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ПРЕДШОВШ КЪ ПЕРВОМУ ЙЗДАНШ. 

Подъ именемъ Циркулярныхъ Указовъ Свят йшаго 
. Правите льствующаго С нода въ предлежащей книг изда
ется собраніе отд льныхъ печатныхъ листовъ, каковыми Свя-
т йшій С нодъ ВЪ неопред ленные сроки объявлялъ под-
в домымъ ему учрежденіямъ и лицамъ н которые Высо-
ЧАЙШІЯ повел нія, новые законы, свои инструкиіонныя 
правила и административны я распоряженія, по разнообраз-
нымъ поводамъ. Способомъ своего изданія таковые указы 
отличаются отъ циркулярныхъ опред леній, какія иногда, 
по распоряженію С нода, печатались въ Духовной Бес -
д и Церковномъ В стник и нын печатаются въ Цер-
ковныхъ В домостяхъ. 

Число вс хъ Циркулярныхъ Указовъ, отъ начала ихъ 
изданія по нын , простирается до н сколькихъ тысячъ, 
содержаніе ихъ весьма разнообразно, а значеніе для исто-
ріи, теоріи и практики д йствующаго по духовному в дом-
ству права далеко не одинаково. Но такъ какъ никакіе 
опыты систематизаціи д йствующихъ по духовному в дом-
ству положеній не могутъ быть полны, заключенія изсл -
дователей по различнымъ вопросамъ въ этой области уб -
дительны и самыя д йствія духовныхъ властей ув ренны, 
когда передъ ними для справокъ н тъ вс хъ надлежа-
щихъ матеріаловъ, на какихъ надлежитъ имъ обосновы
ваться, а съ другой стороны и выпускъ Циркулярныхъ 
Указовъ отд льными листами, по свидетельству опыта, 
не удобенъ для ихъ храненія, то появленіе бол е или 
мен е законченныхъ сборниковъ Циркулярныхъ Указовъ 
едва ли можно считать излишнимъ. 

Само собою разум ется, что Циркулярные Указы от
нюдь не исчерпываютъ всего содержанія современнаго имъ 
яерковнаго права; нын мы ивдаемъ и Циркулярные Ука-
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зы только съ 1867 года, когда они стали выходить по 
особой нумераціи: поэтому настоящая книга, вовсе не 
претендуя на какое либо руководственное значеніе, им -
етъ своею задачею только привести въ изв стностъ, за 
опред леиный періодъ, весь правовый матеріалъ одного 
наименованія, 

Книга эта содержитъ, во і-хь, списокъ вс хъ Цирку-
лярныхъ Указовъ въ хронологическомъ порядк за пос-
л днія 29 л гъ (пропускъ №№ означаетъ указы секрет
ные нли невышедшіе), съ означеніемъ при н которыхъ, въ 
какихъ офиціальныхъ изданіяхъ можно найти самые 
указы. Зат мъ, во 2-хъ, изъ общаго списка 834 указовъ 
даннаго времени сл дуетъ текстъ 226. Выборъ сихъ по-
сл днихъ, при крайнемъ желаніи не увеличивать объема 
и ц ны изданія, опред лился отрицательнымъ путемъ; не 
печатается текстъ указовъ секретныхъ, указовъ, касавшихся 
изм неній табели высокоторжественныхъ и викторіаль-
ныхъ дней, большая часть по книжному и учебному 
д лу, въ виду существующихъ по сему сборниковъ 
(см. напр., №№> 7 и 20 1871 г,), № 20 1887), а так
же текстъ такихъ указовъ, все содержаніе коихъ ис-
черпываетсяихъзаглавіемъ^, ^ , ^ . . . ) . Въ за-
ключеніе прилагается краткій алфавитный указатель. 

При настоящемъ 2 изданіи книга дополнена циркуля
рами 1896— 1900 гг. и н сколькими №№ за прежніе годы. 
Сд ланы, согласно указаніямъ опыта, н которые пропус
ки распоряженій, отм ненныхъ поздн йшими циркулярами у 

зд сь же напечатанными; исправленія и дополненія вне
сены и въ краткій указатель. 

л 2. 



1867 г. 
1. По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО, ВЕЛИЧЕСТВА Свят йшій Пра-

вительствущій С нодъ, *) по разсмотр ніи полученныхъ въ посл д-
нее время представленій Епархіальныхъ начальствъ о назначеніи 
пенсій и единовременныхъ пособій духовнымъ лицамъ, П р и к а 
з а л и : Въ сл дствіе усматриваемыхъ упущеній въ представлеиіяхъ 
н которыхъ Епархіалъныхъ начальствъ по д ламъ о пенсіяхъ и по-
собіяхъ духовенству и въ видахъ предотвращенія на дальн йшее 
время проистекающей отсюда напрасной переписки и замедленія въ 
разр шеніи подобнаго рода д лъ^ а вм ст съ симъ и для возмож-
наго облегченія въ разсмотр ніл такихъ д лъ при томъ необычай-
номъ множеств , въ какомъ они встуиаютъ теперь въ С нодъ изъ 
епархій^ предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными 
указами^ чтобы при ходатайств о пенсіяхъ и пособіяхъ духовнымъ 
лицамъ Епархіальнаго в домства, представляли непрем нно5 прим -
нительно Св. Зак. 1857 г. Т. III Уст. Пенс. ст. 184 и Врем. 
Прав, о пенсіяхъ духовенству ст. 23> сверхъ прочихъ документов^ 
и списки св д ній о таковыхъ лицахъ, по прилагаемой у сего 
форм . Января 2 дня 1867 г. 
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*) Начало каждаго циркуляра: „По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
С^ят й т й Правительствующій С нодъ" въ видахъ экономіи м ста въ сл дую-
щкхъ "№№ циркуіяровъ этого издавая не повторяется. 
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Въ предотвращен!?, папрасион переписки и замедления въ разр шепіи по 
д іамъ о пеясіяхъ я пособіяхъ, требуемыя св д нія о каждомъ въ особенности 
лиц должны быть излагаемы въ статьяхъ со всевозмолшою отчетливостью и 
осмотрительностью. Когда списокъ св д яій представляется пе объ одномъ, по 
0 н сколькихъ лицахъ по епархіи вм ст , то въ немъ показываются особыми от
делами а) сперва лица, пред став ляемыя въ пенсіяхъ, и б) потомъ лица, пред-
ставляемыя къ пособіямъ. ІІрц чемъ свящеинослужители какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ отд л , пишутся особо отъ вдовъ умершпхъ священнослужителей и 
сверхъ того посл изложенія св д пій о каждомъ лнд оставлять прсб лъ, такъ 
чтобы св д нія, касающіяся одного лица, не см діивать со св д ніями о другомъ. 

4.—слушалп предложеніе Г. Оберъ-Прокурора отъ 16 Декабря 
1866 г. за Л? 11131 ; БЪ коемъ изъясняетъ, что онъ; на основа-
ніп опред ленія Св. С>'нода отъ 28 Ноября того же года, пм лъ 
счастіе входить съ всеподданн йштіъ докладомъ объ увеличеніп^ съ 
1 Января 1867 г., разм ра пеней духовенству Енархіальнаго в -
домства: священникамъ за 35 л тъ службы до 90 р. въ годъ, и 
вдовамъ таковыхъ священниковъ; не іім іощихъ д тей пли им ю-
щихъ д тей взрослыхъ, до 55 р.? а ші ющихъ д тей мадол тнихъ 
м и ув чныхъ, до 65 р. съ т мъ; чтобы соотв тственно сему из~ 
м нены были и статьи 18, 19 и 20 Временныхъ правплъ о тако
выхъ пенсіяхъ; и что на сіе воспосл довало въ 12 день Декабря 
1866 г. ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеніе. П р и к а 
з а л и : Сообразно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 12 Декабря 1866 і\ 
опред ленііо Св. С нода объ увеличеніи съ 1 Января сего года пен
ей духовенству Епархіальнаго в домства, статьи 18, 19 и 20 вре
менныхъ правилъ о пенсіяхъ изм нить и изложить сл дующимъ 
образомъ: Ст. 18. Священнослужители, за выслугу 35 л тъ, на 
основаніи ізложенныхъ выше правилъ, получаютъ ненсію по 90 р. 
въ годъ. Ст. 19. Вдовы священнослужителей, прослужившихъ 35 л тъ, 
на основаніи т хъ правилъ, получаютъ пенсіи въ разм р 55 р. 
въ годъ. Ст. 20. Вдовы священнослужителей, им ющія д тей мало-
л тнихъ, ув чныхъ или одержимыхъ неизл чпмыми бол знями, по
лучаютъ пенсію. въ 65 р. въ годъ. Для надлежащихъ-же, въ 
чемъ сл дуетъ, по сему предмету распоряженій и исполненія, чле-
намъ Св. С нода и Преосвященнымъ Епархіальншіъ Архіереямъ 
послать печатные указы, а Хозяйственному Управленію при Св. С -
нод передать выписку изъ настоящаго опред ленія. Января 16 дня: 
1867 г. 

5.—Слушали предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Свят йшаго С -
нода, отъ 19 Января 1867 года за № 376, сл дующаго содержа-
щя: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16 день сего Января, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвердить соизволилъ состоявшееся, по представленію его, Г. Оберъ-
Прокурора, въ посл дствіе опред леніл Свят йшаго С нода 22 Фе-
враля 1866 года, мн ніе Государствешаго Сов та о прим неніи 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждешаго 8 Ноября 1865 года мн шя того же Со-
в та о вьідач присугственными м стами копій съ оппетЬленій сво-
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ихъ и съ другихъ находяиі,их(4я въ ихъ д лоиропзіюдств бумагъ 
и документовъ по во мъ вообще въ духовныхъ учрежденіяхъ про
изводящимся д ламъ. Означеннымъ мн ніемъ постановлено: 1) Кан-
целяріи духовныхъ учрежденій обязаны выдавать участвующимъ 
или участвовавшимъ въ д л лпцамъ? по нросьбамъ ихъ, копіи 
какъ опред леній своихъ, такъ и другихъ находящихся въ д ло-
производств ихъ бумагъ и докумевтовъ, кром СВГІІД НІЙ, тайн 
ііодлежащихъ; или документовъ, не иодлежащпхъ выдач въ двой-
номъ образц ; 2) Лицамъ, не участвующимъ или не участвовав
шимъ въ д л 5 вышеозначениыя копіп могутъ быть выдаваемы въ 
такомъ лишь .случа , когда лица сіи представятъ удостов реніе въ 
томъ, что просимыя имъ копіи нужны для подтверждешя жш за
щиты ихъ правъ, или иравъ ихъ дов рителей, или лицъ; состоя-
щихъ у нихъ подъ опекою и т. п.: 3) Іица ; иросящія о выдач 
KOiiift, обязаны представить, кром надлежащаго количества листовъ 
гербовой бумаги установленнаго достоинства, по двадцати коп екъ 
за написаніе каждаго листа просимой ими копіи, каковыя деньги 
обращаются въ пользу канцелярій духовныхъ учрежденій. О такомъ 
ВЫСОЧАЙШЕМЪ соизволенш онъэ Г. Оберъ-Прокуроръ, и предлагаетъ 
Свят йшему С ноду, для зависящаго распоряженія. И, по справк — 
П р и к а з а л и : Объизложенномъвъ настоящемъ предложеніи Г. Оберъ-
Прокурора ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ мн ніи Государственнаго Со-
в та о выдач духовными упрежденіями копій съ опред леній сво-
ихъ и съ другихъ, находящихся въ ихъ д лопроизводств бумагь, 
дать знать, къ надлежащему руководству по духовному в домству 
указомъ, для объявленія же о семъ во всеобщее св д ніе сообщить 
Правительствующему Сенату в д ніемъ. Февраля 2 дня 1867 года. 

9.—слушали д ло объ отнесеніи расходовъ по воспособленію ли-
цамъ Духовнаго званія, потерп вшимъ разореніе отъ пожаровъ, на 
другіе, вм сто духовно-учебнаго капитала, источники. Им я въ виду 
съ одной стороны ок^зываюицйся въ теченіе каждаго года недо-
статокъ назначенной ВЫСОЧАЙШИМИ указами 17 Мая 1828 и 23 Ав
густа 1836 г. на пособіе духовенству по пожарнымъ случаямъ 
суммы, а съ другой изв стную ограниченность духовно-учебныхъ 
капиталовъ, изъ коихъ положено производить таковыя пособія, Сг-
нодъ опред леніемъ 21 Декабря 1864 г. поручилъ Хозяйственному 
Уиравленію, по ближайшемъ соображеніи увеличивающихся съ каж-
дымъ годомъ требованій на воспособленіе духовенству въ пожар-
ныхъ случаяхъ, изыскать, если окажется возможнымъ, другіе источ
ники для покрытія на будущее время расходовъ сего рода, Хозяй
ственное Удравленіе, по ближайшемъ соображеніи средствъ духов
наго в д о м с т , полагало съ своей стороны, 1) что съ назначе-
ніемъ кредита на пенсіи и пособія духовенству изъ Государствен-
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наго Казначейства и съ утвержденіемъ временныхъ пенсіонныхъ 
правилъ, суммы Епархіальныхъ Попечительствъ о б дныхъ духов-
наго званія будутъ освобождены отъ расходовъ на пособія; произ-
водимыя ньш Попечительствами т мъ изъ священнослужителей^ кои 
выслужили 35-л тній на пенсіи срокъ, и семействамъ ихъ; 2) что 
при увеличиванш назначеннаго кредита до 286000 р. открывается 
возможность оказывать единовременныя пособія изъ казны и т мъ 
священнослужителямъ., которые не выслужили 35 л тъ ; а равно 
церковнослужителямъ и семействамъ сихъ лицъ; что также должно 
уменьшить издержки Попечительствъ на воспособленіе духовенству; 
3) что суммы Попечительствъ, какъ видно изъ отчетовъ; ежегодно 
возрастаютъ почти на 100000 р., общій-же расходъ по вс мъ 
епархіямъ на пособіе іюгор впіимъ, производшіый ыын изъ ду-
ховно-учебныхъ капиталовъ; определяется только въ 14000 р.; 
4) что при раскладк этой суммы на вс епархіи расходъ по каж
дой не представилъ бы значительной цифры, и для т хъ епархій, 
въ коихъ доходы Попечительствъ значительны, не можетъ быть 
обременительнымъ; 5) что средства Попечительствъ предназначены 
именно для вспомоществованія лицамъ духовнаго в домства, нуж
дающимся въ пособіи, къ которымъ сл дуетъ причислить и по-
гор льцевъ; лишившихся всего или части имущества, и что 
всл дствіе сего пособіе погор льцамъ надлежитъ отнести на бу
дущее время на суммы Попечительствъ, на сл дующихъ основа-
ніяхъ: 1) перенести расходы по воспособленію духовнымъ лицамъ 
въ пожарныхъ случаяхъ на средства Попечительствъ по т мъ епар-
хіямъ, въ которыхъ поступаетъ ежегодно доходовъ бол е 5000 р., 
а именно: Еіевской, Новгородской, Московской, С.-Петербургской, 
Тобольской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Херсонской, Черни-
говской; Подольской, Иркутской, Екатеринославской, Калужской, 
Смоленской, Нижегородской, Курской, Владимірской, Тульской, Вят
ской, Воронежской, Костромской, Тамбовской, Орловской, Полтав
ской, Пермской, Саратовской, Харьковской, Самарской, Таврической 
и Енисейской, всего по 31 епархіи и 2) по епархіямъ западнаго края: 
Литовской, Минской,- Могилевской, Полоцкой, Волынской, въ кото
рыхъ доходы Попечительствъ незначительны, отд лять для этой 
ц ли до трехъ тысячъ рублей изъ капиталовъ духовенства запад-
наго края; а по прочимъ епархіямъ производить расходы на пособіе 
погор льцамъ изъ состоящихъ въ распоряженіи Св. Сгнода 20000 руб., 
образовавшихся изъ процентовъ съ суммы, которая отчислялась изъ 
духовно-учебнаго капитала на пособіе Попечительствамъ, впредь до 
израсходованія оной. Св. С нодъ, не находя въ распоряженіи своемъ 
друтихъ способовъ для указываемой надобности, опред леніемъ 

2і октября п Р о ш л а г о 1866 г. предоставилъ Г. Оберъ-Прокурору 
повергнуть объ изъясненныхъ предположеніяхъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО 
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотр ніе, и при семъ въ виду 

разности въ средствахъ Попечительствъ и невозможности, по сей 
иричш , опред ленія нормальнаго раам ра пособій погор льцамі», 
соотв тственно стоимости имуществу по т мъ епархіямъ, гд про
изводство таковыхъ пособій предположено отнести на эти средства, 
поручить Хозяйственному Упрамешю сд лать надлежащее съ Епар-
хіальными Начальствами сношеніе, чтобы сообщили оному сообра-
женія свои о томъ; не сл дуетъ ли сд лать какія либо изм ненія 
въ порядк назначения пособій пострадавшимъ отъ пожаровъ лидамъ 
и до какой цифры, соотв тственно ЦЕННОСТИ погор вшаго имуще
ства, могли бы быть производимы таковыя пособія. Нын Г. Оберъ-
Прокуроръ довелъ до св д нія Св. С\'нода, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), 

ДО всеподданн йшему докладу Его Сіятельстіюмъ изложеннаго опре-
д ленія Св. С нода/ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, ВЪ 17 день минувшаго 
Января, разр шнть привести оное въ исполненіе съ настоящаго 
1867 г. П р и к а з а л и : О воспосл довавшемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ сошво-
ленш на приведеніе въ исполненіе, съ настоящаго года, изъяснен-
ныхъ въ опред леніи Св. С нода A ^ ^ g - прошлаго 1866 г. пред-
положеній объ отнесеніи расходовъ по воспособленію духовнымъ 
лицамъ, потерп вшимъ раззореніе отъ пожаровъ, на другіе, вм сто 
духовно-учебнаго капитала, источники, для пршіечатанія въ Сенат-
скихъ в домостяхъ и ж^інал «Духовная Бес да» сообщить Пра
вительствующему Сенату в д ніемъ, а редакціи означеннаго журнала 
по принятому на то порядку; ирочія распоряженія по сему предмету 
предоставить Хозяйственному Управленііо, на изложенныхъ въ озна-
ченномъ опред леніи С нода основаніяхъ; а С>анодальнымъ членамъ 
и Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, для должнаго съ 
ихъ стороны исполненія и подлежащаго въ потребныхъ случаяхъ 
руководства, послать указы. Февраля 23 дня 1867 года. 

10.—слушали д ло, по рапортамъ н которыхъ Епархіальныхъ 
Начальствъ о встр чаемыхъ затрудненіяхъ въ совершеніи Богослу-
женій въ церквахъ, по случаю событій въ Царствующемъ Дом , 
всл дствіе полученныхъ гражданскимъ начальствомъ телеграфическихъ 
изв стій о таковыхъ событіяхъ. И, по справк , П р и к а з а л и : 
Въ 1864 г. по возбужденному вопросу о томъ, могутъ ли Епар-
хіалышя Начальства д лать распоряженія о совершеніи торжествен-
ныхъ Богослуженій по случаю событій въ Царствующемъ Дом , 
всл дствіе полученныхъ гражданскимъ начальствомъ телеграфическихъ 
изв стій о таковыхъ событіяхъ, не ожидая указныхъ изъ Св. О -
нода предписаній о томъ, Сгнодъ, принявъ во вниманіе, что сооб
щаемый, по распоряженш Правительства, гражданскимъ начальствамъ 
телеграфическія депеши о событіяхъ въ Царствующемъ Дом полу
чаются обыкновенно скор е и раньше разсылаемыхъ отъ Св. С нода, 
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посредствомъ почты: іщркулярныхъ указовъ но Духовному в домству, 
и что выжиданіе указовъ С нода въ подобиыхъ случаяхъ должно 
причинять т мъ большія затруднеиія Епархіальнымъ Начальствамъ, 
ч мъ успле-нн е могутъ быть настоянія со стороны гражданскихъ 
начальствъ о совершешіі подобающаго но полученному ими изв стію 
Богослуженія въ церквахъ, призналъ необходимым^ въ вид исклю
чительной на этотъ случай м ры и впредь до особаго усмотр нія, 
допустить, прим нительно Св. Зак, Т. XIV уст. пред. преет, по 
ирод. ст. 31, сл дующее распоряженіе: 1) въ т хъ случаяхъ, когда 
Генералъ Губернатору или Военные Губернаторы, унравдяіощіе 
гражданской частно, и Гражданскіе Губернаторы, всл дствіе сообщен-
ныхъ тіъ, но расноряженііо Правительства, телеграфическихъ изв -
стій о событіяхъ въ Царствующемъ Дом , обратятся къ Епархіальному 
Начальству оъ письменными, въ установленномъ законами лорядк , 
отношеніями о совершенш торжественнаго Богослуженія, соотв т-
ственнаго событію, разр шить Епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіе-
реямъ д лать, на основаніи таковыхъ отноіиеній, зависящія но 
духовной части распоряженія о совершеніи требуемаго Богослуженія, 
не ожидая указныхъ предписаній Св. С нода, но съ т мъ, чтобы та-
ковыя Богослуженія совершаемы были только при Архіерейскихъ 
ка едрахъ, или въ домовыхъ Архіерейскихъ церквахъ; а длясовер-
шенія оныхъ въ прочихъ но епархіи церквахъ ожидать, въ каждомъ 
случа , указовъ Св. С нода; 2) при Богослуженіяхъ въ этихъ слу
чаяхъ возношеніе именъ ВЫСОЧАЙШИХЪ особъ на эктеніяхъ совер
шать, прим няясь къ общей форм эктеній и событія, по которому 
будетъ совершено Богослуженіе, и 3) о т хъ затрудненіяхъ, какія 
могли бы встр титься при осуществленіи настоящей м ры, доводить 
немедленно до св д нія Св. С нода, для дальн йншхъ со стороны 
онаго распоряженій; о чемъ и объявлено по Духовному в домству 
циркулярнымъ указомъ отъ 4 Сентября 1864 г. Нын изъ иосту-
пившихъ въ СА'НОДЪ донесеній отъ н которыхъ Епархіальныхъ 
начальствъ усматривается, что св тскія начальства, по полученіи 
телеграфическихъ изв стій о событіяхъ въ Царствующемъ Дом , 
обращаются съ требованіями своими о совершеши соотв тственныхъ 
по полученнымъ ими изв стіямъ Богослуженій въ церквахъ не 
только къ Епархіальнымъ начальствамъ въ губернскихъ городахъ, 
но и въ городахъ у здныхъ и даже селахъ къ м стнымъ церков-
нымъ причтамъ, и что посл дніе, по неим нііо положительныхъ на 
сей предметъ указаній со стороны Духовнаго начальства, затруд
няются въ удовлетвореніи подобнаго рода требованій, а гражданств 
чины приносить всл дствіе того жалобы на нихъ, по начальству, 
и такимъ образохмъ заводится напрасная перепдека. Въ видахъ 
устраненія сего на будущее время Св. О нодъ признаетъ возмож-
нымъ, впредь до усмотр нія, прим нительно Св. Зак. Т. XIV Уст. 
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пред. и прес. ст. 31 (но іірод.); 1) дскшолить Епархіальаымъ Пре-
освященнымъ Архіереямъ, а въ отсутствіл лхъ Віікаріямъ, въ т хъ 
случаяхъ, когда Ген.-Губ. и Губернаторы, всл дгтігіе сообщееныхъ 
имъ; по распоряжение Правительства телеграфпческихъ изв стій о 
событіяхъ въ Царствующемъ Дом , обратятся къ Еиархіальному 
Начальству съ письменными, въ устаиоилепно.мъ законами иорядк , 
отношеніямн о совершеніи торжественна го Богослужепія, соотв т-
ствепнаго событію, д лать, на осиоваиіи таковыхъ отношеыів, за-
висянця но духовной части распоряжеція о совершешн иодобаюіцаго 
Богослуженія, такъ чтобы Боітмулсіміія сего рода совершаемы были во 
вс хъ церквахъ города одновременно, не ожидая указныхъ на сей пред
мета ііредшісаній Св. Сгнода: 2) равнымъ образомъ дозволить и духовен
ству въ у здныхъ городахъ и въ селахъ, когда иодлежащія гражданскія 
начальства обратятся въ подобныхъ обстоятельствахгь сь письменными 
въ узаконеыномъ порядк требованиями о совершеніи нъ церквахъ Бого-
служенія, но сообіценнымъ спмъ начальствамъ телеграфическюіъ 
отъ Правительства изв стіямъ, удовлетворять безотлагательно тако-
выя требованія, съ т мъ, чтобы св тсііія начальства сообщали при 
такихъ требованіяхъ церковнымъ прпчтамъ надлежаніе зас-вид тель-
ствованныя копіи съ иолученныхъ телеграммъ: 3) при Богоелуже-
ніяхъ вгь этихъ случаяхъ возношенія имени ВЫСОЧАЙПШХЪ Особъ 
на эктеніяхъ совершать, прим ияяоь къ общей форм эктеній и 
событію, по которому будетъ совершаемо Богослуженіе; 4) въ т хъ 
церквахъ, въ которыхъ по изв иршому телеграфическимъ путемъ 
событію будетъ совершено Богослуженіе на излолсенныхъ освоваиіяхъ, 
вторичнаго, но полученіи указовъ отъ Св. С нода, Богослуженія не 
совершать, и 5) о затрудненіяхъ, какія могли бы встр тпться при 
осуществленіи настоящей м ры, доводить немедленно до Св. С нода, 
для дальн йшихъ со стороны онаго распоряженій; о чемъ, для 
исішненія и надлежащаго въ иотребныхъ случаяхъ руководства, 
послать по всему Духовному в домству печатные указы. Февраля 
23 дня 1867 года. 

26.—слушали обстоятельства д за но возникшему въ одной изъ 
епархій недоразум шю относительно обязательной для Духовнаго В -
домства силы ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 20 Ноября 1864 г. су-
дебныхъ уставовъ. Обстоятельства сіи заключаются: 1) въ уклоне-
ніи одного лица духовнаго званія отъ нрибытія къ судебному сл -
дователю, по его ириглашенію, на м сто производимаго имъ, по сил 
судебныхъ уставовъ 20 Ноября 1864 г., сл дствія по обвиненію 
означеннаго лица въ иодлежащемъ уголовному суду иостуик ; и 
2) въ данномъ по сему случаю м стнымъ Еиархіальнымъ Началь-
ствомъ тому же судебному сл дователю отзыв о томъ, что упо
мянутое сл дствіе, по сил 160 ст. Уст. Дух. Консист., подлежите 
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производству въ Духовномъ В домств , такъ какъ ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденный 20 Ноября 1864 г. уставъ уголовнаго судопроизвод
ства, на основаніи коего сд лано было распоряженіе о производстве 
сего сл дствія, не былъ присылаемъ къ Епархіальному Начальству 
отъ Св. С нода ни къ руководству, ни даже къ св д нію, а на-
противъ, указомъ Св. С нода дано знать, что для Дух. В домства 
положено составить особый уставъ, приспособительный къ уставу 
уголовнаго судопроизводства. И, по снравк П р и к а з а л и : ' Им я 
въ виду: 1) что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 Ноября 1864 г. су
дебные уставы въ свое время были уже обнародованы установлен-
нымъ порядшіъ, законы же, въ надлежащемъ порядк обнародо
ванные, ш ютъ полную обязательную силу для вс хъ и каждаго, 
насколько они къ симъ лицамъ относиться могутъ (Свод. 1857 г. 
Т. 1 ч. 1 Зак. Оси. ст. 63); 2) что съ введеніемъ въ д йствіе 
въ н которыхъ м стностяхъ Россійской Имиеріи судебыыхъ уста-
вовъ 20 Ноября 1864 г., порядокъ производства въ сихъ м стно-
стяхъ сл дствія и суда надъ лицами духовнаго званія, оговаривае
мыми въ иодлежащихъ уголовному суду пострткахъ, долженъ быть 
въ точности основанъ на началахъ, установленныхъ именно озна
ченными судебными уставами; 3) что циркулярнымъ указомъ Св. 
С нода, отъ 14 Января 1865 г., дано было знать по Духовному 
В домству о иредположеши Св. С нода составить для духовныхъ 
установлен^ не особый уставь, приспособленный къ уставу уго
ловнаго судопроизводства, а лишь разъяснепіе какъ вошедшихъ 
въ судебные уставы правилъ, въ чемъ либо касающихся В домства 
Православнаго Испов данія, такъ и образа и порядка д йствій со 
стороны духовныхъ установленій въ т хъ случаяхъ, когда имъ 
представляются сими законоположеніями, по н которымъ предметамъ 
епархіальнаго управленія и суда, какія либо права, или возлагаются 
на нихъ по симъ предметамъ какія либо обязанности; и 4) что 
другимъ циркулярнымъ указомъ Св. С нода, отъ И Ноября 1866 г., 
всл дствіе сношенія Г. Министра Юстиціи съ Г. С нодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ предписано было вс мъ подв домственнымъ Св. 
С ноду м стамъ и лицамъ сд лать распоряженіе объ исполненіи 
м стныхъ духовенствомъ вс хъ законныхъ требованій учреждае-
мыхъ уставами 20 Ноября 1864 г. судебныхъ установленій, Св. 
Сгнодъ находитъ, что за симъ ни вышеозначенному лицу духовнаго 
званія, ни м стному его Епархіальному Начальству не предстояло 
никакого повода уклоняться отъ исполненія требованій судебнаго 
сл доватеія по предмету возложеннаго на него производства сл д-
ствія по обвиненію сего духовнаго лица въ подлежащемъ.уголов
ному суду поступк , требованій, основанныхъ на точномъ смысл 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 20 Ноября 1864 г. судебныхъ уста-
вовъ. По сему, и въ предупрежденіе на будущее время подобныхъ. 
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могущихъ возникать въ практик духовныхъ установлешй; недора-
зум ній относительно обязательной для Духовнаго в домства силы 
судебныхъ уставовъ 20 Ноября 1864 г.; Св. С̂ н̂одъ опред ляетъ: 
дать знать о веемъ вышеизложенномъ циркулярными печатными ука
зами Московской и Грузине—Имеретинской Еонторамъ Св. С нода, 
вс мъ С нодальнымъ Членам^ Преосвященнымъ Енархіальнымъ Ар-
хіереямъ, Главному Священнику арміи и флотовъ, а также ставро-
пигіальнымъ лаврамъ и монастырям^ съ предписашемъ о неуклон-
номъ съ стороны какъ подлежащихъ м стъ и лицъ^ такъ и нод-
в домственнаго оными духовенства исполненіи вс хъ законныхъ тре-
бованій учреждаемыхъ уставами 20 Ноября 1864 г. судебныхъ 
установленій. Іюня 14 дня 1867 г. 

28.—слушали докладъ С нодальной Канцеляріи сл дующаго со-
держанія: циркулярнымъ указомъ Св. С\'нода; отъ 31 Декабря 1849 
г.; дано знать по Духовному В домству о иосл довавшемъ Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕСШЧЕСТВА повел ніи: <вс хъ лишаемыхъ духовнаго 

сана (кром подвергшихся уголовному суду) пом щать: по назна-
ченію Св. С нода; въ монастыри для преподанія імъ средствъ вос
чувствовать свою силу при духовныхъ ув щаніяхъ> а потомъ уже 
передать ихъ въ гражданское в домство для поступленія съ ними 
на основаніи существующихъ о семъ правилъ, исключая т хъ лицъ, 
коихъ, по чистосердечномъ раскаяніи^ признано было бы возмож-
нымъ оставить въ духовномъ в домств и опред лить въ причет-
ническія должности при монастыряхъ и церквахъ, или потребить 
въ званіе послушниковъ или на монастырскія услуги, при чемъ 
въ томъ же указ Свят йшаго С нода̂  въ руководство къ 
точному и непрем нному исполненію ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ; препо
даны вс мъ подв домстъеннымъ Свят йшему С ноду м стамъ и 
лицамъ сл дуюпця правила: «а) при постановленіи окончательныхъ 
приговоровъ о лтненіи кого либо изъ священносл)тжителей сана наз
начать для пом щенія ихъ монастыри своего в домства бол е строгіе 
и уединенные, опред ляя и сроки для пребывашя ихъ тамъ, смотря 
по степени нравственнаго состоянія осуждаемыхъ; б) настоятелямъ 
монастырей поставить въ обязанность: им ть за таковыми людьми 
неусыпное наблюдете, строго сл дить за вс ми д йствіями и упо
треблять къ исправленію ихъ приличный ув щанія въ дух кротости 
и любви христіанской, побуждая ихъ быть при томъ, сколько воз
можно, чаще при церковныхъ богослуженіяхъ, а въ свободное время 
заниматься или чтеніемъ душеспасительныхъ книгъ, или монастыр-
скимд трудами; о плодахъ же исправленія ихъ, или противномъ 
тому, доносить Епархіальнымъ Преосвященнымъ по истеченіи каж
дой трети года со всевозможною подробностію; в) съ окончаніемъ 
сроковъ, назначенныхъ для пребыванія означенныхъ людей въ мо-
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настыряхъ, Епархіальнымъ Начальствамъ разсматривать внимательно 
донесенія о ішхъ настоятелей п оиред лять по оиымъ или остав-
леніе исправившихся въ духовномъ в домств , съ назиаченіезіъ имъ, 
на точномъ" осыоваиіи ВЫСОЧАЙШАГО повел нія; низшихъ служебныхъ 
должностей^ пли совершенное исключеніе неисправимыхъ изъ сего 
в домства, съ передачею ихъ въ распоряженіе гражданскаго на
чальства; г) о таковыхъ р гпеніяхъ и распоряженіяхъ Епархіаль-
ныхъ Начальствъ, которыя будутъ заключать въ себ приговоры о 
лишеніи священнослужителей сана ихъ и о пом щеніи ихъ въ мо
настыри, доводить^ по прежнему порядку, до св д нія Св. С нода, 
не лпшая права апелляціи на сіи р шенія т хъ, которые будутъ 
оставаться онымъ недовольны и въ установленный срокъ иодадутъ 
отъ себя неудовольственный отзывъ». Изъ производящихся же во 
еиархіальныхъ уиравленіяхъ д лъ, доходящихъ до Св. С нода, усма
тривается, что изъясненное въ помянутомъ циркулярномъ указ Св 
С нода, отъ 31 Декабря 1849 г., ВЫСОЧАЙШЕЕ иовел ніе о пом -
щеніи вс хъ лшиаемыхъ священнаго сана въ монастыри, для пре-
подантя пмъ средствъ восчувствовать свою вину при духовныхъ 
ув щаніяхъ, не вс мп Епархіальными Начальетвами исполняется 
однообразно при іюстановленіп оиред леній о лишеніи священнослу
жителей ихъ сана. Такъ н которыя епархіалыіыя начальства, при 
разсмотр ніи д лъ о евящешюслужителяхъ, подлежащихъ собственно 
суду духовному, нрнм няютъ силу сего ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 
лишь къ т мъ изъ священнослужителей, престуиленія копхъ вле-
кутъ за собою для нихъ, на основаніи церковныхъ постановленій и 
другихъ д йствующихъ по В домству Православнаго Испов даиія 
узаконеній, лишеніе сана съ жключетемъ изъ духовшт ведом
ства; другія же Епархіальныя Начальства придаютъ сему ВЫСО
ЧАЙШЕМУ повел нію бол е обширное значеніе, распространяя силу 
онаго на вс хъ вообще священнослужителей, лшиаемыхъ сана, не 
исключая такимъ образомъ изъ сего числа и такихъ, для копхъ 
извержеіііе изъ чина за ихъ поступки должно быть соединено, на 
основаніи т хъ же узаконеній, не съ псключеніемъ изъ духовнаго 
в домства, а а оставленіемь въ семь тмъдммъ на низшихъ 
должностяхъ. И по сиравк , П р и к а з а л и : Различное лрим -
неніе Епархіальными Начальетвами изображеннаго въ циркулярномъ 
указ Св. С нода отъ 31 Декабря 1849 г., ВЫСОЧАЙШАГО повел -
нія о пом щеніп вс хъ лишаемыхъ священнаго сана въ монастыри 
(кром подвергшихся уголовному суду) для преподанія имъ средствъ 
восчувствовать свою вину при духовныхъ ув щаніяхъ, приводить 
къ необходимости уясненія, при посташшеніи духовнымъ судомъ 
какихъ именно опред леній, касающихся священнослужителей, под
лежащихъ лишенііо священнаго сана, означенное ВЫСОЧАЙШЕЕ ШЬ 
вел ніе не можетъ им ть прим ненія. Въ этомъ отношеніи сказы-
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вается: 1) когда свщештослужители присуждаются духовнымъ су-
домъ къ лишенію священнаго сана и исключение изъ духовнаго 
званія въ посл дтвк состоявшихся о сгіхъ лицахъ пригово-
ровъ уголовныхъ присутствепныхь мъстъ, то такіе священно
служители, по буквальному смыслу употребленнаго въ вышеозначен-
номъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи выраженіи: «вс хъ лиишемыхъ сета, 
щюм подвергшихся уголовному суду») подлежать лишенію сана 
и исключенііо изъ духовнаго званія безъ нредварптельнаго нринятія 
въ отношеніи къ нимъ указанной въ нриведенномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ по-
вел ніи м ры; 2) когда при разсмотр ніи въ духовномъ суд д лъ 
о священнослужителяхъ, иодлежащихъ за свои д янія собственно 
сему суду, эти изобличаются въ учинеши поступковъ, по самому 
свойству своему д лающихъ ихъ нетерпимыми въ духовномъ 
эвтіп, каковы напр.. поступки, указанные въ Аност. нрав. 25 и 
др. и всл дствіе сего духовнымъ судомъ, на основаніи церковныхъ 
правилъ, будутъ постановлены оиред ленія о лииіеніи означенныхъ 
лицъ священнаго сана съ псключеніемъ ихъ изъ духовнаго званія, 
то таковыя опред ленія духовнаго суда должны быть приводимы во 
нсполненіе также безъ ирим ненія къ иодсудіімымъ изъясненной въ 
циркулярномъ указ Св. С нода отъ 31 Декабря 1849 г. м ры; и 
наконецъ, 3) когда священнослужители изобличаются въ подлежа-
щихъ также разсмотр нію суда духовнаго ііростуикахъ, подвергаю-
щихъ ихъ, на основаніп церковныхъ постановлен^ и другихъ д й-
ствующихъ по В домству Православнаго Испов данія узаконеній, 
лшііенію сана съ нпзведеніемъ въ причетники, то при постановленіи 
духовнымъ судомъ по симъ предметамъ онред леній, и къ сшіъ по-
сл днпмъ ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о пом іценіи вс хъ лишаемыхъ 
священнаго сана въ монастыри не им етъ прим ненія, такъ какъ 
распространеніе на подобные случаи силы означеннаго ВЫСОЧАЙІІІАГО 
повел нія обратилось бы, въ явное нарушеніе общаго церковнаго 
правила: не отмстыит дважды за едино (Прор. Наум. 1, 9), 
для лица, подлежащаго иизведенію въ причетнж-и, ъъ у су губ ле
те м ры взысшшія. положеннаго въ закон за совершенное пмъ 
преступленіе, подвергая это лицо, предварительно опред ленія его на 
причетническую должность, еще монастырскому, въ теченіе опре-
д леннаго времени, заключенію. По симъ соображеніямъ признавая, 
что при ностановленіи духовнымъ судомъ въ поаменованпихъ слу-
чаяхъ опред леній о священнослужителяхъ, порежащихъ лишенію 
сана, духовному суду надлежитъ приводить сіи опред ленія въ ис-
полненіе безъ прим нешя къ нимъ изъясненной въ циркулярномъ 
указ Св. С нода, отъ 31 Декабря 1849 г., ВЫСОЧАЙШЕЙ воли о 
пом щеніи лишаемыхъ сана въ монастыри, Св. С нодъ опред^ляетъ: 
дать знать о семъ къ подлежащему, въ потребныхъ случаяхъ, ру
ководству и исполненііо, по Духовному В домству, печатными цир* 
кулярными указами. Іюля 6 дня 1867 г. 
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30.—слушали: предложеніе Г. Оберъ-Прокурора, отъ 25 минув-
шаго Мая за № 2654 ; въ которомъ изъяснено, что ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ; въ 22 день Мая сего года, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизво
л и л состоявшееся въ Государственномъ Сов т мн ніе, по его, 
Оберъ-Прокурора, представленію объ іізм неніи статьи 1617 Т. XII 
учр. и уст. Зав. Общ. Приз, о зам щеніи священноцерковнослужи-
тельскихъ вакансій. Объявляя Свят йшему С ноду о таковомъ Вы-
СОЧАЙШЕМЪ повел ніи, для завпсящаго распоряженія въ посл дствіе 
опред ленія Свят йшаго С нода 2 Марта 1867 года за № 105, и 
прилагая копію съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго мн нія Государствен-
наго Сов та, Г. С>>нодальный Оберъ-Прокуроръ присовокупилъ, что 
таковая же копія препровождена имъ Г. Главноуправляющему II Отд -
леніемъ Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еанцеляріи. 

Въ означенной коши съ мн нія Государственнаго Сов та (выписано 
изъ журналовъ Департамента Законовъ 8 Апр ля и Общаго Собра-
шя 1 Мая 1867 года) изъяснено: Государственный Сов тъ, въ 
Деиартамент Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ пред-
ставленіе Оберъ-Прокурора Свят йшаго Оітода объ отм н н кото-
рыхъ правилъ касательно зам щенія священно и церковнослужитель-
скихъ вакансій, остановился на сл дующихъ, изложенныхъ въ его 
представленіи, соображеніяхъ: въ стать 1617 Т. XII уст. общ. 
призр. постановлено: Изъ средствъ призр нія общихъ для всего слу
жащего при церквахъ духовенства одно только есть определенное 
закономъ, именно: принятіе сиротъ, способныхъ къ ученію, на ка
зенное содержаніе въ училищахъ. Прочія средства, употребляемыя 
по необходимости и по обычаю, суть: 1) опред леніе на м ста пре-
стар лыхъ, больныхъ и умершихъ, преимущественно предъ другими, 
родственниковъ ихъ, пріемлющихъ на себя обязанность доставлять 
пропитаніе имъ и ихъ семействамъ или постороннихъ, соглашаю-
шающихся на доставленіе имъ н котораго пособія; 2) предоставле-
ніе сиротамъ мужскаго пола, обучающимся въ училищахъ, части 
доходовъ отъ діаконскихъ и причетническихъ м стъ, оставляемыхъ 
для того на н которое время праздными, когда то позволяютъ дру-
гія обстоятельства и 3) опред леніе вдовъ и сиротъ женскаго пола 
не молодыхъ л тъ въ просфирни при церквахъ на половинную долю 
доходовъ противъ причетника или на особое добровольное подаяніе 
отъ прихожанъ. Правила сіи, установленный еще въ 1823 г., при 
самомъ ихъ обнародованіи признаны были неудобными и всл дствіе 
сего, прим неніе ихъ разр шено въ такой только м р , въ какой 
это возможно, по усмотр шю епархіальныхъ архіереевъ, безъ раз-
стройства управленія (п. 8-й Полож. 12 Августа 1823 года Поли. 
Собр. ст. 29583). Опытъ посл довавшихъ, съ 1823 г., 43-хъ л тъ 
показалъ, что допущеніе такого порядка, и при изъясненномъ огра
ничен}^ представляетъ весьма важный невыгоды, а именно: а) без-
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нресталныя затрудненія для епархіальныхъ ар.\іереевъэ обязанныхъ 
при такомъ устройств* д лъ предпочитать, въ рукополагаемыхъ 
достоинству родство; б) разстройство порядка но церкви и приходу, 
въ коихъ вакантныя м ста, будучи зачислены за священно и цер-
ковнослужительскими дочерями, остаются, за несовершеннол тіемъ 
ихъ, праздными; в) крайнее ст сненіе для причтовъ, большею частію 
скудно обезпеченныхъ и однако пршужденныхъ при томъ д литься 
своимъ посл дншіъ достаткомъ съ принятыми на ихъ содержаніе 
лицами; г) обремененіе учрежденій православнаго духовнаго в дом-
ства множествомъ д лъ, возникающихъ отъ несоблюденія нер дко 
невольнаго, членами причтовъ неудобоисполнимыхъ условій, и по 
укоренившемуся, всл дствіе такого порядка вещей, уб жденію въ 
сред духовенства о насл дованіи м стъ но праву родства, Въ виду 
таковыхъ неудобствъ, а равно за производствомъ въ настоящее 
время еиархіальному духовенству пенсій и пособій изъ назначеннаго 
на этотъ предмета особаго кредита, и за установлешемъ ежегод-
ныхъ съ церковныхъ причтовъ взносовъ для образованія особаго 
капитала на всиомоществоваше духовнымъ лицамъ, не им ющимъ 
нрава на пенсіи, Свяг^йшій С нодъ не усматриваетъ надобности 
въ продолженіи изложенныхъ въ означенныхъ узаконеніяхъ м ръ и 
признаетъ ихъ несовм стными какъ съ каноническими постановле-
ніями, такъ и съ достоинствомъ церковнаго управленія. Вполн 
соглашаясь съ вышеизложенными соображешями, Государственный 
Сов тъ призналъ нужш.імъ: 1) допускаемое по сил ст. 1617 Св. 
Зак. Т. XIII Уст. Общ. Призр., въ видахъ призр нія престар лыхъ 
священно-церковио-служнтелей или оставшихся посл нпхъ семействъ 
опред леніе на ихъ м ста ихъ д тей или родственниковъ, отм нить, 
и зат мъ, при распред леніи вакансій, открывающихся, но смерти 
или увольнеиію отъ службы священно-церковно-служителей, между 
состоящими въ в д ніи епархіальныхъ начальствъ кандидатами, не 
считать родства съ умершими или уволенными заштатъ, обстоятель-
ствомъ, дающимъ преимущественное ире^ъ другими лицами право 
на занятіе вакансій: 2) зачисленія священно-церковно-служитель-
скихъ м стъ за дочерьми или родственницами зашімавншхъ сіи 
м ста лицъ съ правомъ опред ленія на ати вакансіи т хъ канди-
датовъ, которые вступятъ въ бракъ съ такими д вицами, на даль-
н йшее время бол е не допускать: 3) обязательства со стороны 
лицъ, поступающихъ на священно-церковно-служительскія м ста, 
касательно ^выдачи предм стникамъ своимъ или ихъ семействамъ, 
изв стной части доходовъ, или иособія въ содержаніи, гд таковыя 
могутъ быть, не признавать д йствительными, и никакой переписки 
по духовному ведомству о принятіи понудительныхъ м ръ къ испол-
ненію такихъ обязательствъ не производить, держась сего правила 
и въ отношенш т хъ выд ловъ церковными причтами изъ доходовъ 
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и церковной земли, въ пользу состоящихъ при церквахъ вдовъ и 
сиротъ; къ коимъ принты обязывались досел но распоряженію 
епархіальныхъ начальствъ; 4) не допускать открытія новыхъ въ 
состав перковныхъ причтовъ вакансій не по нуждамъ приходовъ, 
а для опред ленія на оныя изв стныхъ лицъ; или для призр нія 
осирот вшихъ духовныхъ семействъ; 5) за симъ изъ указанныхъ 
нын въ ст. 1617 Т. XIII учр. пуст. Общ. Призр. общихъ средствъ 
призр нія дли елужащаго при церквахъ духовенства оставить въ 
сил только: а) принятіе сирота на казенное содержаніе въ учили-
щахъ. н б) опред леніе вдовъ и сиротъ женскаго пола въ просфирни 
при церквахъ. Всл дствіе сего Государственный Сов тъ мн ніемъ 
положилъ: статью 1617 Т. XIII уч. и уст. завед. Общ. Призр. 
изложить такъ: «къ средствамъ призр нія общи.чъ для всего елу
жащаго при церквахъ духовенства иринадлежатъ: 1) принятіе си
ротъ на казенное содержаніе въ училищахъ, 2) опред леніе вдовъ 
и сиротъ женскаго пола въ просфирни при церквахъ». Его ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл довавшее мн ніе въ общеыъ собраніи 
Государственнаго Сов та объ изм неніи статьи 1617 Т. ХШ учреж. 
и уст. завед. Общ. Призр. о зам щеніи священно и церковнослу-
жительскихъ вакансій, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 22 Мая 1867 г. И, но сиравк , П р и к а з а л и : О вы-
шеизложенномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 22 Мая сего года мн -
нш Государственнаго Сов та ; объ изм неніи 1617 статьи Т. ХШ 
учрежд. и уст. завед. Общ. Призр. о зам щеніи священно и цер-
ковнослужительскихъ вакансій^ дать знать но духовному в домству 
печатными указами для должнаго исполненія, и руководства, а для 
объявленія во всеобщее св д ніе, вышеизъясненное мн ніе Государ
ственнаго Сов та сообщить въ копіи Правительствующему Сенат}г 

при в д ніи. Іюня 26 дня 1867 года. 

31.—слушали рапортъ Преосвященнаго Полтавскаго отъ 30 марта 
сего года за Л? 5709, касательно предоставленія Приходскимъ По-
иечитеіьствамъ права им ть казенную печать, для опечатанія своихъ 
суммъ и употребленія при переписи. И по сиравк , П р и к а з а л и : 
Св. С нодъ, но соображеніи возникшаго по Полтавской епархіи 
вопроса, касательно предоставленія Приходскимъ Попечит льствамъ 
права им ть казенную печать; для опечатанія суммъ Попечитель
ства и употреблешя при переписк , находитъ, что по содержанію 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 2 Августа 1864 года положенія, При-
ходскія Попечительства, учреждаемый при церквахъ для іюпеченія 
о благосостояніи храма и причта въ матеріальномъ отяошеніи, о 
первоначальномъ обучеши д тей и для благотворительныхъ д йствій, 
въ пред лахъ прихода (ст. 1), состоя изъ священнослужителей и 
церковнаго старосты вм ст съ избираемыми общимъ собраніемъ 
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прихожанъ св тскюіи членами (ст. 2). ыи ио ц .ш, ш но составу 
своему, не им ютъ значенія самостоятельныхъ т. е. особыхъ отъ 
прихода и ' приходской церкви усташшенШ; что для обезпеченія 
ц лости принадлежащихъ Попечительствамъ суммъ могутъ быть при
лагаемы къ денежнымъ ящикамъ печати председателей, священыо-
слулштелей, церковныхъ старость, волостныхъ саршинъ или головъ, 
которые въ Понечнтельствахъ. устраиваемыхъ въ сельскихъ прихо-
дахъ, присутствуютъ въ качеств непрем нныхъ членовъ, а также 
другихъ членовъ Попечительства, сообразно тому, какъ будетъ уста
новлено общимъ собраніемъ прихожанъ, которому прпнадлежитъ уста-
новленіе порядка отчетности въ зав дываемыхъ Попечительствомъ 
суммахъ и другомъ имуществ (ст. 8); и что равнымъ образомъ, 
и при переписк по д ламъ Попечительства, которая, впрочемъ, 
не должна и не м жетъ быть сложна, такъ какъ Попечптельствамі> 
вм нено въ обязанность устранять всякія формальности (ст. 8), 
могутъ быть употребляемы частныя печати председателя или свя
щеннослужителей. По сему Св. С нодъ, не усматривая ни основа-
нія, ни надобности установлять для Приходскихъ Попечительствъ 
особыя печати, опред ляетъ: дать знать объ этомъ Преосвященному 
Полтавскому указомъ; а какъ вопросъ объ употребленіп печатей 
приходскими Попечительства-ми им етъ прим неніе и по другимъ 
епархіямъ, то о настоящемъ опред леніи Св. С нода дать знать 
циркулярнымъ указомъ, для руководства вс мъ, Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, поручивъ имъ сд лать распоряженіе, чтобы печати 
Приходскихъ Попечительствъ, если гд таковыя заготовлены, были 
отъ нихъ отобраны. Поля 27 дня 1867 года. 

32.—по поводу не однократно встр чавшихся въ т хъ м стно-
«стяхъ; гд введены въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 Ноября 
1864 г. судебные уставы, недоразум ній относительно подсудности 
д лъ о личныхъ обидахъ, нричиняемыхъ лицами духовнаго званія, 
им лъ разсужденіе о необходимости сд лать изв стнымъ по Духов
ному В домству р шеніе Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента 
Правптельствующаго Сената, соегоявшееся 10 Мая 1867 г. (Сборн. 
Р ш. Кае. Деп. Прав. Сен. 1867 г. № 181), по д лу объ окле-
ветаніи священникомъ Лихачевымъ капитанъ-лейтенанта Панютина, 
каковымъ р шеніемъ заключено: Съ здъ Мировыхъ Судей Медын-
скаго Мироваго Округа, разсмотр въ д ло, вступившее въ оный по 
апелляціонной жалоб капитанъ-лейтенанта Панютипа объ оклевета-
ніи его, Панютина, священникомъ Лихачевымъ, нашелъ разбиратель
ство д ла сего въ мировыхъ учреждеиіяхъ преждевременнымъ, такъ 
какъ это д ло находится въ прямой связи съ д ломъ объ оскорбле-
ліи, нанесенномъ Панютину т мъ-же самымъ священникомъ Лиха
чевымъ въ Октябр 1866 г., каковое д ло начато было въ Духов-
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ной Консисторііі и оттуда не было препровождаемо въ мировыя 
учрежденія, а но сему жалоба Пашотина на постановленіе Миро-
ваго Судьи объ отказ ему въ разсмотр ніи жалобы на священника 
Лихачева за клевету Мировымъ Съ здомъ оставлена безъ посл д-
ствій. На этотъ приговоръ Мироваго Съ зда каиитанъ-лейтенантъ 
Панютинъ принесъ Правительствующему Сенату кассаціонную жа
лобу, въ которой, возражая противъ постановленія Мироваго Съ зда, 
но не указывая, какой именно законъ нарушенъ Съ здомъ, объ-
ясняетъ, что утвержденіе Мировымъ Съ здомъ опред ленія Мироваііо 
Судьи отъ 11 Февраля онъ считаетъ неправильиымъ и просить 
отм нить его. Выслушавъ по настоящему д лу заключеніе Товарища 
Оберъ-Прокурора, и им я въ виду: 1) что на основаніи 2 ст. Учр. 
Суд. Уст., судебная власть учрежденій, основанныхъ по уставамъ 
20 Ноября 1864 г., распространяется на лица вс хъ сословій и 
на вс д ла, какъ гражданскія, такъ и уголовныя, при чемъ 
однако же въ прим чаніи къ той стать пояснено, что судебная 
власть духовпыхь судовъ (и другихъ въ томъ прим чаніи исчи-
оленныхъ) опред ляется особыми о нихъ постановлеиіями: 2) что, 
по точной сил 1017 ст. Уст. Угол. Суд., лица духовнаго в дом-
ства, какъ за нарушеніе обязанностей ихъ званія, такъ и за т 
проштозтюнныя д япм, за который въ законахъ опред лено 
подвергать ихъ отв тственности но усмотр нію духовнаго началь
ства, подлежать суду духовному: и 2) что, наоснованіи 2 1 0 — 2 1 3 
статей Уст. Дух. Еонсист. изд. 1841 г. *) (П. С. 3, Л? 14409), 
лица духовнаго в домства, вииовныя въ оскорбленіяхъ чести, къ 
каковымъ оскорбленіямъ относится и оклеветаніе кого либо, подвер
гаются наказанію, по опред ленію Етрхшльнаго Начальства, 
согласно правиламъ, въ томъ Устав оиред леннымъ,—Правитель-
ствуіопдй Сенатъ признаетъ постановленіе Медынскаго Мироваго 
Съ зда, коимъ онъ отказалъ Пашотину въ разсмотр ніи жалобы 
его на священника Лихачева, правильнымъ, и всл дствіе сего опре-
д ляетъ: кассаціонную жалобу капитанъ-лейтенанта Пашотина, какъ. 
незаслуживающую раженія, оставить безъ посл дствій. П р и к а 
з а л и : Въ предупрежденіе могущихъ возникать въ практик духов-
ныхъ установленій недоразум ній по предмету подсудности, въ т хъ 
м стностяхъ, гд введены въ д йствіе Вые. утв. 20'Ноября 1864 г., 
судебные уставы, д лъ по обвиненіямъ лицъ духовнаго звашя въ 
оскорбленіяхъ чести, о содержаніи вышеизъясненнаго р шенія Уго-
ловнаго Еассаціоннаго Департамента Правительствуіощаго Сената по 
д лу капитанъ-лейтенанта Пашотина съ священникомъ Лихачевымъ 
дать знать, для св д нія и надлежащаго въ иотребныхъ случаяхъ 
руіъоводства и исполненія, по Духовному В домству печатными цир
кулярными указами. Поля 28 дня 1867 г. 

') По изд. 1883 г. ст. 199—201. 
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33.—слушали предложеніе Г. С ыодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
29 Іюня за Л? 34.24; съ приложеніемъ ВЫСОЧАЙШАГО поіюл нія (ВЪ 
оііиск )^ объ исіюлііеніи посл дованптаго въ Государственно.мъ Со-
в т мн нія, по представ,іенію его, Оберъ-Прокурораэ согласно оире-
д ленію Св. С нода 30 Января 1867 года за № 100 ; объ нзм -
неніи оуществующихъ ностановлеііій касательно опекъ подъ сиро
тами духовнаго званія. Въ предложеиномъ мн ніи Государственнаго 
Сов та изъяснено: Государственный Сов тъ въ Департамент!^ За-
коновъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр въ ііредставленіе Оберъ-
Прокурора Св. Сгиода объ изм неніи оуществующихъ иостановленій 
касательно опекъ надъ сиротами духовнаго званія, мн теліъ по-
ложам: исключивъ изъ 2 пунта статьи 252 Т. X ч. 1 Зак. 
Гражд. слова: «съ пов ршо д йствій и отчетовъ ихъ въ Коней-
сторіи; на основаніи правилъ объ опек », въ донолненіе къ этой 
стать постановить временно, впредь до преобразованія опекунской 
части вообще, сл дующія правила: 1) Д ла но опекамъ надъ сиро
тами духовнаго званія епархіальнаго в домства, не принадлежащими 
къ потомственному дворянству, относятся къ в д нію Енархіаль-
ныхъ Попечительствъ о б дныхъ духовнаго званія. Цримжтге: 
1) Надъ д тьми лицъ духовнаго званія, принадлежащими къ потом
ственном)" дворянству, опеки учреждаются но ст. 236 Зак. Гражд. 
(Т. X ч. 1): 2) опекуны надъ сиротами духовнаго званія состоять 
подъ ближайишмъ иадзоромъ м стныхъ благочинныхъ, которымъ 
они обязаны представлять означенные въ ст. 286 (п. 2) Зак. 
Гражд. (Т. X ч. 1) отчеты для пов рки и прсдставленія на ревнзію 
въ Попечительство о б дныхъ духовнаго званія: 3) продажа нрл-
надлежащихъ малол тнпмъ духовнаго званія пмуществъ и строеній, 
возведенныхъ не на собственной земл , разр шается епархіальнымъ 
начальствомъ; а на продажу земель и другихъ, кром вышеуномя-
нутыхъ недвижимыхъ имуществъ, испрашивается (за исключеніемъ 
случаевъ, означенныхъ въ прим чаніи къ п. 3 ст. 277 Зак. Гражд. 
Т. X ч. 1 по ирод. 1863 г.) разр шеніе Св. С нода. Его ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл довавшее мн ніе въ Общемъ собраніи 
Государственнаго Сов та объ изм неніи существующихъ иостанов-
леній касательно опекъ надъ сиротами духовнаго званія ВЫСОЧАЙШЕ 
утвердить соизволил и повел лъ исполнить. 26 Іюня 1867 года. 
П р и к а з а л и : 0 содержаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 26 день 
Іюня мн нія Государственнаго Сов та, объ изм неши существую
щихъ постановлений касательно оиекъ надъ сиротами духовнаго 
званія, дать знать по Духовному В домству, для должнаго руко
водства, циркулярньшъ указомъ. Августа 16 дня 1867 года. 

38.—слушали д ло о перенесеніи или перевезеніи преданныхъ 
земл т лъ на другія м ста. Обстоятельства сего д ла таковы: При 
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разсмотр ніи переданнаго изъ Министерства Бнутреннихъ Д .ть иа 
заКеіючеше Св. С иода ііредставленія одного изъ Начальниковъ гу-
берній о разр шеніи частному лицу перенести цодъ сооружаемую 
церковь т ло жены, погребенное на обіцемъ кяадбпщ , С нодъ не 
могъ не остановиться на той мысли, что при существующемъ нын 
разр шеніи д лъ сего рода происходить много безиолезной переписки, 
замедляющей безъ нужды самый ходъ д лъ. Именно, Министерство 
вс вступаіощія въ оное на разр шеніе представленія Начальниковъ 
губерній по ходатайствамъ сего рода, не исключая и т хъ пред-
ставлеиій, въ коихъ объяснено, что къ удовлетворенію т хъ хода-
тайствъ со стороны м стнаго Епархіальнаго Начальства пренятствій 
ие встр чается, сообщаетъ на заключеніе С нода. С нодъ, не им я 
въ д лахъ своихъ св д ній, какія необходимы для разр шешя за-
иросовъ этого рода, вынуждается, всл дствіе сего, требовать таковыя 
отъ того же Еиархіалыіаго Начальства-, съ коимъ сносилось Губерн
ское начальство при представленіи своемъ Министерству. Посему и 
им я въ виду, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 28 Января 1852 г. 
мн ніемъ Гоеударствеииаго Сов та высішімъ начальствомъ вм нено 
въ обязанность постоянно заботиться объ іізысканіи средствъ къ 
уменьшение переписки и упрощенно производства, С нодъ онред -
леніемъ 112(. Мая сего года призналъ необходимымъ предоставить 
Г. С нодалыюму Оберъ-Прокурору просить Министра Внутрешшхъ 
Д лъ не иризнаетъ ли онъ возможнымъ, въ видахъ прекращенія 
излишней переписки и скор йшаго разр шенія д лъ сего рода, т 
нредставленія Начальниковъ губерній, въ* коихъ изложены отзывы 
Епархіальныхъ Начальствъ о неим ніи съ ихъ стороны преиятствій 
къ удовлетворенію ноступившихъ по д ламъ его просьбъ, разр шать, 
не требуя отзывовъ Св. Синода, а но т мъ иросьбамъ частныхъ 
лицъ и представденіямъ Губернаторовъ, въ коихъ не окажется за-
ключенія Епархіальиаго Начальства, требовать безъ посредства Св. 
С нода, прямо отъ Преосвященныхъ Архіереевъ или чрезъ Губерна
торовъ, въ вид дополиешй къ нредставленіямъ ихъ; при чемъ со
общить Г. Министру, что въ случа согласія его на ^то, со сто
роны С нода предписано будетъ Еиархіальнымъ Начальствамъ, чтобы 
они, но полученіи отъ Начальниковъ губерній ув домленія о дан-
номъ Г. Министромъ, согласно ихъ отзывамъ, разр шеніи на пере
несете или перевезете т ла съ одного м ста на другое, д лали 
надлежащія по сему предмету распоряженія. Въ посл дствіе тако-
ваго онред ленія Г. Исиолияющій обязанности Товарища Оберъ-Про-
курора нредложилъ Св. С ноду иолученный отъ Министра Внутрен-
нихъ Д лъ отзывъ, въ коемъ Статсъ Секретарь Валуевъ изъясняетъ, 
что онъ вполн разд ляетъ вышеизложенное ми ніе С нода, и что 
оно принято будетъ къ руководству при разр шеніи просьбъ но 
сему предмету. П р и к а з а л и : Въ соотв тствіе оиред ленію 1І Мая 
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сего года и отзыву Г. Статсъ-Секрстаря Валуева, предписать вс мъ 
Епархіалыіы.мъ Начальствамъ, чтобы они, но подученш отъ Началь-
никовъ губерній ув домленія о данномъ Мішистромъ Внутрешшхъ 
Д лъ ; на основаніи ихъ отзывовъ, разр шеніи на перенесете или 
перевезете преданныхъ земл т лъ съ одного м ста на другое, 
д лали нодлежащія по сему предмету распоряженія, не ожидая отъ 
Св. С нода указовъ о томъ; о мемъ и послать по Духовному в -
домству печатные указы. Октября 7 дня 1867 г. j 

40,—слушали нредложеніе Г. Исправляюіцаго должность С но-
дальиаго бберъ-Прокурора, отъ 7 мішувшаго Сентября за X 8848, 
о порядк нредетавлешя духовныхъ ліщъ Епархіальнаго в домства 
къ пособіямъ изъ назначеннаго въ распоря;кеніе Св. Смюда на 
пенсіи й іюсобія кредита, п, по справк , П р и к а з а л и : Принимая 
во внимаше, что а) на основаиіи 46 ст. д йствующихъ по духов
ному в домству временныхъ тіенсіонныхъ правилъ, единовременный 
пособія изъ Государственнаго Казначейства могутъ быть выдаваемы, 
но усмотр иію Св. С\'нода, въ тако.мъ ,ІІІІНЬ случа , если за вы
дачею пенеій на счетъ асеиліованнаго для этой ц ли изъ казны 
особаго кредита, часть онаго окажется не распределенною, что можетъ 
быть определено только въ конц см тнаго ічща: б) въ случа не
значительности остатка отъ кредита на пенсіи и иособія необходимо 
им ть въ виду, при назначеыіи иособій, лицъ, наибол е въ томъ 
нуждающихся, который заслуживаютъ ііредиочтенія предъ прочими: 
в) что при особыхъ представлеиіяхъ Преосвященныхъ невозможно 
соблюсти равномерности въ назначеніи пособій но еиархіямъ, и г) 
что отд льныя представленія и разсмотр ніе каждаго изъ нихъ по
рознь увеличиваютъ трудъ, какъ въ епархіяхъ, такъ и въ цент-
ральныхъ учрежденіяхъ духовнаго управленія,—Св. С нодъ, согласно 
съ заклочетемъ Хозяйственнаго Управленія, признаетъ необходимымъ 
предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, циркулярно, указами, 
чтобы на будущее время они входили въ Св. С нодъ съ иредстав-
леніями о лицахъ духовнаго в домства, нуждающихся въ едішовре-
менныхъ пособіяхъ отд льно отъ представленій о назначеніи пенсій, 
и при томъ одинъ только разъ въ годъ, не позже 1 Сентября, по 
прилагаемой, при семъ форм ; при чемъ сообщить Преосвященнымъ, 
что такъ какъ средства, им ющіяся въ распоряженіи Св. Сгнода 
для пособій, незначительны, то число иредставляемыхъ къ пособіямъ 
лицъ должно быть, по возможности, ограничено и въ первый отд лъ 
списка о нуждающихся въ пособіи сл дуетъ вносить такихъ только 
лицъ, которыя безъ этого нособія были бы крайне ст снены въ 
средствахъ содержанія. Октября 7 дня 1867 г. 
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Въ предотвращеяіе напрасной переписки я замедденія въ разр піеиіи по д -
ламъ о пособіяхъ, требуемыя св д нія о каждомъ въ особенности лиц должны 
бытышагаезш въ сппскахъ со всевозможною отчетливостью и осмотрительностью. 
При чемъ священнослужителей, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отд л , писать 
особо отъ вдовъ умерінихъ священнослужителей я сверхъ того носл ішоженія 
св д ній о каждомъ лиц оставлять проб лъ, такъ, чтобы св д нія, касающія од
ного лица, не см шивались со св д ніями о другомъ. 

41.—гогіш сужденіе о необходшюсти сд лать изв стыымъ по 
духовному в домству р шеніе Уголовнаго Еассащоннаго Депар
тамента Правительствующаго Сената, состоявшееся 31 Мая 1867 г. 
(Сборы. Р ш. Касс. Деп. Прав. Сен. 1867 г. Л 220), по д лу о 
краж дьячкомъ Павломъ Ремезовымъ дровъ изъ рощи иом щика 
Конои ева, каковымъ р шеніемъ заключено: «Еозельскій Мировой 
Судья 3 участка и Мировой Съ здъ, разсмотр въ д ло но обвине-
нію дьячка Павла Ремезова въ краж дровъ изъ ронщ пом щика 
Еоноп ева, и прпзнавъ его виновнымъ въ той краж , ириговорилъ 
его; на основаніи 154 и 169 ст. Уст. о наказ., налаг. Мир. Суд., 
къ заключенію въ тюрьм на три м сяца. На этотъ приговоръ 
дьячекъ Ремезовъ принесъ Правительствующему Сенату кассащоіі-
HJTO жалобу, въ которой объясняетъ, что Мировой Судья, вм сто 
указаннаго имъ въ прошеніп иоданномъ въ Козельское Полицейское 
Управленіе, свид теля—содержателя иитейнаго дома въ с. Сл пцов , 
крестьянина Ивана Серг ева, спрашивалъ жену его и не допросилъ 

•м щанина Федота Иванова, на котораго онъ также ссылался, на 
каковое упущеиіе онъ указывалъ въ своемъ апелляціонномъ отзыв 
и на бывшемъ въ Мировомъ Съ зд разбирательств , и что при
говоръ о немъ посташшенъ безъ сношенія съ Духовнымъ Началь-
ствомъ, вопреки 1017 и 1018 ст. Уст. Угол. Суд., и Мировой 
Съ здъ не только оставилъ пом щика Коноп ева безъ взысканія за 
самоуправство, но и отм нилъ взысканіе съ него 3 руб., сл дую-
щихъ ему въ вознагражденіе. Изъ справки съ протоколомъ Миро-
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ваго Судьи видно, что къ разбирательству д ла вызываемы были 
содержатели шітейиыхъ домовъ въ с. Сл пцов : Алекс п Матв евъ, 
Прасковья Кондратьева и Надежда Андреева, и но указанію Реме-
зова; жена содержателя Еостешовскаго іштейнаго дома Елисавета 
Андреева и сотскій Петръ Антоновъ, и спрошены были по отобраніи 
нодшісокъ, установленныхъ ст. 98 Уст. Угол. Суд. Выслушавъ 
закліочеиіе Оберъ-Прокурора, Правительствующій Сеиатъ, по раз-
смотр ніи содержащихся въ кассаціонной лсалоб дьячка Павла Реме-
зова объяснен!й, находитъ: 1) что въ іім юіцемся при д л прошеніи, 
ноданномъ въ Козельское Полицейское Уиравленіе, Ремезовъ ссылался 
на жену содержателя Еостешовскаго нитейнаго дома и на содержа
теля Сл ицовскаго нитейнаго дома (не называя ихъ но именамъ), 
въ томъ, что при нихъ платилъ деньги прикащику Николаеву за 
купленный у него жерди: объ уплат же ему деиегъ за купленную 
будто бы у него четверть дровъ ноказывалъ, что отдалъ ихъ Нико
лаеву въ л су, что иодтвердилъ и при разбирательств у Мироваго 
Судьи, и какъ изъ протокола его видно, иросилъ о вызов къ спросу 
жены содержателя нитейнаго дома въ с. Костепюв Алекс я Л скова 
и сотскаго села М хова Петра Антонова, которые и были спрошены: 
о вызов же крестьянина Ивана Серг ева и м щашша Федотова 
Ремезовъ не иросилъ, и на иосл дняго, въ ноданномъ Мировому 
Судь объявленіи, ссылался только въ томъ, въ какое время онъ 
по халъ в'ь л съ за дровами, а не въ томъ, чтобы при немъ пла
тилъ Николаеву за, дрова деньги, и вти свид тели не были Реме-
зовымъ представлены въ Мировой Съ здъ, а потому, хотя онъ и 
упоминалъ о нихъ въ аиелляціонномъ отзыв , но вызовъ ихъ, за 
силою 159 ст. Уст. Угол. Суд., вполн завис лъ отъ усмотр нія 
Съ зда; 2) что по ст. 1020 того же Устава, Жировые Судьи 
обязаны входить въ сиоишт сь Духовнымъ Еачсиьствош 
по діьламъ, касающимся свящтпослужітелвіі, а не цермв~ 
нослужителей, къ которымъ принадлежалъ Ремезоі^ъ, и 3) что 
Ремезовъ при разбирательств у Мирового Судьи, ни въ апелляціон-
номъ отзыв , ноданномъ въ Мировой Съ здъ, не иросилъ о взы-
сканіи съ иом щика Еонои ева за самоуправство, а потому не 
им етъ основанія ходатайствовать о семъ въ настоящее время. По 
симъ уваженіямъ Правительствуіощій Сенатъ признаетъ, что приве-
денныя въ жалоб дьячка Ремезова возражешя не могутъ служить 
поводомъ къ отм н обжалованнаго приговора Козельскаго Мироваго 
Съ зда, а потому онред ляетъ: жалобу Ремезова оставить безъ 
посл дствій». Приказали: Въ видахъ разъясненія вс мъ нодв -
домственнымъ Св. С ноду духовнымъ установлешямъ, что по ст. 1020 
Уст. Угол. Суд., Мировые Судьи обязаны входить, въ упоминаемомъ 
въ сей стать случа , въ сношеніе съ Духовными Начальствами 
по д ламъ, касающимся священнослужителей, а не церковнослужи-
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телей, о соде.ржаніи вышеизъясненнаго р шенія Уголовнаго Касса-
діониаго Департамента Правительствующаго Сената но д лу дьячка 
Ремезова дать знать, для св д нія и надлежащаго въ потребныхъ 
случаяхъ руководства и псполненія, но Дневному В домству печат
ными циркулярными указами. Декабря 15 дня 1867 г, 

42.—по поводу встр чаемыхъ въ т хъ м стностяхъ, гд введены 
въ д йітвіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 Ноября 1864 г. Судебные 
Уставы, иедоразум ній относительно подсудности лицъ духовнаго 
званія въ постуикахъ, иредусмотр нныхъ въ ст. 42 Уст. о наказ., 
налаг. Мир. Суд., им лъ разсужденіе о необходимости сд лать изв ст-
нымъ по Духовному В домству р шеніе Уголовнаго Еассаціоннаго 
Департамента Правительствующаго Сената, состоявшееся 7 Іюня 
1867 г. (Сборы, р ш. Касс! Деп. Прав. Сен. 1867 г. Ж 238) по 
д лу, возникшему съ жалобы евящешшковъ Покровскаго и Плетнева 
на крестьянина Ивана Жаренаго, каковымъ р шешемъ заключено: 
«Мировой Судья 5 участка Б жецкаго Округа, разобравъ д ло по 
жалоб евящешшковъ Покровскаго и Плетнева на крестьянина Ивана 
Жаренаго, призналъ виновнымъ: а) Жаренаго въ оскорбленіи д й-
ствіемъ означенныхъ священинков'ь, и б) священника Плетнева въ 
несвоевременномъ звон въ церковный колоколъ, вызвавшемъ тревогу, 
и приговорилъ Жаренаго, на основаніи 135 ст. Уст. о наказ., нал. 
Мир. Суд., къ аресту на два м сяца, а священника Плетнева, 
согласно 37 ст. того же Устава, къ денежному штрафу въ пять 
рублей сер. На этотъ нриговоръ священникъ Плетневъ изъявшъ 
удовольствіе, а Жареный принесъ апелляціонный отзывъ, но кото
рому сіе д ло поступило на разсмотр ніе Б жецкаго Мироваго Съ зда, 
Съ здъ, руководствуясь 168 ст. Уст. Угол. Суд., нриговоръ Миро
ваго Судьи оставилъ въ своей сил . На этотъ ириговор-і) Съ зда 
крестьянинъ Жареный принесъ кассаціоннуіо жалобу, и Товарищъ 
Прокурора Еаншнскаго Окружнаго Суда Павловскій иредъявилъ иро-
тестъ. Жареный въ своей жалоб , объясняя обстоятельства, до 
существа д ла относящіяся, упоминаетъ лишь, что 135 ст. Уст. о 
наказ., нал. Мир. Суд., иодвергаетъ наказанію лицъ, сд лавшихъ 
нростунокъ съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ, каковаго съ его 
стороны не было, а Товарищъ Прокурора Павловскій въ своемъ 
протест объясняетъ, что по мн нію его нриговоръ Мироваго Судьи, 
о священникахъ подлежалъ отм н но сл дующимъ причинамъ: а) оба 
священника были въ безобразно иьяномъ вид , и "6) священникъ 
Плетневъ, кром того, произвелъ еще ночью тревогу; посему Покров-
скій долженъ быть подвергнуть наказанію но 42 от. Уст. о наказ., 
налаг. Мир. Суд., а Плетневъ, на основаніи 16 ст. сего Устава. 
Зат мъ Товарищъ Прокурора находитъ, что Мировой Съ здъ пеира-
вильно сослался на 168 ст. Уст. Угол. Суд., по которой наказаніе 
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обвиняемому не можетъ быть увеличено безъ требованія обвинителя^ 
между т мъ, какъ въ даниомъ случа одному изъ обвиниемыхъ 
священнику Покровскому вовсе не было присуждено никакого нака-
занія. Правительствующій Сенатъ^ по выелушанш заключенія Оберъ-
Прокурора, принялъ на впдъ: 1) что крестьянинъ Жареный, при
говорами Мироваго Судьи и Съ зда, признанъ виновнымъ въ оскор-
бленія д йствіемъ священников^, т. е. такихъ лицъ; котория по 
самому носимому ими сану, им ютъ право на особое ува-
жепіе. Проступокъ втотъ именно предусмотреть 135 ст. Уст. о 
наказ., пал. Мир. Суд., опред ляющей наказаніе за обиду д йствіемъ, 
сопровождающуюся особыми, увеличивающими вину обстоятельствами, 
въ числ коихъ, независимо отъ обдуманнаго заран е нам ренія, 
упоминается и о нанесеши обиды лицу, пм ющему право на особое 
уваженіе, а потому и Мировой Съ здъ, нрим нпвъ означенную 
статью къ вин Жаренаго, иостуиилъ совершенно правильно; и 
2) что неосновательность протеста Товарища Прокурора Павловскаго 
обнаруживается при соображеши съ закономъ, опред ляющимъ поря-
докъ производства д лъ въ Мировыхъ Судебныхъ Установленіяхъ. 
На основаніи 1 и. 181 ст. Уст. Угол. Суд. приговоры Мировыхъ 
Судебныхъ Устаиовленій входятъ въ законную силу, когда въ теченіе 
сутокъ отъ объявленія приговора не изъявлено ыа оный неудоволь-
ствія. Священникъ Плетиевъ, присужденный Мировымъ Судьею, за 
совершенно отд льный отъ обвиненія Жаренаго въ обид и пред-
усмотр нный 37 ст. Уст. о наказ, налаг. Мир. Суд., проступокъ, 
къ денежному штрафу,—тотчасъ же по объявленіп сего приговора 
изъявилъ на него удовольствіе, сл довательно приговоръ этотъ вошелъ 
въ законную сплу и ни въ какомъ случа не подлежалъ разсмо-
тр нію Съ зда, въ который д ло поступило по отзыву Жаренаго, 
и который, согласно съ точною силою 168 ст. Уст. Угол. Суд., не 
им лъ никакого права выходить изъ иред ловъ отзыва. Точно также 
Мпровой Съ здъ не им лъ никакого права, въ качеств первой 
инстанціи, разбирать д ло и постановлять приговоръ о такомъ про
с т у п и священниковъ Покровскаго и Плетнева, о коемъ не было 
постановлено р шенія Мировымъ Судьею, ибо въ противномъ случа 
Съ здъ иоступилъ-бы въ прямое нарушеніе 51 ст. Учр. Суд. Уст., 
на основаніи коей Съ зды собираются для окопчательнаго лишь 
р шенія д лъ, подлежащихъ Мировому разбирательству, первона
чальное же разбирательство сихъ д лъ, по указаннымъ въ закон 
поводамъ, иринадлежитъ Мировымъ Судьямъ (Уст. Угол. Суд. ст. 42). 
Въ настоящемъ же случа Съ здъ кром того нарушилъ бы и точ
ную силу 1017 ст. Уст. Угол. Суд., на основаніп которой лица 
духовпаго в домства, запроступокъ, предусмотренный 4:2 ст. 
Уст,, о наказ., нал. Мир. Суд., подлежать суду духовному 
(Уст. Дух. Кож. ст. 158, п. 1). Наконедъ, изъ вышеизъя-
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вленнаго уже ішдно; что Съ здъ совершенно правильно сослался въ 
своемъ приговор на 168 ст. Уст. Угол. Суд., прим нпвъ къ настоя
щему случаю первую ся часть, а не іюсл днюю, на которую ука
зываете Товарищъ Прокурора; при этомъ нельзя не зам тить, что 
толкованіе Товарища Прокурора означенной 168 ст. представляется 
совершенно неправильнымъ, ибо не иодлежитъ сомн нію, что если 
законъ не разр шаетъ апелляціоннрй инстанціи усиливать наказаніе 
обвиняемому безъ требованія сего обвшштелемъ, то само собою 
разум ется, что онъ не дозволяетъ ей и назначать наказаніе под
судимому, оправдашюму первой степенью суда; какъ это положи
тельно предписано для общихъ судебныхъ установлен^ въ 891 ст. 
Уст. Угол. Суд., и но сил 118 ст. должно им ть ирим неше и 
къ д ламъ, производящимся въ Мировыхъ Установлешяхъ. Всл дствіе 
вс хъ сихъ соображеній Правительствующій Оенатъ опред ляетъ: 
каесацюнную жалобу крестьянина Жаренаго и протеста Товарища 
Прокурора Кашпнскаго Окружнаго Суда на ириговоръ Б ліедкаію 
Мироваго Съ зда но обвинешю Жаренаго въ оскорбленін д йствіемъ 
священииковъ Покровскаго и Плетнева, за силою 174 ст. Уст. Угол. 
Суд., оставить безъ посл дствій;. П р и к а з а л и: Въ нредупрежденіе 
могущихъ возникать въ практик духовныхъ установленій недора-
зум ній но предмету подсудности въ тт>хъ м стностяхъ. гд введены 
въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные .20 Ноября 18(J4 г. судебные 
уставы, д лъ по обвігаеніямъ дицъ духовнаго зваиія въ поступ-
пахь предусмотръжыхъ въ ст. 4:2, Уст. о наказ., палаг. 
Мгьр. Суд., о содержаніи выніеизъясненнаго р шенія Уголовнаго 
Еассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената по д лу 
крестьянина Ивана Жаренаго дать знать, для св д шя и надлежа-
щаго въ иотребныхъ случаяхъ руководства и исиолненія, но Духов
ному В домству печатными циркулярными указами. Декабря 15 -ція 
1867 г. * 

43.—но поводу встр чаемыхъ въ т хъ м стностяхъ, гд введены 
въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 Ноября 1864 г. Судебные 
Уставы, иедоразум ній относительно подсудности д лъ по 'обвшіе-
ніямъ лицъ духовнаго званія въ причиненіи кому-либо оскорбленія 
д йствіемъ, им лъ сужденіе о необходимости сд лать изв стнымъ 
по Духовному В домству р ніеніе Уголовнаго Кассаціоннаго Депар
тамента Правительствующаго Сената, состоявшееся 11 І к ш 1867 г. 
(Сборн. р ш. Касс, Деи. Прав. Сен. 1867 г. Ж 284), по д лу 
діакона Доброхотова, каковымъ р піеиіемъ заключено: <з:Изъ обстоя-
тельствъ д ла видно, что по жалоб рядоваго Колпанова на діакона 
Доброхотова за наиесеніе ему побоеі^ъ, причемъ истецъ иросилъ 
онред лить Доброхотову взысканіе но законамъ уголовнымъ, Миро
вой Судья 1 участка Шуйскаго у зда; находя обвиненіе Колпанова 
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недоказаннымъ, Доброхотова отъ отн тственности освободилъ. По 
апелляціи Еолпанова д ло разсматршшось въ Съ зд Мировыхъ 
Судей, который нашедъ діакона Доброхотова виновнымъ въ само-
управныхъ д йствіяхъ и приговорить его, на основаніи ст. 142 
Уст. о нак.э къ аресту на одпнъ м сяцъ. На нриговоръ этотъ Добро-
хотовъ подалъ кассаціониуіо жалобу, но разсмотр ніи коей и по 
выслушанш заключенія Оберъ-Прокурора Правительствуюнцй Сенатъ 
находить, что Еолпановъ обвинялъ Доброхотова въ нанесеніи ему 
оскор^леніл д йствіеж, т. е. въ такомъ преступленіи, за которое, 
на основаніи ст. 2, Учр. Суд. Уст. и ст. 158 и 197 Уст. Дух. 
Копсист., священнослужители подлежать наказанию но опред ленію 
духовного, а не св тскаго суда, что и разъяснено указомъ Пра-
вительствующаго Сената по д лу капитань-лейтенанта Панютина 
(Сборы. Р ш. 1867 г. Л? 181), а потому признавая настоящее д ло 
о діакон Доброхотов не подсуднымъ Мировымъ учрежденіямъ, 
Правительствуюнцй Сенатъ онред ляеть: приговоръ Съ зда Миро
выхъ Судей Шуйскаго Округа отм нить, предписавъ ему передать 
д ло въ м стную Духовную Еонспсторію». И по справк , что о 
содержаши р шенія Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Прави-
тельств)іощаго Сената по д лу объ оклеветаніи священникомъ Лиха-
чевымъ капитань-лейтенанта Панютина (Сбор. Р ш. Кае. Деп. Прав. 
Сен. 1867 г. № 181) дано знать по Духовному В домству, для 
св д нія и надлежащаго въ потребныхъ случалхъ руководства и испол-
ненія, печатными циркулярными указами 28 Іюля 1867 г., При
к а з а л и : Въ предупреждепіе могущихъ возникать въ практик духов-
ныхъ установленій недоразум ній по предмету подсудности въ т хъ 
м стностяхъ, гд введены въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 
20 Ноября 1864 г. Судебные Уставы, д лъ но обвиненіямъ лицъ 
духовнаго званія въ пргічттіи кому-либо оспорбмтл д й-
ствіемъ, о содержаніи вышеизъясненнаго р шенія Уголовнаго Кас-
саціоннаго Департамента Правительствующаго Сената но д лу діакона 
Доброхотова, дать знать, для св д нія и надлежащаго въ потреб
ныхъ случаяхъ руководства и исполненія, по Духовному В домству, 
печатными циркулярными указами. Декабря 15 дня 1867 г. 

