъ. III, 292;—голосовалъ 
па общ. собр. II. П. за опредѣленіе прихода, данное проФ. О. С. Бердниковымъ.
HI, 301;—организація прихода на Востокѣ. III, 316;—упомин. III, 328, 346;—за Фор
мулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенную Димитріемъ, архіеписко- 
помъ Херсонскимъ, и проф. И. С. Бердниковымъ. III, 383;—о наименованіяхъ отдѣле- 
ній въ академіяхъ. IV, 142 (V от.);—о составленіи учебнаго плана академій на осно-
ваніи представленныхъ академическими Совѣтами отзывовъ. IV, 148 (V отд.);—о пред-
ставленныхъ академическими Совѣтами проектахъ учебнаго плана академій, IV, 148— 
149 (V отд.);—о приватъ-доцентахъ въ академіи. IV, 181 (V от.);—за сохраненіе въ 
академіяхъ института проФ ессорскихъ стипендіатовъ. IV, 181 (V от.);—объ нзбранів 
на должности ординарныхъ и экстраординарныхъ проФессоровъ лицъ неполноправ- 
ныхъ. IV, 182 (V от.);—за включеніе въ 25-лѣтній срокъ выслуги эванія эаслуженнаго 
профессора, службы послѣдняго какъ въ академіи, такъ и въ другихъ высшнхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. IV, 182—183 (V от.);—за сохраненіе существующего наименоваыія 
первой ученой академической степени кандидатъ богословія, IV, 184 (V от.);—за нри- 
своеніе второй ученой академической степени наименованія: магистръ богословія и 
другихъ наукъ. IV, 184 (V от.);—о предоставленіи академіямъ нрава присуждать уче- 
ныя степени по философіи. IV, 186 (V от.);—за предоставленіе академіямъ права при
суждать ученыя степени по философіи. IV, 189 (V от.);—о возстановленіи публичной 
защиты диссертаціи на ученыя степени. IV, 198 (V от.);—о порядкѣ утвержденія въ 
ученыхъ богословскихъ степеняхъ, IV, 200 (V от.);—признаетъ необходимымъ примѣ- 
нять «духовное обрѣзаніе по отношенію къ нѣкоторымъ учено-богословскимъ сочине- 
ніямъ». IV, 201 (V от.);—признаетъ неудобнымъ присужденіе учено-богословскихъ сте
пеней Св. Сѵнодомъ. IV, 202 (V от.);—о рецензированіи диссертацій на ученыя бого- 
словскія степени. IV, 202 (V от.);—о прйсужденіи степени почетнаго доктора, IV, 203 
(V от.);—за право Сѵнода имѣть наблюденіе за сочиненіями на ученыя богословскія сте
пени. IV, 203 (V от.);—за присужденіе академіями степени почетнаго доктора. IV, 204 
(V от.);—о порядкѣ пріема студентовъ въ академіи. IV, 205 (V от.);—о пользѣ пріем- 
ныхъ экзаменовъ въ академіяхъ. IV, 206, (V от.);—за сохраненіе пріемныхъ экэаме- 
новъ для всѣхъ поступающихъ въ академіи. IV, 206 (V от.);—отрицательно выска
зался по вопросу о пріемѣ въ академіи второразрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 
(V от.);—о данномъ Св. Сѵнодомъ разрѣшеніи Совѣту Кіевской академіи дозволить 
нѣкоторымъ студентамъ жить на частныхъ квартирахъ. IV, 207 (V отд.);—о пріемѣ 
въ академіи окончившихъ курсъ въ университетѣ. IV, 207 (V от.);—за три семестро- 
выхъ сочиненія для студентовъ I—III курсовъ академіи. IV, 208 (V от.);—о желатель
ности установленія связи нашего студенчества съ европейскимъ. IV, 219 (V от.);— 
о религіозныхъ обязанностяхъ студентовъ академій (исполненіи постовъ, говѣніи, по- 
сѣщеніи богослуженій) IV, 212 (V от.);—о чтеніи молитвъ предъ лекціями. IV, 212 
(V от.);—о существующемъ въ Кіевской академіи обычаѣ посѣщенія профессорами 
академической церкви. IV, 212 (V от.);—о разрѣшеніи студентамъ жить на частныхъ 
квартирахъ. IV, 212—213 (V от.);—за воспрещеніе студентамъ академіи вступать въ 
бракъ въ продолженіе обученія въ академіи. IV, 215 (V от.);—о выработкѣ самими 
студентами правилъ студенческой жизни. IV, 215, 216 (V от.);—противъ предоставле- 
нія студентамъ права сходокъ, товарищескаго суда, курсовыхъ старостъ. IV, 222 
(V от.);—о желательномъ составѣ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ. IV, 233 (V отч);— 
о неудобствѣ наэначенія ревизорами духовно-учебныхъ эаведеній лицъ духоввыхъ (епи
скоповъ). IV, 233 (V от.);—о преимуществѣ ревизоровъ изъ среды проФессоровъ акаде* 
мій IV, 233 (V отд.).

*д

Д О БРО В О Л ЬС К Ш , В., упоминается его сочиненіе «Бракъ и разводъ». IV, 109 (111).
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Д О БРО К Л О Н С К ІИ , А. И., проФ., ιιροψ. Глубоковскіи упоминаешь объ учебнике его по 
исторіи русской Церкви. IV, 244 (V от.).

ДО БРЯК О В Ъ , А. В., говоритъ о преимуществахъ семинарекаго образованія предъ гимна- 
эическимъ. II, 134;—сообщаетъ историческую справку о воэниквовеніи церковныхъ 
школъ съ сокращениымъ курсомъ—ыиссіонерскихъ и псаломщицкихъ. 11, 137, 145— 
146, 567;—возражаешь проФ. Несмѣіову по поводу сделанной имъ въ докладе о ре
форме дух. уч. заведеній отрицательной характеристики деятельности Учебнаго Коми
тета. И, 152;—указываетъ раэличіе уставовъ дух. училищъ 1867 и 1889 гг. II, 153;— 
о необходимости сохраненія существующей общеобразовательной дух. школы. И, 188;— 
объ отличительныхъ особенностяхъ устава семинарій 1867 г. II, 566;—о многолюдстве 
семинарій, какъ препятствіи къ надлежащей постановке воспитанія. II, 566;—о необходи
мости улучшенія матеріальнаго положенія семинарскихъ преподавателей и воспитате
лей. II, 567;—объ установленіи нормы учащихся въ семинаріяхъ соответственно по- 
требностямъ епархій. II, 567;—о школахъ для подготовки діаконовъ и псаломщиковъ. 
II, 567;—о выработанныхъ Учебнымъ Комитетомъ программахъ по предметамъ семи- 
нарскаго и училищнаго курсовъ. IV, 6 (V от.);—приводишь справку изъ уставовъ ака- 
демій 1869 и 1884 г. объ ученой степени ректора академіи. IV, 105—106 (V от.);— 
сообщаетъ о составленномъ въ Министерстве Нар. Проев, проекте подготовки пре
подавателей новыхъ языковъ. IV, 9 (V отд.);—указываетъ действующія по дух.-учеб- 
ному ведомству постановленія касательно отиусковъ воспитанниковъ дух. семинарій 
изъ общежитія въ учебное время. IV, 34 (V отд.);—о порядке пріема въ академіи свет- 
скихъ воспитанниковъ. IV, 116 (V отд.);—о необходимости преподаванія въ академіяхъ 
древнихъ языковъ. IV, 122 (V отд.).

ДОСТОЕВСКШ , Ѳ. М ., упомин. I, 324, 340.
ДУДЕКА, І ,о237.
Д Ы Л ЕВ С К ІИ , Е . И., юрисконсультъ, при Оберъ-ІІрокуроре Св. Сѵнода, выработанный 

IV отд. П. П. проектъ нормальпаго устава прав, приходовъ въ Россіи, препро
вождается ему отделомъ для отзыва относительно юридической стороны ваз- 
ваннаго проекта. II, 78;—присутствуетъ на заседаніяхъ IV отд. II. П. 7 іюия 
1906 г. II, 77; 13 дек. 1906 г. IV, 103 (IV);—возбуждаетъ въ IV отд. П. П. во- 
просъ о необходимости обсудить меры къ устраненію нѣкоторыхъ нежелательныхъ 
явленій, касающихся имущественныхъ интересовъ Церкви и приводишь по этому по
воду рядъ соображеній. IV, 105—106 (IV);—находитъ, что перенесеніе титула собствен
ника съ отдельныхъ духовныхъ установленій на высшую церковную власть дало бы 
этой власти право сконцентрировать въ своихъ рукахъ мѣстныя средства архіерейскихъ 
каѳедръ и монастырей и распределять ихъ равномерно. IV, 106—107 (IV);—возражая 
ІІапкову, высказываешь, что природа церковныхъ имуществъ не должна быть смеши
ваема съ имуществами въ собственномъ смысле казенными. IV, 107 (IV);—находитъ, 
что теорія о всероссийской Церкви, какъ о верховпомъ собственнике имущества—теорія 
новая, не имеющая основаній въ законе, хотя и не неудачная. IV, 107 (IV);—вследствіе 
воэникшаго въ IV отд. вопроса о необходимости домогаться отмены действующаго за
кона, коимъ предписывается испрашивать каждый разъ Высочайшее разрешеніе на 
пріобретеніе или отчужденіе учреждениями духовнаго ведомства недвижимыхъ иМу- 
ществъ, высказываешь, что въ отмене оэначевнаго закона и основаннаго на немъ по
рядка едва ли настоитъ надобность. IV, 107 (IV);—указываетъ, что существующій по
рядокъ укрепленія недвижимыхъ имуществъ за церковными учрежденіями, не иначе, 
какъ съ Высочайшаго разрешенія, никакихъ стѣсненій юридическаго характера не 
представляешь. IV, 106 (IV);—что въ настоящее время порядокъ испрошенія Высочай
шаго соизволенія представляешь различіе сообразно тому, испрашивается ли оно на 
пргобрѣтеніе духовнымъ установленіемъ недвижимости, или же на отчужденіе соб
ствен на го его имущества. IV, 108—109 (IV);—приводишь отзывъ К. П. Победоносцева 
о томъ, что действующіи порядокъ испрошенія Высочайшаго разрешенія на пріобре- 
теніе церковными учрежденіями имуществъ установленъ по соображеніямъ государ- 
ственнымъ, а не по юридическимъ основаніямъ. IV, 109 (IV);—предлагаешь исключить 
изъ мотивированнаго доклада отъ имени IV отд. раэсужденія о прих. попечительствахъ, 
которыя уже и ныне пользуются правами юрид. лицъ. IV, 113 (IV).
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Д Ь Я К О Н О В Ъ , I ..  свящ. Въ IV отд. П. П. была передана записка его по вопросу: «Что 

нужно для благочинія и возвышенія авторитета церковнаго, въ особенности въ ны
нешнее время, требующее велнкаго удовлетворенія?» II, 29.

Έ.
Е В Г Е Н ІЙ , митрополитъ Кіевскій, архіеп. Арсеній упоминаетъ о немъ, какъ членѣ комиссіи 

дух. училищъ. II, 556.
и

ЕВ С ЕВ ІИ , мірянинъ, адвокатъ Константинепольскій, его участіе на соборѣ. III, 91 (1).
Е В С Е В ІИ , Кесарійскій, древній всторикъ, отмѣчаетъ домогательство первенства у пастырей 

I, 205.
Е В С Е В ІИ , Никомидійскій епис. I, 264.
ЕВ С ЕВ ІЙ , экзархъ Грузіи, отзывъ о немъ (Евѳимій, еписк. Горійскій). III, 4, (II).
ЕВС ТА Ѳ ІЙ , митрополптъ Пэмфилійскій, упом. III, 133 (I).
ЕВС ТА Ѳ ІЙ , патріархъ Антіохійскій, упом. III, 51 (II),
Е В Л О Г ІЙ , еписк. Холмскій и Люблинскій, представилъ отзывъ но поводу записки игуменіи 

Лѣснонскаго монастыря Екатерины о возстановленіи института діакониссъ, каковый 
отзывъ былъ предметомъ сужденія IV Отд. П. П. IV, 83 (IV).

ЕВѲ И М ІЙ, еписк. Горійскій, русскіе экзархи Грузіи: ѲеоФИлактъ Русановъ, Исидоръ, 
Евсевій, Іоанникій, Павелъ и, Ііалладій всегда действовали въ Грузіи настолько осмо
трительно и корректно, что едва>ли кто и могъ приблизиться къ каждому изъ нихъ, 
чтобы вліять на дѣла грузинской Церкви или грузинскаго экзархата. Впрочемъ, неко
торые говорили, что экзархъ Евсевій прибдизилъ къ себе каѳедральнаго прот. Басха- 
рова и недовольные этымъ жаловались Св. Сѵноду. III, 4 (II);—грузины не виновны въ 
упадкѣ своей Церкви въ эпоху борьбы Грузіи съ мусульманами. Если упадокъ грузин
ской Церкви и былъ, то онъ былъ вызванъ внѣшнини обстоятельствами. III, 9 (II);— 
народные обычаи при грузинскихъ церквахъ, хотя нехристіанскіе, но вошедшіе въ 
плоть и кровь народа, трудно поддаются пастырскому воэдѣйствію, и не легко ихъ 
уничтожить. Ill, 17 (II);—заявилъ, что все епископы Грузіи подали петицію экзарху 
Грузіи объ установленіи автокеФаліи, III, 19, (II);—что теперь сдѣлано распоряженіе, 
чтобы въ духовныхъ школахъ экзархата катихизисъ преподавался на грузинскомъ 
язы ке. III, 39 (II).

ЕГО РО В Ъ , Т. E ., свящ., упом. II, 269.
Е К А Т Е Р И Н А  П , императрица, упом. I, 339.
Е К А Т Е Р И Н А , пгуменія Лѣснинскаго женскаго монастыря, Холмской епарх., пред

ставила на имя Председателя П . П. докладную записку о возстановленіи слу- 
женія и званія діакониссъ, каковая записка была предметомъ сужденія IV отд. IV, 
83 (IV).

Е Л А Г И Н Ъ , В. H ., отзывы о епархіальномъ управленіи изъ книги его: «Что нужно желать 
для нашей Церкви». С.П.Б·, 1882—1885, I, 480;—характеристика духовныхъ консисто- 
рій въ его книге: «Что надо желать для нашей Церкви». I, 480—483, 492—493;—проФ. 
Бердниковъ, въ докладе своемъ по вопросу о преобраэованіи духовныхъ консисторій 
ссылается на 327 ст. II вып. книги его: «Чего надо желать для нашей Церкви». 
I, 493.

Е Л И С ^Е В Ъ . Е . К ., свящ., V I Отделъ принимаешь къ свѣденію письмо Тобольскаго про- 
тиоомусульманскаго миссіонера священника Е. К. Елисеева о необходимости для про- 
тиводѣйствія исламу учрежденія противомусульманскихъ миссій среди татаръ въ раз- 
ныхъ епархіяхъ. IV, 54 (VI).

Е П И Ф А Н ІЙ , еписк. Бѣлгородскій, упомин. II, 368, 377.
ЕФ РЕ М О В Ъ , Т. E ., свящ., упом. II, 269.
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ДЕЕЛОБОВСКІИ, A. A. Протопресвитеру даетъ разъясненія в руководственныя указанія 
по докладу И. Г. Айвазова о пастырской миссіонерской деятельности военпаго и мор
ского духовенства, И, 307;—въ соеднненномъ засѣданіи VI и VII отдѣловъ заявляешь 
о неудовлетворительной постановкѣ преподаванія Закона Божія въ военно-учебвыхъ 
заведевіяхъ II, 307.

ЗКУЗЕ, П. Κ., VI Отдѣлъ заслушиваетъ представленный имъ проектъ программы для изданія 
противомагометанскаго журнала: «Міръ ислама» и поручаешь προψ. М, А. Машанову 
составить по сему предмету, докладъ. IV, 7 (VI);—проектъ программы противомагометан
скаго журнала, «Міръ ислама», представленный *имъ VI Отдѣлу. IV, 48 (VI).

Ж У КО ВИ ЧЪ , II. Н. п р о Ф ., п роФ . Г л у б о к о в ск іЁ  у п о м и н а е т ъ  о  н е м у  к а к ъ  з а щ и т н и к е  п р о е к т а  
у ч р е ж д е н ія  д у х .  а к а д ем іи  в ъ  г . Вильнѣ. IV, 223 (V о т д .) .

3 .

ЗА В И ТН ЕВ И Ч Ъ , В. 3. проФ., упомин. I, 1;—о возможности приглашенія на соборъ и ви- 
карныхъ епископовъ I, 7 ;—указываетъ участіе мірянъ на апостольскомъ соборѣ и рус· 
скихъ соборахъ I, И ;—упом. I, 11;—голосуетъ за рѣшающій голосъ клириковъ и мі- 
рянъ на чрезвычайномъ соборѣ, I, 36;—допускаешь представительство клира и мірянъ 
на соборѣ не въ собственному а лишь въ широкомъ смыслѣ, какъ выразителей слоевъ 
церковнаго сознанія, I, 38;—объ участіп ученыхъ на соборе, I, 43;—упом. I, 45:—о по. 
рядкѣ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 56, 60;—за трехстепенные выборы, 
I, 63;—упом. I, 67;—о желательности предсѣдательствованія епископа въ избирательномъ 
съѣздѣ, I, 71;—о неподлежности соборовъ утвержденію, I, 71;—о правѣ только правя- 
щнхъ епископовъ быть членами собора I, 71;—за неутвержденіе избираемыхъ, I, 77;— 
о необходимости выборнаго предсѣдателя на соборѣ, I, 79;—о главномъ лицѣ соборнаго 
секретаріата I, 81;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій'1, 82, 85;—упом. I, 84;—объ 
оглашении соборныхъ бюллетеней I, 86;—противъ допущенія на соборъ постороннихъ кор- 
респондентовъ I, 86;—о желательности введенія у насъ митрополичьихъ округовъ, чтобъ 
при помощи этого института ввести въ церковное управленіе начало общественности, 
соборности и привлечь къ дѣятельности подавленныя нынѣ живыя силы Церкви, I, 110; 
о повременномъ соборѣ, I, 127;—о Сѵнодѣ, какъ исполнительной власти I, 128;—о Цер
кви, какъ тѣлѣ Христовомъ, I, 145;—подалъ голосъ въ I отд. за допущение въ Сѵнодъ 
клириковъ и мірянъ, 1 ,175;—о составе СѵнодаІ, 176;—за выборъ членовъ Сѵнода на со
боре. I, 185;—о выборѣ постоянныхъ членовъ Сѵнода на соборѣ, I, 186;—о соборности 
I, 217;—о Византійскомъ автократизмѣ I, 217, 218;—о бюрократиьмѣ въ церковномъ 
управленіи I, 219;—объ Императорскомъ абсолютизме,- I, 219;—характеристика древне- 
русскаго патріаршества I, 238, 239;—о патріаршестве, какъ не связанномъ органи
чески съ Церковью I, 261;—о первоіерархе, опирающемся на силу и власть Сѵнода I, 
265;—о правахъ первоіерарха, I, 270;—за особыя права первоіерарха I, 272;—за редак- 
цію проекта о правѣ первоіерарха созывать соборы съ соизволенія Государя и ведѣнія 
Сѵнода въ установленные сроки по эаявленію трети епископовъ. I, 274;—противъ на- 
именованія первоіерарха патріархомъ, I, 276;—за исключеніе Формулъ о праве ііерво- 
іерарха иметь высшее наблюденіе за благоустройствомъ Церкви. I, 276;—о Сѵноде, 
какъ исполнительномъ органѣ собора, I, 284;—о соборе, какъ законодательной, судеб
ной и контролирующей власти I, 286;—за Формулу о соборе, созываемомъ въ установ
ленные сроки, какъ высшемъ управленіи Церковью, I, 286;—о регулярномъ созыве 
періодическихъ соборовъ, I, 288;—о разработке матеріаловъ на періодическіе соборы, 
I, 288;—за указаніе кандидата въ патріархи соборомъ, I, 294;— за избраніе патріарха 
соборомъ епискооовъ при участіи . клира и мірянъ, I, 295;—за созывъ соборовъ не 
реже, какъ чреэъ 5 летъ. I, 295;—с дела лъ несколько замечаній по вопросу объ отно- 
шеніи Церкви къ государству въ древней Руси. I, 318—320;—указавъ несколько 
известныхъ въ исторіи Формъ отношенія между Церковью и государствомъ, приходить 
къ тому выводу, что, для защиты интересовъ православной Церкви предъ государ-
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ствомъ, нывѣ необходииъ помѣстный всероссійскій соборъ, составленный изъ епи
скоповъ, клириковъ и мірянъ. I, 352—353;—упомин. I, 385;—о возможности учрежде- 
ніемъ митрополичьихъ округовъ предупредить рознь и сепаратическія стремленія 
отдѣльныхъ областей на почвѣ религиозной. I, 399, 426—427;—о смыслѣ 14 нр. двукр. 
соб. устанавливающаго зависимость, въ іерархическомъ порядкѣ, епископа отъ митро
полита округа по аналогіи отношеній пресвитера къ епископу. I, 410;—объ утвержде- 
ніи епископовъ государственной властію. I, 417;—о желательности участія приходскаго 
духовенства въ областеыхъ соборахъ. I, 423;—объ увеличеніи числа енлрхій иуѣздныхъ 
епископахъ. I, 427—428;—хотя въ епарііальномъ управленіи ничто не должно совер
шаться безъ епископа, (39 пр. апост.), но вопросъ,—нужно ли епископу, какъ высшей 
духовной совѣсти, входить въ разныя детали дѣлъ по уоравленію епархіей. I, 430;—no 
вопросу о викарныхъ епископахъ, практическая потребность въ нихъ и каноническія 
затрудненія къ признанію этого института. I, 465, 466;—по его замѣчанію, современ
ный строй консисторіи таковъ, что если случайно въ ней подберутся плохіе члены, то 
она обращается въ цѣлый омутъ. I, 496;—по его мнѣнію, для архіерея, въ интсресахъ 
высшаго пастырскаго служенія, можетъ представляться желательнымъ снять съ себя 
въ дѣлахъ епархіальнаго управленія нѣкоторыя обязанности, черезъ что умалится не 
власть его» а отвѣтственность. 1 ,500—501;—высказываешь мнѣніе за выборныхъ членовъ 
консисторіи. I, 507 и 509 и за участіе въ ихъ составѣ мірянъ. 1, 508;—замѣчаетъ, что 
Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода и секретарь конснсторіи—представители государственна го 
надзора въ церковныхъ дѣлахъ, а потому и должны остаться, если таковой надзоръ 
признанъ будетъ нужнымъ. I, 511;—по его мнѣнію, нѣтъ основаній лишать благочин- 
наго права вторично баллотироваться на эту должность. I, 538, 539;—высказался 
за образованіе округовъ посредствомъ объединения разрозненныхъ епархій, для со
зыва областныхъ соборовъ и выбора представителей на всероссійскомъ помѣствомъ 
соборѣ, I, 547;—отдѣльное мнѣніе о составѣ собора, I, 579—589;—высказывается за 
общеобразовательную дух. школу съ гуманитарнымъ характеромъ. II, 121, 134, 145;—о 
вредномъ дѣйствіи современнаго воспитательная режима въ дух. школѣ, II, 123;— до
казываешь необходимость привлеченія въ общеобразовательную дух. школу дѣтей изъ 
народа, II, 123, 134;—предлагаетъ Формулу вопроса о типѣ дух. школы, II, 127;—о бан- 
кротствѣ дух. школы, II, 134;—противъ пастырской школы съ пониженнымъ уровнемъ 
образованія, II, 145, 558;—докладываешь свое мнѣніе о реФормѣ дух. школы, II, 152;— 
при баллотировкѣ въ V отдѣлѣ и въ общемъ II. подалъ голосъ за сохраненіе единой 
дух. школы. II, 155, 569;—мнѣніе по вопросу о реФормѣ дух. школы, (въ духѣ устава 
1867 г.) II, 184—186;—упомин. II, 442;—голосуетъ за двухстепенные выборы для духо
венства и трехстепенные для мірянъ, II, 479;—за неутвержденіѳ выборовъ архіереемъ, 
II, 480;—за постановление во главѣ секретариата духовнаго или свѣтскаго лица безраз
лично, II, 484;—къ вопросу о соборныхъ комиссіяхъ, II, 486—487;—о порядкѣ хода 
работъ на соборѣ и въ соборныхъ комиссіяхъ, II, 488—489;—за участіе членовъ со
борныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора, II, 489;—противъ учрежденія отдѣльной 
пастырекой школы, II, 506;—указываешь на матеріальное и правовое положеніе духо
венства, какъ на причину уклоненія семинаристовъ отъ принятія священства, II, 506; — 
при отдѣльномъ мнѣніи о составѣ собора, II, 515—524;—особое мнѣніе о составѣ Сѵ- 
нода, II, 524—525;—о необходимости реформы дух. школы, какъ неудовлетворяющей 
своему назначенію, II, 557;—указываешь условія, при которыхъ не потребуется выдѣ- 
ленія пастырской школы, II, 558;—о недостаткахъ устава семинарій 1867 г. II, 558;— 
подалъ голосъ въ общ. собр. П. за составъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мі- 
рянъ, II, 589;—за вызовъ постоян. членомъ архіеп. Литовскаго II, 589;—за Формулу о 
предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ, II, 590;— за наименованіе первоіерарха патріар- 
хомъ, II, 590;—за предоставленіе патріарху права ходатайства предъ Государемъ по 
порученію Сѵнода, II, 601;—о правѣ надзора со стороны патріарха, какъ предсѣдателя 
Сѵнода, II, 605;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ определенные сроки, подъ 
предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ управленіи русской Церковью, II, 616; — 
за указаніе кандидата въ патріархи—епископами, клириками и мірянамн на соборѣ, 
II, 616;—за созывъ соборовъ черезъ 5 или 3 года, II, 618;—участвовалъ въ голосованіи 
II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—по мнѣнію его, для внѣшняго подъема церковной жизва
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въ Грузіи много сдѣлано русскою церковною властію III, 6 (II);—о необходимости вы
яснения вопроса объ отношеніи Грузинскаго общества и духовенства къ экзархамъ,
III, 7 (II);—по поводу обвиненій, изложенныхъ въ докладѣ ІІреосвященнаго Леонида 
замѣтилъ, что это общія шаблонный Фразы, почти дословно выхваченныя изъ газетъ 
отрицательнаго направленія. III, 42 (II);—высказался одобрительно о гимн, прогрммѣ по 
Закону Божію, IV, 2 (V отд.);—о преподаваніи Закона Божія у протестантовъ, IV, 4 
(V отд.);'—о недостаточности 9 недѣльныхъ уроковъ для прохожденія курса исторіи, IV, 
8 (V отд.);—о преподаваніи въ дух. школѣ древнихъ языковъ, какъ средства къдальнѣй- 
шему образованію IV, 10 (V отд.);—прибаллотировкѣ—за сокращенное изученіе древнихъ 
языковъ въ средней дух. школѣ, IV, 11 (V отд.);— за введеніе естествознанія въ курсъ дух. 
школы въ качествѣ дополненін къ другимъ наукамъ—физикѢ, космографіи, географіи. IV, 
13 (V отд.);—противъ мысли прот. Свѣтлова объ уравненіи курса дух. школы съ гим- 
назическимъ IV, 14 (V отд.);—о желательности новой постановки воспитанія, направ- 
леннаго на пробужденіе и развитіе въ человѣкѣ добрыхъ его сторонъ, IV, 27 (V отд.); — 
о необходимости употребленія въ школѣ мѣръ взысканія съ учениковъ за проступки,
IV, 30 (V отд.);—предлагаетъ предоставить введеніе товарищескаго суда разсмотрѣнію 
семинарскихъ корпорацій. IV, 31 (V отд.);—указываетъ на пользу введенія въ дух. 
школѣ круговой поруки воспитанниковъ. IV, 31 (V отд.);—за дозволеніе родительскихъ 
собраній при дух. школахъ, IV, 32 (V отд.);—указываетъ на вредъ практикуемыхъ въ 
школахъ мѣръ взысканія: карцернаго заключенія, оставленія безъ обѣда, лишенія отпу
ск овъ. IV, 33 (V отд.); —предлагаетъ указать на условное осужденіе въ дух. школахъ, 
какъ на педагогическій пріемъ. а не какъ на норму. IV, 33 (V отд.);—признаетъ не- 
удобнымъ упраздненіе балловой аттестации ученическаго поведенія, IV, 35 (V отд.);—о воз
можности исправленія кондуитныхъ записей по оэнакомленіи съ ними учениковъ. IV,
35 (V отд.);—высказываешь отрицательный взглядъ па общежитія. IV, 36 (V отд.);—объ 
участіи на ученическихъ литературно-муэыкальныхъ вечерахъ постороннихъ лицъ. IV,
36 (V отд.);—за выборъ начальниковъ въ дух. школы Правленіями сихъ школъ ори уча· 
стіи уполномоченныхъ отъ духовенства. IV, 42 (V отд.);—эа сохраненіе дух. академій 
въ качествѣ самостоятельныхъ учебвыхъ эаведеній. IV, 53 (V отд.);—возражаетъ прот. 
Соколову по поводу его замѣчанія о беэполеэности спеціальнаго IV курса академій по 
уставу 1869 г. IV, 54—55 (V отд.);—о московскомъ проектѣ учебнаго плана академій. 
IV, 58,102,128 (V отд.);—о научной свободѣ академическаго преподаванія. IV, 67 (V отд.); 
—о причинахъ волненій въ дух. академіяхъ. IV, 67 (V отд.);—о эначеніи временныхъ пра- 
вилъ при составленіи проекта новаго устава дух. академій. IV. 78 (V отд.);—выясняешь 
смыслъ автономіи дух. академій. IV, 82—83 (V отд.);—объ отношеніи академіи къ 
епархіальному архіерею. IV, 82—83, 83—84, 90 (V отд.);—объ автономіи дух. академіи. 
IV, 86, 91, 92 (V отд.);—возражаетъ проФ. Пальмову по поводу его р+.чи о подчиненіи 
академій Сѵноду. IV, 89 (V отд.);—о Формулѣ: «попечительное наблюденіе» (епархіаль- 
наго архіерея надъ академіей). IV, 90 (V отд.);—объ отношеніи епарх. архіерея къ ака- 
деміи при осуществленіи принципа «попечительнаго наблюденія». IV, 91 (V отд.);— 
объ апелляціяхъ въ Сѵнодъ на неправильныя дѣйствія автономнаго совѣта академіи. 
IV*, 92 (V отд.);—о невыдержанности принципа академической автономіи въ уставѣ 
1869 г. IV, 93 (V отд.);—по вопросу объ отношеніи епарх. архіерея къ академіи за 
разрѣшеніе сего вопроса въ духѣ временныхъ правилъ и представленныхъ совѣтами 
академій проектовъ академическаго устава. IV, 94 (V)—о значеніи совѣта академіи. IV, 
95 (V отд.);—о составѣ академическаго совѣта. IV, 97 (V отд.);—о допущеніи доцентовъ 
въ составъ академическаго совѣта. IV, 97, 98 (V отд.);—за допущеніе доцентовъ въ 
академическіе совѣты. IV, 98 (V отд.);—о правахъ ректора академіи. IV, 99 (V отд.);— 
приэналъ ректора представителемъ академіи. IV, 100 (V отд,);—о предпочтительномъ 
избраніи ректоровъ академій изъ лицъ духовнаго сана. IV, 101 (V отд.);—за избраніе 
ректорами академій безразлично какъ духовныхъ такъ и свѣтскихъ лицъ. IV, 102 
(V отд.);—о допущеніи свѣтскихъ лицъ къ исправленію должности ректора академіи. 
IV, 102—103, (V отд.);—объ избраніи свѣтскаго лица къ исправленію должности ректора 
академіи. IV, 104 (V отд.);—по вопросу объ избрапіи въ случаѣ вакансіи ректора ака- 
деміи, временно-исправляющаго должность ректора высказывается въ положительномъ 
смыслѣ. IV, 104 (V отд.);—о срокѣ выборовъ на должность ректора академіи. IV, 104
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(V отд.);—за срочные выборы ректора академіи. IV, 10ö (V отд.);—за обязательность 
для инспектора имѣть степень не ниже магистра богословія. IV, 106 (V отд.);—за обя
зательность для ректора академіо имѣть ученую стенень не ниже магистра. IV, 106 
(V отд.);—о распредѣленів спеціальныхъ предметовъ академическаго курса по груп« 
памъ. IV, 109 (V* отд.);—о пріемѣ въ академіи воспитанниковъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній. IV, 119 (V отд.);—о введеніи въ академіяхъ изученія сравнительнаго языко- 
знанія. IV, 122 (V отд.);—объ общеобязательности изученія въ академіяхъ одного изъ 
древнихъ языковъ. IV, 124 (V отд.);—объ отношеніи свѣтскихъ наукъ къ богословскимъ.
IV. 127 (V отд.).

ЗА Й КО ВЪ , В. С. священн. упои. II, 269.

ЗА Р Ш Г Ь , Л., п р оФ . Глубоковскій цитуетъ статью Зарина: <по стопамъ освободительнаго 
движенія» IV, 260 (V отд.).

ЗА О ЗЕ РС К ІЙ , Н. А., проФ. Москов. дух. академіи, упом. I, 1;— доказываешь возможность 
одною каноническаго собора, I, 3 ;—говоритъ о созывѣ перваго собора Св. Сѵнодомъ по 
волѣ Государя, 1,4 ;—о правѣ и обязанности каждаго епископа быть на соборѣ, I, 5 ,7 , 8;— 
о составѣ собора, кромѣ епископовъ, I, 9, 11;—указываешь, что въ рѣшеніи вопроса 
о составѣ собора нужно основываться не на церковныхъ лишь иравилахъ, но и на 
св. Писаніи. I, 14—15;—голосуешь за совѣщательный голосъ клириковъ и мірянъ на 
соборѣ. I, 35;—упом. I, 36;—полагаешь, что сверхъ опредѣленнаго числа клириковъ и 
мірянъ изъ каждой епархіи могутъ быть приглашены нѣкоторыя лица въ качествѣ 
экспертовъ—изъ людей ученыхъ и благочестивыхъ мірянъ I, 37; — допускаетъ число 
представителей отъ клира и мірянъ по 4 на епархію I, 37;—признаетъ на соборѣ же- 
лательнымъ возможно большее число представителей отъ городскаго и сельскаго насе- 
ленія, I, 37;—полагаетъ, что соборъ долженъ быть возможно полнѣе по составу чле
новъ, I, 41;—о выборахъ членовъ собора I, 44;—о желательности выборовъ клириковъ 
и мірянъ на соборѣ и о неудобствѣ выборовъ послѣднихъ изъ среды церковныхъ 
старость, I, 44, 45;—по воиросу объ утвержденіи епископами избранныхъ на соборѣ; 
I, 45;—о желательности трехстепенныхъ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборѣ безъ 
утвержденія этихъ выборовъ кѣмъ-либо. I, 47;—о порядкѣ выборовъ. I, 61;—голосуешь 
за трехстепеннне выборы, I, 63;—о равныхъ правахъ всѣхъ епископовъ ва соборѣ. 
I, 63;—упом. I, 77, 123;—развиваешь мысль о необходимости созыва соборовъ на точ- 
номъ основаніи каноновъ. I, 131;—о необходимости ремонтировать церковное зданіе, 
но не разрушать. I, 132;—объ организаціи Сѵнода, I, 163, 164, 165;—объ организаціи 
церковнаго управленія I, 169, 170;—подалъ голосъ въ I отд. за допущеніе въ Сѵнодъ 
клириковъ и мірянъ, 1, 175;—о составѣ Сѵнода I, 176;—о выборѣ членовъ Сѵнода на 
соборѣ, I, 181;—о эначеніи каноновъ, I, 181;—о вызовѣ членовъ Сѵнода соборомъ, 
I, 184;—о неоставленіи епископами своихъ епархій, 1, 185;—за выборъ членовъ Сѵнода 
на соборѣ, I, 185;—высказался противъ постоянныхъ членовъ въ Сѵнодѣ, кромѣ пред· 
сѣдателя, I, 186;—въ своихъ сочиненіяхъ за патріаршество I, 188;—объ оставленіи за 
Сѵнодомъ прежняго наименованія, I, 222;—о правахъ патріарха, I, 223;—толкованіе 
34 аност. прав. 1, 223;—о пастырскихъ посланіяхъ, I, 260;—о первосвятителѣ русской 
Церкви; I, 261;—за особыя права первоіерарха I, 272;—за редакцію проекта о правѣ 
первоіерарха созывать соборы съ соизволенія Государя и вѣдома Сѵнода въ установ
ленные сроки по заявленію трети епископовъ I, 274;—о правѣ каждаго епископа освя
щать мѵро, I, 274;—за псключеніе Формулы о правѣ первоіерарха имѣть высшее на- 
блюденіе за благоустройствомъ Церкви 1, 276;—за наименованіе первоіерарха патріар- 
хомъ, I, 276;—даетъ краткій историческій очеркъ отношеній христіанской Церкви къ 
Государству, I, 321—323;—Г. Дума 1-го созыва, по мнѣнію его, намѣтиіа образовать 
не христіанское, а чисто-юридическое государство, I, 322;—высказываетъ желаніе, 
чтобы Государь Императоръ явился лично на соборъ, какъ почетнѣйшій предсѣдатель 
его, I, 323;—упомин. I, 324;—выводы изъ отзывовъ преосвященныхъ объ учрежденіи 
митрополичьихъ округовъ, I, 387;—по вопросу о юридическомъ характерѣ власти област- 
наго митрополита I, 388;—о пользѣ митрополичье-окружной системы управленія для 
сохраненія и развитія мѣстныхъ церковно-бытовых?» особенностей и вредѣ въ этомъ 
отношеніи централизаціи церковнаго управленія I, 388, 426—427;—объ окружвой-митро·
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поличьей системе управленія, какъ прямомъ установленів Церкви и необходимости 
безотлагательно приступить къ образованію округовъ чрезъ учрежденіе мелкихъ епар- 
хій, гдѣ есть къ тому возможность, I, 390, 398, 425;—о современной потребности въ 
учрежденіи митрополичьихъ округовъ для сплоченія разроэненныхъ силъ Церкви I, 396, 
426;—по вопросу о возможности споровъ и прекословій между епископами съ учре- 
жденіемъ митрополичьей власти въ округахъ, I, 398;—по вопросу о пользѣ отъ учре- 
жденія митрополичьихъ округовъ для устраненія розни и сепаратизма отдѣльныхъ 
областей (окраинъ) на почвѣ религіозной I, 399, 426;—въ защиту положенія, что 34 пр. 
Апост. и 9 пр. Антіох. усваиваютъ митрополиту округа преимущества чести, а не 
власть съ юридич. правами, и попечительное, а не начальственное первенство въ округѣ, 
I, 407;—митрополиту власть въ округѣ принадлежишь не лично, а вмѣстѣ съ соборомъ 
округа, I, 407, 411, 412;—о смыслѣ 4 пр. I Вселен, соб. I, 408;—о эначеніи 25 пр. 
IV Вселен, соб. I, 409;—объ исключительномъ характере положенія, выраженнаго въ 
11 пр. VII Всел. соб., усвояющаго митрополиту округа юридическую власть по отно- 
шенію къ епископамъ области. I, 410—411;—о порядкѣ избранія епископа по Поста - 
новленіямъ апостольскимъ и законодательству Юстиніана. I, 413, 418;—о эначеніи 
<мнѣнія множайшихъ (τών πληρών)» въ 19 пр. Антіох. соб. въ связи съ вопросомъ о 
рѣшеніи соборомъ дѣлъ въ случаяхъ разногласія членовъ собора. I, 416;—о правѣ го
сударственной власти утверждать епископовъ, вытекающемъ изъ субсидированія Церкви 
со стороны государства. I, 417;—о порядкѣ избранія епископовъ по Постановленіямъ 
апостольскимъ, какъ наиболѣе древнемъ и наиболѣе согласномъ съ канонами. I, 418;— 
о неправильномъ толкованіи 13 пр. Лаод. соб. въ смыслѣ запрещенія мірянамъ уча· 
ствовать въ избраніи епископа. I, 418;—участіе мірянъ въ избраніи епископа есть не 
обычай древности, а апост. преданіе. I, 418;—о воспрещеніи монахамъ канонами (Двукр. 
4, Халкид. 4) участвовать въ избраніи епископовъ и о желательности ограничить вна- 
ченіе этого запрещенія на практикѣ, во вниманіе къ уваженію, которымъ голосъ мо
нашества по церковнымъ дѣламъ пользуется въ народѣ. I, 418, 419;—о значеніи рѣчи, 
произносимой нарекаемымъ во епископы, какъ исповѣданіи вѣры и выраженіи про
граммы дѣятельности епископа. I, 419;—о необходимости, сообразно требованіямъ ка
ноновъ (Двукр. 4, Халкид. 4) ограничить участіе монаховъ въ избраніи епископовъ, 
I, 419;—о неприменимости каноническаго правила (11 пр. VII Всел. соб.), указывающего 
на частный случай, къ современной жизни, по условіямъ времени. I, 420;—объ испол
нительность органѣ при областномъ соборѣ—митрополитѣ съ его совѣтонъ, имѣющсмъ 
право надзора за епархіальными архіереями въ отношеніи соблюденія ими соборныхъ 
опредѣленій и принимать мѣры предупреждения и принужденія, I, 420—421;—о глав- 
нѣйшемъ недостатке дух. консисторій—Формализме, устраняющемъ живое общеніе съ 
управляемыми и препятствующемъ прямому и непосредственному воздействію епископа 
на консисторское делопроизводство. I, 429;—о необходимости признанія за духовными 
консисторіями эначенія только административнаго учрежденія, безъ судебной Функціи. 
I, 430;—о ненормальномъ, по безправію и отсутствию самостоятельности, положении ви
карныхъ епископовъ, граничащемъ съ оскорбленіемъ архіерейскаго сана. I, 437;—о ка- 
тегорическомъ воспрещеніи каноническиии правилами епископамъ перемещаться съ 
каѳедры на каѳедру, не допускающемъ исключеній, и о необходимости примененія этой 
канонической нормы къ современной церковной жизни. I, 441, 443;—ревиэіи епархіаль- 
ныхъ учрежденій, какъ чисто-административныя, такъ и назначаемы я взаменъ судсб- 
ныхъ слѣдствій, не будутъ нужны при надлежащей постановке суда и контроля обще- 
ственнаго мненія въ Церкви. 1 ,460;—о неканоничности института викарныхъ епископовъ 
и о необходимости облегчить тяжесть трудовъ епархіальнаго архіерея, не учреждая ви- 
каріевъ, иными вполне каноническими средствами: уменьшеніемъ пространства епархій, 
учрежденіемъ уездныхъ епископій и т. д. I, 466—467;—о недопустимости, съ канони
ческой точки зренія, совмещенія архіерейства съ настоятельствомъ въ монастыре. I, 
468;—по вопросу о каноническомъ достоинстве института викарныхъ епископовъ. I, 
477;—характеристика духовныхъ консисторій въ сочиненіи его <0 церковной власти». 
I, 484—487;—по его мненію, существенный недостатокъ консисторій—малое вознаграж
ден іе за труды. I, 496;—по его мненію, желательно чтобы архіерей вошелъ въ конси- 
сторію, какъ ея председатель, ближайшій начальникъ. I, 496;—архіерей—особая инстан-
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ція въ епархіальномъ управленіи и потому ее можетъ участвовать въ рѣшеніи дѣлъ въ 
засѣданіяхъ коесисторіи — 1, 496;—первый недостатокъ консисторіи—недостаточные 
штаты, а второй—отсутствіе представителя отъ мірявъ. I, 498;—замечаешь, что по ка- 
ноническимъ правиламъ и практикѣ древне-русской Церкви рукоположеніе въ священную 
степень обусловлено согласіемъ священнослужителей, I, 499;—что консисторія устроена 
по типу губернскаго правленія. I, 500;—по его мнѣнію, необходима такая органиэація 
епархіальнаго строя, чтобы разныя стороны епархіальной жизни состояли въ вѣдѣніи 
особыхъ учреждений подъ собственною ихъ ответственностью, ибо тогда архіерей, 
будучи лишь начальникомъ ихъ, болѣе располагалъ бы времснемъ для пастырскихъ за
да чъ. I, 500, 501, 510, 511;—находитъ, что въ составь епархіальнаго суда слѣдовало-бы 
ввести, въ некоторое соотвѣтствіе присяжнымъ засѣдателямъ, дополнительныхъ членовъ 
по желайію и выбору обвиняемаго и обвинителя. I, 503, 504;— высказываетъ мнѣніе 
за выборь членовъ въ консисторію и эа допущеніе въ число ихъ представителей отъ 
мірянъ, I, 505, 506, 507, 508 и 509;—замѣчаетъ, что чрезмѣрное вліяніе секретаря въ 
консисторіи обусловливается недостаточнымъ усердіемъ членовъ къ своему дѣлу и ма
лою освѣдомленностью архіерея и членовъ консисторіи въ законахъ. I, 500, 512—513;— 
высказывая мненіе о необходимости радикальваго преобразованія епархіальваго управ- 
ленія, замечаешь, что последнее могло бы быть устроено по типу земскихъ учрежденій, 
а если преобразуется учреждение Св. Сѵвода, то по типу высшаго центральнаго управ· 
ленія должно сложиться и епархіальное. I, 511;—находитъ, что секретарь консисторіи 
не можешь быть выборнымъ, ибо отъ него требуется опытность въ делопроизводстве. 
I, 511;—что секретарь, какъ спеціалистъ по делопроизводству, необходимъ въ конси- 
сторіи I, 514;—что церковные дома служатъ большимъ подспорьемъ для духовенства 
а не ухудшаютъ его положеніе, какъ утверждаешь прот. Буткевичъ. I, 521;—ко его 
мненію, вместо отдельныхъ другь отъ друга епархіальныхъ съездовъ и пастырскихъ 
собраній, должны быть организованы епархіальныя собранія, подъ председательствомъ 
архіерея, съ участіемъ мірянъ, предметомъ веденія ихъ должно быть все въ епархіаль- 
ной жизни, кроме суда. I, 528, 529;—высказывается за усвоеніе постановленіямъ епар- 
хіальныхъ съездовъ решающаго значенія и эа председательствованіе архіерея на этихъ 
съездахъ. I, 531, 532;—предлагаетъ принять такой порядокъ, чтобы наэначеніе на бла- 
гочинническія должности являлось наградою за заслуги достойнешимъ іереямъ, I, 537, 
538;—признаешь желательнымъ изъять отъ благочинныхъ обязанность ставить отметки 
поведенія членамъ причта. I, 540, 541;—высказался за образованіе округовъ посред- 
ствомъ объединенія разрозненныхъ епархій, для еозыванія областныхъ соборовъ и вы
бора представителей на всероссійскомъ поместномъ соборе, I, 547;—по его мненію, ми
трополиту области каноны не представляютъ какихъ-либо юридическихъ правь,и усвояютъ 
лишь попечительное, а не начальственное наблюденіе эа епархіями области. I, 548;— 
говоритъ о желательности приступить немедленно къ выработке проекта церковно-суд'- 
наго устава. I, 556;—о необходимости выработки церковно-суднаго устава въ интерасахъ 
правильности судопроизводства единообрааія въ решеніи судныхъ дѣлъ. I, 557; — 
объ основаніяхъ церковно-суднаго устава. I, 557; — о раздѣленіи на части предпо
лагаема го церковно-суднаго устава. I, 557;—высказываешь, что вопросъ объ отделе- 
ніи суда отъ администраціи вызывается существомъ дела, подавленностью консисто
рии множествомъ делъ. I, 558; IV, 5, 29 (III); — упоминаетъ о необходимости осто- 
рожнаго отношенія къ вопросу о суде чести для духовенства. I, 558;— высказываешь, 
что участіе архіерея въ суде требуется лишь некоторыми делами. I, 559;—согла
шается съ шЬмъ, что сущность решенія вопроса объ отделеніи суда отъ администраціи 
сводится къ тому, что епархіальный судъ долженъ Функціонировать отдельно отъ 
администраціи. 1, 559;—предлагаетъ заменить монастырскую епитимію перемещеніемъ 
священнослужителей въ бедные приходы, подъ руководство опытнаго настоятеля. 1, 
564;—указываетъ на каноническій порядокъ духовнаго суда (9 пр. IV Всел. Соб.) I, 
572;—высказываешь, что было бы желательно введеніе третейскаго суда въ практику 
современной жизни духовенства, 1,572;—что для мелкихъ делъ должно довольствоваться 
третейскимъ судомъ. I, 572, 573;—что первою судебною инстанціею въ духовномъ судѣ 
является епархіальный судъ. I, 572, 573;—высказывается эа принципъ отдѣленія су
дебной власти отъ административной въ духовномъ суде. I, 573;—говоритъ, что нешь
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каноническихъ основаній для благочинническаго суда. I, 573;—что за третейскій судъ 
кромѣ канововъ—вся русская исторія. I, 573;—что скорѣе надо уничтожить и блая- 
чинныхъ, чѣмъ передать въ ихъ руки судъ, I, 573;—что въ каждомъ уѣэдѣ долженъ 
быть сдѣдователь въ распоряженіи у обвинительной власти: у прокурора. I, 573;—что 
приспособленіе церковнаго судопроизводства къ уставамъ Императора Александра II 
явится наилучшимъ осуществленіемъ реформы церковнаго судопроизводства. I, 591; — 
объ основаніяхъ составленнаго имъ проекта о церковномъ судопроизводствѣ. I, 591; — 
излагаетъ составленный имъ проектъ церковнаго судопроизводства, состоящій изъ трехъ 
частей: общія правила, о судопроизводствѣ непосредственно архіерейскомъ, и о судо- 
производствѣ въ коллегіальныхъ церковно-судебныхъ установленіяхъ. I, 591—603;— 
излагаетъ составленную имъ инструкцію церковному слѣдователю. I, 604 —609;—гово
ритъ, что безъ особыхъ слѣдователей нельзя обойтись духовному суду. I, 611;—гово
рить о необходимости мотивировки для тѣхъ статей его проекта о церковномъ судо- 
устройствѣ, кои не заимствованы изъ существующихъ законовъ, I, 611;—въ доказа
тельство основательности примѣненія уголовная процесса къ судебному изслѣдованію 
церковныхъ дѣлъ ссылается на русскую исторію и правосознаніе всей христианской 
Церкви. I, 614, 615;—высказываетъ, что къ проступкамъ, компрометирующимъ дѣло 
спасенія человѣчества, надо относиться со всею, истинно судейскою, строгостью. 
I, 616;—замѣчаетъ, что его проектъ о церковномъ судопроизводствѣ приложимъ какъ 
къ епархіальному суду, такъ и къ судамъ низшихъ инстанцій. I, 617;—что въ интере- 
сахъ суда какъ можно лучше надо поставить обвинительную власть. I, 617, 618;—что 
раэъ признано, что нужно отдѣлить обвинительную власть отъ судебной, то особая 
должность обвинителя въ духовномъ судѣ необходима, I, 618;—что отсутствіе въ кано- 
ническомъ процессѣ спеціальнаго обвинителя является недостаткомъ древняго суда. 
I, 619;—дѣлаетъ замѣчанія касательно положенія проекта проФ. Горчакова о дѣлахъ, 
подлежащихъ рѣшенію церковнаго суда. I, 626, 629;—относительно обличения, какъ 
церковнаго взысканія. I, 631;—говоритъ, что онъ за публичность замѣчаній и ввушеній, 
какъ церковныхъ взысканій. I, 632;—что слѣдуетъ расширить лѣстницу взысканій, 
проектируемую проФ. Горчаковымъ, чтобы была возможность самаго широкаго выбора 
мѣръ для исправленіл и наказанія падшихъ, 1 ,633;—что слѣдуетъ оставить всѣ мѣры, 
проектируемыя проФ. Горчаковымъ въ составленной имъ лѣстницѣ церковныхъ взы- 
сканій. I, 636;—высказывается за дѣленіе проектируемыхъ проФ. Горчаковымъ взыска- 
ній по церковному суду на двѣ части: общія для иірянъ и клириковъ, и собственныя 
для клириковъ. I, 640;—предлагаетъ установить: 1) общія мѣры взысканія для мірянъ 
и клириковъ, 2) особенный для мірянъ и 3) особенныя для клириковъ. I, 641;—выска- 
эываетъ, что для низшихъ судебныхъ мѣстъ въ церковномъ судѣ слѣдствіе не нужно 
I, 652;—что вопросъ о числѣ слѣдователей въ епархіяхъ долженъ разрѣшаться соотвѣт- 
ственно мѣстнымъ условіямъ. I, 652;—что сліяніе судебныхъ и слѣдственныхъ Функцій 
въ одномъ лицѣ—великій грѣхъ. I, 652;—говоритъ о нападкахъ общества на институтъ 
земскихъ начальниковъ и о причинахъ этихъ нападковъ, 1,652, 653;—что желательно при 
мѣнять къ церковному суду судебные уставы Императора Александра II во всей ихъ 
цѣлости и чистотѣ. I, 653;—читаетъ правило 147 Каре, собора, относящееся, по его мнѣ- 
нію, къ постановкѣ непосредственно архіерейскаго суда. I, 659;—высказываетъ, что 
лучше пусть дѣла о неблагоповеденіи въ приходѣ вѣдаетъ приходскій совѣтъ. I, 666;— 
что вся цѣль приходскаго переустройства—обращеніе приходовъ въ братства. I, 667,—въ 
іюпечительствѣ все основано на добровольномъ согласіи, въ томъ числѣ и всякаго рода 
обложенія. I, 668;—что нужно оставить статью проекта проФ. Бердникова, по коей 
разсмотрѣнію мѣстной инстанціи церковнаго суда подлежать жалобы по неплатежу 
безспорныхъ налоговъ. I, 672;—что вещественныя доказательства были въ канониче- 
скомъ процессѣ. I, 681;—что въ особыхъ случаяхъ можно и не допускать гласности 
въ духовномъ судѣ. I, 683;—что онъ противъ назиданій духовнымъ судомъ подсуди
м а я  послѣ ностановленія о немъ приговора, I, 689;—присоединяясь ко мнѣнію А. А. 
Панкова, подтверждает!., что хозяиномъ суммъ и имущества церквей долженъ быть 
весь приходъ, но канонически устроенный, т. е. въ составѣ клира п мірянъ, находя- 
щійся въ отношеніи подчиненности къ епархіи и епископу; къ предоставлен!ю устроен- 
нымъ на такихъ началахъ приходамъ всѣхъ суммъ и имуществъ церквей препятствій
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со стороны каноновъ не можетъ быть. II, 4 ;—разделяешь мнѣніе Л. А. Панкова о 
томъ, что братскому суду прнх. общины должно быть предоставлено право опредѣ- 
лить, кто изъ нрихожанъ можетъ участвовать въ прих. собраніи; при этомъ высказы
ваешь, что требовать отъ прихожанъ, желающихъ участвовать въ прих. собраніяхъ 
свидѣтельство о бытіи у исповѣди и св. причастія значило бы удешевлять значеніе 
такихъ великихъ таинствъ. II, 11;—находитъ, что обезпеченіе духовенству должно быть 
дано не отъ государства, а отъ Церкви; признаетъ желательнымъ, чтобы всѣ доходы, 
получаемые теперь духовенствомъ при отпрапленіи церковныхъ обязанностей, были 
опредѣлены въ совокупность и разложены на приходъ. II, 20;—возражая прот. Бреч- 
кевичу по вопросу о томъ, что обезпеченіе духовенства должно быть возложено на 
Церковь, а не на государство, замѣчаетъ, что не слѣдуетъ вмешивать государственную 
власть въ церк. отношенія. II, 20;— высказывается за назначеніе духовенству содержа- 
нія отъ прихода при пособіи отъ Правительства. II, 21;—заявляешь, что отчужденіе не
движимой церковной собственности безъ крайней нужды, по каноническому и граждан· 
скому византійскому праву, есть святотатство. II, 22;—предлагаетъ установить опре
деленную плату за всякаго рода справки, которыя гражданскія учрежденія будутъ 
предъявлять къ духовенству. II, 23;—отмѣчаетъ, что уваженіе къ святости престола 
въ нашемъ народѣ—величайшее:'престолъ—это «крестоводруженіе», и колебать въ на
роде благочестивое отношеніе къ престолу не следуешь. II, 25;—признаетъ желатель
нымъ разрешить пастырямъ совершать литургію вне храма лишь въ крайнихъ слу- 
чаяхъ, и притомъ обязательно на разборномъ престоле. II, 26;—при обсужденіи IV Отд. 
П. П. вопроса о праве участія женщинъ въ приходскихъ собраніяхъ, высказалъ, 
что принципіально нетъ основанія лишать хрпстіанойъ служенія приходу, II, 30; — 
высказался за допущеніе въ приходскія собранія всехъ женщинъ прихода, въ каче
стве полноправныхъ членовъ. II, 31;—о необходимости въ предсоборномъ Присут- 
ствіи выработать норму перваго собора, который уже самъ будешь иметь заботу объ 
исправленіи ея для последующихъ соборовъ. II, 403;—о взаимоотношеніи членовъ собора 
и о порядке разсмотренія и решенія ими вопросовъ. II, 431—482;—упом. II, 438—440; 
—голосуетъ за двухстепенные выборы для духовенства и трехстепенные для мірянъ. II, 
479;—за неутвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за поставленіе во главе секре- 
таріата духовнаго лица или светскаго безразлично. II, 484;—по вопросу объ образова
нии соборныхъ комиссій, противъ особой необходимости ихъ. 11, 486;—за участіе чле
новъ соборныхъ комиссій и въ суждёніяхъ собора. II, 489;—особое мненіе о праве 
и обязанности епархіальныхъ епископовъ наблюдать за порядкомъ выборовъ, но не 
утверждать выборы. II, 510—512;—особое мненіе о составе Сѵнода. II, 524—525;—въ 
сочин. «О церковной власти» признаетъ патріаршество каноничнымъ. II, 592—признаетъ 
желательнымъ установленіе митрополичьихъ округовъ, какъ ради введенія двухъ собор
ныхъ инстанций для делъ судныхъ, такъ равно и въ целяхъ облегченія Св. Сѵнода отъ 
множества административныхъ делъ, которыя удобнее было-бы реш ать въ митропо
личьихъ округахъ. III, 3 (I);—на общ. собр. П. П. голосуетъ за устройство митропо
личьихъ округовъ. III, 26 (I);—толкование 34 ап. пр. III, 27 (I);—по его мненію, митро
политу, какъ председателю собора, принадлежишь право созывать соборы. III, 46 (I); — 
за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ центровъ, 
имѣющихъ также пастырскія цели. III, 60, (I);—замечаніе его по вопросу о порядке 
избранія епископовъ, III, 71—72 (I);—положеніе: «избраніе епископовъ принадлежишь 
собору епископовъ съ митрополитомъ во главе при участіи клира и мірянъ въ указа- 
ніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—участіе мірянъ въизбраніи епископа необходимо. III, 
105 (I);—по вопросу о способахъ участія мірянъ въ избраніи епископа. III, 105, 106 
(I);—заявилъ, что, приглашая къ участію въ избраніи епископа клириковъ и мірянъ, 
странно было-бы отказать Государю въ соиэволеніи на такое избраніе. III, 112, (I);— 
по заявленію его, іерократическій строй церковнаго управленія Византіи (съ IV в.) 
привелъ къ образованию духовнаго чиновничества, III, 125, (I);—по заявленію его, въ 
древней Руси епархіальное управленіе и судъ выполнялись всегда мірянами. III, 125 
(I);—съ удаленіемъ при Петре 1 мірянъ отъ делъ церковнаго управленія послѣдпее не 
сделалось более іерократическимъ, а напротивъ сделалось наиболее бюрократическимъ. 
Ill, 125, 126, (I);—по его мненію для спасенія священнаго характера церковнаго управленія
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и суда нужно, елико возможно, сочетать участіе въ немъ іерархін и паствы, каждой въ 
свосмъ чинѣ. III, 126, (I);—о консисторіи, какъ органѣ вспомогательномъ при спископѣ 
η о начальственномъ положеніи по отношеыію къ ней епископа, исключающею» мысль о 
предсѣдательствованіиепископа въ консисторіи. III, 137 (I);—говорить, что гіаваый недо- 
статокъ церковнаго суда состоить въ отсутствіи судебнаго кодекса. III, 178 (О. С.);—что 
при разсмотрѣніи вопросовъ относительно реформы церковнаго суда, сначала нужно обсу
дить вопросъ о подсудности въ церковномъ судѣ, а потомъ уже о судоустройствѣ и судо
производстве. III. 178 (О. С.),—что необходимо разъединить въ епархіи административ
ный и судебныя дѣла, установивъ для тѣхъ и другихъ отдѣльныя учрежденія, въ виду 
обремененности епископа дѣламн. III, 183, 184 (О. С.);—что если епископъ самъ при- 
сутствуетъ на епархіальномъ суде, то ему принадлежитъ председательское право. HI- 
184 (О. С.);—высказался за Формулу: «во главе епархіальнаго суда стоитъ епархіаль- 
ныи архіерсй; пастырско-судебную власть свою епархіальный архіерей осуществляет» 
черезъ епархіальныя судебныя учрежденія». III, 201 (О. С.);—высказываешь, что если 
вся судебная реформа будетъ состоять только въ томъ, что консисторія будетъ разде
лена на 2 отделенія, но работать будетъ въ качестве вспомогательнаго органа архіерея, 
а въ действительности судебная власть будетъ принадлежать архіерею, то не зачемъ 
иметь и 2 отделеній, а нужно лишь улучшить работоспособность существуюіцихъ 
учрежденій, HI, 208 (О. С.);—излагаетъ воззренія большинства и меньшинства членовъ 
III Отдела по вопросамъ объ отделеніи судебной власти отъ административной и объ 
обособленіи обвинительной и судейской власти въ церковномъ суде. III, 208, 209 
(О. С.);—говорить, что благочинническіе суды не следуетъ ставить въ рндъ инстанцій 
церковнаго суда. III, 209 (О. С.);—что нельзя допустить разделеніе Сѵнода на две инстан- 
ціи: одну въ качестве судебнаго отделенія, а другую въ полномъ составе Сѵнода. III 

209 (О. С.);—по вопросу объ участіи діаконовъ въ церковномъ суде. III, 215 (О. С.),—что 
къ приглашению мірянъ въ составъ церковнаго суда препятствій не представляется. III, 
215 (О. С.);—что допущеніе въ составъ духовнаго суда діаконовъ противоречило бы цер
ковной дисциплине. III, 221 (О. С.);—представлястъ прпмеръ въ подтвержденіе той мысли, 
что требуется участіе мірянъ, въ качестве депутатовъ въ духовномъ суде. III, 226 
(О. С.)—высказался за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, 
отдельное отъ енархіальнаго правленія и отъ него независимое: онъ состоить изъ колле- 
пи пресвитеровъ, діаконовъ и мірянъ съ председателемъ во главе». III, 226, (О. С.);—за 
Формулу: «депутаты допускаются на суде и предварительномъ следствіи». III, 231 (O.G.);— 
высказываешь, что если депутаты не будутъ допущены на суде, то по крайней мерѣ 
нхъ следуетъ допустить на следствіи. III, 231 (О. С.);—что начало выборности цер
ковныхъ судей указано въ канонахъ. III, 235 (О. С.);—высказывается за Формулу 
«члены епархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.);— 
что если епископъ принимаетъ участіе въ елархіальномъ суде съ нравомъ пред седа' 
теля, то онъ пользуется не решающимъ, а совещательнымъ голосомъ, наравне съ дру
гими членами. III, 240 (О. С.);—что когда архіерей присутствуешь въ епархіальномъ 
суде, тогда ему принадлежитъ власть произносить приговоръ. III, 240, (О. С.);—что 
когда архіерея нетъ  въ суде, то онъ не имеетъ права утверждать решеніе суда. III, 
240 (О. С.);—высказывается за Формулу: «преданіе суду предоставляется судебному 
установленію, на основаніи сообщенія епархіальнаго Правленія, съ утвержденія епар- 
хіальнаго архіерея, о проступке духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установлен- 
ныхъ предварительнымъ судебнымъ следствіемъ». III, 254, 255 (О. С.);—за иоложеніе: 
«при духовныхъ судахъ учреждается особый прокуроръ». III, 255, (О. С.);—говоритъ, 
что разъ принята обвинительная власть, то необходима въ духовномъ суде и защита, 
ПІ, 257 (О. С.);—что каноны не благосклонно смотрятъ на духовное лицо, занимающееся 
защитой за вознагражденіе. III, 257 (О. С.);—высказывается за положеніе: «защитники 
допускаются въ церковномъ суде». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ цер
ковномъ суде могутъ быть и міряне». III, 259, 260 (О. С.);—за положеніе: «судъ дол
женъ производиться гласно и публично, съ допущеніемъ постороннихъ лицъ по усмотре- 
нію суда». III, 266 (О. С.);—высказываешь, что разъ престунленія, подлежащія духовному 
СУДУ, совершаются явно, то и судиться они должны гласно. ПІ, 266 (О. С.);—что 
древняя Церковь всегда прибегала къ гласному суду. III, 266 (О. С.);—неясность ка-

7
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ноновъ по вопросу о приходѣ. Ill, 284;—его замѣчаніе объ опредѣленіяхыірихода, дан. 
ныхъ ιιροΦ. М. И. Горчаковымъ, И. С. Бердниковымъ и А. И. Алмазовымъ. III, 293; — 
въ опредѣленіе прихода необходимо ввести нонятіе общества, зависимость отъ еіш- 
скопа и право прихода, какъ юридическаго лица. III, 293;—при голосованіи въ общ. 
собр. П. П. Формулъ, дающихъ опредѣленіе прихода, заявилъ, что составленіс опрс- 
дѣлепіи есть дѣло науки; а не законодательства, и опредѣденіе, введенное въ уставь, 
можетъ впослѣдствіи привести къ спорамъ. III, 301;—принятыя дѣйствующимъ эаконо- 
дательствомъ оиредѣленія приходской церкви, какъ юридическаго лица, не принадле
ж ать къ глубокой старинѣ. III, 306;—въ древне-русской, Впзантійской и первохри- 
стіанской Церкви юридическія лица въ приходахъ были самыл разнообразныя. 111,306; — 
теорія А. А. Папкова о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ, безукоризненна канони
чески и юридически и выгодна практически. III, 306, 307;—неудобство теоріи о при. 
ходской церкви, какъ юридическаго лица, признанной Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Ill, 
307;—хозяйственная самодѣятельность прихода по проектамъ IV отдѣла П. П. и 
А. А. Папкова регламентирована вполнѣ канонично. III, 307;—церковныя имущества 
по проектамъ IV отд. П. П. и А. А. Папкова, вполнѣ ограждены отъ расхищения 
ихъ прихожанами. III, 307;—вопросъ о правѣ на церковно-приходское имущество при- 
хожанъ, отгіавшихъ отъ православія. III, 307;—собственникъ всего церковно-приход- 
скаго имущества, есть православная Церковь. III, 307;—смыслъ теоріи А. А. Папкова 
о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ. III, 307;—указаніе проФ. И. С. Бердникова на 
несоотвѣтствіе положеній IV отдѣла П. П. и А. А. Папкова о приходѣ, какъ юриди
ческомъ лицѣ, съ объясвеніемъ этихъ положеній, сдѣланнымъ имъ, проФ. Н . А. Зао- 
зерскимъ. III, 308;—упом. III, 309, 315;—православные приходы въ южно-славянскихъ 
церквахъ. III, 364;—сравненіе двухъ системъ охраненія церковнаго имущества—старой, 
консервативной и проектируемой IV отд. П. П. III, 364;—задача IV отд. II. П. со
стояла въ томъ, чтобы парализовать раэдѣленіе прихода на мелкія общества, часто не- 
имѣющія ничего общаго съ задачами Церкви. III, 364;—голосовалъ на общ. собр. П. П. 
за Формулу о собственности церк.-прих. имущества, предложенную IV отд. III, 383;— 
о значеніи указанія мѣста (степени) грузинскимъ первоіерархамъ въ рядахъ русскихъ 
іерарховъ, послѣ присоединенія Грузіи къ Россіи для разрѣшенія вопроса о подчине
нии грузинской іерархіи—русской іерархіи. III, 154 (II);—высказанныя имъ соображенія 
теоретическаго характера по вопросу о возстановленіи автокеФаліи грузинской церкви.
III, 243—249 (II);—по заявлению его въ частности для огражденія уже существующей 
автокефальности помѣстныхъ церквей и для выдѣленія части помѣстной церкви въ 
независимую, самоуправляющуюся церковь, каноническое законодательство и истори
ческая церковная практика указываютъ слѣдующія основанія: 1) древвіе обычаи,
2) національную или политическую обособленность. III, 244 (II);—національная или по
литическая обособленность извѣстной части помѣстной церкви служить основаніемъ 
для выдѣленія ея въ особую помѣстную церковь. III, 247 (II);—по егомнѣнію, при 
разсмотрѣніи вопроса объ автокеФаліи грузинской церкви надо имѣть въ виду, что 
дѣло идетъ не объ образованіи новой автокефальной церкви, а о возстановленіи правь 
очень древней независимой церкви. III, 248 (II);—основанія въ пользу автокеФаліи гру
зинской церкви. III, 248, 249 (II);—по его мнѣвію, такъ какъ столѣтній опытъ зави
сима го состоянія грузинской церкви отъ русской не увѣвчался взаимнымъ удовлетво- 
реніемь, слѣдуетъ во имя мира церковваго и преуспѣянія на лучшее отказаться рус
ской Церкви отъ своей материнской опеки надъ грузинскою, возвративъ послѣдней 
права самоуправленія, каковыми она, подобно прочимъ помѣстнымъ Церквамъ, кано
нически пользовалась въ теченіе многихъ вѣковъ. III, 249, (II);—высказалъ, что слитіе 
судебной и административной Функцій, напр, въ лицѣ земскихъ начальниковъ вызвало 
уже недовольство, IV, 4 (III);—что въ вопросѣ объ отдѣленіи суда отъ администраціи 
главный пунктъ—это вопросъ объ епархіальномъ преосвященномъ. IV, 4 (III);—что 
онъ не находитъ невозможнымъ отдѣленіе суда отъ администраціи въ лицѣ архіерея.
IV, 5 (III);—что при патріархахъ судъ производили пресвитеры. IV, 5 (III);—что про*. 
А. Ѳ. Лавровъ провелъ мысль, что въ архіереѣ соединенія всѣхъ полномочій духов- 
наго сана. IV, 5 (III);—что проФ. А. Ѳ. Лавровъ многіл чисто административный дѣй- 
ствія архісреевъ, указанныя въ канонахъ, приписывалъ судебной ихъ власти, и выхо-
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дало, какъ будто каноничсскія правила говорить, что если отнять отъ архіерея судеб
ный Функціи, то исказится самьгі санъ епископскій. IV, 5 (III);—что проФ. Н. К. Со- 
коловъ подвергъ основательной критике мысль о соединеніи въ архіереѣ всѣхъ полно- 
мочій духовнаго сана. IV, 5 (III);—что архіерею пусть 'принадлежишь въ судебной части 
общіЧ надзоръ, такъ какъ у него слишкомъ много дѣла. IV, 6 (III);—что нѣтъ надоб
ности представлять рѣшсніе дѣла на утвержденіе епархіальнаго архісрея. IV, 7 (III);— 
что председательствовать въ епархіальномъ судѣ могъ бы викарій. IV, 7, 15 (III);— 
что присутствованіе архіерея въ епархіальной судебной коллегіи, имѣющей своего 
председателя, необязательно. IV, 7, 30, 31 (HI);—говоритъ, что соединеНіе такта адми
нистративная и судсбнаго въ одномъ лицѣ неудобосовмЪстимо, такъ *какъ судебный 
η административныя дѣла несходны между собою, какъ по предметамъ ихъ и спо
собу веденія, такъ и по отношенію къ нимъ лицъ, ведущихъ ихъ. IV, 11, 13, 30 (III);— 
дѣлаѳтъ эамѣчанія по поводу воэможнаго возраженія, что отдѣльная органиэація суда 
и уиравленія въ епархіи потребуешь большихъ матеріальныхъ затрать. IV, 13 (III);— 
говоритъ, что епископъ можетъ поручить другому лику осуществленіс своей судебной 
власти въ епархіи. IV, 13—16 (III);—что за епархіальнымъ архіереемъ надлежитъ сохра
нить право, по его желанію, лично председательствовать на судѣ при рѣшеніи важныхъ 
дѣлъ съ воэложеніемъ всей ответственности, соединенной съ званіемъ председателя. 
IV, 16,19, 26 (III);—что надлежитъ обязать епархіальный судъ доставлять списокъ судеб- 
ныхъ делъ и копіи съ решеній суда епархіальному архіерею. IV, 16 (III),—что за епархіаль- 
нымъ архісреемъ надлежитъ удержать полномочіе избирать судей въ составь епархіаль
на го суда. IV, 16 (III);—что проведеніе начала отделенія суда отъ администраціи въ 
высшей инстанціи церковнаго суда не встречаешь никакихъ препятствій. IV, 16 (III);— 
что дальнейшею надъ судебнымъ отделеніемъ Св. Сѵнода инстанціею церковнаго суда 
можетъ быть Соединенное Присутствіе обоихъ отделеній Св. Сѵнода, "или Поместный 
Россійскій Coöop’i .  IV, 16 (III);—что утвержденіе и неутвержденіе епископомъ делъ 
«пархіальнаго суда вообще не возможны. IV, 17, 18 (III);—что незачемъ вмешиваться 
архіерею въ дѣла епархіальнаго суда, когда предполагается сѵдъ состязательный, глас
ный. IV, 18 (III);—что у епископа остается неотъемлемою судебная власть, IV. 19
(III):—что епископъ назначаетъ судьями кого угодно, самъ утверждаешь ихъ въ этой 
должности или представляешь на утвержденіе Сѵноду, IV, 19 (III);—что утвержденіе 
епархіальвымъ архіереемъ рѣшеній епархіальнаго суда внесешь въ судъ дисгармонію. 
IV, 19(111):—что членовъ въ составе епархіальнаго суда должно-быть четыре или пять 
IV, 22 (III);—что судьи въ епархіальномъ суде должны быть по выборамъ или по на
значение, IV, 23, (III);—при го.юсованіи въ III Отделе высказался, что члены епар- 
хіальнаго суда избираются епархіальнымъ архіереемъ изъ кандидатовъ, выбираемыхъ 
духовенствомъ, и утверждаются, по представленію ІІреосвященнаго, Св. Сѵнодомъ. IV, 24
(III);—что міряне могутъ быть допущены въ составь епархіальнаго судебнаго учрежде- 
нія по деламъ бракоразводнымъ и хозяйственнымъ, IV, 25 (III);—что іархіерей освобо
ждается отъ судебныхъ действій въ облегченіе его. IV, 26 (III);—что всякое вмешатель
ство архіерея въ дела епархіальнаго суда, есть только тормазъ, IV, 27, (III);—что от- 
деленіе суда отъ администраціи въ епархіи необходимо по самому существу делъ су- 
дебныхъ и административных^ IV, 29, 30, (III);—что исторія православной Церкви 
свидетельствуешь, что въ примененіи своей судебной власти епархіальные епископы всегда 
пользовались широкою делегаціею и редко применяли ее лично и непосредственно. 
IV, 30 (III);—что при председательствованіи въ епархіальномъ суде, архіерей не поль
зуется преимуществами сана предъ прочими судьями. IV, 31 (III);—что онъ не допу
скаешь утвержденія архіереемъ рѣшеній епархіальнаго суда ни въ какпхъ случаяхъ, 
IV, 33 (III);—что благочинническіе суды, б.шзкіе по Форме съ третейскимъ судомъ, до
пустимы въ качестве судовъ дополнительныхъ. IV, 34 (III);—что благочинническій 
судъ не можетъ быть инстанціею церковнаго суда. IV, 37 (III);—что первая высшая 
инстанція церковнаго суда—судное отдеденіе Св. Сѵнода. IV, 47 (III);—высказываетъ, 
что въ составе судебнаго отделенія Св. Сѵнода должно быть не менее 4 членовъ, 
IV, 52 (III);—говорить, что въ составе судебнаго отделенія Св. Сѵнода могутъ быть и 
протоіереи. IV, 54 (III);—что дела по жалобамъ на решенія судебнаго отделенія Св. Сѵ- 
нода должны быть пересматриваемы въ апелляціонномъ и кассаціонномъ порядке въ
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обіцемъ собраніи Св. Сѵнода. IV, 54 (III);—что невозможно лишать подсудимаго т ,  
духовномъ судѣ права приглашать свѣтскаго защитника, IV, 59. (III);—что въ каче
стве защитниковъ въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвѣтствующія канонп- 
ческимъ требованіямъ. IV, 63 (III);—что желательно установленіе въ духовномъ суд Ь 
кассаціонной инстанціи съ предоставленіемъ ей разсмотрѣнія дѣлъ и по существу, 
IV, 72 (III);—что много можетъ быть случаевъ, когда вещественныя доказательства 
должны быть представляемы духовному суду. IV, 79 (III);—что если въ духовномъ 
суде при всѣхъ будутъ осуждать или порицать, то неисправный будешь осторожнее 
и осмотрйтельнѣе, IV, 80 (III);—что въ крайнихъ случаяхъ по усмотрѣнію суда до
пускается Представитель подсудимаго чрезъ защитника. IV, 83 (III);—что важно, чтобы 
церковный судъ былъ публичный и гласный. IV, 85 (III);—что братскій судъ весьма 
желателенъ въ жизни духовенства. IV, 92 (III);— яамѣчанія на составленный проФес- 
соромъ Титовымъ проектъ положеній о братскомъ судѣ въ духовенствѣ. IV, 92. 93
(III);—что передача бракоразводныхъ дѣлъ въ свѣтскій судъ пока невозможна прак
тически. IV, 107, 108, (III);—что Церковь, съ принципіальной точки зрѣнія, должна от
стаивать свое право вѣдать дѣла о бракахъ, по крайней мѣрѣ, лицъ православныхъ η 
между прочимъ расторгать эти браки. IV, 108 (III);—что не слѣдуетъ передавать брако
разводный процессъ въ свѣтскій судъ. IV, 109 (III);—что въ строгомъ смыслѣ пово- 
домъ къ расторженію брака можетъ быть только прелюбодѣяніе. IV, 114 (III);—что 
судъ при разсмотрѣніп дѣлъ о расторженіи браковъ долженъ входить въ существо 
дела, рѣшать его, на основаніи внутреннаго убѣжденія. IV, 116 (III);—что въ брако
разводныхъ дѣлахъ нельзя обойтись безъ адвокатовъ, IV, 118 (III);—высказался, 
что бракъ долженъ быть расторгаемъ и по винѣ обоихъ супруговъ въ прелюбодѣяніи, 
IV, 120, 121 (III);-—что въ число поводовъ къ разводу необходимо включить зло
намеренное оставленіе однимъ супругомъ другого. IV, 125—130 (III);—приводить 
правило Тимоѳея Александр., относящееся къ расторженію брака по причине душев
ной болезни, IV, 135 (III);—высказываешь, что въ настоящее время безвестное 
отсутствіе, служащее поводомъ къ расторженію брака, невозможно. IV, 137 (III);— 
высказался за предложенную прот. Соколовымъ Формулу о нормальномъ составе со
бора IV, 9 (IV);—что духовенство можетъ быть обезпечено содержаніемъ изъ двухъ 
источниковъ: изъ казны и путемъ отчисленій изъ церковныхъ доходовъ шѣхъ средствъ, 
какія н ы н е  обращаются на духовно-учебныя заведенін, подъ условіемъ принятія содержа- 
нія этихъ яаведеній на государственныя средства. IV, 20—21 (IV);—признаетъ что сле
дуешь не только внести въ прих. уставъ, но и усиленно подтвердить ту мысль, что содержа- 
ніе духовенства есть одинаково священная обязанность какъ для прихода, такъ и для госу
дарства. IV, 37 (IV);—что катихизацію можно бы пріурочить къ первой сознательной 
исповеди, которая въ Прав. Церкви принята около 7—в-л'Ьтняго возраста. IV, 48 (IV);— 
сообщаешь, что Арсеній Мацеевичъ, для просвещенія народа въ истинахъ веры, за- 
ставлялъ священниковъ читать Сѵмволъ веры  после обедни вслухъ, а прихожане 
должны были повторять за ними. IV, 49 (IV);—что въ случае утвержденія прих. устава 
въ законодательномъ порядке, приходу можетъ быть предоставлено и право относи
тельно установленія праздничнаго отдыха и воспрещенія продажи спиртныхъ напит- 
ковъ. IV, 51 (IV);—признаетъ необходимымъ внести предложенную Могил, епарх. со- 
браніемъ поправку въ § 44 прих. устава о предоставлении приходу права касательно 
закрытія винныхъ лавокъ, IV, 52 (IV);—что 12 членовъ число незначительное, указы
ваетъ случаи, когда невозможно созвать и 12 человекъ. IV, 59 (IV);—указываетъ на 
случай, когда священникъ, не чувствуя себя въ силахъ председательствовать на при- 
ходскомъ собраніи по экономическимъ вопросамъ, можетъ обратиться съ просьбой 
заменить его на такомъ собравіи. IV, 61 (IV);—не видишь съ канонической точки зренія 
препятствий къ тому, чтобы мірянинъ отправлялъ Функціи товарища председателя въ 
прих. собраніяхъ. IV, 65 (IV); не думаешь, чтобы религиозность прихожанъ на прих. 
собраніяхъ держалась исключительно присутствіемъ священника и чтобы при его отсут- 
ствіи религіозность могла сразу рухнуть. IV, 66, (IV);—при голосованіи высказался, 
что на прих. собраніи по экономическимъ деламъ при отсутствіи священника можешь 
быть председателеиъ мірянинъ. IV, 66 (IV);—что заместитель священника на прих» 
собраніи избирается прих. собраніемъ, съ согласія священника. IV, 66 (IV);— заявляешь.
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что оъ свѣтскихъ собранілхъ по вопросу избранія председателя сущсствуетъ различная 
практика. IV, 70, (IV));—что въ случае несогласія въ рѣиісніи между настоятелемъ и 
еобраыісмъ дѣло должно быть перенесено въ благочинничсское собраніе. IV, 71 (IV); — 
предлагаетъ такую редакцію § 93 прих. устава; «приходскому совету предоставляется пра
во разбирать и рѣшать тяжбы и споры на правахъ третейскаго суда». IV, 75 (IV);—что за- 
конъ 17 окт. 1906 г. не только нельзя примѣнить къ устройству прав, приходовъ, но слѣ- 
дуетъ ходатайствовать объ отмѣнѣего и въ отношеніи къ сектантамъ. IV, 99 (IV);—упом. 
свящ. Рождественскимъ. IV, 100 (IV).—что II. П. нравственно обязано указать Прави
тельству на опасность отъ закона 17 окт. 1906 г. прав. Церкви. IV, 100 (IV);—указавъ въ 
докладѣ Кузнецова по вопросу о природѣ церковныхъ имуществъ на отсутствіи юриди- 
ческихъ мотивовъ, высказываешь пожеланіе о дополненіи приведенныхъ докладчикомъ со· 
ображеній ссылками на 10 и 11 правила Ѳ еоФ ила Александр, и на 2 прав. Кирилла Алек
сандр. въ коихъ говорится о дѣйствительныхъ отношеніяхъ въ прежнія времена архіереевъ 
къ церковнымъ имуществамъ. IV, 103—104 (IV);—объясняешь, что его задача состояла 
въ указаніи каноническихъ и юридическихъ основаній, необходимыхъ для правильнаго 
обсужденія вопроса объ имуществѣ христіанской Церкви. IV, 104—105 (IV);—высказы
ваеш ь мысль о томъ, не признано-ли будетъ жела^ельнымъ объединить процедуру ис- 
прошенія Высочайшаго соизводенія и установить, что разрѣшеніе на пріобрѣтеніе и 
отчуждение должно совершаться однимъ и тѣмъ же порядкомъ. IV, 109 (IV);—о пре- 
подаваніи языковъ въ дух. школѣ. IV, 10 (V от.);—при баллотировке подалъ голосъ за 
сокращенное изученіе древнихъ языковъ въ средней дух. школѣ. IV, 11 (V от.);—о пре
подавании права въ дух. школѣ. IV, 12, (V от.);—за введеніе естествознанія въ курсъ 
дух. школы въ качествѣ д о п о л н е н ія  къ д р у г и м ъ  н а у к а м ъ —Физике, к осм огр аФ Іи , г е о г р а -  
фіи. IV, 13 (V от.);—о сохраненіи дух. академій въ качестве самостоятельныхъ учеб
ныхъ заведеній. IV, 51 (V от.);—за сохраненіе дух. академій IV, 53 (V от.);—что въ 
законодательстве Вселен. Соб. надо различать правила о церк. устройстве отъ правилъ 
о церк. дисциплине, изъ которыхъ первыя, какъ касающіяся охраненія Церкви, основан
ной Христомъ и созданной апостолами, должны иметь большую устойчивость, а вто- 
рыя, указывающія христіанину обраэъ ж и зн и , не д о л ж н ы  отличаться устойчивостью, 
а изменяться применительно къ жизни; что каноны не имеютъ значенія догматовъ; 
что Церковь въ отношеніи смешанныхъ браковъ определеннаго правила не выработала; 
что во вниманіе къ различнымъ правилами и исторической практике правосл. Церкви 

.следуешь признать общимъ началомъ допустимость смешанныхъ браковъ православ- 
ныхъ съ инославными христіанами, при чемъ желательно, чтобы предварительно пастыри 
приготовили брачущихся назиданіями и если они подействуютъ—венчать, а если не по- 
дѣйствуютъ, отклонялись бы отъ венчанія, браки же съ нехристіанами не следуешь 
совершать. IV, соед. зае., 37 — 38;—что, если священникъ, руководствуясь 72-мъ 
правиломъ 'Грулльскаго собора, откажется отъ совершенія смешаннаго брака, то онъ на
рушишь Божью заповедь, Божье установленіе—бракъ. IV, соед. зас. 63—64.

3 Ε Ξ 4 Ε Β Κ Ο , помощникъ начальника Сухумскаго округа, ссылка на речь его, где указано 
на существующую рознь между абхазцами и Самурзаканцами (Докладъ прот. I. Востор- 
гова «къ вопросу объ автокеФаліи Грузинской Церкви»). III, 298 (II).

8Н А М ЕН С К ІЙ , I . П ., прот., упом. проФ. Глубоковскимъ. IV, 256 (V от.).
ЯТТ Амтп.ттПТС.ТІТ ТТ. Т Ц  п р о Ф .г е г о  о п р е д е л е н іе  п р и х о д а . III, 289,291, 297;—пр оФ . Г л у б о к о в ск ій  

о б ъ  у ч е б н о м ъ  п о с о б іи  е г о  (З н а м .) п о  р у с с к о й  ц е р к о в н о й  и с т о р іи . IV, 244—245;—п р оФ . 
Г л у б о к о в с к ій  у п о м и н а е т ъ  е г о  с о ч и н е н іе :  « И с т о р ія  К а з а н с к о й  д у х .  а к а д ем іи » . IV, 241 (V).

ЗОТТАРА, упоминается III, 220 (О. С.).

И.
ЙВАНОВЪ, A .B . ПроФ. Глубоковскій—о сочин. И —ва: «Обозрѣніе посланій апостольскихъ 

и апокалипсиса» IV, 244 (V отд.).
И БА Н О В С ЕІИ , Н . И., проф., упоминается 1, 1;—объ обязательномъ участіи на соборе только 

правящихъ еиископовгь. I, 7;—упоминается, I, 11;—голосуетъ за совещательный только 
голосъ клириковъ и мірянъ на соборе. I, 35;—упоминается I, 45;—объ утвержденіи 
епископомъ выборныхъ на соборъ изъ пресвитеровъ. I, 60;—голосуешь за одностепен
ные выборы на соборе. I, 63;—у помин. I, 77;—при баллотировке въ V отделе подалъ
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голосъ за учрежденіе отдельной пастырской шкоды. II, 155;—предлагаетъ свой проектъ 
иосланія собора Русской Церкви къ восточнымъ патріархамъ объ утвержденіи единовѣрі* 
и о разъясненіи клятвъ Собора 1667 года. II, 226; — согласно докладу проФ. Н. И. Иванов- 
скаго, VI отдѣлъ признаетъ необходимымъ существованіе въ каждой епархіи особаго епар- 
хіальнаго миссіонерскаго учрежденія или, покрайней мѣрѣ, епархіальнаго миссіонера- 
противостарообрядческаго или противосектаетскаго иди даже того и другого. II, 229;— 
VI отдѣдъ, засдушавъ доклады Н. М. Гринякина объ устройстве миссіонерскихъ школъ, 
П. А. Козицкаго объ устройствѣ въ Кіевѣ особыхъ миссіонерскихъ курсовъ и свящ. 
C. I. Шдеева о Всероссійскомъ миссіонсрскомъ обществе, поручаешь о. о. C. 1. Шлееву 
и Д. А. Александрову, М. А. Кадьневу и И. Г. Айвазову, подъ руководствомъ про«. 
Н. И. Ивановскаго, выработать особый проектъ объ устройстнѣ миссіи противостаро- 
обрядческой и протовосектантской. II, 230;—полагаетъ, что постановденіе ддя едино· 
вѣрцсвъ особыхъ епископовъ не должно быть включаемо въ число мѣръ къ обращенію 
старообрядцевъ въ лоно Церкви. II, 235;—упоминается. II, 2*0;— докладъ VI отдѣду 
объ устройствѣ приходской миссіи и объ опредѣленіи правового подоженія епархіадь- 
ныхъ и уѣэдныхъ миссіонеровъ, составленный особой бывшей при отдѣдѣ подкомис- 
сіей подъ председательствомъ* проф. Н. И. Ивановскаго и при участіи епархіадьныхъ 
миссіонеровъ свящ. Д. А. Александрова, М. А. Кадьнева и И. Г. Айвазова. II, 245— 
248;—состоявшая при VI отдѣдѣ подкомиссія, подъ предсѣдательствомъ проФ. Н. И. 
Ивановскаго и при участіи въ ней епархіадьныхъ миссіонеровъ свящ. Д. А. Алексан
дрова, М. А. Кадьнева и П. Г. Айвазова представляешь VI отдѣду докладъ о миссіонер- 
скихь курсахъ и школахъ, какъ срсдствахъ приготовленія людей сиособвыхъ мпссіонер- 
ствовать, и о желательной постановке преиодаванія исторіи и обличенія старообрядчества, 
раскола и сектантства въ духовныхъ семинаріяхъ и академіяхъ. II, 248—250;— докладъ 
проФ. И. И. Ивановскаго VI отделу по вопросамъ о старообрядчестве, расколо-сектант- 
стве и объ устройстве миссіи. II, 254—264;— допускаешь возможность сущсствованія въ 
некоторыхъ епархіяхъ двухъ епархіальныхъ миссіонеровъ—одного противостарообрядче- 
скаго, другого противосектантскаго. II, 256;—признаетъ справедливымъ сравнять епар- 
хіальныхъ миссіонеровъ, по службе и по пенсіи, съ епархіальными наблюдателями 
церковныхъ школъ. II, 256;—считаетъ аномаліею существованіе какого-то сверхъ епар- 
хіадьнаго-Сѵнодадьнаго миссіонера. II, 216;—указываешь средства пастырско-миссіонер- 
скаго воздѣйствія приходскихъ священниковъ на своихъ прихожанъ. II, 257—258;—вы
сказываешь свои пожеланія объ улучшеніи въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ 
постановки заняТій по изученію раскола и сектантства. II, 259—260;—признаетъ необ
ходимымъ, для успешности борьбы со старообрядчествомъ, расколомъ и сектантствомъ, 
образованіе миссіонерскихъ братствъ и ихъ отделеній въ городахъ и миссіонерскихъ 
кружковъ въ деревняхъ. II, 260—262;—признаетъ необходимымъ образованіе особыхъ 
миссіонерскихъ школъ для приготовленія деятелей миссіи изъ народа. II, 262;—указы
ваешь на необходимость ознакомденія учащихся въ церковныхъ школахъ съ некото
рыми вопросами, относящимися къ расколо-сектантству. II, 263—264;—предлагаетъ 
мотивированное мненіе части членовъ VI и VII отделовъ, полагающихъ возможнымъ 
приносить за умершихъ инославныхъ молитвы, только не въ храмахъ православных!.. 
II, 298;—VI отделъ образуетъ особую комиссію, подъ председательствомъ проФ. Н. И. 
Ивановскаго, въ составе свящ. C. I. Шлеева, Н. М. Гринякина и свящ. Д. А. Алексан
дрова, для состалленія увещательнаго пославія къ старообрядцамъ. II, 306;—VI отделъ 
просишь Н. И. Ивановскаго составить особое посланіе къ старообрядцамъ и сектантамъ. 
II, 306;—VI отделъ соглашается съ содержаніемъ доклада проФ. Н. И. Ивановскаго о 
церковно-приходскихъ единовѣрческихъ школахъ. II, 306;—докладъ состоявшей при 
VI отделе подкомиссіи, подъ председательствомъ проФ. Н. И. Ивановскаго, при уча- 
стіи миссіонеровъ свяіц. Д. А. Александрова, М. А. Кальнева η И. Г. Айвазова, объ 
организаціи внутренней православной миссіи. II, 323—330;—докладъ VI отделу состояв
шей при немъ подкомиссіи, подъ председательствомъ проФ. Н. И. Ивановскаго, при 
участіи миссіонеровъ свящ. Д. А. Александрова, М. А. Кальнева и И. Г. Айвазова, о 
централиэаціи внутренней православной миссіи. II, 330—332;—докладъ проФ. Н. И. Ива
новскаго VI отделу о постановке единоверческихъ школъ. II, 382—389;—упоминается. 
II, 401;—о неотложности лопросовъ о единоверіи и миссіи противъ старообрядцевъ »
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сектантовъ. И, 408;—голосуегъ за одыостепенныс выборы. II, 479;—за утвержденіе 
выборовъ архіереемъ. II, 480;— за поставлевіе во главѣ секретаріата духовнаго или 
свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—за участіс членовъ соборныхъ комиссій и въ 
сужденіяхъ собора. II, 489;— при голосованіи въ общемъ присутствіи вопроса о типѣ 
духовной школы, за единую школу. II, 569;—за составъ Сѵнода изъ однихъ еписко
повъ. II, 588;—за Формулу о иредсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за вызовъ 
постоявнымъ членомъ архіепископа Лнтовскаго. II, 589;— за наименованіе первоіерарха 
патріархомъ. II, 590;—за предоставленіе патріарху права личиаго ходатайства предъ 
Государемъ безъ особаго порученія Сѵвода. II, 601;—за указаніе кандидата въ 
патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и трехъ—епископами на Соборѣ.
II, 616;—за созывы Соборовъ не ранѣе какъ черезъ 10 лѣтъ. II, 618;— уча- 
ствуетъ въ голосованіи II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—за устройство ми-
трополичьихъ округовъ. III, 26, (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ
для пастырскихъ только цѣлей. III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ при
надлежите Собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ 
въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—высказался за Формулу: «во главѣ епархіаль· 
наго суда стоитъ епархіальный архіерей; пастырско-судебную власть свою епархіаль- 
ный архіерей осуществляетъ чрезъ епархіальныя судебный учрежденія», III, 201 (О. С.); — 
за Формулу: «церковный судъ производится особо предназначенными для того церков
ными установленіями, при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». III, 
201, 202 (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, 
отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ состоитъ изъ кол- 
легіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226, (О. С.);—за недопущеніе 
мірянъ депутатами на судѣ или слѣдствіи. III, 231, 232 (О. С.);—за Формулу: «члены 
епархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются*. 111, 236 (О. С.);—говорить, 
что если епископъ судья, онъ и можетъ поручать разборъ дѣла по своему усмотрѣ- 
нію тѣмъ или другимъ лицамъ и можетъ быть при разборѣ дѣла, можетъ и не быть.
III, 240 (О. С.);—за положеніе: «всѣ рѣшенін епархіальнаго суда представляются на 
утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду 
производится по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ пред- 
варительнаго дознаеія». Ш, 255 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на 
судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ суіебваго 
присутствія по даввому дѣлу». Ill, 255, (О. С.);—за положеніе: «защитники не до
пускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—за положеніе: < защитниками въ цер
ковномъ судѣ могутъ быть и міряне». III, 259, 260, (О. С.);—за положеніе: «посто
роння лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);—за 
опредѣленіе прихода, данное проФес. И. С. Бердниковымъ. III, 301;—за Формулы о соб- 
ственникахъ церк.-прих. имущества, предложенныя Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ, 
и проФ. И. С. Бердниковымъ. III, 383;—составленный προψ. Н. И. Ивановскимъ проектъ 
посланія отъ имени архипастырей П. П. къ старообрядцамъ и секта в та мъ VI Отдѣлъ 
принимаетъ съ нѣкоторыми дополненіями и исправленіями. IV, I (VI);—VI Отдѣлъ 
поручаетъ проФ. Н. И. Ивановскому разработать Форму отлученія и осужденія ученія 
секта нтовъ. IV, 4 (VI);—VI Отдѣлъ обсуждаетъ проектъ проФ. Н. И. Ивановскаго цер
ковнаго отлученія и осуждения ученія сектантовъ. IV, 4—6 (VI);—участвуетъ въ го
лосовали. IV , 5 (VI);—полагаетъ бѣжавшихъ къ старообрядцамъ свящевниковъ объ
являть не «изверженными изъ сана», а «запрещенными за отступничество священно- 
служенія», IV, 8, (VI);—VI Отдѣлъ, заслушавъ доклады: а) нроФ. Н. И. Ивановскаго— 
какъ приходскому священнику опознать хлыстовъ и б) М. А. Кальнева—о признакахъ 
принадлежности къ сектѣ хлыстовъ, устанавливаете признаки принадлежности къ сектѣ 
хлыстовъ. IV, 9 (VI);—докладъ проФ. Н. И. Ивановскаго VI Отдѣлу о церковномъ 
оеужденіи и отлученіи сектантовъ. IV, 28 (V I);—докладъ проФ. Н. И. Ивановскаго 
VI Отдѣлу о томъ, какъ приходскому священнику опознать сектантовъ хлыстовъ. IV, 
45 —46 (VI);—признаетъ, чтобы смѣіианные браки православныхъ съ инославными не

вѣнчаемы въ православной Церкви, а чтобы было возбуждено ходатайство объ 
узаконеніи такихъ браковъ инымъ порядкомъ, съ обязательствомъ дѣтей воспитывать 
8ъ ученіи и правилахъ православной Церкви. IV, соед. зас. 70;—признаетъ неудобнымъ
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дѣленіе иновѣрценъ, браки съ коими православныхъ могутъ быть признаны допусти
мыми, по чинамъ присоединены! ихъ; воздерживается отъ голосованія по вопросу о 
допустимости браковъ православныхъ съ принадлежащими къ инославнымъ исповѣда. 
ніямъ, по неясности сего вопроса, и признаетъ допустимыми такіе браки съ тѣми изъ 
старообрядцевъ и сектантовъ. которые вѣруютъ въ Господа Іисуса Христа, какъ 
воплотившагося Сына Божія и Искупителя міра, имѣютъ водное крещеніе, правильно 
совершенное и при принятіи въ православную Церковь неповторяемое, и при непремѣн- 
номъ разрѣшеніи вѣнчанія сиѣшаннаго брака въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ епар- 
хіальнымъ архіереемъ, вѣнчаніе же православныхъ съ сектантами всѣхъ наименованій, 
безъ отношения къ ихъ догматическимъ и церковнымъ вѣрованіямъ и культу, и съ по
следователями изувѣрныхъ ученій, принадлежность къ коимъ наказуема въ уголовномъ 
порядкѣ, находить недопустимымъ; воспитаніе въ православіи детей  при снешанныхъ 
бракахъ считаетъ непременнымъ условіемъ, а русское подданство инославнаго не не
обходимо. IV , соед. зас. 73, 80, 81, 82:—за донущеніе доцснтовъ въ академическіе со
веты  не ранее 5 летъ  по полученіи степени магистра. IV, 98 (V Отд.);—призналъ рек
тора начальникомъ академіи. IV, 100 (V Отд.).

И В А ІЩ О В Ъ -П Л А Т О Н О В Ъ , протоіерей, высказывается за патріаршество. I, 188;—отзывы 
его о духовныхъ консисторіяхъ и строе епархіальнаго управленія по консисторскому 
уставу. I, 479, 492;—упоминается въ речи преосв. Могилевскаго Стефана, II, 51;—бро
шюра его «О русскомъ церковномъ управленіи», упом. III, 108, (1).

И Г Н А Т ІИ , арх. (Брянчаниновь), упоминается. IV, 2, (VI). Игнатій—Богоиосецъ—проФ. Брил- 
ліантовь ссылается на посланія Игнатія Богоносца въ подтвержденіе важнаго значенія 
древняго нресвитеріума въ делахъ еиархіальнаго управленія I, 498;—упоминается HI, 
181, 185JO . C.).

И ЗВ О Л ЬС К ІЙ , П . П ., оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода,— речь его въ иервомъ эасѣданіи (2 но
ября 1906 г.) П. П., по возобновленіи эанятій иоследняго после летняго перерыва, 
III, 3;—на общемъ собранін П. П. голосуетъ за устройство митрополичьихъ округовъ, 
III, 26 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только целей, 
111, 60 (I);—полагаетъ, что вместо неопределенна») выраженія «въ установленномъ по· 
рядке», необходимо ясно указать отношеніе Государя Императора къ акту избранія во 
епископа, III, 131, 132, (I);—иоложеніе секретаря Консисторіи представляется Фалыни- 
вымъ вслѣдствіе самой постановки дела въ консисторіи, а не потому, что онъ является 
представителемъ государственной власти въ епархіальномъ управленіи. HI, 138—139 
(I);—о необходимости представительства государственной власти въ еиархіальномъ yupa- 
вленіи. Ill, 162—163 (1);—высказался за Формулу: «церковный судъ производится особо 
предназначенными для того церковными установленіями, при соблюденіи всей полноты 
правъ и власти епископа». 111, 201, 202 (О. С.);—за положеніе: «депутаты допускаются 
на предварительномъ сдѣдствіи». Ill, 233(0. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда 
частію избираются, частію назначаются». Ill, 236 (О. С.);—за положеніе: «все решенія 
епархіальнаІЧ) суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241, 
(О. С.);—объясняетъ, почему онъ не принялъ участія въ голосовании по вопросу о до
пущении защитнийовъ въ церковный судъ. Ill, 260, (О. С.);—отношеніе Совета Мини- 
стровъ къ вопросу о реформе прихода. III, 371;—за Формулу о собственникахъ церк.- 
прих. имущества, предложенную VI Отделомъ III, 383.

ИЗНОСБОВЪ, И. A. VI отд Ьдъ одобряетъ изложенныя въ докладе И. А. Из—ва вырабо- 
танныя Уфимскимъ, Оренбургскимъ и Самарскимъ миссіонерскими комитетами меры 
къ укрепленію православія въ инородческихъ приходахъ и къ улучшевію постановки 
вообще миссіонерскаго дела. II, 230—231;—заявляешь VI Отделу о желательности нре- 
образованія Богодуховской, Оренбургской епархіи, и Березовской, Уфимской епархіи, 
двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ во второклассныя учительско-миссіонер- 
скія школы, II, 232;—делаешь VI Отделу докладъ о возможныхъ мерахъ къ укреііленію 
православія въ инородческихъ приходахъ Приволжскихъ и Пріуральскихъ епархіи, 11, 
296;—VI Отделъ заслушиваетъ представленные И. А. И з—ьшъ протоколы бывшей пъ 
октябре 1906 года въ г. Казани комиссіи для выясненія меръ къ ослабленію отступни- 
ческаго движенія среди крещеныхъ инородцевъ, татаръ, IV, 7 (VI);—VI Отделъ заслу
шиваешь доставленный И. А. Из—ымъ нротоколъ заседанія 2 и 3 ноября 1906 года
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Симбирскаго спархіальнаго комитета православна го миссіонерскаго общества по вопросу 
о выработкѣ мѣропріятій къ противодѣйствію отиаденіямъ отъ христіанства въ маго- 
метанство^ IV, 51—53 (VI).

И Л ЬМ И Н С К ІИ , H . И. По постановленію VI Отдѣла необходимо программу Н. И. И —аго 
въ инородческихъ школахъ и самую систему дальнѣйшаго распространенія этихъ шкохь 
охранять и цѣнить. II, 222;—упоминается II, 236;—упоминается II, 269, 280,— упоми
нается IV, 50, 52, 53, (VI).

угдЪЧ Е В И Ч Ъ ^ A.. священ., приводятся свѣдѣнія изъ его біограФІи. IV, 35, (VI).
Д Н Н О К Е Н Т Ш , архимандритъ, доцентъ Казанской дух. академіи, упоминается. II, 273.
ИННОКЕНТИИ, митрополитъ Московскій. Самаринъ приводитъ замѣчавіи митр. Пннокентія 

объ учрежденіи <семинарій деревенскихъ». II, 183.
И Н Н О К Е Н Т ІИ  (Пустынскій), епископъ, упоминается проФ. Глубоковскимъ. IV, 200 (V отд.).
И РИ Н А —Константинъ императоръ и мать его Ирина привѣтствуются въ посланіи отъ лица 

VII Вселенскаго Собора, какъ руководители всего ихъ христіанскаго народа. I, 330—331.
ИСААЕСЪ, Сиринъ, упоминается. IV ,2 (VI). /
ИОИДОРЪ 1, патр. I, 250.
ИОИДОРЪ, епископъ Балахнинскій, упоминается IV, 31 (VI).
ИОИДОРЪ, митрополитъ Московскій, упоминается. I, 319.
ИОИДОРЪ, митроп. СПБ., упоминается проФ. Глубоковскимъ. IV, 257 (V отд.); проф. Пѣв- 

ницкимъ. II, 130;—упоминается IV, 99 (III).
ИОИДОРЪ, Пелусіотъ— о добивающихся епископскаго сана подъ вліяніемъ любоначалія. I. 

205;—упоминается. Ill, 215 (О. C.)
ИОИДОРЪ, Экзархъ Грузіи. Характеристика, его. какъ администратора (Евѳимій, епископъ 

Горійскій). ill, 4, (II);—по заявленію преоевящ. Киріона, Фрески въ Мцхетскомъ соборѣ 
замазаны были по распоряженію экзарха Исидора. Ill, lö. (II).

ИСПОЛАТОБЪ, П авелъ  И вановичъ, делопроизводитель ѴІІ-го отдѣла указываетъ на то, что 
Св. Сѵнодъ призналъ, что смѣшанный бракъ лицъ, изъ коихъ одинъ принадлежалъ къ 
инославному исповѣданію до брака, а другой совратился въ инославіе по заключении 
брака, подлежитъ расторженію суда инославнаго исповѣданія. IV, соед. зас., 87.

I.
ІАКОВЪ, архіепископъ Ярославскій, нынѣ Симбирскій, говорилъ вступительную рѣчь о пред- 

стоящихъ занятіяхъ ІІІ-го Отдѣла П. П .—по вопросу о п{5еобразованіи церковнаго 
суда, I, 555;—о планѣ работъ въ 111 Отдѣлѣ П. П. I, 556;—изъ разсужденій членовъ 
III Отдѣла сдѣлалъ выводъ, что отдѣленіе епархіальной судебной власти отъ админи
стративной желательно въ смыслѣ разобщенін члена суднаго стола съ другими членами 
консисторіи. I, 559;—объяснил!», что принциііъ нераздѣльности судебной и админи
стративной власти въ лицѣ епископа основанъ на полнотѣ епископской власти. I, 571,— 
что благочинный является обвинителемъ и потому, при общемъ жеханіи состязатель
на го процесса, не можетъ быть судьею. I, 572;—что благочиннымъ не можетъ быть 
отданъ судъ въ низшихъ инстанціяхъ въ виду возможности административнаго давленія 
со стороны благочиннаго на дѣла. I, 572;—о порядкѣ продолженія занятій III Отдѣла, 
I, 589;—относительно внесенія работъ III Отдѣла на разсужденіе общаго собранія 
П. П ., I, 589, 621; IV, 1 (111);—что въ судопроизводствѣ главный вопросъ—это вопросъ 
о процессѣ; будетъ ли онъ слѣдственный, или обвинительный, I, 590;—что общее, 
повидимому, желаніе имѣть Церковно-Судный Уставь. I, 609;—что къ проекту о цер
ковномъ судопроизводствѣ Заозерскаго потребуются мотивы. I, 609, 611;—о порядкѣ 
обсужденія пъ III Отдѣлѣ проекта Заозерскаго о церковномъ судопроизводствѣ. I, 611;— 
что при обвинительномъ процессѣ нельзя обойтись безъ особаго обвинителя. I, 611;— 
что въ проектѣ Заозерскаго о церковномъ судопроизводствѣ не все непримѣнимо. I 
С17;—что на созданіе особыхъ должностей прокурора въ духовномъ судѣ понадобится 
много средствъ. I, 618;—что обвинитель въ проектѣ Заозерскаго о церковномъ судо- 
устройствѣ является отрѣшеннымъ отъ архіерея. I, 618;—согласіе на привлечете къ 
обсужденію въ III Отдѣлѣ проекта Церковно-Суднаго Устава участвующихъ въ отдѣлѣ 
дѣлопроизводителей съ предоставленіемъ имъ совѣщатсльнаго голоса. I, 621;—гово-
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рилъ, что церковно-судный уставъ можетъ делиться на 4 часто: 1) подсудность или 
вѣдомство, 2) судоустройство, 3) судопроизводство и 4) наказанія. I, 621;—что въ цер
ковной жизни слѣдуетъ предпочитать духовно-нравственный средства иснравленія спо- 
собамъ принудительная, карательнаго воздѣйствія. 1, 630;—возражала противъ проек- 
тируемаго о. Горчаковымъ въ качествѣ церковно-судебной мѣры взыскания, лишенія нрава 
на пользованіе вспомогательными пособіями. I, 646;—объяснить, кто входитъ обычно 
въ с'оставъ благочинническаго совѣта. I, 660, 66І;—что если благочинный будетъ до- 
пущенъ въ составъ низшей судебной коллегіи, то неудобно лишать его председатель* 
ствованіч въ судѣ I, 661;—что приходскій судъ можетъ производиться приходскимъ 
совѣтомъ. I, 668;—сдѣлалъ замѣчаніе относительно проектируема го Горчаковымъ въ 
качествѣ приходской церковно-дисциплинарной мѣры лишенія посЬщенія со святомъ. 
I, 669;—что слѣдуетъ установить срокъ обжалованія рѣшеній приходскаго суда—доста
точно недѣльный, I, 670;—изложилъ, какія судныя дѣла подлежать вѣдѣнію благочин- 
нической инстанции церковнаго суда по проекту проФ. И С. Бердникова Л, 671;—подъ 
какимъ вліяніемъ появились въ У^ст. дух. коне. ctaTbu 148 в, 203 и 204 относительно 
безспорныхъ долговъ и обязательствъ. I, 673;—говорилъ, что по проекту профессора 
Бердникова составъ благочиннической инстанціи церковнаго суда такой: благочинный, 
два его помощника и судья. I, 674;—что въ благочинническомъ судѣ делопроизвод
ство будетъ простое, словесное. I, 675;—говорилъ о томъ, что лежитъ въ основа
нии составленныхъ имъ правилъ о примирительномъ разбирательстве въ церковномъ 
суде. I, 675;— составлснныя имъ правила о примирительномъ разбирательстве въ цер
ковномъ суде, состоящія изъ двухъ главъ: а) о мирныхъ соглашеніяхъ, и б) о третей- 
скомъ судѣ. I, 675—680;—выскаэалъ, что нынѣ практикуемый процессъ следственный 
устарЬлъ, требуется заменить его обвинительнымъ по деламъ о проступкахъ и состяза- 
тельнымъ по частнымъ жалобамъ и спорамъ. I, 680;—что въ офицерскомъ суде раз
бирательство происходить негласно. I, 683;—что председательствующій въ суде ду
ховномъ могъ бы допускать на судъ известное число лицъ по своему усмотренію но 
билетамъ. I, 684;—что гласность разбирательства делъ въ духовномъ суде необходима 
для обеэпеченія уверенности въ томъ, что дела ведутся безпристрастно и законно. I, 
687;—что въ уставъ церковнаго судопроизводства следуетъ внести статьи Уст. Угол. 
Судопр., говорящія о томъ, въ какихъ случаяхъ въ уголовномъ суде дела разематри- 
ваются при закрытыхъ дверяхъ. 1, 687;—что особенно желательно донуіценіе въ духовный 
судъ, по укаэанію подсудимыхъ, родственниковъ ихъ и знакомыхъ. I, 687;—что какъ при 
оправданіи, такъ и при осужденіи подсудимыхъ следуетъ рекомендовать въ дух. суде при- 
мененіе нравственныхъ меръ. I, 688, 689;—приводится отзывъ его противъ участія духо
венства въ общественной полиТическ. жизни ири обсужденіи IV Отд. П. П. вопроса по сему 
предмету. II, 77;—о порядке сужденій относительно предстоящаго Собора. II, 402;— 
голосовалъ за одностепенные выборы на Соборе. II, 479:—за утвержденіе выборовъ 
архіереемъ. II, 480;— за дух. лицо во главе секретаріата. II, 483;—за ограниченіе уча- 
стія членовъ соборныхъ комиссій въ соборныхъ сужденіяхъ. II, 489;—въ общемъ 
собр. П. за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—за вызовъ постояннымъ 
членомъ архіеп. Новгородскаго. II, 589;—за Формулу о председателе Сѵнода и перво* 
іерархе. II, 589;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ. II, 590;—за предоставле* 
ніе натріарху права ходатайства предъ Государемъ по порученію Сѵнода. II, 601;—за 
ноложеніе о соборе епископовъ подъ председательствомъ патріарха, какъ высшемъ 
управленіи русской Церкви. II, 6І5;—за указаніе кандидата къ патріархи одного— 
паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами на Соборе. II, 616;— за созывъ собо
ровъ не реже какъ чередъ 10 деть. II, 618; — участвовалъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 
638, 643, 647;—за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—за устройство 
митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ центровъ, имѣющпхъ 
также и пастырскія цели. III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ при
надлежим Собору епископовъ съ митрополитомъ во главе при участіи клира и 
мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77, (I);— за Формулу «во главе 
епархіальнаго суда стоить епархіальный архіерей; пастырско судебную власть свою 
епархіальный архіерей осуществляешь чрезъ епархіальныя судебный учрежденія». 
III, 201, (О. С.);—сделалъ эамечаніе касательно названія сѵнодальной инстанціи цер
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ковнаго суда. III, 203 (О. С.);—высказалъ, что Сѵнодъ для удобнѣйшаго и полезнѣй- 
шаго осущестиленія административной и судебной власти иожетъ быть раздѣленъ 
на два отдѣленія. III, 204 (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ 
судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независи
мое; онъ состоишь изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 
225, 226, (О. С.); — за подоженіе: «депутаты допускаются на предваритсдьномъ 
слѣдствіи», III, 231, 233 (О. С.);—за Формулу: счлены епархіальнаго суда частію 
избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.); — за иоложеніе: «всѣ рѣшенія 
епархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241, 
(О. С);—за Формулу: «преданіе суду предоставляется судебному установленію, на осно- 
ваніи сообщенія Епархіальнаго Правленія, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, о 
проступкѣ духовнаго лица а на основаніи данныхъ, установленныхъ предварительнымъ 
судебнымъ слѣдствіемъ». III, 254, 255 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ 
на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго 
присутствія по данному дѣлу>. III, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники допускаются 
въ церковномъ судѣ». I ll, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ церковномъ 
судѣ допускаются только священнослужители». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «судъ 
долженъ производиться гласно и публично, съ допущеніемъ постороннихъ лицъ по 
усмотрѣнію суда». III, 266 (О. С.);—за опредѣленіе прихода, данное проФ. А. И. Алма- 
яовымъ. Ill, 301;—за Формулы о собственникахъ церк.-приход, имущества, предложен- 
иыя IV Отд’Ьломъ и Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ. Ill, 383;—высказалъ, что во* 
просъ объ отдѣленіи судебной власти отъ административной былъ предметомъ непри- 
миримыхъ споровъ въ Комитетѣ 70-хъ годовъ, IV, 1 (III);—что главное затрудненіе 
при рѣшеніи вопроса объ отдѣленіи судебной власти отъ административной заключается 
въ томъ, какое мѣсто въ епархіальномъ судѣ датъ епархіальному архіерею. IV, 4 (III);— 
что составь Сѵнода коллегіальный, и отдѣлить въ немъ администрацію отъ судебной кол· 
дегіи не трудно. IV, 4 (III);—что институтъ земскихъ начальниковъ бранятъ больше 
всего тѣ, кто заинтересованъ въ пропагандѣ. IV , 5 (III);—что невозможно раздѣлить въ 
архіерейскихъ полномочімхъ судъ и администрацію. IV, 5 (III);—что и по ученію слова 
[>ожія и по церковнымъ канонамъ епархіальный архіерей есть единственный источникъ 
церковно-судебной власти въ своей епархіи. IV, 5 (III);—что могутъ быть двѣ конси- 
сторіи въ вѣдѣніи архіерея. IV, 7 (III);—что епископъ», при несогласіи съ епархіаль- 
нымъ судомъ ло извѣстному дѣлу, можетъ передать это дѣло на разсмотрѣніе выс
шаго суда. IV, 18(111);—что достаточно трехъ членовъ въ составь епархіадьнаго суда, 
если будетъ низшая инстанція. IV, 22 (III);—что часть судей въ епархіадьномъ судѣ 
можетъ быть по назначенію, а часть по выборамъ. IV, 23 (III);—при голосованіи въ 
III Отдѣлѣ высказался, что члены епархіальнаго суда избираются епархіальнымъ архі- 
ереемъ изъ кандидатовъ, выбираемыхъ духовенствомъ, и утверждаются, по представле- 
нію ІІреосвященнаго, Св. Сѵнодомъ. IV, 24 (III);—что викаріи можетъ предсѣдательство- 
вать въ епархіальпомъ судѣ. IV, 25 (III);—что рѣшенія епархіадьнон судебной коллегіи 
по важнѣйшимъ дѣламъ должны подлежать утвержденію архіерея. IV, 33 (III);—что въ 
низшей ИБСтапцін церковнаго суда не слѣдовало ли бы допустить разбирательство лишь 
примирительное. IV, 35 (III);—что отъ заключенія смѣшанныхъ браковъ православные 
должны быть всячески отклоняемы, но по снисхожденію, по вниманію къ уважитель- 
нымъ обстоятельствамъ, можно и допускать эти браки, въ надеждѣ спасенія неправо- 
славнаго супруга черезъ православная, и что для такого изъятія изъ общаго правила 
имѣются разныя основанія: а) догматическія: Апостолъ Петръ (I Петра III) требуетъ, 
чтобы жены христіанки повиновались своимъ мужьямъ, непокоряющимся слову, т. е. 
Пребывающимъ въ лзычествѣ или іудействѣ, для того, чтобы они житіемъ женъ своихъ 
безъ слова иріобрѣтаемы были, и такимъ образомъ признаетъ въ смѣшанномъ бракѣ 
мощное нравственное благотворное вліяніе супруга-христіанина на супруга-нехрибтіа- 
ішна, а Апостолъ ІІавелъ (1 Кор. VII, 12, 13, 14, 16), предписывая супругу вѣрующему 
не оставлять супруга невѣрующаго, согласно пребывать въ бракѣ, въ виду возмож
ности спасенія послѣдняго, указываешь сверхъ того и на благодатное воэдѣйствіе вѣ- 
рующаго супруга на невѣрующаго, говоря, что въ смѣшанномъ бракѣ супругь невѣ- 
рующій освящается супругомъ вѣрующимъ, но какъ происходитъ это освященіе, мы
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не знаемъ, потому что дѣйствія освящающей благодати Божіеіі таинственны и непо
стижимы; б) каионическиа хотя Трулльскій Соборъ (пр. 72) и решительно требуетъ отт, 
всѣхъ членовъ Церкви, чтобы они не заключали брака съ еретиками, но едва ли было бы 
справедливо примѣнять это правило безусловно ко всѣмъ теперешнимъ ивослэвнымг 
христіанаиъ, такъ какъ трудно судить о томъ, современны» вѣроисповѣданія сретиче- 
скія или нѣтъ, потому что не было вселенскаго собора, который бы иризналъ совре
менны я намъ исповѣдавія еретическими, да и кромѣ того самые еретики бываютъ 
различны но своему настроенію въ отношеніи къ православнымъ, и какъ древняя Цер
ковь не одинаково относилась къ нимъ, такъ должно относиться и навіъ; правило же 
Трулльскаго Собора имѣетъ въ виду еретиковъ-Фанатиковъ, исключающихъ апостоль
скую надежду спасенія чрезъ воздѣйствія супруга; в) противъ догматпико-литургическмо 
основанія недопустимости смѣшаннаго брака, заключающегося въ томъ, что бракъ есть 
таинство, и что священникъ не можетъ вѣнчать ^неправославная, поминать его въ 
молитвѣ и просить ему Божьяго благословенія, можно возразить, что церковныя мо
литвы при совершеніи брака имѣютъ въ виду главнымъ образомъ православна го, всту
пающего въ бракъ, а при этомъ возможно благодатное воздѣйствіе, какъ выше ука
зано, по ученію Апостола Павла; г) историческгя: хотя церковное узаконеніе о допу
стимости смѣшанныхъ браковъ и относится лишь ко времени Петра І-го, но въ дѣй- 
ствительности смѣшанные браки допускались въ Россін и ранѣе, напримѣръ дочь 
Іоанна III го была выдана замужъ за католика—литовскаго великаго князя Александра; 
д) при смѣшанныхъ бракахъ возможно совращеніе, но возможно и привлечете въ 
нѣдра православія супруга инославнаго, какъ это бывало и во времена Апостольскія, 
по свидѣтельству Апостола Петра, какъ бываетъ и нынѣ. IV соед. зас., 55, 57;—гово· 
рилъ, что относительно защитниковъ можно поставить и нѣкоторыя ограниченія, ва- 
примѣръ, для иновѣрцевъ, которыхъ можно и не допускать въ духовный судъ. IV, 59, 
60 (III);—что въ качествѣ защитниковъ въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвѣт- 
ствующія каноническинъ требованіямъ. IV, 63 (III);—что желательно установленіе въ 
дух. судѣ кассационной инстанціи съ предоставленіемъ ей разсмотрѣнія дѣлъ и по суще
ству. IV, 72 (III);—поставилъ вопросъ о допустимости смѣиіанныхъ браковъ съ иновѣр- 
цами, принимаемыми въ лоно православія по 2-му и 3-му чину; призналъ допустимымъ 
вѣнчаніе православныхъ съ лицами, принадлежащими къ армяно-григоріанскому, рим
ско-католическому, англиканскому, лютеранскому и реформатскому исповѣданіямъ, 
а также съ тѣми изъ старообрядцевъ и сектантовъ, которые вѣруютъ въ Господа 
Іисуса Христа, какъ воплотившагося Сына Божія и Искупителя міра, имѣютъ водное 
крещеніе, правильно совершенное и при принятіи въ православную Церковь непо
вторяемое и при непремѣнномъ разрѣшеніи вѣнчанія такого смѣшаннаго брака (со 
старообр. и сект.) въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, еиархіальнымъ архіереемъ, а вѣн- 
чаніе православныхъ съ сектантами всѣхъ наименованій безъ отношенія къ ихъ догма- 
тическимъ и церковнымъ вѣрованіямъ и культу, а также съ послѣдователями изувѣр- 
иыхъ учепій, принадлежность къ коимъ наказуема въ уголовномъ порядкѣ, находилъ 
недопустимымъ; воспитаніе въ православіи дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ призналъ 
непремѣннымъ условіемъ, а русское подданство инославнаго не необходимымъ. IV, соед. 
зас. 73, 79, 80, 81, 82;— выскаэалъ, что личная явка обвинителя и обвиняемая въ ду
ховномъ судѣ обязательна. IV, 80 (III);—что въ случаѣ неявки обвиняемая, по трое- 
кратномъ вызовѣ, на духовный судъ безъ достаточная основанія, дѣло разбирается 
заочно. IV, 83 (III);—что разъ судъ церковный, то и быть допущенными на судъ мо
гутъ только члены Церкви. IV, 85 (III);—предложилъ обсудить вопросы: 1) о мѣрахъ 
къ огражденію въ смѣшанныхъ бракахъ православная супруга отъ совращенія со 
стороны супруга неправославная IV, соед. зас., 83; 2) о расторженіи смѣш анная 
брака, если православный суиругъ совратится въ инославіе, 86; 3) о расторжсніи пра
вославная брака, когда одинъ изъ супруговъ совратился изъ православія, 87; указалъ 
на то, что допущение развода по отпаденію одного изъ супруговъ отъ православія 
можетъ повлечь за собою то, что этимъ будутъ пользоваться для расторженія бра
ковъ, 87 и замѣтилъ, что нѣкоторые предлагаютъ распространить расторженіе брака 
по просьбѣ православная супруга и на браки смѣшанные, когда усматриваются по
пытки къ совращенію православная въ инославіе, 88; устанавливаете, что отобраніе
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подписки отъ инославнаго лица, вступившаго въ бракъ съ православнымъ, признается 
одною изъ мѣръ ограждепіи православна го супруга. 86;—высказалъ, что въ Кіевской 
епархіи братскіс суды для духовенства не оправдали ожиданій. IV, 90 (III);—что не 
слѣдуетъ передавать бракоразводный процессъ въ свѣтскій судъ, IV, 109 (III);—что 
возможно расторженіе брака въ случаѣ вины въ прелюбодѣяніи обоихъ супруговъ. 
IV, 124 (III);—что злонамѣренное оставленіе, въ теченіс не менѣе 5 лѣтъ, одного су
пруга другимъ, можетъ служить поводомъ для расторженія брака. IV, 130 (III).

ІАКОВЪ, Святиславъ, болгарскій деспотъ, упоминается I, 314.
ІБ Р В М ІЯ , патріархъ Константинопольскій, отказывается жить не вблизи Государя. I, 126.
ІЕ Р Е М ІЯ  II, патріархъ, благословилъ патріаршество «неволею». I, 227;—уп, I, 230;—I, 266.
Х Е Р Е М І Я , III, патр., упом. I, 250.
ІЕ Р Е М ІЯ , IV, патр., упом. I, 250.
Х Е Р О Н И М Ъ , блаженный, упом. III, 189 (О. С.).
Ю АКИМ Ъ, II патр., упом. I, 228, ’230, 250, 263, 266.
ХОАКИМЪ, III, патріархъ Констан., упомин. II, 605;—характеристика проф. А. И. Алмазо- 

вымъ на основаніи его энциклики, изданной въ 1878 г. III, 329;—упом. III, 370.
ХОАННИКІЙ, митр. Кіевскій, мнѣніе его по вопросу о служеніи панихидъ по умершимъ 

инославнымъ христіанамъ. II, 380.
ІО А Н Н Й К ІИ , экзархъ Грузіи, отзывъ о немъ (Евѳимій, епископъ Горійскій) III, 4 (II);— 

о дѣятсльности его на пользу просвѣщенія грузинъ. III, 84 (II).
ДОАННЪ, архиман. 9, 17 и 28 пр. IV вселен, соб. приэнаетъ патріаршество канонич- 

нымъ. II, 592.
ІОАННЪ, Богословъ, упом. I, 258, 259Λ
ІОАННЪ, еписк. Смоленскій, упом. II, 323.
ДОАННЪ, св. Златоустъ—упом. I, 264, 368;—былъ избранъ на Константинопольскую каѳедру 

какъ епископъ, Н, 617;—упом. III, 44 (I), 82 (I);—о совокуиномъ дѣйствіи всѣхъ чле
новъ Церкви. III, 88 (I);—упом. III, 189, 221 (О. С.).

ІО А рН Ъ , католикосъ Грузіи, упом. Ill, 51 (II).
ІОАННЪ, Комненъ, им пера то ръ, письмо его къ папѣ Гонорію о согласномъ дѣйствіи власти

духовной и мірской. I, 312.
ІОАННЪ, Ксифилпнъ, натріархъ Констант., упом. I, 197.
ІО А Н Н Ъ , Схоластикъ, упоминается его Номоканонъ въ болгарскомъ переводѣ. I, 314.
ІОА Н Н Ъ , Димисхій, императоръ Византійскій, убившій Никифора Фоку, былъ помазанъ 

на царство натріархомъ ІІоліевктомъ. I, 312—313.
ІОА Н Н Ъ , III, царь московскій, упом. I, 229, IV, Грозный, царь, упом. I, 215, 229.
ІОАННЪ, XIX, папа Римскій, отклонилъ переговоры о признаніи Константинопольскихъ 

епископовъ восточными папами. III, 34 (I).
ІОАСАФЪ I, патр., упом. I, 228.
ІОАСАФЪ II, патр., упом. I, 228.
ІОВЪ, патр., упом. I, 228.
ІОВЪ, патр. Всероссійскій, Форма обращенія его къ грузинскому іерарху. III, 251 (II).
ІОВЪ, Почаевскій, упом. III, 222 (О. С.).
Ю НА. митр., упом. 1, 253. ,
ІОСИФЪ, Волоцкій, упомин. I, 319.
ІОСИФЪ, упом. I, 228.
ІОСИФЪ, патр., упом. I, 228, 230, 239.
ІОСИФЪ Сѣмашко, митрополитъ Лнтовскій, прот. Титовъ упоминаетъ о митрополитѣ іосифѢ 

сочувствовавшемъ мысли объ учрежденіи академіи кь Вильнѣ. IV, 223 (V отд.).
ІО С СЕЛ ІА Н И , первый асторикъ грузинской Церкви, упом. III. 90 (II).

Е .
КАВУРЪ, упом. I, 309, 334.
■КАЗАНСКІИ, М. H., протоіерей, упом. I, V I;—голосуетъ за двухстепенные выборы для 

духовенства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—воздержался отъ голосованія по 
вопросу объ утверждсніи выборовъ архіереемъ. II, 480;—за поставленіе духовнаго идя 
свѣтскаго лица безразлично во главѣ секретаріата. II, 484;—за ограниченія участія
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членовъ соборныхъ комиссій въ сужденіяхъ собора. II, 489; —при отдѣльномъ мнѣніи 
о составѣ собора. II, 515—524;—объ участіи на соборѣ клириковъ и мірянъ. II, 587;— 
подалъ голосъ въ общ. собр. П. за составъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и 
мірянъ. II, 589;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. .Іитовскаго. II, 589;—за Формулу о 
предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за паименовавіе первоіерарха патріар- 
хомъ. II, 590;—за предоставленіе патріарху права ходатайства предъ государемъ по 
порученію Сѵнода. II, 601;—за положевіе о соборѣ, созываемомъ въ установленные 
сроки, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ управлевіи русской Цер
ковью. II, 616;—за указаніе кандидата въ патріархи одного—паствой, одного—Сѵводсмъ 
л трехъ—епископами на соборѣ. II, 616;—за созывъ соборовъ не рѣжс какъ черезъ 
10 лѣтъ. II, 618;—воздержался отъ подачи голоса при баллотировкѣ въ общемъ П. 
вопроса о типѣ дух. школы. II, 570;—участвуешь въ голосованіи II, 627, 629, 637, 
638, 643, 647;—на общ. собр. П. П. голосуетъ за устройство митрополичьихъ округовъ. 
III, 26 (I);—за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ 
центровъ, имѣющихъ также и пастырскія цѣли. Ill, 60 (I);—за положение: «избраніе 
епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участів 
клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76— 77 (I);—въ защиту положенія, что 
епархіальный архіерей долженъ быть предсѣдателемъ Епархіальнаго Правленія—въ 
видахъ оживленія епархіальнаго дѣлопроизводства и ослабленія Формализма, присущего 
этому дѣлопроизводству нынѣ. Ill, 136 fl); высказался за положеніе: «во главѣ епар- 
хіальнаго суда стоить епархіальный архіерей; пастырско-судебную власть свою епар- 
хіальный архіерей осуществляетъ чрезъ епархіальныя судебныя учрежденія» III, 201 
(О. С.);—за Формулу: «церковвый судъ производится особо предназначеввыми для 
того цсрковвыми установленіями, при соблюдевіи всей полноты правъ и власти епи
скопа». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляешь судебное 
учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальваго правлевія и отъ него независимое; онъ со
стоять изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);— 
за положеніе: «депутаты допускаются на предварительномъ слѣдствіи». Ill, 231 (О. С.);— 
за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію избираются, частію вазвачаются». III, 
236 (О. С.);—за положеніс: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представляются ва утвер- 
ждевіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за положеніе; с обвинительный докладъ 
на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебваго 
присутствія по данвому дѣлу». Ill, 255 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду произво
дится по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному ва даввыхъ предварительнаго 
слѣдствія» IJI, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ 
судѣ». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ могутъ быть 
в  міряне». III, 259, 260 (О. С.);—за положеніе: «присутствіе на судѣ постороннихъ лицъ 
можетъ быть допускаемо только съ согласія подсудимаго и епископа». III, 267 (О. С.);— 
воздержался отъ голосованія на общ. собр. П. П. Формулъ, дающихъ опредѣленіе при
хода. III, 301;—церковными суммами распоряжаются въ настоящее время причты, рас- 
ходующіе ихъ на постройку роскошныхъ домовъ для себя. III, 312;—распоряженіе 
церковно-приходскими суммами надо предоставить приходскому совѣту. III, 312;— воз- 
раженіе проФ. Глубоковскаго на его замѣчаніе, будто духовевство живешь въ роскош
ныхъ церковныхъ домахъ и не заботится о прямыхъ потребностяхъ приходскихъ хра- 
мовъ. Ill, 312;—то же по этому поводу проФ. Алмазова III, 313;—организация правосл. 
приходовъ въ Финляндіп III, 351;—желательность организаціи русскихъ приходовъ по 
образцу финляндскихъ. III, 351;—голосовалъ на общ. собр. II. П. за Формулу о собствен
н и к  церк.-прих. имущества, предложенную IV Отд. Ill, 383;—въ цѣляхъ примиренія 
разногласія членовъ IV Отд. II. П. по вопросу о томъ, кто долженъ быть хозяиномъ цер
ковнаго имущества, гіредложилъ мнѣніе, по которому право распоряженія всѣми церков
ными имушествами и капиталами принадлежитъ всей Россійской Церкви въ лицѣ ея пред- 
ставительнаго бргана и, потому, прав. Церковь является верховнымъ собственнкомъ 
всѣхъ этихъ имуществъ; приходъ, какъ малая часть Церкви, является субъектомъ 
владѣвія церковнымъ имуществомъ; въ предѣлахъ прихода храмъ, причтъ и приход
ская община раэдѣльно пользуются правами юридическаго лица. II, 4 ;—въ представ
ленной къ журн. IV Отд. П. II. № 1 запискѣ по вопросу о томъ, кто въ православ.
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Россійской Церкви долженъ пользоваться правомъ юридическаго лица, находитъ, что пра- 
вомъ юридическаго лица должна пользоваться; 1) вся православная Церковь Россійскан, 
и 2) части ея—епархіи и приходы. Это же право слѣдуетъ предоставить разнымъ цер· 
ковнымъ учрежденіямъ, братствамъ и храмамъ. II, 9 ;—въ представленной къ журн. 
IV Отд. П. П. Лз 1 занискѣ по вопросу о томъ, кто долженъ ниѣть право владѣнія 
и расноряженія церковными суммами и имуществомъ, находитъ, что все имущество, 
движимое и недвижимое, находящееся во владѣніи храма и епарх. управленія, должно 
быть собственностью всей правое. Церкви Россіи—какъ юридическаго лица. II, 9 ;—по 
поп росу о рѣшеніи дѣлъ въ прих. собраніяхъ предложилъ ввести правило, действую
щее въ православныхъ приходахъ Финляндіи, по кот оромупостановленіе собранія счи
тается состоявшимся лишь тогда, если придутъ къ соглашенію обѣ половины собранія: 
клиръ и міряне. II, 12;—заявляешь, что въ Финляндіи приходскій совѣтъ можетъ выражать 
прих. священнику свое желаніе о томъ, чтобы начало совсршенія богослуженія было прі- 
урочено въ наиболѣе удобное для прихожанъ время, и такой порядокъ ііризпается удоб- 
нымъ. II, 13;—при обсужденіи IV Отд. II. 11. вопроса о предоставленіи приходу права 
смотрѣть за направленіемъ школы въ религіозно-нравственномъ отношеніи заявляешь, 
что въ Финляндіи приходъ имѣетъ громадное вліяніе на всякія школы, расположен- 
ныя въ его районѣ. къ какому бы разряду и вѣдомству онѣ ни принадлежали. 
Тамъ въ каждомъ приходѣ существуешь, такъ называемая, дирекція, куда въ каче
стве обязательна») члена входить пасторъ или православный священникъ. Эта дирекція 
выбираешь учителей. Желательно было бы и у насъ устроить подобный дирекціи, 
въ составъ которыхъ вошли бы священникъ и некоторые члены прихода II, 14;— 
вь цѣляхъ содѣйствія прихожанъ приходскому священнику въ его миссіонерской 
деятельности, учреждать изъ прихожанъ кружки или братства на подобіе «Общества 
сеетеръ» въ Выборге, которое оказало большой противовесъ вліянію на русскую 
часть прихода «арміи спасенія», эти сестры являются первыми помощниками священ
нику въ смысле противовеса инославному влілнію II, 15;—при обсужденіи IV От. П. П. 
вопроса объ обезпеченіи духовенства, сообщаешь, что во всехъ сельскихъ приходахъ 
Финляндіи существуетъ определенный налогъ въ пользу духовенства (руга), ограждае
мый заковомъ государственнымъ такъ, что обложеніе взыскивается государственными 
властями принудительно. II, 20:—высказывается за назначеніе духовенству содержания 
отъ прихода при пособіи отъ правительства. II, 21;—находитъ желательнымъ возложить 
наблюденіе за проповедническою деятельностью духовенства на благочинныхъ церквей 
и ихъ помощниковъ. II, 23—24;—сообщаетъ, что въ финляндскихъ приходахъ суще- 
ствуютъ систематическіе катихизаторскіе курсы, которые ведутся священникомъ съ 
подростками въ особое время съ целью укрепленія полученныхъ въ школе гюзнаній 
по Закону Божію, II, 24;—что въ Финляндии существуютъ походные нричты, которые 
объезжаютъ известный округъ, имея съ собою разборный престолъ и антиминсъ и 
совершаютъ литургіи. II, 25;—высказывается за совершевіе литургіи на открытомъ 
воздухе, на антиминсе и на разборномъ престоле. II, 25 —26;—указываетъ, что діаконы 
въ настоящее время худы потому, что ничего не делаютъ, надо дать имъ дело. II, 27;— 
признавая желательнымъ возстановленіе института діакониссъ, находитъ необходимымъ 
держаться церковныхъ правилъ, существовавшихъ въ древности для діакониссъ. II, 29;— 
за допущеніе въ прих. собраніе всехъ женщинъ прихода, въ качестве полноиравныхъ 
членовъ. II, 31;—представилъ на разсмотреніе IV Отд. П. П. докладную записку о 
ввсденіи «приходской книги». И, 78—79;—составилъ по порученію IV Отд. П. П. «Пра
вила для кружковъ сестеръ въ прав, приходахъ». II, 79;—находитъ, что вопросъ о 
благоустроеніи прихода подлежишь обсужденію въ общ. собр. П. П. въ первую оче
редь. IV, 1 (IV);—признаешь необходимымъ ввести новую организацію прихода временно, 
до собора, чрезь Св. Сѵнодъ. IV, 3 (IV);—предлагаешь такой нормальный штатъ причта: 
священникъ и псаломщикъ или діаконъ на вакансіи псаломщика. IV, 9 (IV);—выска
зался за предложенную прот. Соколовымъ Формулу о нормальномъ составе причта. 
IV, 9 (IV);—что выборы священника прихожанами могутъ вести къ злоупотребленіямъ. 
IV, 13 (IV);—вносить поправку въ принятую IV Отд. П .П . редакцію §7 прих. устава 
касательно срока, въ теченіе котораго прихожане могутъ ходатайствовать за желатель- 
наго имъ кандидата. IV, 15 (IV);—находитъ, что лучшимъ обезпеченісмъ духовенства
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было бы наэыаченіе ему жалованья но отъ казны, но отъ прихода, а для этого необхо- 
димо образовать въ каждомъ приходѣ особый фондъ на этотъ предмстъ. IV, 26 (IV);— 
что учрежденіе въ городскихъ церквахъ фондовъ для обезпеченія духовенства воз
можно, но для этого необходимы настоятельный мѣры. IV, 29 (IV);—что вносить до- 
бавленіе въ прих. уставъ о плате за требы излишне, IV. 40 (IV);—что въ прав, при- 
ходахъ Финляндіи ны нѣ практикуется обязательная приписка прихожанъ къ какому- 
либо приходу. IV, 46 (IV);—сообщаешь IV  От. свѣдѣніе о положеніи катихизаторскихъ 
школъ въ Финляндіп. IV, 47—48 (ГѴ);—что н ѣ тъ  основанія, какъ показываетъ опы тъ 
Фннляндіи, исключать изъ прих. устава § 41 о братскомъ судѣ. IV, 51 (IV);—что въ 
Финляндіи разрѣш еніе на открытіе винной лавки давала прих. община. IV, 51 —52
(IV);—находитъ необходимымъ предоставить право прав, прихожанамъ ходатайство
вать въ п редѣ іахъ  прихода о закрытіи винныхъ лавокъ и объ установленіи празднич
на го отдыха. IV, 52 (IV);—предлагаетъ вмѣсто двухъ—назначить три созыва, при чемъ 
послѣдній считается состоявшимся при какомъ угодно числѣ членовъ. IV, 59—60 (IV); — 
указываетъ на практику, дѣйствуюіцую въ Финляндіи; тамъ въ случаѣ нужды, свя- 
щенникъ поручаетъ предсѣдательство на собраніи кому-нибудь, но своему усмотрѣнію. 
IV, 62 (IV);— говоритъ, что приходъ можетъ не имѣть довѣрія къ священнику иного 
прихода для назначенія его предсѣдателемъ прих. собранія IV, 64 (IV);—что въ Фин- 
ляндіи нѣтъ товарища председателя, но можетъ избираться приходскимъ совѣтомъ по
мощникъ его; затѣмъ предлагаетъ, что председательствовать можетъ товарищ ъ мірянинъ, 
избранный съ согласія настоятеля, нриходомъ. IV, 65 (IV);—высказался при голосова
л и ,  что на приходскомъ собраніи по хозяиственнымъ дѣламъ при отсутствіи священ
ника можетъ бы ть председателемъ мірянинъг. IV , 66 (IV);—что заместитель священ
ника на прих. собраніи избирается самимъ свящснникомъ. IV , 66—67 (IV);—что срокъ 
30 дней для обжалованія мірянами постановления приходскаго собранія въ благочинни- 
ческое собраніе—не великъ, такъ  какъ въ более короткое время нельзя собрать бла- 
гочинническое собраніе. IV, 68 (IV);—что председатель приходскаго собранія не мо
ж етъ оказать давленія на собраніе IV, 69 (IV);—что настоятелю принадлежишь право 
протеста на реш енія  приходскихъ собраній, а это служишь гарантіей соответствія 
участія священника въ  делахъ  прихода его положенію, IV, 69 (IV);—указываешь на 
практику, имеющ ую место въ Финляндіи. Тамъ, въ случае конфликта между священ- 
никомъ и прихожанами или въ томъ случаѣ, когда дело касается лично священника, 
вместо него председательствуешь товарищъ председателя. IV , 69 (IV);—что въ Фин- 
ляндіи установилась практика, по которой отдельны я деревни сама объединяются въ 
участки для выбора въ прих. советъ  депутатовъ. IV , 72 (IV);—что по вопросу о сме- 
ш аннм хъ бракахъ следуешь установить лишь догматическіе принципы, предоставивъ 
каждой епархіи, на оспованіи ихъ, реш ать применительно къ  мѣстнымъ условіямъ; 
отъ голосованія вопроса о допустимости сихъ браковъ съ  лицами отдельны хъ инослав- 
ны хъ исповѣданій воздержался, находя его неяснымъ; призналъ допустимымъ браки 
съ  шЪми изъ сектантовъ, которые верую тъ  въ Господа Іисуса Х риста, какъ  вопло
тившегося Сына Божія и Искупителя міра, имеюшь водное крещеніе, правильно со
вершенное и при принятіи въ православную Церковь неповторяемое, и при непремен- 
номъ разреш еніи венчанія смешаннаго брака въ каждомъ отдельномъ случае епар- 
хіальнымъ архіереемъ, браки же съ сектантами всехъ  наименованій, безъ отношенія 
къ  ихъ догматическимъ и церковнымъ 'верованіямъ и культу и съ последователями 
изуверны хъ ученін призналъ недопустимыми; воспитаніе въ православіи детей отъ 
смеш анны хъ браковъ находитъ необходимымъ. IV, соед. за с е  д., 79—82;—находитъ, 
что внеш нія м еры  для удержанія въ православіи не могутъ бы ть успеш ны ми, а что 
следуешь ввести катихизацію подростающаго поколѣнія, существующую въ Финлян- 
діи у лютеранъ. IV, соед. зас., 84; —признаетъ возможность допущёнія смешаннаго 
брака православнаго лица съ лицомъ, отступившимъ отъ православия въ другое христіан- 
ское исповѣданіе. IV, соед. зас., 87.

с»
Е А Л А И Д О В И Ч Ъ , И. II., Тайн. Сов., церковный староста, Воскресенскаго Смольнаго со

бора, присутствовалъ на заседаніяхъ IV  От. 2 и 5 дек. 1906 г.; IV , 77 (IV);—пред
ложить на обсужденіе IV  Отд. П. П. записку о лучшей организаціи прихода; каковая 
записка пріобщена къ  журналу отъ 2 дек. 1906 г. № 21; IV, 86 (IV).
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К А Л Л И Н И К Ъ , Деликани архин. I, 250.
у  А -ТТЛ И Н И К Ъ  V, патріархъ. I, 250.
Л А Л Ь Н Е В Ъ , М. A., согласно занвленію В. М. Скворцова, приглашается въ засѣданія VI Отд. 

II, 229;—VI Отд. поручаегь о. о. C. I. Ш лееву и Д . А. Александрову, ему и И. Г. Айвазову, 
подъ руководствоиъ проФ. Н. А . Ивановскаго, выработать особый проектъ объ устрой
стве  миссіи противостарообрядческой и противосектантской. II, 230;—докладъ VI Отд. объ 
устройствѣ приходской миссіи и объ опредѣленіи правового положенія епархіальныхъ 
и уѣздны хъ миссіонеровъ. составленный бывшей подкомиссіей при VI Отд. подъ пред- 
сѣдательствомъ проф. Н . И. Ивановскаго, при участіи епархіальныхъ миссіонеровъ 
свящ. Д . А . Александрова, его и И . Г. Айвазова. II, 245—248;—состоявш ая при 
VI Отдѣлѣ подкомиссия подъ предсѣдательствомъ проФ. Н . И. Ивановскаго и при 
участіи въ ней епархіальныхъ миссіонеровъ свящ. Д . А . Александрова, его и И. Г. 
Айвазова представляетъ VI Отд. докладъ о миссіонерскихъ курсахъ и школахъ, какъ 
средствахъ приготовленія людей способныхъ миссіонерствовать и о желательной поста
новке преподаванія исторіи и обличенія раскола и сектантства въ духовныхъ семина- 
ріяхъ и академіяхъ. II, 248—250;—VI и VII Отд. обсуждаютъ докладъ его по вопросу, 
возможно ли молиться за усопш ихъ инославныхъ христіанъ. II, 297 — 298; — со
гласно его докладу о постановкѣ миссіонерскаго дѣла въ городскихъ приходахъ 
VI Отд. постановляетъ просить Св. Сѵнодъ, предложить епархіальнымъ преосвя- 
щеннымъ рекомендовать городскому приходскому духовенству образовывать особые 
пастырскіе союзы или кружки. II, 304;—VI Отд. образустъ особую комиссію, подъ 
предсѣдательствомъ В. М. Скворцова, въ  составѣ И. Г . Айвазова и его для составле
н а  увѣщательнаго посланія къ  сектантамъ. II, 306, 309;—V I Отд. поручаетъ ему 
представить докладъ о миссіонерскихъ мѣрахъ по отношенію къ  сектантамъ мистиче- 
скимъ. II, 309;—VI Отд. предлагаетъ ему и Айвазову представить докладъ о церковной 
дисциплине по отношенію къ сектантамъ. II, 309;—докладъ состоявшей при VI Отд. 
подкомиссіи, подъ предсѣдательствомъ проФ. Ивановскаго, при участіи миссіонеровъ 
свящ. Александрова, его и Айвазова объ организаціи внутренней православной миссіи. 
II, 323—330;—докладъ VI Отд. состоявшей при немъ подкомиссіи подъ предсѣдатель- 
ствомъ проФ. Ивановскаго, при участіи миссіонеровъ свящ. Александрова, его о Айва
зова о централизации внутренней православной миссіи. II, 330 — 332;—докладъ его 
VI Отд. о постановкѣ миссіонерскаго дѣла въ городскихъ приходахъ. II, 358—361; — 
докладъ Айвазова и его VI Отд. о пастырско-миссіонерской дѣятельности среди войска 
военнаго и морского духовенства. II, 361—362;—докладъ его VI Отд. по вопросу: воз
можно ли молиться за усопшихъ инославныхъ христіанъ. II, 363—376;—VI Отд. заслу- 
шиваетъ его докладъ о мѣрахъ пастырско-миссіонерскаго воздѣйствія по отношенію 
къ сектамъ мистическимъ. IV, 1 (VI);—VI Отд. поручаетъ ему составить докладъ о 
признакахъ хлыстовства. IV, 4 (VI);—участвуетъ въ голосованіи. IV , 5 (VI);—упомин. 
IV, 9 (VI);—VI Отд., заслушавъ доклады: а) проФ. Ивановскаго, какъ приходскому свящ ен
нику опознать хлыстовъ и б) его—о признакахъ принадлежности къ  сектѣ хлыстовъ, 
устанавливаетъ признаки принадлежности къ сектѣ хлыстовъ. IV, 9 (VI);—VI Отд. при
знаетъ необходимымъ просить Св. Сѵнодъ сдѣлать соответствующ ее разъясненіе по 
поводу заявленія его о томъ, что послѣдовавшее въ 1904 г. опредѣденіе Св. Сѵнода о не- 
запрещеніи работы въ праздничные дни очень многими понимается, какъ отмена 
благословеннаго Господомъ въ 4-й эаповѣди субботняго покоя. IV , 13—14 (V I);—до
кладъ его о пастырско-миссіонерскихъ и церковно-дисциплинарныхъ мѣрахъ по отно- 
шенію къ хлыстамъ и послѣдователямъ другихъ мистиЧсскихъ сектъ. IV, 14—21 (VI);— 
предлагаетъ свою программу веденія бесѣдъ съ  хлыстами. IV, 17—18 (VI);—по мнѣ- 
нію его, явныхъ .и упорствую щ ихъ хлыстовъ слѣдуетъ подвергать публичному отлу- 
ченію отъ Церкви епископскою властію IV, 20—21 (V I);—упом. IV, 23,25  (VI);—докладъ 
его VI Отд. о признакахъ принадлежности къ  секте  хлыстовъ, вытекающихъ изъ 
взгляда ихъ на бракъ, какъ скверну. IV , 46—48 (VI);—находитъ, что въ основу сужде- 
нія о допустимости смѣш анныхъ браковъ должно лечь не вредность секты , а догма
тическое вероученіе ея и каноны Церкви, и что эти браки не допустимы, почему при 
баллотировкѣ онъ высказадсн противъ смѣш анныхъ браковъ съ кѣмъ бы то ни было, 
воспитаніе же въ православіи детей при сихъ бракахъ и необходимость русскаго под-

8
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данства инославпаго лица призналъ. IV  соед. зас. 78, 79—82;—говоритъ, что если при 
смѣшанномъ бракѣ и православный суііругь совратится изъ правос.іавія, то вопросъ 
о расторженіи брака православною духовною властью и не можетъ возникнуть, потому 
что о томъ, кто ушелъ изъ Церкви, она уже не можетъ заботиться, что лицо, совра
тившееся въ сектантство, угрозою развода можетъ заставить православнаго супруга 
уклониться въ сектантство, и что должно разводить смѣш анные браки, по просьбѣ 
православнаго супруга, при попы ткахъ къ совращснію IV, соед. зас. 87—88.

К А С Т О Р С К ІЙ ,βΗ . А ., прот., упомин. II, 235; II, 401; IV , 9 (VI).
К А Т А Р И Н С К ІЙ , миссіонеръ, упом. II, 280.
К Е Р С К ІИ , С. В., ссылка на отчетъ егооревизіи  Тифлисской ссминаріи. I l l ,  276 (II);—προψ. 

Глубоковскій упоминаетъ о ревизіи имъ Никольскаго дух. училища IV, 240 (V О тд.);—проФ. 
Глубоковскій объ его отчетахъ о ревизіяхъ духовно-учебныхъ заведсыій. IV, 241 (V отд.).

К И П Р ІА Н Ъ , Кэрѳагенскій св.; о необходимости участія народа въ церковномъ управленіи 
I, 142;—объ участіи клира и мірянъ въ церковномъ управленіи. III, 87 (I); упом. 
III, 125 (I).

К И П Р ІА Н Ъ , митроп., упоминается договорная грамота вел. кн. Василія Димитріевича съ 
митроп. Кипріаномъ. I, 314.

К И Р И Л Л Ъ , упом. I, 264.
К И Р И Л Л Ъ , Александрійскій еп. I, 268;—участіе императоровъ Ѳеодосія и Валентиніана въ 

дѣлахъ церковныхъ ясно выражено въ ихъ грамотѣ Кириллу, епископу Александрій- 
скому I, 329;—упом. I, 330.

К И Р И Л Л Ъ , Владимірскій еп., о необходимости созыва соборовъ. I, 132.
К И Р И Л Л Ъ  II, митрополитъ, упом. I, 253, 314.
К И Р И Л Л Ъ , Гдовскій еп., упом. III, 287, 299.
К И Р И Л Л Ъ  VI, патріархъ. I, 250.
К И Р И Л Л Ъ  VII, патріархъ К онстант. II, 605.
К И Р ІА К Ъ , патр. К онстант., его нежеланіе отказаться отъ титула Вселенскаго патріарха. 

III, 32 (I).
К И Р ІО Н Ъ , епис. Сухумскій, упом. II, 222;—высказался за положеніе: «депутаты допускаются 

на предварительномъ слѣдствіи» III, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго 
суда частію избираются, частію назначаю тся». III, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣ- 
шенія епархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 
241 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду предоставляется судебному установлению, на 
основаніи сообщенія Епархіальнаго Правленія, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, 
о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установленныхъ предваритель- 
нымъ судебнымъ слѣдствіемъ». I ll, 254, 255 (О. С.);—за положеніе: «при духовныхъ 
судахъ учреждается особый прокуроръ. III, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники 
допускаются въ  церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ 
церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне. III, 259 (О. С.);—за положеніе: «судъ долженъ 
производиться гласно и публично, съ  допущеніемъ постороннихъ лицъ по усмотрѣнію 
суда». III, 266 (О. С.);—голосовалъ на общ. собр. П . П . за опредѣленіе прихода, дан
ное А. П апковымъ. III, 301;—за Формулу о собственности цер. -п ри х. имущества, 
предложенную IV  Отд. III, 383;—возраженія по поводу 1) ссылки преос. СтеФана, еп. 
Могилевскаго на архидіакона Павла Алеппскаго (по вопросу о состояніи Грузинской 
Церкви въ послѣдніе вѣка своей самостоятельности) и 2) заявленія преос. СтеФана, 
будто сами грузины, занимавшіе высокія должности на Кавказѣ, хлопотали о назначе- 
ніи экзарха изъ русских1». И зъ намѣстниковъ, только одинъ кн. Циціановъ былъ гру
зинъ и онъ не ходатайствовалъ объ этотъ, кн. Циціановъ обрусѣвшій грузинъ даже 
не говорилъ по грузински. III, 3, (II),—экэархъ Грузіи ѲеоФИлактъ Русановъ неспо
койный и жестокій свой характеръ обнаруживалъ еще въ Россіи (столкновенія его съ 
Варлаамомъ, архіеи. Могилевскимъ, и Иринеемъ Фальковскимъ, епис. Смоленскимъ), не 
ужился онъ съ митро политомъ Филаретомъ и его назначили на Кавказъ, гдѣ правите- 
лемъ канцеляріи онъ имѣлъ родного брата, который первый завелъ взяточничество.Ill, 
4, 5 (II);—до присоединенія к ъ  Россіи въ Грузіи были двѣ семинаріи; ихъ закрыли по 
присоединен·'и къ  Россіи и открыли только черезъ 17 лѣтъ  одну семинарію, и то безъ 
грузинскаго язы ка. III, 5 (II);—упадокъ религіоэности въ Грузіи засвидѣтельствованъ
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въ отчетахъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнола. III, о (II); — рѣчи при ііроводахъ и встрѣ- 
чахъ вс могутъ служить аиторитетнымъ источникомъ для сужденія о дѣятельности 
экзарховъ. III, 5 (II);—причина стремления всѣхъ экзарховъ изъ Грузіи та, что у нихъ 
не было связей съ паствой. Ill, 6 (II);—Общество возстановленія православія на Kafe- 
казѣ дѣйствовало не въ Грузіи, а на Сѣверномъ Л авказѣ. Свѣдѣнія о состояніи Грузіи 
можно найти въ отчетахъ Обёръ-Прокурора Св. Сѵнода. III, 7 (II);— воэражсніе его на 
заявленіс нроФ. Алмазова, что послѣ 12 в. замѣтно наблюдается быстрый унадокъ 
духовн ая  просвѣщенія въ Грузіи. Ш , 8 (II):—заявилъ, что при постоянной мноявѣ« 
новой борьбѣ съ мусульманами упадка грузинской Церкви не было. Упадокъ скорѣе 
возможенъ при мирномъ состояніи Церкви, стѣсненной въ своихъ проявленіяхъ. III, 
8 (II);—записки Павла Алеппскаго о путешествіи патріарха Макарія носятъ черты 
подложнаго характера; притомъ Макарій видѣлъ только западную Грузію, и его слова 
нельзя распространять на всю Грузію. Надо говорить о томъ, что было въ Грузіи 
съ 1811 года, слѣдуетъ взять сѵнодальный періодъ управленія Грузинскою Церковью. 
III, 10 (II);—вы сказы ваетъ мнѣніе, что говоря о недостаткахъ грузинской Церкви, 
позволительно говорить о недостаткахъ и русской Церкви. I ll, 11 (II);—о правовомъ 
лоложеніи грузинскихъ католикосовъ, III, 11 (II);—случаевъ избранія католикосовъ изъ 
царскаго рода мало; преимущественно выбирались они изъ лицъ привиллегированнаго 
класса. III, 12 (II);—замѣтилъ, что вопреки требованій Уст. дух. консис. ректоръ семи- 
наріи назначснъ былъ ш татны м ъ членомъ Грузино-Имеретинской Сѵнодальнои Кон
торы . III, 13 (II);—заявилъ, что совѣщаніе при Св. Сѵнодѣ подъ предсѣдательствомъ 
митрополита Владиміра, нашло неполноту власти у грузинскихъ епархіальныхъ архі- 
ереевъ и признало Контору не имѣющею каноническаго характера, ибо епископовъ 
въ ней меньше, чѣмъ протоіереевъ и архимандритовъ. III, 13 (II);—въ удостовѣреніе 
того, что грузинскій язы къ  прзслѣдуется, указалъ на ОФФИціальное запрещеніе служить 
но грузински на кладбищѣ въ ТифлисѢ. III, 13 (II);—первый экзархъ Грузіи установилъ слу
жить въ Сіонскомъ соборѣ, 3 дня по грузински и 3 дня по славянски, по воскресеньямъ 
по славянски. Въ послѣдніе 50 лѣ тъ  служатъ исключительно по славянски. III, 13 (II);— 
Фрески въ М цхетскомъ соборѣ замазаны были по распоряженію экзарха Исидора. III, 
15 (II);—въ заброшенности старинны хъ монастырей Грузіи виноваты экзархи, такъ  
какъ они закрывали каѳедры И монастыри. III, 16 (II);—о церковно-груэинскихъ обы- 
чаяхъ, которые преслѣдовались русскими экзархами. III, 17 (II);—полагаетъ, что надо 
рѣіиить два вопроса: 1) была ли дарована автокеФалія грузинской церкви и 2) слѣ- 
дуетъ ли ее возстановить. Въ какомъ же положеніи была грузинская церковь до при- 
соединенія и тотчасъ по присоединеніи къ  Россіи,—это въ  данномъ случаѣ не важно 
и дѣла не рѣш аетъ . Главный вопросъ объ автокеФаліи. Ш , 19 (II);—автокеФаліи гру
зинской церкви желаетъ народъ. III, 19, 20 (II);—заявилъ, что возраженія преосвящ . 
СтеФана (по поводу доклада преос. Леонида) не имѣютъ особа го значенія, такъ какъ 
онъ не указалъ ни одного Факта, котораго нельзя было бы  'опровергнуть. 111, 22 (II);— 
указаніе на Факты нреслѣдованія грузи н ск ая  язы ка. III, 22 (II);—заявилъ, что въ  К у- 
кійской кладбищенской церкви гор. Тифлисэ оффиціэльно запрещено служить по гру
зински. III, 26, 27 (II);—въ докладахъ о возстановленіи автокеФаліи грузинской церкви 
обвиненія предъявляются не русской Церкви, а сѵнодальному управленію. Требованіе 
автокеФаліи—дѣло церковное, а не государственное. Ill, 30 (II);—экзаршество въ Гру- 
зіи—остатокъ автокеФаліи, тѣнь бывшей церковной самостоятельности. 111, 31 (II);— 
заявилъ, что въ ТифлисѢ никогда не было и въ настоящ ее время н ѣ тъ  ни одной гре
ческой церкви. III, 32 (II);—въ Болгаріи народъ предъявилъ права на церковную авто- 
кеФалію. III, 33 (II);—по вопросу о границахъ автокефальной грузинской церкви. III 
33 (II);—о средствахъ содержанія Тифлисской духовной семинаріи и всѣхъ духовныхъ 
учрежденій грузи н ская  экзархата. 111, 38 (II);—грузинамъ почти всегда отказывали въ 
дозволеніи служить въ русскихъ приходахъ. III, 40 (II);—заявилъ, что Тифлисскэя се
минар! я была основана и содержится на мѣстныя грузинскія средства и не вина ея, 
что въ нее опредѣляютъ всѣхъ; для негрузинъ можно было основать другую семина- 
рію. III, 41 (II);—четыре доклада его: 1) грузинскій церковный вопросъ, 2) что выну- 
ждаетъ грузинъ добиваться возстановленія автокеФаліи своей Церкви, 3) какой Иверіи
д а р о в а н а  а в т о к еФ а л ія  в ъ  XI в ѣ к ѣ  и 4) н а ц іо н а л ь н ы й  п р и н ц и п ъ  в ъ  ц ер к в и . III, 43—58*



— 116 —

(II);—несомнѣнные историческіе документы на груэвнскомъ, греческомъ, сирскомъ и 
арабскомъ языкахъ свидетельству ю ть, что грузины, получивъ христіанскую  религію, 
ісрархію и церковно-административнып учрежденія иэъ Византіи въ самомъ началѣ 
IV  вѣка и, будучи причислены къ  юрисдикціи Антіохіискаго престола, старались по
степенно освободиться отъ церковной опеки митрополіи и организовать свою самостоя
тельную націовальную церковь съ  католикосомъ во главѣ. (Докладъ I) III, 43 (II);— 
добиваться автокеФаліи своей церкви вынуясдаетъ грузинъ право историческое и кано
ническое, и современное плачевное состояніе грузинской церкви. (Докладъ II) III, 46
(II);—грузинскій церковный вопросъ не имѣетъ политической подкладки. (Докладъ II) 
III, 46 (II);— указаніе на историческіе Факты, свидѣтельствующіе о томъ, что грузин
ское духовенство и народъ неоднократно заявляли протестъ противъ сѵнодальнаго 
управленія. (Докладъ II) III, 46, 47 (II);—система сѵнодальнаго режима убила живую 
деятельность грузинской церкви. (Докладъ II) III, 48 (II);—въ виду накопившегося въ 
религіозной жизни грузинъ множества весьма важныхъ и жизненныхъ вопросовъ, тре- 
бующихъ самостоятельнаго и свободна го раэрѣш енія, неотложно и необходимо разре
шить грузинамъ возстановить автокеФалію своей церкви, въ предѣлахъ ея церковныхъ 
границъ. (Соб. II, прав. 2-ое Антіох. соб. прав. 9-ое). (Докладъ II) III, 50 (II);—особое 
мнѣніе его относительно опредѣленія Св. Сѵнода, отъ 16 августа 1906 г. за № 4407, 
объ устроеніи церковныхъ дѣлъ на К авказе. III, 99 (II);—по вопросу о томъ, тре- 
буется-ли наличность каноническихъ документовъ (соборныхъ актовъ, постановленій 
патріарховъ) для приэнанія безспорною въ каноническомъ отношеніи автокеФаліи гру
зинской церкви, Факта въ историческомъ смыслѣ безспорнаго. III, 153;—о значеніи 
8 пр. ЕФесскаго собора для установленія канонической точки зрѣнія на вопросъ объ 
автокеФаліи Грузинской церкви. III, 153, 155;—о существовавшихъ въ Грузіи въ 
XVIII в. среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. III, 207 (II);—о церковно-поземельныхъ 
отношеніяхъ (харистикарной системѣ) въ Грузіи въ связи съ вопросомъ о расточеніи 
католикосомъ Антоніемъ II грузинскихъ церковныхъ имѣній, вызвавшемъ вмешатель
ство русской власти въ дѣла грузинской церкви. III, 209—210 (II);—по вопросу объ 
исторіи креота св. Н ины, унессннаго въ X V III ст. въ Россію, и въ нач. XIX в. воз
вращен на го въ Грузію. III, 2 1 0 —211 (II);—о вмѣш ательствѣ Св. Сѵнода въ дѣла гру
зинской церкви до учрежденія въ 1811 г. дикастеріи. III, 211—212 (II):—сужденія объ 
отэывахъ f  проФ. В. Болотова по вопросу о грузинскихъ источникахъ для исторіи 
Грѵзіи. I l l ,  221—222 (II);—о неприменимости ктиторскаго права къ  оправданію назна
чен! я священника къ  церкви въ П ассанауре инженернымъ управленіемъ и о ктитор- 
скомъ правѣ въ русской Церкви вообще. III, 242 (II).

К И Р Ф Е В Ъ , А . А ., ген.-лейт., говорить о неотложности церковнаго собора. I, X III;—упом. 
I, 1;—говорить о тожественности соборовъ въ ихъ основаніяхъ. I, 2; —объ обязатель
ности для всѣхъ епископовъ бы ть на соборе. 1, 4, 8;—упом. I, 11;—о правахъ клири
ковъ и мірянъ на соборе. I, 34;—голосуетъ за совещ ательный голосъ клириковъ и мі- 
рянъ на соборе. I ,  35;— полагаетъ число клириковъ и мірянъ на соборе въ зависи
мости отъ числа епископовъ. I, 36, 43;—о желательности приглашенія членовъ П . II. 
на соборъ. I, 43; —противъ выбора мірянъ на соборъ изъ церковныхъ старостъ и 
представителей отъ прихода. I, 44;—упом. I, 45;—о способе выборовъ на соборъ кли* 
риковъ и мірянъ. I, 55, 63;—за трехстепенные выборы. I, 63;— допускаетъ клириковъ 
и мірянъ на соборъ съ  совещ ательнымъ голосомъ подъ условіемъ гласности собор
ны хъ сужденій. I , 64;—упом. I, 67;—говорить противъ утвержденія выборовъ архіе- 
реемъ. I, 70;—за неутвержденіе избираемыхъ. I, 77;—упом. I, 78;—по вопросу о предсе
дателе собора. I, 79;—объ О беръ-П рокуроре Св. Сѵнода, какъ первомъ'нотаріи собора. 
1 ,80;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. I , 81, 85;— упом. I, 82;—о необходимости 
на соборе стеногра<і*овъ. 1 ,85;—противъ допущенія на соборъ постороннихъ корреспов- 
дентовъ. I, 86;—о желательности разделенія русской Церкви на округа, но безъ митро- 
политовъ. I, 114;—о симфоніи между Церковью и государствомъ. I, 126;—о соборе, какъ 
видимой главе Церкви. I, 128;—о времени созыва соборовъ. I, 128;—о поврсменномъ со
боре. I, 130;—о необходимости участія мірянъ въ Сѵноде. I , 143;—подалъ голосъ въ 
I отд. за допущеніе въ  Сѵнодъ клирцковъ и мірянъ, I, 175;—о составе Сѵнода. I, 176;— 
о вы зове въ Сѵнодъ знакомыхъ съ тЬмъ или другимъ вопросомъ епископовъ. I, 179; —
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о выборѣ членовъ Сѵнода на соборъ. I, 179;—о канонахъ. 1, 179;—объ обязательности 
постановленій собора для русской Церкви. I, 181;—о выборѣ членовъ Сѵнода соборомъ. 
I, 184;— за выборъ членовъ Сѵнода на соборъ. 1, 185;—о постоянны хъ членахъ Сѵвода. 
1, 185;—о постоянны хъ членахъ Сгнода іерархахъ М осковскому Кіевскомъ, Виленскомъ 
и К азанском у I, 186,—о соборности. I, 5І52;—о титулѣ патріарха. 1, 252;—о правѣ 
патріарха. I, 252;—о соборѣ, какъ  главѣ церкви. I, 261;—о иравахъ патріарха. 1, 262, 
268;—о необходимости патріарш ества. I, 268;—о полномочіяхъ патріарха. 1, 268;—за 
особыя права первоіерарха. 1, 272;—о правахъ первоіерарха. I, 273;—за редакцію 
проекта о правѣ первоіерарха созывать соборы съ  соизволенія Государя и вѣдома Cr· 
нода. I, 274:—о правѣ личнаго ходатайства первоісрарха 'предъ Государемъ. I, 274; — 
за поминовеніе при богослуженіяхъ одного патріарха. J, 276;—за наименованіе нерво- 
іерарха—патріархомъ. 1 ,276;—о необходимости соборову  составляющихъ суть реформы. 
1, 285;— за соборъ, какъ высш ее управленіе русской Церковью. 1, 285;—подалъ. голосъ 
въ 1 Отд. за Формулу о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, какъ высшемъ 
управленіи русской Церковью. 1, 285, 286;—о разницѣ между соборомъ и Сѵнодому 
какъ между парламентомъ и министерствомъ. 1, 286;—о расходахъ по созыву собора. 
I, 287;— за указаніе кандидата въ патріархи соборомъ. I, 294;—за соэывъ соборовъ не 
рѣже, какъ черезъ 3 года. 1, 295;—за избраніе патріарха соборомъ епископовъ при 
участіи клириковъ и мірянъ. I, 295;—его взглядъ на вопросъ объ отношеніи Церкви 
къ государству. 1, 296; —вмѣстѣ съ свящ . Рождественскимъ высказался противъ упоми· 
нанія «Книги Правилъ» въ числѣ источниковъ дѣйствующаго права Церкви. I, 
369;—по вопросу объ утвержденіи рѣшеній П. 11. Высочайшею властію. И, 
404;—о приглашеніи на соборъ всѣхъ епископовъ. II, 415;—о порядкѣ иэбранія клири
ковъ и мірянъ на соборъ, съ предоставленіемъ епископу права наблюденія за выборами 
въ егіархіи и права кассаціи ихъ. II, 452—453, 462;—упом. II, 467;—к ъ  порядку сужде- 
ній въ П. П . 11, 478;—голосуетъ за двухстепенные выборы для духовенства и трехсте
пенные для мірянъ. II, 479;—за неутвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за по· 
ставленіе во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично. И, 484;—за 
участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. И, 490;—при отдѣльномъ 
мнѣніи о составѣ собора. II, 515—524;—особое мнѣніе о составѣ Сѵнода. II, 524—525;— 
о необходимости участія на соборѣ клириковъ и мірянъ въ виду распространяющ агося 
невѣрія. II, 581;—подалъ голосъ въ общ. собр. П . за составъ Сѵнода изъ епископовъ, 
клириковъ и мірянъ. II, 589;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;—за 
наименованіе первоіерарха—патріархомъ. II, 590;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода 
и иервоіерархѣ. 11, 590;— за предоставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ 
Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—о важномъ эначеніи совѣщ атель- 
наго голоса м ірянъ на соборѣ. II, 615;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ уста
новленные сроки, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ у прав лен іи рус
скою Церковью. II, 616;—за избраніе патріарха, какъ епархіальнаго архіерея. II, 616; — 
за созывъ соборовъ чрезъ 5 или 3 года. И, 618;—участв. въ голосованіи. II, 627, 629 
637, 638, 643, 647;—считаешь необходимымъ теперь же обезпечить Церковь отъ захвата 
у нея имущества. II, 628;—указы ваетъ на единственную задачу дух. школъ, вызы вае
мую нуждами Ц еркви—приготовленіе священниковъ. II, 492;—высказался при голосова
л и  вопроса о тинѣ дух. ш ко іы  за единую школу. II, 569;—за устройство митропо
личьихъ округовъ. III, 26 (I);—по его мнѣнію, митрополичьи соборы должны собираться 
тѣм ъ чащ е, чѣмъ рѣже будутъ созываемы номѣстные соборы. III, 46 (I);—за устрой
ство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ центровъ, имѣю щ ихъ 
такж е и пасты рскія цѣли. I ll, 60 (I);—мнѣніе его объ участіи· мірянъ въ избраніо епи
скоповъ. I ll, 65 (1);—за положеніе: <избраніе епископовъ принадлежитъ собору еписко· 
повъ съ  митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». 
III, 76—77 (I);—высказалъ, что надлежало бы безотлагательно заняться вопросомъ о 
составленіи церковно-суднаго устава, если этотъ уставъ необходимъ. I l l, 179;—за Фор
мулу: «судъ въ церкви принадлежитъ епископу, а потому только отдѣльныя части 
судопроизводства, какъ  то: судебное слѣдствіе, опредѣленіе состава преступленія или 
проступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть опредѣлены осо- 
бымъ органомъ, при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, кромѣ случаевъ
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частпаго обввненія, равно и произиссеніл приговора». III, 201, 203 (О. С.);—высказы
ваешь эамѣчаніе по вопросу объ участіи представителей оберъ-прокуратуры въ епар- 
хіальныхъ судахъ. III, 205 (О. С.)*'—за Формулу: «епархіальвый судъ составляешь су- 
дебное учрежденіе, отдѣльное отъ  епархіалыіаго правленія и отъ него независимое; онъ 
состоишь изъ коллегіи пресвитеровъ и діакововъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 
226 (О. С);—за положеніе: «депутаты допускаются на судѣ в предварительномъ слѣд- 
ствіи». I ll, 231 (О. С.);—высказываешь, что если депутаты  не будушь допущ ены на 
судѣ, то по крайней мѣрѣ ихъ слѣдуетъ допустить на слѣдствіи. III, 231 (О. С.);—за 
Формулу: «члены епархіальнаго суда только избираются». III, 236 (О. С.);—эа Формулу: 
«преданіе суду предоставляется судебному установленію, ва основаніи сообщенія Епар- 
хіальваго П равлевія, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго 
лица и ва основаніи данны хъ, установленныхъ предварвтельвымъ судебнымъ слѣд- 
ствіемъ». III, 254, 255 (О*. С.);—эа положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ пору- 
чается одному иэъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія 
по данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—эа положеніе: «защитники допускаю тся въ церков
номъ судѣ». UI, 259 (О. С .);—эа положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допу
скаются только священнослужители». I ll, 259 (О. С.);—эа положеніе: «судъ долженъ 
производиться гласно и публично, съ  допѵщеніемъ посторовнихъ лицъ по усмотрѣнію 
суда». I l l, 266 (О. С.);—н ѣ тъ  повода ожидать столкновеній между епископомъ и воз
рождающимся приходомъ. III, 293;—приходъ нужно организовать примѣнительно къ 
братствамъ эападнаго края. III, 293, 300;—приходъ имѣетъ задачею удовлетвореніе не 
только реіигіозно-нравствеввы хъ потребностей, но и матеріальныхъ. III, 300;—замѣча- 
ніе проФ. Бердникова на предложеніе его организовать приходъ примѣнительно къ  брат
ствамъ. III, 300;—за опредѣленіе прихода, данное Λ. ІІапковымъ. III, 301 —непригод
ность дѣленія членовъ П . П . на радикаловъ и консерваторовъ. III, 345;—жизнь рус
ской Церкви течетъ не по тому руслу, по которому ей должно течь. III, 346;—причина 
упадка благочестія въ русскомъ народѣ въ томъ, что мірянс не принимаютъ участія въ 
полнотѣ церковной жизни. III, 346; — міряве должны участвовать въ управленіи 
матеріальными средствами церкви. III, 346;—упом. III, 359;— эа Формулу;- «о соб
с т в е н н и к  церк.-прих. имущества», предложенную IV Отд. III, 383;—заявилъ, что въ 
кругѣ дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію III Отд. П . П . онъ интересуется однимъ во- 
просомъ—о воспитаніи дѣтей при смѣш анныхъ бракахъ, по которому и имѣетъ пред
ставить Отдѣлу свои объясненія или записку. I, 558;—сообщилъ объ основаніи суда 
чести въ офицерской средѣ. I, 558;—говорить въ представленной имъ запискѣ «къ во
просу о смѣш анныхъ бракахъ», свое мнѣніс о необходимости воспитавія дѣтей отъ такихъ 
браковъ въ православной вѣрѣ. I, 578, 579;—указываетъ на то, что въ вопросѣ о смѣ- 
ш анныхъ бракахъ имѣются два элемента: религіозный и юридическій; что съ точки зрѣ- 
нія религиозной вадлежитъ отказаться отъ прежняго, крайне строгаго взгляда на ересь 
и еретиковъ и допустить бракъ православныхъ съ инославными подъ условіемъ кре- 
щенія и воспйтанія дѣтей въ православіи, выполненіе какового обязательства желательно 
и съ точки зрѣв ія  государственной, такъ  какъ этимъ путемъ увеличивается стадо Пра
вославной Церкви, признаваемой господствующею, и что по сему браки православныхъ 
съ  инославными должны бы ть признаны допустимыми подъ условіями восіштанія дѣ- 
тей въ православной вѣрѣ  и выдачи о томъ подиисокъ, какъ обоими брачущимися, такъ 
и духовными лицами, православными и инославными, благословляющими бракъ, каковыя 
условія допустимости смѣш анныхъ браковъ должны бы ть объявлены во всеобщее свѣ- 
дѣніе. IV , соед. зас. 29—31;—что каноническія правила, воспрещающія браки съ ерети
ками, не должны бы ть признаваемы примѣнимыми въ настоящ ее время, потому что 
смыслъ словъ со временемъ мѣняется и ны нѣш ніе еретики не то же самое, что подъ 
словомъ «еретикъ» разумѣлось 1500 лѣтъ  назадъ. IV, соед. зас. 63;—что смѣшанвые 
браки должны бы ть вообще допускаемы со всѣми тѣми, которые признаю т^ Іисуса 
Христа Сыномъ Божіимъ и крещ ены во имя Отца я  Сына и Святаго Духа, и подъ усло- 
віемъ воспитанія дѣтей отъ смѣш анвы хъ браковъ въ православіи, въ частности же онъ 
допускаетъ бракъ православнаго лица съ лицомъ, принадлежащимъ къ исповѣданіямъ 
армяно-григоріанскому, римско-католическому, англиканскому, лютеранскому и реформ 
матскому, а также съ тѣми изъ старообрядцевъ и сектантовъ, которые вѣруютъ въ
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Господа Іисуса Х риста, какъ воімотившагося Сына Божія и Искупителя міра, нпѣю тъ 
водное крещеніс, правильно совершенное и при иринятіи въ ІІравослав. Церковь не
повторяемое и при непремѣнномъ разрѣшеніи вѣнчанія такого (съ старооб. и сект.) 
смѣшаннаго брака въ  каждомъ отдѣльномъ случае епархіальнымъ архіереемъ, вѣнчаніе 
нее православныхъ съ сектантами всѣхъ наименованій беэъ отношенія къ  ихъ догматиче- 
скимъ и церковнымъ вѣрованіямъ и культу, а такж е съ  последователями изувѣрныхъ 
ученій, принадлежность къ  коимъ наказуется въ уголовномъ порядкѣ, находитъ недо- 
пустимымъ, русское подданство инославнаго не необходимо. IV, соед. зас. 73, 79, 80, 
81, 82;—находитъ, что при смѣшанномъ бракѣ православна го лица съ инославнымъ, 
отъ послѣдняго должно требовать подписки въ томъ, что оно не будетъ совращать 
супруга въ инославіе и будетъ воспитывать дѣтеи отъ сего брака въ православной 
вѣрѣ и если подписка эта не будетъ имѣть юридическаго эначенія, то она все таки 
должна имѣть значеніе нравственнаго обязательства, к ъ  нарушенію котораго общество 
не должно относиться безразлично, если подписка не будетъ дана, не слѣдуетъ вѣнчать. 
IV, соед. засѣд. 83, 86;—вы сказы ваетъ, что нѣкоторы е моменты въ производстве дѣлъ 
о расторженіи браковъ, напримѣръ увѣщ аніе, а равно и самое рѣшеніе вопроса о рас* 
торжевіи брака должна вѣдать церковная власть. IV, 107 (III);—что нѣкоторы е моменты 
въ производстве делъ  о расторженіи браковъ, какъ  установленіе Факта прелю бодеянія, 
установленіе болезни могутъ ведаться светскимъ судомъ. IV , 107 (III);—что не сл е 
дуешь передавать бракоразводный процессъ въ светскій  судъ. IV, 109 (III).

КЛИМЕНТЪ Смолятичъ, митроп. русскій. П орядокъ избранія и рукоположснія его.
I, 410.

Е Л И М О В С Е ІИ , С. Я ., упоминается проФ. Глубоковскимъ. IV, 253 (V от.).
К Л Ю Ч Е В С К ІИ , В . О·, проф.—былъ приглашенъ въ качестве члена, но на эаседаніяхъ 

П. П . не былъ.
Е О Д И Н Ъ , Византійскій писатель, упом. III, 250, 251 (II).
Е О З И Ц Е ІИ , П . Ам согласно эаявленію В. Скворцова приглашается въ заседанія V I Отд.

II, 230;—V I Отд., заслушиваешь доклады Гринякина объ устройстве миссіонерскихъ 
школъ, его—объ устройстве въ Кіеве особыхъ миссіонерскихъ курсовъ. II, 230;—про- 
ситъ V I Отд. оказать ему содействіе къ  иэданію отдельной книгой его статей о ш тун- 
дизме. II, 308;-г-участв. въ голосованіи. IV , 5 (VI).

Е О З Л О В С Е ІИ , Т . В ., свящ., упом. I, V I;—о желательности ириглашенія на соборъ предста
вителей не городского только, но и сельскаго духовенства. II, 444;—о трехстепенныхъ 
выборахъ мірянъ на соборе. II, 475 ;—голосуетъ за двухстепенные выборы для духо
венства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—воздержался отъ голосованія по вопросу 
объ утвержденіи выборовъ архіереемъ, полагая, что выборы  будутъ производиться на 
с ъ е зд е  подъ председательствомъ епископа. II, 480;—за поставленіе во главе секрета- 
ріата духовнаго или светскаго лица безразлично. II, 484;— за ограниченіе участія чле
новъ соборныхъ комиссій въ сужденіяхъ собора. II, 489;—подалъ голосъ въ общ, собр. 
П . за составъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ. II, 589;— за вызовъ пост, 
членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;—о председательстве перваго епископа по чести, 
но не по власти. II, 590;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ. II, 590;—за пре- 
доставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго по- 
рученія Сѵнода. 11, 601;—при голосованіи вопроса о ти п е  дух. школы подалъ голосъ 
за отделеніе пастырской школы отъ общеобразовательной. II, 569;—указываетъ на не
удовлетворительную постановку учебнаго дела въ дух. уч. эавсденіяхъ, какъ на при
чину уклоненія духовенства отъ определенія детей  своихъ въ эти заведенія. II, 496;— 
о неудовлетворительности выходящихъ изъ акадсмій пренодавателй срсднихъ дух. школъ.
II, 497;—обращаешь вииманіе на малую пользу для Церкви отъ поступающихъ въ  дух.- 
уч. заведенія детей иносословныхъ родителей. II, 497;—склоняется къ  мысли Ѳ. Самарина 
не производить въ настоящее время совершенной ломки и уничтоженія семинарій, а от
кры вать пасты рскія школы постепенно. II, 497;—за устройство митрополичьихъ окру
говъ. III, 26 (1);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырс-Еихъ только целей.
III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ 
митрополитомъ во главе, при участіи клира и мірянъ въ укаэаніи кандидатовъ». III, 
76—77 (I);—о причинахъ антогонизма консисторіи съ  духовенствомъ. III, 128 (I);—объ
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отсутствіи связи между консисторісю и духовепстпомъ. III, 128(1);—по миѣнію его не
обходимо значительную часть консисторскихъ дѣлъ передать на мѣста, въ благочин- 
ническіе совѣты, а вмѣтѣ съ тѣмъ расширить самостоятельность священника, какъ 
пасты ря. III, 128 (I);—признаетъ жедатедьнымъ, чтобы въ составѣ консисторскихъ 
чиновниковъ были лица духовныя. III, 128 (I);—неудобство примѣненія выборнаго на
чала относительно членовъ консисторіи. III, 128, 129 (I);—признаетъ іюлезнымъ часть 
членовъ консисторіи вызывать изъ иногородныхъ и сельскихъ священниковъ мѣсяца на 
3 и болѣе, съ сохраненіемъ за ними ихъ приходовъ. III, 129 (1^;—о желательности, въ 
видахъ установленія къ  секретарю консисторіи довѣрчивыхъ отношеній со стороны 
духовенства, чтобы секретарь консисторіи былъ избираемъ духовенствомъ и могъ бы 
бы ть въ духовномъ санѣ, хотя бы и не изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ, III, 156— 
157 (I);—отсутствіе нужды въ опредѣленіи прихода. III, 296;—за опредѣленія прихода, 
данныя проФ. Бердниковымъ и Алмазовымъ. III, 301;—за Формулу о собственнике церк.- 
прих. имущества, предложенную IV Отд. III, 383;—за Формулу: «церковный судъ про
изводится епископомъ и пресвитерами по его уполномочію». Ill, 201, 202 (О. С.);—за 
Формулу: «судъ въ Церкви принадлежитъ епископу, а потому только отдѣльныя части 
судопроизводства, к акъ -το: судебное слѣдствіе, опредѣленіе состава преступленія или 
проступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть опредѣлены осо- 
бымъ органомъ, при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, кромѣ случаевъ 
частнаго обвиненія, равно и произнесенія приговора». III, 201, 203 (О. С.)—говорить, 
что главный недостатокъ духовнаго суда заключается въ медлительности предварительнаго 
слѣдствія. III, 213 (О. С.);—что міряне могутъ бы ть допущены въ духовный судъ въ 
качествѣ не судей, а депутатовъ. III, 213 (О. С.);—что едва ли, при недостаткѣ средствъ, 
осуществимо личное присутствіе въ духовномъ судѣ обвинителя, обвиняемаго и свиде
телей. III, 213 (О. С.);—что гласность въ духовномъ судѣ-недопустима. III, 213 (О. С.);— 
за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльное отъ 
епархіальпаго правленія и отъ него независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвите- 
ровъ съ нредсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 526 (О. С.);—говорить рѣчь о томъ, что 
желательно, въ видахъ правосудія и въ цѣляхъ пріобрѣтенія довѣрія къ  суду, присут- 
ствіе, какъ на слѣдствіи, такъ  и въ самомъ епархіальномъ судѣ, депутатовъ отъ мі- 
рян ь . Ill, 229, 230 (О. С.);—за Формулу: «депутаты допускаю тся, на судѣ и предвари- 
тельномъ слѣдствіи, на слѣдствіи—по выбору заинтересованной стороны, а на судѣ— 
выбранные на епархіальномъ собраніи на опредѣленный срокъ». III, 231 (О. С.);—за 
Формулу: «члены епархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются», III, 236 
(О. С.);—за положеніе: «не всѣ рѣш енія епархіальнаго суда представляются на утвер- 
жденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за Формулу: «преданіе суду предо
ставляется судебному установленію, на основаніи сообщенія Епархіальнаго Правленія, 
съ  утвержденін епархіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи 
данныхъ, установленныхъ предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 254, 255 
(О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ чле
новъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго нрисутствія по данному дѣлу». III, 
255 (О. С.);—говорить о томъ, что н ѣ ть  необходимости въ органиэаціи особой защ иты 
въ духовномъ судѣ. III, -257, 258 (О. С.);—за положеніе: «защитники не допускаются 
въ  церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—предлагаетъ положеніе: «присутствіе на судѣ 
постороннихъ лицъ можетъ бы ть допустимо только съ  согласія подсудимаго». III, 
267;—находитъ необходимымъ довести до свѣдѣнія Общ. П . П ., что первоначаль
ною ступенью  къ  подготовкѣ пастырей для народа могла бы служить второ
классная школа. II, 5 —6;—что сохранить за причтомъ землю — самая насущная 
потребность: при незначительной денежной прибыли, земля приносить причту хлѣбные 
продукты; земля самая устойчивая статья, при колебаніи прочихъ причтовыхъ дохо- 
довь. II, 22;—высказы вается за совершеніе литургіи на открытомъ воздухѣ, на анти
минсе и на раэборномъ престолѣ. II, 25—26;—получаетъ отъ  IV Отд, II. II. поручение 
составить инструкцію для низшихъ членовъ клира. II, 28;—за допущеніе въ прих.-со- 
бранія женщинъ-домохозяекъ. II, 31;—полагаетъ, что перемѣщенія священниковъ изъ 
одного прихода въ другой неизбѣжны вслѣдствіе ихъ семейнаго положенія и матеріаль- 
ной необезпеченности. II, 53;—дополняя свое мнѣніе о неизбѣжности реремѣщсній
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священника изъ одного прихода въ  другой, находитъ, что оставлять приходы иооу. 
ждаю тъ священника тяжелы я нравствснныя условія захолустной сельской жизни. II, 
54;—заявляете, что нельзя упускать изъ виду матеріальную сторону при ііеремѣще· 
ніяхъ священниковъ изъ одного прихода въ другой. If, 55;—считаетъ иэлишнимъ пред
ставлять на утвержденіе преосвященнаго постановленія епарх. съѣзда духовенства, 
единогласно приняты я. II, 65 ,—по порученію IV  Отд. П . II. пересматриваетъ «Инструк- 
цію псалоищиковъ» по Могилевской еиархіи для приложенія оной къ  проекту прих. 
устава. II, 79 ,—в?ходить, что прих. уставъ можетъ бы ть введенъ въ дѣйствіе до Собора 
лишь какъ  разъяснительныя руководственныя указанія къ  правиламъ 18 ноября 1905 г., 
необязательныя и не дающія никакихъ приходу новыхъ правъ. IV, 4 (IV):—высказался 
за предложенную прот. Соколовымъ Формулу о нормальномъ составѣ причта. IV , 9 
(IV);—находитъ, что необходимо изыскать мѣстныя средства на обезпеченіе духовен
ства, но не путемъ принудительнаго обложенія прихожанъ, а путемъ воэвышенія па
стырской дѣятельности. IV , 27 (IV);—что учрежденіе особыхъ фондовъ для обезпеченія 
причтовъ въ Россіи невозможно. IV, 29 (IV);—о необходимости разсмотрѣть проектъ 
прих. устава Бердникова, такъ  какъ въ его проектѣ затронуты  такіе вопросы, которые 
не затронуты  IV  Отдѣломъ, IV , 35 (IV);—о необходимости упомянуть въ прих. уставѣ 
о воэнагражденіи духовенства за требы . IV, 41 (IV);—полагаетъ, что приписка къ  при
ходу прихожанъ можетъ бы ть и непринудительная. IV, 46 (IV);—о необходимости пре
доставить приходу право о воспрещеніи торговли спиртными напитками. IV , 51 (IV);— 
полагалъ бы  необходимымъ внести въ § 44 прих. устава о предоставленіи приходу 
нрава ходатайствовать о закрытіи винныхъ лавокъ такое выраженіе: «въ приходахъ 
съ преобладающимъ православ. населеніемъ». IV , 52 (IV);—не находитъ удобнымъ 
установленіе спеціальнаго налога на церковныя школы. IV, 58 (IV);—заявляетъ, что 
въ § 62 проекта приходскаго устава, составленнаго IV  Отд., не указанъ minimum 
числа членовъ, при наличности которы хъ приходское собраніе считается состоявшимся. 
IV , 59 (IV);—указываетъ, что на Могилевскомъ епархіальномъ собраніи священники 
добровольно отказались отъ предсѣдательствованія на приходскихъ собраніяхъ по хо- 
зяйственньш ъ дѣламъ. IV , 63 (IV);—что прихожане недовольны, когда священники 
вмѣшиваются въ экономнческія дѣла. IV , 63 (IV);—что при старческой немощи пред- 
сѣдателя нуженъ ему товарищъ. IV, 64 (IV);—что легче священнику совершать бого- 
служеніе въ теченіе 5 часовъ, чѣмъ предсѣдательствовать на приходскомъ собраніи. 
IV, 64 (IV);—при голосованіи, высказался, что на прих. собраніи по хозяйственнымъ 
дѣламъ при отсутствіи священника, мойетъ бы ть предсѣдателемъ мірянинъ. IV , 66 
(IV);—что заместитель священника на прих. собраніе избирается прих. собраніемъ съ 
согласія священника. IV, 66 (IV);—указывая, что въ европейскнхъ общинахъ издавна 
сущ ествуютъ суды совѣсти, долускаетъ возможнымъ установленіе подобныхъ судовъ 
и въ нашихъ приходахъ. IV , 74 (IV);—указываетъ, что Могил, епарх. собраніемъ сд е 
лано добавленіе къ  § 93 прих. устава объ усвоеніи рѣшеніямъ суда совѣсти прихода 
совѣтовъ силы судебныхъ рѣшеніи, дабы эти суды не обратились въ игруш ку. IV , 
75 (IV).

Е О К О Ш И Л О В Ъ , патріаршій дьякъ. I, 205
Е О Л О С О В С К ІЙ , Я. М., прот. Буткевичъ упоминаетъ о преподавателѣ Харьковскаго еиар- 

хіальнаго женск. училища Колосовскомъ, какъ авторѣ учебника по космограФІи IV, 232 
(V отд.).

К о Н О Т А Н Т И Н Ъ , Великій, императоре. I, 192; — отношеніе его къ  христіанству. I, 322;— 
въ посланіи изъ Никеи къ  епископамъ, не присутствовавшимъ на соборѣ, указы ваетъ 
на свой долгъ заботиться о сохраненіи между всѣми общинами церковными единства 
вѣры  и любви. I, 328;—первый Вселенскій соборъ просилъ его участія въ дѣлахъ 
Церкви. I, 330;—онъ и мать его Ирина приветствую тся въ іюсланіи отъ лица V II Все
л ен с к ая  собора, какъ руководители всего ихъ христіанскаго народа. I, 330—331.

К О Н О Т А Н Т И Н Ъ .—Лихудъ, патріархъ Константинопольскій. I, 197.
К О Н О Т А Н Т И Н Ъ , П огонатъ, нмператоръ. I, 193.
К О Н С Т А Н Щ И , патр. 1, 250.
К О Я Л О Б И Ч Ъ , I· 1·> прот., упом. I, V I;—въ защиту положенія о желательности раздѣле-
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нія русской Церкви на округа и о необходимости, для защ иты  религіозныхъ интсресовъ 
яападно-русскаго народа и для раэвитія противоборствующихъ латино-польской пропа
ганде силъ, учредить въ сѣверо-западномъ краѣ  окружную митрополію. I,. 402—403, 
387, 427;—подалъ голосъ въ пользу инѣнія за полувыборныхъ членовъ консисторіи 
(часть по назначенію). I, 506, 507, 509; противъ участія мірянъ въ составѣ этихъ чле
новъ. I, 508;—эамѣчаетъ, что, при примѣненіи съ 1869 по 1881 г. выборнаго начала 
къ  эамѣщенію благочинническихъ должностей, на послѣднія избирались люди достой
ные. I, 536;—высказался за образованіе округовъ посредствомъ объединения разрознен- 
ны хъ епархій, для созыванія областныхъ соборовъ и для выбора представителей на 
Всероссійскомъ помѣстномъ. соборѣ. I, 547;—голосовалъ за двухстепенные выборы ва 
соборъ для духовенства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—за неутвержденіе выбо
ровъ архіереемъ. II, 480;—за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго 
лица безразлично. II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ 
собора. II, 489;—въ общ. собр. П . П. подалъ голосъ за положеніе: «избраніе епископовъ 
принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира и 
н ірянъ въ увазаніи кандидатовъ». .III, 76—77 (I);—за Формулу: «во главѣ епархіальнаго 
суда стоитъ епархіальный архіерей; пастырско-судебную власть свою епарх. архіерей 
осуществляешь чрезъ епархіальныя судебныя учрежденія». III, 201 (О. С.);—за Формулу: 
«церковный судъ производится особо предназначенными для того церковными установ- 
леніями, при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.);— 
за Формулу: «епархіальный судъ составляешь судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епар- 
хіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ состоишь изъ коллегіи пресвитеровъ 
съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за положеніе: «депутаты допу
скаются ыа предварительномъ схбдствіи». III, 231, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены 
епархіадьнаго суда частію избираются, частію назначаю тся». III, 236 (О. С.);—за поло- 
женіе: «всѣ рѣшенія епархіадьнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго 
архіерея».ІІІ, 241 (ü . C.);—за Формулу: «преданіе суду предоставляется судебному уста
новлению, на осыованіи сообщенія епархіальнаго правленія, съ  утвержденія епархіаль- 
наго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установленныхъ 
предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 254, 255 (О. С.); —голосовалъ на общ. 
собр. Пред. Ирис, за опредѣленія прихода, даниыя проФ. Бердниковымъ и Алмаэовымъ. 
III, 301;—за Формулу о собствевникѣ церк.-прих. имущества, предложенную Высокопр. 
Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ. III, 383.

Е О Я Д О В И Ч Ъ , М. О., проФес., упом. II, 295;—проФ. Глубоковскій упоминаетъ о немъ, защи- 
щавшемъ проектъ учрежденія академіи въ Вильнѣ. IV, 223 (V от.).

Б Р А С Н О Ж Е Н Ъ , М. E ., проф., о повременномъ соборѣ. I, 128;—о составѣ Сѵнода изъ пе- 
ремѣняюіцихсч членовъ. I, 150;—подалъ голосъ въ I Отд. за составъ Сѵнода изъ 12-ти 
епископовъ. I, 174;—о вызовѣ членовъ въ Сѵнодъ по старш инству хиротоніи. I, 184;— 
за вызовъ членовъ въ Сѵнодъ по старш инству хиротоніи безъ дѣленія на районы. I, 
185; —о постоянны хъ членахъ Сѵнода іерархах> Московскомъ, Кіевскомъ, Казанскомъ, 
Виденскоиъ и экзархѣ Грузіи. I, 186;—о составѣ Всероссійскаго Сѵнода. I, 251;—объ 
отношеніи Сѵнода къ предсѣдателю. I, 252;—о правахъ и обязанностяхъ патріарха. 
I, 252;—о титулѣ первоіерарха русской Церкви. I, 252;—за особыя права первоіерарха. 
I, 272;—за редакцію проекта о правѣ нервоіерарха созывать соборы съ соизволенія 
Государя и вѣдома Сѵнода въ установленные сроки по заявленію трети епископовъ. 
I, 274; - з а  наименованіе первоіерарха патріархомъ. I, 276;—о кругѣ дѣлъ собора. I, 
289;—о промежуткахъ между соборами. I, 289;—за указаніе кандидатовъ въ патріархи— 
одного епархіей, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами. I, 294;—за избраніе патріарха 
соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—за созы въ соборовъ не рѣже, какъ чрезъ 10 лѣтъ. 
I, 295;—I Отдѣломъ П . П . образуется комиссія для составленія проекта положенія объ 
отношеніи Церкви къ  государству изъ проФессоровъ: Бердникова, Алмазова, М. А, 
Остроумова и Красножена. I, 372—373;—къ порядку сужденій въ П . П ., II, 475;— за 
одностепенные выборы клириковъ и мірянъ на соборъ. II, 479;—за утвержденіе выбо
ровъ архіереемъ. II, 480;—за духовное лицо во главѣ секретаріата. II, 489;—по вопросу 
о соборныхъ компссіяхъ. II, 487;—за ограниченіе участія членовъ соборныхъ комис- 
сій въ сужденіяхъ собора. II, 489;—о епископахъ, какъ полноправныхъ членахъ
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собора. Η, 581;—пода.іъ голосъ въ общ. собр. П. за составъ Сѵнода изъ однихъ 
епископовъ. II, 588;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. Новгородскаго. II, 589;— 
за наименованіе первоіерарха—патріархомъ. II, 590; — за Формулу о предсѣдателѣ 
и первоіерархѣ. II, 590;—о правѣ печалованія. И, 600;—за прсдоставленіе патріарху 
права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;— 
за указаніе кандидата въ патріархи, одного—паствою, одного—Сѵнодомъ и троихъ— 
епископами на соборѣ. II, 616;—за положеніе о соборѣ епископовъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ патріарха, какъ  высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 616;—за со· 
эывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ. II, 618;—при голосованіи вопроса о типѣ 
духовной ш колы —за отдѣленіе пастырской школы отъ общеобразовательной. II, 569;— 
участвуетъ въ голосованіи. 11,627, 629, 637, 638, 643, 647;—по вопросу о церковномъ иму- 
щ ествѣ предлагаетъ П. слѣдующую Формулу: «церковная собственность охраняется цер
ковною властію отъ всякаго на нее посягательства». 11,647;—противъ устройства митро- 
поличьихъ округовъ. III, 26 (I);—при голосованіи въобщ . собр. П. П. положеній о характерѣ 
устройства митрополичьихъ округовъ отказался отъ подачи голоса. III, 60(1);—за положеніе: 
«избраніе епископовъ принадлежишь собору епископовъ съ  митрополитомъ во главѣ 
при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—полагаетъ, что 
не слѣдуетъ дѣлать прибавки (къ Формулѣ 3-й III, стр. 295) относительно права митро
полита наблюдать за исполненіемъ соборныхъ рѣшеній. Ill, 96 (I);—что, если клиру и 
мірянамъ будетъ предоставлено право участія въ указаніи кандидатовъ на епископскія 
каѳедры, то необходимо народу предоставить и древнее право одобренія или неодобре- 
нія избранныхъ кандидатовъ. III, 97 (I);—за Формулы о собственникѣ церк.-прих. иму
щ ества, предложенныя высокопр. Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ и проФ. Бердни- 
ковымъ. III, 383;—говорить, что при исчисленіи лицъ, подлежащихъ церковному суду, 
достаточно въ уставѣ сказать: церковному суду подлежать священно-служители, мона
шествующее и міряне обоего пола. I, 622;—что о лицахъ, подсудныхъ церковному суду, 
въ уставѣ слѣдуетъ сказать: суду Церкви подлежать священно-служители, монаше- 
ствуюіціе и міряне, какъ пребывающіе въ Россіи, такъ  и внѣ ея предѣловъ. 1, 623; — 
высказы ваетъ сужденія относительно положенія проекта проФ. Горчакова о дѣлахъ, 
подлежащихъ рѣшенію церковнаго суда. I, 627, 628;—говоритъ о неудобствѣ замѣчаній, 
выговоровъ, какъ наказаній мірянъ по церковному суду. I, 632;—возражаетъ по поводу 
проектируемаго проФ. Горчаковымъ внесенія присужденнаго церковнымъ судомъ вы 
говора въ приходскій списокъ. I, 634;—что при обсужденіи проекта проФ. Горчакова 
о церковныхъ мѣрахъ взысканія нужно имѣть въ виду главнымъ образомъ цѣль исправ- 
ленія этими взысканіями, а не кары  виновныхъ членовъ Церкви. I, 636;—что должны 
бы ть установлены двѣ лѣстницы  мѣръ взысканія по церковному суду: одна для мі- 
рянъ, другая для лицъ духовныхъ. I, 640, 643;—что запись проступковъ прихожанъ 
въ особомъ приходскомъ спискѣ не возможна.. I, 647;—что въ отношеніи къ мірянамъ 
допустимы только слѣдующія церковный мѣры  взысканія: 1) обличеніе, 2) лишеніе 
права занимать почетныя должности и 3) объявленіе въ приходскомъ собраніи, что 
изпѣстному лицу сдѣланы были увѣщ анія, но не подѣйствовали. I, 647;—что особый 
слѣдователь необходимъ только въ  дѣлахъ уголовной духовной юрисдикціи. 1, 656;—что 
для суда низшей инстанціи слѣдователь не нуженъ. I, 656;—что слѣдователь долженъ 
бы ть матеріально обезпеченъ. I, 656:—что слѣдователемъ должно бы ть духовное лицо. 
I, 656;—что вопросъ о приходскомъ судѣ подлежишь обсужденію IV Отд. П. П. I, 668, 
670;—противъ проектируемаго проФ. Горчаковымъ въ качествѣ мѣръ взысканія по приход
скому суду, лшиенія участія въ ношеніи иконъ, лишенія благословенія, лишенія права 
бы ть воспріемникомъ при крещеніи, лишенія права бы ть поручителемъ при бракѣ. I, 
670;—противъ включенія гіреФ. Бердниковымъ въ число дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
мѣстнаго церковнаго суда, безспорныхъ долговъ духовенства. I, 671, 672;—что духовный 
судъ можетъ быть гласнымъ, за исключеніемъ дѣлъ, которыя судъ признаетъ невоз- 
можнымъ предавать гласности. I, 683, 684;—что на эасѣданіе духовнаго суда могутъ 
быть допускаемы и постороннія лица съ разрѣш енія предсѣдателя. I, 686;—что никто 
не сомнѣвается въ необходимости церковно-суднаго устава. III, 179 (О. С.);—что су· 
дебный и административный органы, чрезъ которые епископъ осуществляешь власть, 
могутъ бы ть раздѣлены. III, 179 (О. С.);—что во избѣжаніе недоразумѣній необходимо
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указать, что судебная власть остается у епископа и при отдѣльномъ отъ администра- 
ціи епархіадыюмъ судебномъ учрежденіи. Ill, 179 (ü . C.);—что иъ полномочіяхъ архі- 
срея сосредоточена вся полнота власти въ епархіи. Ill, 179 (ü. C.), IV, 7 (III;;—что но 
канонамъ, административная и судебная власть соединены въ лицѣ епископа и ничего 
изъ его полномочій отдѣлить нельзя. III, 194 (О. C.), IV, 17 (111);—за Формулу: «во главѣ 
епархіальнаго суда стоитъ епархіальный архіерей; пастырско-судебную власть свою 
епарх. архіерей осуществляетъ чрезъ епархіальныя судебныя учрежденія». Ill, 201 
(О. С .);—за Формулу: «церковный судъ производится епископомъ и пресвитера»« 
по его уполномочію» UI, 201, 202 (О. С .);—за Формулу: «церковный судъ произво
дится особо предназначенными для того церковными установленіями, при соблюденіи 
всей полноты правъ власти епископа». III, 201. 202 (О. С.);—за Формулу: «епархіаль- 
ный судъ составляешь судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленіл и 
отъ него независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ нредсѣдателемъ во 
главѣ». Ill, 225, 226 (О. С.);—высказываешь, что по проводимой нѣкоторыми аналогія 
между свѣтскимъ и духовнымъ судомъ, депутатовъ въ духовномъ судѣ быть не должно. 
III, 226 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи или судѣ. I l l, 231 
(О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію  избираются, частію  назначаются». 
III, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣшенія епархіальнаго суда представляются на утвер- 
жденіе е п а р х іа л ь н а г о  а р х іе р е я » . I l l , 241 (О. C.);—за Ф орм улу: «преданіе суду пре
доставляется судебному установленію, на основаніи сообщенія Ёпархіальнаго ІІравле- 
нія, съ утвержденія енархіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на осно
вами данныхъ, установленныхъ предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». I l l, 254, 
255 (О. С.);—за положеніе: «об в и н и т ел ь н ы й  д о к л а д ъ  н а  с у д ѣ  п о р у ч а е т с я  о д н о м у  изъ 
членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго ирисутствія но данному дѣлу».
III, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники допускаются въ  церковномъ судѣ только въ 
уважигельныхъ случаяхъ». Ill, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ церков
номъ судѣ допускаются только священнослужители». Ш , 259 (О. С.)—высказываешь, 
что въ свѣтскомъ судѣ личное присутствіе обвинителя не требуется. 111, 261 (О. С.)— 
что присутствіе обвинителя въ духовномъ судѣ не необходимо. I l l, 261 (ü . С.);—за по- 
ложеніе: «судъ долженъ прозводиться гласно и публично, съ  допущеніемъ посторон- 
нихъ лицъ по усмотрѣнію суда». II I ,  266 (О. С.);—что можетъ бы ть рѣчь не объ от- 
дѣленіи тѣхъ  или ины хъ полномочій власти епископа, а только о способахъ осущсств- 
ленія этой власти на практикѣ чрезъ разные органы . IV , 7 (III);—что судъ долженъ 
бы ть непремѣнно поставленъ подъ контроль епископа. IV , 18 (III);—что архіерей мо
ж етъ , по усмотрѣнію, всегда взять къ  себѣ дѣло епархіальнаго суда на ревиэію, на 
просмотръ. IV, 18 (III); ^-что всякое дѣло, рѣиіенное въ епархіальномъ судѣ, должно 
бы ть представлено на утвержденіс архіерея. IV , 18, 19 (III);—что членовъ въ составѣ 
епархіальнаго суда должно бы ть не менѣс четы рехъ. IV , 22 (III);—что кром ѣ  5 чле
новъ епархіальнаго суда по наэначенію, не излишне допустить еще вы борны хъ. IV, 23
(III);—что введеніе въ епархіальный судъ вы борны хъ судей, на подобіе почетныхъ ми
ро ныхъ судей въ свѣтскихъ судахъ, вполнѣ цѣлесообразно. IV, 24 (III);—при голосо
в а л и  в ь  III Отд. высказался, что члены епархіальнаго суда назначаю тся, по представ- 
ленію архіерея, Св. Сѵнодомъ. IV, 24 (III);—высказываешь, что лишеніе епископа рѣ- 
шающей власти въ епархіальномъ судѣ противно канонамъ. IV , 28 (III);—что онъ не 
знаетъ такихъ судовъ, въ которыхъ кромѣ судей участвовали бы постороннія лица.
IV , 43 (III);—что не слѣдуетъ въ составъ мѣстной инстанціи церковнаго суда допу
скать мірянъ. IV, 45 (III);—что обвинителемъ въ епархіальномъ судѣ долженъ быть 
одинъ изъ членовъ суда, не участвующій въ рѣшеніи дѣла. IV, 57 (III);—что неудобно 
допущеніе въ духовномъ судѣ особыхъ повѣренны хъ, «духовныхъ адвокатовъ». IV , 62
(III);—что въ духовномъ судѣ въ защ итникѣ необходимы качества, удовлетворяющія 
каноническимъ требованіямъ. IV, 62, 63 (III);—что такихъ лицъ, которыя всецѣло 
посвятили бы себя веденію защ иты, пожалуй и не найдется. IV, 63 (III);—что жела
тельно установленіе въ духовномъ судѣ кассаціонной инстанціи съ предоставленіемъ 
ей разсмотрѣнія дѣлъ и по существу. IV, 72 (III);—что компетенція въ дѣлѣ развода 
должна принадлежать тому, кому принадлежитъ компетенція въ признаніи дѣйстви- 
тельности брака. IV , 105 (III);—высказываешь замѣчаніе относительно предусмотрѣн-
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наго въ новомъ гражданскомъ уложеніи раэдѣльнаго жительства супруговъ. IV , 108
(III);—что поводовъ къ разводу въ дѣйствующемъ законодательств^ русской православ
ной Церкви недостаточно. IV, 114 (III);—дѣлаетъ возраженіе относительно высказан- 
наго проФессоромъ Алмазовымъ сужденія о включеніи въ число поводовъ къ разводу 
заболѣванія одного изъ супруговъ сифилисомъ. IV, 114 (III);—что Сѵнодъ временами 
указывалъ, что нельзя строго держаться теоріи Формальны хъ доказательствъ въ дѣ- 
лахъ о разводѣ. IV, 116 (III);—что въ число поводовъ къ разводу слѣдовало бы вклю
чить потерю невннности до брака. IV, 119 (III);—что обоюдное прелюбодѣяніѳ супру
говъ должно бы ть поводомъ къ  разводу. IV. 125 (III);—что злонамѣренное оставленіе, 
въ теченіе не менѣе 5 лѣтъ, одного супруга другимъ можетъ служить поводомъ для 
расторженія брака. IV , 130 (III);—что неиздѣчнмая душевная болѣзнь является доста- 
точнымъ поводомъ къ расторженію брака. IV , 135 (III);—что не лучше-ли установить 
срокъ существованія душевной болѣзни, по истеченіи котораго воэможенъ разводъ. 
IV. 135 (III);—что при расторженін брака по причинѣ неиэлѣчимой душевной болѣзни, 
во имя человізколюбія надо позаботиться о больномъ суиругѣ. IV , 135 (III);—что по 
законодательству императора Льва Философа, по сумасшествію мужа бракъ растор
гался черезъ 5 лѣтъ болѣзви, а по сумашествію ж ены —черезъ 3 года. IV, 136 (III); — 
что въ число поводовъ къ разводу слѣдуетъ включить жестокое, опасное для здоровья 
и жизни обращеніе одного супруга съ другимъ, если оно установлено уголовнымъ су- 
домъ. IV, 136 (III);—что причиной къ  расторженію брака можетъ служить обвиненіѳ 
мужемъ ж ены въ прелюбодѣяніи, ради ея опороченія, причемъ вины ея онъ не до- 
казалъ. IV, 137 (III);—что слѣдустъ сократить существующій нынѣ трехлѣтній
срокъ, при наличности котораго возможно расторженіе брака по неспособности. IV , 138
(III);—что ненормально осужденіе на безбрачіе супруга, по неспособности коего бракъ 
расторгнуть. IV , 138 (III);—указы ваетъ на то, что требованіе единства религіи отъ  
вступающихъ въ бракъ относится къ  самому сущ еству брачнаго союза, такъ  какъ  
вліяніе религіи имѣетъ большое эначеніе для семейной жизни, особенно при воспита- 
ніи дѣтей, что въ Восточной православной Церкви браки православныхъ съ еретиками 
не допускались даже въ X III вѣкѣ ; что въ Петровской Руси смѣшанные браки вос
прещались, и хотя русскіе князья и вступали въ бракъ съ лицами инославными, но 
при такихъ бракахъ послѣднія принимали православіе и что впервые такіе браки были 
разрѣшены въ 1721 году, въ видѣ исключенія. IV, соед. зас. 38—40;—признаетъ, что 
смѣш анные браки съ послѣдователями изувѣрныхъ ученій недопустимы, а съ непра
вославными христіанами, раскольниками и сектантами возможны въ исключительныхъ 
случаяхъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, при чемъ не
обходимо, чтобы неправославное лицо было русскаго подданства и чтобы дѣти отъ 
такихъ браковъ были воспитываемы въ православіи IV, соед. зас. 80—82.

К Р И В Е Н К О , В. С., п р о Ф . . Глубоковскій цитуетъ статью  его въ Новомъ Времени. IV , 
252 (V отд.).

К Р Ю Ч К О В Ъ , K. H ., прот., допускается къ  участію  въ засѣданіяхъ VI Отдѣла. II, 235; — 
VI Отд. по докладу его и свящ. Александрова дѣлаетъ постановленіе объ отмѣнѣ: а) 
клятвъ патріарха Макарія и собора 1656 на двуперстномолящихся и б) порицательныхъ 
на стары е обряды выраженій, полемическими писателями прежняго времени допущен- 
ныхъ. II, 244—245;—докладъ его и свящ. Александрова о иазначеніи въ Уральскую 
область единовѣрческаго епископа. II, 282—285;—докладъ его и свящ . Александрова 
объ отмѣнѣ клятвъ иатріарха Макарія и Собора 1656 г. на крестящ ихся двухперстно. 
И, 284—285.

К У З Н Е Ц О В Ъ , А. Д ., п роФ . Г л у б о к о в ск ій  у п о м и н а е т ъ  о б ъ  его  алФ авитном ъ у к а э а т е л ѣ  к ъ  
ц и р к у л я р а м ъ  п о  д у х о в н о м у  в ѣ д о м с т в у . IV, 242 (V о т д .) .

К У З Н Е Ц О В Ъ , Н . Д ., докладываешь о необходимости участія мірянъ въ церковномъ упра- 
вленіи. I, 137—143;—о выборѣ членовъ Сѵнода. I, 150—151;—о постоянны хъ членахъ 
Сѵнода. I, 162;—подалъ голосъ въ I Отд. за допущеніе въ Сѵнодъ клириковъ и мірянъ. 
I, 175;—о составѣ Сѵнода, I, 176;—о выборѣ членовъ Сѵнода на Соборѣ. I, 182, 184;—о 
правѣ епископовъ бы ть въ Сѵнодѣ по дѣламъ епархіи. I, 184;—за выборы членовъ 
Сѵнода на соборѣ. I, 185;—о выборѣ постоянны хъ членовъ Сѵнода на соборѣ. I, 
186;—докладъ противъ возстановленія патріаршесЪва. I, 203 — 212;—о соборности. I,
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206, 262,—о Сѵнодѣ и его отношеніи къ первому епископу. I, 211, 220;—доводы нро- 
тивъ патріарш сства. I, 244, 245;—о правахъ перваго епископа. I, 262;—о правахъ пред
седателя О н о  да. I, 268, 271;—за предсѣдателемъ только права перваго епископа. 1, 
272;— за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созывать соборъ съ соизволенія Государи 
Императора по постановленію Сѵнода въ установленные сроки и по заявленію трети епи
скоповъ. I, 274;—за исключеніе Формулы о правѣ первоіерарха имѣть высшее наблюде- 
ніе за благоустройствомъ Церкви. I, 276;—противъ наименованін первоіерарха патріар- 
хомъ. I, 276;—объ участіи клириковъ и мірянъ на соборахъ и въ рѣшеніи догматичс- 
скихъ вопросовъ. I, 290;—о составѣ періодическихъ соборовъ. 1, 291;—за указаніе канди
дата въ патріархи соборомъ. 1, 294;—объ избраніи патріарха на всероссійскомъ соборѣ. 
I, 294;—за избраніе патріарха соборомъ епископовъ при участіи клириковъ и мірянъ. 
I, 295;—за соэывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 5 лѣтъ. I, 295;—о необходимости уста
новить точно срокъ созыва періодическихъ соборовъ. I, 295;—находитъ, что отношеніе 
православной Церкви въ Россіи къ государству слѣдуетъ обсуждать не исключительно 
съ  церковной точки зрѣнія, а и съ государственной. 1, 318;—произносить въ I Отд. 
П . П . пространную  рѣчь объ отнош еніяхъ Церкви къ Государству. I ,  324—346;—изъ л с- 
няетъ слова Спасителя: «отдавайте кесарево кесарю, Божіе Богу» (Луки XX, 22—2ϊ) 
для уясненія отношеній Церкви къ  государству. I, 326—327;—останавливаешь вниманіе 
на томъ, какъ складывались отношенія Церкви и государства въ Виэантіи. J 328—332; — 
утверж даетъ, что императоры Византійскіе являлись защитниками Церкви и умиротво
рителями раэдоровъ и безпорядковъ, I, 331;—положеніе иностранны хъ всповѣданій въ 
Россіи по его мнѣнію, совершенно иное, чѣмъ Церкви православной. I, 334;—по его 
мнѣнію въ древней Руси церковное начало слилось съ  бытовымъ и народнымъ и вме
с т е  находилось въ органической связи съ  государственнымъ, однако возвыш аясь надъ 
нимъ. I, 335—337;—по его мнѣнію, П етръ  Великій подчинилъ православную Ц е р к о в ь -  
государству. I, 338—339;—по его мнѣнію, отдѣленіе въ  Россіи Церкви отъ государства 
произвело бы глубокій разрывъ со всей нашей исторіей и можетъ даже повести къ 
гибели государства, I, 341—342;—признаетъ необходимость должности Оберъ-Проку- 
рора. I, 344—345;—по его мнѣнію міряне должны быть введены въ составъ высшаго 
церковнаго управленія и его постояннаго органа Свят. Сѵнода. I, 345;—придаетъ важ
ное значеніе вопросу объ отношеніи государственной власти къ  предстоящему Всерос- 
еійскому собору. I, 363— 364;—предлагаетъ дополнить ст. 42 Основныхъ Законовъ въ 
проектируемой проф. Бердниковымъ редакціи словомъ: «и благочинія». I, 366;—пола
гаетъ, что когда въ Церкви происходятъ нестроенія, тогда можетъ бы ть необходимо 
вмѣшательство государственной власти. I, 367;—въ подтвержденіе сего указываетъ на 
104 прав. Карѳаг. собора. I, 368;—возражаетъ противъ проектируемаго внесенія въ ст. 
43 Основныхъ Законовъ термина: «дѣйствуетъ въ согласіи». I, 368;—противъ выра- 
женія: «охранитель церковнаго благоустройства». I, 368;—обращ аетъ вниманіе на двой
ственность Функцій Оберъ-Прокурора, выдвигаемую новыми порядками государственнаго 
управленія. I, 371;—предлагаетъ въ ст. 6 проекта положеній «Объ отношеніи Высшаго 
правительства православной Россійской Церкви къ  Верховной государственной власти» 
точно опредѣлить, какія именно постановленія собора и Свят. Сѵнода докладываются 
Государю. I, 374;—замѣчаетъ, что избраніе Оберъ-Прокурора невозможно предоставить 
патріарху. I ,  376;—что роль Оберъ-П рокурора нельзя сводить къ  внѣшнему только 
наблюденію за церковными дѣлами и ставить его внѣ самаго церковнаго управленія. I, 
377;—представляетъ свое особое мнѣніе по поводу принятаго I Отдѣломъ П. II . «По- 
ложенія объ отнош еніяхъ Высшаго правительства православной Русской Церкви (Со
боръ и Сѵнодъ) к ъ  Верховной государственной власти» (О беръ-ІІрокуроръ). I, 379— 
385;—даетъ объясненіе усвоявшемуся византійскимъ императорамъ названію еписти- 
монарха (έπιστημονάρχης). I, 380;—доказываешь, что въ основаніе церковныхъ пре- 
образованій нельзя класть уничтоженіе должности О беръ-П рокурора, а еще тѣмъ 
болѣе—свѣтскаго начала вообще. I. 381; —по его мнѣнію, участіе на соборахъ уполно
м оченная Государя, знающаго церковныя дѣла, необходимо, независимо отъ личнаго 
присутствія Государя. I, .383;—по мнѣнію его, участіе Оберъ-Прокурора въ Г. Думѣ и 
Г. Совѣтѣ можетъ сводиться лишь къ отстаиванію справедливости постановлен^ Сѵнода 
и къ защ итѣ интересовъ православной Церкви. I, 383;—считаетъ своевременнымъ и
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необходимымъ обсудить ьогіросъ о пожалованіи духовенству орденовъ. I, 384—385; — 
предлагаетъ измѣпить содержащееся въ π. 1 «Ііоложеній объ отношении высшаго пра
вительства православной русской Церкви къ Верховной государственной власти» выра
жение: «руководствсннаго характера». II, 627;—протестуетъ противъ сравненія поло- 
женія православной Церкви въ государстве съ другими религиозными обществами. 
II, 632—633;—замѣчаетъ, что для опредѣленія отноиіеній между Церковью и государ- 
ствомъ въ Россіи нельзя употреблять понятія автономіи. II, 633;—доказываешь, что 
въ виду исторически сложившихся у насъ отношевій между Церковью и государ. 
ствомъ, нельзя устанавливать роль О беръ-Прокурора лишь, какъ внѣшняго наблюда
теля эа согласіемъ церковныхъ постановлена съ государственными законами. II, 635— 
636;—указы ваетъ на то, что если ва Оберъ-Прокурора возлагается обязанность участ
вовать въ обсуждевіи и рѣшеніи дѣлъ, касающихся Церкви, въ высш ихъ государ. 
ственвы хъ уставовленіяхъ, то роль Оберъ-Прокурора нельзя сводить къ  внѣшнему 
наблюденію за согласіемъ съ законами. II, 640—641;—полагаетъ, что вопросъ о цер
ковныхъ имуществахъ настолько сложенъ, что онъ долженъ бы ть разсмотрѣнъ пред
варительно въ Отдѣлѣ. II, 646;—объ участіи на соборѣ всѣхъ епископовъ. II, 415— 
416;—о правахъ мірянъ на участіе въ предстоящемъ соборѣ вмѣстѣ съ  епископами. 
II, 426;—упом. II, 433, 434;—о выборахъ на соборъ. II, 469—471;—голосуетъ за двух
степенные выборы для духовенства и трехстепенные для м ірявъ. II, 479;—за неутвер- 
ждевіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго 
или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и 
въ сужденіяхъ собора. II, 490;—при отдѣльномъ мнѣніи о составѣ собора. II, 515— 
524;—особое мнѣніе о составѣ Сѵнода. 11, 524—525;—о вліявіи государственнаго упра- 
вленія ва церковное. II, 582;—о Сѵнодѣ, какъ маломъ соборѣ. II, 582, 585;—объ уча- 
стіи мірянъ въ церковномъ управленіи въ Карловицкой и Сибинской митрополіяхъ, въ 
Константинополѣ и Болгаріи. II, 582;—объ участіи клириковъ въ церковномъ управ- 
леніи въ Червогоріи и Россіи. II, 582;'—объ уч^стіи въ Сѵнодѣ клириковъ и мірянъ. 
II, 582, 583;—подалъ голосъ въ общ. собр. П . за составъ Сѵнода изъ епископовъ, кли- 
риковъ и мірянъ. II, 589;—за выборъ членовъ Сѵнода соборомъ. II, 589;—противъ на· 
именованія первоіерарха патріархомъ. II, 590;—эа  Ф ор м улу  о первомъ епископѣ какъ 
предсѣдателѣ только Сѵнода. II, 590;—поднимаетъ вопросъ о допущеніи въ Сѵнодъ 
клириковъ и мірянъ на свойственвыхъ имъ условіяхъ. II, 595;—о неудобствѣ предо
ставить п а т р іа р х у  права личнаго доклада Г о с у д а р ю . II, 600;—за предоставленіе пат* 
ріарху права ходатайства предъ Государемъ по порученію Сѵнода. II, 601;—о принад
лежности собору высшей духовной власти, а не высшаго управленія. II, 613;—о при
надлежности управленія русской Церковью не собору епископовъ, а собору съ  уча- 
стіемъ клириковъ и мірянъ. II, 613, 614;—за указаніе кандидата въ патріархи еписко
пами, клириками и мірянами на соборѣ. II, 616;— за положеніе о соборѣ, созываемомъ 
въ определенные сроки, подъ председательствомъ патріарха, какъ высшей духовной 
власти. II, 616;—за соэывъ соборовъ чрезъ 5 или 3 года. II, 618;—особое мненіе по 
вопросу о патріарш естве. III, 26 (I)—44 (I);—особое мненіе по вопросу объ участів 
духовенства и народа въ высшемъ церковномъ управленіи. III, 77—94 (I);—указы ваетъ 
ва ирвм еръ  св. апостола Павла, какъ на идеалъ пастырской деятельности духовен
ства. II, 507;—приэнаетъ учрежденіе пастырскихъ школъ едва-ли вызываемымъ по
требностями пастырства. II, 507—508;—о значёніи дух. академій для богословской 
науки и вообще для пастырскаго служенія. II, 508;—приэнаетъ учрежденіе отдель- 
ныхъ пасты рскихъ школъ опаснымъ для дальвейш аго сущ ествовала общеобразова- 
тельныхъ дух. школъ (семинарій). II, 508;—усматриьаетъ центръ тяжести школьной 
реформы въ упОрядоченіи религіозной и воспитательной части. II, 508;—при голосова
л и  въ общ. П . вопроса о ти п е  дух. школы подалъ голосъ за единую школу. II, 569;— 
упом. II, 622, 631, 639; —участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 643, 647;—упом. 
II, 639;—за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—мненіе его по вопросу 
о введеніи митрополичьихъ округовъ. III, 56—57 (I);— за устройство митрополичьихъ 
округовъ, какъ судебно-администратнвныхъ центровъ, имѣющихъ такж е и пастырскія 
цели. III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежишь собору епископовъ 
съ митрополитомъ во главе при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ».
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III, 76—77 (I);—заявилъ, что попытка разрѣш ить вопросъ о составѣ консирторіи, про. 
веденіемъ аналогіи между Свят. Сѵнодомъ и консисторіей неосновательна. Ш , 123 (I); — 
что недопущеніе мірянъ въ составъ консисторіи по прежнему эакроетъ для нихъ пути 
къ полезному проявленію ихъ участія въ дѣлахъ церковныхъ. III, 123, 124, 125 (I);— 
возраженіс его противъ заявленій нѣкоторы хъ членовъ Присутствія о томъ, что міря- 
намъ слѣдуетъ довольствЬваться участіемъ въ дѣлахъ приходскихъ. III, 124 (I);—по 
вопросу объ участіи мірянъ въ дѣлахъ церковнаго имущества. III, 124 (I);—по его мнѣ- 
нію самостоятельность и независимость членовъ консисторіи, равно какъ  и возможно 
близкая связь ихъ съ  окружающей жизнью, всего лучше можетъ бы ть гарантирована 
только избраніемъ ихъ отъ клира и мірянъ. III, 125 (I);—полагаетъ, что только введе- 
ніемъ въ составъ консисторіи выборны хъ отъ клира и мірянъ возможно достаточно 
обновить это учрежденіе и ослабить бю рократизме и кастовую  замкнутость нашего 
епархіальнаго управленія. Ill, 125 (I);—о необходимости имѣть въ составѣ епархіаль- 
наго управленія какое-нибудь должностное лицо, стоящее въ связи и зависимости отъ 
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, какъ представителя государства, такъ  какъ въ против- 
номъ случаѣ, при недопущеніи въ составъ консисторіи представителей народа, буду, 
щее епархіальное управленіе получитъ совершенно клерикальный характеръ. III, 153,154 
(I);—говоритъ рѣчь о томъ, что въ интересахъ охраненія духовно-нравственнаго пас- 
тырскаго авторитета епископа, внѣшній церковный судъ слѣдуетъ отдѣлить отъ него, 
сохранивъ за нимъ нравственно-духовное воздѣйствіе. III, 191—193 (О. С.);—говоритъ 
рѣчь по поводу помѣщеннаго въ «Русскомъ Знамени» открытаго письма предсѣдателя 
союза русскаго народа Дубровина, направленнаго противъ высокопреосвященнаго мит
рополита А нтонія. III, 249, 250 (О. С .);—упом. III, 273, 281, 320, 323;—докладъ его 
въ общ. собр. Пред. 11 рис. о значеніи закона 17 октября 1906 г. объ устроеніи старо- 
обрядческихъ и сектантскихъ общинъ въ примѣненіи къ благоустроенію православнаго 
прихода. III, 274 —280;—законъ этотъ .даетъ  поводъ къ появленію сектантскихъ общинъ 
по мотивамъ совершенно нерелигіознымъ. III, 275—278;—страдаетъ неопределенностью. 
III, 276;—имъ даются права гражданства всякимъ стремленіямъ къ  разложенію церковной 
жизни и игнорируется эначеніе православной Церкви, какъ духовно-органической силы 
русской народности и характернаго отлпчія русскаго государства. III, 277;—имъ не мо
гутъ бы ть довольны сами старообрядцы, стараю щіеся крѣпко объединиться около одного 
центра. Ill, 277;—онъ можетъ служить примѣромъ въ дѣлѣ преобразованія православной 
Церкви и въ  частности прихода. III, 280;—онъ можетъ способствовать разложенію цер
ковной жизни и трудно примиримъ со значеніемъ православной Церкви въ русскомъ го
сударстве. III, 280;—докладъ его о значеніи закона 17 отк. 1906 г. въ примененіи къ 
благоустроенію церковнаго прихода общ. собр. П . П . принять къ  сведен ію . III, 280;— 
необходимость опредѣленія прихода III, 295;—роль народа въ приходе III, 295, 296;— 
критика определенія прихода, даннаго проФ. Алмазовымъ. III, 296;—замечанія объ 
о р г а н и зу ю щ е м ъ  н а ч а л е  въ Церкви, по м н е н ію  проФ , М. А. О с т р о у м о в а . III, 296;— за- 
явленіе при голосованіи въ  общ. собр. П. П . Формулъ, дающихъ определеніе прихода. 
III, 301;— за определеніе прихода, данное П апковымъ. III, 301;—замечаніе его по поводу 
сообщенія проФ. Дмитріевскаго объ организации приходовъ на В остоке III, 317;—въ 
устройстве и жизни приходскихъ учрежденій должно ясно выступать религіозно-нрав- 
ственное начало III, 317;—организація приходской благотворительности III, 317;—задача 
всехъ преобраэованій прихода—сліяніе въ  немъ мірскаго начала съ церковны м ъ.'III, 
318;—нестроенія русской церковной жизни-результата односторонняго взгляда на Цер
ковь, какъ на учрежденіе, съ оттесненіемъ въ ней на задній планъ церковно-обще- 
ственнаго начала. III, 318;—преобладаніе этого взгляда у  большинства членовъ П. П. 
III, 318;—прих. попечительства, какъ доказательства односторонняго взгляда на при- 
ходъ. III, 318;—ненормальное положеніе церковныхъ старостъ. III, 318, 348;—происхо- 
жденіе этого взгляда и проявление его въ действующемъ законодательстве. III, 318, 
319;—воэраженіе его на замечаніе профессора Бердникова о невозможности приходу. 
какъ дарителю, распоряжаться пожертвованнымъ на храмъ. III, 319;—въ приходе 
должно бы ть одно церковное имущество безъ подразделенія его на храмовое, прич
товое и приходское, но съ назначеніемъ на отдельны я церк овны я цѣли; III, 319, З І9 ;— 
распоряженіе церковнымъ имуществомъ должно принадлежать приходу, какъ одному



церковному цѣлому. Ill, .119, 349, 380;—no мнѣнію прот. Ііуткевича, слишкомъ идеали
зируешь современную приходскую обіциву. Ill, 324;— замѣчаніе но иоводу указанііі на 
ненормальное отношеніе церковныхъ старостъ къ  церковному имуществу и духовен
ству. III, 34$;—замѣчаніс по поводу упрековъ въ идсалпзмѣ. III, 348;—иэлишнихъ за- 
ботахъ объ установленіи отноиіеній прихода къ церковному имуществу. III, 348, 349;— 
вопросъ о собственникѣ церковнаго имущества не вылсненъ въ наукѣ. III, 349;—при- 
ходъ, какъ живой церковный организмъ, долженъ бы ть юридическимъ лицомъ, зависи- 
мымъ отъ епархіи. III, 349, 380; — приходъ, какъ ограниченный собственникъ имуще
ства. III, 349, 380;—въ составъ органовъ епархіальнаго высшаго церковнаго управления 
должны входить представители приходовъ. III, 349,— замѣчаніе но поводу желаній свести 
дѣла преобразованія прихода на вопросъ о возбужденіи религіоэнаго духа въ прихожа- 
нахъ. III, 349, 330;—игнорированіе нѣкоторыми членами II . II. правъ мірянъ въ цер
ковной жизни. III, 350;—положеніе православной Церкви въ Россіи лучше всего можетъ 
бы ть упрочено привлеченіемъ мірянъ къ  активному участію  въ церковной жизни. III, 
350;—о  Формулѣ, предложенной преосвящ . С теФ ан ом ъ , еписк. Могилевскимъ, отъ и м ен и  
IV  Отд. П . П . по вопросу о собственникѣ церковно-приходскаго имущества. Ill, 379; — 
духовное вѣдомство, какъ собственникъ церковнаго имущества по дѣйствующимъ за- 
конамъ. III, 379, 380;—ошибочность утвержденій проФ. Бердникова, Остроумова и Алма
зова, будто собственниками церковнаго имущества могутъ бы ть только отдѣльныя 
Церкви и монастыри. III, 379;—церковное имущество въ Византіи III, 379;—дѣло цер
ковныхъ преобразованій должно основываться на расширеніи понятія о Церкви, какъ 
учреждсніи, включеніемъ въ него церковно-общественнаго элемента. III, 380;—приходъ 
для достиженія своихъ цѣлей нуждается въ имуществѣ. III, 380;—мѣстныя, религіозныя 
нужды прихода, какъ основаніе къ  предоставленію приходу правъ юридическаго лица.
III, 380:—положеніе «представителей отъ прихода» въ дѣлѣ завѣдыванія церковнымъ 
нмуществомъ по инструкціи церковнымъ старостамъ. I l l ,  380;—приходъ долженъ бы ть 
приэванъ къ жизни какъ  одно церковное цѣлое. III, 381;—непригодность Формулъ о 
собственникѣ церковно-приходскаго имущества, предложенныхъ высоко-преосв. Дими- 
тріемъ, архіен. Х ерсонскимъ, и проФ. Бердниковымъ. III, 381;—возраженіе проФ. 
Остроумова, на замѣчаніе его о духовномъ вѣдомствѣ, какъ собственникѣ церковнаго 
имущества. I l l , 381, 382;—поправка Формулы IV  Отд. П . П . о собственникѣ церковно- 
прих. имущества. III, 383;—за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, пред
ложенную IV  Отдѣломъ. III, 383;—ставитъ IV Отд. П . П . вопросъ, что значить пере
устроить приходъ, не дожидаясь собора? IV , 2 (IV):—признаетъ полезнымъ осущ е
ствить реформу прихода до собора. IV , 3 (IV );—ставитъ въ IV Отд. П . П . вопросъ: 
можетъ ли бы ть введенъ въ дѣйствіе не въ законодательномъ порядкѣ прих. уставь.
IV , 3 (IV );—признавая, что православ. приходъ въ настоящее время находится въ  
распадѣ, считаетъ необходимымъ принять немедленно рядъ мѣръ для органиэаціи при
хода. IV , 3 (IV);—находить, что IV  Отд. П . П . долженъ разсмотрѣть сдѣланныя 
Могилевскимъ епарх. собраніемъ замѣчанія на проектъ прих. устава, выработанный 
этимъ Отдѣломъ. IV, 5 (IV);— за Формулу, предложенную Аксаковымъ, о нормальномъ 
составѣ причта. IV , 9 (IV); —полагаешь, что, во избѣжаніе произвола со стороны епи
скопа при опредѣленіи клириковъ, мотивировка отказовъ прихожанамъ въ назначеніи 
избраннаго ими лица желательна. IV, 13 (IV);—находить, что почерпать всецѣло сред
ства на содержаніе духовенства изъ государственнаго казначейства представляется 
едва-ли желательнымъ и не соотвѣтствовало бы задачамъ Церкви. IV, 22—24 (IV);—что 
въ сужденіяхъ по вопросу объ обезпеченіи духовенства многіе ссылаются на проте- 
стантскія государства и порядки, но взглядъ протестантовъ на пасторовъ не совпадаетъ 
съ православ. точкой зрѣнія на пастырей. IV, 29 (IV);—что указапін Могилевскаго 
епарх. собранія на проектъ прих. устава относительно средствъ содержанія духовен
ства заслуживаютъ вниманія. IV, 30 (IV );—что IV Отд. долженъ разсмотрѣть проектъ 
прих. устава проФ. Бердникова. IV , 31 (IV );—находить необходимымъ подробно раз- 
смотрѣть проектъ прих. устава проФ. Бердникова, чтобы воспользоваться указаніями 
его для исправленія проекта устава, выработаннаго IV  Отд. IV , 33—34 (IV);—предлагаетъ 
свою редакцію § 8 прих. устава объ обезпеченіи духовенства содержаніемъ IV , 35 (IV);— 
признаетъ необходимымъ исключить изъ прих. устава напоминаніе приходу о томъ, что
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на него возлагается непремѣнная обязанность содержать духовенство. IV, 36 (IV); — 
предлагаетъ внести такое примѣчаніе къ  § 8 прих. устава: «на содержаніе прих. духо
венства употребляется также часть средствъ, которыя должно доставлять государство 
православ. Церкви въ Россіи въ интересахъ вѣрующаго православ. народа и въ воду 
особаго истирическаго положенія православной Церкви въ Россіи» IV, 37 (IV);— 
полагаетъ, что вопросъ объ обезпеченів государствомъ духовенства содержаніемъ не 
можетъ бы ть раэрѣиіенъ обоснованіемъ обязанности государства давать пособіе на 
числящемся эа нимъ долгѣ (отобраніе церковныхъ земель въ X V III в.) IV , 38 (IV); ~  
что плата за требы —дѣло мѣстное и въ приходскій уставъ не слѣдуетъ объ этоиъ 
вносить. IV , 39 (IV):—что обязательная приписка к ъ  тому или другому приходу 
стѣснительно для прихожанъ. IV*, 45—46 (IV*);—что каждому прихожанину удобнѣе 
принадлежать къ тому приходу, на территоріи котораго онъ ж иветъ. IV, 46 (IV );— 
неудобно пріурочивать катихизацію къ первой сознательной исповѣди, такъ  какъ  это 
напоминало-бы· лротестанскую  конФирмацію. IV , 48— 49 (IV*);—заявляетъ, что онъ не 
можетъ принять § § 28 и 29 прих. устава, и проситъ IV* Отд. разрѣш ить ему выска
зать  свои соображенія по вопросу о приходѣ. IV*, 50 (IV*);—§ 41 (о братскомъ судѣ) 
слѣдовало бы  исключить изъ прих. устава. IV*, 50—51 (IV*);—что закры тіе и открытіе 
торговли есть дѣло гражданской власти и эта Функція не можетъ бы ть выполнена при- 
ходомъ. IV*, 51 (IV);—что, въ случаѣ предоставленія приходу права закры тія  винныхъ 
лавокъ, трудно будетъ достигнуть согласія по этому предмету съ  лицами нехристіан- 
скихъ вѣръ . IV , 52 (IV*);—при голосованіи высказался противъ внесенія въ § 44 прих. 
устава добавленія о предоставленіи приходу права воспрещ ать торговлю въ празднич
ные дни и закры вать винныя лавки. IV*, 52 (IV);—высказы ваетъ мнѣніе, что §§ 70 и 78 
изложены неясно. IV*, 68 (IV*);—что должность настоятеля можно не соединять съ долж
ностью предсѣдателя прих. собранія. IV , 68 (IV*);—предлагаетъ на каждое собраніе 
избирать особаго предсѣдателя, какъ  это дѣлается въ раэныхъ общ ествахъ; если избе· 
рутъ священника—онъ будетъ предсѣдателемъ. IV*, 69—70 (IV);—находитъ, что § 78 
нормальнаго устава долженъ бы ть редактированъ иначе, а именно въ смыслѣ согласо
ван]^ его съ § 70 устава. IV*, 70—71 (IV);—упомин. въ рѣчи прот. Соколова ГУ*, 71 
(IV*);— соглашается съ мнѣніемъ прот. Соколова о порядкѣ обжалованія прихожанами 
постановленій прих. собраніл въ благочин. совѣтѣ. IV*, 71 (IV*):—предлагаетъ новую 
редакцію § 78 прих. устава. IV, 71 (IV);—высказы вается противъ предложенія Могил, 
епарх. собранія объ измѣненіи § 86 прих. устава о предсѣдателѣ прих. совѣта. IV*. 73 
(IV);—находитъ, что пожеланіе Могил, епарх. собранія касательно внесенія въ § 93 
прих. устава добавленія о признаніи за рѣшеніями суда совѣсти прих. совѣта силы 
судебныхъ рѣшеній неосуществимо. IV*, 74 (IV*);—что, при случайномъ составѣ прих. 
совѣта, постановляемый совѣтами, въ качествѣ суда совѣсти, рѣш енія, особенно по 
дѣламъ имуіцественнымъ, могутъ наруш ать дѣйствующіе законы и внести запутанность 
въ  юридическія отношенія. IV*, 74 (IV*);—упом. въ рѣчи Папкова. IV*, 74 (IV*);— указы
вая, что для крестьянъ по дѣламъ имущественнымъ есть особый судъ съ особымъ 
производствомъ, ненаходитъ крайней необходимости предоставлять особыя судебный 
Функціи еще и прих. совѣту. IV*, 74—75 (IV*);—полагаетъ, что если необходимо пре
доставить прих. совѣту третейскій судъ, то онъ можетъ касаться дѣлъ о различи ыхъ 
оскорбленіяхъ, а никакъ не дѣлъ, затрагивающихъ правовыя нормы, имѣющія обще
ственное эначеніе. IV*, 75 (IV*);—предлагаетъ замѣнить въ § 93 прих. устава выраженіе 
«судъ совѣсти» выраженіемъ «третейскій судъ». IV*. 75 (IV);—находитъ. что на первыхъ 
порахъ возстановленія эванія и служенія діакониссъ по проекту IV* Отд. необходимъ 
разсадникъ для ихъ надлежащаго подготовлснія. IV*, 85 (IV);—упомин. въ рѣчи преосв. 
Могилевскаго С теФ ана по поводу за к о н а  17 окт. 190G г., IV*, 92 (IV*);—сдѣлалъ IV  Отд. 
П . П . докладъ о томъ, насколько законъ 17 окт. 1900 г. приложимъ къ  прав. Церкви 
и можно ли пъ вопросѣ о предоставленіи правъ прав, приходазіъ руководствоваться 
этимъ закономъ. IV', 92—98 (IV*);—въ сдѣланномъ IV* Отдѣлу докладѣ касательно за
кона 17 окт. 1906 г. пришелъ къ заключенію, что этотъ законъ не можетъ служить 
примѣромъ въ дѣлѣ преобразованія прав. Церкви и русскаго прихода; напротивъ, он ь  
можетъ способствовать разложенію церковной жизни. IV', 98 (IV*);—предлагаетъ 
.просить Общее Собр. П . II . сообщить, куда слѣдуетъ, о необходимости пересмотра
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закона 17 окт. 1906 r. IV , 98 (IV);—упомин. въ рѣчи Заозерскаго и ІІапкова. 
ІѴ, 99 (IV);—упом. въ рѣчи Аксакова. IV, 101 (IV);—предлагаетъ внести Общ. 
собр. II . П , отъ имени IV Отд. такое заключеніе: «законъ 17 окт. 1906 г. объ орга- 
низаціи сектантскихъ общинъ не можетъ служить примѣромъ въ дѣлѣ преобра
зования прав. Церкви и, въ частности, русскаго прихода. Законъ этотъ можетъ способ
ствовать раэложенію церковной жизни и трудно примиримъ съ признаннымъ значеніемъ 
прав. Церкви въ Русскомъ государствѣ». IV , 101—102 (IV);—предложить свою редак- 
пію объ отношении закона 17 окт. 1906 г. къ  прав. Церкви, каковая редакція и при
нята IV Отд. II . II. IV , 102 (IV);—сдѣлалъ докладъ IV Отд. П . П . но вопросу о при- 
родѣ церковныхъ имуществъ. IV , 103 (IV );—не соглашается съ мнѣніемъ преосв. Могил. 
СтеФана по вопросу о собственникѣ церк. имущества. IV, 105 (IV );—высказалъ: если 
уничтожить существуюіцій порядокъ пріобрѣтенія недвпжимыхъ имуществъ, не иначе, 
какъ  чрезъ испрошеніе Высочайшего соизволенія, то это можетъ привести къ тому, 
что въ короткое время половина Россіи сдѣлается владѣніемъ Церкви. IV , 108 (IV);— 
находитъ, что контроль государства надъ Церковью тамъ, гдѣ она вступаешь въ граж
д ан ск и  оборотъ, необходимъ, но, говоря о Высочайшемъ соизволеніи, мы говоримъ 
только о контролѣ Государства надъ переходомъ территоріи изъ однихъ рукъ въ другіл; 
Высочайшее соизволеніе подчеркиваешь особую природу церковныхъ имуществъ. IV, 
109 (IV);—что въ мотивированномъ докладѣ отъ имени IV Отд. о порядкѣ пріобрѣтенія 
церк. учрежденіяни недвижимыхъ имѣній приведены слишкомъ односторонніе мотивы 
о ненужности испрошенія Высочайшего соизволенія. IV , 113 (IV);—въ прочитанномъ 
имъ въ IV  Отд. П . П . докладѣ по вопросу о церковныхъ имуществахъ, предложилъ на 
обсуждение Отдѣла слѣд. положенія: 1) въ настоящ ее время не только невозможно от
чуж дать недвижимыя церковный имущества съ какими бы то ни было цѣлями, но эти 
имущества слѣдовало бы увеличить въ интересахъ болѣе прочнаго доставленія прав. 
Церкви нужныхъ средствъ для ея цѣлей и 2) церковныя имущества въ отноіпсніи ихъ 
защ иты  должны пользоваться правами имуществъ казенны хъ. IV , 114 (IV);—предло
жилъ на обсужденіе IV  Отд. П . П . свою Формулу по вопросу о собственникѣ церков
наго имущества о юридическомъ лицѣ въ приходѣ. IV, 116, (IV);—представилъ IV  Отд. 
П. П. докладъ по вопросу о приходѣ. IV , 117—156 (IV );—читаешь въ IV  Отд. П . П . 
въ засѣданіи 13 дек. 1906 г. докладъ по вопросу о церковномъ имуществѣ и отношении 
государства къ недвижимымъ имѣніямъ въ Россіи, IV  приложеніе, стр . 1—70.

К У Д Р Я В Ц Е В Ъ , В . Д ., проФ., упом. прот. Буткевичемъ. IV, 135 (V  отд.).
К У Л Ь М А Н Ъ , Квиринъ, упом. въ рѣчи Аксакова. IV, 101 (IV).
Е У Р Г А Н О В Ъ , Ѳ. A ., проф., упом. I, 322, 372, 380.!
К У Т Е П О Ь Ъ , Н . М ., дѣлаетъ эамѣчаніе объ обремененности въ настоящее время дѣлами ду

ховны хъ слѣдователей. I, 611;—объясняетъ о существующей въ С.-Петербургской кон- 
систоріи практикѣ въ отношеніи къ  дѣламъ о безспорныхъ долгахъ духовныхъ лицъ. 
I, 673;—какъ распрсдѣляю тся дѣла между двумя экспедиціями СПБ. духовной консисто- 
ріи. IV , 6, 7, (III);—какой порядокъ существуешь въ СПБ. дух. консисторіи касательно 
допущенія повѣренны хъ по дѣламъ бракоразводнымъ. IV , 59 (III);—сколько, какія су
дебный дѣла и какъ  производились въ  СПБ. епарх. управленіи съ 1896 по 1900 годъ. 
IV , 95, 96 (III);—историческія данныя по вопросу о передачѣ бракоразводныхъ дѣлъ 
въ свѣтскій судъ и о недостаткахъ въ  бракоразводномъ процессѣ. IV , 109—111 (III);— 
что необходимо увеличеніе основаній для развода, исключеніе положенія, что разводъ не 
допускается при доказанномъ прелюбодѣяніи истца, и составлсніе кодекса о рзэводѣ. IV , 
112 (III);—какіе недостатки въ порядкѣ производства дѣлъ о разводѣ. IV , 112,113 (III);— 
что необходимо обоюдное прелюбодѣяніе признать достаточнымъ поводомъ для развода. 
IV , 122—124 (III).

К У Т Н Е В И Ч Ъ , оберъ-свящ енникъ арм іии Флота, архіеписк. Арсеній упом. о немъ, какъчленѣ 
комиссіи дух. училищъ. II, 556.

Л.
Л А В Р Е Н Т іЙ , енископъ Тульскій. П рот. Буткевичъ замѣчаетъ, что изъ всѣхъ преосвящев- 

ны хъ только Тульскій въ отзы вѣ своемъ высказался за возможность улучш ить кон ей  
сторію преобразованіемъ ея строя. I, 496.
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Л А В Р О В Ъ , А . θ . , проф., впослѣдствіи архіегі. Литовскій Алексій, упоминается, I, ооб, 557, 
591, 609, 618. III, 209 (О. C.); IV, i ,  5, 8, 10, 73, 110 (111);—приводится проФессоромъ 
Бердниковымъ его мнѣніе по вопросу объ учрежденіи должности прокурора епархаль· 
наго с^да. III, 245 (О. С.).

Л А К Е Р Б А Й , подполковникъ, ссылка на рѣчь его, представляющую характеристику отноше- 
ній груаинъ и мингрельцевъ къ  абхазцамъ. (Докладъ прот. I. I. Восторгова «Къ во· 
просу объ аФтокеФаліи Грузинской Церкви»). I l l, 297, 298 (II).—К раткая справка его 
по исторіи Абхаэіи за истекш ее столѣтіе (докладъ тотъ  же). III, 298 (II).

Л Е Б Е Д Б В Ъ , А . П ., проф., Исторія Греко-Восточной Церкви. I, 259;—Объ отношеніяхъ 
митрополита округа къ  епископамъ по управленію церковнммъ имуществомъ въ изслѣ· 
дованіи Лебедева «Духовенство древней Церкви». I, 410;—упоминается. III, 223 (О. С.);— 
ПроФ. Глубоковскій цитуетъ еочиненія проФ. Лебедева, IV, 246, 263, 267 (V отд.).

Л Е Б Е Д Б В Ъ , А . С. прот., настоятель Вознесенской г. С.-Петербурга церкви, —въ пред ста. 
вленной къ  журналу IV  отд. П . П. №  1 запискѣ по вопросу о приходѣ находить, 
что благоустроеніе прихода должно утверждаться на каноническихъ основаніяхъ, 
но самые каноны Церкви должны имѣть основаніемъ Слово Божіе. II, 7—8;— 
высказы вается за назначеніе духовенству седержанія отъ прихода, при пособіи 
отъ  правительства. II, 21;—за совершеніе литургіи на открытомъ воздухѣ, на анти- 
минсѣ и на разборномъ престолѣ. II, 25—26;—за допущеніе въ приход, собранія 
женщ инъ—домохозяекъ. II, 31;—что переводы священниковъ изъ одного прихода въ 
другой допустимы только или по волѣ епископа, для блага Церкви, или при дѣйстви- 
тельности разрыва духовной связи между пастыремъ и пасомыми. II, 54—55;—допуская 
пятилѣтній срокъ службы священниковъ на одномъ приходѣ достаточнымъ для полу- 
ченія права просить о перемѣщеніи въ другой приходъ, не считаетъ возможнымъ огра
ничивать число перемѣщеній священниковъ въ другіе приходы. II, 58;—IV  Отд. П. П. 
поручено ему совмѣстно съ прот. Бречкевичемъ и Успенскимъ составить проектъ нор· 
мальнаго устава православныхъ приходовъ въ Россіи. II, 77;—по порученію IV  Отд. 
П . II . пересматриваешь изданную Св. Сѵнодомъ въ 1901 г. «Инструкцію настоятелямъ 
церквей» для приложенія оной къ  проекту приход, церкви. II, 79;—полагаетъ, что не
медленно слѣдуетъ пересмотрѣть И нструкцію  благочинному церквей для согласованія 
ея съ  нормальнымъ прих. уставомъ. II, 117;—голосуетъ за о п остеп ен н ы е выборы кли
риковъ и мірянъ на соборъ. II, 479; за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—о 
предсѣдателѣ собора псрвоіерархѣ русской Церкви. II, 482;—за духовное лицо во главѣ 
секретаріата. II, 484;—о составѣ соборны хъ комиссій только изъ спеціалистовъ и о 
предоставленіи голоса всѣмъ членамъ собора. II, 487;—за участіе членовъ соборныхъ 
комиссій и въ  сужденіяхъ собора. II, 489;—при голосованіи въ общемъ П . вопроса о 
типѣ  дух. ш колы подалъ голосъ за единую школу. II, 568;—за вызовы постояннымъ 
членомъ архіеи. Литовскаго. II, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. 
П.589;—за наименованіенервоіерарха—патріархомъ.11,590;— эаположеніе о соборѣ еписко
повъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ  высшемъ управленіи русскою Церковью. 
II, 615;—за указаніе кандидата въ патріархи—одного паствой, одного—Сѵнодомъ и тро- 
ихъ—епископами на соборѣ. II, 616;—за созы вы  соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ. 
II, 618;—участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629,637, 638. 643, 647;—за устройство митро
поличьихъ округовъ. III, 26 (I);—за положеніе «избраніе епископовъ принадлежитъ собору 
епископовъ съ  митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кан
дидатовъ». III, 76, 77 (I);—высказы вается за Формулу: сепархіальный судъ составляетъ 
судебное учрсжденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ 
состоить изъ коллегіи пресвитеровъ съ  предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);— 
за положеніе: «депутаты допускаются на предварительномъ слѣдствіи». I l l , 231, 233 
(О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію избираются, частію назна
чаются». III, 236 (О. С.);—что слѣдуетъ отмѣнить гражданскія иослѣдбтвія лишевія 
сана священнослужителей. I l l ,  237 (О. С .);—за Формулу: «всѣ рѣш енія епархіальнаго 
суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». III, 241 (О. C.);—за по- 
ложеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, не- 
участвующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 255 (О. С·);— 
за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—за по-
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ложеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне» III, 259, 260. 
(О. С.);—за иоложеніе: «постороннія лица не допускаю тся въ засѣданія церковнаго 
суда». III, 266, 267 (О. С.);—точное опредѣленіе прихода, какъ  живого организма, дать 
нельзя и не нужно. III, 294;—упоминается. III, 296, 391;—нужно не теоретическое но- 
нятіе о нриходѣ, а опредѣленіе его отношеній къ  церковной власти. III, 300;—его 
опредѣленіе прихода. III, 300;—отказался отъ голосованія на общемъ собраніи II. П . 
Формулъ, дающихъ опредѣленіе прихода. III, 301;—роль на практикѣ представителей 
отъ  прихода въ  дѣлѣ завѣдыванія церковнымъ имуществомъ. I l l ,  321;—нозраженіе на 
замѣчаніе, будто организованный приходъ не будетъ давать денегь на епархіальныя 
нужды. III, 321, 322;—предоставить прихожанамъ право участвовать въ завѣдыванік 
церковнымъ имуществомъ необходимо въ видахъ установленія общенія между причтомъ 
и мірянами. III, 322;—за Формулу о собственника хъ церк.-прих. имущества, предложен
ную IV  Отдѣломъ. III, 383;—за Формулу, предложенную Аксаковымъ, о нормальномъ 
составѣ причта. IV, 9 (IV);—за предложенную прот. Соколовымъ Формулу о нормаль
номъ составѣ причта. IV , 9 (IV);—присоединяется къ  мнѣнію прот. Соколова о томъ, 
что неудобно требовать отъ епископа мотивированнаго отказа въ утвержденін избран
н а я  прихожанами кандидата на вакантное мѣсто. IV , 10 (IV);—полагаетъ, что нѣтъ 
основанія разематривать проектъ прих. устава, составленный Бердниковымъ, какъ  не 
представленный на обсужденіе IV  Отдѣла. IV, 25 (IV);—что протоколъ постановлен^ 
Могилевск. епарх. собранія нужно разсмотрѣть, но не слѣдуетъ долго останавливаться 
на немъ. IV, 26 (IV);—предлагаетъ внести въ  § 8 прих. устава такое добавленіе: «до- 
полненіемъ къ  жалованью могутъ служить жертвы прихожанъ за требы». IV, 41 (IV);— 
говорить, что вопросъ объ отобраніи причтовыхъ земель можетъ возникнуть лишь при 
полномъ обезпеченіи духовенства изъ средствъ казны . IV , 43 (IV);—находитъ необхо- 
димымъ внести въ § 9 прих. устава указаніе о принадлежности каждаго правосл. при· 
хожанина къ какому-либо приходу. IV, 45 (IV);—замѣчаетъ, что вы пускать § 70 прих. 
устава нельзя. Предоставленное предсѣдателю право обжалованія постановленія приход
скаго Собранія возвыш аетъ права предсѣдателя. IV , 67—68 (IV);—вы сказы ваеть, что 
священникъ долженъ быть предсѣдателемъ прих. собранія по должности. IV , 70 (IV);— 
за подготовленіе достойны хъ лицъ к ъ  служенію въ званіи діаконнссъ на мѣстахъ, такъ  
какъ , по самому характеру служенія и ради своихъ обязанностей, онѣ должны бы ть 
особенно близки прихожанамъ. IV, 85, 86 (IV);—что евреи посредствомъ закона 17 окт. 
1906 г. могутъ обходить законъ о чертѣ осѣдлости. IV, 98 (IV);—находить, что за- 
конъ 17 окт. 1906 г. поощ ряетъ старообрядческія и сектантскія общества и даетъ имъ 
преимущества надъ существующими христ. вѣроученіями. IV, 99 (IV).

Л Е В Е Д Е В Ъ , Ст. Исид., упоминается проФ. Глубоковскимъ. IV , 240—241, (V отд.).
Л Е В И Т С К ІИ , Κ. I., прот., епарх. наблюдатель церковно-прих. школъ Волынск, еп .,—упо

минается. I, V I;—находитъ необходимымъ довести до свѣдѣнія Общ. П . П ., что перво
начальною ступенью къ  подготовкѣ пастырей для народа могла бы служить второклассная 
школа. II, 5—6 ;—находитъ, что сохранить за причтомъ еемлю самая насущ ная потреб
ность: при незначительной денежной прибыли, земля приносишь причту хлѣбные продукты; 
это самая устойчивая статья, при колебаніи прочихъ причтовыхъ доходовъ. II, 22;— 
признаетъ нежелательнымъ разрѣш еніе совершенія литургіи на неосвященномъ м ѣстѣ  т. е. 
внѣ храма. II, 26;—получаешь отъ IV  отд. П. 11. порученіе составить инструкцію для 
пизшихъ членовъ причта. II, 28;—высказы вается за допущеніе въ прих. собранія жен- 
щ и н ъ - домохозяекъ. II, 31;—полагаетъ, что перемѣщенія священниковъ изъ одного при
хода въ другой съ идейной точки зрѣнія нежелательны, но неизбѣжны. II , 53;—по 
порученію, IV  отд. П . П . пересматриваешь «Инструкцію псаломщикамъ» по Могилев
ской епархіи для приложенія оной къ  проекту прих. устава. II, 79;—составил?· со- 
вмѣстно съ прот. Сребрянскимъ, но порученію IV  отд. П . П. отзы въ о запискѣ свящ. 
Н. Вознесенскаго: «Къ вопросу о церковной реФормѣ». II, 116;—высказывается за 
иривдеченіе въ дух. школу дѣтеп изъ народа. II, 132;—говорить о реФормѣ духовныхъ 
семинарій, о необходимости для п аст ы р ск ая  служенія выработать соотвѣтственное 
настроеніе. II, 132;—о созданіи о со б ая  типа духовной школы для подготовки н а 
р о д н ая  пастырства, по примѣру церковно-приходской школы (отъ одноклассной до 
церковно - учительской). II, 144—145;—при ялосованіи  въ V отдѣлѣ и въ общемъ
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Присутстліи вопроса о ти пе духовной школы подал, голосъ за единую шкоду. II, 
155, 568;—разъясняешь свое пониманіе единой духовной шкоды. II, 189;—голосуешь 
эа одностепенные выборы клириковъ и иірянъ на соборѣ. II, 479;—эа утвержде- 
ніе выборовъ архіереемъ. II, 480—за постановленіе во главѣ секретаріата духовнаго 
нди свѣтскаго лица безразлично. II, '484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и 
въ  сужденіяхъ собора. II, 489;—за составъ О н о  да изъ однихъ епископовъ. II, 588;— 
эа вызовъ постоян. членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;—эа Формулу о предсѣдателѣ 
Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ. II, 590;—за 
предоставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго 
порученія Сѵнода. II, 601;—за положеніе о соборѣ епископовъ, подъ председатель- 
ствоагь натріарха, какъ  высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 615;—за указаніе 
кандидата въ  патріарха одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами на 
соборѣ. II, 616;—за соэывъ соборовъ не ранѣе какъ чреэъ 10 лѣ тъ . II, 618;—уча. 
ствуешь въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643,647;—эа устройство митрополичьихъ 
округовъ. III, 26 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты рскихъ только 
цѣлей. III, 60 (I)—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору еписко
повъ съ  митрополитами во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандида
тов'*». III, 76—77, (I);—за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоить епархіальный 
архіерей; пастырско-судебную власть свою епархіальный архіерей осуществляешь чрезъ 
епархіальныя судебныя учрежденія». III, 201 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ 
производится особо предназначенными для того церковными установленіями, при соблю- 
деніи всей полноты правъ и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.);—эа Формулу: 
«епархіальный судъ составляешь судебное учрежденіе, отдельное отъ  епархіальнаго 
правленія и отъ него независимое; онъ состоитъ иэъ коллегіи пресвитеровъ съ  предсѣ- 
дателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за положеніе: «депутаты допускаю тся на 
предварительномъ слѣдствіи». III, 231, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіадьнаго 
суда частію избираются, частію назначаю тся». III, 236 (О. С.);—за положеніе: «всѣ рѣ- 
шенія епархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». III, 
241 (О. С.);—эа положеніе: «обвинительный докладъ на суде поручается одному изъ чле
новъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 
255 (О. С.);—эа положеніе: «преданіе суду производится по рѣшенію епархіальнаго архі- 
ерея, основанному на данныхъ предварительна™ слѣдствія». III, 255 (О. С.);—за положеніе: 
«защитники не допускаюся въ церковномъ судѣ». I ll, 259, (О. С.);—послѣ принятія боль- 
шинствомъ голосовъ. П . II. положенія о допущеніи защитниковъ въ церковномъ судѣ вы
сказался эа положеніс: «защитниками въцерковномъ судѣ допускаются только священно
служители» III, 259 (О. С.);—за положеніе: «постороннія лица не допускаются въ  засѣданія 
церковнаго суда», III, 266, 267 (О. С.);—отказался отъ голосованія на общемъ собр. 
П . П . Формулъ, дающихъ опредѣленіе прихода, но несогласію съ  ними. III, 301;—на 
общемъ собр. П . эа Формулы о собственникахъ церк.-прих. имущества, нредложенныя 
IV  Отдѣломъ и высокопр. Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ. III, 383;— за предложен
ную прот. Соколовымъ Формулу о нормальномъ составѣ причта. IV , 9 (IV).—нахо
дитъ, что назначеніе изъ казны опредѣленнаго жалованья духовенству весьма жела· 
тельно, но духовенство можешь сущ ествовать и на средства нрихожанъ. IV , 29 (IV);— 
приэнаетъ полезнымъ разсмотрѣніе замѣчаній на проектъ прих. церкви IV  отд. проФ. 
Бердникова. IV , 34 (IV);—противъ внесенія въ  § 44 прих. устава добавленія о предо- 
ставленіи приходу ирава воспрещ ать торговлю въ праздничные дни и закрывать вин- 
ныя лавки. IV , 52, (IV);— за сохраненіе дух. академій въ качествѣ самостоятельныхъ 
учебныхъ заведеній. IV , 53 (V О т.);—предлагаетъ освободить населеніе отъ  взносовъ 
на тѣ  школы, которыми оно не пользуется, или же, целесообразное урегулированіе 
сборовъ на народное образованіе. IV, 57—58, (IV);—при голосованіи высказался, что 
на прих. собраніи даже по экономическимъ дѣламъ, при отсутствіи священника міря- 
нинъ не можетъ бы ть предсѣдателемъ. IV , 66, (IV);—что заместитель священника на 
прих. собраніи избирается самимъ священникомъ. IV , 66 (IV);—находишь, что указан· 
ный въ § 78 прих. устава 30-дневный срокъ для обжалованія постановленій прих. 
собраній, по условіямъ деревенской жизни, не можетъ бы ть сокращ енъ. IV, 71 (IV);— 
за впеденіе естествоэнанія въ курсъ дух. школы въ качестве дополненія къ  другим*
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наукамъ—физикѢ, космограФІи и геограФІи. IV, 13 (V о т .;;—за Фрагментарное чтеніе 
Св. Писанія въ общеобразовательной духовной ш колѣ. IV, 16 (V от.);—за избраніе на- 
чальниковъ въ дух. школы Правленіямн сихъ школъ. IV, 41 —42 (V от.)—за разрѣшеніе 
вопроса объ отношеніи епарх. архіерея къ  академіи въ духѣ устава академій 1869 г. 
IV , 93 (V от.);—за допущеніе доцентовъ въ академнчсскіе совѣты не ранѣе о лѣтъ  по 
полученіи степени магистра. ІѴД98 (V от.);—призналъ ректора начальникомъ академіи. 
IV , 100 (V от.);—за раздѣленіе спеціальныхъ иредметовъ академическаго курса на три 
отдѣленія. IV, 140 (V от.);—за сохраненіе института профессорскихъ стипендіатовъ. 
IV, 181 (V от.);—за включеніс въ ^5-лѣтній срокъ выслуги эванія заслуж ен н ая  про
фессора всей вообще (а не въ одной только академіи) духовно-учебной службы про* 
Фессора. IV , 182—183 (V от.);—за сохраненіе существующего наименованія первой уче
ной академической степени—кандидатъ богословія. IV , 184 (V от.);—за сохранение 
сущ ествую щ ая наименованія второй ученой академической степени—магистръ богосло- 
вія. IV, 184 (V от.);—за предоставленіе академіямъ права присуждать ученыя степени 
только но богословію, церковному праву и церковной исторіи. IV , 189 (V от.);—за 
право Сѵнода имѣть наблюденіе за сочиненіями на богословскія степени. IV , 203 
(V от.);—за присуждение академіями степени почетнаго доктора. IV, 204 (V от.);—за 
сохраненіе пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ для нерекомендованныхъ и второраз- 
рядныхъ воспитанниковъ семинарій и для воспитанни$овъ среднихъ свѣтскихъ учеб- 
ны хъ заведеній. IV , 206 tV  от.);—за пріемъ въ академіи второразрядныхъ семинари- 
стовъ. IV, 207 (V о т .);—за три семестровыхъ сочиненія для студентовъ I—III курсовъ 
академіи. IV , 208 (V от.);—за дозволеніе студентамъ академіи вступать въ бракъ . IV  
215 (V от.);—противъ предоставления студентамъ права сходокъ, товари щ еская  суда, 
курсовыхъ старостъ . IV, 222. (Ѵ от.).

.ТГВіВЪ , Великій, папа, упоминается. I, 330;—его письмо по поводу притязаній Константино- 
польска^о епископа. III, 30 (I).