44.—слушали предложеніе Г. Исправляющаго должность Сино-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 Сентября сего года за № 8856, 
объ оставшейся безъ употребленія части суммы, ассигнованной въ 
1866 г., изъ строительнаго кредита Духовнаго В домства на ре
монтное исиравленіе одного изъ ка едральныхъ соборовъ. П р и к а 
з а л и : Начальство одной изъ епархій изъясняетъ, что м стная 
Контрольная Палата, на основаніи см тныхъ правилъ, требуетъ, 
чтобы остаточные 423 р. 25 к. изъ суммы, ассигнованной Св. Си-
нодомъ въ 1866 г. въ количеств 1-й тысячи рублей, на ремонтъ 
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зданій ка едральнаго собора^ были возвращены въ Казначейство. 
Присовокупляя, что соборъ им етъ настоятельную надобность въ 
устройств ризницы, и что оставшіяся деньги не израсходованы ві> 
1866 г. въ виду того, что по смыслу 49 ст. нравилъ о денеж-
ныхъ выдачахъ но в домству Св. С иода, иодобнаго рода деньги 
должны оставаться въ безотчетномъ распоряженіи собора, означенное 
Епархіальное Начальство ходатайствуетъ о разр шеніи оставить 
упомянутую сумму, 423 р. 25 к.3 въ в д ніи собора для обраще-
нія оной на устройство ризницы, а вм ст съ т мъ просить ув -
домить, сл дуетъ ли въ упогребленіи денегъ сего рода давать от-
четъ Контрольной Палат . Им я въ виду, что остающіеся неизра
сходованными, вышеозначенные 423 р. 25 к., на основаніи 6 ст. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 22 Мая 1866 г., см тныхъ правшгъ, 
не могутъ быть употреблены не только на устройство соборной 
ризницы, на что они не были назначены, но и на устройство со
бора, за прекращеніемъ срока, на который они ассигнованы, и под
лежать, по сил ст. 9 и 40 т хъ же нравилъ, возврату въ Го
сударственное Казначейство, приведенная же Епархіальнымъ Началь-
ствомъ 49 ст. нравилъ, о денежныхъ выдачахъ, по в домству Св. 
С нода, о безотчетномъ распоряженіи суммами, относится по бук
вальному смыслу означенной статьи, до суммъ, ассигнуемыхъ на 
разъ зды Епархіальнымъ Архнтекторамъ, Св. С нодъ, согласно съ 
заключеніемъ Хозяйственнаго Унравленія, опредЬляетъ: 1) дать 
знать о семъ подлежащему Епархіальному Начальству указомъ, при-
совокупивъ, что расходъ 576 р. 75 к. , на ремонтъ зданія • ка ед-
ральнаго собора сл довало производить на основаши 52 ст. т хъ 
же нравилъ; если же сего не исполнено, то необходимо представить 
въ м стную Контрольную Палату отчетъ, съ приложеніемъ под-
линныхъ документовъ, удостов ряющихъ д йствительнооть издер-
жекъ; что же касается до соборной рпзшщы, то поиолнеше ея 
должно производиться, какъ и по ирочимъ каеедральнымъ соборамъ, 
на церковные доходы; и 2) такъ какъ ассигнованная на ремонтъ 
упомянутаго собора, по представленію преосвященнаго о настоятель
ной о томъ необходимости, сумма въ свое время не израсходована, 
всл дствіе чего остатокъ отъ сей суммы, за истеченіемъ льготиаго 
срока, долженъ быть, на основаніи см тныхъ нравилъ, возвращенъ 
въ Государственное Казначейство, и такимъ образомъ духовное в -
домство лишилось возможности употребить весь строительный кре-
дитъ, ему по см т данный, по назначению, между т мъ какъ по
лученный изъ другихъ епархій представленія объ ассигнованіи суммъ 
на постройки остаются неудовлетворенными, то давъ знать о выше-
изложеннымъ циркулярнымъ указомъ, вс мъ Еііархіальнымъ Пре-
освященнымъ, поручить имъ сд лать распоряженіе, чтобы ассигнуе-
мыя въ в д ніе ихъ, на постройки и починки зданій, суммы б ы л 
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расходуемы непременно въ течете ом тнаго неріода, до срока заключе-
нія см тъ^ и притомъ согласно назначенію. Октября 25 дня 1867 г. 

48.—по поводу разновременнаго встунлешя изъ епархій хода-
тайствъ о несчитаніп судимости духовныхъ лицъ нрепятствіемъ къ 
ихъ награжденііо, П р и к а з а л и : усматривая изъ д лъ, а) что н -
которыя изъ енархіальныхъ и другихъ духовныхъ начальствъ вхо-
дятъ въ Св. С нодъ съ представленіями о несчитаніи понесенныхъ 
священнослужителями взысканій пренятствіемъ къ наградамъ; не 
наблюдая общепостановленныхъ по духовному в домству для пред-
ставленій къ наградамъ правилъ и срока; тогда какъ по сил Свод. 
Зак. 1857 г. Т. III Уст. Служ. Прав. ст. 1423 3 разр іпеніе на 
сей предмета предоставлено начальствамъ испрашивать въ вид 
награды, и сл довательно признается по закону, особаго рода награ
дою; б) что н которыя изъ этихъ начальствъ нер дко д лаютъ ио-
добныя представленія о каждомъ лиц отд льно, даже въ т хъ 
случаяхъ, когда представленія пишутся одного и того же м сяца и 
числа, и такимъ образомъ, умножая безъ нужды переписку, увели-
чиваютъ и самый трудъ при разсмотр ніи въ Св. С нод д лъ 
сего рода, и наконецъ в) что иногда въ таковыхъ представленіяхъ 
не оказывается самыхъ необходимыхъ для разр шенія д лъ св д -
ній, какъ наприм ръ: какого года, м сяца и числа состоялось по-
становленіе о наложеніи взысканія на священнослужителя, о коемъ 
д лается представленіе, и съ какого времени онъ состоитъ на 
служб ,—Св. С нодъ, въ видахъ предотвращения сего на будущее 
время, находитъ необходимымъ предписать подлежащимъ духовнымъ 
начальствамъ циркулярно указами, чтобы ходатайства свои о несчи-
таши препятстіемъ, къ награждение евщеннослужптелей понесен
ныхъ ими взысканій, по касавшимся ихъ д ламъ, вносили въ Св. 
С нодъ однажды въ годъ, въ назначенный для общихъ иредставле-
ній о наградахъ духовенства срокъ, т. е. къ 1 числу Декабря м -
сяца, съ доставленіемъ при семъ особыхъ о таковыхъ лицахъ, по 
прилагаемой форм в домостей; при чемъ дать знать, что т изъ 
представленій но д ламъ этого рода, кои будутъ вступать въ Св. 
Сгнодъ посл указаннаго срока, будутъ возвращаемы, безъ раз-
смотр нія въ Синод ^ приславшихъ ихъ начальствамъ. Ноября 11 
дня 1867 г. 

В Д О М О С Т Ь 
о священнослужителяхъ (такой-то) епархіи, коимъ испрашивается разр -
шеяіе не считать препйтствіемъ къ наградамъ понесенныхъ ими взысканій 

по клеавпшш-я ихъ д ламъ. За 19 г. 

Годъ, м сящь и чис

ло пред став леній. 

М сто службы, санъ, в состояли, ! Лрилі чалі . 
имя и фамидія пред- ж ж ' 
ставляемыхъ лицъ, | когда^п чЪиъ р ше- Графа сія оставляет-
съ означоніемъ вре- . иы д ла, касавшія-
мени вступленія на ! ся представляемыхъ 
службу 11 л тъ отъ | лицъ. 

роду. 1 

ся для отм токъ при 
разсмотр ніи в домо-

стя в ъ Св. О нод . 
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54.—слушали: предложение Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
22 Іюня за Л? 3225 3 съ ирможеніемъ: а) получеынаго имъ, 
Г. Оберъ-Прокуроромъ, отъ покойыаго Преосвященнаго Митрополита 
Московскаго Филарета отношенія, за Ж 2 1 3 ; въ посл дствіе пере
писки о составленіи для церквей библіотекъ; б) списка нризнавае-
мыхъ нужными^ для сихъ библіотекъ^ духовиыхъ кшігъ; и в) дан-
наго по этому предмету покойнымъ Преосвщеннымъ Митроноли-
томъ Филаретомъ предписашя Московской Еонсисторіи. И ; но справк , 
П р и к а з а л и : Покойный Преосвященный Митрополитъ Филаретъэ 

въ сл дствіе сд лаинаго Г. Оберъ-Прокуроромъ сношешя съ нимъ, 
касательно составленія для церквей библіотекъ. сообщщъ, что 
усмотр въ изъ собранныхъ по Московской епархій св д ній, что 
усп хи по составленію церковныхъ библіотекъ; въ исполненіе цир
ку л ярнаго указа Свят йшаго Синода, отъ 15 Февраля 1832 года, 
весьма неудовлетворительны, онъ иризиалъ въ настоящее время 
лучшимъ обратить вниманіе не столько на умноженіе кшігъ, сколько 
на пріобр теніе, хотя немногихъ, но нужн йшихъ: съ этою д лію 
реестръ книгъ иересмотр нъ и разд ленъ на три отд ленія, съ т мъ, 
чтобы на первый разъ сильн е настоять на пріобр теніи въ церкви 
т хъ книгъ, который поставлены въ первомъ отд леніи сего реестра, 
и потомъ постепенно требовать пополненія церковныхъ бпбліотекъ 
книгами и двухъ прочихъ отд леній. Согласно чему дано Преосвя-
щеннымъ Митрополитомъ Филаретомъ Московской Конеисторш осо
бое предиисаніе. Свят йшій Сгнодъ, признавая сд ланное покой
нымъ Преосвященнымъ Митрополитомъ распоряжеше вполн соотв т-
ствующимъ ц ли и принимая во вниманіе, что принятая имъ м ра мо-
жетъ быть съ пользою прим неиа и въ другихъ енархіяхъ, гд 
усп хи по составленію церковныхъ библіотекъ также окажутся не
достаточными, опред ляетъ: дать знать о распоряженіи покойнаго 
Преосвященнаго Митрополита циркулярнымъ указомъ вс мъ Еиар-
хіальнымъ Преосвященнымъ, въ т хъ видахъ, не признаютъ ли они 
удобнымъ сд лать подобное же распоряженіе и по своимъ епархіямъ, 
если принятая по Московской епархіи м ра окажется необходимою, 
для чего разослать, при указахъ, исправленный покойнымъ Прео
священнымъ Митрополитомъ Филаретомъ снисокъ духовныхъ книгъ 
для церковныхъ библіотекъ, а также для соображенія, и данное имъ 
но сему д лу Московской Консисторіи предписаніе. Декабря 3 дня 
1867 года. 

Снисокъ духовныхъ книгъ для составленія церковныхъ библіо-
текъ, дополненный и исправленный покойнымъ Преосвященнымъ 
Митрополитомъ Филаретомъ. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е I. 
1) Библія. . 
2) Новый Зав тъ на Славянскомъ и Русскомъ нар чіи. 
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3) Писашя Св. Василія Великаго. 
4) » Св. Іоаіша Златоустаго: о сішіцеіістіі ; БосЬды на 

Евангеліе спъ Матнея; на иослаше къ Римляиа^ъ. 
5) Бес ды Св. Ефрема Сирина. 
6) Св. Кирилла Іерусалимекаго оглаеительныя и тайяоиодствгн-

ныя поученія. 
7) Православный Катихизпсъ. 
8) Писашя Св. Тихона Вороиежскаго, по крайней м р н ко-

торыя. 
9) Бес ды къ глаголемому старообрядцу. 

ОТДЪЛЕНІЕ II. 
10) Игнатія Богоносца посланія къ в рующтіъ во Христа. 
11) Писашя Св. Григорія Назіанзина. 
12) Ирочія ішсанія Св. Іоашіа Златоустаго. 
13) Преподобнаго Макарія Егшіетскаго слова. 
14) Его же Бес ды о христіанскомъ совершеиств . 
15) Писанія Аввы Доро ея. 
16) Св. Іоанна Дамаскина Богословіо, или обстоятельное изло-

женіе иравоелавныя христіанскія в ры. 
17) Благов стникъ, или толкованіе на четыре Евангалиста? ео-

филакта Болгарскаго. 
18) Житія святыхъ или Минеи Четіи. 
19) Прологъ или Синаксарій. 
20) Писашя Св. Димитрія, Митрополита Ростовскаго. 
21) Истинно-древняя и истинно-ііравос.іавная Христова Церковь, 

Преосвященнаго Митрополита Григорія. 
22) 0 должностяхъ пресвитеровъ нриходскихъ. 
23) Начертаніе Церковно-Библейской исторіи. 
24) Начертаніе Церковной исторіи отъ Библейскихъ временъ. 
25) Книга правилъ Святыхъ Апостолъ, Св. Соборовъ и Св. 

Отецъ. 
; 26. О служеніи и чиноиоложеніи Православныя Греко-Россійскія 

Церкви. , 
ОТДЪЛЕНІЕ III. 

.27) Указаніе пути въ царствіе небесное: Бес ды Преосвящен
наго Иннокентія, Архіепискоиа Камчатскаго. 

28) Новая скрижаль, Веніамина,. Архіепискоиа Нижегородскаго. 
29) Богослужебные каноны на греческомъ яз. съ переводами 

Славянскимъ и Русскимъ. 
30) Сокращенная исторія Русской Церкви, Преосвященнаго Фи-

яарета Черниговскаго. 
31) Жизнеописанія Святыхъ Россійской Церкви, А. Н. Му

равьева. 
з 
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Данное покойнымъ Пресвященнымъ Мнтроішитомъ Филаретомъ 
Московской Духовной Еонсисторіи нредписаше по д лу о составденіи 
церковш.іхъ библіотекъ: 

1) Списокъ киигь, назначаемыхъ въсоставъ церковной библіотеки, 
роздать но церквамъ, кром домовыхъ и принисшлхъ, не им ющихъ 
причтовъ. 2) Предписать Благочишіымъ, чтобы побуждали священ-
никовъ нріобр тать въ церковь назначенныя книги, сначала поста-
вленныя въ иервомъ разряд , а потомъ постепенно и прочія, и къ 
сему располагать церковныхъ старость; для чего представлять и.мъ, 
что учрежденіе церковной библіотеки относится и къ польз прихо-
жанъ; потому что изъ Отеческихъ книгъ могутъ быть читаемы 
поучешя въ церкви, и н которыя книги, наприм ръ, житіе Святыхъ, 
прихожане могутъ читать или слушать чтеніе оныхъ въ домахъ чле-
новъ причта въ праздничные дни. 3) Благочиннымъ предписать 
также, чтобы при обозр ніи церквей въ конц текущаго года обра
тили вниманіе на состоите церковныхъ библіотекъ, и донесли, въ 
которыхъ церквахъ составленіе библіотекъ идетъ преимущественно 
усп ишо, и который наибол е въ семъ отстали отъ другихъ, осо
бенно при нескудномъ ихъ іюложеніи. 4) Поставить въ обязанность 
священникамъ, изъ •им ющихся въ церкви Отеческихъ книгъ, изби
рать поучешя, или краткія части иоученій, соотв тствующія разу-
м нію и потребному цм прихожанъ назиданію, и въ праздничные 
дни, въ которые не произносить собственныхъ поученій, читать 
оныя при Богослуженіяхъ въ установленное время. 5) Сов товать 
священникамъ, и прочимъ членамъ причта, въ праздничные дни 
учреждать въ домахъ чтеніе душеполезныхъ книгъ, къ слушанію 
которыхъ приглашать желающихъ изъ прихожанъ, въ чемъ н ко-
торыми священниками сд ланы уже опыты съ добрыми усп хами. 
Для сего книги, существующія въ переводахъ Слявянскомъ и Рус
скому надобно иріобр тать въ церкви преимущественно въ Рус-
скомъ перевод . 

55.—слушали рапорты Епархіальныхъ Преосвященныхъ съ пред-
ставленіемъ в домостей о неисполненныхъ Высочайшихъ повел -
ніяхъ, за Январскую и Майскую трети текущаго года. П р и к а з а л и : 
По ближайшемъ разсмотр ніи помянутыхъ в домостей оказывается, 
что н которыя изъ Епархіальныхъ Начальствъ относятъ къ числу 
неисполненныхъ Высочайшихъ повел ній, между прочимъ, иоол до-
вавшія, съ Высочайшаго соизволенія, и уже принятый на м стахъ 
къ должному исиолнешю или руководству, распоряженія высшаго 
Начальства: объ учрежденіи въ церквахъ кружекъ для сбора добро-
хотныхъ подаяній, объ открытіи подписокъ на сооруженіе и возоб-
новленіе церквей и на другіе предметы, о составленіи описей иму
ществу древнихъ или особенно зам чательныхъ церквей, по Высо-
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чайше утвержденной форм , объ ув щаніи лихъ, совратившихся отъ 
лравославія и т. п.; а н которыя показываютъ по в домостямъ о 
неисполненныхъ Высочайпшхъ повел ніяхъ также и продолжающе
еся построеніе церквей на счетъ приходскихъ общестлъ и частныхъ 
лицъ3 по Высочайше утвержденнымъ проектамъ. Принимая во вни-
маніе; что зависящее отъ Епархіальныхъ Начальствъ исполненіе 
ііредішсаній высшаго Начальства по д ламъ перваго рода заклю
чается вь объявленіи ихъ подв домымъ м стамъ и лицамъ, къ 
должному исполненііо или руководству, и но д ламъ о постройк 
церквей въ передач проектовъ строителямъ: дальн йшее же ; за 
т мъ, наблюденіе за точнымъ исполненіемъ на м стахъ, посл довав-
гаихъ; съ Высочайшаго соизволенія, распоряженій высшаго началь
ства или объявленныхъ имъ Высочайишхъ ііовел ній; принадлежитъ 
уже къ кругу административныхъ обязанностей Епархіальнаго На-
чальства, и им я въ виду, что Высочайше утвержденнымъ, въ 
23 день Августа I 8 6 0 г. положеніемъ Комитета Министровъ о м -
рахъ къ сокращенію переписки, объявленнымъ въ указ Правитель-
ствующаго Сената, 21 Сентября того же года, опред лено вообще 
не показывать, по представляемымъ Его Императорскому Величеству 
Министерствами и Главными Уиравленіями в домостямъ о Высочайт 
шихъ повел ніяхъ такихъ д лъ, по коимъ окончательныя распоря-
женія со стороны Министерства или Главнаго Управленія уже сд -
ланы и дальн йшій ходъ отъ него не зависитъ,— Св. Сгнодъ, по 
прим ненію къ означенному положенію Комитета Министровъ, въ 
ъидахъ сокращешя переписки, опред ляетъ: дать знать по Духовному в -
.домству цирулярнымъ указомъ, чтобы въ представляемыя Св. Сгноду 
в домости о неисполненныхъ Высочайшихъ повел ніяхъ не были 
включаемы т повел нія, объ исполненіи которыхъ сд ланы Епар-
хіальными начальствами вс зависящія отъ нихъ распоряженія и 
которыя, за т мъ, приводятся на м стахъ въ исполненіе. Декабря 
16 дня 1867 г. 

1868 г. 
1.—По Указу Его ИмпЕРАтогскаго ВЕЛИЧЕСТВА, Свят йшій Пра-

жтельствующій Сгнодъ, по бывшемъ разсужденіи о томъ, что н -
жоторыми изъ Епархіальныхъ Начальствъ какъ 1) при представле-
л ш къ ордену Св. Анны по Статуту, такъ 2) и при представле-
лаіи, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 31 Іюля 1859 года 
Положеігія, къ наградамъ за неслужебныя по Духовному в домству 
отличія, допускаются разнаго рода упущенія и отступленія отъ 
предписанныхъ въ томъ и другомъ случа правилъ, и такимъ об-
разомъ по д ламъ того или другаго рода возбуждается излишняя 
лереписка, замедляющая самый ходъ д лъ, П р и к а з а л и : Во изб -
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жаніе, на будущее іфемн напрасной переписки и проішлочекъ ног. 
д ламъ о наградах'!) какъ за ааелупі. пъ Статугіі ордена Св. Анны 
опред леиныя, такъ и за неслужеоныя по Духовному в домству 
отличія но Положении 31 І м я 1859 года о наградах!), въ сл д-
ствіе несоблкіденія, при представленіяхъ, въ томъ п другомъ слу-
ча ; существуісішпхъ по celt части постановлепій, предписать под-
лежаіцтіъ Духоішымъ начальствамъ указами принять къ надлежа
щему руководств)' и исполненію сл дующія правила: I) при пред-
ставленіи і;ъ ордену Св. А ии по Статуту: 1) представло-
нія объ удостоеніп къ ордену Св. Анны; за заслуги, въ Статут!; 
этого ордена опред ленныя, вносить въ Свят йнпй С ыодъ однажды 
въ годь, въ назначенный для сего циркулярнымъ указомъ С нода 
отъ 31 Мая 1866 года срокъ, т. е. къ 15 Сентября каждаго года.. 
2) Представлять къ награжденію орденомъ Св. Анны по Статуту 
не иначе, какъ по самомъ тщательномъ и основателыюмъ уб жде-
ніи нъ томі), что заслуги представляемаго лица внолн соотв т-
ствуютъ, по ихъ сущности, прямому и буквальному смыслу изго-
женныхъ въ Свод. Закон. Т. I учр. орд. ст. 581 и. 19—22 тре-
бованій Статута. 3) Соотв тственно сему представленія о награ-
жденіи орденомъ Св. Анны за означаемыя въ п. 19 ст. 581 учр. 
орд. заслуги д латі) въ томъ единственно случа , если нредставляе-
мымъ лицомъ обращено къ Православной церкви именно указываемое 
въ втомъ иункт число нев рующихъ, или раскольниковъ изв ст-
ныхъ сектъ. 4) На основаніи сл дующаго 20 пункта сей статьи 
и Благочинныхъ представлять къ ордену Св. Анны 3-й ст. не 
иначе, какъ по прослуженіи ими въ благочиннической должности 
12 л тъ сряду; а т хъ взъ числа Благочинныхъ, которые прохо
дили эту должность, хотя и бол е 12 л тъ, но не сряду, какъ 
требуется Статутомъ, а съ временными перерывами, къ таковой 
наград отнюдь не представлять. 5) За иостроеніе церквей пред
ставлять къ 3-й ст. ордена Св. Анны единственно т хъ, кто, какъ 
изъяснено въ и. 21 приведенной статьи 581 учр. орд., собствен-
нымъ иждивеніемъ, или склоненіемъ къ тому другихъ соорудить 
церковь тамъ, гд по м стнымъ обстоятельствамъ настояла въ ней 
особенная надобность, какъ, наирим ръ, но отдаленности прихожанъ 
отъ другихъ приходскихъ церквей, неудобству сообщенія съ оным^ 
или къ видахъ противод йствія усиливающемуся расколу въ окрест-
ностяхъ, или же въ такихъ нриходахъ, гд прежняя церковь обвет
шала, или истреблена пожаромъ, и прихожане, по б дности, не им ли 
средствъ къ построенію новой, равно и церковныхъ средствъ къ 
сему не им лось. Что же касается т хъ лицъ, коими построены 
церкви, гд въ оныхъ, по близости другихъ церквей, не было по
добной сему надобности, а равно и т хъ, который только или пере
строили и возобновили, или распространили и украсили существую-
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щую уже церковь, или устроили церковь въ готовомъ зданіи, соо-
руженномъ другими, или принимали учаетіе, вм ст съ другими 
лицами, въ іюжертвованіяхъ на построеіііе какой яибо церкви, хотя 
бы ихъ пожертвование составляло и главную, или наибольшую часть 
всей на этотъ предметъ суммы, то нодобнаго рода лица нельзя, но 
точному смыслу ішоженнаго въ указываемомъ п. 21 ст. 581 учр. 
орд. правила, считать им ющими право на полученіе ордена Св. Анны 
но Статуту. 6) За еклоненіе другихъ къ иостроеиію церквей въ 
ТЁХЪ м стахъ, гд въ нихъ настояла особая надобность, предста
влять только но самоточіі йінемъ удостов реніи въ томъ, что пред
ставляемый д яетвителыіо своимъ иріім ромъ и уб жденіями под-
вигъ другихъ къ построение) церкви, и что безъ его д1>ятельнаго 
участія д ло это не могло бы состояться. 7) По еігл1> и. 22 озна
ченной ст. 581 учр. орд. и т хъ, коя учреди/ш на свой счетъ при 
церкви, или монастыр , или вообще въ Духовномъ в домств 
больницу, богад льшо, или училище не мен е какъ на 20 чело-
в къ, представлять къ ордену Св. Анны 3-й ст. въ такомъ только 
Сеіуча , когда учредитель или благотворитель содержаніемъ того или 
другаго пзъ заведеній сего рода въ ігродолженіе, но крайней м р , 
семи лЬтъ упрочить существованіе оыаго, или же ішесетъ потреб
ную, по исчисленію, для этой ц ли сумму. 8) Въ иредставленіяхъ 
о награжденіи орденомъ Св. Анны по Статуту оішсаніе отличій 
должно содержать въ себ не одно только повторение общихъ вы-
раженій, уиотребленныхъ въ статутахъ орденовъ для обозначенія 
отличій, но подробное, ясное и онред лителыюе изложение самыхъ 
д йствій, составляющихъ отличія, за который представляемые удо-
стоиваются испрашиваемой награды, безъ исчнсленія, вирочемъ, дру
гихъ заслугъ, неим ющихъ прямаго отношенія къ заслугамъ, но 
Статуту указаннымъ. 9) При представлешяхъ сего рода, на осно-
ваніи ст." 536 и 589 учр. орд., доставлять о каждомъ иредста-
вляемомъ лиц особые списки по приложенной къ 536 стать 
форм , а сверхъ того прилагать о лицахъ купеческаго состоянія 
формулярные, истребованные, откуда сл дуетъ, списки о служб 
ихъ въ должностяхъ, зам щаемыхъ по выборамъ, если они соото-
ятъ, или состояли въ таковыхъ должиостяхъ, а объ отставныхъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновникахъ, сверхъ надлеясаще засви-
д тельствованныхъ <|)ормулярныхъ снисковъ о бывшей ихъ слулсб , 
прилагать и подлинные аттестаты, при увольненіи отъ службы отъ 
начальства гогь выданные, какъ требуется Еавалерскою Думою, на 
основаніи 1 прим ч. къ ст. 589. При семъ им ть въ виду, а) что 
формулярные списки, на основаніи нрим ч. 1 къ ст. 589, въ слу-
ча нужды, могутъ быть зам няемы засвид тельстіюванными дъ 
установленномъ. порядк копіями съ нихъ, а зам на аттестатов^ 
ЕОПІЯМИ, но принятому Кавалерскою Думою порядку, не дозволяется, 
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и б); что въ томъ случа , когда представляемый ни въ государ
ственной служб , ни въ служб по выборамъ не состоял^ непре-
м нно должно пояснять о семъ въ представленіи. Въ посл днемъ 
случа , вм сто формулярныхъ списковъ, могутъ быть представляемы 
наградные, составленные по приложенной къ ст. 1147 уст. служб, 
прав, (по прод.) форм подъ литер. Б. П. При преоставленіи 
кь наградами за службу еъ званіи церковшио старосты, за 
пожертвованы въ пользу церквей или Духовтіхъ учрежде-
ній и за другія неслужебнът (кром исчислеиныхь въ ор-
дентихъ статутам) отличт или заслуги по Духовному 
в домству: 1) "подобнаго рода вредставленія, согласно ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному 31 Іюля 1859 года Полсженш онаградахъ 1 прим ч. 
къ ст. 15-й, вносить въ Свят йшій С нодъ однажды, по исте-
ченіи каждой трети года, и именно: за Январскую треть въ пер-
выхъ числахъ Мая, за Майскую въ первыхъ числахъ Сентября и 
и за Сентябрскую — въ первыхъ числахъ Января м сяца. 2) Въ 
основаніе ходатайствъ о награжденіи церковныхъ старость прини
мать не выслугу только въ этой должности положенныхъ сроковъ,, 
или числа л тъ, им я въ виду, согласно ст. 3 указываемаго По-
ложенія 1859 года, что одна выслуга опред ленныхъ для наградъ 
сроковъ и прямое исполненіе служебныхъ обязанностей^ по долгу 
нрисяги, не составляя особеннаго отличія, не могутъ служить осно-
ваніемъ. ходатайства о наград ; но по точной сил учр. орд. ст. 822 
и диркулярнаго указа Свят йшаго С нода отъ 23 Октября 1864 года 
представлять къ наградамъ однихъ т хъ изъ церковныхъ старосту 
которые въ продолженіе службы доказали усердіе свое и попечитель-
ность о польз церкви значительнымъ приращеніемъ церковныхъ к 
въ особенности св чныхъ доходовъ, или же значительнымъ изъ соб
ственности пожертвованіемъ на церковь, не допуская, какъ предпи
сано въ означенномъ указ С нода, никакихъ въ семъ случа изъя
ви, или отстушенія отъ закона. 3) Въ соотв тствіе предписывае
мому въ той.же стать 3-й Положенія 31 Іюля 1859 года требо-
ванію соблюдать также возможную ум ренность въ числ и сте
пени наградъ за пожертвованія на пользу церквей или Духовныхъ 
учрежденій и за прочія неслужебныя по Духовному в домству от-
личія, представляя къ награжденію только такихъ жертвователей, 
коихъ пожертвованія по своей многозначительности заслуживаютъ 
особаго уваженія, а за другія неслужебныя по Духовному в дом-
ству отличія — въ томъ случа , когда личія сіи д йствительно 
им ютъ полезное значеніе. 4) Бъ испрошеніи наградъ держаться 
строго порядка постепенности оныхъ, допускал изъятія лишь въ 
т хъ исключительныхъ случаяхъ, когда пожертвованіе, по его раз-
м рамъ или иная какая заслуга, по ея значенію, выходить изъ 
круга обыкновенныхъ. 5) При ходатайств о наградахъ, назначав-
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мыхъ въ устаиоБленномъ по положение 31 Іюля 1859 года іюрядк , 
представлять по разосланной пря циркулярномъ указ Свят йшаі^ 
О нода отъ 23 Октября 1864 года форм , наградные о каждомъ 
лщ списки; ирочіе же документы, исчисляемые выше въ п. 9-мъ 
1-го отд ла настоящихъ нравилъ, требуются только при нредста-
вленіи къ наградамъ по орденскимъ статутамъ, а при ходатайствахъ 
посл дняго рода не прилагаются. 6) Еакъ при представленш къ 
ордену Св. Анны, по Статуту, въ спискахъ, составляемыхъ по при
ложенной къ ст. 536 учр. орд. форм , такъ и при ходатайстве о 
наградахъ, испрашиваемыхъ на основаши Положенія 31 Іюля 
1859 года, въ наградныхъ сшюкахъ, составляемыхъ по приложен
ной къ указу Свят йшаго С нода 23 Октября 1864 года форм , 
обозначать неупустительно, согласно заглавііо въ т хъ и другихъ 
изъ этихъ списковъ, когда и за что именно каждый лзъ нредста-
вляемыхъ былъ удостоенъ прежде ііолучеиныхъ имъ наградъ. 7) Со
гласно учр. орд. ст. 825 и н. 5 означеннаго указа Свят йшаго 
С нода 1864 года, предварительно внесенія въ С нодъ ходатайствъ 
того и другаго рода, д лать, всякій разъ, ненрем нно съ Губерн-
скимъ Начальствомъ (а не съ подведомственными оному м стами 
и лицами) сношеніе о томъ, н тъ ли препятствій къ награжденпо 
представленныхъ лицъ и о полученныхъ отзывахъ прописывать не
упустительно какъ въ представленіи, такъ и въ самыхъ спискахъ 
каждаго представляемаго лица. 8) Ходатайства какъ о наградахъ 
орденомъ Св. Анны по Статуту, въ назначенный годовой срокъ, 
такъ и о наградахъ, испрашиваемыхъ на основаніи Положенія 
31 Іюля 1859 года по ирошествіи каждой трети года, излагать 
отнюдь не въ отд льныхъ о каждомъ лиц рапортахъ или иредста-
вленіяхъ, но въ одномъ* общемъ каждый разъ представленш- обо 
вс хъ иредставляемыхъ изъ Епархіи лицахъ, съ надлежащимъ въ 
таковомъ представленш объясненіемъ заслугъ каждаго лица въ осо
бенности. 9) Указываемыхъ въ п. 1, 5, 6 и 8 отд ла 2-го пра-
вилъ держаться въ точности и при представленш лицъ Духовнаго 
званія къ наград за труды по народному образованию установлен
ною на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 26 Іюня 1864 года 
Положенія Комитета Министровъ серебряною медалью, съ надписью 
«за усердіе», для ношенія на груди на Александровской лент . 
Впрочемъ представленія о ііожалованіи сей медали должны д латься, 
хотя и въ одни сроки съ представленіямі о другихъ наградахъ за 
неслужебныя отличія, т. е. по истеченіи каждой трети года, но особо 
отъ таковыхъ представлеюй, и при томъ съ наблюденіемъ, сверхъ 
изложенныхъ выше правилъ, сл дующихъ условій: а) къ таковой 
медали представлять изъ трудящихся по народному образованию лицъ 
Духовнаго званія, только діаконовъ, причетниковъ и состоящихъ въ 
качеств учителей, при сельскихъ церковно-приходскихъ школахъ 
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восиитанниковъ Духовно-учебныхъ заведеній; а свящеинішовъ пред
ставлять, вм сто сей медали, къ другимъ, установленнымъ для иихъ 
янакамъ отличія, на ішозкешіыхъ въ указ Свят йшаго С нода отъ 
28 Августа 1(864 года осповашяхъ, и б) представлять изъ лицъ 
этого рода къ означенной медали лишь т хъ ; которые усердио-по-
лезными, въ теченіи 10-ти л тъ5 трудами своими по этой частя, 
при безукоризнешюмъ новеденііі, пріобр .ш законное на таковую на
граду право. Яри семъ предварить Еиархіальныя и нрочія Духов-
ныя начальстіт, что т о наградахъ представленія, въ которыхъ, 
и но объявлеиіи настоящихъ нравшъ, будутъ снова встр чаться 
такія; или иныя упуіценія, или отстунленія отъ иредшісаннаго на 
сей предмета порядка, будутъ оставляемы Свят йшимъ С иодомъ 
безъ посл дствій. 

4.—усмотр ігь изъ д лъ: 1) что члены церковиыхъ иричтовъ. 
вопреки закону, слитая усадебную землю какъ бы своею собствен
ностью, роздаютъ ее въ наймы частнымъ лицамъ иодъ разный по
стройки: и 2) что въ н которыхъ епархіяхъ земли, ирішадлежащія 
церквамъ. монастырямъ и вообще православному духовному в дом-
ству, раздаются въ оброчное содержаніе безъ собліоденія 'правилъ, 
^азаиныхъ въ 1711 и 1712 ст. Т. X. ч. I Св. Зак., всл дствіе 
чего возиикаютъ со стороны арендаторовъ иски исіюры, по кото-
рымъ лица духовнаго в домства привлекаются къ отв тственности 
въ судахъ св т с к и х ъ , — П р и к а з а л и : Въ предупрежденіе сего на 
будущее время, разъяснить печатными циркулярами по духовному 
в домству: 1) Что церковный усадебный земли не могутъ 'быть от
даваемы въ арендное содержаніе подъ постройки, ибо эти земли 
отнюдь не составляютъ собственности членовъ церковнаго причта, 
но предоставляются имъ въ видахъ лучшаго обезиечешя, только въ 
личное полъзованіе и лишь на время иахожденія сйхъ членовъ при 
церкви: кром же сего, за выбытіемъ прежняго причта, при назна-
ченіи новыхъ лицъ, посл днія, не получая въ личное пользованіе 
той усадебной земли, которая отдана въ аренду, могутъ потерп ть 
ущербъ въ своемъ обезпеченіи; и 2) чтобы при отдач въ оброч
ное содержаиіе разныхъ земель, іірииадлажащихъ церквамъ, монасты
рямъ и другимъ учрежденіямъ Православнаго Духовнаго в домства, 
въ точности были исполняемы правила, изъясненныя въ законахъ 
и § 43 Инструкціи благочиннымъ. Января 22. дня 1868 г. 

6 — слушали ііредложеыіе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
27 Ноября 1867 г. за № 11954, въ коемъ изъяснено, что по со-
глашенію Министерствъ Виутреннихъ Д лъ и Финансовъ, циркуля-
ромъ Министерства Внутреннихъ Д лъ отъ 10 Ноября 1865 г! за 
№ 7289 (напечатаннымъ въ № 38 оффиціалышхъ прибамешй 
1865 г. къ С верной Почт ) относительно выдачи ссудъ и единое 
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временпых'ь иоообій но случаю ножароігь. было разъяснено Губер-
иаторамъ. къ руководству и ігь нрпдашю наибольшей гласности, 
что Праштілі)СТВ0, не іі]шшіман на себя обязанности воеиособлять 
вс мъ бе:гь разбора лпцамъ, понеешимъ убытки отъ ііои:аровъ. мо-
жетъ ігь иодобныхъ слуиаяхъ оказывать всііо.моіцествованіе лишь 
такимъ иогор льцамъ, которые, при бездоходности имущества и до
знанной б дности, не были ігь состошші уд лить частицу своего 
достатка на взноеъ такой пре.міік при которой МОІ ПІ страховать 
свое имущество, хотя бы и не въ полной стоимости онаго. Посл д-
ствіемъ означешіаго цирііулярабыло весьма значительное сокраіценіе 
нредетавленій о гіособіяхъпосл учаю пожарокъ обывателямъ городскихъ 
носелеыій, но ходатайства централыіы. ь к домствъ о выдач всиомоще-
ствованій иогор віішмъ чиновнпкамъ иродолжаютъ поступать почти въ 
прежнемъ коліічеств , хотя большая часть атихъ чішовішковъ, по 
получаемому ими но служб содержат»), им ля бы возможность 
внести страховую премііо, взимаемую зд сь въ меныпемъ разм р % 
ч мъ въ губериіяхъ и у здиыхъ городахъ, а по общественному 
іюложенію своему; должны бы бол е понимать пользу страховашя. 
В(*л дствіе сего, съ одной стороны для сокращеиія расходовъ Го-
сударственнаго Казначейства на выдачу веномоществованій ного-
р льцамъ, а съ другой—для предунрежденія разоренія служаііщхъ 
лііцгь отъ иожаровъ, Министерство Внутреннихъ Д лъ, по соглаше-
нію съ Министромъ Финаисовъ, преироводивъ при отношеши отъ 
28 минувшаго Октября за Ж 9969, коиію означениаго циркуляра 
отъ 10" Ноября 1865 г. за N̂? 7289, ироситъ содержание онаго 
сд лать изв стнымъ вс мъ служащимъ по Духовному в домству, 
Въ уномянутомъ циркуляр на имя началышконъ губерній изъ
яснено: Въ ноступающихъ въ Министерство Внутреннихъ Д лъ, 
отъ м стныхъ губернскихъ начальствъ, представ л еніяхъ о выдач изъ 
казны денежныхъ ссудъ и безвозвратныхъ пособій, за потерю отъ 
іюжароігь въ ыедвижимомъ и движимомъ имуществахъ, большею ча
стно испрашиваются таковыя выдачи вс мъ безъ изъятія погор ль-
цамъ. При значительно увеличившихся въ носл дніе два года числ 
и объем иожарныхъ случаевъ, сумма испраншваемыхъ выдачъ до
стигла огромной цифры; почему правительство вынуждено было 
уменьшать до носл дней возможности разм ръ разр шаемыхъ ссудъ 
и безвозвратныхъ пособій. Хотя, такимъ образомъ, пособія во мно-
гихъ случаяхъ не могутъ доставлять погор льцамъ ни существеннаго 
облегченія въ нонесенныхъ ими иотеряхъ, ни достаточныхъ средствъ 
въ возстаповленіи сгор вшихъ имуществъ, но т мъ ие мен е въ об
щей масс итогь расходовъ казны на этотъ иредметъ, все бол е з 

*) Лицу, получающему хотя 700 руб. содержания, не обремііте.іыю уд інть 
3 руб. для застрахованія своего имущества яа 1 т. р., тогда какъ сумма пособій 
не превышала бы 50 руб. • : ' 



42 1868 

бол е возрастая, составляегь немаловажное обремененіе для Госу-
дарственнаго Казначейства, Въ 92 ст. Уст, Пожарн. (ХП т. Св. 
Зак.) указано, что для вознагражденія убытковъ; потерп ваемыхъ 
отъ пожаровъ, предоставляется застраховывать имущества въ стра-
ховыхъ отъ огня обществахъ. Таковая возможность къ обезпечешю 
себя отъ пожарныхъ убытковъ еще бол е облегчается предоста-
вленіемъ домовлад льцамъ городовъ устраивать взаимное между со
бою страхованіе" и введешезіъ въ д йствіе Положенія о таковомъ 
же страховаши въ у здахъ. Посему Мивистръ Внутреннихъ Д лъ, 
но соглашенііо съ Министромъ Финансовъ, считаетъ нужнымъ разъ
яснить, что Правительство, не принимая на себя обязанности воспо-
соблять вс мъ безъ разбора лицамъ, понесішшъ убытки отъ пожа-
ровъ, можетъ въ подобныхъ случаяхъ оказывать вспомоществованіе 
лишь такимъ іюгор льцамъ, которые, по бездоходности имуществъ и 
дознанной б дности ихъ, не были въ состоянш уд лить частицу 
своего достатка на взносъ такой иреміи, при которой могли стра
ховать свое имущество, хотя въ ljz часть стоимости онаго. По
ставляя о семъ въ изв стность Гг. начальниковъ губерній, для ру
ководства въ нотребныхъ случаяхъ, Министръ просить ихъ дать 
настоящему циркуляру возможно большую гласность, дабы съ одной 
стороны, лица, по степени состоятельности своей им ющія доста
точный средства застраховать свои имущества и такимъ образомъ 
предохранить себя отъ пожарнаго разоренія собственною предусмо
трительностью, не рассчитывали на вспомоществованіе отъ Прави
тельства, а съ другой городскія общества принимали къ уменыненію 
числа пожарныхъ случаевъ и къ противод йствію ихъ распростра
ненно вс зависящія отъ нихъ м ры, какъ устройствомъ ночныхъ 
карауловъ и строгимъ наблюденіемъ за исправностію печей и дымо-
выхъ трубъ, такъ и улучшеніемъ обоза и образованіемъ обществен-
ныхъ пожарныхъ командъ, взам нъ или подкр иленіе существу-
ющихъ нын командъ изъ нижнихъ чиновъ, большею частно не 
удовлетворяюшдхъ ц ли ихъ содержанія. При чемъ не излишне 
разъяснить подлежащимъ обществамъ, что ч мъ бол е они выкажутъ 
заботливости по указаннымъ зд сь предметамъ, т мъ дешевле обой
дется имъ страхованіе имуществъ, такъ какъ количество страховой 
времіи всегда соразм ряется со степенью, а рискъ этотъ естественно 
мен е тамъ, гд приняты бол е надежныя м ры къ предупреждению 
пожарныхъ случаевъ и быстрому пріостановленію д йствія возшк-
шихъ пожаровъ. П р и к а з а л и : Для приведешя въ изв стность 
между служащими но духовному в домству содержанія означеннаго 
циркуляра Г. Министра Внутреннихъ Д лъ отъ 10 Ноября 1865 г. 
за Ж 7289 на имя начальниковъ губерній, согласно отношешю о 
томъ Статсъ-Секретаря Валуева, послать Московской и Грузшю-
ймеретинской С иодальнымъ Конторамъ, Сгнодальнымъ Членамъ, 
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вс мъ Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ и Главному 
Священнику Арміи и Флотовъ печатные указы. Января 27 дня 1868 г. 

7.—слушали нредложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
30 Ноября 1867 г. за Ж 1346 ; въ коемъ изъяснено, что по опре-
д ленію Св. Сгнода отъ 21 Декабря 1866 г.—30 Января 1867 г. 
внесено было въ Государственный Сов тъ представленіе о распро-
страненіи на церковныхъ старость, изъ крестьянъ, т хъ правъ и 
преимуществъ, какія по Положенію 19 февраля 1861 г. предостав
лены должностнымъ лицамъ но крестьянскимъ выборамъ, и что, въ 
досл дствіе сего получена нын выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденнаго въ 22 день Ноября 1867 г. журнала Соедііненнаго При-
сутствія Главнаго Комитета объ устройств сельскаго состояния и 
Департамента Законовъ Государственнаго Сов та по означенному 
представленію, каковую выписку Его Сіятельство и предлагаете Св. 
С ноду, въ копіи, для надлежащаго исполнешя. Въ упомянутой вы-
писк значится: Соединенное Присутствіе Главнаго Комитета объ 
устройств сельскаго состоянія и Департамента Законовъ Государ
ственнаго Сов та, въ зас даши 13 Ноября 1867 г., при участіи 
Оберъ-Прокурора Св. С нода, разсмотр въ представленіе его, отъ 
15 Мая 1867 г. за № 2453, о распространеніи на церковныхъ 
старость, изъ крестьянъ, ст. 123 и 124 Положенія 19 Февраля 
1861 г., приняло во вішманіе, что въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 
17 Апр ля 1808 г., доклад Св. С нода, между прочимъ, поста
новлено: сельскихъ церковныхъ старость, ежели они будутъ изъ 
поселянъ, освободить отъ вс хъ нарядовъ и работъ, докол онивъ 
должности сей пребываютъ. Положеніями 19 Февраля 1861 г. о 
крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр постной зависимости, служащимъ 
по выборамъ лицамъ, предоставлены разныя льготы, и какъ въ числ 
сихъ лицъ не упоминается о должности церковнаго старосты, то въ 
н которыхъ епархіяхъ возникло сомн ніе о томъ, сохраняетъ ли 
нын свою силу вышеприведенный законъ 1808 г. о преимуще-
ствахъ церковныхъ старость, всл дствіе чего Св. С нодъ ходатай-
ствуетъ о раснространеніи на церковныхъ старость т хъ же правъ 
и преимуществъ, какія по ст. 123 и 124 Общаго Положенія 
19 Февраля предоставлены должностнымъ лицамъ, служащимъ по 
крестьянскимъ выборамъ. Эти права и преимущества состоять въ 
томъ, что лица сіи, на время ихъ службы, увольняются лично отъ 
всякихъ натуральныхъ повинностей, которыя за нихъ принимаетъ 
на себя общество, и освобождаются отъ т леснаго наказанія; на-
значеше же имъ жалованья или инаго вознаграждешя предоставлено 
усмотр нію общества. Соединенное присутствіе находило, что Поло-
женіемъ 19 Февраля опред лены права и обязанности лицъ, при-
цадлежащихъ собственно къ общественному управленію крестьянъ. 
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По самому существу д ла, въ Положеніи этомъ не могло заклю
чаться никакого иостановлешя о церковныхъ старостахъ, такъ какъ 
должность эта, не принадлежа къ составу общественнаго крестьян-
скаго уиравленія, не им етъ отнопіенія къ той части законодатель
ства, которой касается означенное Положеніе. За симъ очевидно, 
что закоиъ 19 Февраля нисколько не отм ияетъ правилъ 1808 г. 
и дарованное сими правилами лицамъ, исполняющимъ обязанность 
церковныхъ старостъ, освобожденіе отъ вс хъ ыарядовъ и работъ; 

докол они въ сей должности состоять, остается въ полной сил . 
Если по этому случаю возникло въ н которыхъ епархіяхъ недора-
зум ніе. то отъ Оберъ-Прокурора Св. Смюда зависитъ дать въ 
семъ смысл надлежащимъ властямъ нужное разъясненіе. Обратись 
зат мъ къ другамъ льготамъ; которыми пользуются должностиыя 
лица сельскаго унравленія и который Св. С нодъ пред,іагаетъ рас
пространить на церковныхъ старость, Соединенное Присутствіе Глав-
наго Комитета и Департамента законовъ нашло, что но Ст. 123 Общаго 
Положенія о крестьянахъ, назначеніе жалованья или иного возна-
гражденія выборнымъ лицамъ крестьянскаго управленія не сд лано 
обязательнымъ для обществъ, а предоставлено иеносредственному 
ихъ усмотр нію. Но сему не представляется надобности и возмож
ности поставлять по сему предмету какое либо обязательное пра
вило относительно церковныхъ старость, т мъ бол е, что вообще 
приведенная статья Положенія 19 Февраля не можетъ ирим няться 
непосредственно къ церковнымъ старостамъ, ибо въ стать этой 
говорится о лицахъ, служащихъ пл выбору сельскаго общества, и 
о томъ, что обществу предоставлено назначать имъ вознагражденіе 
за ихъ службу. Между т мъ церковные старосты несутъ службу 
не сельскому обществу, а приходу, который можетъ обнимать или 
н сколько сельскихъ обществъ, или только часть одного общества, 
по сему и назначеніе вознагражден! я церковныхъ старость есть д ло 
не сельскихъ обществъ, о коихъ идетъ р чь въ ст. 123 Положенія 
19 Февраля, а прихода и нриходскаго Попечительства, учреждав-
маго на основаніи закона 2 Августа 1864 г. Засимъ относительно 
распространенія на церковныхъ старость правила, коимъ должностныя 
лица сельскаго уііравленія освобождены отъ т леснаго наказанія, 
Соединенное Прпсутствіе приняло во вшшаніе, что по закону, издан
ному въ 1855 г., иреимуществомъ этямъ уже пользуются церков
ные старосты изъ государственныхъ крестьянъ. Если правило это 
не было въ то время распространено на пом щичьихъ крестьян^ 
то причиною тому было существовавшее тогда кр постное право-
Но не можетъ быть сомн нія, что нын , за упраздненіемъ кр постной 
зависимости и совершившимся сліяніемъ крестьянъ разныхъ наиме-
нованій въ одно сословіе сельскихъ обывателей, вс церковные стаг 
росты изъ сего сословія должны пользоваться одинаковыми преимуг 
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щеспшш, а сл дователыю л правом!) па освобожденіе отъ гЬлеснаго 
наказанія на ооноиаиіи закона 1885 г. Всл дствіе сего Соединенное 
•ПрисутстБІе по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. С нода пола
гало: въ иоясненіе іюдлежаідихъ статей Свода Законовъ, постано
вить, что постановленное въ ст. 6 Прил. 9 къ ст. 30 Улож. наказ, 
угол, и испр. (изд. 1866 г.) изъятіе отъ т лееныуь наказаній 
государственныхъ крестьянъ, избранныхъ въ церковные старосты, 
распространяется, въ равной м р ; на вс вообще .ища сельскато 
сословія, состоящая въ должности церковныхъ старость православ-
ныхъ церквей. ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ на журнал Соединеннаго 
Присутствія въ 22 день Ноября 1867 г. соішволилъ написать 
Собственноручно: «Исполнить». И,по справк , П р и к а з а л и : 0 содер-
жаніи изъясненной выписки изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 22 день 
Ноября минувшаго 1867 г. Журнала Соединеннаго Приеутетвш 
Главнаго Комитета объ устройств сельскато состоянія и Департа
мента Законовъ Государственнаго Сов та, относительно иравъ и 
преимуществъ церковныхъ старость изъ временно обязанныхъ кресть-
янъ, дать знать указами Преосвященнымъ какъ Еіевскому, Киши
невскому, Полынскому, Полоцкому и Смоленскому, въ посл дствіе 
нредставленій ихъ по настоящему предмету, такъ и вс мъ ирочимъ 
Еиархіальнымъ Архіереямъ, для св д нія и надлежащаго въ нотреб-
ныхъ случаяхъ руководства. Января 27 дня 1868 г. 

8.—по поводу непрестанно повторяющихся при иредставленіи 
епархіальнаго духовенства къ ненсіямъ уклоненія отъ предписаннаго 
на сей предметъ Временными Правилами порядка и происходящей 
всл дствіе того излишней переписки но д ламъ сего рода, замедляю
щей самый ходъ таковыхъ д лъ, П р и к а з а л и : Въ изб жаиіе, на 
будущее время, напрасной переписки и проволочки по д ламъ, о 
назначения пенсій духовенству Епархіа.іьнаго в домства, всл дствіе 
несоблюденія, при иредставленіи къ ненсіямъ, постановленнаго Вре
менными Правилами о иенсіяхъ епархіальиому духовенству порядка,, 
предписать Енархіальнымъ Преосвященнымъ указами принять къ 
надлежащему по этимъ д ламъ руководству и исполненію сл дующія 
правила; 1) на основаніи Временныхъ Правилъ ненсіи за епархіаль-
ную службу назначаются только протоіереямъ, священникамъ и вдо-
вамъ ихъ; діаконамъ же и семействамъ ихъ право на поі]гченіе 
ненсій по этимъ иравиламъ не предоставлено, а потому и ходатайствъ 
о назначеніи имъ пенсій не должно быть. 2) Пенсіи за епархіаль-
ную службу назначаются не иначе, какъ по выслуг священнослу
жителями указываемая въ ст. 2 и 4 Временныхъ Правилъ срока. 
Изъятій изъ этого Временными Правилами не допускается и пред-
етавленія о назначеніи священнослужителямъ, не дослужившимъ до 
сзна^ченнаго срока по бол зни, или вдовамъ таковыхъ священнослу-
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жителей ненсШ, на основанш Общаго Пенсіоннаго Устава по сокра
щенному сроку, не могутъ им ть м стъ ; такъ какъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнымъ 9 Мая 1866 г. мн ніемъ Государственнаго Сов та 
Св. 0\'ноду предоставлено, при пааначеніи пенсій лицамъ Духовнаго 
званія за службу по епархіальному в домству, руководствоваться 
не общимъ Пенсіоннымъ Уставозіъ, а особо составленными Времен
ными на сей предмета Правилами. 3) Прохожденіе священнослужи
телями, сверхъ прямыхъ обязанностей, должности Члена Духовной 
Консисторіи, Епархіалыіаго Попечительства о б дныхъ, благочиннаго 
и т. п. въ томъ случа , когда священнослужители сіи не выслу
жили опред леннаго по Временнымъ Правиламъ срока на полученіе 
пенсіи, не можетъ исчисляться въ вид особой, дополнительной на 
ненсію выслуги къ недостающему числу л тъ общей ихъ службы, 
какъ домогаются н которыя изъ лицъ сего рода, или вдовы ихъ, и 
представленія о иодобномъ зачисленіи служены въ означенныхъ 
должностяхъ при испрошеніи пенсій положительно воспрещаются, 
такъ какъ на таковое зачисленіе не им ется никакихъ законныхъ 
основаній. 4) Т мъ изъ священнослужителе^ которые, по увольненіи 
за штатъ, будутъ потомъ назначены Еііархіальнымъ начальствомъ, 
для исполненія пастырскихъ обязанностей, въ приходы, въ коихъ 
по какимъ либо причинамъ не им ется наличныхъ священниковъ, 
служеніе ихъ въ этихъ приходахъ зачитать въ выслугу на пенсію, 
на общемъ основаніи, такъ какъ они несутъ такія же точно обя
занности, какія требуются и отъ штатныхъ священниковъ, и при 
наложеніи взысканій за упущенія и .неисправность по служб несутъ 
одинаковую съ посл дшши отв тственность, хотя и не всегда и не 
везд пользуются вс ми матеріальными выгодами, предоставленными 
штатнымъ священникамъ въ приходахъ. 5) Священнослужителей, 
кои получаютъ пенсію за службу по духовно-учебному в домству, 
или инымъ в домствамъ, кои выслужили установленные сроки на 
полученіе пенсіи по другимъ м стамъ и в домствамъ, представлять 
къ пенсіямъ за епархіальнуіо службу, на основаніист. 10 Времен-
ныхъ Правилъ, въ томъ единственно случа , когда они въ поданной 
Епархіальному начальству нросьб заявятъ съ своей стороны, что 
находятъ бол е выгоднымъ для себя, вм сто получаемыхъ или за-
служенныхъ ими пенсій, въ другихъ м стахъ, получать причитаю-, 
щуюся имъ пенсію по Епархіальному В домству; о чемъ объявлять, 
непрем нно и въ самомъ представленіи. Такой же норядокъ наблю-. 
дать неонустительно и при испрошеніи пенсій вдовамъ священно
служителей, какъ т хъ, кои при жизни получили пенсію за выслугу 
установленнаго срока по духовно-учебному или другимъ в домствамъ,. 
такъ и т хт>, кои выслужили право на таковыя пенсіи, но при жтт 
своей еще не усп лй воспользоваться оными. 6) При испрошеніи 
неноій вдовамъ выписки изъ метрическихъ книгъ представлять о 
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рожденіи и крещеніи однихъ несовершешюл тнихъ д тей. на коихъ 
испрашивается прибавка къ пенсіи матери, такъ какъ иодобныя 
выписки требуются для опред ленія права на пенсію исключительно 
только д тей этого pojLa. 7) При ходатайств* о назначеніи прибавки 
къ пенсіи матерей за ув чныхъ или одержимыхъ неизлечимыми 
бол знями д тей представлять непрем нно медицинскія свид тельства, 
выданный таковымъ д тямъ въ томъ именно порядк , какой оире-
д ленъ въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 6 Января 1864 г. мн ши 
Государственнаго Сов та, объявленному но Духовному в домствуэ 

къ руководству, въ диркулярномъ указ Св. О нода отъ 23 Августа 
того же 1864 г. 8) Д тямъ священослужителей, оставшимся по 
смерти отца безъ матери, право на иолученіе пенсіи по Временнымъ 
Правиламъ не ирисвоивается и всл дствіе того ходатайства о на-
значеыіи имъ пенсій не могутъ, при д йствіи сихъ Правилъ, под
лежать удовлетворенііо, 9) Представленія по д ламъ ненсіоннымъ 
вносить въ Св. С нодъ не отд льно о каждомъ лиц , какъ допу
скается по н которымъ епархіямъ даже въ т хъ случаяхъ, когда 
таковыя представленія пишутся отъ одного и того же числа; но но 
истеченіи каждаго м сяца д лать одно общее представленіе обо вс хъ 
по епархіи лицахъ; коими въ продолженіе нредшествовавшаго м сяца 
предъявлены^ въ установленномъ порядк , законныя права на пенсііо, 
прилагая къ таковому представленію общій списокъ св д ній о сихъ 
ицахъ. согласно циркулярному указу С нода отъ 2 Января 1867 г. 
Если же въ теченіе м сяца окажется въ епархіи не бол е двухъ-
трехъ лицъ> кои будутъ признаны отъ Епархіальнаго Начальства 
им ющими право на иенсію, то для того, чтобы не д лать особаго 
представленія о такомъ незначительномъ числ , ходатайство о нихъ 
отлагать до сл дующаго м сяца, для совокупнаго представленія съ 
т ми лицами, какія могутъ оказаться въ теченіе другого м сяца; 
но дал е этого срока представленіе не должно быть отлагаемо, хотя 
бы въ теченіе двухъ м сяцевъ могло оказаться по епархіи только 
одно лицо, удостоиваемое къ пенсіи. 10) Въ прилагаемомъ при пред-
ставленіи, на основаніи упоминаемаго указа Св. С нода, общемъ 
списк св д нія о священнослужителяхъ и. вдовахъ ихъ, коимъ ис
прашиваются пенсіи, обозначать неупустительно о каждомъ лиц 
со всевозможною точностью и обстоятельностью вс т св д нія, 
какія требуются по каждой граф списка самымъ заглавіемъ ихъ, 
прописывая въ граф III таковыхъ списковъ, вм сто того числа, 
когда состоялось постановленіе Епархіальнаго Начальства объ уволь-
неній священнослужителя отъ служенія,—день полученія въ м ст 
бывшей его службы указа объ его увольненіи, такъ какъ по сил 
ст. 3 Временныхъ Правилъ срокъ выслуги на пенсію таковыхъ лицъ 
долженъ считаться именно по день полученія на м ст указа объ 
ролшещи. При чемъ И ) объявить духовнымъ лицамъ во вс хъ 
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еиархіяхъ чрезъ м стныя Духовныя Еоноіісторія: а) чтобы но пред
писываемому въ ст. 23 Времешшхъ ІІравн.іъ порядка съ іірошеніямя 
о назначенш иеысій обращались къ Еііархіа.тыіымъ Преосвященнымъ, 
а не въ Св. С иодъ, такъ какъ С нодъ не можетъ назначать пенсій 
но таковомъ просьбамъ; безъ удоетов ренія Енархіалыіаго начальства 
о правахъ просителей на ііенсію, и б) чтобы въ томъ случа ^ когда 
просители, иолучивъ со стороны Еиархіалыіаго Начальства отказъ 
въ иепрошеніи ішъ иенсій; будутъ но этому поводу жаловаться Св. 
С нодуэ они прилагали непрем ино при таковыхъ жалобахъ надле
жаще засвид тельстіюванныя м стііыми благочинными коніи съ ука-
зовъ Духовныхъ Консисторій, коими нмъ отказано въ пенсіи; и объ
яснили съ должною обстоятельностью, но какой именно прпчин они 
ечитаютъ изложенное въ указ Консисторіи р шеннымъ незаконно,, 
или несправедливымъ. Января 29 дня 1868 г. 

14.—слушали нредложеніе Г. С нодалыіаго Оберъ-Прокурора, отъ 
28 Декабря 1867 года за Ж 7103, сл дующаго содержанія: По 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел иію виесенъ бььть въ Комитетъ Мииистровъ 
всеиодданн йшій отчета Могилевскаю Губернатора за 1866 годъ. 
Въ означеыномъ отчет но объясненію о томъ, что открыт!е при 
женскихъ монастыряхъ учебныхъ заведеній для д вочекъ, преиму
щественно духовнаго званія, а также и другихъ благотворительныхъ 
заведеній, какъ наприм ръ—больницъ и богад ленъ, могло бы воз
высить значеніе самыхъ монастырей въ общественномъ мн иіи, но-
сл довала ВЫСОЧАЙШАЯ Его ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отм тка: 

«Обратить на это вниманіе Оберъ-Прокурора Свят йшаго Сгнода». 
Комитетъ;1 выслушавъ означенный отчетъ, между прочимъ положилъ: 
помянутую ВЫСОЧАЙШУЮ Его ВЕЛИЧЕСТВА отм тку сообщить Г. С -

йодальному Оберъ-Прокурору къ надлежащему исполненію; за симъ 
Унравляюицй д лами Комитета Министровъ, ув домляя о такомъ по-
ложеніи Комитета, препроводилъ къ Г. Оберъ-Прокурору надлежащее 
извлечете изъ отчета Могилевскаго Губернатора, Въ извлеченіи изъ 
отчета объяснено, что въ ц лой Могилевской губерніи для д вочекъ 
духовнаго званія существуете одно только учебное заведеніе, это 
Буйницкое въ окрестностяхъ Могилева училище, и оно прекрасно 
во вс хъ отношеніяхъ достигаетъ ц ли, но для ц лой губерніи слиш-
комъ недостаточно. Въ втомъ отношеніи отличными помощниками 
администраціи могли бы явиться женскіе монастыри: открытіе при 
нйхъ училищъ, пріютовъ для д вочекъ, преимущественно духовнаго 
йванія, изъ которыхъ бы он выходили нравственно и умственно 
развитыми и привыкшими къ труду, казалось бы могло быть осу
ществлено весьма удобно и принесло бы д йствительную пользу. По 
і й нію Могилевскаго Губернатора открытіе при монастыряхъ не 
только учебныхъ,' но и другихъ благотворительныхъ заведеній, на-
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лрим ръ болышцъ, богад ленъ, заслужпваетъ того, чтобы обратить 
на это вниманіе Правительства. Такая м ра могла бы возвысить 
значеніе самихъ монастырей въ общественномъ мн ніи. П р и к а з а л и : 
О содержаніи вышеизложеннаго извлеченія изъ всеиодданн йшаго 
отчета Могилевскаго Губернатора и о посл довавшей на отчет семъ 
ВЫСОЧАЙШЕЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отм тк дать знать 

Преосвященному Архіеішскопу Могилевскому указомъ^ поручивъ ему 
предложить женскимъ монастырямъ вв ренной ему енархіи озабо
титься принятіемъ м ръ къ осуществленію предположенія объ устрой-
ств при нихъ учебныхъ заведеній для д вочекъ, преимущественно 
духовнаго званія, и другихъ благотворительныхъ учреждеігій, если 
представиться къ тому возможность но пм ющимся въ монастыряхъ 
средствамъ; независимо отъ сего, циркулярнымъ указомъ на имя 
Епархіальныхъ Преоевященныхъ, предложить женскимъ монастырямъ 
и прочихъ енархій объ исполнеши, по возможности, означеннаго 
предположенія. Февраля 29 дня 1868 года. 

21.—слушали предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Свят йшаго С нода 
отъ 15 Января сего года за Ж 252 ; въ коемъ изъяснено: Свя-
т йшій С нодъ, въ І ш 1851 года, по выслушаніи доложенной 
Еанцеляріею онаго справки изъ в домостей о лицахъ св тскаго зва-
нія, содержавшихся въ 1850 году въ монастыряхъ, призналъ, что 
общее число св тскихъ людей, содержавшихся въ монастыряхъ, вос
ходившее до 648, представляется весьма значительнымъ, т мъ бо-
л е, что въ оное не вошли люди, находившіеся въ такомъ же по-
ложеніи въ девяти епархіяхъ, изъ которыхъ св д ній еще не было 
доставлено. При этомъ Свят йшій С нодъ обратилъ вниманіе и на 
сл дующія обстоятельства: Въ Свят йшій С нодъ поступили жалобы, 
что съ обращеніемъ въ монастыри люди торговые и поселяне оттор
гаются отъ своихъ обычныхъ занятій, а семейные отъ семействъ, 
и чрезъ то подвергаются крайнему раззоренію, преимущественно же 
въ м стахъ малонаселенныхъ и на обширныхъ разстояніяхъ, какъ 
наприм. въ епархій Архангельской, гд одно прибытіе въ монастырь 
и самое содержаніе тамъ сопряжено съ чрезм рными издержками. 
Въ сихъ обстоятельствахъ не достигается самая ц ль содержанія въ 
монастыряхъ; ибо, вм сто раскаянія,. возрождается ожесточеніе, а 
монастыри ст сняются и пом щеніемъ сихъ людей, и надзоромъ за 
нимъ, и нер дко страдаютъ отъ соблазнительнаго ихъ поведенія при 
нераскаянности. По разсмотр ніи подобныхъ жалобъ, Свят йшій 
С\4нодъ большею частно предоставлялъ Еиархіальнымъ Начальствамі> 
освобождать сихъ людей, съ . преданіемъ ихъ еііитпміи на м ст 
-жительства, подъ надзоромъ духовныхъ отцовъ. 2) Прохожденіе епи-
тиміи подъ надзоромъ духовнаго отца, какъ зам чено опытомъ, есть 
.м ра самая д йствительная, если прилагается негласно и съ усер-

4 
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діемъ со стороны духовника, могупфго своими наставленіями; въ 
дух кротости и христіанской любви, возбудить сознаніе гр ха ж 
искреннее раскаяніе; но къ сей м р м стныя Епархіальныя На
чальства обращаются р дко; а прямо присуждаюсь къ содержать 
въ монастыряхъ. Всл дствіе сего Свят йшій С нодъ: циркулярными 
указомъ отъ 11 Іюля 1851 года, предиисалъ Епархіальнымъ Ар-
хіереямъ: а) войти въ подробное разсмотр ніе т хъ д лъ, по ко-
торымъ, всл дствіе р шеній Епархіальныхъ Начальству «поди св т-
скаго званія содержатся въ монастыряхъ подъ епитиміеіо, и если 
по таковому разсмотр нію не представится какихъ либо особыхъ за-
трудаеній, то содержимыхъ по симъ р шеніямъ людей обратить къ 
покаяшю на м стахъ жительства, подъ надзоромъ духовниковъ, кото-
рымъ преподать соотв тствующія наставленія: б) о посл дствіяхъ 
своихъ распоряженій донести Свят йіиему С ноду во всей подроб
ности: в) о содержимыхъ по р шеніямъ св тскихъ присутственныхъ 
м стъ войти въ разсмотр ніе, н тъ ли изъ числа ихъ такихъ, ко
торые оказываютъ раскаяиіе, и потому могли бы быть переданы 
надзору духовныхъ отцовъ, и о таковыхъ представлять Свят йшему 
Оноду,—-и г) на будущее время по д ламъ, по которымъ сл дуетъ 
виновныхъ подвергать церковной епитиміи, входить въ ближайшее 
соображеніе и обращать вниманіе на положеніе подсудимыхъ и 
въ монастыри назначать тогда, когда сіе необходимо, или по ка
честву престушенія, или по доказанной безусп шности іюкаянія 
на м ст жительства, не оставивъ преподать приходскому духовенству 
наставленія о нравственномъ д йствованіи въ дух кротости и любви 
на людей, кои подвергаются егитиміи подъ надзоромъ онаго. Пося -
сего указа Свят йшаго Сгнода, число людей св тскаго званія, 
содержимыхъ въ монастыряхъ, хотя и стало уменьшаться, но нельзя 
не зам тить, что и нын сихъ людей довольно много: такъ по в -
домостямъ, представленнымъ въ Свят йшій Ст'нодъ отъ Епархіаль-
ныхъ Преосвященныхъ за 1864, 1865 и 1866 годы, число людей 
св тскаго званія, кои содержались въ монастыряхъ, значится въ 
сл дующемъ количеств : въ 1864 г.—266 лицъ; въ 1865 г.—212 
л ц ъ , и въ 1866 году—193 лица. Если при этомъ принять во 
вшманіе, съ одной сторвны, что монастырскому заоіоченііо, кром 
людей св тскаго званія, подвергаются и духовныя лица, и что сихъ 
посл днихъ въ монастыряхъ ежегодно содержится около 900 чело-
в къ 1 ) ^ а съ другой, что монастыри вообще не им ютъ ни средствъ 
къ содержанію и надзору за арестантами, ни самыхъ пом щеній, 
надлежащимъ образомъ для сей ц ли устроенныхъ, то нельзя не 

^ Въ теченіе пяти л тъ, съ 1855 по 1859 г. включительно, духовныхъ лицъ. 
мужскаго пола содержалось въ монастыряхъ 4480 челов къ и изъ нихъ бол е 
3300 за нетрезвость, буйство, и вообще неблагопристойное поведеніе. Въ этотъ 
же періодъ лицъ женскаго пола духовнаго званія содержалось въ монастыряхъ. 
только 37. 
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признать, что и то количество людей св тскаго званія, содержпмыхъ 
въ монастыряхъ, какое значится но в домостямъ за посд дпіе годы, 
составляетъ тяжелое бремя для монастырей. По д йствующему нын 
Уложенію о Наказаніяхъ (изд. 1866 г.) заключеніе въ монасты[і[> 
онред ляется за сл дующія иреступлешя ^ : 1) Д тп отъ 10 до 
14 л тъ отъ роду, учннившія лреступлешя съ разум ніемъ, вм сто 
ссылки въ Сибирь на поеелеше и вм сто ссылки на житье въ Си
бирь или другія отдаленный губерніп, а также вм сто отдачи въ 
исправительныя арестантскія роты или въ рабочіе дома, присуж
даются къ заключение въ моиастыр , если въ томъ м ст 
есть монастыри, на время отъ 3 л тъ и 4 м сяцевъ до 
5 л тъ и 4 м сяцевъ, или отъ сорока дней до 8 м сяцевъ 
(ст. 138). 2) Незамужняя женщина, согласившаяся на по-
хищеніе ея, для встуиленія въ бракъ, подвергается закліоченію въ 
монастыр на время отъ 4 до 8 м сяцевъ, ежели въ иред лахъ 
Ммиеріи находятся обители того в роиснов данія, къ коему она 
принадлежптъ (ст. 1540). 3) Состоящее въ брак , изобличенное въ 
прелюбод яши, лицо подвергается за сіе, но лгалоб оскорбленнаго 
супруга, заклшченію въ монастыр , если въ томъ м ст находятся 
монастыри его исиов дашя, на время отъ 4 до 8 м сядевъ (ст. 
1585). 4) За кровосм иіеніе въ прямой восходящей или нисходя
щей линіи виновные приговариваются къ лишенію вс хъ иравъ 
состояшя и къ ссылк въ отдаленн йшія м ста Сибири, для заклю-
ченія тамъ, вм сто поселенія, въ тюрьм въ уединеніи на 6 л тъ 
и 8 м сяцевъ: по истечеши сего времени, они отдаются въ мона
стырь на всю жизнь, для унотребленія натяжкія въ ономъ работы 
(ст. 1593). За кровосм шеше съ родственникомъ или родственни
цею въ боковой линіи, во второй степени родства, виновные при
суждаются къ лшненію вс хъ правъ состояшя и ссылк въ Сибирь 
для заключенія тамъ въ тюрьм въ продолженіе 3 л тъ п 4 м -
сяцевъ; по истечеши сего времени, они отдаются въ монастырь на 
всю жизнь, для унотребленія на тяжкія въ ономъ работы (ст. 1594). 
5) Виновные въ кровосм шеніи въ четвертой степени родства под
вергаются заключенію въ монастыр на время отъ 4 до 8 м ся-
цевъ (ст. 1594). 6) Виновные въ прелюбод яніи въ такихъ сте-
пеняхъ родства или свойства, въ коихъ, по дерковнымъ иравиламъ, 
не воспрещено вступать въ бракъ, подвергаются заключенію въ мо-
настыр , если въ томъ м ст находятся монастыри ихъ испов да-
щя, на 8 м сяцевъ (ст. 1597). Другихъ престушешй, кром выіие-
означенныхъ, за который полагалось бы заключтіе въ монастырь, 
въ законахъ не указано 2 ) ; но есті> значительное число престуи-

^ Преступленія сіи суть т же, за кои полагалось монастырское заішоченіе 
и по Уложепію о Наказаніяхъ издан. 1S45 и 1S57 гг. 

2) Въ Устав Духовныхъ Консисторій хотя и им ются н которыя узаконепіі 
о монастырскомъ заключеніи, но сіи узаконедія касаются людей собственно ду-
ховнаго званія. 
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леній, за которыя полагается церковное покаянье или отсылка 
втовныхъ къ духовтщ начальству для утыцатя и вразум-
ленгя. Церковное покаяніе въ н которыхъ случаяхъ присоединяется 
къ наказаніямъ уголовнымъ и исправительнымъ (Улож. Наказ, ст. 
58), а въ н которыхъ назначается въ вид особой м ры для очи-
щенія сов стИ; безъ соединенія съ уголовнымъ или исправительнымъ 
наказаніемъ. Къ преступленіямъ^ за которыя въ законахъ пола
гаются церковное покаяніе или отсылка къ духовному начальству, 
принадлежать напр. сл дующія: отстуиленіе отъ православной в ры 
въ нехристіанскуіо (Улож. ст. 185); отступленіе отъ православнаго 
въ иное христіанское в роиспов даніе (ст. 188): неисполненіе уста-
вовъ Церкви новообращенными въ православную в ру (ст. 207); 
уклоненіе отъ испов ди и причащенія Св. Таинъ лицъ православ
наго испов данія (Улож. ст. 208 и Уст. Пред. Преет, ст. 27); 
противозаконное еожитіе неженатаго съ незамужнею (Улож. ст. 994); 
убійство въ драк (ст. 1465); нечаянное убійство (ст. 1466); по-
кушеше на самоубійство (ст. 1473); жестокое обращеніе мужа съ 
женою, или жены съ мужемъ (ст. 1583); принужденіе родителями 
православнаго исгіов данія д тей къ браку, или къ постриженію въ 
монашество (ст. 1586); любод яніе въ такихъ стеиеняхъ родства 
или свойства, въ коихъ; по церковнымъ правиламъ, не воспрещено 
вступать въ бракъ (ст. 1597); совращеніе православныхъ въ рас-
колъ (Уст. Пред. Преет, ст. 75 по продолж. 1864 г.). О томъ, 
какимъ образомъ должно быть проходимо церковное покаяніе и какъ 
должно производиться ув щаніе посредствомъ духовныхъ лицъ, въ 
церковныхъ законахъ н тъ опред лительныхъ постановлен^. Посему 
нер дко случается, что за изв стное преступленіе въ одной епар-
хіи церковное покаяніе проходится на м ст жительства, при при
ходской церкви, а въ другой епархіи преданный за тоже иреступ-
леніе церковному покаянію заключается въ монастырь. Въ св т-
скомъ законодательств по сему предмету им ются только сл дую-
щія правила: а) Православные, въ случа совращенія въ расколъ, 
назидаются, по усмотр нію духовнаго начальства, въ истинной в р 
и ув щаются черезъ м стныхъ священниковъ, миссіонеровъ или дру-
гихъ лицъ, назначаемыхъ Епархіальнымъ Начальствомъ; но такія 
назиданія и ув щанія производятся надъ совращенными безъ отвле-
ченія ихъ отъ м ста ихъ жительства и отъ обыкновенныхъ ихъ трудовъ 
и занятій (Уст. Пред. Преет, ст. 75 продолж. 1864 г.). б) Кто, несмотря 
на уб жденія священника, два или три года окажется не бывишмъ на 
испов ди и у Св. Иричастія, о томъ доносится Епархіальному Ар-
хіерею особенно. Преосвященный, чрезъ приходскаго же священника, 
или наконецъ самъ, смотря по обстоятельствамъ и по м стной 
удобности, вразумляегь его и м рами уб жденія старается возвратить 
къ долгу христіанскому, съ возложеніемъ епитиміи по своему усмот-
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р ніЮ; на основаніи церковныхъ правмъ. Такимъ образомъ посту
пается и съ т ми, о которыхъ по д ламъ въ присутственных!) 
м стахъ открывается небытность ихъ у испов ди и Св. Причастія, 
но съ тою разницею, что въ семъ носл днемъ смуча епитимія 
должна быть публичная въ приходской церкви, или въ монастыр . 
Публичная епитимія налагается безъ отлученія должностныхъ ипо-
селянъ отъ домовъ. Кто не вразумится ув щаніями, не придетъ въ 
раскаяніе и не исполнить долга христіанскаго, о томъ сообщается 
гражданскому начальству, на его разсмотр ніе. (Уст. Пред. Преет, 
ст. 27). в) Виды церковнаго нокаянія и сроки продолженія онаго 
опред ляются духовнымъ начальствомъ. Ссылаемые въ Сибирь на 
поселеніе или на житье, если они съ т мъ вм ст приговорены и 
къ церковному покаянію, предаются оному въ м ст ссылки, на 
срокъ, назначаемый тамошнимъ Епархіальнымъ Начальствомъ (Улож. 
Нак. прим ч. къ ст. 58).-1-Изъ вышеизложеннаго указанія престуи-
леній, за которыя въ законахъ опред ляется монастырское зстлю-
ченге и т хъ, за которыя полагается лишь 'церковное потяпіе, 
или духовное ув щстіе и штідапіе, усматривается, что пре-
ступленій перваго рода гораздо меньше; между т мъ, по им ющимся 
въ Свят йшемъ С\'нод св д ніямъ о людяхъ св тскаго званія, 
заключенныхъ въ монастыри, оказывается, что большая часть сихъ 
людей содержится въ монастыряхъ за такія преступленія, за кои 
въ законахъ полагается не заключеше въ монастырь, но лишь цер
ковное покаяніе, или назиданіе и ув щаніе мрезъ духовныхъ лицъ. 
Такъ наприм. по в домостямъ о людяхъ св тскаго званія, кои со
держались въ монастыряхъ въ 1865 году, общее число сихъ лю
дей 212 челов къ; изъ нихъ только 63 челов ка было заключено 
за т преступленія, за которыя по Уложенію о Наказаніяхъ пола
гается закліоченіе въ монастырь, а именно: 29 малол тнихъ за 
разныя преступленія и 34 лица за прелюбод яніе и кровосм шеніе. 
Изъ остальныхъ 149 лицъ 15 челов къ содержались въ монасты
ряхъ по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніямъ и два лица, согласно 
циркулярному указу Свят йшаго С нода отъ 11 Поля 1851 года, 
за неисиолненіе церковной епитиміи; за т мъ 132 лица показаны 
содержавшимися въ монастыряхъ за такія престунленія, за которыя 
по законамъ не полагается монастырское заключеше, и притомъ изъ 
нихъ 17 челов къ содержалось въ монастыряхъ за уклоненіе въ 
расколъ, тогда какъ по сил 75 ст. Уст. Пред. Преет, (по продол-
женію 1864 г.) ув щанія надъ совращенными въ расколъ должны 
производиться на м ст ихъ жительства, безъ отвлеченія отъ обы-
кновенныхъ ихъ трудовъ и занятій, а 6 челов къ было заключено 
въ монастыри, вопреки 27 ст. Уст. Пред. Преет., за небытіе у 
іспов ди и Св. Причастія. По в домостямъ за 1864 и 1866 годы 
также. значится большее число людей св тскаго званія, содержа-



54 1868 

щихся въ монастыряхъ не за т преступленія, за который въ за-
конахъ полагается монастырское заключе-ніе, а именно: изъ 266 лицъ, 
содержавшихся въ монастыряхъ въ 1864 г.. только 85 челов къ 
было заключено за т нреступленія; за которыя по законамъ по
лагается монастырское содержаніе; а изъ 193 лицъ, находившихся 
въ монастырскомъ заключеніи въ 1866 т., только 55 лицъ пока
заны содержавшимся, за т преступленія, за которыя въ законахъ 
постановлено заключать въ монастырь. Сообразивъ вышеизложенныя 
обстоятельства, и принимая во вниманіе: 1) что монастыри, вопреки 
ихъ назначен!»), обременены множествомъ заключенныхъ въ оные 
людей духовнаго и св тскаго званія и что изъ числа сихъ посл д-
нихъ значительно большая часть содержится за т преступленія, 
за которыя по законамъ полагается не закліоченіе въ монастырь, 
но церковное иокаяніе или отсылка къ духовному начальству для 
ув щанія и вразумленія; 2) что, по мн нію Свят йшаго С нода, 
прохожденіе епитиміи подъ надзоромъ духовнаго отца есть м ра 
самая д йствительная, если прилагается негласно и съ усердіемъ 
со стороны духовника, Г. Оберъ-Прокуроръ находитъ, что освобож-
деніемъ изъ монастырей, съ преданіемъ епитиміи на м ст житель
ства, вс хъ содержимыхъ въ монастырскомъ заключеніи людей св т-
скаго званія не за т преступлен! я, за которыя но законамъ по
ложено монастырское заключеніе, было бы предоставлено большое 
облегченіе монастырямъ, а сами освобожденные изъ оныхъ были бы 
поставлены въ положеніе, въ которомъ в рн е можетъ быть возбуж
дено въ нихъ сознаніе гр ха и искреннее раскаяніе; о чемъ Г. Оберъ-
Прокуроръ ипредлагаетъ Свят йшему О ноду. П р и к а з а л и : Усмат
ривая изъ настоящаго предложенія, что большая часть лицъ св т-
скаго званія содержится въ монастыряхъ не за т преступленія, за 
которыя по закону полагается монастырское заключеніе, и им я в ъ 
виду, что Свят йшимъ С нодомъ еще въ 1851 году признано было 
неудобнымъ содержаніе въ монастыряхъ лицъ св тскаго званія, и 
что при этомъ прохожденіе ими епитиміи подъ надзоромъ духовнаго 
отца найдено было м рою самою д йствительною къ возбужденно 
раскаянія въ епитимійцахъ, Овят йшій С нодъ и съ своей стороны 
признаетъ необходимою предлагаемую Г. С нодальнымъ Оберъ-Про-
куроромъ м ру къ освобожденію изъ/монастырей вс хъ т хъ епи-
тимійцевъ изъ лицъ св тскаго званія, которые, на основаніи зако-
новъ, не подлежать закліоченію въ монастыряхъ, а должны быть 
преданы епитиміи на м стахъ ихъ жительства, а потому Овят йшій 
Сгнодъ, согласно предложенію Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, 
опред ляемъ: предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы 
они немедленно сдЬлали распоряженіе къ освобождению изъ мона
стырей, съ преданіемъ церковной епитиміи на м ст жительства, 
вс хъ т хъ людей св тскаго званія, кои содержатся въ монасты-
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ряхъ не по ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніямъ и не за т преступлешя, за 
которыя, на точномъ основаніи 138, 1549 ? 1585, 1593, 1594 и 
1597 ст. Улож. Наказ., полагается монастырское заішоченіе; при 
чемъ поручить Епархіальнымъ Начальствамъ, къ • непременному 
исполненію, чтобы впредь были подвергаемы содержание въ мона-
стыряхъ только т изъ людей св тскаго званія, о заключеніи кото-
рыхъ въ монастырь воспосл дуетъ особое ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, 
или состоится, согласно упомянутымъ статьямъ Улож. Наказ., при-
говоръ уголовнаго суда, и чтобы за т мъ вс люди св тскаго зва-
нія, присуждаемые къ церковному покаянію, проходим сіе покаяніе 
на м стахъ жительства, подъ надзоромъ духовныхъ отцовъ, кром 
т хъ только лицъ, по отношенію къ которымъ прохожденіе епитиміи 
на м ст окажется безусп шнымъ, и которыя по сему, на основа-
ніи указа Овят йшаго С нода отъ 11 Іюля 1851 года, будутъ 
подлежать заключению въ монастырь. О чемъ для надлежащаго 
лсполненія и послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные 
указы. Марта 18 дня 1868 года. 

35.—слушали в д ніе изъ Общаго Собранія Еассаціонныхъ Депар-
таментовъ Правительствующаго Сената, въ коемъ изъяснено: Калуж-
окій Окружный судъ, согласно 237 ст. Уст. Угол. Суд., представилъ 
въ Правительствующій Сената на разр шеніе пререканіе его съ 
Еалужскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ относительно подсудности 
д ла о выдач священникомъ с. Хозецъ, Соколовымъ, двухъ разно-
р чивыхъ метрическихъ выписокъ о рожденін солдатскаго сына 
Алекс ева. Епархіальное Начальство просило Окружный Судъ о 
прекращеніи возбужденнаго по сему д лу Прокурорскимъ надзоромъ 
Еалужскаго округа сл дствія на томъ основаніи, что духовныя лица, 
за нарушеніе обязанностей ихъ званія, къ каковымъ по ст. 107 
Уст. Дух. Еонс. и ст. 1579 зак. сост. (Св. 1857 г. Т. IX) при-
надлежитъ, между прочимъ, и выдача метрическихъ выписокъ, под-
лежатъ, согласно прим чанііо къ ст. 2 Учр. Суд. Уст. и ст. 1017 
Уст. Угол. Суд. суду духовному, а хотя въ тяжкихъ уголовныхъ 
преступленіяхъ (Уст. Дух. Еонс. ст. 159, Св. Зак. 1857 г. Т. XY 
кн. II Зак. Суд. Угол. ст. 15) лица эти и судятся судомъ св т-
скимъ, но, какъ видно изъ 160 ст. Уст. Дух. Еонс, прямой смыслъ. 
которей разъясненъ опред леніемъ Правительствующаго Сената отъ 
10 Октября 1866 г., по д лу о сокрытіл священникомъ Левитскимъ 
чужой собственности, судятся не прежде, какъ по предварительномъ 
изсл дованіи ихъ поступковъ въ Духовномъ в домств и по опре-
д ленію Епархіальнаго Начальства. Съ своей стороны Окружный 
Судъ не нашелъ основаній къ прекращенію возбужденнаго о священ-
н ж Соколов сл дствія, потому что поступокъ, въ коемъ этотъ 
<5вященникъ обвиняется,—именно выдача ложной метрической справки^: 



56 1868 

ішъ предусмотр нный въ ст. 362 Улож. о Наказ, изд. 1866 г.^ 
подлежитъ^ согласно 3 п. 159 ст. Уст. Дух. Коне, 1019 и 1020 ст.. 
Уст. Угол. Суд., суду уголовному. По поводу этого пререканія Пра-
вительствующій Сенатъ на основанііі 237 и 238 ст. Уст. Угол.. 
Суд., входилъ въ сношеніе съ Св. С нодомъ. Въ отзыв своемъ 
Св. СУНОДЪ ИЗЛОЖИЛЪ, ЧТО вопросъ, представляющійся въ настоя-
щтъ д л къ разр шенію, заключается въ томъ; подлежитъ ли это 
д ло в д нію суда духовнаго, или же в д нію св тскаго суда уго-
ловнаго. Этотъ вопросъ, по мн нію Св. С нода, разр шается букваль-
нымъ смысломъ 1017 ст. Уст. Угол. Суд., по которой лица, при-
надлежащія къ духовенству одного изъ христіанскихъ испов даній, 
за наруіненіе обязанностей ихъ званія, уставовленныхъ церковными 
правилами и другими д йствующими по духовному в домству поло-
жешями, подлежать суду духовному. По точному смыслу сего закона, 
Св. С нодъ не можетъ не признать, что настоящее д ло, какъ 
заключающее въ себ нарушеніе священникомъ Соколовымъ лежа-
щихъ на немъ обязанностей по предмету выдачи выписокъ изъ 
метрическихъ книгъ, подлежитъ в д нію суда духовнаго. Но само 
собою разум ется, что, если при разсмотр ніи сего д ла въ Калуж
ской Духовной Конеисторш обнаружится, что въ д йствіяхъ священ
ника Соколова, при выдач имъ выписки изъ метрической книги а 
рожденіи и крещенш солдатскаго сына Алекс ева, заключается уго
ловное преступленіе, то онъ долженъ быть преданъ уголовному суду,, 
и въ такомъ случа , на обязанности Еалужскаго Епархіальнаго 
Начальства лежать будетъ обязанность сообщить о семъ, сообразна 
1011 ст. Уст. Угол. Суд. состоящему при м стномъ Окружном!» 
Суд Прокурору. На основаніи сихъ соображеній Св. С нодъ пола-
гаетъ, что д ло о выдач священникомъ села Хозецъ, Соколовымъ,, 
двухъ разнор чивыхъ метрическихъ выписокъ о рожденіи солдат
скаго сына Алекс ева, какъ не подлежаще въ гражданскомъ в дом-
ств начатое возбужденіемъ по оному Прокурорскимъ надзоромъ. 
Еалужскаго округа сл дствія, должно быть передано Калужскому 
Епархіальному Начальству на его распоряженіе. До справк ока
зывается, что упоминаемый въ в д ніи Св. Сгнода указъ Прави-
тельствующаго Сената по д лу о священник Левитскомъ посл до-
валъ изъ 1 отд іенія 5 Департамента, которое разематривало то 
д ло въ прежнемъ порядк судопроизводства, изм ненномъ Судебными 
Уставами 20 Ноября 1864 г. По выслушаніи заключенія Оберъ-
Прокурора, Правительствующій Сенатъ въ Общемъ Собраніи Еасса-
ціонныхъ Департаментовъ принялъ на видъ: 1) на основаніи 1017 
и 1019 ст. Уст. Угол. Суд. духовныя лица, за нарушеніе обязан
ностей ихъ званія, установленныхъ церковными правилами и дру
гими д йствующими по духовному в домству положеніями, а равно 
и за т противозаконныя д янія, за которыя въ законахъ опред -
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лено подвергать ихъ отв тственности по усмотр нііо духовнаго началь-
ства; подлежать суду духовному; по д ламъ жеэ подсуднымъ уго
ловному суду, духовныя лица худятся обпщмъ порядкомъ уголовнаго 
судопроизводства, съ собліоденіемъ лишь, въ отношеніи священно
служителей и монашествующихъ, н которыхъ особыхъ правилъ; 
2) . обязанности духовныхъ лидъ по содержанію приходскихъ (метріь 
ческихъ) книгъ опред ляются не только Уставомъ Дух. Еонс, но 
также и общими законами о состояніяхъ (Св. Зак. т. IX ст. 1560 
и 1581); 3) но сил 1441 и 1442 ст. Улож. о наказ., за всякій, 
какого-либо рода подлогъ въ актахъ о рожденіи, какъ подлинныхъ, 
такъ и въ засвид тельствованныхъ копіяхъ, когда такой подлогъ 
учиненъ т ми лицами, на коихъ по закону возложено составлеше, 
храненіе или выдача актовъ состоянія, виновные подвергаются нака-
занію, опред ленному въ ст. 362 сего Уложешя за подлоги но 
служб ; за неисправное же веденіе метрическихъ книгъ, за храненіе 
ихъ не въ самой церкви и за неотсылку ихъ куда сл дуетъ въ 
свое время, виновные священно и церковнослужители подвергаются 
наказаніямъ и взысканіямъ, опред леннымъ за это въ Устав Дух. 
Еонс. Соображал эти узаконенія, Правительствуіощій Сената не 
встр чаетъ никакого сомн нія въ томъ, что священнослужитель, 
обвиняемый въ какомъ либо подлог по выдач метрическихъ выпи-
сокъ, подлежитъ привлеченію къ отв тственности въ порядк , опре-
д ленномъ въ Устав Уголовнаго Судопроизводства, ибо обязанности 
духовныхъ лицъ, по содержанію метрическихъ книгъ установлены 
не одними положеніями, д йствующими по духовному в домству, а 
также общими законами, и нодлогъ въ исполненіи этихъ обязанно
стей составляетъ уголовное преступленіе, пресл дуемое по Уложенію 
о наказаніяхъ. Тоже самое вытекаетъ и изъ соображенія 158 и 
159 ст. Уст. Дух. Еонс, опред ляющихъ, что духовныя лица под
лежать суду св тскому въ тяжкихъ уголовныхъ преступленіяхъ, по 
проступкамъ же и преступленіямъ противъ должности, благочинія и 
благоповеденія подлежать суду духовному. Противопоставленіе по-
ступковъ посл дняго рода тяжкимъ уголовнымъ преступленіямъ 
ясно показываетъ, что преступленіе священнослужителя по долж
ности тогда только подлежитъ исключительно духовному суду, 
когда преступное д яніе состоитъ только въ нарушеніи пастыр-
скаго долга или въ преступленіи по должности священнослужи
теля; но когда въ этомъ д яніи вм ст съ т мъ заключается 
и тяжкое уголовное преступленіе, пресл дуемое уголовнымъ судомъ 
всегда и везд , какъ-бы оно ни было учинено, тогда не можетъ 
быть уже р чи о разбор д ла исключительно судомъ духовнымъ. 
Такъ, изъ приведенныхъ выше 1441 и 1442 ст. Улож. о наказ., 
о нарушеніи постановленій объ актахъ состоянія, видно, что по од
ному и тому же роду этихъ нарушеній, тяжкія уголовный иреступ-
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ленія, заключающія въ себ подлогъ, в даются св тсішмъ уголов-
нымъ судомъ, а нарушенія мен е важныя—судомъ духовнымъ. Что 
же касается указаннаго въ 160 от. Убт.- Дух. Коне, порядка пре-
данія духовныхъ лицъ св тскому уголовному суду не иначе какъ 
по предварительноі гь изсл дованіи ихъ иоступковъ въ духовномъ 
в домств и по опред ленію Епархіальнаго Начальства, то поря-
докъ этотъ нын не можетъ уже быть признанъ законнымъ. Въ 
Свод 1857 г. д йствительно существовало правило, что если ду
ховное лицо православнаго испов данія обвиняется въ противоза-
конныхъ д йствіяхъ? подвергающихъ его уголовному суду, то пер
воначальное изол дованіе, кром д лъ, не терпящихъ отлагатель
ства, производится въ духовномъ в домств при чиновник поли-
ціи5 и если обвиняемый не очистилъ себя отъ подозр нія, то оно 
предается уголовному суду по опред лешю Еонсисторіи (т. XT Зак.. 
Суд. Угол. ст. 154). Но правило это признано было Государствен-
нымъ Сов томъ несогласнымъ съ новыми началами Уголовнаго Судо
производства, а именно принято было во вшшаніе, что производ
ство изсл дованія въ духовномъ в домств о такомъ преступленіи 
духовнаго лица, которое подлежитъ разсмотр нію св тскаго, а не 
духовнаго суда, не им етъ надлежащаго основания и противно ос
новному началу о невм шательств въ д ла судебный администра-
тивныхъ властей. Зат мъ, въ виду того, что всякое преступленіе 
священнослужителя всегда соединяется съ нарушеніемъ пастырскаго 
долга и оокорбляетъ духовный характеръ священнослужителя, приз
нано было полезнымъ, чтобы какъ предварительное сл дствіе, такъ 
и преданіе обвиняемаго суду, происходили при н которомъ участіи 
духовнаго в домства, опред ленномъ въет. 1 0 2 0 — 1 0 2 6 Уст. Угол. 
Суд. (Судебные Уставы съ изложеніемъ разсужденій, на коихъ они 
основаны, часть вторая стр.—381—385) . Йзъ этого яснаго' раз-
р шенія законодательною властію вопроса о неподв домственносга 
духовному в домству первоначальнаго изсл дованія такого незакон-
наго д йствія священнослужителя, которое подлежитъ св тскому 
суду, само собою сл дуетъ, что для начатія судебнымъ сл довате-
лемъ нредварительнаго сл дствія о противозаконномъ д йствіи свя
щеннослужителя достаточно, чтобы это д йствіе, по им ющимся 
въ виду признакамъ, точн йшее опред леніе которыхъ есть задача 
нредварительнаго сл дствія, могло подлежать св тскому уголовному 
суду, ибо по общему нача4у подсудности, выраженному въ ст. 
2 0 5 — 2 0 7 , 215, 217, 1033, 1250, 1251 Уст. Угол. Суд., всякое 
уголовное д ло в дается т мъ судомъ, коему подсудно важн йшее 
изъ нреступленій, въ которомъ, по им ющимся въ виду фактамъ, 
обвиняемый или подозр ваемый можетъ оказаться виновнымъ. Всл д-
ствіе сего, принимая во вниманіе, что въ д йствіяхъ священника 
Соколова, выдавшаго дв противор чащія метрическія выписки объ 
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одномъ и томъ же лиц , можетъ оказаться умышленный подюгъ, 
который и предусматрйвается; повидимому; Прокуроромъ Еалужскаго 
Окружнаго Суда; возбуднвшимъ это д ло по обвиненію Соколова въ 
выдач ложной метрической выписки, Правительствующій Сенатъ 
не можетъ не признать правильнымъ опред ленія Еалужскаго Окруж
наго Суда о подсудности настоящаго д ла св тскому уголовному 
суду въ порядк . опред ленномъ ст. 1019—1029 Уст. Угол. Суд., 
который предоставляетъ духовному начальству полную возможность 
разъяснить д ло вс ми имеющимися въ виду его св д ніями; если же 
по атимъ св д ніямъ и по содержанію предварительнаго сл дствія 
окажется, что въ настоящемъ случа д йствіе священника Соколова 
не выходило изъ ряда т хъ простушшъ, отв тственность за ко
торые опред ляется по усмотр нію духовнаго начальства или по 
Уставу Духовныхъ Вонсисторій, то отъ духовнаго начальства бу-
детъ завис ть, при разр шеніи Судебного Палатою вопроса о пре-
даніи обвиняемаго суду или о прекращеніи о немъ д ла, заявить 
свое требованіе о передач этого д ла въ духовное в домство по 
принадлежности, и Судебная Палата обсудить это требованіе въ 
порядк , указанномъ въ ст. 1024—1026 Уст. Угол. Суд. По вс мъ 
этимъ соображеиіямъ Правительствующій Сенатъ въ Общемъ Собра-
ніи Еассаціонныхъ Департаментовъ опред ляемъ: о ироизводств 
настоящаго д ла на вышеизложешюмъ основаніи дать знать ука-
зомъ Калужскому Окружному Суду и сообщить в д ніемъ Св. Пра
вительствующему С ноду. По справк , П р и к а з а л и : Въ видахъ 
разъясненія вс мъ подв домственнымъ Св. С ноду духовнымъ уста-
новленіямъ порядка ііривлеченія къ отв тственности священнослужи
телей, обвиняемыхъ вообще въ подлежащихъ уголовному суду по-
ступкахъ, и въ частности въ подлог по выдач метрическихъ 
выписокъ, о содержаніи вышеизъясненнаго р шенія Общаго Собранія 
Еассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената по д лу 
священника Соколова дать знать, для св д нія и надлежащаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, по духовному в -
домству иедіатными циркулярными указами. Іюня 22 дня 1868 г. 

37.—слушали предложеніе Г. Исправляющаго должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 минувшаго Мая за Ж 2238, съ 
ирепровожденіемъ списка съ. отношенія Г. Начальника Главнаго 
Управленія по д ламъ печати, отъ 26 Апр ля сего года за № 893, 
въ коемъ изъяснено: Въ газетахъ «Голосъ» № 93 и С.-Петербург-
скія в домости» Л? 92 напечатано письмо Настоятеля Пертомин--
скаго монастыря, въ коемъ подробно описана смерть м щанина 
Жел знякова отъ голода и холода, на Б ломъ мор , недалеко отъ 
обители, куда Жел зняковъ отправился за подаяніемъ. За т мъ, 
этотъ случай обобщается для всего окрестнаго края, съ объясне-
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віемъ, что Пертоминская обитель есть единственное м сто, куда 
б дняки приходятъ толпами питаться. Дал е въ означенной стать 
говорится, что обитель, сама страдавшая, не разъ доведенная до 
крайности и нищеты, лишившаяся даже камней и кирпича, приго-
товленныхъ для храма и употребленныхъ для казенныхъ построекъ, 
иотерп вшая отнятіе не только помощи отъ казны, но даже и соб-
ственнаго достоянія, не им етъ никакихъ средствъ, чтобы исполнить 
указалное выше призваніе, и посему обращается къ христоліоби-
вымъ христіанамъ съ воззвапіемъ о пожертвовашяхъ. Сов тъ Глав-
наго Управленія но д ламъ печати, разсмотр въ вышеозначенную 
статью, нашелъ, что такое воззваніе къ пожертвованіямъ, сопо
ставляя невозможность обители оказывать помощь б дствующему 
окрестному населенно съ отобраніемъ казною отъ обители монастыр-
скаго имущества, им етъ видъ рекламы, основанной на превратномъ 
истолкованіи Правительственныхъ расиоряжешй п направленной къ 
возбужденію къ нимъ недов рія въ той многочисленной обществен
ной сред , въ которой собираются пожертвованія. Всл дствіе чего 
Г. Начальникъ Главнаго Управленія по д ламъ печати, согласно 
заключенію Сов та сего Управленія, утвержденному Министромъ 
Внутреннихъ Д лъ, сообщилъ Г. Исправляющему должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора о вышеупомянутой публикаціи, а Г. Исправ-
ляющій должность Оберъ-Прокурора предлагаетъ о семъ Свят йшему 
Стноду. П р и к а з а л и : Такъ кащь ііечатаніе подобныхъ воззваній 
къ пожертвованіямъ не иначе можетъ быть допускаемо, какъ съ 
разр шенія м стныхъ Епархіальныхъ Начальствъ, на томъ основа-
ши, что и самые сборы доброхотныхъ подаяній не могутъ быть 
д лаемы безъ разр шенія Епархіальныхъ Начальствъ, то предписать 
по Духовному в домству циркулярными указами, чтобы на будущее 
время воспрещено было духовнымъ лицамъ печатать, безъ разр -
шенія Епархіальныхъ Начальствъ, воззванія на сборы, подобныя 
настоящему. Іюня 8 дня 1868 года. 

38.—слушали предложепіе Г. Исправляющаго должность Сгпо-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 минувшаго Апр ля за № 4096, 
съ изъясненіемъ заключенія Хозяйственнаго Управленія по возбуж
денному Департаментомъ Государственнаго Казначейства вопросу о 
томъ, могутъ ли быть возобновляемы духовнымъ лицамъ, на осно-
ваніи Ст. 14 Уст. иене, пенсіи, прекращенныя, за поступленіемъ 
сихъ лщъ вновь на Епархіальную службу, при уволъненіи ихъ отъ 
вторичной службы, со дня таковаго увольненія. П р и к а з а л и : При
нимая въ соображение, что, но ст. 1 и 21 Временныхъ Правилъ о 
пенсіяхъ священнослужигелямъ Епархіальнаго в домства и ихъ се-
мействамъ, священнослужители, выходя въ отставку, получаютъ 
право на полученіе пенсій по соразм рности л тъ, проведенныхъ 
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ими на служб , если тоіько въ лродолженіе вторичной службы они 
не потеряли права на пенсііо; Св. Сгнодъ; согласно съ заключеніемъ 
Хозяйственнаго при ономъ Управленія, признаетъ необходимымъ, въ 
разъясненіе могущихъ быть по сему предмету недоразум яій,- со
общить по Духовному в домству циркулярнымъ указомъ, что въ 
порядк возобновлена пенсій лицамъ, коимъ производившіяся пенсіи 
прекращены были по случаю поступленія ихъ снова на службу по 
Епархіальному в домствуэ сл дуетъ руководствоваться т ми же пра
вилами, какія установлены для первоначальиаго назначенія пенсій. 
Іюня 14 дня 1868 г. 

39.—слушали предложеніе Г. Ісправляіощаго должность О ю -
дальнаго Оберъ-Прок^ора отъ 3-го минувшаго Мая за Ж 5059, 
въ коемъ изъяснено: въ Свят йшй Сгнодъ и въ Хозяйственное при 
ономъ Управленіе постоянно поступаютъ ходатайства Епархіальныхъ 
Начальствъ объ удовлетвореніи церковныхъ причтовъ жалованьемъ 
за прежнее время^ нер дко даже за годъ и бол е. Подобное несвое
временное полученіе содержанія возбуждаетъ излишнюю ііереішсЕу 
какъ въ м стномъ Епархіальномъ Управление такъ и въ централь-
номъ Духовнаго в домства, и въ Министерств Финансовъ^ и за-
ставляетъ предполагать^ что причты, не требующіе жалованья въ 
продолженіе года и бол е, не им ютъ особенной нужды въ ш ш -
женномъ имъ отъ казны содержаніи. Хозяйственное Управленіе на-
ходитъ необходимымъ подтвердить причтамъ городскихъ и сельскихъ 
церквей о своевременномъ полученіи ассигнуемаго имъ изъ казны 
содержанія. П р и к а з а л и : Въ предупрежденіе на будущее время 
излишней переписки объ удовлетвореніи церковныхъ причтовъ не 
нолученнымъ ими? за прежнее время, жалованьемъ, — печатными 
указами предписать Епархіальнымъ Архіереямъ подтвердить причтамъ 
городскихъ и сельскихъ церквей, чтобы они своевременно получали 
ассигнуемое имъ изъ казны содержаше. Іюня .14. дня 1868 года. 

43.-—слушали докладъ О нодальной Еанцеляріи о состоявшемся 
8 І п р ля опред леніи Св. С нода по предмету подтвержденія по 
Духовному в домству православнаго испов данія строгаго соблщенія 
ст.'. 34 Инструкціи Благочиннымъ приходскихъ церквей. Справка: 
Вышеупомянутое опред леніе Св. О нода состоялось по поводу ус-
мотр ннаго О нодомъ обстоятельства о совершеній требъ у расколь-
никовъ однимъ запрещеннымъ въ священнослуженіи и низведеинымъ 
въ причетники священникомъ, у котораго между т мъ оказалисі его 
должностные документы на іерейскій санъ. Инструкція Благочиннымъ 
приходскихъ церквей ст. 34: «Благочинный отбираетъ вс должно
стные документы отъ т хъ священно и церковнослужителей? кои 
іоіпіадттъ сл дствію по важнымъ, особенно уголовнымъ, д ламъ, и 
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предстамяетъ т документы въ Консисторію». П р и к а з а л и : О точ-
номъ исполненіи^ въ данныхъ случаяхъ^ вышеуказанной 34 ст. 
Инструкціи Благочішнымъ, предписать циркулярными указами Мо
сковской и Грузино-Имеретинской Свят йшаго С>'нода Конторамъ, 
Сгнодальнымъ Членамъ; вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, а 
также Главнымъ священникамъ—Гвардіи и Гренадеръ, Арміи и 
Флотовъ. Іюля 30 дня 1868 г. 

44.—слушали предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. С нода; отъ 
25 Января текущаго года за Л? 505 ; съ приложеніемъ отношенія 
Государственнаго Секретаря .отъ 15 Января за Д? 141, коимъ объ-
являетъ удостоенное ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія постановленіе Госу
дарственнаго Сов та: но ходатайству Преосвященнаго Самарскаго 
объ освобожденіи монастырей вв ренной ему епархіи отъ заключенія 
въ нихъ преступшіцъ не приступать ни къ какому законодатель
ному распоряженііо. Въ ириложенномъ же къ сему отношенію списк 
съ журнала Государственнаго Сов та въ Департамент Законовъ 
25 Ноября 1867 г. Ж 178 изложены сл дующія соображенія: «Де-
партамеитъ Законовъ, разсмотр въ настоящее д ло; находить, что 
ходатайство м стнаго начальства объ освобожденіи женскихъ мона
стырей Самарской еиархіи отъ заключенія въ нихъ престуиницъ 
относится къ порядку исиолненія судебныхъ р шеній и не можетъ 
ни въ какомъ случа служить иоводомъ къ іізм нешіо; въ чемъ 
либо, статей 1549, 1585 и 1594 Уложенія о наказаніяхъ, въ коихъ 
опред лены разные роды и виды наказаній за изв стныя преступ-
ленія. Поводы, приводимые къ изъятію монастырей Самарской епархіи 
отъ содержанія въ нихъ престуиницъ, составляютъ такія случай
ный и побочныя обстоятельства, къ устраненію которыхъ остается 
м стному епархіальному начальству принять, согласно стать 5 т. 
XIY Устава о содержащихся нодъ стражею, надлежащая м ры; но 
сами по себ поводы эти не могутъ быть признаны окончательными 
препятствіями къ исиолнешю общихъ правилъ закона. Такимъ об-
разомъ, если въ Иверскомъ монастыр н тъ удобныхъ пом щеній 
по новости его учрежденія, то не можетъ быть сомн ній въ томъ, 
что это препятствіе съ теченіемъ времени должно само собою от
пасть. Содержаніе заключенныхъ на скотномъ двор , какъ это, за 
неим шемъ другаго пом щенія, сд лано было въ Бузулукскомъ мо-
настыр , не можетъ быть признано ни правильнымъ, ни согласнымъ 
съ законами, указывающими на случай ненахожденія монастыря въ 
томъ м ст , гд осужденная должна быть подвергнута закліоченію, 
другаго рода зам ну такого заключенія. Наконецъ ветхость ограды 
Николаевскаго монастыря есть такое побочное обстоятельство, кото
рое также не можетъ служить основаніемъ къ изм ненію въ чемъ-
жбо постановлений, въ сводъ законовъ вошедшихъ. Вообще Депар-
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таментъ Законовъ виолн соглашается съ т мъ зам ча-ніемъ Ми
нистра Внутреннихъ Д лъ ; что, по общему закону, м стные мо
настыри обязаны принимать къ заключенію престунницъ, пригова-
риваемыхъ къ тому судебными м стами, и что только ненахожде-
ніе въ ближайшей м стности монастыря того испов дашя, къ кото
рому принадлежитъ присужденная, можетъ служить основаніемъ къ 
зам н для нея монастырскаго заключены тюремнымъ, или же дру-
гимъ наказаніемъ, въ закон опред леннымъ, при чемъ им лось въ 
виду не назначать для приговоренныхъ къ заключешю дальніе мо
настыри, собственно въ устраиеніе большаго отягченія ихъ участи. 
Этотъ выводъ подтверждается въ особенности собранными по на
стоящему д лу св д ніями, изъ коихъ оказалось, что ни въ д -
лахъ Св. С нода, ни въ виду Министерства Внутреннихъ Д лъ не 
было ни одного прим ра, чтобы вм сто одного изъ монастырей той 
губерніи, гд подлежащій заключение находится, назначался мона
стырь какой-либо другой губерніи. Всл дствіе сего Департамента За
коновъ т мъ мен е признаетъ возможнымъ допустить по настояще
му ходатайству Самарскаго епархіальнаго начальства какое-либо 
изм неніе общихъ правилъ, что отъ сего начальства всегда зави-
ситъ, въ каждомъ частномъ случа , сообщать своевременно, кому 
сл дуетъ, о неим ніи пом щенія въ м стныхъ той епархіи мона-
стыряхъ». Справка. Самарское Епархіальное Начальство, въ по-
ступившихъ отъ него въ Св. С нодъ донесеніяхъ, ходатайствовало 
объ освобожденіи женскихъ монастырей Самарской епархіи отъ со-
держанія въ нихъ преступницъ, присуждаемыхъ къ монастырскому 
заключенію св тскими судебными м стами въ вид наказанія, объяс-
нивъ, что находящіеся въ этой епархіи монастыри, по устройству 
своему совершенно неудобны для пом щеиія въ нихъ преступницъ. 
Съ своей стороны Самарское Губернское Правленіе, рапортомъ отъ 
14 Марта 1863 г. за Ж 1759 г., донесло, что Епархіальное На
чальство отказывается принимать для заключенія въ монастыри пре
ступницъ, приговариваемыхъ къ сему р шеніями судебныхъ м стъ 
и потому просило распоряженія Св. Сгнода объ устраненіи препят-
ствій къ пом щенію таковыхъ лицъ въ монастыряхъ. Всл дствіе 

. п п 20 Октября 

состоявшагося по симъ донесешямъ опред лешя Св. С нода 2 ноября" 

1866 г., Г. Сгнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ было внесено по 
сему предмету представленіе въ Государственный Сов тъ. П р и к а 
з а л и : Объ изъясненномъ Высочайше утвержденномъ положеніи Го-
сударственнаго Сов та, посл довавшемъ по вопросу о содержаніи 
преступницъ въ женскихъ монастыряхъ Самарской епархіи, послать 
Преосвященному Самарскому указъ къ исполнение, а Самарскому 
Губернскому Правленію къ св д нію, въ отв тъ на ихъ донесенія, 
а также разослать одинаковаго содержанія указы и ко вс мъ Епар-



64. 1868 

хіальнымъ Архіереямъ для св д нія и руководства сд ланнымъ ука-
заніемъ Государственнаго Сов та, что отъ Епархіальнаго Началь
ства всегда зависитъ, въ каждомъ частномъ случа присужденія 
іірестушшцъ къ заключение въ монастырь, сообщить своевременно 
кому сл дуетъ о неим ши пом щенія въ м стныхъ той епархіи 
жонастыряхъ. Августа 30 дня 1868 г. 

47.—слушали: на основаніи опред лешя ~~[^Ш~- 1858 г.; со-
гласованнаго Мишгстромъ Внутреннихъ Д лъ, цнркуеТярнымъ ука-
зомъ отъ 30 Апр ля того же года предписаны Преосвященнымъ 
Епархіальнымъ Архіереямъ къ исполненію составленныя тогда пра
вила: въ какихъ случаяхъ отбирать у расколыжковъ кресты, иконы 
ж вообще богослужебныя принадлежности и кому ихъ разематривать; 
сими правилами, между прочимъ, п. У\ положено: обо вс хъ рас-
поряженіяхъ своихъ касательно иконъ и прочаго, Еиархіальное На
чальство сообщаетъ Начальникамъ губерній, для доведенія до св -
д нія Министра Внутреннихъ Д лъ, и доноситъ Св. С ноду къ св -
д нію. По разсмотр ніи сего Св. С нодъ нашелъ: 1) что циркуляр-
нымъ указомъ отъ 30 Апр ля 1858 г. точно опред ляются какъ 
поводы къ отобранію иконъ, киигъ и проч., такъ и дальн йшія рас-
поряженія Епархіальнаго Начальства относительно отбираемыхъ пред-
метовъ; 2) что по существующему^ на основаніи номянутаго указа, 
порядку, разсмотр ніе отобранныхъ у раокольниковъ иконъ, книгъ 
и дрртихъ богослужебныхъ принадлежностей лежатъ на обязанности 
м сі£ыхъ Епархіаеііьныхъ Начальствъ, и 3) что въ случа отступ-
левая Епархіальныхъ Начальствъ отъ такого исполненія предш-
санныхъ озиаченнымъ указомъ правилъ, нарушенный чрезъ то 

' права частныхъ лицъ могутъ быть возстановлены по жалобамъ ихъ 
Св. С ноду. Всл дствіе сего и им я въ виду, что донесешя Епар-
хіальныхъ Начальствъ для св д нія Св. С нода о каждомъ случа 
отобранія и о посл дствіяхъ разсмотр нія отбираемыхъ иконъ, книгъ 
и проч., не принося на д л никакой пользы, обременяютъ только 
какъ Епархіальныя Начальства, такъ и Канцелярію Св. Сгнода 
безполезною и совершенно безплодною перепискою, — Св. Сгнодъ 
призналъ полезнымъ/ въ изм неніе VI п. правилъ отъ 30 кщгЬм 
1858 г., дать знать Епархіальнымъ Начальствамъ циркулярными 
указами, чтобы они, при разсмотр ніи отобранныхъ у расколыш-
ковъ иконъ, книгъ и проч., руководствуясь въ точности упомяну-
•тымъ указомъ Св. С нода отъ 30 Апр ля 1858 г., не доносили бы 
Св. С ноду обо вс хъ своихъ по этому предмету распоряженіяхъ, 
исключая, случаевъ, когда Епархіальное Начальство само собою ири-
знаетъ нужнымъ войти по сему предмету съ представленіемъ для 
разъясненія какихъ-либо недоразум ній. Принимая же во вниманіе, 
что вышеупомянутыйуказъ Св. С нода,отъ 30Апр л я 1 8 5 8 г., со-
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стоялся по соглашенш съ Мишстромъ Внутреннихъ Д лъ, Св. 

С нодъ; по опред ленію ^іюта > предоставилъ Г. Исправляющему 

должность С\'нодальнаго Оберъ-Прокурора изложенный соображенія 
Стнода -сообщить предварительно на соглашеніе Министра Внутрен
нихъ Д лъ и просить его о посл дующемъ ув домленія. Всл дствіе 
сего Г. Исправляіощій должность Стаодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
23 Іюня сего 1868 г. за № 3012, предложилъ Св. С ноду, что 
Министръ Внутреннихъ Д лъ, всл дствіе сообщеннаго ему опред -
ленія отъ ^іюыя з ^ ^^> ув домилъ; что по изложеннымъ въ семъ 

опред леніи уваженіямъ онъ, съ своей стороны, не встр чаетъ 
препятствій къ приведенію въ исполнеше предположеній Св. С нода 
касательно изм нешя порядка сношеній при отобраніи у рас-
кольниковъ иконъ, богослужебныхъ книгъ и другихъ вещей, при 
богослуженіи употребляемыхъ. П р и к а з а л и : Въ соотв тствіе опре-
д ленііо f j ^ сего года, Св. С нодъ опред еіяетъ: о выше изло-

женномъ изм неніи YI пункта правилъ указа отъЗОАпр ля1858 г. 
объявить печатными указами С нодальнымъ Членамъ и прочимъ 
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ къ должному съ ихъ 
стороны исполнешю. Августа 20 дня 1868 г. 

49. — слушали предложенный Г. Исправлявшимъ должность С -
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 20 Іюня сего года за № 107, 
журналъ Учебнаго Комитета при Св. С нод съ мн ніемъ по воз
бужденному однимъ изъ Преосвященныхъ вопросу о томъ: въ какой 
м р учрежденіе воскресныхъ школъ согласно съ ученіемъ Право
славной Церкви? П р и к а з а л и : Изъясненное въ журнал Учебнаго 
Комитета заключеніе разослать къ Епархіальнымъ Архіереямъ, въ 
печатныхъ копіяхъ, при указахъ. Августа 21 дня 1868 г. 

Копія съ. заключенія Учебнаго Комитета: 
Воскресные и праздничные дни, по. ученію Православной церкви, 

посвящаются отдыху отъ житейскихъ работъ и занятій, молитв , 
душеполезному чтенію, собес дованш и размышленію и д ламъ ми
лосердая. Т лесный покой, по Православному воззр нію, не прости
рается до іудейской крайности, которая подвергалась порицашю Хри
ста Спасителя. Неизб жныя житейскія занятія какъ-то: приготовле-
ніе пищи и употребленіе одежды, даже увеличиваются въ празднич
ные дни; ибо церковь допускаетъ въ эти дни лучшую и бол е обиль
ную трапезу и благол піе въ одежд . Если покой праздника не на
рушается этимъ житейскимъ ут шеніемъ во славу Божію, то еще 
мен е противор читъ воздержанію отъ житейскихъ трудовъ пос -
щеніе школы въ воскресные и праздничные дни. Занятія умствен-
ныя для людей, обреченныхъ на' т лесныя работы, составляютъ 

5 
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отдыхъ, какъ бьыо понимаемо это еще въ древности и выражено 
самимъ словомъ школа (околи), означающшіъ праздность. Занятія 
въ воскресныхъ и праздничныхъ школахъ, начинаясь посл обще-
ственнаго Богослуженія; не отвлекаютъ отъ церковной молитвы, за
ключая же въ своей программ св. исторію, катихизисъ, объясненіе 
молитвъ и церковное п ніе, эти занятія вполн согласуются съ 
требованіемъ церкви проводить дни; посвященные Богу, въ душе-
иолезномъ ученіи и размышленіи. Учебная ц ль уномянутыхъ пред-
метовъ не изм нитъ ихъ существа и спасительнаго д йствія. Не-
сомн нно, что въ воскресныхъ школахъ есть трудъ для преподава
телей, но сей трудъ совершается не съ ц лыо житейскихъ выгодъ, 
а им етъ свойство д ла духовнаго милосердія, вполн приличного 
христіанскому проведенію праздниковъ. Въ Православномъ Испов -
даніи на вопросъ: какое второе д ло духовнаго милосердія? сказано: 
•«Наставить неученнаго и нев жду; сіе д ло надлежащимъ образомъ 
исполнитъ тотъ ; кто научить нев жду, какъ должно в ровать въ 
Единаго Трі постаонаго Бога, Во вторыхъ долженъ научить незнаю-
щаго, какъ ему призывать Бога и въ какой молитв открывать 
Богу прошенія свои; также научить его запов дямъ Божіимъ, пока-
завъ способу какъ можно сохранять оныя безъ труда. Наконецъ, 
сюда относится и то? чтобы стараться о доставленіи сирымъ д тямъ 
образованія въ наукахъ и познаніяхъ; дабы современемъ и они сд -
лались полезными церкви и обществу и молились за своихъ благо-
д телей». Если, сверхъ того, принять во внимайе, какъ простой 
народъ проводить воскресные и праздничные дни; то пос щеніе ихъ 
д тьми воскресныхъ школъ окажется еще душеспасительн е, удаляя 
д тей отъ праздности и соблазновъ. 

На основаніи всего вышеизложеннаго Учебный Еомитетъ находить 
существованіе воскресныхъ школъ вполн сообразнымъ съ прави
лами Церкви и полагалъ бы полезнымъ допустить пос щеніе оныхъ 
не только въ воскресные, но и въ праздничные дни. 

50.—слушали: 1) предложеніе Г. Ісправляющаго должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19 Іюля сего года за № 93, въ 

коемъ изъяснено: въ Св. Сгнод ^9 ^ 1867 г. состоялось опре-

д леніе по возникшему въ Правительствующемъ Сенат вопросу о 
порядк производства сл дствій по престушеніямъ и проступкамъ 
духовныхъ лицъ и о порядк преданія людей духовнаго званія уго
ловному суду по Своду 1857 г., а также о порядк производства 
означешыхъ сл дствій на основанш судебныхъ уставовъ 20 Ноября 
1864 г. Правительствующій Сенатъ (по 1 Отд ленш 5 Департа
мента), какъ видно изъ его указа на имя Сгнодальнаго Оберъ-Про-
курора отъ 27 Мал сего года, за М 607, вполн ттмтл™ сги 
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мн ніемъ Св. С нода, пзложенномъ въ упомянутомъ опред леніи, и 
II) Справку, по коей оказалось: Св. С нодъ, разсмотр въ д ло по 
вышеозначенному вопросу, нашелъ: 1) По Своду 1857 г. производ
ство сл дствія, разд лявшагося на предварительное и формальное, 
относилось къ обязанности полиціи (Т. XY кн. II Зак. Суд. Угол. 
ст. 2, 34—138 и 139—284). Предварительное сл дствіе, которое 
въ Свод именуется иногда первоначальными изсл дованШ 
(напр. Зак. Угол. Суд. ст. 75), им ло ц лію изысканіе вс хъ 
обстоятельствъ д ла или происшествія, составляіощаго преступленіе, 
а формальное сл дствіе состояло въ собраніи доказательствъ къ 
открытію и изобличенію виновнаго (Зак. Угол. Суд. ст. 1 п. 1). 
2) Изъ общаго правила о производств сл дствія полиціею по Своду 
допускались н которыя изъятія, въ томъ числ и относительно лицъ 
духовнаго званія, о коихъ, согласно 160 ст. Высочлйше утверж-
деннаго 27 Марта 1841 г. Устава Духовныхъ Консисторій, въ 154 
от. Зак. Суд. Угол, постановлено, что «если духовное лицо огова
ривается въ противозаконныхъ д йствіяхъ, подвергающихъ его уго
ловному суду, то первоначальное изсл дованіе (т. е. предваритель-
яое сл дствіе) производится въ духовномъ в домств , при чинов-
иик городской или земской полиціИ; если же д ло не терпитъ от
лагательства и нужно произвесть изсл дованіе по горячимъ сл -
дамъ, и тому подобное, то гражданское начальство приступаете 
къ сему немедленно, пригласивъ депутата съ духовной стороны, 
а въ крайней необходимости и безъ депутата». Но производство 
формальнаго сл дствія по преступленіямъ и проступкамъ духов
ныхъ лицъ по Своду, принадлежало исключительно полиціи, не 
иначе, однако, какъ въ присутствіи духовнаго депутата (Зак. Суд. 
Угол. ст. 149). 3) Въ 1866 году 8 Іюня воспосл довалъ законъ 
объ отд леніи отъ полиціи вообще производства сл дствій по пре-
ступленіямъ и проступкамъ, подлежащимъ разсмотр нііо судебныхъ 
м стъ. На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 8 Іюня 1866 г. 
Учрежденія судебныхъ сл дователей, Наказа симъ чиновникамъ и 
Наказа полщіи, производство сл дствій по уголовнымъ д ламъ, 
подлежащимъ разсмотр нію судебныхъ м стъ, возложено на судеб
ныхъ сл дователей, а полиціи предоставлено лишь производство 
дозтнш, которое заключается въ собраніи св д ній, необходи-
мыхъ для удостов ренія въ томъ, что происшествіе д йствительно 
было и что оно соединено съ преступленіемъ или проступкомъ 
(ст. 2 и 3 при. къ ст. 2654 Общ. Учр. Губ. по прод. 1863 г.). 
Въ 9 ст. Учрежденіи судебныхъ сл дователей (прилож. къ 4013 
ст. *Общ. Учр. Губ. по прод. 1863 г.) постановлено: «по преступ-
леніямъ и проступкамъ, подлежащимъ разсмотр нію судебныхъ 
м стъ (св. Зак. Суд. Угол. ст. 7 и 856) къ обязанности полщей-
тш> ж другихъ, не нринадлежащихъ къ судебному в домству 
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должноотныхъ лщъ, относится только первоначальное изысканіе ж 
раскрытіе т хъ существенныхъ обстоятельствъ, которыя могутъ 
вести къ заключение, что въ исл дуемомъ происшеотвіи заклю
чается преступленіе ИЛИ проступокъ. Къ обязанности судебныхъ 
сл дователей относятся вс дальн йшія сл дственныя д йствія, не-
обходимыя для того^ чтобы изыскать, получить и сохранить вс 
т св д нія и доказательства, которыя нужны суду для произне-
сенія правильнаго приговора о преступлеиіи или проступк и о 
лицахъ, обвиняемыхъ въ совершеніи преступленія или проступка, 
подлежащаго в д нію судебныхъ м стъ». 4) По соображеніи сихъ уза-
коненія съ т ми статьями Свода, кои и по изданіи означенныхъ за-
коноположеній остались въ сил , оказывается, что ст. 154 Зак. Суд. 
Угол., по которой первоначальное изсл довтіе о противозакон-
ныхъ д йствіяхъ духовныхъ лицъ производится въ духовномъ в -
домств при полицейскомъ чиновник , остается и нын неизм н-
ною, а потому, и по введеніи въ д йствіе наказовъ полиціи и 
судебнымъ сл дователямъ, если духовное лицо обвиняется въ про-
тнвозаконныхъ д йствіяхъ, подвергающихъ его уголовному суду, то 
первоначальное изсл дованіе или, какъ оно именуется въ наказ . 
полиціи дознтіе, по прежнему должно производиться въ духов-
номъ в домств , при чиновник полиціи, исключая только т хъ 
случаевъ, когда д ло не терпитъ отлагательствъ и нужно произ-
весть изсл дованіе по горячимъ сл дамъ, и т. п.; въ сихъ случаяхъ 
иоліція пристушетъ къ дознанію не медля, пригласивъ депутата 
съ духовной стороны, а въ крайней необходимости и безъ депутата. 
Что касается самаго сл дствія, которое по Своду именовалось <fiop-
меннимъ сл дсмвіемъ, то въ 1 ст. Учрежденія сл дователей по
ложительно объяснено, что сл дсшвгя по уголовным д ламъу 

подлежащимъ разсмотр нію судебныхъ м стъ, производятся судеб
ными сл дователяш. Изъ этого общаго правила не сд лано ни
какого исключенія относительно духовныхъ лицъ, а потому очевидно, 
что сл дствіе по такимъ д ламъ, по коимъ лица сіи подлежать 
суду уголовныхъ м стъ, должно производиться судебными сл дова-
телями, но съ соблюденіемъ лишь изъясненнаго въ 149 ст. Зак. 
Суд. Угол, (остающейся и нын въ сил ) правила, по которому 
если обвиняемыя суть лица духовнаго званія, то допросъ и все 
сл дствіе производится при депутат со стороны духовнаго в дом-
ства. 5) На основаши 109 ст. судебнымъ сл дователемъ (при. 
къ 2 ст. Зак. Суд. Угол, по продолж. 1863 г.) каждое сл дствіе,. 
по окончаніи онаго, должно быть представлено въ подлежащее су
дебное м сто. Относительно сл дствія о престушеніяхъ и поступ-
кахъ духовныхъ лицъ въ законахъ не указано-.никакого другаго 
порядка. Посему и сл дствія о духовныхъ лицахъ должны быть 
представляемы въ подлежапця судебным м ста. Но такъ как по, 
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<ш 154 ст. Зак. Суд. Угол., духовныя лица предаются уголов
ному суду не иначе, какъ по опред ленію Духовной Еонсисторіи, 
то судебное м сто, получивъ сл дствіе о духовномъ лиц , обви-
вяемомъ въ преступленіи или проступк , обязано, не приступая къ 
сужденію по таковому сл дствію, передать оное въ подлежащую 
Духовную Еонсисторію, для зависящаго съ ея стороны распоряже
ния, какъ о предавай обвиняемаго суду, такъ и относительно воо-
лрещенія обвиняемому священнослуженія на точномъ основаніи 
169 ст. Уст. Дух. Еонсист., въ которой постановлено: «Духовному 
лицу, оговоренному въ преступленіи, запрещается священнослуже-
ніе, смотря по обстоятельствамъ, какія пом щены въ самомъ ого-
Бор и какія открываются при сл дствіи, смотря по прежнему 
новеденію подсудимаго. Распоряженіе о семъ вв ряется собствен
ному усмотр нію м стнаго Архіерея, обязаннаго пещись, что 
бы обвиняемые въ важныхъ престуиленіяхъ противъ благопове-
денія по запов дямъ Божіимъ не приступали къ служенію алтарю 
Господню, какъ скоро есть уже достаточный причины предусматри
вать, что они обвиняются справедливо». 6) Такимъ образомъ, по 
мн нію Св. С нода, на основаніи Свода 1857 г. и приложеній къ 
оному, дознате, или первоначальное изсл дованіе о преступленіяхъ 
и проступкахъ духовныхъ лицъ- должно производиться въ духов
номъ в домств при полицейскомъ чиновник , а когда д ло не 
терпитъ отлагательства, и нужно произвести дознаніе по горячимъ 
сл дамъ, то въ такихъ случаяхъ полиція можетъ приступить къ 
дознанію и сама, пригласивъ депутата съ духовно! стороны, въ 
крайней же необходимости и безъ депутата; но самое сл дствге 
(которое въ Свод именовалось формальнымъ сл дствіемъ) должно 
производиться судебными сл дователями не иначе однако, какъ при 
духовномъ депутат , а по окончаніи сл дствія то судебное м сто, 
въ которое будетъ представлено сл дствіе, обязано передать оное 
въ подлежащую Духовную Ёонсисторію, для постановленія о пре-
даніи обвиняемаго суду, безъ каковаго опред ленія Еонсисторіи 
никакое судебное м сто не въ прав приступать къ р шенію д ла. 
Бъ такомъ смысл неоднократно уже были разр шаемы вопросы 
о порядк производства сл дствій относительно духовныхъ лицъ и 
о преданіи ихъ суду. 7) Обращаясь за симъ къ вопросу о порядк 
производства сл дствій по преступленіямъ духовныхъ лицъ на осно-
ваніж Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 г., Св. С нодъ на-
шелъ, что, по точному смыслу 1019 и 1020 ст. Уст. Угол. Суд., 
сл дствія по д ламъ о духовныхъ лицахъ, подлежащихъ суду уго
ловному, производятся общимъ порядкомъ мировыми судьями или 
судебными сл дователями, съ соблюденіемъ лишь н которыхъ осо-
бенныхъ правилъ, изложенныхъ въ 1 0 2 0 — 1 0 2 4 ст. Уст. Угол. 
Суд. О таковомъ мн ніи своемъ Св. С нодъ, согласно опред ленію 
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своему 2 1 ^ д д 1867 г.. иредоставшъ Г. Сгнодальному Оберъ-
Прокурору довестп до св д нія Правительствующаго Сената. П р и 
к а з а л и : Въ предуіірежденіе могущихъ возникать въ практик ду-
ховныхъ установленій недоразум ній по вопросу о порядк про
изводства сл дствій по преступленіямъ и проступкамъ духовныхъ 
лицъ и о порядк предавая людей духовнаго званія уголовному 
суду по Своду 1857 г.; а также о порядк производства означен-
ныхъ сл дствій на основаніи Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 
1864 г.. о содержат вытеизъясненнаго огіред леиія Св. Отсюда, 
съ коимъ вполн согласился и Правительствующй Сенатъ, дать 
знать; для св д нія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства, по Духовному в домству печатными циркулярными ука
зами. Сентября 14 дня 1868 г. 

53,—слушали предложеше Г. Исправляіощаго должность Стно-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 20 Іюля сего года за ^ 3441, въ 
коемъ изъяснено: Миннстръ Внутреншіхъ Д лъ ув домляетъ, что 
Государственный Сов тъ Высочлйше утвержденнымъ 8-го того же 
Іюля мн ніемъ положилъ: ст. 13 врем, для зем. учр. правилъ до
полнить сл дующимъ правиломъ: «не иодлежатъ равнымъ образомъ 
обложенію со стороны земскихъ учреждешй (кром земель и земель-
ныхъ угодій, отведенныхъ Правительствомъ церквамъ, монастырямъ 
и другимъ духовнымъ учрежденіямъ на содержаніе и освобожденныхъ 
отъ обложенія на м стныя земскія повинности, на основаніи пун. 2, 
§ 5іірил. къст. 55 Уст. о зем. повин.) всякаго рода принадлежащія 
церквамъ, монастырямъ и другимъ духовнымъ учрежденіямъ недви
жимый имущества, который не приносятъ и, по свойству своему 
не могутъ приносить никакого дохода, безъ различія, отданы ли 
сіи^ имущества Правительствомъ на содержаніе упомянутыхъ учреж
дешй, или пріобр тены шымъ способомъ». И, по сиравк , П р и к а 
з а л и : 0 таковомъ мн ніп Государственнаго Сов та, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденномъ 8-го Поля сего года, относительно т хъ недвижи-
мыхъ им ній, иринадлежащихъ духовнымъ учреждеиіямъ, который 
освобождаются отъ земскаго сбора, объявить печатными указами по 
духовному в домству. Сентября 14 дня 1868 года. 

54.—слушали предложеше Г. Исправляющаго должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 Іюня сего года за № 6446, съ 
щшоженіемъ отношения Мишштра Внутреннихъ Д лъ за № 1219, 
по вопросу о выписк Сенатскихъ и" Губернскихъ в домостей для 
духовныхъ учреждешй. П р и к а з а л и : Всл дствіе возбужденнаго въ 
Государственномъ Сов т вопроса объ ишюченіи изъ^см тъ зем
скихъ повинностей- н которыхъ расходовъ, въ томъ числ назна-
ченныхъ на выписку Сенатскихъ и Губернскихъ в домостей д м 
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иолицейскихъ и другихъ правительствеиыыхъ учрежденій и церков-
ныхъ ііричтовъ; Г. Министръ Внутреннпхъ Д лъ обратился къ 
Г. Исправляющему должность Г. Оберъ прокурора Св. С нода съ 
вопросомъ о томъ; должна ли выписка сихъ в домостей призна
ваться обязательною для Духовныхъ Консисторій и не им ется ли 
въ виду другихъ какихъ либо учрежденій и лицъ Духовнаго в дом-
ства? для коихъ также признавалось бы необходимым!) выписывать 
эти в домости; и на счетъ какихъ источниковъ? Такъ какъ по су-
ществующимъ законамъ (Т. II ч. 1 Общ. Учр. Губ. ст. 859, 860 
и 870) выписка Сенатскихъ и Губернскихъ в домостей для Ду
ховныхъ Консисторій на счетъ суммъ; отпускаемыхъ на ихъ 
содержаніе, является обязательною, то Св. С нодъ иризнаетъ, что Кон-
систоріи и на будущее время, по прежнему порядку, должны выпи
сывать какъ Сенатскія, такъ и Губернскія в домости, насчетъ упо-
мянутаго выше источника. Въ виду же того, что на основаніи 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, въ 24 день Іюия сего года, мн нія Госу-
дарствеинаго Сов та, производившійся на выписку Губернскихъ ве
домостей, для городскихъ и сельскихъ церковныхъ нриходовъ отпускъ 
городскихъ и земскихъ суммъ прекращенъ, Св. С нодъ, во внпманіе 
къ скудости денежныхъ средствъ болыиииства сихъ приходовъ, на-
ходитъ достаточнымъ, чтобы на будущее время Губернскія ведомо
сти выписывались одними лишь духовными Благочиніями, съ т мъ, 
чтобы расходъ на сей предметъ относимъ былъ ими на счетъ ко
шельковой суммы вс хъ церквей, составляющихъ округь каждаго 
Благочинія; о чемъ для должнаго исполненія дать знать по Ду
ховному ведомству циркулярными указами. Сентября 14 дня 1868 г. 

55,—слушали предложенный Г. Исправляющимъ должностью С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 3 минувшаго Іюля, во 1-хъ отно-
шеніе С.-Петербургскаго Оберъ-Полицеймейстера, отъ 3 минувшаго 
Мая за Ж 8778, о иринятш м ръ къ ограниченно выдачи со сто
роны Епархіальныхъ Начальствъ разр шеній сборовъ въ зд шней 
столиц , на церковныя надобности, и во 2-хъ отзывъ по этому 
предмету Преосвященнаго Ладожскаго, Викарія С.-Петербургскаго, 
отъ 26 Іюня сего года за Ж 2903. Но сп/равть П р и к а з а л и : 
Г. С.-Петербургскій Оберъ-Полицеймейстеръ, въ виду значительно 
увеличившаго въ посл днее время количестіт лицъ разныхъ сооло-
вій, являющихся въ столицу изъ разныхъ еиархій для сбора добро-
хотныхъ подаяній на церковныя надобности, обратился къ Г. Ис
правляющему должность Оберъ-Прокурора съ просьбою о принятш 
надлежащихъ м ръ къ возможному ограниченно выдачи, со стороны 
Епархіальныхъ Начальствъ разр шеній на сборы въ столицахъ. 
Вол дствіе сего, С.-Петербургское Епархіальное Начальство поста
новило: разр шать одновременно производство въ С.-Петербург 
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сборовъ подаяній3 въ пользу чужихъ епархій не бол е какъ ста 
лицамъ, и изъ нихъ давать дозволеніе только т мъ ; коимъ выданы 
книги отъ свопхъ Епархіадьныхъ Начальствъ по уважительнымъ 
причинамъ, на точномъ основаши указа Свят йшаго С нода отъ 30 Сен
тября 1856 г. Принимая во вниманіе, что значительное увеличеніе коли
чества лицъ, ироизводящихъ сборы подаяній въ С.-Петербургъ на раз-
ныя церковныя надобности, указываетъ нанесобліодеше Епархіальными 
Начальствами, съ надлежащею точностію правилъ изложенныхъ въ 
уномянутомъ выше р а з , Свят йшій С нодъ находитъ нужнымъ: 
1 ? вновь предписать Епархіальнымъ Преосвященным^ чтобы они; 

при выдач сборныхъ книжекъ лицамъ разныхъ сословій; въ сво-
ихъ епархіяхъ; строго руководствовались сими правилами и выда
вали бы таковыя книжки только въ случа самыхъ крайнихъ и 
существенныхъ нуждъ церковныхъ: 2, о вышеизъясненномъ поста-
новленіи С.-Петербургскаго Епархіальнаго Начальства поставить въ 
изв стность вс хъ Преосвященныхъ^ для надлежащихъ со стороны 
ихъ соображеній. какъ вообще при отправленіи въ другія епархіи 
лицъ; собирающихъ подаянія въ пользу монастырей и церквей, такъ 
въ особенности при увольненіи въ столицы монашествуіощихъ и 
друтихъ лицъ духовнаго званія, коихмъ поручены сборы подаяній. 
О чемъ для должнаго иснолненія и дать знать по Духовному в -
домству циркулярными указами. Сентября 14 дня 1868 года. 

62.—слушали д ло о предоставленіи въ распоряженіе приходскихъ 
попечительствъ церковныхъ суммъ. И, по справк , П р и к а з а л и : 
Свят йшій Сгаодъ, по выслушаніи предложенныхъ Господиномъ 
Оберъ-Прокуроромъ ходатайствъ Пензенскаго Губернскаго Земскаго 
Собранія и Попечительства прихода Великолуцкой Успенской клад
бищенской церкви (Псковской епархіи) о предоставленш въ распо-
ряженіе приходскихъ попечительствъ вс хъ церковныхъ суммъ, 
собираемыхъ въ Православныхъ церквахъ и им я въ виду, чго 
подобныя же ходатайства уже неоднократно были заявляемы и дру
гими земскими собраніями и приходскими попечительствами, призналъ 
нужнымъ войти въ совокупное разсмотр ніе сихъ ходатайствъ и 
соображеніе: въ какой м р удовлетвореніе ихъ соотв тствуетъ ц ли 
учрежденія означенныхъ попечительствъ и согласуется съ существу
ющими гражданскими и церковными постановленіями? Изъ разсмо-
тр нія сего обнаруживается: 1) Ст. 6 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
2 Августа 1864 г. положенія о приходскихъ попечительствахъ прямо 
указываетъ какъ на денежныя и матеріальныя средства, предоста-
вляемыя Правительствомъ въ распоряженіе попечительствъ (добро-
вольныя пожертвованія отъ прихожанъ и отъ постороннихъ), такъ 
и на предметы назначенія сихъ средствъ (въ пользу причта, школы 
и благотворителъныхъ учрежденій). Содержащіяся въ этой стать 
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разр шенія попечительствамъ выставлять и обносить въ церквахъ 
кружки; а также получать отъ Евархіальныхъ Архіереевъ сборныя 
книги достаточно указываютъ, что сіи кружки и сіи книги суть 
отд льныя отъ кружекъ и сборныхъ книгъ; назначенныхъ на суммы 
собственно церковныя; учрежденіе и выдача коихъ не касается при-
ходскихъ попечительствъ и состоитъ вн ихъ зав дыванія. 2) Ст. 
145—147 Устава Духовныхъ Консисторій указываютъ наименованія 
суммъ; лежащихъ на отчетности церковыыхъ причтовъ ипоступаю-
щихъ въ церкви, помимо всякаго вм шательства св тскаго в дом-
ства и по коимъ чинятся различныя распоряженія непосредственно 
в домствомъ духовнымъ.—Суммы сіи суть: отпускаемыя изъ казны 
на содержаніе церквей, кошельковыя, кружеадыя, доброхотнодатель-
скія и по разнымъ сборамъ, поступающія за отдачу въ наемъ цер-
ковныхъ оброчныхъ статей, выручаемыя за продажу церковныхъ 
св чей, в нчиковъ, налагаемыхъ на усопшихъ и разр шительныхъ 
молитвъ. Различіе, д лаемое законодательствомъ между суммами цер
ковными и попечительскими, обнаруживается уже изъ того, что въ 
расходованіи первыхъ отсутствуете причтъ, и къ отв тственности 
сей призывается лишь одинъ мірянинъ—церковный староста, кото
рый, равно какъ допускаемыя къ присутствованію при ежем сяч-
номъ свид тельств церковныхъ суммъ почтен йшія лица прихода, 
зависитъ отъ выбора прихожанъ и служитъ какъ приходу, такъ и 
Духовному Начальству, поручителемъ въ ц лости принадлежащихъ 
церкви суммъ, но не им етъ никакого права непосредственно ими 
распоряжаться; ыапротивъ къ распоряженію суммами приходскаго 
попечительства призываются т лица, которымъ будетъ сіе пору
чено прихожанами, и изъ причта обязательно въ сихъ распоряже-
ніяхъ участіе только одного приходскаго Священника. На сихъ 
основаніяхъ, признавая заслушанныя домогательства о предоставленіи 
въ распоряженіе приходскихъ попечительствъ суммъ, принадлежа
щихъ церквамъ, противными каноническому правилу: «никто да не 
присвояетъ церковнаго достоянія» (Препод. еофила Александр, 
прав. 11). Свят йшій С нодъ опред ляетъ: предписать Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ, чтобы они внушили приходскимъ попечи
тельствамъ о томъ, что ц ль учрежденія сихъ попечительствъ состоитъ 
въ воспособленіи Правительству и Святой Церкви въ поддержаніи 
благол пія церковнаго, въ обезпеченіи служителей ея, въ распро-
страненш духовнаго образованія, а не въ воспрещенномъ канонами 
посягательств на ея достояніе. Октября 12 дня 1868 года. 

71.—усматривая изъ бывшихъ въ посл днее время на разсмо-
тр ніи его д лъ, что н которые изъ Епархіальныхъ Архіереевъ 
разр іпаютъ займы денегъ изъ Попечительствъ о б дныхъ духовнаго 
зващя на предметы, не относящіеся къ призр нію или вспомоще-
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ствованію сихъ б диыхъ, всл дствіе чего суммы Попечнтельствъ 
отвлекаются отъ прямаго своего назначенія и употребляются несо
образно съ ц ліго, указанною для ннхъ Правптельствомъ, При
к а з а л и : Предписать вс мъ Енархіалънымъ Архіереямъ циркуляр
ными указами, чтобы ими отнюдь не было разр шаемо производить 
изъ Еиаріальныхъ Поиечительствъ займы денегь на предметы, къ 
д йствііо снхъ Поиечительствъ не отиоеящіеся; если же предстояла 
бы необходимая въ томъ надобность для временнаго воснособлешя 
какому либо другому учрежденію, и если чрезъ это не можетъ про-
изойтп никакого ограниченія въ д йствіяхъ Поиечительствъ на воспо-
собленіе б днымъ Духовнаго званія, къ таковымъ займамъ присту
пали бы не иначе, какъ по полученіи на то разр шенія Свят йшаго 
С нода, которому въ ходатайствахъ своихъ представляли бы всякій 
разъ св д шя о положеніи Попечительскаго капитала и о предпо
лагаемой, по прим рамъ предшествующпхъ л тъ, сумм предстоя-
щпхъ изъ онаго расходовъ. Ноября 23 дня 1868 года. 

72.—слушали предложеніе Г. Исправляющаго доллшость С нодаль-
наго Оберъ-Прокурора, отъ 4 Октября сего года за Л? 10735, съ 
изъяспеніемъ заключенія Хозяйственна го Управленія по ходатайству 
Преосвяідешшго Кострозіскаго о назначеніп жалованья причтамъ 
вновь устроенныхъ церквей. И но справк П р и к а з а л и : Принимая 
во вииманіе, что сумма, назначенная на содержаніе городскаго ж 
сельскаго духовенства разассигнована, и новаго назначенія въ виду 
не им ется, Свят йшій С>*нодъ онред ляетъ: сообщить Преосвящен-
нымъ, чтобы при открытіп новыхъ нриходовъ они им ли въ виду 
обезпеченіе нричтовъ собственными средствами прихожанъ и не 
расчитывали на жалованье изъ Государственнаго Казначейства и 
чтобы самое разр шеніе постройки церквей производилось не иначе, 
какъ по полученіи формальнаго условія о будущемъ обезпеченіи 
причта; о чемъ и дать знать по Духовному ведомству циркуляр
ными указами. Ноября 26 дня 1868 года. 

75.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
14 Іюня сего года за Л? 2823, съ приложеніемъ полученнаго отъ 
Секретаря Владимірской Духовной Еонеисторіи донесенія о нохищенш 
крестьянами села Леднева денегъ изъ церковной кружки, пом щен-
ной въ каменномъ столб близь того села при большой дорог . 
Оправка; Въ 1836 году Генералъ-Аудиторъ Военнаго Министер
ства, сообщая Онодальному Оберъ-Прокурору, что изъ числа военно-
еудныхъ д лъ, иостуиающихъ на ревизію Генералъ-Аудиторіата, 
н которыя относятся къ похищенію изъ столбовъ, ноставленныхъ 
съ образами какъ близь церквей, такъ и въ немаломъ отъ нихъ 
разстояніи, равно при дорогахъ и даже вблизи питейныхъ домовъ, 
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просшъ ув дом.іенія о томъ; какъ признавать кражу лзъ столбовЪ; 
въ коихъ собираются деньги на церковь, святотатствомъ или кра
жею. Свят йшій С>'нодъ; на основаніи д йствовавпшхъ тогда уза-
коненій, признавъ святотатствомъ ішищеніе денегъ пзъ столбовъ, 
поставленныхъ съ образами какъ близь церквей, такъ и въ нема-
ломъ отънихъ разстояніи, равно при дорогахъ, указомъ о т ъ І З Іюня 
1836 года предписалъ Епархіальнымъ Нанальствамъ, устроенные 
для сбора пожертвованій въ пользу церквей столбы повсем стно 
упразднить, и впредь устроеніе оныхъ воспретить, кром того слу
чая, когда въ б дномъ приход предстоитъ постройка новой церкви 
и таковый сиособъ сбора представляется необходимымъ, вирочемъ 
не иначе допустить этотъ сиособъ, какъ съ отнесеніемъ на обязан
ность священноцерковнослужителей и старосты церковнаго им ть 
противъ могущей быть покражи всю нужную осторожность. При
к а з а л и : Въ предупрежденіе кражи денегъ изъ це}>ковныхъ кружекі), 
пом щаемыхъ въ столбахъ, для сбора иожертвованій, подтвердить 
Еиархіальнымъ Начальствамъ къ исполнение указъ Свят йшаго 
Смюда отъ 13 Іюня 1836 года о воспрещеніи устраивать столбы 
съ образами и кружками; о чемъ и послать по Духовному в дом-
ству печатные указы. Декабря 12 дня 18G8 года. 

77.—слушали д ло о составленіи церковно-историческаго и ста-
тистическаго ошісашя епархій. Обстоятельства сего д ла таковы: 
1) Въ 1850 г. Св. С нодъ, признавъ нужнымъ, въ видахъ состав-
ленія полнаго и сиеціальиаго курса йсторіи Россійской Церкви, со
брать и соединить въ одинъ общій составъ т церковно-историче-
скія и статцстическія св д нія, которыя хранятся въ разиыхъ 

м стахъ духовнаго в домства, опред леніемъ отъ -уоітя^я" Т І Р 0 Ш 1 " 

саннаго 1850 г., иоручилъ Епархіальиымъ Преосвященнымъ оза
ботиться составлешемъ, по данной отъ С нода программ , истори-
ческаго и статистическаго описанія вв ренныхъ имъ епархій, 
собравъ для сего нужныя св д ніяизъ подлишшхъ актовъ, храня
щихся въ архивахъ, библіотекахъ и друщхъ м стахъ епархіальнаго 
в домства. 2) Въ исполненіе сего однимъ изъ Преосвященныхъ 
представлены были полный церковио-историческія и статистическія 
описанія епархіи; отъ другихъ поступили только н которыя статьи 
изъ церковно-историческаго описанія епархіи; а отъ прочихъ полу
чались ежегодныя донесенія о ход занятій составленныхъ въ епар-
хіяхъ для этой ц ли Комитетовъ. 3) Въ 1857 г., во вниманіе къ 
тому, что къ составление предположенной Исторіи Россійской Церкви 
можетъ быть приступлено не прежде, какъ по полученіи отъ вс хъ 
Епархіальныхъ Преосвященныхъ порученнаго имъ историческаго и 
статистическаго ошісанія епархій, а между т мъ представленные 
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уже для означеннаго труда матеріалы, оставаясь въ безв стности 
при д лахъ С нода; не могутъ быть оц нены надлежашдмъ обра-
тъ, тогда какъ съ вздаігіемъ въ св тъ ; матеріалы эти3 кром 
заішочающагося въ нихъ частнаго для каждой епархш интереса, 
могутъ принести ту пользу, что; обративъ на себя вниманіе людей 
просв щенныхъ, они могутъ вызвать со стороны сихъ посл днихъ 
полезные для будущихъ составителей Отечественной . Церковной 
Исторіи зам чанія и взгляды, Св. С нодъ постановилъ: вс полу-
ченныя изъ епархій описанія какъ полныя такъ и въ отд льныхъ 
статьяхъ, препроводить къ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, съ 
гЬмъ, чтобы, по надлежащемъ разсмотр ніи таковыхъ описаній, 
Преосвященные вошли въ соображеніе, не окажется ли возможнымъ 
напечатать оныя или отд льными книгами, или же въ повременныхъ 
изданіяхъ, преимущественно духовныхъ, съ отнесеніемъ въ первомъ 
случа расхода на ихъ печатаніе на счетъ м стныхъ епархіаль-
ныхъ суммъ. 4) В ъ 1 8 6 5 г., согласно предложение Г. С нодальнаго 

Оберъ-Прокурора, по опред ленію Св. С нода отъ 9 А в Гуета ? возвра
щены были, по принадлежности, Епархіальнымъ Преосвященнымъ и 
поступившія посл 1857 г. описанія епархій, съ т мъ: а) чтобы 
Преосвященные сд лали расіюряженіе о пересмотр таковыхъ руко
писей, и, если нужно, іісиравленіи и дополненіи ихъ, особенно въ 
статистическомъ отношеніи, сообразно современнымъ св д ніямъ, и 
б) чтобы, по исправленіи и пересмотр сихъ рукописей Цензурнымъ 
Еомитетомъ, он были напечатаны, смотря по удобству, отд льными 
книгами, или въ повременныхъ духовныхъ изданіяхъ, съ позаим-
ствованіемъ, въ такомъ случа , необходимой на печатаніе ихъ 
суммы изъ м стныхъ источниковъ. 5) Между т мъ н которые изъ 
Преоовященныхъ, не смотря на означенный распоряженія Сгнода, 
досел продолжаютъ, по прежнему порядку, представлять С ноду 
донесенія о ход работъ и о распоряженіяхъ по предмету составле-
нія историко-статистическихъ оішсаній подв домственныхъ имъ 
епархій. Донесенія сіи, какъ не требующія особыхъ распоряженій 
и оказываіощіяся, посл изъясненныхъ постановленій Св. Сгнода, 
излишними, увеличивают только безплорую переписку. П р и к аз а л и: 

За возвращеніемъ, по опред ленію Св. С нода отъ ^Августа 1865г., 

достдаенныхъ епархіальными начальствами историко-статистическихъ 
описаній епархій м стнымъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, по 
принадлежности, съ предоставленіемъ Преосвященнымъ и самаго 
распоряженія по отпечатанію таковыхъ рукописей, со стороны Св. 
Сгнода дальн йшихъ по этому предмету распоряжешй не требуется, 
а за т мъ и представленія С ноду донесеній Преосвященныхъ о ход 
работъ въ епархіяхъи о распоряженіяхъ епархіальныхъ начальствъ 
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по д лу о соотавленіи означеннаго рода описаній епархій, оказы
вается излишнимъ; о чемъ и дать знать циркулярно указами Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ. Декабря 12 дня 1868 г. 

81.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
13 сего Декабря, за Л? 13522, о томъ, что Его ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО Государь ИМПЕРАТОР^ ПО всеподанн йшему докладу его; 

Г. Оберъ-Прокурора, въ 10 день сего Декабря, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть 
соизволилъ: Протоіереямъ вс хъ вообще епархій, при разъ здахъ, 
назначать прогонныя деньги на три лошади, исключая протоіереевъ, 
присутствующихъ въ Св. Онод , коимъ прогоны назначать по 
прежнему на десять лошадей. Справка: Свят йшій С нодъ, им я 
въ вид}г, что по штатамъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 27 Де
кабря, 1867 года, разд леніе епархій на классы отм нено и 
принимая въ соображеніе, что, на основаніи ст. 480 Т. III Уст. 
о служб. Прав. (изд. 1857 г.) при отправленіи къ должностямъ 
прогонныя деньги исчисляются не по м сту^ на какое кто опред -
ленъ, а по чинамъ и класснымъ званіямъ, въ коихъ каждый д й-
ствительно состоитъ, опред леніемъ отъ 1/16 Ноября сего года пре-
доставилъ Г. Огнодальному Оберъ-Прокурору испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА разр шеніе, чтобы Протоіереямъ 
вс хъ вообще епархій, при разъ здахъ, назначать прогонныя деньги 
на три лошади, исключая присутствующихъ въ Свят йшемъ Онод , 
коимъ прогоны назначать по прежнему на 10 лошадей. П р и к а 
зали: 0 ВЫСОЧАЙШЕМЪ Его ИмпеРАторскАго ВЕЛИЧЕСТВА цовел ніи, 

изъясненномъ въ настоящемъ предложеніи, дать знать по Духов
ному в домству, для руководства, печатными указами. Декабря 31 
дня 1868 года. 