Д Е В Ъ , Императоръ, упоминается. I , 330.
Л Е В Ъ , Исавръ, императоръ, упоминается его уложеніе «Эклога эаконовъ». IV, 129, 130 (III).
Л Е В Ъ , IX, папа, высказы вается противъ титула велпкій патріархъ. Ill, 32 (I).
Л Б В Ъ , Фплософъ императоръ упоминается. IV, 136, (III).
Л Е Н И Н Г Ъ , въ исторіи церковнаго права признаетъ патріарш ество каноничнымъ. II, 592
Л Е О Н Н Д Ъ , епископъ Имеретинскій, упоминается II, 222;—по поводу заявленія его о стре- 

мленіи грузинъ въ настоящ ее время къ уніи съ Римомъ (СтеФанъ, еписк. Могилевскій). 
III, 18, (II);—въ бесѣдованіи II отдѣла П. П . (17 ноября 1906 г.) доложено было про- 
шеніе его на имя Высокопреосвященнаго митрополита С .-П етербургская о приглаше
н а  на засѣданіе Отдѣла, съ правомъ полнаго голоса, проФессоровъ им ператорская  
С.-Петербургскаго университета А . А . Цагарели и Н. Я. Марра «въ виду присутствія 
лицъ сколько нибудь знакомыхъ съ  нсторіей грузинской церкви». III, 59, (II);—экзархи 
Грузіи не знаю тъ и не уважаю тъ м ѣстны хъ церковныхъ обычаевъ (какъ на примѣръ, 
указано на непризнаніе однимъиэъ экзарховъ мѣстнаго праздника Живоноснаго Столпа). 
III, 67, (II);—по вопросу о частой смѣнѣ экзарховъ Грузіи. III, 67, (II);—экзархъ Гру- 
зіи долженъ знать грузинскій язы къ, главный націонадьный язы къ населенія экзархата. 
III, 67, 74 (II);—вопросъ объ автокеФаліи грузинской Церкви возникъ не на политиче
ской почвѣ. III, 68 (U);—по заявленію его, однимъ изъ экзарховъ Грузіи отказано было 
въ просьбѣ грузинъ издать на свои средства акаѳвстъ св. Н инѣ по грузинскому тексту. 
III, 71, 73 (II);—экзархъ Грузіи возстаетъ противъ гр у зи н ск ая  обычая приносить къ 
храму барановъ. 111, 73 (11);—по заявленію его, викарные епископы грузины, какъ  не 
самостоятельные, ничѣмъ не могли распоряж аться. III, 74, 75 (II);—особое мнѣніе его 
относительно опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ  16 августа 1906 г. №  4407 объ 
устроеніи церковныхъ дѣлъ на К авказѣ. I l l ,  99, 100 (II);—за Формулу: «церковный 
судъ производится особо предназначенными для того церковными установленіями, при 
соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». Ш , 201, 202 (О. С.);—за Формулу: 
«судъ въ Церкви принадлежитъ епископу, а потому толькоотдѣльныя части судопро
изводства, какъ то: судебное с.іѣдствіе, опредѣленіе -состава преступленія или про
ступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть опредѣлены осо- 
бымъ органомъ, при оставленіи за епископомъ сама го преданія суду, кромѣ случаевъ



— 136 —

частнаго обвинеыіл, равно и ироизнесеніл приговора». I l l, 201, 203 (О. С .);—эамѣчанія 
его на докладъ проФ. И. И. Соколова о состояніи грузинской Церкви въ XVIII с т .,— 
опроверженіе положенія, будто грузинская Церковь въ XVIII в. находилась въ пол- 
номъ упадкѣ въ отношеніи просвѣщенія, науки и проч. III, 205—206, 20β (II);—за 
Формулу: «епархіальныіі судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епар- 
хіальнаго правленія и отъ него независимое, онъ состоитъ изъ кохіегіи пресвитеровъ 
съ  нредсѣдателемъ во гдавѣ>. I l l ,  225, 226 (О. С.);—за Формулу: «депутаты допускаются 
на судѣ и предваритедьномъ сдѣдствіи». I l l , 231 (О. С .);—за положеніе: «депутаты до
пускаются на предварительному слѣдствіи». Ill, 233 (О. С.);—за Форвіулу: «члены епар- 
хіальнаго суда частію избираются, частію назначаются». I l l , 236 (О. С .);—за Формулу: 
«всѣ рѣш енія еііархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіе- 
рея». I ll, 241 (О. (].);—за Формулу: «ирсданіе суду предоставляется судебному устано- 
вленію, на основаніи сообщенія Епархіальнаго Управленія, съ  утвержденія енархіаль- 
наго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установленных!, 
предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». I l l , 254, 255 (О. C.);—за положеніе: «при 
духовныхъ судахъ учреждается особый прокуроръ». III, 255 (О. С.);—за положеніе: 
«защитники допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 (О. С .);—за положеніе: «за
щитниками въ церковномъ судѣ могутъ бы ть міряне». I l l , 259 (О. С .)—за подожсніс: 
«постороннія лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);— 
голосовалъ на общ. собр. II. 11. за опредѣленіе прихода, данное проФ. А. И. Алмазо- 
вымъ. III, 301;—за Формулу о собственникахъ церк.-прих. имущества, предложенную 
IV Отдѣломъ. III, 383;—сужденія по поводу доклада его по вопросу о возстановленіи 
автокеФаліи грузинской Церкви. (Докладъ этотъ  напечатанъ въ Собраніи Отзывовъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ. Т. 111, стр. 507 и д.) III, 2 и д. (II.)

Л Е О Н Т ІИ , (Лебединскій), митроп. Московскій, отэывъ м. .Іеонтія объ обрусеніи Малорос- 
сіи посредствомъ назначенія туда священниковъ-великороссовъ. 1, 427.

Л О П У Х И Н Ъ , Ив. В., сенаторъ, упоминается I, 385.
Л У К А , жидята, 1, 236.

М.
МАТЕ А Р ТИ т архіепископъ Виленскій, упомин. 1, 555, 630; IV, 1, 99—101, 110 (III).
М А К А Р ІИ , архіеп. Томскій, проф. Гдубоковскій цитируетъ его отзы въ о пасты рствѣ. IV, 

249 (У отд.).
М А К А Р ІИ , Егииетскій препод., упоминается, что онъ молился объ умершихъ язычникахъ. 

II, 298.
М А К А Р ІИ , (Булгаковъ), митроп. М оск., прот. Титовъ упоминаетъ о немъ, такъ  какъ  онъ 

поддерживалъ мысль объ учрежденіи дух. академіи въ Вильнѣ. IV, 223 (V отд.); упом. 
1, 230; о дѣятельности патр. Никона. 111, 40 (1).

М А К  А РТИ, патріархъ А нтіох., упом. II, 244, 284, 285.
М А К С И М Ъ , 111, натр. 1, 250.
М А Л И Н И Н Ъ , А ., прот. Буткевичъ упоминаетъ объ его учебнпкѣ по космограФІи. IV, 

232 (V отд.).
М А Л О В Ъ , A. E ., прот. проФ. Казанской дух. академіи, упоминается II, 266.
М А Л Ы П Г Е В С К ІИ , И. И. проф., проФ. Глубоковскіи упом. о раэсмотрѣніи имъ учебника 

по русской церковной исторіи Знаменскаго. IV, 245 (V отд.).
М А Л Ь Ц Е В Ъ , A. II ., прот. настоятель посольской церкви въ Берлинѣ,—раздѣляетъ мнѣніе 

Папкова о томъ, что братскому суду прих. общины должно бы ть предоставлено право 
опредѣлить, кто изъ ирпхожанъ можетъ участвовать въ прих. собраніи. II, 11;—приобсу- 
жденіи IV Отд. П. II. вопроса о бдагоустроеніи кдадбпщъ, предлагаетъ воспользоваться 
нѣкоторыми заграничными порядками: установлсніемъ платы за право погребенія и 
извѣстнаго взноса съ каждаго поставляема™ на могилѣ памятника. II, 13;—вы сказы 
вается за совершеніе литургіи на открытомъ воздухѣ, на антиминсѣ и на разборномъ 
престолѣ. II, 25—26; —находитъ желательнымъ нсполненіе предложенія прот. Буткевича 
объ учрежденіи Всероссійскаго братства съ замѣною лишь наэванія «Братства», наэва- 
ніемъ «союза братьевъ и ссстеръ Православной Церкви», при чемъ указываетъ на поста
новку внутренней мпссіи заграницею, о которой и прсдставилъ особую записку. II, 33,
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3 8 —45;—сообщ аетъ о ноложсніи духовноучебна го дѣла въ Германіи в Англіи. II, 1Ö0, 
153,-—при баллотировкѣ въ V  отд. и въ общемъ. собр. II П. подалъ голосъ за сохране· 
nie единой дух. школы. II, 155, 568;—мнѣніе по вопросу о реФормѣ дух. школы (въ духѣ 
устава 1867 г.). II, 184,186;—рсФ ератъо постановкѣ богословскаго образованія в ъ Германіи 
л  отчасти въ Англіи и Америкѣ. II, 209—216;—признаетъ необходимымъ вы яснять народу 
нравственное основаніе извѣстныхъ обрядовыхъ дѣйствіи. II, 241;—заявляешь, что на пра- 
вославномъ Востокѣ употребляется особый чинъ для совершенія моленіа объ усопшихъ 
□нославныхъ христіанахъ. II, 298;—голосуетъ за двухстепенные выборы для духовенства и 
трехстепенные для мірянъ. II, 479;— за неутверждсніс выборовъ на соборѣ архіереемъ. II, 
480;—за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично, II, 
4 fti;—эа участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—при от- 
дѣльномъ' мнѣніи о составѣ собора. II, 515—524;—о совремэдшомъположеніи реформы 
духовной школы; возражаетъ прот. Буткевичу, утверждающему, что дух. ш кола—трупъ. 
11,532;—указываешь условія для возрожденія и обновлепія духовныхъ школъ. II, 533—534; 
—высказываешь соображенія въ пользу единой дух. школы по типу устава сем. 1867 г. II, 
534;—о грамотѣ восточныхъ натріарховъ, хранящ ихся въ задѣ эасѣданія Сѵнода. II, 
•585;— объ участіи въ Сѵнодѣ клириковъ и мірянъ. II, 585;—подалъ голосъ въ общ. 
собр. П . за составъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ, II, 589;—эа выборы 
членовъ Сѵнода соборомъ. II, 589;—за Формулу о нервомъ епвскоііѣ, какъ предсѣдателѣ 
только Сѵнода. II, 590;—противъ наименованія первоіерарха патріархомъ. II, 590;—о 
необходимости ограничить кругь ходатайствъ патріарха предъ Государемъ. II, 597;— 
э а  пред оста вленіе патріарху нрава личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго 
порученія Сѵнода. II, 601;—за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—за 

• устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ центровъ, 
имѣющихъ такж е и пасты рскія цѣли. I l l, 60 (I);—мнѣніс его по вопросу о порядкѣ 
дэбранія епископовъ. III, 76 (I);—эа положеніе: «избраніе епископовъ принадлежишь 
«обору епископовъ съ митрополитами во главѣ при участіи клира и мірянъ въ  укаэаніи 
кандидатовъ»; III, 76—77 (I);—эамѣтилъ, что покойный Т. И. Филипповъ былъ епитро- 
помъ гроба Господня, хотя и былъ мірянинъ. III, 127 (I);—объ отсутствіи полной 
-аналогіи между О беръ-ІІрокуроромъ Св.-Сѵнода и секретаремъ Консисторіи. I l l ,  164
(1);—высказался эа Формулу: «церковный судъ производится епископомъ и пресвитерами 
по его уполномочію» III, 201. 202. (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ состав
ляешь судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него незави
симое; онъ состоишь изъ коллегіи пресвитеровъ, діаконовъ и мірянъ съ предсѣдателемъ 
во главѣ», III, 226 (О. С.");—эа положеніе: «депутаты допускаются на судѣ и прсдвари- 
тельномъ слѣдствіи». III, 231 (О. С.);—за положсніс: «депутаты допускаются на предвари- 
тельномъ сдѣдствіи». 111,233, (О. С .);—эа Формулу: «члены епархіальнаю  суда только 
взбираю тся». III, 236 (О. С);—за Формулу: «преданіе суду предоставляется судебному 
установленію, на основаніи сообщенія Епархіальнаго ІІравленія, съ утвержденія епар- 
хіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установлен- 
н ы хъ  предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». I l l , 254, 255 (О. С.);—за положеніе: 
«ири духовныхъ судахъ учреждается особый прокуроръ». III, 255, (О. С.);—за поло- 
-женіе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ». III. 259 (О. С .);—эа положеніе: 
«защитниками въ церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне», III, 259, 260, (О. С.);—за 
іюложеніе: «судъ долженъ производиться гласно и публично, съ допущеніемъ посторон
ни хъ лицъ по усмотрѣнію суда». III, 266 (О. С.)—за опредѣленіе прихода, данное А. А. 
П апковымъ. III, 301;—положеніе церковной собственности за границею. III, 372—374;— 
лравославныя братства за границею. III, 373;—значеніе приходскихъ попечительствъ 
и  братствъ. III, 373, 374;—за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, пред- 
ложенвую  IV  Отд. III, 383;—объясняетъ, что заграницей существуешь спеціальный 
налогъ на недвижимую собственность для обезпеченія прихода, а равно есть спеціальная 
подать церковная и, соотвѣтственно этой подати, особый бюджетъ духовный IV, 19
(IV);—предлагаетъ пригласить проФ. Бердникова въ засѣданіе IV Отд. и просить его 
высказать, какія онъ имѣетъ возраженія противъ проекта прих. устава, составленнаго 
IV  Отд. IV , 33 (IV);—сообщ аетъ, что слѣдовало бы-возложить на конФирматовъ чтеніе 
Сѵынола вѣры  за лптургіей, какъ это установлено въ восточной Церкви. IV, 49 (IV);—
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указываетъ на то, что въ приходскихъ попечительствахъ иредсЬдатеJ ями бываю тъ и 
священники и міряне; предсѣдательство мірянина бы ваетъ во многихъ отношеніяхъ 
вы годно для Церкви и попечительства. IV, 69 (IV );—ставитъ в о п р о съ , кто будетъ слѣ- 
дить за общинами, открыты ми но закону 17 окт. 1906 г. IV , 98 (IV);—находить, что 
едва ли этотъ законъ, недавно изданный, можетъ бы ть отмѣненъ IV, 98—99 (IV);— 
при баллотировкѣ подалъ голосъ за сокращенное иэученіс древнихъ язы ковь въ сред- 
нихъ дух. ш колахъ. IV, 11 (V от.);—за введеніе естествознанія въ курсъ дух. школы 
въ качествѣ дополненія къ  другимъ наукамъ—фнэикѢ, космограф іи, геограФІи; IV, 13
(V);—о введеніи въ курсъ ф илософскихъ предметовъ дух. школы особаго отдѣла о 
нравственной философіи, IV*, 13 (V от.);—за подробное нзученіе св. ІІисанія по тексту 
Бвбліи, IV*, 16 (V от .);—признаетъ желательнымъ нзученіе св. Пнсанія по особой 
школьной Бнблін, по примѣру употребляемой въ протестантскихъ и католическнхъ ш ко
лахъ Schulbibel. IV*, 16 (V* от.);—предлагаетъ возстановить въ дух. ш колѣ институтъ 
«старшихъ» IV*, 28 (V от.);—предлагаетъ ввести въ дух. училищахъ воспвтательницъ. 
IV , 28—29 (V от.);—признаетъ полезнымъ введеніе въ дух. школахъ условнаго осужде
н а  учениковъ, IV , 33 (V* от.);—возбуждаешь.вопросъ о кондуитвы хъ записяхъ учени- 
ческихъ проступковъ. IV*, 34 (V* от.);—указы ваетъ на желательность внесенія въ кон- 
дуитныя записи положительныхъ качествъ учениковъ. IV , 35 (V* от.);—говори ть объ 
организаціи образовательныхъ прогулокъ для учениковъ IV*, 36 (V* от.)—о назначеніи 
пособія на воспитаніе дѣтей преподавателямъ дух. ш колъ IV , 38 (V* от.);—за выборъ 
начальниковъ въ дух. школы Правленіями сихъ школъ, при участіи уполномоченныхъ 
оть  духовенства. IV , 42 (V* от.)—духовно-уч. реформа говорить о сохраненіи дух. 
академій въ качествѣ самостоятельныхъ учебныхъ заведеній IV , 52, (V от .);—говорить 
о богословскомъ Факультетѣ въ Германіи, (IV*, 52—53 (V о т .);—признаетъ возможныиъ 
учредить, въ видѣ опы та, православные богословскіе Факультеты при Ю рьевскомъ и 
Варшавскомъ университетахъ. ІГ, 534, 535, IV*, 52 (V* от .);—за сохраненіе дух. академій 
IV , 53 (V от.);— возражаетъ прот. Соколову по поводу его замѣчавія о безиолезности 
спеціальнаго IV курса акедеміи по уставу 1869 г. IV*, 54, 55 (V* от.)—о допущеніи 
доцентовъ въ составъ академическаго совѣта, IV*, 96, 97 (V* от.);—при баллоти- 
ровкѣ подалъ голосъ за допущеніе доцентовъ въ академичсскіе совѣты . IV', 98, 
(V  отд.);—призналъ ректора представителемъ академіи. IV*, 100 (V* отд.); — объ 
обязательности свяіценыаго сана для ректоровъ академіи. IV, 102 (V* отд.);—эа избравіе 
ректорами академій лицъ духовныхъ. IV*, 102 (V* отд.);—о допущеніи свѣтскихъ лицъ 
къ  исправлению должности ректора академіи. IV*, 103 (V* отд.);—по вопросу объ избраніи, 
въ случаѣ вакансіи ректора академіи, временно исправляющаго должность ректора,— за 
разрѣш еніе вопроса въ положительномъ смыслѣ. IV*, 104 (V отд.);—по вопросу о срокѣ 
иэбранія ректоровъ академій,—за безерочныевыборы. IV*, 105 (V* отд.);—по вопросу объ 
ученой степени инспектора академіи—эа обязательность для инспектора имѣть степень 
не ниже магистра богословія. IV*, 106 (V* отд.);—за обязательноегь для ректора акедеміи 
имѣть ученую степепь не ниже магистра. IV*, 106 (V отд .);—о типѣ духовной академіи. 
IV, 107 (V* отд.);—объ учебномъ планѣ акадсмів по проекту Совѣта Московской дух. 
академіи. IV, 111 (V отд.);—объ организаціи учебиаго плана дух. академіи. IV*, 139 (V* отд.);— 
за раздѣленіе спеціальныхъ предм етовъ акад. курса на мелкія группы. IV , 140 (V*о тд .)— 
о спеціальныхъ курсахъ въ Германскихъ университетахъ, IV*, 140 (V* отд.);—за сохра- 
неніе института проФ ессорскихъ стипендіатовъ. IV*, 181 (V отд.);—за сохранѳн іе  сущ е
ствующего наименованія первой ученой академической степени—кандидатъ богословія. 
IV, 184 (V* отд.);—за сохраненіе существующего наименовенія второй ученой академи
ческой степени—магистръ богословія. IV, 184 (V* отд.);—отдѣльное мнѣніе о необходи
мости предоставленія вкедеміи права присуждснія ученикемъ степеней мегистра и док
торе философіи. IV*, 195—196 (V отд.);—эа дозволеніе студентамъ академіи вступать въ 
бракъ. IV , 215 (V отд.);—о дозволеніи студентамъ академіи вступать въ бракъ, въ ис- 
ключительныхъ случеяхъ IV*, 215 (V* отд.);—о назнвченіи Учебнымъ Комитетомъ при 
Св. Сѵнодѣ преподавателей въ дух.-уч. заведенія. IV*. 228—229 (V* отд.);—о неудоб- 
ствѣ выбора начальниковъ дух. школъ на опредѣленный срокъ. IV , 42 (V* отд.);— 
признаетъ смѣшанные браки съ лицами христіанскаго вѣроисповѣданія, безъ особаго 
разрѣш енія архіерея, а съ послѣдоветелями изувѣрныхъ ученій ведопустимо, русское
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подданство ннославныхъ не необходимо, а воспнтаніе дѣтен въ православии должно бы ть 
непремѣннымъ условіемъ. IV, соед. зас. 79—82.

угА Л Х ІО Н Ъ . пресвитеру  его участіе въ соборѣ. III, 91 (I).
М А Н С У Р О В Ъ , П . В ., упом. I, 77;—голосуетъ о нредсѣдателѣ собора, 1,79;—о правахъ 

членовъ собора. I, 84;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. I, 85;— объ 
оглашеніи соборныхъ бюллетеней. I, 86;—противъ допущ енія на соборъ посторон- 
нихъ корресондентовъ. I, 86;—по вопросу объ учрежденін епископскихъ каѳедръ въ 
уѣздахъ въ связи съ данными о числѣ енархій въ Констинопольской Церкви. I, 106;— 
о постоянны хъ членахъ Сѵнода, I, 151;—подалъ голосъ въ 1 отд. за составъ Сѵнода 
изъ 12 епископовъ. I, 174;—о вспомогательныхъ учрежденіяхъ при Сѵнодѣ. I, 174, 175.— 
о вызовѣ членовъ Сѵнода въ Константинополѣ. I, 178;—о вызовѣ членовъ въ Сѵнодъ 
но старш инству хиротоніи. I, 184;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода іерархахъ Москов
ск о м у  Кіевскомъ, Н овгородскому Виленскому I, 186;—о патріархѣ. I, 244;—о совѣтѣ 
изъ свѣтскихъ лицъ. I, 244;—о коллегіи геронтовъ. I, 244;—о правахъ первоіерарха, I, 
272;—за особыя нрава первоіерарха. I, 272;—за редакцію о правѣ первоіерарха созывать 
соборы съ соизволенія Государя и вѣдома Сѵнода. I, 274;—за наименованіе первоіерарха 
патріархомъ. I, 276;—за соборъ, какъ  высшее управленіс Церковью. I, 285;—за Фор
мулу о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, какъ  высш емъ управленіи рус
ской Церковью. I, 285, 286;—за указаніе кандидатовъ въ патріархи паствой. I, 294;— 
за избраніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—за созы въ соборовъ не ранѣе 
какъ черезъ 5 лѣтъ. I, 295;—о болгарскомъ церковномъ вопросѣ въ связи съ  вопросомъ о 
митрополичьихъ округахъ на окраинахъ Россіи. I, 426—427;—о первостепенномъ эна- 
чсніи въ дѣлѣ откры тія новыхъ приходовъ приближенія пасты ря къ  паствѣ и о второ- 
степенномъ значсніи матеріальной стороны. I, 448—449;—ревизія епархій на Востокѣ 
въ настоящее время. I, 460;—о хорепископахъ въ Константинополѣ въ настоящ ее время,
I, 465;—о епископахъ—помощникахъ въ Ефесской епархіи. I, 476;—о независимости 
суда отъ администраціи въ епархіяхъ Константинопольской Церкви. I, 503;—высказалъ 
мнѣніе за участіс мірянъ въ составѣ членовъ консисторіи, при выборномъ началѣ, а 
в ь  случаѣ устраненія мірянъ онъ противъ выборны хъ членовъ. I. 507, 508, 509;—при- 
зпаетъ желательнымъ, чтобы предметы религіознаго почнтанія не были передаваемы 
въ церковно-археологическіс музеи. I, 525;—признаетъ необходимымъ участіе мірянъ 
какъ въ епархіальныхъ съѣздахъ, такъ  и въ  иастырскихъ собраніяхъ, по примѣру 
Константинопольской церкви. I, 528, 530;—замѣчаетъ, что если смотрѣть на епархіаль- 
ный съѣздъ , какъ  на соборъ, то надо признать необходимымъ личное предсѣдатель- 
ствованіе архіерея или его делегата, высказы вается за предсѣдательствованіе на пас- 
ты рскйхъ собраніяхъ архіерея, а на епархіальныхъ съѣздахъ-особаго лица, по выбору 
съѣзда и съ утвержденія архіерея. I, 530, 532;—голосуетъ за одностспенные выборы.
II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480-,-за поставленіс въ главѣ секре
та ріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—за участіе членовъ собор
ны хъ комиссій ц въ сужденіяхъ собора. II, 489;—воздержался отъ подачи голоса при 
баллотировкѣ въ общ емъсобр. П. вопроса о ти п ѣ  дух. школы. 11,570;—за составъ Сѵнода 
изъ однихъ епископовъ. II, 589;—за выэовъ пост, членомъ архісп. Новгородскаго. II, 
589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 590;—за наименованіе 
нсрвоіерарха иатріархомъ. II, 590;—за предоставленіс патріарху права личнаго ходатай
ства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода, II, 601;—о правѣ патріарха 
посылать для обоэрѣнія епархій экэарховъ совмѣстно съ Сѵнодомъ. II, 605;—за поло- 
женіе о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, подъ предсѣдательствомъ па- 
тріарха, какъ высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 616;—за избраніе патріарха 
или епархіальнаго архіерея. II, 616;—за созывъ соборовъ черезъ 5 или 3 года. II, 618;— 
участвуешь въ голосованіи. II, 627, 629 637, 643, 647;—замѣчаетъ, что между положе- 
ніемъ православной Церкви и другихъ исповѣданій въ Россіи сущ ествуетъ громадная 
разница. II, 632;—на общ. собр. П . П. голосуетъ за устройство митрополичьихъ окру
говъ. III, 26 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты рскихъ только 
цѣлей. III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору еписко
повъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира н мірянъ въ указаніи кандидатовъ».
III, 76—77, (Г :— за Формулу: ічлены  епархіальнаго суда частію  избираются, частію наз
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начаются». Ill, 236 (О. С.);—за положеніе: «всѣ рѣшенія епархіальнаю  суда предста
вляются ua утвержденіе спархіальнаго архіерея». III, 241 (О. С .);—за положеніе: «обви
нительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членомъ суда, неучаствующему въ 
составѣ судебнаго присутствія но данному дѣду». III, 255 (О. С .);—за подоженіе: «пре- 
даніе суду производится по рѣшснію епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ 
предваритсльнаго слѣдствія». III, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники не допускаются въ 
церковномъ судѣ». 111,259 (О. С.,';—иослѣ аринятія больишнствомъ голосовъ П. II. подо- 
женія о допущеніи защитниковъ въ церковномъ судѣ, высказался за положеиіс: «защит
никами въ церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне». Ill, 259, 260 (О. С.);— за положеніе: 
«постороннія дица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». 111,266, 267 (О. С.);— 
годосовадъ на общ. собр. II. II. за опредѣленіе прихода, данное проФ. И. С. Бердниковымъ. 
III, 301,— упом. III, 316;—замѣчаніе его по поводу сообіценія проф. А. А . Дмитріевскимъ 
объ организации приходской жизни на Востокѣ. III, 317;—самодѣятельность церковнаго 
общества, какъ необходимое усдовіе нормальной церковной жизни. III, 369;—любовь на
рода къ храму, какъ средство къ  повышенію церковной жизни въ приходѣ. III, 376;— 
за Формулу о собственоикѣ церк.-прих. имущества, предложенную IV отдѣломъ, III, 
383,—по поводу заявденія проФ. Бердникова о томъ, что въ отчетахъ Общества воз- 
станивленія правосдавія на Кавказѣ можно найти обширный матеріалъ по исторіи Гру- 
зіи, и что въ этихъ отчетахъ содержатся поразительный свѣдѣніл объ уиадкѣ христиан
ства на Кавкаэѣ, до присосдиненія Кавказа къ  Россіи, замѣтилъ, что тамъ рѣчь идетъ 
о Сванетіи, а не о Грузіи. Ill, 7, (11);—въ рѣшеніи вопроса о возстановленіи автокеФа- 
ліи Грузинской Церкви не должно забывать уроковъ болгарской исторіи. I ll, 31 (II); — 
обширность и многолюдность наш ихь епархій служить источникомъ затрудненій для 
нашей церковной жизни (къ вопросу о сокраіценіи спархій). Ill, 321 (И);—одной изъ 
отличитедьныхъ сторонъ наш его отечественнаго  церковнаго строя является бѣдность 
его мѣстныхъ органиэацій, какъ по числу самыхъ церковныхъ сдиницъ, такъ  и но 
развитію м ѣстны хъ учрежденій. 1П, 32t (П);—къ вопросу о сокращеніи размѣровъ 
епархій. I l l ,  321—324, (II);—объ условіяхъ способствующихъ близости епископа къ 
иаствѣ— возможно небольшой территоріи епархіи и немногочисленности населенія ея и 
о желательности увеличения числа епархій. I, 433, 436, подробное развитіе и обоснова- 
ніе этихъ положсній. Ill, 321—324 (II);—считаетъ необходимымъ отмѣтить въ нрих. 
уставѣ обязанность прихода содержать свой причтъ. IV, 36 (IV);—сообщ аетъ о томъ, 
какъ одно попечительство Тамбовской спархіи удачно выполнило данное ему прави- 
тельствомъ порученіе относительно благотворительной помощи безэемельнымъ чденамъ 
прихода. IV , 45 (ІѴ);-«-спраиіиваетъ: есть ли возможность установленія патроната при
хода надъ всѣми существующими въ его прсдѣлахъ школами. IV , 57 (IV);—находитъ, 
что при нашей свободѣ откры тія общинъ, на основаніи закона 17 окт. 1906 г. можетъ 
появиться подъ видомъ религіозныхъ, множество политическихъ обіцествъ IV, 101 (IV).

М А Р К ІА Н Ъ , императоръ, упом. I, 331.
М А Р К О В Ъ , Ник. Ѳеодор., дѣлопроизводитедь 11 отдѣла 11. II ., сообщсніс его о томъ, что въ 

Сѵнодадьномъ архивѣ не найдено проекта учрежденія митрополичьихъ округовъ при 
Адександрѣ I, 1, 386;—сообщеніс о случаяхъ разсдѣдованія Св. Сѵподомъ дѣйствій 
епископовъ и налагаемыхъ на нихъ взысканіяхъ, а также по вопросу о судѣ надъ епи
скопами на соборахъ митрополичьихъ округовъ. 1, 400;—о неправильности представде- 
нія, будто дух. консисторіи поставлены закономъ въ невозможность имѣть непосред
ственное общеніе по дѣламъ своимъ съ живыми людьми, коихъ эти дѣла касаются, 
(налр. съ  подсудимыми) и со своимъ епископомъ I. 429;—объ инструкціяхъ для ви 
карны хъ епископовъ. I, 435;—о практикѣ епархіальныхъ архіереевъ и Св. Сѵнода въ 
отношеніе ст. 71 уст. дух. коне, въ связи съ вопросомъ объ обезпеченіи причтовъ. I, 
446;—о порядкѣ разрѣшенія въ настоящее время открытіл новыхъ монастырей и 
обіцинъ и разрѣш енія отпуековъ членамъ духовныхъ консисторій. I, 449, 452;—о по- 
рядкѣ назначения и производства въ настоящее время ревизій епархіальныхъ учрежде- 
ній и о новодахъ къ назначенію ревичій. I, 460;—производство по жалобавгь на архі- 
ереевъ въ Св. Сѵнодѣ въ настоящее время. I, 462;—замѣчаетъ, что выдача метриче- 
скихъ свидѣтсльствъ возложена на присутствіе консисторіи въ предупрежденіс зло- 
употребленій по этимъ дѣламъ, и что, для упрощ енія, она производится безъ ііредва-
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рительнаго утвержденія архіереемъ соотвѣтствую щ ихь постановлен^. I, 515; — со- 
обіцаетъ о состоявшемся одобрсніи Со. Сѵнодомъ устава для епархіальныхъ цсрковно- 
археологическихъ муэеевъ, вырабптаннаго Архивною Номмиссіею при Св. Сѵнодѣ. I, 523.

д еД Р Р Ъ , H . Я ., проф., заявилъ, что онъ можетъ принять участіе въ работахъ II Отдѣла, 
только какъ ученый но вопросамъ, требующимъ энанія историческихъ источниковъ, 
но отказывается участвовать въ обсужденіи вопросовъ чисто практическихъ, напр., 
вопроса о томъ, составляетъ-ли автокефальное устройство благо для Церкви въ н астоя
щее время, или нѣтъ . (Это дѣло самой грузинской Церкви, Грузинскаго церковнаго со
бора) III, 65 (II);—что русскіе экзархи Грузіи не оказывали никакого содѣйствія изу- 
ченію грузинскаго язы ка, груэинскихъ памятниковъ и пр., съ  пренебреженіемъ отно
сились къ  церковно-религіоэному просвѣщенію народа, доказательствомъ чего служить 
тотъ  Фактъ, что Библія на груэинскомъ язы кѣ  была издана только въ 1884 г. при 
чемъ такъ  плохо, что нассленію лучш е ею не пользоваться. П І, 77, 78 (П );— изданная 
на груэинскомъ язы кѣ  въ 1884 г. Библія есть скверная перепечатка Библіи, довольно 
удовлетворительно изданной въ X VIII ст. III, 85 (II);—экзархатъ, какъ  система управ- 
ленія, не создалъ условій, благопріятствующихъ развитію грамотности, знаній, любо
знательности къ  изученію памятниковъ родной церковной старины и т . д. I ll, 85, (II);— 
причины отсутствія научной подготовки у грузинъ для спеціальнаго ознакомленія съ 
грузинскими источниками. III, 86 (II);—по заявленію его, царя Вахтанга Горгасслана 
не было; это легендарная личность. III, 90, (II);—вопросъ объ автокеФаліи грузинской 
Церкви воэникъ не на почвѣ политической борьбы за національную самостоятельность, 
онъ вы знанъ самою церковною жизнію. III, 91 (II);—прочитанный во 11 отд. П . П. 
отзы въ его о неосновательности доклада прот. Буткевича «къ вопросу объ автокефа- 
ліи грузинской Церкви». I ll, 101—106.(11);—прочитанный во П отд. П . П . докладъ его:
>Историческій очеркъ грузинской Церкви съ древнѣйшихъ временъ», III, 107— 142
(II);—воэраженія его на критическія замѣчанія прот. Буткевича относительно его до
клада: «Историческій очеркъ грузинской Церкви». III, 147 (II);—замѣчаетъ, что въ  
своемъ докладѣ «Историческій очеркъ грузинской Церкви», онъ имѣлъ задачей уста
новить лишь то, что грузинская Церковь Фактически съ древнихъ временъ была авто- 
кеФальна. 01 , 150 (П);—о методологической ошибкѣ, заключающейся въ требовании 
документально, на основаніи письменныхъ каноническихъ актовъ, доказать дарованіе 
автокеФаліи грузинской Церкви антіохійскими патріахами въ отдаленнѣйшую отъ насъ 
эпоху. III, 154;—по вопросу о томъ, на какомъ основаніи послѣдовало въ к. ХѴШ в. 
присоединение къ грузинской Церкви Имеретинскаго катодекосата. Ill, 156, 157;—за- 
мѣчанія на докладъ проФ. И. И. Соколова о состояніи грузинской Церкви въ XVIII ст. 
и обэоръ духовно-просвѣтительнаго состоянія Грузіи передъ присоеднненіемъ ея къ  Рос- 
сіи. III, 192—203.

о
М А ТѲ ЕИ , Властарь, Синтагма. I, 248;—цитата изъ алфавитной Синтагмы (буква п. гл. 8) 

Матвея Властаря о согласномъ дѣйствіи священства и царства. I, 312.
М А Ш А Н О В Ъ , М. А ., проФ. Казанской дух. академіи, упом. I, 1;—объ обязательномъ уча- 

стіи на соборе правящ ихъ только епископовъ. I, 7;—упом. I, 11, 36;—доказываешь 
необходимость на соборѣ представителей инородческаго духовенства. I , 39;—упом. I, 
45;—о порядкѣ выборовъ на соборѣ клириковъ и мірянъ. I, 60;—голосуетъ за трехсте
пенные выборы. I, 63;—упом. I, 67;—голосуетъ за неутвержденіе избранныхъ списко- 
помъ. I, 77;—о предсѣдателѣ собора. I, 79;—о главномъ лицѣ соборнаго секретаріата. 
1, 81;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. I, 82, 85 ;—объ оглашеиіи соборныхъ 
бюллетеней. I, 86;—противъ допущ енія на соборъ постороннихъ корреспондентовъ. I, 
86;—о составѣ Сѵнода. I, 155, 156;—подалъ голосъ въ I отд, за допущеніе въ Сѵнодъ 
клириковъ и мірянъ. I , 175;—о составѣ Сѵнода. I, 176;—о выборѣ членовъ Сѵнода на 
соборъ. I, 181;—о вы борѣ членовъ Сѵнода соборомъ. I, 183;—за выборъ членовъ Сѵ- 
нода на соборѣ. I, 185;—высказался противъ постоянны хъ членовъ въ Сѵнодѣ кромѣ 
предсѣдателя. I, 186;—о непредоставленіи предсѣдателю Сѵнода особыхъ правъ. I, 
269;—за предоставленіе председателю  только права перваго епископа. I, 272;—за ре
дакцию проекта о правѣ первоіарарха созывать соборъ съ соизволенія Государя и в е 
дома Сѵнода въ установленные сроки по заявленію трети епископовъ. I, 274;—противъ 
наименованія. первоіерарха патріархомъ. I, 276;—эа исключеніе Формулы о праве перво-
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іерарха имѣть высш ее наблюденіе за блаяустройством ъ Церкви. 1, 276;—за Формулу 
о принадлежности высшаго управленія Церковью помѣстному собору. I, 285;—за Фор* 
мулу о соборѣ, созмваемомъ въ установленные сроки, какъ  высшемъ управленіи Ц ер
ковью. I, 285, 286;—за указаніс кандидатов^ въ патріархн соборомъ. 1, 294;—за избра- 
ніе патріарха соборомъ епископовъ при участіи клириковъ и ѵірянъ. 1, 295;—за со- 
зы въ  соборовъ не рѣж е какъ черезъ 5 л ѣ тъ . I, 295;—упомин. I, 385;—отдѣльное мн1.- 
ніе о составѣ собора. I, 579—589;—указы ваетъ на необезпеченность н ненормальное 
правовое положеніе духовенства, какъ  на причину бѣгства семинаристовъ отъ па- 
сты рскаго служенія. П , 138;—при баллотировкѣ въ V отд. и въ общемъ присут. по
далъ голосъ за сохраненіе единой дух. школы. П, 155, 569;—заявляете V I отдѣлу о 
желательности принятія въ  академію окончившихъ курсъ семинаріи инородцевъ безъ 
различія къ  разряду. II, 233;—VI отдѣлъ поручаетъ ему составить докладъ о проекти- 
руемомъ преосвященнымъ Казанскимъ перенесеніи Казанскихъ миссіонерскихъ кур- 
совъ въ Свіяжскъ. П , 233;—VI отдѣлъ заслуш ивастъ: а) проектъ архіепископа Казанекаго 
Димптрія объ упраздненіи миссіонерскаго отдѣленія въ Казанской духовной академіи, 
миссіонерскихъ курсовъ и инородческихъ стнпендій въ Казанской духовной семинаріи 
и объ устройствѣ, взам ѣнъихъ, при Свіяжскомъ Успенскомъ монастырѣ инородческой 
семинаріи и б) докладъ проФ. Машанова по содержанію сего проекта. II, 235;—докладъ 
его по представленному высокоііреосвящ еннымъ Димитріемъ, архіепис. Казанскимъ, 
проекту объ упраздненіи миссіонерскаго отдѣленія при Казанской дух. академіи и мис- 
сіонерскихъ курсовъ. II, 274—282;—высказы вается рѣшительно противъ предположен- 
наго Казанскимъ епархіальнымъ начальствомъ откры тія въ г. Свіяжскѣ миссіонерской 
семинаріи вмѣсто К азанскихъ миссіонерскихъ курсовъ. II, 276—278;—за прекращеніе 
стипендій въ  Казанской дух. семинаріи для инородцевъ. II, 278;—находить неудоб- 
нымъ подчиненіе Казанской переводческой комиссіи власти Казанскаго архіепископа. 
II, 279;—несостоятельнымъ предположеніе Казанскаго епархіальнаго начальства о за
к р ы л и  мпссіонерскаго отдѣленія при Казанской дух. академіи. II, 280—282;—голосуетъ 
за двухстепенные выборы для духовенетва и трехстепенные для мірянъ. 11, 479;—за 
неутвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за поставленіе во главѣ секретаріата ду
х о в н ая  или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—за участіс членовъ соборныхъ ко· 
миссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—по воиросу о допустимости на соборѣ кор- 
респондснтовъ. II, 490;—при отдѣльномъ мнѣніи о составѣ собора. II, 515—524, 525;— 
въ общемъ собр. П. за составъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ, II, 589;— 
противъ наименованія первоіерарха—патріархомъ. II, 590;—зо Формулу о первомъ епи- 
скопѣ, какъ о предсѣдателѣ только Сѵнода. II, 590;—за предоставленіе патріарху права 
ходатайства предъ Государсмъ по поручению Сѵнода. II, 601;-—за указаніе кандидатовъ 
въ патріархи епископами, клириками и мірянами на Соборѣ. II, 616;—за созывъ собо
ровъ чрезъ 5 или 3 года. II, 618;—участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 643, 
647;—на общ. собр. П . П. подалъ голосъ противъ устройства митрополичьихъ окру
говъ. III, 26 (IJ;—за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-администра- 
тивны хъ центровъ, имѣющихъ также и пастырскія цѣли. I ll, 60 (1);—за положеніе! 
«избраніе епископовъ принадлежите собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ 
при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—высказался за 
Формулу: «судъ въ Церкви принадлежите епископу, а потому только отдѣльныя части 
судопроизводства, какъ-το: судебное слѣдствіе, опредѣленіе состава нреступленія или 
проступка и степени виновности обвиняемая, могутъ и должны быть опредѣлены 
особымъ органомъ, при оставленіи за епископомъ с а м ая  преданія суду, кромѣ слу- 
чаевъ ч а с т н а я  обвиненія, равно и произнесенія приговора». I l l , 20І, 203 (О. С.);—за 
Формулу: «церковный судъ производится особо предназначенными для того церковными 
установленіями, при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». III, 201—202 
(О. С.);—за Формулу: «церковный судъ производится епископомъ и пресвитерами по его 
уполномочію». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу; «епархіальный судъ составляетъ су
дебное учрсжденіе, отдельное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое, 
он ъ  состоитъ изъ коллёгіи пресвитеровъ, діаконовъ и мірянъ съ предсѣдателемъ во 
главѣ». III, 226 (О. С.);—за положеніе: «депутаты допускаются на сѵдѣ и предвари- 
тельны мъ слѣдствін». III, 231 <Ό. C.);—за Формулу: «члены еп архіальн ая  суда частію
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избираются, частію  назначаю тся». Ill, 236, (О. С.);—эа Формулу: «не всѣ рѣш енія 
сиархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». I l l, 241 
(О. С.);—за Формулу: «преданіе суду предоставляется судебному установленію, на осно- 
паніи сообщенія Епархіальнаго Правленія, съ  утвержденіемъ епархіальнаго архіерея, о 
проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данны хъ, установленныхъ предваритель- 
нымъ судебнымъ слѣдствіемъ». I ll, 254, 255 (О. С.);—за положеніе: «при духовныхъ 
судахъ учреждается особый прокуроръ». III, 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники 
допускаю тся въ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «защитниками въ 
церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне». III, 259, 260 (О. С.);—за положсніе: «судъ 
долженъ производиться гласно и публично, съ  допущеніемъ постороннихъ лицъ по 
усмотрѣнію  суда». III, 266 (О. С.);—его заявленіе при голосованіи въ общ. собр. П . II. 
Формулы, опредѣляющей понятіе о приходѣ. HI, 301;—за Формулу о собственникѣ 
церк.-прих. имущества, предложенную IV  Отд. III, 383;—VI отдѣлъ заслуш вваетъ 
представленный П . К. Ж узе проектъ программы противомагометанскаго журнала: «Міръ 
ислама», и поручаетъ ему составить по сему предмету докладъ IV , 7; (VI); упом. 51
(VI);—при баллотировкѣ подалъ голосъ за необязательность иэученія древнихъ языковъ. 
IV, 11 (V отд.);—указы ваетъ на необходимость для пастырей критически ознакомиться 
съ  наиболѣе популярными соціологическими теоріями. IV, 11—12, (V отд.);—говорить 
о значеніи преподаванія природовѣдѣнія для изученія психологіи. IV, 12 (V отд.);—за 
введеніе естествознанія въ курсъ  дух. школы. IV, 13 (V отд.);—за подробное изуче. 
ніе Св. Писанія по тексту Библіи. IV , 16 (V отд.);—говорить объ иэученіи Св. Писа- 
нія въ общеобразовательной дух. ш колѣ. IV , 16 (V отд.);—о преподаваніи гомилетики. 
IV , 18 (V отд.);—о желательной постановкѣ воспитательнаго дѣла въ дух. школѣ. IV, 
25 (V отд.);—совѣтуетъ не брать въ дѣлѣ воспитанія примѣра съ  іезуитскихъ школъ. 
IV, 27 (V отд.);—замѣчаетъ о продолжительности богослуженія въ дух. ш колѣ. IV , 30 
(V отд.);—указы ваетъ на пользу введенія въ дух. ш колѣ круговой поруки воспитанни- 
ковъ. IV , 31 (V отд.);—указы ваетъ на возможность допустить контроль со стороны 
родителей учениковъ хозяйства дух. ліколы . IV , 32 (V отд.);—предлагаетъ упразднить 
аттестацію  ученическаго поведенія баллами. IV , 35 (V отд.);—говорить объ отнесеніи 
ученическихъ литературно-музыкальныхъ вечеровъ на опредѣленное время. IV , 36 
(V отд.);—возражаетъ проФ. Алмазову по поводу его проекта при увеличеніи жало· 
паньп и пенсіонныхъ окладовъ преподавателямъ обращ ать вниманіе на ихъ семейное 
іюложевіе. IV , 38 (V отд.);—за выборъ начальниковъ въ дух. школы Правленіями сихъ 
ш колъ при участіи уполномоченныхъ отъ духовенства. IV , 42 (V отд.);—говорить объ 
отношеніи епархіальн. архіерея къ  средней дух. школѣ. IV, 44 (V отд.);—эа сохраненіе 
дух. акад. IV , 53 (V отд.);—говорить о подчинении акад. Сѵноду, IV, 81—82(Ѵ отд);—объ 
отношеніи епархіальнаго архіерея къ  академіи. IV, 89—90 (V отд.);—объ апелляціяхъ 
въ  Сѵнодъ на неправильныя дѣйствія автономнаго совѣта академіи. IV, 92 (V отд.); — 
о компетенціи совѣта академіи. IV, 95 (V отд.);—по вопросу объ отношеніи епархіаль- 
наго архіерея къ академіи, подалъ голосъ за разрѣш еніе сего вопроса въ духѣ времен- 
ныхъ правилъ и представленныхъ совѣтами академій проектовъ академическаго устава. 
IV, 95 (V отд.);—о допущеніи доцентовъ въ составъ академическаго совѣта. IV, 96, 
97 (V отд.);—за допущеніе доцентовъ въ академическіе совѣты . IV, 98 (V отд.);—при
зналъ ректора начальникомъ академів. IV , 100 (V отд.);—за избраніе ректорами акаде- 
мій лицъ духовныхъ. IV, 102 (V отд.);—объ исправленіи инспекторомъ должности рек
тора при временномъ отсутствии послѣдняго. IV, 102 (V отд.);—по вопросу объ вэбра- 
ніи, въ случаѣ вакансіи ректора академіи, временно исправляющаго должность ректора— 
эа рѣшеніе вопроса въ положитсльномъ смыслѣ. IV, 104 (V отд.);—за срочные выборы 
ректора академіи. IV, 105 (V отд.);—по вопросу объ ученой степени ректора академіи— 
за обязательность для ректора имѣть ученую степень не ниже магистра. IV , 106 
(V отд.);—объ ученой степени инспектора академіи. IV, 106 (V отд.);—по вопросу объ 
ученой степени инспектора академіи—за обязательность для инспектора имѣть степень 
не ниже магистра богословія. IV, 106 (V отд.);—объ учебномъ планѣ духовной ака- 
деміи по проекту Совѣта Московской академіи. IV, 109 (V отд.);—о необходимости 
опредѣлить общеобязательные предметы академическаго курса и о предоставленіи Со- 
вѣтамъ академіи распредѣлить остальное. IV, 111 (V отд.);—о преподаваніи въ ака-
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деміи сравнительна™  лзыкоэнанім. IV, 122 (V отд.);—объ отдѣленіяхъ въ академіи. 
tV , 135, 136 (V* отд.);—объ учебномъ планѣ академій по проекту Казанской акаде- 
міи. V, 139, (V отд.;; -  за раздѣлевіе спѳціальныхь предметовъ академическаго курса 
на мелкія группы . IV*, 140 (V* отд.);—о необходимости для Казанской академіи IV  отдѣ- 
денія—миссіонерскаго. IV*, 151 (V* отд.);—за сохраненіе института проФессорскихъ сти~ 
пендіатовъ. IV*. 181 (V отд.);—за включеніс въ 25-лѣтній срокъ выслуги званін заслу
ж е н н а я  профессора службы только въ дух. академіи. 182—183 (V* отд.);—за нрисвоеніе 
первой ученой академической степени наименованія: кандидата дух. академіи. IV, 184· 
(V* отд.);—за присвоеніе второй ученой академической степени наименованія: магистръ 
богословія и другихъ наукъ. IV*, 184 (V* отд.);—эа предоставленіе академіямъ права при· 
суж дать учены я степени по философіи. IV*, 189 (V* отд.);—отдѣльное мнѣніе о необходимо, 
сто предоставленія академіи права присужденія учены хъ степеней магистра и доктора 
философіи. IV*, 195—196 (V отд.);— о правѣСѵнода контролироватьдѣйствія академій отно
сительно присуждения учены хъ богословскихъ степеней. IV , 202 (V отд.);—за право О в о 
да имѣть наблюденія эа сочиненіями на учены я богословскія степени. IV , 203 (V отд.);— 
за присужденіе академіями степени почетнаго доктора. IV*, 204 (V отд.);—за отмѣну 
пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ. IV*, 206 (V отд.);—эа пріемъ въ академіи второ - 
разрядныхъ семинаристовъ. IV , 207 (V* отд.);—о пріемѣ въ академіи лицъ нехристіан- 
скаго исповѣданія. IV , 207 (V* отд.);—за два семестровыхъ сочиненія для студентовъ 
I —III курсовъ академіи въ  теченіе года. IV*. 208 (V отд.);—объ организаціи выбшаго 
учено-богословскаго института. IV*, 210 (V отд.);—о дозволеніи студентамъ вступать въ 
бракъ, IV*, 213, 215 (V* отд.);—за доэволеніе студентамъ академіи вступать въ бракъ. 
IV , 215 (V отд.);—о предѣлахъ компетевціи студенческихъ организацій. IV*, 217 
(V отд.);—противъ предоставленія студентамъ права сходокъ, товарищескаго суда, кур. 
совыхъ старостъ. IV*, 222 (V отд.);—о выдѣленіи миссіонерскаго отдѣленія при Казан
ской дух. академіи въ особый миссіонерскій институтъ. IV , 224 (V отд.).

М Е Г О РС К Г Й , Е. И ., прот., упоминается проФ. Глубоковскимъ. IV, 244 (V* отд.).
М Е Н Ы ІШ Е О В Ъ , М. О., проФ. Глубоковскіи цитируетъ статьи его въ <Новомъ Времени.» 

IV , 250, 252.
М Е Ѳ О Д ІИ , патріархъ Константинопольскій, упом. II, 298.
М И Л О В И Д О В Ъ , Λ. И ., преподаватель Новгород, сем., упом. проФ. Глубоковскимъ. IV, 

253 (V отд.).
М И Р ІА Н Ъ , царь Грузіи, упом. III, 89 (II).
М И Р О П О Л Ь С К ІИ , С. И ., проФ. Глубоковскій упоминаетъ объ его статьѣ  «Двадцатипяти· 

лѣтіе Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ». IV*, 239, 242, 254, 257, 258, 259, 264, 267 (V отд.).
М И Х А И Л Ъ , архим., инспекторъ Московской дух. академіи, еписк. Арсеній упоминаетъ о 

проектѣ его въ 1866 г. отдѣлить богословское образование отъ общаго. II, 553.
М И Х А И Л Ъ , Керулларій, патріархъ Константинопольскій. I, 197, 249,—не имѣлъ въ рукахъ 

книгъ. I, 253;—о его стремленіяхъ къ папизму. I, 253;—упом. Ill, 29 (I);—высказывается 
въ защ иту титула вселенскаго иатріарха. III, 32 (I).

М И Х А И Л Ъ , митр. Ссрбскій. I, 251.
М И Х А И Л Ъ  Пселлъ. I, 253.
М И Х А И Л Ъ , (Семеновъ), бывш. архимандритъ. О тзывъ его о недостаткахъ духовныхъ Конси- 

сторій въ статьѣ : «Епископъ и Консисторія». I. 483—484;—упом. III, 389.
М И Х А И Л Ъ , Ѳеодоровичъ, царь—I, 218, 228.
М И Щ Е Н К О , Ѳ. И ., доцентъ Кіевск. дух. акад., приводится его мнѣніе, что право еписко

повъ участвовать въ соборѣ основывается на ихъ правительственныхъ полномочіяхъ, 
наслѣдованныхъ отъ апостоловъ. I. 5 ;—упом. его сочиненіе «Къ вопросу о составѣ 
предстоящаго собора». I, 21.

М О И С Е И  Хоренскій, хроника его, какъ источнпкъ для исторіи Грузіи, по отзыву f  проФ.
В. В. Болотова. III, 214 (II).

М О Р О Ш К И Н Ъ , ссылка проФ. Остроумова на его трудъ: «Русская Ц ерковь въ царствованіе 
Императора Николая I». I, 510;—о ревизіяхъ посредствомъ епархіальныхъ преосвя- 
щ енны хъ. И, 604.

М У З О В С Е ІЙ , духовникъ Его Величества, еписк. Арсеній упоминаетъ о немъ, какъ членѣ 
комиссіи дух. учидищъ. II, 558.
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^ У Р Е Т О В Ъ , М. Г ., упоминается проФ. Глубоковскимъ. IV. 184, 193 (V отд.). 
деУ С И Н Ъ -П уш винъ, (письмо къ нему П етра I). 1, 239.
|£ Ц И Р Е , ЕФремъ, грузвнскій ученый инокъ, свидетельство его о дарованіи въ ѴШ  в. Ивер- 

ской Церкви полной автокеФ адіи соборнымъ опрсдѣдснісмъ при Лнтіохійскомъ п ат- 
ріархѣ ѲеоФидактѣ (Докдадъ III епископа Киріона). III, 51, 52, (II);—упоминается III. 
88 (II). н.

f f  A3 АРТИ, епископъ Нижегородскій, полагаешь, что ни «единовѣрческаго епископа», ни 
«единовѣрческаго епископата» не должно бы ть въ единой Церкви, IV, 32 (VI). 

рпйИ Д ГА Р Д Т Ъ . Л . Л ., упом. I, 67;—объ утвержденіи выборовъ, на соборѣ, какъ прерога
тива хь  епископа I, 72, 74,—голосуешь за утвержденіе выборовъ I, 77;—о предсѣдателѣ 
собора. I, 79;—о гдавномъ дицѣ соборнаго секретаріата. I, 80;—о правахъ ч іеновъ  

' соборныхъ комиссій. I, 83, 85;—объ огдашеніи соборныхъ бюллетеней. I, 86;—противъ 
допущенія на соборъ постороннихъ корресподентовъ. I, 86;—о необходимости учре- 
.жденія мнтроподичьихъ округовъ по практическимъ нотребностлмъ русской Церкви 
въ децентрадиэаціи высш аго церковнаго уиравленія. I, 100, 112;—о докладѣ дѣлъ въ 
Сѵнодѣ. I, 152;—о повременномъ соборѣ. I, 130;—о докладѣ дѣдъ въ Сѵнодѣ. I, 155;— 
въ I отд. за составъ Сѵнода иэъ 12 епископовъ. I, 174;—о вызовѣ. членовъ въ Сѵнодъ 
по составленному на соборѣ списку. I, 183;—за вызовъ членовъ Сѵнода по районамъ 
въ порядкѣ старш инства назначенія въ районъ. I, 185;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода 
іерархахъ Московскомъ, Кіевскомъ, Виленскомъ и Казанскомъ. I, 186;—о лервомъ 
еписконѣ русской Церкви съ  правами древнихъ митрополитовъ. I, 221;—о правахъ 
первоіерарха I, 270;—за особыя права первоіераха. I , 272;—за редакцію проекта о 
правѣ первоіерарха созы вать соборъ съ  соизволерія Государя и вѣдома Сѵнода. I, 274;— 
за наименованіе первоіерарха патріархомъ. I, 276;—за поминовеніе при богосдуженіяхъ 
одного патріарха. I, 276;—за соборъ, какъ  высш ее управденіе русскою Церковью. I, 
285;—за Формулу о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, какъ  высш емъ 
управденіи русскою Церковью. I, 285, 286;—о созы вѣ соборовъ какъ можно чащ е, I ,  
288;—за указаніе кандидата въ патріархи соборомъ. I, 294;—за созывъ соборовъ не 
рѣже какъ черезъ три года. I, 295;—за избраніе патріарха соборомъ однихъ еписко
повъ. I, 295;—высказы ваетъ свое мнѣніе о положеніи представителя Государя И мпе
ратора въ Священномъ Сѵнодѣ и предлагаетъ предоставить сему представителю на- 
именованіе царскаго уполномоченнаго при Священномъ Сѵнодѣ. I, 375—3 7 6 ; .замѣчаеть, 
что такъ  какъ Государь есть, съ одной стороны, глава государства, а съ другой за- 
тцитникъ Церкви, то эта двойственность отражается и на его уполномоченномъ при 
Сѵнодѣ. I, 377;—упомин. I, 378;—упом. II, 448;—голосуешь за одностепенные выборы, 
II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за духовное лицо во главѣ 
секретаріата. II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ компссій и въ сужденіяхъ собора. 
II, 490;—протестустъ противъ замѣчанія проФ. И. В. Попова о Самодержавіи, сдѣлан- 
наго имъ въ рѣчи но поводу статей «Богословскаго Вѣстника». II, 530;—приходишь къ  
заключенію, что паша духовная школа лежитъ «въ безстыдныхъ развалинахъ». II, 
540;—при голосованіи вопроса о типѣ дух. школы подалъ голосъ за единую школу^ 
II, 569;—о значеніи епископовъ въ Ц еркви.—II, 581;—подалъ голосъ въ Общ. собр. П. 
за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 589;—за вызовъ постоянн. членомъ 
архіепис. Литовскаю . II, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 
590;—за наименованіе первоіерарха—патріархомъ. II, 590;—о правѣ патріарха ходатай
ствовать предъ Государемъ съ согласія Сѵнода. II, 598;—за предоставленіе патріарху 
права лвчнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода;— II, 601;— 
за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ опредѣленные сроки, подъ предсѣдательствомъ 

* патріарха, какъ высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 616;—за указаніе кан
дидата въ патріархи епископами, клириками и мірянами на соборѣ. II, 616;—за созывъ 
соборовъ черезъ 5 лѣтъ или 3 года. II, 618;—участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 
637, 638, 643, 647;—признаетъ необходимымъ учрежденіе въ Россіи митрополичьихъ 
округовъ, слѣдуя мнѣнію Московскагѳ митрополита Филарета, высказанному въ личной 
бесѣдѣ съ нимъ. III, 5—6 (I);—на общ. соб. II. II. голосуешь за устройство митропо-
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личьихъ округовъ. I ll, 26, (I);—но его мнѣыію, митрополиту въ отноіпеніи къ епар. 
хіямъ округа должно принадлежать право ревизіонной визитаціи. Ill, 47—48 fl);—по 
его мнѣнію, въ видахъ бсзостановочнаго раэрѣш енія въ мптроіюличьемъ округѣ дѣлъ 
слѣдуетъ имѣть при митрополитѣ представителя отъ каждой епархіи округа, i l l ,  51—5-2 
(I);—за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ цент- 
ровъ, имѣющихъ такж е и гіастырскія цѣли. I l l ,  ПО, (I);—за положеніе: «иэбраніе епи
скоповъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ», (безъ упоми- 
нанія объ участіи клира и мірянъ) III, 76—77 (I);—о вліяніи прокурора Московской 
Сѵ*нодальной Конторы на дѣятельность Конторы, доходящемъ до всецѣлаго подчяненія 
присутствія Конторы  прокурору въ связи съ вопросомъ о пред ста вительствѣ государ
ственной власти въ епархіальномъ и центральномъ управленіи, которое (представитель
ство) должно бы ть поставлено такъ, чтобы возможна была свобода обѣихъ властей 
церковной и государственной. III, 145—146 (1);—органъ государственной власти нуженъ 
въ епархіальномъ управленіи для того между прочимъ, чтобы черезь него государство 
могло оказывать помощь Церкви. III, 165 (I);—высказался за Формулу: «церковный 
судъ производится особо предназначенными для того церковными установленіями при 
соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: 
«судъ въ Церкви принадлежитъ епископу, а потому только отдельный части судопро
изводства, какъ-το: судебное слѣдствіе, огіредѣленіе состава преступленія или проступка 
и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть опредѣлены особымъ орга- 
номъ, при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, кромѣ случаевъ частнаго 
обвиненін, равно и проиэнесенія приговора», III, 201, 203, (О. С.);—что члены судеб- 
наго отдѣленія при Сѵнодѣ должны бы ть епископы.' III, 204 (О. С.); — дѣлаетъ 
замѣчаніе по поводу названія Сѵнодальной инстанціи церковнаго суда. III, 204 
(О. С.)—за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрсжденіе, отдѣль- 
ное отъ емархіальнаго правленія и отъ него независимое; онъ состоитъ изъ кол- 
легіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ», 111, 225, 226 (О. С.); — говорить, 
что депутаты  отъ подсудимыхъ желательны, въ видахъ правосудія, на предваритель- 
номъ слѣдствіи, производимомъ въ духовномъ судѣ. III, 227, 228, 231; (О. С.);— 
что выборъ епархіальныхъ судей не умаляетъ власти епископа, так ъ  какъ  судьей 
является послѣдній. III, 235 (О. С.);—за Формулу: «члены еііархіальнаго суда ча- 
стію  избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣшенія 
епархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея. I l l ,  241 
(О. С.);—говорить рѣчь о томъ, что въ составѣ епархіальнаго суда, при обвинитель· 
номъ проиессѣ, необходимъ особый прокуроръ. III, 243, 255 (О. С .);—за положеніе: 
«прсданіе суду производится по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному на дан- 
ныхъ предварительнаго слѣдствія. III, 255 (Ü. С,);—за положение: «защитниками въ 
церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне». III, 259, 260 (О. С.)—говорить, что кассаціон- 
ный иорндокъ совершенно непримѣнимъ въ церковномъ судѣ. III, 260 (О. С.);—что 
при разсмотрѣніи дѣлъ въ кассаціонномъ порядкѣ допускается лицемѣріе. I ll, 260, 
261 (О. C.); IV, 69 (III);—что кассаціонный порядокъ ведетъ къ затягиванію въ рѣиіе- 
ніи дѣлъ. III, 261 (О. С.);—что въ случаѣ установленія въ духовномъ судѣ кассаціон- 
ной инстанціи, ей должно-быть предоставлено разсмотрѣніе дѣлъ и по сущ еству. Ш, 
261 (О. C.), IV, 72 (III);—за положеніе: «постороннія лица не допускаются въ засѣданіл 
церковнаго суда», съ эамѣчаніемъ: «за исключенісмъ тѣ хъ  случаевъ, когда мѣстный 
епископъ найдетъ нужнымъ откры ть двери суда». III, 266, 267 (О. С.);—голосовалъ 
на общ. собр. П . 11. за опредѣленіе прихода, данное проФ. А. И. Алмазовымъ. III, 301; — 
русская правосл. Церковь, являясь собственникомъ всего церковнаго имущества, пре- 
доставляетъ приходу право распоряж аться, въ извѣстныхъ предѣлахъ, церковнымъ 
имуществомъ, находящимся въ его предѣлахъ. III, 310;—необязательность опредѣленій 
Св. Сѵнода для П. П ., III, 378;—за Формулу о собственникѣ перк.-прих. имущества, 
предложенную IV отдѣломъ. III, 383;—участвуетъ въ голосованіи IV , 5 (VI);—гово
рить, что защ ита въ духовномъ судѣ допустима. IV, 56 (III);—что обвинителемъ въ 
епархіальномъ судѣ должно бы ть лицо, независимое отъ епархіальнаго архіерея IV', 
56, 57, (III);—что при обвинительномъ и состязатсльномъ процессѣ въ судѣ должны 
бы ть  на лицо обѣ стороны, IV, 57 (III);—что въ качествѣ защитниковъ въ духовномъ
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судѣ допускаются лица, соотвѣтствующ іл каноническимъ трсбованіямъ и имѣюіція 
спидѣтельство отъ суда на право бы ть защитниками. IV , 63 (III);—что необходимо, 
чтобы слѣдователь не участвовалъ въ рѣшеніи дѣла. IV, 67 (III);—что кассаціонныіі 
порядокъ для судящихся полонъ весьма обременвтельныхъ Формальностей и не обезпе- 
чиваетъ справедливости, такъ  какъ  тамъ дѣло разсматривается только съ Формальной 
стороны. IV, 68 (III);—что кассаціонный порядокъ эаимствованъ изъ ф ранц узская  
судопроизводства. IV , 68, (III);—что онъ рѣшнтельно противъ кассаціоннаго порядка 
въ церковномъ судѣ. IV. 68, 69 (III);—что невозможно представить положенія святи
тельской совѣсти сѵнодальныхъ судей, обязанныхъ, по кассаціонному закону, сдѣлавъ 
видъ, что не замѣчаютъ неправосудія по существу, только но Формальнымъ причинамъ 
передаютъ для пересмотра, IV, 68, 69 (III);—что при кассаціонномъ порядкѣ веденіе 
дѣла обходится очень дорого. IV*, 69 (III);—находитъ, что вообще браки съ неправо
славными должны бы ть воспрещены, но въ исключительныхъ случаяхъ они м огутъ  
бы ть допущ ены, если мѣстный епископъ признаетъ, что запрсщеніе можетъ повлечь 
за собою опасность для спасенія души православнаго, и съ  тѣмъ непремѣннымъ усло- 
віемъ, чтобы дѣти отъ смѣшаннаго брака были крещ спы и воспитаны въ православной 
вѣрѣ. IV*, соед. зас. 70.

Н Е Е РА С О В Ъ , ректоръ универ., упоминается Добряковымъ. II, 134.
Н Е К Т А Р ІИ , Константинопольскій. I, 195.
Н Е О Ф И Т Ъ , епископъ Туркестанскій, упом. II, 370.
И Е С М Ъ Л О В Ъ , В. И. проФессоръ, упом. I, 1 ;—объ епископахъ на соборѣ 1, 8 ;—упом. I, 

11,—объ участіи клириковъ и мірянъ въ соборныхъ рѣш еніяхъ. I, 35;—голосуетъ за 
рѣшающій голосъ клириковъ и мірянъ на чреэвычайномъ соборѣ. I. 36;—признаетъ 
необходимымъ возможно больше, по крайней мѣрѣ до 6, число членовъ сибора отъ 
каждой епархіи. I, 41;—упом. I, 45;—о порядкѣ выборовъ. I, 61—62;—голосуетъ за 
трехстепенные выборы . I, 63;— упом. I, 67;—за неутвержденіе избираемыхъ еписко
помъ. I, 77;—о прсдсѣдатедѣ собора. I, 79 ;—о главномъ лицѣ соборнаго секретаріата.
I, 81;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. I, 84, 85;—о желательности допуіце- 
нія на соборъ корреспондентовъ. I, 86;—за составъ Сѵнода изъ 12 епископовъ. I, 174;— 
о вызовѣ членовъ въ Сѵнодъ по старшинству хиротоніи. 1, 184;—за вызовъ членовъ 
въ Сѵнодъ, по старш инству хиротоніи безъ дѣлснія на районы. I, 185;—высказался 
противъ постоянны хъ членовъ въ Сѵнодѣ, кромѣ предсѣдателя. I, 186;—о предсѣда- 
телѣ  Сѵнода. I, 271;—о противорѣчіи христіанству идеи о первоіерархѣ съ особыми 
правами. I, 271;—о равенствѣ всѣхъ епископовъ. I, 271;—подалъ голосъ въ 1 отдѣлѣ за 
предсѣдательское только право перваго епископа. I. 272;—за Формулу о высшемъ управ- 
леніи Церковью черезъ соборъ. I, 285;—за Формулу о соборѣ, созываемомъ въ установ
ленные сроки, какъ высшемъ управленіи Церковью. I, 285, 286;—за указаніе кандидата 
въ патріархи соборомъ. I, 294;—за избраніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 
295;—за созывъ соборовъ не рѣже-какъ черезъ 5 лѣтъ. I, 295;—упом. I, 385;—отдель
ное мнѣніе о составѣ собора. I, 579—589;—высказался противъ отдѣленія богословскихъ 
школъ отъ общ еобразовательныхъ. II, 126;—докладывалъ свое мнѣніе о реФормѣ дух,- 
уч. эаведеній. II, 152;—при баллотировке IV отд. и въ общ. Присут. подалъ голосъ за 
сохраненіе единой школы. II, 155, 569;—мнѣніе о реФормѣ дух.-уч. эаведеній съ точки 
зрѣнія ихъ проФессіональной задачи. II, 167—174;—голосуетъ за двухстепенные выборы 
для духовенства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—за неутвержденіе выборовъ 
архіереемъ. II, 480;—за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго 
лица безразлично. II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ 
собора. II, 489;—при отдѣльномъ мнѣніи о составѣ собора. II, 515—524;—за составъ 
Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ. II, 589;—за вызовъ постояннымъ членомъ 
архіеп. Н овгородская. II, 589;—за Формулу о первомъ епископѣ, какъ предсѣдателѣ 
только Сѵнода. II, 590;—противъ наименованія первоіерарха патріархомъ. II, 590.—за 
предоставленіе патріарху права ходатайствовать предъ Государемъ по порученію Сѵнода,
II , 601;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ опредѣленные сроки, подъ предсѣ-
дательствомъ патріарха, какъ  высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 616;—за ука-
заніе кандидата въ патріархи епископами, клириками и мірянами на соборѣ. II, 616;—
за  созывы соборовъ черезъ 5и ли З  года. II, 618;— участвовалъ въ голосованіи. II, 627, 629,*
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637, 638, 643, 647;—о протяворѣчіи иатріарш ества ученію Спасителя. IJI, 36 flj;— 
при баллотировкѣ подалъ голосъ за необязательность изученія древнихъ языковъ. 
IV , 11 (V отд.);—за введеніе естествознанія въ курсъ дух. школы въ качествѣ 
дополненія къ  другимъ наунамъ физикѢ, космограФІи, геограФІи. IV , 13 (V отд.);— 
за подробное нзученіе Св. Писанія по тексту Библіи, IV , 16 (V отд.); — возбу. 
ж даетъ вопросъ объ отношенін учебнаго курса дух. учнлищъ къ  семинарскому. IV, 
16 (V отд.);—вы сказы вается за отмѣну секретньіхъ аттес.тацій поведенія учениковъ. 
IV , 35 (V отд.);—говоритъ о желательности назначеніл начальниками дух. школъ ма- 
гистровъ богословія. IV, 40 (V отд.);—за выборъ начальниковъ въ дух. школы Прав, 
леніями сихъ школъ про участіи уполномочснныхъ отъ духовенства. IV, 12 (V отд.);— 
за сохраненіѳ дух. академіи. IV , 53, (V отд.);—о подчиненіи дух. академій Св. Сѵноду. 
IV , 78 (V отд.);—по вопросу объ отношении епархіальнаго архіерея к ъ  академіи подалъ 
голосъ за разрѣш еніе сего вопроса въ духѣ временныхъ правилъ и представленныхъ 
Совѣтами академШ проектовъ академическаго устава. IV , 95 (V отд.);—о допущеніи 
доцентовъ въ составъ академическаго Совѣта. IV , 96 (V отд .);—за допущение до цен- 
товъ въ акадсмическіе совѣты . IV , 98 (V отд.);—о правахъ ректора академій. IV , 100 
(V отд.);—призналъ ректора начальникомъ академіи, IV, 100 (V отд.);—за избраніе рек
торами академій безразлично какъ  духовныхъ, такъ  и свѣтскихъ лицъ. IV, 102 (V отд.);— 
о возможности избранія на должность ректора изъ числа м ѣстны хъ проФессоровъ-свя- 
щенниковъ. IV, 105 (V о т д );—по вопросу объ избраніи, въ случаѣ вакансіи ректора 
академіи, временно исправляющаго должность ректора, за рѣш еніе вопроса въ поло- 
жительномъ смыслѣ. IV, 104 (V отд.);—за срочные выборы ректора академіи. IV , 105 
(V отд.);—по вопросу объ ученой степени ректора акддеміи—за обязательность для рек
тора омѣть степень доктора богословія. IV , 106 (V отд.);—по вопросу объ ученой сте
пени инспектора академіи—за обязательность для инспектора имѣть степень не ниже 
магистра богословія. IV , 106 (V отд.);—о трудности занятіц студентовъ академій. IV, 
107 (V отд.);—о преподаваніи въ академіи древнихъ языковъ. IV . 122 (V отд.);—объ 
ученыхъ степеняхъ по философіп. IV, 125 (V отд.).

Н Е С Т О Р Ъ , епископъ Ростовскій I, 237
Н Е С Т О РІЙ , 1—264, 269, III—78 (I).
Н Е Ч А Е В Ъ , оберъ-прокуроръ—II, 633.
Н Е Ч А Е В Ъ , П . И ., проФ. Алмазові. упоминаетъ о немъ, какъ членѣ Учебнаго Комитета в 

авторѣ учебника для семинарій. IV , 228 (V отд.).
ТТТТТГА Н Д Р Ъ , архіеп. Литовскій, о необходимости, при учрежденіи митрополичьихъ окру

говъ, считаться не только съ канонами, но и съ  дѣйствительностью и стремиться къ 
осуществимому при современныхъ условіяхъ. I, 387, 400, 425;—въ связи съ вопро- 
сомъ о митрополичьихъ округахъ высказано пожеланіе учрежденія, хотя бы въ видѣ 
опыта, уѣздны хъ епископій. I, 390;—о съѣздахъ епископовъ въ X IX  ст ., какъ установле- 
ніяхъ, устроенны хъ бюрократически и несоотвѣтственно соборному порядку. I, 398;— 
о невозможности въ близкомъ будущемъ ввести въ Россіи митрополитанское устрой
ство церковнаго управленія по типу древне-церковному и о желательности образованія 
митрополичьихъ округовъ въ окраинныхъ областяхъ для пастырски-нросвѣтительныхъ 
и охранительныхъ цѣлей. I, 400—401;—о необходимости согласія со стороны Верхов
ной власти на избраніе въ епископы, укаэанныхъ на соборѣ кандидатовъ. I, 417;—объ 
отвѣтственности областнаго митрополита за порядокъ въ округѣ въ той лишь мѣрѣ, 
насколько имъ не исполняются прямыя его обязанности, напр., но созыву собора. I, 
422;—о титулнрныхъ митрополитахъ въ связи съ вопросомъ объ областныхъ митропо
лита хъ, возможность для первыхъ осущ ествить нѣкоторы я права и обязанности по- 

\ слѣднихъ. I, 425, 428;—недостатки консисторій (Формализмъ, отсутствіе личнаго обще- 
нія съ епископомъ и духовенствомъ) преувеличены въ отзывахъ преосвященныхъ, и въ 
дѣйствительности не замѣчается разо0щенія, существующаго будто бы благодаря ьон- 
систоріямъ, между епископомъ и духовенствомъ епархіи, епископомъ и паствой. I, 428, 
429;—о преувеличенности нареканій на удаленность въ настоящ ее время епископа отъ 
паствы. I, 432;— объясненіе ненормальности положенія викарныхъ епископовъ въ епар* 
хіи неясностью его полномочій въ глазахъ населенія и причинами, зависящими отъ 
личностей. I, 437;—соображенія противъ проекта (И. С. Бердникова) объ отнесенін къ
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комнетенціи епископа окончательна™  разрѣш енія вопроса объ открытіи новыхъ при
ходовъ. I, 446, 448 449;—Формулировка положенія о ликарныхъ епископахъ и порядкѣ 
опредѣленія ихъ на каѳедру. 1, 479;—по его эамѣчанію, отсутствіе при консисторіяхъ 
должности юрисконсульта восполняется на практикѣ шѣмъ, что въ потребныхъ случаяхъ 
приглашаются присяжные повѣренные. I, 497;—по его мнѣнію, предсѣдательствованіс 
архіерея оъ ионсисторіи не согласовалось (>ы съ положеніемъ его, какъ власти, утвер
ждающей рѣш енія консисторіи. I, 500,—замѣчаніе его о недостаткахъ проекта енар- 
хіальнаго управленія, представленнаго въ отзывѣ Преосвященнаго Таврическаго. 1,501;— 
полагаетъ, что члены консисторіи должны бы ть назначаемы. I, 507, 509; по его мнѣ- 
нію, участіе мірянъ въ составѣ консисторіи недопустимо. I, 508; —замѣчаетъ, что па
стырская обязанности архіерея не освобождаютъ его отъ управления. 1, 510;—по его 
мнѣнію, архіерею неудобно бы ть предсѣдателемъ консисторіи. I, 515;—замѣчаетъ, что 
съ  введеніемъ въ консисторію предсѣдателя, секретарь будетъ поставленъ въ зависи
мость отъ него. I, 518;—находитъ, что следуешь обратить вниманіе на развитіе благо- 
чинническихъ библіотекъ, какъ  болѣе доступныхъ для духовенства, чѣмъ епархіаль- 
ныя. I, 522;—по поводу мнѣнія проФ. Бердникова о необходимости обращенія дохода 
отъ изданія епархіальныхъ вѣдомостей на устройство библіотекъ, замѣчаетъ, что до- 
ходъ этотъ невеликъ. I, 523;—по его мнѣнію, единогласно принятому вторымъ отдѣ- 
ломъ II. П ., для собранія епархіальнаго съѣзда достаточеиъ трехгодичный срокъ, а въ 
случаѣ надобности можетъ бы ть созванъ экстренный съѣздъ. Г, 534;—по его замѣча- 
нію, неодобрительная отмѣтка по поведенію, поставленная благочиннымъ члену причта» 
имѣетъ значеніе острастки, внушенія. I, 541;—находитъ, что благочинническому со
вету  можно предоставить, въ случаѣ надобности, приглашать мірянъ, не дѣлая обя- 
зательнымъ ихъ участіе въ совѣтѣ. I, 541, 542;—по его мнѣнію, образование митропо
личьихъ округовъ необходимо въ данное время на окраинахъ Россіи (С.-зап. к р ае , Си
бири и на Кавказе) а для всѣхъ прочихъ епархій, хотя и желательно, но не осущ е
ствимо въ близкомъ будущемъ. I, 547;—голосовалъ за двухстепенные выборы для ду
ховенства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. 
II, 480;—за духовное лицо во главѣ секретаріата. IF, 483;—за ограниченіе участія чле
новъ соборныхъ комиссій въ сужденіяхъ собора. II, 489;—подалъ голосъ въ общемъ 
собр. П. за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—за Формулу о председа
тел е  Сѵнода и первоіерархѣ. FI, 589;—за вызовы пост, членомъ архіеп. Литовскаго. II, 
589;—противъ наименованія первоіерарха патріархомъ. II, 590;—эа предоставлсніе па- 
тріарху права ходатайства предъ Государемъ по порученію Сѵнода. Η, 601;—эа поло- 
женіе о соборе епископовъ, подъ председательствомъ патріарха, какъ  высшемъ упра- 
вленіи Русскою Церковью. II, 615;—за указаніе кандидатовъ въ  патріархи епископами, 
клириками и мірянами на соборе, II, 616;—за созывъ собора не ранее какъ  чрезъ 
10 л етъ . II, 618;— участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 643, 647;—р еч ь  его въ 
общ. собр. П . П . о необходимости объединения епархій сев.-зап . края въ округъ для 
защ иты  православія отъ преследованій со стороны иноверія и инославія. Ill, 15—19 
(I);—на общ. соб. П . П. голосуетъ за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 
(I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты рскихъ только целей. III, 60
(I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ  митро- 
политомъ во главе» (безъ упоминавія объ участін клира и мірянъ). Ill, 76—77 (I); эа 
Формулу: «во главе епархіальнаго суда стоитъ спархіальвый архіерей, пастырско-судеб
ную власть свою епархіальный архіерей осуществляешь чрезъ епархіальныя судебныя 
учрежденія». I ll, 201 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ производится особо пред
назначенными для того церковными уставовденіями, при соблюденіи всей полноты правъ 
и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «енархіальный судъ составляешь 
судебное учрежденіе, отдельное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое; 
онъ состоишь изъ коллегіи пресвитеровъ съ председателемъ во главе». III, 225, 226 
(О. С.);—за нсдонущеніе мірянъ депутатами на следствіи или на суде. III, 231 (О. С.);— 
за Формулу: «члены спархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются». III, 
236 (О. С.);—за Формулу: «все реш снія  епархіальнаю  суда представляются ва утвер
жден!^ спархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. C.);—за положеніе: «преданіе суду произ- 
лодится по реш енію  епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ предварительнаго
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слѣдствія». Ill, 255 (ü . C.);—за иоложсніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается 
одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія по дан
ному дѣлу>. III. 255 (О. С.);—за положеніе: «защитники не допускаются въ церков
номъ судѣ>. I l l ,  259 (О. С.);—послѣ принятія большинствомъ голосовъ П. П . положенія 
о допущеніи защитниковъ въ церковномъ судѣ, высказывается за положеніе: «защит- 
никами въ церковномъ судѣ допускаю тся только священнослужители». III, 259 (О. 
С.);—за положеніе: «постороннія лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». 
III, 266, 267 (О. С.);—голосовать на общ. собр. II. П. за опредѣленіе прихода, данное про·». 
И. С. Бердниковымъ. III, 301;—за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, 
предложенную IV  отд. III, 383;—по мнѣнію его второй проектъ прот. I. I. Восторгова 
(устроенія церковныхъ дѣла на К авказѣ—при упразднсніи экзархата) болѣе удобопрі- 
емлемъ, такъ  какъ  даетъ удовлетвореніе національнымъ стремлевіямъ грузинъ. I ll, 277
(II);—предложилъ на голосованіе членовъ II Отд. II. П . вопросъ: нужно-ли подробно 
мотивировать резолюцію по вопросу о возстановленіи автокеФаліи грузинской Церкви, 
съ  оцѣнкои относящ ихся къ вопросу данны хъ историческихъ, каноническихъ и прак- 
тическихъ соображевій, или слѣдуетъ ограничиться краткимъ разрѣшеніемъ этого во
проса.'1 Большинствомъ принято второе положеніе. Ill, 281 (II);—въ исторіи Грузіи эа 
XIX вѣкъ всѣ отзывы объ экзархахъ Грузіи прекрасные. Ill, 3 (II);—заявидъ о необ
ходимости ознакомиться съ нетиціей епископовъ Грузіи объ установленіи автокеФаліи.
III, 19 (II).

Н И К А Н О Р Ъ , архіеп. X ерсонскій, высказывался противъ совершения православною Церковью 
молитвъ за усопшихъ инославныхъ христіанъ. II, 371, 380.

Н И К О Л А И  I ,  Императоръ, упом. I, 673, 675.
Н И К О Л А Й , М истикъ, патр., упом. I, 249.
Н И К О Л А И , экзархъ Грузіи, о грузинскомъ церковномъ вопросѣ (выдержки изъ отзывовъ 

епархіальныхъ архіереевъ по вопросу о церковной реФормѣ, т. III, стр. 509—510) до· 
кладъ II епископа Киріона. III, 48, 49 (II).

Н И К О Л Ь С К ІИ  Ξ . В ., VI Отдѣлъ полагаетъ просить Казанскую  переводческую комиссію 
составить обстоятельный докладъ по возбужденному Н . В. Никольскимъ вопросу объ 
испытываемыхъ комиссіею затрудненіяхъ по изданію и распространснію  своихъ иэданій.
IV, 7 (VI).

Н И К О Н Ъ , патр., его отношеніе къ епископамъ. I, 205;—сравниваетъ свою власть съ солы- 
цемъ. I, 207;—упом. I, 215, 228, 230 (съ его именемъ соединенъ расколъ), 236, 239, 253, 
256, 257, 263, 264, 269, 285, 314, 320, 338;—о судѣ надъ нимъ. II, 607, 661;—III, 29 (1.), 
38 (1.), 40 (1.).

Н И К О Н Ъ , архіепископъ Владимірскій, о необходимости участія мірянъ въ дѣлахъ церков
ны хъ. III, 86.

Н И К О Н Ъ , іеромонахъ, свидѣтельство его о дарованіи Иверской Церкви автокеФаліи въ VIII в. 
(Докладъ III епископа Киріона). III, 52 (II).

Н И К И Т И Н Ъ , ректоръ универс., упом. Добряковымъ. II, 134.
Н И Л Ь С К ІИ , И . Ѳ., проф.; проФ, Глубоковскій приводить отзы въ его объ Учебномъ Комитетѣ. 

IV , 258 (V отд.).
Н И Н О  (Нонна), св. просвѣтительница Грузіи. Разборъ иэвѣстій о св. Н инѣ + проФ. В. В. 

Болотовымъ и споръ объ имени Н ино—Н онна въ связи съ вопросомъ, насколько не
обходимо знаніе грузинскаго языка для компетентности сужденій и вмводовъ о Фактахъ 
грузинской исторіи. III, 218, 221—222 (II).

Н У М Е Р О В Ъ , Н . В ., С. Г. Рункевичъ иэлагаетъ его докладъ о характерѣ судебныхъ дѣлъ, 
производившихся въ Святѣйшемъ Сѵподѣ въ 1904 году. IV, 75—77. (III),

Н И К О Д И М Ъ -М И Л А ІП Ъ , епископъ, Далматинскій, суждсніе его объ отношеніи Церкви и 
Государства. I, 342;—письмо его о дух.-уч. заведеніяѵь въ Австро-Венгріи. II, 553;— 
признаетъ патріаршество каноничнымъ. II, 592.

О.
О Б О Л Е Н С К ІИ , A ., Д. князь, уирм. I, I I ;—произносить рѣчь при открытіи занятій. П . П. I, 

V III;— даетъ разъясненіе, что предсѣдатель П . П . и предсѣдатеди его Отдѣловъ, съ вѣ-
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дома Предсѣдателя, могутъ приглашать въ участію въ работахъ нужныхъ людей. II , 
401;—по вопросу объ отношеніи Государя Императора и Св. Сѵвода къ подготовитель- 
нымъ къ  собору работамъ и о порядкѣ сихъ работъ. ГІ, 404;—о задачѣ перваго со
бора. II, 405;—о программѣ занятій Пред coo. II рису т. и относительно вклшченіл въ нее 
вопроса о церковныхъ школахъ. II , 409.

О Б Р А ЗЦ О В Ъ , I. Я., прот., про*. Глубоковскій—объ отзывѣ прот. Образцова объ учебникѣ 
по русской церковной исторіи Знаменскаю . IV, 244 —245 (V от.).

О В Е Р Б Е К Ъ ,  докторъ философіи іі богословія, въ своемъ сочиненіи '«Ex O rien te  lux» у к а
зы ваетъ на тѣсную  связь въ Россіи религіи съ  государствомъ. I, 325.

О Д Е С Н И Ц ІИ , М. A ., проф.; упом. проФ. Глубоковсквмъ. IV, 200 (V от.).
О Р Б Б Л ІА Н И , Сулханъ (въ монашествѣ Савва) грузинскій писатель XVIII в., о его трудахъ

по лексикограФІи и толкованію Св. Нисанія. III, 197—198 (IJj.
О Р Л О В Ъ  I, свящ . Въ IV  от. П. П. передана записка его подъ заглавіемъ: «Проектъ обез-

ііеченія духовенства казеннымъ жалованіемъ». П, 29—30.
О С ІЯ , Кордубскій—о любостяжаніи епископовъ. I, 205. проФ. К. Д. Поповъ, для уясненія 

отношенія императора къ  собору, приводить слова епископа Осіи Кордубскаго о томъ, 
что императоръ, «въ среду церковнаго сужденія не вступаетъ». I, 365—366.

О С Т РО У М О В Ъ , М. А. проф., о вызовѣ членовъ Сѵнода по старш инству хиротоніи и по 
районамъ. I, 183;—подалъ голосъ въ I отд. за вызовъ членовъ Сѵнода по районамъ въ 
порядкѣ старшинства назначенія въ районъ. I, 185;—о постоянныхъ членахъ Сѵнода 
іерархахъ М осковскомт, Кіевскомъ, Виленскомъ и К азанском у 1 ,186;—о правахъ перво- 
іерарха русской Церкви. I, 270;— о каноничности патріарш ества. I, 271;—за особыя 
права патріарха. I, 272;—за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созывать соборъ 
съ соизволенія Государя и вѣдома Сѵнода. I, 274;—за наименованіе первоіерарха патріар- 
хомъ. I, 276;—о соборѣ ввѣряющеыъ управленіе Сѵноду. I, 283;—за Формулу о соборѣ. 
какъ высшемъ унравленіи русской Церковью подъ предсѣдательствомъ патріарха. I, 
286;—объ указаніи кандидатовъ въ патріархи одного—еиархіей, одного—Сѵнодомъ н 
троихъ епископами. I, 294;—за созывъ соборовъ не рѣже какъ черезъ 10 л ѣ тъ . I, 295; — 
за избраніе натріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—его рѣчь по вопросу объ 
отношенін Церкви къ государству. I, 308—316;—упом. I, 318, 321;—указы ваетъ, что 
христіанство было признано какъ corpus christianorum  въ Миланскомъ эдиктѣ. I, 324;— 
въ исторіи нашей культуры  различаетъ три эпохи: 1) старую славянскую, 2) эпоху 
вліянія Византіи и 3) эпоху западнаго вліянія и полагаетъ, что для правильнаго уста
новлен! я отношеній между Церковью и государствомъ слѣдовало бы помирить гумани- 
тарны я идеи съ нашими старыми идеалами. I, 352;—замѣчаетъ, чѵо при преобразова
л и  церковнаго управленія нужно какъ-нибудь сгладить противорѣчія между борющи
мися ны нѣ началами древне-церковнымъ и европейскимъ. I, 354;—даетъ отвѣтъ  на 
вопросъ объ отношеніи Государя къ собору. I, 364;—упом. I, 365;—зам ѣчаетъ, что 
каноны утверждены вселенскими соборами, которыми только и могутъ быть измѣнены. 
I, 369;—разъясняешь, что вносимый въ проектѣ ст. 43 Основныхъ законовъ терминъ: 
«дѣйствуетъ въ согласіи», не можетъ указывать на ограниченіе Церковью Государства, 
какъ думаетъ Н . Д. Кузнецовъ. I, 369;—I отдѣломъ П. П. образуется комиссія для 
составления проекта положенія объ отношеніи Церкви къ государству изъ нроФессо- 
ровъ: П. С. Бердникова, А. И. Алмазова, М. А. Остроумова и М. £ .  Красножена. I, 
372—373;—полагаетъ, что за Оберъ-Прокуроромъ, какъ  представителемъ въСѵнодѣ Го
сударя Самодержавнаго, должна бы ть оставлена только Ф ормальная сторона въ наблю· 
деніи за церковными дѣлами. I, 376;—что Государь не устраняется отъ попеченія о 
благѣ Церкви: всѣ постановлснія Сѵнода общаго характера восходятъ на его утвер- 
жденіе. I, 377;—по его мнѣнію, если въ рѣш енія консисторіи ввести принципъ едино- 
гласія, то возможно предсѣдательствованіе архісрея въ консисторіи, подобно тому, какъ  
древній пресвитеріумъ состоялъ подъ предсѣдательствомъ епископа. I. 497;—главаымъ 
недостаткомъ консисторій считаетъ смѣшеніе администрации и суда, и преобладаніе 
канцеляріи. I, 498;—замѣчаетъ, что требовавшееся, по практикѣ древней русской Церкви, 
согласіе (ручательство) 7 священниковъ на рукоположеніе имѣло значеніе отзыва о до· 
стоинствахъ избраннаго кандидата. I, 499;—подаетъ голосъ въ пользу мнѣнія за полѵвы- 
борныхъ членовъ консисторіи (часть по назначенію). 1, 506, 507, 509 и противъ участія
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мірлнъ въ ихъ составѣ. I, 508;—ιιο его мнѣнію, двойственность Функціи, сосдиняемыхъ 
въ должности секретаря консисторіи (секретарская и прокурорская) и подчиненность 
его О беръ-ІІрокурору Св. Сѵнода, вносятъ ненормальность въ строй епархіальнаго управ- 
ленія, ставя секретаря въ независимое отъ архіерея положеніе и способствуя преобла- 
данію въ консисгоріи канцеляріи надъ ирисутствіемъ. I, 509, 510;—по его замѣчанію, 
вдовы и сироты духовенства весьма мало пользуются всиомоществованіемъ отъ прихо- 
ж анъ. I, 522;—находитъ, что библіотска епархіальная можетъ бы ть только спеціальной, 
напр., миссіонерской, I, 524;—высказы вается въ пользу сохраненія пасты рскихъ ео- 
браній особо отъ еиархіальныхъ съѣздовъ. I, 525, 529;—говоритъ, что смѣшеніе су· 
дебной и административной Функцій въ низшихъ инстанціяхъ мы имѣсмъ въ при- 
мѣрѣ англійскихъ судовъ. I, 656;—что при низшихъ судахъ слѣдователи не нужны,
I, 656: — что членъ суда, производившій слѣдствіе по тому или другому дѣлу, не 
долженъ подавать голосъ при рѣшеніи этого дѣла въ судѣ. I, 656; — что ири- 
ходскій судъ можетъ производиться приходскимъ совѣтомъ. I, 668; — что гла
сность и публичность суда сами по себѣ не обеэпечвваютъ довѣрія къ  суду. I, 
686, 687;—о различіи между правящими и неправящими епископами въ отношеніи уча- 
стія ихъ на соборѣ. 11, 416;—возражаешь противъ допущенія клириковъ и мірянъ на 
соборѣ съ рѣшающимъ голосомъ. П, 429—431;—о правахъ епископовъ, клириковъ и 
мірянъ на участіе въ соборѣ. 11, 465—466;—о епископахъ, какъ исключительно полно- 
ііравныхъ членахъ собора, и о допущеніи клириковъ и мірянъ по соображеніямъ цер
ковной экономіи. П , 465—466;—упом. П, 471;— голосуетъ за одностспенные выборы 
на соборѣ. II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II , 480;—за духовное лицо 
во главѣ секретариата. П, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужде- 
ніяхъ собора. II, 489;—о Сѵнодѣ, какъ коллегіи и объ обращеніи его въ соборъ. П , 
585;—подалъ голосъ въ общ. собр. П. II. за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 
588;*-за вызовъ постояннымъ членомъ архіепископа Литовскаго. II, 589;—за Фор
мулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589; — за наимснованіе перво- 
іерарха—патріархомъ. II, 590;—за предоставленіе иатріарху права личнаго ходатай
ства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601; — объ отношеніи 
между двумя соборами—помѣстнымъ и Сѵнодомъ. II, 610;—за указаніе кандидата въ 
патріархи, одного—паствою, одного—Сѵнодомъ и трехъ—епископами на соборѣ. II, 
616;—за положеніс о соборѣ епископовъ подъ прсдсѣдательствомъ патріарха, какъ 
высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 616;—за созы въ соборовъ не рѣж е какъ 
черезъ 10 л ѣтъ . II, 618;—на основаніи дѣйствую щихъ законовъ доказываешь, что Свя- 
тѣиш ій Сѵнбдъ и иомѣстный всероссійскій соборъ свои постановленія, касаю щ іяся 
виутренняго самоопредѣленія Церкви русской, должны представлять непосредственно 
на утвержденіе Государя Императора, минуя Г . Думу и Г. Совѣтъ. II, 618—622;—ука
зываешь на двоякаго рода обязанности Оберъ-П рокурора: въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ онъ 
является блюстителемъ государственныхъ интересовъ и сохраненія государственныхъ 
законовъ, а въ Совѣтѣ М инистровъ, Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ онъ является иредставите- 
лемъ и охранителемъ интересовъ Церкви. II, 621;— участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 
629, 637, 638, 643, 647;— эамѣчаетъ, что положеніе Оберъ-Прокурора опредѣляется не 
отношеніемъ его къ  Сѵноду, а отношеніемъ его къ  Государю Императору. II, 640;— 
что мѣра участія  О беръ-П рокурора въ дѣлахъ Сѵцода опредѣлястся освѣдомленностію 
его въ сихъ дѣлахъ, которую  онъ получаешь, присутствуя при ходѣ дѣлъ. I ll, 640;— 
упом. II, 641;—по его мнѣнію, религіозныя общества по ихъ культурном у.значенію въ 
государствѣ могутъ бы ть признаны: однѣ—господствующимъ вѣроисповѣданіемъ, дру- 
гія—покровительствуемыми, третьи—признаваемыми, четверты я—терпимыми и п яты я— 
воспрещенными. II, 642;—доказываешь, что идея правового государства не противорѣ- 
читъ тому порядку отношеній между Церковью и государствомъ въ Россіи, который 
устанавливается і  отдѣломъ въ <Положеніяхъ объ отношеніи высш аго правительства 
православной русской Церкви къ  Берховной государственной власти». II, 642—643; — 
заявляешь, что безвѣрнаго государства мы и вообразить себѣ не можемь. II, 643;—что 
въ вопросѣ о митрополичьихъ округахь с.іѣдуешь руководствоваться мыслью о необ
ходимости соотвѣтствія церковнаго дѣленія гражданскому. Ill, 7—8 (I);—на общ. собр.
II . П . подалъ голосъ противъ устройства митрополичьихъ округовъ. I ll, 26 (I),—взглядъ
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его на надлежащее рѣш сніе вопроса о правахъ митрополита округа. III, 49, 50 (I);— 
за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты рскихъ только цѣлей. I ll, 60 (I);— 
его мысль о томъ, что каноны не учреждаю сь патріарховъ. III, 35 (I);—въ общ. собр.
II. II. подалъ голосъ за положепіе: «избраніс еішскопоігь принадлежать собору епископовъ 
съ  митрополитомъ во главѣ», (безъ упоминанія объ участіи клира и мірянъ). Ill, Т б -  
77 (I);—полагаетъ, что съ  принципиальной точки зрѣнія управленіе православною Цер
ковью должно быть іерократическое. Ill, 114, 115 (1);—указаиіе на случай въ древней 
практикѣ, показывающій, что дѣла объ избраніи епископовъ поступали въ высшую 
инстанцію. III, 133 (I);—по вопросу о предсѣдателѣ Епархіальнаго Правленія. Ill, 135 
(I);—о противорѣчіи ісрархическому принципу мысли о соправительствѣ пресвитеровъ 
епископу въ дѣлахъ епархіальнаго управленія. Ill, 137, (I);—о необходимости уничто· 
ж ить двойственность фѵнкііій въ должности секретаря консисторіи—начальника кан- 
целяріи и наблюдателя за законностію  дѣдопроизводства консисторін, такъ  какъ се
кретарь при этой двойственности наблюдаетъ, какъ  бы за самимъ собою. III, 141 (I);— 
говорить, что Формальный церковный судъ извѣстенъ бы лъ и въ древнѣйшей Церкви. 
JU, 175 (О. С.);—что Формальному церковному суду должны подлежать явны я церков
ный преступленія, откры ты й наруш енія церковнаго порядка. III, 175 (О. С.);—что 
при образованіи особой епархіальной судебной коллегіи власть архіерея не умаляется, 
а лишь облегчается; 111, 175, 176 (О. С.);—что можно установить перечень дѣлъ, при 
разсмотрѣніи которыхъ въ епархіальной судебной коллегіи онъ, т. е. архіерей, долженъ 
присутствовать лично. Ill, 176 (О. С.);—что архіерей во всякомъ положеніи дѣла, раз
бираема го въ судебной коллегіи, самъ можетъ вступить въ разбирательство его. 111, 
176 (О. С.);—что пресвитеръ съ древнѣйшихъ временъ выполняешь свои обязанности 
въ зависимости отъ епископа. III, 181 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ произ
водится особо предназначенными для того церковными установленіями, при соблюденіи 
всей полноты правъ и власти епископа». Ill, 201, 202 (О. С.);—выясняешь пользу отъ 
учрежденія особой еиархіальной судебной коллегіи и отношеніе ея къ  епископу чрезъ 
гіроведеніе аналогіи между судебной коллегіей и должностью эконома архіерейскаго.
III, 211 (О. С .);—за Формулу: «епархіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, 
отдѣльное отъ спархіальнаго иравленія и отъ него независимое; онъ состоитъ изъ кол
легии пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». Ill, 225, 226 (О. С);—говорить о томъ, 
что у суда, кромѣ цѣлей правосудія, никакой другой цѣли не должно бы ть, и судъ не 
долженъ бы ть откры ть ни для какихъ постороннихъ вліяній. III, 230, 231 (О. С.);—за 
недопущеніс мірянъ депутатами на слѣдствіи или судѣ. I ll, 231, 232 (О. С.);—за Фор
мулу: «члены епархіальнаго суда только назначаются». III, 236 (О. С.);—за положеніе: 
«всѣ рѣш енія епархіальнаго суда представляются на утверждсніе епархіальнаго архіе- 
рея». III, 241 (О. С.);—что представитель обвиненія въ церковномъ судѣ не можетъ 
43ыть лицомъ свѣтскимъ. I ll, 249 (О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на 
судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго 
присутствія по данному дѣлу». Ill, 255 (О. С.);—за положеніе: «преданіе суду произ
водится по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ предваритель
н а я  слѣдствія». Ill, 255 (О. С.);—послѣ принятія большинствомъ голосовъ П . П . по- 
ложенія о допущеніи защитниковъ въ церковномъ судѣ, высказывается за положеніе: 
«защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужители». III, 259 
;0 . С.);—за положеніс: «защитники не допускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 
{О. С.);—за положеніе: «посторонняя лица не допускаются въ эасѣданія церковнаго 
суда». III, 266, 267 (О. С.);—составные элементы прихода по клировымъ вѣдоѵостямъ. 
III, 285;—исторія возникновенія приходовъ. I ll, 285;—епископія, какъ основная цер
ковно-правительственная единица. III, 285;—приходъ, составная часть епископіи. III, 
285;—приходъ, какъ церковную организацію, нужно отличать отъ юридическаго лица, 
какъ  субъекта имущественны хъ правъ, III, 286;—при составлении приходскаго устава 
нужно прежде всего опредѣлить приходъ, какъ церковную организацию. III, 286;—вы- 
дѣленіе прихода, согласно проекту IV  Отдѣла П. П ., въ особую церковную единицу, 
на началахъ самоуправленіл, будетъ выдѣленісмъ его изъ епархіи. III, 286;—организа- 
ція прихода на началахъ самоуправленія противорѣчитъ основному принципу церков
ной организаціи. III, 286;—слово «самоуправление» въ отношеніи къ приходу совер
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шенно неііримѣнимо. I ll, 290;—въ приходскомъ уставѣ нужно говорить не о правахъ, 
а объ обязанностях'!.. Ш , 290;— воэрожденіс прихода можетъ совершиться не чрезъ 
іірисвоеніе ему правъ, а чрезъ пробужденіе въ немъ сознанія христіанскихъ обязанно
стей. I ll, 290;—между домашнею церковью и ііриходомъ нельзя проводить параллели. 
III, 290;—организующее начало въ Церкви. III, 296;— замѣяанія Н. Д . Кузнецова по 
поводу его мнѣнія объ организующемъ началѣ въ Церкви. III, 296;—онредѣленіе при
хода, выработанное имъ совмѣстно съ проФ. А. И. Алмазовымъ. I ll, 298;—активный 
и пассивный элементы въ приходѣ. Ш . 298; — нриходомъ нужно признать каждое обще, 
ство вѣруюіцихъ съ  отдѣльнымъ храмомъ и причтомъ. I I I , 300;—голосовалъ на общ. 
собр. II . П. за оиредѣленіе прихода, данное проФ. A. II. Алмазовымъ. Ill, 301;—суще
ственное отличіе эащищаемаго имъ взгляда по вопросу о субъектѣ имущественныхъ 
иравъ въ приходѣ отъ взгляда А. А. П анкова. III, 303, 314;—по дѣйствующему праву 
субъектомъ имущественныхъ правъ въ приходѣ является Церковь, какъ учреждевіе, 
какъ особаго рода институтъ. III, 313, 314;—субъектъ имущественныхъ правъ въ при- 
ходѣ по католическому праву. Ш , 313;—причтовое имущество на греческомъ востокѣ. 
HI, 313, 314;—въ приходѣ долженъ бы ть одинъ субъектъ имущественныхъ правъ— 
храмъ, извѣстнымъ образомъ Функціонирующій. III, 314, 315;—по древнему праву рас
поряжение церковною собственностью 'принадлежало епископу. I l l, 314;—признавать 
рядомъ съ церковною собственностью особую приходскую собственность, или дѣлать 
приходъ въ качествѣ юридическаго лица субъектомъ церковной собственности нѣтъ 
нужды и вредно. III, 314;—съ предоставленіемъ приходу права церковной собствен
ности послѣдняя,. при дѣйствующемъ законодательствѣ, можетъ перейти въ другое 
вѣроисиовѣданіе, а съ другой стороны возможно вторженіе въ церковную СФеру 
соціальной политики, III, 314, 315;—три рода церковной собственности. Ш , 315;— 
приходъ, какъ  жертвующая община, по канонамъ, не можетъ оставаться собственни- 
комъ имущества, пожертвованнаго для церковныхъ цѣлей. Ill, 315;—приходской общинѣ 
въ отношеніи къ церковному имуществу, назначенному на благотворительныя и про- 
свѣтительныя нужды прихода, можетъ бы ть предоставлено только ктиторское или 
попечительское право. Ш , 315;—важность вопроса о благоустроеніи прихода. III, 359;— 
цѣль приходской организаціи. III, 359;—упадокъ прихода можно понимать только въ 
смыслѣ упадка въ немъ христіанской жизни. III, 3 6 0 ;- иричины упадка прихода. Ш , 
360;—разры въ при П етрѣ  I между Церковью и государствомъ повлекъ за собою воз- 
никновеніе внѣ-церковныхъ идеаловъ. III, 360;—возрожденіе прихода можетъ быть 
достигнуто только путемъ возрожденія ли ч на го его состава. I ll, 360, 362, 363;—неблаго- 
пріятны я условія для реформы прихода. I ll, 361—362;—возраженіе на замѣчаніе Н . Д . 
Кузнецова о духовномъ вѣдомствѣ, какъ собствснникѣ церковнаго имущества. III, 381, 
382;—субъекты  церковной собственности по дѣйствующему законодательству. III, 382;— 
отличіе церковной собственности отъ абсолютной. Ill, 382;—теорія, признающая всю 
Церковь субъектомъ права церковной собственности, есть теорія среднпхъ вѣковъ, въ 
настоящее время совершенно оставленная III, 382;—непригодность Формулы о соб
с т в е н н и к  церковно-приходскаго имущества, предложенной отъ имени IV  отдѣла П. П. 
преосв. СтеФаномъ, епископомъ Могилевскимъ. i l l ,  382;—голосопалъ на общемъ собра- 
ніи П. II. за Ф ормулы о собственникѣ церковно-прих. имущества, предлож енны й 
высокоир. Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ, и ιιροψ. И. С. Бердниковымъ. III, 383;— 
упомин. III, 320, 329, 332, 370;—необходимо коснуться состоянія Грузіи при царяхъ 
грузинскихъ, чтобы можно было сравнить это состояніе съ  экзарш ескимъ періодомъ 
и видѣть, что сдѣлали экзархи. III, 10 (II):—заявилъ, что въ вопросѣ о возстановленіи 
автокеФаліи грузинской Церкви, кромѣ Формальной точки зрѣнія, необходимо должна 
имѣть мѣсто и историческая. III, 20 (II);—о необходимости нарядить комиссію для 
разслѣдованія предъявленныхъ въ отзы вѣ преосвященнаго Леонида обвиненій на рус
скую Церковь и о результатахъ разслѣдованія доложить Императору III, 30 (II);—осно- 
ваній каноническихъ для автокеФаліи грузинской Церкви ны нѣ нѣтъ  никакихъ; сто 
лѣтъ  изъ исторіи вычеркнуть нельзя. III, 31 (II);—разематривать грузинскую Церковь, 
какъ самостоятельную, ошибочно; есть русская Церковь, въ составъ которой входить 
неотъемлемо грузинская Церковь. I l l ,  32, 33 (11);—въ Болгаріи не народъ предъявилъ 
права на церковную автоксФалію, а государство. III, 33 (11);—въ доказательство поло-



женія, что 8 up. E «ec. соб. не имѣетъ прямаго отношенія къ акту присоединенія гру
зинской Церкви къ  русской, такъ  какъ въ этомъ правилѣ рѣчь идетъ объ автокеФаліи 
митрополичьей, а не объ автокеФаліи цѣлои Церкви (патріархата), UI, 154—155 (II);—по 
заявленію его, есть обычаи позднѣйш іе и есть древніе и изначальные,—тоже и автоке- 
Фаліи. Однѣ автокеФаліи ириэнавались Вселенскими соборами, другія патріархами; ни 
того, ни другого н ѣ тъ  въ отношеніи къ Иверской Церкви; что касается язы ка, какъ  
основанія для автокеФаліи, то это основаніе случайное. III, 251—252 (II);—полагаетъ, что 
II Отд. П . П . нужно ставить вопросъ о томъ, имѣетъ ли автокеФалія для грузинской 
Церкви въ настоящ ее время достаточныя основавія. I ll, 280 (11);—предложенный ивіъ 
проектъ резолюціи по вопросу о возстановленіи автокеФаліи грузинской Церкви. Ш , 
281 (II);—высказываешь, что, какъ правящій, архіереи осуществляешь полноту своей 
власти въ административной и судебной части. IV , 7 (III);—что порученіе епискономъ 
своей судебной власти другому лицу не прекращ аетъ власти самаго поручителя. IV, 
27 (III);—что само собою разумѣется, не исключается возможность ирисутствія архіерея 
въ судѣ, когда это необходимо и когда онъ пожелаешь того. IV , 30 (III);—что архіерею 
неудобно бы ть предсѣдателемъ на епархіальномъ судѣ, въ виду возможности стѣсненія 
имъ подчиненныхъ ему судей, IV , 30, 32 (III);—что архіерею должна неотъемлемо при
надлежать судебная власть въ его епископіи. IV . 31 (111);—что въ епархіи возможно 
установить особую, независимую отъ епархіальнаго правленія судебную пресвитерскую 
коллегію, IV , 31 (III);—что утвержденіе рѣшеній епархіальнаго суда, какъ самый сущ е
ственный моментъ судебной власти, должно принадлежать епископу. IV, 31, 32 (III);— 
что подача голосовъ членами епархіальной судебной коллегіи для составленія рѣш снія 
должна происходить въ отсутствие архіерея. IV . 32 (III);—что личное присутствіе архіерея 
въ епархіальномъ судѣ при разборѣ менѣе важныхъ дѣлъ слѣдуетъ предоставить же- 
ланію архіерея. IV , 32 (III);—что при разбирательстве важнѣйш ихъ дѣлъ личное при- 
сутствіе архіерея въ епархіальномъ судѣ необходимо. IV , 32 (III);—что архіерей и его 
вспомогательный епархіальный судебный брганъ составляешь одну судебную инстан~ 
цію—судъ епархіальный. IV , 32 (III);—что не слѣдуетъ допускать въ составъ мѣстной 
инстаыціи церковнаго суда діаконовъ и псаломщиковъ. IV , 45 (III);—что не слѣдуетъ 
допускать мірянъ въ составъ местной инстанціи церковнаго суда. IV, 45 (III);—что 
въ составѣ судебнаго отдѣленія Святѣйиіаго Сѵнода должно бы ть не менѣе 4. членовъ 
и кромѣ того 1 докладчикъ. IV, 52 (III);—что дѣла по жалобамъ рѣш енія судебнаго 
отдѣленія (Івятѣйшаго Сѵнода должны разсматриваться въ общемъ собраніи Святѣй- 
шаго Сѵнода, которое можетъ передать дѣло собору. IV*, 54 (III);—что отдѣльный 
обвинитель въ церковномъ судЬ не нужеиъ. IV , 57 (III);—что въ качествѣ защитниковъ 
въ церковномъ судѣ допускаются лица, соотвѣтствущ ія каноническимъ требованіимъ. 
IV, 63 (III);—что въ духовномъ судѣ кассаціонная инстанція должна бы ть не чисто 
кассаціонная, но и апелляционная. IV, 69 (III); —что при кассаціи въ томъ видѣ, какъ 
она сущ ествуетъ въ Сенатѣ, неизбѣжна волокита. IV, 72 (III);—что къ установленію 
кассаціи въ духовномъ судѣ, есть основаніе и въ каноническихъ правилахъ и въ исторіи 
Церкви. IV , 72 (III);—что по церковнымъ правиламъ для поставленія во епископы 
требуется нзвѣстный цензъ. IV , 72 (III);—признаешь допустимыми смѣш анные браки 
съ лицами армяно-григоріанскаго, римско-католическаго, англиканскаго, лютеранскаго 
и реФорматскаго исіювѣданій, а съ сектантами и последователями изуверны хъ ученій 
недопустимыми, воспитаніе въ православіп детей  отъ см еш анны хъ браковъ находитъ 
необходнмымъ условіемъ ихъ допуіценія, а русское подданство инославнаго не считаетъ 
непремѣннымъ условіемъ. IV , соед. зас. 79—81;—упоминаетъ объ академическомъ 
сою зе, образовавшемся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. И, 506;—объясняетъ без- 
порядки въ духовныхъ школахъ вліяніемъ газетъ. II, 506; — говоритъ о трехъ 
целяхъ духовныхъ школъ, указанны хъ II. II. Аксаковымъ (подготовке пастырей, 
образованін паствы и воспитаніи детей духовенства). II, 506—507; — указываетъ на 
преимущество семинарскаго образованія предъ гимназическимъ. II, 507;—на желатель
ность учреждснія пастырской школы. II, 507;—вредъ родительскихъ собраній при 
учебныхъ заведеніяхъ. IV , 32 (V отд.);—о дишеніи отпусковъ, какъ  дисциплинарной 
м е р е  въ дух. школахъ. IV , 34 (V отд.);— доказываешь примерами необходимость сд е 
лать кондуитныя записи доступными ученикамъ. IV, 35 (V отд.);—указываетъ на не-



обходимость обезмеченія преподавателей квартирами. IV, 38 (V отд.);—при баллотировку 
подалъ голосъ за пзбраніе начальниковъ въ дух. школы Правленіями сихъ школъ. IV , 
41—42 (V отд .);—па необходимость сохраненія дух. академій въ качествѣ самостоятель· 
нмхъ учебныхъ эаведепій. IV , 47, 49, 70 (V отд.);—при баллотировкѣ подалъ голосъ 
за сохраненіе дух. акадеыіи. IV , 53 (V отд.);—возрансаетъ проФ. И. Попову по поводу 
изложен на го имъ проекта воваго учебнаго плана дух. академій. IV , 56 (V отд,);—о 
цѣли преподаванія въ дух. академілхъ свѣтскяхъ  предметовъ. IV , 70 (V отд.);—объ 
автономіи дух. академіи. IV , 84—86, 92 (V отд.);—о подчиненіи академій Св. Сѵноду. 
IV , 88 (V отд.);—о прсимуществахъ подчиненія академій епархіальному архіерею. IV, 
91 (V отд.);—объ автономіи университетовъ. IV , 91 (V отд.);—за разрѣш еніе вопроса 
объ отношеніи епарх. архіерея къ  академіи въ духѣ устава академій 1869 г. IV , 94 
(V отд.);—объ уничтоженіи института доцентовъ академіи. IV , 96 (V отд.);—о допуще- 
ніи доцентовъ въ составъ академическаго совѣта. IV, 98 (V отд.);—за допущеніе до
центовъ въ академическіс Совѣты не ранѣе 5 лѣ тъ  по полученіи степени магистра. 
IV , 98 (V отд.);—по вопросу объ отвѣтственности академическаго Совѣта. IV , 100 
(V отд.),*—призналъ ректора начальникомъ академіи. IV . 100 (V отд.);—за избраніе рек
торами академій лицъ духовныхъ. IV , 102 (V отд.);—по вопросу объ избраніи, въ слу- 
чаѣ вакансГи ректора, временно и справляю щ ая должность ректора—за рѣшеніе во
проса въ отрицательномъ смыслѣ. IV , 104 (V отд.);—по вопросу о срокѣ избранія 
ректоровъ академій—за безерочные выборы . IV , 105 (V отд.);—приводитъ справку изъ 
устава академій 1814 г. объ ученой степени ректора академіи. IV, 106 (V отд.);—по 
вопросу объ ученой степени инспектора академіи—за обязательность для инспектора 
имѣть докторскую степень. IV , 106 (V отд.);—по вопросу объ ученой степени ректора 
академіи—за обязательность для ректора имѣть степень доктора богословія. IV , 106 
(V отд.);—объ ученомъ планѣ дух. академій. IV , 109—110, 112 (V отд.);—о препода- 
ваніи въ академіяхъ сравнительна го языкознанія. IV, 122, 170 (V отд.);—о введеніи въ 
академіяхъ изучевія византійскаго языка. IV , 122 (V отд.>;—объ общеобязательности 
въ академіяхъ одного изъ древнихъ языковъ. IV , 123 (V отд.);—о предметахъ спеціаль- 
н м хъ отдѣленій въ академіяхъ. IV, 126 (V отд.);—о преподаваніи въ академіяхъ свѣт- 
скихъ наукъ. IV , 126—127 (V отд.);—о согласованности въ академическомъ преподава- 
ніл наукъ. IV , 128 (V отд.);—о введеніи ф и з і о л о г іи  в ъ  курсъ  академіи. IV , 174 (V отд.);— 
за право Сѵнода имѣть наблюденія за сочиненіями на учены я богословскія степени. IV,
203 (V отд.);—о присужденіи академіями степени почетнаго доктора. IV , 204 (V отд.); — 
противъ предоставленія академіямъ права присуждать степени почетнаго доктора. IV,
204 (V отд.);—за сохраненіе пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ для нерекомендован- 
ны хъ и второразрядныхъ воспитанниковъ семинарій и для воспитанниковъ среднихъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній. IV, 206 (V отд.);—за пріемъ въ академіи второразряд
ны хъ семинаристовъ. IV , 207 (V отд.);—за три семестровыхъ сочиненія для студентовъ 
I—III курсовъ академій. IV , 208 (V отд.);—за воспрещеніе студентамъ вступать въ 
бракъ въ продолженіе обученія въ академіи. IV, 215 (V отд.);—о вы работкѣ самими сту
дентами иравилъ студенческой жизни. IV , 216 (V отд.),—о вредѣ студенческихъ орга- 
низацій. IV, 217 (V отд.);—противъ предоставленія студентамъ права сходокъ, товари
щ е с к а я  суда, курсовы хъ старостъ. IV , 222 (V отд.);—о соэданіи духовно-педагоги
ч е с к а я  журнала. IV, 236 (V отд.);—о доходности учебниковъ. IV, 236 (V отд.).

О С Т Р О У М О В Ъ , П. И ., товарищ е Оберъ-Прокур. Св. Сѵнода. I, II (упом.), говоритъ о же
лательности широкой гласности въ обсужденіи предложенныхъ на раэсмотрѣніе II. П. 
вопросовъ. I, X I;—о порядкѣ работъ П . II, 405;—объясняетъ, почему вопросъ 
о церковно-приходскихъ школахъ не указанъ въ первоначальной программѣ II . II, 
408;—объ епископахъ—членахъ собора. II, 414;—о правахъ епископовъ, клириковъ и мі- 
рянъ при рѣш еніяхъ вопросовъ на соборѣ. И, 434;—исчисляетъ учреждения, отъ кото- 
ры хъ должны бы ть участники собора. II, 447;—о порядкѣ выборовъ на соборъ. II, 
453, 476;—по вопросу объ образованіи соборныхъ комиссій. Н, 488;—говоритъ о воз- 
вышеніи содержанія служащимъ въ дух. уч. заведеніяхъ. II, 567;—высказался при го- 
лосованіи вопроса о типѣ дух. школы за отдѣленіе пастырской школы отъ общеобра
зовательной. II, 568;—спрашиваетъ о возможности образованія при Сѵнодѣ особаго 
учрежденія пзъ клириковъ и мірянъ. II, 580;—объ опредѣленіяхъ Сѵнода, подписывав-
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мыхъ безъ доклада. И. 588;—о выдѣленіи Сѵнодомъ комиссій д ія  обслѣдованія того 
и другого вопроса. II, 588;—заявляетъ, что если ст. 42 и 43 О сноввыхъ законовъ тре- 
бую тъ кодификаціоннаго* изиѣненія, то это будетъ сдѣлано помимо П., а  если эдѣсь 
проектируется иэмѣненіе Основпыхъ законовъ, то починъ въ этомъ дѣлѣ всецѣло при - 
надлежитъ Государю И мператору. II, 645;—въ общ. собр. П . П . подалъ голосъ за 
учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты рскнхъ только цѣдей. III, 60 (1); —за- 
мѣчапіе его по поводу вы сказанны хъ нѣкоторыми членами П. мнѣвій о введейіи вы- 
борнаго вачала въ епархіальвы я правленія. I l l ,  113 (I);—по вопросу о предполагаемомъ 
завѣдываніи хозяйственными дѣлами въ епархіальныхъ Правлевіяхъ выборвыми отъ 
мірявъ. III, 114 (I);—о сущ ествующ смъ в ы в ѣ  порядкѣ утвержденія того или другого 
кандидата во епископа. III, 132 (I);—о подготовкѣ въ настоящ ее время кандидатовъ 
въ должность секретарей консисторіи при центральномъ церковномъ управленіи, о 
затруднительности найти въ епархіяхъ столь же подготовленныхъ кавдидатовъ на 
эту должность и о желательности, въ виду этого, назначенія секретарей ковсисторіа 
отъ центральыаго управления, тѣм ъ болѣе. что за ними должно бы ть оставлено 
значеніе органа цевтральваго управленія. III, 138, 150 (I); — назвачевіе секретарей 
консисторіи епархіальнымъ ѳпископомъ можетъ вызы вать среди духовенства раэны я 
сомнѣніл и опасенія въ ущ ербъ довѣрчивыхъ отношеній къ епархіальвому управле- 
нію. Ill, 151 (I);—заыѣіцевіе должвости секретарей консисторіи центральною властію 
только въ отдѣльныхъ случаяхъ, благодаря безтактвости отдѣльныхъ личностей, могло 
приводить къ  столкновеніямъ съ епнекопомъ, такъ  какъ подобный порядокъ назна- 
ченія на должвости сущ ествуетъ во многихъ губернских·* учреждевіяхъ и къ  колли- 
зіямъ не приводить. III, 155—156 (I); — вы сказы вается эа положеніе: «депутаты до
пускаю тся на преДварительномъ сдѣдствіи». III, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены епар- 
хіальнаго суда частію избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.);—эа положе- 
ніе: «не всѣ рѣш евія епархіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго 
архіерея». HI, 241 (О. С .);— вы сказы ваетъ, что предавіе суду духоввому можетъ со
верш аться такимъ образомъ: по жалобѣ на тотъ  или другой проступокъ священнослу
жителя епархіальное начальство дѣлаетъ распоряженіе о производствѣ дознанія; если 
жалоба подтверждается, то архіерей съ  Епархіальнымъ Правленіемъ дѣлаѳтъ п оста- 
новлевіе о преданіи суду или ограничивается административнымъ взыскавіемъ. III, 248 
(О. С .);—за положеніе: «преданіе суду производится по рѣшенію епархіальнаго архіе- 
рел, основанному на данны хъ предварительнаго слѣдствія». III, 255 (О. С.);—его опре- 
дѣлеыіе прихода. III, 297;—опредѣленіе прихода есть дѣло науки, законъ ж е должевъ 
признать его, какъ сущсствующій ф э к т ъ .  III, 300;—согласіе его съ  оиредѣленіемъ при
хода, даннымъ прот. М. И. Горчаковымъ. I ll, 300;—голосовадъ на общ. собр, П . II.
за свое опредѣленіе прихода. I l l, 301; приходъ можетъ принимать участіе въ  эавѣ-
дываніи и распоряженіи церковнымъ имуществомъ; но не можетъ бы ть юридическимъ 
лицомъ. III, 309;—замѣчаніе его о возможности продажи приходомъ церковнаго иму
щества въ  случаѣ предоставлевія ему права юридическаго лица. III, 309;—отвѣтъ его 
на возраженіе Λ. А . П апкова, III, 310;—ведостатокъ предложенной преосв. СтеФаномъ 
еп. Могилевскимъ, отъ  имени IV  отдѣла П. II. Формулы о собственникѣ церк.-прих. 
имущества, III, 376;—права церковной собственности строго регламентированы эако- 
номъ. III, 378;—законъ раэличаетъ право полной собственности и неполной. III, 381;— 
имущество упраэдненвыхъ приходовъ по дѣйствующимъ постановленіямъ, III, 381;— 
голосовалъ на общемъ собраніи П. П . эа Формулу о собственникѣ церк.-прих. иму
щества, предложенную ІѴотдѣломъ. III, 383.

О С Т Р О У М О В Ъ , упоминается какъ инородческій дѣятель. II, 280.

П.
И А В Е Л Ъ , Алепскій, записки его о путешествіи патр. М акарія носятъ черты подложна)'о 

характера (Киріонъ, еп. Сухумскій). HI, 10, (II);
П А В Е Л Ъ , Апостолъ, св.; примѣръ его, какъ идеалъ пастырской дѣятельности духовенства, 

Н . Куэнецовъ. II, 507 упомин. I, 679; III, 175, 186, 187, 195, 212, 223, 228; 238. (О. С.).
П А В Е Л Ъ , епископъ Самосатскій, упом. I, 368.
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П А В Е  Л Ъ  1, имнераторъ, упом. 1, 385; — поручилъ Cu. Сѵнодѵ подать проектъ объ установ- 
леніи отношеній грузинской Церкви къ Русской. III, 257 (II).

П А В Е Л Ъ , Коломснскій, енис. (исчезъ безслѣдно). I, 236.
П А В Е  Л  Ъ , экзархъ Грузіи, по поводу рѣчи его надъ гробомъ ректора семинаріи о. Чуден- 

наго, въ коей врагами экзарха усмотрѣно было проклятіе имъ всей Груэіи. HI, 14 (II).
П А В Л О В С К ІЙ , А. Т., ст. сов. въ IV  Отд. II . II. была передана записка его по вопросамъ: 

о приходѣ, о народной школѣ, о судѣ совѣсти и о народномъ судѣ. II, 29.
П А В Л О В Ъ , проФ., о составѣ Собора. II, 581.
P A L M IE R I A URELIO, проФ. Глубоковскій цитуетъ статьи о Palm ieri. IV, 259 (V отд.).
П А Л Ь М О В Ъ  И. С. проф., приглашаете»! на засѣданія V Отдѣла. II, 147;—сообщаетъ о 

положеніи духовно-учебнаго дѣла въ южно-славянскихъ государствахъ. II, 150;—до
кладъ <о духовно учебныхъ заведенілхъ въ православныхъ славянскихъ земляхъ». И, 
191—206;—докладъ его объ «историческихъ аналогіяхъ къ вопросу’ объ автоксФаліп 
грузинской церкви» и объясненія по поводу вопросовъ и возраженій, вызванны хъ до- 
кладомъ. III, 223—241 (II), —по вопросу о томъ, добровольно ли послѣдовало отреченіе 
отъ автоксФаліи въ Охридской архіепископіи въ 1767 г. III, 228, 233 (II);—доказатель
ство положенія, что славянскія автокеФальныя церкви почти всѣ добились автокеФаліи 
только тогда, когда та или другая страна, въ которой онѣ находились, достигала 
иэвѣстнои политической независимости и л и  получала (какъ въ нынѣш неи Австро-Угріи) 
особое гражданско-административное устройство; историческая данныл по сему вопросу. 
III, 231—241 (I I);—по заявленію его въ дѣлѣ дарованія автокеФ аліи имѣли значеніе по
литически! и этнограФИческій принципы, при чемъ первый установленъ въ исторіи го
раздо тверже. III, 249 (II);—по поводу утверждснія, что въ Болгаріи въ настоящее время 
съ успѣхомъ распространяется католицизмъ, замѣтилъ, что католицизмъ въ Болгаріи 
не имѣстъ успѣха. Ill, 276 (II);—по поводу сдѣланнаго въ докладѣ прот. Восторгова 
указанія, что наши православные ѣздятъ въ Ьолгарію для совершеніл незаконныхъ 
браковъ, внесъ поправку; что съ такими цѣлями ѣздятъ  не въ Болгарію, а въ Румы- 
нію, Константинополь и Аѳины. III, 276 (II);—полагаетъ, что II Отд. П . II . слѣдо- 
вало-бы поставить вопросъ, признается ли Фактъ автокеФаліи грузинской церкви исто
рически несомнѣннымъ? III, 280 (II);—по заявленію его ни историческія, ни канони- 
ческія основаніл не ааключаютъ въ себѣ принудительныхъ данныхъ для возстановле- 
нія полной автокеФаліи бывшей Ивсрской Церкви. Ill, 281, (II);—заявленіе его, по поводу 
предложенной проФ. М. А. Остроумовымъ Формулы разрѣш енія вопроса о возстанов- 
леніи автокеФаліи грузинской церкви. III, 281, 282, 283 (II);—по заявленію его, приво
димые въ пользу необходимости возстановленія автокеФаліи грузинской церкви каноны 
(напр. 34 Апост. прав. 8 прав. III всел. соб., 39 прав, пято-ш естаго Трѵлльскаго соб.) 
не настолько безапелляционны и категоричны, чтобы служить незыблемымъ основа- 
ніемъ для утверждения историческаго права на автокеФалію грузинской церкви въ но- 
вы хъ политичсскихъ условіяхъ. III. 282 (II);—указаніе на примеры, когда этногра- 
Фическій принципъ обусловливалъ выдѣленіе изъ состава той или другой помѣст- 
ной церкви отдѣльной ея части съ правами автокеФаліи. III, 282 (II);—присоедине
ние сербскихъ приадріатическихъ епархій (долматинской, задроской и боко-которской) къ 
русско-румынской архіепископіи Черновецкой (въ Буковинѣ) было вызвано гражданско- 
политическими соображениями австрійскаго правительства. III, 282 (II);—указаніе на исто- 
рпческіе примѣры образованія православныхъ помѣстныхъ Церквей въ древней Болгаріи, 
въ древней и новой Сербіи, въ нынѣш нихъ свободныхъ государствахъ Греціи и Румы- 
ніи, свидѣтсльствующіе, что свои требованіл объ автокеФаліи мѣстны я церкви и пра
вительства возбуждали и достигали исполненія ихъ только послѣ полученія тою или 
другою страною извѣстной политической самостоятельности. III, 282 (II);—признаетъ 
полезнымъ раздѣлить нынѣш ній грузинскій экзархатъ на два митрополичьихъ округа: 
грузинскій и русскій. III, 282, 283 (II);—при баллотировка подалъ голосъ за Фрагмен
тарное чтеніе св. ІІисанія въ общеобразовательной дух. школѣ. IV, 16 (V от.);—пред
лагаетъ изучать исторію церковную, параллельно гражданской. IV , 16 (V от);—указы
ваешь на желательность введенія въ курсъ богословской школы исторіи заграничныхъ, 
прав, помѣстнмхъ церквей. IV, 17 (V от.);—мнѣніе по вопросу о преподаваніи исторіи 
прав, помѣстныхъ церквей (заграничныхъ) въ русскихъ дух. уч. заведеніяхъ. IV,
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18—22 (V от.);—краткая прнмѣрная программа преподаванія въ дух. ссминаріяхъ исто- 
рін православныхъ помѣстныхъ церквей. IV, 22—24 (V от.);—сообщаетъ о іюложеніи 
религіознаго воспитанія въ православномъ богословскомъ инстптутѣ въ Задрѣ (Да.гма- 
ціи) IV, 30 (V отО;—при баллотировкѣ подалъ голосъ за выборъ начальниковъ дух. 
школы ІІравленіями сихъ школъ при ѵчастіи уполномоченныхъ отъ духовенства. IV, 
42 (V от.);—признаетъ возможнымъ сохранить дух. академіи. IV, 52 (V от.);—говорить 
■о богословскихъ Факультетахъ заграницей и въ Ю рьсвскомъ университетѣ. IV, 53 
(V от.);—при баллотировкѣ подалъ голосъ за сохраненіе дух. академій. IV, 53 (V от.);— 
возражаетъ прот. Соколову по поводу его замѣчанія о безполезности спеціальнаго IV 
курса академіи по уставу 1869 г. IV , 54—55 (V от.);—объ учебномъ планѣ академій 
ло проекту Совѣта C. II. Бургской академіи. IV, 58, 149 (V от.);—о преподаваніи въ 
дух. академіяхъ свѣтскихъ предметовъ. IV, 67 (V от.);—о предметахъ курса дух. ака- 
деміи. IV, 68 (V отд.);—о подчиненіи академій св. Сѵноду. IV, 88—89 (V от.);—объ 
лвтономіи дух. академій. IV, 92 (V от.);—объ отношеніи епарх. архіерея къ академіо. 
IV*, 92—93 (V* от.);—за разрѣш еніе вопроса объ отношеніи епарх. архіерея къ академіо 
въ духѣ устава академій 1869 г. IV*, 94 (V* от.);—за допущеніе доцентовъ въ академи- 
ческіе Совѣты. IV*, 98 (V* от);—за ректора, какъ представителя академіи. IV*, 100 (V от.);— 
за избраніе ректорами академій лицъ духовныхъ IV*, 102 (V* от.);—по вопросу объ избра- 
ніи въ случаѣ вакансіи ректора временно исправляющего должность ректора—за рѣ- 
шеніе вопроса въ положительномъ смыслѣ. IV’, 104 (V* от.);—по вопросу о срокѣ избра- 
нія ректоровъ академій за безерочные выборы . IV*, 105 (V от.); —о затруднительности 
выбора на должность ректора въ академіи изъ академическихъ проФессоровъ. IV, 105 
(V* от.);—по вопросу объ ученой степени ректора академій—за обязательность для 
ректора имѣть степень не ниже магистра. IV, 106 (V от .);— £0 вопросу объ ученой 
степени инспектора академіи—за обязательность для инспектора имѣть степень 
не ниже магистра богословія. IV*, 106 (V* от.);—возбуждаетъ вопросъ объ образо- 
вательномъ цензѣ поступаю щ ихъ въ число студентовъ академіи. IV*, 111 (V от.);— 
объ учебномъ планѣ академій. IV*, 111, 134 (V* от.);—о пріемѣ въ академіи 
воспитанниковъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. IV*, 116 (V* отд.);—о пріемѣ въ акаде- 
зііи воспитанниковъ пасты рскихъ ш колъ. IV*, 116 (V* отд.);—о преподаваніи въ акаде- 
зііи сравнительнаго языкознанія. IV*, 122 (V* отд.);—объ уравненіи обоихъ древнихъ 
языковъ въ отношеніи общеобязательности или спеціальнаго изученія ихъ въ акаде- 
міяхъ. IV , 123 (V* отд.);—о недостаткахъ учебнаго плана академій по проекту проФ . 
Брилліантова. IV , 136—137, 146—147 (V* отд.);—возражаетъ проФ. Серебреникову по 
поводу изложенія послѣдвимъ основавій своего несогласія съ учебнымъ нланомъ ака- 
демій по проекту С.-Петербургской академической комиссіи. IV , 139 (V* отд.);—за 
раздѣленіе спеціальныхъ предметовъ академическаго курса на 3 отдѣленія. IV , 140 
(V* отд.);—объ организаціи отдѣленій. IV , 140 (V отд.);—мотивированное мнѣніе по во
просу объ учебной части въ дух. академіяхъ. IV*, 169, 174—176 (V* отд.);—объ инсти
т у т  проФессорскихъ стипендіатовъ. IV , 178 (V* отд.);—за соединеніс проФессорскаго 
стипендіатства съ приватъ-доцентурой. IV*, 181 (V* отд.);—за включеніе въ  25-лѣтній 
срокъ выслуги званія эаслуженнаго профессора всей духовно-учебной службы профес
сора, а равно и службы его въ другихъ высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ. IV*, 182—183 
^Ѵ отд.);—за присвоение первой ученой академической степени наименованія: кандидата 
дух. академіи. IV*, 184 (V* отд.);—за присвоеніе второй ученой академической степени 
наименованія: магистръ богословія и другихъ наукъ. IV , 184 (V отд.);—за предостав- 
леніе академіямъ права присуждать учены я степени по ф и лософ іи . IV*, 189 (V отд.);— 
отдѣльное мнѣніе о необходимости предоставленія академіи права присужденія уче
ныхъ степеней магистра и доктора ф и лософ іи . IV*, 195—196 (V* отд.);—о порядкѣ утвер- 
жденія въ ученыхъ богословскихъ степеняхъ. IV*, 199 (V* отд.);—за право Сѵнода имѣть 
наблюденіе за сочиненіями на ученыя богословскія степени. IV*, 203 (V* отд.);—о при
суждены академіями степени почетнаго доктора. IV*, 203 (V* отд.);—за присужденіе ака- 
деміями степени почетнаго доктора. IV*, 204 (V отд.);—мотивированное мнѣніе по во
просу объ учены хъ степеняхъ для кандидатовъ на проФессорскія каѳедры въ дух. ака- 
деміяхъ. IV*, 204, 208—209 (V* отд.);—за сохраненіе пріемныхъ экзаменовъ въ акаде- 
міяхъ для нерекомендованныхъ и второразрядныхъ воспитанниковъ дух. ссминврій и
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для воспитаиниковъ среднихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. IV, 206 (V отд.);—за 
пріемъ въ академіи второразрядны хъ семенаристовъ. IV, 207 (V отд.);—за два семе- 
стровыхъ сочиненія для студентовъ 1—III курсовъ академіи въ теченіе года. IV , 208 
(V отд.);—объ учрежденіи высшаго учено-боюсловскаго института. IV , 210 (V отд.);-— 
аа воспрещеніе студентамъ академіи вступать въ бракъ въ про должен іе обученія въ 
академіи. IV, 215 (V отд.);—находитъ ненужнымъ баллотировать воиросъ о студенче
ски хъ организаціяхъ. IV, 221 (V отд.);—противъ предоставленія студентамъ права схо- 
докъ, товарищескаго суда, курсовыхъ старостъ . IV, 222 (V отд.).

П А П К О В Ъ « А. А ., д. с . с ., о составѣ Сѵнода, одинаковомъ съ  составомъ собора. I, 174;— 
подалъ въ I  Отд. голосъ за допущеніе въ Сѵнодъ клириковъ н мірянъ. I, 175;—упом. 
II, 444;—по вопросу о выборахъ мірянъ на соборъ. II, 460;—о неудобствѣ выбора та- 
ковыхъ изъ среды церковныхъ старостъ и уіюлномоченныхъ отъ прихода. II, 476;— 
о порядкѣ выборовъ. II, 477;—голосуетъ за двухстепенные выборы  для духовныхъ н 
трехстепенные для мірянъ. II, 479;—за неутвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;— 
за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго илн свѣтскаго лица безразлично. II, 
484;—по вопросу о соборныхъ комиссіяхъ. II, 485;—голосовалъ за участіе членовъ 
соборныхъ комиссій . и въ  сужденіяхъ собора. II, 490;—высказы вается противъ сослов
ности духовно-учебныхъ заведеній. II, 542—543;—при голосованіи вопроса о типѣ дух. 
ш колы, подалъ голосъ за единую школу. II, 569;—о Сѵнодѣ, какъ брганѣ собора. II, 
611;—объ отношеніи нриходскаго собранія къ приходскому совѣту. II, 615;—объ обя
зательности участія мірянъ въ церковномъ уиравленіи. II, 615;—подалъ голосъ въ 
Общ. Собр. П . за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ определенные сроки, подъ 
предсѣдательствомъ патріарха, какъ  высшемъ управленіи русской Церковью. II, 616;— 
за избраніе патріарха, какъ епархіальнаго архіерея. II, 616;—за созывъ собора чрезъ 
5 или 3 года. II, 618;—участвуетъ въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;— 
предлагаешь дополнить 3 пунктъ «Положеній объ отношеніи высшаго правительства 
православной русской Церкви къ  Верховной государственной власти» словами: «и своимъ 
имущее гвомъ». (Церковь свободно управляется). II , 628;—высказался за иринятіе п. 3 
этихъ «Положеній» подъ условіемъ составления особаго параграфа относительно церков
ны хъ имуществъ. II, 630;—упом. II, 631;—заявляешь, что отношенія Церкви къ  госу
дарству въ Россіи не могутъ бы ть построены по западно-европейскимъ обраэцамъ.
II, 642;—предлагаешь дополнить п. 3 «Положеній» такъ: «Церковь управляешь... сво
бодно своими учреждениями и имуществами». II, 645;—находитъ, что по вопросу о цер- 
ковн£іхъ имуществахъ П . нужно вы сказы ваться нринципіально. II, 645—646;—упоми
наешь о томъ, что Московски! митр. Ф иларетъ въ  эпоху Императора Александра I про- 
водилъ мысль объ учрежденіяхъ митрополичьихъ округовъ. III, 5 (1);—на общ. собр. 
П . П. подалъ голосъ за устройство митрополичьихъ округовъ. 111, 26 (I);—участіе клпра 
и мірянъ въ избраніи епископа необходимо. III, 106, 117, 118 (I);—о необходимости на- 
значенія секретаря консисторіи епархіальнымъ архіереемъ, но съ  шЬмъ, чтобы въ со- 
вѣ тѣ  епископа былъ членъ, назначаемый центральною властію въ качествѣ представи
теля государственной власти. III, 142 (I);—о необходимости ввести въ  составъ Епар- 
хіальнаго Правленія представителя государственной власти, чтобы при отсутствіи въ 
его составѣ мірянъ, епархіальное управленіе не пріобрѣло клерикальнаго характера.
III, 155 (I);—о томъ, что секретарь консисторіи можеть бы ть только назначаемъ, а не 
избираемъ. III, 157 (I);—говоришь, что вся задача церковной реформы заключается въ 
томъ, чтобы всѣ члены Церкви получалн каждый свое мѣсто: никто не долженъ втор
гаться въ чужую область—ни архіереи, ни пресвитеры, ни міряне. III, 188 (О. С.);—что 
къ  проступкамъ церковнымъ дисциплинарнымъ, не могуіцимъ бы ть изъятыми изъ вѣ- 
дѣнія епископа, начало свѣтскаго суда и. между прочимъ. начало отдѣленія суда отъ 
администраціи примѣняться не могутъ. I l l ,  188 (О. С.);—что дѣла, въ которы хъ обна
руживаются преступленія хотя и церковныя, но наруш аю щ ія права подсудимыхъ, 
напр.: изверженіе изъ сана, долженъ вѣдать церковно-общественный судъ. III, 188 
(О. С.);—что церковно-общественный судъ долженъ бы ть независимъ отъ епископа. 
III, 188 (О. С.);—что въ церковно-общественномъ судѣ могутъ бы ть допущ ены и со
стязательны й иорядокъ и гласность и т . п. III, 188 (О. С.);—относительно проекти
руемой III Отд. организаціи епархіальной судебной инстанціи. I l l , 206 (О. С.);—что въ



епархіальномъ судѣ необходимъ прокурорскій надзоръ. Ill, 206, 207 (О. С.);—что мі- 
ряве входятъ въ составъ іерархіи въ обширность смыслѣ этого слова. III, 214 (О. С.);— 
что міряне должны бы ть въ духовномъ судѣ, такъ  какъ  тутъ  постоянно затрогиваются 
ихъ интересы . III, 214, 222 (О. С.);—что откры ты й церковный судъ не представляешь 
опасеній. HI, 22J (О. С.);—въ защ иту допущ енія діаконовъ въ составъ церковнаго суда. 
III, 223 (О. С.);—вы сказы вается за Формулу: «епархіальный судъ· составляешь судебное 
учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое, онъ со
стоишь изъ коллегіи пресвитеровъ, діаконовъ и мірянъ съ  предсѣдателемъ во главѣ». 
Ill, 226 (О. С.);—что воззрѣніе, что судъ въ первой инстанціи можетъ бы ть ошибоч- 
нымъ съ тѣмъ, чтобы ошибки его исправлялись въ высш ихъ инстанціяхъ суда, есть 
юридическая ересь. III, 227 (О. С.);—за положеніе: «депутаты допускаются на судѣ и 
предварительномъ слѣдствіи». III, 231 (О. С.)—что если депутаты  не будутъ допущены 
на судѣ, то по крайней мѣрѣ ихъ слѣдуетъ дспустить на слѣдствіи. III, 231 (О. С .) ;- 
за Формулу: «члены епархіальнаго суда только избираются». Ill, 236 (О. С.);—что при 
состязатсльномъ процессѣ въ епархіальномъ судѣ необходимо имѣть не секретаря 
только, а особаго прокурора. III, 237 (О. С.);—что назначеніе прокурора еиархіальнаго 
суда должно происходить по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Свят. Сѵнода. Ill, 237 
(О. С.);—что обвинитель епархіальнаго суда долженъ бы ть независимъ отъ состава суда, 
и лучше, если бы онъ былъ свѣтскимъ лицомъ. III, 248 (О. С.);—что необходимо ввести 
въ составъ епархіальнаго суда обвинителен, чтобы зашитпики не могли доказы вать, 
что черное есть бѣлое и наоборотъ. Ш , 251 (О. С.);—за Формулу: «преданіе суду предо
ставляется судебному установленію, на основаніи сообщенія Епархіальнаго Правленія, 
съ утвержденія енархіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи 
данныхъ, установленныхъ предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». Ill, 254, 255 
(О. С.);—за Формулу: «при духовныхъ судахъ учреждается особый прокуроръ», при чемъ 
присоединяется къ замѣчанію Н. П . Аксакова о томъ, что онъ подразумѣваетъ подъ 
прокуроромъ только обвинителя, какъ сторону. III, 255 (О. С.);—за положеніе: «за
щитниками въ церковномъ судЬ могутъ бы ть и міряне». III, 256, 260 (О. С.);—что по 
нѣкоторы мъ дѣламъ, производящимся въ духовномъ судѣ, затрогивающимъ граждан- 
скіе интересы причтовъ и прихожанъ, защитниками могутъ бы ть міряне. Ill, 257 (О.
С.)—'Что обязанности защитниковъ въ духовномъ судѣ не должно приноравливать ни 
къ духовнммъ, ни къ  свѣтскимъ лицамъ, а только къ такимъ, которыя знали бы  дѣло. 
III, 2>8 (О. С.);—за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 
(О. С.);—что иногда прямо необходимо производить въ духовномъ судѣдѣло гласно, когда 
дѣло затрогиваетъ общ ественные интересы, и во избѣжаніе нареканій на духовный судъ. 
Ill, '26J (О. С .);—что въ н ѣкоторы хъ  случаяхъ, по опредѣленію духовнаго суда, по- 
стороннія лица въ засѣданія суда не должны допускаться. Ill, 263 (О. С.);—за положе
ние: «судъ долженъ производиться гласно и публично, съ  допущеніемъ постороннихъ 
лицъ по усмотрѣнію суда». III, 256 (О. С.);—покровительство старообрядцамъ и сек
тантамъ со стороны государства по закону о нихъ 17 октября 1906 г. Ill, 280;—упом. 
Ill, 281, 290, 320, 342, 343; -%- гіриходо-церковно-общественная единица, — малая Ц ер
ковь. III, 284;—бояться выраженія «самоуправленіе прихода», нѣтъ  основаній. Ill, 287;— 
исторія прихода начинается съ домашней Церкви временъ Апостоловъ. III, 287;—юри- 
дичсскимъ лицомъ слѣдуетъ признавать общество вѣрую щ ихъ съ его причтомъ при 
храмѣ, а не самое зданіе храма. III, 288;—недостатки оиредЬленія прихода, даннагопроФ. 
И. С. Бердвиковычъ. III, 289;—точнаго опредѣленія понятія приходъ можно и вс со
здавать. III, 289;— замѣчанія его о брош юрѣ Д. А. Хомякова: «Соборное завершеніс и 
приходская основа церковнаго строя», Ш , 291;—въ іюнятіи прихода долженъ бы ть 
выдѣленъ одинъ ііризнакъ юридическаго лица. III, 291;—его опрсдѣленіе прихода. III, 
291;—по мнѣнію преосв. Антонія, архіеп. Волынскаго. с.іишкомъ выдвигаешь правовую 
сторону приходской жизни въ ущ ербъ моральной. III, 293;—всѣ члены прихода—эле- 
ментъ активный. III, 289;—замѣчаніе проф. Глубокопскаго о данномъ имъ опредѣ- 
лоніи прихода. III, 299;—съ признаніемъ прихода частію епископіи, государство не 
даеть ему права юридическаго лица. III, 300; — годосовалъ на оГ>щ. соб. II. 11. за свое 
опрсдѣленіе прихода. III, 301;—существенное отличіс ею  взгляда по вопросу о субъ- 
ектѣ  имуществеыныхъ правъ въ приходѣ отъ взгляда, эашищаемаго проФ. М. А.
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О строумовы ми III, 303, 314;—субъектъ ииущ ественныхъ правь иъ приходѣ и ого 
представитель. Ш, 303; — верховнымъ собственникомъ всего церковнаго имущества 
является православна я Церковь. I ll, 303, 309, 310, 381;— у прихода право собствен· 
ности должно бы ть ограничено, i l l ,  303;—приходскій совѣтъ является распорядите- 
лемъ церковнаго имущества, поскольку это не нарушаешь правилъ правосл. Церкви ц 
прерцгативъ епископа. III, 303;—главная причина слабаго развитія ириходскихъ noue- 
чительствъ—раздѣленіо приходскаю общества на духовенство и мірянъ. Ill, 303;—съ 
мризнаніемъ въ приходѣ двухъ юридическихъ лицъ образуется два прихода—клерикаль
ный и мірской. UI, 303, 30а;—недопустимость двухъ юридическихъ лицъ въ приход’],. 
Ш , 303, 309;—признаніе государствомъ имущества католическаго прихода, переиіедшаго 
въ маріавитство, собственностью католической Церкви, какъ доказательство защища
ема™ имъ взгляда о субъекте церк.-прих. имущества. Ill, 304;—возраженіе на замѣчаніе 
ироФ. Бердникова о протестантскомъ характерѣ его ноложенія о приходѣ, какъ юри
дическомъ лицѣ. Ш , 305;—церковная община есть не собственникъ церковнаго имуіце- 
ства, а только его распорядитель. III, 305, 31(»;—теорія efo о приходе, какъ юридиче
скомъ лицѣ, по мнѣнію проФ. Н . А. Заозерскаго, безукоризненна канонический юри
дически и выгодна практически. 111, 30(і, 307;—смыслъ его теоріи о прнходѣ, какъ 
юридическомъ лицѣ, по мнѣнію проФ. Заозерскаго. Ill, 307;—по мнѣнію ироФ. Заозер
скаго, включаетъ въ общую массу церковнаго имущества все, что принадлежитъ Цер
кви, причту и приходу. III, 307;—указаніе п р о Ф .  Бердникова на несботвѣтствіе теорін 
Иапкова о приходѣ, какъ юридическомъ лице, съ объясненіемъ ея, сдѣланнымъ проФ, 
Заозерскимъ. III, 308;—источникъ его георіи о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ. I ll, 
309;—только съ приэнаиіемъ церковно-ириходскаго имущества собственностью всей 
правосл. Церкви можетъ бы ть охранено достоинство послѣдней. III 309; — но мнѣнію 
П. И. Остроумова, приэнаетъ «ъ приходѣ два юридическихъ лица—Церковь и нриходъ. 
I ll, 309;—возраженіе на замѣчаніе П. II. Остроумова о возможности продажи приходомъ 
церковнаго имущества въ случаѣ предоставленія ему правъ юридическаго лица. 111, 309;— 
забота ирихожанъ объ устройстве домовь для причта въ сѣвсрны хъ епархіяхъ. Ul, 
313;—возраженіе его на проектъ проФ. М. А . Остроумова о примѣнсніи къ  организаціи 
прихода ктиторскаго права. 111, 316;—но мяѣнію прот. Буткевича, слишкомъ идеали- 
зируетъ современную приходскую общину. Ш , 324;—признаніе Св. Сѵнодомъ приход
ской общ ины. 111, 332;—задача II. П . сплотить приходскую общину и дать ей правиль
ный строй. III, 332;—важность вопроса о представителе юридическихъ лицъ въ приходѣ. 
III, 332, 333;—допустимость двухъ юридическихъ лицъ въ приходѣ: храма и прихода, 
при одномъ представителе ихъ— приходскомъ с о в ете . 111, 333, 341; — возраженіе на 
замечаніе проФ. Алмазова о недопустимости широкаго участія прихожанъ въ- распо- 
ряженіи церковнымъ имуществомъ. III, 333;—замечанія его по поводу речи  высокопр. 
Димитріп, архіеп. Херсонскаго, о приходскихъ советахъ  и попечительствахъ. III, 340;— 
приходское попечительство оказалось экэотическимъ растеніемъ. I l l , 340; — по поводу 
предложенія преосв. Стефана, еп. Могилевскаго, о порядке голосованія въ общ. собр. 
П . П. тезисовъ о церк.-прих. имущ естве. I l l , 3^>;—недопустимость по церковнымъ 
правиламъ двухъ юридическихъ лицъ въ приходе по отношенію къ  особымъ имуще- 
ствамъ. I l l , 381;—приходъ и теперь въ сущ ности есть юридическое лицо. III, 381:— 
имущества, назначенныя для бдаготворительныхъ и просвѣтительныхъ целей, всегда 
были церковными. III, 381;—голосовалъ на общ. собр. П . П. эа Формулу о собствен
н и ке  церк.-првх. имущества предложенную IV  Отд. III, 383;—находитъ, что разделение 
имущества на церковное и приходское и кассы  на церковную и приходскую неже
лательно. II, 3 ;—что субъектъ  имущественна™  нрава долженъ бы ть одинъ, именно при
ходъ, почитаемый какъ  составная часть Церкви, какъ «малая Церковь». II, 3 ;— въ про
тивоположность мненію  председателя и членовъ IV  Отд. П . II . считаетъ неудобнымъ 
одновременное существованіе въ приходе еще другихъ юридическихъ лицъ — храма и 
причта, а равно нежелательнымъ устройство многихъ отд Ьльныхъ кассъ . II, 5;—нсоб- 
ходимымъ довести до сведен ія  Общ. М. I I .,  что первоначальною ступенью къ  подго
то вк е  пастырей для народа могла бы служить второклассная школа. II, 5—6;—при 
обсужденіи IV  Отд. II. II . вопроса о составе прих. собраній, доказываешь, что всякаго 
рода ограничснія надо вводить въ уставъ съ особою осторожностью: ограниченія по
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матеріальному цензу должны бы ть самыя миыимальвыя, а но нравственнымъ каче
ства мъ—исключительно только ограничения правъ по суду; поэтому ввесеніе въ уставъ 
правила объ исключеніи изъ собравія ве бывш ихъ у исповѣди и св. причастія совер
шенно нежелательно. II, 10;—находить, что обзаводиться свидѣтельствомъ объ испо- 
вѣди, чтобы попасть въ приходское собравіе, было бы для прихожанъ очень тягостно. 
II, 11;—что въ случаѣ введенія въ дѣйствіе прих. устава, всѣ сушествуюшія въ  пре- 
дѣлахъ прихода благотворительныя учреж девія, уставы  которыхъ утверждены свѣт- 
скою властью, обязательно должвы слиться съ  приходскою органиэаціею, призываемою 
такж е къ благотворенію. II, 12—13;-гкъ  журналу IV  Отд. И . П . Лг 2 представвлъ осо
бое мнѣніе по вопросу о составѣ прих. собранія; по этому мнѣнію, въ составъ прав, 
прихода входить все общество вѣрующихъ, живущ ихь въ предѣлахъ прихода; запре- 
щеніе принимать участіе въ церковно-общсствснвыхъ дѣлахъ можетъ бы ть сдѣлаво 
лишь въ отношеніи лицъ, обвиняемыхъ или обвиненвыхъ въ какихъ-либо тяж кихъ 
преступлсніяхъ, или же лицъ, неправоспособныхъ по малолѣтству или же по душ ев
ному и тѣ  лесном у убожеству. Вся остальная наличность членовъ общины, безъ разли- 
чія пола, званія и состоянія, должна принимать полное участіе въ церковной жизни 
прихода. II, 16—18;—высказался за назначеніе духовевству содержанія отъ прихода, 
при пособіи отъ Правительства. II, 21;—призналъ желательнымъ разрѣш вть пастырямъ 
соверш ать литургію внѣ храма лишь въ крайнихъ случаяхъ и притомъ обязательно на 
разборномъ ирсстолѣ. II, 26;—высказался за допущсніе въ прих. собравія всѣхъ жсн- 
щинъ прихода въ качествѣ полноправныхъ членовъ. II, 31;—противъ проекта прот. 
Буткевича о Всероссійскомъ Братствѣ , указывая на то, что созданіе церковныхъ учре
ж д ен а  изъ центра мож етъ уничтожить частную иниціативу и мѣстную дѣятельвость 
и что пока слѣдуетъ дѣлать лиш ь съѣзды  братствъ по округамъ. II, 33 и 34;—нахо
дить нсобходимымъ предоставить духовенству благочиввическаго округа избирать на 
должность благочиннаго не одного, а трехъ кадидатовъ съ  тѣмъ, чтобы архіерей утвер- 
ждалъ одного изъ этнхъ кандидатовъ. II, 50;—что въ цѣляхъ надзора за клириками 
вадлежитъ учредить при епископской каѳедрѣ особую должность, ва  которую могло бы 
бы ть опредѣлпемо лицо въ священномъ санѣ для комавдировавія епископомъ въ бла- 
гочиннич, округа какъ для собиранія свѣдѣвій, такъ  и обслѣдованія ва м ѣстѣ  дѣлъ 
касательно церковно-приходской жизни и уиравленія. II, 51;—противъ перемѣщенія свя- 
щенниковъ изъ одного прихода въ другой и признаетъ желательнымъ, чтобы свяіцен- 
никъ оставался въ своемъ приходѣ до конца. II, 54;—предложилъ признать, какъ  норму, 
что священники не должны переходить изъ одного прихода къ другой. II, 55;—счи- 
таетъ  безцѣльнымъ ограниченіе права священниковъ двумя-тремя перемѣщеніями изъ 
одішхъ приходовъ въ другіе. II, 57;—высказался за то , чтобы депутаты  отъ монасты
рей на епарх. собранія были выборные отъ старш ей братіи. II, 62;—воздержался отъ 
подачи мнѣнія при обсуждсніи IV  Отд. П . П . вопроса о томъ, кто долженъ утверждать 
постановлснія епарх. собраній по дѣламъ эконом ическая характера. II, 64—65;—вы
сказался за полное оставление приходовъ священниками, выбранными депутатами въ 
государственныя или общестпенныя учреждения. II, 76;—находить, что въ случаѣ не* 
исполненія прихожанами указанны хъ въ § 49 проекта прих. устава постановлевій (о 
девеж вы хъ обложеніяхъ прихожанъ) приведсніе таковы хъ постановлена! въ дѣйствіе 
должно бы ть осуществляемо не судебнымъ порядкомъ, а администратнвно-полицейскимъ. 
II, 78;—полагаетъ, что немедленно слѣдуетъ пересмотрѣть И вструкцію  благочинному 
церквей для согласованія ея съ  нормальвымъ прих. уставомъ. II, 117;—находить, что 
жизнь требуетъ скорѣйш аго введенія въ дѣйствіе прих. устава, имѣющаго своею цѣлью 
«живить прих. жизнь. IV , 1 (IV);— признаетъ желательнымъ вемедлевво ввести въ дѣй 
ствіе проектъ прих. устава, чтобы на ‘основаніи опыта ко времени созыва помѣстнаго 
собора, можно было бы измѣнить и дополнить этотъ  проектъ согласно съ  требованісмъ 
Жкізни. IV . 2 (IV);—разъясняетъ  К узнецову на вопросъ, что значить переустроить при- 
ходъ до собора, что это значить преподать причтамъ и прихожанамъ необходимы я 
указанія, какъ  можетъ бы ть реФормированъ строй прихода. IV , 3 (IV);—полагаетъ, что 
проектъ прих. устава, по исключеніи изъ него положеній, требующихъ законодательной 
санкціи, можетъ бы ть введенъ въ дѣйствіе до собора съ раэрѣш енія Св. Сѵнода. IV, 
3  (IV );—что съ  вѣдома Св. Сѵнода можетъ бы ть введенъ въ дѣйствіе прих. уставъ въ
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видѣ временныхъ правилъ. IV, 4 (IV);—что иниціатива ходатайства предъ общ. собр. 
П . П. о немедленномъ введеніи въ дѣйствіе прих. устава должна исходить отъ IV Отд. 
сего П. IV, 4 (IV);—признаетъ необходимымъ немедленно преподать отъ имени Св. Сѵнода 
общія указанія объ оживленіи прих. жизни. IV, 4 (IV);—признавая проектъ прих. устава, 
выработанный IV -.Отд., законченнымъ, находитъ не подлежащимъ никакимъ измѣне· 
ніямъ. IV, 5 (IV);—находить, что если IV Отд, П. П. приметь къ  разсмотрѣнію аамѣ- 
чанія Могилевскаго епарх. собранія на проектъ приходскаго устава, то онъ долженъ 
принять к ъ  раасмотрѣнію и замѣчанія на тотъ  же проектъ проФ. Бердникова. IV, 5 
(IV);—соглашается съ  мнѣніемъ Могилевскаго епарх. собрянія о томъ, что нормальный 
ш татъ  причта долженъ состоять изъ священника п діакона. IV, 8 (IV);—высказался 
эа Формулу, предложенную Лксаковымъ о нормальномъ составѣ причта, IV, 9 (IV);— 
признаетъ необходимымъ, чтобы епископъ давалъ мотивированный отказъ въ неутвер- 
жденіи избраннаго прихожанами въ клиръ канш дата. IV, 10 (IV);—предлагаетъ изло
жить § 7 прих. устава касательно избранія прихожанами клириковъ въ такой редакціо: 
«въ случаѣ отказа дается по возможности мотивированный отвѣтъ». IV, 11 (1 О ;—не 
соглашается съ мнѣнісмъ прот. Буткевича о томъ, что требованіе отъ епископа моти- 
вированнаго отказа въ утвержденіи избраннаго прихожанами клирика значило-бы ока
зы вать недовѣріе епископу. IV , 12 (IV);—указываетъ, что правила о сгарообрядческихъ 
и сектантскихъ общинахъ, изданныя послѣ выработки IV  Отд. проекта прих. устава, 
могутъ служить основаніемъ для пересмотра этого устава. IV , 12 (IV);—считаетъ воз- 
можнымъ допустить ходатайство прихожанъ о возвратѣ перемѣщеннаго клирика въ 
ихъ приходъ. IV , 14 (IV);—полагаетъ, что каждый членъ П. II. имѣющій возраженіе про
тивъ проекта прих. устава, выработаннаго IV  О тд., можетъ вы сказы вать свои мнѣнія въ 
общемъ собраніи, и поэтому возраженія и проектъ устава Бердникова не подлежать об- 
сужденію въ IV  Отд. IV , 31—32 (IV);—предлагается преосв. Могилеве к имъ СтеФаномъвъ 
комиссію для разсмотрѣнія проекта прих. устава Бердникова. IV, 32 (IV);—находитъ, что 
проФ. Бердниковъ обратился со своимъ проектомь прих. устава не въ IV  Отд., а въ 
общее собраніе П . П ., а потому IV  Отд. не имѣетъ никакого основанія подробно раз- 
сматривать его проектъ. IV , 33 (IV);— замѣчаетъ, что IV  Отд., закончивъ свои работы 
по выработкѣ проекта прих. устава, не долженъ входить въ  обсужденіе частныхъ 
проектовъ прих. устава. IV , 34 (IV );—что, въ  случаѣ IV  Отд. будетъ разематривать 
проектъ прих. устава Бердникова, то онъ проситъ разрѣш еніе внести на разсмотрѣніе 
сего Отдѣла и свой проектъ. IV , 34 (IV );—что обязанность содержать причтъ въ 
правосл. Церкви искони принадлежитъ приходу, и потому о ней необходимо сказать въ 
прих. уставѣ, IV , 36 (IV);—что въ прих. уставѣ  устанавливается начало христіанской 
жизни для церковной общины, и внесеніе въ уставъ вопроса о средствахъ къ  жизни и 
о подачкѣ духовенству неудобно. IV , 37 (IV);—что государство, отобравшее въ XVII в. 
церковныя земли, остается должникомъ Церкви, такъ  какъ цѣнность секуляризован- 
ны хъ имуществъ, и тогда стоившихъ громадныхъ денегъ, съ  течсніемъ времени, воэ- 
ростая по мѣрѣ вздорожанія земли, достигаетъ многихъ милліоновъ рублей. IV, 38 
(IV );—что плата за требы —дѣло мѣстное и въ прих. уставъ не слѣдуетъ объ этомъ 
вносить. IV , 39 (IV);—что внесеніе въ прих. уставъ указанія объ опрсдѣленной платѣ 
эа требы  совершенно излишне. IV , 39—40 (IV );—что нельзя говорить въ прих. уставѣ 
объ обязательныхъ и необяэательныхъ требахъ, точно не разграничивъ и не опредѣливъ 
ихъ. IV , 41 (IV);—что вопросъ, какая треба для причта обязательна и какая нѣтъ. 
представляется весьма труднымъ. IV , 42 (IV);—указываетъ на неясность редакціи 
предложенія Могил, епарх. собранія касательно внесенія въ  приход, уставъ упоминанія 
о причтовыхъ земляхъ. IV , 43 (IV);—считаетъ необходимымъ упомянуть въ прих. 
уставѣ объ обезпеченіи духовенства пенсіей. IV, 43 (IV);—находитъ, что на приходъ 
можно возложить заботу о распредѣленіи между населеніемъ пособій, если Правитель
ство будетъ отпускать въ распоряженіс приходовъ т ѣ  суммы, какія ны нѣ отпускаются 
на голодающихъ. IV , 44 (IV);—предлагаетъ сдѣлать въ § 24 прих. устава такое добав- 
леніе: на приходъ возлагается обязанность содержать свою школу, если онъ будетъ 
освобожденъ отъ взносовъ на другія школы. IV , 55 (IV);—считаетъ зломъ то явленіе, 
что дѣло народнаго образованія находится въ вѣдѣніи раз ныхъ вѣдомствъ. IV, 55 
(IV);—присоединяется къ  мысли прот. Соколова, что въ каждомъ приходѣ должна быть



— 165 —

именно церковная niKOja. IV, 56 (IV);—говорить, что земства возразятъ противъ осво- 
божденія церковныхъ приходовъ, имѣющвхъ у себя церковныя школы, отъ взносовъ 
на другія школы. IV, 56 (IV);—думаетъ, что едва ли согласятся земства на освобожденіе 
общ ествъ тЬ хъ  приходовъ, гдѣ сущ ествую тъ приходскія школы, отъ налоговъ на зем- 
скія школы. IV, 58 (IV);— думаетъ, что въ § 24 прих. устава можно указать ва право 
избранія приходскимъ совѣтомъ попечителя или попечительницы школы. IV, 58 (IV);— 
вы сказы ваетъ мнѣніе о томъ, что если постановленіе прих. собранія получитъ силу 
закона, то вэысканіе будетъ производиться административнымъ порядкомъ. IV, 59, 
(IV);—что при редактированіи § 62 прих. устава въ  IV Отд. была принята обычная 
Форма созыва собраній, какъ  и въ другихъ нормальныхъ уставахъ. IV, 59 (IV);—что 
обозначеніе цифрой количества членовъ для приходскаго собранія излишне; если же 
необходимы гарантіи правильности созыва, то слѣдуетъ вмѣсто двухъ назначить три 
созыва. IV, 59 (IV);—что не слѣдуетъ требовать нрих. уставомъ обязательнаго присут- 
ствія на приходскихъ собраніяхъ приходскаго совѣта въ  полномъ составѣ. IV, 60
(IV);—приводить историческую справку по вопросу о томъ, кто долженъ бы ть пред- 
сѣдателемъ церковно-приходскаго попечительства. IV, 61 (IV);—говорить, что предсѣ- 
дательствовавіе священника другого прихода на приходскомъ собраніи въ нѣкоторы хъ 
случаяхъ можетъ бы ть неудобнымъ, поэтому лучше или отложить собраніе, или пред- 
сѣдательствованіе иа немъ возложить на товарищ а—мірянина. IV, 62 (IV);—утверждая, 
что священника на собраніи можетъ замѣнить товарищ ъ—мірянинъ, ссылается ва то, 
что это подсказано и этою  требуетъ сама жизнь. IV, 62—63 (IV);—говорить, что 
замѣстительство священника благочиннымъ ненормально и неудобно IV, 63 (IV);— 
ссы лается на то, что установление должности товарища предсѣдателя прих. собранія 
съ  чисто-канонической точки зрѣнія не встрѣчаетъ препятствій. IV, 63—64 (IV);—гово
рить, что при старческой немощи предсѣдателя прих. собранія нуженъ товарищ ъ. IV, 
64 (IV);—не соглашается съ тѣм ъ, что обязанности предсѣдателя приходскаго собраніл 
можно сравнивать съ  пастырскими обязанностями въ собственномъ смыслѣ. IV, 64
(IV);—вы сказы вается, что приходъ можетъ отнестись съ  недовѣріемъ к ъ  священнику 
чужого прихода, въ случаяхъ назначенія его предсѣдателсмъ на прих. собраніе. IV, 
64 (IV);—что нельзя относиться съ  недовѣріемъ къ  приходу, и потому высказы вается 
эа назначеніе товарища предсѣдателя въ прих. собраніе изъ мірянъ, IV, 65 (IV) ; —что 
снятіе со священника экономической тяготы  не только не унизить, но наоборотъ воз
вы сить положеніе священника. IV, 66 (IV);—что на прих. собраніи по эконом, дѣламъ, 
при отсутствіи свящ енника, можетъ бы ть предсѣдателемъ мірянинъ. IV, 66 (IV);—что 
замѣститель священника на прих. собраніе избирается прих. собраніемъ, съ  согласія 
священника. IV, 66 (IV);—что прихожане апеллируютъ не въ благочинническое собра- 
ніе, а въ  благочинническій совѣтъ, и срокъ 30 дней считается, со дня рѣш енія въ 
приходскомъ собраніи до внесенія въ  благочивническій совѣтъ, но не до разсмотрѣнія 
въ немъ. IV, 68 (IV);—утверж даетъ, что при конфликтѢ между приходскимъ совѣтомъ 
и собраніемъ важно, кто предсѣдательствовалъ въ собраніи. IV, 69 (IV);—предпола· 
гаетъ дать священнику право апелл£ціи на постановленіе собранія независимо отъ 
того, будетъ ли свящ енникъ предсѣдателемъ собранія. IV, 69 (IV);—полагаетъ, что 
прих. уставомъ не можетъ бы ть воспрещено жаловаться на прих. постановленія, если 
они съ  ними несогласны. IV, 71 (IV);—что указанный въ § 78 прих. устава 30-дневный 
срокъ для обжалованія постановленій прих. собраній, по условіямъ деревенской жизни, 
не можетъ бы ть сокращ енъ. IV , 71 (IV);—что входящій священникъ, какъ  чужой для 
прихода, не можетъ замѣнить прих. пастыря на засѣданіяхъ въ прих. совѣтѣ. IV, 73
(IV);—что мірянинъ, избранный приходомъ, съ  согласія прих. священника, можетъ 
замѣнить его, въ случаѣ необходимости на засѣданіяхъ въ  прих. совѣтѣ. IV , 73 (IV);— 
что добавленіе, сдѣланное Могил, епарх. собраніемъ к ъ  примѣч. § 87 прих. устава о 
дѣлопроиэводителѣ прих. совѣта, можетъ бы ть принято. IV , 74 (IV );—предлагаетъ 
ограничить компетенцію суда прих. совѣта только дѣлами, «касающимися личныхъ 
обидъ и оскорблсвій и могущими оканчиваться примиреніемъ сторонъ». IV , 74 (IV );— 
обращ аетъ вниманіс IV  Отд. на .то, что благодаря закону 17 окт. 1906 года у насъ 
можетъ появиться много политическихъ общинъ подъ видомъ религіозныхь, такъ  какъ 
признаковъ религіоэныхъ сектъ въ законѣ не указано. IV, 98 (IV);—находить, что
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очень легко в выгодно для иэбѣжанія воинской повинности, въ качсствѣ наставника 
общ ины, составить общество въ 50 человѣкъ. IV , 98, (IV);—что духовной власти слѣ- 
дуетъ просить объ устройствѣ правосланнаго прихода и попутно о иересмотрѣ за
кона осектантахъ. IV , 99 (IV );—выраж аетъ недоумѣніе, какъ государство можетъ по
кровительствовать такого рода общ ествамъ, ка ковы я указаны  въ законѣ 17 октября 
1906 г. IV , 99 (IV);—находитъ, что эаконъ 17 окт. 1906 г. не только даетъ новьшъ 
сектамъ преимущества предъ существующими историческими религіями, но и помо- 
гаетъ имъ развиваться. IV , 99 (IV*);—что закономъ 17 окт. 1906 г. сектантамъ предо
ставлено право выбора наставниковъ, а прав, населеніе не можетъ выбирать себѣ свя
щенниковъ. IV , 99—100 (IV);—что, при обсужденіи въ Г. Совѣтѣ закона 17 окт. 1906 г., 
были высказаны  соображеніи объ опасности, грозящей съ  изданіемъ этого закона для 
прав. Церкви. IV , 100 (IV);—высказанное имъ мнѣніе о томъ, что верховнымъ соб- 
ственникомъ церковнаго имущества должна бы ть признана «всероссійская Церковь», 
обсуждается въ рѣчи Дылевскаго. IV , 106—107 (IV);—при обсужденіи вопроса о соб
с т в е н н и к  церковн. имущества, указы ваетъ, что за долги казенны хъ учрежденій, въ 
случаѣ ихъ малосостоятельности, отвѣчаю тъ начальствую щ ія установленія IV*, 107
(IV);—находитъ, что испрошеніе Высочайшего соизволенія на пріобрѣтеніе духовными 
учрежденіими недввжимыхъ имѣній есть ни к ъ  чему ненуж ная опека надъ церковными 
имуществами. IV, 109 (IV);—что при укрѣпленіи недвижимыхъ имѣній за церковнымъ 
управленіемъ нужны но Высочайшее соизволеніе, а юридическіе совѣтъ и помощь. 
IV, 10Э (IV);—полагаетъ, существованіе порядка испрош енія Высочайшаго соизволенія 
объясняется необходимостью контроля надъ пріобрѣтсніемъ церковныхъ учрежденій 
недввжимыхъ омѣній, но нуженъ ли этотъ контроль? IV , 109 (IV);—вмѣстѣ съ  прот. 
Сребрянскимъ по окончаніи засѣданій IV  Отд. П . П . отъ  лица всѣхъ членовъ благо
дарить предсѣдателя Отдѣла, преосв. Могилсвскаго Стефана за его высокопросвѣщен- 
ное руководительство занятіями Отдѣла. IV , 114 (IV).—

П А Р В О В Ъ , А. И. прот., проФ. Алмазовъ упоминаетъ о немъ, предсѣдателѣ Учебнаго Ко
митета, какъ авторѣ учебника для семинарій. IV , 228 (V отд.);—упомин. проф. Глубо- 
ковскимъ. IV , 248 (V отд.).

П Е Д А Г ІИ « II, папа, протестуетъ противъ наименованія К онстантинопольскаго епископа Все- 
ленскимъ патріархомъ. III, 31 (1).

П Е Т Р Ъ , Апостолъ πρώτο;, I, 256; III, 191, 214 (О. С.)·
П Е Т Р Ъ , Великій, I, императоръ, унаслѣдовалъ смѣшеніе церковной и гражданской власти. 

I, 198;—215, 219, 228, 229, 230, 239, 26J; упоминается въ рѣчи объ уничтоженіи патр іар- 
шества. 1, 315—316;—по мнѣнію προψ. Заозерскаго, стремился образовать христіанское 
государство. I, 32J;—по аінѣнію Н. Д . Кузнецова подчинилъ православную Церковь 
государству. I, 338—339;—его мысль объ учрежденіи коллегій. II, 585;—III, 38 (1);— 
разры въ при немъ между Церковью и государствомъ повлекъ за собою, по мнѣнію проФ. 
М. А. Остроумова, возникновеніе в н ѣ —церковныхъ идеаловъ. I l l ,  360;—отзы въ проФ. 
Алмазова о его реФормѣ церковнаго управленія III, 369;—упом. IV , 50, 57, 99 (III).

П Е Т Р Ъ . митрополитъ, упом. I, 253. 4
П Е Т Р Ъ , Могила, отклонялъ незаконныя домогательства мірянъ. I, 146, 147; упомин. Ill, 

195 (О. С.).
П Е Т Р Ъ , (Фулонъ), патріархъ Антіохійскій, упом. III, 91, 93, 94 (II);—созваніе имъ, по сви- 

дѣтельству Вальсамона, собора для признанія за Иверской Церковью правъ автокефала; 
III, 269 (II).

П И Т И Р И М Ъ , патріархъ, I, 228.
П И Ч Е Т А , Іоан. Хрисанѳ. прот., упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV , 256 (V* отд.)
П ІЙ , IX , папа, упом. I, 334.
П Л А Т О Н Ъ , митроп. Московскій, упом. I, 385, 655;—составитель инструкціи благочинному 

церквей, упоминается въ рѣчи прот. Успенскаго. II, 48;—дополнительное мнѣніе его 
къ  иравиламъ единовѣрія отмѣняется V I Отдѣломъ. II, 220;—о церковныхъ канонахъ. 
III, 89 (1).

П О Б Ѣ Д О Н О С Ц Е В Ъ , К . П ., бывш ій оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода, мнѣніе его о совершснін 
церков. молитвъ за усопіиихъ инославныхъ христіанъ. II, 370—371;—упомин. IV*, 101
(III);—въ отзы вѣ, данномъ въ 1905 г. Государственному Секретарю по содержанію вы-
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работаннаго редакціонною комиссіею проекта V книги новаго Гражданскаго Уложс- 
нія «объ обязатсдьствахъ», указа.іъ, ·ιτό суіцествуюіцій порядокъ пріобрѣтенія церков
ными учрсжденіями недвнжиммхъ имугцествъ, но иначе, какъ съ Высочайшего раз- 
рѣш енія, гораздо древнѣе пзданіл уст. дух. консис. и имѣетъ βί· основаніи своемъ 
уааконеніл государственный, воэникшія съ 1764 г. IV, 107 (IV); —признавалъ необходи
мыми сохранить въ новомъ Гражд. Уложеніи дѣйствуюіція правила, содержаіціяся въ 
Зак. Гражд., о порядкѣ принлтія учрсждсніями прав, духовнаго вѣдомства недвижи
м ы е  имущестоъ, не иначе, какъ съ Высочайшего раэрѣш енія IV, ΙΟβ (IV );—упом. 
ιιροΦ. Пальмовымъ IV, 105 (V отд.).—проФ. Глубоковскій цитируетъ письмо его къ  
А. В. Гаврилову. IV, 249. 252 (V отд.);—προψ. Глубоковскій цитуетъ брошюру его 
«Доброе слово воспитаннпкамъ дух. семинарій и академіи по поводу нынѣиінихъ 
страш ны хъ событій». IV, 252 (V отд.).

П О К Р О В С К ІИ , Н, В., п р о Ф ., у п о м и н а е т с я  о его  п р о е к т ѣ  для е п а р х іа л ь н ы х ъ  ц е р к о в н о -а р х е о -  
л о г и ч е с к и х ъ  м у з е е в ъ . I, 523.

Ц О Л ІЕ В Е Т Ъ , патріархъ Констаптипольскій. I, 249;—помазалъ на царство Іоанна Цимисхія, 
убійцу Никифора Фоки. I, 312—313.

П О П О В Ъ , И. В., προψ., о правахъ предсѣдателя Сѵнода и первоіерархѣ. I, 270,—подалъ го
лосъ въ I Отд. за особыя права nepnoiepapxa, I, 272;—за редакцію проекта о правѣ 
первоіерарха созывать соборы съ соизволенія Государя и вѣдома Сѵнода въ установ
ленные сроки по заявлёнію трети епископовъ. I, 274;—противъ наименованія перво- 
іерарха патріархомъ. I, 276;—за исключеніе Формулы о правѣ первоіерарха имѣть выс
шее наблюденіе за благоустройствомъ Церкви. I, 276,—о соборѣ, какъ законодательной, 
судебной и контролирующей власти. I, 286;—за Формулу о соборѣ, созываемомъ въ 
установленные сроки, какъ  высшемъ управленіи Церковью. I, 286; —о составѣ періоди- 
ческихъ соборовъ. I, 290;—за указаніе кандидата въ патріархи соборомъ. I, 294;—за 
иябраніе патріарха соборомъ епископовъ при участіи клириковъ и мірянъ. I, 295;—за 
созывъ соборовъ не рѣже, какъ чрезъ 5 лѣтъ. I, 295;—доказываешь необходимость 
свободныхъ отъ епископскаго участія выборовъ клириковъ и мірянъ на соборѣ, II, 
459—460; двухстепснныхъ—для первыхъ и трехстепенныхъ для вторыхъ. И, 479;—за не- 
утвержденіе выборовъ архіерсемъ 480;—голосовалъ за участіе членовъ соборн. комиссій 
и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—за безразличное поставленіе во главѣ соборнаго секре
та ріата духовного или свѣтскаго лица. II, 484;—отдѣльное мнѣніе о составѣ собора.
II, 515,—524;—подалъ голосъ въ общ. собр. П . за составъ Сѵнода иэъ епископовъ, кли
риковъ и мірянъ. II, 589;—за вызовъ постояннымъ членомъ архіеп. Литовскаго. II, 
589;—за Формулу о предсѣдателѣ О нода и первоіерархѣ. II, 590;—за наименованіе 
первоіерарха патріархомъ. II, 590;—за предоставленіе иатріарху права ходатайства предъ 
Государемъ по порученію Сѵнода. II, 601;—за устройство митрополичьихъ округовъ,
III, 26 за  у ч р е ж д е н іе  м и т р о п о л и ч ь и х ъ  о к р у г о в ъ  д л я  п а с т ы р с к и х ъ  т о л ь к о  ц ѣ л е й .  
Ill, 60 (I);— за  п о л о ж е н іе :  « и э б р а н іе  е п и с к о п о в ъ  п р и н адл еж и ш ь  с о б о р у  е п и с к о п о в ъ  с ъ  
м и т р о п о л и т о м ъ  во гл ав ѣ  п р и  у ч а с т іи  к ли ра и  м ір я н ъ  в ъ  у к а за н іи  к а н д и д а т о в ъ » . III, 
76—77 (I);—в ы ск а з а л с я  за  Формулу: «церковный судъ производится особо п р е д н а 
зн а ч е н н ы м и  д л я  т о г о  ц е р к о в н ы м и  у с т а н о в л е н ія м и , п р и  с о б л ю д е н іи  в се й  п о л н о т ы  
п р а в ъ  и в л а ст и  е п и с к о п а * . III, 201, 202 (О. С .) ;— з а  Ф орм улу: « еп а р х іа л ь н ы й  с у д ъ  
с о с т а в л я е т ъ  с у д е б н о е  у ч р е ж д е н іе ,  о т д ѣ л ь н о е  о т ъ  е п а р х іа л ь н а г о  п р а в л е н ія  и  о т ъ  н е г о  
н е за в и си м о е ; о н ъ  с о ст о и ш ь  и з ъ  к оллег іи  п р е с в и т е р о в ъ  с ъ  п р е д с ѣ д а т е л е м ъ  в о  г л а в ѣ » . 
III, 225, 226 (О. С .);—за  Формулу: «депутаты допускаются н а  судѣ и п р е д в а р и т е л ь -  
н о м ъ  с л ѣ д с т в іи » . I ll, 231 (О. С .);—з а  Ф ор м улу: «ч л ен ы  е п а р х іа л ь н а г о  с у д а  т о л ь к о  
и з б и р а ю т с я » . III, 236 (О. С .) ;—з а  Ф ор м улу: «преданіе с у д у  п р е д о с т а в л я е т с я  с у д е б н о м у  
у с т а н о в л е н ію , н а  о с н о в а н іи  с о о б щ ен и я  Е п а р х іа л ь н а г о  П р а в л е н ія , с ъ  у т в е р ж д е н ія  е п а р -  
х іа л ь н а го  а р х іе р е я ,  о  п р о с т у п к ѣ  д у х о в н а г о  л и ц а  и  н а  о с н о в а н іи  д а н н ы х ъ , у с т а н о в л е н -  
н ы х ъ  п р е д в а р и т е л ь н ы м ъ  с у д е б н ы м ъ  с л ѣ д с т в іе м ъ » . III, 254, 255 (О. С .) ;— за  п о л о ж е н іе ;  
«п р и  д у х о в н ы х ъ  с у д а х ъ  у ч р е ж д а е т с я  о с о б ы й  п р о к у р о р ъ » . III, 255 (О. С .) ;— за  п о л о ж е -  
н іе: « за щ и т н и к и  д о п у с к а ю т с я  в ъ  ц е р к о в н о м ъ  с у д ѣ » .  III, 259 (О. С .);— з а  п о л о ж е н іе :  
« за щ и т н и к а м и  в ъ  с у д ѣ  ц е р к о в н о м ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  и  м ір я н е » . III, 259, 260 (О. С .) ;— эа  
п о л о ж е н іе: « с у д ъ  д о л ж е н ъ  п р о и з в о д и т ь с я  гл а с н о  и  п у б л и ч н о , с ъ  д о п у щ е н іе м ъ  п о с т о р о н -  
н и х ъ  л и ц ъ  п о  у с м о т р ѣ н ію  с у д а » .  I l l ,  266 (О. С .);—з а  о п р е д ѣ л е н іе  п р и х о д а , д а н н о е  п р о Ф .
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Бердниковымъ. I ll, 301;—голосовалъ на общ. собр. П. П . за Формулу о собственникѣ 
церк.-гірих. имущества, предложенную IV  Отдѣломъ. Ш , 383;—признаетъ отдѣленіе 
пастырской школы отъ общеобразовательной опасвымъ для самого бы тія дух. иіколы. 
II, 525 —528;—указываетъ на необходимость предварительно коренной реформы духов
наго образованія, статистическихъ подготовительныхъ работъ. II, 528;—находитъ не- 
возможнымъ немедленно произвести коренную реформу духовнаго образованія. II, 
528;—предлагаетъ въ видѣ опы та, откры ть 3—4 пастырскихъ школы. II, 528;—о пре
образовании дух. ссминарій по уставу 1867 г. II, 528;—указываетъ на примѣры замѣ- 
чательной чистоты  и цѣломудрія среди воспитанниковъ дух. уч. заведеній. 11, 528— 
529;—признаетъ единственнымъ срсдствомъ повысить церковность воспитанниковъ 
дух. школы обращеніемъ къ  ихъ самодѣятельности и попытку втянуть ихъ въ СФеру 
церковныхъ интересовъ. II, 529;—возражаетъ прот. Буткевичу по поводу указаній его 
на статьи «Богословскаго Вѣстника». II, 529—531;—при голосованіи въ общ. собр. 11. во
проса о типѣ дух. школы подалъ голосъ за единую дух. школу. II, 569;—возражаетъ 
прот. Соколову по поводу его указанія на неудобство выбооа начальниковъ въ дух. 
училища съѣздами духовенства IV , 40 (V от.);—при баллотировкѣ подалъ голосъ за 
выборъ начальниковъ въ дух. школы правленіями сихъ школъ при участіи уполномо- 
ченныхъ отъ духовенства. IV, 42 (V от .);—о правѣ архісрел наблюдать за религіозно- 
нравственнымъ направленіемъ общеобразовательной дух. школы. IV, 43, 44 (V от .);—о 
пользѣ превращения акадсміи въ богословскіе Факультеты, IV, 49—51 (V о т .);—о необхо
димости сохранить дух. академіи, какъ самостоятельныя учебныя заведенія. IV, 51 
(V от.);—за сохраненіе дух. акадсмій. IV, 53 (V отд.);—о недостаткахъ преподаванія 
въ дух. академіяхъ. IV , 55 (V от.);—излагаешь составленный Московской дух. акаде- 
місй проектъ новаго учебнаго плана дух. академій. IV, Ь5—56 (V  от.);—отвѣчаетъ на 
сдѣланныя ему преосв. Арсеніемъ, проФ. Алмазовымъ и Остроумовымъ возраженія по 
поводу проекта новаго учебнаго плана дух. академій. IV , 57—58 (V о т .);—возражаетъ 
проФ. Пѣвницкому по поводу его рѣчи объ академическомъ уставѣ 1884 г. и о совре- 
менномъ состояніи дух. академій. IV , 65—66 (V о т .);—возражаетъ проФ. Пѣвницкому 
по поводу его мнѣнію объ учебномъ планѣ дух. академій. IV*, 66 (V от .);—о преподава- 
ніи въ академіяхъ свѣтскихъ предметовъ. IV , 66, 133 (V от .);—о необходимости предо- 
ставленія академіямъ научной свободы. IV*, 66—67 (V о т .);—дѣлаетъ раэъясненія по 
поводу эамѣчаній проФ. Глубоковскаго на выработанный Московской дух. акадсміей 
иланъ преобразованія учебной части въ  академіяхъ. IV , 74—76 (V о т .);—разъясняешь 
см ы слъвыраж енія: «непосредственное подчиненіе академій Св. Сѵноду>.1Ѵ, 78 (V от.);— 
о под чинен іи академіи Сѵноду. IV , 81 (V о т .);—указываешь отрицательныя стороны 
непосредственнаго подчиненія академіи епархіальному архіерею. IV, 79—81;—объ отно- 
шеніи епархіальнаго архіерея къ акадеиіи. IV , 82, 89—90, 91, 92 (V о т .);—возражаешь 
проФ. Бердникову по поводу его рѣчи о реФормѣ дух. академій. IV*, 87—88 (V от.);— 
о эначеніи для реформы дух. академіи составленныхъ академическими совѣтами проек- 
товъ устава академій. IV, 89, 149 (V от.);—указы ваетъ на данное въ проектахъ акаде- 
мическаго устава рѣш еніе вопроса объ отношеніи епарх. архіерея къ  академіи IV, 90 
(V о т .);—объ апелляціяхъ въ  Сѵнодъ на неправильный дѣйствія автономнаго совѣта 
академіи IV, 92 (V от.);—объ автономіи дух. академій, IV , 92 (V от .);—по вопросу объ 
отношеніи епарх. архіерея къ  академіи—за разрѣш еніе сего вопроса въ  духѣ времен- 
ны хъ правилъ и представленныхъ совѣтами академій проектовъ акэдемическаго устава. 
IV , 95 (V* от.);—о правленіи дух. академіей. IV, 96 (V от .);—о допущеніи доцентовъ 
въ составъ акэдемическаго совѣта. IV*, 96 (V о т .);—о невозможности расш иренія шта- 
товъ ординарныхъ и экстра-ординарныхъ проФессоровъ. IV*, 96 (V* от.);—о составѣ 
акэдемическаго Совѣта. IV*, 97 (V от .);—за допущеніе доцентовъ экадемическіе Совѣты. 
IV*, 98 (V* о т .) ,—объ исправляющихъ должность доцента. IV*, 99 (V о т .);—по вопросу 
о правахъ ректора академіи. IV*, 100 (V* от.);—призналъ ректора представителемъ ака- 
деміи. IV . 100 (V от .);—о трудности выбора на должность ректора академіи изъ лицъ 
духовныхъ. IV*, 101 (V  о т .);—за избраніе ректорами академій безразлично какъ духов
ны хъ, такъ  и свѣтскихъ лицъ. IV*, 102 (V от .);—о срокѣ выборовъ на должность рек- 

.тора академій. IV*, 104 (V* от.);—но вопросу объ иэбраніи въ случаѣ вакансіи ректора 
академіи, временно исправляющего должность ректора—за рѣш еніе вопроса въ  поло-
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жительномъ смыслѣ. IV, 104 (V от.);—за сочные лыборы ректора академіи. JV, 105 
(V от.);—по вопросу объ ученой степени ректора имѣть ученую степень не ниже ма
гистра. IV, 106 (V от.); —по вопросу объ ученой степени инспектора академіи—за обя
зательность для инспектора имѣть степень не ниже магистра богословія. IV, 106 
(V от .);—о раздѣленіи спеціальны хъ предметовъ академическаго курса на группы. 
JV, 133 (V о т .) ;^ о  постановкѣ учебнаго плана въ гсрманскихъ университетахъ. IV , 
133 (V от .);—о спеціализаців въ изученіи предметовъ академическаго курса. IV, 134 
(V отд.);—объ автопоміи академическихъ Совѣтовъ въ рѣшеніи вопроса объ отдѣленіяхъ 
спеціальнмхъ предметовъ. IV , 136 (V от.);—объ организаціи отдѣленій въ академіяхъ. 
IV , 140 (V от.);—за раздѣленіе спеціальныхъ предметовъ акад. курса на мелкія группы.' 
IV , 140 (V от.);—о наименованіи отдѣленій. IV, 142 (V от.);—о преподаваніи въ ака- 
деміи исторіи древней христианской литературы . IV, 142 (V от.);—о многопредметности 
учебнаго плана академій по проекту проФ. Глубоковскаго. IV , 168 (V от.);—о введеніи 
въ академическій курсъ основъ высшей математики и фиэьки. IV, 172 (V от.);—объ  
институтѣ проФессорскихъ стипендіатовъ. IV, 177 (V о т .);—объ институтѣ приватъ-до- 
центовъ. IV*, 179, 181 (V от .);—за соединеніе проФессорскаго стипендіатства съ  при- 
ватъ-доцентурой. IV, 181 (V от.); — о вознаграждении приватъ-доцептовъ. IV , 182 
(V о т .;;—объ избраніи на должности ордвнарныхъ и экстраординарныхъ проФессоровъ 
лицъ неполноправныхъ. IV, 182 (V от.);—заключеніе въ 25-лѣтній срокъ выслуги званія 
засл уж ен н ая  профессора службы послѣдняго какъ  въ академіи, такъ  и въ другихъ 
высш ихъ учебныхъ заведсніяхъ. IV , 182—183 (V о т .);—о правѣ проФессоровъ на за
граничную командировку. IV , 183 (V от .);—за присвоеніе первой ученой академической 
степени наименованія: кандидата дух. академіи. IV , 184 (V о т .);—за присвоеніе второй 
ученой академической степени наименовавія: магистра богословія и другихъ ваукъ . IV, 
184 (V от .);—присужденіе академіямв ученой степенв магистра и доктора философіи. 
IV, 185—186, 188—189 (V о т .);—за предоставлевіе академіямъ права присуждать уче
ны я степенв по философіи. IV, 189 (V от.);—отдѣльное мвѣвіе о веобходимости предо- 
ставлевія академіи права присуждевія учены хъ степеней магистра и доктора философіи. 
IV*, 195—196 (V о т .);—о диспутахъ для защ иты  диссертаців ва учевы я степенв. IV , 
198 (V о т .);—о правѣ Сѵнода контролировать дѣйствія академіи отвосвтельво прису- 
ждснія учены хъ богословскихъ степеней. IV , 202 (V от.);—о порядкѣ утвержденія въ 
ученыхъ богословскихъ степеняхъ. IV , 202 (V от.);—за право Сѵвода вмѣть ваблюдевіе 
за сочивеніями ва учевы я богословскія степени. IV, 203 (V о т .);—о присужденіи акаде- 
міями степени почетнаго доктора. IV , 203 (V о т .);—за присуждевіе академіями степенв 
почетнаго доктора. IV , 204 (V от .);—о порядкѣ пріема студентовъ въ академіи. IV , 
205 (V о т .);—за сохраненіе пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ для нерекомсвдовав- 
вы хъ  и второразрядны хъ воспитанниковъ дух. .семинарій и для воспитанниковъ сред- 
нихъ свѣтскихъ учебны хъ заведеній. IV , 206 (V от.);—о пріемѣ въ академіи окончив- 
шихъ курсъ  въ университетѣ. IV, 206, 207 (V о т .);—за пріемъ въ академіи второразряд
ныхъ семинаристовъ. IV, 207 (V от.);—о иріемѣ въ академіи лицъ не православнаго 
исповѣданія. IV , 207 (V о т .) ;—о семестровыхъ сочиненіяхъ студентовъ академіи. IV, 
208 (V от .);—за два семестровыхъ сочиненія для студентовъ I—111 курсовъ авадеміи въ 
теченіе года. IV, 208 (V от.);—о присужденіи совѣтами академіи прсмій за учевы я сочи- 
ненія. IV , 210 (V о т .);—о разрѣшеніи студентамъ жить на частны хъ квартирахъ. IV, 
212, 213 (V от.);—о дозволеніи студентамъ Еступать ьъ бракъ. IV, 213, 214, (V от.)—за 
дозволеніе студентамъ академіи вступать въ бракъ. IV , 215 (V* о т .);—о выработкѣ са
мими студентами правилъ студенческой жизни. IV, 216 (V от.);—объ организаціи среди 
студентовъ академіи суда чести. IV, 217 (V от.);—о пользѣ института курсовы хъ ста
рость. IV , 221—222 (V о т .) ;~ за  предоставлсніе студентамъ права сходокъ, товарище
с к а я  суда, курсовы хъ старостъ. IV . 222 (Ѵ от.);—о эначеніи (компстенціи) Совѣта ака- 
деміи. IV , 224 (V о т .) ;—объ учебникѣ Чистовича по психологіи. IV, 233 (V от.);—гово
ритъ объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Сѵнодѣ. IV, 234—235 (V от.);—о назначеніи ре
визорами дух. учеб. заведеній лицъ духовныхъ IV, 234—2ό5 (Ѵ от.);—о преміяхъ за луч- 
іиіе учебники. IV, 235 (V от.);—о доходности учебниковъ. IV , 236 (V от.);—объ изданіи 
духовно-педагогическаго журнала. IV, 236 (V отд.);—составленный имъ мотивированный 
докладъ по вопросамъ, обсужденнымъ V  отдѣломъ. IV, 237—238 (V отд.).
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П О П О В Ъ , К. Д.» проф., о вызовЬ членовъ Сѵнода по старш инству службы. I, 182; — подалъ 
голосъ въ I Отд. аа выэовъ членовъ въ Сѵнодъ по старшинству хиротоніи безъ дѣденія 
на районы. (, 185;—о постоянныхъ членахъ Сѵнода іерархахъ Московскомъ, Кіевскомъ, 
Новгородскомъ и Каэанскомъ. I, 186;—о нервоіерархѣ русской Церкви. I, 268; — о заеду, 
гахъ первосвятителей русской Церкви. I, 269;—о правахъ представителя русской Церкви. 
I, 269;—о титулѣ и мѣстонребываніи первоіерарха русской Церкви. I, 269;—за особын 
нрава первоіерарха. I, 272;—за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созывать соборы 
съ  соиэволенін Государя а вѣдома Сѵнода. I, 274;—эа наименованіе иервоісрарха патріар- 
хомъ. I, 276;— за Формулу о соборѣ, какъ высш емъ управлении Церкви нолъ нредсѣда- 
тельствомъ ііатріарха. I, 286;—о составѣ поврем, собора. I, 290,— за указаніе кандидатовъ 
въ патріархи одного—епархіей, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами. 1.294;— за избра- 
ніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—за созывъ собора не рѣже какъ чрезъ 
10 лѣтъ, 1 ,295;—для уясненія отношенія Императора къ собору, приводить слова епископа 
Осіи Кордубскаго о томъ, что Императоръ «въ среду церковнаго сужденія не вступаешь»,
I, 365—366;—голосуетъ за одностеііенныс вы боры  клирнковъ н мірянъ на соборъ. II. 
479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—эа духовное лицо во главѣ собор- 
наго секретаріата. И, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденілхъ 
собора. II, 489;—за составъ Сѵыода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—за вызовъ постоян- 
нымъ членомъ архіеп. Новгородскаго, 11, 589;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ.
II, 590;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 590—за предоставденіе 
патріарху права дичнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. 
11, 601;—эа укаэаніе кандидата въ патріархи одного—ластвою, одного—Сѵнодомъ и 
троихъ—епископами на соборѣ. II, 616;—за положеніе о соборѣ епископовъ, подъ пред- 
сѣдатедьствомъ патріарха, какъ высшемъ управленіи русскою Церковью. 11, 616;—за 
созывъ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 л ѣ тъ . II, 618;—участвую тъ въ голосованіи
II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—противъ устройства митрополичьихъ округовъ. III, 26 
(I);—эа учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты рскихъ только цѣдей. UI, 60 
(I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ  митропо- 
литомъ во гдавѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніе кандидатовъ». III, 76—77 (I);— 
высказался за Формулу: «во гдавѣ епархіальнаго суда стоить епархіальный архіерей; 
пастырско-судебную власть свою епархіадьный архіерей осуществляешь чрезъ епархіаль- 
ныя судебныя учрежденія». III, 201 (О. С .);—за Формулу: «церковный судъ производится 
особопредназначенными для того церковными установленіямн, при соблюденіи всей 
полноты правь н власти епископа». III, 201. 202 (О. С.);—за Формулу: «епархіадьный 
судъ составляегь судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правденія и отъ 
него независимое; онъ состоишь изъ коддегіи пресвитеровъ съ  предсѣдатедемъ во гдавѣ».
III, 225, 226 (О. С.);—за недопущеніе мірянъ депутатами на слѣдствіи иди судѣ. III, 
231 (О. С .);—за Формулу: «члены епархіадьнаго суда только назначаю тся». III, 236 
(О. С.);—за подоженіе: «всѣ рѣшенія еііархіальнаго суда представляются н аутверж де- 
ніе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. С .);—за положеніе: «преданіе суду производится 
по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основанному на данныхъ предваритедьнаго слѣд- 
ствія». I ll, 255 (О. С.};—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается 
одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія по дан
ному дѣлу». III, 255 (Ü. С.);—за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ 
судѣ». III, 259 (О. С .);—эа положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются 
только священнослужители». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «постороння лица не до
пускаю тся въ засѣданіл церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);—голосовалъ на общ. 
собр. П. П. эа опредѣленія прихода, даннын проФ. Бердниковымъ и Алмазовымъ. III, 
301;— за Формулы о собственнике церк.-прих. имущества, предложенныя Высокопр. 
Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ, и проФ. Бердниковымъ. III, 383;—при голосованіи 
вопроса о типѣ  дух. шкоды подалъ голосъ эа отдѣленіе пастырской шкоды отъ общ е
образовательной. II, 569;—за сохраненіе дух. академій. IV , 53 (V отд.);—о раэдѣленіи 
предметовъ академическаго курса на три отдѣденія по уставу 1869 г. IV , 69—70 
(V отд.);—о раздѣленіи преподаваемыхъ въ академіяхъ наукъ на 2 группы —науки бого- 
словскія и свѣтскія. IV, 70 (V отд.);—объ отношении академіи къ епархіадьному архіерею.
IV, 78—79 (V о т .) ;—объ автономіи дух. академій, IV , 91—92 (V от.);—за разрѣшеніе
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вопроса объ отношевіи епарх. архіерея къ  академіи въ духѣ устава акалеміи 18G9 r. 
IV, 94 (V о т .);—эа допущеніе доцентовъ въ академическіе Совѣты не ранѣе 5 лѣтъ 
по полученіи степени магистра. IV, 98 (V о т .);—призналъ ректора начальникомъ ака- 
деміи. IV, 100 (V от.);—объ обязательности священнаго сана для ректора академіи. 
IV, 101—102 (V от.);—за иэбраніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 (V отд .);— 
по вопросу объ избраніи въ случаѣ вакансіи ректора, временно исправляющего долж
ность ректора за рѣш еніе вопроса вь  отрицательномъ смыслѣ. IV , 104 (V отд.);—по 
вопросу о срокѣ избранія ректоровъ академій—эа безсрочные выборы. IV, 105 (V отд.);— 
по вопросу объ ученой степени ректора академіи—за обязательность для ректора имѣть 
ученую степень не ниже магистра. IV , 106 (V отд.);—по вопросу объ ученой степени 
инспектора академіи—за обязательность для инспектора имѣть докторскую степень. IV, 
ЮГ) (V отд.);—объ отношеніи патрологіи къ  числу общ еобязательныхъ наукъ акад. 
курса. IV, 121 (V отд.);—о присужденіи академіями ученыхъ степеней магистра и док
тора философіи. IV, 123, 186—187 (V отд.);—объ отличительныхъ особенностяхъ акад. 
уставовъ 1814 г., 1869 г. и 1884 въ опредѣленіи учебнаго плана. IV, 131—132 (V отд.)— 
объ учебномъ планѣ дух. академій. IV*, 131 — 132 (V отд.);—о свѣтскихъ предметахъ 
академическаго курса. IV , 132, 133, 134, (V отд.);—за раздѣленіе спеціальныхъ пред- 
метопъ академическаго курса на три отдѣленія. IV , 140 (V отд .);—о преподаваніи въ 
дух. академіи патрологіи вмѣсто патристики. IV*, 1 4 0 — 142 (V отд.);—объ институтѣ 
проФессорскихъ стииендіатовъ. IV, 177, 179 (V отд.);—за сохраненіе института, про- 
Фсссорскихъ стипендіатовъ въ академіяхъ. IV*, 181 (V* отд .);—за включеніе въ 25-лѣт- 
ній срокъ выслуги званія эаслуженнаго профессора службы послѣдняго какъ въ акаде- 
міи, такъ  и въ другихъ вы сш ихъ учебныхъ заведеніяхъ. IV*, 182—183 (V* отд .);—за со- 
храненіе существующаго наименованія первой ученой академической степени: кандидатъ 
богословіл IV*, 184 (V отд .);—за сохраненіс существующаго наименованія второй ученой 
академической степени: магистръ богословія. IV*, 18і (V отд.);—за предоставление ака- 
деміямъ права присуждать ученыя степени только по богословію, церковной исторіи и 
и церковному праву. IV , 189 (V* о т д .) ;-  за право Сѵнода имѣть наблюденіе за сочине- 
ніями на ученыя богословскія степени. IV, 203 (V отд .);—эа сохраненіе пріемныхъ экза- 
меновъ въ академіяхъ для нерекомендованныхь и второраэрядныхъ воспитанниковъ 
дух. семинарій и для воспитанниковъ среднихъ учебныхъ завсденій IV*, 206 (V отд.);— 
противъ предоставлснія академіямъ права присуждать степени почетна го доктора. IV , 
204 (V* отд.);—противъ пріема въ академіи второраэрядныхъ семинаристовъ. IV , 207 
(V отд .);—за три семестровыхъ сочиненія для студентовъ I —III курсовъ академій. IV , 
208 (V отд.);—о религіозныхъ обязанностяхъ студентовъ академіи (исполненіи иостовъ, 
говѣніи, посѣщеніи богослуженій). IV , 211 (V о т д .) ;— за воспрещеніе студснтамъ ака- 
демій вступать въ бракъ въ  продолженіе обученія въ  академіи, IV*, 215 (V* отд.);—о 
выработкѣ самими студентами правилъ студенческой жизни. IV , 216 (V отд.);—противъ 
предоставленія студентамъ право сходокъ, товарищескаго суда, курсовы хъ старостъ. 
IV , 222 (V отд.).

П О П О В Ъ , Σ .  Ѳ ., дѣлопроизводитель ІІ-го Отдѣла, о денеж ны хъ средствахъ, ассигнуемыхъ 
на содержаніе консисторій по гататамъ и иэыскиваемыхъ изъ мѣстны хъ источниковъ 
въ пособіе штатному содержанію. I, 438.

П Р Е Д Т Е Ч Е Н С К ІИ , C . A ., п р о Ф . ,  п р о Ф .  Глубоковскій ссы лается на актовую рѣ чь его: 
ІІарижскій университетъ въ средніе вѣка. IV , 219 (V отд.).

П Р О ЗО Р О В Ъ , В . A ., прот., упом. II, 4 0 1 ;— участвуетъ въ голосованіи. IV*. 5 (V I);—упом. 
IV , 9 (V I);—при указаніи сектъ, съ членами коихъ возможно допустить браки право
славныхъ, предлагаетъ принять во вниманіе: степень вредности секты , ея антихристі- 
анскій характеръ; замѣчаетъ, что въ книгѣ о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ 
(§ 89) указано, какіе еретики или раскольники могуть бы ть принимаемы въ лоно пра- 
вославія чреэъ мѵропомазаніе и безъ онаго, съ  однимъ только отрицаніемъ ереси и рас
кола; признаетъ допустимыми смѣш анные браки православныхъ съ  лицами армяно-гри- 
горіанскаго, римско-католическаго, англиканскаго, лютеранскаго и реФорматскаго испо- 
вѣданія, а также съ  тѣми изъ старообрядцевъ и сектантовъ, которые вѣрую тъ въ 
Господа Іисуса Христа, какъ  воплотившегося Сына Божія и Искупителя міра, имѣютъ 
водное крещеніе, правильно совершенное и при принятіи въ православную Церковь
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неповторяемое и при непремѣиномъ разрѣш еніи вѣвчанія смѣшаннаго брака въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ епархіальнымъ архіереемъ; восиитаніе въ православіи лѣтей отъ 
смѣшаннаго брака считаешь непремѣннммъ условіемъ, а такж е русское лоддавство 
инославнаго лица; вѣвчавіс  же православныхъ съ  сектантами всѣхъ наимеиованій безъ 
отношенія къ  ихъ догиатическимъ и церковнымъ вѣрованіямъ в  культу, а также съ 
послѣдователями иэувѣрныхъ ученіи, принадлежность къ  коимъ наказуема въ уголов
но мъ порядкѣ, не допускаетъ; возражаетъ противъ Формулы вопроса при балдотировкѣ 
о допустимости смѣиіаивы хъ браковъ, находя, что надлежало баллотировать два во. 
проса—о допустимости вообще см ѣш авны хъ браковъ и о возможности отступленій отъ 
общаго правила. IV , соед. зас. 73, 76, 79—82*—указываетъ* на то, что раэрѣш ая с в е 
ш анные браки, Свят. Синодъ ве освобождаешь свящ евника отъ  обязаввости силою 
убѣжденія достигать того, чтобы лица инославныя, жслающія вступить въ  бракъ съ 
православными, присоединялись къ  православной Церкви. IV , соед. зас. 86.

П Р А Т А С О В Ъ , граФЪ, О беръ-Прокуроръ Св. Сѵнода, архіеписк. Арсевій упоминаетъ о граФѣ, 
по мысли котораго была упразднена комиссія дух. училищъ. II, 556—557;—упом. II, 
633.

П У Л Ь Х Е Р ІЯ , императрица, упом. I, 331.
П У Ф Ф Е Н Д О Р Ф Ъ , Самуилъ, упом. I, 315.
П Ъ В Н И Ц К ІИ , В . Ѳ., проФ., упом. I, 1;—о ириглашеніи на соборъ викарныхъ епископовъ, 

извѣстны хъ ученостью. I, 7 ;—упом. I, 11;—за совѣщ ательвый голосъ клириковъ и мі- 
рянъ на соборѣ. I, 35 ;—упом. 1, 36;—считаетъ утвержденіе вы браввы хъ  на соборъ лицъ 
епископами необходимымъ. I, 45, 60 ;—за одностепенные выборы. I, 63;—упом. I, 67;— 
за утверждение выборовъ. I, 77 ;—о предсѣдателѣ собора, I, 79;—о главномъ лицѣ со· 
борнаго секретаріата. I, 81;—о соборны хъ комиссіяхъ и о правахъ ихъ членовъ. 1,82, 
85;—объ оглашеніи соборныхъ бюллетеней. 1, 86;—противъ допущ енія на соборъ но- 
стороннихъ коррсспондентовъ. 1, 86:—о нежелательности раэдѣленія русской Церкви 
на округа. 1, 111;—о составѣ Сѵнода изъ постоянны хъ и очередныхъ членовъ. I, 153, 
154;—за составъ Сѵнода изъ 12 епископовъ. I, 174;—о выэовѣ членовъ Сѵнода по стар· 
шинству хиротоніи. I, 182;—за вызовъ членовъ въ Сѵнодъ по старш инству хиротоніи 
безъ дѣленія на районы. I, 185;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода и іерархахъ, Мо- 
сковскомъ, Кіевскомъ, Новгородскомъ и Казанскомъ. I, 186;—о необходимости пред. 
сѣдателю Сѵнода бы ть гіервоіерархомъ русской Церкви. I, 268; *— за особыя пргГва 
первоіерарха. I, 272;—за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созывать соборъ 
съ соизволенія Государя и съ вѣдома Сѵнода. I, 274;—эа наименованіе первоіерарха 
натріархомъ 1, 276;—о титулѣ патріарха желательномъ для ревнителей Церкви. I, 
276;—эа Формулу о соборѣ, какъ  высшемъ управленіи Церкви подъ предсѣдатель- 
ствомъ патріарха. I, 286;—о необходимости рѣ ш ать вопросъ въ порядкѣ, иэложенномъ 
въ сводкѣ отэывовъ преосвящ енныхъ. I, 287; — за укаэаніе кавдидатовъ въ патрі· 
архи—одного—спархіей, одного—Сѵнодомъ а  трои хъ—епископами. I, 294;—эа нэбраніе 
патріарха соборомъ однихъ епископовъ. I, 295;—за созы въ соборовъ не рѣже, какъ 
чреэъ 10 л ѣтъ . I, 295;—за одностепенные выборы . II, 479; — за утвержденіе выбо
ровъ на соборъ. II, 480;—за поставленіе во главѣ секретаріата духовнаго лица или 
свѣтскаго безразлично. II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужде- 
н іяхъ собора. II, 489;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. II, 588;— за Фор
мулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. 
Литовскаго. II, 589;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ. II, 590;— за предо- 
ставленіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ безъ особаго по- 
рученіл Сѵнода. If, 601;—противъ устрйства митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);— 
за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только цѣлей. UI, 60 (I);— 
эа положеніе: «избраніс епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ  митрополи- 
томъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);— 
высказался за Форвіулу: «во гдавѣ епархіальнаго суда стоитъ епархіальный архіерей, 
пастырско-судебную власть свою епархіальный архіерей осуществляешь чрезъ епар- 
хіальныя судебныя учрежденія». III, 201 (О. С .);—за Формулу; «церковный судъ про
изводится особо предназначенными для того церковными установленіями, при соблюде
н ы  всей полноты правъ и власти епископа». I ll, 201, 202 (О. С ,·;—за Формулу: «епар-



— 173 —

хіальный судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіадьнаго прав
лен! я н отъ него независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣда- 
телемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С .);—за недопущеніе мірянъ депутатами на судѣ 
или слѣдствіи. III, 231, 232 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію 
избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.);—за положеніе: «всѣ рѣш енія епар- 
хіальнаго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». I ll, 241 (О. C.);— 
за положеніе; «преданіе суду производвтся но рѣшенію епархіальнаго архіерея, основан
ному на данныхъ предварительна го слѣдствія». HI, 255 (О. С .);—за положеніе: «обви
нительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ 
составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—за положеніе: «за
щитники не допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 (О. С.);—послѣ принятія боль- 
шинствомъ голосовъ П . П . положенія о допущеніи защитниковъ въ церковномъ суд ѣ ,— 
за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужи
тели». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «постороннія лица не допускаются въ засѣданія 
церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);—за опредѣленіе прихода, данное проФ. Бердни- 
ковымъ. III, 301;—за Формулы о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенныя 
Высокопр. Димитріемъ, арх. Херсонскимъ и проФ. Бердниковымъ. III, 383;—говоритъ 
о нсдостаткахъ семинарскаго устава 1867 г. II, 130;—указываешь преимущества семи- 
нарскаго устава 1814 г. предъ уставомъ 1867 г. II, 130;—обращ аетъ вниманіе на до
стоинство сочиненій воспитанниковъ семинарій по уставу 1814 г. II, 130;— замѣчаетъ 
по поводу основныхъ в о п р о с о в ъ  Т и х о м и р о в а  касательно дух. уч. р е ф о р м ы . II, 148;— 
докладываешь свое м н ѣ н іе  о реФормѣ дух. школы. II, 152: — при баллотировкѣ въ V  Отд. 
и въ общ. собр. П. подалъ голосъ за учреждение отдѣльной пастырской школы. II, 155, 
569;—мнѣніе о р еФ ор м ѣ  дух. школы (о  раздѣленіи общеобразовательной и спеціадьно- 
б о г о с л о в с к о й  школы). II, 174—175;—возраженіе противъ преобразованія семинарій при- 
мѣнительно къ уставу 1867 г. II, 493;—говоритъ о невыполненіи семинаріей своего на· 
значенія подготовлять достойныхъ пастырей церкви. II, 493 —494;—признаешь жела- 
тельнымъ полное отдѣленіе богословской школы отъ общеобразовательной. II, 494;— 
не раздѣляетъ опасенія малаго числа желающихъ обучаться въ пастырской школѣ. II, 
494;—признаетъ желательнымъ сохрапеніе въ дух. вѣдомствѣ, на ряду съ пастырскими 
и школъ общ еобразовательныхъ (ги м н азій  дух. вѣдомства). II, 495;—предлагаетъ схему 
предметовъ дух. шкоды. IV, 5 (V отд .);—говоритъ объ обязательности изученія въ 
духовной шкодѣ одного изъ новыхъ язы ковъ, IV , 8 (V отд.); — за сохраненіе въ 
с р е д н е й  духовной шкодѣ преподаванія обоихъ д р е в  н и х ъ  языковъ. IV , 11 (V отд.); — 
противъ введенія естествознания въ курсъ  духовной шкоды. IV, 13 (V отд.);—вы ска
зался противъ в в ед ен іи  свящ. Писанія въ курсъ общеобразовательной духовной 
школы. IV , 15 (V отд.);—за отнесеніе свящ . Писанія къ  курсу пастырской школы. 
IV, 16 (V отд.);—признаетъ желательнымъ сохраненіе въ курсѣ пастырской шкоды 
пастырскаго богословія какъ самостоятельнаго предмета. IV , 18 (V от.):—о необходи
мости установленія въ дух. школѣ строгой, твердой дисциплины. IV , 25—26 (V от.);— 
доказываешь необходимость сохраненія въ духовной школѣ должности инспектора. IV , 
26—27 (V от .);—говоритъ о желательной замѣнѣ института помощниковъ инспектора 
классными наставниками. IV , 27 (V отд.);—о желательности устройства общежитій при 
дух. школахъ. IV , 27 (V отд.);—высказы вается противъ сохраненія института духов- 
ннковъ при семинаріяхъ. IV , 27, 29 (V отд.);—замѣчаетъ объ уравненіи преподаватель- 
скихъ окдадовъ въ дух. ш колѣ съ  гимназическими. IV , 38 (V отд.);—за избраніе на- 
чальниковъ въ дух. ш коды правлениями сихъ школъ. IV , 41—42 (V отд .);—за сохра- 
неніе дух. академій IV, 53 (V отд.);—объ уставѣ академій 1884 г. IV*, 61—63 (V отд.);— 
о современномъ состояніи дух. академій. IV, 62—63 (V отд.);—объ учебномъ пданѣ 
акадсмій. IV , 63—65, 111, 112 (V отд.);—о пренодаваніи въ академіяхъ свѣтскихъ пред
метовъ. IV , 64 (V отд.);—объ отношеніи академіи къ  епархіадьному архіерею. IV, 79, 
81, 90 (V отд.);—за разрѣш еніе вопроса объ отношеніи епарх. архіерся к ъ  академіи 
въ духѣ устава академій 1869 г. IV, 94 (V отд.);—о составѣ академическаго Совѣта. IV, 
98 (V отд.);—призналъ ректора начадьникомъ академіи. IV , 100 (V отд.);—объ обяза
т е л ь н о с т и  священняго сана для ректора акадсміи. IV , 101 (V отд.);—о доііущеніи свѣт- 
скихъ лицъ къ исправленjfo должности ректора академіи. IV*, 102 (V* отд.);—за избраніе
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ректорами академій лицъ духовныхъ. IV , 102 (V отд.);—но вопросу объ избраніи въ 
случаѣ вавансіи ректора, временно исправляющего должность ректора—за рѣшсніе 
вопроса въ отрицательноыъ смыслѣ. IV , 104 (V отд.);—о затруднительности выборовъ 
на должность ректора академій. IV , 105 (Λ* отд.),—по вопросу о срокѣ иэбранія рек· 
торовъ академій—за безсрочные выборы. IV, 105 (V отд.);—по вопросу объ ученой 
степени ректора академіи—за обязательность для ректора имѣть ученую степень не 
ниже магистра. IV, 106 (V отд.);—по вопросу объ ученой степени инспектора акеде- 
мій—за обязательность для инспектора имѣть степень не ниже магистра богосдовія 
IV , 106 (V отд.);—объ общеобязательности главныхъ богословскихъ предметовъ акадс- 
мическаго курса. IV , 107, 130—131 (V отд.);—о причисленіи гомилетики къ  общсобя- 
зательнымъ предметамъ академическаго курса. IV . 121 (V отд .);—о преподаваніи древ· 
нихъ языковъ въ акадсміи. IV , 122 (V отд.);—за раздѣленіе спеціальныхъ предметовъ 
академическаго курса на три отдѣленія. IV . 140 (V отд.);—объ институтѣ профессор, 
скихъ стипендіатовъ въ академіяхъ. IV, 177 (V отд.);—за сохраненіе института про. 
Фессорскихъ стипендіатовъ. IV*, 181 (V отд.);—объ измѣненіи редакціи § академическаго 
устава касательно срока службы для полученія званія эаслуженнаго профессора. (V, 
182 (V* отд.);—за включеніе въ 25-лѣтній срокъ выслуги званія эаслуженнаго профес
сора службы только въ дух. академіи. IV*, 182—183 (V отд.);—за сохраненіе суще
ствующего паимснованія первой ученой академическом степени—кандидатъ богословія 
IV, 184 (V* отд.);—за сохраненіе сущ ествующ его наименованія второй ученой академи
ческой степени: магистръ богословія IV', 184 (V отд.);—ээ предоставленіе академіямъ 
преое присуждеть ученыя степени только но богословію, церковной исторіи и церков
ному преву. IV*, 189 (V* отд.);—по вопросу о иорядкѣ утпержденія въ учены хъ бого
словскихъ стспеняхъ. IV*, 201 (V* отд.);—зз прево Сѵноде утверждеть въ ученыхъ 
богословскихъ степеняхъ. IV*, 203 (V* отд.);—о присужденіи академіями степени почет- 
наго доктора (honoris causa) IV*, 203 (V* о тд .);—противъ предостевленія екадеміямъ права 
присуждать степени почетнаго доктора. IV*, 204 (V* отд.);—о порядкѣ пріема студен
товъ въ академіи. IV*, 204 (V* отд.);—за сохранение пріемныхъ экзаменовъ для всѣхъ 
поступающихъ въ якадеміи. IV*, 206 (V* отд.);—противъ пріема въ академіи второразряд· 
ны хъ семинаристовъ. IV , 207 (V* отд.);—за три семестровыхъ сочиненія для студентовъ 
1—III курсовъ академій, IV*, 208 (V* отд.);—о присужденіи совѣтами академій премій за 
ученыя сочиненія. IV , 209 (V отд.);—о разреботкѣ и иэденіи акадсміями церковныхъ 
пемятниковъ IV*, 210 (V* отд .);—о проект!» учрежденія высшего учено-богословскего 
института. IV , 210, 211 (V отд.);—о религіозныхъ облэанностяхъ студентовъ академіи 
(исполненіи постовъ, говѣніи, посѣщеніи богослуженій) IV , 211 (V* отд.);—о посѣщеніи 
студентами лекцій. IV*, 211 (V* отд.);—о чтеніи молитвъ утреннихъ, вечернихъ, предъ 
лекціями и по окончаніи ихъ, предъ обѣдомъ и ужиномъ и п ос іѣ  нихъ. IV*, 212 
(V* отд.);—о незидетельномъ примѣрѣ для студентовъ со стороны начальствующихъ 
и учаіцихъ въ дѣлѣ исполненія религіозныхъ обязанностей. IV , 212 (V отд.);—о вмра- 
боткѣ самими студентами правилъ студенческой жизни. IV*, 215 (V отд.);—за воспре- 
щеніе студентамъ екедеміи вступеть въ бракъ въ нродолженіе обученія въ екадсміи. 
IV, 215 (V отд.);—противъ дозволенія студентамъ устраивать сходки. IV , 216 (V* отд.);— 
противъ предоставленіяѵ студентамъ права сходокъ, товарищескего суда, курсовыхъ 
старостъ. IV , 222 (V* отд.);—проФ. Глубоковскій приводить отзывъ его о ревизіяхъ 
дух. уч. заведеній. IV, 258 (V отд.).

Р.
Р Е Н А Н Ъ , упомин. III, 222 (О. С.).
Р О Г О В И Ч Ъ , A. II ., товериіцъ Оберъ-ІІрокуроре, на общемъ собраніи II. II. подаетъ голосъ 

противъ устройства митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—мнѣніе его по вопросу о 
правехъ митрополита и компетенции митрополичьихъ соборовъ. Ill, 51 (I);—въ общ. 
собр. П . II. подалъ голосъ за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырсьихъ 
только цѣлей. III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору 
епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кан
дидатовъ». I ll, 76—77 (I);—по его мнѣнію, терминъ *соизволяетъ», какъ выражающій
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собою то, что утвержденіе епископа на ту иди другую  каѳедру происходить съ  согла- 
сін Государя Императора, самый подходя щій JJI, 132 (1). —опровержение воззрѣнія, что 
секретарь консисторіи, пользуясь ст. 285 уст. дух. коне., ногь создавать епископу 
серьезыыя затрудвенія въ управденіи, и соображенія въ нодьэу того, что секретарь, 
чтобы бы ть подезнымъ дѣятедемъ, въ смысдѣ бдюститедя закона въ епархіадьномъ 
дѣлопроизводствѣ, долженъ пользоваться нѣкоторою независимостью въ отнош ееіс 
епископа, почему и назначеніе его должно производиться О беръ-ІІрокуроромъ по со- 
глашенію съ  епархіадьнымъ архіереемъ. I l l ,  146—147 (Ij.—въ защ иту положенія, что 
назначеніе секретарей консисторіи на должность центральною властію, какъ видно изъ 
отвѣта другихъ правитедьственныхъ учрежден!··, не приводитъ, само по себѣ, къ 
конФликтамъ и не можетъ считаться порчдкомъ обиднымъ для епископа. I ll, 147 (I);— 
высказался за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоить епархіальный архіерей; 
пастырско-судебную власть свою епархіальный архіерей осуществлястъ чрезъ епар· 
хіальныя судебный учрсждеыія». III, 201 (О. С.) —дѣлаетъ замѣчавіе по поводу названія 
сѵнодальной инстанціи церковнаго суда. Ill, 203 (О. С .);—за недопущеніе мірянъ депу
татами на судѣ или слѣдствіи. I ll, 231, 232 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго 
суда только назначаются». III, 236 (О. С .);—что если секретарь епархіальнаго суда бу
детъ только управляющимъ канцеляріею, тогда н ѣ тъ  надобности имѣть двухъ секрета
рей—въ епарх. управленіи и судѣ. Ill, 237 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣшснія епархіаль- 
наго суда представляются на утвержденіе епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (ü . C.);— 
за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, 
неучаствуюіцему въ составѣ су д еб н ая  присутствія по данному дѣлу». Ill, 255 (О. С.);— 
за положеніе: «преданіе суду производится по рѣшенію епархіальнаго архіерея, основан
ному на данныхъ предварительнаго слѣдствія». Ill, (255 0 .  С.)—за подоженіе: «защитники 
не допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 (О. С).—послѣ принятія большинствомъ 
голосовъ П . П. положенія о допущсніи защ итпиковъ ьъ церковномъ судѣ, высказы 
вается за подоженіе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаются только священно
служители». III, 259 (О. С.);—за подоженіе: «постороннія лица не допускаются въ  за- 
сѣданія церковнаго суда», съ  добавленіемъ: «могутъ присутствовать всѣ священнослу
жители данной епархіи». III, 266, 267 (О. С.);—заявленіе его при годосованіи въ общ. 
собр. П. П . Формулы, опредѣляющей понятіе о приходѣ. I l l ,  302;—голосовалъ на общ. 
собр. П .П . за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенную высо- 
копр. Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ. I l l ,  383.

РО Д О С С К ІИ , A. C., проФ. Гдубоковскій цитуетъ «БіограФическій словарь студентовъ nep- 
выхъ ХХѴШ курсовъ Спб. дух. академіи». IV , 251, 252 (V отд.).

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К ІЙ , A . I I ., свящ енникъ,, упом. I, 1;—говорить о необходимости прежде 
опредѣлить составъ перваго чрезвы чай ная  собора и затѣмъ обсуждать проектъ цер
ковнаго управленія, возглавляемая помѣстнымъ соборомъ. 1, 4 ;—о членахъ собора- 
епископахъ. I, 5, 8 ;—о правахъ участвую щ ихъ на соборѣ. I, 9 ;—упом. I, 11;—изъяс- 
нпетъ X V  гл. Д ѣяній  апост., какъ  свидѣтедьствующую объ участіи въ апост. соборѣ 
не только апостоловъ и пресвитеровъ, но и народа. I, 32, 33;—за рѣшающій голосъ 
клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 36;—упом. I, 45;—о необходимости представителей 
отъ клира и мірянъ на соборѣ и объ иэбраніи ихъ иутемъ трехстспенныхъ выборовъ. 
I, 52—54;—о порядкѣ соборовъ I, 61;—за трехстепенные выборы. I, 63;—относительно 
отвода и права утвержденія епископомъ избираемыхъ на соборъ. 1, 67;—за неутвер- 
жденіс выбираемыхъ. I, 77;—о равны хъ правахъ членовъ ебборныхъ комиссій. 1 ,84, 85;— 
за допѵщеніе на соборъ корреспондентовъ. I, 8£;—о необходимости илатныхъ стено- 
граФ ическихъ соборны хъ записей, I, 86;—о необходимости включить мірянъ въ составь 
Сѵнода. I, 143, 144;— о замѣстптеляхъ выбывш ихъ въ Сѵнодъ епископовъ. 1, 150;—о Сѵ- 
нодѣ, какъ исполнитедьцомъ органѣ собора. I, 282;—о патріархѣ, какъ предсѣдатедѣ^ 
а не главѣ. I, 282;—о Сѵнодѣ, какъ  получающемъ подномочіл отъ собора. 1, 283;—о 
невозможности признать Сѵнодъ соборомъ. I, 284;—за Формулу о соборѣ, созываемомъ 
въ установленные сроки, к акъ  высшемъ управленіи церковью. I, 286;—о соборѣ, какъ 
законодательной, судебной и контролирующей власти. I, 286;— выѣстѣ съ  А. А. Ки- 
рѣевымъ высказы вается противъ упоминанія «Книги ІІравилъ» въ числ;Ъ источвиковъ 
дѣиствующаго права Церкви. I, 369;—упом. I, 372;—предлагаетъ внести въ редакцію
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ст. 43 Основныхъ Законовъ такое изиѣненіе: «въ отвошеыіи православной Церкви са- 
иодержаввая власть дѣйствуетъ въ согласіи съ призванными ею органами церковной 
власти. 1,378;—отдѣльноѳ ннѣніе о составѣ собора. I, 579—589;—о неотложности созыва 
собора. И, 408;—о правахъ епискоиовъ, клириковъ и мірянъ на соборѣ. II, 441;—за 
поставленіе въ главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;— 
по вопросу о дѣленіи членовъ собора на комиссіи и о правѣ членовъ комислій говорить 
на соборѣ. II, 485, 489;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ со· 
бора. И, 489:—особое мнѣніе о порядкѣ выборовъ клириковъ и мірннъ на соборѣ и 
о ненужности какого-либо утвержденія избранныхъ со стороны епархіальнаго епи
скопа. II, 513—515—524;—особое мнѣніе о составѣ Сѵнода. II, 524—525;—о Сгнодѣ 
какъ исполнительность органѣ собора. II, 584;—о зеивоіі главѣ церкви. II, 584;— объ 
участіи въ Сѵнодѣ клириковъ и м ірянъ, II, 584;— за составъ Сѵнода изъ епископовъ, 
клириковъ и мірянъ. II. 589,—за выборъ членовъ Сѵнода соборомъ. II, 589;—про· 
тивъ наименованія первоіерарха патріархомъ. II, 590;—за Формулу о первомъ еііи- 
скопѣ, какъ только предсѣдателѣ Сѵнода. II, 590;—участвуетъ въ голосов. II, 627, 
629, 637, 638, 643, 647;—упоминается II, 658;—о возможности и желательности учре- 
жденія мелкихъ епархій (не только въ городахъ, но и въ болыпихъ селахъ) I, 107— 
108.—о необходимости твердо и опредѣленно выяснить вопросъ, имѣютъ ли какія- 
либо преимущества власти митрополиты областные передъ епископами, въ связи 
съ православнымъ ученіемъ о равенствѣ епископовъ въ іерархическихъ правахъ. 
I, 421;—за устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-административныкъ 
центровъ, имѣющихъ такж е и пасты рскія цѣли. Ill, 60(1);—заявилъ, что во всѣхъ 
безъ исключенія случаяхъ паств:і сама должна избирать сеЗѢ епископа. III, 106, 
107. (I);—опредѣленіе прихода, какъ явлснія уже существующаго, не нужно. III, 
292;—согласіе его съ тезисами IV Отдѣла П . П . Ill, 292;— критика опредѣленіи 
прихода, данаы хъ Ц. С. Бердниковымъ и А. И. Аладазовымъ. III, 292;—упоминается 
296;—порядокъ голосованія въ общ. собр, П . П . тезисовъ о церк.-прих. имуществѣ. III, 
375;—за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенную IV Отдѣломъ. III, 
383;—за Формулу: «церковный судъ производится епископомъ и пресвитерами по его упод 
номочію». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: «епархіальный судъ составляете судебное 
учрежденіе, отдѣльное отъ Епархіальнаго Правленія и отъ  него независимое; онъ со- 
стоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ, діаконовъ и мірянъ съ  предсѣдателемъ во главѣ» 
III, 226 (О. С.); —за положеніе: »депутаты допускаю тся на судѣ и предварительном* 
слѣдствіи». III, 231 (О. С.);—за Формулу: <преданіе суду предоставляется судебному уста
новлению, на осыованіи сообщенія Еііархіальнаго ІІравленія, съ  утвержденія епархіаль- 
наго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица и на основаніи данныхъ, установленных* 
предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 254, 255 (О. С.);—за положеніе «при 
духовныхъ судахъ учреждается особый пр окур ор*». III, 255 (О. С.);—за шѵ. женіе: 
«защитники допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 (О. С.);—за положеніе: «за
щитниками въ церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне». III, 259, 260 (О, С ; ;—за по· 
ложеніе: «судъ долженъ производиться гласно и публично, съ  допущсніемъ посторон
них* лицъ по усмотрѣніы суда». III, 266 (О. С.);—находитъ, что намъ нужно нри- 
мѣнить свои прих. уставъ к ъ  новому положенію дѣлъ и этимъ ограничить наше 
отношеніе къ закону 17 октября 1906 года. IV, 100 (IV);— о значеніи общаго 
образованія въ дѣлѣ подготовки пастырей Церкви. И , 121;—говоритъ о задачѣ обще
образовательной дух. школы готовить не только человека и гражданина, но и христіа- 
нина. II, 124;—указываетъ на необходимость включенія въ курсъ общеобразовательной 
дух. школы Нового Завѣта и церк. исторіи. II, 124;—(о реФормѣ семинарій) признаетъ 
временнымъ явленіемъ недостаток* кандидатов* священства, II, 141;—склоняется къ 
преобразованію семинарій въ смыслѣ устава 1867 г. II, 141—142;—указываетъ на 
опасность для дух. училищ* остаться безъ средствъ въ случаѣ учрсжденія пастыр
ских* школъ. II, 142;—говоритъ объ улучшеніи положенія духовенства для приыече- 
нія воспитанниковъ дух. школы къ пастырскому служенію, II, 146;— за сохраненіе 
единой дух. ш колы. II, 155;—мвѣніе по вопросу о реФормѣ д ух .' школы (в* духѣ 
уст. 1867 г.). II, 184—186;—указы ваетъ на желательность справки о постановкѣ нре- 
подаванія Закона Божія въ гимназіяхъ. IV, 2 (V отд.);—говоритъ о преиодаваніи За
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кона Божія въ гимнаэіяхъ и о возможности принятія въ семинаріяхъ гимназической 
программы сего предмета, IV , 3 (V отд.);—предлагаетъ, предварительно перечисленія 
предметовъ общаго образовавія, выяснить тинъ (классическій или реальный) этого 
образованія въ дух. иіколѣ. IV , 5, 8 (V  отд.);—указываетъ на важность иэученія въ 
семинаріяхъ памятниковъ св. Преданія. IV, 5 (V огд.);—за преподаваніе въ дух. школѣ 
древнихъ языковъ въ еокращенномъ видѣ. IV, 9 —10 (V отд.);—за обязаіельность из· 
ученія древнихъ язы ковъ. IV , 11 (V отд.);—говорить о эначсніи преподананія естество
знания въ цѣляхъ аполѳгетическихъ. IV. 12—13 (V отд.);—эа введеніе естествознанія въ 
курсъ дух. школы. IV , 13 (V отд.);—за Фрагментарное чтеніе Св. Писанія въ общеобра
зовательной дух. иіколѣ. IV , 16 (V отд.);—замѣчаетъ по поводу предложенія ιιροΦ. 
Пальмова ввести въ курсъ богословской школы исторію заграничныхъ помѣстны хъ 
Церквей. IV, 17 (V отд.); -присоединяется къ  мысли нрот. Мальцева о введеніи въ дух. 
ш колахъ условна го осужденія. IV , 33 (V отд.):—говорить объ общедоступности кон- 
дуитовъ. IV, 34 (V отд.);—высказы вается за отм’Ьну секретн ы \ъ  аттестацій поведенія 
учениковъ. IV, 36 (V отд.);—полагаетъ предоставленіе местному учебному начальству 
разрѣш енія вопроса о Форменной одеждѣ для учениковъ. IV, 37 (V отд.);—предлагаетъ 
при увеличеніи жалованья и пенсіонныхъ окладовъ преподавателямъ дух. школы при
нимать во вниманіе семейное ихъ положеніе. IV , 37—^8 (V отд.);—говорить о m  редачѣ  
хозяйственной части въ сенинаріяхъ изъ вѣдѣнія педагогичесьаго персонала въ руки 
духовенства. IV, 38 (V отд.);—замѣчаетъ объ уравненіи нрснодавательскихъ окладовъ 
въ дух. школѣ съ гимназическими. IV , 38 (V отд.); —разьясняетъ смыслъ выраженія 
«попечительное наблюденіе» (архіерея надъ акадеАіісй). IV, 90 (V отд.);—о неудобствѣ 
отступать отъ составленныхъ академическими Совѣтами нроектовъ нова го устава ака 
демій при рѣшеніи вопроса объ отношеніи епархіальнаго архіерея къ  академіи. IV , 90 
(V отд.);—объ автономіи дух. академій. IV, 91, 92 (Ѵ отд.);—о иодчиненіи академій не
посредственно Св. Сѵноду. IV, 91, 92 (V отд.);—но вопросу объ отношеніи епарх. 
архіерея къ академіи—за разрѣіпеніе сего вопроса въ духі; нременныхъ правилъ и ире- 
доставленныхъ Совѣтами академііі проектовъ академическаго устава. IV, 95 (V отд.);— 
о допущеніи доцентовъ въ составъ академическою Совѣта. IV , 97—94 (V отд .);—за 
допущеніе доцентовъ въ академическіе Совѣты. IV, 98 (V отд.);—о допущеніи и. д. до
цента въ академическіе Совѣты. IV , 99 (V отд.);—о ректорѣ, какъ представитель ака- 
деміи. IV , 100 (V отд.);—призналъ ректора прсдставителемъ академіи. IV, 100 (V отд);— 
объ учебномъ планѣ академій. IV , 110 (V отд.):—укаэы віетъ  на возможность вызова 
въ II. П . отъ  Московской академіи представителей въ одинаковомъ числѣ съ  другими 
академіями. IV , 111 (V отд .);—объ образовательномъ ценэѣ ію ступающ ихъ въ число 
студентовъ академіи. IV, 116 (V отд.);—о пріемѣ въ академіи воспитанниковъ свѣт- 
скихъ и духовныхъ учебныхъ заведеній. IV , 119, (V отд.);—объ отнесеніи древнихъ 
языковъ къ числу спеціальныхъ предметовъ академическаго курса. IV , 124 (V отд.);— 
о пользѣ изученія латинскаго язы ка. IV , 123 (V отд.);—о трехъ отдѣленіяхъ въ академіи. 
IV , 125 (V отд.);—о богословско-сдовесномъ отдѣленіи въ академіи. IV . 126 (V отд.); — 
о свѣтскихъ предметахъ академическаго курса. IV , 126, 1^7. 128, 133, 134 (V отд.);— 
говорить о свѣтскихъ предметахъ курса ниэшихъ и среднихъ духооно-учебныхъ заве- 
деній. IV , 134 (V отд.);—возражаетъ по поводу рѣчи прот. Буткевича объ учебномъ 
планѣ академій. IV , 135 (V отд.);—объ учебныхъ планахъ академіи по проектамъ ιιροΦ. 
Брилліантова и Пальмова. IV , 148 (V отд.);—о работѣ Ѵ-го отдѣла по составленію но- 
ваго учебна го плана академій. IV . 148 (V отд.);—отдѣльное мнѣніе о необходимости 
предоставленія академіи права присужденія учены хъ степеней магистра и доктора фи- 
лософіи. IV , 195—196 (V отд.);—о присужденіи академіямъ нремій за ученыя сочиненія 
IV, 210 (V отд.);—о сѵнодальномъ пособіи С.-Петербургской академги на изданіе опи- 
санія рукописей. IV , 210 (V отд.);—о религіозныхъ обязанностяхъ студентовъ, (соблю- 
деніе постовъ, говѣніе, посѣщ еніе богослуженій). IV , 211, 212. (V отд.);—о дозво
лен іи студентамъ академіи вступать въ бракъ. IV , 215. (V отд.);—о студенческнхъ орга- 
низаціахъ. IV , 216—217, 218. (V отд.);—признаетъ невѣрнымъ указаніе на разложеніе 
дух. акад. IV, 218 (V отд.);—находитъ ненуж вы мъ баллотировать вопросъ о студенческой 
органиэаціи IV, 221 (V отд.);—при баллотировкѣ подалъ голосъ за предоставленіе сту
дентамъ права сходокъ, товарищескаго суда, курсовы хъ старость . IV , 222, (V отд.).

12
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Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К ІЙ , С . В ., проФ. Глубоковскіи цитуетъ его сочиненіе: «Историческій об· 
зоръ  деятельности М инистерства Народна го ІІросвѣщ енія». IV, 268 (V отд.)·

Р О С Т И С Л А В Ъ , Смоленскій князь, упомин. его уставъ, данный епископу Мануилу. 1, 313.
Р У Н К Е В И Ч Ъ , С. Г ., делопроизводитель III О тдела, объясняетъ объ основаніяхъ, приня- 

ты хъ  при составленіи сводки представленнаго изъ епархій матеріала о церковномъ суде. 
I, 557;—делаешь нЬкоторы я раэъясненіл касательно церковно-суднаго устава со стороны 
существующей практики церковнаго суда. I, 590;—объясняетъ съ  точки зрен ія  прак
тики церковнаго суда о порядке веденія делъ  въ известной епархіи объ иноепархіаль- 
ны хъ клирикахъ. I, 622, 623;—описываешь, какъ  разсматриваются въ духовномъ суде 
дела, по коимъ подсудимые присуждены ко взысканію  уголовнымъ судомъ. I, 624, 
625;—говорить о поклонахъ, какъ средствахъ исправленія въ церковномъ суде. I, 630, 
631;—объясняетъ о томъ, что переводъ священно-церковно-служителей съ одного ме
ста на другое ио действующ имъ правиламъ допускается только въ административно»^ 
порядке. I, 644;—объясняетъ о положеніи Высочайше утвержденнаго П . по деламъ 
иравославнаго духовенства относительно перевода духовныхъ лицъ съ  одного прихода 
на другой. I, 645;—объясняетъ, что были въ п рактике Св. Сѵнода случаи, когда были 
представлены вещ сственныя доказательства. I, 681;—докладываешь, что разумеется подъ 
гласностью суда въ отзы вахъ лреосвящ енны хъ. I, 688;—о томъ, какіе вопросы , каса- 
ющіеся церковно-судебной реформы, подвергнуты были обсужденію со стороны  III От
дела въ первыхъ 16 эасѣданіяхъ. IV , 2 (III);—какія имею тся мненія по вопросу объ 
отделеніи судебной власти отъ административной въ отзы вахъ, представленныхъ епар
хиальными преосвященными. IV , 2 —4 (III);—какіе вопросы о церковномъ суде , обсу- 
ждавшіеся въ III О тд еле, можно внести на обсужденіе общаго собранія П. П . IV, 8, 
48 (III);—какія дела о проступкахъ разреш аеш ь цротопресвитеръ военнаго и морского 
духовенства. IV, 20 (III);—сущ ность сужденій бывш ихъ. въ первы хъ 16 заседаніяхъ 
III Отдела и во II Отд. по вопросу объ отделеніи суда отъ администраціи въ епархі- 
адьной иыстанціи. IV , 20, 21 (III);—какія были сужденія во И Отд. о составе  епархіаль- 
ной судебной инстанціи. IV , 21 (III);—что высказано во II Отд. о составе администра
тивного епархіальнаго учрежденія. IV, 21, 22 (HI);—какія были во II  Отд. высказаны 
суждснія относительно способа избранія членовъ епархіальнаго административнаго учреж- 
денія. IV , 22 (III);—о сужденіяхъ, бывш ихъ во II Отд. по вопросу о томъ, изъ кого 
должны производиться выборы членовъ въ епархіальное административное учрежденіе. 
IV , 24, 25 (1ІІ);—какой срокъ выборовъ для членовъ епархіальнаго административнаго 
учрежденія опредѣленъ въ сужденіяхъ членовъ II Отд. IV , 25 (III);—какое должно быть, 
по принятому во II Отд. положенію, число кандидатовъ въ члены епархіальнаго адми
нистративнаго учреждения, представляемыхъ на утвержденіе. IV , 25 (III);—какія были 
во II Отд. сужденіл по вопросу объ участіи  мірянъ въ составе административнаго епар- 
хіальнаго учрежденія. IV , 25 (III);—какія во II О тделе и въ первы хъ 16 заседаніяхъ 
III Отд. были сужденія по вопросу объ отделеніи церковной судебной власти отъ  адми
нистративной. IV, 29 (III);—какія высказы ваю тся мненія въ отзы вахъ преосвященныхъ 
и какія высказаны  были сужденія въ первы хъ 16 заседаніхъ III Отд. по вопросу о 
допустимости въ духовномъ суде инстанціи ниже епархіальной. IV , 34 (111);—какія вы
сказаны  были сужденія въ первыхъ 16 заседаніяхъ III Отд. по вопросу объ отделеніи 
суда отъ администраціи въ низш ихъ инстанціяхъ духовнаго суда. IV , 37 (III);—какія 
положен in приняты въ первыхъ 16 заседаніяхъ  III Отд. касательно состава местной 
инстанціи духовнаго суда. IV, 42, 67 (III);—какія были высказаны  сужденія въ пер* 
выхъ 16 заседаніяхъ III Отд. по вопросу о доиущеніи мірянъ въ составъ местной ин- 
станціи духовнаго суда. IV, 42, 43 (III);—какія приняты въ первыхъ 16 заседаніяхъ 
III Отд. положены о судопроизводстве въ низшей инстанціи церковнаго суда. IV , 46
(III);—какое принято положеніе въ III Отд. относительно срока для обжалованія реш е- 
ній низшей инстанціи церковнаго суда. IV , 46 (III);—о сужденіи профессора Н . С. Су
ворова относительно высш ей пнстанціи церковнаго суда, высказанномъ въ заседаніи 
III Отд. 17 марта 1900 г., IV , 47, 49 (III);—какія сужденія высказаны  проФ. И. С. Ьерд- 
шіковымъ относительно высшей инстанціи церковнаго суда въ его записке о реФормѣ 
церковнаго суда. IV, 49 (III);—какія высказаны сужденія относительно организаціи выс
шей инстанціц церковнаго суда въ отзывахъ П реосвящ енныхъ. IV, 49, 50 (III);—запиеру
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съ  мыѣніемъ митрополита Филарета о порядкѣ разрѣпіенія жалобъ на рѣш енія Свят. 
Сѵнода. JV, 50—52 (111);—какое количество сулебныхъ о брачныхъ дѣлт» поступило 
въ Свят. Сѵнодъ въ 1904 и 1905 годахъ. IV, 52 (111);—какія высказаны въ первыхъ 
16 засѣданіяхъ III Отд. сужденія по вопросу о допуіценіи обвиненія и защ иты В7> Ду
ховномъ судѣ, IV , 55, 56, 58 (III);—какія сущ ествую гь въ книгѣ правилъ уэаконенія 
относительно ограниченій для свидѣтелей и доносителей. IV , 60 (III);—какія были вы 
сказаны въ первыхъ 16 эасѣданіяхъ III Отд. сужденія по вопросу объ обособленіи сход
ственной части отъ судебной въ духовномъ судѣ вообще. IV , 63 (III);—какія высказаны 
въ первыхъ 16 эасѣданіяхъ III Отд. сужденія по вопросу объ обособленіи слѣдствен- 
ной части отъ судебной въ области дѣйствія мѣстныхъ духовныхъ судовъ. IV, 63, 64
(III);—какія высказаны были въ иервыхъ 16 засѣданіяхъ III Отдѣла сужденія и какое 
принято Отдѣломъ положеніе по вопросу объ обособленіи слѣдственной части отъ су
дебной въ отношеніи епархіальнаго судебнаго учрежденія. IV, 64—67 (111);—какъ воз
награждаются ны нѣ духовные слѣдователи. IV, 67 (HI);—о сужденіяхъ, бывш ихъ въ 
первыхъ 16 засѣданіяхъ III Отд. и о положеніи, принятомъ Отдѣломъ по вопросу о 
количествѣ инстанцій въ духовномъ судѣ. IV , 68 (III);—какія высказаны были въ пер
выхъ 16 засѣданіяхъ HI Отд. сужденія и какое принято было Отдѣломъ положеніе по 
вопросу о томъ, должно-ли бы ть слѣдователемъ въ духовномъ судѣ духовное лицо, или 
можетъ бы ть и свѣтское. IV , 68 ГІІІ);—какія высказаны  были въ первыхъ 16 засѣда- 
даніяхъ Ш  Отд. сужденія и какое принято Отдѣломъ положеніе относительно измѣне- 
ній въ церковномъ судопроизводствѣ. IV, 73, 74, 79 (III);—какая разница между граж- 
данскимъ, уголовнымъ и дисциплинарнымъ процессами. IV , 75 (III);—составленный 
Н . В. Нумеровымъ докладъ о характерѣ судебныхъ дѣлъ, производившихся въ Свят. 
Сѵнодѣ въ 1904 г. IV , 75—77 (III);—говоритъ, что въ отношеніи дисциплинарныхъ дѣлъ 
духовнаго суда болѣе подходящимъ слѣдуетъ признать процессъ, такъ  сказать, ревизі- 
онный. IV , 77 (III);—что по нѣкоторы мъ категоріямъ дѣлъ, подлежащихъ духовному 
суду, какъ, напримѣръ, по обвиненію въ нетрезвости, едва ли мыслимъ обвинительно
состязательный процессъ. IV , 77 (III);—какое отношеніе церковной власти существуешь 
къ дѣламъ по обвпненію духовныхъ лицъ въ политической неблагонадежности. IV, 77, 
78 (III);—докладываешь, какія высказаны  были сужденія въ первыхъ 16 засѣданіяхъ 
III Отд. но вопросу о вещ ественныхъ докааательствахъ въ духовномъ судѣ. IV , 79
(I II) ;— какое иоложеніе принято Отдѣломъ по вопросу о личномъ присутствіи въ ду
ховномъ судѣ обвиняемаго. IV , 82 (III);—какія высказаны  въ первыхъ 16 засѣданіяхъ 
III Отд. и въ запискѣ проФ. И. С. Бердникова и какое принято Отдѣломъ положеніе 
по вопросу о гласности и публичности церковнаго суда. IV, 83— 84 (III);—заключительный 
выводъ III Отдѣла по вопросу о судопроизводствѣ въ духовномъ судѣ. IV , 85 (III);— 
какіе вопросы, касаю щ іеся бракоразводныхъ дѣлъ, подлежать раэсмотрѣнію и рѣиіе- 
нію въ III О тдѣлѣ. IV, 97 (III);—какія приняты  III Отдѣломъ положенія относительно 
поводовъ къ  расторженію  брака. IV, 138 (III);—при баллотировкѣ подалъ голосъ за со- 
храненіе дух. академій. IV , 53 (V отд.);—за избраніе ректорами академій лицъ духов
ны хъ. IV, 102 (V отд.).

С.
С А М А Р И Н Ъ , Ѳ. Д ., говоритъ о необходимости выяснить и ограничить задачи перваго со

бора. I, X II;—упом. I, 1;—говоритъ о необходимости обсудить сначала составъ пер
ваго собора и затѣмъ организацію собора, какъ  постоянной Формы церковнаго управ- 
левіл. I, 4 ;—объ участіи епископовъ на соборѣ. I, 8 ;—упом. I, 11;—объ участіи клира 
и мірянъ на соборѣ. I, 34;—не допускаешь выраженій «рѣшающій и совѣщ ательный 
голосъ» на соборѣ. I, 35;—голосуешь за совѣщ ательный голосъ клириковъ и мірянъ на 
соборѣ. I, 35;—упом. I, 45 ;—по вопросу объ участіи клнра и мірянъ на соборѣ и не
обходимости организовать это участіе безъ примѣненія выборнаго начала. I, 49—51;— 
объ обраэованіи состава членовъ собора. I, 62 -6 3 ;—остается при особомъ мнѣвіи 
о порядкѣ соборовъ. I, 63;—о правахъ членовъ собора. I, 63—64;—особое мнѣніе о не
обходимости сузить задачу перваго собора и П . II. I, 64—67;—упом. I, 69, 75, 77;— 
особое мнѣніс о составѣ собора. I, 87—93;—о соборѣ, какъ  совмѣщающемъ всю пол-
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ноту церковной іиасти. I, 129;— о необходимости установить принциііъ неріодичноста 
соборовъ. I, 129;—о неудобствѣ дѣленія членовъ Сѵнода на постоянны хъ и времен, 
ны хъ. I, 151;—неудобство доклада дѣлъ О н о д у  членами Сѵнода, завѣдывающими отдѣ. 
лами. I, 152;—о задачахъ преобразованія Сѵнода. I, 155, 169;—о докладѣ дѣлъ въ Сѵ. 
нодѣ. I, 155;—о предсѣдателѣ Сѵнода. 1, 155;—о рецепціи. I, 168—169;—о соборности. 
I, 169;—эа составъ Сѵнода изъ 12 епископовъ. I, 174, 175;—о неудобствѣ давать пат. 
ріарху право посылать учительныя посланія. I, 260, 261;—о необходимости не уни
чтожить, а исправить существующія учрежденія въ управленіи русской Церкви. 1 ,267;— 
о невозможности воэстановить порядокъ, указанный въ 34 ап. прав. I, 267;—о невоэ. 
можности воэстановить патріарш ество XVIII в., I, 267;—за предсѣдательскія только 
права перваго епископа. I, 272;—замѣчанія о правахъ предсѣдателя Сѵнода. I, 273;— 
за редакцію проекта о правѣ первоіерарха созы вать соборъ съ  соизволенія Государя 
по постановленію Сѵнода въ установленные сроки и по заявленію трети епископовъ.
I, 274;—объ обязательности для первоіерарха бы ть третейскимъ судьею. I, 275;— 
о правѣ Сѵнода, а не первоіерарха разъяснять нсдоумѣнія епископовъ. I, 275;—за 
исключеніе Формулы о правѣ первоіерарха имѣть высш ее наблюденіе за благоустрой- 
ствомъ Церкви. I, 276;—о поминовенш при богослуженіяхъ одного Сѵнода. I. 276:— 
противъ наименованія первоіерарха—патріархомъ. I, 276;—о невозможности ставить 
соборъ въ зависим ость отъ  о тп у ск а  к азен н ы х ъ  средствъ . I, 288;—о с о став ѣ  періоди- 
ческихъ соборовъ. I, 288, 291;—объ избраніи патріарховъ, какъ  епархіальныхъ архіе- 
реевъ. I, 292, 294;—за указаніе кандидата въ иатріархи епархіей. I, 294—295;—за со
зы въ  соборовъ не рѣж е, какъ чрезъ три года. I, 295;—за избраніе п атр іар х а , какъ 
епархіальнаго архіерея. I, 295;—о эадачахъ П. II. II, 405—406;—упом . II, 408—409;— 
по поводу эамѣчаній I Отдѣла о правахъ членовъ собора. II, 413—414;—упом. II, 449, 
451;—о невозможности привлеченія клириковъ и мірянъ на соборъ по принципу пред
ставительства (выборами). II, 464—465;—упом. II, 474;—при особомъ мнѣніи по во
просу о порядкѣ выборовъ на соборъ. II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ.
II, 480;—доказываешь, что прсдсѣдательствованіе на соборѣ должно принадлежать епи- 
скопамъ изъ состава Сѵнода, по его выбору. II, 481;—за поставленіе во главѣ секре- 
таріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—о соборны хъ комиссіяхъ. 
II, 486;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 490;— 
предлагаетъ Формулу: «патріархъ ходатайствуетъ предъ Государемъ по порученію Св. 
О н од а» . II, 597;—о неудобствѣ предоставить патріарху право личнаго ходатайства предъ 
Государемъ. I), 598;—объ ограниченіи правъ патріарха не по недовѣрію къ нему, а 
дабы избѣжать щекотливыхъ положеній. II, 600;—за предоставленіе патріарху права 
ходатайства предъ Государемъ по порученію Сѵнода. II, 601;—о неудобствѣ предостав
лять патріарху право высшаго наблюденія за порядкомъ и благоустройствомъ въ рус
ской Церкви. II, 602;—о неточности аналогіи между епископомъ и губернаторомъ. II, 
603;—о несогласіи съ канонами права патріарха посылать пастырскія посланія. II, 
606;—о судѣ надъ патріархомъ. II, 607;—за положеніе о принадлежности высшей вла
сти русской Церкви собору, постояннымъ и подчиненнымъ органомъ коего являются 
Сѵнодъ съ иатріархомъ во главѣ. II, 615, 616;—эа избраніе патріарха, какъ епархіаль- 
наго архіерея. II, 616;—за созывъ соборовъ чрезъ 5 или 3 года. II, 618; — особое мнѣ- 
ніе противъ патріарш ества. II, 659—664;—о неудобствѣ предоставлять патріарху право 
посылать учительныя посланія. III, 43 (I);—о необязательности для настоящаго вре
мени древняго митрополитанскаго строя управленія какъ  по догматическимъ [и по ка- 
ноническимъ, такъ  и по историческимъ основаніямъ, и о безполезности ея для устраненія 
основныхъ недостатковъ русской церковной жизни, которые могутъ бы ть устранены 
иными средствами. I, 100—102;—о съѣздахъ епископовъ по округамъ, какъ сред- 
ствѣ установленія правильнаго взаимообщенія еписйоповъ для обсужденія важнѣй- 
шихъ вопросовъ, требующихъ соборнаго раэрѣш енія. I, 102;—полагаетъ, что для 
опредѣленія отношеній церковной власти къ  государственной нужно устранить изъ 
дѣйствующихъ эаконовъ все то, что мѣшало доселѣ высшему церковному учрежденію 
проявлять свою дѣятельность и связывало его, отнюдь не устраняя законнаго участія 
русскаго Царя или его уполномоченнаго. I, 353—354;— утверждаешь, что рѵсскій Царь, 
будучи православнымъ, является чѣмъ-то въ родѣ ктитора русской Церкви, или пред-
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ставитедя мірского элемента въ Церкви, а потому онъ не можетъ не предоставить са
мой Церкви ту внутреннюю свободу, которая ей необходима для осуществленія ея цѣ- 
лей. I, 355;—упом. I, 356;— для выясненія общаго положенія объ отноиіенілхъ между 
Церковью и государствомъ, предлагаешь на предварительное разрѣшеніе 20 частны хъ 
практическихъ вопросовъ оо тому же предмету. Ϊ, 359 —360, 362;—упом. I, 364, 365, 
II, 631;—находитъ несвоевременнымъ возбуждать вопросъ объ иэмѣненіи ст. 42 Основ- 
ны хъ Законовъ. I, 368;—нредлагаетъ въ  проектѣ нэмѣненія ст. 43 Основвыхъ Зако- 
новъ ныраженіе: «въ управленіи православной Церкви» замѣнить выраженіемъ: «по дѣ- 
лэмъ Церкви». 1, 369;—эамѣчаетъ, что въ Церкви кром'Ь записаннаго преданія, есть и 
«живое преданіе». I, 369;—полагаетъ, что Оберъ-П рокуроръ по отношенію къ дѣламъ 
собственно церковнымъ является только въ роли наблюдателя, а по отношенію къ  дѣ- 
ламъ, касающимся и государства, онъ даетъ заключенія по сущ еству дѣла, I, 371;— 
предложилъ свою редакцію и 2 проекта положеній: «Объ отношеніи высшаго прави
тельства православной россійской Церкви къ Верховной государственной власти», ка- 
ковая редакція и была принята. I, 374;—полагаетъ, что Оберъ*Прокуроръ долженъ да· 
вать свои заключенія по постановленіямъ Сѵнода (хотя и не по всѣмъ) не съ Фор
мальной точки зрѣнія, а по самому существу дЪла. I, 376— 377;—сдѣлавъ нѣсколько 
эамѣчаній по поводу выработанны хъ I Отд. 11. II. «Положеній», предлагаешь общ. 
собр. П . свою редакцію означенныхъ положеніи. II, 624—626;—участвуетъ въ голосо
в а л и . II, 627, 629, 637, 643, 647;—дѣлаетъ нѣсколько замѣчаніи по поводу редакціи 
7 пункта приняты хъ I Отд. «Положеній»... II, 631;—разъясняетъ, что Оберъ-Проку- 
рору должна принадлежать наблюдательная роль, но не съ  одной Ф ормальной сто р о н ы , 
а по нѣкоторы мъ категоріямъ дѣлъ и по сущ еству. II, 632;—упом. II, 639;—предла
гаешь свою редакцію 10 пункта приняты хъ I Отдѣломъ «Положеній»... II, 643;—пред
лагаешь дополнить эти положенія слѣдующимъ пунктомъ: «православная Церковь 
имѣетъ право пріобрѣтать движимыя и недвижимы я имущества и государственная 
власть обеэпечиваетъ Церкви свободное пользованіс и распоряженіе сими нмуще- 
ствами». II, 645;—заявляетъ, что общему П. вопросъ о церковныхъ имуществахъ не 
слѣдуетъ снимать съ  очереди, а разсмотрѣть его съ юридической точки зрѣн ія . II, 
647;—представляешь 1 Отдѣлу 11. II . свое особое мнѣніе по вопросу объ отношеніи 
высшаго правительства православной русской Церкви къ Верховной государственной 
власти. II, 648—658;—по мнѣнію его О беръ-Прокуроръ не входить въ составъ Совѣта 
М инистровъ, но ему должно бы ть предоставлено право участвовать въ Совѣтѣ Мини- 
стровъ на правахъ члена при разсмотрѣніи дѣлъ, касающихся Церкви. II, 654;—го
сударство и Церковь должны дѣйствовать согласно и органы ихъ власти не могутъ 
бы ть другъ другу подчинены. II, 655;—по мнѣнію его, впредь должно бы ть прекра
щено пожалованіе православнымъ іерархамъ и священнослужителямъ орденовъ. II, 
655—658;—ны нѣш няя Формула присяги, приносимой нашими іерархами при вступле
нии въ должность, должна бы ть отмѣнена. II, 655, 658;—при разсмотрѣніи иъ Г. Думѣ, 
Г. Совѣтѣ и Правительствующемъ Севатѣ дѣлъ, касающихся Церкви, Оберъ-Про
куроръ долженъ давать объясненія. II, 654;—нредлагаетъ свой проектъ «Положеній». 
II, 656—658;—по мнѣнію его, всѣ служащія въ церковныхъ учрежденіяхъ какъ духов- 
ны я, такъ  и свѣтскія лица должны находиться въ пѣдѣніи надлежащихъ церковныхъ 
ъластей и не должны бы ть подчинены Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода. II, 656, 658;— 
говоришь о несвоевременности коренной реформы духовной школы. II, 134, 146;— 
указы ваетъ на необходимость для священника главнымъ образомъ воспитанія въ  
строго - церковномъ духѣ. II, 135, 537 — 538, 577; — высказы вается за учрежденіе 
школы проФессіональной для приготовленія кандидатовъ священства и школы 
общеобразовательной для лицъ всѣхъ званій со стипендіями для дѣтей духовенства. 
II, 135 — 136; — указы ваетъ на потребность собранія свѣдѣніи о положеніи дух. 
школы въ другихъ странахъ. II, 146;—на условія общественной жизни, какъ при
чину уклоненія воспитанниковъ дух. школы отъ пастырства въ сельскихъ приходахъ. 
II, 147:— за постепенное преобразованіе ссминарій и училищъ въ среднюю школу съ 
общимъ образованіемъ въ церковномъ д у х ѣ . II, 147;—говоритъ о необходимости укрѣ- 
пить выработавшійся уже типъ  миссіонерскихъ школъ. II, 147; —при балю тировкѣ въ 
V* Отд. вопроса о типѣ дух. школы остался при особомъ мнѣніи. II, 155;—мнѣніе о
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рсФормѣ дух. уч. заведеній. II, 180—184, 570—578;—предлагаетъ составить для общаго 
П . докладъ съ  надлежащей мотивировкой основныхъ мнѣній по вопросу о типѣ  дух> 
ш колы, II, 189;—о необходимости, предварительно коренной реформы духовной школы, 
подробнаго мѣстнаго обслѣдованія для собранія д о с та т о ч в ы х ъ  Ф актическихъ  данныхъ. 
II, 134, 146, 536;—о двухъ недугахъ духовныхъ школъ—остромъ, выражающемся въ 
эабастовкахъ и беапорядкахе, и хроническомъ, заключающемся въ несоотвѣтствіи дух. 
школы своему наэначенію. II, 536—537, 570;—предлагаетъ въ видѣ опы та, учредить 
нѣсколько пасты рскихъ школъ, въ которыя поступали бы  лучш іе ученики второклас· 
сны хъ школъ духовнаго вѣдомства для подготовки въ сельскіе священники. II, 537— 
538, 578;—воздержался отъ подачи голоса при ба.ыотпровкѣ въ общ. П . вопроса о типѣ 
дух. школы. II, 570;—возраж аете свящ . Рождественскому по поводу его указанія на 
желательность справки о постановкѣ преподаванія Закона Божія въ  гимназіяхъ. IV , 2 
(V отд.);—вы сказы ваетъ взгляде на желательную постановку преподаванія Закона Божія. 
IV , 2 —3, 4—5 (V отд.);—указы ваетъ на важность изученія въ  семинаріяхъ Дѣявій 
вселснскихъ соборовъ. IV , 5 (V отд.);—указы ваетъ преимущества класса ческа го типа 
предъ реальнымъ для оощёобразовательной дух. школы. IV, 5 —6 (V отд.);—при бал- 
лотйровкѣ подалъ голосъ за избраніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV , 102 
(V отд.);—уклонился отъ  отвѣта на поставленный на баллотировку вопросъ объ избра- 
ніи, въ  случаѣ вакансіи ректора, временно исправляющего должность ректора. IV, 
104 (V отд.).

С А М У И Л Ъ , патріархъ Константинопольскій, ввелъ постоянны хъ членовъ въ Сѵводъ. I, 173, 
упом. I, 250.

С А М У И Л О В Ъ , В. H .,  ссылка на статью  его, помѣщенную въ Ms 1 «Церк. Вѣд». 1906 г. по 
вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви (III докладъ преосв. Киріона). III, 53, 
(II);—проФ. Глубоковскій цвтуетъ статью  его въ «Церк. В ѣдомостяхъ.» IV , 239 (V отд.).

С А Х А Р О В Ъ , И. II ., проФ, Глубоковскій цвтуетъ книжку его: «Ненормальное состояніе со
временной церковно-приходской школы». IV , 259 (V  отд.).

С В Ѣ Т Л О В Ъ , П . Я. прот., пѳ признаетъ настоящ ій строй церковнаго управленія канониче- 
скимъ. I, 2 ;—не признаетъ необходимости различія между предстоящпмъ соборомъ и 
соборами вообще. I, 2 ;—епископы участвую тъ на соборѣ въ силу полномочій, наслѣ- 
дованныхъ отъ апостоловъ. I, 5, 8 ;—упом. I, 11;—въ основаніе необходимаго участія 
пресвитеровъ и мірянъ на соборѣ указы ваетъ на составъ апостольскаго собора и на 
понятіе о церкви, какъ тѣлѣ Христооомъ. I, 15—17;—доказывает* участіе всей Церкви 
въ апост. соборѣ и значевіе послѣдыяго, какъ  основаннаго на принципѣ любви, въ 
примѣръ послѣдующей соборной практикѣ. I, 31;—голосуете въ I О тдѣлѣ за рѣшаю- 
щій голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 36;—полагаетъ, что первый соборъ дол
женъ бы ть по составу возможно полнѣе. I, 38;— допускаетъ не менѣе 2 представите
лей отъ клира и по 2 —отъ мірянъ каждой епархіп. I, 38;—говорите въ защ иту выбо
ровъ и о порядкѣ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 43, 44, 62;—упом. I, 
45;—о необходимости участія на соборахъ клира и мірлнъ. I, 52;—о порядкѣ выборовъ. 
I, 62;—за трехстепенные выборы. I, 63;—упом. I, 77;—по вопросу о предсѣдателѣ 
собора, какъ подлежащему рѣшенію самаго собора. I, 78, 79;—о главномъ лицѣ собор- 
наго секретариата. I, 81;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій I, 81, 84, 85;—о до- 
пущеніи на соборъ корреспондетовъ, веденіи стенографической записи и печатаніи бюл
летеней. I, 86;—отдѣльное ынѣніе о составѣ собора, I, 579—589;—полагаетъ, что по- 
слѣдующіе соборы по существу не должны отличаться отъ перваго. II, 403;—о про- 
граммѣ занятій П. П ., II, 408;—возражаетъ Суворову но поводу его замѣчаній на отдѣль- 
ное мнѣніе о составѣ собора. II, 422—423;—предлагаетъ примирительную Формулу о 
правахъ клира и міряиъ на соборѣ, совмѣстное съ клнроме и мірянами рѣш еніе еписко
пами дѣлъ на соборѣ. II, 438—440;—упом. II, 441;—доказы ваете необходимость допу
стить клириковъ и мірянъ на соборъ на правахъ дѣйствительныхъ и п о л н о п р а в н ы х *  

членовъ. II, 462—463;—з а  двухстепенные выборы для духовенства и т р е х с т е п е н н ы е  

для мірянъ. II, 4 7 9 ;— з а  неутвержденіе / выборовъ архіереемъ. II, 480; — III, 267; 
предлагаетъ начать работу V Отд. съ обсужденія положенія средней духовной 
школы. II, 120;—для рѣш енія вопроса о реФормѣ духовной школы раэсмотрѣть 
отзы въ по сему вопросу епархіальныхъ преосвящ енны хъ. II, 120;—указываетъ на
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данныя въ отзывахъ архіерсевъ рѣш енія вопроса о типѣ  духовной шкоды. II, 122;— 
возражаетъ противъ учрежденія отдѣдьной пастырской школы. II, 123;—доказывэетъ не
обходимость преобразованія семинарій применительно по уставу 1867 г. II, 123, 126— 
127;—возражаетъ противъ учрежденія 5*6 дѣтнихъ общеобразовательных?» школъ, какъ 
подготовитедьныхъ къ  пастырской шкодѣ. II, 125;—дѣлаетъ замѣчаніе по поводу проекта 
дух. учеб. реформы Д, Тихомирова. II, 125; —говоритъ о пагубности съ церковно
пастырской точки зрѣ н ія—аскетическаго принципа воспитанін. II, 125;—указы ваетъ 
преимущества преобраяованія семинарій въ духѣ устава 1867 г., II, 130—131;—объясняетъ 
двойственность воспитатедьнагэ режима въ семинэріяхъ ложно-аскетическимъ понима- 
ніемъ христіанства. II, 131;—возражаетъ высокопреосв. Лрсенію по поводу его указанія 
на возможность обращенія къ  начетчикамъ при замѣщеніи свяіценно-церковно-сдужитедь· 
скихъ вакансіи. II, 132;—указываетъ на церковно-педагогическій режимъ, какъ  на одну 
изъ причинъ раэстройства семинарій. II, 141;—говоритъ о причинахъ нестроеній въ 
семинаріяхъ, II, 141;—поддерживаетъ мысль прот. Титова о сохраненіи историческаго 
типа дух. шкоды. II, 145;—возражаетъ противъ созданія пастырскихъ школъ съ  сокра- 
щ еннымъ курсомъ указаніемъ на спросъ и въ деревняхъ на интедигентныхъ дѣятелей- 
пастырей. II, 145;—дѣлаетъ замѣчанія о вопросныхъ пунктахъ Д. Тихомирова каса
тельно дух.-учеб. реформы и предлагаетъ свою Ф ормулу основныхъ вопросовъ. II. 
148;— докладываетъ свое мнѣніе о типѣ дух. шкоды. II, 152, 153;—о возможности со· 
храненія контроля церковной власти и надъ богословскими Ф акультетами при универси- 
тетахъ. II, 154;—за сохраненіе единой дух. школы. II, 155;—мотивированное мнѣніе о 
типѣ дух. школы, (в ъ д у х ѣ у ст . 1867 г.),И . 156—157;—возражаетъ высокопреосв. Арсенію 
по поводу его попытки примирить два типа дух. школы, высказанные членами V  О тд., 
II, 187;—возражаетъ высокопреосв. Арсенію по поводу предложенія о гру и новыхъ собр. 
членовъ У  Отд. для Формулировки мнѣній по вопросу о типѣ дух. школы. II, 189;— 
о гіреподаваніп Закона Божія въ гимназіяхъ. IV , 2 (V отд.’)—о гимназической программѣ 
преподаваніл Закона Божія. IV ,4 (V отд.);—говоритъ объ уравненіи общеобразователь
н а я  курса дух. школы съ  гимназичеекдмъ. IV, 14 (V отд.);—за Фрагментарное чтеніе 
Св. ІІисанія въ общеобразовательной дух. школѣ. IV, 16 (V отд.);—предлагаетъ руковод
ствоваться при преподаваніи церк. исторіи программой гимназической. IV, 16 (V отд.);— 
предлагаетъ, вмѣсто обсужденія учебнаго курса пастырской школы, перейти къ вопросу 
о реФормѣ дух. академій. IV, 16—17 (V отд.);—за вмборъ начальниковъ въ дух. шкоды 
Правденіями сихъ школъ при участіи уподномоченныхъ отъ духовенства. IV , 42 
(V отд.);—говоритъ объ отношеніи епархіадьнаго архіерел къ  общеобразовательной 
дух. шкодѣ. IV, 43, 4 4 —45, (V отд.);—указы ваетъ 3 возможныхъ вида реформы 
дух. академій: а) превращеніе академій въ богосдовскіе Факультеты при университе- 
тахъ , б) учрежденіе богословскихъ Ф акультетовъ  на ряду съ академіями и в) усовер- 
шенствованіе дѣйствующаго акэдемическаго устава. IV, 46—47 (V отд.);—доказы ваете 
необходимость присоединенія академій къ университетамъ въ видѣ богословскихъ Факудь- 
тетовъ. IV , 48—49, (V отд.); — говоритъ о вредѣ дух. акэдемій для правослэвной 
Церкви. IV , 53 (V отд.);—зэ преобрэзованіе дух. академій въ богосдовскіе Факультеты 
при университетахъ. IV , 53—54 (V отд .);—особое мнѣніе по вопросу о рсФормѣ вы с
шаго богословскаго образованія въ Россіи. IV, 58—60 (V отд.).