1869 г. 
4. — слушали предложенный Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуро-

ромъ, отъ 5 Декабря 1868 г. за № 5505 ; протоколъ 13 зас да-
нія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Коммиссіи для разбора д лъ Сгно-
дальнаго Архива, въ коемъ Еоммиссія, между прочимъ, представила 
затребованное отъ нея заключеніе по представленію Преосвящен-
наго Вологодскаго объ уничтоженіи архивныхъ д лъ тамошней Кон-
систоріи, съ присовокупленіемъ общихъ соображеній своихъ каса
тельно разбора д лъ этого рода въ Еонсисторіяхъ. Коммиссія, со
поставляя д ло о сокращеніи архива Вологодской Еонсисторіи съ 
разсмотр нными ею прежде подобными д лами и им я въ виду, 
что и въ будущемъ, можетъ быть, потребуетсяея мн ніе по вопросу 
ОІ сокращейи Консисторскихъ архивовъ чрезъ уничтоженіе н кото-
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рыхъ мен е важныхъ д лъ, сочла нужнымъ представить на благо-
усмотр ніе Св. С нода сл дуіощія свои соображенія: 1) Хранящіяся 
въ архивахъ д ла никакъ не могутъ быть оц ниваемы только по 
надобности или ненадобности въ нихъ для движенія текущихъ д лъ 
того учрежденія, при которомъ состоитъ архивъ. Архивныя д ла 
еще бол е ц нны, какъ письменные памятники, которые своимъ 
содержаніемъ должны отв чать на разнообразные вопросы, предъ
являемые современною наукою; это богатый и драгоц нный мате-
ріалъ не для одной отрасли научнаго зыанія и преимущественно 
для статистики, исторіи и юридической науки. Съ этой точки зр -
иія архивныя д ла ; ч мъ дал е восходятъ они по времени, т мъ 
драгоц нн е, доставляя возможность знакомиться съ эпохою отда
ленною и потому всегда изучаемою съ болышшъ трудомъ. Даже съ 
точки зр нія надобности или ненадобности для производства нельзя 
оц нивать д ла близкаго къ намъ времени: для нашихъ потомковъ 
они будутъ им ть такой-же серьезный научный интересъ, какой 
для насъ самихъ им ютъ д ла минувшаго времени. Между т мъ, 
разсматривая поступавшія до сихъ поръ в домости д ламъ, пред-
полагаемымъ Коисисторіями къ уничтожение, Еоммиссія могла заме
тить, что значеніе архпвныхъ д лъ опред ляется въ в домостяхъ 
почти исключительно—степенью необходимости въ нихъ для канце-
лярскихъ справокъ, и что по этому именно назначаются къ сохра-
ненію д ла, восходящія отнюдь не выше 50 л тъ; тогда какъ къ 
уничтоженію предназначаются такіе разряды д лъ, которые однимъ 
своимъ названіемъ даютъ возможность безошибочно предполагать 
въ нихъ научный матеріалъ. Правительственное утвержденіе подоб
ной, принятой. Консисторіями, нормы для отчисленія архивныхъ д лъ 
къ сохраненію или уничтожение неминуемо повлекло бы за собою 
невознаградимую утрату многихъ историческихъ памятниковъ. 
2) Опытъ всякаго, кто сколько нибудь изучалъ свой предмета по 
первоначальнымъ письменнымъ памятникамъ, показываетъ, что озна
ченную ц нность для науки архивное д ло весьма часто получаетъ 
не отъ разряда, къ которому оно относится и даже не отъ общаго 
своего содержанія, а отъ н сколькихъ, иногда косвенно относящихся 
къ нему указаній. Какъ часто въ такомъ д л дв , три строки, 
и даже мен е, полагаютъ конецъ утомительнымъ изысканіямъ уче-
наго, выводятъ его изъ лабиринта противор чій, блистательно 
оправдываютъ съ трудомъ составленныя предположенія и догадки, 
возводя ихъ на степень научнаго факта. Очевидно, какъ много 
нужно им ть осторожности, р шал вопросъ о сохраненіи м и уни-
чтоженіи изв стныхъ д лъ, даже взятыхъ отд^Ьіьно, а т мъ бол е 
ц лыми разрядами и заочно. Въ такомъ именно затруднительномъ 
положеніи находитъ себя Коммиссія всякій разъ, когда должна бы* 
ваетъ высказать свое мн ніе объ архивныхъ д дахъ, ш отттт 
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однихъ только Еонсисторскихъ в домостей. Еще бстЬе, безъ сомн -
нія, долженъ быть затруднителенъ этотъ вопросъ для высшаго 
Духовнаго Начальства^ которое, на основанш подобныхъ в домостей 
и мн нія Коммиссіи, вызывается на р шительный и уже невоз
вратный приговоръ архивнымъ д ламъ. Посему Еоммиссія, выска
зываясь въ пользу уннчтоженія того м и другаго разряда д лъ, 
поименованнаго въ в домостяхъ Консисторій^ всегда предполагаетъ, 
что уничтоженіе не будетъ произведено предварительно просмотра 
на м ст самыхъ д лъ и полнаго уб жденія въ ихъ незначитель
ности. 3) Прямымъ путемъ отъ означенныхъ соображеній Еоммис-
сія пришла къ заключение, что прежде, ч мъ р шаться на такую 
крайнюю м ру, какъ уничтоженіе архивныхъ д лъ, — м ру, тре
бующую осторожности уже потому самому, что она вызывается 
вн шними побужденіями (какова напр. т снота архивныхъ пом -
щеній),—просв щенное епархіальное начальство могло-бы испытать 
вс , остающіяся въ его распоряженіи средства къ сохранение ар
хивныхъ д лъ, предположенныхъ къ уничтоженію, по крайней м р 
до т хъ поръ, пока въ ихъ полной безполезности не уб дитъ тща
тельный ихъ разборъ съ научной стороны, отсутствіе котораго 
такъ зам тно въ разсмотр нныхъ Коммиссіей в домостяхъ. Находя, 
что во вс хъ подобныхъ случаяхъ только крайняя затруднительность 
для Консисторій, при т снот ихъ архивныхъ пом щеній, хранить 
старыя д ла, ненужный для движенія текущихъ д лъ, располагаетъ 
Еонсисторіи ходатайствовать- предъ епархіальною властію объ уни-
чтоженіи н которыхъ изъ нихъ, Еоммиссія, со своей стороны, мо-
жетъ указать одно средство къ тому, чтобы, не приб гая къ этой 
м р , освобождать епархіальные Еонсисторскіе архивы отъ излиш-
нихъ для ц лей Еонсисторіи д лъ, именно изъятіе этихъ д лъ изъ 
сихъ архивовъ и пом щеніе въ одномъ изъ ближайшихъ къ Еон-
систоріи монастырей, или какой-либо изъ церквей, по возможности, 
въ самомъ епархіальномъ город . Если не всегда церкви, то почти 
всегда монастыри въ своихъ зданіяхъ могутъ отд лить для этой 
полезной ц ли требуемое пом щеніе. Н тъ нужды говорить, что 
этотъ способъ долженъ им ть м сто только въ случа невозмож
ности хранить д ла въ самомъ Еонсисторскомъ архив , что д ла 
не должны быть.разс яны по разнымъ монастырямъ и церквамъ, 
что д ламъ, предположеннымъ къ изъятію изъ Еонсисторскаго 
архива, долженъ быть предварительно составленъ подробный ката-
логь (не по разрядамъ д лъ, а по нумерамъ и оглавленіямъ каж-
даго д ла), по котором)" они и должны быть приняты въ новое 
пом щеніе, подъ росписку причтовъ или настоятелей, и что посл 
этого они должны сохраняться причтами или настоятелями въ отв т-
ственности, одинаковой съ церковнымъ имуществомъ. Еоммиссіи 
изв стно, что такой именно способъ избранъ епархіальнымъ началь-
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ствомъ С.-Петербургской епархіи для освобожденія архива Консисто-
ріи отъ излшішігхъ д лъ и въ настоящее время приводится въ 
исполненіе, по особенной інструіщіи; коммиссіею^ составленною 
изъ духовныхъ и св токихъ лицъ; старыя д ла этой Еонсисторіи,. 
какъ скоро составлены будутъ шіъ каталоги^ предположено поме
стить въ одномъ изъ столичныхъ соборовъ^ настояте.іь котораго 
самъ предложилъ дать имъ въ своемъ собор приличное пом щеніе, 
Еоммиссія, за вс мъ т мъ, полагаетъ; что пом щеніе архивныхъ 
д лъ, обременительныхъ для Консисторій, въ особыхъ пом щеніяхъ 
не должно быть посл днею м рою къ сохраненііо ихъ для науки. 
Было бы въ высшей степени полезно, еслибы прим ръ учрежденія, 
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, Коммиссіи для приведенія въ большую 
ясность ж порядокъ д лъ Сгнодальнаго Архива; въ настоящее время 
оправданный сочувствіемъ общества къ первому ея печатному 
труду, нашелъ подражаніе и въ епархіяхъ; еслибы и при Консі^ 
сторіяхъ учреждены были подобный коммиссіи изъ наставниковъ 
семинаріи, духовенства и другихъ лицъ, интересующихся д ломъ 
науки, съ ц лію тщательнаго разбора архивныхъ д лъ и состав-
ленія имъ ученыхъ описаній. Эти описанія могли-бы печататься въ 
епархіа.іьныхъ в домостяхъ, редакціи которыхъ, безъ сомн нія, рады 
были бы подобному св жему и характеристическому матеріалу, 
об щающему епархіп полную интереса исторію. Только тогда могъ 
быть произнесенъ безошибочный приговоръ о совершенной безпо-
лезности того или другаго д ла не только для архива Еонсисторіи, 
но и для науки. П р и к а з а л и : Изложенныя въ настоящемъ про-
токол ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной Еоммиссіи для разбора д лъ Сгно
дальнаго Архива общія соображенія касательно архивныхъ д лъ 
этого рода въ Еонсисторіяхъ, какъ вполн основательныя, сообщить 
циркулярно, печатными указами, вс мъ Епархіальнымъ Преосвя-
щеннымъ, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства 
и исполненія съ т мъ, чтобы Преосвященные: а) въ случа встр -
чаемой затруднительности, въ пом щеніи архивныхъ д лъ въ Еон-
систоріяхъ, по т снот Еонсисторскихъ архивовъ, не приб гая къ 
ходатайству объ уничтоженіи таковыхъ д лъ, обращали д ла эти, 
согласно предположению Еоммиссіи, для храненія въ ближайшихъ 
къ Еонсисторіямъ монастыряхъ и церквахъ, и б) въ просв щен-
номъ вниманіи къ научнымъ интересамъ приняли возможныя, съ 
своей стороны, м ры для тщательнаго разбора архивныхъ д лъ и 
составленія имъ ученыхъ описаній посредствомъ особо назначен-
ныхъ для того коммиссій въ каждой епархіи, на изъясненныхъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденною для разбора д лъ Сгнодальнаго архива 
Еоммиссіею основаніяхъ. Января 19 дня 1869 г. 
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5.—по поводу возбужденнаго одншіъ изъ Епархіа.іьныхъ Прео-
священныхъ вопроса о томъ, какое м сто должеиъ занимать Ректоръ 
Семішаріи изъ Дротоіереевъ во врем соборныхъ свяще-ннослужеиій,— 
П р и к а з а л и : Дать знать Преосвященньшъ Архіереямъ циркуляр-
нымъ указомъ, для св д нія и надлежащаго въ потребныхъ елу-
чаяхъ руководства, что Ректоры СеминарШ изъ нротоіереевъ, по 
важности занимаемой должности, должны при соборныхъ священно-
служеніяхъ, занимать м ста непосредственно за ка едралыіыми upo-
тоіереями, а въ т хъ случаяхъ, когда ка едральный протоіерей 
будетъ моложе ректора семинаріи изъ протоіереевъ по заслугамъ 
своимъ, посл дшй долженъ занимать м сто высшее противъ ка ед-
ральнаго протоіерея. Января 22 дня 1869 года. 

10.—слушали рапортъ Пр-го Полтавскаго, въ которомъ просить 
въ разр шеніе указа: сл дуетъ ли, и въ какихъ именно случаяхъ, 
выдавать метрическія свид тельства но отііошеніямъ нрисутствен-
ныхъ м стъ и начальствъ. П р и к а з а л и : По соображеніи иастоя-
щаго представленія Полтавскаго Пр-го съ закономъ, оказывается, 
что и. 14 ст. 117 Уст. Пошл. (изд. 1857 г.) устраняетъ всякое 
недоум ніе относительно обязанности Духовныхъ Консисторій выда
вать «изъ метрическихъ квигь свид тельства о бракахъ и о рож-
деніи и крещеніи рожденныхъ въ брак д теі», какъ но прошеніямъ 
частныхъ лицъ, такъ и по отиошетлмъ присушственныхь 
м стъ; а содержащееся въ томъ нункт указаніе, что опред леніе 
о выдач таковаго свид тельства, и самое свид тельство, въ обоихъ 
слудаяхъ, пишутся на установленной гербовой бумаг «и бумага 
сія требуется или взыскиваются гербовыя пошлины съ просителей»,— 
предотвращаем возможность предуоматриваемаго Преосвященнымъ 
ущерба казеннаго интереса отъ удовлетворенія ходатайствъ присут-
ственныхъ м стъ и начальствующихъ лицъ о выдач метрическихъ 
свид тельствъ. Но при атомъ, им я въ виду, что подобныя недоу-
м нія уже и прежде возникали и по друпімъ епархіямъ и что даже 
въ настоящее время им ются въ виду жалобы гражданскихъ начальствъ 
на неудовлетвореніе Епархіальными Начальствами требованій о 
высылк метрическихъ свид тельствъ, Св. С нодъ, признавая нуж-
нымъ обратиться къ самому постановленпо, на коемъ основанъ 
означенный пун. 14 ст. 117 Уст. Пошл., усматривает^ что уза-
коненіе это извлечено изъ распубликованнаго во Второмъ Полномъ 
Собраніи Законовъ подъ Ж 17470 С нодскаго указа 31 Декабря 
1843 года; при распубликованіи же сего указа Св. С нодъ руко
водствовался ст. И , 20, 53, 54, 55, и 63 Т. Y Уст. Пошл, и 
ст. 3748, 3749, 3750 и 3760 зак. гражд. (изд. 1849 г.), соот-
йтствующими по изд. 1857 г. ст. 1 1 , 24, 58, 63, 64 и 73 Уст. 
Пошл, и от. 1786, 1787, 1788 н 1799 Зак. Суд. Гражд. По 
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разсмотр ніи сихъ узаконеній Св. Онодъ приходить къуб жденііо, 
что Епархіалыіыя начальства обязаны удовлетворять требованін 
начальственныхъ м стъ и лидъ о выдач метрическихъ свид тельствъ 
(ст. 1576 Зак. Сост.), при чемъ производство и отзывы но симъ 
требовашямъ должны, на основаши ст. 63 Уст. Пош.ц быть нисаны 
на гербовой бумаг , которую самъ проситель или его иов ренный, 
буде они на лицо, обязаны представить: если же, за отсутствіемъ 
или нехожденіемъ просителей и ихъ иов ренныхъ, отъ нихъ не 
можетъ быть истребовано или представлено нужнаго на производство 
д лъ количества гербовой бумаги, въ такомъ случа , на основаши 
24 и 64 ст. Уст. Пошл., производство чинить на простой бумаг ; 
но при доставленіи свид тельства, ув домлять о количеств простой 
бумаги, употребляемой вм сто гербовой. О чемъ Св. О нодъ опре-
д ляетъ дать знать циркулярными указами Пр-му Полтавскому, въ 
разр шеніе его иредставленія, а нрочимъ Епархіальнымъ Архіереямъ 
для св д нія и руководства. Марта 8 дня 1869 года. 

20.—слушали предложенную Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 25 Апр ля сего года за Л 1814, выписку изъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 16 Аир ля сего года журнала Присутствія по д ламъ 
Православнаго духовенства: о состав приходовъ и церкоішыхъ при-
чтовъ, объ условіяхъ опред леиія на священно и церковнослужи-
тельскія м ста, о перем іденіи и увольиеніи священно и церковно
служителей и о правахъ духовенства по служб . При семъ Г. Обер 
Прокуроръ изъяснилъ, что о содержаніи ст. I, II и Ш упомянутаго 
журнала, для зависящаго со стороны Губернскихъ Присутствій по 
обезпеченію духовенства исполненія, по вс мъ пунктамъ ст. I и по 
1 пункту ст. III, будетъ сообщено Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
Предс дателемъ Присутствія, Митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Пе-
тербургскимъ. П р и к а з а л и : Копію съ вышеизъясненной выписки 
препроводить при указахъ къ Еиархіальнымъ Преосвященнымъ, для 
зависящйхъ съ ихъ стороны распоряжеиій и исполненія по вс мъ 
пунктамъ ст. II, по 2 пункту ст. III, и но вс мъ пунктамъ ст. IY, 
Y, YI, YII, YIII; прииемъ во исполненіе 2 п. ст. Ill, предписать 
Преосвященнымъ, чтобы, впредь до составленія и утвержденія роспи-
санія церковныхъ причтовъ, на м ста вторыхъ Священниковъ при 
церквахъ были опред ляемы только въ случа особенной надобности 
и чтобы опред леніе на діаконскія и причетническія м ста при 
церквахъ, гд уже состонтъ налицо одинъ или два причетника, 
было пріостановлено. Мая 10 дня 1869 года. 

Выписка изъ журнала Присутствія по д ламъ Православнаго Ду
ховенства, отъ 28 Марта, Высочайше утвержденнаго 16 Апр ля 1869 г. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Присутствіе по д ламъ Православнаго 
Духовенства, разсмотр въ представленный Епархіальными Преоевя-
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щенными соображенія по вопросамъ: а) о состав приходовъ и цер-
ковныхъ причтовъ; б) объ условіяхъ опред ленія на священно и 
церковноолужительскія м ота; в) о ііерем іценіи и ув();[ьненіи свя
щенно и церковнослужителей и г) о правахъ духовенства по служб ,— 
между прочимъ, полагало: 

II. Штатный составъ церковныхъ причтовъ онред лить на сл -
дующихъ основаніяхъ: 

4) На обязанность псаломщиковъ, ііодъ набліоденіемъ настоятеля 
и по его распоряженію, возлагается: а) исполненіе при богослуже-
ніяхъ клироснаго чтенія и и ііія; б) сопровожденіе настоятеля или 
его помощниковъ при пос щеніи ирихожанъ, для исправленія духов-
ныхъ требъ и в) все письмоводство но церкви и приходу. 

5) Настоятелю церкви съ церковкымъ старостою и прихожанами 
дозволяется, въ помощь штатнымъ псаломщикамъ, содержать при 
церкви вольиоиаемныхъ церковниковъ, сколько позволять м стныя 
средства, съ унотребленіемъ на наемъ ихъ, въ случа возможности, 
и церковныхъ кошельковыхъ суммъ, но въ носл днемъ случа не 
иначе, какъ съ разр шенія епархіальнаго начальства. Вольнонаемные 
церковники, оставаясь въ томъ сословіи, къ которому приписаны, 
ни къ духовному званію не причисляются, ни правами, этому зва-
нію присвоенными, не пользуются. 

6) При т хъ нриходскйхъ церквахъ, гд будетъ два штатныхъ 
псаломщика или хотя и одинъ, но или прихожане обяжутся содер
жать, въ помощь ему, вольнонаемныхъ церковниковъ, или самъ 
нсаломщикъ усп етъ иріучить усердствующихъ изъ ирихожанъ къ 
опросному чтенію и п нію въ такой степени, что въ втомъ отно-
шеніи не можетъ произойти затрудненія при отправленіи церковнаго 
богослуженія, предоставляется усмотр нію енархіальнаго Преосвящен-
наго возводить исаломщиковъ лично въ санъ діакона, но съ т мъ, 
чтобъ они, оставаясь по прежнему на вакансіяхъ псаломщиковъ, 
не освобождались отъ исполнения ни одной изъ соединенныхъ съ 
званіемъ псаломщика обязанностей какъ по церкви, такъ и по при
ходу (пунктъ 4-й). 

8) Псаломщикамъ дозволяется, по желанію, носить и св тское 
од яніе, безъ ращенія волосъ. 

9) Причты ка едралціыхъ и городскихъ соборовъ, а также вс хъ 
церквей: а) въ G.-ПетербургЬ и Москв , б) въ Великомъ Кшшеств 
Фшляндскомъ, в) въ Закавказскомъ кра , г) въ Варшавской и 
Камчатской епархіяхъ, д) придворныхъ, е) военносухопутнаго и мор-
скаго в домствъ, ж) при казенныхъ заведеніяхъ, з) единов рческихъ, 
и) кладбищенскихъ, въ отноіиеніи своего состава и взаимныхъ отно-
шеній членовъ причтовъ, остаются на существующихъ основаніяхъ, 
съ переименованіемъ, по актамъ, причетниковъ псаломщиками и съ 
т мъ, чтобы звонари и сторожа ни при какихъ церквахъ, хотя бы 
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гд либо они полагались по штату, равно какъ сторожа при Кон-
систоріахъ, Д\ГХОБНЫХЪ Праиленіяхъ и духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
ни къ церковному клиру, ни къ духовному званііо не причислялись, 
хотя бы и происходили отъ лицъ духовнаго званія. 

IT. Относительно зам щенія открывающихся въ церковныхъ при-
чтахъ вакансій, постановить сл дуіощія правила: 

. 4) Изъ лицъ, подвергавшихся вдовству посл иерваго брака, или 
вовсе не бывшихъ въ брак и желающихъ навсегда остаться въ 
безбрачномъ состояніи, возводить, при другихъ полагаемыхъ цер
ковными правилами условіяхъ въ санъ діакона и священника не 
моложе 40 л тъ, и при томъ только такихъ, которые совершенно 
изв стны епархіальному начальству, своимъ усердіемъ къ церкви и 
вполн безукоризненною жизнію. 

V. Перем щеніе свягцентжовъ, занимающим м сша каш 
жсмошмлей, такъ и помощнжовъ, безъ собсмвенныхъ ихь 
щжіетй объ этот или другимъ образомъ изъявленнаго ими 
согласія, допускаются только: а) въ случаяхъ, опред ленныхъ уста-

"вомъ Духовныхъ Консисторій (ст. 187 и 202), и б) по усмотр -
нію Преосвященнаго, въ видахъ административныхъ, но только въ 
случа д йствительной необходимости * принять эту м ру или въ 
случа возведенія на высшую степень, какъ напр., въ Протоіерея. 
О числ священниковъ, перем щенныхъ въ продолженіе года безъ 
собственныхъ нрошешй, епархіальные Архіереи упомжаюмъ въ 
годовыооъ свошъ омчетахъ. 

YI. Касательно увольненія священно и церковнослужителей за 
штатъ, въ изм неніе 82 ст. Уст. Духовн. Коне, постановить, что 
священно и церковнослужители, кром случаевъ исключенія за штатъ 
ио приговорамъ епархіальнаго суда (Уст. Дух. Еонсист. ст. 187 
п.- 7), увольняются за штатъ: а) по собственнымъ ихъ о томъ 
просьбамъ и б) но распоряжеиио епархіальнаго начальства въ слу-
ча достов рно дознанной неспособности ихъ къ дальн йшему про
хождение службы но преклонной старости или бол знямъ. Выходя-
щіе по просьбамъ за штатъ, не по преклоннымъ л тамъ и не по 
бол зни, прежде выслуги срока на пенсію не им ютъ права на 
пособіе въ содержаши ни изъ казны, ни изъ суммъ епархіальнаго 
попечительства. 

YII. Предоставить еиархіальнымъ Преосвященнымъ, по соглаше-
нію съ гражданскимъ начальствомъ, разр шать лицамъ духовнаго 
званія или наставникамъ духовно-учебныхъ заведеній публичный 
чтенія о вопросахъ христіанской в ры и нравственности, о собы-
тіяхъ библейской и церковной исторіи и тому подобныхъ, относя
щихся къ кругу духовнаго просв щенія, предметахъ. 

YIII. Предоставить духовенству: а) печатать, съ разр шенія 
м стной цензуры, подъ наблюденіемъ епархіальнаго Архіерея, вс 
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вообще свои сочпненія духовно-нравственнаго оодержанія. за псклго-
ченіемъ т хъ, который по уставу цензурному не могутъ быть вы
пущены въ св тъ безъ разр шенія Свят йшаго О нода; и б) состав
лять и издавать, съ разр шенія той же цензуры, брошюры, заклю-
чающія въ себ выписки изъ описаній св. отцевъ, молитвы и 
и сноп нія изъ богослужебныхъ книгъ и литографичеекія священ
ный изображенія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ журыал Присутствія, въ 16 день 

Апр ля 1869 года, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ написать Собственно
ручно: «Исполнить». 

23.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
13 Марта сего года за № 1109, съ приложеніемъ полученной имъ 
записки съ соображеніями о нужд и польз ввести общежитіе въ 
Православныхъ монастыряхъ Імперіи, въ коихъ оно досел не 
установлено. И по справк , П р и к а з а л и : Признавая осуществле-
ніе главной мысли предложенной записки вообще полезнымъ, Ов. 
С нодъ опред ляетъ: разослать эту записку при указахъ С нодаль-
нымъ Конторамъ и Епархіальныхъ Архіереямъ, предписавъ имъ 
доставить св д нія: въ какихъ именно изъ мужскихъ монастырей и 
какимъ порядкомъ полагали бы они ввести нын же въ д йствіе 
правила общежитія, какъ доказаннаго временемъ и обстоятельствами 
наилучшаго способа монастырской жизни. Мая 25 дня 1869 г. 

Записка. Ч мъ дальше, т мъ, кажется, бол е и бол е слышатся 
разнаго рода нареканія на наши монастыри и монашествующихъ, а 
иногда высказываются даже мысли о совершеныомъ уничтоженіи 
монастырей. 

Конечно, многія изъ нареканій, видимо, напрасны, а совершенное 
уничтожеиіе монастырей (сокращение числа ихъ—д ло иное) въ 
нашемъ Православномъ отечеств , пока оно Православное, есть со
вершенная невозможность, ибо если не будетъ видно монастырей 
открытыхъ, то они будутъ или въ тайныхъ кл тяхъ, или въ гор-
ницахъ, или въ л сахъ, или въ пещерахъ. 

Но при всемъ томъ, сколько для уменыненія таковыхъ нарека-
ній, столько же и для того, чтобы монашествующіе им ли мен е 
средствъ и случаевъ подавать поводы къ справедливымъ нарека-
ніямъ, представляется одииъ способъ действительный и, кажется, 
не неудобоисполнимый, а именно: вс мужскіе монастыри, исключая 
Архіерейскихъ домовъ, сделать общежительными, но съ н которыми 
подразд леніями. 

Одни изъ монастырей неболынихъ, управляемыхъ игуменами и 
строителями (а быть можетъ н которые и изъ большихъ), если они 
йм ютъ достаточный средства къ своему существование, обратить 
въ общежительные, безъ всякихъ исключеній. Въ дрртхъ—правд-
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ламъ общежитія подвергнуть только простую братію, а настояте-
лямъ и казначеямъ предоставить пользоваться отъ монастыря вс мъ 
т мъ ; ч мъ они пользуются нын ; но безъ всякаго увеличенія 
т хъ или другихъ средству и съ прекращеніемъ права зав щевать 
свое им ніе кому бы то ни было, какъ это д лается нын ; а въ 
т хъ монастыряхъ, кои управляются или будутъ управляемы Пре-
освященнымп, поступившими на покой, предоставить настоятелямъ 
пользоваться вс ми правами и тою же частііо доходовъ и угодій, 
какими они пользовались донын , а равно и нам стникамъ ихъ и 
другимъ монастырскимъ властямъ: прочую же братію содержать на 
правилахъ обіцежитія. 

Если будетъ признано возможншіъ сд лать монастыри общежи
тельными, то сд лать это надлежитъ вдругъ повсюду, дабы недо-
вольныхъ новою реформою лишить повода и возможности перехо
дить изъ монастыря въ монастырь, а иначе, н которые монастыри 
могутъ быть поставлены въ большое затрудненіе. 

Н которые говорятъ, что чрезъ установленіе во вс хъ монасты-
ряхъ общежития современемъ монашествующихъ не будетъ совс мъ. 
Наиротивъ того, оиытъ показываетъ, что монастыри, изъ штатныхъ 
сд лавшіеся общежительными, процв ли во вс хъ отношеніяхъ и 
число братіи увеличилось въ несколько разъ бол е ирежняго, а 
если гд число братіи чрезъ то и уменьшится, то оставшіеся или 
вновь поступающіе будутъ ближе къ идеалу монашества. 

Съ обращеніемъ вс хъ монастырей въ общежительные, если не 
везд , то во многихъ м стахъ, средства ихъ будутъ достаточные 
даже въ изобиліи; и чрезъ то прекратятся или по крайней м р 
значительно уменьшатся сборщики на монастыри, и въ иныхъ мо-
настыряхъ откроется возможность къ заведенію училищъ, или боль-
ницъ, или богад ленъ. 

Не мен е полезно было бы обратить въ общежительные и жен-
скіе монастыри, какъ то видно на н которыхъ изъ нихъ. Но это 
можно сд лать только тамъ, гд есть особый средства къ устрое
нно и содержанію общей трапезы, (что весьма р дко): а такъ какъ 
вообще сестры большей части монастырей пропитываются только 
своимъ рукод ліемъ и милостынею, то съ запрещеніемъ выхода имъ 
изъ монастыря, (что необходимо сл дуетъ съ учрежденіемъ обще-
житія) он лишатся средствъ къ своему существование. 

31.—слушали предложеніе Г. Исправляющаго должность Товарища 
С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 28 минувшаго Іюня, за № 7457, 
о вм неніи въ обязанность церковнымъ причтамъ на суммы, при-
надлежащія церкви, пріобр тать непрем нно именные бшеты. П р и 
к а з а л и : По случаю похищенія изъ одной церкви принадлежащаго 
ей государственнаго 5 % билета, выдаинаго за изв етнымЪ М на 
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имя предъявителя, м стная Духовная Еонсисторія отнеслась ігь Го
сударственный Банкъ съ просьбою, чтобы въ уважеиіе того, что 
похищенный билетъ составляетъ принадлежность церкви, сд лано-
было расиоряженіе о выдач . по оному денегъ и объ отобраны би
лета отъ предъявителя, для возврата въ церковь. Но всл дствіе 
того, что деньги но билетамъ неименнымъ выдаются обыкновенно 
предъявителю и Банкъ не д лаетъ никакихъ расиоряженій къ 
отысканію утраченныхъ билетовъ этого рода, изъясненное хода
тайство Еонсисторіи о возврат похищеннаго билета церкви должно 
остаться безъ носл дствій. Въ иредуирежденіе на будущее время 
подобныхъ случаевъ, Свят йшій С нодъ иризнаетъ нужнымъ пре
доставить Еиархіальнымъ Начальствамъ обязать церковные принты 
на суммы, ііринадлежащія церквамъ, пріобр тать непрем нно имен
ные билеты; о чемъ для должныхъ расноряжетй и исполненія, 
послать Енархіальнымъ ІТреосвяіценнымъ циркулярные указы. Іюия 
31 дня 1869 года. 

37.—слушали: 1) предложеніё Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 1 Мая 1869 г. за Л 1889, сл дующаго содержанія: Дирек-
торъ Придворной П вческой Капеллы, въ представленіи Министру 
Императорскаго Двора, объясняетъ, что, по поводу посл довавшаго 
въ Март 1866 г. ВЫСОЧАЙШАГО іювел нія, объ учрежденіи осо-
баго, подъ предс дателъствомъ Е. Ж. ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКАГО Ён. 
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА, Комитета по составленію учебника нот-
наго и нія для народныхъ школъ, распространился слухъ объ от-
м н установленнаго ВЫСОЧАЙІІШМЪ повел ніемъ 1864 г. порядка 
разсмотр нія и разр шенія къ печатанію нотиыхъ сочшеній для 
употребленія при Богослуженіи: всл дствіе чего многіе композиторы, 
прекративъ присылку своихъ сочиненій въ Придворную Капеллу, 
вопреки вышеозначенному ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію 18-64 г., стали 
наполнять оными, какъ Еиархіальные Комитеты, такъ и Ов. С нодъ, 
откуда сочиненія сіи препровождаются къ нему, Директору, чрезъ 
что занятія его весьма значительно увеличились, такъ какъ въ 
отв тной переписк своей онъ обязанъ со всею нодробностію ана
лизировать каждое сочинеяіе и объяснить вс зам чанія по оному, 
но такого подробнаго разбора вовсе не требуется при прямыхъ его 
сношешяхъ съ композиторами, особенно въ т хъ случаяхъ, когда 
самыя сочиненія ихъ оказываются пустыми или даже вредными. 
Посему въ званіи Камергера Д йствительный Ст. Сов. Бахметевъ 
ходатайствуем объ оказаніи сод йствія къ возстановлепзю но на
стоящему предмету установленнаго въ 1846 г. порядка. Признавая 
такое ходатайство заслуживающимъ уваженія, Генералъ-Адъютантъ 
графъ Адлерберпэ сообщает!» о вышеизложенномъ на усмотр ніе 
Духовная Начальства съ т мъ. не признано-ли будетъ нужнымъ 
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возстановить означенный иорядокъ и; съ этою ц лію, сд лать за
висящее расиоряжеше о непрпнятіи на будущее время къ раз-
смотр нію Св. Сгнода такихъ музыкальныхъ сочиненій, ыазначен-
ішхъ для іі нія въ церквахъ, кои не получать предварительнаго 
одобренія отъ Начальства Придворной П вческой Капеллы, на осно
вами установленныхъ для того правилъ»; и 2) Справку, по коей 
оказалось, что ВЫСОЧАЙІШІМЪ повел ніемъ, объявленныліъ Министр)" 
Юстиціи Г.-Ад. Адлербергомъ 23 Августа 1846 г. (Втор. Пол. 
Собр. Зак. 1846 г. Т. XXI Ж 20325), между прочимъ постанов
лено: «Нигд въ православиыхъ церквахъ не вводить новыхъ ду-
ховно-музыкальныхъ сочиненій безъ предварительнаго одобренія 
оныхъ Директоромъ Придворной П вческой Капеллы, одобренныя же 
имъ употреблять не иначе какъ въ иечатныхъ экзе.дгалярахъ и при 
томъ съ разр шешя Св. С нода». П р и к а з а л и : Объ изъясненномъ 
въ нредложеніи Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора ходатайств Ди
ректора Придвориой П вческой Капеллы дать знать подлежащимъ 
м стамъ и лидамъ Духовнаго в домства печатньвги указами, съ 
т мъ, чтобы согласно этому ходатайству и въ точное исполненіе 
ВысочАйніАго повел нія 23 Августа 1846 г., музыкалышя сочи-
ненія, предназначаемый для употребленія въ православиыхъ церквахъ, 
кои не получатъ предварительнаго одобренія отъ Начальства При
дворной П вческой Капеллы, впредь къ разсмотр нію Св. Су'нода 
не обращали, и всякія просьбы о разсмотр ніи подобныхъ сочине
ний, буде таковыя поступятъ, оставляли безъ д йствія, а т изъ со-
чшеній этого рода, кои могли быть приняты имикъ разсмотр нію 
въ духовныхъ установленіяхъ до настоящаго времени, возвратили 
по принадлежности лицамъ, отъ коихъ они представлены. Для ирипеча-
танія-же о семъ во всеобщее изв стіе въ Правительственномъ В ст-
ник и Духовной Бес д , сообщить редакціямъ оныхъ по установ
ленному порядку, иредоставивъ вм ст съ симъ Г. Исправляющем}' 
должность С нодальнаго Оберъ-Прокурора о настоящемъ распоряже-
ши Св. Сгнода ув домить Г. Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. Сен
тября 12 дня 1869 г. 

43.—слушали донесеніе одного изъ Епархіальныхъ Начальствъ, 
о похищеніи изъ церкви значительной суммы. Справка. Циркуляр-
нымъ указомъ Свят йшаго С нода отъ 29 Октября 1865 г., 
вві нено было въ непрем ннуіо обязанность причтамъ не оставлять 
кошельковой суммы при церквахъ бол е ста рублей. П р и к а з а л и : 
Усматривая изъ сего и другихъ допесеній, что причты н которыхъ 
церквей, вопреки циркулярному указу Свят йшаго С нода, отъ 29 
Октября 1865 года, оставляютъ при церквахъ значительныя суммы, 
которыя, съ одной, стороны, не приносятъ никакой прибыи, а съ 
другой нер дко подвергаются краж , отчего терпятъ и церкви ж 
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иричты оныхъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: предписать цирку-
лярнымъ указомъ вс мъ Епархіальнымъ Преосвяіценньшъ. чтобы со 
стороны ихъ было подтверждено церковнымъ иричтамъ о точномъ 
иснолненш ими вышеупомянутаго циркулярнаго указа Овят йшаго 
С нода, отъ 29 Октября 1865 года; съ т мъ, что въ случа не-
исиолненія сего р а з а и на будущее время, Епархіалыіыя Началь
ства, по собственному своему усмотр нію, не оставить подвергать 
виновныхъ денежному штрафу въ пользу Попечительства о б дныхъ 
духовнаго званія. Октября 15 дня 1869 года. 

44.—слушали предложеніе Г. Испраішпощаго должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4 минувшаго Сентября за Ш 3963, 
при коемъ препровождена коігія съ циркуляра Министра Внутренних'ь 
Д лъ Начальникамъ губерній, отъ 16 минувшаго Августа за Л 219, 
о порядк обложенія земскими сборами земель, прішадлежащихъ 
церквамъ, сверхъ обыкновенной пропорщи 33 десятинъ. Всл дствіе 
сего и въ виду ст. 13 времен, прав, для зем. учрежд. и пунк. 
5 приложенія къ ст. 55 Уст. о земск. повин.; м стная Консисторія 
относилась въ у здныя и губернскую Земскія Управы объ осво-
божденіи вс хъ вообще церковныхъ земель отъ поземельнаго сбора. 
На это Управы отозвались, что, на основаніи ст. 13 врем, прав., 
земскія учрежденія не могутъ налагать поземельнаго сбора на земли, 
данныя правительствомъ на содержаніе церквамъ и церковнымъ прич-
тамъ; но какъ пропорція земли церковнымъ иричтамъ, на основаніи 
ст. 462 т. X. ч. 3. полагается въ 33 десятины, то посему вся 
земля, за исключеніемъ этого количества должна быть обложена 
поземельнымъ сборомъ. Въ ст. 13 врем, для земск, учрежд. прав., 
между прочимъ, изъяснено: «у здныя земскія учрежденія не мо
гутъ налагать поземельнаго сбора на земли, изъятыя отъ этого 
по закону (прил. къ ст. 55 Уст. о зем. нов.)» На осио-
ваніи же посл дняго узаконенія, отъ поземельнаго сбора на м ст-
ныя земскія повинности освобождаются земляныя, л сныя и ирочія 
угодья, данныя правительствомъ на содержаніе, между прочимъ, 
и церквамъ и церковнымъ причтамъ, монастырямъ и архіерей-
скимъ домамъ. За т мъ въ отношеніи разм ра, въ какомъ надле-
житъ над лять церкви и церковные причты землею и угодьями на 
содержаніе, межевыми законами постановлено: Ст. 452 «Если въ 
томъ сел будетъ церковная земля, то оную изм рять, и когда ока
жется не мен е 33 десятинъ въ безснорномъ влад ніи церковно
служителей, тогда оное, село, а потомъ и вс деревни этого прихода 
съ ихъ землями и пустошами, но порядку, обмежевать и въ тоже 
время церковную землю отд лишь отъ влад льческихъ дачъ особыми 
межами». Пріш чаніе. 1) «Въ ноложеніи 1829 года о способахъ 
къ улучшеніго состоянія духовенства, полагается въ церковный 
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уд хь большая нропорція земли на сл дующемъ основании въ се-
леніяхъ ка-зенныхъ, им ющихъ земли сверхъ 15—десятинной иро-
порціи, также при горныхъ и соляшхъ заводахъ, изобилуіощихъ 
землею, полагается тройная ііроііорція земли противъ узаконенной, 
а именно 99 десятииъ. Гд казенные крестьяне им ютъ только отъ 
12 до 15 десятинъ земли, тамъ на церковь полагается 66 д. Гд 
у крестьянъ во влад нін состоитъ отъ 8 до 12 десят., тамъ на 
церковь полагается полуторная пропорція противъ узаконенной, а 
именно 49 1І2 десят.; если же крестьяне им ютъ мен е 8 десятинъ, 
тамъ учинить къ церковной земл надбавку, какая будетъ возможна, 
но усмотр нію Государствениыхъ Имуществъ. Опред ляемая насто-
яищмъ иоложеніемъ, проіюрція земли назначается на одинъ причтъ. 
Если же при церкви находятся два или три причта, то на каждый 
нар зывается особая пропорція по возможности». Изъ буквальнаго 
смысла нриведеиныхъ выше нравилъ сл дуетъ, что узаконенною 
проиорціеіо, отводимыхъ Правительствомъ церквамъ и церковнымъ 
причтамъ на содержаніе, земель сл дуетъ считать не 33 дес, какъ 
ошибочно полагаютъ н которыя земскія учрежденія, а 99 десят.> 

и если означенный разм ръ (99 десят.) можетъ быть уменьшаемъ 
до 66 и 49 1І2 десятинъ, то лишь по необходимости, въ случа 
недостатка земель но м стнымъ условіямъ. Въ виду всего выше-
изложеннаго, Министръ Внутреннихъ Д лъ, но предоставленному ему 
стат. 9 полож. о зем. учрежд. праву, просить Начальниковъ гу-
берній, на случай, если земскія учрежденія во вв ренной имъ 
губерніи, по ихъ раскладкамъ на 1869 годъ, допустили также об-
ложеніе земель, данныхъ правительствомъ на содерл^аніе церквамъ 
и церковнымъ причтамъ, и превышаюіцихъ 33 — десятинную про-
иорцііо, пріостановить въ этой стать помянутый раскладки, буде, 
впрочемъ, не носл довало еще открытіе очередныхъ земскихъ сессій 
въ текущемъ году; при чемъ на будущее время отъ Начальниковъ 
губерній будетъ завис ть наблюдать за правильиымъ обложеніемъ 
со стороны земства вообще замель, нринадлежащихъ церквамъ, мо-
настырямъ и архіерейскимъ домамъ. I , по справк , П р и к а з а л и : 
О вышеизложенномъ расііоряженіи Министра Внутреннихъ Д лъ, 
изъясненномъ въ циркуляр , отъ 16 минувшаго Августа за Л? 219, 
по д лу о порядк обложенія земскими сборами земель, нринадле
жащихъ церквамъ и церковнымъ причтамъ,— дать знать по Духов
ному В домству печатными указами. Октября 15 дня 1869 года. 

5 9 — Докладъ Синодальной Канцелярия объ усмотр нныхъ въ 
предстаыеніяхъ н которыхъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ недо-
разум ніяхъ по поводу введенія въ д йствіе новаго штата Духов-
іыхъ Еонсисторій, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 25 день Марта 
сего года. П р и к а з а л и : Для устраненія таковыхъ недоразум ній, 
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независимо отъ сд ланныхъ уже по принадлежности поясненій, 
дать знать іщркудярнымъ указомъ Епархіальнымъ Архіереямъ: 
1) Въ Духовиыхъ Еонсясторіяхъэ согласно ст. 280 и 282 устава 
оныхъ, сверхъ Членовъ; коимъ назначено новыми штатами жало
ванье, могутъ быть гд окажется нужнымъ, и сверхштатные Члены 
безъ содержанія. 2) При избранш кандидатовъ на вакансіи штат-
ныхъ Членовъ Консисторій изъ ллцъ удовлетворяющихъ условіямъ, 
требуемымъ ст. 282 Уст. Еонс.; необходимо принимать въ соображеніе, 
могутъ ли эти лица, но л тамъ и здоровью, исполнять обязанно
сти возложенный на Членовъ Консисторій уставомъ сихъ учреж
дена, ибо, при назначеніи и которымъ изъ втихъ Членовъ жало
ванья, им лось въ виду, что они будутъ согласно ст. 298 Уст. Кон-
сист., д йствительными наблюдателями за д лоироизводствомъ во 
вв ренныхъ имъ столахъ Консисторской Еанцеляріи и д йствитель-
ными распорядителями оныхъ. Согласно съ симъ Епархіальные 
Преосвященные обязываются нын же тщательно пров рить, на 
сколько наличные Члены Еонсисторій соотв тствуютъ изложеннымъ 
въ семъ иункт условіямъ и немедленно представить о т хъ дзъ 
пихъ, которыхъ признано будетъ нужнымъ уволить отъ должности 
или перечислить изъ штатиыхъ въ сверхштатные Члены, им я при 
томъ въ виду, что Членами Консисторій могутъ быть лица, лишь 
постоянно живущія въ губернскомъ город или въ такомъ отъ 
него разстояніи, которое не затрудняло бы ихъ являться въ Кон-
систорію во вс присутственные дни. Независимо отъ сего Епар-
хіальные Архіереи им ютъ доставить нын же Свят йшему С ноду 
списокъ нс хъ наличныхъ Членовъ Консисторій, какъ штатныхъ, 
такъ и сверхштатныхъ, съ показаніемъ ихъ л тъ, м ста образо-
ванія и С нодальнаго указа, коимъ каждый изъ нихъ назначенъ 
Членомъ. 3) Введеніе новыхъ штатовъ не изм няетъ установлен-
наго ст. 287 Устава Еонсисторій порядка онред ленія и увольненія 

і̂иновниковъ и канцелярскихъ служителей оныхъ: вс они, кром 
Секретаря, но прежнему, остаются въ этомъ отношеніи въ полной 
зависимости отъ Епархіальнаго Начальства; Секретари же Еонси-
сторій и на будущее время должны быть опред ляемы и увольняемы 
съ утвержденіемъ Свят йшаго О нода, по непосредственному усмот-
р нію Оберъ-Прокурора онаго, вн всякаго участія м стныхъ Пре-
освященныхъ. Что же касается до Секретарей при Еиархіальныхъ 
Архіереяхъ и ихъ Помощникахъ, то опред леніе и увольненіе сихъ 
лицъ предоставляется непосредственному усмотр нію Преосвященныхъ, 
при коихъ они состоятъ, съ т мъ однако, чтобы при опред леиіи 
на эти должности, а также и на вышеупомянутыя, зам щеніе ко
ихъ зависитъ отъ Епархіальной власти, были въ точности соблю
даемы требованіями III Том. Св. Зак. (Изд. 1857 года) Уст. о 
служб, по опред. отъ Правит. Всл дствіе сего: а) вс сказанныя 
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должности пе могутъ быть предоставляемы лицамъ Духоіпіаго сана 
и б) лица, неим ющія чина или права на полученіе онаго при са-
момъ постунлеыіи на службу, не могутъ быть опред ляемы на 
должности выше XII класса, съ ітъятіями допущенными ст. 365 
но продол. 1863 г. и ст. 1268 по продол. 1868 г. 4) Объ уво-
ленныхъ отъ службы или объ оставленныхъ за штатомъ. для рас-
иоряженій о производств имъ неноіи или заштатна го жалованья, 
или же о вщач имъ едшювременнаго пособія, Епархіальные Ар-
хіереи обязаны сообщать Г. Онодальному Оберъ-Прокурору, безъ 
представленія о семъ Свят йшему О ноду, согласно ст. 183 Уст. 
о-пенс, и единовр. пособ. по ирод. 1868 г. 5) Всл дствіе возбуж-
деннаго одною Духовною Консисторіею вопроса пояснить, что при 
прим неніи новыхъ штатовъ Еонсисторій, относительно канцеляр-
скихъ чиновниковъ, сл дуетъ руководствоваться п. 4 ирилож. къ ст. 358 
Уст. о служ. по онред. отъ прав. Т. III Св. Зак. (изд. 1857 г.) 
и ст. 4 сего же тома Уст. о пенс, и един, пособ. Опред леніе же 
числа штатныхъ канцелярскихъ чиновниковъ и вольнонаемныхъ 
ішсцовъ зависитъ отъ непосредственнаго усмотр нія Епархіальныхъ 
начальствъ, которыя не доля̂ ны лишь выходить, на основаніи ст. 
998 Уст. о служ. Прав., изъ общей суммы, опред ленной штатомъ 
на канцелярскихъ чиновниковъ. Декабря 19 дня 1869 года. 

62.—слушали в д ніе Правительствуіощаго Сената, отъ 23 Нояб
ря сего 1869 года за Ж 73, сл дующаго содержанія: «По указу 
Его ИмиЕРАторскАго ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слу-
шалъ д ло о пререканіи между Мировымъ Судьею Жиздринскаго 
округа и Калужскою Духовною Еонсисторіею, о подсудности д ла 
м щанина Азарова со священникомъ Изв ковымъ. Мировой Судья 
2 участка Жиздринскаго округа, разсмотр въ прошеиіе м щанина 
Азарова объ обид его на словахъ и д йствіемъ священникомъ 
села Хвастовичъ Дмитріемъ Изв ковымъ, на основаніи 158 и 197 ст. 
Уст. Дух. Еонсис, по коимъ священнослужители за нанесете 
обидъ кому либо подлежатъ наказанію по опред ленію духовнаго 
суда, и руководствуясь 933 ст. Уст. Угол. Суд. и р шеніемъ Уго-
ловнаго Еассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената 
1866 г. Ж 284, отослалъ прошеніе Азарова въ Калужскую Ду
ховную Консисторію. Духовная Консисторія, принявъ во вниманіе. 
что иски, къ коимъ, по 261 ст. X т. 2 ч. Св. Зак., принадле
жать и обиды, должны быть, по 202 ст. X т. ч. 2 и 17 ст. т. 
XT ч. 2, начинаемы въ томъ суд , коему подв домъ отв тчикъ, 
признала, что Азаровъ долженъ, если считаетъ себя обиженнымъ 
священникомъ Изв ковымъ, войти съ прошеніемъ прямо къ Епар-
хіальному Начальству, и посему возвратила къ Мировому Судь 
прошеніе Азарова. Мировой Судья, им я въ виду, что д ла о'на-
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несеніи оскорблен!я свшценнослужителями частнымъ лицамъ, какъ 
объявлено р теніемъ Правнтельствующаго Сената (1868 г. }& 12.), 
не подлежать прекращенію за пршіпреніемъ, каковыя д ла иресл -
дуются независимо отъ жалобъ частныхъ лицъ, нашелъ, что Ду
ховная Еонсисторія обязана была принять переданное ей д ло; безъ 
принесет Азаровьшъ жалобы прямо Епархіальному Начальству, и 
на основаніи 118 и 237 ст. Уст. Угол. Суд., представилъ о семъ, 
для разр шенія пререканія о подсудности, въ Общее Собраніе Кае-
саціоиныхъ Департаментовъ Правнтельствующаго Сената. По выслу-
гааніи закліоченія Оберъ-Прокурора, Правительствующій Сенатъ, въ 
Общемъ Собраніи Кассаціонныхъ Департаментовъ, принимая во вни-
маніе, что жалоба м щанина Азарова передана была Мировымъ 
Судьею въ Духовную Консисторію на томъ основаніи, что священ-
никъ Изв ковъ обвинялся въ оскорбленіп чести, т. е. такомъ пре-
ступленіи, за которое онъ, на основаніп 210—213 ст. Уст. Дух. 
Еонсис, можетъ быть подвергнуть наказанію по опред лешю Епар-
хіальнаго Начальства, и что Духовною Еонсисторіею д ло возвра
щено къ Мировому Судь потому, что Азаровъ обратился не прямо 
къ Епархіальному Начальству, находить, что таковое постановле-
иіе Консисторіи, касающееся несоблюденія просителемъ формаль
ности, а не заключающее въ себ отказа въ принятіи д ла, по не
подсудности ей онаго, не можетъ служить основаніемъ къ призна-
нію возникшаго между судами гражданскимъ и духовнаго в домства 
о подсудности сего д ла пререканія, о коемъ упоминается въ 237 ст. 
Уст. Угол. Суд., и что за симъ, такъ какъ д йствія Еонсисторіи, 
если бы въ нихъ д йствительно заключалось нарушеніе порядка для 
производства д лъ, въ духовныхъ судахъ установленнаго, ни въ 
какомъ случа не подлежать обсуждение ни Мирового Судьи, ни 
Еассаціонныхъ Департаментовъ Правнтельствующаго Сената,—пред-
ставленіе Мирового Судьи; какъ неосновательное, не требуетъ раз-
р шенія. Всл дствіе сего Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: 
Жиздринскому Мировому Съ зду, для сообщенія о вышеизложен-
номъ Мировому Судь 2 участка Жиздринскаго округа съ возвра-
щеніемъ д ла, предписать указомъ, а Свят йшій Правительствую-
щій С нодъ поставить въ изв стность в д ніемъ.» И по справк 
П р и к а з а л и : Обь' изъясненномъ въ вышеизложенномъ в д ніи 
Правительствующаго Сената р шеніи по д лу о нанесеніи м ща-
нину Азарову священникомъ Изв ковымъ оскорбленія словами и 
д йствіемъ дать знать, для св д нія и надлежащаго въ потребныхъ 
случаяхъ руководства и исполненія, по Духовному Б домству пе
чатными циркулярными указами. Декабря 31 дня 1869 года. 
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1870 г. 
И.—слушали д ло объ учреждепіи при женскихъ монастыряхъ 

воспитательныхъ и благотворительныхъ заведеній. И; по справк , 
П р и к а з а л и : Въ исиолненіе ВЫСОЧАЙШЕЙ отм тки на отчет Мо-
галевскаго Губернатора за 1866 годъ, относительно устройства при 
женскихъ монастыряхъ учебныхъ заведеній для д вочекъ, преиму
щественно духовнаго званія, сообщенной Г. Управляіощимъ д лами 
Комитета Мииистровъ Г. С нодальному Оберъ-Прокурору, въ Декаб-
р 1867 года, Свят йшій С нодъ; указомъ отъ 29 Февраля 
1868 года, поручилъ Преосвященному Могилевскому предложить жен-
скимъ монастырямъ вв ренной ему епархіи озаботиться принятіемъ 
м ръ къ осуществленію озиаченнаго предположенія, если предста
вится къ тому возможность по им ющимся въ монастыряхъ сред
ствам^ и, съ т мъ вм ст , циркулярнымъ указомъ отъ того же 
числа, предписалъ и прочимъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ пред
ложить женекимъ монастырямъ въ подв домственныхъ нмъ епар-
хіяхъ объ исполненіи, по возможности, озиаченнаго предположенія. 
За т мъ, всл дствіе ВЫСОЧАЙШЕЙ отм тки на отчет того же Гу
бернатора за 1867 годъ, касательно неразр шенія Могилевскимъ 
Епархіальнымъ Начальствомъ д ла объ учрежденіи при монасты
ряхъ воспитательныхъ и благотворительныхъ заведеній и затребо-
ваннаго по сему предмету отзыва отъ Г. С нодальнаго Оберъ-Про-
курора, для представленія на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотр ніе, Свят й-
іній С нодъ указомъ, отъ 29 Августа 1868 года, предписалъ Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ о доставленіи, въ возможно непродол-
жительномъ времени, св д ній о томъ: что сд лано ими въ испол-
неніе циркулярнаго указа Свят йшаго С нода, отъ 29 Февраля 
1868 года, относительно учрежденія при монастыряхъ учебныхъ 
заведеній для д вицъ или заведеній благотворительныхъ и въ какой 
м р , по состоянію средствъ каждаго женскаго монастыря въ епар-
хіи, представляется возможнымъ устройство такихъ учрежденій. Изъ 
представленныхъ, въ исполненіе сего, Преосвященными св д ній 
видно, что при 36 монастыряхъ и 5 общинахъ учреждено 38 учи-
лищъ, 5 богад ленъ и 2 больницы и предполагается открыть "еще 
3 училища (два по Кіевской и одно по Тверской еиархіи). Ника-
кихъ заведеній, ни учебныхъ, ни благотворительныхъ, не учрежде
но и не предполагается учредить при 88 монастыряхъ и 15 общи
нахъ. Въ числ сихъ иосл днихъ находятся вс безъ исключенія 
монастыри (46) и общины (9) сл дующихъ 19 еиархій; Архан
гельской, Астраханской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, 
Енисейской, Кишиневской, Новгородской, Орловской, Пензенской, 
Полтавской, Самарской, С.-Петербургской, Симбирской, Смоленской, 
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Таврической, Тульской, Харьковской и Ярославской. По отзывамъ 
Преоовященныхъ оказывается, что большая часть монастырей не 
им ютъ средствъ къ учрежденію НЕ воспитательныхъ, ни благотво-
рительныхъ заведеній въ такомъ інід , чтобы для сихъ заведеній 
были особьш иом щенія для восиитанницъ и призр ваемыхъ изъ 
мірянокъ и особые отъ монастырскихъ способы содержанія. Мона
стыри большею частііо наполнены б дными сиротами, млол тними 
и ирестар лыми, которыя находятся на полномъ содержаніи и по-
печеніи монастырскомъ. Монахини, но назначенію настоятелышцъ, 
кром монастырскихъ послушаній, занимаются въ келіяхъ обуче-
ніемъ грамот и рукод лыо малол тнихъ и уходомъ за ирестар -
лыми и больными безъ особо заведенныхъ школъ, большщъ и бо-
гад ленъ. Вирочемъ и въ втихъ іюсл днихъ монастыряхъ настоя
тельницы предполагаютъ завести особыя благотворительный и вос
питательный заведенія въ то время, когда представятся къ тому 
способы. Такимъ образомъ оказывается, что тамъ, гд средства 
позволяютъ и надобность ощутительн е, женскіе монастыри наши 
им ли и им ютъ при себ , въ томъ или другомъ вид , какъ учи
лища, такъ и богад льни и больницы, но что, къ сожал нію, число 
такихъ монастырей, сравнительно, не велико и въ скоромъ времени 
не можетъ быть увеличено, по крайней б дности большей части 
сихъ монастырей. Всл дствіе сего и им я въ виду, что, согласно 
ВЫСОЧАЙШЕЙ вол , открытіе новыхъ обителей допускается исклю
чительно подъ непрем ннымъ условіемъ устройства при оныхъ учеб-
наго или блатотворительнаго заведенія, Свят йпіій Онодъ опред -
ляетъ: не д лая до времени обязательнымъ для вс хъ существую-
щихъ нын женскихъ монастырей устройства при нихъ того или 
другого изъ помянутыхъ учрежденій, предписать Епархіальнымъ На-
чальствамъ усугубить свои попеченія какъ о иоддержаніи и разви-
тіи существующхъ при женскихъ обителяхъ школъ, богад ленъ 
или больницъ, такъ и объ устройств таковыхъ тамъ, гд будетъ 
представляться къ тому воззюжность; о чемъ и дать знать Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами. Января 28 дня 
1870 года, 

12.—слушали предложеніе Г. Спюдальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Декабря 1869 т . за № 14842, объ установленіи порядка до
ставления Духовными Консисторіями св д ній Хозяйственному Управ-
денію о расходахъ на постройки и починки зданій Духовнаго в -
домства, преднолагаемыхъ на счетъ крегщта, заносимаго въ Госу
дарственную роспись по см т Св. С нода, П р и к а з а л и : Им я 
въ виду, что при внесеніи въ см ту Св. С нода преднолагаемыхъ 
къ исиолненію работъ на счетъ строительнаго кредита, отиускаемаго 
изъ казны, необходимо означать св д иія: 1) когда состоялось раз-
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р іііеніе Ов. С\4нода на постройку пли починку зданія; 2) въ ка
кую сумму по технической см т исчислена постройка; 3) пред
полагается ли отпускъ суммы сполна въ одинъ годъ или съ раз-
срочкою на н сколыхО л тъ: и наконецъ 4) какимъ порядкомъ бу-
детъ производиться работа, съ торговъ или хозяйственнымъ обра-
зомъ,—и принимая во вниманіе, что обязанность вести всю пере
писку по строительной части, на счетъ суммъ, отпускаемыхъ изъ 
Государственнаго Казначейства, возложена на Хозяйственное Управ-
леніе, Ов. О нодъ, согласно съ заключеніемъ сего Управленія, опре-
д ляетъ, установить сл дуіощій въ этомъ отноіііеніи порядокъ: 1) 
Консисторіи, по м р иолученія св д ній, о расходахъ по строи
тельной части и по признаніи м стнымъ Епархіальнымъ Преосвя-
щеннымъ д йствительной необходимости новой постройки или ре
монта зданія, представляютъ о томъ въ Хозяйственное Управленіе 
при Св. С нод , съ изложеніемъ вс хъ данныхъ, бывиіихъ въ виду 
Еонсисторіи и послуживишхъ основаніемъ къ заключенію о настоя
тельной нужд въ постройк , съ прим рнымъ, если возможно, ука-
заніемъ цифры расхода, для дальн йшаго со стороны Уііравленія 
распоряженія. 2) Хозяйственное Управлеше, по разсмотр ніи пред-
положеній м стнаго Еиархіальнаго Управленія и но дополненіи ихъ 
нужными св д ніями, если въ томъ окажется надобность, представ-
ляетъ съ своимъ заключеніемъ, установленнымъ порядкомъ, Св. 
О ноду, о возможности отпуска суммы и, по полученіи разр шенія, 
еообщаетъ о томъ Ёонсисторіи. 3) Посл - сего м стное Епархіаль-
ное Управлеыіе распорялсается составленіемъ плановъ и см тъ на 
постройку и ремонтъ зданій, препровождаетъ ихъ на разсмотр ніе 
м стныхъ Строительныхъ Отд леній и по утвержденіи еообщаетъ 
Хозяйственному Управленііо, съ представленіемъ означенныхъ пла
новъ и см тъ, заключеніе: какимъ порядкомъ оно нредполагаетъ 
произвести работы, т. е. съ торговъ или хозяйственнымъ образомъ 
ж почему предполагается тотъ или другой способъ. 4) Хозяйствен
ное Уиравленіе, при значительности суммы исчисленной по см т , 
можетъ препроводить см ту на иов рку въ Министерство Путей 
Сообщешя и съ мн ніемъ своимъ о сиособ постройки еообщаетъ 
Консисторіи о производств торговъ, если таковые будутъ признаны 
необходимыми, и 5) зат мъ Консисторія о посл дствіяхъ торговъ 
доноситъ Хозяйственному Управленію, д м утверждения ихъ уста
новленнымъ порядкомъ, и въ в домостяхъ о предполагаемыхъ по-
стройкахъ, который она обязана доставлять въ Хозяйственное Управ
леше къ 1 Мая на основаніи циркулярнаго указа Св. Стнода 
1869 г. за Зй 13, д лаетъ надлежащая отм тки, согласно прила
гаемой при семъ форм . О семъ дать знать по Духовному ВЕДОМ

СТВУ циркулярными указами, съ приложеніемъ формы в домости, къ 
руководству и исполненію. Января 29 дня 1870 г. 
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В Е Д О М О С Т Ь 
о постройкахъ по такой-то епархіи, на счетъ кредита, предполагаемаго 
иъ отпуску изъ казны на строитёльиыя надобности Духовнаго в домства 

въ 1 году. 

№№ 
по 
по

ряд
ку. 

1 

Означеніе по
стройки или ПО

ЧИНКИ зданія. 

Постройка Архі-
ерейскаго Дома. 

Когда состоялось 
разр шеніе Св. 

С нода. 

8 Мая 1859 г. 

По техниче
ской см т 

! исчислено. 

Руб. "Кои. 

85000* 

Предполагается-
ли отпусісь сум
мы только в ъ 1 
годъ, или сь раз-
срочкою иа Н Е 

СКОЛЬКО л тъ. 

Въ 1 г. 40 т., а 
въ остальные по 
22500 р. 

Какимъ поряд-
кожъ будетъ про
изводиться рабо

та: съ торговъ 
или хозяйствеи-
нъшъ образомъ. 

Съ торговъ, ут-
вержденныхь 1 

Декабря 1870 г. 

*) Прим чаніе. Зд сь обозначается сумма, исчисленная ио см т , если 
торговъ не было, при торгахъ же посл дняя ц на, состоявшаяся на переторжк 
и окончательно утвержденная. 

13.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
8 Января за }il 73 5 при коемъ препровождена выписка изъ жур
нала Присутствія по д ламъ Правосдавнаго Духовенства, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 31 Декабря 1869 г.э объ облегчительныхъ м рахъ 
къ пріобр тенію въ церковную собственность домовъ для пом щенія 
нричтовЪ; а также и другихъ недвижимыхъ имущес.твъ. Въ этой 
выписк изъяснено: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Присутствіе по д -
ламъ Православнаго Духовенства, разсмотр въ представленныя Пре
освященными соображешя объ облегчительныхъ м рахъ къ пріобр -
тенію въ церковную собственность домовъ для ііом щенія иричтовъ, 
а также и другихъ недвижимыхъ имуществу между ирочимъ по
лагало: 1) Предоставить еиархіальнымъ начальствамъ, по постано-
вленіямъ Консисторій, утвержденными Преосвященнымъ, давать раз-
р шеніе на обращеніе части доходовъ съ принадлежащихъ церквамъ 
оброчныхъ статей, за удовлетвореніемъ потребностей церкви, на 
улучшеніе содержанія причта, а также на употребленіе сихъ доходовъ 
и другихъ церковныхъ суммъ, равно какъ в чныхъ вкладовъ въ пользу 
причтовъ, на устройство церковныхъ домовъ и на покупку въ соб
ственность церкви другихъ недвижимыхъ имуществъ, для постоян-
наго изъ доходовъ съ нихъ обезпеченія содержанія священио-цер-
ковно-служителей, съ т мъ однако, чтобы не были отклоняемы отъ 
своего назначенія: а) св чные и другіе- доходы., которымъ дано пра-
вительствомъ опред ленное назначеніе, и б) имущества и капиталы, 
предназначенные жертвователями на какое либо особое по церкви 
или приходу употребленіе, какъ-то: на учрежденіе и содержаніе 
школы, богад льни или на пріобр теніе какой-либо утварной или 
ризннчной принадлежности и т. п. 2) Поручить Епархіальньшъ На-

ЗДВЬЯІОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. 7 
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чальствамъ сд лать расііоряженіе; чтобы въ т хъ приходахъ, гд 
открыты приходскія попечительства, предіюложенія о постройк и 
почиык церковныхъ домовъ для жительства иричтовъ были предла
гаемы священнослужителями и церковньшъ старостою на соображе-
ніе приходскихъ ионечительствъ, по иостановленіямъ коихъ и вно
сить къ Преосвященнымъ иредставленія какъ о разр шеніи употреб-
ленія на построен!е или починку дома церковныхъ суммъ или вы
рубки л сиыхъ матеріаловъ изъ церковныхъ дачъ ; гд таковыя 
им ются, такъ и объ исходатайствовати у в домства Государствен-
ственныхъ Имуществъ, безденежнаго отпуска па постройку таковыхъ 
домовъ изъ казенныхъ дачъ; на основаніи Уст. Л сн. ст. 606 и. 
2 и ст. 608 (по прод. 1868 г.). 3) Предоставить духовному на
чальству, при представленіи церковныхъ старость къ отличіямъ при
нимать особенное внимаыіе попеченіе ихъ о построенш или по-
чинк церковныхъ домовъ для жительства причтовъ, а гд уже есть 
таковые дома, тамъ и о пріобр теніи въ собственность церкви дру-
гихъ ириносяіцихъ доходъ недвижимыхъ имуществъ для постояннаго 
обезпеченія нрпчтовъ, а такъ же принимать во вниманіе сод йствіе въ 
этомъ отноніеніи и со стороны священниковъ, при удостоеніи ихъ 
установленныхъ для нихъ отличій: объ оказаниомъ л̂ е въ этомъ 
д л особенномъ усердіи волостныхъ и сельскихъ начальниковъ со
общать ихъ начальству для соображенія при удостоенш ихъ къ 
существующимъ по ихъ служб и званію наградамъ. ГОСУДАРЬ ИМ
ПЕРАТОР^ на журнал Присутствія въ 31 день Декабря 1869 г. 
ВысочАйше соизволилъ написать собственноручно: «Исполнить». 
П р и к а з а л и : Объ означенномъ журнал Присутствія по д ламъ 
Православнаго Духовенства, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 31 Декабря 
1869 г., дать знать ; къ должному исполненію, по духовному в -
домству, печатными указами/Февраля 11 дня 1870 г. 

15.—слушали нредложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
4 Ноября 1869 г. за Л 4844 ; при коемъ препровождено въ ш л и , 
переданное изъ Министерства Народнаго Просв щенія, сообщеніе по 
вопросу о возможности нравославнымъ священникамъ преподавать 
духовныя требы по просьб лицъ греко-уніатскаго обряда, Изъ со-
общенія этого видно; что одинъ изъ живущихъ въ С.-Петербурге 
греко-уніатовъ обратился въ недавнее время къ одному изъ столич-
ныхъ иравославныхъ священниковъ съ просьбою совершить св. кре-
щеніе по обряду православной церкви надъ ребенкомъ, ироисходя-
щимъ отъ родителей-уніатовъ. Священникъ долго колебался испол
нить эту просьбу, и только уступая настояніямъ отца, въ виду 
крайне опаснаго ноложенія ребенка, почти умираіощаго, р шмся 
совершить крещеніе. Случай этотъ привелъ въ недоум ніе уніата, 
шцущаго сближешя съ Православною церковью. Естественно ожя-
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дать, что повтореніе иодобныхъ случаевъ ііод йствуетъ весьма не-
благопріятно на возникающее нын въ части уніатскаго насеяенія 
добровольное стремленіе къ православной церкви. Г. Оберъ-ІІроку-
роръ обратшъ вниманіе на это обстоятельство и указалъ, въ ви-
дахъ разр шешя возникающаго отсюда вопроса о донущеніи уніа-
товъ къ принятію духовныхъ требъ отъ православныхъ свящепни-
ковъ, на посл довавшее въ посл дніе годы, но ходатайству Г. Воен-
наго Министра, р шеніе Св. С нода о дозволеніи иравославнымъ 
священникамъ преподавать духовныя требы служащимъ въ войскахъ 
уніатамъ. Справка. Въ 1866 г. Военный Министръ сообщилъ, что 
въ число рекрутовъ Царства Польскаго принимаются на службу 
греко-уніаты и при распред леніи ноступаютъ между нрочимъ и въ 
такія войска, которыя расположены въ м стахъ, гд н тъ уніат-
скихъ храмовъ и духовенства, а потому возбуждается вопросы ка-
кимъ образомъ въ подобныхъ м стахъ нижніе чины грекоуніатскаго 
в роиспов данія должны исполнять свои религіозныя обязанности? 
Св. Сгнодъ, выслушавъ предложеніе по сему предмету, но опре-

д л е н і і о - ^ | І ^ 2 і . і 8 б 7 г., предоставилъ Г. Оберъ-Прокурору со
общить Генералъ-Адъютанту Милютину, что военные чины греко-
уніатскаго исиов данія, состоящіе въ войскахъ, расіюложенныхъ въ 
такихъ м стахъ, гд н тъ уніатскихъ храмовъ и духовенства, мо-
гутъ, для исполненія христіанскихъ требъ, обращаться къ право
славному духовенству, что и исполнено 21 ііоня1867г. за №3360. 
П р и к а з а л и : Разсмотр въ изложенное, Св. С нодъ находить, что 
по вопросу, возбужденному въ Декабр 1866 г. Военнымъ Мини-
стромъ о томъ, къ кому должны обращаться нижніе чины греко-
уніатскаго испов данія для исполненія религіозныхъ обязанностей 
въ т хъ м стахъ, гд н тъ храмовъ и духовенства сего испов да-

нія, Св. С нодъ, по опред ленію -%г^~~ 1867 г., разр шилъ, 
что военные чины греко-уніатскаго испов данія, для исполненія хри-
стіанскихъ требъ, могутъ обращаться къ православному духовен
ству. Согласно съ симъ и нын , въ разр шеніе вышеизъясненнаго 
сообщенія Министерства Народиаго Просв щенія, Св. С нодъ опре-
д ляетъ: предоставить иравославнымъ священникамъ исполнять требы 
и совершать таинства надъ лицами греко-уніатскаго испов данія, 
когда сіи посл днія будутъ ихъ о томъ просить; о чемъ дать знать 
циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ, для объ-
явленія духовенству вв ренныхъ имъ епархій. Февраля 25 дня 
1870 г. 

37.—слушали д ло по рапорту Преосвященнаго Таврическаго о 
появившихся въ Таврической епархіи иностранцахъ, производящихъ 
незаконный сборъ подаяній на Іерусалимъ и монастыри, подъ ви-
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домъ продажи крсстиковъ, иконъ, четокъ и проч., вывезенныхъ 
будто бы изъ Іерусалима. И по сііравк ; П р и к а з а л и : Разсмотр въ 
настоящее д ло, Св. Смюдъ находитъ, что н которыя Духовныя 
Еонсисторіи выдали въ 1864, 1865 и 1867 годахъ тремъ ино-
страннымъ иодданнымъ свид тельства на право продажи въ м ст-
ныхъ епархіяхъ иконъ, крестиковъ, четокъ и проч., объявленныхъ 
вывезенными изъ Іерусалима, Свид тельства сіи, по объясненію 
Епархіальныхъ Начальствъ, выданы ио прим ру такихъ же свид -
тельствъ отъ другнхъ Консисторій и на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденнаго 1 Января 1863 г. Поюженія. Ио такъ какъ это по-
ложеніе не могло служить основаніемъ къ выдач Еонсисторіями 
сказанныхъ свид тельствъ, то посему, и въ виду циркулярныхъ 
указовъ Св. С нода отъ 26 Августа 1843 г. и 6 Іюля 1864 г., 
коими подтверждено Епархіальнымъ Начальствамъ не дозволять соб
ственною властно производство сборовъ пожертвованій въ пользу за-
граничныхъ церквей и монастырей, Св. Сгнодъ опред ляетъ: дать 
знать по Духовному в домству циркулярными указами, чтобы Епар-
хіальныя Начальства ни въ какомъ случа не выдавали свид тельствъ 
на право продажи священныхъ вещей, объявляемыхъ вывезенными 
изъ заграничныхъ монастырей и церквей, безъ особаго, каждый разъ^ 
разр шенія Св. С нода, а въ случа появленія въ епархіяхъ про-
давцевъ такихъ вещей сообщали-бы объ нихъ на распоряженіе Граж-
данскаго Начальства, Іюля 19 дня 1870 года. 

38.—слушали предложеніе Г. Нсправляющаго должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 6 Іюня сего года за № 2320, съ 
ириложеніемъ копіи съ выписки изъ журналовъ Комитета Министровъ 
19 Мая и 27 Іюня 1870 года, о предоставленіи Св. С ноду права 
на будущее время разр шать отчужденіе недвижимыхъ церковныхъ 
имуществъ, отходящихъ подъ линіи жел зныхъ дорогъ и сооруженія 
оныхъ. Въ выписк этой изъяснено: по выслушаніи представленія 
ио сему предмету С нодальнаго Оберъ-Прокурора, Вомитетъ Мини
стровъ, принимая во вниманіе, что предварительно ироведенія линіі 
жел зныхъ дорогъ, издается законодательнымъ порядкомъ именной 
ВысочАйпий Е. И. В—а указъ объ отчужденіи подъ устройство 
дороги частныхъ земель и другихъ имуществъ, согласно съ закио-
ченіемъ Св. С нода, находилъ, что за симъ не представляется уже 
надобности вторично испрашивать по каждому отд льному случаю» 
ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе на отчужденіе подъ ту же 
дорогу земель, принадлежащихъ церковнымъ учрежденіямъ. По сему 
и им я въ виду, что въ ст; 593 Т. X ч. 1. Св. Зак. указанъ 
иорядокъ для назначенія церковнымъ учрежденіямъ вознагражденія 
за отходящія отъ нихъ въ государственную или общественную пользу 
имущества, Еомитетъ полагалъ: предоставить Св. С ноду, не испра* 
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шивая ВЫСОЧАЙШАГО соизішенія на уступку подъ линіп ікел зныхъ 
дорогъ имуществъ, принадлежащихъ церковиымъ учрежден!ямъ, по
ступать относительно ыазначенія вознагражденія за таковыя иму
щества на точномъ основаніи установленныхъ въ ст. 575 ; 591 и 
593 Св. Зак. Т. X. ч. 1 иравилъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 29 
день Мая 1870 года, положеніе Комитета ВЫСОЧАЙШЕ утвердить 
соизволилъ. За т мъ Комитетъ. въ зас даніи 2 ііоня, опред ліглъ 
сообщить о томъ Оберъ-Прокурору Св. С нода3 къ исііолнеиііо: вы
пискою изъ ^куриала. И по сііравк , П р и к а з а л и : Объ изъяснен-
номъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ положеніи Комитета Мпнистровъ 
дать знать циркулярно но Духовному в домству къ надлежані,ему 
руководству. Іюля 19 дня 1870 года. 

48.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
24 Марта сего года за Л? 4162 ; о сообщеніп Енархіальнымъ На-
чальствамъ, чтобы церковныя суммы расходовались единственно на 
предмета своего назначенія, а иозаимствованія д лались съ разр -
іііенія Св. С нода. П р и к а з а л и : Усматривая изъ настоящаго пред-
ложенія, что въ одной изъ епархій капиталы, принадлежащіе бол е 
нежели 60 церквамъ, соединены въ одинъ общій капиталъ и изъ 
него выдано причту Ка едральнаго собора, на постройку дома для 
причта, 16 т. руб. заимообразно, безъ согласія на это причтовъ 
т хъ церквей, коимъ принадлежатъ капиталы.—Св. С нодъ при-
знаетъ необходимымъ, въ отклоненіе возможности повторенія подобг 
ныхъ неправильностей, подтвердить по всему Духовному в домству 
циркулярными указами: 1) что суммы, иринадлежащія церквамъ, 
составляя неотъемлемую ихъ собственность, должны быть употреб
ляемы на предмета ихъ назначенія или хранимы, на основаніи 139 
ст. Уст. Дух. Коне, при церквахъ іюрядкомъ, указаннымъ въ ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденной 17 Апр ля 1808 г. Инструкціи церковнымъ 
старостамъ, въ именныхъ билетахъ, пріобр таемыхъ, согласно цир-
кулярнымъ указамъ Св. С нода, отъ 29 Октября 1865 и 31 Поля 
1869 годовъ за Л1? 31, церковными причтами непосредственно: и 
2) что займы изъ церковныхъ суммъ, если бы въ нихъ встр ти-
лась надобность, могутъ быть допущены не иначе, какъ съ согласія 
на то иодлежащихъ церковныхъ причтовъ и по исіірошеніи особаго, 
каждый разъ, разр шенія Св. С нода. Августа 16 дня 1870 г. 

50.—въ виду неоднократно повторящагося въ епархіяхъ вм ша-
тельства Духовныхъ Консисторій въ д ла училищныхъ Съ здовъ 
духовенства, тогда какъ, на основаиіи Устава Духовныхъ СеминарШ 
и Училищъ, д ла эти принадлежатъ непосредственному в д нію 
самого Енархіальнаго Преосвященнаго, П р и к а з а л и : Предписать 
циркулярно вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ не допускать 
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подобнаго со стороны Консисторій нарушенія Устава Духовныхъ 
Семинарій и Учнлщъ. Августа 20 дня 1870 г. 

57.—слушали предложеніе Г. Исііравляіощаго должность C\JHO-
дальнаго Оберъ-Прокурора за Л 8103 ; о сд ланномъ, въ видахъ 
сокращенія переписки, изм иеніи въ 27 ст. правилъ о назначеніи 
денежныхъ выдачъ но в домству Св. С>4нода̂  съ предоставленіемъ 
непосредственной власти Епархіалъныхъ Преосвященныхъ распред -
лять остатки отъ суммы, ассигнуемой на содержаніе личнаго со
става и на канцелярскіе расходы Духовныхъ Еонсисторій, въ на
граду и иособіе чиновиикамъ сихъ Еонсисторій. По прежнему порядку 
это распред леніе производилось съ разр шенія Г. Оберъ-Прокурора 
Св. С нода. П р и к а з а л и : Согласно настоящему нредложенііо пред
писать, печатными указами, вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
чтобы они распред ляли по собственному усмотр нію и распоряжение 
между чиновниками Духовныхъ Еонсисторій остатки отъ суммъ, 
ассигиуемыхъ симъ учрежденіямъ на содержаніе личнаго состава и 
на канцелярскіе расходы. Октября 15 дня 1870 г. 

71.—по поводу визироваыія Русскимъ Еонсуломъ въ Черновицахъ 
Австрійскаго паспорта Протоіерея тамошняго ка едральнаго собора 
Николая Гакмана на про здъ въ Еіевъ для пріобр тенія тамъ бого-
служебныхъ книгъ и мд'ра, безъ требуемаго на то по ст. 499 — 
503 Уст. Пасп. разр шенія, входилъ въ сужденіе о томъ, что по 
этимъ статьямъ паспорты иностраннымъ духовнымъ лицамъ нраво-
славнаго испов данія на про здъ въ Россію выдаются не иначе, 
какъ а) по отобраніи отъ сихъ лицъ пограничными начальствами 
объясиенія, куда и но какой надобности они отправиться желаютъ, 
б) сообщеніи таковыхъ св д ній на разсмотр ніе Св. С нода и 
в) изъявленш со стороны С нода согласія на лроиускъ т хъ лицъ 
въ пред лы Имперіи, съ доведеніемъ о семъ до ВЫСОЧАЙІПАГО св -
д нія. Въ вид изъятія изъ этихъ правилъ, только иере зды изъ 
одного пограничнаго м ста въ другое по той же границ и времен
ный прі здъ духовныхъ лицъ, посылаемыхъ Молдаванскимъ (ньш 
Румынскимъ) высишмъ духовнымъ начальствомъ въ Бессарабію но 
д ламъ, собственно до им ній молдаванскихъ монастырей относя
щимся, предоставлены, по ст. 504 и 505 Уст. Пасп., ближайшему 
разр иіенію м стныхъ главныхъ начальствъ, на особо изложенныхъ 
въ сихъ статьяхъ условіяхъ. Между т мъ опытъ показываетъ, что 
подобное сему изъятіе изъ общихъ правилъ касательно пропуска 
единов риаго съ нами ино^траннаго духовенства въ Россію оказы
вается необходимымъ и въ отиошеніи т хъ лицъ изъ сего духо
венства, которыя, не принадлежа къ указываемымъ въ ст. 5 0 4 — 
505 м стамъ и монастырямъ, встр чаютъ, однако же, нетерпящія 
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отлагательства нужды для про зда въ Росеііо по свопмъ д ламъ 
м и по порученііо начальства на непродолжительное время. Прим -
неніе къ такимъ исключительнымъ случаямъ предписанныхъ въ ст. 
4 9 9 — 5 0 3 правмъ представляется т мъ бол е неудобньшъ, что 
заставляетъ ліодей; встр чаюнцтхъ крайнюю нужду въ безотложномъ 
пропуск въ иред лы Имперіи, ожидать исирашиваемаго на про-
иускъ разр иіенія въ иродолженіе н сколькихъ м сяцевъ3 тогда какъ 
для самой по здки ихъ въ Россію требуется не бол е двухъ, трехъ 
м сяцевъ или даже нед лъ; и проживаться, въ ожиданіи разр ше-
нія, на границ , издерживая т мъ большія суммы, ч мъ продолжи-
телыі е можетъ быть возникающая по д ламъ сего рода переписка, 
а въ иной разъ просимое разр шеніе, какъ видно изъ иредставле-
нія Министерству Иностранныхъ Д лъ бывшаго иов реішаго нашего 
въ д лахъ при Оттоманской Порт Новикова по д лу о ироиуск 
въ Россію греческаго съ о. Мителене священника Павлиди, можетъ 
быть получено просителемъ уже тогда; когда ио здка, всл дствіе 
упущенія времени, д лается или безиолезною или неудобною. Всл д-
ствіе такого рода неудобствъ еще въ 1863 г. Статскій Сов тішкъ 
Новиковъ ходатайствовалъ о разр шеніи ему д лать, въ иодобныхъ 
случаяхъ, исключенія изъ общаго правила, не дозволяіощаго право
славному иностранному духовенству въ зда въ Россію безъ особаго 
на то разр шенія въ предписываемомъ по ст. 4 9 9 — 5 0 3 Уст. 
Паси, иорядк , а въ настоящемъ 1870 г. консулъ нашъ въ Чер-
новицахъ, визировавъ тамошнему протоіерею Гакману австрійскій 
паспортъ для сл дованія, но нетерпяіцей отлагательства надобности, 
въ пред лы Имперіи, безъ требуемаго на то но ст. 4 9 9 — 5 0 3 Уст. 
Паси, разр шенія, испраншвалъ отъ Министерства Иностранныхъ 
Д лъ особаго на таковые случаи наставленія. Во вниманіе къ сему 
и въ видахъ возможнаго облегченія для единов рнаго съ нами иио-
страннаго духовенства на указываемые случаи, Св. С нодъ, согласно 

. - 25 О к т я б р я л о п о 

опред лешіо своему отъ -~^~Шмря ^ 8 6 ^ г ^ призналъ сколько 
необходимымъ, столько и справедливымъ, чтобы Русскимъ Миссіямъ 
и Консульствам^ прим нительио къ общимъ нравиламъ о выдач 
паспортовъ иностранцам^ ирі зжающимъ въ Россію изъ за границы 
(Уст. Пасп. прим ч. къ ст. 436 по прод. 1863 г.), предоставлено 
было право д лать изъятія изъ предписываемыхъ въ ст. 499 — 
503 Уст. Пасп. правилъ въ пользу лицъ, принадлежащихъ къ 
православному духовенству пограничныхъ съ Имперіею нравослав-
ныхъ епархій, въ т хъ случаяхъ, когда енархіальныя ихъ началь
ства будутъ свид телъствовать о безотлагательной для нихъ необ
ходимости прибыть въ Россію на непродолжительное время, для 
поклоненія русской святын , или по епархіальнымъ нуждамъ, но 
отнюдь не для денежныхъ сборовъ, и когда благонадежность сихъ 
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лицъ будетъ совершенно пзв стна нашему дипломатическому на
чальству; при чемъ представляются непрем ииымц условіпми: 
а) чтобы лица сіи отнюдь не были, вопреки указу 11 Іюля 1816 г., 
русскими подданными, но ііроисхозкденію, принявшими иостршкеніе 
за границею; б) чтобы они оставались въ иред лахъ Імиеріи ни-
какъ не дол е трехъ м сяцевъ, в) чтобы, при самомъ ихъ въ зд 
въ Россію, отъ нихъ были отбираемы подписки въ томъ, чтобы 
они, во все время иребьшанія своего въ Россію, отнюдь и ни подъ 
какимъ ішдомъ не производили никакихъ сборовъ, и безъ особаго, 
каждый разъ, разр шенія духовнаго начальства не за зжали ни 
въ какіе города или селеііія, кром лежащихъ по пути сл доваиія 
къ м сту ихъ назначения, подъ опасеиіемъ немедленной высылки 
заграницу; г) чтобы о вс хъ лицахъ, которымъ будетъ, такимъ 
образомъ, дано разр шеніе на прибытіе въ пред лы Имперіи, было 
сообщаемо, каждый разъ, какъ С нодальному Оберъ-Прокурору для 
предложенія Св. Смюду, и всеіюддан йшаго доклада ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ (ст. 500 и 601 Уст. Паси.), такъ и нодлежащимъ Епар-
хіалыіымъ Начальствамъ, для требуемаго но закону за т ми лицами 
наблюденія. Таковыя иредііоложешя Св. С\Чіода, согласно опред ленію 

^ишШя~ с е г 0 Г0Да5 были подвергнуты Г, Исправляющимъ дол

жность Оберъ - Прокурора на ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

воззр ніе и удостоились Всемилостив йшаго утверждеиія въ 12 день 

Октября 1870 г. П р и к а з а л и : 0 семъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи 

нодлежащимъ духовнымъ и м стнымъ лицамъ, д м св д нія и 

должнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, дать знать цирку-

лярнымъ указомъ. Ноября 27 дня 1870 г. 

73.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
6 Ноября сего года за № 12213, сл дующаго содержанія: Началь-
никъ одной изъ губерній. представилъ на разр шеніе Министра Вну-
треннихъ Д лъ вопросъ о томъ, не сл дуетъ-ли при нроизведеніи 
каменныхъ церквей изб гать, для безопасности отъ пожаровъ, устрой
ства въ сихъ зданіяхъ деревяиныхъ сводовъ, куполовъ и крове«ін>. 
Министерство Внутрешшхъ Д лъ, обсудиі̂ ъ втотъ вопросъ, пришло 
къ заключение: во-І-хъ) что по д йствующему закону, 214 ст. 
Уст. Стр. (ИЗД. 1857 г.), обищмъ ііравиломъ при сооруженіи церк
вей нріемлется, чтобы церкви строены были каменный съ изъятіями, 
допущенными по случаямъ, подробно объяЬненнымъ въ 215 ст. того 
же закона; во-2-хъ) что но порядку, установленному 206 ст. Уст. 
Строит. (Прод. 1868 г.), постройка церквей допускается не иначе, 
какъ по проектамъ, утвержденнымъ Строительными Отд леніями 
Губернскихъ Правленій или, въ случаяхъ, нревыніаіощихъ предо-
отазіленную имъ власть, по утвержденіи ироектовъ, подлеланщми 
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Министерствами; и въ-З-хъ) что по букв этихъ иостановленій, 
проекты на постройку каменныхъ церквей съ деревянными сводами^ 
куполами и кровлями, должны составлять нскліоченіе изъ обща о 
правша, указаннаго въ 213 ст. Уст. Стр. (изд. 1857 г.). и 
утвержденіе этихъ проектовъ сл дуетъ относить къ предусмотр н-
нымъ 206 ст. того же Устава (прод. 1868 г.) случаямъ. иревы-
шающимъ власть, предоставленную Отроительнымъ Отд леніямъ но 
утвержденію проектовъ. На осиованш этихъ соображеній Мини-
стромъ Внутреннихъ Д лъ предложено Началышкамъ і̂ уберній, 9 Іюля 
1869 г. за Л 180, сд лать зависящее распоряліеніе, чтобы проекты 
на постройку каменныхъ церквей съ деревянными сводами, купо
лами и кровлями, какъ составляіоіціе изъятіе изъ общаго правила, 
установленнаго 214 ст. Уст. Стр., были относимы къ ношіенован-
нымъ въ 206 ст. того же Уст. (по Прод. 1868 г.) случаямъ, ире-
вышающимъ власть Строительныхъ Отд леній, и за т мъ были 
представляемы для утвержденія въ Министерство Внутреннихъ Д лъ. 
П р и к а з а л и : 0 содержаиіи изложеннаго въ настоящемъ предложе-
ніи Г. Сд̂ нодальнаго Оберъ-Прокурора распоряженія Министра Вну
треннихъ Д лъ, касательно представленія проектовъ на постройки 
каменныхъ церквей съ деревянными сводами, куполами и кровлями 
на утвержденіе Министерства Внутреннихъ Д лъ, дать знать но 
Духовному в домству циркулярнымъ указомъ къ должному въ над-
лежащихъ случаяхъ исполненію. Декабря 4 дня 1870 года. 

74.—усмотр въ въ р іпеніяхъ н которыхъ Епархіальныхъ На-
чальствъ по д ламъ о миогобрачіи ирим неніе ст. 222 Уст. Дух. 
Коне, въ которой сказано, что «бракъ расторгается, если мужъ 
или жена, при существованіи ихъ брака, дерзнутъ вступить въ 
другой бракъ», находитъ нужнымъ объяснить, что ирим неніе упо
мянутой статьи составляетъ отстунлеиіе отъ точныхъ словъ д й-
ствующаго Свода Законовъ; такъ какъ, вм сто этой 222 ст. Уст. 
Дух. Коне, содержаніе коей вошло въ составъ ст. 57 Зак. Гражд. 
Т. X. Свода 1842 г., равно какъ и вм сто другихъ статей отно
сительно браковъ, состоялись ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 6 Февраля 
1850 г. (П. С. 3. М 23906) правила, внесенныя въ 1 и 2 части 
Т. X. Свода 1857 г., гд зиачившіяся по Своду 1842 г. ст. 3 4 — 
64 т. X. зам нены ст. 37—60 (см. сравн. указ. къ 1 ч. т. X.). 
А такъ какъ на основаніи прилож. къ ст. 102 Учр. Сен. т. 1 ч. 
2, во вс хъ случаяхъ, при производств д лъ, требующпхъ ссылки 
на узаконенія, надлежитъ приводить статьи Свода Законовъ, издан-
наго въ 1857 г., согласно правиламъ, изъяснеинымъ въ этомъ 
приложеніи, то и р шенш по д ламъ о многобрачіи должны быть 
основаны не на изм ненной, какъ значится выше, ст. 222 Уст. 
Дух. Коне, по которой pacmojMCkmcb бракосочетанія лицъ, обя-
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занныхъ супружествомъ, а на д йствующемъ нын узаконеніи ст. 
37 т. X. Зак. Гражд. Свода 1857, по сил коей брачныя сопря-
женія лицъ, обязанныхъ другими законными супружескими союзами, 
пе признаются законными и ие д йпмтпелънъти. Всл д-
ствіе сего и въ виду ст. 65 Зак. Осн. т. I ч. 1, Св. С нодъ опре-
д ляетъ: о вышепзложенномъ дать знать печатными указами вс мъ 
Епархіашшмъ Иреосвященнымъ для надлежащаго распоряженія о 
томъ, чтобы въ подв домствеиныхъ имъ Еонсисторіяхъ при разр -
шеніи д лъ о многобрачіи былъ принимаемъ въ руководство дей
ствующи законъ, изображенный въ ст. 37 т. X. ч. 1, на основа-
ніи которой надлежитъ постановлять заключенія не орасморжент 
уномянутыхъ брачныхъ соиряженій, а о пргтшніи оныхъ неза
конными гь не д йствителъпыми. Декабря 29 дня 1870 г. 

1871 г. 
9.—слушали предложеніе Г. Оберъ-Прокурора, отъ 31 Іюля 

прошлаго года за Л? 8739, въ коемъ изъяснено: изъ числа Духов-
ныхъ Консисторій, вышісываюіцихъ изъ конторы Московской С но-
дальной Типографіи метрическіе .шсты для церквей, только тринад
цать, при требованіяхъ своихъ, присылаютъ въ Контору деньги за 
листы, а вс остальныя выішсываютъ оные въ долгъ, выплачивая 
таковой, по м р доставки отъ церквей, въ течеиіе н сколькихъ 
л тъ. Бсл дствіе сего недоимка за означенные листы но Московской 
Типография, числящаяся собственно на Консисторіяхъ, равняется 
бол е ч мъ третьей части всего долга тшюграфскаго, а именно къ 
17 Октября 1870 г. 49.971 р. 62 к. Въ виду сего обстоятельства, 
а также возможности для Еонсисторщ, подтвержденной прим ромъ 
13 изъ шіхъ, выписывать метрическіе листы на наличный деньги, 
Контора Московской С нодальной Типографіи, для сокращения раз-
м ра ежегодной недоимки на Еонсисторіяхъ за листы и самой пере
писки но взысканііо этой недоимки, а еще бол е для того, что съ 
прекращеніемъ таковой недоимки типографскій капиталь ежегодно 
можетъ им ть для своихъ оборотовъ лиишихъ 46 т. руб., просить 
Хозяйственное Управлеше войти въ сношеше съ Епархіальными 
Преосвященными, чтобы они сд лали распоряженіе о выписк Кон-
систоріями листовъ на наличный деньги. По уважительности обстоя-
тельствъ, приведенныхъ Конторою Московской Стнодальной Типографіи 
въ основаніе вышеизложеннаго ходатайства ея и въ томъ сообра-
женіи, что въ церквахъ во всякое время можетъ быть на лицо 
потребное количество денегъ на выписку листовъ для приходскихъ 
книгъ, доставка же этихъ денегъ въ Консисторіи при ваявленіяхъ 
о требующихся для каждой- Церкви листахъ не будетъ обремени-
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тельного для церквей, а пересылка оныхъ изъ Консисторій въ Кон
тору О нодальной Типографіи, при требованіяхъ сказанныхъ листовъ 
для вс хъ церквей въ енархіп, не только не затруднительна для 
самихъ ЕонсисторіА, но при установленіи правильнаго порядка по 
сему предмету, можетъ еще способствовать сокращенію въ нихъ 
переписки, Хозяйственное Управленіе полагало предоставить Епар-. 
хіальнымъ Преосвященнымъ сд лать распоряженіе, чтобы подв домыя 
имъ Еонсисторіи съ 1871г., при требованіяхъ изъ Конторы Москов
ской С нодальной Тшіогра(І)іи, печатныхъ метрическихъ, исиов д-
ныхъ и обыскныхъ листовъ для церквей, высылали въ контору и 
деньги, сл дуіощія за т листы, и чтобы за востребованные уже 
въ долгъ листы на 1871 г. озаботились уплатить причитающуюся 
сумму въ настоящемъ году. II р и к а з а л и: Поручить Еиархіальнымъ 
Преосвященнымъ сд лать надлежащія распоряженія о томъ, чтобы 
но вв реннымъ имъ епархіямъ озиаченныя недоимки были уплачены 
въ настоящемъ году и чтобы на будущее время иодв домыя имъ 
Еонсисторіи при требованіяхъ изъ Конторы Московской О нодальной 
Типографіи печатныхъ метрическихъ, иснов дныхъ и обыскныхъ 
листовъ для церквей, высылали въ Контору и деньги сл дующія 
за т листы; о чемъ, для исполненія, послать Преосвященнымъ 
циркулярные указы, съ ирилож. в домости объ означенныхъ недоим-
кахъ. Марта 7 дня 1871 г. 

12.—слушали иредложеніе Г. С иодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Февраля сего года за Ж 1808, съ изъясненіемъ заключенія 
Хозяйственнаго Управленія при Свят йшемъ С нод о предоставленіи 
ВсЕмилостивъйшЕ жалуемыхъ духовнымъ лицамъ наперсныхъ кре-
стовъ, заготовляемыхъ въ Свят йшемъ С нод , въ собственность 
удостоенныхъ таковаго пожалованія. П р и к а з а л и : Принимая во 
вниманіе, что для духовныхъ лицъ, награждаемыхъ наперсными 
крестами, равно какъ и для семействъ ихъ не можетъ не быть 
желательнымъ, чтобы эти знаки ВЫСОЧАЙШЕЙ милости оставались 
на память въ ихъ семействахъ и им я въ виду, что въ настоящее 
время наперсные кресты, жалуемые изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, 
не возвращаются въ Кабинета, — Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: 
объявить по Духовному в домству циркулярнымъ указомъ, что и 
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ жалуемые духовнымъ лицамъ наперсные кресты, 
заготовляемые въ Свят йшемъ С нод , отнын должны оставаться 
въ собственность т хъ лицъ, коимъ пожалованы. Марта 13 дня 
1871 года. 

15—предложеніе Господина Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
29 Января сего года за Ж 1160, съ сл дующимъ закліоченіе^ іъ 
Хозяйственнаго Управленія: «Им я въ виду, что, на основаніиВы-
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СОЧАЙШЕ утвержденныхъ 22 Мая 1862 г. см тныхъ иравилъ по 
исполненіи государственной росписи и см тъ Мшшстерствъ и Глав-
ныхъ Управленій изъ остатковъ отъ некомплекта медицпнскихъ 
чиновъ и преподавателей въ учебныхъ заведешяхъ награды и пособія 
не назначаются, безъ всякаго ограниченія времени, за которое обра
зовались таковые остатки, за исключеніемъ лишь т хъ случаевъ. 
когда преподаватели, кром своей должности, занимали вакантный 
должности другихъ преподавателей, что при полученш преподавате
лями въ иреобразованныхъ духовно-учебныхъ заведешяхъ возвы-
шенныхъ по новымъ штатамъ окладовъ содержанія, н тъ основанія 
д лать для нихъ исключенія изъ обіцаго, существующаго для вс хъ 
учебныхъ заведеній правила по отношение къ остаточнымъ суммамъ, 
что установленный нын , взам нъ св чнаго, процентный сборъ съ 
церковныхъ доходовъ кружечныхъ, кошельковыхъ и св чнаго, по-
собіе изъ казны и проценты съ капитала, составляюіція главн йшія 
статьи доходовъ по учебной части духовнаго в домства представ-
ляіоть опред ленную цифру и не могутъ возрастать и только сбере-
женіемъ остатковъ и причисленіемъ ихъ къ капиталу могутъ 
увеличиваться средства учебной части для покрытія новыхъ издер-
жекъ и что разр гаеніе Свят йшаго С '̂нода 28 Іюня 1867 г. о 
предоставленіи Преосвященнымъ 33-хъ епархій, изъ остатковъ отъ 
суммы, ассигнованной на содержаніе личнаго состава въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ, производить выдачу пособій начальникамъ 
и наставникамъ Семинарій и Училищъ, было временное только на 
1867 г. и притомъ для непреобразованныхъ Семинарій и Училищъ, 
когда оклады преподавателей были весьма незначительны, Хозяй
ственное Уиравленіе полагало бы сообщить вс мъ Еиархіальнымъ 
Преосвященнымъ, для надлежащаго руководства, что изъ остаточ-
ныхъ суммъ отъ см тныхъ ассишованій на содержаніе личнаго со
става Управленія и учащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ не 
могутъ б̂ыть производшш награды и пособія, за исключеніемъ 
только образовавшихся отъ жалованья служащихъ при означенныхъ 
заведеніяхъ чиновниковъ, а именно: Библіотекаря и его Помощника, 
Секретаря и его Помощника, Эконома и отъ суммъ на канцелярскіе 
расходы и на писцовъ по Академіямъ, Эконома, Секретаря и отъ 
суммы на канцелярскіе расходы и иа писцовъ но Семинаріямъ, а 
за т мъ вс прочіе остатки отъ содержанія преподавателей и по 
другимъ статьямъ какъ въ Академіяхъ, такъ и Семинаріяхъ и 
Училищахъ, за искліочеыіемъ суммъ, могущихъ быть разр шенными, 
ио § 105 Устава Академій 30 Мая 1869 г. на сверсм тные рас
ходы сихъ заведеній, должны быть вполн высылаемы въ Хозяй
ственное Управленіе для обращенія въ составъ духовно-учебнаго 
капитала на удовлетвореніе потребностей по учебной части духов
наго в домства». П р и к а з а л и : Заключеніе Хозяйственнаго Управ-
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.іеыія утвердить и3 для надлежащаго по оному руководства и испол
нения въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, сообщить циркуляриымъ 
указомъ вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Марта 23 дня 
1871 года, 

16.—слушали д ло но ііредложенііо Г. Оберъ-Прокурора Свят й-
шаго С нода, отъ 13 Ноября 1870 г., по возбужденному Преосвя
щеннымъ Саратовскимъ вопросу: какимъ содержаніемъ должны 
пользоваться священноцерковнослужители, находящіеся на энитимш 
въ монастыр или же подъ сл дствіемъ и судомъ; и иснравляющіе 
ихъ должности? П р и к а з а л и : Въ разр шеніе возбужденнаго Пре
освященнымъ Саратовскимъ вопроса, Свят йшій С нодъ, на основаіи 
прим чанія къ пункту 5 ; статьи 187 Уст. Дух. Консист. и состояв
шихся въ разное время отд льныхъ постановлен^ С нода, опред -
ляетъ: 1) священноцерковнослужителямъ, состоящимъ на эпитиміи 
въ монастыр или Архіерейекомъ дом ; выдавать все штатное жа
лованье и половину доходов а остальную половину доходовъ вы-
д лять исиравляющимъ должности за состоящихъ на эпитимш, и 
2) священноцерковнослужителямъ, временно устраненнымъ отъ м стъ, 
по случаю состоянія ихъ подъ сл дствіемъ и судомъ, выдавать по
ловинную часть изъ доходовъ и изъ штатнаго жалованья, и если 
они по суду будутъ оправданы, то выдавать имъ и остальную 
половину жалованья, а исиравляющимъ за подсудимыхъ должности 
выд лять половинную часть церковныхъ доходовъ. Объ этомъ, для 
единообразнаго исполнешя и руководства по Духовному В домству, 
дать знать циркулярно печатными указами вс мъ Енархіальнымъ 
Преосвященнымъ, а также Главнымъ Священникамъ Гвардіи и Гре-
надеръ и Арміи и Флотовъ. Марта 31 дня 1871 года, 

19.—слушали иредложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Марта 1871 года за Ж 3117, объ изм нэніи существующаго 
въ н которыхъ епархіяхъ порядка полученія изъ Духовныхъ Еон-
систорій и представленія въ оныя церковными причтами метриче-
скихъ и другихъ документальныхъ книгъ, а также выдачи духовнымъ 
лицамъ ножалованныхъ имъ наградъ. П р и к а з а л и : По дошедшимъ 
до С нодальнаго Оберъ-Прокурора св д ніямъ, въ н которыхъ епар-
хіяхъ требуется, чтобы метрическія и обыскныя книги, испов дныя 
росписи и приходо-расходныя КНИГИ, представляемы были въ Еонси-
сторіи лично чрезъ одного изъ членовъ причта, точно также для 
полученія новыхъ тетрадей для метрическихъ и другихъ книгъ не-
прем нно вызываются члены причтовъ, а иногда и для объясненій 
по зам чаніямъ Консисторій на сіи книги; сверхъ сего существуетъ. 
также въ н которыхъ епархіяхъ обычай вызывать въ епархіальные 
города священнослужителей для врученія имъ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ ПО-
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жалованныхъ наградъ. Признавая сохраненіе такого рода обычаевъ 
ст сштельнымъ для городскаго и сельскаго духовенства, Г. Оберъ-
Прокуроръ полагалъ бы необходимымъ поручить енархіальнымъ Пре-
освященнымъ объявить по епархіямъ, что метрическія и обыскпыя 
книги, испов дныя росписи и приходо-расходный книги могутъ быть 
доставляемы причтами въ Еонсйсторіи по почт или чрезъ Благо-
чинныхъ, безъ веякаго обязательства являться для сего личио въ 
Еонсисторіго, и сд лать расііоряженіе, чтобы Духовныя Еонсисторіи, 
въ случа зам ченныхъ, при ревизіи помянутыхъ книгъ, какихъ 
либо уііущепій или недостатковъ, требовали отъ причтовъ письмен-
ныя объясненія непосредственно или чрезъ Благочинныхъ; чтобы 
тетради для веденія метрическихъ и другихъ книгъ высылаемы 
были нзъ Консисторій непосредственно причтамъ, смотря по удоб
ству, или чрезъ Благочинныхъ и ненрем нно заблаговременно и 
чтобы наконецъ высылаемые изъ Свят йшаго С нода ВСЕМИЛОСТИ-
ВФЙШЕ жалуемые свяіценнослужителямъ знаки отличій отсылались 
удостоеннымъ но иочт , безъ вызововъ ихъ въ епархіальные города 
для личнаго врученія имъ пожалованныхъ наградъ. Признавая и съ 
своей стороны обременителыіымъ для священнослужителей и вообще 
неудобиымъ существующій въ н которыхъ енархіяхъ обычай лич
наго представленія въ Духовныя Ёонсисторіи членами причта метри
ческихъ и другихъ документальныхъ церковныхъ книгъ и личнаго 
же полученія изъ Консисторій новыхъ книгъ, а также и обычай 
вызова въ еиархіальные города священнослужителей для врученія 
имъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙИІЕ пожалованныхъ награду Свят йшій Сгнодъ 
опред ляетъ: предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ сд лать 
распоряженіе, если только таковое не сд лано уже прежде сего по 
непосредственному усмотр нію Преосвященнымъ, чтобы по вв рен-
нымъ имъ епархіямъ вышеизложенные ст снительные для городскаго, 
а т мъ бол е для сельскаго духовенства, обычаи, были немедленно 
отм нены и чтобы въ этомъ отношеніи во вс хъ вообще епархіяхъ 
нын же былъ установленъ тотъ порядокъ, который ука^анъ для 
сего въ настоящемъ предложеніи Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора; 
о чемъ и дать знать Преосвященнымъ циркулярно печатными ука
зами. Апр ля 14 дня 1871 года. 

21.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
26 Февраля сего года за Ж 2526, въ коемъ изъяснено: ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ въ 21 день Декабря 1870 г. опред леніемъ Св. 
Сгнода, между прочимъ, постановлено: доходъ отъ продажи в нчи-
ковъ и листовъ разр шительной молитвы, возлагаемыхъ на усоп-
шихъ, предоставить въ расиоряженіе Окружнаго М стнаго духовен
ства для обращенія по назначенііо съ здовъ онаго, съ утвержденія 
епархімьныхъ Дрхіереевъ, исключительно на содержаніе б дныхъ 
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учениковъ въ духовныхъ учшищахъ, съ т мъ, чтобы доходъ теку-
іцаго года расходовался въ сл дующемъ году и чтобы расходы^ но 
заготовленію в нчиковъ и листовъ разр шителыюй молитвы въ 
О нодальныхъ Тиііогра(})іяхъ; были относимы на этотъ лее доходъ. 
Принимая во вниманіе. что съ ііредоставленіемъ означеннаго дохода 
въ распоряженіе м стнаго духовенства, для уиотребленія на содер-
жаніе б дныхъ учениковъ въ духовныхъ училищахъ, хотя и нужно 
ожидать возвышенія сего дохода, при заботливости духовенства под
держивать между православными благочестивый обычай возлагать 
в нчики на усоншихъ, но независимо отъ сего было бы желательно 
оказать въ этомъ д л сод йствіе духовенству и иными средствами, 
зависящими отъ высшаго духовнаго управлетя. Для достиженія этой 
ц ли Хозяйственное Унравленіе при Св. С нод иолагало-бы: 1) уде
шевить ц ны в нчиковъ и листовъ разр іііительной молитвы, по 
которымъ духовенство будетъ пріобр тать ихъ изъ Сгнодальныхъ 
Тинографій, а именно: оставивъ прежнюю, весьма низкую ц ну 
раскрашенныхъ в нчиковъ но 1 р. 25 к. за одну тысячу экземпля-
ровъ, раззолоченные иизіпаго сорта в нчики, вм сто 4 р., отпускать 
по 3 р. за тысячу, таковые же высшаго сорта, вм сто 25 р. по 
10 р., противуатласные вм сто 67 р. 50 к. по 20 р. за одну ты
сячу экземпляровъ; зат мъ только, по случаю увеличивающейся, 
значительно ц ны на шелкъ, в нчики атласные, которые впрочемъ 
требуются въ весьма незначительномъ количеств , отпускать вм сто 
181 р. по 300 р. за тысячу экземпляровъ. Листы же разр ши-
тельной молитвы, вм сто 6 р. ббУа к. отпускать на простой бу-?| 

маг по 5 р. и на голландской по 8 р. за тысячу и 2) возвысить 
установленныя Св. Онодомъ ц ны для продажи въ церквахъ в н-
чиковъ и листовъ разр шительной молитвы, назначивъ за экземпляръ 
в нчика раскрашеннаго, вм сто l1/2 к. но 2 іц раззолоченные 
низшаго сорта, вм сто 3, по 6 к. высшаго сорта, вм сто 10, по 
15 к., противуатласные, вм сто 30, по 50 к., и атласные, вм сто 
60 к., по 1 р., а за листы разр шительной молитвы назначить на 
простой бумаг прежнюю ц ну 6 к. и на голландской бумаг , 
вм сто 15 к., 25 к. При такомъ изм неніі ц нъ ежегодный рас-
ходъ церквей по покупк в нчиковъ и разр шительной молитвы 
будетъ простираться до 11.943 р. 75 к., т. .е. мен е настоящаго 
на 4.894 р. 92 к. въ годъ, а цифра годоваго дохода за в нчики 
илистыразр шительной молитвы, нын простирающаяся до 106.115 р., 
возвысится до 140.020 р. т. е. увеличится на 33.905 р.; при 
постоянномъ же возрастаніи требованій на в нчики и листы разр -
пштельной молитвы, судя по даннымъ прежнихъ л тъ, доходъ этотъ 
долженъ еще бол е увеличиться. П р и к а з а л и : Признавая предпо-
ложенія Хозяйственнаго Управленія уважительными и ц ли своей 
соотв тствующимъ, Св. Сгнодъ опред ляетъ: 1) отпускать изъ Mo-
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сковской С ыодалышй Тшюграфіи въ епархіи в нчики и лпсты раз-
р шительной молитвы^ за наличныя деньги, по сл дующгоіъ ц намъ: 
тысячу в нчиковъ раскрагаенныхъ по одному рублю 25 к., раззо-
лочеиныхъ нпзіиаго сорта по три руб.3 высшаго сорта но десяти 
руб., иротивуатласныхъ по двадцати рублей, и атласныхъ по триста 
руб. и тысячу листовъ разр пгательной молитвы на простой бумаг 
по пяти рублей, а на голландской бумаг по восьми руб. и 2) Въ 
церквахъ взимать: за экземішръ в нчика раскрашеннаго дв кои., 
раззолоченііаго низшаго сорта пять кои., высшаго сорта пятнадцать 
коп., противуатласнаго пятьдесятъ коп., и атласнаго одинъ руб., за 
экземпдяръ же листа разр шительной молитвы на простой бумаг 
шесть коп. и на голландской двадцать пять коп., съ т мъ, чтобы 
по этимъ ц намъ ни въ какомъ случа не д лалась никакая про
извольная прибавка. Для исполненія сего опред ленія, по духовному 
в дометну, объявить, циркулярно, печатными указами. Анр ля 17 дня 
1871 г." 

28.—слушали предложенное Г. Сгнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
за Ж 4585, отношеніе Преосвященнаго Херсонскаго по вопросу о 
томъ: можетъ-ли лицо, не им ющее священнаго сана, но получив
шее образованіе въ Семинаріи, преподавать Законъ Божій въсв т-
скихъ учебныхъ заведеніяхъ; если можетъ, то подвергать-ли его, и 
гд именно, испытанію посредствомъ трехъ пробныхъ уроковъ и 

^какое заведеніе должно судить о достоинств сихъ уроковъ и вы
давать свид тельство на званіе законоучителя, или же, вм сто всего 
этого, довольствоваться аттестатомъ объ окончаніи семинарскаго 
курса, И по справк , П р и к а з а л и: По разсмотр нін представле-
нія Преосвященнаго Херсонскаго и по соображеніи съ существую
щими постановленіями, Св. С нодъ находитъ: 1) постановленіями о 
сельскихъ училищахъ (П. С. 3. Ук. Сенат. 31 Янв. 1865 г. 
№21610, Вые. ук. 27 Іюня 1842 Ж 15794), въ коихъ Законъ 
Божій преподается наставниками совм стно съ другими предметами, 
въ таковые наставники опред ляются, по избранно Архіереевъ, не 
только священники и діаконы, но даже причетники и ученики се-
минаріи, не получивиііе м ста но своемъ увольнеыіи изъ Семинаріи; 
2) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 14 день Поля 1864 г. положе-
ніемъ о начальныхъ народныхъ училищахъ разр шается къ препо-
даванію Закона Вожія въ таковыхъ училищахъ допускать не только 
пріходскихъ священниковъ, но и особыхъ законоучителей, съ утверж-
денія Епархіальнаго начальства и подъ наблюденіемъ назначаемыхъ 
отъ того -же начальства духовныхъ лицъ, а ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
нымъ 16 Апр ля 1869 г. журналомъ Присутствія по д ламъ Пра-
вославнаго Духовенства лицамъ, окончившимъ семинарекій курсъ и 
не мен е трехъ л тъ пробывшимъ учителями въ начальныхъ шко-
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лахъ, предоставлено право на занятіе священническихъ м стъэ безъ 
прохожденія предварительно должности псаломщика. Отсюда сл дуетъ, 
что постановленія св тскихъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ не 
обусловливаютъ права на преподаваніе въ нихъ Закона Божія по-
священіемъ ііреподавате«іія въ священнослужительскій санъ, а тре-
буютъ только отъ него соотв тственнаго богословскаго образованія 
и признанія за нимъ достоинства быть законоучителемъ со стороны 
Епархіальнаго Начальства. Переходя за симъ къ вопросу: сл дуетъ-ли 
лицъ, назначениыхъ на законоучительскія должности изъ воспитан-
никовъ семинарій, не им ющихъ священнаго сана^ подвергать пре
дварительному испытанно посредствомъ пробныхъ уроковъ, и при
нимая во вниманіе, что окончившіе полный семинарски курсъ 
должны им ть достаточный богословскія познанія, и что принявшіе 
изъ нихъ священство, при опред леніи на законоучительскія долж
ности, не подвергаются означенному испытанно, Св. С нодъ нахо-
дитъ, что испытанно тому, при назиачеиш'въ законоучители св т-
скихъ учебныхъ заведеній, не должны подлежать и воспитанники, 
окончившіе курсъ ученія въ духовныхъ семинаріяхъ, еще не по
священные въ священный санъ, если только Епархіальное Началь
ство признаетъ за ниму полную способность и благонадежность къ 
прохожденію законоучительской должности. По симъ соображеніямъ 
Св. С нодъ оиред ляетъ: въ разр шеніе представленія Преосвящен-
наго Херсонскаго дать знать указомъ, что къ преподавашю Закона 
Божія въ св тскихъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ частныхъ, 
такъ и казенныхъ, могутъ быть допускаемы изъ окончившихъ пол
ный семинарски курсъ и лица не принявшія священнаго сана, если 
только они признаны будутъ Преосвященнымъ вполн способными 
и благонадежными къ занятію законоучительской должности. При 
таковомъ ручательств Преосвященнаго не предстоять надобностей 
подвергать такихъ лицъ предварительному испытанію, посредствомъ 
пробныхъ уроковъ; но на Епархіальномъ Начальств , согласно су-
ществующимъ постановленіямъ, сохраняется обязанность им ть за 
преподаваніемъ сихъ законоучителей неослабное наблюденіе чрезъ 
благочинныхъ или особо назначаемыхъ для того духовныхъ лицъ. 
Для общаго же руководства, о настоящемъ опред леніи Св. С нода 
дать знать и прочимъ Преосвященнымъ циркулярньщъ указомъ. 
Мая 4 дня 1871 г. 

35.—слушали докладъ Сгнодальной Канцеляріж (по 1 Отд ленію) 
о томъ, что при введеніи въ д йствіе Временныхъ Правилъ о пен-
сіяхъ священнослужителямъ епархіальнаго в домства и вдовамъ ихъ, 
на изложенныхъ въ циркулярномъ указ Св. С нода, отъ 23 Сен
тября 1866 г., основаніяхъ, Онодомъ положено было сообщать о 
шшйачешшхъ, по распоряженію его, пенсіяхъ и пособіяхъ одновре-

ЗАВЬЯЛГОВЪ. ЦИРКУІЯРН. УКАЗЫ. 8 
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менно какъ подлежащимъ Еиархіалыіымъ Начальствамъ особыми отъ 
С нода указам, для выдачи иенсіонерамъ указовъ изъ Еонсисторій 
на иолученіе пенсій, такъ и Хозяйственному Уиравленпо для подле-
жащихъ со стороны онаго сіюшеній съ Министерствомъ Финансовъ 
о производств откуда ел дуетъ, назначенныхъ пенсій. Но такъ 
какъ при такомъ порядк изв щенія отъ Еііархіалышхъ Начальствъ 
пенсіонерамъ о назначеніи имъ С нодомъ пенсій д лались прежде, 
ч мъ могли посл довать требуемыя но сему предмету распоряженія 
со стороны Министерства" Финансовъ, въ особенности при недостатк 
поюженнаго на пенсіи кредита, то весьма многіе изъ пенсіонеровъ, 
не получая, долгое время изъ Казенныхъ Палатъ и Еазназействъ 
разсчетныхъ листовъ на иолученіе назначенныхъ имъ иенсій, стали 
обращаться съ жалобами на это въ Св. О нодъ, Хозяйственное при 
ономъ Уиравленіе и Министерство Финансовъ. Посему и въ устра
нение на будущее время обременительной но таковымъ жалобамъ 
переписки, Св. Сгнодъ, согласно особому заявленпо Министра Фи
нансовъ, отъ 15 Декабря 1869 г. Ж 5867, и заключенію Хозяй-

ственнаго Уііравленія, опред леніемъ - ^ ^ ^ ' нрошлаго 1870 г., от-
м нивъ изв щеніе С нодскими указами Преосвященныхъ о назна
ченныхъ пенсіяхъ, иредоставилъ Хозяйственному Уиравленію изв -
щать о семъ Еиархіальныя Начальства, по полученіи отъ Департа
мента Государственаго Казначейства отзывовъ о томъ, что со сто
роны онаго распоряженіе о ироизводств пенсій уже сд лано, съ 
т мъ, чтобы Управленіе о сей перем н въ порядк изв щешя 
ув домило Преосвященныхъ. Не смотря на это, н которыя Духовныя 
Консисторіи, по полученіи отъ Хозяйственнаго Управленія ув дом-
леній о назначенныхъ пенсіяхъ, сообщаютъ С нодальной Еанцелярія, 
что он затрудняются, на основаши сихъ ув домленій, выдавать 
пенсіонерамъ указы на получеиіе пенсій, такъ какъ по предписан
ному въ указ Св. С нода, отъ 23 Сентября 1866 г., порядку, 
таковые указы положено выдавать изъ Еонсисторій на основаніи 
указовъ Св. С нода. П р и к а з а л и : 1) Дать знать Преосвященнымъ 
Епархіальнымъ Архіереямъ диркулярнымъ указомъ, что за отм ною, 

иоопред лешю Св. С н о д а - j e - | ^ ~ - 1870 г.; указныхъ отъ С -
нода изв щеній о назначеніи духовнымъ дицамъ пенсій, требуемые 
на иолученіе таковыхъ ненсій указы изъ Еонсисторіи должны' быть 
выдаваемы иенсіонерамъ на основаніи ув домленій о томъ Хозяй
ственнаго Управленія; при чемъ въ сихъ указахъ Консисторій слова: 
«слушали указъ Св. Сгнода отъ такого-то года, м сяца и числа 
за №», должны быть зам нены словами: <слуніали носл довавшее, 
въ исполненіе оиред леніи Св- Сгнода, отнощеніе Хозяйствещаго 
Управленія при Св. С нод , отъ такого-то года, м сяца и числа 
за Ж»; 2) поручить Хозяйственному Управленію сообщить о т\ъ 
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Министерству Финаясовъ, въ сл дствіе вышеприведениаго отношенія 
Статсъ-Оекретаря.Рейтерна за Ж 58675 для сообщенія о таковомъ 
изм неши подв домственнымъ Министерству Палатамъ. Іюля 8 дня 
1871 г. 

45.—слушали предложенный Г. С яодальнымъ Оберъ-Прокуро-
ромъ, 14 Мая сего года за № 5453, составленный, по порученію 
Св. С нода, въ Хозяйствешшъ Упраменіи нроектъ нравилъ о по
ряди снабженія церквей в нчиками и листами разр шительной мо
литвы и объ учет им ющихъ поступать отъ продажи ихъ суммъ. 
По сііравк ; П р и к а з а л и : озиаченныя правила утвердить, разо-
славъ оныя, для руководства по Духовному в домству, при печат-
ныхъ указахъ. Іюня 10 дня 1871 года. 

Правила: 1) Снабженіе церквей в нчиками и листами разр -
шительной молитвы возлагается на Духовный Консисторіи, которыя 
соблюдаютъ, чтобы къ концу каждаго года им лось въ заиас та
кое количество оныхъ, какое необходимо на будущій годъ; но со-
обршкенію съ требованіями предшествовавшихъ л тъ. 

2) Церковные причты обращаются съ заявленіями о потребномъ 
для церквей количеств в нчиковъ и листовъ разр шительной мо
литвы къ м стиымъ благочиннымъ, которые, составивъ изъ сихъ 
заявленій общую в домость, съ показаніемъ вс хъ иодв дом-
ственныхъ имъ церквей, препровождаютъ таковую въ Духовную 
Консисторііо къ 1 Сентября. 

3) Духовныя Консисторіи изготовляютъ общее требованіе в нчи-
ковъ и листовъ разр шительной молитвы для всей епархіи и отсы
л а т ь его въ начал года въ Московскую С нодальную Типографію 
съ препровожденіемъ причитающихся за то денегъ изъ суммы, по
лученной за проданные в нчики и листы разр шительной молитвы 
въ предшествовавшемъ году. 

4) Московская Сгнодальная Типографія обязана им ть постоянно 
въ запас достаточное количество в нчиковъ и листовъ разр ши-
тельной молитвы и, по м р полученія требованій отъ Еонсисторій, 
рассылать ихъ немедленно, такъ чтобы вс Духовныя Консисторіл 
снабжены были оными благовременно и непрем нно до истеченія 
года. 

5) Доставленные изъ Сгнодальныхъ Тйпографій в нчики и листы 
должны быть записываемы въ Духовныхъ Еонсисторіяхъ своевре
менно въ нриходъ и расходъ по шнуровымъ книгамъ. Равнымъ об-
разомъ полученные изъ Духовныхъ Консисторій в нчики и листы 
разр шительной молитвы немедленно записываются въ церквахъ на 
приходъ въ особыя шнуровыя тетради, скр пленныя благочинными, 
ж зат мъ,по м р распродажи, .выписываются своевременно въ 
расходъ, по т мъ же тетрадямъ. 
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6) Выручаемыя за проданные въ церквахъ в нчики ж и с т ы 
разр шительной молитвы деньги церковные причты отсылаютъ сполна 
въ концу года въ Духовныя Еонсисторіи. 

7) Духовныя Еонсисторіи отсылаютъ эти деньги въ Правленія 
Духовныхъ училищъ по расчету поступившей суммы отъ церквей 
каждаго училищнаго округа, за исключеніемъ употребленныхъ на 
выписку в нчиковъ и листовъ разр иштельной молитвы на буду-
щій годъ. 

8) Такъкакъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными въ 18 день Марта 1810 г. 
правилами постановлено, чтобы в нчики и листы разр пштельной 
молитвы ни въ какой, кром С нодальныхъ Типографій, не были 
печатаемы, а продажа ихъ нигд , кром какъ при церквахъ, не 
была производима, то какъ благочинные, такъ и церковные причты 
должны принимать д ятельныя м ры къ отклоненію вс хъ случаевъ, 
отъ коихъ можетъ сокращаться сборъ по сему предмету. 

9) Благочинные, при каждомъ осмотр въ установленные сроки 
и въ другихъ случаяхъ церквей своего в домства, свид тельствутотъ 
книги прихода и расхода в нчиковъ и вырученную сумму, на осно-
ванш общихъ правилъ для освид тельствовашя всего имущества и 
доходовъ церковныхъ, обращая преимущественно строгое вниманіе на 
то, соразм рна ли продажа в нчжовъ и листовъ разр шительной 
молитвы по каждому приходу съ числомъ умершихъ въ изв стное 
время, въ какой степени причты заботятся объ увеличенш сего до
хода и въ случа оказавшагося значительнаго неравенства, дознаютъ 
о иричинахъ онаго. 

10) За предоставленіемъ в ичиковаго дохода въ распоряженіе 
окружнаго м стнаго духовенства, наблюденіе за правильностью про
дажи въ церквахъ в нчиковъ и листовъ разр шительной молитвы 
зависитъ отъ усмотр нія учдлшцныхъ съ здовъ Духовенства, кото-
рымъ Духовныя Консисторіи доставляютъ св д нія о количеств* 
затребованныхъ церквами в нчиковъ и листовъ разр шительной мо
литвы и иолученныхъ отъ церквей денегъ по продаж ихъ. 

11) Церковные причты обязаны д ятельио наблюдать и забо
титься, чтобы умершіе прихожане были погребаемы съ возложеніемъ 
на нихъ в нчиковъ и листовъ съ разр шительною молитвою. Въ 
случа же препятствій къ тому они обращаютъ вниманіе на поводы 
уклоненія прихожанъ и по" возможности, устраняя ихъ, направляютъ 
д ло къ польз церкви. Равнымъ образомъ и церковные старосты, 
какъ лица, ближайшимъ образомъ зав дывающія церковными дохо
дами и обязанныя заботиться объ увеличенш ихъ, должны и въ 
семъ д л д йствовать для пользы церкви вм ст съ причтомъ. 

12) Такъ какъ сборъ за в нчики и листы разр шительной мо
литвы, подобно прочимъ церковнымъ доходамъ, много зависитъ отъ 
расположенія прихожанъ къ церкви, то духовенство обязано испол-
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неыіе сего производить безъ всякаго вида понужденій, а посредствомъ 
благоразумныхъ внушеній прихожанамъ, что обычай возлагать в н-
чики и листы разр иштельной молитвы на усопшихъ устаыовленъ 
св. церковііо; и потому надлежитъ соблюдать оный изъ послушанія 
къ уставамъ ея и изъ уваженія къ усошиимъ. 

13) Подъ опасеніемъ строгаго взысканія воспрещается продажа 
в нчиковъ и листовъ разр пштельной молитвы, подъ какимъ бы то 
ни было предлогомъ и побужденіемъ, за произвольно возвышенную 
ц ну; такъ какъ отстунленіе отъ ноложеній но этому предмету Св. 
С нода можетъ служить однимъ изъ существенн йшихъ ирепятствій 
къ достиженію ц ли установленнаго сбора. 

50.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
24 Іюня сего года за Ж 2364, въ коемъ изъяснено, что Комитетъ 
о раненыхъ, сообщая, что Еапитуломъ орденовъ отослано въ 1870 г. 
золотыхъ и серебряныхъ медалей, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ пожалованныхъ 
разнымъ лицамъ для ношенія на ше , за заслуги по православному 
духовному в домству, всего на сумму 3G14 р., но что деньги сіи, 
сл дующія въ пользу инвалидовъ, поступали не въ полномъ количе-
ств и св д нія по сему предмету доставлены Комитету только отъ 
весьма немногихъ Епархіальныхъ управленій,—проситъ подтвердить 
циркулярно о точномъ исполненіи постановлен!! касательно взыска
ны сл дующихъ за медали денегъ и передачи ихъ по принадлеж
ности, для причисления къ инвалидному капиталу.—Предлагая, для 
зависящаго расноряженія, упомянутое отношеніе Комитета о ране-
ныхъ Св. С ноду, въ подлинник , Его Сиятельство присовокупилъ, 
что, при отсылк по Епархіальнымъ Преосвященнымъ медалей, всегда 
объясняется о взысканіи сл дующихъ за оныя денегъ. При
к а з а л и : Давъ знать о содержавши: вышеизъясненнаго отношенія 
Комитета о раненыхъ подв дометвеннымъ Св. С>'ноду правитель-
ственнымъ м стамъ и лицамъ, подтвердить имъ циркулярнымъ ука-
зомъ, для зависящихъ со стороны ихъ распоряженій, чтобы сл -
дующія въ пользу инвалидовъ за ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ жалуемый для 
ношенія на ше , за заслуги по православному духовному в домству, 
золотыя и серебряныя медали деньги были взыскиваемы съ т хъ, 
кому пожалованы таковые знаки отличія, при самой выдач оныхъ 
и безотлагательно были отсылаемы въ С.-Петербурге—въ главное, 
а въ губернскихъ—въ м стныя Губернскія Казначейства, съ ув -
домленіемъ, въ тоже время, Комитета о количеств таковыхъ денегъ. 
Авеста 10 дня 1871 г. 

56.—слушали предложеніе Г. Исправляющаго должность Сгно-
дальнаго Оберъ-Прокурора, за Ж 8394, сл дующаго содержанія: 
Государственный Контролеръ, въ отношеніи, отъ 17 Іюня настоя-
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щаго года за Ж 1843, сообщидъ Оберъ-Прокурору Св. С\*нода; что 
при разсмотр ніи Омскою Контрольною Палатою разнаго рода опе
рации соверіпенныхъ иодряднымъ способомъ, зам чено, что на вс 
почти контракты, заключаемые на неопред ленныя суммы, употреб
ляется гербовая бумага въ 1 р. и за т мъ ; по истеченіи контракт-
наго срока, не производится никакихъ довзысканій гербовыхъ 
пошлинъ, не смотря на то, что произведенный по этимъ контрак-
тамъ уплаты простираются иногда до весьма значительныхъ разм -
ровъ, далеко превыгаающихъ разм ръ, соотв тствующій рублевой 
бумаг . На заявленіе объ этомъ, н которыя управленія Тобольской 
губерніи, но в домству которыхъ производятся разнаго рода казен-
ныя операцііг, сообщили Контрольной Палат , что въ Уст. Поніл. 
не упоминается о довзысканіи впосл дствіи какихъ бы то ни было 
доиолнительныхъ погалинъ по контрактамъ, заключеннымъ на неопре-
д ленную сумму на лист гербовой бумаги рублеваго достоинства. 
Между т мъ смыслъ д йствующихъ но сему предмету узаконеній, 
по мн нію Г. Государственнаго Контролера, совершенно ясенъ, именно: 
статьею 147 Уст. Пошл, прямо установлеішо: чтобы, при взысканіи 
съ контрактовъ гербовыхъ пошлинъ, принималась въ соображеніе, 
на основаніи ст. 4 того же Уст., именно та сумма, на которую 
контрактъ заключается; статья же 157 того же Уст., на которую 
ссылаются упоминаемый выше учрежденія Тобольской губ., не соста-
вляетъ въ семъ отношеніи исключенія, ибо, дозволяя писать кон
трактъ, по которому нельзя впередъ опред лить сл дующей по оному 
суммы, на гербовой бумаг рублеваго достоинства, она им етъ въ 
виду только эту невозможность указать, при такихъ условіяхъ, 
ц нность требуемой гербовой бумаги, но отнюдь не ограничить всего 
гербоваго сбора, причитающагося въ пользу казны по сумм пред-
стоящихъ по контракту платежей, только симъ рублевымъ разм -
ромъ. Если бы столь очевидное д ло могло еще требовать иодтверж-
Денія, то въ д лахъ Государственнаго Контроля им ется, между 
прочимъ, указъ Правительствующаго Сената, отъ 3 Декабря 1869 г. 
за № 62296, изъ коего явствуетъ, что контракты, заключенные, 
по неопред ленности, при совершеніи ихъ, суммы платежей по онымъ, 
на гербовой бумаг рублеваго достоинства, должны впосл дствіи, 
когда сумма платежей опред лится, подлежать непрем нному взы-
сканію дополштельныхъ гербовыхъ пошлинъ, на точномъ основаніи 
ст. 147 Уст. Пошл. Принимая во вниманіе, что, не смотря на ясный 
смыслъ относящихся къ сему вопросу узаконеній, возбужденія недо-
разум ній, подобныхъ настоящему, возможно ожидать и въ буду-
щемъ, Государственный Еонтролеръ счелъ нужнымъ войти по настоя
щему предмету въ сношеніе съ Министромъ Финансовъ, который, 
согласно съ его мн ніемъ, пришелъ къ уб жденію въ необходимости 
сд лать по вс мъ в домствамъ подтвержденіе: чтобы гербовыя пошлины 
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ио контрактамъ; наіійсаннымъ; при неизв етности суммы подряда, 
на гербовой бумаг въ 1 р. ; были удерживаемы съ подрядчиковъ, 
при окончательномъ съ ними расчет ; въ такомъ разм р , сколько 
будетъ ихъ сл довать по приложешой къ ст. 4 Уст. Пошл, табели, 
соотв тственно д йствительной контрактной илат и чтобы о такомъ 
удержаніи было оговариваемо въ самыхъ контрактныхъ условіяхъ. 
Всл дствіе сего Государственный Еонтролеръ просить о вышеизло-
женномъ объявить учрежденіямъ Духовнаго в домства. П р и к а з а л и : 
Предписать Енархіалыіымъ Преосвященнымъ сд лать распоряженіе, 
чтобы гербовый пошлинтл по контрактамъ, нанисаннымъ, при неиз-
в стности суммы подряда, на гербовой бумаг въ 1 р. ; были удер
живаемы съ подрядчиковъ при окончательномъ съ ними расчет въ 
томъ разм р , сколько будетъ ихъ сл довать по приложенной къ 
ст. 4 Уст. Пошл, табели, соотв тственно действительной контракт
ной іілат и чтобы о такомъ удержанш было оговариваемо въ самыхъ 
контрактныхъ условіяхъ; о чемъ и дать знать по Духовному ведом
ству циркулярнымъ указомъ, къ исиолненію и руководству. Сен
тября 10 дня 1871 г. 

59.—слушали иредложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, за 
№ 1488 ; о ревизіи д лопроизводства въ Московской Онодальной 
Контор . П р и к а з а л и : Разсмотр въ записку о ревизіи д лъ Мо
сковской Сгнодальной Конторы; произведенной Г. Исправляюпщмъ 
должность Товарища Стнодальнаго Оберъ-Прокурора3 и принявъ въ 
основаніе соображенія; излол;енныя; между прочимъ, въ этой записк ^ 
о д лахъ н которыхъ монастырей^ Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
1) Въ предупрежденіе т хъ неблагопріятныхъ посл дствій, кои могутъ 
происходатъ для монастырскихъ иачальствъ отъ несвоевременнаго 
заявленія м стнымъ полицейскому начальству и Еонсисторіи о лицахъ, 
поступающихъ на жительство въ монастыри, — подтвердить мона-
стырскимъ начальствамъ о строгомъ соблюденіи законовъ, устано-
вленныхъ относительно сего заявленія. 2) Въ виду того, что послуш
ники, при увольненіи изъ монастырей во временный отлучки по 
разнымъ случаямъ, а также и для богомоленія на продолжительный 
срокъ, находясь вн надзора Духовнаго Начальства, не предста-
вляютъ никакого ручательства въ соблюденіи ими правилъ мона
стыря, а при неблагоповеденіи могутъ навлекать незаслуженное 
нареканіе на иноческое од яніе, имъ присвоенное, — предписать 
монастырскимъ начальствамъ отнюдь не дозволять послуншикамъ 
таковыхъ отлучекъ изъ монастырей, разв только по нуждамъ мона
стырскимъ или въ случа особенно уважительныхъ причинъ и при-
томъ подъ личною отв тственностііо настоятеля монастыря. 3) Во 
изб жаніе могущихъ представиться случаевъ, что св тскія лица, 
приняіыя въ монастырь въ качеств послушниковъ и оставивпіія 
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монастырь или по нежедашю, или за нризнаніемъ ихъ недостойными 
воспріять иночество, постуиятъ въ другой монастырь, предписать 
монастырскимъ начальствамъ, чтобы, при ушльненш таковыхъ .іицъ 
изъ монастырей, причины увольненія ихъ были объясняемы на увольни-
тельныхъ сшід тельствахъ, на основаніи коихъ лица эти были приняты 
въ монастырь. 4) Всл дствіе зам ченнаго уклоненія монастырскихъ на-
чальствъ отъ исиолненія правилъ, указашшхъ въ ст. 1234, Т. X, ч. 1, 
относительно имущестнъ, остающихся посл духовныхъ властей (245 ст\ 
Т. IX, о Духовен.), подтвердить сямъ начальствамъ о точпомъ псиолненіи 
сихъ правилъ, какъ относительно описи имущества, остаюіцагося 
посл духовныхъ властей, такъ л относительно распоряженій о нредъ-
явленіи духовныхъ зав щаній, если таковыя окажутся шсл умер-
шихъ, и о вызов насл дниковъ. О чемъ и объявить циркулярными 
разами по Духовному В домству. Октября 19 дня 1871 года. 

64.—но выслушаніи д ла, возбуждениаго но жалоб частнаго 
лица на неудовлетвореніе его деньгами за келью, построенную симъ 
лицомъ во время ироживанія онаго въ моиастыр , между прочимъ, 
Приказали: Обращая впиманіе на настоящій случай и принимая 
въ соображеніе, что по 262 ст. IX т. Свод. Зак. дозволяется внутри 
монастыря строить кельи на собственное иждивеніе только монаше-
ствующимъ, но не частнымъ лицамъ, Свят йшій С нодъ пртметъ 
необходимымъ дать знать по Духовному Б домству печатными ука
зами о точномъ исиолненіи упомянутаго закона, съ т мъ, что если 
будетъ настоять, но м стнымъ обстоятельствамъ, крайняя надобность 
въ разр шеніи строить кельи частнымъ лицамъ, ироживаюіцимъ въ 
монастыр , на собственныя ихъ средства, то таковое давать иодъ 
непрем ннымъ условіемъ, выраженнымъ въ закоц (262 ст. IX т.), 
т. е., что посл смерти или выбытія изъ монастыря сихъ лицъ, 
таковыя ихъ постройки должны быть обращаемы въ пользу мона
стырскую, въ чемъ и отбирать подписки при самомъ разр шеніи. 
Ноября 10 дня 1871 года. 

1872 г. 
5.—слушали полученное изъ Общаго Собранія Кассацюнныхъ 

Департаментовъ Правительствующаго Сената в д ніе, въ коемъ изло
жено: Остерскій Мировой Судья ирисудшгъ діакона Троцкаго, за угрозу 
произвести иоджогъ дома нономаря, къ двухъ-нед льному аресту 
или штрафу въ 25 р. Хотя на ириговоръ этотъ діаконъ Троцкій 
изъявмъ неудовольствіе, но въ установленный срокъ не обжаловалъ 
таковаго приговора, а потому, руководствуясь 1029 ст. Уст. Угол, 
и 5 ст. Уст. Нак., Мировой Судья иредставмъ копію со своего 
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приговора, для иснолненія онаго; Черниговскому Преосвященному; 
но Черниговская Духовная Еонсисторія ув домила Мироваго Судью, 
что д ло это не подсудно Мировымъ Учрежденіямъ. О возникіпемъ 
такимъ образомъ между Остершшъ Мировымъ Судьею и Чернигов
скою Духовною Консисторіею пререканія, Остерскій съ здъ доиесъ 
Правительствующему Сенату, который, на основаніи 238 ст. Уст. 
Угол., входилъ въ сношеніе съ Свят йпшмъ С нодомъ. Въ отзыв 
своемъ С-вят йшій С нодъ изложилъ, что но буквальному смыслу 
1017 ст. Уст. Угол, лица, нринадлежащія къ духовенству одного 
изъ христіанскихъ исиов даній, подлежать суду духовному лишь за 
нарушенія обязанностей ихъ званія и за т противозаконный д янія, 
за которыя въ законахъ опред лено подвергать ихъ отв тственности 
но усмотр шю духовнаго ихъ начальства; сл довательно діаконъ 
Троцкій, за угрозу поджечь домъ пономаря, могъ бы подлежать суду 
духовному только въ такомъ случа , если бы въ законахъ было 
опред лено, что за подобныя, со стороны духовныхъ лицъ, угрозы 
сл дуетъ подвергать ихъ отв тственности но усмотр нію духовнаго 
начальства. Но такого правила въ законахъ не им ется и въ Устав 
Духовныхъ Еонсисторій объ угрозахъ вовсе даже не упоминается. 
Всл дствіе сего и въ виду 140 ст. Уст. Нак., Свят йіиій С нодъ 
полагалъ, что д ло объ угрозахъ діакоиа Троцкаго поджечь домъ 
пономаря подсудно Мировому Судь . По выслушаніи заключенія 
Оберъ-Прокурора, Правительствующій Сенатъ принялъ на видъ: 
1) что духовныя лица подлежать духовному суду лишь за нару-
шеніе обязанностей ихъ званія и за т противозаконныя д янія, за 
которыя закономъ именно оиред лено подвергать ихъ отв тственности 
по усмотр нію духовнаго ихъ начальства; 2) что но вс мъ ирочимъ 
преступленіямъ и проступкамъ, какъ это явствуетъ изъ соображенія 
2 ст. Учр. Суд. и 1029 ст. Уст. Угол., лица духовныя подсудны 
судамъ св тскимъ, въ томъ числ и Мировымъ Учрежденіямъ по 
т мъ проступкамъ, которые влекутъ за собою опред ленныя въ 
1 ст. Уст. Нак. наказанія; 3) что угрозы, при указанныхъ въ 
139—141 ст. Уст. Нак. условіяхъ, подсудны Мировымъ Учрежде-
ніямъ, и 4) что на основаніи 5 ст. Уст. Нак. и 1029 ст. Уст. 
Угол., приговоры, коими лица духовнаго званія присуждаются къ 
изв стнаго рода наказаніямъ, не соединеннымъ съ лшііеніемъ или 
ограниченіемъ правъ, отсылаются для исиолненія къ духовному ихъ 
начальству: а потому Общее Собраніе Кассаціонныхъ Деиартамен-
товъ Правительствующаго Сената нашло, что иростуііокъ діакона 
Троцкаго подсуденъ мировымъ установленіямъ. По снравк , При
к а з а л и : Въ иредупрежденіе могущихъ возникать въ практик 
духовныхъ установлен!!} недоразум ній но предмету подсудности въ 
т хъ м стностяхъ, гд введены въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ные 20 Ноября 1864 г. судебные уставы, д лъ по обвиненіямъ 
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лицъ духовнаго зваыія въ угрозахъ, о содержаніи вышеизъясненнаго 
р піенія Общаго Собранія Еассадіонныхъ Департаментовъ Прави-
тельствующаго Сената по д лу діакона Троцкаго дать знать, для 
св д нія и надлежащаго въ нотребныхъ случаяхъ руководства и 
исполненія, но духовному в домству, печатными циркулярными ука
зами. Января 30 дня 1872 года. 

12.—слушали полученное изъ общаго Собраыія Еассаціонныхъ Де
партаментовъ Правительствуіощаго Сената в д ніе; въ коемъ изло
жено: Путивльскій Мировой Съ здъ обратился въ Свят йшій С нодъ 
съ жалобою на зам ну Еурскимъ Епархіальнымъ начальствомъ; 

вопреки 955 ст. Уст. Угол. Суд.; назначеннаго Мировымъ Съ здомъ 
дьячку Мордвинову заключенія въ тюрьм —монастырскимъ заклю-
ченіемъ. Сообразивъ эту жалобу съ законами, Свят йшій С нодъ 
нашелъ: 1) что на основанш буквальнаго смысла 86 ст. Улож. 
Нак. 1866 года, Курское Еиархіальиое начальство не им ло ника
кого права д лать такой зам ны въ наказаніи Мордвинова,. а обя
зывалось, сообразно съ ст. 189 Уст. Дух. Консист., постановить 
опред леніе объ исключеши изъ духовнаго в домства дьячка Морд
винова, какъ осужденнаго уголовнымъ присутственнымъ м стомъ 
по уголовному престуилешю: 2) что ст. 1029 Уст. Угол. Суд., 
основанная на ст. 97 Улож. Нак. 1857 года, могла им ть д й-
ствіе, на основанін ст. 71 т. I Осн. Гос. Зак., лишь до обнаро-
дованія Улож. Нак. 1866 года, статьею 86 коего отм нена отсылка 
къ Епархіальному начальству церковнослужителей, осужденныхъ на 
временное заключеніе. На семъ основаніи Путивльскій Мировой Съ здъ 
долженъ былъ, не отсылая дьячка Мордвинова къ Еиархіальному 
начальству, ув домить только это начальство о посл довавінемъ 
приговор , исполненіе коего завис ло отъ самого Съ зда; о чемъ 
Свят йшій Сгнодъ и сообпщъ Павительствующему Сенату, на 
основаніи 237 ст. Уст. Угол. Суд. По выслуиіаніи заключенія 
Оберъ-Прокурора, Общее Собраніе Кассаціонныхъ Департаментовъ 
Правительствртщаго Сената вполн согласилось съ соображеніями 
Свят йшаго С нода по настоящему д лу. По справк , П р и к а з а л и : 
Въ предупрежденіе могущихъ возникать въ духовныхъ консисторіяхъ 
недоразум ній по предмету исполненія надъ церковнослужителями 
подобныхъ настоящему приговоровъ, постановленныхъ св тскими 
судами въ т хъ м стностяхъ, гд введены въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденные 20 Ноября 1864 года судебные уставы, о содержаніи 
вышеизъясненнаго р шенія Общаго Собранія Кассаціонныхъ Депар
таментовъ Правительствуіощаго Сената по д лу дьячка Мордвинова 
дать знать, для св д нія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ 
руководства и исполненія, по духовному в домству печатными цир
кулярными разами. Марта 19 дня 1879 года. 
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20.—слушали: Преосвященный Митрополитъ Московски Иннокен-
тій заявилъ въ Присутствіи Свят йіиаго С нода, что иредставленныя 
имъ четыре образцовыя поучешя, предаазначенныя С нодомъ къ про-
изношенію въ церквахъ, для возбужденія въ народ усердія къ мпс-
сіонерской д ятельности и ньш разр шенныя уже СВЯТ ЙШШІЪ С\4-
нодомъ къ употребленію, будутъ напечатаны въ потребномъ коли--
честв :-)кземиляровъ на счетъ суммъ Миссіонерскаго Общества. 
Снравка: Всл дствіе нредстаменія ІІреосвященнаго митрополита Ин-
нокентія, касательно расиростраиешя въ православномъ народ св -
д ній о миссіонерскомъ д л ; для возбужденія усердія къ оному 
иутемъ церковной пропов дн, Свят йшій С нодъ, нризнавъ м ру эту 
полезною, по оиред ленію 14 Апр ля 1871 г.3 предоставилъ Мис-
сіонерскому Обществу составить чрезъ кого либо изъ своихъ ду-
ховныхъ Членовъ и представить на разсмотр ніе С нода образцо
выя на тотъ предметъ поученія, которыя могли бы быть произно
симы' церковными пропов дниками во всякое благопріятное къ тому 
по м стнымъ обстоятельствамъ время и служили бы образцомъ для 
составлешя иодобиыхъ ноученій самими пропов дниками. По пред-
ставлеиіи таковыхъ ноученій оныя признаны С нодомъ3 по опред -
ленію 9-го Марта сего года, ц ли своей соотв тствующими, ири-
чемъ предоставлено Преосвященному Митрополиту Иннокентію, какъ 
Председателю Общества, д лать надлежащія къ употребленію сихъ 
поученій распоряженія. П р и к а з а л и : Такъ какъ настоящія поуче-
нія предназначены для повсем стнаго, при удобныхъ случаяхъ, цер-
ковнаго употребленія и для руководства при составленіи подобныхъ 
поученій самими пропов дниками, то о таковомъ назначенін назван-
ныхъ иоученій и посл довавшемъ на употребленіе ихъ разр шенш 
Свят йшаго С нода дать знать по Духовному в домству циркуляр-
нымъ указомъ. Апр ля 10 дня 1872 г. 

34.—слушали полученное изъ Общаго Собрашя Еассаціонныхъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената в д ніе, въ коемъ из
ложено: Мировой Судья Еонстантйноградокаго округа, ностановивъ 
ириговоръ по д лу объ оскорбленіи пономаремъ Гудиловьшъ сель-
скаго старосты Махини, во время исполненія имъ служебныхъ обя
занностей, по вступленіи этого приговора въ законную силу, сооб
щать копію съ него, для исполнешя, Полтавской духовной Конси-
сторіи; но иосл дняя, находя, что за силою 1017 ст. Уст. Угол. 
Суд., 197 210—212 ст. Уст. Дух. Коне, д ло о пономар Гу-
дилов подлежитъ в д нію духовнаго суда, отказалась исполнить 
ириговоръ о немъ Мирового Судьи, которыЁ вошелъ въ Мировой 
Съ здъ, съ представленіемъ о разр шеніи возникшаго по этому 
д лу вопроса о подсудности. Мировой Съ здъ, признавая, что д ло 
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о пономар Гудилов иодлежжтъ св тскому суку, ходатайстшвалъ 
предъ Правительствующтіъ Сенатмъ объ указаніи надлежащей под
судности д ла о Гудилов . Это представлеіііе Съ зда было пре
провождено на закліоченіе Свят йшаго С нода; который въ в д ніи, 
отъ 3 Февраля 1872 г.? изложилъ, что иререканіе между Полтав
скою Еонсисторіею и ЙГировымъ Судьею Костантиноградскаго округа 
возникло собственно по вопросу о томъ, иодлежалъ ли пономарь 
Гудиловъ^ за оскорбленіе сельскаго старосты Махинн; при исиолне-
ніи посл диимъ служебныхъ обязанностей, суду св тскому, или же 
его сл довало подвергнуть суду духовному? Подобный сему вопросъ 
вознякалъ уже въ судебной практик но д лу о иаиесенш обиды 
д йствіемъ городовому Цихоцкому священникомъ Шишовымъ. Уго
ловный Еассаціонный Департаментъ Правительствуіощаго Сината, 
при разсмотр ніи сего д ла, разъясншъ ; что, на основаніи 210 ст. 
Уст. Дух. Коне, 285 и 286 ст. Улож. Нак. 1866 г. и 31 ст. 
Уст. о Нак., лица духовнаго званія за иричиненіе кому либо оскор-
бленія, подлежать суду духовному лишь въ томъ случа , когда 
оскорбленіе это нанесено ими частнымъ лщамъ; за оскорбленіе же 
должностныхъ лицъ, при отправленш ими должности, лица духов
наго званія иодлежатъ суду св тскому: потому что въ д лахъ по-
сл дняго рода, кром личнаго оскорбленія должностному лицу, усма
тривается сопротивленіе установленной Правительствомъ власти (сб. 
р ш. Угол. Касс. Д-та Прав. Сен. 1868 г., № 12). Руководству
ясь таковымъ разъясненіемъ Правительствующаго Сената, Свят йшій 
Сгнодъ нашелъ, что д ло объ оскорбленіи нономаремъ Гудиловымъ 
сельскаго старосты Махини, при отправленіи симъ посл днимъ своей 
должности, подсудно св тскому, а не духовному суду. Выслушавъ 
заключеше Оберъ-Прокурора и находя, что соображенія, изложен-
ныя въ в д ніи Свят йшаго С нода, вполн согласны съ точнымъ 
смысломъ ртазанныхъ въ немъ постановленій закона, а также съ 
прежними р шеніями Правительствующаго Сената по д ламъ, одно-
роднымъ съ настоящимъ, Правительствуюіцій Сенатъ призналъ, на 
основаніи вышеизложенныхъ соображеній, д ло о пономар Гудилов 
иодсуднымъ мировымъ установленіямъ. По справк , П р и к а з а л и : 
Въ предупрежденіе могущихъ возникать въ практик духовныхъ 
установленій недоразум ній но предмету подсудности въ т хъ м ст-
ностяхъ, гд введены въ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 Но
ября 1864 года судебные уставы, д лъ по обвиненіямъ лицъ ду
ховнаго званія въ оскорбленіи должностныхъ лицъ при отправленш 
иосл дними должности, о содержаніи вышеизъясненнаго р шенія 
Общаго Собранія Кассаціонныхъ Денартаментовъ Правительствующаго 
Сената по д лу о пономар Гудилов дать знать, для св д нія и 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, 
по духовному в домству печатными циркулярными указами. Мая 
31 дня 1872 года. 
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36.—слушали в д ніе Правительствующаго Сената, отъ 10-го 
Марта сего года за № 12093, въ коемъ изъяснено ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 1-го Февраля сего же года мн ніе Государственнаго Сов та 
сл дующаго содержашя: Государственный Сов тъ, въ Департамент 
Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ представленіе Главно-
управляіощаго Вторымъ Отд леніемъ Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш объ употребленін ішуществъ и капиталовъ, 
пожертвованныхъ на оиред ленныя обществешшя надобности, и 
соглашаясь въ существ съ закліоченіемъ его, Главноуправляющаго, 
мн ніемъ положилъ: 1) Въ дополненіе къ ст. 980-й, законовъ граж-
данскихъ (Т. X. ч. 1), постановить: «Если употребленіе пожертво
ванныхъ, для определенной надобности, казн , земству, городу или 
какому либо обществу, учрежденію и т. п. имуществъ или капи-
таловъ, сообразно указанному жертвователемъ назначенію, сд лается, 
но изм нившимся обстоятельствам^ невозможнымъ, то симъ иму-
ществамъ и капиталамъ можетъ быть дано другое назначеніе, но 
не иначе, какъ по истребованіи согласія жертвователя; если же его 
н тъ въ живыхъ и при жизни не посл довало съ его стороны осо-
баго по сему предмету указанія, или исполненіе, согласно данному 
умерпшмъ указанію, признается также невозможнымъ, то должно 
быть испрашиваемо ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе чрезъ Комитета Ми-
нистровъ». «Если бы пожертвованные для опред ленной надобности 
имущества или капиталы были обращены на другое употребленіе 
безъ собліоденія вышеизложеннаго порядка, то жертвователю, а по 
его смерти, насл дникамъ его предоставляется право требовать воз-
вращенія пожертвованнаго». II) Вм нить въ обязанность Министрамъ 
и Главноуправляющимъ отд льными частями, въ случаяхъ оказы
вающейся иосл смерти жертвователя невозможности дальн йшаго 
употребленія сд ланнаго пожертвованія согласно его вол , о обстоя-
тельствахъ, тому препятствующихъ, и предложеніяхъ къ изм ненііо 
назначенія пожертвованія, по крайней м р за четыре м сяца до 
представленія о томъ Комитету Министровъ, публиковать во всеоб
щее св д ніе, для принятія въ соображеніе, при окончательномъ 
разсмотр ніи д ла, т хъ заявлеиій, которыя могутъ быть сд ланы 
насл дниками и родственниками жертвователя или посторонними 
лицами. На мн ніи написано: «Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вос-

посл довавшее въ Общемъ Собраніи Государственнаго Сов та мн -
ніе объ употребленіи имуществъ и капиталовъ, пожертвованныхъ 
на опред ленныя общественныя надобности ВЫСОЧАЙШЕ утвердить 
соизволилъ и повел лъисполнить». П р и к а з а л и : 0 таковомъ Вы
сочайше утвержденномъ мн ніи Государственнаго Сов та объявить 
по Духовному в домствуциркулярнымъуказомъ для св д нія и долж-
наго въ потребныхъ случаяхъ руководства. Іюня 14 дня 1872 года. 
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4 1 . — П р и к а з а л и : Им я въ виду, что по личному распоряже
нию одного изъ епархіальныхъ Архіереевъ брались заимообразно 
деньги на покрытіе нуждъ архіерейскаго дома изъ монастырей еиар-
хіи и училища д вицъ духовнаго званія, казенный же деньги расхо
довались слитно съ прочими суммами архіерейскаго дома и не ве
лось отд льныхъ для т хъ и другихъ суммъ приходорасходныхъ 
документовъ;—Свят йшій .Стаодъ нризнаетъ необходимымъ, для пре-
дуирежденія повторенія подобныхъ случаевъ на будущее время и 
въ другихъ епархіяхъ, предписать Епархіальнымъ начальствамъ, 
чтобы на нужды архіерейскихъ домовъ и на другія епархіальныя 
потребности отнюдь не д лалось иозаимствованій изъ монастырскихъ 
суммъ безъ испрошенія на то каждый разъ разр шенія Свят йшаго 
С нода., а также, чтобы Духовныя Еонсисторіи надлежащимъ обра-
зомъ; наблюдали за правильнымъ веденіемъ приходорасходныхъ 
книгъ въ архіерейскихъ домахъ и иов ряли оныя на точномъ осно-
ваніи 114 ст. Уст. Дух. Коне, и не допускали въ счетахъ см -
шенія суммъ; отпускаемыхъ изъ казны, съ суммами экономическими 
архіерейскихъ домовъ, такъ какъ это положительно воспрещено^ 
6 ст. Общ. Счетн. Уст. Т. YIII ч. И. Для исполненія сего послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатный указъ. Іюля 20 дня 
1872 года. 

45.—слушали иредложеніе Господина Исправляющаго должность 
С нодальнаго Оберъ-Прокурора; за № 8034 ; въ коемъ изъяснено, 
что ГОСУДАРЬ ІМІІЕРАТОРЪ ВЪ 24 день Іюня сего года ВЫСОЧАЙШЕ 

СОИЗВОЛИЛЪ утвердить онред леніе Свят йшаго Синода отъ Ц Мая 
сего же года относительно вознаграждетя епархіальныхъ архитекторовъ 
10/о з а составленіе плановъ и см тъ и за наблюдете за работами. 
Справка. Опред леніемъ Свят йшаго С нода ~ Мая сего года по-
постановлено: Принимая во вниманіе, что Духовное в домство, при 
постройкахъ зданій его на счетъ казны или на счетъ его собствеи-
ныхъ суммъ, производимыхъ техниками строительныхъ отд леній 
Губернскихъ иравленій въ епархіяхъ, гд н тъ епархіальныхъ архи
текторовъ,—платитъ техникамъ 40'/0 съ торговой ц ны, каковая 
сумма весьма значительна, ибо при постройк въ 200.000 р. 
уплачивается 8 т. р., т. е. сумма, равная 14-л тнему содержание 
каждаго епархіальнаго архитектора, иолучающаго жалованья только 
571 р, 52 к. въ годъ, и что Духовное в домство изъ спеціальныхъ 
своихъ суммъ не производить никакого расхода на содержаніе техни-
ковъ въ Запарыхъ епархіяхъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
1) по прим ненію къ существующему законоположенію для техни-
ковъ строительныхъ отд леній Губернскихъ Праменій, назначать и 
епархіадьнымъ архитекторамъ, производящимъ постройки зданій Ду-
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хоішаго в домства, вознагражденіе аа составленіе іыановъ и см тъ 
и за наблюдете за работами въ разм р не свыше 1 0 / 0 , въ томъ 
вниманіи, что назначаемые техникамъ строительныхъ отд леній 4 0/ 0 

поступаютъ не лицамъ, наблподаюпщмъ за производствомъ работъ; 

а въ строительное отд леніе Губернскаго Правленія, гд , по исте-
ченіи года, вс поступившія суммы распределяются между техни
ками по назначению- Начальника губерніи, между т мъ какъ 1 0 / 0 

предиолагаемаго вознагражденія енархіалънымъ архитекторамъ будетъ 
выдаваться каждому лично. 2) Означенное вознагражденіе ( 1 % ) 
включать въ см ту составляемую на постройку зданія какъ на 
счетъ казны, такъ на счетъ духовно-учебнаго капитала и на цер
ковные доходы; и 3) Вознагражденіе же издержекъ но ио здкамъ 
архитекторовъ для осмотра строющихся церковныхъ зданій прихо
жанами и частными лицами, а также по составленію для нихъ ша-
новъ, фасадовъ и см тъ обращать на т м ста, и лица, для 
коихъ зданія строятся или починиваются, и разм ръ сего возна-
граждещя предоставить личному соглашенііо архитектора съ строи-

€ями. П р и к а з а л и : Объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеи-
іъ 24 минувшаго Іюня опред леніи Свят йінаго С нода дать 

знать по Духовному в домству циркулярнымъ указомъ, къ над
лежащему въ иотребныхъ случаяхъ руководству и исполнение. Сен
тября 28 дня 1872 года. 

46.—слушали предложеніе Господина Мсправляющаго должность 
С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 9-го сего Сентября, Ж 3222, 
въ коемъ изъяснено, что на основаніи ст. 290 Уст. Дух. Коне, о 
награжденіи Секретарей Консисторій чинами, за установленную вы
слугу л тъ, Епархіальные Преосвященные входятъ въ сношеніе съ 
Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго С нода, а въ ст. 559 т. Ш Уст. 
Служб. Прав, (но прод. 1863 г.), .которою предоставляется Епархі-
альнымъ Начальствамъ о награжденіи служащихъ но Духовному 
в домству, за установленную выслугу, чинами, относиться непо
средственно въ Деиартаментъ Герольдіи, хотя и не указано исклю-
ченія относительно Секретарей Еонсисторій, но приведете въ цитат 
иодъ сею статьею ст. 290 Уст. Дух. Коне, прямо указываете на 
то, что установленный въ сей стать иорядокъ сношенія Епархі-
альныхъ Преосвященныхъ съ Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго С нода 
относительно Секретарей Еонсисторій не отм ненъ поздн йшими уза-
коненіями.—Это подтверждается и 2 п. ст. 566 того же Тома по 
прод. 1863 г., на основаніи коего Губернскія Начальства, о про-
изводств въ чины, за выслугу л тъ, лицъ занимающихъ должности, 
на кои опред леніе зависитъ отъ выспіаго начальства, обязаны пред
ставлять сему посл днему; Секретари же Еонсисторій оиред ляются 
Свят йшимъ Огнодомъ при посредств Оберъ-Прокурора онаго. Между 
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т мъ въ посл днее время было н сколько случаевъ^ что н которыя 
Бпархіальныя Начальства прямо отъ себя входили съ представленіями 
въ Департамента Герольдіи Правительствующаго Сената о производ-
ств въ чины Секретарей Духовныхъ Консисторій. Предлагая о семъ 
Свят йіпему- С ноду, Господинъ Исііравляіощій должность Оберъ-
Прокурора присовокупляет^ что онъ признаетъ необходимымъ под
твердить вс мъ Еиархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ "о точ-
номъ соблюденіи установленнаго на означенные случаи порядка. 
П Р И К А З А Л И : О вышеизложенномъ для надлежащаго въ потребныхъ 
случаяхъ рроводства и исполненія^ дать знать, по Духовному в -
домству, печатными разами. Сентября 29-го дня 1872 года. 