О Е Н А Т О В Ъ , В . Г .; по поводу сообщеннаго имъ газетнаго иэвѣстія о состоявшемся на ста- 
рообрядческомъ съѣздѣ въ Моск. митрополіи согдашеніи окружниковъеъпротивоокружни- 
ками. V I Отд. поставляетъ просить Св. Сѵнодъ объ укрѣпленіи единовѣрія всѣми воз
можными мѣрами. II, 310;—упом .II, 401;—участвуетъ въ голосовавіи IV, 5 (VI);—упом. 
IV, 9 (V I);—признаетъ допустимыми смѣш анные браки съ лицами армлно-григоріанскаго, 

. римско-катодическаго, ан гл и кан ская , лю теран ск ая  и реф орм атская исповѣданія и съ 
тѣми изъ старообрядцевъ и сектантовъ, которые вѣрую тъ въ Господа Іисуса Х ристэ, 
кэкъ воплотивш аяся Сынэ Божія и Искупителя мірэ, имѣютъ водное крещеніе, пра
вильно совершенное и при принятіи въ правосд. Церковь не повторяемое и при непре- 
мѣнномъ условіи разрѣш енія вѣнчанія смѣшаннаго брака въ каждомъ отдѣдьномъ с лу 
ча!; епарх. архісреемъ, вѣнчапія же съ сектантами всѣхъ наименованій безъ отношенія 
къ  догматичсскимъ и церковнымъ вѣрованіямъ и культу и съ  послѣдователями изу- 
вѣрны хъ ученій не допускаетъ и необходимость р у с с к а я  іюдданствэ для пноедэвнэго
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лица не признаетъ, а поспитаніе въ православіи дѣтей отъ смѣш анны хъ браковъ счи
таете  необходимымъ. IV, соед. зас. 79—82;—предлагаетъ 1) предоставить П реосвящ ев- 
ны иъ принимать всѣ духовно-нравственныя воздѣйствія къ  предотвращеыію смѣшан- 
ны хъ браковъ и раэрѣш ать ихъ только въ тѣ хъ  сдучаяхъ, когда бракъ не можетъ быть 
предотвращенъ, 2) вступивиіихъ въ смѣш авны й бракъ ограничивать хотя-бы на оире- 
дѣленный срокъ въ нѣкоторы хъ иерковныхъ правахъ, напримѣръ, не допускать ихъ 
къ  чтенію и иѣнію на клиросѣ, 3) въ чинѣ вѣнчанія внести особую молитву иди про
шен іе о дарованіи брачущемуся благодати, содѣйствующей къ  приведенію другого су
пруга въ Церковь православную и 4) смѣш анные браки вовсе воспретить для священно- 
и церковнослужителей. IV, соед. эас. 86.

С Е Р А Ф И М Ъ , іером. (въ мірѣ А . Д . Иноземцевъ—бывшій директоръ III Казанской гимнаэіи;> 
даетъ V I Отдѣлу отзы въ по вопросу о томъ, нуж ны  ли миссіонерскіе курсы  при Ка· 
занскомъ Спасскомъ монастырѣ въ томъ видѣ, въ  которомъ они ны нѣ  сущ ествую гь. 
IV , 4 9 -5 1  (VI).

С Е Р А Ф И М Ъ , митрой. С.-Петербургскій, высокопреосв. Арсеній упоминаетъ о немъ, какъ 
членѣ комиссіи дух. училищъ. II, 556.

С Е Р Г ІИ , (Ляпидевскій), f  митроп. Московскій, проф. Глубоковскій цитуетъ отзы въ его объ 
Учебномъ Комитетѣ. IV, .259 (V отд.).

С Е Р Г ІИ , архіеписк. Ф инляндскій, предлагаетъ на обсужденіе VI и V II Отд. постановленія 
пастырскаго собранія въ г. Сердоболѣ о мѣрахъ противъ отпаденія православныхъ 
финновъ въ лютеранство. II, 242;—предлагаетъ VI и V II Отд. свое сообщеніе о цер
ковномъ (Богослужебномъ) уставѣ  Великой Церкви Константинопольской. II, 301;— 
по вопросу объ отношеніи Св. Сѵнода к ъ  П . П ., II, 404;—упом. II, 434, 441;—о вызовѣ 
на соборъ участниковъ изъ іерархіи, клира и мірянъ, безъ предоставленія выбора от- 
дѣльнымъ корпораціямъ. II, 445; — голосуетъ за одностепенные выборы. II, 479; — эа 
утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—по вопросу о предсѣдателѣ собора, II, 480— 
481;—объ отыошеніи соборнаго секретаріата къ  предсѣдателю, II, 483;—за духовное 
лицо во главѣ секретаріата. II, 483;—по вопросу о необходимости соборны хъ комиссій 
и объ участіи въ нихъ клириковъ и мірянъ. II, 485, 487;—эа участіе членовъ собор
ны хъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епи
скоповъ. II, 588;— за вызовъ пост, членомъ архіеп. Литовскаго. II, 589;—за Формулу о 
предсѣдатедѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;— за наименованіе первоіерарха—патріар- 
хомъ. II, 590;—за предоставлевіе патріарху права личнаго ходатайства предъ Госуда
ремъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—о неправомъ ученіи патріарха. II, 607;— 
объ участіи патріарховъ въ судѣ надъ патріархомъ. II, 607;—участвуетъ въ  голосованіи.
II, 627, 629, 637, 638, 643, 647; — замѣчаетъ, что ему совершенно представляется необъ- 
ленимымъ, почему требую тъ внесенія въ 7 пунктъ  «Положеній объ отношеніи высшаго 
правительства ііравосд. рус. Церкви къ Верховной государств, власти», указанія на то, 
чтобы партіархъ докладывалъ Государю постановления собора или Сѵнода непремѣнно 
въ присутствіи Оберъ-Прокурора. II, 631;—за устройство митрополичьихъ округовъ.
III, 26 (I);—въ защ иту положенія, что при надлежащей постановкѣ должности пред- 
сѣдатедя Консисторіи, отвѣтственнаго за порядокъ и направленіе дѣлъ въ Консисторіи, 
вопросъ о порядкѣ назначснія, секретаря консисторіи не имѣетъ большого значенія, и 
что назыаченіе изъ центра предпочтительнѣе потому, что секретарь конслсторіи будетъ 
съ лучшею подготовкою и что тогда могутъ бы ть устранены  нѣкоторы я нежелательныя 
явленія (непотиэмъ, сословность, землячество), дурно вліяющія на епарх. жизнь. III, 
152—153, 170 (I);—о необходимости назначенія секретаря консисторіи центральнымъ 
церковпымъ правительствомъ, при дѣптельномъ участіи Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, 
для предупрежденія разны хъ нежелательныхъ послѣдствій, которы я неминуемо даетъ 
проектированный порядокъ назначенія секретарей по укаэаніямъ епархіальныхъ архі- 
ереевъ. I ll, 170—171 (I);—говорить, что если арх іере і обязанъ всѣхъ виновныхъ предавать 
суду, то этимъ его власть существенно ограничивается и измѣнястъ свой характеръ. III, 
174 (О. С .);—за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоитъ епарх. архіерей пастырско- 
судебную власть свою епарх. архіерей осущ ествляетъ чрезъ епарх. судебныя учрежденія». 
III, 201 (О. С.):—за Формулу: «церковный судъ производится особо предназначенными для 
того церковны ми установлепіями, при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа» .,
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HI, 201, 202 (О. C.);—за Формулу: «судъ въ Церкви принадлежать епископу, а потому 
только отдѣльныя части судопроизводства, какъ-το: судебное слѣдствіе, опредѣленіе со
става преступленія или проступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны 
бы ть опредѣлены особымъ органомъ, при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, 
кромѣ случасвъ частнаго обвиненія, равно и произнесенія приговора». Ш , 201, 203 
(О. С.);—за Формулу: «епарх. судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдѣльное отъ 
епарх. правленія и отъ него независимое; онъ состоит!» изъ коллегіи пресвитеровъ съ 
предсѣдателемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за положеніе: «депутаты допускаются 
на предварительномъ слѣдствіи». i l l ,  231, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены епарх. суда 
частію избираются, частію назначаются». 111, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣш енія 
епарх. суда представляются на утвержденіе епарх. архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за но- 
ложеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, не
участвующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». Ill, 255 (О. С.);— 
за положеніе: «преданіе суду производится по рѣшенію  епархіальнаго архіерея, осно
ванному на данныхъ предварительнаго слѣдствія». Ill, 255 (О. С.);—за подоженіе: «за
щитники допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 (О. С .);—что защитники въ цер
ковномъ судѣ не могутъ бы ть лица священнаго сана, такъ  какъ оть  этого можетъ 
развиться промыслъ защ иты, унижаюіцій священный санъ, и въ епарх. судѣ полез нѣе 
присутствіе лица, совершенно посторонняго суду и сословію. Ill, 260 (О. С.);—за по- 
ложеніе: мостороннія лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». III, 266
(О. С.);—за опредѣленія прихода, данныя проф. Бердниковымъ, П . И. Остроумовымъ 
и А. А. П апковымъ. III, 301;—церковную реформу необходимо сообразовать какъ  съ 
церковными канонами, такъ  и съ трсбованіями жизни. Ill, 346, 347;—заиѣчаніе по по
воду опасеній, что съ  передачею церковнаго имущества въ распоряженіе прихода оно 
будетъ расходоваться на постороннія для Церкви д ѣ іа , IM, 346;—при настоящемъ по- 
рядкѣ владѣнія собственностью  Церковь не обезнечена отъ экспронріаціи. III, 347;— 
иъ интересахъ охраненія церковнаго имущества и согласно съ общецерковными нуждами 
употребленія его необходимо предоставить мірянамъ участіе въ его управленіи. I ll, 347;— 
несоотвѣтствіе соврсменнаго понятіа о церковномъ имуществѣ съ каноническимъ. I l l, 
347;—отсутствіе церковной благотворительности. 111,347, 348;—упом. 111,350,354,359;— 
за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенную IV  Отд., I ll, 383;- 
вы раж аетъ сомнѣніе въ цѣлесообразности проектированнаго прот. Бутксвичемъ, въ 
его предложеніи объ учрежденіи Всероссійскаго Братства, объединения дѣйствій брат
ства въ центрѣ въ Петербургѣ, и признаетъ за лучшее пригласить уже существую
щая учрежденія этого рода, обладающія потребными средствами, распространить свои 
дѣйствія на другіе города, съ разрѣиіенія м ѣстпы хъ преосвящ енныхъ. II, 33;—го
воритъ о пастырской школѣ, существующей параллельно дух. академіи, и о подгото
вительной къ  пастырской ш колѣ—8-классной общеобразовательной шкодѣ. II, 564— 
565;—при голосованіи вопроса о тпгіѣ дух. школы подалъ голосъ за отдііленіе пасты р
ской школы отъ общеобразовательной. II, 569;—проФ. Глубоковскій цптустъ отэывъ 
его о взаимоотношеніи епископства и монашества. IV, 250 (V отд.); и цитуетъ «Слова 
и рѣчи» архіеп. Сергія. IV, 251 (V отд.);—находитъ, что смѣш анные браки должны 
бы ть признаны допустимыми въ случаѣ необходимости, наир., въ Японіи, гдѣ 25.000 
православныхъ разсѣяны  между 50,000,000 инородцевъ и гдѣ православнымъ брачу- 
щимся нерѣдко крайне трудно найти православныхъ супруговъ, во оправдать самое 
вѣнчаніе такихъ браковъ онъ не можетъ и полагаетъ, что въ сдучаѣ допущенія смѣ- 
шанпаго брака, по его неизбѣжности, Церковь должна ограничиться лишь терпимостью 
къ такому сожительству православнаго съ иновѣрцемъ, прощеніемъ этого сожительства, 
безъ наложенія за него епитиміи или съ  наложеніемъ небольшой епитимьи сравнительно 
съ  положенною по церковнымъ правиламъ, имѣя въ виду, что въ такомъ случаѣ она 
имѣетъ дѣдо съ постолвнымъ брачнымъ союзомъ, а не съ безпорядочною связью. IV , 
сосд. зас. 57—59, 67;—присоединяется къ мнѣнію проф. Ивановскаго о воспрещеніи 
вѣнчаніл смѣш анныхъ браковъ и объ узаконеыіи ихъ ипымъ порлдкомъ, съ обяэа- 
тельствомъ воспитывать дѣтей въ гіравилахъ прав. Церкви. 70;—находитъ, что при 
раэрѣшеніи вопроса объ условіяхъ допустимости смѣш анныхъ браковъ надо обращ ать 
вниманіе на степень вредности той или другой секты  для православія; при баллоти-
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ровкѣ вопроса о томъ, съ лицами какихъ исповѣдаеій или вѣроученій допустимы сйГЬ- 
шанные браки, высказался противъ допустимости сихъ браковъ съ кѣмъ бы то ни 
было, а при баллотировкѣ вопроса о необходимости русскаго подданства инославнаго 
при смѣш анныхъ бракахъ, призналъ таковое подданство необходимымъ, какъ и вос
питан іе въ православіи дѣтей отъ смѣшанн. браковъ, IV , соед. зас. 77, 79—82;—гово
рить, что въ Финллндіи законъ позволлетъ перемѣнить вѣру только лицамъ, достиг· 
піимъ 21 года, а между тѣмъ отпадаю тъ родители съ дѣтьми и противъ этого нечего 
дѣлать. IV, соед. зас. 83;—предлагаетъ на голосованіс Формулу: «дозволяются ли смѣ- 
ш анные браки иравославныхъ съ отступниками отъ православія», при чемъ 13 лицъ 
высказались противъ такого дозволенія, а 2 лица за дозволеніе, но одинъ изъ нихъ, 
прот. Казанскій, съ оговоркою, если отстуиникъ перешелъ въ христіанское исповѣ- 
даніе, 87; указы ваетъ на то, что отпавш іе бываю тъ всегда Фанатиками и ненавистни
ками ііравославія, а потому въ случаѣ брака совращеніе православной стороны болѣе, 
чѣмъ вѣроятно, 88; читаетъ Формулу: «нужно ли отбирать предъ совершеніемъ смѣ- 
шаннаго брака отъ православнаго супруга клятвенное обѣщаніе п реіы вать  въ право- 
славіи до конца жизни», причемъ за таковое отбираніе высказалось 5 лицъ, а противъ 
него 12 лицъ, 86.

С Е Р Г ІИ  II, патріархъ. I, 249.
С Е Р Г ІЕ В Ъ , I. И ., прот. К ровш тадгскій, упом. IV , 16 (VI).
С Е Р Е Б Р Е Н И К О В Ъ , В, С., проФ ., при баллотировкѣ подалъ голосъ за сохраненіе дух. 

академіи. IV, 53 (V отд.);—по вопросу объ отношеніи епарх. архіерея къ  акадсміи эа 
разрѣшеніе сего вопроса въ духѣ временныхъ правилъ и представленныхъ Совѣтамн 
академій проектовъ академическаго устава. IV , 95 (V отд.);—за допущеніе (оцентовъ 
въ академическіе Совѣты. IV, 98 (V отд.);—призналъ ректора начальникомъ академіи 
IV , 100 (V отд.);—за избраніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 (V отд.);— 
по вопросу объ избраніи, въ случаѣ вакансіи ректора академіи, временно исправляю
щего должность ректора—за рѣш еніе вопроса въ иоложительномъ смыслѣ. IV, 104 
(V отд.);—за срочные выборы ректора академіи. IV , 105 (V  отд.);—за обязательность 
для ректора академій имѣть степень доктора богословія; а для инспектора —не ниже 
магистра богословін. IV, 106 (V отд .);—о введсніи въ академическій курсъ  изученія 
сравнительнаго нэыкознанія. IV , 122 (V отд.);—о присужденіи акадёміею учены хъ сте
пеней—доктора и магистра ф и л о с о ф іи ,  IV , 124 (V отд.); о важности вопроса объ уче
ны хъ степеняхъ по ф и л о с о ф іи , IV, 124—125 (V отд.);—о сущ ествующ ей практикѣ по
лучен! я магистромъ дух. акадсміи степени доктора въ университет^. IV, 125 (V отд.);— 
объ основаніяхъ своего несогласія съ учебнымъ иланомъ академіи по проекту С.П.Б.-ской 
академической комиссіи. IV , 138—139 (V отд .);—за раздѣленіе спеціальыыхъ предметовъ 
акад. курса на мелкія группы . IV, 140 (V отд.);—о введеніи въ академическій курсъ 
основъ высшей математики и ф и з и к и . IV, 171—172, 174 (V отд.); -о б ъ  институт!; про
Фессорскихъ стипендіатовъ. IV, 180 (V отд.);—за сохраненіе института проФессор
скихъ стипендіатовъ. IV, 181 (V отд.);—за включеніе въ 25-лѣтній срокъ выслуги зва- 
нія заслуж енн ая  профессора службы только въ дух. академіи. IV , 182—183 (V отд.);— 
за присвоеніе первой ученой академической степени наимепованія кандидата дух. ака· 
деміи. IV, 184 (V отд.); —за присвоеніе второй ученой академической степени наимено
вания: магистръ богословія и другихъ наукъ. IV , 184 (V отд.);—о предоставленіи ака- 
деміямъ права присуждать степень магистра ф и л о с о ф іи . IV, 186, 188, 189 (V отд.);— 
за предоставленіе академіямъ права присуждать степени учены я по ф и л о с о ф і и . IV, 
189 (V отд.);—отдѣльное мнѣніе о необходимости предоставлснія академіи права при- 
сужденія учены хъ степеней магистра и доктора ф и л о с о ф іи . IV, 195—196 (V отд.);—за 
право Сѵнода имѣть наблюденія за сочиненіями на ученыя богословскія степени. IV, 
203 (V отд.);—за присужденіе академіями степени почетнаго доктора. IV , 204 (V отд.); 
эа отмѣну пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ. IV , 206 (V отд.);—эа пріемъ въ ака- 
деміи второразрядныхъ ссминаристовъ. IV, 207 (V отд.);—за два семестровыхъ сочи- 
ненія для студентовъ I—111 курсовъ академіи въ теченіе года. IV , 208 (V отд.).—о 
практическихъ занятілхъ студентовъ акадсмій. IV, 208 (V отд.);—о наэначеніи канце- 
ляріей Оберъ-Прокурора Си. Сѵнода преподавателей въ жснскія училища духовнаго вѣ* 
домства. IV , 225 (V отд.);—объ Учебномъ Комитетѣ. IV, 227, 228, 230, 237 (V отд.);—,
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о ревизілхъ д у х . -учеб. заведеній членами Учебнаго Комитета. IV, 230 (V отд.);—объ 
епарх. съѣздахъ представителей дух. семинарій и училищъ. IV , 231 (V отд.).

С Е Р Е Б Р Я Н С К ІЙ , И ., прот., воздержался отъ подачи голоса при баллотировкѣ вопроса о 
типѣ дух. школы. II, 570.

С Р Е Б Р Я Н С К ІИ , II., секретарь Олонецкой духовной Консисторіи, обсуждение доклада его 
(Отзывы преосвящ енныхъ, ч. III, 220—229) въ защ иту дух. Консисторій отъ преуве- 
личенныхъ нападокъ на ихъ дѣлопроиэводственные порядки. I, 429—430.

С И М Е О Н Ъ , Новый Богословъ, упом. IV , 2 (VI).
СИВДЕОНЪ, Солунскій, упом. I, 313; III, 181 (О. С.)
С И М О Н Ъ , митроп. Московскій. упом. I, 314.
С Б А Б А Л А Н О В И Ч Ъ , Н.> о Михаилѣ Керулларіѣ, I, 249; 253;— о причинахъ раздѣленія 

Церквей. III, 36 (1).
С К В О Р Ц О В Ъ , В. И ., свящ енникъ упоминается II, 269.
С Б В О Р Ц О В Ъ , В. М ., но его заявленію, въ засѣдавія VI Отдѣла приглашаются епархіальныя 

миссіонеры: Харьковскій — Айвазовъ, Х ерсонскій—Кальневъ, Самарскій—священникъ 
Александровъ, Гринякинъ и Козицкій. II, 229, 230;—согласно его заявленію, VI Отдѣлъ 
постановляетъ просить Св.Сѵнодъ назначать изъ вмѣющихсявъ его распоряженіи средствъ 
пожизненное пособіе (пенсіи) миссіонерамъ соотвѣтственно лѣтамъ службы ихъ. II, 303; 
и предложить Совѣту Православнаго Всероссійскаго миссіоверскаго Общества оказывать 
причтамъ единовѣрческихъ приходовъ возможное пособіе изъ суммъ Общества. II, 304;— 
дѣлаеть докладъ о единовѣрческомъ съѣздѣ въ г. К урскѣ, бывшемъ въ маѣ 1906 г., 
II, 306;—V I Отд. образуетъ особую комиссію, подъ предсѣдательствомъ его, для со
ставлен!^ увѣщательнаго пославія къ  сектантамъ. II, 306, 309;—V I О тд., согласно его 
залвленію, постановляетъ ходатайствовать предъ Св. Сѵнодомъ о приглашеніи къ  уча- 
стію въ засѣданіяхъ V I Отдѣла представителей внѣш ней миссіи. II, 310;—упом. 401;— 
находитъ, что допустимость смѣш. браковъ должна бы ть признана, IV , соед. зас. 67— 
68;—находитъ, что надо установить принципы, на основаніи коихъ смѣш анные браки 
допустимы и что, по его мнѣнію, можно соверш ать вѣнчаніе надъ бѣглопоповцами, 
надъ сторонниками австрійскаго священства; при баллотировкѣ о смѣш анны хъ бра· 
.кахъ приэнаетъ ихъ допустимость съ  лицами армяно-григоріанскаго, римско-католиче* 
скаго, англиканскаго, лютеранскаго и реФорматскаго исповѣданій, а такж е съ  тѣмв 
изъ старообрядцевъ и сектантовъ, которы е вѣрую тъ въ Господа Іисуса Х риста, какъ 
воплотившегося Сына Божія и Искупителя міра, имѣютъ водное крещеніе, правильно 
совершенное и при принятіи въ православную Церковь неповторяемое, и при непре- 
мѣнномъ условіи разрѣш енія смѣшаннаго брака въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ епар- 
хіальнымъ архіереемъ, а браки съ сектантами всѣхъ наименованій, безъ отношенія къ  
ихъ догматическимъ и церковнымъ вѣрованіямъ и культу, съ  иослѣдователями изувѣр- 
ны хъ ученій приэнаетъ недопустимыми; воспитаніе въ православіи дѣтей отъ смѣшан- 
ны хъ браковъ приэнаетъ нѳпремѣннымъ условісмъ допущенія сихъ браковъ, а русское 
подданство инославнаго лица не приэнаетъ необходимымъ; возражаешь противъ Фор
мулы при баллотировка вопроса о смѣш анны хъ бракахъ, находя, что вопросы о до
пустимости ихъ вообще надо отдѣлить отъ возможности отступленій отъ общаго пра
вила. IV , соед. зас. 76, 77, 79, 81, 82;—находитъ отобраніе подписки при смѣш анныхъ 
бракахъ безуспѣш ньш ъ и что болѣе вѣрны мъ путемъ для предотвращенія совращ еній 
является усиленіе мѣръ пастырскаго воздѣйствія на ирихожанъ. IV , соед. зас. 84, 85, 
86;—участвуетъ въ голосованіи. IV , 5 (VI).

С М И Р Н О В Ъ , С. И ., проф., ироФ. Глубоковскій упом. о магистерской его диссертаціи: «Ду
ховный отецъ въ древней восточной церкви*. IV , 199 (V отд.).

С О К О Л О В Ъ , И. И ., проФ., упом. I, 1 ;—о приглашеніи на соборъ восточныхъ патріарховъ 
или ихъ представителей. I, 6 ;—объ участіи епископовъ на соборѣ. I, 8 ;—о епископахъ 
σχολάζοντες. I, 6 ;—упом. I, 11;—голосуетъ за совѣщ ательный голосъ клириковъ и мірянъ 
на соборѣ. I, 35 ;—о составѣ Константинопольскихъ соборовъ для выбора патріарха 
и о числѣ клириковъ и м ірянъ на предстоящемъ русскомъ соборѣ. I, 40, 41 ;—указы 
ваетъ въ Константинопольскихъ соборахъ для выбора патріарха на аналогію съ  пред
стоящими соборами русск. Ц еркви. I, 41;—упом. 1, 45 ;—о неизвѣстности въ древней 
церкви выборнаго начала при образован»! состава соГоропъ и о недавнемъ введеніи
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этого начала въ Констант, церкви. 1, 48 ;—о порядкѣ выборовъ на соборъ. I, 63;—за 
одностепснные выборы. I, 63;—упом. 1, 67;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. I, 
77;—о предсѣдателѣ перваго собора. I, 79;—о главномъ лицѣ соборнаго секретаріата. 
I, 81 ;—о правѣ членовъ соборныхъ комиссій. 1, 83, 85;—за допущеніе на соборъ кор- 
реснондентовъ. I, 86;—особое мнѣніе о предсѣдателѣ Сѵнода—Св. С ѵ н од ъ съ  первен- 
ствующимъ 'иѳномъ во главѣ. I, 87;—объ участіи мірянъ въ управденіи Константино
польской церкви. 1, 143;—о порядкѣ вызова членовъ Сѵнода въ Констан. церкви. I, 
149;—о дедегаціи. I, 173;—о σύνοδος ένδηαουσα I, 174;—о составѣ Сѵнода. 1, 174;—о 
смѣшанномъ совѣтѣ. I, 174·;—за составъ Сѵнода изъ 12 епископовъ. I, 174:—о сущ е
ствующей практикѣ вызова чденовъ Сѵнода въ К онстант, церкви по разрядамъ и стар· 
шинству епархій. I, 178;—члены Сѵнода вызы ваю тся по составленному на соборѣ ка
талогу. I, 183, 184;—за вызовъ чденовъ Сѵнода по районамъ въ поридкѣ старшинства 
назначенія въ районъ. I, 185;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода іерархахъ Московскомъ, 
Кіевскомъ, Новгородскомъ и Казанскомъ. I, 186;—объ отноиіеніи предсѣдателя къ Сѵ- 
ноду. 1, 224, 225;—о правахъ патріарха. 1, 225;—объ эпанагогѣ. II, 225, 248;—о Визан- 
тійскомъ патріарш ествѣ, какъ образцѣ для русскаго. I, 247—252;—о дучшихъ патріар- 
хахъ Византіи. 1, 249, 250;—о Кардовецкомъ патріархѣ. I, 251;—о сербскомъ митропо- 
дитѣ. I, 251;—о грамотахъ, посыдаемыхъ Констант, патріархами. I, 260;—о правахъ 
первоіерарха. I, 271;—за особыя права первоіерарха, I, 272;—за редакцію проекта о 
правѣ первоіерарха созывать соборы съ соизводенія Государя и вѣдома Сунода. I, 
274;—за наименованіе первоіерарха патріархомъ. I, 276;—за Формулу о соборѣ, какъ 
высшемъ управденіи русской Церковью подъ предсѣдатедьствомъ патріарха. I, 286: — 
о порядкѣ избранія византійскихъ патріарховъ. 1, 293;—объ избраніи всероссійскаго 
иатріарха соборомъ епископовъ. I, 294;—за указаніе кандидата въ патріархи одного— 
епархіей, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами. I, 294;—за созывъ соборовъ не 
рѣже, какъ чрезъ 10 лѣтъ. I, 293;— за избраніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ.
I, 295;—за одностепенныс выборы. II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 
480;— за духовное лицо во главѣ секретаріата. И, 484;—за участіе чденовъ соборныхъ 
комиссій и въ сужденіяхъ собора. 11. 489;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ.
II, 588;—за вызовъ пост, членомъ архіеп. Новгородскаго. II. 589;—за Формулу о пред- 
сѣдатедѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 590;— за наименованіе первоіерарха патріархомъ. 
II, 590;—за предоставленіс патріарху права личнаго ходатайства предъ Государемъ 
безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—о рсвизіи епархій восточными патріархами 
чрезъ экзарховъ. II, 604, 605;—о различіи патріарш вхъ экзарховъ отъ Сѵнодальныхъ. 
II, 605;—за подоженіе о соборѣ епископовъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ 
высшемъ управленіи русскою Церковью. II, 616;—за указаніе кандидата въ патріархи 
одного—паствою, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами на соборѣ. II, 616;— за со
зы въ соборовъ не рѣже, какъ чрезъ 10 л ѣ тъ . 11, 618;—участвуешь въ голосованіи. II, 
627, 629, 637, 638, 643, 647;—о желательности раздѣленія русской Церкви на округа, 
совпадающіе по своей территоріи съ  губерніями, со многими мелкими епископіями и 
съ соборнымъ строемъ, по древнимъ каноническимъ образцамъ, и о трудностяхъ осу
ществлен!^ такого идеала при несоотвѣтствіи нынѣиінихъ условій древнему времени п 
по Финансовымъ затрудненіямъ. I, 96 ;—о ненужности митрополичьихъ округовъ, какъ 
судебно-административныхъ ннстанцій, въ виду опасенія, что они только увеличатъ 
судебно-бюрократическую волокиту въ дѣдахъ церковныхъ, и въ  виду того, что ожив- 
деніе соборности въ церковномъ управленіи можетъ бы ть достигнуто введеніемъ періо- 
дическихъ соборовъ архіереевъ по районамъ, для разрѣшенія нѣкоторы хъ категорий 
дѣлъ. I, 96—97;—объ организаціи соборнаго управления на совреыенномъ православному 
Востокѣ безъ иримѣненія митрополпчье-окружной системы управденін, которой тамъ 
нѣтъ. I, 97—98;—въ своихъ сужденіяхъ объ отношенілхъ между церковью и государ- 
ствомъ держится принципа симфоніи. I, 364—365;—о митрополичье-окружной системѣ 
управленія ль церкви, какъ естественномъ требованіи соборнаго каноническаго н а ч а л а  

въ церковной жизни и управленіи. 1, 390;—въ защиту положенія, что образованіе осо
баго округа въ Грузіи не представишь опасностей для церкви въ смыслѣ развитія вред- 
наго сепаратизма. I, 399;—о необходимости рѣш ать вопросы о церковныхъ реФормахъ 
безъ уклоненія въ сторону политики. I, 399;—объ участіи монахооъ въ соборной дѣятедь-
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ыости Церкви и въ частности на соборѣ 843 г., возстановившемъ иконоиочитаніе Г, 
419;—о неприиѣнимости принципа рѣш енія на соборахъ дѣлъ по большинству голосовъ 
къ вонросамь религіоэнымъ (по вѣроученію) 1, 417;—православный Востокъ не знаеть 
чина нарсченія во епископа. 1, 419;—о признаніи за учрежденіемъ уѣэдныхъ полу- 
самостоятельныхъ епископовъ значенія только временной мѣры , допускаемой по сообра- 
женіямъ практическимъ, между прочимъ, денежнымъ, и о сушсствованіи подобнаго инсти
тута на Востокѣ. I, 434—435, 476;—о значеніи званія «игуменъ» на греческомъ Востокѣ.
I, 451;—о титулярныхъ епископахъ, епыскопахъ-помошникахъ (іглгаот.оі βοηΝοι), еписко

па хъ настоителяхъ храмовъ въ Константин. Церкви. 1, 476—477;—замѣчаетъ, что принад
лежащее епископамъ право докимасіи, т . е. испы танія кандидата на священную степень, 
нзбраннаго соборомъ священнослужителей, не обязывало епископа безусловно соглашаться 
съ избравіями. I, 499;—яамѣчаніе его о проектѣ епарх. управленія, иредставляемомъ 
въ отзы вѣ преосв. Таврическаго. 1, 501;—о независимости суда отъ администраціи въ 
К онстантин, патріархіи. I, 503;—за полувыборныхъ членовъ консисторіи (часть по 
назначенію). I, 506, 508, 509; и противъ донущенія мірянъ въ ихъ составъ. 1, 508;—по 
его мнѣнію назначеніе секретаря въ консисторію должно бы ть предоставлено архіерею,
1, 518;—находитъ епарх. библіотеки полезными не только для духовенства, но и для 
м ірянъ. I, 523, 524;—сообщ аетъ, что въ Церквахъ православнаго Востока бываю тъ 
насты рскія  собранія безъ участія мірянъ. I, 528;—находитъ, что не слѣдустъ воспре
щ ать вторичное избраніе одного и того же лица на должность благочиннаго. I, 537;— 
предлагаетъ ввести такой порядокъ подачи голосовъ при выборѣ благочиннаго, чтобы 
отъ 2 діаконовъ подавалъ голосъ 1 представитель и отъ 4 псаломщиковъ тоже 1 пред
ставитель. I, 540;—по его мнѣнію, образованіе митрополичьихъ округовъ въ данное 
время необходимо на окраинахъ Россіи (въ С.-загі. краѣ , Сибири и на Кавказѣ), а для 
прочихъ епархій, хотя и желательно, но неосуществимо въ близкомъ будущемъ. I, 
547;—противъ устройства митрополичьихъ округовъ. 111, 26 (1);—за учрежденіе митроп. 
округовъ для пастырскихъ только цѣлеи. Ill, 60 (1);—сообщ аетъ историческую справку, 
относящую ся къ порядку избранія епископовъ въ срсдне-вѣковой Византіи. Ill, 70, 72
(1);— за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежишь собору епископовъ съ митро- 
иолитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ» Ш , 76—77
(I);—по заявленію его, идея вмѣшательства мірянъ въ церковное управленіе была со
вершенно чужда византійской Церкви. 111, 126 (1);—православный Востокъ нредстав- 
ляетъ для насъ много назидательнаго и поучительнаго, въ частности, и по вопросу объ 
епарх. управленіи, III, 126, 127 (I);—епарх. аднинистративныя учрежденія въ средневѣко- 
вой Византіи III, 126, 127 (1);—епарх. учрежденія К онстант. Церкви. Ill, 127 (I);—объ эпи- 
тропіяхъ греческой Церкви. III, 127 (I);—полагаетъ, что членами консисторіи или ду
ховнаго Правленія должны бы ть искючительно духовныя лица, а мірянанъ, какъ чле- 
намъ, эдѣсь н ѣ тъ  мѣста. I ll, 127 (I); — «эпитронъ Гроба Господня» есть почетное эва- 
ніе, титулъ, а не должность, почему это званіе можетъ бы ть пожаловано и мірянамъ. 
III, 127 (I);—по залвлевію его, всѣ должностныя лица Святогробскаго братства въ Іеру- 
салимѣ—духовным. Ill, 127 (I);—объ отсутствіи представительства государственной 
власти въ центральномъ и епархіальномъ управленіи Византійской Церкви и въ совре
менной Константин., 111, 167 (I);—изъ экзарховъ Грузіи только первый—высокопреосвя
щенный Варлаамъ—былъ грузинъ (изъ рода князей Эристовыхъ), а остальные были 
русскіе. I ll, 3 (II):—эпохи расцвѣта и упадка политической и культурной жизни въ 
исторіи Грузіи. Ill, 8, (II);—по грузинскимъ лѣтописямъ можно прослѣдить исторію 
церковныхъ соборовъ не только за время ироцвѣтанія церковной жизни въ Грузіи, но 
и въ періодъ ея ослабленія подъ вліяніемъ псчальныхъ иолитическихъ условій (слѣдуетъ 
перечень соборовъ) III, 8, 9 (II);—по его мнѣнію, для выясненія вопроса о томъ, пала или 
возвысилась грузинская Церковь по присоединспіи ея къ  русской, достаточно сравнить 
состояніе ея въ ХѴШ вѣкѣ и въ началѣ XIX в., а потомъ въ срединѣ этого вѣка а 
теперь. III, 9, 10 (II);—для рѣш евія вопроса объ отношеніи Церкви къ  государству въ 
Грузіи важное эначеніе имѣетъ сборникъ законовъ грузинскаго царя Вахтанга VI, III, 
11 (II);—отношенія Церкви къ  государству въ Грузіи установились по типу византій- 
ской симфоніи. III, 11, 12 (II);—самый Фактъ добровольнаго присоединенія Грузіи къ 
Россіи говоритъ о печальномъ ноложеніи страны  не только во время при соединен! я,
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но и въ предшествовавшую эпоху, подготовившую его. Это справедливо относительно 
какъ политической судьбы Грузіи, такъ  и церковной жизни, насколько послѣдняя свя
зана съ первой. 111, 9 (11);—заявилъ о необходимости обстоятельнаго разсмотрѣнін 
предъявленных* экэаршескому управленію въ Грузіи серьезных* обвиненій и ознакомленія 
съ безпристрастной оцѣнкой состоянія грузинской Церкви ко времени ея присоединенія 
къ русской Церкви. Ill, 31 (II);—заявленіе его по поводу предложения проФ. Цага- 
рели о порученіи представить доклады: проФ. Марру объ управленіи грузинской Цер
кви съ древнихъ времен* до 18 в., за 18 в. ему, проФ. Цагарели, а за позднѣйшее 
время преосв. Леониду. Ill, 64 (II);—по заявленію его, у Вальсамоаа мы имѣемъ драго- 
цѣнное свйдѣтельство объ автокеФадіи И верской Церкви. III, 93 (II);—полная автоке· 
Фалія дана была окончательпо грузинской Церкви на Антіохійскомъ соборѣ времени 
патріарха Петра III, III, 94 (II);—докладъ его «Грузинская Церковь XVIII в.> (истори
чески  очерк*), III, 175—190 (II);—отвѣт* его на критическія замѣчанія προψ. Марра 
и преосв. Леонида о докладѣ «Грузинская Церковь въ XVIII в.» Ill, 203—205, 206 —207 
(II);—по заявленію его, грузинская Церковь de facto была автокефальною гораздо раньше, 
чѣмъ канонически получила свою независимость въ XI вѣкѣ. АвтокеФалія грузинской 
Церкви была полной, подобно автокеФаліи другихъ носточныхъ Церквей. Это доказы
вается между прочим* Формулою обращенія патріарха Констант, въ X IV  в. къ като
ликосу Ііверскому. Ill, 250 (II);— заявилъ, что поминовеніе антіохійскихъ патріархов* 
въ грузинской Церкви было и нослѣ XI в., но оно совершалось не въ силу канониче
ской зависимости отъ нихъ грузинской Церкви, а в ъ  знак* единенія в* вѣрѣ  и брат- 
скаго общенія между католикосами и патріархами, какъ это и у нас* практикуется 
относительно восточныхъ патріарховъ; равным* образом*, признаніе нравственнаго 
авторитета Антіохійскаго патріарха d* грузинской Церкви не говоритъ въ пользу ка
нонической зависимости этой Церкви отъ Антіохійскаго патріарха послѣ X I в. Ill, 
251 (И);—отношеніе грузинской Церкви къ Антіохійскому патріарху (съ XI вѣка) было 
чисто-моральное, безъ какой-либо зависимости Формальнаго значенія. III, 251 (II);—за 
опредѣлснія прихода, данныя проФ. Бердниковымъ и Алмазовым*. III, 301;—за Фор
мулы о собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенный высокопреос. Димитріемъ, 
архісп. Херсонским* и проФ. Бердниковымъ. III, 383;—высказался за Формулу: «цер
ковный судъ производится особо предназначенными для того церковными установленіями, 
при соблюденіи всей полноты правъ и власти епископа». Ill, 201, 202 (О. С .);—за Фор
мулу: «во главѣ епарх. суда стоитъ епарх. архісрей; пастырско-судебную  власть свою 
епарх. архіерей осущ ествляет* чрезъ епарх. судебвы я учрежденія». I l l ,  201 (О. С.);—въ 
виду практики греко-восточной Церкви вы сказы вается противъ участія діаконовъ, а тѣмъ 
болѣе мірянъ, въ составѣ епарх. церковнаго суда. III, 221, 222 (О. С.)—за Формулу: 
«епарх. судъ составляет* судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епарх. правленія и отъ него 
независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ  предсѣдателемъ во главѣ». 
III, 225, 226 (О. С .);—за Формулу; «члены епарх . суда только назначаю тся». 111, 236 
(О. С.);—за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному из* чле
новъ суда, не участвующему въ составѣ судсбнаго присутствія по данному дѣлу». III, 
255 (О. С.).‘—за ноложеніе: «преданіе суду производится по рѣш енію  епарх. архіерея, 
основанному на данны х* предварительнаго слѣдствія». I l l, 255 (О. С.);—за ноложеніе: 
«защитники допускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «защит
никами въ церковномъ судѣ допускаются только священнослужители». III, 259 (О. С.);— 
за положеніе: «постороннія лица не допускаю тся въ засѣданія церковнаго суда». III, 
266, 267 (О. С.);—указы ваетъ на необходимость согласования реформы семинарій съ за
дачами академій II, 142—143;—сообщ аетъ о положеніи духовно-учебнаго дѣла на пра- 
вославно-греческомъ Востокѣ. II, 150;—докладываете свое мнѣніе о реФормѣ дух. 
школы. II, 153;—за учрежденіе отдѣльнон пастырской школы. II, 155, 569;—мнѣніе 
о реФормѣ дух. школы (объ учрежденіи общеобразовательной и спеціально-богослов- 
ской школы) II, 161—162;—доказываетъ необходимость изученія въ дух. школѣ обоих* 
древнихъ языковъ. IV , 10, 11 (V отд.);—за сохраненіс въ средней дух. школѣ ііреію- 
даванія обоих* древних* язы ков*. IV, 11 (V отд.);—противъ введенія естество;.нанія 
въ курсъ дух. школы. IV , 13 (V отд.);—сообщ аетъ свѣдѣнія о положеніи богослов- 
скаго Факультета при Аѳинскомъ университетѣ. IV, 51—52 (Ѵ отд .);—о сохраненіи дух.
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академій. IV , 52 (V отд.);—за сохраненіе дух. академій. IV, 53 (V отд.);—за рѣш евіе 
вопроса объ отноиіеніи епарх. архіерея къ академіи въ духѣ устава академій 1869 г. 
IV*, 94 (V отд.);—эа допущеніе доцентовъ въ академическіе Совѣты не ранѣе 5 лѣ тъ  
по полученіи степени магистра. IV, 98 (V отд.);—призналъ ректора начальникомъ ака- 
дсміи. IV, 100 (V отд.);—за избраніе ректорами академій лицъ духовныхъ. IV, 102 
(V отд.); —по вопросу объ избраніи, въ случаѣ вакансіи ректора, временно исправляю- 
щаго должность ректора—за рѣш еніе вопроса въ отрицательномъ смыслѣ. IV, 104 
{V отд.);—о срокѣ избранія ректоровъ—за безсрочные выборы. IV, 105 (V отд.);—объ 
ученой степени ректора академіи—за обязательность для ректора имѣть степень док
тора богословія. IV , 106 (V отд.),·—и инспектору имѣть докторскую степень. IV, 106 
(V отд.);—объ отнесеніи греческаго языка къ числу общ еобязательныхъ предметовъ 
академическаго курса. IV, 122—123, 124 (V отд.);—о преимуществахъ греческаго языка 
предъ латинскимъ. IV , 123 (V отд.);—объ учебномъ иланѣ дух. академій. IV, 136 
V отд.);—за раздѣленіл спеціальныхъ предметовъ академическаго курса на три отдѣ- 
ленія. IV, 140 (V отд.);—о необходимости учрежденія въ дух. академіяхъ каѳедры 
«исторіи правосл. греко-восточной Церкви отъ раздѣленія Церквей до настоящаго вре
мени». IV , 170 ( V отд.) и 1 — 11 (въ ковцѣ IV  тома);—объ институтѣ проФессорскихъ 
стипендіатовъ. IV, 177 (V отд.);—за сохраненіе института проФессорскихъ стипендіа- 
товъ. IV , 181 (V отд .);—за включеніе въ 25-лѣтній срокъ выслуги званія заслуженнаго 
профессора службы послѣдняго, какъ въ академіи, такъ  и въ другихъ высш ихъ учеб
ны хъ заведеніяхъ. IV, 182—183 (V отд.};—за сохраненіе существующаго наимевованія 
первой ученой академической степени—кандидатъ-богословія. IV, 184 (V отд .);—вто
рой—магистръ богословія. IV, 184 (V отд.);—за предоставленіе академіямъ орава при
суждать учены я степени только по богословію, церковной исторіи и церковному праву. 
IV , 189 (V отд.);—о прысужденіи академіями степени почетнаго доктора. IV , 203 
(V отд.);—за право Сѵнода имѣть наблюденія за сочиненіями на ученыя богословскія 
степени. IV, 203 (V отд .);—за присужденіе академіями степени почетнаго доктора. IV , 
204 (V отд.);—за сихраненіе пріемиыхъ экзаменовъ въ академіяхъ для нерекомевдова- 
ныхъ и для второраэрядныхъ воспитанниковъ дух. семинарій и для воспитанниковъ 
среднихъ свѣтскихъ учеб. заведевій. IV, 206 (V отд.);—за пріемъ въ академіи второ
раэрядны хъ семинаристовъ. IV, 207 (V отд .);—за три семестровыхъ сочиненія для 
студентовъ I—III курсовъ академіи. IV, 208 (V отд.).

С О К О Л О В Ъ , Η . К., проф., его взглядъ на реформу Церкви. I, 140; упом. IV, 5 (III).
С О К О Л О В Ъ , П . И ., прот.; I, II ;—объ участіи лишь правящихъ епископовъ на соборѣ. I, 

7 ;—упом. I, 45 ;—о порядкѣ выборовъ клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 60, 61;—го- 
лосуетъ эа одностепенные выборы. I, 63;—упом. 1, 77;—по вопросу о предсѣдателѣ 
перваго собора. I, 79 ;—о главномъ лицѣ секретариата соборнаго. I, 80;—о правахъ чле
новъ соборныхъ комиссій. I, 82, 83, 85;—противъ допущения на соборъ постороннихъ 
корреспондентовъ. I, 86;—объ оглашеніи соборныхъ бюллетеней, I, 86;—о необходи
мости выяснить сначала вопросъ о Сѵнодѣ, а потомъ о повременномъ соборѣ. I, 
128;—о предсѣдателяхъ учреждений при Сѵнодѣ. I, 152;—эа составъ Сѵнода изъ 12 епи
скоповъ. 1, 174;—о вызовѣ членовъ Сѵнода по старш инству хиротоніи и по районамъ. 
I, 183;—за вызовъ членовъ Сѵнода по районамъ въ порядкѣ старшинства наэначенія 
въ районъ. I, 185;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода іерархахъ Московскомъ, Кіевскомъ, 
Новгородскомъ и Казанскомъ. I, 186;—о первосвятителѣ русской Церкви, I, 261;—о 
правахъ первоіерарха. I, 270; —особыя права гіервоіерарха. 1 ,272;—за редакцію проекта 
о правѣ первоіерарха созы вать соборъ съ соизволенія Государя и вѣдома Сѵнода. I, 
274;—за наименованіе первоісрарха патріархомъ. I, 276;—предлагаетъ Формулу о правѣ 
иервоіерарха—имѣть высшее наблюденіе за благоустройствомъ Церкви, съ предложе- 
ніемъ о мѣрахъ Сѵноду. I, 276;—за Формулу о соборѣ, какъ высшемъ управленіи 
Церкви подъ предсѣдательствомъ патріарха. I, 286;—о необязательности присутствія 
всѣхъ епископовъ ва періодическомъ соборѣ. I, 291;—за указаніс кандидатовъ въ 
патріархи: одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами. I, 294;—за со- 
зы въ соборовъ не рѣже, какъ  чрезъ 10 лѣтъ. I, 295;—за избраніе патріарха соборомъ 
однихъ епископовъ. I, 295;—упом. I, 374;—о приглашеніи въ составъ собора членовъ 
П . П . II, 410,—за одностепенные выборы. II, 479;—за утвержденіе выборовъ архіереемъ.
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If, 480;—за поставленіе духовнаго иди свѣтскаго лица безразлично во главѣ секретаріата.. 
II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхъ собора. П, 489; — 
за составъ Сгнода изъ однихъ епископовъ. II, 588;—эа вызовъ пост, членомъ архіеп. 
Новгородскаго. If, 589;—за Формулу о иредсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II. 589; — 
за наимснованіе первоіерарха патріархомъ. fl, 590;—эа предоставленіе патріарху права 
личво ходатайствовать иредъ Государемъ безъ особаго поручснія Сѵнода. II, 601;—за 
положеніе о соборѣ епископовъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ 
управленіи русскою Церковью. II, 615;— за указаніе кандидата въ патріархи одного— 
паствой, одного—Сѵнодомъ и троихъ—епископами, собравшимися на соборъ. II, 616; ■— 
за созывъ соборовъ не рѣже, какъ чрезъ 10 лѣтъ. II, 618;—участвуетъ въ голосованіи.
II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—противъ устройства митрополичьихъ округовъ. III, 
26 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только цѣлей. III, 
60 (I);—за іюложеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ съ митро- 
политомъ во главѣ», (безъ упоминанія объ участіи клира и мірянъ). I l l, 76—77 (I); 
говорить, что первое изъ положеній, составленныхъ ироФ. Бердциковымъ изъ работъ 
III О тдѣла—о реФормѣ церковнаго суда, гласящее, что реформа съ устройствомъ цер
ковнаго суда не должна бы ть въ ущербъ полнотѣ архіерейской власти, противорѣчитъ 
другимъ положеніямъ, которыми права преосвящ енныхъ въ отношеніи суда ограни
чены. III, 172 (О. С.);—за Формулу: «во главѣ епарх. суда стоить епарх. apxiepeü; па
стырско-судебную власть свою епарх. архіерей осуществляетъ чрезѣ епарх. судебныя 
учреждения». III, 201 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ производится особо пред
назначенными для того церковными установленіями, при соблюденіи всей полноты 
правъ и власти епископа». III, 201, 202 (О. С .);— дѣлаетъ замѣчаніе по поводу наэва- 
нія «О нодальной инстанціп церковнаго суда», fff, 203, 204 (О. С.); за Формулу; «епарх. 
судъ составляешь судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епарх. правленія и отъ него не
зависимое: онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». III, 
225, 226 (О. С.);—за допущсніе мірянъ, депутатами на слѣдствіи или судѣ. Ill, 231 
(О. С.);—за Формулу: «члены епарх. суда частію  избираются, частію назначаются».
III, 236 (О. С .);—за Формулу: «всѣ рѣш енія епарх. суда представляются на утвержденіе 
епарх. архіерея». I ll, 241 (О. С.);—за іюложепіе: «обвинительный докладъ на судѣ по
ручается одному изъ членовъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія 
по данному дѣлу». III, 255 (О.); —за положеніе: «преданіе суду производится по рѣше- 
нію епарх. архіерея, основанному на данныхъ предварительна™ слѣдствія». III, 255 
(О. С.);—за положеніс: «защитники не допускаются въ церковномъ судѣ». III, 259 
(О. С.);—послѣ иринятія болыиинствомъ голосовъ П. П. положенія о допущеніи за- 
щитниковъ въ церковномъ судѣ высказался за положеніе: «защитниками въ церковномъ 
судѣ допускаются только священнослужители». III, 259 (О. С.);—за положеніе: «посто
р о н н я  лица не допускаются въ засѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);—за 
опредѣленія прихода, данныя про*. Бердниковымъ и Алмазовымъ и П . И. О строумовыми 
III, 301;—упом. III, 362;—за Формулы о собственникѣ церк.-прих. имущества, предло- 
ж енныя высопрсосвящ. Димитріемъ, архіеп. Херсонскимъ и проф. Бердниковымъ. ПІ, 
383; — при обсужденіи IV  Отд. П . П . вопроса о составѣ прих. собраній, пред- 
ложилъ внести въ прих. уставъ ограниченіе о томъ, что лица, уклоняющіяся отъ по- 
сѣщ енія богослуженія, а также не исполняющія долга исповѣди и св. причастія, не 
могутъ присутствовать на собраніи, но съ  этимъ предложеніемъ не согласились нѣко- 
торые члены Отдѣла. II, 10;—находить, что внесеніе въ прих. уставъ правила, воспре
щающего лицамъ, не и с п о л н я ю щ и м ъ  долга исповѣди и св. причастія, участвовать въ 
прих. собраніяхъ, особенно важно для перваго прих. собранія, когда придутъ всѣ при
хожане безъ разбора, голосъ общ ины въ отношеніи того или другого числа можетъ 
опредѣлиться лишь впослѣдствіи. II, 11;—при обсужденіи IV  Отд. II . П . вопроса о воз- 
ложеніи на приходъ заботь объ устройствѣ, развитіи и усовершенствованіи церковно
приходской школы, Формулировалъ положеніе по этому вопросу такъ : церковно-при
ходская школа тѣсно связана съ  Церковью и потому она послѣ Церкви должна со
ставлять предметъ особой заботливости прихода. Въ приходѣ должно бы ть столько 
школъ, сколько требуется для обученія всѣхъ  дѣтей прихода. II, 13—14;—высказы
вается за оставленіе въ нользованіи духовенства причтовыхъ земель, потому что ду*
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ховенство можетъ бы ть полезно для населенія, какъ  владѣлецъ земли, оно можетъ 
научить народъ болѣе раціональной обработкѣ земли. II, 21;—заявлястъ, что въ прин- 
ципѣ трудно согласиться съ  возможностью совершенія литургіи въ неосвященпомъ 
мѣстѣ; надо при школахъ устраивать особыя отдѣленія для алтаря, или строить ча
совни. II, 25;—признаетъ желательнымъ разрѣш ить пастырямъ совершать литургіи внѣ 
храма лишь въ крайнихъ случаяхъ и притомъ обязательно на разборномъ престолѣ. 
II, 26;—находитъ, что, по идеѣ, институтъ діаконовъ полезный и необходимый. II, 26— 
27;—признаетъ желательнымъ, чтобы въ діаконы были опредѣляемы лучиііе учителя 
церковныхъ школъ. II, 27;—высказался за допущсніе въ прих. собранія ж енщ инъ— 
домохозяекъ. II, 31; — находитъ, что если благочинному и на будущее время будутъ 
усвоены такія Функціи, какія онъ несетъ въ настоящ ее время, то онъ долженъ бы ть 
назначаемъ епископомъ, а не по выборамъ. II, 48—49;—что переходъ священника изъ 
одного прихода въ другой *не желателенъ и допустимъ только по соображенінмъ па- 
стырскимъ, въ интересахъ Церкви, въ личныхъ же интересахъ священника перемѣ- 
щеніе допускается только въ видѣ награды за особыя заслуги. II, 55; — представилъ 
IV  Отд. П . П . докладъ «Объ участіи прав. Церкви, въ лицѣ ея пастырей и насомыхъ, 
въ дѣлѣ воспитанія и обученія подростающаго поколѣнія». II, 108; — полагаетъ, что 
если допустить возможность введенія въ дѣйствіе проекта прих. устава до собора, тогда, 
слѣдовательно, нѣтъ  препятствій и къ  осуществленію проектовъ другихъ реФормъ, 
тогда не зачѣмъ собирать и соборъ. IV , 2 (IV); — что проектъ прих. устава можетъ 
бы ть введенъ въ дѣйствіе только въ законодательномъ порядкѣ. IV, 4 (IV);—присое
диняется къ  мнѣнію А. А . П апкова, что проектъ прих. устава выработанный IV  Отд. 
П . П . не подлежишь никакимъ пзмѣненіямъ. IV , 5 (IV); — находитъ, что если IV  Отд. 
П . П. признаетъ необходимымъ разсмотрѣть замѣчанія, сдѣланныя на проектъ прих. 
устава Могилевскимъ епарх. собраніемъ, тогда необходимо раэсмотрѣть эамѣчанія на 
тотъ  же проектъ, сдѣланныя и проФ. Бердниковымъ. IV, 5 (IV);—что разсмотрѣніе 
эамѣчаній Могилевскаго епарх. собранія на проектъ П рих. устава, выработанный IV  Отд. 
П . П., до безконечности можетъ отдалить окончаніе работъ этого Отдѣла. IV, 5 —6 
(IV); — что при разнообразіи географическихъ, климатическихъ и бытовы хъ условій, 
невозможна нормировка всѣхъ  приходовъ, какъ признало Могилевск. епарх. собраніе. 
IV , 7 —8 (IV);—считаешь необходимымъ, чтобы нормальный ш татъ причта состоялъ изъ 
священника и псаломщика. IV , 8 (IV);—предлагаетъ такой нормальный ш татъ причта; 
свящ енникъ и псаломщикъ, а гдѣ возможно, то еще и діаконъ. IV, 9 (IV);—заявляешь, 
что въ составѣ причта необходима ш татная должность именно псаломщика, а отъ  пре- 
освященнаго зависишь дать штатному псаломщику санъ діакона. IV , 9 (IV);—при го- 
лосованіи Формулы о нормальномъ составѣ причта, высказался за предложенную имъ 
Формулу. IV, 9 (IV);—находитъ, что вводить въ прих. уставъ требованіе отъ епископа 
мотивировки отказа утвердить избрацнаго прихожанами кандидата было бы весьма стѣс- 
нительно и неудобно въ интересахъ самаго дѣла. IV , 9 —10 (IV);—что не слѣдуешь 
стѣснять епископа требованіемъ мотивировки въ отказѣ избраннаго прихожанами кан
дидата въ клиръ. IV , 10 (IV);—что вопросъ о выборѣ приходомъ кандидатовъ свящ ен
ства обсуждался уже IV  Отд. много разъ и измѣнять § 7 прих. устава н ѣ тъ  никакихъ 
основаній. IV , 12 (IV);—что въ святое дѣло ставленничества пастырей вводить выбор
ное начало, со всѣми его недостатками, до выборной агитаціи включительно, опасно. 
IV, 12 (IV );—высказы вается противъ внесенія въ прих. уставъ положенія о предоста- 
вленіи прихожанамъ права просить объ оставленіи въ ихъ приходѣ клирика, неремѣ- 
щеннаго еиископомъ въ административномъ порядкѣ въ другой приходъ. IV , 14 (IV);— 
упом. IV, 47 (IV);—сообщ аетъ, что по проекту основныхъ положеній всеобщего на- 
чальнаго обученія въ Россіи, изготовляемому Мин. Н ар. Просвѣщенія, какъ иэвѣстно 
изъ работъ междувѣдомственной комиссіи, никакой ломки въ управленіи, открытіи и 
содержаніи начальныхъ школъ не предвидится, а потому нѣтъ  никакого основанія ка
кой либо типъ народныхъ школъ назвать «правительственными школами». IV , 53—54 
(IV);—сообщ аетъ, что по проекту междувѣдомственной комиссіи предположено оставить 
начальныя школы на прежнихъ основаніяхъ, не устанавливая общаго типа школы, и, 
потому, не находитъ необходимости вносить въ § 24 прих. устава добавления, сдѣлан- 
наго Могилевскимъ епарх, собраніемъ. IV , 54 (IV);—находитъ, что выраженіе въ § 24 прих.

13
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устава: «нопеченіе о матеріальномъ обезпеченіи школъ» ясно говоритъ о заботѣ  при
хода касательно хозяйственна™ устроенія ш колы. IV*, 54—55 (ІѴЛ);—возражаешь противъ 
предложения А. А. Панкова внести въ § 24 прих. устава добавленіе о том ъ, что при- 
ходъ обязанъ содержать свою церковную школу только подъ условіемъ освобожденія 
его отъ взносовъ на другія начальныя школы, так ъ  какъ  это умалило бы значеніе церк. 
школы. IV*. 55 (IV*);—заявляешь, что проекшь приход ска го устава нанисанъ для прихода, 
а не для Правительства, По редакціи же § 24 проекта устава, принадлежащей Моги- 
левск. епарх. собранію, на приходъ возлагается наблюденіе за восіш таніемъ дѣтей въ 
«правительственныхъ школахъ». Но это право можешь осущ ествлять свящ енникъ, а 
не приходъ, да и то контроль священника не имѣетъ большого значенія, вслѣдствіе 
отношенія чиновъ Министерства Народ. ІІросвѣщ енія къ  его заявленіямъ. IV*, 55 (IV); — 
находитъ, что по § 24 првх. устава въ сущ ествую щ ей редакціи, представляется к акъ  бы 
безраэличнымъ, какого типа будетъ школа въ  првходѣ церковная, земская или мини
стерская, лишь бы она была въ приходѣ, между тѣм ъ, надо въ прих. уставѣ  всячески 
настаивать на той мысли, что начальная школа должна бы ть одна—именно церковная. 
IV*, 55—56 (IV*);—указывая, что въ данное время представляется невозможнымъ воэбу- 
жденіе вопроса о передачѣ всѣхъ начальны х^ ш колъ въ  духовное вѣдомство, наста
иваешь на провсденіи въ проектѣ прих. устава мысли, что народной школой должна 
бы ть приходская церк. школа. IV, 56 (IV );—высказываешь взглядъ, что необходимо 
установить опредѣленный налогъ на содержаніе церковныхъ ш колъ или предложить 
земству выдѣлить извѣстный процентъ на церковныя ш колы изъ тѣ х ъ  налоговъ, ко
торы е получаются на начальное обученіе. IV , 57 (IV);—приэнаетъ установленіе патро
ната надъ школами желательнымъ. IV , 57 (IV);—эамѣчаетъ, что каж ущ аяся несправед
ливость вэысканія налоговъ какъ на министерскія и эемскія ш колы , так ъ  и на церковныя, 
относится не только къ  ш кольнымъ налогамъ, но и к ъ  другимъ, напр, къ  больнич
ному и пр. IV, 58 (IV);—предлагаетъ ввести определенную  норму взносовъ эемствъ на 
церковныя школы. IV*, 58 (IV);—замѣчаетъ, что въ § 96 приходскаго устава указано 
право иэбранія приходскимъ совѣтомъ блюстителей или блю стительнвцъ ш колъ. IV, 
58 (IV );—высказывается за то, что число членовъ (12) при наличности которы хъ  при
ходское собраніе признается состоявшимся, череачуръ незначительно. IV , 59 ( П о 
говоришь, что члены приходскаго совѣта обязательно ирисутствуюшь на приходскомъ 
собраніи и что, поэтому, объ этомъ не следуешь упоминать въ  § 62 прих. устава. IV*, 60 
(IV);—проводить мысль, что предсѣдателемъ приходскаго собранія долженъ бы ть свящ ен
никъ. IV , 61 (IV);—подтверждаешь мысль свою, что безъ свящ енника не віожетъ бы ть 
приходскаго собранія IV, 61—62) (IV);—не считаешь воэможнымъ замѣну свящ енника- 
предсѣдателя товарищемъ-міряниномъ, тѣмъ болѣе, что по § 58 прих. устава, прих.собр. 
собираются два раза въ годъ. IV , 62 (IV);—допуская возможность замѣны  иредсѣдателя- 
настоятеля товарищемъ, настаиваетъ на томъ, чтобы  товарищ емъ бы лъ второй свящ ен
никъ. IV*, 63 (IV);—проводить мысль, что безъ свящ енника не можешь бы ть прнх. собра- 
нія. IV , 63 (IV);—полагаешь что если священники отказываю тся отъ предсѣдательствованія 
на прих. собр., то невозможно въ такомъ случаѣ  оживить приходъ. IV . 63 (IV );—что то- 
варищъ предсѣдателя-сколокъ съ  уставовъ м ірскихъ общ ествъ, а брать все изъ мірскиѵь 
учрежденШ для церковныхъ не слѣдуетъ. IV , 64 (IV);—что если старикъ  свящ енникъ 
въ  теченіи 4—5 часовъ совершаешь богослуженіе, то тѣ м ъ  болѣе смож етъ нести обя
занности предсѣдателя на приходскомъ собраніи. IV , 64 (IV);—что если допустить по 
старости замѣну настоятеля прихода изъ м ірянъ, то въ  такомъ случаѣ является воз
можность говорить о замѣнѣ свящ енника по старости и при совсршеніи требъ . IV*, 
64 (IV*);—что предсѣдательствованіс на приходскомъ собраніи относится къ  пастыр- 
скимъ обяэанностямъ. IV , 64 (IV);—предлагаетъ возложить председательство въ  прих. 
собраніяхъ на діакона, какъ  на іерархическое лицо, въ случаѣ отсутствія священника. 
IV , 64 (IV);—указы ваетъ ва то обстоятельство, что трудно, почти невозможно, о тд е 
лить экономическія дѣла отъ религіозно-нравственныхъ, а потому, кромѣ священника, 
никто другой не можетъ председательствовать на прих. собраніяхъ. IV , 65 (IV );—при 
голосованіи, высказался, что на прих. собраніи даже по экономическимъ дѣламъ, при 
отсутствии священника, предсѣдателемъ мірянинъ не можетъ бы ть. IV , 66 (IV );—при 
голосованіи вопроса: кѣмъ избирается замѣститель свящ енника на прих. собраніяхъ.
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отказался отъ подачи голоса, при чемъ заявилъ, что принятое но большинству голо- 
совъ рѣш еніе о допуіценіи мірянина председательствовать на прих. собраніи овъ счи- 
таетъ  нсправильнымъ и несогласным!» ни съ значеніемъ священника, какъ пасты ря и 
настоятеля прихода, ни съ  самымъ понятісмъ о приходе. IV, 66—67 (IV);—думаетъ, 
что право обжалован·'я рѣш енія собранія принадлежитъ только предсѣлатело-спящ сн· 
нику, но отнюдь нельзя давать этого права прсдсѣдателю мірянину. IV, 68 (IV);—что 
кроиѣ  священника, никто не можетъ бы ть предсѣдателемъ собранія. IV, 69 (IV );—что 
прихожавамъ следуешь предоставить право жаловаться на іюстановленіл прих. собра- 
нія въ благочинническій совѣтъ, а совѣтъ если признаетъ правильнымъ, передастъ его 
въ бдагочинническое собраніе. IV , 71 (IV);—что указанный въ § 78 прих. устава 30-днев· 
яы й  срокъ для обжалованія постановлснія прих. собраній, по условіямъ деревенской 
жизни, не можетъ бы ть сокращ енъ. IV, 71 (IV);—что входяіцій свяш енникъ, какъ 
исполняющій за отсутствую щего или болящаго пастыря всѣ его обязанности и знаю- 
щій нужды прихода, можетъ заменить прих. пастыря и на засѣданіяхъ въ прих. 
«овѣтѣ. IV, 73 (IV);—что предоставляемый § 9 3  прих. устава прих. совету судъ со- 
вѣсти есть тотъ  же третейскій судъ, только на мѣсто частны хъ лицъ поставлено цѣлое 
учрежденіе, какъ болѣе авторитетное. IV, 75 (IV);—возражаетъ высокопреосв. Арсенію 
по поводу его указанія на возможность обращенія къ начетчикамъ при замѣщеніи 
священно-церковнослужитсльскихъ вакансій. II, 132;—признаетъ низшую церковную 
школу съ  сокращ еннымъ курсомъ исключительною, а не нормальною. II, 137;—о при
чина хъ семинарскихъ бунтовъ (необеэпеченность преподавателей, закрѣпощ еніе воспи- 
танниковъ, неопы тность молодыхъ ректоровъ). II, 140,—указываетъ недостатки проекта 
иреобразованія дух. училищъ въ шестиклассныя прогимназіи. II, 140, 503, 558, 559; — 
преобразованіе семинарій применительно къ уставу 1867 г. II, 140, 503;—говорить въ 
защ иту дух. учеб. эаведсній. II, 502— 503:— вы раж аетъ сомнѣніе въ болыпомъ количе
стве  желающих!» поступить на богословскіс курсы  (пастырскую  школу). II, 503;— 
объясняетъ сословность духоввой школы трудностью  пастырскаго служенія. II, 503;— 
о проектѣ преобразоваяія второклассныхъ школъ въ подготовительныя къ пастырской 
ніколѣ. II, 559;—о принятіи прошедшихъ курсъ церковно-учительскихі» школъ въ V  кл. 
дух. семинаріи. II, 559—560;—при голосоланіи вопроса о типѣ дух. школы подалъ го
лосъ за единую школу. II, 568;—обращ аетъ вниманіе на опасность недостатка лицъ 
дух. сана для замѣіценія начальствснныхъ должностей въ дух. школѣ. IV, 39, 40 
(V отд.); —о необходимости назначснія смотрителями дух. училищъ лицъ съ высшимъ 
образованіемъ. IV, 40 (V отд.);—указываетъ на неудобство выбора начальствующихъ 
лицъ въ дух. училища съездами духовенства. IV, 40, 41 (V отд.);—за пэбраніе началь
никовъ въ дух. школы Правленіями сихъ школъ. IV, 41—42 (V отд.);—о срокѣ вы 
бора начальниковъ дух. школъ. IV, 42 (V отд.);—указы ваетъ на невозможность при- 
мѣненія выборнаго начала къ наэначенію наставников^ дух. школы. IV, 42 (V отд.);— 
за сохраненіе дух. академій. IV*, 53 (V отд.);—замѣчаетъ о безполезности спеціальнаго 
IV курса по уставу академій 1869 г. IV, 54 (V отд.).

СО ЕО Л О ВЪ , С. П ., докладываешь, какія и сколько судныхъ дѣлъ было въ Кишинев, еп. въ 1900, 
1901 и 1903 гг., и какія взы скавія наложены по симъ дѣламъ на виновныхъ. IV*, 94,95 (III).

С О Л О В Ь Е В Ъ , С. М., пр., уп . проФ. Несмѣловымъ. II, 173; проФ. Троицкимъ—IV", 105 (V* отд.).
С П А С С К ІИ , А. А., проФ., упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV*, 263 (V* отд.).
С П Е Р А Н С Б ІИ , М. М., граФЪ, высокопреосв. Арсеній упоминаешь о немъ, к ак ъ  членѣ комиссіи 

дух. училищъ. II, 556;—упом. IV*, 110 (III); — проФ. Серебрениковъ упомин. о немъ, 
какъ составителѣ первой части академическаго устава 1814 г. IV, 172 (V отд.).

С Е Р Е Б Р Я Н С К ІЙ , И ., протоіер., упомин. I, V I;—юлосовалъ за двухстепенные выборы участ· 
никовъ собора изъ духовенства и трехстепенные для мірянъ. II, 479;—воздержался отъ 
голосованія по вопросу объ утвержденіи выборовъ архіереемъ. II, 480;—за беэразлвчіе 
того, духовное или свѣтекое лицо будетъ во главѣ секретариата. II, 484 и за ограни
чен!^ участія членовъ соборныхъ комиссій въ соборные ь сужденіяхъ. II, 489;—за со
ставъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ. II, 589;—за вызовъ постоянньтмъ

(*) О. Серебрянскіи долдаенъ бы стоять съ своими мнѣніями ранѣе—на стр. 187, а на
этомъ м ѣстѣ  долженъ бы поместиться П . П . Сребрянскій. Ошибочность ихъ размѣщ снія
допущена по досадному неДосмотру. Ред.

*
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членомъ архіеп. Литовскаго. Η, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵыода и перво, 
іерархѣ. И, 589;— за наименованіе первоіерарха натріархомъ. II, 590;—за иредоставле- 
віе патріарху права л и ч н ая  ходатайства предъ Государемъ безъ особаго поручевія 
Сѵнода. II, 601;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, подъ 
предсѣдательствомъ патріарха, какъ  высшемъ управленіа русскою Церковью. II, 616; — 
за укаэаніе кандидата въ патріархи одного—паствой, одного—Сѵнодомъ и трехъ —епи
скопами на соборѣ. II, 616;—за созывъ соборовъ не рѣжс, какъ чрезъ 10 лѣтъ. II, 618; -  
за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—за устройство митрополичьихъ 
округовъ, какъ судебно-административныхъ центровъ, имѣющихъ также и пастырскія 
цѣли. Ill, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ 
съ  митрополитомъ во главѣ» (безъ упоминанія объ участіи клира и мірянъ). III, 76 — 
77 (I);—за Формулу: «судъ въ Церкви принадлежитъ епископу, а потому только отдѣль- 
ны я части судопроизводства, какъ то: судебное слѣдствіе, опредѣленіе состава престу- 
пленія или проступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть опре- 
дѣлены особымъ органомъ, при оставленіи за епископомъ самаго преданія суду, кромѣ 
случаевъ частнаго обвиненія, равно и произнесенія приговора». III, 201, 203 (О. С.):— 
за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоить епархіальныи архіерей; пастырско- 
судебную власть свою епархіальный архіерей осуществляешь чрезъ епархіальныя су- 
дебныя учрежденія». III, 201 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ производится 
особо предназначенными для тоге церковными установленіями, при соблюденіи всей 
полноты правъ и власти епископа». Ill, 201, 202 (О. С .);—за Формулу: «епархіальный 
судъ составляешь судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго правленія и отъ 
него независимое; онъ состоитъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ предсѣдателемъ во главѣ». 
III, 225, 226 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію избираются, ча- 
стію  назначаются». Ill, 236 (О. С.);—за Формулу: «всѣ рѣш енія епархіальнаго суда 
представляются на утвержденіе епархіальнлго архіерея». Ill, 241 (О. С .);—за положе
ние: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда, неуча
ствующему въ составѣ су д еб н ая  присутствия по данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—за 
положеніе: «преіаніе суду производится по рѣш енію  епархіальнаго архіерея, основан
ному на данныхъ предварительна го слѣдствія». Ill, 255 (О. С .);—за положен іс: «за щит- 
вики допускаю тся ѵъ церковномъ судѣ». III, 259 (О. С.);—за положеніс: «защитниками 
въ церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряве». Ill, 259, 260 (О. С.);—за положеніе: «де
путаты  допускаю тся на предварительномъ слѣдствіи». III, 231 (О. С.);—за положеніе: 
«посторонвія лица не допускаю тся въ  засѣданія церковнаго суда». III, 266, 267 (О. С.);— 
отказался отъ голосованія Формулъ, дающихъ оиредѣлсніе прихода. III, 301;— за Фор
мулу о собственникѣ церковно-приходскаго имущества, предложенную IV Отд. Ill, 
383;—находить, что сохранить за причтомъ землю—самая насущ ная потребность: 
при незначительной денежной прибыли, земля приносить причту хлѣбные продукты; 
земля самая устойчивая статья при колебаніи прочихъ причтовыхъ доходовъ. II, 
22;—признаетъ желательнымъ разрѣш еніе совершенія литургіи внѣ храма. II, 26;— 
за допуіценіе въ приходскія собранія ж енщ ивъ домохозяекъ. II, 31; — переводы 
священниковъ изъ одного прихода въ другой возможны только по серьезнымъ при- 
чинамь, какъ  то: по болѣзни, семейному положенію и тому под. II, 55;—по пору
чению IV Отд. П. П. пересматриваеть «Инструкціи псаломщикамъ», цо Могилев
ской епархіи для приложенія оной къ  проекту приходскаго устава. II, 79; — составить 
совмѣстно съ  прот. Левитскимъ, по порученію IV Отд., отзы въ о запискѣ священника
Н. Вознесенскаго: «Къ вопросу о церковной реФормѣ». II, 116;—за предложенную 
прот. Соколовымъ Формулу о нормальномъ составѣ причта. IV, 9 (IV);—находитъ, что 
при самой тѣсной связи пасты ря съ  паствой, ж ить на одни приходскія средства па
стырю  невозможно, необходима еще помощь отъ  казны. IV, 29 (IV);—что вносить въ 
нрих. уставъ указаніе объ определенной, обязательной платѣ за требы  представляется 
неумѣстнымъ. IV, 40 (IV),—что по хозяйственнымъ дѣламъ можетъ предсѣдательство- 
вать въ прих. собраніяхъ мірявинъ. IV , 65 (IV);—при голосованіи высказался, что на 
прих. собраніи по хозяйственнымъ дѣламъ, при отсутствіи священника, можетъ быть 
предсѣдателемъ мірянинъ. IV , 66 (IV);—что замѣститель священника на прих. собраніи 
избирается прих. собраніемъ съ  согласія священника. IV , 66 (IV);—признаетъ необхо-
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димымъ возбудить ходатайство объ отмѣнѣ иди пересмотрѣ закона 17 О кт. 1906 года 
IV , 99 (IV); -в м ѣ стѣ  съ  А . А . П аиковымъ по окончаніи зас+.даній IV  Отд., отъ дица 
всѣхъ членовъ благодарить П редседателя Отдѣла преосвящ . Могилев. СтеФана за его 
высоко·просвѣщенное руководительство эанятіями Отдѣла. IV, 114 (IV).

С Т Е Ф А Н Ъ , епископъ Могилевскій, произн. слово предъ молебномъ въ день откры тія заня- 
тій  П . П . I, I I ;—возражаешь противъ совмѣщенія въ предложенномъ къ  учрежденію 
прот. Буткевичемъ Всероссійскомъ Братствѣ  просвѣтительной и благотворительной цѣлей 
и противъ устройства центра его дѣятедьности въ ІІетербургѣ, признавая, что подоб- 
ны я учрежденія должны начинаться съ  приходовъ, эатѣмъ объединяться въ благочи- 
ніяхъ, епархіяхъ и что эатѣм ъ могъ бы образоваться и всероссійскій союзъ братствъ, 
безъ обяэательнаго пріурочиванія центра его въ П етербургѣ. И, 32—33;—указываешь, 
на необходимость существованія въ епархіи миссіонеровъ, какъ спеціадистовъ по во 
просамъ старообрядчества и сектантства, которые являются помощниками и руководи
телями священниковъ, а не начальниками и ревизорами. II, 35;—Святѣйшій Сѵнодъ отвло- 
нилъ его ходатайство о раэрѣшеніи употреблять сокращенный чинъ панихиды по усоп- 
шимъ инославнымъ и ихт» погребенія. II, 372, 381;—объ одностепенныхъ выборахъ 
клириковъ и мірянъ на соборъ (на епарх. съѣздѣ съ участіемъ мірянъ, подъ предсѣ- 
дательствомъ архіерея) ]], 461, 462, 479;—голосуешь за утвержденіе выборовъ архіё- 
реемъ. 11, 480;—за постановденіе во гдавѣ секретаріата духовнаго. или свѣтскаго лица 
'безразлично. II, 484;—по вопросу объ образованіи Соборныхъ комиссій по усмотрѣнію 
собора. 11, 487;—за участіе членовъ соборныхъ комиСсій и въ сужденіяхъ собора. II, 
489;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. 11, 588;—за вызовъ пост, членомъ 
архіеп. Новгородскаго. II, 589;—за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. 
II, 589;—за наименованіе первоіерарха—патріархомъ. II, 590;—о докладѣ Государю ua- 
тріархомъ постановленій Сл-нода. II, 599;—за предоставденіе патріарху права дичнаго 
ходатайства предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. Π, 601;—за подоженіе 
о соборѣ епископовъ, подъ предсѣдатеДьствомъ патріарха, какъ высшемъ управденіи 
русской Церкви. И, 615;—за указаніе кандидата въ патріархи епископами, клириками 
и мірянами на соборѣ. II, 616;—за созывъ соборовъ чрезъ 5 или 3 года. II, 618;—уча* 
ствуетъ  въ  годосованіи. И, 627, 629,637, 638, 643, 647;—заявляешь, что вопроса о церков
ны хъ имуществахъ касались въ IV  Отдѣлѣ, когда шла рѣчь о приходѣ, какъ  юридиче- 
скомъ лицѣ. II, 646;—за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (1);—за подоженіе: 
«избраніе епископовъ принадлежишь собору епископовъ съ  митрополитомъ во главѣ 
при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—заявилъ о вы* 
работанномъ въ IV  Отд. проектѣ епарх. собраній.- III, 98 (1);—его проектъ преобраао· 
ванія консисторіи, по которому она должна дѣлиться на два отдѣла: 1) епарх. пресви- 
терскій совѣтъ, не менѣе половины членовъ котораго должны бы ть по наяначенію, а 
«стальны е могутъ бы ть по выбору и 2) епарх. хозяйственный совѣтъ, не менѣе поло
вины членовъ котораго должны бы ть выборными и, во всякомъ сдучаѣ, всѣ члены— 
міряне. I ll, 118, 119 (I);—по его мнѣнію, разсуждать о консисторіи, ея составѣ и пол· 
номочіяхъ можно лиш ь по рѣиіенію вопроса о кругѣ ея дѣлъ, а также о кругѣ дѣдъ 
епархіалі.ныхъ, бдагочинническихъ и приходскихъ собраній и совѣтовъ, о епархіальномъ 
судномъ органѣ. Ill, 119 (I);—характеристика дѣлопроизводства Грузино-Имеретинской 
Сѵнодальной Конторы въ связи съ вопросомъ о возможности и желательности предсѣ- 
дательствованія епарх. архіерея въ £парх. Ііравденіи. Ill, 137—138 (I);—о возможности 
сохранить связь консисторскаго секретаріата съ Оберъ-Прокуроромъ чрезъ предостав- 
леніе Оберъ-Прокурору производить ревизію консисторскаго дѣдопроиэводства. Ill, 
168 (1);—упом. Ill, 290, 350, 359, 371;—ходатайства Русскаго Собраніл въ Казани о 
примѣненіи къ  организаціи правое, приходопъ закона 17 октября объ устроеніи старо- 
обрядческихъ и сектантскпхъ общинъ. III, 273—274;—законъ 17 окт. 1906 г. объ устрое- 
ніи старообрядческихъ и сектантскпхъ общинъ, какъ не соотвѣтствующій духу и орга- 
ниэаціи правое. Церкви и вредный не только ея интересамъ, но и интересамъ самихъ 
старообрядцевъ и сектантовъ, по мнѣніе IV Отд. II . II . не можетъ служить образцомъ 
для организаціи правосл. ириходовъ, III, 274, 280;—права Церкви на церковныя имуще
ства и права священника въ приходѣ по проекту прих. устава IV  Отд. П . П . вполнѣ 
сохранены . I ll, 283;—приходъ нужно выдѣлить изъ общей массы церковнаго населѳнія
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въ юридическую единицу. I l l , 283;—точно определить природу прихода желательно, 
но очень трудно. I l l ,  286;—IV* Отд. II . И . вмѣлъ въ виду самоуправленіе прихода 
общинное, въ иредѣлахъ каноновъ. I l l , 287;—приходъ уже имѣетъ нѣкоторую  долю 
самоуправленія. I l l ,  287;—эа опрсдѣленіе прихода, данное проФ. Алмазовымъ. III, 301;— 
IV Отд. П . П . точно укаэалъ, по отношенію к ъ  какимъ имуществамъ и съ  какими 
правами приходъ долженъ бы ть юридическимъ лицомъ. I l l ,  302;—вопросъ о юридиче
скомъ лицѣ въ ііриходѣ съ  точки эрѣнія IV  Отд. II. II . 111, 305, 306, 333, 334;— дѣ- 
ленІе IV  Отд. П . II . церковно-ириходскаго имущества на 3 разряда. I l l , 305;—право 
собственности и Верховнаго распоряженія всѣмъ церковнымъ имуществомъ по мнѣнію 
IV  Отд. нринадлежитъ всей Россійской правое. Церкви въ лицѣ ея представительна го 
органа. III, 305, 371, 372:—завѣды ваю ть всѣмъ церковно-приходскимъ имуществомъ, 
храмовымь, причтовымъ и приходскимъ, по мнѣнію IV О тд., ириходское собраніе и 
совѣтъ по уполномочію церковной власти. III, 305;—непригодность существующаго 
порядка завѣдыванія церковными суммами. III, 305, 334;—проектированное IV  Отд. 
раздичіе въ завѣдываніи приходомъ церковнымъ и приходскимъ имуществами. III, 305, 
306;—вопросъ о церковныхъ налогахъ съ точки зрѣнія IV* Отд. I l l, 306;—по мнѣнію 
IV* Отд. приходскія суммы не должны сливаться съ храмовыми. III, 306;—вопросъ о 
признаніи въ гіриходѣ одного или двухъ юридическихъ лицъ есть вопросъ удобства и 
наибольшего огражденія церковнаго имущества отъ  всѣхъ иосягатсльствъ. I l l ,  306, 334, 
354;—во 2-мъ положеніи IV* Отд., внесенномъ на разсмотрѣніе общ. собр., пропущено 
слово «Россійская». Ill, 310;—основавія, по которымъ IV* Отд. ироектмровалъ п р е д с т а 
вить приходу право распоряж аться причтовыми суммами. III, 321;—основанія, по кото
рымъ IV* Отд. призналъ церковное имущество собственностью всей правое, русск. 
Церкви. Ill, 321;—согласіе IV* Отд. на признаніе въ приходѣ двухъ юридическихъ лицъ: 
храма и прихода, при общемъ ихъ представитель—прпходскомъ совѣтѣ . III, 333;—во- 
просъ о числѣ юридическихъ лицъ въ приходѣ слѣдуетъ передать на рѣш еніе съ точки 
зрѣнія имущественныхъ интересовъ Церкви особой комиссін изъ ю ристовъ. III, 334, 
372;—по мнѣнію IV* Отд., представителемъ юридическихъ лицъ въ приходѣ, хотя бы 
ихъ было два или даже три, долженъ бы ть приходскій совѣтъ. I l l , 334;—ириходское 
собраніе будетъ распоряж аться церковными суммами только въ предѣлахъ предостав- 
ленныхъ ему правъ, III, 334;—необходимость реформы прихода. III, 351;—задачею 
IV* Отд. было оживлеиіе церковно-приходской жизни нрнвлеченісмъ къ  живому участію 
въ общемъ церковномъ дѣлѣ всѣхъ членовъ Церкви. III, 352;—но проекту прих. устава 
IV Отд. ириѵодъ привлекается къ  полнот І> церковной жизни. Ill, 352;—необходимость ши- 
рокаго участія мірянъ въ церковной жизни для усііѣха пастырскаго служенія. III, 352, 
353;—безопасность длл церкви предоставленія мірянамъ широкаго участія въ церков
ны хъ дѣлахъ. III, 353;—эамѣчанін о приходскихъ попечительствахъ и братствахъ. III, 
351, 353;—необходимость дать церковное наиравленіе стихійному стремленію мірянъ 
къ  участію въ церковной жизни. III, 353;—дѣятельное участіе мірянъ въ завѣдываніи 
церковными суммами явленіе исконно русское. III, 353;—приходскія собранія искони 
были на Руси въ видѣ прих. сходовъ. Ill, 353;—составленіе Формулы, опредѣляющей 
право собственности правосл. Церкви должно бы ть предоставлено комиссіи изъ юри
стовъ. III, 372;—принцииіальныс вопросы о церковно-приходскомъ имуществѣ, подле- 
жавшіе обсужденію общ. собр. II. П. III, 372;—тезисы о церк.-прих. имуществѣ, пред
ложенные имъ отъ имени IV* Отд. III, 375;—порядокъ голосованія въ общ. собр. П. П. 
тезисовъ о церк.-прих. имуществѣ. Ill, 375, 376;—предложенныя имъ отъ имени IV* Отд. 
Формулы о собственникѣ церковно-приходскаго имущества и порядкѣ завѣдыванія имъ. 
I l l ,  376; — за Формулу о собственник!» церковно-приходскаго имущества, предложен
ную IV  Отд. I l l, 383; — находитъ, что сліяніе суммъ собственно церковныхъ (хра- 
мовыхъ) съ  суммами приходскими повлечетъ за. собою откаэъ прихожанъ въ расходо- 
ваніи церковно-приходскихъ Ьу»імъ на обще-церковныя нужды, вызоветъ не только 
пререканія прихожанъ съ  церковною властію, но и гибельны я нестроенія церковной 
жизни, и поведетъ не къ  благоустроенію, а къ разложенію ея. II, 3;—возражая А. А. 
ІІапкову находить, что попечительства не привились къ  прих. жизни потому, что на 
нихъ кромѣ заботы о храмѣ, были возложены заботы объ общественной благотвори
тельности и устронствѣ школъ и больницъ. II, 3 ;—въ цѣляхъ примиренія разногласія
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членовъ IV  Отд. но вопросу о томъ, кто долженъ бы ть хозяиноыъ церковнаго имуще
ства, предложилъ мнѣніе, по которому право распоряженія всѣми церковными имуще- 
ствами и капиталами принадлежать всей Россійской прав. Церкви въ лицѣ ея предста- 
вительнаго органа и, потому, прав. Церковь является верховнымъ собственникомъ 
всѣхъ своихъ имуществъ. Приходъ, какъ  малая часть Церкви, является субъектомъ 
владѣнія церковнымъ имуществомъ. Въ предѣлахъ прихода храмъ, причтъ и приходская 
община раадѣльно пользуются нравами юридическаго лица. II, 4 ;—находитъ необходи- 
мымъ довести до свѣдѣнія общ соб<1 .II. П ., что первоначальною ступенью в ъ  подготовкѣ 
пастырей для народа могла бы служить второклассная школа. II, 5 —6;—при обсужде
нии IV  Отд. вопроса о состав!» прих. собраній, предложилъ внести въ прих. уставъ 
ограниченіе о томъ, что лица, уклоняющаяся отъ посѣщенія богослуженія, а такж е не 
исполняющія долга исиовѣди и св. причастія, не могутъ присутствовать на собраніи, 
но съ этимъ предложеніемъ не согласились нѣкоторые члены Отдѣла. II, 10;— указы- 
ваеть на замѣчаніе А. А . ІІапкова, прот. Мальцева и нроФ. Заозерскаго о неумѣст- 
ности исключать изъ состава прих. собраній лицъ, не исполняюишхъ долга исповѣди 
и св. причастія, что сущ ествуетъ канонич. правило, подвергающее отлученію лицъ, не 
бывш ихъ даже только въ теченіе 3 недѣль за богослуженіемъ (Трул. прав. 80); ещ е 
строже относилась св. Церковь къ  тѣмъ, кто не исполнялъ главнаго христ. долга; а 
потому, такое ограниченіе не является новшествомъ, котораго никогда не было въ 
церкви. II, 11;—при обсуждении въ IV  Отд. вопроса о возложеніи на приходъ заботы  
объ устройствѣ церк.-прих. школъ, заявляетъ, что на ряду съ возложсніемъ на при
ходъ заботы о нросвѣтительнои іѣятельности необходимо теперь же дать приходу право 
смотрѣть за направленіемъ школы, хотя бы это была школа и не церк.-приходская. 
II, 14;—предлагаетъ организовать, по образцу Финляндін, если не дирекціи, то особыя 
школьны» попечительства; члены этихъ попечительстве, при обязательномъ участіи 
приходскаго священника, должны избираться при ходе кимъ собраніемъ попечительства 
и явятся такой коллегіей по наблюденію за религіозно-нравственнымъ школьнымъ вос- 
питаніемъ. Эти попечительства могутъ возбуждать ходатайства объ удаленіи изъ ирихо- 
довъ такихъ ш кольны хъ дѣятелей, которые обнаружили свое вредное вліяніе на- эту 
сторону школьнаго дѣла. II, 14;—предлагаетъ при обсужденіи IV Отд. вопроса о прих. 
миссіи, привлечь прихожанъ къ содѣйствію пастырю  въ миссіонерскоіі деятельности. 
II, 15;—при обсужденіи IV Отд. вопроса о иользованіи духовенствомъ церковными 
землями, высказы ваетъ взглядъ за необходимость сохраненія причтовыхъ земель въ 
виду того: 1) что пособіе отъ казны  духовенству за устунленныл земли, при первомъ 
же затруднительномъ положсніи госуд. казначейства, будетъ отмѣнено; и 2) пособіе, 
выраженное въ видѣ ежегодной ренты  чрезъ нѣкоторое время окажется недостаточ- 
нымъ по сраввенію со стоимостью земли. II, 21;—предлагаетъ членамъ IV  Отд. вы ра
зить пожеланіе, чтобы въ каждой епархіи быдъ образованъ запасноН ф о н д ъ  изъ отчис- 
леній отъ свѣчной прибыли, проценты съ котора го могли бы идти на увеличеніе содер- 
жанін причтовъ бѣдны хъ приходовъ. II, 22 ;—заявляетъ, что не слѣдуетъ освобождать 
духовенство отъ веденія метрическихъ книгъ, такъ  какъ несеніе духовенствомъ этой 
не только церковной, но вмѣстѣ общественной и государственной повинности, служ ите 
однимъ изъ серьезныхъ основаній для обеэпеченія духовенства жалованьемъ и пен- 
сіей изъ госуд. казначейства, въ тоже время веденіе гражданскою властію метрическихъ 
актовъ не избавитъ духовенство отъ веденія ихъ для церковныхъ и приходскихъ на
добностей. II, 22—23;—предлагаетъ облегчить внѣшнія услопія для совершенія литургіи 
въ удаленныхъ отъ приходскихъ храмовъ . деревняхъ настолько, насколько это: облег
чено для военнаго вѣдомства, гдѣ допускаются походныл церкви съ разборными пере
носными престолами и допускается совершеніе литургіи безъ храмовой обстановки, 
напр., на палубѣ кораблей. II, 24;—высказы вается за совершеніе лптургіи на откры - 
томь роздухѣ, на антиминсѣ и ва разборномъ престолѣ. II, 25—26;—раздѣлня мнѣніе 
прот. Бречкевича о томъ, что Сѵнод. опредѣленін 1886 г. о введеніи въ ш таты , вакан- 
сій діаконовъ, неоправдавъ возлагавшихся на діаконовъ ожиданій, вызвало со стороны  
причта жалобы, находитъ, что сельскій приходъ: въ 700 душ ъ слишкомъ мадъ, чтобы 
содержать трехчленный причтъ. II, 26;^предлагает*ь ввести повсеместно порядокъ ка
сательно опрсдѣленія въ клиръ діакове, установленной въ настоящ ее время въ Могилев.
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епархів. II, 27—28:—поставить на раэрѣшеніе IV  Отд. вопросъ, могутъ ли участвовать 
женщины въ приходскомъ собраніи на одинаковыхъ съ  мужчинами основаніяхъ, вы- 
сказалъ, что женщины не должны участвовать въ  таковы хъ собраніяхъ, кромѣ тѣхъ , 
которыя обладаютъ имущественными правами. II, 30;—находить, что эаповѣдьап . Павла 
о воспрсщеніи женамъ учить въ Церкви относится не только къ  публичному ученію въ 
истинахъ вѣры , но и вообще къ  ораторству въ  церковныхъ, совмѣстныхъ съ  мужчи
нами, собраніяхъ и распоряжению дѣлами церковными. II, 30—31;—высказался за до- 
пушсніе въ приходскія собранія ж енщ инъ—домохозяекъ. II, 31;—находить, что въ 
члены приходскаго совѣта, если и могутъ бы ть избираемы женщины, то только 
домохозяйки. II, 31;—внося на разсмотрѣніе IV  Отдѣла вопросъ о благочинническихъ 
собраніяхъ и совѣтахъ, предлагаетъ установить кругь дѣлъ, подлежащихъ раземот- 
рѣнію  ихъ, а затѣм ъ войти въ сужденіе о составѣ собраній и совѣтовъ, а равно 
и о томъ, долженъ ли благочинный бы ть выборнымъ или назначаемъ епархіальною 
властью. II, 46 ;—предлагаетъ IV  Отд. на іобсужденіе вопросъ о томъ, какимъ поряд- 
комъ долженъ бы ть назначаемъ благочинный. II, 48;—находить, что должность бла- 
гочиннаго по основной мысли учрежденія ея —не выборная, ибо благочинный есть за- 
мѣститель епископа, а потому, предоставленіе духовенству права избирать благочин- 
ныхъ повело-бы къ полному лишенію архіерея возможности надзирать за духовен- 
ствомъ посредствомъ довѣренныхъ ему лицъ. II, 49—50;—возражая А. А . Папкову по 
вопросу объ избраніи духовенствомъ благочпнныхъ, находить, что при назваченіи 
благочинныхъ, по выбору духовенства, у епископа не будетъ довѣренныхъ іицъ на 
мѣстахъ дѣятельности духовенства. II, 51;—предлагаетъ на обсужденіе IV Отдѣла 
вопросъ о томъ, какимъ порядкомъ долженъ бы ть избираемъ помоіцникъ благочин- 
наго. II, 52;—предлагаетъ IV  Отдѣлу обсудить вопросъ объ урегулированіи перемѣ- 
іценій приходскихъ священниковъ изъ одного прихода въ другой. II, 52;—предлагаетъ 
установить обязательнымъ, чтобы свящ енникъ, прежде чѣмъ ходатайствовать о ие- 
ремѣщеніп въ другой приходъ, получилъ право на таковой переходъ въ видѣ осо
баго удостовѣренія отъ мѣстнаго благочинническаго совѣта. II. 56— 57;—въ видахъ 
ограниченія частаго перемѣщевія священниковъ изъ одного прихода въ другой, иред- 
лагаетъ установить минимальный срокъ (5-лѣтній) пребыванія на одномъ ііриходѣ 
и постановить правило, чтобы  перемѣщенія священниковъ не допускались болѣе 
1—3 разъ въ теченіе всей жизни свящ енника II, 57;—предлагаетъ IV  Отдѣлу обсу
дить вопросъ объ епарх. съѣздахъ. II, 59 ;— заявляешь, что епарх. съѣзды  духовенства 
въ  томъ видѣ, какъ они сущ ествую тъ, вызы ваю тъ большін нареканія эа ихъ узко-со- 
словный характеръ. II, 59;—полагаетъ, что депутатъ, избираемый въ епарх. собраніе 
отъ  духовенства, долженъ бы ть изъ священниковъ и діаконовъ. 11, 61;—полагаетъ, 
что съ учрежденіемъ епарх. собраній въ созы вѣ окружныхъ съѣздовъ духовенства не 
представится нужды. II, 65;—предлагаетъ на обсужденіе IV Отд., вопросъ о порядкѣ 
пріобрѣтенія и отчужденія церковной собственности. II, 66;—предлагаетъ IV Отд. обсу- 
жденіе вопросъ о томъ, чтобы учрежденіямъ дух. вѣдомства было предоставлено право 
пріобрѣтать недвижимыя имущества на сумму до 10.000 руб. безъ разрѣш енія епарх. 
начальства. II, 68;—предлагаетъ на обсужденіе IV Отд. вопрьсъ: желательно ли активное 
участіе духовенства въ общественно-политической жизни. II, 70;—полагаетъ, что уча· 
стіе духовенства въ общ ественныхъ учрежденіяхъ по дѣламъ хозяйственна го харак
тера, практически едва ли можетъ имѣть добрые плоды. II, 75;—предлагаетъ на обсу- 
жденіе IV Отд. вопросъ о церковной ш колѣ. 11,108;—предложилъ пересмотръ Инструк- 
ціи благочинному церквей до болѣе благопріятнаго времени, каковое предложеніе и при
нято IV Отд. II, 117; сообщ аетъ членамъ IV Отд., что изъ разсмотрѣнныхъ этимъ 
Отдѣломъ вопросовъ подлежишь обсужденію въ общ. собр. П . II. только вопросъ объ 
организаціи прихода. IV, 1 (IV);—признаетъ весьма желательнымъ немедленное введе- 
ніе въ дѣйствіе прих. устава въ томъ, чтобы на ряду съ  реорганизаціей прихода были 
введены въ дѣйствіе и выработанныя IV Отд. правила о благочиннич. совѣтахъ и со- 
браніяхъ, а такж е и объ епарх. собраніяхъ. IV, 1—2 (IV);—предлагаетъ на обсужденіе IV 
Отд. иротоколъ постановленій Могил, епарх. собранія, обсуждавшаго проектъ нормаль- 
наго прих. устава. IV, 2 (IV);—ставить на разрѣш еніе IV Отд. вопросъ: въ полномъ 
ли видѣ, или въ нѣкоторой части п въ какой именно, желательно введеніе прих. устава
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до собора и кому надлежитъ возбудить объ этомъ ходатайство, IV , 4 (IV)—предла
гаетъ IV  Отд. внеств вопросъ о томъ, надлежитъ ли немедленно ввести въ дѣйствіе 
прих. уставъ, на разрѣш еніе общ. собр. П . IV, 4 (IV): — предлагаетъ рѣш ить, 
кѣмъ долженъ бы ть разрѣш енъ вопросъ о немедленномъ введеніи въ дѣйствіе прих. 
устава. IV, 5 (IV*);—предлагаетъ отложить этотъ вопросъ до времени окончанія заня- 
тій IV  Отд. и предоставлен!я работъ сего Отд. общему. II. IV, 5 (IV);—указы ваетъ два 
основанія для раэсмотрѣнія IV  Отд. П . П. закліоченій, сдѣланныхъ Могилевск. енарх. 
собраніемъ на проектъ прих. устава, выработанный этимъ Отд.: понолненіе Отд. но
выми членами и изданіе 17 окт. 1906 закона о старообрядческихъ и сектантскихъ общи- 
нахъ. IV*, 6 (IV);—предлагаетъ на голосованіе IV Отд. вопросъ, слѣдуетъ ли обсуждать 
въ IV* Отд. замѣчанія Могилев, епар. собр. на проектъ прих. устава. IV , 6 (IV*);—про
тивъ пожеланія Могил, епарх. собранія объ уравненіи приходовъ по количеству при 
хожанъ, IV*, 6 —7 (IV*);—приводить основании, по которымъ Моіил. епарх. собраніе 
признало желательнымъ, чтобы нормальный причтъ состоялъ изъ священника и діа- 
кона, а не изъ священника и псаломщика. IV, 7 (IV*);—при обсужденіи IV  Отд. во
проса о нормальномъ ш татѣ  причта читаетъ поступившее на его имя заявленіе свящ. 
Веденятина о совершенной непригодности въ настоящее время діаконовъ къ исполне
н а  возлагаемыхъ на нихъ обязанностей вслѣдствіе недостаточности ихъ образованія. 
IV , 8 —9 (ІѴ(;—предлагаетъ на голосованіе IV* Отд. П . П . двѣ Формулы для опредѣле- 
нія нормальнаго состава причта первую предложенную А ксаковымъ, а вторую —прот. 
Соколовымъ. IV*. 9 (IV );—высказался за Формулу, предлож енную  А ксаковымъ о нор
мальномъ составѣ причта. IV , 9 (IV*);—находить, что для епископа не будетъ затруд- 
ненія дать мотивированный откаяъ въ тѣхъ  случаяхъ, когда онъ приэнаетъ избраннаго 
въ клиръ прихожанами кандидата несоотвѣтствующимъ данному мѣсту. IV*, 10 (IV); 
предлагаетъ IV* Отд. на голосованіе Формулу Аксакова о выборѣ клириковъ, каковая 
Формула болыпинствомъ 10 голосовъ противъ 6 принята. IV*, 14 (IV*);—предлагаетъ на 
обсужденіе IV* Отд. добавленіе Могил, епарх. собранія къ § 7 прих. устава о томъ, 
чтобы при административномъ перемѣщеніи клириковъ но волѣ епископа, эа прихо
жанами было оставлено право заявлять о своемъ желаніи оставить угоднаго имъ члена 
причта, каковое добавление при баллотировке болынинствомъ 9 противъ 7 голосовъ при
нято. IV*, 14 (IV*);—сяитаетъ возможнымъ допустить ходатайство прихожанъ о воэвратѣ 
перемѣщеннаго въ администр. порядкѣ клирика въ ихъ приходъ, IV*, 14 (IV*);—предла
гаетъ IV  Отд. раэсмотрѣть эамѣчанія Могил, епарх. соб. на §8  прих. устава. IV*, 15 (IV); 
находитъ, что обезпеченіе духовенства жалованьемъ изъ казны представляется весьма 
желательнымъ, такъ  какъ  этотъ источникъ самый надежный. IV*, 17—18 (IV);—что 
проектъ прих. устава проф. Бердникова нужно раэсмотрѣть. IV, 25—26 (IV*);—возра
ж ая прот. Казанскому, вы сказы ваеть, что въ сельскихъ приходахъ при бѣдности на
селен! я, невозможно образовать фондовъ, насчетъ процентовъ съ которы хъ было бы 
обезпечено духовенство. IV , 26 (IV);—что образованіе фондовъ для обезпеченія духо
венства желательно, но для этого требуется время, между тѣмъ является необходи
мость въ изысканіи теперь же источниковъ на указанный предметъ. IV*, 29 (IV);—что 
внесеніе поправки, предложенной Могилевскимъ епарх. собраніемъ, въ § 8 прих. устава 
объ обезпеченіи духовенства жалованьемъ изъ казны , въ той или другой редакціи, или въ 
видѣ примѣчанія, представляется дѣйствительно необходимыми IV  30 (IV );—предлагаетъ 
ва голосованіе, оставить ли § 8 проекта прих. устава въ прежней редакціи или сдѣлать 
поправку согласно замѣчаніямъ Могил, епарх. собранія. IV , 30 (IV);—предложилъ 
IV  Отд. принять § 8 прих. устава въ редакціи Могил, епарх. собранія, но Отдѣлъ эту 
редакцію отвергъ. I V , '30 (IV);—сообщ аетъ, что, по распоряженію Высокопреосвящен- 
наго Предсѣдателя П. П ., препровожденъ къ  нему рапортъ проФ. Бердникова отъ 
10 ноября 1906 г., съ  проектомъ прих. устава для раэсмотрѣнія таковаго въ IV* От- 
дѣлѣ. IV , 31 (IV*);—ставить на обсужденіе IV* Отд. вопросъ: слѣдуетъ ли разематри- 
вать проектъ прих. устава проФ. Бердникова въ Отдѣлѣ или непосредственно внести 
его въ общее собр. IV*, 31 (IV};—не отрицая необходимости ознакомиться съ  проектомъ 
прих. устава проФ. Бердникова, предлагаетъ избрать для этого комиссію изъ А кса
кова, А . А. ІІапкова и прот. Бречкевича. IV*, 32 (IV);—воэражаеть на заявленіе прот. 
Бречкевича, что въ IV  О тдѣлъ препровожденъ проектъ прих. устава проФ. Бердни-
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нова, но предложения о разсмотрѣніи его не было. IV, 33 (IV);—ставитъ на баллоти
ровку четыре нредложенія относительно проекта устава про*. Бердникова. IV, 35 
(IV);—послѣ сдѣланной Лксаковымъ и принятой членами IV  Отд. поправки , ставитъ 
на голосованіе 3 нредложенія относительно проекта прих. устава проФ. Бердникова в 
большинствомъ (9) голосовъ принято первое предложеніе: «проектъ  проФ. Бердникова 
разсмотрѣнію IV* Отд. не подлежишь». IV, 33 (IV);—предлагаетъ на обсуждепіе IV  Отд. 
замѣчаніе Могил, епарх. собранія, полагавшего изложить § 8 прих. устава въ такой 
редакціи: «члены причта обезпечиваются достаточнымъ содержаніемъ и квартирнымъ 
довольствіемъ на счетъ государства». IV, 35 (IV );—полагаетъ, что обезиеченіе духо
венства содержаніемъ составляетъ обязанность не только ирихожанъ, но и государства. 
IV , 36—37 (IV*);—предлагаетъ измѣнить § 8 прих. устава въ томъ смыслѣ, что и госу
дарство обязано принять участіе въ содержаніи духовенства. IV*, 37 (IV);—предлагаетъ 
вопросъ о секуляризаціи церковныхъ имуществъ имѣть въ виду и воспользоваться 
имъ, какъ мотивомъ, когда будетъ возбуждено ходатайство объ обезпеченіи духовен
ства казеннымъ жалованьенъ. IV*, 38 (IV );—предлагаетъ на баллотировку IV* Отд. во
просъ: оставить ли § 8 приходскаго устава въ прежней редакціи или внести въ него, 
въ видѣ примѣчанія, дополнение объ участіи государства въ содержаніи духовен
ства — IV’, 38 (IV*); —разъясняетъ  IV* Отдѣлу мотивы, по которымъ Могилевское 
епархіальное собраніе признавало необходимымъ внести въ приходскій уставъ по- 
ложеніе о вознагражденіи за требы . IV*, 39 (IV*);—въ прих. уставѣ  слѣдуетъ указать, 
можно ли брать за требы. IV*, 41 (IV*);—признаетъ необходимымъ раздѣленіе т^ебъ на 
обязательным и необязательный. IV', 41 (IV*);—находитъ, что установленіе подробна го 
разграничены требъ на обязательным и необязательный будетъ зависѣть отъ  прих. 
собраніи. IV*, 42 (IV*);—ставитъ на голосованіе IV* Отд. 3 пред.юженіе но вопросу о 
томъ, вносить ли въ прих. уставъ указаніе о вознагражденіи за требы . IV*, 42 (IV); — 
предлагаетъ внести дополненіе о нлатѣ за требы , если IV  Отд. признаетъ необходи
мымъ принять ото дополненіе въ видѣ второго иримѣчанія къ  § 8. IV , 42 (IV*);—по
ясняешь, почему Могил, епарх. собраніе нашло желательнымъ внести въ прах, уставъ 
о причтовыхъ земляѵь. IV*,. 42—43 (IV*);—ставитъ на обсужденіе IV  Отд. вопросъ о 
томъ, слѣдуетъ ли вносить въ прих. уставъ упоминаніе о причтовыхъ земдахъ. IV*, 43 
(I V);—объясняешь мотивы, побудившіе Могил, епарх. собраніе признать желательнымъ 
внести въ прих. уставъ объ обезпеченіи духовенства пенсіей, соразмерней жалованью. 
IV, 43 (IV*); —признаешь излишнимъ упоминать въ нрих. уставѣ объ обезпеченіи духо
венства соразмѣрноИ жалованью иенсіей, въ виду незначительности окладовъ жало
ванья, нынѣ по.іучаемаго духовснствомъ. IV*, 43—№ (IV’);—ставитъ на обсуждсніе 
IV* Отд. вопросъ, не слѣд^етъ ли внести въ прих. уставъ особый нараграФЪ о возло- 
женіи на приходъ заботы помогать голодающему населенію во время неурожая. IV, 44 
(IV*);— объясняешь мотивы, по которымъ Могил, епарх. собраніе признало желатель
нымъ внесение въ §9 прих. устава добавленія о принадлежности каждаго члена прав. 
Церкви къ тому или другому приходу. IV*, 45 (IV*);—находитъ, что побуждать каждаго 
члена прав. Церкви бы ть членомъ того или другого прихода можно посредствомъ цер
к о в н а я  суда. IV*, 46 (IV);—что или для прихожанъ, дорожащихъ своей вѣрой и при
надлежностью къ  Церкви, не будетъ затруднительнымъ исполнить требованіе о припискѣ 
къ извѣстномѵ приходу. IV, 46 (IV);—признаешь необходимымъ о чтобы всѣхъ перемѣ- 
нахъ, происходящихъ въ семьѣ каждаго прихожанина, были сосредоточены свѣдѣнія въ 
томъ приходѣ, къ которому онъ пріш исанъ. IV, 46 (IV’); — поясняешь, что возлагаемая 
на духовенство обязанность относительно составлснія нереходныхъ спидѣтельствъ со
ставишь для духовенства новую тяготу. IV*, 46—47 (IV*У;—находилъ бы, что нужно 
пріурочить катихизаторскіе курсы  къ исповѣди дѣтей въ 14 лѣтнемъ возрастѣ. IV*, 49 
(IV);—признаешь необходимымъ предоставить право устанавливать часы  праздничная 
отдыха и воспрещ ать торговлю спиртными напитками. IV’, 51 (IV*);—выясш іетъ, что 
въ случаѣ утвержденія прих. устава въ законодательномъ порядиѣ, приходу можетъ 
бы ть предоставлено и право относительно установленія праздн и чн ая  отдыха и воспре
щен) л продажи сниртны хъ напитковъ. IV*, 51 (IV*);—поясняешь, что предложенное Мо- 
гилевскимъ епарх. собраніемъ добавлсніе къ  § 4 4  прих. устава можетъ бы ть раздѣ- 
лено на дві; части: а ).о  времени торговли въ праздничные дни и б) о торговлѣ спирт-
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ньши напитками. IV , 52 (IV);—предлагаетъ на обсужденіс IV Отд. замѣчаніе Могил, 
епарх. собранія на § 24 ирих. устава объ обязанности прихода касательно устройства 
и содержанія церковно-приходскихъ ш колъ. IV, 53 (IV);—вы ясняетъ соображенія, по 
которымъ Могилев, еп. собраніе признавало необходимымъ и.шѣнить редакцію и сдѣлать 
добавленіе к ъ § 2 4  прих. устава. IV , 54 (IV);—признаетъ необходимымъ измѣнить редакцію 
§ 24 прих. устававъ виду неясности изложенія его. IV , 54 (IV);—предлагаетъ на раз· 
смотрѣніе IV  Отд. замѣчанія сдѣланныя на проектъ прих. устава Л. А. Тихомировыми 
IV, 77 (IV );— вносить предложсніе о прибавкѣ къ § 24 слѣдующаго характера: приходъ 
получаетъ субсидію на содержание церковной школы одинаковую съ отиускомъ пособія 
П равительства на содержаніе всякой другой начальной школы. IV, 55 (IV);—предла
гаешь расчленить пренія въ виду того, что въ § 24 содерж атся двѣ мысли—одна—о пре
доставлены приходу права контроля надъ воспитаніемъ дѣтей, другая—о пособіи на 
содержаніе ш коль въ равномъ размѣрѣ съ  отпускасмымъ на начальныя школы дру- 
гихъ вѣдомствъ. IV, 55 (IV);—приходить къ выводу о необходимости редактировать 
§24 въ томъ смыслѣ, что каждый приходъ имѣетъ одну или нѣсколько церк.-прих. 
школъ, при чемъ приходъ получаетъ на содержаніе церковной школы субсидію., рав
ную но размѣрамъ съ  получаемой начальными школами отъ казны . IV , 56 (IV );—вы 
сказывается за сохраненіе патроната приходскихъ совѣтовъ на томъ осиованіи, что 
контроль надъ школами приходскаго совѣта будетъ болѣс цѣлесообразньімъ, нежели 
контроль одного священника. IV , 57 (IV);—находитъ, что вопросъ о приходской ш колѣ 
исчерианъ и предлагаетъ редактировать § 24 слѣдующимъ образомъ; каждый приходъ 
имѣетъ свою церковную школу и заботится о ея матеріальномъ обезііеченіи. Приходъ 
получаетъ пособіе отъ государства, земства и другихъ источниковъ, какъ и другія на
чальный школы. IV , 58 (IV );—предложилъ IV* Отд. обсудить § 44 ирих. устава отно
сительно прих. школъ. IV*, 58 (IV*);—предлагаетъ обсудить замѣчаніе Могилев, епарх. 
собраиіп на § 44 прих. устава и читаешь § 49 въ редакціи Могил, еиарх. соб., но которой 
денежныя обложенім обязательны для всѣхъ прихожанъ, не исключая и членовъ причта, 
а также лицъ, пладѣющихъ въ прих., недвижимостью, хотя бы они проживали и внѣ прих. 
Н^исполненіе этого иостановленія приходскихъ собраній даетъ ему право привести испол- 
неыіе постановлснія адмиыистративнымъ норядкомъ. IV*, 58—59 (IV*);—читаешь § 62 устава, 
редактированный Могил, епарх. собранісмъ такъ: въ случаѣ неирибытія достаточпаго 
количества прихожанъ, собраніе не состоится и созывается черезъ 2 недѣли, въ срокъ, 
назначенный собравшимися. Вторичное собраніе считается состоявшимся, но при уча- 
стіи не менѣе 12 членовъ при нспрсмѣнномъ участіи приходскаго совЬта въ узаконенномъ 
количествѣ. Въ крайнихъж сслучалхъ собраніе считаетси состоявшимся при какомъ угодно 
числѣ членовъ. IV*, 59 (IV*);—высказываетъ мнѣніе, что норма числа членовъ должна бы ть 
опрсдѣлена слѣдующимъ образомъ: при созыв!; собранія in» первый р азъ —должна бы ть на 
лицо половина членовъ, во второй разъ—четверть, въ трстій же разъ  собраніс считается 
состоявшимся безъ указанія числа членовъ. Затѣмъ слѣдустъ рѣш ить вопросъ объ обя- 
зательномъ присутствовали на приходскомъ собраніи членовъ приходскаго совѣта. IV , 60 
(IV );—ставитъ на голосованіе предложенный Могил, собр. поправки к ъ § 6 2  ирих. устава. 
IV*, 60—61 (IV*);—предложилъ на обсѵжденіе IV" Отд. редакцію § 63 прих. устава о пред- 
сѣдателѣ прих. собранія, выработанную  Могил, епарх. собраніемъ. IV*, 60—61 (IV*);— 
допускаетъ возможность такого случая, когда настоятель назначить на опредѣленное 
число собраніе и вдругъ внезапно заболѣетъ, при такихъ условіяхъ необходимо суш е- 
ствованіе товарища предсѣдатедя, который замѣнилъ бы  заболѣвшаго настоятеля. IV, 
62 (IV*);—сообщ аетъ. что на Могилевскомъ епархіальномъ съѣздѣ настоятели двухклир- 
ны хъ церквей высказались противъ того, чтобы товарищемъ предсѣдателя приход
скаго собранія былъ обязательно второй свнщеііиикъ. IV , 63 (IV*);—ссы лается на то, 
что благочинный можетъ ж итъ далеко отъ даннаго прихода и не всегда можетъ замѣ- 
нить настоятеля. IV, 63 (IV); — соглашается съ тѣм ъ, что не всегда старикъ-свяіцен- 
никъ можетъ руководить приходскими собраніями по экономическимъ дѣламъ. IV*, 64 
(IV);—предлагаетъ въ  случаѣ болѣзни или немощи настоятеля прихода замѣнить его 
на приходскомъ собраніи священникомъ сосѣдняго іірихода. IV', 64 (IV*);— высказы ваетъ 
мысль, что не въ каждомъ приходѣ есть діаконъ, но и кромѣ этого, не многіе среди 
«іаконовъ могутъ нести на ссбѣ обязанности иредсѣдателя въ прих. собраніи. IV , 64
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(IV);—говорить, что священники иногда не могутъ присутствовать на собраніи исклю
чительно по свосй вине, напримѣръ въ силу обострившихся отношевій съ приходомъ, 
или же по капризу. IV , 66 (IV);—допускаетъ, что въ случае болѣэни священника, его 
можетъ замѣнить на прих. собраніи и другое лицо, кромѣ благочиннаго, потому что 
нослѣдній можетъ оказаться бодьнымъ или отсутствую щимъ. IV, 66 (IV);—предлагаешь 
на голосованіе Отдѣла 3 вопроса: 1) относительно возможности для мірянина быть 
предсѣдателемъ прих, собранія, 2) о способѣ избранія заместителя священника на прих. 
собр. и 3) на какой срокъ избирается заместитель? IV, 66—67 (IV);—высказался при 
голосованіи, что на прих. собраніи но хозяйст. дѣламъ при отсутствіи священника мо
ж етъ бы ть предсѣдателемъ мірянинъ. IV, 66 (IV);—при голосованіи, высказался, что 
замѣститель священника на прих. собраніи избирается прих. собраніемъ съ согласія 
священника. IV, 66 (IV); — говоришь, что Могил, епарх. собр. нашло срокъ 30 дней, 
назначенный въ § 78 для обжалования прихожанами постановленія прих. собранія въ 
благочинннческій совѣтъ слишкомъ длинпымъ, особенно для спѣ ш ны хъ  дѣлъ, и пред
лагаешь замѣнить этотъ срокъ двухнедѣльнымъ. IV , 67 (IV);—высказы вается въ томъ 
смыслѣ, что при конфликте предсѣдателя съ собр., когда председатель опирается на 
церковную точку зрен іл , благочинническій совѣтъ можетъ разобрать дело и безъ бла- 
гочинническаго собранія. IV, 68 (IV);—полагаетъ, что §§ 70 и 78 можно соединить, из- 
мѣнввъ редакцію § 78 въ томъ смысле, что какъ  председатель, такъ  и прихожане мо
гутъ въ теченіи 30 дней со времени объявленія реш енія обжаловать это реш еніе въ 
благочинническомъ со в ете . IV, 68 (IV);—указы ваетъ, какъ на обычайное явленіе, что 
председатель въ с о в ете  и собраніи долженъ бы ть одинъ. Въ прих. с о в ете  и собраніи 
председатель—свящ енникъ, въ благочинническомъ со в ете  и собраніи—благочинный, въ 
епарх. собр.—архіерей. IV , 69 (IV);—замечаешь, что въ гражданскихъ обш ествахъ все 
члены равны , а въ Церкви нельзя сравнивать священника съ  прихожанами. IV, 69
(IV);—выясняешь преимущества прсдседателя-свящ енника предъ председатедемъ міря- 
ниномъ. IV, 69 (IV);—выражаешь опассніе, что если свящ енникъ будетъ устраненъ отъ 
председательства на собраніи, то онъ перестанешь являться на эти собранія и въ та- 
комъ случае реформа приходской жизнп не получитъ желательныхъ последствій. IV, 
69 (IV);—высказываешь м н ен іе,что  председатель, избираемый на каждое собраніе особо, 
не можетъ вести хорошо дело, такъ  какъ  онъ не знакомъ хорошо съ приходомъ, и, 
кром е этого, лицо не ответственное. ЗашЬмъ ставишь вопросъ о соединеніи §§ 70 и 78 
и выясняешь сущ ность этихъ §§ и редакиію ихъ Могил, епарх. собраніемъ. IV, 70
(IV);—предлагаешь IV  Отд. обсудить редакцію § 78 прих. устава, предложенную Могил, 
епарх. собраніемъ. IV , 70 (IV);— предлагаешь на обсужденіе IV  Отд. вопросъ о томъ, 
следуетъ  ли, согласно предложенію Могил, епарх. собранія, сократить 30-дневный срокъ 
для обжалованія постановленій прих. собранія. IV , 71 (IV);—объясняешь IV  Отд. мотивы, 
по которымъ Могил, епарх. собраніе признало необходимымъ сделать добавленіе къ 
§ 85 прих. устава. IV , 72 (IV);—поясняешь, что Могил, епарх. собраніе признало не
обходимымъ изменить редакцію § 86 прих. устава въ согласованіе съ  § 63. IV , 73 (IV);— 
находитъ, что въ прих. со в ете , въ случае отсутствія прих. священника, его можетъ 
заменить «входящій» священникъ. IV , 73 (IV);—ставить на голосованіе членовъ IV  Отд. 
д ве  редакціи § 86 прих. устава о председателе въ  прих. советъ . IV , 73 (IV);—при
знаетъ весьма желательнымъ введеніс въ прав, приходахъ судовъ совести. IV , 74 (IV);— 
признаетъ судъ совести, предоставляемый прих. уставомъ прих. советамъ, полезнымъ 
въ крестьянскомъ бы ту и по имущественнымъ делавгь. IV , 74 (IV); — признаетъ не
обходимымъ присвоить прих. советамъ судебныя Функціи по деламъ имущественнымъ, 
потому что они могутъ сделать добросовестную  оц енку имущества, подлежащаго по
любовному разделу. IV, 75 (IV);—предложилъ на обсужденіе IV  Отд. прошеніе пев- 
ческаго благотворитсльнаго общества въ г. С.-ПетсрбургЬ о томъ, чтобы былъ возбу- 
ж денъ вопросъ на церковномъ соборе о прав, церковномъ пеніи  и о положеніи цер
ковны хъ хоровъ. IV , 75—76 (IV);—предложилъ на обсужденіе IV  Отд. докладную за
писку настоятельницы Л еснинскаго женскаго монастыря, Холмской епарх., пгуменіи 
Екатерины  о возстановленіи служенія и званія діакониссъ. IV, 83 (IV); — разделяешь 
м неніе прот. Успенскаго о томъ, что приготовленіе діакониссъ—дело местное и лучше 
шожетъ бы ть устроено на м естахъ . IV , 85 (IV);—предложилъ на обсужденіе IV Отд.
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записку Таин. Сов. Колайдовича по вопросу о лучшей органиэаціи прихода. IV, 86 (IV); — 
предложилъ IV Отд. окончательно обсудить тѣ  измѣненія и дополненія къ напечатан· 
ному въ №  И  засѣданій этого Отдѣла проекту прих. устава, которыя приняты въ 
засѣданіяхъ 8, 13, 15, 22, 25 и 29 ноября 1906 г. IV, 86 (IV); — нредложилъ членамъ 
IV Отд. выработать обіція положенія изъ журналовъ этого Отдѣла по вопросу объ 
организаціи прихода для внесенія въ общее Собраніе П. II. IV , 89 (IV);—сообщ аетъ въ 
засѣданіи 7 дек. 1906 г. IV  Отд. о томъ, что на его имя поступило отъ разныхъ лицъ 
нѣсколько заявленій по поводу нѣкоторы хъ частны хъ вопросовъ, относящихся къ 
приходской жизни и ея реФормѣ. IV, 91 (IV);—доложилъ IV Отд. отношеніе Казанскаго 
Отдѣла Русскаго Собранія съ  просьбою обратить вниманіе на то обстоятельство, что 
старообрядческія общины въ настоящее время имѣютъ гораздо болѣе гражданскихъ 
правъ, чѣмъ православные приходы, и что необходимо сравнять въ правахъ церковно- 
приходскіѳ совѣты  господствующей Церкви съ инославными общинами. IV, 91 (IV);— 
поясняетъ, что послѣ изданія закона 17 О кт. 1906 г., предоставившего сектантамъ 
весьма широкія права, часто высказывалось мнѣніе о необходимости дать прав. Церкви 
и прав, приходу такія же права, какъ старообрядцамъ и сектантамъ. IV, 91—92 (IV);— 
докладываешь, что члену IV  Отд. Кузнецову поручено было разсмотрѣть законъ 17 окт. 
и сдѣлать о немъ сообщеніе, поэтому IV Отд. долженъ высказаться относительно этого 
закона, насколько онъ ириложимъ къ прав. Церкви, и свои суждсніл представить на 
усмотрѣніе Общаго Собр. IV , 92 (IV);—что при дѣйствіи закона 17 окт. 1906 г., дарую- 
щаго всѣмъ новымъ общинамъ право самимъ вести метрич. книги, будетъ много зло- 
употребленій, IV, 98 (IV);—что благодаря закону 17 окт. 1906 г. сектантскіе наставники 
освободятся отъ воинской повинности, а тягота ляж етъ на правосл. населеніе. IV , 99
(IV);—указываетъ, что многіе желаютъ предоставленія прав, приходу такихъ правъ, 
какія предоставлены закономъ 17 окт. 1906 г. сектантамъ. IV, 100 (IV);— что свящ ен
ная обязанность IV Отд. обратить внимайіе П. П. на необходимость пересмотра закона 
17 окт. 1906 г. IV , 101 (IV); — ставитъ на голосованіе IV Отд. 2 рсдакціи касательно 
закона 17 октября 1906 г. Кузнецова и Тихомирова. IV , 102 (IV);—открылъ засѣданіе 
13 декабря 1906 года напоминаніемъ членамъ IV Отд., что въ общ. собр. П. П. воз- 
никъ принципіальный вопросъ о необходимости изысканія надлежащихъ мѣръ къ огра- 
жденію имущественныхъ интересовъ прав. Церкви, и выразилъ убѣжденіе въ необхо
димости обосновать защиту прав. Церкви на церковную землю съ точки зрѣнія юри
дической. IV, 103 (IV);—находитъ, что имущество церковное принадлежитъ не только 
бѣднымъ, но и мѣстной церковной общинѣ и всей Церкви, какъ имущество, ставшее 
но церковнымъ канонамъ уже Божіимъ и находящееся въ главномъ распоряженіи цер
ковной власти. IV , 104 (IV);—предлагаетъ IV  Отд. разрѣш ить вопросъ: на кого удобнѣе 
записать пріобрѣтѳнное церк. имущество. IV, 105 (IV);—признаетъ необходимымъ вы 
яснить цѣль ограничительная для духовнаго вѣдомства закона касательно пріобрѣтенія 
и отчужденія недвижимых^ имуществъ. 1Ѵѵ 108 (IV.); — предлагаетъ IV Отд. обсудить 
мотивированный отъ имени IV  Отд. докладъ о пріобрѣтепіи и отчужденіе церк. соб
ственности. IV, 110 (IV);—предлагаешь членамъ IV  Отд. высказаться о томъ, необходимы 
ли какія либо поправки въ мотивированномъ докладѣ, прочитанномъ въ засѣда- 
ніи этого Отдѣла 13 декабря 1906 года. IV, И З  (IV);—нредложилъ на обсужденіе 
IV Отд. отношеніе Симбирскаго губернатора по ходатайству Буинской гор. думы 
о передачѣ, путемъ изданія спеціальнаго закона, въ распоряженіе прихожанъ права 
управленія церковнымъ имуществомъ. IV, 114 (IV);—предложилъ на обсужденіе IV 
Отд. прошеніе частнаго лица о внесеніи на разсмотрѣніе церковнаго собора вопроса о 
предоставленіи прихожанамъ права самимъ избирать для своей церкви священнослужи
телей. IV, 114 (IV);—предложилъ на обсужденіе IV  Отд. поступившія на ею  имя отъ 
свящ. Тамбов^ еп. П . Благонадежина двѣ брошюры: «Церковно приходское собраніе 
и сельскій сходъ» и «Русская деревня и крестьянское земство». IV, 114 (IV);—объявивъ 
13 дек. 1906 г. засѣданія IV  Отд. оконченными, обратился къ  членамъ Отд. съ крат- 
кимъ словомъ, въ которомъ, отмѣтивъ горячее и ревностное участіс ихъ въ работахъ 
Отд., принесъ имъ свою сердечную благодарность за ихъ сотрудничество въ настоя- 
щемь великомъ дѣлѣ. IV, 114 (IV);—по окончаніи засѣданій IV Отд. обратился къ 
дѣлопроизводителямъ Отд. съ рѣчью , въ которой благодарилъ ихъ за усердіе и за
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высокія качества псденія дѣдоироизподства. IV, 115 (IV); —пригласилъ 15 дек. 1906 г. 
предъ послі-.днимъ засѣданіемъ общ. собр. И. П. членовъ IV  Отд. собраться для 
обсужденіл и выработки новой Формулы относительно собственника церковнаго имуще
ства и юридическаго лица въ приходѣ. IV*, 115 (IV);—предложилъ на обсужденіе 
IV Отдѣла свою Формулу о собственникѣ церковнаго имущества и о юридическомъ 
лицѣ въ приходѣ. IV, 116 (IV);—излагаетъ свой проектъ учрежденія четырехкласс- 
ныхъ пастырскихъ школъ и іиестнклассныхъ духовныхъ училищъ, (прогимназій 
II, 543—552;—возражаешь противъ преобраэованія духовной школы по тнпу устава 
1867 года. II, 544—545;—указы ваетъ на многолюдство сеыннарій, какъ  препятствіе 
къ  надлежащей постановкѣ воспитанія. II, 546—547;—признаетъ необходямымъ въ 
пасты рѣ прежде всего благочестіе, нравственныя качества, любовь къ богослу- 
женію п преданность церкви. II, 547 ;—высказы ваетъ отрицательный взглядъ на 
право выбора начальниковъ дух. семинарій и училищъ по уставамъ 1867 г. II, 547— 
548;—указываетъ на антиевангельское направленіе, сообщаемое воспитанникамъ дух. 
академій. II, 548;—объ уничтоженіи сословнаго характера нашихъ дух. ш колъ. II, 549— 
550; — проектируетъ учрежденіе четырехгодичныхъ второклассныхъ школъ для подго
товки дѣтей народа и бѣднаго духовенства въ пасты рскія школы. II, 550—551;—пред
лагаетъ окончательно закрывать продолжающія волноваться семинаріи и вмѣсто нихъ 
откры вать пастырскіе курсы. II, 551; —при голосованіи вопроса о типѣ дух. школы 
подалъ голосъ за отдѣленіе пастырской школы отъ общеобразовательной. II, 569;— 
говоритъ, что въ Могилевѣ на епарх. собраніи, вслѣдствіс возбуждения вопроса о пере- 
дачѣ мелкихъ правонарушеній клириковъ суду гражданскому, было сдѣлано заявле- 
ніе, съ которымъ согласилось все собраніе, о довѣріи только суду архіерепскому. Ill, 
178 (О. С.),‘ — что учрежденіе независимаго отъ администраціи судебнаго органа при 
предполагаемомъ уменьшении размѣровъ епархій едва ли будетъ практически возмож- 
нымъ по недостатку людей. III, 196,197 (О. С.);—что невидитъ цѣли и нужды въ отдѣленіи 
суда отъ администраціи въ епархіп III, 197, 205, (О. С.);—что учрежденіе отдѣльныхъ 
судебныхъ церк. коллсгій будетъ сопряжено съ  громадными матеріальными затратами, 
на покрьггіе которы хъ средствъ н ѣтъ . III, 197 (О. С.);—за Формулу: «судъ въ Церкви 
принадлежишь епископу, а потому только отдѣльныя части судопроизводства, какъ-то: 
судебное слѣдствіе, опрсдѣленіе состава прсступлснія или проступка и степени винов
ности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть опредѣлены особымъ органомъ, при остав
л е н а  за епископомъ самаго предапія суду, кромѣ случаевъ частнаго обвиненія, равно 
и произнесенія приговора». III, 201, 203 (О. С.);—за Формулу: «церковный судъ про
изводится особо предназначенными для того церковными устаиовленіями, при соблю- 
деніи всей полноты правъ и власти епископа». III, 201, 202 (О. С.);—что нужно усо
верш енствовать существующую консисторію, ввести въ составъ ея, для устраненія 
недочетовъ по судебнымъ дѣламъ, двухъ представителей отъ мірянъ. III, 205, 206 
(О. С.)—что судебное слѣдствіе въ „ консисторіи практически неисполнимо и не ири- 
ведетъ къ  правосудію по недостатку средствъ. III, 206 (О. С.);—что въ интересахъ 
правосудія необходимо введеніе въ духовный судъ двухъ депутатовъ изъ среды почтен- 
нѣйшихъ мірянъ каѳедральнаго города. I l l ,  228 (О. C.);—что введеніемъ депутатовъ въ 
духовномъ судѣ достигалась-бы въ достаточной степени гласность суда. III, 228 (О. С.); — 
за Формулу: «депутаты допускаются на судѣ и прсдваритсльномъ слѣдствіи,—на слѣд- 
ствіи по выбору заинтересованной стороны, а на судѣ—выбранные на епархіальномъ 
собраніи на опредѣленный срокъ». I ll, 231 (О. С.);—его особое мнѣніс о томъ, что 
нѣ тъ  надобности и возможности въ отдѣленіи церковныхъ судебныхъ органовъ отъ 
органовъ управленіл, а слѣдуетъ улучш ить теперь существующій судъ въ одномъ 
административно-судебномъ органѣ. III, 232 (О. С.);—что онъ допустилъ-бы депутатовъ 
на предварительномъ слѣдствіи, если это будутъ не адвокаты , а присутствующіе на 
слѣдствіи со стороны обвиняемаго. III, 233 (О. С.);—за Формулу: «члены епархіальнаго 
суда частію избираются, частію назначаются». III, 236 (О. С.);—за Формуіу: «всѣ рѣ- 
иіенія епарх. суда представляются на утвержденіе епарх. архіерея.» Ill, 241 (О. С);— 
за положеніе: «обвинительный докладъ на судѣ поручается одному изъ членовъ суда 
неучаствуюшему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 2 5 5 (0 . С):— 
за положеніе: «защитники не допускаются въ церковномъ судѣ». Ill, 259 (О. С); —
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послѣ іірннятін болыпинствомъ го.юсовъ 1J, II . положеніа о доііущсыіи защитников!, 
въ церковномъ судѣ( высказы вается за положеніс: «защитниками въ церковномъ судѣ 
допускаются только священнослужители». III, 259 (О. С .,);—что совершенно достаточно 
вызы вать въ духовный судъ обвиняемаго и обвинителя, а свпдѣтелей можно допраш и
вать на мѣстѣ  III, 261 (О. С.);—что требованіе вызова въ духовный судъ свидетелей 
приведетъ къ цѣли, противоположной правосудию. III, 261 (О. С.,);—эа по.южевіе: «по
сторон ня лица не допускаются въ засѣданія церк. суда». III, 266, 267 (О, С.};—въ 
послѣдніе вѣка своей самостоятельности грузинская Церковь вовсе не процвѣтала, и 
была въ полномъ ѵпадкѣ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ иностранные иутешественники, 
(ІП ардснъ XVI в.) діаконъ Павелъ Алепискій въ описаніи пѵтешествія натріарха Антіох. 
М акарія. III, 2 (II);—эаявилъ, что цари Грузіи, начиная съ  16 в., если не ранѣе, постоянно 
вопіяли о помощи къ  русскимъ Самодержцамъ, прося о присоединеніи Груэіи къ  рус
скому царству, и однимъ изъ главныхъ мотивовъ ііросьбъ выставляли упадокь Церкви 
и даже самого христіанства, III, 2 (II);—раэъясненія его по содержанію доклада преосв. 
Леонида, епис. Имеретинскаго, по вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви. III, 2, 3, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (II);—утвержденіе (въ докладѣ преосв. Леонида), 
что всѣ русскіе экзархи Грузіи управляли черезъ любимцевъ—клевета. III, 3, 4 (II); — 
въ Груэіи закры ты  были семинаріи еще католикосомъ Антоніемъ-груэиномъ. Не были 
откры ты  при первомъ экэархѣ-грузинѣ. И лишь русскіе экзархи вновь начали откры 
вать училища и семинаріи. I l l , 5 (II);—заявилъ о необходимости ознакомиться по о ф ф и -  

ціальнымъ даннымъ не только съ тѣмъ, какова была дѣятельность русскихъ экзар- 
ховъ на К авказѣ, но и въ какомъ состояніи была грузинская Церковь до присоѳди- 
ненія къ  русской. III, 6, (И);— возраженіе его по поводу эаявленія преосв. Сухумскаго 
Киріона, что экзархи «не имѣли никакихъ связей» съ  груэинскимъ обществомъ. 
III, 7 (II);—указаніе на проводы иэъ Грузіи экзарха ІІалладія въ опроверженіе утвер
ждения преосв. Киріовомъ, что экзархи «не имѣли никакихъ связей» съ груэинскимъ 
обществомъ. III, 7 (II);—при постоянной многовѣковой борьбѣ съ мусульманами* упа- 
докъ грузинской церкви былъ несомнѣнный. III, 8 (II);—грузинская сгнодальная кон
тора—это до нѣкоторой степени соборъ, гдѣ рѣшаю тсл болѣе важныл церковныя 
дѣла экзархата. III, 12 (II);—по поводу возведеннаго преосв. Леонидомъ на экзарховъ 
обвинения, что «активное лыраженіе власти экзарховъ гланнымъ образомъ проявилось 
въ гоненіи всего грузинскаго», эамѣтилъ, что по. его, ІІреосвяіценнаго, мнѣнію, подъ 
національно-церковно-грузинскимъ главнѣе всего разумѣются церковно-богослужебный 
національный язы къ и національное священство. — Каковъ былъ богослужебный лзыкъ 
въ Груэіи до нрисоединеиіл къ Россіи, таковъ онъ и остался, никогда богослуженіе на 
родномъ для груэинъ язы кѣ  не стѣснялось. Во всей Имеретіи не было ни одного при
ходскаго священника не грузина; во всѣхъ грузинскихъ приходахъ пастыри грузины 
и вездѣ сопершаютъ богослуженіе на груэинскомъ язы кѣ. III, 12, 13 (II);—замѣчанія 
его по иоводу выставленныхъ въ отзы вѣ преосв. Леонида обвиненій: 1) экзархи управ· 
ляю тъ черезъ контору, 2) «активное выражсніе власти экзарховъ главнымъ образомъ 
проявлялось въ гоненіи всего грузинскаго», 3) экзархи поселили индиФФерентизмъ къ 
религіи, 4) преслѣдовали изображен)я на камнѣ и деревѣ и 5) преслѣ довали церковные 
груэинскіе обычаи. III, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (II);—въ Анчпсхатскомъ соборѣ 
богослуженіе соверш ается всегда по грузински. III, 13 (II);—иэъ всѣхъ русскихъ экзар
ховъ недовѣріе груэинъ было высказано только по отпошенію къ  экзарху Павлу, 
который по случаю эвѣрскаго убійства ректора о. Чудецкаго, яко бы проклялъ груэинъ; 
враги преосвященваго Павла обвивили его въ проклятіи всей Грузіи, въ цѣляхъ 
выж ить его съ  Кавказа. Ill, 14 (II);—по поводу эаявленія преосвященнымъ Леони
домъ (въ докладѣ его) о томъ, что русскіе экзархи Грузіи «поселили индиФФерентизмъ 
къ религіи*. I ll, 14 (II);—объ отношеніи груэинъ къ своимъ древностлмъ. III, 15, 16 
(II);—по поводу обвиненія преосвященнымъ Леонидомъ экзарховъ Груэіи въ преслѣ- 
дованіи ими церковныхъ грузинскихъ обычаевъ. I ll, 16, 17, 18 (II);—церковно-грузин- 
скіе обычаи, противъ которы хъ боролись экзархи. III, 16 ,17 ,18 , (II);—по поводу заявленія 
преосв. Леонида о стремлении груэинъ въ настоящее время къ  уніи съ Римомъ. III, 
18 (II);—о необходимости провѣрить всѣ основанія обвиненій русской Церкви, вы став
ленны хъ въ докладѣ преосв. Леонида (съ мнѣніемъ этимъ соглашается высокопреосв.
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Никандръ и п р о Ф .  Завитневичъ.) III, 21 (И );—заявил», что вопросъ о ііредѣлахъ 
а в т о к е Ф а д іи  грузинской Церкви, о томъ, какое будетъ положено начало— національ- 
ности иди территоріальности—весьма важный. III, 32 (II);—ссы лаясь на «Проектъ 
реорганизации грузинской Церкви», напечатанный въ JV& 4-мъ Дух. Вѣстника грузин
скаго экзархата, отъ 15 Февраля 1906 г., въ которомъ въ основное начало автоксФаліи 
видимо полагается национальный принцвпъ, настаиваетъ на необходимости пріобрѣтенія 
точны хъ статистическихъ свѣдѣній о количествѣ праВославныхъ жителей въ Закавказьѣ 
по національностямъ. I ll, 34 (II);—эамѣчанія его ца положеніе преосв. Леонида, что 
духовныя учреждеыія на Кавказѣ вредны, что учителя—русскіе, что въ семинаріяхъ 
царить бездушный Формалиэмъ. III, 36 (И);—заявилъ, что при немъ въ  Кутаисскомъ 
дух. учн.шщѣ изъ 25 учителей и воспитателей 22 были грузины и что такое же пре- 
обладаніе грузинъ-учителей было и въ другихъ духоввыхъ училищахъ экзархата. III, 
36 (II);—въ семинаріяхъ грузинскаго экзархата преобладали русскіе учителя, так ъ  какъ 
изъ грузинъ съ высш имъ образованіемъ было очень мало. III, 36 (П );—указы ваетъ на 
Факты, опровергающее заявленіе преосв. Леонида, что въ семин. грузинскаго экзархата 
царить бездушный Формализмъ. III, 37 (П );—о заботахъ русской церковной власти о 
матеріальныхъ нуждахъ грузинскихъ семинарій. I ll, 37 (II);—по поводу упрековъ 
преосв. Леонида, что семинаристы (грузины) не шли во священники и что священники 
грузины рѣдко служатъ. I l l ,  37 (П);—по поводу эаявленія преосв. Леонида о томъ, 
будто ученики (грузины) кончающіе семинарію, ее  знакомы съ  терминами Ѵ аостась, 
Троица, распятіе, Н ром ы слъ..—III, 38 (II);—о прсподаваніи грузинскаго языка въ ду
ховныхъ школахъ грузин, экзархата. I l l , 38, 39 (II);—въ ТифлисѢ для учениковъ 
семинаріи организовано было проповѣдничество въ 10 в болѣе пунктахъ; въ русскихъ 
церквахъ проповѣдывали они по-русски, въ грузинскихъ—по-грузински. Ш , 38, 39
(II); —богослужебный язы къ въ Кутаисской семинаріи. III, 39 (П);—по вопросу о пре
подавай іи въ семинарінхъ грузинскаго экзархата на русскомъ, а не груэинскомъ яэыкѣ. 
I l l ,  40, 41 (II);—по поводу упрековъ со стороны  преосв. Леонида, что ученики семи- 
нарій экзархата не знакомы съ мѣстными обычаями и что изъ окончившихъ семинарік> 
выходятъ плохіе священники. III, 41 (II);—по поводу заявленія проФ. М арра, что въ 
плохомъ изданіи Библіи на груэинскомъ язы кѣ  виновато русское церковное управленіе 
III, 84, 85 (II);—экзархи сказывали всякое содѣйствіе и помощь въ дѣлѣ изданія раз- 
ны хъ литературныхъ и историческихъ памятниковъ, касающихсА Кавказа. III, 85
(II);—по вопросу объ изданіи въ 1884 г. грузинской Библіи. III, 85 (II);—заявіеніе по 
поводу возраженій проФ. Марра на докладъ прот. Буткевича по вопросу объ автоке- 
фэліи грузинской Церкви. I l l ,  92 (II);—выразилъ желаніе выслуш ать защ иту автоке- 
Фаліи грузинской Церкви со стороны проФ. Марра. III, 92 (II);—заявилъ, что, если 
Правительство оставить грузинскую Церковь при тѣхъ  100 ты сячахъ рублей, которые 
оно обязалось ежегодно уплачивать ей за добровольно уступленныа нѣкогда государ
ству земли, то еще большой вопросъ, будетъ ли такая автокеФалія принята самимъ 
грузинскимъ клиромъ и народомъ, и что въ такомъ случаѣ, слѣдовало-бы предвари
тельно запросить грузинскій народъ, согласенъ ли онъ принять на свой счетъ осушс- 
с т в л ен іе  ав ток еФ ал іи , к о т о р о й  требуетъ грузинское духовенство, спрогить т а к ж е  и это 
послѣднее, согласится ли оно осуществить св о и  пастырскія обязанности безъ матс- 
ріальной поддержки со стороны  правительства. III, 96 (II);—замѣчаніе его по поводу 
проекта объ учрежденіи въ Т ифлисѢ второй семинаріи для русскихъ. III, 276, 277 (II);— 
по вопросу о томъ, нельзя ли Сіонскій соборъ оставить каѳсдральнымъ соборомъ для 
русскаго митроиолита, замѣтилъ, что оставленіе сего собора за русскими породило бы 
большое неудовольствіе среди грузинъ. III, 277 (II);—сообщенные имъ Факты въ подтвер- 
жденіе того, на сколько игнорировались интересы русскихъ жителей Кавказа. III, 278, 
279 (II);—по мнѣнію его, въ интересахъ русскихъ жителей Кавказа необходимо дать 
имъ свое особое церковное управленіе III, 279 (II).

С Т Е Ф А Н Ъ , архпдіаконъ, упом. I ll, 223 (О. С.).
С Т Р У Н Н И К О В Ъ , А. И., упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV, 251 (V отд.).
С У Б Б О Т И Н Ъ , Н. И ., проф., упом. прот. Буткевичемъ. IV, 135. (V отд.).
С У В О РО В Ъ , Н . С., п р о Ф ., у п о м . I, I ;— доказываешь необходимость различія между первымъ 

и посдѣдуюіцими соборами. I, 3;—утверж даетъ каноничность существующаго церков-



наго строя, I. 3;—о приглашен!и на соборъ псѣхъ правящихъ в викарныхъ епископовъ, 
I, 4, 'S;—объ участіи всѣхъ епископовъ по сану на соборѣ. I, 7 ;—о составѣ собора, 
находитъ исторически недопустимымъ присутствіе клириковъ и мірянъ на соборахъ 
въ качествѣ членовъ. 1. 9 —10. 11;—упом. I, 11, 12, 15;—признаетъ невозможнымъ въ 
вопросѣ о составѣ собора опираться на апостольскую  исторію, игнорируя послѣдую- 
щее развитіе Церкви. I, 17,—находитъ невозможнымъ дѣлать никакихъ опредѣленныхъ 
выводовъ изъ сравненія Церкви съ тѣломъ Христовымъ въ пользу участія клириковъ 
и мірянъ на соборѣ. I, 18;—о невозможности доказать необходимость представительства 
отъ клира и мірянъ на соборахъ. I, 33;—голосуетъ за совѣщ ательный голосъ клириковъ 
и мірянъ на соборѣ. I, 35;—допускаетъ число клириковъ и мірмнъ на соборѣ въ зави
симости отъ количества епископовъ. I, 36;—о числѣ клириковъ и мірянъ на соборѣ.
I. 40;—о составѣ собора. I, 42 ;—о порядкѣ образованія состава собора изъ клириковъ 
и мірянъ по выбору епископовъ. I, 44;—упом. I, 45;—о необходимости утвержденія 
архіереемъ избранныхъ на соборъ клириковъ и м ірянъ. 1, 47;—о способѣ приглашснія 
клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 56;—упом. I, 58 ;— о выборномъ началѣ въ Церкви 
I, 59;—о порядкѣ выборовъ. I, 61;—голосуетъ за одностепенные выборы . I, 63;—упом. 
I, 77;—о необходимости начать сужденіе съ  постоянны хъ органовь церковнаго управ
ления. I, 128;—о повременномъ соборѣ. I, 129;—о митрополичьихъ соборахъ. 1, 132; — 
разъясняетъ значеніе выраженія: «первый епископъ народа». I, 132;—о неприложимости 
каноновъ къ  не митроиоличьимъ соборамъ. I, 136;—о соборахъ діэцезовъ. I, 137;— 
о канонахъ. I, 147, 179;—о правилѣ Лаодикійскаго собора. I, 147;—о смѣш анныхъ 
совѣтахъ. I, 147;—о соборности. I, 147, 148;—объ избраніи членовъ Сѵнода по стар
шинству. I, 148;—о замѣстителяхъ выбывш ихъ въ Сѵнодъ епископовъ. I, 150;—о по
стоянны хъ членахъ Сѵнода. I, 151;—о предсѣдателѣ Сѵнода. I, 1*>3;—о составѣ О н  ода, 
о соборности, о рецепціи. I, 163;—за составъ Сѵнода изъ 12 епископовъ. 1, 174;—о 
неудобствѣ вызова членовъ О н о д а  по районамъ. I, 178;—противъ образованія районовъ. 
I, 178;—противъ выбора членовъ Сѵнода на соборъ. I, 180; —о 16 пр. двукр. соб. 1, 
185;— за вызовъ членовъ въ Сѵнодъ по старш инству хиротоніи безъ дѣленія на районы. 
I, 185;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода іерархахъ—М осковскому Кіевскомъ, Новго- 
родскомъ и Казанскомъ. I, 186;—о противорѣчіяхъ въ случаѣ признанія О н о д а  упол- 
номоченнымъ собора. 1, 189;—сравниваешь русскій соборъ съ  вселенскимъ. I, 189;— 
противъ возстановленія патріарш ества. I, 189;—докладъ объ отноіиеніи Императора къ  
Церкви и о патріарш ествѣ. I, 190—203;—о принципѣ делегаціи епископамъ со стороны 
Н мпсраторовъ. I, 191;—объ отношеніи Нмнераторовъ къ  вселенскимъ соборамъ. 1, 192, 
193, 194;—о новеллѣ Алексія Комнина. I, 196;—о церковной и свѣтской власти. I, 197,— 
объ отношсніи русскаго царя къ  православной Церкви. I, 199;—о молитвахъ за царя. 
1, 200;—противъ идеи делегаціи О н о д у  отъ  собора. I, 200, 201, 202;—о О н о д ѣ , какъ  
маломъ соборѣ. I, 202;—о времени созыва соборовъ. I, 202;—о О н о д ѣ , какъ постоян- 
номъ органѣ уиравленія, а не какъ о делегированномъ комитет-Ь. I, 202, 203;—о деле· 
гаціи, какъ  прерогативѣ императорской власти. I, 203;—о соборности 1, 219;—о митро- 
политахъ. I, 221, 222;—объ отношеніи О н о д а  къ патріарху. 1, 222;—о толкованіи 
34 ап. пр. I, 235—236;—доводы противъ возстановленія иатріарш ества. I, 236, 237; — 
объ отношеніи патріарховъ къ  епископамъ. I, 236, 237;—о древнихъ митрополитахъ. 
I, 237;—о сербскомъ мнтрополитѣ, обладающемъ правами, но не носящемъ титула па- 
тріарха. I, 240;—о 34 ап . пр. I, 246;—о министерствѣ дух. дѣлъ. 1,247;—объ Оберъ П ро- 
курорѣ . I, 247;—объ излишности титула патріарха для предсѣдателя О н о д а . 1,247;—объ 
Эпанагогѣ. I, 253;—о Михаилѣ Керулларіи. 1, 253;—о несостоятельности ссылки въ 
пользу патріарш ества на свѣтлы е образы Константинопольскихъ патріарховъ. I, 253;— 
о свѣтлы хъ явленіяхъ на Руси въ періодъ митрополитовъ, а не патріарховъ. I, 253;—о 
патріарш ествѣ, которое не было создано исключительно политической властью. I, 260;— 
объ учительныхъ посланіяхъ. I, 260;—о каноничности О н о д а  I, 262;—о титулѣ па· 
тріарха, не имѣюіцемъ значенія для блага Церкви. I, 262;—о нетвердости каноническихъ 
основаній въ пользу патріарш ества 1, 265;—о титулованіи русскаго нервоіерарха пер- 
вымъ еіівскономъ русской Церкви. I, 265;—о личныхъ правахъ перваго епископа. I, 270;— 
эа особыя права первоіерарха. I, 272;—противъ наименованія первоіерарха патріар- 
хомъ. I, 276;—о невозможности и несвоевременности воэстановленія на Руси патріар-
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ш ества. I, 276—278;—о эначеніи подготовительны хъ къ собору работъ. II, 404; —упом. 
II, 413;—за явлен іе П . II. по поводу отдѣльнаго ннѣнія нѣкоторы хъ членовъ П . о со
ставе соб. II, 417—421;—упом. II, 422;—возражаетъ прот. Свѣтлову по вопросу о пра
вахъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. II, 423;—о различеыхъ правахъ участыиковъ со
бора. II, 427;—упом. II, 434, 437;— доказываешь, что равноправіе чденовъ и участни- 
ковъ собора въ законодательной церковное дѣятельности, не имѣющее основаній ни 
вь  Св. Тіисаніи, ни въ кавонахъ, не можетъ бы ть оправдано и съ точки зрѣнія целесо
образности. II, 441;—упом. II, 450;—по вопросу о составѣ собора. II, 463—464;—о по· 
рядкѣ выборовъ (одностепенныхъ) на соборъ. II, 475;—объ одностепенныхъ выборахъ 
мірянъ (на благочивническихъ съѣздахъ). II, 477;—за одностепенвые выборы. II, 479;— 
о правѣ епископа ве одобрить избраннаго на соборъ кандидата. II, 479;—за утвержде- 
ніе выборовъ на соборъ архіереемъ. II, 480;—по вопросу о предсѣдателѣ собора. II, 
480;— за иоставленіе во главѣ секретаріата духовнаго илв свѣтскаго лица безразлично. 
II, 484;—по вопросу о соборныхъ комиссіяхъ. II, 485;—объ ограничсніи участниковъ 
соборныхъ комиссій въ правѣ говорить ва соборѣ. II, 489;—въ учебномъ церковномъ 
правѣ признаетъ патріарш ество каноничнымъ. II, 592;—о 4 патріархахъ въ Бизантіи 
II, 593;—о худой славѣ патр іаршества въ Ввзавтіи. II, 593;—о націовальномъ началѣ 
въ 34 ап . прав. III, 27 (I);—о попы ткахъ К онставтввопол. епископовъ добиться при- 
знанія ихъ восточными папами. III, 34 (I);—о власти, какъ причинѣ раздѣленія Ц ер
квей. III, 36 (I);—о неубедительности доводовъ въ пользу возстановленія патріарше- 
ства. III, 44 (I);—о значеніи митрополичьихъ соборовъ и митрополичьей системы управ- 
ленія въ ряду другихъ Формъ проявленія соборности въ Церкви в о нежелательности 
учрежденія митрополичьихъ округовъ, хотя бы на окраинахъ, въ виду воэможваго 
внесенія такимъ учреждевіемъ дисгарыоніи въ общій строй церковнаго управленія. I, 
109—110;—упомин. I, 380;—о неосуществимости въ близкомъ будущемь канониче· 
скаго порядка управлевія въ митрополичьемъ округѣ, представлевнаго акад. Е. Е . Го- 
лубивскимъ. I, 387;—о характерѣ власти областнаго митрополита, какъ  содержащей на 
ряду съ преимуществами чести и юридическія полвомочія. I, 387, 425;—о возможвости 
развитія судебной волокиты и бумажнаго производства съ  умноженіемъ судебныхъ и 
административныхъ инстанцій при митрополичье-окружной системѣ церковнаго управ- 
ленія, I, 388;—о необходимости установленія руководящаго принципа при обсуждевіи 
вопроса о церковныхъ округахъ. I, 389;—взглядъ на митрополичьи округа, какъ на 
учрежденіе, хотя и желательное съ точки эрѣнія каноновъ, во вмѣстѣ съ  тѣм ъ такое, 
осуществленіе котораго поставляется въ  зависимость отъ условій времени и мѣста. 
I, 390;—критическая замѣчанія на отзы вы  преосвящ енны хъ о митрополичье-окружной 
системѣ управленія и о примѣнимости ея к ъ  русской Церкви при современвыхъ усло- 
віяхъ. I, 395;—о возможности ослабить централвзацію церковваго управленія безъ вве- 
денія митропочьихъ округовъ. I, 397—398;—о съѣздахъ епископовъ, могущихъ заме
нить отчасти соборы въ предѣлахъ округа (митрополичьяго). I, 398;—о желательности, 
по образцу древняго времени, устройства митрополичьихъ округовъ съ дробленіемъ 
нынѣш нихъ епархій на мелкія (уѣздныя) епархіи и о безполезности округовъ, состоя- 
щ ихъ изъ обш ирныхъ епархій, какъ проектируешь большинство преосвящ енныхъ. I, 
404—405, 425, 426 ср. I, 109, 112;—истолкованіе 34 пр. апост. и 9 пр. Антіох. въ 
смыслѣ усвоенія митрополиту округа ве только преимуществъ чести, но и власти. 
I, 407;—о смыслѣ 4 пр. I Вселен, собора, I, 408;—о правѣ митрополита утверждать 
избраніе еиископа и рукополагать его, съ вытекавщемъ отсюда правомъ созывать со
боры епископовъ округа п судить ихъ. I, 408, 409 410;—о митрополитанской системѣ въ 
Церкви египетской. I, 409;—о подчиненныхъ въ іерархическомъ порядкѣ, отношеніяхъ 
епископа къ  митрополиту округа по 14 пр. Двукр. соб. I, 410;—о принадлежащей 
митрополиту округа распорядительной власти въ подвѣдомыхъ ему епархіяхъ по управ- 
лет 'ю  церковнымъ имуществомъ, причемъ власть эта, по 11 пр. V II Всел. соб., 
усвояется митрополиту непосредственно, а не какъ главѣ собора. I, 410;—о звачевіи 
25 пр; IV  Всел. соб. I, 409;—объ избраніи и рукоположеніи митрополита округа. I, 
410;—объ обязательности віитрополита округа созывать соборы по 6 пр. VI* Всел. 
соб. I, 411;—о правилахъ 28 К аре, и 14 Антіох. соб., усваивающихъ митрополиту 
округа право принимать жалобы на еписк., вызы вать ихъ на соборъ къ  отвѣту, пригла
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шать на соборъ епископовъ другого округа и вообще устанавливающихъ эа первен
ству ющимъ епископоиъ развы я юридическія полномочія. I, 411 ср. 477;—держась ка
нонической почвы, недьэя проектировать округа съ  митрополитами, не имѣющими 
власти. 1, 412, 425;—о соборахъ въ митроп. округахъ по каноническимъ памятникамъ. 
I , 412;—къ вопросу о титулахъ митрополита и архіепископа и о невыдержанности 
у насъ греческой терминологіи въ отношеніи именованія епископовъ съ  особыми пре
имуществами. I, 412;—замѣчанія и дополненія къ  докладу Заоэерскаго о порядкѣ иэбра- 
в ія  епископа по постановленіямъ апост. и законодательству Ю стиніана. I, 413;—въ за
щ иту русской церковной власти отъ нарекавій по поводу обостренія церковнаго 
вопроса въ Грузіи. 1 ,426;—о болгарскомъ церковномъ вопросѣ въ связи съ вопросомъ 
о  митрополичьихъ округахъ на окраинахъ Россіи. I, 426, 427; — о необходимости, 
при реФормѣ епархіальнаго управленія, проведевія, принципа, по которому источ- 
яикомъ административной власти въ епархіи является епископъ, и независимыхъ отъ 
него администравныхъ учрежденій, какъ бы они ни именовались, бы ть не должно. 
I , 430; — о необходимости признанія принципа, по которому епископъ (епархіи), 
является начальникомъ управляющего епархіей учрежленія, а не иредсѣдатслемъ только 
его, какъ коллегіи. I, 430;—о нежелательности учрежденія епархій, неодинаковыхъ 
типовъ и въ частности епархій съ  упрощенными органами управленія, такъ  какъ  та- 
кіе органы будутъ недостаточно компетентны въ раэрѣшеніи раэны хъ могущихъ 
встрѣтиться вопросовъ, особенно дѣлъ судебныхъ. I, 434, 437;—о возможности вос
пользоваться существующими типами полунезависимыхъ епископовъ, каковы Устюж- 
скій и Сарапульскій, для организации переходныхъ временныхъ Формъ епарх. устрой
ства и управленія взамѣнъ проектируемыхъ (И. С. Бердниковымъ) уѣздны хъ еписко
повъ единоличными при нихъ органами управленія. I, 437, 439;—о необходимости при
зн ать , согласно канонической нормѣ, перемѣщеніе епископовъ вообще нежелательнымъ 
не допуская исключеній, пред положен ны хъ въ проектѣ Бердникова. 1 ,440, 441, 442;—о 
неправильности утвержденія (Бердникова), будто бы до П етра I епископскія полномо- 
чія опредѣлялись каноническими нормами и, въ частности, будто бы епископы, при 
откры тіи  приходовъ, руководствовались опредѣленными правилами и давали отчеты 
высш ей церковной власти. I, 447;—о желательности предоставить учрежденіе общинъ 
а  монастырей не епарх. архіерею, а Св. Сѵноду въ видахъ большей осмотрительности 
при рѣшеніи вопросовъ объ открытіи новыхъ монастырей. I, 450;—объ отнош еніяхъ 
властей центральной церковной и мѣстнаго епископа въ  дѣлахъ объ отлученіи отъ 
Церкви и о неправильномъ разрѣиіеніи этого вопроса въ Д ут. Регламентѣ. I, 453;—о 
различіи между ревизиями и визитаціями епархій и о необходимости ревизій въ случаяхъ 
отступленій отъ порядка, требую щ ихъ особаго вмѣшательства высшей церковной 
власти. I, 460—461;—о существующей потребности въ викарныхъ епископахъ для 
облегченія епарх. архіерея и о желательности уничтожить Фиктивную связь викаріевъ 
съ  городами, къ  которымъ пріурочиваются ихъ каѳедры. I, 465,466, 467;—о различіи правъ 
викарныхъ епископовъ по управленію и по священнодѣйствію  въ связи съ вопросомъ 
о  каноническомъ достоинствѣ викарныхъ епископовъ. I, 477;—о порядкѣ избранія 
викарныхъ епископовъ. 1, 477, 478;—о значеніи возгласа 5ξιος при посвященіи епи
скопа. I, 478;—о способѣ иэбранія (назначенія) викарныхъ епископовъ. I, 477, 478;— 
по его мнѣнію предсЪдательствованіе архіерея въ консисторіи, какъ коллегіальномъ 
учрежденіи, неудобно, ибо съ  его начальственнымъ положеніемъ несообразны, да и не 
согласны съ  59 апост. правиломъ т ѣ  возможные случаи, когда бы  онъ оставался съ 
своимъ мнѣніемь въ  меньшинствѣ. I, 496, 497, 500, 516;—по его замѣчанію, ли тен іе  
сана по суду консисторіи признается и гражданской властью, а потому ошибочно 
утверждаетъ прот. Буткевичъ, что судебныя рѣш енія консисторій не имѣютъ юриди- 
ческо-практическаго эначенія. I, 497; — по его мнѣнію, возможность пользоваться 
въ  потребныхъ случаяхъ услугами присяжны хъ повѣренныхъ устраняетъ необхо
димость учрежденія при консисторіяхъ должности епархіальнаго юрисконсульта. I, 
497;—яамѣчаетъ, что по каноническимъ, правиламъ епископъ не обязанъ утвердить 
кандидата на священную степень, избраннаго соборомъ священнослужителей. I, 
499;—указывая на каноническія взаимоотношенія власти епископской и собора пре
свитеровъ въ древности, замѣчаетъ, что единодушіе и согласіе, о которы хъ го-
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ворится въ древнихъ каноническихъ памятникахъ, ничего общаго не имѣютъ съ  нашей 
коллегіальностью. I, 499;—по его мнѣнію епископъ въ епарх. упрэвленіи является не 
особою инстанціею, а властью , управляющею всѣми дѣлами епархіи и начальникомъ 
всѣхъ епарх. учрежденій. I, 500;—эамѣчаніе его о недостаткахъ проекта епарх. управ- 
ленія, представленнаго въ отзы вѣ  преосвящ. Таврическаго. I, 501;—замѣчаетъ, что не
зависимости суда отъ администраціи можно бы  провести въ  епархіяхъ въ видѣ распре· 
дѣлевія круга вѣдомства по двумъ экспедиціямъ консисторіи. I, 502;—находитъ, что 
члены епарх. суда вмѣсто назначенія ихъ высш ею  церк. властью, могли бы  бы ть, по 
избраніи ихъ, утверждаемы епарх. архіереемъ. I, 503—504;—вы сказы ваетъ мнѣніе за 
выборъ членовъ консисторіи, за допущеніе въ составъ ихъ монаховъ и мірянъ и за 
введеніѳ въ консисторіи предсѣдателя, назначаемаго архіереемъ. I, 505, 506, 507, 508, 
509;—по его мнѣнію пасты рская задача архіерея не освобождаешь его отъ управленія 
епархіею. I, 511;—замѣчаетъ, что секретарь консисторіи является не только начальни
комъ канцеляріи, но и докладчикомъ. I, 511;—замѣчаетъ, что въ должности Оберъ-Про· 
курора соединено представительство двоякаго надзора, 1) въ смыслѣ охраненія инте- 
ресовъ государства противъ церкви и 2) со стороны  церковной власти, это же отрази
лось и на положеніи секретаря ковсисторіи. I, 512;—находитъ, что усвоеніе секретарю 
роли представителя надзора церковнаго излишне. I, 512;—упоминаетъ о Высочайше 
утвержденномъ проектѣ учрежденія должности прокурора консисторіи, каковой проектъ 
не былъ введенъ въ дѣйствіе, а были лишь присоединены прокурорскія обязанности 
къ  секретарскимъ. 1, 512;—находитъ, что если бы  дѣла въ консисторіи сосредоточены 
были въ рукахъ предсѣдателя и членовъ, то секретарь не имѣлъ бы чрезмѣрнаго влія- 
нія на дѣла, а запимадъ бы такое положеніе, какъ секретарь суда. I, 513;—по его 
мнѣнію въ виду иодготовленія при Сѵнодальной канцеляріи кандидатовъ ва дѣлопро- 
иэводствееныя должности, желательно, чтобы епарх. власть при назначеніи секретарей 
въ консисторію сносилась съ центральною властью. I, 518;—находитъ, что въ секре
тари консисторіи должны бы ть назначаемы лица съ высшимъ образованіемъ, хотя бы 
и не юридичрекимъ. I, 518;—по его мнѣнію предсѣдатель консисторіи долженъ быть 
назначаемъ и преимущественно при томъ изъ каѳедральнаго духовенства. I, 518;—по 
его замѣчанію съ преобразованіемъ прихода и расширеніемъ эадачъ приходской благо
творительности помощь бѣднымъ духовнаго званія изъ мѣстны хъ средствъ можетъ со
храниться. I, 521;—находитъ необходимымъ для духовенства всей епархіи изданіе епарх. 
органа, но выражаешь сомнѣніе въ полезности для духов, всей епархіи кромѣ городского, 
епарх. библіотекъ, хотя бы и такъ  хорошо поставленныхъ, какъ  М осковская. I, 522, 
524;—по его мнѣнію, участіе мірянъ въ епарх. съѣздахъ необходимо, особыя же отъ 
таковы хъ съѣздовъ пасты рскія собранія излишни, а вмѣсто нихъ полезнѣе было бы 
ввести уѣздны я собранія. I, 525, 526, 527, 528, 529;—вы сказы ваетъ соображенія въ 
пользу усвоенія епарх. съѣздамъ совѣщ ательнаго значенія и личнаго предсѣдательство- 
ванія на нихъ архіерея. I, 531;—замѣчаетъ, что міряне могутъ избирать уполномочен
ными въ съѣзды  не только изъ своей среды, но н изъ духовенства, въ виду чего надо 
говорить объ участів въ съѣздахъ не мірянъ и духовенетва, а представителей мірянъ 
и духовенства. I , 533;—по его мнѣнію, источникъ для покры тія путевы хъ расходовъ 
депутатовъ въ епарх. съѣзды  долженъ бы ть одинъ и тошь же для мірянъ и духовен
ства. I, 534;—по его мнѣнію образованіе митрополичьихъ округовъ въ данное время 
необходимо на окраинахъ (въ С. зап . краѣ , Сибири и на Кавказѣ), а для прочихъ епар- 
хій хотя и желательно, но не осуществимо въ близкомъ будущемъ. I, 547;—говоритъ о 
порндкѣ работъ по вопросу о прсобразованіи церковнаго суда въ III Отд. П . П. I, 
556;—что въ приходѣ долж на бы ть организована въ извѣстномъ видѣ церковная дис
циплина. I , 556, 576, 662;— что въ лицѣ архіѳрея судъ не можетъ бы ть отдѣленъ отъ 
администраціи. I, 556, 558, 566;—упоминаетъ о необходимости осторожнаго отношенія 
къ  вопросу о судѣ чести для духовенства. I, 558;—что при разрѣш еніи вопроса о 
мѣстны хъ инстанціяхъ церк. суда, нельзя не обращ ать вниманія на м ѣстны я условія. 
I , 558;—что для выполненія задачи по разработкѣ проекта церковнаго судопроизвод
ства необходимо знать, въ какомъ смыслѣ разрѣш ены  будутъ общіе вопросы судо- 
устройства, поставленные въ отзы вахъ изъ епархій. I, 558;—что отдѣленіе епархіаль- 
наго суда отъ администраціи сдѣдуетъ признать желательнымъ въ принципѣ. I, 559;—
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что иоиросъ объ отдѣденіи, судебной власти отъ административной сводился к ъ  тому: 
сделать ли для епарх. суда учрежденія, отдѣльныя отъ консисторій. I, 559;—что 
отд'Ьленіе судебной и административной власти осуществилось бы, если бы нынѣш ній 
судный столъ консисторіи былъ преобразованъ въ особое отдѣленіе консисторіи, со 
включеніемъ въ его составъ трехъ священниковъ. I, 559;—что епарх. судъ подъ пред- 
сѣдательствомъ викарія, безъ участія епарх. архіерея, былъ бы противенъ канониче- 
скимъ требованіямъ. I, 559;—что въ церковно-судномъ уставѣ не возможно задаваться 
цѣлью исчерпать всю область отдѣльныхъ преступленій. I, 564:—по поводу включенія 
прот. Горчаковымъ въ проектѣ о вѣдомствѣ духовнаго суда исковъ по имущественнымъ 
отнош еніямъ, доказываешь, что исковъ въ собственномъ смыслѣ нѣтъ въ п рактике 
духовнаго суда. I, 564;—замѣчаетъ о неосуществимости предполагаемаго въ проектѣ 
прот. Горчакова о ведом стве духовнаго суда наложения симъ судомъ денежнаго взы- 
сканія на свѣтскихъ лицъ при несогласіи на то подвергаемаго взыскавію . 1, 564;—что 
при предполагаемой проФ. Заозерскимъ замѣнѣ монастырской епитиміи перемѣщеніемъ 
священно-церковнослужителей въ бѣдные приходы, посдѣдніе, являясь мѣстами исправ- 
левія для порочныхъ, страдали бы безъ вины съ ихъ стороны. 1, 564;—что отдѣленіе 
суда отъ администраціи въ епарх. инстанціи желательно и необходимо, но н ѣ тъ  на
добности создавать особое судебное духовно-присутственное мѣсто. I, 565;—что въ 
интересахъ сокраіценія бумажнаго делопроизводства, ускоренія разсмотрѣнія судебныхъ 
дѣлъ и въ интересахъ жалующихся или спорящ ихъ сторонъ необходимо образованіе въ 
мѣстны хъ подраздѣленіяхъ епархіи мѣстны хъ судовъ по дѣламъ сравнительно меньшей 
важности, какъ  спорнаго, такъ  и преступнаго характера. 1, 566;—что въ цептральномъ 
управления судъ не можетъ бы ть поставленъ независимо отъ той высшей власти, 
которой вообще принадлежитъ церковное правительство. I, 566: — что, по его 
мнѣнію, отдѣленіе суда отъ администраціи въ высш ей инстанціи желательно въ томъ 
см ы сле, чтобы не одни и тѣ  же органы вѣдали административный и судныя дѣла, но 
съ  сохраненіемъ высшей власти по тѣм ъ и другимъ дѣламъ за тѣмъ учрежденіемъ, 
которое будетъ стоять во главѣ церковнаго правительства вообще, I, 566;—что отдѣ- 
леніе суда отъ администраціи въ низшей инстанціи церковнаго суда не вызывается 
никакою настоятельною потребностью и едва ли даже возможно. I, 566, 567, 572, 649, 
650;—что введеніе въ дух. судъ чего либо подобнаго институту свѣтскихъ присяжныхъ 
эасѣдателей не вызывается никакою надобностью. I, 567:—что параллельно съ  защитою 
необходимо ввести въ духовномъ суде особый совещ ательны й органъ, такъ какъ иначе 
наруш ится равновесіе между обвиненісмъ и защитою къ ущербу правосудія. I, 567, 568, 
612;—что въ качестве обвинителя въ дух. суде можетъ бы ть или особый должностной 
обвинитель или одинъ изъ членовъ суда. I, 567, 568;—что въ должности юрисконсульта 
въ епарх. суде  н е тъ  никакой необходимости I, 568;—что желательно введеніе защ иты  
въ дух. суде  въ лице отдельпаго защитника. I, 568;—что въ качестве защитника въ дух. 
су д е  въ виду несуществованія у насъ особаго сословія духовныхъ юристовъ, можетъ 
бы ть приглашаемъ адвокатъ, но н е тъ  причины воспрещ ать и духовному лицу вы сту
пать въ отдельны хъ случаяхъ въ качестве защитника, безъ обращенія таковой защ иты  
въ проФ ессіональное занятіе. 1, 568;—что апелляціонныя инстанціи въ духовномъ суде 
необходимы, за исключеніемъ разве самыхъ ничтож ныхъ делъ , такъ  какъ  ни одинъ 

судъ  не свободенъ отъ погреш ностей. I, 569;—что нужно стремиться не къ  отделенію 
безусловно следственной части отъ судебной въ духовномъ суде, а къ  тому, чтобы 
следственная часть не носила случайнаго характера, какой она носитъ теперь. I, 569; — 
что н ет ъ  необходимости въ одномъ или даже нѣско.іькихъ епарх. следователя хъ, ко
торы е состояли бы при епарх. судебномъ учрежденіи и изъ епархіальнаго города раз- 
сылались бы по местам ъ для производства следствія. I, 569;—что въ каждомъ м ест- 
номъ округе, въ которомъ образована будетъ местная судебная инстанція, одинъ изъ 
членовъ местнаго суда есть следователь, какъ по деламъ, входящимъ къ  компетенцію 
м естнаго суда, такъ  и по делам ъ, подведом ственны м ъ  епарх. суду. 1, 569, 651;—что 
должность следователя не можетъ бы ть безвозмездною. I, 569; — что следователь по 
деламъ, подведомственнымъ епарх. суду, долженъ бы ть привлеченъ къ присутство- 
ванію въ епарх. суде въ качестве члена и можетъ даже носитъ званіе члена епарх. 
суда по самой должности своей. I, 569;—что апелляціонная инстанція для того или
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другого рода дѣдъ должна бы ть одна, так ъ  какъ при болыпемъ количсствѣ ацелляці- 
онныхъ инстанцій развивалось бы сутяжничество. I, 569, 570;—что апелляціонная ин- 
станція въ дух. судЬ иожетъ бы ть троякая: мѣстный судъ для приходскихъ дѣлъ, 
епарх. судъ—для дѣлъ, рѣш еныыхъ мѣстными судами, и центральный судъ для дѣлъ, 
рѣш енны хъ епарх. судами. I, 570;—что потребность, вызвавш ая кассаціонное судопро
изводство въ свѣтскихъ судахъ—несоблюденіе Формъ и обрядовъ судопроизводства а 
явное наруш еніе закона, несомнѣнно сущ ествуетъ и въ области церк. суда. I, 570;— 
что въ дух. судѣ результатомъ кассаціи, въ случаѣ отмѣны незаконнаго рѣш енія, мо
ж етъ бы ть только пересмотръ дѣла тѣмъ ж е судомъ, которымъ постановлено отмѣ- 
ненное рѣш еніе. I, 570;—что кассаціонная инстанція въ дух. судѣ можетъ бы ть дво
якая: епархіальная—по рѣш еніямъ приходскихъ органовъ и мѣстны хъ судовъ и цен
тральная—по рѣш еніямъ епарх. судовъ. J, 570;—что принципъ нераздѣльности судеб
ной и административной власти въ лицѣ епископа основанъ на полнотѣ епископской 
власти. I, 571;—что въ настоящ ее время целесообразность отдѣленія судебной власти 
отъ административной, въ свое время признававшегося научнымъ догматомъ, воэбу- 
ждаетъ большія сомнѣнія. I, 571;—что непосредственный архіерейскіц судъ и судъ 
консисторскій одинаково архіерейскій с у д ъ / только первый не связанъ съ известными 
Формами судопроизводства. I, 571; —что въ лицѣ благочиннаго судъ можетъ бы ть со- 
единенъ съ администраціей. I, 572;—что опасность адм инистративная давленія въ бла
гочинническихъ судахъ можетъ бы ть устранена тѣмъ, что число выборныхъ членовъ 
суда можетъ бы ть увеличено до трехъ, четы рехъ. I, 572;—что и самъ благочинный 
можетъ бы ть выборнымъ. I, 572;—что для дѣлъ епарх. суда слѣдователемъ можетъ 
бы ть членъ суда. I, 573;—что участіе слѣдователя въ епарх. судѣ можетъ бы ть осо
бенно полезно при разсмотрѣніи тѣ хъ  дѣлъ, по которымъ онъ производилъ слѣдствіе. 
I, 573;—что для дѣлъ м ѣстны хъ инстанцій духовнаго суда не требуется ни следова
теля, ни слѣдствія. I, 573;—о возможности введенія въ духовномъ судѣ іерейскаго суда 
чести. I, 574—576;—что іерейскій судъ чести имѣетъ опасные стороны , такъ  какъ  мо
ж етъ превратиться въ произвольный гнетъ надъ нелюбимымъ товарищемъ. I, 575; — 
что рядъ инстанцій церковнаго суда нужно начать съ  прихода. 1, 576;—что вопросъ о 
приходской дисциплинѣ есть одинъ изъ наиболее важныхъ вопросовъ церковной жизни. 
I, 576;—что необходимы совм естны я эасѣданія Ш и IV  Отд. П . П. для обсужденія 
м еръ  къ  укрепленію  церковной дисциплины въ приходѣ. I, 576;—что 155 ст. Уст. Дух. 
Коне, должна получить такую редакцію, чтобы въ ней выдерживалась мысль о непо- 
средственномъ архипастырскомъ вліяніи и назпданіи, и чтобы она могла бы ть распро- 
станяема и на такіе пороки, въ виду которы хъ некоторы ми считается необходимымъ 
учрежденіе суда чести въ духовенстве. I, 576;—о границахъ, въ которы хъ можетъ дей 
ствовать приходскій церковно-дисциплинарный судъ. I, 576, 577;—объ отношеніи при
ходской дисциплины къ іерархической вяжущей й разреш аю щ ей власти. 1, 577;—что 
приходское духовенство на должно бы ть привлекаемо къ суду прихода, какъ бы онъ на 
былъ организован')». I, 577;—намечаетъ частны е вопросы касательно организаціи мест
ной инстанціи дух. суда: о пространстве действія его, о характере, составе и отдѣ- 
леніи въ  немъ суда отъ администраціи. I. 578;—дѣлаетъ нѣкоторы я замѣчанія на про
ектъ  Заозерскаго о церковномъ судопроизводстве. I, 610; — говорить, что следуетъ 
осторожно относиться къ  мысли о применимости светскихъ  уставовъ къ  церковной 
жизни. I, 610;—что въ проекте проФ. Заозерскаго н ет ъ  церковнаго духа. 1, 612;—по 
поводу установленія въ п роекте проФ. Заозерскаго о церковномъ судопроизводстве 
особой обвинительной власти, независимой отъ епарх. архіерея. I, 612—614, 619;—что 
заповедь о вразумленіи согрѣишвшаго брата не отразилась нисколько на п роекте проФ. 
Заозерскаго о церк. судопроизводстве. I, 615;—по поводу допущ енія въ  этомъ проекте 
возможности отвода подсудимымъ обвинителя. I, 614;—противъ ссы локъ проФ. Заозер
скаго на Русскую  Исторію и правосознаніе всей христіанской Церкви, сделанныхъ 
имъ въ подтвержденіе мысли о возможности примененія уголовнаго процесса къ су
дебному изследованію церковныхъ делъ . I, 615, 616;—что проектъ проФ. Заозерскаго 
применимъ къ суду мірянъ. J, 617; — что въ немъ ничего не говорится о м естны хъ 
судахъ. I, 617;—что лучш е совсемъ отказаться отъ особой должности обвинителя, чем ь  
допустить ее въ томъ виде, въ какомъ она предполагается въ проекте проф. За озер-
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скаго. I, 6 1 9 ;-  что но ироступкамъ,» подлежа щимъ общему церковному суду, послуш 
ники должны судиться какъ  міряне. і, 621;—что для монастырей нуженъ особый мо- 
иастырскій дисциплинарный уставъ. I, 621:—что при обсужденіи вѣдомства церк. суда 
важное значеніе можетъ имѣть соображеніе о подданствѣ, напримѣръ въ дѣлахъ брач- 
вы хъ . I, 623;—замѣчанія касательно положенім проекта прот. Горчакова о дѣлахъ, 
подлежащихъ рѣшенію церк. суда. I, 62't, 626—629;—что онъ отрицаетъ положеніе 
проекта прот. Горчакова о церковныхъ мѣрахъ вэы сканія. вслѣдствіе уголовныхъ при- 
говоровъ. I, 625;—по поводу положенія проекта прот. Горчакова о взаямныхъ снорахъ 
духовныхъ лицъ, какъ  дѣлахъ подлежащихъ вѣдѣнію церковнаго суда. 1, 629;—о не
возможности примѣнять однѣ и тѣж е мѣры взыскаыія въ отношеніи къ мірянамъ и 
въ отношеніи къ  духовнымъ лицамъ. I, 631;—относительно обличенія проектируемаго 
прот. Горчаковымъ въ качествѣ мѣры взысканія по церк. суду. I, 631;—что проекти
руемая прот. Горчаковымъ лѣстница взысканій чрсзмѣрно длинна въ отношении къ  
мірянамъ. I, 631, 633;—что необходимо сократить лѣстницу мѣръ взысканія но церк. 
суду, проект, прот. Горчаковымъ. I, 634, 635;—что онъ находитъ возможнымъ обоб
щить взысканія: замѣчаніе, обличеніе, увѣщ аніе и выговоры въ одну м ѣру—обличеніе. 
I, 635;—что въ проектѣ прот. Горчакова слишкомъ дробное перечисленіе разны хъ ви- 
довъ лишенія участія въ церковныхъ благахъ. I, 635;—что выговоръ со внесеніемъ въ 
приходскій кондуитъ совершенно не примѣнимъ. I, 635;—относительно мѣръ взы ска- 
нія по церк. суду: объявленія въ предѣлахъ епархіи. I, 636;— лишеніе церковнаго по- 
гребенія. I, 636;—противъ согласія виновнаго, какъ  условія къ  положенію на него того 

, или другого взысканія церковнымъ судомъ. 1, 639; — что съ  мнѣніемъ общества при 
наложеніи церковныхъ взысканій считаться не слѣдуетъ. I, 639;—что накаэанія, на
лагаемый церковымъ приходскимъ судомъ, должны имѣть не одно исправленіе, а и 
удаленіе негодныхъ элементовъ. I, 639;—аа установленіе особыхъ л Ьстницъ наказаній 
для м ірявъ и для клириковъ. 1, 640, 641;—что въ лѣстницѣ мѣръ церковныхъ взы ска
н ы , проект, прот. Горчаковымъ, нѣ тъ  послѣдовательности по степени тяж ести взы 
сканий. 1, 642, 643;—относительно возможности примѣненія церковныхъ мѣръ взысканія 
приходскимъ судомъ. 1, 643, 644; — противъ включенія въ  число церковно-судебныхъ 
взысканій перевода священно-церковно-служителей съ одного мѣста на другое. I, 645;— 
что отмѣчать въ приходскихъ спискахъ поведеніе прихожанъ невозможно. I, 646;— 
что безъ мѣстны хъ инстанцій въ церковномъ судѣ обойтись невозможно, такъ  какъ  
сама жизнь требуешь ихъ, судя по отзывамъ, поступивш ихъ изъ епархій. I, 649;—что 
въ области дѣйствія мѣстныхъ судовъ нѣтъ надобности стремиться къ  отдѣленію слѣд- 
ственной Функціи отъ судебной. 1, 649, 650;—что судебный слѣдователь, проектиру
емый проФ. Заозерскимъ, какъ  органъ, имѣющій дѣло съ  епархіальнымъ обвини- 
телемъ и съ епарх. судомъ, не удовлетворяетъ нуждамъ, мѣстны хъ низшихъ церков
ны хъ судовъ. I, 649—651;—что членъ мѣстнаго суда, производившій разслѣдованіе 
по тому или другому дѣлу, не участвуетъ въ судѣ въ постановленіи рѣш енія по сему 
дѣлу, но присутствуетъ въ засѣданіи суда для устны хъ раэъясненій по дѣлу. I. 650;— 
что разслѣдованіе по дѣламъ, подсуднымъ мѣстному суду, можетъ производить одинъ 
изъ членовъ мѣстнаго суда. I, 650;—что во избѣжаніе вліянія благочиннаго, можно 
бы организацію м ѣстны хъ судовъ отдѣлить отъ благочинвыхъ и благочинническихъ 
совѣтовъ. I, 650;—что тамъ, гдѣ въ благочинническомъ округѣ не найдется мѣстны хъ 
силъ для образованія и благочинническаго совѣта и судебной коллегіи, можно бы обра
зовать мѣстнын судъ въ предѣлахъ уѣзда, I, 650;—что проектируемое проФ. Заозер
скимъ число слѣдователей, соответствую щ ее числу уѣздовъ, будетъ излишнею роскошью 
I, 651;—что мѣстный судъ долженъ состоять изъ священниковъ, не состояіцихъ въ 
должности благочиннаго. 1, 651;—что участіе мірскаго элемента въ м ѣстны хъ цер
ковныхъ судахъ въ нѣкоторы хъ дѣлахъ необходимо. I, 651;—что желательно присут- 
ствіе мѣстнаго судьи-слѣдователя въ епарх. судѣ, но не для участія въ рѣиіеніи обслѣ- 
дованнаго имъ дѣла, съ  правомъ голоса, а для дачи дополнительныхъ объясненій по 
дѣлу. I, 652;—сужденія по вопросу о причинахъ недовольства общества институтом^ 
земскихъ начальниковъ. 1, 653;—что судъ чести, при существованіи непосредственнаго 
архіерейскаго суда, лишній. I, 657;—что судъ чести можетъ оказаться суровѣе, чѣмъ 
непосредственно архіерейскій судъ. I, 657;—что можно бы расш ирить сферу непосред-
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ствсвно архіерейскаго суда. I, 658;—что правило 147 Каре. соб. имѣетъ въ воду не 
совсѣмъ то, что архіерейскій судъ. I, 659;—что вііряне не должны бы ть постоянными 
членами мѣстнаго церк. суда, а ими, только какъ  депутатами отъ прихожанъ, можетъ 
бы ть усиливаемо присутствіе, когда разсматривается дѣло, затрогивающее интересы и 
мірянъ. I, 661;—что приходская дисциплина не можетъ бы ть поддержана однимъ па- 
стыремъ, не поддерживаемыми прихожанами. 1, 662;—что дисциплинарныя дѣла въ 
приходѣ нельзя обсуждать въ приходскомъ собраніи, по составу его. I, 666;—что при- 
ходскій судъ можетъ производиться приходскимъ совѣтомъ. I, 666, 668;—что нужно 
принять м ѣры , чтобы въ приходскій судъ попадали люди только съ  доброй христиан
ской нравственностью. I, 667, 668;—противъ внеленія прот. Горчаковымъ въ число 
приходскихъ церковно-дисциплинарныхъ м ѣръ дииіенія права бы ть поручителемъ.
I, 669;—въ защ иту проектируемаго прот. Горчаковымъ въ качеетвѣ мѣры , налагаемой 
по приходскому суду, лишенія посѣщ енія со святомъ. 1, 669;—относительно проекти- 
руемыхъ проФ. Ьердниковымъ въ числѣ дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію мѣстной 
инстанціи церк. суда, исковъ о личныхъ обидахъ. 1, 671;—что по нѣкоторы мъ дѣ- 
ламъ міряне могутъ бы ть членами мѣстной судебной инстанціи суда. I, 671;—что 
статью  проекта проФ. Бердникова, предусматривающую въ числѣ дѣлъ, подсудныхъ 
мѣстной инстанціи церк. суда жалобы на ненлатеж ъ безспорны хъ долговъ, безъ осо
ба го сожалѣнія можно бы исключить. I, 672;—что ді>ла по жалобамъ на обиды не 
допускаю ті. участія въ нихъ мірянъ въ низшей инстанціи церк. суда. 1, 673;—что не
обходимо образовать благочинническій судъ изъ тѣхъ-ж е лицъ, который будутъ со
ставлять благочинническій совѣтъ, но не привлекая самаго благочиннаго. ], 674;—что 
при рѣш еніи дѣлъ въ духовномъ судѣ требуется внутреннее убѣжденіе судьи I, 680;— 
что иэслѣдованіе о проступкахъ, подлежащихъ дух. суду, не должно ограничиваться 
слѣдствіемъ на мѣстахъ, но на судѣ долженъ бы ть произведенъ пересмотръ слѣд- 
ственнаго матсріала, и должны бы ть вы слуш аны, какъ подсудимый, такъ  и обвини
тель и свидѣтели, 1, 680;—что въ принщ ш ѣ слѣдуетъ признать непосредственность 
обслѣдованія всѣхъ доказательствъ судьями въ духовномъ судѣ. I, 681;—что лучше 
избѣж ать стола вещ ественныхъ доказательствъ въ духовномъ судѣ. I, 681;—что каждый 
разъ  суду предоставляется, въ случаѣ необходимости, вытребовать такіе предметы, 
какіе окаж утся нужными для доказателествъ. I, 681;—что публичныя засѣданія въ 
духовномъ судѣ невозможны. I, 682, 683, 684, 685, 686, 687;—что въ католическомъ 
дух. судѣ гласность не допускается. I, 683;—что вообще всякіе корпоративные суды 
не ведутъ дѣлъ гласно. 1, 683;—что можно бы излагать ходъ дѣла на судѣ въ епарх. 
органѣ. I, 683;—что духовный судъ можетъ обращ аться къ  оправданному за недо- 
статкомъ доказательствъ съ  нравственнымъ назиданіемъ I , 689;—упоминается его со- 
чиненіе: «Объемъ дисциплинарнаго суда и юрисдикціи церкви въ періодъ вселенскихъ 
соборовъ». IV , 41 (Ш );—усматриваешь въ сословности дух. учеб. эаведеній главную 
причину обнаружившихся въ нихъ печальныхъ явленій (забастовокъ, обструкцій). II, 
492—493, 501;—ставить для дух. школы только одну задачу приготовлять пастырей.
II, 493, 501;—нредлагаетъ учредить стипендіп для дѣтей духовенства при обученіи въ 
школѣ. II, 493;—проФ. Глубоковскій цитуетъ книгу его: Средневѣковые универ
ситеты . IV , 219 (V отд .);—о  ̂ приходѣ какъ  юридическомъ лицѣ. III, 299;—упом.
III, 379.

С У Д А К О В Ъ , ректоръ  университета, упоминается Добряковымъ. II, 134.

Т.
о

Т А Р А С ІИ , патр. Константиноіюльскій, извлоченіе изъ посланія къ  патріарху Тарасію во- 
сточны хь епископовъ о свящ енствѣ и царствѣ. I, 311—312.

Т А Т И Щ Е Б Ъ , исторія Россійская III, 39 (I).
Т Е М Н И К О В С К ІИ , £ .  H ., проФ ., упоминается сдѣланный подъ его редакціею русскій пе- 

реводъ книги Улриха Ш тутца: «Церковное право». I, 357.
Т И М О Ѳ Е Й , Е фссскій I, 259
Т И Т О В Ъ , Θ. И, протоіерей, упом. I, I, II;—объ участіи на соборѣ всѣхъ епископовъ по
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сану 1, 7 ;—объ участіи клира и мірянъ въ соборѣ съ совѣщ ательнымъ голосомъ. I, 34. 
35;—голосуетъ за совѣщ ательный голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 35; упом. 
1, 36;—признаетъ необходимымъ на соборѣ не менѣе одного представителя отъ клира 
и мірянъ изъ каждой енархіи и сверхъ того пропорціонально количеству духовенства 
и населению епархій. I. 38 ,—не находитъ нужнымъ при выбора хъ на соборъ раздѣ- 
лять народъ на интсллигенцію, жителей городовъ и селъ. I, 38;—упом. I, 45;—о по- 
рядкѣ выборовъ клириковъ и мірянъ. I, 58, 59, 60;—за трехстепенные выборы. I, 63;— 
упом. I, 67;—объ отводѣ епископомъ избираемыхъ для участія въ соборѣ. I, 68;—о 
соэывѣ епархіальныхъ иэбиратсльныхъ съѣздовъ подъ предсѣдательствомъ архіереевъ. 
I, 72;—за неутвержденіе выборовъ. I, 77,—упом. I, 77;—о предсѣдагелѣ собора. I, 79;— 
о главномъ лицѣ соборнаго секретаріата. I, 80; —о правахъ членовъ соборныхъ комис- 
сій. I, 82, 85;—объ оглашеніи соборныхъ бюллетеней. I, 86;—противъ доиущенія на 
соборъ постороннихъ корреспондентовъ. I, 86;—о ностоянны хъ членахъ Сѵнода. I, 
151;—о недостаткахъ Сѵнода. I, 171; —о неизмѣнныхъ канонахъ. I, 171;—о періоди- 
ческомъ соборѣ, какъ верховной власти. I, 172;—о Сѵнодѣ, какъ маломъ Соборѣ. I, 
172;—о составѣ Сѵнода. 1, 173, 176;—о Церковномъ Совѣтѣ при Сѵнодѣ I, 173; — 
за донущеніе въ Сѵнодъ клириковъ и мірянъ. 1, 175;—о выборѣ членовъ Сѵнода со
боромъ. I, 183;—за выборъ членовъ Сѵнода на соборѣ. I, 185;—о постоянны хъ чле
нахъ Сѵнода. 1, 186;—о постоянны хъ членахъ Сѵнода іерархахъ Московскомъ, Кіев- 
скомъ, экзархѣ Грузіи и Новгородскомъ. I, 186;—о древне-русскихъ митрополитахъ. 
I, 226;—доводы противъ возстановленія патріарш ества. I, 226—230;—о русскихъ пат- 
р іархахъ. 1, 226—229;—по поводу медленности эамѣны патріаршества Сѵнодомъ. 
I, 239;—объ отноріеніи патріарховъ къ  гражданской власти. I, 254;—о византійскихъ 
иатріархахъ . I, 254;—о патріаріиествѣ, какъ завершеніи цевтрадизаціи. 1, 266;—объ 
автокеФаліи русской Церкви. I, 266;—о благословеніи митрополитомъ патріарха. 1, 266;— 
о иравахъ перваго епископа. I, 266, 267;—о преимуществахъ чести первоісрарха. I, 269;— 
о ЗФ апостольскомъ прав. I, 269;—о преимуществахъ только чести нервоіерарха. I, 269— 
270;—за предсѣдательскія только права епископовъ. I, 272;—за редакцію проекта о 
правѣ первоіерарха со зы вать  соборы  съ соизволеніл Государя и вѣдома Сѵнода въ 
установленные сроки по заявленію трети епископовъ. I, 274;—право разъяснять недо- 
умѣнія епископовъ принадлежитъ Сѵноду, а не псрвоіерарху. 1, 275;—иротивъ наиме- 
нованія первоіерарха русской  Церкви патр іархом ъ. I, 276;—за исключеніе Формулы о 
правѣ первоіерарха имѣть высшее наблюденіе за благоустройствомъ Церкви. I, 276;— 
о согласіи съ  мнѣніемъ проФ. Суворова относительно патріарш ества. I, 278;—рѣш и- 
тельно вы сказы вается противъ патріарш ества. I, 279;—о патріархѣ, какъ единовласт- 
номъ правителѣ Церкви. I , 279;—о различіи между Сѵнодомъ и соборомъ, 1, 285;— 
о необходимости установить опредѣленные сроки между соборами. I, 285;—о необхо
димости установленія опр едѣ лен н ы х ъ  сроковъ для созыва соборовъ. I, 285;—за Ф ор
мулу о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, какъ высшемъ управленіи рус
ской Церковью. I, 285—286;—о составѣ періодическихъ соборовъ. I, 290;—объ избра- 
ніи патріарха тѣмъ-же епбеобомъ, какъ  и епархіалъныхъ архіереевъ. I, 293;—за ука- 
заніе кандидата въ патріархи епархіей. 1, 294—295;—объ избраніи патріарха, какъ епар- 
хіальнаго епископа. I, 295;—зst созывъ соборовъ не рѣже какъ  черезъ 5 лѣтъ. I, 295; — 
о желательности раздѣлснія Россіи на митрополичьи округа въ виду, какъ требованіы 
каноновъ, такъ  и практическихъ нуждъ Церкви и, наконецъ, въ виду единодушно вы- 
раженнаго въ отзывахъ преосвящ снныхъ, за немногими исключеніями, жсланія учре
ждения округовъ, I, 111;—соображенія о пользѣ митрополичье-окружной систем ы  упра- 
вленія въ Церкви для иредупрежденія развитія сепаратизма въ нѣкоторы хъ областяхъ. 
I, 398, 399;—о правѣ митрополита, по практикѣ древне-русской Церкви, утверждать 
избраннаго епископа, рукополагать его и судить на соборѣ. I, 408—409;—объ истолко- 
ваніи 11 пр. VII Всел. соб. по книгѣ А. Лебедева: «Духовенство древней Церкви». 
I, 410;—объ избраніи и рукоположеніи митрополита округа. I, 410;—о титулахъ митро
полита и архіепископа и соединенныхъ съ ними правахъ власти и чести. I, 411—412;— 
о неустойчивости мѣстны хъ средствъ содержанія духовенства, а также иногда и са
мого храма. I, 447, 449;—историческая справка о первыхъ викарныхъ епискоиахъ въ 
Россіп. I, 475;—о способѣ избранія (наэначенія) викарныхъ епископовъ, при непремѣн-
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ноыъ участіи сп архіальн ая  архіерея. I, 477, 478;—основвыя положенія, предложенный 
имъ дли раэрѣшеніл вопроса объ отноиіенін Церкви къ  государству. 1, 351—352; — 
произносишь рѣчь объ отношевіи Церкви къ  государству, дѣлая въ началѣ ея краткій 
исторпческій обзоръ существовавиіихъ въ Россіи отношеній между Церковью и госу- 
дарствомъ. 1, 347—352; — эамѣчаетъ, что при опредѣленіи отношенія высшаго прави
тельства (Сѵнодъ) православной русской Церкви к ъ  верховной государственной власти 
не слѣдуетъ касаться вопроса объ измѣненіи статей основныхъ законов**. I, 378;—что 
денежныя дѣла въ консисторіяхъ производятся съ  раэрѣиіенія архіерея въ видахъ кон
троля, для предупрежденія произвольныхъ выдачъ. I, 495;—по его мвѣнію, при обсу- 
жденіи вопроса о надлежащемъ строѣ церковнаго управленія, первой базой должны 
бы ть каноны , а затѣмъ надо считаться съ  отзывами преосвящ енны хъ, 1, 497, 499; — 
возбуждаешь вопросъ, правиленъ ли порядокъ, въ силу коего члены ковсисторіи утвер
ждаются Св. Сѵнодомъ, а не назначаю тся самимъ архіереемъ. I, 500;—высказываешь 
мнѣніе за полувыборный составъ членовъ консисторіи (часть по наэначенію, часть но 
выборамъ). I, 506, 507, 509; и за желательность участія мірянъ въ аеріодически соэы- 
ваемыхъ особыхъ совѣщ аній совѣта пресвитеровъ при архіерсѣ. 1, 508;—по его мнѣ- 
нію , главный недостатокъ консисторіи—отсутствіе предсѣдателя, вслѣдствіе чего рас
порядительная роль переходишь къ секретарю. 1, 513—514;—находишь, что обязанности 
секретари консисторін могли бы бы ть возложены на одного изъ членовъ, какъ въ Учи- 
лищномъ Совѣтѣ, но послѣ возраженія не настаиваешь на этой мысли. I, 514;—что выдача 
метрическихъ свидѣтельствъ, какъ  слишкомъ отвѣтственное дѣло, не должно произво
диться помимо присутствія консисторіи. 1 ,515;—обращаешь вниманіе JI отд. П . П . на то, что 
многіе преосвящ енные въ томъ числѣ и Кіевскій митрополнтъ въ своихъ отзывахъ при
знали желательнымъ нреобразованіе консисторіи въ совѣтъ пресвитеровъ съ предсѣдате- 
лсмъ-архіереемъ, котораго въ случаѣ нужды могъ бы эамѣнять викарій.І, 515, 516;—при
знаетъ желательнымъ иредсѣдательствованіе архіерея въ  консисторіп, какъ  совѣщатель- 
номъ учрежденіи. Т, 517;— по его мнѣвію, необходимы, какъ  постоянный учрежденія епар- 
хіальные съѣзды  съ участіемъ мірянъ, по типу собориковъ древней русской Церкви па- 
стырскія же собранін могутъ бы ть созываемы архіереемъ лишь по м ѣрѣ надобности. 
I, 526, 527, 528, 529;—за образованіе округовъ посредствомъ объединенія раэрозненныхъ 
епархій, для созыванія областныхъ соборовъ и для выбора представителей на всерос- 
сійскомъ помѣстномъ соборѣ. I, 547;—говоришь о желательности установленія суда 
чести для духовенства, I, 557;—что можетъ бы ть можно передать нѣкоторы я дѣла изъ 
духовнаго суда въ свѣтскій. I, 571;—настаиваетъ на необходимости облегчить епар- 
хіальный судъ отъ множества мелкихъ дѣлъ. I, 571;—за отдѣлевіе суда отъ админи- 
страціи въ мѣстны хъ внстанціяхъ духовнаго суда. I, 573;—высказываешь, что положе- 
ніе о лицахъ, подсудныхъ церковному суду, въ У ставѣ слѣдуетъ Формулировать такъ: 
подлежать суду Церкви всѣ ея члены, какъ находящееся въ предѣлахъ Россіи, такъ 
и за границами Россійской Имперіи. I, 623;—предлагаетъ поправки къ  положенію 
проекта проФ. Горчакова о предмета хъ церковнаго суда. I, 624;—говорить о значеніи 
вопроса о подданствѣ ири опредѣленіи лицъ, подлежащ ихъ церковному суду. 1, 624;— 
что публичныя мѣры взысканій могутъ имѣть благотворныя послѣдствія, въ  случаѣ 
примѣненія ихъ по общему соглашенію всего прихода. 1, 633;—эа разнообразіе мѣръ 
церковныхъ взысканій, ироектируемыхъ проФ. Горчаковымъ, I, 638;—за установленіе 
перевода священно-церковно-служителей съ  одного на другое мѣсто, какъ судебнаго 
взысканія. I, 645;—высказываешь, что онъ не можетъ представить себѣ суда чести въ 
духовенствѣ. I, 657; —что въ духовенствѣ скорѣс чѣмъ судъ чести могъ бы быть тре- 
тейскій судъ. I, 657;—что во всякомъ случаѣ желательно соединеніе такъ называсмаго 
суда чести съ судомъ архіерейскимъ. 1, 657, 659, 660;—что н ѣ тъ  каноническихъ осно- 
ваній для такъ  назы ваем ая суда чести въ духовенетвѣ. I, 658;—что третейскій судъ 
имѣетъ за себя каноническія основанія. I, 658;—что приходскій судъ желателенъ и 
полезенъ. 1, 667;—что приходскій судъ долженъ бы ть судъ братскій, нравствевный, 
не входящій въ число инставцій Ф ормальная суда. I, 667;—что приходскій судъ слѣ- 
дуетъ гіріурочить не къ  администраціи приходской, а къ  братствамъ. I, 667, 668;—что 
првходскій судъ долженъ производиться особою коллегіею. I, 668;—что рѣіиенію при* 
ходскаго суда будетъ повиноваться лиш ь тотъ , кто захочетъ. I, 668;—что можно ука
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зать дѣла, на судебномъ разбирательств'!; которыхъ не могутъ присутствовать посто
рон н е. I, 685;—что не слѣдуетъ исключать гласности и публичности въ духовномъ 
судѣ. 1,685, 686, 687;—о порядкѣ разсмотрѣніл отэывовъ епархіальныхъ архіереевъ оре- 
Формѣ средней дух. школы. II, 120;—говоритъ о задачѣ дух. школы подготовлять не 
пастырей, а кандидатовъ къ пасты рству. II, 123;—о необходимости учрежденія общ е
образовательной дух. школы по плану устава 1867 г. и спеціально-пастырской школы. 
II, 123—124, 137;—указываетъ на тяжелое положеніе духовенства, матеріальное и п ра
вовое, какъ на причину уклоненія семинаристовъ отъ свящ енства. II, 124, 144;—гово
ритъ о подготовкѣ священниковъ у уніатовъ Галицкихъ. II, 124;—о желательной по
с т а н о в ^  преподаванія богословія въ дух. школѣ. II, 124;—о заслугахъ семинарій по 
уставу- 1867 г. II, 126;—указываетъ отличительныя особенности уставовъ 1814, 1867 
и 1884 г. II, 137;—на необходимость для священника широкаго общаго образованія. 
II, 137;—проситъ при духовно-учебной реФормѣ не разры вать связи съ исторической 
дух. школой. II, 143;—указы ваетъ какъ на главный недостатокъ семинарій—эатрудненіе
выхода для нечувствующихъ иризванія къ  священству семинаристовъ. II, 143—144;_
на опасность для Церкви въ случаѣ постановленія священниковъ изъ начетчиковъ. 
II, 144;—на современную потребность въ пасты ряхъ образованныхъ. II, 144;—сообщ аетъ 
о положеніи духовно-учебнаго дѣла въ галицко-русской странѣ. II, 150;—докладываетъ 
свое мнѣніе по вопросу о реФормѣ дух. школы. II, 152—153; — предлагаетъ двойной 
порядокъ нріема въ академіи для прошедшихъ общеобразовательную школу и для 
окончившихъ богословскую школу (по экзамену и безъ экзамена) II, 154;—за учрсжденіе 
отдѣльной пастырской ш колы. II, 155;—мотивированное мнѣніе по вопросу о прсобра- 
зованіи низшей и средней дух. школы объ учрежденіи 8-ми классной общеобразова
тельной дух. школы и 2—3 годичной пастырской. II, 157—159; —присоединяется къ  
предложенію архіеп. Арсенія примирить два типа дух. школы, высказанные члевами У 
отд. II, 187—188;— заявляетъ о различіи въ пониманіи раздѣльной дух. школы у защи- 
тниниковъ ея. II, 189;—докладъ о галицко-русскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. II, 
207—209;—при голосованіи вопроса о тииѣ дух. школы въ общ. собр. П. подалъ голосъ 
за единую школу. II, 568;—за двухстепенные выборы для духовенства и трехстепенные 
длл мірянъ. II, 479;—за неутвержденіе выборовъ архіереемъ. II, 480;—за поставленіе 
во главѣ секретаріата духовнаго или свѣтскаго лица безразлично. II, 484;—за участіе 
членовъ соборныхъ комиссіи и въ сужденіяхъ собора. II, 489;—при отдѣльномъ мнѣніи 
о составѣ собора. II, 515—524;—о совѣтѣ при Сѵнодѣ. II, 586, 587;—объ епархіи какъ  
малой церкви. II, 586;—о Сѵнодѣ какъ соборѣ. II, 586;—объ участіи на соборѣ кли
риковъ и мірянъ. II, 586;— за составъ Сѵнода изъ епископовъ, клириковъ и міря.нъ, 
(Совѣтъ при Сѵнодѣ) 11, 589;—за вызовы пост, членомъ архіеп. Литовскаго. И, 589; — 
о первенствѣ перваго епископа по чести, а не по власти. II, 590;—противъ наимеыо- 
ванія первоіерарха—патріархомъ. II, 590;— за предоставленіе патріарху права лично 
ходатайствовать предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601:—о судѣ 
надъ патріархомъ. II, 607;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ опредѣленные 
сроки подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшей верховной власти въ русской 
Церкви. II, 616;—за иэбраніе патріарха какъ епархіальнаго архіерея. II, 616;—за созывъ 
соборовъ чрезъ 5 или 3 года. II, 618;—вмѣстѣ съ прот. Горчаковымъ предлагаетъ сдѣ- 
лать нѣкоторы я измѣненія въ принятой въ I О тдѣлѣ редакціи 1 пункта «положены 
объ отнощеніи высшаго правительства православной русской Церкви къ Верховной 
государственной власти». II, 627;—участвуетъ въ голосов. II, 627, 629, 637, 638, 643, 
647;—упом. II, 658;—по его мнѣнію образованія церковныхъ (митрополичьихъ) округовъ 
требустъ и исторія и нужды современной русской Церкви и ея голосъ. III, 23—24
(1);—за устройство митрополичьихъ округовъ, III, 26, (I);—за устройство митропо
личьихъ округовъ, какъ судебно-административныхъ центровъ, имѣющихъ такж е и 
пастырскія цѣли. Ill, 60 (I);—основанное на историческомъ прпмѣрѣ мнѣиіе его по 
вопросу о порядкѣ избранія епископовъ. Ill, 68—70 (I)—за положеніе: «избраніе 
епископовъ принадлежнтъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при уча- 
стіи клира и мірянъ въ указаны  кандидатовъ,» III, 76—77 (I); — экзархъ Грузы  
Іоанникій завелъ въ Грузіи женское духовное училище, которое и носитъ названіе 
Іоаннщііевскаго. Ill, 5 (II);—выразилъ желаніе, чтобы, въ протнвовѣсъ жалобамъ Прео-
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священнаго Леонида на русскихъ Экзарховъ, были собраны точны я, поддивныя и обстоя
тельный свѣдѣнія о дѣятельности ихъ (съ его мнѣніемъ согласились прот. Т. И. Бутке- 
вичъ, а проФ. А. И. Алмазовъ и Н. Н. ГлубоковскіЙ) III, 5 (II);—заявилъ, что если потре
буется сношеніс съ  высшею государственною властью по вопросу объ устроеніи цер
ковныхъ дѣлъ на Кавказѣ, то таковое слѣдовало бы сдѣлать до собора. III, 19 (II);-— 
данный изъ исторіи русской Церкви въ пользу положенія, что въ  дѣлѣ нріобрѣтенія, 
утраты  или возстановлснія какою-либо Ц ерковію —автокеФаліи, весьма важное эначеніе 
имѣетъ пріобрѣтеніе, утрата и возстановленіе политической самостоятельности того 
народа, среди котораго сущ ествуетъта или другая Церковь. III, 224—226, (И);—за по- 
ложеніе: «депутаты допускаются на предварительномъ слѣдствіи». I ll, 233, (О. С.); — 
за Формулу: «члены епархіальнаго суда частію избираются, частію назначаются». III, 
236, (О. С.);—за положение: «всѣ рѣш еніл еиархіальнаго суда представляются на утвер
жден!^ епархіальнаго архіерея». Ill, 241 (О. С.);—за Формулу: «преданіе суду предо
ставляется судебному установлснію, на основаніи сообщенія £ііархіальнаго Ііравленія, 
съ  утвержденія епархіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица о на основаніи 
данныхъ, установленныхъ предварительнымъ судебнымъ слѣдствіемъ >. III, 254, 255 
(О. С.);—за положеніе: «обвинитедьный докладъ на судѣ поручается одному изъ чле
новъ суда, неучаствующему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 
255 (О. С.);—за положеніе: «защитники допускаю тся въ церковномъ судѣ». III, 259 
(О. С.);—заявление его при голосованіи въ общ. собр. II. II. Формулъ, дающихъ опре- 
дѣленіе прихода. Ill, 301;—за Формулу о собственникѣ церк.-прих. имущества, предло
женную IV  отдѣломъ. III, 383; — говоритъ о томъ, что присутствіе въ благочинниче- 
скомъ судѣ діаконовъ; съ правами членовъ, весьма желательно и цѣлесообразно. IV, 
44, 45 (III);—что въ судебныхъ дѣлахъ особливой важности будетъ общее собраніе Св. 
Сѵнода. IV , 53 (III);—что половина предлагаема™ состава Св. Сѵнода именно 6 лицъ 
могли бы бы ть членами судебнаго отдѣленія Свят. Сѵнода. IV, 53 (111);—что церковный 
судъ можетъ указывать круг* защ итниковъ, изъ среди которы хъ подсудимые могли 
бы  приглашать себѣ защ итниковъ. IV, 61, 62 (III);—что въ качествѣ защитниковъ въ 
духовномъ судѣ допускаю тся лица, соотвѣтствую щ ія каноническимъ требованіямъ 
в имѣющія свидѣтельство отъ суда на право бы ть защитниками. IV, 63 (III);— 
что въ Кіевской епархіи благочиній около 70. IV , 67, (111);—что въ Кісвской епар- 
хіи въ нѣкоторы хъ благочинничсскихъ округахъ по 2 слѣдователя и они часто 
бы ваю тъ завалены слѣдствеввыми дѣлаыи. IV, 67 (III);—что желательно уставовлевіе 
въ  духовномъ судѣ кассаціонной инстанціи съ  предоставленіемъ ей разсмотрѣнія дѣлъ 
в по сущ еству. IV , 72 (III); — что въ крайнихъ случаяхъ по усмотрѣнію суда допу
скается представитель подсудимаго чрезъ защ итника. IV , 83 (III);—что наш е духовен
ство выражаешь горячее желаніе видѣть у себя такъ  вазываемы е суды чести, IV , 87 
III);—что вѣкоторы я епархіальныя комиссіи приэпаютъ идею суда чести апостольскою 

в самый судъ идеальнымъ. IV , 87 (III): — что нѣкоторы е взъ  Ііреосвящ енны хъ болѣе 
вли менѣе сочувственво отвосятся к ъ  такъ  называемому суду честв въ духовевствѣ. 
IV , 87 (III);—что судъ чести не примѣнимъ к ъ  жизни духовенства какъ  но нѣкоторымъ 
практическимъ соображеніямъ, такъ  и но сущ еству. IV, 88 (III);—что желаніе суда 
чести вы тскаетъ взъ  недостатковъ существующего у насъ церковнаго суда. IV, 88
(III);—что судъ честв это не столько судъ, сколько товарищеское мнѣніе о томъ, какъ 
два товарищ а должны рѣш ить возникшее между ними дѣло, т . е. собственно говоря, 
отказъ  отъ суда. IV , 88 (III);—что судъ чести тамъ, гдѣ существуешь теперь, далеко 
не всѣми признается нормальнымъ. IV , 88 (III);—что вмѣсто такт» вазываемаго суда 
чести можно бы рекомендовать для духовенства братскій судъ или судъ совѣсти, какъ 
необходимое дополненіе к ъ  непосредственному архіереискому суду. IV , 88 (III);—что 
дѣйствую щ ее законоположеніе о непосредственном·* архіерейскомъ судѣ, пред полагаетъ 
братскій судъ. IV , 89 (III);—что братскій судъ можешь оказаться весьма благотворнымъ 
для подсудимыхъ и ихъ собратьевъ. IV , 89 (III); — что братскіи судъ значительно об- 
легчилъ бы Формальный, церковный судъ. IV , 89 (III);—излагаешь составленный имъ 
проектъ лоложеній о братскомъ судѣ въ духовен. IV , 89, 90;—говоритъ, что вѣкоторые 
проступки могутъ теперь ускользать и отъ  непосредствевнаго архіерейскаго суда в отъ 
Формальваго суда, и съ  большею пользою могли бы быть поручаемы братскому суду. IV,
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89, 91 (HI);—что образованіе братскаго суда зависитъ отъ самого духовенства. IV , 91
(III);—что въ братскомъ сѵдѣ могутъ принимать участіе и діаконы и псаломщики. IV , 
91 (III);—что братскій судъ, самъ можетъ выбрать себѣ председателя, руководителя. 
IV , 91 (Ш );—что присутствіе въ братскомъ судѣ подсудимаго весьма желательно. IV , 
91 (Ш );—что на благочпнническіе суды бываю тъ нареканія и иногда не несправедли
вый, за то, что въ нихъ сказывается вліяніс родственныхъ отношений. IV, 92 (III); — 
что можно пожелать, чтобы председатель братскаго суда былъ духовникъ. IV, 93 (III);— 
что братскій судъ хотя и нравственный, но епископскій контроль эа нимъ все же ну- 
ж енъ. IV, 9J (Ш );—что братскій судъ—судъ экстраординарный, не постоянный. IV , 
93 (III);—что не следѵетъ передавать бракоразводный процессъ въ светскій  судъ. IV , 
109 (III);—о преподаваніи Закона Божін. IV , 2 (V отд.);—указываетъ недостатки гим
назической программы ііреподаванія Закона Божія. IV, 4 (V отд.);—при баллотировке 
подалъ голосъ за сохраненіе въ средней дух. ш коле преподаванія обоихъ древнихъ 
языковъ. IV , И  (V отд.):—за введеніе естествознанія въ курсъ дух. школы. IV, 13 
(V отд.);—излагаетъ основания въ пользу введенія Св. Нисанія въ курсъ общ еобразо
вательной дух. школы. IV , 15 (V отд.);—за подробное изученіе Св. Пясанія по тексту 
Библіи. IV , 16 (V отд.); — присоединяется къ  предложенію προψ. Пальмова ввести въ 
курсъ богословской школы исторію заграничныхъ православныхъ поместны хъ Ц ер
квей. IV, 17 (V отд .).—признаетъ желательнымъ сохранить въ пастырской ш коле курсъ 
пастырскаго богословія, какъ  сам остоятельная  предмета. IV, 18 (V отд.);—на основаніи 
опыта родительскихъ собраній при учебныхъ заведеніяхъ Мин. Н ар. ІІросв., признаетъ 
рискованнымъ введеніе таковы хъ собраній при дух. школахъ. IV, 32 (V отд.);—у ка
зы ваетъ на необходимость точнаго определенія правъ членовъ отъ духовенства въ 
правленіяхъ дух. школъ. IV, 32 (V отд.); — высказы вается за отмену секретны хъ ат- 
тестацій поведенія учениковъ. IV , 35 (V отд.);—говорить объ участіи духовенства въ  
вы боре начальниковъ дух. школы. IV , 41 (V о тд ,);— за выборъ начальниковъ въ дух. 
школы Правленіями сихъ школъ, при участіи уполномоченныхъ отъ духовенства. IV , 
42 (V отд.); — о недопустимости безсрочности выборовъ на должности начальниковъ 
дух. школъ. IV, 42 (V отд.);—о раздѣленіи предметовъ академическаго курса но тремъ 
отделеніямъ. IV, 73—74 (V отд.);—о спетскихъ предметахъ академическаго курса. IV , 
74 (V отд.); — о предоставленіи академіямъ свободы научнаго изследованія. IV, 74 
(V отд.);—объ отношении епархіальнаго архіерея къ  академіи. IV , 89 (V отд .);—со
общ аетъ краткія историческія сведен ія  о возникновеніи устава академіи 1869 г. IV , 
93 (V отд.);—по вопросу объ отнош еніо епархіальнаго архіерея къ академіи—за разре- 
шеніе сего вопроса въ  д у х е  временныхъ правилъ и представленныхъ советами акаде- 
мій проектовъ академическаго устава. IV , 94, 95 (V отд.);—за допущеніе доцентовъ въ  
академическіе советы . IV , 98 (V отд.);—призналъ ректора ііредставителемъ академіи. 
IV , 100 (V отд.);—о значеніи временныхъ правилъ при реш сніи  вопроса о сан е  рек
тора академіи. IV , 102 (V отд.);—по вопросу о званіи (духовномъ или светскомъ) р е к 
тора академіи—за разреш ен іс сего вопроса въ смы сле данны хъ Св. Сѵнодомъ времен
ны хъ правилъ для дух. академій. IV , 102 (V отд.);—о допущеніи свѣтскихъ лицъ к ъ  
исправленію должности ректора академіи. IV , 103 (V отд.);—объ испрапленіи инспекто- 
ромъ обязанностей ректорскихъ при вакансіи должности ректора. IV , 103 (V отд.);— 
по вопросу объ избраніи, въ случае вакансіи ректора академіи, временно исправляю
щего должность р е к т о р а — за реш еніе вопроса въ положительномъ смы сле. IV, 104 
(V отд.);—о недопустимости безерочныхъ выборовъ на должности ректоровъ академій, 
IV , 105 (V о тд .);— за срочны е выборы ректора академіи. IV, 105 (V отд.); — по во
просу, объ ученой степени ректора академіи—за обязательность для ректора им еть 
степень доктора богословія. IV , 106 (V отд.); — по вопросу объ ученой степени 
инспектора академіи — за обязательность для инспектора иметь докторскую  сте
пень. IV , 106 (V отд.);—указываетъ на отсутствіс въ V  отделе, при обсужденіи во
проса объ учебномъ плане академій, представителей отъ Московской академіи. IV , 111 
(V отд.);—признаетъ более целесообразными проекты проФ. Брилліантова объ органи- 
заціи учебнаго плана академій. IV , 137 (V отд.);—за разделение сііеціальныхъ предме
товъ акад. курса на мелкія группы. IV , 140 (V отд.);—объ учрежденіи дух. академіи 
въ г. Вильне. IV , 223 (V отд.);—проФ. Глубоковскій цитуетъ статью  прот. Титова,
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«Двѣ справки по вопросу о преобразованіи дух. академій въ Россін въ XIX в.» IV’, 
243, 248 (V отд.).

Т И Х О М И Р О В Ъ , Л. Л . за иатріарш ество. I, 188;—на общ. собр. 11. П. подалъ голосъ 
за устройство митрополичьихъ округовъ. III, 26 (I);—мнѣніе его о неудобствѣ 
предоставлен·л митрополичьимъ соборамъ судебныхъ правъ. III, 52 (I);— за учрежденіе 
митрополичьихъ округовъ для пасты рскихъ только цѣлей. III, 60 (I);—м вѣвіе его по 
вопросу о порядкѣ избранія епископовъ. III, 76 (I);—за положеніе: «избраніе еписко
повъ принадлежитъ собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира 
и мірянъ въ указаніи кандидатовъ». III, 76—77 (I);—полагаетъ, что не слѣдуетъ измѣ- 
н ять проекта положенія о митрополичьихъ соборахъ (III, ст. 95) и что, если митропо
личьи соборы получать пастырскія права, то впослѣлствіи изъ нихъ разовьются и 
судебно-административныя. III, 96 (I);—предложенный имъ способъ участія клира а 
мірянъ въ указаніи кандидатовъ во епископы. III, 98, 100 (I);—по его мнѣнію, соборы 
представителей клира, учебныхъ заведеній, приходскихъ старость и т. д., по практиче· 
скимь условіямъ нашего положенія, составили бы неудачную Форму участія народа въ 
указаніи кандидатовъ во епископы. III, 99 (I);—заявилъ, что Высочайшее соизволеніе 
на назначеніе епископа на ту или другую каѳедру заключаешь въ себѣ юридическій 
элементъ. I ll, 132 (I);—для правильнаго построенія положенія о приходѣ необходимо 
точно опредѣлить его природу. III, 286;— проектъ приходскаго устава, выработанный 
IV  Отд. П. П., не пріемлемъ. III, 286;—недостатки прих. устава IV  Отд. П. П. объяс
няю тся тѣмъ, что отдѣлъ не далъ опредѣленія церковной и гражданской природы при
хода. III, 286;—за опредѣленія прихода, данныя проФ. Бердниковымъ и п р оФ . Алмазо- 
вымъ. III, 301;—заявленіе при голосованіи въ общ. собр. П . П . Формулы, опредѣляю- 
щей понятіе о приходѣ. I l l, 301;—недостатокъ Формулы преосвящ. СтеФана, епис. Мо- 
гилевскаго, о собственникѣ церк.-прих. имущества. III, 378;—его особое мнѣніе о 
приходѣ, к а к ъ  юридическомъ дицѣ. III, 378;—условія предоставленія приходу правъ 
юридическаго лица. III, 378;—нежелательность предоставленія правъ юридическаго лица 
приходу, организованному по проекту IV  Отдѣла П . П . III, 378;—замѣчаніе Н . П . Акса
кова по поводу его особаго мнѣнія о приходѣ, какъ  юридическомъ лицѣЛ И , 378;—ставить 
вопросъ: входить ли въ к о м п е т е н ц ію  не только IV  Отд., но и общ. собр. П. П . возбу
ждать ходатайство о введеніи въ дѣйствіе прих. устава немедленно. IV , 3 (IV);—нахо
дитъ, что не слѣдуетъ относить содержаніе духовенства на счеть казны , такъ  какъ въ 
такомъ случаѣ церковь станетъ въ полную зависимость отъ государства. IV , 16 (IV);— 
упомин. въ рѣчи преосв. Могилевскаго С теФ ана по вопросу объ обезпеченіи духовен
ства содержаніемъ изъ казны. IV , 17 (IV);—находитъ, что полное уничтоженіе возна
гражден! я за требоисправленіе неблагопріятно отразится на релпгіоэной жизни прихо- 
ж анъ. IV , 19 (IV);—заявляетъ, что если IV  Отд. будетъ разематривать аамѣчанія на 
прих. уставь Бердникова, то онъ просить разсмотрѣть и его замѣчанія. IV , 32 (IV);— 
находить, что IV  Отд. не имѣеть времени для разсмотрѣпія доклада комиссіи по раз- 
смотрѣнію  проекта прих. устава проФ. Бердникова. IV , 32 (IV);—возражая прот. Маль
цеву, высказы ваетъ, что въ случаѣ раэсмотрѣнія въ IV  Отд. эамѣчанія проФ. Бердни
кова на проектъ прих. устава, придется разематривать и весь проектъ устава проФ. 
Бердникова. IV, 33 (IV);—предлагаетъ свою редакцію § 8 прих. устава объ обезпеченіи 
духовенства содержаніемъ. IV, 35 (IV);—находитъ, что обязанность содержать причтъ 
въ прав. Церкви искони принадлежитъ приходу и потому о ней необходимо сказать въ 
прих. уставѣ. IV , 36 (IV );—что въ ѵставъ приходскій должны бы ть внесены только 
опредѣленныя положенія, выраж ать же какія-либо пожеланія неудобно. IV, 37 (IV);— 
необходимость упомянуть въ прих. уставѣ о доброхотномъ далніи за требы отъ при- 
хожанъ. IV, 40—41 (IV );—сдѣлалъ замѣчанія па проектъ прих. устава, выработанный 
IV  Отд. П. П. IV , 77—82 (IV);—ставить вопросъ: почему IV  Отдѣлу П. И. подлежишь 
обсужден іе  отнош енія Казанскаго Отдѣла Русскаго С о б р а н ія  относительно правъ, предо- 
ставленныхъ старообрядческимъ общинамъ. IV, 91 (IV);—полагаетъ, что такихъ правъ 
в  такой религіозной свободы, какія даны закономь 17 окт. 1905 г. сектавтамъ, правосл. 
приходу не нужно. IV, 99 (IV);—считаетъ достаточнымъ ограничиться указаніемъ на 
то , что законъ 17 окт. 1905 г. не можетъ бы ть примѣромъ при дарованіи правъ право- 
славнымъ, и предлагаетъ такую рсдакцію заключеній IV  Отд.: «намъ православным!»
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нужны права, но не въ томъ построепіи, какъ дано закономъ 17 окт. 1906 г. сектан- 
тамъ, а въ такомъ, какое требуется православною церковностью». IV , 102 (IV );— 
предложилъ свою редакцію о эначенін закона 17 окт. 1905 г. для прав. Церкви, но эта 
редакція IV Отд. отвергнута. IV , 102 (IV);—указываетъ на то, что необходимость испра
вить Высочайшее соизволеніе крайне стѣсняетъ свободу церкви въ распорлженіи ея 
своими имуществами. IV, 108 (IV );—признаетъ необходимымъ выяснить, что представ
ляется для церкви болѣе выгоднымъ: сократить или уничтожить существующій ны н ѣ  
законъ о порядкѣ укрѣпленія и отчужденія недвижимыхъ имѣній учрежденіями духов
наго лѣдомства. IV, 108 (IV )—полагаетъ, что Г. Дума не вправѣ будетъ отказывать 
церкви въ осуществленіи ея правъ касательно пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ. 
IV , 109 (IV );—возражаетъ противъ права И. П . возбуждать ходатайства объ измѣненіи 
законовъ. IV , 113 (IV).

Т И Х О М И Р О В Ъ , Д. И ., указы ваетъ преимущества своего проекта преобраэованіл дух. 
ш колъ. 11 ,-124 , 125, 154—155;—излагаешь свой нроектъ духовно-учебной реформы 
учрежденія 5-классныхъ дух. училищъ и 5-классныхъ дух. семинарій, II, 124—125;— 
возражаетъ противъ дух. уч. реформы примѣнительно къ  уставу 1867 г. II, 125;—ука
зываешь нрактическія неудобства учреждения отдѣльной отъ общеобразовательныхъ 
классовъ, пастырской ш колы: недостатокъ кандидатовъ въ эту школу и недостатокъ 
средствъ на общ еобразов .дух. школу. II, 125;—высказался въ пользу указанной 
архіеп. Арсеніемъ низшей 'церковной школы. И, 137;—подтверждаешь мысль высоко
преосв. Арсенія о трудности пастырскаго служенія. II, 146;—излагаетъ разъяснснія 
по поводу сдѣланныхъ замѣчаній о предложенныхъ имъ основныхъ вопросахъ каса
тельно дух. учебной реформы. II, 148—149;—указываетъ на различіе между уста
вами дух. семинарій 1867и 1884 г. II, 152—153;—сообщ аетъ краткія извлеченія изъ 
свода представленныхъ духовно-училищными правленіями проектовъ реформы дух. 
школы. II, 153.

Т И Х О М И Р О В Ъ , П . В., проф., проФ. Бердниковъ упоминаешь о статьѣ  его: «О духовныхъ 
академіяхъ». IV*, 86—87 (V отд.); упоминается [проФессоромъ Глубоковскимъ. IV, 251 
(V отд.)

Т И Х О Н Р А В О В Ъ , Н . С., упоминается II . П . Аксаковымъ. IV , 99 (V отд.).
Т И Х О Н Ь , Задонскій, выраженное въ одномъ академическомъ журналѣ недостойное суждс- 

ніе о мощахъ его.—прот. Буткевичъ. II, 509;—упом. III, 79 (I).
Т О Л С Т О Й , Д. А ., граФЪ, бывшій О беръ-П рокуроръ Свят. Сѵнода, упоминается. I, 556; IV , 

50, 99 (III);—II, 634; проФ. Глубоковскій цитируешь письма граФа Толстого о преобра- 
зованіи духовно-учебнаго управленія. IV, 239 (V отд.);—упомин. проФ. Глубоковскимъ. 
IV , 258 (V отд.).

Т О Л С Т О Й , Л. H ., граФЪ, упомин. I, 631; проФ. Глубоковскимъ. IV , 252 (V отд.).
Т О РМ А С О В Ъ , генералъ, главнокомандующій въ Грузіи, роль его въ дѣлѣ подчинения Гру

зинской Церкви Русской, (докладъ I преосвящ. Киріона). III, 44 (II.)
Т Р Е Л И Н Ъ , В. Ψ ., докладъ его «Бѣдствіе русскихъ переседенцевъ въ Грузинскомъ экзар

х а ^ » .  III, 310—318.
Т Р О И Ц Е ІИ , И. E ., f  проФ., о папизмѣ западномъ и гречсскомъ. I, 241;—о папизмѣ въ 

Восточной церкви. I, 250;—о его знакомствѣ съ исторіей Востока. I, 254;—упом. 
III, 240 (II).

Т Р О И Ц К ІИ , И. Г ., проф., при баллотировкѣ подалъ голосъ за сохраненіе духовныхъ ака- 
демій. IV , 53 (V отд .);—по вопросу объ отношеніи епархіальнаго архіерея къ акаде· 
міи—за разрѣш еніе сего вопроса въ духѣ временныхъ правилъ, и представленныхъ 
совѣтами академій проектовъ академическаго устава. IV, 95 (V отд.);—высказался за 
допущеніе доцентовъ въ академическіе совѣты . IV, 98 (V отд.);—призналъ ректора 
представителемъ академіи. IV, 100 (V отд.);—за язбраніе ректорами академій лицъ 
духовныхъ. IV , 102 (V отд .);—объ избраніи свѣтскаго лица по исправленію должности 
ректора академіи. IV, 103—104 (V отд.);—по вопросу объ избраніи, въ случаѣ вакан- 
сіи ректора академін, временно исправляющаго должность ректора,—за рѣш еніе вопроса 
въ положительномъ омыслѣ. IV, 104 (V отд.);—о необходимости установленія опредѣ- 
леннаго срока выборовъ на должности ректоровъ академій. IV, 105 (V отдѣла.); — 
за срочные выборы ректора академіи. IV. 105 fV отд.);—по вопросу объ ученой сте
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пени ректора академіи — за обязательность для ректора имѣть степень доктора богосдо- 
вія. IV, 106 (V отд.);—по вопросу объ ученой степени инспектора академіи—за обяза
тельность для инспектора имѣть докторскую степень. IV, 106 (V отд .);—о предостав- 
лонів совѣтамъ академій автономіи въ опредѣленіи предметовъ изученія и выработкѣ 
учебныхъ плановъ. IV , 107—108, 149 (V отд);—объ учебномъ планѣ дух. академій по 
проекту С·.Петербургской академіи. IV, 116—117 (V отд.);—объ устройствѣ отдѣленій 
спеціальныхъ предметовъ академическаго курса. IV, 125 (V отд.);—за раздѣленіе сне· 
ціальныхъ предметовъ академическаго курса на три отдѣленія. IV, 140 (V отд.);—о 
введеніи въ академическій курсъ исторіи славяно-русской духовной письменности. 
IV, 170 (V отд .);—о пользѣ института проФессорскихъ стипендіатовъ. IV , 178 
(V отд.);—объ институтѣ приватъ-доцентовъ. IV, 180 (V отд.);—за сохраненіе 
института проФесорскихъ стипендіатовъ. IV , 181 (V отд.);—объ избраніи на должности 
экстра-ординарныхъ проФессоровъ. IV , 182 (V отд.);—объ избраніи на должности 
ординарныхъ и экстра-ординарныхъ проФессоровъ лицъ неполноправныхъ. IV, 182 
(V отд.);—о срокѣ службы для полученія эванія заслуженнаго профессора. IV, 182 
(V отд.);—за включеніс въ 25-лѣтній срокъ выслуги званія заслуженнаго профессора 
всей вообще (а не въ одной только акадсміи) духовно-учебной службы профессора. IV, 
182—183 (V отд .);—объ обязанностяхъ врача при академіи. IV, 183 (V отд.);—за при- 
своеніе первой ученой академической степени наименованія: кандидатъ дух. академіи. 
IV, 184 (V отд.);—за присвоение второй ученой академической степени наименованія: 
магистръ богословія и другихъ наукъ. IV , 184 (V отд.);—за предоставленіс академіямъ 
права присуждать учены я степени по ф и л о с о ф іи .  IV, 189 (V отд.);—за право Сѵнода 
имѣть наблюденіе за сочинениями на ученыя богословскія степени. IV , 203 (V отд.);— 
за присужденіе академіями степени почетнаго доктора. IV, 204 (V отд.);—за сохране- 
ніе пріемныхъ экзаменовъ для всѣхъ поступаю щ ихъ въ академію. IV, 206 (V отд.); — 
за пріемъ въ академіи второразрядныхъ семинаристовъ. IV , 207 (V отд .);—за три семе- 
стровы хъ сочиненія для студентовъ I —III курсовъ академій. IV, 208 (V отд.);—о пред- 
ложенномъ Казанской академіей проектѣ учрежденія для богословской науки высшаго 
ученаго института. IV , 210 (V отд.);—за дозволеніе студентамъ академіи вступать въ 
бракъ, IV, 215 (V отд.);—объ органиэаціп среди студентовъ суда чести. IV , 217 (V отд.);— 
о предоставленіи студентамъ академіи права организаціи, суда чести, кружковъ. IV, 
218 (V отд.);—по вопросу объ институтѣ курсовыхъ старость. IV , 220 (V отд.);—о 
предоставлены студентамъ права сходокъ, товариіцескаго суда, литературно-научныхъ 
кружковъ. IV , 220—221 (V отд.);—о необходимости поставить на баллотировку вопросъ 
о студенческой органвэаціи. IV , 221 (V отд .);—воэбуждаетъ вопросъ о гататахъ ака- 
демій. IV , 222 (V отд.);—за предоставленіе студентамъ права сходокъ, товарищескаго 
суда, курсовыхъ старость . IV , 222 (V отд.);—составленъ имъ (Троицкимъ) мотивиро
ванный докладъ по вопросамъ, обсужденнымъ Ѵ-мъ отдѣломъ. IV, 237—238 
(V отд).

Т Р У Б Е Ц К О Й , Б. H ., проф .,— говоритъ о необходимости передать подлежащіе рѣшенію 
П омѣст. собора вопросы на предварительное обсужденіе епархіальныхъ съѣздовъ 
духовенства. I, X ;— о необходимости временныхъ правилъ для духовно-учебныхъ 
заведеній въ  видахъ устранен!я нестроеній въ нихъ. II, 410;—упом. II, 411.

Т У Р Х А Н Ъ , Я. В., свящ ен., упом. II, 269.

У.
У С П Е Н С К ІЙ , Ѳ ., прот.,—упомин. I, V I;—на предложеніе Предсѣдателя IV  Отд. П . 11. учре

дить приходскія школьный попечительства, высказы ваетъ, что, бы ть можетъ, небез
опасно приходу распоряж аться школой; не лучш е ли создать благочинническія школь- 
ны я попечительства, II, 14;—раздѣляетъ мнѣніе проФ. Заозерскаго о томъ, что не 
слѣдуетъ разрѣшеніемъ совершенія литургіи на переносномъ престолѣ колебать въ на- 
родѣ благочестивое отношеніе къ  престолу. II, 25;—признаетъ желательнымъ разрѣ- 
шить пастырямъ соверш ать литургію внѣ храма лишь въ крайыихъ случаяхъ и при-



томъ обязательно на разборномъ престодѣ. II, 26;—получаешь отъ IV  Отд. П. II. по- 
рученіе составить инструкцію для низишхъ членовъ клира. II, 28;—признаетъ жела- 
тельнымъ возстановдѳніе ны н ѣ  института діакониссъ. II, 28;—по вопросу объ участіи 
жѳнщинъ въ прих. собраніяхъ высказалъ, что имъ нужно предоставить самое широ
кое участіе, II, 30;—высказался за допущеніе въ прих. собраніе всѣхъ женщинъ при
хода, въ качествѣ полноправныхъ членовъ. II, 31; — вполнѣ присоединяется къ  пред- 
ложенію прот. Буткевича объ учрежденіи Всероссійскаго Братства, а также признаетъ 
необходимымъ имѣть въ епархіяхъ миссіонеровъ по старообрядчеству и сектантству. 
II, 33, 35;—полагаетъ, что благочинный, какъ замѣститедь епископа, долженъ бы ть 
назначаемъ непосредственно по усмотрѣнію епископа, а помощникъ благочиннаго мо- 
ж стъ бы ть выборнымъ. II, 48;—находитъ, что перемѣщеніе священниковъ изъ одного 
прихода въ другой какъ  по собственному желанію, такъ  и по волѣ епископа, требуетъ 
особаго самаго тщ ательнаго обсуждения. II, 52, 53;—упоминается въ рѣчи А. А . Пап- 
кова и прот. Бречкевича по вопросу о перемѣщеніи клириковъ. II, 54;—возражая преосв. 
Могилев. Стефану, находитъ, что требованіе отъ священниковъ, желающихъ перейти 
въ другіе приходы, удостовѣреній отъ благочинническихъ совѣтовъ едва ли достигнешь 
цѣли. II, 57;—отвергая возможность перемѣщенія священниковъ въ принципѣ, согла
шается на дозволеніе священнику перемѣнить приходъ не болѣе одного раза, если во
обще перенѣщеніе будетъ допущено. II, 58;—находитъ, что съ  правомъ совѣщ атедь- 
наго голоса могутъ бы ть допускаемы на епархіальныя собранія лица только по осо
бому приглашенію предсѣдателя; лица же, являющіяся на собранія по своему жеда- 
нію, могутъ съ согласія предсѣдателя присутствовать, но безъ нрава голоса. II, 
62;—IV Отдѣломъ II. П . поручено ему совмѣстно съ протоіереями Лебедевымъ и 
Бречкевичемъ составить проектъ нормальнаго устава православныхъ прпходовъ въ 
Россіи. II, 77;—составилъ, по порученію IV  Отдѣла П . П ., проектъ «ІІравидъ 
для жизни и дѣятельности православныхъ діакониссъ». II, 79;—голосовалъ: за одно
степенные выборы участниковъ собора изъ клира и мірянъ. II, 479;—за необходи
мость утверждения выборовъ епархіальными архіереями. II ., 480;—за необходимость 
духовнаго лица во главѣ соборнаго секретаріата. II, 484;—за участіе членовъ собор
ны хъ комиссій и въ  суж деніяхъ собора. II, 489;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епи
скоповъ. II, 588;—за вызовъ постояннымъ членомъ архіеп. Новгородскаго, II, 589;— 
за Формулу о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за наименованіе перво- 
іерарха пртріархомъ. II, 590;—за предоставление патріарху права дичнаго ходатайства 
предъ Государемъ безъ особаго порученія Сѵнода. II, 601;—за подоженіе о соборѣ епи
скоповъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ  высшемъ управленіи русской Ц ер
ковью. II, 615;—за укаэаніе кандидата въ патріархи епископами, клириками и міря- 
нами на соборѣ. II, 616;—за созы въ соборовъ не рѣж е какъ чрезъ 10 дѣ тъ . II, 618;— 
участвуетъ въ годосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643, 647;—за устройство митропо- 
дичьихъ округовъ.' III, 26 (I);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пасты р
скихъ только цѣдей. III, 60 (I ) ;—за положеніе: «избран іе епископовъ принадлежишь со
бору епископовъ съ  митрополитомъ во главѣ при участіо клира и мірянъ въ указаніи 
кандидатовъ». III, 76—77 (I);—высказался за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда 
стоитъ епархіальный архіерой;—пастырско-судебную п р е т ь  свою епархіальный архіе- 
рей осуществляешь чрезъ епархіальныя судебный учрежденія». III, 201 (О. С.).—за 
Формулу: «церковный судъ производится особо предназначенными для того церков
ными установленіями, при соблюденіи всей полноты правъ ^  власти епископа». III, 201, 
202 (О. С.):—за Формулу: «судъ въ Церкви принадлежишь епископу, а потому только 
отдѣльныя части судопроизводства, какъ-το: судебное сдѣдствіе, опредѣленіе состава 
преступденііі или проступка и степени виновности обвиняемаго, могутъ и должны бы ть 
опредѣдены особымъ органомъ, при оставденіи за епископомъ самаго преданія суду, 
кромѣ случаевъ частнаго обвиненія, равно и произнесенія приговора». I l l ,  201, 203 
(О. С.);—за Формулу: «епархіадьный судъ составляетъ судебное учрежденіе, отдель
ное отъ епархіальнаго правленія и отъ него независимое;—онъ состоишь изъ коддегіи 
пресвитеровъ съ предсѣдатедемъ во главѣ». III, 225, 226 (О. С.);—за недопущеніе мі- 
рянъ депутатами на слѣдствіи иди судѣ. III, 231 (О. С.);—за Формулу; «чдены епар- 
хіальнаго суда частію избираются, частію назначаю тся». III, 236 (О. С.);—за подоже-
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ніс: <всѣ рѣш евія епархіальнаго суда представляются на утвермсденіс епархіальнаго 
архіерея». III, 241 (О. С.);—за Формулу; «преданіе суду предоставляется судебному уста
н о вл ен а , на основаніи сообщенія сгіархіальыаго правленія, съ  утверждевія епар- 
хіальнаго архіерея, о проступкѣ духовнаго лица в на основаніи данныхъ, установлен· 
ныхъ предварнтсльнымъ судебнымъ слѣдствіемъ». III, 254, 255 (О. С.);—за положение: 
«обвинительный докладъ на судѣ поручается одному пзъ членовъ суда, не участвую
щему въ составѣ судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—за поло- 
женіе: «защитниками въ церковномъ судѣ могутъ бы ть и міряне». III, 256, 260 (О. С.); — 
за положеніе: «защитники допускаются въ церковномъ судѣ>. III, 259 (О. С.);—за по· 
ложеніе: «посторонняя лица не допускаю тся въ эасѣданія церковнаго суда». III, 266. 
267 (О. С.);—за опредѣленіе прихода, данное проФ. Алмазовымъ и А. А . Папковымъ. 
III, 301 за Формулу о собственнпкѣ церк.-прих. имущества, предложенную IV  Отдѣ- 
ломъ. Ill, 383;—признаетъ желательнымъ и полезнымъ введеніе въ дѣйствіе прих. устава 
до Собора. IV, 3—4 (IV);—за Формулу, предложенную Аксаковымъ, о нормальномъ со· 
ставѣ причта. IV , 9 (IV);—полагаетъ, что обезпеченіе духовенства должно быть отне· 
сено къ обязанное! ямъ прихожанъ. IV, 21—22 (IV);—находить полезнымъ разсмотрѣть 
проектъ прих. устава проФ. Бердникова въ видахъ исправлеыія проекта, выработаннаго 
IV Отд., IV , 34 (IV );—противъ внесенія въ прих. уставъ какого бы то ни было указа- 
нія о платѣ за требы . IV, 42 (IV);—находить, что обязательная приписка прихожанъ 
къ извѣстыому приходу можетъ бы ть осуществлена въ селахъ, но не въ большихъ го- 
родахь. IV, 46, (IV );—предложилъ внести въ § 44 прих. устава добавленіе о предостав- 
леніи приходу права воспрещ ать торговлю въ праздничные дни съ замѣной выраже- 
нія «время производства торговли», выраженіемъ «время прекращ енія торговли». IV, 
52 (IV);—сказалъ, что въ § 24 необходимо рѣзче очертить мысль о предоставленіи при
ходу права наблюдения за воспитаніемъ дѣтей не только въ церковныхъ, но и во всѣхъ 
начадьныхъ школахъ. IV, 55 (IV);—говоря о томъ, что въ § 96 высказано положеніе 
о правѣ выбора попечительства изъ прихожанъ о школахъ, предлагаетъ предоставить 
совѣту возможность избранія въ каждой ш колѣ блюстителя или блюстительницы. IV, 
57 (IV);—высказы вается въ томъ смыслѣ, что н ѣ тъ  особой надобности замѣнять свя- 
щенника-предсѣдателя другимъ лицомъ. Въ крайнемъ случаѣ священника можетъ за· 
мѣнить благочинный, IV, 63 (IV);—эамѣчаетъ, что приходское собраніе должно вестись 
подъ руководствомъ священника, независимо отъ  характера собранія, будетъ ли оно 
экономическимъ или религіозно-нравственнымъ. Если же свящ енникъ прихода не мо
ж етъ присутствовать на собраніи. его замѣняетъ благочинный или же, по порученію 
послѣдняго, его помощникъ или же одинъ изъ членовъ Благочинническаго Совѣта. IV , 
65—66 (IV);—при голосованіи высказался, что на прих. собраніи даже но экономич. дѣ- 
ламъ, при отсутствіи священника, мірянинъ не можетъ бы ть предсѣдателемъ. IV , 66
(IV );—при голосованіи вопроса, кѣмъ избирается заместитель священника на прих. со· 
браніяхъ, отказался отъ подачи голоса. IV , 66—67 (IV);—находитъ, что указанный въ 
§ 78 ирих. устава 30-дневный срокъ для обжалованія постановлепій прих. собраній, по 
условіямъ деревенской жизни, не можетъ бы ть сокращ енъ. IV , 71 (IV);—давая отзывъ 
по докладной запискѣ игумевіи Екатерины  о возстановленіи института діакониссъ и 
объ учреждении въ Л ѣсвиі|скомъ м онасты рѣ общины діакониссъ, вы сказы ваетъ, что 
это благое начинаніе надлежитъ привѣтствовать. IV , 85 (IV).

• ф .

Ф И Л А Р Е Т Ъ , архіеп. Казавскііі, архіеп. Арсеній упоминаетъ о немъ, какъ членѣ комиссіи 
дух. училищъ II, 556.

Ф И Л А Р Е Т Ъ , архим., ректоръ Кіевской дух. академіи, архіеп. А рсеній упоминаетъ объ его 
проектѣ отдѣлить богословское образование отъ общаго. 11, 553.

Ф И Л А Р Е Т Ъ  (Дроздовъ), митрополитъ Московский, противъ патріарш ества. I, 210;—его 
борьба съ католической тенденціей поставить Церковь съ іерархіей на первое мѣсто, 
а потомъ ученіе о Главѣ Церкви—Х ристѣ. I, 241;—письма къ Муравьеву. I, 260;— 
ссылка на отзы въ его по вопросу о децентрализации церковнаго управленія. I, 426; — 
отзы въ его объ основныхъ недостаткахъ духовныхъ консисторій. I, 428:—составлен-
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ныя имъ въ 1842 г., по порученію Cd. Сѵнода, правила о сѵнодалі.ной ревизіи спархій.
I, 457—459;—отэывпь его о духовныхъ консисторіяхъ. I, 486;—упом. 1, 557; III, 187 
(О. C.); IV, 2, 50,52 (III);—мнѣніе его относительно совершепія православными молитвы эа 
усопціихъ инославныхъ христіанъ. II, 369—371; 380,382;—высокопреосв. Арсеній упоми
наетъ о немъ, какъ членѣ комиссіи дух. училишъ. И, 556;—взглядъ его на уходъ 
воспитанниковъ изъ семннарій въ свѣтское званіе. II, 556;—ссылки на мнѣвіе его объ 
учрежденіи митрополичьихъ округовъ. III, 5 (I);—о церковныхъ канонахъ. III, 89 (I);— 
отзы въ его по иопросу, можно ли ограничивать Церковь (автокефальную) предѣламв 
національности иди государства. III, 229 (II);—мнЬніе его по вопросу о пазначенів ду
ховенству жалованья изъ казны  приведено въ рѣчи прот. Буткевича. IV , 16—17 (IV);— 
проФ. Глубоковскій упоминаетъ о катихизисѣ Филарета. IV , 199 (V отд.).

Ф И Л Л Р Е Т Ъ , патріархъ. I, 263; II, 661.
Ф И Л Ш Ш Ъ , митроп. I, 253.
Ф И Л Ш Ш О В Ъ , Т. И ., о грузинскомъ церковномъ вопросѣ (докладъ 11 сіі. К и pi она). III, 

47, 48 (II).
Ф И Л О Ѳ Е И , митроп. Кісвскій, упом. IV, 99 (III).
Ф Л А В ІА Н Ъ , Антіохійскій. I, 195.
Ф Л А В ІА Н Ъ , митрополитъ Кіевскій, упоминается. I, II, V I;—о числѣ клириковъ и мірявъ 

на соборѣ. II, 443;—о порядкѣ ихъ выборовъ, II. 448;—объ епархіальномъ собранів 
для выбора представителя отъ мірянъ. II, 476;—голосовалъ эа двухстепенные вы 
боры для духовенства и трехстепенные для мірянъ. II, 479; — выборы не утверждаю тся 
архісреемъ. II, 480;—о предоставленіи Сѵводу образовать соборный оекретаріатъ. II, 
483;—о безразличности, кто будетъ во главѣ секретаріата,—духовноевли свѣтское лицо.
II, 484;—за участіе членовъ соборныхъ комиссій и въ сужденіяхі? собора. П , 489;— 
по вопросу о томъ, закры ты й или откры ты я должны бы ть засѣданія добора. II, 490 в 
о допущевіи на соборъ корреспондентовъ. II, 490;—упом. II, 524;—высказался при го- 
лосованіи вопроса о типѣ дух. школы эа отдѣленіе пастырской шкоды отъ общеобра
зовательной. П, 569;— за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ. П , 588;—эа Формулу 
о предсѣдателѣ Сѵнода и первоіерархѣ. II, 589;—за вызовъ постояв, члевомъ архіеп. 
Литовскаго. II, 589;—за ваименованіе первоіерарха патріархомъ. II, 590;—за предо* 
ставленіе патріарху права лпчнаго ходатайства предъ Государсмъ безъ особаго пору- 
ченія Сѵнода. II, 601;—за положеніе о соборѣ, созываемомъ въ установленные сроки, 
подъ предсѣдательствомъ патріарха, какъ высшемъ управленів русскою Церковью. II, 
616;—за указаніе кандидата въ патріархи епископами, клириками и міряиамн ва со- 
борѣ. II, 616;—за созы въ соборовъ не рѣже какъ чрезъ 10 лѣтъ. II, 618;—участвовалъ 
въ голосованіи. II, 627, 629, 637, 638, 643, 647,—за учрежденіе митрополичьихъ окру
говъ. III, 26 (.1);—за учрежденіе митрополичьихъ округовъ для пастырскихъ только цѣ- 
лей. III, 60 (I);—за положеніе: «избраніе епископовъ принадлежитъ собору епископовъ 
съ  митрополитомъ во главѣ», (безъ упоминанія объ участіи клира и мірянъ). Ill, 76— 
77 (I);—высказался за Формулу: «во главѣ епархіальнаго суда стоитъ епархіальный 
архіерей, пастырско-судебную  власть свою епархіальный архіерей осуществляешь чрезъ 
епархіальныя судебныя учрежденіл». III, 201 (О. С.)—за Формулу: «церковный судъ 
производится особо предназначенными для того церковными установленіями, при соблю- 
деніи Бсей полноты правъ и в ласті епископа». III, 201, 202 (О. С.);—за Формулу: 
«епархіальпый судъ составляеть судебное учрежденіе, отдѣльное отъ епархіальнаго 
правлснія и отъ  него независимое; онъ состовтъ изъ коллегіи пресвитеровъ съ  прсд- 
сѣдатслемъ во главѣ. III, 225, 226 (О. С.);—эа допущеніе мірянъ депутатами на слѣд- 
ствіи или судѣ. I ll, 231 (О. C.);—за положеніе: «депутаты допускаются на предвари- 
тельномъ сдѣдствіп». I ll, 233 (О. С.);—эа Форвіулу: «члены епархіальваго суда только 
назначаются». I ll, 236 (О.. С .);—за Формулу: «всѣ рѣш енія епархіальнаго суда пред
ставляю тся на утвержденіе епархіальнаго архісрен». I l l, 241 (О. С.);—за Формулу: 
«преданіс суду производится по рѣшенію епархіальнаго архіереп, основанному на дан- 
ны хъ предварительнаго сдѣдствія». I ll, 255 (О. С.);—за Формулу: «обвинительный 
докладъ на судѣ поручается одному изъ члевовъ суда, неучаствующему въ составѣ 
судебнаго присутствія по данному дѣлу». III, 255 (О. С.);—эа положеніе: «защитника 
не допускаются въ церковномъ судѣ». 111,259 (О. С.);—посдѣ принятія болыішнствомъ
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голосовъ П . П. положеиія о допущеніи защнтниковъ въ церковномъ судѣ вы
сказался за положеніе: «защитниками въ церковномъ судѣ допускаю тся только священно
служители». III, 259 (О. С .);—за положеніе: «постороннія лица не допускаю тся въ за· 
сѣданія церковнаго суда». III, 266, (О. С.);—эа опредѣленіе прихода, данное про«. 
А . И. Алмазовьшъ. III. 301;—за Формулу о собственнике церковно-приходскаго иму
щества, предложенную отъ имени IV  отд., III, 383.

Ф О Р Т И Н С Б ІИ , ректоръ университета, упомин. Добряковы мъ, II, 134.
Ф О Т ІИ , патріархъ. I, 249.
Ф Р А Н С Ъ , Апатоль, членъ Ф р а н ц у зс к о й  академіи, по его мнѣнію, римская церковь и въ на

стоящее время предъявлясгь права на всемирное господство. I, 334.

Х А Х А Н О В Ъ , А . С., проф., докладъ его «Состояніе грузинской образованности и Церкви 
X V III в.» П І, 170—174 (II);—ссылка на статьи его (<Русская Мысль» 1906 г.), гдѣ ука
зано, что стремлснія к ъ  автономіи и автокеФаліи въ Грузіи идутъ рядомъ. III, 229
(II);—упом. III, 262 (II).

Х Е Р А С К О В Ъ , М. И ., прот., проФ. Глубоковскій упоминаетъ объ учебникѣ Хераскова 
іЦстолковательное обозрѣніѳ посланій апостольскихъ и Апокалипсиса». IV , 244 (V отд.).

ХОМЯЕСОВЪ, А. С., упом. I, 324, 340, 342.
Х О М Я К О В Ъ , Д . А ., въ эасѣданіяхъ П. П. не принималъ участія; упом. I, VI; II, 

411, 448, 471;—неприменимость къ  понятію о приходе термина «ячейка». III, 288;— 
отзы въ проФ. И. С. Бердникова о его брошюре.* «Соборное завершеніе и приходская 
основа церковнаго строя». III, 288, 289;—отзы въ А . А . П апкова о его брош ю ре: «Со
борное эацрршеніе и приходская основа церковнаго строя». III, 291.

Ц А Г А Р Е Л И , А . А ., проФессоръ предложиіъ  II отделу поручить представить доклады: 
проФ. Н . Я. М арру—объ управленіи грузинской Церкви съ  древнихъ временъ до 
X VIII ст.; за XVIII ст. ему, проФ. Цагарели, а  за позднейш ее время съ  1801 г .—прео
священному Леониду. III, 63, 64 (II);—по заявленію его, заграницей больше в ер ы , чем ъ 
у  насъ, такъ  какъ  тамъ больше заботятся о просвещ еніи и религіоэномъ воспитаніи 
народа. III, 77, (II);—заявилъ, что онъ до 1884 г. укаэывалъ экзарху Іоанникію на 
Аѳонскій снимокъ грузинской Библін X  в., какъ на весьма ценн ы й  памятникъ, кото
ры й можно было взять за основный спнсокъ текста при иэданіи Библіи, но его не 
послушали. III, 85 (II);—по поводу книги прот. Т. И . Буткевича «Къ вопросу объ 
автокеФаліи грузинской Церкви», заявилъ, что обсуждать этотъ  вопросъ надо не съ 
точки зр ен ія  политики, а съ  точки зрен ія  церковной. III, 87 (II);—заявилъ, что прот. 
Т. И. Буткѳвичъ въ своемъ докладе «Къ вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви», 
старается доказать, что этотъ вопросъ возникъ на почве политическаго сепаратизма, 
III, 95 (II);—по поводу заявленія прот. Т . И. Буткевича о том ъ. что еще до присоеди
нен! я грузинской Церкви к ъ  русской С вятейш ій Сѵнодъ аапрещ алъ католикосу име
новаться этимъ званіемъ и бралъ съ  него подписку объ этомъ. III, 97 (II);—доводы и 
соображенія въ доказательство того, что актомъ подчиненія автокефальной грузинской 
Церкви Святейш ему Сѵноду нарушено правило 8 Ефесскаго собора. П І, 152, 155;— 
объясненія о состояніи Грузіи въ конце X V III в ., о степени ея церковной независи
мости п іерархическомъ достоинстве католикосовъ до подчиненія грузинской церковной 
іерархіи Святейшему Сѵноду III, 153, 155,156, 157 (П);—значеніе свидетельства Вальса- 
мона объ автокеФальности грузинской Церкви, какъ  показанія, которое не можетъ 
бы ть опровергнуто никакими историческими и каноническими данными. Ш , 154—155;— 
по вопросу о нарушеніи будто бы  каноническихъ нормъ въ а к т е  присоединенія Име- 
ретинскаго католикосата къ  Грузинскому (Иверской Церкви) въ кон ц е ХѴШ в., III, 
157;—докладъ его: «Свидетельства ОФИціальныхъ документовъ XVII и XVIII в.в. объ 
авток еФ аліи  грузинской Церкви», III, 160—170 (II);—по вопросу объ унесевномъ въ 
Россію въ XVIII в. кресте св. Нины, возвращенномъ, по п росьбе грузинъ, обратно

X.



въ Груэію  при А лександрѣ І-мъ, UI, 210 (11);—объ отсутствіи анадогіи между славян
скими Церквами въ ихъ  отнош еніяхъ въ Константинопольской Церкви в  грузинскою 
Церковію въ отношеніи ея къ  русской Церкви, а такж е о томъ, что національная не
зависимость и независимость церковная не всегда въ исторіи обусловливали и покры 
вали другь друга (противъ И . С. Пэльмова), 111, 223 (II).

Ц И Ц І АТТОВЪ,II. Д ., кн ., намѣстникъ Кавказа (1802—1806 г.) неходатайствовалъ о назначеніи 
русскаго экзарха (Киріонъ, списк. Сухумскій) III, 3 (II);—предки его переселились въ 
Россію вмѣстѣ съ  Карталинской царской династіей въ 1724 г., и когла Циціановъ 
получилъ намѣстничество, то сталъ  мстить новой царской династіи и грузинамъ. 
(Киріонъ, епис. Сухумскій) III, 3 (II).

ч.
Ч Е Л Ь Ц О В Ъ , М. II ., свящ ., предлагаетъ VI Отдѣлу просить II . П . о составленіи посланія 

отъ имени предсѣдателя П. къ  старообрядцамъ, не находящимся въ общеніи съ  Ц ер
ковью. II, 230 ;— VI О тдѣлъ привиыаетъ къ  свѣдѣнію заявленіс его съ просьбою не 
считать его болѣе членомъ V I Отдѣла. IV, I (VI).

4 Ε Μ Ε Ξ Α , упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV, 200 (V от.).
Ч И С Т О В И Ч Ъ , II. А ., проф., проФ. Алмазовъ упоминаетъ о немъ, какъ  о членѣ Учебнаго Коми

тета, авторѣ учебника для семинарій. IV, 228 (V отд.);—проФ. И. В. П оповъ—объ его 
учебникѣ по психологіи IV, 233 (V отд.);—проФ. Глубоковскій цитируетъ сочвненіе его: 
* Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщ енія въ Россіи въ первой половинѣ текущего 
XIX столѣтія». IV , 239 (V отд.).