52.—слушали предложеніе Господина С нодальнаго Оберъ-Про-
курора; за № 10965 ; по возбужденному Главнымъ Священникомъ 
Арміи и Флотовъ вопросу о томъ, гд и какъ должно записывать 
5 0 / 0 билетъ Государственнаго Банка ; пожертвованный въ пользу 
одной изъ церквей на в чное иоминовеніе. П Р И К А З А Л И : Усматри
вая изъ сего предложенія, что въ н которыхъ церквахъ билеты, 
жертвуемые въ церкви на в чное поминовеніе, записываются не въ 
приходорасходныя книги, какъ бы сл довало по смыслу п. 2 ст. 
146. Уст. Дух. Еонс, а въ церковную опись и въ клировую в -
домость, Свят йшій СА'НОДЪ опред ляетъ: дать знать по Духовному 
в домству указами: во первыхъу что на деньги, жертвуемый въ 
церкви на в чное поминовеніе, должны быть пріобр таемы банковые 
билеты на имя церкви, съ означеніемъ, что проценты съ капитала 
подіежатъ выдач церковному причту, и во вморихъ, что билеты 
т должны быть но смыслу 2 п. 146 ст. Уст. Дух. Коне, записы
ваемы вм ст съ прочими церковными суммами, независимо отъ 
означенія въ описи церковнаго имущества и въ клировыхъ в до-
мостяхъ, въ приходорасходныхъ книгахъ, какъ подлежащіе храненію 
въ церкви и узаконенному свид тельствованію. Декабря 24 дня 
1872 года. 

1873 г. 
2.—слушали в д ніе Общаго Собранія Перваго и Еассаціонныхъ 

Департаментовъ Правительств^тощаго Сената, отъ 16 Ноября 1872 
рода за Ж 376, въ коемъ значится: Правительствующій Сенатъ 
слушалъ в д ніе Свят йшаго Сгнода о пререканіи, возшшпемъ 
между Смоленскимъ Епархіальнымъ начальствомъ и таможнимъ Ок-
ружнымъ Судомъ по вопросу о порядк исполненія постановлешшхъ 
св тскими судами приговоровъ о подверженіи священнослужителей 
тюремному заключенііо безъ лишенія или ограниченія ихъ правъ. 
Бывшая Смоленская Палата Уголовнаго и Гражданскаго суда опре-
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д лила священника Можайскаго за .шшеніе свободы крестьянки 
Мироновой^ сопровождавшееся оскорбитееП>ными д йствіями, выдер
жать въ тюрьм восемь м сядевъ. О приведеніи этого р шенія въ 
исполненіе Палата 2 Октября 1 8 7 0 г. сообщила Смоленской Ёонси-
сторіи. Всл дствіе сего Епартяьное начальство 31 Марта 1871 г. 
подвергло Можайскаго подначалію въ Смоленскомъ Спасо-Авраміевомъ 
монастыр безъ разр шенія ему священнослуженія и зат мъ. какъ 
осужденнаго за тяжкое уголовное престушіеніе, положило, считать 
отр шеннымъ отъ м ста. Но Окружный Судъ; им я въ виду; что 
86 ст. Улож. Наказ, и 1029 ст. Уст. Угол. Суд., которыми Кон-
систорія руководствовалась при зам н Можайскому тюремнаго за-
кжчешя монастырскимъ подначаліемъ, относятся лишь только до 
порядка исполненія приговоровъ, т. е., въ нихъ указанъ лишь по-
рядокъ, куда судебныя м ста ; постановившая опред ленія о винов
ности священнослужителей, должны сообщать приговоры къ испол-
ненію, нашелъ, что Еонсисторія неправильно зам нила назначенное 
Можайскому восьмим сячное тюремное заключенію монастырскимъ 
подначаліемъ, потому что судебный приговоръ, присудивши тюрем
ное заключеніе, не можетъ быть изм ненъ Ёонсисторіею, и указы-
ваемыя Консисторіею 86 ст. Улож. Наказ, и 1029 Уст. Угол. Суд. 
не предоставляютъ ей права отм нять судебные приговоры, вошедшіе 
въ окончательную законную силу, а статьи эти объясняютъ лишь 
только то, что исполненіемъ судебнаго приговора надъ священно
служителями и монашествующими, осужденными на временное за-
ключеніе, распоряжаются не м ста гражданскаго в домства, испол-
няющія судебные приговоры, (ст. 947, 954, 965, 967 и 974 Уст. 
Угол; Суд.), но духовное начальство обвиненнаго, т мъ не мен е 
однако же исполнители обязаны сл довать въ точности судебному 
приговору (ст. 955 Уст. Угол. Суд.). Всл дствіе сего Окружной 
Судъ сообщилъ Консисторіи о точномъ нриведеніи въ исполненіе 
постановленнаго о Можайскомъ приговора. Епархіальное начальство 
нашло, что 86 ст. Улож. Наказ, указываетъ не порядокъ только 
къ буквальному исполненііо судебныхъ приговоровъ чрезъ Епархі-
альное начальство, а предоставляетъ оному, по его расііоряженію, 
зам нить присужденное для священнослужителей временное заключеніе 
соотв тствующимъ наказаніемъ, указаннымъ въ Устав Духовныхъ 
Еонсисторій; такимъ наказаніемъ, до введейя въ д йствіе новыхъ 
судебныхъ установленій, на основаніи 187 ст. Уст. Дух. Коне, 
всегда назначалось заключеніе въ монастырь на время назначенное 
р шеніемъ суда. Основаніемъ къ такой зам н для священнослу
жителей временнаго ареста по уголовнымъ приговорамъ монастыр
скимъ заключеніемъ были и есть указы Правительствующаго Сената: 
Полн. Собр. Зак. т. XXXYII, отъ 24 Феврали 1821 г. за № 28.562 
и Пол. Собр. Зак. т. ХХ, отъ 15 Августа 1845 г. за № 19.283 

о 
ЗІВЬЛІОВЪ. ЦИРКУЛЯРН. УКАЗЫ. 
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и указъ Сшгг Ешаго С нода, отъ 11 Мая 1821 г. за Ж 1446, 
сила и смыслъ которыхъ выражены и въ 97 ст. Улож. Наказ, 
(изд. 1857 г.). Въ сихъ указахъ положительно опред ляется вм сто 
присуждаемаго уголовными законами времеішаго ареста священно-
церковнослужителямъ содержаніе ихъ такое же время въ монастыр . 
Что такой "иорядокъ остается на сей случай въ своей сил и при 
новыхъ судебныхъ уставахъ, усматривается изъ того, что въ 86 ст. 
Улож. Наказ. 1866 г. сказано: священнослужители отсылаются 
къ^Шархіалънымъ тчалъстваш для гісполнетя приговора, 
вм сто прежней редакціи изданія 1857 г., для исправленш шъ, 
каковая зам на выраженій въ новой редакціи есть таже самая, какая 
употреблена въ вышеиоименованныхъ указахъ и; сл довательно, она 
не отм няетъ предоставленнаго оными Епархіальнымъ начальствамъ 
права зам ны ареста содержаніемъ въ монастыр . Посему п им я 
въ виду, что Можайскій назначенное ему Епархіалышмъ начадь-
ствомъ восьмим сячное содержаніе въ монастыр выполнилъ и сверхъ 
того отр шенъ отъ м ста, Епархіальное начальство вошло съ пред-
ставленіемъ въ Свят йшій О нодъ какъ о зам н въ настоящемъ 
случа Можайскому тюремнаго заключенія монастырскимъ, такъ и 
о разр шеніи на будущее время, въ подобныхъ случаяхъ, присуж
даемое священнослужителямъ приговорами судебныхъ м стъ тюремное 
заключеніе, безъ лишешя или ограниченія ихъ правъ состоянія, за-
м нять монастырскимъ заключеніемъ. Свят йшій О нодъ, по раз-
смотр ніи этого представленія, нашелъ: 1) что по содержанию ст. 
97 Улож. Наказ. (Свод. 1857 г. т. XV кн. I) св токіе уголовные 
суды, осуждая священно и церковнослужителей на временное за-
ключеніе безъ потери духовнаго званія, должны были отсылать ихъ 
не въ м ста заключенія, а къ Еиархіальному ихъ начальству для 
исправленія ихъ по распоряжение онаго; 2) что тотъ же порядокъ 
въ отношеніи священнослужителей сохраненъ и съ тою же опре-
д ленностію изъясненъ и въ ст. 86 Улож. Наказ. 1866 г. и 1029 
ст. Уст. Угол. Суд., основаыныхъ на ст. 97 Улож. Наказ. 1857 г., 
причемъ лишь право на это изъятіе изъ общаго порядка отнято у 
церковнослужителей; 3) что основаніе къ постановленію означеннаго 
выше правила объ исполненіл надъ духовными лицами приговоровъ 
не иначе, какъ по распоряженіямъ Епархіалънаго ихъ начальства, 
заключается, какъ это видно изъ указа Правителъствующаго Сената 
отъ 24 Февраля 1821 года (Поли. Собр. Зак. Ж 28.562), въ томъ, 
что лицъ, облеченныхъ въ духовный санъ и сл довательно должен-
ствующихъ, но этому самому, пользоваться особымъ уваженіемъ, 
невозможно, не смотря даже на совершенное ими преступное д й-
ствіе, подвергать заключенію въ общей тюрьм вм сгЬ съ другими 
преступниками; 4) что при такомъ установившемся іюрядк , не от-
м ненномъ последующими расиоряженіями, наблюденіе за исполне-
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ніемъ подобныхъ судебныхъ приговоровъ зависитъ уже отъ Духов-
наго начальства на основаніи церковиыхъ постановленій (Ус/г. Дух. 
Еонс. ст. 279 т. XV кн. II Зак. Суд. Угол. ст. 567) и за симъ 
указываемое Смоленскшъ Окружнымъ Судомъ правило, изъясненное 
въ ст. 955 Уст. Угол. Суд., по сил коего исполнители обязаны 
сл довать въ точности судебному приговору, нисколько не противо-
р читъ изъясненному но сему предмету порядку. По симъ сообра-
женіямъ СВЯТ ЙШІЁ С нодъ пришелъ къ заключенію, что требованіе 
Омоленскаго Окружнаго Суда о буквальномъ исиолнеши со стороны 
Смоленскаго Епархіальнаго начальства приговора о Можайскомъ от
правкою его въ тюрьму, вм сто монастыря, оказывается не соглас-
нымъ съ существующими на сей предмета постановленіями, а потому 
и на основаніи ст. 237 Уст. Угол. Суд., в д ніемъ отъ 18 Сен
тября 1872 года, сообщить на усмотр иіе Правительствующаго 
Сената. Разсмотр въ предлежащій по настоящему в д нію вопросъ 
и по приведенным!» СВЯТ ЁШИМЪ С нодомъ соображеніямъ и законамъ 
разд ляя вполн заключеніе онаго о прав Епархіальнаго началь
ства на зам ну священнослужителямъ, присуадаемымъ св тскими 
судами къ тюремному закліоченію безъ лишенія или огранйченія 
ихъ правъ, этого наказанія другимъ соотв тственнымъ, на основаніи 
церковныхъ постановлеыій,—Правительствующій Сенатъ, по выслу-
шаліи заключенія Оберъ-Прокурора, опред ляетъ: дать знать о семь 
Смоленскому Окружному Суду указомъ, и о таковомъ распоряженіи 
сообщить в д ніемъ Свят йшему Правительствующему С ноду. И, 
по справк , П р и к а з а л и : О вышеизложенномъ в д ніи Правитель
ствующаго Сената дать знать Преосвященному Смоленскому указомъ, 
въ разр шеніе его рапорта, отъ 1-го Іюля 1872 года за № 5.287, 
а для общаго св д нія по Духовному в домству послать циркуляр
ный указъ. Января И дня 1873 года. 

7.—слушали предложенную Господиномъ С нодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ, за № 4446, копііо съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
21 минувшаго Ноября мн нія Государственнаго Сов та, въ коемъ 
изъяснено: Государственный Сов тъ, въ Департамент Законовъ и 
въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ представленіе ВЫСОЧАЙШЕ учреж-
деннаго Присутствія по д ламъ Православнаго духовенства о по-
сл дствіяхъ исключенія изъ Духовнаго в домства непринадлежащихъ 
къ дворянству или почетному гражданству причетниковъ за пороки, 
лишающіе права на избраніе рода жизни, мн ніемъ иоложилъ: въ 
зам нъ статьи 6-й ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 Марта 1871 года 
мн нія Государственнаго Сов та и въ отм ну ст. 284 уст. о пре-
дупр. преет, (по прод. 1863 г.) постановить: «Церковнымъ иричет-
никамъ (дьячкамъ, пономарямъ и исаломщикамъ) православнаго и 
армяно-григоріанскаго испов даній, безъ различія ироисхожденія, въ 
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случа иеключенія ихъ^ по суду еііархіальному; изъ Духовнагов -
домства за пороки, воспрещается поступать въ службу, какъ по 
опред ленио отъ правительства, такъ и по выборамъ, хотя бы они 
по рожденію или образованііо и им ли сіе право. При этомъ т изъ 
нихъ, которые по происхожденію не пользуются правами дворянства 
или почетнаго гражданства, обязаны приписываться къ городскому 
или сельскому состоянію». П р и к а з а л и : Объ изложенномъ ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденномъ ш иіи Государственнаго Сов та, для св д -
нія и надлежащаго въ иотребныхъ случаяхъ руководства и испол-
ненія, дать знать циркулярно печатными по Духовному в домству 
указами. Февраля 11 дня 1873 года. 

14.—слушали предложеніе Господина Онодальнаго Оберъ-Проку-
рора, за 3S? 454, по возбужденному Департаментомъ Народнаго Про-
св щенія вопросу о томъ, кто изъ начальствующихъ лицъ по в ~ 
домству Министерства Народнаго Просв щенія им етъ право сноше-
ній съ Епархіальными Преосвященными по д ламъ о награжденіи 
священнослужителей, состоящихъ Законоучителями въ учебныхъза-
веденіяхъ Министерства. П р и к а з а л и : Согласно предложенііо Госпо
дина Оберъ-Прокурора, дать знать подлежащимъ м стамъ и лицамъ 
Духовнаго в домства печатными указами, къ св д т ю и руковод
ству, что по д ламъ о наградахъ духовныхъ еіицъ за заслуги по 
в домству Министерства Народнаго Просв щенія, предварительныя 
сношенія съ Епархіальными Начальствами и истребованіе наград-
ныхъ списковъ таковыхъ лицъ должны производиться Попечителями 
Учебныхъ округовъ, а по Восточной и Западной Сибири Главными 
Инспекторами училищъ. Апр ля 7 дня 1873 года. 

15.—слушали в д ніе Перваго Департамента Правительствующаго 
Сената, отъ 30-го Января сего года за Ж 5535, по вопросу о 
кома-ндированіи депутата отъ Полидіи для присутствованія при сл д-
ствіяхъ, производящихся въ духовномъ в домств по жадобамъ 
св тскихъ лицъ на оскорбленіе ихъ духовными лицами. В ъ в д ніи 
этомъ изъяснено, что по жалоб купца Грикофскаго на священника 
села Деребужа Павла Потемкина, Смоленская Духовная Консисторія, 
28 Марта 1870 г., предписала священнику Соколову произвесть 
сл дствіе при депутат съ гражданской стороны. Сл дователь Со-
коловъ, представивъ 10 Мая 1871 года въ Еонсисторію неокончен
ное сл дствіе по сему д лу, донесъ, что находившійся при сл д-
ствіл депутатомъ съ гражданской стороны м стный Становой При-
ставъ Воронцовъ во время производства сл дствія былъ отозванъ 
по д ламъ службы и потомъ, не прибывъ на вновь назначенный 
срокъ къ сл дствію, ув домилъ, что залятъ экстренными д лами. 
Почему сл дователь Соколовъ просилъ Консисторію сд лать распо-
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ряженіе о командировали въ депутаты вм сто Воронцова кого либо 
другого. Всл дствіе сего Консисторія просила Губернское Правленіе 
о командироваиіи къ сл дствію за депутата; вм сто Становаго При
става, кого либо изъ членовъ Полицейскаго Управленія. Но Губерн
ское Правленіе, отъ 24 Іюля 1871 г. ув домило, что оно не иахо-
дитъ основанія командировать члена Полицейскаго Уиравленія, такъ 
какъ поступокъ священника Потемкина, закліочаіощійся въ оскорбле-
ніи купца Грикофскаго, на основаніи 1019 и 1020 ст. Уст. Угол. 
Суд., подлежитъ разсмотр нію общихъ судебныхъ учрежденій, а по
тому и сл дствія подобнаго рода должны производиться судебными 
сл дователями или Мировыми Судьями, которые обязаны поставить 
о томъ въ изв стность ближайшее начальство надъ обвиняемыми и 
сему посл диему предоставляется сообщать имъ во все время про
изводства сл дствія могущія служить къ разъясненію д ла св д -
нія; касательно же командированія депутатовъ, какъ съ духовной, 
такъ и съ гражданской стороны не говорится. На это Еонсисторія 
съ своей стороны сообщила Губернскому Правленііо, что по смыслу 
прим ч. 2 ст. Учр. Суд. Уст. и 1017 ст. Уст. Угол. Суд., 2 1 0 — 
213 ст. Уст. Дух. Коне, и Кассаціонныхъ р шеній Правительствую-
щаго Сената 1867 г. Мая 10 Ж 181, Ноября 22-го № 526, Свя
щеннослужители, виновные въ оскорбленіи чести, подвергаются на-
казанію по опред ленію Епархіальнаго начальства согласно прави-
ламъ, въ Устав Духовныхъ Еонсисторій опред леннымъ; на этомъ 
основаніи и Мировой Судья передалъ д ло Грикофскаго съ священ-
никомъ Потемкинымъ объ оскорбленіи въ Еонсисторію. А 211 ст. 
Уст. Духов. Еонс. обязываетъ Консисторію, если истецъ лицо граж
данское, приглашать къ сл дствію чиновника городской или земской 
Полиціи. Посему Консисторія вновь просила Губернское Правленіе 
командировать кого либо изъ членовъ Полицейскаго Управленія за 
депутата къ сл дствію. Получивъ на это ув домленіе Губернскаго 
Правленія, отъ 26 Октября 1871 г., что оно, на основаніи 282 ст. 
II т. Общ. Губ. Учр., не можетъ отм нить прежнее свое постанов-
леніе, Преосвященный Смоленскій, въ видахъ устраненія на будущее 
время подобнаго затрудненія, обратился въ Свят йшій С нодъ за 
разъясненіемъ, сл дуетъ ли, по смыслу 211 ст. Уст. Дух. Еонс, 
приглашать чиновниковъ городскихъ или у здныхъ Полицейскихъ 
Управленій находиться въ качеств депутатовъ при производств 
сл дствій по жалобамъ св тскихъ лицъ объ оскорбленіи ихъ духов
ными лицами. Свят йшій же Сгнодъ, по разсмотр ніи вопроса, пра
вильно ли Смоленское Губернское Правленіе отказало въ требованіп 
Еонсисторіи о командированіи чиновника Полиціи въ качеств де
путата при производств въ духовномъ в домств сл дствія по 
д лу о нанесеніи священникомъ Потемкинымъ оскорбленія купцу 

тГрикофскому и по соображеши сего вопроса съ подлежащими уза-
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коненіями, нашеіъ: 1) что подсудность д лъ по жалобамъ св тскихъ 
л щ ъ на обиды, причиненныя имъ лицами духовнаго званія, поло
жительно разр шается статьями 158 и 197 Уст. Дух. Коне, на 
основанш которыхъ священнослужители за такого рода иреступле-
нія подлежать наказанію по опред ленію духовнаго, а не св тскаго 
суда, и 1017 ст. Уст. Угол. Суд., но точной сил которой лица 
духовныя за т противозаконны}! д янія, за который въ законахъ 
опред лено подвергать пхъ отв тственности по усмотр нію духов
наго начальства, подлежать суду духовному; а за симъ г принятый 
Губернскимъ Правленіемъ въ основаніе своего отказа отъ удовлетво-
ренія ивъяснеинаго требования Коисисторін 1019 и 1020 ст. Уст. 
Угол. Суд., какъ опред ляющія порядокъ производства д лъ о 
духовныхъ лицахъ, подлежащихъ уголовному суду, нрим неиія къ 
настоящему д лу им ть не могутъ и 2) равнымъ образомъ въ дан-
номъ случа не можетъ им ть м ста и то обстоятельство, указы
ваемое Губернскимъ Правлеиіемъ, что со введеніемъ въ д йствіе 
Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 г. командированіе депутатовъ 
къ производству сл дствій сими Уставами не требуется,' ибо но 
сил ирим чанія къ 2-й ст. Учр. Суд. Установ. судебная власть 
духовныхъ судовъ опред ляется особыми о нихъ постановленіями, 
а сл довательно существующія узаконенія о власти духовныхъ су
довъ, изложенныя въ Устав Духовныхъ Консисторій, остаются въ 
своей сил : по стать л̂ е 211 сего Устава къ сл дствію о духов
ныхъ лицахъ, обвиняемыхъ въ оскорбленіи чести, должны быть 
приглашаемы чиновники Полиціи. По симъ соображеніямъ и руко
водствуясь точнымъ смысломъ указанішхъ законовъ, заключая, что 
Смоленское Губернское Правленіе не вправ уклоняться отъ комаи-
дированія чиновника Полиціи въ качеств депутата при сл дствіи 
по означенному д лу, Свят йшій С нодъ опред лилъ: о таковомъ 
заключеніи своемъ сообщить, для зависящихъ распоряженій, на осно
ванш 795 ст. II Т. Общ. Губ. Учр., Правительствующему Сенату. 
Разсмотр въ изложенныя обстоятельства, Правительствующій Сенатъ 
и съ своей стороны находитъ требованіе Смоленской Духовной Кон-
систоріи о командированіи Полицейскаго чиновника въ качеств 
депутата къ производству сл дствія объ оскорбленіи, нанесенномъ 
священникомъ Потемкинымъ купцу Грикофскому, какъ основанное 
на точномъ разум ст. 211-й Уст. Дух. Коне, правильнымъ, 
ссылку же Смоленскаго Губернскаго Правленія на ст. 1019 и 1020 
Уст. Угол. Суд. неосновательною, такъ какъ упомянутая статьи 
не относятся до производства сл дствій о нрестунленіяхъ и про-
ступкахъ лицъ духовнаго в домотва, за которые въ законахъ опре-
д лено подвергать ихъ отв тственности по усмотр нію духовнаго 
начальства. Посему Правительствующей Сенатъ опред ляетъ: отм -
нивъ постановленіе по сему предмету Смоленскаго Губернскаго Прав-
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ленія, состоявшееся 16 Іюля 1872 г., предписать сему Правлешю 
указомъ о немедленномъ исііолііеніи означеннаго требовашя Конси-
CTopiii; въ Свят йіііій же С иодъ сообщить в д ніе. И5 но снравк , 
П р и к а з а л и: О вышеизложенномъ в д иіи Правительствующаго 
Сената дать знать Преосвященному Смоленскому указомъ, въ раз-
р шеніе его рапорта, отъ 14 Аир ля 1872 года за Ж 3032, а 
для общаго св д нія по Духовному в домству послать циркулярный 
указъ. Аир ля 7 дня 1873 года. 

17. — слушали иредложеніе Господина Товарища С нодальнаго 
Оберъ-Прокурора за N° 3657, въ коемъ изъяснено, что Свят йнгій 
Сгнодъ, по разсмотр ніи заішски о ревизіи имъ, Товарищемъ С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, делопроизводства Московской С иодаль-
ной Конторы, и принявъ въ основаніе соображенія, изложенный, 
между прочимъ, въ этой заішск , циркулярными указами, 19 Ок
тября 1871 года, за Л 59, иредшісалъ, чтобы монастырскія на
чальства отнюдь не дозволяли ііослушникамъ отлучекъ изъ мона
стырей, разв только по нуждамъ монастырскимъ или въ случа 
особенно уважителыіыхъ причинъ и при томъ подъ личною отв т-
ственыостію настоятеля монастыря. Между т мъ изъ д ла, доложен-
наго Свят йінему Синоду, о иезаконномъ ирибытіи въ пред лы Им-
періи А онскихъ пострішенниковъ, бывшихъ м щанина Филиппа 
Попова и крестьянина Іаріона Болотова, оказалось, что Поповъ по
стоянно былъ признаваемъ принад.іежащимъ къ сооловію Россійскаго 
духовенства на томъ основаніи, что въ выданномъ ему въ 1857 г. 
заграничномъ иаспорт значился послушникомъ С вской Площан-
ской пустыни. Всл дствіе сего Господииъ Товариіцгь С нодальнаго 
Оберъ-Прокурора предлагаетъ Свят йшему С ноду: не признано ли 
будетъ полезнымъ постановить за правило, чтобы въ вс хъ слу-
чаяхъ, когда лица, находящіяся на ііослушаніи въ монастыряхъ, 
увольняются въ нродолжительныя (бол е 4 м сяцевъ) отлучки, 
а т мъ бол е въ отпуски за границу, они получали, при уволь-
неніи, т самые, выданные отъ гражданскаго начальства, виды, 
по коимъ были приняты въ монастырь, съ приложеніемъ сви-
д тельствъ о то̂ мъ, что съ такого-то времени но такое - то 
проживал въ монастыр на ііослушанш. П р и к а з а л и : При
нимая во вниманіе, что монастырскіе послушники, отпускаемые 
изъ монастырей въ продолжительные отпуски съ увольнительными 
свид тельствами отъ ихъ монастырскаго начальства, находясь вн 
надзора духовнаго начальства, не представляютъ никакого руча
тельства въ соблюденій ими правилъ монашескихъ, и что въ по-
добныхъ обстоятельствахъ гражданское и духовное начальства встр -
чаютъ крайнія затрудненія при собраніи св д ній о происхожденш 
такихъ уволенныхъ въ отиускъ иослушниковъ и о томъ, къ какому 
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сосдовію они принадлежали до вступленія въ монастырь, Свят йшій 
С нодъ опред ляетъ: предписать циркулярными указами по духов
ному в домству, чтобы при увольненіи въ отпускъ лицъ; находя
щихся на послушаніи въ монастыряхъ, на сроки бол е четырехъ 
м сяцевъ или за границу, монаотырскія начальства возвращали симъ 
лицамъ документы, выданные имъ отъ гражданскаго начальства, по 
которымъ они были приняты въ монастырь, выдавая имъ, если по-
желаютъ, отд льныя свидетельства о томъ: сколько времени они 
прожили въ монастыр на послушаніи и какъ они вели себя но 
день подачи ими*прошены объ увольненіи изъ монастыря. Апр ля 
30 дня 1873 года. 

20. — слушали предложенную Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуро-
ромъ отъ 4 Апр ля сего года за № 1185, выписку изъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго, въ 24 день Марта сего же года, журнала Присут-
ствія по д ламъ православнаго духовенства о м стныхъ средствахъ 
содержанія духовенства и разд л ихъ между членами причтовъ, съ 
правилами о таковомъ разд л . П р и к а з а л и : предложешшя вы
писку и правила, напечатавъ въ потребномъ количеств экземпля
ров^ препроводить къ епархіальнымъ Преосвященнымъ при цирку-
лярномъ указ ; для должныхъ со стороны епархіальныхъ начальствъ 
распоряженій и исполненія. Мая 24 дня 1873 года. 

Выписка изъ журнала Присутствія по д ламъ православнаго ду
ховенства, отъ 9 Февраля, Высочайше утвержденнаго 24 Марта 

1873 года. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Присутствіе^о д ламъ православнаго 
духовенства, разсмотр въ составленныя на основаніи отзывовъ епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ правила о м стныхъ средствахъ содер-
жанія православнаго прнходскаго духовенства и о разд л ихъ 
между членами причтовъ, и принявъ въ соображеніе мн нія Пре
освященныхъ о порядк введенія сихъ правилъ въ д йствіе, по сво
ему журналу отъ 9 Февраля 1873 г.; полагало: 

1) Утвердивъ прилагаемыя при семъ правила о м стныхъ сред
ствахъ содержанія православнаго приходскаго духовенства и о раз-
д$л ихъ между членами причтовъ, предоставить усмотр нію Свя-
т йшаго Огнода д лать въ сихъ правилахъ изм ненія, какія впо-
сл дствіи могутъ оказаться нужными по указаніямъ опыта. 

2) Предоставить усмотр нію Преосвященныхъ-т хъ епархій, для 
которыхъ еще не утверждены предноложенныя журналомъ Присут-
ствія по д ламъ православнаго духовенства 16 Апр ля 1 8 6 9 г. 
штатныя росписанія приходскихъ причтовъ^ вводить по возможности 
настоящія правила разд ла м стныхъ средствъ содержанія, не ожи-
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дая утвержденія новаго штатнаго росписаніл духовенства въ т хъ 
одноклирныхъ приходахъ, въ которыхъ и- по новому росшсанію, 
предполагается им ть причтъ въ томъ же состав , въ какомъ онъ 
находится на лицо. 

3) По утвержденіи для какой либо епархіи новаго штатнаго рос-
писанія прпчтовъ, при распред леніи наличныхъ священнослужи
телей и причетниковъ на опред ленныя росписаніемъ штатныя м ста, 
діаконы зачисляются на штатныя вакансіи псаломщиковъ въ т хъ 
же приходахъ, въ которыхъ они состояли до утвержденія росписа-
ній; съ предоставленіемъ имъ преимущественнаго иредъ причетни
ками права просить епархіальное начальство о перем щеніи ихъ на 
открываіощіяся въ обыкновенномъ порядк штатныя же вакансіи 
псаломщиковъ въ другихъ ириходахъ. По таковомъ распред леніи 
діаконовъ на штатныя м ста псаломщиковъ, они пользуются м ст-
ными общими средствами содержанія причта на правахъ псалом
щиковъ. 

4) Оказавшіеся излишними иротивъ новаго штатнаго положенія 
священники и причетники оставляются сверхштатными въ причт 
т хъ приходовъ, въ которыхъ они служили, съ обязанностію испол
нять очередное богослуженіе и требы по церкви и приходу наравн — 
священники съ штатными помощниками настоятеля^ а причетники 
съ псаломщиками и съ одинаковымъ съ штатными подчиненіемъ 
настоятелю. 

5) Въ т хъ приходахъ, въ которыхъ вс наличные члены причта 
будутъ распред лены на штатныя вакансіи, предписывать причту 
руководствоваться въ разд л м стныхъ средствъ содержанія при
лагаемыми правилами. 

6) Въ приходахъ, въ которыхъ, кром штатныхъ членовъ причта, 
будутъ оставаться сверхштатные священники или причетники, цер-
ковною землею пользуются какъ штатныя, такъ и сверхштатный 
лица на прежнемъ основаніи, т. е. сохраняютъ т участки, кото
рыми они влад ли до введенія въ д йствіе новаго штатнаго роспи-
санія причта, прочія же м стныя средства содержанія, т. е. кру
жечные доходы, проценты съ принадлежащихъ причтамъ капиталовъ 
и арендныя деньги, получаемыя за отдачу оброчныхъ статей, д -
лятся между членами причта, штатными и сверхштатными, на осно-
ванш прилагаемыхъ правилъ разд ла, при чемъ сверхштатный свя-
шенники получаютъ части равныя съ штатными помощниками на
стоятеля, а сверхштатные причетники — равные съ псаломщиками. 

7) Сверхштатные священнослужители и причетники въ соединен-
ныхъ приходахъ, въ которыхъ будетъ бол е одной церкви, поль
зуются м стными средствами содержанія на сл дующихъ основа-
ніяхъ: а) согласно 6-й ст. каждый сохраняетъ за собою тотъ уча-
стокъ земли или право на ту часть производимаго прихожанами 
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вм сто отвода земли церковнаго довольствія, какими пользовался до 
введенія новаго штатнаго росписанія причтовъ; б) изъ процентовъ 
съ кашіталовъ и арендныхъ денегъ отъ оброчныхъ статей вс хъ 
церквей соединеннаго прихода сверхштатные священники получаіотъ 
часть наравн съ штатными помощниками и причетники наравн 
съ псаломщиками: в) изъ кружечныхъ доходовъ сверхштатные свя
щенники нолучаютъ: состоящіе при настоятел , на правахъ его по
мощника, состоящіе при церкви, находящейся въ зав дываніи штат-
наго настоятельскаго помощника, наравн съ посл днимъ, а состоя-
щіе при церкви, при которой им ть штатнаго священника, по но
вому росііисанііо причтовъ, не предположено, наравн съ помощни-
комъ настоятеля, зав дующимъ особою церковью согласно 1 п. 19 § 
прилагаемыхъ правилъ. Если бы при церкви приписной, при кото
рой им ть особаго священника, по новому росписанш причтовъ, не 
предположено, оставались сверхштатным только низшіе члены причта, 
безъ священника, то они, впредь до опред ленія па штатныя м ста, 
причисляются, по усмотр нію Преосвященнаго, къ одной изъ церквей 
того же прихода, при которой положено им ть священника. 

8) Въ случа выбытія кого либо изъ сверхштатныхъ священно
служителей или причетниковъ съ занимаемаго имъ м ста, причитав-
шіяся на его часть м стныя средства содержанія поступаютъ въ 
разд лъ на основаыіи §§ 14 и 16 прилагаемыхъ правилъ между 
одними только штатными членами причта, хотя бы въ ириход еще 
оставались другія сверхштатный лица. 

9) Предоставить усмотр нію Преосвященныхъ оставить причты 
церквей соборныхъ, кладбищенскихъ и другихъ поименованныхъ въ 
п. 9 ст. II ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 Аир ля 1869 г. жур
нала Присутствія по д ламъ православнаго духовенства, при суще-
ствующемъ порядк разд ла м стныхъ средствъ содержанія или же, 
гд признано будетъ удобнымъ и полезнымъ, прим нять къ нимъ 
прилагаемыя правша разд ла доходовъ между членами приходскихъ 
причтовъ, а въ сомнительныхъ случаяхъ испрашивать разр шеніе 
Свят йшаго Сгнода. 

10) Предоставить Преосвященнымъ Невскому, Подольскому и 
Волыискому, въ т хъ приходахъ ихъ епархій, въ которыхъ доходъ 
съ излишнихъ противъ узаконенной пропорцш церковныхъ земель 
зачтенъ въ оклады жалованья однимъ священникамъ, прим нять 
новыя правила разд ла земли между членами причта по м р по-
полненія т хъ окладовъ, на основаніи 3 п. ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
наго 9 Мая 1870 г. журнала Присутствія по д ламъ православ
наго духовенства на счетъ остатковъ жалованья отъ закрытыхъ ва-
кансій въ причтахъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на означенномъ журнал Присутствія въ 
24 день Марта 1873 г., ВЫСОЧАЙШЕ соизвоіилъ написать собствен
норучно ^ Исполнить». 



1873 139 

Правила о м стныхъ средствахъ еодержанія православнаго при-
ходскаго духовенства и о разд л сихъ средствъ между членами 

причтовъ. 

§ 1. Общія м отныя средства содержания приходекаго духовен
ства состоять: 1) въ доброхотныхъ даяніяхъ ирихожакъ за испол-
неніе для нихъ церковиыхъ и приходскихъ требъ; 2) къ церковной 
земл или въ церковномъ довольствіи, производимомъ причту при
хожанами вм сто отвода узаконенной иронорціи церковной земли 
(Св. Зак. изд. 1857 г. Т. X, ч. III, ст. 469): 3) въ ироцентахъ 
съ предназначенныхъ въ пользу причтовъ в чныхъ вкладовъ; и 
4) въ доходахъ съ церковиыхъ оброчныхъ статей, также предназ
наченныхъ въ пользу причтовъ. 

§ 2. Доброхотиыя приношеиія нрихожанъ бываютъ діюякаго рода: 
одни составляютъ личное іюзнаграікдеиіе или одного священника за 
исполненіе исключительно его зваиію принадлежащихъ требъ, или 
одного изъ ннзшихъ членовъ причта за отнравленіе свойственныхъ 
нхъ званію обязанностей^ напр., за чтеніе псалтири надъ умершими; 
другія составляютъ вознагражденіе причта въ ц ломъ его состав 
за исправленіе такихъ церковиыхъ или приходскихъ требъ, которыя, 
по принятому порядку, совершаются священникомъ съ низшими чле
нами причта, хотя бы въ д йствительности кто либо изъ нихъ, по 
какимъ-нибудь обстоятельствамъ, иногда и не принималъ участія въ 
исиравленіи подобной требы. Приношенія перваго рода принадлежать 
безразд льно тому члену причта, которому сд ланы, а приношенія 
второго рода опускаются въ братскую кружку и, по истеченіи каж-
даго м сяца, д лятся между вс ми членами $а осиованіи §§ 14 и 
19 сихъ правилъ. 

§ 3. Церковныя земли разд ляіотся: 1) на усадебный, къ кото-
рымъ принадлежать: м ста, находящіяся подъ церковными или соб
ственными духовенства домами, гумна, сады и огороды; и 2) на 
иолевыя, къ которымъ относятся пашни и с нокосы, отведенныякъ 
церквамъ на основаніи межевыхъ законовъ, въ установленную про-
порцію, для продовольствія причтовъ или хотя принадлежавшія церк
вамъ по прежнимъ дачамъ, но при межеваніи земель зачтенныя вм сто 
узаконенной пропорціи (Св. Зак. изд. 1857 г. т. X, ч. III, кн. II, 
разд. Ш, гл. II и т. IX прилож. ст. 323 пунк. 1—5). 

§ 4. Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ причисляются: цер
ковные дома, не предназначенные для жительства причта, лавки, 
мельницы, рыбныя ловли и т. п., а также отдаваемыя въ аренду 
отхожія пустоши и вообще земельныя утоцья, не принадлежащія къ 
составу земли, отведенной въ узаконенную пропорцію или зам няю-
щей эту пропорцію ( § 3 ) . 
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§ 5. Церковнымъ причтамъ вм няется въ обязанность, какъцер-
ковныя (§ 3) земли, такъ и церковный оброчныя статьи (§ 4) по
казывать въ клировыхъ в домостяхъ. 

§ 6. Дозволяется до общему согласно вс хъ членовъ причта и 
церковнаго старосты и съ разр шенія епархіальнаго начальства, 
обращать въ церковный оброчныя статьи: а) какую либо часть цер
ковной земли, излишней противъ узаконенной пропорціи, и б) отд ль-
ныя м ста на церковной земл , годныя для выд лки кирпича, изве
сти, для пристаней и т. п., равно какъ дозволяется, т мъ же по-
рядкомъ, перечислять и оброчныя земельныя угодья, принадлежащія 
причтамъ, въ составъ церковной земли. Въ томъ и другомъ случа 
перечисленныя изъ одного разряда въ другой земельныя угодья, со 
времени такого перечисленія, показываются по клировымъ в домо-
стямъ въ числ церковныхъ земель или оброчныхъ статей, по при
надлежности (§ 5). 

§ 7. Если бы представилась надобность, но какимъ либо особен-
нымъ уваженіямъ, обратить въ оброчную статью также и узако
ненную ііропорцію церковной земли, то на сіе испрашивается, чрезъ 
епархіальное начальство, разр шеніе Св. Огнода. 

§ 8. Церковныя усадебныя земли, равно какъ и находящіеся на 
т хъ земляхъ церковные дома, кром домовъ, составляющихъ цер
ковныя оброчныя статьи (§ 4), назначаются для обезпеченія пом -
щеніями и для удовлетворенія хозяйственныхъ потребностей служа
щего при церквахъ духовенства; но предоставляется попеченію на
стоятеля церкви, по общему согласію съ прочимъ причтомъ и цер
ковнымъ старостою, гд и насколько представляется возможнымъ, 
или давать пом щеніе въ церковныхъ домахъ, или отводить подъ 
водвореніе н которуЮ часть церковной усадебной земли, также и 
заштатнымъ священнослужителямъ и причетникамъ, состоявшимъ на 
служб въ томъ же приход , равно какъ вдовамъ и сиротамъ слу-
жившаго въ томъ же приход духовенства (Св. Зак. изд. 1857 г. 
Т. XIII, уст. Общ. Призр. ст. 1612). 

§ 9. Служащіе при церквахъ священнослужители и причетники 
извлекаютъ выгоды изъ достающихся каждому изъ нихъ участковъ 
церковной, полевой земли, по своему усмотр нію, или чрезъ обра
ботку земли средствами собственнаго хозяйства, или чрезъ отдачу 
оной въ аренду одинъ другому или постороншшъ лицамъ. 

§ 10. Церковныя полевыя земли могутъ быть отдаваемы въ 
аренду: или особо однимъ членомъ причта достающагося ему участка 
или какой-либо части этого участка, или же сообща ц лымъ прич
томъ всей м и н сколькихъ общихъ участковъ церковной земли, но 
въ томъ и другомъ случа съ соблюдешемъ сл дующихъ правилъ: 
1) отд льно каждымъ членомъ причта участки земли отдаются въ 
аренду съ в дома настоятеля церкви или зав дывающаго церковью 
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настоятельскаго помощника и прочаго причта, 2) сообща ц лымъ 
причтомъ вся церковная земля или изв стная часть ея, отдается 
въ аренду съ общаго согласія вс хъ членовъ причта; ж 3) какъ 
отд льные участки каждымъ членомъ причта по принадлежности^ 
такъ и вся церковная земля, или часть ея ; сообща ц лымъ прич
томъ отдаются въ аренду на срокъ не бол е одного года и не 
иначе какъ по письменному домашнему условно, которое при отда-
ч въ аренду однимъ членомъ причта своего участка подписывается 
сдающимъ землю и нанимателемъ и свид тельствуется настоятелемъ 
церкви или зав дывающимъ церковію настоятельскимъ помощникомъ, 
а при отдач земли сообща ц лымъ причтомъ подписывается вс ми 
членами причта и съемщикомъ. 

§ 1 1 . Принадлежащія иричтамъ церковныя оброчныя статьи от
даются въ аренду съ торговъ, по формальнымъ условіямъ, на срокъ 
не дол е 12 л тъ, съ утвержденія епархіальнаго начальства. (Св. 
Зак. изд. 1857 г. т. Х; ч. I, ст. 1711 и Уст. Дух. Еонс. изд. 
1841 г. ст. 145). 

§ 12. Получаемая за отдачу въ аренду церковныхъ земель и 
принадлежащихъ причтамъ оброчныхъ статей плата вносится для 
храненія, въ братскую кружку, изъ которой выдается пом сячно, 
или по третямъ года, за истекшее время, но принадлежности; аренд
ная плата за отданный отд льно к мъ либо изъ членовъ причта 
участокъ церковной земли, отдавшему оный члену, а плата за от
данную сообща ц лымъ причтомъ церковную землю, равно какъ за 
оброчныя статьи, вс мъ членамъ причта въ причитающихся имъ 
за истекшее время доляхъ (§ 14). 

§ 13. Въ братской же кружк хранится особая тетрадь, въ ко
торую записывается какъ ііоступленіе арендныхъ денегъ, такъ и 
выдачи ихъ членамъ причта по принадлежности (§ 12), подъ ро-
списки получителей, д лаемыя въ той же тетради. 

§ 14. При разд л : а) кружечныхъ доходовъ, составляющихся 
изъ доброхотныхъ даяній за исправленіе церковныхъ и приходскихъ 
требъ, б) церковнаго довольствія, производимаго прихожанами вм сто 
отвода церковной земли, в) процентовъ съ капиталовъ, внесенныхъ 
въ пользу причта на в чное обращеніе въ кредитныя устаиовленія 
и г) арендной платы за отдачу въ наемъ сообща ц лымъ причтомъ 
церковной земли, а также принадлежащихъ причтамъ оброчныхъ 
статей, настоятель получаетъ три части, помощникъ настоятеля дв 
части, и псаломщжъ одну часть, т. е. помощникъ настоятеля по
лучаетъ мен е на одну третью часть, а псаломщикъ мен е на дв 
третьихъ части противъ настоятеля. 

§ 15. Изложенное въ § 14 правило не распространяется: а) на 
проценты съ такихъ капиталовъ или доходы съ такихъ имуществъ, 
которые предназначены жертвователями на содержаніе только изв ст-
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ныхъ членовъ причта, напр. сверхштатаыхъ діаконовъ и б) на та-
кіе случаи, когда разд дъ между членами причта процентовъ со 
внесеннаго капитала или доходовъ съ пожертвованнаго имущества 
опред ленъ самимъ жертвователемъ. Въ иервомъ сдуча весь доходъ 
иоступаетъ въ пользу сверхштатнаго члена причта, на содержаніе 
котораго предназначенъ, а въ посл днемъ, въ отношеніи разд ла 
наблюдается воля жертвователя. 

§ 16. Въ установленной § 14 соразм рности д лится между 
членами причта таклсе и церковная земля, т. е. настоятель иолу-
чаетъ три части; помощникъ настоятеля дв части и псаломщикъ 
одну часть. 

§ 17. При разд л полевыхъ земель разныхъ качествъ наб«ш-
дается, чтобы по возможности вс мъ членамъ причта доставались 
части изъ лучшей, средней и худшей земли, въ причитающейся 
каждому изъ нихъ нропорціи. 

§ 18. Въ т хъ приходахъ, гд церковной полевой земш им ется 
бол е узаконенной ироііорціи, предоставляется служащимъ членамъ 
причта, если пожелаютъ, по общему согласно, отд лять н которую 
часть угодій на продовольствіе служившихъ въ томъ же приход 
заіптатныхъ священнослужителей и причетниковъ, а равно вдовъ и 
сиротъ также служившаго въ томъ ириход духовенства, и зат мъ 
всю остальную землю обращать въ разд лъ между собою на осно-
ваніи §§ 16 и 17 сихъ правилъ. Жалобы епархіальному началь
ству со стороны заштатныхъ лицъ или вдовъ исиротъ на отказъ 
въ выд л имъ части полевой земли не допускаются; но сд лан-
ный однажды по общему согласно служащаго причта выд лъ кому-
либо изъ нихъ остается ненарушимымъ до смерти или выбытія въ 
другое м сто жительства того, въ чью пользу быль сд ланъ, хотя 
бы между т мъ въ личномъ состав служащаго причта произошли 
какія-либо перем ны. 

§ 20. Священнослужители и причетники, при опред леніи ихъ въ 
приходъ, пользуются кружечными доходами, составляющимися изъ 
приношеній за исправленіе церковныхъ и приходскихъ требъ со 
дня д йствительнаго встунленіявъ отправленіе своихъ обязанностей 
по церкви и приходу, а процентами съ капиталовъ, церковнымъ 
довольствіемъ и платою за отдачу въ аренду церковной земли и 
оброчныхъ статей со дня подписанія указа объ опред леніи ихъ въ 
приходъ. 
- § 21. При перем нахъ въ личномъ состав причтовъ, расчеты 
между предм стниками или ихъ семействами и преемниками во вс хъ 
выгодахъ отъ полевыхъ церковныхъ земель производятся за ц лый 
сельскохозяйственный годъ, полагая началомъ такого года для раз-
наго рода земель, т. е. озимыхъ, яровыхъ и с нокосныхъ оконча-
ніе уборки съ полей озимыхъ и яровыхъ хл бовъ и с на. Епар-
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хіальное начальство, при введеніи сихъ правилъ въ д йствіе, им етъ 
опред лить но своей епархіи начало сельскохозяйственнаго года, на 
означенномъ въ семъ § основаніи, по ближайшему соображеніго 
м отиыхъ условій страны. 

§ 22. Вс заключениыя причтами, на основанш §§ 10 и 11 
сихъ правилъ, домаганія условія и формальные договоры на отдачу 
въ аренду церковныхъ земель и оброчныхъ статей остаются въ 
сил до истеченія срока условій и договора, хотя бы, между т мъ, 
въ личномъ состав причта посл довали какія-либо перем ны; вновь 
определенный членъ причта, не нарушая условія до окончанія срока, 
довольствуется полученіемъ арендной платы по расчету времени его 
служенія въ приход (§ 12). 

§ 23. При обработке церковной земли средствами собственнаго 
хозяйства, въ случа нерем нъ въ личномъ состав причта прежде 
окончанія сельскохозяйственнаго года (§ 21), произведешями пахат-
ныхъ полей пользуется обработавши и обс менившій ихъ предм ст-
никъ или его семейство, удовлетворяя преемника платою за землю, 
по разсчету времени службы его въ приход , по ц намъ, по какимъ 
подобный земли въ той м стности отдаются въ аренду, а произве
дешями с нокосной земли пользуется иреемникъ, удовлетворяя пред-
м стника или его семейство платою, по расчислеігію времени службы 
по ц намъ, по какимъ сдаются луга. 

§ 24. Священнослужитель или причетникъ, удобрившій и распа-
хавшій поля, но еще не зас явшій до опред ленія на его м сто 
другаго лица (§ 20), сохраняетъ право самъ или, въ случа его 
смерти, его семейство, ос менить оныя, съ удовлетвореніемъ преем
ника платою за землю на изложенномъ въ § 23 основанш: если же 
предм стникъ только удобрилъ поля, но еще не распахалъ ихъ подъ 
пос въ, то за удобреніе полей получаетъ отъ своего преемника 
вознагражденіе, не им я права на распашку и обс мененіе оныхъ 
безъ согласія своего преемника. 

Црим чаніе. Распашка полей, по м стнымъ обычаямъ, 
подъ паръ, а не подъ пос въ, нринадлежитъ къ удобренію 
полей. 

§ 25. Предоставляется, при перем нахъ въ иричт въ продол
жение сельскохозяйственнаго года, предм стникамъ или ихъ семей-
ствамъ и иреемникамъ входить между собою во всякія соглашешя 
относительно выгодъ отъ церковной земли, обрабатываемой сред
ствами собственнаго хозяйства, не ст сняясь настоящими правилами, 
но жалобы, возникаюпця изъ таковыхъ, заключаемыхъ вн сихъ 
правилъ соглашеній, епархіальное начальство не принимаетъ къ 
своему разбирательству. 

§ 26. Въ т хъ случаяхъ, когда священникъ или исаломщикъ 
подвергается эпитеміи въ монастыр или архіерейскомъ дом , или 



144 1873 

временному отр шенііо отъ м ста по нахождешю его подъ сл д-
ствіемъ или судомъ; вс ми доходами, составляющими личное воз-
награжденіе священника или причетника за исполыеніе свойствеы-
ныхъ ихъ званііо обязанностей (§ 2), пользуется безразд льно 
исправляющій должность за находящагося на эпитеміи или подъ 
сл дствіемъ и судомъ; изъ доходовъ же кружечныхъ; церковнаго 
довольствія, процентныхъ и арендныхъ денегъ (§ 1 п. 2 — 4 ) одну 
половину получаетъ находящійся на эпитеміи или подъ сл дствіемъ 
и судомъ, а другую половину исправляюпцй за него доляшость. 

§ 27. При церквахъ, при которыхъ состоитъ по штату бол е 
одного священника или бол е одного псаломщика, половиною кру-
жечныхъ доходовъ, церковнаго довольотвія, процентныхъ и аренд
ныхъ денегъ, причитающихся на часть находящагося на эпитиміи 
или подъ сл дствіемъ и судомъ священника, пользуются остальные 
священники, разд ляя оную между собою въ установленной въ § 14 
сихъ правилъ соразм риости съ ихъ степенями, а половинкою частію 
т хъ доходовъ, причитающейся находящемуся на эпитиміи или вре
менно отр шенному отъ м ста псаломщику, пользуются одни пса
ломщики, разд ляя ее между собою поровну. 

§ 28. На изложенныхъ въ §§ 26 и 27 сихъ правилъ основа-
ніяхъ д лятся также и доходы отъ праздныхъ священническихъ и 
причетническихъ м стъ, впредь опред ленія на нихъ наличныхъ 
священниковъ или псаломщиковъ, но съ соблюденіемъ при семъ 
сл дующихъ правилъ: 1) если м сто сд лалось празднымъ по слу
чаю увольненія занимавшаго оное лица за штатъ, безъ заирещенія 
въ священнослуженіи, то уволенный за штатъ допускается къ вре
менному исправленію своей должности съ правомъ на полученіе 
вс хъ присвоенныхъ оной м стныхъ доходовъ; 2) если уволенный 
за штатъ не можетъ, по бол зненному положенно, исправлять дол
жность, то получаетъ половину выгодъ отъ оной, а другою поло
виною пользуется временно исправляющій должность; 3) въ случа , 
когда м сто сд лалось празднымъ по случаю смерти занимавшаго 
оное лица, половиною выгодъ отъ празднаго м ста пользуется остав
шееся посл умершато семейство: и 4) если посл умершаго не 
осталось семейства, то половина выгодъ отъ празднаго м ста обра
щается въ пользу епархіальнаго попечительства о б дныхъ духов-
наго званія. 

§ 29. Предоставляется епархіальному начальству, въ случа дол-
говременнаго неприбытія въ приходъ вновь опред леннаго на м сто 
священнослужителя или псааомщика, д лать постановленіе о предо-
ставленіи одной половины кружечныхъ доходовъ, церковнаго доволь-
ствія и арендныхъ денегъ, причитающихся промедлившему лицу, 
со дая опред лещя (§ 20) по день прибытія къ м сту служешя, 
въ пользу исполнявшаго его обязанности и объ обращенш другой 
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половины въ средства еііархіальнаго попечительства о б дныхъ 
духовнаго звашя. Время промедленія прибытіемъ къ м сту службы, 
по истеченіи коего вновь онред лениый священнослужитель или ири-
четникъ можетъ быть подвергнутъ на основаніи сего § : лиіііенііо 
причитающейся ему части выгодъ но его должности, зависитъ отт, 
усмотр нія епархіальнаго начальства. 

§ 3 0 . Существуюіція правила о пользованіи церковными л сами 
остаются въ сил . 

§ 31. За изданіемъ настоящихъ иравилъ, прежнія иостановлешя 
о разд л м стныхъ средствъ содержанія приходсішхъ причтовъ, вгі> 
чемъ оныя не согласны съ сими правилами, отм няются. 

27.—слушали предложение Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
4 сего Апр ля за Л? 1084, въ коемъ изъяснено: а) что согласно 
опред ленію Свят йшаго С нода отъ 13—22 минувшаго Марта, 
оиъ входилъ со всеііодданн йишмъ докладомъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
О соображеніяхъ Свят йшаго О иода касательно наиерсныхъ кре-
стовъ съ драгоц ниыми украшеиіями, иодносимыхъ емщеннослужи-
телямъ прихожанами или обществами офицеровъ, и о предположении 
принять на будущее время за правило ходатайствовать о Всеми-
лостив йшемъ дозволеніи священнослужителям!) носить таковые 
кресты только въ томъ случа , если священнослужители сіи 
им ютъ уже Всемилостив йше пожалованный золотой наперсный 
крестъ безъ украшеній, и б) что на сіе восиосл довало въ 31 день 
минувшаго Марта ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе, П р и к а з а л и : 0 на-
стоящемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ оиред леніи Свят йіпаго С>тюда 
дать знать, для должнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, по 
Духовному в домству печатными указами. Іюня 12 дня 1873 года. 

31.—слушали д ло но возбужденному Министерствомъ Внутрен-
нихъ Д лъ вопросу о томъ, въ чемъ должны заключаться обязан
ности общеустановленнаго техническаго иолицейскаго надзора за 
сооруженіемъ зданій для церквей. П р и к а з а л и : Изъ д ла оказа
лось: 8 Апр ля 1872 г. въ новостроющемся каменномъ ирид ль-
номъ храм с. Самети, Костромскаго у зда, разрушился сводъ. По 
произведенному.разсл дованію Еиархіальнымъ иачальствомъ признаны 
виновными въ томъ архитекторъ Алекс евъ и нодрядчикъ Паскинъ, 
а потому Еостромскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ предоставлено 
строительной коммиссіи производить взысканіе убытковъ съ озна-
ченныхъ лицъ. Костромское Губернское Правленіе, съ своей стороны, 
но получеши св д ній о разрушеніи вышеупомянутой постройки, 
просило отъ Еонсисторіи св д ній о томъ, к мъ и какимъ обра-
зомъ производилась постройка упомянутаго храма и вм ст съ т мъ 
назначило, на основаніи Т. XII ст. 1 Уст. Строит, (шкнродолж. 

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. 1 0 
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1868 г.), освид тельотвовать при депутат съ духовной стороны 
произведенную постройку, на что Еонспсторіл отозвалась, что соору-
женія и постройки Духовнаго в домства не подлежать д йствііо 
приведенной выше статьи, какъ неупомянутыя въ оной, и потому 
отказала Губернскому Правленію въ сообщеніи ему требовавшихся 
св д ній и въ командированіи депутата отъ духовнаго в домства 
при назначенномъ отъ Губернскаго начальства освид тельствованіи 
помянутой постройки. Зат мъ Губернское Правленіе, по предмету 
происшедшаго между нимъ и Духовною Еонсисторіею разногласія 
по настоящему д лу, нашло, что 11 ст. Уст. Строит., коею зданія 
духовнаго в домства исключаются изъ в д нія Строительнаго Отд -
ленія Губернскаго Правленія, не относится къ церквамъ, такъ какъ 
по другимъ статьмъ того же устава (205, 206, 239, Т. II Общ. 
Губ. Учр. ст. 448), Начальники губернй обязаны чрезъ архитекто-
ровъ или другихъ знающихъ людей наблюдать, чтобы церковный 
постройки производились прочно и безъ отступленій отъ плановъ и 
фасадовъ, которые въ прежнее время разсматривались и утвержда
лись м стной Строительной и Дорожной Еоммиссіей, по преобразо-
ваніи же строительной части, обязанности, лежавшія на Строитель-
ныхъ Еоммиссіяхъ, по 1 ст. Уст. Строит., по прод. 1868 г., пе
решли въ Строительныя Отд ленія Губернскихъ Правленій, почему 
и циркуляромъ Министерства Внзгтреннихъ Д лъ отъ 26 Января 
1867 г. вм нено въ обязанность архитекторамъ, производящимъ 
церковныя постройки, сообщать Строительнымъ Отд леніямъ какъ 
о начатін работъ, такъ и объ окончаніи вчерн зданій и къ нимъ 
же обращаться за указаніями въ затруднительныхъ случаяхъ и 
что, наконецъ, въ случаяхъ нарушенія при церковныхъ построй-
кахъ правилъ Устава Строительнаго и разрушенія отъ сего цер-
ковнаго зданія, отв тственность за то налагается по суду на осно-
ваніи Улож. о нак. ст. 67, 1058—1062, и за симъ, въ силу 
р шеній Еассаціоннаго Департамента Сената (Сборн. р ш. за 
1867 г. Э^ 594) и 158 и 159 ст. Уст. Дух. Коне, взысканіе 
за нарушеніе при церковныхъ сооруженіяхъ строительныхъ правилъ, 
должно опред ляться въ объясненномъ порядк даже и въ томъ 
случа , еслибы виновными въ таковомъ нарушеніи оказались лица 
духовнаго в домства. По всему этому Губернское Дравленіе призна
вало незаконнымъ отказъ Консисторіи въ удовлетвореніи объяснен-
наго выше требованія его, при чемъ Губернское Правленіе полагало, 
что вообще вс церкви, по отстройк ихъ вчерн , должны быть 
свидетельствуемы по распоряженію Губернатора и только по удо-
стов реніи такимъ образомъ въ прочномъ ихъ устройств и без
опасности входа въ оныя, можетъ производиться чистая отд лка 
церковныхъ сооруженій. О таковомъ постановленіи Еостромскаго Гу
бернскаго Правлешя, сообщенномъ Мднистромъ Внутреннихъ .Д лъ, 
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предложено на заключеніе Свят йшаго С нода. По разсмотр ніи 
выілеизложеннаго, Свят йшій О нодъ, на основаніи приведешіыхъ 
узаконеній и въ видахъ самой безопасности церковныхъ построекъ, 
признавая необходимыми наблюденіе за таковыми постройками со 
стороны гражданскаго начальства, находить, что Костромская Кон-
систорія не вправ была уклоняться отъ сообщенія требовавшихся 
Губернскимъ Начальствомъ св д ній и отъ командированія депутата 
для изсл дованія по д лу о происшедшемъ въ строющейся церкви 
с. Самети разрушеніи и для опред ленія отв тственности лицъ, 
участвовавшихъ въ этой постройк , а потому опред ляетъ: пред
писать Костромскому Епархіальному Начальству, чтобы оно, на 
будущее время исполняло вс законныя требованія гражданскаго 
начальства по набліоденііо его за церковными постройками и, ежели 
по д лу о постройкахъ храма въ с. Самети и въ настоящее время 
потребны отъ Консисторіи для Губернскаго Начальства какія-либо 
св д нія, сообщило бы таковыя безъ промедленія; для объявленія 
же таковаго опред ленія къ св д нію и руководству, послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярный указъ. Іюля 25 дня 
1873 г. 

38.—слушали донесете одного изъ Епархіальныхъ Начальствъ 
о похищеніи изъ церкви значительной суммы. О п р а в к а : Цирку
лярными указами Свят йшаго Сгнода отъ 29 Октября 1865 г. и 
15 Октября 1869 г. вм нено было въ непрем нную обязанность 
причтамъ не оставлять при церквахъ въ наличности денегъ, бол е 
ста рублей. П р и к а з а л и : Усматривая изъ настоящаго и друшхъ 
донесешй, что причты н которыхъ церквей, вопреки означеннымъ 
циркулярнымъ указамъ Овят йшаго С нода, оставляютъ при церк
вахъ значительный суммы, которыя нер дко подвергаются краж , 
Свят йшій Огнодъ оііред ляетъ: предписать указомъ вс мъ Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ: 1) строжайше подтвердить церковнымъ 
причтамъ и старостамъ, чтобы они, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ пове-
л нію, объявленному въ циркулярномъ указ Свят йшаго Стнода 
29 Октября 1869 г., ни подъ какимъ видомъ не оставляли при 
церквахъ бол е ста рублей; 2) чтобы навнесенныя въ кредитныя 
учрежденія церковдыя суммы были пріобр таемы непрем нно имен
ные билеты на имя церквей, и 3) чтобы могущіе оказаться у церк
вей билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ, неотложно были 
передаваемы, подъ росписи на имя церквей, для храненія въ Госу
дарственный Банкъ или въ м стныя Конторы и Отд ленія онаго. 
При семъ предварить церковные причты и староста церковныхъ, 
что въ случа неисполненія сего указа виновные будутъ подвер
гнуты законной отв тственности. Сентября 9-го дня 1873 года. 
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39.—слушали рапортъ одного изъ Еиархіальныхъ Начальствъ о 
неодобрительномъ поведеніи н которыхъ послушницъ женского мона
стыря. П р и к а з а л и : Предписать циркулярнымъ указомъ вс мъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ о принятіи самыхъ д йствитель-
ныхъ м ръ къ тому, чтобы согласно циркулярнымъ указамъ Св. 
С нода, отъ 21 Іюля 1804 г., 23 Апр ля и 30 Поля 1841 года, 
въ число послушниковъ и послушницъ монастырей были принимаемы 
только т лица, за благонравность коихъ могутъ вноли поручиться 
настоятели и настоятельницы монастырей; если же кто либо изъ 
послушниковъ и послушницъ будетъ зам ченъ монастырскимъ на-
чальствомъ въ несвойственныхъ иноческой жизни качествахъ. тако-
выхъ немедленно удалять изъ монастырей, и, наконецъ, подтвердить 
вс мъ послуишикамъ и послушницамъ, чтобы они, впредь до по-
стриженія ихъ въ монашество, не дозволяли себ носить иноческое 
од яніе и принимать другія имена, ііодъ опасеніемъ строгой за сіе 
по закону отв тственности, какъ за принятіе неиринадлежащаго 
имени и звашя. При чемъ обязать настоятелей и настоятельницъ 
монастырей, чтобы они ни въ какомъ елуча не отпускали послуш
никовъ или послушницъ для сбора пожертвованій на нужды мона
стырей. Сентября 9 дня 1873 г. 

42.—слушали докладъ Сгнодальной Еанцеляріи сл дующаго со-
держанія: По ст. 142 Уст. Дух. Коне. Епархіальныя Начальства 
обязываются о пожертвованіяхъ свыше 100 р. въ пользу церквей 
и другихъ духовныхъ учрежденій доносить Св. С\'ноду къ 1 числу 
Января, Мая, и Сентября. Между т мъ въ настоящее время подоб-
наго рода донесенія вступаютъ изъ епархій въ С нодъ въ довольно 
значительномъ количеств въ теченіе каждаго м сяца. При этомъ 
зам чаются главн йше сл дующія неправильности въ н которыхъ 
изъ сихъ представленій: 1) напрасно увеличивается количество бу-
магъ подписаніемъ въ одинъ и тотъ же день отд льныхъ о каждомъ 
представляемомъ донесеній; 2) при пом щеніи въ одну и ту же в до-
мость вс хъ представляемыхъ не указывается, кому именно изъ нихъ 
предполагается преподать благословенія и кого удостоить благословенія 
съ грамотою; 3) въ одну общую в домость вносятся вс жертвователи, 
съ показаніемъ противъ каждой церкви, общаго итога поступившихъ 
въ нее пожертврваній, но безъ означенія отд льныхъ суммъ, поступив
шихъ отъ каждаго лица; при чемъ иногда жертвователи въ в домостяхъ 
обозначаются общимъ именемъ прихожанъ или церковноприходскаго 
Попечительства, а иногда, въ числ прочихъ, испрашивается благослове-
ніе Св. Сгнода и такимъ жертвователямъ, которые пожелали остаться не-
изв стными. Указанные недостатки, весьма затрудняя Сгнодальную Бан-
целярію, при составленіи общихъ по епархіямъ в домостей о шшертво-
ваніяхъ, ^Ьла^тъ крайне желательнымъ, чтобы джпредстаыешйЕпар-
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хіалыіыш Архіереями жертвователей^ которыхъ они находятъ заслужи
вающими благословенія Св. С нода съ грамотою или безъ оной., 
былъ установленъ порядокъ, сообразный съ т мъ; который указанъ 
€т. 142 Уст. Дух. Еонс. для донесеній о самыхъ пожертвованіяхъ. 
П р и к а з а л и : Согласно съ точнымъ указаніемъ Ст. 142 Уст. Д}Х 
Коне, и съ т ми правилами, какія постановлены вообще о награ-
дахъ за пожертвованія въ пользу церквей, монастырей и ирочихъ 
д^'ховныхъ учрежденій въ указахъ Св. Сгнода 23 Октября 1864 г. 
и 15 Января 1868 г.; предписать подлежащимъ м стамъ и лицамъ 
духовнаго в домства печатными указами, чтобы ходатайства о пре-
поданіи благословенія Св. С нода за пожертвованія и заслуги на 
пользу означеиныхъ учрежденій, подобно какъ и ходатайства о 
другихъ наградахъ, вносить въ Св. С нодъ однажды, но истеченіж 
каждой трети года, а именно: за Январскую треть въ иервыхъ 
числахъ Мая, за Майскую въ иервыхъ числахъ Сентября и за 
Оеитябрскую въ иервыхъ числахъ Января м сяца, представляя при 
таковыхъ "ходатайствахъ отд льныя в домости но прилагаемымъ фор-
мамъ, а) о лицахъ, коимъ испрашивается благословеиіе съ грамо
тою, и б) о лицахъ, коимъ благословеніе испрашивается безъ 
грамоты. Сентября 14 дня 1873 г. 

В Е Д О М О С Т Ь 

о лицахъ св тскаго званія. представляемыхъ. за заслуги по Духовному 
в домству, къ благословен!ю Св. Сгнода, съ выдачею установленныхъ 
грамотъ за № треть 1 г. (или) къ благословенію Св. С нода за ,"№ 

треть 1 г . 

£3, 
3 

1. 

2. 

3. 

Должность, чинъ, званіе, 

имя и фамилія. 
Въ чемъ состоять оказанныя ОТЛЕЧЕІЯ. 

ПРИМ ЧАНІЕ. ВЪ такую в домость сд дуетъ вносить имена жертвователей, 
принадлежащихъ къ православному в роиспов дашю.̂ О жертвователяхъ инов р-
дахъ Епархіальныя Начальства должны доносить особо. 

43.—слушали предложеніе Г. Иеправляющаго должность С но-
дадьнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2 Августа сего года за Ж 2671, 
въ т%жъ изъяснено, что но всеподданн йтему его докладу ГОСУДАРЬ 
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ИМПЕРАТОР^ ВЪ 1-Й день сего же Августа ВСЕМИОСТИВ ЙІПЕ СОІШ-

волмъ утвердить опред леніе Св. С нода о предоставлеши церков-
нымъ старостамъ, выслужнвишмъ въ сей должности три трехл тія, 
съ усердіемъ и пользою для церкви, права носить, по оставленіи 
службы, присвоенные должности мундиры и кафтаны, по прим ру 
указываемыхъ въ ст. 434 Уст. службъ Выб. лицъ. П р и к а з а л и : 
Объ изъясненной ВЫСОЧАЙШЕЙ вол объявить но Духовному В дом-
ству, для надлежащаго исполненія, печатными указами. Сентября 
14 дня 1873 года. 

45.—слушали предложенную Господиномъ иснравляющимъ долж
ность Стнодальнаго Оберъ-Прокурора копію съ указа Правитель-
ствующаго Сената, отъ 8 Іюня сего года, за Л? 23118, по д лу 
объ исключеніи Смоленсшшъ Епархіальнымъ Начальствомъ дочери 
дьячка изъ духовнаго званія, для избранія рода жизни. Правитель-
ствующій Сенатъ, согласно заключенію Свят йшаго С нода, нашелъ, 
что за силою ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 26 Мая 1869 г. мн нія 
Государственнаго Сов та, д ти Православнаго духовенства не при-
надлежатъ лично къ духовному званію, а потому и не могутъ 
быть исключаемы изъ онаго но распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, и что по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 7 Ноября 1872 г. мн -
нію Государственнаго Сената д тямъ лицъ Православнаго Духовен
ства, им ющимъ право на потомственное или личное почетное 
гражданство, выдаются по установленной форм , на гербовой бумаг 
ц ною въ одинъ рубль, свид тельства о принадлежности ихъ къ 
сему званію изъ подлежащихъ, по м сту служенія отцовъ, Духов-
ныхъ Консисторій. И, по справк П Р И К А З А Л И : Давъ знать объ 
изложенномъ указомъ Смоленскому Преосвященному, вм ст съ т мъ, 
въ видахъ предупрежденія могущихъ возникнуть недоразум ній по 
прочимъ епархіямъ въ подобныхъ же случаяхъ, объявить объ изъ-
ясненномъ циркулярными указами по Духовному в домству. Сентября 
20 дня 1873 года. 

46.—въ виду того> что наблюденіе за усп хами обученія въ 
народныхъ училищахъ предоставлено в домству Министерства Народ-
наго Просв щенія и что во вниманіе къ сему еще указомъ Свят й-
шаго Сгнода, отъ 28 Сентября 1838 г., предаисано о ежегодномъ 
доставленіи духовенствомъ м стнымъ Директорамъ училищъ надле-
жащихъ св д ній о числ начальшхъ у ч ы щ ъ въ приходахъ и 
учащихся въ нихъ, а между гЫъ н которыя изъ Епархіальныхъ 
Начальству при представленіяхъ Своихъ Свят йшему Сгноду о 
паграждеши. духовныхъ лицъ за заслуги по народному образованно, 
не прилага^отъ отзывовъ Попечителей Учебныхъ Округовъ о тако-
выхъ заслугахъ предотавляемыхъ лицъ, и ташмъ образомъ возбуж-
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дается излишняя переписка и замедляется самый ходъ д лъ по сей 
части, П Р И К А З А Л И : ВО изб жаніе на будущее время напрасной 
переписки и проволочекъ по д ламъ о награжденіи духовныхъ лицъ 
за заслуги по народному образованію, предписать подлежащимъ 
м стамъ и лицамъ Духовнаго в домства печатными указами, чтобы 
по д ламъ сего рода, предварительно представленія Овят йшему 
С ноду, входили въ сношеніе съ м стными Попечителями Учебныхъ 
Округовъ и отзывы посл днихъ о достойныхъ награжденія лицахъ 
прилагали, въ подлинник , при представленіяхъ своихъ С ноду; при 
чемъ изъяснить въ указахъ, что представленія, при которыхъ тако-
выхъ отзывовъ не окажется, будутъ оставляемы С нодомъ безъ 
посл дствій. Сентября 26 дня 1873 года. 

48.—слушали в д ніе Правительствуіощаго Сената, отъ 25 ми
ну вшаго Августа за № 30.641, о томъ, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

нымъ^-Іюня сего года мн ніемъ Государственнаго Сов та о зам н 
существующихъ сборовъ за повышеніе чинами сборомъ при увели-
ченіи содержанія состоящимъ на государственной служб лицамъ поста-
новлено: Разности или остатки, образующееся по штатамъ при удер-
жаніи опред ленныхъ суммъ, по правмамъ пп. 1, 4, 5, 6 и 9 
изъ окладовъ содержанія и процентныхъ вознагражденій, составляютъ 
принадлежность Государственнаго Казначейства и обращаются изъ 
кредитовъ подлежащихъ см тъ въ государственный доходъ, поряд-
комъ, какой будетъ для сего установленъ по взаимному со-
глашенію между Министромъ Финансовъ и Государствеішымъ Кон-
тролеромъ. Всл дствіе сего, по соглашеніи Министерства Финансовъ 
съ Государственнымъ Контролемъ, признано необходшіымъ относи
тельно порядка обращенія въ государственный доходъ и контролиро
вания вычетовъ при увеличеніи содержанія и при встушеніи на 
службу установить сл дующія правила: 1) По воспосл дованіи Вы-
СОЧАЙШАГО повел нія или распоряженія подлежащаго начальства объ 
опред леніи лица на государственную службу или объ увели-
ченіи содержанія состоявшему уже на государственной служб 
лицу, то учрежденіе или начальство, въ распоряженіи котораго со-
стоитъ кредитъ, изъ котораго производится содержаніе таковымъ 
лицамъ, обязано распорядиться, чтобы при первомъ за т мъ назна-
ченіи о выдач содержанія или процентнаго вознагражденія изъ оныхъ 
были удерживаемы въ государственный доходъ установленные утвер-

жденнымъ -2f Іюня 1873 г. мн ніемъ Государственнаго Сов та 
сборы, при опред леніи въ государственную службу или при уве-
личеніи содержания состоящимъ на государственной служб лицамъ, 
и чтобы самое удержаніе было производимо въ томъ разм р и въ 
тотъ срокъ, какіе установлены означеннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повел -
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ніемъ. 2) Удержаніе это, подобно выч тамъ въ инвалидный и пен-
сіонный капиталы, д лается по требовательиымъ в домостямъ объ 
отпуск суммъ на содержаніе личнаго состава или на выдачу про-
дентнаго вознагражден \я, но таковьшъ в домостямъ показывается 
окладу назначенный къ производству опред ленному на службу дацу, 
или лицу получившему увеличеніе содержанія, а зат мъ въ особой 
граф назначается сумма, подлежащая удержание изъ сего оклада 
въ государственный доходъ. 3) При отдуск суммъ но таковымъ 
в домостямъ, Казначейства удержпваютъ показанные въ особой граф 
т хъ в домостей сборы, при опред леніи на службу или при уве-
жченіи содержанія или ироцентнаго ознагражденія, и записываютъ 
таковые сборы въ государственный доходъ по надлежащему иодраз-
д ленію доходной см ты Департамента Неокладиыхъ Сборовъ. 4) По-
в рка правильности производства такихъ сборовъ, ка-къ въ отно-
шеніи разм ра оныхъ, такъ и своевременнаго поступленія ихъ въ 
казну, производится Контрольнымъ в домствомъ, на основаніи об-
іцихъ правилъ о пов рк поступленія государственныхъ доходовъ. 
П р и к а з а л и : Объ установленіи изложенныхъ правилъ о порядк 
удержанія сборовъ при опред леніи на службу и при увеличеніи 
содержанія состоящимъ на государственной служб лицамъ, для св -
д нія и должнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, дать знать 
по духовному в домству печатными указами. Октября 6-го дня 
1873 года. 

1874 г. 
7,—слушали предложеніе Г. Исправляіощаго должность С нодаль-

наго Оберъ-Прокурора, отъ 5 Октября за № 10.130, о томъ, а) 
что, но отзыву исправляющаго должность Министра Финансовъ, н -
которыя правительствешыя м ста и лица, при оиред леніи лицъ, 
уволенныхъ въ отставку съ пенсіею, вновь на службу, не испол
н я ю т уста:новленнаго 220 ст. Пенс. Уст. правила, коимъ вм нено 
вс мъ м стамъ, куда пенсіонеры поступаютъ на службу съ содер-
жаніемъ, ув домлять о томъ, какъ т казначейства, откуда они по
лучали пенсію, такъ и Департаментъ Государственнаго Казначей
ства; б) что всл дствіе того пенсіи эти не исключаются изъ расхода 
и было н сколько случаевъ неяравильнаго производства пенсій чи-
новникамъ, иоступившимъ на службу съ содержаніемъ, превышаю-
щжмъ пенсію и даже вторичнаго назиаченія пенсіи при увольненіи 
вновь въ отставку и в) что въ предотвращеніе сего Тайный Сов т-
никъ Гирсъ проситъ подтвердить вс мъ учрежденіямъ подв домствен-
нымъ Св. С ноду, о неопустительномъ исполненш вышеуказаннаго 
узаконенія. П р и к а з а л и : Предписать подлежащимъ м стамъ и ли
цамъ Духовнаго в домства печатными указами, чтобы постановлен-
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иое въ 220 ст. Пенс. Уст. правило было въ точности и неопусти-
тельно исполняемо при онред леніи вновь на службу лицъ, уволен-
ныхъ въ отставку съ пенсіею. Января 14 дня 1874 г. 

10.—слушали: предложенное Господиномъ С нодалышмъ Оберъ-
Прокуроромъ ходатайство одного Дворянскаго Депутатскаго Собранія 
объ отм н распоряженія м стной Духовной Еонсисторіи, но коему 
сія посл дняя; выдавая, согласно циркулярному указу Овят йшаго 
•Сі'нода отъ 8 Марта 1869 года, метрическія свид тельства по от-
ношеніямъ Депутатскаго Собранія, взыскиваетъ м ст съ пошлинами 
еще 70 коп. за листъ прошенія, съ которымъ лицо, о коемъ Депу
татское Собраніе относится, должно было само обратиться въ Еон-
систорііо. Сообразивъ съ законами это ходатайство Дворянскаго Со-
бранія, Свят йіиій О нодъ находить: по Уставу Духовныхъ Конси-
сторій, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 27 Марта 1841 года, ст. 273 
и по Св. Зак. Т. X. ч. I. ст. 122, метрическія свид тельства о 
брак и рожденіи выдаются только духовными властями и притомъ 
только лицамъ, иоимеиованнымъ въ ст. 274 Устава Еонсисторій, 
а, сл довательно и съ прошеніями о выдач таковыхъ свид тельствъ 
сл дуетъ обращаться не въ Депутатскія Собранія, а къ м стамъ и 
лицамъ духовнаго в домства. Хотя, на основаніи я. 14. ст. 117 
Устава о пошл. Т. У., С нодальнымъ указомъ 8-го Марта 
1869 года предписано Духовнымъ учрежденіямъ выдавать метриче-
скія свид тельства и по отношеніямъ присутственныхъ м стъ, но 
при этомъ постановлено соблюдать требуемое и. 14 ст. 117 пра
вило, чтобы д ла этого рода производились на гербовой бумаг . 
Зд сь подъ словомъ «д ла» сл дуетъ разум ть и ііроіііенія о на-
чатіи сихъ д лъ; ибо просьбы но этому предмету не могутъ вхо
дить въ составъ црошеній, подаваемыхъ частными лицами въ Де-
дутатскія Собранія, такъ какъ въ сіи Собранія, согласно ст. 1 1 4 — 
147 Т. IX. зак. о сост., должны быть представляемы уже предва
рительно иолученныя просителями метрическія свид тельства. По 
симъ соображеніямъ, признавая упомянутое расгюряжеше Духовной 
Еонсисторіи правильнымъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: въ изъ-
ясненномъ ходатайств Дворянскаго Депутатскаго Собранія отказать 
я, для св д нія о семъ и руководства въ нужныхъ случаяхъ, дать 
знать по Духовному в домству печатными указами. Февраля 26 дня 
1874 г. 

23.—слушали в д ніе Правительствующаго Сената, по 1 Депар
таменту, отъ 6 Марта сего года за № 11070, въ коемъ изъяснено: 
Уиравляющій Министерствомъ Финансовъ, въ ранорт Правитель
ствующему Сенату, отъ 31 Поля 1873 г. за .Л 2735, изъясняетъ, 
W на основаніи правши, взиманія доходовъ, неим юіцихъ спеціаль-
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наго кассоваго устройства (при. къ ст. 58 правилъ о постуіілеыіи 
гоеударственныхъ доходовъ и производства государственныхъ расхо-
довъ), вс вообще м ста въ губерніи, налагающія взысканіе ноіп-
линъ за употребляемую, по производству проситедьскихъ д лъ, вм -
сто гербовой, простую бумагу, въ случа отсутствія лицъ, на коихъ 
взысканіе налагается, о взысканіи сихъ пошлинъ обязаны предпи
сывать отъ себя Полицейскимъ Управленіямъ и ув домлять о томъ 
Казенный Палаты для зачисленія пошлинъ въ недоимку, а также 
доставлять ежем сячно въ Контрольныя Учрежденія надлежащія по 
этому предмету св д нія. Между т мъ, изъ донесеній Еонтрольныхъ 
Палатъ Государственному Еонтро^то усматривается, что многіяпри-
сутственныя м ста, ув домляя Контрольныя Палаты о нало-
женныхъ ими взысканіяхъ гербовыхъ пошлинъ, не сообщаютъ о 
томъ, для зачисленія въ недоимку, Казеннымъ Палатамъ, всл дствіе 
чего какъ Контрольныя, такъ и Казениыя Палаты, поставляются 
въ необходимость вести совершенно излишнюю для нихъ переписку 
для возстановленія правильности счетовъ по зачисленію гербовыхъ 
пошлинъ въ недоимку. Для устраненія сего неудобства Государствен
ный Контролеръ, признавая необходимымъ подтвердить вс мъ м -
стамъ въ губерніяхъ, налагаіощимъ взысканія по производству про-
сите.п>скихъ д лъ о непрем нномъ и своевременномъ сообщеніи Ка
зеннымъ Палатамъ св д ній, необходимыхъ для зачисленія гербо
выхъ пошлинъ въ недоимку, сообщилъ о томъ на распоряженіе Ми
нистра Финансовъ, а Г. Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 
на основаніи 211 ст. Учрежд. Минист., представмъ о томъ на 
благоусмотр ніе Правительствующаго Сената съ т мъ, не признаетъ 
ж онъ необходимымъ вм нить въ обязанность вс мъ м стамъ и 
лицамъ, чтобы они, по сд ланіи распоряженія о взысканіи гербо
выхъ пошлинъ, немедленно сообщали о томъ подлежащей Казенной 
Палат , для зачисленія т хъ пошлинъ, согласно 74 ст. Уст. о 
пошл., въ недоимку и для наблюденія за поступленіемъ ихъ въ 
казну. Им я въ виду, что 75 ст. Т. V Уст. о пошл, вс мъ м -
стамъ и лицамъ вм нено въ обязанность, чтобы они, по употреб-
леніи на производство д лъ простой бумаги и по учиненіи распоря-
женія о взысканіи за оную гербовыхъ пошлинъ, непрем нно сооб
щали Казеннымъ Палатамъ св д нія о зваши, именахъ, отчествахъ, 
прозваніяхъ и м ст жительства лицъ, съ коихъ сл дуетъ произ
вести взысканіе, и количество онаго, съ означеніемъ самаго д ла, 
по коему производится таковое взысканіе, Правительствующій Се
ната, согласно съ мн ніемъ Гг. Государственнаго Контролера и 
Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, опред ляетъ: вм нить 
въ обязанность вс мъ м стамъ и лицамъ, чтобы они, по сд ланіи 
распоряженій о взысканіи гербовыхъ пошлинъ, немедленно сообщали 
о томъ подлежащей Казенной Палат , для зачисленія т хъ пошлинъ, 
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согласно 74 ст. Уст. о пошл, въ недоимку и д м наблюдевія за 
поступленіемъ ихъ въ казну. О чемъ по надлежащему и дать знать 
кому сл дуетъ, для руковдства ж исполненія и сообщить въ Свят йшій 
Правительствуюпцй Сгнодъ в д ніемъ. П р и к а з а л и : Объ изъяснен-
номъ распоряженіи Правительствующаго Сената дать знать по Духов
ному в домству циркулярньшъ указомъ, для должнаго въ нотребныхъ 
случаяхъ руководства и исполненія. Апр ля 30 дня 1874. 

25.—слушали представленіе одного Преосвященнаго по вопросу 
объ утастіи монастырскихъ послушниковъ, не удостоенныхъ пострига, 
въ избраніи настоятелей въ общежительные монастыри. Справка: 
Циркулярный указъ Свят йшаго С нода отъ 20 Марта 1862 г., о 
порядк избранія настоятелей и настоятельшщъ общежительныхъ 
монастырей. П р и к а з а л и : Дать знать ЕпархіальнымъПреосвящен-
нымъ печатными указами, для должныхъ съ ихъ стороны разъясненій 
Благочиннымъ, настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, что 
циркулярньшъ указомъ Свят йшаго С нода, отъ 20 Марта 1862 г., 
право на участіе въ избраніи кандидатовъ на настоятельскія въ 
общежительныхъ монастыряхъ вакансіи предоставлено только жонсб-
шествующимъ, т. е. удостоеннымъ уже пост,ргіженія въ мона
шество. Мая 4 дня 1874 г. к 

да 
46.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

17 Мая сего года за № 5733, по сообщенііо Г. Контролера о томъ, 
что Государственнымъ Контролемъ признано необходимымъ, въ прави-
лахъ о поступленіи доходовъ и производств Государственныхъ рас-
ходовъ, текстъ п. 3 ст. 24 прилож. къ ст. 58, относящейся къ 
гербовымъ пошлинамъ, въ граф ^документы и св д нія, достав-
ляемыя распорядительными управленіями въ Еонтрольныя учрежденія», 
дополнить въ конц пункта словами: «и когда о томъ (о взыска-
ніи гербовыхъ пошлинъ) сообщено для зстіслент пошлит въ 
недоимку подлежащей Казенной Палат »^ для устраненія 
чрезъ таковое правило излишней переписки, происходящей отъ того, 
что многія присутственныя м ста, о наложенныхъ ими взысканіяхъ 
гербовыхъ пошлинъ, не сообщаютъ для зачисленія въ недоимку Еа-
зеннымъ Палатамъ. П р и к а з а л и : Объ изъясненномъ выше донол-
неніи, сд ланномъ по соображеніямъ Государственнаго Контроля въ 
правилахъ о поступленіи доходовъ и производств государственныхъ 
расходовъ, дать знать по духовному в домству циркулярньшъ ука
зомъ для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и ис-
полненія. Поля 19 дня 1874 года. 

53.—слушали в д ніе Правительствующаго Сената отъ 5 Іюня 
сего года за № 515, въ коемъ изъяснено: 1) что Государственный 
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Сов тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Эконо-
міи,. Законовъ и Гражданскомъ и въ Общемъ Собраніи, разсмот-
р въ опред леніе Обіцаго Собранія первыхъ трехъ Департаментовъ 
и Департамента Герольдіи Правительствующаго Сената по вопросу о 
томъ: сл дуетъ ш взыскивать гербовыя пошлины за д лоііроизвод-
ство по выдач метрическихъ свид тельствъ о рожденіи и крещеши 
д тей нижнихъ воинскихъ чиновъэ мн ніемъ положил:, а) Впредь 
до изданія и введенія въ д йствіе новаго Устава о гербовомъ сбор ? 

не взыскивать гербовыхъ иошлинъ какъ за написанныя на простой 
бумаг просьбы о выдач метрическихъ свид тельствъ о рожденіи 
и крещеніи д тей нижнихъ чиновъ военной и морской службы, поч-
товаго в домства и другихъ командъ или м стъ, такъ и требованія 
о томъ начальствъ еихъ чиновъ, а равно за д лопроизводство по 
этимъ просьбамъ; и б) Вс ироизводящіеся нын взысканія неунла-
ченныхъ иошлинъ по означенному предмету прекратить и 2) что 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО таковое мн ніе Государетвеннаго. 

Оов та въ 17 день Анр ля сего года ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соиз-
волилъ и повел лъ исполнить. П р и к а з а л и : Объ изъясненномъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ мн ніи Государетвеннаго сов та дать 
зівзт^ по духовному ведомству циркулярнымъ указомъ для руко-
воЬ&а и исполненія въ подлежащихъ случаяхъ. Августа 27 дня 
18%і года. 

,56.—слушали предложеніе Господина Оберъ-Прокурора, въ коемъ 
изъяснено, что Министръ Внутреннихъ д лъ ; которому сообщено 

было изложенное въ опред леніи Свят йшаго С\тода отъ 22 Жшт 

1873 года заключеніе по вопросу о распространен!!! на другія город-
скія уиравленія предоставденнаго Городскимъ Думамъ въ столицахъ 
нрава издавать постановления касательно времени открытія и закры
тая торговыхъ и промышленныхъ заведеній въ праздничные дни, 
ув домляетъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ мн ніемъ 
Государетвеннаго Сов та, 19 Марта 1874 года, ВЫСОЧАЙШЕ пове-
л ть соизволилъ: въ дополненіе къ ст. 103 Городоваго Положенія 
(Св. Зак. т. II Общ. губ. учр. особ, прил.^ по ирод. 1871 г.) 
постановить: сверхъ исчисленныхъ въ сей стать предметовъ город-
скаго благоустройства^ Городскимъ Думамъ предоставляется издавать 
общеустановленнымъ порядкомъ (ст. 1 0 4 — 1 0 6 ) обязательныя для 
городсюхъ жителей постановленія о времени открытія и закрытія 
торговыхъ и промышленныхъ заведешй въ воскресные и празднич
ные дан, съ соблюденіемъ однако прятомъ правила, изложеннаго въ 
ст. 329 Уст. Пит. (изд. 1867 г.). I , по справк , П р и к а з а л и : 
Объ ізъясншшмъ мн ніи Государетвеннаго ООЁ ТІЦ ВЫСОЧАЙШЕ 
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утвержденномъ 19 Марта сего тода; объявить но Духовному ведом
ству печатными указами къ должному исполненію. Сентября 30 дня 
1874 года. 

68.—слушали предложенный Госиодиномъ С нодальнымъ Оберъ-
Прокуроромъ отаывъ Унравляющаго Министерствомъ Юстиціи по 
д лу о денежной иретензіи вдовы священника къ ея зятіо; священ
нику же; поступившему на м сто иокойнаго ея мужа, обязавшемуся 
давать ей, вдов , содержаніе. П р и к а з а л и : Изъ настоящаго д ла 
видно, что одинъ съ здъ мировыхъ судей и Правительствуюіцій 
Сенатъ приняли къ разсмотр нію искъ вдовы священника къ зятю 
ея бывшему наставнику семинаріи, впосл дствіи священнику, объ 
уплат ей хл ба и денегъ, по условію, заключенному въ 1865 году 
покойнымъ мужемъ ея, при сдач занимаемаго имъ м ста, со взя-
тіемъ взамужество дочери ихъ: между т мъ д ла подобнаго рода 
подлежали в д нію Духовнаго Начальства до обнародованія ми нія 
Государственнаго Сов та, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 22 Мая 
1867' г., (распубликованнаго въ собраніи узаконеній и расноряженій 
Правительства, издаваемомъ при Правительствующемъ Сенат , 
11 Марта 1867 года, № 16, ст. 633, п. 3), въ силу котораго 
уничтожена д йствительность обязательствъ со стороны лищ>5 

постуиающихъ на священнослужительскія м ста касательно выдачи 
предм стникамъ своимъ или ихъ семействамъ изв стной части дохо-
довъ или иособія въ содержаніи, и повел но прекращать даже пере
писку но Духовному в домству о принятіи понудительныхъ м ръ 
къ исиолненію не только такихъ обязательствъ, которыя бы вновь 
состоялись, но и такихъ, къ коимъ причты обязывались досел , 
т. е. до 22 Мая 1867 года, по распоряженію Епархіальныхъ На-
чальствъ. Всл дствіе сношенія Господина Оберъ-Прокурора Свят й-
шаго С нода съ Министромъ Юстиціи для устраненія на будущее 
время таковыхъ иротивор чій въ прим неніи мировыми судебными 
установленіями изъясненнаго В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго мн нія 
Государственнаго Сов та, Управляющій Министерствомъ Юстиціи, 
Тайный Сов тникъ Эссенъ отозвался, что подобный вышеозначен
ному взысканія, за силою приведеннаго В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержден
наго мн нія Государственнаго Сов та, вообще не должны подлежать 
удовлетворенію; при чемъ присовокупилъ, что, въ виду общаго пра
вила, выраженнаго въ ст. 1 Уст. Гр. Суд., но сил коей всякій 
споръ о прав гражданскомъ подлежитъ разр шенію судебныхъ 
установленій гражданскаго в домства, вышеозначенные иски не 
могутъ быть изъяты изъ д йствія сего правила, т. е. изъ разсмо-
тр нія ихъ судебнымъ порядкомъ,. вн коего никакое исковое тре-
бованіе ни присуждено, ни отвергнуто быть не можетъ. Но какъ, 
щ начмамъ состязательнаго судопроизводства, р гаенія должны 
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быть постановляемы судомъ не иначе, какъ по выслушаніи по 
каждому д лу объяшеній об ихъ тяжущихся сторонъ, то по
сему Тайный Сов тшкъ Эссенъ находитъ, что, при предъявле-
ніи судебнымъ м стамъ взысканій по обязательствам!), выдан-
ньвіъ со стороны лгщъ, поступающихъ на священноцерковнослу-
жительскія должности, сами отв тчики им ютъ полную возмож
ность достигнуть отказа судомъ въ таковыхъ искахъ, посредствомъ 
ссылки на законъ, изложенный въ вышеупомянутомъ мн ніи Госу-
дарственнаго Сов та, а въ случа неправилънаго присужденія истцамъ 
подобныхъ требованій—путемъ обжалованія состоявшихся по сему 
предмету судебныхъ р шеній высшей инстанціи и, наконецъ, Граж
данскому Еассаціонному Департаменту Правительствующаго Сената, 
р шенія котораго, публикуемыя во всеобщее св д ніе, должны слу
жить руководствомъ къ единообразному истолкованію и прим ненііо 
закона (Уст. Гражд. Судопр. ст. 815). Всл дствіе сего Свят йшій 
Сгнодъ опред ляетъ: дать знать объ изъясненномъ по Д^овному 
в домству циркулярнымъ указомъ къ надлежащему руководству. 
Ноября 18 дня 1874 года. 

1875 г. 
5.—слушали предложенный, за № 259, Господиномъ Товарпщемъ 

С нодальнаго Оберъ-Прокурора отзывъ Управлявшаго Министерствомъ 
Внутреннихъ Д лъ по вопросу, какимъ порядкомъ и въ какой форм 
должны быть представляемы священнослужителями, являющимися на 
избирательные съ зды, дов ренности отъ приходскихъ причтовъ. 
И, по справк , П р и к а з а л и : Свят йшій СА'НОДЪ, всл дствіе недо-
разум ній, возникшихъ во Владимірскомъ У здномъ Земскомъ Собра-
ніи но поводу избранія представителей отъ церквей, по онред ленііо 

24 Іюля 1874 г., между прочимъ, заключилъ: 1) отъ причта той 

церкви, при коей числится земли, въ количеств удовлетворяющемъ 
цензу, долженъ являться на избирательные съ зды настоятель церкви, 
какъ уполномоченный по закону ограждать интересы церкви, а 
если настоятель, по какимъ либо уважительнымъ и законнымъ 
причинамъ, не можетъ лрибыть на съ здъ, то въ качеств уполно-
моченнаго отъ этой церкви долженъ явиться на съ здъ одинъ изъ 
членовъ причта, по избранію прочихъ членовъ этого причта, и въ 
первомъ случа настоятель представляетъ на съ здъ удостов реніе 
м стнаго благочиннаго, что онъ д йствительно настоятель той церкви, 
отъ членовъ коей является уполномоченнымъ, во второмъ же случа 
уполномоченный отъ причта долженъ представить на съ здъ актъ 
объ избранж., подписанный вс ми членами причта, предстшштелемъ 
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которыхъ онъ является на съ здъ, и удостов ренный также под
писью м стнаго благочиннаго. 2) Принты же церквей, удовлетворя-
щихъ цензу лишь въ совокупности влад емыхъ ими земель, обязаны 
предварительно избрать изъ среды своей нужное число унолномо-
ченныхъ, сообразно числу участковъ земель сихъ церквей, удовле-
творяющихъ цензу, и снабдить этихъ уполномочеіпіыхъ такимъ же 
документомъ, какъ выше указано. Им я въ виду, что Министерство 
Внутреннихъ Д лъ таковое мн ніе Свят йшаго С нода, собственно 
о порядк представленія уполномочій для участія въ избирательныхъ 
съ здахъ, согласно щта. д. ст. 23 и 24 Земскаго положенія, раз-
д ляетъ вполн , СВЯТ ЁШІЙ С НОДЪ опредЬляетъ: объявить объ изъ-
ясненномъ, къ надлежащему руководству, печатными указами но 
духовному в домству. Февраля 24 р я 1875 года. 

23.—слушали предложеніе Господина Оберъ-Прокурора, за Л? 617, 
въ коемъ изъяснено, что издревле идущій обычай, каждогодно, въ 
день Св. Троицы, украшать храмы, жилыя пом щенія и разные 
предметы молодыми деревцами березы, по мн нію Министерства 
Государственныхъ имуществъ, не можетъ не им ть дурнаго вліянія 
на ц лость л совъ. Истребленіе съ этою ц лыо молодняковъ весьма 
ц нной древесной породы всегда составляло весьма значительную 
потерю, такъ какъ общее годичное число вырубаемыхъ для этого 
березокъ можетъ быть опред лено если не милліонами, то многими 
сотнями тысячъ. Въ посл днее же время, когда съ постепеннымъ 
увеличеніемъ народонаселенія, распространеніемъ землед лія, разви-
тіемъ разнаго рода промышленности, а также жел знодорожнаго д іа, 
съ одной стороны постепенно уменьшается площадь л совъ, а съ 
другой все бол е и бол е возрастаете требованіе на л сные мате-
ріалы, годичная, безъ особенной пользы, вырубка множества моло-
дыхъ березъ можетъ быть названа потерею уже громадною. Призна
вая по этому своевременнымъ принять м ры противъ такого нера-
счетливаго пользованія л сами, Статсъ-Секретарь Валуевъ проситъ 
Господина Оберъ-Прокурора предложить на обсужденіе Свят йшаго 
Стнода вопросъ о необходимости предоставить всему вообще духо
венству, чтобы храмы въ день Св. Троицы, а равно и въ другіе 
праздники украшались цв тами, кустарными и полукустарными расте-
шями, в твями деревъ и т. п., но отнюдь не молодыми деревцами 
березы и вообще не деревцами какихъ бы то ни было породъ. 
П Р И К А З А Л И : Принимая во внимаяіе, что украшеніе каждогодно 
въ день &?. Троицы храмовъ, жилыхъ пом щеній и разныхъ пред-
метовъ молодыми деревцами березы и другихъ породъ, установлено 
не церковными правилами, а народнымъ обычаемъ, Свят йшій Онодъ 
находитъ, что принятіе м ръ къ искорененію сего обычая, вреднаго 
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по отзыву Министра Государственншъ Имуществъ для отечествен-
наго л соводства, зависитъ отъ надлежащаго гражданскаго началь
ства. Въ видахъ же сод йствія со стороны духовнаго начальства 
т шкоремтю сего обычая, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
поручить православному духовенству, объясняя при всякомъ удобномъ 
сіуча , прихожанамъ о могуіцемъ пос-л довать вред для л снаго 
хозяйства отъ истребленія молодыхъ деревъ березы и другихъ породъ 
для украшенія храмовъ въ н которые праздничные дни3 уб ждать 
прихожанъ, чтобы они, для украіііенія храмовъ въ день Св. Троицы, 
а равно и въ другіе праздники, употребляли цв ты, кустарный и 
иолукустарныя растенія, в тви деревъ и т. п. О чемъ для испол-
ненія объявип> циркулярно по Духовному в домству печатными ука
зами. Мая 23 дня 1875 года. 

41.—слушали предложенный Г. Иснравляющимъ должность С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета, Ж 145, по 
возбужденному Преосвященнымъ Митрополитомъ Исидоромъ вопросу: 
сл дуетъ ли допускать членовъ Духовныхъ Еонсисторій къ выбо-
рамъ въ депутаты и председатели съ здовъ духовенства по учи-
лищнымъ д ламъ? П р и к а з а л и : Заключеніе Учебнаго Комитета 
утвердить и, для должиаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и 
пополненія, препроводить въ КОІІІИ при печатномъ указ Епархіалъ-
ньшъ Преосвященнымъ Архіереемъ. Сентября 23 дня 1875 г. 

ЗАКЛІОЧЕНІЕ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА: Принимая во вниманіе, что ВЫ

СОЧАЙШЕ утвержденнымъ уставомъ духовныхъ училищъ и разъясни
тельными къ нему постановлеиіями Св. С нода епархіальному духо
венству предоставлено право слюбоднаго избранія председателей изъ 
среды себя на съ здахъ по д ламъ училищъ, вв ренныхъ попечешю 
духовенства, а равно и право свободнаго р шенія подлежащихъ 
съ здамъ д лъ, иодъ неиосредственнымъ усмотр ніемъ Епархіальнаго 
Преосвященнаго, для каковой ц ли Св. С нодомъ предписано было, 
между прочимъ, при распред леніи причтовъ д^овенства для выбора 
денутатовъ на съ зды не ст сняться иред лами благочиній (опре-

13 Мая 

д леніе —ь f--- 1872 г.), и не допускать вм шательства Духовныхъ 

Консисторій въ д ла съ здовъ (Цирк. ук. 20 Августа 1870 г. 
Ж 50), и вм ст съ симъ усматривая, что на н которыхъ обще-
епархіальныхъ и окружныхъ училищныхъ съ здахъ нер дко изби
рались и нын избираются какъ въ депутаты, такъ и въ предсе
датели съ здовъ лица, состоящія въ тоже время членами Консксторіи, 
которые своимъ положеніемъ и вліяніемъ не могутъ иногда не ст -
снять подчиненное имъ, въ отношеніи Епархіальнаго Упращенія, 
духовенство въ свободномъ выраженш мн ній онаго по ^Ьланъ учи-
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лищнымъ, что подтверждалось и на опыт ^ — Учебный Еомитетъ 
находмъ бы полезнымъ5 въ соотв тствіе съ вышеприведенными 
постановленіями Св. С нода, изъяснить, чтобы члены Духовныхъ 
Еонсисторій не были избираемы не только въ предс датели, но и 
въ депутаты съ здовъ духовенства по училищнымъ д ламъ. 

1876 г. 
2.—слушали предложение Господина Товарища С нодальнаго Оберъ-

Прокурора по д лу о нанесенномъ однимъ священникомъ таврической 
епархіи, во время нребыванія его въ волынской епархш, ошрбле
тя м сттму становому приставу, при исполтнт симб 
поел днит обязантстей службы. Изъ д ла видно, что волын-
ская духовная Консисторія, въ еиархш которой совершенъ сказан
ный простуиокъ, отказалась принять къ с-воему разсмотр нію д ло, 
потому что обвиняемый священникъ не иринадлежитъ къ духовен
ству волынской епархіи, а таврическая духовная Консисторія. къ 
епархіи которой принадлежитъ этотъ священникъ, не приняла д ла 
къ своему разсмотр нію на томъ основаніи, что по опред ленпо сей 
иосл дней Еонсисторіи отъ 15 ііоня 1870 года положено: считать 
того священника не принадлежащимъ къ таврической епархіи и со-
стоящимъ въ запрещеніи священнослуженія, съ предоставленіемъ 
права разр шить ему священнослуженіе той епархіальной власти, 
гд онъ будетъ принятъ. Им я въ виду: а) что названный свя
щенникъ долженъ считаться, на основанш прим чанія къ 79 ст. 
Устава дух. Коне, принадлежащимъ къ в д нііо таврической духов
ной Консисторіи, пока онъ не будетъ принятъ, посл надлежащихъ 
сношеній епархіальныхъ начальствъ, въ другую какую епархію, и 
б) что „согласно 197 ст. уст. дух. Коне, разъясненной уголовнымъ 
кассаціоннымъ департаментомъ Правительствуіощаго Сената (сборн. 
р ш. за 1868 г. № 12), священнослужители по д ламъ объ оекорб-
леніяхъ, наносимыхъ ими должностнымъ лицамъ, подсудны общимъ 
судебнымъ установленіямъ, Господинъ Товарищъ С>*нодальнаго Оберъ-
Прокурора нашелъ, что таврической духовной Консисторіи сл до-
вало разсмотр ть это д ло для надлежащихъ, на основаніи 154 статьи 
зак. суд. угол, (свода 1857 г., т. XY, кн. II), распоряженій, и 
что Консисторія эта, запретивъ упомянутаго священника въ свя-
щеннослуженіи и предоставивъ разр шить отъ таковаго заирещенія 
той епархіальной власти, которая согласится принять сего священ
ника, поступила вопреки прав. 15 св. Апост., прав. 3 антіох. и 
прав. 13 сардик. соборовъ. Предлагая о семъ и усматривая ион -
которымъ д ламъ, производившимся въ Свят йшемъ Онод , что 
•многія епархіальныя начальства выдаютъ паспорты монахамъ для 

ЗАВЬЯІОВЪ. ДИРКУДЛРН. УКАЗЫ. И 
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пріиоканія себ пріюта въ монастыряхъ другихъ епархій, г. Това-
р щ ъ Оберъ-Прокурора полагалъ полезнымъ циркулярно подтвердить 
отъ Свят йшаго О нода о точномъ соблюденіи иостановленія, содер-
жащагося въ прим чаніи къ ст. 79 уст. дух. Коне, относительно 
лицъ б лаго духовенства, распространивъ сіе правило и на лицъ 
монашествующихъ, применительно къ ст. 77 уст. о пасп. П р и к а 
з а л и : Находя и съ своей стороны, что настоящее д ло подлежитъ 
разсмотр нію таврической духовной Консисторіи, Свят йшій С нодъ 
опред ляетъ: дать знать о семъ указомъ, для зависящихъ распоря-
женій. Преосвященному Таврическому и вм ст съ т мъ подтвердить 
по духовному в домству о точномъ собліоденіи постановленія, со-
держащагося въ прим чаніи къ ст. 79 уст. дух. Коне, относительно 
лицъ б лаго духовенства, распространивъ сіе правило и на лицъ 
монашествующихъ, прим нительно къ ст. 77 уст. о пасп. на ка
ковой конецъ и напечатать настоящее опред леніе, для исполненія 
и руководства по духовному в домству, въ журнал «Церковный 
В стникъ». Января 23 дня 1876 года. 

9.—слушали предложеніе Господина Исправлявшаго должность 
Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 Сентября 1876 года № 202, 
о томъ, что Контроль при Овят йшемъ С нод , разсмотр въ сообра-
женія учрежденной Преосвященнымъ Митронолитомъ Исидоромъ осо
бой Коммисіи, о новыхъ формахъ приходорасходныхъ. церковныхъ 
книгъ и ежегодныхъ отчетныхъ в домостей и о правилахъ веденія 
сихъ книгъ и в домостей, полагаетъ: принять составленныя упомя
нутою Коммисіею новыя формы приходорасходныхъ церковныхъ книгъ 
ж отчетныхъ в домостей, обозначенныхъ литерами А, Б, В, Г, Д и 
римскими цифрами I, П, III, IY, Т и ТІ, а равно и правила о 
порядк записи въ церковныя книги прихода и расхода суммъ и 
представленія отчетныхъ в домостей и предоставить Преосвященнымъ 
сд лать зависящія распоряженія о зам н существующихъ въ церк-
вахъ приходорасходныхъ книгъ таковыми новаго образца, съ т мъ, 
чтобы по полученіи въ какой либо церкви книгъ новаго образца, 
перенесена была причтомъ и старостою въ новую книгу прихода 
вся наличность капиталовъ, а прежнія книги прихода и расхода, 
по заключенію оныхъ, по существующему порядку, представлены 
были для надлежащей пов рки въ Консисторію; и чтобы приходо-
расходныя книги новаго образца были зам няемы выдачею въ церкви 
новыхъ экземпляровъ, чрезъ каждые три года, къ Январю м сяцу 
новаго трехл тія, хотя бы въ первое трехл тіе и не протекло сполна 
трехъ л тъ со времени зам ны книги прежняго образца книгами 
новой формы. П р и к а з а л и : утвердить изложенное въ настоящемъ 
предложеніи заключеніе Контроля при Свят йшемъ Сгнод , о новыхъ 
формахъ приходорасходныхъ церковныхъ книгъ и отчетныхъ в до-
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мостей, обозначенныхъ литерами: А3 Б, В, Г и Д и римскими циф
рами: І ; II, III, IY, "V' и YI ; а равно и о правилахъ, относительно 
записи въ церковный книги прихода и расхода и представлеиія 
отчетныхъ в домостей, и дать знать о семъ по Духовному в дом-
ству печатными циркулярными указами съ приложеніемъ при нихгь 
иечатныхъ же означенныхъ формъ и правилъ, къ должному въ 
потребныхъ случаяхъ руководству и исполненію. Декабря 24 дня 
1876 года. 

Правила о порядк записыванія приходовъ и расходовъ въ цер
ковный шнуровыя книги и представленія отчетныхъ в домостей. 

/ , О суммахъ, подлежтцшъ зттск въ церковнъш пргіходо-
расхоЫыя киши. 

1) Къ суммамъ, подлежащимъ заииск въ церковный приходо-
расходныя книги, относится: 

а) суммы, принадлежащія м стной церкви, 
б) капиталы, предназначенные въ пользу причта и 
в) сборы и доходы, им ющіе особыя назначенія, и поступающіе 

въ церковь въ вид переходящихъ суммъ. 
2) Церковный суммы составляюсь: 
а) Кружечный и кошельковый сборы, которые по книгамъ и отчет-

нымъ в домостямъ показываются неразд лг>но. 
Лрим чате. Существующіе сборы въ пользу н которыхъ 

богоугодныхъ и благотворительныхъ учрежденій: одни съ кру-
жечнаго дохода, а другіе съ кошельковаго отчисляются для 
той или другой ц ли съ половинной суммы всего кошельковаго 
и кружечнаго дохода. Такъ напр., если на одинъ предметъ 
положено было отчислять 1 0 / 0 съ кошельковой суммы, а но 
другой предметъ 1 0 / 0 съ кружечнаго дохода, то съ общага 
кошельковаго и кружечнаго дохода берется 1 0 / 0 и полученная 
такимъ образомъ сумма д лится на дв равныя части; если же 
по какой либо церкви существуетъ только одинъ изъ сказан-
ныхъ сборовъ, въ разм р напр. 1 0 / о э то отъ общаго кошель
коваго и кружечнаго дохода берется ' Д о или же ц лый 0/0 

отъ половины всего дохода. 
б) Доходъ отъ продажи церковныхъ св чей и восковыхъ огарковъ, 

къ которому относятся вклады, поступающіе за осв щеніе церкви 
при в нчаніи браковъ, отп ваніи покойниковъ и проч. 

в) Доходы отъ отдачи въ наемъ домовъ, лавокъ, мельницъ и дру-
гнхъ оброчныхъ статей, принадлежащихъ церкви. 

г) Суммы, поступающія за отпускаемые изъ церкви катафалкъ, 
юкровъ и подсв чники на время панихидъ и отп ванія усошпихъ, 
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а также доходы собственно по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя 
м ста на кладбшцахъ, за вырытіе могилъ, за обкладку могилъ дер-
номъ и проч. 

д) Получаемыя н которыми церквами суммы изъ казны на цер-
ковныя потребы. 

е) Денежный пожертвовашя въ пользу м стной церкви; какъ-то: 
на украшеніе храма и благол піе богослуженія, на неугасаемую лам
паду, и на другія церковныя потребности, согласно вол жертво
вателей. 

ж) Проценты съ кашталовъ, принадлежащихъ м стной церкви. 
з) Вклады съ опред леннымъ щзначеніемъ на постройку м и 

перестройку церкви, а равно доброхотныя пожертвованія, собираемый 
въ пользу м стной церкви по сборнымъ книгамъ, или доставляемый 
всл дствіе повсем стнойвъ Имперіи подписки на сооруженіе и укра-
шеніе храма, 

Дрим чаніе. Подобные сборы и пожертвованія въ пользу 
церквей другихъ епархій, или другихъ церквей той же епархіи, 
показываются по книгамъ въ числ переходяіцихъ суммъ. 

и) Мелочныя и случайныя поступленія, какъ-то: деньги, выру
чаемый продажею пришедшаго въ ветхость церковнаго имущества, 
старыхъ окладовъ съ иконъ, облаченій и пр., а также взысканія 
по разнымъ случаямъ и т. под. 

3) Капиталы причта составляютъ: 
а) постоянные капита^ш, съ коихъ проценты обращаются въ 

пользу вс хъ членовъ причта, или на содержаніе сверхштатнаго 
члена причта, напр. діакона; и 

б) такія пожертвованія, которыя, по вол жертвователей, или 
если жертвователями не сд лано никакого распоряженія о способ 
ихъ употребленія, то по распоряжение духовнаго начальства, пред
назначаются на построеніе ИЛИ покупку дома для причта, ИЛИ на 
пріобр теніе въ пользу причта приносящаго постоянный доходъ 
имущества. 

Прим чате. Другіе взносы и приношенія въ пользу причта, 
равно какъ и проценты съ причтовыхъ капиталовъ, на осно-
ваніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24-го Марта 1873 года пра-
вилъ, записываются только въ тетрадь о братскихъ доходахъ. 

4) Еъ переходящимъ суммамъ относятся: 
а) Им ющіе особое назначеніе сборы въ кружки, выставляемыя 

въ церквахъ по указамъ Свят йшаго С нода, какъ-то: насооруже-
ніе и возобновленіе православныхъ храмовъ внутри Имперіи и за 
границею; на вспоможеніе б дн йшему православному духовенству, 
если им ются таковые сборы независимо отъ сбора въ пользу епар-
хіальнаго Попечительства; въ пользу православныхъ церквей и школъ 
въ Западномъ кра : на распространеніе Православія между языч-
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никами Имперіи; въ пользу Іерусалимской церкви Св. Гроба Го
сподня и т. под. 

Дрим чаніе. CJUMM, собираемый по кружк въ пользу 
епархіальныхъ попечительствъ о призр ніи б дныхъ духовваго 
званія, равно какъ и сборы подаяній въ кружки, учреждаемыя 
по распоряженіямъ епархіальна-го начальства для м стныхъ въ 
епархіи богоугодныхъ и благотворительныхъ назначеніі, вно
сятся только въ особыя по каждому сбору тетради, и записк 
въ церковныя шнуровыя книги не подлежать, 

б) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и постав
щиками разныхъ матеріаловъ. 

І Т . Порядокъ зттшанія приходныхь ирасходпихъ статей 
въ церковныя шнуровыя книги. 

5) По наступленіи каждаго года, переносится въ приходную книгу, 
первою статьею, остатокъ отъ предшествовавшаго года, т. е. все 
денежное имущество церкви и причта, въ билетахъ и наличныхъ 
суммахъ состоящее. 

6) Вс ноступающіе въ иродолженіе года доходы и производи
мые расходы записываются, по порядку статей, въ тотъ самый день, 
когда въ первомъ случа поступили, или высыпаны изъ кружки, 
а во второмъ—когда произведена выдача, или отсылка денегъ. 

7) Въ церковныхъ денежныхъ счетахъ и въ шнурввыхъ прихо-
дорасходныхъ книгахъ доли коп екъ не допускаются; только въ 
крайнихъ случаяхъ, какъ напр. при исчисленіи процентовъ, допу
скаются доли коп йки: гІ„ 1J2 и У 

Прим чаніе. Полученная по какому тЬо сбору или до
ходу доля коп йки можетъ быть присоединена къ другому 
доходу; равнымъ образомъ, оказавшаяся при высыик изъ 
кружки какая нибудь часть кои йки, или мелкая ассигнаціон-
ная монета можетъ быть оставлена въ той же кружк до сл -
дуіощей высыпки. 

8) За причисленіемъ св чнаго сбора къ общимъ церковнымъ 
доходамъ, какъ выручаемый отъ продажи церковныхъ св чей и во-
сковыхъ огарковъ суммы, такъ равно и производимые на покупку 
св чей ж воска и за выд лку св чей хозяйственнымъ способомъ 
расходы записываются въ цифр д йствительнаго поступленія, или 
действительной уплаты, безъ отд ленія въ первомъ случа , такъ 
называемаго приращенія или чистой прибыли, а во второмъ случа 
не ст сняясь количествомъ израсходованныхъ въ теченіе м сяца 
сйчей, такъ какъ въ инструкцш церковнымъ старостамъ (п. 12) 
необходимые для церковнаго богослуженія предметы дозволяется, при 
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достаточности церковныхъ средствъ, заготовлять въ полугодовой, и 
даже въ годовой проиорціи. 

Дріш чтіс. За отнесеніемъ поступленій за осв щеніе 
церкви къ св чнымъ доходамъ, покупка такъ называемыхъ 
люстренныхъ св чъ производится изъ общаго св чнаго сбора, 
вм ст съ прочими сортами церковныхъ св чей. 

1 9) Для своевременнаго записыванія доходовъ собственно по клад-
бищамъ, какъ-то: за отдаваемыя м ста на кладбищахъ, за вырытіе 
могилъ, за обкладку могилъ дерномъ и проч.; кладбищенскія церкви 
ведутъ особый книги, изъ которыхъ приходныя статьи еженед льно> 

или по крайней м р одинъ разъ въ м сяцъ, переносятся въ цер
ковную шнуровую книгу, и показываются въ числ прочихъ цер
ковныхъ доходовъ общею цифрою, подъ именемъ дохода по кладбищу. 

10) Ёакъ церковныя, такъ и причтовыя наличныя суммы, под-
лежащія внесенію въ Государственный Банкъ, или обращенію на 
покупку государственныхъ процентныхъ билетовъ, по записк въ 
свое время на приходъ въ подлежащей граф въ числ наличныхъ, 
выписываются въ граф оборотныхъ наличными, а зат мъ пріобр -
тонный билетъ записывается на приходъ въ числ оборотныхъ 
билетами. Для большей наглядности противу каждой оборотной статьи 
расхода (при выписк наличной суммы для внесенія въ Банкъ или 
для покупки 0/о билетовъ) въ посл дней граф книги д лается 
надлежащая отм тка, съ обозначеніемъ какъ рода суммъ или капи
талов^ какъ и соотв тствующей статьи оборотнаго прихода, т. е. 
той статьи, подъ которою записанъ пріобр тенный билетъ или 
книжка; подобнымъ образомъ, въ приходной книг , въ посл дней 
граф , противу подлежащей статьи оборотнаго прихода д лается 
отм тка съ обозначеніемъ рода капитала и соотв тствующей статьи 
оборотнаго расхода. 

11) Принадлежащіе церкви и причту процентные билеты, какъ 
въ начал года, при иеренос остатковъ, такъ и вновь поступаю-
щіе въ теченіё года, показываются по ихъ номинальной ц н / а не 
но курсу, непрем нно съ обозначеніемъ рода билетовъ, года вы
пуска, № и, гд есть, серіи. Въ граф билетовъ записываются и 
книжки сберегательныхъ кассъ. 

12) 50-ти рублевые билеты Государственнаго Казначейства за
писываются по книгамъ также по нарицательной ихъ стоимости, съ 
обозначеніемъ разрядовъ или серій; проценты, наросшіе на нихъ> 

записываются на приходъ (въ числ наличныхъ) въ тотъ самый 
день, когда проценты получаются изъ м стнаго казначейства, или 
же когда билеты эти выписываются въ расходъ съ причитающимися: 
на нихъ процентами, въ счетъ сл дующей кому-либо выдачи или ушаты. 

ІІріім чтіе. Въ случа представленія арендаторами или 
подрядчиками билетовъ Государственнаго Казначейства въ за-
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логъ, билеты эти какъ при пріем ихъ записываются на прж-
ходъ^ такъ и при возвращенш но принадлежности выписываются 
въ расходъ по номинальной ихъ ц н , съ обозначеніемъ только 
года выпуска или серіи и числа неотр занныхъ купоновъ, 
безъ исчисленія иаросшихъ на билеты процентовъ. 

13) Въ текст такихъ значительныхъ расходовъ, на производ
ство коихъ испрашивалось разр шеніе епархіальнаго начальства, 
прописывается число м сяца и Ж указа, въ которомъ посл довало 
разр шеніе. 

14) Если при какой-либо церкви есть имущество, съ котораго 
получаемый доходъ, по назначенію жертвователей, или по разр ше-
ніямъ духовнаго начальства, обращается въ изв стныхъ доляхъ въ 
пользу церкви и въ пользу 'причта, то на приходъ по церковной 
книг записывается только та часть этого дохода, которая причи
тается въ пользу церкви (нрим ч. къ ст. 3). 

15) Билетъ, съ коего проценты предназначены частно въ пользу 
церкви, а частію въ пользу причта, если не признается удобнымъ 
разд лить его, записывается по шнуровой книг на приходъ, въ 
числ церковныхъ доходовъ и капиталовъ причта, въ суммахъ, 
иропорціональныхъ причитающимся церкви и причту процентнымъ 
долямъ, съ надлежащимъ объясненіемъ сего въ текст приходной 
статьи; самые же проценты записываются на приходъ по церковной 
книг , согласно предыдущей статьи, только съ той части билета, 
которая предназначена въ пользу церкви. 

16) Въ случа выигрыша на пожертвованный к мъ-либо въ 
пользу причта 5 % билетъ внутренняго съ выигрышами займа, 
выигрышъ втотъ, равно какъ и наличная сумма, получаемая въ 
томъ случа , когда билетъ выйдетъ въ тиражъ, причисляются къ 
капиталу причта, и зат мъ сумма эта вносится въ Банкъ или 
употребляется на пріобр теыіе Государственныхъ процентныхъ би-
летовъ. 

17) Какъ приходныя, такъ и расходныя статьи записываются 
въ книги по порядку отъ начала до конца года; итоги каждой 
страницы складываются съ итогами предшествовавшей страницы или 
итогами переноса. 

18) Съ окончаніемъ каждаго м сяца, какъ по приходамъ, такъ 
и по расходамъ, выводятся общіе м сячные итоги и остатокъ, кото
рые пишутся только въ текст за графами; йри атомъ ежем сяч-
ное свид тельство книгъ и показанныхъ въ нихъ остатковъ про
изводится причтомъ церкви и старостою на основаніи существую-

• щихъ на сей преретъ постановлен^. 
19) Полугодовые итоги къ 1-му Іюля и годовые — въ конц 

Декабря пишутся, какъ и м сячные, только въ текст , но съ боль
шею подробностію, а именно съ разд леніемъ по роду суммъ каіш-
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таловъ, и съ точнымъ обозначеніемъ им ющихся при церкви бан-
ковыхъ билетовъ и дрдтихъ процентныхъ бумагъ. 

III. О роспискахъ. 

20) РОСПИСЕЙ ВЪ полученіи значите л ьныхъ денежныхъ суммъ 
д лаются въ шнуровой расходной книг подъ статьями, въ кото-
рыхъ т выдачи записаны, самими получателями, или т ми лицами, 
кому они дов рятъ. 

21) Въ т хъ случаяхъ, когда въ полученіи росписки въ шну
ровой книг встр чается заслуживающее уваженія препятствіе, доз
воляется д лать росписки въ нолученіи денежныхъ суммъ на вы-
даваемыхъ продавцами счетахъ, и м на особой бумаг , о чемъ 
каждый разъ д лается надлежащая отм тка подъ расходною статьею 
въ шнуровой книг . 

22) Для записки покупаемыхъ старостою въ лавкахъ восковыхъ 
св чей, краснаго вина, ладона и пр. дозволяется им ть особую 
тетрадь, въ которую вносятся какъ забранные матеріалы, такъ и 
уплаты за нихъ денегъ, съ удостов реніемъ росшскою содержателя 
лавки или его приказчика. Показанные въ тетради расходы свое
временно переносятся въ церковную расходную книгу съ разд ле-
ніемъ по роду статей и съ надлежащею отм ткою относительно 
росписокъ въ иолученіи денегъ. 

23) Росписки въ мелочныхъ расходахъ по церкви и церковнымъ 
домамъ, равно какъ и въ расходахъ на покупку воска на торгу 
съ возовъ и т. под. зам няются ежем сячною подписью причта и 
старосты на книгахъ о свид тельств прихода и расхода суммъ. 

IV. Порядокъ составлент и предшавлетя отчетныхъ 
тдомосшй. 

24) По истеченіи года, церковнымъ старостою съ причтомъ 
церкви составляется изъ приходорасходныхъ книгъ перечневая в -
домость обо вс хъ доходахъ и расходахъ, по форм подъ лит. А., 
и представляется Благочинному въ двухъ экземплярахъ: одинъ — 
полный, для представления въ Еонсисторію, а другой—только о цер-
ковныхъ собственно доходахъ и расходахъ, кром вкладовъ, сбо-
ровъ и іюжертвованій, показанныхъ въ ст. 2, подъ лит. 3,—для 
нередачи этого экземпляра въ Правленіе духовнаго училища по 
принадлежности, для соображеній училищнаго съ зда окружнаго 
духовенства. 

25) Благочинные, по полученіи отъ вс хъ причтовъ неречне-
выхъ в домостей, составляютъ изъ нихъ общія по каждому Благо
чинно в домости, по формамъ Б, В, Г и Д,—при чемъ бывшіе въ 
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течете года обороты какъ но церковнымъ суммамъ, такъ и по 
капиталамъ причта, вьшускаются, и если приходъ оборотныхъ суммъ 
въ точности равенъ оборотному расходу, то жсішоченіе оборотовъ 
выразится только зам ною изв стной наличной въ остатк суммы, 
равной ей суммою въ билетахъ. 

26) По в домости Б иодъ чистою св чною прибылью разум ется 
сумма, ежегодно выручаемая отъ продажи св чей и восковыхъ огар-
ковъ, а также за осв щеше церкви, за вычетомъ произведенвыхъ 
въ теченіе года расходовъ на покупку св чъ и воска, и на уплату 
за выд лку св чъ. 

27) Получаемыя ы которыми церквами пособія изъ казны пока
зываются въ числ кошельковыхъ и кружечныхъ сборовъ, съ по-
ясненіемъ въ выноск : «Въ томъ числ смолъко-то р., отпущен-
ныхъ изъ казны на церковныя потребы». 

28) Суммы, получаемыя за покровъ, катафалкъ и подсв чники, 
отпускаемые изъ церквей на время панихидъ и отп вашя покой-
никовъ, а равно и вс доходы собственно по кладбищамъ, причи
сляются къ доходамъ отъ оброчныхъ статей. 

29) Получаемая иногда при покупк банковыхъ процентныхъ 
билетовъ премія, или—другими словами—излишекъ оборотнаго при
хода причисляются, по в домости Б, къ ироцентамъ на принадле-
жащій церкви капиталъ. Подобнымъ образомъ, въ случа потери 
при разм н билета на наличныя деньги, равная этой потери сумма, 
т. е. избытокъ оборотнаго расхода надъ приходомъ исключается 
изъ полученныхъ въ теченіе года процентовъ. 

30) по в домости В, къ расходамъ на содержаніе и ремонтъ 
церкви и церковнаго дома относятся: покупка домовъ, наемъ пом -
щеній для причта, ремонтныя исиравленія по церкви, по дому и 
но кладбищу; городской сборъ, страхованіе домовъ, отонленіе и 
осв щеніе зданій, содержаніе чистоты, наемъ прислуги, содержаніе 
п вчихъ, или единовременная имъ плата и т. под. 

31) Ёъ расходамъ на ремонтъ ризницы и церковной утвари от
носятся также: поновленіе иконостаса, м стныхъ образовъ, пани-
кадилъ, подсв чниковъ и лампадъ; покупка богослужебныхъ и по-
учительныхъ книгъ; покупка вербы, цв товъ и другихъ приличе-
ствующихъ н которымъ ираздникамъ" предметовъ. 

32) Въ третью графу в домости В, вносятся расходы на покупку 
необходимыхъ принадлежностей богослуженія, какъ-то: краснаго цер
ковнаго вина, деревяннаго масла, ладона, служебныхъ просфоръ 
(или муки для просфоръ), благословенныхъ хл бовъ, артоса, а также 
св тильни и фитилей. 

33) Ёъ мелочнымъ и случайнымъ расходамъ относятся: заго-
товленіе метрическихъ, клировыхъ, приходорасходныхъ и другихъ 
книгъ; канцелярскіе и почтовые расходы: установленные сборы на 
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леченіе б дныхъ духовнаго званія и въ пользу епархіальнаго По
печительства; вспоможенія, съ разр шенія еиархіальнаго начальства, 
вдовамъ и сиротамъ, и вообще вс расходы, вносимые въ церков-
ныл и шнуровыя книги, но къ показаннымъ въ прочихъ графахъ 
расходамъ не относящіеся. 

34) Для соглашенія выводимаго къ концу года по в домостямъ 
остатка съ наличною церковного кассою, въ ту же графу мелоч-
ныхъ и случайныхъ расходовъ вносятся похищенныя въ теченіе 
года суммы, съ краткою отм тшо, какъ показано въ форм в -
домости В. 

Пргшъчаніе. Въ случа открытія виновныхъ въ похище-
ніи денегъ, взысканная сумма показывается по в домости Б, 
въ числ случайныхъ въ томъ году поступленій. 

35) По форм в домости Г, составляются св д нія о ириход , 
расход и остатк капиталовъ, принадлежащихъ нричтамъ м стныхъ 
церквей—наличными и билетами неразд льно, при чемъ, обороты, 
какъ объяснено выше, исключаются. 

36) По форм Д, составляются в домости только о такихъ сбо-
рахъ и пожертвованіяхъ, которые хотя и записываются по церков-
нымъ приходорасходнымъ книгамъ, но им ютъ особыя назначенія, 
къ потребностямъ м стныхъ церквей не относящіяся. 

37) По граф «на вспоможеніе Православному духовенству» по
казываются вс т сборы, которые существуютъ въ н которыхъ 
церквахъ подъ наименованіями сборовъ: на вспомоществованіе духо
венству, на вдовъ и сиротъ, на раззоренныхъ по разнымъ случаямъ 
и т. иод. 

Дрим чтіе. Что касается производимымъ, на основаніи 
Указа Свят йшаго С нода отъ 14-го Ноября 1866 года, сбо
ровъ съ духовенства, не нолучающаго казеннаго содержанія, 
для назначенія пособій наибол е нуждающимся духовнымъ 
лицамъ, то таковые сборы, какъ отнесенные на собственныя 
священнослужителей средства, въ церковныя приходорасходныя 
книги не записываются, а потому и въ перечневыхъ в до-
мостяхъ не показываются. 

38) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и по
ставщиками разныхъ припасовъ и матеріаловъ, въ благочинническія 
в домости не вносятся. 

39) Ежегодныя в домости, доставляемыя Еонсисторіями, на осно-
ваніи Указа отъ 17-го Мая 1872 года за № 27, въ Контроль 
при -Святбйшемъ С нод , составляются по формамъ I, II, III и IV, 
которыя соотв тствуютъ благочинническимъ в домостяжъ Б5 В, Г и д ! 
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К 0 в тжовой сумм и о друшосъ м стныхъ средствах^, 
потупающихъ на содержанье духовт-учебнихъ заведетн. 

40) На основаніи. правилъ, разосланныхъ при указ Свят йпіаго 
С нода отъ 17-го Іюля 1871 года за № 45, для записьтатя в н-
чиковъ, возлагаемыхъ на усошиихъ, и листовъ разр шительной мо
литвы, аравно выручаемыхъ отъ продажи ихъ денегъ установленыособыя 
тетради или книги, а потому такъ называемыя в нчиковыя суммы 
въ церковныя шнуровыя книги, ни приходомъ, ни расходомъ, вовсе 
не вносятся. 

Прплтчаше. По точному смыслу т хъ же правилъ (п. 6), 
церковныя иричты отсылаютъ въ конц года въ Духовный 
Еонсисторіи в нчиковую сумму, по количеству проданныхъ въ 
томъ году в нчиковъ и листовъ разр ііштельной молитвы, а 
не по количеству требуемыхъ на сл дующій годъ матеріалоігь. 

' 41) Вм ст съ отчетными в домостями о церковныхъ доходахъ 
и расходахъ, Консисторін доставляютъ въ Контроль при Св т й-
шемъ С нод , по формамъ V и YI, св д нія какъ о в нчиковой 
сумм , такъ и сборахъ и пожертвовашяхъ, состоящихъ въ нено-
средственномъ зав дываши м стнаго еиархіа,іьнаго начальства, и 
постуиающихъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній. 

1881 г. 
5.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

28 Февраля 1881 г. за Ж 890, о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕ-
РАТОРЪ, разсмотр въ всеподданн йгае иредставленныя Его ВЕЛИ
ЧЕСТВУ в домости: а) о священнослужителяхъ, приговоренныхъ къ 
наказаніямъ но р шеніи производившихся о нихъ д лъ, за вторую 
половину 1880 года, и б) о священнослужителяхъ, запрещенныхъ 
въ священнослуженіи до р шенія д лъ по обвиненііо въ предосу-
дительныхъ иоступкахъ, за Сентябрьскую треть того же года—въ 
25-й день Февраля сего года В Ы С О Ч А Й П І Е повел ть соизволилъ: 
означенныя в домости предложить на разсмотр ніе Свят йшаго С -
нода, для иринятія надлежащихъ м ръ къ ііредупрежденію несов-
м стныхъ съ духовнымъ саномъ проступковъ въ сред священно
служителей бдительнымъ, со стороны Епархіальныхъ Преосвящен-
ныхъ наблюденіемъ, чрезъ благочинныхъ, коихъ назначать въ силу 
67 ст. Уст. Дух. Коне, по личному внимательному выбору Архіе-
реевъ; изъ безіюрочныхъ, опытныхъ, усердныхъ и намбол е д я-
тельныхъ духовнаго лицъ. Справка: 1. Въ 22 день Декабря 1823 г. 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденъ докладъ Свят йшаго С нода о наблю-
денш Епархіальнымъ Архіереямъ за поведеніемъ и нравственнымъ 
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состояніемъ вв реннаго ішъ духовенства; о порядк избранія и 
рукоиоложенія ищущихъ сего званія, и объ обращеніи особеннаго 
вшманія на образъ воспитанія юношества въ духовныхъ учили-
щахъ, съ прможеніемъ правилъ судопроизводства о преступленіяхъ, 
въ церкви учиненныхъ духовными лицами и таковаго-жъ для иско-
рененія преступленій. Въ доклад семъ между прочимъ прописано: 
Во исполненіе В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повел нія, О нодъ, къ удержанію 
отъ безчинныхъ въ церквахъ поступковъ и къ искорененію сихъ 
ирестунленій, составилъ правила, заішочающія въ себ постепен-
ныя м ры наказашя^ прим ненныя къ особеннымъ обстоятельствамъ 
ііреступленій, руководство къ немедленному и неослабному д й-
ствію правос дія по симъ д ламъ. Представляя таковыя правила 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на усмотр ніе, С нодъ находилъ нуж-
нымъ, чтобы, ежели оныя удостоены будутъ В ы с о ч а й ш л г о ут-
вержденіяэ при семъ случа подтвердить вс мъ Енархіальиымъ 
Архіереямъ: 1) Дабы они усугубили бдительность надзора надъ по-
веденіемъ и нравственнымъ состояніемъ вв реннаго имъ духовен
ства, къ удаленію его отъ д йствій и поступковъ, сему званііо 
несоотв тственныхъ, а въ протиішомъ случа д йствовали бы на 
виновныхъ по симъ правиламъ и прочимъ узаконеніЯхМъ безъ ма-
л йшаго послабленія. 2) Въ избраніи и рукоположеніи ищущихъ 
сего званія, поступали бы со страхомъ Божіимъ и со всякимъ опа-
сеніемъ, смотря на л та и испытывая прилежно поведеніе и образъ 
мыслей всякаго поставляемаго вс ми возможными способами, удаляя 
отъ сего священнаго служенія вс хъ не только зам ченныхъ въ 
какомъ либо порок , но и сомнительныхъ, равно не упражняющихся 
въ чтеши и разум ніи священнаго писания и незнающихъ важности 
и духовныхъ обязанностей искомаго ими сана; равнымъ образомъ 
избирать ж въ Благочинные, для набліоденія въ церкви Божіей между 
служителями ея порядка и исправности, изъ достойныхъ протоіереевъ 
и свящешшковъ и- преимуществующихъ предъ другими основатель-
ностііо въ сужденіи и назидательнымъ поведеніемъ; и 3) Яко глав
ные начальники духовныхъ училищъ обращали бы особенное вни-
маніе на образъ воспитанія въ оныхъ юношества, чтобы насаждаемо 
и укореняемо въ ономъ было главное и единственное начало всякія 
премудрости: страхъ Господень и любовь ко Христу Спасителю; при 
усмотр ши же въ наставникахъ или ученикахъ поступковъ и об
раза мыслей противныхъ сему началу, или духа гордаго и непокор-
наго, д лаіи бы неопустительно христіанскія ув щанія и пастыр-
скія настаменія, смиреніе и кроткость внуіпающія. Съ невнемлю-
пціми сему спасительному гласу, поступали бы по строгости цер-
ковиыхъ правилъ и училищныхъ постановленій, а въ важныхъ слу-
чаяхъ представляли бы Сгноду. На доклад семъ В Ы С О Ч А Й Ш Е 
резолюція воспосл довала сл дующая: ^Быть по сему>. Упомянутыя 
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правила судопроизводства о преступленіяхъ въ церкви учиненныхъ 
духовными лицами и правила для искорененія престуменій вошли 
въ Уставъ Духовныхъ Еонсисторій. И. Въ циркулярномъ указ 
Свят йшаго С нода отъ 17 Марта 1828 г. изъяснено: С нодаль-
ный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Свят йшему Сгноду, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, разсматривая св д нія о происшествіяхъ за Май
скую треть минувшаго года и обратя вниманіе на приключеніе въ По
кровской церкви села Великой Весн (Черниговской епархіи), В ы с о-
ЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: подтвердить Епархіальнымъ Начальствамъ 
им ть д ятельн йшій надзоръ за священно-служителями^ и т хъ изъ 
нихъ ; кои уже зам чены дурными, нын же удалить отъ должно
стей, а т хъ, кои признаются сомнительнаго иоведенія, перем стить 
иодъ личный надзоръ Архіереевъ, для исправленія. При разсужденіи 
о способахъ точн йншмъ и благонадежн йшимъ образомъ исполнять 
сіе В ы с о ч А й ш е е повел ніе, С нодъ призналъ нужнымъ учинить 
сл дующее: 1) предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіе-
реямъ, чтобы въ благочинные, для надзора за исправностію и пове-
деніемъ священноцерковнослужителей, избираемы были съ особеннымъ 
тщаніемъ люди прим рнаго поведенія, чтобы опред ленные въ сію 
должность, но оказавшіеся мало способными къ ней, были уволь
няемы и зам няемы способн йпшми, а т , кои зам чены будутъ въ 
нев рности надзора или злоупотребленіяхъ, отр шаемы бьыш отъ 
благочиннической должности и подвергаемы отв тственности по м р 
вины; 2) Благочиннымъ подтвердить, чтобы не ограничиваясь крат
кими ежегодными свид тельствами о поведеніи священноцерковнос^-
жителей въ клировыхъ в домостяхъ, о т хъ, которые зам чаются въ 
нростуикахъ, противныхъ должности, благочинію и благонравію каждый 
разъ особо доносили Епархіальному Архіерею немедленно, съ изъ-
ясненіемъ обстоятельствъ и указаніемъ свид телей происшествія, 
нодъ опасеніемъ въ противномъ сл}гча отв тственности по 71 пра
вилу Василія Великаго. 3) Поставить Епархіальнымъ Архіереямъ 
въ непрем нную обязанность, чтобы надзоръ благочинныхъ за ис-
иравностію и поведеніемъ причтовъ не р дко пов ряли своимъ лич-
нымъ усмотр ніемъ, и д м того, согласно съ архіерейскою присягою, 
каждый годъ хотя н которую часть епархіи поперем нно пос щали, 
и о томъ подъ конецъ года доносили во изв стіе Свят йшему 
С ноду. 4) Д ла о преступленіяхъ свящеішоцерковнослужителей 
противъ должности и благоповедешя производить т мъ порядкомъ, 
какой предписанъ въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 22 день Декабря 
1823 г. иравилахъ судопроизводства о преступленіяхъ въ церкви 
учиненныхъ; поелику въ сихъ правилахъ заключается снособъ въ 
отвращеніе медленности въ судоироизводств . 5) Если священнослу
житель хотя и въ первый разъ судопроизводствомъ обличенъ будетъ 
въ невоздержаніи, но такъ, что по д йствіямъ его будетъ въ немъ 



174 1881 

оказываться страсть и закосн ніе въ семъ порок , или откроются 
поступки производящіе соблазнъ и д лающіе его ирезрительнымъ въ 
приход ^ въ такомъ случа для прекращенія соблазна непрем нно 
удалять виновнаго изъ прихода, и съ запрещеніемъ свяіценнослу-
женія определять на причетническое м сто подъ особенный надзоръ 
благочиннаго. 6) Такъ же съ обличеннымъ по изсл довашю въ 
предосудительномъ поведеніи поступать и въ томъ случа 5 когда 
вс , или большая часть прихожанъ объявятъ; что не желаютъ бол е 
им ть его при своей церкви. 7) Если кому всл дствіе судопроиз
водства Епархіальнымъ Начальствомъ положено будетъ для эпитимш 
или для испытанія и ув щанія пробыть въ хмонастыр отъ одной 
до шести нед ль, таковаго р шенія не останавливать ожиданіемъ 
отъ подсудимаго удовольственнаго или неудовольственнаго отзыва, 
но исполнять оное немедленно. 8) Если о такомъ священнослужител , 
который былъ уже судимъ и наказанъ за невоздержаніе или другіе 
предосудительные поступки, отъ благочиннаго или прихожанъ до
несено будетъ, что онъ вновь предается прежнимъ порокамъ, тако
ваго немедленно удалять отъ должности и съ запрещеніемъ свяіценно-
служенія определять на причетническое м сто. П р и к а з а л и : Въ 
исполненіе изъясненой ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ ВЪ Боз почившаго ГОСУ

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, давъ знать объ оной Епархіальнымъ Архіереямъ, 
учинить сверхъ того сл дующее: 1) предписать Епархіальнымъ Прео-
священнымъ, чтобы согласно вышеизложенной ВЫСОЧАЙШЕЙ вол И 
въ силу 67 ст. Уст. Дух. Консисторій, для ближайшаго и бдитель-
н йшаго наблюденія за священнослужителями, Преосвященные на
значали благочинныхъ по личному внимательному архипастырскому 
своему выбору изъ безпорочныхъ, опытныхъ, усердныхъ, и наибол е 
д ятельныхъ священнослужителей, принимая эти же качества во 
вниманіе и при назначеніи Преосвященными сл дователей для про
изводства дознаній и сл дствій по д ламъ епархіж; 2) какъ въ от-
ношеніи избранія Благочинныхъ, такъ и при удостоеніи ищущихъ 
священнослужительскаго сана и при наблюденіи за ихъ пастырскою 
д ятелькостью, а также въ отношеніи надзора за разсадниками па
стырей Церкви—духовноучебными заведеніями подтвердить Епархі-
альнымъ Архіереямъ неуклонно и неослабно держаться указаній 
Свят йшаго С нода, прописанныхъ выше въ справк и изъяснен-
ныхъ въ доклад Сгнода, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 22 Декабря 
1823 года и въ С нодальномъ циркулярномъ указ отъ 17 Марта 
1828 года. При семъ поставить Епархіальнымъ Начальствамъ въ 
обязанность напоминать священнослужителямъ, въ первый разъ на-
казуешмъ за нетрезвость, что въ случа вторичнаго обвиненія 
(ст. 198 Уст. Дух. Ване.) они немедленно' будуть отр шены отъ 
должности; о чемъ и брать отъ нихъ подписки; и 3). пригласить 
Преосвященныхъ, чтобы 'личньшъ и неиосредственнимъ Архипаотьір-
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скимъ обращеніемъ съ пастырями церкви узнавали достойныхъ и 
кр пкихъ духомъ и опытомъ, недостойныхъ же наказывали, а сла-
быхъ наставляли и поддерживали въ в рномъ служеніи великому 
д лу пастырскаго званія; да памятуютъ присно и хранятъ глубоко 
въ сердц своемъ Апостольское слово: Пасите еже въ вась стадо 
Божье, пос щатце не пуждею, по волею, гь по Боз : ниже 
неправедными прибытки, но усердно: ни яко обладашще причту 
но образи бывайте стаду (1 Петр. Y, 2. 3); чтобы Преосвя
щенные особенное иопеченіе им ли о духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
гд воспитываются отроки и юноши, готовящіеся къ пастырскому 
званію, и частымъ по возможности пос щеніемъ наблюдали за 
здравымъ и нел постнымъ въ нихъ преподаваніемъ, за охраненіемъ 
чистоты нравовъ и добраго порядка, за ревностнымъ чтеніемъ слова 
Божія и за пріученіемъ воспитанниковъ къ церковному Богослужение. 
Все сіе да пріимутъ Преосвященные не токмо какъ вел ніе и на-
ставленіе отъ власти Церковной, но и какъ ііосл днюю волю въ 
Боз почившаго Благочестив йшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, всегда 
ревностно заботившагося о благоустроеніи Церкви. О чемъ и послать 
циркулярные печатные указы вс мъ Епархіальиымъ Преосвященнымъ, 
а также С нодальнымъ Еонторамъ и Главнымъ Священникамъ Гвардіи 
и Гренадеръ и Арміи и Флотовъ. Апр ля 5 дня 1881 года. 

8.—слушали иредложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Февраля 1881 года за № 2375, по поводу посл довавшаго въ 
18,79 году опред ленія Свят йшаго С нода относительно выдачи 
изъявившимъ желаніе отправиться въ Томскую епархію, для занятія 
священническихъ м стъ, путеваго содержаиія въ разм р , сверхъ 
прогонныхъ денегъ, суточныхъ по 60 коп. и въ пособіе по 300 р. 
И, по справк , П р и к а з а л и : Во изб жаніе могущихъ встр титься 
недоразум ній, поставить енархіальныхъ Преосвященныхъ въ из-
в стность указами, что объявленное въ № 26 «Церковнаго В стника» 

^ Л и # л • п п 30 Мая 

за 1879 годъ постановлеше Свят йшаго Синода, отъ 1 0 І ю н я того 
года, о выдач изъявившимъ желаніе отправиться на служеніе въ 
Томскую епархію, прим нительно къ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 
ноложенію 26 Января 1863 года, относящемуся къ одной лишь 
Иркутской епархіи, сверхъ прогоновъ, на путевое содержаніе по 60 
коп. въ сутки и въ пособіе 300 руб., какъ вызванное случайными 
обстоятельствами, нын не можетъ уже им ть м ста и что на бу
дущее время, при разечетахъ лицъ, пожелавшихъ отправиться на 
службу въ Сибирскія епархіи (за исключеніемъ Иркутской, Камчат
ской и Якутской, состоящихъ въ втомъ отношеніи на особомъ по-
ложеніи), епархіальнымъ начальствамъ сл дуетъ руководствоваться 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ 7 Поля 1840 года опред леніемъ 
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Свят йшаго С нода, которымъ положено выдавать таковымъ лицамъ, 
сверхъ прогоновъ, на путевое содержаше по 30 к. въ сутки и по-
собіе по 145 р. 65 коп., о чемъ и объявлять .]шцаиъэ заявляю-
щимъ желаніе отправиться на службу въ Сибирскія епархіи пред
варительно распоряженій о назначеніи ихъ въ т еиархіи. Жш 7 
дня 1881 года, 

11.—Прихожане московскихъ единов рческихъ церквей и едино-
в рцы изъ разныхъ м стъ Россіи, собиравшіеся на Нижегородской 
ярмарк въ 1877 и 1878 годахъ, обратились въ Свят йшій С -
нодъ съ проіііеніями; въ которыхъ, ссылаясь на «т сиоту рамокъ» 
для единов рія, опред ленныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 27-го 
Октября 1800 года правилами, и указывая на необходимость пре-
доставленія единов рческой церкви бо.йе иравъ относительно д й-
ствій ея на расколу равно и для полн йшаго единенія съ церко-
вію православною, просили о пересмотр , исправлеши и дополненіи 
н которыхъ щиктовъ означениыхъ правилъ, выражая при этомъ 
желаніе и надежду, что Свят йшій С нодъ благоволить «нарочитымъ 
актомъ, въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ» раскрыть смыслъ 
клятвъ, положенныхъ московскимъ соборомъ 1667 года, и т мъ 
успокоить сов сть какъ вс хъ находящихся въ союз съ право
славною церковію на иравилахъ единов рія, такъ и раскольниковъ, 
ищущихъ единенія съ православною церковію на т хъ же прави-
лахъ. Разсмотр въ всесторонне и съ полнымъ вниманіемъ означен-
ныя прошепія, Свят йшій С нодъ прежде всего нашелъ необходи-
мымъ вновь выразить, какъ было уже изъяснено въ отв тахъ 
Митрополита Платона на пункты 1800 года, что учрежденіе едино-
в рческихъ церквей посл довало по снисхожденію православной 
церкви для облегченія отторгшимся отъ нея пути возвращенія въ 
лоно церкви; что единов ріе, испов дуя догматы христіанской в ры 
въ дух и истин вселенскаго православія, однако отправляетъ бо-
гослуженіе и церковныя требы по книгамъ не чуждымъ, въ словахъ 
и обрядностяхъ, н которыхъ погр шностей, съ отступленіемъ обще-
нринятаго на всемъ православномъ восток церковнаго чина. Посему 
некоторое дополненіе правилъ единов рія хотя и можетъ быть до
пущено, но съ устраненіемъ всякаго соблазна и недоум нія, и 
лишь въ смысл вящшаго облегчены отщеиенцамъ, упорствующимъ 
возвратиться въ н дра церкви путемъ единов рія. Согласно съ симъ, 
Свят йшійС нодъполаі^алъ допустить сл дующія дополненія въ ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденныхъ 27 октября 1800 г. правыахъ единов рія: 1) По 
п. 14 означенныхъ правилъ предоставлено единов рцамъ, сочетавшимся 
бракомъ съ православными, в нчаться или въ православныхъ, иливъ еди-
нов рческихъ церквахъ, смотря по общему согласію брачущихся. 
Единов рцы изъ Нижняго-Новгорода просятъ, чтобы «и. рождешшя 
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въ этом?) брак д ти сподоблялись крещенія и прочихъ св. таинствъ 
въ церкви единов рческой, и.іш въ храм православномъ». Въ виду 
бывшихъ частныхъ разр шеній лодобныхъ просьбъ со стороны Свя-
т йшаго С нода^ представляется возможнымъ дополнить 14 п. ска-
занныхъ правилъ дозволеніемъ и д тей^ рожденныхъ отъ браковъ 
православныхъ съ единов рцами, смотря по общему желанно ихъ 
родителей, крестить въ православной или единов рческой церкви, 
равно сподоблять и прочихъ св. таинствъ въ церкви православной 
или въ храм единов рческомъ. 2) По п. 5 правилъ единов рід 
1800 г. дозволено присоединяться къ единов рію незаішснымъ рас-
кольникамъ не иначе, какъ по изсл доваши отъ епископа, что при-
соединяющійся никогда дотол въ церковь православную не ходмъ 
и таинствъ ея не принималъ. Единов рцы иросятъ, чтобы лицамъ, 
записаннымъ въ церковныхъ православныхъ метрикахъ, но на д л 
къ церкви не принадлежащимъ, въ случа обращенія ихъ къ церкви, 
было дозволено приписываться къ приходамъ единов рческимъ. Въ 
разр шеніе этой просьбы и согласно съ преподанными отъ Свят й-
шаго С нода н которымъ Преосвященнымъ по частнымъ случаямъ 
наставленіями представляется достаточнымъ 5 п. правилъ объ еди-
нов ріи дополнить разъясненіемъ, что разр шается присоединиться 
къ единов рііо т мъ изъ записанныхъ православными, кои по над-
лежащемъ разсл дованіи окажутся издавна, не мен е пяти л тъ, 
уклоняющимся отъ исполненія таинствъ православоой церкви, ноне 
иначе, какъ съ особаго относительно каждаго изъ- таковыхъ лицъ 
разр гаенія епархіальнаго Преосвященнаго. 3) По И п. Правилъ 
единов рія дозволено православному принимать причащеніе отъ еди-
нов рческаго священника лишь въ крайней нужд въ смертномъ 
случа , гд нельзя найти православнаго священника и церкви. 
Московскіе единов рцы просятъ изложить И п. правилъ единов рія 
такимъ образомъ: «ес.іи кто изъ единов рцевъ пожелаетъ испов -
даіваться и пріобщаться св. таннъ въ православной церкви, равнымъ 
образомъ если кто изъ православныхъ пожелаетъ быть на испов ди 
и у св. причастія въ единов рческой церкви и у единов рческаго 
священника, т мъ и другимъ дозволять сіе безвозбранно». Препят-
ствій къ удовлетворенію таковой просьбы Свят йіній С нодъ не 
встр чаетъ, съ присовокупленіемъ однако, что православные т утъ 
обращаться къ единов рческимъ священникамъ, Деія исполненія хри-
стіанскаго долга испов ди и св. причащенія, лишь въ особо ува-
жительныхъ случаяхъ, съ т мъ при томъ, чтобы подобное обраще-
ніе отнюдь не служило поводомъ къ перечисленію православнаго въ 
единов ріе; для чего православный, обязывается представить своему 
приходскому священнику полученное имъ отъ единов рческаго—сви
детельство о бытіи у испов ди и причастія св. таинъ въ еди-
нов рческой церкви, для внесенія соотв тствующей записки о семъ 
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въ книгу приходской церкви. 4) Нижегородскіе единов рцы просятъ 
о разр шеніи совершать вс церковныя службы, требы и крестные 
ходы въ единов рческихъ церквахъ и приходахъ по церковно-бого-
сл5гже0нымъ книгамъ. напечатаннымъ при первыхъ пяти патріар-
хахъ5 т. е. просятъ дополнить 5 пунктъ правилъ о единов ріи 
включеніемъ въ оный упоминанія о крестныхъ ходахъ въ церквахъ 
и приходахъ. Но какъ пятый пунктъ правилъ, при утвержденіи 
оныхъ въ 1800 г.; оставленъ безъ изм ненія согласно тексту (объ 
отправленіи въ церкват соборныхъ моленій), предложенному самими 
искавшими тогда единенія съ православною церковію на правилахъ 
едшов рія, то и нын не усматривается основаній къ какому либо 
въ семъ пункт дополненію или изм ненію. 5) По той же причин 
не подлежитъ удовлетворенію и просьба прихожанъ Московскихъ 
единов рческихъ церквей, которые, указывая на противор чіе якобы 
п. 3 правилъ единов рія съ п. 15 т хъ же правилъ, просятъ, 
чтобы «моленіе за благочестив йшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И О 

всемъ Царствующемъ Дом . во время богослуженій въ единов рче-
скихъ церквахъ, дозволено было совершать или во всемъ согласно 
по староиечатнымъ книгамъ, или по вновь издаваемымъ Овят йшимъ 
Сгнодомъ формамъ, смотря по желанііо и согласію прихожанъ». И 
въ этомъ пункт (15) правилъ единов рія, по мн нію Свят йшаго 
Сгнода, не представляется основаній къ дополненію онаго, ибо воз-
ношеніе при богослуженіяхъ именъ Август йшаго Дома по С>*нодаль-
нымъ формамъ испрошено въ 1800 г. самими же искавшими еди-
нов рія; нын ншее же ходатайство просителей клонится не къ до-
поженію сего 15 пункта, а къ совершенному уничтоженію онаго. 
6) Наконецъ единов рцы просятъ о подтвержденіи п. 16 правилъ 
едшов рія, возбраняющаго распри, раздоры и хулы со стороны 
единов рцевъ вг православныхъ за содержаніе разныхъ обрядовъ и 
разныхъ книгъ, употребляемыхъ при богослуженіи. Просьбу эту, 
признанною еще въ 1800 г. покойнымъ Митрополитомъ Платономъ 
за «требованіе благое и достойное, чтобы оное было отъ вс хъ 
сохраняемо въ точности», Свят йшій С нодъ не можетъ не находить 
заслуживающею полнаго уваженія, въ надежд , что во первыхъ и 
сами единов рцы воздержатся отъ всякой укоризны на служеніе по 
исправленнымъ книгамъ и обрядамъ и не станутъ чуждаться обще-
нія со вс ми чадами вдиныя святыя и апостольскія церкви въ мо-
литв и таинствахъ и препятствовать въ томъ своимъ священнкамъ. 
Но при томъ и вс православныя чада грекороссійской церкви, въ 
свою очередь, пос щая единов рческія церкви, обязываются соблю
дать какъ уваженіе къ уставамъ ж чинопосл дованію оныхъ, такъ 
и подобающее святын храма благогов ніе. 7) Что же касается 
выраженнаго единов рдами желанія касательно разъясненія Свят й-
пшмъ Сгнодомъ смысла клятвъ Іосковскаго собора 1667 г., то 
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единов рцамъ должно быть изв стно, что клятвы сего собора поло
жены не на обряды, содержимые пріемлющими единов ріе, а на т хъ^ 
которые, по неразумному пристрастно къ симъ обрядамъ, вопреки 
любви христіанской и послушанііо, отд лились и отд ляются отъ 
православной церкви, почитая оную еретичествующею. А посему въ 
особомъ подтвержденіи того, что явствуетъ изъ подлиннаго смысла 
ооборнаго постановленія и неоднократно было въ томъ же смысл 
подтверждаемо церковного властью, не представляется надобности. 
На основаніи изложенныхъ соображеній Свят йшій С нодъ опред -
леніемъ 8 Мая—17 Іюня 1881 г. постановилъ: просьбы единов р-
цевъ, изъясненныя въ первыхъ трехъ пунктахъ настоящаго опре-
д ленія, разр шить въ указанномъ въ сихъ пунктахъ смысл ; на 
что и предоставилъ Г. Синодальномуг Оберъ-Прокурору испросить 
ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе. По все-

поданн йшему Г. Оинодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ докладу тако-
ваго опред ленія Свят йшаго Сгнода ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 4-й 
день Іюля 1881 г. ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на предположенныя Ов. 
Сгнодомъ дополненія н которыхъ пунктовъ ВысочАйше утвержден-
ныхъ 27-го Октября 1800 года правилъ единов рія. 

1882 г. 
4.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, 26-го 

Февраля 1882 года за № 2445, объ истребованіи отъ подлежа-
щихъ духовныхъ управленій подробныхъ св д ній о вс хъ мона-
стыряхъ и заключенія объ изм неніи штатнаго содержанія ихъ. 
П р и к а з а л и : ВЫСОЧАЙШЕутвержденнымъ 2-го Января сего 1882 года 
журналомъ Департамента Государственной Экономіи предоставлено 
Г. Сгнодальному Оберъ-Прок^ору подвергнуть подробному пере
смотру какъ составныя части кредитовъ на содержаніе лавръ, а 
также мужскихъ и женскихъ монастырей, такъ и т постановленія, 
на основаніи коихъ кредиты эти открываются по см тамъ в дом-
ства Свят йшаго Сгнода и зат мъ, выяснившіяся путемъ сего 
пересмотра данныя, вм ст съ св д ніями о современномъ положе-
ніж матеріальныхъ средствъ лавръ и монастырей, пользующихся 
пособіями изъ означенныхъ крертовъ, передать съ своішъ заклю-
ченіемъ относительно дальн йшаго назначенія упомянутыхъ креди
товъ, въ Особую Высшую Еоммиссііо по изысканію средствъ къ 
сокращенно государственныхъ расходовъ. Такъ какъ въ централъ-
номъ Управленіж Свят йшаго Сгнода совершенно не им ется св -
д шй о положеніи матеріальныхъ средствъ лавръ и мужскихъ ж 
женскихъ монастырей, получающихъ изъ казны содержаніе или по-
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собіе на счетъ кредита, ассигнуемаго по финансовой см т Свя-
т йшаго С нода, между т мъ для составленія предположеній объ 
изм неніи въ состав и раепред леніи сего кредита необходимы 
подробныя данныя: 1) о чисд монашествуіошдхъ въ каждомъ изъ 
монастырей, то есть: іеромонаховъ, монаховъ и послушниковъ, м и 
монахинь и послушницъ; а также о числ вольнонаемныхъ служи
телей; 2) во что обходится лаврамъ и монастырямъ содержаніе 
монаінествующихъ и вольнонаемныхъ служителей; 3) какія суще-
ствуіотъ при лаврахъ и монастыряхъ благотворительный и бого-
угодныя учрежденія и какъ велико число лицъ, призр ваемыхъ въ 
сихъ учрежденіяхъ; 4) какъ великъ расходъ лавръ и монастырей 
по содержание сихъ учрежденій и призр ваемыхъ въ нихъ лицъ; 
5) какъ великъ доходъ каждой лавры и монастыря отъ оброчныхъ 
статей и въ чемъ именно сіи посл днія заключается и 6) какъ 
велики собственный экономическія средства лавръ и монастырей отъ 
разнаго рода церковныхъ сборовъ и принадлежащихъ имъ капита-
ловъ и въ чемъ; именно, сіи посл дніе заключаются, то Овят йшій 
С нодъ опред ляетъ: потребовать печатными указами отъ вс хъ 
Епархіальныхъ Преосвященныхъ и С нодальныхъ Еонторъ, Москов
ской и Грузино-Имеретинской, вышеизложенныя св д нія о каждомъ 
изъ вв ренныхъ имъ монастырей и заключенія о томъ; не пред
ставляется ли возможности, по соображеніи матеріальныхъ средствъ 
монастырей, въ изм неніи штатнаго содержанія ихъ, въ смысл 
уменыпенія, или совершеннаго прекращенія какимъ либо монасты
рямъ отпускаемаго изъ казны содержанія. Апр ля 13 дня 1882 года. 