ш.
Ш А Х О В С К ІИ , О беръ-ІІрокуроръ, упом. II, 633.
ІЙ Е И Н Ъ , В . П .—на общемъ собр. П . П· подалъ голосъ эа устройство митрополичьихъ 

округовъ 111,26 (I);—эа устройство митрополичьихъ округовъ, какъ судебно-администра- 
тивеы хъ центровъ, вмѣю щ ихъ такж е и пасты рскія цѣли. HI, 60(1);—мнѣиіе ею  по 
вопросу объ учрежденіи митрополичьихъ oKpyrqBb. I ll, 59 (I);—по мнѣнію его, въ 
консисторіи, какъ  правительственномъ учрежденів, выборы  вполнѣ допустимы. III, 114 
(I);—для обозначенія участія Высочайшей власти въ назначеніи епископовъ пола- 
галъ бы  редактировать Формулу такъ , чтобы  изъ вея было совершенно ясно видно» 
что соизволеніе М онарха является послѣднимъ словомъ въ вопросѣ о поставленіи 
епископа. III, 133 (I);—высказался эа Формулу: «церковный судъ производится 
особо предназначенными для того церковными уставовленіями, при соблюденіи всей 
полноты п р авъ  и власти епископа», III, 201, 202 (О. С.); — за Формулу: «епархіальный 
судъ составляешь судебное учрежденіе, отдельное отъ епархіальнаго правленія и 
отъ него независимое; онъ состоишь изъ коллегін пресвитсровъ, діаконовъ и мірянъ 
съ  п ред сѣ  д а тел смъ во главѣ». III, 226 (О. С.):—за положеніе: «депутаты допускаю тся 
на судѣ и предварительномъ слѣдствіи». III, 231 (О. С.);—за Формулу: «члены епар- 
хіальнаго суда частію  избираются, частію  назначаю тся». III, 236 (О. С .);—говоритъ о 
томъ, что утвержденіе епископомъ рѣшеній епархіальнаго суда можетъ бы ть только въ 
дѣлахъ уголовнаго, а не гражданскаго характера, III, 238 (О. С.)—что утвержденіе рѣшеній 
епархіальнаго суда можетъ быть понимаемо только въ смыслѣ права его утверждать на- 
казаніе, но отнюдь не въ сторону его усиленіс. III, 238, 239 (О. С.);—что во главѣ угла 
церковно-судебной реформы должно стоять изданіе церковно-карательнаго устава, III, 239 
(О. С .);—что необходимо ограничить право архіерейскаго утвержденія срокомъ, хотя бы 
недѣльнымъ или десятидневнымъ, послѣ котораго рѣш еніе безусловно вступаетъ въ силу. 
I l l , 239 (О. С .);—упомин. III, 372;—голосовалъ на общ. собр. П. 11. за Формулу о 
собственникѣ церк.-прих. имущества, предложенную IV  Отд. III, 383;— излагаешь исторію 
вопроса о смѣш анныхъ бракахъ въ Россіи и современное законодательство по этому пред
мету и въ заключеніе своей пространной рѣчи приходить къ  слѣдующимъ положенілмъ: 
1) въ области государственнаго законодательства Церковь должна добиваться того, чтобы
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смѣшанныіі бракъ совершался и дѣти крестились и воспитывались въ православной 
вѣрѣ, 2) въ области церковнаго законодательства слѣдуетъ постановить, что но общему 
правилу смѣшанные браки недопустимы и могутъ быть разрѣшасмы лишь въ видѣ изъятіл 
изъ общаго правила, какъ уступка со стороны Церкви, во вниманіе къ особо-уважн- 
тельнымъ обстоятельствамъ и подъ условиями принадлежности ненравославпаго брачу- 
щагося къ христіанскому исповѣданію и обезпеченности православной Церкви въ томъ, 
что православный брачущійся не будетъ совращснъ, а рождающіяся отъ смѣшаннаго 
брака дѣти будутъ крещены и воспитаны въ православной вѣрѣ, при чемъ лишь ко 
внушсніи православному брачущемуся сихъ правилъ священникъ приступаешь къ по- 
вѣнчанію, такъ что самое событіс совершенія таинства брака по православному обряду 
служить доказательствомъ принятія на себя православнымъ брачущимся вытекающихъ 
изъ сихъ правилъ обязанностей, а нссоблюдсніе указанныхъ условій является обманомъ 
Церкви и влечетъ за собою расторженіе церковнаго брака и отлученіе виновнаго отъ 
Церкви IV, соед. зас. 2—28;—полагаетъ, что смешанный бракъ возможенъ лишь при 
полномъ убѣжденіи вѣнчающаго священника въ твердости вѣры приступающего къ 
такому браку православнаго лица и въ томъ, что ни ему, на будущимъ дѣтямъ его не 
грозить отпаденіе отъ правое лавія, и находить, что охраненіе чистоты вѣры не должно 
быть приносимо въ жертву ни сожалѣнію къ брачущемуся, потому что соображевіл 
снисходительности потребовали бы вѣнчанія браковъ и съ нехристіанами, ни церковной 
пользы, въ цѣляхъ пріумножѳнія чадъ Церкви, такъ какъ исторія показываешь, что 
перевѣсъ въ смыслѣ практичсскомъ былъ пе на сторонѣ православія, и что, когда смѣ- 
шанный бракъ клонится къ пользѣ анославія, тогда ничто не служить пренятствіемъ,— 
ни степена родства, ни дна совершенія брака, ни требованія о предварительной ис- 
повѣди н причащенія, и прэтиводѣйствованіс сему православныхъ пастырей подверга- 
лось разнымъ преслѣдованіямъ, а когда являлось опасеніе, что брачная чета оконча
тельно склонится къ иравославію, тогда совершенію брака ставились всевоэможныя 
п;>епятствія. IV, соед. зас. 64—67;—возражаетъ въ особыхъ мнѣніяхъ противъ Фор
мулы при баллотировкѣ вопроса о смѣшанныхъ бракахъ вообще и полагаетъ, что 
надлежало поставить на баллотировку два вопроса—о допустимости вообще' смѣшан- 
ныхъ браковъ и возможности отступленій отъ этого правила въ действительности. 
IV, 71, 72, 82;—объясняешь, что назначеніе на судебныя должности, какъ деятель
ность административная, входитъ въ кругъ вѣдомства Правительственных·*., а не су- 
дебныхъ властей. IV, 26 (III);—высказалъ, что архіерей не долженъ, но можетъ пред- 
сѣдательствовать въ епархіальномъ судѣ. IV, 31 (III);—что по деламъ права граждан· 
скаго, кроме права сеиейнаго, рѣшеніямъ епархіальнаго суда должна принадлежать 
окончательная сила. IV, 33 (III);—что по дѣламъ права уголовнаго и права семейнаго 
за епископомъ остается право смягченія, или даже замены наказанія, определеннаго 
епархіальною судебною коллегіею, IV, 33 (III);—что примирительная Форма суда не
допустима въ дѣлахъ о правонарушеніяхъ. IV, 35 (III);—что благочинническій судъ 
долженъ имѣть назначеніе для примирительнаго только разбирательства. IV, 37 (III);— 
что можно допустить въ состарь мѣстной инстанціи церковнаго суда діаконовъ и 
псаломщиковъ. IV, 45 (III);—что следуешь допустить мірянъ въ составъ мѣстной 
инстанціи церковнаго суда со всею полнотою правъ. IV, 45 (III);—что срокъ обжало- 
ванія решѳній мѣстной инстанціи церковнаго суда следуетъ установить мѣсячный. 
IV, 47 (III);—что къ защ ите обвиняемыхъ въ духовномъ суде иновѣрцевъ не слѣдуетъ 
допускать. IV, 60 (III);—что защитникъ въ духовномъ суде указывается обвиняемыми 
IV, 60 (III);—что нельзя лишить обвиняемаго права воспользоваться защитою въ ду
ховномъ суде. IV, 60, 82 (III;;—что духовный судъ, подобно судамъ свѣтскимъ, могъ 
бы выдавать свидетельства на хожденіе по деламъ лицамъ, заслуживающимъ довѣріе 
по своимъ знаніямъ и нравственнымъ качествамъ. IV, 61, 62, 63 (III);—что защитни
ками въ духовномъ суде могли бы быть лица, служившія въ консисторіяхъ и сѵно- 
дальныхъ учрежденіяхъ, знающія церковные законы и вообще заслуживающія довѣрія. 
IV, 62 (III);—что въ качестве защитниковъ въ духовномъ суде допускаются лица, 
соответствуюіція каноническимъ требованіямъ и имѣющія свидетельство отъ суда на 
ираво быть защитниками. IV, 63 (III);—что защитники въ духовномъ суде могутъ 
быть и изъ числа присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ. IV, 63 (III);—что при
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низшсагь м'Ьстноагь духовномъ судЬ слѣдствіе совсѣмъ излишне. IV, G8, d H ) ; -  
что кассаціонный порядокъ даетъ много основаній для сомнѣнііі въ цѣлесообразности 
существованія его. IV*, 69, 70;—что самая возможность кассаціонной внстанціи въ ду
ховномъ судѣ представляется сомнительною. IV*, 70 (III);—что частая Формалистика кас- 
саціоннаго порядка не соотвѣтствуетъ сущности духовнаго суда. IV*, 70 (III);—что 
иногда Сенатъ бываетъ іюставленъ въ нравственную необходимость рѣшать дѣло no 
существу, хотя и прикрываясь для Формы какимъ-либо кассаціоннымъ нарушенісмъ, 
ибо иначе камни возопіютъ. IV*. 70 (IIIj;—что кассационное производство требуешь вы- 
сокаго юридическаго ценза. IV*, 70 (III);—что при исполненіи непремѣннаго условія 
кассацГоннаго порядка, т. е. при передачѣ дѣла на пересмотръ другого суда ниспро
вергается самое понятіе іерархическаго суда. IV, 70 (III);—что желательно установленіе 
въ духовномъ судѣ кассаціонной инстанціи съ предоставленіемъ eit разсмотрѣнія дѣлъ 
и по существу. IV*, 72 (III);—что въ однихъ дѣлахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію ду
ховнаго суда, слѣдуетъ требовать обязательно личную явку обвиняемой стороны. IV*, 
80 (III);—что въ нѣкоторыхъ дѣлахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію духовнаго суда, можно 
допустить защиту стороны повѣренными. IV*. 80 (III);—что если личная явка обвиняе
маго и обвинителя въ духовный судъ будетъ признана обязательною во всѣхъ дѣлахъ, 
то процессъ будетъ затруднительнымъ даже при разсмотрѣніи самыхъ маловажныхъ 
дѣлъ. IV*. 81 (III);—какой порядокъ существуешь въ свѣтсконъ судѣ относительно явки 
въ судъ обвиняемаго. IV, 81 (III);—что въ отсутствіе обвиняемаго на духовномъ судѣ 
можетъ быть допущенъ защитникъ. IV*, 81 (III);—что безъ заочнаго разбирательства 
въ духовномъ судѣ не обойтись. IV, 82 (III);—что въ крайнихъ случаяхъ по усмотрѣ- 
нію суда допускается и представитель подсудимая чрезъ защитника. IV*, 83 (III);—что 
епархіальному архіерею можно предоставить право требовать закрытія дверей суда для 
публики. IV*, 86 (III);— находитъ, что IV* Отд. II. П. можетъ возбудить вопросъ о не- 
медленномъ введеніи въ дѣйствіе проекта прих. устава. IV, 3 (IV*);—полагаешь, что 
IV* Отд. II. П. не располагаешь достаточнымъ временемъ для пересмотра проекта прих. 
устава, выработаннаго этимъ отдѣломъ. IV*, 6 (IV);—находитъ, что если IV Отд. II. П. 
будетъ пересматривать составленный имъ проектъ првх. устава, то онъ долженъ пере· 
смотрѣть его въ связи съ закономъ 17 окт. 1906 г. объ устройствѣ старообрядческихъ 
и сектантскихъ общинъ. IV, 6 (IV);—соглашается съ мнѣніемъ Могилсвскаго епарх. 
собр. о томъ, что нормальный штатъ причта долженъ состоять взъ священника и діа- 
кона. IV, 8 (IV);—высказываешь, что въ случаѣ установления нормальнаго штата првчта 
изъ священника и діакона, на діаконовъ могутъ быть возложены закономъ обязанности, 
исполняемыя нынѣ псаломщиками. IV, 8 (IV);—за Формулу, предложенную Аксаковымъ, 
о нормальномъ составѣ причта. IV, 9 (IV);—полагаетъ, что въ случаѣ невозможности 
для епископа утвердить избраннаго прихожанами кандидата, онъ долженъ отказать, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ предложить прихожанамъ вновь избрать другого кандидата 
и такъ поступать до тѣхъ поръ, пока желаніе прихожанъ и произволеніе епископа не 
сойдутся на одномъ, угодномъ обѣвмъ сторонамъ, лвцѣ. IV*, 12 (IV);—что правила о 
старообрядческихъ и сектантскихъ общинахъ, изданныя послѣ выработки IV Отд. 
проекта прих. устава, могутъ служить основаніемъ .для пересмотра этого устава. IV*, 
12 (IV);—что безъ выбора священниковъ прихожанами нельзя достигнуть улучшенія 
приходской жизни. IV, 13 (IV);—счвтаетъ возможнымъ допустить ходатайство прихо- 

' жанъ о возвратѣ переМѣщеннаго клирика въ ихъ приходъ. IV, 14 (IV);—предлагаетъ 
въ § 7 првх. устава замѣнить слова: «мотивированный отвѣтъ» словами: «съ объясне- 
ніемъ причинъ». IV, 15 (IV);—находитъ, что въ видахъ обезпеченія духовенства нужно 
закрѣпить на будущее время поступающія нынѣ на содержаніе духовенства налоги. 
IV, 19—20 (IV*);—указываетъ, что продолжительныя пренія въ IV отд. по вопросу о 
содержаніи духовенства могутъ найти оправданіе въ томъ, что этому вопросу въ на
стоящее время дается движеніе не только снизу, но и сверху. IV, 26 (IV).

Щ И Р И Н С К Ш -Ш И Х М А Т О В Ъ , А. А ., князь, Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода—о числѣ 
участниковъ изъ клира и мірянъ на предстоящемъ соборѣ, II, 444—445;—о предо- 
ставленіи Св. Сѵноду рѣшить вопросъ о томъ или иномъ порядкѣ ихъ выборовъ. 
II, 478;—перечисляетъ законы, коими опредѣляется дѣятельность Оберъ-Прокурора 
по отношенію къ Сѵноду. II, 634;—замѣчаетъ, что воспрещеніё Оберъ-Прокурору вхо-
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лить въ теченіс и рѣшеніе дѣлъ сѵнодальныхъ практически осуществить невозможно. 
II, 637;—предлагаетъ свою редакцію иэмѣненія второй половины 9 пункта <Ііоложеніи 
объ отноніеніи высшаго правительства православной русской Церкви къ Верховной 
государственной власти», каковая редакція и была принята большинством^ членовъ 
Присутствия. II, 638;—предложенная имъ редакція 10 пункта этихъ «Иоложеній» едино
гласно принимается членами II., II, 643;— по поводу редакціи н. 11 «Иоложеній», пола
гаешь, что Оберъ-Прокуроръ долженъ участвовать въ Совѣтѣ Министровъ, какъ пред
ставитель церковныхъ интересовъ, могущій предупреждать Церковь отъ грядущихъ 
опасностей. II, 644;—полагаешь, что общему П. слѣдуетъ выразить желаніе, чтобы 
имущество церковное было ограждено отъ посягатсльствъ на него. 11, 647.

Ш Л Е Е В Ъ , С. Ив., свящ., полагаешь, что смѣшанныс браки можно допустить, но только 
безъ вѣнчанія, IV, соед. зас. 63;—присоединяется къ мнѣнію профессора Ивановскаго 
о воспрещеніи вѣнчанія смѣшанныхъ браковъ и объ узаконеніи ихъ инымъ порядкомъ 
съ обязательствомъ воспитывать дѣтей въ правилахъ православной Церкви. IV, 70 
(соед. засѣд.);—заявляешь о необходимости духовнаго просвѣщснія единовѣрчсскихъ 
приходовъ путемъ устройства сдиновѣрческихъ школъ, внѣбогосдужебныхъ бесѣдъ, 
библіотекъ, курсовъ крюковаго иѣнія и т. п. II, 221—222;—VI Отдѣлъ поручаетъ ему 
разработать ироектъ о желательности сосредоточенія противо-старообрядческой миссіи 
при единовѣрческомъ спископѣ. II, 229;—VI Отдѣлъ, эаслушавъ докладъ его о всерос- 
сійскомъ миссіонсрскомъ обществѣ, поручаетъ свящ. C. I. Шлесву и другимъ, вырабо
тать особый проектъ объ устройствѣ миссіи противостарообрядческой и противосск- 
тантской. II, 230;—докладъ свящ. G. 1. Шлеева VI Отдѣлу объ организаціи Всероссій- 
скаго миссіонерскаго общества для борьбы съ расколо-сектантствомъ. II, 332—338;— 
VI Отдѣлъ, согласно заявленію его, признаешь полезнымъ устроить въ маѣ или іюнѣ 
мѣсяцѣ 1906 г. съѣздъ представителей приходовъ Россіи. II, 235;—V I Отдѣлъ пору
чаетъ ему и И. Г. Айвазову согласовать проектъ его, свящ. Шлеева, объ устройствѣ 
миссіи съ таковымъ же лроектомъ, составленнымъ комиссіей подъ ііредсѣдатель- 
ствомъ проФ. Н. И. Ивановскаго. II, 240;—предлагаетъ устроить противораскольниче- 
скую и противосектантскую мпссію въ видѣ всероссійскаго миссіонерскаго общества. 
II, 244;—VI Отдѣлъ образуетъ особую компссію, въ составъ которой входить онъ, 
для составленія увѣщательнаго імсланія къ старообрядцамъ. II, 306;—согласно его эаяв- 
ленію VI Отдѣлъ поручаетъ ему составить проектъ Цвѣтника или Сборника святооте- 
ческихъ и уставныхъ поученій для произнесенія ихъ въ единовѣрческихъ церквахъ, 
И, 309;—упом. II, 401;—участвуетъ въ голосованіи. IV, 5 (VI).

Ш Т Е И Н Б Е Р Г Ъ , докторъ, упоминается, что онъ впервые въ Россіи выдвинулъ вопросъ о 
необходимости включить душевную болѣзнь въ число основаній къ расторженію брака. 
IV, 131 (III).

Ш Т У Т Ц Ъ , Ульрихъ, упомин. I, 357.
Ш Т Ю Р М Е Р Ъ , Б. В., членъ Госуд. Совѣта, упомин. II, 622.

Щ.
Щ Е Т И Н К И Н Ъ , И. В., упомин. II, 266.

Э.
Э К Ш ТЕЙ Н Ъ , і., проф., приводится его отзывъ о судахъ чести въ рѣчи Ѳ. П. Титова о при- 

мѣненіи этихъ судовъ къ жизни духовенства. IV, 88 (III).

ю.
Ю В Е Н А Л ІИ , еписк. Іерусалимскій, его борьба за власть. III, 34 (I).
Ю Н ГЕРО В Ъ , П. А ., проф., упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV, 263 (V отд.).
Ю СТИ Н ТА Н Ъ  I, императоръ, устанавливаешь, по мнѣнію проФ. Н. А. Заозерскаго, новыя 

отношенія между Церковью и государствомъ. I, 322;—Н. Д. Кузнецовъ излагаешь 
взглядъ его на священство и царство, выраженный имъ въ предисловии къ VI но- 
веллѣ. I, 329;—упоминается его 117 новелла. IV, 128 (III).
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Я.
Я К О В Л Е В Ъ , Р. Я., свящ., упоминается. II, 269.
ЯК О В Л ЕВ Ъ , Г. Я., священ.-миссіонеръ, упомин. II, 269.
Я Н Ы Ш Е В Ъ , I. Л., протопресвитеръ, упомин. проф. Падьмовыыъ. IV, 105 (V отд.);—проФ. 

Глубоковскій цитуетъ сочиненіл протопресв. Янышева: «Правосдавно-христіанское уче
т е  о нравственности». IV, 250 (V отд.).

Я Ц К Е В И Ч Ъ , В. И., докладъ его VI Отдѣлу о задачахъ православной Церкви на аападѣ а 
юго-западѣ Россіи послѣ закона 17 апрѣля 1905 года. II, 285—296;—VI и VII Отдѣлы 
одобряютъ мѣры, предложенный имъ къ укрѣпленію православія въ сѣверо-эападвыхъ 
и юго-эападнымъ епархіяхъ, въ виду сильной здѣсь пропаганды католичества. II, 300.

ѳ.
ѲЕОДОРЪ Алексѣевичъ, I, 228.
ѲЕОДОРЪ Іоанновичъ, царь, упомин. I, 314.
ѲЕОДОРЪ, Студить, упомин. II, 298.
Ѳ ЕОДОРА, императрица Византійская, упом. II, 298.
ѲЕОДОСІИ, Великій вмператоръ.;—укаэъ его Cunctoe.populos есть первое ОФФиціальное 

опредѣленіе того, что въ законѣ считается православіемъ. I, 324;—участіе вмпера- 
торовъ Ѳеодосія и Валентиніана въ дѣлахъ церковныхъ ясно выражено въ ихъ гра- 
м отѣ Кириллу, епископу Александрійскому. I, 329;—императоры Ѳеодосій и Валенти- 
ніанъ въ ихъ грамотѣ III Вселенскому Собору писали, что они преимущественно забо
тятся о томъ, что касается благочестія. I, 329;—упом. I, 330;—второй Вселенскій со· 
боръ просилъ его утвердить его постановленіе. I, 331;—упом. I, 368.

ѲЕОДОСІЙ. Младшій, вздаетъ законъ въ 421 г. въ пользу епископовъ Константинополя. 
III, 29 (J).

ѲЕОДОСІИ, Углицкій, кіево-соФІйскій архидіаконъ, упом. Ill, 224 (О. C.).
ѲЕОФАНЪ, епископъ. Ill, 78 (I). .
ѲЕОФАНЪ, затворникъ, еиископъ, III, 79 (I);—IV , 2 (VI).
ѲЕОФАНЪ Прокоповичъ, упом. I, 315.
ѲЕОФИЛЪ Александрійскій. I, 195, 264;—на правила его ссылаются проФ. Суворовъи 

Заоэерскій при обсужденіи вопроса о каноническихъ взаимоотношеніяхъ епископа 
и клира въ дѣлахъ церковнаго управленія. 1,499.

ѲЕОФИЛАКТЪ, патріархъ Антіохійскій, упом. I ll, 51 (II).
ѲЕОФ ИЛАЕТЪ, Русановъ, первый экзархъ Грузіи, характеристика дѣятельности его въ 

бытность экэархомъ Грузіи (£вѳимій, епис. Горійскій) III, 4, (II);—неспокойный и же· 
стокій свой характеръ обнаружилъ еще въ Россіи (столкновенія его съ Варлаамомъ, 
архіеп. Могилевскимъ и Иринеемъ Фальковскимъ, епис. Смоленскимъ), не ужился онъ и 
съ митрополитомъ Филаретомъ, него назначили на Кавказъ, гдѣ правителемъ канцеля- 
ріи имѣлъ своего родного брата, который первый завелъ взяточничество (Киріонъ, 
епис. Сухумскій). III, 4, 5 (II);—забота его о просвѣщеніи грузинъ (прот. Т. И. Бут- 
кевичъ). III, 78 (II).

 ► >.. <



II.

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ.



A.

А Б Х А ЗІЯ —о стремленіи мингрельцевъ и груэинъ насильственно огрузиннть абхазское насе- 
леніе. III, 297, 298, (Hj;—краткая справка по исторіи Абхазіи эа истекшее стодѣтіе въ 
рѣчи подполковника Лакербая (докладъ прот. Восторгова). III, 298 (II).

A B О Т Р ІЯ —устройство православныхъ Церквей (прот. Горчаковъ). IV, 6, (III).
А В О Т РО -В В Н Г РІЯ — письмо епископа Никодима (Милоша) о дух» учеб. заведеніяхъ въ 

Австро-Венгріи (прочитанное высокопреосв. Арсеніемъ). II, 553.
А В ТО Н О М ІЯ —въ дух. акаденілхъ см. Академіи;—это слово не можетъ примѣняться къ 

Церкви. I, 188;—Церкви должна быть послѣ закона освободѣ исповѣданій. I, 189;—о 
несоотвѣтствіи этого термина съ существовавшими въ древности отноіпеніями между 
Церковью и государствомъ на Востокѣ (п р оФ . Брилліантовъ). I, 370;—объясненія этого 
термина (проФ. Глубоковскій.) I, 370;— автономія Церкви см. Церковь;—о неудобствѣ 
употребления нонятія автономіи въ Россіа (эамѣчаніе Кузнецова). II, 633;— автоно- 
мія университетовъ (проф. Остроумовъ). IV, 91 (V отд.).

Д В Т О К Е Ф А Л ІЯ —въ руссской Церкви съ учрежденія патріаршества. I, 226;—въ русской 
Ц е р к в и  возможна была и безъ п а т р іа р ш е с т в а . I, 226;—главныя основанія для авток еФ ал іи  
грузинской Церкви, выставленныя въ докладѣ преосв. Леонида, сп. Имеретинскаго 
(напечатанъ въ собр. отзывовъ епарх. преосв., т. III, стр. 507 и д.) сводятся къ тяж- 
кимъ обвиненіямъ русская  церк. управленія въ разнаго рода недостаткахъ и даже 
злоупотрсбленіяхъ. Ill, 1, 2, (II);—вопросъ объ ав ток еФ ал іи  грузинской Церкви воэникъ 
исключительно на политической почвѣ (прот. Буткевичъ). III, 5, (II);—по заявленію 
преосв. Евѳимія, еп. Горійскаго, всѣ епископы Грузіи подали экзарху Грузіи петицію 
объ установленіи автокеФаліи. I ll, 19, (II);—въ вопросѣ объ автокеФаліи, ея историче
ская точка зрѣнія необходимо должна имѣть мѣсто; сверхъ того, необходимо имѣть 
въ виду и соображенія практическія и потребности, вытекающія изъ состоянія Церкви 
(п р оФ . Алмаэовъ). III, 19, (II);—петиціи объ установленіи ея выдвигаютъ главнымъ 
образомъ политические моменты, больше церковныхъ (п р оФ . Глубоковскій). I ll, 19 
(II);—возстановленія ея желаетъ народъ (преосв. Киріонъ, еп. Сухумскій). III, 19, 20 
(II);—если дать ее грузинской Церкви, будутъ обижены русскіе, которыхъ очень 
много въ Закавкаэьѣ (прот. Восторговъ). III, 28 (II);—требованіе ея грузинами дѣло 
церковное, а не государственное (преосв. Киріонъ, еп. Сухумскій). III, 30 (II);—осно- 
ваній каноническихъ для нея нынѣ нѣтъ никакихъ, сто лѣтъ иэъ исторіи вычеркнуть 
нельзя (п р оФ . О с т р о у м о в ъ ) . III, 31, (II);—в ъ  в о п р о с ѣ  о воэстановленіи ея полити
ческая точка эрѣнія имѣетъ существенное значеніе (п р оФ . Алмаэовъ). III, 31 (II);— 
вопросъ о предѣлахъ ея, о томъ, какое начало будетъ положено—національноети или 
территоріальности—весьма важный (преосв. СтеФанъ, еп. Могилевскій). III, 32, (II);— 
в ъ  Болгаріи не н а р о д ъ  п р е д ъ я в и т ь  п р а в а  на ц е р к о в н у ю  а в т о к е Ф а л ію , а г о с у д а р с т в о ,  
(п р оФ . Остроумовъ). III, 33 (И);— въ Болгаріи народъ предъявилъ права на церковную 
авток еФ ал ію  (преосв. Киріонъ), III, 33 (II);—по вопросу о  границахъ ея (преосв. Кирі- 
онъ и прот. Восторговъ). III, 33, 34 (II);—по вопросу о томъ, должны ли войти въ 
предѣлы грузинской автокефальной Церкви негруэинскія, православный племена, 
(преосв. Киріонъ, преосв. С теФ ан ъ  и прот. Восторговъ). III, 33, 34 (II);—свѣдѣнія о
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поданныхъ духовенствомъ груэинскаго экзархата петиціяхъ объ автокеФаліи грузин
ской Церкви (прот. Восторговъ). III, 34, 35 (II);—торжественно была провозглашена 
въ половинѣ VIII в. (около 751 г.) соборнымъ олредѣленіемъ Антіохійскаго патріар- 
шаго престола автоксФалія Иве рекой Церкви. (Докладъ I преосв. Кнріона). Ill, 43 
(II);—перечень спеціальныхъ сочиненій, посвященвыхъ автокеФаліи грузинское Цер
кви. (Докладъ I п р е о с в .  Киріона). I ll, 43 (II);—добиваться ав ток еФ ал іп  своей Церкви 
вынуждаетъ грузинъ право историческое и каноническое и современное плачевное 
состояніе грузинской Церкви. (Докладъ II преосв. Киріона). III, 46 (II);—желаніе гру
зинъ возстано вить автокеФалію своей Церкви имѣстъ исключительно церковный харак
теръ, а не политически. (Докладъ II пр. Киріона). III, 46 (II); Николай, архіеп., бывшій 
экзархъ Грузіи о грузинскомъ церковномъ вопросѣ. (Докладъ II преосв. Киріона). III, 
49, 50 (II);— воэстановлсніе ея въ Груэіи послужить надежнымъ оплотомъ православія на 
югѣ Россіи. (Докладъ II преосв. Киріона). III, 50 (II);—отношенія нѣкоторыхъ архипа
стырей русской Церкви къ вопросу о возстановлевіи автокеФаліи грузинской Церкви. 
(Докладъ II преосв. Киріона). III, 50, 51 (II);—возстановленіе автокеФаліи грузинской 
Церкви необходимо, въ виду накопившегося въ рслигіозной жизни грузинъ множества 
весьма важныхъ и жизненныхъ вопросовъ, требующихъ самостоятельна го и свободнаго 
разрѣш енія. (Докладъ II преосв. Киріона). III, 50 (II);—свидѣтельство Е ф р ем а  Мцире 
о дарованіи въ VIII в. Иверской Церкви полной автокеФаліи соборнымъ опредѣленіемъ 
при Антіохійскомъ патріархѣ ѲеоФилактѣ. (Докладъ III преосв. Киріона). I ll, 51, 52 
(II);—какой Иверіи дарована автокеФалія въ XI вѣкѣ? (III Докладъ преосв. Киріона). 
Ill, 51—55 (II);—свидѣтельство іеромонаха Никона о дарованіи автокеФаліи Иверской 
Церкви въ VIII в. и арабскаго священника Михаила Брека о дарованіи Иверской Цер
кви автокеФаліи въ XI в. (III Докладъ преосв. Киріона), 111, 52, 53 (II);—вторая авто· 
кеФалія (XI в.)—дарована была не Иверской Мцхетской каѳедрѣ, а Иверіи Арданудж- 
скихъ и Тао-Кларджетскихъ Самцхійскихъ Багратидовъ. (III Докладъ преосв. Киріона). 
III, 55 (II);—по вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви мы находимъ не мало 
весьма цѣнныхъ свидѣтельствъ въ византійской лптературѣ (проФ. П. И. Соколовъ). 
III, 62, 63 (II);—вопросъ о возстановленіи ея возникъ не на политической почвѣ, 
(преосв. Леонидъ, еп. Имеретинскій). Ill, 68 (II);— домогательство ея—явленіе чисто
политическое (прот. Восторговъ). III, 68 (II);— замѣчанія по поводу доказательствъ, 
приведенныхъ въ «Отвѣтахъ» преосв. Леонида въ пользу автокеФаліп грузинской 
Церкви (прот. Буткевичъ). 111, 87, 89 (II);—по поводу книги прот. Буткевича: «Къ 
вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви», (Харьковъ 1906 г.);—эаявленіе, что обсу
ждать этотъ вопросъ надо не съ точки зрѣрія политики, а съ точки зрѣнія церковной, 
(проФ. Цагарели). III, 87, (II);—ссылка ва историчсскія свидѣтельства, приводимыя гру
зинскими историками въ доказательство автокеФалів своей Церкви (прот. Буткевичъ). 
III, 88, 89, 90, 91 (И);—Фактически грузины пользовались ею, но кановически она уста
новлена не была (прот. Буткевичъ). Ill, 90, 94 (II);—вопросъ объ автокеФаліи грузин
ской Церкви возникъ вопросъ не на почвѣ политической борьбы эа націопальную 
самостоятельность,—онъ выэванъ самою церковною жвэвью, (проФ. Марръ). III, 91 
(II);—у Вальсамона мы имѣетъ драгоцѣнное свидѣтельство объ автокеФаліи Иверской 
Церкви (проФ. И. И. Соколовъ). III, 93 (II);—по вопросу о времени дарованія автоке- 
фэліи грузинской Церкви (проФ. И. И. Соколовъ). Ill, 94 (II);—о средствахъ къ осу- 
щ е с т в л е н ію  ея (преосв. С теФ ан ъ , еп. Ѵіогилевскій). III, 96 (II);—п р о е к т ъ  авток сФ аль-  
наго устройства грузинской Церкви вапечатанъ въ 4-мъ Грузввскаго Вѣстника эа 
1906 г. III, 96 (II);—нужно каноническое разсмотрѣніе вопроса объ автокеФаліи грузин
ской Церкви соединить съ практическимъ (проФ. Бердвиковъ). III, 100 (II);—вы
воды проФ. Цагарели о полной самостоятельности грузивской Церкви передъ присо- 
единеніемъ Грузіи къ Россіи и до учрсжденія экзархата необоснованы документально и 
опровергаются данными, свидѣтельствующими о подчиненіи ея власти иновѣрныхъ госу
дарей в о томъ, что русская церковвая власть въ то время также ве ечвтала грузинскую 
Церковь а в т о к е ф а л ь н о ю  (прот. Буткевичъ). III, 151, 190 — 192, (II);—вопросъ о томъ, 
насколько для доказательства и признанія грузинской автокеФаліи необходимо удосто- 
вѣревіе соборныхъ актовъ, дошедшихъ до насъ, и соображенія о достаточности для при- 
знанія автокеФаліи свпдѣтельствъ Вальсамона и исторпческпхъ фэктовъ. III, 153—154
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(11);—о эначеніи автокефальнаго управленія въ грузин. Церкви для сохранения въ чистотѣ 
ся церковно-бытоиыхъ особенностей и обычаевъ, для возстановленія и развотія церковной 
и груэнн. культуры, и о необходимости съ этой точки зрѣнія подходить къ рѣиіевію цер- 
ковно-груэинскаго вопроса (преосв. Антоній, архіеп. Волын.). Ill, 158—159 (II);—о досто
ин ствѣ грузин. Церкви въ ряду а в т о к еФ а л ь н ы х ъ  восточныхъ Церквей (по воззрѣніянъ 
русскаго церковнаго правительства въ XVIII в.) III, 190—191, (II);—способы н пути, 
которыми пріобрѣталась и утрачивалась автокеФалія славянскими Церквами въ визан- 
тійскій періодъ и въ новую эпоху в вопросъ о значеніи всторическихъ примѣровъ и 
аналогій для рѣшенія вопроса церковно-грузинскаго. III, 223—241, (II);—вопросъ о томъ, 
насколько важное значёніе въ дѣлѣ пріобрѣтенія, а также утраты и возстановленія 
церковной автокефаліи нмѣетъ пріобрѣтеніе, утрата и возстановленіе политической са
мостоятельности и зрѣлости того народа, среди котораго существуетъ та или другая 
Церковь. 111, 223-226, 231, 233—234, 236—238, 240, 272, 273—274, (III);—обзоръ исто- 
рическихъ условій, при которыхъ русскою Церковью пріобрѣтена автокеФалія и мо
тивы для каноническаго ея признанія (прот. Титовъ). Ill, 224—226, (II);—о эначеніи 
гражданско-политическаго устройства той или другой страны въ дѣлѣ установленія 
и прнзнанія церковной автокеФалів. Ill, 229, 231, 238, 272— 273, (II);—о значеніи этно- 
г р а ф и ч е с к а г о  начала въ отношеніе къ церковно-административному устройству по дан· 
нымъ, относящимся къ исторіи экзархійско-болгарской и сибиньской Церквей (проФ. 
ІІа л ь м о в ъ ) . III, 238—240, (II);—о значеніи историческаго права въ дѣлѣ воэстановленія 
церковной двтокеФаліи, по даннымъ исторіи славянскихъ Церквей. III, 240 (II);—отно- 
шеніе къ свободной самодѣятельности ихъ со стороны православной Церкви (проФ. 
Заозерскій). III, 243 (II);— сужденія по поводу доклада проф. Алмазова по вопросу объ 
автокеФаліи грузин. Церкви съ канонической точки зрѣнія. III, 243 и далѣе (II);—прі- 
обрѣтеніе церковной автокеФаліи всегда зависитъ отъ политической зрѣлости народа 
(проФ. Алмазовъ). I ll, 249, (II);—этнограФическій принципъ не игралъ особой ролв въ 
дѣлѣ пріобрѣтенія церковной автокеФаліи (проф. Алмазовъ). Ill, 249 (II);—въ дѣлѣ да- 
рованія автокеФалів имѣли значенія и политическій и этнограФическій принципы, при· 
чемъ первый установленъ въ исторіи гораздо тверже (проФ. Пальмовъ). III, 249, (II);— 
какъ  положеніе Грузіи въ государственномъ отношсніи, такъ  состояніе самой грузин
ской Церкви и Фактическія права ея католикоса показываютъ, что автокеФалія ея не 
была случайностью, она была полной, подобно автокеФаліи другихъ восточныхъ Цер
квей (проФ. И. И. Соколовъ). III, 250, (II);—о неполной автокеФаліи грузин. Церкви 
свидѣтельствуетъ то, что моленія за патріарха Антіохійскаго никогда въ ней не пре
кращались, признаніе нравственнаго авторитета Антіох. патріарха свидѣтельствуетъ о 
зависимости отъ него грузин. Церкви (проф. Алмазовъ) III, 250, 251 (II);—однѣ авто- 
кеФаліи были признаны Вселенскими соборами, другія патріархами; ни того, ни дру
гого нѣтъ въ отношении къ Иверской Церкви (προψ. Остроумовъ) III, 251 ( I I ) ; -  
автокеФалія епископовъ на Востокѣ (проФ. Брилліантовъ), III, 253 (II);— автокеФалія 
греческая имѣла неодинаковыя Формы, примѣнительно къ установившемуся различію 
степеней адмпнистративно-іерархической власти: епископа, митрополита и патріарха 
(п р оФ . Брилліантовъ). III, 253 (II);—вопросъ объ автокеФаліи грузин. Церкви сводится 
къ тому, въ какихъ отношеніяхъ эта автокефальная Церковь будетъ стоять къ рус
ской Церкви и высиіимъ ея органамъ и насколько установленіе безусловно независи
м а я  и отдѣльнаго иоложенія грузин. Церкви отъ русской возможно практически и вмѣ- 
стѣ съ тѣм ъ желательно и полезно (проФ. Брилліантовъ). III, 255, (II);—въ наличности 
Аностодьскаго происхожденія извѣстной Церкви ничуть не заключается принудитель
н а я  основанія учреждать или возстановіять даже каноническую автокеФалію вопреки 
современнымъ нуждамъ Церкви (проФ. Глубоковскій). III, 256 (II);—автокеФалія дается 
или патріархомъ или соборомъ, соборомъ же грузинская автокеФалія никогда не была 
санкціонирована, самое большее, если она была молчаливо признана Антіох. патріар- 
хомъ (прот. Буткевнчемъ), III, 257, (II); — церковное дѣло въ Грузіи съ дарованіемъ 
автокеФаліи погибнетъ (прот. Восторговъ). III, 258, 259 (II); — въ помѣщенныхъ въ 
«Русской Мысли» за 1906 г. статьяхъ А. С. Хаханова совершенно ясно выясненъ по- 
литическій характеръ стремленія грузинъ къ автокеФаліи (прот. Восторговъ). III, 261 
(II);—указанія на тѣ  противорѣчиьыя данныя, непровѣренныя положенія, измышлевія
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в неправильный свѣдѣнія о современные порядкахъ въ церковной жизни Грузіи, на 
тотъ скудный научный багажъ, на тѣ слабые пріемы и средства, съ какими высту
пили защитники автоксФаліи грузин. Церкви, желая доказать истину и справедливость 
своихъ домогательствъ (прот. Восторговъ). III, 261—265 (И);—въ канонахъ нѣтъ непо- 
средственныхъ данныхъ для автокефаліи грузин. Цсркови, даже имя грузин, или ивер. 
Церкви не упоминается въ нихъ (проФ. А.інаювъ). III, 265, 269 (II); — свидѣтельство 
Ѳеодора Вальсамона объ автокеФаліи грузин. Церкви въ толкованіи на 2 пр. II Всел. 
соб., значеніе этого свидѣтельства какъ доказательства, что грузин. Церкви автокеФа- 
лія была дана' лишь въ XI в. и по основаніямъ не церковнаго (каноническаго) свой
ства, а политическимъ (проФ. Алмазовъ), III, 269—270 (II);—автокефалія грузин. Цер
кви, судя по свидѣтельству Вальсамона, не была чѣмъ-либо канонически—присущимъ 
грузин. Церкви изначала и объемъ ея неизвѣстенъ (проФ. Алмазовъ). III, 269, 270 
(II);—церковная автокеФалія, по воззрѣнію Вальсамона, не есть дѣло, имѣющее абсо
лютное эначеніе, разъ она дана по причинамъ политическимъ, — она можетъ быть и 
упразднена, въ цѣляхъ пользы для самой же автокефальной Церкви (проф. Алмазовъ). 
III, 270—271 (II);— о значеніи національнаго начала въ церковномъ управленін по цер
ковнымъ канонамъ (проФ. Бердниковъ). III, 271 — 275 (II); — о неправильности утвер- 
жденія (преосв. Киріона), будто раздѣленіе въ древней вселенской Церкви предѣловъ 
церковнаго управленія до времени соборовъ было вызвано различіемъ принадлежащихъ 
къ Церкви народностей и совпадало съ ихъ территоріями, и неубедительность ссылки 
на 34 пр. апост. (проФ. Бердниковъ). Ill, 272 (II);—православная Церковь не узаконяетъ, 
а допускаетъ право каждой народности имѣть свою Церковь съ національной іерар- 
хіѳй во главѣ (проФ. Бердниковъ). I ll, 272 (II); — о значеніи утраты политической не
зависимости Грузіи для вопроса о церковномъ управленіи въ Грузіи въ періодъ присо- 
единенія ея къ Россіи, по понятіямъ самихъ грузинъ того времени и русскаго Прави
тельства. III, 273 — 274 (II): — о добровольному а не насильственному присоединен^, 
подъ воздѣйствіемъ псторическихъ условій, грузинской Церкви къ русской и о значеніи 
этого акта для установленія дѣйствительнаго единенія между націями русской и гру
зинской (проФ. Бердниковъ). III, 273—275 (II);—о политическомъ и культурномъ зна- 
ченіи подчиненія грузин. Церкви русской и о неосновательности надежд ь на выгодныя, 
въ культурномъ и государственномъ отноіиеніяхъ, послѣдствія возстановленія грузин, 
автокефаліи. I ll, 274—275 (II); — требованіе автоксФаліи грузинской Церкви вытекаетъ 
изъ замысловъ сепаратистовъ (прот. Восторговъ). III, 276 (II);—Формула по вопросу 
возстановленія автоке<*>аліи грузин. Церкви (проФ. Остроумовъ). III, 281 (II);— 
вопросъ о цѣлесообразности учрежден!я автокеФаліи въ Грузіи касается не только гру
зинъ, онъ затрагиваетъ интересы русскихъ и русской Церкви (проф. Глубоковскій). 
III, 281 (II);—ни историческія, ни каноническія основанія не заключаютъ въ себѣ при- 
нудительныхъ данныхъ для возстановленія полной автокеФаліи бывшей Иверской Цер
кви (проФ. Пальмовъ). III, 281 (II); — условія достиженія церковной автокеФаліи въ 
древней Болгаріи, въ древней и новой Сербіи, въ Греціи и Румыніи. III, 282, (II);—при
водимые въ пользу необходимости возстановленія автокеі>аліи грузин. Церкви каноны 
(напр., 34 апост. прав., 8 прав. III Всел. соб., 39 прав, пято-шестого Трулльскаго соб.) 
не настолько безапелляціонны и категоричны, чтобы служить незыблемымъ основаніемъ 
для утверждения историческаго права на автокеФалію грузин. Церкви въ новыхъ по- 
литическихъ условіяхъ (проФ. Пальмовъ). III, 282 (II);—къ учреждснію «полной» авто- 
кѳфэліи грузинской Церкви нѣтъ достаточныхъ основаній ни есторическихъ, ни строго- 
каноническихъ, ни по современному положенію Грузіи съ точки зрѣнія пользы цер
ковной (проФ. Глубоковскій) III, 283 — 291 (II); — докладъ по вопросу объ автокеФаліи 
грузин. Церкви (прот. Восторгова). III, 291—299 (II);—грузинскій народъ не желаетъ авто- 
кеФ аліи  своей Церкви (прот. Восторговъ). III, 291, 292, 293, 294(11);— изъ всѣхъ районовъ 
грузин, епархіи только Ахалцыхскіе грузины, какъ чуткіе къ воиросамъ вѣры и Церкви, 
отозвались на возбужденную въ краѣ агитацію объ автокеФаліи грузин. Церкви (прот. 
Восторговъ) III, 293 (II); — священники изъ Грузіи въ письмахъ своихъ къ бывшимь 
экзархамъ Грузіи заявляли, что вопросъ объ автокеФаліи грузин. Церкви выросъ и 
поддерживается искусственно и что дарованіе ея для церковнаго дѣла въ Грузіи будетъ 
только вредно (прот. Восторговъ) III, 294 (II);—по вопросу о томъ, ко благу ли право·
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славной Церкви послужитъ, съ воэникновеніемъ автокефаліи грузин. Церкви, удаленіѳ 
Россіи отъ вліянія ея на восточныхъ хрнстіанъ, (прот. Восторговъ). III, 294, 295, (II); — 
удобно-ли будетъ существованіе двухъ автокеФалій русской и грузин, въ одномъ госу- 
дарствѣ, (прот. Восторговъ). III, 295, (II);—автокеФалія грузин. Церкви вновь откроешь 
путь католической пропагандѣ въ Грузіи (прот. Восторговъ). III, 295, (II); — автоке- 
Фалія грузин. Церкви можетъ послужить причиной разрушенія церковной дисциплины 
въ имперіи (прот. Восторговъ). III, 295 (I I ) ;— по вопросу о томъ, какой принципъ дол
женъ быть положенъ въ основание при возстановленіи автокеФаліи грузин. Церкви: 
территоріальный—въ смыслѣ возстановленія Иверскаго католикосата въ его древнихъ 
предѣлахъ, или племепной—включивъ въ автокефальную грузин. Церковь только кар- 
твельскія племена? (прот. Восторговъ) III, 296, 297, 298, 299 (II).

А ГИ Т А Ц ІЯ , при выборахъ въ Г. Думу и въ Г. Совѣтъ, въ свою пользу, воспрещается ли- 
цамъ духовнаго сана II, 392.

А Д В О К А Т Ы , могутъ быть приглашаемы въ духовномъ судѣ, въ качествѣ защитниковъ, 
(п р о Ф . Суворовъ) I, 568;—какъ с о ф и с т ы  XIX вѣка (Высокопреосв. Димитрій) 111,251 
(О. С.};—противъ допущёнія ихъ въ качествѣ защитниковъ на церковномъ судѣ (проФ. 
Бердниковъ, Глѵбоковскій и прот. Горчаковъ). IV, 58—60, (III).

А Д М И Н И С Т Р А Ц ІЯ ,—см. отдѣленіе суда отъ администраціи;—епарх. см. консисторіи 
духовныя.

АКАДЕМИЯ военно-медицинская, отзывъ ея комиссіи о семинаристахъ. (Высокопреосв. Анто- 
ній, митр. С.П.Б.) II, 505.

АКАДЕМИЯ духовная: о желательности п р и н я т ія  въ нее окоачившихъ курсъ сем и н а р іи  
инородцевъ (п р оФ . Машановъ) II, 233;—о сохраненіи подготовительныхъ мисс, курсовъ 
п р и  Казанской духов, академіи. II, 235;—VI Отд. заслушиваетъ п р о е к т ъ  высокопреосв. 
Димнтрія, а р х іе п .  Казанскаго и докладъ п р о ф . Машанова (по поводу миссіон. курсовъ) 
II, 235, 272, 274—282;— докладъ VI Отд. подкомиссіи подъ предсѣдательствомъ проф. 
Ивановскаго объ миссіонер. курсахъ. II, 248—250;—о желательности открытія акаде- 
міи въ г. Вильнѣ. II, 250;—объ улучшеніи занятій въ дух. акад. по изученію раскола 
и сектантства (п р оФ . Нвановскій). II, 259—260;—о числѣ обучившихся на миссіонер- 
скомъ отдѣленіи при Казанск. дух. академіи. II, 270;—о закрытіи миссіонерскаго отдѣ- 
ленія при Казанск. дух. акад. II, 280 — 282;—о ііредставленіи дух. акадсміей Наблюда
тельному Комитету на разсмотрѣніе изданій, заслуживающихъ церковной рекомендаціи. 
II, 394;—значеніе дух. акад. для богословской науки и вообще для пастырскаго служе- 
нія (Н. Д. Кузнецовъ). II, 508;—анти-евангельское направленіе, сообщаемое воспитан· 
никамъ дух. академій, (преосв. СтеФанъ, еп. Могил.) II, 548;—обсужденіе вопроса о 
реФормѣ дух. акад. (преосв. Арсеній, архіеп. Псковской)—IV, 45, (V отд·.); и (прот. 
Свѣтловъ) IV, 17 (V отд.);—три возможные вида реформы дух. академій (прот. Свѣт- 
ловъ) IV, 46—47, (V отд.);—объ учрежденіи на ряду съ академіями богословскихъ фэ- 
культетовъ при университетахъ см. Факультеты;—вредъ отъ соединенія &кадемій съ 
университетами (проФ. Голубевъ) IV, 47, (V отд.); (проФ. Остроумовъ) IV, 47, 49, 
70, (V отд.);—польза превращенія акад. въ богословскіе Факультеты. (проФ. И. В. По· 
повъ) IV, 49—51 (V отд.); (прот. Свѣтловъ) ГѴ, 48—49, 58—60, (V отд.);—необходимость 
сохраненія самостоятельнаго существованія дух. акад. (проФ. Алмазовъ) IV, 47—48, 
V отд.); (высопреосв. Арсеній) IV, 49 (V отд.); (проФ. Заоэерскій) IV, 51 (V отд.); (проФ. 
И. В. Поповъ) IV, 51 (V отд.); (прот. Мальцева) IV, 52 (V отд.); (проФ. Пальмовъ) 
IV, 52 (V отд.); (проФ. И. И. Соколовъ) IV, 52 (V отд.);—(проф. Глубоковскій), IV, 
53—54 (V отд.);—вредъ дух. академій для правосл. Церкви (прот. Свѣтловъ) IV, 53 
(V отд.).—постановленіе V Отд. о сохраненіи самостоятельнаго существованія дух. 
акад. IV, 53 (V отд.);—многопредметность курса и вытекающее отсюда пониженіе сту- 
денческаго научнаго уровня (высокопреосв. Арсеній) IV , 54, 107 (V отд.); (проФ. Глу- 
боковскій) IV, 112 (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ) IV , 55 (V отд.);— разстройство ака- 
демій, выражающееся въ забастовкахъ, бойкотахъ, безпорядкахъ и пр. (проФ. Пѣвниц- 
кій) IV , 62 —63, (V отд.); (проФ. Голубевъ) IV, 218 (V отд.); (проФ. Глубоковскій) IV, 
265—266 (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ) IV, 65—66 (V отд.);—о недопустимости въ 
акад. свободы преподаванія безъ послушанія Церкви, (проф. Голубевъ) IV, 65 (V отд.)— 
воэраженіе на это (проФ. И. В. Поповъ). IV, 66—67 (V отд.);—причины волненій въ
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дух. академіяхъ. (проФ. Завитневичъ) IV, 67 (V отд.);—о предоставленіи академіямъ 
свободы научно-богословскаго иэслѣдованія (проФ. Завитневичъ) IV, 67 (V отд.); (прот. 
Титовъ) IV, 74 (V отд.);—задача дух, академій ίπροΦ. ІІѢвницкій) IV, 63 (V отд.);— 
(проФ. Пальмовъ) IV, 68, (V отд.); (высокопреосв. Арсеній) JV, 65 (V отд.); (проФ. 
Бердниковъ) IV, 7t (V отд.);—принятое V Отд. опредѣленіе задачи дух. академій. IV, 
77 (V отд.);—о подчиненіи акадеыій непосредственно Св. Сѵноду (высокопреосв. Арсе- 
ній) IV, 77—78, 91, 92 (V отд.);—(проф. Несмѣловъ) IV, 78 (V отд.); (проФ. И. В. 
Поповъ). IV, 78, 81 (V отд.); (проФ. Машановъ) IV, 81—82 (V отд.); (проф. Бердни- 
ковъ) IV , 87, (V отд.); (проФ. И. В. Ііоповъ) IV, 87—88 (V отд.); (проФ. Алмаэовъ) IV, 
88 (V отд.); (проФ. Остроумовъ) IV, 88 (V отд.); (свящ. Рождественский) IV, 91, 92 
(V отд.);—объ отношсніи епарх. архіерея къ академіи: (проФ. К. Д. Поповъ) IV , 78— 
79 (V отд.); (проФ. Пѣвыицкій) IV, 79, 81, 90 (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ) IV, 79— 
81, 82, 89—90, 91, 92 (V отд.); (проФ. Голубевъ) IV, 82 (V отд.); (проФ. Пальмовъ) 
IV, 88—89, 92—93 (V отд.); (проФ. Глубоковскій) IV, 89, 90 (V отд.); (проФ. Маша
новъ) IV, 89—90 (V отд.); (прот. Титовъ) IV, 89 (V* отд.). (свящ. Рождественскій) IV, 
90 (V отд.); (проФ. Остроумовъ) IV, 91 (V отд.); (высокопреосв. Арсеній) IV, 78, 
79, 81, 83, 91, 92, (V отд.); (проФ. Завитневичъ) IV, 82—83, 83—84, 89, 90, 91 (V отд.); — 
постановленіе V Отд. по вопросу объ отношеніи епарх. архіерея къ академіи. IV, 93— 
95 (V отд.);—объ автономии духовной академіи (проФ. Голубевъ) IV, 78, 82 (V отд.); 
(проФессоръ Завитневичъ) IV, 82 — 83, 86, 91, 92, 93 (V отд.); (проФ, Остро
умовъ) IV, 8 і — 85, 92 (V отд.); (священникъ Рождественскій) IV, 91 (V отд.); 
(проФ. К. Д. Поповъ) IV, 91—92 (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ) IV, 92 (V отд.); (проФ. 
Алмаэовъ) IV, 92 (V отд.);—о совѣтѣ въ академіи (проФ. Алмаэовъ) IV, 82,100 (V отд.);— 
объ апелляціяхъ въ Св. Сѵнодъ на неправильное дѣйствіе совѣта академіи (проФ. Завит
невичъ, Машановъ, Поповъ U. В.) IV, 92 (V отд.);—объ отсутствіи причинъ къ корен
ной реФормѣ дух. академій (проФ. Бердниковъ) IV, 86—87 (V отд.);—эначеніе для ре
формы дух. академій составленныхъ академич. совѣтами проектовъ устава академіи 
(проф. Поповъ И. В.). IV, 89, 93 (V отд.);—значеніе временныхъ правилъ прн соста
влен in проекта новаго устава дух. акад. (высокопреосв. Арсевій, проФ. Завитневичъ). 
IV, 78 (V отд.) (прот. Титовъ). IV, 102 (V отд.); — о компетенціи академическаго 
совѣта (высокопреосв. Арссній, Аксаковъ, проФ. Завитневичъ и Машановъ). IV, 
95, 224 (V отд.) (проФ. Алмаэовъ). IV, 100 (V отд.); — постановление V Отд. 
о предѣлахъ комиетенціи академическаго совѣта. IV, 95 (V отд.);—о компетенции 
академическаго Правленія (высокопреосв. Арсеній). IV, 96 (V отд.); (проФ. Глубо- 
ковскій). IV, 95 -96  (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ). IV, 96 (V отд .);— о составѣ 
академическаго совѣта (высокопреосв. Арсеній). IV, 96, 97 (V отд.); (проф. Завитне
вичъ). IV, 96, 97 (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ). IV, 96, 97 (V отд.);—о допущеніи 
доцентовъ въ составъ академич. совѣта (проФ. Несмѣловъ). IV, 96 (V отд.); (проФ. 
Голубевъ). IV, 96—97 (V отд.); (проФ. Машановъ). IV, 96, 97 (V отд.);—(прот. Маль
цевъ). IV, 97 (V отд.); (проФ. Бердниковъ). IV, 97 (V отд.); (свящ. Рождественскій). 
IV, 97 — 98 (V отд.); (проФ. Остроумовъ). IV, 98 (V отд.);—постановлевіе V Отд. 
о допущевіи доцентовъ въ составъ академич. совѣта IV, 98 (V отд.);—о до- 
пущеніи и. д. доцевта въ академич. совѣты (свящ. Рождествевскій). IV, 99 (V отд.); 
(высокопреосв. Арсеній). IV, 99 (V отд.); (проФ. Голубевъ). IV, 96, 97, 99 (V отд.); — 
постановленіе V Отд. по вопросу о допущеніи въ академич. совѣты и. д. доцента. IV, 
99 (V отд.);—объ ответственности академическаго совѣта (высокопреосв. Арсеній). IV, 
100, 201—202 (V отд.); (проФ. Остроумовъ). IV, 100 (V отд.); (проФ. И. В. По
повъ). IV, 100 (V отд.);—о необходимости для Кіевской академіи ректора монаха (προψ. 
Голубевъ). IV, 101 (V отд.);—о типѣ дух. акаіеміи (высокопреосв. Арсеній). IV, 107 
(V отд.); (прот. Мальцевъ). IV, 107 (V отд.);—о предоставлевіи совѣтамъ академій авто- 
номіи въ опредѣленіи учебнаго плана (проФ. И. Г. Троишсій). IV, 107—108,149 (V  отд.); 
(свящ. Рождественскій). IV, 110 (V отд.); (высокопреосв. Арссвій). IV, 151 (V отд.);— 
объ отсутствіи въ ѴОтд. представителей отъ Москов. акад. (прот. Титовъ). IV, 111 
(Vотд.); (свящ. Рождественскій). IV, 111 (Vотд.); (проФ. Глубоковскій). IV, 111 (Vотд.);— 
объ учебномъ планѣ академій по проекту Казанской академіи (проФ. Машановъ). IV' 
139 (V отд.);—о предоставленіи совѣтамъ академій разрѣшить вопросъ объ отдѣленіяхъ
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(ιιροΦ. Голубевъ). IV, 136 (V отд.); (проФ. И. В. ІІоповъ). IV, 136 (V отд.);—о пред- 
ставленіи собору однихъ общихъ положеній касательно реформы дух· акадсмій (проФ. 
Алмаэовъ). IV, 150 (V отд.); (проФ. И. Г.Троицкій). IV, 150 (V отд.); (прот. Буткевичъ). 
IV, 151 (V отд.);—о представленіи собору всѣхъ матеріаловъ касательно реформы дух. 
академій (проф. Брилліантовь). IV, 150 (V отд.); (проФ. ГлубоковскіИ). IV, 149—150, 
151 (V отд.); —объ учреждении при одной изъ дух. акадсмій педагогическая института 
для подготовки преподавателей въ дух. уч. заведенія (проФ. Глубоковскій). IV, 166—167 
(V отд.);—о необходимости для Казанской акад. IV отдѣленія—миссіонерскаго (проФ. 
Машановъ). IV, 151 (V отд.);—постановленіе ѴОтд. о сохраненіи въ Казанской акад. 
группы миссіонерскихъ предметовъ. IV, 169 (V отд.);—о правѣ Сѵнода наблюдать за 
дѣятельностію академій вообще и въ частности относительно присужденія ученыхъ 
богословскихъ степеней (высокопреосв. Арсеній). IV, 201, 202 (V отд.); (прот. Бутке
вичъ). IV, 197, 201, 202; (проФ. Глубоковскій). IV, 201, 202 (V отд.); (проФ. Алмазовъ). 
IV, 202 (V отд.); (проФ. Голубевъ). IV, 202 (Ѵотд.); (проФ. Машановъ). IV, 202 (Ѵотд.); 
(проФ. И. В. Поповъ). IV, 202 (V отд.); (проФ. Брилліантовъ). IV, 202 (V отд.);—по- 
становленіе V Отд., по большинству голосовъ, о правѣ Св. Сѵнода имѣть наблюденіе 
за сочиненіями на учено-богословскія степени. IV, 203 (V отд.);—бывшій въ одной 
акад. Фактъ панихиды по политическомъ преступникѣ (проФ. Голубевъ). IV, 202 (V отд.); 
(проФ. Глубоковскій). IV, 202—203 (V отд.); —о данномъ совѣту Кіевской дух. акад. 
разрѣшсніи дозволять нѣкоторымъ студентамъ жить на частныхъ квартирахъ (проФ. 
Дмитріевскій). IV, 207 (V отд.);—о присужденіи совѣтомъ Кіевской акад. Макарьевскихъ 
премій за учены я сочиненія (проФ. Пѣвницкій). IV, 209 (V отд.);—о присужденіи со- 
вѣтами академій премій за ученыя сочиненія (проф. И. В. Поповъ). IV, 210 (V отд.); 
(проф. Пѣвницкій). IV, 209 (V отд.); (свящ. Рождественский). IV, 210 (V отд.);—о пред- 
ложенномъ Казанск. академіей проектѣ учрежденіл вы сш ая  учено-богословская инсти
тута (проф. Глубоковскій). IV, 210 (V отд.); (проф. Голубевъ). IV, 210 (V отд.); (проФ. 
Машановъ). IV, 210 (V отд.); (проФ. И. Г. Троицкій). IV, 210 (V отд.); (проф. Пѣвниц- 
кій). IV, 210, 211 (V отд.);—о сѵнодальномъ пособіи СПБургской академіи на изданіе 
описанія рукописей (свящ. Рождественскій). IV. 210 (V отд.);—о существующемъ въ 
Кіевск. академіи обычаѣ посѣщенія профессорами академической церкви (проФ. Дмит- 
ріевскій). IV, 212 (V отд.);—невѣрность приведеннаго проФ. Глубоковскимъ указанія 
на разложеніе дух. академій (свящ. Рождественскій). IV, 218 (V отд.); (проФ. И. Г. Троиц- 
кій). IV, 221 (V отд.);—объ учрежденіи новыхъ дух. академій (въ Вильнѣ, Сибири), 
(проФ. Алмазовъ). IV, 222 (V отд.); (высокопреосв. Арсеній). IV, 222, 224 (V отд.); 
(проФ. Глубоковскій). IV, 222, 223, 224 (V отд.); (прот. Титовъ). IV, 223 (V отд.);— 
единогласно выраженное V Отд. пожеланіе объ увеличеніи дух. акадеыій. IV, 222, 224 
(V отд.);—о значеніи совѣта академіи, IV, 224 (V отд.);—о выдѣленіи миссіонерскаго 
отдѣленія при Казанской дух. академіи въ особый миссіонерскій институтъ (проф. Ма
шановъ); IV, 224 (V отд.);—о бойкотѣ экзаменовъ въ СПБургской академіи (αροΦ. Глу- 
боковскій). IV, 260 (V отд.); — обсуждевіе Учебнымъ Комитетомъ дѣлъ по учебно- 
воспитательной и административной части дух. академій (высокопреосв. Арсеній). IV, 
78 (V отд.) (проФ. Глубоковскій). IV, 263—268. (V отд.); — о предоставленіи права на 
пенсіи служащичгь въ академіи см. пенсіи;—о представленномъ совѣтомъ Московской 
академіи проектѣ учебная плана академій см. предметы академій;—о выработаннонъ 
совѣтомъ СПБургской академіей учебномъ планѣ академій см. предметы академій;— 
о ректорѣ академій см. ректоръ;—объ инспекторѣ академіи см. инспскторъ;—о про- 
Фессорахъ академіи см. профессора;—о штатахъ академіи см. штаты;—о распредѣленіи 
предметовъ академическаго курса по группамъ и отдѣленіямъ см. предметы академіи;— 
о присуждаемыхъ акадсміею ученыхъ степеняхъ, см. степени ученыя;—о пріемѣ сту
дентовъ въ академіи и объ организаціи студенческой жизни см. студенты;—объ уста- 
вахъ академическихъ 1819 г., 1869 г. и 1884 г. см. уставы.

А К А Ѳ И С ТЫ —въ доказательство пренебрежительная отношенія экэарховъ къ грузинскимъ 
церковнымъ обычаямъ, говорится объ отказѣ въ изданіи акаѳиста св. Нинѣ по гру
зинскому тексту (преосв. Леонидъ). III, 71, 73 (II);—объясненіе по сему предмету (прот. 
Восторявъ). 111, 72, 73 (II); — объ изданіи акаѳиста св. Нинѣ на славянскомъ языкѣ 
(прот. Восторговъ). III, 73 (II).

*
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А К Т Ы —Ефесскаго собора III, 30 (I); — халкидонскаго собора, III, 30 (I);—III Вселен. соб. 
Ill, 88 (I).

А Л Е К С А Н Д Р ІЯ -  преимущества ея епископовъ. I, 184.
А Л Т А Р Ь —воспрещеніе приходскимъ дисциплинарнымъ судомъ входить въ алтарь (προ·ι>. 

Суворовъ). I, 577.
А М Е Р И К А —о постановкѣ богословскаго образованія въ Американскихъ Соедин. Ш татахъ 

(прот. Мальцевъ). II, 215—216.
А Й А Г Н О С ТЪ , (уставщикъ-чтецъ) настойчиво требуется богослужебно-приходскою жизнію 

нашего времени. (Высокопреосв. Димитрій) III, 224 (О. С.).
А Н А Ѳ Б М А ТС Т В О В А Н ІЕ , си. отлученіе.
А Н Г Л ІЯ , о постановкѣ въ ней богословскаго образованія (прот. Мальцевъ) II, 153, 215.
А Н Г Л И К А Н Е , по мнѣнію большинства членовъ Ш-го, ѴІ-го и ѴІІ-го Отд. П. П. могутъ 

вступать въ браки съ православными лицами. IV соед. зас. 80.
А Н ОН И М Ы , о невозможности начинать дѣло въ церковномъ судѣ по анонимамъ, (προψ. 

Алмазовъ) III, 244, (О. С.).
А Н ТИ М И Н С Ъ , о совершеніи литургіи на открытомъ воздухѣ на антиминсѣ и на раз- 

борномъ престолѣ. II, 25—26.
А Н Т ІО Х ІЯ , преимущества ея епископовъ. I, 184.
А ГГЕ Л  Л  Я Ц ІЯ , апелляціонная инстанція можетъ быть троякая (проФ. Суворовъ). I, 570;— 

отдѣломъ принято это положеніе. I, 573;—порядокъ подачи и разсмотрѣнія апелля- 
ціонныхъ отзывовъ и протестовъ по проекту церковнаго судопроизводства (проФ. 
ЗаозерскіУ) I, 600—601;—лица, отлученные священникомъ отъ Св. Причастія, имѣютъ 
право апелляціи къ епископу или непосредственно, или чрезъ посредство священника 
съ сохраненіемъ тайны имени отлученнаго. II, 24;—на рѣиіенія епарх. архіерея о за
крыты союзовъ въ качествѣ церковныхъ учрежденій, объ отказѣ въ благословеніи на 
изданіе пер. печ. оргаиовъ, о выходѣ изъ внѣцерковнаго союза и по поводу составленія, 
изданія и распространенія сочиненій, подается высшей церковной инстанціи въ мѣ- 
сячный срокъ. II, 391—392; — подается заинтересованнымъ въ своемъ дѣлѣ частнымъ 
лицомъ. (проФ. Алмазовъ). III, 247, (О. С.).

А П О Л О Г ЕТ И К А , см. предметы академіи.
А П О С ТО Л Ы , не находили возможнымъ завѣдывать всѣми сторонами церковной жизни. II, 

582;—не именовались вселенскими. III, 31 (I).
А П О С Т О Л ЬС К ІИ  СО БО РЪ , первый вселенскій соборъ—образецъ послѣдующихъ собо

ровъ— состоялъ изъ епископовъ-апостоловъ, пресвитеровъ и мірянъ. (прот. Свѣтловъ) 
I, 16;—не вселенскій, а епархіальеый, (проФ. Бердниковъ) I, 17;—не можетъ быть 
примѣромъ соборной практики, (проф. Суворовъ) I, 17;—норма, но не Форма для со- 
борнаго устройства Церкви, (проФ. Глубоковскій) I, 18, 19;—прототипъ соборности, 
(Аксаковъ) I, 23—26;—эначеніе его въ выразившемся въ немъ принципѣ—любви, (прот. 
Свѣтловъ) I, 31;—въ рѣшеніяхъ его участвовали не только апостолы и пресвитеры, 
но и вся Церковь, (свящ. РождественскіЙ) I, 32;—не можетъ служить обоснованіемъ 
мнѣнія о равныхъ правахъ клириковъ и мірянъ на соборахъ съ епископами, (проФ. 
Бердниковъ) I, 121—12*2;—церковный строй апостольскаго вѣка—высшая норма, слѣ- 
довать коей считалось обязательнымъ у позднѣйшихъ христіанъ, (мнѣніе меньшинства 
членовъ 1 Отд.) I, 583;—как^ свидѣтельство совмѣстнаго участія въ обсужденіи цер
ковныхъ дѣлъ съ апостолами клириковъ и мірянъ, (мнѣніе меньшинства) I, 588;—вовсе 
не обнаруживаешь равенства голосовъ всѣхъ бывшихъ на немъ, (Суворовъ), II, 419;— 
доказываешь, что братія не принимала участія въ рѣшеніяхъ собора, (митрополитъ 
Антоній) II, 432;—не даетъ основаній для усвоенія законоверіиительной соборной силы 
священникамъ и мірянамъ, (проФ. Глубоковскій) II, 437.

А Р М ІЯ  спасенія—религіозное общество въ Выборгѣ. II, 15.
А РМ Я Н О  - Г Р И Г О Р ІА Н Е , по мнѣнію большинства членовъ ІІІ-го, VI го и ѴІІ-го Отд. 

П. II. могутъ вступать въ браки съ православными лицами. IV соед. зас. 79.
А РХ Е О Л О Г ІЯ , см. предметы академій и семинарій.
А Р Х И Д ІА К О Н Ы  состоять членами священыаго Сѵнода при Вселенскомъ Патріархѣ (прот. 

Буткевичъ) III, 212 (О. С.);—громадное значеніе этой должности въ древней Церкви 
и административное и судебное, (проФ. Заозерскій) III, 215 (О. С.);—о положены, за-
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нимаемомъ великимъ архидіакономъ Вселенской патріархіи оъ патріаршеыъ управленіи 
(проФ. Соколовъ) III, 221—222 (О. С.).

Д РХ ГЕП И С К О П Ъ , въ отноніеніи къ митрополиту, сравнительное вылсненіе значенія титу- 
ловъ и соединенныхъ съ ними правъ чести и власти. I, 411—412.

А Р Х ІЕ Р Е И , совмѣщеніе архіерейства съ настоятельствомъ въ монастырѣ не допустимо 
канонически (проф. Заозерскій) I, 468;—викарный можетъ быть помощникомъ епарх. 
архісрея по управленію епархіей, но права его должны быть расширены. I, 550. 
(мнѣніе IIОтд. П. П .);—епархіальный, критическііі отзывъ о высказываемомъ нѣкоторыми 
положеніи, что онъ долженъ лично присутствовать въ эасѣданіяхъ консисторіи (проФ. 
Бердниковъ) I, 492;—можетъ созывать членовъ конснсторіи на засѣданія въ своемъ присут* 
ствіи, какъ это и практикуется. (проФ. Ьердниковъ) I, 493;—о выдѣленіи въ уставѣ 
дух. консист. въ особую группу съ особымъ дѣлопроизводствомъ исполненія по резо- 
люціямъ архіерея на поданныхъ ему іірошеніяхъ (ιιροΦ. Бердниковъ) I, 495;—о про
изводстве денежныхъ дѣлъ въ конснсторіи съ разрѣшенія архіерея епарх. (прот. Ти- 
товъ) I, 495;—какъ особая инстанція въ епарх. уиравленіи не можетъ участвовать въ 
рѣшеніи дѣлъ въ засѣданіяхъ коисисторіи (προψ. Заозерскій) I, 496;—бываетъ такъ, 
что архіерей приглашаетъ члена консисторіи и даетъ ему нужныя указанія, какъ рѣ- 
шить дѣло (прот. Буткевичъ) I, 496;—желательно, чтобы архіерей вошелъ въ консис- 
торію, какъ ея председатель, ближайшій начальникъ (нроФ. Заозерскій) I, 496;—о не
желательности предсѣдательствованія архіерея въ консисторіи (проФ. Суворовъ) 1, 496, 
497, 500;—о желаніи высокопреосвященнаго митрополитаС.ІІ.Б.,чтобы архіерей предсѣда- 
тельствовалъ въ консисторіи (прот. Буткевичъ) I, 497;—съ введеніемъ въ рѣшенія 
консисторіи принципа единогласія, возможно будетъ предсѣдательствованіе архіерел 
въ консисторіи (проФ. Остроумовъ) 1, 497; — въ· древнемъ пресвитеріумѣ голосъ 
пресвитеровъ имѣлъ только совѣщательное эначеніе для епископа (проФ. Алмазовъ) 
I, 497;—въ древней Церкви судныя рѣшевія епископа получали силу подъ условіемъ 
согласія присутствующихъ, при рааборѣ дѣла, клириковъ (проФ. Брилліантовъ). I, 
498;— мысль о совмѣстномъ и единодушномъ рѣшеніи церковныхъ дѣлъ епископомъ 
и клиромъ должна быть положена въ основу преобразованія духовныхъ консисторій 
(проФ. Брилліантовъ) I, 499;—о надлежащему по каноническимъ правиламъ, взаимо- 
отношеніи епископа и собора пресвитеровъ въ дѣлахъ церковнаго управленія. I, 499— 
500;—епископъ въ епарх. управленіи является не особою инстанціею, а властью, управ
ляющею всѣми дЬлами епархіи и начальникомъ всѣхъ епарх. учрежденій (проф. Суво
ровъ) I, 500;—предсѣдательствованіе архіерея въ консисторіи не согласовалось бы съ 
положеиіемъ его, какъ власти, утверждающей рѣпіенія консисторіи, (преосв. Никандръ, 
архіеп. Литовскій) 1, 500;—сомнѣніе въ правильности порядка, по коему члены консисторіи 
утверждаются Святѣйшемъ Сѵнодомъ, а не назначаются самимъ архіереемъ, (прот. 
Титовъ), о неудобствѣ этого порядка, (прот. Буткевичъ), возраженія на его замѣчанія 
(проФ. Бердниковъ) 1, 500;—о необходимости преобразованія епарх. строя, чтобы разныя 
стороны епарх. жизни состояли въ вѣдѣніи особыхъ учрежденій, подъ собственною ихъ 
ответственностью, ибо тогда архіерей, будучи только начальникомъ ихъ, болѣе распола- 
галъ бы времснемъ для чтенія, проповѣди и ревизіи (проФ. Заозерскій) I, 500—501, 511;— 
члены епарх. суда, вмѣсто назначенія ихъ высшею церковною властью, могли бы быть, 
по избраніи ихъ, утверждаемы епарх. архіереемъ, (проФ. Суворовъ). I, 503—504;— 
епарх. архіереямъ должно быть предоставлено рѣшеніс вопроса о количественномъ 
составѣ епарх. административнаго учрежденія (прот. Буткевичъ,'. I, 504;—о зависимости 
опредѣленія членовъ епарх. административнаго учрежденія отъ власти архіерея (II отд. 
П. П.). I, 504, 505, 506, 508, 509;—о желательности введенія въ составъ епарх. адми
нистративнаго учрежденія предсѣдателя, назначаемаго архіереемъ. I, 507, 551;—подчи
ненностью секретаря консисторіи Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода ослабляется надлежа
щая зависимость секретаря отъ архіерея, (мнѣніе II отд. П. II.). I, 509—514;—пастыр- 
скія обязанности архіерея не освобождаютъ его отъ управленія епархіею, (высокопреосв. 
Никандръ и проФ. Суворовъ). I, 510, 511;—одною изъ причинъ чрезмѣрнаго вліянія 
секретаря консисторіи въ дѣлахъ епарх. управленія является недостаточная осведо
мленность архіерея п членовъ консисторіи въ законахъ, (проФ. Заозерскій). 1, 513;— 
для упрощенія выдачи метрическихъ свидѣтельствъ, таковыя выдаются безъ предва-
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рительнаго утвержденія архіереемь консисторскихъ постановлен^ о семъ, (Η. Ѳ. Мар· 
ковъ). Г, 515;—о желательности прсдсѣдательствованія архіерея въ консисторіи, какъ 
совѣщательномъ учрежденіи, (прот. Титовъ), I, 515, 516, 517;—о неудобствѣ лредсѣ- 
дательствованія въ консисторіи епарх. архіерея, (архіеп. ІІикандръ, проФ. Бердниковъ, 
Суворовъ, Алмазовъ и Глубоковскій). I, 515, 516, 517;—преобразованіе консисторіи въ 
совѣтъ пресвитеровъ, едва-ли желательно всѣмъ архіерсямъ, (ироФ. Глубоковскій). I, 
515, 516;—празнано необходимымъ учреждсніе въ консисторіи должности предсѣда- 
теля, какъ первоприсутствующего, опредѣляемаго епарх. архіереемъ, безъ утвержденія 
Св. Сѵнода, изъ членовъ ковсисторіи по иазначенію. (11 отд. II. П.). I, 518, 551;— 
принято положеніе о наэначеніи секретаря консисторіи властью архіерея, но сношевію 
съ центральнымъ управленіемъ. (II отд. II. П.). I, 519, 551;—созывать пастырскія 
собранія—неотъемлемое право архіерея. I, 526, 527, 552;—признано неудобнымъ пред- 
сѣдательствованіе на епарх. съѣздахъ архіерея. (II отд. П. П.). I, 530—532, 552; — о 
порядкѣ замѣщснія должности благочиннаго выбраннынъ духовенствомъ кандидатомъ 
и о возможности неутвержденія сего кандидата епарх. архіереемъ. (II отд. П. П.). I. 
539, 552; —замѣщеніе епископскихъ каведръ должно происходить чрезъ иэбраніе облает- 
нымъ соборомъ. (II отд. II. Г1.), I, 548, 549;—о желательности раэдробленія нынѣш- 
нихъ епархій на менѣе обширныя, для облегченія трудовъ епископовъ. (II отд. П. П.).
I, 549;—высказанный три мнѣнія но вопросу объ участіи свѣтской власти въ замѣ· 
щеніи епископскихъ каѳедръ. (II отд. П. II.). 1, 549;—о желательности учрежденія 
полусамосто тельныхъ епископовъ. (II отд. П. П.). I, 549;—о желательности, чтобы 
перемѣщеніе епископовъ съ одной каѳедры на другую допускалось лишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ. (II отд. П. П.). I, 549;—о расширсніи области дѣлъ, рѣшаемыхъ 
епарх. архіереемъ окончательно, безъ иредставленія высшей церковной власти. (II отд.
II, П.), I. 549, 550;—о желательности, чтобы архіеп. доносилъ Св. Сѵноду о случаяхъ 
и событілхъ, указанныхъ въ ст. 7, 19, 21, 24, 33, 37 и 53 Уст. Дух. Коне., только въ 
годичныхъ отчетахъ. (II Отд. П. П.). I, 550;—2 пункта въ чемъ долженъ выражаться 
надзоръ высшей власти надъ епарх. архіерсемъ. (II отд. П. П.). I. 550;—отношеніе 
епарх. архіерея къ союзамъ въ его епархіи, къ общественно-политической и литера
турной дѣятельности церковныхъ должностныхъ лицъ, къ наблюдению за произведе- 
ніями печати. II, 391, 392, 395;—о возможности надлежащихъ отношеній между епи
скопами, клиромъ и народомъ только при такомъ устройствѣ церковнаго управленія, 
при коемъ каждая губернія составляла бы митрополичью область, а каждый уѣздъ— 
епархію (Н. П. Аксаковъ). Ill, 2 (I);—о нежелательности признать въ цѣляхъ облег- 
ченія центральной власти расширенія СФеры полномочій епарх. епископовъ. (Высоко- 
преосв. Антоній, С11Б. митр.). III, 11 (1);—усвоевіе митрополиту округа избранія и 
хиротоніи епископовъ послужитъ тѣсному и живому единенію іерарховъ, а патріархъ 
будетъ высшею апелляціонною инстанцісю по дѣламъ епископовъ, (проФ. Дмитріев- 
скій). Ill, 20, 23 (I);—избраніѳ епарх. архіереевъ должно принадлежать митрополиту 
округа, а не Св. Сѵноду, (проФ. Дмитріевскій). III, 61 (I);—о предоставленіи избранія 
епарх. епископовъ митрополичьимъ соборамъ съ допуіценіемъ участія клира и мірянъ, 
(проФ. Бердниковъ). III, 61—62, 67 (I);—заключеніе II Отд. П. П. о порядкѣ избранія 
епарх. архіереевъ. I ll, 62—63 (I);—къ участію въ избраніи епарх. архіереевъ слѣдуетъ 
привлечь, кромѣ городскихъ духовенства и мірянъ, также представителей отъ уѣздовъ, 
(проФ. Бердниковъ). I ll, 63 (I);—епископы округа, не имѣющіе прибыть на соборъ для 
избранія епископа, должны извѣстить о согласіи письменно, (проФ. Бердниковъ).
III, 63 (I);—о неудобствѣ закрытой баллотировки при избраніи епарх. архіереевъ, 
(проФ. Алмазовъ). III, 64 (I);—участіе мірянъ въ избраніи епископа не имѣетъ твердаго 
основанія въ практикѣ древней христианской Церкви, (проФ. Дмитріевскій). III, 64 (I);— 
участіе мірянъ въ избраніи епископа должно быть примѣняемо съ осторожностью и 
въ строго оргаввзованвомъ порядкѣ, (II. 11. Аксаковъ). III, 64—65, 73 (I);—о цѣлесо- 
образности участія мірянъ въ избраніи епископа, (А. Кирѣевъ). III, 65, (I);—о порядкѣ 
избранія епарх. архіерея, (прот. Горчаковъ). 111, 65—66 (I);—объ избраніи въ Россін 
епарх. архіереевъ, (проФ. Дмитріевскій). III, 66—67 (I);—объ удобствѣ закрытой бал
лотировки при взбравіи епископовъ, (проФ. Бердниковъ). III, 67 (I);—указаніе на несо- 
отвѣтствіе практикѣ древней Церкви и неудобства сложныхъ Формальностей въ орга-
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ниэаціи избранія епископа паствою, (ιιροΦ. Алмазовъ). Ill, t*7—(»8, 72 (1);—о предо· 
ставленіи избранія и постановлевія епископовъ митрополичьему собору съ допущеніемъ 
участія представителей клира и мірявъ въ выборѣ кандидата, (прот. Титовъ). 111, 68— 
70 (I);—историческая справка изъ эпохи средневѣковой Визавтіи, относящаяся къ 
вопросу о порядкѣ иэбранія епископовъ, (проФ. И. И. Соколовъ). Ill, 70, 72 (1);—поста
новка вопроса о порядкѣ избранія епископовъ, (проФ. Заоэерскій). Ill, 71—72 (I);—о 
предпочтеніи практикуемаго ны вѣ способа иэбранія епископовъ передъ проектируе- 
мымъ избраніемъ епископовъ съ участіемъ клира и міряиъ, (прот. Буткевичъ). Ill, 
73—74 (I);—предложенное П. П. положеніе объ иэбраніи епископовъ (высокопреосв. 
Антоній, аріеп. Волынскій). Ill, 74—75 (I);—о нецелесообразности выбора епископа 
самою -вдовствующею епархіею, (высокопреосв. Димитрій, архіеп. Херсонекій). I ll, 75
(I);—указаніе случаевъ, когда соборъ епископовъ самъ долженъ избирать кандидата, 
(прот. Горчаковъ и проФ. Бердниковъ). Ш, 76 (I);—о желательности ограниченія уча- 
стія клириковъ и мірянъ въ избраніи епископа, (Л. А. Тихомировъ). III, 76 (I);—о 
желательности участія мірянъ въ иабраніи епископа, (прот. Мальцевъ). III, 76 (I);— 
предложеніе П. П. Формулы объ избраніи епископовъ, (проФ. Алмазовъ). III, 76 (I); — 
голосованіе въ общ. соб. П. II. 2-хъ Формулъ: 1) «избраніе епископовъ принадлежишь 
собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ>, и 2) «избраніе епископовъ принадле
жишь собору епископовъ съ митрополитомъ во главѣ при участіи клира и мірянъ въ 
указаніи кандидата»; за первую подано 13 голосовъ, а за вторую—31 голосъ. III, 76— 
77, 384 (I);—отношеніе высокопреосв. Арсенія къ епарх. архісреямъ о доставленіи ста- 
тистическихъ данныхъ о дух. семинаріяхъ. II, 150—151;—объ отноіпеніи епарх. архіе- 
рея къ общеобразовательной средней дух. школѣ (семинаріи), (проФ. И. В. Поповъ). 
IV, 43, 44 (V отд.); (прот. Свѣтловъ). IV, 43, 44, 45 (V отд.); (проФ. Машановъ). IV, 
44 (V отд.); (высокопреосв. Арсеній). IV, 43, 44, 45 (V отд.); (проФ Алмазовъ). IV, 
43, 44, 45 (V отд.); (проФ. Глубоковскій). IV, 44 (V отд.); (проФ. Голубевъ). IV , 45 
(V отд.); (ироФ. Завитнсвичъ). IV, 43 (V отд.);—объ отношеніи епарх. архіерея къ ака- 
деміи, а) начальственное наблюдевіе за академіями; (высокопреосв. Арсеній). IV, 78— 
79, 81, 83, 91, 92 (V от.); (проФ. Алмазовъ). IV, 100 (V отд.); (проФ. Глубоковскій). 
IV, 89, 90 (V отд.); (проФ. Голубевъ). IV, 82 (V отд.); (Добряковъ). IV, 90 (V отд.); 
(проФ. Остроумовъ). IV, 90 (V отд.); (проФ. Пальмовъ). IV, 88, 89, 92—93 (V отд.); 
(проФ. К. Д. Поповъ). IV, 78—79 (V отд.); (проФ. Пѣвницкій). IV, 79, 81, 90 (V отд.); 
б) попечительное наблюденіе за академіями: (проФ, Завитневичъ). IV, 82—83, 83—84, 
89, 90, 91 (V отд.); (проф. Машановъ). IV, 89—90 (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ). IV, 
79—81, 82, 89—90, 91, 92 (V отд.); (свящ. Рождественскій). IV, 90 (V отд,); (прот. 
Титовъ). IV, 89 (V отд.);—постановленіе Ѵ-го Отд. по вопросу объ отношеніи епарх. 
архіерея къ академіи. IV, 93—95 (V отд.).

А Р Х ІЕ Р Е И С К О Е  служеніе, постановленіе VI Отд. о напечатаніи рукописнаго архіерейскаго 
служебника XVI в. для совершенія по нему православными епископами въ единовѣр- 
ческахъ церквахъ архіер. служенія. II, 220—221.

принадлежать власти епарх. архіерся. I, 451, 550.
А Т Т Е С Т А Щ Я  священно—и церковно-служителей и представлевіе оной епарх. архіерею 

относится къ кругу дѣлъ, разематриваемыхъ благочинническими совѣтами. II, 47.
А Ф РИ К А Н С К А Я  церковь—въ этой церкви старцы отъ мірянъ принимали участіѳ въ цер

ковномъ судѣ, (проф. Соколовъ). 111,221 (О. С.);—въ сообщеніи Тертулліана, на которое 
ссылаются въ пользу участія мірянъ въ церковномъ суде, совсѣмъ нѣтъ укаэанія на 
мірянъ, такъ какъ въ подлиннике сего сообщения стоять слова seniores et praepositi 
или по гречески пресвитеры в епископы, (проФ. Бердниковъ). III, 225 (О. С.).

!—возведеніе въ санъ архимандрита настоятелей монастырей должно

Б.
Б А Л Л Ы  объ аттестаціи поведенія учениковъ баллами (проФ. Остроумовъ, Алмазовъ, 

Завитвеввчъ, Машавовъ и высокопреосв. Арсеній) IV , 35 (V отд.);—постановленіе объ 
этомъ V Отд. IV, 35 (V отд.).
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Б А Л Л О Т И Р О В К А  въ I  Отд.: за составъ О вод а изъ однихъ епископовъ подано 14 голо- 
совъ, I, 174, II, 579;—эа составъ Сѵнода иэъ епископовъ, клириковъ и мірлнъ—к го- 
лосовъ, I, 175, II, 580;—за выборъ членовъ Сѵнода ва соборѣ—7 голосовъ, I, 185, II, 
580;—за вызовъ члевовъ Сѵвода по очереди—15 голосовъ, I, 185;—за вызовъ членовъ 
Сѵвода въ порядкѣ старшинства назначевія въ районъ—θ голосовъ. I, 185; II, 580;— 
о порядкѣ вызова членовъ Сѵнода по старшинству хиротоніи безъ дѣленія на районы— 
6 голосовъ. I, 185; II, 580;—за постоянныіъ членовъ Сѵвода іерарховъ Московскаго, 
Кіевскаго, Виленскаго и Каэанскаго—5 голосовъ. I, 186, II, 580;—за постоянныхъ чле
новъ—іерарховъ C. D. Бургскаго, Московск. в Кіевск.—1 голосъ. I, 186. II, 580;—за 
постоянныхъ членовъ Сѵнода, кронѣ предсѣдатедя, іерарховъ Московскаго, Кіевскаго, 
Новгородскаго, и Каэанскаго—8 голосовъ. 1, 186, II, 580;—за постоянныхъ членовъ Сѵ* 
нода іерарховъ Московскаго, Кіевскаго, Новгородскаго и Виленскаго—1 голосъ. I, 
186;—за постояв, членовъ Сѵнода іерарховъ Московскаго, Кіевскаго, Виленскаго, Ка- 
занскаго и экзарха Грузіи—1 голосъ. 1, 186;—за постоянныхъ членовъ Сѵнода іерар- 
ховъ Московскаго, Кіевскаго, экзарха Груэіи и Новгородскаго—1 голосъ. 1, 186, II, 
Ö80;—за выборъ постоянныхъ членовъ Сѵнода—соборомъ—2 голоса. I, 186, II, 580;— 
не признали желательвымъ въ Сѵводѣ постоянныхъ членовъ—3 голоса. I, 186;—II, 
580;—за мнЬиіе о предсѣдателѣ Сѵнода и нервоіерархѣ съ особыми правами—18 голо
совъ. I, 272, II, 580;—за мнѣніе о предсѣдателѣ Сѵнода, пользующемся только предсе
дательскими правами—6 голосовъ. 1, 272, II, 580;—эа редакцію о правѣ первоіерарха 
созывать съ соизволенія Государя и вѣдома Сѵнода соборы в председательствовать на 
нихъ—11 голосовъ. I, 274;—за релакцію о правѣ первоіерарха созывать соборы съ вѣдома 
Сѵнода въ установленные сроки и по заявленію трети епископовъ—7 голосовъ. I, 274;— 
а за редакцію того же «по постановленію Сѵнода»...—3 голоса. I, 274;—положеніе о 
правѣ первоіерарха сноситься съ другими Церквами по частнымъ вопросамъ отъ себя 
и по общимъ отъ имени Сѵнода—принято единогласно. I, 274;—положеніе о правѣ 
первоіерарха представлять Государю отчетъ о состояніи Церкви—единогласно. I, 274;— 
положеніе о правѣ псрвоіерарха наблюдать эа замѣщеніемъ епископскихъ каѳедръ— 
15 голосовъ противъ 7, I, 275;—положеніе о правѣ первоіерарха увольнять въ отпуски 
епископовъ — 17 голосовъ, противъ 5, I, 277;—Формула о правѣ первоіерарха быть 
третейскимъ судьей епископовъ, добровольно обращающихся къ нему—большинствомъ 
голосовъ. I, 275;—Формула о правѣ первоіерарха разъяснять недоумѣнія епископовъ— 
большинствомъ голосовъ. I, 275;—за право Сѵнода разъяснять недоумѣвія епископовъ, 
а не первоіерарха—3 голоса. I, 275;—рѣшено исключить Формулу о правѣ епископовъ 
разрѣшать окружные соборы—12 голосовъ противъ 10 гол.. I, 275;—эа Формулу о 
правѣ нервоіерарха имѣть высшее наблюдение за благоустройствомъ Церкви—14 голо
совъ. I, 276;—а противъ этой Формулы—8 голосовъ. I, 276;— за поминовеніе въ 
Церквахъ первоіерарха вмѣстѣ съ Сѵнодомъ—17 голосовъ. I, 276;—за помнновеніе 
только одного патріарха—3 голоса. I, 276;— за поминовевіе только Сѵнода—2 голоса.
I, 276;—Формула о правѣ первоіерарха посылать учительныя посланія—19 голосовъ 
противъ 3-хъ. I, 276;—Формула о правѣ только собора судить первоіерарха—17 голо
совъ противъ 5, I, 276;—за наименованіе первоіерарха русской Церкви патріархомъ— 
14 голосовъ противъ 8, I, 276, II, 580;—за Формулу: «высшее управленіе русской 
Церкви привадлежитъ собору ся епископовъ подъ предсѣдательствомъ патріарха»,— 
9 голосовъ. I, 285—286, II, 609;—за Формулу: «высшее управленіе въ русской церкви 
принадлежитъ Всерѳссійскому церковному собору, созываемому въ установлеввые 
сроки по оиредѣленнымъ правиламъ»,—10 голосовъ. I, 286, 11, 609;—за одинаковость 
состава помѣстныхъ соборовъ съ составомъ чрезвычайная собора—всѣ голоса. I, 292,
II, 609;—за то, что на помѣстныхъ соборахъ нѣкоторыя дѣла принадлежать рѣшенію 
и обсужденію только епископовъ—всѣ голоса. I, 292;—Формула: «помѣстному собору 
русской Церкви принадлежитъ власть законодательная, руководительвая, ревизіонная 
и высшая судебная»,—единогласно принята. I, 292, II, 609;—за указаніе кандидата въ 
патріархи—одного паствою, одного Сѵнодомъ и троихъ епископами—10 голосовъ. I, 
294, II, 609;—за указавіе кандидата въ патріархи—паствою—1 голосъ. I, 294;—за ука- 
заніе кандидата въ патріархи—одного епархіей, троихъ—епископами на соборѣ и тро
ихъ—клириками и мірянами на соборѣ,—1 голосъ. I, 294, II, 609;—за укаэаніе канди-
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дата самимъ соборомъ—7 голосовъ. I, 294, II, 609;—эа укаэаніе кандидата—епархіей— 
3 голоса. 1, 295, II, 609;—за избраніе патріарха соборомъ однихъ епископовъ—14 голо- 
совъ. I; 295, II, 609;—за избраніе иатріарха соборомъ епископовъ ири участіи клира и 
мірянъ—5 голосовъ. I, 295, II, 609—за избраніе патріарха тѣмъ же способомъ, какъ и 
другихъ епархіальныхъ архісреевъ—3 голоса. I, 295, II, 609;—за созывъ соборовъ не 
рѣжс, какъ чрезъ 10 лѣтъ—11 голосовъ. I, 295, И, 609;—но рѣжс какъ чрезъ 5 лѣтъ— 
8 голосовъ. 1, 295, И, 609;—не рѣже какъ чрезъ 3 года—3 голоса. I, 295, II, 609;—за 
образованіе при О нодѣ совѣта изъ епископовъ, клириковъ и міряыъ, —1 голосъ, II 
580;—въ Общемъ Собраніи 11.—за положеніе: «первый епископъ—иредсѣдатель О нода, 
онъ же первоісрархъ русской Церкви съ особыми, лично ему присвоенными правами»— 
34 голоса—II, 589;—за составъ Сѵнода изъ однихъ епископовъ—27 голосовъ, II, 589;— 
за составъ Сл^нода изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ—15 голосовъ. II, 589;—за вы
зовъ въ Сѵнодъ постояннымъ членомъ архіеп. Литовскаго—21 голосъ. II 589;—архіеп. 
Новгородскаго—17 голосовъ. II, 589;—за выборъ членовъ Сѵнода на соборѣ—3 голоса, 
II, 589;—положеніе: «смѣняющіесл члены Сѵнода вызываются по очереди, по особо 
составленпымъ спискамъ»,—принято единогласно. II, 589;—за Формулу: «первый епи- 
скопъ только председатель Сл-нода»,—6 голосовъ. II, 590;—за наименованіе первоіерарха 
русской Церкви—патріархомъ—33 голоса. II, 590;—противъ этого— 9 голосовъ. II, 590;— 
о первенствѣ перваго епископа по чести, но не но власти—2 голоса. II, 590;—поло- 
женіе о предсѣдательствѣ патріарха въ О н о д ѣ — принято единогласно. II, 595;—поло- 
женіе о правѣ патріарха наблюдать за иснолненіемъ иостановленій Сѵнода и теченіемъ 
дѣлъ въ учрсжденіяхъ при О н о д ѣ ,—единогласно принято. II, 595;—іюложеніе о правѣ 
патріарха принимать жалобы на епископовъ принято большинствомъ голосовъ. II, 
596;—положеніе о правѣ патріарха сноситься съ прочими Церквами по частнымъ ііо- 
просамъ отъ себя, по общимъ—отъ имени О н ода—принято единогласно. II, 596;—по- 
ложеніе о правѣ патріарха служить органомъ сношеній съ высшими Государст. уста- 
новленіями принято единогласно. II, 596;—положеніе о представленіи патріархомъ еже- 
годнаго отчета Государю—прин. единогласно. II, 601;—за § 6 безъ нзмѣненія 30 голо
совъ, а съ измѣненіемъ—11 голосовъ. II, 601;—пбложеніе о правѣ патріарха наблю
дать за замѣщеніемъ епископскихъ каѳедръ прин. единогласно. II, 602;—положеніе о 
правѣ патріарха давать отпускъ епископамъ на срокъ свыше мѣсяца прин. едино
гласно. II, 602;—положеніе о правѣ патріарха принимать къ разсмотрѣнію дѣла но 
личнымъ спорамъ епископовъ, прин. единогласно. II, 602;—подоженіе о иравѣ патріарха 
разъяснять частныя недоумѣнія епископовъ по вопросамъ церковнаго порядка прнн. 
единогласно. II, 602;—положеніе о правѣ патріарха созывать соборы съ вѣдома Сѵнода 
и соизволенія Государя прин. единогласно. II, 602; —положеніе о правѣ патріарха по
сылать учительныя посланія прин. большинствомъ голосовъ. II, 606; —положеніе о по- 
миновеніи имени патріарха во всѣхъ Церквахъ Имиеріи—прин. единогласно. II, 606;— 
положение о правѣ патріарха имѣть высшее наблюденіе за благоустроііствомъ русской 
Церкви прин. единогласно. II, 606;— положсніе о сулѣ надъ патріархомъ чрезъ соборъ 
епископовъ принято большинствомъ голосовъ. II, 608;—за Формулу: «высшее управле- 
ніе русской Церковью принадлежитъ собору епископовъ съ патріархомъ во главѣ»— 
21 голосъ. II, 615, 616;—за положеніе объ указаніи кандидата въ патріархи одного— 
паствой, одного Онодомъ и троихъ епископами, собравшимися на соборѣ—22 голоса. 
II, 616;—за ноложеніе объ указаніи кандидата въ патріархи епископами, клириками и 
мірянами на соборѣ—10 голосовъ. II, 616;—за положеніе о выборѣ патріарха поряд- 
комъ, установленнымъ для епарх. архіереевъ—6 голосовъ. II, 616;—за Формулу о со- 
борѣ, подъ предсѣдатедьствомъ патріарха, созываемомъ въ установленные сроки, какъ 
высшемъ управленіи русскою Церковью—14 голосовъ. И, 616;—положеніе о составѣ 
періодическихъ соборовъ, одинаковомъ съ составомъ чрезвычайнаго собора прин. едино
гласно. II, 616;—положеніе о принадлежности помѣстному собору русской Церкви 
власти законодательной, руководительной, ревизіонной и высшей судебной прин. едино
гласно. II, 616;—положеніе объ избраніи патріарха соборомъ однихъ епископовъ—прин. 
единогласно. II, 618;—за положеніе о созывѣ соборовъ черезъ 5 или 3 года—13 гол. II, 618;— 
за положеніе о созывѣ повременныхъ соборовъ не рѣже, какъ чрезъ 10 лѣтъ—25 го
лосовъ. II, 618;—по вопросамъ касательно средней дух. школы: о типѣ дух. школы
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въ V Отд. JI, 1Ö5; вь общемъ 11. II, 568—570;—о нреподаваніи древнихъ языковъ въ 
средией дух. школѣ. IV, 11 (V отд.);—о введеніи естествознанін въ курсъ дух. школы. 
IV, 13 (V отд.);—о преиодаваніи св. Писанія въ общеобразовательной дух. школѣ. ІѴ, 
16 (V о тд .);-о  порядкѣ назначенія начальниковъ въ дух. школы. IV, 41—42 (Ѵотд.); — 
о самостоятельномъ существовании дух. академій. IV, 53 (V отд.); — объ отношсніи 
епарх. архіерея къ академіи. IV, 93—95 (V отд.);—о доиущеніи доцентовъ въ составъ 
совѣта академіи. IV, 98 (V отд.); — о положеніи ректора въ дух. академіи. IV, 100 
(V отд.);—о званіи (духовномъ или свѣтскомъ) ректоровъ дух. академіи. IV, 102 (V отд.); — 
о правѣ академическаго совѣта, въ случаѣ вакансіи ректора, избирать исправляющаго 
должность ректора изъ свѣтскихъ лицъ на 6 мѣсяцевъ. IV, 104 (V отд.);—о срокѣ 
избравія ректора академіи. IV, 105 (V отд.); —объ ученой степени ректора академіи. 
IV, 106 (V отд.);—объ ученой степени инспектора академіи. IV, 106 (V отд.);—объ 
общеобязагельныхъ предметахъ академическаго курса. IV, 120—121 (V отд.);—о трехъ 
отдѣленіяхъ или болѣе мелкихъ группахъ преподаваемыхъ въ дух. академіяхъ наукъ. 
IV, 140 (V отд.);—о введеніи въ акадсміяхъ съ 3-го курса групповаго изученія спе- 
ціальныхъ наукъ. IV, 152 (V отд.);—о введеніи въ академическій курсъ «основъ высшей 
математики и физики». IV, 174 (V отд.);—о сохраненіи института проФессорскихъ сти- 
пендіатовъ. IV, 181 (V отд );—о включеніи въ 25-лѣтній срокъ службы для получения 
эванія заслуженнаго профессора всем духовно-учебной службы послѣдняго, а также 
службы въ другихъ высшихъ уч. заведеніяхъ. IV, 182—183 (V отд.);—о наименованіи 
первой ученой академической степени. IV, 184 (V отд.);—о наименованіи второй ученой 
академической степени. IV, 184 (V отд.);—о присужденіи академіями ученыхъ степеней 
по философіи. IV, 189 (V отд.);—о правѣ Сѵнода утверждать въ ученыхъ богословскихъ 
степеняхъ. IV, 203 (V отд.);—о присужденіи степени почетнаго доктора. IV, 204 (V отд.);— 
о пріемныхъ экзаменахъ въ академіяхъ. IV, 206 (V отд.);—о пріемѣ въ академіи второ· 
раэрядныхъ семинаристовъ. IV, 207 (V отд.);—о колйчествѣ семестровыхъ сочиненій 
студентовъ академій. IV, 208 (V отд.);—о доэволеніи студентамъ академіи вступать въ 
бракъ. IV, 215 (V отд.);—о предоставленіи студентамъ права учреждать институты 
старостъ, устраивать сходки, вводить товарищескій судъ честп. IV, 222 (V отд.).

Б Д Ь Н ІЯ —всепощныя, по сообіценію высокопреосв. Сергія, церковный уставъ Константи
нопольской церкви совершенно не знаетъ ихъ. II, 301.

Б Е З П О П О В Ц Ы —см. старообрядцы.
Б Е С Ѣ Д Ы  — миссіоеерскія, подробный разборъ всѣхъ возраженій противъ публичныхъ 

миссіон. бесѣдъ съ сектантами и старообрядцами (И. Г. Айвазовъ). II, 341—348;—пред
ложена программа ведснія бесѣдъ съ хлыстами (М. А. Кальневъ). IV, 17—18 (VI);— 
противъ публичныхъ бесѣдъ съ хлыстами (Д. И. Боголюбовъ). IV, 22 (VI).

Б И Б Л ІЯ —VI и VII Отд. постаповляютъ просить Св. Сѵнодъ объ удешевленномъ изданіи 
русской Библіи, объ улучшеніи ея внѣшняго вида, о безплатной разсылкѣ ся по цер- 
квамъ и о новомъ русскомъ переводѣ ея. II, 300;—VI и VII Отд. рскомендуютъ препо- 
давателямъ священнаго Писанія въ дух. семинаріяхъ нѣкоторыя мѣры къ лучшему 
усвоеиію воспитанниками св. Ьибліи. II, 300;—по вопросу объ издавіи ея на грузин· 
скомъ яэыкѣ. III, 77, 80 (II);—причины плохого издавія (въ 1884 г.) Библіи на грузин, 
яэыкѣ. III, 84, 85 (II);—изданная на грузин, языкѣ въ 1884 г. есть скверная перепе· 
чатка Библіи, довольно удовлетворительно изданной въ XVIII ст. (проф. Марръ). III, 
85 (II);—при пзданіи Библіи на грузин, языкѣ надо было взять за основной списокъ 
текста Аѳонскій списокъ грузин. Библіи (проФ. Цагарели). I ll, 85 (II);—объ изученіи 
св. Писанія въ дух. школѣ по тексту Библіи. II, 124; (проФ. Алмазовъ). IV, 15 (V отд.); 
(проФ. Глубоковскій). IV, 15 (V отд.); прот. Мальцевъ). IV, 16 (V отд.); (проФ. Маша· 
новъ). IV, 16 (V отд.); (Ѳ. Д. Самаринъ). IV, 3, 4, 5 (V отд.);—постановленіе V Отд. 
объ изученіи св. Писанія въ дух. общеобразовательной школѣ по тексту Библіи. IV, 
16 (V отд.).

Б И БЛ И О ТЕК И — б л а г о ч и н и и ч е с к і я, о необходимости обратить вниманіе на развитіе 
ихъ, какъ болѣе доступныхъ для духовенства, чѣмъ епархіальныя (архіеп. Никандръ). 
I, 522;—доходъ отъ изданія епарх. ведомостей слѣдуетъ обратить на устройство би- 
бліотекъ епарх. и благочин. (проФ. Бердниковъ). I, 523;—признано желательиымъ ввести 
въ кругь обязанностей благочинническихъ совѣтовъ заботу о лучшей постановкѣ би->
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бліотекъ ;11 отд. II. II.). J, 542, 553;—учрежденіе ихъ можетъ быть предоставлено бла- 
гочинническимъ собраніямъ. 1, 544, 554;— е п а р х і а л ь н ы я ,  необходимы такія, который 
бы возможно бьио помѣщать при семинаріяхъ (проо>. Алмазовъ). I, 522, 524;—хотя бы и 
не такъ широко поставленныя какъ Московская—полезны для мѣстныхъ городскихъ 
жителей, но не для духовенства всей еаархіи (ιιροψ. Суворовъ). I, 522, 524; это мнѣніе 
раздѣляетъ проФ. Глубоковскій. I, 524;—объ устройствѣ при нихъ книжныхъ складовъ. 
I, 524;—могутъ быть только спеціальныя, напр, миссіонерскія (проФ. Остроумовъ). 
I, 524;—ц е р к о в н ы я, § 26 проекта прих. устава. II, 86;—положѳнія о нихъ въ сепа- 
ратномъ ироектѣ прих. устава проФ. Бердникова. III, 401;—о разсылкѣ центральнымъ 
управленіемь книгъ въ библіотеки дух. учебн. заведены (προψ. Глубоковскій). IV, 
246, 271 (V отд.).

Б И Б Л ІО Т Е К А Р И —объ увеличеніи числа помощниковъ библіотекарей въ академіяхъ высоко- 
преосв. Арсеній). IV, 183 (V отд.).

Б И Л Е Т Ы —для входа въ соборныя засѣданія. I, 85.
Б Л А Г О С Л О В Е Ш Е —лишеиіе сего, какъ церковно-дисциплинарная мѣра, налагаемая по при

ходскому суду (прот. Горчаковъ). I, 669;—возраженія противъ этого (проФ. Алмазовъ) 
I, 669;—возраженіе высокопреосв. Іакова. I, 670.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь —приходская § 27 проекта прих. устава. II, 86;—VI Отд. пред
лагаетъ рекомендовать евнщенникамъ, въ цѣляхъ протыводѣйствія сектантству, разви
вать прих. благотворительность. II, 238.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ь ІЯ —за веден ія въ ирпходѣ по сепаратному проекту прих. устава 
проФ. Бердникова. Ill, 401.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы  Я—учрежденія церкви, см. вычетъ изъ доходовъ въ пользу этихъ 
учреждены;— см. взысканія денежныя въ пользу этихъ учреждены.

БЛ А ГО Ч И Н ГЕ —объяснсніе сего термина προ·ι>. Глубоковскимъ. I, 366—367.
(9

Б Л А Г О Ч И Н Н Ы Й —церквей, не слѣдуетъ предоставлять ему права быть избираемымъ въ 
депутаты въ епарх. съѣзды (проФ. Алмазовъ и прот. Буткевичъ). I, 532—533; возра- 
женія на это (архіеп. Никандръ, прот. Титовь и проФ. Заозерскій). I, 533;—II Отд. 
П. П. единогласно признаетъ необходимость благочинныхъ. 1, 535, 552; — о введены 
такого порядка, чтобы благочинными имѣли возможность быть всѣ священники округа 
по очереди старшинства. I, 535;—указаніе на неудобныя стороны примѣненія выборнаго 
начала при замѣщеніи благочинническихъ должностей и предложеніе оного порядка сего 
замѣщенія (прот. Буткевичъ). I, 535, 536, 537, 538;—замѣчаніе, что при примѣненіи выбор
наго начала съ 1869 по 1881 г. все избирались люди достойные (прот. Кояловичъ). 1, 
536;—о необходимости при избраніи духовенствомъ благочиннаго, не допускать выбора 
одного и того же лица сряду на второй срокъ (проФ. Алмазовъ). I, 536, 537, 538, 541;— 
противъ этого возраженія (проФ. И. И. Соколовъ и Завитнсвичъ) I, 537, 538, 539;—о 
ненужности уменьшенія количества п р и х о д о в ъ  въ благочинническихъ округахъ, (п р оФ . 
Б ер д н и к о в ъ ) 1, 537;—о  предоставлены с а м о м у  епарх. н а ч а л ь с т в у  и с ъ ѣ з д у  рѣшенія 
вопроса о распредѣленіи округовъ (проФ. Брилліантовъ) I, 537;—наэначеніе на благо- 
ч и н н и ч е с к ія  должности, какъ награда за  заслуги достойнѣйшимъ іереямъ (ιιροΦ. З а -  
о зе р с к ій ), в о зр а ж е н ія  п р о т и в ъ  этого (п р оФ . А л м а зо в ъ ) I, 537, 538;—о  н е ж е л а т е л ь н о с т и  
привлеченія мірянъ къ участію въ избраны благочиннаго, (прот. Буткевичъ) I, 539; — 
о- необходимости по истеченіи срока службы благочиннаго вновь производить выборы 
на эту должность и  не допускать оставленія въ оной, безъ н о в ы х ъ  в ы б о р о в ъ , преж- 
няго благочиннаго, (п р оФ . Глубоковскій) I, 539;—единогласно п р и з н а н ъ  желательнымъ 
такой порядокъ: духовенство округа избираетъ кандидата и представляетъ на утвер- 
жденіе епарх. архіерея, который, однако можетъ, въ случаѣ признанія избраннаго не 
отвѣчающимъ т р е б у ю щ и м с я  для благочиннаго качествамъ, назначить д р у г о е  лицо, 
причемъ, по истеченіи срока, обязательно производить новые выборы, хотя бы балло
тировалось то же лицо (II Отд. П. П.). I, 539, 552;—въ II Отд. II. П. относительно 
с р о к а , на который должно и зб и р а т ь  б л а го ч и н н а го : п р оФ . О с т р о у м о в ъ —за  6 лѣтъ, 
проФ. Алмазовъ за 3 года, а всѣ другіе члены—за 4 года I, 539, 552;—по вопросу о 
порядкѣ подачи голосовъ членами причтовъ при выборѣ благочиннаго, (прот. Бутке
вичъ, проФ. Алмазовъ, проФ. Глубоковскій, проФ. И. И. С о к о л о в ъ ). I, 539, 540;—за
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участіе всѣхъ членовъ причта въ выборѣ благочиннаго—весь ІІ Отд. II. П., ], 539, 
553;—о неумѣстности «церковно-полицейскаго» элемента въ с<і>ерѣ обязанностей благо
чиннаго, (проФ. Глубоковскій). I, 540;—объ отмѣнѣ аттестован!л благочинными въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ поведенія членовъ причта (проФ. Заоэерскій, Глубоковскій, 
Остроумовъ, Алмазовъ и прот. Буткевичъ), за сохраненіе этого порядка (архіеи. Ни· 
кандръ, проФ. Бердниковъ и прот. Кояловичъ), признаніе желательнымъ пересмотръ 
и исправленіе инструкціи благочинному, (11 Отд. И. П.) 1, 540, 541, 553;—во II Отд. 
П. П. всѣ члены (кромѣ проФ. Алмазова и Соколова), высказались за принятіе такого 
порядка выборовъ благочиннаго, чтобы священникъ пользовался 3 голосами, діаконъ— 
2, а псаломщикъ 1. I, 540, 553;—благочинному принадлежитъ предсѣдательствованіе 
въ благочинническомъ совѣтѣ, который и созывается имъ по мѣрѣ надобности. I, 542, 
553 см. также совѣты благочинническіс и собранія благочинническія;—помощники 
благочин. избираются благочин. собраніями на 4 года. 1, 544, 554;—возможность со- 
единсніл, въ лицѣ благочиннаго, суда н адмвнистрацін (ιιροΦ. Суворовъ). I, 572;—о 
невозможности отдать судъ въ низшихъ инстанцілхъ благочиннымъ (высокопреосв. 
Іаковъ) I, 572;—о необходимости участія благочиннаго въ судѣ низшей инстанціи, 
(прот. Горчаковъ) I, 572; —о возможности благочинному быть слѣдователемъ, (прот. 
Горчаковъ). I, 654;—Отдѣломъ рѣшено, что благочинный не долженъ быть въ составѣ 
суда участковой инстанціи. I, 661;—что благочинный въ составѣ коллегіи мѣстнаго 
суда не допускается. IV, 42 (111);—благоч. церквей п ихъ помощники должны наблю
дать за прогіовѣдничсскою деятельностью духовенства, (прот. Казансиііі) II, 23—24;— 
о сообщсніи благочинному копій постановлены прих. собранін и совѣтовъ. II, 31—32;— 
въ IV Отд. II. II. обсужденіе порядка наяначеніл благочиннаго, (прот. Успенскій, 
ирот. Соколовъ, прот. Бречкевнчъ, преосв. СтеФанъ и А. А. Напковъ) II, 48—51; — 
указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 5 апр. 1881 г. за № 5, о порлдкѣ назначевія благочин
наго (преосв. СтеФанъ) II, 50;— IV Отд. И. 11. большинствомъ голосовъ призналъ, 
чтобы благочинные и впредь были назначаемы епископомъ, по совѣщавію его съ пре- 
свитерскимъ совѣтомъ, а не по выбору духовенства или благочин. собраній. II, 51;— 
ннструкція благочиннымъ Церквей пересматривалась прот. Бречкевичемъ, по поручепію 
IV Отд. II. П., для согласованія оной съ прих. уставомъ. II, 117;—но постановление 
VI Отд. единовѣрческимъ священникамъ предоставляется право самимъ избирать изъ 
своей среды благочиннаго и представлять его на утвержденіе епарх. преосвященваго. 
II, 2 2 1 отношеніе о обязанности благочиннаго къ церковному союзу. 11, 391;—благо
чинный уѣздный упоминается въ постановленіи IV  Отд. П. П. II, 51.

Б Л А Г О Ч И Н Н И Ч Е С К ІЙ  судъ см. мѣстный судъ.
Б Л Ю С Т И Т Е Л Ь , объясненіе сего термина, (проФ. Глубоковскій). I, 367,—церковно-приход

ски хъ школъ долженъ быть избираемъ по мнѣнію IV Отд. П. П., изъ членовъ прих. 
совѣта. II, 12.

БО ГА Д Ф Л ЬН И —устройство ихъ, по ынѣнію IV  Отд. П. П. должно быть отнесено къ за- 
ботамъ прихода. II, 15.

БО ГО С Л О В ІЕ основное, догматическое, нравственное, пастырское, обличительное и биб
лейское см. предметы академій и ссминарій.

Б О Г О С Л У Ж Е Н ІЕ , о посѣщеніи богослуж. воспитанниками дух. школы см. воспитаніе;— 
на благочпн.ническія собранія можетъ быть возложена забота объ улучшеніи въ чинѣ 
совершенія богослуженія. I, 544, 554;—улучшеніе совершенія церк. богослужснія одно 
изъ средствъ возрожденія ирнходовъ. (IV Отд. П. II.) II, 2;—наблюденіе за внѣшнимъ 
порядкомъ при совершеніи богослуженія и за своевременностью совершенія богослу- 
женія можетъ быть возложено на прих. совѣтъ. II, 13;—VI Отд. II. II. полагаетъ не 
ставить себѣ задачею обсуждсніе предметовъ вѣры и вопросовъ о богослуженін. II, 
218;—по ностановленію VI Отд. въ приходахъ смѣшанныхъ богослуженіе можно отправ
лять по очереди на русскомъ н инородческихъ языкахъ. II, 223;—тамъ же, гдѣ насе- 
леніе не понимаетъ славянскаго языка, богослуженіе необходимо поддерживать па 
инородческих?» языкахъ. II, 223;—указаніе на небрежное и сокращенное богослуженіе 
во многихъ православныхъ храмахъ, какъ на ирспятствіе къ сблпженію старообряд- 
цевъ съ Церковью, (высокопреосв. Антоній) II, 241;—VI и VII Отд. предлагаютъ мѣры 
къ устраненію небрежнаго отнопіенія современных!» православныхъ христіанъ къ
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установлен!ямъ церковнымъ и особенно къ обрядовымъ молитвеннымъ дѣйствіямъ при 
богослуженіи. ί, 241;—о необходимости предиисать приходскому духовенству не встав
лять въ положенный по уставу порядокъ богослуженія ничего лишняго, равно и не 
дѣлать сокращении въ слѵжбахъ (VI и VII Отд.) II, 242; — необходимый условія успѣха 
миссіи среди инородцевъ, (высокопреосв. Димитрій, архіеп. Каэанскій). II, 274;—о не
обходимости подтвердить прих. духовенству, что духовный требы и церк. богослуженіе 
должно совершать истово и осмысленно. (VI и VII Отд.) II, 299; —о церковномъ (бого- 
служебномъ) уставѣ великой Церкви Константинопольской, (высокопреосв. Сергій) II, 
301;—на родномъ для грузинъ языкѣ нигдѣ не стѣснялось, (преосв. СтеФанъ) III 
12, (II).

Б О Г О С Л У Ж Е Б Н Ы Й  журналъ см. журналъ богослужебный. II, 2.3.
БО Л ГА РІЯ, о болгарскомъ церковномъ вопросѣ въ связи съ вопросомъ о возможности сепа- 

ратииныхъ стремленій на окраинахъ (Грузія) при учрежденіи округовъ, I, 426—427;— 
народъ тамъ предъявилъ права на церковную автокеФалію (преосв. Киріонъ) III, 33, 
(II);—не народъ, а государство (проФ. Остроумовъ) III, 33, (II);—автокеФалія бол* 
гарской Церкви, исторія пріобрѣтенія, утраты и возстановленія автокеФаліи пъ связи 
съ историческими судьбами Болгарскаго царства и народа, (проФ. Пальмовъ) III, 231— 
234, 238—240 (II);—о состояніи католицизма въ Болгаріи (проФ. Пальмовъ) III, 276,
(II);—условія образованія православной помѣстной Церкви въ древней Болгаріи. III, 
282 (II).

БО Л ГА РС К А Я , экзархійская Церковь, о дух. уч. заведеніяхъ сей Церкви. II, 202—204.
Б О Л Ь Н И Ц Ы , устройство ихъ должно быть отнесено къ заботамъ прихода (IV Отд. П. П.) 

II, 15.
Б Р А К Ъ , IV Отд. П. П. былъ поднятъ вопросъ о необходимости предоставить приходу из- 

вѣстнос значеніе въ брачныхъ дѣлахъ, особенно въ случаяхъ возбужденія дѣлъ о раз- 
водѣ, но этотъ вопросъ былъ оставленъ безъ обсужденія. II, 15—16;—о необходимости 
воспретить браки православныхъ съ католиками и протестантами ^высокопреосв. Ан- 
тоній). II, 323; — о полномъ запрещении смѣшанныхъ браковъ (докладъ свящ. Але
ксандрова). II, 245; — канонами воспрещаются браки православныхъ съ еретиками и 
раскольниками (докладъ свящ. Александрова). II, 320—323;—по изначальной практикѣ 
разрѣшеніе и благословеніе брака совершалось лично епископомъ, впослѣдствіи епи
скопы лично совершали бракосочетаніе только императоровъ и знатныхъ лицъ, но 
обыкновенными совершителями таинства брака сдѣлались пресвитеры. IV, 14 (III);— 
прекращеніе брака должно получать силу при совершеніи надъ супругами, подлежа
щими разводу, особо назначеннаго для того церковнаго акта, или, покрайней мѣр'Ь, 
чрезъ объявленіе разводимымъ супругамъ о прекращеніи ихъ брака особою Формулою 
церковнаго характера, указывающею на дѣйствіе іерархической власти (проФ. Алма
зовъ). IV, 113—114 (III);—VI Отд. приэнаетъ необходимымъ возбудить ходатайство о 
разрѣшенів епарх. преосвященнымъ дозволять браки, по усмотрѣнію нужды и обсто- 
ятельствъ, и ранѣе установленнаго закономъ срока. IV, 9 (VI)—о признакахъ принад
лежности къ сектѣ хлыстовъ, вытекающихъ изъ взгляда ихъ на бракъ, какъ скверну 
(докладъ Кальнева). IV, 46—48 (VI);—о дозволенів студентамъ дух. академій вступать 
въ бракъ см. студенты;—особая записка о соблюденіи существующего нынѣ порядка 
касательно смѣшанныхъ браковъ (генералъ Кирѣевъ). I, 578—579;—совершеніе этихъ 
браковъ по мнѣнію Шейна. IV, соед. зас. 28; — по мнѣнію высокопреосв. Антоніч 
архіеп. Волынска го IV, соед. зас. 31; — по мнѣнію проФ. Алмазова IV, соед. зас. 32, 
36, 52; — проФ. Заозерскаго — IV, соед. зас. 38;—историческая справка проФ. Красно- 
жена. IV, соед. зас. 38—40;—воспрещеніе ихъ церковными канонами, по мнѣнію Айва
зова. IV, соед. зас. 40—43;—допустимость ихъ по мнѣнію проФ. Глубоковскаго. IV, 
соед. зас. 43—49;—мнѣніе Гринякина. IV, соед. зас. 49;—мнѣніе свяіц. Александрова. 
IV, соед. зас., 50 — 51; — мнѣніе архіеп. Іакова. IV, соед. зас. 55—57;—допустимость 
ихъ безъ вѣнчанія (высокопреосв. Сергій) IV, соед. зас. 57—59;—допустимость съ ино- 
славными—Кирѣевъ. IV, соед. зас. 63;—проФ. Заоэерскій. IV, соед. зас. 63—64;—о 
допустимости безъ вѣнчанія, а вѣнчаніе совершать только при полномъ убѣжденіи въ 
твердости вѣры правосл. лица и при отсутствіи опасности совращенія—мнѣніе Шейна. 
IV, соед. зас. 64—67;—недопустимость этихъ браковъ по мнѣнію свящ. Александрова
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Гринякина, Кальнева, и Айвазова. IV, соед. зас. 68, 69, 70;—о допустимости въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, мнѣніе Л. А. Ней д гард та. IV, соед. зас. 70; -— узаконяемость ихъ безъ 
вѣнчанія, мнѣніс Ивановскаго, высокопреосв. Сергія и свящ. Шлеева. IV, соед. эас. 
70; — вообще прознаны допустимыми въ соед. зас. членовъ III, VI и VII Отд. П. П. 
большинствомъ 11 голосовъ, противъ 10, при двухъ воздержавшихся и одномъ отдѣль- 
номъ мнѣніи. IV, соед. зас. 70;—мнѣніе Кирѣева IV, соед. зас. 73;—мнѣніе Алмазова. 
IV, соед. зас. 59—63, 74—76;—мнѣніе большинства членовъ III, VI и VII Отд. П. II. 
о допустимости этихъ браковъ. IV, соед. эас. 79 — 82; — особое мнѣніе Сенатова. IV, 
сосд. зас. 86;—смѣшанный бракъ православнаго лица съ отступившимъ отъ правосла- 
вія не можетъ быть допущенъ по постановленію 13 лицъ членовъ III, VI и VII Отд. 
П. П. противъ 2-хъ членовъ. IV, соед. зас. 87; см. раэводъ и процессъ бракора
зводный.

Б РА Т С Т В А , имѣютъ представителей на соборѣ. I, 63, 92 (Самаринъ), (Папковъ.) II, 444, 
(II. И. Остроумовъ.) И, 447;—о пріуроченіи приходскаго суда къ братствамъ (прот. Ти- 
товъ) I, 667;—должны пользоваться правомъ юридическаго лица. (прот. Казанскій). II, 
9;—въ уставахъ ни древнихъ ни новыхъ братствъ не было правила, требующаго ис
клю чена изъ членовъ братства лицъ, не бывшихъ у исповѣди и св. причастія (Папковъ).
II, 10:—о существовали ихъ и при введсніи въ дѣйствіб прих. устава, при желаніи же 
ихъ слиться съ приходской организацией, они присоединяются къ приходу или вполнѣ 
или же на правахъ отдѣльнаго комитета (мнѣніе IV Отд. II. П.). II, 12;—о необходи
мости учреждения ихъ въ приходахъ для содѣйствія прих. пастырямъ въ борьбѣ съ 
инославнымъ вліяніемъ (прот. Казанскій). II, 15;—проектъ всероссійскаго, православ
наго, религіоэно-просвѣтительнаго и благотворительнаго братства, цѣли которыя оно 
должно преследовать, мѣстонахождсніе его и средства для достиженія цѣлей (прот. 
Буткевичъ). II, 35—38;—§ 82 проекта прих. устава. II, 92;—заключеніе VI Отд. по про
екту всероссійкаго братства старообрядцевъ - единовѣрцевъ. II, 226; — докладъ прот. 
Буткевича въ соед. зас. VI и VII Отд. о необходимости учрежденія всероссійскаго, 
православнаго, религіозно-просвѣтительнаго и благотворительнаго братства. II, 241, 250, 
253;—о необходимости образованія миссіонерскихъ братствъ для успѣшности борьбы 
съ расколомъ и сектантствомъ (проФ. Ивановскій) И, 260—262;—о возможности пре
образования братства св. Гурія въ г. Казани въ центральное мйссіонерское учрежденіе 
съ постояннымъ при немъ миссіонерскимъ совѣтомъ (съѣэдъ инородчеекпхъ миссіоне- 
ровъ въ г. Казани, бывшій въ 1905 г. съ 18—25 сентября). II, 265—266;—опредѣленіе 
состоявшей при VI Отд. подкомиссіи главныхъ основаній организаціи приходскихъ 
миссіонерскихъ братствъ и другихъ миссіонерскихъ учрежденій. II, 324 — 325; — церк. 
братства выпускаютъ свои изданія эа подписями: періодическія—отвѣтственнаго редак-

1 тора и начальника (предсѣдателя), а остальныя- только сего послѣдпяго. II, 394;—свѣ- 
дѣнія о дѣятельности и нуждахъ Виленскаго, Свято-Духовскаго братства (высокопреосв. 
Никандръ). Ill, 17—18 (I); — всѣ должностные лица свято-гробскаго братства въ Іеру- 
салвмѣ—духовныя (проФ. И. И. Соколовъ). III, 127, (I);—при рѣшеніи вопроса о пре
образованы прихода полезно имѣть въ виду братства западнаго края, (Кирѣевъ). III, 
293;—примѣнительно къ нимъ нужно организовать приходы. (Кирѣевъ). Ill, 300;—раз- 
личіе между ними и приходами (проФ. Бердниковъ). III, 300; — о сохраненіи ихъ про 
реФормѣ прихода (проФ. Бердниковъ). III, 343;—замѣчаніе о нихъ (преосв. СтеФана).
III, 351; — сообщсніе о прав, братствахъ за границей (прот. Мальцевъ). III, 373;—зна- 
ченіе ихъ (ирот. Мальцевъ). III, 373, 374.

Б Р А Т Ч И К И  члены миссіонерскихъ кружковъ, учрежденныхъ въ Херсон, епарх. для содѣй- 
ствія прих. пастырямъ въ ихъ миссіонерской дѣятельности. II, 15;—см. кружки мис- 
сіонерсісіе. II, 15;—см. миссіонерскіе кружки братчиковъ. II, 79;—правила этихъ круж
ковъ приложены въ §§ 42 и 94 проекта прих. устава. II, 104—105.

Б У Д Д И С Т Ы  по мнѣнію VI Отд. эа язычниками - ламаитами слѣдуетъ сохранить названіе 
«ламаитовъ» вопреки ихъ ходатайству объ именованіи ихъ буддистами. II, 227.

БУ К О В И Н С К О —далматинская архіспископіл—митрополія. О дух. уч. эаведеніяхъ въ пре- 
дѣлахъ сей архіепископіи. II, 192—195.

БЪ ГЛ О П О П О В Ц Ы , бѣглопоповскій толкъ см. старообрядцы.
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  соборныхъ засѣданій I, 86;—II, 413, 490,671; — пишутся сскретаріатомъ (вы
сокопреосв. Димитрій, архіеи. Херсонскій). II, 490.

БЮ Р О К Р А Т И ЗМ 1!»—источникъ омертвепія Церкви. I, 219.

В.
Б Д О В Ы —духовенства см. духовенство приходское.
В Е Р Б Ы —о раэдачѣ въ одной церкви вербъ самимъ свлщенникомъ во избѣжаніе толкотни и 

•»еэиорядковъ (прот. Титовъ). I, 647.
В Е Ч Е Р А —литературно-музыкальные въ дух. школахъ, объ устройствѣ сихъ вечеровъ, 

(проФ. Завитневичъ и Машановъ). IV, 36 (V отд.).
В ЗН О С Ы —денежные отъ церквей и причтовъ см. сборы денежные.
ВЗЫ СК АН И Я—денежный въ пользу благотворительныхъ учрежденій мѣстной церкви соста- 

вляютъ одинъ изъ видовъ наказанія общихъ для мірянъ, псаломщиковъ и священно
служителей, по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 560.

В И ЗА Н Т ІЯ  — епархіальныя административныя учрежденія въ средневѣковой Византіи 
(проф. И. Ц. Соколовъ). III, 126, 127 (I);—характеръ церковнаго управленія въ Византіи 
и отношенія государства къ Церкви, въ связи съ вопросомъ о желательной постановкѣ 
въ русской Церкви участія въ государственной власти въ дѣлахъ церковныхъ. III, 167— 
168 (I);—въ древней Впзантіи императоры, положенную при хиротоніи Формулу про
износили при возведеніи гражданскихъ чиновниковъ въ высшіе ранги (проф. Дмитрі- 
евскій). Ill, 184 (О. С.);—ритуалъ византійскаго двора былъ кощунственно испещренъ 
священно-религіозными терминами, выраженіями, заимствованными изъ богослуженія и 
чиновъ церковныхъ, (Аксаковъ). III, 186 (О. С.);—патріархи и царь въ древней Византіи 
составляли одно единое нераздѣльное; отсюда все, что входило въ составъ обрядовъ 
древней Византійской Церкви, отражалось и на обрядахъ Византійскаго двора и на обо- 
ротъ (проФ. Дмитріевскій). III, 187—188 (О. С.);—древпѣйшіе храмы въ Грузіи Джа- 
варисъ-Сакдари (VII в.) и Ахтальскій (VII—VIII в.в.) служатъ доказательствомъ, что 
въ Византіи не могли не знать о Мцхетскомъ патріархѣ-католикосѣ (прот. Востор
говъ). III, 257, 258 (II).

В И ЗА Н Т іЙ С К ІЕ —законы: 49 Cod. 1, 3; 52 Cod. 1, 3; Just. nov. 131, 7; Nov. 120, 6 § 1; 
III, 388 ,-46  Cod. 1, 3; Nov. 67, Nov. 120; III, 389.

В И ЗИ Т А Ц ІЯ —епархій см. ревизія епархій;—ревизія епархій, какъ одна изъ Формъ надзора 
за дѣятсльностью епископа по управленію паствой, приемлемость этой Формы надзора, 
по ея внутреннему достоинству и существу въ настоящее время, (проФ. Бердниковъ). 
I, 455—456;—возможная постановка въ настоящее время института визитаціи епархій 
съ учреждсніемъ особыхъ должностей визитаторовъ въ лицѣ нѣкоторыхъ (по крайней 
мѣрѣ двухъ) членовъ Сѵнода, (проФ. Бердниковъ). I, 456;—отличіе визитаціи епархій 
отъ ревизіи епархіи, визитація епархій на западѣ и отсутствіе данныхъ какъ истори- 
ческаго, такъ и каноническаго характера, которыя бы свидѣтельствовали о признаніи 
этого института въ Восточной Церкви, (проФ. Суворовъ). I, 460—461;—по отзыванъ 
канонистовъ и по соборному правилу (Туринскій соб. 401 г.) митрополиту округа при- 
надлежитъ право визитаціи епархій округа, выводимое изъ права высшей власти кон
тролировать низшіе органы, (проФ. Бердниковъ). I, 461.

В И К А Р ІИ —сужденія членовъ III Отд. по вопросу о постановленіи викарія во главѣ епарх. 
судопроизводства. I, 559;—съ церковной точки зрѣнія викарій не можетъ быть намѣст- 
никомъ епарх. архіерея, потому что онъ такой же епископъ, какъ и епархіальный 
архіерей, (ІІапковъ). Ill, 206 (О. C.); — можетъ быть предсѣдателемъ епарх. суда, 
(проФ. Заозерскій). IV, 15 (III);—не можетъ быть. (проФ. Алмазовъ). IV, 19 (III).

В И К А Р Н Ы Е —епископы не участвуютъ въ областномъ соборѣ по необходимости замѣнять 
иравящихъ архіереевъ въ епархіи, отбывшихъ на соборъ. I, 422;—ненормальное, по 
неопредѣленности и безправію, положеніе ихъ, граничащее иногда (въ зависимости отъ 
личности) съ униженіемъ епископскаго сана. I, 436—437, 438;—широкое развитіе инсти
тута вик. еп. не было желательно высшей церковной власти, (проФ. Алмазовъ). I, 
437;—потребность въ нихъ въ настоящее время для помощи епарх. архіереямъ въ раз- 
ныхъ дѣлахъ и случаяхъ. I, 464 —467;—установленіе вик. еп. въ существующей нынѣ
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Формѣ, т. е. съ ограначеніемъ епнскопскихъ правъ викаріепъ (но свпщеннодѣйствію, 
ученію и управленію) волею епарх. архіерел η съ одною лишь возможностью, въ зави
симости отъ согласія главнаго спископа, осуществлять эти права—противорѣчитъ догма
тическому учснію православной Церкви, (прот. Буткевичъ). I, 465;—каноническая не
правильность въ институтѣ вик. егі. (въ одномъ градѣ—два и болѣе епископовъ) 
фиктивность ихъ каѳедръ и отсутствіс ближайшей связи съ городомъ и мѣстностію, 
по названіямъ которыхъ титулуются викаріи. I, 465—466;—желательность уничтожевія 
фиктивной связи ихъ съ уѣздными городами, къ коимъ якобы пріурочиваются ихъ 
каѳедры, (проФ. Суворовъ). I. 466, 467;—облегченіе трудности епископ, управлевія иными 
каноническими средствами, чѣмъ существованіемъ въ епарх. строю викарвыхъ епи
скоповъ, (проФ. Заозерскій). I, 466—467;—сводъ отзывовъ объ нихъ преосвяшенныхъ. 
I, 469—470, 472—473;—историческія свѣдѣнія объ учрежденіи викаріатствъ въ русской 
Церкви. I, 470—471, 475;— о желательности замѣны вик. еп. полусамостоятельными 
уѣздными, съ вызовомъ ихъ по очереди въ епарх. городъ для помощи епарх. епископу 
по управлению в священнодѣйствію, (прот. Буткевичъ). I, 472;—разборъ мнѣніл о века- 
ноничности института викаріевъ, сопоставлевіе ихъ съ хорепископами, (проФ. Глу- 
боковскій). I, 472—473, 474;—по объему правъ, коими нынѣ пользуются ввкар. еп., ихъ 
нельзя признать установленіемъ, оправдываемымъ съ канонической точки зрѣнія; по
этому въ будущемъ викаріямъ нужно представить полныя права по священнодѣйствію 
и ученію, а въ порядкѣ управленія можно поставить ихъ въ зависимости отъ главнаго 
спископа, но въ мѣрѣ опредѣленной точной инструкціей отъ св. Сѵнода, (проФ. Алма- 
зовъ). 474, 477;—о чрезмѣрной зависимости вик. еписк. въ дѣлахъ управления отъ епарх. 
архіерея и даже консисторіи (прот. Буткевичъ). I, 475, 476;— избраніе вик. епис. должно 
происходить общимъ для избранія епископовъ порядкомъ, (прот. Буткевичъ, нроФ, 
Брилліантовъ). I, 477, 478;—избраніе вик. епис. должно отличаться отъ избранія епи
скоповъ на епархію,—во иэбѣжаніе разныхъ неудобствъ и коллизій желательно назна
чение ихъ центральною церковною властью, съ тѣмъ чтобы они были кандидатами на 
самостоятельныя каесдры. I, 477—479.

В И Л Ь Н А —объ учрежденіп дух. академіи въ г. Вильнѣ, (высокопреосв. Арсеній). IV, 224 
(V отд.);—(про®. Глубоковскій). IV, 222, 223, 224 (V отд.); (прот. Титовъ). IV, 223 
(V отд.).

В Л А С Т Ь —церкви Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я  см. дисциплинарная власть церкви.
В Л А С Т Ь  Ц Е РК О В Н О -С У Д ЕБ Н А Я —опредѣленіе этой власти въ очеркѣ церковно-суднаго 

устава прот. Горчаковз. I, 560.
В Л А С ТЬ Ц Е Р К О В Н А Я  В Ы С Ш А Я ,—отношение ея къ союзамъ церковвымъ и внѣцерков- 

нымъ и къ общественно-политической и литературной дѣятельности и наблюденіе ея 
за произведен!ями печати. II, 390—395.

В Н У Ш Е Н ІЕ —исправительное наказаніе, которымъ можетъ пользоваться приходскій дисци
плинарный судъ, (проФ. Суворовъ). I, 577;—общая для всѣхъ лицъ мѣра взысканія, 
(прот. Горчаковъ). I, 631;— какъ мѣра взысканія для мірянъ, допустима. (проФ. Алма- 
зовъ). I, 632;—предполагаетъ служебныя или должностныя отношенія и потому предъ 
этимъ термипомъ должно быть оказано предпочтеніе термину <вразумленіе», (проФ. 
Суворовъ). I, 633;—съ увѣщавіемъ есть судебное воздѣйствіе на виновнаго въ непослу- 
шаніи голосу Церкви послѣ обличенія ею въ уклоненіи отъ правэго ученія, (прот. 
Горчаковъ). I, 560, 634.

В О ЗЗВ А Н ІЕ  Выборгское, за подписаніе этого воззванія священники подлежать уголовному 
суду и, до рѣшенія этого суда, духоввою властью въ отношеніи къ нимъ могутъ быть 
приняты только предупредительныя мѣры, (С. Г. Рункевичъ) IV, 77 (III);—VI и 
VII Отд. постановили просить высшую церковную власть издать краткое воззвавіе о 
веобходимоств истова го положенія крестнаго знаменія и краткое руководство о крестѣ 
и поклонахъ, для преподаванія въ школахъ. II, 242.

В О ЗН О Ш Е Н ІЕ  имени за богослуженіемъ, провинившійся можетъ быть лишенъ права воз· 
ношенія имени его за богослуженіемъ (прот. Горчаковъ) I, 634.

В О ЗРА С ТЪ  діакониссъ долженъ быть не моложе 40 лѣтъ, (прот. Казанскій) II, 29;—съ 
этвмъ согласился весь IV Отд. П. П. II, 29.

ВО СПИТАН1Е, пренебреженіе родителей христіанскимъ воспитаніемъ дѣтей, обнаруживается



въ несовершсніи надъ ними крещснія, въ неприведевіи ихъ къ исповѣди и св. при- 
чащенію, въ беэзаботливости о наставлеыіи Закону Божію—составляетъ преступленіе, 
подсудное Церкви по очерку церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 561;—о врсд- 
номъ дѣйствіи современна го воспитательнаго режима въ дух. школѣ (проФ. Завитневичъ) 
II, 123; (прот. Свѣтловъ) II, 123, 125, 141;—неудобство совмѣщенія двухъ воспитатель- 
ныхъ режимовъ въ первыхъ 4-хъ классахъ дух. семинарій и въ послѣднихъ двухъ (вы- 
сокопреосвящ. Арсеній) II, 131;—объясневіе этой двойственности дожно-аскетическимъ 
пониманіемъ христіавства, (прот. Свѣтловъ) II, 131;—о необходимости для пастырства, 
кромѣ обраэованія, еще подготовительнаго воспитанія (высокопреосвящ. Арсеній) II, 
132, 142; (прот. Левитскій). II, 132;—о церковно-педагогическомъ режимѣ въ дух. 
семинаріяхъ (высокопреосвящ. Арсеній) II, 141;—о необходимости для школы особаго 
воспитательнаго режима, оживляющаго мертвы я письмена школьныхъ уставовъ 
искренною любовью къ школьному дѣлу, (проФ. Несмѣловъ) II, 169—170;—о замѣнѣ 
существующего въ дух. школѣ воспитательнаго режима новой воспитательной систе
мой для культивированія благороднѣйшихъ наклонностей человѣческой души, (проФ. 
Завитневичъ). II, 185, IV, 27 (V отд.); (прот. Мальцевъ) II, 185; (свящ. Рождественскій) 
II, 185;—многолюдство семинарій, какъ препятствіе къ надлежащей постановкѣ въ нихъ 
воспитанія (высокопреосвящ. Арсеній). II, 505; (Добряковъ) II, 566; (преосвящ. Сте
фа нъ) II, 546—547;—центръ тяжести дух. школьной реформы лежитъ въ упорядоченіи 
редигіозной и воспитательной части, (Кузнецовъ) II, 508; (προψ. И. Б. Поповъ) II, 529; 
(проФ. Алмазовъ) IV, 29 (V отд.); (проФ. Глубоковскій) IV, 29—30 (V отд,);—недо
статки современной постановки воспитанія въ дух. школѣ (высокопреосвящ. Арсеній) 
IV, 24—25, 27 (V отд.);—условія улучшенія воспитательной части въ дух. школѣ 
(проФ. Алмазовъ) IV, 25 (V отд.); (проФ. Машановъ) IV, 25 (V отд.);—о необхо
димости уставовленія въ дух. школѣ строгой, твердой дисциплины, (проФ. Пѣвницкій 
IV, 25—26 (V отд.);—о постановкѣ воспитанія въ іезуитскихъ школахъ, (проФ. Ма 
шановъ) IV, 27 (V отд.);—привлеченіе родителей къ участію въ дѣлѣ восііитанія въ 
дух. школѣ (проФ. Алмазовъ) IV, 28, 34 (V отд.);—о воэстановленіи въ дух. шко
лахъ института сстаршихъ», (высокопреосвящ. Арсеній, проФ. Алмазовъ, Глубоков- 
скій, Бердниковъ и прот. Мальцевъ) IV, 28 (V отд.);—обязательность посѣщенія уче
никами богослуженія (высокопреосвящ. Арсеній) IV, 29, 30 (V отд.);—о положеніи 
религіоэнаго воспитанія въ православномъ богословскомъ институтѣ въ Задрѣ (Дал- 
маціи) (проФ. Пальмовъ) IV, 30 (V отд.);—о сокращеніи продолжительности богослуже
ний (проФ. Машановъ) IV, 30 (V отд.),— неизбѣжность въ школѣ принудительныхъ 
мѣръ по отношевію къ учевикамъ, (проФ. Алмазовъ) IV, 30 (V отд,); (проФ. Завит
невичъ) IV, 30 (V отд.);—о введеніи въ дух. школѣ круговой поруки воспитанниковъ, 
(высокопреосвящ. Арсеній) IV, 31 (V отд.); (проФ. Завитневичъ и Машановъ), IV, 31, 
(V отд.); (проФ. Глубоковскій) IV, 31—32, (V отд.);—постановленіе V Отд. по этому 
вопросу. IV, 32 (V отд.);—о собраніяхъ родительскихъ при дух. учебн. эаведеніяхъ: 
(высокопреосвящ. Арсеній) IV, 32 (V отд.); (проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, Завитне
вичъ, Машановъ, Остроумовъ, прот. Титовъ)—IV, 32 (V отд.);—постановленіе V Отд. 
о желательности, вмѣсто введенія родительскихъ собраній, увеличить число членовъ 
отъ духовенства въ правленіяхъ дух. уч. заведеній. IV, 32 (V отд.);—о введевіи суда 
чести см. судъ чести;—о введеніи въ дух. школахъ «условнаго осужденія» учениковъ, 
(высокопреосвящ. Арсеній) IV, 33 (V отд.); (проф. Алмазовъ) IV, 33 (V отд.); (проФ. 
Глубоковскій). IV, 33—34 (V отд.); (проФ. Завитневичъ)—IV*, 33 (V отд.); (прот. Маль
цевъ)—IV, 33 (V отд.); (свящ. Рождественскій)—IV, 33 (V отд.);—мѣры взысканія: кар
церное заключеніе, оставленіе безъ обѣда, лишеніе отпусковъ, (высокопреосвящ. Ар- 
сеній)—IV, 33 (V отд.); (проФ. Алмазовъ)—IV, 34 (V отд.); (проФ. Глубоковскій),—IV, 
32—33, 34 (V отд.); (Добряковъ)—IV, 34 (V отд.); (проФ. Завитневичъ)—IV, 33 (V отд.); 
(проФ. Остроумовъ)—IV, 34 (V отд.);—о постановленіяхъ V Отд.: упраздненіе карцера, 
объ отмѣнѣ наказанія въ видѣ оставленія безъ обѣда, о сохраневіи, въ видѣ каратель- 
вой мѣры, лишевія учениковъ дозволенныхъ удовольствій, въ томъ числѣ и отпусковъ 
изъ общежитій, введеніе условнаго осужденія. IV, 33, 34 (V о тд .) ;-о  довѣріи къ вос- 
питателямъ и о вредѣ подробной регламентаціи ихъ деятельности, (высокопреосвящ. 
Арсеній) IV, 34 (V отд.);—о кондуитныхъ записяхъ ученическихъ проступковъ (прот.
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Мальцевъ) IV, 34, 35 (V отд.); (высокопреосвящ. Арсевій) IV, 35 (V отд.); (свящ. Ро- 
ждественскіи) IV, 34 (V от.);—о балловой аттестаціи ученическаго поведенія (проФ. 
Алмазовъ) IV, 35 (V отд.); (высокопреосвящ. Арссній) IV, 35 (V отд.); (проФ. Завитневичъ) 
IV, 35 (V отд.); (проФ. Машановъ) IV, 35 (V отд.); (проф. Остроумовъ) IV, 35 (Ѵотд.); 
(свящ. Рождествевскій и прот. Титовъ) IV, 35—36 (V отд.);—поставовленія V Отд. о 
сохранены кондуитовъ въ дух. школахъ и балловой аттестаціи учевическаго поведенія 
IV, 35 (V отд.);—о секретныхъ аттестаціяхъ учевиковъ, (проФ. Алмазовъ) IV, 36 (V отд.); 
(высокопреосвящ. Арсеній) IV, 36 (V отд.); (проФ. Глубоковскій) IV, 36 (V отд.); от- 
клонеыіе Ѵ-мъ Отд. этого вопроса. IV, 36 (V отд.);—объ зстетическомъ и Физпческомъ 
воспитаны въ дух. школѣ IV, 36 (V отд.);—литературно-музыкальные вечера въ дух. 
школахъ (проФ. Заввтневичъ) IV, 36 (V отд.);—образовательныя прогулки учевиковъ, 
(прот. Мальцевъ) IV, 36 (V отд.);—о религіозныхъ обяэанностяхъ студевтовъ академій 
(проФ. Глубоковскій, К. Д. Поповъ, Пѣвницкій, свящ. Рождественскій, прот. Бутке
вичъ, Голубевъ) IV, 211, 212, (V отд.);—опредѣленіе этихъ обязанностей, (высоко
преосвящ. Арсеній) IV, 212 (V отд.); (проФ. Дмитрісвскій) IV, 212 (V отд.);—постано- 
вленіе V Отд. по этому вопросу. IV, 212 (V отд.);—о чтеніи молитвъ предъ лекціями 
въ дух. акадсміяхъ, (проФ. Глубоковскій, Голубевъ, Дмитріевскій, Пѣвницкій) IV, 212 
(V отд.);—назидательный примѣръ для студевтовъ со стороны начальствующихъ и 
учащихъ въ дѣлѣ исполневія религіозныхъ обязанностей, (προψ. Пѣвницкій и Дмит- 
ріевскій) IV, 212 (V отд.);—о родительскихъ собраніяхъ см. собранія;—объ инспекторѣ, 
его помощникѣ и классныхъ наставникахъ см. инспекторъ, инспектора помощникъ, 
наставники классовъ;—объ общеяситіяхъ см. общежитія;—о Форменной одеждѣ см. 
одежда Форменная;—о правилахъ жизни студентовъ, о студенческихъ организаціяхъ и 
проч. см. студенты;—воспит. въ православіи дѣтей, происходящих!» отъ смѣшанныхъ 
браковъ лицъ православныхъ признано единогласно всѣми членами ІП-го, ѴІ-го, и 
ѴІІ-го Отд. П. П. непремѣннымъ условіемъ допустимости сихъ браковъ IV, соед. 
засѣд. 81.

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н И Ц Ы —о введеніи ихъ въ дух. училища, (высокопреосвящ. Арсеній) 
IV, 29 (V отд.); (прот. Мальцевъ) IV, 28—29 (V отд.).

ВО С ПРГЕМ Н И ЧЕСТВ О —устраненіе отъ него проектируется прот. Горчаковымъ, какъ цер
ковно-дисциплинарная мѣра, налагаемая прих. судомъ, I, 669;—воз ражен ія противъ та
кой мѣры. (проФ. Алмазовъ, Суворовъ и Красножевъ) I, 669—670;—возражевіе высоко
преосвящ. Іакова. I, 670.

ВО С ТО К Ъ  православно-греческій, о положеніи тамъ духовв. учебн. дѣла, (проФ. Соколовъ) 
II, 150.

В Р А ЗУ М Л Е Н ІЕ —исправительное наказаніе, которымъ можетъ пользоваться приходскій 
дисциплинарный судъ, (проФ. Суворовъ). I, 577;—непрактичность установления гласныхъ 
вразумлевій, болѣе удобны вразумленія тайныя, к елейны я, пастырскія, (проФ. Бердни
ковъ). I, 632;— за допустимость вразумленія, какъ мѣры взысканія (п роФ . Алмазовъ и 
Красноженъ). I, 632;—предпочтеніе термина <вразумленіе> предъ термивомъ «внушеніе», 
(проФ. Суворовъ). I, 633.

В Р А Ч Ъ —при дух. академіи и его обязанности (проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, Троицкій). 
IV, 183 (V отд.);—постановленіе по этому вопросу V Отд. IV, 184 (V отд.).

ВО ЙСКА—о желательности учрежденія особой должности воевно-окружнаго миссіонсра (VI 
и VII отд.) II, 308;—принлтіе мѣръ возможнаго пастырскаго воздѣйствія на расиоло- 
женныя въ предѣлахъ епархій войсковые части (VI и VII отд.) II, 308;—объ усилен- 
номъ распространены въ войсковыхъ частяхъ листочковъ, брошюръ и книжекъ противо- 
сектантскаго содержания, II, 308;—о посѣщеніи миссіонерами воинскихъ частей для 
бссѣдъ съ сектантами. 11,308;—заявленіе высокопреосв. Антонія, архіеп. Болынскаго, о 
болѣе близкомъ отношеніи къ арміи епарх. духовенства и преосвящ. архипастырей и 
о преподаваніи Закона Божія въ военно-учебн. заведеніяхъ. И, 309 —310;—его же сооб- 
щенія по этому предмету. II, 311—320;—докладъ Айвазова и Кальнева о дѣятельности 
среди войска военнаго и морского духовенства. И, 361—362.

В Х О Д Ъ —въ церковь, прих. дисциплинарный судъ можетъ прибѣгать къ такимъ мѣрамъ, 
какъ воспрещеніс входить въ церковь (проФ. Суворовъ). 1, 577.

В Ы Б О Р Г С К О Е —воззвание см. воззваніе Выборгское.
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В Ы Б О Р Ы  Н А  Д О Л Ж Н О СТЬ благочиннаго си. благочинные церквей;—на цсрковныл 
должности см. лишеніе права участія въ управленіи дѣлами церкви; — изъ клира 
и мірянъ на соборъ. I, 36;—клирики и міряне, коихъ епископъ воэьиетъ на со
боръ, могутъ быть выбранными епарх. собраніемъ духовенства вмѣстѣ съ мірянамн 
(проФ. Бердниковъ). I, 39 — 40; — способы выбора членовъ собора. I, 43;—трех
степенные (Аксаковъ). I, 43;—двухстепенные или трехстепенные. I, 43—44;—о сте- 
пеняхъ выборовъ на соборъ (Аксаковъ). I, 43; (высокопреосв. Димитрій). I, 44;—много
степенные выборы на соборъ представителей—новшество, (проФ. Суворовъ). I, 44; — 
выборы на соборъ клириковъ и мірянъ возможны и не затруднительны (Аксаковъ, 
прот. Свѣтловъ). I, 44;—результаты выборовъ на соборъ утверждаются епископами, 
(проФ. Бердниковъ). I, 45;—выб. на соборъ не затруднительны — они не требують 
епископскаго утвержденія (проф. Заозерскій). I, 45, 61;—порядокъ выборовъ клириковъ 
и мірянъ — одностепенные, двухстепенные и трехстепенные. I, 45;— лучшій способъ 
выборовъ членовъ—выборъ самими епископами, (проФ. Суворовъ). 1, 44;—избранныя 
на соборъ лица утверждаются епископами, (проФ. Пѣвницкій). I, 45;—выборы клири
ковъ на благочинническихъ съѣздахъ производятся всѣмъ духовенствомъ благочинни- 
ческаго округа, а на епарх. съѣздахъ трудны (высокопреосв. Димитрій). I, 46;—не 
подлежать ничьему утвержденію, (проФ. Заоэерскій). I, 47;—желательны трехстепенные, 
(проФ. Заозерскій). 1, 47;—въ первой стадіи — въ приходахъ не имѣютъ для себя со- 
отвѣтственныхъ условій (проФ. Суворовъ). I, 47;—клириковъ и мірянъ на соборъ не- 
нзвѣстны въ древней и Виэантійской церковной практикѣ и установлены сравнительно 
недавно въ Конставтиноп. церкви, (проФ. И. И. Соколовъ). I, 48, 49; — клириковъ ■ 
мірянъ на соборъ представляются исторически не обоснованными (Самаринъ). I, 49; — 
вносятъ страсти (Самаринъ). I, 50;—не возможны въ приходахъ сельскихъ и даже го- 
родскихъ (Самаринъ). I, 50;—не должны колебать принципа епископской власти (проФ. 
Бердниковъ). 1, 51;—должны быть свободны отъ вмѣшательства начальства, (Кирѣевъ). 
I, 56;—могутъ быть утверждаемы съ процессуальной стороны, но не въ отношеніи 
ихъ результатовъ, (проФ. Завитневичъ). 1, 56;—единственное обезпеченіе привятія со
бора всей церковью (Аксаковъ). 1, 57;—не утверждаются епископами, а только контро
лируются со стороны ихъ правильности, (проФ. Машановъ). I, 60;—клириковъ и мірянъ 
на соборъ ничѣмъ не могутъ быть обоснованы (Аксаковъ). I, 60;—для клириковъ двух
степенные (проФ. Машановъ). I, 60;—двухстепенные съ утвержденіемъ архіерея (проФ. 
Бердниковъ). I, 60;—для мірянъ—трехстепенные, (проФ. Машановъ). 1, 60;—необходимо 
утверждаются епископами (проФ. Пѣвницкій). I, 60; — клириковъ и мірннъ на соборъ 
подъ контролемъ или съ утвержденія епископа (проФ. Бердниковъ). I, 60;—утверждение 
ихъ епископами ничѣмъ не можетъ быть обосновано (Аксаковъ). I, 60;—одностепен
ные (на благочинническихъ съѣздахъ) утверждаемые епископомъ, (проФ. Голубевъ). I, 
60—61; (проФ. И. И. Соколовъ). I, 61;— клирики, церковные старосты и уполномочен
ные отъ приходовъ производятъ выборы на благочинническихъ съѣздахъ (прот. Соко
ловъ). I, 61;—ближайшій порядокъ и способъ избраніл лицъ на соборъ опредѣляется 
на мѣстахъ, но за епископомъ остается право утвержденія всѣхъ, (проФ. Глубоковскій). 
I, 61;—не утверждаются епископомъ (проФ. Несмѣловъ), J, 62; (Аксаковъ). I, 70; (прот. 
Свѣтловъ). J, 62;—трехстепенные (прот. Свѣтловъ), I, 62; (προψ. Брилліантовъ). I, 62;— 
не подлежатъ утвержденію архіерея. I, 63;—никѣмъ не контролируются (Кирѣевъ). I, 
63, 70;—утверждаются aрхіереемъ. I, 63;—по жребію (Самаринъ). I, 63;—одностепенные, 
I, 63;—объ утвержденіи и неутвержденіи ихъ архіереемъ. I, 67—77, II, 479;—утвержденіе 
предполагаешь модборъ, ^Аксаковъ). I, 71;—утвержденіе—гарантія за выборъ наиболѣе 
достойныхъ (высокопреосв. Димитрій). I, 71;—производятся на съѣздахъ подъ пред- 
сѣдательствомъ епископа, потому въ утвсржденіи не нуждаются (прот. Титовъ). I, 72;— 
утвержденіе выборовъ—прерогатива епископа (Нейдгардтъ). I, 72;—необходимо разли
чать утвержденіе выборовъ и избранныхъ (проФ. Алмазовъ). I, 73;—допущеніе клири
ковъ и мірянъ на соборъ, путемъ выборовъ, не имѣетъ собственно канонически оправ· 
даній (проФ. Алмазовъ). I, 73;—необходимо утвержденіе епископомъ избранныхъ (проФ. 
Алмазовъ). I, 73—74; — подлежатъ утвержденію по мнѣнію большинства (12 Апрѣля 
1906 г.). I, 77;—независимые отъ епископа выборы клириковъ и мірянъ на соборъ не 
обѣщаютъ сами по себѣ успѣха дѣлу, слѣдуетъ предоставить архіерею избирать мірянъ
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п духовныхъ для участія въ соборѣ способами, какіе онъ найдетъ цѣлесообрааными 
(Самаринъ). I, 89;—многостепенные не желательны о но пригодны (Самаринъ). I, 90 
93;—на соборъ изъ церковныхъ старость и церк. учетчиковъ не цѣлесообразны (Са
маринъ). I, 90, 93;—путемъ коибинаціи выборовъ отъ сущсствующихъ церковно-обще· 
ственныхъ организацій, съ отводомъ епископомъ извѣстнаго числа лицъ и жеребье- 
метаніемъ (Самаринъ). I, 92—93;—порядокъ выборовъ клириковъ и мірянъ на періоди- 
ческіе соборы тотъ же, что и на соборъ чрезвычайный. I, 282; — наиболѣе вѣрный 
способъ призванія клириковъ и мірянъ на соборъ (мнѣніе меньшинства членовъ I Отд.).
I, 586;—утвержденіе допустимо, какъ санкція правильности выборовъ, но не иэбраннаго 
лица (мнѣніе меньшинства). I, 586;—кассація иабранныхъ можетъ принадлежать собору 
(мнѣніе меньшинства), I, 586;—утвержденіе ихъ епископомъ не допустимо; основанія 
того (мнѣніе меньшинства). 1 ,589, 11,480;—клириковъ приходомъ—идеальный порядокъ, 
но предоставленіе приходу этого права теперь было бы несвоевременно (мнѣніе IV Отд. 
П. П.). II, 5;—клириковъ и мірянъ на соборъ, по заключеніямъ I Отд. П. II, 412;—поря
докъ выборовъ на соборъ. II, 448;—трехстепенные могутъ привести къ печальнымъ по- 
слѣдствіямъ (проФ. Голубевъ). II, 449, 450;—внѣ контроля епископскаго являются дѣломъ 
антицерковнымъ (проФ. Голубевъ). II, 450;—утвсржденіе иабранныхъ на соборъ клириковъ 
принадлежитъ архіерсю (проФ. Голубевъ). II, 451;—провѣркѣ епископовъ подлежать 
только выборы (П. И. Остроумовъ). II, 453;—безъ участія подлежащей власти не могутъ 
быть оправданы (проФ. Алмазовъ). II, 454;—клириковъ и мірянъ на соборъ не имѣютъ 
оснований въ каноническихъ правилахъ (проФ. Алмазовъ). II, 454;—безъ контроля епи
скопа немыслимы (проФ. Алмазовъ). II, 455;—недостатки представительныхъ выборовъ 
(проФ. Алмазовъ). II, 456; — одностепенные (на благочинническихъ собраніяхъ) по по· 
рученію епископа (высокопреосв. Димитрій). II, 458; — на епарх. съѣздахъ неудобны, 
такъ какъ члены такихъ съѣздовъ могутъ не знать другь друга (высокопреосв. Ди- 
митрій). П, 458; — производимые на епарх. съѣздахъ не могутъ не утверждаться епи
скопомъ, такъ какъ всѣ постановленія съѣздовъ утверждаются епископомъ (высоко
преосв. Домитрій). II, 458;—клириковъ и мірявъ на соборъ должны быть свободные 
(проФ. И. В. Поповъ). II, 460;—канонами не разрѣшаются и не запрещаются (Аксаковъ).
II, 460;—выборное начало не противоречить канонамъ, хотя и является отступленіемъ, 
отъ древнихъ Формъ (проФ. И. В. Поповъ). II, 460;—одностепенные на благочинниче
скихъ собраніяхъ (проФ. Бердниковъ). II, 461; — клириковъ и мірянъ на соборъ не- 
избѣжны, дабы епископъ могь узнать голосъ клириковъ и мірянъ, иредлагая имъ из
брать достойныхъ кандидатовъ для участія на соборѣ (высокопреосв. Антоній, митроп.). 
II, 461; — на епарх. съѣздѣ съ участіемъ мірянъ, подъ предсѣдательствомъ епископа, 
по отборѣ изъ кандидатовъ опредѣленнаго числа, путемъ жребія или закрытою балло
тировкою (преосв. СтеФанъ). II, 462;—утвержденіе архіереемъ выборовъ закрѣпитъ не- 
довѣріе между архіереемъ и паствою (прот. Свѣтловъ). II, 462 — 463; — вопросъ о спо- 
собѣ выборовъ не представляетъ важности (Самаринъ). II, 464; — особ, трехстепенные 
не привлекутъ мірянъ (высокопреосв. Антоній, еииск. Волынскій). II, 467;— вопросъ о 
выборахъ мірянъ имѣетъ значеніе не столько со стороны ихъ утвержденія, сколько со 
стороны ихъ постановки, которая гарантировала бы возможность услышать искренне- 
православныхъ лицъ (высокопреосв. Антоній Вол.). II, 467; — не представляютъ затру- 
дненій (прот. Горчаковъ). II, 469;—не противорѣчатъ задачамъ и духу Церкви (Кузне
цовъ). II, 470;—неизвѣстны изъ древнихъ временъ Церкви, но просто по отсутствію исто
рия. мотивовъ къ ихъ возникновенію (Кузнецовъ). II, 470;—клириковъ и мірянъ на соборъ 
съ возможно болыпимъ самостоятельнымъ ихъ значеніемъ, а не съ поглащеніемъ его 
епископами, положатъ начало нравственно-духовному объединенію епископовъ и паствъ 
(Кузнецовъ). II, 470—утвержденіе ихъ епископомъ равносильно уничтоженію выборнаго 
начала (Кузнецовъ). 11, 470—471;—порядокъ выборовъ — одностепенные или трехсте
пенные. II, 471;—клириковъ и мірянъ должны быть тѣ  или иные — по усмотрѣнію 
епарх. преосвященныхъ (проФ. Голубевъ). II, 475;—при одностепенныхъ выборахъ (на 
благочин. съѣчдахъ) вопросъ объ утверждении и неутвержденіи ихъ отпадаетъ (проф. 
Суворовъ). II, 475; — одностепенные — затруднительны (свящ. Козловскій). II, 475;—на 
епарх. затруднительнѣе, чѣмъ на благочин. (высокопреосв. Димитрій). II, 476;—трех
степенные не представляютъ эатрудненій (Аксаковъ) II, 477;—голосованіе П. П. о по-



— 261 —

рядкѣ выборовъ на соборъ, ДІ, 479; — одностепенеые голосовавы въ II. И. II, 479; — 
и избранные подлежать епископскому утвержденію (проФ. Алмазовъ). II, 479;—двух" 
степенные для духовенства голосованы въ 11. П. II, 479; — вопросъ объ утвержденіи 
ихъ епископомъ. II, 479;—трехстепенные для ыірянъ голосованы въ И. II. II, 479;—не 
подлежать утвѳржденію архіерея, п. ч. производятся на съѣэдѣ подъ его предсѣда. 
тельствомъ (прот. Казанскій, свящ. Козловскій и Серебрянскій). II, 480;—голосованіе въ 
П. П. по вопросу объ утвержденіи выборовъ. II, 480; — подлежать къ утвержденію 
епарх. архіерея (мнѣніе большинства П. П.). II, 480;—не подлежитъ утвержденію епи
скопа (проФ. Заозерскій). II, 512; — неправильные кассируются епископами (свящ. Ро- 
ждсственскій). II, 513;—выборное начало искони широко было распространено въ Цер
кви (свящ. Рождественскій). II, 513; — правильность ихъ контролируется епископоиъ 
(свящ. Рождественскій). II, 513; — избранные правильно на соборъ члены епископами 
не утверждаются (свящ. Рождественскій). II, 514; — утвержденіе епископомъ избран- 
ныхъ на соборъ клириковъ и мірянъ подорветъ целесообразность привлеченія ихъ на 
соборъ (свящ. Рождсственскій). II, 514; — одностепенные на благоч. съѣздахъ — одно 
подобіе выборовъ (отдѣльное мнѣніе). II, 517 — 518; — при одностененныхъ выборахъ 
выборъ кандидатовъ изъ міряпъ будетъ принадлежать только клиру (отдѣльвое мнѣніе). 
II, 518;—одностепенные, возраженія противъ нихъ. II, 518—519;—трехстепенные при
норовлены къ существующимъ учрежденіямъ церковнымъ (приходъ, благочин. съѣздъ, 
епарх. съѣздъ), не оставляютъ ни одно изъ ііихъ  въ пренебреженіи (отдѣльное мнѣніе). 
II, 519, — одностепенные — недостаточность, искусственность и церковная недопусти
мость ихъ (отдѣльпое мнѣніе). И, 519;—трехстепенные, порядокъ ихъ, по отдѣльному 
мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ П. II, 519—520;—утвержденіе ихъ со стороны епископа 
поведетъ къ раэдвоенію Церкви и отчужденію Церквей отъ епископовъ (отдѣльвое 
мнѣніе). II, 522;—право епископа утверждать выборы необходимо для престижа епископ
ской власти. II, 522, тамъ же возражсніе противъ этого;—вопросъ о порядкѣ ихъ не можетъ 
быть предоставленъ усмотрѣнію епарх. архіереевъ, это вопросъ общецерковный и нуж
дается въ разрѣшеніи высшей церковной власти (Сѵнодъ) (отдѣл. мнѣніе). II, 523;—предо- 
ставленіе епископу права утвержденія ихъ не имѣетъ оправданія въ церк. цѣляхъ, (отдѣл. 
мнѣніе). II, 523;—выборы на соборѣ по положсніямъ П. II. II, 670; н а ч а л ь н и к о в ъ  въ 
дух. сем. и училища (преосв. СтеФанъ). II, 547—548;—несправедливость обвиненія выборовъ 
по уставу семинарій 1867 г. въ партійности (ирот.Горчаковъ). II, 561;— участіс духовенства 
въ выборѣ начальствующихъ лицъ въ дух. школы возможно и желательно (проФ. И. Б. 
Поповъ). IV, 40 (V отд.);—(прот. П. И. Соколовъ). IV, 40 (V отд.); (прот. Титовъ). IV, 41 
(V отд.);—неудобства примѣненія выборнаго начала при назначеніи начальствующихъ 
лицъ въ духов, школы (Аксаковъ). IV, 41 (V отд.); (проФ. Алмазовъ). IV, 41 (V отд.); 
(прот. П. И. Соколовъ). IV, 42 (V отд.); — вредъ выборовъ на административныя 
должности въ дух. школы (проФ Голубевъ). IV., 103 (V отд.);—постановленіе V Отд. 
о примѣненіи выборнаго начала при замѣщеніи должностей а) начальниковъ средней 
дух. школы—IV, 41—42 (V отд.) и б) ректоровъ дух. академій—IV, 104 (V отд).

ВЫ ГО ВО РЪ простой, с т р о г ій , б е з ъ  в н е с е н ія  или с о  в н е с е н іе м ъ  в ъ  п о с л у ж н о й  списокъ, (п р о т .  
Г о р ч а к о в ъ ). I, 560;—о б щ а я  дл я  в с ѣ х ъ  л и ц ъ  м ѣ р а  в з ы с к а н ія  (п р о т . Г о р ч а к о в ъ ) . I, 631;— 
к р а й н е  п р о Ф а н и р о в а н ъ  в ъ  п о с л ѣ д н е е  вр ем я  и  п о т о м у , к а к ъ  м ѣ р а  в зы с к а н ія  д л я  м і-  
р я н ъ —н е у м ѣ с т н а  (п роФ . Б е р д н и к о в ъ ) . I, 632; — д а ж е  в ъ  с в ѣ т с к и х ъ  с у д а х ъ  н е  и м ѣ е г ь  
н и к а к о го  з н а ч е н ія  (п роФ . К р а с н о ж е н ъ ) .  I, 632; — м о ж е т ъ  т о л ь к о  р а з д р а ж и т ь  и  п о т о н у  
н е  п р и н е с е т ъ  н и к а к о й  п о л ь зы  (п р оФ . А л м а зо в ъ ). I, 632; — п р о т и в ъ  д о п у с т и м о с т и  в ы 
говора н о  отношенію к ъ  м ір я н а м ъ  (проФ. А л м а зо в ъ  и  К р а с н о ж е н ъ ) .  I, 632; — к а с а я с ь  
в ы г о в о р а  с о  в н е с е н іе м ъ  въ  п р и х . с п и с о к ъ , у к а з ы в а ю т ъ  н а  п р а к т и ч е с к ія  н е у д о б с т в а  
и м ѣ т ь  в ъ  п р и х о д ѣ  с п и с о к ъ  о п о р о ч е н н ы х ъ  п е р с о н ъ  (проФ . А л м а зо в ъ  и  К р а с н о ж е н ъ ) .  
I, 634;—о б л и ч е н іе  и выговоръ с о в п а д а ю т ъ  в ъ  о д н о м ъ  п о н я т іи  (п р оФ . А л м а зо в ъ ). I, 635;— 
п р о т и в ъ  р а з д ѣ л е н ія  выговоровъ н а т р и  р а з р я д а  (п р оФ . С у в о р о в ъ ) . I, 635;—о б ъ  у ч р е -  
ж д е н іи  дл я  в ы г о в о р о в ъ  о с о б о й  с у д е б н о й  и н с т а н ц іи  (п р о Ф . Б е р д н и к о в ъ ) 1, 637—638.

В Ы Ч Е Т Ъ  одинъ изъ видовъ наказаній, по очерку проекта церковно - суднаго устава, (прот. 
Горчакова). I, 561.

ВЕДО М ОСТИ Епарх. см. журналы період. изданія;— клировыя, о необходимости уничтоже- 
нія въ нихъ графы о поведевіи членовъ причта (прот. Буткевичъ) I, 540, 541; (мнѣ-
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ніе IV Отд. II. П.). II, 23;—церковный, о желательности указывать въ нихъ нужныя 
для прих. священниковъ книги съ краткими отзывами о сихъ книгахъ. II, 299.

В Ф Н Ч А Н ІЕ  при смѣшанныхъ бравахъ не должно быть совершаемо, (про<і>. Ивановскій, 
высокопреосв. Сергій и свящ. Шлеевъ) IV, соед. зас. 57—59, 63, 67, 70.

В Ъ Р А  православная, необходимость мѣропріятіи для ея огражденія (Самаринъ}. I, 66;— 
преступленія противъ нея не могутъ быть предметомъ мѣстнаго суда, это дѣло архіе- 
рея и епарх. суда (προψ. Суворовъ). I, 643, 644;—возраженіс на это (прот. Гор
чакова) I, 644; — VI Отд. II. не ставитъ себѣ задачею обсуждение предметовъ 
вѣры. II, 218.

Β ΐ Ρ  OB АНТЕ старообрядцевъ и сектантовъ въ Господа Іисуса Христа, какъ воплотивше
гося Сына Божія и Искупителя міра, признано большинствомъ членовъ ІІІ-го, ѴІ-го 
и ѴІІ-го Отд. П. П. непремѣннымъ условіемъ для допустимости съ ними смѣшанныхъ 
браковъ лицъ православныхъ. IV, соед. зас., 80 и 82.

В ѢРО И СП ОВ Ъ ДАНГЕ, VI Отд. постановляетъ докладъ высокопреосв. Антонія, архіеп. Во· 
лынскаго напечатать въ «Прибавленіяхъ къ церковнымъ вѣдомостямъ». II, 305;—сооб- 
щенія архіеп. Волывскаго Антонія о свободѣ вѣроисповѣданія. II, 311—320.

В Е Р О Т Е Р П И М О С Т Ь , VI Отд. предлагаетъ Айвазову представить докладъ о вѣротерпимости 
въ Россіи по дѣйствующимъ законамъ въ связи съ современнымъ положеніемъ въ рус
скомъ государствѣ православной Церкви. II, 309.

В Ъ Р О У Ч Е Н ІЕ  при рѣшеніи на соборахъ вопросовъ вѣроучительныхъ непримѣнимъ првн- 
ципъ рѣшенія большинствомъ. I, 417, см. соборъ митрополіи.

В Ѣ С Т Н И К Ъ  Ц Е Р К О В Н Ы Й  имѣеть антицерковное направленіе. I, 146.
В Ѣ С Т Н И К Ъ  ГР У ЗИ Н С К ІИ , въ JVs 4 эа 1906 г. напечатанъ проектъ автоксФальнаго устрой

ства грузинской Церкви. III, 96 (II).
В Ю Р Т Е Н Б Е Р Г Ъ , прот. Горчаковъ ссылается на Вюртенбергъ, гдѣ, какъ и вообще въ лю- 

теранскихъ странахъ, существуетъ выборное начало при замѣщеніи вакансій въ 
клирѣ. 1, 645.

Г.
Г А Д А Н ІЯ  см. суевѣрія.
Г А З Е Т Ы , вдіяніе ихъ на появленіѳ безпорядковъ въ дух. школахъ—(проФ. Остроумовъ) II, 

506;—«Нолоколъ» упоминается въ III т. 211 (О. С.);—«РусскоеЗнамя», упоминается по 
поводу напечатаннаго въ названной газетѣ открыта го письма иредсѣдателя объединеннаго 
союза русскаго народа къ Высокопреосвященному Митрополиту Антонію (Кузнецовъ) 
III, 250 (О. С.);—«Колоколъ», упоминаетея (проФ. Глубоковскій) IV, 41 (III).

Г А Л И Ц ІЯ  положеніе духовно-учебнаго дѣла въ галицко-русской странѣ (прот. Титовъ) II, 
124, 150; 207—209.

ГЕРМ АНИЯ въ ней при киркахъ поставлено особое лицо, которое предупреждаетъ о соблю- 
деніи тишины (прот. Горчаковъ) I, 635;—въ германскихъ протестантскихъ общинахъ, 
когда кто не слушаетъ пастыря, общинный судъ обсуждаетъ, какія мѣры можно при
менить къ ослушникамъ, и получаются добрыя послѣдствія (прот. Горчаковъ) I, 664;— 
о постановкѣ учебнаго плана въ Германіи (прот. Мальцевъ) II, 150, 153, 209—214; IV, 
52—53 (V отд.) (проФ. И. В. Поповъ) IV, 133 (V отд.);—постановка богословскаго 
образованія тамъ, (Аксаковъ) IV, 133 (V отд.);—сиеціальные курсы въ Германскихъ 
университетахъ: privatae u privatissiirae (прот. Мальцевъ) IV, 140 (V отд.).

Г Е Р О Н Т Ы  коллегія ихъ съ участіемъ мірянъ. I, 244.
Г И М Н А ЗІИ  ДУ Х О В Н А ГО  В ЕД О М С ТВ А  см. ссминаріи.
ГИ М Н А ЗІИ  С В Е Т С К ІЯ ,—о преподаваніи въ нихъ Закона Божія (проФ. Завитневичъ) IV, 2 

(V отд.), (свящ. Рождественскій) IV, 2, 3, (V отд.);—(Самаринъ) IV, 2 —3, 4—5 (прот. 
Свѣтловъ) IV, 2, 4, (V отд.); (прот. Титовъ) IV, 2, 4, (V отд.);—о постановке въ бихъ 
преподаванія новыхъ языковъ (проФ. Алмазовъ) IV, 9 (V отд.).

ГЛ А С Н О С ТЬ, за допущеніе гласности или вернее публичности въ церковномъ суде выска
зались при обсужденіи этого вопроса: высокопреосв. Іаковъ—I, 684, 687; προψ. Заозер- 
скій—I, 682, 684, проФ. Красноженъ—I, 683, 684, 686; прот. Титовъ—I, 685, 687;—
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противъ тугого высказались προψ. Алмазовъ I, 682, 687 и проФ. Суворовъ I, 682, 687;— 
о недопустимости гласности въ катодическонъ дух. судѣ (про*. Суворовъ) I, 683;—о 
замѣнѣ публичности судопроизводства въ церковной СФерѣ гласностью, въ томъ смыслѣ, 
чтобы въ оффиціэльномъ церковномъ оргаНѣ публиковались отчеты о засѣданіяхъ цер
ковнаго суда (проФ. Суворовъ и Алмазовъ) I, 683, 693;—слѣдуетъ различать публич
ность и гласность (проФ. Суворовъ)—!, 683; публичность—открытость, гласность— 
оглашеніе (проФ. Глубоковскій) I, 688;—судъ можетъ быть и откры ты й— <*,ъ разрѣше- 
нія предсѣдателя, по извѣстной категоріи дѣлъ и закрытый—когда предсѣдатель при
знаетъ невозможнымъ допущеніе публики, (προψ. Красноженъ) Г, 688; IV, 85 (II I) ;-  
болыпинствомъ голосовъ принято, что судъ церковный долженъ быть открытымъ для 
посторйннихъ лицъ, съ ограниченіями, какія на законныхъ основаніяхъ признаетъ 
нужнымъ предсѣдатель. I, 688; особое мнѣніе о недопущенін гласности и мубличпости 
въ церковномъ судѣ (προψ. Алмазовъ) I, 690—693;—допущеніе гласности дало бы по- 
водъ къ лишнему глумленію надъ духовевствомъ и православной вѣрой, (свящ. Козлов- 
скій) III, 213 (О. С.);—о невозможности сдѣлать церковный судъ открытымъ для ка- 
ждаго желающаго, (проФ. Алмазовъ) III, 262, 263, 264, 265, 266. (О. С.);—необходимость 
для избѣжанія нареканій прибѣгнуть къ гласности суда, но съ оговоркой, что въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ, по опредѣленію суда, постороннія лица не будутъ допускаться. 
(А. Папковъ) III. 263 (О. С.);—о необходимости гласности въ церковномъ судѣ. (Акса
ковъ) III, 264 (О. С.);—она необходима не въ смыслѣ кары, а въ смыслѣ строгой оцѣнки 
проступка, (проФ. Заозерскій) III, 266, (О. С.);—древняя Церковь всегда прибѣгала къ 
гласному суду, (проФ. Заоэерскій) Ш, 266 (О. С.);—по вопросу о гласности въ Общ. 
Собр. П. П. были голосованы два положенія: о допустимости гласности и о недопу
стимости ея, за первое подано—12 голосовъ, за второе—26; III, 266—267, (О. С.);—докладъ 
22 ноября 1906 г. о раньше высказанныхъ сужденіяхъ о гласности суда (С. Г. Рун- 
кевичъ) IV, 83—85 (III);—при вторичномъ обсужденіи этого вопроса оставлена та же 
Формула, но съ упоминаніемъ особыхъ сужденіи проФ. Красножена и Алмазова. IV, 85
(III);—опредѣленіе понятій гласность и публичность (прот. Горчаковъ) IV, 85, (III); — 
возраженіс о томъ, что право закрытія суда для постороннихъ можетъ быть предостав
лено кромѣ предсѣдателя и архіерею (Шеинъ) IV, 86 (III).

ГОЛОСА участниковъ собора рѣшающій и совѣщательный. I, 9 ;— право голоса принадлежитъ на 
соборѣ однпмі» епископамъ, (высокопреосв. Димитрій). I, 9;—совѣщательвый голосъ на 
соборахъ II и III в. в. принадлежалъ клиру и мірявамъ (προψ. Бердниковъ). I, 13, 34;— 
(прот. Титовъ). I, 35;— а рѣшающій только епископамъ (проФ. Бердниковъ). I, 13, 32; — 
различіе рѣшающихъ и совѣщательныхъ голосовъ на соборѣ устраняется понятіемъ о 
Церкви, какъ союзѣ духовномъ (прот. Свѣтловъ). I, 17;—не должно быть различія рѣ- 
шающаго и совѣщательнаго голоса въ Церкви (Аксаковъ). I, 34;—съ какими голосами 
участвуютъ клиръ и міряне на соборѣ—голосовавіе вопроса. I, 34, 35;—за клириками н 
мірянами совещательный —по голосованію І-го Отд. I, 35, 63; —выраженія «совѣщатель- 
ный* и «рѣшающій» голосъ не могутъ быть приняты (Самаринъ). I, 35;— различія рѣ- 
шающаго и совѣщательнаго голосовъ на соборѣ въ древности не было, (προψ. Брилліан- 
товъ). I, 35, 40;—клирики и міряне допускаются на соборъ съ рѣшаюшимь голосомъ по 
мнѣнію меньшинства членовъ І-го Отд. I. 36, 63;—съ прапомъ голоса присутствуютъ одни 
правящіе епископы и ихъ замѣстители. I, 63;—понятіе изъ нецерковной области (Сама
ринъ). I, 63—64;—совѣщательный можетъ быть предоставленъ клиру и мірянамъ, подъ 
условіемъ гласности соборныхъ избраній (Кирѣевъ). I, 64;—въ соборныхъ комиссіяхъ 
всѣ члены пользуются равными голосами, (высокопр. Димитрій). I, 81; — рѣшающій и сове
щательный—термины, принятые въ канонической и церк.-историч. наукѣ (προψ. Бердни
ковъ). 1 ,122—123;—рѣшаюіцій и совѣщательный—понятія, взятыя изъ юридич. области 
(мнѣніе меньшинства І-го Отд.) I, 583;—вопросъ о такомъ раэдѣленіи противенъ идеѣ 
соборности (мнѣніе меньшинства) I, 586;—различіе между правомъ рѣшающаго и со
вещательна™ голоса не подтверждается историческою практикою (мнѣніе меньшинства) 
I, 588;—рѣшающій голосъ клириковъ и мірянъ на соборѣ не подтверждается канонами 
или законодательствомъ церковнымъ, (прот. Горчаковъ). II, 421;—понятія рѣшающаго 
и совѣщательнаго голоса на соборѣ чужды псторіи Церкви и канопамъ, не соотвѣт- 
ствуютъ православной идеѣ Церкви, самой задачѣ собора—нравственно-духоввому еди-
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ненію членовъ Церкви, (Кузнецовъ). И, 423, 424, 426;—рѣшающій голосъ мірянъ— 
противорѣчятъ іерархическому строю Церкви (ЬроФ. Алмаэовъ). II, 427, 428;—согла
ситься на рѣшающій голосъ клира и мірянъ на соборѣ по канонамъ невозможно, 
(высокопр. Антоній, архіеп. Волынскій.) II, 433;—рѣшающій голосъ принадлежитъ 
епископамъ, (проф. Голубевъ). II, 434;—разграниченіе голосовъ бывшихъ на соборѣ на 
рѣшающіе и совѣщательные—наиболѣс ясное и каноническое оііредѣлеыіе вааимоотно- 
шенія епископовъ и клира съ мірянами на предстоящ ею , соборѣ, (проФ. Глубоковскій) 
II, 438;—съ церковной точки эрѣнія не можетъ быть вопроса о рѣшаюшемъ голосѣ 
на соборѣ, (Аксаковъ). II, 440; — «рѣшающій» и «совѣщательный», хотя и не встрѣ- 
чаются въ канонахъ, соотвѣтствующихъ подраздѣленію правъ церковныхъ состояній, 
могутъ быть приняты , (высокопреосв. Димитрій). II, 472—473;—вообще право голоса 
должно быть предоставлено всѣмъ на соборѣ, (прот. Лебедевъ). II, 487.

Г О Л О С О В А Б ІЕ , на соборахъ принадлежитъ епископамъ, (проф. Бердниковъ). I, 12, 13, 
32;—въ І-мъ Отд. П. II.: о правахъ епископовъ правящихъ, викарныхъ и сущихъ на 
покоѣ участвовать на соборѣ, I, 63;—о правахъ клириковъ и мірянъ на соборѣ. I, 
63;—о порядкѣ выборовъ ихъ на соборъ. I, 63;—22 марта 1906 г. по воиросу» подле
ж ать ли выборы утвержденію епарх. архіерея. I, 63;—было обычно на соборахъ, (проФ. 
Глубоковскій). I, 77;—12 апрѣля 1906 г. но тому же вопросу. I, 77;—о предсѣдателѣ 
перваго собора. 1, 79;—по вопросу, духовное или свѣтское лицо должно-быть во главѣ 
соборнаго секретаріата. I, 80, 81;—о правахъ членовъ соборныхъ комиссій. I, 85;—о 
допущеніи газетныхъ корреспондентовъ на соборъ. I, 86;—въ Общ. Собр. П. П. объ 
епископахъ членахъ собора. II, 416—417;—объ участіи клириковъ и мірянъ на соборѣ. 
И, 417;—о порядкѣ выборовъ на соборѣ. II, 479;—объ утвержденіи выборовъ архіе- 
реемъ. II, 480;—о предсѣдателѣ собора. II, 483;—о секретаріатѣ собора. II, 483;—о 
духовномъ или свѣтскомъ лицѣ во главѣ секретаріата. II, 483—484;—объ ограниченіи 
членовъ соборныхъ комиссій въ правѣ участія въ сужденіяхъ собора. II, 489—490;— 
въ Общ. Собр. II. П. принятой въ I Отд. редакціи 1 пункта «Положеній объ отно- 
шеніи высшаго правительства православной русской Церкви къ Верховной Государ
ственной власти;» за эту редакцію 21 членъ, противъ—18 членовъ. II, 627;—редакція 
2 пункта была принята болыиинствомъ голосовъ. 11,628;—за принятіе безъ измѣненія ре- 
дакціи 3 пункта этихъ «ІІоложенііЬ 26 членовъ, а 13 членовъ противъ. II, 629;—за 
оставленіе безъ измѣненій 9 пункта этихъ «ІІоложеній» —11 членовъ, а эа иэиѣненіе— 
28 членовъ. II, 6$7;—за измѣненіе редакціп первой половины 9 пункта «Положеній»,— 
предложенное митрополитомъ Антоніемъ—17 членовъ, а за предложенное измѣневіе 
той же редакціи проФ. Алмазовымъ—16 членовъ. II, 638;—за нзмѣненіе редакціи 
10 пункта «Положеній» — 22 члена, а противъ измѣненія—16 членовъ. II, 643;— за 
д о п о л н е н іе  этихъ «Положеній» особымъ п ар а гр а Ф о м ъ  объ пмущественномъ п р а в ѣ  
Церкви—17 членовъ, п р о т и в ъ  этого дополненія—21 членъ. Н, 647;—въ Общ. С обр . 
П. П. опредѣленій прихеда. III, 301;—Формулъ* о субъектѣ имуществен ныхъ правъ въ 
приходѣ. III, 382—383;—6 членовъ VI Отд. высказались эа включеніе въ предложенныя 
проФ. Ивановскимъ Формулы осужденія сектантскаго ученія наименованій самихъ 
сектъ, а 5 членовъ—противъ э т о г о  IV, 5 (VI).

Г О М И Л Е Т И К А  с м . п р е д м е т ы  а к а д ем ій  и с е м и н а р ій .
ГО РО Д Ъ , докладъ Кальнева VI Отд. о постановкѣ миссіонерскаго дѣла въ городскихъ при

хода хъ. II, 358—361.
ГОСУДАРСТВО неотложность вопроса объ отношеніи къ нему Церкви (Самаринъ). I, 66;— 

необходима симфонія между нимъ и Церковью. I, 125, 126;—строй его не долженъ 
вліять на строй Церкви. I, 144;—Сѵнодъ долженъ быть неэависимъ отъ государственной 
власти. I, 155;—его организаціл не можетъ быть образцемъ церковной организаціи 1, 
170;—можетъ войти въ конфликтъ съ Церковью въ случаѣ учрежденія патріаршества. 
I, 189;—отличіе его власти отъ власти церковной. I, 197, 198;—должно имѣть тѣсную 
связь съ Церковью. 1, 220;—коллизіи между Церковью и имъ нынѣ невозможны. I, 232, 
233;—имѣетъ свою СФеру отличную отъ церковной. 1, 232;—имѣстъ право надзора въ 
сФ ер ѣ  церковной жизни, но не распоряженія. I, 233;—правильное отношеніе къ нему 
Церкви устанавливается правомочнымъ предсѣдатслемъ Сѵнода. I, 246;—имѣетъ особый 
органъ въ Сѵнодѣ. I, 246;—посредникомъ съ гражданской властью служить патріархъ.
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I, 254;—предсѣдатсдь 1 Отд. 11. 11. пъ засѣданіи 30 мая 1906 г. предлагаетъ перейти 
къ обсуждснію вопроса объ отиошсыіи русской Церкви къ Государств). 1, 295 —296; — 
о необходимости, не теряя времена, установить отношенім Церкви къ измѣнившемуся 
въ своемъ строѣ Государству, (Корѣевъ) I, 296;—докладъ объ основныхъ отношеніяхъ 
между Церковью и государствомъ, (нроФ. Бердниковъ) I, 296—308;—рѣчь объ отношеніи 
Церкви къ государству, (проФ. Остроумовъ) I, 308—316,—обращается вниманіе на то, 
что П. П. не призвано заниматься обсуждсніемъ отношеніи между Церковью и гооу- 
дарствомъ (проФ. Алмазовъ) 1, 316;—вопросъ объ отнпшсніяхъ между Церк. н государ
ствомъ IT. II. призвано рѣшать съ точки зрѣнія церковныхъ иптересовъ (нроФ. Бердниковъ) 
I, 316—318;—возраженіс на это, (Кузнецовъ) I, 318;—историческая справка касательно 
отношеній церкви къ государству (προψ. Завитневичъ). I, 319—320;—въ выдержкѣ изъ 
записки: «необходимыл реформы въ высшемъ управленіи русской церкви», проводится 
мысль о желательности возстановленія прежнихъ довѣрчивыхъ отношеній между пра
вославною церковью и государствомъ (проФ. Бердниковъ). 1, 3^0—321;—к раткій исто
рически очеркъ отношеній христіанской Церкви къ государству; о стремленіи Петра I 
образовать христіанское государство (ироФ. Заозерскій). 1, 321—323;—Г. Дума 1-го 
созыва, намѣтпла образовать не христіанское, а чисто юридическое государство (проФ. 
Заозерскій). 1, 323;—Овербекъ въ своемъ сочиненіи »Ex Oriente lux» указываетъ на 
тѣсную связь въ Россіи рслигіи съ государствомъ. 1, 325; —рѣчь объ отношеніи Цер
кви къ государству (Нузпецовъ). 1, 324—346;—изъясненіе словъ Спасителя: «отдавайте 
кесарево—кесарю, Божіе— Богу». (Лук. XX, 22—25), для уясненія отношеній Церкви 
къ государству (Кузнецовъ). I, 326—327;—какъ складывались отиошеніл Церкви и Госу
дарства въ Византіи (Кузнецовъ). 1, 328—332;—римскій католициямъ разсматриваетъ 
государственный порядокъ, какъ составную часть церковнаго. I, 332—333;—въ проте- 
стантскихъ государствахъ церковное начало поглащаетсп государственнымъ. I, 333;— 
опредѣленіе понятія государство (Кузнецовъ). I, 334—335;—о подчиненіи православной 
Церкви государству Петромъ Великимъ (Кузнецовъ). I, 338—339;—отдѣденіе въ Россіи 
Церкви отъ государства произвело бы глубокій разрывъ со всей нашей исторіей и 
можетъ даже повести къ гибели государства (Кузнецовъ). I, 341—342;—сужденіе объ 
отношеніи Церкви и государства Никодима Милоша, епископа Далматскаго. I, 342;— 
въ рѣшсніи вопроса объ отношеніи Церкви къ государству надо исходить не изъ науч
ной или исторической точки зрѣнія, а должно руководствоваться главнымъ образомъ 
практическими соображеніями, чтобы было полное взаимодѣйствіе между Церковью и 
государствомъ (проФ. Алмазовъ). I, 346—347;—рѣчь съ краткимъ историческимъ обзо- 
ромъ существовавшихъ отношеній между Церковію и государствомъ (прот. Титовъ). I, 
347—352;—основныя положенія для разрѣшенія вопроса объ отпошеніи Церкви къ госу
дарству (прот. Титовъ). I, 351—352;—о трехъ эпохахъ въ исторіи нашей культуры и 
о желательности помирить гуманитарныя идеи съ нашими старыми идеалами (проФ. 
Остроумовъ). I, 352;—о необходимости для защиты интсресовъ православной Церкви 
предъ государствомъ, помѣстнаго всероссійскаго собора, изъ епископовъ, клириковъ и 
мірянъ (проФ. Завитневичъ). I, 352—353;—для онредѣленія отношеній церковной власти 
къ государственной нужно устранить изъ дѣйствующихъ законовъ все то, что мѣшало 
доселѣ высшему церковному учрежденію проявлять свою дѣнтельность и связывало 
его, отнюдь не устраняя законнаго участія русскаго царя или его уполномоченнаго 
(Самаринъ). Т, 353—354;—если въ вопросѣ объ отношеніи Церкви къ государству выхо
дить изъ существующаго положенія, то государь призывается къ участію въ внутрен
ней жизни Церкви, а Оберъ-Прокуроръ является распорядителемъ въ церковныхъ 
дѣлахъ (проФ. Алмазовъ). 1, 355;—государственны я отношенія православной русской 
Церкви должны созидаться теперь на фэктѢ принадлежности къ ней русскаго Царя 
(проФ. Глубоковскій). I, 355—358;—для выясненія общаго положенія объ отношеніяхъ 
между Церковью и государствомъ, предложены 20 частныхъ практическихъ вопросовъ 
по тому же предмету (Самаринъ). I, 359—360, 362;—проектъ положенія объ отношенів 
высшаго церковнаго правительства къ верховней государственной власти (проФ. Берд
никовъ). I, 361—362;—сначала надо установить общія принципіальныя положенія, а 
потомъ разрѣшать частные вопросы (проФ. Алмазовъ). I, 362;—отношеніе государствен
ной власти къ собору (Аксаковъ). I, 362—363 (Кузнецовъ). I, 363—364;—надо держаться
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принципа симфоніи въ суждепіяхъ объ отношеніяхъ между Церковью и государствомъ 
(проФ. И. Н. Соколовъ). I, 364—365;—прсдложевіе обсужденіл этого вопроса начать съ 
проекта о таковыхъ отношеніяхъ проФ. Бердникова въ связи съ памѣчениыми по тому 
же предмету пунктами Самаринымъ (проФ. Глубоковскій). I, 365;—государство можетъ 
въ томъ только случаѣ принять участіе въ прекращены нсстроеній на почвѣ церков
ныхъ отношенііі, когда эти нестроенія служатъ поводомъ къ смутамъ въ гражданской 
СФерѣ (προψ. Алмазовъ). I, 367;—историческіе Факты, укааывающіе па вмѣшательство 
государственной власти въ дѣла Церкви (Аксаковъ). I, 368;—когда въ Церкви проис- 
ходятъ нестроснія, тогда можетъ быть необходимо вмѣшательство государственной 
власти. I, 367;—въ подтвержденіе сего указываетъ на 104 прав. Карѳагенскаго собора 
(Кузнецовъ). I, 368;—разъясненіе внесеннаго въ нроектѣ ст. 43 основныхъ законовъ 
термина: «дѣйствуетъ въ согласін» (проФ. Остроумовъ). I, 369;—объясненіе, почему въ 
проектъ положенія объ отношены высшаго церковнаго правительства къ верховной 
государственной власти внесено перечисленіе источниковъ дѣйствующаго права Цер
кви (проф. Ііердниковъ). Г, 369—370;—терминъ «автоноиія» не соотвѣтствуетъ суще
ствовавшим ъ въ древности отношеніямъ между Церковью и государствомъ на Востокѣ 
(проФ. Брилліантовъ). I, 370;—I Отдѣломъ II. П. образуется комиссія для составіевія 
проекта положепія объ отношеніи Церкви къ государству изъ проФессоровъ: Бердни
кова, Алмазова, Остроумова и Красножена. I, 372—373;—составленный комиссіею 
проектъ положены предлагается на обсужденіе I Отд. П. II. I, 373; — предложеніе измѣ- 
неніл 2 пункта этого проекта въ томъ смыслѣ, что законодательныя предположенія, 
касающіяся интересовъ государства и взыскивающіл государственные расходы, вос- 
принимаютъ силу закона въ установленномъ порядкѣ (проФ. Алмазовъ). I, 374;—пред
ложена еще другая редакція этого же 2 пункта, которая и принята (Самаринъ). 1, 374; — 
предложеніс въ ст. 3 проекта положеній употребить вмѣсто термина «свободно»—«неза
висимо* или же взять эти оба термина (проФ. Глубоковскій). I, 374 II, 629;—въ ст. 6 
проекта положеній надо точно опредѣлить, какія именно постановления собора н Св. 
Сѵнода докладываются Государю (Кузнецовъ). I, 374;—I Отд. II. II. окончательно при 
нимастъ въ измѣнснной имъ редакціи, состоящее изъ пунктовъ «положеніе объ отно
шены высшаго правительства православной россійской церкви къ Верховной государ
ственной власти». I. 378—379;—представлено особое мнѣніс объ этомъ (Кузнецовъ). I, 
379—385;—въ основаніе церковныхъ преобразованій нельзя класть уничтоженія дол
жности Оберъ-Прокурора, а еще тѣмъ болѣе—свѣтскаго начала вообще (Кузнецовъ).
I, 381;—должно взять на себя заботу объ обезпеченіи духовенства содержаніемъ (прот. 
Бречкевичъ). II, 20;—государство и Церковь въ различіи ихъ задачъ (высокопреосв. 
Антоній, архіеп. Волынскій). II, 410—411; — государство должно быть въ союзѣ съ 
Церковью. II, 582—должно предоставить Церкви автономию во ввутреннихъ дѣлахъ.
II, 594, 595;—Предсѣдатель общаго собр. II. П. въ эасѣдавіи 12 іювя 1906 г. предлагаетъ 
перейти къ обсужденію вопроса объ отношены русской Церкви къ государству. И, 
618;— въ Россіи должно быть правовое государство, достаточно для оиредѣленія отно- 
шенія къ нему православной Церкви указанія только на то, что православная вѣра 
есть первенствующая (но не главенствующая) въ русскомъ государствѣ, какъ вѣра 
русско-народная и оказавшая великія услуги русскому народу въ устроены имъ госу
дарства (прот. Горчаковъ). II, 622—623;—въ проектѣ проФ. Бердникова не устанавли
вается автономія въ широкомъ смыслѣ, какъ въ европеііскихъ государствахъ, а только 
половинчатая свобода для Церкви, подъ защитой государя (проФ. Бердниковъ). 11,623; — 
Предсѣдатель Общ. Собр. П. П. въ эасѣданіи 13 іюня 1906 г. предлагаетъ къ обсуж- 
денію выработанныя I Отд. положенія. II, 624;—Самаринъ предлагаетъ свою редакцію 
означенныхъ положеній. И, 624—626;—проФ. Бердниковъ говоритъ, что въ 1 пунктѣ 
выражена имъ мысль, что въ Россіи автономія Церкви понимается не такъ, какъ на 
эападѣ, что у насъ церковныя постановленія издаются съ соизволенія Государя. II, 
626;—проектъ положеній Самарина не можетъ быть предметомъ спеціальнаго обсуж- 
денія въ Общ. Собр. П. П. (проФ. Алмазовъ). II, 626;—о неумѣстности и неудобствѣ 
въ 1 пунктѣ проекта положены указанія на то, что православная Церковь имѣетъ право 
издавать для себя новыя постановленія съ соиэволенія Государя Императора (Аксаковъ). 
II, 626—627;—предложеніе нѣкоторыхъ измѣненій въ редакціи 1 пункта положеній (прот.
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Горчаковъ и Титовъ). II, 627; — предложеніе измѣнить въ 1 пувктѣ выраженіе «руко
лод ствен на го характера» (Куэнецовъ). II, 627;—возражсніе противъ выраженій въ 3 пун. 
положеній: € свободно» и «подъ верховной защитой Государя Императора» (Аксаковъ). 
II, 628;—о дополненіи 3 пункта словами: «и своимъ имуществомъ» (Папковъ). II, 628; — 
Церковь является субъектомъ имущественныхъ правъ лишь по стольку, по скольку 
это предоставляется ей государствомъ (προψ. Алмазовъ). II, 628;—въ огражденіе иму- 
ществеенаго права Церкви предлагается внести соответствующее примѣчаніе въ 3 и. 
положеній (Аксаковъ). II, 628—629;—о желапіи внести слово: «независимо» въ редак- 
цію 3 пун. положеній (митроп. Флавіанъ, архіепискоиы Никандръ, Сергій и Антоній, 
епископъ СтеФанъ, протоіереи Соколовъ, Казанскій и Левитскій, профессора Ивановскій 
и Глубоковскіи). II, 629;—указаніс на редакціонную неполноту п неопределенность 
4 пун. полженій (Аксаковъ). II, 630;—за принятіе 3 пункта положеній подъ усло- 
віемъ составлеыія особаго параграфа относительно церковныхъ имущес-твъ (Пап
ковъ). II, 630;—пункты 4, 5 и 6 іюложенін приняты безъ пэмѣненія. II, 630; — 
замѣчаніе на счетъ укаэанія въ 7 пун. на то, чтобы патріархъ докладывалъ Госу
дарю постановленія Собора илп Сѵнода непременно въ присутствіи Оберъ-Прокурора 
(высокопреосв. Сергій). II, 631;—предложеніе дополнить 7 пунктъ положеній ука- 
заніемъ, что докладу патріархомъ дѣлъ Государю долженъ предшествовать отзывъ 
Оберъ-Прокурора (Аксаковъ). II, 631;—несколько заыѣчаній по этому же 7 пун. поло- 
женій (Самаринъ). II, 631;—возраженія на эта замѣчанія (про<к Алмазовъ). Н, 631; — 
послѣ бывшихъ сужденій пункты положеній 7 и 8 приняты. II, 631;—по поводу содер
жащихся въ п. 9 положеній, словъ о томъ что Оберъ-ІІрокуроръ «не входитъ непо
средственно въ теченіе и рѣшеніе дѣлъ» (ІІапковъ, Аксаковъ, Куэнецовъ, Самаринъ). 
II, 631—632;—возраженіе противъ сравненія положенія православной Церкви въ госу
дарстве съ другими религиозными обществами и противъ употребленія понятія авто- 
номія, для опредѣленія отношеній Церкви къ Государству (Куэнецовъ), II, 632—633; — 
о принятіи 9 пун. положеній и о желательности, чтобы зависимость Сѵнода отъ граж* 
данской власти была уничтожена (высокопреосв. Антоній Волын.). II, 634; — въ 
виду исторически сложившихся у насъ отношеній между Церковью и государствомъ, 
нельзя устанавливать роль Оберъ>Прокурора лишь какъ внѣшняго наблюдателя за 
согласіемъ церковныхъ постановленій съ государственными законами (Куэнецовъ). 
II, 635—636; — высокопреосвященный Димитрій предлагаетъ Общему П. обсуждать 
одновременно 9 и 10 пункты положеній. II, 636—637;—разъясненіс выраженія въ 9 пун. 
положеній: «Оберъ-Прокуроръ не входить въ теченіе и рѣшеніе дѣлъ» (προψ. Алма
зовъ). II, 637;—Председатель предлагаетъ опустить это выраженіе. II, 637;—предложеніе 
другой редакціи измѣненія первой половины 9 п. положеній (проф. Алмазовъ). II, 637; — 
митрополптъ Антоній предлагаетъ свою редакцію измѣненія первой половины 9 пункта 
положеній П, 637;—кн. Ширинскій-Шихматовъ предлагаетъ свою редакпію измѣпенія 
Второй половины 9 пункта положеній, II, 638; — предложеніе поправки въ редакціи этого 
предложеннаго измѣненія второй половины 9 пункта (проФ. Глубоковскій) II, 638; — 
воэраженіе противъ терминовъ «несоотвЬтствіе» и «несогласіе», содержащихся во вто
рой половинѣ 9 пункта въ предложенной измѣненной редакціи, (проФ. Алмазовъ) 
II, 638;—обсужденіе 10 пункта положсній (митр. Антоній) II, 639;—отноиіенія Церкви 
къ государству въ Россіи не могутъ быть построены по западно-евронейскимъ образ- 
цамъ (Папковъ) II, 642;—религіозныя общества по ихъ культурному значенію въ Го
сударстве могутъ быть признаны: одно господствующимъ вероисповеданіемъ, другія— 
покровительствуемыми, третьи—признаваемыми, четвертыя—терпимыми и пяты я—вос
прещенными (проФ. Остроумовъ) II, 642;—идея правового государства не противоре
чить тому порядку отношеній между Церковью и государствомъ, который устанавли
вается I Отд. въ положенілхъ, (проФ. Остроумовъ) II, 642—643;—заявленіе о невозмож
ности представить себе безверное государство, (проФ. Остроумовъ) II, 643;—предло- 
женіе особой редакціи 10 пункта положеній (Самаринъ) II, 643;—предложенная редак- 
ціа кн. Ширинскимъ-Шихматовымъ принимается П. II, 643;—обсужденіе примечания 
ноложеній, касающееся согласованія 42 и 43 статей основныхъ законовъ, (митроп. Ап- 
тоній) II, 644:—обсужденіе 11 пункта положеній (митроп. Антоній) II, 644;—о допол- 
неніи 3 пункта положеній такъ: «Церковь свободно управляется... своими учрежденіями
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и имуществами (Пагіковъ) II, 645;—о дополнсніи иоложенія слѣдуюіцимъ пупктомъ: 
«Православная Церковь имѣетъ право пріобрѣтать движимые и недвижвмыя имуще
ства и государственная власть обеэпечиваетъ Церкви свободное пользованіе и распо- 
ряженіе сами имуществами» (Самаринъ) II, 645;—содержащееся въ Основныхъ Зако
на хъ выражсніе «господствующая» не значитъ, что она господствуешь надъ другим· 
исповѣданіями, а означаетъ то, что она есть Церковь, признаваемая за истинную Го- 
сударствомъ, (высокопреосвящ. Антоній, архіси Волынскій) II, 645,—объ отсутствии 
связи между вопросомъ о церковныхъ имуществахъ и пунктомъ 3 положеній, (проФ. 
Бердниковъ) II, 646—647;—излишне право церкви на имущество подчеркивать въ 
3 иунктѣ (митрогі. Антоній) II, 647,— особое мнѣніе объ отношеніи Церкви къ госу
дарству (Самаринъ) II, 648—658;—Государство и Церковь должны дѣйствовать согласно 
и органы ихъ власти не могутъ быть другь другу подчинены (Самаринъ) II, 655; — 
особый проектъ «основныхъ положеній» объ отношеніи Церкви къ государству (Сама
ринъ) II, 656—658;—особое мн+ніе по поводу иринятыхъ 1 Отд. положеній (Аксаковъ)
II, 664—670;—на эасѣданіяхъ Общ. Собр. П. 13 и 14 іюня 1906 г. были окончательно 
выработаны положенія (11 пункт.) объ отношеніи высшаго правительства православной 
Церкви къ верховной государственной власти, II, 673—674;—представительство госу
дарственной власти въ епарх. управленіи въ лицѣ секретаря консисторіи, вопросъ о 
желательности в нежелательности такого представительства, III, 138—170 (I);—пред
ставительство государственныхъ интерссовъ въ епарх. управленіи, если государство 
приэнаетъ нужнымъ наблюденіе за этимъ управленіемъ, можетъ быть возложено на 
кого-нибудь изъ служащихъ въ губернскихъ учрежденіяхъ (Аксаковъ) Ш , 139—144(1);— 
интересы государства и Церквв въ вопросѣ о представительствѣ государственной вла
сти (ирокурорскаго надзора) въ епарх. управлении, III, 141—151, 153—154, 158, 162— 
170 (I);—представитель государственной власти въ енарх. управленів (въ совѣтѣ епи
скопа, а не канцеляріи его) долженъ быть въ лицѣ одного изъ членовъ Епарх. пра- 
вленія, назначаемаго центральною властію (Папковъ) III, 142, (I);—представительство 
государственной власти въ епарх. управлении должно быть, но оно должно быть по
ставлено не въ такой стѣснительной для Церкви Формѣ, какъ теперь (примѣръ—про
куратура въ Московской Сѵнодальной конторѣ), а такъ, чтобы не стѣснялась и не 
угнеталась свобода дѣйствій обѣихъ властей—церковной в свѣтской. (Нейдгардтъ)
III, 145—146 (I);—съ точки зрѣнія потребностей Церкви прокурорскій надзоръ пъ 
епарх. управленіи не представляется насущной потребностью, но онъ можетъ предста
вляться нужнымъ съ точки эрѣнія государства, и если бы государство предъявило тре- 
бованіе о прокурорскомъ надзорѣ, то препятствій къ осуществленію этого требованія 
не должно быть со стороны Церкви (Аксаковъ) III, 151,163 (I);—о необходимости 
имѣть въ епарх. управленіи представителя государственной власти, такъ какъ, прн 
недопущеніи въ составъ консисторіи мірянъ, представителей отъ народа, епарх. упра* 
вленіе можетъ въ будущемъ получить совершенно клерикальный характеръ, (Кузне
цовъ, Папковъ) III, 154, 155 (I);—о необходимости представительства государственной 
власти въ епарх. управленів какъ для согласованія его съ высшимъ церковнымъ упра- 
вленіемъ, такъ и по существу дѣла,—ибо юридическое и каноническое выясненіе по* 
нятій объ отношсніи у насъ государства къ Церкви неизбѣжно приводить къ выдѣ- 
ленію въ епарх. управленіи элементовъ государственнаго характера, для которыхъ и 
должно существовать представительство государственной власти (П. II. Извольскій) 
III, 162—163 (I);—представительство государственной власти въ епарх. управлении не тре
буется потому, что здѣсь не издается какихъ-либо постановленій, имѣющихъ значеніе 
правовыхъ нормъ, исключая распоряженій по дѣламъ пастырскаго свойства и внутрен- 
наго церковнаго управленія, надзоръ эа которыми принадлежитъ, по проектированному 
строю церковнаго управленія, церковной власти (первоіерарху), а не государственной 
(Оберъ-Прокурору) (проФ. Алмазовъ). III, 163—164, 169 (I);—органъ государственной 
власти въ епарх. управлепіи нуженъ также в потому, что черезъ него государство 
могло бы оказывать помощь Церкви (Нейдгардтъ). III, 165 (I);—въ консисторіи‘не ну
женъ органъ государственной власти, какъ доказываетъ и практика дѣятельности кон- 
систорскихъ секретарей и существующая постановка дФла въ консисторіяхъ пнослав- 
ныхъ исповѣданій, гдѣ нѣтъ органовъ надзора (прот. Горчаковъ, проФ. Бердниковъ).



Ill, 165, 166 (I);—съ государственной точки зрѣнія не требуется оставленіе за секре- 
тареиъ коисисторія полномочій надзора, потому что и при существовали этихъ полно- 
мочій архіерей не освобождается отъ ответственности за свои действія, а если эти 
полномочія устранить, то государственная власть можетъ въ нужныхъ случаяхъ обра
титься за разъясненіями къ архіерсю и слѣд. контроль государства не упразднится 
(проФ. Бердниковъ). III, 165—166 (I);—о тсу тств іе  представительства государственной 
власти въ центральномъ и епарх. управленіяхъ Византійской Церкви и современной 
Константинопольской и вопросъ о томъ, насколько строй Византійскаго церковнаго 
управленія можетъ быть образцомъ для нашей Церкви (проФ. И, И. Соколовъ, Аксаковъ). 
III, 167, 168 (I);—нужно заботиться не объ отдѣленіи Церкви отъ государства, а объ 
укрѣпленіи между ними связи (проФ. Голубевъ). III, 280;—въ законѣ 17 Октября 1906 г. 
проявилась не только терпимость его къ старообрядцамъ и сектантамъ, по даже покро
вительство (Папковъ). III, 280;—Церковь должна стремиться не къ отдѣленію отъ него, 
но къ тому, чтобы все государство превратилось въ Церковь (СПБ. митроп. Антоній). 
Ill, 280;—отношеніе нашего госуд. къ старообрядцамъ и сектантамъ по закону 17 Окт. 
1906 г. является Фактомъ новымъ и безпри м ѣрны м ъ  во всей западной  Е вр о п ѣ  (проФ. 
Бердниковъ). III, 281;—отношеніе его въ зап. Европѣ къ религіознымъ обществамъ 
(проФ. Бердниковъ). III, 281;—не даетъ правъ юридическаго лица приходу, какъ не
раздельной части епископіи (Папковъ). III, 300;—отъ него, а не отъ Церкви зависишь 
признаніе церковныхъ учрежденій юридическими лицами (прот. Горчаковъ). III, 323;— 
вопросъ о русской Церкви, какъ юридическомъ лице, относится къ вопросу объ отно- 
шеніи между Церковью и государствомъ (высокпреосв. Димитрій). III, 335;—разрывъ 
при Петре I между Церковью и государствомъ повлекъ за собою возникновеніе внѣ 
церковныхъ идеаловъ (проФ. Остроумовъ). III, 360;—въ зависимости отъ отношеній 
между государствомъ и Церковью стоятъ пределы имущсственныхъ правъ Церкви 
(проФ. Алмазовъ). III, 374; — секуляризація церковныхъ пменій въ XVIII в. можетъ 
служить мотивомъ для назначения духовенству содержанія изъ казны (IV Отд.). IV, 38 
(IV);—докладъ по вопросу о церковномъ имуществе и отношеніи государства къ не- 
движимымъ имЬніямъ въ Россіи (Кузнецовъ). IV, приложеніе, ст. 1—70.

ГО С У Д А РЬ—для определенія отношеній между православною Церковью и русскимъ право- 
славнымъ Государемъ нужно исходить изъ Формулы: православие, Самодержавіе и на
родность (проФ. Голубевъ). I, 363;—ответь на вопросъ объ отношеніи Государя къ 
собору (проФ. Остроумовъ). I, 364;—вопросъ объ отношеніи представителя Государя 
къ собору можетъ быть выясненъ по аналогіи съ отношеніемъ его къ председателю 
П. (про.Ф. Алмазовъ). I, 365;—представитель Государя на соборе долженъ занимать 
такое же место, какъ и въ Сѵноде (проФ. Бердниковъ). I, 365;—терминъ: «защитникъ» 
есть самое подходящее наименованіе Государя для определения его отношенія къ Церкви 
(проФ. Бердниковъ). I, 365;—о положеніи представителя Государя въ Св. Сѵноде и о 
предоставленіи сему представителю наименованія царскаго уполномоченнаго при Св. 
Сѵноде (Нейдгардтъ). I, 375--376;—Государь не устраняется отъ попеченія о благѣ 
Церкви; все постановленія Сѵнода общаго характера выходятъ на его утвержденіе 
(проФ. Остроумовъ). I, 377; — участіе на соборахъ уполномоченнаго Государя, знаю- 
щаго церковныя дела, необходимо, независимо отъ личнаго присутствія самого Госу
даря (Кузнецовъ). I, 383;—положеніе охраняемой и защищаемой Государемъ православ
ной Церкви нельзя приравнивать къ положенію религіозныхъ обществъ, лишенныхъ 
такого покровительства (Аксаковъ). II, 632;—положеніе Оберъ-Прокурора определяется 
нѳ отношеніемъ его къ Сѵноду, а отношсніемъ его къ Государю (проФ. Остроумовъ). 
II, 640;—о неудобстве оставлять въ ст. 42 основныхъ законовъ выраженіе «блюститель 
догматовъ» по отношенію къ Государю, который есть защитникъ Церкви (проФ. Берд
никовъ). II, 645;—если ст. 42 и 43 основныхъ законовъ требуютъ кодификаціоннаго 
измѣненія, то это будетъ сделано помимо П.; если же здесь проектируется измененіе 
основныхъ законовъ, то починъ Въ этомъ деле всецело принадлежитъ Государю 
Императору (П. И. Остроумовъ). II, 645.

ГРА М О ТА —участіе императоровъ Ѳеодосія и Валентиніана въ делахъ церковныхъ ясно 
выражено въ ихъ грамоте къ Кириллу, еп. Александрійскому. I, 329; — императоры 
Ѳеодосій и Валентиніанъ въ ихъ грамоте III Вселенскому Собору писали, что они пре
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имущественно заботятся о томъ, что касается бдагочестія. I, 329;—восточныхъ патріар- 
ховъ объ учрежденіи Сѵнода хранится въ эалѣ сѵнодальныхъ эасѣданій. II, 584;—въ 
грамотахъ, выдавасмыхъ архіереемъ священнику и діакону, выражается порученіе епи- 
скоиа при оиредѣлснной церкви въ извѣстныхъ предѣлахъ исполнять священническую 
или діаконскую должность (проФ. Остроуиовъ). Ill, 181.

Г Р А М О Т Ы  — ставленныя, выдачу ихъ ставленникамъ слѣдовало бы производить не изъ 
архіерейскихъ канцелярій, а изъконсисторій. I, 495.

Г Р Е К И —грузинскіе законы царя Вахтанга дѣйствуютъ и у грековъ, живущихъ въ предѣлахъ 
грузинскаго экзархата, напр, законы о бракѣ (бракъ въ 13>лѣтній возрастъ) (преосв. 
Киріонъ). III, 34 (И);—для нихъ въ предѣлахъ грузинскаго католикосата учреждена 
бьма Актадьская епископская каѳедра (преосв. Киріонъ). I ll, 34 (II).

Г Р Е Щ Я —пастырскія шкоды съ сокращеннымъ курсомъ въ Греціи (Самаринъ). II, 576—577;— 
усдовія образованія таиъ православной помѣстной Церкви. III, 282 (II).

Г Р Е Ч Е С К А Я —(Элла дека я) Церковь, пріобрѣтеніе греческою Церковію автокс<і>аліи въ 1851 г. 
I ll, 238 (II),

ГР У ЗИ Н С К А Я —церковь, вопросъ о нарушеніи канонической нормы (8 пр. Е фсс. соб.) въ 
актѣ подчиненія ея Св. Сѵноду. III, 151—155, 266—268 (II);—ирисоединеніе ея къ рус
ской совершилось съ принятіемъ грузинской ісрархіи въ составъ русской (проФ. Остро
уиовъ, Гдубоковскій и Бердниковъ). III, 153,273—274 (II);—указаніе груэинскимъ перво- 
іерархамъ восьмого мѣста въ русской церковной іерархіи не означаетъ вчиненія гру
зинской іерархіи въ составъ русской и само по себѣ не ведетъ къ подчиненію грузив· 
ской Церкви русской (проФ. Заозерскій). III, 154 (II);—о соборномъ строѣ управденія 
въ грузинской Церкви и объ отношеніи свѣтской власти къ церковной въ Грузіи. Ill, 
194—196, 204 (II);—состояние грузинской Церкви въ XVIII в., въ отношсніи управденія 
внутренней жизни и духовнаго развитія (по изображеніямъ проФ. Марра и приватъ-доц. 
Джавахова). III, 194—203;—о церковномъ пѣніи и чтеніи въ Грузіи и о сохранившихся 
трудахъ nb ихъ изученію и раэработкѣ (преосв. Леонидъ). III, 205—206 (II);—отношеніе 
грузинской Церкви къ  русской, возникшихъ независимо одна отъ другой, не иожеть 
быть одинаково съ отношеніями славинскихъ Церквей къ Константинопольской, которой 
онѣ были дочерьми,—почему и историческая аналогіи по вопросу о церковной автокс- 
Фадіи, заимствованныл изъ исторіи сдавянскихъ Церквей, неудобоиридожимы къ раэ- 
рѣшенію вопроса о грузинской автокеФадіи (проФ. Цагарели, преосв. Киріонъ). III, 223, 
226 (II);—о желательности раздѣленія грузинскаго экзархата на два церковно-админи- 
стративныхъ округа—грузинскій и русскій (проФ. Пальмовъ). III, 241 (II).

Г Р У З И Н Ы —о недовѣріи ихъ къ русскимъ церковнымъ властлмъ въ докладѣ преосв. Леонида 
(преосв. СтеФанъ). Ill, 14 (II);—объ отношеніи ихъ къ своимъ древностямъ (преосв. 
СтеФанъ). III. 15, 16 (II);—о стремленіи ихъ въ настоящее время къ уніи съ Римомъ 
(преосв. СтеФанъ). 111, 18 (II);—характеристика ихъ церковной жизни (докдадн. зап. о. о. 
денут, русск. прих. экзархата, подан. Св. Сѵноду 6 Іюня 1906 г.). III, 304, 305 (II);— 
по свидѣтедьству несомнѣвныхъ историческихъ документовъ они, получивъ христіан- 
скую религію, іерархію и церковно-административныя учрежденія изъ Византіи въ са- 
момъ началѣ IV вѣка, и будучи причислены къ юрисдикціи Антіохійскаго престола, 
старались постепенно освободиться отъ церковной опеки нитроподіи и организовать 
самостоятельную національную церковь съ катоднкосомъ во гдавѣ (докладъ 1 преосв. 
Киріона). Ill, 43 (II);—жеданіе ихъ возстановить автокеФадію своей Церкви имѣетъ 
исключительно церковный характеръ, а не политическій (докладъ II преосв. Киріона). 
I ll, 46 (II);—добиться автоксФадіи своей Церкви вынуждаетъ груэинъ право историче· 
ческое, каноническое и современное плачевное состояніе грузинской Церкви (докладъ II 
преосв. Киріона). III, 46 (II);—о стремденіи у изпѣстнаго рода грузинскихъ дѣятелей 
огрузинить мѣстныя кавказскія народности (прот. Восторговъ). Ill, 68 (II);—отношенія 
ихъ къ своимъ памлтникамъ старины. III, 82, 83 (II);—причины отсутствія у нихъ 
научной подготовки для спсціадьнаго ознакомленія съ грузинскими источниками (проФ. 
Марръ). III, 86 (II);—въ статьяхъ Хаханова въ «Русской Мысли» за 1906 г. ясно вы- 
раженъ политическш характеръ стремленія грузинъ къ автокеФаліи (прот. Восторговъ). 
III, 261 (II).

Г Р У З ІЯ , выданное духовенству Грузіи вознагражденіе за устуиленныя духовенствомъ земли
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въ казну нынТі представляется несоотвѣтствующимъ стоимости земли. II, 21,·—главный 
мотивъ просьбъ царей Грузіи, начиная съ XVI в,, если не ранѣе, о присоединен·· 
Груэіи къ русскому царству былъ упадокъ Церкви и даже саипго христіанства въ Грузіи 
(преосв. СтеФанъ), III, 2 (11); — территорія и составъ населенія ся нредъ присоедине- 
ніевгь къ Россіи. III, 2 (II); — обширный иатеріалъ но исторіи Грузіи можно найти въ 
отчетахъ Общества возстановленія православія на Іхавказѣ, (проФ. Бердниковъ). III, 7 

.(II);—эпохи расцвѣта и упадка политической и культурной жизни пъ исторіи Грузіи, 
(проФ. 11. И. Соколовъ). III, 8 (II);—отношенія Церкви къ государству въ Груэіи уста
новились по типу византійской симфоніи, (проФ. И. И. Соколовъ). III, И  (II);—для рѣ- 
шонія вопроса объ отношеніи Церкви къ государству въ Грузіи важное значеніе имѣетъ 
сборникъ законовъ грузинскаго царя Вахтанга VI (проФ. И. И. Соколовъ). III, 11 (II);— 
племенной составъ духовенства въ ней. III, 13 (II);—количество православныхъ грузинъ 
въ восточной Грузіи и въ западной (преосв. Киріонъ). I ll, 34 (II);—праздникъ Покрова 
Преев. Богородицы не празднуется въ Груэіи. III, 67, 68, 69 (II);—о состояніи народ
на го просвѣщенія въ Грузіи въ моментъ нрисоединенія ея къ Россіи и теперь, (прот. 
Восторговъ). III, 79 (II);—вопросъ о правоспособности Груэіи къ политической и цер
ковной самостоятельности въ періодъ присоединенія ея къ Россіи, въ связи съ вопро- 
сомъ о гіравомѣрности дѣйствій русскихъ властей, имѣвшихъ результатомъ уничтоженіе 
грузинской церковноН самостоятельности (автокеФаліи) и нодчиненіе грузинской Цер
кви Св. Сѵноду. III, 151—153, 155—157, 270—271, 273—274;—состояніе Грузіи и гру
зинской Церкви въ XIV—XVII ст. по даннымъ, указаннымъ нроФ. Марромъ въ до- 
полнсніе къ докладу проФ. 11. П. Соколова. III, 192—194 (II);—о среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ Грузіи въ XVIII в. въ связи съ вопросомъ о состояніи образованности 
и церковнаго просвѣщенія въ Груэіи передъ нрисоединеніемъ ея къ Россіи, 111, 207— 
208 (II);—о присоединеніи ея къ Россіи просилъ грузинскій царь Георгій XII. I ll, 257 
(II);—церковное дѣло въ Грузіи съ дарованіемъ автокеФаліи погибнетъ (прот. Востор
говъ). Ill, 258, 259 (II);—присоединеніе ея къ Россіи въ Государственномъ Совѣтѣ въ 
1801 г. прошло меныпинствомъ, III, 259 (II).

Г Р У П П Ы  о распредѣленіи спеціальныхъ предметовъ академическаго курса по группамъ см. 
предметы академіи.

ГУ БЕРН А ТО Р!», его аналогія съ епископомъ. II, 602—603.

Д Е Е Л А М А Ц ІЯ  см. предметы сенинарій.
Д Е Л Е Г А Ц ІЯ  идея делегаціи новая, неизвѣстная древности. I, 173;—принципъ этотъ въ 

римскомъ нравѣ. I, 191;—принципъ этотъ извѣстенъ древней Церкви, I, 191;—возможна 
только имѣющая источникомъ царскую власть, а не идею народовластія. I, 203;—по- 
рученіе не есть отчужденіе или умаленіе власти ^нроФ. Остроумовъ). III, 175 (О. С.);— 
ссылкою на 36 апост. правило доказывается, что пресвитеръ при опрсдѣленіи къ при
ходу получаетъ порученіе отъ епископа (проФ. Алмазовъ). Ill, 182—183 (О. С.);—если 
судъ порученъ епископу и принадлежитъ ему, то епископъ и не можетъ делегировать 
суда (Аксаковъ). Ill, 186 (О. С.); — епископъ не можетъ делегировать, удѣлять свою 
власть и особенность своего дара (Аксаковъ). 111, 186 (О. С.);—теорія делегаціи имѣетъ 
смыслъ только въ римскомъ католициямѣ (Аксаковъ). III. 187 (О. С .);— ученіе о де- 
легаціи позволяешь въ организаціи суда отдѣлить сѵдъ отъ администраціи (проФ. Бер
дниковъ). III, 193 (О. С.);—лицо делегирующее сохраняетъ и послѣ делсгаціи свои пол- 
номочія (проФ. Бердниковъ). III, 194 (О. С.); — всякое порученіе епископа должно со- 
отвѣтствовать внутреннимъ полномочіямъ въ Церкви, т. е. одно можно поручить пре
свитеру, другое діакону и т. д.; мірлнину нельзя делегировать положеніе судьи. 
Ill, 214 — 215 (О. С.); — епископъ можетъ давать административныя и судебный пору
чен! я лишь соотвѣтственно чинамъ или степенямъ іерархическимъ (ΐιροψ. Бердниковъ) 
III, 215 (О. С.); — все учсніе о дслегаціи не основывается на канонахъ, поэтому епи- 
скопамъ слѣдуетъ предоставить делегировать свою власть кому угодно (Аксаковъ). 111, 
219 ^О. С.);— делегацию нужно понимать такъ, что поручающій не отрѣиіаетъ отъ себя 
права наблюденія, правильно ли велось дѣло (προψ. Бердниковъ). IV, 19 (111);—объ
ясняешь «природу порученія» (проФ. Остроумовъ). IV, 27 (111).
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Д Е Н Е Ж Н О Е  вэысканіо на церковное стросніе и на другую благочествивую цѣль—исправи
тельное наказаніс, которымъ можетъ пользоваться приходскій дисциплинарный судъ, 
(проФ. Суворовъ) I, 577.

Д Е Н Ь Г И  объ отпускѣ ихъ на содержаніе грузинскихъ ссмннарШ. Ui, 37, 38 (11)$—о сред
ствахъ содержанія Т ифлисской духовной семинаріп и всѣхъ духовныхъ учрежденій гру- 
зинскаго экзархата (прсосв. Киріонъ). I ll, 38 (II);—отпускаемыл Россіею на церковныя 
шкоды въ Грузіи. III, 79 (II); — отпущенный русской церковной властію на иэданіе 
богослужебныхъ и священныхъ книгь на грузпнскомъ языкѣ. III, 82 (II);—отпускаемый 
правитсльствомъ на жалованье и пенсі.і духовенству въ Грузіи, на духовно-учеб. па- 
всденія в церковныя школы. III, 82 (1J ; — но вопросу о средствахъ содержанія гру
зинской автокефальной Церкви, въ случаѣ возстановленія ея (докладъ прот. Восторгова). 
III, 295, 296 (II);—статистическая свѣдѣнія о количествѣ средствъ, отпускасмыхъ еже
годно Св. Сѵнодомъ (ііо смѣтѣ отъ казны и другихъ источниковъ) на управленіе, на 
жалованье духовенству, на дух. учеб. заведенія, на церковно-приходское школьное дѣло 
и на пенсіи духовенству въ грузинскомъ экзархатѣ, (докладъ Трелина). III, 318 (II).

Д Е П У Т А Т Ы —въ съѣэдахъ см. съѣзды епарх.;—міряне должны участвовать въ судѣ участ
ковой инстанціи не въ качествѣ постоянныхъ членовъ, а только какъ депутаты отъ 
прихожанъ (проФ. Алмазовъ и Суворовъ). I, 661;—представители мірянъ могли бы быть 
въ качествѣ депутатовъ въ епарх. судѣ (свящ. Козловскій). Ill, 213 (О С.); — въ пре- 
образованныхъ, свѣтскихъ судахъ депутаты не полагаются, (проФ. Бердниковъ и Кра- 
сноженъ). III, 225, 226, 230 (О. С.); — большинство членовъ высказалось за допущеніе 
депутатовъ на предкарительномъ слѣдствіи. III, 233 (О. С.);—сужденія членовъ III Отд. 
по поводу заявленія проФ. Алмазова о допущеніи мірянъ въ составъ низшей инстанціи 
церковнаго суда на положеніи депутатовъ, а не дѣйствительныхъ членовъ. IV, 43— 
44 (III),

Д Е С Я Т И Л Ь Н И К И  о существованіи въ древности должности десятильниковъ (проФ. Суворовъ). 
Г, 650;—они и епископскіе тіуны были обыкновенными судьями въ древней русской 
Церкви (проФ. Заозерскій). IV, 15 (III).

Д И Д А К Т И К А  см. предметы семинарій.
Д И С С Е Р Т А Ц ІЯ  см. сочинеиія.
Д И С Ц И П Л И Н А  о необходимости создать церковную дисциплину, особенно въ предѣлахъ 

прихода (проФ. Суворовъ). I, 556;—вопросъ объ этой дисциплинѣ одинъ изъ наиболѣе 
важныхъ вопросовъ церковной жизни (проФ. Суворовъ). I, 576;—выясненіе отношенія 
этой дисциплины къ іерархической вяжущей и разрѣшаюшей власти (проФ. Суворовъ), 
I, 577;—разбирательство провинностей послушниковъ—дѣло монастырской дисциплины 
(проФ. Суворовъ). I, 621; — терминь «дисциплина» въ юридическихъ кодексахъ не упо- 
требителенъ (проФ. Алмазовъ). I, 624;—слово дисциплина даже на ученомъ язы кѣ  упо
требляется не въ одинаковомъ значеніи (проФ. Суворовъ). I, 624; — въ цѣляхъ органи
зации приходской дисциплины предложена инстанція приходскаго суда (высокопреосв. 
Іаковъі. I, 660;—приходская дисциплина не можетъ бытъ поддержана однимъ пасты· 
ремъ, не поддерживаемымъ прихожанами (проФ. Суворовъ) I, 662;—дисциплина при
ходская можетъ быть осуществлена только при содѣйствіи общества (проф. Суворовъ). 
I, 638; — если дисциплина въ приходѣ необходима, то священникъ одинъ не можетъ 
дѣйствовать, его должны поддержать приходскія силы (проФ. Суворовъ). I, 639; — 
VI Отд. предлагаетъ свящ. Александрову представить докладъ о церковной дисциплиыѣ 
по отношенію къ раскольникамъ-старообрядцамъ. II, 309;—а Кальневу и Айвазову—до
кладъ о церковной дисциплинѣ по отношенію къ сектантамъ. II, 309;—VI Отд. заслу
шиваешь этотъ докладъ свящ. Александрова. IV, 8 (VI);—IV, 32—37 (VI);—VI Отд. по 
лагаетъ людей, кающихся въ тяжкихъ грѣхахъ, подвергать епитимійнымъ подвигамъ 
съ любовію и разсужденіемъ, сообразно разумѣнію и усердію каждаго. IV, 8 (VI); — 
VI Отд. полагаешь предписать всѣмъ священникамъ предъ исповѣдью и въ другое 
время разъяснять людяиъ постановленія Св. Апостоловъ и Вселенскихъ соборовъ о 
запрещеніп св. причастія грѣшникамъ. IV, 8 (VI); — VI Отд. заслушиваетъ докладъ 
Айвазова о церковной дисциплинѣ по отношенію къ сектантамъ. IV, 11 — 15, 37 — 45 
(VI); — докладъ Кальнева о пастырско-миссіонерскихъ и церковно-дисциплинарныхъ 
мѣрахъ по отношенію къ хлыстамъ и послѣдователямъ другихъ мистическихъ сектъ
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IV, 14—21‘(VI); — о необходимости соблюдать постепенность въ примѣненіи къ хлы- 
стамъ церковной дисциплины какъ карательной, такъ и милующей (Айвазовъ). IV, 
24—25 (VI); —школьная см. воспитаніе.

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я  власть Церкви: опредѣленіс и назначение этой власти по очерку 
церковно-суднаго устава (нрот. Горчаковъ). I, 560.

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н О Е  судное право Церкви: содержаніе этого права по очерку церк. суд- 
наго устава (прот. Горчаковъ). I, 560.

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Я  вэысканія см. восиитаніе.
Д ІА К О Н И С С Ы  въ древней Церкви существовалъ институгь діакониссъ (прот. Успенскій). 

II, 28;—пожеланіе о возстановленіи древняго церковнаго института діаконисъ (нѣко- 
торые епарх. преосвященные). II, 28,—должны быть опредѣляемы не моложе 40 лѣтъ 
изъ достойнѣйшихъ, отличающихся религіозною дѣнтельностью въ приходѣ, женщинъ 
(прот. Казанскій) II, 29;—IV Отд. П. П. принято постановленіе о воэстановленіи инсти
тута діакониссъ, въ особенности, въ тѣхъ прпходахъ, гдѣ существуютъ женскіе благо
творительные кружки съ опредѣлсніемъ въ діакониссы достойнѣйшихъ женщинъ при· 
хода, 40 лѣтъ отъ роду, по чину, который существовалъ въ древности. II, 29;—въ 
древней христіанской Церкви, ихъ посвященіе, дѣятельность; возрожденіе ихъ въ мис- 
сіонерскихъ учрежденіяхъ заграницею. II, 39; 43;—IV Отд. П. II., разсмотрѣвъ состав- 
ленныя «Правила для жизни и дѣятельности прав, діакониссъ», (прот. Уснснскаго) по
станови лъ приложить эти правила къ прим. § 12 проекта прих. устава. II, 79;—§ 12 
проекта прих. устава. II ,84;—II, 102—104;—игуменія Лѣснинскаго м-ря Екатерина воз
будила ходатайство о возстановленіи института діакониссъ. IV, 83, (IV);—противъ 
института діакониссъ возразить что-либо съ принципіальной точки зрѣнія трудно 
(преосв. Евлогій). IV, 83 (IV);—замѣчанія прот. Усиенскаго по предмету ходатайства 
игуменіи Екатерины и постановленіе IV Отд. П. II. внести эти замѣчанія въ журналъ. 
IV, 86 (IV);—тезисъ о возстановленіи званія діакониссъ. IV, 90 (IV);—при грузинскихъ 
Церкпахъ институтъ діакониссъ унраздненъ былъ экзархами (преосв. Киріонъ). III 
17, (II).

Д ІА К О Н Ы ,—объ участіи ихъ въ выборѣ благочиннаго. I, 539, 540, 553; см. благочинные 
Церквей;—штатные должны быть сохранены только вь тѣхъ приходахъ, которые по- 
желаютъ имѣть ихъ и дадутъ средства на ихъ содсржаніе (нрот. Бречкевичъ). II, 26;— 
о желательности сохраненія діаконовъ въ приходахъ подъ условіемъ увеличеніл циФры 
населенія въ приходѣ, при наличности котораго возможно поставленіе въ приходъ діа- 
кона, и установленіе определенная ценза для діакононъ (IV Отд. II.*П.). II, 28;—какъ 
органы внутренней миссіи заграницею. II, 43;—о принадлежности діакона къ внѣиер- 
ковному союзу и объ испрашиваніи благословенія на изданіе періодическаю печатнаго 
органа. II, 392;—при производствѣ слѣдствія надъ діакономъ, въ качествѣ депутата 
присутствуетъ діаконъ, (прот. Буткевичъ). III, 212 (О. С.);—діаконы имѣютъ несомнен
ное право присутствовать въ качествѣ судей, или, по крайней мѣрѣ, деиутатовъ при 
производствѣ суда надъ ихъ собратьями, приведеніе доказательствъ этого положенія 
изъ Слова Божія и практики христіанской Церкви (прот. Буткевичъ). III, 212 (О. С.);— 
діаконъ-слуга епископа (высокопреосв. Димитрій). Ill, 215 (О. С.);—всѣ клирики должны 
разсматриваться, какъ слуги епископовъ и пресвитеровъ и, пока состоять клириками, 
права голоса имѣть не могутъ (проФ. Заозерскій). III, 215 (О. С.);—во второй книгЬ 
42 гл. ІІостановленій Апостольскихъ говорится, что діаконъ «разеуждаетъ мелкіядѣла» 
(проФ. Заозерскій). III, 215 (О. С.);—по канонической точкѣ зрѣнія діаконы суть не 
болѣе, какъ только служители еиископа (проФ. Алмазовъ). III, 219 (О. С.);—о природѣ 
діаконской должности съ канонической точки зрѣнія (ироФ. Алмазовъ). III, 220 (О. С.);— 
6 глава книги Дѣяній Апостольскихъ къ діаконству, какъ иерархическому чину, не 
имѣетъ прямого отношенія и что іерархическое діаконство можно прослѣдить съ опре- 
дѣленною увѣренностью лишь съ эпохи мужей апостольскихъ (проФ. Глубоковскій). 
I ll, 220—221 (О. С.);—наши діаконы не ведутъ своего начала отъ семи діаконовъ со 
св. СтеФаномъ во главѣ въ самомъ началѣ бытія Церкви (высокопреосв. Димитрій и 
проФ. Глубоковскій). III, 223 (О. С.);—діаконъ, по соборному онредѣленію, есть слуга 
епископа, числились діаконы только въ клирѣ епископскомъ, при приходскихъ же 
Церквахъ діаконовъ долгое время не было; въ западно-русской Церкви и въ половинѣ

18
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XIX столѣтія при сельски хъ приходскихъ Церквахъ діакоыовъ почти не было, въ 
Великороссіи же, наоборотъ, діаконы составляли необходимую принадлежность цер
ковной службы, помѣстамъ сельскіе принты обратились въ діаконаты; теперь время 
увлеченія діаконами проходить, (высокопреосв. Димитрій). III, 223—224 (О. С.);—о до· 
пущеніи діаконовъ въ качествѣ депутатовъ на предварительномъ сдѣдствіи и судѣ— 
пренія по этому вопросу въ Общ. Собр. П. П. и поставленныя на голосованіе иоло- 
женія. HI, 226—233 (О. С.);—діаконы не допускаются въ составъ низшей янстанціи 
церковнаго суда по своему іерархическому положенію. IV, 45 (III);—высказанная мысль, 
что нѣкоторыя дѣла можно устраивать полюбовно, посредствомъ личныхъ объясненій, 
не доводя ихъ до суда и доказательство сей мысли двумя случаями изъ благочинниче- 
ской практики (прот. Горчакогіъ). IV, 91 (III);—выработанный IV  Отд. П. П. тезисъ 
о томъ, чтобы былъ повышенъ цензъ для кандидатовъ на діаконство. IV, 90 (IV).

Д ІО Д Б З Ы  или патріархаты обнимали собою нѣсколько митрополичьихъ округовъ. I, 221;— 
главные ихъ города въ восточной половинѣ имперіи: Александрія, Аытіохія, Е фссъ, 
Кесарія и Ираклія. II, 592.

Д О ЗН А Н  IE , о дознаніи чрезъ окольныхъ людей въ инструкціи церковному сдѣдователю, 
(проФ. Заозерскій) I, 608;—по существующей практикѣ благочинные производятъ не 
слѣдствія, а дознанія, (высокопреосв. Іаковъ) I, 655;—въ настоящее время епископъ, 
получая жалобу, распоряжается о производстве дознанія (высокопреосв. Димитрій и 
прот. Буткевичъ) III, 251 (О. С);—духовный судъ въ разслѣдованіи обвиненій членовъ 
клира, изъ 100 дѣлъ ограничивается въ 10-ти случаяхъ дознаніемъ (докладъ секретаря 
Нумерова) IV, 76 (III).

Д О К А ЗА Т Е Л ЬС Т В А  всщественныя, по § § 58 и 59 проекта церковнаго судопроизводства 
веществ, доказательства въ судебномъ засѣданіи осматриваются судьями и предъ
являются сторонамъ (проФ. Заозерскій) I, 595;—возраженія противъ этого (проФ. 
Суворовъ) I, 681;—объ исключеніи изъ числа всщественныхъ доказательствъ священ- 
ныхъ предмѳтовъ, (проФ. Алмазовъ) I, 681;—доложенная въ засѣданіи III-го Отд. 22 ноябр. 
1906 г. сводка сужденій «о вопросу, нуженъ ли въ церковномъ процессѣ столъ веіце· 
ственныхъ доказательствъ (С. Г. Рункевичъ) IV, 79, (111); — единогласно признано 
ІІІ-мъ Отд., что въ необходимыхъ случаяхъ должны быть представляемы всщественныя 
доказательства IV, 80 (III).

Д О К  Л  А Д Н А  Я ЗАПИСКА., поданная въ 1906 г. Святѣйшему Сѵноду отъ имени предста
вителей духовно-учебныхъ заведеній, благочинныхъ и депутатовъ отъ духовенства рус- 
скихъ Церквей грузинской спархіи о необходимости учрежденія самостоятельной 
епархіи для православныхъ приходовъ съ не-грузинскимъ населеніемъ въ Закавказ- 
скомъ краѣ. III, 301—310, II.

Д О К Л А Д Ч И К Ъ —если бы представилась надобность, можно учредить особую должность 
докладчика для доклада дѣлъ въ засѣданіи суда (проФ. Бердниковъ) IV, 11 (III).

Д О К Д А ДЪ Сѵнода 1905 года о патріаршествѣ, I, 206:—сужденія по поводу доклада Леонида, 
епис. Имеретинскаго по вопросу о возстановленіи автокеФаліи грузинской Церкви (на- 
печатанъ докладъ въ собраніи Отзывовъ епарх. преосвященныхъ т. III, стр. 507 и д.) 
I ll, 1, 2, (II);—четыре доклада преосв. Киріона, епис. Сухумскаго: 1) Грузинскій во
просъ, 2) Что вынуждаетъ грузинъ добиваться возстановленія автокеФаліи своей Церкви, 
3) какой Иверіи дарована автокеФалія въ XI вѣкѣ и 4) Національный принципъ въ Церкви. 
III, 43—58 (II);—Кузнецова 1 ,137—143; 203—212; 324—346; IV, 117—156 (IV); 1—70 (прим. 
въ концѣ IV т .);—проФ. Суворова—I, 190—203;—проФ. Алмазова—1, 212—219;—проФ. 
Глубоковскаго—I, 255—260;—IV, 239—272 (V); — проф. Бердникова—I, 296—308; 488— 
495,—прот. Буткевича—I, 469—472, II, 241, 250—253;—прот. Мальцева—II, 38—45;— 
προψ. Пальмова—II, 191—206;—прот. Титова—II, 207—209; —Гринякина-II, 230;—Ко- 
зицкаго—II, 230;—свяіц. Щлсева II, 230; 243; 332—338; —Износкова—II, 230, 296;— 
проФ. Машанова—II, 235; 274—282;—проФ. Ивановскаго—II, 240; 245—250; 254—264; 
306, 323—332; 382 -3 8 9 ; IV, 28 (VI); 45—46 (ІѴ );-прот. К рю чкова-ІІ, 244. 245; 282— 
285;—свящ. Александрова—II, 244, 245; 282—285; 3’20—323; IV, 29—37 (VI); —Каль- 
я е в а - І І ,  297, 3 0 4 ,-3 5 8 -3 6 1 ; 363—376; IV, 14—21 (VI); IV, 4 6 -4 8  (V I);-Я цкевича- 
II, 300;—Айвазова И, 305, 307; 339-358; 361—362; IV, 23—27 (VI); 3 7 -4 5  (V I);-
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высокопр. Антоніл Волынскаго, II, 305, 311—320;—Скворцова II, 306;—преосв. Киріона: 
докладъ I—III, 43—45 (II);—докладъ II—III, 46—51 (II);—докладъ III—III, 51—55 (II);— 
докладъ IV—III, 55—58 (II);—проФ. Марра—III, 101—106, 107—142; (II);— проФ. Цага- 
рели—III, 160—170 (II);—Хаханова—III, 170—174 (II);—проФ. И. И. Соколова—III, 175— 
190 (II);—прот. Восторгова—III, 291—299 (II);—Трелана—III, 310—316 (II);—секретаря 
Нумерова—IV, 75—77 (III);—Кутеиова—IV, 109—113 (III);—Боголюбова—IV, 21—23.

Д О К Т О РЪ  богословія си. степени ученыя.
ДО ЛГИ  бсзспорные; объ исключеніи изъ числа дѣлъ, подлежащихъ мѣстному суду, разсмот- 

трѣнія жалобъ по неплатежу безспорныхъ долговъ и за передачу этого рода дѣлъ 
свѣтскому суду (высокопреосв. Іаковъ, проФ. Суворовъ, Красноженъ, Остроумовъ и 
прот. Титовъ) I, 671—673;—за оставленіе статьи о взысканіи безспорныхъ долговъ въ 
перечнѣ дѣлъ, подлежащихъ мѣстному суду (проФ. Бердниковъ, Алмазовъ и Заозер- 
скій) I, 671—673;—статьи Уст. Дух. Коне. 148 в., 203 и 204 о дѣлахъ по жалобамъ на 
духовный лица о нарушенів безспорныхъ обязательствъ и по просьбамъ о побуждении 
къ уплатѣ безспорныхъ долговъ составлены подъ вліяніемъ дореФорменнаго Свода за
коновъ Николая I го (высокопреосв. Іаковъ) 1 ,673;—большинствомъ въ Отдѣлѣ принято, 
что пунктъ о безспорныхъ долгахъ долженъ быть исключенъ изъ числа дѣлъ, подле
жащихъ мѣстному суду. I, 673.

Д О Л Ж Н О С Т Ь —есть совокупность правъ, обязанностей и средствъ, предоставленныхъ за
конно-поставленному лицу для дѣііствій въ оілредѣленвомъ крѵгЬ государственномъ и 
церковномъ (прот. Горчаковъ) III, 180 (О. С.);—см. Лишеніе, см. Устраненіе.

ДОМ А причтовые—забота о благоустроеніи причтовыхъ помѣщеній должна быть возложена 
на приходъ (IV Отд. П. II.) II, 13;—церковные ухудшили положеніе духовенства (прот. 
Буткевичъ);—они служатъ для духовенства болынимъ иодспорьемъ (проФ. Заоэерскій 
I, 521.

Д О Х О Д Ы  братскіе, новыя правила о раэдѣлѣ доходовъ между причтомъ, приложенныя къ 
примѣч. § 29 прих. устава. (IV Отд. II. 11.) II, 79—80.

Д О Ц Е Н Т Ы  см. Профессора.
Д Р АМ А на Кавказѣ—хлѣбъ въ зернѣ (руга), выдаваемый духовенству прихожанами взамѣнъ 

земельнаго обезпеченія II, 20.
Д РЕВ Н О С ТИ  церковныя, см. Музеи древностей церковныхъ.
ДУМ А Г. 1 -го созыва намѣткла образовать не христіанекое, а чисто юридическое государ

ство (проФ. Заозерскій) I, 323;—дѣла, касающіяся православной Церкви, можнр счи
тать не подлежащими вѣдѣнію Г. Думы и Г. Совѣта (Кузнецовъ) I, 343;—для законо
дательства по дѣламъ церковнымъ въ Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ требуется согласіе или 
одобреніе собора русской Церкви (Кузнецовъ) I, 344;—участіе Оберъ-Прокурора въ 
Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ можетъ сводиться лишь къ отстаиваыію справедливости поста
новлен!^. Сѵнода и къ защитѣ правосл. Церкви (Кузнецовъ) I, 383;—судебныя рѣшенія 
консисторіи не имѣютъ юридически-практическаго значенія при избраніи, напр., въ 
Г. Думу (прот. Буткевичъ) I, 497;—IV Отд. П. II. признаетъ желательнымъ участіе 
духовенства въ„Г. Думѣ. II, 73;—о предоставленіи выборовъ представителей отъ пра- 
вославнаго духовенства въ Г. Думу—самому духовенству (VI Отд.) II, 310;—о томъ, 
чтобы эти выборные члены Думы являлись дѣйствительными представителями правосл. 
Церкви, а не случайно избранными лицами (Айвазовъ) II, 310;—на основаніи дѣйствую- 
щихъ законовъ, Свмтѣйшій Сѵнодъ и помѣстный всероссійскій соборъ свои постанов
ления касающіяся внутренняго самоопредѣленія Церкви русской должны представлять, 
непосредственно Государю Императору на утвержденіе, минуя Г. Думу и Г. Совѣтъ 
(проФ. Остроумовъ) II, 618— 622;—обязанности Оберъ-Нрокурора двоякаго рода: въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ являться блюстителемъ государственныхъ интересовъ и сохраненія, 
гос)дар<тиенныхъ законовъ, а въ Сокѣтѣ Мннистровъ, Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ—пред- 
ставителемъ и охранителемъ интересовъ Церкви (ПроФ. Остроумовъ) II, 621;—въ 
рѣшеніяхъ Г. Думы и Г. Совѣта Оберъ-Прокуроръ, конечно, не можетъ участвовать, 
во онъ участвуетъ въ рѣшеніяхъ Совѣта Мннистровъ (проФ. Алмазовъ) II, 641;— 
при разсмотрі.ніи въ Г. Думѣ, въ Г. Совѣтѣ и IIравительствующемъ Сенатѣ дѣлъ, 
касающихся Церкви, Оберъ-Прокуроръ долженъ давать объясненія (Самаринъ) II, 
654, 658.
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Д У Х О Б О Р Ц Ы  см. Секты. II, 305, 354.
Д У Х О В ЕН С ТВ О  см. Клирики;—на церковномъ Соборѣ см. Соборъ, составь его;—необхо

димы на соборѣ представители инородческаго духовенства (проФ. Машановъ); лишь въ 
цѣляхъ миссіонерскихъ (высокопреосв. Димптрій) I, 39;—городское и сельское должны 
имѣть представителей на соборѣ (проФ. Заозерскій) I, 41; (свящ. Коэловскій) II, 444; — 
вопросъ объ участіи его въ обществснныхъ учрежденіяхъ несвосвремененъ (Самаринъ) 
I, 66;—должно участвовать на соборѣ, I, 141;—положеніе католическаго духовенства 
въ Германіи (проф. Бердниковъ) I, 301—304;—о желательности участія приходскихъ 
священниковъ въ областныхъ соборахъ, I, 423;—о неустойчивости мѣстныхъ средствъ 
содержанія духовенства I, 447—449;—объ участіи въ составѣ епарх. администратівнаго 
учрежденія выборныхъ представителей сельскаго духовенства (вдовыхъ и заштатныхъ] 
I, 504, 505, 506;—о преимущественномъ участіи каѳедральнаго духовенства въ составѣ 
епарх. административнаго учрежденія. I, 504, 505;—о допустимости участія монаховъ 
въ составѣ епарх. администр. учрежденія. I, 508;—обсуждение 1І-мъ Отд. П. П. вопроса 
о мѣрахъ къ лучшему обезпеченію вдовъ и сиротъ духовенства вспомоществованіемъ, 
I, 520—522;—предположеніе, что помощь отъ прихода вдовамъ и сиротамъ духовен
ства можетъ сократиться съ расширеніемъ, послѣ преобразованія прихода, задачъ 
его благотворительности. I, 521—522;—вдовы и сироты духовенства весьма мало 
имѣютъ помощи отъ п р и х о ж а н ъ  (п р о Ф е с со р ъ  О с т р о у м о в ъ ) I, 522;—о желательности, 
чтобы въ каждой епархіи былъ пріютъ для сиротъ и вдовъ духовенства. I, 522, 551;— 
въ отноиіевіи первенства священнослужителей при богослуженіи слѣдуетъ соблюдать 
принципъ старшинства по священству, независимо отъ административно-служебнаго 
положенія (проФ. Алмазовъ). I, 538;—обложеніе причтовъ взносами на просвѣтительныя, 
благотворительныя и нныя нужды можетъ подлежать вѣдѣнію благочннническихъ 
собраній. 1,543, 544, 553, 554;—объ увольнении членовъ причтовъ въ отпускъ до 14 дней. 
I, 543, 554;—изысканіе средствъ къ призрѣнію сиротъ и заштатныхъ. I, 544, 554;— 
во II Отд. П. П. большинствомъ голосовъ (противъ 1) нризнано желательнымъ предо
ставить окончательному рѣшенію епархіальныхъ архіереевъ дѣла о снятіи и лишеніи 
священнослужительскаго сана и монашества. I, 550;—приходское духовенство не должно 
быть привлекаемо къ суду прихода, а должно подлежать суду той инстанціи, которая 
будетъ стоять надъ приходомъ (проФ. Суворовъ). I, 577;—о введеніи оиредѣленнаго 
жалованья духовенству съ совершенною отмѣною поручнаго врзнагражденія и съ с о х р а -  
неніемъ послѣдняго эа частыя и необязательны я требы. II, 19;—объ обезпеченіи духо
венства опредѣленнымъ содержаніемъ изъ государственнаго казначейства. II, 21;—объ 
освобожденіи духовенства отъ излишней канцелярской переписки, отъ веденія метри- 
ческихъ книгъ и вообще о сокращен!и церковнаго письмоводства. II, 22;—противъ 
этого возражения (преосв. С теФ ан ъ ). II, 22—23:—собвраніе свѣдѣній о семейномъ и 
матеріальномъ положеніи духовенства, изысканіе средствъ для обезпеченія нуждающа- 
гося духовенства округа и выдача пособій относится къ обязанностямъ благочинниче- 
скихъ совѣтовъ. II, 47;—а также собраніс свѣдѣній и выдача удостовѣреній о нрав- 
ственныхъ качествахъ лицъ, ищущихъ священнаго сана, а равно собираніе с в ѣ д ѣ н ій  
о клирикахъ, желающихъ перейти въ другіе приходы. II, 48;—для надзора эа клири
ками надлежитъ учредить при епископской каѳедрѣ особую должность (ІІапковъ). II, 
51;—учреждение таковой должности вь каждомъ уѣэдѣ и опредѣленіе ея правъ и ире- 
имуществъ (IV Отд. II. II.) II, 51;—сужденія по вопросу объ урегулированіи перемѣщеній 
приходскихъ священниковъ изъ одного прихода въ другой (преосв. СтеФанъ, прот. 
Успенскій, Левитскій, Бречкевичъ, Лебедевъ, П. Соколовъ, Серебрянскій, свящ. Козлов· 
скій и Папковъ). II, 52—57;—VI Отд. П. П. большинствомъ голосовъ противъ 2 при
зналъ перемѣщенія священниковъ явленіемъ неканоничсскимъ и ненормальнымъ, допу
стимыми лишь по волѣ епископа, по церковному суду и по личной просьбѣ тѣхъ свя
щенниковъ, которые, въ виду особо уважптельеыхъ обстоятельствъ, засвидѣтельство- 
ванныхъ благочинническимъ совѣтомъ, получать право на перемѣщеніе, которое не 
можетъ быть допустимо ранѣе 5-ти-лѣтняго пребыланія въ одномъ приходѣ и не болѣе 
двухъ разъ эа в р ем я  служенія. II, 58;—въ епарх. собраніяхъ должны быть представи
тели отъ духовенства. II, 61;—о пдедоставленіи духовенству права юридическаго липа 
по пріобрѣтенію недвижимыхъ имѣній а  по совершенію имущественныхъ актовъ. II,
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69;—объ участіи духовенства въ общественныхъ учрежденіяхъ. II, 70—74;—о жела
тельности участія духовенства въ общественныхъ учрежденіяхъ по всѣмъ дѣламъ, не 
исключая и чисто мірскихъ, съ тѣмъ ограниченіемъ, чтобы священнослужители по этимъ 
послѣднимъ дѣламъ не занимали должностей. IJ, 75;—священникъ, избранный депута- 
тоиъ въ общественное учрежденіе, на время оставленія прихода, долженъ подыскать 
себѣ замѣстителя. II, 75;—гіротивъ партійной политики пастырей Церкви, обязанныхъ 
всегда и всздѣ быть проводниками Еваигельскихъ принциповъ (IV Отд. Ц. П.). II, 77;— 
выработанный новыя правила о раздѣлѣ кружечныхъ доходовъ и другихъ мѣстныхъ 
средствъ содержанія между причтами, въ видахъ увеличения содержанія ниэшихъ чле
новъ причта, приложены къ прим. § 29 прих. устава. II, 79—80;—о раздѣлѣ братских/ь 
доходовъ—проектъ правилъ. II, 104;—матеріа^ьпое и правовое положеніе духовенства какъ 
причина уклоненія семинаристовъ отъ пастырства (высокопреосв. Арсеній). II, 118, 
152; (прот. Титовъ). II, 124, 144; (проФ. Машановъ). II, 138; (проФ. Завитневичъ). II, 
506;—за учрежденіе въ общеобразовательной дух. школѣ стипендіи для дѣтей духовен
ства (проФ. Глубоковскій). И, 123; (Аксаковъ). II, 136; (проФ. Голубевъ). II, 129—130, 
162; (проФ. Суворовъ). II, 493;—о возможности обращенія къ начетчикамъ при замѣ- 
щеніи священно-церковно-сдужительскихъ вакансій (высокопреосв. Арсеній). II, 131— 
132, 144;—возраженія противъ этого (ιιροτ. Свѣтловъ). И, 132; (прот. II. Соколовъ). 
II, 132;—временное лвлсніе нсдостатокъ кандидатовъ священства (свящ. Рождественскій). 
II, 141;—о трудности пастырскаго служенія, какъ причинѣ уклоненія воспитанниковъ 
дух. школы отъ иринятіи священства (высокопреосв. Арсеній). II, 146; (Д. П. 
Тихомировъ). И, 146, —объ улучшеніи положенія духовенства (свящ. Рождественскій)'. 
11, 146;—(проФ. ІІесмѣловъ). II, 172 — 173; (проФ. Глубоковскій). II, 165;—объ условіяхъ 
общественной жизни, какъ ііричинѣ уклонения воспитанниковъ дух. школы отъ пастыр
ства въ сельскихъ нриходахъ (Самаринъ). II, 147;—о необходимости для пастырства 
кромѣ обраэованія, еще подготовительная образованіл (высокопреосв. Арсеній) 
II, 122, 132;—недостатокъ въ надлежаще подготовительныхъ пастыряхъ (высокопреосв. 
Арсеній). II, 132;— о необходимости для священника шпрокаго общаго образованія 
(митроп. СПБургскій Аптоній). И, 568; (прот. Титовъ). II, 137, 144; (проФ. И. Соко
ловъ). II, 162; (Самаринъ). II, 135, 537—538, 577; (свящ. Рождественскій). II, 121; (прот. 
Свѣтловъ). ІГ, 145;—о необходимости для пастырскаго служенія выработать соотвѣт- 
ственное настроеніе (прот. Левитскій). И, 132; (высокопреосв. Арсеній). II, 138—139, 
144;—внутреннее состояние нашего духовенства, какъ причина нестроеній дух. учеб. 
заведевій (проФ. Алмаэовъ) II, 177, 498—499;—обсужденіе вопроса объ освоенности 
клириковъ съ церковной литературой и вообще съ церковными обычаями. II, 299;—о 
необходимости подтвердить прих. духовенству, чтобы оно совершало всѣ требы и бого- 
служеніе истово и осмысленно. II, 299;—докладъ Айвазова о пастырско-миссіонерской 
деятельности военнаго и морского духовенства. II, 307, 361—362;—разъясненія и ука- 
занія по этому предмету (прот. Желобовскій). II, 307;—за явлен ія высокопреосв. Антоні»: 
о болѣе близкомъ отношеніи къ арміи духовенства и архіереевъ, о преподаваніи 
Закона Божія и о религіозно-патріотическомъ воспитанів въ военно-учеб. заведеніяхъ. 
II, 309— 310;—о выборѣ духовенства въ Г. Думу см. Дума Г .;—зарубежное духовенство 
должно имѣть представителей на соборѣ (Папковъ). II, 445;—желательность на соборѣ 
представителен отъ военнаго духовенства (проФ. Алмаэовъ). II, 444; (П. И. Остроумовъ), 
II, 447;—значеніе дух. шкоды въ дѣлѣ образованія дѣтей духовенства (митроп. Спб. 
Антоній). II, 501—502;—добрые нримѣры въ жизни нашего духовенства (митроп. Спб. 
Ацроній). II, 502, 568;—значеніе общеобразовательной дух. школы въ дѣлѣ образованія 
дѣтей духовенства (проФ. Завитневичъ). II, 506;—примѣръ св. ап. Павла, какъ идеалъ 
пастырской дѣятельности духовенства (Кузнецовъ). II, 507;—объ обязательности для 
пастыря Церкви быть учительнымъ (митроп. Спб. Антоній). II, 538; (проФ. Алма- 
зовъ). II, 540—541; (преосв. С теФ ан ъ ). II, 543;—благочестіе должно стоять выше обра- 
зованія (преосв. С теФ ан ъ ). II, 547;—возражения противъ того (прот. Горчаковъ). II, 560, 
561;—дѣти духовенства лучшій контингентъ для пастырства (высокопреосв. Антоній, 
архісп. Волынскій). II, 562; (прот. Горчаковъ). II, 561—562; -нсизбѣжность поставленія 
въ священники иэъ неполучившихъ богословскаго образованія (высокопреосв. Антоній). 
II, 562;—отсутствіе связи консисторіи съ духовепствомъ (свящ. Козловскій). III, 128
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(I);—необходимо расширить самостоятельность священника, какъ пастыря (свящ. 
Козловскій). III, 128 (I);—въ составѣ консисторскихъ чиновниковъ должны быть лица 
духовныя (свящ. Козловскій). III, 128 (I);—о вызовѣ въ члены консисторіи и изъ ино- 
городныхъ и сельскихъ священниковъ мѣсяца на три или болѣе, съ сохранеыіемъ за 
ними приходовъ (свящ. Козловскій). III, 129 (I);—упалокъ религіи въ Грузіп—резуль
тата бездѣятельности грузинскаго духовенства (прот. Буткевичъ). III, 5 (II);—во всей 
Имеретіи, въ Грузіи и Мингреліи, исключая одного настоятеля Батумскаго собора, при· 
ходскіе священники были грузины (преосв. СтеФанъ). III, 12, 13 (II);—по поводу упре- 
ковъ преосв. Леонида, что священники, которые учились въ семинаріяхъ груэинскаго 
экзархата, рѣдко служатъ (преосв. СтеФанъ, прот. Восторговъ). 111. 37, 38 (II);—рус- 
скіе жители Кавказа тяготятся ломаннымъ и искаженнымъ выговоромъ священниковъ 
грузинъ (прот. Восторговъ). III, 40 (II);—указаніе на цѣлый рядъ русскихъ приходовъ 
на Кавказѣ, гдѣ служили и служатъ священники грузины. III, 40 (II);—причины, по 
которымъ отказывали иногда грузинамъ священникамъ въ назначеніи ихъ въ русскіе 
приходы экзархата (прот. Восторгоръ). III, 40 (II);—по поводу предположенія, что свя
щенники въ приходѣ должны назначаться той же національности, къ которой принад
лежишь паства (проФ. ІІальмовъ). III, 277 (II);—священники грузинскіе въ письмахъ 
своихъ къ бывиіинъ экзархамъ Грузіи заявили, что вопросъ объ автокеФаліи грузин
ской Церкви выросъ и поддерживается искусственно, и что дарованіе ея для церков
наго дѣла въ Грузіи будетъ только вредно (прот. Восторговъ). III, 294 (II):—неудовле
творительный составъ священно-церковно-сдужителей въ русскихъ приходахъ Закав
казья. III, 303 (11);—грузинское духовенство мало заботится о своей паствѣ. III, 30->
(II);—нежелательность русскихъ прихожанъ имѣть пастырей грузинъ. Ill, 305 (II);— 
изъ русскихъ приходовъ въ Закавказьѣ, расположенныхъ въ ыалярійныхъ мѣстностяхъ, 
священники бѣгутъ и приходы но этому вдовствуютъ. III, 311 (II);—нужда въ духовен- 
ствѣ въ русскихъ перёселенческихъ приходахъ Закавказья (Трелинъ). 111, 313 (II):— 
лишенія, претерпѣваемыя духовенствомъ въ русскихъ переселенческихъ приходахъ 
Закавказья (Трелинъ). Ill, 313 (II);—вредъ иногородныхъ пастырей въ русскихъ пере
селенческихъ приходахъ грузинскаго экзархата (Трелинъ). III, 313—315 (II);—инопле
менные священники чужды русскимъ переселенцамъ въ Закавкаэьѣ не только въ гра- 
жданско-національномъ отношевіи, но и по религіозно-церковному духу и настроенію 
(Трелинъ). III, 314, 315 (II);—иноплеменныхъ священниковъ числится по клировымъ 
вѣдомостямъ нынѣ не менѣе чѣмъ въ 20°/0 русскихъ приходахъ грузинскаго экзархата 
(Трелинъ). III, 314 (II);—объ изложеніи § 8 прих. устава относительно обезпеченія 
причта въ такой редакціи: «члены причта обезпечиваются достаточнымъ содержаніемъ 
и квартирнымъ довольствіемъ на счетъ государства* (Могилевск. епарх. собр.). IV, 15
(IV);—большинствомъ 11 противъ 4 поставлено внести, въ видѣ примѣчанія къ § 8 
прих. устава дополненіе о томъ, что на содержаніе прих. духовенства употребляется 
также часть средствъ, которыя должно доставлять государство (IV Отд. П. П.). IV, 
38 (IV);—внесеніе въ прих. уставъ пожеланія, чтобы размѣръ казеннаго жалованья не 
ставился бы въ зависимости отъ образовательна го ценза кандидатовъ священства и 
опредѣлялся бы въ законодательномъ порядкѣ—IV Отд. единогласно отвергнуто. IV, 
38—39 (IV);—о внесеніи въ § 8 прих. устава такого положения: дополненіемъ къ жало
ванью служитъ плата эа совершеніе необязательныхъ требъ. IV, 39 (IV);—о необходи
мости внести -въ прих. уставъ, въ видѣ 2-го прим. къ § 8 указаніе о томъ, что полу- 
ченіе причтомъ содержанія не исключаешь возможности добровольныхъ даяній за совер
шенный требы (IV Отд. П . П.). IV, 42 (IV);—о внесеніи въ прих. уставъ уцрминанія 
объ обезпеченіи духовенства пенсіей (Могилевск. епарх. собраніе). IV, 43 (IV);—условія 
болѣе благопріятныя для пастырскаго дѣла признанныя IV Отд. П. П. необходимыми 
для возвышенія нравственно-просвѣтительнаго воздѣйствія духовенства на паству 
(теэисъ V). IV, 90 (IV);—о желательности увеличенія числа членовъ отъ духовенства 
въ правленіяхъ дух. школъ (V отд.). IV*, 32 (V отд.);—необходимость точныхъ опре- 
дѣленій правъ этихъ членовъ (прот. Титовъ). IV, 32 (V отд.);—о передачѣ хозяйствен
ной части въ семинаріяхъ изъ вѣдѣнія педагогическаго персонала въ руки духовенства 
(свящ. Рождественскій). IV, 38 (V отд.);—о подготовкѣ пастырей за границей см. Заве- 
денія дух. учеб. въ иностранныхъ государствахъ.
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Д У Х О В Н И К Ъ —въ настоящее время духовникъ входишь въ составъ благочинническаго 
совѣта (архіеп. Іаковъ). I, 660;—значеніе духовника при дух. учеб. заведеніяхъ (высоко
преосв. Арсеній). IV, 29 (V отд.); (проФ. Ііѣвницкій). IV, 27, 29 (V отд.);—не можетъ 
быть воспитателемъ на ряду съ другими лицами педагогическаго персонала (проФ. 
Алмазовъ). IV, 29 (V отд.).

Д В Д А —брачныя, къ статьѣ церковно-суднаго устава о подсудности надо сдѣлать иримѣ- 
чаніе, что подсудность брачныхъ дѣлъ опредѣляется особыми правилами (проФ. Суво- 
ровъ). I, 623;—дѣла брачныя подлежать церковному суду, насколько они происте- 
каютъ изъ церковнаго эначенія брака, какъ таинства, а насколько они отнесены къ 
вѣдомству церковнаго суда государственнымъ законодательствомъ (проектъ прот. Гор
чакова). I, 626. 630; — о неясности въ этой редакціи (προψ. Алмазовъ). I, 630.

Д Е Л О П Р О И ЗВ О Д И Т Е Л И —для обезпеченія примѣнимости вырабатываемая членами отдѣла 
проекта церковно-суднаго устава было бы полезно привлечь къ обсужденію проекта 
и участвующихъ въ отдѣлѣ делопроизводителей, хотя бы съ предоставленіемъ имъ 
совѣщательнаго голоса (прот. Горчаковъ, высокопреосв. Іаковъ). I, 620—621.

Д Е Л О П РО И ЗВ О Д С ТВ О —въ мѣстномъ судѣ будетъ простое словесное (высокопреосв. 
Іаковъ). I, 675.

Д Ь Т И —отъ смѣшанныхъ браковъ должны быть крещены и воспитаны въ православной вѣрѣ 
(Шеинъ) IV г.оед. зас. 28; (Кирѣевъ) 31; (ιιροΦ. Алмазовъ) 35; (проф. Глубоковскій) 48; 
(мнѣніе всѣхъ членовъ ІІІ-го, V l-го и VII го отд. П. II.) 81.

Д Ь Я Н ІЯ —апостольскія, то.ікованіе гл. XV въ основаніс участія на соборахъ прссвитеровъ 
и мірянъ (прот. Свѣтловъ). I, 16, 31;—гл. XV доказываешь законополагающую силу 
лишь апостоловъ и пресвитеровъ (епископовъ) (проф. Глубоковскій). I, 19—20.

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь —литературная, общественная и политическая подлежишь наблюденію и 
взысканію церковной власти. II, 392.

Έ.
Е В Р Е И —посредствомъ закона 17 окт. 1906 г. могутъ обходить закоиъ о чертѣ осѣдлостн 

(прот. Лебедевъ). IV, 98 (IV).
Е Д И Н О В Ѣ Р ІЕ —перечень воиросовъ, обсуждавшихся VI Отд. касательно единовѣрія. II, 

217;—паименованіе «единов+.рчсская Церковь» и «единовѣрцы» замѣнить наиыенованіемъ 
«православные «старообрядцы (VI отд.). II, 218;—разъясненіе смысла и значеніе едино- 
вѣрія по отношенію къ нему самому. II, 218;—и по отношенію къ расколу (VI отд.). 
II, 219;—постановленіе VI Отд. объ отмѣнѣ пунктовъ 5 и 11 иравилъ единовѣрія и 
дополнительнаго къ нимъ въ 1881 году разъясненія Св. Сѵнода и о дозволеніи какъ 
православнымъ переходить въ единовѣрческіе приходы, такъ и единовѣрцамъ—въ право- 
славіе. II, 219—220;— постановленіе VI Отд. объ условіяхъ псреименованія православ
ныхъ церквей или приходовъ въ единовѣрческія и обратно. II, 220;—дополнительное 
мнѣніе митрополита Платона къ правиламъ единовѣрія отмѣняется VI Отд. II, 220;— 
постановлсніе VI Отд. о напечатаніи рукописная архіерейскаго служебника XVI в. 
для 'совершенія по нему православными епископами въ единовѣрческихъ церквахъ ар- 
хіерейскаго служсвія. Π, 220—221;—въ постановленіи VI Отд. единовѣрческимъ свя- 
щенникамъ предоставляется право самимъ избирать нзъ среды своей благочинная и 
представлять его на утверждение епарх. архіерея. 11, 221;—но постановленію VI Отд. 
для подготовленія кандидатовъ на священно-церковно-служительскія мѣста въ едино· 
вѣрческіе приходы должна быть учреждена особая школа для взрослыхъ. II, 221;— 
священники въ единовѣрческіе приходы должны назначаться по выбору самихъ при· 
хожанъ изъ лицъ прошедшихъ курсъ ученія въ одномъ изъ дух. учеб. заведеній. II, 
221;—о необходимости духовнаго просвѣщенія единовФрческихъ приходовъ путемъ 
устройства единовѣрческихъ школъ, внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, библіотекъ, кѵрсовъ 
крюкового пѣнія и т. п. (свяіц. Шлесвъ). II, 221—222;—о иодчиненіи единовѣрчсскихъ 
епископовъ митрополитамъ и митрополичьимъ соборамъ и о допущеніи въ первопре- 
стольномъ градѣ съѣздовъ россійскихъ единовѣрчсскихъ епископовъ. II, 225;—объ 
учрежденіи въ каждомъ будущемъ митрополичьемъ округѣ по одному единовѣрческому 
епископу, подчинивъ его архипастырскому управленію всѣ единовѣрческіе приходы
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митрополіи на началахъ ставропигій или подворій. II, 225;—о необходимости утверждения 
единовѣрія и разъясненія клятвъ Собора 1667 года равнымъ или большимъ цсрковиымъ 
авторитстомъ. II, 226;—заключеніе по проекту устава всероссійскаго братства право
славныхъ старообрядцевъ-единовѣрцевъ. іі, 226;—проектъ посланія собора русской 
Церкви къ Восточвммъ патріархамъ объ утвержденіи единовѣрія и о разъясыеиіи 
клятвъ собора 1667 года (проФ. Ивавовскій). II, 226;—возстановленіе въ Русской Церкви 
власти патріаршей имѣетъ высоко цѣнное эначеніс для утвержденія прочности едино- 
вѣрія и для обращенія раскольниковъ старообрядцевъ къ Церкви Божіей (VI отд.;. II, 
227;—VI Отд. поручаетъ свящ. Шлееву разработать проектъ о желательности сосредо- 
точія противо старообрядческой миссіи при единовѣрческомъ епископѣ. II, 229;—за
явлен!^ главеыхъ представителей бѣглопоповскаго толка, что они готовы присоеди
ниться къ православной Церкви подъ условіемъ снятія клятвъ собора 1667 года на при- 
верженцевъ старыхъ обрядовъ и дарованія имъ единовѣрческаго епископа. II, 233;— 
въ числѣ мѣръ къ обращенію старообрядцевъ въ лоно православной Церкви VI Отд. 
ставитъ дарованіе единовѣрцамъ особыхъ епископовъ. II, 234;—воэраженіе противъ 
этого (проФ. Ивановскій). II, 235;—объ устроеніи въ маѣ или іюнѣ 1906 года съѣзда 
представителей единовѣрческихъ приходовъ (свящ. Шлеевъ). II, 235;—постановление 
объ учрежденіи въ гор. Уральскѣ особой епископской каѳедры, которая въ 
цѣляхъ миссіонсрскихъ, должна быть единовѣрческою (VI отд.). II, 245;—о назна- 
чевіи въ Уральскую область единовѣрческаго епископа (докладъ прот. Крючкова и 
свящ. Александрова) II, 282—285;—объ оказаніи причтамъ единовѣрческихъ приходовъ 
воэможнаго пособія иэъ суммь православн. Лсероссійск. Миссіонерск. Общества (Сквор- 
цовъ и VI Отд.). II, 304;—докладъ о церковно-приходекпхъ сдиновѣрческихъ школахъ, 
(проФ. Ивановен ій) II, 306, 382—389;—докладъ о единовѣрческомъ съѣздѣ въ г. Курскѣ, 
бывшемъ въ маѣ 1906 г. (Скворцовъ), II, 306;—прошеніе С.-І1етербургскихъ единовѣр- 
цсвъ съ протестомъ противъ учрежденія отдѣльнаго единовѣрческаго епископа, II. 306;— 
журналы я  мнѣнін Нижегородскаго съѣзда миссіонеровъ объ единовѣрческихъ еііи- 
скопахъ, а также отзывы миссіонеровт объ австрійскомъ священствѣ, (сващ. Алексан- 
дровъ) II, 309;—доклады: а) предубѣжденія противъ единовѣрческаго епископа, б) но
вые пастырскіе горизонты послѣ 17 апрѣля 1905 г. (свящ. Аксеновъ) 11, 309;—о со· 
ставленіи проекта цвѣтника или сборника свлтоотеческихъ уставныхъ поученій для 
произнесенія ихъ въ единоиѣрческихъ церквахъ (евлщ. Шлеевъ) И, 309;—по поводу 
сообщеннаго Сенатовымъ газетнаго извѣстія о состоявшемся на старообрядческомъ 
съѣздѣ въ Москвѣ примиреніи окружниковъ съ протнвоокружниками, VI Отд. поста- 
новляетъ просить Св. Сѵнодъ объ укрѣпленіи единовѣрія всѣми возможными мѣрами 
II, 310;—докладъ свящ. Александрова «къ вопросу о дарованіи единовѣрцамъ особыхъ 
епископовъ», IV, 6 —7 (VI);—29—31 (VI);—съѣздъ миссіонеровъ, бывшій въ августѣ 
1906 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ, высказывается за учрежденіе единовѣрческаго еписко
пата IV, 31 (VI):—ни «единовѣрческаго епископа», ни «единовѣрческаго епископата» не 
должно быть въ единой церкви (преосв. Назарій, еп. Нижегородскій) IV, 32 (VI).

Е Д И Н О В Е Р Ц Ы  представители ихъ на соборѣ (высокопреосв. Антоній, архіеп. Волынскій), 
II, 445, 446;—по поводу обособленін ихъ въ составѣ участниковъ собора (проФ. Глубо- 
ковскій) II, 446;—(П. И. Остроумовъ) II, 447.

Е Д И Н С Т В О  власти, съ понятіемъ о политическомъ общежитіи, какъ о соціальномъ орга
низме, необходимо соединяется предположеніе о единствѣ власти (проф. Бердниковъ) 
IV, 9 (III).

Е П А Р Х ІА Л Ь Н О Е  ІІравленіе—положенія о немъ н относительно его преобразованія, про
нятый на общихъ собр. П. П. III, 385.

Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы И  судъ; ІІІ-мъ Отд. принято положеніе, что отдѣленіс епарх. судебной 
власти отъ административной желательно въ смыслѣ разобщенія члена суднаго стм а 
съ другими членами консисторіи, I, 559;—этоть судъ есть судъ епископско-пресви- 
терскій (прот. Горчаковъ) III. 181 (о. с.);—епископъ долженъ быть предсѣдателемъ 
этого суда (прот. Горчаковъ) III, 181 (о. с.); (проФ. Заозерскіи) III, 184 (о. с.);—оза- 
бочиваясь созданіемъ для облегченія епископа вспомогательныхъ органовъ при немъ 
по разнымъ частямъ мѣстной жизни и, между прочимъ, для суда, мы никогда не 
должны забывать одного, — это — не вводить такихъ установлена, которыя такъ или
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иначе направлялись бы къ ограыпченію его каноническихъ правъ (гіроФ. Алмазовъ] 
III, 190 (о. с.);—въ организаціи епарх. суда должна быть соблюдена параллель съ 
Епарх. Правленіемъ (І1редсі;д. II.) Ill, 205 (о. с.);—реформа этого суда должна 
быть направлена не къ созданію въ епархіи суднаго учреждения, параллельваго адми
нистративному, что потребовало бы большихъ денежныхъ затратъ, а къ тому, чтобы 
улучшить положеніс судноіі части въ современной консисторіи (преосв. СтеФанъ) III, 
205 (о. с.);—вводить мірянъ въ епарх. судъ нѣтъ надобности (Предсѣд. П.) III, 207 
(о. с .);—если вся судебная реформа будетъ состоять только въ томъ, что теперешняя 
консисторія будетъ раздѣлена на 2 отдѣленія, но въ сущности работать будетъ лишь 
въ качествѣ вспомогательнаго органа архіерея, то не зачѣмъ имѣть и 2 отдѣлевія, 
тогда не нужно радикальной реформы производить, а нужно лишь улучшить работо
способность существующихъ учреждений (проФ. Заозерскій) III, 208 (о. с.);—съ учре- 
жденіемъ нарочитаго органа для отправленія епархіальнаго суда членами спеціальнаго 
судебнаго установленія можно расчитывать на улучшеніе правосудія (προψ. Алмазовъ] 
III, 210 (о. с.);—судъ церковный есть судъ іерархическій, а не церковно-обществен
ный (проФ. Алмазовъ) III, 211 (о. с.);—учрежденіе особаго вспомогательнаго судебваго 
органа при епископѣ облегчить труды епископа (проФ. Остроумовъ) III, 211 (о. с.); — 
проведеніе аналогіи между судомъ и должпостью архіерейскаго эконома, нп экономъ, 
ни вспомогательный судебный органъ вновь учреждаемый, не ограничиваютъ власти 
епископа, но являются при немъ свидѣтелями, (проФ. Остроумовъ) III, 211 (о. с.);— 
діаконы и псаломщики, особенно первые, имѣютъ несомнѣнное право присутствовать 
въ качествѣ судьи или, по крайней мѣрѣ, депутатовъ при производствѣ суда надъ ихъ 
собратьями (прот. Буткевичъ) III, 212 (о. с.); —практичнѣе было бы толковать объ 
устро^ствѣ епарх. суда, сообразуясь съ имѣющимися въ распоряженіи духовнаго вѣ- 
домства средствами (свящ. Козловскій) III, 213, (о. с.);—міряне не могутъ быть въ 
составѣ епарх. суда въ качествѣ судей (свящ. Козловскіи) III, 213 (о. с .);— міряне не 
допускаются въ составъ Формальнаго церковнаго суда, такъ какъ разбираемыя въ 
этомъ судѣ дізла не связываются въ обіцемъ съ интересами мірянъ и не имѣютъ со- 
прикосновенія съ ихъ правами (проФ. Алмазовъ) 111, 214 (о. с.);—міряне и клиръ 
должны имѣть въ составѣ суда своихъ представителей (Аксаковъ) III, 214 (о. с .);— 
къ приглашенію мірянъ въ составъ суда не представляется препятствій (проФ. Заозер- 
скій) Ul, 215 (о. с.);—епископъ не можетъ делегировать мірлнину цоложеніе судьи 
(Предеѣд. II.) HI, 215 (о. с.);—всѣ клирики должны раэсматриваться, какъ слуги епи
скоповъ и пресвитеровъ, и, пока состоятъ клириками, *права голоса имѣть не могутъ, 
(проФ. Заозерскій) III, 215 (о. с .);—если можно указать изъ практики древней Церкви 
Факты порученія суда мірянамъ, то на нихъ слѣдуетъ смотрѣть только какъ на зло- 
употребленіе (проФ. Бердниковъ) III, 215 (о. с.);—міряне не могутъ быть допущены 
въ составъ епарх. суда, въ этомъ убѣждаетъ характеръ дѣлъ, которыя по 148 ст. 
Уст. Дух. Коне, ооставляютъ ведомство епарх. суда (проФ. Алмазовъ) III, 215—216 
(о. с.);—противъ участія діаконовъ и мірянъ въ епарх. судѣ, (προψ. Соколовъ, высоко- 
преосв. Антоній) III, 221—222 (о. с.);— воэраженія на это (Папковъ) III, 222—223 
(о. с.);—достаточно имѣть въ составѣ суда однихъ пресвитеровъ, не допуская къ 
этому діаконовъ (высокопреосв. Димитрій) III, 224 (о. с.); —противъ особаго пред
ставительства отъ діаконовъ въ церковномъ судѣ, (проФ. Алмазовъ) III, 225 (о. с.);— 
при голосованіи въ общ. Собр. II. 11. трехъ положеній о составѣ енарх. суда, 
большинство членовъ высказалось за то, что епарх. судъ состоитъ изъ коллегіи пре- 
свитеровъ съ иредсѣдателемъ во главѣ. I ll, 225 —226, (о. с.);—въ видахъ правосу- 
дія было бы опасно отдавать судъ въ руки однихъ пресвитеровъ, устраняя отъ 
:>того діаконовъ (Аксаковъ) III, 227 (о. с.);—о необходимости, взамѣнъ отдѣленія 
церковныхъ судебныхъ органовъ отъ органовъ управленія, обратить вниманіе на 
улучшеніе теперь существующего суда въ одномъ административномъ судебномъ 
органѣ (преосв. СтеФанъ) III, 232 (о. с,);—о прсдсѣдателѣ епарх. суда. III, 235—236 
(о. с.),·—предсѣдатель избирается преосвяшеннымъ изъ членовъ суда и утверждается 
Св. Сѵнодомъ. III, 236 (о. с.);—противъ избранія членовъ епархіальнаго суда (проФ. 
Алмазовъ), за допущеніе выборнаго начала—(проФ. Заозерскій) III, 234—236 (о. с.);— 
изъ предложенныхъ трехъ Формулъ принято то, что члены суда частью избираются,



частью назначаются, III, 236 (о. с.)·' —объ избраніи в обязанностяхъ секретаря епарх. 
суда III, 2.16—238 (о. с.);—объ учрежденіи особаго присутствія по судебныяп» дѣламъ, 
отдѣдьнаго отъ консисторіи, но стоящаго на ряду съ ней и находящагося въ такомт» 
же какъ и она отношении къ епарх. архіерею (проФ. Бердниковъ) IV, 10 (III);—пред- 
сѣдателемъ духовно-епарх. суда долженъ считаться самъ архіерей, но Фактически ве
ста дѣло долженъ намѣстникъ архіерея со званіемъ товарища предсѣдателя (проф. 
Бердниковъ) IV, 10 (III);—члены этого суда (священники) будутъ справлять дѣло въ 
качествѣ довѣренныхъ епарх. архіерея (проФ. Бердниковъ) IV, 10 (III);—отноіпеніе 
архіерел къ епарх .  судебному органу, IV, 13, 19, 26—30 (III);—викарій можетъ быть 
предсѣдателемъ этого суда (проФ. Заозерскій) IV, 15 (III);—епарх. архіерей по жела- 
нію можетъ лично предсѣдательствовать въ этомъ судѣ (проФ. Заозерскій) IV, 16, 
19, 20 (IV);—за епарх. архіеремъ надлежитъ удержать полномочіе избирать судей въ 
составъ епарх. суда (проФ. Заозерскій) IV, 16, 19, (III);—ни епарх. архіерей, ни ви- 
карій не могутъ быть председателями епарх. суда (проФ. Алмазовъ) IV, 19 (III);—за 
утверждсніс членовъ суда высшею властью, а не архіереемъ (проФ. Бердниковъ и 
Алмазовъ) IV, 19, (III);—сводка сужденій члевовъ Отдѣла объ организаціи епарх. су
дебной ынстанціи (С. Г. Рункевичъ) IV, 20—21 (III);—едвногласно принято Отдѣломъ 
рѣніеніе объ оргавизаціи этого суда въ смыслѣ обраэованія совершенно особаго епарх. 
судебнаго учрсжденія. IV, 21 (III);—сужденія членовъ Отдѣла о числѣ судей въ со- 
ставѣ епарх. суда IV, 22 (III); —о порядкѣ эамѣщенія вакансій членовъ епарх. суда 
IV, 22—24 (III);—голосование этого вопроса IV, 24 (III);—предсѣдатель епарх. суда 
взбирается архіереемъ изъ состава пожизненпыхъ судей и, по представленію архіерся, 
утверждается Св. Сѵнодомъ. IV. 25 (III);—члены епарх. суда выбираются только изъ 
лицъ духовнаго званія IV, 25 (III);—епарх. архіерей нредставляетъ Сѵноду въ члены 
суда столько кандидатовъ, сколько требуется къ утвержденію, IV, 25 (III);—члены 
этого суда, утверждаемые Св. Сѵнодомъ, назначаются пожвзневно IV, 25 (III);—для 
выборныхъ членовъ епарх. суда срокъ службы опредѣленъ въ 3 года, IV, 25 (III);-  
члены епарх. суда утверждаются въ своей должности высшею властію IV, 26 (III); — 
присутствованіе архіерея въ епарх. церк. судной коллегіи, какъ стѣснительное для дру- 
гихъ, не желательно и неудобно. IV, 31 (III);—мотивированное мнѣніе по сему вопросу 
проФ. Остроумова. IV, 31—32 (IV);—особое мнѣніе прот. Горчакова и проф. Заозер- 
скаго. IV, . 39—40; (III);—мотивированное мнѣніе проФ. Глубоковскаго по вопросу объ 
отдѣлевів судебвой власти отъ административной въ отношеніи къ епарх. инстанціи. 
IV, 40—42 (111);—архіерей долженъ предсѣдательствовать на судѣ (прот. Горчаковъ). 
IV, 57 (III);—архіерей можетъ и не быть предсѣдателемъ суда, онъ можетъ только 
присутствовать при разборѣ дѣла (проФ. Остроумовъ). IV, 57 (III).

Е П А Р Х ІЯ , о числѣ клириковъ и мірянъ на соборѣ и ъ каждой епархіи. I, 43;—насколько 
возможно въ настоящее время учрежденіе епархій въ уѣздахъ, безъ умаленія автори
тета епископовъ и о взглядѣ канововъ на учрежденіе епископій въ малыхъ городахъ 
(Сард. 6, Лаод. 57). I, 106, 108;— вмѣсто умноженія числа епархій и учрежденія еписко- 
пій въ уѣздахъ для иравильнаго теченія церковной жизни слѣдуетъ привлечь къ дѣя- 
тельному участію въ епарх. управленіи пресвитеровъ учрежденіемъ пресвитерскихъ со- 
вѣтовъ въ уѣэдахъ, благочвннвческвхъ совѣтовъ и пр. I, 109;—по вопросу о томъ, 
всегда ли желательно и полезно при распредѣлепіи епархій и архіерейскихъ каѳедръ 
приспособленіе къ административно-гражданскому укладу государства. I, 112;—каноны 
требуютъ, чтобы епархіи были необширныя, чтобы архіерей зналъ свою паству и 
могъ надлежаще управлять ею. I, 386—387;—обширность епархій, какъ наслѣдіе всто- 
рів, нельзя уничтожить сразу, но къ сокращенію размѣровъ епархій можно постепенно 
прійти путемъ учрежденій, гдѣ окажутся мѣстныя средства и другія благопріятныя 
условія уѣздныхъ епископій съ полусамостоятельными епископами в упрощенными 
вспомогательными органамв управленія (проФ. Бердниковъ), I, 431;—обширность епар 
хій въ настоящее время служить главнѣйшею причиною разныхъ недостатковъ епарх. 
управленія, незнакомства епископа съ паствою, слабаго вліянія его на духовенство и 
паству, бумажнаго Формализма въ дѣлрпроизволствѣ и проч. I, 431, 434, 436;—незна
чительность территоріи епархій въ восточной Церкви объясняется историческими усло- 
віями—сохраняется по возможности неприкосновеннымъ древнее распредѣленіе епархій
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(ироФ. Алмазовъ). I, 433;—небольшая территорія епархіи и немногочисленность населения 
ея суть два условія, способствующія близости епископа къ паствѣ (Мансуровъ). I, 433, 
III, 321—324 (II);—главное затруднение къ уыноженію епархій не въ средствахъ со дер
ж а т  я епископовъ, а въ средствахъ для содержанія консисторій и другихъ епарх. учре- 
жденій (проФ. Заозерскій). I, 437—438;—II Отд. ГІ. II. призналъ введеніе митропо· 
личьяго окружного управленія желательнымъ въ идеѣ, но въ близкомъ будущемъ вс 
осуществимымъ въ виду обширности современныхъ епархій; большинство членовъ за 
образовавіе въ давное время митрополичьихъ округовъ въ окраивныхъ еиархімхъ (За- 
падномъ краѣ, Сибири и на Кавказѣ); противъ этого проФ. Алмазовъ и Глубоковскій. 
I, 546, 547 ІТІ, 1;—во II Отд. П. П. болыиинствомъ голосовъ (7 противъ 4) признано 
желательнымъ при вѣкоторыхъ условіяхъ, учреждевіе полусэнистоятельныхъ еписко
повъ, управляющихъ однимъили нѣсколькими уѣздами епархіи. I, 549;—о желательности 
раздробленія нынѣшвпхъ епархій на менѣе обширныя. I, 549;—о желательвости допу
скать перемѣщеніе епископовъ съ одной епархіальной каѳедры на другую лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ. I, 549;—иомощникомъ епарх. архіерея по управленію епар- 
хіею можетъ быть викарный епископъ, но права послѣдняго должны быть расширены. 
I, 550;—какъ часть прав. Россійскоіі Церкви должна пользоваться правомъ юридиче- 
скаго лица, это право должно осуществляться епарх. епископомъ съ епарх. соборомъ 
чрезъ епарх. управленіе (прот. Казанскій). II, 9 ;—Могилевская установила особыя пра
вила для опредѣленія въ клиръ діаконовъ. II, 27—28;—о необходимости для успѣха 
борьбы въ сѣверо-западныхъ и юго-западныхъ епархіяхъ съ католицизмомъ, объедине- 
нія епарх. преосвященныхъ въ дружной и согласной работѣ надъ соэданіемъ полноты 
православія (высокопреосв. Антоній архіеп. Волынскій). II, 301;—о соэдавіи для выше· 
уіюмявутыхъ епархій спеціальнаго миссіонерства для борьбы съ католицизмомъ (Айва· 
зовъ). II, 301;—это есть малая Церковь. II, 586;— спархіи въ совокупности составляютъ 
помѣстную Церковь. II, 586;—древнія были небольше нашихъ благочиній. Ill, 79 (I);— 
русскія—ихъ обширность. III, 80 (I); — должны быть сокращены. 111, 90, (I);—жела
тельно, чтобы каждая губернія составляла митрополичью область, а каждый уѣздъ— 
епархію (Аксаковъ). Ill, 2 (I);—съ учрежденіемъ митрополичьихъ округовъ введетсл не
желательное средостѣніе между епархіями и центральною инстанціею. (проФ. Алмазовъ). 
I ll, 3—4, 22 (I);—истинная и законная соборность можетъ быть вѣрнѣе всего огра
ждена каноническимъ устройствомъ епархій, а не учрежденіемъ митрополичьихъ окру
говъ (проФ. Глубоковскій). III, 6 (I);—о желательности объединенія' нѣкоторыхъ епар- 
хій въ округа, въ коихъ собирались бы регулярно соборы для обсужденіл общихъ для 
этихъ епархій вопросовъ (проФ. Брилліантовъ). I ll, 9 (I);— дсцентрализація церковнаго 
управленія желательна, но не чрезъ учрежденіе митрополичьихъ округовъ,съ передачей 
непосредственному вѣдѣнію епархіальныхъ учреждений цѣлаго ряда дѣлъ, вѣдаемыхъ 
нынѣ въ высшей инстанціи (ιιροψ. Алмазовъ). I ll, 11, 22 (I);—едва-ли можно при>нать 
желательнымъ, въ цѣляхъ облегченія центральной власти, расширеніе сферы полномочій 
епарх. епископовъ (высокопреосв. митрополитъ Антоній). 1IT, 11 (1);—епархіи сѣв. эаи 
края должны быть объединены въ округъ ради защиты православія отъ усилившихся 
преслѣдованій со стороны иновѣрія и инославія (высокогіреосвлщ. Никандръ). III, 15— 
19 (I);—въ Россіи количество епархій нынѣ достаточно для учрежденія церковныхъ 
(митрополичьихъ) округовъ (прот. Титовъ). III, 24 (I);— управленіе еііархіею должно 
быть въ своей основѣ построено по образцу Сѵнодальнаго управления (высокопреосв. 
Димитрій). III, 115, 116, (I);—православный Востокъ представляетъ много поучительнаго 
по вопросу объ епархіальномъ управленіи (проФ. И. И. Соколовъ). III, 126, 127 (I); — 
различіе эащищаемыхъ членами U. П. взглядовъ на епархію (проФ. Алмазовъ). 111,367— 
368;—одной русской епархіи ва Кавказѣ мало (проФ. Бердниковъ). III, 276 (II);—при
соединено сербскихъ пріадріатическихъ епархіи (далматинской— задрской и боко-котор- 
ской) къ русско-румынской архіепископіи Черновецкой (въ Буковинѣ) было вызвано 
гражданско-политическими соображениями австрійскаго правительства. III, 282 (II);— 
краткая справка о религіозно-вравствсвномъ состояніи народа въ Грузинской епархіи 
(прот. Восторговъ). III, 292, 293 (II);—справка о населеніи Сухумской епархіи (прот. 
Восторговъ). III, 298, (II);—о необходимости учрежденія самостоятельной епархіи для 
православныхъ приходовъ съ негрузинскимъ населеніемъ въ закавказскомъ краѣ (до·
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кладвая записка). III, 301—310 (II);—необходимость большею развитія ыиссіонсрскаго 
дѣла среди раскольниковъ и сек тан то въ въ Закавкаэьѣ является однимъ изъ основаній 
къ учрежденію тамъ самостоятельной енархіи съ русскимъ архіегшскопомъ во главѣ 
(докладная записка). III, 306, 307 (II);—о необходимости образованія особой самостоя
тельной русской спархіи въ Закавказьѣ (Докладъ Трелина). III, 315, 316 (II);—о сокра
щены размѣронъ епархій (Мансуровъ). III, 321—324 (II);—обширность и многолюдность 
нашихъ енархій служитъ источвикомъ эатрудненій для нашей церковной жизни (Ман
суровъ). III, 321 (II);—Херсонская, упоминается недавно бывшій тамъ случай отлуче- 
нія отъ Церкви лица, отпавшаго изъ православія въ іудейство (высокопреосв. Іаковъ.) 
IV, 33 (III);—Кишиневская, справка со статистическими свѣдѣніями о числѣ и родѣ 
судныхъ дѣлъ, производившихся тамъ въ духов, консисторіи эа время управленія епар- 
хіей архіеп. Іакова и родѣ мѣръ взысканія, наложенныхъ на виновныхъ (дѣлопроизв. 
Соколовъ). IV, 94—96 (III);—С.-Петербургская, справка со статистическими свѣдѣніями 
о числѣ и характерѣ судныхъ дѣлъ по Спб. епархіи за время съ 1896 г. и по 1900 г. 
включительно (дѣлопроизв, Кутсиовъ). IV, 95—96 (III).

Е П И С Б О П А Т Ъ  см. единовѣріе II, 309,
Е П И С К О Ш Я  — приходъ нераздѣльная часть ея (ηροψ. Бердниковъ и Остроумовъ), III, 

283, 285;—по вопросу объ отношеніи къ ней приходовъ каноны не даютъ ясныхъ ука
заны, (проФ. Заозерскій). III, 284;—отношеніе къ ней прихода въ древности (проФ. 
Остроумовъ). Ш, 285;— есть первая церковно-правительственная единица (проФ. Остро
умовъ) III, 285;—отношеніе къ ней приходовъ (высокопреосв. Антоній). III, 293;—какъ 
основная единица церковваго устройства и управленія (проФ. Бердниковъ). III, 387;— 
для грековъ учреждена была въ предѣлахъ грузинскаго католикосата Антальская епи
скопская каѳедра (преосв. Киріонъ). UI, 34 (II).

ЕП И С Е О П Ъ  см. полномочія епископа; всѣ могутъ присутствовать на первомъ соборѣ (Акса- 
ковъ). I, 3; (Суворовъ) I, 3; (Кирѣевъ) I, 4;—неправящіе приглашаются на соборъ, но 
не обязаны быть (Аксаковъ). I, 3; II, 416;- -только правящіе епископы должны быть 
на соборѣ (высокопреосв. Димитрій). I, 4, 5, 6; (проФ. Бердниковъ). I, 5;—каждый епи
скопъ имѣетъ право и обязанность быть на соборѣ (профессоръ Заозерскій) I, 5;— 
они на соборѣ не представители Церквей, а носители дара истины и выразители ано- 
стольскаго преданія (проФ ессоръ Суворовъ). I, 5;—(Аксаковъ). I, 5—6;—прсбываю- 
щихъ на покоѣ епископовъ—въ древности не было (проФессоръ Суворовъ). 1, 5;—они 
не могутъ быть членами собора (свящ. ^ождественскій). I, 5;—они могутъ быть только 
по усмотрѣнію приглашены на соборъ, (профессоръ Бердниковъ). I, 5;—нареченные 
въ древности призывались на соборъ (профессоръ Брилліантовъ и протоіерей Свѣт- 
ловъ) I, 4, 5;—викарные, въ древности ихъ не было (профессоръ Суворовъ) I, 5;— 
они не могутъ быть членами собора (свящ. Рождественскій). I, 5;—могутъ быть при
глашаемы на соборъ по усмотрѣнію (проФ. Бердниковъ). I, 5; (Самаринъ). I, 8 ;—σχολά
ζοντας въ Византіи присутствовали на соборахъ (проФ. Соколовъ). I, 6;—участвуютъ на 
соборѣ по сану (прот. Титовъ)'. I, 7; (проФ. Завитневичъ). I, 7; (проФ. Алмаэовъ). II, 
414;—извѣствые своей ученостью приглашаются на соборъ съ правомъ голоса (проФ. 
Пѣвницкій). 1, 7;—съ одинаковымъ правомъ рѣшающаго голоса (Несмѣловъ). I, 8 ;—не 
правящіе должны быть приглашены на соборъ (проФ. Глубоковскіи). I, 8;—пребы- 
вающіе на покоѣ—участвуютъ на соборѣ (проФ. Суворовъ). I, 7; (Кирѣевъ). I, 8, II, 
415; (проФ. Алмаэовъ). II, 414, 415; — приглашаются на соборъ безъ рѣшающаго 
голоса (высокопреосв. Димитрій). I, 7;—только въ исключительныхъ случаяхъ вызы
ваются самимъ соборомъ (Аксаковъ). I, 7; — съ одинаковымъ правомъ рѣшающаго 
голоса (ІІесмѣловъ). I, 8 ;—заштатные участвуютъ на соборѣ только на общихъ со 
всѣми клириками основаніяхъ (Аксаковъ). I, 9 ;—только управляющіе русскими епар- 
хіями могутъ быть ва соборѣ (высокопреосв. Димитрій). I, 6 ;—только правящіе обя
заны быть ва соборѣ (проФ. Завитневичъ, Бердниковъ, Ивановскій, Машановъ, прот. 
Соколовъ, Аксаковъ). I, 7; — всѣ правящіе должны явиться на соборъ лично или 
прислать заместителя (проФ. Глубоковскій). I, 7 ;—какъ преемники Апостоловъ обла- 
даютъ правомъ полномочнаго присутствія на соборахъ, но каждый епископъ обяза
тельно осуществляетъ это право лишь въ качествѣ предстоятеля опредѣленной Церкви 
(п р оФ . Глубоковскій), I, 7;—всѣ участвуютъ на соборѣ по сану (проФ. Суворовъ,
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прот. Титовъ). I, 7; (ιιροψ. Заоэерскій, Соколовъ, прот. Свѣтловъ, Самаринъ). I, 8;— 
всѣ и правяіціе и прсбывающіе на покоѣ (Кирѣевъ). I, 8, II, 415;—только правящіе и 
викарвые призыглются на соборъ (Самаринъ). I, 8;—всѣ правліціс съ рѣшающимъ голо- 
сомъ(проФ. Брилліантовъ). I, 8 ,—приглашенные на соборъ нснремѣнно имѣютъ рѣш аю- 
щій голосъ (проФ. Глубоковскій). I, 8 ;—только приглашенные имѣютъ право реш аю 
щего голоса, прочіе—совещательный (проФ. Голубевъ). I, 8;—соборы II, III в.в. были 
соборами епископовъ. I, 12;—и имѣли рѣінаюіцій голосъ (проФ. Бердниковъ). I, 13;— 
они полномочные члены собора (проф. Бердниковъ). I, 14; — на Апостольскомъ соборѣ 
отъ епископовъ Апостоловъ отличаются пресвитеры (гірот. Свѣтловъ). I, 16;—терминъ— 
епископъ и пресвитеръ въ Дѣяніяхъ А пост, употребляется безразлично (проФ. Суво
ровъ). I, 17;-только они обладали эаконополагающей силой на соборахъ (проФ. Глу- 
боковскій). I, 22;—окончательное постановлен^ должно быть прерогативой епископовъ 
(проФ. Глубоковскій). I, 22;—голосованіе принадлежало исключительно спископамъ 
(проФ. Бердниковъ). I, 32;—объ отношеніи епископовъ къ выборамъ на соборъ клири
ковъ и мірлнъ. I, 43;—сами избираютъ клириковъ и мірянъ на соборъ (проФ. Суво
ровъ). I, 44;—утверждаютъ результаты выборовъ на соборъ (проФ. Бердниковъ). I, 45; 
(проФ. Пѣвницкій). I, 45; (нроФ. И. И. Соколовъ). I, 61;—по своему усмотрѣнію выби
раешь на соборъ клириковъ и мірлнъ изъ избранныхъ на благочинническихъ съѣздахъ 
(высокопреосв. Димитрій). I, 45. II, 458; (проФ. Суворовъ). I, 48; (прот. П. И. Соко
ловъ). I, 61;—не имѣютъ права утверждать выборы на соборѣ (проФ. Заозерскій). I, 
45, 61 (Аксаковъ и нроФ. Машановъ). I, 60 (проФ. Несмѣловъ и прот. Свѣтловъ). I, 
62; (Кирѣевъ). I, 70; (проФ. Завитневичъ). I, 71;—епископу представляется окончатель
ный выборъ изъ намѣченныхъ благочинническими съѣздами кандидатовъ (высокопреосв. 
Днмитрій). I, 46;—мимо и безъ архіерея члены изъ клира и мірянъ на соборъ пройти 
не могутъ (высокопреосв. Димитрій). I, 16. II, 477;—по сану являются уполномочен
ными на соборъ отъ каждой мѣстной Церкви (Самаринъ). I, 49;—полноправные члены 
собора (Самаринъ). I, 51;—невыборные не могутъ быть представителями своихъ епарх. 
паствъ (п р о т .  Свѣтловъ). I, 52;—можетъ п о в ѣ р я т ь  п о л н о м о ч ія  избранныхъ на соборъ 
(свящ. Рождественскій). I, 54;—утверждаешь выборы, но пе и з б р а н н ы х ъ  (Аксаковъ). 
I, 58;—можетъ дѣлать замѣчанія относительно избранныхъ на соборъ лицъ (проФ. 
Бердниковъ). I, 60;— лишь контролируетъ выборы со стороны правильности ихъ 
(п р оФ . М а ш а н о в ъ ) . I, 60;—утверждаетъ в ы б о р н ы х ъ  изъ п р е с в и т е р о в ъ  (и р оФ . И в ан ов · 
скій). I, 60;—контролируетъ или, что то же, утверждаетъ выборы (проФ. Бердниковъ и 
□ѣвницкій). I, 60;—председательствуешь въ епарх. съѣздахъ для выбора на соборъ 
(прот. Титовъ, проФ. Завитневичъ). I, 60; (проФ. Брилліантовъ). I, 62; (свящ. Рожде· 
ственскій). II, 513;—(высокопреосв. Димитрій). I, 62;—исключительные представители 
Церквей (проФ . Г л у б о к о в ск ій ) . Т, 61; — принадлежишь п р а в о  избранія лицъ п о  каждой 
епархіи (нроФ. Глубоковскій). I, 61;—въ случаѣ нссогласія съ выборами имЪетъ право 
представить собору особое мнѣніе (Кирѣевъ). I, 63;—всѣ должны быть равны на 
соборѣ (п роФ . Заозерскій, Несмѣловъ, п р о т . Свѣтловъ и Кирѣевъ). I, 63, 271;—пра- 
вящіе только имѣютъ право голоса на соборѣ. I, 63;—Формулируютъ рѣшенія (Сама
ринъ). I, 64;—можетъ давать аттестации избраннымъ, которыя представляются собору 
(Аксаковъ). I, 68, 69. II, 479; (ироФ. Завитневичъ). I, 71; (прот. Титовъ). I, 72;— 
можетъ опротестовать выборы (прот. Титовъ). I, 72;—утвержденіе выборовъ—прерога
тива епископа (Нейдгардтъ). I. 72;—имѣетъ каноническое право контролировать выборы 
и утверждать избранныхъ (проФ. Бердниковъ). I, 74;—безъ воли и вѣдома епископа 
клирики и міряне ничего не могутъ дѣлать въ церковныхъ дѣлахъ (проФ. Бердниковъ).< 
1, 74;—можетъ кассировать выборы и представить аттестаціи избранныхъ собору 
(А к с а к о в ъ ) . I, 75;—какъ члены с о б о р н ы х ъ  комиссій. I, 80; —п о л о ж е н іе  и х ъ  въ  в ы б о р 
ныхъ комиссіяхъ. I, 81, 83;—соборныя постановленія составляются и подписываются 
одними епископами и отъ ихъ имени издаются (Самаринъ). I, 88;—отдѣльное отъ епи
скопа представительство клира и мірянъ—новшество и въ принципѣ неправильно (Сама
ринъ). I, 88—89, 93;—епископу должно быть предоставлено приглашеніе отъ епархіи 
извѣстнаго числа духовныхъ и свѣтскихъ лицъ для участія на соборѣ (Самаринъ). I, 
93;—епископскій строй Церкви и іерархическое подчиненіе пресвитеровъ епископу суть 
основные каноны Церкви, не подлежащіе отмѣнѣ и измѣненію ни при какихъ измѣ-
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неніяхъ вь исторической жизни Церкви (высокопреосв. Димитрій). I, 99—100;—рѣ- 
шающсе значеыіе ихъ въ дѣлахъ Церкви (ироФ. Бердниковъ). 1, 118;—епископъ пер· 
вый см. Патріархъ;—первый сішскопъ народа не есть епископъ Римской провинціи, а 
одной изъ мелкихъ этвографическихъ единицъ. I, 132;—разъединены съ клиромъ и 
мірянами. I, 138, 139;—въ Сѵнодъ должны избираться по районамъ. 1, 148;—вызыва
ются въ Сѵнодъ по старшинству изъ каждаго района. I, 150;—вызовъ ихъ въ Сѵнодъ. 
I, 150;—кому ввѣряется управленіе ихъ епархіями за ихъ выбытіемъ въ Сѵнодъ. I, 
150;—могутъ присутствовать въ Сѵнодѣ по важнымъ дѣламъ своей епархіи. 1, 155, 
184;— титулярныхъ епископовъ православная Церковь не признаетъ. I, 156;—нельзя 
оторвать 12 епископовъ отъ паствы для засѣданій въ Сѵнодѣ. I. 156;—не могутъ быть 
не связаны съ спархіей. 1, 175;—викарные не управляютъ епархіей, а требоисправ- 
ляютъ. I, 175;—не должны быть гастролирующими. I, 175;—отвлеченіе ихъ огь паствы 
для присутствоваыія въ Сѵнодѣ на долгій срокъ вредно. 1, 175, 184, 185;—необходимо 
укрѣпить преимущество городовъ. I, 184;—ихъ преимущества въ зависимости отъ горо- 
довъ. I, 184; -пребывающіе 6 нѣсяцевъ внѣ епархіи, по 16 пр. Двукр. соб., осуждению 
не подлежать. I, 185;— любоначаліе нѣкоторыхъ и честолюбіе. I, 205;—ихъ рознь съ 
клиромъ и народомъ. 1, 207;—первый епископъ русской Церкви долженъ обладать 
правами древнихъ митрополитовъ. I, 221;—по канонамъ подчинены митрополиту. I, 
222;—первенствующій епископъ Африкавской Церкви въ Варѳагенѣ обращается къ 
сосѣгнимъ епископамъ съ требованіемъ дать ему клириковъ. I, 222;—применять къ 
первому епископу каноническія правила о мигрополитахъ не слѣдуетъ. I, 222;—под
чинены главному епископу по 34 Ап. пр. I, 233;—подчинены всему Сѵноду. I, 233;— 
допускается подчиненность викарісвъ. I, 233;—34-ое Ап. правило говорить о первыхъ 
епископахъ мелкихъ народностей, меньпшхъ митрополитовъ по власти. I, 236;—если 
въ малыхъ областяхъ епископы вѣдали перваго епископа какъ главу, тѣмъ болѣе это 
должно быть въ большихъ областяхъ. I, 243;—первому епископу русской Церкви 
должны принадлежать права экзарха. 1, 243;—эа отсутствіемъ округовъ онъ имѣегь 
Функціи только митрополита, I, 243;—онъ имѣетъ только обязанности предсѣдателл 
собора и Сѵнода. I, 244. II, 580, 590;—имя его возглашается на литургіяхъ купно съ 
Сѵнодомъ. I, 244;—сравнивать его съ головой, а Сѵнодъ съ тѣломъ нельзя. I, 245;—и 
считать его главой нельзя. I. 245;—называется главою (ώς κεφαλή) пе въ смыслѣ только 
чести, но и влаѴги. I, 247;—ему принадлежитъ право посылать учительныя посланія. 
I, 260;—при опредѣленіи его правъ надо руководиться потребностями русской Церкви. 
I, 262;—кромѣ предсѣдательскихъ въ Сѵнодѣ имѣетъ особыя права. I, 265;—титулъ 
первый епископъ русской Церкви есть самый каноническій титулъ первоіерарха. I, 
265;—онъ обладастъ правами и внѣ епархіи по 34 Ап. правилу. I, 266;—осуществляетъ 
особыя права не иначе какъ по разсужденіи съ епископами. I, 266, 267;—есть пред- 
сѣдатель О нода съ извѣстными правами, онъ же первоіерархъ съ особыми лично ему, 
іірисвоеаными, правами. I, 272. II, 580, 589; —выборы епископовъ. I, 275;—епископы не 
могли постоянно быть на соборахъ. I, 283;—рѣшаютъ догматичсскіе и каноническіе 
вопросы на соборахъ. I, 289;—представляютъ кандидатовъ въ патріархи Сѵноду, 
изъ нихъ избирается три. I, 293;—должны принимать участіе въ выборѣ патріарха. 
I, 293;—первые епископы во многихъ православныхъ Церквахъ избираются при участіи 
клириковъ и мірянъ. I, 294;—рукоположеніе епископовъ принадлежало митрополиту 
округа, а въ Египтѣ патріарху. I, 408—410;—избранная епископа утверждала митропо· 
лить округа (προψ. Бердниковъ, Суворовъи прот. Титовъ), соборъ-митрополичьяго округа 
(проФ. Заозерскій). I, 408—410; о правахъ митрополита округа по надзору и руковод
ству эа епископами въ связи съ ученіемъ о равенствѣ епископовъ по сану (jura ordinis) и 
различіи въ правахъ административнаго характера (jura jurisdictionis). I, 421—422;—объ 
отношевіи епископа къ духовной консисторіи по управлению епархіей; о невозможности 
отдѣленія отъ его власти административныхъ учреждсній въ епархіи и о необходимости 
приэнанія за нимъ начальственнаго положенія в> отношеніи послѣднихъ. I, 430;—объ 
обремененности енарх. епископа мелочными дѣлами, какъ недочетѣ нынѣшней поста
новки епарх. управленія (прот. Буткевичъ). I, 430;—епископъ уѣздный въ предѣлахъ 
подчиненнаго ему района пользуется всѣми правами епарх. архіерея, но долженъ быть 
подвѣдомъ епископу губернскаго города, пользоваться его совѣтами, въ концѣ года
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представлять ему отчетъ въ управленіи своей паствой. I, 431; уѣэдные епископы, въ 
видахъ облегченія устройства, уѣздныхъ епископій, въ матеріальномъ отношеніи об
ставляются съ возможной скромностію, на средства тѣхъ городовъ и мѣстностей, кои 
ножелаютъ имѣть епископскія каѳсдры. I, 431, 4і»6;—уѣэдный епископъ отъ викарнаго 
будетъ отличаться почти полною самостоятельностью въ дѣйствіяхъ своихъ по управ- 
ленію ввѣренныхъ ему округовъ епархіи (проектъ проФ. Бердникова). 1, 433;—ненор
мальность положенія въ епархіи полусамостоятельныхъ епископовъ, которые, вопреки 
своей волѣ, бываютъ только тягостны для епархіи (проФ. Глубоковскій). I, 433,437;— 
уѣздный епископъ будетъ нуждаться въ правильно поставленной канцеляріи. I, 433;— 
желательно на первыхъ порахъ учрежденіе епископовъ не для каждаго уѣэднаго города, 
а для нѣсколькихъ уѣздовъ вмѣстѣ, такъ какъ тогда явится большая возможность 
обезпечить средствами епископію, дать ей правильно постановленные органы управ- 
ленія (взамѣнъ упрощенныхъ) и скорѣе можно надѣяться на обращеніе такой епи
скопы въ самостоятельную епархію (προψ. Алмазовъ). I, 434, 436;—о существующихъ 
инструкиінхъ для викарныхъ епископовъ и о желательности точной регламентами ихъ 
правъ и обязанностей. I, 135;—проектируемые полусамостоятельные епископы имѣютъ 
характеръ только временнаго учрежденія и при бііагопріятныхъ обстоятельствахх обра
щаются въ самостоятельныхъ епарх. епископовъ, подобно тому, какъ существующие 
подобный институтъ на Востокѣ (προψ. Бердниковъ). I, 435, 436, 476;—объ отчетности 
уѣзднаго епископа передъ епискоиомъ главнаго въ губерніи города, о зависимости мораль
ной и Формальной, принципіальной и практической; спорность вопроса соотвѣтствуетъ ли 
подотчетная зависимость уѣзднаго епископа отъ епископа главнаго (въ епархіи) достоин
ству архіерейскаго сана. I, 436—440;—о недостаточности и непрочности мѣстныхъ 
средствъ, на которыя предполагается по проекту проФ. Бердникова отнести содержаніе 
уѣлднаго епископа (прот. Буткевичъ). I, 436;—о возможной помощи уѣзднымъ еписко- 
памъ со стороны монастырей. I, 436;—о желательности для полу самостоятельныхъ 
епископовъ (уѣздныхъ или викарныхъ) изданія инструкціи съ выясненіемъ ихъ правъ 
и полномочій, соответственно основнымъ полномочіямъ архіерейскаго сана поученію, 
пастырству и священнодѣйствію. I, 436—438;—о полунезависимыхъ епископахъ Устюж- 
скомъ и Сарапульскомъ (съ духовными правлсніями), какъ типѣ, по которому можно 
организовать, въ качествѣ временной мѣры, полусамостоятельныя епарх. управленія 
взамѣнъ проектируемыхъ проФ. Бердниковымъ уѣздныхъ спмскопій съ единоличными 
органами управленія и суда (проФ. Суворовъ). I, 437, 439;—неполноправность уѣзднаго  
епископа явится препятствіемъ къ установленію прочнаго общенія его съ паствой, въ 
виду естественнаго стремления его уйти на самостоятельную каѳедру (проФ. Алмазовъ). 
I, 438;—голосованіе вопроса объ уѣздныхъ епископахъ и с о стон щи хъ при нихъ орга- 
нахъ· управленія, Формулировка сего вопроса въ окончатсльномъ видѣ, одобренная  
И Отд. П. П. I, 439—440, 449;—недостатки современнаго положенія епископа, какъ 
управителя сііархіи и возможныя мѣры къ устраненію ихъ (докладъ проФ. Бердникова). 
I, 431—432;—причины малаго знакомства епископовъ съ паствою, послѣдствіемъ чего 
являются различныя недочеты современнаго епарх. управленія, служатъ главнымъ 
образомъ обширность епархій и частое перемѣщеніе епископовъ. I, 431—432;—неумѣст- 
ным и вредный обычай перемѣіценія епископовъ завелся у насъ подъ вліяніемъ го
сударства и съ ослабленіемъ попечительности государства надъ церковными дѣлами 
долженъ исчезнуть и уступить мѣсто канонической нормѣ (проФ. Бердниковъ). I, 432;— 
преувеличенность нареканій на удаленность въ настоящее время епископа отъ паствы 
(высоконреосв. Никандръ). I, 432;—обычай частаго перемѣщенія епископовъ съ одной 
каѳедры на другую, въ видѣ служебной промоціи, служитъ одною изъ важныхъ при- 
чинъ малаго знакомства епископа съ паствой и подвѣдомымъ ему духовенствомъ. 1, 
432;—переводъ епископа съ одной каѳедры на другую можетъ быть донущенъ не болѣе 
одного раза для каждаго епископа, примѣнительно къ уставу Константинопольской 
Церкви (проФ. Бердниковъ). 1, 432;—перемѣщсніе епископа съ одной каѳедры на другую 
допускается только въ видѣ исключенія изъ общаго правила, напр., въ случаѣ ненри- 
миримаго разлада между епискоиомъ и паствой, или особыхъ обстоятельствъ, требую- 
щихъ назначенія пастыря уже послужившаго и онытнаго, или при переводѣ викарныхъ 
и уѣздныхъ епископовъ на самостоятельныя каѳедры (проФ. Бердниковъ). 1, 432;—
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обычай частаго перемѣіценія епископовъ съ одной каѳедры на другую, вредный съ 
практической точки зрѣнія, совершенно противорѣчитъ духу церковной дисциплины, 
каноническому учснію о духовномъ союзѣ епископа съ паствой, союэѣ нерасторжи- 
момъ, не допускающемъ смѣны паствы (Апост. 14, Лнтіох. 21, Сард. 1) (про*. Берд, 
никовъ). I, 432;—отдалсніе епископа отъ паствы не замѣчается на православномъ 
Востокѣ, гдѣ епархіи небольшія и немногочисленно населеніе ихъ. I, 433;—сужденія 
И Отд. II. П. по докладу проФ. Бердникова о нсремѣщевіи епископовъ съ одной ка- 
еедры на другую. I, 440—443;—перемѣщеніе епископа съ каѳедры на каѳедру катего
рически запрещено церковными правилами (Апост. 14. I Вселен. 15, Ант. 16, Сард.
1 и 2) но въ исключительныхъ случая.хъ допускался переходъ и переводъ по усмот- 
рѣнію собора. I, 440—442;—исключенія изъ канонической нормы о перемѣщеніи епи- 
сконовъ съ одной каѳедры на другую по необходимости должны быть допускаемы,— 
напр, перемѣщенія за заслуги, въ случаѣ разлада съ епархіей, переводъ въ столицы, 
равнымъ образомъ позволительно ослаблять эту норму въ виду возможности весо- 
отвѣтствія ея отдѣльнымъ казусамъ (проФ. Суворовъ и Заозсрскій). I, 441—443;—опре* 
дѣленіе пространства епископскихъ полномочій, докладъ проф. Бердникова и обсужде. 
ніе его. I, 443—453,—Формулировка обсуждавшагося во II Отд. П. П. иоложенія о 
перемѣщеніи епископовъ съ одной каѳедры на другую. I, 443, 549;—епископъ къ 
Св Сѵноду находится не въ такомъ отношеніи, чтобы умѣстно было служсбныя 
сообщен ія его и представленія Св. Сѵноду называть донесеніями. I, 453;—о кано
нически хъ нредѣлахъ власти епископа и о Форма хъ контроля надъ его дѣятель- 
ностію со стороны высшей церковной власти (докладъ проФ. Бердникова). I, 453-^ 
457;—существующая въ настоящее время система надзора за дѣятельностію епискоиа 
въ значительной степени не соотвѣтствуетъ канонической нормѣ и въ результатѣ 
приводить къ невыгоднымъ послѣдствіямъ (проФ. Бердниковъ). I, 454;—полномочія 
епископа по управленію епархіею простираются, по церковнымъ правпламъ, до 
полной почти самостоятельности (проФ. Бердниковъ). I, 454;— древнія правила пре- 
доставляютъ епископу полную свободу дѣйствій въ предѣлахъ установлевныхъ 
нормъ, высшая же церковная власть наблюдала лишь за тѣмъ, чтобы епископы не 
нарушали установлснныхъ нормъ и для сего требовала отъ нихъ отчета по управ- 
ленію паствой (проФ. Бердниковъ). Г, 454;—желательная постановка отчетности епи
скоиа иередъ высшей церковной властію по управленію паствой. I, 454—455, 462— 
463;—о судѣ надъ епископомъ, какъ средствѣ противъ нсправильныхъ распоря- 
женій и дѣйствій епискоиа, о нормахъ этого суда въ древности и о желательности 
установленія на будущее время опредѣленнаго порядка для его производства (προψ. 
Бердниковъ). I, 456—457;—епископы—помощники (έτΐίοχ,οποι βοηθοί) въ Константино
польской Церкви. I, 476;—титулярные епископы и епископы настоятели приходовъ въ 
Константинопольской Церкви. I, 476—477;—епископъ въ отношеніи къ Консисторіи 
и епарх. дѣлопроизводству по изображенію Елагина, б. архим. Михаила (Семенова) и 
п р оФ . Заозерскаго. I, 482, 483, 486;—о судебныхъ полномочіяхъ епископа см. судъ 
церковный,—принципъ нераздѣльности судебной и административной власти въ лицѣ 
епископа основанъ на полнотѣ епископской власти (высокопреосв. Іаковъ и проФ. Су
воровъ) I, 571;—предоставленіе лишь епископамъ рѣшаюіцаго голоса на соборѣг не 
имѣетъ каноническихъ основаній, противорѣчитъ существу Церкви и свидѣтельствамъ 
Слова Божія и основанія этого, (мнѣніе меньшинства) I, 588;—только подъ контролемъ 
епископа можетъ быть предоставлено приходу право распоряжаться церковными сум
мами. II, 2;—епископъ отнюдь не можетъ быть стѣсняемъ въ своемъ ііравѣ удовле
творить или отказать въ ходатайствѣ приходскому собранію объ оиредѣленіи въ клиръ 
избраннаго ими кандидата (IV Отд. П. П.) II, 5;—съ епархіальнымъ соборомъ, чрезъ 
епарх. управленіе епископъ долженъ осуществлять право юридическаго лица по вла- 
дѣнію имуществомъ (прот. Казанскій) II, 9;—отношенія епискоиа къ союзамъ церков
нымъ и внѣцерковнымъ, къ общественно-политической и литературной дѣятельности 
и печати. II, 392;—епископы—члены собора, заключеніе 1 Отд. II. П. II, 402; 414;— 
ни одинъ епископъ не можетъ быть лишенъ права быть на соборѣ (Аксаковъ) II, 
404;—о правѣ ихъ утверждать выбираемыхъ на соборъ клириковъ и мірянъ, по заклю- 
ченію I Отд. П. П. II, 412;—всѣ епископы должны присутствовать на соборѣ (проФ.



Алмазовъ) II, 414—415;—правящіе обязаны быть на соборѣ (высокопреосв. Лнтоній, 
митроп.) II, 416; (Куэнецовъ) II. 416;—правящіе о неправящіе въ отношеніи участія 
ихъ на соборѣ (проФ. Остроумовъ) II, 416;—пребывающіе на иокоѣ едва ли подсе
ла ютъ участвовать на соборѣ (высокопреосв. Димитрій) II, 416;—викарные нужны въ 
снархіяхъ, какъ замѣстители правящихъ во время собора (высокопреосв. Дииитрій) II, 
416;—веправящіе являются на соборъ по приглашенію (высокопреосв. Антоній, митроп.) 
II, 416;—только епископы могутъ быть на собор+. (высокопреосв. Антоній, архіеп. 
Волынскій) II. 417;—епископы преемники эпостоловъ (проФ. Суворовъ) II, 420;—епи
скопы на соборѣ примутъ во вниманіе при окончательномъ рѣшеніи вопроса всѣ за- 
явленія клириковъ и мірянъ (проФ. Суворовъ) II, 427;—не могутъ быть на соборѣ съ 
одинаковыми правами на ряду съ пресвитерами и мірянами (высокопреосв. Антоніи, 
митроп.) II, 433;—рѣшающій голосъ на соборѣ принадлежать епископамъ, (проФ. Го
лубевъ) II, 434;—они имѣють право личнаго рѣшающаго голоса и окончательной Фор
мулировки опредѣленій (прот. Свѣтловъ) II, 439;—Фактически епископъ будетъ имѣть 
большій голосъ на соборѣ и раэличіе власти должно остаться неприкосновеннымъ 
(Аксаковъ) II, 440;—епископъ указываетъ способъ избранія мірянъ на соборъ и утвер- 
ждаетъ избранныхъ (проФ. Голубевъ) II, 451;—еписк. можетъ или непосредственно на
значить на соборъ извѣстныхъ лицъ или указать тотъ или иной способъ избранія ихъ 
духовенствомъ (проФ. Голубевъ) II, 451;—ему принадлежитъ утвержденіс избранныхъ 
на соборъ клириковъ (проФ. Голубевъ) II, 451;—провѣркѣ епископовъ подлежать только 
выборы (II. И. Остроумовъ) II, 453;—епископу должно быть предоставлено право на- 
блюденія за выборами (Кирѣевъ) II, 453;—они только компетентны въ избраніи клири
ковъ и мірянъ на соборѣ (ιιροΦ. Алмазовъ) II, 455;—требованіе архіерейскаго утвер- 
жденія выборовъ усилить недовѣріе между архіереями и паствой (прот. Свѣтловъ) II, 
462—463;—независима™ отъ епископовъ представительства клира и мірянъ на соборѣ 
быть не можетъ (Самаринъ) II, 465;—епископы участвуютъ на соборѣ 1) но праву 
апостольскому и 2) по праву представительства (проФ. Остроумовъ) II, 465—466;— 
представитель церковной общины по сану (проф. Остроумовъ) II, 466;—необходимо 
должны утверждать выборы (высокопреосв. Антоеій) II, 467;—избираетъ одного изъ 
трехъ избранныхъ духовенствомъ кандидатовъ (высокопреосв. Антоній) II, 467; —епи
скопъ можетъ имѣть право кассаціи выборовъ и право протеста противъ избраннаго 
въ самый соборъ (Куэнецовъ) II, 470—471; (свящ. Рождественскій) II, 513;—епископы 
нынѣ не состоятъ въ неразрывной связи съ епархіей и паствой и не вмражаютъ го
лоса паствы (Куэнецовъ) II, 470;— возраженіл противъ избранія епископомъ одного изъ 
трехъ кандидатовъ, предназначенныхъ на соборъ (проФ. Глубоковскій) II, 474—475;— 
имѣютъ право утверждать выборы и избранныхъ (проФ. Алмазовъ) II, 479;—имѣютъ 
право не одобрить избраннаго на соборѣ (проФ. Суворовъ) II, 479;—аттестаціи еписко
повъ избранныхъ на соборъ не должны подлежать соборному обсужденію (проФ. Су
воровъ) II, 479;—наблюдаютъ за правильностью выборовъ (проФ. Заоэерскій) II, 512;— 
имѣютъ право дѣлать прсдставленіе собору о недостойныхъ лицахъ, избранныхъ въ 
члены собора (свящ. Рождественскій) II, 513;—только они могутъ и должны участво
вать на соборѣ II, 516;—только они одни входятъ въ составъ Сѵнода. II, 579;—епи
скопы—хозяева Церкви. II, 581;—только они могутъ быть полноправными членами со
бора. II, 581;—имъ невозможно завѣдывать всѣми сторонами церковной жизни. II, 
582;—епископъ именуется въ канонахъ главою Церкви. II, 585;-=-онъ также самостоя- 
теленъ въ своей енархіи, какъ губернаторъ въ своей СФерѣ. II, 602;—онъ имѣетъ свою 
власть, а губернаторъ только исполнительная власть. II, 60«*;— д+.йствуетъ въ предѣ- 
лахъ епархій самостоятельно, но не безконтрольно. II, 604;—епископамъ лучше полу
чить указанія отъ одного лица, чѣмъ отъ Синода. II, 605;—избираются епископы кли- 
ромъ и мірянами и утверждаются епископами. II, 617;—епископъ долженъ быть само- 
стоятеленъ въ епархіи. II, 662;—заштатные епископы приглашаются на соборъ Сѵно- 
домъ. II, 670;—по положеніямъ принятымъ П. П. викарные епископы являются на 
соборъ по приглашенію Сѵнода. II, 670;—епархіальные— обязательно присутствують 
на соборѣ или посылаютъ замѣстителей. II, 670;—епископы одни составляютъ и под- 
писываютъ ностановленныя опредѣленія собора. II, 670;—епискоиы—послушники па- 
тріарха, III, 26, 40 (I);—прибывшіе въ Константинополь обращались съ просьбами къ
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императору. Ill, 29 (I);—Константинопольскіс епископы вмешивались въ управленіе 
областей ЕФесской, Кесарійской и Ираклійской. 111,29(1);—Александрійскіе враждовали 
съ Константинопольскими. III, 29 (I);—по канонамъ безусловно равны. III, 37 (I);— 
первый епископъ долженъ быть только предсѣдателемъ Сѵнода. Ill, 43 (I);—не дол· 
женъ имѣть правъ помимо прсдсѣдательскихъ въ О н од ѣ . Ill, 43 (I);—епископы древніе 
были средоточіемъ религіозныхъ мыслей и интересовъ паствы. III, 78 (I);—ихъ бли
зость къ паствѣ. III, 78 (I);—русскіе обратились въ сановниковъ. Ill, 78 (I):—управ- 
ля ютъ Церковью чрезъ чиновниковъ. III, 79 (I);—не знаютъ паствы. 111, 79; (I)—админи
стративно-судебные чиновники округа. Ш , 79 (I);—разъединены съ духовенствомъ и 
народомъ. III, 80 (I);—необходимо воэстановить ихъ пастырское значеніе. I ll, 81 (I);— 
выдвигать ихъ власть значитъ повредить дѣлу предстоящихъ преобразованій. III, 81 
(I);—епископъ лишенный общенія вѣрующихъ перестаетъ быть енископомъ. III, 82 
(I);—пастырскііі авторитетъ ихъ долженъ быть возстановленъ. III, 84 (I);—они завалены 
дѣлами касающимися внѣшнихъ порядковъ Церкви. III, 85 (I);—они должны быть осво
бождены отъ множества дѣлъ. Ill, 85 (I);—отъ хозяйственныхъ и канцелярскихъ дѣлъ, 
III, 86 (I);—количество епископовъ должно быть увеличено. Ill, 90 (I);—нѣкоторые 
епископы въ своихъ отзывахъ признаютъ необходимымъ введеніе въ Сѵнодъ предста
вителей бѣлаго духовенства и мірянъ. III, 91 (I);—въ положеніи и порядкѣ избранія 
епископовъ могло бы быть сдѣлано указаніе объ избраніи епископа въ каѳедральномъ 
городѣ вдовствующей епархіи (высокопреосв. Антоны, митроп.) III, 97 (1);—объ уча- 
стіи клира и мірянъ въ дѣлѣ пзбранія епископовъ (высокопреосв. Антоній, митроп.) 
III, 97 (I);—о предоставленіи народу дрсвняго права одобренія или неодобренія избран- 
ныхъ кандидатовъ на епискогіскія каѳедры, если клиру и мірянамъ будетъ предостав
лено право участія въ указаніи сихъ кандидатовъ (проФ. Красноженъ) 111, 97 (I);—по 
вопросу о томъ, въ какой Формѣ долженъ участвовать клиръ и міряне въ указаніи кан
дидатовъ на епископг-кія каѳедры. Ill, 97—109 (I);—предложенныя Формы участія клира 
и мірянъ въ указаніи кандидатовъ на еписк. каѳедры (проФ. Бердниковъ) III, 98 ( I ) ;-  
не лишне было бы допустить къ участію въ избраны кандидатовъ во епископа мо- 
нашествующихъ и представителей дух. учеб. заведеній (проФ. Бердниковъ). I ll,  98 (I);— 
способъ участія клира и мірянъ въ указаны кандидатовъ. (Тихомировъ). III, 99, 100 
(I);—соборы представителей клпра, учеб. заведеній, приходскихъ старость и т. д., по 
практическимъ условіямъ нашего положенія, составилй-бы, неудачную Форму участія 
народа въ указаніи кандидатовъ. (Л, Тихомировъ). 111, 99 (I); — мнѣніе объ этомъ Акса- 
коѣа. III, 101, 102 (I);—государство и Церковь всегда стремились обезпечить выборы 
епископовъ отъ насилія толпы (Аксаковъ). III, 102 (I); — о веудобствѣ ііримѣненія въ 
дѣлѣ избранія кандидата на вакантную епископскую каѳедру какихъ либо Формаль- 
ныхъ избирательныхъ собраній (проФ. Алмаэовъ). III, 103, 104 (I); —: отноиісніе клира 
и мірянъ къ дѣлу избранія епископовъ будетъ со стороны массы ихъ представителей, 
по всей лѣроятности, инертнымъ (п р оФ . Алмаэовъ). I ll, 104 (I);—способъ иэбранія кан
дидата на вакантную епископскую каѳедру (проФ. Алмазовъ). III, 104 (I);—рядомъ съ 
нзбраніемъ епископовъ дожненъ быть и другой способъ—наэначенія ихъ администра- 
тивнымъ порядкомъ, по крайней мѣрѣ при особыхъ обстоятельствахъ (проф. Алмаэовъ). 
III, 104, 105 (I);—при выборѣ епископовъ, можно ожидать, что отъ участія въ немъ 
мірянъ мирное рѣшеніе дѣла не будетъ нарушено (высокопреосв. Антоній, митроп.). 
Ш, 105 (I);—участіе мірянъ въ избраны епископа необходимо, (проф. Заозерскій, ІІап- 
ковъ, свящ. Рождественскій). HI, 105, 106, 107 (I);—принятая болыпинствомъ голосовъ 
(39) Формула по вопросу о порядкѣ участія клира и ыірянъ въ избраны епископовъ. 
III, 107 (I);—Формула о сиособахъ избранія епископа (проФ. Дмитріевскій) III, 107 (I);— 
по вопросу объ утверждены избраннаго на епископскую каѳедру кандидата. III, 107— 
112 (I);—употребляемыя нынѣ Формулы при наречены во. епископа. I ll, 107 (I);— вы
боръ епископовъ въ Византіи утверждалъ митроіюлитъ (проФ. Бердниковъ). III, 108 
(I);—практика избранія а  утвержденія епископовъ въ Зап. Европѣ и роль государства 
въ этомъ дѣлѣ (п р оФ . Бердниковъ). III, 108 (I);—объ отношеніи государственной вла
сти въ дѣлѣ назначенія новоизбраннаго епископа на вакантную каѳедру. III, 108 (I);— 
о способахъ назначенія епископовъ въ Зап. Европѣ (прот. Горчаковъ). III, 109 (I);— 
способъ назначенія епископовъ (прот. Горчаковъ). III, 109 (I),—при замѣщеніи епи'
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скопскои каѳедры, предполагается неизбѣжная необходимость въ нѣкоторомъ родѣ 
двоякаго утвержденія иэбраываго къ тому лица: со стороны государственной власти— 
утвержденія въ собственномъ смыслѣ и со стороны высшей церковной власти — въ 
видѣ акта самаго рукоположенія (проФ. Алмазовъ). III, 110 (I);—давая митрополиту 
лишь значеніе пастырское, безъ административныхъ полномочіи, утвержденіе канди
дата во епископа должно принадлежать будущему патріарху съ соборомъ, нричемъ по 
многимъ причинамъ безусловно необходимо и соиэволеніе гражданской власти (проФ. 
Дмитріевскій). III, 110, 111 (I);—патріархи, а потомъ отъ нихъ и епископы въ качсствѣ 
высокихъ государственныхъ сановниковъ или архонтовъ, по волѣ державнаго Государя, 
получили множество такихъ внѣшнихъ, богослужебныхъ отличій, на которыя, какъ 
духовныя пастыри православной Церкви, они не имѣютъ законнаго права (проФ. Дми- 
тріевскій) III, 110, 111 (I);— если бы наши епископы пожелали право утвержденія въ 
своемъ избраніи получать не отъ Государя Императора, а отъ митроиолита своего 
округа или даже будущего патріарха, то имъ пришлось бы отказаться отъ многихъ 
нынѣшнихъ прерогативъ чести, полученныхъ ими по милости и соизволенію Защитника 
и Покровителя—Государя Императора (проФ. Дмитріевскій). Ill, 111, 112 (I);—при уча- 
стіи въ избраніи епископа клириковъ и мірянъ странно было бы отказать Государю 
въ соизволеніи ва такое избраніе (проФ Заозерскій). Ill, 112 (I);—могутъ управлять Цер
ковью, какъ чрезъ посредство наэначеныхъ, такъ и черезъ посредство избранныхъ 
лицъ, какъ чрезъ посредство тѣхъ и другихъ лицъ управляетъ въ своей области власть 
государственная (Аксаковъ). III, 122 (I); — вы работа нныя на общ. собравіяхъ П. П. 
4 положенія о порядкѣ избранія епископовъ на вакантныя каѳедры, а также утвер
жден!^ ихъ. III, 130 (I);—дополненія къ этимъ положсніямъ (Аксаковъ и проФ. Алма
зовъ). III, 130, 131 (I);—по вопросу о порядкѣ утвержденія иэбранваго во епископы 
кандидата. III, 131—133 (1);—существующій нынѣ у насъ порядокъ утвержденія того 
или другого кандидата во епископа. III, 132 (I);—высочайшее соизвеленіе на назначевіе 
епископа на ту или другую каѳедру заключаетъ въ себѣ юридическій элементъ (Л. Ти- 
хомировъ). III, 132 (I); — по вопросу о выраженіяхъ для обозвачевія участія Импера
торской власти въ назначеніи епископовъ. Ill, 132, 133 (I);—по вопросу о предоста- 
вленіи Св. Сѵноду права кассаціи выбора епископа (Аксаковъ). Ш, 133 (I);—объ отно
шен і я хъ епарх. епископа и секретаря Консисторіи, назначаемаго Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Сѵнода, возможность к о н ф л и к т о в ъ  и  стѣсненія дѣйствій епархіальной власти вм’Ь- 
шательствомъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода. III, 140, 146—148, 149, 155, 158, 169 (I);— 
въ епаскопѣ заключается полнота церковной власти (проФ. Красноженъ). III, 179 
(О. С.);—вопросъ о первоначальномъ развитіи епископской власти очень спорный въ 
наукѣ (проФ. Брилліантовъ). III, 189 (О. С.);—при рѣшеніи вопроса о происхожденіи 
и развитіи епископской власти историку приходится встрѣчаться съ такого рода Фак
тами, какъ напр, избраніе и постановленіе епископа пресвитерами и участія послѣднихъ 
въ рукоположеніи пресвитеровъ (проФ. Брилліантовъ). III, 189 (О. С.);—епископу при
надлежитъ не ограниченная власть надъ церковнымъ имуществомъ (проф. Остроумовъ). 
III, 211 (О. С.); — епископъ имѣетъ право смягчать или усиливать наказаніе и даже 
совсѣмъ прощать подсудимаго (прот. Буткевичъ). III, 251 (О. С.);—ожидать столвно- 
веній между епископомъ и возраждающимся приходомъ, нѣтъ основаній (Кирѣевъ). 
Ill, 293;—епископу по древнему праву принадлежало распоряженіе церковною собствен
ностью (проФ. Остроумовъ). III, 314;—дѣятельность епископа не можетъ быть плодо
творною, пока не будетъ прихода, какъ единаго цѣлаго (Аксаковъ). Ill, 359;—приня
ты я на общихъ собр. П. П. положенія объ избраніи епарх. епископовъ. III, 384; — 
совѣщаніе при Св. Сѵнодѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Влалиміра, нашло 
неполноту власти у грузинскихъ епарх. епископовъ (преосв. Киріонъ). III, і з  (И);— 
всѣ епископы Грузіи подали экзарху петицію объ установленіи автоке<і>аліи (преосв. 
Евѳимій). Ill, 19, (II);—епископы—грузины, какъ викарные, не самостоятельные, а по 
тому ничѣмъ не могутъ распоряжаться въ экзархатѣ (преосв. Леонидъ). III, 74 (II);— 
нѣкоторые епископы, получивъ? вновь независимость отъ другнхъ іерарховъ, были сами 
возвышены до ранга патріарховъ (Іерусалимскій еп. и натріархъ Новом Юстиніаны) 
(проф. Брилліантовъ). Ill, 253 (II); — автокеФалія епископовъ на Востокѣ (проФ. Брил- 
ліантовъ). III, 253 (II); — по смыслу каноновъ въ лицѣ* епископа должна совмѣщаться
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власть и административная о судебная и отдѣленіе суда отъ администраціи можетъ 
быть осуществлено путемъ учрежденія двухъ особыхъ органовъ подъ общимъ вѣдѣ- 
ніемъ епарх. архіерея. IV, 5—8 (UI);—въ лицѣ архіерея православный народъ видитъ 
олицетвореніе высшей церковной власти (проФ. Заозерскій). IV, 77(111);—о предоставленів 
епископу права закрытія дверей суда для постороннихъ лицъ. (Шеинъ). IV, 86 (III);— 
еднновѣрческій епископъ см. единовѣріе.

ЕП И С Т И М О Н А РХ Ъ —объясненіе названія такъ византійскихъ императоровъ (έπιατημονάρχης) 
(Кузнецовъ). I, 380.

Е П Я Т И М ІЯ  по назначенію епарх. суда для прохожденія подъ руководствомъ духовнаго лица 
одинъ изъ видовъ наказанія, общихъ для мірянъ, псаломщиковъ и священно-служите- 
лей (прот. Горчаковъ). I, 560—561;—въ монастырѣ безъ отрѣшенія отъ мѣста съ наз- 
наченіемъ а) на священнослуженіе, б) на клиросное послушаніе и в) ва монастырскіе 
труды — составляеть одинъ изъ видовъ наказанія для лицъ дух. эванія (по проекту 
прот. Горчакова). I, 561;—предложеніе замѣнить монастырскую епитимію перемѣще- 
ніемъ священно-церковнослужителей въ бѣдные приходы—(проФ. Заозерскій). I, 564;— 
возражевіе противъ этого (проФ. Суворовъ). I, 564;—бываетъ, что сами виновные про* 
сятъ назначить имъ епитияію (высокопреосв. Іаковъ). I, 630.

Е П И Т Р О П Ш —I, 201;—епископскін епитропіи греческой Церкви. III, 127 (I);—въ епитропіяхъ 
Константинопольской Церкви мірянъ нѣтъ (проФ. И. Соколовъ). III, 127 (I);—«Патрі- 
аршая центральная церковная епитропія» помогаешь патріарху Константинопольскому 
въ управленіи его епархіею, дѣла коими вѣдаетъ эта епитропія и составъ ея (про<і>. 
Соколовъ). Ill, 127 (I);—организація и дѣятельность ихъ (проФ. Дмитріевскій). III, 316— 
317.

ЕПИТРОГГЪ Гроба Господня — есть почетное званіс, которое можетъ быть пожаловано и 
мірянамъ (проФ. И. Соколовъ). III, 127 (1);— характеристика дѣятельности епитроповъ 
на основаніи энциклики Константинопольскаго патріарха Іоакима III, изданной въ 1878 г. 
(проФ. Алмазовъ), *11, 329.

Е Р Е С Ь —преступленіе, подсудное Церкви по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. 
Горчакова 1, 561.

Е Р Е Т И К И , см. сектанты.

•Ш»
іШ і .

Ж Д Л О Б Ь І—на епархіальнаго архіерея, какъ средство противъ злоупотребленія архіерейскою 
властію. 1, 462;—причтовъ и прихожанъ на неправильное распредѣленіе сборовъ между 
церквами благочинія должны быть разематриваемы благочинническими собраніями. II, 
46;—на рѣшенія епарх. архіерея о закрытіи союзовъ, объ отказѣ благословенія на 
изданіе періодическаго, печатнаго органа, о выходѣ иаъ внѣцерковнаго союза, по поводу 
составленія, изданія и распространения сочиненій и по дѣламъ наблюденія за печатью— 
подаются высшему церковному управленію въ мѣсячный срокъ. II, 391, 392, 395;— 
на рѣшенія Наблюдательна™ Комитета приносятся высшему церковному управленію. 
II, 395.

Ж А Л О В А Н Ь Е —духовенству см. содержание духовенства. II, 19. IV, 38 (IV);—объ уравненіи 
окладовъ преподавателей средней дух. ріколы съ гимназическими и вообще объ улуч
шены матеріальнаго положенія сихъ преподавателей (Добряковъ). II, 567; (высокопреосв. 
Арсеній, проФ. Глубоковскій, ІІѢвницкій, Остроумовъ, прот. Мальцевъ и свящ. 
Рождественскій). IV, 38 (V отд.);—о принятіи во вниманіе семейнаго положенія пре
подавателей дух. уч. заведеній при увеличеніи имъ размѣра жалованья и пенсіи 
(высокопреосв. Арсеній, проФ. Алмазовъ, ГлубоковскіЙ, Машановъ, свящ. Рождествен
ский). IV, 37, 38 (V отд.);—мнѣніе объ уравненіи окладовъ жалованья проФессоровъ 
дух. академій съ университетскими. IV, 174, 222 (V отд.).

Ж Е Н Щ И Н Ы —главы семействъ могутъ участвовать въ прих. собраніяхъ. II, 10;—сужденія 
о томъ, могутъ ли женщины участвовать въ прих. собраніяхъ на одинаковыхъ осно- 
ваніяхъ съ мужчинами. II, 30—31;—IV Отд. П. П. призналъ, что женщины могутъ 
быть избираемы въ совѣты не только изъ числа допущенныхъ въ прих. собранія, но 
и изъ всего прихода, а» преосв. СтеФанъ и прот. Бречкевичъ нашли, что въ члены
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совѣта, если и могутъ быть избираемы женщины, то только домохозяйки. II, 31;— 
иадшія, упоминается объ нихъ, что у нѣмцевъ ихъ сажали въ бьмое время въ кир- 
кахъ на особыя скамьи (проф. Бердниковъ). I, 633;—въ наши дни въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ для нихъ существуешь особый видимый знакъ ихъ состоянія—головной 
уборъ самокрытки (высокопреосв. Іаковъ). I, 633.

Я В Д О В С Т В У Ю П Ц Е —см. сектанты.
Я ЕРЕБІЙ —въ примѣненіи къ выборамъ участниковъ собора изъ клира и мірянъ (Самаринъ).

I, 63, 92, 93; (проф. Голубевъ). II, 451;—въ ветхозавѣтномъ и новозавѣтномъ уиотреб- 
леніи (проФ. Глубоковскій). I, 75—76; (преосв. СтеФанъ). II, 462.

ДКУРНАЛЪ—б о г о с л у ж е б н ы й ,  введеніе такого журнала желательно, но не обязательно.
II, 23;—различіе между консисторскими протоколами и журналами. I, 493, 502;—изданіе 
епарх. органа полезно и нужно для духовенства всей епархіи (проФ. Суворовъ). I, 522;— 
необходимы енарх. библіотеки съ иэданіемъ при каждой епарх. органа (проф. Алма
зовъ). I, 522, 524; — доходъ отъ изданія Епарх. Вѣдомостей слѣдуетъ обратить на 
устройство библіотекъ епарх. и благочиннической (проф. Бердниковъ). I, 523;—о незна
чительности этога дохода, надо принять мѣры къ увеличенію его (высокопреосв. 
Никандръ). I, 523;—Церковный Вѣстникъ упоминается (проФ. Алмазовъ). II, 498;—воз- 
раженія по поводу указанія прот. Буткевича на статьи Богословскаго Вѣстника небла- 
гонамѣреннаго направленія (проФ. О. В. Поповъ). II, 529, 530, 531;—возраженія проФ. 
Попову по поводу его полемики съ прот. Буткевичемъ (высокопреосв. Антоній, митро- 
политъ). [II, 530—531;—мнѣніе о Богословскомъ Вѣстникѣ (проФ. Голубевъ). II, 509, 
532;—The Expository Times—цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 157 (V отд.);—Вѣра 
и Разумъ цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 157;—Энциклопедія православно-богослов
ская цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 157 (V отд.);—Христіанское Чтеніе—цитуется 
проФ. Глубоковскимъ. IV, 164, 243, 248, 259, 262, 263, 264, 267 (V отд.); (преосв. Сте
Фанъ). II, 548;—Церковныя Вѣдомости—цитуются проФ. Глубоковскимъ. IV, 185, 199, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 249, 254, 257, 258, 259, 263, 264, 267 (V отд .);-Н овое 
Время цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 164, 185, 250, 252, 260, 266 (V отд.);—Стран- 
никъ—цитуется ηροψ. Глубоковскимъ. IV, 199 (V отд.);—объ изданіи при Учебномъ 
Комитетѣ духовно-педа^огичесваго журнала (проФ. Алмазовъ). IV, 231—232, 235 (Ѵотд.); 
(высокопреосв. Арссній). IV, 232, (V отд.); (проФ. И. В. Поповъ). IV, 235, 236 (V отд.); 
(проФ. Брилліантовъ). IV, 236 (V, отд.); (проФ. Глубоковскій). IV, 236 (V отд.); (проФ. 
Голубевъ). IV, 236 (V отд.); (проФ. Остроумовъ). IV, 236 (V отд.); — Церковный 
Вѣстникъ—цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 241, 242, 248, 250, 251, 256, 258, 259, 
260, 266, 270 (V отд.);—Вѣра и Церковь—цитуются проф. Глубоковскимъ. IV, 249 
(V отд.);—К олоколъ—цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 249, 250, 251, 252, 255, 256— 
257, 259, 260, 266, 268, 270 (V отд.);—Вѣкъ—цитуется проФ. Глубоковскимъ. I. 252, 
254 (Ѵотд.);—Биржевыя Вѣдомости—цитуются проф. Глубоковскимъ. IV, 252 (V отд.); — 
Епархіальныя Полтавскія Вѣдомости — цитуются проФ. Глубоковскимъ. IV, 255 
(V отд.);—Богословскій Вѣстникъ—цитуется ироФ. Глубоковскимъ. IV, 256, 258, 260,
267 (V отд.);—Revue d’histoire ecclesiastique—цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 259; (V)— 
Московскія Вѣдомости—цитуются проФ. Глубоковскимъ. IV, 260 (V отд.);—Ученыя 
Записки Новороссійскаго Университета — цитуются проФ. Глубоковскимъ. IV, 262 
(V отд.);—Труды Кіевской дух. академіи — цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV,' 
264 (V отд.);—La Civiltä Cattolica—цитуется проФ. Глубоковскимъ. IV, 266 (V отд.);— 
Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія—цитуются проФ. Глубоковскимъ. IV,
268 (V отд.):—VI Отд. приэнаетъ особенно важнымъ основаніе апологетическаго и поле- 
мическаго журнала въ Казани на татарско-русскомъ языкѣ и такового же журнала на 
груэинскомъ языкѣ на Кавказѣ, а также составленіе противомагометанскаго катихи· 
зиса. II, 223;—съѣздъ инородческихъ миссіонеровъ въ г. Казани приэнаетъ полезнымъ 
для миссіонерскаго дѣла изданіе спеціальнаго противомусульманскаго и противоязыче- 
скаго научнаго журнала. II, 268;—VI и VII Отдѣлы выражаютъжеланіе, чтобы Епарх. 
Вѣдомости содержали въ себѣ на сколько возможно болѣе пастырско-руководствен- 
ныхъ статей и имѣли широко поставленный миссіонерскій отдѣлъ. II, 299;—VI Отд. 
заслушиваетъ представленный П. Жузе проектъ программы противомагометанскаго 
журнала: «Міръ Ислама» и поручаешь проФ. Машанову составить по сему предмету
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докладъ. IV*, 7 (VI); — проектъ программы противомагометанскаго журнала «Мірт, 
Ислама», представленный VI Отдѣлу (II. Жузе). IV, 48 (VI).

3 .

З А В Е Д Е Н ІЯ —в о е н н о-у ч е б н ы я, о не удовлетворительной іюстановкѣ преподаванія 
Закона Божія въ военно-учеб. заведеніяхъ (прот. Желобовскій). II, 307;—VI и VII От- 
дѣлы предлагаютъ обратить вниманіе на необходимость улучиіенія постановки рели- 
гіоянаго и патріотическаго воспитанія юношества, обучающегося въ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ. II, 308;—VI Отд. полагаетъ представить, на благоусмотрѣніе Св. Сѵнода 
ааявленія архіепископа Антонія: а) о болѣе близкомъ отношеніи къ арміи епар. духо
венства о преосв. архипастырей и б) о преподаваніи Закона Ьожія, о религіозно-патріо- 
тическомъ воспитаніи въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. II, 309—310;—сообщенія объ 
этихъ же прцдметахъ высокопреосв. Антонія, архіеп. Болынскаго. II, 311—320;— 
д у X о в н о-у ч е б н ы я, см. академіи, семинаріи, школы, реформу ихъ цѣлесообраэнѣе 
было бы отложить (Самаринъ). I, 66, II, 406;—о духовыо-учеб. заведенінхъ за границей 
(высокопреосв. Арсеній). II, 147;—въ Галицко-русской странѣ (прот. Титовъ). II, 124, 
150, 207—209;—въ Румыніи (высокопреосв. Арсеній). II, 139, 150;—въ Германіи и от
части въ Англіи и Америкѣ (прот. Мальцевъ). II, 150, 153, 209—216. IV, 52— 53 
(V от.);—въ православныхъ славянскихъ земляхъ (проФ. Пальмовъ.) II, 150, 191—206;— 
на православно-греческомъ Востокѣ (проФ. Соколовъ). II, 150;—во Франціи (Аксаковъ). 
II, 150;—въ Австро-Венгріи (письмо еп. Никодима Милоша). II, 553;—замѣчанія по 
поводу доклада прот. Мальцева (высокопреосв. Арсеній и прот. Свѣтловъ). II, 153, 
154;—о католическихъ семинаріяхъ «большихъ» и «малыхъ» (проФ. Глубоковскій). II, 
165—166;—VI и VII Отд. признаютъ полезнымъ рекомендовать начальствамъ и препо- 
давателямъ дух. учеб. заведеній ознакомлять воспитанниковъ съ святоотеческими тво- 
реніями, житіями святыхъ, описавіями святыхъ мѣстъ и богослужебными книгами. II, 
299;—реформа ихъ неотложна (высокопреосв. Арсеній). II, 407, 408; (кн. Оболевскій). 
II, 409; (высокопреосв. Антоній C.-IIБ. митрополитъ). II, 409;—для устраненія въ нихъ 
нестросній U. П. могло бы выработать временныя правила (кн. Трубецкой). II, 410; — 
временныя правила изданы уже для высшихъ и среДнихъ дух. уч. заведеній (высоко
преосв. Антоній митр.). II, 410;—представители дух. семинарій должны быть на соборѣ 
(по вызову Св. Сѵнода) (высокопреосв. Димитрій). II, 443;—преподаватели дух. уч. 
эаведеній (высокопреосв. Флавіанъ). II, 476;—представители средне-учеб. заведеній из
лишни (отдѣльное мнѣніе). 11, 524;— представители на соборѣ дух. уч. заведеній. II. 
670;—о допущеніи представителей дух. уч. заведеній къ участію въ избраніи кандида
товъ во- епископы (проФ. Бердниковъ). III, 98;—у ч е б н ы  я и корпораціи ихъ выпу- 
скаютъ свои иэданія за подписями: періодическія—отвѣтственнаго редактора и началь
ника учрежденія, а остальныя—только сего послѣдняго. II, 394;—съ учрежденіемъ от
дельной русской архіепископіи въ Закавказьѣ является безусловно необходимымъ 
иметь отдѣльныя отъ грузинъ духовно-учебныя заведенія (Докл. зап. о. о. депут. 
русск. прих. Экзархата, подан. Св. Сѵноду 6 іюня 1906 г.), III, 308. (II.)

ЗА Д Р А —о положеніи религіознаго воспитанія въ православномъ богословскомъ институтѣ 
въ Задрѣ (Далмаціи) (проФ. Пальмовъ). IV, 30 (V отд.).

З А К А В К А З Ь Е —о необходимости учрежденія тамъ самостоятельной епархіи для ііравослав- 
ныхъ приходовъ съ негрузннскимъ населеніемъ. III, 301—310 (II);—церковная жизнь 
въ Закавказьѣ. III, 302, 303, 304 (II);—неудовлетворительный составъ священно-цер- 
ковно-служителей въ русскихъ приходахъ Закавказья. III, 303 (II);—неправильное рас- 
предѣлсніе приходовъ въ Закавказье 111, 306 (II);—съ учрежденіемъ отдельной русской 
архіепископіи въ Закавказье является безусловно необходимымъ иметь отдельныя отъ 
грузинъ дух. учеб. эаведенія. III, 308 (II);—незначительность православнаго русскаго 
элемента въ Закавказье необходимо умножить путемъ переселенія русскихъ на имею- 
щіяся тамъ свободныя земли. III, 310 (II);—неудовлетворительное состояніе русскаго 
церковнаго дела въ Закавказье. III, 310, 311 (II);—недостаточность тамъ русскихъ 
приходовъ. Ill, 311 (II);—о необходимости образованія тамъ особой самостоятельной 
русской епархін (докладъ Трелина). Ill, 315, 316 (II).



— 295 —

ЗА К О Н О В Ф Д Ѣ Ш Е —см. предметы академіи и семинарій.
ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О —р у с с к о е  современное о смѣшанныхъ брака хъ (Шеинъ) IV, 

соед. зас. 13—27;—иностранное о томъ же (Шеинъ). IV, соед. зас. 23—25;—г е р м а н 
с к о е  о государственномъ положеніи религіозныхъ обществъ по и з л о ж е н ію проФ. Берд
никова. I, 298—306.

ЗА К О Н Ъ  Б о ж і й—о крайней неудовлетворительности теііерешнихъ программъ преподаванія 
Закона Божія (прот. Буткевичъ). II, 252—254;—о неудовлетворительной постановкѣ 
нреподаванія 3. Б. въ военно учеб. заведеніяхъ (прот. Желобовскій). II, 307;—о заяв- 
леніи объ этомъ предметѣ высокопреосв. Антонія, архіеп. Волынскаго. II, 309—310; — 
въ учеб. завед. преподается лишь по книгамъ, одобреннымъ церковною властью. II, 
393;—о преподаваніи 3. Б. въ гимназіяхъ (проф. Завитневичъ). IV, 2 (V отд.) (свящ. 
Рождественскій). IV, 2, 3 (V от.) (Самаринъ). IV, 2—3, 4—5 (V от.) (прот. Свѣтловъ). 
IV, 2, 4 (V от.) (прот. Титовъ;. IV, 2, 4 (V от.);—о преподаваніи 3. Б. у протестан- 
товъ (проФ. Завитневичъ). IV, 4 (V от.).

З А К О Н Ы —ц е р к о в н ы е  не обусловливаются рецепціей. I, 158;—въ алфавитной синтагмѣ 
Матвея Властаря (буква п. гл. 8) говорится о согіасномъ дѣйствіи священства и пар- 

С  ства. I, 312;—въ Эпанагогѣ Императора Василія Македонянина въ § 8 гл. III говорится, 
что въ согласномъ дѣйствіи священства и царства состоитъ благо государства. I, 312, 
332;—6 новелла Юстиніана была помѣщена Іоанномъ схоластикомъ въ его номоканонѣ, 
она также помѣщёлась и въ синтагмѣ каноновъ въ XIV титулахъ. 1, 314;—переводъ 
6-й новеллы Юстиніана объ отношеніи между священствомъ и государствомъ (проФ. 
Остроумовъ). I. 311;—содержаніе этой 6-й новеллы (проФ. Заозерскій). I, 322;—указъ 
Ѳеодосія Великаго: Conctos populos есть первое оффиціальное опредѣленіе того, что 
въ законѣ считается православіемъ. I, 324;—но закону Императора Юстиніана 530 года, 
церковные каноны должны имѣть силу государственныхъ законовъ. I, 329;—взглядъ 
Юстиніана на священство и царство, выраженный имъ въ предисловіи къ 6-й новеллѣ 
(Кузнецовъ). I, 329;—Императоръ Алексѣй Комнинъ въ новеллѣ 1107 года предлагаетъ 
іерархіи подумать о иоддержаніи церковнаго α христіанскаго порядка жизни, и пра
вильно поставить свои обязанности. I, 330;—должна быть отмѣнена 43 ст. т. I, ч. I, 
св. зак., изд. 1892 г. (Кузнецовъ). I, 342;—проектъ измѣненія 42 ст. Основныхъ зако· 
новъ (проФ. Бердниковъ) I, 366;—о дополненіи ст. 42 Основ, зак. въ проектируемой 
редакціи словомъ: «и благочинія» (Кузнецовъ). I, 366;—терминъ «благочиніе» равнозна- 
чущъ термину «благоустройство» (проФ. Алмазовъ). I, 366;—объяснсніе упоминаемыхъ 
въ ст. 42 Основ, зак. словъ: «благочиніе» и «блюститель» (προψ. Глубоковскій). I, 366— 
367;—проектъ измѣненія ст. 43 Основ, зак. I, 368;—несвоевременно возбуждать вопросъ 
объ измѣненіи ст. 42 Основ, зак. (Самаринъ). I, 368;—вносимый въ проектъ ст. 43 
Основ, зак. терминъ: «дѣйствуетъ въ согласіи» не можетъ указывать на ограниченіе 
Церковью Государства, какъ думаетъ Н. Кузнецовъ (проФ. Остроумовъ). I, 369:—въ 
проектѣ изнѣненія ст. 43 Основ, зак. выраженіе: «въ управленіи православной. Церкви» 
замѣнить выраженіемъ: «по дѣламъ Церкви» (Самаринъ). I, 369;—проектируемое измѣ- 
неніе ст. 43 Основ, зак. вызывается необходимостію не идти въ разрѣзъ съ рѣшеніями 
собора (Аксаковъ). I, 369;—неудобно вводить въ законодательство право русской Цер
кви издавать законы въ отмѣну дѣйствующихъ постановленій (Аксаковъ). I, 370;— 
при опредѣленіи отношенія между высшимъ правительствомъ правосл. русск. Церкви 
къ верховной государств, власти, не слѣдуетъ касаться вопроса объ измѣненіи статей 
Основ, законовъ (прот. Титовъ). I, 378;—о внесеніи въ редакцію ст. 43 Основ, законовъ 
такого измѣненія: «въ отнопіеніи православной Церкви самодержавная власть дѣйствуетъ 
въ согласіи съ признанными ею органами церковной власти» (свящ. Рождественски). 
I, 378;—принятый I Отд. II П. проектъ рсдакціи 42 и 43 статей Основ, законовъ. I, 
379;—VI Отд. предлагаетъ Айвазову представить докладъ о вѣротерпимости въ Россіи 
по дѣйствующимъ эаконамъ въ связи съ совремевнымъ положеніемъ въ русскомъ го- 
суда рствѣ правосл. Церкви. II, 309;—на основаніи дѣйствующихъ законовъ, Св. Сѵнодъ 
и помѣстный всероссійскій соборъ свои постановленія, касающіяся внутренняго само- 
опредѣленія русской Церкви, должны представлять на утвержденіе. непосред
ственно Государю Императору, минуя Г. Думу и Г. Совѣтъ (проФ. Остроумовъ) II, 
618—622;—въ 1 пунктѣ «Положеній», выражается та мысль, что въ Россіи автономія
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Церкви понимается не такъ, какъ на Заііадѣ, что у насъ церковный постановленія из· 
даются съ соизволенія Государя (проФ. Бердниковъ) II, 626;—всѣ дѣла, подлежащія власти 
Сѵнода, дѣлятся на три категоріи: по однимъ постановленія издаются непосредственно 
отъ Св. Сѵнода, по другимъ—съ утвержденія Государя, и по третьимъ—въ общемъ 
законодательномъ порядкѣ (прот. Горчаковъ) II, 626;—совершенно неудобно и не
уместно, содержащееся въ 1 пунктѣ выработанныхъ I Отд. П. П. «Положеній», ука- 
заніе на то, что православная Церковь имѣетъ право издавать для себя новыя поста
новления съ соиэволенія Государя Императора (Аксаковъ) II, 626 —627;—перечисленіе 
законовъ, коими опредѣлается дѣятельность Оберъ-Прокурора по отношенію къ Сѵ- 
ноду (кн. Ширинскій-Шихматовъ), II, 634,—о эамѣнѣ въ ст. 42 Основн. законовъ слова 
«первенствующая» (Церковь православная) (прот. Горчаковъ) II, 644;—приступлено къ 
обсужденію примѣчанія къ принятымъ I Отд. «Положеніи», касающееся согласованія 
42 и 43 статей Осыовн. законовъ (высокопреосвящ. Антоній, митроп. Спи.) II, 644;— 
изложеніе ст. 42 и 43 Основн. законовъ въ измѣненной редакціи, предложенной ІОтд., 
есть дѣло кодиФикаціоннаго характера и не можетъ составлять задачи П. П. (Акса
ковъ) II, 644; — не слѣдуетъ настаивать, чтобы въ эаконѣ оставалось выраженіе «го
сподствующая Церковь», ибо идея господства не христіанская (митроп. Антовій) II, 
645:—содержащееся въ Основн. эаконахъ выраженіе «господствующая» не значить, что 
православная Церковь господствуетъ надъ другими исповѣданіями, а означаетъ то, что 
она есть Церковь, признаваемая за истинную государствомъ’(высокопреосв. Антоній, 
архіеп. Волынскій) II, 645;—если ст. 42 и 43 Основн. законовъ требуютъ кодификэціон· 
наго измѣненія, то это будетъ сдѣлано помимо П. П., а если здѣсь проектируется из· 
мѣненіе Основн. законовъ, то починъ въ отомъ дѣлѣ всецѣло принадлежитъ Государю 
Императору (П. И. Остроумовъ) II, 645;—неудобно оставлять въ ст. 42 Основн. зако
новъ выраженіе «блюститель догматовъ» по отношенію къ Государю, который есть 
эащитникъ Церкви (проф. Бердниковъ) II, 645;—царя Вахтанга VI опредѣляютъ пра
вовое положеніе католикоса Грузіи III, 11 (II);—для рѣшенія вопроса объ отношеніи 
Церкви къ государству въ Грузіи важное значеніе имѣеть сборникъ законовъ грузин· 
скаго царя Вахтанга VI (проФ. И. И. Соколовъ) ІП , 11,12 (II);—Эпанагога и Синтагма 
Матвея Властаря имѣлись въ виду при составленіи спеціально грузинскихъ законовъ 
(проФ. И. М. Соколовъ) III, 12 (II);— мѣстные грузинскіе законы царя Вахтанга дѣй- 
ствуютъ и у грековъ, живущихъ въ предѣлахъ грузинскаго экзархата, напр., законы о 
бракѣ (бракъ въ 13-лѣтній возрастъ) (преосв. Киріонъ] III, 34 (II);—эаконъ о бракѣ въ 
13-лѣтній возрастъ не какой-либо спеціально-груэинскій, а реципированный законъ 
Юстиніана, тотъ же предѣіьный брачный возрастъ дѣйствовалъ и въ Россіи до 1830 г. 
(проФ. Остроумовъ) III, 34 (II);—12 іюлл 1889 г. объ учрежденіи эемскихъ началь
никовъ, уѣздныхЪ съѣздовъ и губернскихъ присутствій IV, 9 (III);—17 а п р ѣ л я  
1 9 05  г о д а —о свободѣ исповѣданіл ставитъ православную Церковь въ унизительное 
и опасное положсніе (проФ. Бердниковъ) I, 307;—православ. вѣра въ Россійской Импе- 
ріи этимъ закономъ низводится въ свосвгь положении на низшую ступень (проФ. Ал
мазовъ). I, 308;—о свободѣ совѣсти есть первый шагъ къ введенію въ Россіи паритет
ной, т. е. уравнивающей системы отношеній государства ко всѣмъ вѣроисповѣданіямъ 
(проФ. Остроумовъ) I, 310;—и маниФестъ 17 октября того же года и послѣдующія уза- 
копенія о Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ, а также новые Основные законы возникли безъ уча- 
стія православн. Церкви (Куэнецовъ) I, 325;—докладъ VI Отд. о задачахъ православ. 
Церкви на эападѣ и югозападѣ Россіи послѣ указа 17 аирѣля 1905 г. (Яцкевичъ) II, 
285—296;—онъ вызвалъ бурный иодъемъ католичества, нанесшій православн. Церкви 
существенный ущербъ (Яцкевичъ) П, 286—291;—17 о к т я б р я  1 9 0 6  г.: о старо- 
обрядцахъ, ходатайство Русскаго Собранія въ Казани о примѣненіи его къ организаціи 
православ. приходовъ (преосв. СтеФанъ) III, 273—274;—объ устроеніи старообрядче- 
скихъ и сектантскихъ общинъ, докладъ въ общ. Собр. П. П. о значеніи его въ при- 
мѣненіи къ благоустроенію православ. прихода (Куэнецовъ) III, 274—280;—объ устрое- 
ніи старообрядческихъ и сектантскихъ общинъ, какъ не соотвѣтствующихъ духу и 
организаціи православ. Церкви и вредной не только ея интересамъ, но и интересамъ 
самихъ старообрядцевъ и сектантовъ, не можетъ служить примѣромъ въ дѣлѣ прс- 
образованія православ. Церкви и въ частности прихода (Куэнецовъ) III, 274, 280;—объ
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устроеніи старообрлдческихъ и ссктантскихъ общинъ даетъ поводъ къ появленію сек- 
тантскихъ общннъ по мотивамъ совершенно не религіознымъ (Кузнсцовъ) III, 275— 
278;—объ устроеніи старообряд. и сектантск. общинъ страдаетъ веопредѣленностью 
(Куэыецовъ) III, 276;—объ устроевіи старообряд. и сектантск. общинъ даетъ право 
гражданства всякимъ стремленіямъ къ разложенію церковной жизни и игнорируетъ 
значеніе православ. Церкви, какъ духовно-органической силы русской народности и 
характернаго отличія Русскаго государства (Кузнецовъ) ІП, 277;—непригоденъ для 
самихъ старообрядцевъ, старающихся крѣпко объединиться около одного центра (Куз- 
вецовъ) III, 277;—по предложенію высокопреосв. митрополита Антонія, докладъ Куз
нецова о зваченіи этого закона въ примѣнсніи его къ благоустроенію прав, прихода 
принять общимъ собр. П. П. къ свѣдѣнію ІП, 280;—вредевъ самимъ старообрядцамъ 
(высокопреосв. Антоній, архіеп. Волывскій) III, 280;—въ закоыѣ этомъ появились ве 
только терпимость къ старообрядцамъ и сектантамъ, но даже покровительство имъ 
со стороны государства (ІІапковъ) III, 280;—отношеніе по нему государства къ ста
рообрядцамъ и сектантамъ является фэктомъ новымъ и безпримѣрнымъ во всей Зап. 
Европѣ (проФ. Бердниковъ) III, 281:—о вѣротерпимости, при наличности его, приход
ское общество не можетъ быть иризнано субъектомъ правъ въ отношении церковнаго 
имущества (проФ. Алмазовъ) III, 303;—исходя изъ него, приходское общество, какъ 
вѣроисповѣдное, едва ли можно признать какимъ-либо субъектомъ правъ въ цѣляхъ 
вѣроисповѣданія III, 304;—о сектантскихъ общинахъ быль тщательно обсужденъ 
IV Отд.; были предложены двѣ редакціи о значеніи этого закона для православ. Цер
кви: одна Куэнецовымъ, другая Тихомировымъ, и первая изъ нихъ принята IV Отд. 
IV, 90—102 (IV);—докладъ IV  Отд. о томъ, насколько этотъ законъ приложимъ къ 
правосл. Церкви и можно ли въ вопросѣ о предоставленіи правъ правосл. ириходамъ 
руководствоваться этимъ закономъ (Кузнсцовъ) IV, 92—98 (IV).

ЗА К О Н О У Ч И Т Е Л Я , VI Отд. предлагаетъ поручить законоучителямъ церковно-приходскихъ 
школъ объяснять учащимся предъ днями великихъ праэдниковъ смыслъ и звачевіе 
пѣснопѣній и обрядовыхъ дѣйствій, положснныхъ за богослуженіемъ въ эти дни 
II, 238.

З А М Е С Т И Т Е Л Ь —предсѣдателя перваго собора—два мигроиолита I, 78—79; при судебномъ 
разбирательствѣ нѣкоторыхъ дѣлъ могутъ быть допущены замѣстители— повѣренвые 
(Шеинъ) IV, 80, 81 (Illj.

З А М Е Ч А Н ІЕ —одинъ изъ видовъ наказанія по очерку церковво-суднаго устава прот. Гор
чакова, обшихъ для мірянъ, псаломщиковъ и священниковъ I, 560; 631;—публич
ность замѣчаній, какъ мѣра взыскавій (проФ. Заозерскій) I, 632—633, какъ м+ра вэы- 
сканія, состоитъ въ указаніи суда виновному, что онъ допустилъ или опустилъ по 
неосторожвости, незнанію и т. п. причинамъ то, что не должно было быть допущено 
или опущено (прот. Горчаковъ) I, 634.

ЗА О Ч Н О Е  разбирательство см. Разбирательство судебное.
ЗА П А Д Н А Я —Европа, практика избранія и утвержденія епископовъ въ запад. Европѣ и 

роль государства въ этомъ дѣлѣ (проФ. Бердниковъ). III, 108 (I):—о способахъ назна- 
чснія епископовъ въ запад. Европѣ (прот. Горчаковъ). III, 109 (I).

ЗА П И С К И —объяснительныя, краткая и подробная къ работамъ VII Отдѣла П. П. II, 395— 
399 и «Церков. Вѣд.» 1906 г. № 42, приб. стр. 2803—2807.

3 Аттртсттппт іТВ*.—въ священнослуженіи,—дѣло объ этомъ подлежитъ, по сужденію члевовъ 
III Отд. разрѣшевію архіерея. I, 559;—съ устраненіемъ отъ мѣста—одивъ изъ видовъ 
наказанія по очерку проекта церковно-суднаго устава (прот. Горчаковъ). I, 561;—есть 
совершенное лишеніе пресвитера дѣеспособности (проФ. Остроумовъ). Ill, 182 (О. С.).

З А С Е Д А Т Е Л И —присяжные; въ составъ епарх. суда, въ нѣкоторое соотвѣтствіе институту 
присяжныхъ засѣдателей, слѣдовало бы ввести дополнительных!» судей, по желанію 
и выбору судящихся (проФ. Заоэерскій). I, 503, 504;—въ этомъ начало третейскаго 
суда (проФ. Завитвевичъ); такой порядокъ не цѣлесообразенъ практически (проФ. Суво- 
ровъ). I, 503,—введеніе въ духовный судъ чего-либо подобваго институту свѣтскихъ 
присяжныхъ засѣдателей ве вызывается викакою надобностью (проФ. Суворовъ). 
I, 567;—III Отдѣломъ принято положеніе, что при выборныхъ судьяхъ присяжные не 
нужвы (проФ. Суворовъ). I, 573;—присяжные вызваны желавіемъ смягчить веизбѣжное
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для судей сдѣдованіс строгому праву (проФ. Заозерскій). I, 619;—при установленіа 
должности прокурора потребуются и присяжные засѣдатели (проФ. Алмазовъ). 1, 619.

З А Щ И Т Н И К Ъ —введеніе защиты въ лицѣ отдѣльнаго защитника въ духовномъ судѣ жела
тельно, въ качествѣ защитника, въ виду несуществованія у насъ особаго сословія 
духовныхъ юристовъ, можетъ быть приглашаемъ адвокатъ, но нѣтъ причины воспре
щать и духовному лицу выступать въ отдѣльныхъ случаяхъ въ качествѣ защитника, 
безъ обращенія таковой защиты въ проФессіональное занятіе (проФ. Суворовъ). 1,567— 
568;—о защитѣ принято III Отд. положеніе проФ. Суворова. I, 573;—во всякомъ составѣ 
суда есть защитники 1ГІапковъЧ 111. 214 (О. С.);—защитники необходимы (прот. Бут
кевичъ). Ill, 247 (О. С.); (Аксаковъ). III, 248 (О. С.);—тезисъ объ организаціи защиты, 
обсуждавшійся въ Общ. Собр. П. П. Ill, 255—256 (О. С.);—защитники допускаются на 
церковномъ судѣ (проф. Алмазовъ). III, 256 (О. С.);—особый институтъ защитниковъ 
необходимъ (Папковъ). Ill, 256 (О. С.);—нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что 
для защиты потребуется особый институтъ постоянныхъ защитниковъ (проФ. Алма' 
аовъ). III, 256(0. С.);—міряне могутъ быть защитниками на церковномъ судѣ (ІІапковъ). 
Ш, 256, 257 (О. С);—защитниками на церковномъ судѣ могутъ быть только духов- 
ныя лица, допущеніе мірянъ въ этомъ случаѣ неумѣстно (проФ. Алмазовъ). III, 256— 
257 (О. С.);—защита должна быть учрежденіемъ, организованнымъ подъ церковнымъ 
надзоромъ (проФ. Заозерскій). III, 257 (О. С.);—каноническія правила неблагосклонно 
смотрятъ на духовное лицо, занимающееся защитой (проФ. Заозерскій). 111,257 (О. С.);— 
лучше было бы, чтобы защитникомъ являлось лицо духовнаго сана (проФ. Бердниковъ). 
III, 257 (О. С.);—подсудимому предоставляется найти такого человѣка, который бы, 
какъ слѣдуетъ, объяснилъ суду его дѣло (проФ. Бердниковъ). III, 257 (О. С.)—нѣтъ 
нужды въ защитникахъ на церковномъ судѣ (свящ. Козловскій). Ill, 257—258 (О. С):— 
адвокаты въ духовномъ судѣ не нужны (высокопреосв. Антоній). III, 258 (О. С.);— 
голосованіе въ общ. собр. Ц. П. двухъ положеній о допущеніи и недопущеніи защит· 
никовъ на церковномъ судѣ, за первое положеніе подано 26 голосовъ, эа второе 14 гол. 
III, 259 (О. С.);—защита на церковномъ судѣ изъ духовныхъ лицъ, не въ значеніи 
ихъ какъ особыхъ проФессіональыыхъ защитниковъ, допустима съ точки зрѣнія кано- 
новъ (проФ. Алмазовъ). Ill, 259 (О. С.);—защитниками въ церковномъ судѣ допускаются 
только священнослужители—за это положеніе, при голосованіи въ общ. собр. П. II., 
поданъ 21 голосъ. III, 259 (О. С.);—защитниками въ церковномъ судѣ могутъ быть и 
міряне— за это 16 голосовъ. III, 259 —260 (О. С.);—практическія неудобства отъ допу- 
щенія свѣтскихъ (проФессіональныхъ) защитниковъ въ церковномъ судѣ (проФ. Глу- 
боковскій). Ill, 260 (О. С.);—г. Обсръ-Прокуроръ излагаетъ мотивы, заставившіе его 
уклониться отъ участія въ голосованіи по вопросу о защитникахъ. Ill, 260 (О. С.); — 
сводка мвѣній иэъ отзывовъ преосвященныхъ и сужденій членовъ Отдѣла по во
просу о допущевіи въ церковномъ судѣ защиты (С. Г. Рункевичъ). IV, 55—56 
(III);—обмѣнъ мнѣній членовъ III Отд., кто можетъ быть защитникомъ на церковномъ 
суде. IV, 59—63 (III);—большннствомъ голосовъ въ ОтдѣлЬ признано, что обвиняемому 
дозволяется иметь защитника. IV, 61 (III);—при голосованіи въ Отдѣлѣ по вопросу— 
кто можетъ быть защитникомъ въ церковномъ судѣ,—8 членовъ—за Формулу, что въ 
качестиѣ защитниковъ допускаются лица, соотвѣтствующія каноническимъ требова- 
ніямъ, и 3—аа ту же Формулу съ добавленіемъ—и имѣющія свидетельство отъ суда на 
право быть защитниками. IV, 63 111:— большинствомъ голосовъ въ III Отд. отвергнуто 
предложенное іірОФ. Заоэерскимъ—къ принятой Отд. Формулѣ о заочномъ разбиратель
стве дѣла, въ случаѣ неявки обвиняемаго, по троекратномь выэовѣ, на судъ безъ 
достаточнаго основанія—добавленіе: въ крайнихъ случаяхъ по усмотрѣнію суда допу
скается и представитель подсудимаго чрезъ защитника. IV, 83 (III).

ЗЕ М Л И —церковныя остаются собственностью православной Церкви даже и въ томъ слу
чае, если бы приходская община изменила православной вер е  (преосв. СтеФанъ и 
прот. Казанскій). II, 4—5;—должны быть сохранены за духовенствомъ и на будущее 
время (преосв. СтеФанъ). II, 21; (IV отд. П. П.). II, 22; (прот. Серебрянскій и Левит- 
скій). II, 22;—IV Отд. П. П. призналъ желательнымъ сохранить во всей силе ст. 446 
зак. о сост. неотчуждаемости церковныхъ земель, за исключеніемъ случаевъ, указан* 
ныхъ въ законе. II. 70;—о земляхъ Могилевское епарх. собраніе признало необхо-
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димымъ указать въ § 8 прих. устава. IV, 42 (IV);—IV Отд. призналъ излишнимъ вно
сить въ прих. уставъ. упоминаніс о причтовыхъ земляхъ. IV, 43 (IV).

ЗЕ М С Т В О —IV Отд. П. П., обсуждая вопросъ, изъ какого источника можетъ быть назна- 
чсно жалованье духовенству, призналъ нежелательнымъ назначеніе такового жалованья 
отъ земства, такъ какъ съ выдачею духовенству содержанія земство потребовало бы 
себѣ нрава избранія, назначенія и увольненія клириковъ. II, 20.

И.
И В Е Р ІЯ —какой Иверіи дарована автонеФаліл въ XI вѣкѣ? (III докладъ преосв. Киріона) 

III, 51—55 (II);—Арданужскихъ и Тао-Кларджетскихъ Самцхійскихъ Багратидовъ 
(III докладъ преосв. Киріона). III, 53, 54, 55 (II).

И Г У М Е Н ІИ —II отд. П. П. единогласно признано желательнымъ предоставить енарх. архіе- 
реямъ наэначеніе настоятелей и настоятельницъ монастырей и возведеніе въ санъ игу· 
мена или архимандрита и игуменіи. I, 550.

И ГУ М ЕН С ТВ О —на греческомъ Востокѣ не есть санъ, а должность настоятеля монастыря, 
которая ввѣряется лицамъ разныхъ іерархическихъ степеней, даже архіепископамъ (на 
Синаѣ). I, 451.

И З Б Р А Н ІЕ —епископовъ, чинъ избраніп но Симеону Солунскому (проФ. Заозерскій). I, 409;— 
каноническій порядокъ избранія епископовъ по изображенію А пост, постановленій 
(проФ. Заоэерскій). I, 412—413, 420;—измѣненія, внесенныя законодательствомъ Юсти- 
ніана. 1, 413;—степень участія епископовъ клира и народа въ избраніи еііискоиовъ по 
каноническимъ памятникамъ и законодательству Юстиніана (проф. Суворовъ). I, 413;— 
о порядкѣ избранія по проекту нреосвященнаго Екатеринославскаго, одобренному 
II Отд. П. II. I, 413—414;—сводъ приііятыхъ II Отд. П. П. положеній о выборахъ епи- 
скопа (проФ. Бердниковъ). I, 415,—право государственной власти утверждать избран- 
ныхъ епископовъ, основанное на матсріальной поддсржкѣ, оказываемой государствомъ 
Церкви. I, 417;—отношеніе государственной власти къ избранію и утвержденію еписко
повъ должно быть основано на одинаковомъ для всѣхъ исиовѣданій правилѣ, чтобы 
православная Церковь не оказалась въ худшемъ положении, чѣмъ католики и старо
обрядцы, какъ есть теперь (проф. Бердниковъ). I, 417;—въ отноиіеніе къ состоявшемуся 
избранію епископа необходимо, если не утверждение его верховною властію, то ея согла- 
сіе на избраніе извѣстнаго кандидата во епископы. I, 417;—по каноническимъ правиламъ 
народъ не участвовалъ въ избраніи епископовъ, а только указывалъ на достойнаго 
(нроФ. Голубинскій). I, 417—418;—участіе мірянъ въ избраніи епископа есть не обычай 
древности, а преданіе Апостольское (проФ. Заозерскій). I, 418;—13 правиломъ Лаодик. 
соб. не запрещается мірянамъ участвовать въ избраніи епископа. I, 418;—13 прави
ло Лаодик. соб. неправильно толкуется, какъ запрещеніе мірянамъ участвовать 
въ избраніи епископа. I, 418;—объ участіи монашествующихъ въ избряніи епископа. 
I, 419.

И ЗД А Н ІЯ , распространеніе и чтеніе изданій безнравствен на го содержанія, рѣшево III От- 
ломъ включить въ число преступленій, подсудныхъ Церкви. I, 564;—печатныя вся- 
кія, выходящія отъ имени высшей церковной власти должны быть предварительно 
печатанія разсмотрѣны въ Н а блюда тел ьномъ Комитетѣ, который свой отзывъ 
представляешь высшей церковной власти. II, 393;—духоввыя: а) рекомендуются, если 
они написаны такъ, что могутъ быть признаны какъ бы выраженіемъ голоса самой 
Церкви; б) одобряются къ печати, когда въ нихъ нѣтъ ничего противнаго вѣрѣ и 
нравственности; в) остаются безъ одобренія, если они изложены недостаточно опредѣ- 
ленно или въ нихъ заключаются мнѣнія, еще необщепринятыя Церковью, или если 
они по самому предмету не подлежатъ одобрительному отзыву Церкви, напр, труды 
по свѣтскимъ наукамъ, сочиненія беллетристическія и т. п.; г) признаются сомнитель
ными и подлежащими предупреждению, когда они содержатъ въ себѣмѣста, несогласныя 
съ православнымъ ученіемъ или вредныя въ нравственномъ отношеніи и д) осуждаются, 
когда они представляютъ собою изданія еретическія или наполненныя глумленіемъ надъ 
православною Церковью, ея ученіемъ и обрядами и клонящіяся къ подрыву ея авто
ритета. Отзывы объ осужденіи, предупрежденіи и рекомендаціи печатаются въ повре-
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меыноыъ изданіи цевтральнаго управленія и перепечатываются въ епарх. повременыыхъ 
взданіяхъ, если эта отзывы состоялись согласно представленію епарх. наблюдатель· 
ныхъ органовъ. II, 393— 394;—періодическія си. журналы.

И ЗД Е Р Ж К И  по собору, еиоскоиамъ съ ихъ свитою въ древности обезпечивалось сообще
ние на государственвыя средства (проФ. Заозерскій). I, 41;—епископы могли пользо
ваться государственными подводами (Аксаковъ). I, 42;—епископы пользовались государ
ственною почтою, какъ единственнымъ безопаснымъ средствомъ сообщения. Утвержде- 
ніе, что всѣ путевыя издержки епископовъ и тѣмъ болѣе издержки по проживанію въ 
городѣ покрывались взъ средствъ государст. казвы, требуетъ всторическихъ доказа
тельствъ (проФ. Суворовъ). I, 42.

И ЗО Б Р А Ж Е Н Ы ! свящснныя, подлинники, издаются по благословенію высшей церковной 
власти по предварительномъ разсмотрѣвів въ Наблюдательномъ Комитете. II» 393;— 
по поводу обвиненія преосв. Леонидомъ экзарховъ Грузіи въ томъ, что они запрещали 
взображевія на камнѣ в деревѣ. III, 14 (II).

И З Р А И Л Ь  Новый, см. секты.
И К О Н Ы  см. Лишеніе участія въ ношеніи иконъ.
И К О Н О П И С А Ш Е  см. предметы курса семинарій.
И Л Л И Р И К Ъ , отношенія Иллирика къ Константинополю и Риму при Ю стввіанѣ и въ по* 

следующее время, его церковное и политическое устройство и населеніе. III, 223, 227, 
232, 273 (II).

И М Е Р Е Т ІЯ  духовенство въ ея предѣлахъ—грузины. III, 13, (II);—присоединеніе Имеретин- 
скаго католикосата къ Грузинскому въ концѣ XVIII в. и вопросъ о согласіи этого 
акта съ каноническими нормами. III, 156—157 (II).

И М П Е РА Т О Р Ъ  во времена Вселенскихъ соборовъ сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ права 
мірянъ на участіе въ церковныхъ дѣлахъ (проФ. Брилліантовъ). I, 40;— императоры 
созывали Вселенскіе соборы (Аксаковъ). I, 42;—ихъ отношеніе къ Церкви въ древнее 
время. I, 191;—назначаешь судей епископовъ по просьбамъ клириковъ. I, 191, 192;— 
до созыва I Вселенск. собора старается прекратить аріанскую распрю. I, 192;—созы
ваешь I Вселенск. соборъ. I, 192;—назначаешь епископовъ для суда надъ донатистамв. 
I, 192;—пишетъ посланіе къ епископамъ послѣ 1 Вселенск. соб. I, 192;—является су
дьей на VI Вселенск. соборѣ. I, 193—194—на IV Вселенск. соборѣ председательство
вали сановники императора. I, 193;—пишетъ посланіе къ епископамъ, созывавшимся 
на IV Вселенск. соборъ. I, 193,—дѣлаетъ постановленіе послѣ II Вселенск. собора. I, 
193;—и императрица подписываютъ опредѣленіе VII Вселенск. соб. I, 194;—созываешь 
VII Вселенск. соборъ. I, 194;—утверждаетъ постановленіе VI Вселенск. собора. I, 
194;—значеніе его на соборѣ 394 года. I, 195;—имѣетъ власть давать Церквамъ пред- 
стоятельскій престолъ, т. е. учреждать епископскую каведру. I, 195;—отнешеніе его 
къ низверженію епископовъ I, 195; отношеніе его къ церковнымъ законамъ о бракѣ 
I, 196;—его отношенія и заботы о Церкви по новеллѣ Алексія Комнина. I, 196, 197;— 
вторженія въ церковную область объясняются неясностью понятій о различіи между го
сударствомъ и Церковью. I, 197;—его призваніе охранять благочестіе. I, 198;—Всерос. 
сійскій долженъ имѣть и прерогативы церковной власти. 1 ,199;—отношеніе его къ Церкви, 
I, 199;—въ молитвахъ за него указывается на неразрывную связь императора съ Церковью 
I, 200;—созывали соборы. I, 202;—только его власть можетъ быть оплотомъ православной 
Церкви. I, 203;—вліяніе императоровъ на дѣла Церкви въ ііеріодъ Вселенскихъ соборовъ 
понизило релпгіозно-нравственное состояніе членовъ Церкви. I, 217;—разрешается еписк. 
обращаться къ нему съ просьбами и жалобами. I, 244;—вліяніе императоровъ на патріар- 
ховъ. I, 254;—о правѣ его утверждать епископовъ. I, 275;—императоры созывали Вселен, 
соборы. I, 277;—императоръ одинъ только можетъ быть оплотомъ Церкви. 1, 278;—по
кровитель Церкви. I, 279;—соизволяетъ на созваніе періодическихъ соборовъ. 1, 282; — 
утверждаешь избраннаго соборомъ патріарха. I, 293;—желаніе, чтобы Государь Импе
раторъ явился лично на соборъ, какъ почетнѣйшій председатель его (проФ. Заозерскій). 
I, 323;—императоры Византійскіе являлись защвтникамв Церквв и умиротворителями 
раздоровъ и безпорядковъ (Кузнецовъ). I, 331;—для уясненія отношенія Императора 
къ собору, првводитъ слова Осіи Кордубскаго о томъ, что Императоръ <въ среду цер
ковнаго сужденія не вступаешь« (проФ. К. Д. Поповъ). I, 365—366;—объ отношевіи
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Государя Императора къ подготовитсльнымъ для собора работамъ (высокопреосв. Апто- 
ній, митр, и кв. Оболенскій). II, 404;—замѣняегь народъ (Кузнецовъ). II, 470, 471;— 
зависимость патріарховъ отъ импёраторовъ. II, 660, 661; — Византійскій поручаетъ Кон- 
стантинопольскимъ епископамъ разсматривать разные жалобы еппскоповъ. III, 29 (I);— 
эамѣняетъ мірянъ въ церковномъ управленіи. III, 88 (I).

И М У Щ ЕС ТВ О  н е д в и ж и м о е ,  вопросъ о пріобрѣтеніи н отчуждении недвиж. имуществъ 
церковными учрежденіями не представллетъ неотложности (Самаринъ). I, 66;—объ уча· 
стіи клира, по практикѣ древней Церкви, въ распоряженіи церковнымъ имуществомъ.
I, 499 — 500;— въ приходѣ должно быть двоякаго рода имущество; церковное и приход
ское (мнѣніе большинства епарх. преосвящ.). II, 2;—не должно быть раздѣляемо на 
церковное и приходское (Иапковъ). II, 3;—ц е р к о в н о е  имущ., съ пряэнаніемъ его 
церковно-приходскимъ отнюдь не будетъ общиннымъ имуществомъ, такъ какъ по са
мому свойству своему допускаетъ только извѣстное, опредѣленное канонами къ себѣ 
отношеніе (Папковъ). И, 3;—хозяивомъ церк. имущ, является приходъ въ составе клира 
и мірянъ (ιιροΦ. Заозерскій). II, 4;—п р и х о д с к о е  имущ, составляетъ собственность 
приходской общины и въ томъ случаѣ, если бы община уклонилась въ другое иновер
ное или инославное исповѣданіе (преосв. СтеФанъ и прот. Казанскій). II, 4;—д в и ж и 
м о е  и н е д в и ж и м о е ,  находящееся во владѣніи храма, епарх. управленія и т. д., 
должно быть собственностью всей прав. Церкви Риссіи, какъ юридическаго лица (прот. 
Казанскій). II, 9;—в ы м о р о ч н ы я ,  ц е р к о в н ы я  и м о н а с т ы р с к і я :  объ обра
зованы отъ продажи таковыхъ имѣній Фонда для обезпеченія причтовъ бѣдныхъ при
ходовъ. II, 22;—IV Отд. П. П. выразилъ пожеланіе объ исходатайствованы отмѣны 
въ законодательномъ порядкѣ правила, содержащагося въ ст. 778 Т. IX и ст. 447 Т. X, 
ч. 1, свода закон., по которому предварительно совершснія актовъ на пріобрѣтаемыя 
или отчуждаемыя Церквами, монастырями и архіерейскими домами недвижимыя иму
щества, надлежитъ испрашивать Высочайшее соизво.іеніе. II, 66;—право иріобрѣтенія 
недвижимаго имущества должно быть предоставлено всѣмъ учрежденіямъ духовнаго 
вѣдомства (IV Отд. П. П.). II, 69;—IV Отд. II. П. призналъ желательнымъ, чтобы 
отчужденіе недвижимыхъ имуществъ, принадлежа щи хъ духовнымъ учрежденіямъ, на 
сумму до 10.000 руб. разрешалось епархіальнымъ начальствомъ, а свыше этой суммы— 
СвягЬйшимъ Сѵнодомъ. II, 69;—ц е р к о в н о-п р и х о д с к о е .  § § 28—32 проекта при 
ходскаго устава. II, 86—87;—Церковь является субъектомъ имущественныхъ правъ 
лишь по стольку, по скольку это представляется ей государствомъ (проФ. Алмазовъ). II, 
628;—о дополненіиЗ пункта «Положеній» словами«исвоимъ имуществомъ» (Цер. свободно 
управляется) (Папковъ). II, 628;—о необходимости теперь же обезпечить Церковь отъ за
хвата у нея имуществъ (Киреевъ). II, 628;—въ огражденіе имущественнаго права Церкви 
предлагается внести соответствующее примечаніе къ пункту 3 «Положеній» (Акса
ковъ) II, 628 — 629; — за принятіе п. 3 «Положены» подъ условіемъ составленія 
особаго параграфа относительно церковныхъ имуществъ (Папковъ). II, 630;—предла
гается Общ. собр. II. обсудить вопросъ о церковныхъ имуществахъ (высокопреосв. 
Антоній, митрополитъ). II, 645;—о дополнены 3 п. «Положены», такъ: «Церковь сво
бодно управляется  своими учрежденіями и имуществами» (Папковъ). II, 645;—о
дополнены «Положеній» следующимъ пунктомъ: «Православная Церковь имеетъ право 
пріобретать движимыя и недвижимыя имущества и государственная власть обезпечи- 
ваетъ Церкви свободное пользованіе и расноряженіе сими имуществами» (Самаринъ).
II, 645;—вопросъ о церковныхъ имуществахъ слишкомъ важный, чтобы П. могло р е 
шать его помимо Отдела (проФ. Бердниковъ). II, 645;—II. П. необходимо принципіально 
высказаться объ имущественномъ праве Церкви (Аксаковъ). II, 645;—по вопросу о 
церковныхъ имуществахъ П. нужно высказаться принципіально (Папковъ). II, 645— 
646;—вопросъ о церковныхъ имуществахъ на столько сложенъ, что онъ долженъ быть 
раземотренъ предварительно въ Отделе (Кузнецовъ). II, 646;—вопроса о церковныхъ 
имуществахъ касались въ IV Отдѣле, когда шла речь о приходе, какъ юридическомъ 
лице (преосв. СтеФанъ). II. 646;—вопросъ о церковномъ имуществе чрезвычайно сло
жный и важный и требуетъ предварительна го обсужденія въ спеціально назначенной 
комиссіи (проФ. Алмазовъ). II, 646; — о связи между вопросомъ о церковыхъ имуще
ствахъ и п. 3 «Положеній» (проФ. Бердниковъ). II, 646—647;—излишне право Церкви
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на имущество подчеркивать иъ 3 п. «Положеній» (высокопреосв. Антоніи, митроп.). 
1J, 647; — когда мы говоримъ о свободномъ управлевіи церковными учрежденіями, то 
разумѣемъ всю совокупность ихъ, не исключая и церковныхъ имуществъ (проФ. Берд- 
ииковъ), II, 647;—Общему П. нужно установить принципіальную точку арѣнія по во
просу о правѣ Церкви владѣть церковными имуществами (высокопреосв. Арсеній) II, 
647;—Общему П. слѣдуетъ выразить желаніе, чтобы имущество церковное было огра
ждено отъ посягательствъ на него (кн. Ширинскій-Щихматовъ). II, 647;—(проФ. Алма
зовъ). II, 647;—предложена слѣдующая Формула: «церковная собственность охраняется 
церковною властію отъ всякаго на нее посягательства» (проФ. Красноженъ). II, 647;— 
17 членовъ П. высказываются за дополнение «Положевій» особымъ параграФомъ объ 
имущественномъ правѣ Церкви, а 21—противъ означеннаго дополненін. II, 647;—во
просъ о церковныхъ имуществахъ не слѣдуетъ снимать съ очереди, а разсмотрѣть 
его съ юридической точки зрѣнія (Самаринъ). II, 647; — пожеланіе о необходимости 
принять мѣры къ огражденію церковной собственности, подробное же разсмотрѣніе 
вопроса о церковныхъ имуществахъ передать на обсужденіе IV Отдѣла П. II, 647— 
648;—епископу принадлежитъ неограниченная власть надъ церковнымъ имуществомъ 
(проФ. Остроумовъ). III, 211 (О. С.); — распоряженіе церковными имуществами, а въ 
соотвѣтствіе тому и рѣшеніе по относящимся къ нимъ снорамъ, съ канонической 
точки зрѣнія, принадлежитъ собственно епископу (проФ. Алмазовъ). III, 216 (О. С.); — 
положенія по вопросу о церк. прих. имуществѣ, внесенныя на разсмотрѣніе общ. собр. 
П. II. IV его Отдѣломъ. Ill, 267, 310;—права Церкви на него въ проектѣ прих. устава 
IV Отдѣла П. П. вполнѣ сохранены (преосв. СтеФанъ). III, 283;—собственникомъ хра
мового и причтоваго имущ, долженъ быть храмъ (проФ. Алмазовъ). 111, 302;—приход
ское общество можетъ быть субъектомъ правъ только по отношенію къ собственному 
имуществу (проФ. Алмазовъ). III, 302; — собственникомъ церковнаго имущ. · является 
теперь правосл. Церковь, какъ институтъ (ирот. Горчаковъ). 111, 302; — приходское 
общество можетъ быть субъектомъ правъ только по отношенію къ имуществу, прі- 
обрѣтенному самимъ обществомъ (прот. Горчаковъ). III, 302;—существенное раэличіе 
взглядовъ по вопросу о субъектѣ имущественныхъ правъ въ приходѣ (проФ. Остро
умовъ и Ііапковъ). Ill, 303, 314;—субъектъ имущественныхъ правъ въ приходѣ (Пап
ковъ). III, 303;—церковно приходское имущ, принадлежитъ всей православной Церкви 
(Папковъ). III, 303; — церковными имуществами распоряжается приходская община, 
поскольку это не нарушаетъ правилъ православной Церкви и прерогативъ епископа 
(Папковъ). III, 303;—приходское общество въ виду закона 17 Апрѣля 1905 г. о вѣро- 
терпимости, не можетъ быть субъектомъ правъ въ отношеніи церковнаго имущества 
(проФ. Алмазовъ). III, 303—304;—собственникъ церковнаго имущ, съ православно-ка
нонической точки зрѣнія (проФ. Бердниковъ). Ill, 304; — о собственникѣ церк. имущ, 
по русскому законодательству (проФ. Бердниковъ). III, 304; — положеніе о правѣ при
хожанъ быть собственниками церковнаго имущества есть понятіе протестантское (προψ. 
Бердниковъ). III, 304;—ученіе объ общинѣ, какъ собственникѣ всякаго церк. имущ., 
явилось иэъ Финляндіи (проФ. Бердниковъ). I ll, 304;—раэличіе прих. и церк. имущ, 
имѣется даже въ Финляндіи (проФ. Бердниковъ). I ll, 304; — въ контролѣ по расходо
вали  церковныхъ суммъ прихожане иринимаютъ участіе и теперь (проФ. Бердниковъ). 
III, 305;—церковная община есть не собственникъ церковнаго имущества, а только его 
распорядитель (Папковъ). III, 305;— съ предоставленіемъ приходской общинѣ права 
распоряжаться только собственнымъ имуществомъ образуется два прихода—клерикаль
ный и мірской (Папковъ). III, 305;—дѣленіе IV Отд. II. П. церк. прих. имущ, па 3 раз
ряда: храмовое, причтовое и приходское (преосв. СтеФанъ). III, 305;—право собствен
ности и верховнаго распоряженія всѣми церков. имущ. IV Отд. П. II. призналъ только 
за всей россійской правосл. Церковью, въ лицѣ ея представительнаго органа (преосв. 
СтеФанъ). III, 305;—завѣдываніе всѣмъ церк. прих. имущ. IV Отд. II. II. сосредоточи- 
ваетъ въ вѣдѣніи приходскаго собранія и совѣта (преосв. СтеФанъ). III, 305;—IV Отд. 
П. П. призналъ, что въ настоящее время распоряжаются церк. суммами причтъ и 
церк. староста, представители же отъ прихожанъ участвуютъ только въ ихъ подсчетѣ 
(преосв. СтеФанъ). III, 305;—различіе въ порядкѣ распоряженія и завѣдывавія прихо- 
х о д о м ъ  суммами церковными и приходскими (преосв. СтеФанъ). III, 305, 306;—церков
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ные налоги (преосв. СтеФанъ). III, 306;— вопросъ о признаніи одного или двухъ юрв- 
дическихъ лицъ есть вопросъ удобства и наибольшего ограждевія церк. имущества отъ 
посягательства (преосв. СтеФанъ). Ill, 306;—смыслъ теоріи IV Отд. 11. П. и Папкова 
о субъектѣ имущественныхъ правъ въ приходѣ (проФ. Заоэсрскій). III, 307;—хозяй
ственная самодѣятельность прихода IV Отд. П. П. регламентирована вполнѣ канонично 
(проФ. Заоэерскій). III, 306; — собственникомъ всего церк.-прих. имущества является 
правосл. Церковь (проФ. ЗаозерскШ). III, 307;—прихожане, отпавшіе отъ православія, 
теряютъ всѣ права на церк.-прих. имущ. (проФ. Заоэерскій). III, 307;—несоотвѣтствіе 
положеній IV Отд. П. II. и Папкова о церк.-прих. имуществѣ съ объясненіемъ этихъ 
положеніё, сдѣланнымъ проФ. Заоэерскимъ (проФ. Бердниковъ). III, 308;—въ проектѣ 
IV Отд. П. П. собственниками церк. имущ, являются 2 субъекта—правосл. Церковь 
по отношенію къ храмовымъ имуществамъ и приходская община по отношенію къ при- 
чтовымъ и приходскимъ (проФ. Бердниковъ). III, 308; — о дѣленіи церк. прих. имущ, 
на разряды (проФ. Бердниковъ). III, 308;—о церковномъ имуществѣ по древнимъ цер- 
ковнымъ правиламъ (проФ. Бердниковъ). III, 308;—выдѣлять изъ церк. имущества 
имущ., назначаемый на содержаніе духовенства, не возможно (проФ. Бердниковъ). III, 
308;—имущ., принадлежащее самому приходу, можно выдѣлить въ особую группу и 
поставить параллельно съ церковными (проФ. Бердниковъ). III, 308;—Формулировка мнѣ- 
нія проФ. Бердникова по вопросу о церк. прих. имуществѣ. III, 309;—только съ при- 
знаніемъ церк. прих. имущ, собственностью всей прав. Церкви могутъ быть охранены 
достоинства послѣдней (Папковъ), III, 309;—приходъ можетъ только принимать участіе 
въ завѣдываніи и распоряженіи церковнымъ имуществомъ (П. И. Остроумовъ). III, 
309;—о возможности продажи приходомъ, съ предоставленіемъ ему правъ юридическаго 
лица, церковнаго имущества (Папковъ) III, 309;—отвѣтъ П. И. Остроумова на это, 
III, 310; — правосл. русск. Церковь, являясь собственникомъ всего церк. имущества, 
представляетъ приходу право распоряжаться таковымъ имуществомъ, находящимся 
въ его предѣлахъ (Нсйдгардтъ). III, 310; — разборъ положеній IV Отд. П. 11. о церк. 
прих. имущ., внесенныхъ Отдѣломъ на разсмотрѣніе Общаго собранія (проФ. Алма
зовъ). III, 310—312;—IV Отд. П. П., выдвигая въ дѣлѣ приходскаго благоустройства 
на первый планъ матеріальные и хозяйственные вопросы, руководился не столько су- 
ществомъ дѣла, сколько духомъ времени (проФ. Алмазовъ). III, 310;—скрытая въ про- 
ектѣ IV Отд. П. П. тенденція къ признанію прихода субъектомъ правъ на все церк. 
прих. имущество, не исключая и храмоваго (проФ. Алмазовъ). III, 310;—правосл. Цер
ковь не можетъ быть признана субъектомъ имущественныхъ правъ (проФ. Алмазовъ). 
III, 310, 311;—въ положеніяхъ о церк. прих. имуществѣ, внесенныхъ на разсмо- 
треніе общ. собр. П. П. IV его Отдѣломъ пропущено слово Россійская (преосв. Сте
Фанъ). III, 310;—съ предоставленіемъ приходу полнаго права распоряжаться церков. 
прих. имуществомъ вся русская Церковь будетъ въ отношеніи этого имущества субъ
ектомъ только ф иктивны м ъ (проФ. Алмазовъ). III, 311;—съ приэнаніемъ всей Церкви 
субъектомъ имущественныхъ правъ, ослабѣетъ усердіе жертвователей на храмъ, (проФ. 
Алмазовъ) III, 311; — субъектомъ церковнаго имущества долженъ быть институтъ, ко- 
имъ достигается назначеніе прихода, т. е. Ф ункціонирую щ ій въ приходѣ храмъ, при
ходское же общество можетъ бы ть  су бъектом ъ  только  особаго имущества (проФ. 
Алмазовъ), III, 311; — IV Отдѣлъ П. П. вводитъ въ управленіе церковн. имуществами 
новое всецѣло демократическое начало (проФ. Алмазовъ). III, 311;—причтовое имуще
ство съ точки зрѣнія IV Отд. П. П. должно считаться не причтовымъ, а приход
скимъ, назначаемымъ по распоряженію прихода, на содержание причта (проФ. Алма
зовъ). III, 311;—съ предоставленісмъ приходу права распоряжаться причтовымъ иму
ществомъ духовенство, особенно выборное, будетъ въ кабалѣ у своихъ прихожанъ 
(проФ. Алмазовъ). III, 311, 312;—распоряжаются церковными суммами въ настоящее 
время не епархіальное начальство, а причты, расходующіе ихъ на постройку роскош- 
ныхъ домовъ для себя (прот. Казанскій). III, 312;—распоряженіе Церк. приходскими 
суммами нужно предоставить приходскому совѣту (прот. Казанскій). III, 312;—по дей
ствующему праву субъектомъ имущественныхъ правъ въ приходѣ является Церковь, 
какъ учрежденіе (проф. Остроумовъ). III, 313, 314;—о субъектѣ имущественныхъ 
правъ въ приходѣ по католическому праву (проФ. Остроумовъ). III, 313;—причтовое
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имущество на греческоиъ Востокѣ (проФ. Остроумовъ). III, 314;—въ приходѣ долженъ 
быть одинъ субъектъ имущественныхъ правъ храмъ, навѣстнымъ образомъ Функціо- 
вирующій (проФ. Остроумовъ). HI, 314;—распоряженіе церковною собственностью 
принадлежало по древнему праву епископу (проФ. Остроумовъ.) Ill, 314;—признавать 
рядомъ съ церковною собственностью особую приходскую собственность или дѣлать 
приходъ въ качествѣ юридическаго лица субъектомъ церковной собственности нѣтъ 
никакой нужды и даже вредно (проФ. Остроумовъ). III, 314:—съ предоставденіемъ при
ходу права церковной собственности послѣдняя при дѣйствующемъ законодательств^ 
можетъ перейти въ другое вѣроисповѣданіе, а съ другой стороны возможно вторжепіе 
въ церковную сферу соціальной политики (проФ. Остроумовъ). III, 314, 315;—приходъ, 
какъ жертвующан община, не можетъ по канонамъ оставаться собственникомъ иму
щества, пожертвованваго для церковныхъ цѣлей (проФ. Остроумовъ). I ll ,  .315;—при· 
ходской общивѣ въ отновіеніи къ церковвому имуществу, нааначевному ва благо- 
творвтельвыя и просвѣтительныя нужды прихода, можетъ быть предоставлено только 
ктиторское или попечительское право (проФ. Остроумовъ). III, 315; — дѣятельность 
епитропій по завѣдыванію приходскими суммами на Востокѣ (проф. Дмитріевскій). Ill, 
316;—о нежелательности примѣненія ктиторскаго права къ организаціи управленія 
церковно-приходскимъ имуществомъ (Папковъ). III, 316;—въ приходѣ должно быть одно 
церковное имущество, безъ подраздѣленія его на храмовое, причтовое и приходское, 
во съ наэначевіемъ ва отдѣльныя церковвыя цѣли, управленіеже этимъ имуществомъ 
должно совершаться приходомъ. какъ однимъ церковнымъ цѣлымъ (Куэнецовъ). III, 
319;—причтовыя суммы, согласно ученію церковнаго права и церковной практикѣ, одно
роден съ храмовыми и подлежать тѣмъ же нормамъ, что в послѣднія (проФ- Бердни
ковъ). III, 320;—центральная власть признаетси собственницею церковваго имущества 
у католиковъ и въ русскомъ законодательствѣ объ имуществахъ Армяно-Грегоріанской 
Церкви (проФ. Бердниковъ). III, 320;—субъектомъ права церковнаго имущества слѣ- 
дуетъ считать храмъ, какъ церковный институтъ, признавать же это имущество соб
ственностью всей правосл. Церкви нѣтъ основаній (проФ. Бердвиковъ). III, 320;—при
ходъ въ настояшее время имѣетъ право на участіе въ контролѣ по распоряженію цер
ковными суммами (проф. Бердвиковъ). III, 320;—приходской общинѣ можно предоставить 
право юридическаго лица на имущество, собранное самой общиною ва благотвори- 
тельныя цѣли, хотя лучше было бы предоставить ей только ктиторское право (проФ. 
Бердниковъ). III, 320;—основанія, по которымъ IV Отд. 11. U. проектировалъ предо
ставить прихожанамъ право распоряжаться причтовыми суммами (преосв. СтеФанъ). 
III, 321;—основанія, по которымъ IV Отд. II. П. призналъ церковное имущество соб
ственностью всей правосл. русской Церкви (преосв. СтеФанъ). III, 321;—только теоре
тически можно говорить о достаточности для завѣдыванія церковными имуществами 
причта, церковнаго старосты и 2 представителей отъ прихода (прот. Лебедевъ). III, 
321;—возраженіе на замѣчаніе, будто приходъ не будетъ давать денегъ на епархіаль- 
ныя нужды (прот. Лебедевъ). III, 321, 322;—необходимость предоставления прихожа
намъ права участвовать въ завѣдываніи церковнымъ имуществомъ въ виіахъ устано- 
вленія единенія между пастырями и мірннами (прот. Лебедевъ). III, 322;—теорій о 
субъектѣ правъ церковной собственности множество и спорить по этому вопросу со
вершенно напрасно (прот. Горчаковъ). III, 322;—указанный случай признанія Сум- 
скимъ окружнымъ судомъ за приходомъ права на пріобрѣтеніе имущества единиченъ 
(прот. Горчаковъ). Ill, 322;—признаніе учрсжденій субъектами имущественныхъ правъ 
зависитъ не отъ Церкви, а отъ государства (прот. Горчаковъ). III, 323;— за приход
скою общиною необходимо обезпечить право на пріобрѣтеніе имуществъ (прот. Гор
чаковъ). III, 323;— управлсніе церковно-общественнымъ имуществомъ во времена апосто- 
ловъ (прот. Буткевичъ). III, 323;—неограниченвое право мірянъ въ дѣлѣ уиравленія 
церковнымъ имуществомъ у протестантовъ и русскихъ раскольниковъ и неблагоиріят- 
ныя послѣдствія этого у послѣднихъ (прот. Буткевичъ). III, 323. 324;—вопросъ о субъ- 
ектѣ имущественныхъ правъ въ ириходѣ долженъ быть рѣшенъ ва освованіи требо- 
ваній дѣйствнтельной жизни (прот. Буткевичъ). III, 324;—современный составъ рус
скихъ приходовъ и отношевіе его къ вопросу о завѣдыванів церковнымъ имуществомъ 
(прот. Буткевичъ). III. 324, 325;—церковный староста въ настоящее время есть пол
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ный, безконтрольный и самостоятельный хоэяинъ Церкви и церковнаго имущества 
(прот. Буткевичъ). Hi, 325, 326;—нужно думать не о расшпреніи правъ мірлнъ по 
управленію церковными имуществами, а лишь о томъ, какъ ихъ урегулировать и сдѣ- 
лать менѣе возможными злоупотребленія (прот. Буткевичъ). III, 326;—желательно пре
доставить приходской общинѣ право юридическаго лица, но только на особое имуще
ство, отличное отъ церковнаго и причтоваго, собственникомъ которыхъ долженъ оста
ваться приходскій храмъ (проФ. Алмазовъ). III, 327;—отнссеніе причтоваго имущества 
къ храмовому оправдывается тѣмъ, что причтъ образовывается и существуетъ только 
въ связи съ устроеніемъ и существованіемъ храма (проФ. Алмазовъ). III, 327; — важ
ность вопроса о завѣдываніи и распоряженіи имуществомъ въ приходѣ (проФ. Алма
зовъ). III, 327;—завѣдываніе и распоряженіе церковнымъ имуществомъ на основаніи 
книги Дѣяній Апостоловъ и практики древней Церкви (проФ. Алмазовъ'. III, 327, 328; — 
активная роль мірянъ въ распоряженіи церковнымъ имуществомъ на современномъ 
Востокѣ, ея происхожденіе и результаты (проф. Алмазовъ). III, 328;—о ктиторскомъ 
правѣ въ примѣненіи его къ организаціи участія мірянъ въ церковно-хозяйственяыхъ 
дѣлахъ прихода (проф. Алмазовъ). III, 329;—неопредѣленность проектируемой нѣкото- 
рыми членами П. П, Формы участія мірянъ въ распоряженіи церк.-прих. имуществомъ 
и основаній, нриводимыхъ въ ея защиту (проФ. Алмазовъ), III, 329, 330;—характеръ 
того общенія между причтомъ и мірянами, какое установится съ признаніемъ приход
скаго общества полнымъ распорядителемъ храмового и причтоваго имущества (ιιροψ. 
Алмазовъ). III, 330, 331;—съ предоставленіемъ приходской общинѣ правъ распоряжаться 
причтовымъ имуществомъ причтъ не только не будетъ собственникомъ послѣд- 
няго, но даже не будетъ и обладателемъ его на правахъ временна го подьзованія (проФ. 
Алмазовъ). III, 331;—объ отсутствіи’по проекту IV  Отд. П. П. контроля надъ дѣя- 
тельностью Приходскаго собранія по аавѣдыванію и распоряженію церковнымъ имуще
ствомъ (проФ. Алмазовъ). III, 331;—на почвѣ имущественныхъ интересовъ оживленіе 
прихода въ религіозно-нравственномъ отношеніи невозможно (проФ. Алмазовъ). III, 
332;—о недопустимости широкаго участія прихожанъ въ распоряженіи церковнымъ 
имуществомъ (Папковъ) III, 333;—согласіе IV Отд. П. П. на признаніе въ приходѣ 
2 юридическихъ лицъ: храма и прихода, при условіи, чтобы всѣ суммы находились въ 
завѣдываніи общаго ихъ представителя—приходскаго совѣта (преосв. СтеФанъ). III, 
333, 334;—вопросъ о числѣ юридическихъ лицъ въ приходѣ слѣдуетъ передать на рѣ- 
шеніе съ точки зрѣнія имущественныхъ интересовъ Церкви особой комиссіи изъ юри- 
стовъ (преосв. СтеФанъ). III, 334, 37'2;—возраженіе на замѣчаніе будто приходское 
собраніе по проекту IV Отд. П. П. будетъ расходовать церковныя суммы самовольно, 
безъ согласія причта и контроля высшей церковной власти (преосв. СтеФанъ). III, 334;— 
непригодность существующего способа завѣдыванія церковными суммами (преосв. 
СтеФанъ). III, 334;—имущество прих. Церкви есть ея неотъемлемая собственность и 
завѣдывать имъ долженъ тотъ же, кто вѣдаеть Церковь, т. е. причтъ при участіи 
старосты и представителей отъ прихода (высокопреосв. Димитрій). III, 335, 336;— 
имущ, причтовое есть церк. имущ, со спеціальнымъ вазначеніемъ (высокопреосв. Ди- 
митрій). III. 336;—имущ, приходское должно быть отдѣлено отъ церковнаго и завѣды- 
вать имъ должно реформированное приходское попечительство (высокопреосв. Димитрій). 
III, 336, 340;—въ приходѣ должно быть 2 особыхъ имущества, съ особымъ счетомъ и 
распоряженіемъ для каждаго (высокопреосв. Димитрій). Ill, 342, 344;—недопустимость 
двухъ собственни.човъ (приходской Церкви и общины) одного и того же церк.-прих. 
имущ. (проФ. Бердниковъ). III, 343;—собственники церк. имущ, у католиковъ и проте- 
стантовъ (проФ. Бердниковъ). III, 343;—отказъ отъ признанія прихода собственникомъ 
прих. имущества (проФ. Бердниковъ). III, 343;—единственнымъ собственникомъ церков
наго имущ, должна считаться приходская Церковь, при чемъ участіе мірянъ въ завѣдыва- 
ніи и распоряжсніи этимъ имущ, должно быть усилено (нроФ. Бердниковъ). 111, 343;— 
по поводу предположенія о раздѣленіи церковно-приходскаго имущества на церковное 
и приходское или братское (высокопреосв. Антоній, митроп. Спб.) Ill, 343;—міряне 
должны участвовать въ управленіи матеріальными средствами Церкви (Кирѣевъ) III, 
346;—по поводу опасеній, что съ передачею церк. имущества въ распоряженіе прихода 
оно будетъ расходоваться на постороннія для Церкви цізли (высокопреосв. Сергій)

20
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III, 346;—при вастоящемъ порядкѣ владѣнія собственность не обеэііечена отъ экспро- 
пріаціи (высокопреосв. Сергій) III, 347;—въ ннтересахъ охраненія церк. имущ, в со
гласно съ общецерковныии нуждами употребленія его, необходимо предоставить при
ходу участіе въ его аіадѣніи (высокопреосв. Сергій) III, 347;—несоотвѣтствіе современнаго 
понятія о церковномъ имуществѣ и понятія о немъ по канонамъ (высокопреосв. Сергій) 
III, 347;—объ излишнихъ эаботахъ въ установленіи отношеніи прихода къ церковному 
имуществу (Кузнецовъ} III, 348, 349;—приходъ долженъ быть ограниченнымъ собствен- 
никомъ, напоминающимъ владѣльца майората (Кузнецовъ) III, 349;—вопросъ о собствен
н и к  церк. имущества не выясненъ въ наукѣ (Кузнецовъ) III, 349;—управлять церк. 
имуществомъ долженъ приходъ, какъ одно церковное цѣлое, т. е. прихожане совмѣстно 
съ клиромъ подъ надзоромъ епископа (Кузнецовъ) III, 349;—дѣятельное участіе мірянъ 
въ завѣдываніи церк. суммами явленіе исконно русское (преосв. СтеФанъ) III, 353;— 
всякое имущество прихода должно состоять подъ надзоромъ епископа (Аксаковъ) III, 
354;—законность стремленія прихожанъ наложить руку на церковныя суммы (Акса
ковъ) III, 354—355;—взносы отъ приходовъ на общеепархіальныя и общецерковныя 
нужды (Аксаковъ) III, 355;—собственникомъ церк. имущ, въ приходѣ по канонамъ 
является приходская церковь, какъ живой органиэмъ (Аксаковъ) III, 356, 358;—понятіе 
о храиѣ, какъ субъектѣ имущественныхъ правъ, основывается на языческомъ пред- 
ставленіи о немъ, какъ мѣстѣ пребыванія божества (Аксаковъ) III, 357—358;—примѣ- 
неніе къ церк. имущ, языческаго понятія res sacra противорѣчитъ христіанскимъ воэ- 
зрѣніямъ и канонамъ III, 358;—значеніе признанія прих. церкви, какъ общества, соб
ственницею и распорядительницею принадлежащего ей имущества для возможности 
удовлетворенія общецерковныхъ нуждъ (Аксаковъ) III, 358—359;—сравненіе двухъ 
системъ охраненія церк. имущ.—старой консервативной и проектируемой IV Отд. II. П. 
(проФ. Заоэерскій) III, 364;—о церковной благотворительности, какъ основаніи къ пре- 
достпвленію приходской общинѣ широкаго участія въ завѣдываніи церк. имуществомъ. 
(проФ. Алмазовъ) III, 365;—но поводу указаній на расходованіе церк. имущ., несогласное 
съ ею назначеніемъ (проФ. Алмазовъ) III, 365;—составители нормальнаго приходскаго 
устава стремились глав. обр. дать приходской общинѣ широкій просторъ въ эавѣдываніи 
церковнымъ имуществомъ (проф. Бердниковъ) III, 370;—неопределенность положеній 
IV Отд. П. П. о собственнике церк. имущ. (проф. Бердниковъ) 111, 370;—отсутствіе 
препятствій съ канонической точки зрѣнія къ усиленію участія прихожанъ въ завѣды- 
ваніи церковной собственностью (проф. Бердниковъ) III, 370—371,—положенія IV Отд. 
П. П. по вопросу о церк. имуществѣ сводятся къ иередачѣ его въ распоряженіе мірянъ 
(проФ. Бердниковъ) III, 371; —по поводу указаній преосв. СтеФана на необходимость 
передачи вопроса о собственникѣ церк. имущества на разсмотрѣніе комиссіи изъ юри- 
стовъ (проФ. Бердниковъ) III, 371;—вопросъ о правѣ собственности въ церк. имуще- 
ствѣ прежде всего вопросъ каноническій (проФ. Бердниковъ) 111, 371;—возраженіе на 
замѣчаніе Аксакова о языческомъ происхожденіи ученія о приходской Церкви, какъ 
собственникѣ церковнаго имущества (проф. Бердниковъ) III, 371;—собственникомъ 
церк. имущ, въ приходѣ является вся Россійская правосл. Церковь (преосв. СтеФанъ) 
III, 371;— составленіе Формулы, определяющей право собственности правосл. Церкви, 
должно быть предоставлено комиссіи иэъ юристовъ (преосв. СтеФанъ) III, 372;—прив- 
ципіальные вопросы о церк. прих. имуществѣ, подлежавиііе обсужденію общаго со- 
бранія П. П. (преосв. СтеФанъ) III, 372;—сообщеніе о положеніи церковной собствен
ности за границею (прот. Мальцевъ) III, 372—374;—по поводу этого сообщепія (проФ. 
Бердниковъ и Алмазовъ) III, 374;—предѣлы имущественныхъ правъ Церкви стоять въ 
зависимости отъ отношеній между Церковью и государствомъ (проФ. Алмазовъ) III, 
374;—Формула о субъектѣ правь .церковнаго имущества (проФ. Бердниковъ) 111, 375, 
378;—порядокъ голосованія въ общ. со*>р. П. П. тезисовъ о церк. прих. имуществѣ 
по мнѣнію: преосв. СтеФана. III, 375, 376; высокопреосв. Дпмитрія—III, 375;—проФ. 
Бердникова III, 375; проФ. Глубоковскаго 111, 375; А. Папкова III, 375: свящ. Рожде- 
ственскаго III, 375; высокопреосв. Антонія, митр. Спб. Ill, 376;—тезисы, предложен
ные преосв. СтеФаномъ, нельзя разематривать, какъ тезисы, выработанные Отдѣломъ 
(проФ. Алмазовъ) III, 375;—Формула о собственникѣ церк. прих. имущества (преосв. 
СтеФанъ) III, 376, 383;—недостатокъ этой Формулы по мнѣнію П. И. Остроумова III,
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376, 382; проФ. Бердникова III, 376; высокопреосв. Двмвтрія III, 376—377; Л. А. Ти
хомирова III, 378;—взглядъ прихожанъ на церк. имущ., какъ на неотчуждаемую соб
ственность приходской церкви (высокопреосв. Диыитрій) III, 376;—съ признаніемъ 
церк. прих. имущ, собственностью всей Церкви осдабѣетъ усердіе жертвователей (вы
сокопреосв. Димитрій) III, 376 —377;—легкость отчуждения церк. прих. имущества въ 
случаѣ признанія его собственностью всей Церкви и возможность отсюда протеста со 
стороны прихожанъ (высокопреосв. Димитрій) III, 376 — 377;—Формула о церк.-прих. 
имуществѣ (высокопреосв. Димитрія) III, 377—378;—по поводу Формулы проФ. Бердни
кова о субъектѣ правъ церк. имущ, (высокопреосв. Антоній, митр. Спб.) III, 378;—о 
Формулѣ преосв. СтеФана по вопросу о субъектѣ имущественныхъ правь въ приходѣ 
(Кузнецовъ) III, 379;—ошибочность мнѣній, что собствеввиками церковнаго имущества 
могутъ быть только отдѣіьвыя церкви и монастыри (Кузнецовъ) Ш, 379;—о церков
номъ вѣдомствѣ, какъ собственнике церк. имущества по действующимъ законамъ 
(Кузнецовъ) III, 379— 380;—церк. имущество въ Визавтіи (Кузнецовъ) III, 379;—при
ходъ нуждается въ имуществе для достиженія своихъ прямыхъ целей (Кузнецовъ) 
III, 380;—приходъ доіженъ быть ограниченнымъ собственнвкомъ церк. прих. имуще
ства (Кузнецовъ) III, 380;—распоряженіе ііриходскимъ имуществомъ должно принадле
жать приходу, какъ одному церковному целому (Кузнецовъ) III, 380;—о положеніи 
представителей отъ прихода въ деле заведыванія церковнымъ имуществомъ по инструк
ции церковнымъ старостамъ (Кузнецовъ) III, 380;—о непригодности Формулъ, о соб
ственнике церк.-прих. имущества, цредложенныхъ высокопреосв. Димитріемъ и прОФ. 
Бсрдниклвммъ (Кузнецовъ) III, 381;— верховнымъ собственникомъ всего церковнаго 
имущества является православ. Церковь (Папковъ) III, 381;—имущ, назначенное для бла- 
готворительныхъ и просвѣтительныхъ целей, всегда было церковнымъ (Папковъ) III, 
381;—смешеніе членами П. П. заведыванія церк. имуществомъ съ правомъ собствен
ности (прОФ. Бердниковъ) III, 381;—собственникомъ церк. имущества по канонамъ и 
действующей практике является приходская церковь (проФ. Бердниковъ) III, 381;— 
о пожертвованы Богу по византійскимъ законамъ (проФ. Бердниковъ) III, 381;—теорія, 
усвояющая право собственности въ имуществе приходскихъ церквей всей правосл. 
Церкви, не имеетъ основаній ни въ действующихъ ностановленіяхъ, ни въ ііравилахъ 
и практике древней Церкви (проФ. Бердниковъ) III, 381;—действующая постановлен^ 
объ имуществе упраядненныхъ приходовъ (П. II. Остроумовъ) III, 381;—возраженіе 
на замечаніе Кузнецова о церковномъ ведомстве, какъ собственнике церковнаго иму
щества (проФ. Остроумовъ) III, 381, 382;—отличіе церк. собственности отъ абсолютной 
(проФ. Остроумовъ) III, 382;—о субъектахъ церк. собственности по действующему за
конодательству (проФ. Остроумовъ) III, 382;—теорія, признающая всю Церковь субъек- 
томъ права церковной собственности, есть теорія среднихъ вековъ, въ настоящее 
время совершенно оставленная (проФ. Остроумовъ) III, 382;—голосованіе на общ. собр. 
П. П. Формулъ о собственнике церк. прих. имущества III, 382—383;—поправка Фор
мулы IV Отд. о субъекте имущественныхъ правъ въ приходе (Кузнецовъ) III, 383; — 
положеніе о собственнике церк. прих. имущ, принятое на общ. собр. П. П. III. 383, 
386;—въ трудахъ IV Отд. не выяснена церковная точка зренія на церк. прих. имущ. 
III, 388;—церк. имущ, есть собственность церковныхъ институтовъ и заведываніе и 
управденіе имъ должно принадлежать органамъ церковной власти (проФ. Бердниковъ) 
III, 388;—ученіе православ. Церкви о церк. имуществе и порядке заведыванія имъ 
(проФ. Бердниковъ) III, 388—389;—участіе приходской общины въ угіравленіи и рас- 
поряженіи церковнымъ имуществомъ можетъ быть сопоставлено съ ктиторскимъ пра
вомъ (проФ. Бердниковъ) III, 389;—действующая практика пріобретенія, храненія и 
употребленія церковнаго имущества вполне отвѣчаетъ канонической норме, смягченной 
духомъ житейскихъ отношенпі (проФ. Бердниковъ) 111, 390;—несоответствіе приход
скаго устава IV Отд. П. П. по вопросу о порядке заведыванія церковнымъ имуще
ствомъ, съ постановленіемъ большинства членовъ этого Отдела (προψ. Бердниковъ) 
III, 391;—неприемлемость положеній IV Отд. II. II. по вопросу объ общеобязательности 
приходскаго самообложенія (проФ. Бердниковъ) III, 392—393;—положеніе о церк. прих. 
и прих. общинномъ имуществе въ сепаратномъ проекте приходскаго устава проФ. 
Бердникова III, 401—406:-возвращеніе отобранныхъ отъ грузинской Церкви иму-
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ществъ не завпситъ отъ русской церковной власти (проФ. Алмазовъ) III, 42 (II);—IV 
Отд. принятъ тсзисъ (2) о церк. прих. имуществахъ и о порядкѣ завѣдываніл оными 
IV, 89 (IV );—вопросъ о церк. имуществѣ былъ предметомъ обсужденія въ засѣданіп 
IV Отд. (13 дек. 1906 г.) при чсмъ К. И. Дылевскимъ былъ выскаэанъ рядъ сообра- 
женій о необходимости нынѣ же обсудить мѣры къ устраненію н'Ькоторыхъ нежела- 
тельныхъ явленіЙ, касающихся имущественныхъ интересовъ Церкви, каковыя сообра
жен!^ раздѣлялъ и IV Отд., IV, 103—106 (IV);—по разъясненію Сената (Гражд. Касс. 
Департ. 1887 г. №  86) Высочайшимъ соизволеніемъ на принятіс пожертвованія церков
нымъ учрежденіямъ не совершается самый переходъ права собственности къ одаряе
мому установленію отъ жертвователя, а только устанавливается право принять жерт
вуемое имущество, самое же укрѣпленіс права собственности производится на общемъ 
основаніи IV, 107 (IV);—IV  Отд. постановилъ выразить общ. соб. П. II. пожеланіе 
объ исходатайствованіи отмѣны въ законодательномъ порядкѣ правила, содержащегося 
въ ст. 778 Т. IX и въ ст. 447 Т. X, коимъ предписывается, предварительно совершенія 
актовъ на пріобрѣтаемыя или отчуждаемыя недвижимыя имущества духовными учре- 
жденіями, испрашивать Высочайшее соизволеніе IV, i f o  (IV);—кому можетъ быть 
присвоено право юрид. лица по пріобрѣтенію о отчужденію недвижимыхъ имѣній IV, 
112—113 (IV);—о порядке пріобрѣтснія и отчужденія церковными учрежденіями не- 
дввжимыхъ имуществъ IV, 113 (IV);—положенія о церковныхъ имуществахъ (Кузне
цовъ) IV, 114 (IV);—о ходатайстве Симбирскаго губернатора о іісредачѣ, путемъ изда- 
нія спеціальнаго закона, въ распоряженіе прихожанъ права управлевія церковнымъ иму- 
ществомъ IV, 114 (IV);—Формула о собственнике церк. имущества в о юрид. лицѣ въ при
ходе (преосв. СтеФанъ) IV, 116 (IV);—докладъ о церковномъ имуществе в отношеніи го
сударства къ недвижимымъ вмевіямъ въ Россів (Кузнецовъ) IV, првложенія, стр. 1—70.

FTV1У 11 >-ТППТТѴВІ.ТТТТТ»Т1Я' и хозяйственныя дела епархіи, по вопросу объ участіи въ этихъ 
дЬлахъ мірянъ (П. И. Остроумовъ, проФ. Алмазовъ, Кузнецовъ) III, 114. 120, 121, 124.

И М Б Н ІЯ , вопросъ о характере церковно-земельныхъ отношеній въ Грузіи въ связв съ 
исторіеи вмешательства русской власти въ управленіи грузинскими церковными име- 
ніями въ начале XIX в. III, 208—210 (II).

И Н Е В И ЗИ Т О Р Ы , какъ органъ надзора эа епарх. управленіемъ при П етре І-мъ I, 461.
И Н О В Ѣ Р Ц Ы , о присоединеніи къ православію духовныхъ лицъ иновѣрныхъ исповеданій 

должно быть доносимо Св. Сѵноду, какъ и ны не делается на основаніи консиетор- 
скаго устава I, 453.

И Н О Р О Д Ц Ы  на соборе, необходимы представители инородческаго духовенства (Машановъ) 
I, 39 II, 445 (Киресвъ) I, 43;—о необходимости охранить и оценить программу проФ. 
Ильминскаго въ инородческихъ школахъ и самую систему дальнѣйшаго распростране- 
нія этихъ піколъ П, 222;—наблюденіе за инородческими школами должно быть сосре
доточено въ лице людей, прекрасно знаюіцихъ инородческіе языки II, 222;—о бого- 
служеніи на инородческихъ языкахъ II, 223;—необходимо, чтобы церковная власть шла 
на встречу стремленіямъ инородцевъ устраивать свои монастыри II, 224;—объ устрой
стве 6 монастырей для инородцевъ архіепископомъ Антоніемъ, II, 224;— о назначеніи въ 
приходы со смешаннымъ населеніемъ вторыхъ священниковъ изъ инородцевъ II, 224;— 
для обращенія изъ язычества въ христіанство патріархальныхъ инородческихъ пле- 
менъ нужно пользоваться уже усвоенными ими начатками христіанской веры и ши
роко применять къ нимъ, въ противовесъ преступной эксплоатаціи ихъ, христіанскую 
благотворительность, II, 228;—объ учрежденіи миссіонерскихъ школъ въ Чите, Тур
кестане и Закавказье, въ которыя поступали бы и инородцы. II, 2*28;—Уфимскій мис- 
сіонерскій Комитетъ предлагаетъ назначать лучшихъ и достойныхъ кандидатовъ свя
щенства изъ инородцевъ исключительно въ инородческіс приходы, а въ приходахъ 
смешанныхъ—иметь два штата причта съ наяначенісмъ одного священника для со- 
вершенія богослуженія на местномъ инородческомъ наречіи II, 230;—VI Отд. одо
бряешь изложенный въ докладе Износкова выработанныя Уфимскимъ, Оренбургскимъ 
и Самарскимъ миссіонерскими комитетами меры къ укрепленію православія въ ино
родческихъ приходахъ и къ улучшевію постановки вообще миссіонерскаго дела II, 
230—231;—Уфимскій миссіонерскій комитетъ выражаетъ жсланіе увеличить число обу
чающихся въ Уфимской духовной семинаріи учеввковъ инородцевъ на полукаэенномъ
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содержаніи до 8 человѣкъ въ каждомъ классѣ, а также ввести въ ней преподаваніе 
миссіонерскихъ предметовъ И, 230—231;—Уфимскш миссіонерскій комитетъ првзваетъ 
необходимымъ узаконить предварительное прсподаніе самыхъ тщательныхъ пастыр
скихъ увѣщааій по отношенію къ инородцамъ при отпадевіи въ магометанство II· 
231;- Уфимскіи и Самарскій миссіоверскіе комитеты выражаютъ. желаніе увелвченія 
числа инородческихъ церк. приход, школъ, главнымъ образомъ женскихъ II, 231;— 
Оренбургский миссіонерскій комитетъ признаетъ необходимымъ подвергать сокращен
ному богословскому испытанію лицъ, назначаемыхъ въ инородческіе приходы, а также 
выражаетъ желаніе, чтобы въ приходахъ съ инородческимъ населеніемъ богослуженіе 
совершалось на его нарѣчіи II, 231;—Самарскій миссіонер. комитетъ признаетъ жела
тельнымъ, чтобы при отпадсніяхъ инородцевъ отъ православія, мѣстыыми священни
ками дѣлались увѣщанія отпадающимъ и если они ве мѣстные жители, то сообщать 
объ ихъ отпадевіи въ тѣ  приходы, гдѣ они постоянно числятся по локументамъ, II, 
231;—Уфимскій мигсіонерскій комитетъ признаетъ желательнымъ въ инородческихъ 
приходахъ мѣста псаломщическія замѣщать преимущественно учителями изъ инород
цевъ, хорошо знающихъ церковное пѣніе, II, 231;- VI Отд. въ видахъ лучшей поста
новки миссіонерскаго дѣла среди ивородческаго населенія, признаетъ необходимымъ:
а) періодическіе епархіальные и окружные съѣзды инородческихъ священниковъ,
б) изданіе религіозно-иравственныхъ листковъ и книгь, в) устройство ннижныхъ 
складовъ и г) учрежденіе спеціальныхъ книговошъ-начетчиковъ, II, 233;—о желатель
ности принятія въ академію окончившихъ курсъ семинаріи инородцевъ безъ разли- 
чія къ разряду (проФ. Машановъ) II, 233;—VI Отд. заслушиваетъ: а) проектъ архіепи- 
скопа Казанскаго Димитрія объ упраздневіи миссіонерскаги отдѣленія въ Казанской 
духовной Академіи, миссіонерскихъ курсовъ и инородческихъ стипендій въ Казанской 
духовной семинаріи и объ устройствѣ, взамѣнъ ихъ, при свіяжскомъ Успенскомъ мова- 
стырѣ инородческой семинаріи и б) докладъ проФ. Машанова по содержанію сего 
проекта. II, 235;—предположенія Казанскаго епарх. начальства по вопросамъ о проти- 
вомусульманской и прогивоязыческой миссіи. II, 264—274,—съѣздъ инородческихъ 
миссіонеровъ въ г. Казани, бывшій 18—25 сентября 1905 года, признаетъ возможнымъ 
преобразовать братство святителя Гурія въ г. Казани въ центральное миссіоверское 
учрежденіе съ постояннымъ при немъ миссіонерскимъ совѣтомъ. II, 265—266;—этотъ 
же съѣздъ инородческихъ миссіонеровъ въ г. Казани признаетъ необходимымъ обра
зование во всѣхъ приходахъ съ инородческимъ населеніемъ братскихъ миссіонерскихъ 
кружковъ и увеличение числа епархіальныхъ миссіонеровъ до 10. II, 266, 267;—изданіе 
книгъ и брошюръ ва инородческихъ языка хъ, въ особенности на татарскомъ. II, 
267;— учрежденіе особыхъ миссіонерскихъ коловій для крестившихся изъ магометанъ и 
язычниковъ. II, 2П8;—изданіе спеціальнаго противомусульманскаго и противоязыческаго 
ваучнаго журнала. II, 268;—этотъ съѣздъ признаетъ громадное миссіонерское значеніе 
за инородческими школами братскими и церковно-приходскими. II, 269;—объ упразд^ 
невіи миссіонерскаго отдѣленія при Казанской дух. академіи миссіонерскихъ кур
совъ инородческихъ стипсндій Казанской духовной семинаріи и объ устроеніи вмѣ- 
сто нихъ инородческой миссіонерской семинаріи (высокопреосв. Димитрій Казан- 
скій). II, 272; —о необходимыхъ условіяхъ успѣха миссіи среди инородцевъ а; совер- 
шевіе богослужевія на инородческихъ языка хъ и б) учрежденіе института поход- 
ныхъ священниковъ для отправлевія богослуженія въ инородческихъ приходахъ 
(высокопреосв. Димитрій Казанскій). II, 274;—о прекращении стипендій въ Казанской 
дух. семинаріи для инородцевъ (проФ. Машановъ). II, 278;—о желаніи, чтобы кре- 
щеніе инородцевъ совершалось лишь по убѣжденіи въ искренности ихъ намѣреній и 
чтобы для крещевыхъ инородцевъ устраивались ново-крещенскіе поселки (Износковъ). 
II, 296;—докладъ Износкова о возможныхъ мѣрахъ і;ъ укрѣпленію православія въ ино- 
родческихъ приходахъ Приволжскихъ и ІІріуральскихъ епархГй. II, 296;—по докладу 
Износкова: полезно образовывать въ инородческихъ мѣстностяхъ школьные совѣты 
изъ заковоучителей и учителей данной мѣстности. II, 296;—въ инородческихъ монасты- 
ряхъ и общинахъ настоятелями и настоятельницами должны быть лица или изъ при- 
родныхъ инородцевъ или знающіе ихъ языки. II, 296;—причтъ въ инородческихъ при
ходахъ долженъ состоять изъ инородцевъ или лицъ основательно знающихъ эти языки.
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II, 296;—какъ пъ богословскихъ школахъ, такъ въ школахъ учительскихъ и второклас- 
сныхъ слѣдуетъ преподавать миссіонерскіе предметы и иѣстные инородческіе языки. 
II, 296;—VI Отд. выражаеть желаніе образовывать для миссіонерскихъ цѣлей въ ино- 
родческихъ приходахъ особые кружки ревнителей вѣры. II, 297;—VI Отд. признаетъ 
полезнымъ предложить епарх. преосвящсннымъ требовать отъ приходскихъ священни
ковъ и миссіонсровъ, чтобы таинство крещенія инородцевъ совершалось по возмож
ности въ мѣстныхъ селахъ и приходахъ. II, 297;—VI Отд. выражаетъ жсланіе, чтобы 
Казанская переводческая комиссія открывала свои филіэльныя отдѣленія въ імавныхъ 
городахъ тѣхъ окраинъ, гдѣ ироживаетъ много инородцевъ. II, 297;—VI Отд. заеду- 
шиваетъ представленные Износковымъ протоколы бывшей въ октябрѣ 1906 г. въ 
г. Казани комиссіи для выясненія мѣръ кь ослабленію отступническаго движеніи среди 
крещеныхъ татаръ. IV, 7 (VI);—Симбирскій епарх. комитет!» православнаго миссіонер- 
скаго общества обращаетъ особое вниманіе на постановку инородческихъ школъ. IV, 
52—53 (VI);—VI Отд. признаетъ полезнымъ учредить богословскіе курсы для чувашъ 
при Симбирскомъ Покровскомъ монастырѣ. IV, 53 (VI).

И Н О С Л А В ІЕ —практика нѣкоторыхъ инославныхъ обществъ показываетъ, что введеніе нри- 
ходскаго дисциплинарнаго суда сопровождается благотворными послѣдствіями (прот. 
Горчаковъ). I, 664.

И Н О С Л А В Н Ы Е —умершіе, о возможности приносить за умершихъ инославныхъ молитвы, 
только не въ православныхъ храмахъ (проФ. Ивановскій). II, 298;—обсуждается докладъ 
Кальнева объ этомъ же. II, 297—298, 363—376, представленіе мнѣнія о томъ, что Цер
ковь не должна молиться за усопіпихъ инославныхъ христіанъ (ιιροτ. Буткевичъ). II, 
'298; — заявленіе, что на православномъ Востокѣ употребляется особый чинъ для совер- 
шенія молепія объ усопшихъ инославныхъ христіанахъ (прот. Мальцевъ). II, 298;— 
сообщсыіс о практикѣ православной греческой Церкви въ дѣлѣ совершенія православ
ными пастырями моленій за усопшихъ инославныхъ христіанъ. II, 302;—окружное 
посланіе Константинопольскаго патріарха Григорія VI о погребеніи православными 
священниками умершихъ инославныхъ христіанъ. II, 367, 376;—мнѣніе Филарета, 
митрополита Московскаго, относительно совершенія православными молитвы за усоп
шихъ инославныхъ христіанъ. II. 369—371, 380, 382;—мнѣніе Победоносцева о совер- 
шевіи церковныхъ молитвъ за усопшихъ инославныхъ христіанъ, II, 370—371;—про
тивъ совершенія православною Церковью молитвъ за усопшихъ инославныхъ христі- 
анъ (высокопреосв. Никаноръ, архіеп. Херсонскій). II, 371, 380;—Св. Сѵнодъ откло
нил!) ходатайство преосв. Сте<і>ана о раэрѣиіеніи употреблять сокращенный чинъ 
панихиды по усопшимъ инославнымъ и ихъ погребенія. II, 372—381;—православная 
Церковь не должна молиться эа усопшихъ инославныхъ христіанъ (прот. Буткевичъ). 
II, 376—382;—митрополитъ Антоній отказался дать благословеніе отслужить панихиду 
по двумъ оФИцерамъ инославнаго исиовѣданія. II, 380;—мнѣніе митрополита Кіевскаго 
Іоанникія по вопросу о служеніи панихидъ по умершимъ инославнымъ христіанамъ. 
И, 380.

И Н С П Е К Т О РЪ  — объ исправленіи инспекторомъ ректорскихъ обязанностей въ случаѣ 
вакансіи ректорской должности, болѣзни или отсутствія ректора (проФ. Машановъ). 
IV, 102 (V отд.); (высокопреосв. Арсеній). IV, 102 (V отд.); (прот. Титовъ). IV, ЮЗ 
(V отд.); (проФ. Алмазовъ). IV, 103 (V* отд.); — о порядкѣ избранія на должность 
инспектора академіи (Постановленіе Ѵ-го отд.). IV, 106 (V отд.);—объ ученой степени 
инспектора академіи (проФ. Алмазовъ и Глубоковскій). IV, 106 (V отд.); (проФ. Маша
новъ). IV, 106 (V отд.);—баллотировка по вопросу объ ученой степени инспектора ака- 
деміи. IV, 106 (V отд.);—с е м  ин  а р і и, о необходимости сохраненія въ дух. семинаріи 
должности инспектора (проФ. Пѣвницкій). IV, 26—27 (V отд.).—о допущеніи инспек- 
торовъ семинарій въ составъ Учебнаго Комитета (проФ. Алмазовъ). IV, 232 (V отд.).

И Н С Т А Н Ц ІЯ —для разсмотрѣнія дѣлъ по существу должно быть не больше двухъ инстан- 
цій—первой и апелляціонной (проФ. Суворовъ). I, 570;—ревизіонная то же, что и кас- 
саціонная. I, 573;—принятый въ Общемъ Собраніи П. П. тезисъ о томъ, что каждое 
дѣло по существу рѣшается не болѣе какъ въ двухъ инстанціяхъ. III, 260—261 (О. С.);— 
мѣстнан см. мѣстный судъ;—низшая см. мѣстный судъ;—церковнаго суда мѣстная—
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мѣстыый судъ;—сводка бывшихъ въ III отдѣлѣ сужденШ и мнѣній преосвященныхъ 
по вопросу объ органвэаціи в ы с ш е й  инстанціи церковнаго суда (С. Г. Рункевичъ). 
IV, 49—50 (III);—с у д е  б н а  я —прочитанныя выборки иэъ сужденій отдѣла но вопросу 
о количествѣ судебныхъ инстанцій (С. Г. Рункевичъ). IV, 60 (III).

Н Н С Т И Т У Т Ъ —π е д а г о г и ч е с к і й ,  объ учреисденіи при одной иэъ дух. академій педаго- 
гвческаго института для подготовки преподавателей въ дух. учеб. эаведенія (проФ. Глу- 
боковскій). IV, 166—167 (V отд);—п о м о щ н и к е  в ъ , о заыѣнѣ института помощни- 
ковъ инспектора—классными наставниками (проФ. Пѣвпицкій). IV, 27 (V отд.);—о 
сохраненіи въ дух. семинаріяхъ института помощниковъ инспектора (проФ. Бердни
ковъ). IV, 2 9 (V отд.);—у ч е н о - б о г о с л о в с к і й ,  об ъ учрежденіи высиіаго учено-бого- 
словскаго института, по проекту Совѣта Казанской дух. академів (ироФ. Глубоковскій). 
IV, 210 (V отд.); (проФ. Голубевъ). IV, 210 (V отд.); (проФ. Машановъ, проФ. Паль- 
мовъ, проФ. Троицкій). IV, 210 (V отд.); (проФ. Пѣвницній). IV, 210, 211 (V отд.).

И Н С Т И Т У Т Ы —м и с с і о н е р е к  і е, объ учрежденіи одного-двухъ мвссіонерсквхъ инсти- 
тутовъ для подготовки миссіонеровъ противостарообрядческихъ и противосектантскихъ 
(проФ. Алмазовъ). IV, 17 (V отд.); (проФ. Глубоковскій). IV, 17, 224 (V отд.); (проФ. 
Машановъ). IV, 224 (V отд.).

И Н С Т Р У К Щ Я —для в и к а р н ы х ъ  епископовъ: источникомъ администратлвныхъ правъ 
викарнаго епископа долженъ быть не епархіальный епископъ, какъ есть теперь, а Св. 
Сѵнодъ, какъ высшій органъ по управлевію всею русскою Церковью, отъ котораго и 
должна быть дана общая инструкція для Викаріевъ (проФ. Алмазовъ). I, 474, 477;—о жела
тельности пересмотра и исправленія инструкціи б л а г о ч и н н о м у .  I, 541, 553;—см. 
Благочинные церквей;—проектъ инструкціи церковному с л ѣ д о в а т е л ю  (проФ. За- 
озерскій). I, 604—609;—по инструкціи митрополита Платона благочинные могутъ произ
водить слѣдствія (проФ. Заозерскій). I, 655;—н а с т о я т е л я м ъ  церквей, пересмотрѣнная 
прот. Лебедевымъ, одобрена IVОтд. П. II. для внесенія оной, въ видѣ приложенія, къ 
проекту прих. устава. II, 79;—церковнымъ с т а р  о с т а  м ъ  не воспрещаегь избранія 
на таковую должность лицъ, не бывшихъ у исповѣди в Св. причастія (Папковъ). II, 10;— 
для н и з ш и х ъ  ч л е н о в ъ  причта, выработка таковой возложена на членовъ IV Отд. 
прот. Левитскаго и Успенскаго и свящ. Коэловскаго. II, 28;—б л а го  ч и н н о м у  
Церквей, сдѣлана на нее ссылка въ рѣчи прот. Успенскаго. II, 48, и прот. Бречкевича 
(на § 52). II, 49;—п с а  л о м щ и к  а мъ,  просмотрѣна и одобрена оная по Могилевской 
епархіи и приложена къ примѣч. § 5 проекта прих. устава. II, 79;—церковнымъ с т а 
р о  с т а м  ъ  Высочайше утвержденная 12 іюня 1890 г.; IV Отд. П. П., выслуиіавъ доло- 
женныя прот. Бречкевичемъ замѣчанія, прианалъ необходимыми въ видахъ согласо
ва л а  оной съ проектомъ прих. устава, сдѣлать въ ней слѣд. измѣнснія и дополненія: 
§§ 8, 11, 15, 17, 25, 34, 36, 38, 39. 42, 49, 58 иэмѣннть, а §§ 9, 10, 12, 13, 14, 23 (п. 10) 
43, 46 опустить. II, 80—83;—н а с т о я т е л я м ъ  церквей приложена къ § 5 проекта 
прих. устава, выработаннаго IV Отд. II. II. II, 95—99;—п с ал  о м щ и  к а м ъ приложена 
къ примѣч. § 5 проекта прих.устава, выработаннаго IV Отд. 11. Π. II, 99—102;— б л а 
г о ч и н н о м у  церквей, по порученію IV Отд. П. П. пересматривалась прот. Бречке
вичемъ для согласованія оной съ проектомъ прих. устава. II, 117і—состоявшая ири 
VI Отд. подкомиссія вырабатываетъ инструкцію миссіонерамъ уѣзднымъ, окружным?» 
н миссіонерамъ сотрудникамъ. II, 329—330;—объ инструкціи настоятелямъ церквей, 
составленной IV  Отд. П. П. (проФ. Бердниковъ). III, 395.

И Н Т Е Р Н А Н Т Ы  см. общежитія.
И СИДОРО ВСКОЕ епарх. женск. училище упомин. проФ. Глубоковскимъ. IV, 250 (V отд.).
ИСКИ, при отсутствіи исковыхъ пошлинъ, какъ существенваго признака иска, исковъ въ 

собственномъ смыслѣ нѣтъ въ практикѣ духовнаго суда (проФ. Суворовъ) I, 564.
И С К Л Ю Ч Е Н ІЕ  причетниковъ изъ вѣдѣнія церковной власти—одивъ изъ видовъ наказанія 

по очерку проекта церковно-суднаго устава (прот. Горчаковъ) I, 561.
И С П О В Ъ Д А Ш Я  всѣ иыѣютъ свободу во внутренней жизни. I, 246;—положеніе иностран- 

ныхъ исповѣданій въ Россіи совершенно иное, чѣмъ Цѳрквп православ. (Кузнецовъ).
I, 334;—Аугсбургское приэнаетъ главу исповѣданія. II, 584;—между положеніемъ правосл. 
Церкви и другихъ исповѣданій въ Россіи существуетъ громадная разница (Мансуровъ).
II, 632.
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И С П О В ЕД Ь, неисполненіе долга исповѣди и св. ііричастія не можетъ служить для прихо- 
жаыъ препятствіемъ къ участію въ прих. собраніяхъ (Папковъ). II, 10;—обзаводиться 
свидѣтельсгвомъ объ исповѣди, чтобы попасть въ прих. собранія было бы очень 
тягостно для прихожанъ (Папковъ). II, 11;—о происхождеріи раэрѣшительной молитвы, 
читаемой при исповѣди (проФ. Дмитріевскій). III, 195—196 (О. С.);—въ древвѣйшую 
:>поху Церкви исповѣдь совершали само епископы, начиная же съ IV и V вѣковъ они 
стали поручать примѣненіе власти вязать и рѣшить—священникамъ и іеромонахамъ 
и теперь лично епископы исповѣди никогда не совершаютъ (проФ. Заоэерскій) IV, 14 (III).

И С П О В Е Д Н Ы Я  росписи см. Росписи исповѣдныя. II, 23;—по сепаратному проекту при· 
ходскаго устава (проФ. Бердниковъ). Ill, 411.

И С Т О Р ІИ  библейская, гражданская, церковная, западныхъ исновѣданій, иностранныхъ ли· 
тературъ, славяно-русской духовной писменности, старообрядчества и сектъ см. Пред- 
віеты академій и семинарій;—русскаго законодательства о смѣшанныхъ бракахъ изло
жена В. П, Шеинымъ. IV*, соед. зас. 2—13.

I.
ІЕ Р А Р Х ІЯ , нельзя объявлять іерархію главою Церкви. I, 129;—церковная, о двухъ поряд

ка хъ, которые слѣдуетъ различать въ ней: іерархію въ порядкѣ священнодѣйствія u 
іерархію въ иорлдкѣ управленія (проф. Остроумовъ) III, 220 (О. G.).

ІЕ Г О В И С Т Ы  см. Секты, сектанты.
ГВ РЕИ  см. Священники.
ІО А Н Н ^ Т Ы —секта въ Солигаличѣ Костр. губ., упом. прот. Горчаковымъ. I, 643.

К.
КА В К А ЗЪ -поразительны  я свѣдѣнія объ упадкѣ христіанства на Кавкаэѣ, до присоединенія 

его къ Россій, содержатся въ отчетахъ Общества возстановленія православія на Кав- 
каэѣ (проФ. Бердниковъ). III, 7 (II);—одной русской епархіи на Кавказѣ мало (проФ. 
Бердниковъ) III, 276 (II);—русская митрополія на Кавказѣ не будетъ имѣть террито- 
ріальной закругленности, а будетъ разбросана, русскіе приходы будутъ чередоваться 
съ грузинскими (проФ. Алмазовъ). III, 277 (II);—въ интересахъ русскихъ жителей Кав
каза необходимо дать имъ свое особое церковное управленіе (преосв. СтеФанъ). III, 279 (II).

К А ЗН Ь  смертная, отношеніе Св. Сѵнода къ грузинскому духовенству, требовавшему у на- 
мѣстника отмѣны смертной казни (С. Г. Рункевичъ) IV, 78 (III). *

К А Н Д И Д А Т Ъ  богословія см. Степени ученыя;—ва секретарскія должности получаетъ 
солидную подготовку при Сѵнодальной Канцеляріи (ιιροψ. Суворовъ) I, 518;—если бу
дутъ три судьи въ составѣ мѣстнаго суда, то нужно назначить хотя бы двухъ канди
датовъ къ нимъ (проФ. Алмазовъ) I, 674.

К А Н О Н И К А  см. предметы академій и ссминарій.
К А Н О Н И Ч Е С К ІИ  процессъ см. процессъ каноническій.
К А Н О Н Ы  «обезпеченіе свободы Церкви и каждаго вѣрующаго въ канонахъ» (Аксаковъ). 

I, X I;—ничего не говорятъ въ пользу участія на соборѣ другихъ лицъ, кромѣ еписко
повъ (проф. Суворовъ). I, 9;—34 апост. правило о епископахъ—членахъ собора (проФ. 
Бердниковъ). I, 5 ;—не указываютъ ва необходимость участія пресвитеровъ и мірянъ 
на соборахъ, но и не возбраняютъ такого участія (Аксаковъ). I, 10;—несогласные съ 
Словомъ Божіимъ (проФ. Заозерскій). I, 15;—знаютъ только соборъ епископовъ (проФ. 
Бердниковъ). I, 32;—34 ап. пр.—какъ основаніе для утверждения выборовъ епископовъ 
(проФ. Бердникопъ). I, 74;—34 ап. прав, появилось въ то время, когда не было при
ходской жизни и пресвитеры состояли при епископѣ (Аксаковъ), 74;—34 ап. нрав, къ 
соборной дѣятельности не относится (Аксаковъ). I, 75;—нельзя требовать, чтобы Цер
ковь буквально слѣдовала всѣмъ канонамъ, не касающимся существа ея жизни, и свя
зывала себя подробностями, определившими тысячу лѣтъ назадъ несущественный сто
роны церковной жизни при тогдашнихъ внѣшнихъ условіяхъ, а нужно заботиться, 
чтобы строй Церкви согласовался съ существомъ каноновъ, а не противорѣчилъ имъ 
(высокопреосв. ДимитрійЧ I, 98—99;—о древнихъ канонахъ, степени ихъ обязатель-



ности для на сто ища го времени и необходимости различать въ нихъ, по руководству 
Церкви, то, что относится къ внутренней неизмѣнной сущности нравобытія Церкви и 
должно быть наисегда неизмѣнно, отъ того, что вызывалось въ свое время условілми 
жизни в можетъ не считаться, при измѣнившихся историческихъ условіяхъ, обязатель- 
нымъ и нужнымъ (высокопреосв. Димитріи), I, 98—100;—по вопросу о томъ, какъ отно
сятся каноны (Сард. соб. 6 пр., ср. Лаод. 57) къ учрежденію епископскихъ каѳедръ 
въ малыхъ (уѣздныхъ) го рода хъ и возможно ли въ настоящее время безъ увіаленія епи- 
скопскаго авторитета учрежденіе епархій въ уѣздахъ. 1, 106, 108;—эначеніе ихъ въ во- 
просѣ объ устройствѣ Церкви на ряду со св. Писаніемъ (про<і>. Бердниковъ). I, 116;— 
34 ап. прав. I, 128, 132, 1J3, 181, 212;—37 ап. нрав.—I, 128, 132, 149, 165, 212, 289;— 
I Всел. соб. пр. 5, ІѴВсел. соб. 19 пр.—I, 130, 165, 289;—VII Всел. соб., 6 пр. о митро
поличьихъ соборахъ. I, 130, 165, 289;—ихъ необходимо выполнить по отношенію къ по· 
временнымъ соборамъ. I, 131;—20 прав. Ант. соб. о митрополичьихъ соборахъ. I, 132;— 
не говорптъ о немитрополичьихъ соборахъ. 1, 136;—2 прав. II Всел. соб. о соборахъ 
въ діоцезахъ. I, 136, 221;—не устанавливаютъ отнопіснія епископовъ къ предсѣдате- 
лямъ и соборамъ. I, 137;—не есть нѣчто неизмѣнное, какъ-Слово Божіе. 1, 137;—уза- 
коняли во многихъ случаяхъ то, что создала сама церковная жизнь. I. 138;—по 2 прав. 
VI Всел. соб. ихъ нельзя иэмѣнять. I, 144;—съ ними надо обращаться бережно. I, 146;— 
не касаются многихъ сторонъ церковной жизни. I, 147; —Каре. соб. 27 прав, о вызовѣ 
епископовъ на соборы. I, 149;—Каре. соб. 87 прав., 97 нрав. I, 149;—не сокрушимы. 
I, 159;—VI Всел. соб. 38 пр. I, 165;—должны служить основою для преобразованія 
церковнаго управленія. I, 171, 180;—неизмѣнные объ управленіи Церковью посред- 
ствомъ собора. I, 171;—многіе потеряли всякое значсніе. I, 179;—не всѣ они примѣ- 
нимы, но есть правила органиэаціонныя. I, 179;—не указываюсь на составъ Сѵнода. 
I, 180;—I Всел. соб. 6, 7 прав., I, 184;—IV Всел. соб. 28 прав., 1,184;—117 прав. Каре, 
соб. I, 191;—37 прав. 53 прав. Трулльск. соб. 1, 195, 196;—38 прав. Трулльск. соб. объ 
императорской власти. I, 195;—12 прав. Каре. соб. объ императорской власти въ отно- 
шеніп къ Церкви. I, 195;—48 прав. Каре. соб. I, 212, 265, 277;—о митрополитахъ нельзя 
примѣнять къ первому епископу русской Церкви. I, 221;—17 прав. Халкид. соб. 1, 
221;—9 прав. Халкид. соб. I, 221;—28 прав. Халкид. соб. I, 221/ 224;—14 прав. Дву- 
кратнаго соб. I, 222;—66 прав. Каре. соб. I, 222;—VII Всел. соб. 11 прав. I, 222, 
244;—15 прав. Двукрат. соб. I, 222, 271, 273, 280;—толкованіе 34 дп. прав. I, 222, 223, 
233, 235, 242, 244, 246, 278, 280, 293;—6 прав. I Всел. соб. о сохраненіи древнихъ обы- 
чаевъ. I, 223;—раэнообразіе толкованій 34 ап. прав. I, 235;—74 ап. прав. I, 242;—мысль 
объ отнопіеніи 34 ап. прав, къ мелкимъ племенамъ не обоснована. I, 242;—отголоскомъ 
апост. правилъ являются постановленія Никейскаго собора. I, 242;—на апост. прави- 
лахъ обосновываются дѣйствія соборовъ въ Константинополѣ, Ефесѣ и Халкидонѣ. 
I, 242;—гипотеза о малоаэійскомъ происхождсніи 34 ап. правила не обоснована. I, 
242;—отголоски апост. правилъ въ твореніяхъ Св. отцевъ. I, 243;—9 прав. Антіох. соб. 
повторяетъ 34 ап. прав. I, 243, 244, 251, 252;—17 прав. V Вселенскаго собора I, 243; — 
9 правила IV Вселенскаго собора. I, 243, 273, 279;—62 правило Каре. соб. I, 244;— 
И  прав. Антіох. соб., I, 244;—25 нрав. Халкид. соб. I, 244;—9 прав. Сардик. соб. I, 
244;—16 прав. Антіох. соб. I, 252;—20 прав. Аитіох. соб. I, 252;—24 апост. прав. I, 
252, 257, 260, 265, 266, 267, 269, 2 7 3 ,-1 6  прав. Двукр. соб. I, 2 7 1 ,-1  прав. Софій- 
скаго соб. I, 271;—23, 32 прав. Каре. соб. I, 273;—119, 139 прав. Каре. соб. I, 273, 
279;—14 прав. Антіох. соб. I, 273, 279;—14 прав. Сардик. соб. I, 273, 279;—4 прав. I 
Всел. соб. I, 273, 280; —1 прав. III Всел. соб. I, 273, 280;—25 прав. IV Всел. соб. I, 
273, 280;—41 прав. Лаод. соб. I, .273, 280;—2 прав. VII Всел. соб. I, 273, 280;—37 прав. 
Каре. соб. I, 273, 279;—19 прав. Антіох. соб. I, 273, 280;—32 прав. Каре. соб. I, 273, 
280;—28 прав. Каре. соб. I, 279;—106 прав. Каре. соб. I, 284;—5 прав. I Всел. соб. 
I, 289;—6 прав. Сардик. соб. I, 293;—21 прав. I Всел. соб. I, 293;—толкованіе Вальса- 
мона на 69 прав. Трулльск. соб. (VI Всел. соб.). I, 313·, —по закону императора Юсти- 
ніана 530 г., церковные каноны должны имѣть силу государственных'!' законовъ. I, 
329;—по смыслу 104 прав. Каре. соб. Церковь, при воэстановленіи нарушеннаго по
рядка, должна руководствоваться своими собственными средствами, если только нару- 
шеніе порядка не сопровождалось насиліемъ (проФ. Алмаэовъ). I, 368;—источниками
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действующего права Церкви являются Св. ІІисаніе и ІІреданіе вообще. I, 369;—про
тивъ уноминанія «книги Правилъ* въ числе источвиковъ действующею права Церкви 
(свящ. Рождественскій и Кирѣевъ). I, 369;—каноны утверждены Всел. соборами, кото
рыми только и могутъ быть измѣнены (προψ. Остроумовъ). I, 369;—упоминание въ 
числѣ источниковъ права Церкви объ одномъ только преданіи неправильно, разъ въ 
правосл. Церкви имѣется кодексъ каноническихъ правилъ (проФ. Алмазовъ). I, 369;— 
объясненія проФ. Бердникова, почему онъ въ свой проектъ «Положенія объотношеніи 
высшаго церк. правительства къ верховной государств, власти» внесъ перечисленіѳ 
источвиковъ дѣйствующаго права Церкви. I, 369—370;—не удобно вводить въ законо
дательство право русской Церкви издавать законы въ отмѣну дѣйствующихъ поста- 
новленій (Аксаковъ). I, 370;—церковные требуютъ, чтобы епископъ губернскаго го
рода стоялъ во главе епископовъ уѣздныхъ городовъ. I, 386, 391, 403—404;—канони
ческая правила требуютъ, чтобы каждый городъ имѣлъ епископа и чтобы подъ властію 
одного епископа не было двухъ городовъ (акад. Е. Е. Голубинскій). I, 387;—о смыслѣ 
63 прав. Каре. соб. и о правѣ митрополита ревизовать епархіи округа. I, 397;—разборъ 
9 прав. Антіох. соб. о ііреригативахъ митрополита округа. I, 407;—о смыслѣ 34 прав, 
апост. по вопросу о власти и правахъ областнаго митрополита. I, 407;—о смыслѣ 
4 прав. I Всел. соб. въ отношеніи къ власти митрополита въ округѣ (τό δε χύρο τών 
γηνομ.ένων). I, 408;—о положеніяхъ 19 прав. Антіох. и 25 и 28 прр. IV Всел. соб. отно
сительно права митрополита округа рукополагать избраннаго епископа. I, 408;—о 
смыслѣ 6 прав. 1 Всел. соб. I, 408;—14 прав. Двукр. соб. объ отношеніяхъ епископа 
къ митрополиту округа, подчиненныхъ въ порядкѣ іерархическомъ (проФ. Суворовъ). 
I, 410;—о правахъ митрополита округа по 11 и 14 прав. Антіох. соб. 1, 411;—о зна- 
ченіи правилъ 11, 28, 36, 139 Каре. соб. для вопроса о вэаимоотноиіевіяхъ митропо
лита округа къ епископамъ по власти митрополита. I, 411;—объясненіе 37 прав, апост. 
въ связи съ вопросомъ о компетенціи мигрополитанскихъ (областныхъ) соборовъ по 
предметамъ вѣроученія. I, 416;—о смыслѣ 13 прав. Лаод. соб. I, 418;—4 прав. Двукр. 
и 4 прав. Халкид. соб. объ участіи монаховъ въ церковной и мірской деятельности и 
значеніе этихъ правилъ для вопроса объ участіи монаховъ въ избраніи епископа. I, 
419—420;—о неприменимости каноническаго правила (11 прав. VII Всел. соб.), имею
щего характеръ частнаго указанія, къ современной церковной жизни, проходящей при 
иныхъ условіяхъ (проФ. Заозерскій). I, 420;—о происхожденіи каноническихъ посланій 
и правилъ св. отцовъ Церкви въ связи съ вопросомъ о правахъ областныхъ митропо- 
литовъ по руководству и надзору за епископами области (проФ. Заозерскій). I, 421; — 
воспрещеніе церковными правилами (апост. 14, I Всел. 15, Антіох. 16) епископамъ 
перемещаться съ одной каѳедры на другую, подъ угрозой лишенія церковнаго обще- 
нія даже по смерти (Сард. 1 и 2), когда такое перемещеніе делается самовольно. I» 
440—441;—при обсужденіи вопроса о церковномъ управленіи первой базой должны 
быть каноны (прот. Титовъ). I, 497, 499;—о надлежащемъ, по каноническимъ прави
лами взаимоотношеніи епископа и клира въ делахъ церковнаго управленія. I, 499— 
500;—9 прав. IV Всел. соб. I, 572, 573;—17 прав. IV Всел. соб. I, 573;—I, 583, 584, 
586;—145 прав. Каре. соб. I, 616, 618;—25 прав. св. апост. I, 625;—147 прав. Каре, 
соб. I, 659;—только подъ контролемъ епископа, согласно 38 и 41 прав, апост. мо
жетъ быть предоставлено приходу право распоряжаться церковными суммами. 11,2; — 
долженъ быть сохраненъ прежній порядокъ распоряженія церк. суммами посредствомъ 
причта, церк. старосты и представителей отъ прихожанъ, по укаэаніямъ высшей церк. 
власти, согласно 38 и 41 апост. прав. II, 3;—80 прав. Трулльск. соб. отлучаетъ лицъ, 
не бывшихъ въ теченіе трехъ недель за богослуженіемъ, а 2 прав. Антіох, соб. еще 
строже наказываетъ лицъ, не исполняющихъ долга исповеди и св. причастія. 11,11; — 
указаніе на апост. прав. 38. 12 прав. VII Всел. соб. и 35 прав. Каре, соб., по коимъ 
отчужденіе церк. собственности есть святотатство (проФ. Заозерскій). II, 22;—ссылка 
на 11 прав. Лаодик. соб. въ подтвержденіе положснія, что въ древней Церкви были 
не только діакониссы, но и пресвитериды (прот. Успенскій). II, 28;—въ постановленіа 
IV Отд. П. И. по вопросу объ урегулированіи перемещеній священвиковъ изъ однихъ 
приходовъ въ другіе сделаны ссылки на 15 прав, апост., 15 прав. 1 Всел. соб., 66 нрав. 
Каре. соб. и на 46 прав. VI Всел. соб. II. 58;—канонами воспрещаются браки право-
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славныхъ съ еретиками в раскольниками (<;вящ. Александрову. II, 320 —323;—64 прав. 
Трулльск. соб. не имѣетъ отношенія къ вопросу объ участів ва соборѣ (Аксаковъ). II, 
440;—ссылкою на 2 прав. VII Всел. соб. доказывается обязательность для пастыря 
быть прежде всего <учитсльнымъ» (проФ. Алмазовъ). II, 541;—38 апост. прав. II, 
584;—9 прав. Автіох. соб. II, 585, 604, 659;—34 апост. прав. И, 585, 602, 606, 607, 
659, 660, 672;—ихъ отлвчіе отъ вѣроученія. II, 586, 587;—6 прав. VII Всел. соб. II, 
587;—5 прав. I Всел. соб. II, 587;—37 прав, апост. II. 587; —15 прав. Двукр. соб. II, 
592, 593, 606, 607, 672;—6 прав. II Всел. соб. II, 592;—28 прав. VI Всел. соб. II, 592;— 
17 прав. VI Всел. соб. II, 592;—9 прав. VI Всел. соб. II, 592;—2 прав. II Всѳл. соб. 
II, 593;—14 прав. Сард. соб. II, 595;—14 прав. Антіох. соб. II, 595;—о прииятіи ж а
ло бъ ва епвскопа вмѣютъ отвоиіевіе къ соборамъ, а ве къ патріарху. II, 595;— 
139 прав. Каре. соб. II, 595, 671;—37 прав. Каре. соб. II, 595;—28 прав. Каре. соб. 
II, 595;—9 прав. IV Вссл. соб. II, 595, 596, 671;—11 прав. VII Всел. соб. И, 602, 603, 
662;—25 прав. IV Всел. соб. II, 602;—4 прав. I Всел. соб. II, 602, 672;—32 ирав. Каре, 
соб. II, 602, 672;—41 ирав. Лаодвк. соб. II, 602, 672;—19 прав. Автіох. соб. II, 602, 
672;—1 прав. III Вссл. соб. II, 607, 659, 672;—17 прав. Халк. соб. II, 608;—28 прав. 
Халк. соб. II, 617;—6 прав. Сард. соб. II, 617;—вс говорить объ вэбранів патріарха.
II, 617;—4 и 5 прав. Сард. соб. II, 618; —14 прав. Антіох. соб. II, 671;—14 прав. Сард, 
соб. II, 671;—37 прав. Каре. соб. II, 671;—28 прав. Каре. соб. II, 671;—34 апост. 
прав, (толковавіе). III, 26 (I), 27 (I). 44 (I);—6 прав. I Всел. соб. III, 28 (I), 35 (I);— 
3 прав. II Всел. соб. III, 29 (I);—28 прав. Халк. соб. III, 30 (I), 34, 35 (I);—2 прав. II 
Всел. соб. I ll, 34 (I);—36 прав. Трулльск. соб. Ill, 34(1),—7 прав. ІВсел. соб. III, 35(1);-* 
ве учреждаютъ патріарховъ. Ill, 35 (I);—15 прав. Двукр. соб. III, 35 (I);—16 прав. 
Двукр. соб. III, 35 (I);—1 прав. Софійскэго соб. I ll, 35 (I);— 48 прав. Каре. соб.
III, 37 (I);— 7 прав. Анкирск. соб. III, 78 (I);—19 прав. Трулльск. соб. III, 81 (I ) ; -  
58 прав, апост. III, 81 (I);—12 прав. Трулльск. соб. I ll, 88 (I);—отвосящіеся къ порядку 
церк. управленія, нельзя считать неизмѣнными. Ill, 89 (I);—8 прав. Трул. соб. III, 90
(I);—19 прав. Халквд. соб. III, 90 (I);—5 прав. I Всел. соб. III, 90 (I);— 6 ирав. VII Всех, 
соб. III, 90 (I); — участіе мірянъ въ хозяйственныхъ дѣлахъ по епарх. имуществу не 
допустимо съ точкв зрѣнія кавоновъ (38 апост. прав.) (проФ. Алмазовъ), III, 120, 121
(I);—39 прав, апост. III, 183 (О. С.);—36 апост. прав. III, 183 (О. С.);—38 апост. прав. 
III, 185 (О. С.); — нужно смотрѣть на каноны съ болѣе широкой исторической точки 
эрѣнія, а не какъ ва невзмѣнвую во всемъ догму (ироФ. Брвлліантовъ), III, 189 (О. 
С.); — 13 прав. Анквр. соб. III, 189 (О. С.); —14 прав. Автіох. соб. III, 209 (О. С .);—
43 прав. Каре. соб. III, 209 (О. С .);— 26 прав IV Всел. соб., 11 прав. VII Всел. соб.
III, 211 (О. С.); — 37 прав. св. апост. III, 211 (О. С.); — 18 прав. I Всел. соб. III, 219 
(О. С.); — 7 прав. VI Всел. соб. III, 219 (О. С.); — 16 нрав. VI Всел. соб. III, 220 (О. 
С.);—12 прав. Каре. соб. III, 235 (О. С.);—29 прав. Каре. соб. III, 235 (О. С.);—9 прав. 
IV Всел. соб. III, 235 — 236 (О. С.); — 136 нрав. Каре. соб. III, 236 (О. С.);—17 прав. 
Каре. соб. III, 236 (О. С.);—6 прав, апост. соб. III, 259 (О. С.);—11 прав. Двукр. соб. 
III, 259 (О. С.); —12 прав. VII Всел. соб. III, 284;—17 прав. Халк. соб. III, 284, 285;— 
13 прав. Неок. соб. III, 285; — 13, 18 прав. Анкирск. соб. III, 285; — 58, 64, 67 Каре,
соб. III, 285; — 26 прав. IV Всел. соб. III, 328; — 11 прав. ѲеоФила Алекс. III, 328; —
6 прав. Кирилла Алекс. III, 328;—прав, апост. 38, 40, 41—III, 328, 388; 14. 15, 33, 35 
прав, апост. III, 285; 41—59 прав, апост. III, 388;—пост, апост.: II, 25—27; VIII, 30— 
31- I I I ,  388; И, 3 4 -II I , 393;-А нтіох. прав.: 21, 2 5 - ІІ І ,  388; 2 5 -1 II, 328, 354; 3, 8, 9, 
18—III, 285;—1 прав. Двукр. соб. Ш , 388;— 1, 7 прав. Двукрат. соб., Толков. Зонары 
в Вальсамона на эти правила. Номоканонъ Фотія, толк, на 2 текстъ т. 1І„ гл. 1—III, 
389;— 99 прав. Трулльск. соб. запрещаешь прввошевіе мяса въ церковь в пиршества 
при церквахъ (проф. Остроумовъ). III, 16, 17, (II);—вопреки 30 и 35 праввлъ св. апост. 
и 22 прав. Антіох. соб. ва мѣсто католикоса Автовія II наэвачевъ былъ экзархоыъ 
Грузів и митрополитомъ Мцхетскимъ Варлаамъ (Докладъ I преосв. Киріона). III, 44
(II);—по прямому смыслу 34 апост. прав, въ правосл. Церкви каждая національвость 
должва вмѣть своего высшаго предстоятеля духовваго чина (Докладъ IV преосв. Ки- 
ріона). III, 55 (II); — значевіе 8 прав. Ефесск. соб. в толкованій канонвстовъ ва это 
праввло для разрѣшенія вопроса объ автокеФалів Грузинской Церкви. III, 151—155
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(II);—значеніе 34 прав., апост. и 9 прав. Антіох. соб. для обоснованія церковной авто- 
ке<і>аліи на этнограФИческомъ принципѣ 2 и 3 прав. II Всел. соб., 28 прав. IV Всел. 
соб. (проФ. Пальмовъ). III, 240 (.II);—укааывающіе, въ чемъ состоитъ самостоятельность 
помѣствыхъ Церквей (еписк. Никодимъ Далмативскій). III, 244 (II); — 7 и 8 прав. ІЦ 
Всел. соб., 28 прав. IV Всел. соб.; 37 прав, апост.: 2 прав. II Всел. соб.; 1, 2, 13, 28, 
29, 32, 55, 56, 81 прав. Трул. соб.; 1 прав. VII Всел. соб,—III, 244 (II);—6 и 7 прав.
I Всел. ооб. о значеніи древнихъ обычаевъ. III, 244, 245 (II);—этнографическое пони* 
мавіе употреблснваго въ 34 апост. прав, термина εί}νο;—неправильно (проФ. Глубоков- 
скій). III, 256 (II);—авализъ 8 прав. III Всел. соб. и 28 прав. IV Всел. соб. и выводы 
но отношенію къ вопросу о возстановленіи грузинской автокеФааіи (проФ. Алмазовъ).
III, 265—267, 268—269 (II);—изъясненіе 39 прав. VI Всел. соб. и 17 нрав. IV Всел. соб. 
и 38 прав. Трулльск. соб. въ отношеніи къ вопросу, сохраняются ли преимущества (и 
автокеФалія) помѣстной Церкви съ упраздненіенъ самостоятельнаго звачевія полити
ческой территоріи, на которой существовала эта Церковь (проф. Алмазовъ). Ill, 267— 
268 (II);— значеніе .2 прав. II Всел. соб. для вопроса, была ли Грузинская Церковь 
въ періодъ Вселенскихъ соборовъ автокефальною. 111, 268—269 (II);—приводимые въ 
пользу необходимости возстановленія автокеФадіи грузинской Церкви (напр., 34 апост. 
прав., 8 прав. III Всел. соб., 39 прав, пято-шестого Трулльск. соб.), не настолько беза
пелляционны и категоричны, чтобы служить незыблемымъ основаніемъ для утвержде- 
нія историческаго права на автокеФалію грузинской Церкви въ новыхъ политическихъ 
условіяхъ (проФ. Пальмовъ). III, 282 (II);—къ толкованію 34 апост. прав. (проФ. Глу- 
боковскій). III, 319, 320 (II);—29 прав. Каре. соб. IV, 6 (III);—34, 35—39 прав, апост.
IV, 8 (III);—9 прав. IV Всел. соб. IV, 15 (III);—107, 113 прав. Каро. соб. IV, 15 (III);—
II прав. Каре. соб. IV, 18 (III);—Сард. соб. 14 прав. IV, 18 (III);—5 прав. I Всел. соб. 
IV, 18 (III);—9 прав. Св. Вас. Вел. IV, 125 (III);—35 прав. Св. Вас. Вел. IV, 125—126
(III);—46 прав. Св. Вас. Вел. IV*, 126 (III); — но вопросу о церк. имуществахъ ссылка 
на 10 и 11 прав. ѲеоФИла Александр, и на 2 прав. Кирилла Алексадр. (проФ. Заозер- 
скій). IV, 103 (IV);—о подчпненіи дух. школы мѣствлму архіерею согласно кановвче- 
скимъ правиламъ (58 прав, апост., Двукр. соб. 9 прав., 2, 19 прав. VI Всел. соб.) 
(προψ. Алмазовъ). IV, 43 (V отд.); —по поводу заявлснія Боголюбова о томъ, что часто 
правосл. христиане впадаютъ въ грѣхъ вслѣдствіе принудительно создаваемыхъ для 
нихъ ихъ работодателями условій жизни и работы, VI Отд. полагаетъ въ отношевіи 
къ такимъ согрѣшающимъ предложить приходскимъ священникамъ руководиться пра
вилами Св. Григорія, архіеп. Неокесарійскаго. IV. 9 (VI).

Е А Н Ц Е Л Я Р ІЯ  собора, I, 80;—Сѵнодъ должевъ быть независимъ отъ сѵнодальной канце- 
ляріи. I, 155; — а она находится въ зависимости отъ Сѵнода и ежегодно подвергается 
ревизіи. I, 155;—при уѣздномъ епископѣ должна быть устроена взамѣвъ ковсисторіи 
для производства дѣлъ ставленвическихъ, административныхъ и хозяйственныхъ, ко
торый могутъ быть ввѣрены каѳедральному протоіерею, ключарю и архіерейскому эко
ному (проФ. Бердниковъ). I, 431, 433 — 434; — проектированные проФ. Бердниковымъ 
упрощенные органы уиравленія при уѣэдномъ епископѣ существують на практикѣ 
при епарх. архіереяхъ на Востокѣ, и хотя желательно и при уѣздномъ епископѣ пра
вильно организованное полное управленіе, но проФ. Бердниковымъ проектируется упро
щенное управленіс въ видахъ лишь ускореніл учреждевія уѣздвыхъ епискооій, такъ 
какъ для обсзпеченія ихъ имѣются очень скромныя средства. 1, 433, 435;.— возмож
ность неудобствъ и даже элоупотребленіи при сосредоточеніи всего дѣлопроизводства 
канцеляріи уѣзднаго епископа въ лицѣ единоличныхъ органовъ каѳедральваго прото- 
іерея„ ключаря и эконома. I, 433; — невозможность уѣздному епископу обойтись безъ 
правильно поставленной канцеляріи и письменнаго делопроизводства (высокопреосв. 
Ыикандръ). I, 433;—проектированные проф. Бердниковымъ упрощенные органы упра- 
влевія при уѣздномъ епископѣ нельзя признать желательными и полезными, такъ какъ 
они не будутъ компетентны въ разрѣшсніи многихъ вопросовъ, подлежащихъ ихъ 
обсужденію,—почему желательны органы управленія при уѣадномъ еиископѣ коллегі- 
альнаго устройства и одного типа съ существующими при епарх. архіереѣ (проФ. 
Суворовъ). I, 434;—выдачу ставленныхъ грамотъ слѣдовало бы производить не изъ 
архіерейскихъ кавцелярій, а изъ консисторій (проФ. Бердниковъ). I, 495;—о солидной
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подготовке къ дѣлопроизводству, получаемой при сѵнодальнои канцеляріи кандидатами 
(проФ. Суворовъ). I, 518;—въ канцеляріи Св. Сѵнода судное отдѣленіе обособлено отъ 
административна ιό . I, 566; — дѣ лопроизводство канцеляріи экзарха Грузіи за 1902— 
1904 гг., выраженное въ циФрахъ. Ul, 309 (II);—о назначеніи каецеляріей Оберъ-Про- 
курора преподавателей въ духовно-учебныя заведенія (проФ. Алмазовъ). IV, 225, 228 
(V отд.); (проФ. Серебрениковъ). IV, 225 (V отд.).

К А П И Т А Л Ъ  храмовой остается собственностью прав. Церкви даже и въ томъ случаѣ, 
если бы приходская община измѣнила правосл. вѣрѣ (преосв. СтеФанъ и прот. Ка- 
занскій). II, 4—5.

К А РЛ О В И Ц К А Я  митроиолія (въ Австро-Угріи), дух. уч. заведенія въ сей митрополіи (прот. 
Титовъ) II, 195—196.

К А Р Т Л И С Ъ —цховреба грузинская лѣтопись, отзывъ f  проФ. Болотова о эначеніи этой л е
тописи какъ историческаго источника и обмѣнъ мнѣній по поводу этого отзыва (проФ. 
Глубоковскій, преосв. Киріонъ). III, 214—222 (II).

К А Р Ц Е Р Ъ , объ упраздненіи его въ дух. школѣ, высокопреосв. Арсеній. IV, 33 (Ѵотд.);— 
проФ. Глубоковскій и Завитневичъ. IV, .43 (V отд.); — постановленіе V Отд. объ упра
зднен^ карцера. IV, 33 (V отд.).

ЕА С С А Ц ІЯ , въ области церк. суда могутъ имѣть мѣсто весоблюденіе сущсственныхъ Формъ 
и обрядовъ судопроизводства и явное нарушеніе закона, которыя поведутъ къ необхо
димости не разсмотренія дела по существу, а отмѣны или кассаціи состоявшихся рѣ- 
шеній (проФ. Суворовъ). I, 570;—результатомъ кассаціи въ области церк. суда можетъ 
быть, въ отличіе отъ светснихъ, только пересмотръ дела тѣмъ же судомъ, которымъ 
постановлено отмѣненное рѣшсніе (προψ. Суворовъ). I, 570; — кассаціонная ивстанція 
въ церк. судѣ можетъ быть двоякая: епархіальная—по рѣшеніямъ приходскихъ орга- 
новъ и мѣстныхъ судовъ и центральная—по рѣшеніямъ епарх. судовъ (проФ. Суворовъ) 
I, 570;—Отдѣломъ принято положение, что кассаціонная инстанція должна быть дво
якая. I, 573; — порядокъ подачи и разсмотрѣнія кассаціонныхъ жалобъ и протестовъ 
по проекту церковнаго судопроизводства (проФ. Заозерскій). I, 601—603;—о недостат- 
кахъ кассаціоннаго порядка вообще (Нейдгардтъ). III, 260 ГО. С.);—для дух. суда кас- 
саціонный порядокъ не примѣнимъ (Нейдгардтъ). 111, 260—261 (О. С.);—обмѣнъ мнѣ- 
ній членовъ III Отд. по вопросу о допустимости кассаціоннаго производства въ церк. 
судѣ. IV, 68—72 (II);—сущность кассаціоннаго производства и его недостатки съ точки 
зрѣнія сенатской практики (Нейдгартъ). IV, 68 — 69 (III);—противъ допущенія касса- 
ціоннаго производства въ дух. суде, (Нейдгартъ, Шеинъ). IV, 68—71 (III);—возраженія 
на эти речи (прот. Горчаковымъ) IV, 69—71 (III);—о характере кассаціонной инстанціи 
больиіинствомъ голосовъ въ III О тделе принята Формула: с признается желательнымъ 
установленіе въ дух. суде кассаціонвой инстанціи съ предоставленіемъ ей раземотре- 
нія д'Ьлъ и по существу», меньшинство же высказались за положеніе: желательно уста· 
новлсніе этой инстанціи съ обычной ея компстенціей. IV , 72 (III).

К А С С Ы —в з а и м о п о м о щ и  и похоронныя для духовенства, учрежденіе ихъ слѣдуетъ 
предоставить благочинвическимъ советамъ. I, 543, 544. 554 (см. советы благочинни- 
ческіе):—ц е р к о в н ы й  и п р и х о д с к і я  см. Суммы приходскія и церковныя. II, 2.

К А Т И Х И ЗА Ц ІЯ —о введеніи въ прих. жизнь такихъ испытаній по Закону Божію, какія 
бываютъ у лютеранъ и католиковъ при конФирмаціи. II, 24.

КА ТИ Х И ЗИ С Ъ —VI Отд. признаетъ особенно важвымъ основаніе апологитическаго и поле- 
мическаго журнала въ Казани на татарско-русскомъ язы ке и такового же журнала 
на груаинскомъ язы ке на Кавказе, а также составленіе противомагометанскаго кати- 
хизиса. II. 223.

К А ТО Л И К И —о необходимости воспретить браки православныхъ съ католиками и проте
стантами (высокопреосв. Антоній Волынскій). II, 323;—по мненію большинства чле
новъ. Ill, VI и VII Отд. П. П. могутъ вступать въ браки съ православными лицами. 
IV, соед. зас. 79.

КА ТО  ЛИКОС А Т Ъ —по вопросу о томъ, сколько католикосовъ нужно воэстановить: одинъ 
или два? (прот» Восторговъ). III, 294 (И).

К А Т О Л И К О С Ы —грузинской Церкви, о правоиомъ ихъ положеніи (преосв. Киріонъ). III, 11
(II);—католикосъ грузинской Церкви имелъ свое войско, которымъ самъ лично коман-
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дывалъ во время войны и и  же главиокомавдующій иаъ его крестьянъ. III, 11 (II);— 
случаевъ избранія ихъ изъ царскаго рода мало; преимущественно выбирались они иаъ 
лицъ привиллегировавнаго класса (преосв. Киріонъ). I ll, 12 (II);—о преимуществахъ 
чести и власти католикосовъ. III, 154, 155, 274 (II);—вопросъ объ іерархическихъ пре
имуществахъ католикосовъ Грузіи въ освѣщеніи русскаго церковнаго правительства въ 
половинѣ XVIII в. III, 190—191, 274 (II);—Формула титуляціи его указана у виэантіб- 
скаго писателя Кодина. I ll, 250 (II);—древніс храмы въ Грузіи Джаварисъ-Сакдари 
(VII в.) и Ахтальскій (VII—VIII в.в.) служить доказательствомъ, что въ Византіи не 
могли не знать о Мцхетскомъ патріархѣ-католикосѣ (прот. Восторговъ). Ш , 257, 258 
(И);— грузинскій католикосъ Антоній II растра тиль на полтора милліова руб. церков
наго имущества. I ll, 257 (II);—Антоній II, католпкосъ грузивъ, былъ выэванъ для при* 
сутствованія въ Св. Сѵиодѣ. III, 257 (II);—католикосъ Иверіи п послѣ предоставленія 
ей автокеФаліи не могъ мыслиться іерархомъ въ значеніи патріарха, а лишь въ зна- 
ченіи митрополита-экзарха, подобно русскимъ митрополитамъ до учреждения патріар- 
шества (проФ. Алмаэовъ). III, 269, 270 (II).

К А Т О Л И Ц И З М Ъ -о  состояніи его въ Болгаріи (ироФ. Пальмовъ). III, 276 (II).
К А Т О Л И Ч Е С ТВ О —его вліяніе въ русской Церкви съ 30 годовъ прошлаго столѣтія. I, 

241;—VI Отд. признаетъ желательнымъ широкое примѣненіе предложенныхъ архіеписк. 
Автоніемъ мѣръ противъ пропаганды въ Россіи католичества и лютеранства. II, 240— 
241;—по докладу В. И. Яцкевича, законъ 17 апрѣля 1905 г. вызвалъ бурный подъемъ 
католичества, нанесшій православной Церкви существенный ущербъ. II, 286—291;—въ 
ѳтомъ же докладѣ предлагается рядъ мѣръ къ поддержанію православной Церкви въ 
борьбѣ съ католичествомъ на Заиадѣ и Юго-Западѣ Россіи. II. 294—296;—VI и VII Отд. 
одобряютъ мѣры, предложенный въ этомъ докладѣ къ укрѣпленію православія въ 
Сѣверо-Западыыхъ и Юго-Западныхъ епархіяхъ, въ виду сильной эдѣсь пропаганды 
католичества. >11, 300; — мнѣвіе о необходимости созданія для Сѣверо-западныхъ и Юго- 
Западныхъ епархіи сисціальнаго миссіонсрства для борьбы съ католичествомъ (Айва- 
эовъ). II, 301;—о необходимости для таковой борьбы объединенія епарх. преосвящен- 
ныхъ въ дружной и согласной работѣ надъ созиданіемъ полноты православія (высоко
преосв. Автоній). II, 301.

К В А Р Т И Р Ы —о необходимости обезпеченія преподавателей дух. школъ квартирами (проФ. 
Глубоковскій и Остроумовъ). IV, 38 (V отд.);—о дозволеніи студентамъ академіи жить 
на частныхъ квартирахъ (проФ. Алмазовъ). IV, 207, 213 (V отд.); (архіеп. Арсеній). 
IV, 207 (V отд.); (проФ. Дмитріевскій). IV, 207, 212—213 (V отд.); (проФ. Поповъ). 
IV, 212, 213 (V отд.);—постановленіе V Отд. о дозволенін студентамъ академіи жить 
на частныхъ квартирахъ. IV, 208 (V отд.).

К И Ш И Н Е В С К А Я —епархія см. еиархія Кишиневская.
К Л А Д Б И Щ А —Епархіальныя Попечительства обыкновенно не пользуются принадлежаіцимъ 

имъ по закону правомъ на доходы съ кладбищъ (прот. Буткевичъ). I, 521;—забота о 
благоустроеніи кладбищъ должна быть возложена на приходъ. II, 13;—разрѣшеніе 
ходатайствъ о закрытіи и объ открытіи кладбищъ подлежитъ благочинническимъ 
совѣтамъ. II, 47;—IV Отд. П. 11., внеся въ проектъ прих. устава прав, приходовъ § 39 
о предостэвленіи прих. собранію права устанавливать плату за могилы и памятники, 
призналъ необходимымъ указать въ журвалѣ № 11 мотивы, побудившіб его ввести 
этотъ §. II, 78;—§ 23 проекта прих. устава. II, 86;—приходскія положенія о нихъ въ 
сенаратномъ проектѣ прих. устава проФ. Бердникова. III, 400;—ОФФиціально запрещено 
служить по-грузински на кладбищѣ въ ТифлисѢ (преосв. Киріопъ). III, 13 (II);—о жела
тельности, чтобы на православныхъ кладбищахъ не погребались умершіе сектанты, а 
чтобы для этого имъ ваэначались отдѣльныя мѣста (Айвазовъ). IV, 13 (VI).

К Л Е Р И К А Л И З М Ъ — необходимо явится, если церковное управленіе сосредоточить въ 
рукахъ одной іерархіи. I, 143;—въ настоящее время невозможенъ. I, 233;—можетъ раз
виться въ церковномъ управленіи. I, 245;—особенно вреденъ въ наше время. II, 525.

К Л И Р О С Ъ —церковный дисциплинарный судъ можетъ быть поставленъ въ необходимость 
прибѣгать, между прочимъ, и къ такой мѣрѣ, какъ воспрещеніе стоять на клиросѣ 
(проФ. Суворовъ). I, 577.
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К Л И Р О В Ы Я —вѣдомости см. Вѣдомости клировыя. II, 23;— по сепаратному проекту прих. 
устава проФ. Бердникова. III, 410.

К Л И Р И К И —см. Духовенство.
К Л И Р Ъ —К Л И Р И К И —не участвуютъ на соборѣ въ качествѣ членовъ (ιιροΦ. Суворовъ). 

I, 10;—не претендовав на участіе въ соборахъ (проФ. Суворовъ). I, 11;—участіе клира 
на соборахъ для выбора епископа и на епархіальныхъ соборахъ (проф. Бердниковъ). 
I, 12;—участвовали на соборахъ II и III в.в. (прот. Свѣтловъ). I, 15;—участвуютъ 
въ соборныхъ совѣщаніяхъ и работахъ въ достоинствѣ сосвидѣтелей вѣры в церков
ной жизни (проФ. Глубоковскій). I, 23;—присутствовали на соборахъ, но рѣшающаго 
голоса не имѣли (проФ. Бердниковъ). I, 32;—не могло быть представительства клира 
на соборѣ (проФ. Суворовъ). I, 33;—на соборѣ съ совѣщательнымъ голосомъ (проФ. Берд
никовъ). I, 34;—допускаются на соборъ съ совѣщательнымъ голосомъ (голосованіе 
этого вопроса). I, 35; (прот. Титовъ). I, 35;—допускаются на соборъ съ рѣшающимъ 
голосомъ. 36;—количество ихъ на соборѣ должно зависѣть отъ числа епископовъ 
(Кирѣевъ, проФ. Суворовъ). I, 36;—число ихъ на соборѣ зависитъ отъ ихъ правъ 
(Аксаковъ). I, 36;—число ихъ на соборѣ должоо зависѣть отъ свойства епархій 
(высокопреосв. Димитрій). I, 37; — по 3 клирика отъ спархіи (Аксаковъ). I, 37;— 
должны быть не только пресвитеры, но и діаконы (Аксаковъ). I, 37;—не менѣе какъ 
пр два представителя отъ клира епархіи (прот. Свѣтловъ). I, 38;—духовныхъ лицъ 
беретъ съ собой на соборъ епископъ (высокопреосв. Димитрій). I, 39;—епископы 
должны взять съ собой и клириковъ и мірянъ (высокопреосв. Димитрій). I, 39;—не 
должно полагать при выборахъ на соборъ различія между духовными и мірянами (проФ. 
Бердниковъ). I, 40;—число ихъ на соборѣ. I, 43;—способъ ихъ выбора на соборъ. I, 
43;—избираются на соборъ епископами (προψ. Суворовъ). I, 44;—члены отъ клира не 
могутъ пройти на соборъ мимо и безъ епископа (высокопреосв. Димитрій). I, 46;— 
избираются на соборъ на благочинническихъ съѣздахъ всѣмъ составомъ клира благо- 
чинническаго округа (высокопреосв. Димитрій). I, 46; —являлись на соборъ въ качествѣ 
сопровождавшихъ епископа лицъ (Самаринъ). I, 49;—избираются для участія въ еоборѣ 
на одинаковыхъ съ епископами правахъ (свяш. Рождественскій). I, 54;—выборы ихъ 
на соборы должны быть свободны отъ вмѣшательствл начальства (Кирѣсвъ). I, 56; — 
составляюсь особую палату въ церковныхъ соборахъ англиканской Церкви (проФ. 
Брилліантовъ). I, 58;—избираются двухстепеннымъ порлдкомъ (проФ. Машановъ). I, 
60;—избираются на соборъ подъ контролемъ или съ утвержденія епископа (проФ. 
Бердниковъ). I, СО; (про«г. Ивановскій). I, 60; (проФ. Алмазовъ). I, 73;—имѣютъ 
рѣшающій голосъ. I, 63;—совещательный голосъ. I, 63;—можетъ быть предоставленъ 
совещательный голосъ подъ условіемъ гласности сужденій (Кирѣевъ). I, 64; принима- 
ютъ участіе въ обсужденіи всѣхъ соборныхъ вопросовъ и дѣлъ (Самаринъ). I, 64, 88;— 
какъ члены соборныхъ комиссій. I, 80;—права ихъ въ этихъ комиссіяхъ. I, 83, 85; — 
представительство клира, отдѣльно отъ епископа, новшество и неправильно (Самаринъ). 
1,88—89;— только присутствовали на соборѣ, имъ не принадлежало на соборахъ равнаго съ 
епископами участія (проФ. Бердниковъ). 1 ,122;—участвуютъ въ повременномъ соборѣ. I, 
127; —разъединенъ съ народомъ. I, 138;—можетъ входить въ составъ Сѵнода. I, 162; — 
могутъ быть членами Сѵнода. I, 164;—не могутъ входить въ составъ Сѵнода. I, 165;— 
не должны входить въ составъ Сѵнода. I, 168;—участвуютъ въ церковномъ управленіи 
по чину своему I, 170;—входятъ въ составъ Собора I, 171; -н е  могутъ участвовать въ 
судѣ надъ епископомъ I, 172;—участіе ихъ въ Сѵнодѣ обезпечиваетъ основательность 
и авторитетность рѣшеній I, 172, 173;—за ѵчастіе ихъ въ Сѵнодѣ подано въ I Отд. 
9 голосовъ; I, 175;—ихъ рознь съ епископами и народомъ I, 207;—участвуютъ въ пе- 
ріодическихъ соборахъ I, 281;—участвуютъ на соборѣ I, 289;—участвуютъ на періо- 
дическихъ соборахъ и въ рѣшеніи догматическихъ вопросовъ I, 290;—не могутъ на 
соборѣ участвовать въ судѣ надъ патріархомъ. I, 290;—на періодическихъ соборахъ 
съ совѣщательнымъ голосомъ I, 290;—участвуютъ въ періодическихъ соборахъ не по 
всѣмъ дѣламъ I, 291;—не приглашаются къ рѣшенію нѣкоторыхъ дѣлъ на псріодиче; 
скихъ соборахъ. I, 291;—участвуютъ въ иэбраніи патріарха. 1, 294;—объ участіи пред
ставителей клира въ областныхъ (митрополичьихъ) соборахъ I, 423—424;—въ основу 
преобразованія консисторій должна быть положена мысль о совмѣстномъ и едино-



душномъ рѣшсніи церковныхъ дѣлъ епискоиомъ и клиромъ (проФ. Брплліантовъ) I, 
499;—объ участіи клира церковнаго въ избраніи клириковъ и распорнженіи церковнымъ 
имуществомъ. I, 499—500;—имѣютъ право на равныхъ основаыіяхъ участвовать на 
соборѣ. I, 586 (мнѣніе меньшинства);—указывается сущсствующій порядокъ суда надъ 
иноепархіальными клириками (С. Г. Рункевичъ) I, 622—623;—предоставленіе приходу 
права избирать членовъ клира, есть одна изъ мѣръ къ оживленію церк.-приходской 
жизни II, 2;—какъ составная часть прихода см. приходъ. II, 4;—IVОтд. U. П., вы
сказываясь за предоставленіе приходу права ходатайства за угодныхъ ему лицъ для 
опредѣлевія въ клиръ, не отвергаетъ іѵь принцинѣ и самаго права за приходомъ вы
бора клириковъ, считая его идеальнымъ порядкомъ вещей, но пока несвоевременнымъ, 
такъ какъ въ настоящее время приходы не располагаютъ достойными кандидатами на 
пастырство II, 5;—по мнѣнію IV Отд. П. П., приходу должно быть предоставлено 
право ходатайства предъ епископомъ о своихъ кандидатахъ въ члены приходскаго 
клвра II, 5;—въ полномъ составѣ долженъ входить въ составъ прих. совѣта. И, 12;— 
см. аттестація клириковъ II, 27;— IV Отд. П. II. поручилъ прот. Левицкому и Успен
скому и свящ. Козловскому составить проектъ ивструкціи для низшихъ членовъ клира 
II, 28;—о перемѣщеніи клириковъ см. Духовенство II, 52—57 58;—§ 4—8 проекта прих. 
устава II, 83—84;—объ участіи клириковъ въ союзахъ церковныхъ и внѣцерковныхъ 
II, 392;—объ участіи въ общественно-политической и литературной дѣятелуюсти II, 
392;—участники собора по заключенію I Отд. II. П. II, 412;—и по заключенію общаго 
собранія □ . II, 417;—бывали на соборахъ въ качествѣ представителей своихъ еииско- 
повъ монахи, но въ совѣщаніяхъ не участвовали (проФ. Суворовъ) II, 420;—имѣютъ 
право заявлять о своихъ нуждахъ на соборѣ (.прот. Горчаковъ) II, 422;—не могутъ 
вмѣть равна го съ епископами голоса (проФ. Суворовъ) II, 427;—требованіс для нихъ 
рѣшающаго голоса на соборѣ въ силу обществен на го настроенія противорѣчитъ духу 
церкви (проФ. Алмазовъ) II, 429;—не могутъ на соборѣ пользоваться одинаковыми съ 
епвекопами правами (митроп. Лнтоній) II, 433;—имѣютъ право соімасія пли несогласія 
съ рѣшеніями епископовъ (прот. Свѣтловъ) II, 439;—число вхъ на соборѣ II, 443;— 
избраніе ихъ на соборъ должно прввадлежать усмотрѣнію епархіальныхъ архіереевъ 
(проФ. Голубевъ) II, 451;—присутствовали на соборахъ по приглашенію епископовъ, 
какъ свѣдующія лица и помощники епископовъ (проФ. Алмазовъ) II, 454;— вытѣсненіе 
ихъ изъ состава дѣйствитсльныхъ и полноправвыхъ членовъ дискредитируетъ соборъ 
(прот. Свѣтловъ) II, 462;—могутъ быть допущены ва соборъ но соображеніямъ цер
ковной экономіи II, 466;—Формулы о приглашены ихъ на соборъ. II, 471;—участіе 
выборныхъ отъ клира на соборѣ не канонично II, 516;—клиръ военвыхъ и прилвор- 
выхъ церквей участвуетъ по мѣсту жительства въ благочинническихъ и епархіальныхъ 
иэбврательныхъ съѣздахъ. II, 524;—долженъ участвовать въ Сѵнодѣ II, 525;—входятъ 
въ составъ Сѵнода II, 580;—входятъ въ составъ Совѣта при Сѵнодѣ. II, 580, 586, 
587;—необходимо должны быть ва соборѣ. II, 581, 586;— входятъ въ составъ Сѵнода 
въ Черногории II, 582, III, 93 (I);—входятъ въ составъ всероссійскаго Сѵнода II, 582;— 
должны участвовать въ Сѵводѣ, какъ маломъ соборѣ. II, 582, 583;— должвы участво
вать въ Сѵводѣ II, 584;—должны входить въ составъ Сѵнода. II, 585;—лчаствуютъ на 
соборѣ съ совѣщательнынъ голосомъ II, 587;—участвуютъ въ всиомогательныхъ Сѵ- 
ноду учрежденіяхъ II, 587;—права ихъ на соборѣ, II, 670;—ихъ участіе и выборы на 
соборъ. II, 670;—участіе вхъ въ избраніи митрополичьими соборами епарх. епископовъ 
(проФ. Бердниковъ) III, 62, 67 (I);—къ участію въ избраніи епарх. епископовъ слѣдуетъ 
привлечь не только городское духовенство, во и представителей отъ уѣздовъ (проф. 
Бердниковъ) III. 63 (I);—о допустимости участія клира въ иабраніи епископовъ указа- 
ніемъ кандидата (прот. Горчаковъ) III, 66 (I);— указаніе на несоотвѣтствіе практикѣ 
древней Церкви какихъ-либо сложныхъ Формальностей въ оргаввзаціи иабранія еиископа 
паствою (проФ. Алмазовъ) III, 67—68, 72 (I);—участіе представителей клира и мірянъ 
въ выборы кандидата во епископа (прот. Титовъ) III, 69—70 (I);—практикуемый нынѣ 
способъ взбравія епископа только одними епископами, безъ участія клира и мірянъ, 
наиболѣе близокъ къ способу Апостольскому (прот. Буткевичъ) III, 73—74 (I);—участіе 
клириковъ и мірянъ въ избраніи епископа слѣдовало бы ограничить иредоставленісмъ 
собравіямъ прихожанъ и частныхъ лицъ права присылать на соборъ епископовъ за-
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писки съ указаніемъ кандидатовъ (Л. Тихомирова) III, 76 (I);—въобщ. собр. II. П. 
13 голосовъ подано за избраніе епископовъ соборомъ епископовъ во главѣ съ митро- 
политомъ, а 31 голосъ поданъ за избраніс таковымъ же соборомъ при участіи клира 
и мірянъ въ указаніи кандидатовъ III, 76—77 (I);—въ сложныхъ вопросахъ церковнаго 
управленія могутъ быть полезнѣе епископовъ Ш, 87 (I);—должны участвовать въ Сѵ- 
нодѣ на свойствснныхъ имъ основаніяхъ III, 87 (I);—если допущены на соборъ, должны 
быть допущены и въ Сѵнодъ. Ill, 87 (I);—участвовавшіе на древнихъ соборахъ не 
были только экспертами III, 91—92 (I);—участвуютъ въ церковномъ управленіи въ 
Карловицкой митрополів III, 92 (I);—входятъ въ составъ народно-церковнаго собора въ 
Сибинской митрополіи III, 94 (I);—входятъ въ составъ совѣта въ Босніи и Герцеговинѣ
III, 94 (I);—участіе ихъ въ церковномъ управленіи является выводомъ изъ Апостоль- 
скаго ученія о Церкви III, 94 (I);—участіе ихъ въ церковномъ управленіи требуется 
теперешними задачами церковнаго управленія, современными условіями и потребно
стями жизни. III, 94 (I);—участіе ихъ въ церковномъ управленіи вызывается великой 
нуждой въ чисто-пастырской дѣятельности русскихъ епископовъ III, 94 (I);—объ уча- 
стіи ихъ въ дѣлѣ избранія епископа (высокопреосвященный Антоній, митрополитъ 
Спб.) III, 97 (I);—участіе ихъ и мірянъ, въ выборѣ епископовъ было бы допустимо 
только въ томъ случаѣ, если бы нашъ церковный строй соотвѣтствовалъ древнему, 
когда въ каждомъ городѣ былъ епископъ (высокопреосвященный Димитрій) III, 97 
(I);—съ предоставлсніемъ клиру и мірянамъ права участія въ указаніи кандидатовъ на 
епископскія каѳсдры, необходимо народу предоставить древнее право одобренія или 
неодобренія избранныхъ кандидатовъ (проФессоръ Красноженъ) III, 97 (I);—по во
просу о томъ, въ какой Формѣ долженъ участвовать клиръ и міряне въ указаніи 
кандидатовъ на епископскіл каѳедры (проФ. Бердниковъ, Алмазовъ и Аксаковъ) III, 
97—98 (1);—способъ участія клира и мірянъ, въ указаніи кандидатовъ во епископы 
(Л. Тихомировъ) III, 99, 100 (I);—по вопросу объ участіи клира и мірянъ въ дѣлѣ 
избранія епископа (проФ. Алмазовъ). III, 103, 104 (I);—отношеніе клира и мірянъ 
къ дѣлу пэбранія епископовъ будетъ со стороны массы ихъ представителей, по 
всей вѣроятности, инертнымъ (проФ. Алмазовъ). III, 104 (I);—о необходимости уча- 
стія клира и мірянъ въ избраніи епископа (Папковъ). I ll, 106 (I);—по вопросу о введе- 
ніи въ составъ консисторіи выборныхъ отъ клира и мірянъ (Кузнецовъ). III, 123,124, 
125 (I);—самостоятельность и независимость членовъ Консисторіи, равно какъ и воз
можно-близкая связь ихъ съ окружающей жизнью всего лучше можетъ быть гаранти
рована только избраніемъ ихъ отъ клира и мірянъ (Кузнецовъ). Ш, 125 (I);—IV Отд. 
П. П. отвергнуто предложеніе ввести въ § 4 проекта прих. устава измѣненія, касательно 
опредѣленія состава причта и размѣра прихода. IV, 7—9 (IV);—о внесеніи поправка 
въ § 7 проекта прих. устава. IV, 9 (IV); в  добавленія къ этой поправкѣ. IV, 14 (IV);— 
о выработкѣ тезиса (3) о предоставлении приходу права выбора клириковъ. IV, 89
(IV);—предложено ва обсужденіе IV Отд. П. II. прошеніе частваго лица о внесеніи ва 
разсмотрѣвіе церковваго собора вопроса о предоставленіи прихожанамъ права самвмъ 
иэбврать для своей Церквв свящеввослужителеЙ, каковое прошеніе передано въ Сгвод. 
Канцелярію для разрѣшевія на основанів дѣйствующихъ эаконовъ (преосв. СтеФанъ).
IV , 114 (IV).

К Л Я Т В Ы —проектъ посланія собора русской ‘Церкви къ восточвымъ патріархамъ объ 
утвержденіи едивовѣрія и о раэъясненіи клятвъ собора 1667 г. (проФ. Ивановскій). II, 
226;—VI Отд. приэнаетъ необходимость утвержденія единовѣрія и разъясненія клятвъ 
собора 1667 г. равнымъ или большимъ церковнымъ авторитетомъ. II, 226;—по заяв
лению главныхъ представителей бѣглопоповскаго толка они готовы присоединиться къ 
православной Церкіш подъ условіемъ снятія клятвъ собора 1667 г. на приверженцевъ 
старыхъ обрядовъ и дарованія имъ единовѣрческаго епископа. II, 233; — VI Отд. по 
докладу прот. Крючкова и свящ. Александрова, дѣлаетъ постановленіе объ отмѣнѣ а) 
клятвъ патріарха Макарія и собора 1656 г. на двуперстно-молящихся и б) порицатель- 
ныхъ на старые обряды выраженій полемическими писателями прежняго времени до- 
пущенныхъ. II, 244—245;—докладъ свящ. Александрова и прот. Крючкова объ отмѣнѣ 
клятвъ патріарха Макарія и собора 1656 г. на крестящихся двуперстно. II, 284— 285;— 
VI Отд. приэнаетъ весьма важнымъ требовать отъ лицъ, подоэрѣваемыхъ въ принад-
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лежности къ хлыстовской сектѣ, клятвенное удостопѣреніе православнаго всповѣданія 
вѣры в проклятіе ва хлыстовское ученіе. IV, 2 (VI).

К Н И Г А  —по вопросу о преобразованіи духовныхъ конснсторік ссылка ва стр. 327. II, вып. 
кнвгв Елагина «Чего надо желать для нашей Церкви» (проФ. Берднвковъ). I, 493;—ва 
сочввевіе Морошквва «Русская Церковь въ царствованіе Императора Николая I»,— 
ссылается проФ. Остроумовъ. I, 510;—объ устройствѣ епарх. книжныхъ складовъдля 
поддержанія епарх. бвбліотекъ. I, 524;—съѣэдъ ввородческвхъ мвссіоверовъ въ г. 
Казавв признаетъ необходинымъ издавіе книгь и брошюръ на ввородческвхъ яэы· 
кахъ, въ особевноств на татарскомъ. II, 267;—содержащая въ себѣ ученіе, явво про
тивное ученію Церквв, или направлеввая противъ вея, подлежать публичному осужде- 
нію высшей церковной власти. II, 392;—сочин. Гидулянова «Митрополиты въ первые 
вѣкз христіанства», указывается прот. Горчаковымъ въ подтвержденіе того мнѣнія, 
что устройство митрополичьихъ областей вызывалось потребвостямв церковвой жизни, 
а не копировало государственное дѣленіе. III, 14 (I);—«О русскомъ церковномъ управ
лении» прот. Иванцова-Платонова. III, 108 (I);—ссылка на книгу преосв. Квріова 
«Краткій очеркъ исторіи Грузинской Церкви и экзархата за XIX ст.». Твфлисъ 1901 г. 
Ill, 35, 36 (II);—перечень спеціальныхъ сочиненій, посвященныхъ—а в т о к е Ф а л і в  
Грузинской Церкви (докладъ I преосв. Киріона). III, 43 (II);—«Къ вопросу объ автоке- 
Фаліи Груз. Церкви» прот. Буткеввча, Харьковъ 1906 г. I ll, 86(11);—въ брошюрѣ «Из
нанка русской революціи» доказаны сношенія японскаго военнаго агента въ Сток
гольме Акаши съ грузинскимъ сепаратистомъ Деканози. Ill, 276 (II);—о разсылкѣ 
центральным!, управленіемъ духовнаго вѣдомства книгъ въ бвбліотски дух. уч. заве· 
деній (проФ. Глубоковскій). IV, 246, 271 (V от.),·—К о рм  ч а я, упоминается находя- 
щійся въ ней отрывокъ письма Исидора Пелусіота съ обличеніемъ архидіакона въ 
томъ, что онъ забралъ всю власть у епископа (проф. Заозерскій). III, 215 (о. с.);— 
49-ая глава этой книги упом. проФ. Заозерскимъ. IV, 130(111);—І І р а в и л ъ ,  прочитан
ная по указателю къ сен книгѣ справка, кто не можетъ быть првнимаемъ въ сввдѣ- 
тели противъ епископа по церковнымъ дѣламъ и отъ кого не принимаются обввневія 
ва епископа и клириковъ (С. Г. Рункевичъ). IV, 60 (HI);—и р и х о д с к а я должна 
быть введева, взамѣнъ исповѣдныхъ росписей, въ которой должны быть отмѣткв о 
бывшихъ и не бывшихъ у исповѣди. II, 23;—въ каждомъ приходѣ должна быть особая 
книга для внесенія постановления прих. собранія. II, 31;—IV Отд. П. П. одобрилъ со
ставленную прот. Казанскимъ Форму приходской книги и постановилъ приложить ее 
къ § 13 проекта нормальнаго устава прав, приходовъ. II, 79;—Могилевск. епарх. со- 
браніе, дѣлая замѣчанія на проектъ прих. устава, по поводу § 13, о Формѣ прих. книги 
признало желательнымъ обратить вниманіе на карточную систему. IV, 46 (IV);—IV Отд. 
отвергнулъ это предложение. IV, 46 (IV);—Могил, епарх. собраніе предложило новую 
редакиію § 16 прих. устава о порядкѣ веденія прих. книги, каковая редакція и при
нята IV  Отд. П. П. IV, 47 (IV);—р ѣ  ш е н і й. Отд. принято предложеніе прот. Гор
чакова, что рѣшенія мѣстнаго суда оформливаются занесеніемъ ихъ въ книгу рѣшеній. 
I, 675; — б о го  с л у же б н ы я, сѵнодальною конторою издавались и издаются бого- 
служеб. книги на грузинскомъ языкѣ, подъ редакціею и цензурою самвхъ же грузинъ 
(преосв. СтеФанъ). III, 12 (II);—о затрудненіяхъ, съ какими сопряжено печатаніе въ 
ТифлисѢ грузинскихъ богослуж. книгъ. III, 80, 81 (II);—на изданіе церковно-богослу- 
жебныхъ и священныхъ книгъ на грузинскомъ языкѣ русская церковная власть по
тратила не менѣе 300 тысячъ руб. 111, 82, (II);—и с п о в ѣ д н ы я ,  о предоставленіи 
вѣдѣвію благочинническихъ совѣтовъ выдачи, пріема и просмотра исповѣдныхъ книгъ. 
I, 543, 553 (см. Совѣты благочвннич.);—м е т р и ч е с к і я ,  о предоставлсніи вѣдѣвію 
благочинническихъ совѣтовъ выдачи, пріема и просмотра метрическихъ в приходо-рас- 
ходныхъ книгъ. I, 543, 553, см. Совѣты благочин.;—π р и х о д о-p а с х о  д н ы я, веденіе 
ихъ по отзывамъ преосв. Амвросія и прот. Буткевича. III, 326;—приходскія, метри- 
ческія, обыскныя и приходо-расходныя по сепаратному проекту приходскаго устава 
проФ. Бердникова. III, 410—412;—а) Свяш. Писавія и б) богослужебныя допускаются 
къ церковному богослуженію лишь тогда, когда онѣ изданы съ благословенія высшей 
церковной властв, по предварвтельвомъ разсмотрѣніи ихъ въ Наблюдательвомъ Коми
тет!;. II, 393;—символическими кнвгамв признаются лишь изданныя по благословенію
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высшей церковноЦ власти съ цѣлью руководить чадъ русской Церкви, по предвари· 
тельномъ разсмотрѣніи въ Наблюдательномъ Комитетѣ. II, 393.

К Н И ГО Н О Ш И —VI Отд., въ видахъ лучшей постановки дѣла среди инородческаго населенія, 
признаетъ необходиньшъ: а) періодическіе, епархіальные и окружные съѣзды инород
ческихъ священниковъ: б) изданіе религіозно-нравственныхъ листковъ и книгъ, в) устрой
ство книясныхъ складовъ и г) учрсжденіе спеціальиыхъ книгоношъ-начетчиковъ. И, 
233;—съѣэдъ инородческихъ миссіонеровъ въ г. Казани признаетъ желательнымъ 
учрежденіе 10 должностей книгоношъ въ Казанской епархіи. II, 267.

К О А Д Ъ Ю ТО Р Ы  то же, что титулярные епископы. I, 256.
К О Л Л Е Г ІЯ  изъ геронтовъ съ участіемъ мірянъ — ея значеніе въ церковномъ управленіи.

I, 244.
К О Л Л У Ѳ ІА Н С К О Е движеніе упом. въ рѣчи проФ. Брилліантова. HI, 189 (О. C.).
К О Л О Н ІИ  миссіонерскія см. Поселки.
К О М А Н Д И РО ВК А , о правѣ проФессоровъ дух. акадсмій на эаграничныя командировки (про«. 

Алмазовъ, высокопреосв. Арсеній и проФ. Поповъ), IV, 183 (V отд.).
КО М И СС ІЯ , I Отд. П. II. образуется комиссія для составленія проекта «Положенія объ 

отношении Церкви къ государству» изъ проФ. Бердникова, Алмазова, Остроумова и 
Красножееа. I, 372 — 373; — составленный этой комиссіей проектъ «Положеній» пред
лагается на обсужденіе I Отд. II. П. I, 373;—VI Отд. поручаетъ свящ. Шлееву и 
Айвазову согласовать проектъ свящ. ІПлеева объ устройствѣ миссіи съ таковымъ же 
проектомъ, составленнымъ комиссіею подъ предсѣдательствомъ проФ. Ивановскаго.
I I ,  240;—о неудобствѣ подчиненія Казанской переводческой комисеіи власти Казанскаго 
архіеішскопа (проФ. Машановъ). I I ,  279;—V I  Отд. выражаетъ желаніе, чтобы Казанская 
переводческая комиссія открывала свои Филіальныя отдѣленія въ главныхъ городахъ 
тѣхъ окраинъ, гдѣ проживаетъ много инородцевъ. I I ,  297, —V I  Отд. образуетъ особую 
комиссію подъ предсѣдательствомъ проФ. Ивановскаго, въ составѣ свящ. Шлеева, 
Гринякина и свящ. Александрова, для составленія увѣщательнаго посланія къ старо- 
обрядцамъ. I I ,  306;—V I  Отд. образуетъ особую комиссію, подъ предсѣдательствомъ 
Скворцова, въ составѣ Айвазова и Кальнева, для состдвленія увѣщательнаго посланія 
къ сектантамъ. I I ,  306, 309;—V I  Отд. заслушиваетъ представленные Износковымъ 
протоколы бывшей въ октябрѣ 1906 г. въ г. Казани комиссіи для выясненія тЬхъ 
мѣръ къ ослабленію отступническаго движенія среди крещеныхъ татаръ. I V ,  7 ( V I ) ; —  

V I  Отд. полагаетъ просить Казанскую переводческую комиссію составить обстоятель
ный докладъ по возбужденному Никольскимъ вопросу объ испытываемыхъ комис- 
сіею затрудненіяхъ по изданію и распространенію своихъ изданій. I V ,  7 ( V I ) ; —а р х и в 
н а  я при Сѵнодѣ, упомин. о выработанномъ ею уставѣ для епархіальныхъ церковно- 
археологическихъ музеевъ. I, 523;— д у х .  у ч и л и щ ъ ,  составъ ея (высокопреосв. 
Арсеній). I I ,  556; — упразднены докладомъ одного Оберъ-Прокурора. I I ,  600, 601;— 
и з д а т е л ь с к а я  при Сѵнодальномъ Училищномъ Совѣтѣ, упом. проФ. Глубоковскимъ. 
I V ,  271 ( V  отд.).

КОМ ИССІИ с о б о р н ы я ;  составъ ихъ. I, 80;—приглапіеніе въ нихъ членовъ П. II. I, 81;— 
права ихъ членовъ. I, 81, 85; (высокопреосв. Димитрій). ІП 484; (Аксаковъ). II, 485; 
(свящ. Рождественскій). II, 485;—разныя права членовъ ихъ. I, 81, 85;—права въ нихъ 
клириковъ и мірянъ (проФ. Алмазовъ). I, 83;—по заключеніямъ I Отд. П. II, 413;—не
обходимы (Аксаковъ). II, 484;( Самаринъ). II, 486; (прот. Буткевичъ). II, 487; (проФ. 
Красноженъ). II, 487;—члены комиссій не должны участвовать въ соборныхъ сужде- 
ніяхъ по разсматривавшимся ими вопросамъ (преосв. Димитрій). II, 484;—нельзя лишать 
голоса на соборѣ лицъ, ііринимавшихъ участіе въ той или другой кониссіи (Аксаковъ). 
II, 485;—задача ихъ (высокопреосв. Сергій). II, 485;—въ составъ каждой комиссіи дол
жны входить по возможности всѣ лица, заинтересованныя тѣмъ или другимъ вопро
сомъ (проФ. Алмазовъ). II, 486; — должны быть изъ немногихъ спеціалистовъ (проФ. 
Заозерскій). II, 486; (прот. Лебедевъ). II, 487;—нельзя лишать членовъ комиссій права 
высказываться на соборѣ по тЬмъ или другимъ вопросамъ (Самаринъ). II, 486; — дол
жны быть образованы по мі>рѣ нужды (Заозерскій). II, 486;—вопросъ о нихъ долженъ 
быть предоставленъ самому Собору (преосв. СтеФанъ). II, 487;—разрабатываютъ во
просы для внесеніа въ соборъ (проФ. Завитневичъ). II, 487; — образованіе ихъ должно
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принадлежать усмотрѣнію собора (II. П. Остроумовъ). II, 488;— (высокопреосв. Анто- 
ній митр.)· II, 489; — вопросъ о комиссілхъ долженъ быть разсмотрѣнъ до Собора, 
который, если найдетъ нужнымъ, займется ихъ организаціей (проФ. Алмазовъ). II, 488;— 
необходимы для разработки того, что будетъ высказано послѣ П. П. (высокопреосв· 
Димитрій). II, 488; — будутъ разрабатывать принципы для поставленныхъ соборомъ 
вопросовъ (проФ. Алмазовъ). И, 488;— ьыдѣляются соборомъ для детальной разработки 
вопросовъ на основѣ принятыхъ уже принциповъ (преосв. СтеФанъ). II, 488;—участники 
комиссій должны быть ограничены въ правѣ говорить на соборѣ (гіроФ. Суворовъ). 
II, 489;—въ комиссіяхъ всѣ участвуютъ съ одинаковымъ голосомъ (высокопреосв. 
Антоній, митр. С.-Петербургскій). II, 489;—члены ихъ должны пользоваться одинако
вымъ голосомъ (свящ. Рождественскій). II, 489; — избираютъ каждая отъ Себя доклад
чика собору (проФ. Глубоковскій). II, 489;—по положеніямъ, нринятымъ П. П. II, 670.

Е О М И ТЕ Т Ъ  М и н и с т р о в ъ ,  нѣкоторые внесенные^въ комитетъ Министровъ «вопросы 
о желательныхъ преобразованіяхъ въ постановкѣ у насъ прав. Церкви» проводятся въ 
рѣчи проФ. Бердникова въ доказательство того, что П. П. призвано обсуждать вопросъ 
объ отношеніяхъ между Церковью и государствомъ. I, 316—318;—по мвѣнію Кузнецова, 
эти вопросы не могутъ служить для П. П. исходной точкой въ обсѵжденіи вопроса объ 
отношеніи Церкви къ государству. I, 318;—м и с с і о н е р с к і й, Уфимскій предлагаетъ 
назначать лучшихъ и достойныхъ кандидатовъ священства изъ инородцевъ исключи
тельно въ инородческіе приходы, а въ приходахъ смѣшанныхъ—имѣть два штата 
причта съ назначеніемъ одного священника для совершенія богослуженія на мѣстномъ 
инородческомъ нарѣчіи. II, 230;—онъ же выражаетъ желаніе увеличить число обучаю
щихся въ Уфимской дух. семинаріи учениковъ инородцевъ на полуказенномъ содержаніа 
до 8 человѣкъ въ каждомъ классѣ, а также ввести въ ней преподаваніе миссіонерскихъ 
предметовъ. II, 230—231;—VI Отд. одобряетъ изложенныя въ докладѣ Износкова, вы
работанный Уфимскимъ, Оренбургскимъ и Самарскимъ миссіонерскими комитетами 
мѣры къ укрѣпленію православія въ инородческихъ приходахъ и къ улучшенію по
становки вообще миссіонерскаго дѣла. II, 230—231;—Уфимскій миссіон. Комитетъ при- 
знаетъ желательнымъ въ инородческихъ приходахъ мѣста псаломіциковъ замѣщать пре
имущественно учителями изъ инородцевъ, хорошо знающими церковное пѣніе. II, 231; — 
приэнаетъ необходимымъ узаконить предварительное преподаніе самыхъ тщательныхъ 
пастырскихъ увѣщаній по отношенію къ инородцамъ при отпаденіи въ магометанство. 
ІІТ, 231;—Оренбургский миссіон. комитетъ приэнаетъ необходимымъ подвергать сокра
щенному богословскому испытанію лицъ, назначенныхъ въ инородческіе приходы, а 
также выражаетъ желаніе, чтобы въ приходахъ съ инородчсскимъ населеніемъ бого- 
служеніо совершалось на его Яарізчіи. II, 231;—Самарскій мнссіон. комитетъ приэнаетъ 
желательнымъ, чтобы при отпаденіяхъ инородцевъ отъ православія, мѣстными священ
никами дѣлались увѣщанія отпадающимъ, и, если они не мѣстные жители, то сообщать 
объ ихъ отпаденіи въ тѣ приходы, гдѣ они постоянно числятся по документамъ. II, 
231;—Уфимскій и Самарскій миссіон. комитеты выражаютъ желаніе увеличения числа 
инородческихъ церковно-приходскихъ школъ, главнымъ образомъ женскихъ. II, 231;— 
VI Отд. постановляетъ ходатайствовать объ учрежденіп при епарх. миссіонерскихъ 
комитетахъ особой должности члена по миссіонсрскимъ дѣламъ изъ инородцевъ. II, 
236;—Н а б л ю д а т е л ь н ы й  при центральномъ управленіи имѣетъ задачею наблюде
т е  за произведеніями печати 11,393—395;—о п р е о б р а з о в а н і и  ц е р к о в н а г о  
с у д а ,  бывшійподъ предсѣдательствомъ преосв. Макарія: причины, сдѣлавшія работы 
этого комитета неудачными (высокопреосв. Іаковъ). I, 555;— о недостаткахъ работъ 
этого комитета (прот. Горчаковъ). I, 556;—причина безплодности работъ этого коми
тета (прот. Горчаковъ). I, 609;—упом. I, 630;—вопросъ объ отдѣленіи судебной власти 
отъ административной былъ предметомъ вепримирпмыхъ споровъ въ этомъ комитетѣ 
(высокопреосв. Іаковъ). IV, 1 (III);—упом. проф. Бердникорымъ. IV, 16 (III); —двѣ за
дачи, имѣвшіяся въ виду при соотавленіи симъ комитетомъ проекта церковво-судебвой 
реформы (проф. Бердниковъ). IV, 34—35 (III);—о допущеніи въ церковномъ судѣ, на
ряду съ частвыми защитниками, присяжныхъ повѣренвыхъ, (проф. Бердниковъ). IV, 
58 (III); — порядокъ производства дѣлъ о расторженіи браковъ по неспособности къ 
супружеской жизни и по прелюбодѣянію и главнѣйшія соображенія къ этому. IV, 97—
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99 (III);—1870 г. о преобразовали церковнаго суда: о судебныхъ полномочіяхъ епископа 
по проекту дух.-судебной реформы (проФ. Бердниковъ). III, 173 (О. С.);—о трудахъ коми- 
тета по вопросу объ учрежденіи особой должности прокурора въ церковномъ судѣ. Ill, 245 
(О. С.);—У ч еб н ы й : во главе долженъ быть членъ Сѵнода. I, 148;—объ административно
педагогической дѣятельности его (высокопреосв. Арссній). II, 152, IV, 237 (V отд.); — 
(Добряковъ). II, 152;—участіе въ немъ клириковъ и мірянъ въ рѣпіеніи подлежащихъ 
Сѵноду дѣлъ. II, 587;—зависимость его отъ Оберъ-ІІрркурора Св. Сѵнода (проФ. Алма- 
эовъ). IV, 224—225 (V отд.)—(высокопреосв. Арсеній). II, 556, IV, 224 (V отд.);—(проФ. 
Глубоковскій). IV, 239—240, 241, 257 (V отд.);—составъ его (проФ. Алмазовъ). IV, 226, 227 
(Ѵотд.);—(высокопр. Арсеній). IV, 226,227 (V);—разсмотрѣніси составленіе имъ программъ 
учебныхъ плановъ (проФ. Алмазовъ). IV, 227—228, 236 —237 (V отд.);—(проФ. Глубоков- 
скій). IV, 247—248, 269 (V отд.);—(проФ. Серебрениковъ). IV, 237 (V отд.);—разсмотрѣніе 
имъ сочиненій на преміи (проф. Алмазовъ). IV, 227 (Ѵотд.);—(проф. Глубоковскій). IV, 227 
245—246, 260—263 (V отд.):—(проФ. Серебрениковъ). IV*, 227 (V* отд.);—составленіе учеб- 
никовъ членами его (проФ. Алмазовъ). IV*, 228 (V' отд.);—разсмотрѣніе имъ учебниковъ, 
(проФ. Алмазовъ) IV*, 228, 233 (V* отд.);—(прот. Буткевичъ) IV, 232 (V* отд.)—(проФ. 
Глубоковскій) IV, 243—245 (V* отд.);—(проФ. Серебрениковъ) IV, 228 (V* отд.);—на- 
эначеніе имъ преподавателей въ дух. уч. заведенія (проФ. Алмазовъ) IV, 228, (V отд.);— 
(высокопреосв. Арсеній) IV, 228—229 (V отд.);—(проФ. Глубоковскій) IV*, 228, 248— 
251 (V отд.); —(прот. Мальцевъ) IV*, 228—229 (V* отд.);—ревизін дух. учеб. заведеній 
членами его (проф. Алмазовъ) IV*, 229—230 (V* отд.);—(высокопреосв. Арсеній) IV, 230, 
233 (V*); (проФ. Буткевичъ) IV, 232—233 (V отд.); (проф. Глубоковскій) IV*, 229—230 (V); 
(проФ. Серебрениковъ) IV, 230 (V* отд.);—объ установленіитѣсной связи его съ педагогами 
дух. школы (проФ. Алмазовъ) IV, 230 (V* отд.);—(высокопреосв. Арсеній) IV, 230 
(V отд.);—(проФ. Глубоковскій) IV*, 269—270, 271 (V* отд.);—(проФ. Поповъ И. В.) IV, 
235 (V отд.);—о преобразованіи его въ 2 учрежденія: а) ученое и б) спеціально-педаго- 
гическое (проФ. Алмазовъ) IV*, 230—231 (V отд.);—(проф. Глубоковскій) IV, 270 (V* отд.);— 
объ изданіи при немъ духовно-педагогическаго журнала (проФ. Алмазовъ) IV*, 231—232, 
235 (V* отд.);—(высокопреосв. Арсеній) IV*, 232 (V отд.);—(προψ. Брилліантовъ) IV, 236 
(V* отд.);—(проФ. Поповъ И.) IV, 235, 236 (V* отд.);—(проФ. Глубоковскій) IV*, 236 
(V отд.);—(проФ. Голубевъ) IV, 236 (V отд.);—(проФ. Остроумовъ) IV*, 236 (V* отд.);— 
о допущеніи въ составъ его ректоровъ и инспекторовъ семинарій и смотрителей дух. 
училвщъ (проФ. Алмазовъ) IV, 232 (V отд.);—(проФ. Дмитріевскій) IV, 233 (V* отд.);— 
о напечатаніи доклада проФ. Алмазова касательно Уч. Ком. (Голубевъ) IV, 232 (V отд.); 
о преобраэованіи его въ учено-учебное учрежденіе (высокопреосв. Арсеній) IV, 234 
(V отд.);—(проФ. Глубоковскій) IV*, 234 (V* отд.);—объ учрежденіи его въ 1867 году 
(проФ. Глубоковскій) IV*, 239 (V отд.);—объ устраненіи ненормальнаго положенія его 
между Св. Сѵнодомъ и Сѵнодальнымъ Оберъ-ГІрокуроромъ (проФ. Глубоковскій) IV, 
239—240, 270 (V* отд.);—ревизіи дух. учеб. заведеній членами его въ первый періодъ 
его деятельности (проФ. Глубоковскій) IV*, 240—241 (V* отд.);—два періода въ деятель
ности его до 1884 г. и после сего года (проФ. Глубоковскій) IV*, 240, 260 (V* отд.);— 
ревизіи дух. уч. заведеній членами его во второй половине его деятельности (проФ. 
Глубоковскій) IV*, 242, 253, 259;—разсмотреніе имъ книгъ для дух. уч. заведеній, (проФ. 
Глубоковскій) IV, 245—246 (V* отд.);—обсужденіе имъ делъ по учебно-воспитательной 
и административной части дух. академій (προψ. Глубоковскій) IV*. 263—268 (V отд.).

К О Н Д У И ТЪ  о записяхъ проступковъ воспитанниковъ см. Воспитаніе, см. Списокъ при
ходский.

КО Н СИ СТО РІИ  духовный см. Уставъ дух. консист. и секретарь консист.;—недостатки Кон- 
систорій въ отэывахъ преосвященныхъ слишкомъ сгущены и преувеличены (высоко
преосв. Никандръ), I, 428;—о тройственности власти въ консисторіи (епископской, Св. 
Сѵнода, Оберъ-Прокурора) какъ основномъ недостатке консисторій, по взгляду Мо
сковскаго митрополита Филарета I, 428;—недостатки консисторій сводятся къ одному 
основному недостатку—бумажному Формализму, убивающему возможность живого об- 
щенія консисторіи съ управляемыми ею людьми и не допускающему прямого и непо- 
средственнаго воздействія епископа на дела консисторскія (проФ. Заозерскій и прот. 
Буткевичъ) I, 429;—то обстоятельство, что архіерей является по отношенію къ коней-
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сторів особою инстанцісю, составляетъ одинъ изъ существенныхъ недостатковъ кон· 
систоріи (гіроФ. Заозерскій) I, 429, 430; —въ качествѣ одного изъ главныхъ принци- 
повъ при прсобраэованіи духовныхъ консисторій должно быть признано отдѣленіе су
дебной власти отъ административной, оставленіе за консисторіей только администра
тивной Функціи I, 430;—о необходимости признанія въ принципѣ начальственной вла
сти за енархіальнымъ архіереемъ по отношенію къ консисторіи, а не власти только 
□редсѣдателя коллегіи (проФ. Суворовъ) I, 430;—при проектированы новаго устройства 
консисторій нужно провести принципъ о невозможности обособить административную 
власть въ епархіи отъ епископа, въ Формѣ независимаго отъ него учрежденія (проФ. 
Суворовъ, Завитневичъ и Мансуровъ) I, 430;—о денежныхъ средствахъ, расходуемыхъ 
на содержаніе духовныхъ консисторій, ассигнуемыхъ изъ казны и мѣстныхъ источ- 
никовъ I, 438;— записка проФ. Бердникова о консист., какъ вспомогательныхъ орга- 
нахъ епарх. управленія I, 480—487;—недостатки дух. консист. по книгѣ Елагина 
(«Чего надо желать для нашей Церкви», вып. I —II, Спб. 1882—1885 г.): бумажный 
характеръ дѣятельности, производство дѣлъ въ порядкѣ, усвоенномъ гражданскимъ 
присутственнымъ мѣстамъ, съ его Формализмомъ и нецерковностью, руководство не- 
удовлетворительнымъ Уставомъ дух. консисторій, отсутствіе непосредственнаго участія 
епархіальнаго архіерея въ обсужденіи и рѣшеніи дѣлъ I, 480—483;—недостатки ихъ 
по изображенію б. архим. Михаила (Семенова) въ статьѣ «Епископъ н консисторія» 
(Церк. Вѣст. 1905 г. №  29): убивающая живой духъ—бумажное», закрывающая отъ 
епископа дѣйствительную жизнь епархіи, неясность отношеній къ консисторіи епи
скопа и присутствія консисторіи—къ епископу, чрезмѣрно вліятельное значеніе се
кретаря и канцеляріи I, 483—484;—архіерейскія консисторіи въ XVIII ст. и до иэданія 
Устава дух. консист., по изображенію проФ. Заозерскаго («О церковной власти» Сергіев- 
скій Посадъ, 1894 г.) I, 485;—докладъ Бердникова о недостаткахъ консист. и о жела
тельны хъ реформахъ въ ихъ устройствѣ и порядкѣ дѣлопроизводства I, 488—495;—по 
мнѣнію проФ. Бердникова, должность предсѣдателя въ дух. консист. станетъ необхо
димою лишь въ томъ случаѣ, если положеніе секретаря измѣнится до степени завѣ- 
дующаго канцеляріей, I, 493;—епарх. архіерей иожетъ созывать членовъ консисторіи 
на засѣданія въ своемъ личномъ присутствіи, какъ это и проектируется, I, 493;—сов· 
нѣщеніе должности члена консисторіи съ службою приходскою, законоучительскою 
и т. д. не всегда удобно, но оно неизбежно, ибо помощниковъ себѣ но управленію 
епархіей архіерей долженъ выбирать изъ наличнаго клира и монашества; въ интере
сахъ дѣла ему слѣдуетъ выбрать въ члены консист. лицъ—менѣе занятыхъ другими 
обязанностями; объ этонъ надо упомянуть въ 280 ст. Уст. консист., I, 493; въ Уставѣ 
дух. консист. необходимо точнѣе указать различіе предметовъ, подлежащихъ внесе- 
нію въ протоколы или журналы, I, 493; выдѣлить въ особую группу съ особымъ по- 
рядкомъ дѣлопроизводства исполненіе по резолюціямъ архіерея на поданныхъ ему 
прошеніяхъ; опредѣлить правильную, по логическимъ категоріямъ, группировку дѣлъ 
по отдѣленіямъ (столамъ) I, 494; точно указать документы, требующіеся къ прошенію 
или ходатайству, которымъ начинается дѣло. I, 494; выдачу ставленныхъ грамотъ 
слѣдовало бы производить не изъ архіерейскихъ канцелярій, а изъ консисторій, I, 495;— 
слѣдовало бы устранить разнообразіе практики консисторіи по представленію архіерею 
справокъ о ставленника хъ то канцеляріею консисторіи, то отъ присутствія. I, 495; «до- 
просъ» ставленнику слѣдовало бы переименовать въ «испытаніе» или «обѣщаніе» и про
изводить торжественно въ общ. присутствіи членовъ консисторіи, а «подписку предъ 
посвященіемъ» отмѣнить, I, 495;—денежныя дѣла въ консисторіяхъ производятся съ 
разрѣшенія архіерея въ видахъ контроля, для предупрежденія произвольныхъ выдачъ, 
(прот. Титовъ) I, 495;—въ консисторіяхъ хотя и не бываетъ обычно общихъ совѣ- 
щаній, но обмѣнъ мн'Ьній между членами постоянно происходить, въ случаѣ же за- 
трудненія члены обращаются къ секретарю, чего Уставъ не запрещаетъ (проф. Берд
никовъ) I, 496;—архіерей является особою инстанціею въ епарх. управленіи и потому 
не можетъ участвовать въ рѣшеніи дѣлъ въ эасѣданіяхъ консисторіи (прОФ. За озер- 
скій) I, 496;—обычно бываетъ такъ, что архіерей приглашаетъ члена консисторіи и 
даеть ему нужныя указанія, какъ рѣшить дѣло (прот. Буткевичъ) I, 496;—желательно, 
чтобы архіерей вошелъ въ консисторію, какъ ея предсѣдатель, ближайшій нача.іь-
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никъ (проФ. Заозерскій) I, 496;—ссылка на выраженное въ отзывѣ высокопреосвя- 
щеннаго митрополита Спб. желаніе, чтобы члены консисторіи были избираемы и чтобы 
архіерей предсѣдательствовалъ въ консисторіи, (прот. Буткевичъ) I, 496;—современный 
строй консисторіи таковъ, что при случайиомъ подборѣ плохихъ членовъ, она обра
щается въ цѣлый омутъ (проФ. Завитневичъ) I, 496;—существенный недостатокъ кон- 
систоріи—малое вознаграждение за труды (проФ. Заозерскій) I, 496;—возможность 
улучщенія консисторіи ареобразованіемъ еп строя по отзыву преосв. Тульскаго. объ 
измѣненіи названія «консисторія» по отзыву высокопреосв. митрополита СПБургскаго 
(прот. Буткевичъ). I, 496;—предсѣдательствованіе архіерся въ консисторіи едва ли 
желательно, ибо съ его начальственнымъ положеніемъ несообразны тѣ возможные 
случаи, когда бы онъ оставался съ своимъ мнѣніемъ въ меньшинствѣ, это едва ли 
можно согласить съ 59 Апост. прав. (проФ. Суворовъ). I, 496, 497, 500, 516;—о введе- 
ніи въ консисторіи должности юрисконсульта (прот. Буткевичъ). \, 497;—судебныя 
рѣшенія консисторій не имѣютъ юридически-практическаго значенія при иэбраніи 
напр., въ Г. Думу, это же явствуетъ и изъ того обстоятельства, что кассаціонными 
рѣшеніями Сената не признаются штрафы, наложенные копсисторіямп (прот. Бутке- 
вичъ). I, 497;—лишеніе сана по суду консисторіи признается и гражданскою властью, 
а потому ошибочно утвержденіе прот. Буткевича, что судебныя рѣшенія консисторій 
неичѣю тъ юридически-практическаго значенія (проФ. Суворовъ). 1. 497;—отсутствіе при 
консисторіяхъ должности епарх. юрисконсульта восполняется на практикѣ тѣмъ, что 
въ потребныхъ случаяхъ приглашаютъ присяжныхъ повѣренныхъ (высокопреосв. 
Никандръ); это же устраняетъ необходимость учрежденія означенной должности и на 
будущее время (проФ. Суворовъ). I, 497;—если ввести въ рѣшенія консисторій прин- 
ципъ единогласія, то возможно предсѣдательствованіе архіерея въ консисторіи, подобно 
тому, какъ древній пресвитеріумъ состоялъ подъ предсѣдательствомъ епископа (проФ. 
Остроумовъ). I, 497;—консисторію нельзя уподоблять древнему пресвнтеріуму, ибо въ 
пос.<ѣднемъ пресвитеры имѣли только совѣщательный голосъ (проФ. Алмазовъ). 1,497, 
499:—при обсужденіи вопроса о возможности уподоблснія консисторіи древнему пре- 
свитеріуму, проФ. Брилліантовъ ссылками на каноническіе памятники подтверждаетъ 
важние значеніе пресвитеріума въ дѣлахъ епарх. управленія. I, 498;—къ недостаткамъ 
дух. консисторіи относятся скудные штаты и отсутствіе представителя отъ мірянъ 
(проФ. Заозерскій). I, 498;—главнымъ недостаткомъ консисторіи является смѣшеніе 
суда и администраціи и преобладаніе канцеляріи (проФ. Остроумовъ). 1, 498;—коренное 
преобразованіе консисторій для блага Церкви важнѣе учрежденія иатріаршества (прот. 
Буткевичъ). I, 498;—въ основу преобразованія консисторій должна быть положена мысль 
о совмѣстномъ и единодушномъ рѣшеніи церковныхъ дѣлъ епископомъ и его клиромъ 
(проФ. Брилліантовъ). J ,  499;—архіерей по отношенію къ консисторіи является не 
особою инстанціею, а начальствомъ (проф. Алмазовъ). I, 500;—консисторія устроена 
по типу губернскаго правленія (проф. Заозерскій); противъ этого возражаетъ проФ. 
Суворовъ. I, 500:—предсѣдательствовавіе архіерея въ консисторіи не согласовалось бы 
съ положеніемъ его, какъ власти, утверждающей рѣшенія консисторіи (высокопреосв. 
Никандръ). I, 500;—представляемое уставомъ членамъ консисторіи право оставаться 
при особомъ мнѣніи даетъ слишкомъ много власти пресвитерамъ (прот. Буткевичъ). I, 
500;—выражение сомнѣнія въ правильности порядка, по коему члены консисторіи 
утверждаются Св. Сѵнодомъ, а не назначаются самимъ архіереемъ (прот. Титовъ); о 
неудобствѣ этого порядка (прот. Буткевичъ); за это надо цѣнить Уставъ Дух. Коне. 
(проФ. Бердниковъ). I, 500; — обсужденіе II Отд. П. вопроса о необходимости преобра- 
зованія консисторіи въ нсзависимыя другъ отъ друга учрежденія администраціи и суда. 
I, 501 —503;—принята единогласно мысль о необходимости отдѣленія суда отъ админи- 
стративнаго учрежденія. I, 503, 550;—опредѣленіе количественнаго состава администра· 
тивнаго епархіальнаго учрежденія должно быть предоставлено усмотрѣнію епархіаль- 
ныхъ архіереевъ (прот. Буткевичъ). 1 504;—объ участіи представителей сельскаго духо
венства (вдовыхъ и заштатвыхъ) въ составѣ епарх. административнаго учреждения. I, 
504, 505, 506;—обсужденіе II Отд. П. П. вопроса о числѣ членовъ епарх. правленія и 
сроки, на которые они должны быть выбираемы. I, 504,507, 551;—обсужденіе II Отд. 
П. вопроса о привлеченіи въ составъ епарх. административнаго учрежденія выборныхъ
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представителей отъ нірянъ. I, 50ö, 506,508;—большинствомъ голосовъ участіе мірлнъ от
вергается. I, 508, 551;—обсужденіе 11 Отд. П. II. вопроса о порядкѣ опродѣленія членовъ 
епарх. адиинистративнаго учреждевія. I, 504—509, 551;—о введеніи въ составъ епарх. 
административнаго учрсжденія предсѣдателя, назначаема го архіереемъ I, 507, 513,551;— 
о допущеиіи мояаховъ въ составъ епархіальнаго адиинистративнаго учрежденія. I, 508,— 
епарх. управленіе должно быть радикально преобразовано по типу, напр., земскихъ учре- 
жденій, а если преобразуется учрежденіе Св. Сѵнода, то по типу высшаго центральна го 
учрежденія должно сложиться и епархіальное (проф. Заоэерскій). 1 ,511;—о выдачѣ метри- 
ческихъ свидѣтельствъ изъ канцеляріи консисторіи (прот. Буткевичъ); въ виду важности 
этихъ документовъ выдача ихъ могла бы быть возложена, и то въ крайнемъ случаѣ, на 
благочинническіе совѣты (проф. Алмазовъ); о невозможности этого (прот. Титовъ); вы
дача метрикъ возложена на присутствіе консисторіи въ предунрежденіе злоупотребленіи 
и упрощена тѣмъ, что производится безъ предварительнаго утвержденія архіереемъ 
(Η. Ѳ. Марковъ). I, 514—515;—архіерею епарх. неудобно предсѣдательствовать^Въ кон
систории (высокопреосв. Никандръ, проф. Бердниковъ, Суворовъ, Алмазовъ и Глубо- 
ковскій). I, 515;—о желательности предсѣдательствованія архіереевъ въ консисторіи, 
какъ совѣщательномъ учрежденіи (прот. Титовъ). I, 515, 516, 517;—по обсужденіи вопроса 
о прсдсѣдателѣ консисторіи II Отд. П. П. призналъ необходимымъ учрежденіе таковой 
должности съ тѣмъ, чтобы предсѣдатель, какъ первенствующій, былъ назначаемъ 
епарх. архіереемъ, безъ утвержденія Св. Сѵнодомъ, изъ членовъ консисторіи по назна· 
ченію. I, 515, 516, 517, 518, 551;—за преобразованіе коысисторіи въ совѣтѣ нресви- 
теровъ едва ли большинство архіереевъ высказались въ своихъ отзывахъ (проФ. Гду- 
боковскій). I, 515, 516;—цѣлесообразнымъ будетъ такой порядокъ, при коемъ предсѣ- 
датель консисторіи избирался бы членами изъ своей среды и утверждался епархіаль- 
нымъ архіереемъ (проф. Алмазовъ). I, 518;—большинствомъ членовъ II Отд. П. П. при
нято предложеніе проф. Глубоковскаго о переименованіи консисторіи въ <£пархіальное 
Ііравленіе». I, 518, 550;—ошибочна мысль присвоить епархіальнымъ съѣздамъ высшее, 
въ порядкѣ епарх. управленія эначеніе сравнительно съ консисторіеи (прот. Бутке
вичъ). I, 525;—о желательности, чтобы епархіальньшъ съѣздамъ сообщались изъ отчета 
консисторіи свѣдѣнія о состояніи епархіи (προψ. Заозерскій, Брилліантовъ и прот. 
Титовъ). I, 529;—исполненіе постановленій епарх. собраній, епарх. съѣздовъ и епарх. 
пастырскихъ собраній должно быть возложено на консисторію или имѣющее замѣнить 
ее учрежденіе. II, 66;—положенія, выработанный во II Отд. по вопросу о преобразо
вали дух. консисторій. Ill, 112 (1);—сначала управленія при епископѣ назывались канце- 
ляріями епископовъ, дикастеріями, и лишь съ 1744 г. вошло во всеобщее употребленіе 
наименованіе »консисторія* (прот. Горчаковъ). III, 113 (1);—о замѣнѣ названія <кон- 
систорія» другимъ (прот. Горчаковъ). Ill, 113, 114 (I);—консисторія должна остаться 
вспомогательнымъ епископу органомъ епарх. управления, долженъ быть сохраненъ 
существующей порядокъ назначенія членовъ консисторіи и составъ ихъ изъ іерархп- 
ческихъ лицъ, хозяйственными дѣлами ея должны завѣдывать іерархическія лица 
(проФ. Бердниковъ). III, 114 (I);—въ консисторіи, какъ правительственномъ учрежденіи, 
выборы вполнѣ допустимы (Шеинъ). III, 114 (I);—проектъ преобразованія консисторіи, 
по которому она должна дѣлиться на 2 отдѣла: епархіальный прссвитерскій совѣтъ и 
епарх. хозяйственный (преосв. СтеФанъ). III, 118, 119 (I);—члены консисторіи или 
епарх. правленія суть только помощники или совѣтники епископа, а потому дол
жны быть назначаемы епископомъ (проФ. Алмазовъ). III, 119 (I);—для консисторскаго 
строя, какъ бы его ни передѣлывать, ни каноническихъ началъ, ни данныхъ въ пра- 
вославномъ преданіи вовсе не существуетъ (Аксаковъ). Ill, 121 (I);—отожествлять кон- 
систорію съ древнимъ пресвитеріумонъ, гдѣ пресвитеры участвовали in тогроге, въ 
совокупности своей составляя совѣтъ епископа, нельзя; ііресвитеріумъ гораздо болѣе 
иоходитъ на епарх. съѣздъ (Аксаковъ)· III, 121 (I);—примѣненіе къ нимъ выборнаго 
начала, введеніе въ нихъ мірянъ на ряду съ клириками, могло бы дѣйствительно про- 
тпворѣчить тѣмъ или инымъ канонамъ, но согласоваться съ основою православія 
(Аксаковъ). III, 121, 122 (I);— возвикли не на православной почвѣ, и не въ православ- 
пыхъ основахъ могутъ имѣть себѣ оправданіе (Аксаковъ). I ll, 122(1);—наша, якобы 
русская, jurisprudenlia cousjstorialis толькокопія шведско-норвежской системы (Аксаковъ).
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III, 123 (1);—составъ консисторіи должен!· быть смешанный (Аксаковъ). Ill, 123 (I);—по
пытка разрешить вопросъ о составѣ консисторіи проведеніемь анадогіи между Св. Сѵно- 
домъ в консисторіей неосновательна (Кузнецовъ). Ill, 123 (I);—по вопросу о введеніи въ 
составъ консисторіи выборныхъ отъ клира и мірянъ (Кузнецовъ). III, 123, 124, 125 (I);— 
самостоятельность и независимость членовъ консисторіи, равно какъ и возможно близкая 
связь ихъ съ окружающей жизнью, всего лучше можетъ быть гарантирована только 
иэбраніемъ ихъ отъ клира и мірянъ (Кузнецовъ). III, 125 (I);—только введеніемъ въ 
составъ консисторіи выборныхъ отъ клира и мірянъ возможно достаточно обновить 
это учрежденіе и ослабить бюрократизмъ и кастовую замкнутость вашего епарх. 
управленія (Кузнецовъ). III, 125 (1);—члены іц ш с и с т о р іи  или духовнаго правлеиія дол
жны быть исключительно духовный лица, а мірянамъ, какъ членамъ, эдѣсь нѣтъ мѣста 
(проФ. И. И. Соколовъ). III, 127 (1);—причина антогонизма консисторіи съ духовенствомъ 
и отсутствіе связи между ею и духовенствомъ, (свящ. Козловскій). 111, 128(1);—о необходи
мости передать значительную часть консисторскихъ дѣлъ на мѣста, въ благочинническіе 
совѣты (свящ. Козловскій). Ill, 128 (1);—о неудобствѣ примѣненія выборнаго начала от
носительно членовъ консисторіи (свяіц. Козловскій). Ill, 128, 129 (I);—о желательности, 
чтобы въ составъ консисторскихъ чиновниковъ входили бы лица духовныя (свящ. Коздов- 
скій). 111, 128 (1);—полезно бы часть членовъ консисторіи вызывать изъ иногородныхъ и 
сельскихъ священниковъ мѣсяца на три и болѣе съ сохраненіемъ за ними приходовъ (свящ. 
Коэловскій;. III, 129 (1);—недостатокъ дух. консисторіи заключается между прочимъ въ 
томъ, что она не имѣетъ предсѣдателя, который бы слѣдилъ за дѣятельностью секрета- 
ріата, что она безъ головы, и члены ея будучи равноправны, знаютъ только себя, откуда 
происходитъ медленность и запутанность консисторского делопроизводства (проф. 
Заозерскій, прот. Буткевичъ). Ill, 134, 137 (I),'—о значительномъ улучшеніи въ послед
нее время съ назначеніемъ секретарей консисторіи изъ центра, делопроизводства кон- 
систорій, о необходимости сохраненія такого же порядка назначенія секретарей, а 
также поднятія матеріальнаго обезиеченія чиновниковъ и членовъ консисторіи для 
прочнаго улучшенія консисторскаго делопроизводства (проФ. Бердниковъ). Ill, 145, 155
(I);—принятое на общ. собр. 11. II. положеніе о переименованіи ея въ «Епархіальное 
ІІравленіе». HI, 385;—О л о н е ц к а я ,  о необходимости общенія между всеми членами 
Церкви. III, 86 (I). С.-П е т е р б у р г с к а я ,  объяснение о распредѣленіи делъ между 
двумя экспедиціями этой консисторіи (Н. М. Кутеповъ). IV, 6—7 (111);—по поводу 
злоупотрсбленій, обнаруженныхъ при производстве бракоразводныхъ делъ въ этой 
консисторіи, Высочайше поведено было въ 1876 г. изыскать меры противъ этихъ 
здоупотребленій. IV, 99 (III).

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь  — преимущества его епископовъ. I, 184;—Константинопольская 
Церковь въ отноиіеніяхъ ея къ славянскимъ Церквамъ въ связи съ вопросомъ о спо- 
собахъ и иутяхъ, которыми пріобреталась и упрочивалась независимость сдавянскихъ 
Церквей отъ Константинопольской натріархіи (проФ. Пальмовъ, Цагарелди, преосв. 
Киріонъ). Ill, 223—224, 226—229 (II).

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К ІИ —патріархатъ, организація церковнаго суда въ этомъ патрі- 
архате въ настоящее время (проФ. Н. Соколовъ). III, 221 (О. С.);—въ его отношеніяхъ 
къ другимъ автоксФальнымъ Церквамъ Востока и къ полунезависимымъ митрополіямъ и 
національнымъ Церквамъ. III, 225—228, 232-234, 238—240, 254, 266-268, 272—273 (II).

К О Н Т О РА —Сѵнодальная Грузино-Имеретинская, замечанія о порядке решенія делъ въ 
ней. 1, 502, 516;—по поводу обвиненія преосв. Леонидомъ экзарховъ Грузіи, что они 
управляютъ чрезъ Контору. 111, 12 (II);—до некоторой степени соборъ, где решаются 
более важныя церковный дела экзархата (преосв. СтеФанъ). III, 12 (II);—объ иэданіи 
ею богослужебныхъ книгъ на грузинскомъ язы ке. III, 12, (II);—вопреки требованію 
Уст. Дух. Консист. штатнымъ членомъ этой конторы былъ назначенъ ректоръ семи- 
наріи (преосв. Киріонъ). III, 13 (II);—совещаніе при Св. Сѵноде, подъ председатедь- 
ствомъ митрополита Владиміра, признало Контору не имеющею каноническаго харак
тера, ибо епископовъ въ ней меньше, чемъ протоіереевъ и архимандритовъ (преосв. 
Киріонъ). III, 13 (II);—Контора указомъ 1895 г. воспретила въ Сухумской епархіи, въ Абха- 
зіи, совершать богосдуженіе по-грузински и учить въ школахъ (прот. Восторговъ). III, 
24 (II);—делопроизводство ея за 1902—1904 г.г., выраженное въ циФрахъ. III, 309 (II).
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К О Р П О Р А Ц ІИ —педаіогическія, предсѣдатели ихъ желательны на соборѣ (проФ. Глубокое- 
скій). I, 61.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы —на соборѣ желательны. I, 86;—по вопросу о допущеніи възасѣданія 
посторонннхъ корреспондентовъ. I, 86;—излишни, помнѣнію большинства членовъ П. П.
I, 86. II, 413, 490;—могутъ быть на соборѣ вмѣстѣ съ другими посетителями (митр. 
Флавіанъ). 11, 490;— нѣтъ нужды отводить имъ мѣста (высокопреосв. Флавіанъ и 
высокопреосв. Димитрій). II, 490.

К О Р Ы С Т Н Ы Я  иѣли см. цѣли корыстный.
К Р Е С Т Ъ —VI и VII Отд. постановили просить высшую церковную власть издать краткое 

воззваніе о необходимости истоваго положенія крестнаго знаменія и краткое руковод
ство о крестѣ и поклона хъ для преподаванія въ школахъ. II, 24*2.

Б Р Е Щ Е Н ІЕ —см. Таинства, по изначальной церковной практикѣ крещеніе совершалъ непре- 
мѣнно самъ епископъ въ каѳедральномъ храмѣ, виослѣдствіи же совершеніе этого 
таинства перешло всецѣло къ пресвитерамъ. IV, 14 (III);—водное, правильно совер
шенное и потому при принятіа въ православную Церковь не повторяемое, старообряд
цевъ и ссктантовъ признано большинствомъ членовъ III, VI, и VII Отд. П. П. непре- 
мѣннымъ условісмъ допустимости съ ними смѣшанныхъ браковъ лицъ православныхъ. 
IV, соед. зас. 80, 82.

К Р И Т Е Р ІО Н Ы —упом. проФ. Заозерскимъ. IV, ί9  (III).
К Р У Ж К И —ж е в с к і е благотворительные, IV Отд. П. П. признаетъ желательнымъ возста- 

новленіе института діакониссъ, въ особенности, въ тѣхъ приходахъ, гдѣ существуютъ 
женсиіс благотворительные кружки. II, 29; — м и с с і о н е р с к і е  братчиковъ в 
сестеръ,—о необходимости учрежденія ихъ въ приходахъ, въ цѣляхъ миссіонерскихъ.
II, 15;—такіе кружки, учрежденные въ Херсонской еп. дали добрые плоды, оказывая 
содѣйствіе прих. пастырямъ въ ихъ миссіонерской дѣятельности (прот. Бречкевичъ). 
II, 15;— миссіонерскіе, благотворительные и др. под. должны объединяться въ брат
ства по благочпніямъ, затѣмъ по уѣздамъ и въ епархіальномъ братствѣ, при руко- 
водствѣ епископа, и наконецъ во всероссійскомъ братствѣ, дѣйствующемъ въ стро- 
гомъ согласіи съ церковною властью, а хорошо устроенныя братства должны брать на 
себя починъ въ устройствѣ другихъ и оказывать имъ помощь. II, 34;—составленный 
«правила о миссіонерскихъ кружкахъ братчиковъ», одобрены IV Отд. II. П. и прило
жены къ § 94 прпх. устава (прот. Бречкевичъ). II, 79;—§ 11 проекта прих. устава. 
II, 84;—миссіонерскихъ братчиковъ и сестеръ § 94 проекта прих. устава. II, 93;— 
о необходимостя для успѣшности борьбы съ расколомъ и сектантствомъ образованія 
миссіонерскихъ братствъ и ихъ огдѣленій въ городахъ и миссіонерскихъ кружковъ въ 
деревняхъ (проФ. Ивановскій). II, 260—262;—съѣэдъ инородческихъ миссіонеровъ въ 
г. Казани, бывшій 18—25 сентября 1905 г., признаетъ необходимымъ образованія во 
всѣхъ приходахъ съ инородческимъ населеніемъ братскихъ миссіонерскихъ кружковъ 
и увеличеніе числа епарх. миссіонеровъ до 10. II, 266—267;—состоявшая при VI Отд. 
подкомиссия опредѣллетъ главный основанія органиэаціи народно-приходской миссіи, 
въ которой принимаютъ участіе приходскіе совѣты, церковно-приходскія попечительства, 
кружки ревнителей православія, приходскія миссіонерскія братства и другія миссіонер- 
скія учрежденія. II, 324 —325;—а) молитвенные для взаимнаго иазиданія и б) этическіѳ 
молодыхъ людей, желающіе дѣйствовать во имя православной Церкви, относятся къ 
числу церковныхъ союзовъ. II, 390;— мнссіонерскіе сестеръ: о необходимости учре
ж дена нодобныхъ кружковъ въ приходахъ для содѣйствія прих. пастырямъ съ инослав' 
нымъ вліяніемъ (прот. Казанскій). II, 15;—правила для таковыхъ кружковъ приложены 
къ §§ 42 и 94 проекта прих. устава. II, 108;—составленныя «Правила для кружковъ 
сестеръ въ прав, приходахъ», одобрены IV Отд. и приложены къ § 94 прих. устава 
(прот. Успенскій). И, 79;—н а у ч н ы е  студенческіе, объ учреждении ихъ при дух. 
академіяхъ (высокопреосв. Арсеній). IV, 221 (V отд.); (проФ. Глубоковскій). IV, 221 
(V отд.);—постановленіе V Отд. объ учрежденіп при академіяхъ научныхъ студенче- 
скихъ кружковъ, соотвѣтствующихъ прямымъ цѣлямъ академіи. IV, 221 (V* отд.).

К С Е Н Д З Ы —о подготовкѣ ксендзовъ (прот. Горчаковъ). II, 560—561.
К Т И Т О Р Ъ —князья древне-рѵсскіе относились къ Церкви, какъ ктиторы. I, 313.
К Т И Т О РС К О Е —право, на немъ должно быть построено отношеніе приходской общины
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къ церковнымъ имущестпамъ, назначеннымъ на благотворительный и просвѣтительныя 
нужды (ироФ. Остроумовъ). III, 315:— непримѣнимость его къ организаціи прихода 
(Папковъ). 111, 316;—согласіе про<і>. Бердникова съ мнѣніемъ про<і>. Остроумова о пре* 
доставленіи его прихожанамъ въ отвошевіи къ церковному имуществу. III, 320;—о 
примѣневів его къ организаціи участія мірянъ въ церковно-хоэяйственныхъ дѣлахъ 
прихода (ироФ. Алмазовъ). III, 329;—о ктиторскомъ правѣ по кавовамъ и церковной 
практикѣ (проФ.' Бердниковъ). III, 389;—съ нимъ можетъ быть сопоставлено участіе 
приходской общины въ управленіи и распоряжсніи церковнымъ имуществомъ (προψ. 
Бердниковъ). III, 389;—по вопросу о томъ, можетъ ли быть обосновано ва ктитор
скомъ правѣ избраніе инженернымъ управленісмъ ва Кавказѣ священника къ церкви 
въ Пассанауръ, является ли это управленіе ктиторомъ в насколько вообще ктиторскоѳ 
право имѣетъ мѣсто въ русской Церкви (преосв. Киріонъ). Ill, 242 (II).

К У РС Ъ  учебный въ академіяхъ, семинаріяхъ и пастырскихъ школахъ см. Академіи, семи- 
наріи, школы.

К У Р С Ы , VI Отд. приэнаетъ полезнымъ учредить б о г о с л о в с к і е  курсы для чувашъ при 
Симбирскомъ Покровскомъ йонастырѣ. IV, 53 (VI);—к а т и  х и з а то  р с к і е должны 
быть введены въ вашихъ приходахъ, взамѣнъ испытанія въ знаніи истинъ вѣры, и 
молитвъ предъ бракомъ. II, 24;—пастырское собравіе въ г. Сердоболѣ приэнаетъ не
обходимымъ, чтобы священники православныхъ приходовъ въ Финляндіи ежегодно 
вели катихиэаторскіе курсы при Церкви. II, 242;—по предложенію преосв. СтеФана 
IV Отд. постановилъ: въ дополнение къ журналу Отдѣла отъ 20—21 марта 1906 г. 
№  3, о катихизаторскихъ курсахъ выразить пожеланіе, чтобы окончавіе этихъ кур- 
совъ соедивялось съ церковвымъ торжествомъ, въ видѣ чтенія Символа вѣры и дру
гихъ молитвъ. IV, 4 9 (IV);—м и с с і о н с  р с к і е, VI Отд. выражаетъ желавіе объ учре- 
ждевіи миссіонерскихъ школъ въ Читѣ, Туркестанѣ, Закавказьѣ, въ которыя посту
пали бы и инородцы и о замѣнѣ нѣкоторыхъ сибирскихъ духовныхъ семинарій миссіо- 
нерскими школами при монастыряхъ и миссіонерскими курсами. II, 228;—VI Отд. эа- 
слушиваетъ докладъ Каэицкаго объ устройствѣ въ Кіевѣ особыхъ миссіонсрскихъ кур- 
совъ. II, 230;—VI Отд. поручаетъ проФ. Машанову составить докладъ о проектируе- 
момъ преосв. Казанскимъ перенесеніи казанскихъ миссіонерскпхъ курсовъ въ Свіяжскъ. 
II, 233;—VI Отд. эаслушиваетъ доклады преосв. Димитрія и проФ. Машанова по этому 
предмету. II, 235;—VI Отд. приэнаетъ необходимымъ сохранить миссіонер. курсы при 
Казанской дух. академіи. II, 235;—лекціонная система преподаванія на Казанскихъ 
миссіонер. курсахъ должна быть замѣнсна урочною, что профессора академіи не должны 
быть опредѣляемы преподавателями богословскихъ предметовъ на сихъ курсахъ, что 
должны быть переработаны программы учебныхъ предметовъ, изучаемыхъ на курсахъ, 
и что при Казанской дух. семинаріи должно быть образовано инородческое общежитіе 
(высокопреосв. Антоній). II, 236;—VI Отд. постановляетъ ходатайствовать о возста- 
новленіи миссіонерскихъ курсовъ въ Вяткѣ. II, 236;—докладъ VI Отд. подкомиссіи о 
миссіонер. курсахъ и школахъ, какъ средствахъ приготовленія людей способныхъ 
миссіонерствовать. II, 248—250;—объ устройствѣ так ихъ курсовъ для прих. священ- 
никовъ въ мѣствостяхъ заражевныхъ расколомъ. II, 250;—о преобразованіи двухгодич- 
нмхъ курсовъ при Казан, дух. академіи въ трехгодичные. II, 267;—свѣдѣнія о числѣ 
слушателей Казанскихъ миссіонерскихъ курсовъ за все время ихъ существованія. II, 
271;—объ упраэдненіи такихъ курсовъ при Казан, дух. академіи (высокопреосв. Ди- 
митрій). II, 272;—докладъ поэтому предмету про®. Машанова. II, 274—282;—проф. 
Машановъ противъ открытія въ г. Свіяжскѣ мпссіонерской семинаріи вмѣсто Казанск. 
миссіон. курсовъ. И, 276—278;—іеромонахъ СераФимъ даетъ VI Отд. отзывъ по вопросу 
о томъ, нужны ли миссіонерскіе курсы при Казанскомъ Спасскомъ монастырѣ въ 
томъ видѣ, въ которомъ они нынѣ существуютъ. IV, 49—51 (VI).

Л.
ЛАМ АИЗМ Ъ, по постановленію VI Отд. противоязыческая миссія должна раэдѣляться на 

миссіи а) противъ ламаизма и б) противъ язычества въ собственномъ смыслѣ. II, 227.
Л А М А И Т Ы  по мнѣнію VI Отд., эа язычниками-ламаитами слѣдуетъ сохранить вазваніе 

«ламаитовъ», вопреки ихъ ходатайству объ именованіи ихъ буддистами. II, 227.
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Л Е К Ц ІИ , о лекціонной системѣ преподававія въ академіяхъ, (высокопреосв. Арсеній) IV, 206 
(V отд.);—постановленіе V Отд. о планѣ акадсмін открывать публичныя декціи IV, 
210 (V отд.);—о посѣщенін студентами лекцій (проФ. Пѣввицкій) IV, 211 (V отд.);— 
о чтсвіи молитвъ предъ лекціяии (προψ. Глубоковскій) IV, 212 (Ѵотд.); (проФ. Голубевъ 
IV, 212 (V отд.); (προψ. Дмитріевскій) IV, 212 (V отд.).

Л И Т Е Р А Т У Р А , VI и VII Отд. обсуждаютъ вопросъ объ освоевности клириковъ въ церков
ной литературѣ и вообще съ церковными обычаями. II, 299.

Л И Т У Р Г И К А  см. Предметы акадсміН и семинарій.
Л И Т У Р Г ІЯ , о желательности предоставленія пастырямъ совершать литургіи на открытомъ 

воэдухѣ, на антиминсѣ и па разборномъ престолѣ. II, 25—26;—выработанъ IV Отд. 
■П. П. тезисъ о томъ, чтобы было разрѣшено священникамъ совершать литургію на 
разборномъ престолѣ. IV, 90 (IV).

Л И Ц А  духовныя, преступленія ихъ, подсудный Церкви по очерку проекта церковно-суд
наго устава прот. Горчакова. I, 561—562;—женскаго пола, слѣдуетъ ли въ цсрковно- 
судномъ уставѣ упоминать особо объ нихъ,—проФ. Суворовъ замѣчаегь, что вносить 
въ уставъ указаніе на тотъ или иной подъ излишіАг. I, 622;—иноепархіальныя подле
жать яѣдѣнію мѣстной епарх. вдасти въ порядкѣ надзора, судъ же производится ихъ 
собственнымъ духовнымъ начальствомъ (С. Г. Рувкевичъ). I, 623; частныя могутъ 
заявлять Наблюдательному Комитету о разсмотрѣніи изданій, заслуживающиѵь рекомен- 
даціи иди осужденія. II, 394.

Л И Ш Е Н ІЕ  сана, въ этомъ дѣлѣ требуется участіе архіерея (проФ. Заозерскій). I, 559;— 
права на занятіе той или иной должности въ церковномъ обществѣ—одинъ изъ ви- 
довъ наказанія, общихъ для мірянъ, псаломщиковъ и священнослужителей по очерку 
проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 560;—права на польэованіе суще
ствующими благами въ мѣстновіъ обществѣ, напр, выдачею пособій, составляетъ одинъ 
изъ видовъ наказавія, общихъ для мірянъ, псаломщиковъ и священнослужителей по 
очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 560;—права участія въ 
управленіи дѣлами Церкви напр. участія въ выборахъ на церковныя должности и но
шения иконъ—виды наказанія, общіе для мірянъ, псаломщиковъ и священнослужите
лей, по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 560;—приходскій 
дисциплинарный судъ можетъ быть поставленъ въ необходимость прибѣгать къ та- 
кимъ мѣрамъ, какъ напр, лишенія права ношенія иконъ (проФ. Суворовъ). I, 577;—л. 
церковнаго погребенія, л. должности и сана—виды наказанія по очерку проекта церк.· 
суднаго устава прот. Горчакова. I, 561;—д. права участія въ богослужебныхъ дѣй- 
ствіяхъ, по примѣру древней Церкви, эта мѣра взыскания можетъ быть примѣнена 
только въ отношенін обществен на го, но не частнаго богослуженія (проФ. Алмазовъ). 
I, 634, 637;— л. участія въ церковныхъ благахъ, проФ. Суворовъ возстаетъ противъ 
дробнаго перечисленія разныхъ видовъ этого л. и предлагаетъ установить общую руб
рику: л. права на участіе въ церковныхъ дѣдахъ. I, 635;—л. церковнаго погребенія 
должно быть разсматриваемо какъ послѣдствіс церковнаго отлученія, а не новое на- 
казаніе (ηροψ. Суворовъ). I, 636; (проФ. Заоэерскій). I, 636;—д. права выбора на при- 
ходскія должности можетъ быть послѣдствіемъ приговора только суда уголовнаго 
(проФ. Красноженъ) IV, 44 (III).

ЛО ГО Ѳ ЕТЪ —равный министру, докдадываетъ текущія дѣла Сѵнода Государю. 11, 601.
Л Е С Т Н И Ц А  взысканій см. Накаэанія церковныя, проектъ этой лѣстницы, составленъ прот. 

Горчаковымъ. 1,560—561,631,641,642;—большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ принято по- 
ложеніе, что лѣстница взысканій должна быть одна, общая для мірянъ и клириковъ. 1 ,641.

Л Ф ТО П И С И  грузинскія, по нимъ можно прослѣдить исторію церковныхъ соборовъ, не 
только за время процвѣтанія церковной жизни въ Грузів, но и въ періодъ ея ослабле- 
нія подъ вліяніемъ печальныхъ политическнхъ усдовій (проф. И. Соколовъ) III, 8, 9, (II).

Л Ъ ТО П И С Ь грузинская сКартлисъ Цховреба», какъ источникъ по исторіи грузинской Церкви 
(проФ. Соколовъ и Марръ) III, 63 (И).

Л Ю Т Е Р А Н Е  по мнѣнію большинства членовъ III, VI и VII Отд. II. П. могутъ вступать 
въ браки съ православными лицами. IV, соед. зас. 80.

Л Ю Т Е РА Н С Т В О , VI Отдѣлъ признаетъ желательнымъ широкое примѣненіе предложенныхъ 
архіепископомъ Антоніемъ мѣръ противъ пропаганды въ Россін католичества и .іюте-
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ранства. II, 240—241;— высокопреосв. Ссргій предлагаетъ на обсужденіе VI и VII Отд. 
постановленія пастырскаго собранія въ г. Сердоболѣ о мѣрахъ противъ отиаденія 
православныхъ ф и н н о в ъ  въ лютеранство. II, 242.

М.
М А ГИ С ТРЪ —богословія, см. Степени ученыя.
М А ГО М ЕТА Н Е—грузины и абхазцы, свѣдѣнія о чисдѣ ихъ въ грузинскомъ экзархатѣ. III, 

318 (II).
М А ГО М ЕТА Н С ТВО —перечень обсуждавшихся VI Отд. вопросовъ касательно магометан

ства. II, 218;—на Кавказѣ должно имѣть особое наблюденіе за остатками хрнстіанскаго 
благочестія среди магометанъ-грузинъ. II, 223;—VI Отд. признаетъ необходимымъ 
учрежденіе особыхъ христіанскихъ поселковъ для новообращенныхъ въ храстіанство 
изъ магометанства и язычества. II, 223;—VI Отд. полагаетъ, что необходимо озабо
титься, чтобы во всѣхъ богосдовскихъ школахъ въ мѣстностяхъ, гдѣ есть магометан
ское населеніе, обязательно преподавались миссіонерскіе предметы. II, 223;—VI Отд. 
выражаетъ желаніе, чтобы на Кавказѣ въ школахъ среди магометанскаго населенія 
употреблялся тотъ языкъ, на которомъ говоритъ данное племя. II, 223;—VI Отд. при- 
энаетъ особенно важнымъ основаніе апологетнческаго и полемическаго журнала въ 
Казани на татарско-русскомъ яэыкѣ и такового же журнала на грузинскомъ языкѣ на 
Кавказѣ, а также составленіс противомагометанскаго катехизиса. II, 223; —  У ф и м с к ій  

миссіонерскій комитеть признаетъ необходимымъ узаконить предварительное препо- 
даваніе самыхъ тіцательныхъ пастырскихъ увѣщаній по отношенію къ инородцамъ 
при отпаденіи въ магометанство. II, 231;—предположенія Казанскаго епарх. начальства по 
вопросамъ о противо-мусульманекой и противо-языческой миссіи. II, 264 —274;—VI Отд. 
заслушиваетъ проектъ программы Жузе для изданія противомагометанскаго жур
нала: «Міръ ислама», и поручаетъ проФ. Машанову составить по сему предмету до
кладъ. IV, 7 (VI), 48 (VI);—VI Отд. заслушиваетъ доставленный Износковымъ прото- 
колъ засѣданія 2 и 3 ноября 1906 г. Симбирскаго епарх. комитета православнаго мис- 
сіонерскаго общества по вопросу о выработкѣ мѣропріятій къ противодѣйствію отпа
ден іямъ отъ христіанства въ магометанство. IV, 51—53 (VI);—VI Отд. принимаетъ къ 
свѣдѣнію письмо Тобольскаго противомусульманскаго миссіонера священника Елисѣева 
о необходимости для противодѣйствія исламу учрежденія противомусульманскихъ мис- 
сій среди татаръ въ разныхъ епархіяхъ. IV, 54 (VI).

М АН ИФ ЕСТЪ—объ учреждены Св. Сѵнода. I, 230.
М А ТЕМ А ТИ К А —см. Предметы семинарій;—высшей основы см. Предметы академій.
М Е Т Р И К И —см. Свидѣтельства метрическія; — о предоставленіи вѣдѣнію благочинни

ческихъ совѣтовъ выдачи, пріема и просмотра метрическихъ книгъ. I, 543, 553 см. Со- 
вѣты благочин.;—о желательности, чтобы духовенство, въ видахъ усилепія пастыр
ской дѣятельности его, было освобождено отъ веденія метрическихъ книгъ и чтобы 
дѣло это было передано полиціи. II, 22;—и впредь должны вестись духовенстзомъ 
(преосв. СтеФанъ). II, 22—23;—IV Отд. П. П. признаетъ возможнымъ въ метрич. кни- 
гахъ объ умершихъ отмѣтку: «отъ какой болѣзни умеръ», сдѣлать необязательною при 
неизвѣстности болѣзни. II, 23;—IV Отд. П. П ., обсуждая выраженное въ отзывѣ од
ного изъ епарх. преосв. пожеланіе относительно усвоенія метрическимъ выписямъ 
равнаго значенія съ метрическими свидѣтельствами, выдаваемыми изъ консисторій, и 
принявъ во вниманіе огромную важность метрическихъ свидѣтельствъ и необходимость 
крайне осторожнаго и точнаго отношенія къ сообщаемымъ въ нихъ даннымъ, при- 
зналъ необходимымъ оставить выдачу этихъ документовъ на прежнемъ основаніи. II, 23,

М Е Т Р И Ч Е С К ІЯ —выписи см. Метрики. II, 23;—свидѣтельства см. Свидѣтельства метрич. 
II, 23.

М И Н Г Р Е Л ІЯ —племенной составъ духовенства въ ней. III, 13 (II).
М И Н И С ТЕРС ТВ О —духовныхъ дѣлъ будетъ преслѣдовать только интересы государства. I, 

247;—о немъ преждевременно говорить. I, 153;—въ 1817 г. было учреждено Министер
ство Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія. I, 339, 344—345.

М И Н И С Т РЪ —Юстиціи имѣетъ право потребовать, чтобы судъ производился при закры- 
тыхъ дверяхъ (Шеинъ). IV, 86 (III).
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м и р н ы я  —соглашения служатъ содержаніемъ 1 -ой главы проекта примирительнаго раз
бирательства церковно-судныхъ дѣлъ, представлен на го высокопреосв. Іаковомъ. I, 
675—676.

М И С О ІО Н Е РС К ІИ —института см. Пнститутъ.
М И С С ІО Н Е Р С К ІЯ —школы (училища) си. школы.
М И С О ІО Н Б Р Ы —суіцествующіе нынѣ въ епархіяхъ должны быть сохранены и на будущее 

вреил. II, 35;—о необходимости существованія въ каждой епархіи особаго епарх. мис- 
сіонерскаго учрежденія или, по крайней мѣрѣ, епарх. миссіонера—противораскольни 
ческаго или противосектантскаго или даже и того и другого (докладъ Ивановскаго). II, 
229;—VI Отд, поручаетъ Гринякину составить докладъ о необходимости устройства 
миссіонерскихъ школъ для приготовленія миссіонеровъ изъ народа. II, 229;—священ
никъ долженъ быть первымъ миссіонеромъ въ своемъ приходѣ, а епархіальные и уезд
ные миссіонеры должны являться помощниками приходскому пастырю въ борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ. II, 246;—необходимо положеніе епарх. миссіонера при
равнять къ положенію епарх. наблюдателя церковныхъ школъ (высокопреосв. Димитрій 
Каз.). II, 247;—о необходимости уравнять епархіальныхъ миссіонеровъ въ правахъ по 
службѣ и на пенсію съ1 епарх. наблюдателями церковныхъ школъ, а уѣздныхъ мис- 
сіонеровъ—съ уѣздными наблюдателями. II, 248 (проФ. Ивановскій). II, 256;—о возмож
ности существованія въ нѣкоторыхъ епархіяхъ миссіонеровъ—одного противостаро- 
обрядчсскаго, другого противосектантскаго (проФ. Ивановскій). II, 256;—объ аномаліи 
существованія какого-то сверхъ-епархіальнаго Сѵнодальнаго миссіонера (проФ. Иванов- 
скій). II, 256;—съездъ инородческихъ миссіонеровъ въ г. Казани признаетъ необходи- 
мымъ учрежденіе особыхъ миссіонерскихъ колоній для крестившихся изъ магометанъ 
и яяычниковъ. II, 268;—громадное миссіонерское значеніе за инородческими школами 
братскими и церковно-приходскими. II, 269;—о наэначеніи пожизненнаго пособія (пен- 
сіи) миссіонерамъ соответственно лѣтамъ службы ихъ. II, 303;—о включеніи епарх. 
миссіонлровъ въ составъ епарх. училищныхъ совѣтовъ, а уѣздныхъ—въ составъ от- 
дѣленій сихъ совѣтовъ. II, 306;—о прсдоставленіи епархіальнымъ и уѣзднымъ миссіо- 
нерамъ возможности рекомендовать учителей въ единовѣрческія церковно-приходскія 
школы. II, 306;—о пожсланіи, чтобы противосектантскіе миссіонеры посѣщали воин- 
скія части для бесѣдъ съ сектантами. II, 308;—объ учрежденіи особой должности 
военно-окружнаго миссіонера. II, 308;—объ организаціи спеціальной миссіи въ епархіи 
и объ онредѣленіи правъ и обязанностей епархіальныхъ и уѣздныхъ миссіонеровъ. II, 
327—329;—объ инструкціи миссіонерамъ уѣзднымъ, окружнымъ и ыиссіонерамъ-со- 
трудникамъ. II, 329—330.

М И СО ІЯ—представители отъ миссій желательны на соборѣ (проФ. Глубоковскій). I, 61; 
(высокопреосв. Сергій). II, 444 (П. И. Остроумовъ). II, 447;—объ учрежденіи въ при- 
ходахъ миссіонерскихъ кружковъ какъ братчиковъ, такъ и сестеръ. II, 15;—о необхо
димости привлечь прихожанъ къ содѣйствію пастырю въ миссіонерской деятельности, 
такъ какъ они могутъ раньше узнать о совратителяхъ и о совращеніи и своевременно мо
гутъ сообщить объ этомъ прих. пастырю (преосв. СтеФанъ). II, 15;—внутренняя загра
ницею изложена въ записке прот. Мальцева. II, 38—45; —противоязыческая миссія дол
жна разделяться на миссіи: а) противъ ламаизма и б) противъ язычества въ собствен- 
номъ смысле. II, 227;—объ учрежденіи миссіонерскихъ школъ въ Чите, Туркестане и 
Закавказье, въ которыя поступали бы и инородцы, и о замене некоторыхъ сибир- 
скихъ духовныхъ семинарій миссіонерскими школами при монастыряхъ и миссіонерскими 
курсами 11, 228;—для воэдействія на кочующія племена следуетъ учредить при миссіи 
походныя церкви-палатки, а также и передвижныя миссіонерскія школы. II. 228;—о 
желательности сосредоточенія противостарообрядческой миссіи при единоверческомъ 
епископе. II, 229;—о мерахъ къ укрепленію православія въ инородческихъ приходахъ 
и къ улучшенію постановки вообще миссіонерскаго дела (докладъ Износкова) II, 230— 
231;—о необходимости: а) періодическихъ епархіальныхъ и окружныхъ съездовъ ино
родческихъ священниковъ, б) издавія религіозно-нравственныхъ листковъ и книгь,
ь) устройства кннжныхъ складовъ и г) учрежденія спеціальныхъ книгоношъ-начетчи- 
ковъ. II, 233;—о выработке особаго проекта объ устройстве миссіи противостаро- 
обрядческой и противосектантской. II, 230;—объ учрежденіи при епархіальныхъ миссіо-
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нерскихъ комитетахъ особой должности члена по ииссіонерскнмъ дѣламъ иэъ инород- 
цевъ. II, 236;—о составленіи и изданіи сиеціальнаго миссіонерско-пѣвческаго сборника 
духовныхъ пѣсноиѣній. II, 238;—о согласованіи проекта свящ. Шлеева объ устройствѣ 
миссіи съ таковымъ же проектоиъ, составленнымъ комиссіею подъ предсѣдательствомъ 
проФ. Ивановскаго. II, 240;—объ организаціи при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, въ качествѣ его 
ближайшего совѣщательваго и исполнительна™ органа по дѣламъ внутренней миссіи— 
Всероссійскаго миссіонерскаго совѣта. II, 243;—докладъ объ организаціи внутренней пра
вославной миссіи. II, 243—244;—объ устройствѣ противораскольнической и противосек- 
тантской миссіи въвидѣ всеросеійскаго миссіонерскаго общества. II, 244;—о напечатаніи 
доклада Айвазова о миссюнерской полемикѣ въ «прибавленіяхъ къ Церк. Вѣдомостямъ». 
II, 245;—докладъ объ устройствѣ приходской миссіи и объ опредѣленіи правоваго по- 
ложенія епархіальныхъ и уѣздныхъ ыиссіонсровъ. II, 245—248;—докладъ о ииссіонер- 
скихъ курсахъ и школахъ, какъ средствахъ приготовленія людей способныхъ миссіо- 
нерствовать и о желательной ностановкѣ преподавания исторіи и обличенія раскола и 
сектъ въ церковныхъ семинаріяхъ и академіяхъ. II, 248—250;—о необходимости откры- 
тія , хотя бы при нѣсколькихъ сеыинаріяхъ, дополнительнаго 7-го класса, гдѣ бы за
канчивали мпссіонерское образование будущіе спеціальные дѣлтели миссіи—уѣздные 
миссіонеры. II, 250;—о необходимости устраивать, хоть раэъ въ годъ, въ эараженныхъ 
расколомъ или сектантствомъ приходахъ или уѣздныхъ городахъ миссіонерскіе курсы 
для приходскихъ священниковъ. II, 250;—докладъ по вопросамъ о расколо-сектантствѣ 
и объ устройствѣ миссіи (проФ. Нвановскій) II, 254—264;—указаніе средствъ пастырско- 
миссіонерскаго воздѣйствія приходскихъ священниковъ на своихъ прихожанъ (проФ. 
Ивановскій, II, 257—258;—о необходимости образованія особыхъ миссіонерскихъ школъ 
для приготовленія дѣятелей миссіи изъ народа. II, 262;—предположенія Каэанскаго 
епарх. начальства по вопросамъ о противомусульманской и противоязыческой миссіи. 
II, 264—274;—съѣздъ инородческихъ миссіонеровъ въ г. Казани, бывшій 18—25 сент. 
1905 г. признаетъ возможнымъ преобразовать братство святителя Гурія въ г. Казани 
въ центральное миссіонерское учрежденіе съ постоянньАіъ при немъ миссіонерскимъ 
совѣтомъ. II, 265—266;—о необходимости образованія во всѣхъ приходахъ съ инород- 
ческимъ населеніемъ братскихъ миссіонерскихъ кружковъ и увеличенія числа епарх 
ииссіонеровъ до 10, II, 266—267;—о желательности учрежденія 10 должностей книго- 
ноиіъ въ Казанской епархіи II, 267;—о необходимости, существующіе при Казанской 
дух. академіи двухгодичные миссіонерскіе курсы преобразовать въ трехгодичные. II, 
267;—о необходимости изданія книгъ и брошюръ на инородческихъ яэыкахъ, въ осо
бенности на татарскомъ. II, 267;—объ иэданіи спеціальнаго, противомусульманскаго и 
противоязыческаго научнаго журнала. II, 268;—свѣдѣнія о числѣ обучавшихся на 
миссіонерскомъ отдѣленіи при Казанской дух. академіи. Ut 270;—предложеніе упразд
нить миссіонерское отдѣленіе въ Казанской дух. акадсміи, мвссіонерскіе курсы, ино* 
родческія стипендіи въ Казанской дух. ссминаріи и вмѣсто нихъ устроить въ Свіяж- 
скомъ Успенскомъ монастырѣ инородческую миссіонерскую семинарію (высокопреосв. 
Димитрій Казанскій) II, 272;—необходимыя условія успѣха миссіи среди инородцевъ: 
а) совершеніе богослуженія на инородческихъ языкахъ и б) учреждсніе института ιιο- 
ходныхъ священниковъ для отправленія богослуженія въ инородческихъ приходахъ 
(онъ же) II, 274;—докладъ проФ. Машанова по представленному высокопреосв. Диыи- 
тріемъ проекту объ унразднсніи миссіонерскаго отдѣленія при Казан, дух. академіи и 
миссіонерскихь курсовъ. II, 274—282;—проФ. Машановъ рѣшительно противъ открытія 
въ г. Свіяжскѣ миссіонерской семинаріи вмѣсто Казанск. миссіонер. курсовъ. II, 276— 
278;—280—282;—мнѣніе о необходимости созданія для сѣв. зап. и юго-эападныхъ епархій 
спеціальнаго миссіонерства для борьбы съ католичествомъ (Айвазовъ) II, 301;—объ 
образованіи особыхъ настырскихъ союзовъ или кружковъ городскимъ приход, духовен- 
ствоыъ. II, 304;—о пастырско-миссіонер. дѣятельности военнаго и мооскаго духовенства 
(Айвазовъ, протопр. Желобовскій) II, 307;—докладъ о миссіонерскихъ мѣрахъ по отно- 
шенію къ сектантамъ мистическимъ (порученъ Кальневу) II, 309;—о приглашеніи къ 
участію въ засѣданіяхъ I V  Отд. представителей внѣшней мпссіи. II, 310;—докладъ объ 
организаціи внутренней православной миссіи. II, 323—330;—опредѣлсніе главныхъ осно- 
ваній организаціи народно-приходской миссіи, въ которой принимаютъ участіе приход-
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скіе совѣты, церковно-приходскіл попечительства, кружки ревнителей гіравославія, 
приходскія миссіонерскія братства и другія миссіонерскія учрежденія. И, 324—323;— 
опредѣленіе, какъ должна быть организована пастырско-приходская миссія II, 32ö— 
327;—объ устройстве съѣэдовъ главныхъ деятелей епарх. миссій II, 330—331;—докладъ 
о централизаціи внутренней православной миссіи II, 330—332;—о положенін о Всерос- 
сійскомъ миссіонерскомъ Совѣтѣ при Святѣйиіемъ Сѵнодѣ. II, 331—332;—докладъ объ 
органиэаціи Всероссійскаго миссіонерскаго общества для борьбы съ расколо-сектант- 
ствомъ (свящ. ІІІлеевъ) II, 332—338;—докладъ о миссіонерской полемикѣ (Айвазовъ) 
II, 339—352;—подробный разборъ всѣхъ возраженій противъ публичныхъ миссіонер- 
сквхъ бесѣдъ съ сектантами и раскольниками (Айвазовъ) II, 341—348;—докладъ о по
становке миссіонерскаго дела въ городскихъ приходахъ (Кальневъ) II, 358—361;—до
кладъ о пастырско-миссіонерской деятельности среди войска военнаго о морского ду
ховенства (Айвазовъ и Кальневъ) II, 361—362;—докладъ: «къ вопросу о миссіоверскихъ 
мѣрахъ по отношенію къ мвстическимъ сектамъ», (Айвазовъ) IV, 23—27 (VI);—съездъ 
миссіонеровъ, бывшій въ августе 1906 г. въ Нижнемъ-Новгороде, высказывается за 
учреждение единоверческаго епископа IV, 31 (VI);—объ учрежденіи противомусульман- 
скихъ миссій среди татаръ (свящ. Елисеевъ) IV, 54 (VI).

М И ТРО П О Л И Т А Н С Т БО  отжило въ исторіи I, 259.
М И Т Р О П О Л И Т Ы  въ древности на соборы приглашались съ несколькими епископами 

своего округа (высокопреосв. Димитрій) I, 4;—по правиламъ только приглашаются на 
соборъ (проФ. Бердниковъ) I, 7 ;—стоятъ во главе Собора, а не учреждевія подобнаго 
Сѵноду. 1 ,134;—считаются главою и начальникомъ епископовъ. I, 220;—ивгЬютъ не только 
первенство чести, но и власти I, 220, 222;—созываютъ соборы I, 220;—вмеютъ право 
ваблюденія за еписк. I, 221;—исполняютъ постановленія собора. I, 221;—въ древности 
получали титулъ не по полномочію отъ собора, а благодаря положенію города, I, 221;— 
по канонамъ подчинены патріарху. I, 222;—русскіе не могутъ служить образцомъ при 
определен!и правъ первоіерарха. I, 226;—до половины XV в. были подчинены констан
тинопольскому патріар*у. I, 226;—ихъ власть исчезла съ разввтіемъ патріаршества въ 
Византіи. I, 237;—ихъ деспотизмъ въ константиноиольской патріархіи. I, 242;—обязан
ность посещенія епархій принадлежитъ не имъ, а собору. I, 244;—наблюдають эа за- 
мещеніемъ епископскихъ каѳедръ. I, 244; — разрешаютъ епископамъ обращаться къ 
светской власти съ просьбами и жалобами. I, 244;—р у с с к і с, при нвхъ было больше 
светлыхъ лвленій, чемъ при патріархахъ. I, 253; — митрополитъ первый благословилъ 
Антіохійскаго патріарха. I, 266; — решаютъ дела въ промежуткахъ между соборами. 
I, 283;—о подчиненіи единоверческихъ епископовъ митрополвтамъ в митрополичьимъ 
округамъ. II, 225;—въ кавовахъ вменуется митрополитъ главою епископовъ. II, 585;— 
главныхъ городовъ діоцезовъ назывались сначала экзархами, потомъ патріархами. II, 
592;—давно перестали быть автокефальными. II, 593;—права митрополита могутъ быть 
усвоены патріарху. II, 596;—по канонамъ митр, можетъ делать распоряженія въ епар- 
хіяхъ подведомыхъ ему епископовъ. II, 603, 604;—пользуются Фактнческимъ правомъ 
разъяснять недоуменія епископовъ. II, 605, 606;—митр, епископъ главна го города про- 
винців. III, 28 (I); — на окружныхъ соборахъ не будетъ таквхъ постановленій, за ис- 
полненіемъ которыхъ настояла бы необходимость наблюдать митрополиту (высоко- 
преосв. Димитрій). III, 95 (I);—возраженія по поводу положенія: «митрополитъ имеетъ 
первенство чести, заботится о подготовленіи вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію 
митрополичьихъ соборовъ, созываешь соборы, председательствуешь на нихъ и имеетъ 
наблюденіе за исполнѳніемъ соборныхъ решеній», III, 61, 95, 96, 384 (I);—право наблю- 
денія за исполненіемъ решеній на митрополичьихъ соборахъ можетъ быть предостав
лено митрополиту самимъ соборомъ (Аксаковъ). III, 96 (I);—выборъ митрополитовъ въ 
Виэантіи утверждалъ только патріархъ (проФ. Бердниковъ). III, 108 (I);—принятое на 
общ. собр. П. П. положеніе о его правахъ и обязанностяхъ, III, 384;—в ъ  д р е в н е й  
р у с с к о й  Ц е р к в и  — были весьма властными (примеры). I, 237; — ихъ избраніе, 
утвержденіе и рукоположеніе. I, 408 — 410;—митрополитъ Карловецкій носилъ титулъ 
патріарха. I, 251; — областные: И, Отд. П. П. большинствомъ голосовъ относительно 
объема полномочій митрополита области принялъ положенія, въ силу коихъ онъ среди 
епископовъ пользуется преимуществами чести и власти въ установленныхъ правилами
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предѣлахъ. I, 548;—по высказанному во II Отд. II. II. мнѣнію, жслателенъ такой по 
рядокъ, чтобы патріархъ и митрополитъ утверждались Государемъ, а иэбраніе и утвер- 
жденіе епископовъ предоставлено было отвѣтственности митрополитовъ. I, 549;—ми- 
трополитъ области судится соборомъ епископовъ при участіи митрополитовъ. II, 659;— 
прочитанное въ общ. собр. II. П. извлечете изъ журналовъ II Отд. о правахъ и обя- 
занностяхъ митрополита области (Η. Ѳ. Марковъ). III, 45 (I);—на первое время митро
политу округа можно предоставить право созывать соборъ только для поставленія 
епископовъ и обсужденія особыхъ мѣропріятій, касающихся епархій округа (про<і>. Берд
никовъ). III, 45—46 (I);—къ рѣшенію вопроса о правахъ и полномочіяхъ митрополита 
слѣдуетъ приступить только послѣ рѣшенія вопросовъ о количествѣ митрополичьихъ 
округовъ и территоріальныхъ границахъ ихъ (проФ. Алмазовъ и Дмитріевскій). III, 
46 — 47, 48 (I); — права митрополита сводятся къ обязанности его созывать соборы 
(Аксаковъ). III, 47 (I);—митрополиту должно принадлежать право ревизіонноіі визитаціи 
по отношенію къ епархіямъ округа (Нейдгардтъ). III, 47—48 (I);—визитація митропо
лита допустима и желательна только въ смыслѣ носѣщенія епэрхій округа или всѣмъ 
соборомъ или личнаго братскаго посѣщенія (Аксаковъ). III, 48 (I);—право ревизіи епар- 
хіи округа принадлежитъ окружному собору, а не митрополиту (проФ. Заозерскій). III, 
48 (I);—митрополиту, какъ предсѣдателю собора, принадлежитъ право созывать соборы 
(проФ. Заоэерскій). III, 46 (I);—при рѣшеніи вопроса о правахъ митрополита надлежитъ 
принять въ соображеніе точки зрѣнія каноническую, практическую и конструктивную 
и имѣть въ виду Функпіи учительства, священнодѣйствія и суда (ιιροψ. Остроумовъ). 
III, 49 (I);—рѣчь о правахъ митрополита сводится къ рѣчи о правахъ окружного со
бора въ отношеніи Функціи управленія и суда (проФ. Остроумовъ). III, 49 (I);—съ воз- 
становленіемъ митрополита по канонамъ, трудно разграничить дѣла, подлежащія вѣ- 
дѣнію митрополій отъ нодвѣдомыхъ Сѵноду и патріарху (проФ. Бердниковъ). Ill, 49, 
57 (I);—для безостановочнаго разрѣшенія дѣлъ округа слѣдуетъ имѣть при митропо- 
литѣ по 1 представителю отъ каждой епархіи округа (Нейдгардтъ). III, 51—52 (I);— 
опредѣленіе Функцій окружнаго митрополптанскаго управленія обусловливается рѣше- 
ніемъ вопроса о территоріальвыхъ границахъ округовъ. (Шеинъ). III, 59 (I);—учрежденіе 
митрополитанскаго управленія должно налагать на митрополита особыя обязанности, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и усвоить ему соотвѣтствующія права (проФ. Глубоковскій). Ill, 59— 
60 (I);—иэбраніе еиархіальныхъ епископовъ должно принадлежать митрополиту округа, 
а не Св. Сѵноду (проФ. Дмнтріевскій). Ill, 61 (1);—о непріемлемости предоставленія 
митрополитамъ округа права посылать окружныя учительныя посланія (ироФ. Алма- 
эовъ). III, 62 (I);—м и т р ,  о к р у г а :  является ли власть митрополита округа, съ точки 
зрѣнія каноновъ, только преимуществомъ чести или заключаетъ въ себѣ и юридиче- 
скія полномочія. I, 387—388;—но вопросу о смыслѣ 63 пр. Каре. соб. и о иравѣ ре- 
визіи — визитаціи епархій округа митрополитомъ. I, 397, 421 — 422; — первенствующій 
епископъ въ округѣ (на окраинахъ) долженъ быть митрополитомъ не по чести только, 
но и по власти, въ согласіи съ канонами греческой Церкви (прот. Буткевичъ). I, 402; — 
права и обязанности митрополита округа. I, 407—416, 421 — 422; — нрава и власть его 
но 34 пр. Апост. и 9 пр. Антіох. въ Формулировкѣ проФ. Суворова. I, 407;—митропо
литу принадлежитъ наблюденіеза исполненіемъ соборныхъ постановленій въ округѣ. 1,407, 
421—422;—митрополиту власть въ округѣ принадлежитъ не лично, а вмѣстѣ съ собо
ромъ (проФ. Заозерскій). I, 407, 411—412;—митрополиту принадлежало право не утвер
ждать избраннаго епископа, (это право собора), а рукополагать его (проФ. Заозерскій). 
I, 408, 409;—о рѣшающемъ голосѣ митрополита въ соборѣ округа но 6 пр. I Всел. соб. 
I, 408;—право его утверждать избравіе епископа (проФ. Суворовъ, Бердниковъ и прот. Ти- 
товъ). 1 ,408 —410; —о порядкѣ нзбранія и утвержденія его. I, 409—410; —ему нринадлежитъ 
надзоръ по 25 пр. IV Всел. соб., за тѣмъ, чтобы епископскія каѳедры не вдовство
вали. I, 409; — о принадлежащей, но 11 прав. VII Всел. соб., митрополиту непосред
ственно, (а не какъ главіі собора) влети  назначать экономовъ въ епархіяхъ округа, 
т. е. распорядительной власти по управленію церковнымъ имуществомъ округа. 1,410; — 
митрополиту усваивается (28 пр. Карѳаг.) право принимать жалобы и вызывать епи- 
сконовъ на соборъ къ отвѣту. I, 411;—обязанность митрополита, по 6 пр. VII Всел. 
соб., созывать соборы. I, 411, 421—422;— митрополитъ въ отношении къ архіепископу,

22
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сравнительное выясненіе титуловъ в соединенныхъ съ ними правъ честв и власти.
I, 411—412;—объ отвошевів митрополита, въ случаѣ учрежденія округовъ, къ учебнымъ 
заведеніямъ округа. I, 412; — сводъ канонвческихъ положеній объ областномъ метро
п о л и й  въ докладѣ проФ. Бердникова. I, 415 — 416; — по вопросу о томъ, является-ли 
митрополитъ области хранителемъ преданій мѣстной Церкви, и о вотаріатѣ при ми
трополий. I, 421;—о правахъ митрополита по руководству и надзору за епископами 
округа въ связи съ вопросомъ о пастырскихъ посланіяхъ митрополитовъ въ древности 
и кановвзаців вѣкоторыхъ взъ этихъ посланій (проФ. Заозерскій). I, 421;—объ област
номъ митрополитѣ съ состоящимъ при немъ совѣтомъ, какъ исполнительность оргавѣ 
областнаго собора в о правахъ митрополита въ частности, по надзору за епархіа.ть- 
нымв архіереямв в порядкомъ въ округѣ. 1, 421—422;—объ отвѣтствевности митро
полита за каноническій порядокъ въ округѣ, насколько эта отвѣтственность усюв- 
ливается его обязанвостямв. I, 422; — митрополвтъ сносится съ властями по дѣламъ 
митрополіи, какъ цѣлаго округа, а не епархіальнымъ (проФ. Бердниковъ). I, 422;—въ 
митрополичьемъ округѣ должны имѣть нѣкоторую долю административнаго значевія 
(высокопреосв. Антоній, митр. С.-Пстербургскій). III, 96 (I); — митрополптъ области 
поставляется по 28 пр. IV Всел. соб., натріархомъ, согласно иэбранію и представлению 
епископовъ области (проФ. Алмазовъ). III, 266 — 267 (II); — митрополптъ Румынскій 
управляетъ Церковью въ промежуткахъ между соборами. II, 611;—митрополитъ Серб- 
скій обладаетъ правами кромѣ предсѣдательства въ Сѵнодѣ, имя его поминается въ 
церквахъ, но овъ не называется патріархомъ. 1, 240;—онъ въ Сербіи одинъ, а осталь
ные—простые епископы. I, 251;—митрополитъ Синайскій упом. I, 624;—т и т у л я р н ы е ,  
по вопросу объ отношевіяхъ митрополитовъ, не пользующихся правами областныхъ 
митрополитовъ, къ симъ послѣднимъ и о желательности возстановвть въ отношеніи 
къ титулярнымъ митрополитамъ силу каноновъ объ обязанностяхъ митрополита. I, 425, 
428.

М И ТРО П О Л И Ч Ь И  округа: VI Отд. постановляетъ ходатайствовать объ учрежденіи въ 
каждомъ будущемъ митрополичьемъ округѣ по одному единовѣрческому епископу, 
подчинивъ его архипастырскому управленію всѣ единовѣрческіе приходы митрополіи 
на вачалахъ ставропигій или подворіи. II, 225;—положеніе о нихъ, принятыя на общ. 
собр. П. П. III, 384.

М И Т Р О П О Л ІЯ —въ Австро-Венгріи митрополіи допускаютъ участіе мірянъ въ церковномъ 
управленів. I, 162;—Карловицкая, составъ народно-церковнаго собора. II, 582;—Сабин
ская, въ составъ церковваго собора входятъ и міряне. II, 582;—автокеФальность митро- 
полій. II, 593;—Карловицкая въ Австро-Венгріи—участіе духовенства и мірянъ въ цер
ковномъ управленів. III, 92 (I);—Далматинско-буковинская возникла на политической 
почвѣ (проФ. Пальмовъ). III, 249, 250 (II);—самоуправленіе митрополіи выражается 
собственно въ самопоставленів свовхъ епископовъ, но не освобождаетъ се отъ извѣст- 
ной доли зависимости по отношенію къ Церквамъ, въ полномъ смыслѣ независимымъ, 
какъ свидѣтельствуется 28 правиломъ IV Всел. соб. (проФ. Алмазовъ). III, 266—267
(II);—въ отношенів къ патріарху въ періодъ Вселенскихъ соборовъ. III, 272 (II);—рус
ская мвтрополія на Кавказѣ ве будетъ имѣть территоріальной закругленности, а будетъ 
разбросана, русскіе приходы будутъ чередоваться съ грузинскими (проФ. Алмазовъ). 
III, 277 (II).

М I P  Я Н Е —съ канонической точки зрѣнія, мірянинъ не можетъ быть на соборѣ (προψ. 
Суворовъ). 1, 3;—мірявинъ можетъ участвовать, но не можетъ быть членомъ собора 
(проФ. Берднвковъ). I, 9;—ве участвовали въ качествѣ членовъ на соборахъ (проФ. Суво
ровъ). 1, 10, 11;—участвовали на ругскихъ соборахъ (проф. Завитневичъ). I, 11;—уча
ствовали на соборахъ епархіальныхъ и для выбора епископа (проФ. Бердниковъ). I, 
12;—на соборахъ II и III в.в. имѣли совѣщательное значеніе (проф. Бердниковъ). [I, 
13;—міряпамъ на соборѣ принадлежитъ только совѣщательный голосъ (проФ. Бердни
ковъ). I, 14;—участвовали на соборахъ II и III в.в. (Прот. Свѣтловъ). I, 15;—участво
вали на Апостольскомъ соборѣ (проФ. Завитневичъ). I, 11; (прот. Свѣтловъ). I. 16; — 
участвуютъ въ соборныхъ совѣщаніяхъ.и работахъ въ достоинствѣ со сви д ѣ тел ей  
вѣры и церковной жизни (проФ. Глубоковскіб). I, 23;—присутствовали на соборахъ, 
но голоса не имѣли (проФ. Бердниковъ). I, 32;—не было ихъ представительства на
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соборахъ (проФ. Суворовъ). I, 33;—участвуютъ на соборѣ, какъ и въ богослужебныхъ 
собраніяхъ (свящ. Рождественский). I, 33;—на соборѣ съ совѣщательнымъ голосомъ 
(проФ. Бердниковъ). I, 34;—Формула о приглашении ихъ на соборъ принята П. П. I, 
35;—на соборѣ съ совещательными голосами. I, 35;—(прот. Титовъ). I 35;—голосо- 
ваніе этого. I, 35;—допускаются на соборъ съ рѣшающимъ голосомъ по мнѣнію мень
шинства. I, 36;—количество ихъ на соборѣ должно эависѣть отъ числа епископовъ 
(Кирѣевъ и проФ. Суворовъ). I, 36;—число ихъ на соборѣ зависитъ отъ ихъ правъ 
(Аксаковъ). I, 36;—число ихъ на соборѣ зависитъ отъ свойства епархій (высокопреосв. 
Димитрій). I, 37;—желательно участіе интеллигенціи и простого народа (Аксаковъ). I. 
37;—желательны представители не только горожанъ, но и жителей деревень (проФ. За· 
озерскій, Аксаковъ). I, 37;—по 3 отъ каждой епархіи (Аксаковъ). I, 37;—нѣтъ необхо
димости различать при выборахъ на соборъ интеллигенцію, жителей городовъ и селъ 
(прот. Титовъ). I, 38;—не менѣе двухъ представителей отъ каждой епархіи (прот. 
Свѣтловъ). I, 38;— епископъ долженъ взять съ собой и клириковъ и мірянъ (высоко
преосв. Димитрій). I, 39;—права мірянъ во времена Вселенскихъ соборовъ сосредото
чивались въ рукахъ императоровъ (проФ. Брилліантовъ). I, 40;—участвуютъ въ Кон- 
стантинопольскихъ соборахъ для выбора патріарха (проФ. Соколовъ). 1, 41 ;—число ихъ 
на соборѣ. I, 43;—способъ выбора ихъ на соборъ. I, 43;—могутъ быть избраны на 
'соборъ епископами язъ церковныхъ старостъ и приходскихъ представителей для сви- 
дѣтельствованія церковныхъ суммъ (высокопреосв. Димитрій). I, 44;—выборъ мірянъ 
на соборъ изъ церковныхъ старостъ и приходскихъ представителей самими архіереями 
нежелателенъ (Аксаковъ, Кирѣевъ). I, 44;—избираются на соборъ епископами (проФ. 
Суворовъ). I, 44;—избираются на соборъ всѣмъ собраніемъ и клиромъ и мірянами изъ 
числа церковныхъ старостъ и уполномоченныхъ (высокопреосв. Димитрій). I, 46;— 
члены отъ мірянъ не могутъ пройти на соборъ мимо и безъ своего епископа (высоко
преосв. Димитрій). I, 46;—являлись на соборъ въ качествѣ сопровождавшихъ епископа 
лицъ (Самаринъ). I, 49;—въ настоящее время не могутъ проявить сознательнаго отно- 
шенія къ выборамъ на соборъ (Самаринъ). I, 50;—могутъ обращаться къ собору съ 
заявленіями (Самаринъ). I, 5 1 ;— избираются для участія на равныхъ съ епископами 
началахъ въ соборѣ (свящ. Рождественскій). I, 54;—избираются на соборъ свободно 
независимо отъ вмѣшательства начальства (Кирѣевъ). I, 56;—участіе ихъ въ соборахъ 
признается желательнымъ въ англиканской Церкви (проф. Брилліантовъ). 1, 58;—уча- 
стіе ихъ въ соборахъ желательно съ извѣстными правами (проФ. Брилліантовъ). 1, 58;— 
избираются трехстепеннымъ порядкомъ (проФ. Машановъ). I, 60;—избираются на 
соборъ подъ контролемъ или съ утвержденія епископа (проФ. Бердниковъ). I, 60;—имѣ- 
ютъ совѣщательный голосъ. I, 63. II, 587;—имѣютъ рѣшающій голосъ. I, 63;—міря- 
намъ можетъ быть предоставленъ совѣщательный голосъ подъ условіемъ гласности 
соборныхъ сужденій (Кирѣевъ). I, 64;—принимаютъ участіе въ обсужденін вопросовъ 
(Самаринъ). I, 64;—избираются на соборъ съ утвержденія архіерея (проФ. Алмазовъ). 
I, 73;—какъ члены соборныхъ комиссій. I. 80;—права ихъ въ соборныхъ комиссіяхъ. 
I, 83,85,—приглашенные на соборъ, участвуютъ въ обсужденіи всѣхъ разсматриваемыхъ 
соборомъ дЬлъ и воэникающихъ на соборѣ вопросовъ (Самаринъ). I, 88;—представи
тельство мірянъ отдѣльно отъ епископа—новшество, въ принципѣ неправильно и 
нецелесообразно (Самаринъ). I, 88—89, 93;—только присутствовали на соборѣ (проФ. 
Бердниковъ). I, 122*—имъ не принадлежало на соборахъ равнаго съ епископами 
участія (проФ. Бердниковъ). I, 122;—участвуютъ въ повременномъ соборѣ. I, 127;— 
разъединены съ клиромъ. I, 138;—необходимо привлечь мірянъ къ активному участію 
въ дѣлахъ церковныхъ. I, 139;—активное участіе мірянъ въ дѣлахъ церковныхъ 
необходимо увеличить въ виду уменьшенія значенія императорской власти. I, 140;—въ 
Константинопольской Церкви участвуютъ не въ Сѵнодѣ, а въ смѣшанномъ совѣтѣ. 
I, 143. II, 581, 582;—необходимо тѣсное общеніе ихъ съ клиромъ, но не допущеніе къ 
церковному управленію. I, 144;—ихъ участіе въ дѣлахъ Церкви законно, но имъ отво
дится онредѣленное мѣсто. I, 146;—каноническія правила не одобряютъ ихъ участія 
въ церковныхъ дѣлахъ. I, 147;—въ Сѵнодѣ при Константинопольскомъ патріархѣ 
участія не принимаютъ. I, 147;—если они участвуютъ на соборѣ, нѣтъ основаній не
допускать ихъ въ Сѵнодъ. I, 148;—входятъ въ составъ Сѵнода. I, 157. И, 525;—могутъ

*
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входить вь составъ Сѵнода. I, 162, 164. II, 580;—не могутъ входить въ составъ Сѵнода. 
I, 165;—не должны входить въ составъ Сѵнода. I, 168;—участвуютъ въ церковномъ 
управленіи по чину своему. I, 170;—входятъ въ составъ Сѵнода. I, 171. II, 584, 585; — 
участіе ихъ въ Сѵнодѣ обезпечиваетъ всесторонность и авторитетность рѣшеній. Г, 
172, 173;—ихъ участіе будетъ необходимо для отстаиванія правъ Церкви. I, 173,—за 
участіе ихъ въ Сѵнодѣ подано 9 голосовъ. I, 175;—включены въ церковное управленіе 
въ Константинополѣ въ виду разстройства церковнаго хозяйства. I, 201;—ихъ рознь 
съ епископомъ и клиромъ. I, 207;—міряне въ коллегіи геронтовъ. I, 244;—въ смѣшан- 
номъ совѣтѣ. I, 244;—участвуютъ въ псріодическихъ соборахъ. I, 282;—участвуютъ на 
соборѣ. I, 289. II, 581, 586;—участвуютъ на періодическихъ соборахъ и въ рѣшеніи 
догматическихъ вопросовъ. I, 290;—на соборѣ не могутъ участвовать въ судѣ надъ 
патріархомъ. I, 290, — на періодическомъ соборѣ съ совѣщательнымъ голосомъ. I, 290;— 
не приглашаются1 къ участію въ рѣшеніи нѣкоторьгхъ вопросовъ на періодическомъ 
соборѣ. I, 291;—участвуютъ на періодическомъ соборѣ не по всѣмъ дѣламъ. I, 291;— 
участвуютъ въ избранін патріарха. I, 294;—должны быть введены въ составъ высшаго 
церковнаго управления и его постояннаго органа Св. Сѵнода (Кузнецовъ). I, 345;—объ 
участіи мірянъ въ областныхъ соборахъ, спорность этого вопроса. I, 422 — 423; — 
однимъ изъ важныхъ недостатковъ консисторіи является отсутствіе представителей отъ 
мірянъ (проФ. Заоэерскій). I, 498;—обсужденіе II Отд. П. П. вопроса о допустимости 
участія въ составѣ епархіальнаго административна™ учрежденія представителей отъ 
мірянъ. I, 505, 506, 508;—больиіинствомъ голосовъ (8 противъ 5) вопросъ этотъ рѣшается 
отрицательно. I, 508;—объ участіи представителей отъ нихъ въ епарх. и благочин. 
съѣздахъ и пастырскихъ собраніяхъ. I, 525, 530, 533 см. съѣзды и собранія;—мірянъ 
не слѣдуетъ привлекать къ участію въ избраніи благочиннаго (прот. Буткевичъ). I, 
539;—во II Отд. П. П. высказано, что міряне не должны быть членами благочин. 
совѣтовъ, а могутъ быть только приглашаемы, въ случаѣ надобности, къ уяастію въ 
обсужденіи такихъ, напр., вопросовъ, какъ постройка церквей. I, 541, 542, 553;—нака- 
занія для нихъ по очерку церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 560—561;— 
должны быть на равныхъ съ епископами правахъ допускаемы на соборъ. I, 586;—въ 
отношеніи къ мірянамъ нельзя устанавливать длинную вереницу взысканій (проФ. Суво
ровъ). I, 631, 633, 634;—въ отношеніи къ мірянамъ сложная градація мелкихъ взыска
ний излишня (проФ. Алмазовъ).. I, 632;—о необходимости участія мірского элемента въ 
мѣстныхъ судахъ при разбирательствѣ взаимныхъ споровъ и жалобъ между приход· 
скимъ духовенствомъ и прихожанами и при обжалованіи рѣіиеній приходскаго дисци- 
плинарнаго суда (проФ. Суворовъ). 1,651;—большинство въ Отд. высказалось, что 
членами суда въ участковой судебной инстанціи могутъ быть и міряне, но только 
по тѣмъ дѣламъ, гдѣ замѣшаны мірскіе интересы. I, 661;—приглашаемые къ уча- 
стію въ судѣ участковой инстанціи, не должны быть постоянными членами, а ими, 
въ числѣ двухъ или трехъ, только какъ депутатами отъ прихожанъ, можетъ быть 
усиливаемо присутствіе въ тѣхъ случаяхъ, когда разсматривается дѣло, затрагивающее 
интересы и мірянъ (проФ. Суворовъ и Алмазовъ). I, 661;—какъ составная часть при
хода. II, 4 (см. Приходъ);—должны принимать самое широкое участіе съ правомъ рѣ- 
шающаго голоса на всероссійскомъ соборѣ и епарх. соборахъ при обсужденіи вопро
совъ экономическихъ, вызывающихъ установленіе взносовъ отъ храмовъ и церквей 
(прот. Казанскій). II, 9;—въ числѣ не болѣе 12 лицъ, должны входить въ составъ 
прих. совѣта (мнѣніе IV Отд. II. П.). II, 12;—см. представители отъ прихода на бла
гочин. собраніяхъ. II, 47;—въ епарх. собраніяхъ должны быть представители отъ мірянъ 
(мнѣніе IV отд. П. П.). II, 61;—должны выйти изъ церковнаго союза, если онъ будетъ 
объявленъ закрытымъ, въ качествѣ церковнаго учреждения. II, 391;—участники собора 
по заключеніямъ ІОтд. на общ. собр. II. П. II, 412, 417;—бывали на соборѣ въ лицѣ 
императоровъ и сановниковъ, но въ совѣіцаніяхъ не участвовали (проФ. Суворовъ). II, 
420;—имѣли право заявлять о своихъ' нуждахъ на соборахъ (прот. Горчаковъ). II, 
422;—должны имѣть на соборѣ одинаковый съ епископами голосъ (Кузнецовъ). II, 424, 
425;—предоставленіе имъ правъ па соборѣ вызывается особыми потребностями вре
мени (Кузнецовъ). II, 426;—ве могутъ имѣть равнаго съ епископами голоса на соборѣ 
(проФ. Суворовъ). II, 427;—предоставление имъ рѣшающаго на соборѣ голоса противо-
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рѣчигь іерархическому строю Церкви (про<і>. Алмазовъ). II, 427, 428;—принимали 
деятельное участіс въ церковныхъ дѣлахъ, но собственно въ епархіальной жизни, а 
не въ общецерковной (προψ. Алмазовъ). 11, 428;—участіе ихъ въ дѣлахъ епархіальныхъ 
не носило активнаго характера (проФ. Алмазовъ). II, 429;—предоставленіе имъ реш аю 
щего голоса въ силу требованія общественнаго настроенія не соотвѣтствуетъ духу 
Церкви (проФ. Алмазовъ). II, 429;—допущеніе ихъ на соборъ безъ решающего голоса 
не противоречить пи церковному соэнанію, ни идее Церкви, ни идее соборности 
(проФ. Остроумовъ). II, 431;—не могутъ на соборе пользоваться одинаковыми съ епи
скопами правами (высокопреосв. Антоній, митр. С.-Петербургскій). II, 433;—могутъ быть 
на соборе какъ докладчики своихъ желаній и нуждъ, но не съ решающим?, голосомъ 
(высокопреосв. Антоній, Волынскій). Η, 433—434;—имеютъ право согласія или несо- 
гласія съ решеніемъ епископовъ (прот. Светловъ). II, 439;— могутъ взбираться на 
соборъ посредствомъ жребія (προψ. Голубевъ). II, 451;—избираются на соборъ по ука
зываемому епископомъ способу и имъ утверждаются (проФ. Голубевъ). II, 451;—при
сутствовали на соборахъ—какъ выразители любви и единенія паствы въ отношеніи къ 
составляющимъ соборъ епископамъ (проФ. Алмазовъ). II, 454;—присутствовали на собо
рахъ въ лице носителей высшей власти (проФ. Алмазовъ). II, 454;—вытесненіе изъ 
собора клира и мірянъ на правахъ действительныѵъ и полноправныхъ членовъ дискре- 
дитируетъ соборъ (прот. Светловъ). II, 462;—могутъ быть допущены на соборъ только 
по соображеніямъ церковной экономіи (проф. Остроумовъ). II, 466;—отнесутся пас
сивно къ выборамъ (высокопреосв. Антоній, Волынскій). II, 467;—избираются на трех- 
степенныхъ выборахъ (свящ. Козловскій). II, 475;— могутъ быть избраны ва благочин- 
ническихъ собраніяхъ. II, 475; или съездахъ (проФ. Суворовъ). II, 477;—участіе выбор· 
ныхъ мірянъ на соборе неканонично. II, 516;—входятъ въ составъ совета при Сѵноде. 
II, 580, 586, 587;—входятъ въ составъ народно-церковнаго [собора въ Карловицкой 
митрополіи, Сибинской, и въ составъ экэархійскаго совета въ Болгарів. II, 582;—дол
жны участвовать въ Сѵноде, какъ маломъ соборе. II, 582, 583;—если бы соборъ ввелъ 
ихъ въ Сѵнодъ, то и соборъ оказался бы неправославны.мъ. И, 585;—участвуютъ въ 
вспомогательныхъ Сѵноду учрежденіяхъ. II, 587, 588;—имеютъ участіе одинаковое съ 
епископами въ деле церковнаго управленія въ виду различія права отъ вероученія, 
канона отъ догмата. II, 587;— за участіе ихъ въ Сѵноде нетъ  ни одного канона. II, 
587;—должны участвовать въ церковномъ управленіи. II, 615;—ихъ совещательный 
голосъ на соборе долженъ иметь большое значеніе. II, 615;—права ихъ на соборе. II, 
670;—ихъ участіе на соборе по положенію П. П. II, 670;—о допустимости участія 
ыірянъ въ избраніи митрополичьими соборами епархіальныхъ епископовъ (проФ. Берд
никовъ). III, 62, 67 (I);—къ участію въ избраніи епарх. епископа следуетъ привлечь 
мірянъ не только изъ жителей города, но и представителей отъ уездовъ (проФ. Берд
никовъ). Ill, 63 (I);—участіе мірянъ въ избраніи епископовъ не имеетъ твердаго осно- 
ванія въ практике древней христіанской Церкви и едва ли целесообразно (проФ. Дни- 
тріевскій). III, 64 (I);—участіе мірянъ въ избраніи епископовъ должно быть приме
няемо съ осторожностью въ строго-организованномъ порядке (Аксаковъ). III, 64—65, 
73 (I);—о целесообразности участія мірянъ въ избраніи епископа (Киреевъ). Ill, 65 
(I);—о допустимости участія мірянъ въ избраніи епископовъ указаніемъ кандидата 
(прот. Горчаковъ). Ill, 66 (1);—укаэаніе на несоответствіе практике древней Церкви 
и неудобстве какихъ'либо сложныхъ Формальностей въ организаціи избранія епископа 
паствою (προψ. Алмазовъ). III, 67—68, 72 (I);—о допустимости участія представителей 
клира и мірянъ въ выборе кандидата во епископа (прот. Титовъ). Ill, 69—70 (I);—уча- 
стіе мірянъ въ избраніи епископовъ не имеетъ для себя основанія въ Св. Писаніи 
и можетъ сопровождаться прискорбными явленіями (прот. Буткевичъ). III, 73 — 74 
(I);—о предоставленіи митрополичьему Собору при избраніи сообразоваться съ жела- 
ніемъ населенія, если таковое есть (высокопреосв. Антоній Волынскій). 111, 74 — 75 
(I); — участіе клириковъ и мірянъ въ избраніи епископа следовало бы ограничить 
предоставленіемъ собраніямъ прихожанъ и частныхъ лицъ права присылать на соборъ 
епископовъ записки съ указаніемъ именъ кандидатовъ (Л. А. Тихомировъ). III, 76 
(I); — участіе мірянъ въ избраніи епископа желательно (прот. Мальцевъ). III, 76 
(I); — въ общ. собр. П. П. 13 голосовъ нодано эа избраніе епископовъ соборомъ епи-
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скоповъ во главѣ съ митроіюлитомъ, а 31 голосъ — эа иэбраніе таковымъ же соОо- 
ромъ при участіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ. III, 76—77, 384 (I); — 
должны имѣть деятельное участіе во всѣхъ сторонахъ церковной жизни III, 85 (I);— 
знаютъ многія нужды Церкви лучше епископовъ, III, 86 (I);—если они допущены на 
соборъ, должны быть допущены и въ Сѵнодъ III, 87 (I);—должны участвовать въ 
Сѵнодѣ на свойственныхъ имъ основаніяхъ III, 87 (I);— въ сложныхъ вопросахъ цер
ковнаго управленія могутъ быть полеэнѣе епископовъ III, 87 (I);—участвуютъ въ цер. 
ковномъ управленіи въ Карловицкой митрополіи III, 92 (I);—необходимо должны уча* 
ствовать въ церковномъ унравленіи въ виду возможнаго разрыва между Церковью и 
государствомъ III, 92 (I)—участвуютъ въ Смѣшанномъ совѣтѣ въ Константинополѣ, 
въ епархіяхъ Аытіохійской Церкви, въСѵнодѣ Черногорской Церкви, въ экэархійскомъ 
совѣтѣ въ Болгарской Церкви III, 93 (I);—въ составѣ народно-церковнаго собора въ 
Сибинской митрополіи, въ составѣ совѣта въ Босніи и Герцоговинѣ HI, 94 (I);—уча
стие ихъ въ церковномъ управленіи является выводомъ изъ апостольскаго ученія о 
Церкви III, 94 (I);—участіе ихъ въ церковномъ управлении требуется теперешними за· 
дачами церковнаго управленія, современными условіями и потребностями жизни III, 
94 (I);—участіе ихъ въ церковномъ управленіи вызывается великой нуждой въ чисто
пастырской дѣятельности русскихъ епископовъ III, 94(1);—по вопросу о томъ, въ ка
кой Формѣ долженъ участвовать клиръ и міряне въ указаніи кандидатовъ на епископ- 
скія каѳедры (проФ. Бердниковъ, Алмазовъ, Аксаковъ) III, 97 (I);—съ предоставленіемъ 
клиру и мірянамъ права участія въ указаніи кандидатовъ на епископскія каѳедры 
необходимо народу предоставить древнее право одобренія или неодобренія избран- 
ныхъ кандидатовъ (проФ. Красноженъ) III, 97 (I);—участіе клира и мірянъ въ выборѣ 
епископовъ допустимо было бы въ томъ только случаѣ, если бы нашъ церковный 
строй соотвѣтствовалъ древнему, когда въ каждомъ городѣ былъ епископъ (высоко- 
преосвящ. Димитрій) III, 97 (I);—объ участіи ихъ въ дѣлѣ иэбранія епископовъ (вы
сокопреосв. Антоній, митроп. Спб.) III, 97 (I);—по вопросу объ участіи ихъ въ ука- 
заніи кандидатовъ во епископы (Л. А. Тихомировъ) ПІ, 98, 99, 100 (I);—по вопросу о 
томъ, въ какой Формѣ долженъ участвовать клиръ и міряне въ укаэаніи кандидатовъ 
на епископскія каѳедры (проФ. Бердниковъ) III, 98, (I),—способъ участія клира и мірянъ въ 
указаніи кандидатовъ во епископы, (Л. А. Тихомировъ) III, 99, 100 (I);—по вопросу 
объ участіи клира и мірянъ въ дѣлѣ избранія епископа (проФ. Алмазовъ) III, 103, 
104 (I);—отношеніе клира и мірянъ къ дѣлу избранія епископовъ будетъ со стороны 
массы ихъ представителей по всей вѣроятности инертнымъ (проФ. Алмазовъ) III, 
104 (I);—при выборѣ епископовъ, можно ожидать, что отъ участія въ немъ мірянъ мирное 
рѣшеніе дѣла не будетъ нарушено (высокопреосвящ. Антоній, митропол. Спб.) III, 
105, (I);—участіе ихъ въ избраніи епископа необходимо (проФ. Заоэерскій) III, 105 (I);— 
(Папковъ) III, 106 (I);—по вопросу о способахъ участія мірянъ въ иэбраніп 
еиископа (проФ. Заозерскій) III, 105, 106 (I);—не могутъ быть допущены въ члены 
епархіальнаго правленія (высокопреосвящ. Димитрій) III, 115 (I);—участіе ихъ въ 
числѣ выборныхъ членовъ епархіальныхъ правленій желательно, такъ какъ они во 
многихъ отношеніяхъ оказали бы большую пользу іерархіи (Папковъ) III, 117, 118 
(I);—участіе ихъ въ дѣлахъ вѣроученія и распространенія вѣры допустимо, но только 
въ приходахъ, а не въ епархіальномъ совѣтѣ (прот. Горчаковъ) III, 119 (I);—могутъ 
принимать участіе въ епархіальныхъ хозяйственныхъ совѣтахъ (прот. Горчаковъ). III, 
119 (I);—по вопросу объ участіи ихъ въ епарх. правленіяхъ (проФ. Алмазовъ) III, 120, 
121 (I); — проводить параллель между Сѵнодомъ и епарх. правленіемъ, въ оправданіе 
участія въ послѣднемъ мірянъ на правахъ членовъ, неосновательно (проФ. Алмазовъ) 
III, 120, (I);—по вопросу объ участіи ихъ въ хозяйственныхъ и имущественныхъ дѣ- 
лахъ епархіи (проФ. Алмазовъ) III, 120, 121 (I);—(Аксаковъ) III, 123 (I);— участіе ихъ 
въ хозяйственныхъ дѣлахъ по епархіальному имуществу не допустимо съ точки зрѣ- 
нія каноновъ (38 апосто^ьск. пр.) (проФ. Алмазовъ) III, 120, 121 (I);—по вопросу объ 
участіи ихъ въ Функціяхъ ученія и богослуженія (проФ. Алмазовъ) III, 121 (I);—по 
вопросу объ участіи ихъ въ дѣлахъ вѣроученія, богослуженія и т. п. (Аксаковъ) III, 
122, 123 (I);—очень многіе епарх. преосвященные въ своихъ отзывахъ вполнѣ искренно 
указываюсь на необходимость привлеченія мірянъ къ дѣятельному участію въ цер-
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ковныхъ дѣлахъ (Кузнецовъ) III, 123 (I);—о введеніи въ составъ консисторіи выборныхъ 
отъ клира и мірянъ (Кузнецовъ) III, 123, 124, 125 (I);—объ участіи въ дѣлахъ церковнаго 
имущества (Кузнецовъ) III, 124 (I);—воэраженіе но поводу заявленій нѣкоторыхъ чле
новъ П ., что мірлнамъ слѣдуетъ довольствоваться участіемъ въ дѣлахъ приходскихъ 
(Кузнецовъ) III, 124 (I);—самостоятельность и независимость членовъ консисторіи, 
равно какъ и возможно близкая связь ихъ съ окружающей жизнью, всего лучше мо
жетъ быть гарантирована только избраніемъ ихъ отъ клира и мірянъ (Кузнецовъ) 
III, 125 (I);—были изгнаны иэъ всѣхъ адмиыистративныхъ церковныхъ учрежденій въ 
Византіи, въ результатѣ здѣсь образовалось духовное чиновничество (προψ. Заозерскій) 
III, 125 (I);—въ древней Руси епархіальное управленіе и судъ выполнялись всегда мі- 
рянами (проФ. Заозерскій) III, 125 (I);—съ удаленіемъ при Петрѣ I мірянъ отъ дѣлъ 
церковнаго управленія послѣднее не сдѣлалось болѣе іерархическимъ, а напротивъ 
сдѣлалось наиболѣе бюрократическимъ (προψ. Заозерскій) III, 125, 126 (I);—о допу- 
щеніи ихъ въ область церковнаго управленія и суда (проФ. Заозерскій) III, 126 (I);— 
какъ въ средневѣковой Византіи, такъ и въ настоящее время епархіальныя админи- 
стративныя учрежденія состоять исключительно изъ лицъ духовныхъ и не имѣютъ 
членовъ изъ мірянъ (проФ. Соколовъ) III, 126, 127 (I);—идея вмѣшательства мірянъ въ 
церковное управленіе была совершенно чужда виэантійской Церкви (проФ. Соколовъ) 
III, 126 (I);—въ епархіяхъ Константинопольской Церкви мірянъ нѣтъ (προψ. Соколовъ) 
III, 127 (I);—не могутъ быть членами консисторій или духовныхъ правленій (проФ. 
Соколовъ) III, 127 (I);—включеніе мірянъ въ епархіальное управленіе не согласно съ 
каноническими правилами (проФ. Бердниковъ) III, 128 (I);—принимаютъ и въ настоя
щее время слишкомъ большое участіе въ дѣлахъ епархіальнаго управленія (высоко
преосвящ. Антоній, митр. Спб.) III, 129 (I);—поставлены были на голосованіс поло- 
женія: 1) «міряне могутъ быть членами епархіальнаго управленія» и 2) «міряне пе мо
гутъ быть членами епархіальнаго управленія»; за 1-е положеніе подали голоса 20 че- 
ловѣкъ, за 2-е—29 челов. III, 129, 130 (I);—вводить мірянъ въ епчрхіальный судъ нѣтъ 
надобности III, 207 (о. с.);—не могутъ быть въ составѣ епарх. суда, въ качествѣ су
дей (свящ. Козловскій) III, 213 (о. с .);—входятъ въ составъ іерархіи въ обширномъ 
смыслѣ этого слова (Папковъ) III, 214 (о. с.);—если мы возьмемъ вообще понятіе о 
церковной іерархіи, то и міряне составляютъ извѣстный чинъ церковный, отличный 
отъ другихъ чиновъ (Аксаковъ) III, 214 (о. с.);—есть теорія, по которой всѣ лица, 
служащія Церкви, называются клириками, но и по этой классиФНкаціи членовъ Цер
кви простые вѣрующіе отличаются отъ клириковъ; міряне составляютъ чинъ, но 
чинъ низшій и не относятся къ клирикамъ (проФ. Бердниковъ) III, 215 (о. с.);—случаи 
участія мірянъ въ церковномъ судѣ изъ практики древней Церкви (проФ. Заозерскій) 
III, 215 (о. с.);—на приводимые изъ практики древней Церкви Факты порученія цер
ковнаго суда мірянамъ слѣдуетъ смотрѣть только какъ на исключеніе (про*. Бердни
ковъ) ПІ, 215 (о. с.);—къ приглашенію мірянъ въ составъ церковнаго суда не пред
ставляется препятствій (проФ. Заозерскій) III, 215 (о. с.);—не могутъ быть допущены 
въ составъ епарх. суда (проФ. Алмазовъ) III, 215—216 (о. с .);—большинство членовъ 
въ общ. собр. высказалось за составъ епарх. суда изъ однихъ пресвитеровъ III, 
226 (о. с.);—объ участіи мірянъ, въ качествѣ депутатовъ, на предваритсльномъ слѣд- 
стіи и судѣ—пренія по этому вопросу въ общ. собр. П. П. и поставленный на голо- 
сованіе положенія; большинство членовъ высказалось за допущеніе депутатовъ на 
слѣдствіи III, 226—233 (о. с.);—необходимость предоставленія имъ права участвовать 
въ завѣдываніи церковнымъ имуществомъ въ цѣляхъ достиженія единенія между па- 
стыремъ и пасомыми (прот. Лебедевъ) III. 322;—необходимость широкаго участія ихъ 
въ церковной жизни для успѣха пастырекаго служенія (преосвящ. СтеФанъ) III, 352, 
353;—безопасность для Церкви прсдоставленія имъ широкаго участія въ церковныхъ 
лѣлахъ (преосв. СтеФанъ) III, 353;—необходимо дать церковное направленіе стихійному 
стремленію ихъ къ участію въ церковной жизни (преосвящ. СтеФанъ) III, 353;—оказа
лись на П. II. самымъ консервативнымъ элементомъ (преосвящ. СтеФанъ) III, 353;— 
дѣятельное участіе ихъ въ завѣдываніи церковными суммами явлевіе исконно-русское 
(преосвящ. СтеФанъ) III, 353;—необходимость такихъ учреждений въ приходѣ, гдѣ объ
единялись бы клиръ и міряне (высокопреосвящ. Антоній, митр. Спб.) III, 363—364;—
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характеръ обіценія между пастырями и пасомыми при широкомъ активыонъ участіи 
міряпъ пъ церковныхъ дѣлахъ (проФ. Алмазовъ) III, 367—369;—неизбѣжность нару- 
шевія канонической организаціи церковнаго управленія въ случаѣ предоставленія имъ 
активнаго участія въ церковныхъ дѣлахъ III, 368—369;—раэсужденія членовъ Отдѣла 
о допущеніи мірянъ въ составъ низшей инстанціи суда на ноложеніи депутатовъ, а 
не дѣйствителыіыхъ членовъ IV, 43—44 (III);—большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ во
просъ о донущеніи мірянъ въ низиіую инстанцію церковнаго суда въ качествѣ дспута- 
товъ, т. е. блюстителей приходскихъ интересовъ и свидѣтелей правильности судебныхъ 
дѣйствій, рѣшенъ отрицательно. IV, 45 (III];—большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ при
нято, что міряне въ составъ низшей инстанціи церковнаго суда не допускаются IV, 
45 (III);—міряне могутъ быть допускаемы въ составъ низшей инстанціи церк. суда, но 
только какъ депутаты (проФ. Алмазовъ) IV, 43 (III):

М НОГОЛЮ ДСТВО семинарій, какъ препятствіе къ подлежащей постановкѣ воспитанія (вы- 
сокопреосвящ. Арсеній) II, 505; (Добряковъ) II, 566, 567; (преосвящ. СтеФанъ} И, 
546-547.

М О ГИ Л ЕВ С К О Е—епар. собраніе. IV Отд. П. II. большинствомъ голосовъ призналъ необ
ходимымъ разсмотрѣть замѣчанія, сдѣланныя этимъ собраніемъ, на проектъ прих. 
устава, выработанный этимъ Отдѣломъ. IV, 6 (IV).

М О ГИ Л Ы —на прих. кладбищахъ могутъ быть облагаемы прих. общиною особой платою. 
И, 13.

М О Л Е Н 1Е —VI и VII Отд. обсуждаютъ докладъ Кальнева по вопросу, возможно ли молиться 
за усопшихъ инославныхъ христіанъ. II, 297—298,—на православномъ Бостокѣ упо
требляется особый чинъ для соверщенія моленія объ усопшихъ инославныхъ христіа- 
нахъ (нрот. Мальцевъ). II, 298;—о вюленіи за усопшихъ инославныхъ христіанъ (прот. 
Буткевичъ). II, 298;—о практикѣ правосл. греческой Церкви въ дѣлѣ совершенія право
славными пастырями моленій за усопшихъ инославныхъ христіанъ (архим. А га ©ан
гел ъ). II, 302;—докладъ Кальнева объ этомъ предмстѣ. II, 363 — 376.

М О Л И ТВ А —«Спаси Господи, люди Твоя» связана съ мыслью о благосостояніи христіан- 
скаго жительства, т. с. церковнаго и государственнаго порядка подъ сѣнію креста. I, 
200;—эа Царя указываетъ на необходимость близкаго отношенія Царя къ Церкви. I, 
200;—VI и VII Отд. отклоняютъ предположенія пастырскаго собранія въ г. Сердоболѣ 
о прамѣненіи новаго стиля къ церковнымъ православнымъ праздннкамъ и о чтеніи за 
литургісй въ слухъ евхаристической молитвы. II, 243;—проФ. Ивановскій предлагаетъ 
мотивированное мнѣніе части членовъ VI и VII Отд., полагающихъ возможны мъ при
носить за умершихъ инославныхъ молитвы, только не лъ храмахъ православныхъ. 11, 
298;—мнѣніе Филарета, митр. Моск. относительно совершенія православными молитвы 
за усопшихъ инославныхъ христіанъ. II, 369— 371, 380, 382;—мнѣніе Побѣдоносцева 
о совершеніи церковныхъ молитвъ за усопшихъ инослав. христіанъ. II, 370—371; — 
противъ совершснія правосл. Церковью молитвъ за усопшихъ ицоелав. христіанъ (вы
сокопреосв. Никаноръ). I], 371, 380; —прав. Церковь не должна молиться за усопшихъ 
инослав. хрнстіанъ (прот. Буткевичъ). 11,376—382;—молитвы возношенія другихъ пред
стоятелей представляютъ ОФФнціалыюс эа явлен іе о зависимости (проФ. Алмазовъ). Ill, 
251 (II);—о чтеніи молитвъ гіредъ лекцілми (проФ. Голубевъ, Глубоковскій, Дмитріев- 
скій, Пѣвницкій). IV, 212 (V отд.).

М О Н А С Т Ы Р И —по вопросу о порядкѣ учрежденія монастырей и общинъ, о возможности 
предоставленіл власти открывать новые монастыри епархіальнымъ архіереямъ (высоко
преосв. Никандръ, проФ. Бердниковъ, Алмазовъ, Глубоковскій, Соколовъ, Мансуровъ. 
Завитневичъ) и о желательности оставить существуюіцій порядокъ (проФ. Суворовъ, 
Заозерскій, нрот. Буткевичъ, прот. Титовъ, проФ. Брилліантовъ). I, 449—451;—от- 
крытіс монастырей и общинъ по канонамъ входитъ въ компетенцію епископской власти 
и только съ XVIII в ., . когда установился взглядъ, что монастыри развиваютъ тунеяд
ство, требуется для открытія монастырей и общинъ сношеніе съ Св. Сѵнодомъ и ми- 
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ, обратившееся въ пустую Формальность (проФ. Берд
никовъ). 1, 450;—совмѣщеніе архіерействд съ настоятельствомъ въ монастырѣ недопу
стимо канонически (проФ. Заозерскій). 1, 468;—слѣдуетъ воспретить монастырямъ 
устройство книжныхъ складовъ и торговлю въ нихъ въ свою пользу (прот. Буткевичъ).



— 345 —

I, 524;—во H Отд. П. II. большинствомъ голосовъ (.9 противъ 4) признано желатель- 
нымъ предоставить епархіальнымъ архіереямъ открывать монастыри и общины, не 
представляя объ этомъ высшей церковной власти. 1, 550;—II Отд. II. П. единогласно 
признано желательнымъ предоставить епархіальнымъ архіереямъ назначеніе настоя
телей и настоятельницъ монастырей и всзведеніе въ санъ игумена или архимандрита и 
игуменіи. I, 550;—для монастырей нуженъ особый монастырскій уставъ (проФ. Суво
ровъ). I, 621;—въ епарх. собраніяхъ должны быть представители отъ монастырей. II, 
61;— архіеп. Антоній, въ бытность свою епископомъ Уфимскимъ, устроилъ 6 монасты
рей для инородцевъ. II, 224;—VI Отд. признаетъ необходимыми чтобы церковная 
власть всюду шла сочувственно на встрѣчу стремленіямъ инородцевъ устраивать свои 
монастыри. II, 224;—объ устройствѣ инородческой миссіонерской семинаріи при Свіяж- 
скомъ Успенскомъ монастырѣ (высокопреосв. Димитрій, Казан.). II, 272;—въ инород
ческихъ монастыряхъ и общинахъ настоятелями и настоятельницами должны быть лица 
или изъ природныхъ инородцевъ или знающія ихъ языки (Износковъ). II, 296;—пред
ставители на соборѣ отъ лавръ и знаменитыхъ монастырей (высокопреосв. Флавіанъ).
II, 443 (II. И. Остроумовъ). II, 447;—II, 670;—Грузіи, въ заброшенности ихъ виноваты 
экзархи Грузіи (преосв. Киріонъ). III, 16 (II);—свѣдѣнія о чпслѣ монастырей въ Гру
зинскомъ экзархатѣ (докладъ Трелина). III, 318 (II).

М О Н А Х И  —см. Духовенство монашествующее.
М О Н А Ш ЕС ТВ О —представители монашества желательны на соборѣ (проФ. Глѵбоковскій). 

I, 61;—о широкомъ участіи монашествующихъ въ соборной дѣятельности, какъ въ 
древней Церкви, такъ и на московскихъ соборахъ. I, 419—420;—объ отрицательнопъ 
отношеніи каноновъ (Двукр. 4, Халкид. 4) къ участію монаховъ въ избирательныхъ 
собраніяхъ для выборовъ епископовъ и о желательности ограничить на практикѣ при- 
мѣненіе такого взгляда по нравственно-практическимъ основаніямъ, въ виду присущей 
монашеству преданности церковнымъ интересамъ и уваженія, которьшъ голосъ его 
пользуется въ народѣ. I, 419—420;—дѣла о лишеніи монашества окончательно разре
шаются епарх. архіереемъ. I, 452;—желательны на соборѣ (проФ. Соколовъ). I, 41 
(проФ. Голубевъ). I. 43:—наказанія для нихъ по очерку проекта церковно-суднаго 
устава прот. Горчакова. I, 561;—могли быть на соборѣ, но въ совѣщаніяхъ не участво
вали (проФ. Суворовъ). II, 420;—находились на VII Всел. соборѣ не по праву равныхъ 
съ епископами членовъ, а обязаны были прибыть особымъ приказомъ (προψ. Глубо- 
ковскій). II, 437;—на соборѣ (проф. Заозерскій). II, 445; (высокопреосв. Антоній Во
лынск.). II, 446; (высокопреосв. Димитрій). II, 447;—монашествующихъ не придется 
выдѣлять въ особую группу (высокопреосв. Антоній, митр. СПБ). II, 447;—избираются 
на соборъ по усмотрѣнію или же съ утвержденія архіерея (проф. Голубевъ). II, 451;— 
вызываются Сѵнодомъ отъ выдающихся по своему значенію монастырей. II, 524;—о 
допущеніи ихъ къ участію въ избраніи кандидата во епископа (проФ. Бердниковъ).
III, 98 (I).

М О Н О Ф И ЗИ ТЫ —ересь эта подорвала митрополитанскую систему въ Церкви Александрій- 
ской. I, 409.

М О Щ И —изслѣдованіе вопроса о подлинности святыхъ мощей производилось въ древней 
Руси путемъ сыска и обыска, примѣнявшихся къ дѣламъ о душегубствѣ, воровствѣ 
и разбоѣ (проФ. Заозерскій). I, 614;—выраженное въ одномъ академнческомъ журналѣ 
недостойное суждевіе о мощахъ св. Тихона Задовскаго (прот. Буткевичъ). II, 509.

М У ЗЕИ —древностей церковныхъ и епархіальныхъ; о необходимости учрежденія церковно- 
археологическихъ музеевъ въ каждой епархіи (прот. Буткевичъ, проФ. Суворовъ). I, 
522—523;—желательно имѣть въ каждой епархіи музей мѣстныхъ церковныхъ древно
стей и внести учрежденіе ихъ въ программу епарх. съѣздовъ духовенства (проФ. Ал
мазовъ). I, 522, 523, 524;—объ уставѣ для епарх. церковно-археологическихъ музеевъ, 
выработанномъ Архивною Комиссіею при Св. Сѵнодѣ и одобренномъ Сѵнодомъ. I, 
523;—желательно, чтобы въ таковые музеи не были передаваемы предметы редигіоз- 
наго почитанія (Мансуровъ). I, 525;—объ учрежденіи при дух. семинаріяхъ церковно- 
археологическихъ музеевъ (проФ. Алмазовъ). IV, 18 (V отд.).

М Ѣ Р Ы  взысканія и исправленія см. Наказанія церковныя.
М ѢСТО собора—Москва. I, 87, II, 413, 491, 671.
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М Е С Т О Б Л Ю С Т И Т Е Л И  епископовъ на соборѣ. I, 4, о, 7.
М Е С Т О Б Л Ю С Т И Т Е Л Ь  патріарха изъ постоянныхъ членовъ Сѵнода I, 292.
М Е С Т Н Ы Й  СУДЪ: о необходимости образованія въ мѣстныхъ подраэдѣленіяхъ епархіи 

мѣстныхъ судовъ (проФ. Суворовъ) I, 566;—одинъ пзъ членовъ мѣстнаго суда долженъ 
нести на себѣ обязанности слѣдователя, какъ по дѣламъ, входящимъ въ компетенцію 
мѣстнаго суда, такъ и по дѣлаиъ, подвѣдомственныиъ епархіальному суду; по послѣд- 
няго рода дѣламъ онъ долженъ быть привлекаешь къ присутствованію въ епарх.' судѣ 
въ качествѣ члена и можетъ даже носить званіе члена епарх. суда по самой должности 
своей (проФ. Суворовъ) I, 569;—задача этого суда не столько судить, сколько прими
рять (проФ. Суворовъ) I, 572;—низшая мѣстная инстанція необходима (проф. Суворовъ) 
I, 572, 573;—коллегіальный мѣстный судъ, хотя бы подъ предсѣдательствомъ благо
чиннаго, изъ членовъ, притомъ выборныхъ, можетъ быть приэнанъ удовлетворитсль- 
нымъ (прот. Горчаковъ) I, 573;—для дѣлъ мѣстныхъ инстанцій не требуется ни слѣ- 
дователя, ни слѣдствія (проФ. Суворовъ) I, 573;—противъ учрежденія мѣстнаго суда 
(проФ. Заозерскій) I, 573;—за отдѣленіе суда отъ администраціи въ мѣстныхъ инстан- 
ціяхъ (прот. Титовъ) 1, 573;—намѣчаются вопросы, въ отвѣтахъ на которые полу
чится проектъ организаціи мѣстной инстанціи церковнаго суда (проФ. Суворовъ) I, 
577—578;—Формы судопроизводства въ низшихъ инстанціяхъ должны быть проще, 
чѣмъ въ высшихъ (прот. Горчаковъ) I, 617;—сама жизнь требуетъ учрежденія мѣст- 
ныхъ инстанцій (дроФес. Суворовъ) I, 649;—въ области дѣйствія мѣстныхъ судовъ 
нѣтъ надобности стремиться къ принципіальному и последовательному отдѣленію какъ 
суда отъ администраціи, такъ и слѣдственной Функціи отъ судебной (проФ. Суворовъ) 
I, 649, 650;—для устраненія вліянія благочиннаго на мѣстный судъ надо отдѣлить 
организацію мѣстныхъ судовъ отъ благочинныхъ и благочинническихъ совѣтовъ (проФ. 
Суворовъ) I, 650;—въ мѣстныхъ инстанціяхъ суда чденъ этого суда, не ожидая рас- 
поряженій епархіальнаго пресвитера-обвинителя, можетъ производить раэслѣдованіе на 
мѣстѣ и за симъ участвовать на судѣ, но безъ права голоса (проФ. Суворовъ) I, 650;— 
предлагается принять за общее правило—образованіе мѣстнаго суда въ благочинниче- 
скомъ округѣ, если только мѣстныхъ силъ окажется достаточно не только для обра- 
зованія благочин. совѣтовъ, но и для образованія мѣстныхъ судебныхъ коллегій; если 
же этихъ силъ недостаточно, то мѣстный судъ можно организовать въ предѣлахъ 
уѣзда (проФ. Суворовъ) I, 650—651;—долженъ состоять изъ священниковъ, не состоя- 
щихъ въ должности благочиннаго и выбирающихъ себѣ председателя (проФ. Суворовъ) 
I, 651;—участіе мірского элемента въ мѣстныхъ судахъ представляется прямо необхо
димымъ при раабирательствѣ взаимныхъ споровъ и жалобъ между приходскомъ духо- 
яенствомъ и прихожанами и при обжалованіи рѣшеній приходскаго дисциплинарнаго 
суда (проФ. Суворовъ) I, 651;—въ низшихъ инстанціяхъ въ слѣдователѣ нѣтъ нужды 
(проФ. Красноженъ) 1, 656;—(проФ. Остроумовъ) I, 656;—единогласно въ Отдѣлѣ рѣ- 
шено, что судъ и въ участковой судебной инстанціи долженъ быть коллегіальный I, 
660;—Отдѣломъ рѣшено, что благочинный не долженъ быть въ составѣ участковой 
судебной инстанціи I, 661;—большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ рѣшено, что участ
ковая судебная коллегія должнаЧостоять не менѣе какъ изъ четырехъ членовъ, такъ 
чтобы одинъ могь исполнять обязанности слѣдователя, не принимая уже участія въ 
составленіо судебнаго приговора но дѣламъ, имъ обслѣдованнымъ 1, 661;—міряне, при
глашаемые къ участію въ судѣ низшей инстанціи церковнаго суда, не должны быть 
постоянными членами, а ими, въ числѣ двухъ или трехъ, только какъ депутатами отъ 
прихожанъ, можетъ быть усиливаемо присутствіе въ тѣхъ случахъ, когда разсматри- 
вается дѣло, затрагивающее интересы и мірянъ (проФ. Суворовъ, Алмазовъ) I, 661; — 
въ низшей инстанціи церк. суда по дѣламъ, касающимся прихожанъ, въ качествѣ де
путатовъ, могли бы участвовать собственно церковные старосты, но не всѣ вообще 
міряне (проФ. Алмазовъ) 661;—допущеніе мірянъ въ низшую инстанцію церковнаго 
суда только въ качествѣ депутатовъ, а не постоянныхъ членовъ недопустимо, такъ 
какъ составъ суда быль бы тогда не постояннымъ, а колеблющимся въ зависимости 
отъ того или другого дѣла (проФ. Красноженъ) I, 661;—большинство въ Отдѣлѣ вы
сказалось, что членами въ участковой судебной инстанціи могутъ быть и міряне, но 
только по тѣмъ дѣламъ, гдѣ замѣшаны мірскіе интересы, что судьи должны быть тутъ
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выборные. I, 661;—перечень судныхъ дѣл>, подлежащихъ вѣдѣнію этого суда по 
проекту ііроФ. Бердникова. I, (771;—къ числу судныхъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію 
этого суда но проекту проФ. Бердникова, нужно присоединить раасмотрѣніе апелля- 
ціонныхъ жалобъ прихожанъ на постановленіе приходскихъ совѣтовъ (высокопреосв. 
Іаковъ) I, 671;—изъ числа судныхъ дѣдъ, подлежащихъ вѣдѣнію этого суда по проекту 
проФ. Бердникова, большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ рѣшено исключить разсмотрѣ- 
ніе жалобъ по неплатежу беэспорныхъ долговъ и нарушенію безспорныхъ обяза- 
тельствъ и разсмотрѣвіе просьбъ о вознагражденіи за ущербъ и убытки 1, 673;—при· 
нято Отдѣломъ положеніе о составѣ мѣстной судебной инстанціи I, 674—675;—дело
производство въ этомъ судѣ будетъ простое, словесное (высокопреосв. Гаковъ) I, 675;— 
Отдѣлоиъ принято, что срокъ для обжалованія рѣшеній мѣстнаго суда должепъ быть 
двухнедѣльный I, 675;—эта инстанція суда отвлечетъ отъ консисторіи весьма большое 
количество маловажныхъ дѣлъ (проФ. Бердниковъ) III, 209 (О. С.);—міряне должны 
участвовать въ этомъ судѣ (Папковъ) III, 214 (О. С.);—сводка мнѣній преосвященныхъ 
и высказапныхъ въ весевнихъ засѣданіяхъ Отдѣла соображеній по вопросу о допу
стимости низшихъ инстанцій церковнаго суда IV, 34, 37, 38 (III);—благочинническіе 
суды нельзя ставить въ рядъ инстанцій церковнаго суда, такъ какъ въ нихъ дѣло 
производится не Формальнымъ порядкомъ (проФ. Заозерскій) IV, 34 (III);—мотивы учре- 
жденія низшей инстанціи церк. суда (проФ. Бердниковъ) IV, 35 (III);—объ органиэацін 
низшей инстанціи церк. суда (проФ. Бердниковъ) IV, 35 — 37 (III);— дополненіе къ но- 
тивамъ проФ. Бердникова, о необходимости учреждения низшей инстанціи церк. суда 
(проФ. Алмазовъ) IV, 35 (III);—низшая инстанція церк. суда должна быть организовала 
въ каждомъ благочинническомъ округѣ (проФ. Бердниковъ) IV, 36 (III);—Отдѣломъ 
единогласно признана потребность въ учрежденіи низшей инстанціи церк. суда. IV, 
37 (III);—Отдѣломъ принято: что въ низшей ннстанціи церк. суда число членовъ должно 
быть 4, что они должны быть выборные, что благочинный въ составъ судебной кол- 
легіи не допускается IV, 42 (III);—сводка сужденій по вопросу о допущеніи мірянъ 
въ составъ мѣстной судебной инстанціи IV, 42—43 (III);—большинствомъ въ Отдѣлѣ 
принято, что членовъ должно быть не менѣе 4 изъ лицъ пресвитерскаго сана. IV, 44
(III);—что діаконы и псаломщики не допускаются въ составь этой инстанціи церк. 
суда по самому своему іерархическому положению. IV, 45 (III);—что міряне не допу
скаются въ составъ этого суда. IV, 45 (III);—что рѣшеніе низшей инстанціи церк. 
суда должно быть мотивированное IV, 46 (III);—Отдѣломъ принято, что разбиратель
ство въ низшей инстанціи церк. суда бываетъ словесное, что рѣшеніе заносится въ 
особую книгу, IV, 46 (III);—большинствомъ голосовъ установленъ 2-хъ-недѣльный 
срокъ для обжалованія рѣшеній этой инстанціи церковнаго суда. IV, 47 (III).

М Ѵ РО—право освящѳнія принадлежитъ патріарху. I, 254.
М Ѵ РО П О М А ЗА Н ІЕ на царство не только сообщаетъ благодатные дары помазуемому, но 

изглаждаетъ даже его грѣхи. I, 312—313.

н.
Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И  эа' школами, VI Отд. выражаетъ желаніе, чтобы наблюденіе за инород

ческими школами было сосредоточено въ лицѣ людей, прекрасно знающихъ инород- 
ческіе языки. II, 222.

Н А Б Л Ю ДИ1.н  1 и·, за произведениями печати, въ цѣляхъ огражденія православной вѣры отъ 
неправыхъ мнѣній и толкованій, принадлежитъ Наблюдательному Комитету и епарх. 
наблюдательнымъ органамъ. II, 392—393.

Н А Г Р А Д Ы , въ вѣдѣніе епарх. архіерея слѣдуеть передать окончательное разрѣшеніе дѣлъ 
о награжденіи церковными наградами духовныхъ лицъ. I, 452;—предложеніе такого 
порядка, чтобы должность благочиннаго давалась, какъ награда за заслуги, достойнѣ·- 
шимъ іереямъ (проФ. Заозерскій); противъ этого (проФ. Алмазовъ). I, 537, 538; — въ 
кругъ вѣдѣнія благочинническихъ совѣтовъ входить рекомендованіе ллцъ изъ духо
венства, эаслуживающихъ представленія епархіальнымъ начальствомъ къ наградамъ. 
I, 542, 553; — своевременное представленіе къ наградамъ духовенства и церковныхъ 
старость лежитъ на обязанности благочиннич. сов+.та. II, 47.
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Н А Д ЗО РЪ , иноепархіальныя лица подлежать вѣдѣнію мѣствой епархіалі.ной власти, только 
въ порядкѣ надзора (С. Г. Рункеввчъ). I, 6 2 $ —особый равняется усугуб.іенію над
зора, а послѣднее перечислено въ мѣрахъ вэысканія и исправления I, 689.

Н А З И Д А Н І Е ,  въ 111 Отд. признано, что судъ долженъ напутствовать подсудииаго словомъ 
назиданія. I, 689.

Η Α Κ Α 3 Δ Η ΙΕ  условное, см. условное наказаніе.
ТТАТГАЗАНІЯ  у г о л о в н ы е ,  послѣдствія этихъ накаэаній для лицъ духовнаго эвація: цер- 

ковныя мѣры взысканія, вслѣдствіе уголивныхъ приговоровъ, по которымъ священно
служители, монашествующія и прочія лица духовнаго званін осуждаются на лишеніе 
правъ состоянія, присуждаются церковною властію (прот. Горчаковъ). I, 624, 626; — 
взгляды свѣтскаго и церковнаго судовъ на одно и то же дѣяніе могутъ разойтись, т. е. 
подвергнутый наказанію по свѣтскому суду можетъ оказаться неповиннымъ съ точки 
зрѣнія церковнаго суда и наоборотъ; поэтому долженъ быть исключенъ изъ проекта 
церковно-суднаго устава прот. Горчакова пунктъ 3, 1 главы (проФ. Суворовъ). I, 625; — 
въ тѣхъ случаяхъ, когда священно-церковнослужители подвергаются уголовнымъ нака- 
заніямъ, не сопровождающимся лишеніемъ правъ, духовная власть входить въ разсмо- 
трѣніе качества преступленія, въ которомъ они обличены, — не съ тѣмъ, чтобы под
вергнуть осужденнаго уже свѣтскимъ судомъ новому какому-либо взысканію, но съ 
тѣмъ, чтобы опредѣлить, нѣтъ ли каноническихъ препятствій къ оставленію его въ 
священномъ санѣ или клирѣ, (С Г. Рункевичъ). I, 625;— въ тѣхъ случаяхъ, когда 
священноцерковнослужители присуждаются уголовнымъ судомъ къ лишСнію правъ, 
церковная власть не входить въ обсужденіе свойства преступленія осужденнаго съ 
цѣлью примѣненія къ нему каноническихъ требованій и лишаетъ священнаго сана того, 
кто лишенъ гражданскихъ правъ состоянія, такимъ образомъ рѣшеніе церков. суда въ 
этомъ случаѣ какъ бы не имѣетъ собственно церковнаго основанія (С. Г. Рункевичъ). 
I, 625;—въ Ш Отдѣлѣ послѣ обмѣна мнѣній между проФ. Суворовымъ, Заоэерскимъ, 
ирот. Горчаковымъ и ІГредсѣдателемъ Отдѣла установлено, что п. 3 гл. 1 проекта цер
ковно-суднаго устава прот. Горчакова излишенъ, и по содержанию входитъ во 2 п. 
той же главы. 1, 626;—ц е р к о в в ы я ,  церковными наказаніями называются устанав- 
ливасмыя церковно-законодательною властію мѣры для исправленія нарушителей церк. 
иравилъ (прот. Горчаковъ). I, 560;—виды ихъ по очерку церковно-суднаго устава прот. 
Горчакова. I, 560 — 561; — общія основанія для примѣненія церковныхъ наказаній къ 
отдѣльнымъ видамъ преступленій и о видахъ виновности (прот. Горчакова—очеркъ 
проекта церк. суд. устава). I, 562—563;—примѣрныя наказанія, которымъ можетъ 
подвергать вѣрующихъ приходскій дисциплинарный судъ (проФ. Суворовъ). I, 577;— 
церков. наказанія не столько дѣйствія судебной кары и возмездія, сколько мѣры ду
ховнаго врачеванія и исправленія, поэтому духовно-нравственныя мѣры исправленія 
какъ напр, молитвенный іюдвигъ, поклоны и епитимія должны быть предпочитаемы 
предъ внѣшними исправительными мѣропріятіями (высокопреосв. Іаковъ). I, 630;—въ 
области явленій церковной жизни слѣдовало-бы не только не обходить, но даже пред
почитать духовпо-нравствснныя средства исправленія (высокопреосв. Іаковъ). I, 630; — 
присуждать къ молитвеннымъ дѣйствіямъ значитъ профанировать эти дѣйствія (ιιροψ. 
Алмазовъ и Заозерскій). 1, 631;—лучше было-бы, если бы первыя 2—3 ступени взы- 
сканій мірянамъ были налагаемы не по суду,—а и до иреданія суду (проФ. Бердни
ковъ). I, 631;—пастырскія мѣры духовника, приходскаго священника, даже епархіальнаго 
преосвященнаго непосредственный или чрезъ назначенное и уполномоченное лицо, 
должны непремѣнно предшествовать судебнымъ мѣрамъ (прот. Горчаковъ). I, 631 — 
632;—сложная градація мелкихъ взысканий въ отношении мірянъ излишня (проФ. Алма
зовъ). 1, 632;—въ настоящее время публичныя наказанія едва ли могутъ имѣть благо- 
творныя послѣдствія (проФ. Бердниковъ). J, 633;—публичныя церковныя накааанія бу
дутъ приняты лучшею частью общества сочувственно (прот. Титовъ). I, 633;— церков. 
наказанія, если они не будутъ имѣть характера духовно-нравственныхъ наставленііі, 
будутъ осуждены обществомъ прежде, чѣмъ откроется возможность ихъ примѣненія 
(проФ. Алмазовъ). 1, 633;—церковныя наказанія, тѣмъ болѣс въ первоначальной кате- 
горіи, допустимы только какъ духовно-нравственная мѣра (προψ. Алмазовъ). I, 633;— 
не нужно длиннаго.перечня наказаній, надо сократить лѣстницу взысканій (проФ. Суво-
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ровъ). I, 634;—церк. наказанія имѣютъ цѣлью не возмездіе, а исправленіе, поэтому 
всѣ мѣры, унижающія личность, должны быть оставлены (проФ. Краснбженъ). I, 636;— 
эа оставление всей лѣстнпцы взысканій (проФ. Заоэерскій). I, 636;—вся лѣстница цер
ковныхъ наказаній эаключастъ двѣ категоріи этихъ наказаній, одни имѣютъ эначеніе 
нравственнаго воздѣйствія, другія иреслѣдуютъ часто Формальную цѣль (проФ. Алма
эовъ). I, 637;—указанное раэдѣленіе церковныхъ наказаній на двѣ категоріи справед
ливо, но и мѣры, такъ называемыя Форнальныя, также имѣютъ въ виду исправленіе 
(прот. Горчаковъ). I, 638;—цѣлью церковныхъ наказаній должно быть исправленіе 
(прот. Бердниковъ). I, 638;—всѣ вообще накаэанія церковныя могутъ быть наложены 
не иначе, какъ съ согласія наказываемыхъ (проФ. Бердниковъ). I, 638;—накаэанія, на- 
лагаемыя церковно-приходскимъ судомъ, должны имѣть не одно исправленіе, а и уда- 
леніе негодныхъ элементовъ (проФ. Суворовъ). 1, 639;—ни въ одномъ законодательстве 
не говорится, чтобы примѣненіе всякой церковной мѣры зависѣло отъ согласія ис- 
правляемыхъ (проФ. Суворовъ). I, 639;—большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ принято, 
чтобы была одна лѣстница взысканій, общая для мірянъ и клириковъ. I, 641;—церк. 
накаэанія стремятся не къ пораженію правъ и не къ ограниченію личности, а къ сн 
нравственному исправленію и къ христианскому воспитанію; онѣ служатъ лишь особыми 
способами пастырско-прэрительствен. влілнія и эанимаютъ мѣсто наравнѣ съ другими 
учительно-административными епископскими Функціями (проФ. Глубоковскій). IV, 41 (III).

Н А Л О ГИ  см. сборы денежные;—на общецерковныя и епархіальныя нужды; подъ условіеиъ 
уплаты налоговъ можетъ быть предоставлено приходу право распоряжаться церков
ными суммами, II, 2; —всякія попытки прихожанъ къ отказу вносить установленные 
церковною властію налоги и обложснія на обще-церковныя нужды надлежитъ устра
нить спеціальными узаконсніями (Папковъ). II, 3 ;—взносы, обложенія на потребности 
всей прав. Россійской Церкви иэъ церковныхъ суммъ должны быть устанавливаемы 
всероссійскимъ соборомъ, на епарх. нужды—епарх. соборомъ и на приходскія нужды— 
приходскимъ собраніемъ (прот. Казанскій). II, 9; -благочиннич. совѣту подлежитъ рас
пределение между церквами благочинія установленны е церковью и епарх. собраніямп 
налоговъ. II, 47.

Н А Л О ГЪ  (руга) на содержаніе духовенства установленъ во всѣхъ сельскихъ приходахъ и 
взыскивается принудительно. II, 20.

Н А М Е С Т Н И К И  Кавказа грузины хлопотали о назначеніе русскихъ экзарховъ. III, 2, 3 (II).
Η Α Ρ Ε 4 Έ Η ΙΕ  во епископа, чинъ нареченія и произногаеніе рѣчи нарекаемымъ епискоиомъ 

существуетъ но обычаю, основанному на нѣкоторыхъ установленіяхъ древности; на 
православномъ Востокѣ его нѣтъ. I, 419.

Н А РО Д Ъ  см. ыіряне;—( ε 9νη ) въ 34 ап. прав. — разумѣются этнографически-провинціальныя 
единицы. I, 257.

Н А С ТА В Н И К И  классные, о эамѣнѣ помощниковъ инспекторовъ классными наставниками 
(проФ. Пѣвницкій). IV, 27 (V отд.);—объ учрежденіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
института классныхъ наставниковъ (проФ. Алмазовъ, высокопреосв. Арсеній, проф. 
Брилліантовъ, проФ. Глубоковскій), IV, 27, 28, 29 (V отд.).

Н А С Т О Я Т Е Л И  монастырей, II Отд. П. II. признано желательнымъ предоставить епар- 
хіальнымъ архіереямъ наэначеніе настоятелей монастырей. I, 550;—прих. церквей, ин- 
струкція имъ приложена къ примѣчанію § 5 проекта прих. устава. II, 95—99.

Н А С ТО Я ТЕЛ Ь церкви, замѣчаніе объ инструкции ему, составленной IV Отд. П. П. (проФ. 
Бердниковъ). III, 395.

Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н И Ц Ы  монастырей, II Отд. П. П. признано желательнымъ предоставить 
епарх. архіереямъ назначсніе настоятельницъ монастырей. I, 550.

Н А Ч А Л Ь Н И К И  земскіе, упом. (проФ. Заоэерскій). I, 652, (проФ. Суворовъ). I, 653;—если 
печать шла противъ этого института, то тутъ могли быть стороннія вліянія (проФ. 
Суворовъ). I, 653; — въ лицѣ эемскихъ начальниковъ судебныя и административны я 
функціи слиты, вслѣдствіе чего институтъ этотъ вызвалъ недовольство (проФ. За озер- 
скій). IV, 4 - 5  (III).

Н ЕБЛ А Г О Н А Д Е Ж Н О С Т Ь политическая, о случаяхъ обвиненія священнослужителей въ по
литической неблагонадежности и объ отношеніи церковной власти къ дѣламъ по та 
кого рода обвиненіямъ священнослужителей. IV, 77, 78 (III).
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Н Е М О Л Я К И  СМ. С ектанты.
Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О С Т Ь  оценки  судебных* доказательствъ, Отдѣдоѵъ принято, что эта 

непосредственность составляет* необходимую принадлежность судебнаго процесса. I, 
680—682;—положеніе, принятое общ. собр. П . III, 262 (О. С .);—докладъ С. Г. 
Рункевича въ эасѣданіи III О тдела 22 ноября 1906 г. иэъ прежнихъ сужденій Отдела 
но означенному предмету. IV , 82 (III).

Н Е П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  и противоестественныя плотскія дѣянія; преступденія, подсудны л 
Церкви по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 561.

Н Е С О Б Л Ю Д Е Ш Е  брачущимися при смѣшанномъ бракѣ установленныхъ условій должно 
влечь за собой расторж еніе церковнаго брака и отлученіе виновнаго отъ  Церкви. IV, 
соед. зас. 28.

Н Е С П О С О Б Н О С Т Ь  Физическая, объ этой неспособности, какъ  поводѣ къ  разводу. IV , 114
(III);—сократить до одного года супружеской жизни срокъ, со времени коего можетъ 
бы ть возбуждено дѣло о разводѣ по указанной причинѣ (проФ. Алмазовъ). IV , 118
(III);—III Отд. остановился на предложеніи С. П . Григоровскаго совсѣмъ не указы
вать срока, когда можетъ бы ть начать искъ о расторженіи брака по Физической не
способности. IV, 138 (III).

Н И З В Е Д Е Н ІЕ  на низш ую долж ность—одинъ изъ видовъ накаэаніл по очерку проекта 
церк. суднаго устава прот. Горчакова. I, 561.

Н И З Ш А Я  должность см. Низведеніе.
Н О В Е Л Л А  Алексія Комнина 1107 [.  I, 196.
Н О Е Л Л Ы  Ю стиніана см. Законы .
Н О В Ы Й  Завѣтъ, 1 Тимоѳ. 1, 20. IV , 41 (III);—2 Тимов. 4, 2, IV , 41 (III);—1 Корине, о, 5 

IV, 41 (III);—2 Корине, 2, 5 - 1 1 ,  IV. 41 (III).
Н О М О К А Н О Н Ъ  Іоанна схоластика см. Законы; о составѣ собора (Бердниковъ) I, 11, 32.
Н О Т А Р ІЙ  на соборѣ (Аксаковъ). I, 42; — первый О беръ-П рокуроръ Св. Сѵнода (Ки- 

рѣевъ , проФ. Бердниковъ). I, 80.
Н О Т А Р ІА Т Ъ  при областномъ митрополитЬ, по вопросу о митрополитѣ области, какъ храни

тел е  преданіИ мѣстной Церкви (проф. Заозерскій и Глубоковскій). I, 421.

О.
О Б В И Н Е Н ІЕ , обвинитель, прокуроры  параллельно съ защитою, необходимо будетъ ввести 

вь духовномъ судѣ особый обвинительный органъ, а въ качествѣ обвинителя, если не 
будетъ введенъ особый ОФФИціальный обвинительный органъ, можетъ действовать 
одинъ изъ членовъ суда (проФ. Суворовъ). I, 568;—объ обвиненіи принято III Отд. 
положевіе проФ. Суворова. I, 573;—по проекту церковнаго судопроизводства проФ. 
Заоэерскаго въ распоряженіи обвинителя состоить церковный следователь. I, 591, 
649;—особый обвинитель въ церковномъ су д е  не нуженъ (прот. Горчаковъ). I, 610;— 
н е т ь  надобности въ духовномъ прокуроре (прот. Горчаковъ). 1 ,610;—какъ  скоро про- 
цессъ суда—обвинительный, то какъ же можно обойтись безъ обвинителя? (высокопреосв. 
Іаковъ) I, 611;—обвинителемъ является неизбежно самъ потерпевш ій отъ  проступка 
обвиняемаго или объявившій о Ф акте проступка (прот. Горчаковъ). I, 611;—если не 
будетъ отдельнаго обвинителя, то обязанности его все равно будутъ возлагаемы на 
другихъ (проФ. Заозерскій). I, 611;—трудно ожидать, чтобы являлись обвинители по 
некасающемуся ихъ делу  (высокопреосв. Іаковъ). I, 611;—возраженіе противъ проекти
р у ем ая  проФ. Заозерскимъ учрежденія особаго должностного обвинителя, состоящаго 
въ сан е  пресвитера и не связаннаго съ  какимъ-либо приходомъ, а для высшей инстан- 
ціи въ сан е  епископа (проФ. Суворовъ). I, 612—613;—противъ отделенія обвиненія отъ 
суда (проФ. Суворовъ). I, 613—614;—обвинитель такой элементъ судопроизводства, безъ 
котораго обойтись нельзя (проФ. Заоэерскій). I, 618;—судъ можетъ обойтись безъ осо
бой должности обвинителя, съ возложеніемъ обязанностей обвинителя на секретаря или 
другое лицо (проФ. Суворовъ), I, 618;—противъ возложенія обязанностей обвинителя 
въ консисторіи на секретаря (проФ. Заоэерскій). I, 618;—прокуроръ не только дей
ствуете въ су д е , но и наблюдаетъ за следователями, I, 618;—Церковь за 8 вѣковъ не 
создала должности обвинителя, очевидно считая эту должность несообразной съ ду-
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хомъ Церкви, (проФ. Алмазовъ). I, 619;—обвинителемъ можетъ бы ть членъ суда по 
очереди (проФ. Алмазовъ). I, 619;—воэраженіе противъ того, что въ лучшія времена 
Церкви должность обвинителя считалась почетною (проФ. Заозерскій). I, 619;—въ ка- 
ноническомъ процессѣ н ѣ тъ  спсціальныхъ обвинителей, какъ должностныхъ лицъ, 
обвинителемъ является тамъ или частное лицо или представитель церковной власти 
(проФ. Алмазовъ). I, 619;—если въ канонахъ не указывается спеціальнаго обвинителя, 
то это есть недостатокъ древняго суда (проФ. Заозерскій). I, 619;—въ Отдѣлѣ боль
шинствомъ голосовъ рѣш ено, что въ особой должности обвинителя нужды п ѣтъ , что 
обязанность поддерживать обвиненіе лучше возлагать преимущественно на одного ка
кого-либо члена суда, болѣе другихъ съ этою Функціею освоившегося. I, 620;—проку- 
рорскій надзоръ въ епарх. судѣ необходимъ (Папковъ) III, 207 (О. С.), (Аксаковъ) III, 
207—208 (О. С.);—членъ суда не можетъ бы ть обвинителемъ (Аксаковъ) III, 208 (О. С.):— 
рѣш ительно необходимъ въ судѣ представитель обвиненія (Папковъ) III, 214 (О. С.);— 
если въ преобразованномъ церковномъ судѣ ны нѣ дѣйствующій слѣдственный процессъ 
будетъ замѣненъ процессомъ обвинительнымъ, то прокуроръ необходимъ (Нейдгардтъ) 
III, 243 (О. С.);—древняя Церковь не знала оФФИціальныхъ прокуроровъ (προψ. Алма
зовъ) III, 243 (О. C.);—къ  учрежденію должности прокурора въ церковномъ судѣ не 
имѣется основаній (проФ. Алмазовъ) III, 243—244 (О. С .);—должность прокурора въ 
свѣтскомъ судѣ устанавливается для того, чтобы оградить судъ отъ поводовъ, хотя бы 
и ненамѣренно, но уже заранѣе составить себѣ положительное мнѣніе о виновности 
обвиняемаго, а также и для ограниченія возможнаго порою произвола суда (проФ. Алма
зовъ). III, 244 (О. С .);—комитетъ 1870 г. призналъ необходимьшъ учрежденіе долж
ности прокурора. III, 245, (О. С.);—приведенныя проФ. Бердниковымъ отрицательныя 
мнѣнія проФ. А. Ѳ. Лаврова, Барсова и Соколова по вопросу объ учрежденіи въ цер- 
говномъ судѣ особой должности прокурора. I l l , 245 —246 (О. С.);—прокуроръ необхо
димъ (прот. Буткевичъ) III, 247 (О. С.);—достаточно, если Функціи прокурора будутъ 
предоставлены секретарю, который слѣдилъ бы за канцеляріей и указывалъ бы законы 
для рѣш енія дѣлъ (прот. Буткевичъ) 111,247 (О. С.);—свѣтскимъ канонистамъ проФес- 
сорамъ академіи могла бы бы ть предоставлена честь бы ть прокурорами въ епарх. су- 
дахъ (прот. Буткевичъ) III, 247 (О. С.);—прокуроромъ въ церковномъ судѣ, разъ этотъ 
институтъ былъ бы установленъ, всего естественнѣе было бы бы ть духовному лицу 
(проФ. Алмазовъ) III, 247, 249 (О. С.); — обвиненіе необходимо въ церковномъ судѣ 
(Аксаковъ) III, 248 (О. С.);—представитель обвиненія необходимъ въ церк. судѣ (А кса
ковъ) III, 248 (О. С .);—для обвиненія лучше имѣть особа го прокурора (Аксаковъ) III, 
248 (О. С.);—предоставленіе поддерживать обвиненіе одному изъ членовъ суда едва ли 
удобно (Аксаковъ) III, 248 (О. С .);—совмѣщеніе прокурорскихъ обязанностей въ секре- 
тарѣ  не удобно (Аксаковъ) III, 248 (О. С.);—обвинитель долженъ быть независимъ отъ 
состава суда и лучш е, если бы  онъ былъ свѣтскимъ лицемъ (Папковъ) III, 248 (О. С.);— 
представитель обвиненія, обязанный защ ищ ать въ церковномъ судѣ публичные инте
ресы  съ точки зрѣнія Церкви, не можетъ бы ть лицомъ свѣтскимъ (проФ. Остроумовъ) 
III, 249 (О. С.);—необходимо ввести въ составъ суда обвинителей (Папковъ) III, 251 
(О. С.);—поставленная на голосованіе Формула: «при духовныхъ судахъ учреждается 
особый прокуроръ»—принята только 10-ю голосами, III, 255 (О. С.);—въ общ. собр. 
П. П. 31 голосъ высказался за положеніе, что обвинительный докладъ на судѣ пору
чается одному изъ членовъ суда, не участвующему въ составѣ судебнаго присутствія 
по данному дѣлу III, 255 (О. С.);—въ засѣданіи Отдѣла 15 ноября 1906 г. доложена 
сводка мнѣній изъ отэывовъ преосвящ енныхъ и сужденій Отдѣла но вопросу о допу- 
щеніи въ церк. судѣ обвинения (С. Г. Рункевичъ) IV, 55—56 (III);—въ цѣляхъ судеб
ной правды, обвинитель долженъ бы ть совершенно независимымъ отъ епарх. архіерея 
(Нейдгардтъ). IV, 56 ;—за учрежденіе особой должности обвинителя (проФ. Заозерскій 
и Нейгардтъ). IV , 56, 57;—противъ такого учрежденія (высокопреосв. Іаковъ, прот. Гор
чаковъ, проФ. К расноженъ, Глубоковскій и Остроумовъ). IV, 56, 57;—доложена въ за- 
сѣданіи 15 ноября 1906 г. справка о высказанны хъ ранѣе членами Отдѣла проФ. Су- 
воровымъ и прот. Горчаковымъ сужденіяхъ по вопросу объ учрежденіи особой долж
ности обвинителя въ церк. судѣ (С. Г. Рункевичъ). IV , 58 (III).

О Б Е Р Ъ -П Р О К У Р О Р Ъ —первый нотарій собора (Кирѣевъ, проФ. Бердниковъ). I, 80 ,—силь



—  352 —

ное вліяніе его на церковное управленіе. I, 204;—его власть. I, 206;—стѣ сняетъ  Сѵнодъ, 
но волю патріарха легче стѣснить. I, 209;—отправляете <і>ункціа патріарха. I, 217;— 
его власть въ Сѵнодѣ. I, 231;—его влінніе въ  церковныхъ дѣлахъ. jl, 245;—долженъ 
имѣть меныиее значеніе. 1, 246;—радѣетъ объ интересахъ Церкви. I, 247;—такой же 
властью будутъ пользоваться патріархи. I, 279;—должность его необходима (Кузнецовъ). 
I, 344—345;—Государь Императоръ имѣетъ въ постоянномъ Св. Сѵнодѣ своего пред
ставителя въ лицѣ О беръ-Прокурора, смѣна министерства вслѣдствіе колебанія внут
ренней политики не должна влечь за собой смѣны Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода. I, 
361;—по отношенію къ дѣламъ собственно церковнымъ онъ является только въ роли 
наблюдателя, а по отношенію къ  дѣламъ, касающимся и государства, онъ даетъ заклю- 
ченіе по сущ еству дѣла (Самаринъ). I, 371;—обращ ается вниманіе на двойственность 
функцій Оберъ-Прокурора, выдвигаемую новыми порядками государственнаго управле- 
нія (Кузнецовъ). I, 371;—онъ долженъ бы ть защитникомъ церковныхъ интересовъ 
(проФ. Бердниковъ). I, 371;—нѣтъ особыхъ эатрудненій въ томъ, что ему придется 
защ ищ ать церковныя мѣропріятія, съ которыми онъ самъ но себѣ, не вполнѣ согла- 
сенъ (проФ. Глубоковскій). I, 371;— замѣчаніе, не слѣдуетъ ли въ виду двойственной 
роли его, какъ представителя интересовъ государства и защитника интересовъ Церкви, 
учредить въ Сѵнодѣ двѣ соотвѣтствующ ихъ должности (Аксаковъ). I, 371—372;—онъ 
не входитъ непосредственно въ веденіе сѵнодскихъ дѣлъ, но долженъ имѣть право 
отдѣльнаго сужденія въ церковно-правительственныхъ вопросахъ (проФ. Глубоковскій). 
1, 372;—краткая историческая справка о значснін его въ Сѵнодѣ (проФ. Бердниковъ). 
1, 372;—высказанное мнѣніе о положеніи представителя Государя Императора въ Св. 
Сѵнодѣ и предложеніе предоставить сему представителю наименованіе Ц арскаго упол- 
номоченнаго при Св. Сѵнодѣ (Нейдгардтъ). I, 375—376;—высшее наблюденіе собственно 
за церковными дѣлами ни въ 'каком ъ  случаѣ не можетъ бы ть предоставлено особой 
свѣтской должвости въ лицѣ Оберъ-Прокурора (проФ. Алмазовъ). Т, 376;—онъ прини
маешь участіе въ обсужденіи дѣлъ въ Св. Сѵнодѣ въ томъ лишь случаѣ, если они 
затрогвваю тъ государственные интересы (проф. Алмазовъ). I, 376;— за нпмъ, какъ пред- 
ставителемъ въ Сѵнодѣ Государя Самодержавнаго, должна бы ть оставлена только 
Формальная сторона въ наблюденіи за церковными дѣлами (проф. Остроумовъ). I, 376;— 
избраніе его невозможно предоставить патріарху (Кузнецовъ). I, 376;—онъ долженъ 
давать свои заключенія но постановленіямъ Сѵнода, хотя и не по всѣмъ, не съ  Фор
мальной точки зрѣнія, а по самому сущ еству дѣла (Самаринъ). I, 376—377;—такъ  какъ 
Государь есть съ одной стороны  глава государства, а съ другой—эащ итникъ Церкви, 
то эта двойственность отражается и на его уполномоченномъ при Сѵнодѣ (Нейдгардтъ). 
I, 377;—разъ Церкви должно бы ть усвоено савюуправленіе, то уже по одному этому 
должность его въ Сѵнодѣ не можетъ бы ть доминирующей: онъ только защитникъ 
Церкви, а не начальникъ и контролеръ (проФ. Алмазовъ). 1, 377;—роль его нельзя сводить 
къ  внѣшнему только наблюденію за церковными дѣлаыи и ставить его внѣ самаго цер
ковнаго управленія (Кузнецовъ). I, 377;—12 членовъ I Отд. П . П . при голосованіи вы
сказались за то, что О беръ-П рокуроръ, въ случаѣ несогласія постановленій Сѵнода съ 
закономъ обращ аетъ на это вниманіе Сѵнода, а 8 членовъ—за предоставленіе Обсръ- 
Іірокурору въ указанномъ случаѣ право протеста. I, 378;—I Отд. П . II . окончательно 
прннимаетъ въ измѣненной имъ редакдіи состоящ ее изъ 11 пунктовъ «ІІоложеніе объ 
отношеніи высшаго правительства православной Россійской Церкви къ верховной госу
дарственной власти». I, 378—379;—не входитъ въ составъ Совѣта Министровъ. 1, 379;— 
особое мнѣніе Кузнецова по поводу принятаго I Отд. П . П. «положенія»... I, 379— 
385;—въ основаніе церковныхъ преобразованій нельзя класть уничтоженіе должности 
Оберъ-П рокурора, а ещ е тѣ м ъ  болѣе—свѣтскаго начала вообще (Кузнецовъ). I, 381;— 
участіе на соборахъ уполномоченнаго Государя, знающаго церковныя дѣла, необходимо, 
независимо отъ личнаго присутствія самого Государя (Кузнецовъ). I, 383;—участіе 
О беръ-Прокурора въ  Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ можетъ сводиться лишь къ  отстаиванію 
справедливости постановленій Сѵнода и к ъ  защ итѣ  православ. Церкви (Кузнецовъ). I, 
383;—подчиненность секретаря консисторіи Сѵнодальному Оберъ-Прокурору ослабляетъ 
надлежащую зависимость секретаря отъ архіерея. I, 509—514;—О беръ-П рокуроръ Св. 
Сѵнода и секретарь консисторіи, какъ представители государственнаго надзора въ



дѣлахъ церковныхъ, должны остаться и впредь въ томъ лишь случаѣ, если таковой 
надзоръ признанъ будетъ нужнымъ (проФ. Завитневичъ). I, 511;—въ должности Оберъ- 
Прокурорской соединено представительство двоякаго надзора 1) въ смыслѣ охраненія 
интересовъ государства противъ Церкви и 2) со стороны церковной власти (проФ. 
Суворовъ). I, 512;—докладываетъ Государю оо дѣламъ Сѵнода. II, 598;—въ настоящ ее 
время дѣлаетъ указанія епископамъ. II, 605;—обязанности его двоякаго рода: въ Св. 
Сѵнодѣ онъ является блюстителемъ государственныхъ интересовъ и охранителемъ госу
дарственныхъ законовъ, а въ Совѣтѣ М инистровъ, Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ является 
пред ста вителемъ и охранителемъ интересовъ Церкви (проФ. Остроумовъ). II, 621; — 
затѣмъ требую тъ внесенія въ 7 пунктъ «иоложеній», указанія на то, чтобы патріархъ 
докладывалъ Государю иостановленія Собора или Сѵнода непремѣнно въ присутствіи 
Оберъ-Прокурора (высокопреосв. Сергій). II, 631;—предложеніе 7 пунктъ дополнить 
указаніемъ, что докладу патріархомъ дѣлъ Государю долженъ предшествовать отзы въ 
Оберъ-Прокурора (Аксаковъ). II, 631;—возражения по поводу, содержащихся въ п. 9 
<положеній>... словъ о томъ, что Оберъ-ГІрокуроръ <не входитъ непосредст знно въ 
теченіе и рѣш еніе дѣлъ» (П апковъ, А ксаковъ, Кузнецовъ, Самаринъ). II, 631—632; — 
по дѣламъ внутренняго церковнаго уііравленія для Оберъ-Прокурора виолнѣ доста
точно одной наблюдательной роли (проФ. Бердниковъ). II, 632; — если предоставить 
О беръ-П рокурору участвовать въ Сѵнодѣ въ обсужденіи дѣлъ по сущ еству и въ рѣш е- 
ніи ихъ, то нечего и говорить о свободномъ самоуправленіи Церкви (проФ. Алмазовъ). 
II, 632;—Оберъ-П рокурору должна принадлежать наблюдательная роль, но не съ одной 
Формальной стороны, а по нѣкоторы мъ категоріямъ дѣлъ и по сущ еству (Самаринъ). 
II, 632·’—доселѣ О беръ-П рокуроръ пользовался чрезвычайно широкими правами, что 
онъ нерѣдко являлся но дѣламъ даже чисто церковнымъ болѣе сильнымъ, чѣмъ самъ 
Св. Сѵнодъ, что въ тсченіе всѣхъ 200 лѣтъ  сѵнодальнаго управленія О беръ-П року
роръ и Сѵнодъ представляли двухъ противниковъ, направлявшихъ всѣ усилія къ  побѣдѣ 
другъ надъ другомъ (проФ. Алмазовъ). II, 633;—надо понимать роль Оберъ-Прокурора 
въ церковномъ управленіи, какъ роль О беръ-ІІрокурора въ Сенатѣ (проФ. Алмазовъ). 
II, 63Ф;—перечисленіе законовъ, коими опредѣляется дѣятельность Оберъ-Прокурора 
по отношенію къ Сѵноду (князь Ш иринскій-Ш ихматовъ). II, 634;—о дополненіи 9 п. 
«положеній»... тѣыъ, что Оберъ-Прокуроромъ должно бы ть лицо православнаго испо- 
вѣданія (высокопреосв. Антоній). II, 635;—въ виду исторически сложившихся у насъ 
отношеній между Церковью и государствомъ, нельзя устанавливать роль Оберъ-Про
курора лишь какъ внѣш няго наблюдателя за согласіемъ церковныхъ постановленій съ 
государственными законами (Кузнецовъ). II, 635—636;—воспрещеніе О беръ-ІІрокурору 
входить въ течеьіе и рѣш еніе дѣлъ сѵнодальныхъ практически осущ ествить невоз
можно (князь Ш иринскій-Ш ихматовъ). II, 637;—разъясненіе содержащегося въ 9 п. 
<положені(і>... выраженія: «О беръ-Прокуроръ... не входитъ въ теченіе и рѣш еніе дѣлъ» 
(проФ. Алмазовъ). II, 637;—О беръ-П рокуроръ участвуетъ въ высш ихъ государствен- 
ны хъ учрежденіяхъ въ томъ случаѣ, если онъ въ Сѵнодѣ не только наблюдаетъ. но 
по сущ еству принимаетъ участіе въ разрѣш еніи дѣлъ (Аксаковъ). II, 639; — если 
О беръ-П рокуроръ даетъ объясненія въ государственныхъ учрежденіяхъ, то отсюда 
нельзя дѣлать вывода объ активномъ участіи его въ сѵнодальныхъ постановленіяхъ 
(проФ. Бердниковъ). II, 639—640;—положеніе О беръ-Прокурора опредѣляется не отно- 
шеніемъ его къ  Сѵноду, а отношеніемъ его къ  Государю Императору (проф. Остро
умовъ). II, 640;—мѣра участія его въ дѣлахъ Сѵнода опредѣляется освѣдомленностью 
его въ сихъ дѣлахъ, которую онъ получаетъ, присутствуя при ход'Ь дѣлъ (проФ. О стро
умовъ). II, 640;—основан ія почему необходимо, чтобы О беръ-П рокуроръ по существу 
участвовалъ въ составленіи Сѵнодальныхъ рѣшеній, хотя бы и не съ рѣшаю щимъ го- 
лосомъ (Аксаковъ) II, 640;—если на Оберъ-Прокурора возлагается обязанность участ
вовать въ обсужденіи и рѣш еніи дѣлъ, касающ ихся Церкви, въ высш ихъ государ
ственныхъ установленіяхъ, то роль Оберъ-Прокурора нельзя сводить къ внѣшнему 
наблюденію за согласіемъ съ  законами (Кузнецовъ) II, 640—641;—разъясненіе, какимъ 
образомъ О беръ-П рокуроръ можетъ защ ищ ать постановленія Сѵнода въ высшихъ го
сударственныхъ учрежденіяхъ (проФ. Алмазовъ) II, 641;—ни Фактически, ни психоло
гически не мыслимо, чтобы Оберъ-Прокуроръ, присутствуя въ Сѵнодѣ, не принпмалъ
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участія въ совмѣстномъ съ Сѵнодомъ обсужденіи дѣлъ (высокопреосв. Антоній, митр. 
Спб.) II, 641;—участіе Оберъ-Прокурора въ обсужденіи дѣдъ Сѵнода не исключается 
(проФ. Бердниковъ) II, 641;—въ рѣш еніяхъ Г. Думы и Г. Совѣта О беръ-Прокуроръ, 
конечно, не можетъ участвовать, но онъ участвуетъ въ рѣш еніяхъ Совѣта Миеистровъ 
(проФ. Алмазовъ) II, 641;—такъ  какъ теперь въ Россіи устанавливается правовое поло· 
женіе Государства, то и нужно опредѣлить, какое положеніе долженъ занимать Оберъ- 
П рокуроръ въ Сѵнодѣ, Совѣтѣ М инистровъ и другихъ государственныхъ учрежденіяхъ 
(прот. Горчаковъ) II, 641;—въ правовомъ государстве независимаго положенія дать 
О беръ-П рокурору нельзя, и что, вероятно, будетъ министръ исповѣданія (прот. Гор
чаковъ) II, 642;—какое положеніе эанимаетъ О беръ-Прокуроръ въ другихъ православ- 
ны хъ Ц ерквахъ на Востокѣ (проФ. Бердниковъ) II, 642;—11 пунктъ «Положений» при
нимается общимъ собр. П. въ такой редакціи: «О беръ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода 
нѳ входить въ составъ Совѣта Министровъ, дабы смѣна Министерства вслѣдствіе ко- 
лебанія внутренней политики, не влекла за собою и смѣны Оберъ-Прокурора Святѣй- 
шаго Сѵнода». II, 644;—О берь-ІІрокуроръ долженъ участвовать въ Совѣтѣ Министровъ, 
какъ  представитель интересовъ Церкви, могущій предупреждать Церковь отъ гряду- 
щихъ опасностей (кн. Ш иринскіи-Ш ихматовъ) II, 644;—представленное особое мнѣніе 
по вопросу объ отношеніи высшаго правительства православ. Российской Церкви къ 
верховной государственной власти (Самаринъ) II, 648—658;—при разсмотрѣніи въ Гос. 
Думѣ, Г. Совѣтѣ и Правительствующемъ Сенатѣ дѣлъ, касающихся Церкви, Оберъ- 
П рокуроръ долженъ давать объяснснія (Самаринъ) II, 654, 658;—О беръ-Прокуроръ не 
входить въ составъ Совѣта М инистровъ, но ему должно бы ть предоставлено право 
участвовать въ Совѣтѣ М инистровъ на правахъ члена при разсмотрѣніи дѣлъ, касаю
щ ихся Церкви (Самаринъ) II, 654, 658;—всѣ служащія въ церковныхъ учрежденіяхъ 
какъ духовные, такъ  и свѣтскія долж ностям я лица должны находиться въ вѣдѣніи 
подлежащихъ церковныхъ властей и не должны бы ть подчинены Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Сѵнода (Самаринъ) II, 656, 658;—проектъ основныхъ положеній объ отно- 
шеніи Церкви къ  государству (Самаринъ) II, 656—658;—его вліяніе на дѣла церковный 
должно бы ть ослаблено III, 37 (I);—его близкое участіе въ церковномъ управленіи, III, 
85 (I);—о значеніи его, какъ представителя государственнаго надзора, въ епархіаль- 
номъ управленіи, въ связи съ  вопросомъ о секратарѣ консисторіи и о представитель
стве  государственной власти въ епарх. управленіи III, 138— 170 (I);—о ненормальномъ, 
построенномъ на принципе недоверія къ Церкви, положеніи Оберъ-Прокурора въ 
отношеніи къ Святейшему Сѵноду и епарх. власти (назначеніе секретарей Консисторіи) 
и проистекающ ихъ отсюда невыгодныхъ для церковнаго дела последствіяхъ—парали
зованности церковной власти, центральной и епархіальной (высокопреосв. Антоній, 
митр. Спб.) III, 147—148 (I);—зависимость Учебнаго Комитета при Святейш емъ Сѵноде 
отъ Оберъ-Прокурора (проФ. Алмазовъ) IV, 224—225 (V отд.) (высокопреосв. Арсеній) 
II, 556; IV , 224 (V отд.) (проФ. Глубоковскій) IV , 239—240. 241, 257 (V отд.).

О Б Л И Ч Е Ш Е  въ собраніи приходскаго совета, всего прихода—одинъ изъ видовъ нака- 
занія по очерку церковно-суднаго устава прот. Горчакова I, 560;— торжественное 
обличеніе проиэведетъ гораздо более сильное впечатленіе, чѣмъ келейное замечаніе 
или обличеніе (проФ. Заозерскій) I, 631;—должно иметь характеръ пастырскаго, непо- 
средственнаго обращ енія, пастырскаго предупрежденія и келейнаго вразумленія, безъ 
суда и следствія (проФ. Бердниковъ) I, 631;—не отрицаетъ пользы обличенія (проФ. 
Суворовъ) I, 631;—обличеніе можетъ разнообразиться по пространству оглашенія п 
происходить, по определенію судебныхъ инстанцій, то вь  приходскомъ совѣтѣ, то въ 
общемъ собраніи прихожанъ, то посредствомъ объявленія по всей епархіи, то по всей 
поместной церкви (прот. Горчаковъ) I, 631;—установленіе гласныхъ вразумленій не
практично (проФ. Бердниковъ) I, 632;—есть объявленіе суда виновному, что онъ гр е 
ш и ть публично противъ ученія Церкви, нравственнаго закона и церковнаго порядка 
и что ему следуетъ слуш аться голоса Церкви или общества (прот. Горчаковъ) I, 634; — 
и выговоръ совпадаютъ въ одномъ понятіи (проФ. Алмазовъ) I, 635;—заиечаніе, обли- 
ченіе, увѣщ аніе и выговоръ можно бы было обобщить въ одну м еру—обличеніе (проФ. 
Суворовъ) I, 635;—въ жизни различіе между указанными мерами есть и очень чутко 
замечается (прот. Горчаковъ) I, 635.
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О Б Р Л Щ Е Й Г Б  жестокое, преступленіе, подсудное Церкви по очерку проекта церковно-суд- 
наго устава прот. Горчакова I, 561.

О Б Щ Е С Т В О  (нѣкоторая часть) имѣетъ протестантствую щ ее направленіе I, 145;—О б щ е 
с т в а  б л а г о т в о р и т е л ь н ы  я, по мнѣнію IV Отд. П . П ., ногуть сущ ествовать и 
при введеніи въ дѣйствіе прих. устава; но если благотворительный учрежденія, дѣй- 
ствую щія въ предѣлахъ какого-либо одного прихода, пожелаютъ слиться съ приходской 
организаціей, то они присоединяются къ приходу или вполнѣ, или же на правахъ отдѣль- 
наго комитета. II, 12;—б е з р а б о т н ы  х ъ , дѣйствующія во имя православ. Церкви, 
относятся къ  числу церковныхъ союзовъ. II, 390;—в о з с т а н о в л е н і я  п р а в о с л а -  
в і я на Кавказѣ дѣйствовало не въ Грузіи, а на сѣверномъ Кавказѣ (преосв. Киріонъ, 
ПІ, 7 (II);—въ отчетахъ этого общества можно найти обширный матеріалъ по исторіи 
Грузіи;—тамъ содержатся поразительныя свѣдѣнія объ упадкѣ христіанства на Кав- 
казѣ, до присоединена Кавказа къ  Россіи (проФ. Бердниковъ); М ансуровъ эамѣтилъ, 
что тамъ рѣчь идетъ о Сванетіи, а не о Грузіи III, 7, (II);—объ отпускѣ этимъ обще- 
ствомъ слишкомъ незначительной суммы на удовлетвореніе духовныхъ нуждъ русскихъ 
переселенцевъ въ Закавказіи (докладъ Трелина) III, 312, 313 (II):·—м и л о с е р д і я, дѣй- 
ствующія во имя православ. Церкви, относятся къ  числу церковныхъ союзовъ. II, 
390;—м и с с і о н е р  с к о е см. миссіи II, 230, 244, 332—338;—согласно заявленію В. М. 
Скворцова VI Отд. постановляетъ просить Святѣйшій Сѵнодъ предложить Совѣту 
православ. Всероссійскаго миссіонерскаго общества оказывать причтамъ единовѣрче- 
скихъ приходовъ возможное пособіе изъ суммъ общества. II, 304;—VI Отдѣлъ заслу- 
шиваетъ представленный Износковымъ протоколъ засѣданія 2 и 3 ноября 1906 года 
Симбирскаго епарх. комитета православ. миссіонерскаго общества по вопросу о выра- 
боткѣ мѣропріятій къ противодѣйствію отпаденіямъ отъ христіанства въ магометанство 
IV, 51—53 (VI);—Симбирскій епарх. комитетъ православ. миссіонер. общества обращ аете 
особое вниманіе на постановку инородческихъ ш колъ. IV , 52—53 (V I);—н а у ч н ы  я, 
студенческія—объ учреждении таковы хъ обществъ при дух. акад. (высокопреосв. Арсе- 
ній, проФ. Глубоковскій) IV , 221 (V отд.);—п р и з  р ѣ н і я с и р о т ъ ,  дѣйствую щ ія во 
имя правосл. Церкви, относятся къ  числу церковныхъ союзовъ. II, 390;—р е л и г і о з н о- 
п р о с в ѣ т и т е л ь н о е ,  представители его какъ члены собора. II, 444;—(П. И. О стро
умовъ) II, 447;—по положеніямъ П. П . II, 670;—р е л и г і о з н ы я ,  германское законо
дательство о государственномъ положеніи религіоаныхъ общ ествъ (проФ. Бердниковъ)
I, 298—306;—противъ сравненія положенія православной Церкви въ государствѣ съ 
другими религіозными обществами (Кузнецовъ) II, 632—633;—положеніе охраняемой и 
защищаемой Государемъ Императоромъ православной Церкви нельзя приравнивать 
къ положенію религіозныхъ общ ествъ, лиш енныхъ такого покровительства (А ксаковъ).
II, 632;—религіозныя общ ества въ государствѣ могутъ бы ть признаны: одно—господ- 
ствующимъ вѣроисповѣданіемъ, другія—покровительствуемыми,' третьи — признавае
мыми, четверты я—терпимыми и п я ты я — воспрещенными (проФ. Остроумовъ). II, 642;— 
р у с с к о е ,  относится къ  дѣламъ церковнымъ, какъ къ чему-то постороннему. 1 ,139; — 
с е с т  е р ъ , учрежденное въ Выборгѣ съ миссіонерскою цѣлью для противодѣйствія 
вредному вліянію на православныхъ общества «арміи спасенія». II, 15;— т  р е з в о  с т  и, 
относится к ъ  числу церковныхъ союзовъ. II, 390;—пастыри Церкви, открывая въ сво- 
ихъ приходахъ общ ества трезвости, должны въ уставы  сихъ общ ествъ вводить такіе 
пункты , которые лишали бы ссктантовъ возможности вступать въ члены этихъ об
щ ествъ (Кальневъ). IV , 16 (VI);—у ч е н ы я ,  постановленіе V  Отд. о правѣ академій 
учреж дать ученыя общества для разработки и изученія источниковъ хрисгіанскаго 
вѣроученія. IV , 210 (V от. );—х о р у г в е н о с ц е в ъ  относятся къ  числу церковныхъ 
союзовъ. II, 390;—ц е р к о в н ы я ,  выпускаю тъ свои изданія эа подписями: періоди- 
ческія—отвѣтственнаго редактора и начальника, а остальныя только сего послѣдняго. 
II, 394.

О Б Щ Е Ж И Т ІЯ —вредъ общежитій для воспитанниковъ дух. учеб. заведеній (проФ. Алма
зовъ). IV , 36 (V от.); (высокопреосв. Арсеній). IV , 36, 37 (V от.); (проф. Завитневичъ). 
IV , 36 (V от.);—о желательности устройства общежитій при дух. школахъ (проФ. П ѣ- 
вницкій). IV , 27 (V от.) (проФ. Глубоковскій). IV, 37 (V от .);—иостановленіе V  О тд, 
но вопросу объ общежитіяхъ при дух. школахъ. IV, 37 (V от.).
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О Б П Щ Н Ы —м о н а ш с с к і я. Во II Отд. II . П . большинствомъ голосовъ признано жела
тельнымъ предоставить епарх. архіереямъ откры вать монастыри и общ ины, не пред
ставляя объ этомъ высшей церковной власти. I, 550;—см. монасты ри;—п р и х о д- 
с к і я —оживленіе ихъ составляетъ задачу IV  Отд. II. П. II, 1 ;—должна бы ть на ряду 
съ Церковью (храмомъ) владѣльцемъ церковно-приходскаго имущества. II, 23 ;—въ пре- 
дѣлахъ прихода должна пользоваться правами юридическаго лица, раздѣльно отъ храма 
и причта, право на приходскіе капиталы и имущества прих. община сохраняетъ и въ 
случаѣ перехода ея въ другое, иновѣрное или инославное исповѣданіе (преосв. Сте
Фанъ и прот. Казанскій). II, 4 ;— должна раэсматривать каждый случай въ отдѣльности 
неисполнения прихожанами долга исповѣди и св. ііричастія, вслѣдствіе чего они лиша
ются права участія въ прих. собраніяхъ и въ виду особо извиняющихъ обстоятельствъ, 
засвидѣтельствованныхъ прих. священвикомъ, можетъ и предоставлять имъ таковое 
право. II, 11;—въ чемъ будетъ вы раж аться дѣятельность приходской общ ины, устраи
ваемой на новыхъ началахъ? II, 13—16;—о необходимости предоставленія ей права 
братскаго суда надъ членами общ ины. II, 15;—с е к т  а н т  с к і я и с т а р о о б р я д -  
ч е с к і я, законъ 17 О кт. 1906 г. объ этихъ общ инахъ обсуждается IV  Отд. П . П. въ 
засѣданіи 4 Н оября 1906 г. IV , 1—6 (IV);—насколько законъ 17 Окт. 1906 г. прило- 
жимъ къ прав. Церкви в можно ли въ вопросѣ о предоставленіи прав, ііриходамъ 
руководствоваться ѳтимъ-закономъ (докладъ Кузнецова). IV , 92— 98 (IV).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е —о непринадлежности къ  составу церковнаго общ ества—одинъ изъ видовъ 
наказанія, общихъ для м ірянъ, псаломщиковъ и священнослужителей, по очерку про
екта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 561;—о преступномъ дѣяніи въ ире- 
дѣлахъ епархіи, эта мѣра' взысканія есть одинъ изъ моментовъ процедуры церковнаго 
отлученія, но, какъ особая мѣра, она не имѣетъ мѣста (проФ. Суворовъ). I, 636;—это 
мѣра предостережевія и предохраненія отъ  вреда, могущаго произойти отъ дѣйствій 
лицъ неблаговамѣренны хъ (прот. Горчаковъ). I, 636.

О Б Ы С К Ъ —повальный, Формальное слѣдствіе очень часто (приблизительно въ одномъ изъ 
четы рехъ случаевъ) сопровождается повальнымъ обыскомъ прихож анъ (изъ доклада 
секретаря Нумерова). IV , 76 (III).

О Б Ы Ч А И —ц е р к о в н о - г р у з и н с к і е ,  противъ которы хъ боролись экзархи. III, 16, 17, 
18 (II);—русскіе не увичтожили въ Грузіи ни одного обычая христіанскаго, освящен- 
наго древвостью  и ведущаго начало отъ первы хъ вѣковъ христіанства (прот. Востор
говъ). III, 29 (II);—заявленіе по поводу упрека преосв. Леонида, что ученики семинарій 
Грузинскаго экзархата незнакомы съ  мѣстными обычаями (преосв. СтеФанъ). III, 41 
(И);—указаніе на незнаніе и неуваженіе ихъ со стороны экзарховъ Груэіи (преосв. 
Леонидъ). III, 67 (II);—о запрещ евіи приношеній къ храму барановъ. III, 73, 76 (II);— 
древніе обычаи съ точки зрѣнія каноническаго законодательства представляю тъ до
статочное основаніе для охраненія свободы внутренняго самоуправленія и раэныхъ 
преимуществъ помѣстны хъ Церквей отъ всякаго рода посягательствъ нашихъ со сто
роны сосѣднихъ помѣстны хъ Церквей (проФ. Заозерскій). 111,244 (II);—объ отношеніи 
первыхъ двухъ Вселенскихъ соборовъ къ  древнимъ обычаямъ. III, 244—247 (II);—изло- 
женіе обстоятельствъ, ири которы хъ первые два Вселенскіе соборы высказались за 
важность древнихъ обычаевъ. III, 245 (II);—К ипрская Церковь отстояла на III Вселен- 
скомъ соборѣ свою независимость и свободу самоуправленія, только опираясь на 
древній обычай. III, 246 (II);—образецъ защ иты  независимости одной помѣстной Цер
кви отъ другой, со ссылкою на правила I Всел. собора, по судебнымъ дѣламъ (къ 
дѣлу А піарія, пресвитера одной изъ епископій Карѳагенской Церкви) представляетъ 
посланіе отцовъ Карѳагенскаго собора (419 г.) к ъ  Целлестину, папѣ римскому; защ ищ ая 
стойко свою независимость отцы  Карѳагенскаго собора опирались на древній обычай 
(проФ. Заозерскіи). III, 246, 247 (II);—права ссы латься ва изначальный обычай въ во- 
иросѣ объ автоксФаліи у Грузинской Церкви н ѣ тъ , почему и сила обычая къ ней не- 
примѣнима (проФ. Алмазовъ). III, 249 (II).

О Д Е Ж Д А —Форменная, введеніе ея для учениковъ дух. школы (высокопреосв. Арсеній, 
проФ. Глубоковскій, Несмѣловъ, свящ. Рождественскій). IV , 37 (V от .);—V Отд. по- 
становляетъ предоставить семинарскимъ вачальствамъ заботу объ униФормѣ одежды 
для учащихся. IV , 37 (V от.).
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О Д О Б Р Е Н ІЕ —къ печати духовнаго изданія обусловливается отсутствіемъ въ немъ чего-либо 
противнаго вѣрѣ  и доброй нравственности. II, 394.

О К Р У Г А —м и т р о п о л и ч ь и  см. такж е митрополиты округа и соборы окруж ные;—мигро- 
поличье-окружная система управленія есть прямое установленіе Церкви, которое нельзя 
не принимать и хотя бы не сразу, а по мѣрѣ возможности нужно осуществить. 1, 95, 
110, 390;—о необходимости, согласно требованіямъ каноновъ и для осуществленія со
борнаго строя въ церковномъ управленіи, учреж дать мелкія епископіи въ уѣздахъ и 
ны нѣш нія епархіи постепенно обратить въ митрополіи (Аксаковъ). I, 95—96, 110;— 
каноническій строй церковнаго управленія предполагаетъ дѣленіе области (губерніи) 
на небольшія епархіи (уѣзды), епископы которы хъ имѣютъ во главѣ епископа губере- 
скаго города. I, 96, 386, 387, 427;—о Финансовой сторонѣ вопроса о введеніи округовъ 
въ русской Церкви. I, 96, 107— 108, 110, 400, 427—428;—о желательности рэздѣленія 
русской Церкви на округа, организованные по каноническому образцу—съ террито- 
ріей не больше губерніи, съ мелкими епископіями (въ уѣздахъ) и пр., и о трудности 
въ настоящ ее время осущ ествить этотъ идеалъ, представляющійся лишь цѣлью весьма 
отдаленной. I, 96, 105—106, 400, 403, 404;—о возможности оживленія и децентралияаціи 
церковнаго управления безъ учрежденія митрополичьихъ округовъ. I, 96—98, 102, 104, 
107, 109, 111, 113—114, 393— 394, 397 —398, 405;—округа митроп. въ смыслѣ судебно
административной инстанціи канонически необязательны и въ настоящ ее время, съ точки 
зрѣн ія  практическихъ потребностей Церкви, не нужны и безполезны. I, 96, 102—104, 
107, 109, 111—114, 389, 392—394, 401—403;—соборный строй въ Церкви можетъ бы ть 
возстановленъ и безъ введенія митрополичьихъ округовъ. I, 97—98, 107, 392—395;— 
митр, округа необходимы для ослабленія излишней централизации церковнаго управле- 
нія, для сближенія его съ  мѣстными особенностями и для привлеченія къ  нему мѣст- 
ныхъ силъ, которы я могутъ проявить себя на митрополичьихъ соборахъ. I, 100, 110, 
396, 426;—каноны не устанавливаютъ округовъ, а призваю тъ ихъ какъ уже сущ ествую 
щей фэктъ. I, 98, 101, 103, 104, 388, 402;—возникновеніе въ древности митрополичье- 
окружной системы управленія вызвано особыми условіями того времени, когда сущ е
ствовала потребность разрѣш енія всякаго рода недоразумѣній и принцииіальныхъ во· 
просовъ, съ измѣненіемъ этихъ условій округа теряю тъ эначеніе и въ настоящ ее время 
никакими практическими соображеніями возстановленіе ихъ не вызывается и скорѣе мо
ж етъ принести вредъ чѣмъ пользу (проФ. Алмазовъ). I, 103—104;—окружно-митропо- 
литапская система является не единственной въ христіанской древности, вызвана была 
къ  жизни политическимъ укладомъ и сама по себѣ не представляла незыблемаго огра- 
жденія соборности въ Церкви, хотя, беэспорно оказала благотворнѣйшее вліяніе на 
жизнь Церкви въ славную эпоху христіанства (проФ. Глубоковскій). I, 104—105;—учре- 
жденіе округовъ даже на окраинахъ нежелательно, ибо такой институтъ внесъ бы 
дисгармонію въ существующій іерархическій строй, поставивъ однихъ митрополитовъ 
(окраинныхъ) безмѣрно выш е другихъ (столичныхъ); кромѣ того, это способствовало бы 
нежелательному развитію м ѣстны хъ особенностей въ церковной жизни на окраинахъ. 
I, 104, 107, 110, 424 —425;—о каноническомъ достоинствѣ митрополитанства и власти 
митрополита. I, 105 — 106; — для каноническаго примѣненія организованнаго по 
округамъ митрополитанства требуется предварительно обратить всѣ наши епархіи въ 
митрополіи съ самостоятельными епископами по уѣзднымъ городамъ, къ  чему канони- 
ческихъ препятствій не имѣется, но что въ дѣйствительности надолго неосуществимо, 
почему неосуществимо и возстановленіе окурговъ (проФ. Глубоковскій). I, 106—107, 
113;—для осуществленія наноническихъ положеній о соборномпг» управленіи въ Церкви 
округа необходимы, такъ  какъ сильная центральная власть стѣсняетъ проявленія со
борности и подавляетъ дѣятельность мѣстныхъ живыхъ силъ. I, 110, 396;—н ѣтъ  на
добности учреждать ихъ для избранія членовъ Сѵнода. I, 148;—нѣсколько округовъ 
образовали діоцезъ или патріархатъ. I, 221;—ихъ размѣръ. I, 243;—по вопросу о воз- 
можномъ раэвитіи партійности и борьбы честолюбій въ средѣ епископовъ съ учрежде- 
ніемъ округовъ. I, 387—388,396, 398 404—405;—необходимость учрежденія округовъ въ  
сѣверо-западномъ краѣ , въ Грузіи и на др. окраинахъ Россіи для объединенія право- 
славнаго населенія и установления общихъ способовъ пастырской и миссіонерской дѣя- 
тельности. I, 387, 389, 398—402, 404, 425—427;—учрежденіе митрополичьихъ округовъ
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полезно для сохранения и раэвитія м естн ы х*  церковно-бытовых* особенностей. I, 388— 
389, 426—427 ср. I, 103—104;—съ учрежденіемъ окружной системы управленія и съ  
умноженіемъ ннстанцій судебных* и адмннистратнвныхъ разовьется судебная волокита 
н умножится бумажное производство. I, 388—389, 394, 401 ср. 96, 102, 104, 111;—бу. 
дучи учрежденіемъ, желательнымъ съ  канонической точки зрѣнія, митр, округа, по ка
нонамъ, должны бы ть устраиваемы и осуществляемы въ зависимости отъ условій 
мѣста и времени. I, 390, 391—392, 404;—для осуществленія каноническаго установленія 
о церковныхъ округахъ необходимо образовать мелкія епархіи (въ уѣздахъ), гдѣ къ 
этому представляется возможность, не пугаясь недостатка средствъ и недостатка кан
дидатовъ въ уѣздны е епископы. I, 390;—значеніе ихъ для достижения единенія и взаимо- 
общ евія между епископами. I, 396—397, 405—406, 425;—необходимость митрополичье- 
окружной системы управленія не доказывается съ убедительностью  историческими до
водами; исторія указы ваетъ и много основаній противъ ввсдснія округовъ. I, 392, 395— 
396:—историческія обстоятельства, препятствовавш ія введенію въ русской Церкви окру
говъ въ XVII ст ., ны нѣ  не сущ ествую тъ. I, 396—397;—о эначеніи митрополичьихъ 
округовъ для организации суда надъ епископами. I, 397, 400, 402;—по вопросу объ опас
ности сепаратизма (политическая и церковнаго) областей и окраинъ Россіи, связанной 
съ учрежденіемъ митрополичьихъ округовъ. I, 397—400,426—427;—соображенія о пользѣ 
митрополичье-окружной системы управленія для предупрежден!я сепаратических* стрем
лений въ церковной области русских* окраинъ и отдѣльныхъ національностей. I, 398— 
399,426—427;—проектированные большинством* Преосвященныхъ митрополичьи округа 
изъ нѣсколькихъ нынѣш нихъ обш ирных* епархій представляются неполезными и не
нужными, исключая нѣкбторыхъ окраинъ, въ виду особыхъ м ѣстны хъ условій. I, 400, 
403—405, 425;—введеніе округовъ возможно и желательно в при сущ ествую щ их* усло- 
віяхь (обширности епархій и проч.). но съ скромными задачами, и только въ нѣкото- 
ры хъ краях* (Грузія, Литва) вуж вы  митрополичьи округа с*  правами, предоставляе
мыми древними канонами Церкви (проФ. Бердников*). I, 404;—объединеніе разрознен
ны х* ны нѣ епархій въ округа желательно для возстановленія соборнаго начала, для 
ослаблевія ве свойственнаго Церкви бюрократизма и вообще для воэрожденія нормаль
ной жизни Церкви (проФ. Заозерскій, прот. Титовъ, проФ. Завитневичъ, Брилліантовъ). 
I, 405 —406, 425—427;—о митрополитанской системѣ въ Церкви египетской. 1, 409;— 
держась канонической почвы, нельзя проектировать округа, митрополиты которыхъ не 
имѣли бы власти, обладая лишь преимуществами чести (проФ. Суворовъ). I, 412 ср. I, 
105—106;—объ исполнительномъ органѣ при окружномъ соборѣ—митрополит* съ со- 
вѣтомъ, о праве этого органа наблюдать за епархіальными архіереями и принимать 
мѣры принуждения и предупрежденія (проФ. Заозерскій). I, 421;—о невозможности ме
х ан и ч еская  и кабинетнаго дѣленія русской Церкви на округа и необходимости посте
п е н н а я  разрѣшеніл вопроса о количестве округовъ и распредѣленія между ними епар- 
хій въ связи съ указаніями опыта и жизни. I, 425;—нѣтъ нужды уменьш ать количе
ство приходовъ въ блаячиннических* округахъ (проФ. Бердниковъ), надо предоста
вить епарх. начальству и съѣзду рѣш ать вопросъ о целесообразности распределений 
округовъ, соответственно мѣстнымъ условіямъ (проФ. Брилліантовъ). I, 537;—II Отд. 
П. II . призналъ введеніе митрополичьяго о к р у ж н ая  управленія желательнымъ въ идее, 
но въ близкомъ будущем* не осуществимымъ въ виду обширности современныхъ епар- 
хій: большинство членовъ (за исключеніем* проФ. Алмазова и Глубоковскаго) вы ска
залось за образованіе в* данное время митрополичьихъ округовъ лишь въ окраинныхъ 
епархіяхъ (въ зага. крае , Сибири, на К авказе.) I, 546,547, III, 1;—II Отд. П. П. при
зналъ преждевременным* разсмотреніе вопроса о составе митрополичьихъ соборовъ. I, 
547, 548;—VI Отд. постановляет* ходатайствовать объ учрежденіи въ каждомъ буду- 
щемъ митрополичьем* округе по одному единоверческому епископу, подчинив* е я  
архипастырскому управленію все  единоверческіе приходы митрополіи на началах* 
ставропигій или подворій. II, 225;—изложенные доводы в* защ иту того, что учрежде- 
ніе митрополичьихъ округовъ соответствуете категорическому требованію каноновъ и 
вызывается насущными потребностями Церкви, ради достижения возможности водво
рять миръ чрезъ последовательное соборное разсмотреніе, въ двухъ инстанціяхъ, оши- 
бокъ, недоразуменій и злоупотребленій, могущих* встречаться в* епарх. управленіи.
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(Аксаковъ) III, 1—3, 12—14, 24—25, 58 (I);—желательно также устройство церковнаго 
уиравленія, чтобы каждая губернія составляла митрополичью область, а каждый уѣ эдъ— 
епархію (Аксаковъ). III, 2 (I);—установление митрополичьихъ округовъ желательно, какъ  
ради введенія двухъ соборныхъ инстанцій для дѣлъ судны хъ, такъ равно и въ цѣляхъ 
облегченія Св. Сѵнода отъ множества административныхъ дѣлъ, которыя удобнѣе 
было-бы разрѣш ать въ митрополичьихъ округахъ (напр., избраніе и хиротонія еписко
повъ, расторженіе браковъ, лишеніе сана) (προψ. Заоэерскій). Ill, 3 (I); —окружное 
митрополитанское управленіе въ древней Церкви примѣнялось въ виду особыхъ мѣст- 
ныхъ условій, каковыхъ не усматривается для современной русской Церкви (проФ. 
Алмазовъ). III, 3 (I);—учрсжденіе митрополи'ЛГихъ округовъ не желательно, ибо съ нимъ 
введется средостѣніе между еиархілми и центральною инстанціею и болѣе сложное 
управленіе, чѣмъ теперь (проф. Алмазовъ). III, 3 —4,22, 50—51 (I);—пцимѣненіе окруж- 
наго митрополичьяго управленія на окраинахъ нежелательно, потому что можетъ буди
ровать мысль о политической автономіи (προψ. Алмазовъ). III, 4 (I); —Нейдгардтъ гово
ритъ о необходимости учрежденія митрополичьихъ округовъ, слѣдуя высказанному въ 
личной бесѣдѣ съ нимъ мнѣнію Московскаго митрополита Филарета. III, 5 —6 (I);— 
Московскій митронолитъ Ф иларетъ въ эпоху Имп. Александра I проводилъ мысль объ 
учрежденіи митрополичьихъ округовъ (Папковъ). I, 5, 52, (I);—вопросъ о раздѣ.іеніи 
Россіи на митрополичьи округа троекратно поднимался въ древности и каждый разъ 
получалъ отрицательное рѣш еніе (прот. Буткевичъ). III, 5 (I);—учрежденіе митропо
личьихъ округовъ не желательно, какъ не согласное съ идеаломъ церковнаго единства 
(проФ. Глубоковскій). Ill, 6 —7 (I);—для церковнаго блага окраинъ необходимъ канони
чески сформированный центральный органъ, а не митррполичьи округа (проФ. Глубоков- 
скій). III, 7, 24 (I);—въ вопросѣ о митрополичьихъ округахъ слѣдуетъ руководствоваться 
мыслію о необходимости соотвѣтствія церковнаго дѣленія гражданскому (проФ. Остро- 
мовъ). III, 7—8 (I);—введепіе древней митроиолитанской системы, въ смыслѣ образова- 
нія новыхъ судебно-административныхъ центровъ, не вызы вается безусловнымъ требо- 
ваніемъ каноновъ и какою-либо необходимостью, по желательно объединеніе епархій 
въ округа, въ коихъ собирались бы регулярно соборы для обсужденія общихъ для этихъ 
епархій вопросовъ (проФ. Брилліантовъ). III, 8 —9, 50t (I);—желательно по практиче- 
скимъ соображеніямъ, учрежденіе митрополичьихъ округовъ, въ которы хъ вѣдались бы, 
главнымъ образомъ, дѣла нравственный, богослужебный и избраніе епископовъ (высоко
преосвященный Антоній, Волынск.). III, 9 —10 (I);—учрежденіе митрополичьихъ окру
говъ, къ  коему не усматривается препятствій ни съ  канонической, ни съ исторической 
точекъ зрѣнія, желательно по практическимъ соображеніямъ (высокопреосв. Антоній 
митр. Спб.). III, 11—12 (I);—децентрализація церк. управленія необходима, но не чрезъ 
учрежденіе митрополичьихъ округовъ, а предоставленіемъ непосредственному вѣдѣнію 
епархіалъныхъ учрежденій цѣлаго ряда дѣлъ, вѣдаемыхъ нынѣ въ высшей инстанціи 
(ироФессоръ Алмазовъ). III, 11, 22 (I);—ссылка на сочиненіе Гидулннова «Митрополиты 
въ первые вѣка христіанства», въ защиту того мнѣнія, что устройство митрополичьихъ 
областей вызывалось потребностями церковной жизни, а не копировало государствен
ное дѣленіе (прот. Горчаковъ). I ll, 14 (I);—рѣчь о необходимости объединенія 
епархій сѣверо-эападнаго края въ округъ для защ иты православія отъ преслѣдованій 
со стороны иновѣрія и инославія (высокопреосвященный Никандръ) III, 15—19 (I);— 
учрежденіе митрополичьихъ округовъ желательно для блага Церкви, ибо послужитъ 
тѣсному и живому единенію іерарховъ (проФ. Дмитріевскій). Ill, 19—20 (I);—съ учре- 
жденіемъ митрополичьихъ округовъ не потребуется новыхъ ксділегіальныхъ учрежденій 
сверхъ имѣющихся ны нѣ въ епархіяхъ (проФ. Дмитріевскій). Ill, 20 (I);—хотя митро- 
иоличье управленіе — лучш ая Форма церковнаго управленін, имѣющая каноническое и 
догматическое основанія, но соборность можетъ бы ть осуществлена и безъ него, по 
практическимъ же соображеніямъ оно можетъ бы ть вводимо только постепенно и съ 
осторожностію (проФ. Бердниковъ). III, 20—21, 49, 57—58 (I);—при учрежденіи митропо
личьихъ округовъ патріархъ будетъ высшею апелляціонною инстанціею по дѣламъ 
епископовъ, причемъ въ вѣдѣніи его останется достаточный по количеству кругъ дѣлъ 
(προψ. Дмитріевскій). III, 23 (I);—стремленіе къ  образованію церковныхъ округовъ со
ставляете, исторически, основное теченіе церковной жизни въ Россіи (прот. Титовъ).
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III, 2 3 —24 (ij; — исторвческія свѣдѣнія о п оиы ткахъ  учрежденія въ Россіи съ XII в. 
церковныхъ округовъ и не осуіцестилснія этого только вслѣдствіс малочисленности 
епархій, такового препятствія ны нѣ уже не имѣется (прот. Титовъ). III, 23—24 (I);— 
обрааованіе церковныхъ округовъ въ Россіи требуется нсторіей и голосомъ современ. 
ной русской Церкви и осуществимо практически (прот. Титовъ). III, 24 (I);— на общемъ 
собр. II. П . за устройство митрополичьихъ округовъ поданъ 31 голосъ, а противъ— 
15 голосовъ. III, 26 (I);—на первое время митрополиту можно бы предоставить право 
созы вать соборъ только для постановленія епископовъ и обсуждения особыхъ мѣропрі- 
ятій, касающихся всѣхъ епархій округа (проф. Бердниковъ). III, 45—46 (I);—прочитан
ное въ общ. собр. П. П . извлечете изъ ж урнадовъ II Отд. о правахъ и обязанностяхъ 
митрополита области. III, 45 (I);—къ рѣш енію  вопроса о правахъ митрополита слѣ- 
дуетъ приступить только послѣ разрѣш енія вопросовъ о количествѣ митрополичьихъ 
округовъ и территоріальныхъ границахъ ихъ (проФ. Алмазовъ и Дмитріевскій). III, 
46—47, 48 (I);—въ отношеніи euapxiii округа митрополиту должно принадлеж аіь право 
ревизионной визитаціи (Нейдгардтъ). Ill, 47—48 (I);—визитація митрополита допустима 
и желательна только въ смыслѣ посѣщенія епархій округа всѣмъ соборомъ или лич- 
наго братскаго посѣщ енія (Аксаковъ). 111, 48 (I); — право ревизіи епархій округа при
надлежать окружному собору, а не митрополиту (проФ. Заозерскій). III, 48 (^.’—митро
политу должно принадлежать право ревизіонной визитаціи по отноиіенію къ епархіямъ 
округа (Нейдгардтъ). 111, 48 (I);—съ возстановленіемъ митрополій по канонамъ, трудно 
разграничить дѣла, иодлсжащія вѣдѣнію митрополій, отъ подвѣдомыхъ Сѵноду и па- 
тріарху (проФ. Бердниковъ). III, 49, 57—58 (I);—митрополичьи округа лучше 6j,j учре
ждать лишь по мѣрѣ надобности, тамъ, гдѣ они окажутся необходимыми (проФ. Остро
умовъ). III, 49—50 (I);—для безостановочнаго разрѣш енія въ митрополичьихъ округахъ 
дѣлъ слѣдуетъ имѣть при митрополитѣ представителя отъ каждой епархіи (Нейдгардъ). 
III, 51—52 (I);—доводы противъ устройства митрополичьихъ округовъ, какъ учрежде- 
нія отжив£і:аго, противорѣчащаго нашей жизни и нашему строю, способнаго повести 
только къ бюрократичсскимъ осложненіямъ и путаницѣ (высокопреосв. Димитрій). III, 
52—56 (1);—митрополичьи округа могутъ бы ть вводимы только съ  надлежащею орга- 
ниэаціею окружныхъ соборовъ (Кузнецовъ). III, 56—57 (I);—митрополичье управленіе 
оказывается излишнимъ съ учрежденісмъ патріарш ества и Сѵнода (проФ. Бердниковъ). 
111, 57, 58 (I);—опредѣленіе Функцій окружнаго митроиѳлитанскаго унравленія нахо
дится въ зависимости отъ рѣш енія вопроса о территоріальныхъ предѣлахъ округовъ 
(Ш еинъ). I l l, 59 (I);—при голосованіи въ общ. собр, П . 11. вопроса о компетенціи ми
трополичьихъ округовъ, подано 28 голосовъ за учрежденіе ихъ только пастырскаго 
характера, а 15 голосовъ за учрежденіе округовъ, какъ судебно-административнызсъ 
центровъ и пастырскою характера; двое отказались отъ голосованія. III, 60, 384 (I);— 
въ общ. соб. II. П . принимается предложенное Предсѣдателемъ положение, согласно 
коему центрами митрополичьихъ округовъ намѣчаю тся: И ркутскъ, Тифлисъ, Кіевъ, 
Вильна, Москва и С.-Петербургъ. III, 61, 384 (1);—митрополиты въ округахъ должны 
имѣть нѣкоторую  долю административнаго значения (высокопреосв. Антоній, митр. 
С.-І1етербургскій). III, 96 (I).

О П Р Е Д Ф Л Е Ш Я  теоретическія, о неоудобствѣ внесенія этихъ опредѣленіи въ текстъ про
екта церковно-суднаго устава (проФ. Суворовъ, Заозерскій). I, 563;—Св. Сѵнода отъ 
18 іюля—8 августа 1884 г., коимъ предоставлено ириходамъ право ходатайства предъ 
епископомъ о своихъ кандидатахъ въ члены приходскаго клира. II, 5 ;—Св. Сѵнода отъ 
18 Ноября 1905 г>(9 этимъ опредѣленіемъ по мнѣнію IV Отд. П . П . принципіально пред- 
рѣшено ввсденіе въ прав, приходахъ приходскихъ собраній и совѣтовъ. II, 10;—Св. 
Сѵнода отъ 25 января—6 Фсвр. 1906 г. №  423 объ установленіи особыхъ блюстителей 
церковно-приходскихъ ш колъ. II, 12;—Св. Сѵнода отъ 29 января—25 Февраля 1886 г., 
объ открытіи въ приходахъ съ населеніемъ свыш е 700 душ ъ мужского пола ш татны хъ 
діаконскихъ вакансій. II, 26; — Св. Сѵнода отъ 16—24 дек. 1887 г. за №  2676, приве
дены въ журналѣ IV  Отд. II. П . №  11 по вопросу о раздѣлѣ братскихъ доходовъ. 
II, 79.

О Р Г А Н И З А Ц Ш  студенческія см. студенты.
О Р Г А Н Ы  наблюдательные епархіальныс имѣютъ цѣлію наблюденіе за произведеніями ne-
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чати, въ видахъ огражденія православной вѣры  отъ неправыхъ мнѣній в толкоьаній. 
II, 3 9 2 -3 9 3 , 395.

О Р Д Е Н А , необходимо обсудить вопросъ о пожалованіи духовенству орденовъ (Куанѳцовъ). 
I, 384—385;—впредь должно бы ть прекращено пожалованіе православнынъ іерархамъ 
и священнослужителямъ орденовъ. (Самаринъ). II, 655, 658.

О О К О Р Б Л Е Ш Е  дѣтьми родителей—преступленіе подсудное Церкви по очерку проекта цер- 
ковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 561;—и обиды одного супруга другимъ тоже 
подсудно Церкви по этому очерку проекта церк. суд. устава. I, 561.

О С Т Л В Л Е Н ІЕ —безъ отзыва печатнаго проиэведенія Наблюдательньшъ Комитетомъ. II, 
394;—безъ обѣда, какъ мѣра дисциплинарнаго взысканія въ дух. школѣ (проФ. Глу- 
боковскій, Завитневичъ). IV , 32, 33 (V отд.);—постановленіе V Отд. объ отмѣвѣ дис
циплинарной мѣры —оставленія безъ обѣда. IV, 34 (V отд.).

О С У Ж Д Е Н И Е  печатнаго духовнаго иэдаиія. II, 394;—о введеніи въ дух. школаіхъ «условнаго 
осужденія» учениковъ (высокопреосв. Арсеній, проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, Завит
невичъ, прот. Мальцевъ, свящ . Рождественскій). IV , 33, 34 (V отд.);—постановление 
V Отд. по вопросу о введсніи въ дух. школахъ условнаго осужденія учениковъ. IV , 
34 (V отд.).

О Т Б О Р Ъ . II, 520.
О Т В О Д Ъ  епископами выборныхъ лицъ не допѵстимъ (Аксаковъ). I, 57;—епископами неже- 

лательныхъ для участія въ соборѣ лицъ допустимъ (проФ. Глубоковскій), I, 61;— 
епархіальною властью (Самаринъ). I, 63, 92, 93;—архіереемъ (высокопреосв. Димитрій, 
свящ. Рождественскій, прот. Титовъ, проф. Алмазовъ). I, 68.

О Т Д Е Л Е Н И Е  суда отъ администраціи: въ лицѣ архіерея судъ во всякомъ случаѣ не можетъ 
бы ть отдѣленъ отъ администраціи (проФ. Суворовъ). I, 558;—вызы вается существомъ 
дѣла (проФ. Заозерскій). I, 558;—положеніе, принятое Отдѣломъ по этому предмету. 
I, 559;—желательно и необходимо, можетъ бы ть осуществимо, какъ въ отношеніи епар- 
хіальной, такъ  и низшей инстанціи съ тѣмъ, чтобы въ первой—епарх. епископъ не бы лъ 
усграненъ отъ суда, а во второй—судъ не былъ поставленъ независимо отъ цснтральнаго 
церковнаго правительства (проф. Суворовъ). I, 565—566;—въ низшей инстанціи суда не 
вызы вается никакою настоятельною потребностью и едва ли даже возможно провести это 
начало въ м ѣстны хъ судахъ (проф. Суворовъ). I, 566—567;—въ свое время это отдѣленіе 
признаваемо было научнымъ догматомъ, но въ настоящ ее время это уже не догматъ 
и целесообразность этого отдѣленія возбуждаетъ ны нѣ большія сомнѣнія (проФ. Суво
ровъ). I, 571;—за отдѣленіе въ м ѣстны хъ инстанціяхъ (прот. Титовъ). I, 573; — въ 
области дѣйстлія мѣстны хъ судовъ нѣ тъ  надобности стремиться къ  принципіальному 
и последовательному отделенію  суда отъ администраціи (проФ. Суворовъ). I, 649, 
650; — погубить духовенство и сделаетъ совершенно невозможною церковную жизнь 
(высокопреосв. Антоній). III, 175;—необходимо разъединить въ епархіи административ
ны я дела отъ судебныхъ (проФ. Заоэерскій). I ll, 183 (О. С.);—въ государстве должно 
бы ть, это Форма соблюдается во всехъ  государствахъ Европы (Папковъ). III, 188 
(О. С.);—внеш ній церковный судъ требуетъ полнаго отдѣленія отъ административнаго 
управленія, причемъ за епископомъ сохраняется нравственно духовное воздействіе 
(Куэнецовъ). III, 193 (О. С.);—это отделеніе въ томъ смы сле, чтобы судъ произво
дился особыми органами, отдельными отъ органовъ управленія, допустимо только на 
основаніи ученія о делегаціи епископской власти (проФ. Бердниковъ). III, 193 (О. С.);— 
для.целей правосудія и облегченія епископа представляется возможнымъ и целесообраз
н ы м ^  отдѣленіе суда отъ администраціи въ томъ смы сле, чтобы судъ производился 
особымъ учрежденіемъ, независимымъ отъ органовъ управленія и чтобы важ нейш ія 
дела представлялись на утвержденіе епископа (проФ. Бердниковъ). III, 194 (О. С.);— 
учрежденіе особаго судебнаго органа нужно не въ видахъ правосудія, а только въ 
видахъ удобства (ироФ. Красноженъ). III, 194 (О. С.);—доложенная сводка мненій по 
этому вопросу изъ отзывовъ, представленныхъ епархіальными преосвященными 
(С. Г. Рункевичъ). IV , 2 —4 (III);—при обсужденіи этого вопроса въ отношеніи къ  
епарх. архіерею большинство членовъ III Отд. высказались въ томъ смы сле, что въ 
лице архіерея власть судебная и административная не отделимы и что въ данномъ 
случаѣ можетъ бы ть вопросъ не объ отдѣленіи, іа объ осуществленіи архіереемъ своей
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власти чрезъ разные органы. IV, 5—8 (III);—это отдѣленіе допустимо только въ той 
мѣрѣ, въ какой не наруш аю тся церковныя правила о полновластіи епископа въ  дѣлѣ 
епарх. управленія и суда. IV , 8 (UI);—это отдѣленіе, взятое какъ тсоретическій ирин- 
ципъ, можетъ бы ть понимаемо только въ смыслѣ отдѣльности органиэаціи судебной 
власти при единствѣ ея источника съ административною и законодательною властью, 
но что и въ такомъ видѣ это отдѣленіе примѣняется въ жизни далеко не веэдѣ, и не 
всегда въ одинаковой степени (проФ. Бердниковъ). IV, 9 (III);—въ отношеніи епарх. 
суда это отдѣленіе можетъ выразиться въ учрежденіи особаго присутствія по судеб· 
нымъ дѣламъ, отдѣльнаго отъ консисторіи, но находящагося въ одинаковомъ съ  кон- 
систоріею отношеніи къ  епарх. архіерею (проФ. Бердниковъ). IV , 10 (III);—администра
тивное и судебное дѣйствованія различаются между собою но предметамъ, по спосо- 
бамъ дѣйствованія и наконецъ по ра?личію отношеній, въ которы хъ долженъ стоять 
судья къ  подсудимому и начальникъ к ъ  сЬоему подчиненному (проФ. Заозерскій). IV, 
11—13 (III);—возраженіями противъ этого отдѣленія обыкновенно служ атъво, 1-хъ, то, 
что особенная органиэація суда потребуетъ большихъ расходовъ и, во 2-хъ, что ука
занное раздѣленіе идетъ въ раэрѣзъ съ  каноническимъ строемъ и его основами (проф. 
Заозерскій). IV , 13—14(111);—историческая справка для доказательства того, что въ тече- 
ніе многихъ вѣковъ епарх. епископы, какъ  въ Греціи, такъ  и въ Россіи не прилагали 
непосредственно своей судебной власти, но поручали производить ее или назначаемымъ 
ими лицамъ изъ клира монашества и мірянъ, или предоставляли самимъ подсудимымъ 
избирать себѣ судей (проФ. Заозерскій). IV , 14, 15 (III);—къ  проведенію этого начала 
въ высшей инстанціи не встрѣчается никакихъ препятствій (проФ. Заозерскій). IV , 16
(III); — сводка сужденій III и отчасти II Отд. по этому предмету (С. Г. Рункевичъ). 
IV, 29 (III);—мотивированное мнѣніе но этому вопросу въ отношеніи къ  епархіальной 
инстанции (проФ. Глубоковскій). IV , 40—42 (III).

О Т Д Ф Л Е Ш Я  Всерос. правосл. Братства см. Братство Всерос. П рав. II, 35—38;—спеціаль- 
ны хъ предметовъ въ дух. академіяхъ см. предметы академій;—уѣздны я епархіальнаго 
училищнаго совѣта упоминаются проф. Суворовымъ I, 650.

О Т К А З Ъ  въ оказаніи помощи находившемуся въ опасности для жизни ближнему—преступ- 
леніе, подсудное Церкви по очерку проекта церковыо-суднаго устава прот. Горчакова 
I, 561;—въ одобрении къ печати духовнаго изданія II, 394.

О Т Л У "Ч Е Н ІЕ  отъ Церкви должно исходить отъ мѣстнаго епископа и по его иниціативѣ, 
а не отъ центральной церковной власти, какъ установлено Духовнымъ Регламентомъ 
(проФ. Суворовъ) I, 453:—дѣла объ отлученіи м ірянъ обязательно должно представлять 
на разрѣш еніе епископа (проФ. Заозерскій) I, 559;—отъ св. Причастія, IV  Отд. 
П. П ., обсуждая высказанное въ отзы вахъ нѣкоторы хъ преосвящ енны хъ пожеланіе 
расширить право священниковъ отлучать отъ  св. П ричастія безъ донесенія епарх. 
архіерею, призналъ возможнымъ расш иреніе этого права, причемъ ак тъ  этотъ  долженъ 
оставаться дѣломъ личнымъ, интимнымъ и неоглашаемымъ II, 24;—V I Отд. признаетъ 
весьма важнымъ откры тое торжественное анаѳематствованіе ученія секты  хлыстовъ 
и ихъ обществъ IV, 2 (VI)—VI Отд. признаетъ весьма важнымъ по отношенію къ  ли
цамъ, откры то исповѣдующимъ свою принадлежность къ  хлыстовской сектѣ , двух
кратное увѣщ аніе, донесеніе епископу и отлученіе IV, 2 (VI);—V I Отд. поручаетъ 
проФ. Ивановскому разработать Форму отлученія и осужденія ученія сектантовъ IV, 4 
(V I);—V I Отд. обсуждаетъ проектъ проФ. Ивановскаго церковнаго отлученія и осу
жден! я ученія сектантовъ IV , 4 —6 (VI);—6 членовъ VI Отд. высказались за включеніе 
въ предложенныя проФ. Ивановскимъ Формулы осужденія сектантскаго ученія—наи- 
менованій самыхъ сектъ, а 5 членовъ—противъ такого включенія IV , 5 (VI);—Гриня* 
кинъ предлагаетъ Формулу осужденія ученія сектантовъ, отвергаю щяхъ св. Преданіе 
IV, 5 —6 (VI);—V I Отд. полагаетъ людей, явно отрицающихъ истины, изложенныя въ 
Сѵмволѣ вѣры , отлучать отъ св. П ричастія и послѣ двухъ-трехъ увѣщ аній доносить 
о нихъ епископу и отлучать отъ Церкви IV, 8 (VI);—явны хъ и упорствую щ ихъ хлы
стовъ слѣдуетъ подвергать иубличному отлученію отъ Церкви епископскою  властью 
(Кальневъ; IV , 20—21 (VI); — произвести общее церковное отлученіе упорствующихъ 
въ своей ереси хлыстовъ на предстоящемъ помѣстномъ церковномъ соборѣ (Айвазовъ) 
IV, 27 (VI);—докладъ проф. Ивановскаго V I Отд. о церковномъ осуждении и отлу-
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меніи сектантовъ IV*. 28 (VI);—отъ церкви должно бы ть возмездіемъ виновному въ не- 
соблюденіи условій заключенія см ѣ ш ан н ая  брака (и іеинъ) IV, соед. эасѣд. 28;—отъ 
Церкви брачущихся, вѣнчавиіаго и присутствовавшихъ при бракосочетаніи, должно 
быть, послѣдствіемъ заключенія смѣшаннаго брака (высокопреосв. Антоній, Волынск.) 
IV, соед. зас. 31.

О Т О К Р А н ін : при смѣиіанномъ бракѣ клятвеннаго обѣщанія иравослав. супруга пребывать 
въ православіи до конца жизни, отвергнуто 12 членами III, VI и VII Отд. II. П . про
тивъ 5. IV , соед. засѣд. 86.

О Т П А Д Е Н И Е  отъ  православія въ иную нехристіанскую  религію—преступленіе, подсудное 
Церкви по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова I, 561.

О Т П У С К Ъ  членовъ консисторіи до двухъ мѣсяцевъ слѣдуетъ предоставить разрѣиіенію  
епарх. архіерея I, 452;—лишеніе учениковъ отпусковъ изъ общежитія, к акъ  мѣра дисци
п ли н арн ая  взысканія (πρΰΦ. Алмазовъ, Глубоковскій, Завитневичъ, Остроумовъ, Доб
ряковъ) IV , 32, 33, 34 (V отд.);—постановленіе V  Отд. о сохраненіи въ числѣ кара
т е л ь н ы е  мѣръ лииіенія учениковъ отпусковъ изъ обіпежитш IV, 34 (V отд.).

О Т Р И Ц А Н ІЕ  откры тое нравственнаго христіанскаго долга любви къ Богу и ближнему— 
престуиленіе, подсудное Церкви, но очерку проекта церковно-суднаго устава прот. 
Горчакова I, 561.

О Т С Т У П Л Е Н И Е  отъ вѣры , прот. Горчаковъ указы ваетъ установивш ійся теперь порядокъ, 
какимъ разрѣш аю тся ходатайства объ отступленіи отъ  вѣры  IV, 33 (III).

ОТСУТСТВИ И  безвѣстное, о недостаткахъ соврем енная процесса расторженія браковъ по 
безвѣстному отсутствію  (С. П . Григоровскій) IV, 137 (III);—III Отд. рѣш ено попреж- 
нему оставить безвѣстное отсутствіе поводомъ къ расторженію брака, при условіи, 
если отсутствіе продолжалось не менѣе 5 лѣтъ, IV , 137 (III).

О Т Ч Е Т Ы  епископа, объ отчетности епископа передъ высш ей церковной властью, какъ 
одной изъ Формъ надзора за дѣятельностію  епископа по управленію паствою; жела- 
тельныя качества письменныхъ отчетовъ и допустимость рядомъ съ письменными от
четами устны хъ, по примѣру древности I, 454—455, 462—463;— годовые, разсмотрѣніе 
отчетовъ о религіозно-нравственномъ состояніи благочиннич. округа и о состояніи въ 
немъ просвѣтительныхъ, благотворительныхъ и другихъ прих. учрежденій относится 
къ кругу дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію  благочиннич. собраній II, 46;—составленіе от· 
четовъ о состояніи цриходовъ округа за истекіш й годъ возлагается на благочиннич. 
совѣтъ II, 47;—О беръ-П рокуроръ Св. Сѵнода, въ отчетахъ этихъ засвидѣтельствовалъ 
упадокъ религіозности въ Грузіи (преосв. Киріонъ) III, 5 (II):

О Х Р И Д А , Охридская архіепископія, исторія возпикновенія и утраты  ею автокеФаліи и пред- 
ставляемыя этой исторіей данныя для объясненія и разрѣш енія вопроса о грузинской 
автокеФаліи III, 223—224, 226—228, 229, 232—233 (II).

П

П А М Я Т И —вѣнечныя упом. у проФ. Остроумова. I l l , 182 (О. С.).
П А М Я Т Н И К И —древности Грузіи, объ отношеніи къ нимъ грузинъ (преосв. СтеФанъ, проФ. 

Алмазовъ, прот. Восторговъ). III, 15, 16, 82, 83 (II);— на могилахъ могутъ бы ть обла
гаемы платою, въ пользу благоустройства кладбищъ. II, 13.

ТТАТТТТУИДА—Св. Сѵнодъ отклонилъ ходатайство о разрѣш еніи употреблять въ Могилев
ской епархіи сокращенный чинъ панихиды по инославнымъ и ихъ погребенія. II, 372, 
381;—мнѣніе митрополита Іоанникія по вопросу о служеніи панихидъ по инославнымъ. 
11, 380;—митрополитъ Антоній не далъ благословенія отслужить панихиду по двумъ 
ОФИцерамъ инославная исповѣданія. II, 380; — бывш ая въ одной дух. академіи пани
хида по политическомъ преступникѣ (проФ. Голубевъ). IV, 202 (V отд.).

ПАТТА—въ Россіи невозможенъ. I, 264;—римскій, исторія его возвышенія. I, 264;—отнош е
ние къ домогательствамъ Константинопольскихъ епископовъ. I ll, 30 (I); — не можетъ 
теперь говорить о преимуществѣ во внѣшнихъ дѣлахъ церковнаго меча предъ мір- 
скимъ. I, 233.

П А П И З М Ъ —греческій — усвоеніе іерархіи въ полномъ составѣ представительства Бога на 
аемлѣ. I, 241; — западный — приписываетъ это представительство папѣ. I, 241; въ —
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русской Церкви нежелателенъ. і, 246;—къ нему былъ склоненъ Михаилъ Керулларій. 
I, 233.

П А П С Т В О —отдѣляетъ іерархію отъ вѣрующихъ. Ill, 83 (I).
П А Р И К ІИ —епископскія, ихъ размѣръ. I, 243.
П А Р Т Ш —политическія, приписываться къ нимъ лицамъ духовнаго сана воспрещ ается. II, 392.
П А С Т В А —послушаніе паствы своему архипасты рю —одинъ иэъ основныхъ и навсегда неиэ- 

мѣнны хъ каноновъ Церкви (высокопреосв. ДимитріЙ). I, 99—100.
П А С Т Ы Р С К ІЯ — собранія см. Собранія пасты рскія. II, 23, 66.
П А С Т Ы Р С К О Е —служеніе. Необходимость для успѣха его широкаго участія мірянъ въ цер

ковной жизни (преосв. СтеФанъ). III, 352, 353.
П А С Т Ы Р С Т В О —IV Отд. П . П . указываетъ мѣропріятія къ  усиленію пастырскаго вліянія 

духовенства. II, 22; — народное весьма желательно, но еще не созданы условія для 
осуществленія его. II, 5 ;—п а с т  ы  р с т  в о, п а с т ы р ь  см.  д у х о в е н с т в о .

П А С Т Ы Р Ь —характеръ общенія между пастырями и пасомыми при широкомъ участіи мірянъ 
въ церковныхъ дѣлахъ (проФ. Алмазовъ). III, 367—369.

П А Т Р ІА Р Х А Т Ъ  — Александрійскій безъ митрополичьихъ округовъ. I, 187, 258;—можетъ 
служить обраэцомъ устройства для русской Церкви. I, 187; — Іерусалимскій, исторія 
его обраэованія. I l l, 34 (I); —Константинопольскій, исторія его образованія. I l l ,  29— 
34 (I); — число патріархатовъ Восточной пмперіи. I, 221; — патріархаты  или діоцезы 
обнимали нѣсколько митрополичьихъ округовъ. I, 221; — мысль объ установленіи въ 
Россіи нѣсколькихъ патріархатовъ. I, 265;—н ѣ тъ  необходимости подражать числу восточ
ныхъ патріархатовъ. 1,221. II, 593;—Печскій (Ипекскій): его историческія судьбы, прі- 
обрѣтеніе и утрата автокеФальнаго устройства, въ зависимости отъ политическвхъ судебъ 
сербской народности, и обраэованіе ва мѣстѣ его 4 автокеФальныхъ помѣстны хъ цер
квей. III, 234—233 (II).

П А Т Р ІА Р Х ІЯ —Константинопольская не можетъ бы ть обраэцомъ. для устройства русскаго 
Сѵнода. I, 164;—не есть папская курія. 1, 173;—объ устройствѣ церковнаго суда въ 
ней I, 503, 622.

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η  — П А Т Р ІА Р Х Ъ : А л е к с а н д р і й с к і й  — количество его паствы . I, 252. 
III, 42 (I);—его борьба съ  Константинопольскимъ. I, 264. А в т і о х і й с к і й :  число его 
паствы. I, 252. I l l, 42 (I);—отвош евія къ  нему грузинской Церкви въ древвѣйш ее время. 
III, 254, 255 (II):—чвето мора львы  я. III, 251 (II); — непрекращ авш іяся тамъ моленія за 
него—тамъ же. В о с т о ч н ы е :  въ древности были епископами (митрополитами) глав- 
ны хъ городовъ діоцезовъ. II, 592. III, 28 (I); — высокое ихъ мѣстное значеніе. I, 250, 
249;—ревизовали епархіи чрезъ экзарховъ II, 604, 605;—давали совѣты  русской Цер
кви. I, 228;—Ц арь Алексѣй Михайловичъ спраш ивалъ ихъ объ отвош еніи патріарха къ 
Царю. I, 314—315;—необходимо пригласить ихъ на русскій Соборъ. I, 6 ;—н ѣ тъ  вадоб- 
ности приглашать. 1, 6, 7. В с е л е в  с к і й: несоотвѣтствеввость твтула. III, 42 (I). 
І е р у с а л и м с к і й :  количество его п аствы .I, 252;—впечатлѣніярусскихъбогомольцевъ 
отъ его служенія. II, 591. К о н с т а в т и в о п о л ь с к і е :  (лъ Виэантіи) были живымъ 
образомъ Христа, предстоятелями Церкви. I, 248;—предсѣдателями соборовъ и Сѵнода— 
тамъ ж е;—не соотвѣтствовали первому епископу народа. 1,254;— возвысились на счетъ 
епископовъ Фракійскаго, Азійскаго и Понтійского. I ll, 31 (I);—стремленіе въ лицѣ ихъ 
къ  централизаціи церковной властв. III, 252, 253 (II);— хотѣлв бы ть восточвыми папами. 
III, 34 (I);—стремленіе к ъ  приэвавію  вхъ вселенскими послужило причиною раздѣленія 
церквей. III, 36 (I);—не имѣли папистическихъ тенденцій. I, 249, 250, 264;—зависимость 
ихъ отъ Виэантійскихъ императоровъ. II, 660. I, 254; — пререканія съ Сѵнодомъ. II, 
660;—были первыми между равными первоіерархами автокеФальныхъ церквей. I, 250; — 
оказывали другимъ первоіерархамъ помощь. I, 250;—имѣли въ подчиненіи русскихъ 
митрополитовъ. I, 226;—въ турецкую  эпоху были центромъ церковной жизни. I, 249 — 
а представителями народа. I, 209, 254, 244; —посылаю тъ грамоты митрополитамъ, епи- 
скопамъ и народу. I, 260;—не смотрятъ на себя, какъ на делегатовъ высшей власти. I, 
201;—избирались соборомъ епископовъ, при участіи потомъ мірянъ. I, 293; поминаются 
въ церквахъ патріархіи. II, 606;— должностнмя лица при нихъ въ византійскую эпоху. 
III, 126 (I);—архидіаконы и діаконы состоятъ членами Сѵнода. III, 212 (О. С.); — въ 
управлении епархіей помогаешь «патріаршая центральная церковная эпитропія». III, 127
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(1);—в ъ  Р о с с і и :  н е о б х о д и м о с т ь  патріарха для Церкви. I, 248;—въ виду боль- 
т о й  территоріи. I, 187;— для успѣховъ православия. II, 227;—ради удобства сношеніЙ 
съ другими Церквами. I, 262;—высокія личныя качества бывш ихъ патріарховъ. I, 230, 
249;—ихъ стойкость за православие. I, 230;—заботы о просвѣщеніи. I, 230. Т и т у л ъ  
п а т р і а р х а  слѣдуетъ присвоить предстоятелю. I, 269; — первоіерарху Церкви. II, 
580;—предсѣдателю Сѵнода, по аналогіи съ православнымъ Востокомъ. J, 189; — освя- 
щ енъ многовѣковымъ употребленіемъ. I, 251. II, 592. I ll, 28 (I); — придастъ первоіе- 
рарху престижъ. I, 252, 189;—возможность обхода Сѵнода чрезъ иатріарха не доводъ 
противъ патріарха. I, 234;—конфликта между патріархомъ и Царемъ невозможенъ. 
1, 259;—В о з р а ж е н і я ;  титулъ безразличенъ. I, 254;—не имѣетъ большого значенія. 
I, 252; — возникъ внѣ соборнаго освященія. III, 36 (I); — противорѣчитъ канонамъ. 
Ш , 37 (I). II, 660; — не нуженъ русской Церкви. III, 42 (I). I, 247, 262, 237; — 
присвоеніе этого титула председателю  Сѵнода неосторожно. II, 664; — патріархъ не 
можетъ бы ть воплощеніемъ совѣсти для властей земныхъ. I, 208;—его легче стѣснить, 
чѣмъ Сѵнодъ. I, 209; — русскіе патріархи были орудіями государственной власти. II, 
661; I, 238, 254;—при нихъ меньше было свѣтлы хъ явленій, чѣмъ при митрополитахъ. 
I, 2 5 3 ;— хотѣли какъ  бы подняться надъ Церковью. I, 261;—соборовъ при нихъ не 
было. I, 263;—были въ неправильныхъ отпош еніяхъ къ освященному собору. I, 266;— 
не выслушивали даже епископовъ, считали ихъ за рабовъ. I, 205, 236;—не имѣли жиз
ненной связи съ іерархіею, духовенствомъ и народомъ. I, 229, 263; — не воздѣйство- 
вали на современную жизнь Церкви. I, 236, 238; — не заводили и противодѣйство- 
вали школамъ. I, 228, 239; — не. могли исправить книгъ. I, 228; — установить цер
ковнаго благочинія — тамъ же; расколъ соединенъ съ именемъ патріарха Никона. I, 
236; — патріархъ будетъ едіінственнымъ правителемъ и начальникомъ Церкви. I, 
279;—титулъ и права рѣзко выдѣлятъ его изъ среды епископовъ. 111,26(1); — епи
скопы  будутъ его послушниками — тамъ же; будетъ больше вторгаться въ епар- 
хіальныя дѣла. II, 662;—объединитъ въ себѣ обязанности О беръ-Прокурора. I, 206;— 
П р а в а  п а т р і а р х а :  при опредѣденіи ихъ нельзя руководится исторіей I, 323;—они опре- 
дѣляю тся 34 апост. прав. I, 222, 223, 225;—особыя права необходимы для борьбы за 
вѣру I, 225;—ему принадлежать преимущества не только чести, но и власти I, 213, 
278, II, 672; — патріархъ долженъ имѣть только почетный титулъ безъ правъ древне- 
русскихъ патріарховъ I, 227;—ему могутъ бы ть присвоены каноническія права митро- 
политовъ I, 247, II, 596;—съ преимуществами власти не будетъ отличаться отъ Оберъ- 
П рокурора I, 279;—права и обязанности будутъ приданы жизнію I, 252;—широкія 
права патріарха неопасны I, 261;—ему подчинены по канонамъ митрополиты I, 222; — 
онъ—глава епископовъ I, 226; —«яко глава» указы ваетъ не на главенство въ католиче- 
скомъ смыслѣ, а на предстоятельство I» 282;— не долженъ именоваться главою Церкви 
III, 39 (I);—созы ваетъ соборы I, 127, 254, 262, 268, II, 602, 672;—предсѣдательствуетъ 
на соборахъ I, 187, 188, 252, 254, 268, 282, 286;—предсѣдательствуетъ въ Синодѣ I, 
188, 252, II, 595, 671;—управляетъ Церковью вмѣстѣ съ Сѵнодомъ I, 251, 233, 262; — 
не сСѵнодъ при патріархѣ» и «не патріархъ при Сѵнодѣ» I, 211, 220;—а «Сѵнодъ 
вмѣстѣ съ патріархомъ» I; 222—225;—патріархъ ограничивается Сѵнодомъ I, 188, II, 
594;—патріархъ иСѵнодъ—исполнители соборныхъ постановлен^ I, 252;—нельзя одному 
патріарху предоставлять управленіе въ промежутокъ между соборами I, 284, 278;— 
права—какъ предсѣдателя Сѵнода I, 279—280;—руководить порядкомъ обсужденія 
дѣлъ I, 279, II, 671;—наблюдаетъ за исполненіемъ постановлен^ Сѵнода и теченіемъ 
дѣлъ въ учрежденіяхъ при Сѵнодѣ I, 279, II, 595, 671;—принимает!, жалобы на епи
скоповъ I, 279, II, 671;—сносится съ другими церквами I, 252, 254, 279; II, 596, 671, 
672;—служить органомъ сношеній съ государственными установленіями I, 279, II, 672.— 
представляетъ Государю ежегодно отчетъ о состояніи Церкви I, 280, II, 672;—поль
зуется правомъ личнаго ходатайства предъ Государемъ 11,672;—патріарѵь-первоіерархъ 
I, 262;—права первоіерарха I, 280,—II, 602, 672;—п р а в а  по отношенію къ учитель
ству I, 254:- обращ ается съ  поученіями ко всему народу I, 262, 268;—посылаетъ учи- 
тельныя посланія I, 254, II, 672;—пастырскія посланія II, 606;—возраженія противъ 
сего права I, 261, II, 663 и III, 43 (I);—п р а в а  относительно священнослуженія: освя- 
щ аетъ мѵро, имѣетъ главное участіе при вѣнчаніи на царство, утверждаетъ еіш ско-
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hobt, при руконоложеніи I, 254, Ш , 65, 06;—Русскіе иатріархи имѣли внѣінпія бого
служебный отличія безъ законнаго на нихъ права 111, 110, 111 (I);—п р а в а  въ отноше- 
ніи управленія I, 254;—имѣетъ высшее наблюденіе за благоустройствомъ церковнымъ 
II, 602, 603, 604, 605, 672;—пользуется для сего существующими способами II, 604, 
вспомогательными учреждеШями II, 604, помощію экзарховъ II, 605, 603, 604;—сораз- 
дѣляетъ право надзора съ Сѵнодомъ II, 603, 605;—возраженія противъ правъ патріарха 
на высш ее наблюденіе I, 278, 602, 662, 603;—участвуетъ въ судѣ надъ епископами I, 
254;—принимаете на нихъ жалобы II, 595, 598;—при митрополичьихъ округахъ является 
высш ею  апелляціонною инстанціею по дѣламъ епископовъ III, 23 (I);—принимаетъ апел- 
ляціи изъ другихъ округовъ 1 ,247;—имѣетъ право третейскаго судьи между епископамп
I, 254, II, 602, 672;—даетъ отпуски епископамъ II, 602;—имя его поминается во всѣхъ 
церквахъ Россіи I, 225, 226, 238, 252, II, 606, 672;—только его имя I, 276, 280;—вмѣ- 
стѣ  съ Сѵнодомъ I, 276;—подлежитъ суду собора епископовъ русской Церкви I, 252,
II, 607, 672;—или суду патріарховъ II, 607, 608;—п о р я д о к ъ  и з б р а н і я :  въ кано
нахъ не указывается II, 617;—слѣдуетъ избирать тѣмъ же порядкомъ, какъ избира
лись древніе митрополиты II, 617;—долженъ бы ть тотъ же порядокъ, какой устано
вится для епархіальныхъ архіереевъ I, 292, 293, 294, 295, II, 609, 616;—избирается со
боромъ епископовъ I, 293, 294, 295, II, 617; —только однихъ епископовъ I, 295, II, 609, 
617, 618, 673;—при участіи клира и мірянъ I, 295, 294, II, 609. 616;—въ иэбраніи уча
ствую тъ паства, Сѵнодъ и соборъ I, 292, 293, 294, 295, II, 616, 673;—кандидата ука- 
вываетъ паства I, 294, 295, II, 609;—періодическій соборъ I, 294, II, 609, 616,—одного 
кандидата—указы ваетъ епархія, троихъ епископы собора и троихъ клирики и міряне на 
соборѣ I, 294, II, 609;—міряне и клирики—о д н о г о II, 609;—вмѣсто клириковъ и мі- 
рянъ  о д н о г о  же Сѵнодъ II, 616;—избираютъ клиръ и міряне, утверждаютъ епископы 
II, 617;—избранный утверждается Государемъ I, 293, 549, III, 108 (I);—патріархъ дол
ж енъ бы ть епископомъ царствующаго града I, 187, 269, 293, 294;—отношенія пат- 
ріарха къ Верховной власти: патріархъ-посредникъ между Церковью и Высшею госу
дарственною властью I, 254, 259, II, 596;—имѣетъ право личнаго сношенія съ Госу
даремъ I, 225, 252, 262, 268, II, 597, 598, 599;—лично докладываетъ Государю I, 252;— 
представляетъ постановленія Сѵнода II, 598, 599;—дѣла особой важности II, 601;—еже
годно представляетъ отчетъ о состояніи Церкви II, 601; —пользуется правомъ ходатай
ства I, 259, II, 596, 601;—о нуждахъ Церкви 1, 279, 280;—правомъ псчалованія II, 
598, 599;—предоставленіе права личнаго ходатайства небезопасно II, 598, 600;—кругъ 
ходатайствъ долженъ бы ть ограниченъ II, 597; —патр. ходатайствуетъ отъ лица Сѵ- 
нода II, 598;—по норученію О н о д а  II, 597;—съ согласія Сѵнода II, 598, представляетъ 
дѣла Государю съ вѣдома Сѵнода II, 600;—докладу патріархомъ дѣлъ Государю дол
женъ предшествовать отзы въ Оберъ-Прокурора II, 631;—непонятно, почему патріархъ 
можетъ докладывать только въ присутствіи О беръ-П рокурора—тамъ же. ІІатріарху 
нельзя предоставлять избранія Оберъ-П рокурора I, 376;—положеніе патріарха съ Сѵ- 
нодомъ среди государственныхъ учреж. изображается въ запискѣ: «необходимыя ре
формы въ высшемъ управленіи рус. Церкви» I, 321;—П атріархъ съ Сѵнодомъ осуще- 
ствляетъ право юридическаго лица по владѣнію имуществомъ отъ имени Церкви II, 9.

П А Т Р ІА Р Ш Е С Т В О  имѣетъ основанія въ каноническихъ правилахъ I, 187;—какъ инстан- 
ція высш ая митрополичьей II, 592;—канонично I, 271, ср. 212, 213; не противорѣ- 
читъ канонамъ. I, 257, 258, 263. III, 21 (I);—каноны не говорятъ противъ него. III, 
35 (I);—это—главенство въ смыслѣ 34 апост. прав., а не папство. I, 260;—не противо- 
рѣчитъ идеѣ равенства между епископами I, 233;—не ведетъ къ папизму I, 264. Па· 
тріарш ество—противорѣчитъ ученію Іисуса Христа III, 36 (I),—гордый титулъ, противо- 
рѣчащій Его Заповѣдямъ и составляющие святотатственную  узурпацію. III, 32 (Г; — 
возникшій къ началу VI в. III, 31 (I);—несогласно съ примѣромъ Апостоловъ. I, 210;— 
не имѣетъ основаній въ канонахъ. I, 277, 210, 258, 237, 212;—недостаточно обосновано 
канонически. II, 592;—не согласуется съ смысломъ каноновъ. II, 28 (I);—патріаршество 
нельзя выводить изъ 34 ап. пр. III, 27 (I), I, 267;—каноны говорятъ только о преимѵ- 
ществахъ чести. I, 278;—во многихъ православныхъ Церквахъ н ѣ тъ  патріарха. I, 209;— 
В и з а н т і й с к о е  патріарш ество—незакономѣрное явленіе. I, 132;—его нельзя нривнать 
каноничнымъ, поскольку оно устраняло соборность и являлось 'орудіемъ император-
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ской власти. I, 240;—съ развитіемъ патріаршества въ Византіи исчезла власть митро- 
политовъ. I, 237; — патріаршество въ Константинополѣ повело къ централизаціи III, 
32 (I) и раэвитію бюрократизма. III, 33 (I);—организовалось въ подражаніе император
скому управленію. III, 33 (I);—въ томъ видѣ, какъ оно существовало въ Бизантіи, 
является ненужвымъ. 1, 242; — въ Византіи служило источникомъ столквовеній между 
царскою и патріаршею властію. I, 277;—патріарш ество византійское можетъ служить 
образцомъ для нашего патріарш ества. I, 250, 251;—необходимо взять его содержаніе, 
а не Форму. I, 248;—въ Россіи были взяты  его внѣш нія Формы безъ содержанія—тамъ 
же. П а т р і а р ш е с т в о  в о с т о ч н о е  вынесло на плечахъ правосланіе. 1 ,2 5 9 ;— 
П атріарш ество въ Р о с с і и необходимо, какъ сильное централизующее главенство цер
ковное. I, 259; — съ его уничтоженіемъ явилось безголовье. I, 263;—возстановлевіе его 
желательно для ревнителей Церкви. I, 276;—необходимо въ виду переживаема го и воз- 
можнаго смутнаго времени. I, 268, 260;—возстановленіе его положить начало возвра- 
щенію общественной жизни къ  истинно-христіансквмъ началамъ. II, 592;—предсѣдате- 
лемъ Сѵнода долженъ бы ть архипасты рь съ патріаршими правами. I, 217;—предстоя- 
телемъ Церкви нуженъ патріархъ. I, 235. Возстановленіе патріарш ества отвѣчало бы 
положенію русской Церкви и строю Церкви Восточной. I, 213; — возстановленія его 
требуетъ ваш а громадная территорія 1, 213, 225, 247 и необходимость престижа въ 
снош енілхъ съ восточными патріархами. I, 225;—въ пользу возстановленія его говорилъ 
прот. Иванцовъ-Платоновъ и говорятъ Л. Тихомировъ и проФ. Заозерскій. I, 188;—па- 
тріарш ество сдѣлало русскую Церковь автокефальною. I, 125, 214, 226;—даетъ дѣй- 
ствительную автокеФалію Церкви. I, 260;—есть каноническое выраженіе уже бывшей 
самостоятельности Церкви. I, 263;—патріарш ество явилось оградою церковныхъ инте- 
ресовъ. I, 215;—въ учрежденіи его лежала не политическая идея, а соединеніе религі- 
ознаго съ политическимъ. I, 236;—оно было необходимымъ проявленіемъ жизни рус- 
кой Церкви съ конца X V I в. I, 263;—учрежденіе и дѣйствіе его по политическимъ 
мотивамъ являлось только внѣшнимъ наростомъ на немъ. I. 256, 257;—если оно и было 
больше политическое, то русская исторія не говоритъ решительно противъ церковнаго 
патріарш ества. I, 257;—патріарш ество воскреситъ не одно непріятное, а и пріятны я 
воспоминанія. I, 234;— мысль о патріарш ествѣ, какъ причинѣ раскола, нуждается въ 
ограниченіи. I, 257; — патріарш ество Фактически исчезло, но въ идеѣ осталось прису- 
щимъ русской Церкви. I, 215,—живетъ и теперь. I, 259;—было замѣнено Сѵнодомъ не 
сразу въ виду вѣковой народной привязанности къ патріарху и не безъ протеста. I, 
230;— П етръ I былъ далекъ отъ мысли о безраэличвомъ отношеніи народа къ патрі- 
арш еству. I, 239;— въ упраздвеніи имъ патріаршества чувствовалась неправда. II, 590;— 
недостатками лицъ, стоявш ихъ во главѣ учрежденій, нельзя подрывать принципы 
учрежденій. I, 230; — воэможныя коллизіи съ государственною властью устраняю тся 
различіемъ эадачъ. I, 232;—способъ замѣщ енія членовъ Сѵвода не даетъ возможности 
патріарху усилить свою власть. I, 235;—возстановленіе старинной Формы управленія не 
есть доводъ противъ патріарш ества. I, 234;—патріарш ество нужно возстановить не 
по древне-русскому образцу I, 247, 267, а по образцу Византійской системы упра- 
вленія. I, 247;—руководствуясь эпанагогой, I, 248;—проектируемое патріаршество от
личается отъ строя XVII в. II, 659 и ближе подходитъ къ  строю Константинопольской 
Церкви. II, 660; — при немъ необходима власть митрополитовъ. I. 279;—мнѣніе о не- 
возстановленіи митрополичьихъ округовъ эакры ваетъ  путь для суждевій о возстано- 
влевіи патріарш ества. I, 229, 230;—патріарш ество можетъ бы ть и безъ митрополичьихъ 
округовъ. I, 237, 258;—учрежденіе патріарш ества ради престижа противорѣчитъ еван- 
гелію. II, 661;—проектируемое ііатріарш ество несогласно съ канонами. II, 659;—воз- 
становленіе его несвоевремевно. I, 276;—убѣдительныхъ доказательствъ въ пользу его 
возстановлевія вѣтъ . I ll, 44 (I);—его вельзя освовывать ва чести россійскаго государ
ства. I, 206, 207;—въ защ иту его не можетъ служить доводъ о неболыпомъ количсствѣ 
паствы у другихъ патріарховъ. III, 42 (I);—необходимость его должна бы ть обосно
вана на внутреннихъ потребностяхъ, а не внѣш вихъ. I, 245;—возставовлевіе его осно- 
вывается ва слѣпой вѣрѣ въ этотъ институтъ, неоправдываемый исторіей. III, 37 (I);— 
величіе Церкви не въ титулѣ, а въ нравственно-духоввой силѣ. I, 208;—титулъ этотъ, 
безъ возрожденія русскаго народа, останется только вывѣской. II, 661;—патріарш е-
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ство—мыльный пузырь. I, 238; — не можетъ дать никпкихъ благъ русской Церкви. I, 
189;—основаній къ поднятію рслигіознаго чувства съ введеніемъ патріарш ества нѣтъ . 
I, 207;—картнвы  улучшенія церковной жизни при возстаповленіи патріарш ества—мечта 
I, 207,— утопіи. Ill, 37— 38 (I);—уничтоженіемъ его нельзя объяснять уклоненій рус
скаго общества отъ хрвстіанскихъ началъ жизни. Ill, 38 (I);—нельзя выводить его изъ 
необходимости Церкви пользоваться духовнымъ оружіемъ и особенно отдученіемъ. III, 
39—40 (I);—безъ него долго существовала православная Церковь. III, 39 (I);—русское 
патріарш ество было вызвано нецерковными причинами. III, 28, 29 (I);—совсѣмъ не
нужно для сношеній съ  другими церквами. I, 208, III, 41, 42 (I);—менѣе важно, чѣмъ 
преобрааованіе консисторій. I, 498;—доводы о значеніи патріарш сства—отраженіе древ- 
нвхъ византійскихъ вэглядовъ. I, 208;—образъ патріарха въ эпанагогѣ не доказываетъ 
необходимости возстановленія патріарш ества. I, 253;—недоказано ожиданіе народомъ 
возстановленія патріарш ества. I, 245;—и безъ него возможна была автоке«і>алія (слова 
патр. Іереміи II). I, 266;—возстановленіе патріаріиества не соотвѣтствуетъ начавшемуся 
ослабленію централизаціи. I, 238, 239;—при патріарш ествѣ первый еиископъ можетъ 
обратиться въ безконтрольнаго управителя Церкви. I, 204;—патріарш ество послужить 
поводомъ къ раэвитію новой Ф о р м ы  деспотизма въ Церкви. I, 204;—единоличная власть 
одного вредва для Церкви. III, 40 (I);—возвышеніе его надъ епискоиами даетъ пищу 
земному самолюбію. III, 41 (1);—повлечетъ за собою обсзличеніе епископовъ I, 204,— 
распри и любоначаліе среди епископовъ. 1, 205;—патріарш ество при глубокомъ разъеди
нении духовенства и мірянъ прямо вредно для интересовъ Церкви. I, 206;—усилить рознь 
между епископами, клиромъ и народомъ. I, 207;—можетъ развить клерикализмъ. I, 245. 
патріарш ество не можетъ бы ть возстановлено въ прежнемъ видѣ I, 231; н ѣ тъ  основаній 
думать о возможности воэстановить церковное патріарш ество I, 277; патріарш ество не 
было у насъ явленіемъ каноническимъ 1. 238; не было тѣсно связано съ строемъ на
шей церковной жиени I, 238; учреждено по политическимъ соображеніямъ I, 227, 247, 
253, 260; учрежденіе его благословилъ п. Іеремія II «неволею» I, 227; съ  введеніемъ 
патріарш ества Церковь не стала выш е I, 210; безъ ііатріарховъ Церковь управлялась 
не хуже, чѣмъ при нихъ I. 209; русское патріарш ество не оправдало возглагавшихся 
на него надеждъ I, 229, 247; было минусомъ въ жизни церкви I, 261; оставило послѣ 
себя мрачныя тѣни I, 189, тяжелый воспоминанія I, 212; русское-патріарш ествв сопро
вождалось централизаціей церковной власти, возникшей на политической почвѣ и со- 
дѣйствовавшей упадку соборной жизни I, 209; было завершеніемъ централизаціи, при
несенной иэъ Греціи I, 266; соборное начало было подавлено единоличною властью 
патріарха I, 265, 266; патріарш ество ослабляло соборность III, 28—29 ( I ); развилось 
въ уіцербъ митрополитанству III, 35 (I); учежденіе его не дало нашей церкви ничего 
новаго и было только декораціей I, 227, 229; не содѣйствовало возвышенію вашей 
Церкви въ ряду другихъ православныхъ Церквей I, 228, оказалось слабымъ въ отно- 
шеніи вліянія на церковно-общественную жизнь I, 228; не принесло лучшаго*устроенія 
церковной жизни I, 228; благодаря возросшимъ непорядкамъ при патріарш сствѣ явился 
расколъ I, 228, 205, 207, 253; вліяніе діаковъ при патріархахъ I, 205; причины участія 
бюрократическаго элемента въ патріарш емъ управленіи и столкновеній съ государствен
ною властью I, 205; неясность границъ между оатріарш ей и царской властью I, 277; 
въ концѣ ііеріода патріарш ества церковная власть понизилась по отношенію къ свѣт- 
ской власти I, 228; московское патріарш ество служило источникомъ столкновеній между 
церковною и царскою властью I, 277; съ  учрежденіемъ патріарш ества не воастановится 
гармоніи между свѣтскою и духовною властью I, 245; возможны к о н ф л и к т ы  Церкви 
съ  государствомъ I, 189, 203; патріарш ество не избавить Церковь отъ  обезличенія передъ 
государствомъ I, 209; царское вліяніе на замѣщ еніе патріарш ей каѳедры останется I, 
203; доступъ къ  верховной власти можетъ имѣть предсѣдатель Сѵнода и безъ сана 
патріарха I, 208; доводы за него не разъясняю тъ, почему предсѣдатель Сѵнода безъ 
этого титула не можетъ сдѣлчть то, что ожидаютъ отъ патріарха I, 203; патріархъ 
безъ особой власти не сдѣлаетъ болѣе того, что сдѣлаетъ Сѵнодъ, съ особенной же 
властью допустить злоупотребленія I, 209;—патріарш ество хотятъ ввести для ослабле· 
нія власти Оберъ-Прокурора III, 37 (I); оплотомъ православной Церкви можетъ быть 
только царская власть, а не патріаршество I, 203; противъ патріарш ества высказы -
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вались митрополитъ Московскій Фидаретъ и Гиляровъ-Платоновъ, по мнѣнію иослѣд- 
няго изъ коихъ за упраздневіе патріарш ества П етръ достоивъ благодарвости I, 210; 
медлеввость П етра въ замѣнѣ патріаршества Сѵнодомъ завнсѣла отъ важности дѣла 
и положенія государства I, 239.

П А Т Р И С Т И К А , П А Т Р О Л О Г ІЯ , П Е Д А Г О Г И К А  си. Предметы академій и семиварій.
П Е Н С ІИ  — V I Отд. поставовилъ оросить Св. Сѵводъ вазвачить изъ имеющ ихся въ его 

распоряженіи средствъ пожизневвое пособіе (певсію) миссіонерамъ соотвѣтствевво лѣ- 
тамъ службы ихъ. II, 303;— д у х о в е н с т в у: Могилев, епарх. собравіе предлагаетъ 
внести въ прих. уставъ объ обезпеченіи духовенства пенсіей. IV , 43 (IV):—IV  Отд. 
единогласно отвергъ это. IV, 44 (IV);—о принятіи во вниманіе семейнаго положенія пре
подавателей при увеличѳніи размѣровъ пенсіи. IV, 37, 38 (V отд.);—по вопросу о пре- 
доставленіи нрава на пенсіи по учебной службѣ всѣмъ служащимъ въ академіяхъ (секре- 
тарямъ, библіотекарямъ и ихъ помощникамъ), IV, 222 (V отд.).

П Е Р В О  I B P  А Р Х Ъ —И сторія весьма важна для установленія правъ первоіерарха. I, 236; — 
первоіерархи имѣли особыя права помимо предсѣдательскихъ I, 246;—сила и власть 
первоіерарха опираются на силу и власть Сѵнода. I, 265;—долженъ бы ть возстановленъ 
съ каноническими правами. I, 268;—необходимъ для защ иты  интересовъ русской Церкви. 
I, 268;—въ управленіи и судѣ ничего не долженъ творить безъ разсужденія совсѣм и. 
I, 269;—имѣетъ только преимущества чести, но не власти. I, 269;—обладаетъ всѣми 
правами перваго епископа. I, 270;—съ особыми правами—идея противохристіанская. I, 
271;—имѣетъ особыя права. I, 272;—проектъ «правъ первоіерарха русской Церкви, 
какъ  предсѣдателя Сѵнода и какъ  предстоятеля». I, 272;—какъ предсѣдатель Сѵнода, 
руководить порядкомъ обсужденія дѣлъ, наблюдаетъ за исполненіемъ его постановленій 
и за правильнымъ теченіемъ дѣлъ въ учреждевіяхъ при Сѵнодѣ, созываетъ періодиче- 
скіе соборы, сносится съ прочими Церквами по текущимъ вопросамъ лично, а по прин- 
ципіальнымъ совмѣстно съ Сѵводомъ, служитъ оргавомъ сношевій съ государствен
ными установленіями, пользуется правомъ личнаго ходатайства предъ Государемъ о 
неотложны хъ нуждахъ Церкви, представлястъ Государю отчетъ о состоявши Церкви. I, 
272, 273;—предсѣдательствуетъ на соборахъ. 1, 272;—какъ предстоятель русской Ц ер
кви: освящ аетъ мѵро, наблюдаетъ засвоевременньшъ замѣщеніемъ епископскихъ каѳедръ, 
утверждаетъ избраннаго на епископскую  каѳедру, даетъ отпускъ епископамъ, принимает* 
жалобы на епископовъ, можетъ бы ть третейскимъ судьей епископовъ, разъясняетъ част
ным недоумѣвія епископовъ, разрѣш аетъ созваніе окруж ны хъ соборовъ, осущ ествляете 
высш ее наблюдение за порядкомъ и благоустройствомъ въ русской Церкви, пользуется 
преимуществами чести предъ всѣми епископами, имя его поминается при богослуженіяхъ 
всѣми епископами и священниками русской Церкви, имѣетъ право посылать учительныя 
посланія и пасты рскія воззванія ко всей русской Церкви, подлежитъ суду собора еписко- 
ііовъ. I, 273;—въ проектѣ о правахъ его надо сказать и объ обязанностяхъ. I, 273;—о пра
вахъ личнаго ходатайства предъ Государемъ, но послѣ совѣщ анія съ Сѵнодомъ. 1,274;— 
ему не можетъ бы ть дано право освящать мѵро, принадлежащее каждому епископу. 
I, 274, 275;—первоіерархамъ автокеФальныхъ Церквей предоставлялось право освящ ать 
мѵро. I, 275;—положеніе о предоставленіи права освящ ать мѵро исключено въ I Отд. 
I, 275;—голосованіе Отдѣла о правахъ наблюдать за замѣщеніемъ епископскихъ ка- 
ѳедръ, бы ть третейскимъ судьей епископовъ, принимать жалобы на епископовъ, уволь
нять ихъ въ отпускъ, разъяснять недоумѣвія епископовъ, разрѣш ать окружные 
соборы. I, 275;—онъ имѣетъ высш ее наблюденіе за благоустройствомъ Церкви съ пред- 
ложсніемъ о мѣрахъ Отводу. I ,  276;—должевъ восить имя патріарха. I, 276 II, 590;—не 
именуется патріархомъ. II, 590;—его имя- должно поминаться при богослуженіяхъ 
послѣ СѵнодаІІІ, 44 (I).

П Е Р В О С В Я Т И Т Е Л Ь  Армяно-Грегоріанской Церкви именуется патріархомъ, верховнымъ 
католикосомъ. I, 252;—грузинской Церкви носитъ титулъ экзарха. I, 252;—русской 
Церкви: долженъ имѣть особыя, лично ему присвоенныя права. I, 261;—имѣетъ право 
посылать учительныя посланін. I, 261;—кромѣ предсѣдательскихъ въ Сѵнодѣ, имѣетъ 
особыя права. I, 269; —первосвятители русской Церкви много сдѣлали для сохраненія 
вѣры . I, 269.

П Е Р Е В О Д Ъ —предлагается замѣнить монастырскую епитимію переводомъ священно-церковно·
24
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служителей въ бѣдные приходы (προψ. Заозерскій); возраженія противъ этого (προ<ι·. 
Суворовъ). I, 564;—но дѣйствующимъ правиламъ, переводъ допускается только въ адми- 
нистративномъ порядкѣ, судебнаго вэысканія такого н ѣтъ  (С. Г. Рункевичъ). I, 644;— 
переводъ изъ лучшаго прихода въ худшій можетъ бы ть допускаемъ только по суду 
(прот. Горчаковъ) і, 644; (прот. Титовъ) I, 645;—какъ  административную пѣру можно 
допустить, а какъ судебную нельзя (проФ. Суворовъ). I, 645;—Высочайше утвержден- 
нымъ положеніемъ присутствія по дѣламъ духовенства разреш ено переводить только 
на лучшее мѣсто. переводы же вообще допускаются лишь въ случаѣ дѣйствительной 
необходимости (С. Г. Рункевичъ). I, 645;—противъ допущенія перевода, какъ мѣры 
взыскания, налагаемой по суду (высокопреосв. Гакоьъ). I, 646.

П Е Р Е М Ъ Щ Е Н ІЕ —О строгости канонической нормы относительно перемѣщенія епископовъ 
и о необходимости недопускать исключеній изъ нея, насколько это примиримо со сво
бодой избранія епископовъ и съ благомъ Церкви. I, 441—443, 549.

П Е Р Е П Е Ч А Т К И  богослужебныхъ чиновъ н подобныхъ иэданій, вышедшихъ но благосло· 
венію высшей церковной власти, совершаемыя съ ея разрѣш енія въ епархіяхъ, произво
дятся по благословенію мѣстнаго архіерея. II. 393.

П Е Р Е Х 0 Д Ъ  изъ православной вѣры  въ инославную религію—преступленіе, подсудное Церкви 
по проекту церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 561.

П Е Р И П Т А Р ІИ —головное одѣяніе, упом. проФ. Дмитріевскимъ. I ll, 218—219 (О. С.).
П Е Т И Ц ІЯ  духовенства грузинск. экзархата объ автокеФ аліи груз. Церкви (прот. Восторговъ). 

III, 31, З і ( І І ) .
П И Р О Г О Б С К ІИ  съѣздъ упоминается VI Кіевскій, какъ впервые въ Россіи выдвинувшііі 

вопросъ о необходимости включить душевную болѣзнь вт число законны хъ причинъкъ 
расторженію брака IV, 131 (111); —VII Казанскій упом. IV, 132 (HI).

П И С А Н ІЕ  Священное см. Предметы академій, семинарій и настырскихъ ш колъ;—Н . Кузне- 
цовъ изъясняетъ слова Спасителя: «отдавайте кесарево Кесарю, а Божіе Богу» (Лук. 
XX, 22—25). для уясненія отношеній Церкви къ Государству. I, 326—327;—книги свя- 
щеннаго ппсанія допускаются въ церковное употребленіе лишь при условіи изданія 
ихъ по благословенію высшей духовной власти, по предварнтельыомъ разсмотрѣніи въ 
Наблюдательномъ Комитетѣ. II, 393.

П И С Ь М О В О Д С Т В О  церковное, по отзывами нѣкоторы хъ епарх. преосвященныхъ, должно 
бы ть сокращено, въ видахъ усиденія настырскаго вліянія духовенства. II, 22;—IV  Отд. 
выработалъ тезисъ о томъ, чтобы для воэвышенія нравственно-просвѣтительнаго воз- 
дѣйствія на паству духовенство было облегчено сокращеніемъ канцелярскаго письмо, 
водства. IV, 90 (IV).

ТТЛАТТЪ учебный въ дух. академіяхъ см. предметы академій.
П О Б Е Д Е  H IE —о балловой аттестаціи ученическаго поведенія см. Воспитаніе и баллы.
П О В Е Р Е Н Н Ы Е —Справки, въ какихъ случаяхъ ны нѣ  допускаются повѣренные на церков- 

номъ судѣ IV, 59—60 (111);—о случаяхъ, когда допускаются повѣренныс по брако- 
разводнымъ дѣламъ IV , 113 (III);—о повѣренныхъ при бракоразводныхъ дѣлахъ. IV,
1 1 7 -1 1 8  (111).

П О Г Р Е Б Е Н ІЕ —церковное см. Лишеніе церковнаго погребенія;—иносл. христіанъ: окружное 
посланіе Константиноп. патріарха Григорія VI о погребеніи православными священни
ками инослав. христіанъ. II, 367, 376;—было бы справедливо и полезно принять по
рядокъ поіребеній, для которыхъ въ большихъ городахъ вся гражданская процедура 
совершается помимо Церкви, вѣдающей единственно свой обрядовый чинъ (про«і>. Глу- 
боковскій). IV, 106 (III).

П О Д В О Р Ь Я —IV Отд. постановляет» ходатайствовать объ учреждсніи въ каждомъ будущемъ 
митрополичьемъ округѣ по одному еднновѣрческому епископу, подчинивъ его управл. 
всѣ едиыовѣрческіе приходы митрополіи по началахъ ставропигіи или подворій 
II, 225.

П О Д Д А Н С Т В О —Соображеніе о подданствѣ можетъ имѣть важное значеніе при разрѣшеніи 
вопроса о подсудности дѣлъ брачныхъ I, 623—и другихъ I, 624;—русское инославнаго 
брачущагося при смѣшанномъ бракѣ съ  лицомъ православнымъ, по большинству 
голосовъ членовъ III, VI, VII Отдѣловъ П . П ., не признано непремѣннымъ условіемъ 
такого брака IV, соед. зас. 81.
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П О Д Л И Н Н И К И  свящ енныхъ іізобраясенііі издаются по благословенію высшей церковной 
власти, по предварительномъ разсмотрѣніи въ Наблюдательность Комитетѣ II, 393.

П О Д П И С К И  предбрачныя: отбирать не слѣдустъ, какъ безцѣлыіыя, IV, соед. зас. 27— 
28;—должны бы ть отбираемы о воспета ніи дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ въ пра
вославной вѣрѣ какъ отъ обоихъ брачущихся, такъ  и отъ православныхъ и инослав- 
ны хъ духовныхъ лицъ, благословляющихъ бракъ. IV, соед. зас. 31; — установленный за- 
коыомъ про заключсніи смѣш анныхъ браковъ, тамъ же 83, 86;—отъ инославнаго лица 
при смѣшанномъ бракѣ согласно постановленію HI, VI и V II Отдѣловъ П . II. IV, 
соед. зас. 86.

П О К А Я Н ІЕ  см. Таинство; —ц е р к о в н о  е не упоминается въ Уголов. Уложеніи (проф. Суво
ровъ) I, 556, 576;—V I Отд. полагаетъ предписать свящснникамъ предъ исповѣдью и 
въ другое время разъяснять постановленія свят. Апостоловъ и Вселеьскихъ собо
ровъ о запрещеніи святаго причастія грѣшникамъ IV. 8 (VI);—VI Отд. полагаетъ 
людей, кающихся въ тяжкихъ грѣхахъ, подвергать епитимійнымъ подвигамъ съ любо- 
вію и раэсужденіемъ сообразно разумѣнію и усердію каждаго IV, 8 (V I);—по поводу 
зэлвленія о томъ, что очень часто православные христіане впадаютъ въ грѣхъ вслѣд- 
ствіе принудительно соэдаваемыхъ для нихъ ихъ работодателями условій жизни и ра
боты, VI О тдѣлъ полагаетъ въ отношеніи къ такидъ  согрѣшающрмъ предложить свя- 
щенникамъ руководиться правилами св. Григоріл Неокесарійскаго IV, 9 (VI).

П О К Л О Н Ы , какъ мѣра взысканія, признаются несоотвѣтственными и лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ назначаются епарх. судомъ (С. Г. Рункевичъ) I, 631.

П О Л Е М И К А  — докладъ Айвазова VI Отдѣлу о миссіонерской по.іемикѣ II, 339 — 352; — 
VI О тдѣлъ постановляетъ напечатать этотъ докладъ въ прибавленіяхъ къ  «Церковнымъ 
Вѣдомостямъ» II, 245.

П О Л И Ц ІЯ , дѣло полиціи наблюдать, чтобы не было безпорядковъ въ  храмѣ (прот. Горча· 
кооъ) I, 646.

П О Л Н О М О Ч ІЯ  епископа: наблюденіе и вмѣшательство центральной церковной власти въ 
подробности епархіальнаго управленія, урѣзы вая каноническія полномочія епископа, 
обратилось въ Формальность, безъ нужды увеличивающую переписку и замедляющую 
правильное теченіе дѣлъ (проФ. Бердниковъ) I, 444;—пространство епископскихъ пол- 
номочій, значительно ограниченное Петромъ I сравнительно съ каноническими нормами, 
въ настоящее время должно бы ть воэстановлено въ каноническихъ предѣлахъ (проФ. 
Бердниковъ) I, 444;—о возможномъ возстановленіи до нормы канонической—полномочій 
епископа предоставленіемъ окончательному его раэрѣш енію  разнаго рода дѣлъ, разрѣ- 
шаемыхъ въ настоящее время по сношенію съ  Святѣйшимъ Сѵнодовп. (проФ. Бердни
ковъ) I, 444—445;—невозможность предоставить окончательному разрѣшенію спархіаль- 
наго архіерея открытіе новыхъ приходовъ въ виду связанной съ учрежденіемъ новыхъ 
причтовъ необходимости обезпеченія ихъ на счетъ государственныхъ суммъ пенсіями и 
жалованіемъ I, 445—448;—не безопасно откры тіе новы хъ приходовъ предоставлять вла
сти архіерея, въ виду возможной несогласованности дѣйствій архіерсевъ въ этомъ дѣлѣ 
и могущихъ бы ть, вслѣдствіе того, неудовольствій какъ въ средѣ прихожанъ, такъ  и среди 
приходскаго духовенства (проФ. Заозерскій) I, 445—446;—о неправильности утвержденія, 
будто въ до-петровское время полномочія епископа опредѣлялись каноническими нор
мами,—напротивъ въ этомъ отношеніи существовалъ беэпорядокъ, и усилія Стоглава го 
собора упорядочить приходскую и епархіальную жизнь не имѣли успѣха, при отсут- 
ствіи вліянія центра на епархіи (проФ. Суворовъ) I, 447;—въ полномочія епископа вхо
дить по канонамъ и учрежденіе монастырей и общинъ, отнятіс же у епископа этого 
права въ X V III ст. объясняется желаніемъ правительства сократить умноженіе мона
стырей (проФ. Бердниковъ) I, 450;—отнесеніе къ  полномочіямъ епархіальнаго архіерея 
права окончательно рѣш ать дѣла объ учрежденіи новыхъ монастырей и общинъ и о 
закрытіи ихъ соотвѣтствовало бы общей тенденціи къ  децентрализаціи церковнаго 
управленія при предстоящихъ реФормахъ 1, 451;—о предоставленіи епарх. архіереямъ 
безъ сношенія съ Святѣйшимъ Сѵнодомъ возводить настоятелей монастырей въ санъ 
игумена илн архимандрита I, 451;—о иредоставленіи епарх. архіерею увольнять членовъ 
Консисторіи въ отпускъ до двухъ мѣслцевъ I , 452;—о передачѣ въ вѣдѣніе епарх. 
архісрея окончательнаго разрѣш енія дѣлъ о награжденіи духовныхъ лицъ церковными
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наградами I, 452;— дѣла о лишеніи сана относятся къ компетенціи епископа, но по 
нимъ допускается апелляція Святѣйшему Сѵноду, о лишевіи же монашества оконча
тельно раарѣш аю тся епарх. архіеремъ. 1, 452;—церковныя правила предоставдяютъ 
епарх. архіерѳю обш ирныя полномочія по управлевію епархіею, граничащія съ само
стоятел ьн ости  (проФ. Бердниковъ) I, 454.

П О Л О Ж Е Ш Е  — о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ 1864 г., 
ссылка ва него въ рѣчв Папкова о нежелательности раздѣлевія имущества на 
церковное и приходское. II, 3;—о б щ і я  п о л о ж е н і я  объ организации прихода, при
няты й IV Отд. и внесенныя въ общ. собр. П. П . IV , 89 — 90 (IV); — выработан- 
ны я П . П. о составѣ Святѣйшаго Сѵнода, о патріархѣ, какъ предсѣдателѣ Сѵнода 
и первоіерархѣ русской Церкви, о повременныхъ соборахъ русской Церкви II, 671, 
672, 673, о раздѣленіи Церкви ва округа, о порядкѣ избранія епархіальныхъ еписко
повъ, о преобразованіи епархіальнаго управленія и церковнаго суда, объ устройствѣ 
православнаго прихода III, 384—386.

П О М О Щ Н И К Ъ  благочиннаго можетъ бы ть выборнымъ II, 48;—избирается благочинниче- 
скимъ совѣтомъ изъ свяіценниковъ благочинническаго округа и утверждается еписко
помъ И, 52;—инспектора семинаріи: о сохраненіи института помощниковъ инспектора 
IV, 29 (V отд .);—о яамѣнѣ этого института классными наставниками IV, 27 (V отд.).

П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В А  е п а р х і а л ь н ы я  о бѣдны хъ духовнаго званія: свѣдѣнія о современ
ной органиэаціи и дѣятельности этихъ попечительствъ I, 520;—II Отдѣлъ П. П ., послѣ 
сужденій о дѣятельности епархіальн. попечительствъ, призналъ желательнымъ, чтобы 
въ каждой епархіи былъ прію тъ для вдовъ и сиротъ духовнаго званія I, 520, 521, 551; — 
епарх. попечительства на практикѣ не пользуются принадлежащими имъ по закону дохо
дами съ кладбищъ (прот. Буткевичъ) I, 521;—о предоставленіи благочпнническимъ сонѣ- 
тамъ утверждевія членовъ попечительствъ I, 543, 554;—π р и х о д с к і я :  возможна такая 
мѣра взысканія для священнослужителя, какъ наир, лишеніе его права занимать долж
ность предсѣдателя приходскаго попечительства (гірот. Горчаковъ) I, 640;—не приви· 
лись къ приходской жизни потому, что на нихъ возложены заботы объ общественной 
благотворительности и устройствѣ школъ и больницъ (преосв. СтеФанъ) II, 3;—чрез
вычайно оживляются, если въ приходѣ является нужда въ устройствѣ или ремонтѣ 
храма, и временно замираютъ, по удовлетвореніи этой нужды (преосв. СтеФанъ) II, 
3;—не вживили церковвой жизни потому, что было допущено въ Положеніи о нихъ 
1864 г. раздѣленіе имущества и кассы  на церковныя и приходскія (Папковъ) II, 3;— 
оказались экзотическимъ растеніемъ (онъ же) III, 340;—причина слабаго развитія ихъ— 
раздѣленіе приходскаго общества ва духовенство и мірянъ (Папковъ) III, 303;—по 
своей организаціи чужды народной жизви (преосв. СтеФанъ) II, 4;—Положеніемъ о 
прих. попечительствахъ не воспрещается исключать изъ членовъ попечит. лицъ, не 
бывшихъ у исповѣди и св. причастія (Папковъ) II, 10;—въ слу?аѣ введенія въ дѣй- 
ствіе прих. устава, должны прекратить свое сущсствованіе, какъ излпшнія, при чемъ 
средства попечительствъ должны поступить въ церковно-приходскую кассу II 12;— 
Положеніе 1864 г. о нихъ, какъ выраженіе односторонняя  взгляда ва приходъ (Куз
нецовъ) III, 318;—плодотворная дѣятельность ихъ въ С.-Петербургѣ (протоіерей Гор
чаковъ) III, 322;—ихъ организація и значсніе въ приходской жизни (высокопреосвя
щенный Димитрій) III, 336, 337, 339—340;—должны завѣдывать приходскимъ имуще
ствомъ (высокопреосвященный Димитрій) III, 336, 340, 378;— при реФормѣ прихода 
должны бы ть сохранены (проФ. Бердниковъ) III, 343;—какъ учрежденія, конкурирую- 
щія съ приходскимъ представительствомъ и легко могущія оказаться внѣ церкви 
(преосв. СтеФанъ) III, 351, 353;—значеніе ихъ (прот. Мальцевъ) III, 373, 374;—отличіе 
отъ приходскихъ собраній и совѣтовъ (высокопреосв. Антовій, митр. С.-ІІетербургскій). 
III, 378; — причины неуспѣха ихъ въ скудости духовныхъ и матеріальныхъ средствъ 
(проФ. Бердниковъ). III, 390;—установленія, существующія при приходахъ съ цѣлью 
помогать послѣднимъ въ достиженіи ихъ задачъ (проФ. Бердниковъ). III, 390;—о прі- 
уроченіи помощи нуждающемуся населенію въ неурожайвыхъ мѣстностяхъ къ прих. 
попечительствамъ. IV, 44 (IV); —по вы работанвы мъ подкомиссіей при VI Отд. осно
ва ніямъ организаціи народно-приходской миссіи, въ послѣдней принимаютъ участіе 
между прочимъ и церковно-прнходскія попечительства. II, 324—325;—ц е р к о в н ы я  вы-
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пускаю тъ свои изданія аа подписями: періодическія—отвѣтственнаго редактора и началь
ника (предсѣдателя), а остальныя только сего послѣдняго. II, 394;—ш к о л ь в ы я: необ
ходимо учреждать приход.-ш кольвы я попечительства для наблюдевія за религіозно- 
нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей въ школахъ прихода (преосв. СтеФанъ). II, 14;— 
ш к о л ь н ы  я б л а г о ч и н н и ч е с к і я  предлагаетъ созывать прот. Успевскій, взамѣнъ 
приходско-школьныхъ. II, 14

П О Р У К А —круговая, о введеніи въ дух. школахъ круговой поруки учениковъ (высокопреосв. 
Арсеній, проФ. Глубоковскій, Завитневичъ, Машановъ) IV, 31—32 (V отд.); — поста- 
вовлевіе V Отд. о введеніи въ духовныхъ школахъ круговой поруки учениковъ IV* 
32 (V отд.).

П О Р У Ч И Т Е Л Ь С Т В О —устравевіе отъ поручительства проектируется какъ мѣра, приме
няемая въ приходскомъ судѣ (прот. Горчаковъ) I, 669; — возражевія противъ этого 
(проФ. Суворовъ, Алмазовъ, Красноженъ) I, 669—671;—лишеніе права бы ть поручи- 
телемъ при бракѣ можво оставить въ вѣдѣніи приходскаго священника лишь какъ 
мѣру пастырскаго воздѣйствія (высокопреосв. Іаковъ) 1, 670.

П О Р Я Д О К Ъ  — церковный, понятіемъ церк. пор. обнимается весь строй церковный (проФ. 
Алмазовъ и Красноженъ) I, 624.

П О С Е Л К И —христіанскіе: VI Отд. призваетъ необходимымъ учрежденіе особыхъ христ. 
поселковъ для новокрещенныхъ изъ магометанства и язычества. II, 223;—съѣздъ  ино
родческихъ миссіонеровъ въ г. Казани находитъ необходнмымъ учрежденіе особыхъ 
миссіонерскихъ колоній для крестившихся изъ магометанъ и язычниковъ. II, 268;—въ 
докладѣ Износкова выраж ается желаніе, чтобы для крещ снны хъ инородцевъ устраи
вались новокрещенскіе поселки. II, 296.

П О С Л А Н ІЕ —извлечете изъ посланія воеточныхъ епископовъ къ  патріарху Тарасію о свя
щ енстве и царствѣ. I, 311—312;—К онстантинъ Великій въ посланіи изъ Никеи къ  епи
скопамъ, не присутствовавшимъ на соборѣ, указы ваетъ на свой долгъ заботиться о 
сохраненіи между всѣми общинами церковными единства вѣры  и любви. I, 328;—проФ. 
Ивановскій предлагаетъ проектъ посланія отъ Собора русской Церкви къ  восточнымъ 
патріархамъ объ утверждении единовѣрія и о разъясненіи клятвъ собора 1667 г. II, 
226;—свяіц. Чельцовъ предлагаетъ V I Отд. просить 11. П . о составлевіи пославія отъ 
имени 11. II . къ старообрядцамъ. II, 230; — VI Отд. образуетъ особыя комиссіи для 
составленія увѣщ ательнаго посланія къ  старообрядцамъ II, 306 — и къ сектавтамъ. II, 
306, 309;—VI Отд. проситъ проф. И ван овская  составить посланіе къ старообрядцамъ и 
сектантамъ. II, 306;—VI Отд. нредлагаетъ свящ. Александрову представить проектъ 
посланія къ  старообрядцамъ. II, 309;—окружное иославіе Конставтинопольскаго патрі- 
арха Григорія VI о погребеніи православными священниками инославныхъ христіанъ. 
II, 367, 376;—составленный проФ. Ивановскимъ проектъ посланія отъ имени архипа
стырей П. II. къ  старообрядцамъ и сектантамъ VI Отд. принимаетъ съ нѣкоторымп 
дополненіями и исправленіями. IV, 1 (VI).

П О С Л А Н ІЯ —пастырскія: удобнѣе посылать отъ одного лица. 1, 260;—въ древней Церкви 
были отвѣтными указаніями митрополита на обращеніе къ  нему епископовъ; по одо- 
бреніи соборомъ, они получали значевіе правилъ. I, 4 2 1 ;— учительвыя: право патрі- 
арха посылать ихъ. I, 254;—нельзя предоставлять патріарху такого права. I, 260.

П О С Л У Ш Н И К И —подлежать церковному суду, какъ простые міряне. I, 621—622,—разби
рательство провинностей послушниковъ дѣло монастырской дисциплины (проФ. Суво
ровъ). I, 621.

П О С Л Е Д О В А Т Е Л И —изувѣрны хъ ученій, принадлежность къ коимъ наказуется въ уголов- 
вомъ порядкѣ, по общему мнѣнію членовъ III, VI и VII Отдѣловъ П. II ., не могутъ 
вступать въ браки съ православными. IV , соед. зас. 81.

П О С О Б ІЯ —см. лишеніе права на пользованіе существующими благами въ мѣстномъ обще
стве,*—по поводу указанія прот. Горчаковымъ въ числѣ мѣръ взысканія лишенія права 
на польэованіе пособіями, высокопреосв. Іаковъ замѣчаетъ, что право это обусловли
вается извѣстными взносами и викто ве можетъ лишать этого пользованія. I, 646;— 
проФ. Суворовъ поддерживаетъ эту мысль. I, 646.

П О С Т А Н О В Л Е Н Ь Я —Апостольскія: приводится цитата изъ нихъ о священвомъ и царствен- 
номъ достоинствѣ епископовъ (проФ. Остроумовъ). I, 311; — изображаютъ порядокъ
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иэбранія епископа. I, 412—413, 418;—древнян Формула изъ П остановлен^, устанавли
ваю щ ая огличіе епископа отъ пресвитера (Аксаковъ). III, 186—187 (О. С.);—упом. 
IV, 14 (III);—соборныя: подписываются одними епископами и ихъ заместителями. I, 
13;—прерогатива епископовъ. I, 22;—составляются и подписываются одними епископами. 
1, 88. II, 670;—и отъ ихъ имени издаются. 1, 88 ;—дѣлаютсл по единодушному рѣшенію со
бора, но могутъ дѣлаться и но большинству голосовъ. I, 587;—окончательны« цер
ковной власти, осуждающія какой-либо церковный союзъ, публикуются і;ъ оффи- 
ціальныхъ церковныхъ центральныхъ или м ѣстны хъ органахъ. II, 391.

П О С З Н Ц Е Н ІЕ —со евнтомъ, лишеніе посѣщ енія со святомъ проектируется, какъ церковно- 
дисциплинарная мѣра въ приходскомъ судѣ (прот. Горчаковъ). I, 669;—возраженіл про- 
тпвъ такой мѣры (проФ. Алмазовъ). I, 669;—эту мѣру можно оставить въ вѣдѣніи при
ходскаго священника, какъ  лишь мѣрѵ непосредственнаго пастырскаго йоздѣйствія 
(архіеп. Іаковъ). I, 670.

П О У Ч Е Н ІЯ  — VI Отд. поручастъ свящ. Ш лееву составить цвѣтникъ или сборникъ свято- 
отеческихъ и уставны х? поученій для произнесенія въ единовѣрческыхъ церквахъ. 
И, 309.

П Р А В И Л А —А постольскія см. каноны ;—ссылка проф. Заозерскаго на 38, 39 и 40 правила 
Апостольскія въ подтвержденіе участія священнослужителей въ дѣлахъ церковнаго 
управленія. 1 ,499;—для діакоішссъ приложены къ примѣчанію § 12 проекта приходскаго 
устава. II, 102—104;—раздѣла между причтами кружечны хъ доходовъ и другихъ агЪст- 
ны хъ средствъ содержанія, выработаныыя IV  Отд. II. П ., приложены къ прпмѣчанію 
§ 28 того же проекта. II, 104;—о ыассіонерскихъ кружкахъ братчиковъ православныхъ 
приходовъ приложены къ  § 42 и 94 проекта нормальнаго устава прав, приходовъ въ 
Россіи. II, 104—106;—для кружка ссстсръ — въ прав, приходахъ приложены къ §§ 42 
и 94 проекта прих. устава. II, 108.

П Р А Б Л Е Н І Е —а к а  д ем  і и: о компетенции академическаго правленія (высокопреосв. Арсе- 
ній, проФ. Глубоковскій, проФ. И. Поповъ). IV, 95, 96 (V отд.);—е ііа  р х і  а л ь н о с :  
въ II Отд. П. П . принято предложеніе проФ. Глубоковскаго о переименованы конси- 
сторіи въ (Енархіальное Правленіе». I, 518, 550;—прот. Горчаковъ опредѣляетъ лич
ный составъ правленій изъ духовныхъ лицъ, назначаемыхъ епископами, членовъ 
правленій — по избранію духовенства и м ірянъ — представителей отъ приходскихъ 
обществъ для завѣдыванія хозяйственными дѣлами. I l l ,  113, 114 (1);—по вопросу о 
предполагаемомъ завѣдываніи хозяйственными дѣлами въ нравленіяхъ представителями 
отъ мірянъ (П. И. Остроумовъ). III, 114 (I); — міряне не могутъ бы ть допущ ены въ 
члены епарх. правленія (высокопреосв. Димитрій). I l l ,  115 (I); — часть членовъ прав- 
леній можетъ бы ть по назначенію, а часть—по избранію, предсѣдательство предостав
ляется одному изъ членовъ (онъ же). III, 115 (I);—членство въ нихъ должно исключать 
совместительство должностей (онъ же). III, 117 (I);—участіе мірянъ въ числѣ выбор- 
ныхъ членовъ епарх. нравленій желательно: они во многихъ отнош еніяхъ оказали бы 
большую пользу іерархіи (Папковъ). I ll, 117, 118 (I);—члены консисторіи или епарх. 
правленія — только помощники епископа, потому должны бы ть назначаемы самимъ 
епископомъ (проФ. Алмазовъ). III, 119 (I);—предполагаясь учрежденіемъ аналогичнымъ 
древнему пресвитерскому совѣту, епарх. правленіе тѣмъ самымъ исключаетъ возможность 
включенія въ составъ его членовъ и представителей отъ мірянъ (онъ же). III, 120 (I); — 
проводить параллель между Сѵнодомъ и епарх. правленіемъ, въ оправдание участія 
мірянъ въ послѣднемъ на правахъ членовъ, неосновательно (проф. Алмазовъ). Ill, 120
(I);—епарх. архіерею и даже его викарію неудобно бы ть предсѣдателемъ епарх. пра- 
вленія, если всѣ. члены его будутъ имѣть одинаковый съ предсѣдателеъъ рѣшающій 
голосъ (прот. Буткевичъ). I ll, 133—134 (I);—члены правленія—пресвитеры могутъ имѣть 
только совещ ательный голосъ, причемъ дѣла рѣш аю тсл предсѣдателемъ епарх. архіе- 
реемъ (или его викаріемъ) на основаніи выслуш анны хъ имъ справокъ отъ членовъ и 
секретаріата и мнѣній совѣтниковъ—пресвитеровъ (прот. Буткевичъ). III, 134—135;— 
по существу производящихся дѣлъ, въ коихъ заинтересовано все духовенство епархіи, 
правленіе должно представлять коллегію изъ пресвитеровъ—соправителей епископа, 
представителей духовенства епархій, съ  предсѣдателемъ—епископомъ во главѣ, съ тѣмъ, 
чтобы дѣла, докладываемый членами, рѣшались большинствомъ голосовъ, при чемъ
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преосвященному въ случаѣ несогласія его съ болынинствомъ предоставляется право 
апелляціи въ высшую инстанцію (прот. Горчаковъ). III, 136 (I);—не можетъ им1;ть 
въ основаніи своего устройства положеніе, что пресвитеры суть соправители епи
скопа, ибо это противорѣчитъ каноническому принципу, что священники получаютъ 
свои полномочія отъ епископа (про«і>. Алмазовъ, Остроумовъ). 111, 136—lit” (1);—по 
основному назначенію, есть вспомогательный органъ при еіш сконѣ, даетъ епископу 
справки, представляетъ проекты рѣш еній, но самое рѣш еніе есть дѣло епископа (проФ. 
Заоэерскій). Ill, 137 (1); —семинарій и училищъ. ІІостановленіе V Отд. объ увеличеніи 
числа членовъ отъ духовенства въ правленіяхъ духовн. учебныхъ заведеній, IV , 32 
(V отд.); —необходимость точнаго опредѣленія правъ членовъ отъ духовенства въ пра- 
вленіяхъ дух. школъ (прот. Титовъ). IV, 32 (V отд.);—о передачѣ хозяйственной части 
въ семинаріяхъ изъ вѣдѣнія правленія въ вѣдѣніе епархіальнаго духовенства (свящ. 
Рождественскій). IV , 38 (V отд.)

П Р А В О . ПроФ. Бердниковъ объясняетъ, почему въ свои проектъ положенія объ отношеніи 
высшаго церковнаго правительства къ верховной государственной власти внесъ пере- 
численіе источниковъ дѣйствующаго права Церкви. I, 369—370;—неудобно вводить въ 
законодательство право Русской Церкви издавать законы въ отмѣну дѣйствующихъ 
постановлений (Аксаковъ). I, 370;—дисциплинарное церковное судное см. Дисциплинар
ное судное—право Церкви; церковное см. К аноны ;—ю р и д. л и ц а  должно бы ть при
своено: 1) всей православной русской Церкви и 2) разнымь церковнымъ учрежденіямъ, 
братствамъ и храмамъ (прот. Казанскій). II, 9 ;—духовенству, какъ сословію, учеб. 
заведеніямъ, благотворительнымъ братствамъ, епарх. попечительствамъ о бѣдны хъ ду
ховнаго званія, прих·. общинамъ, епарх. училищнымъ совѣтамъ и его отдѣленіямъ, 
свѣчнымъ заводамъ, причтамъ, благочннническимъ округамъ, епархіямъ и прих. попе
чительствамъ. 1Г, 69, IV, 112—113 (IV );—предоставленіе приходу права юридическаго 
лица есть одно изъ средствъ къ воарожденію прихода. II, 1;— но наряду съ этимъ необ
ходимо сохранить право юридическаго лица и за церковью (храмомъ). II, 2 ;—предоставле- 
ніе приходу п р а в ъ  юрид. лица по владѣнію и пріобрѣтенію имущества, участія въ рас
поряжении церковными суммами и имуществомъ и выбора членовъ клира—должно содѣй- 
ствовать оживленію церковно-приходской жизни. II, 2 ;—распоряжения всѣми церков
ными имуществами и капиталами принадлежитъ всей правое, русской Церкви въ лицѣ 
ея представительнаго органа; въ предѣлахъ прихода храмъ, причт/ь и приходская об
щина раздѣльно пользуются правами юридическаго лица. Право на приходсніе капи
талы и имущества община сохраняетъ и въ случаяхъ перехода ея въ другое иновѣрное 
или инославное исповѣданіе. Приходу, какъ субъекту владѣнія, въ лицѣ его предста- 
вительныхъ органовъ должно принадлежать право распоряженія всѣми церковно-при
ходскими суммами (преосв. СтеФанъ). II, 4; —в ы б о р а  к л и р и к о в ъ  IV Отд. находить 
не своевременнымъ предоставлять приходу. II, 5 ;—х о д а т а й с т в а  предъ епискоиомъ о 
своихъ кандидатахъ въ члены приходскаго клира должно бы ть укрѣплено за приходомъ, 
какъ уже предоставленное приходамъ Св. Сѵнодомъ. II, 5 ;—только ограниченіе правъ 
по суду можетъ служить препятствіемъ къ участію  прихожанъ въ прих. собраніяхъ 
(Папковъ). II, 10;—участія въ ирих. собраніяхъ и право рѣшающаго голоса должно 
принадлежать всѣмъ прихожанамъ, достигшимъ 25 л ѣ тъ , а въ дѣлахъ имущественныхъ, 
свяэанныхъ съ самообложеніемъ, право рѣшающаго голоса принадлежишь только лицамъ, 
участвующимъ въ самообложеніи. Лицамъ, подвергшимся ограниченію въ правахъ по 
суду, откры ты м ъ прелюбодѣямъ и явно порочнымъ не можетъ бы ть предоставлено 
право участіл въ прих. собраніяхъ. II, 10;—просить содѣйствія гражданской власти къ 
исполненію постановленій прих. собраній и совѣтовъ, въ случаѣ уклоненія кого-либо 
изъ членовъ прихода, должно бы ть предоставлено прих, совѣту. JI, 12;—н а б л ю д е н і я 
за религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей въ школахъ всѣхъ вѣдомствъ въ рай- 
онѣ прихода надлежитъ предоставить приходу (преосв. СтеФанъ). II, 14.

П Р А В О С Л  A B IE —У казъ Ѳеодосія Велика го Cunctos populos—первое оффиціальное опредѣ- 
леніе того, что въ эаконѣ считается православіемъ. I, 324;—отличается отъ прочихъ 
исповѣданій выдѣленіемъ іерархіи изъ общаго состава Церкви. II, 583; —есть духовно
органическая сила русской народности (Аксаковъ). I, 325;—измѣнникв ему должны 
бы ть признаны таковыйи и до собора. II, 585;—докладъ VI Отдѣлу о мѣрахъ къ укрѣп-
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.іенію православія въ инородческихъ при хода ѵъ Приволжскихъ и ІІріуральскнхъ епар- 
хШ (И зносковъ);—11,296;—VI и VII Отд. одобряютъ мѣры , предложенный Яцкевичемъ 
къ  укрѣпленію правослэвія въ сѣверо-западныхъ и юго-эападныхъ епархіяхъ. II, 300.

П Р А З Д Н И К Ъ  Покрова Преев. Богородицы не празднуется въ Грузіи. III, 67, 68, 69 (II);— 
VI Отд. признаетъ необходимыиъ соотвѣтствующ ее разъясненіе по поводу того, что 
опредѣленіе Св. Сѵнода 1904 г. о незапрсщеніи работы въ праздничные дни многими 
понимается, какъ  отмѣна благословеынаго въ 4-ой заповѣди субботняго покоя. IV , 13— 
t4  (VI);—о предоставленіи приходу права устанавливать часы праздничнаго отдыха. 
IV, 5 1 -  52 (IV),

П Р Е Д А Й Т Е  —священное см. Предметы ссминарій;—въ Ц еркви, кромѣ записаннаго Преданія 
есть и «живое Преданіе» (Самаринъ). I, 369; — упоминаніе въ числѣ источниковъ 
права правосл. Церкви объ одномъ ІІреданіи неправильно, разъ въ правосл. Церкви 
имѣется кодексъ каноническихъ правилъ (проФ. Алмазовъ). I, 369;—источниками дѣй- 
ствующаго права Церкви является Св. ГІреданіе и Писаніе вообще. I, 369;—Формула 
осужденіп ученія сектантовъ, отвергающихъ Св. Ііреданіе (Гринякинъ). IV, 5—6 (VI);— 
с у д у :  по проекту церковнаго судопроизводства проФ. Заоэерскаго. I, 593;—предо
ставлять преданіе суду самимъ судсбнымъ установленіямъ значитъ сводить судебную 
власть епископа почти къ  нулю (Аксаковъ). III, 173 (О; С.);—никто, кромѣ архіерея, 
не можетъ предавать духовныхъ лицъ суду, исключая виновныхъ въ уголовныхъ пре- 
ступленіяхъ (высокопреосв. Антоній). III, 174—175 (О. С.);—должно принадлежать епи
скопу (Аксаковъ). III, 177, 219, 251 (О. С.);—кромѣ случаевъ частнаго обвиненія. III, 
219 (О. С.);—не можетъ бы ть делегируемо епископомъ (Аксаковъ). III, 186 (О. С.);— 
въ епархальномъ судѣ принадлежитъ епископу (Аксаковъ). III, 207 (О. С.);—предоста- 
вленіе преданія суду самому суду вызоветъ на судъ массу нареканШ (Папковъ). III, 
207 (О. С.);—производится судебнымъ установленіемъ съ разрѣиіенія епарх. архіерея 
(проФ. Алмазовъ). III, 244 (О. С.);—о процессѣ преданія суду по судебнымъ уставамъ 
(проФ. Бердниковъ). III, 246 (О. С.);—должно принадлежать самому суду (проф. Берд
никовъ). III, 246 (О. С.);—каждое ностановленіе о преданіи суду судебное учрежденіе 
обязательно должно представлять на архіерейское усмотрѣніе (ηροψ. Алмазовъ). Ill, 
247 (О. С.);—постановленіе о преданіи суду дѣлаетъ архіерей съ  Епархіальнымъ ІІра- 
вленіемъ (проФ. Остроумовъ). III, 248 (О. C.);—слѣдуетъ рассматривать въ двухъ мо- 
ментахъ: 1) когда дѣло разбирается въ административномъ установленіи, и 2) когда 
дѣло разсматривается въ судебномъ установленіи (ιιροψ. Бердниковъ). I l l, 248—249 
(О. С.);—постановленіе судебнаго учрежденія о прсданіи суду можетъ получить силу 
только по рѣш енію  епарх. архіерея (проФ. Алмазовъ). 111, 2І9 (О. С.);—Формальному 
суду зависитъ отъ  архіерея (высокопреосв. Димитрій). III, 250 (О. С.);—Формула вы
сокопреосв. Антонія по этому вопросу, предложенная на голосованіе въ общ. собр. П . 
III, 250 (О. С.);—Формула о преданіи суду, предложенная проФ. Алмазовымъ и при
нятая большинствомъ голосовъ. III, 250 и 255 (О. С.);—предложенная прот. Буткеви- 
чемъ поправка къ  Формулѣ проФ. Алмазова. III, 251 (О. С.);—Формула проф. Бердни
кова по тому же предмету, предложенная на голосованіе въ общ. собр. П . III, 254— 
255 (О. С.);—постановленіе о преданіи суду или о прекращеніи дѣла дѣлаетъ не кон- 
систорія, а епарх. .судъ (проф. Бердниковъ). IV , 11, (III).

П Р Е Д М Е Т Ы —у ч е б н а г о  к у р с а  д у х о в н ы х ъ  а к а д е м і й .  У ч е б н ы й  п л а н ъ  
а к а д е м і й  п о  п р о е к т а м ъ  с о в ѣ т о в ъ  а к а д е м і й —а) К а з а н с к о й :  проф. 
М ашановъ. IV , 139 (V отд.).‘—б) М о с к о в с к о й :  архіеп. Арсеній. IV , 56, 109; нроФ. 
Алмазовъ. IV , 56—57; проФ. Глубоковскій. IV, 72—73, 76 —77; проФ. Голубевъ. IV, 109; 
проФ. Завитневичъ. IV , 58, 109, 128; прот. М альцевъ—IV, 111; нроФ. М ашановъ. IV , 109; 
проФ. Остроумовъ. IV , 56; проФ. И. Поповъ. IV , 55—56, 57—58, 74—76; в) С.-П е т  е р- 
б у р г с к о й :  прот. Буткевичъ. IV , 149; проФ. Глубоковскій. IV, 118—119, 137; проФ. 
Пальмовъ. IV , 149; проФ. Троицкій. IV , 116— 117. У ч е б н ы й  п л а н ъ  п о  п р о е к т у  
к о м и  с с і и С.-П е т е р б у р г с к о й  а к а д е м і и :  проФ. Глубоковскій. IV , 111, 112—115,
118—119,126, 137,139; проФ. Пальмовъ. IV , 58,111, 134, 139,140,147,149; проФ. Сереб- 
рениковъ IV , 138—139.—О б ъ  у ч е б н о м ъ  п л а н ѣ  п о  п р о е к т а м ъ  с о в ѣ т о в ъ  
М о с к о в с к о й  и С.-П е т е р б у р г с к о й  а к а д е м і й :  проФ. Брилліантовъ. IV , 119— 
120,136; прот. Мальцевъ. IV, 139; проФ.И. Поповъ. IV , 149. У ч е б н ы й  п л а н ъ  а к а -
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д е м і й  п о  п р о с к т а н ъ  п р о ч - е с с о р о в ъ - а )  Б р и л л і э н т о в э :  архіеп. Арсе- 
ній. IV, 146 (V отд.); προψ. Брилліантовъ. IV, 120, 136, 137, 142—146, 147—148; прот- 
Буткевичъ. IV, 142, 146; проФ. Глубоковскій. IV, 147; проф. Пальмовъ. IV, 136—137, 
146—147; свящ. Рождественскій. IV, 148; «рот. Титовъ. IV, 137; б) п р о Ф .  Г л у б о -  
к о в с к а г о :  архіеписк. Арсеній. IV, 168; прот. Буткевичъ. IV, 168; проФ. Глубоковскій. 
IV, 112—115, 153—168, 168—169, проФ. И. Поповъ. IV, 168; в) п р о Ф .  П а л ь м о в а :  
проФ. Алмазовъ. IV, 149; проФ. Глубоковскій. IV, 147; проФ. Пальмовъ—IV, 68, 111, 
134, 136—137, 139, 146—147, 174—176; свящ. Рождественский—IV, 148; проФ. Соколовъ. 
IV, 136, 137. О б ъ  у ч е б н о м ъ  п л а н ѣ  а к а д е м і й :  προψ. Алмазовъ. IV, 151— 
152; проФ. Остроумовъ. IV, 109—110, 112, 126. О с о г л а с о в а н и я  п р е д с т а в л е н 
н ы х  ъ  с о в ѣ т а м и  а к а д е м і й п р о е к т о в ъ  у ч е б н ы  х ъ  п л а н о в  ъ: архіеписк. 
Арсеній. IV, 148 (V отд.);—проФ. Брилліантовъ. IV, 108—109; проФ. Дмитріевскій. IV, 
148, 148—149; свящ. Рождественскій—IV, 148. О н е и з в ѣ с т н о с т и  д л я  ч л е н о в ъ  
V о т д ѣ л а  н ѣ к о т о р ы х ъ  а к а д е м и ч е с к и х ъ  п р о е к т о в ъ  у ч е б н а г о  
п л а н а :  проф. Брилліантовъ. IV, 148, — О п р е д о с т а в л е н і и  с о в ѣ т а м ъ
а к а д е ы і й п о д р о б н а г о  о п р е д ѣ л е н і я  у ч е б н а г о  п л а н а :  архіеписк. Арсе- 
ній—IV, 151 (V отд.);—проФ. Глубоковскій. IV, 151; проф. Голубевъ. IV, 136; проФ. 
М аш ановъ—IV, 111; проФ. П. Поповъ— IV, 136; проФ. Троицкій—IV, 107—108, 149. О 
с ъ ' Ь з д ѣ  д е л е г а т о в ъ  о т ъ  а к а д е м і й  д л я  р а з р ѣ ш е н і я  в о п р о с а  о б ъ  
у ч е б н о м ъ  п л а н ѣ  а к а д е м і й :  архіеписк. Арсеній, проФ. Голубевъ, свящ. Рожде- 
ственскій. IV*, 110 (V отд.); проФ. Брилліантовъ—IV, 108—109. М н о г о п р е д м е т -  
н о с т ь  а к э д е м и ч е с к а г о  к у р с а :  архіепвск. Арсеній IV, 107—О б щ е о б я з а 
т е л ь н о с т ь  и з у ч е н і я в ъ  а к а д е м і я х ъ  в с ѣ х ъ  б о г о с л о в с к и х ъ  п р е д 
м е т  о в ъ :  проФ. Алмазовъ. IV, 151—152 (V отд.);—А ксаковъ IV, 69, 133; прот. Б ут
кевичъ. IV, 134—135; свящ. Рождественскій (возражаетъ прот. Буткевичу)—IV, 135; 
проФ. Голубевъ—IV, 107; проФ. К. Поповъ. IV, 70, 131—132; проФ. Пѣвницкій. IV, 
(>3—65, 107, 111, 112, 130—131. О и р и ч и с л е н і и  к ъ  о б  щ е о б  я з а т е л  ь н ы м ъ  
п р е д м е т а  м ъ  а к э д е м и ч е с к а г о  к у р с а  г о м и л е т и к а :  проФ. П ѣвнвцкій— 
IV, 121 (V отд.);—в н а т  р о л о г і и: проФ. К . П оповъ—IV, 121, 140—141. О в в е д е 
нии в ъ  а к а д е м и ч е с к і й  к у р с ъ  н о в о й  н а у к и  « Ж и з н ь  I и с у с а Х р и 
с т а » :  проФ. Глубоковскій—IV, 120—121, 157—159 (V отд.);—и с т  о р і в п р а в о с л а в 
н о й  г р е к  о-в о с т о ч н о й  Ц е р к в и  о т ъ  р а з д ѣ л е н і я  Ц е р к в е й  д о  н а с т о я 
щ е г о  в р е м е н и :  проФ. Соколовъ—IV, 170; 1—11 (въ концѣ IV тома),—и с т о р і и  
с л а в я н о - р у с с к о й  д у х о в н о й  п и с ь м е н н о с т и :  проф. Алмазовъ—IV, 170— 
171; проФ. Глубоковскій,—IV, 170; проФ. Троицкій—IV, 170. О п р е п о д а в а н і и  
в ъ  а к а д е м і я х ъ  и с т о  pi  и д р е в н е й  х р и с т і а н с к о й  л и т е р а т у р ы :  проФ. 
Н. П оповъ—IV, 142. О и р е п о д а в а н і и  в ъ  а к а д с м і я х ъ  д р е в н и х ъ  я з ы 
к о в ъ :  архіепнск. Арсеній—IV, 122,123, 124; проФ. Брилліантовъ—IV, 123; Д обряковъ— 
IV, 122; проФ. Завитневичъ—IV, 124; проФ. Н есмѣловъ—IV*, 122; проФ. О строумовъ—IV, 
123; проФ. Пальмовъ—IV, 123; проФ. Иѣвницкій—IV, 122; свящ. Рождественскій—IV, 123, 
124; проФ. Соколовъ—IV, 122—123, 123—124. О в в е д е н і и  в ъ  а к а д е м і я х ъ  и з у -  
ч е н і я  а) в и з а н т і й с к а г о  я з ы к а :  проФ. Остроумовъ—IV, 122, б) с р а в н и т е л ь 
н а я  я з ы к о з н а н і я :  проФ. Брилліантовъ—IV, 169—170; проФ. Завитневичъ—IV, 
122; проФ. М ашановъ—IV, 122; проФ. Остроумовъ—IV, 122,170; проФ. Пальмовъ—IV, 122; 
проФ. Серебрениковъ—IV, 122; в) о с н о в ъ  в ы с ш е й  м а т е м а т и к и  и ф и з и к и : 
проФ. Алмазовъ—IV, 173—174; прот. Буткевичъ—IV , 174; проФ. Глубоковскій—IV, 172— 
173; проФ. О строумовъ—IV , 174; проФ. И. П оповъ—IV , 172; проФ. Серебрениковъ—IV , 
171—172, 174. В в е д е н і е в ъ а к а д е м и ч е с к і й  к у р с ъ  о с н о в ъ  в ы с ш е й  м а 
т е м а т и к и  и ф и з и к и  Ѵ о т д ѣ л о м ъ  о т в е р г н у т о .  IV, 174. О с в ѣ т с к и х ъ  
п р е д м е т а х ъ  в ъ  к у р с ѣ  а к а д е м і й :  архіеписк. А рсеній—IV , 68, 127, 132; проФ. 
Алмазовъ — IV, 68 — 69, 115, 127; проФ. Бердниковъ — IV , 67, 70 — 71, 128; проФ. 
Брвлліантовъ—IV , 132—133; проФ. Глубоковскій—VI, 71—72, 114, 115—116, 127—128, 
162—166, 168; проФ. Завитневичъ — IV, 67—68, 127; проФ. Остроумовъ—IV“, 70, 
126 — 127; проФ. Пальмовъ — IV , 67, 68, 134; проФ. И. Поповъ — IV , 66, 133 — 134; 
проФ. Пѣвницкій — IV , 64; свящ. Рождественскій — IV, 126, 127, 128, 133, 134; 
прот. Титовъ—IV, 74. О с о г л а с о в а н н о с т и  п р е п о д а в а н і я  с в ѣ т с к и х ъ .
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п р е д м е т о в ъ  и ъ  а к а д е м і я х ъ  с ъ  х р и с т і а н с к и м ъ  м і р о в о з з р ѣ н і е м ъ .  
архіеп. Арсеній—IV, 128; проФ. Голубевъ—IV, 128;—проФ. Остроумовъ—JV, 126—127, 
128.—С о с т а в ъ  о б щ е о б я з а т е л ь н ы  х ъ  п р е д м е т о в ъ  а к а д е м и ч е с к а г о  
к у р с а  п о  о п р е д ѣ л е н і ю  V О т д ѣ л а :  IV, 120, 120—121, 170. С о с т а в ъ  с п е- 
ц і а л ь н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  а к а д е м и ч е с к а г о  к у р с а  п о  о п р е д ѣ л е н і ю  
V-го О т д ѣ л а :  IV, 120, 121, 122, 169,—О р а с п р е д ѣ  л сн  і и с п е ц і а л ь н ы х ъ  
п р е д м е т о в ъ  а к а д е м и ч е с к а г о  к у р с а  п о  о т д ѣ л е в і я м ъ :  архіеп. Арсенііі — 
IV, 109, 124, 125, 135, ПО, 150 (V отд.); проФ. А лм азовъ-ІѴ , 111—112, 115, 1 2 5 -126 ; 
проФ. Бердниковъ—IV, 126; проФ. Глубоковскій—IV, 157—162; проФ. М ашановъ—IV# 
135—136, 151; проФ. Остроумовъ—IV, 126: проФ. И. П оповъ—IV, 68—69, 140; свящ. 
Рож дествснскій—IV, 125, 126; прот. Титовъ—IV, 73—74, 109; проФ. Троинкій—IV, 
125. П о с т а н о в л е н і е  V- г о О т д ѣ л а  о р а з д ѣ л е п і и  с г і е ц і а л ь н ы х ъ  п р е д 
м е т о в ъ  а к а д е м и ч е с к а г о  к у р с а  н а  о т д ѣ л е н і я :  IV, 140. О н а и м е н о в а -  
н і я х ъ  о т д ѣ л е н і й  в ъ  а к а д е м і я х ъ :  προψ. Дмитріевскій—IV, 142; проФ. И. П о
повъ—IV, 142. О б ъ  о б р а з о в а н і и к о м и с с і и  и э ъ  п р е д с т а в и т е л е й  а к а д е- 
м і й д л я  р ѣ ш е н і я  в о п р о с а  о б ъ  о р г а н и з а ц і и  о т д ѣ л е н і й  в ъ  а к а д е- 
м і я X ъ: прот. Буткевичъ—IV, 149 (V отд.). О р а з д ѣ л е н і и  с и е ц і а л ь н ы х ъ  
п р е д м е т о в ъ  а к а д е м и ч е с к а г о  к у р с а  н а  м е л к і я  г р у п п ы :  проФ. Бердни
ковъ—IV, 151 (V отд):—проФ. Брилліантовъ—IV, 130, 133, 136—137, 140;—проФ. Глу- 
боковскій—IV , 137; проФ. Завитневичъ—IV, 109; проФ. И. Поповъ—IV, 133, 134. 
П о с т а н о в л е н і е  V О т д ѣ л а  о в в с д е н і и  в ъ а к а д е м і я х ъ  с ъ  3-г о к у р с а  
г р у п п о в о г о  и з у ч е н і л  с п е ц і а л ь н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ :  IV*, 152. О б ъ  о т н е -  
с с н і и  б о г о с л о в с к и х ъ  п р е д м е т о в ъ  н а  п е р в ы е  д в а  к у р с а  а к а д е м і и  
и с в ѣ т с к и х ъ  н а  п о с л ѣ д н і е  д в а  к у р с а :  прот. Буткевичъ—IV*, 139. П о с т а -  
н о в д е н і е  V  О т д ѣ л а  о с о х р а н е н и и в ъ  К а з а н с к о й  а к а д е м і п  г р у п п ы  
м и с с і о в е р с к и х ъ  п р е д м е т о в ъ :  IV*, 169. П о с т а н о в л е н і е  Ѵ-г о О т  д ѣ  л а 
о п р и в я т і и  § 170 с в о д а  п р о е к т о в ъ  а к а д е м и ч е с к а г о  у с т а в а —о п р а в ѣ  
а к а д е м і й  о т к р ы в а т ь  п у б л и ч н ы  я л е к ц і и ,  у ч р е ж д а т ь  у ч е н ы я  о б щ е 
с т в а  д л я  р а з р а б о т к и  и и з д а н і я  и с т о ч н и к о в ъ  х р и с т і а н с к а г о  в ѣ  р о- 
у ч е н і я и п р .  IV*, 210. О с о к р а щ е н і и  к у.р с а  а к а д е м і и  д о  З л ѣ т ъ в ъ  
с л у ч а ѣ  о т к р ы т і я  т р е х г о д и ч н ы  х ъ  п а с т ы р с к и х ъ  ш к о л ъ :  архіеп. Арсс- 
ній—II, 154. П р е д м е т ы  у ч е б  п а  г о  к у р с а  б о г о с л о в с к о й  ( п а с т ы р с к о й )  
ш к о л ы .  О б с у ж д е н і е  у ч е б н а г о  к у р с а  б о г о с л о в с к о й  ш к о л ы :  арх іеп .Ар- 
сеній—IV, 16 (Ѵотд.); нрот. Свѣтловъ—IV*, 16—17. О б ъ  о т н е с е н і и  Св.  П и с а н і я  
к ъ  к у р с у  п а с т ы р с к о й  ш к о л ы :  проФ. Голубевъ—IV , 16; проФ. П ѣвницкій—IV, 
13, 16. Рекомендуемыя VI и VII Отдѣлами П. П. мѣры къ лучшему усвоенію воспи
танниками Св. Библіи: II, 300. О в в е д е н  і и в ъ  к у р с ъ  п а с т ы р с к о й  ш к о л ы  
н о в а г о п р е д ме  т  а —С в. П р е д а н і я: архіеп. А р с е в і й —IV*, 18 (V отд.);—проФ. 
Алмазовъ, проФессоръ Глубоковскій — IV , 18; свящ енникъ Рождественскій—IV, 5. 
О б ъ и з у ч е н і и  в ъ  п а с т ы р с к о й  ш к о л ѣ  Д ѣ я н і й  в с е л е н с к и х ъ  с о б о 
р о в ъ :  С«а м а р и н ъ —IV, 5. О н р е п о д а в а н і и  г о м и л е т и к и  в ъ  п а с т  ьі р е к о й  
ш к о л ѣ :  проФессоръ Глубоковскій. проФессоръ М ашановъ—IV, 18. О в в е д е н і и  в ъ  
к у р с ъ  п а с т ы р с к о й  ш к о л ы  и с т о р і и  з а г р а н и ч в ы х ъ  п р а в о с л а в н ы х ъ  
ц е р к в е й :  проФ. Алмазовъ, проф. Глубоковскій—IV, 17 (V ota.j; ιιροΦ. Пальмовъ— 
IV, 17, 18—22; свящ . Рождественскій, прот. Титовъ—IV, 17. К р а т к а я  п р о м ѣ р -  
н а я  п р о г р а м м а  п р е п о д а в а н і я  и с т о р і и  п р а в о с л а в н ы х ъ  п о м ѣ с т -  
н ы х ъ  ц е р к в е й :  IV , 22—24. П о с т а н о в л е н і е  Ѵ -го О т д ѣ л а  о в к л ю ч е н і в 
о б з о р а  п р а в о с л а в н ы х ъ  п о м ѣ с т н ы х ъ  ц е р к в е й ,  к а к ъ  ч а с т и  ц е р к о в 
н о й  и с т о р і и ,  в ъ  к у р с ъ  б о г о с л о в с к о й  ш к о л ы :  IV*, 17. О с о х р а н е н и и  
и а с т  ы р с к а г о б о г о с л о в і я  в ъ  п а с т ы р с к о й  ш к о л ѣ  в ъ  к а ч е с т в ѣ  са ·  
м о с т о я т е л ь н а г о  п р е д м е т а :  проФ. Пѣвницкій, прот. Титовъ—IV , 18. О б ъ  
у л у ч ш е н і и  п о с т а н о в к и  п р е п о д а в а н і я  и с т о р і и  и о б л и ч е н і я  р а с -  
к о л о - с е к т а н т с т в а :  II, 248—250; проФ. Ивановскій — II, 259—260. О б ъ  о б я 
з а т е л ь н о с т и  п р е і ю д а в а н і я м и с с і о н е р с к н х ъ  п р е д м е т о в ъ  в ъ д у х .  
ш к о л а х ъ  в ъ  м ѣ с т н о с т я х ъ  с ъ  м а г о м е т а н с к и м ъ н а с е л е н і е м ъ : І І ,  223. 
І І о с т а н о в л е н і с  V О т д ѣ л а  о б ъ  и с к л ю ч е н і и  и з ъ  к у р с а  п а с т ы р с к о й
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ш к о л ы  а) п а с т ы  |> с к а  г о  п о б л и ч и т е л ь н а г о  б о г о с л о в і я :  IV, 18;— 
б) и с т о  p i n  и о б л и ч е н  і*я с т а р о о б р я д ч е с т в а  и с е к т а н т с т в а :  IV*, 17. 
О η р е д Ί; л е н і е Ѵ-г о О т  д Т, л а о с о с т а в  ѣ  у ч е б н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  б о г о 
с л о в с к о й  ш к о л ы :  IV , 17—18. О п о с т а н о в к ѣ  п р с и о д а в а н і я  б о г о с л о в 
с к и х ъ  п р е д м е т о в ъ :  А ксаковъ—IV*, 5; Самаринъ—IV, 3; прот. Титовъ II, 124. 
П р е д м е т ы  у ч е б н а г о  к у р с а  д у х о в н ы х ъ  с е м и н а р і й  ( о б щ е о б р а з о в а 
т е л ь н ы х  ъ).  О н е о б х о д и м о с т и ,  п р е д в а р и т е л ь н о  п е р е ч и с л е н і я  
п р е д м е т о в ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х о в н о й  ш к о л ы ,  в ы я с н и т ь  
т и п ъ  э т о й  ш к о л ы ; —архіепискоиъ Арсеній—IV, 6, 8 (V-ro отдѣла); священникъ 
Рождествснскй—IV, 5, 8; Самаринъ—IV , 5 —6. О б ъ  о р г а н и а а ц і ц  у ч е б н о й  
ч а с т и  в ъ  с е м н н а р і я х ъ :  архісц. Арсеній—II. 154; IV , 1—2. С х е м а  п р е д м е т о в ъ  
с е м и н а р і й: проФ. Пѣвиицкій—IV, 5. О с н о в а н і я  в ъ  п о л ь з у  в в е д е н і я  св .  
І І и с а н і я  в ъ  к у р с ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х .  ш к о л ы :  прот. Титовъ--  
IV*, 15. О б ъ  е м ъ  у ч е б н а г о  к у р с а  н о  с в . II и с а н і ю: архіеп. А р с е и і й —IV , 5, 
15. О б ъ  и з у ч е н і и  св .  І І и с а н і я  н е  н о  у ч е б н и к у ,  а п о  т е к с т у  Б и б л і и: 
II, 127. А ксаковъ—IV*, 5; проФ. Алмазовъ—IV', 15—16; архіеп. А рсеній—IV, 4; проФ. 
Глубоковскій—IV*, 15, прот. Мальцевъ—IV*, 16; проФ. М аш ановъ—IV, 16, Самаринъ— 
IV*, 3, 4 —5. П о с т а н о в л е н і е  V* О т д ѣ л а  о п о д р о б н о м ъ  и з у ч е н і и  св .  
П и с а н і я  в ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х о в н о й  ш к о л ѣ  н о  т е к с т у  
Б в б л і и :  IV,  16. Н о с т а н о в л е н і е  Ѵ-го О т д ѣ л а  о в в е д е н і и  в ъ  к у р с ъ  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х о в н о й  ш к о л ы  п р е п о д а в а н и я  в ѣ р о у ч е -  
н і я ,  н р а в о у ч е н і я  о ц е р к о в н о й  и с т о р і и :  IV*, 16 .—О б ъ  и з  уч е н і н ц е р 
к о в н о й  п с т о р і п :  проФессоръ Пальмовъ—IV , 16; свящ. Рождественскій—II, 124, 
IV, 3 (V отд.); Самаринъ—IV*, 3; прот. Свѣтловъ—IV*, 16. О с о х р а н е н і и  в ъ  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х .  ш к о л ѣ  п р е о б л а д а ю щ а  г о  з н а ч е н і м  ф  и- 
л о с о ф с к и х ъ  н а у к ъ :  проФ. Брилліантовъ—IV, 7—8. О п о с т а н о в к ѣ  п р е п о 
д а в  а н і я г р а ж д а н с к о й  и с т о р і и :  п р о Ф . Глубоковскій, проФ. Завитневичъ IV ',8. 
О р а с ш и р е н і и  к у р с а  м а т е м а т и ч е с к и х ъ  н а у к ъ :  проф. Глубоковскій—IV, 
8. П о с т а н о в л е н и е  Ѵ О т д ѣ л а  о в к л ю ч е н и и  в ъ с о с т а в ъ  с е м и н а р с к а г о  
к у р с а  с л о в е с н о с т и ,  и с т о р і и  и м а т е м а т и к и :  IV*, 8. О п р е п о д а в а н і и  
н о в ы х ъ  я з ы к о в ъ: проФ. Алмазовъ—IV , 9; ηροψ. Брилліантовъ—IV, 8 —9: проФ. 
Глубокоьскій—IV, 8; проФ. Заозсрскій—IV, 10; проФ. П ѣвницкій—IV*, 8. П о с т а 
н о в  л е н і е Ѵ -го О т д ѣ л а  о б ъ  и з у ч е н і и  н о в ы х ъ  я з м к о в ъ  н а  п р о т я ж е -  
н і и  в с е г о  к у р с а  д у х .  ш к о л ы :  IV*, 9. О и р е и о д а в а н і и д р е в н и х ъ  я з ы -  
к о в ъ ; архіеп. Арсеній IV, 9 (V отд.); А ксаковъ—IV, 5; проФ. Алмазовъ—IV, 9, 11; 
проФ. Глубоковскій—IV, 9, 10, 11; ιιροΦ. Голубевъ—IV*, 10; проФ. Завитневичъ—IV, 
10; проФ. ЗаозерскіЙ—IV, 10; свящ. Рождественскій—IV*, 9—10; проФ. Соколовъ— 
IV , 10—11. П о с т а н о в л с н і с  Ѵ О т д ѣ л а о  с о х р а н е н і и в ъ с е м и н а р і я х ъ  
п р е п о д а в а й  і я о б о и х ъ  д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ :  IV*, 11. О в в е д е н і и  з а к о- 
н о в ѣ д ѣ н і я  в ъ к у р с ъ  с е м и н а р і й :  apxieu. Арсеній—IV*, 11; проФ. Алмазовъ—IV, 
12; проч\ Заозерскій—IV, 12; проФ. М ашановъ—IV , 11—12. II о с т а  н о в л е н і е 
V О т  д ѣ  л а о в в е д е н і и  з а к о н о в  ѣ д ѣ н і я  в ъ к у р с ъ  с е м и н а р і й :  IV,  12. О 
в в е д е н і и  в ъ  к у р с ъ  д у х .  ш к о л ы  η р и р о д о в ѣ  д ѣ  н і я: архіеп. Арсеній—IV, 
11 (Ѵ-го отдѣла); профессоръ Алмазовъ—IV, 12, 13; профессоръ Брплліантовъ—IV , 
13; профессоръ Глубоковскій—IV*, 13; профессоръ М ашановъ—IV, 12; священникъ 
Рождественскій—IV*, 12—13. П о с т а н о в л е н  і е  Ѵ-г о О т д ѣ л а  о в в е д е н і и  в ъ  
к у р с ъ  д у х о в н о й  ш к о л ы  п р и р о д о в ѣ д ѣ н і я  в ъ  к а ч е с т в ѣ  д о п о л н е 
н и я  к ъ  д р у г и м ъ  н а у к а м ъ —ф и з и к і з  к о с м о г р а ф і и, г е о г р а Ф І и :  IV,  13. 
О в в е д е н і и  в ъ к у р с ъ  с е м и н а р і й  о с о б а г о  у ч е н і я  о н р а в с т в е н н о й  
ф и л о с о  фі  и: проФ. Алмазовъ—IV, 13—14; проФ. Глубоковскій IV, 13; прот. М аль
цевъ—IV, 13. О б ъ  у р а в н е н і и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а г о  к у р с а  д у х .  ш к о 
л ы  с ъ  г и м н а з и ч е с к и м ъ :  проФ. А л м а з о в ъ ,  проФ. Завитневичъ, прот. Свѣт- 
л о в ъ —IV, 14. О п р е п о д а в а й  і и с в ѣ т с к и х ъ  п р е д м е т о в ъ  в ъ  д у х о в н о й  
ш к о л ѣ : свящ. Р о ж д е с т в е н с к і  й—IV*, 131-. О н е н о р м а л ь н о с т и  у в о л ь н е 
н и я  и з ъ  д у х .  ш к о л ы  у ч е н и к о в ъ  э а  н е с п о с о б н о с т ь  к ъ  и з у ч е н  і ю 
т о л ь к о  с в ѣ т с к и х ъ  п р е д м е т о в ъ :  профессоръ Несмѣловъ—II, 171, 173— 174.
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П Р Е Д С О Б О Р Н О Е  П Р И С У Т С Т В ІЕ : откры тіе эасѣданій 8 марта 1906 г. I, II;—возобнов
ление послѣ дѣтняго перерыва 2 ноября и окончаніе 14 декабря. Ill, I; — задачи его: 
подготовленіе къ собору и опредѣленіе времени его соэванія (высокопреосв. митрополитъ 
Антоній). I, VI; — предварительное обсужденіе подлежащихъ соборному раэсмотрѣнію 
вопросовъ. II, 448; — освѣтить и опредѣлить отношенія православнаго христіанскаго созна- 
нія къ вопросамъ, поставлеинымъ на раэрѣш сиіе предстояща го собора (кн. Оболен- 
скій). I, ѴШ; — поставить и разработать вопросы, выдвинутые жиэнію (онъ же). 11, 
405;—опредѣлпть составъ собора, порядокъ его лѣйствій, намѣтнть задачи собора и 
т. д. (Самаринъ). II, 405;—его полномочія. II, 404;—отноиіеніе къ  его мнѣніямъ Государя 
и Св. Сѵнода (митрополитъ Антоніи, кн. Оболенскій). II, 404;—отношеніе къ нему Св. 
Сѵнода (высокопреосв. Сергін). II, 404;—необходимо возможно ограничить его программу 
(Самаринъ). I, 65;—о включеніи въ программу его занятій вопроса о церковныхъ шко
лахъ. II, 409—410;— заключенія его должны бы ть подвергнуты всестороннему гласному 
обсужденію по епархіямъ (Самаринъ). 1, 93. II, 465; — раздѣленіе Присутствія на семь 
отдѣловъ. I, Х І;--порядокъ  ого работъ (высоконр. Димитрій) II, 403—405, (П. И . Остро
умовъ). II, 405; —порядокъ работъ въ Отдѣлахъ (высокопреосв. митрополитъ Антоній). 
II, 405;—предметы, подлежащіе обсужденію въ общихъ собраніяхъ Присутствія (высоко
преосв. митрополитъ Антоній). III, 2, 3; — желательно участіе членовъ Присутствія на 
соборѣ. 1, 43 ,—члены .его должны бы ть на соборѣ. II, 444;—приглашаются въ собор- 
ныя комиссіи. I, 81.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И : д у х о в н ы х ъ  а к а  д е и і й  на соборѣ (высокопреосв. митрополитъ Фла- 
віанъ). II, 443;—избираются самостоятельно академіями (Аксаковъ). I, 38; (отдѣльное мнѣ- 
ніе). II, 524;—должны бы ть по вызову Св. Сѵнода (высокопреосв. Димитріи). II, 444;—б о 
г о с л о в с к и х ъ  н а у к ъ  на соборѣ (проФ. Глубоковскій). II, 446—447;—избираются по 
уснотрѣнію  или съ утвержденія архіерея (проФ. Голубевъ). II, 451;—участвую тъ на со- 
борѣ—по усмотрѣнію Св. Сѵнода. II, 670; —б о г о с л о в с к о й  л и т е р а т у р ы  на соборѣ 
(высокопр. Флавіанъ). II, 476;—м о н а с т ы р е й  и другихъ церковныхъ учрежденій на 
соборѣ. II, 443, 670;—отъ мірянъ на соборѣ см. Міряие. II, 9 ;—прихожанъ для осви· 
дѣтельствованія церковныхъ суммъ, какъ кандидаты въ представители отъ мірянъ на 
соборъ. I, 44;—какъ выборные на благочинническихъ съѣздахъ (высокопреосв. Дими- 
трій). I, 46;— отъ прихожанъ не могутъ замѣнять выборныхъ отъ мірянъ (Самаринъ). 
1, 63;—о прсдоставлсніи имъ права принимать большее, чѣмъ ны нѣ, участіе въ рас
поряжение совмѣстно съ причтомъ и церк. старостою, церковными суммами. II, 2 ;— 
по мнѣнію большинства членовъ IV Отд. П . П ., должны распоряжаться совмѣстно съ 
причтомъ а церк. старостою церковными суммами. И, 3 ;—отъ ириходовъ должны уча
ствовать въ благоч. собраніяхъ при разрѣшеніи дѣлъ, переносимыхъ въ нихъ, какъ 
высшую инстанцію, изъ прих. собраній. II, 12;—отъ благочинническаго округа на обще- 
епархіальное собраніе избираются благочинническимъ собраніемъ. II, 46;—отъ прихода изъ 
мірянъ должны присутствовать на благочинническихъ собраніяхъ. II, 47;—б о го  с л ов -  
с к а  г о з н а н і я  командируются въ составъ свѣтсіуіхъ органовъ по надзору за печатью 
для постояннаго участія на правахъ членовъ. II, 395;—представитель государственной 
власти долженъ являться на церковномъ судѣ обвинителемъ (Нейдгардтъ). III, 243 (О. С.).

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  Н А  С О Б О Р Е  О Т Ъ  Е П А Р Х ІЙ : въ лицѣ клириковъ и мірянъ 
не можетъ бы ть (проф. Бердниковъ). I, 34;—въ собственномъ смыслѣ не можетъ быть 
(Аксаковъ). 1, 57;—понятіе неизвѣстное въ древней Церкви (проф. Брнлліантовъ). I, 
40;—новшество (Суворовъ). I, 44;—отдѣльно отъ епископства—не имѣетъ прецедентовъ 
въ церковной исторіи и противорѣчитъ церковнымъ иринципамъ (Самаринъ) I, 49;—в 
не цѣлссообразно (онъ же), I, 88—89, 93;—несогласно съ церковнымъ строемъ (Сама
ринъ). 11,465;—понятіе, заимствованное изъ юридической области. Т, 583;—клириковъ и 
мірянъ на соборѣ путемъ выборовъ, свободныхъ отъ какого-либо участія надлежащей 
власти, не можетъ бы ть оправдано (проФ. Алмазовъ). II, 454;—идея представительства, 
кромѣ юридической, имѣетъ нравственную основу (Кузнецовъ). И, 4 70 ;— неизвѣстно 
изъ древнихъ временъ Церкви просто по отсутствію  историческихъ мотивовъ къ его 
возникновенію (онъ же). II, 470.

П Р Е Д С Т О Я Т Е Л Ь  Ц е р к в и —оправдывается Св. Писаніемъ. I, 256;—доводы противъ пред- 
стоятельства неубѣдительны. I, 268;—состоитъ предсѣдателемъ собора; есть епископъ
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главна ιό города. I, 133;—η о м ѣ с т н о й  долженъ бы называться главою—имѣетъ право 
предсЬдательства въ О н о д ѣ . I, 188; — р у с с к о й  необходимъ. I, 255; — безразлично, 
какъ его именовать. I, 134; — долженъ бы ть иатріархъ. I, 2 3 5 ;— ему болѣе прилично 
именоваться патріархомъ, въ виду многочисленности паствы сравнительно съ Восточ
ными патріархатами. I, 252;—долженъ бы ть съ каноническими правами. F, 261;—дол· 
ж енъ имѣть непосредственый доступъ къ  Верховной власти. I, 233;—долженъ обладать 
особыми полномочіями. I, 267;—долженъ быть только предсѣдателемъ Сѵвода. 1, 242;— 
проектъ правъ его. I, 273.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь —д у х .  к о н с и с т о р і  и: необходимо ввести въ составъ консисторіи долж
ность предсѣдателя, который бы объединллъ дѣятельность членовъ, наблюдалъ за 
порядкомъ веденія дѣлъ и служилъ докладчикомъ предъ архіереемъ (проФ. Бердниковъ). 
I, 493; — желательно, чтобы архіерей вошедъ въ консисторію, какъ ея предсѣдатель 
(проФ. Заозерскій). I, 496;—предсѣдательствованіе архісрея въ консисторіи едва ди жела
тельно, ибо съ начальствеынымъ положеніемъ архіерея несообразны и съ 59 прав. 
Апост. несогласны возможные случаи, когда бы онъ со своимъ мнѣніемъ оставался въ 
меньш инстве (проф. Суворовъ). I, 496, 497, 500, 516;—если ввести въ рѣиіеиія конси- 
сторій принципъ единогласія, то возможно станетъ предсѣдательствованіе архісрел въ 
консисторіи (проФ. Остроумовъ). I, 497;—предсѣдательствованіе архісрея въ консисторір. 
не согласовалось бы съ положеніемъ его, какъ власти, утверждающей рѣиіенія конси- 
сторіи (высокопреосв. Н пкандръ). I, 500, 515;—председатель консисторіп могь бы бы ть 
избираемъ членами изъ своей среды (проФ. Алмазовъ). I, 518;—мнѣніе членовъ 11 Отд. о 
желательности введенія въ составъ епархіальнаго админпстративнаго учрежденія пред- 
сѣдателя, назначаемаго архіереемъ. I, 507,513,514, 551;—тѣмъ же Отдѣломъ признано, что 
въ консисторіи необходимъ предсѣдатель, какъ первоирисутствующій, назначаемый архі- 
ереемъ, безъ утвержденія Св. Сѵнодомъ, изъ членовъ консисторіи. I, 518;—Е п а р х а  л ь- 
н а г о  П р а в л е н і я :  необходимъ, дабы не было неудобствъ существующаго Консистор
скаго безглавія (проф. Заозерскій, прот. Буткевичъ). Ill, 134, 137 (I);—надлежащая орга- 
низація Епарх. Прав, требуетъ, чтобы во главѣ его стоялъ прсдсѣдатель епарх. архіерей, 
который съ пресвитерами—членами Правленія и разрѣш алъ бы дѣла, съ правомъ, въ 
случае несогласія съ мнѣніемъ большинства, переносить дѣла па апелляцію въ высш ую  
инстанцію (прот. Горчаковъ). III, 135—136 (I);—председательствуя въ Епарх. П рав., 
епарх. архіерей непосредственно участвовалъ бы въ окончательномъ рѣшеніи дѣлъ, 
это устранило бы надобность въ іюдробыыхъ письменных?, докладахъ архіерею и тѣмъ 
самымъ устраненъ былъ бы излишній Формализмъ, присущій вы н ѣ  консисторскимъ 
рѣшеніямъ (прот. Казанскій). I l l, 136 (I);—можетъ бы ть епарх. архіерей или его ви- 
карій въ томъ случаѣ, если члены Правленія будутъ имѣть совещ ательный, а не 
рѣшающій голосъ, причемъ епископъ, председательствуя въ пресвитерскомъ совѣтѣ, 
получалъ бы отъ членовъ его и секретаріата всѣ нужныя справки, выслушивадъ бы 
мнѣнія и тутъ  же іюлагалъ бы окончательны я резолюціи (прот. Буткевичъ). III, 134— 
135 (I);—при совѣщательномъ значеніи Епарх. Прав, (консисторіи), когда оно не обла
даешь особыми полномочіями, представляя по сущ еству лишь делопроизводство епи
скопа, н ѣ тъ  основаній отклонять предсѣдательствованіе епископа въ консисторіи, такъ  
какъ коллизіи между епископомъ и консисторіей не можетъ быть, а между тѣмъ пред
седательство ваніе епископа способствовало бы оживленію епарх. делопроизводства. 
(Аксаковъ). III, 135 (I);—при реш еніи делъ  немногосложныхъ* не требующихъ знаком
ства съ обширнымъ бумажнымъ производством^ непосредственное участіе епископа, 
какъ председателя консисторіи, > было бы полезно, но оно не принесетъ пользы въ 
делахъ, имѣющихъ за собой большое делопроизводство, по невозможности епископу, 
при устномъ докладе ихъ, ознакомиться съ подробностями ихъ (преосв. СтеФанъ). I l l , 
137—138 (I);—въ совещ ательны хъ учрежденіяхъ, каковы Епар. П рав., где реш еніе 
производится не большинствомъ голосовъ, а решаешь одинъ епископъ, нет.ъ надобности 
въ председатсле-епископе (проФ. Остроумовъ). III, 135 (I);—Еиар. Прав., по основному 
своему назначенію, должно помогать епископу, давать справки, представлять проекты 
реш еній, но самое реш ен іе есть дело начальника—епископа, почему нельзя предста
влять Епарх. Прав, въ виде коллегіи съ  епископомъ—председателемъ; епископу въ 
консисторіп делать нечего (проФ. Заозерскій). III, 137 (I);—епарх. архіерею и даже его
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викарію неудобно бы ть председателем!» Епарх. Прав., если члены его будутъ не съ 
совещ ательнымъ голосомъ при епискоігЪ, а съ реш аю щ имъ,—такъ  какъ епископъ мо
ж етъ оказаться въ меньш инстве и получитъ силу реш енія  мненіе прссвитеровъ,· что 
не соответствовало бы каноническимъ нормамъ и привело бы къ  униженію епископа 
(прот. Буткевичъ). III, 133—134 (I);—епарх. архіерей не можетъ бы ть председателемъ 
Е парх. Прав, какъ  въ виду чисто-совещательнаго значенія Правленія, такъ и потому, 
что нельзя обязывать архіерея ежедневно являться въ консисторію, въ веду его вы- 
сокихъ пастырскихъ обязанностей; председатель долженъ быть изъ членовъ Правленія, 
что будетъ гарантировать и свободу обсужденія делъ  въ Правленіи (проФ. Бердниковъ, 
Алмазовъ). III, 135, 137 (I); — принятая въ Общ. собр. П. П. Формула о порядке наз- 
наченія на должность председателя Епарх. Прав. III, 159 (I);—е п а р х .  с у д а :  судъ 
долженъ состоять изъ 3 членовъ и председателя (проФ. Алмазовъ). I, 503;—е п а р х .  
с ъ е з д о в  ъ: II Отд. болыііинствомъ голосовъ призналъ неудобнымъ председательство· 
ваніе архіерея на епарх. съеадахъ и высказался за председательство особаго лица, по 
избранію съезда и съ утвержденія архіерея. I, 530, 532, 551,—Π ρ е д с о б о ρ н а г о П р и- 
с у т  с т в і я: высокопреосв. АнтоніИ, митрополитъ С.-Петсрбургскій. I, I, V I;—п р и 
х о д с к и х ъ  п о п е ч и т е л ь с т в а  могутъ присутствовать на благочинническихъ с ъ ез
да хъ для выбора на соборъ и могутъ бы ть полезны на соборе (высокопреосв. ДимитрШ). 
II, 476; (высокопреосв. м. Флавіанъ) II, 476;—не всегда стоятъ  на вы соте  (Папковъ). 
II, 476;—лучшіс люди (высокопреосв. Димитрій) II, 477;—п р и х .  с о б р а н і я :  IV  Отд. 
ностановилъ изложить § 63 прих. устава такъ: на прих. собраніи председательствуешь 
настоятель прихода, а въ случае его болЬзни пли отсутствія, на собраніяхъ по во
просамъ хозяйственны м ^ но не религіо.іно-нравственнымъ, председательствуетъ его 
помощникъ, который можетъ бы ть и мірянинъ, избранный приходомъ, съ согласія 
священника. IV, 67 (IV); —п р и х .  совета: по новой редакціи § 86 прих. устава, при
нятой бо.іьшинствомъ голосовъ въ IV Отд., долженъ бы ть приходскіи священникъ, а 
въ случае его отсутствія—по вопросамъ экономнческимъ, но не религіозно-нравствен- 
нымъ, председательствуетъ его помощникъ, который можетъ бы ть и мірянинъ, из
бранный приходомъ, съ согласія настоятеля. IV , 73 (IV);—С ѵ н о д а :  необходимъ для 
Сѵнода I, 230, для автономіи Церкви. I, 134, 1R8;—полномочный—создастъ правиль- 
пмя отношенія между Церковью и государствомъ. I, 246;—долженъ именоваться ііат- 
ріархомъ. I, 125, 164, по аналогіи съ православнымъ Востокомъ и съ прошлымъ на
шей Церкви. I, 189;—долженъ обладать патріариіими полномочгями. I, 232;—есть епи
скопъ царствующаго града. I, 157;—избирается пожизненно соборомъ. I, 211, 220;— 
права его определяю тся 34 ап. прав. I, 222, 223, 225;—долженъ бы ть первоіерархомъ 
рус. Церкви. I, 268; — какъ первоіерархъ обладаетъ каноническими правами. I, 270, 
271;—не имеетъ особыхъ правъ первоіерарха. I, 269;—имеетъ только председатель- 
скія права I, 271;—сравненіе его съ главою не означаетъ его особыхъ преимуществъ. 
I, 246;—пользуется преимуществами чести. I, 230, 269;—ничего не можетъ реш ать безъ 
согласія собора епископовъ. I, 252;—не можетъ иметь самовластія, какъ реінающій 
дела вм есте  съ Сѵнодомъ. I, 233, 234;—составляетъ съ Сѵнодомъ одно органическое 
целое. I, 231;—соразделяетъ власть по управленію съ Сѵнодомъ. I, 246, 255;— ну
ждается въ сильномъ и жизненномъ Сѵнодѣ. I, 255;—догматическія и каноническія 
дела реш аю тся обязательно въ его присутствіи. I, 234, 246;—имеетъ непосредственное 
отношеніе къ Государю. I. 126, присутствуетъ при докладе Государю. Надзоръ за 
школами можетъ бы ть предоставленъ Сѵноду или его председателю. I, 253; — поль
зуется некоторыми лично ему принадлежащими правами. I, 271; — проектъ правъ 
его. I, 272, 273; — п е р в а г о  с о б о р а :  сужденія объ этомъ въ I Отд. I, 77 — 
79;—председательство должно принадлежать Сѵноду (проф. Алмазовъ). I, 78, 87;— 
будетъ Св. Сѵнодъ во главе съ первенствуюшимъ членомъ (проФ. Бердниковъ) I, 77:— 
не можетъ бы ть Сѵнодъ (Аксаковъ, Самаринъ). II, 480, 481;—будетъ первенствующій 
членъ Сѵнода (высокопреосп. Димитрій) I, 78, 79;—(архіеп. Сергій) II, 481; (проФ. Су
воровъ). II, 480, (проФ. Алмазовъ). II, 482; митрополитъ царствующаго града С.-Петер
бурга (архіеп. Антоній Волын.), Н, 480; епископъ царствующаго града (Аксаковъ). II, 
482;—первоіерархъ рус. Церкви II, 482;—избирается соборомъ (проФ. Завитневичъ). I, 
79;— епископъ изъ состава собора по его выбору (Самаринъ). II, 481;—неизбирается



—  383 —

(ироФ. Бердниковъ). I, 78, II, 481;—(высокопреосв. Димитрій). I, 79;—по заключенію 
I-ro Отдѣла I, 79, II, 413, по рѣшенію П рисутствія II, 480—482, 670; —эамѣстители 
предсѣдателя—двое митрополитовъ. I, 78, 79, II, 413, 670;— предсѣдателлми аФрикан- 
скихъ соборовъ были примасы (проФ. Бердниковъ). 1, 79, 187;—въ Египтѣ—епископъ 
Александрійскій, на В остокѣ—Антіохійскій. I, 133;—с о б о р а  п о м ѣ с т н о й  Ц е р 
к в и —епископъ старѣйш аго города. I, 187;—именуемый въ апост. правилахъ первымъ 
епископомъ народа, въ африканской Церкви— примасомъ, въ восточной—митрополитомъ, 
экэархомъ и патріархомъ. I, 187;—имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи соборный секретаріатъ 
(высокопреосв. Димитрій, А ксаковъ). II, 483, 670; — н р е д с ѣ  д а т е  л и у ч р е ж д е -  
н і й  п р и  С ѵ н о д ѣ —не могутъ бы ть члены Сѵнода, должны бы ть члены Сѵнода, 
должны допускаться для объясненій въ Сѵнодъ. I, 152.

П Р Е К Р А Щ Е Н ІЕ  дѣла: епископъ вмѣетъ право прекратить дѣло, если по слѣдствію не 
усмотритъ признаковъ престѵпленія (прот. Буткевичъ). III, 251 (О. С.).

П Р Е Л Ю Б О Д Ъ Я Н Т Е — преступленіе, подсудное Церкви по очерку проекта церковно-суднаго 
устава прот. Горчакова. I, 561.

П Р Е М ІИ —О п р и с у ж д е н !  π С о в ѣ т а . м и  а к а д е м і й  п р е м і и  з а  у ч е н ы я  с о ч и н е -  
н і я  (проФ. Пѣвницкій). IV, 209 (V), (проФ. Гіоповъ). IV, 210 (V);—(свящ. Рождествен- 
скій). IV, 210 (V). — Р а а с н о т р ѣ н і е  У ч е б н ы  м ъ  К о м и т с т о м ъ  п р и  Св.  С ѵ- 
н о д ѣ ,  с о ч и н е н і й н а  п р е м і ю  п р е о с в .  м и т р о п .  М а к а р і я  (проФ. Алмазовъ). 
IV, 227 (V);—(проФ. Глубоковскій). IV , 227, 245 —246, 260—263 (V);—(проФ. Серебре- 
никовъ) IV, 227 (V);—О п р е м і я х ъ  з а  л у ч ш і е  у ч е б н и к и  (проФ. И. Поповъ). 
IV, 235 (V).

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  д у х о в н о й  ш к о л ы .  В о з м о ж н о с т ь  п р и н а д л е ж н о с т и  
и X ъ к ъ  к а к о м у-н и б у д ь с о ю з у  ц е р к о в н о м у  п н е  ц е р к о в н о м у ,  о т н о 
ш е н  і с и х ъ  к ъ  л и т е р а т у р ѣ  и д ѣ л а м ъ  п е ч а т и .  II, 392.—О н е у д о в л е т в о 
р и т е л ь н о с т и  в ы х о д я щ п х ъ и з ъ  д у х о в ,  а к а д е м і й  п р е п о д а в а т е л е й  
с р е д н н х ъ  д у х .  ш к о л ъ ;—(свящ. Козловскій). II, 497; ему возражаетъ профессоръ 
Алмазовъ. II, 497. — О р а з в р а щ а ю  щ ем ъ  в л і я н і и  п р е п о д а в а т е л е й  н а  
в о с п и т а н н и к о в ъ  (прот. Буткевичъ). II, 495—496;—ему возражаетъ прот. Со
коловъ. II, 502—503.—О б ъ  у л у ч ш е н і и  м а т е р і а л ь н а г о  п о л о ж е н і я  и р е 
п о д а т е л е й  д у х .  ш к о л ы  в о з в ы ш е н і е м ъ  о к л а д о в ъ  с о д е р  ж а н і я ,  н а 
з н а ч е н  і е м ъ  к в а р т и р ъ ,  п о с о б і й н а  в о с п п т а н і е  д ѣ т е й :  (проФ. О стро
умовъ). II, 567, IV , 38 (V); —(Добряковъ). II, 567;—(проФ. Глубоковскій). IV , 38 (V );— 
(прот. Мальцевъ). IV, 38 (V);—(высокопреосв. Арсеній). IV , 38 (V ).—О б ъ  у р а в н е н і и  
п р е п о д а в а т е л ь с к и х ъ  о к л а д о в ъ  в ъ  д у х о в ,  ш к о л ѣ  с ъ  г и м н а з и ч е 
с к и м и :  проФ. Пѣвницкій, свящ . Рождественскій. IV , 38 (V).—О п р и н я т і и  в о  
в н и м а н і е  с е м е й н а г о  п о л о ж е н і я  п р е п о д а в а т е л е й  п р и  у в е л и ч е н і и  
ж а л о в а н ь я  и п е н с і и: высокопреосв. Арсеній, проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, М аша
новъ. свящ. Рождественскій. IV , 37, 38 (V).—С л у ч а и  н а з н а ч е н і я  к а н д и д а т о в ъ  
А к а д е м  і й н а  п р е п о д а т е л ь с к і я  м ѣ с т а  в о п р е к и  р е к о м е н д а ц і я м ъ  
а к а д е м и ч е с к и х ъ  С о в ѣ т о в ъ :  преосв. Арсеній, проФ. Глубоковскій. IV, 42, 43
(V). — О н е в о з м о ж н о с т и  п е р е д а ч и  д ѣ л ъ  о з а м ѣ щ е н і и  п р е п о д а 
в а т е л ь с к и х ъ  в а к а н с і й  в ъ  д у х .  ш к о л а х ъ  С о в ѣ т а м ъ  а к а д е м і й :  проФ. 
Глубоковскій. IV , 42 (V ).—О н е в о з м о ж н о с т и  п р и м ѣ н е н і я  в ы б о р н а г о  
н а ч а л а  к ъ  н а з н а ч е н  і ю  н а с т а в н и к о в ъ  д у х .  ш к о л ы :  прот. Соколовъ. IV, 
42 (V).—Н а з н а ч е н и е  к а н ц е л я р і е й  О б е р ъ- П р о к у р а р а п р е п о д а в а т е 
л е й  в ъ  д у х .  уч.  з а в е д е н і я :  проф. Алмазовъ. IV, 225 (V);—проФ. Серебрениковъ. 
IV , 225 (V ).—Н а з н а ч е н і е У ч е б н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  п р е п о д а в а т е л е й  
в ъ  д у х .  у ч е б .  з а в е д е н і я :  проФ. Алмазовъ. IV, 228 (V); — преосв. Арсеній. 
IV, 228—229 (V );—проФ. Глубоковскій. IV, 228, 248, 251 (V):—прот. Мальцевъ. IV , 
228 —229 (V).—О б ъ  у ч р е ж д е н !  и п р и  о д н о й  и з ъ  д у х . ' а к а д е м і й  п е д а г о -  
г и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  д л я  п о д г о т о в к и  п р е п о д а в а т е л е й  в ъ  д ух.  у ч. 
з а в е д е н і я :  нроФ. Глубоковскій. IV , 166—167 (V). —О к о м а н д и р о в а н і и  с к л о н -  
н ы х ъ к ъ м а т е м а т в к ѣ  к а н д и д а т о в ъ  б о г о с л о в  і я в ъ  у н и в е р с и т е т ы  
д л я  с л у ш а н і я  л е к ц і й  н а  ф и з и к  о-м а т е м а т и ч е с к и х ъ  Ф а к у л ь т е т а х ъ  
в ъ  ц ѣ л я х ъ  п о д г о т о в к и  к ъ  п р е п о д а в а т е л ь с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  в ъ
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с е м и н а р і я х ъ :  проФ. Глубоковскій. IV , 166, 172, 173 ( V).—О б ъ  у в е л и ч е н і и  на  
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х ъ  Ф а к у л ь т е т а х ъ  у а и в е р с и т е т о в ъ  с т  и - 
п е н д і в  д у х .  в ѣ д о м с т в а  д л я  г о т о в я щ и х с я  б ы т ь  п р е п о д а в а т е л я м и  
м а т е м а т и к и  в ъ  с е м и н а р і я х ъ :  высокопреосв. Арсеній IV*, 172 (V;.

П Р Е С В И Т Е Р И ^ Ы  существовали на ряду съ діакониссами (прот. Успенскіи). II, 28.
П Р Е С В И Т Е Р ІИ —составъ его (проФ. Бердниковъ). I, 13.
П Р Е С В И Т Е Р ІУ М Ъ , древній состоялъ подъ предсѣдательствомъ епископа (ароФ. Остро

умовъ). I, 497; — консисторію нельзя уподоблять древнему пресвитеріуму, въ коемъ 
пресвитеры имѣди только совещ ательный голосъ (проФ. Алмазовъ). I, 497, 499; — 
древній пресвитеріумъ имѣлъ важное значепіе въ дѣлахъ епархіальнаго управлевія 
(проФ. Брилліантовъ). 498;—указываемые въ  отзы вахъ нреосвящ енныхъ пресвитеріумы 
обыкновенно разумѣются не въ смыслѣ административной пнстанціи, а въ смыслѣ 
собора епископіи (Аксаковъ). I l l, 135 (1);—упом. у проФ. Заозерскаго. IV , 5.

П Р Е С В И Т Е Р С Т В О . Въ развитіи института пресвитерства необходимо различать два или три 
періода (Аксаковъ). III, 185 (О. С.).

П Р Е С В И Т Е Р Ы  присутствовали на соборахъ II и III вселенск. (проФ. Бердниковъ). I , 12; — 
имѣли тамъ совѣщ ательный голосъ (проФ. Бердниковъ). I, 13;—имъ на соборѣ при
надлежитъ только совѣщ ательный голосъ (проФ. Бердниковъ). I, 14;—были на апо- 
стольскомъ соборѣ и имѣли рѣш аю щ ій голосъ (прот. Свѣтловъ). 1, 16, 31;—термины 
«епископъ» и «пресвитеръ» въ книгѣ Д ѣяній  и посланіяхъ ап. Павла употребляются 
безразлично (проФ. Суворовъ). I, 17;—въ книгѣ Дѣяній Св. апостоловъ—носители епи
скопства (проФ. Глубоковскій). I, 19, 20 II ;—на апостольскомъ соборѣ не носители 
той или другой церковной степени, а только старш іе члены церкви (Аксаковъ). 
I, 24; — на апост. соборѣ не могли бы ть епископы (свящ. Рождественскій). I, 
32; — должны участвовать на соборѣ, (онъ же). I, 33; — іерархическое подчинение 
пресвитеровъ епископу составляетъ одинъ изъ основныхъ и навсегда неиэмѣнныхъ 
каноновъ Церкви (высокопреосвященный Димитрій). I, 99 — 100; — участіе ихъ въ 
союзахъ церковныхъ и внѣцерковныхъ и въ изданіяхъ. II, 392; — какъ соправители 
епископу въ дѣлахъ епарх. управленія, — обсужденіе сего вопроса съ канониче
ской и практической точки зрѣнія (прот. Горчаковъ, проФ. Алмазовъ, Остроумовъ, 
прот. Буткевичъ). III, 134, 136—137 (I);—(свящ. Коэловскій). I l l , 156 (I);—каждый 
пресвитеръ въ священнодѣйствіяхъ, въ отношеніи ученія, управленія и суда самостоя- 
теленъ и почти равенъ епископу (прот. Горчаковъ). III, 179—181 (О. С.):—въ своей 
должности пресвитеръ дѣйствуетъ не по порученію или полномочію отъ епископа самъ 
нести отвѣтственность за руководимую паству (прот. Горчаковъ). III, 180 (О. С.):— 
пресвитеръ дѣйствуетъ, какъ пресвитеръ, всегда въ зависимости отъ епископа (проФ. 
Остроумовъ). III, 181—182 (О. С .);—возраженія на заявленія прот. Горчакова о само
стоятельности пресвитера (проФ. Алмазовъ). III, 182—183 (О. С.);—если не признать за 
пресвитерами извѣстной самостоятельности, то изъ реформы ничего не выйдетъ (прот. 
Горчаковъ). III, 183 (О. С.);—о самостоятельности пресвитерскаго служенія (Аксаковъ). 
III, 185—186 (О. С.);—первоначально по правамъ стояли весьма близко къ  епископамъ 
(проФ. Брилліантовъ). III, 189 (О. С.);—въ древнихъ памятникахъ есть прямыя указа
ния на такого рода участіе пресвитеровъ въ судѣ, которое является до нѣкоторой сте
пени ограниченіемъ епископской власти (проФ. Брилліантовъ). III, 189 (О. С.);—канопы 
не указываю тъ, чтобы пресвитеры могли судить и судили съ правомъ окончательна го 
рѣшенія дѣла (высокопреосв. Іаковъ). IV, 5 (III):—пресвитеры всегда и вездѣ, даже и 
при патріархахъ производили судъ (проФ. Заозерскій). IV, 5 (III).

П Р Е С Т О Л Ъ  разборный; желательно предоставить иастырямъ совершеніе литургіи на откры- 
томъ воздухѣ на разборноыъ престолѣ, и возраженія противъ этого. II, 25 —26.

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  церковное: опредѣленіе этого понятія въ очеркѣ церк.-суднаго "устава 
прот. Горчакова. I, 561;—перечень въ этомъ очеркѣ преступленій, подсудныхъ Церкви. 
I, 561—562;—класснФИкацін ихъ. I, 562;—опредѣленіе въ законодательствѣ понятія 
«преступление» неизбѣжно (прот. Горчаковъ). I, 564.

П РИ В А Т Ъ -Д О Ц Е Н Т Ъ  см. Профессора.
П Р И Г О В О Р Ъ  см. Рѣиіенія;—выдержки изъ приговоровъ шести грузинскихъ селеній Ахал-
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цыхскаго уѣзда, свидѣтельствующія о совериіенномъ нежсланін православными грузи
нами отдѣленія грузинской церкви отъ русской (прот. Восторговъ). III, 293 (II).

П Р И М А С Ы —ІІоложеніе ихъ вь африканскихъ церквахъ и право созывать соборы и пред- 
сѣдательствовать на нихъ (проф. Бердниковъ). I, 79 ;—Румыніи. I, 251.

П Р И М И Р И Т Е Л Ь Н О Е  — разбирательство: проектъ такого разбирательства церковно-суд- 
ны хъ дѣлъ, представленный высокопреосв. Іаковомъ. I, 075—680.

П Р И Р О Д О В Ф Д Ф Н ІЕ —см. Предметы семинаріи.
П РИ С Я Г А —Н ы нѣш няя Формула присяги, приносимой нашими іерархами при вступленіи въ 

должность, должна бы ть отмѣнена (Самаринъ). II. 655, 658.
П Р И С Я Ж Н Ы Е —засѣдатели см. Засѣдатели присяж ны е;—повѣренныс: за нсвмѣніемъ при 

консисторіяхъ юрисконсультовъ приглашаются въ потребныхъ случаяхъ присяжные 
повѣренные (высокопреосв. Никандръ); эта практика устраняетъ и на будущее время 
необходимость учрежденія должности епархіальнаго юрисконсульта (проФ. Суворовъ).
I, 497.

П Р И Х О Д С К А Я —книга см. Книга приходская. II, 23, 78—79;—§§ 13—15 проекта приход
скаго устава. II, 84—85;—Форма прих. книги приложена къ § 13 проекта прих. устава.
II. 105—107.

П Р И Х О Д С К ІЙ —судъ: проФ. Суворовъ находитъ, что едва ли могутъ существовать какія- 
либо границы для дѣйствованія прих. суда, такъ  какъ всякое отступленіе отъ христі- 
анскаго нравственнаго закона, производящее соблазнъ въ приходѣ или угрожающее 
опасностью для христіанской жизни, будетъ привлекаться къ приходскому дисципли
нарному суду. I, 576—577;—можетъ, въ случаѣ необходимости прибѣгать, между про- 
чимъ, къ воспреіценію входить на солею (проФ. С уворовъ)., I, 577;—учрежденіе судеб
ной приходской инстанціи будетъ ничѣмъ не выэываемымъ новшествомъ (проФ. Берд- 

, никовъ). I, 638;—инстанція прих. суда предположена въ цѣляхъ организаціи приход
ской дисциплины (высокопреосв. Іаковъ). I, 660;—введеніе этого суда необходимо для 
поддержаніл приходской дисциплины, такъ  какъ одинъ священникъ ничего или мало 
что можетъ сдѣлать въ настоящ ее время (прот. Горчаковъ}. I, 664;—какъ судъ брат 
скій, нравственный, не долженъ входить въ число инстанцій Формальнаго суда (прот. 
Титовъ). I, 667;—большинствомъ въ Отдѣлѣ принято, что органомъ приходскаго суда 
долженъ бы ть приходскій совѣтъ. I, 668;—пространство этого суда принято Отдѣломъ 
въ томъ объемѣ, какой намѣченъ въ проектѣ преосв. Иркутскаго. I, 668—669, 664— 
665;—прот. Горчаковъ указываетъ мѣры взысканія и исправленія, какія могутъ бы ть 
примѣннемы приходскимъ судомъ. I, 669;—прих. судъ—своеобразный, нравственный, 
дисциплинарный; но все-таки судъ (проФ. Суворовъ). I, 670;—Отдѣломъ принятъ двух- 
недѣльный срокъ для обжалованія приговоровъ приходскаго суда. I, 670;—приговоры 
прих. суда приводятся въ исполненіе церковно-приходскимъ совѣтомъ во главѣ съ при
ходскимъ священникомъ (высокопреосв. Іаковъ). I, 670.

П Р И Х О Д Ъ —в ъ  в ы б о р а х ъ  н а  с о б о р ъ :  какъ ступень въ выборахъ членовъ собора.
I, 46;—какъ первая выборная ступень (проФ. Заозерскій). I, 47;—какъ одна изъ орга- 
низацій для выборовъ на соборъ (Самаринъ). I, 92;—долженъ имѣть участіе въ выбо
рахъ на соборъ (Папковъ). II, 476;—не слѣдуетъ пренебрегать имъ, какъ выборной 
единицей. II, 519;—миновать, какъ первую выборную еіиницу, нѣтъ  основаній (отдѣль- 
ное мнѣніе). И, 520;—к о л и ч е с т в о  православныхъ прпходовъ въ Россіи болѣе 40.000.
II, 85 (I);—н о в ы е  п р и х о д ы  открываются съ разрѣш енія Св. Сѵнода, когда жела
тельно духовенству предоставить права на жалованье иэъ казны или пенсію. I, 445— 
449;—открытіе новыхъ приходовъ нельзя поставлять въ зависимость отъсогласін или несо- 
гласіл заинтересованнаго матеріально духовенства и вообще исключительно отъ вопроса 
объ обезпеченіи духовенства (проФ. Алмазовъ). 1, 446—448;—с в е р х ш т а т н ы е  при
ходы, въ котормхъ духовенство содержится исключительно на мѣстныя средства и ни пен- 
сіи, ни жалованья изъ казны  не получаетъ, могутъ бы ть открываемы епарх. архіере- 
емъ безъ сношенія съ центральною властію. I, 446—449, 549;—сверхш татны хъ при
ходовъ не должно бы ть, такъ  какъ духовенство ихъ не будетъ имѣть устойчиваго 
матеріальнаго обезпеченія (прот. Буткевичъ, Титовъ и проФ. Заозерскій). I, 447—449;— 
приходская община не можетъ вынести тяжести самообложенія на д о с т а т о ч н о е  
о б е з п е ч е н і е  духовенства (Папковъ) И, 21; —с о д е р ж а н и е  духовенству должно
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бы ть назначено отъ прихода, при іюсобіи отъ правительства. И, 21, 22;—желательно 
въ каждой епархіи образовать запасны й фондъ изъ отчисленій свѣчной прибыли, отъ 
продажи выморочныхъ церковныхъ и монастырскихъ имѣній, проценты съ  кото· 
раго шли бы на увеличеніе содсржанія причтовъ бѣдны хъ нриходовъ. II, 22 ;—заботы 
о равномѣрномъ р а с ιι р е д ѣ  л е н і и нриходовъ въ спархіи относятся къ  вЬдѣнію 
епархіальнаго собранія-. II, 60 ;—отвергнуто выраженное Могилев, снарх. собраніемъ 
желаніе «произвести уравнсніе нриходовъ но количеству дуніъ». IV , 6, 7 (IV);—о нор- 
мальномъ ш т а т ѣ  п р и ч т а  сельскаго прихода иэъ двухъ лицъ—священника и пса
ломщика и о сохраненіи ш татны хъ діаконовъ въ приходахъ, которые пожелаютъ ихъ 
имѣть и дадутъ средства на ихъ содержаніе (прот. Бречкевичъ). II, 26;—большинство 
членовъ IV  Отд. высказалось за сохраненіе діаконовъ, но подъ условісмъ увсличенія 
циФры нассленія въ приходѣ, при наличности коей возможно иоставленіе въ про* 
ходъ діакона, и установленія опредѣлснпаго ценза для діаконовъ. II, 28;—обсужденіс 
вопроса о п е р е м ѣ щ е н і и  свящсннпковъ изъ одного прихода въ другой. II, 52—58;—въ 
приходы, въ коихъ свлщенническія вакансіи подолгу остаются незамѣщенньш и, могутъ 
бы ть командируемы іеромонахи. IV, 54 (VI отд.);—неотложность вопроса о п р е о б р а 
з о в а н ^  п р и х о д а  (кн. Оболепскій). II, 409;—необходимость разсмотрѣнін вопроса о 
приходѣ (высокопреосв. митрополитъ Антоній). II, 410; — вопросъ этотъ  подлежитъ 
обсужденію въ общ ихъ собраніяхъ Прсдсоборнаго присутствія. IV , I;—необходимость 
реформы прихода (преосв. СтеФанъ). 111, 351;—важность реформы для оживлепія Цер
кви (Аксаковъ), III, 359;—значеніе сего оживленія для борьбы съ невѣріемъ (Аксаковъ). 
III, 359;—неблагопріятныя условія реформы прихода (проф. Остроумовъ). III, 361— 
362;—важность вопроса о благоустроеніи прихода (проФ. Остроумовъ). III, 359;—благо- 
устроеніе прихода должно бы ть направлено къ тому, чтобы возродить приходъ, какъ 
церковную общину, сплоченную вокругь своего приходскаго храма и пасты ря и оду
шевленную общ ностью духовныхъ интересовъ и религіозно-нравственнымъ взаимодѣй- 
ствіемъ вс і.хъ ея членовъ, въ цѣляхъ обща го поднятія и ожщценія церковно-религи
озной жпзни. II, 1;—по предположсніямъ IV  Отдѣла, благоустроеніе прихода можетъ 
бы ть достигнуто: 1) возвращеніемъ къ его древнѣйшему строю на началахъ а) выдѣ- 
ленія прихода въ особую церковно-юридическую единицу и б) общинаго въ предѣ- 
лахъ каноновъ самоуправленія нриходовъ; 2) подъемомъ пастырской дѣятельности а) 
чрезъ успленіе личнаго духовнаго воздѣііствія на приходъ; б) чрезъ усопершеніе 
богослуженія, проповѣдничества, школьнаго воспитанія и проч. II, 1—2;—два пути воз- 
рожденіп првх. жизни внѣшній (правовой) и внутренній (религіозный) имѣютъ одина
ковое значеніе и тѣсно связаны между собою II, 2 ;—частнѣйшіл ыііры къ обновленію 
приходской жизни по отзывамъ епарх. прсосв., какъ-το: предоставленіс приходу правъ 
юридич. лица по владѣнію и пріобрѣтенію имущества и права участвовать въ распоря- 
женія церковными суммами и имуществомъ, права выбора членовъ клира и т. д. II, 2; при 
благоустроеніи прихода необходимо стремиться непосредственно къ усовсршснствова- 
нію его въ релягіозно-просвѣтитсльныхъ дѣлахъ (проФ. Алмазовъ);—съорганизованность 
прихода находится въ зависимости отъ наличности въ немъ религіозно-нравственныхъ 
силъ (прот. Горчаковъ) 111, 322;—упадокъ прихода можно понимать только какъ упа- 
докъ въ пемъ христіанскоіі жизни (ироФ. Остроумовъ) III, 360;—причины этого упадка; 
воэрожденія прихода можно достигнуть только воэрожденіемъ его личнаго состава (проФ. 
Остроумовъ) III, 360, 362, 363;—заыѣчанія Кузнецова по поводу желанія свести дѣло 
преобразованы прихода на вопросъ о возбужденіи въ ирихожанахъ религіознаго духа 
III, 349, 350;—на почвѣ имущественныхъ интересовъ оживленіс прихода въ рслигіозно- 
нравственномъ отношеыіи невозможно (проФ. Алмазовъ) III, 332;—церковное хозяйство, 
по мнѣнію большинства членопъ IV О тд., должно бы ть отдѣлено отъ приходскаго, съ 
признаніемъ двухъ субъектовъ имущественныхъ правъ въ прыходѣ: храма и приход
ской общины II, 3; III, 333, 334;—сліяніе суммъ, собственно церковныхъ и поступаю- 
щ охъ въ церковь на приходскія нужды, повело бы къ  недоразумѣніямъ прихода съ 
церковною властью и къ  большему разложенію приход, жизни (прсосв. СтеФанъ) 
II, 3 ;—какъ малая часть Церкви, является субъектомъ церковнаго имущества и въ 
лицѣ своихъ представительныхъ органовъ распоряж ается суммами храмовыми, цер
ковно-причтовыми и собственно приходскими согласно ихъ назначенію (преосв. Сте-
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ф эн ъ , прот. Казанскій) II, 4 ;—понимаемый, какъ составная часть Церкви, какъ «ма
лая Церковь», долженъ бы ть единственнымъ субъектомъ имуществеинаго права (Пап* 
ковъ) II, 3 ;—неудобнымъ представляется одновременное сущестиованіе въ приходѣ нѣ- 
сколькихъ юридическихъ лицъ: прихода, причта и храма II, о; — приходъ, канонически 
устроенный, т. е. въ составѣ клира и мірянъ, находящійся въ подчиненіи епископу, дол
женъ бы ть хозяиномъ суммъ и имущества церквей (проФ. Заозерскій) II, 4 ;—въ силу 
канонической подчиненности епископу, обяэанъ дѣлать всѣ взносы на общецерковныя 
и епархіальныя нужды, тамъ ж е;—въ случаѣ отпаденія большинства православныхъ 
въ приходѣ въ иновѣріс, остающееся православное меньшинсво не можетъ бы ть ли
шено ни своего храма, ни церковнаго и приходскаго имущества въ пользу отпавшего 
большинства (прот. Казанскій) II , 9 ;—право юридическаго лица по владѣнію имуще
ствомъ отъ имени прихода должно осущ ествляться приходскимъ собраніемъ чрезъ при- 
ходскій совѣтъ (прот. Казанскій) II, 9 :—введеніс въ приходахъ приходскихъ собраній 
и совѣтовъ нредрѣшено опредѣленіемъ Св. Сѵнода 18 ноября 1905 г. II, 10, III, 321; 
введеніс ихъ представляется воэможнымъ, па основаоіи опыта примѣненія ихъ въ 
ф инляндскихъ прав, приходахъ П, 10; III, 351; - п р а в о  в ы б о р а  приходомъ клириковъ, 
по мнѣнію IV* Отд., является идеальнымъ порядкомъ, но пока несвоевременнымъ, такъ 
какъ въ настоящ ее время приходы не располагаютъ достойными кандидатами на па
сты рство II, 5 ;—по постановленію Отд., приходу должно бы ть предоставлено право 
ходатайства предъ епископомъ о своихъ кандидатахъ въ члены приходскаго клира II, 
5 ;—выработанный Отдѣломъ тезисъ о прсдоставленіи приходу права выбора клири
ковъ IV, 89 (IV);—живое единеніе вѣрующихъ съ своимъ пастыремъ должно бы ть въ 
каждомъ приходѣ иервымъ и главнымъ основаніемъ обновлсиія духовной жизни и благо· 
устроенія прихода (прот. Лебедевъ) II, 8 ;— приходу предоставляется право устанавливать 
часы  праздничнаго отдыха и воспрещ ать торговлю спиртными напитками IV , 51,52 (IV);— 
приходъ заботится о надлежащемъ благоустройствѣ своего кладбища II, 13;—приходу 
надлежитъ предоставить право наблюденія за религіоэно-нравственнымъ воспитаніемъ 
дѣтей во всѣхъ школахъ въ районѣ прихода, II, 14;—въ приходахъ желательны еже
годные «катехизаторскіе курсы» при церковныхъ школахъ II, 24;—приходу должно 
бы ть предоставлено призрѣніе бѣдны хъ и убогихъ чрезъ устройство богадѣленъ, боль- 
ницъ и проч., поскольку для этого окажутся средства и возможность II, 14—15;—на 
приходъ возлагается помощь нуждающимся IV , 45 (IV);—приходу предполагается предо
ставить право разбирать и рѣш ать тяж бы  и споры на правахъ третейскаго суда IV, 
75 (IV);—на прих. общину должна бы ть возложена забота о содѣйствіи, путемъ брат- 
скаго суда, прих. священнику въ искорененіи пороковъ, для чего общинѣ должно бы ть 
присвоено право входить въ обсужденіс нравственнаго поведенія своихъ членовъ и ли
ш ать ихъ права голоса въ прих. собраніяхъ, выбора въ прих. учрежденія, а въ 
особыхъ случаяхъ даже отлучать отъ участія въ богослуженіи II, 15;—признано необ
ходимымъ допускать свидѣтельство прих. общины объ отсутствіи родства между бра- 
чущимся, когда нельзя, по краткости времени, произвести троекратнаго оглашенія, и 
о надлежащемъ воэрастѣ брачущихся, когда они пропущены по церковнымъ докумен- 
там ъ II, 15;—представитель отъ прихода входитъ въ составъ органовъ епархіальнаго и 
высш аго управленія (Кузнецовъ) III, 349;—въ цѣляхъ миссіонерскихъ должны бы ть учре
ждены въ приходахъ миссіонсрскіе кружки братчиковъ и сестеръ II, 15;—желательно воэ- 
становленіе въ приходахъ института діакониссъ К, 29;— достойнѣйшія и отличающіяся 
религіозною деятельностью  женщины въ приходѣ должны бы ть возводимы въ діакониссы 
(прот. Казанскій) II, 29;—разсужденіе IV* Отд. о желательности участія женщинъ въ дѣ- 
лахъ прихода наравнѣ съ мужчинами II, 31;—возрожденіе прихода можетъ совер
ш иться не чрезъ присвоеніе ему правъ, а чрезъ пробужденіе въ немъ христіанскихъ 
обязанностей (проФ. Остроумовъ) III, 290;—составленный прот. Лебедевымъ, Бречкеви- 
чемъ и Успенскимъ проектъ нормальнаго устава прав, приходовъ въ Россіи раэсыотрѣнъ 
Отдѣломъ II, 77—78;—послѣ исправленія принятъ въ приложенномъ къ журналу Отдѣла 
№ 11 видѣ II, 83—95;—дополненія и измѣненія, внесенныя въ проектъ III, ^67—270;— 
Могил, епарх. собраніе предлагаетъ внести въ § 9 прих. устава такое добавленіе: «не
обходимо, чтобы каждый членъ прав. Церкви принадлежалъ къ тому или другому
приходу» IV , 45 (IV);—большинствомъ голосовъ это прсдложсніе отвергнуто IV, 46

*
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(IV);—тезисъ о выдѣленіи прихода въ особую церковную единицу съ правами юри
дическаго лица IV, 89 (IV);—предложенная преосв. СтеФаномъ Формула о собственник!; 
церковнаго имущества и о юридическомъ лииѣ въ приходѣ принята большинство,чъ 
голосовъ въ IV  отд. и общ. соб. II . П. IV , 116 (IV );—тезисъ объ органиэаціи органовъ 
приходскаго управленія: распорядительнаго и всполнительнаго IV, 89 (IV);—п р и х о д ы  
е д и в о в ѣ р ,  и н о р о д ч е с к . ,  р а с к о л о-се  к т а  н. см. единовѣріе, сектанство, ино
родцы;—ходатайство Русскаго собранія въ Казани о примѣненіи закона 17 Октября 
1906 г. о старообрядцахъ къ  организаціи прав, приходовъ III, 273—274; —означенный 
эаконъ, какъ не соотвѣтствующ ій духу правосл/ Церкви, образцомъ служить не мо
ж етъ Ш . 274;—прих. уставъ, выработанный IV  Отд.. лишаетъ священника, руководя
щей роли въ жизни прихода (проФ. Алмазовъ) III, 282;—дѣлаетъ приходъ недоступ- 
нымъ епископскому контролю (онъ же) III, 666. Отзывъ высокопр.Димитрія о работахъ 
IV Отд. о возрожденіи прихода: либеральные члены П. II. хотятъ не возродить, а 
переродить приходъ III, 335, 342;—центръ проектируемаго обновленія прихода—въ 
передачѣ приходу церковнаго имущества III, 339;—нспримѣнимость финляндской прих. 
организаціи къ  русскимъ приходамъ III, 341;—нужно обновить его собственною, внут
реннею силою, не полагая въ основу обновленія никакихъ новыхъ началъ III, 345; — 
оживленія церк.-прих. жизни IV Отд. полагалъ достигнуть привлеченіемъ къ живому 
участію въ общемъ церковномъ дѣлѣ всѣхъ членовъ Церкви (преосв. СтеФанъ) III, 302;— 
проектомъ IV  Отд. приходъ привлекается къ  полнотѣ церковной жизни и церковныхъ 
интересовъ (преосв. СтеФанъ) III, 352;—дѣло возрожденія гораздо сердезнѣе и труднѣе, 
чѣмъ это представлено въ проектѣ IV  Отд. П . II. (проФ. Бердниковъ) III, 370;— 
отношеніе Совѣта Министровъ къ вопросу о реФормѣ прихода (Извольскій) III, 371; — 
необходимость такихъ учрежденій въ приходѣ, гдѣ объединялись бы клиръ и міряне 
(высокопр. Антоній, митр. Спб.) I l l, 363—364; — и с т о р і я  в о з н и к н о в е н и я  
п р и х о д а  (проФ. Остроумовъ) III, 28э; —исторія его начинается въ домашней 
церкви временъ апостоловъ (Папковъ) III, 287; — въ древности (прот. Горчаковъ) 
III, 287;—въ древней церкви (проФ. Бердниковъ) 387;—организація его на Востокѣ III, 
316;—замѣчанія по поводу послѣдняго сообщенія (Мансуровъ и Кузнецовъ) III, 317;— 
организація прихода въ Фннляндіи и желательность по образцу его организовать и 
наш ъ приходъ (прот. Казанскій) III, 351;—приходъ въ Финляндіи—единица граждан
ская, а не церковная III, 304; — организаціл его въ южно-славявскихъ церквахъ 
(проФ. Заозерскій) III, 364;—современное состоянье прихода (прот. Буткевичъ) III, 324 
326. О п р е д ѣ л е н і е  п о н я т і я  о приходѣ въ §§ 1 —2 проекта устава правое, при
ходовъ II, 83;—для правильнаго построенія положеній о приходѣ необходимо точно и 
ясно опредѣлить его природу (проФ. Алмазовъ, Бердниковъ, Остроумовъ) III, 283, 
286;—при томъ, какъ  явленія уже существующаго (проФ. Алмазовъ) III, 285, 300, какъ 
церковной органиэаціи (проФ. Остроумовъ) III, 286;—долженъ бы ть выдѣленъ изъ 
общей массы церковнаго населенія въ юридическую единицу (преосв. СтеФанъ) III, 
283;—считать его церковной единицей съ  канонической точки зрѣнія нельзя (проФ. 
Бердниковъ) III, 283;—опредѣленіе его, данное проФ. Бердниковымъ III, 283—284,297; — 
есть нераздѣльная часть епископіи (проФ. Бердниковъ и Остроумовъ) III, 283, 285; — 
есть церковная общественная единица, малая Церковь (епарх. преосв. и Папковъ) III, 
284;—неясность относящихся къ приходу каноновъ (проФ. Заозерскін) III, 284;—со
ставные элементы прихода, по клировымъ вѣдомостямъ (проФ. Остроумовъ) III, 285;— 
какъ церковную организацію, нужно отличать отъ юрид. лица, какъ субъекта имуще- 
ственнаго права (проФ. Остроумовъ) III, 286;—выдѣленіс его, согласно проекту IV  
Отд. П. П., въ особую церковную единицу, на началахъ самоуправленія, будетъ вы- 
дѣленіемъ его изъ состава епархіи (проФ. Остроумовъ) III, 286;— органиэація его на 
началахъ самоуправленія противорѣчитъ основному принципу церковной организаців 
(проФ. Остроумовъ) III, 286;—слово «самоуправленіе* неиримѣнимо къ  приходу (онъ 
же) III, 290;—недостатки приход, устава IV  Отд. объясняю тся тѣмъ, что Отдѣлъ не 
далт, опредѣленія церковной и гражданской природы прихода (Л. Тихоміровъ) III, 
286;—точно опредѣлить его природу, хотя и желательно, но очень трудно и потому 
IV  Отд. отказался отъ  этой задачи (преосв. СтеФанъ) III, 286;—IV  Отд. имѣлъ въ 
виду общинное самоуправленіе прихода, въ предѣлахъ каноновъ (преосв. СтеФанъ) Ш ,
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287;—уже имѣетъ нѣкоторую  долю самоуправленія (преосв. Стсфэнъ) III, 287;—во 
імавѣ положеній о немъ необходимо поставить опредѣленіе понятіл приходъ (прот. 
Горчаковъ) III, 287;—возможность опредѣлснія III, 292, 293;—названіе его церковною 
единицею неудачно (прот. Горчаковъ) Ш , 287;—есть особая—въ зависимости отъ 
епарх. архіерея — обшина съ правами гражданскаго лица (прот. Горчаковъ) III, 287;— 
опредѣленіе прихода, данное проФ. Бердниковымъ, необходимо дополнить указаніями 
на составныя ею  части (прот. Горчаковъ) 111, 287;—въ вопросѣ о самоуправленіи при
хода IV Отд. стоялъ на канонической почвѣ, но допустилъ неточность выраженіи 
(проФ. Бердниковъ) III, 288; —неточность опредѣленіл, какъ малой церкви (проФ. Берд
никовъ) III, 288;—невозможность такого опредѣленія (проФ. Остроумовъ) III, 290; — 
неточность и неясность опредѣленіл прих. ячейки церковнаго строя (προψ. Бердниковъ 
и Д. А. Хомяковъ) III, 288;—опредѣлсніе его, данное проФ. П. В. Знаменскимъ III, 
289, 297;—опредѣленіе, данное проФ. Бердниковымъ, вызоветъ много недоразумѣній, 
(Папковъ) III, 289;—точнаго опредѣленія его можно и не создавать (Папковъ) III, 
289;—въ понятіи о немъ долженъ бы ть выдѣленъ одинъ признакъ—юридическое лицо 
(Папковъ) III, 291;—опредѣленіе его ІІапковымъ III, 291, 297;—съ признаніемъ ег° 
частью еписконіи, государство не даетъ ему права юридич. лица (Папковъ) III, 300; — 
есть живой организмъ (ιιροψ. Алмазовъ) III, 290; — въ опредѣленіи его, даннонъ 
прот. Горчаковымъ, нѣ тъ  указанія на приходъ, какъ живой организмъ (проф. 
Алмазовъ) III, 290;—критика даннаго проФ. Бердниковымъ опредѣленія прихода, какъ 
общины (проФ. Алмазовъ) III, 290;—есть прежде всего церковное учрежденіе (проФ. 
Алмазовъ) III, 291;—опредѣленіе, данное проф. Алмазовымъ III, 291, 297;—опредѣ- 
левіе, какъ явленія уже существующаго, не нужно (евлщ. Рождественскій) III, 292;— 
критика свящ. Рождественскимъ опредѣленій, данныхъ Бердниковымъ и Алмазовымъ 
111, 292—293;—ожидать столкновеніп между епископомъ и возрождающимся приходоиъ 
нѣтъ  основаній (Кирѣевъ) HI, 293;—отношеніе прихода къ  епископіи (высокоир. Анто- 
ній Волынск.) Ill, 293;—замѣчаніе проФ. Заозерскаго но поводу опредѣленій прихода, 
данныхъ проФ. Бердниковымъ, Алмазовымъ и прот. Горчаковымъ III, 293;—въ опредѣ- 
леніе его необходимо ввести понятіе общества, зависимость отъ епископа и права прихода, 
какъ юридическаго лица (проФ. Заозсрскій) III, 293;—есть учрежденіе и въ то же время 
живом организмъ 111, 294;—точнаго опредѣленія его, какъ  живого организма, дать 
нельзя (прот. Лебедевъ) III, 294;—и не нужно (прот. Лебедевъ) III, 294, (свящ. Коз- 
ловскій) 296; — необходимость его опредѣленіл (Кузнецовъ) III, 295;—роль въ немъ на
рода (Кузнецовъ) III, 295, 296;—критика Кузнецовымъ опредѣленій, данныхъ проФ. 
Остроумовымъ и Алмазовымъ 111, 296;—опредѣленіе, данное II. И. Остроумовымъ III, 
297;—опредѣленіе, выработанное сообща проФ. Остроумовымъ н Алмазовымъ III, 298; — 
активный и пассивный элементы въ приходѣ (проФ. Остроумовъ) III, 298;—всѣ члены 
его—элементъ активный (Папковъ) 111, 298;—опредѣленіе его должно бы ть описаніемъ 
наличнаго Факта (проФ. Глубоковскій) III, 298;—опредѣденіе, данное проФ. Глубоков
скимъ III, 298;—эамѣчаніе προψ. Глубоковскаго объ опредѣленіяхъ прихода какъ 
общ ины и учрежденія III, 298;—какъ юридическаго лица (проФ. Суворовъ) 111, 299;— 
онрсдѣленіе прихода, выработанное на пастырскихъ собраніяхъ С.-Петербургскаго ду
ховенства III, 299;—личная принадлежность къ нему совмѣстима съ его территоріаль- 
ностью III, 299;—имѣстъ задачею удовлетвореніе не только религіозно-нравственныхъ, 
но и матсріальныхъ потребностей (Кирѣевъ) III, 300;—нужно организовать примѣни- 
тельно къ братствамъ (Кирѣевъ) III, 293, 300; —различіе между приходомъ и братствомъ 
(проФ. Бердниковъ) III, 300; —опредѣленіе понятія есть дѣло науки, законъ же долженъ 
признать его какъ существующий ф экть (11. И. Остроумовъ) III, 300;—нужно не теоре
тическое понлтіе о приходѣ, а опредѣленіе его отношеній къ церковной власти (прот. 
Лебедевъ) III, 300;—опредѣленіе его, данное прот. Лебедевымъ III, 300;—опредѣленіе 
его есть дѣло науки, а не законодательства (профессоръ Заозерскій) III, 301; — 
въ устройствѣ и жизни приходскихъ учрежденій ясно должно выступать рели- 
гіозно-нравственное начало (Кузнецовъ) 111, 317; — задача всѣхъ пребразованій его 
сліяніе въ немъ мірскаго начала съ церковными (Кузнецовъ) III. 318;—нестроенія при
хода результатъ односторонняго взгляда на Церковь, какъ  на учрежденіе, съ оттѣсне- 
ніемъ въ ней на задній планъ церковно-общественнаго начала (Кузнецовъ) III, 318:—
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задача IV Отд. II. П . состояла въ томъ, чтобы парализовать раздѣленіе прихода на 
мслкіл общества, часто неимѣющія ничего общаго съ задачами церкви (проФ. Заоэер- 
скій) III, 364;—существенное разлпчіе защищаемыхъ членами П. II. взглядовъ на 
приходъ (проФ. Алмазовъ) III, 368;—предложенныя преосв. СтсФаномъ - отъ имени 
IV  Отд. П . П. Формулы о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ III. 376;—приходъ, какъ 
юридическое лице (Тихомировъ) III, 378; — нуждается въ имуществѣ для достиженія 
своихъ прямыхъ цѣлсй (Кузнецовъ) III, 380;—долженъ бы ть приаванъ къ  жизни, 
какъ  одно церковное цѣлое (Кузнецовъ) III, 380;—опредѣленіе его, принятое на общ. 
собр. П. П . III, 301, 386;—сепаратный проектъ положеній о нсмъ проФ. Бердникова. 
III, 387—412;—существующая организація его не уклоняется отъ каноническихъ основъ 
(ироФ. Бердниковъ) III, 387;—задачею его реформы должно бы ть не возрожденіе, а 
оживленіе церк.-іірих. религіозной дѣятельности (проФ. Бердниковъ) III, 387, 391;— 
нёсогласіе съ  канонами началъ, на которы хъ IV  Отд. II. П . полагалъ произвести ре
форму прихода (проФ. Бердниковъ) III, 387;—въ церковно-правительственномъ смыслѣ 
приходъ не можетъ бы ть особой юридической единицей (проФ. Бердниковъ) III, 387; 
съ канонической точки зрѣнія не можетъ бы ть и рѣчи о самоуправленіи прихода (проФ. 
Бердниковъ). III, 387, 389;—питомникомъ воззрѣній на него, какъ  на самоуправляю
щуюся общину, служ ить устройство протестантскихъ приходовъ (проФ. Бердниковъ). 
Ill, 387; — значеніе опредѣленія Св. Сѵнода, отъ  18 ноября 1905 г., по вопросу объ 
устроеніи прих. жизни (проф. Бердниковъ). III, 390—391;—замѣчаніе проФ. Бердникова 
о ненормальномъ положеніи священника по проекту IV  Отд. I ll, 393, 395;—недостатокъ 
опредѣленія прихода, даннаго IV Отд. (проФ. Бердниковъ). III, 395;—докладъ о при· 
ходѣ, представленный IV Отд. Кузнецовымъ. IV , 117— 156 (IV); — записка т . с . Ка
лайдовича о лучшей организаціи прихода и заявленія др. лицъ по вопросамъ о ре- 
Формѣ прихода. IV, 86, 91 (IV);—в ъ Г р у э и н с к о м ъ  Э к з а р х а т ѣ: свѣдѣнія о 
числѣ правосл. приходовъ въ Экзархатѣ. III, 317, 318 (II);—въ Экзархатѣ нерѣдко 
открывались приходы тамъ, гдѣ не было никакой въ томъ нужды и не учреждались 
тамъ, гдѣ было нужно (преосв. СтеФанъ и прот. Восторговъ). III, 278, 279 (II);— 
недостаточность русскихъ приходовъ въ Закавказьѣ. III, 311 (II);—неправильное распре- 
дѣленіе ихъ въ Закавказьѣ. III, 306, (II);—указанъ цѣлый рядъ русскихъ приходовъ 
на Кавказѣ, гдѣ служили и служатъ священники—грузины (прот. Восторговъ). III, 
40 (II);—иноплеменныхъ священниковъ числится не менѣе 20°/о (Трелинъ). III, 314;— 
причины, по которымъ иногда грузинамъ священникамъ отказывали въ назначеніи въ 
русскіе приходы (прот. Восторговъ). III, 40 (II);—неудовлетворительный составъ свя* 
щенно-цсрковнослужителей въ рускихъ приходахъ Закавказья. III, 303 (II);—нужда 
въ духовенствѣ въ русскихъ переселенческихъ приходахъ Закавказья (Трелинъ). III, 
313 (II);—вредъ пнородныхъ пастырей въ русскихъ переселенческихъ приходахъ 
Экзархата (Трелинъ). III, 313—315 (II);—многіе русскіе приходы въ Закавказьѣ распо
ложены въ вредныхъ малярійныхъ мѣстечкахъ, откуда священники бѣгутъ. III, 
311 (II);—о необходимости придти на помощь русскимъ переселенцамъ, живущимъ въ 
малярійныхъ приходахъ Закавказья, а такж е озаботиться о матерьяльномъ обезпсченіи 
духовенства въ этихъ приходахъ. III, 311 (II);—лишенія, претерпѣваемыя духовенствомъ 
въ русскихъ переселенческихъ приходахъ Закавказья (Трелинъ). III, 313 (II);—русскіе 
и греческіе приходы Экзархата вы носятъ на себѣ всю тяготу содержаніп духовно-учеб- 
ны хъ заведеній. III, 306 (II).

П Р И Х О Ж А Н Е  см. М іряне;—для защ иты  интересовъ прихожанъ въ составѣ консисторіи 
долженъ бы ть представитель отъ мірянъ (проФ. Заозерскій). І> 498;—по замѣчанію проФ. 
Остроумова, вдовы и сироты духовенства обыкновенно весьма мало помощи получаютъ 
отъ прихожанъ. I, 522;—см. представители отъ прихожанъ. II, 2, 3 ;— по §§9—10 про
екта прих. устава. II, 84; — положеніе о нихъ въ сснаратномъ ироектѣ приходскаго 
устава проФ. Бердникова III, 398—399.

П Р И Ч А Щ Е Н І Е  см. таинства; — нсисполнѳніе долга св. причастія не можетъ служить пре- 
пятствіемъ для прихожанъ къ участію  въ прих. собранінхъ (ІІапковъ). II, 10.

П Р И Ч Т Ъ —о сохраніи за причтомъ права распоряж аться суммами церковными (храмовыми). 
II, 2 ;—по мнѣнію большинства членовъ IV Отд. долженъ распоряж аться церковными 
суммами совмѣстно съ ц. старостою  и представителями отъ прихожанъ. II, 3 ;—въ пре-
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дѣлахъ прихода долженъ пользоваться правами юридическаго лица раэдѣльно отъ храма 
и прих. общины (преосв. СтеФанъ и прот. Каэанскіи). II, 4 ;—ноложеніе о немъ въ 
сепаратномъ ііроектѣ приходскаго устава проФ. Бердникова. III, 396—398;—п о  ход*  
н ы е: сущ ествую тъ въ Финллндіи и совершаютъ литургію на раэборномъ престолѣ 
(прот. Казанскій). II, 25;

П Р ІЕ М Ъ  въ академію си. студенты.
П Р ІЮ Т Ы —для сиротъ и вдовъ духовнаго эванія: II Отд. призналъ желательнымъ, чтобы 

въ каждой епархіи былъ прію тъ для таковы хъ вдовъ и сиротъ. I, 520—521, 551.
П Р О Г И М Н А З ІИ  дух. см. училища
П Р О Г Р А М М А —разсмотрѣніе и составленіе Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ программъ 

для дух. школъ (проФ. Алмазовъ) IV, 13—14, 227, 228, 236—237 (V О тд.);—(проФ. Глу- 
боковскій) 247—248, 269 (Добряковъ) 6 ;—(проФ. Серебрениковъ) 237;—объ уравненіи 
программъ семинарскихъ съ  гимназическими (проФ. Алмазовъ, Завитневичъ, прот. Свѣтг 
ловъ). IV, 4 (V Отд.);—о гимназическихъ программа хъ: 1) по Закону Божію —Самаринъ 
IV, 2 —3 (V Отд.);—прот. Свѣтловъ—IV, 2 . 3;—прот. Титовъ 4—2;—2) по церковной 
исторіи—прот. Свѣтловъ—IV, 16;—краткая программа преподаванія въ дух. семинаріяхъ 
исторіи православныхъ помѣстны хъ церквей (проФ. Иальмовъ) IV, 22—24.

П Р О Г У Л К И  образовательный учениковъ (прот. Мальцевъ) IV , 36 (V Отд.).
П Р О Е К Т Ы —1) устроенія церковныхъ дѣ.гь на Кавказѣ съ сохраненіемъ Экзархата и 2) 

устроснія церковныхъ дѣлъ на ГСавказѣ—при упразднсніи Экзархата (прот. Восторговъ). 
III, 299, 300, 301 (II);—сужденія объ этихъ проектахъ. 111, 276, 277 (II).

П Р О К А З А . По признанію III отд. можетъ бы ть поводомъ къ расторженію брака. IV , 136 (III).
П Р О К Л Я Т ІЕ  см. клятва.
П Р О К У Р О Р Ы  консисторій: былъ Высочайше утвержденный проектъ учрежденія должности 

прокуроровъ консисторій, но не былъ введенъ въ дѣйствіе, а вмѣсто того прокурорскія 
обязанности присоединены къ секретарскимъ (проФ. Суворовъ). I, 512;—Московской 
Сѵнодальной Конторы: характеристика его юридическаго и бытового положенія и его 
вліянія на дѣла (Нейдгардтъ). III, 145—146. 147 (I).

П Р О П А Г А Н Д А  иновѣрная: неуясненная необходимость мѣропріятій противъ нея (Сама
ринъ). 1, 66.

П Р О П О В Е Д Н И Ч Е С Т В О  было организовано въ ТифлисѢ для учениковъ семинаріи въ 10 и 
болѣе пунктахъ, причемъ въ русскихъ церквахъ проповѣдывали на русскомъ яэы кѣ, 
а въ грузинскихъ—по-грузивски (преосв. СтеФанъ). III, 38, 39 (і і )і

П Р О П О В Е Д Ь  пасты рская не можетъ имѣть силы въ ны вѣш нее время (проФ. Суворовъ). 
I, 638;—усиленіе проповѣднической дѣятельности духовенства есть одно изъ средствъ 
къ обновленію приходской жизни. II, 2 ;—см. цензура проповѣдей. II, 23.

П Р О С Ф О Р Н И Ц Ы —назначеніе ихъ слѣдустъ предоставить благочинническимъ совѣтамъ. I, 
543, 554.

П Р О Т Е С Т А Н Т С Т В О —вліяніе его въ русской церкви современи Петра Вслнкаго. I, 241; — 
государст. положеніе въ Германіи протестантской церкви (проф. Бердниковъ). I, 
305;—въ протеставтскихъ государствахъ церковное начало поглощается государствен- 
нымъ. I, 333.

П Р О Т Е С Т А Н Т Ы —призвается необходимымъ воспретить браки православныхъ съ  католи
ками и протестантами (архіеп. А нтовій). II, 323;—отличаются благочестіемъ и любовію 
къ священному ІІисанію. II, 585; — признаютъ іерархію, но не признаю тъ благодат* 
ны хъ даровъ священства. II, 583;—отрицаю тъ іерархію. III, 83 (I).

П Р О Т Е С Т Ъ  возбуждается должностнымъ лицомъ, а апелляція—заинтересованньшъ въ дѣлѣ 
частны иъ лицомъ (проФ. Алмазовъ). III, 247 (О. С.).

П Р О Т О Д ІА К О Н Ы  были назначаемы члевами ковсисторій (прот. Буткевичъ). III, 212 
(О. С.).

П Р О Т О І Е Р Е И  уѣздны е упоминаются въ постановленіи IV  Отд. II, 51.
П Р О Т О К О Л Ы —замѣчаніи о различіи между протоколами и журналами Ьъ консисторіяхъ. I, 

493, 502;—постановленій прих. собраній и совѣтовъ должны бы ть вносимы въ особую 
книгу II, 31.
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П Р О Т О П Р Е С В И Т В Р Ъ  военнаго и морского духовенства; существующій порядокъ суда 
надъ лицами ведомства протопресвитера. IV, 20 (111).

П Р О Т Э К Д И К Ъ  съ экдиками защищали церковные интересы на судѣ (ιιροψ. Соколовъ). Ill, 
221 (О. С.)

П Р О Ф Е С С О Р А  академій: о расширеніи ш татовъ проФессоровъ академій. IV, 96 (V отд.);— 
о допущеніи доцентовъ и и. д. доцентовъ въ составъ академическаго совѣта. IV, 96— 
99,—объ уничтожении института доцентовъ академій (нроФ. Остроумовъ). IV, 96 ;—мнѣ- 
ніе V Отд. о желательности уравнснія окладовъ проФессоровъ академій съ универси
тетами. IV, 174, 222;—о способѣ нршотовленія достойныхъ преподавателей акадсміи. 
IV, 177—179 (V отд.);—объ увеличенів срока проФессорскаго стипендіатства до 2 лѣтъ 
IV, 177—180;—о степени правоспособности института проФ ессорскихъ стипендіатовъ къ 
іюполненію академическихъ корпорацій достойными кандидатами (проФ. Глубокое* 
скій). IV , 178, 179 (V); (проФ. Троицкій) 178; — профсссорскіе стипендіаты въ 
теченіе двухгодичнаго срока стипендіатства обязаны написать магистерское сочиненіе. 
IV , 177, 180;—возраженія противъ такого обязатЬльства. IV, 179 — 180; — о соединенів 
института проФсссорскихъ стипендіатовъ съ институтомъ приватъ-доцентовъ. IV , 
179—180; — постановленіе V Отдѣла о сохраненіи института проФессорскихъ сти- 
иендіатовъ. IV, 181;—объ институтѣ приватъ-доцентовъ. IV , 178, 182 (V);—постанов- 
леніе V Отд. о составѣ академическихъ проФессоровъ (ординарные и экст. орд. про
фессора, доценты, приватъ-доценты и лекторы). IV , 181;—объ иэбраніи на должность 
проФессоровъ лицъ не нолноправныхъ. IV , 182;—объ ученой степени экстраординар· 
ны хъ проФессоровъ и доцентовъ академіи. IV , 181, 182;—о воэнагражденіи приватъ- 
доцентовъ. IV,. 182; — срокъ службы для полученія эванія заслуженнаго профессора 
академіи. IV, 182, 183 (V);—постановленіе V  Отд. о зачетѣ  въ 25 лѣтній срокъ службы 
для полученія эванія за c j ужей на го профессора всей духовно-учебной службы про
фессора. IV , 182—183;—права заслуженныхъ проФессоровъ академіи (проФ. Бердни
ковъ). IV, 183 (V);—постановленіе V Отд. объ уравненіи правь заслуженныхъ про
Фессоровъ академій съ университетами. IV, 183;—о правѣ проФессоровъ академіи на 
заграничную  командировку. IV , 183 ;— мотивированное мнѣніе проФ. Пальмова по 
вопросу объ ученыхъ степеняхъ для кандидатовъ на проФессорскія каѳсдры въ ака- 
деміяхъ. IV, 204, 208—209 (V*).

П Р О Х И Р О Н Ъ —упомин. IV, 129 (III).
П Р О Ц Е С С Ъ —бракоразводный: прочитанная въ засѣданіи III Отд. записка съ исторіей 

вопроса о передачѣ этого процесса свѣтскому суду. IV, 97—105 (III); — доколѣ всѣ 
брачные моменты ироисходятъ и завершаются въ сФерѣ церковной, принципіально 
неестественно передавать весь бракоразводный процессъ въ гражданскій судъ (проФ. 
Глѵбоковскій). IV , 105—107 (III); — большинство голосовъ въ III Отд. высказались эа 
непередачу бракоразводнаго процесса въ свѣтскій судъ. IV . 109 (III); — мнѣніе проФ. 
Алмазова о передачѣ бракоразводныхъ дѣлъ въ свѣтскій судъ. IV, 113 (III);—о дока- 
зательствахъ исковъ о расторжсніи браковъ по прелюбодѣянію одного изъ супруговъ. 
IV. 116, 118 (III);—о повѣренны хъ при бракоразводныхъ дѣлахъ. IV , 117—118 (III); —о 
примѣненіи къ бракоразводному процессу основныхъ началъ судопроизводства судебныхъ 
уставопъ (C. II. Григоровскій). IV, 117—118 (111);—обмѣнъ ынѣиій по вопросу, имѣется 
ли надобность въ представленіи бракоразводныхъ дѣлъ на утвержденіе Св. Сѵнода. 
IV , 118—119 (I II) ;— о недостаткахъ соврем енная процесса расторженія браковъ по 
безвѣстному отсутствію  (C. II. Григоровскій). I V , 137 (III);—к а н  о н и ч е с к і й: въ немъ 
н ѣтъ  спеціальныхъ обвинителей, какъ долж ностныхъ лицъ, обвинителемъ является или 
частное лицо, или представитель церковной власти (проФ. Алмазовъ). I, 619;—если въ 
канонахъ не указывается снеціальнаго обвинителя, то это недостатокъ древняго суда 
(проФ. Заозерскій). 1, 619;—с у д е б н ы  й: Отдѣломъ принято единогласно гіредложеніе 
высокопреосв. Іакова, что судебный процессъ долженъ бы ть обвинительнымъ по дѣламъ 
и проступкамъ и состязательным·* по частнымъ жалобамъ и спорамъ. I, 680;—о цер- 
ковно-судсбномъ процесс!; въ настоящ ее время (проФ. Заозерскій). III, 184 (О. С.); 
(прот. Буткейичъ, высокопреосв. Дпмитрій). I ll, 251 (О. С.); — о ироцессѣ съ точки 
эрѣнія практики церковнаго суда, знающей три процесса и три суда: граждански^, 
уголовный и дисциплинарный (С. Г. Рункевичъ). IV. 75 (111);—въ огромной массѣ дѣлъ,
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подлежащихъ церковному суду, более подходящимъ представляется процессъ реви
зионным, следственным, а по нѣкоторы мъ дѣлаиъ, какъ, напр., по обвиненію въ не· 
трезвости, едва ли и ыыслимъ обвинительно-состязательный процессъ (С. Г. Рунке- 
вачъ). IV, 77 (III).

П Р О Ш Е Н І Е —С.-П етербургскихъ едвновѣрцевъ съ протестомъ противъ учрежденія отдѣдь- 
наго сдиновѣрчсскаго епископа заслуш ано VI Отдѣломъ. II, 306.

П С А Л О М Щ И К И —объ участіи ихъ въ выборахъ благочиннаго. I, 539, 540, 553;—наказанія 
для иса.іомщиковъ по очерку дерковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 560—561;— 
IV  Отд. выработана «Инструкция псаломіцикамъ». II, 79; — которая и приложена къ  
прим еч. § 5 проекта прих. устава. II, 99 — 102; — ничто не препятствуетъ узаконить, 
чтобы при производстве слѣдствія надъ псалошцнкомъ въ качествѣ депутата присут- 
ствовалъ псаломщ икъ;—нужно дать права лсалоыщикамъ присутствовать въ качествѣ  
судей илд, по крайней мѣрѣ, депутатовъ при производстве суда надъ нхъ собратьями 
(прот. Буткевичъ). III, 212 (О. С.);—большинствомъ голосовъ въ О тдѣлѣ принято, что 
псаломщики не допускаю тся въ составъ низшей инстанціи церковнаго суда. IV , 45 (III).

П С А Л Т Ъ —не только пѣвчіи, но и регентъ хора, требуется богослужебно-приходскою  жиз- 
нію нашего времени, на мѣсто размножившихся діаконовъ. III, 224 (О. С.).

П У Б Л И Ч Н О С Т Ь —см. Гласность.
П Ф Н І Е —ц е р к о в н  о е : забота объ улучиіеніи ею  мож етъ бы ть возложена на прих. общ ину. 

II, 19;—VI Отд. предлагаетъ составить и издать спеціальны и миссіонерско-ц^вческій 
сборникъ духовны хъ мѣснопѣній. И, 238;—рекомендовать свящ енникамъ приходовъ, 
зараж енн ы хъ  сектантством ъ, вводить въ  Ц ерквахъ при богослуженіи общ ее Ьѣніе всѣми 
присутствую щ ими молитвъ и п ѣснопѣній. II, 238;—п асты рское собраніе въ  г. Сер- 
доболѣ признало необходимымъ вводить въ  церкви при богослуженіи общ ее пѣніе. 
II, 242.‘ —  V I и VII Отд. полагаю тъ предписать приходскому духовенству строго 
охранять свящ енное осьшогласіе и на иэученіе е ю  н аправлять  вниманіе регентовъ. II, 
242; — пѣвческос благотворительное общ ество въ  С.~І1етербургѣ обратилось въ П . I I . 
съ  нрош еніемъ о томъ, чтобы  на церковномъ соборѣ бы ль  возбуж денъ вопросъ  о 
прав, церковномъ пѣніи и о положеніи церковны хъ хоровъ, но IV  Отд. призналъ, что 
съ  лодобны мъ ходатайствомъ правленію  общ ества сл ед у етъ  обратиться въ  под лежа щіе 
приходы . IV , 75—76 (IV).

П Ь Я Н С Т В О —прсстунленіе, подсудное Ц еркви по очерку проекта церковно-суднаго устава 
п рот. Горчакова. I, 561.

Р.
Р А З Б И Р А Т Е Л Ь С Т В О —примирительное см. примирительное разбирательство; — судебное, 

сомнительно, чтобы было осуществимо, проектируемое 111 Отд. личное присутствіе на 
судѣ обвинителя, обвиняемаго и сввдѣтелей (евлщ. Козловскій). Ill, 213 (О. С .);—личное 
мрисутствіе обвинителя на судѣ необходимо, оно требуется канонами (Аксаковъ). Ill, 
261 (О. С.);—личное присутствіе обвинителя на судѣ не требуется (про*. Красноженъ). 
Ill, 261 (О. С.);—невозможно требовать личнаго присутствія на судѣ при разборѣ дѣла, 
подсудимаго, обвинителя и свидетелей (высокопреосв. Антоній). Ш, 261 (О. С.); — 
достаточно вызвать на судъ обвиняемаго и обвинителя, а свидѣтелей допрашивать на 
мѣстѣ (преосв. СтеФанъ). III, 261 (О. С.); — но желанію подсудимаго дѣло можетъ 
разбираться безъ обвинителя (свящ. Козіовскіи). III, 262 (О. С.);—можно допустить 
заочное разбирательство дѣла (проФ. Заозерскій). IV, 80 (III);— обмѣнъ мнѣній чле- 
новъ III Отдѣла по вопросу: должны ли обвиняемый и обвинитель быть на судѣ и 
если они быть не въ состояніи, то могутъ ли они приглашать повѣреннаго. IV, 80— 
83 (Ш); — о необязательности личнаго присутствія и о допущеніи прислать за себя 
заместителей или новѣренныхъ (проФ. Заозсрскій и Ш еинъ). IV, 80, 81, 82 (III);—за 
необходимость личной явки въ судъ сторонъ и противъ допущенія повѣрснныхъ или 
заместителей (высокопреосв. Іаковъ, прот. Горчаковъ, проФ. Алмазовъ, Бердниковъ и 
Г.іубоковскій). IV, 80, 81, 82 (III);— въ случаѣ двухкратной неявки кого-либо изъ сто-



ронъ судъ можетъ постановить заочиос рѣшеыіе (проФ. Бердниковъ). IV, 81 (III); — 
большинствомъ голосовъ въ Отдѣлѣ принято, что въ случаѣ неявки обвиняемаго, но 
троекратномъ пыэовѣ на судъ безъ д остаточ н ая  основанія, дѣло разбирается заочно. 
IV, 83 (III).

Р А З В О Д Ъ —докладъ дѣлопр. Н. М. Кутеиова о нсдостаткахъ современнаго законодательства 
о разводѣ. IV, 109 — 113 (III); — о необходимости увеличенія новодовъ къ разводу 
Н. М. (Кутеповъ). IV, 111 — 112 (III);—н екоторы е психіатры, между прочимъ проФ. 
Чижъ, высказываю тся противъ сумасшествія, какъ повода къ разводу (проФ. Красно
женъ). IV, 114 (III);—поводы къ нему, рѣчь ιιροΦ. Алмазова за расширение новодовъ 
къ разводу. IV, 114—115 (III);—объ обоюдномъ прелюбодѣяніп супруговъ, какъ поьодѣ 
къ  расторженію браковъ. IV, 119 — 1*25 (III); — при голосованіи въ III Отд. всгЬ при- 
сутствовавшіе высказались за установленіе означеннаго повода. IV, 125 (III);—о вклю- 
ченіи въ число основаній къ разводу злонамѣреннаго оставлснія однимъ супругомъ 
другою , если это оставленіе длится не менѣе 5 лѣтъ  (проФ. Заозерскій). IV , 125—130 
(III); —при голосованіи вь Отдѣлѣ это предложеніе ироФ. Заозерскаго единогласио при
нято. IV, 130 (III);—записка съ изложеніемъ соображений медицинскаго совѣта Мини
стерства Внутренпихъ Дѣлъ по вопросу о суыасшсствіи, какъ поводѣ къ  расторжению 
брака (дѣлопр. Губаревъ). IV, 131 — 135 (III) ;— III Отд. принято, что бракъ рас
торгается по сумасіпсствію одного изъ супруговъ, только при томъ условіи, если 
больной сунругъ будетъ предварительно обезпечевъ. IV, 136 (III); — обмѣнъ м’нѣній 
членовъ III Отд. по вопросу о приэнаніи жестокаго обращенія, если оно удостовѣрено 
уголовнымъ судомъ, поводомъ къ разводу. IV, 136—137 (III);—III Отд. принято, что 
заразнын болѣзни, какъ -το: проказа, сифилисъ и т . іі., законно засвидѣтельствованныя, 
могутъ быть поводомъ къ расторженію брака. IV, 136 (111);—III Отд. рѣшено по преж
нему оставить безвѣстное отсутствіе поводомъ къ расторженію брака, если отсутствіе 
продолжалось не менѣе 5 лѣтъ. IV, 137 (HI);—перечень приняты хъ III Отд. поводовъ 
къ разводу. IV, 138 (III);—III Отд. остановился на гіредложеніи С. П . Григоровскаго 
совсѣмъ не указывать срока, когда можетъ бы ть начатъ искъ о расторжеиіи брака 
по Физической неспособности. IV , 138 (111).

Р А З Д Е Л Ь Н О Е  — жительство супруговъ допускается католическимъ правомъ и предусма
тривается новымъ гражданскимъ уложеніемъ (ιιροΦ. Красноженъ). IV, 108 (III).

Р А З Р Е Ш Е Н І Е —архіерейское для к аж д ая  случая смѣш анныхъ браковъ православныхъ съ 
старообрядцами и сектантами большинствомъ членовъ, III, VI я V II Отдѣловъ II. П . 
признано однимъ изъ непремѣнныхъ условій. IV , соед. зас. 80, 82.

Р А Й О Н Ы —районами для вызова членовъ Сѵнода могутъ быть егіархіи — Сибирскія, При- 
волжскія, Ю жныя, Западныя и Сѣверо-Западныя. I, 177;—въ защ иту ихъ. I, 178; — ихъ 
не слѣдуетъ образовывать. I, 178;—неудобство вызововъ епископовъ въ Сѵнодъ по 
районамъ. I, 178.

Р А С К О Л Ъ  —см. Старообрядчество.
Р А С Т О Р Ж Е Н ІЕ — церковнаго брака п равославная съ инославнымъ должно бы ть послѣд- 

ствіемъ несоблюденія условій, при коихъ смѣш анный бракъ допускается (Ш еинъ). 
IV , соед. зас. 28;—брака см ѣ ш ан н ая , когда неправославный супругъ совращ аетъ пра
вославная  или дѣтей и вообще не исполняешь приняты хъ при эаключеніи брака обя
зательству  признано допустимымъ единогласно всѣми присутствовавшими членами. 
Ill, VI и VII Отд. IV, соед. зас. 88.

Р Е В И З ІЯ  — епархій, правила о ‘ сѵнодальной ревизіи епархій, составленная Московскимъ 
мнтрополитомъ Филаретомъ въ 1842 г. I, 457—459;—такъ  какъ ревизіи епархіальныхъ 
учрежденій въ настоящ ее время суть Собственно судебныя слѣдствія, то при правиль
ном постановкѣ судебнаго дѣла въ русской Церкви онѣ будутъ не нужны, равно 
какъ не нужны будутъ при надлежащей постановкѣ контроля общ ествен ная  мнѣнія 
и ревизіи чисто административныя (проФ. Заозерскій). 1, 460; — ревизіи епархій на 
Востокѣ въ случаяхъ разлада между архіереемъ □ паствой (М ансуровъ). I, 460; — о 
порядкѣ назначенія въ настоящее время ревизіи епарх. учрсжденій и о неимѣніи общей 
инструкціи для рсвизоровъ. I, 460; — производится чрезъ епархіальныхъ преосвящен
ныхъ. II, 604;—духовно-учеб. заведеній членами У ч ебн ая  Комитета при Св. Сѵ*нодѣ 
(прот. Горчаковъ), II, 562; (высокопреосв. Арсеній). IV, 230, 233 (V* отд.); (проФ. Глу-
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боковскііі). IV, 229, 230, 240—241, 242, 233—257, 258, 271 (V отд.); (проФ. Алмазовъ). 
IV, 229—230 (V отд.); (проФ. Серсбрениковъ). IV, 230 (V отд.); (прот. Буткевичъ). IV, 
232—233 (V отд.);—о назііаченіи для ревизіч дух. учеб. заведеній архіереевъ и вообще 
лицъ духовныхъ (проФ. Алмазовъ). IV, 231, 233 — 23І, 235 (V отд.); (проФ. Дмитрісв- 
скій). IV. 233 (V отд.); (проФ. Ііоповъ). IV , 234—235 (V отд.);—о назначеніи проФес
соровъ академій для рсвизіи дух. учеб. заведсній (высокопреосв. Арсеній). IV, 234 
(V отд.); (проФ. Дмитріевскій). IV , 233 (V отд.);—о замѣнѣ настоящихъ ревиэій систе
матическими и періодическими обзорами по извѣстнымъ школыіымъ районамъ (проФ. 
Глубоковскій). IV, 271 (V отд.).

РЕГЛАМ ЕНТ*!»—духовный, въ 9 пунктѣ обстоятельная защ ита учрежденія Сѵнода. 1,239; — 
суждсніе о немъ проФ. Остроумова. I, 315—316;—упоминается. I, 64:*;—включаетъ въ 
составъ Сѵнода и архимандритовъ. II, 584;—если-бы и утвержденъ былъ патріархами, 
не сталъ-бы отъ того каноничнымъ. II, 585;—учреждаетъ коллегію, а не Сѵнодъ. II, 
585;—упоминается. IV , 50 (111).

Р Е К О М Е Н Д А Ц ІЯ —духовнаго изданія обусловливается точнымъ, яснымъ и согласнымъ съ 
ученіемъ православной Церкви изложеніемъ на столько, что оказывается возможкымъ 
признать его какъ бы выражсніемъ голоса самой Церкви. IT, 394.

Р Е К Т О Р Ъ  А К А Д Е М ІИ —о правахъ ректора акаденіи (ректоръ —начальникъ, представи
тель академіи) (высокопреосв. Арсеній). IV , 99, 100 (V отд); (проФ. Завитневичъ). IV, 
99 (V отд.); (проФ. Алмазовъ). IV", 99—100 (V отд.); (проФ. Глубоковскій, Несмѣловъ, 
свящ. Рождественскій, проФ. ІІоновъ). IV, 100 (V отд.);—постановленіе Ѵ О тд. о при- 
знаніи ректора начальникомъ академіи. IV, 100 (V отд.);—о званіи духовномъ или свѣт- 
скомъ ректора академіи (высокопреосв. Арсеній, проФ. Голубевъ, Завитневичъ, И. По- 
повъ, Пѣвницкій, К. Поповъ, прот. М альцевъ, прот. Титовъ, проФ. Глубоковскій, 
Алмазовъ, Бердниковъ, Троицкій). IV , 101, 102, 103, 104; — постановленіе V* Отд. о 
назначеніи ректорами дух. академій лицъ духовнаго сана. IV, 102 (V отд .);—объ испол- 
неніи инспекторомъ должности ректора при времснномъ отсутствіи или болѣзни 
иослѣдняго (высокопреосв. Арсеній, проФ. М ашановъ, прот. Титовъ, проФ. Алмазовъ). 
IV, 102, 103 (1);—отрицательное рѣшсніе Ѵ-мъ Отдѣломъ вопроса о правѣ академическаго 
совѣта, въ случаѣ вакансіи ректора, избирать исправляющего должность ректора изъ 
свѣтскихъ лицъ на 6 мѣсяцевъ. IV, 104 (V отд.);—назначается по избранію академи
ческаго совѣта и съ утвержденія Сѵнода. IV, 104 (V отд.);—о срокѣ выбора ректо- 
ровъ дух. академій (высокопреосв. Арсеній, проФ. Алмазовъ, прот. Титовъ, проф. 
Голубевъ, Завитневичъ, И. ІІоповъ, Троицкій). IV , 104, 105 (V отд.); — постановлсніе 
V Отд. о безсрочности выбора на должность ректора академій. IV, 104 (V отд.); — 
затруднительность выбора на должность ректора академіи изъ академическихъ про
Фессоровъ (проФ. Пальмовъ, Пѣвницкій, Несмѣловъ). IV , 105 (V отд.);—объ ученой 
степени ректора акадсміи (проФ. Алмазовъ, Добряковъ, Остроумовъ). IV, 106 (V отд.);— 
постановленіе V Отд. объ обязательности для ректора имѣть ученую степень не ниже маги
стра богословія. IV, 106 (V отд .);—с ре  д н ей  д у х .  ш к о л ы ,  о съѣздѣ ректоровъ семи- 
нарій (высокопреосв. Арсеній). II, 557;—о званіи (духовномъ или свѣтскомъ) ректоровъ 
дух. школы (высокопреосв. Арсеній, проФ. А ксаковъ, Алмазовъ, прот. Соколовъ, ироФ. 
Глубоковскій). IV, 39, 40 (V отд.); —постановленіе V Отд. по вопросу о званіи началь- 
никовъ общеобразовательной дух. школы (должны бы ть лица предпочтительно духов
наго сана). IV , 40 (V отд.);—о желательности назначенін начальниками дух. школъ 
магистровъ богословія (ιιροψ. Несмѣловъ). IV , 40 (V отд.); — о порядкѣ назначенія 
начальствующихъ лицъ въ дух. школу (высокопреосв. Арсеній, проФ. Алмазовъ, А кса
ковъ, прот. Соколовъ, прот. Титовъ). IV, 40, 41 (V отд.); —постановленіе V Отд. объ 
избраніи начальствующихъ лицъ въ дух. школы педагогическими собраніями всѣхъ 
преподавателей въ присутствіи членовъ правленія отъ духовенства. IV , 41 — 42 
(V отд.);—о срокѣ выбора ректоровъ средней дух. школы (проф. Алмазовъ, Глубоков- 
скій, прот. Мальцевъ, прот. Соколовъ, прот. Титовъ). IV, 42 (V отд.);—V Отд. при- 
зналъ желательнымъ не устанавливать срока службы начальниковъ средней дух. 
школы. IV, 42 (V отд.);—о допущсніи ректоровъ семинарій въ составъ Учебнаго Коми
тета (проФ. Алмазовъ и Дмитріевскій). IV , 232, 233 (V отд.).
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Р Б Л И Г ІЯ , экэархи Грузіи «поселили индиФерентичмъ къ религіи» (преосп. Лсонидъ) III, 14
(II);—равнодушіе къ религіи народа въ Грузіи (ιιροτ. Восторговъ) III. 292 (II).

Р Е Ф О Р М Ы —необходимы в ъ  у с т р а н е н і е  недостатковъ ны вѣш няго Сѵнода II, €64;— 
д У X о и н о-с у д е б н ы  я, при разработкѣ одни отстаивали архіерейское полной равіе, 
другіе были противъ. III. 82 (I);—д у х . у ч е б .  з а в е д е н і й  должны бы ть пока отложены 
(Самаринъ) I, 66, II, 406;—неотложны (высокопреосв. Арсеній) II, 407;—о бывшихъ 
реформахъ духовной школы в> 1808—1814, 1867 и 1884 годахъ, (высокопреосв. Арсе- 
ній) II, 119;—о произведенной реФормѣ духов, семинарій и училищъ (высокопреосв. 
Арсеній) IV, 129 (V отд.);—ц е р к  в и, должны соверш аться лишь въ духѣ канониче- 
скихъ началъ древней вселенской церкви, но не бы ть механическими воспроизведеніями 
стары хъ шаблоновъ. I, 579; — воэраженіе противъ этого проФ. Бердникова. I, 115; — 
церковнаго управленія необходимы (высокопреосв. Антоній, митр. Спб.) II, 410;—цер- 
ковныя должны объединить еписконовъ, клириковъ и мірлнъ 111, 84 (I);—церковнаго 
унравленія см. управленіе церковное.

Р Е Ф О Р М А Т Ы , по мнѣнію большинства членовъ III, VI и VII Отд. П . П . могутъ вступать 
въ бракъ съ православными лицами. IV , соед. зас. 80.і»

Р Е Ф Е Р Е Н Д А Р ІИ  равный министру, докладываетъ текущ ія дѣла Сѵнода Государю Η, 601.
Р Е Ц Е П Ц ІЯ , соборы пріобрѣтаю тъ каноническое значеніе съ одобренін церкви (прот. Свѣт- 

ловъ) I, 15;—принятіе соборныхъ опредѣленій членами церкви условливало только Фак
тическое ихъ дѣйствіе, но не каноническое значеніе (проФ. Гіубоковскій) I, 23 ;—воз- 
раженія по вопросу о рецепціи соборныхъ постановленій народомъ (проФ. Бердниковъ)
I, 119, 120;—въ смыслѣ одобренія восточныхъ церквей (проФ. Бердниковъ) I, 124; — 
на родная имѣетъ важное значеніе въ отношеніи къ церковнымъ постановленіямъ I, 
142;—не обусловливаетъ силу закона I, 158;—не можетъ бы ть критеріемъ законода
тельства I, 158;—является критеріемъ даже для вселенскихъ соборовъ. I, 161;—ея эна- 
ченіе нельзя отрицать. I, 162;—не затрагиваешь вопроса объ участіи въ церковныхъ 
дѣлахъ клириковъ и мірлнъ. I, 163;—нельзя ею руководиться при организаціи новаго 
учрсжденія I, 169;—(Кузнецовъ) II, 425:—общ ественная провѣрка соборныхъ опредѣ- 
леній (высокопреосв. Антоній) II, 468.

Р О Д И Т Е Л И , о привлеченіи родителей къ участію въ дѣлѣ воспитанія (проФ. Алмазовъ) IV, 
28, 34 (V отд.).

РО С П И С И , исповѣдныя могутъ бы ть уничтожены подъ условіемъ введенія въ замѣнъ ихъ 
«приходской книгц», въ которой отмѣчальсь бы , кто былъ и кто не бы лъ на испо- 
вѣди. II, 23.

Р У Г А —зерновой хлѣбъ, выдаваемый причту прихожанами взамѣнъ земельнаго обеэпеченія
II, 20.

Р У Г А Т Е Л Ь С Т В А  безстыдныя и срамныя публичныя—прсступленіе, подсудное Церкви по 
очерку проекта церк. суднаго устава прот. Горчакова I, 561.

Р У К О Е О Д С Т В О  по Закону Божію допускается въ учебныя заведенія лишь но одобреніи 
церковною властью. II, 393.

Р У К О П И С И , о сѵнодальномъ пособіи С.-ІІетербургской академіи на изданіе онисанія руко
писей (свяіц. Рождественскій) IV, 210 (V Отд.).-

Р У М Ы Н ІЯ , о духовныхъ школахъ въ ней (высокопреосв. Арссній) II, 139« 150;—дух. учеб. 
эаведенія а) въ Румынскомъ королевствѣ, б) въ Германштадской (Сибиньской) архіе- 
пископіи—митрополіи (въ 'Грансильманіи и Б анатѣ  въ Австро-Угріи) (прот. Титовъ) II, 
191—192;—условія образованія тамъ православной помѣстной Церкви. III, 282 (II).

Р У М Ы Н С К А Я  Церковь, пріобрѣтеніе сю автокеФаліи въ 1885 г. III, 238 (11).
Р З зЧ И  при проводахъ и встрѣчахъ не могутъ служить авторитетными источниками для 

суждснія о деятельности экзарховъ (преосв. Киріонъ) III, 5, (II);—по поводу рѣчи 
экзарха Грузіи Павла надъ дюбовіъ ректора Тифлисской дух. семинаріи о. Чудецкаго.
III, 14 (И).

Р Ѣ Ш Е Ш Я  по проекту церковнаго судопроизводства проФ. Заозерскаго, приговоръ церков
наго суда можетъ бы ть только или осуждающій или оправдывающій подсудимаго, 
оставление въ подозрѣніи не допускается I, 591, 688;—постановленіе и объявленіе при
говора по этому проекту I, 597—599; —исполнение приговоровъ по этому проекту I, 
60 3 ;-п р и н ято  Отдѣломъ предложеніе прот. Горчакова, что рѣшенія мѣстнаго суда
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должны ОФормливаться занесенісмъ ихъ въ книгу рѣшсній I, 675;—Отд'Ьломъ принято, 
что приговоры о виновности или невиновности подсудимого постановляются по внут
реннему убѣжденію судей, основанному на совокупности обстоятельству обнаружен- 
ныхъ при производств!; слѣдствія и суда I, 688;—Отдѣломъ принято, что приговоръ 
церковнаго суда долженъ сопровождаться напутствованіемъ подсудимая» словомъ на
зидания I, 689:—ограничивать утвсржденіе рѣшеній только случаями низвержснія или 
отлученія значитъ сводить судебную власть епископа почти что къ нулю (Аксаковъ) 
III, 173 (О. С.);—какъ въ дѣлахъ административныхъ, такъ и въ дѣлахъ судебныхъ 
можно было бы нѣкоторы я дѣла освободить отъ представленія ихъ на утвержденіе 
архіерея (проФ. Бердниковъ) III, 173 (О. С.);—епископъ, не участвуя въ судѣ, не мо
жетъ и утверждать рѣшеній (проф. Заозерскій) (Кузнецовъ) III, 184, 193 (О. C.) IV, 
19 (II); —постановленіе приговора не можетъ бы ть делегируемо епископомъ (Аксаковъ) 
111, 186 (О. С.);—ни одного суднаго дѣла нельзя изъять изъ обязательна™ представленія 
его на окончательное рѣшеніе или утвсрждсніе, даннаго по нему въ судсбномъ учре
ж д ен а  рѣш енія—епископомъ (проФ. Алмазовъ) III, 191 (О. С.);—всѣ рѣшенія судебнаго 
учрежденія неизбежно должны бы ть утверждаемы архіересмъ (ироФ. Алмазовъ) III, 
196 (О. С.);—пропзнесеніе приговора должно принадлежать епископу (Аксаковъ) III, 
219 (О. С.);—разсужденія въ общ. собр. П . по вопросу объ утвержденіи или неутвер- 
жденіи рѣшсній церковнаго суда епархіальнымъ архіереемъ III, 238—241. проФ. Алма
зовъ (238 240), Глубоковскій, (238), Остроумовъ (239; Заозерскій (240—241) высоко
преосв. Антоыій (239), и Ш сннъ (238—239); при голосованіи большинствомъ принято 
положеніе о представленіи всѣхъ рѣшеній суда на утвержденіе енарх. архіерея (241);— 
нѣтъ надобности представлять рѣшенія суда на утверждсніе епархіал. архіерея (проФ. 
(Заозерскій) IV, 7 (III);—рѣш енія епарх. суда должны представляться архіерею не *ля 
утверждения, а только для просмотра, если же архіерей приэнаетъ рѣіиеніе неправиль 
нымъ по Формѣ или по сущ еству, то онъ можетъ опротестовать его предъ судебнымъ 
отдѣленіемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (проФ. Бердниковъ) IV , 10 (III);—сужденія чле
новъ Отдѣла по вопросу, слѣдуетъ или не слѣдуетъ рѣшенія суда представлять на 
утвержденіе епископа IV , 17—19 (ІП);—по маловажнымъ дѣламъ должны представляться 
на просмотръ и къ спѣдѣнію архіерея, а по важнымъ—архіерей долженъ утверждать 
(проФ. Бердниковъ) IV, 19 (III);—епарх. суда не требую тъ утвсржденія епископа (прот. 
Горчаковъ, проФ. Заозерскій) IV , 26, 33 (III);—утвержденіе рѣшеній должно принад
лежать епископу (проФ. Остроумовъ, Алмазовъ) IV , 31, 33 (III);—большинствомъ въ 
Отдѣлѣ принято, что рѣш енія епарх. суда по важнѣйшимъ дѣламъ требую тъ утвер- 
жденія епископа IV, 33 (III);—суда но гражданскимъ дѣламъ не имѣютъ окончательную 
силу, а по уголовнымъ—утверждаются епископомъ, такъ  какъ епископа нельзя лишить 
права смягченія или даже замѣны наказанія (Ш синъ) IV, 33 (III);—Отдѣломъ принято, 
что рѣшенія въ низшей инстанціи церковнаго суда заносятся въ особую книгу IV, 46
(III);—большинствомъ голосовъ в ъ ’Отдѣлѣ принято, что рѣшенія въ низшей инстанціи 
церковнаго суда должны бы ть мотивированныя IV, 46 (III).

С.
С А М О Д Е РЖ А В И Я —замѣчанія членовъ присутствія по поводу статьи сБиблія и самодер- 

жавіе» въ Богословскомъ Вѣстникѣ. II, 509, 530.
С А М О О Б Л О Ж Е Н И Е —въ дѣлахъ имущественныхъ, связанныхъ съ самообложеніемъ, право 

рѣшающаго голоса въ прих. собраніяхъ принадлежитъ лишь тѣмъ прнхожанамъ, кто 
участвуетъ въ прих. самообложеніяіъ. II, 10;—непріемлемость положеній объ общ е
обязательности приход, самообложенія. III, 392—393.

С А М О У В ІЙ С ТВ О  — покушеніе на него составляетъ преступление, подсудное Церкви. I, 561.
С А М О У Б ІИ Ц Ы —въ Улож. о Н ак. есть статья о лишеніи самоубійцъ церковнаго погре- 

бенія. I, 636.
С А М О У П Р А В Л Е Н ІЕ —организація прихода на началахъ его будетъ противорѣчить основ

ному принципу церковной организаціи. III, 286;—нѣкоторую  долю его приходъ уже 
имѣетъ. III, 287;—выраженіе это не точное. III, 288;—и въ отношеніи къ  приходу 
совершенно не примѣнимо. III. 290.
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С А Н Ъ —священный: предположено дѣла о сложеніи и лишеніи сана предоставить епарх. 
архіерею. I, 452, 550;—см. Духовенство бѣлое и монашество.

С Б О Р Ы —денежные: обложсніе церквей и причтовъ взносами на просвѣтительныя, бдаго- 
творительныя и иныл нужды можетъ подлежать вѣдѣнію благочин. собраній. 1,543, 544, 
5о4;—на общ ецерковныя и епарх. нужды, можетъ бы ть предоставлено приходу. II, 
2; —разсмотрѣніе жалобъ причтовъ и прихожанъ на неправильное распредѣленіе уста- 
новленныхъ церковною властію сборовъ между церквами даннаго округа относится 
къ кругу дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію благоч. собраній. II, 46; — распредѣлсніе сборовъ, 
установленныхъ для епархіи высшею церковною властію, между благочиніями и цер
квами, относится къ вѣдѣнію епарх. собрані^. II, 60.

С В А Н Е Т ІЯ —о солершеніи тамъ богослуженій и преподаваніи въ школахъ на грузинскомъ 
язы кѣ . Ill, 83, 8 ΐ (II).

С В И Д Е Т Е Л И —противъ клириковъ на суде свидетелями должны вы ступать только право
славные. III, 262.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А —метрическія могутъ бы ть выдаваемы изъ канцеляріи консисторііі, изъ 
благочин. совѣтовъ г.рисутствіемъ консисторіи. I, 514—515;—переходныя слѣдустъ 
освободить отъ гербоваго сбора. IV , 46 (IV). IV , 47 (IV).

С В О Б О Д А — пѣроисповѣданій. Сужденія о свободѣ вѣроисповѣданій. II, 305, 311—320.
С В О Д К А —сводка сужденій Отдѣловъ по вопросу объ организаціи церковнаго суда. IV, 20— 

21 (III);—но вопросу, — выборные или по назначенію должны бы ть члены епархіаль- 
наго адм инистративная учрежденіл. IV , 22 (III);—о составе административна™  епарх. 
учрежденін. IV, 24—25 (III);—объ отдѣленіи церковной судебной власти отъ админи
стративной. IV , ‘29 (III). IV , 37—38 (III);—о созданіи мѣстныхъ судовъ. IV, 34 (III);— 
о допущеніи мірянъ въ составъ местной судебной ннстанціи. IV, 42—43 (III); — объ 
организаціи высшей инстанціи церковнаго суда. IV, 49—50 (III);—о допущеніи въ цер
ковномъ судѣ обвинсніл и защ иты. IV, 56—56 (III); — объ обособленіи следственной 
части отъ судебной и о слѣдователяхъ. IV , 63—67 (III);—о судопроизводстве. IV, 73— 
75 (III);—о вещ ественныхъ доказательствах!». IV , 79 (III

С В О Д Ъ —законовъ Императора Николая І-го: подъ вліяніемъ этого свода въ уставѣ  дух. 
консисторіи явились статьи 148 в., 203 и 2 0 t о безспорномъ производстве. I, 673; — 
въ своде помещались правила нримиритсльнаго разбирательства судныхъ делъ . 1, 675.

С В Я Щ Е Н Н О Е —ІІисаніе, какъ основаніс при рі.ш еніи вопроса о составе собора. I, 14— 
15;—знпченіс его въ вопросе объ устройстве Церкви на ряду съ церковными прави
лами (проФ. Бердниковъ). I, 116;—источниками действую щ его права Церкви являются 
св. писаніе и преданіе вообще. I, 369;—свящ . писаніс какъ учебный предметъ въ дух. 
ш коле см. П р е д м е т ы  у ч е б н а г о  к у р с а .

С В Я Щ Е Н Н И К Ъ —см. Духовенство, П ресъитеръ;—объ участіи ихъ въ выборахъ благочин
на го. I, 539, 510, см. Благочинные Церквей; — единовер., инород. миссіонеръ см. 
Единоверіе, инородцы, миссіонеры;—для новоначальныхъ іереевъ полезно получать 
отъ своихъ архипастырей указанія относительно выбора пастырско-руководствснныхъ 
сочиненій и спятоотеческихъ творсній. II, 299.

С В Я Щ Е Н Н О С Л У Ж И Т Е Л Ь —наказанія для священнослужителей по очерку церковно-суд
наго устава прот. Горчакова. 1, 560—561;—за отступленіе отъ установленныхъ отно
сительно брака правилъ. IV, соед. зас. 88.

С В Я Щ Е Н С Т В О —священство и царство должны бы ть между собою въ согласіи и единомысліи. 
I, 311—313, 322;—взглпдъ Ю стиніана на священство и царство, выраженный имъ въ 
предисловіи къ VI новелле. I, 329; —

С Е К Р Е Т А Р Ь  К О Н С И С Т О Р ІИ —имеетъ большое вліяніе на консисторское делопроизвод
ство. (I, 482, 484, 486, 487, 510, 512, 513), влілніе зависитъ отъ слабаго знаніл членами 
консисторіи делопроизводства. (Ill, 138—139—1), секретарь объединяетъ въ себе две 
функціи—завѣдываніл делопроизводствомъ и надзора за законностію делопроизводства. 
(Ill, 141—1, см. также Г о с у д а р с т в о ) ,  такое объединеніе двухъ Функціи въ лице 
секретаря нежелательно, такъ  какъ государственный надзоръ можетъ производиться 
другимъ путемъ. (Ill, 139—1, 144—1), создается неудобное положеніе его по отношению 
къ епископу. (I, 509—514, III, 149, 150, 151, 168—170—1), въ виду чего нельзя видеть 
въ немъ и защитника церковныхъ интересовъ. (Ill, 150—1, 166, 167, 168—169—I),
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характеристика секретарей, (III, 151—152, 155, 160—161—1), прокурорскія обязанности 
были присоединены къ  секретарскимъ при граФѣ И ратасовѣ. (III, 144—1). послѣ того, 
какъ  проектъ объ учрсжденіи въ консисторіи особой должности прокурора не про* 
шелъ. (I, 512), полной аналогіи между Оберъ-ІІрокуроромъ и секретаремъ консисторіи 
нельзя пронести. (III, 164—I);—опровергается положеиіе о создаваемых^ секретаремъ 
консисторіи затрудненіяхъ епископу въ управлевіи енархіальными дѣлами. (Ill, 146, 
155—I). секретари могутъ оставаться органами прокурорскаго надзора и впредь. (I, 511, 
138 — 139, 146), Секретаремъ консисторіи должно бы ть лицо духовное. (Ill, 157—1, 
141 I), несогласіе этой мысли съ каноническими правилами. (Ill, 150, 157—1), удобнѣе 
въ этой должности имѣть свѣтское ли цо (1,514), высказы вается и опровергается мысль о 
возложеніи обязанностей секретаря на одного изъ членовъ консисторіи. (I, 514), секретаря , 
избираетъ духовенство. (Ill, 156—157 I), секретарь не можетъ бы ть выборнымъ. (1,511, III, 
157—1), секретарь назначается епископомъ, какъ завѣдующій только канцеляріей. (I 
493, 5 1 2 -5 1 4 , 518, III, 141—142, 1 4 7 -1 4 8 , 149, 1 5 7 -1 5 8 , 164-1 ), О беръ-ІІрокуроръ 
имѣетъ лишь право назначать ревизіи консисторій. (Ill, 168—I), нападки на секрета
рей консисторій преувеличены. (Ill, 160—161—I), прежній порядокъ назначенія преду- 
предилъ бы развитіе многихъ нежслательныхъ лвленій въ енархіальномъ уиравленіи. 
(III, 170—171—1), полезность его докапана опытомъ. I ll, 160,162(1). Въ виду солидной подго
товки кандидатовъ къ  дѣлопроизводству при сѵнодальной канцеляріи. (I. 518, 519. I ll, 138, 
142, 153, 155, 160—1-61. 170—1), секретарь долженъ бы ть подчиненъ непосредственно 
О беръ-ІІрокурору Св. Сѵнода. (Ill, 168—1), назначеніе же его еписк. можетъ наруш ить до- 
вѣрчивыя отношеиія между епископомъ и духовенствомъ. (111,151, 161, 170—I), секретарь 
долженъ имѣть и право надзора за законностью рѣшеній и потому долженъ бы ть незави- 
симъ отъ ыѣстной власти. (Ill, 138—I, 139—140, 147, 155—1). Секретарь долженъ назна
чаться властію епископа по сношеыію съ центральнымъ управленіемъ. (I, 519, 557), изби
раться епископомъ и утверж даться Св. Сѵнодомъ. (Ill, 158—1), увольняться по представ- 
леніямъ Св. Сѵ-ноду епархіальныхъ преосвящ еаныхъ. (Ill, 161—162—1).

С Е К Р Е Т А Р ІА Т Ъ —соборный. I, 80. II, 413. II, 483;—находится въ вѣдѣніи предсѣдателя 
собора. 11,483;—во главѣ его должно бы ть духовное лицо. II, 483;—кто долженъ бы ть 
во главѣ секретаріата—духовное ли лицо, или можетъ бы ть и свѣтское. II, 483—484. 
II, 670; —положеніе о секретарѣ, принятое на общ. собраніи П . II. III, 385;—о предо- 
ставленіи секретарямъ академ. правленія права на пенсіи см. П е н с і и .

С Е К Р Е Т Ы —(σέ-λρετα) въ византійскои Церкви, какъ прототипъ нашихъ консисторій. Ill, 
140 -1 4 1 .

С Е К Т А Н Т С Т В О —нреступленіе, подсудное Церкви по очерку проекта церковно-суднаго устава 
прот. Горчакова. I, 561;—свящ енникъ долженъ бы ть первымъ миссіонеромъ въ своему 
приходѣ, и епарх. и уѣэдные миссіонеры должны являться его помощниками въ борьбѣ 
съ  расколомъ и сектантствомъ. II, 246;—о миссіонерскихъ курсахъ в школахъ, какъ 
средствахъ приготовленія людей, способныхъ миссіонерствовать и о желательной поста
н о в ^  иреподаванія исторіи и обличенія раскола и сектантства въ духовныхъ семина· 
ріяхъ и академіяхъ. II, 248—250;—докладъ проФ. Ивановскаго о расколо-сектантствѣ 
и объ устройствѣ миссів. II, 254— 264;—для успѣшной борьбы съ расколомъ и сектант* 
ствомъ необходимо образованіе миссіонерскихъ братствъ и ихъ отдѣленій въ городахъ 
и миссіонерскихъ кр.ужковъ въ деревняхъ. II, 260—262;—для предупрежденія распро
странен!^ сектантства отставными нижними чинами желательно усиленное распро* 
страненіе въ войсковыхъ частяхъ листковъ, брош юръ и книжекъ протввосектантскаго 
содержапія. II, 308;—объ организаціи Всероссійскаго миссіонврскаго общества для 
борьбы съ  расколо-сектантствомъ. II, 332—338;—о признакахъ хлыстовства. IV , 4, 
45—46 (VI);—недѣятельность священника, въ отноиіеніи борьбы съ сектантствомъ, 
лучш е всего могла бы бы ть предметомъ разбирательства братскаго суда. IV , 91—92 (III).

С Е К Т А Н Т Ы —VI Отд. проситъ проФ. Ивановскаго составить особое посланіе къ старо
обрядцамъ и сектантамъ. II, 306;—комиссія для составленія увѣщательнаго посланія 
къ  сектантамъ. II. 306, 309;—псжеланіе, чтобы противосектантскіе миссіонеры посѣ- 
щали воинскія части для бесѣдъ съ»» сектанта ми. 11, 308;—порученіе: Кальневу пред
ставить докладъ о миссіонерсішхъ мѣрахъ по отношенію къ сектантамъ мистичес- 
кимъ. II, 309;—Айвазову и Кальневу представить докладъ о церковной дисцш ііинѣ по
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отношенію къ сектантам-!.. II, 309;—канонами воспрещаются браки православныхъ съ 
еретиками и раскольниками. II, 320—323; — проектъ посланія отъ имени архипастырей 
П. II. къ старообрядцамъ и сектантамъ. IV, 1 (V I);—VI Отд. проситъ архіепископа 
Волынскаго Антонія принять на себя трудъ по составленію к р а т к а я  обрашенія къ 
старообрядцамъ и сектантамъ. IV, 1 (VI);—проектъ и Формула ц ерковн ая  отлученія  
и осужденія ученія сектантовъ. IV, 4 —6 (VI), 28 (V I);—докладъ о церковной дисциплинѣ 
по отношснію къ сектантамъ. IV , 11—13 (VI), 37—45 (VI); —признается желательнымъ, 
чтобы на православныхъ кладбищахъ не погребались умершіе сектанты . IV*, 13 (VI);— 
о необходимости вводить въ уставы обшествъ трезвости такіе пункты, которые ли
шили бы сектантовъ возможности вступать въ члены сихъ общ ествъ. IV, 16 (VI);— 
сектанты могутъ вступать въ бракъ съ православными лишь при условіяхъ: а) вѣро- 
ванія въ Господа Іисуса Христа, какъ воплотивш аяся Сына Божія и Искупителя міра, 
б) воднаго крещенія и в) разрѣніенія епарх. архіерея. IV, соед. зас. 80 ;— свѣдѣнія 
о числ'Ь сектантовъ въ Грузинскомъ экзархатѣ. III, 318 (II);—см. эаконъ 17 Октября 
объ устросніи религіозныхъ общинъ.

С Е К Т Ы —перечень обсуждавшихся VI Отдѣломъ вопросовъ, касающихся сектъ. II, 217; — 
признается необходимымъ обезпеченіе причтовъ въ расколо-сектантскихъ приходахъ 
содержаніемъ изъ казны  и назначение въ эти приходы лучиіихъ священниковъ. II, 
237;—рядъ мѣръ къ нравственному оэдоровленію расколо-сектантскихъ нриходовъ. II, 
237, 239;—къ нехристіанскимъ сектамъ слѣдуетъ отнести.· жидовствующихъ, іегови- 
стовъ, духоборцевъ, хлыстовъ, скопцовъ, немоляковъ. II, 305, 354;—объ издавіи от- 
дѣльной книгой статей К ози цкая  о штундизмѣ. И, 308;—докладъ VI Отд. о распрс- 
дѣленіи сектъ по религіямъ. II, 352—358;—признаки принадлежности къ сектѣ хлы
стовъ (IV, 9 (VI)), 46 (V I);—о борьбѣ съ хлыстовствомъ. IV, 1 (VI), 17—18 (VI), 21 — 
23 (VI);—о миссіонерскихъ мѣрахъ по отношенію къ мистическимъ сектамъ. IV , 1 (VI), 
23—27 (VI), 14—21 (VI);— признается весьма важнымъ открытое анаѳематствованіе уче- 
нія секты хлыстовъ. IV , 2 (V I);—а относительно лицъ, принадлежаіцихъ къ  этой сектѣ 
двухкратное увѣщ аніе, донесеніе епископу и затѣмъ отлученіе. IV, 2 (VI), 20—21 
(VI);—1VI Отд, проектируетъ мі.ры  противъ хлыстовъ, частію предупреждающія ихъ 
появленіе и развитіс, частію же непосредственно на нихъ воздѣйствуюіція. V I, 2—3
(VI);—о необходимости соблюдать постепенность въ примѣнеыіп къ хлыстамъ церковной 
дисциплины, какъ карательной, такъ и милующей. IV, 24—25 (V I);—объ общемъ 
церковномъ отлученіи упорствующихъ въ своей ереси хлыстовъ на предстоящемъ 
помѣстномъ церковномъ соборѣ. IV, 27 (VI).

С Е К У Л Я Р И З А Ц ІЯ —церковныхъ имѣній въ X V III в. можетъ служить мотивомъ для назна-
% ченія духовенству содержанія изъ казны. IV , 38 (IV).
С Е М И Н А Р ІИ  Д У Х О В Н Ы Я : Р а з с т р о й с т в о д у х .  с е м и н а р і й  в ъ у ч е б н о м ъ и  

о с о б е н н о  в о с и и т а т е л ь н о м ъ  о т н о ш е н і и :  прот. Б уткевичъ—II, 509; ιιροΦ. 
Глубоковскій—IV, 250—252, 259—260 (V); проФ. Голубевъ—II, 128, 142; проФ. Завит
невичъ—II, 134; свящ. Козловскій—II, 496; Нейдгардтъ—II, 540. С е м и н а  р і  и н е  в ы·  
п о л н я  ю т ъ  с в о е г о  г л а в н а г о  н а з н а ч е н і я  — п о д г о т о в л я т ь  д о с т о й -  
н ы х ъ  п а с т ы  р е й  ц е р к в и :  архісп. Антовій II, 538—539, архіепнск. Арсеній—И, 554; 
проФ. Бердниковъ—II, 535—536; проФ. Завитневичъ—II, 557; проФ. Пѣвницкій—II, 493— 
494; Самаринъ—II, 135, 536—537, 570, 573. П р и ч и н ы  н е с т р о е н  і й  в ъ  с е м и н а р  і- 
я х ъ :  о б щ е е  р а з с т р о й с т в о  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и :  митроп. А нтоній—II, 
502; прот. М альцевъ—II, 532; и з м ѣ н и в п і і я с я  о б щ е с т в е н н ы  я в о з з р ѣ н і я ,  
л и ч н ы е  и д е а л ы  и у с л о в і я  ч а с т н о й  ж и з н и  проФ. Алмазовъ—II, 176—177, 
497—498; в н у т р е н н е е  с о с т о я н і е  д у х о в е н с т в а :  проФ. Алмазовъ—II, 178, 498— 
499; у с т а в ъ с е м и н а р і и  1 8 8 4  г. с ъ п р о в с д е н н ы м ъ  в ъ  н е м ъ  у н и з и т е л ь н ы  щъ 
в з г л я д о м ъ  н а  в о с п и т ы в а ю щ и х ъ  л и ц ъ ,  к а к ъ  на у м с т в е н н о  не  з р ѣ л ы х ъ  
проФ. Несмѣловъ—II, 170; у н и ч т о ж е н і е  к о р п о р а т и в н а г о  с т р о я  с е м и н а р і и :  
прот. Горчаковъ—II, 504— 505; н е д о с т а т о к ъ  д о б р а г о  в о с п и т а н і я :  прот. Бут
кевичъ—II, 495—496; ц е р к о в н о-п е д а г о г и ч е с к і й  р е ж и м ъ  в ъ  с е м и н а р і  я х ъ :  
прот. Свѣтловъ. II, 141; з а к р ѣ н о щ е н і е  с е м и н а р и с т о в  ъ в ъ  д у х .  ш к о л  ѣ: 
митроп. А нтовій—II, 568; проф. Глубоковскій. II, 126, прот. М альцевъ. II, 533; прот. 
Свѣтловъ. II, 141; прот. Соколовъ. II, 140; прот. Титовъ. II, 144; м н о г о л ю д с т в о
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с е м и н а р і й: архіеииск. Арсенііі 11, 505; еписк. СтеФанъ. 11, 546—547; Д об ряковъ іі, 566; 
в л і я н і е гаэетъ: проФ. Остроумовъ. II, 506. П р и ч и н ы  у к ло н е н і я с е м и н а р и 
с т  о в ъ  о т ъ  п а с т ы  р е к а  г о  с л у ж е н і я: т я ж е л о е  м а т е р і а л ь н о е  и п р а 
в о в о е  п о ю ж с н і е  д у х о в с н с т в а —архіеписк.  Арсеній. II, 118, 152; проФ. Завитне
вичъ. II, 506; проФ. М ашановъ. II, 138; проф. Несмѣлопъ. II, 172—173; свящ . Рожде
ственски . II, 146; прот. Титовъ. II, 124. 144; т р у д н о с т ь  п а с т ы р с к а г о  с л у 
ж е н  і я: архіеписк. А рсенііі, Тихо мировъ. II, 146; и з м ѣ н и в и і і я с я  у с л о в і я  о б щ е 
ственной жизни: Самаринъ. II, 147; н е д о с т а т о ч н о  в н и м а т е л ь н о е  о т н о 
ш е н  і е к ъ  с е м и н а р п с т а м ъ  с о  с т о р о н ы ,  е п а р х .  а р х і е р е е в ъ :  прот. 
Г орчаковъ. II, 560; н е д о с т а т о ч н о е  у в а ж е н  і е с а м о г о  д у х о в е н с т в а  к ъ  
с в о е м у  п а с т ы р с к о м у  с л у ж е н і ю :  проФ. Алмазовъ. II, 177. С о к р а щ е н і е  в ъ  
с е м и н а р і я х ъ  к о л и ч е с т в а  у с е р д н ы  х ъ  р е в н и т е л е й  п а с т ы р с к а г о  
с л у ж ё в і я  о б ъ я с н я е т с я  ч а с т ы м ъ у в о л ь н е н і е м ъ  в о с п и т а н н и к о в ъ  
з а  н е с п о с о б н о с т ь  и л и  н е с к л о н н о с т ь  к ъ  и э у ч е н і ю  с в ѣ т с к и х ъ  
п р е д м е т о в ъ :  проФ. Несмѣловъ. II, 171, 173—174. Д о б р ы  я с т о р о н ы  д у х .  с е 
м и  н а р і й: п э ъ  с е м и н а р  і и в ы  х о д и л и д о б р ы е  п а с т ы  р и —митроп. Антоній. 
II, 502; н р а в с т в е н н а я  ч и с т о т а  п и т о м ц е в ъ  д у х .  ш к о л ы :  митр. Антоній. 
II, 567—568; архіеп. Антоній. II, 531; проФ. И. Поповъ. 11,528—529; с е р ь е з н о с т ь  
с е м п н а р с к а г о  о б р а з о в а н !  я: митроп. Антоній. II, 505; прот. Горчаковъ. II, 
505, Добряковъ. II, 134; проф. Остроумовъ II, 507; д у х .  ш к о л ы  д а л и  м н о г о  
л у ч ш и х ъ  р а б о т н и к о в ъ  н а р а з н ы х ъ  п о п р и щ а х ъ  о б щ е с т в е н н о й  и 
г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б ы :  П. Остроумовъ. II, 505, прот. Соколовъ. II, 
502; прот. Титовъ. II, 126; п о с т у п и в ш е е  и з ъ  с е м и н а р і и  в ъ  у н и в е р с и т е т ъ  
я в л я л и с ь  п о т о м ъ  п р о в о д н и к а м и  х р и с т і а н с к а г о  п р а в о с л а в н а г о  
п р о с в ѣ щ е н і я  в ъ  с в ѣ т с к о й  с р е д ѣ :  прот. Горчаковъ. II, 560; с с м и н а р і и  
и м ѣ ю т ъ  н е  т о л ь к о  п р о с в ѣ т и т е л ь н о е ,  н о  и б л а г о т в о р и т е л ь н о е  з н а ч е ·  
н і е  д л я  в о с п и т а н і я и о б р а з о в а н і я  д ѣ т е й  д у х о в е н с т в а :  митр. Антоній II, 

■502. Н е о б х о д и м о с т ь  к о р е н н о й  р е ф о р м ы  д у х .  с е м и н а р і й :  архіеписк. А рсеній. 
Ιί, 557, проФ. Алмазовъ, II, 177; прот. Буткевичъ. II, 531—532. З а т р у д н и т е л ь н о с т ь  
и н е с в о е в р е м е н н о с т ь  к о р е н н о й  р е ф о р м ы  с е м и н а р і й :  митр. Антоній. II, 
532, проФ. Завитневичъ. II, 505 — 506, свящ . Козловскій—II, 497; Кузнецовъ. II, 507—508, 
проФ. И. Поповъ. II, 528; Самаринъ. II, 134,146, 181—182, 570, 578. Б ы в ш і я  р е ф о р м ы  
д у х . с е м и п а р і и  в ъ  1808—1814,1867 и 1884 гг.: архіеписк. Арсеній. II, 119. Н  ео  б х о 
д и м  о с т ь  п р е д в а р и т е л ь н а г о  с о б р а н і я  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  с в ѣ д ѣ н і й ,  по -  
т р е б н ы х ъ  д л я  р ѣ ш е н і я  в о п р о с а  о р е Ф о р м ѣ  с е м и н а рій :арх іеп иск . Арсеній. 
II, 149—150, 150—151; А ксаковъ. II, 136; проф. И. Поповъ. II, 528; Самаринъ II, 134, 
146, 181—182, 536; р а з с м о т р ѣ н і е ,  п р е д в а р и т е л ь н о  р ѣ ш е н і я  в о п р о с а  
с р е Ф о р м ѣ  с е м и н а р і й ,  о т з ы в о в ъ  п о  с е м у  в о п р о с у  с п а р х і а л ь н ы х ъ  
а р х і е р е е в ъ ,  с е м и н а р с к и х ъ и у ч и л и щ н ы х ъ  п р а в л е н і й :  архіеписк. Арсе- 
ній, прот. Титовъ. II, 120, прот. Свѣтловъ. II, 120, 122; Тихомировъ. II, 153. О б ъ о т -  
с у т с т в і н  в ъ Ѵ О т д ѣ л ѣ  п р е д с т а в и т е л е й  о т ъ  с е м и н а р і й :  архіеписк. Арсеній, 
проФ. Брилліантовъ II, 147. С в я з ь  в о п р о с а  о р е Ф о р м ѣ  д у х .  ш к о л ы  с ъ  об-  
щ и м ъ  с т р о е н і е м ъ  ц е р к о в н о й  ж и з н и :  еписк. Арсеній. II, 118, проФ. 11. Поиовъ. 
II, 526. Н е о б х о д и м о с т ь  с о г л а с о в а н і я  р е ф о р м ы  с е м и н а р і й с ъ  з а д а ч а м и  
д у х . а к а д е м і й :  проФ. С околовъ.II, 142—143.Ф о р м у л и р о в к а  о с н о в н о г о в о п р о с а  
о т и п ѣ  д у х .  ш к о л ы :  митр. А нтон ій .ІІ, 492 ;архіеписк. Арсеній. II, 120,126, 153;проФ. 
Завитневичъ. II, 127; проФ. Нѣвницкій, прот. Свѣтловъ. II, 148, Тихомировъ. II, 148,148— 
149. Т р и  ц ѣ  ли  д у х .  ш к о л ы :  п о д г о т о в л е н і е  п а с т ы р е й ,  р а с п  р о с т р а  н е  н і е  
р е л и г і о з н а г о  о б р а з о в а н і я ,  и в о с п н т а н і е  д ѣ т е й  д у х о в е н с т в а :  А кса
ковъ. II, 499, проФ. Завитневичъ, прот. Мальцевъ, свящ. Рождественскій. II, 184, проФ. 
Остроумовъ. II, 506—507. З а д а ч а  д у х .  ш к о л ы  — п о д г о т о в л я т ь  п а с т ы р е й  и 
в о с п и т ы в а т ь  в ъ  х р и с т і а н с к о м ъ  д у х ѣ  в с ѣ х ъ  в ѣ р у ю щ и х ъ  ч а д ъ :  проФ. 
Глубоковскій. II, 121. Е д и н с т в е н н а я  з а д а ч а  д у х .  ш к о л ы  — п р и г о т о в л е н і е  
п а с т ы р е й :  проФ. Голубевъ. II, 129—130, Кирѣевъ. II, 492, проФ. Суворовъ. II, 493, 
501. З а д а ч а  д у х . ш к о л ы  п о д г о т о в л я т ь  н е  п а с т ы р е й ,  а к а н д и д а т о в ъ  к ъ  
п а с т ы р с т в у :  прот. Титовъ. II. 123. О п р е о б р а з о в а н !  и с е м и н а р і й  п р и м ѣ н и -
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т е л ь н о  к ъ  у с т а н у  с е м и н а р с к о м у  1 8 6 7  г.: про-ι-. Брилліантовъ. Η, 162—163, 
проФ. Завитневичъ. II, 121, 134, 184—185, 557—558; прот. Мальцевъ. II, 184—186, 532— 
534; проФ. Несмѣловъ II, 126, 119; προψ. П. ІІоиовъ. II, 528, свяіц. Рождественскій. 
II, 141 -142 , 184—185; прот. Свѣтловъ. II, 122, 123, 126 -1 2 7 , 130—131. 145, 156—157; 
прот. Соколовъ. II, 140, 503, прот. Титовъ. II, 126. С о о б р а ж е н и я  в ъ  п о л ь з у  и р е -  
о б р а з о в а н і я  с с м и н а р і й  п о  у с т а в у  1 8 6 7  г.: п р и  т а к о м ъ  и р е о б р а з о в а н і и  
д у х .  ш к о л а  с ъ  б о л ь ш и м ъ  у с п ѣ х о м ъ  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  д о с т и ж е н и ю  
т р е х ъ  ц ѣ л е й  ш к о л ы —в о с п и т ы в а т ь  и с к р е н н о  в ѣ р у ю щ и х ъ  х р и с т і а п ъ ,  
п о д г о т о в л я т ь  п а с т ы р е й  ц е р к в и  и д а в а т ь  о б р а э о в а н і е  д ѣ т я м ъ  д у х о 
в е н с т в а :  проФ. Завитневичъ, прот. Мальцевъ, свящ. Рождественскій. II, 184; прот» 
Свѣтловъ. II, 123, 126—127, 130—131; п р е о б р а з о в а н і е  с е м и н а р і й п о  у с т а в у  
1 8 6 7  г. н е  в ы з о в е т ъ  к р у п н о й  л о м к и  н б о л ь ш и х ъ  м а т е р і а л ь н ы х ъ  з а- 
т р а т ъ :  прот. Свѣтловъ. II, 131; п р и  д ѣ й с т в і и  у с т а в а  1 8 6 7  г. с е м и н а р и с т ы  
м е н ѣ е  у к л о н я л и с ь  о т ъ  п а с т ы р с т в а ,  ч ѣ м ъ  п р и  у с т а в ѣ  1 8 8 4  г.: прот. Со
коловъ. II, 132. В о э р а ж е н і я  п р о т и в ъ  п р е о б р а з о в а н і я  с е м и н а р і і і  в ъ  д у х ѣ  
у с т а в а  1 8 6 7  г.: п р е о б р а з о в а н н а я  с е м и н а р і я ,  в ъ  у щ е р б ъ  п о д г о т о в к ѣ  
к ъ  п а с т ы р с т в у ,  с о е д и н и л а  б ы  в м ѣ с т ѣ  в о с п и т а н н и к о в ъ ,  г о т о в я щ и х с я  
к ъ  р а з л и ч и ы м ъ  п о п р и щ а м ъ :  Тихомировъ. II, 125; н е о б х о д и м а  о с о б а я  
п о д г о т о в к а  к ъ  п а с т ы р с к о м у  с л у ж е н і ю :  архісниск. Арсеній. 11,127—128; 139; 
еписк. СтеФанъ. II 544; прот. Титовъ II, 124; п р е о б р а з о в а н н а я  в ъ  д у х ѣ  
у с т а в а  1 8 6 7  г. с е м и н а р і я  м о ж е т ъ  л и ш и т ь  ц е р к о в ь  и м а л о  η о д  г о т  о- 
в л е н н ы х ъ  п а с т ы р е й :  проФ. Пѣвннцкій. II, 130,493; еписк. СтеФанъ. II, 544—545. 
О р а э д ѣ л е н і и  д у х /  ш к о л ы  н а  д в ѣ  — о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю  (7—8- 
к л а с с н у ю )  и с п е ц і а л ь н о  п а с т ы р с к у ю  (2—3-к л а с с н.) архіеписк. Арсеній— 
II, 127, 128, 139, 552 —555; проФ. Алмазовъ—II, 176—180, 499, 541—542; А ксаковъ 
II, 122, 136; проФ. Бердниковъ—II, 149, 159—161, 535—536, проФ. Глубоковскій— 
II, 121, 122, 123, 127, 163 -1 6 7 , 509 -5 1 0 , 569—570; проФ. Голубевъ—II, 128—130, 
161—162, 500—501, 565—566; проФ. Ііѣвницкій—II, 174—175, 493—494·; архіеписк. 
Сергій II, 564—565; проФ. Соколовъ—II, 161—162; прот. Титовъ—II, 123—124, 137, 
157—158.—О р а з д ѣ л е н і и  д у х .  ш к о л ы  н а  6 - к л а с с н у ю  о б щ е о б р а з о в а 
т е л ь н у ю  и 4 - к л а с с н у ю  с п е ц і а л ь н о - п а с т ы р с к у ю :  еписк. СтеФанъ- · 
II, 545—552; Архіеписк. А нтовій—II, 538—540, 562; священникъ Козловскій—II, 497. 
О б ъ у ч р е ж д е н і и  п а с т ы р с к и х ъ  ш к о л ъ  с ъ  с о к р а щ е н  н ы м ъ  к у р с о м ъ  
и о п р е о б р а з о в а н і и  с е м и н а р і й  и у ч и л и щ ъ  в ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь -  
н ы я  ш к о л ы —Самаринъ—II, 135—136, 147, 180—184.—О с н о  в а н і я д л я  р а з д ѣ -  
л е н і я д у X о в н.  ш к о л ы  на д в  ѣ —о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю  и п а с т ы р с к у ю :  
д в о й с т в е н н о с т ь з а д а ч и н ы н ѣ ш н е й  д у х .  ш к о л  ы —архіеписк. А рсеній—II, 
127,553; проф. Алмазовъ—II, 177, 541; проФ. Бердниковъ—11, 159; προψ. Глубоковскій— 
II, 169; о с о б а я  п а с т ы р с к а я  ш к о л а  м о ж е т ъ  д а т ь  д о с т о й  н ы х ъ ,  д е й 
с т в и т е л ь н о  п о д г о т о в л е н ы ы х ъ п а с т ы р е  й—проФ. Алмазовъ—II, 180, 542; 
проФ. П ѣвницкій—II, 175; о т д ѣ л ь н а я  п а с т ы р с к а я  ш к о л а  и з б а в и т с я  
о т ъ  н е ж е л а т е л ь н а г о  з л е и е н т а  н е р а с п о л о ж е н н ы х ъ  к ъ  п а с т ы р 
с т в у —проФ. Алмазовъ—II, 499; проФ. Бердниковъ—if ,  149; проФ. Голубевъ—II, 561; 
проФ. П ѣвницкій—II, 494; еписк. СтеФанъ—II, 546. С о о б р а ж е н і я  п р о т и в ъ  
о б о с о б л е н и я  п а с т ы р с к о й  ш к о л ы  о т ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х ъ  
с с м и н а р і й :  б е з ъ  о б н о в л е н і я  ц е р к о в н о й  ж и з н и  н и к а к а я  в н ѣ ш н я я  
р е ф о р м а  ш к о л ы  н е  п о п р а в и т ъ  д ѣ л а —проФ. И . Поповъ—II, 526; т р у д н о  
н а й т и  д л я  о т д ѣ л ь н о й  п а с т ы р с к о й  ш к о л ы  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е 
с т в о  с о о т в ѣ т с т в у  ю щ і і ъ  ц ѣ л и  д ѣ я т е л е й —проФ. И. П оповъ—II, 526; 
т р у д н о  р а э с ч в т ы в а т ь  н а  п о с т у п л е н і е  в ъ  п а с т ы р с к у ю  ш к о л у  
н а д л е ж а щ е  п о д г о т о в л е н н ы  х ъ  с л у ш а т е л е  й—проФ. Брилліантовъ—II, 162, 
проФ. Завитневичъ—II, 506, проф. Несмѣловъ—II, 168; проФ. И. Поповъ—II, 526— 
527, 528; прот. Свѣтловъ—II, 123; Тихомировъ—II, 125; н е и з в ѣ с т н о с т ь  у с п ѣ х а  
п а с т ы р с к и х ъ  ш к о л ъ  въ  д ѣ л ѣ  п о д г о т о в к и  п а с т ы р е й —προψ.  Несмѣ- 
ловъ—II, 169, προψ. И. П оповъ—II, 527; прот. Свѣтловъ—II, 157; п а с т ы р с к а я  
ш к о л а  м о ж е т ъ  в ы  з в а т ь  п о н и  ж е и і е  о б щ а г о  о б р а з о в а н и я  у п а с т ы 



—  403 —

р е й  в ъ  у щ е р б ъ  п а с т ы р с к о м у  с л у ж е н і ю — ιιροΦ. Брнлліантовъ—II, 162, 
проФ. Завитневичъ—II, 558, Куэнецовъ—II, 507—508; прот. Свѣтловъ—П, 145, 157; 
п а с т ы р с к а я  ш к о д а  м о ж е т ъ  л и ш и т ь  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю  д у х .  
ш к о л у  с р е д с т в ъ  н а  с о д е р ж а н і е  и т  ѣ  м ъ  п о г у б и т  ъ  е е — митроп. А нто- 
нііі—II, 535; А ксаковъ—II 565; проФ. Брилліантовъ—II, 162; проФ. Завитневичъ— 
И, 506, Куэнецовъ—II, 508, проф. И. П оповъ—II, 527; солщ. Рождественскій—II, 142; 
прот. Свѣтлоьъ—II, 145, 157; Тихомировъ—II, 125.—Раздѣленіе между образователь- 
еы ми и богословскими классами семинарів принципіально недопустимо въ виду при- 
эванія Церкви воспитывать изъ людей убѣжденныхъ христіанъ—проФ. Н есмѣловъ— 
II, 126.—О р а з л и ч і и  в ъ  п о н и м а н і и  р а з д  е л ь н о й  ( о б щ е о б р а з о в а т е л ь 
н о й  и п а с т ы р с к о й )  и е д и н о й  д у х .  ш к о л ы .  Прот. Титовъ, проФ. Бердни
ковъ—II, 189.—О с о г л а с о в а н !  и д в у х ъ  т и п о в  ъ  д у х .  ш к о л ы  п у т е м ъ  
у ч р е ж д е н и я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы  и п р и  н е й  п а с т ы р 
с к о й :  архіеписк. Арсенііі—II, 187,492, 557, проФ. Бердниковъ, Д обряковъ—II, 188, 
прот. Свѣтловъ—II, 187; прот. Титовъ—II, 187—188.—О с о з д а н і и  о с о б а г о  
т и п а  д у х .  ш к о л ы  д л я  п о д г о т о в к и  н а р о д н а г о  п а с т ы р с т в а  п о  п р и ·  
м ѣ р у  ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ —прот.  Левитскій—И, 144—145, 189. 
О р а з д ѣ л е н і и  д у х .  с е м и н а р і й  с ъ  3 - г о  к л а с с а  н а  д в а  о т д ѣ л е н і я — 
д л я  г о т о в я щ и х с я  к ъ  п а с т ы р с т в у  и д л я  с т р е м я щ и х с я  к ъ  с в ѣ  τ 
ο к о ві у о б р а з о в а н і  ю—проФ. Голубевъ—II, 140—141, архіеписк. Арсеній.—II, 141.— 
О б ъ  у я р е ж д е н і и  5 - к л а с с н ы х ъ  д у х .  с е м и н а р і й :  Тихомировъ—II, 124, 
125, 154, 155; архіеппск. Арсеній—II, 139,155; прот. Свѣтловъ—Η, 125. Л р е д л о ж е н і е 
о б ъ  у с т р о й с т в ѣ  г р у п п о в ы х ъ  с о б р а н і й ч л е н о в ъ  Λ*- г о  О т д ѣ л а  д л я  
в ы р а б о т к и  м н ѣ н і й  п о  в о п р о с у  о т и п ѣ  д у х .  ш к о л ы :  архіеписк. Арсе- 
вій. II, 189; проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, прот. Свѣтловъ. II, 189—190. П р е д  л о· 
ж е н і е  о п и с ь м е н н о м ъ  и з л о ж е н і и  ч л е н а м и  Ѵ О т д ѣ л а  с в о и х ъ м п ѣ -  
н і й  п о  в о п р о с у  о р е Ф о р м ѣ  д у х .  ш к о л ы ,  архіеписк. Арсенііі. II, 150. М о т  и- 
в и р о в а н н ы я  м н ѣ н і я  ч л е н о в ъ  Ѵ - г о  О т д ѣ л а  о д у х о в н о  - у ч е б н  оіі р е .  
ф.о р м ѣ.  II, 156—185. О с о с т а в л е н и и  д л я  о б щ а г о  п р и с у т с т в і л  д о к л а д а  
с ъ  н а д л е ж а щ е й  м о т и в и р о в к о й  о с н о в н ы х ъ  м н ѣ н і й  п о  в о п р о с у  о 
д у х о в н о - у ч е б н о й  р е Ф о р  м ѣ: проф. Брилліантовъ, Самаринъ. II, 189.—С в о д ъ  
м н ѣ н і й  ч л е н о в ъ  У - г о О т д ѣ л а  п о  в о п р о с у  о д у х .  - у ч е б н о й  р е Ф о р м  ѣ: 
II, 151, 186—187, 491—492. І і о л о ж с н і е  V О т д ѣ л а  о р а э д ѣ л е н і и  с р е д 
н е й  д у х о в ,  ш к о л ы  н а  д в  ѣ —о б щ е о б р а э о в а т е л ь н у ю  и о с о б у ю  п а 
с т ы р с к у ю ,  II. 155. П о л о ж е і г і е ]  о б щ а г о  п р и с у т с т в і я  о с о х р а 
н е н ^  е д и н о й  д у х .  ш к о л ы . II, 568-^570. О т и и ѣ  и о р г а н и з а ц і и  о б щ е 
о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х .  ш к о л ы :  архіеписк. Арсеній. II, 555—556; IV, 6, 8 (V), 
А ксаковъ. II, 122, 499—500; проФ. Алмазовъ. II, 178, проФ. Бердниковъ. II, 160—161, 
проФ. Глубоковскій. И, 121, 122, 163—164, проФ. Голубевъ. II, 161, проФ. Пѣвницкій. 
II, 175, свящ. Рождественскій. II, 129; IV, 5, 8 (V); Самаринъ. IV, 5—6 (V); архіеп. 
Сергій. II, 564—565, проФ. Соколовъ—II, 161; проФ. Титовъ. II, 158. Д у х о в н а я  
ш к о л а  д о л ж н а  б ы т ь  в с е с о с л о в н о ю :  А ксаковъ. II, 500, проФ. Глубо- 
«овскій. II, 123, проФ. Голубевъ. II, 129, проФ. Завитневичъ. II, 123, 134, прото- 
іерей Левитскій. II, 132; протоіерей Мальцевъ. II, 185, евлщенникъ Рождѳствен- 
скій. II, 185, проФ. Суворовъ. II, 501.— И н о с о с л о в н ы й  э л е м е н т ъ  в ъ  д у х о в 
н о й  ш к о л ѣ  м а л о п о л е з е н ъ  и д а ж е  в р е д е н ъ .  евящ . Коэловскій. II, 497; 
еписк. СтеФанъ. II, 549. Д у х о в у ю  ш к о л у  т р у д н о  с д ѣ л а т ь  в с е с о с л о в 
н о ю  в ъ  в и д у  н е о б х о д и м о с т и  о к а з а т ь  п о с о б і с  д у х о в е н с т в у  в ъ  
д ѣ л ѣ  в о с п и т а н  і я д ѣ т е й .  Митроп. Антоній. II, 501—502.—С о с л о в н о с т ь  
д у х .  ш к о л ы  о б ъ я с н я е т с я  т р у д н о с т ь ю  п а с т ы р с к а г о  с л у ж с н і я :  
прот. Соколовъ. II, сОЗ.·— О п р и  в л е ч е н  і в  в ъ  д у х .  ш к о л ы  д ѣ т е й  н а р о д а .  Еписк. 
СтеФанъ. II, 550, прот. Левитскій. II, 132; проФ. Завитневичъ. II, 123, 134. О б ъ  
о т н о ш е н і и  е п а р х .  а р х і е р е я  к ъ  с р е д н е й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у х .  
ш к о д ѣ :  а р х і е р е й —н а  ч а л ь  н и к ъ  ш к о л ы ,  архіеписк. А рсеній.ІѴ , 43 ,44, 45 (V), 
проФ. Алмазовъ. IV , 43. 44, 45 (V), проФ. Завитневичъ. IV , 43 (V); проф. Глубоков- 
скій. IV, 44 (V); προψ. Голубевъ. IV", 45 (Λ*); а р х і е р е й  н а б л ю д а е т ъ  з а  р е л и г і -
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о з н о - н р а в с т в е н н о ю  с т о р о н о ю  ш к о д ы —проФессоръ М ашановъ. IV , 44 ^Ѵ), 
проФессоръ И . Поповъ—IV , 43, 44 (V), протоіерей Свѣтловъ—IV , 43—44, 45 (V). 
Объ устройствѣ Правленія Семинаріи см. Правленія, о ректорахъ семннарій си . рек- 
торъ; о предметахъ семи на рек а го курса сн. предметы; объ устроиствѣ воспита
тельной части въ семинаріи см. воспитаніе; о іірісмѣ семинаристовъ въ  число сту
дентовъ академіи см. студенты; объ уставахъ дух. семинарій 1814, 1867 и 1884 г.г. 
см. уставы ;—объ устройств^ пастырской школы см. школа пасты рская. О б ъ  о б р а 
з о в а н ^  о б щ е ж и т і я  п р и  К а з а н с к о й  д у х .  с с м и н а р і и; архіеп. Лнтоыій 
Волын. II, 236. О н е о б х о д и м о с т и  о т к р ы т і я  х о т я  б ы  п р и  н ѣ-  
с к о л ь к и х ъ  с е м и н а р і я х ъ  д о п о л н и т е л ь н а  г о  7-го  к л а с с а ,  д л я  п о д 
г о т о в к и  с п е ц і а л ь н ы х ъ  д ѣ я т е л е й  м и с с і  и—у ѣ з д н ы х ъ  м и с с і о н е -  
р о в ъ  II, 250. О б ъ  у с т р о й с т в ѣ  и н о р о д ч е с к о й ,  м и с с і о н е р с к о й  
с е м и н а р і и  п р и  С в і я ж с к о м ъ  У с п е н с к о м ъ  м о н а с т  ы  р ѣ: высокопр. Ди- 
митрій, И, 272; проФ. Машановъ, II, 276—278. С е м и н а р і и  въ- Г р у э і и  д о  п р и -  
с о е д и н е н і я  е я  к ъ  Р о с с і и  и и о с л ѣ  п р п с о е д и н е н і я .  Еписк. К ир’онъ, еписк. 
СтеФанъ. III, 5 (II). З н а ч е н і е  Т и ф л и с с к о й  с е м и н а р і и  в ъ д ѣ л ѣ  ц е р к о в н а г о  
п р о с в ѣ щ е н і я  Г р у з і и :  проФ. Алмазовъ, преосв. Киріонъ. III, 35 (II); еписк. Сте
Фанъ. III, 36 (II). Замѣчанія епископа СтеФана но поводу укаэаній еписк. Леонида 
на бездушный Формализмъ въ грузинекпхъ духовно-учебныхъ завсденіяхъ.—III, 37 (II);— 
на исключительно русскій составъ служащихъ въ нихъ—III, 36, 37, 39 (II); на не
удовлетворительное иреподаваніе богословія,—III, 38 (II); и на то, что изъ мѣстныхъ 
семинарій выходятъ илохіе священники—III, 41 (II). Б о г о с л у ж е б н ы й  я з ы к ъ  
в ъ  Т и ф л и с с к о й  и К у т а и с с к о й  с е м и н а р і я х ъ .  III, 39 (II). По вопросу о 
преподаваніи въ семинаріяхъ грузинскаго экзархата на русскомъ язы кѣ , а не на гру- 
зинскомъ. III, 38, 39, 40, 41 (II). О средствахъ содержанія дух.-учебн. эаведеній ha 
Кавказѣ. I ll, 37, 38, 41 (II). Объ учрежденіи при семи на pi я хъ грузинскаго экзархата 
пастырскихъ классовъ—(проф. Глубоковскій, преосв. СтеФанъ, преосв. Киріонъ.) Ill, 
41, 42 (II). Ссылка на отчетъ С. В. Керскаго о ревиэіи Тифлисской семинаріи, гдѣ 
приведена переписка тифлисскихъ семинаристовъ съ Ш вейцарскими студентами— 
револгоціонерами. I ll, 276 (II). Объ учрежденіи въ ТифлисѢ второй семинаріи для 
русскихъ I преосв. СтеФанъ. I l l , 276, 277 (II). О постановкѣ преподаванія въ като- 
лическихъ* «семпнаріяхъ болмішхъ и малыхъ» и ихъ значепіи въ дѣлѣ подготовки 
пастырей католической церкви, II, 165—166.

С Е Н А Т Ъ  Правительствующій не приэнаетъ кассаціонными рѣшеніями штраФОВъ, наложен- 
ны хъ консисторіями, и тѣмъ лиш аетъ судебныя рѣш енія консисторій юридически- 

* п ракти ческая  значенія. I, 497;—сдѣлана ссылка на рѣшеніс Сената №  45 1900 г., 
коимъ разъяснено, что состоящіе въ духовномъ вѣдомствѣ общества, братства, 
прію ты, богадѣльни могутъ пріобрѣтать на свое имя имущества и отчуждать, общеустано- 
вленнымъ порядкомъ, безъ испрошенія на то Высочайшаго соизволенія. II. 69;—прираз- 
смотрѣніи въ Г. Думѣ, Г. Совѣтѣ и Прав. Сенатѣ дѣлъ, касающихся церкви, Оберъ- 
П рокуроръ долженъ давать объясненія. II, 654, 658;—о касс?ціонной практикѣ Сената. 
IV , 6 8 - 7 0  (III).

С Е Р Б І Я —автокеФалія Сербской (древней) церкви, исторія ея пріобрѣтенія и утраты  и воз- 
становленіе въ королевствѣ сербскомъ послѣ признанія политической независимости. 
III, 234—238;—условія образованія православной помѣстной церкви въ древней и новой 
Сербіи. III, 282 (II).

С Е С Т Р Ы  см. кружки миссіонерскіе. II, 15.
С И Б И Р Ь , объ учрежденіи дух. академіи въ Сибири. IV , 222, 223, 224 (V).
С И Н Т А Г М А  алфавитная Матвея Властаря см. законы .
С И Р О Т Ы  духовенства см. духовенство приходское.
С И Ф И Л И С Ъ , какъ поводъ къ разводу. IV, 114 (III);—эараженіе одного изъ супруговъ сифи- 

лисомъ, должно бы ть признано поводомъ къ  разводу. IV , 114 (III); IV. 136 (III).
С К И Т С К ІЕ  братья, упоминается дѣло этихъ братьевъ въ подтверждение волокиты, сущ е

ствующей въ кассаціонны хъ департаментахъ Сената. IV, 72 (III).
С К ІА Д ІА —головное одѣяніе въ видѣ камилавки. III, 218—219.
С К Л А Д Ы  книжные, объ устройств^ книж ны хъ складовъ епархіальныхъ и по уѣздамъ и.



—  405 -

о воспрещсніи монастырямъ извлекать въ свою пользу доходы таковы хъ складовъ 
I, 524.

С К О П Ц Ы  см. секты .
С Л О В Е С Н О С Т Ь  си. предметы академіи и семинарій.
С Л У Ж Е Б Н И К Ъ  архіерейскій, постановленіе о напечатаиіи рукописыаго архіерейскаго слу

жебника XVI в. для совершенія по нему православными епископами въ единовѣр- 
ческихъ церквахъ архісрейскаго служенія. II, 220—221.

С Л Е Д О В А Т Е Л И  духовные: иэбраніе ихъ на 4 года должно бы ть предоставлено благо· 
чинническимъ собраніямъ. I, 544, 554.

С Л Е Д С Т В ІЕ  и слѣдователь: нужно стремиться не къ  тому, чтобы отделить безусловно след
ственную часть отъ судебной, а къ тому, чтобы следственная часть не носила случайнаго 
характера, какой она носить теперь. I, 569;—одинъ изъ членовъ местнаго суда долженъ 
нести на себе обязанности следователя, какъ но деламъ входящимъ въ комііетенцію 
местнаго суда, такъ  и по делам ъ, подведомствевнымъ епарх. суду. I, 569;—для дѣлъ 
м естны хъ инстанцій не требуется ни следствія, ни следователя. 1, 573;—въ каждомъ 
у е зд е  долженъ бы ть следователь у обвинительной власти. I, 573;—по проекту проф. 
Заозерскаго на каждый уезд ъ  долженъ бы ть следователь съ  окладомъ жалованья 2000 р., 
состоящій въ распоряженіи обвинителя. I, 591, 649; — положеніе о предварительномъ 
следствіи въ проекте ιιροψ. Заозерскаго. I, 592—593;—о судебномъ следствіи въ томъ 
же проекте. I, 595—596;—следователемъ можетъ бы ть приходскій священникъ въ 
каждомъ благочинническомъ округе. I, 610;—следователями должны бы ть спеціально 
нредназначенныя для того лица, не обремененныя постоянно другими делами. I, 611;— 
н е т ъ  нужды въ следователе для каждаго благочинническаго округа. I, 611;—на каж
дый уездъ  или даже на каждое благочиніе полагается по следователю. 1, 618, 652, 654; —- 
следователемъ можетъ бы ть благочинный I, 654;—за следователями наблюдаетъ про· 
куроръ. I, 618;—одинъ изъ членовъ местнаго суда, не дожидаясь распоряжении 
епарх. обвинителя, можетъ производить раэследованіе на м е с т е  и засимъ присутство
вать на суде, хотя и безъ права голоса. 1, 650, 651—652, 655, 656;—число следова
телей, соответствую щ ее числу уездовъ, будетъ излишнею роскошью, достаточно 
иметь двухъ-трехъ на епархію. I, 651;—следователи могутъ жить въ епарх. городе и 
посылаться для производства следствія въ любой уездъ. I, 651;—следствіе необходимо 
только для епарх. суда; для судовъ же чести и ниэшихъ судебныхъ м ест ь  оно 
не годится. I, 652, 656. IV, 68 (III);—противъ предположенія о томъ, чтобы сле
дователемъ было светское лицо. I, 654;—противъ особой должности епарх. или 
окружного следователя. I, 654;—въ делахъ уголовной духовной юрисдикців прин· 
ципъ отделенія следственной власти долженъ бы ть удержанъ. I, 656;—следо
ватель будетъ вести только важныя дела, которыя не поидутъ въ низшія инстанціи. 
I, 656;— при голосованіи въ О тделе взяло перевесь мненіе, о возможности обой
тись безъ особой должности следователя. I, 657;—большинствомъ голосовъ въ О тделѣ 
принято мненіе, что можно возложить следственную часть на члена местнаго, и по 
нуж де, епарх. суда при условіи неучастія его въ реш еніи обследуемаго имъ дела. I, 
657. IV, 67—68 (III); —большинствомъ голосовъ въ О тделе принято положеніе, что следо
ватель долженъ бы ть изъ лицъ духовныхъ. I, 657> IV , 68 (III);—ничто не препятствуетъ 
узаконить, чтобы при производстве следствія надъ діакономъ въ качестве депутата 
присутствовалъ діаконъ, а при производстве следствія надъ псаломщикомъ—псалом· 
щ икъ. 111, 212 (о. с.);—единогласно принятый общ. собр. Ϊ1. П. тезисъ, что производ
ство следствія но деламъ, подсудным» епарх. суду, поручается одному изъ членовъ 
суда, а по деламъ благочинническаго суда предварительнаго следствія не производится. 
I l l , 260 (о. с.);—следователь долженъ бы ть более или менее спеціально иодготовленъ 
къ  производству следствія. III, 569;—сводка высказанны хъ въ О тделе сужденій по 
вопросу объ обособленіи следственной части отъ судебной и о следователяхъ. IV, 
63—67 (Ш );— дела по обвиненію членовъ клира въ 80 случая хъ изъ 100 обыкновенно 
разреш аю тся на основаніи Формальнаго следствія. IV , 76.

С М Е Т А —разсмотреніе и утвержденіе см еты  расходовъ по содержанію благочиннаго, чле
новъ благочинническаго собранія, следователей и другихъ должностныхъ лицъ округа, 
подлежитъ вѣдевію  благочинническихъ собраній. II, 46.
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С О В В О Ф Д О В А Н ІЯ —-учрежденіе ихъ можетъ бы ть предоставлено благочинническимъ со- 
браиіямъ, I. 544, 554.

С О Б О Р Н О С Т Ь —необходимо провести въ жизнь русской церкви. I, 123, 12$, 161;—со
стоите въ  единеніи епископовъ, клириковъ и мірянъ. I, 142. I l l, 83 (I), 86 (I);— 
стоить въ тѣсной связи съ  апостольской идеей церкви, какъ живаго организма.
I, 142;—нельзя основывать на апостольскомъ соборѣ. I, 147;—нельзя основывать на 
9 членѣ Символа вѣры . I, 147, 159;—нельзя основывать на евангеліи. I, 148;—на со
борность указываетъ самое наименовеніе церкви εκκλησία. I, 161;—переводъ въ Симпо.іѣ 
вѣры  7.α9ολι-/.ος—соборный характеренъ. 1, 161;—изъ каѳоличноети скорѣе вытекаетъ 
понятіе соборности, а не централизаціи; какъ  думаютъ' католики. I, 161;—нельзя вы
водить идею соборности изъ слова χαθολιχος. 1, 163;—ни на чемъ не основана. I, 163;— 
должна проникать весь строй церковнаго управленія. I, 164, 255;—какъ  народовластіе 
чужда церкви. I, 169; -напоминаетъ демократ« чес кій строй. 1 ,170;—пришла въ упадокъ 
въ Византійской церкви. I, 174;—была подавлена при русскихъ патріархэхъ. I, 205; — 
при патріархахъ не воэстановится, I, 206; — смѣшивать идею соборности съ  идеей пар
ламентаризма нельзя. I, 217;—говорятъ погублена Петромъ, но ие доказано, была ли 
до Петра соборность. I, 219;—не наруш ается введеніемъ председателя Сѵнода. I, 233;— 
въ церковномъ управлении должна соединяться съ одноличной властью. I, 244;—въ 
свіыслѣ обычая созывать періодичесіце соборы. I, 261;.—выраж ается вовсе не въ 
созывѣ собора. 1, 262;—какъ отличительная особенность правосл. Цсркви.гІ, 581— Ö82, 
583—584. II, 457.

С О Б О Р Ъ —помѣстяой русской Церкви: Высочайшая воля, о желательности собора. 1, 1; — 
необходимо различать; предстоящій соборъ, какъ  чрезвычайный, и соборъ вообще, 
какъ  завершеніе церковнаго соборнаго управленія. I, 2. 11,402, 403;— задача 1-го собора.
II, 405 406, 409. I, во; — не должно различать предстоящаго собора отъ соборовъ 
вообще. I, 2. 11, 403;—всѣ соборы тожественны въ основаніяхъ. I, 2 ;—между первьш ъ 
и последующими соборами возможно лишь количественное, но не качественное раз- 
л и ч іе .І , 2. II, 404;—различать два собора необходимо; первый соборъ можетъ отли
чаться отъ послѣдующихъ и по составу. .1, 3 ;—должно ивгЬть въ виду не два собора, а 
одинъ, имѣющій начать рядъ послѣдующихъ соборовъ, во исиолненіе апостольскаго пре- 
данія: «Дважды вь году да бываютъ соборы епископовъ»—соборъ каноническій, опи
раю щійся на слово Божіе и апостольское преданіе, I, 3 ;—необходимо спѣш ить съ собо
ромъ. 111, 408; —составъ собора. II, 411, 412;—приглашаются на соборъ епископы или 
ихъ заместители. 1, 4 ;—на соборъ слѣдуетъ созвать только правящихъ епископовъ. I, 
4, 5, 6, 7 ;—на соборъ приглашаются всѣ правящ іе и викарные епископы. 1, 4, 5, 8. 
II, 416;—каждый епископъ по сану имѣстъ право и обязанность бы ть на соборе. I, 5, 
7, 8 ;—всѣ епископы должны бы ть на соборе. II, 414—416, 417.. I, 3, 4 ;— викарные и 
пребывающіе на покоЬ епископы не могутъ бы ть членами собора. I, 5 ;—въ древности 
призывались на соборы и нареченные епископы. I, 5;—всѣ правящ іе епископы съ 
рѣшающимъ голосомъ. 1, 8 ;—желательно пригласить на соборъ восточиыхъ иатріар- 
ховъ. I, 6 ;—приглашеніе это не представляетъ необходимости. 1, 6, 7;—пребывающіе 
на покое епископы приглашаются безъ реш аю щ его голоса. I, 7; — пребывающіс на 
покоѣ епископы вызываю тся въ исключнтельныхъ случаяхъ самимъ соборомъ. I, 7;— 
епископы σχολάζοντες приглашались ца соборы по усмотрѣнію К онстантинопольская 
патріарха. I, 7 ;т-епи скопск ій ,составъего  по но.чоканону..1, .11, 32, 417;—участіб кли
риковъ и мірянъ. I, 165;—соборы II и III вѣкч были соборами епископовъ. I, 12;—на 
соборахъ IV —V I вв. упоминается о присутствии представителей клира, и мірянъ. I, 
12;—внѣшній, богослужебный видъ соборовъ II и III вв. 1, 13;—соборныя постанов· 
ленія подписываются одними епископами и ихъ замѣстителями. I, 13;—пресвитерамъ и 
мірянамъ на соборе принадлежитъ совещ ательный голосъ. I, 14;—клиръ и міряне при
сутствовали на соборѣ, но рѣшающій голосъ иринадлежалъ епископамъ. 1, 14, 32. II, 
417, 421—422;—пріобрѣтэеть каноническое значеніе лишь съ одобренія Церкви.. I, 15; — 
на соборахъ II и III вв. участвую тъ клир> и міряне. I, 15;—апостольскій—первый 
вселенскій соборъ. I, 16;—и образецъ для послЬдующихъ соборовъ. I, 16;—на собо
рахъ участвуютъ епископы, пресвитеры и мірчне но примеру апостольскаго собора. 
I, 16;—на соборахъ участвую тъ епископы, пресвитеры и міряне въ силу .ихъ вэаимо-
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отноиіенія къ Церкви, какъ членовъ Тѣла Христова. I, 16, 17; — апостольскій — не 
вселенскій, а еиархіальный. I, 17;—ие можетъ служить исключитсльнымъ примѣромъ 
соборной практики. I, 17;—норма, но не Форма для соборнаго устройства Церкви. 1, 
19; —на регуллрныхъ «соборахъ епископовъ» эаконополагающей силой обладали епи
скопы. I, 22; —прототипъ соборности—амостольскій соборъ. 1, 23 — 26; — на област- 
ныхъ соборахъ принимали участіе клвръ и міряне. I, 30;—апостольскій, какъ выра- 
женіе принципа—любви. I, 3 1 ;— апостольскій, участвовали въ рѣш енінхъ не только 
апостолы и пресвитеры, но и в с я  ц е р к о в ь .  I, 32, 33;—голосованіе о правахъ клира 
и мірчнъ на соборѣ. I, 34, 35;—рѣшенія собора должны бы ть единодушны. I, 35;— 
клирики и міряне участвую тъ съ рѣшающими голосами. I, 36; — въ состав7!; должны 
бы ть не только пресвитеры, но и діаконы. I. 37; — цѣль призваніл на со 
боръ клириковъ и мірянь: церковное ихъ объединсніс. I, 37 ;— выясненіе мѣстны хъ 
настроеній и защ иты соборныхъ рѣшеній. I, 37;—на соборѣ желательны клирики 
интеллигенція, простой народъ, учителя и учебныл корпорацін. I, 37;—желательны 
представители не только горожанъ, но и жителей деревень. I, 37;—желательно участіе 
и интеллигенціи, и простого народа: I, 37; — представители дух. академій избираю тся 
самостоятельно. I, 38;—первый соборъ по составу долженъ бы ть возможно иолнѣс. 
1, 38;—клирики и міряпе на соборѣ не представители въ точномъ смыслѣ слова, а лишь 
выразители слоевъ церковнаго сознанія. I, 38;—ученыхъ и свѣтскихъ лицъ можетъ 
пригласить самъ соборъ. I, 38; —нѣтъ  необходимости въ раздѣленіи народа п р и в ы б о 
ра хъ на интеллигенцію, жителей городовъ и селъ. I, 38;—клирики и мірлне на соборѣ 
не представители отъ епархій. I, 39;—представители богословской науки желательны 
какъ уравновѣшивающій Факторъ между духовными и мірянами. I, 39; — епископы 
должны взять съ собой па соборъ и духовныхъ лицъ и мірянъ. I, 39; — епископъ 
беретъ съ собой на соборъ, кого найдетъ нужнымъ. I, 39;—духовные и міряне, кото
рыхъ спнскопъ возьметъ съ собой, могутъ бы ть избраны на епархіальномъ собраніи 
духовенства вмѣстѣ съ мірянами. I, 39; — необходимы представители инородческаго 
духовенства. I, 39;—представители инородческаго духовенства желательны на соборѣ 
лишь въ цѣляхъ миссіонерскихъ. I, 39;—представители науки приглашаются, по усмотрѣ- 
нію Сѵнода, для участія въ комиссілхъ и не только изъ духовныхъ академій, но и изъ лицъ 
духовныхъ и свѣтскихъ, трудившихся по йзвѣстному вопросу. I, 40;—не должно привы бо- 
рахъ на соборъ полагать различіе между духовными и мірянамп. I, 40;—чѣмъ болѣе 
представителей богословской науки, тѣмъ лучше. I, 41;—долженъ быть возможно пол- 
нѣе по составу. I, 4 1 ;— Константинопольскіе соборы для выбора патріарха — составъ 
ихъ изъ митрополитовъ, клириковъ, чиновъ патріархіи и представителей разны хъ мір- 
скихъ корпорацін. I, 4 1 ;— на соборѣ участвую тъ монашестиующіе, по одному отъ 
спархіи. I, 41;—вселенскіе соборы не могутъ бы ть по составу и способу созыва про- 
тотипомъ для нашего собора. I, 40, 42;—способъ обраэованія состава собора изъ клира и 
мірянъ. I, 43;—ученые въ качествѣ экспертовъ могутъ бы ть приглашены, а въ каче- 
ствѣ представителей н ауки—избраны. I, 4 3 ;— желательно участіе монашествующихъ. 
I, 43;—міряне выбираются епископами изъ церковныхъ старостъ и приходскихъ пред
ставителей; возраженія противъ сего. I, 44;-^выборы  членовъ. I, 45;—члены отъ клира 
п мірянъ не могутъ пройти мияіо и безъ епископа. I, 46; — клирики и мірлнс избира
ются епископами изъ лицъ, выбранныхъ на благочинническихъ съѣздахъ. I, 48;—клиръ 
и міряне являлись на соборъ не по выбору, а въ качествѣ сопровождавшихъ епи
скопа лицъ. I, 49; — на соборѣ въ качествѣ полноправныхъ членовъ являются епи
скопы, міряне же могутъ обращ аться съ своими эаявленіями. I, 51:—къ собору имѣли 
право обращ аться съ своими мнѣніями церкопно-обіцественныя организаціи и отдѣль- 
ные члены Церкви. I, 93, 51;—на соборѣ должны бы ть равноправные съ епископами 
члены, свободно выбранные изъ клира и мірянъ. I. 54;—члены собора изъ клира и 
мірянъ избираются. I, 60; — но канонамъ клирики и міряне, для участія на соборѣ, 
избираются епископомъ. I, 60;—желательны на немъ члены II . П . I, 61;—къ участію 
въ работахъ собора должны бы ть приглашены члены отъ миссій, монашества, науки, 
педагогическихъ корпорацій и т. п. I, 61;—епископы —представители Церкви, прочіе 
члены—изъяснители вѣры  и жизни, нуждъ, желаній и упованій своихъ братьевъ по 
церковному округу, I, 61;—допущеніе на соборъ отдѣльныхъ представителей клира и
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мірлнъ на ряду съ епископами ндстъ противъ основъ церковнаго строя. 1,6 2;—выбор, 
ные отъ братствъ. 1, 63;—съ правомъ голоса ирисутствую тъ одни правящіе епископы 
или ихъ заместители, остальные епископы могутъ бы ть съ  особыми првглашеыіями 
отъ  Сѵнода (по мнѣнію большинства членовъ I Отдѣла). I, 63;—епископы Формулиру· 
ю тъ рѣиіенія, а въ обсужденіи принимаюсь участіе и прочіе. 1, 64,—пресвитеры, діа- 
коны и міряне, приглашенные на соборъ, могутъ участвовать въ обсужденіи всехъ 
раэсматриваемыхъ соборомъ дѣлъ и возникающихъ на соборе вопросовъ; соборныя же 
опредѣленія и постановленія составляются и подписываются одними епископами и 
отъ  ихъ имени издаются. I, 88;—отдѣльное отъ  епископа представительство на 
соборѣ клира и м ірянъ— новшество, неправильное въ принципе и нецелесообразное. 
I , 89, 93;—епископу должно бы ть иредоставлено пригласить отъ еиархіи известное число 
духовныхъ и светскичъ лицъ. I, 93;—о соборахъ и соборной организаціи церковнаго 
управленія на современномъ православномъ В остоке. 1, 97 -  98; — понятіе о Церкви, какъ 
Т е л е  Христовомъ доказываетъ не равноправіе клириковъ и мірянъ съ  епископами, а про
тивное. 1 ,116—117; - д і я  того, чтобы соборъ бы лъ выразителемъ голоса всей Церкви, въ 
составъ его должны входить члены отъ всехъ  чиновъ церкви (епископъ, клирики и міряне).
I, 586;—утвержденіемъ права реш аю щ его голоса на соборе за одними епископами и лишь 
сов ещ ател ьн ая  за клиромъ и мірлнами устанавливается порядокъ, не имеюшій кано- 
ническихъ основанііі 'мнѣніе меньшинства) I, 587—588;—иредоставленіемъ епископамъ 
реш аю щ его голоса, а іірочимъ членамъ собора—совещ ател ьн ая , устанавливается 
порядокъ церковнаго управленія и взглядъ на Церковь, не оправдываемый понятіемъ 
о Церкви, канонами, церковною іерархіею и современными церковными потребностями 
(мпеніс меньшинства) I, 589;—на соборе можно бы ть клирикамъ и мірянамъ, но безъ 
участія въ соборныхъ совѣщ аніяхь II, 420;—не можетъ бы ть раэделенія членовъ на 
имеющихъ рѣшающііі и совещ ательны й голосъ. И, 423—424;—предоставленіе мірянамъ 
рѣшающаго голоса противоречить іерархичёскому строю Церкви. II, 427—428;—нера
венство голоса мірянъ, клириковъ и епископовъ соотвѣтствуетъ различію ихъ правъ 
въ Церкви II, 430;—нримирительныя Формулы о правахъ на соборе епископовъ, кли
риковъ и мірлнъ II, 431, И, 439;—взаимоотношеніе членовъ собора и порядокъ раз- 
смотрѣнія и рѣшенія ими вопросовъ II, 431—432;—предоставление епископамъ, пре- 
свитерамъ и мірянамъ одинаковыхъ правъ наруш ить коренныя основы церковной 
жизни II, 433;—Формула общ. собр. П . II, 447; -клирики и міряне могутъ бы ть на 
соборѣ лишь въ качестве помощниковъ при своихъ епископахъ II, 461;—будетъ дис- 
кредитированъ вытесненіемъ изъ него клириковъ и мірянъ на правахъ действитсльныхъ 
членовъ II, 462;—у сп ехъ  его не можетъ зависеть отъ способа лишь выборовъ II, 464;— 
епископы участвую тъ по праву (апостольскому) иосланничества и представительства, 
клирики и міряне могутъ бы ть допущены по соображеніямъ церковной экономіи II, 
466;—Формула о приглашены клириковъ и мірянъ на соборе принята П . II . II, 471;— 
на соборе должны бы ть клирики и міряне, избранные определеннымъ способомъ 
и никемъ не утверждаемые II, 515;—допущеніс выборныхъ на соборе не кано
нично II, 516;— по канонамъ одни епископы могутъ и должны участвовать на собо
рахъ II, 516;—въ составе епископовъ, клириковъ и мірянъ будетъ сочувственно' встре- 
ченъ большинствомъ верую щ ихъ II, 516;—изъ однихъ епископовъ не будетъ иметь 
авторитетности (отдельное мненіе нѣкоторы хъ членовъ) II, 517;—иэбираетъ постоян
ны хъ членовъ Сѵнода II, 580;—есть полнота церковнаго сознаиія II, 581;—полноправ
ные члены собора только епископы II, 581, 586;—въ составе его необходимы клирики 
и міряне II, 581, 587;—на род но-церковный въ Сибинской митрополіи состоитъ изъ 
епископовъ и мірянъ II, 582;—народно-церковный въ Карловицкой митрополіи состоитъ 
изъ епископовгь и мірлнъ II, 582;—оказался бы не православнымъ, если-бы ввелъ 
мірянъ въ Сѵнодъ II, 585;—VI Отд. постановляетъ просить Свят. Сѵнодъ о пригла
ш е н а  на соборъ всехъ  членовъ VI Отд. П . П . и о допуіцсніи ихъ съ правомъ голоса 
на эаседанія обща го П ., въ коихъ будутъ заслуш иваться постановленія V I Отдела
II, 305; — раэсматриваетъ жалобы на реш енія высшаго церковнаго управленія 
по поводу пропзвсденій печати II, 359; — необходимо выработать норму перваго 
собора, который самъ уже исправить ее для последующ ихъ соборовъ (проФ. Заозер- 
^кій) II, 403;—отношеніе къ  подготовительными для собора работамъ Государя
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Императора и Свят. Сѵнода II, 404;—предсѣдатель перваго собора I, 77; И, 413;— 
предсѣдатель собора не избирается I, 78; —предсѣдательство на соборѣ должно при
надлежать Сѵнодѵ I, 78, 87;—предсѣдатслемъ перваго собора будетъ первенствующій 
членъ Свят. Сѵнода I, 78;—предсѣдатель собора избирается соборомъ I, 79;—на а<рри- 
канскихъ соборахъ председательствовали примасы 1, 79;— предсѣдатель собора Свят. 
Сѵнодъ въ лицѣ первенствующею члена, или нервенствующій членъ I, 79;—предсѣ- 
дателемъ не можетъ быть Сѵнодъ. II, 480; — открываешь засѣданія подъ 
предсѣдательствомъ первснствующаго члена Сѵнодъ и самъ эатѣмъ разрѣшаетъ 
вопросъ о иредсѣдателѣ II, 480;—предсѣдатсльство должно быть предоставлено митро
политу царствуюіцаго ірада Санктъ-Петербурга 11, 480,—предсѣдательство на соборѣ 
должно принадлежать первенствующему члену Сѵнода II, 480;—предсѣдатедьствованіе 
на немъ должно принадлежать епископамъ изъ состава Сѵнода, но его избранію 
II, 481; — предсѣдательствованіе должно быть предоставлено Свят. Сѵноду, П, 
481;—гіредсѣдателемъ не можетъ быть Сѵнодъ II, 481;—предсѣдательство на немъ 
удобнее г предоставить первенствующему члену Сѵнода II, 481; — председатель
ствуешь епископъ царствующаго града II, 482; —ііредсѣдателемъ его долженъ быть 
первоіерархъ, а его замѣстителемъ — другіе митрополиты II, 482;—не предста
вляешь особаго значенія, кто соэоветъ первый соборъ—Государь или Свят. Сѵ- 
нодъ. I, 4;—Вселенскіе соборы созывали императоры I, 4, 192—194 I, 4;—Госу
дарь въ свое время созоветъ соборъ I, 4; —Вссроссійскій соборъ епископовъ надо 
сравнивать не съ митрополичьими соборами а съ африканскими I, 132;—Всерос- 
сійскій соборъ соотвѣтствуетъ Вселенскому. 1, 189, 277;—соборы вселенскіе созы
вались императорами, а не патріархами. I, 277;—соборы русскіс созывались Ца
рями, а не иервоіерархами. 1, 278; — желаніе, чтобы Государь явился лично на 
соборъ, какъ почетнѣйшій прсдсѣдатсль его. I, 323;—Е ф ѳсскій соборъ просилъ 
имнераторовъ Ѳеодосія и Валентиніана совершенно уничтожить то, что сдѣлано хи
тростью противъ святыхъ Кирилла и Мсмнона. I, 330; — Первый Вселенскій соборъ 
просилъ участія императора Константина Всликаго въ д'Ьлахъ Церкви. I, 330;—импера- 
торъ Константинъ и мать его Ирина приветствуются въ посланіи отъ лица VII Все- 
ленскаго собора, какъ руководители всего христіанскаго міра. 1, 330—331;—Вто
рой Вселенскш соборъ просилъ Ѳеодосія Всликаго утвердить его постановленія. I, 
331;—для законодательства по дѣламъ церковнымъ въ Г* Думѣ и Г. Совѣтѣ требуется 
согласіе и одобреніс собора и русской Церкви. I, 344; — для защиты интересовъ право
славной Церкви предъ государствомъ, нынѣ необходимъ иовсемѣстный Всеросеійскій 
соборъ, составленный изъ епископовъ, клириковъ и мірлнъ. I, 352—353;—Всероссійскій 
чрезвычайный и повременный соборы пред ста вляютъ свои постановленія на воэзрѣніе 
Государя черезъ иатріарха. I, 361;—на Халкидонскомъ соборѣ имѣлъ большое зыаченіе 
представитель государственной власти. I, 362—364;—отношеніе Государственной власти 
къ собору. I, 362—363;—о важности этого вопроса. 1, 363—364;—отвѣтъ на вопросъ 
объ отношсніи Государя къ собору- I, 364;— вопросъ этотъ можешь быть вылененъ по 
аыалогіи съ отношеніемъ государя къ предсѣдателю II. II. 1, 365;—представитель 
Государя на соборѣ долженъ занимать такое же мѣсто, какъ и въ Сѵнодѣ. 1, 365;— 
для уясненія отношенія императора къ собору, приводятся слова епископа Осіи Кор*· 
дубскаго о томъ, что императоръ «въ среду церковнаго сужденія не вступаешь». I, 
365—366;—каноны утверждены Вселенскими соборами, которыми только и могутъ быть 
измѣнены. I, 369;—участіс на соборахъ унолномоченнаго Госудпря, знаюіцаго церковныя 
д'Ьла, необходимо, независимо отъ личнаго нрисутствія самаго Государя. I, 383;—порядокъ 
разсмотрѣнія дѣлъ. I, 77. II, 413;—секретаріатъ. I, SO. II, 413;—канцелярія. 1, 80;— 
соборныл комиссіи. I, 80. II, 413, 484, 485, 486 —489; — эасѣданія собора доступны 
для всѣхъ православныхъ. I, 85. II, 413;—распубликованіе отчетовъ о соборныхъ засѣ- 
даніяхъ. I, 8 6 . II, 490, 491, 671; — мѣсто созыва — Москва. I, 87. II, 413, 491, 671; — 
необходимость нравственной духовной подготовки клира и народа къ собору. II, 471; — 
не долженъ обсуждать спископскія аттестаціи избранныхъ на соборъ, дабы не подры
вать авторитета епископовъ. 11, 479;—можетъ разематрнвать спископскія аттестаціи 
избранныхъ на соборъ. II, 479;—засѣданія его должны быть открытия, исключал нѣ- 
которыхъ, которыя по усмотрѣнію собора объявляются закрытыми. II, 480, 675;—о
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допущсніи вѣрующихъ на соборъ. II, 480;—объ изученіи дѣяній Вселенскихъ соборовъ 
въ дух. семинаріяхъ. IV, 5 (V;;—о предоставленіи чрезвычайному собору а) всѣхъ ма- 
теріаловъ касательно реформы дух.академій. IV, 149—150, 151 (V).—б) однихъ общихъ 
положсній о сей реФормѣ. IV, 150. 151 (V); — VI Отд. предполагаетъ подчинить 
единояѣрческихъ епископовъ митроиолитамъ и митрополичьимъ соборамъ и допу
стить въ ііервоирестольноыъ градѣ съѣзды россійскихъ едииовѣрческихъ епи
скоповъ. II, 225; — проектъ посланія собора русской Церкви къ восточнымъ иат- 
ріархамъ объ утвержденіи сдиновѣрія и о разъясненіи клятвъ собора 1667 г. рав- 
ньімъ или большшгь церковнымъ авторитстомъ. II. 226;—докладъ объ отмѣнѣ 
клятвъ патріарха Макарія и собора 1656 г. на крестящихся двуііерстно. II, 284—285; — 
с о б о р ъ  п е р і о д и ч е с к і й — порядокъ избранія членовъ. (, 127,'—созывается патріар* 
хомъ. I, 127;—созывается съ соиэволенія Государя. I, 127, 282;—вопросы для собора 
предварительно обсуждаются въ епархіяхъ. I, 127:—есть постоянное учрежденіе. I, 
127;—главою Церкви не можетъ быть. I, 128;—есть видимая глава Церкви, какъ епи- 
скопатъ въ цѣломъ составѣ. I, 128, 129. 201;—созывъ собора нельзя ставить въ зави
симость отъ воли патріарха. I, 128;—есть органъ временный: I, 128; —производитъ судъ 
но жалобамъ на архіереевъ. I, 129;—необходимо установить принципъ иеріодичности 
соборовъ. I, 129;—есть не управляющее, а законодательное и контролирующее учреж- 
деніс. I, 128—130;—соотвѣтствуетъ древнимъ врсмеымымъ соборамъ по важнѣйшимъ 
вопросамъ. I, 130;—эти временные соборы въ древности созывались по особо важ- 
нымъ вопросамъ. I, 130;— нормирует!» жизнь Церкви. I, 130;—во главѣ его долженъ 
стоять предстоятель помѣстной церкви. I, 133;—есть высшее управленіе помѣстной 
Церковью, съ предстоятелемъ во главѣ. I, 133, 176, 281, 285, 286. II, 609, 672;—выс
шая духовная власть, а не управлепіс. 11,613, 615;— есть верховная ііласть. I, 164, 171, 
283, 287;—занимается только важнѣішіими мѣропріятіями. I, 165;—не есть только зако
нодательный органъ. I, 169;— избираетъ членовъ Сѵнода. I, 179, 181;—его постановле- 
нія обязательны для русской Церкви. I, 181;—по канонамъ должевъ омѣть пред
седателя. I, 187;—Предсѣдатель собора ііатріархъ. I, 188;—предсѣдагель не мо
жетъ быть уполномоченнымъ отъ собора. I, 189; — соборъ имѣетъ большую 
власть, чѣмъ Сѵнодъ. I, 202; — періодическіе соборы являются органомъ очень 
сложнымъ. I, 210;— епископы предіючитаютъ имѣть дѣло съ центральной властью, 
чѣмъ съ цѣлымъ соборомъ. 1, 211;—соборы при русскихъ царпхъ. I, 219;—періодиче- 
скими соборами управлялась древняя Церковь. I, 225;—собору принадлежитъ обя
занность посѣщенім еиархій. I, 244;—во время натріаршества соборовъ почти не было.
I, 263;—соборы для суда надъ патріархомъ созываются по благоусмотрѣнію Государя 
Императора. 1, 273;—соборы періодическіѳ собираются согласно положенію. I, 130;— 
въ древности собирались два раза въ годъ. 283;—необходимо созывать какъ можно 
чаще. I, 287, 288;—чаето созывать нельзя. I, 128, 284, 289;—нЬтъ надобности часто 
созывать ихъ, потому что ііредішсанія о двукратныхъ соборахъ не исполнялись. I, 
202, 211, 287, 289:—надо созывать въ точно установленные сроки. I, 285, 286, 288;— 
не черезъ краткіс сроки. 1, 130; — черезъ 2, 5, 15 лѣтъ по мѣрѣ надобности. I, 126, 
127;—черезъ 10 — 15 лѣтъ. I, 290;—не менѣе одного раза въ 10 лѣтъ. I, 281, 289, 295.
II, 609, 618, 673;—черезъ 5 лѣтъ. I, 143, 295. II, 609, 618—черезъ три года. I, 295;— 
на соборѣ участвуютъ всѣ епископы лично или чрезъ предстоятелей. I, 149; 281;— 
въ немъ участвуютъ клиръ и міряне по одному изъ каждой епархіи. I, 137, 
171, 281, 282;—міряне обязательно должны участвовать. I, 141, 143;—постановления 
его приводятся въ исполненіе Сѵнодомъ. I, 282;—для него черезъ спеціальную комис- 
сію изготовляются Сѵнодомъ доклады на основаніи поступившихъ отъ епископовъ 
матсріаловъ. I, 282;—порядокъ соборныхъ разсу-жденій тотъ же, что и на чрезвычай- 
номъ соборѣ. I, 127, 282;—вопросы, подлежащее его обсужденію, намѣчаются раньше. 
I, 282, 288,— вопросы эти обсуждаются на епарх. съѣздахъ. I, 282;—соборы псріодическіе 
обратились потомъ въ постоянные сѵноды. I, 283;—полный и сокращенный различается 
только по степени авторитета. 1,284;—освященный не то же, что помѣстный. 1,285;—от
личается отъ Сѵнода, какъ парламента отъ министерствъ. 1.286;—о расходахъ по созыву 
собора. I 287. I, 288;— его созывъ нельзя ставить въ зависимость отъ отпуска срсдствъ 
изъ казны. I, 288, 289;—періодпческіи воэможенъ въ меныпемъ составѣ, чѣмъ чрезвычай-
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ныіі. I, 288;—онъ долженъ имѣть тотъ же составъ, что и чрезвычайный. 1, *288, 289, 
290, 291, 292;—двукратные соборы не были чрезвычайными, і, 289; — разрѣиіаетъ лишь 
важнѣйшія дѣла (о догмата хъ, преступленія епископовъ). I, 289;—въ нихъ участвуютъ 
міряне, клирики, одни епископы. I, 289;—каноническіе и догматические вопросы на 
немъ рѣшаются исключительно епископами. I, 289, 291, 292:— въ судѣ надъ патріар- 
хомъ клирики и міряне участвовать не могутъ. I, 290;—они могутъ составляться.и безъ 
ѵчастія ніириковъ и мірянъ. I, 290;—клирики и міряне должны участвовать и 
въ рѣшеніи догматичсскихъ вопросовъ. I, 290;—состоитъ изъ епископовъ, клири
ковъ и мірянъ. I, 290, 291;—необходимы кромѣ періодическихъ экстренные соборы въ 
состав!'· не нсѣхъ епископовъ. I, 291;—іірисутствіс всѣхъ епископовъ на ііеріодиче- 
скомъ соборѣ не обязательно. I, 291;—неріодическіс соборы могутъ быть съ иоловин- 
нымъ составомъ епископовъ. I, 292;—выбираетъ патріарха изъ пяти кандидатовъ— 
одного отъ паствы, а одного—отъ О нода, н троихъ отъ епархіальныхъ епи
скоповъ. I, 293; — есть власть верховная, законодательная, правительственная и 
контролирующая. Г, 126, 128—130, 137, 280, 289, 292. II, 586,614, 615;— древніе uepio. 
дическіе состояли изъ однихъ епископовъ. II, 587;—соборы епископовъ въ русской 
Церкви требуются канонами. II, 594;— есть инстанція для суда надъ епископами. II, 
596, 601);—соборы помѣстные состоять изъ епископовъ, клирийовъ и мірянъ съ тѣми 
же правами, какъ и на чрезвычайномъ соборѣ. II, 609;—помѣствый русской Церкви 
ныѣетъ власть законодательную, руководительную, ревизіонную и высшую судебную. 
IL 609; 616, 672;—долженъ быть нодъ мредсѣдатсльствомъ патріарха. II, 610;—но сво- 
имъ полномочінмъ онъ выше Сѵнода. II. 611; — соборы помѣстные русскіе аналогичны 
древнимъ карѳагенскимь соборамъ. ІІ, 612;— соборы постоянные неизвѣстны канонамъ. 
II, 612;—соборы меньшей области подчинены соборамъ большей области. II, 612; — 
соборы въ одной области съ различной компетенціей невозможны по канонамъ. II, 612, 
613!—епископы на немъ имѣютъ рѣшающій голосъ. II, 614;—составъ помѣстнаго 
собора одинаковъ съ составомъ чрезвычайнаго собора. II, 616, 670, 672;—Св. Сѵнодъ 
и помѣстный всероссінскій соборъ свои постановленія, касаюіціяся внутренняго само- 
управленія Церкви русской должны представлять на утверждение непосредственно 
Государю Императору, минуя Г. Думу и Г. Совѣтъ. II, 618—622;—на соборахъ изби- 
раютъ патріарха одни епископы. II, 672, 673—помѣстный соборъ будетъ следующею 
послѣ судебнаго отдѣленія Св. Сѵнода инстанціею церковнаго суда. III, 209. IV, 16 
(III);—м и т р о п о л и ч ь и  соборы созываются по текущимъ вопросамъ. I, 130;—рас- 
поряженіс въ округѣ принадлежитъ собору вмѣстѣ съ митронолитомъ. I, 12, 13. 
I, 407;—набл.юденіе. за исполненіемъ постановлен!» собора округа имѣетъ митро- 
политъ. I, 407;—постановленія его должны быть утверждены митрополитомъ, безъ 
чего не имѣютъ значенія. I, 408;—соборы двухъ типовъ—административные и изби
рательные для выбора епископовъ. I, 412:—сводъ каноническихъ положеній о соборѣ 
митрополіи въ докладѣ проФ. Бердникова. I, 414 — 416; — компетенция митрополитан- 
скихъ соборовъ по вопросамъ вѣроученія. I, 416; т— о спосооѣ рѣшенія на митропо- 
личьемъ соборѣ дѣлъ въ случаяхъ разногласія въ связи съ толкованіемъ,19 прав. 
Антіох. собора. I, 416—417;—сужденія о соборѣ митрополіи по докладу проФ. Берд
никова. I, 416—420;—объ участіи въ соборной дѣятельности Церкви монаховъ. I, 419— 
420;—въ состапѣ.-областнаго собора не участвуютъ викарные епископы въ виду необ
ходимости замѣнять отсутствующихъ изъ епархіи по дѣламъ собора лравящихъ епи
скоповъ. I, 422;—соборъ митр, округа состоитъ изъ однихъ правящихъ енархіями епи
скоповъ по 34 прав, апост.. и не можетъ имѣть участниками представителей клира и 
мірянъ, какъ соборъ общецеркопный. I, 422—424;—въ составъ его должны входить 
не только епископы, но и представители клира и мірянъ, какъ и въ составъ обще- 
церковныхъ соборовъ. I, 423;—ссылка на 24 и25  оравилаАнтіохійскаго собора въ под
тверждение участія клира въ расноряженіи .церковнымъ имуществомъ. I, 499, 500; — 
ссылка на соборики въ древней Руси,какъ  на прототипъ современныхъ епархіальныхъ 
съѣздовъ и пастырскихъсобраній. I, 525, 526;—II Отдѣлъ П. II. прйзналъ преждевре- 
меннымъ раэсматривать вопросъ о составѣ митрополичьихъ соборовъ. I, 547, 548;— 
I Отд. П. П. призналъ, что митрополиту принадлежитъ право созывать окружные 
соборы, предсѣдательствовать на нихъ и приводить въ исполненіе ихъ иостано-



—  4 1 2  —

вленіл. I, 5t8: — двукратные въ теменіе года областные соборы необходимы въ 
виду категорическаго требованіл каноновъ, для утверяіденія въ Церкви надлежащего 
внутренняго мира. Ill, 1—2, 12—14, 24—25 (I);—желательно объединсніе нѣкоторыхъ 
епархій въ округа, въ коихъ собирались бы регулярно соборы для обсужденія общихъ 
для этихъ епархій вопросовъ, но безъ обраэованія въ нихъ новыхъ судебно-админи- 
стратипныхъ центровъ. III, 9 (I);—на первое время вши;но бы предоставить митрополиту 
право созывать соборъ только для поставленія епископовъ и обсужденія особыхъ мѣро- 
пріятій касающихся всѣхъ еиархій округа. I, 12—13. Ill, 45—46 (I);—митрополиту, 
какъ председателю собора, принадлежитъ право созывать соборы. Ill, 46 (I);—о за
труднительности опредѣлить права митрополитовъ и окружныхъ соборовъ. III, 46, 51
(I);—окружные соборы должны быть созываемы не рѣжс, какъ одинъ разъ въ годъ. 
III, 47 (I);—митрополиту но отношенію къ епархіямъ округа должно принадлежать 
право ревизіонной визитаціи. Ill, 47—48 (I);—право ревизіи епархііі округа принадле- 
житъ окружнымъ соборамъ, но не митрополиту. Ill, 48 (I);—визитація митрополита 
допустима и желательна только въ смыслѣ носѣщснія спархіи округа всѣмъ соборомъ 
или личнаго братскаго посѣщенія. III, 48 (I);—митрополичьи соборы должны собираться 
тѣмъ чаще, чѣмъ рѣже будутъ созываемы помѣстные соборы. Ill, 49 (I);—въ отно- 
шеніи фѵнкцій управления и суда рѣчь о правахъ митрополита сводится къ рѣчи о 
правахъ окружного собора. Ill, 49 (I);—о неудобствѣ усвоенія митрополичьимъ собо
рамъ административно-судебныхъ Функпій. III, 51 (I);—усвоеніс митрополичьему собору 
судебныхъ правъ представлястъ неудобства для тяжущихся. Ill, 52 (I);—митрополичьи 
округа могутъ быть вводимы только съ надлежащею организаціею окружныхъ собо
ровъ. III, 56—57 (I);—соборы окружные не исключаются соборами большими, иомѣст- 
ными. 111, 58 (I);—въ общ. собр.. П. 11. принято положеніе, согласно коему віитрополитъ 
заботится о нодготовленіи вопросовъ къ соборному обсужденію, созываетъ окружные со
боры, нрёдсѣдательствуетъ на нихъ и ваблюдаетъ за исиолненіемъ рѣіисній ихъ. III, 61, 
384 (I);—о цѣлесообразности преддставленія избранія епарх. епископовъ митрополичьимъ 
соборамъ съ допущеніемъ участія клира и мірянъ. Ill, 61—62 (I):—о цѣлесообразности 
такого порядка избраніл епископовъ, по коему духовенство и міряне указываюсь 
кандидата, митрополичій соборъ нровѣряетъ актъ избранія, патріархъ но испрошеніи 
монаршаго соиэволенія предлагаетъ Сѵноду и утверждаетъ. Ill, 65—66 (I);—въ общ. 
собр. 1]. П. 31 голосъ поданъ за пзбраніе епископовъ соборомъ епископовъ при уча- 
стіи клира и мірянъ въ указаніи кандидатовъ, а 13 голосовъ подано за избраніс епиЬко- 
новъ соборомъ епископовъ. Ill 76—77, 384 (I);—въ случаѣ неуказанія паствою канди
дата во епископы въ надлежащій срокъ или же указаыія на лицо- неподходящее, соборъ 
епископовъ самъ долженъ избирать кандидата. III, 76 (I);—на окружныхъ соборахъ 
не будетъ такихъ постановленій, за неисполненіемъ которыхъ настояла бы необходи
мость наблюдать митрополиту. Ill, 95 (I); —но вопросу о предоставлсніи митрополнтамъ 
права наблюденія за псполненіемъ соборныхъ рѣшеній. Ill, 95, 96 (I);—постановления 
соборовъ въ митрополичьихъ округахъ будутъ носить значеніе исключительно пастыр
скихъ мѣропріятій и потому будутъ имѣть только нравственную обязательность. III, 
95, 96 (I);—право наблюденіл за исполненіемъ соборныхъ рѣшеній можетъ быть пре
доставлено митрополиту самимъ соборомъ. 111, 96 (I);—если митрополичьи соборы по
лучать пастырскія права, то впослѣдствіи изъ нихъ разовьются и судебно-админи- 
стративныя. III, 96 (I);—соборы представителей клира, учебныхъ эаведеній, приход
скихъ старость о т. д., по практическимъ условіямъ нашего положенія, составили бы 
неудачную Форму участія народа въ указаніи кандидатовъ во епископы. ПІ, 99 (1);— 
о возможности коллиэіи между избравишмъ епископа соборомъ и Св. Сѵнодомъ, ко
торый можетъ и не утвердить избранія. III, 132, 133 (I);—въ эпоху борьбы Груэіи съ 
мусульманами выдающихся соборовъ въ грузинской Церкви почти не было. 
III, 8  (II);—по грузинскимъ лѣтописнмъ можно прослѣдить исторію церковныхъ 
соборовъ не только за время процвѣтанія церковной жизни въ Грузіи, но и въ 
періодъ ея ослаблсніл подъ влілніеыъ печальныхъ политическихъ условій (перечень 
соборовъ). III, 8 , 9 (И);—богослужебный лзыкъ въ каѳедральномъ соборѣ гор. Тифлисэ. 
Ill, 12, 13 (II); —богослужсніе въ Анчисхатскомъ соборѣ совершается всегла но гру
зински. 111, 13 (II);—по вопросу объ уничтожсніи Фрескь Мцхетскаго собора.
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III, 15 (II);—;Мцхетскій 1755 г. упом. III, 191 '(II);—объ отношении первыхъ двухъ 
Вселенскихъ соборовъ къ древнимъ обычалмъ. III, 244— 247 (II); —по вопросу 
объ оставленіи Сіонскаго собора (въ ТифлисѢ) каѳедральнымъ соборомъ для- 
русскаго митрополита, въ виду того, что у грузинъ есть другой соборъ—Ан^исхатскій. 
III, 277 (II);—( σ ύ ν ο δ ο ς  ε ν δ η μ ο ύ σ α )  не есть закономѣрное явлсніе. I, 132;—имѣлъ случайный 
составъ. I, 135—136;—не имѣлъ въ своемъ составѣ мірянъ. I, 143;—не можетъ слу
жить образцомъ для организаціи Сѵнода. I, 162;—былъ соборомъ. I, 173;—не былъ. I, 
174;—соборы карѳагенскіе составлялись изъ еии£коповъ— представителей помѣстныхъ 
церквей, I, 135;— въ діоцсзахъ имѣютъ основаніе въ канонахъ. 1 ,136; —не имѣютъ осно- 
ванія въ канонахъ. 1 ,136;—Лаодикійскій запрещаетъ избраніе епископовъ толпою I, 147.

С О Б Р А Н ІЯ —благочинническія: признается полезнымъ широкое участіе въ нихъ мірянъ
I, 526, 527, 543;—опредѣляется кругъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію благочинническнхъ 
собраній а) обсужденіс вопросовъ пастырской практики, б) разсмотрѣніе годичнаго 
отчета о состояніи приходовъ округа, в) подготовительное обсужденіе дѣлъ, подлежа- 
щихъ обсужденію епархіальнаго и окружнаго или ѵѣзднаго съѣздовъ, г) обложсніе 
церквей и причтовъ денежными взносами, д) пересмотръ и расиредѣ.іепіе между от- 
дѣльными церквами благочинія существующихъ налоговъ, е) изысканіе средствъ къ

ч призрѣнію вдоЬъ, сиротъ и заштатныхъ дух. званія, ѵчрежденіе кассъ взаимопомощи 
и похоронныхъ, ж) забота объ улучшении въ чинѣ богослужебномъ, з) учреждсніе 
библіотекъ, читаленъ, чтеній, собесѣдованій, лекцій и т. д. і) рекомендація благочин
наго и избраніе—его помощника, духовника, следователя, членовъ благочинническаго 
совѣта и депутатовъ на съѣзды епарх. и окружные, срокомъ на четыре года. I, 543, 
544, 553, 554 (Ср. II, 46);—должны быть высшей инстанціеіі, куда должны быть пере
носимы постановленія прих. собр. по дѣламъ, по которымъ прих. священникъ не со- 
гласенъ съ постановленіемъ собранія, но въ благоч. собраніяхъ должны принимать 
участіе и представители отъ приходовъ. II, 12;—необходимо, чтобы въ составъ тако- 
выхъ собраній входило не менѣе двухъ представителей отъ каждаго прихода: священ
ника и одного изъ мірянъ, и не болѣе четырехъ: священника, одного изъ низ- 
шаго клира, церк. старосты и одного изъ мірянъ, при чемъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда будутъ обсуждаться важные вопросы касательно того или другого прихода, на 
собраніе по рѣшенпо этихъ вопросовъ можетъ быть допущено двойное количество 
представителей прихожанъ этого именно прихода. II, 47;—обычные должны быть 
созываемы обязательно одинъ разъ въ годъ, но могутъ быть созываемы и больше 
одного раза, экстренный по требованію не мснѣе 1 / 3 членовъ собранія и по требованію 
епарх. власти. II. 47;—разсмотрѣніс недоумѣній благоч. собраній и проектовъ, нревы- 
шающихъ ихъ компетенцію, относится къ предметамъ вѣдѣнія епарх. собраній. II, 
60;—желательно предоставлсніе этимъ собраніямъ права избирать одного или двухъ 
членовъ уѣздныхъ отдѣленій Училищнаго Совѣта. II, 115·,—е п а р х і а л ь н ы я: пред
ставители отъ благоч. округа на епарх. собраніе избираются благоч. собраніемъ II, 46; — 
предметы, подлежащіс нѣдѣнію епарх. собраній, личный составъ ихъ, мѣсто и время 
собраній и порядокъ подготовки и раэсмотрѣнія дѣлъ въ собраніяхъ II, 59—6 6 ; —не
обходимо передать на разсмотрѣніе ихъ вопросы, касающіеся не только церковнаго 
хозяйства, но также вѣры и нравственности народа, религіознаго образованія, сектан- 
ства и миссіонерства, состоянія дух. учеб. заведеній, церк.-прих. школъ и благотво- 
рительныхъ учрежденія епэрхіи II, 59—60;—въ этихъ собраніяхъ должны быть пред
ставители отъ духовенства, отъ мірннъ, отъ монастырей, отъ духовно-учеб. эаведсній, 
отъ церковныхъ школъ и почетный и свѣдущія лица по приглашенію епископа II, 61; — 
отъ монастырей на епарх. собранінхъ должны быть по одному депутату отъ каж
даго. отъ женскихъ монастырей депутатомъ можетъ быть священникъ монастыря
II, 62;—епарх. собранія должны созываться періодически и во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного ра>а въ три года II, 63;—мѣстомъ ихъ долженъ быть епарх. городъ 
II, 63;— для иравильнаго и успѣшнаго хода дѣлъ на епарх. собраніи, предваритель
но созыва его, должна быть составлена программа тѣхъ вопросовъ, которые под
лежатъ обсужденію собранія II, 64; — о б щ е е п а р х і а л ь н ы я: изъ девяти штат- 
ныхъ членовъ епарх. Училищныхъ Совѣтовъ четыре члена должны быть избираемы 
общеепархіальнымъ собраніемъ II, 116; —п а с т ы р с к і я: вмѣсто епарх. пастырскихъ
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■собраній, которыя являются излишними на ряду съ епарх. съездами, полезно было- 
бы ввести уѣздныя собравія I, 525;—соображеніл въ пользу объединевія спархіаль- 
ныхъ съѣздовъ и пастырскихъ собраній I. 525, 526, 527, 529;—соображения въ 
пользу необходимости сохранснія, независимо отъ епарх. съѣздовъ, пастырскихъ 
собраній, созывасмыхъ архіереемъ, безъ участія мірянъ I, 525, 526, 527, 528, 530;— 
о пастырскихъ собранілхъ въ церквахъ православна го Востока I, 528,—о желатель
ности участія мірянъ не только въ съѣздахъ епарх., но и въ пастырскихъ собра· 
ніяхь Г, 528, 529:—о желательности, чтобы духовенство являлось на пастырскія 
собранія поочерсди I, 528, 529, 530;—во II Отд. II. II. большинство голосовъ выска· 
залось за сохраненіе отдѣльныхъ епарх. съѣздовъ и пастырскихъ собраній I, 529, 
530, 551; — на этихъ собраніяхъ долженъ председательствовать архіерей I, 530, 531, 
532, 552;—для наблюденія за проповеднической деятельностью духовенства въ каж
домъ благочинническомъ округе избирается духовенствоыъ особый руководитель, ко
торый наблюденія свои доводить до сведенія пастырскихъ собраній, II, 23;—для 
-обсужденія вопросовъ, касающихся исключительно пастырской практики, представ
ляется необходимымъ устраивать епарх. и благочин. пастырскія собранія II, 6 6 ;— 
пастырское собраніе въ г. СердоболЬ признаетъ необходимымъ, чтобы священники 
православныхъ приходовъ въ Финлфідіи ежегодно вели катихиэаторскіе курсы.при 
Церкви II, 242;—это же собраніе признаетъ необходимымъ вводить въ Церкви при 
богослуженіи общее пеніе II, 242;—обсужденіе постановленія названная пастырскаго 
собранія относительно меръ противъ отпаденія православныхъ фпнновъ въ лютеран
ство II, 242;—отклоняются предиоложенія пастырскаго собранія въ г. Сердоболѣ о 
применсніи новаго стиля къ церковныыъ православнымъ ііраздникамъ и о чтеніи эа 
лптургіей вслухъ Евхаристической молитвы II, 243;—п р и х о д с к і я :  для выборовъ на 
соборъ I, 44;—не могутъ служить для выборовъ на соборъ, ибо ихъ нетъ  I, 60;— 
кромі; выборовъ, на нихъ должны обсуждаться нужды церковныя,- о коихъ можетъ 
быть заявлено на соборе I, 62;—прих. собраніе должно пользоваться правомъ воз· 
буждать предъ епископомъ ходатайство эа своего кандидата въ члены ириходскаго 
клира, И, 5;—право юридическаго лица должно осуществиться отъ имени прихода 
приходскимъ собраніемъ чрезъ приходскій совѣтъ II, 9 ;—прих. собраніе должно при
нимать участіе въ установленіи взносовъ изъ церковныхъ сѵммъ на приходскія нужды 
II, 9;—введеніе въ прав, приходахъ собраній и совѣтовъ принципиально предрешено 
определеніемъ Свят. Сѵнода, отъ 18 Ноября 1905 г. И, 10,—введеніе въ прав, приходахъ 
Россіи приходскихъ собраній и совѣтовъ на основаніи имею щ аяся опыта примененія 
ихъ въ прав, приходахъ Финляндіи, представляется весьма возможнымъ II, 10;—при
хожане, достигшіе 25 лѣтъ, независимо отъ матсріальнаго ценза, пріобретаютъ право 
участія въ собраніи съ решающииъ голосомъ. Но въ делахъ имущественныхъ, свя- 
занныхъ съ самообложеніемъ, право решающего голоса принадлежитъ лишь темъ, 
кто участвуетъ въ приходскихъ самообложенілхъ. Изъ лицъ ж енская пола участвуютъ 
пъ собраніи лишь главы семействъ. Лица, подвергшіяся ограниченно въ правахъ по 
суду, открытые прелюбодеи и явно порочные люди не могутъ быть допускаемы въ 
собраніе II, 10;—права посещать прих. собраніе лишаются -лица, не исиолняющія 
долга нсповѣди и свят, причащенія, но прих; община, въ виду особо извиняющихъ 
обстоятельству засвидѣтельствованныхъ приходскимъ священникомъ, можетъ и пре
доставлять имъ таковое право II, 11;—въ случае уклоненія кого-либо иэъ членовъ 
прихода отъ- исполнения постановлен^ прих. собраній и советовъ, вошедіпихъ въ за
конную силу, прих. советь инеетъ право просить содействія гражданской власти 
II, 12;—должно реш ать дела простынь большинствомъ голосовъ. Если прях. евлщен- 
никъ не согласенъ съ постановленіемъ прих. собранія, то дело переносится въ благо· 
чиннич. собраніе, съ участіемъ представителей отъ прихожанъ II, 12;— участвовать въ 
прих. собраніяхъ должно все общество верующихъ, живущихъ въ пределахъ при
хода, за исключеніемъ обвиняемыхъ или обвиненныхъ въ тяжкихъ преступленіяхъ 
или неправоспособныхъ по малолетству ило же по душевному и телесному убоже
ству II, 16;—разрешается вопросъ о томъ, могутъ ли женщины участвовать въ прих. 
собраніяхъ на одинаковыхъ основаніяхъ съ мужчинами II, 30— 31, 87—92;—о порядке 
•приведенія въ псполненіе ностановленійприх. собраній II, 31;—важное значеніе ихъ



дли возможиыхъ разъясненій народу относительно собора II, 513;—ненормальное 
отношеніе его къ прих. священнику по проекту прих. устава IV* Отд. П. II. III, 282, 
330—331, 345; III, 283;—ирих. собраніс, согласно проекту IV* Отд. И. П., будетъ 
распоряжаться церковными суммами только въ предѣлахь, прелоставленныхъ ему 
правъ III, 334;—они нсконп были на Руси въ видѣ прих. сходдоъ III, 353;—различіе 
между нимъ и прих. сходомъ III, 365—366;—непріемлемость нолсженій объ огражденіи 
правоспособности къ участію въ прих. собраніяхъ по недостатку нранственнаго 
ценза 111, 392;—замѣчаніе объ отношеніи его къ священнику по опредѣленію Свят. 
Сѵнода 18 Ноября 1905 r. JY° 5900; III, 393;—ему не можетъ принадлежать право 
сужденія о нравственномъ поведеніи прихожанъ III, 393—394;—замѣчаніе о многолюд
стве ихъ по проекту IV Отд. II. 11. III, 393; — положеніе о немъ въ просктѣ 
приходскаго устава проФ. Бердникова III, 407—408;—можетъ устанавливать подроб
ное разграниченіе требъ на обязательныя и необязательныя IV, 42 (IV);—о составѣ 
прих. собраніи IV, 59—60 (IV);—отвергнута редакція § 62 прих. устава объ обяза- 
тельномъ присутствіи на прих. собраніи членовъ ирих. совѣта, IV, 6  0 (IV);—замести
тель священника на прих. собраніяхъ избирается на годичный срокъ IV, 67 (IV);— 
о порядкѣ обжалованія настолтелемъ прихода постановленій прих. собраній, IV, 70 (IV);— 
о состаоѣ прих. собрапія IV*, 89—90 (IV);—о кругЬ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію прих. 
собранія IV, 90 (IV); —р о д  и т с л ь с к і н  п р и  дух.  уче б .  З а в е д е н і я х ъ :  объ
учрежденіи таковыхъ собр. при дух. школ. IV, 32 (V);—о желательности, вмѣсто 
введенія родительских^ собраній, увеличить число членовъ отъ духовенства въ пра- 
вленіяхъ дух. школы. IV, 32 (V);—собр. церковно-народное въ Сербіи— высшая цер
ковная власть. II, 614; — церковныя, уѣздныя, таковыя собраніл, проектированный въ 
отаывахъ нѣкоторыхъ преосвященныхъ, признаны II Отд. П. П. излишними I, 544, 
545, 546, 554.

С О В Ѣ Т Ы  академій дух. см. акадсміи;—б л а г о ч и н н и ч е с к і  е —на нихъ могла бы быть воз
ложена выдача метрическихъ свидетельству I, 513;—слѣдуетъ оставить прежній составъ 
благочинническихъ совѣтовъ съ приглашеніемъ мірянъ къ участію въ совѣщаніяхъ но 
такимъ, напр., вопросамъ, какъ постройка церквей и т. π. I, 541, 542, 553;—созыва
ются они благочинными по мѣрѣ надобности. I, 542, 553;—предметы вѣдѣнія благочин. 
совѣтовъ: 1 ) рекомендованіе лицъ, заслуживающихъ награжденія. 2 ) указаніе священно
служителей, которымъ надо предоставить составленіе и произнесеніе катихизическихъ 
поученій въ извѣстномъ году, 3) засвидѣтельствованіе о семейномъ и матеріальномъ 
положеніи ищущихъ казеннаго содержания воспитанников дух. учеб. заведеній, и 
4) забота о лучшей постановке библіотекъ. I, 542, 553;—признано желательнымъ рас
ширить кругъ дѣлъ, подлежащихъ ихъ вѣдѣнію. I, 542, 543, 553 и 354; — члены .бла
гочин. совѣтовъ избираются благочин. собраніями на 4 года. I, 544, 554; — составъ 
этихъ совЬтовъ въ настоящее время. I, 660—661;—совѣтъ сообщаетъ свѣдѣнія о по- 
веденіи клириковъ епископу. II, 23; — опротестованный благочиннымъ постановленія 
прих. собраній и совѣтовъ поступаютъ на разсмотрѣдіе благоч. совѣта. II, 32;^-члены 
благоч. совѣта избираются благоч. собраніемъ. II, 46; — кругь дѣлъ, подлежащихъ вѣ- 
дѣнію благоч. совѣта. II, 47; — должны созываться они по мѣрѣ надобности, но не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ. II * 48;—должны состоять изъ благочиннаго (пред
седателя), помощника благочиннаго и духовнаго следователя (непремѣнные члены), отъ 
2 до 5 членовъ изъ священниковъ, столькихъ же членовъ изъ мірянъ и одного или 
двухъ отъ низшаго клира. II, 48;— должны свидетельствовать прошенія клириковъ о 
действительной потребности псремѣщснія ихъ въ другіе приходы. II, 58; — б о г о с л у 
ж е б н ы й .  I, 167;—во главе ихъ состоятъ члены Сѵнода; I, 167;—въ составѣ могутъ 
быть клирики и міряне. I, 167; — въ Босніи и Герцеговине въ совѣтѣ участвуютъ 
клирики и міряне. 111,94 (1). Г о с у д а р с т в е н н ы й :  дѣла, касающіяся православной 
Церкви, можно считать не подлежащими вѣдѣнію Г. Думы и Г. Совѣта. I, 343;—для 
законодательства по дѣламъ церковнымъ въ Г. Думѣ и Г. Совѣтѣ требуется согласіе 
или одобреніе собора русской Церкви I, 344;—участіе Оберъ-Прокурора въ Г. Думе и 
Г. Совѣтѣ можетъ сводиться лишь къ отстаиванию справедливости постановленій Сѵнода 
и къ защитѣ интересовъ правосл. Церкви. I, 383;—желательно, чтобы первоіерархъ рус
ской Церкви и члены Св. Сѵнода присутствовали въ Г. Совѣтѣ, а выборные представя-
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тел и прав. Церкви для присутствованія въ Г. Совѣтѣ избирались на помѣстномъ соборѣ 
II, 73;—выдѣляетъ комиссіи для разработки вопросовъ. II, 588;—постановленія, касаю- 
щінся внутренней жизни Церкви представляются непосредственно на утвержденіе Госу
даря Императора, минуя Г. Думу и Г. Совѣтъ II, 618—622;— двоякаго рода обязанности 
Обсръ-Прокурора: въ С». Сѵнодѣ является блюстителемъ ясударстведныхъ интересовъ 
и сохраненія государственныхъ законовъ, а въ Совѣтѣ Министровь, Г. Думѣ и Г. Со· 
вѣтѣ—пред ста вителемъ и охранителемъ интересовъ Церкви. II, 621;—при раэсмотрѣніи 
дѣлъ въ Г. Думѣ, Г. Совѣтѣ и правитсльствующемъ Сенатѣ, касающихся Церкви, 
Оберъ-Прокуроръ долженъ давать объясненія II, 654, 658. Д у х о в н о - у ч е б н ы й .  
1, 167;—енархіальныхъ дѣлъ. I, 166. Е п а р х .  У ч и л и щ н ы е :  желательно чтобы изъ 
9 штатныхъ членовъ епарх. Училищныхъ Совѣтовъ 4 члена были избираемы обще- 
епархіальнымъ собраніемъ. II, 116;—изъ свѣтскихъ лицъ въ КонстантиноноЛ;. I. 244. 
М е д и ц и н с к і й  Министерства Внутреннихъ дѣлъ: соображенія его по вопросу о су- 
масшествіи. какъ новодѣ къ расторженію брака. IV, 131 — 135 (III). М и н и с т р о в ъ ;  
Оберъ-ІІрокуроръ Св. Сѵнода не входитъ въ составъ его. I, 379;—такъ какъ те
перь въ Россін устанавливается правовое положеніе государства, то и нужно опре- 
дѣлить, какое положеніе долженъ занимать Оберъ-Прокуроръ въ Сѵнодѣ, Совѣтѣ Мн
нистровъ и другихъ государственныхъ учрежденіяхъ. II, 641;—Оберъ-Прокуроръ дол
женъ участвовать въ Совѣтѣ Мннистровъ, какъ представитель интересовъ Церкви, 
могущій предупреждать Церковь отъ грядущихъ опасностей, II, 644;— принимается 
Формула: «Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода не входитъ въ составъ Совѣта Министровъ 
дабы смѣна министерства, вслѣдствіе колебанія внутренней политики, не влекла за со
бою и смѣны Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода». II, 644;—Оберъ-Прокуроръ не входитъ въ 
составъ Совѣта Министровъ, но ему должно быть предоставлено право участвовать 
въ немъ на правахъ члена при разсмотрѣніи дѣлъ, касающихся Церкви II, .654—658;— 
отношеніе Совѣта Мннистровъ къ вопросу о реФормѣ прихода. III, 371. М и с- 
с і о н с р с к і й  I, 167; — желательно организовать при Св. Сѵнодѣ, въ качествѣ бли
ж айш ая совѣщате.іьнаго и исполнительная органа по дѣламъ внутренней миссіи, 
Всероссійскій миссіонерскій совѣтъ. II, 243; — желательно преобразовать братство свя
тителя Гурія въ г. Казани въ центральное миссіонерское учрежденіе съ постояннымъ 
при немъ миссіонерскимъ совѣтомъ. II, 265—266;—о выработкѣ положенія о всероссій- 
скомъ миссіонерскомъ Совѣтѣ при Св. Сѵнодѣ. II, 331 — 332; — м о н а с т ы р с к і й. I, 
167;—о б щ е ц е р к о в н ы х ъ  д ѣ л ъ .  I, 166; — помощниками предсѣдателей совѣтовъ 
могутъ быть удалившіёся на покой епископы. I, 168;—предсѣдатели ихъ докладываютъ 
дѣла Сѵноду, I, 167;—п р е  с в и т е р  о въ , какъ учрежденіе, могущее замѣнить дѵховныя 
консисторіи, критическія замѣчанія проФ. Бердникова. 1, 482—483, 484;—о взаимоот- 
нощеніи епископа и совѣта пресвитеровъ въ дѣлахъ церковнаго управленія. I, 499— 
500; —желательно преобразовать консисторіи въ совѣты пресвитеровъ во главѣ съ пред- 
сѣдателемъ—архіереемъ. I, 515, 516, 517;—п р и  е п и с к о п ѣ  и з ъ  д у х о в е н с т в а  и 
м і р я н ъ. И, 586; — при І^онстантинопольскомъ Сѵнодѣ вѣдаетъ дѣлами учебными 
и хозяйственными. 1, 147; — при Сѵнодѣ въ числѣ 12. I, 166, 167; — при Сѵнодѣ 
изъ клириковъ и мірянъ. II, 586,587,589»—п р п х о д с к ій  см.обличеніев ъ собраніиприх. 
совѣта;—п р и х о д  с к и х ъ  д ѣ л ъ .  I, 167;—право юридическаго лица должно осущест
вляться отъ имени прихода приходскимъ собраніемъ чрезъ приходскій совѣтъ. II, 9;— 
введеніе въ прав, приходахъ прих. совѣтовъ и собравій принципіально предрѣшено 
опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 18 Ноября 1905 г. II, 10;—возможность введенія въ 
нрав, приходахъ Россіи прих. собраній и совѣтовъ на основаніи имѣющагося опыта 
примѣненія ихъ въ прав, приходахъ Финляндіи. II, 10;—въ случаѣ уклоненія кого- 
либо изъ членовъ прихода отъ исполненія постановленій прих. собраній и совѣтопъ, 
вошедіпихъ въ законную силу, прих. совѣтъ имѣетъ право просить содѣйствія граж
данской власти. II, 12;—совѣтъ прих. долженъ быть исполнительнымъ органомъ прах, 
собранія, въ составъ его должны входить всѣ члены причта, церковный староста й 
міряне, избираемые прих. собраніемъ въ числѣ не болѣе 12. II, 12;—въ лицѣ е я  
чденовъ можетъ оказать прих. священнику поддержку и помощь въ его прих. дѣланіи. 
И, 13;—въ отношеніи времени совершенія богослуженія можетЪ выражать свои желанія 
священнику и входить съ нимъ въ соглаиіеніе въ предѣлахъ, позволенвыхъ церковнымъ
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устаиомъ. II, 13;—долженъ имѣть влілніе на религіозно-нравственное воспитаніе своихъ 
дѣтей, чрезъ наблюденіе надъ школами, къ какому бы типу онѣ ни принадлежали, 
а равно можетъ входить съ представлениями объ увольнении неблагонадежныхъ учи
телей. И, 14;—женщины могутъ быть избираемы въ совѣты не только изъ числа 
допущенныхъ въ прих. собранія, но и иэъ всего прихода. II, 31;—только домохозяйки.
II, 31;—о порядкѣ приведенія въ исполненіе постановленій прих. совѣтовъ. II, 31 — 
32;—объ участіи ' приходскаго совѣта въ организаціи народно-приходской миссіи. II, 
324—325;—Совѣтъ распоряжается церковными имуществами. III, 303;—ихъ недостатки.
III, 337—340;—неясность его задачъ. III, 394;—положеніе о немъ въ сепаратномъ 
проектѣ приход, устава проФ. Бердникова. III, 408—410;—тезисъ о составѣ прих. 
совѣта. IV, 90 (IV*);—разныя лица приглашаются къ временному участію въ совѣтахъ. 
I, 167;—р е лиг і  оз  н о - п р о с в ѣ  ти  т е  л ь п ы й. I. 167;—с м ѣ ш а н н ы й :  въ Австро- 
Венгріи не разсматриваетъ духовныхъ дѣлъ. I, 147;—не слѣдуетъ вводить въ упра- 
вленіе русской Церковью. I, 174;—въ Константинополѣ состоитъ иэъ епископовъ и 
почетныхъ мірянъ. II, 581, 582;—при Константинопольскомъ Сѵнодѣ имѣетъ не одно 
церковное значеніе. II, 587;—въ Константинополѣ съ участіемъ мірянъ. Ill, 93 ( I ) ; -  
съ участіемъ мірянъ въ епархіяхъ Антіохійской Церкви. III, 93 (I);—с у д н ы й .  I, 167;— 
у ч е н ы й .  I, 167;—ученый при Сѵнодѣ. I, 182;—у ч и л и щ н ы й :  во главѣ долженъ 
быть членъ Сѵнода I, 148;—участіе въ немъ клириковъ и мірянъ въ рѣшеніи под- 
лежащихъ Сѵноду дѣлъ. II, 587;—х о зя  й с т в е  н н ы й. I, 167;— це рк  о в н ы й: при 
Сѵнодѣ изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ. I, 173, 176;—Союзъ русскихъ людей 
возбудилъ ходатайство о созывѣ прих. собраній для избранія членовъ церковно-при- 
ходскихъ совѣтовъ. IV*, 44 (IV);—э к з а р х  і й с к і й  въ Болгарской Церкви—въ составъ 
его входили міряне. III, 93 (I); II, 582.

СО ДЕРЖ А НТЕ духовенства—необходимо замѣнить существующій способъ поручнаго воз- 
награжденія духовенства выдачей опредѣленнаго жалованья. II, 19.

С О Ч И Н Е Н ІЯ . О п о с т а н о в к ѣ  с о ч и н е н і й  в ъ  дух .  с е м и н а р і я х ъ  по  у с т а в у  
1814 г. II, 130.—О с е м е с т р о в ы х ъ  с о ч и н е н і я х ъ  с т у д е н т о в ъ  а к а д е м і й .
IV, 208 (V).—П о с тан  о в л е н і е V Отд.  о б ъ  о б я з а н н о с т и  с т у д е н т о в ъ  I— 
III к у р с о в ъ  дух .  а к а д е м і и  н а п и с а т ь  в ъ  т е ч е н і е  к а ж д а г о  г о д а  по 
3 с е м е с т р о в ы х ъ  с о ч и н е н і л .  IV, 208 (V).—О п р и с у ж д е н і и  С о в ѣ т а м и  
а к а д е м і й  п р е м і й  з а  у ч е н ы я  с о ч и н е н і я .  IV, 209, 210 (V)—Р а з с м о т р ѣ н і е  
У ч е б н ы  мъ  К о м и т е т о м ъ  с о ч и н е н і й  на  п р е м і и м и т р о п о л и т а  М а к а р і я :  
проФ. Алмазовъ. IV, 227 (V); проФ. Глубоковскій. IV, 227, 245 —246, 260—263 (V); 
проФ. Серебрениковъ. IV, 227 (V).—П р а в и л а  д л я  р а з с м о т р ѣ н і я  с о ч и н е н і й  на  
у ч е н ы я  б о г о с л о в , с к і я  с т е п е н и :  проФ. Глубоковскій. IV, 267 (V). —О присуж
ден^  учено-богословскихъ степеней за ученыя сочиненія см. степени ученыя;—о воз- 
ложеніи на проФессорскихъ стипендіатовъ при дух. академіяхъ обязательства написать 
магистерское сочиненіе во время стипендіатскаго срока см. профессора академій.

СО Ю ЗЪ ревнителей см. братство всероссійское, правосл. II, 35—38;—о нелегальномъ 
академическомъ союзѣ въ среднихъ учоб. заведеніяхъ. II, 506; — русскаго народа 
возбудилъ ходатайство о пріуроченіи помощи нуждающемуся населенію въ неурожай- 
ныхъ мѣстностяхъ къ прих. попечительствамъ. IV, 44 (IV);—церковные и внѣцер- 
ковные. II, 390, 391, 392.

СПИСКИ Формулярные: желательно не показывать въ Форм, спискахъ свѣдѣній о суди
мости, если эта судимость законнымъ порядкомъ снята. II, 23.

С П И СО КЪ  приходскій: высказано сомнѣніе, чтобы когда-либо могъ быть эаведенъ по
добный кондуитъ, въ который вносились бы выговоры. I, 635;—внесеніе въ кондуитъ— 
мѣра, равняющаяся отлученію и съ точки зрѣнія нынѣшняго характера церковныхъ 
отношеній не можетъ считаться удобопріемлемою. I, 637;—такая мѣра, какъ прих. 
кондуитъ, непріемлема. I, 638, 640;—отмѣчать въ спискахъ поведение прихожанъ— 
неслыханная вещь. I, 646;—запись проступковъ прихожанъ въ особомъ приходскомъ 
спискѣ невозможна. I, 647;—кондуитъ, во всякомъ случаѣ, нужно признать спорнымъ. 
I, 647.

С П О РЫ  подсудные Церкви по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова· 
I, 563;—желательно сохранить въ церковномъ судѣ разные матеріальные споры. I,

27
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626;—по проекту церк.-суд. устава прот. Горчакова, церковному суду подлежать, 
между прочимъ, взаимные споры духовныхъ лицъ, воэникающіе изъ-эа пользованія 
и распоряженія движимою и недвижимою церковною собственностью или церковными 
доходами (если не основаны на письменномъ актѣ). I, 626:— воэраженія противъ этого. 
I, 626;—пререканія, имѣя свои определенный, техническій смыслъ (о кругѣ вѣдомства), 
должны разрешаться въ адмнннстративномъ порядкѣ. I, 627;—и сейчасъ есть при- 
ходскія пререканія, которыя желательно было-бы раэрѣшать судомъ. I, 627;—въ осно- 
ванів спорныхъ дѣлъ лежитъ частный интересъ, и возможны такія спорныя дѣла, 
которыя не сопровождаются никакою дисциплинарною ответственностью, поэтому 
въ проекте церк.-суд. устава следуетъ сохранить о разрешеніи споровъ судомъ. 
I, 629.

С Р О К Ъ —месячный: предоставляется благочинному для опротестованія постановленііі прих. 
собраиіи и советовъ. II, 31— 32;—для подачи апелляціи въ высшую церковную инстан- 
цію на рѣшеніе епархіальнаго архіерел о закрытіи союза въ качестве церковнаго учре- 
жденія. II, 391.

С Т А В Л Е Н И К И — надо удлиннить практикуемый срокъ обученія ставленика совершенію 
богослуженія и требъ. I, 495;—выдачу ставленику грамотъ ставленныхъ следовало бы 
производить не изъ архіерейскихъ канцелярій, а изъ консисторій. 1, 495; — «допросъ» 
ставленику следовало бы переименовать въ «иепытаніе» или «обѣщаніе> и производить 
торжественно, въ общемъ присутствіи членовъ консисторіи, а отъ «подписки предъ 
иосвященіемъ» освободить. I, 495.

С Т А В РО П И Г ІИ —объ учрежденіи лъ каждомъ будущемъ митрополичьемъ округе по одному 
единоверческому епископу, подчинивъ его архипастырскому управленію все едино- 
верческіе приходы на началахъ ставроппгіи или подворій. II, 225.

С Т А В Р О Ф О РЫ —такъ назывались въ Византійской Церкви архонты и церковные судьи. 
III, 217, 220 (о. с.);—должность ставроФора и въ XIV веке  была не постояннымъ, а 
случайнымъ спорадическимъ явленіемъ въ Константинопольскомъ патріархате. III, 219 
(о. с.);—чинъ хиротоніи ставроФора имелъ преимущественное употребленіе въ XIV— 
XV векахъ. III, 221 (о. с.).

С Т А Р О О Б Р Я Д Ц Ы —желаютъ создать лжепатріарха. I, 207;—расколъ связанъ съ именемъ 
патріарха Никона. I, 253;—возстановленіе въ русской Церкви власти патріаршей име- 
етъ высоко-ценное значеніе для утвержденія прочности единоверія и для обращенія 
раскольниковъ—старообрядцевъ къ Церкви Божіей. II, 227;—о составленіи посланія отъ 
имени П. II. съ старообрядцамъ, не находящимся въ общеніи съ Церковью. II, 230; — 
по яаявленію главныхъ представителей беглопоповскаго толка они готовы присоеди
ниться къ правосл. Церкви подъ условіемъ снятія клятвъ собора 1667 г. и дарованія 
имъ единоверческаго епископа. II, 233;—VI Отд. полагаетъ просить соборъ предложить 
епарх. архіереямъ подвергать каждаго бежавшего къ старообрядцамъ священника за- 
прещенію въ священнослѵженіи и доносить о семъ Св. Сѵноду. II, 233;—о принятіи 
беглопоповцевъ въ православную Церковь по третьему чину. II, 233;—меры къ обра- 
щенію старообрядцевъ особенно безпоповцевъ, въ лоно правосл. Церкви. II, 234;— 
поставлсніе для единовѣрцевъ особыхъ епископовъ не должно быть включаемо въ 
число меръ къ обращенію старообрядцевъ въ лоно Церкви. II, 235;—необходимость 
обезпеченія причтовъ въ расколо-сектантскихъ приходахъ содержаніемъ изъ казны и 
назначеніе въ эти приходы лучшихъ священниковъ. II, 237;—меры къ нравственному 
оэдоровленію расколо-сектантскихъ приходовъ. II, 237—239;—небрежное и сокращенное 
богослуженіе во многихъ православныхъ церквахъ, какъ препятствіе къ сближенію 
старообрядцевъ съ Церковью. II, 241;—комиссія для составленія увещательнаго uo- 
сланія къ старообрядцамъ. II, 306;—VI Отд. ^предлагаетъ свящ. Александрову 
представить докладъ о церковной дисциплине по отношенію къ раскольникамъ-ста
рообрядцамъ и проектъ посланіл къ старообрядцамъ. II, 309;— о необходимости 
укрепленія единоверія. II, 310;—ответъ старообрядцамъ Вселенской патріархіи по во
просу о строЬ церковнаго управленія въ Россіи. II, 586;—VI Отд. просить архіепп- 
скопа Антонія принять на себя трудъ по составленію особаго краткаго обращенія къ 
старообрядцамъ и сектантамъ отъ лица председателя П. П. IV, 1 (VI);—проектъ 
посланія отъ имени архипастырей П. П. къ старообрядцамъ и сектантамъ. VI, 1 (VI); —
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бѣжавшихъ къ старообрядцамъ священниковъ слѣдуетъ объявлять не «изверженными 
иэъ сана», а «запрещенными за отступничество священвослуженія». VI, 8  (VI);—необ
ходимо лрисоединеніе отлагать до полнаго убѣжденія въ искренности желанія ищу
ща го присоединенія. IV, 9 (VI);—по мнѣнію большинства членовъ. Ill, VI и VII Отд. 
П. П., могутъ вступать въ браки съ православными лишь при условіяхъ: а)вѣрованія 
въ Господа Іисуса Христа, какъ воплотившегося Сына Божія и Искупителя міра, б) 
воднаго креіценія, правильно совершеннаго и при принятіи въ правоел. вѣру неповто
ряема го и в) разрѣшеніе епарх. архіерея. IV, соед. зас. 82;—свѣдѣнія о числѣ старо- 
обрядцевъ въ грузинскомъ экзархатѣ. III, 318 (II);—см. законъ 17 Окт. 1906 г. объ 
устроеніи ихъ общинъ.

С Т А Р О О Б РЯ Д Ч Е С Т В О —перечень вопросовъ касательно старообрядчества, обсуждавшихся 
VI Отдѣломъ. II, 217; —VI Отд. даетъ разъясненіе о смыслѣ и значеніи единовѣрія по 
отношенію къ расколо-старообрядчеству. II, 219.

О ТА РО С П А С О В Ц Ы —см. старообрядцы.
С Т А Р О С Т Ы —к у р с о в ы е :  о д о з в о л е н і и  с т у д е н т а м ъ  а к а д е м і й в ы б и р а т ь  

и з ъ  с в о е й  с р е д ы  к у р с о в ы х ъ  с т а р о с т  ъ —высокопреосв. Арсеній. IV, 220, 221 
(V); проФ. Алмазовъ. IV, 220 (Vj; проФ. Глубоковскій. IV, 217, 220 (V); проф. И. Поповъ. 
IV, 221, 222 (V); проФ. Троицкій. IV, 220 (V). V О т д .  б о л ь ш и н с т в о м ъ  г о л о 
с о в ъ  р ѣ ш и л ъ  в о п р о с ъ  о д о з в о л е н і и  с т у д е н т а м ъ  а к а д е м і й  в ы б и 
р а т ь  к у р с о в ы х ъ  с т а р о с т ъ  въ о т р и ц а т с л ь н о м ъ  с м ы с л ѣ .  IV, 2 2 2  

(V);—ц е р к о в н ы е: какъ представители мірянъ на соборѣ. I, 44;—не всегда могутъ 
быть избираемы на соборъ, они нужны для храмовъ. I, 45;—какъ выборщики на 
благочинническихъ съѣздахъ. I, 46;—какъ избиратели. I, 61;—не могутъ замѣнять 
выборныхъ отъ мірянъ. I, 63; — выборы ихъ для участія на соборѣ нецѣлесооб- 
разны. I, 90, 93;—о предоставленіи благочин. совѣтамъ утвержденія церковныхъ ста
ростъ. I, 543, 554;—по дѣламъ, касающимся прихожанъ, въ качествѣ депутатовъ могли 
бы участвовать въ судѣ участковой инстанции собственно церковные старосты, но не 
всѣ вообще міряне. 1, 661;—о принадлежности ихъ ко внѣцерковному союзу. II, 392;— 
отношеніе ихъ къ дѣламъ печати. II, 392, 476;—могутъ быть цѣнны для собора. II, 
476;—не* всегда лучшіе въ приходѣ люди. II, 476, 477;—лучшіе люди (высокопр. Дими- 
трій). II, 477;—неудобны въ качествѣ кандидатовъ для выбора на соборъ (отдѣльное 
миіиііе). II, 518;—церк. староста, по инструкціямъ 1808 и 1890 г.г.. не повѣренныи 
прохода, а должностное при церкви лицо изъ мірянъ. III, 318;—въ настоящее время 
есть полный, безконтрольный и самовластный хозяинъ церкви и церковнаго имуще
ства. III, 325, 326;—указаніе на злоупотребленіе церковныхъ старостъ и ненормальное 
положеніе представителей отъ прихода. III, 336;—ненормальное отношеніе ихъ къ цер
ковному имуществу и духовенству. III, 348;—ненормальное положеніе его. III, 348;— 
о положевіи представителей отъ прихода въ дѣлѣ завѣдыванія церковнымъ имуще
ствомъ по инструкціи церковнымъ старостамъ. III, 380.

С Т А Р Ш ІЕ —о в о з с т а н о в л е н і и  в ъ  д у х о в н ы х ъ  ш к о л а х ъ  и н с т и т у т а  « с т а р -  
I I Iихъ».  IV, 28 (V).

С Т А Т И С Т И К А  — статистическія свѣдѣнія, по требованіямъ свѣтскихъ властей, должны 
быть обязательными только тѣ, которыя обусловливаются данными метрическихъ 
книгъ. II, 23. О н е о б х о д и м о с т и  д л я  р ѣ ш е н і я  в о п р о с а  о р е ф о р м ѣ 
д у х о в н о й  ш к о л ы  п р е д в а р и т е л ь н о  с о б р а т ь  п о т р е б н ы  я с т а т и -  
с т и ч е с к і я  д а н в ы я .  II, 134, 136, 146, 149—150, 181—182,528,536. О т н о ш е н і е  
в ы с о к о п р е о с в .  А р с е н і я  к ъ  е п а р х і а л ь н ы м ъ  а р х і е р е я м ъ  о д о с т а в -  
л е н і и  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ  о д у х о в н ы х ъ  с е м и н а р  і я х ъ .  II, 
150—151;—етатистическія свѣдѣнія о числѣ въ грузинскомъ экзархатѣ православныхъ 
христіанъ, православпыхъ приходовъ, церквей, монастырей, церковно-приходскихъ 
школъ и обучающихся въ нихъ, о количествѣ средствъ, отпускаемыхъ на управленіе, 
на жалованье духовенству, на духовно-учебныя заведенія, на церковно-приходское 
школьное дѣло и на пенсіи духовенству въ экзархатѣ и о числѣ русскихъ старообряд- 
цевъ и сектантовъ, грузинъ—магометанъ и абхазцевъ—магометанъ въ экзархатѣ. III, 
316-318 (И).
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С Т Е Н О Г Р А М М Ы —соборн ы хъ  сужденій. II, 490.
С Т Е Н О Г Р А Ф Ы —на соборѣ. I, 85. II, 413. II, 490. II, 671.
С Т Е П Е Н И —у ч е н ы я .  О б ъ  у ч е н о - б о г о с л о в с к и х ъ  с т е п е н я х ъ ,  п р и с у ж д а в -  

м ы х ъ с о в ѣ т а м и  д у х о в н ы х ъ  а к а д е м і  й—высокопреосв. Арсеній. IV, 124, 184 
(V).—О н а и м с н о в а н і и  п е р в о й  у ч е н о - б о г о с л о в с к о й  с т е п е н и—проФ. 
Гіубоковскій. IV, 184 (V). — П о с т а н о в л е н і е  V От д .  о с о х р а н е н і и  п р е ж -  
н я г о  н а и м е н о в а н і я  п е р в о й  у ч е н о - б о г о с л о в с к о й  с т е п е н и  — к а н- 
д и д а т ъ  б о г о с л о в і я .  IV, 184 (V); — О с о х р а н е н і и  т р е х ъ  с у щ е с т в у ю 
щ и х ъ  у ч е н о - б о г о с л о в с к и х ъ  с т е п е н е н  — к а н д и д а т ъ  б о г о с л о в і я ,  
м а г и с т р ъ  б о г о с л о в і я  и д о к т о р ъ — проФ. Глубоковскій. IV, 184 — 185 
(V). П о с т а н о в л е н і е  V От д .  о п р е д о с т а в л е н и и  а к а д е м і я м ъ  п р а в а  
п р и с у ж д а т ь  у ч е н у ю  с т е п е н ь  м а г и с т р а  б о г о с л о в і я  и д р у г и х ъ  
б о г о с л о в с к и х ъ  н а у к ъ  ( ц е р к о в н о й  и с т о р і и  и ц е р к о в н а г о  п р а в а ) .  
IV, 184, 189 (V); проФ. Бердниковъ. IV, 186 (V). О п р е д о с т а в л е н і и  д у х о в -  
н ы м ъ  а к а д е м і н м ъ  п р а в а  п р и с у ж д а т ь  у ч е н ы я  с т е п е н и  м а г и с т р а  
и д о к т о р а  ф и л о с о ф і и —проФ. Алмазовъ. IV*, 124, 187—188, 189 (V); проФ. Голу
бевъ. IV, 124 (V); проФ. К. Д. ІІоповъ. IV, 125, 186—187 (V); проФ. Глубоковскій. 
IV, 124, 189 — 195 (V); проФ. Серебрениковъ. IV, 124, 125, 186, 188, 189 (V); п р о Ф .  

Несмѣловъ. IV, 125 (V); проФ. И. Поповъ. IV, 185 — 186, 188—189 (V); прот. Бутке
вичъ. IV, 186, 189 (V); п р о Ф .  Дмитріевскій. IV, 186 (V). П о л у ч е н і е  п р о Ф е с с о -  
р о м ъ  д у х о в н о й  ак, а  д е и і и  у ч е н о й  с т е п е н и  п о  с в ѣ т с к п м ъ  п р е д м е 
т а  м ъ  в ъ  у н и в е р  с и  т е т ѣ —проФ. ГолубеЬъ. IV, 125 (V); проФ. Серебрениковъ. 
IV, 125 (V). О т р и ц а т е л ь н о е  р ѣ ш е н і е  Ѵ-мъ О т д ѣ л о м ъ  в о п р о с а  о 
п р е д о с т а в л е н  і и а к а д е м і я м ъ  п р а в а  п р и с у ж д а т ь  у ч е н ы я  с т е п е н и  
м а г и с т р а  и д о к т о р а  ф и л о с о ф і и .  IV, 189 (V). О т д ѣ л ь н о е  м н ѣ н і е  
п р о т .  М а л ь ц е в а ,  п р о Ф.  Б р и л л і а н т о в а ,  М а ш а  н о в а ,  П а л ь м о в а ,  И. 
П о  п о в а ,  с в я щ .  Р о ж д е с т в е н с к а г о  и С е р е б р е н и к о в а  о н е о б х о д и 
м о с т и  п р е д о с т а в л е н і я  а к а д е м і и  п р а в а  п р и с у ж д е н і я  у ч е н ы х ъ  
с т е п е н е й  м а г и с т р а  и д о к т о р а  ф  и л о с о ф  і и. IV, 195—196 (V). О н о р я д к ѣ  
у т в е р ж д е н і я  в ъ  у ч е н ы х ъ  б о г о с л о в с к и х ъ  с т е п е н я хъ—а рх  і е п и с к. 
А р с е н і й. IV, 199, 200 (V); проФ. Алмазовъ. IV, 197—198, 199, 200. 201 (V); прот. 
Буткевичъ. IV, 198, 199 (V);—проФ. Глубоковскій. IV*, 198—199, 200, 201 (V); проФ. 
Голубевъ. IV, 197, 200, 201, 202 (V); проФ. Пальмовъ. IV, 199 (V*); проФ. Дмитріев- 
скій. IV, 200, 201, 202 )Ѵ);. проФ. Пѣвницкій. IV*, 201 (V*),· проФ. И. Ііоповъ. IV*, 202 
(V). О в о з с т а н о в л е н і и  п у б л и ч н о й  з а щ и т ы  д и с с е р т а ц і й  н а  у ч е 
н ы л с т е п е н и —проФ. Дмитріевскій, проФ. И. Поповъ. IV, 198 (V*). О б ъ  о т н о 
ш е н  і □ Св.  С ѵ н о д а  к ъ  п р и с у ж д е н і ю  а к а д е м і я м и у ч е н ы х ъ  с т е п е н е й  
з а  б о г о с л о в с к і л  с о ч и н е н і  я—архіеп. Арсеній. IV, 201, 202 (V); прот. Бутке
вичъ. IV, 197, 201, 202 (V*); проФ. Глубоковскій. IV*, 201, 202 (V); проФФ. Маша- 
ноаъ, Брилліантовъ, Голубевъ. IV, 202 (V). С ѵ н о д у  п р и н а д л е ж и т ъ  н е  у т в е р ж -  
д е н і е  в ъ  у ч е н ы х ъ  а к а д е м и ч е с к и х ъ  с т е п е н я х ъ ,  а н а б л ю д е н іе з а  
у ч е н о - б о г о с л о в с к о ю  л и т е р а т у р о ю .  IV*, 203 (V*). О п р и в л е ч е н і и  
с о в ѣ т а  а к а д е м і и  къ о т в ѣ т с т в е н н о с т и  з а  у д о с т о е н і е  у ч е н о ю  
с т е п е н ь ю  д и с с е р т а ц і и  н е п р а в о с л а в н а г о  н а п р а в л е н і я—высокопре
осв. Арсеній. IV, 201—202 (V); проФ. Алмазовъ. IV, 202 (V). О реценэированіи диссертацій 
на ученыя богословскія степени—высокопреосв. Арсеній, проФ. Дмитріевскій. IV*, 202 
(V). О п р и с у ж д е н і и  а к а д е м і я м и  с т е п е н и  п о ч е т н а г о  д о к т о р а  
(honoris causa)—проФ. Алмазовъ. IV*, 204 (V); высокопреосв. Арсеній, проФФ. Брилліан- 
товъ, Дмитріевскій, Пальмовъ, Q. Поповъ, Пѣвницкій, И. Соколовъ. IV, 203 (V); проФ. 
Глубоковскій. IV, 203, 204 (V); п р о Ф . Остроумовъ. IV, 204 (V*). П о с т а н о в л е н і е  
V О т д ѣ л а  о п р е д о с т а в л е н і и  а к а д е м і я м ъ  п р а в а  п р и с у ж д а т ь  у ч е 
н у ю  с т е п е н ь  д о к т о р а  honoris causa. IV, 204 (V). М о т и в и р о в а н н о е  м н ѣ -  
н і е  п р о Ф.  П а л ь м о в а  п о  в о п р о с у  о б ъ  у ч е н ы х ъ  с т е п е н я х ъ  д л я  
к а н д и д а т о в ъ  н а  п р о Ф е с с о р с к і я  к а ѳ е д р ы  в ъ  д у х о в н ы х ъ  а к а д е -  
м і я X ъ. IV, 204, 208—209 (V).

С Т И Л Ь —(новый) VI и VII Отдѣлы отклоняютъ предложения пастырскаго собранія въ
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г. Ссрдоболѣ о примѣненіи нопаго стиля къ церковнымъ праздникамъ и о чтеніи за 
литургіей въ слухъ Евхаристической молитвы. II, 243.

С Т И П Е Н Д ІА Т Ы —проФ ессорскіе въ духовныхъ академіяхъ см. ІІроФессоры.
С Т И П Е Н Д ІИ  — О б ъ  у ч р е ж д е н і и  в ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  д у^х о в н о й 

ш к о л ѣ  с т и п е н д і й  д л я  д ѣ т е й  д у х о в е н с  т в а—Аксаковъ. II, 136;—проф. Глу- 
боковскій. II, 123;—проФ. Голубевъ. II, 129—130, 162;—Самаринъ. II, 135;—проф. Соко
ловъ. II, 162;—проФ. Суворовъ. II, 493. О прекращении стипендій въ Казанской семи- 
наріи для инородцевъ. II, 278. Объ увеличеніи на Ф изиком атем атическихъ Факульте- 
тахъ университетовъ стииендій духовнаго вѣдомства для готовящихся быть преподава
телями математики въ семинаріяхъ. IV, 172 (V).

С Т О ГЛ А В Ъ —упоминается въ рѣчи объ устройствѣ епархіальнаго суда въ древней русской 
Церкви. IV, Ιο (III).

С ТО Л Ъ —веіцественныхъ доказательствъ см. Доказательства вещественный.
С Т О РО Н Ы  —Отдѣломъ принято, что стороны должны пользоваться на судебномъ состя- 

эаніи равными правами. I, 6 8 8 ; — положеніе о равноправности сторонъ на судѣ. IV, 
8 5 -8 6  (III).

СТРАХОВАНИЕ—зданій духовнаго вѣдомства, выражено пожеланіс скорѣйшаго осуще- 
ствленія общаго взаимнаго страхованія Церквей и причтовыхъ помѣщеній. IV, 47 (IV).

С Т У Д Е Н Т Ы  — д у х о в н ы х ъ  а к а д е м і й  — Образовательный ценэъ поступающихъ въ 
число студентовъ духовныхъ академій—п р о Ф . Пальмовъ. IV, 111 (V); свящ. Рожде
ственский. IV, 116 (V). О пріемѣ въ академіи воспитанниковъ пастырскихъ школъ,— 
п р о Ф .  Алмазовъ, архіеп. Арсеній, прот. Титовъ. II, 154; п р о Ф . Пальмовъ. IV, 116 (V). 
Пріемъ въ академіи воспитанниковъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній—п р о Ф . Алмазовъ. IV, 
116, 119 (V); высокопреосв. Арсеній. IV, 116 (V); п р о Ф . Глубоковскій. IV, 117—118 (V); 
п р о Ф . Завитневичъ. IV, 119 (V); п р о Ф .  Пальмовъ. IV, 116 (V); свящ. РождественскіЙ. 
IV, 119 (V). О пріемѣ въ академіи воспитанниковъ семинарій прямо изъ IV  класса 
послѣдней—п р о Ф . Бердниковъ. II, 154; свящ. Рождественскій. IV, 116, (V); проФ. Глубо- 
ковскій. IV, 118 (V). О пріемѣ въ академіи окончившихъ курсъ въ университетахъ и дру- 
гихъ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ—п р о Ф .  Алмазовъ. IV, 206 (V); высоко
преосв. Арсеній, п р о Ф . И. Поповъ. IV, 206, 207 (V): проФ. Дмвтріевскій, проФ. Голу
бевъ, проФ. Глубоковскій. IV, 207 (V). О пріемѣ въ академіи лицъ неправославнаго 
исповѣданія—проФ. И. Поповъ, проФ. Машановъ, высокопреосв. Арсеній. IV, 207 (V). П о
становление V Отд. по вопросу о принятіи въ академів лицъ нехристіанскаго исповѣ- 
данія. IV, 207 (V). Постановленіе V Отд. о разрѣшсніи пріема въ академіи второразряд- 
ныхъ воспитанниковъ семинарій. IV, (V). О порядкѣ иріема студентовъ въ академіи,— 
высокопреосв. Арсеній. IV, 204—205 (V); проФ. Глубоковскій, Пѣвницкій. IV, 204 (V); 
проФФ. Алмазовъ, И. Поповъ, Дмитріевскій. IV, 205. Постановленіе V Отд. о сохра
нен а пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ только для нерекомендованныхъ и второ- 
разрядныхъ воспитанниковъ семинарій, для окончившихъ въ среднихъ свѣтскихъ шко
лахъ и для конкуррентовъ на казенныя вакансіи. IV, 206 (V). О разрѣшеніи студентамъ 
академіи жить да частныхъ квартирахъ—проФ. Алмазовъ. IV, 207, 213 (V); высокопреосв. 
Арсеній. IV, 207 (V); проФ. Дмитріевскій, проФ. И. Поповъ. IV, 212, 213 (V). И остано- 
вленіе ѴОтд. о дозволеніи студентамъ академіи жить на частныхъ квартирахъ. IV, 208 (VJ. 
О практическихъ занятіяхъ студентовъ академій,—проФ. Алмазовъ, высокопреосв. Арсе- 
ній, проФ. Брилліантовъ, проФ. Серебрениковъ. IV, 208 (V). Число семестровыхъ сочиненій 
студентовъ академіи—высокопреосв. Арсеній. IV, 208 (V); проФ. И. Поповъ. VI, 208 (V). 
Постановление ѴОтд. о числѣ (3) семестровыхъ сочиненій студентовъ дух. академій. IV, 
208 (V). О посѣщеніи студентами лекцій. IV, 211 (V). О трудности эанятій студентовъ 
академій—проФ. Несмѣловъ. IV, 107 (V). О религіозныхъ обязанностяхъ студентовъ 
академій. Архіеписк. Арсеній. IV, 212 (V); прот. Буткевичъ, п р о Ф .Г л у б о к о в с к і й ,  Голубевъ, 
Пѣвницкій, свящ. Рождественскій. IV, 211, 212 (V);—проФ. Дмитріевскій. IV, 212 (V). 
Постановленіе V Отд. по вопросу о религіозныхъ обязанностяхъ студентовъ академіи. 
IV, 212 (V). О дозволеніи студентамъ академіи вступать въ бракъ во время обученія 
въ академіи—проФ. Алмазовъ. IV, 213—214, (V); высокопреосв. Арсеній. IV, 213, 214, 215 
(V); прот. Буткевичъ. IV, 214 (V); проф. Глубоковскій. IV, 214, 215 (V); проФ. Голу
бевъ, свящ. Рождественскій, прот. Мальцевъ. IV, 215 (V); проФ. Машановъ. IV, 213
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(V); про«. И. ІІоповъ. IV, 213, 214 (V). Отрицательное рѣшеніе V Отд. вопроса о 
дозволеніи студентамъ академія вступать въ бракъ. IV, 215 (V). О дозволеніи студен
тамъ вступать въ бракъ, въ исключительныхъ случаяхъ—проФ. Алмазовъ, проФ. Ма- 
шафовъ. IV , 215 (V). Поставовленіе V Отд. о внесеніи въ академичсскій уставъ осо· 
баго примѣчанія касательно дозволеніл студентамъ въ исключительныхъ случаяхъ 
вступать въ бракъ. IV, 215 (V). О дозволеніи студентамъ устраивать сходки—проФ. 
Голубевъ; проФ. Пѣвницкій. IV, 216 (V); προψ. Глубоковскій. IV, 222 (V). О выра
ботке самими студентами правилъ студенческой жизни—проФ. Алмазовъ; высокопре
освящ. Арсеній; проФ. Дмитріевскій. IV, 215, 216 (V); проФ. Остроумовъ. IV, 216 (V); 
проФ. Пѣваицкій. IV, 215 (V); проФ. II. Поповъ; проФ. К. ІІоновъ. IV ,216 (V). О т р и 
ц а т е л ь н о е  р ѣ ш е н і е  V - г о О т д е л а  по в о п р о с у  о в ы р а б о т к ѣ  с а 
м и м и  с т у д е н т а м и  п р а в и л ъ  с т у д е н ч е с к о й  ж и з н и. IV*, 216 (V). О дозво- 
леніи студентамъ выбирать курсовыхъ старость—архіеписк. Арсеній. IV, 220, 221 (Vj; 
проФ. Глубоковскій. IV, 217, 220 (V); проф. Троицкій. IV, 220 (V); гіроФ. И. Поповъ. 
IV, 221—222 (V). Обь организаціи среди студентовъ академіи суда чести—проФ. Алма
зовъ. IV, 31, 217 (V); проФ. Глубоковскій, И. Поповъ, Троицкііі. IV, 217 (V). О пре- 
доставленіи студентамъ права органиэацій, кружковъ и проч. —проФ. Алмазовъ. IV, 217, 
218, 219—220 (V); прот. Буткевичъ. IV, 219 (V), проФ, Голубевъ. IV, 218 (V); проФ. 
Машановъ. IV, 217 (V); проФ. Остроумовъ. IV, 217 (V); свяіц. Рождественскій. 
IV, 217, 218 (VJ; προψ. Троицкій. IV, 218, 220—221 (V); πρυψ. Глубоковскіи. IV, 217, 
218, 219, 221, 268 (V). О необходимости поставить на баллотировку вопросъ о сту- 
денческихъ организаціяхъ—прот. Буткевичъ; прэФ. Пальмовъ, Троицкій, свящ. Рожде- 
ственскій. IV, 221 (V). Отрицательное рѣшеніе V Отдѣломъ вопроса о предоставле- 
ніи студентамъ академіи права учреждать институтъ старостъ, устраивать сходки, 
вводить товарищескій судъ чести. IV, 222 (V). Объ учреждсніи при дух. академіяхъ 
студенческихъ научныхъ кружковъ и обществъ—высокопреосв. Арсеній. IV, 221 (V). По- 
становленіе V Отд. о редакціи § академическаго устава касательно студенческихъ 
научныхъ кружковъ и обществъ. IV*, 221 (V*); проФ, Глубоковскій. IV*, 2*21 (V*). 
О желательности установленія связи нашего студенчества съ европейскпмъ—προψ. 
Дмитріевскій. IV, 219 (V*}.

СУ ББО ТН ЕП Ш —см. сектанты.
С У Б Ъ Е К Т Ъ —Церковно-приходскаго имущества, по мнѣнію большинства епарх. преосвя- 

щенныхъ: церковь и приходская община. II, 2, 3;—имущественна го права долженъ 
быть приходъ.

С У Д Е Б Н И К Ъ —церковный, высказано пожеланіе заменить этимъ терминомъ названіе цер- 
ковно-суднаго устава. I, 563.

СУДИМ ОСТЬ—клириковъ: признается желательнымъ не показывать въ Форм, спискахъ 
свѣдѣній о судимости, если эта судимость законнымъ порядкомъ снята. II, 23.

СУ ДОП РО ИЗВО ДСТВО —церковное: проектъ проФ. Заозерскаго. I, 561—609;—замѣчагіія 
на этотъ проектъ I, 609—610;—общее положеніс въ отдѣлѣ судопроизводства можетъ 
быть Формулировано въ томъ смыслѣ, что процессъ по иовдду обвиненія членовъ 
Церкви въ преступныхъ дѣяніяхъ долженъ совершаться по началамъ судопроизвод
ства уголовнаго. I, 609—610;—проФ. Суворовъ отмѣчаетъ нѣкоторыя изъ общихъ 
началъ церковнаго судопроизводства въ своихъ возраженіяхъ на представленный 
проФ. Заозерсквмъ проектъ этого судопроизводства. I, 610;—если бы Церковь въ 
своемъ судопроизводстве особенно держалась Формальныхъ началъ, то мы давно 
имѣли бы спеціальный кодексъ по такому судопроизводству. I, 617;—слѣдуетъ осто
рожно относиться къ мысли о применимости уголовнаго процесса къ церковной 
жизни. I, 610;— недостатки проекта проФ. Заозерскаго: отсутствіе мотивировки. I, 611; 
I, 609, и церковнаго духа. I, 612; — Формализмъ, присущій светскому процессу, 
не долженъ быть переносимъ въ духовный судъ I, 612;—насъ не должна сму
щать мысль о применимости порядковъ уголовнаго производства въ области церков
наго суда. I, 614;—въ церковный судъ, какъ проникнутый духовно-нравственнымъ 
характеромъ, не могутъ быть всецело перенесены Формальныя особенности уголов
наго процесса. I, 615;—уголовный процессъ не можетъ быть цѣликомъ перенесенъ 
въ область церковной практики. I, 615—616;—отвергать пользу статей уголовнаго
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судопроизводства невозможно, но ихъ должно применить къ назначенію церковнаго 
суда. I, 617;—проектируемый проФ. Заозерскимъ процессъ есть процессъ консистор- 
скаго судопронзводства и применимый къ тому же только къ духовнымъ лицамъ 
I, 617;—въ церкви былъ кодексъ церковнаго судопроизводства, и не сохранился до 
насъ въ целости. I, 617;—Отдѣломъ установлена по сему предмету Формула: судъ 
церковный' дѣйствуетъ γιο церковно-судному уставу, составленному на основаніи 
слова Божія, каноновъ Вселенской Церкви, постановлен^ русской Церкви и дѣйству- 
ющаго государственнаго законодательства. I, 618;—о первыхъ стадіяхъ процесса цер- 
ковнаго суда, кончая моментомъ преданія суда (проектъ проФ. Бердникова). Ill, 246— 
247 (о. с.);—проектируемый порядокъ церковнаго судопроизводства Нейдгардтомъ.
III, 243 (о. с.);—сводка сужденій въ III Отдѣлѣ по вопросу о судопроизводстве. IV, 73 
—73 (III);—см. проектъ, теорін Формальныхъ доказательству непосредственность 
оцѣнки судебныхъ доказательствъ, рзбирательство судебное и рѣшенпі.

СУДО УСТРОЙ СТВО — Церковное:—см. отдѣленіе суда отъ администраціи, приходскій 
сѵдъ, мѣстный судъ, епархіальныіі судъ, Свят. Сѵнодъ, обвиненіе, зашитникъ, 
инстанціи й слѣдствіе. Общія начала судоустройства церковнаго. I, 365;—тезисы объ 
основныхъ началахъ реформы по церковному судоустройству III, 171—172 (о. с.); — 
Формулы основнаго положснія реформы по церковному судоустройству. I l l ,  201 —203 
(о. С.).—

С У Д Ъ —а н г л і й с к і і і :  въ низкихъ инстанціяхъ англійскихъ судовъ допускается смѣиіеніе 
судебной и административной Функцій. I, 656;—б р а т с к і й: иутемъ братскаго суда, 
приходская община должна опредѣлить, кто изъ прихожанъ можетъ участвовать въ 
прих. собраніи и кто не можетъ пользоваться этимъ правомъ II, 11;—о необходи
мости предоставленія прих. общинѣ права братскаго суда надъ членами общины въ 
вндахъ поднлтія народной нравственности. II, 15;—о праве братскаго суда лишать 
виновныхъ лицъ, съ разрѣшенія епископа, присутствия при богослуженіи въ храмѣ,
IV, 50—51 (IV); —проектъ положеній объ этомъ суде въ духовенствѣ. IV, 89—90 (III); 
—желательно ввести этотъ судъ вэамѣнъ суда чести, какъ необходимое дополненіе къ 
непосредственно - архіерейскому суду. IV, 89 (III);—тѣ дѣла, которыя по проекту 
прот. Титова, должны подлежать братскому суду, могутъ быть переданы въ благочин. 
судъ. IV. 90—91 (III); —отличіе братскаго суда отъ благочинническаго. IV, 91 (III);— 
замѣчанія на проектъ этого суда. IV, 92—93 (III);—желательно рекомендовать брат- 
скіе суды для такихъ мѣстностей, въ которыхъ они признаны будутъ потребными и 
удобонримѣнимыми. IV, 94 (III);—г р а ж д а н с к і й ,  церковный и братскій, только ограни- 
ченія по суду могутъ служить препятствіемъ къ участію прихожанъ въ прих. собра- 
ніяхъ. II, 10;—е π а р X і а л ь н ы  й: судебныя рѣшенія консисторій не имѣютъ юриди- 
чески-практическаго значенія, нанримѣръ при избраніи въ Г. Думу. I, 497:— 
лишеніе сана по суду консисторіи признается и гражданскою властью. I. 497;—смѣ- 
шеніе въ консисторіи администраціи и суда одинъ изъ главныхъ недостатковъ кон* 
систорій. I, 498;—о необходимости отдѣленія суда отъ администраціи. I, 501—503, 
550;—члены епарх. суда, могли бы быть, по избраніи ихъ, утверждаемы епарх. архіе· 
рвемъ. I, 503—504;—въ составъ епарх. суда слѣдовало бы ввести,—въ нѣкоторое со- 
отвѣтствіе присяжнымъ засѣдателямъ,— дополнительвыхъ судей, но желанію и выбору 
обвиняемаго и обвинителя. I, 503, 504;—судъ этотъ долженъ состоять изъ 3 членовъ 
и предсѣдатоля, въ томъ числѣ одинъ членъ можетъ быть выборный. I, 503;—сужденія 
о применимости выборнаго начала къ членамъ епархіальнаго суда. I, 503—504;—к а т о 
л и ч е с к и ,  духовный: въ немъ ревниво охраняется достоинство духовныхъ лицъ, и 
гласность тамъ положительно недопустима. I, 683;—м ѣ  с т н ы й: по деламъ благочин. 
суда предварительнаго следствія не производится—тезисъ, принятый общ. собр. П. П. 
III, 260 (о. с.):—см. местный судъ;—н е п о с р е д с т в е н н о  а р х і е р е й с к і й :  не
правильный характеру какой получилъ этотъ судъ въ Уст. Дух. Коне. (прот. Горча< 
ковъ). I, 571;—онъ является первоначальнымъ выражсніемъ судебной архіерейской 
власти I, 571;—судъ этотъ долженъ быть сохраненъ, но редакція ст. 155 Устава 
Духов. Консисторіи должна быть исправлена. 1, 574;—о назначеніи этого суда, 
объ основахъ его и о необходимости расширить границы этого суда. I, 575 —576;—по. 
ложеніе объ этомъ суде въ проекте церковнаго судопроизводства проФ. Заоаерскаго·
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1, 591— 592; —этотъ судъ существуешь для дѣлъ, которыя оглашать неудобно. I, 657; — 
этотъ судъ цѣлесообразнѣе суда чести. I, 658;—какъ судъ негласный, онъ больше 
иригоденъ, чѣмъ судъ чести. I, 658;—этотъ судъ вызываешь два возраженія. 1) онъ 
часто возникаетъ по анонимнымъ доносамъ, 2 ) наложеніе двухнедѣльной епитиміп 
вноситъ въ этотъ судъ элеыентъ гласности. I, 658;—этотъ судъ долженъ напоминать 
ііо своему существу нъ нѣкоторомъ родѣ исповѣдь пастыря своевіу архипастырю съ 
подобающимъ вразумленіемъ отъ послѣдняго. I, 658;—наказаніе, налагаемое по этому 
суду, можно бы ограничивать двумя недѣлями и вообще расширить СФеру архіерейскю 
суда. I, 658;--архіерей долженъ всегда имѣть твер д ы я  данныя, чтобы мотивировать 
предъ высшею властію свое мѣропріятіе, принимаемое имъ по непосредственно архіе- 
рейскому суду. I, 659;—этотъ судъ для дѣйствительнои его пользы нужно поставить 
такъ, чтобы онъ по возможности бы лъ совершенно чуждъ Ф ормальны хъ взысканій и 
имѣлъ с во имъ результатомъ исключительно исправленіе допустившего проступокъ 
архипастырскимъ внушеніемъ и убѣжденіемъ. I, 659; —это не судъ въ собственномъ 
смыслѣ, а только нравственное осужденіе поступка. I, 670; —этотъ судъ необходимо 
сохранить. III, 255 (о. с.); —с о в ѣ с т и :  приходскимъ совѣтомъ рѣшенія этого суда 
должны имѣть силу судебныхъ рѣшеній. IV, 74 (IV);—т р е т е й  с к і й: производишь 
первоіерархъ надъ епископами. I, 275;—первою судебною инстанціею долженъ быть 
епарх. судъ, и для мелкихъ дѣлъ должно довольствоваться третейскимъ судомъ, за 
который стоятъ каноны и вся русская исторія. I, 572, 573;—духовенству скорѣе 
можно предоставить третейскій судъ, чѣмъ судъ чести. I, 657;—этотъ судъ имѣетъ за 
себя каноническія основанія. I, 658;—проектъ этого суда въ примирительномъ разбира- 
тельствѣ. I, 676, 680;—въ древней греческой Церкви въ Россіи этотъ судъ находилъ 
широкое иримѣненіе. IV, 15 (III); — IV Отд. П. П. призналъ необходимымъ предоста
вить прих. совѣту право разбирать и рѣшать тяжбы и споры на правахъ третейскаго 
суда. IV, 75 (IV);—ц е р к о в н ы й: въ важныхъ случаяхъ основывался на делегаціи 
императорской. I, 192; —необходимо создать основы этого суда. I, 556;—необходимо 
предварительно установить общія основныя начала реформы церковнаго суда и затѣмъ 
приступить къ разработкѣ проекта правилъ для церковнаго суда. I, 556;—необходимо 
сначала изучить представленный изъ епархій матеріалъ, а прямо приступить къ соста
влению проекта новыхъ правилъ для церковнаго суда невозможно. I, 556;—о жела
тельности приступить немедленно къ выработкѣ проекта церковно-суднаго устава. 
1, 556;—о возможности прямо приступить къ составленію проекта новыхъ правилъ 
для церковнаго суда. I, 556;—III Отдѣломъ принято мнѣніе о необходимости система- 
тическаго ознакомленія съ представленнымъ изъ епархій матеріаломъ въ соотвѣтствіи 
съ намѣчаемымъ порядкомъ работъ Отдѣла. I, 557;—объ основаніяхъ, принятыхъ при 
составленіи сводки, гіредставленнаго изъ епархій матеріала о церковномъ судѣ и о со
держант ея. I, 557;—въ лицѣ архіерея судъ не можетъ быть отдѣленъ отъ админи- 
страціи. I, 558;—принципъ нераздѣльности судебной и административной власти въ 
лицѣ епископа основанъ на полнотѣ епископской власти. I, 571;—духовный судъ не 
знаетъ преступленій, а имѣетъ дѣло только съ проступками, съ неблаговидными или 
предосудительными или недостойными клирика поступками, дѣйствіями, победеніемъ. 
I, 590;—задача духовнаго лица исправлять, а не карать. I, 615; —въ дѣлахъ, п од лежа- 
щихъ церковному суду, надлежитъ различать дѣла немощи человѣческой, подлежащія 
скорѣе пастырскому моральному воздѣйствію, чѣмъ судебному, и дѣла, компромети
рующая дѣло спассніл человѣч^ства, къ которымъ надо относиться съ истинно 
судейскою строгостью. I, 616; — не всѣ дѣла по нарушенію церковныхъ пра
вилъ подлежать Формальному суду. I. 616; -этотъ  судъ долженъ быть въ особен
ности проникнуть идеею исправленія. I, 616;—послушники подлежать церковному 
суду лишь, какъ простые міряне, и не могутъ быть судимы собственно церковнымъ 
судомъ за неисправность по дожности. I, 621—622;—вносить въ церковно-судебный 
уставь указаніе на тотъ или другой ноль излишне. I, 622;—нахожденіе члена русской 
Церкви за-граннцей не освобождаетъ его отъ церковнаго суда. I. 622;—при исчисленіи 
лицъ, подлежащихъ церковному суду достаточно было бы. сказать, что церковному 
суду подлежать священнослужители, монашсствующіе и міряве обоего пола, а всѣ 
липшія подробности исключить. I, 622;—объ опредѣленіи вѣдѣнія церковнаго суда по
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отношеыію къ членамъ другой православной помѣстной Церкви. I, 622, 623;—подсуд
ность брачныхъ дѣдъ онредѣляетсл особыми правилами. I, 623; — большинствомъ го
лосовъ въ Отдѣлѣ принята Формула, что «русской православной Церкви подсудны 
всѣ ея члены, какъ пребывающіе въ предѣлахъ Россіи, такъ и находящіеся внѣ ея 
прелѣловъ». I, 623;—церковному суду подлежатъ дѣянія противъ вЬры и нравствен
ности; противъ ученія и правилъ Церкви; противъ ученія Церкви, правилъ христіан- 
ской жизни и церковнаго порядка; противъ ученія, нравственной жизни и канониче- 
скихъ правилъ, которыя, будучи обличены въ судебномъ порядке, навлекаютъ определен
ный законодательною властью мѣры мсправленія и взысканія. I, 624;—большинствомъ 
голосовъ въ Отдѣлѣ принята Формула, что суду Церкви подлежатъ такія дѣянія ея 
членовъ противъ православнаго ученія, нравственной жизни и церковнаго порядка, 
которыя, будучи обнаружены и доказаны, влекутъ за собою для виновныхъ преду- 
сматриваемыя церковно-суднымъ уставомъ мѣры исправлевія и взысканія. I, 624;—по 
проекту цер. суд. устава прот. Горчакова въ церковномъ судѣ равсматриваются и 
рѣшаютсн, между прочимъ пререканія между членами Церкви о правахъ и правоотно- 
шеніяхъ въ церковной службѣ. I, 626; — взаимные споры духовныхъ лицъ, возникаю- 
щіе изъ-за пользованія и расііоряженія движимою и недвижимою церковною собствен
ностью или церковными доходами (если неоснованы на письменноыъ акте). I, 629;— 
редакціонныя поправки къ этому положенію. I, 629;—предшествующ!« пунктъ III От- 
дѣломъ рѣшсно сохранить въ слѣдующей редакціи проФ. Алмазова: «споры о нару- 
шенін правь и обязанностей». I, 629;—о характерѣ этихъ прсній см. споры ;—церков
нымъ судомъ разсматриваются и разрешаются дела брачныя, насколько они проис- 
текаютъ изъ церковнаго значенія брака, какъ таинства, и насколько они отнесены къ 
ведомству церковнаго суда государственнымъ законодательствомъ. I, 630;—проФ. Ал- 
мазовымъ отмечены неясности въ этой статье. I, 630;—въ церк. суде, какъ суде 
епарх., осуществленіе устанавливаемой судебными уставами императора .Александра II, 
раздельности судебныхъ отправлений невольно вызвало бы столь обильное число су- 
дебныхъ должностей, что это не стояло бы въ соответствіи съ количествомъ всехъ 
делъ, подлежащихъ разсмотренію и решенію церковнаго суда. I, 655;—Отделбмъ еди
ногласно постановлено, что между приходскимъ судомъ и епарх. достаточно одной 
судебной инстанціи, въ прсделахъ ли благочинническаго округа, или въ границахъ 
такого или иного участка, сообразно местнымъ условіямъ и потрсбностямъ. I, 660;— 
спархіальнымъ собраніямъ могло бы быть предоставлено некоторое участіе въ церк. 
суде и адмивпстраціи. II, 61;— только лица, ограниченныя по суду, должны быть ис
ключены изъ состава прих. собранія. II, 16; — нетъ  надобности вводить древнюю ми- 
трополитанскую систему въ смысле образованія новыхъ, судебно-администратввныхъ 
инстанціИ. III, 9 (I);— епарх. управленіе и судъ въ древней Руси выполнялись всегда 
мірянами. III, 125 (I);—судъ церк. принадлежитъ епископу и не можетъ быть всецело 
отделенъ отъ него. III, 172—173 (О. С.);—судебныя полномочія существенно относятся 
къ полномочіямъ епископа, не могутъ быть ужалены и отняты отъ него. III, 173 (О. 
С.);—отлиріе Формальнаго церковнаго суда отъ неФормальнаго пастырскаго суда по 
характеру преступленій. III, 175 (О. С.);—Формальный судъ Церкви известенъ былъ 
и древнейшей Церкви; о немъ говорится въ посланіи ап. Павла къ Тимоѳею V, 19 и 
Мѳ. 18, 17. III, 175 (О. С.);—полномочія епископской судебной власти ни коимъ обра
зомъ не могутъ быть нарушены Формальнымъ епарх. судомъ. III, 175 (О. С.);—умале- 
нія епископской власти не последуетъ, если право утвержденія судебныхъ определеній 
коллегіи будетъ принадлежать епископу. Ill, 176 (О. С.);—нельзя съ основательностью 
и точностью установить судоустройство и судопроизводство, если раньше сего не бу
детъ выработана первая часть церковно-суднаго устава. III, 177 (О. С.);—проступки, 
подсудные Церкви, делятся на проступки, подлежащіе іерархическому суду въ таин
стве исповеди и проступки, коими оскорбляется достоинство Церкви и нарушается 
порядокъ и благочиніе въ отношеніи къ лицамъ или учрежденіямъ, и для коихъ и дол
женъ быть въ собственномъ смысле церк. судъ. III, 177 (О. С.); — работу о преобра
зовали церк. суда, надо начинать съ вопроса о подсудности. III, 178 (О. С.);— дво- 
якій характеръ предметовъ, подлежащихъ ведомству церковнаго суда. III, 178 (О. С.);— 
для достиженія правосудія на основаніи законовъ необходимо, прежде всего, устано
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вить право в содержаніе ведомства церковнаго суда. III, 178; — не определивши под
судности, нельзя разеуждать о судопроизводствѣ и судоустройствѣ. III, 178 (О. С.);— 
теэисъ о томъ, что реформа въ устройствѣ церковнаго суда не должна быть въ 
ущербъ архіерейской власти, на столько догматиченъ и святъ, что не подвергается 
никакому сомнѣнію. III, 183 (О. С.);—есть судъ собственно епископскій, дисципли
нарный, судъ по совѣсти и есть слѣдственный, Ф ормальный. III, 188 (О. С.);—ори 
обсужденіи вопроса о церк. судѣ нужно главнымъ обраэомъ обратить вниманіе на 
потребности настоящего времени и ввести то, что можетъ служить къ удовлетворенію 
этихъ потребностей, безъ противорѣчія догматическому ученію Церкви. Ill, 189(0. С.);— 
епископу свойственно весь церк. судъ творить нравственно духовнымъ обраэомъ, по 
этому отправление внѣшняго церковнаго суда удобнѣе бы было передать другнмъ ли- 
цамъ. III, 191 —193 (О. С.);—въ общ. собр. II. П. принято, что органами церк. суда 
служатъ благочин. судъ, епарх. судъ, судебное отдѣленіе Св. Сѵнода и общее со- 
браніе Св. Сѵнода и судебнаго его отдѣленія. III, 204 (О. С.);—епископъ можетъ до- 
вѣрять или уполномочивать производство суда коллегіи пресвитеровъ подъ предсѣда- 
тельствомъ намѣстника. III, 205 (О. С.);—большинство членовъ въ III Отд. настаивало 
на томъ, что архіереЦ самъ и просматриваетъ дѣла и рѣшаетъ. меньшинство же со
ставило планъ въ томъ смысЛѣ, что архіерей самъ можетъ вести всѣ дѣла, если по- 
желастъ, а если нѣтъ, тогда онъ дѣйствуетъ чрезъ учрсжденія. III, 208 (О. С.);—раз
д а е т е  Сѵнода на 2 инстанціи; судебное отдѣленіе и полный составъ Сѵнода—допу
стить нельзя. Ill, 209 (О. С.);—третьей инстанціей церк. суда, послѣ суда епарх. и 
Св. Сѵнода, является помѣстный соборъ. III, 209 (О. С.);— благочинническій судъ нельзя 
ставить віурядъ инстанцій церк. суда. III, 209 (О. С.);—священники и діаконы полу
чали право Суда чрезъ особую хиротонію. III, 217—219 (О. С.);—судъ въ Церкви при- 
надлежитъ епископу, но подготовительныя дѣйствія, какъ-το: судебное слѣдствіе, 
опредѣленіе состава престуиленія или проступка и степени виновности обвиняемаго 
могутъ принадлежать и клирикамъ и мірянамъ. III, 219 (О. С.).—по предметамъ и пре- 
слѣдуемымъ цѣлямъ суды церковные совершенно различны съ судами свѣтскими. III, 
225 (О. С.); назначеніс церк. суда не можетъ сводиться къ отвлеченному правосудію. 
Ill, 248 (О. С.);—по канонамъ судъ долженъ принадлежать епископу. III, 251 (О. С.);— 
судъ церк. хотя принадлежите епископу, но можетъ быть обставленъ и нѣкоторыми 
Ф ормальностями. III, 251 (О. С.);—въ древней Церкви судъ всегда принадледеалъ епи- 
скопамъ. III, 251 (О. С.);—судъ церк. по своему существу есть судъ архіерейскій, 
начало и конецъ котораго у архіерел. III, 251-254  (О. С.);— обсуждавшіеся въ общемъ 
собр. П. II. тезисы проФ. Бердникова объ основныхъ началахъ реформы по церков
ному судоустройству и судопроизводству. III, 271—272(0. С.);—положенія относительно 
его иреобразованія, принятыя на общ. собр. II. П. Ill, 385, 386;—полновластіе епи
скопа въ дѣлѣ епархіальнаго управленія и суда составляетъ такое же основное 
начало церковнаго правленія и суда въ предѣлахъ епископіи, какое соборность 
въ правленіи областномъ. IV, 8  (III);—изъ членовъ Церкви архіерей болѣе всѣхъ 
компетентенъ произносить судъ. IV, 14 (III);— дальнѣйшею надъ с^ебны м ъ отдѣ- 
леніемъ Св. Сѵнода высшею инстанціею можетъ быть соединенное Присутствіе обоихъ 
отдѣленій Св. Сѵнода или іюмѣстный россійскій соборъ. IV, 16 (III);—выработанный 
III Отдѣломъ положенія по вопросу о желательности и необходимости существенной 
реформы церковнаго суда. IV, 48 (III);—вносить это въ докладъ общ. собр. П. П. 
неудобно. IV, 8 6  (III);—замѣчанія о третьей главѣ проекта о компетенціи церк. суда 
бывіиія ранѣе попытки преобразованія церк. суда см. комитетъ 1870 г.;— см. на
казания церкопныя; —ч е с т и :  о возможности для духовенства рѣшенія вопроса объ 
этомъ судѣ и о желательности установлснія его. I, 557;—онъ можетъ имѣть и опасыыя 
стороны и къ нему требуется поэтому относиться съ осторожностью. I, 558;—объ 
основаніяхъ суда чести въ офицерской средѣ; едва ли можно устроить на подобныхъ 
основаніяхъ судъ чести въ духовной средѣ. I, 558;—предложеніе, распространить 
непосредственный архіерейскій судъ и на такіе пороки, въ виду которыхъ нѣкоторыми 
считается необходимымъ учрежденіе суда чести. I, 574—576;—желательно соединеніе 
такъ наз. суда чести съ судомъ архіерейскимъ. I, 657, 659;—вопросъ о судѣ чести 
былъ поднять на многихъ епарх. съѣэдахъ и въ частности на Кіевскомъ. I, 657;—
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онъ можетъ оказаться суровѣс, чѣмъ непосредственный архіерейскій судъ. I, 657;— 
онъ мотивируется тѣмъ, что могутъ существовать такіе пороки, которые неудобно 
подвергать разсмотрѣнію гласнаго суда. I, 657;—вопросъ о судѣ чести вызванъ нс- 
совершенствомъ помѣстнаго духовнаго суда. I, 658;—для этого суда нѣтъ канони- 
ческнѵь основаній. I, 658;—судомъ чести имѣется въ виду преподать нравственное 
наэиданіе виновному. I, 658;—архіерейскій судъ, во вснкомъ случаѣ, цѣлесообразнѣе 
суда чести. I, 658;—судъ чести—судъ гласный, а между тѣмъ предполагается, что 
онъ нуженъ собственно для пороковъ, не подлежащихъ огласкѣ. I, 658;—примѣненіе 
этого суда въ духовной практикѣ можетъ послужить поводомъ къ раздорамъ и на· 
реканіямъ въ пристрастіи. I, 658;—примѣненіе этого суда и въ свѣтской СФерѣ— 
оружіе обоюдо-острое и далеко не всегда обезнечивающее возстановденіе поруганной 
чести. I, 658;—введеніе суда честп въ духовную среду не имѣстъ за себя какихъ-либо 
вѣскихъ основаній. I, 658;— судъ чести можетъ имѣть примѣненіе только тамъ, гдѣ 
затрогивается честь личная или сословная. I, 658;—указаніе на могущія быть порою 
крайне не удобныя послѣдствія суда чести. I, 659—660; судъ этотъ не примѣнимъ 
къ жизни духовенства, IV, 87—88 (III); — объ организаціи товарищсскаго суда чести 
въ средней дух. школѣ, проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, Завитневичъ. IV, 31 (V);—пысоко- 
преосв. Арсеній. IV, 30 (V*);—отрицательное рѣшеніе V Отд. вопроса о введеніи суда- 
чести въ сред. дух. иіколѣ. IV, 31 (V); —объ органиэаціи среди студентовъ академін 
товарищескаго суда чести, проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, И. Поповъ, Троицкій. IV, 
217 (V);—отрицательное рѣшеніе V Отд. вопроса о предоставленіи студентамъ акаде- 
мій права учреждать товарищескій судъ чести. IV, 222 (V);—по 117 пр. Каре. соб. 
клирики могутъ просить у царя назначенія судей епископовъ. 1, 191.

С У Д ЬЯ  см. члены суда;—третейскій для епископовъ— первоіерархъ. I, 273·
С У Е В Е Р ІЯ , гаданія, обычаи противонравствснные, противохристіанскіе составляютъ пре

ступлена, подсудныя церкви по очерку проекта церк. суд. устава прот. Горчакова. 
I, 561;—это не. столько нреступленія, сколько бытовыя черты, требующія бол-Ье 
пастырснаго вразумленія. I, 564*

С У М А С Ш ЕС Т В ІЕ —какъ поводъ къ разводу. IV, 114, 115 (III);—соображенія Медицинскаго 
Совѣта Мин. Внут. Дѣлъ о немъ, какъ о поводѣ къ расторженію брака. IV, 131 — 135 
(III);—III Отдѣломъ принято, что бракъ по сумашествію одного изъ супруговъ растор
гается только при томъ условіи, если больной супругъ предварительно будетъ обез- 
печенъ. IV, 136 (III).

СУМ М Ы  п р и х о д  с к і я  должны быть записываемы отдѣльно по примѣру суммъ прич- 
товыхъ; ими вполнѣ самостоятельно распоряжается приходская община на просвѣ- 
тительныл, благотворительныя и другія опредѣленныя ирих. уставами нужды прихода; 
церковной власти принадлежитъ лишь наблюденіе и контроль за этими суммами. II, 
4;—п р и н т о в ы я  должны записываться по книгамъ, какъ и въ настоящее время; 
суммами этими долженъ распоряжаться ириходъ на удовлетвореніе вуждъ причта. II; 
4;—ц е р к о в н ы я  (храмовыя) могутъ быть предоставлены въ распоряженіе прихода, 
въ лицѣ его органовъ, подъ условісмъ контроля епископа и уплаты всѣхъ налоговъ 
и сборовъ на общецерковныя и епархіальныя нужды. II, 2;—по прежнему должны 
находиться въ распоряженіи причта, церк. старосты и представителей отъ прихожанъ, 
по указаніямъ высшей церк. власти. II, 3 ;—хозяиномъ ихъ является приходъ въ со- 
ставѣ клира и мірянъ. II, 4 ;—должны считаться и записываться отдѣльно; распоряженіе 
ими должно исходить отъ высшей церковной и епарх. власти; изъ этихъ суммъ 
должны быть уплачиваемы всѣ церковные сборы и налоги, устанавливаемые церков
ною властью и на нужды приходскихъ учреждений могутъ быть обращаемы съ раз* 
рѣшенія церк. власти, только остатки отъ этихъ суммъ. II, 4;—ц е р к о в н ы я  и п р и 
х о д  с к і я не должны быть смѣшиваемы; первыя идутъ въ церковную кассу и рас
поряжается ими причтъ и церк. староста, но съ болыпимъ, чѣмъ въ настоящее время, 
участіемъ представителей отъ прихода, а вторыя—въ приходскую кассу и находятся 
въ полномъ распоряженіи прихода. II, 2;—эти суммы не должны быть смѣшиваемы 
въ устраненіе отказа прихожанъ отъ расхода на общественныя нужды II, 3;—цер
ковныя, причтовыя и приходскіл, IV Отд. принялъ тезисъ (2) о церковно-приход- 
скихъ суммахъ и о порядкѣ завѣдыванія и распорлженія оными. IV, 89 (IV).
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СХ О ДКИ  о дозво.існіи студентамъ акадсміи устраивать сходки, про«і>. Глубоковскій. IV 
222 (Vj; проФ. Голубевъ, ІІѢвницкііі. IV, 216 (V);—προψ. Троицкій. Π, 220—221 (V); — 
проФ. И. Поповъ. IV, 221—222; отрицательное рѣшсніе V Отд. вопроса о предо- 
ставленіи студентамъ академіи права устраивать сходки. IV, 222 (V).

СХ О ДЪ  првходскій, въ дѣлѣ устройства или ремонта приходскаго храма, лвляется болѣе 
дѣятельнымъ органомъ, чѣмъ приходское попечительство. II, 3—4.

С Х О Д Ы  сельскіе и волостные: IV Отд. призналъ желательнымъ участіе въ нихъ духо
венства. II, 73.

С Ъ Е З Д Ы  б л а г о ч и н н и ч с с к і е: какъ ступень выборовъ клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 
43;—для выборовъ на соборъ. I, 44, 45;—какъ вторая выборная ступень. I, 47; — 
избираютъ лицъ духовныхъ и мірянъ, изъ которыхъ епископы выбираютъ нѣсколькихъ 
для присутствія на соборѣ. I, 48;—для выбора клириковъ и мірянъ на соборъ. I, 60, 
61;—кромѣ выборовъ на нихъ обсуждаются церковныя нужды, о коихъ можетъ быть 
заявлено собору. I, 62, 92; —для избранія клириковъ и мірянъ на соборъ. II, 458; — 
съ участіемъ мірянъ для выборовъ. II, 469;— на нихъ могутъ избираться: церк. 
старосты, уполномоченные отъ прихода и предсѣдатели приходскихъ попечи
тельствъ. II, 476;—священники на нихъ могутъ избирать кандидатовъ и изъ дру
гихъ округовъ. II, 476; возраженія противъ выбора на нихъ клириками кандида
товъ и изъ другихъ округовъ. II, 477—478;—для выборовъ. II, 513;— выполняешь 
выборами отъ мірянъ и въ полномъ составѣ представляешь равное количество 
клириковъ и мірянъ. II, 520; 11, 670;— д ел  е га  т о  в ъ  отъ академій для разрѣшенія 
вопроса объ учебномъ планѣ академій IV, 108 110 (V); —представителей духов, учеб
ныхъ завѳденій для обсужденін учебно-педагогическихъ вопросовъ. IV, 231, 235 (V); — 
р е к т о р о в ъ  семинарій II, 557; — е п а р х і а л ь н ы е :  для выборовъ на соборъ. I, 44; 
60;—какъ ступень выборовъ трудны и убыточны для Церквей. I, 45;—какъ третья вы
борная ступень I, 47;— для выборовъ должны быть подъ предсѣдательствомъ епископа 
I, 56, 61, 62, 68—70, 71; II, 513, 520;—епископъ—председатель на съѣздѣ можетъ ока
зывать давленіе. I, 62;—для выборовъ на соборъ служить не могутъ, такъ какъ нѣтъ 
съѣздовъ съ выборными представителями отъ мірянъ. I, 60;—кромѣ выборовъ на нихъ 
обсуждаются церковныя нужды, о коихъ можетъ быть заявлено собору I, 62;—въ 
настоящее время не каноническое явленіе. I, 72;—порядокъ, не допускающій предсѣ- 
дательствованія на съѣэдахъ архіерея, можетъ быть измѣненъ. I, 72;—съ участіемъ 
мірянъ. II, 469. 513;—на нихъ обсуждаются вопросы, подлежащіе обсужденію періо- 
дическаго собора. I, 282;—разрабатываюсь материалы для соборовъ. I, 288;—въ про
грамму епарх. съѣздовъ духовенства необходимо внести учреждение епарх. церковно- 
археологическихъ музеевъ. I, 523;—ошибочная мысль усвоить епарх. съѣздамъ высшее, 
въ порядкѣ епарх. управленія, значеніе сравнительно съ консисторіей. I, 525;— во 
II Отд. П. II. всѣми членами признано допустимымъ участіе мірянъ въ епарх. съѣздахъ. 
I, 525, 526, 527, 528, 529, 530;—при выборахъ должна быть введена такая процентная 
норма, что бы на съѣздахъ было больше представителей отъ духовенства, чѣмъ отъ 
мірянъ. I, 525;—соображенія въ пользу объединенія епарх. съѣздовъ и пастырскихъ 
собраній. I, 525, 526, 527, 528;—соображенія въ пользу необходимости сохраненія, не
зависимо отъ епарх. съѣздовъ, пастырскихъ собраній, созываемыхъ архіереемъ, безъ 
участія мірянъ. I, 525, 526, 527, 528;—вмѣсто отдѣльныхъ другъ отъ друга епарх. 
съѣздовъ и пастырскихъ собраній слѣдуетъ организовать епарх. собранія, подъ пред- 
сѣдательствомъ архіерея, съ участіемъ мірянъ; прсдметомъ же вѣдѣнія сихъ собраній 
должно быть все въ епарх. жизни, кромѣ суда. I, 528, 529;—желательно, чтобы епарх. 
съѣэдамъ сообщались изъ отчета консисторіи свѣдѣнія о состонніи епархіи. I, 529,— 
во II Отд. П. II. большинство голосовъ ( 8  противъ 4) высказалось за сохріаненіе 
отдѣльныхъ епарх. съѣздовъ и пастырскихъ собраній. I, 529, 530, 551;--за предсѣда- 
тельствованіе на епарх. съѣздахъ особаго лица, по выбору съѣзда и съ утвержденія 
архіерея, а на пастырскихъ собраніяхъ самого архіерея. I, 530. 532;—за предсѣдатель- 
ствованіе архіерея на епарх. съѣэдахъ и за усвоеніе постановленіямъ послѣднихъ рѣ- 
шающаго значенія. I, 530, 531, 532; —на епарх. съѣздахъ обычно предсѣдательствуетъ 
одинъ изъ депутатовъ, по выбору ихъ и съ утвержденія архіерея. I, 531;—соображе
ния въ пользу усвоснія епарх. съѣздамъ совѣщательнаго значенія и личнаго предсѣ-
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дательствованія на нихъ архіерея. I, 531;—соображенія противъ предсѣдательствоваыія 
архіерея на епарх. съѣздахъ. I, 531, 532; — во II Отд. П. И. большинство голосовъ 
(1 1  противъ 1 ) высказалось за усвоеніе епарх. съѣэдамъ совѣщатедьнаго, а не реш а
ю щ ая значенія. I, 531, S52; — во II Отд. П. П. большинство голосовъ (9 противъ 3) 
высказалось противъ непосредственнаго предсѣдательствованія архіерея на епарх. 
съѣздахъ и за председательство особаго лица, по.избранію съѣзда и съ утвержденія 
архіерея. I, 532. 552; — объ изданвыхъ въ 1868 г. Св. Сѵнодомъ правилахъ, согласно 
коимъ епарх. съѣздомъ долженъ быть избираемъ одинъ депутатъ отъ каждыхъ 1 0  

приходовъ. I, 532;—ынѣвіе противъ участія благочинныхъ въ епарх. съѣздахъ въ каче
стве депутатовъ. I, 532, 533;— воэраженія ва это. I, 533;—для выборовъ въ епарх. съезды 
надо принять за правило, чтобы въ епарх., имеющихъ не менее 50 благочивій, избирался 
1 депутатъ отъ каждаго благочинія, а въ епарх. съ мевьшимъ числомъ благочиній произ
водились бы выборы по десяткамъ. I, 533;—собраніе членовъ въ II Отд. П. П. единогласно 
высказалось за производство выборовъ въ епарх. съезды отъ благочиніл, но при этомъ 
4 члена высказали желаніе, чтобы въ епархіяхъ съ небольшимъ числомъ благочиній 
выбирались по 2 депутата отъ каждаго благочинія. I, 533, 552; — міряне могутъ изби
рать своими уполномоченными въ съезды не только иАъ своей среды но и изъ духо
венства, въ виду чего надо говорить объ участіи въ съездахъ не мірянъ и духовен
ства, а представителей отъ мірянъ и духовенства.І, 533; — о числе депутатовъ въ 
епарх. съезды, выбираемыхъ отъ духовенства и мірянъ. I, 533—S34. 552; —признается 
достаточнымь трехгодичный срокъ для собр. епарх. съездовъ, эа исключеніемъ экстрен
ной надобности. I, 534, 552;—источникъ для покрытія путевыхъ расходовъ депутатовъ 
долженъ быть одинъ и тотъ же для духовенства и мірянъ. I, 53і ; —желательно предо, 
ставить епарх. съездамъ определить подробный перечень делъ, подлежащихъ веденію 
благочинническихъ совЬтовъ. I, 542, 553;—на благочин. собраніяхъ должны быть раз- 
смотрены и приведены къ определенному решевію вопросы, подлежащіе разрѣшенію 
на епарх. съездахъ. I, 543, 553, 554;— депутаты на епарх. съезды должны быть изби
раемы благочин. собраніями. I, 544, 554;—признается возможнымъ на ряду съ епарх. 
собраніями сохранить и епарх. съезды духовенства, которые могутъ происходить въ 
одно время съ первыми. II, 65;—предметы, подлежащее вѣдѣнію епарх. собраній, лич
ный составъ ихъ, место и время собраній и порядокъ подготовки и разсмотрѣнія делъ 
въ собраніяхъ. II, 59—66;—е п и с к о п о в ъ :  для установленія въ русской Церкви вза- 
иыообщенія епископовъ нужво дать возможность имъ собираться на съезды въ окру- 
гахъ. I, 102; — ннородческіе, миссіонсрскіе, съезды см..Миссіи. II, 233, 265—266, 267, 
268, 269, 330—331; — о съездахъ единоверческихъ см. Единоверіе. II, 225; 235; 306; 
309; IV, 31 (VI);—съезды духовенства о к р у ж н ы е :  ихъ следовало бы оставить по- 
прежнему. I, 534;— у ч и л  и щ н ы е; подлежащее имъ вопросы должны быть подгото
влены къ решенію на благоч. собрапіяхъ. I, 543, 544;— депутаты на эти съезды дол
жны быть избираемы благоч. собраніями. I, 544, 554.

СѴ НОДЪ С В Я Т Ф Й Ш ІИ —МаниФестъ объ его учрежденіи 1, 230; «братъ во Христе вос- 
точнымъ патріархамъ* I, 125, 216; (Срв. II, 584); отображеніе Формы патріаршества 
I, 216; въ действптельности не обладаетъ и тенью патріаршей самостоятельности I. 
216; его образцомъ не можетъ быть папская курія или Константинопольская патрі- 
архія I, 164, 170; его прототипъ σ ύ ν ο δ ο ς  ε ν δ η μ ο ύ σ α  III, 91 (I); онъ имеетъ основаніе въ 
канонахъ и практике Африканской Церкви I, 125, 171, 238; не предусмотреть кано
нами I, 135, 162, 224; II, 524; III, 90 (I); его следуетъ исправить, а не заменять дру- 
гимъ учрежденіемъ I, 169, 211, 220, 267; его недостатокъ въ случайномъ составе чле-. 
новъ. I, 169—171;—необходимо освободить его отъ ненужныхъ делъ. I, 164; II, 660;— 
Урегулировать отношеніе его къ светской власти. I, 169, 170;—изменить порядокъ про
изводства делъ въ немъ. I, 169, 170;—при сѵнодальномъ управленіи русская Церковь 
стала акеФальною. 1, 125;—въ Сѵноде—центръ тяжести управленія. I, 267, 268, 271;— 
онъ—постоянный центръ церковнаго управленія. I, 126, 128, 203, 269, 283; — онъ 
долженъ быть постояннымъ органовгь правительственной, судебной и отчасти законо
дательной власти русской Церкви. I, 251;—есть высшее управленіе русской Церкви, 
имеющее право издавать распоряженія, имеющія силу закона. II, 579, 581, 614, 671; 
III, 27 (I);—долженъ быть съ активными правами. I, 168;—имеетъ высшее наблюденіе
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за благоустроисгвомъ русской Церкви. I, 276;—Сѵыоду неудобно предоставлять право 
высшаго надзора. II, 602;—посылаетъ духовныхъ и свіітскихъ лицъ для обревизовала 
еиархій. II, 606;— утверждаешь епископовъ, ему принадлежишь судъ и обозрѣніе епар- 
хій. I, 211, 220;—имѣетъ право кассаціи выбора епнекопа, III, 133 (I);—можетъ созы
вать соборы. I, 285;—не можетъ. I, 285;—предъ соборомъ созываешь особую комиссію. 
I, 127;—поручаетъ своей канцсляріи изготовить доклады для предстоящего собора. I, 
127, 282;—Сѵноду принадлежишь право посылать учительныя посланія. I, 260;—отъ 
имени Сѵнода посылаетъ преДсѣдатель. III, 43 (I);—разъясняешь недоумѣнія епископовъ. 
I, 275, II, 605;—на блюда етъ за замѣщенісмъ спископскихъ каѳедръ. I, 275;—имѣстъ 
надзоръ за школами. I, 253;—представляешь докладъ въ мартѣ 1905 года о патріар- 
шествѣ. I, 206;—Сѵнодъ есть малый соборъ. 1, 172, 202, 211, 282—284, 289. II, 284, 
524, 582, 583, 586, 594, 610, 611;—соответствуешь древнимъ мятрополичьвмъ регуляр- 
нымъ соборамъ. I, 130, 165;—нельзя смешивать Сѵнодъ съ соборомъ. I, 134, 157, 224, 
267, 284, 5Й5. Ц, 613, 615, 659. Отношенія О н од а  къ собору по канонамъ. I, 251; — 
Сѵнодъ—предсѣдатель собора. I, 87; II, 481,—не можетъ председательствовать на со
боре. II, 480, 481;— долженъ носить ыаименованіе «Всероссійскій Свяшѣйіпій Прави- 
тельствующій Сѵнодъ». I, 211, 220, 222;—возглашается на литургіяхъ его нмя купно 
съ первымъ епископомъ. I, 244, 2І5, 276, 280;—только его имя. I, 276;—есть коллегія, 
а не соборъ, I. 162, 184, 198, 237. II, 585, 586;—подчиненный органъ собора. I, 135; — 
находится подъ контролемъ собора. I, 143;—отличается отъ собора какъ Министерство 
отъ парламента. I, 286;—есть исполнительный органъ собора. I, 127, 128, 157, 164, 
175—176, 252, 282. II, 580, 584, 611;—исполнительный Комитетъ въ силу делегаціи со
бора. I, 200, 202, [203, 283;—не есть делегація собора. I, 159, 189;—не есть только 
исполнительный органъ собора. I, 169, 283;—органъ административно-судебный. I, 164, 
168, 289;—недостатки Сѵнода въ отсутствіи председателя. I, 134, 159, 171, 224, 226, 
230;—безъ председателя не можетъ реш ать делъ каноническаго и догматическаго 
свойства. I, 246;—вм есте съ председателемъ составляетъ одинъ организмъ. I, 255, 
231;—законный председатель необходимъ для автономіи церкви. I, 134, 188;—предсе
дателемъ состоишь епископъ царствующаго града. Іѵ 155, 157;—председателемъ дол
женъ быть патріархъ, I, 164, 188, 189, 232. II, 671;—председатель состоишь предсто- 
ятелемъ и первоіерархомъ русской Церкви. I, 188. II, 671;—права председателя опре
деляются 34 ап. прав. I, 222, 223, 225. См. первоіерархъ; председатель избирается со
боромъ. I, 211, 220;—сравненіе председателя съ соборомъ не означаетъ исключитель- 
ныхъ Преимуществъ. Т, 246;—Церковью долженъ управлять Сѵнодъ, а не патріархъ 
при помощи Сѵнода. I, 211, 220;—Сѵнодъ сораэделнетъ власть по управленію съ пред- 
седателсмъ. I, 222, 246.—Формула «Сѵнодъ и при немъ патріархъ» имеешь за себя 
канонВческія основанія. I, 222;—председателемъ долженъ быть епархіальный архіерей, 
но не митрополитъ. I, 223;—титулъ председателя не имеешь особаго значенія. I, 227;— 
его председатель не можетъ быть самовластнымъ, какъ решающій все съ Сѵнодомъ. 
I, 233, 234;—почему председатель Сѵнода не можетъ сделать того, что ожидаютъ отъ 
иатріарха? I, 237;—председатель имеешь непосредственное отношеніе къ Государю. 
I, 126;—присутствуешь при докладе Государю. I, 155;—первенствующие членъ Сѵнода 
не обладаешь каноническими полномочіями. I, 187;—ограничиваешь власть патріарха. 
I, 188;—въ случае смерти председателя вступаешь въ управленіе старейшіи изъ по
стоянныхъ членовъ. I, 211, 220. С о с т а в ъ  С ѵ н о д а .  Сѵнодъ состоитъ изъ постоян
ныхъ и очередныхъ членовъ. I, 162;—постоянные члены нужны въ интересахъ един
ства деятельности. I, 151, 153, 159, 160;—неудобно делить членовъ Сѵнода на посто
янныхъ и временныхъ, ибо этимъ власть передается въ руки постоянныхъ. I, 151;— 
постоянныхъ не должно быть. II, 580;—члены Сѵнода избираются по старшинству. 
I, 148, 153, 154, 181—184;—вызываются по очереди въ порядке старшинства хирото- 
ніи безъ деленія на районы. II, 580;—по районамъ въ порядке старшинства. I, 134, 
148, 150, 166, 177, 180, 183. II, 580;—неудобство вызововъ по районамъ и старшин
ству енархіи. I, 178, 179;—вызываются по каталогу, составленному соборомъ. I, 174, 
183, 184, 185;—по очереди. I, 180. II, 589;—срокъ пребыванія въ Сѵноде 2—3 года. 
I, 166;—необходимо вызывать въ Сѵнодъ епископовъ, знакомыхъ съ тѣиъ или другимъ 
вопросомъ. I, 179;—членами Сѵнода должны быть только епископы. I, 165, 251. II, 581,
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583—585, 588;—нѣтъ основаній составлять Сѵнодъ изъ однихъ епископовъ. I, 162;—въ 
немъ было и бѣлое духовенство. II, 582, 585 и архимандриты. II, 584;—клирики и 
міряне не должны входить въ составъ Сѵнода. I, 168;—это не вызывается съ практи
ческой стороны. I, 165; — не оправдывается канонами. I, 165. И, 587;—въ судѣ надъ 
епископомъ не могутъ участвовать клирики в мірлне. I, 172;—участіе мірянъ въ дѣ- 
лахъ при расторжении браковъ не согласно съ духомъ каноновъ. I, 147;—въ немъ не 
должны быть міряне. II, 585;—это—оскорбленіе православная слуха. II, 581;—доиу- 
щеніс мірянъ на соборъ не можетъ служить основаніемъ допущенія ихъ въ Сѵнодъ. 
I, 165;—въ Сѵнодѣ необходимо должны участвовать міряне. I, 141, 143, 144, 148, 157, 
162,-164, 172, 173, 175, 176, 345. II, 525, 580, 584, 585, 589. III, 87 (I), 92 (I). Составъ 
долженъ быть такииъ же, какъ и составъ собора. I, 172, 173, 174. Особое мнѣвіе о 
составѣ Сѵнода 8  членовъ, I Отд. II, 524—525. Постоянные члены—іерархи С.-Петерб., 
Моск. и Кіевскій. II, 580;—т ѣ  ж е —и Казанскій и Виленскій. I, 185. II, 580, 671—в 
Новгородскій и Казанскій. I, 185. II. 580;—и Виленскій в Экзархъ Грузіи. II, 580;—в 
Новгородскій в Экзархъ Грузіи. I, 186;—и одинъ Новгородскій. II, 589;—в Новгород
ск и  и Виленскій и Казанскій. I, 153;— и Казанскій и Литовскііі. И, 589;—првсутствіе 
Виленскаго іерарха въ епархів важнѣе, чѣмъ въ Сѵнодѣ. I, 186; —Сѵнодъ состоить взъ 
12 членовъ и не болѣе 15. I, 131, 161, 174, 176:—Сѵнодъ состоить изъ 12 членовъ, взъ 
коихъ одна треть постоянныхъ и двѣ трети очередныхъ членовъ. I, 150, 160, 163, 166, 
173, 174, 177, 251. II, 57Ö, 589, 671;—изъ шести постоянныхъ и шеста перемѣнныхъ, 
1 , 148, 153;—изъ 6  членовъ. I, 156;— изъ 15 членовъ—3 постоянныхъ и 12 очередныхъ. 
I, 155;^нельзя оторвать 12 епископовъ отъ паствы. I, 156, 175;—взъ 12, въ томъ 
числѣ 4 заштатныхъ епискоиа. I, 176; —постоянныхъ членовъ должна быть половина.
I, 174;—постоянными епвскопами не могутъ быть епископы безъ каѳедръ. I, 154;— 
постоянные члены избираются на соборѣ, временные По очередв. I, 150, 151, 179, 183, 
184, 186;—всѣ члены избираются на соборѣ. II, 172, 580, 589;—выборъ членовъ Сѵ- 
нода соборомъ неудобснъ. I, 163, 180;—подастъ поводъ къ раздорамъ. I, 181;—не на
рушить единенія между епископами. I, 182;—необходимо обновлять Сѵнодъ въ извѣ- 
стной части. I, 151, 154, 180;—невыгода частой смѣны членовъ Сѵнода. I, 149;—со
ставь его не долженъ яависѣть отъ усмотрѣнія отдѣльныхъ лицъ. I, 155;—епископы 
могутъ присутствовать въ Сѵнодѣ по важнымъ дѣламъ своей енархів. I, 131, 151, 155;— 
вмѣсто членовъ Сѵнода епархіямв управляютъ ввкаріи и коадъюторы. I, 150, 153; — 
влв временные и сосѣдніе епископы. I, 150;—предсѣдателямв учрежденій прв Сѵнодѣ 
состоять члены Сѵнода, товарищами предсѣдателей могутъ быть и свѣтскія лвца. 1 ,152,ѵ- 
члены Сѵнода не могутъ быть предсѣдателями учрежденій, потопу что тогда они былв бы 
и начальниками и подчиненными. I, 152, 154, 160, — предсѣдатели учреждений могутъ 
быть и протоіерси. I, 152;—дѣла докладываютъ члены. I, 151, 152, 155, 160;—стоящіе 
во главѣ отдѣловъ не могутъ быть докладчиками Сѵноду. I, 152, 155;— духовныл лица, 
завѣдующія учрежденіями, могли бы быть докладчиками въ Сѵнодѣ. I, 154;—доклады
ваютъ члены Сѵнода влв завѣдующіе отдѣламв смотря по удобству. I, 171;—члены 
Сѵнода подписываютъ нѣкоторыя дѣла безъ доклада. II, 588;—при Сѵнодѣ состоить 
центральный совѣтъ (I, 175) взъ епископовъ, клириковъ и мірянъ. II, 580;—12 совѣ- 
товъ I, 166, 167;—по дѣламъ внутренней миссіи всероссійскій миссіонерскій совѣтъ.
II, 243;—см. также совѣты; Сѵнодъ нредоставляетъ часть дѣлъ всиом огательны м ъ 
учрежденіямъ. II, 584, гдѣ участвуютъ клирики и міряне. (I, 174, 175);—во главѣ учре- 
жденій, кромѣ суднаго, могутъ быть и духовныяв свѣтскія лица. I, 171;—во главѣ суд- 
наго долженъ быть членъ Сѵнода. I, 171;—съ присоединенісмъ къ обычнымъ членамъ 
Сѵнода представителей изъ всѣхъ районовъ русской Церкви составляется соборъ по 
жалобамъ епископовъ на членовъ Сѵнода. I, 131; — этотъ проектъ не удобенъ. I, 155;— 
Сѵнодь можетъ выдѣлять комиссіи для спеціальнаго обслѣдованія того или другого во
проса. 11, 588;—судебное отдѣленіс при Сѵнодѣ, желательность его. I, 566;—состоить 
изъ предсѣдателя—члена Сѵнода. III, 204 (О. С.), трехъ епископовъ и нѣсколысихъ 
архимандритовъ и протоіереевъ, по дѣламъ о бракахъ и мірянъ, (IV, 16 < 1 І І» ;  —чле
нами могутъ быть только члены Сѵнода. III, 204 (О. С.);—членъ изъ состава членовъ 
Сѵнода. III, 204 (О. С.);—изъ епиекоповъ, особо вызываемыхъ именно для суда. III, 
£04 (О. С,), 209 (О. C.), IV, 54 (III);—срокомъ на три-года, причемъ треть состава вы-



—  4 3 2  —

бываетъ ежегодно. IV, 54;—въ немъ должно быть не менѣс шести членовъ. IV, 53 
(III);—оно организуется въ соотвѣтствіи съ епархіальнымъ судомъ. III, 204—205;—об- 
мѣнъ мнѣній о составѣ судебнаго отдѣленш. IV, 52—54 (III);—о компетенціи этого от- 
дѣленія. I ll, 241 (О. C.), IV, 47;—дѣла по жалобамъ на рѣиіенія судебнаго отдѣлепія 
Св. Сѵнода разсматриваются въ Общемъ Собраніи Сѵнода. Ill, 241—242 (О. C.); IV, 
54.—Справки: о порядкѣ раэрѣшенія всеподданнѣйшихъ жалобъ на рѣшенія Сѵнода. 
IV, 50—52;—о судныхъ, бракоразводныхъ и срокахъ о метрическихъ записяхъ. IV, 52
(III),—о характерѣ судныхъ дѣлъ Синода. IV*, 75—77. Положеніе о Сѵнодѣ, какъ су
дебной инстанціи, принятое въ общихъ собраніяхь ІІредсоборнаго Присутствія. Ill, 
385, 386;—въ Сѵнодѣ долженъ быть представитель государственной власти I, 246;— 
при преобразованіи Сѵнода не слѣдуетъ забывать прерогативъ Императорской власти.
I, 203;—въ непосредственное сношеніе съ носителемъ государственной власти Сѵнодъ 
не можетъ входить. I, 216;—докладываетъ Государю чрезъ Оберъ-Прокурора. II, 598;— 
имѣетъ реФ ерендарія или логоФ ета. II, 601; —царскаго уполномочсннаго. I, 375—376;— 
законы, коими онредѣляется дѣ ятсл ьн о сть  Оберъ-Прокурора по отноиіен ію  къ Сѵноду.
II, 634;—справка о значеніи Оберъ-Прокурора въ Сѵнодѣ. I, 372;— Функціи патріарха 
отправляетъ Оберъ-Прокуроръ. I, 217;—онъ не входитъ въ составъ совѣта мннистровъ. 
I, 379; II, 644; участвуетъ въ совѣтѣ министровъ. II, 641;—проекты положенія объ 
отношеніи Сѵнода къ верховной государственной власти и эамѣчанія на проекты. I, 
373, 374, 378, 379—385; II, 634, 648—658;—всѣ служащія въ церковныхъ учрежденіяхъ 
лица не должны быть подчинены Оберъ-ІІрокурору. II, 656, 658;—не мыслимо, чтобы 
Оберъ-Прокуроръ, присутствуя въ Сѵнодѣ, не принималъ участін въ с9 вмѣстномъ съ 
Сѵнодомъ обсужденіи дѣлъ. II, 641; практически это невозможно. II, 637;—участіе 
Оберъ-Прокурора въ обсуждении дѣлъ Сѵнода не исключается. II, 640, 641;—особенно 
въ томъ случаѣ, если они затрогиваютъ государственные интересы. I, 372, 376;—имѣ- 
етъ право протеста. I, 378;—по существу принимаетъ участіе въ рѣшеніи дѣлъ. I, 
376—377; И, 639;--положеніе Оберъ-Прокурора оиредѣляется не отношеніемъ его къ 
Сѵноду, а отношеніемъ къ Государю Императору. II, 640;—мѣра участія Оберъ-Про
курора въ дѣлахъ Сѵнода опредѣляется освѣдомленностью его въ дѣлахъ, которую онъ 
получаетъ, присутствуя при ходѣ дѣлъ. II, 640;—должность Оберъ-Прокурора не дол
жна быть доминирующей: онъ только зашитникъ Церкви. 1, 377, 383;—въ Сѵнодѣ 
Оберъ-Прокуроръ блюститель интересовъ государственныхъ, въ государственныхъ же 
учрежденіяхъ охранитель интересовъ Церкви. II, 621 (Срв. I, 377);—въ виду двойствен
ности роли Оберъ-Прокурора слѣдовало бы учредить при Сѵнодѣ двѣ должности. 
I, 371—372;—Соборъ и Сѵнодъ свои постановленія представляютъ на утвержденіе Го
сударя, минуя Государственную Думу и Совѣтъ. II, 616—622;—всѣ дѣла, подлежащія 
власти Сѵнода, дѣлятся натри категоріп, по однимъ—постановления издаются непосред
ственно отъ Святѣйшаго Сѵнода, по другимъ—съ утвержденія Государя и по третьимъ 
въ общемъ эаконодательномъ порядкѣ. II, 626;—Сѵнодъ Констант.: вызовъ членовъ 
Сѵ*нода въ Константинополѣ по спискамъ, гдѣ они раздѣлены на три разряда но стар
шинству епархій. I, 149; 177—179;—Сѵнодъ изъ смѣняющихся епископовъ хуже за- 
щищалъ права Церкви, чѣмъ Коллегія геронтпвъ. I, 244;—въ составъ Константино- 
польскаго Сѵнода епископы вызываются не ранѣе 5 лѣтъ со времени хиротоніи. I, 
178;—Сѵнодъ этотъ не смотритъ на себя какъ на делегата высшей власти. I, 201; — 
составлялся изъ случайно прибывшихъ епископовъ. I, 127;—на православномъ Востокѣ 
извѣстенъ только патріаршій Сѵнодъ. I, 224;—Сѵнодъ Черногорскій—въ него входятъ 
клирики и міряне. III, 93 (I);—сѵноды шведской церкви состоятъ изъ однихъ еписко
повъ. II, 584;—Сѵнодъ въ Черногоріи состоитъ изъ епископовъ и клириковъ. II, 582;— 
Сѵнодъ Румынскій имѣетъ предсѣдателемъ примаса. I, 251.

Т.
Т А В Р И Ч Е С К А Я  епархія—въ ней духовенство обезпечено прихожанами опредѣленнымъ 

окладомъ содержанія. II, 19.
ТА И Н С ТВ О . Въ докладѣ Износкова выражается желаніе, чтобы крещеніе инородцевъ совер

шалось лишь по убѣжденіи въ Искренности ихъ намѣреній и чтобы для крешеныхъ
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инородцевъ устраивались особые новокрещенскіе поселки; — VI Отд. признаетъ полез- 
нымъ предложить епархіальнымъ преосвященнымъ требовать отъ приходскихъ свя
щенниковъ и миссіонеровъ, чтобы крещеыіе инородцевъ совершалось, по возможности» 
въ мѣетныхъ селахъ и приходахъ. II, 297;—VI и VII Отд. иризнаютъ нужнымъ под
твердить священникамъ, чтобы таинство крещенія они совершали полнымъ чиномъ, 
чрезъ троекратное погруженіе въ воду, а не чрезъ окропленіе или обливаніе. II, 299;— 
VI и VII Отд. предлагают, по отношенію къ таинству покаянія напомнить свящснни- 
камъ, чтобы они спрашивали у кающихся грѣхи применительно къ ихъ полу, возрасту 
и состоянію и не дозволяли себе совершать таинство чрезъ чтеніе одной только раз
решительной молитвы. II, 299;—VI и VII Отд. предлагаютъ по отношенію къ таин
ству причащенія подтвердить священникамъ, чтобы въ случае большого стеченія при- 
частниковъ, одинъ священникъ, будучи не въ состояніи причастить всехъ, приглашалъ 
къ себе въ помощь другого или отлагалъ исповедь и прнчащеніе богомольцевъ на дру- 
гіе ближайшіе дни, II, 299;—совершеніе смѣшаннаго брака должно быть предваряемо 
внушеніемъ православному брачущемуся обязанности крестить и воспитывать детей въ 
православной вер е  и служитъ доказательствомъ принятія православнымъ лицомъ озна
ченной обязанности (Шеинъ). IV, соед. зас. 28.

Т А Т А Р Ы  см. инородцы.
Т Е ЗИ С Ы  см. положенія общія по вопросу объ организаціи прихода. IV, 89—90 (IV).
Т ЕЛ А В С К А Я  семинарія духовная, о значеніи ея въ исторіи церковнаго просвещенія въ 

Грузіи по отзыву проФ. Марра. III, 197, 201—202 (II).
Т Е О Р ІЯ  Формальныхъ доказательствъ, въ Отделе и въ общ. соб. П. все согласились на 

отмену этой теоріи. I, 6 8 8 ; III, 262 (О. C.); IV, 85—86 (III).и
Т Е Р Н О В С К ІИ  патріархатъ, отношеніе его къ Охридской архіепископіи и Константино

польскому п атр іа р х ату  и время существованія, какъ автокеФ ала. III, 223 (II).
Т Е Р Р И Т О Р ІА Л Ь Н О С Т Ь , личная принадлежность къ приходу совместима съ его террит. 

(прот. Горчаковъ). III, 299. *
Т ІУ Н Ы  епископскіе были обыкновенными судьями въ древней русской Церкви (проФ. За- 

озерскій). IV, 15 (III).
Т И П О ГРА Ф ІЯ  С.-Петербургская Сѵнодальяая, о напечатаніи въ ней учебника Знаменскаго 

по русск. церк. исторіи (проФ. Глубоковскій). IV, 245 (V Отд.).
Т И П Ы  священныхъ изображений издаются по благословенію высшей церковной власти, по 

предварительномъ разсмотрѣніи ихъ въ Наблюдательномъ Комитете. II, 393;—типъ 
дух. школы см. академіи, семинаріи, училища, школы.

Т И Т У Л Ы . Въ числе сообщенныхъ византійскимъ писателемъ Кодиномъ титуловъ предсто
ятелей православныхъ автокеФальныхъ Церквей, съ которыми имели сношенія по цер
ковнымъ деламъ патріархи Византійскіе, указанъ и титулъ предстоятеля Иверской 
Церкви. III, 250 (II);—Форма обращенія всероссійскаго патріарха Іова къ грузинскому 
іерарху. Ill, 251 (II).

ТИФЛИСЪ, до 70-хъ годовъ тамъ не было ни одной приходской русской церкви (прот. Вос
торговъ). III, 25 (II);—тамъ никогда не было и въ настоящее время нетъ ни одной 
греческой церкви (преосв. Киріонъ). III, 32 (II).

ТО РГО В Л Я . О предоставленіи приходу права воспрещать торговлю спиртными напитками, 
IV, 51—52 (IV).

Т Р Е Б Ы , IV Отд. П. П. признавая необходимымъ упразднить поручное вознагражденіе ду
ховенства за требоисполненія, находитъ нужнымъ сохранить этотъ способъ вознагра- 
жденія только за требы необязательныя, II, 19; — о вознаграждепіи духовенства за 
требы и разделеніи требъ на обязательныя и необязательныя. IV, 39—42 (IV);—о воз- 
награжденіи за требы сделано указаніе въ 2 примеч. къ § 8  прих. устава. IV, 42 (IV).

Т Р Е Т Е И С К ІИ  судъ см. судъ третейскій.
Т Р И Д Е Н Т И Н С К ІИ  соборъ, прот. Горчаковъ упоминаетъ объ учрежденіи этимъ соборомъ 

епископскаго суда подъ названіемъ sententia ex informata conscientia. I, 571.

У.
У Б ІИ С Т В 0  невольное—преступленіе, подсудное Церкви по очерку проекта церковно-суд- 

наго устава прот. Горчакова. I, 561.



—  4 3 4  —

У В О Л Ь Н Е Н ІЕ  за ш татъ—одинъ изъ видовъ наказанія по очерку проекта церковно-суднаго 
устава прот. Горчакова. J, 561.

У В Е Щ А Н ІЯ , производимый по дѣламъ о расторженіи браковъ супругамъ оставаться въ 
супружествѣ, хотя и одна Форма, но имѣютъ иногда положительные результаты, (прот. 
Титовъ). I, 689;—VI Отд. признаетъ весьма важнымъ по отвошенію къ лицамъ, от
крыто исповѣдующимъ свою принадлежность къ хлыстовской сектѣ, двухкратное увѣ- 
щаніе, донесеніе епископу и отлученіе. IV, 2 (VI).

У ГО Л О В Н Ы Й  наказанія см. ыаказанія уголовный.
У К Л О Н Е Н ІЕ  отъ исповѣди, св. причащенія, посѣщенія богослуженій и отъ принятія дру

гихъ таинствь—преступленіе, подсудное Церкви по очерку проекта церковно-суднаго 
устава прот. Горчакова. I, 561,—отъ суда, единственная, но сильная мѣра къ преду
преж дена уклоненія отъ суда—это остановка выдачи жалованья или доходовъ (прот. 
Горчаковъ). I, 610.

У Л О Ж Е Н ІЕ : Г р а ж д а н с к о е  упоминается при обсужденіи вопроса о передачѣ бракораз- 
воднаго процесса свѣтскому суду. IV, 108 (III);—о наказаніяхъ упом. I, 636—уголов
ное, въ немъ не упоминается о церковномъ покаяніи, но оставлено упоминаніе о со- 
общеніи церковной власти, для свѣдѣнія, о виновныхъ въ такохъ преступленіяхъ, за 
которыя можетъ быть наложено церковное покаяніе. I, 556;—въ немъ совсѣмъ не 
упоминается о церковномъ покаяніи, (проФ. Суворовъ). I, 576.

У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ  Аѳннскій, о положеніи въ немъ богословскаго Факультета, (проФ. Соко- 
лбвъ). IV, 51— 52 (V отд.);— объ учреждении, ва ряду съ дух. академіями, православно-  
богословскихъ Факультетовъ при университетахъ (Варшавскомъ, Ю рьевскомъ), (проФ. 
Алмазовъ). IV, 53 (V отд.); (проФ. Глубоковскій). IV, 53—54 (V отд.); (проФ. Заозер- 
скій). IV, 51 (V отд.); (прот. Мальцевъ). IV, 52, (V) II, 534 — 535; — объ автономіи 
университетовъ, она не внесла успокоенія (проФ. Остроумовъ). IVj 91 (V отд.)— о ко
мандировали склонныхъ къ математикѣ кандидатовъ богословія въ университеты для 
слуш анія лекцій на Физико-математическихъ Факультетахъ въ цѣляхъ подготовки къ 
преподавательской дѣятельности въ семинаріяхъ (проФ. Глѵбоковскій). IV, 166, 172- 
173 (V отд.);— о пріемѣ въ дух. академіи окончившихъ курсъ въ университетахъ (проФ. 
Алмазовъ). IV, 206 (V отд.); (высокопреосв. А рсеній). IV, 206, 207 (V отд.);— (проФ. 
Глубоковскій, Голубевъ, Дмитріевскій, И. В. Поповъ). IV, 207 (V отд.);—о разложеніи  
университетовъ (проФ. Голубевъ, свящ. Рождественскій). IV, 218 (V отд .);—о средне- 
вѣковыхъ университетахъ (проФ. Глубоковскій). IV, 219 (V отд .);—о преобразованіи 
дух. академій въ богословскіе Факультеты при университетахъ см. академіи;—Юрьев -  
скій упом. въ рѣчи проФ. К раснож ена. I, 628.

У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Е  отъ прихожанъ. I, 46;—отъ прихода какъ избиратели. I, 61;—отъ 
прихода не всегда лучшіе люди (Папковъ). II, 476;—отъ прихода цѣнны для собора, это 
лучшіе люди (высокопреосв. Димитрій). II, 476—477.

У П Р А В Л Е Н ІЕ : в ы с ш е е  русскою Церковью принадлежитъ собору. I, 285, созываемому 
въ установленные сроки. II, 609; епископовъ подъ предсѣдательствомъ патріарха. II, 
609;—Государственное должво отразиться на церковномъ управленіи. II, 582;—е п а р -  
х а л  ь н о е :  вспомогательные органы управленія при уѣздномъ епископѣ должны быть 
упрощевнаго типа, въ сравненіи съ органами управления при епархіальномъ архіереѣ- 
въ видахъ облегченія устройства уѣздныхъ еппскопій при наличности скромныхъ ма- 
теріальныхъ средствъ (проФ. Бердниковъ). I, 431—432, 435;—недостатки его въ насто
ящее время, зависящіе отъ обширности епархій и частаго перемѣщенія епископовъ. 
съ вытекающимъ иэъ эти іъ  причинъ іюслѣдствіемъ—бумажно-Формальнымъ отноше- 
ніемъ епископа къ своему дѣлу. I, 431—432;—о непригодности упрощенныхъ, орга
новъ управленія при уѣэдномъ епископѣ, въ виду возможной сложности и важности 
дѣлъ, относящихся къ управленію епископій. I, 433, 434;—проектъ сокращенія пере
писки въ епарх. управленіи черезъ освобожденіе епархіальныхъ архіереевъ, въ соот- 
вѣтствіи съ каноническими ихъ полномочіями, отъ обязанности немедленно доносить 
Св. Сѵноду о случаяхъ и событіяхъ, указанныхъ уставомъ дух. Консисторіи въ ст. 7, 
19, 21, 24, 33, 37 а (проФ. Бердниковъ). I, 444—445;—развитіе бумажнаго производства 
и медленность въ разрѣшеніи многихъ дѣлъ въ епарх. управленіи объясняется, между 
прочимъ, неправильной постановкой отношеній центральной церковной власти къ епар-
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хіальпой, стѣснившею и ограничившею епископскія полномочія, и до чреэмѣрности 
умножившею случаи сношеній епархіальной власти съ Св. Сѵнодомъ, по дѣламъ епарх. 
управленія и суда (проФ. Бердниковъ). I, 444;—управленіе епарх. и судъ въ древней 
Русп выполнялись всегда мірянами (проФ. Заозерскій). III, 125, (I);—проектъ учре- 
жденія во главѣ епарх. управленія Совѣта, которому должна быть подчинена консисто- 
рія, несогласенъ съ каноническими правилами (проФ. Бердниковъ). Ill, 128 (I);—вклю 
ченіс мірянъ въ епарх. управленіе несогласно съ каноническими правилами (проФ. Берд
никовъ). III, 128 (I);—поставлены были на голосованіе два положенія: 1) «ыіряне мспутъ 
быть членами епарх. управленія» 2 ) «міряне не могутъ быть членами епарх. управленія». 
За 1-ое положеніс подали голоса 20 членовъ, за 2-ое—29 членовъ. Ill, 129, 130 (I);—пред
ложены были на голосованіе три положенія: 1 ) «члены епарх. управленія только из
бираются», 2 ) «члены епарх. управленія только назначаются», и 3) «члены епарх. упра- 
вленія частью избираются, частью назначаются». III, 130, (I);—характеристика порядковъ 
делопроизводства Грузино-Имеретинской Сѵнодальной конторы въ связи съ вопросомъ 
о ненормалномъ положеніи въ консисторіяхъ присутствія въ отноіиеніе къ канцеляріи, 
при невозможности для него знать въ деталяхъ сложныя дѣла епархіальнаго управленія 
(преосв. СтеФанъ). III, 137—138;—о неудобствѣ допускать въ консисторіи представи
тельство государственной власти въ лицѣ должностныхъ лицъ другихъ вѣдомствъ. III, 
139 (I);—въ составъ органовъ епарх. и высшаго церковнаго управленія должны входить 
представители отъ прихода (Кузнецовъ). III, 349;—принятыя на общ. собр. П. поло- 
женія относительно его преобразованія. III, 385:—у ч е б в о е: можетъ имѣть смешан
ный составъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. I, 664;—объ открытіи дух. учебнаго 
управленія вмѣсто упраздненной комиссіи дух. учнлищъ (высокопр. Арсеній). II, 556— 
.557;—ц е р к о в н о е :  въ Россін I, 125, 126;—при организаціи онаго необходимо считаться 
съ потребностями, выдвигаемыми жизнью. I, 138;—отлично отъ управленія государствен
наго, 1 ,142;—не должно быть демократическимъ. 1 ,170;—не должно быть монархическимъ 
и аристократическимъ (папство и клерикализмъ). I, 170;—цѣль преобразованія—такія 
Формы устройства управленія, при которыхъ лучше всего достигались бы задачи Церкви. 
I, 191;—его необходимо усовершенствовать, а не ломать все исторически сложившееся. I, 
191;—необходимо провести въ него начало соборности. I, 206;—цѣль реформы оживленіс 
церковной жизни. I, 231;—должно представлять изъ себя сочетаніе единоличнаго управле- 
нія съ соборнымъ I, 238;—въ 30 годахъ прошлаго столѣтія началось католическое 
вліяніе послѣ протестантскаго въ разныхъ областяхъ церковной жизни I, 241;—со 
времени Петра Великаго сказывалось долгое время протестантское вліяніе въ церков
ной жизни I, 241;—схема его выражена въ 34 апост. прав, и 9 Ант. I, 243;—должно со
единять въ ссбѣ единоличное начало съ соборностью I, 244;—нужно соединить голову— 
патріарха съ тѣломъ Церкви I, 263;—какъ соединеніе единоличной власти съ соборною 
есть синтезъ I, 263;— должно преобразовать согласно 34 ап. прав. I, 265;—главный 
признакъ въ немъ соборность, а не централизація I, 265;—необходимо преобразовать 
не въ смыслѣ упраздненія суіцествующихъ учрежденій, а въ смыслѣ ихъ исправления
I, 267;—принадлежитъ собору епископовъ съ патріархомъ во главѣ I, 282;—если при
знать Сѵнодъ соборомъ, замѣнить только Оберъ-Прокурора—патріархомъ I, 284;— 
отражаетъ въ себѣ государственное управленіе II, 582;—вопросъ о его строѣ есть 
внутреннее дѣло россійской Церкви II, 586;—въ немъ участвуютъ и міряне въ виду 
раздичія канона отъ догмата II, 587;—принадлежитъ не собору епископовъ, а собору 
изъ епископовъ, клириковъ и мірянъ II, 613—61^;—различіе защищаемыхъ членами
II. II. взглядовъ на высш ее церков. управ. (проФ. Алмазовъ) III, 36 7 —368;— н еи збеж 
ность наруш енія канонической организаціи его въ случаѣ предоставленія мірянамъ ак- 
тивнаго участія въ церковныхъ д іл а х ъ  (проФ. Алмазовъ) III, 368—369;—отзывъ о П ет
ровской реФормѣ его (проФ. Алмазовъ) III, 369;—епископія, какъ основная единица 
церк. управ. (проФ. Бердниковъ) III, 387;— значеніе административнаго дѣленія госу
дарства (Византійскаго) для образованія центровъ церковнаго управленія въ періодъ  
Вселенскихъ соборовъ III, 272—273 (II);—х о з я й с т в е н н о е :  во главѣ долженъ быть  
членъ Сѵнода I, 148;—можетъ быть организовано изъ свѣтскихъ лицъ I, 164;—И, 
586;— при Св. Сѵнодѣ, о раэсылкѣ имъ книгъ и приборовъ для Физическихъ кабине- 
товъ въ духовныя семанаріи (проФ. Глубоковскій) IV, 271 (V отд.).

*
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У Р М ІЯ , церковная жизнь въ Урміи пришла въ полное запустЬніе вслѣдствіе паденія цер
ковной дисциплины и открытаго неповиновенія пресвитерства епископату (прот. Во
сторговъ) III, 258 (II).

УО Л О В ІЯ М И  допустимости смѣшанныхъ браковъ являются а) принадлежность неправо- 
славнаго брачущагося къ христіанскому исповѣданію и б) обеэпеченность православ. 
Церкви въ томъ, что православ. лицо не будетъ совращено, а дѣтн будутъ крещены 
и воспитаны въ православ. вѣрѣ IV, соед. зас. 28.

У С Т А В Ъ , в с е р о с с і й с к а г о  б р а т с т в а :  VI Отд. даетъ свое заключеніе по проекту 
устава всероссійскаго братства православныхъ старообрядцевъ-единовѣрцевъ, призна
вая этотъ уставъ безпрепятственнымъ для утвержденія съ производствомъ въ немъ нѣ- 
которыхъ поправокъ II, 226;—е п а р х і а л ь н ы х ъ  а р х е о л о г и ч е с к и х ъ  м у- 
з е е в ъ  упоминается, какъ выработанный Архивною Комиссіей при Св. Сѵнодѣ и одо
бренный послѣднимъ I, 523;—г р а ж д а н с к а г о с у д о п р о и з в о д с т в а :  въ концѣ 
этого устава обычно помѣщаются правила примирительнаго разбирательства судныхъ 
дѣлъ (высокопреосв. Іаковъ) I, 675;—ст. 142 этого устава упомин. Шеинымъ IV, 
46 (III);—ст. 719 этого устава упом. Шеинымъ IV, 81 (III);—д у х о вн  ы х ъ  к о н с и 
с т о р и й :  обозрѣніе и характеристика его I, 481, 485—486, 489, 490—491, 493—494; — 
въ 280 ст. этого устава нужно упомянуть, что въ члены консисторій слѣдуетъ вы
бирать изъ наличнаго клира и монашества лицъ, менѣе другихъ занятыхъ иными обя
занностями (приходскими, законоучительскими и т д.) (проФ. Бердниковъ) I, 493;—въ 
уставѣ дух. кон. необходимо точнѣе указать различіе предметовъ, подлежащихъ вне- 
сенію въ протоколы и журналы (проФ. Бердниковъ) I, 493;—выдѣлить въ особую группу 
съ особымъ дѣлопроизводствомъ исполненіе по резолюціямъ архіерея на поданныхъ' 
ему арошеніяхъ; опредѣлить правильную, по логвческимъ категоріямъ, группировку 
дѣлъпо отдѣленіямъ (столамъ) (проФ. Бердниковъ) 1, 494;—воизбѣжаніе излишней пере
писки, необходимо указать точно документы, требующіеся къ прошенію или хода
тайству, которымъ начинается дѣло (проФ. Бердниковъ) I, 494;—практикуемая вы
дача ставленныхъ грамотъ изъ архіерейскихъ канцелярій, а не иэъ консисторій, является 
отступленіемъ отъ 70 ст. уст. дух. кон. (проФ. Бердниковъ) I, 495;—въ консисторіяхъ 
обычно не бываетъ общихъ совѣщаній, но обмѣнъ мнѣній между членами постоянно 
производится, въслучаѣ же затрудненія члены обращаются къ секретарю,—чего уставъ. 
не запрещаетъ (проФ. Бердниковъ) I, 496;—ссылка на 1 ст. уст. дух. кон. въ под· 
твержденіе того, что архіерей по отношенію къ консисторіи не особая инстанція, а 
начальникъ (проФ. Алмазовъ) I, 500;—предоставленное уставомъ членамъ консисторіи 
право оставаться при особыхъ мнѣніяхъ даетъ слишкомъ много власти пресвитерамъ 
(прот. Буткевичъ) I, 500;—сомнѣніе въ правильности порядка, по коему члены кон- 
систоріи утверждаются Св. Сѵнодомъ, а не самимъ архіереемъ (прот. Титовъ); неудоб
ство этого порядка (прот. Буткевичъ); за это надо цѣнить уставъ дух. коне. (проФ. 
Бердниковъ) I, 500;—недостатки этого устава, препятствующіе правильности судо
производства и единообразію въ рѣшеніи судныхъ дѣлъ (проФ. Заозерскій) I, 557;— 
отмѣчается тотъ неправильный характеръ, какой принялъ въ этомъ уставѣ судъ не· 
посредственно архіерейскій (прот. Горчаковъ) I, 571;—ст. 192. I, 644;—к а з е н н ы  х ъ  
у п р а в л е н і й  ст. 1124,1214,IV, 9 (III);— д у х .  у ч е б .  з а в е д е н і й :  перемѣна этого 
устава нынѣ небдаговременна (Самаринъ) I, 6 6 ;—объ уставахъ семйнарій 1867, 1814 и 
1884 г.г. (проФ. Глубоковскій) II, 122; (прот. Свѣтловъ) II, 127: (проФ. Пѣвницкій) II, 
130; (проФ. Тихомировъ) II, 152—153;—уставъ дух. училищъ 1867—1884 г. (Добряковъ) 
II, 153;—(проФ. Несмѣловъ) II, 170;—(прот. Горчаковъ) II, 504;—уставъ семинарій 
1867 г. (его главные особенности и недостатки) (высокопреосв. Антоній, Волын.) И, 
539;—(высокопреосв. Арсеній) II, 126, 554;—1-е засѣданіе V Отд. (проФ. Алмаэовъ) II, 
567;—уставъ семинаріи 1884 г. (высокопреосв. Антоній, Волын.) II, 539—540; (высоко
преосв. АрсенійІІ, 554—(1-еи2 е эасѣд. V отд.);—уставъ сем. 1867 г. (преосв. СтеФанъ) 
И, 545, 547—548;—(проФ. Завитневичъ) II, 558;—(Добряковъ) II, 566;—о преобразованіо 
дух. семинарій въ духѣ устава 1867 г. см. семинаріи;—главныя отличительныя осо
бенности академическихъ уставовъ 1814, 1869 и 1884 г.г. (высокопреосв. Арсеній) IV, 
45—46 (V отд,); (проФ. Алмазовъ) IV, 115 (V отд.);—(проФ. Глубоковскій) IV, 112—113 
(V отд.);—проФ. К. Поповъ) IV, 131—132 (V отд.);—о безполеэности спеціальнаго



—  4 3 7  —

IV курса по уставу академій 1869 г. (проФ. Соколовъ) IV, 54 (V отд.);—значеніе спе- 
ціальнаго IV курса по уставу 1869 г. (проФ. Алмазовъ, Завитневичъ, ІІальновъ, прот. 
Малыіевъ) IV, 54—55 (V отд.);—краткія историческія данныя возникновенія академи
ческаго устава 1869 г. (прот. Титовъ) IV, 93 (V отд.);—о невыдержанности принципа 
академической автономіи въ уставѣ 1869 г. (проФ. Завитневичъ) IV, 93 (V отд.);—пре
имущества семинарскаго устава 1814 предъ уставомъ 1867 г. (проФ. Пѣвницкій) II, 
130;—учебный планъ академій по уставу 1869 г. (проФ. Брилліантовъ) IV, 136 (V отд,);— 
(прот. Буткевичъ IV, 134—135 (V отд.);—о недостаткахъ академическаго устава 1884 г. 
(высокопреосв. Арсеній) IV, 54 . (V отд.);—(проФ. Пѣвницкій) IV, 61—63 (V отд.);— 
(прот. И. Поповъ) IV, 65—66 (V отд.);—(проФ. Алмазовъ). IV, 151 — 152 (V о тд .) ;-п о 
рядокъ утвержденія въ ученыхъ богословскихъ степеняхъ по уставу 1869 г. (проФ. 
Алмазовъ) IV, 199 (V отд.);—отличительныя особенности уставовъ семинарій 1814, 
1867 и 1884 г. (высокопреосв. Арсеній), И, 119, (прот. Титовъ) II, 137;—о н а к а з а -  
н і я X ъ налож. мир. суд. уставомъ этимъ полагаются выговоры, замѣчанія и внуше
ния (прот. Горчаковъ) I, 634;—п р их о д с к і й; выработка нормальнаго устава есть 
одна изъ мѣръ къ ожипленію церковно-приходской жизни II, 2*— внесеніе въ уставъ 
правила объ исключеніи изъ прих. собранія не бывшихъ у исповѣди и св. ІІричастія 
представляется совершенно нежелательнымъ (Папковъ) II, 10;—выработка устава есть 
главная задача сего Отдѣла II, 10;— IV Отд. П. П. выработанъ проектъ нормальнаго 
устава православныхъ приходовъ въ Россіи, въ 109 параграФахъ, каковой уставъ при- 
ложенъ къ журналу № 11, II, 83—95;—по § 109 сего устава, можетъ быть измѣненъ 
или дополненъ только высшею церковною властью II, 95;—выработанный IV Отд. 
П. П., дополненія и измѣненія, сдѣланныя Отдѣломъ въ его первоначальной редакціи 
III,. 268—270;—сепаратный проФ. Бердникова, освовныя положенія его внесенныя на 
разсмотрѣніе общ. собр. П. П. III, 270—273, 387—412;—выработанный IV Отд. П. П. 
лишаетъ священника руководящей роли въ жизни прихода (проФ. Алмазовъ) III, 282;— 
въ проектѣ его, выработанномъ IV Отд. П. П., права Церкви на церковныя имуще
ства и права священника вполнѣ сохранены (преосв. СтеФанъ) III, 283;—проектъ 
этотъ не пріемлемъ (Л. А. Тихомировъ) III, 286;—недостатки его объясняются тѣмъ, 
что Отдѣлъ не далъ опредѣлснія церковной и гражданской природы прихода (Л. А. 
Тихомировъ) III, 286;—имѣетъ въ виду самоуправленіе прихода въ предѣлахъ ка
ноновъ (преосвящ. СтеФанъ) III, 287;—въ немъ нужно говорить больше объ обязан- 
ностяхъ, чѣмъ о правахъ (проФ. Остроумовъ) III, 290;—объ отсутствіи по проекту 
приходскаго устава IV Отд. П. П. контроля надъ деятельностью приходскаго со- 
бранія по завѣдыванію и распоряженію церковнымъ имуществомъ (проФ. Алмазовъ) 
III, 331;—привлекаешь приходъ къ полнотѣ церковной жизни и церковныхъ инте- 
ресовъ (преосв. СтеФанъ) III, 352;—составители его стремились главнымъ образомъ 
дать приходской общинѣ просторъ въ завѣдываніи церковнымъ имуществомъ (проФ. 
Бердниковъ) III, 370;—несоотвѣтствіе его по вопросу о порядкѣ завѣдыванія церков
нымъ имуществомъ, съ постановленіемъ большинства членовъ Отдѣла (проФ. Берд
никовъ) III, 391;—мнѣніе о немъ, какъ о попыткѣ комбинированія двухъ конкури- 
рующихъ началъ—церковной нормы устройства прихода и пониманія его, какъ само
управляющейся общины (проФ. Бердниковъ) III, 391;—противорѣчія въ немъ (проФ. 
Бердниковъ) III, 391;—смѣшеніе въ немъ братскаго, дисциплинарнаго суда съ судомъ 
по нравственнымъ преступленіямъ (проФ. Бердниковъ) III, 392;—непріемлемость его 
положеній объ огражденіи правоспособности къ участію въ приходскихъ собраніяхъ 
по недостатку нравственнаго ценза (проФ. Бердниковъ) III, 392;—излишняя широта за
да чъ церкбвно-приходской общины, намѣченныхъ Отдѣломъ (проФ. Бердниковъ) III, 
394—395;—въ немъ мало затронуты церковныя стороны приходскихъ отношеній (проФ. 
Бердниковъ) III, 395;—сепаратный проФ. Бердникова: положенія о правосл. церков
номъ приходѣ III, 395—396;—причтъ III, 396—398;—прихожане III, 398—399; приходскій 
храмъ III, 399—400;—приходское кладбище, III, 400;—церковная школа и библіотека 
III, 401;—благотворительныя заведенія III, 401;—церковно-приходское имущество. III, 
401—404;—завѣдываніе и распоряженіе церк. прих. и приходско-общиннымъ имуще
ствомъ. III, 404—406;—объ отчужденіи церковнаго имущества. III, 406;—участіе прихо^ 
жанъ въ церк.-прих. дѣлахъ. III, 407—408;—церковно-приходскій совѣтъ. Ill, 408—410;—
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приходскія книги. UI, 410;—кліровын вѣдомости. III. 410;—метрическія книги. Ill, 
410;—книги обыскныя. Ill, 411;—исповѣдвыя росписи. Ill, 411;—приходо-расходныя 
книги. Ill, 412;—Отдѣлъ постановил, внести въ уставъ пожеланіе о необходимости 
воспособленія изъ казны на содержаніе духовенства. IV, 30 (IV);—сепаратный проектъ 
проФ. Бердникова представленъ для разсмотрѣнія въ Общемъ Собр. П. П. IV, И
(IV);—о вознагражденіи духовенства за требы сдѣлано указаніе въ 2-мъ примѣч. 
къ § 8  прих. устава. IV, 42 (IV);—IV Отд. постановилъ внести въ § 27 и 45 прих. 
устава дополненін о возложеніи на приходъ заботы оказывать нуждающимся пособія· 
IV, 45 (IV);—§ 27 прих. устава IV Отд. постановилъ принять въ редакціи, предложен
ной Могил, епарх. собраніемъ. IV, 49—50 (IV); — Могил, епарх. собраніе предложило 
новую редакцію § 38 прих. устава, но IV Отд. эту редакцію отвергнулъ. IV, 50 (IV);— 
IV Отд. призналъ необходимымъ сохранить прежнюю редакцію §44 прих. устава IV, 
58 (IV);—IV Отд. постановилъ изложить § 63 въ новой редакціи. IV, 67 (IV);—Могил, 
епархіальное собраніе предложило уничтожить § 70 проекта приходскаго устава. IV, 
67 (IV);—Могил, епарх. собр., предложило сократить указанвый въ § 79 прих. устава 
срокъ обжалованія съ 30 дневнаго до двухнедѣльнаго, но это предложеніе IV Отдѣлъ 
отвергнулъ. IV, 71—72 (IV);—въ § 8 0  прих. устава о разрѣшеніи приводить постанов- 
леніе прих. собранія въ исполненіе ранѣе 30 дней, если оно не опротестовано благо
чиннымъ въ 7 дневный срокъ, Могил, епарх. собраніе предложило сдѣлать добавленіе: 
«со дня врученія ему копіи постановленія», каковое добавленіе и принято IV Отдѣ- 
ломъ. IV, 72 (IV);—въ § 85 прих. устава о составѣ прих. совѣта, Могил, епарх. собра- 
ніе предложило сдѣлать добавленіе о томъ, что лица, утратившія право быть на прих. 
собраніяхъ, теряютъ право быть и въ совѣтѣ, каковое добавленіе и принято IV Отд. 
IV, 72 (IV);—въ §85 прих. устава о порядкѣ выбора въ прих. совѣтъ представителей 
отъ прихожанъ Могил, епарх. собраніе предложило сдѣлать добавление о томъ, чтобы 
отдѣльныя деревни, каждая сама по себѣ или соединенныя въ отдѣльныя группы, 
могли избирать въ прих. совѣтъ своихъ кандидатовъ, проиорціонально количеству домо- 
хозяевъ, каковое добавленіе, въ нѣсколько измѣненной редакціи и принято IV Отдѣ- 
ломъ. IV, 72 (IV);—Могил, епарх. собр. предложило изменить редакцію § 8 6  прих. 
устава о предсѣдателѣ прих. собранія. IV, 72—73 (IV);—§ 8 6  прих. устава о предсѣ- 
дателѣ прих. совѣта IV Отд. призналъ въ новой измѣненной редакціи. IV, 73 (IV); — 
къ § 87 прих. устава, въ концѣ приыѣчанія, ^Могилев, епарх. собраніе признало необ
ходимымъ сдѣлать добалленіе: «дѣлопроизводитель можетъ быть назначенъ не изъ числа 
членовъ прих. совѣта», каковое добавление и принято IV Отд. IV, 73—74 (IV);—Могил, 
епарх. собраніе предложило сдѣлать добавленіе къ § 93 о томъ, чтобы рѣшенія этого 
суда имѣли силу судебнаго рѣшенія и приводились въ исполненіе судебными властями 
имперіи. IV, 74 (IV),—§ 93 прих. устава о предоставленіи приходскому совѣту права 
разбирать тяжбы и споры на правахъ третейскаго суда принятъ IV Отд. П. П. въ редак- 
ціи, предложенной проФ. Заозерскимъ. IV, 75 (IV);— Л. А. Тихомировъ сдѣіалъ эамѣ- 
чанія на проектъ, который и были заслушаны IV Отдѣломъ въ засѣданіи 2 декабря и 
внесены въ журналъ №  2 1 , IV, 77—83 (IV);—IV Отд. U. П. призналъ необходимымъ 
внести измѣневія и дополненія въ слѣдующіе параграфы прих. устава: §§ 7, 8 , 15 и 
прнмѣчаніе, §§ 16, 18, 24, 27, 41, 44, 49, 62, 63, 70, 78, 80, 84 прим. 1 и 2, 8 6 , 87 в 
примѣч., 93, IV, 86—89 (IV);—с у д е б н ы е  1864 г. упом. ири обсуждении вопроса объ 
отдѣленіи суда отъ администраціи (ироФ. Алмазовъ). IV, 16 (III);—с у  д е б н ы е А л е- 
к с а н д р а II, слѣдуетъ съ нѣкоторою осторожностью относиться къ мысли, что су
дебные уставы Александра II завершили собою европейскую науку и практику (проФ. 
Суворовъ). I, 610;—упом. проФ. Заозерскимъ. I, 652—653;—въ этихъ уставахъ помѣ- 
щаются правила примирительнаго разбирательства судебныхъ дѣлъ (высокопреосвящ. 
Іаковъ). I, 675;—уставы эти, представляя образцовый законодательный памятникъ, какъ 
по Формѣ, такъ и по содержанію, вызвали тѣмъ не менѣе громадную кассаціонвую 
практику (Шеинъ). IV, 70 (III);—у г о л о в н ы й с у д н ы й :  ст. 1066, 1067, IV, 9 (III);— 
ст. 829—упом. Ш еивымъ. IV, 33 (III);—ст. 130—упомин. Ш еинымъ. IV, 46 (III);— 
ст. 620 прочитана Шеинымъ при обсужденіи вопроса о допущеніи гласности въ цер
ковномъ судѣ. IV, 85 (III);—ц с р к о в н ы  й: сообщеніе VI и VII Отдѣламъ о церков- 
новномъ (богослужебвомъ) уставѣ Великой Церкви Константинопольской, этотъ уставъ
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не энаетъ всенощнмхъ бдѣнііі (высокопреосв. Сергій). I I / 301;—церковно-судный; этотъ 
уставъ могъ бы состоять изъ трехъ частей: о вѣдомствѣ церковнаго суда, о судо
производстве и судоустройствѣ (проФ. Заоэерскій). I, 556;—выработка устава необхо
дима въ интересахъ правильности судопроизводства и единообразія въ рѣшеніи суд
ныхъ дѣлъ (проФ. Заоэерскій). I, 557;—въ основу при выработкѣ устава нужно поло
жить каноническіе источники, резолюціи митрополита Филарета, уставъ дух. коней* 
сторій и проч. (проФ. Заозерскій). I, 557;—въ первой части этого устава въ свою оче
редь намѣчаются двѣ части: а) о преступленіяхъ и наказаніяхъ за нарушеніе правилъ 
церковныхъ собственно по службѣ самими духовными лицами и б) о, преступленіяхъ 
□ наказаніяхъ за нарушеніе церковныхъ правилъ со стороны вѣрующихъ вообще (проФ. 
Заозерскій). I, 557;—внесенный прот. Горчаковымъ на обсужденіе III Отдѣла очеркъ 
или набросокъ общихъ основанііі и примѣрныхъ положеній проекта первой части пред- 
полагаемаго церковно-суднаго устава: о вѣдомствѣ духовнаго суда. I, 560—563;—жела
тельно названіе церковно-судный уставъ замѣнить наэваніемъ «церковный судебникъ». 
I, 563;—въ виду исторической опредѣлительности понятія слова <судебникъ» назвавіе 
«духовно-судный» уставъ болѣе соответственно, (прот. Горчаковъ). 1, 563; —неудобно 
вносить въ проектъ этого устава теоретическія опредѣленія (проФ. Суворовъ и Зао- 
зерскій). I, 563;—обмѣнъ мнѣній членовъ Отдѣла по поводу внесеннаго прот. Горча
ковымъ на обсуждение III Отдѣла очерка проекта правилъ церковно-суднаго устава. I, 
563—564;—невозможно задаваться цѣлью исчерпать въ уставѣ всю область отдѣльныхъ 
преступленій (проФ. Суворовъ). I, 564;—этотъ уставъ могъ бы дѣлиться не на 3, а на 
4 части, четвертую часть составляли бы наказанія—епитиміи, какъ послѣдствія суда 
(высокопреосв. Іаковъ). I, 621;—составъ этого устава, предложенный прот. Горчаковымъ. 
I, 621;—въ первой части предполагаются 3 главы: 1—общія положенія о лицахъ и пред- 
метахъ, подлежащихъ вѣдомству церковнаго суда; II—о мѣрахъ исправленія и взыска- 
нія, примѣняемыхъ церковнымъ судомъ и III—о примѣневіи церковныхъ мѣръ исправ- 
ленія и взысканія къ лицамъ, признаннымъ виновными въ опредѣленныхъ, отдѣль- 
ныхъ проступкахъ (прот. Горчаковъ). I, 621, 625;—слѣдовало-бы избѣгать въ уставѣ 
подробностей и частностей, потому что чѣмъ ихъ больше, тѣмъ больше можетъ быть 
Формальныхъ стѣсненій для отправленій судебной власти (проФ. Алмазовъ). I, 622; — 
проектъ общихъ положеніи I главы первой части церк. суд. устава, представленный 
прот. Горчаковымъ. I, 625—626;—составленіе проекта этого устава въ видѣ статей 
преждевременно (проФ. Суворовъ). 1, 644;—отсутствіе этого устава представлнетъ гро
мадный вредъ (прот. Горчаковъ). Ill, 179 (О. С.);—никто не сомнѣвается въ необходи
мости церковно-суднаго устава (Предсѣд. Прпс.) III, 179 (О. С.);—если этотъ уставъ 
необходимъ, то и надлежало бы безотлагательно заняться этпмъ вопросомъ (Кирѣевъ). 
III, 179 (О. С .);—никто не сомнѣвается въ необходимости этого устава (проФ. Красно- 
женъ). III, 179 (О. С.);—матеріаломъ для составленія этого устава могутъ служить 
Слово Божіе, каноны Вселенской Церкви, постановленія русской Церкви и дѣйствую- 
щее въ государствѣ законодательство. IV, 48 (III);—потребность изданія этого устава, 
мотивированное положеніе ііо этому вопросу, выработанное дѣлопроизводствомъ III От- 
дѣла для доклада отъ Отдѣла Св. Сѵноду. IV, 48 (III);—уставъ этотъ содержитъ въ 
себѣ правила о вѣдомстві церковнаго суда (компетенціи, подсудности) о судоустрой- 
ствѣ и судопроизводствѣ. IV, 48 (III);—Ч е р н о г о р с к о й  и С е р б с к о й  Церкви 
упом. въ рѣчи прот. Горчакова. I, 609.

УСЛО ВН О Е наказаніе въ области церковнаго суда, вопросъ этотъ могъ бы подлежать обсу
жден! ю III ОтдѣЛа (проФ. Суворовъ). I, 556.

У С Т Р А Н Е Н ІЕ  отъ занимаемой въ мѣстномъ обществѣ должности составляетъ одинъ, изъ 
видовъ наказанія общихъ для мірянъ, псаломщиковъ и священнослужителей, по очерку 
проекта церк. суд. устава прот. Горчакова. I, 560;—отъ должности безъ лишенія права 
пріискать другое мѣсто въ теченіе опредѣленнаго срока — одинъ ьзъ видовъ наказанія 
по очерку проекта церковно-суднаго устава прот. Горчакова. I, 561.

У Ч А С ТК О В А Я  судебная инстанція см. Мѣстный судъ.
У Ч Е Б Н И К И  по Закону Божію допускаются въ учебныя заведенія лишь по одобреніи цер

ковною властью. II, 393;—разсмотрѣніе Учебнымъ Комитетомъ учебниковъ (проФ. 
Алмазовъ). IV, 228, 233 (V отд.); (прот. Буткевичъ). IV, 232 (V отд.); (проФ. Глубо-
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ковскій) IV, 243—245 (V отд.); (проФ. Серебрепиковъ). IV, 228 (V отд.);—составленіе» 
учебниковъ членами Учебнаго Комитета (проФ. Алмазовъ). IV*, 228 (V отд.);—неудовле
творительность учебниковъ для дух. школъ (проФ. И. Поповъ). IV, 233, 235 (V отд.);— 
о предоставленіи правленіямъ семинарій свободы выбора учебниковъ (высокопреосв. 
Арсенііі). IV, 235 (V отд.);—о преміяхъ за учебники (проф. Алмазовъ, И. Поповъ). IV,
235 (V отд.);—о степени доходности учебниковъ (проФ. Остроумовъ и И. Поповъ). IV,
236 (V отд.).

У Ч Е Н ІЯ  изувѣрныя, наказуемый въ уголовномъ порндкѣ, по общему мнѣнію членовъ. III, 
VI и VII (^дѣловъ П. П. лишаютъ лицъ, къ этимъ ученіямъ принадлежащихъ, правъ 
вступать въ браки съ православными IV, соед. зас. 81.

У Ч Е Н Ы Е , участвуя въ коыиссіяхъ, явятся членами собора съ совѣщательнымъ голосомъ 
(высокопреосв. Димитрій).І, 37;—могутъ быть приглашены самимъ соборомъ (прот. Свѣт- 
ловъ). I, 38;—представители духовныхъ академій избираются академіями самостоятельно 
(Аксаковъ). I, 38;—представители науки приглашаются по усмотрѣнію Св. Сѵнода, для 
участія въ комиссіяхъ, и не только изъ дух. академій, но и изъ лицъ духовныхъ и 
свѣтскихъ, трудившихся по извѣстнымъ вопросамъ (проФ. Бердниковъ). I, 40;—пред
ставители богословской науки въ возможно большемъ числѣ (проФ. Соколовъ). I, 41; — 
въ качествѣ экспертовъ могутъ быть приглашаемы, а въ качествѣ представителей отъ 
науки—избираемы ( п р о Ф . Завитневичъ). 1,43;—к а к ъ  эксперты приглашаются на соборъ 
(проФ. Заозерскій). I, 37, (Завитневичъ). I, 43;—могутъ быть уравновѣшивающвмъ 
Ф а к т о р о м ъ  между духовными и мірянами (высокопреосв. Димитрій). I, 39;—представи
тели богословской науки должны быть на соборѣ. I, 43;—желательны на соборѣ, (проф. 
Глубоковскій). I, 61,

У Ч Е Т Ч И К И  I, 63; см. Представители отъ прихода;—выборы изъ ихъ среды для участія на 
соборѣ нецѣлесообразны (Самаринъ). I, 90, 93.

У Ч И Л И Щ А : н а р о д н ы  я высшаго типа, какъ близкія и доступныя народу, должны да
вать подготовку къ пастырству. II, 5; —д у х о в н ы  я могли бы быть преобразованы, 
въ цѣляхъ подготовленія пастырей изъ народа, въ прогимназіи, окончаніе которыхъ 
открывало бы доступъ на богословскіе курсы (преосвященный СтеФанъ, протоіерей 
Левитскій, священникъ Козловскій и Папковъ). II, 6 ;—о преобразованіи духов
ныхъ училищъ въ 5-классныл училища (Тихомировъ). II, 124—125, 154—155;—про
тивъ учрежденія 5 — 6  лѣтнихъ общеобразовательныхъ шко^ъ, подготовительныхъ 
къ пастырской школѣ (иротоіерей Свѣтловъ). II, 125;—о неудобствѣ преобразованія 
духовныхъ училищъ въ 5—6 классныя общеобразовательныя духовным прогимназіи 
(высокопреосв. Арсеній). II, 139, 140,155,553—554;—о необходимости, въ случаѣ откры- 
тія богословскихъ курсовъ, преобразовать дух. училища въ среднія учебныя заведенія 
(прот. Соколовъ). II, 140, 503, 558 — 559;—необходимость нѣкоторыхъ измѣненій въ 
курсѣ духовныхъ училищъ для приданія имъ извѣстной законченности (проФ. Брил- 
ліантовъ). II, 163; (проФ. Несмѣловъ). IV, 16 (V отд.); — желательность сохраненія 
внѣщняго обособленія дух. училищъ отъ семинарій (проФ. Завитневичъ, прот. Маль
цевъ, свящ. Рождественскій). II, 185; — неудовлетворительность постановки учебнаго 
дѣла въ дух. училищахъ (свящ. Козловскій). II, 496;—о преобразованіи дух. училищъ 
въ 6  классныя дух. прогимназіи, подготовительный къ пастырской школѣ (преосв. 
СтеФанъ). II, 545—546, 550; (проФ. Алмазовъ). II, 563—564;—объ отношеніи учебнаго 
курса дух. училища къ семинарскому (проФ. Несмѣловъ). IV, 16 (V отд.) — училища 
относятся къ семинаріи такъ, какъ прогимназіи къ гимназіи, единогласное мнѣніе Ѵ-го 
отдѣла. IV, 16 (V отд.);—ввести въ дух. училищахъ воспитательницъ (прот. Мальцевъ, 
высокопреосв. Арсеній). IV, 28, 29 (V отд.);—о смотрителяхъ дух. училищъ (ихъ званіи— 
свѣтскомъ или духовномъ, образовательномъ цензѣ и порядкѣ назначенія) (высоко
преосв. Арсеній, п р о Ф . Алмазовъ, проФ. И. В. Поповъ, прот. Соколовъ). IV, 39, 40, 
41 (V отд.);—постановленіе V Отд. но вопросу о званіи начальниковъ общеобразова
тельной дух. школы. IV, 40 (V Отд.);—постановленіе Ѵ-го Отд. по большинству голо
совъ объ избраніи начальниковъ въ дух. школы педагогическими собраніями всѣхъ 
преподавателей въ присутствіи членовъ правленій отъ духовенства. IV, 41 — 42 
(V отд.);—о срокѣ выбора начальниковъ дух. школы (п р о Ф . Алмазовъ, Глубоковскій, 
прот. Мальцевъ, Соколовъ, Титовъ). IV, 42 (V Отд.);—V Отд. призналъ желательнымъ
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„ не устанавливать срока службы начальниковъ дух. школы. IV, 42 (V отд.);—о произве
денной въ 1906 г. реформе дух. училищъ (высокопреосв. Арсеній). IV, 129 (V отд.);—одо- 
пущеніи смотрителей дух. училищъ въ составъ Учебнаго Комитета (проФ. Алмазовъ). IV, 
232 (V отд.); (проФ. Дмитріевскій). IV, 233 (V отд.);—ж е н с к о е  д у х о в н о е  учидшце 
за ведь въ Грузіи экэархъ Іоанникій, которое и называется Іоанннкіевскимъ (прот. 
Тнтовъ). III, 5 (II);—о состоянів Тифлисскэго женскаго епарх. училища (преосв. Кирі- 
онъ). III, 36 (II); — количество учителей русскихъ и грузинъ въ Кутаисскомъ д у х .  
у ч и л и щ ѣ  (преосв. СтеФанъ). III, 36 (II);—тяготу содержанія духовныхъ училищъ 
грузинской епархіи, весьма малополсзныхъ для русскаго духовенства экзархата, и 
свѣчнаго завода этой епархіи выносятъ на себѣ русскія и греческія церкви (докладъ 
Трелина). III, 315 (II).

У Ч Р Е Ж Д Е Н ІЯ  О В Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я —вопросъ объ участіи въ нихъ духовенства несвое- 
времененъ (Самаринъ). I, 6 6 ;—при Сѵнодѣ ииѣютъ во главѣ духовныхъ лицъ. I, 152, 
154;—при Сѵнодѣ имѣютъ во главѣ членовъ Сѵнода. I, 152; — при Сѵнодѣ в с п о м о 
г а т е л ь н ы  я, въ нихъ входятъ клирики и міряне. I, 174, 175;—при Сѵнодѣ вѣдаютъ 
часть дѣлъ, поручаемыхъ ему Сѵнодомъ. II, 584; — вспомогательный при Сѵнодѣ, 
вопросъ о нихъ не обсуждался въ I Отдѣлѣ. II, 588;—б л а г о т в  о р и т е  л ь н ы я, къ 
предметамъ вѣдѣнія епарх. собраній относится развитіе и поддержка существующихъ 
благотворитедьныхъ учрежденій епархіи — братствъ, богадѣленъ, пріютовъ, домовъ 
трудолюбія и пр. II, 60,—Суд. Устава ст. 380—IV, 63 (III).

Ф.
Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы —богословскіе, о иреобразованіи дух. академій въ богословскіе Ф а к у л ь т е т ы  

при университетахъ си. академіи; — о богословскихъ Факультетахъ въ заграничныхъ 
университетахъ (Аксаковъ). II, 136; (проФ. Соколовъ). IV, 51 — 52 (V отд.); (прот. 
Мальцевъ). IV, 52—53 (V отд.); (проФ. Пальмовъ). IV, 53 (V отд.);—объ устройстве 
въ видѣ опыта православ. богослов. Факультетовъ при Юрьсвскомъ и Варшавскомъ 
университетахъ (прот. Мальцевъ). II, 534—535. IV, 52 (V отд.);—о богословскихъ Ф а к у л ь 

тетахъ (прот. Горчаковъ). II, 561; (проФ. Заозсрскій). IV, 51 (V отд.); (проф. Алма
зовъ и Глубоковскій). IV, 53, 54 (V отд.);—объ увеличеніи на Физико-математическихъ 
Факультетахъ университетовъ стипендій дух. вѣдомства для готовящихся быть препо
давателями математики въ семинаріяхъ (высокопреосв. Арсеній). IV, 172 (V отд.); — 
объ отправленіи способныхъ кандидатовъ академіи въ университеты для слупіанія 
лекцій на Физико-математическихъ Факультетахъ (проФ. Глубоковскій). IV, 172—173 
(V отд.).

Ф Е Р Е Й Н Ы —или союзы, какъ органы внутренней миссіи за границею. II, 43-
Ф ИЗИКА, Ф И ЗІО ЛО ГІЯ, ФИЛОСОФІЯ—см. предметы академій и семинарій.
Ф И Н Л Я Н Д ІЯ —тамъ въ кадедонъ приходѣ ведутся списки съ біограФическими свѣдѣніями 

о прихожанахъ (прот. Горчаковъ). I, 635;—въ ней, въ лютеранскихъ приходахъ дела
ются отмѣтки поведенін прихожанъ въ приходскихъ спискахъ (прот. Горчаковъ). I, 
646;—въ Ганге, въ лютеранской Церкви при множествѣ причащавшихся былъ полный 
образцовый порядокъ (проф. Суворовъ). I, 646; — ва основаніи имѣющагося опыта 
примѣненія првходсквхъ собраній и совѣтовъ въ православ. приходахъ Финляндіи, 
представляется возможнымъ введеніе подобныхъ учрежденіи и въ православ. прихо
дахъ Россіи. II, 10;—о внесеніи въ прих. уставъ действующее въ православ. прихо
дахъ Финляндии правило, по которому постановленіе прих. собранія считается состо
явшимся лишь тогда, если придутъ къ соглашенію обе половины собранія: клиросъ и 
міряне (прот. Казанскій). II, 12; — въ православ. приходахъ Финляндіи приходскій 
совѣшь можетъ выражать прих. священнику свое желаніе о томъ, чтобы начало совер- 
шенія богослуженія было пріурочено въ наиболее удобное для прихожанъ время, и 
такой порядокъ признается удобнымъ (прот. Казанскій). II, 13;—првходъ тамъ пмеетъ 
громадное вліяніе на всякія ш коіы, расположенныя въ его районе, къ какому бы раз
ряду и ведомству онѣ ни принадлежали, тамъ въ каждомъ приходе существуешь 
дирекція, куда въ качестве обязательнаго члена входитъ пасторъ или православ. свя- 
щсннпкъ (прот. Казанскій). II, 14;—тамъ на содержаніе духовенства существуешь опре-
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дѣленныіі налогъ, взыскиваемый государственною властью принудительно (прот. Ка· 
занскій). II, 20;—тамъ существуютъ систоматическіе катихизаторскіе курсы. II, 24;—и 
походные принты (прот. Казанскііі). II, 25.

ФИСКАЛЪ—особый органъ обвиненія, сущ ествую щ іи въ одной изъ православныхъ цер
квей (проФ. Суворовъ). 1, 567;—упом. о Фискалахъ, учрежденныхъ при ІІетрѣ Вели- 
комь (прот. Горчаковъ). IV, 57 (III).

Ф О Н ДЪ —необходимо образовать въ каждой епархіи ф он дъ , проценты съ котораго могли 
бы идти на увеличеніе содержанія причтовъ бѣдныхъ приходовъ. II, 22.

ФОРМ А—прпходск. книги приложены къ § 13 проекта прих. устава. II, 105, 107.
Ф О Р М У Л Ы —употребляемый ны нѣ при наречсніи епископовъ. III, 107 (I);—по вопросу о 

способахъ избранія епископа ( п р о Ф . Дмитріевскій). III, 107 (I);—по вопросу о порядкѣ  
участія клириковъ и мірянъ въ избраніи епископовъ большинствомъ голосовъ (39) 
принята была следую щ ая Формула: «клирики н міряне участвуютъ въ указаніи канди
датовъ на епископскія каѳедры черезъ епарх. съѣзды  или собранія». III, 107 (I).

Ф Р А Н Ц ІЯ —о положеніи духовно-учсбнаго дѣла во Франціи (Аксаковъ). П> 150; (проф. 
Глубоковскій). II, 165—166.·

Ф РЕС К И —объ уничтоженіи ихъ въ Мцхетскомъ соборѣ. III, 15 (II).

X.
X А Р И С Т И К ІЯ , харистикарная (бенеФиціальная) система земёльныхъ отношеній въ Грузіи 

III, 209 -2 1 0  (II).
Х А РТО Ф И Л А БС Ъ  при Константинопольскомъ патріархѣ III, 33 (I);—въ Византійской 

Церкви, какъ прототипъ секретаря консисторіи и какъ образецъ того, чѣмъ долженъ 
быть у насъ секретарь епархіальной канцеляріи (проФ. Дмитріевскій) III, 140—141 (I);— 
съ своимъ секратаремъ вѣдалъ церковный судъ въ Константинопольской Церкви въ 
византійскую эпоху (проФ. Соколовъ) III, 221 (О. С.);—упом. προψ. ЗаоэерскимъIV, 19 (III).

Х И Р О Т О Ш Я , о значеніи епископа при хиротоніи (прот. Горчаковъ и проФ. Остроумовъ) 
III, 179—182 (I);—роль епископа въ дарованіи благодати священства и въ усвоеніи по· 
ставляемому священнаго сана невозможно считать пассивною ролью, нужною только 
для обрядности (проФ. Алмазовъ) III, 182 (О. С.);—смыслъ молитвъ, читаемыхъ при 
хиротоній (прот. Горчаковъ. проФ. Остроумовъ и Дмитріевскій, Аксаковъ) 111, 179— 
181, 184—186 (О. С.).

Х Л Ы С Т Ы  см. Сектанты.и
Х О ЗЯЙ СТВО , о контролѣ со стороны родителей учениковъ надъ хоэяиствомъ д у х .  ш к о л ы  

(высокопреосв. Арсеній, проФ. Машановъ) IV, 32 (V отд.);—о передачѣ хозяйственной 
части въ семинаріяхъ изъ вѣдѣнія педагогическаго персонала въ руки духовенства 
(свящ. Рождественскій) IV, 38 (V отд.);—ц е р к о в н о е должно быть отдѣлено отъ 
хозяйства приходскаго II, 2—3.

Х О Л М С БА Я  Р У С Ь , вопросъ о необходимости отдѣленія ея отъ царства польскаго в объ 
образованіи изъ нея особой русской губерніи поднять былъ въ 60 годахъ, но до сихъ 
поръ еще не разрѣшенъ (Кирѣевъ) III, 179 (О. C.).

Х О РЕ П И С К О П Ы , свидѣтельства каноническихъ правилъ о хорепископахъ н сближеніе ихъ 
съ викарными епископами (проФ. Глубоковскій, Брилліантовъ, Бердниковъ) I, 473— 
475;—о древнихъ хорепископахъ, какъ помощникахъ епарх. епископа, сопоставленіе 
ихъ съ викаріями I, 464—465.

Х О РУ ТВ И, приходскій дисциплинарный судъ можетъ быть поставленъ въ необходимость 
прибѣгать къ такимъ мѣрамъ, какъ, напр., воспрещеніе носить хоругви (проФ. Суворовъ) 
I, 577.

Х О Р Ы  церковные, пѣвческое благотворительное общество въ Спб. обратилось въ П. П. съ 
прошеніемъ о томъ, чтобы на церковномъ соборѣ былъ возбужденъ вопросъ о правое, 
церковномъ пѣніи и о положеніи церковныхъ хороръ, но IV Отд. П. П. призналъ, 
что съ подобнымъ ходатайство»» ІІравленію названнаго общества слѣдуетъ обратиться 
въ надлежащіе приходы IV, 75—76 (IV).

Х РА М Ъ  см. Церковь II, 3 ;—положеніе о немъ, какъ субъектѣ имущественныхъ правъ, 
основывается на лзыческомъ представленіи о немъ, какъ мѣстѣ пребыванія божества
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(Аксаковъ) Ш, 357—358;—замѣчаніе по поводу этою (проФ. Пердниковъ) III, 371;— 
любовь къ нему народа, какъ средство къ повышению церковной жизпи въ приходахъ 
(Мансуровъ) III, 370;—положенія о немъ сепаратнаго проекта приходскаго устава проф. 
Бердникова III, 399—400.

Х Р И С Т ІА Н Е  духовные см. Секты.
Х РИ С ТІА Н С ТВ О  было признано, какъ corpus christianorum въ Мпланскомъ эдиктѣ (προψ. 

Остроумовъ) I, 324.

Ц А Р Ь  см. Нмператоръ;—созываетъ русскіе соборы, I, 278;—Алексѣй Михайловичъ обра
щался къ восточнымъ патріархамъ съ вопросами объ отношеніи патріарха къ царю и 
получилъ пространный отвѣтъ I, 314—315,—русскін, будучи православнымъ, является 
чѣмъ то въ родѣ ктитора русской Церкви или представителя мірского элемента въ 
Церкви, а потому онъ не можетъ не предоставить самой Церкви ту внутреннюю сво
боду, которая ей необходима для осуществленія ея цѣлсй (Самаринъ) I. 355;—государ- 
ственныя отношенія православной русской Церкви должны созидаться на Фактѣ при
надлежности къ ней русскаго царя (проф. Глубоковскій) I, 355, 358.

Ц А РСТВО, по свидѣтельству церковно-историческихъ и юридическихъ памятниковъ Византіи, 
священство и царство должны быть между собою въ согласіи и единомысліи I, 311— 
313, 322;—взглндъ Юстиніана на священство и царство, выраженный имъ въ преди- 
словіи къ VI новеллѣ I, 329.

Ц ЕЗА РО П А Н И ЗМ Ъ  И, 660.
Ц Е Н З У Р А  проповѣдей, IV Отд. П. II., обсуждая выраженное въ отаывахъ епарх. преосвя- 

щенныхъ пожеланіе объ отмѣнѣ цензуры проііовѣдей духовенства, высказался эа то, 
что цензура въ собственному смыслѣ, гдѣ она есть, могла бы быть отмѣнена, кромѣ, 
однако, проповѣдей, произносимыхъ въ каѳедральныхъ соборахъ или вообще въ при- 
сутствіи епископа, на ряду съ этимъ Отдѣлъ призналъ желательнымъ имѣть наблю
д ете  за проповѣдническою дѣятельностью духовенства ііосредстсомъ особаго руково
дителя, избираемая духовенствомъ въ каждомъ благочинническомъ округѣ II, 23;—IV 
Отд. II. П. выработалъ тезпсъ (V б.) о томъ, чтобы была отмѣнена цензура пропо- 
вѣдей IV, 90 (IV).

Ц Е Н З Ъ  матеріальныЙ не требуется отъ прихожанъ, желающихъ участвовать въ приход, 
собраніяхъ II, 10;—ограниченія по матеріальному цензу для лицъ, желающихъ участво
вать въ приходскихъ собраніяхъ, должны быть самыя минимальныя (Папковъ) II, 
1 0 ;— матеріальный въ отношеніи лицъ, имѣющихъ право участвовать въ прих. собра- 
ніяхъ, необходимо довести до самаго минимальная предѣла и въ составъ собранія, 
обсуждающая церковныя хозяйственно-экономическія дѣла не допускать только такихъ 
лицъ, которыя живутъ исключительно на иждивеніи церковной общины (Папковъ) II, 
16;—IV Отд. П. II. признаетъ желательнымъ установить для діаконовъ Опредѣленный, 
образовательный цензъ II, 28;—для поставленія во епископы требуется, по церков- 
нымъ правиламъ, извѣстный цензъ (проФ. Остроумовъ) IV , 72 (III).

Ц Е Р К О В Н А Я  реформа, при выработкѣ проекта церковной реформы нужно имѣть въ виду 
происходящую нынѣ борьбу двухъ началъ—древняя церковная и н овая европейская 
(проФ. Бердниковъ) I, 354.

Ц Е РК О В Н О Е  н а  ч а л  о, въ древней Руси церк. начало слилось съ бытовымъ и на род нымъ 
и вмѣстѣ находилось въ органической связи съ государственнымъ, однако возвышаясь 
надъ нимъ (Кузнецовъ) I, 335—337;—п р е с т у п л е н і е  см. преступленіе церковное;— 
у п р а в л е н і е :  при преобразованіи церковнаго управленія нужно какъ-нибудь сгла
дить противорѣчія между борющимися нынѣ началами древне-церковнымъ и европей- 
скимъ (проФ. Остроумовъ) I, 354.

Ц Е Р К О В Н Ы Й  судебникъ см. Судебникъ церковный.
Ц Е Р К О В Н Ы Я  наказанія см. Наказанія церксвныя.
Ц Е Р К О В Н Ы Й  староста: о сохраненіи за нимъ права распоряжаться, совмѣстно съ прич- 

томъ, суммами церковными (храмовыми) II, 2 ;—долженъ, совмѣстно съ причтомъ и 
представителями отъ прихожанъ, распоряжаться церковными суммами. II, 3;—долженъ
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входить въ составъ прих. сонѣта. II, 12;—IV Отд. П. II. призналъ необходимымъ изме
нить или опустить нѣкоторые § § инструкціи церк. старостамъ въ видахъ согласованія 
оной съ проектомъ прих. устава. II, 80—83.

Ц Е Р К О В Ь —тѣло Христово: ученіе о ссмъ, какъ основаніе необходимаго участія пресвите
ровъ и мірлнъ на соборѣ (прот. Свѣтловъ) I, 16—17;—сравненіе это не даетъ никакихъ 
опредѣленныхъ выводовъ для необходима™ участіл пресвитеровъ и мірлнъ на соборѣ 
(проФ. Суворовъ) I, 18;—понятіс о Церкви, какъ о тѣлѣ, предполагаешь раэличіе въ 
правахъ мірянъ, клириковъ и епископовъ, поэтішу ндеѣ Церкви не противорѣчитъ не
равенство ихъ голоса на роборѣ (проФ. Остроумовъ) II, 430;—какъ органиэмъ, аналогія 
эта предполагаетъ классиФикацію тѣхъ или другихъ членовъ организма (высокопреосв. 
Антоній, митр. Спб.) II, 432; — обрэзъ этотъ внушаетъ, что въ Церкви всѣ члены 
должны знать свое мѣсто и не предполагаетъ одинаковыхъ правъ на соборѣ (проФ. 
Глубоковскій) II, 437;—помѣстная управляется постояннымъ соборомъ или Сѵнодомъ 
и періодическимъ соборомъ I, 133;—является автономной, если въ Сѵнодѣ есть закон
ный предсѣдатсль I, 134;—въ ней разъединены клиръ и міряне I, 138;—есть тѣло 
Христово 1, 145;—въ Босніи и Герцеговинѣ дупускаетъ участіе мірянъ въ церковномъ 
управленіи I, 162;—православная есть епископская I, 168;—въ действительности орга
низуется отчасти по образцу государства I, 170;—карѳагенская, председатель въ ней 
именуется примасомъ I, 187;— автономія Церкви заключается въ независимости отъ 
другой поместной Церкви и отъ светской власти I, 188;— ея жизнь определяется не 
автономными законами, а законами иного порядка I, 188;—должна быть автономна 
после закона о свободе исповЬданШ I, 189;—отношеніе къ ней древнихъ императо- 
ровъ см. Императоръ I, 191; -японская, отношение къ японскому императору I, 
198;—въ Турціи, отношеніе къ султану I, 198;—въ Россіи, отношеніе къ импера
тору I, 199;—въ молитвахъ за государя указываетъ на неразрывную связь императора 
съ Церковью I, 200;—церковная власть отличается отъ государственной власти I, 
206;—каждая поместная Церковь управляется соборомъ епископовъ подъ главенствомъ 
одного изъ нихъ I, 212;—русская de facto была автокефальною И при митрополитахъ, 
но de ju re  съ учрежденіемъ патріаршества I, 214;—русская была въ приниженномъ 
положеніи до учрежденія патріаршества I, 215;—идея самовластія въ русской Церкви 
въ связи съ вопросомъ о борьбе съ ересью жидовствующихъ I, 218;—бюрократизмъ 
вошелъ въ Церковь съ вмдвинутымъ ІІетромъ Великимъ началомъ Императорскаго 
абсолютизма I, 219;—омертвела отъ бюрократизма I, 219;—необходимо освободить 
Церковь отъ бюрократизма I, 219;—русская, применять къ ней правила о патріарха- 
тахъ въ Римской Имперіи нельзя I, 221;—африканская, первыми епископами называ
лись епрскопы двухъ провинцій и Карѳагена 1, 221;—русская стала аФтокеФальной съ 
учрежденія патріаршества I, 226;—при патріархахъ обращалась къ восточнымъ пат· 
ріархамъ I, 228;— не можетъ свободно располагать своими силами I. 231;—должна иметь 
право свободно распоряжаться во внутреннихъ дѣлахъ I, 231;—должна имѣть савю- 
определбніе исключительно по внутреннимъ дѣламъ I, 232;—ея предстоятель долженъ 
иметь непосредственный доступъ къ Верховной власти I, 233.—нестроенія въ Церкви 
нельзя объяснять усиленіемъ власти митрополитовъ и патріарховъ I, 239;—въ XVI в. 
власть митрополитовъ въ юго-зап. Руси была слабою, и нестроенія въ Церкви усилились 
I, 239;—православную можно обвинять въ папизме только соборомъ I, 242;—должна 
иметь внутреннее самоуправление, въ виду свободы всехъ исповѣданій I, 246;—мо
жетъ получить свободу именно въ настоящій моментъ I, 246;—русская должна иметь 
предстоятеля I, 251;—румынская, предстоятель Сѵнода именуется иатріархомъ I, 251;— 
русская должна иметь предстоятеля съ титуломъ патріарха I, 251;—армяно-григориан
ская имеешь во главе патріарха I, 252;—русская, светлыхъ явлсній было больше при 
митрополитахъ, чемъ при патріархахъ I, 253;—неудобство безглавенства русской Цер
кви I, 255;—необходимъ предстоятель русской Церкви I, 255;—предстоятель является 
органической главой Церкви I, 260;—русская не каноничной не была I, 262;—кораблю 
Церкви нуженъ опытный рулевой, имеющій достаточныя права I, 264;—оплотомъ 
Церкви можетъ быть только императоръ, а не патріархъ I, 278;—евангелическо-лютерай- 
ская, въ ней генеральный соборъ никогда не собирался I, 289;—константинопольская 
карловицкая и сибинская допускаютъ мірлнъ къ участію въ выборе патріарха I, 294;—
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католическая, ея государственное положеніе въ Германіи (проФ. Бердниковъ) I, 299— 
305;—общее положеніе объ автономіи православной русской Церкви, можно выразить 
примѣнительпо къ автономіи армпно-григоріанскоіі Церкви (проФ. Бердниковъ) I, 307;— 
внутренняя церковная жизнь должна быть самостоятельна, и Церковь должна быть 
учрежденіемъ, самоуправляющимся въ ея внутреннихъ дѣлахъ (проФ. Алмазовъ) I, 
308;—для устройства православной церкви нельзя брать за образецъ устройство упра- 
вленія армяно-григоріанской Церкви (Куэнецовъ) I, 318;—I Вселен, соборъ просилъ 
участія императора Константина Великаго въ дѣлахъ Церкви I, 330;—Византійскіе 
императоры являлись защитниками Церкви и умиротворителями раздоровъ и безпоряд- 
ковъ (Куэнецовъ) I, 331;—положеніе иностранныхъ исповѣданін въ Россіи совершенно 
иное, чѣмъ Церкви православной (Куэнецовъ) I, 334;—римская Церковь и въ настоящее 
время предъявляетъ права на ясемірное господство (Анатоль Франсъ) I, 334;—въ 
древней Руси церковное начало слилось съ бытовымъ и народнымъ и вмѣстѣ находи
лось въ органической связи съ государственвымъ, однако возвышаясь надъ нимъ (Куз- 
нецовъ) I, 335—337;—императоръ Александръ 1 выражался о православной Церкви, 
какъ «о твердомъ непоколебимомъ камнѣ», на которомъ почиваетъ тишина и благо- 
денствіе народа I, 340;—дѣла, касающіяся православной Церкви можно считать не 
подлежащими вѣдѣнио Г. Думы и Г. Совѣта (Куэнецовъ) I, 343;—Церкви должна быть 
предоставлена свобода въ ея внутреннихъ дѣлахъ (проФ. Алмазовъ) I, 355;—для опре- 
дѣленія отношеній между православною Церковью и русскимъ Государемъ нужно ис
ходить изъ Формулы: православіе, самодержавіе и народность (проФ. Голубевъ) I, 363;—  
терминъ «защитникъ» самое подходящее наименованіе Государя для опредѣленія Его 
отношенія къ Церкви (проФ. Бердниковъ) I, 363;—когда въ Церкви происходятъ не- 
строенія, тогда можетъ ;быть необходимо вмешательство государственной власти I, 
367;—въ подтвержденіе сего можно указать на 104 правило Карѳагенскаго собора (Куз- 
нецовъ) I, 368;—противъ выраженія: «охранитель церковнаго благоустройства» (Куз- 
нецовъ) I, 368;—рядъ историческихъ фэктовъ, указывающихъ на вмѣшательство госу
дарственной власти (Аксаковъ) I, 368;—по смыслу 104 правила Карѳагенскаю собора 
Церковь при возстановленіи нарушеннаго церковнаго порядка, должна руководство
ваться своими собственными средствами, если только нарушеніе порядка не сопрово
ждалось насилісмъ (проФ. Алмазовъ) I, 368;—предложеніе обязательно сохранить тер
минъ «церковнаяавтономія», какъ обоэначающій высоковажную идею (проФ. Глубоковскій)
I, 370;—Государь не устраняется отъ попеченія о благѣ Церкви: всѣ постановленія 
Сунода общаго характера восходятъ на его утвержденіе (проФ. Остроумовъ) I, 377;— 
при опредѣленіи отношенія высшаго правительства правосл. Церкви къ верховной го
сударственной власти не слѣдуетъ касаться вопроса объ иэмѣненіи статей основныхъ 
законовъ (прот. Титовъ) I, 378;—предложение внести въ редакцію ст. 43 основныхъ за
коновъ такое иэмѣненіе: «въ отношеніи правосл. Церкви самодержавная власть дѣй- 
ствуетъ въ согласіи съ признанными ею органами церковвой власти», (свящ. Рожде- 
ственскій) I, 378;—упоминается о пастырскихъ собраніяхъ въ Церквахъ православнаго 
Востока (проФ. Соколовъ и Мансуровъ) I, 528;—вопросъ о взаимоотношении помѣст- 
ныхъ Церквей въ области церковнаго суда можетъ вызвать даже дипломатическое вмѣ- 
шательство (проФ. Суворовъ) I, 622;—къ взаимоотношению помѣстныхъ Церквей въ об
ласти церковнаго суда примѣнимъ порядокъ, существующій въ случаѣ обнаруженія 
предосудительнаго поведенія иноепархіальнаго клирика (С. Г. Рункевичъ) I, 623;— 
суднообщинная практика протестантской Церкви въ Германіи (прот. Горчаковъ) I, 
632;—Черногорская, ея духовно-учеб. эаведенія (проФ. Пальмовъ) II, 196—197;—поста- 
новленіе VI Отд. объ условіяхъ переименованія православныхъ Церквей илв приходовъ 
въ единовѣрческія и обратно II, 220;—о задачахъ православ. Церкви на эападѣ и юго- 
западѣ Россіи послѣ указа 17 апрѣля 1905 г. (докладъ Яцкевича) II, 285—296;—этотъ 
указъ вызвалъ бурный подъемъ католичества, нанесшій православной Церквв суще
ственный ущербъ (док. Яцкевича) II, 286— 291;—рядъ мѣръ къ поддержанію правосл. 
Церкви въ борьбѣ съ католичествомъ на западѣ и юго-западѣ Россіи (докл. Яцкевича)
II, 294—296;—VI Отд. предлагаетъ Айвазову представить докладъ вѣротерпимости въ 
Россіи по дѣйствующимъ законамъ въ связи съ современнымъ положеніемъ въ руе- 
скомъ государствѣ правосл. Церкви II, 309;—хозяева Церкви—епископы II, 581;—ученіе
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о земной главѣ Церкви не правильно II, 584;—Глава Церкви Іисусъ Христосъ II, 584; — 
есть общество. II, 586;—помѣстная есть совокупность епархій. II, 536;—русская дол
жна имѣть главу патріарха. II, 591;—румынская, сербская, греческая въ королевствѣ, 
восточныя автокеФальныя управляются безъ натріарха. II, 593; — высшее управленіе 
оной принадлежигь собору, Сѵноду и патріарху. II, 610;—румынская имѣетъ соборное 
управлсніе. II, 611;—сербская, высшая власть принадлежитъ церковно-народному со
бранно. II, 614;—должна заботиться не о престижѣ, а о единеніи духа съ другими 
церквами, II, 661;—русская, ея строй страдаетъ излишней централизаций. II, 662;— 
на основаніи дѣйствующихъ законовъ Св. Сѵнодъ и помѣстный всероссійскі-й соборъ 
свои постановлснія, касающіяся внутреннего самоопредѣленія Церкви Русской, должны 
представлять на утверждсніе непосредственно Государю Императору, минуя Г. Думу 
Г. Совѣтъ (проФ. Остроумовъ). II, 618—622;—необходимо теперь же обезпечить Церковь 
отъ захвата у нея имущества (Кирѣевъ). II, 628;—между иоложеніепъ правосл. Церкви 
идругихъ исповѣданій въ Россіи сушествустъ громадная разница (Мансуровъ). II, 632; — 
положеніе охраняемой и защищаемой Государемъ Императоромъ правосл. Церкви нельзя 
приравнивать къ положению религіозныхъ обществъ, лишенныхъ такого покровитель· 
ства (Аксаковъ). II, 632;—какое положеніе занимаетъ Оберъ-Прокуроръ въ другихъ 
правосл. Церквахъ на Востокѣ (проФ. Бердниковъ). II, 642;— замѣнить въ ст. 42 основ
ныхъ законовъ слова «первенствующая» (Церковь правосл.) (прот. Горчаковъ). I, 644;— 
П. II. необходимо принципіально высказаться объ имущественномъ правѣ Церкви 
(Аксаковъ). II, 645;—не слѣдуетъ настаивать, чтобы въ законѣ оставалось выраженіе 
«господствующая Церковь», ибо идея господства не христіанская (митрополитъ Анто- 
ній). II, 645;—неудобно оставить въ ст. 42 основныхъ законовъ выраженіе «блюститель 
догматовъ» по отноіпенію къ Государю, который есть защитникъ Церкви ( ι ι ρ ο Φ .  Берд
никовъ). II, 645;—причиною раздѣленія Церквей была борьба пзъ за власти. III, 3 6 — 
37 (I);—власти оной не въ принужденіи, а въ самоотреченіи. III, 84 (^ -за п ад н о -р у с
ская, исторія ея представляетъ много примѣровъ страстно партійной борьбы при из- 
браніи кандидатовъ на выспіія іерархичсскія должности, причемъ въ этой борьбѣ иногда 
принимали участіе и лица, не принадлежащія къ православной Церкви (проФ. Голубевъ). 
III, 106 (I);—Византійская, практика утвержденія патріарховъ мнтрополитовъ и епи- 
скоповъ въ Виэантіи. III, 108 (I);—съ нринцииіальной точки эрѣнія уиравленіе право
славною Церковью должно быть іерократическое (проФ. Остроумовъ). Ill, 114, 115 (I);— 
строй епархіальнаго управленія въ Греческой Церкви (высокопреосв. Димптрій). III, 
116 (I);—по поводу указанной (проФ. Остроумовымъ) опасности лаизаціи Церкви (Акса
ковъ). III, 122 (I);—причины обнаруженія лаизаціи въ Галликанской церкви (Аксаковъ). 
Ш, 122 (1);—іерократическое церковное управленіе Бизантіи (начиная съ IV в.) привело 
къ тому, что пастыри Церкви только по внѣшности были пастырями, а на самомъ 
дѣлѣ превосходили одинъ другого въ бюрократизмѣ (проФ. Заозерскій). III, 125 (I); — 
идея вмѣшательства мірянъ въ церковное управленіе была совершенно чужда византій- 
ской Церкви (проФ. Соколовъ). Ill, 126 (I);—греческая представляетъ для насъ много 
ноучительнаго, въ частности и по вопросу объ епархіальномъ управленіи (проФ. Соко
ловъ). III, 126,127 (I);—члены епископскихъ епитропій этой Церкви только клирики (проФ. 
Соколовъ). III, 127 (I);—епитропіи Констант. Церкви. III, 127 (I);— епарх. учр.£ея состоять 
исключительно изъ дух. лицъ (проФ. Соколовъ). III, 127 (I);—интересы Церкви и госуд. 
въ вопросѣ о представительствѣ госуд. власти (прокурорскомъ надзорѣ) въ епархіаль- 
номъ управленіи. III, 141—151, 153—154, 158, 162—170 (I);—нужно заботиться не объ 
отдѣлсніи ея отъ государства, а объ укрѣпленіи между ними связи (проФ. Голубевъ). 
III, 280; — приходъ есть малая Церковь (Папковъ). III, 284;—основной принципъ ея 
организаціи (проФ. Остроумовъ). III, 286;— опредѣленіе прихода, какъ малой Церкви не 
точно (проФ. Бердниковъ и Остроумовъ). III, 288, 290;—организующее начало въ ней 
(проФ. Остроумовъ). III, 296;—вся правосл. Церковь есть собственникъ церковно-при- 
ходскаго имущества (Папковъ). III, 303;—IV Отд. П. П. призналъ, что право собствен
ности и верховнаго распоряженія всѣми церковными имуществами принадлежитъ всей 
Россійской прав. Церкви, въ лицѣ ея представительнаго органа (преосв. СтеФанъ). III, 
305; — правосл. Церковь есть собственникъ всего церковно-прих. имущества (проФ. 
Заозерскій), III, 305;—правосл. Церковь есть собственникъ всего церковно-прих. нму-
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щ ѳства (проФ. Заоэерскій). III, 307;—достоинство правосл. Церкви м ож етъ  быть охра
нено только съ признаніемъ всего церк.-прих. имущества ея собственностью. (Папковъ). 
III, 309;—правосл. русская Церковь, являясь собственникомъ всего церковнаго имуще
ства, предоставляетъ приходу право распоряжаться таковымъ имуществомъ, находя
щимся въ его предѣлахъ (Нейдгардтъ). III, 310;—главная задача П. П. содѣЙствовать 
таковому устроенію Церкви, при которомъ она могла бы оказывать возможно болѣе 
благотворное вліяніе на народную жизнь (проФ. Алмазовъ). III, 310;—вся правосл. Цер^ 
ковь не можетъ быть субъектомъ имущественныхъ правъ (проФ. Алмазовъ). III, 310; — 
съ предоставленіемъ приходу права распоряжаться церковно-приход. имуществомъ, вся 
русская Церковь будетъ въ отношеніи этого имущества субъектомъ только фиктив- 
нымъ (проФ. Алмазовъ). III, 311;—нестроевія русской церковной жизни — результатъ 
односторонняго взгляда на Церковь, какъ на учрежденіе, съ оттѣсненісмъ въ ней на 
задній планъ начала церковно-общественнаго (Кузнецовъ). III, 318;—проявлевіе этого 
взгляда на Церковь въ дѣйствующемъ законодательствѣ. HI, 318—319;—указаніе осно- 
ваній, по которымъ VI, Отд. П. П. призналъ церковное имущество собственностью 
всей правосл. русской Церкви (преосв. СтеФанъ). III, 321;—жизнь русской Церкви те- 
четъ не по тому руслу, по которому ей должно течь (Кирѣевъ). III, 346;—причина не
нормальной ж изни русской Церкви въ томъ, что міряне не принимають участія въ 
полной церковной жизни (Кирѣевъ). III, 346;—церковную реформу необходимо сообра
зовать какъ съ церковными канонами, такъ и съ требованіями жизни (высокопреосв. 
Сергій). III, 346, 348; — положеніе ея въ Россіи лучше всего можетъ быть упрочено 
привлеченіемъ мірянъ къ активному участію въ церковной жизни (Кузнецовъ). III, 3 5 0 ;-  
безоиасность для нея привлеченіе мірянъ къ широкому участію въ церковных?» дѣлахъ 
(преосв. СтеФанъ). III, 353;—важность оживленія ея приходской реформы (Аксаковъ). 
III, 359;—организація правосл. приходовъ въ южно-славянскихъ церквахъ, (проФ. За- 
озерскій). III, 364;—самостоятельность церковнаго общества, какъ необходимое условіе 
здоровой церковной жизни (Мансуровъ). Ill, 370;—дѣло церковныхъ преобразованій 
должно основываться на расширеніи понятія Церкви, какъ учрежденія, включеніемъ 
въ него церковно-общественнаго элемента (Кузнецовъ). III, 380;—православная является 
верховнымъ собственникомъ всего церк. имущества (ПапкЬвъ). III, 381;—теорія, усво- 
яющая право собственности въ имущестнѣ приходскихъ церквей всей правосл. Церкви, 
не имѣетъ оснований ни въ дѣйствующихъ постановленіяхъ, ни въ правилахъ и практикѣ 
древней Церкви (проФ. Бердниковъ). III, 381;—теорія, признающая всю Церковь субъ
ектомъ правъ церковной собственности, есть теорія Среднихъ вѣковъ, въ настоящее время 
совершенно оставленная (проФ. Остроумовъ). III, 382—ученіе ея о церковномъ имуществѣ 
и порядкѣ завѣдыванія имъ ( п р о Ф . Бердниковъ). III, 388—389;—Грузинская, въ п о с л ѣ д н і е  

вѣка своей самостоятельности была въ глубокомъ уііадкѣ (преосв. СтеФанъ). III, 2 (II);— 
о с о сто ян іи  ея до соединенія ея съ россійскою Церковью (преосв. СтеФанъ)· Ш , 2 
(И); —самый Фактъ присоединенія Грузіи къ Россіи свидѣтельствуетъ, что въ то время 
грузинская Церковь была далека отъ процвѣтанія, и что возсоединеніе ея совершилось 
при крайне тяжелыхъ для нея обстоятельствахъ (проФ, Завитневичъ). Ill, 6  (II); — по 
вопросу о внутреннемъ состояніи ея до присоединенія Грузіи къ Россіи (проф. Алма
зовъ). III, 7 (II); — при постоянной многовѣковой борьбѣ съ мусульманами у п ад о к ъ  
грузинской Церкви былъ несомнѣнный ?(преосв. СтеФанъ). Упадка Церкви не было. 
Упадокъ скорѣе воэможенъ при мирномъ состояніп Церкви, стѣсненной въ своихъ 
проявленіяхъ (преосв. Киріонъ). III, 8  (II); — грузины не виновны въ упадкѣ своей 
Церкви въ эпоху борьбы Грузіи съ мусульманами. Если упадокъ грузинской Церкви 
□ былъ, то онъ былъ вызванъ внѣшними обстоятельствами (преосв. Евѳимій). 
III, 9 (II);—при рѣщеніи вопроса, пала или возвысилась грузинская Церковь по присо- 
единеніи, надо возможно точно знать, что представляла эта Церковь до присоединенія 
къ русской (проФ. Глубоковскій). III, 9 (II);—для выяснения вопроса пала или возвы
силась грузинская Церковь по присоединеніи ея къ русской достаточно сравнить 
состояніе ея въ XVIII в. и въ началѣ XIX в., а потомъ въ срединѣ этого -вѣка и 
теперь (п р о Ф . Соколовъ). III, 9, 10 (II);—для рѣшенія в о п р о с а  объ отношеніи Церкви 
къ государству въ Грузіи 'важное значеніе имѣетъ сборникъ законовъ грузинскаго 
царя Вахтанга VI (проФ. Соколовъ). III, 11 (II);—отношенія ея къ государству въ Гру-
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зіи установились п о  типу впзантійской с и м ф о н і и  ( и р о Ф . Соколовъ). Ill, 11, 12 (И);—до 
70-х'ь годовъ въ ТифлисѢ не было ни одной русской Церкви (прот. Восторговъ). III, 
25 (II);—русскія Церкви въ ТифлисѢ. III, 25, 26, 27 (II);—въ Кукійской кладбищенской, 
гор. Тифлиса, церкви о ф ф и ц і э л ь н о  запрещено служить по-грузински (преосв. Киріонъ). 
III, 26, 27;—указа Сѵнодальной Конторы объ этомъ не было, но было частное рас- 
□оряженіе экзарха (прот. Восторговъ). III, 27 (II);—если дать ей автокеФалію, будутъ 
обижены русскіе, к.оторыхъ очень много въ Закавказьи (прот. Восторговъ). III, 28 
(II);—въ ТифлисѢ никогда не было и въ настоящее время нѣтъ ни одной греческой 
Церкви (преосв. Киріонъ). Ш, 32 (II);—территорія ея до присоединенія ея къ русской 
Церкви (преосв. СтеФанъ). III, 32 (II); — разематривать грузинскую Церковь, какъ 
самостоятельную ошибочно, есть русская Церковь, въ составъ которой входитъ неотъ
емлемо грузинская Церковь (проФ. Остроумовъ). III, 32, 33 (II);—о эначеніи русской 
Церкви *въ жизни Церкви грузинской (справка изъ книги преосв. Киріона). III, 35 
(II);—возвращеніб отобранныхъ отъ нен имуществъ не зависитъ отъ русской церков
ной власти (проФ. Алмазовъ). III, 42 (II); — съ половины VIII в. и вплоть до 1811 г. 
была вполнѣ свободною и католикосы управляли и судили независимо отъ какой-либо 
внѣшней власти, на основаніи слова Божія, правилъ Апостольскихъ и церковныхъ 
каноновъ, созывая по собственной инцціативѣ помѣстныѳ соборы и излагая на нихъ 
свои «предѣленія (докладъ I преосв. Киріона). III, 43 (II); — о подчиненіи ея 1811 г. 
Св. Сѵноду (преосв. Киріонъ). III, 44 (II);—обстоятельства, побуждавшія грузинъ сдѣ- 
лать свою родную Церковь вполнѣ независимою отъ Антіохійскаго патріарха (преосв. 
Киріонъ). Ill, 43 (II);—автокеФалія Иверской церкви была торжественно провозглашена 
въ половинѣ VIII в. (около 751 г.) соборнымъ опредѣленіемъ антіохійскаго патріар- 
шаго престола (преосв. Киріонъ). III, 43 (II);—Св. Сѵнодъ, вопреки ясно выраженному 
приказанію Императора Павла I въ рескриптѣ сне трогать привиллегій грузинской 
Церкви», сталъ настойчиво добиваться іерархическаго подчиненія грузинской Церкви 
себѣ (преосв. Киріонъ). III, 44 (II);—желаніе грузинъ возстановить автокеФалію своей 
Церкви имѣетъ исключительно церковный характеръ, а не политическій (преосв. Кирі- 
онъ). III, 46 (II);—Т. И. Филипповъ о груэинскомъ вопросѣ (преосв. Киріонъ). Ill, 47, 
48 (II);—система сѵнодальнаго режима убила живую дѣятельность грузинской Церкви 
(докладъ II преосв. Киріона). III, 48 (II);—Церковь вселенская, оказывая постоянное покро
вительство какой-либо націи, тѣмъ самымъ признавала ихъ отдѣльное существование, 
обособленіе и узаконила право каждой народности имѣть свою собственную Церковь 
съ національной іерархіей во главѣ (докладъ IV преосв. Киріона). III, 57 (II);—гру
зины, указывая строго - очерченную границу своей церковной области, жёлаютъ воз
становить автокеФалію своей національной Церкви въ бывшихъ предѣлахъ юрисдик- 
ціи мцхетскаго и всея Грузіи католикосата (преосв. Киріонъ). III, 58 (II); — спеціали- 
стовъ по исторіи этой Церкви совсѣмъ нѣтъ, даже среди самыхъ грузинъ, научная 
разработка этой исторіи только еще начинается (проФ. Соколовъ). III, 62 (ІГ); — по 
вопросу объ автокеФаліи этой Церкви не мало весьма цѣнныхъ свидѣтельствъ мы нахо- 
димъ въ византійской литературѣ (проФ. Соколовъ). III, 62, 63 (II);—присоединение ея 
къ русской Церкви состоялось благодаря проискамъ Тормасова, Сѵнодъ же отнесся 
къ этому пассивно (проФ. Цагарели). III, 94 (II);—отзывъ о неосновательности доклада 
прот. Буткевича «Къ вопросу объ автокеФаліи грузинской Церкви» (проФ. Марръ).
III. 101—106 (II);—исторический очеркъ грузинской Церкви» (докладъ проФ. Марра). 
III, 107—142 (И);—подвергая критическому обсужденію докладъ проФ. Марра, прот. 
Буткевичъ находитъ его лишеннымъ научнаго значенія и не выясняющимъ канони- 
ческихъ основаній автокеФальности грузинской Церкви. III, 143—147 (II);—возражения 
на это проФ. Марра. III, 147 (II);—докладомъ ироФ. Марра выяснено отсутствіе кано- 
ническихъ основаній для автокеФаліи грузинской Церкви и усвоенія грузинскому перво- 
іерарху званія «католнкосъ» и «патріархъ» (прот. Восторговъ). III, 148 (II); — обмѣнъ 
замѣчаніями проФ. Алмазова и Марра, относящимися къ докладу послѣдняго. 
III, 148 (II)—обмѣнъ замѣчаніями проФ. Алмазова, Цагарели, И. Соколова, Глубоков- 
скаго и Заозерскаго относительно значенія свидѣтельства Вальсамона объ автокеФаліи 
грузинской Церкви. Ill, 148—149 (II); — научныя достоинства исторической части 
доклада п р о Ф . Марра и спорность канонической аргументаціи въ немъ (проФ. Глубо-



ковскій). Ill, 149—150 (11); — проФ. Марръ въ своемъ докладѣ имѣлъ задачею, лишь 
установить, что грузинская Церковь Фактически автокеФальна съ древнихъ временъ. 
III, 150 (II);—«Свидѣтельства ОФФИціальныхъ документовъ XVII и XVIII в.в. объ авто· 
кеФаліи грузинской (Иверской) Церкви* (докладъ проФ. Цагарели). III, 160—170 (II);— 
«Состояніе грузинской образованности и Церкви XVIII в.> (докладъ проФ. Хаханова). 
III, 170—174 (II);—«Грузинская Церковь XVIII в.» историческій очеркъ (докладъ проФ. 
Соколова). III, 175—190 (II);—отношеніе православной Церкви къ свободной самодѣя- 
тельности отдѣльныхъ частей своихъ, именующихся автокефальными церквами (προψ. 
Заозерскій). Ill, 243 (II); — указаніе въ канонахъ на то, въ чемъ состоитъ самостоя
тельность помѣстныхъ Церквей (преосв. Ннкодимъ Далматинскій). III, 244 (II);—Кипр
ская Церковь отстояла на III Вселен, соборѣ свою независимость и свободу самоуправ- 
ленія, только опираясь на древнее обыкнэвеніе, 111, 246 (II); — притязаю я римской 
Церкви на самостоятельность Карѳагенской Церкви. III, 246, 247, 252 (II); — націо- 
нальная или политическая обособленность извѣстной части помѣбтной Церкви слу
жить основаніемъ для выдѣленія ея въ особую помѣстную Церковь, это осноианіе 
дѣйствовало при установленіи автокеФальности славянскихъ Церквей и нашей отече
ственной (проФ. Заозерскій). III, 247 (II);—при разсмотрѣніи вопроса объ автокеФаліи 
грузинской Церкви надо имѣть въ виду, что дѣло идетъ не объ образованіи новой 
автокефальной Церкви, а о возстановленіи правъ очень древней независимой Церкви, 
стремленіе современныхъ православныхъ грузинъ къ автокеФаліи своей Церкви законно 
канонически (проФ. Заозерскій). HI, 248 (II);—особенности церковнаго быта, сложив- 
шіяся подъ дѣйствіем^ національныхъ нравовъ, служатъ болѣе сильнымъ основаніемъ 
въ пользу автокеФаліи грузинской Церкви, чѣмъ ея многовѣковая давность. Ill, 248(11); — 
основанія въ пользу ея автокеФаліи (проФ. Заозерскій). III, 248, 249 (II);—права ссы 
латься на изначальный обычай въ вопросѣ объ автокеФаліи у грузинской Церкви нѣтъ, 
почему и сила обычая къ ней неприменима (проФ. Алмазовъ;. III, 249 (II);—въ исто- 
pin пріобрѣтенія автокеФаліи Румынской Германштадтской Церковью имѣлъ значеніе 
этнограФическій принципъ (проФ. Пальмовъ). Ill, 249 (II);—въ исторіи пріобрѣтенія 
автокеФаліи Сербской, Карловецкой Церковью имѣлъ значеніе этнограФическій прин
ципъ (проФ. Пальмовъ). III, 249, (II);—въ дѣлѣ дарованія Церкви Первой Юстиніаны 
автокеФаліи имѣлъ значеніе политическій принципъ (проФ. Пальмовъ). III, 249 (II); — 
въ дѣлѣ дарованія автокеФаліи Сербской и Болгарской Церквамъ, имѣлъ значеніе по
литически принципъ (проФ. Пальмовъ). Ill, 249 (П);—проводить параллель между обра- 
зованіемъ православныхъ Церквей въ австрійскихъ предѣлахъ п автокефальными Цер
квами восточными—нельзя (проФ. Алмазовъ). III, 250 (II);—грузинская не пользовалась 
полною каноническою автокефаліею до XI вѣка; эта Церковь возникла въ IV вѣкѣ, а. 
полную автокеФалію окончательно получила только въ XI в., какъ это подтверждается 
свидѣтельствомъ Вальсамона (проФ. Соколовъ). III, 250 (II);—еще въ IV в. пользова
лась правомъ свободнаго избранія своего предстоятеля, а въ XI в. въ церковномъ отно- 
шеніи она достигла уже значительной стеиени развитія (проФ. Соколовъ). Ill, 250 
(II);—отношеніе ея къ Антіохійскому патріарху (съ XI вѣка) было чисто моральное, 
безъ какой-либо зависимости Формальнаго значенія (проФ. Соколовъ). III, 251 (II);— 
одни автокеФаліи были признаны Вселенскими соборами, другія патріархами; ни того, 
ни другого нѣтъ въ отношеніи къ Иверской Церкви (проФ. Остроумовъ). III, 251 
(II);—исторія показываетъ, что существованіе нѣсколькихъ автокеФальныхъ Церквей 
на одной государственной территоріи вполнѣ возможно и въ принцшіѣ мыслимо и въ 
настоящее время (проФ. Брилліантовъ). III, 252 (II);—Кипрская представляетъ примѣръ 
автокефальной митрополін. Ill, 253 (II);—по вопросу объ историческихъ основаніяхъ 
Кипрской автокеФаліи (проФ. Брилліантовъ). III, 253, 254 (II);—по вопросамъ объ отно- 
шеніяхъ груэинск. Церкви къ Антіохійскому патріарху въ настоящее время (проф. 
Брилліантовъ). III, 254, 255 (Н);--удовлетвореніе мѣстныхъ потребностей грузинской 
Церкви могло бы быть достигнуто предоставленіемъ ей той самостоятельности, какая 
проектируется для будущихъ церковныхъ округовъ, можетъ быть, съ нѣкоторыма до_ 
полненіями. Правомъ выбирать епископовъ по своему усмотрѣнію, устроять мѣстные 
соборы для обсужденія мѣстныхъ нуждъ, имѣть всегда своихъ полномочныхъ пред
ставителей въ Св. Сѵнодѣ, въ достаточной степени, повидимому, обезпечивалось бы
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устроеніе церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ, примѣнительно къ особенностямъ мѣстной 
жизни (проФ. Бри.іліантопъ). Ill, 255 (II);—въ наличности апостольскаго происхожденія 
иэвѣстной Церкви ничуть не заключается принудительная основанія учреждать и воз- 
стан овлять даже каноническую автокеФалію вопреки современнымъ нуждамъ Церкви 
(проФ. Глубоковскій). III, 256 (II);—въ дѣлѣ подчиненія грузинской Церкви Св. Сѵноду 
не одинъ Тормасовъ участвовалъ, но и католикосъ Антоній и митрополитъ Вардаамъ 
(прот. Буткевичъ). III, 257 (II);— древнѣйиііе храмы греческой архитектуры въ Груэіи 
Джварисъ-Сакдары (VII вѣка) и Ахтальскій (VII—VIII в.в.) служатъ доказательствомъ 
того, что въ Виэантіи не могли не знать о Мцхетскоыъ патріархѣ-католикосѣ (прот. 
Восторговъ). III, 257, 258 (II);—права Кипрской Церкви по самоуправленію и заниэіае- 
мый ею въ періодъ Вселенскихъ соборовъ рангъ въ ряду другихъ Церквей, по дан- 
нымъ, извлекаемымъ изъ анализа 8  пр. III Вселенск. собора, 28 up. IV Вселенск. со
бора и 39 пр. VI Вселенск. с о б о р а .  III, 266 —267 (II);—ни историческія, ни канониче- 
скія основанія не заключаютъ въ себѣ принудительныхъ данныхъ для воэстановленія 
полной автокеФаліи бывшей Иверской Церкви (нрОФ. Пальмовъ). III, 281 (II);—условія 
достиженія автокеФаліи церковной въ древней Болгаріи, въ древней и новой Сербіи, въ 
Греціи и Румыніи. III, 282 (II);—указаніе на примѣры, когда л т н о г р а Ф и ч е с к і й  прин- 
ципъ обусловливалъ выдѣленіе изъ состава той или другой иомѣстной Церкви отдѣль- 
н о й  ея части съ правами автокеФаліи (проФ. Пальмовъ). III, 282 (II);—къ учрежденію 
«полной» автокеФаліп грузинской Церкви нѣтъ достаточныхъ основаній ни историче- 
скихъ, ни каноническихъ, ни по современному положенію Грузіи съ точки эрѣнія 
пользы церковной (проФ. Глубоковскій). III, 289—291 (II);—отдѣленія ея отъ русской 
не желаютъ православные грузины, о чемъ свидѣтельствуютъ приговоры грузинскихъ 
селеній Ахалцыхскаго уѣзда ( п р о т .  Восторговъ). III, 293 (II);—п о  вопросу о  средствахъ 
содержания грузинской автокефальной Церкви въ случаѣ возстановленія ея (докладъ 
прот. Восторговъ). III, 295, 296 (II);—Церкви и молитвенные дома Закавказья. III, 302, 
303 (II); неудовлетворительное состояніе русскаго церковнаго дѣла въ Закавказьѣ.* III, 
310, 311 (II);—недостатокъ церквей у русскихъ переселенцевъ въ Грузинскомъ экзар- 
хатѣ (докладъ Трелина). Ill, 311, 312 (II);—крайняя бѣдность Церквей въ русскихѵ 
переселенческихъ мѣстностяхъ Закавказья (докладъ Трелина). III. 312 (II);—неравно- 
мѣрное распредѣленіе Церквей по національностямъ въ грузинскомъ экзархатѣ (докладъ 
Трелина). III. 312 (II);—свѣдѣнія о числѣ православныхъ храмовъ въ грузинскою экзарі 
хатѣ (докладъ Трелина). III, 318 (II);—(храмъ), о предоставленіи благочинвигческимъ со- 
вѣтамъ наблюденія за подновленіемъ и постройкой церквей. 1 , 543, 584;—обложеніе 
ихъ взносами на просвѣтительныя, благотворительный и иныя нужды можетъ подле
жать вѣдѣнію благочинническихъ собраній. I, 543, 544, 555:—должна быть владѣльцемъ 
церковно-приходскаго имущества на ряду съ приходскою общиною. II, 2 ;—при соору
жении или ремонтѣ церквей дѣнтелыГОсть приходскихъ попечительствъ чрезвычайно 
оживляется (преосв. СтеФанъ). II, 3;—должна быть субъектомъ имущественныхъ правъ 
въ приходѣ на ряду съ приходской общиной. II, 3;—въ лицѣ ея представительнаго 
органа является верховнымъ собственникомъ всѣхъ церковныхъ имуществъ и  капита- 
ловъ ( п р е о с в .  СтеФанъ и прот. Казанскій). II, 4;—въ предѣдахъ прихода должна поль- 
ваться правами юридическаго лица, раздѣльно отъ причта и приходской обіцины. 
Храмъ, если бы община измѣнила прав, вѣрѣ, остается собственностью прав. Церкви 
II, 4—5;—на ряду съ другими церковными учрежденіями должна пользоваться пра- 
вомъ юридическаго лица (прот. Казанскій). II, 9;—въ ся совокупности должна пользо
ваться правомъ юридическаго лица; все имущество, движимое и недвижимое, находя
щееся въ настоящее время во владѣніи храма, епарх. управленія и т. д., должно быть 
собственностью всей прав. Церкви Россіи, какъ юридическаго лица. Это право должно 
осуществляться всероссійскимъ соборомъ чрезъ Св. Сѵнодъ съ патріархомъ (прот. Ка- 
занскій). II, 9;—заботы о ея цѣлости и благоукрашеніи должны быть возложены на 
приходъ. II, 13;—Церковь, а не государство должна дать обезлеченіе духовенству 
( п р о Ф .  Заозерскій). II, 20;—благочиннич. совѣту иодлежитъ разсмотрѣніе ходатайствъ 
причтовъ и прихожанъ о ремонтѣ церквей. II, 47;—IV Отд. П. П ., внеся въ проектъ 
норм, устава прав, приходовъ § 19 объ охранѣ храмовъ, призналъ необходимымъ ука
зать въ журналѣ №  11 мотивы, побѵдившіе его внести этотъ параграФЪ. II, 78;—о б ъ
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устроеніи и ремонтѣ храмовъ—§§ 19—22 проекта прих. устава. II, 85—86; —церкви-па
латки, для воздѣйствія на кочующія племена, по мнѣнію VI Отдѣла, слѣдуетъ учре
дить при миссіи походныя церкви-палатки, а также и передвижныя миссіонерскія 
школы. II, 228.

Ц ІзЛИ , корыстный, III Отдѣломъ рѣшено включить въ число преступлевій, подсудныхъ 
Церкви, привнесеніе священникомъ личныхъ и корыстныхъ цѣлей въ СФеру своихъ 
отношеній къ паствѣ собственно по долгу священническаго служенія. I, 564.

ч.
Ч А С О В Н И —въ Кіевской епархіи съ подвижными антиминсами. I, 449.
Ч Е С Т И  С У Д Ъ —см. Судъ чести.
Ч И Н О В Н И К И —всѣ служащія въ церковныхъ учрежденіяхъ какъ духовныя, такъ и свѣт- 

скія должностныя лица должны находиться въ вѣдѣніи подлежащихъ церковныхъ 
властей и не должны быть подчинены Оберъ-ІІрокурору Св. Сѵнода (Самаринъ). II, 
656, 658;—архіерейскіе управляли епархіями. III, 79 (I).

Ч И Н О В Н И К Ъ — архіерейскій , рукопись библіотеки Кіево-СоФІйскаго собора 1650 г. упоми
нается  проФ. Глубоковским ъ. III, 220 (О. С.)·

Ч И Н Ъ —IV Отд. П. П признаетъ желательнымъ возстановленіе древняго чина посвященія въ 
діакониссы. II, 29;—принятія женщинъ въ женскія церковныя общины. II, 103.

Ч И С Л О —избираемыхъ на соборъ о т ъ  клира и м і р я н ъ .  I, 36; — клириковъ и м і р я н ъ  должно 
зависѣть о т ъ  ихъ п р а в ъ  (Аксаковъ). I, 36;—клириковъ и мірянъ на соборѣ зависитъ 
о т ъ  свойства епархій (высокопреосв. Димитрій). I, 36; — клириковъ и мірянъ должно 
зависѣть о т ъ  числа епископовъ (Кирѣевъ, п р о Ф .  Суворовъ). I, 36; — п о  3 клирика и 
мірянипа о т ъ  епархіи (Аксаковъ). I, 37;—не менѣе какъ п о  2 представителя о т ъ  клира 
и п о  2 отъ мірянъ каждой епархіи (прот. Свѣтловъ). I, 38;—не м е н ѣ е  о д н о г о  предста
вителя о т ъ '  клира и мірянъ каждой епархіи и сверхъ сего пропорціонально количеству 
духовенства и населенія епархіи (прот. Титовъ). I, 38;—необходимо опредѣлить макси
му мъ клириковъ и мірянъ отъ каждой епархіи (проф. Бердниковъ). I, 39;—количество 
лицъ о т ъ  е п а р х і и  не должно п р е в ы ш а т ь  о п р е д ѣ л е н н о й  н о р м ы  ( п р о Ф . Бердниковъ). I, 
40;—членовъ собора о т ъ  каждой е п а р х і и  должно б ы т ь  возможно б о л ѣ е ,  по крайней 
мѣрѣ до 6 -ти ( п р о Ф . Несмѣловъ). I, 41;—клириковъ и м і р я н ъ  (проФ. Брилліантовъ). I, 
40; (ιιροΦ. Соколовъ). I, 41;—представителей не имѣетъ каноническихъ основаній (Акса
ковъ). I, 42;—клириковъ и мірянъ на соборѣ—голосованіе вопроса. I, 43; — членовъ 
собора 500 (проФ. Глубоковскій). I, 61;—клириковъ и мірянъ на соборѣ  (вы сокопреосв. 
Флавіанъ). II, 443;—клириковъ, мірянъ и другихъ участниковъ соборе. II, 443—446;— 
участниковъ и опредѣленіе учрежденій, отъ коихъ будутъ предоставители, представ
ляется усмотрѣнію Св. Сѵнода (проФ. Алмазовъ). II, 445, 446;—избираемыхъ. II, 523.

Ч И Т А Л Ь Н И —учрежденіе ихъ можетъ быть предоставлено благочинническимъ собраніямъ 
I, 544, 554.

Ч К О Н Д И Д Е Л И —о назначеніи Чкондидели (архіепископа Чкондидскаго) въ церковномъ и 
государственномъ управленіи Грузіи. Ill, 196, 204 (II).

Ч Л Е Н Ы —д у х . к о н е  и с т о  p i  и:—значеніе ихъ въ епархіальномъ управленіи но изобра
ж е н а  Елагина, архим. Михаила (Семенова), проФ. Заозерскаго. I, 482, 483, 485—486;— 
совмѣщеніе должности члена дух. консисторіи съ службою приходскою, законоучи
тельскою и т. д. не всегда удобно, но оно неизбѣжно, ибо помощниковъ себѣ по управ- 
ленію епархіей архіерей долженъ выбирать изъ наличнаго клира и монашества; въ инте- 
ресахъ дѣла ему слѣдуетъ выбирать въ члены консисторскихъ лицъ, мснѣе чѣмъ дру- 
гія занятыхъ иными обязанностями; объ этомъ надо упомянуть въ ст. 280 уст. коне, 
(проФ. Бердниковъ). I, 493; — ссылка на выраженное въ отзывѣ высокопреосв. 
митрополита С.-Петербургскаго желаніе, чтобы члены консисторіи были избираемы 
(прот. Буткевичъ). I, 497;—сомнѣніе въ правильности порядка, по коему члены кон- 
систоріи утверждаются Св. Сѵнодомъ, а не назначаются самимъ архіереемъ (прот. 
Титовъ); прот. Буткевичъ съ своей стороны отмѣчастъ неудобства этого порядка, а 
проФ. Бердниковъ находитъ, что за это надо цѣнить Уставъ Дух. Коне. I, 500;—пре
доставляемое уставомъ членамъ консисторіи право оставаться при особыхъ мнѣніяхъ
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даетъ слипікомъ много власти пресвитерамъ (прот. Буткевичъ). I, 500; — обсужденіѳ 
вопроса о количественномъ составѣ епархіальнаго административна™ учреждснія. I, 504. 
551;—объ участіи въ составѣ членовъ епархіальнаго административнаго учрежденія 
духовенства каѳедральнаго и ссльскаго. I, 504, 505, 506; — обсужденіе II Отд. II. II. 
вопроса о порядкѣ опредѣленія членовъ въ епархіальное административное учреждение. 
I, 504—509;—мнѣнія раздѣлились: 5 гол.—за выборъ членовъ, 5 гол. —за половину по 
выбору и половину по назначенію и 3 гол .— за назначсніе. I, 507, 509, 551; — обсу- 
жденіе II Отд. П. П. вопроса объ участіи въ составѣ членовъ епархіальнаго администра
тивнаго учрежденія монаховъ. I, 508;—обсужденіе II Отд. П. II. вопроса объ участіи 
мірянъ въ составѣ членовъ епархіальнаго административнаго учрежденія представителей 
отъ мірянъ. I, 505, 506, 508; — большинствомъ голосовъ ( 8  противъ 5) вопросъ этотъ 
рѣшастся отрицательно. I, 508, 551;—обязанности секретаря консисторіц могли бы быть 
возложены на одного изъ членовъ (прот. Титовъ), возраженія противъ этого. I, 514; — 
члены консисторіи, если не будутъ сами вѣдать дѣла, какъ члены, напр., окружныхъ 
судовъ, то всегда будутъ въ зависимости отъ секретаря консисторіи, почему необхо
димо, чтобы они не были связаны обязанностями по приходу н были хорошо возна
граждаемы жалованьемъ (Нейдгардтъ). III, 145 (I); — п е р в ен с т в у ю щ і й ч л е н ъ  
Сѵнода предсѣдательствуетъ на соборѣ. I, 78, 87 (проФ. Суворовъ). II, 480 (высокопре
освященный Сергій). И, 481; (проФ. Бердниковъ и Алмазовъ). I, 78;—первенствующей 
членъ—предсѣдатель перваго собора (высокопреосв. Димитрій). I, 78; — открываешь, 
засѣданія перваго собора (Аксаковъ). II, 480; (вы сокоп реосв . Сергій). II, 481; (проФ. 
Алмазовъ). II, 482;—ч л е н ы  И. П. см. Присутствіе;—ч л е н ы  С ѵ н о д а см. Сѵнодъ,— 
первенствующій членъ Сѵнода въ настоящее время даетъ укаэанія епископамъ. II, 
605;—с у д а  епархіальнаго должны быть по назначенію, а не выборными, однако допу
стимо присутствіе суда съ 2 членами по назначенію и однимъ выборнымъ (проФ. ‘Алма
зовъ). I, 503;—въ составъ епарх. суда слѣдовало бы ввести, въ нѣкоторое соотвѣт- 
ствіе присяжнымъ засѣдателямъ, институтъ донолнительныхъ судей по желанію и 
выбору судящихся (проФ. Заозерскій). I, 503, 504;—возраженія на это (προψ. Завитневичъ 
и Суворовъ). I, 503;—члены епарх. суда вмѣсто наэначенія ихъ высшею церковною 
властью , могли бы бы ть , по избраніи ихъ, утверж даем ы  спархіальны м ъ  архіереемъ 
(проФ. Суворовъ). I, 503—504;—суда, если не будетъ введенъ въ церковномъ судѣ осо
бый оФФИціальный обвинительный органъ, въ качествѣ обвинителя можетъ дѣйствовать 
одинъ изъ членовъ суда (проФ. Суворовъ). I, 568;—членъ суда, который будетъ докла
дывать дѣло, можетъ характеризовать и полноту и правильность предварительнаго 
судебнаго слѣ^ствія (прот. Горчаковъ). I, 610; — членъ суда по очереди можетъ быть 
обвинитслемъ (проф. Алмазовъ). I, 619;—въ отдѣлѣ большинствомъ голосовъ принято, 
что обязанность поддерживать обвиненіе на судѣ можетъ быть возложена на одного 
какого-либо члена, болѣс другихъ освоивіиагося съ  этою Функціею. I, 620;—сужденія 
членовъ Отдѣла о числѣ судей въ составѣ епарх. суда. IV, 22 (III);—мнѣнія высказан- 
ныя въ Отдѣлѣ о порядкѣ эамѣщенія' вакантныхъ мѣстъ въ составѣ епархіальнаго 
суда. IV, 22—24 (III).

Ч Т Е Н ІЯ —учрежденіе ихъ можетъ быть предоставлено благочинническимъ собраніямъ. I t 
544, 554.

ш.
Ш К О Л А  в о е н н а я ;  о военной школѣ какъ примѣрѣ для школы духовной (высокопреосв. 

Антоній). II, 540;—возраженіе на это (проФ. Алмазовъ). II, 541;—в т о р о к л а с с н ы я :  
о преобразованіи второклассныхъ школъ въ подготовительныя къ пастырской (высо- 
копреосв. Антоній, митр. С.-Петербургскій). И, 559, (прот. Соколовъ). II, 503, 559;— 
(преосв. СтеФанъ). II, 550—551;—о пріемѣ въ дух. семинаріи окончившихъ курсъ вто
роклассныхъ школъ (высокопреосв. Антоній, митр. С.-Петербургскій). II, 559;—(прот. 
Соколовъ). II, 559,—д у X о в н ы я: должны быть открыты не только для однихъ дѣ- 
тей духовенства и низшихъ городскихъ сословій, но и для народа; н типъ духовной 
школы долженъ быть выработанъ такой, который осуществилъ бы идею подготовле- 
нія народнаго пастырства. II, 5 ;—въ епархіальныхъ собраніяхъ должны быть пред-
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ставите.ш отъ дух. учеб. заведеній. II, 61;—Г р у з і и :  о состолніи школьнаго дѣла въ 
Грузіи въ момсытъ присоединенія ел и по присосдиненіи ен къ Россіи (ιιροΦ. Глубо- 
ковскіи). III, 8  (К);—постановка грузинскаго языка въ школахъ экзархата (прот. Во
сторговъ). III, 23 (II);—естественный методъ изученія русскаго языка въ школахъ Гру- 
зинскаю экзархата и отношеніе къ нему туземныхъ дѣятелей (прот. Восторговъ). III, 
23, 24 (II);—недостатки ихъ но отзыву епископа Леонида. III, 35 (II);—въ церковныхъ 
школахъ грузинскаго экзархата учителя упорно не желали изучать богослужебный гру- 
зинскіи языкъ (прот. Восторговъ). III, 39 (II);—въ моментъ присоединен^ ея къ Рос· 
сіи и теперь. 111, 79 (II);—второклассный въ грузинскомъ экзархатѣ. III, 278 (II); — 
свѣдѣнія о числѣ церковно-ириходскихъ школъ въ грузинскомъ экзархатѣ, а также и 
о числѣ обучающихся въ сихъ школахъ. 111, 318 (11);—к а т и х и з а т о р с к і я, о поло- 
ложеніи ихъ въ Фин.іяндіи сообщены свѣдѣнія прот. Казанскимъ. IV, 47—48 (IV); 
м и с с і о н с р с к і я  (ихъ возникновеніе, современное состояніе, желательность увеличевія 
ихъ числа) высокопреосв. Арсеній. II, 138, 146;—Добряковъ. И, 138, 145, 146, 567;— 
Самаринъ. II, 147, 183; —по постановденію VI Отд. для подгоговленін кандидатовъ на 
священно и церковнослужительскія мѣста въ единовѣрческіе приходы должна быть 
учреждена особая школа для взрослыхъ. II, 221;—по постановленію VI Отд. необходимо 
программу Нльминскаго въ инородческихъ школахъ и самую систему дальнѣйшаго 
распространенія этихъ школъ охранить и цѣнить. II, 222;—VI Отд. выражаетъ жела- 
ніе, чтобы наблюденіе за инородческими школами было сосредоточено въ лицѣ людей, 
прекрасно знающихъ инородческіе языки. II, 222;—VI Отд. выражаетъ желаніе, чтобы 
на Кавказѣ въ школахъ среди магометанскаго населенія употреблялся тотъ языкъ, на 
которомъ говоритъ данное племя. II, 223;—для воздѣйствія на кочующія племена слѣ- 
дуетъ учредить при миссіи походный церкви-палатки, а также и передвижныя миссі- 
онерскія школы. II, 228;—VI Отд. выражаетъ желаніе объ учреженіи миссіонерскихъ 
школъ въ Читѣ, 'Гуркестанѣ и Закавказьѣ, въ которыя поступали бы и инородцы, и 
о замѣнѣ нѣкоторыхъ Сибирскихъ духовныхъ семинарій миссіонерскиыи школами при 
монастырлхъ и миссіонерскими курсами. II, 228;—VI Отд. поручаетъ Гриня кину соста
вить докладъ о необходимости устройства миссіонерскихъ школъ при монастырлхъ, для 
приготовленіл миссіонеровъ изъ народа. 11, 229;—VI Отд, заслушиваетъ этотъ докладъ. 
II, 230;—Уфимскій и Самарскій миссіонерскіе комитеты выражаютъ желаніе увеличенін 
числа инородческихъ церковно-приходскихъ школъ, главнымъ образомъ женскихъ. 11, 
231; — ІІзносковъ заявляетъ VI Отд. о желательности преобразованія Богодуховской, 
Оренбургской епархіи, и Безовской, Уфимской епархіи, двухклассныхъ церковно-приход- 
скпхъ школъ во второклассныя учительско-миссіонерскія школы. II, 232;—вопреки 
пожеланію архіепискоііа Казанскаго Димитрія, VI Отд. не находитъ нужнынъ переда
вать въ исключительное вѣдѣніе Казанскаго епархіальнаго начальства Казанскую кре
щено-татарскую школу. II, 236;—докладъ VI Отдѣлу подкомиссіи подъ предсѣдатель- 
ствомъ Ивановскаго о министерскихъ школахъ. II, 248—250;—о необходимости образо
вали особыхъ миссіонерскихъ школъ для приготовленія дѣятелей миссіи изъ народа 
(проФ. Ивановскій). II, 262;—необходимость ознакомленія учащихся въ церковныхъ 
иіколахъ ctr нѣкоторыми вопросами, относящимися къ расколо-сектантству (проф. Ива- 
новскій). II, 263—264;—съѣздъ инородческихъ миссіонеровъ въ г. Казани признаетъ 
громадное миссіонерское значеніе за инородческими школами братскими и церковно
приходскими. II, 269;—необходимость Казанскую крещено-татарскую школу поставить 
въ исключительное вѣдѣніе братства Св. Гурія и казанскаго епарх. начальства (высоко
преосв. Димитрій). II, 273;—по докладу Износкова полезно образовывать въ инородче
скихъ иѣстностяхъ школьные совѣты изъ законоучителей и учителей данной мѣстности, 
какъ въ богословскихъ школахъ, такъ въ школахъ учительскихъ и второклассныхъ 
слѣдуетъ преподавать миссіонерскіе предметы и мѣстные пнородческіе языки. II, 296;— 
VI Отд. соглашается съ содержаніемъ доклада проФ. Ивановскаго о церковно-приход
скихъ единовѣрческихъ школахъ. II, 306;—VI Отд. постановляетъ ходатайствовать о 
предоставлеши епарх. и уѣзднымъ миссіонерамъ возможности рекомендовать учителей 
въ единовѣрческія церковно-приходскія школы. II, 306;—докладъ проф. Ивановскаго 
VI Отдѣлу о постаповкѣ единовѣрческихъ школъ. II, 382—389;—Симбирскій епарх. 
комитетъ православнаго миссіонерскаго общества обращаетъ особое вниманіе на поста
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новку инородческихъ школъ. IV, 32—53 (VI);—п а с т ы р с к і я: объ учрежденіи бого- 
словско-пастырскихъ школъ, отдѣльыыхъ отъ общеобразовательной дух. школы; высо
копреосв. Арсеній—II, 127, 128, 139, 552—555;—проФ Глубоковскій. II, 121, 122, 123, 
127, 152, 163—167, 509—510, 569 570; прот. Титовъ. II, 123, 124, 126, 137, 157—159; — 
проФ. Голубевъ II, 128—130, t5 3 ,161—162, 500—501, 565—566;—основанія для отдѣленія 
богословско-пастырской школы отъ общеобразовательной: 1 ) двойственность задачи -ны- 
нѣшыей дух. школы высокопр. Арсеній. II, 127, 553;—проф. Алмазовъ. II, 177, 541;— 
проФ. Бердниковъ. II, 159;—проФ. Глубоковскій. II, 164;—безъ обновленія церковной жи
зни никакая внѣшняя реформа школы не поправитъ дѣла, проф. И. Поповъ. II, 526. 
2) необходимость особой подготовки къ пастыр. служенію, высокопр. Арсеній. II, 128, 
139;—преосв. СтеФанъ. II, 544; —прот. Титовъ. II, 124;—трудно найти для отдѣльной па
стыр. школы достаточное количество соотвѣтствующихъ цѣли дѣятелей, проФ. Несмѣ- 
ловъ. II, 169, проФ. И. Поповъ. II, 526;—3) трудно разсчитывать на поступленіе въ па
стырскую школу надлежаще—подготовленныхъ слушателей, проФ. Брилліантовъ—II, 162, 
проФ. Несмѣловъ. II, 168;—проф. И. Поповъ. II, 526—527, 528;—прот. Соколовъ. II, 
503; — Тихомировъ. II, 125, невыполненіе нынѣшними дух. семинаріями своего 
назначенія подготовлять достойныхъ пастырей, высокопр. Арсеніп. II, 554, проФ. Берд
никовъ. II, 535—536, проФ. Пѣвницкій. II, 493, Самаринъ. II, 135;—4) отдѣльная па
стырская школа избавится отъ нежелательная элемента нерасположенныхъ къ па
стырству: проФ. Алмазовъ. II, 499, проФ. Бердниковъ. II, 149, προψ. Голубевъ. II, 501, 
проФ. Пѣвницкій, II, 494, преосв. СтеФанъ. II, 546;—своимъ педагогическимъ режимомъ 
пастырская школа можетъ отбить охоту поступать въ нее, проФ. Завитневичъ. II 506, 
прот. Свѣтловъ. II, 123;—5) неизвѣстность успѣха пастырскихъ іііколъ въ нодготов- 
леніи пастырей, проФ. Несмѣловъ. II, 169, προψ. И. Поповъ. II, 527, прот. Свѣтловъ. II, 
157;—особая пастырская школа можетъ дать достойныхъ, дѣйствительно призванныхъ 
и вполнѣ подготовленныхъ пастырей, проФ. Алмазовъ. II, 180, 542; —проФ. Пѣвницкіи. 
II, 175;—6) пастырская школа можетъ вызвать пониженіе общаго образованія у посты- 
рей въ ущербъ пастырскому служенію, проФ. Брилліантовъ. II, 162, проф. Завитневичъ. 
II, 558, Кузнецовъ. II, '507—508, прот. Свѣтловъ II, 145, 157;—опасеніе клерикализма 
и интелектуальнаго убожества пастырскихъ школъ основательны, высопреосв. Анто- 
ній II, 562, высокопреосв. Арсеній II, 555,—проФ. Глубоковскій. II, 164—165;—7) не
основательны и опасенія недостатка слушателей въ пастырскихъ школахъ; профессоръ 
Алмазовъ. II, 179;—высокопреосв. Арсеній. II, 555;—проФ. Пѣвницкій—II, 494;—па
стырская школа можетъ лишить общеобразовательную дух. школу средствъ на содер
жание и тѣмъ погубить ее, Аксаковъ. II, 565,—высокопреосв. Антоній, митр. СІІБ. 
И, 535, проФ. Брилліантовъ. II, 162, проФ. Завитневичъ. II, 506, —Кузнецовъ II, 508,— 
проФ. И. Поповъ II, 527,—свящ. Рождественский. II, 142,—прот. Свѣтловъ. II, 145, 
157,—Д. Тихомировъ. II, 125;—8) потребныя на учрежденіе пастырскихъ школъ 
болынія денежный затраты неизбежны вообще при всякой крупной реФормѣ, проФ. 
Алмазовъ. II, 542;—о желательности отдѣ.іенія пастырской школы Отъ общеобразова
тельной, проФ. Бердниковъ. II, 149, 159—161, 535—536;—проФ. Ііѣвницкій. И, 152, 
174—175, 493—494;—проФ. Соколовъ. II, 153, 161 —162;—проФ. Голубевъ. II, 161— 
162;—проФ. Алмазовъ II, 177—180, 499, 541—542;—баллотировка по вопросу объ отдѣ- 
леніи пастырской школы отъ общеобразовательной въ V Отдѣлѣ. II, 155,—въ общ. собр. 
П. II, 568—570;—объ устройствѣ пастырской школы съ сокращеннымъ курсомъ для под
готовка пастырей въ сельскіе приходы, высокопр. Арсеній. II, 131—132, 137, 492;— 
Самаринъ. II, 135—136, 147, 180—184;—Аксаковъ. II, 136;—прот. Левитскій. II, 144 — 
145;—объ организаціи пастырской школы, Д. Тихомировъ. II, 157; прот. Ти
товъ. II, 158—159; п р о Ф . Бердниковъ. II, 159 -160; п р о Ф . Суворовъ. II, 501; п р о Ф . 
Остроумовъ. II, 507;—неудобство учрежденія 4-классныхъ пастырскихъ школъ и под- 
готовительныхъ къ нимъ 5-6 классныхъ дух. прогиыназій, высокопр. Арсепій. II, 139, 
140, 155, 553—554;—образованіе пастырской школы, являющейся завершеніемъ общаго 
обраэованія, высокопр. Арсеній. II, 145, 508—509, 553—556; проФессоръ Алмазовъ. II, 154, 
178—179;—пастырская школа съ сокращеннымъ курсомъ не дастъ достаточныхъ па
стырей даже въ сельскіе приходы, проФ. Завитневичъ. II, 145, 558, прот. Соколовъ. 
II, 137, прот. Титовъ II, 141;—о возможности оставленія пастырской школы при обще-
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образовательной, высокопреосв. Арсеній. II, 187, 492, 557, проФ. Бердниковъ. И, 188, 
прот. Свѣтловъ II, 187, прот. Титовъ. II, 187—188;—общія иодоженія объ организаціи 
4-классной пастырской школы, являющейся продолженіемъ 6 -классной общеобразова
тельной дух. прогимназіи, высокопреосв. Антоній. II, 540—562;—о пастырской школѣ, 
преосв. СтеФанъ. II, 545—546, 550—551; прот. Горчаковъ. II, 561; ироФ. Алмазовъ. II, 
563—564, прот. Свѣтловъ. II, 125, прот. Соколовъ. II, 140, 503, 558 -  559; высокопреосв. 
Сергій. II, 564—565; прот. Буткевичъ. II, 496;—объ открытіи, въ видѣ опыта, нѣсколь- 
кихъ пастырскихъ школъ, свящ. Козловскій. II, 497, проФ. И. Поповъ. II, 528;—Са
маринъ. II, 537—538, 575—578; преосв. СтеФанъ. II, 551;—постановление Ѵ-го Отдѣла 
относительно административнаго строя пастырской школы. IV, 38—39 (V отд.);—о 
пріемѣ въ дух. академіи воспитанниковъ пастырскихъ школъ ем. Студенты;—объ учеб
номъ курсѣ пастыр. школы см. Предметы пастыр. школы;—п с а л о м щ и ц к і я ,  для под
готовки псаломщиковъ и діаконовъ; о потребности учрежденія сихъ школъ, Добряковъ. 
II, 137,145—146, 567; проФ. Бердниковъ. II, 161; 535; проФ. Алмазовъ. II, 180; высокопр. 
Арсеній. II, 188—189, 509;—Аксаковъ. II, 565;—ц е р к о в н о-п р и х о д с к і я: раэвитіе 
сихъ школъ есть одно иэъ средствъ къ воэрожденію приходской жизни. II, 2;—блюсти
тели для нихъ должны быть избираемы изъ членовъ прих. совѣта. II, 12;—должны быть 
предметомъ особыхъ эаботъ прихода, въ приходѣ должно быть столько, школъ сколько 
требуется для обученія всѣхъ дѣтей прихода (прот. Соколовъ). II, 13—14;—представ* 
ляется необходимымъ предоставить приходу право наблюдать за религіозно-нравствен- 
нымъ воспитаніемъ дѣтеіі во всѣхъ школахъ прихода, въ какомъ бы онѣ вѣдомствѣ 
ни состояли (преосв. СтеФанъ). II, 14;—желательно, чтобы приходъ чрезъ свой прих. 
совѣтъ имѣлъ вліяніе на религіозно-нравственное воспитаніе своихъ дѣтей, чрезъ наблю- 
деніе надъ школами, къ какому бы типу онѣ ни принадлежали. II, 14;—нынѣ надѣ- 
ляются земельными участками, въ цѣляхъ опытной постановки сельско-хоэяйственныхъ 
занятій (прот. Соколовъ). II, 21—22;—при церк. школахъ должны быть введены еже
годные катихиэаторскіе курсы. II, 24;—въ епарх. собраніяхъ должны быть представи
тели отъ этихъ школъ. II, 61;—§§ 24 —25,96—98 проекта прих. устава. 11,86,93—94;— 
вопросъ о нихъ былъ предметомъ особаго сужденія IV Отдѣла II. П . II, 108—116;— 
IV Отд. П. П. обсудивъ составленную Училищньшъ при Св. Сѵнодѣ Совѣтомъ «За
писку о церковныхъ школахъ», призналъ желательнымъ распространить эту записку 
въ цѣляхъ наибольшаго оэнакомленія общества съ дѣятельностью духовнаго вѣдомства 
по устройству народнаго образования. II, 109, 115;- IV Отд. П. П. войдя въ суждсніе 
по вопросу о школѣ, пришелъ къ заключенію, что церковная школа должна быть при
знана наиболѣе соотвѣтствующею цѣлямъ и задачамъ начальнаго обученія прав, дѣтей 
и послѣ храма должна быть предметомъ особыхъ заботъ каждаго прав, прихода. II, 
114;—VI Отд.'предлагаетъ поручить эаконоучителямъ цсрковно-приходскихъ школъ 
объяснять учащимсп предъ днями великихъ праздниковъ смыслъ и значеніе пѣснопѣ- 
ній и обрядовыхъ дѣйствііі, положенныхъ за богослуженіемъ въ эти дни. II, 238;—VI 
и VII Отд. постановили просить высшую церковную власть издать краткое воззвавіе 
о необходимости истоваго положенія крестнаго знаменія и краткое руководство о 
крестѣ и поклонахъ для преподаванія въ школахъ. II, 272;—необходимость особаго 
обсужденія вопроса о нихъ, высокопр. Арсеній. II, 407, высокопреосв. Димитрій. II, 408, 
409, прот. Свѣтловъ. II, 408;—по вопросу о самостоятельности ихъ существованія въ 
ряду другихъ школъ и о включеніи вопроса о нихъ въ программу П. П. (кн. Оболен- 
скій), II, 409—410;—въ приходѣ должны быть неотдѣлимы отъ церквей (проФ. Остро
умовъ). III, 362;—положеніе о нихъ въ сепаратномъ проектѣ приход, устава проФ. 
Бердникова. III, 401;—обсуждение замѣчанія Могил, епарх. собранія на § 24 прих. устава 
(о школѣ) отложено IV Отд. эа отсутствіемъ въ засѣданіи прот. Соколова. IV, 47 
(IV*);—объ обязанности прихода касательно устройства и содержанія церк. прих. школъ, 
по поводу эамѣчанія Могил, епарх. собранія на § 24 прих. устава. IV, 53—58 (IV); — 
ц е  р к о в н о-у ч и т е  л ь с к і я: о трудности расчитывать на желающихъ поступить въ  
пастырскую школу изъ учениковъ церковно-учительскихъ школъ (прот. Соколовъ). II, 
503;—о пріемѣ прошедиіихъ курсъ церковно-учительской школы въ V кл. дух. сем. 
(прот. Соколовъ). II; 559 560.

Ш Т А Т Ы  дух. консисторіи скудные—это одинъ изъ главныхъ недостатковъ консисторіи
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(ιιροψ. Заозерскій). I, 498; —причты въ сельснихъ приходахъ должны состоять только 
изъ священника и псаломщика (прот. Бречкевичъ), II, 26;—о расширеніи штатовъ орди- 
нарныхъ и экстраординарныхъ проФессоровъ академіи, проФ. Алмазовъ. IV, 96 (V отд); 
проФ. И. Поповъ. IV, 96 (V отд.);—мнѣніе V Отд. о желательности уравненія окладовъ 
проФессоровъ академій съ университетомъ IV, 174, 222 (V отд.);—о штатахъ академій 
(проФ. Троицкій). IV, 222 (V отд.).

Ш Т Р А Ф Ы  денежные, Сенатъ своими кассаціонными рѣшеніями не признаетъ штрафовъ, на- 
ложенныхъ консисторіями, чѣмъ судебныя рѣшенія консисторіи лишаются юридически- 
практическаго значенія (прот. Буткевичъ). I, 497,— примѣненіе этой мѣры взысканія 
мыслимо только при полученіи духовенствомъ жалованья (проФ. Алмазовъ). I, 641.

э.
ЭДИ КТЪ , христіанство было признано, какъ corpus christianorum въ Миланскомъ эдиктѣ 

(проФ. Остроумовъ). I, .424.
ЭКДИКИ см. Протэкдики.
Э К ЗА М ЕН Ы , о п о р я д к ѣ  п р і е м а  въ дух. академіи (по экзамену и л и  безъ онаго) ( п р о Ф .  Пѣв- 

ницкій, Глубоковскій). IV, 204 (V отд.); ( п р о Ф .  Дмитріевскій, И. Поповъ, АлмазЬвъ, 
(высокопреосв. Арсеній). IV, 205 (V отд.);—значеніе пріемныхъ экзаменовъ въ дух. 
академіяхъ (проФ. Алмазовъ, Глубоковскій, Дмитріевскій). IV, 205, 206 (V отд.);—по- 
становленіе V Отд. о сохранеыіи пріемныхъ экзаменовъ въ академіяхъ только для не- 
рекомендованныхъ и в т о р о р а з р я д н ы х ъ  воспитанниковъ семинаріи, для о к о н ч и в ш и х ъ  

курсъ въ свѣтскихъ среднихъ учеб. эаведеніяхъ п для конкуррентовъ на казенныя ва- 
кансіи. IV, 206 (V отд.);—о магистерскомъ и государственномъ экзаменахъ для канди
датовъ дух. академій (проФ. Глубоковскій). IV, И З —114 (V отд.);—о бойкотѣ экзаме
новъ въ СПБ. академіи (проф. Глубоковскій), IV, 260 (Λ* отд.).

Э К ЗА РХ А ТЪ  Грузинскій: упадокъ религиозности въ Грузіи засвидѣтельствованъ въ Отчс- 
тахъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода (преосв. Киріонъ). III, 5 (II);—упадокъ религіи въ 
Грузіи—результагъ бездѣятельности грузинскаго духовенства (прот. Буткевичъ). III, 5 
(II);—для внѣшняго подъема церковной жизни въ Грузіи много сдѣлано русскою цер
ковною властью (проФ. Завитневичъ). III, 6  (II),—указаніе на Факты преслѣдованія гру
зинскаго языка въ экзархатѣ (преосв. Киріонъ). III, 22 (II);—по вопросу о богослужеб- 
номъ языкѣ въ предѣлахъ экзархата (прот. Восторговъ). III, 22—28, 38, 39 (II);—по
становка грузинскаго языка въ школахъ экзархата (прот. Восторговъ). III, 23 (II);— 
естественный методъ изученія русскаго языка въ школахъ экзархата и отношеніе къ 
этому тузсмныхъ дѣятелей (прот. Восторговъ). III, 23, 24 (II); — въ жизни и
практикѣ вопросъ о языкѣ богослуженія разрѣшаетъ обычно самъ приходскій свя- 
щенникъ-груэинъ (прот. Восторговъ). III, 24, 25 (II);—русскіе не уничтожили въ Гру- 
зіи ни одного обычая христіанскаго, освященнаго древностью и ведущаго начало отъ 
нервыхъ вѣковъ христіанства (прот. Восторговъ). III, 29 (II);—свѣдѣнія о поданныхъ 
духовенствомъ экзархата петиціяхъ объ автокеФаліи грузинской Церкви (прот. Востор
говъ). Ill, 34, 35 (II);—по поводу упрековъ преосв. Леонида въ осмѣиваніи русскими 
учителями дух. учеб. заведсній грузинъ и постоянномъ оскорбленіи ихъ національности 
III, 37 (II);—о средствахъ содержанія Тифлисской дух. семинаріи и всѣхъ дух. учре
жден^ экзархата (преосв. Киріонъ). III, 83 (II);—въ церковныхъ школахъ экзархата 
учителя упорно не желали изучать богослужебный грузинскій яэыкъ (прот. Восторговъ). 
III, 39 (II);—причины, по которымъ иногда отказывали грузи на мъ священннкамъ въ на- 
значеніи ихъ въ русскіе приходы экзархата (прот. Восторговъ). III, 40 (II); —по во
просу о преподаваніи въ семинаріяхъ экзархата на русскомъ, а не на Грузинскомъ 
яаыкѣ. Ill, 38, 39, 40, 41 (II);—жители Кавказа тяготятся ломаннымъ и искаженнымъ 
выговоромъ священниковъ грузинъ (прот. Восторговъ). III, 40, (II);—по вопросу объ 
учрсжденіи при семинаріяхъ экзархата пастырскихъ классовъ (проФ. Глубоковскій, 
преосв. СтеФанъ и Киріонъ), III, 41, 42 (II);— справка о времени службы въ Грузіи 
экзарховъ: Іоны; Евгенія, Исидора и Евсевія. III, 6 8  (II);—епископы-грузины, какъ ьи- 
карные, не самостоятельные, а потому ничѣмъ не могутъ распоряжаться въ экэархатѣ 
(преосв. Леонидъ). Ill, 74 (II);—экзархатъ, какъ система управленія, не создалъ уело-
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вій, благопріятствующихъ раэвитію грамотности знаній, любознательности къ изученію 
памитниковъ родной церковной старины (профессоръ Марръ). Ill, 85 (II);—опредѣле- 
ніе Свлтѣішіаго Сѵнода, отъ 16 августа 1906 года за Λ? 4407, относительно устроенія 
церковныхъ дѣлъ на Кавказѣ. Ill, 97 — 99 (II); — приведены Факты, свидѣтель- 
ствующіе о томъ, на сколько игнорировались интересы русскихъ жителей Кавказа 
(преосвященный СтеФанъ, протоіерсй Восторговъ). III, 278, 279 (II); — въ грузин- 
скомъ экзархатѣ нерѣдко открывались приходы тамъ, гдѣ не было никакой въ томъ 
нужды и не учреждались тамъ, гдѣ была необходимость въ этомъ (преосвящен
ный СтеФанъ, протоіерей Восторговъ). III, 278, 279 (II);—раздѣленіе грузинскаго экзар
хата на два митрополичьихъ округа: русскій и грузинскій (профессоръ Пальмовъ). 
III, 282, 283 (II),—народъ въ Грузіи во многихъ мѣстахъ настолько равнодушенъ къ 
религіи, такъ мало развитъ въ религіозномъ отношеніи, что рѣшительно не можетъ 
говорить объ автокеФаліи грузинской Церкви (прот. Восторговъ) III, 292, 293 (II);— 
краткая справка о религіозно-нравственномъ состояніп народовъ Грузіи (прот. Востор
говъ) III, 292, 293 (II);—изъ всѣхъ районовъ грузинской епархіи только Ахалцыхскіе 
грузины, какъ чуткіе къ вопросамъ вѣры и Церкви, отозвались на возбуждаемую въ 
краѣ агитацію объ автокеФаліи грузинской Церкви (прот. Восторговъ) III, 293 (II); — 
выдержки иэъ приговоровъ шести грузинскихъ селеній Ахалцыхскаго уѣзда, свидѣ- 
тельствующіе о современномъ нежеланіи православныхъ груэинъ отдѣленія грузинской 
Церкви отъ русской (прот. Восторговъ) III, 293, (II);—о необходимости учрежденія само
стоятельной спархіи для православныхъ прихожанъ съ негрузинскимъ населеніемъ въ 
Закавказскомъ краѣ (докладная записка) III, 301—310 (II);—грузинское духовенство 
мало заботится о своей паствѣ III, 305 (II);—нежелательность русскихъ прихожанъ 
имѣть пастырей груэинъ III, 305 (II);—необходимость большого развитія миссіонерскаго 
дѣла среди раскольниковъ и сектантовъ въ Закавказье является однимъ изъ основаній 
къ учрежденію тамъ самостоятельной епархіи съ русскимъ архіепископомъ во главѣ 
III, 306, 307 (II);—русскіе и греческіе приходы экзархата выносятъ на себѣ всю тя
готу содержанія дух. учеб. заведеній III, 306 (II);—причины, по которымъ необходимо 
уничтоженіе экзархата III, 308 (II);—съ учрежденіемъ отдѣльной русской архіепископіи 
въ Закавказьѣ является безусловно необходимымъ имѣть отдѣльныя отъ груэинъ ду- 
ховно-учебныя заведенія III, 308 (II);—«бѣдствія русскихъ переселенцевъ въ Грузин- 
скомъ экзархатѣ» (докладъ Трелина) 111, 310—318 (II);—вредъ инородныхъ пастырей 
въ русскихъ переселенческихъ приходахъ грузинскаго экзархата III, 313—315 (II); — 
иноплеменнмхъ священниковъ числится по клировымъ вѣдомостямъ нынѣ не менѣе, 
чѣмъ въ 20° / 0 русскихъ приходахъ III, 314 (II);—свѣдѣнія о числѣ православныхъ хри- 
стіанъ въ грузинскомъ экзархатѣ къ концу 1905 г., съ раэдѣленіемъ ихъ по націо- 
нальностямъ, еиархіямъ и губерніямъ Закавказья III, 316, 317 (II);—свѣдѣнія о числѣ 
православныхъ приходовъ въ груз, экзархатѣ III, 317, 318 (II); — свѣдѣнія о числѣ ма- 
гометанъ—грузиыъ и абхазцевъ, о числѣ сектантовъ, о числѣ старообрядцевъ, о числѣ 
монастырей, о числѣ церк.-прих. школъ и о числѣ обучающихся въ нихъ, о числѣ 
православныхъ храмовъ въ груз, экзархатѣ III, 318 (II).

Ж З А Р Х ІИ С К А Я  Болгарская Церковь. Взглядъ на причины образованія экзархата Болгар
с к а я , независимаго отъ Константинопольскаго патріархата, въ связи съ вопросомъ о 
томъ, насколько условія церковной жизни въ грузинскомъ экзархатѣ соотвѣтствуютъ 
условіямъ, выэвавшимь греко-болгарскую схизму (проФ. Пальмовъ) III, 238—240 (II).

ЭКЗАРХИ, ихъ права, разсмотрѣніе жалобъ на митрополитовъ по присоединенію чужихъ 
приходовъ I, 243;—разсмотрѣніе тяжебныхъ дѣлъ противъ митрополита I, 243;—такъ 
назывались епископы главныхъ городовъ діацезовъ II, 592—593;—патріаршіе по пол- 
номочію патріарховъ обозрѣвали епархіи, они отличаются отъ Сѵнодальныхъ экзар
ховъ II, 604, 605;—Грузіи: о положеніи ихъ но отношенію къ Грузино-Имеретинской 
Сѵнодальной конторѣ I, 502, 516;—до 1817 г. были грузины ill, 2 (II);—русскіе стали 
назначаться съ 1817 г., о чемъ хлопотали сами грузины, занимавшіе высокія должно- 

•сти въ краѣ, какъ папр. даже намѣстниковъ Кавказа III, 2, 3 (II);—утверждение (въ от- 
зывѣ преосв. Леонида) что русскіе экзархи управляли черезъ любимцевъ—клевета; ни
какихъ любимцевъ не было у экзарховъ Владиміра и Флавіана; экзархи Исидоръ, Іоан- 
никій и Палладій пользовались любовью и уваженіемъ въ краѣ. Грузины не взлюбили
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экзарха Павла за его строгость, но всѣ они согласны, что это былъ одинъ изъ са- 
мыхъ выдающихся экзарховъ по Административной дѣятельности (преосв. СтеФанъ) 
(II, 3, (II);—въ исторіи Грузіи за XIX вѣкъ всѣ отзывы объ экзархахъ прекрасные 
(высокопреосв. Никандръ) III, 3 (II);—изъ экзарховъ Грузіи только первый—высоко
преосвященный Барлаамъ былъ грузинъ (изъ рода князей Эристовыхъ) остальные нее 
были русскіс (проф. Соколовъ) III, 3 (II);—русскіе: Ѳеофилактъ Русановъ, Исидоръ, 
Евсевій, Іоанникій, Павелъ и Палладій всегда дѣйствовали въ Грузіи настолько осмо
трительно и корректно, что едва ли кто и могь приблизиться къ каждому изъ нимъ, 
чтобы вліять на дѣла грузинской Церкви или экзархата. Впрочемъ, нѣкоторые гово
рили, что экзархъ Евсевій приблизилъ къ себѣ 'каѳедральнаго протоіерея Басхарова и 
недовольные этимъ жаловались Св. Сѵноду (Евѳимій еп. Горійскій) III, 4 (II);—первый 
экзархъ Грузіи изъ русскихъ ѲеоФилактъ Русановъ неспокойный и жестокій свой ха- 
рактеръ обнаружилъ еще въ Россіи (столкновенія его съ Варлаамомъ, архіепискономъ 
Могилевскимъ и Иринеемъ Фальковскимъ, еп. Смоленскимъ); не ужился онъ также и 
съ митрополитомъ Филаретомъ и его назначили на Кавказъ, гдѣ онъ имѣлъ правите- 
лемъ канцеляріи своего родного брата, который первый эавелъ взяточничество (преосв. 
Киріонъ) III, 4, 5, (II);—отзывы даже грузинъ (духовныхъ и свѣтскихъ) о дѣятельности 
нѣкоторыхъ изъ русскихъ экзарховъ Грузіи говорятъ, что дѣятсльность эта заслужи
вала не одного порицанія III, 5 (II);—рѣчи при нроводахъ и встрѣчахъ экзарховъ не 
могутъ служить авторитетными источниками для сужденія о дѣятельности ихъ (преосв. 
Киріонъ) III, 5 (II);—причина стремленія всѣхъ экзарховъ изъ Грузіи—отсутетвіе у 
нихъ связей съ паствой (преосв. Киріонъ) III, 6  (II);—причина бѣгства ихъ изъ Грузіи 
(проФ. Глубоковскій) III, 7 (II);—замѣчанія преосв. СтеФана по поводу обвиненій рус
скихъ экзарховъ въ отзывѣ преосв. Леонида III, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (II);— 
по поводу заявленія преосв. Леонида о томъ, что экзархи запрещали изображенія на 
камнѣидеревѣ III, 14 (II);—экзархи Грузіи «поселили индиФФерентизмъ къ религіи» III, 
14 (II);—виноваты въ заброшенности старинныхъ монастырей Грузіи, такъ какъ они 
закрывали каѳедры и монастыри (преосв. Киріонъ) III, 16 (II);—церковно-грузинскіе 
обычаи, противъ которыхъ боролись экзархи Грузіи III, 16, 17, 18 (II);—должны знать 
грузинскій языкъ, главный національный языкъ населенія экзархата (преосв. Леонидъ) 
III, 67 (II);—не знаютъ и не уважаютъ мѣстныхъ религіозныхъ обычаевъ (преосв. Лео
нидъ) III, 67 (II); — по вопросу о частой смѣнѣ ихъ III, 67 (II);—опроверженія прот. 
Буткевичемъ обвиненій, приводимыхъ въ запискѣ преосв. Леонида противъ экзарше- 
скаго управленія на Кавказѣ III, 65, 6 6 , 67;—замѣчанія преосв. Леонида по поводу 
означенныхъ опровержений III, 67, 6 8  (II);—справка о времени службы въ Грузіи экзар
ховъ: Іоны, Евгенія, Исидора и Евсевія III, 6 8  (II);—возстаютъ противъ грузинскаго 
обычая приносить къ храму барановъ (преосв. Леонидъ) III, 73 (II);—заботы экзарха 
ѲеоФ илакта Русанова о просвѣщеніи Грузіи (прот. Буткевичъ) III, 78 (II);—не оказы
вали никакого содѣйствія изученію грузинскаго языка, грузинскихъ памятниковъ и пр., 
а съ пренебреженіемъ относились къ религиозному просвѣщенію народа (проФ. Марръ) <111, 
78, 79 (II);—о дѣятельности экзарха Іоанникія на пользу просвѣщенія грузинъ (прот. 
Буткевичъ) III, 84 (II);— оказывали всякое содѣйствіе и помощь въ дѣлѣ изданія раз- 
ныхъ литературныхъ и историческихъ памятниковъ, касающихся Кавказа (преосв. 
СтеФанъ) III, 85 (II).

ЭЕЛОГА законовъ упом. IV', 129 (III).
Э К О БО М ІЯ  церковная (проФ. Остроумовъ) II, 466.
ЭКОНОМЪ, ІѴ-й Вселенск. соборъ 26 пр. призналъ необходимымъ учредить должность эко

нома при епископѣ (проФ. Остроумовъ) III, 211 (о. с.);—по смыслу 26 пр. IV Всел. 
соб. экономъ является свидѣтелемъ управленія епископа церковнымъ имуществомъ 
(проФ. Остроумовъ) III, 211 (о. с.);—для эконома существовалъ особый чинъ рукопо- 
ложенія (Аксаковъ) III, 219 (о. с.);—экономы въ древней Церкви и порядокъ назначенія 
ихъ въ связи съ вопросомъ о правахъ митрополита округа I, 410—411, 420.

Э К С О К А ТА К И Л Ы —при Константинопольскомъ патріархѣ. Ill, 33 (I).
Э К С П Е Р Т Ы —желательны на соборѣ изъ людей ученыхъ и благочестивыхъ мірянъ (проФ. 

Заозерскій). I, 36—37;—ученые въ качествѣ экспертовъ могутъ быть приглашены собо-
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роміі (προψ. Завитневичъ). I, 43;—по мвѣыію IV Отд. П. П. на епарх. собранія могутъ 
быть приглашаемы свѣдущія лица. II, 62—63;—(Куэнецовъ). II, 424. II, 524.

ЭП А Н АГОГА —см. Законы;—о разрѣшеніи патріаршей и царской власти. I, 108;—(IX в.) о 
патріархѣ, какъ живомъ образѣ Христа. I, 208;—важность этого документа для возста- 
новленія патріаршества. I, 225; — его значеніе какъ руководства при возстановленіи 
иатріаршества. , 248;—памятникъ гражданскаго права, гдѣ смѣшиваетея церковное съ 
гражданскимъ. I, 253; — взглядъ на ііатріаршество. III, 31 (I); — начерченный оной 
образъ патріарха звучалъ ироніей по отношенію къ действительности. III, 33 (I);— 
III, 41 (I).

ю.
Ю РИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО—положеніе о приходѣ, какъ юридическомъ лицѣ, внесенное на 

разсмотрѣніе общ. собр. П. П. IV Отд. III, 267;—юридич. лицомъ въ приходѣ слѣ- 
дуетъ признавать общество вѣрующихъ съ его причтомъ при храмѣ, а не самое эданіс 
храма (Папковъ). III, 288;—права его нужны приходу не сами по себѣ, а въ качествѣ 
средства для религіозно-нравственныхъ цѣлей (проФ. Глубоковскій). Ill, 299;—приходъ 
какъ юридич. лицо (проФ. Суворовъ). III, 299;—въ приходѣ должно быгь два юридич. 
лица (проФ. Алмазовъ). III, 302;—Формула о приходскомъ обществѣ, какъ юридич. лицѣ 
(проФ. Алмазовъ). III, 302; —замѣчаніе Панкова о Формулѣ проФ. Алмазова, опредѣляю- 
щей приходъ, какъ юридич. лицо. Ill, 302, 303;—замѣчаніе прот. Горчакова о томъ же 
III, 392;—приходское общество можетъ быть юридич. лицомъ только по отношенію къ 
имуществу, пріобрѣтенному самимъ обществомъ (прот. Горчаковъ). III, 302;—возраже- 
нія противъ теоріи двухъ юридич. лицъ въ нриходѣ (Папковъ). III, 303;—вопросъ о 
юридич. лицѣ въ приходѣ при наличности закона 17 апрѣля 1905 г. о вѣротерпимости 
(проФ. Алмазовъ). III, 304;—съ признаніемъ въ приходѣ двухъ юридич. лицъ образуется 
два прихода—клирикальный и мірской (Папковъ). III, 305;—вопросъ о юридич. лицѣ 
въ приходѣ съ точки зрѣнія IV Отд. П. П. (преосв. СтеФанъ). III, 305, 306;—большин
ство членовъ IV Отд. П. П. признало необходимымъ, чтобы въ приходѣ было три или, 
по крайней мѣрѣ, два юридич. лица (преосв. СтеФанъ). III, 305;—вопросъ о лризнаніи 
въ приходѣ одного или двухъ юридич. лицъ есть вопросъ удобства и наибольшаго 
огражденія церковнаго имущества отъ посягательствъ (преосв. СтеФанъ). III, 306;— 
принятыя дѣйствующимъ законодательствомъ огірсдѣленія цриходской Церкви, какъ 
юридич. лица не принадлежатъ къ глубокой старинѣ (проФ. Заозерскій). Ill, 306;—въ 
древне-русской византійской и ііерво-христіавской Церкви юридич. лица въ приходахъ 
были самыя разнообразный (проФ. Заозерскій). III, 306;—теорія Папкова о приходѣ, 
какъ юридич. лицѣ, безукоризненна канонически и юридически и выгодна практически 
(проФ. Заозерс^ій). III, 306, 307;—неудобства теоріи о приходской Церкви, какъ юри
дич. лицѣ, признанный Св. Сѵнодомъ (προψ. Заозерскій). III, 307; — смыслъ теоріи 
Папкова, о приходѣ какъ юридич. лицѣ (проФ. Заозерскій). III, 305;—указаніе προψ. 
Бердникова на несоотвѣтствіе положеній IV Отд. П . II. и Папкова о приходѣ, какъ 
юридич. лицѣ, съ объясненіемъ этихъ положеній проФ. Заозерскнмъ. III, 308;—Форму
лировка мнѣнія проФ. Бердникова о юридич. лицахъ въ приходѣ, III, 309;—укаэаніе 
Панкова на источникъ его теоріи о приходѣ, какъ юридич. лицѣ. III, 309;—Папковъ 
признаетъ 2 юридич. лица въ нриходѣ—Церковь и приходъ (П. И. Остроумовъ). III, 
309;—приходъ не можетъ быть юридич. лицомъ (П. И. Остроумовъ). III, 309;—разборъ 
положеній IV Отд. II. П. о приходѣ, какъ юридич. лицѣ (проФ. Алмазовъ). III, 310— 
312;—дѣлать приходъ въ качествѣ юридич. лица субъектомъ церковной собственности 
нѣтъ никакой нужды и даже вредно (проф. Остроумовъ). III, 314;—приходской общинѣ 
можно предоставить права юридич. лица на имущество, собранное самой общиною на 
благотворительныя цѣли, хотя лучше было бы предоставить ей только ктиторское 
право (проФ. Бердниковъ). III, 320;— термина: «юридическое лицо» въ нашемъ законо- 
дательствѣ нѣтъ, его не слѣдуетъ употреблять и въ примѣненіи къ приходу (прот. 
Горчаковъ). III, 222;—признаніс учрежденій юридич. лицомъ зависитъ не отъ Церкви, 
а отъ государства (прот. Горчаковъ). III, 323;—вопросъ о юридическомъ лицѣ въ при- 
ходѣ долженъ быть рѣшенъ на основаніи требованій дѣйствительной'жизни (прот. Бут·
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кевичъ). Ill, 324;—желательно предоставить приходскиіі оПшинѣ права крпдич. лица, 
но только на особое имущество, отличное отъ церковнаго и причтоваю (про·». Алма
зовъ). Ш. 327:—важность вопроса-«« црсдставителѣ сю въ приходѣ (Папковъ). III, 332, 
333; — допустимость двухъ юридич. лицъ въ приходѣ: храма и прихода, при одномъ 
представитслѣ ихъ —приходскомъ совѣтѣ (Папковъ). III, 333, 341; — согласіе на это, 
выраженное IV* Отд. П. II. (преосв. СтеФанъ). III, 333;—вопросъ о юридич. лицѣ въ 
приходѣ сл+.дуетъ передать на ріішеніе съ точки зрѣніл имущественныхъ интересовъ 
Церкви особой при Св. Сѵнодѣ комиссіи изъ юристовь (преосв. СтеФанъ). III, 334, 
372;—IV Отд. II. II. приэналъ, что представителемъ юридич. лицъ въ приходѣ, сколько 
бы ихъ ни было, долженъ быть приходскій совѣтъ (преосв. СтеФанъ'. III, 334;—при-' 
знаніе Церквей россійскон и приходской юридич. лицами (высокопреосв. Димитрій). 
Ill, 335;—вопросъ о русской Церкви, какъ юридич. лнцѣ, относится* къ области вопро- 
совъ объ отношеніяхъ между Церковью и Государствомъ (высокопреосв. Димитрііі). 
Ill, 335;—въ приходѣ должно быть два рода имущества и два юридич. лица—Церковь 
и приходское попечительство (высокопреосв. Димнтрій). III, 342, 344; — о Формулѣ 
IV Отд. П. II. о юридич. лицахъ вь приходѣ (высокопреосв. Димитрій). III, 342;— 
отказъ проФ . Бердникова отъ признанія за приходомъ правъ юридич. лица на имуще
ство, собранное самимъ приходомъ. III, 343; — при раэдѣленіи цсрковно-приходскаго 
имущества на Церковное и попечительское въ приходѣ будетъ все таки два юридич. 
лица (высокопреосв. Антоній, митр. С.-ІТетербургскій). III, 343;—Факты въ подтвер- 
ждсніе необходимости приэнанія приходской Церкви и попечительства юридич. лицами 
(высокопреосв. Димитрій). Ill, 344;—приходъ долженъ быть юридич. лицомъ, эависи- 
мымъ отъ епархіи (Кузнецовъ). III, 319;—Формула ироФ. Бердникова о юридич. лицѣ 
въ приходѣ. Ill, 375, 378; — Формула IV Отд. 11. II. о приходѣ, какъ юридич. лицѣ 
(преосв. СтеФанъ). III, 376;—недостатки этой Формулы (проФ. Остроумовъ, Бердниковъ, 
Л. Тихомировъ и высокопреосв. Ддмитрій). III, 376, 377, 378, 382,—Формула высоко
преосв. Димитрія о юридич. лицахъ въ приходѣ. III, 377—378: —особое мнѣніе о при- 
ходѣ, какъ юридич. лицѣ (Л. Тихомировъ). 111, 378;—условія предоставленія при
ходу правъ юридич. лица (Тихомировъ). Ill, 378;—нежелательность предоставле- 
нія правъ юридич. лица приходу, организованному по проекту IV Отд. 11. П. (Л. Ти
хомировъ). Ill, 378;—замѣчанія 119 поводу Формулы προψ. Бердникова о юридич. лицѣ 
въ приходѣ (высокопреосв. Антоній, митрополитъ С.-Петербургскій). III, 378;—замѣ- 
чанія по поводу особаго мнѣнія Л. Тихомирова о приходѣ, какъ юридич. лицѣ (Акса
ковъ). III, 378;—замѣчаніе о Формулѣ преосв. Стефана но вопросу о юридич. лицѣ въ 
приходѣ (Кузнецовъ). III, 379; —юридич. лицомъ должна быть не приходская Церковь, 
какъ учрежденіе, а приходъ, какъ живой церковный организмъ (Кузнецовъ). III, 380; — 
иѣстныя религіозныя нужды прихода, какъ основаніе, къ предо ста влей ію приходу 
правъ юридич. лица (Кузнецовъ). III, 380;—непригодность Ф ормулъ о юридич. лицахъ 
въ приходѣ высокопреосв. Димитрія и проФ· Бердникова (Кузнецовъ). III, 381;— недопу
стимость съ точки зрѣнія церковныхъ правилъ двухъ юридич. лицъ въ приходѣ (Пап
ковъ). III, 381; — приходъ и теперь есть въ сущности юридич. лицо (Папковъ). Ill, 
381;—голосованіе на общ. собр. II. П. Формулъ о юридич. лицѣ въ прпходѣ. Ill, 382— 
383;—принятое общ. собр. П.. 11. положение о приходѣ, какъ юридич. лицѣ. III, 383, 
386;—мніінія епарх. преосв. о приходѣ, какъ юридич. лицѣ (Бердниковъ). · III, 387;— 
Формула преосв. Стефана, принятая IV Отд. П. П., о юридич. лицѣ въ приходѣ. IV*, 
116 (IV);—см. Право юридич. лица. IV, 112—113 (IV).

Ю РИСКОНСУЛЬТОВ, желательно введеніе въ консисторіи должности юрисконсульта (про- 
тоіерей Буткевичъ) I, '497;—за неимѣніемъ при консисторіяхъ юрисконсультовъ пригла
шаются въ потребныхъ случаяхъ присяжные повѣренные (высокопреосв. Никандръ), 
эта практика устраняетъ и на будущее время необходимость учрежденія должности 
епарх. юрисконсульта (проФ . Суворовъ) I, 497;—въ особой должности ібриск. нѣтъ 
никакой надобности (προψ. Суворовъ) I, 568;—въ отдѣльныхъ случаяхъ, когда затра 
гивались бы важные имущественные интересы церквей и монастырей, всегда можно 
обратиться къ свѣдущему юристу или юрисконсульту при Оберъ-Прокурорѣ Святѣй 
шаго Сѵнода (проФ . Суворовъ) I, 568; —принято III Отд. положеніе о немъ (п р о Ф . 

Суворовъ) К 573.
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Ю С Т И Н ІА Н А  Первая, префектура Виэантійскоіі имперір. Автокефальная архіспископія 
Первой Юстиніаны въ отнош-еніяхъ· ел къ Рину и Константинополю, ея отличіе отъ 
Охридской архіепископіи III, 223—224, 226, 227—228, 229, 232—233, 267 (II).

Ю С Т И Ц ІЯ  административная: можно бы было, по нримѣру другихъ вкдоыствъ, допустить 
въ епархіяхъ администрат. юствцію, чтобы дѣла предоставлялись рѣшеяію консисто- 
ріи, безъ передачи въ епархіальный судъ (проФ. Бердниковъ) III, 174 (О. С.)

Я.
ЯВКА въ судъ см. разбирательство судебное.
Я З Ы К И : древніе, новые, русскій см. гіредмсты академій η семинарій;—о преіюдаваніи но

выхъ языковъ въ гимназівхъ (προψ. Алмазовъ) IV, 9 (V отд.);—о составленноыъ въ 
Министерствѣ Народ. Просвѣщ. проектѣ подготовки преподавателей новыхъ языковъ 
(Добряковъ) IV, 9 (V отд.).

Я З Ы К Ъ  богослужебный въ Грузіи каковъ былъ до присоединенія къ Россіи, такооъ онъ и 
остался (иреосв. СтеФанъ) Ш, 12 (II);—нигдѣ богослуженіе на родномъ для грузинъ 
яэыкѣ не стѣснялось (преосв. СтеФанъ) III, 12 (II);—Сѵводальною Грузино-Имеретин
скою Конторою издавались и издаются богослужебныя книги на груэинскомъ языкѣ 
(преосв. СтеФанъ) III, 12, (II);—въ Каѳедральномъ соборѣ гор. Тифлисэ III, 12, 13 (II);— 
въ удостовѣреніе того, что грузинскій языкъ преслѣдуется преосв. Киріонъ указалъ 
на оФФИціальное запрещеніе служить по грузински на кладбищѣ въ ТифлисѢ III, 13 
(II);—первый экэархъ Грузіи установилъ служить въ Сіонскомъ соборѣ 3 дня по гру
зински и 3 дня по славянски, по воскресеньямъ по славянски. Въ послѣдніе 5 лѣтъ 
служатъ исключительно по славянски (преосв. Киріонъ) III, 13 (II);—въ Анчисхатскомъ 
соборѣ богосдуженіе совершается всегда гіЪ грузински (преосв. СтеФанъ) III, 13 (II);— 
русскіе церковные дѣятели въ Закавказьѣ всегда стояли на точкѣ зрѣнія необходи
мости для паствы слушать богослуженіе на родйомъ языкѣ; церковные дѣмтели изъ 
туземцевъ смотрѣли на дѣло совершенно иначе (прот. Восторговъ) III, 22 (И);—указа- 
ніе на Факты преслѣдованія грузинскаго ввыка (преос. Киріонъ) III, 22 (II);—по во
просу о яэыкѣ богослужебномъ въ предѣлахъ груэинск. экзархата (прот. Восторговъ) 
III, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39 (И);—грузины совершали богослуженіе по гру
зински и учили въ школѣ по грузински среди племенъ, совершенно ничего не имѣю- 
щаго общаго съ грузинами (прот. Восторіюві») III, 22 (II);—изъ двухъ равно непонят- 
ныхъ языковъ въ богослуженіи церковная власть въ Закавказьѣ избирала и предпочи
тала русскій, какъ государственный (прот. Восторговъ) III, 23 (11);—постановка гру
зинскаго языка въ школахъ экзархата (прот. Восторговъ) III, 23 (11%·—«Естественный» 
методъ изученія русекаго языка въ школахъ Грузинскаго экзархата и отношеніе къ 
этому методу туземныхъ дѣятелей (прот. Восторговъ) III, 23, 24 (II);—общихъ распо- 
ряженій относительно языка богослуженія ни Сѵнодальная Контора, ни экзархи Гру· 
зіи никогда не дѣлали. ІІск.іюченіе составляешь указъ Сѵнодальной Конторы 1895 г., 
восіірещающій въ Сухумской епархіи, въ Абхазіи, совершать богослуженіе по грузински 
и учить въ школахъ по грузински (нрот. Восторговъ) III, 24 (II);—въ жизни и прак
тик!; вопросъ о языкѣ богослуженія разрѣшаетъ обычно самъ приходскій священникъ 
грузинъ (прот. Восторговъ) III, 24, 25 (II);—богослужебной языкъ въ Груэіи, Имере- 
тіи, Мингреліи и Сванетіи (прот. Восторговъ) III, 24, 25 (II);—въ Сухумской епархіи 
(прот. Восторговъ) III, 27 (II);—въ Кукійской кладбищенской, города Тифлисэ, церкви 

' предписано не елужить на груэинскомъ языкѣ (преосв. Киріонъ) III, 26. 27 (II);— 
указа Сѵнодальной Конторы объ этомъ не было, а было частное распоряженіе экзарха 
(прот. Восторговъ) III, 27 (II);—но вопросу о богослужебномъ яэыкѣ въ Гамборахъ, 
Душетѣ и Пассанаурахъ III, 28 (II); — по вопросу о преподаваніи его въ духовныхъ 
школахъ грузинскаго экзархата III, 38, 39, 40, 41 (II);—по предложенному преосв. Ки- 
ріономъ вопросу, почему въ духовныхъ школахъ экзархата богословскіе предметы 
преподаются на русскомъ языкѣ, а не на груэинскомъ (преосв. СтеФанъ) III, 39 (II);— 
по заявленію преосв. Киріона церковно-грузинскаго языка нѣтъ, а есть церковно-гру
зинский алФавитъ, языкъ же у грузинъ общій одинъ и для церкви, и для литературы, 
и для разговора III, 39 (II);—по заявленію преосв. Евѳпміл, теперь сдѣлано распоря-
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женіе, чтобы катихизисъ преподавался въ духовныхъ школах?« экзархата на грузин- 
скомъ языкѣ III, 39 (II);—учителя въ церковныхъ школахъ Грузинскаго экзархата 
упорно не желали изучать грузинскій богослужебный языкъ (прот. Восторгрвъ) III, 39
(II);—въ Тифлисской Кутаисской семинаріяхъ III, 39 (II);—по вопросу о преподаваніа 
въ семинаріяхъ грузинскаго экзархата на русскомъ, а не на грузинскомъ языкѣ III, 
40, 41 (II);—экзархи Грузіи должны знать грузинскій языкъ, главный національный 
языкъ экзархата (преосв. Леонидъ) III, 67 (II);—по вопросу объ изданіи Библіи на 
грузинскомъ языкѣ III, 77, 78 (II);—насильное насаждѳніе грузинскаго языка среди 
свановъ III, 83. 84 (II);—языкъ—случайное основаніе для автокеФаліи (проФ. Остроу
мовъ) III, 251, 252 (II).

Я З Ы Ч Е С Т В О , VI Отд. признаетъ необходимымъ учрежденіе особыхъ христіанскихъ посел- 
ковъ для новообращенныхъ въ христіанство изъ магометанства и язычества II, 223;— 
по иостаеовленію VI Отд., противоязыческая миссія должна раздѣляться на миссіи: 
а) противъ ламаизма и б) противъ язычества въ собственномъ сныслѣ II, 227;—по 
мнѣнію VI Отд. за язычниками-ламаитами слѣдуетъ сохранить названіе «ламаитовъ» 
вопреки ихъ ходатайству объ именованіи ихъ буддистами II, 227;—для воздѣйствія на 
кочующія племена слѣдуетъ учредить при миссіи походныя церкви-палатки, а также 
и передвижныя миссіонерскія школы (VI Отд.) II, 228;—для обращенія изъ язычества 
въ христіанство патріархальныхъ инородческихъ племенъ нужно пользоваться уже 
усвоенными ими начатками христіанской вѣры и широко примѣнять къ нимъ, въ 
противовѣсъ преступной эксплоатаціи ихъ, христіанскую благотворительность II, 228;— 
предположенія Казанскаго епархіальнаго начальства по вопросамъ о противомусуль- 
манекой и противоязыческой миссіи II, 264—274.