10.—им я въ виду повтореніе въ разныхъ епархіяхъ случаевъ 
посвященія въ іеродіаконскій и іеромонашескій саны лицъ, которыя 
до поступленія въ монашество были обязаны двумя и тремя бра
ками, опред ляетъ: подтвердить епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
чтобы они, въ устраненіе на будущее время подобныхъ случаевъ, 
предварительно рукоположенія монашествующихъ лицъ въ священный 
санъ тщате«шьно удостов рялись, не состояли ли эти лица до поступ-
ленія въ монашество въ брак и въ какомъ именно, и при этомъ 
вм нить въ непрем нйую обязанность настоятелямъ и благочиннымъ 
монастырей, въ еуществующихъ при монастыряхъ, на основаніи ст. 
1128 Т. IX Св. Зак. (изд. 1876 г.), записныхъ книгахъ, обозна
чать со всею точностію, кто изъ монашествующихъ лицъ до по-
стриженія въ монашество состоялъ въ супружеств и посл какого 
брака, оставшись вдовъ, поступилъ въ монашество. О чемъ для 
точнаго исполненія дать знать по духовному в домству циркуляр
ными указами. Декабря 17 дня. 1882 года. 
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1883 г. 
1.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

21 Сентября 1882 года за № 4590 ; о оовершенш Православнаго 
Богослуженія на инородчесшхъ языкахъ. Изъ нредложеніл сего видно: 
1) что еще въ 1846 году, когда но д лу объ отпаденіи креще-
ныхъ Татаръ Еазанской губерніи дознано было; что Татары отпа-
даютъ отъ Православія въ Магометанство главнымъ образомъ потому, 
что не понимаютъ православнаго русскаго Богослуженія^ посйдовало 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о перевод церковно-богослужебныхъ книгъ на 
Татарскій языкъ5 2) что съ устройствомъ въ 1860 году въ Ка
зани крещено-татарской школы, занятія переводомъ и пров ркою 
переводовъ богослужебныхъ и в ро-учительныхъ книгъ на Татарскій 
языкъ сосредоточились въ означенной школ , а съ учрежденіемъ 
въ Казани при Братств Св. Гурія Переводческой Коммиссіи, полу
чающей значительныя средства отъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, д ло переложенія и изданія богослужебныхъ книгъ на 
Татарскомъ и другихъ инородческихъ языкахъ получило еще большее 
развитіе, и въ настоящее время уже существуютъ печатные и руко
писные переводы на Татарскомъ и Чувашскомъ языкахъ: Четверо-
евангелія, Д яній Апостольскихъ, отрывковъ изъ посланіі Апостоль-
<ящхъ; значительнаго числа богослужебныхъ книгъ, отд льныхъ 
молитвъ и церковныхъ п сноп ній, 3) что по благословенно Пре-
юсвященныхъ Казанскаго и Симбирскаго совершается Богослуженіе 
на инородческихъ языкахъ: въ церквахъ при Казанской крещено-
татарской школ , при Казанской Учительской Семинаріи, въ Сим
бирской Чувашской школ и постепенно распространяется по дру-
гимъ инородческимъ школамъ и крещено-татарскимъ приходамъ, при 
Богослуженіи употребляются какъ печатные, такъ и рукописные 
переводы богослужебныхъ книгъ, и на Татарскомъ язык способъ 
исполненія Богослуженія установился выразительный и вполн пра
вославный, и 4) что въ инородческихъ приходахъ церковное Бого-
служеніе на язык родномъ для прихожанъ составляетъ действи
тельное средство къ христіанскому просв щенію и воспитанно въ 
нихъ религіознаго духа и любви къ Православной церкви, а посему 
въ устраненіе нер дко являющихся сомн ній и недоразум ній, за-
держивающихъ прим неніе этого полезнаго д ла, желательно разр -
шеніе на совершеніе въ инородческихъ приходахъ Богослуженія на 
соотв тственныхъ инородческихъ языкахъ, и разр шеніе это могло 
.бы быть ограждено сл дующими условіями: а) Во вс хъ епархіяхъ, 
гд есть бол е или мен е значительное населеніе крещеныхъ Та
таръ, Чувашъ, Черёмисъ, Вотяковъ, Калмыковъ, Мордвы и другихъ 
ннородцевъ, допускается церковное Богослуженіе, общественное и 



182 1883 

и частное^ на соотв тственномъ язык , вполн жм по частямъ, на 
сколько составлено къ данному времени богослужебныхъ переводовъ 
на тотъ языкъ. б) Въ уиотребленіи при Богослуженіи допускаются 
только изданія Православнаго Миссіонерскаго Общества^ печатаемыя 
Переводческою Коммиссіею при Братств Св. Гурія въ Казани; при 
отсутствіи напечатанныхъ переводовъ допускаются временно въ цер
ковное Богослуженіе и рукописные переводы, но одобренные озна
ченною Переводческою Еоммиссіею. в) Инородческіе переводы, разъ 
напечатанные или одобренные Казанскою Переводческою Коммиссіею, 
не должны считаться навсегда неизм нными, но могутъ быть тою 
же Коммиссіею исправляемы въ дальн йшихъ изданіяхъ. Впрочемъ, 
таковыя изм ненія и перед лки сл дуетъ допускать съ осторожно
стью, чтобы не произвести вреднаго и соблазнительнаго на инород-
цевъ впечатл нія, а потому удобн е изм нять то, что читается^ 
нежели то, что поется. Во всякомъ случа , крещеные инородцы 
должны смотр ть на свои священные и богослужебные переводы^ 
собственно, какъ на пособіе къ уразум нію церковно-славянскаго 
текста, который долженъ служить для нихъ основнымъ и нормаль-
нымъ церковнымъ и богослужебнымъ текстомъ. г) При введеніи и 
исполненіи Богослуженія на инородческомъ язык необходима 
обращать вниманіе на то, производитъ ли оно на инородцевъ бла
готворное и религіозное впечатл ніе и д) Если съ инородцами въ 
церкви присутствуют Русскіе, то полезно соединять пополамъ или 
въ изв стныхъ пропорціяхъ СлавянскіІ языкъ съ инородческимъ, 
такъ наприм ръ: во Святую Пасху канонъ, въ которомъ ирмосы и 
тропари повторяются но н сколько разъ, полезно п ть поперем нно 
по Славянски и по инородчески. Присоединеніе Славянскаго языка 
къ инородческому Богослуженію можетъ быть полезно и въ томъ 
случа , если присутствуют въ церкви одни инородцы. П Р И К А 

З А Л И : Им я въ виду, что при сод йствіи Православнаго Миссіо-
нерскаго Общества и существующей въ город Казани при Братств 
Св. Гурія Переводческой Коммиссіи, получающей средства отъ озна-
ченнаго Общества, д ло по переложенію и изданію православныхъ 
богослужебныхъ и в роучительныхъ книгъ на инородческіе языки 
получило въ настоящее время столь значительное развитіе, что съ 
благословенія Преосвященныхъ въ н которыхъ приходахъ совершается 
даже Богослуженіе на инородческихъ языкахъ, и признавая съ 
одной стороны, что отправлете Богослуженія для крещеныхъ ино
родцевъ на родномъ ихъ язык можетъ служить однимъ изъ глав-
ныхъ средствъ къ духовному ихъ просв щенію и утвержденію въ 
в р православной, а съ другой,—что прим неніе сего средства съ 
усп хомъ і пользою для д ла зависитъ отъ ближайшаго усмотр ніж 
м стнаго Епархіальнаго Начальства, Свят йшій* Сгнодъ опред ляетъ: 
предоставить Епархіальнымъ Архіерея^іъ разр шать, по ближайшему 
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своему усмотр нііо, совертеніе Богослуженія на инородческихъ язы-
кахъ съ соблюденіемъ сл дующихъ условій: а) гд есть бол е и л 
мен е значительное число крещеныхъ инородцевъ допускать церковное 
Богослуженіе; общественное и частное, на • соотв тствуюпщхъ язы-
кахъ ; вполн или но частямъ, б) при Богослуженіи должны быть 
употребляемы изданія Православнаго Миссіонерскаго Общества, на-
печатанныя существующею при Братств Св. Гурія въ Еазани 
Переводческою Коммиссіею; можно допускать временно и рукописные 
переводы, но одобренные означенною Коммиссіею, в) при введеніи 
•и исполненіи Богос.і)тжеюя на инородческихъ языкахъ обращать 
вниманіе на то, производитъ «іи оно на инородцевъ благотворное 
и религіозное впечатл ніе, и г) если съ инородцами въ церкви 
присутствуютъ Русскіе, то полезно соединять пополамъ или въ 
изв стныхъ пропорціяхъ Богослуженіе на Славянскомъ и инородче-
скомъ языкахъ. О чемъ и послать печатные указы вс мъ епархі-
альнымъ Преосвященнымъ. Января 15 дня 1883 года. ;J 

3.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30 Ноября 1882 г. за № 13808, о необходимости возможно боль-
шаго обезпеченія суммъ духовнаво в домства отъ потерь и убыт-
ковъ. П р и к а з а л и : Со времени учрежденія въ Россіи частныхъ 
городскихъ, земскихъ и другихъ банковъ, Свят йшимъ С нодомъ 
неоднократно было предписываемо Еперхіальнымъ Нача4іьствамъ. 
чтобы на суммы духовнаго в домства непрем нно были пріобр таемы 
именныя государствемныя процентныя бумаги, и чтобы таковыя 
бумаги неотложно были передаваемы для храненія въ Государствен
ный Банкъ или м стныя Конторы и Отд ленія онаго, подъ опасе-
ніемъ, за неисполненіе сего, законной отв тственности. Между т мъ 
изъ поступившихъ въ Хозяйственное Управленіе при Свят йшемъ 
С нод св д ній видно, что монастырскія начальства и церковные 
причты со старостами, для полученія наибольшей прибыли отъ цер-
ковныхъ суммъ, отсылаютъ ихъ для приращенія процентами въ 
частные банки и при томъ иногда на в чное время. Въ виду столь 
явнаго несоблюденія постановленій о храненіи и обращеніи суммъ 
духовнаго в домства и съ ц лію возможно большаго обезпеченіяна 
будущее время таковыхъ суммъ отъ потерь и убытковъ. Свят йшій 
СУНОДЪ опред ляетъ: предписать особыми циркулярными указами 
С нодальнымъ Конторамъ, вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
и Главнымъ Священникамъ Гвардіи и Гренадеръ и Арміи и Фло-
товъ къ непрем нному исполненію, чтобы 1) суммы монастырскія, 
церковныя, епархіальныхъ попечите.іьствъ, духовно-учебныхъ и дру
гихъ, состоящихъ въ в д ніи духовнаго в домства, заведеній и 
учрежденій, ни подъ какимъ видомъ и ни на какихъ условіяхъ не 
были пом щаемы на будущее время, для приращенія процентами, 
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въ частные, общественные, городскіе и другіе подъ разными найме-
новашями банки; 2) виады, уже сд ланные церквами, монастырями 
и другими духовными учрежденіями въ означенные банки, на усдо-
віяхъ возврата ихъ до востребованія, ми по прошествіи изв стнаго 
срока, были вытребованы изъ этихъ банковъ, въ первомъ случа 
(до востребованія)—немедленно, а во второмъ (на изв стный срокъ)— 
по истеченіи срока; процентныя же бумаги такихъ банковъ, им ю-
щіяся въ духовныхъ учрежденіяхъ, были бы обм нены на государ-
ствевныя процентныя бумаги; 3) принадлежащія вс мъ вообще 
духовнымъ учрежденіямъ суммы, въ случа ихъ свободности, были 
пом щаемы, для приращенія процентами, только въ Государственный 
Банкъ или его Отд ленія и Конторы, а равнымъ образомъ и обра
щаемы на покупку только государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
съ написаніемъ ихъ на имя т хъ учрежденій духовнаго в домства, 
на суммы которыхъ овгЬ пріобр тены и 4) лица, ревизующія отчет
ность суммъ дровныхъ учрежденій, о всякомъ зам ченномъ ими 
несоблюденіи этихъ правилъ, доносили бы Епархіальному Началь
ству, которому вм нить въ обязанность виновныхъ въ таковомъ 
несоблюденіи правилъ подвергать надлежащей отв тственности. Фев
раля 5 дня 1883 года. 

4.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
23 Декабря 1882 г. за № 6472, съ сообщенною Военнымъ Ми-
нистромъ в домостыо о числ новобранцевъ, поступившихъ на уком-
плектованіе частей войскъ въ 10 военныхъ округахъ въ 1881 г. 
и до поступленія въ военную службу не бывшихъ у испов ди и 
св. причастія ни разу, или въ теченіе н сколькихъ л тъ. И, по 
справк , П р и к а з а л и : Военный Министръ въ дополненіе къ со-
общеннымъ въ Август 1881 г. св д ніямъ о новобранцахъ, по
ступившихъ въ войска Варшавскаго военнаго округа и до поступ-
ленія на службу ни разу не бывшихъ у испов ди и св. причастія, 
препроводилъ къ Г. С нодальному Оберъ-Прокурору, а посл дній 
предложшъ Свят йшему С ноду, составленную изъ собранныхъ въ 
Главномъ Штаб св дЬній в домость о новобранцахъ православнаго 
испов данія, поступившихъ 1881 г. на укомплектованіе войскъ 10 
военныхъ окрутовъ, съ показаніемъ: сколько изъ этихъ новобранцевъ 
не исполняли ни разу во все время нахожденія ихъ на родин хри-
стіанскаго долга испов ди и св. причастіл, и сколько не было у 
этихъ Таинствъ отъ одного до пяти л тъ. Изъ этой в домости ока
зывается, что число новобранцевъ, не бывшихъ у испов ди и св. 
причастія, простирается до значительной цифры и упадаетъ пре
имущественно на внутрешя губерніи Россіи. Между т мъ при раз-
смотр ніи прежде сообщенныхъ Военнымъ Министромъ св д ній о 
новобранцахъ, поступившихъ въ войска Варшавскаго военнаго ок-
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руга,, Свят йшій С нодъ, сознавая важность столь прискорбнаго 
явленія, свид тельствующаго о небреженіи многихъ изъ чадъ право
славной церкви о собственномъ спасеніи, призналъ необходимымъ; 

обративъ на это явленіе заботливое вниманіе подоежащихъ Преосвя-
щенныхъ^ потребовать отъ нихъ св д нія: по какимъ причинамъ не 
бывшіе у испов ди и св. причастія изъ новобраицевъ не исполнили 
сего христіанскаго долга, Изъ доставленныхъ всл дствіе сего н ко-
торыми Преосвященными св д ній оказывается^ что большая часть 
изъ новобраицевъ, иостртившихъ въ военную службу изъ небыв-
шихъ у испов ди и св. причастія, не исполняла сего долга по ук-
лоненііо въ расколъ, другіе — не были у испов ди по причин ча-
стыхъ или постоянныхъ отлучекъ изъ м стъ ихъ жительства въ 
другія м стности на заработки, или нахожденія въ услуженіи у 
инов рцевъ и раскольниковъ, н которые же ошибочно внесены въ 
число небывшихъ у Свят. Таинству такъ какъ исполненіе ими хри-
стіанскаго долга подтвердилось не только записью по церковнымъ 
докріентамъ, но и произведеннымъ разсл дованіемъ и собственными 
ноказашями возвратившихся уже на родину новобраицевъ, которые 
при томъ удостов рили, что они дани военному начальству непра
вильные отв ты о своемъ небытіи у испов ди или по легкомыслію, 
или по непониманію предлагавшагося имъ военными властями въ 
непривычной форм вопроса объ исполненіи Таинствъ испов ди и 
св. причастія. Въ виду таковыхъ св д ній, доставлеішыхъ Пре
освященными т хъ епархій, изъ которыхъ значились поступившіе 
въ Варшавскій военный округъ, нельзя не придти къ заиіоченііо, 
что какъ показанное въ прежнемъ сообщеніи число небывшихъ у 
испов ди и св. причастія изъ православныхъ лицъ должно умень
шиться, такъ и самый фаетъ небытія у испов ди и св. причастія 
завис лъ не отъ недостатка пастырскаго вліянія духовенства на 
прихожанъ. Т мъ не мен е Свят йшій Стнодъ, по поводу нын 
препровожденной Военнымъ Министромъ в домости о числ новобраи
цевъ, не бывшихъ у исиов ди и св. причастія, опред ляетъ: при
гласить Епархіалыіыхъ Преосвященныхъ, чтобы они усугубили обыч
ное напоминаніе приходскому духовенству о его пастырской обязан
ности нел ностнымъ и виимательнымъ совершеніемъ Богослуженія и 
пропов дыо поучать прихожанъ какъ возрастныхъ, такъ и д тей, 
разъясняя имъ значеніе молитвъ, истинъ в ры и церковныхъ 
Таинствъ, особливо же Таинствъ испов ди и св. причастія, дабы 
никто, по возможности, не оставался въ нев д ніи о значеніи, не
обходимости для православнаго христіанина и о спасительномъ д й-
ствіи Св. Таинства т ла и крови Христовой, особливо же во время 
Великаго поста со всею пастырскою заботливостью ув щевали бы 
молодыхъ людей, подлежащихъ призыву къ воинской повинности, о 
непрем нномъ долг приступать къ Таинствамъ испов ди и св. при-
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•частія, — облегчая имъ при томъ вс ми способами исполненіе- сего 
долга; о чемъ? для и&юлнешя, и дать знать Сгнодальнымъ Конто-
рамъ5 Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Главнымъ Священникамъ 
Гвардіи и Гренадеръ; Арміи и Флотовъ печатными указами. Апр ля 
1 дня 1883 года. 

9.—слушали предложенное Товарищемъ Г. Огнодальнаго Оберъ-
Прокурора отношеніе Министра Государственныхъ Имуществъ. отъ 
8 Апр ля сего 1883 г. за № 168 ; по вопросу о правахъ право-
славнаго сельскаго духовенства на пользованіе л сомъ въ казен-
ныхъ и поступившихъ въ над лъ крестьянамъ л сныхъ дачахъ? 

сл дующаго содержанія: «Сов тъ Министра̂  разсмотр въ вновь во-
просъ о правахъ сельскаго православнаго духовенства на пользо-
ваніе л сомъ изъ казенныхъ и поступившихъ въ над лъ крестья
намъ л сныхъ дачъ^ остался по этому предмету при прежнемъ своемъ 
гтмочтт, о которомъ изв стно уже Г. С нодальному Оберъ-Про-
курору изъ отношенія его? Министра̂  отъ 20 Мая 1881 г. за 
№ 232. Въ заключеніи томъ; утверждеиномъ Управлявшимъ Міши-
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ; Статсъ-Секретаремъ Еня-
земъ Ливеномъ; было высказано мненіе; что сельское духовенство 
им етъ право получать безплатно л съ на домашнія надобности 
только изъ т хъ дачъ^ которыя, посл выдачи бывишмъ государ-
ственнымъ крестьянамъ влад нныхъ записей^ постзгпили за над ломъ 
крестьянъ въ казну/причемъ такое право духовенства должно быть 
обусловлено им ющимися у него писцовыми книгами и другими до-
кументами; а разм ръ отпуска — возможностью онаго по состоянію 
дачъ и требованіямъ правильнаго л снаго хозяйства. Во вс хъ же 
прочихъ случаях т. е. когда при селеніяхъ, въ коихъ нроживаютъ 
священнослужители^ или вовсе не было л совъ и> сл довательно, 
они отпускомъ л са никогда не пользовались^ или хотя и были 
л са, но при выдач крестьянамъ влад нныхъ записей полностію 
поступили въ л сной над лъ крестьянамъ, право сельскаго духо
венства на безплатное пользованіе л сомъ изъ казенныхъ дачъ? со
гласно ст. 264 Л сн. Уст.? должно быть ограничено только отпу
скомъ онаго на постройку сгор вшихъ домовъ. За вс мъ т мъ, 
принявъ во вниманіе: 1) что прекращеніе отпуска л са сельскому 
духовенству изъ крестьянскихъ дачъ произошло всл дствіе неотвода 
оному, при поземельномъ устройств крестьянъ, участковъ для л с-
наго пользованія; 2) что такое прекращеніе, въ болынинств щ-
чаевъ, поставило сельское духовенство въ весьма тяжелое положе-
ніе, и 3) что ст. 264 Л сн. Уст. возлагаетъ на Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ обязанность оказывать сод йствіе къ улуч-
іненііо быта православнаго духовенства отпускомъ л са, въ необ-
ходимыхъ случаяхъ безплатно или по уменьшеннымъ ц намъ, Оо-
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в тъ Министра нын нашелъ, что въ виду ішоженнаго было бы 
желательно, чтобы Министерство Государственныхъ Имуществъ раз-
р шало такіе отпуски не только по отд льнымъ единичнымъ хода-
тайствамъ лицъ сельскаго духовенства, какъ это д лается теперь, 
но установило бы ихъ на будущее время, въ вид постояннаго 
иользованія, во вс хъ т хъ м стностяхъ, гд это, по хозяйствен-' 
нымъ соображеніямъ л снаго управлснія, окажется возможнымъ безъ 
истощенія казенныхъ дачъ и безъ наруіііенія правилъ л снаго хо
зяйства. Сообщая о таковомъ постановленіи Сов та Министра по 
предмету отпуска л са сельскому православному духовенству, утверж
денному имъ, Статсъ-Секретаремъ Островскимъ, онъ присовокупляетъ, 
что въ виду этого постановленія Л снымъ Департаментомъ предпи
сано вс мъ м стнымъ Губернскимъ Управлеиіямъ Государственными 
Имуществами доставить подробныя соображенія о томъ; на какихъ 
именно основаніяхъ можетъ быть на будущее время установлено 
постоянное пользованіе сельскихъ причтовъ л сомъ изъ казенныхъ 
дачъ въ каждой губерніи. С п р а в к а . 5 Апр л я 1 8 8 2 г . з а № 1 5 0 6 
Г. С нодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Свят йшему С ноду 
отношенія Министровъ Государственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ 
Д лъ, отъ 20 Мая 1881 г. за Л? 232 и отъ 22 Марта 1882 г. 
за № 2525, по вопросу о предоставленіи православному сельскому 
духовенства права въ зда, для рубки л са на собственное продо-
вольствіе, какъ въ казенные л са, не поотупившіе въ над лъ кре-
стьянъ, такъ и въ л са прихожанъ въ т хъ м стностяхъ, гд о ш 
получили отъ казны въ над лъ бол е необходимаго количества л са. 
Свят йшій С нодъ, разсмотр въ означенныя бумаги, нашелъ, что 
Министерства Внутреннихъ Д лъ и Государственныхъ Имуществъ 
отказываютъ православному духовенству въ прав въ зда въ л са, 
отведенные крестьянамъ по влад ннымъ записямъ,—первое на томъ 
основаніи, что изъ приписанныхъ къ селеніямъ л сныхъ Дачъ кре
стьяне получили над лъ лишь въ узаконенной на душу пропорціи, 
причемъ опред ленныя ст. 661 Уст. Л сн. изд. 1876 г. права ду
ховенства пользоваться крестьянскимъ л сомъ въ расчетъ не при
нимались и на предметъ такого посторонняго пользованія особаго 
отвода не д лалось, посл днее—въ виду того соображенія, что до 
выдачи влад нныхъ записей пользованіе л сомъ сельскаго духовен
ства изъ состоявшихъ при селеніяхъ дачъ не оплачивалось кре-
стьянами^ но принималось на счетъ казны и производилось незави
симо отъ ежегодныхъ отпусковъ крестьянамъ л са на ихъ домашнія 
надобности, такъ что всл дствіе сего не представляется основаній 
обязывать крестьянъ безплатно довольствовать л сомъ священно-
церковнослужителей сельскихъ церквей изъ отведенныхъ по влад н-
нымъ записямъ узаконенныхъ над ловъ, оплачиваемыхъ крестьянами 
ежегоднымъ л онымъ налогомъ, исчисляемымъ по д йствительной 
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стоимости всего возможнаго годичнаго отпуска изъ этихъ над ловъ. 
При этомъ Министерство .Государственныхъ Имуществъ полагает^ 
что за отказомъ сельскому духовенству въ прав въ зда въ л са3 

отведенные крестьянамъ по влад ннымъ записямъ, и при существо-
ваніи ст. 661 Уст. Л сн. и одаородной съ нею ст. 458 ч. I. т. Х; 

Свод. Зак. 1857 г., предоставляющихъ сельскому духовенству право 
въ зда для продовольствія л сомъ въ состоящія при селеніяхъ дачи; 

часть коихЪ; при выдач влад нныхъ записей, за над ломъ кре-
стьянъ узаконенною на душу пропорціею л са ; или за отказомъ 
ихъ вовсе отъ л снаго над ла; поступили въ казну, сл дуетъ счи
тать обязательнымъ для Министерства Государственныхъ Имуществъ 
прим неніе означенныхъ статей къ такимъ отр зкамъ въ казну из-
лишковъ л са сверхъ креетьянскаго над ла ; т. е. признать право 
сельскаго д^товенства на безплатное'пользоваше изъ этихъ отр з-
ковъ л сными матеріалами для ихъ домашнихъ надобностей въ раз-
м р ; соотв тств)тощемъ условіямъ правильнаго въ т хъ отр зкахъ 
л снаго хозяйства, и при томъ въ т хъ только случаяхъ, когда 
право въ зда духовенства въ дачи, къ которымъ по книгамъ гене-
ральнаго межеванія принадлежатъ упомянутые отр зки обусловли
вается писцовыми книгами и другими межевыми документами. Во 
вс хъ же остальныхъ случаяхъ, т. е. тамъ, гд при селеніяхъ быв-
ишхъ годударственныхъ крестьянъ или вовсе н тъ л совъ, или же 
хотя и есть, но при выдач влад нныхъ записей они полностію по
ступили въ над лъ крестьянъ, довольствованіе л сомъ сельскаго 
духовенства, за исключеніемъ только пожарныхъ случаевъ, не мо-
жетъ им ть для казны обязательнаго характера и должно произво
диться на точномъ основаніи прим чан. къ ст. 264 Л сн. Уст.. 
издан. 1876 г., т. е. по усмотр нію Министра Государственныхъ 
Имуществъ. При сообщеніи объ изложенномъ Г. С нодальному Оберъ-
Прокурору, Министръ Государственныхъ Имуществъ призналъ не-
обходимымъ обратить вниманіе Свят йшаго Онода на значитель
ность ежегодао производимыхъ нын , согласно приведенной стать 
Л снаго Устава, .іьготныхъ отпусковъ л са православному духовен
ству, продажная стоимость котораго за 1876, 1877 и 1878 гг. со
ставляете бол е 60,000 р., и просилъ о сообщеніи окончательнаго 
отзыва по настоящему д лу для дальн йшихъ со стороны Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ распоряженій. Сообразивъ 
изложенное, Свят йшій С нодъ призналъ, что по отзыву Министер
ства Государственныхъ Имуществъ право сельскаго духовенства на 
безилатное пользованіе въ соотв тствующемъ условіямъ правильнаго 
хозяйства разм р должно быть ограничено только отр зками въ 
казну излишковъ л са отъ креетьянскаго над ла и при томъ въ 
т хъ случаяхъ, когда право въ зда духовенства въ дачи, къ ко
торымъ по планамъ генеральнаго межеванія принадлежатъ упомяну-
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тые отр зки, обусловливается ПЕСЦОВЫМИ книгами и другими меже
выми документами. Находя такое ограниченіе крайне ст снительнымъ 
для сельскаго духовенства особенно т хъ м стностей; въ которыхъ 
кром казенныхъ не им ется другихъ л сныхъ дачъ; и признавая 
тоже ограниченіе несоотв тствующимъ точному разуму закона (ст. 
661 Уст. изд. 1876 г. и ст. 458 т. X, Ч. 1, Зак. Гражд. Св. 
Зак, 1857 г.), предоставляющаго духовенству право въ зда въ л съ 
безъ ограниченія этого права писцовыми книгами и другими меже
выми документами, Свят йшій С нодъ, по опред л е н і і о - 2 ^ ^ ^ -

1882 г. за № 803 3 предоставилъ Г. С нодальному Оберъ-Проку-
рору сообщить Министру Государственныхъ Имуществъ, съ просьбою 
ув домленія о посл дующемъ, что по мн нііо Свят йшаго С нода 
право въ зда сельскаго духовенства въ л са, отведенные въ над лъ 
крестьянамъ по влад ннымъ записямъ, должно завис ть отъ обою'д-
наго соглашешя влад льцевъ т хъ л совъ съ церковными причтами; 
право же въ зда духовенства въ казенные л са не должно быть 
ограничиваемо т ми дачами, въ кои право въ зда духовенства обу
словлено писцовыми книгами и другими межевыми документами; при 
этомъ обратить вниманіе Министра, что льготные отпуски л са 
православному сельскому духовенству, на основаніи ст. 264 Уст. 
Л сн., производятся въ силу закона 1863 года ( В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденнаго 14 Апр ля 1863 года журнала Присутствія по д -
ламъ православнаго духовенства. Поли. Собр. Зак., 1863 г., № 39481, 
п. IY), коимъ на Министерство Государственныхъ Имуществъ воз
ложено оказывать сод йствіе къ улучшенію быта православнаго ду
ховенства находящимися въ в д ніи сего Министерства способами. 
П р и к а з а л и : О содержаніи вышеизложеннаго отношенія Министра 
Государственныхъ Имуществъ за Ж 168 и объ оказавшемся по 
справк дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ указами для 
св д нія. Декабря 7 дня 1883 года. 

10.—им ли разсужденіе о томъ, что н которые священники, въ 
особенности изъ городскаго и столичнаго духовенства, а также изъ 
состоящаго при учебныхъ заведеніямъ, при произнесеніи пропов дей, 
по случаю разныхъ общественныхъ событй, особливо же по случаю 
смерти лицъ изв стныхъ общественною или литературного д ятель-
ностіь, не всегда съ должною сдержанностію и разборчивостію касаются 
сей д ятельности и соблюдаютъ достоинство подобающее служителю 
церкви, говорящему отъ ея имени. П р и к а з а л и : Свят йпіій О -
нодъ, обсудивъ съ должнымъ тщаніемъ способы къ предупрежде-
нію погр шительнаго д йствованія священниковъ при исполненіи 
настырскаго долга пропов данія, призналъ благовременнымъ и бла-
гопотребньжь поручить Епархіа.іьнымъ Преесвященнымъ 1) препо-
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дать подв домымъ имъ священно-служителямъ сл дующія наставле-
нія: а) Духовнымъ пастырямъ надлежитъ твердо памятовать, что 
они поставлены быть учителями Св. В ры Христовой, сокровищни
цею коей служатъ слово Божіе и Св. Православная перковь; изъ 
сего.чистаго и животворишь источника пастырь долженъ почерпать 
и оенованія, и руководительныя начала для своихъ поученій. іюсл дуя 
Св. Апостолу Павлу, ят от частоты, яко отъ Бога, предо 
Богомъ, во Христ иропов довавшему (2 Кор. 2, 17), и пола
гая д лію пропов ди назиданія, духовное усовершеніе и спасеніе 
пасомыхъ. б) Т же требованія обязательны для пастыря, когда 
ему, по званію духовнаго руководителя словеснаго стада Христова, 
надлежитъ нужда поучать по поводу какихъ-либо общественных!) 
событій, или кончины общественныхъ д ятелей. Въ сихъ случаяхъ 
служитель Православной Церкви долженъ касаться явленій обще
ственной жизни не иначе, какъ съ православно-христіанской точки 
зр нія и съ единственною ц лію назиданія по слову Божію и цер
ковному преданію. При ихъ св т иропов дникъ можетъ и долженъ 
указывать въ совершившихся событіяхъ пути Всеблагаго Промысла, 
знаменія милости и правды Божіей, и направлять умы и сердца 
своихъ слушателей къ благодарной молитв , упованію и терп нію 
въ скорбяхъ, покаянію и нравственному исправленію. Изъ жизни 
скончавшихся согражданъ онъ долженъ заимствовать для своей про-
пов ди только такія черты душевныя и д янія на пользу общую, 
кои сообразны съ требованіями Закона Божія и могутъ служить 
прим ромъ для подражанія, уроками для каждаго достойно ходити 
звапія (Еф. 4. 1) своего, поучительными опытами пресп янія въ 
в р и благочестіи, честнаго и самоотвержаннаго труда во благо 
ближнихъ и отечества. Образцы для сихъ поученій пропов дникъ 
найдетъ въ достоподражаемыхъ твореніяхъ великихъ вселенскихъ 
учителей Св. Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Злато
уста, Амвросія Медіоланскаго, а также въ писаніяхъ отечествён-
ныхъ церковныхъ витій, Св. Димитрія Ростовскаго, Митрополита 
Филарета, Архіепископа Димитрія Херсонскаго, Епископа Иннокен-
тія Пензенскаго и другихъ. в) Но пастырь церкви нарушить свой 
долгъ, если въ своей пропов ди выступить судіею общественных!, 
д лъ и явленій не по разуму Богопреданнаго ученія, хранимаго 
Церковію, а по мудрованію челоческому, по духу своего в ка, 
явится непризваннымъ истолкователемъ полезнаго значенія ихъ не 
для внутренняго духовнаго челов ка, а для вн шняго, плотянаго, 
или для временныхъ, житейскихъ ц лей, если при оц нк умершихъ 
общественныхъ д ятелей не воздержится отъ лжавыхъ словесъ 
(2 Петр. 2, 3), отъ потворства господствующимъ въ обществ на-
правленіямъ, вкусамъ и мн ніямъ, суетнымъ и чуждымъ духа хри-
стіанскаго; уничижая чрезъ сіе, въ своемъ лиц достоинство цер-
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ковной пропов ди и д лая ее предметомъ пререканій, къ смущенію^ 
а иногда и къ соблазну благочестивыхъ слушателей. 2) Вн^'шать 
ош ыаставленія священно-служителямъ, особливо въ столицахъ и 
городахъ^ гд чаще представляются къ сему случаи и гд молодые 
священники^ а иногда и законоучители учебныхъ заведеній; бы-
ваютъ склонны увлекаться преходящими и случайными ш ніями и 
впечатл ніями, воспринимаемыми въ сред волнующагося общества. 
3) Въ т хъ случаяхъ. когда усмотр но будетъ въ пропов дникахъ 
нарушеніе должной м ры3 недостатокъ сдержанности и благораз^ія^ 
обязывать ихъ представлять свои пропов ди на просмотръ прежде 
ихъ произнесенія. Для надлежащаго по сему исшшенія, Свят йшій 
Сгнодъ опред ляетъ: о вышеизложенномъ дать знать вс мъ Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ печатными указами. Декабря 7 дня 
1883 года. 

1884 г. 
8.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

21 Іюня 1884 года за № 2955, въ коемъ изъясняетъ; чт.о5 во 
исполненіе опред ленія Свят йшаго С нода онъ им лъ счастіе под
вергать на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА воззр ніе 

составленныя Свят йшимъ С нодомъ «Правила о церковно-приход-
скихъ школахъ» и испрашивать ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе на введе-
ніе сихъ правилъ въ д йствіе во вс хъ епархіяхъ, кром Рижской, 
а также и Великаго Княжества Финляндскаго, и что ГОСУДАРЬ АМ
ПЕР АТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ въ 13 день Іюля сего года пра
вила эти утвердить. При чемъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было, 
на всеподданн йіпей записк по этому предмету, Собственноручно 
начертать: «Над жь, что приходское духовенство окажется 
достойными своего высокаго щтзватя въ эшомь важномъ 
д л ». П р и к а з а л и : Державная воля возліобленнаго МОНАРХА под-
тверждаетъ нын православному духовенству возложенную на него 
долгомъ званія обязанность учительства къ просв щенію народа въ s 

истинахъ Православной в ры и въ правилахъ благочестія. Олово 
МОНАРХА, обращенное къ пастырямъ и учителямъ церкви, послу
жить новымъ для нихъ возбужденіемъ къ ревности въ священномъ 
ихъ служеніи, дабы совокупленнымъ ихъ трудомъ и прим ромъ соб
ственной жизни воспитывать въ д тяхъ страхъ Божій, преподавать 
имъ знаніе в ры, вселять въ ихъ сердца любовь къ Св. Церкви и 
преданность Царю и Отечеству. Препровождая при семъ къ подле
жащему исполненію ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный правила о церковно-
приходскихъ школахъ, Свят йшій Сгнодъ возлагаетъ на Епархіаль-
ныхъ Архіереевъ особливо попеченіе какъ о содержаніи существую-
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щихъ, такъ и объ устройотв , по м р возможности^ новыхъ цер-
ковно-приходскихъ школъ въ т хъ м стностяхъ; гд никакихь 
учыищъ не им ется, при чемъ надлежитъ прилагать заботу не 
только объ умноженіи школъ но въ особенности о томъ; чтобы обу-
ченіе повсюду, гд есть школы, происходило старательно и пра
вильно. Въ м стностяхъ, гд уже учреждевоьі гражданскимъ в дом-
ствомъ шко.іы? не принадлежащія къ чиссігу приходскихъ, духовен
ство должно открывать свои школы не иначе, какъ по предвари-
тельномъ сношеніи Преосвященнаго съ подлежащимъ начальствомъ, 
такъ какъ для достиженія полнаго усп ха въ просв щеніи народа, 
потребно единодушіе между вс ми лицами и учрежденіями, призван
ными къ служенію сему д лу. На должность наблюдателей за цер-
ковно-приходскими школами должны быть назначаемы преимуще
ственно т изъ священниковъ, кои изв стны своимъ усердіемъ и 
опытностію въ д л учительства и начальнаго образованія. Внима-
ніе Преосвященныхъ должно быть обращено и на привлечете къ 
сему д лу просв щенныхъ и благочестивыхъ мірянъ, изв стныхъ 
прежнимъ своимъ усердіемъ къ устройству церковно-приходскихъ 
шкОеіъ, и снособныхъ личнымъ трудомъ и попеченіемъ или мате-
ріальною помощію оказать свое сод йствіе: участіе въ трудахъ 
Енархіальнаго Сов та и въ наблюденіи за школами людей благо
честивыхъ и преданныхъ церкви поможетъ духовенству въ усовер-
шеніи д ла на него возложеннаго. Свят йшій Сгнодъ питаетъ на
дежду, что Архипастыри Всероссійской церкви со тщаніемъ и лю
бовно приложатъ трудъ свой къ утвержденію въ народной іпкол 
церковнаго нача«юьнаго образованія въ дух благочестія, что свя
щенники, руководствуясь 10-мъ правиламъ Седьмаго Вселенскаго 
Собора, будутъ помнить, что имъ «паче всего подабаетъ учити от-
роковъ, читая имъ Божественное Писаніе, ибо для сего и священ-
ство получили», и что вообще вс члены клира, служа по м р 
силъ народному просв щенію, оправдаютъ то высокое дов ріе 
къ православному духовенству, которое ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ бла-
говолилъ выразить при утвержденіи настоящихъ правилъ. Призывая 
благословеніе Господне на вс хъ трудящихся и обучающихся въ 
церковно-приходскихъ школахъ, Свят йшій Сгнодъ уповаетъ, что« 
школы сіи будутъ истинными разсадниками христіанскаго просв -
щенія въ православномъ народ . Іюля 12 дня 1884 года. 

9.—им ли разсужденіе о брошюрахъ разнаго наименованія, из-
данныхъ учрежденнымъ въ 1876 году «Обществомъ поощренія ду-
ховю-нравственнаго чтенія>. И, по справк , П р и к а з а л и : Изъ 
д лъ Свят йшаго Сгнода усматривается, что большая часть бро--
шюръ, издааныхъ учрежденнымъ въ 1876 году «Обществомъ по-
ощренія духовно нравственнаго чтенія>, вредны по своему направ-
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ленію и противны Православному Христіанскому ученііо. Такими 
именно оказались и сл дующія 32 брошюры изъ числа 39, нахо
дившихся разновременно въ разсмотр ніи Свят йшаго Сгнода: 1) Брач
ная одежда, 2) Молишься ли ты, 3) Первая молитва Джесики, 
4) Пастухъ и овцы, 5.) Іисусъ Назорей идетъ, 6) Спасенъ ли ты 
или погибъ, и будьте готовы, 7) Что такое христіанинъ, 8) Бла
гая в сть, 9) Напоминанія христіанамъ отъ слова Божія, 10) У 
Бога не останется безсильнымъ никакое слово, 11) Жизнь Іисуса 
Христа по св. Писанію, 12) Брачный пиръ, 13) Встр ча со ста
рушкой, 14) Пріиди ко Іисусу Христу, 15) Рай и адъ, 16) Сего
дня или никогда, 17) Застигнутые врасплохъ, 18) Краткое руко
водство къ чтенію Новаго Зав та, 19) Бес да двухъ друзей о воз-
рожденіи, 20) Истишіая радость, 21) Примирился ли ты съ Богомъ, 
22) Званіе Христіанина и его значеніе, 23) Два слова о святой 
Библіи, 24) Перекличка, 25) Разговоръ двухъ матросовъ посл 
бури, 26) Благодатное дитя, 27) Онъ ліобитъ меня, 28) Христосъ 
все и во всемъ, 29) Какъ былъ завоеванъ Яблоновый дворъ, 30) 
Путь ко спасенію, 31) Два брата и 32) Радостная в сть. При-
знавъ эти брошюры, по ихъ сектантскому направленно и другимъ 
недостаткамъ, непригодными для распространенія въ народ и под
лежащими изъятііо изъ обращенія, Свят йшій С\тодъ, вм ст съ 
т мъ, неоднократно поставилъ на видъ членамъ С.-Петербургскаго 
Духовно-Цензурнаго Комитета, разр шавшимъ къ нечатанш вы-
шепоименованныя брошюры, ненравильныя ихъ д йствія и предпи-
сывалъ на будущее время руководствоваться относительно подоб-
ныхъ броішоръ особенною осмотрительностію. Независимо отъ сего, 
вредное направленіе брошюръ, издававшихся Обществомъ поощренія 
духовно-нравственнаго чтенія, изобличалось и ученымъ разборомъ 
ихъ въ духовныхъ періодическихъ изданіяхъ, въ коихъ, кром 
иеречисленныхъ 32, поименованы и разобраны еще 50 брошюръ, 
также неііризнаваемыя годными къ обращенію въ народ . (№ 14 
Московскихъ церковныхъ в домостей за 1883 г. и № 24 Церков-
наго в стника за тотъ же годъ). Не смотря, однакоже, на указанія 
духовной журналистики и на зам чанія, сд ланныя Свят йшимъ 
СУНОДОМЪ н которымъ изъ членовъ С.-Петербургскаго Духовно-Цен
зурнаго Комитета за неосмотрительный пропускъ вышеупомянутыхъ 
брошюръ къ печати, распространеніе ихъ въ народ и народныхъ 
школахъ, не ослаб ваетъ; напротивъ, он появляются въ новыхъ 
нзданіяхъ, им я на то разр шеніе духовной цензуры, а брошюры, 
издаваемыя въ Варшав , печатаются даже безъ дозволенія духовной 
цензуры. Въ виду этого Свят йшій Сгнодъ, въ огражденіе чадъ 

святой нашей Церкви отъ вредныхъ печатныхъ изданій, опредЬляетъ: 

;1) строго подтвердить вс мъ Духовно-Цензурнымъ Коммтетамъ: а) 
щ разр шать на будущее время къ печатаніккни одцой изъ .выше-

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРА. УКАЗЫ. 13 
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поименованныхъ 32-хъ брошюръ, признанныхъ Свят йшимъ С но-
домъ непригодными для распространенія въ народ , а представлен-
ныя на раземотр ніе препровождать въ Свят йшій С нодъ: б) по
ступать точно также и относите.іьно другихъ изданій Общества 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія, даже т изъ нихъ^ кои по 
своему содержанію- и направленно окажутся несомнитедьнымя, допу
скать къ новому изданііо только въ томъ случа ; если на то по-
сл дуетъ особое разр шеніе Свят йшаго Сгнода; II) предписать 
вс мъ Епархіальнымъ Просвященнымъ им ть наб.шденіе. чтобы оз-
начешшя брошюры не были распространяемы въ народ и III) пре
доставить Г. С нодалъному Оберъ-Прокурору о настоящемъ опред -
леніи Свят йшаго С нода ув домить Министра Внутреннихъ Д лъ 
и просить зависящихъ съ его стороны распоряженій къ прекрап^е-
нію посл дуіощихъ изданій и распространения т хъ брошюръ. Для 
исполненія по сему онред ленію, послать вс мъ Епархіальнымъ Пре-
освященнымъ и Духовно-Цензуряьшъ Еомитетамъ печатные цирку-
кулярные указы. Августа 20 дня 1884 года, 

1885 г. 
2.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

11 Января 1885 г. за № 388, сл дующаго содержанія: Министръ 
Государствещыхъ Имуществъ, отъ 20 Декабря 1884 г. сообщилъ, 
что во вв ренное ему Министерство начали поступать ходатайства 
объ отпуск л са изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій для 
церковно-приходскихъ школъ, устраиваемыхъ въ селеніяхъ; на осно-
ваніи правшъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 13 іюня 1884 г. При
знавая вполн необходимымъ придти на помощь столь полезному 
вновь возникающему учрежденію и принявъ во вниманіе: 1) что 
упомянутыми правилами не опред лено/какими именно пособіями и 
въ какомъ разм р церковно-приходскія школы могутъ пользоваться 
отъ казны и 2) что 292 ст. Л сн. Уст. Министру Государствен-
ныхъ Имуществъ предоставлено право на отпускъ л са изъ казен
ныхъ дачъ для сельскихъ училищъ за половинную по такс ц ну7 

Министръ Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Госу-
дарственнымъ Еонтролеромъ, испросилъ, 3 Декабря 1884 г. ВЫСО

ЧАЙШЕ Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе распространить д йствіе 
означенной статьи закона и на вновь открываемый въ селеніяхъ 
церковно-ириходскія школы, съ т мъ, чтобы вс ходатайства объ 
отпуск ' л са для тихъ школъ возбуждались чрезъ м стное Епар-
хіальное Начальство. Всл дствіе сего Министръ Государственныхъ 
Имуществъ проситъ сд лать распоряженіе, чтобы вс возбуждаемый 
по отпуску л са для сельскихъ церковно-приходсклхъ школъ хода-
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тайства направлялись Еііархіадьнымъ -Началъствомъ въ м стныя 
уиравленія Государственными имуществами, для доставлеиія посл д-
ними Министерству необходимыхъ св д иій и заключенія о возмож
ности просимаго отпуска. П р и к а з а л и : О содержаніи вышеизло-
женнаго отзыва Министра Государственныхъ Имуществъ сообщить 
вс мъ Епархіальнымъ Преосвяідеішымъ печатными указами для 
надлежащаго съ ихъ стороны расиоряженія. Февраля 14 дня 1885 г. 

3.—слушали: 1) предложеніе Г. С>*нодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 17 Февраля 1885 года за Л? 719, сл дующаго содержанія: 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ; HO всенодданн йшему докладу оііред ленія 

Свят йшаго С нода, отъ ~ ^ ш ^ 188 4 / 5 года5 въ 16 день Фев
раля 1885 года; ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ: а) на закрытіе Высочайшв 
учрежденнаго 28 Іюня 1862 года Присутствія по д ламъ Право-
славнаго духовенства и б) на приведете въ д йствіе изложенныхъ 
въ томъ опред леніи предположеній Свят йшаго С нода объ изм -
неніи н которыхъ постановлешй касательно устройства церковныхъ 
приходовъ и состава причтовъ, и 2) Справку, но коей оказалось: 

Свят йшШ С У Н О Д Ъ - ^ ' Д ^ ^ Д 1 8 8 7 5 года опред лилъ: I. Установить 
на будущее время нижесл дуіопця правила о состав приходовъ и 
причтовъ: 1) Епархіальнымъ Преосвященыымъ предоставляется воз-
становлять самостоятельные причты; по просьбамъ ирихожанъ и при 
наличности достаточныхъ по м стнымъ условіямъ средствъ содер-
жанія, при такихъ церквахъ, которыя, на основаніи прежнихъ шта-
товъ или особыхъ разр іііеній Свят йгааго С нода5 были приход-
"скимИд а по новымъ штатнымъ росписаніямъэ составленнымъ на 
основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 Анр ля 1869 года поста-
новленія Присутствія по д ламъ Православнаго духовенства, вошли 
въ составь другихъ приходовъ; безъ назначенія къ нимъ особыхъ 
причтовъ; при чемъ на учрежденіе новыхъ причтовъ во вновь откры-
ваемыхъ приходахъ и на всякое изм иеніе въ штатномъ состав 
существующихъ причтовъ Епархіальные Преосвященные и впредь 
им ютъ испрашивать разр шеніе Свят йшаго Стаода. 2) Вс при-
ходскія церкви, воиіедгаія по новымъ штатнымъ росписаніямъ въ 
составъ соединенныхъ приходовъ, съ сохраненіемъ при нихъ, или 
съ назначеніемъ къ нимъ вновь, особыхъ священниковъ и претет-
никовъ, выд ливъ съ ихъ прихожанами изъ состава соединенныхъ 
приходовъ, признать самостоятельными, о чемъ и предоставить 
м стнымъ Преосвященнымъ сд лать надлежащее распоряженіе. 3) Съ 
признаніемъ вс хъ церквей, им ющихъ свои причты, самостоятель
ными, разд леніе священниковъ на настоятелей и помощниковъ на
стоятеля отм нить. 4) Отм нивъ также разд леніе причетниковъ на 
псаломщиковъ и исправляющихъ должность псаломщика, предоста
вить вс мъ состоящимъ при церквахъ причетникамъ званіе псалом-
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щика. 5) Во вс хъ епархіяхъ, за исключеніемъ Заиадныхъ и За
кавказских^ церковные причты въ приходахъ^ им ющихъ мен с 
700 душъ мужескаго пола, состоять изъ священника ж псаломщика^ 
а въ \іриходахъ; им ющихъ бол е 700 душъ—изъ священника, 
діакона и псаломщика. Въ городахъ, а равно и въ селахъ, при 
существованіи особыхъ м стныхъ средствъ къ обезпеченію духовен
ства, Преосвященнымъ предоставляется назначать діаконовъ и при 
меншемъ числ прихожанъ. 6) Если при приходской церкви со
стоять два священника или бол , то въ составь причта входятъ 
діаконъ и псалохмщики, соотв тственно съ числомъ священниковъ, 
по одному на каждаго. 7) Въ случа неим нія въ епархіи канди-
датовъ для зам щенія свободныхъ священническихъ м стъ изъ окон-
чившихъ въ Семинаріи полный курсъ богословскихъ наукъ, предо
ставить Преосвященнымъ рукополагать во священники лицъ, кои 
по научному образованію, безукоризненной нравственности и знанііо 
чина богослуженія, вполн соотв тствуютъ требованіямъ сего сана. 
8) Въ діаконскій санъ могутъ быть посвящаемы воспитанники Се-
минаріи по окончаніи ими курса, а равно и такія лица, кои по 
своимъ нравственнымъ качествамъ и по знаніямъ будутъ признаны 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ достойными посвященія въ сей санъ. 
Прохожденіе діаконскаго служенія, будучи естественнымъ подготов-
леніемъ къ священству, соединяется по возможности, съ обязанно
стями Законоучителя и учителя въ начальныхъ школахъ. 9) На 
должность псаломщика, при недостатк въ лицахъ окончившихъ 
к ^ с ъ въ Духовныхъ Семинаріяхъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
предоставляется назначать лицъ безукоризненнаго поведенія, твер-
дыхъ въ знаніи церковнаго устава и искусныхъ въ чтеніи и п ніи 
церковномъ. 10) Впредь до пересмотра правилъ штатнаго содержа-
нія духовенства^ получаемое нын членами причтовъ жалованье про
изводить имъ и преемникамъ ихъ на существующемъ основаніи, въ 
нын получаемыхъ ими разм рахъ, а о распред леніи окладовъ, 
освобождающихся въ случа закрытія ц лыхъ причтовъ, или отд:Ьль-
ныхъ вакансій въ ихъ состав , представлять на благоусмотр ніе 
Свят йшаго Сгнода. И. Предоставить Г. С нодальному бберъ-Про-
курору повергнуть вновь составленныя правила на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О B E Л И Ч Е С Т В А воззр ніе и утвержденіе 

и испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на закрытіе учрежденнаго 
28 Іюня 1862 года Присутствія по д ламъ Православнаго духо
венства, съ передачею д лъ сего Присутствія въ Свят йшій Сгнодъ, 
на введете въ д йствіе означенныхъ правилъ и отм ну, въ соот-
в тствіе съ симъ, нижесл д^тощихъ постановленій: а) прим чанія 
въ 71 стать Устава Духовныхъ Консисторій, и б) заключающихся 
въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ журналахъ Присутствія по д ламь 
Православнаго духовенства: отъ 16 Аіір ля 1869 года статей: 
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I, II пунктовъ 1, 2, 3 и 7> III и IV пунктовъ 1, 2, 3 и 5 3 — 
отъ 20 Марта 1871 года статей: І 3 I I , HI, V и VII;—отъ 24 Марта 
1873 года § 19 приложенія;—отъ 7 Апр ля 1873 года статей: 
II, III и VII, пункта 1;—отъ 17 Января 1876 года статей: I, III, 
пунктовъ 1, 2 и 3, и V: отъ 24 Апр ля 1876 года статьи I, и 
отъ 2 Апр ля 1877 года статей: I, II до пункта б Ш, IV и V. 
П р и к а з а л и : Объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ опре-
д леніи Свят йшаго С нода, для надлежащихъ по оному расноряже-
ній и исполненія, дать знать вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
печатными указами, пояснивъ въ оныхъ, что при распред леніи 
доходовъ между членами причта соблюдаются по прежнему ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденныя 24 Марта 1873 года правила, за исключе-
ніемъ изложеннаго въ сихъ правилахъ § 19, при чемъ относительно 
разд ла собственно ' кружечныхъ доходовъ между членами причта 
должно быть принято на будущее время сл дующее положеніе: При 
состав причта изъ двухъ членовъ—священника и псаломщика, 
первый изъ доходнаго рубля иолучаетъ 75 к., а посл дній 25 к. 
При трехчленномъ состав причта священникъ получаетъ 50 к,, 
діаконъ 337з к., псаломщикъ 162/з к- При пятичленномъ состав 
каждый священникъ получаетъ по 60 к, изъ доходнаго рубля, 
діаконъ по 20 к. изъ каждой кружки, и каждый псаломщикъ по 
20 к. При семичленномъ состав священникъ получаетъ 64 2/ 7 к.> 
діаконъ 14 2/ 7 к. изъ каждой кружки, псаломщикъ 2 1 8 / 7 к. При 
девятичленномъ состав священникъ получаетъ бб д к-5 діаконъ 
но 11 Ye к. изъ каждой кружки, псаломщикъ 2279 К0][І* Марта 4 дня 
1885 года, 

6.—слушали предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
6 Іюня сего года Л? 2727, объ устраненіи неудобствъ, происходя-
щихъ отъ произнесенія въ нед лю о сл помъ поученій всл дъ за 
чтеніемъ св. евангелія и производства зат мъ денежнаго въ храмахъ 
сбора пожертвованій въ пользу Маріинскаго Попечительства для при-
зр нія сл пыхъ. И, по справк , П р и к а з а л и : Изъ д ла сего 
видно: по ходатайству Предс дателя Сов та Маріинскаго Попечи
тельства для призр нія сл пыхъ, Свят йшимъ С нодомъ въ 1881 году 
разр шенъ повсем стный въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ 
сборъ въ нед лю о сл помъ пожертвованій въ пользу означеннаго 
Попечительства, а священнослужителямъ предложено произносить въ 
эту нед лю соотв тствующее слово о значеніи сихъ пожертвованій. 
Зат мъ въ 1882 г. Свят йшій С нодъ, согласно ходатайству Пред-
с дателя означеннаго Попечительства, циркулярно предписалъ rid 
духовному в домству, чтобы установленное слово въ нед лю о сл -
помъ священнослужители произносили непрем то всл дъ за чте-
ніемъ св. Евангелія. Производство упомянутаго сбора пожертвованій 



198 1885 

въ такомъ порядк , какъ показалъ четырехл тній оітытъ; хотя и 
сопровождается благопріятнымъ результатомъ въ пользу Попечитель
ства для призр нія сл пыхъ, но вм ст съ т мъ представляетъ 
н которыя неудобства. Предпринятое въ видахъ усилеиія означен-
наго сбора произнесете нарочитыхъ для сего поученій, не при окон-
чаніи божественной литургіи, а всл дъ за чтеніемъ св. евангелія, и 
производство всл дъ зат мъ денежнаго сбора порождаютъ ропотъ 
въ сред богомольцевъ. Со стороны православныхъ прихожанъ; при-
сутствующихъ въ св. храмахъ въ нед лю о сл помъ, отовсюду 
слышатся с тованія на перерывъ богослуженія, произнесеніемъ; воп
реки установившемуся издавна обычаю, поученій въ начал литур-
гіи;—а также на происходящее отъ сего замедлеиіе въ совершеши 
б6гослуженія; и даже н которое зам шательство въ ономъ; всл д-
ствіе чего многіе оставляютъ храмъ прежде окончанія божественной 
службы^ а иные уклоняются даже отъ нос щенія церкви въ этотъ 
день. Для устраненія вышеозначенныхъ неудобствъ; Свят йшій Cr-
нодъ онред ляетъ: преднисать циркулярно но духовному в домству, 
чтобы установленные въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ въ 
нед лю о сл помъ сборы пожертвованій въ пользу Маріинскаго По
печительства для сл пыхъ были производимы и соотв тствующее 
слово о значеніи сихъ пожертвованій было произносимо, на буду
щее • время, не всл дъ за чтеніемъ евангелія, а въ обычное для сего 
время, предъ окончаніемъ литургіи; о чемъ, для зависящихъ къ 
исполненію распоряжений, сообщить циркулярно печатными указами 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Московской и Грузино-Имеретин
ской С нодальнымъ Еонторамъ и Главному Священнику Арміи и 
Флотовъ. Августа 8 дня 1885 года. 

7.—слушали: 1) предложеніе Г. Оберъ-Проі урора Свят йшаго 
Сгнода, отъ 4 сего Августа за № 80 и 2) по "ВЫСОЧАЙШЕМУ по-
вел нію докладъ о допускаемыхъ въ н которыхъ м стностяхъ отстуи-
леніяхъ отъ точнаго смысла 67 ст. I ч. X т,'Свода Зак. Гражд. 
и о необходимости сд лать подтвержденіе о точномъ иснолненіи сего 
закона. И, по справк , П р и к а з а л и : Статьею 67-ою Зак. Гражд. 
Свода 1857 г. т. X ч. I, (по продолж. 1876 г.) постановлено: 
«Если женихъ или нев ста принадлежитъ къ православному испо-
в данію, въ семъ случа везд , кром Финляндіи (для коренныхъ 
жителей которой постановлено въ стать 68 изъятіе) требуется, 
между прочимъ, чтобы лица другихъ испов даній, вступающія въ 
бракъ съ лицами Православнаго испов дашія, дали подписку, что 
не будутъ ни поносить своихъ супруговъ за Православіе, ни скло
нять ихъ чрезъ прельщеніе, угрозы или инымъ образомъ; къ при-
йятш своей в ры, и что рожденныя въ семъ брак д ти крещены 
и воспитаны будутъ въ правилахъ Православнаго испов данія; под-
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писка сія берется священникомъ предъ совершеніемъ брака по форм 
(къ стать сей приложенной). По совершеніи брака подписка пред
ставляется Епархіальному Архіерею». Им я въ виду, что сему за
кону присвоена общая обязательная сила въ Роесіи повсюду за 
исішочеыіемъ лишь Финляндіи (68 ст. того-же тома), для коей по 
м стнымъ обстоятельствамъ существуетъ особое законное правило, 
и что сей законъ остается донын неизм ннымъ въ своей сил , 
Свят йшій Правительствующій С нодъ опред ляетъ: подтвердить 
БС МЪ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, дабы им ли строгое наблю
дете за точнымъ его исполнетемъ во вв ренныхъ имъ Епархіяхъ 
при совергаеніи браковъ лицъ православныхъ съ лицами другихъ 
христіанскихъ испов даній. О чемъ послать Преосвященному Риж
скому и вс мъ прочимъ Преосвященнымъ циркулярные указы. 
Августа 7 дня 1885 года. 

П.—слушали: 1) предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 1 Августа сего года Ж 3504, о томъ^ что Г О С У Д А Р Ь И М П Е -
Р А Т О Р Ъ , по всеподданн йіпему докладу опред ленія Свят йшаго 

31 М&я 

€ нода ,отъ s І ю л я текущаго года, В Ы С О Ч А Й Ш Е соизволилъ, въ 
30 день Поля сего года, на продолженіе производства по всей И м п Е Р І И 
БЪ теченіе одного года сбора пожертвованій въ пользу учрежденнаго 
при Константинопольской Патріархіи центральнаго духовнаго учи
лища на остров Халки, и 2) предложеніе Г. исполнявшаго обязан
ности С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 20 Августа текущаго 
года № 3759, о томъ, что согласно вышеозначенному опред ленію 
Свят йшаго Сгнода, сд лано было сношеніе съ Управляющимъ 
Іинистерствомъ Внутреннихъ Д лъ касательно воспрещенія печа
тать объявленія, коими доводятся до всеобщаго св д нія пригла-
шенія къ воздаянію поклоненія св. мощамъ и инымъ предметамъ 
религіознаго чествованія, безъ разр шенія на то со стороны Свя-
т йшаго Сгнода. Впосл дствіе сего Управляющій Іинистерствомъ 
Внутреннихъ Д лъ ув домилъ, что имъ сд лано циркулярное распо-
ряженіе, чтобы какъ въ довременныхъ изданіяхъ, такъ и на от-
д льныхъ листахъ не печатались безъ разр шенія Свят йшаго 
Сгнода означенныя выше объявленія. С п р а в к а : ! ) Циркулярнымъ 
указомъ Свят йшаго С нода, отъ 9 Октября 1883 года дано знать 
по духовному в домству для св д нш и должнаго въ чемъ сл -
дуетъ исполненія о нижесл дрощемъ: Прибывшему отъ Вселенскаго 
Патріарха Архимандриту Серафиму, для сбора въ Россіи пожертво-
ваній на учрежденное при Патріархіи духовное училище, разр шить 
предъявлять въ Россіи для чествованія и^поклоненія врученныя ему 
Вселенскдмъ Патріархомъ части мощей Святаго Предтечи и Крести
теля Господня Іоанна, Святаго Апостола Мат ея, Святаго Николая 
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Чудотворца^ Святаго Іоанна Златоустаго и иныхъ Святыхъ Угод-
никовъ Божіихъ, о чемъ и сд лать надпись въ выданной ему сбор
ной книг ^ съ т мъ, чтобы Архимандритъ Серафимъ на предъявлен 
ніе означенной святыня для чествованія и поклоненія усердствую-
щихъ испрашивалъ въ епархіяхъ благословеніе м стныхъ Архіе-
реевъ; Епархіальнымъ же Преосвященнымъ предоставить назначать,, 
по собственному ихъ усмотр нію, одну изъ городскихъ церквей для. 
храненія упомянутыхъ святынь съ подобающею честью. 2) 17 Ян
варя сего года Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ было предло
жено Свят йшему С ноду посланіе Вселенскаго Патріарха на имя 
Свят йшаго С нода о разр шеніи Архимандриту Серафиму продол
жать сборъ въ Россіи пожертвованій въ пользу духовнаго училища 

при Константинопольской Патріархіи. Свят йіпій С нодъ 3 І ю ^ -

сего года опред лилъ: 1) продолжить еще на одинъ годъ срокъ для 
сбора пожертвованій въ Россіи въ пользу учрежденнаго при Кон
стантинопольской Патріархіи духовнаго училища, на что и предо
ставить Г. С нодальнему Оберъ-Прокурору испросить В Ы С О Ч А Й Ш Е Е 

соизволеніе; и 2) въ виду дошедшихъ до Свят йшаго С нода св -
д ній о томъ3 что св. мощи предъявляются Архимандритомъ Сера-
фимомъ для чествованія не только въ указанныхъ м стными Еиар-
хіальными Архіереями храмахъ, но и въ домахъ безъ всякаго на 
то дозволеніЯ; а равно безъ всякаго со стороны Свят йшаго С нода 
разр шенія печатаются какъ въ повременныхъ изданіяхъ, такъ и 
на отд льныхъ листахъ объявленія о св. мощахъ, ч мъ нарушается 
должное къ нимъ почтеніе,—не разр шать впредь Архимандриту' 
Серафиму предъявлять для4 чествованія св. мощи при производстве 
имъ сбора пожертвованій и предоставить Г. С нодальному Оберъ-
Прокурору снестись съ Министромъ Внутреннихъ Д лъ о томъ, чтобы 
со стороны сего Министерства сд лано было распоряженіе о воспре-
щеніи печатать объявленія, коими доводятся до всеобщаго св д нія 
приглашенія къ воздаванію поклоненія св. мощамъ и инымъ пред-, 
метамъ религіознаго чествованія безъ разр шенія на то со стороны 
Свят йшаго Сгнода. П р и к а з а л и: 0 вышеизложенномъ дать знать 
по духовному в домству циркулярно печатными указами. Ноября 
1 дня 1885 года, 

12. —слушали: предлбженіе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора 
относительно представления на утвержденіе Свят йшему Сгноду р -
шеній Епархіальныхъ Начальствъ о расшоржети гь о признант 
братвъ незаконными и тд йствительными. Приказали: 
Въ вышеозначенномъ предложеніи Г. Сгнодальный Оберъ-Прокуроръ 
объяснилъ^ что изъ полученныхъ имъ св д ній по производившемуся 
въ одной изъ Духовныхъ Консисторій д лу о брак лица съ род-
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ною его племянницею оказалось, что по этому д лу состоялось р -
шеніе Епархіальнаго Начальства, коимъ постановлено: бракъ этотъ 
считать незаконнымъ и нед йствительнымъ и привести въ иснолне-
ніе вс требующіяся въ д лахъ сего рода распоряженія; заключения 
же о томъ, чтобы р шеніе по настоящему д лу, предварительно 
исполненія онаго, представить въ Свят йшій С нодъ, не постанов
лено, на томъ основаніи, что ст. 221 Уст. Дух. Коне, 1841 г., 
предписывалось р шительныя онред ленія о расторженіи бракоиъ 
лицъ, пов нчанныхъ въ близкомъ родств , представлять на усмотр -
ніе Свят йшаго С нода, но въ данномъ, для руководства, новомъ 
Устав Духовныхъ Консисторіи (изд. 1883 г.) въ ст. 212, соот-
в тствующей 221 ст. ирежняго устава, это требованіе относительно 
браковъ лицъ, пов нчанныхъ въ родств , опущено и удержано 
лишь для д лъ о вступленіи въ бракъ при существованіи перваго 
(ст. 213), всл дствіе чего Консисторія и пришла къ заключению, 
что д ла перваго рода отнын подлежать окончательному р шенію 
Епархіальнаго Начальства. Усматривая изъ сличенія изданій Уст. 
Дух. Коне. 1841 и 1883 гг., что въ посл днемъ д йствительио 
опущено заключавшееся въ ст. 221, изд. 1841 г., ностановленіе 
относительно представленія на усмотр ніе Свят йшаго С\'нода опре-
д леній Епархіальныхъ Начальствъ о незаконности и нед йстви-
тельности браковъ лицъ, состоящихъ въ близкомъ родств (ст. 210 
и 212, изд. 1883 г.) и принимая во вниманіе, что: 1) изъяснен
ное постановленіе никакими посл дующими узаконеніями не отм -
нено, а напротивъ подтверждено 626 ст. Т. X, ч. И, Зак. Судоир. 
Гражд. (изд. 1876 г.), по коей Епархіальныя Начальства рымніл 
свои о расторжент браковъ, или о приэпати гіхь нед й-
емвгтелъными, обязаны представлять на усмотр ніе и 
утверждепье Свлт йгиаго Сгнода; за исключтгемъ лишь 
двухъ, указанныхъ въ сей сташь случаевъ; 2) что по ст. 6 
Уст. Дух. Коне. изд. 1883 г., основанія Еиархіальнаго Управленія 
и суда суть, между прочимъ, д йствующія въ государств узако-
ненія, Г. С нодальньій Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы необходимымъ,— 
чтобы для устранешя въ д лахъ сего рода недоразум ній, отъ Свя-
т йшаго С нода было циркуляромъ предписано Епархіальнымъ На-
чальствамъ соблюдать въ точности изъясненное. требованіе ст. 626 
Зак. Суд. Гражд. Соглашаясь съ изложеннымъ заключеніемъ Г. С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: въ устра-
неніе могущихъ встретиться въ еиархіяхъ недоразум ній по д ламъ 
сего-рода дать знать по духовному в домоству циркулярно печат
ными указами о точномъ соблюденіи на будущее время 626 статьи 
Зак. о суд. и взыск, гражд. съ прописаніемъ вышеизложенныхъ 
для сего основаній. Ноября 26 дня 1885 года. 
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• 13. — слушали: предложеніе Г. Огнодальиаго Оберъ-Прокурора, отъ 
22 Ноября 1885 года за Ж 13444, въ коемъ изъяснено: Управляюіцій 
Мииистерствомъ Финансовъ, 25 Іюля сего года № 1813, сообщилъ 
Г. Оберъ-Прокурору Овят йшаго С нода, что многія частныя лица, 
по недостаточному знанію правилъ Устава о гербовомъ сбор ; но-
даютъ лично въ правительственныя установленія прошенія безъ 
оплаты^ или съ неполною оплатою симъ сборомъ какъ самыхъ про
шений и отв товъ на нихъ, такъ и прилонгеній къ прошеніямъ, и 
но заявленіи имъ принимающимъ прошеніе должностнымъ лицо^мъ о 
томъ; что, по 73 Гербоваго Устава, прошеніе не можетъ быть при
нято безъ оплаты онаго, а равно отв та и приложеній, подлежа
щими гербовыми марками, подающія прошенія лица встр чаютъ 
затрудненія въ немедленномъ пріобр теніи марокъ и, въ большин-
ств случаевъ, тутъ же обращаются къ иижнимъ служителямъ 
нравительственнаго установленія, которые обыкновенно им ютъ у 
себя н который запасъ маркъ, или же пріобр таютъ ихъ въ бли-

жайшемъ м ст продажи, при чемъ однако нер дко взимаютъ за 
марки съ нуждающихся ц ну, большую противъ ихъ д йствите.ть-
ной стоимости, каковая приплата им етъ какъ бы характеръ воз-
награжденія за трудъ служителей по пріобр тенію марокъ. Такъ 
какъ подобная, сверхъ узаконенной ц ны гербовыхъ марокъ, до
плата является для частныхъ лицъ дополнительнымъ, неустанов-
леннымъ закономъ налогомъ, который для лицъ недостаточнаго со-
стоянія можетъ быть обременительнымъ, по стать же 97 Устава 
о гербовомъ сбор , кром Еазначействъ и Таможенъ, гербовыя бу
маги ж марки могутъ быть продаваемы въ разныхъ установленіяхъ, 
по соглапіенііо Министерства Финансовъ съ подлежащими в дом-
ствами, то Управлявши Мииистерствомъ Финансовъ признавалъ 
полезнымъ для облегченія оплаты частными лицами гербовымъ сбо
ромъ лично подаваемыхъ ими, но неоплаченныхъ или недостаточно 
оплаченныхъ симъ сборомъ, ''прошеній, приложений къ нимъ и раз-
р шительныхъ по пропіеніямъ бумагъ им ть въ каждомъ прави-
тельственномъ установленіи запасъ гербовыхъ марокъ 60, 10, и 
5 коп. ц ны въ необходимомъ, по указаніямъ опыта, количеств 
на сумму отъ 30 до 60 руб., съ т мъ, чтобы деньги на покупку 
этихъ марокъ изъ Еазначействъ были заимствованы изъ канцеляр-
скихъ суммъ каждаго установленія, чтобы марки находились въ 
распоряженіи и на отв тственности того должностнаго лица, которое 
зав дуетъ канцелярскими матеріалами, чтобы марки были прода
ваемы лишь лицамъ, подающимъ прошенія или другія какія либо 
бумаги, и притомъ по той именно ц н , которая обозначена въ 
штемпел каждой марки, безъ всякой со стороны частнаго лица 
доплаты, чтобы зав дующее такою продажею марокъ должностное 
лицо вело надлежащую отчетность по покунк и продаж марокъ, 
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чтобы начальство каждаго учрежденія удостов рялось, отъ времени 
до времени, лично, или чрезъ подчиненныхъ ему чиновъ, въ сохран
ности выданной на покупку марокъ суммы, которая должна быть 
во всякое время въ наличности сполна марками или деньгами. По 
сему Управлявши Министерствомъ Финансовъ просилъ Г. О нодаль-
наго Оберъ-Прокурора: не признано ли будетъ возможнымъ устано
вить таковую продажу гербовыхъ марокъ во вс хъ правительствен-
ныхъ установленіяхъ в домства Свят йшаго С иода, П р и к а з а л и : 
Согласно изложенному въ настоящемъ предложеніи заключенно Хо-
зяйственнаго Управленія, СВЯТ ЙШІЁ О НОДЪ опред ляетъ: предо
ставить каждому учреждение Православнаго Духовнаго В домства, 
если оно признаетъ это нужнымъ,—судя по количеству требую
щихся въ его д лопроизводств гербовыхъ марокъ, и возможнымъ, 
по состояние своихъ канцелярскихъ сущъ,—им ть запасъ гербо
выхъ марокъ 60, 10 и 5 коп ечнаго достоинства въ необходимом!), 
но указаніямъ опыта, количеств , по усмотр нію Начальства каж
даго присутственнаго м ста, на сумму отъ 30 до 60 руб.,. но съ 
т мъ, чтобы деньги на покупку этихъ марокъ изъ Еазначействъ 
заимствовались изъ канцелярскихъ суммъ каждаго установленія, 
чтобы марки находились въ распоряженіи и на отв тственности 
того должноетнаго лица, которому поручена будетъ эта операція 
начальствомъ, чтобы марки были продаваемы лишь лицамъ, пода-
ющимъ прошенія или другія к а ш либо бумаги, и при томъ по той 
именно ц н , которая обозначена въ штемпел каждой марки, безъ 
всякой со стороны частнаго лица доплаты, чтобы зав дывающее 
такою продажею марокъ должностное лицо вело надлежащую отчет
ность по покупк и продаж марокъ и чтобы начальство каждаго 
учрежденія удостов рялось, отъ времени до времени, лично, или 

Лрезъ подчиненныхъ ему чиновъ, въ сохранности выданной на по
купку марокъ суммы, которая должна быть во всякое время въ на
личности сполна, марками или деньгами. О чемъ для надлежащаго 
исиолненія, дать знать по Духовному В домству циркулярными ука
зами. Декабря 12 дня 1885 года. 

1886 г. 
1.—им ли сужденіе о зам щеніи въ н которыхъ епархіяхъ штат-

ныхъ діаконскихъ м стъ при приходскихъ церквахъ лицами, не 
соотв тствующими требованіямъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 
16 день Февраля 1885 года правилъ о состав приходовъ и прич-
товъ. П р и к а з а л и : ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными въ 16 день Фев
раля 1885 года правилами, распубликованными для надлежащаго 
и ш ш е ш я въ циркулярномъ указ Свят йшаго Онода, отъ 4 Марта 
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1885 года № 3, постановлено (п. 8): Въ діаконекій санъ могутъ 
быть посвящаемы восттатжи Семгтаріи по окончаліи юіъ 
курса, а равно и такія лица, кои по своимь щнмсмветимъ 
качествами и позштіямъ будутъ признаны Епархіальнымъ Прео-
священнымъ достойными посвященія въ сей санъ. При этомъ по
яснено, что прохожденіе діаконскаго служенія, будучи естественнымъ 
подготовленіемъ къ священству, соединяется, по возможности, съ 
обязанностями законоучителя и учителя въ начальныхъ школахъ. 
Между т мъ изъ дошедшихъ до Свят йшаго С>,нода въ посл днее 
время св д ній оказывается, что въ н которыхъ епархіяхъ на 
штатныя діаконскія м ста при приходскихъ церквахъ назначаются 
лица, которыя по своему образованію и нравственнымъ качествамъ 
не способны соединять съ діаконшшъ служеніемъ обязанностей 
законоучителя или учителя въ церковно-приходской школ . Прини
мая во вниманіе, что при востановленіи въ состав причтовъ штат-
ныхъ діаконовъ им лось въ виду возложить на нихъ, какъ на 
членовъ клира, наимен е обремененныхъ ежедневными требами по 
приходу, преподаваніе въ церковно-приходскихъ школахъ Закона 
Божія и остальныхъ предметовъ, и что возведеніе въ діаконскій 
санъ лицъ, не подготовленныхъ къ многотрудному д лу учительства, 
создастъ не маловажное затрудненіе для правильной постановки 
учебной части въ повсем стно открываемыхъ церковно-приходскихъ 
школахъ, Овят йшій Сгнодъ опред ляетъ: подтвердить печатными 
циркулярными указами вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
что по точному разуму ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 16 день 
Февраля 1885 года правилъ о состав приходовъ и причтовъ въ 
діаконскій санъ могутъ быть возводимы лица, по благочестной 
жизни и образованно достойныя служенія въ священномъ сан и 
надлежаще подготовленныя къ учительству въ церковно-приходскихъ 
школахъ. Марта 3 дня 1886 года. 

2.—слушали предлоя̂ еніе Г. О нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
18 Декабря 1885 г. за № 6142, о небрежномъ веденіи метриче-
скихъ книгъ и о неправильномъ составленіи метрическихъ выпи-
сокъ священниками н которыхъ епархій для призывныхъ списковъ 
по отбыванііо воинской повиннвсти. П р и к а з а л и : Товарищъ Ми
нистра Внутреннихъ Д лъ, препроводивъ къ Г. Сгнодальному Оберъ-
Прокурору выписки изъ отчетовъ лицъ? командированныхъ въ 1885 
году по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нііо въ н которыя губерніи для 
наблюденія за пов ркою призывныхъ списковъ и назначеніемъ льготъ 
по семейному положенію, относительно отбыванія воинской повин
ности, проситъ, въ виду неправильностей, допущенныхъ по веденію. 
метрическихъ книгъ и составленію метрическихъ выписокъ священ
никами, ув домить Министерство Внутреннихъ Д лъ о т хъ распо-
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ряжешяхъ; какія признано будетъ возможнымъ сд лать по объяснен
ному въ означенныхъ выпискахъ предмету. Г. С нодаіьный Оберъ-
Прокуроръ, предлагая вышеупомянутыя выписки, присовокупилъ, что 
независимо отъ т хъ злоупотребленій и неправильныхъ д йствій 
священниковъ, по составленію и выдач метрическихъ выписей; о 
коихъ заявлено въ вышеозначенныхъ отчетахъ; при ревизіи д ло-
производства одной изъ Еонсисторій зам чены со стороны духовен
ства епархіи вообще неисправности и опущенія по веденііо метри
ческихъ книгъ. На неисправность дровенства въ семъ отношеніи, 
зависящею отъ нерад нія, указываетъ множество производящихся 
въ Еонсисторіи сл дственныхъ д лъ по просьбамъ разныхъ лицъ 
объ исправленіи неточностей или нев рностей въ метрическихъ за-
писяхъ; а также о выдач метрическихъ свид тельствъ лицамъ; 

рожденіе которыхъ въ метрическихъ книгахъ вовсе не записано. 
Небрежное отношеніе духовенства къ исполненію его обязанности 
по веденію приходскихъ метрическихъ книгъ доходитъ до того, что 
но симъ книгамъ иногда пропускаются записи рожденія и крещенія 
д тей самихъ священноцерковнослужителей. Обнаруживаемые произ-
водствомъ означенныхъ выше д лъ случаи неисправности церков-
ныхъ причтовъ въ веденіи метрическихъ книгъ Консисторія остав-
ляетъ безъ вниманія и безъ посл дствій для виновныхъ въ этой 
неисправности. Между т мъ по уставу Духовныхъ Консисторій (ст. 
192 и 193) виновные въ такой неисправности священнослужители 
и причетники подвергаются выговору или денежному штрафу, а не
однократно зам ченная въ семъ отношеніи неисправность, соединен
ная съ явнымъ нерад ніемъ, влечетъ за собою для виновныхъ свя-
щенниковъ бол е тяжкое взысканіе (отр шеніе отъ м ста и опре-
д леніе въ причетники). Разсмотр въ изложенное, Свят йшій Сгнодъ 
опред ляетъ: для устраненія на будущее время неисправностей по 
веденію метрическихъ книгъ и выдач изъ оныхъ справокъ под
твердить епархіальнымъ Преосвященнымъ им ть строгое наблюденіе 
за точнымъ исполненіемъ существ^тощихъ на сей предмета узако
нена (Уст. Дух. Коне. ст. 192 и 193); о чемъ и дать знать по 
духовному в домству циркулярными указами. Марта 4 дня 1886 года. 

4.—слушали и им ли сужденіе о представленныхъ при рапорт 
Преосвященнаго Еазанскаго, отъ 3 Августа 1885 г. за № 207, 
д яніяхъ бывшаго въ Іюл того же года въ г. Еазани собранія 
Преосвященныхъ Архіереевъ. И, по справк , П р и к а з а л и : Раз-
смотр въ представленныя при рапорт Преосвященнаго Еазанскаго 
д янія бывшаго въ г. Еазани въ Ыж 1885 г. собранія Преосвя
щенныхъ, Свят йшій С нодъ находитъ, что составленныя сими Пре
освященными пастырское «Посланіе» къ православнымъ чадамъ 
богохранимыхъ ихъ епархій и пастырское «Воззваніе» къ глаголе-
зшмъ старообрядцамъ, и по духу и по содержание, вполн отв --
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•чаютъ той ц ли5 для которой предназначены. Что же касается по-
становлешй собранія Прёоевященныхъ; то, признавая излож нныя 
въ этихъ ноетановленіяхъ соображенія и м ры? направленныя къ 

• утверждению' в ры ж нравственности въ православной паств , а 
также къ раепроетраненш •. христианства- между инородцами и къ 
ослабленію раскола и сектантства^ вполн благопотребными? Свят й-
шій С нодъ находитъ; что одни изъ этихъ постановлен^ заішо-
чаютъ въ себ такія м ропріятія; которые могутъ быть приведены 
въ исполненіе собственною властію Епархіальныхъ Преосвященных^ 
другія же требуютъ особаго утвержденія Свят йшаго С нода̂  и на-
конецъ для осуществленія н которыхъ необходимы или предвари
тельная разработка^ или сношеніе съ подлежащими в домствами. 
При этомъ въ числ сихъ постановленій им ются такія, которыя 
могутъ быть прішяты/ съ несомн нною пользою для блага Церкви; 
къ повсем стному руководству и исполиенію. Посему вообще одобряя 
выработанныя собраніемъ Преосвященныхъ предложенія о м рахъ 
къ утверждеюю и раепроетраненш в ры Христовой и къ ослабленів 
вреднаго вліянія раскольнической и магометанской пропаганды и 
предоставляя архипастырской заботливости самихъ Преосвященныхъ 
ирйм неніе т хъ изъ сихъ м ръ̂  приведете коихъ въ исполненіе 
зависитъ отъ самихъ Преосвящениыхъ; Свят йшій Стаодъ вм ст 
съ сімъ полагаетъ: А) Предоставить Енархіальнымъ Преосвящен-
жымъ: 1) учреждать должности Епархіальныхъ миссіонеровъ, съ от-
несешемъ расходовъ по ихъ содержавш на м стныя средства и съ 
т мъ, чтобы лица; на коихъ будутъ возложены обязанности епар-
хімьнаго миссіонера^ состояли при ка едральныхъ соборахъ^ но не 
занимали штатныхъ священническихъ м стъ и были свободны отъ 
иснолненія обязанносЩ по приходу (Отд. II Поетан, и. 5); 2) дозво
лять устройство на церковный суммы противораскольническихъ 
благочиннжческихъ библіотекъ и пріобр теніе принтами противора-
сшльниескжхъ книгъ для безмездной раздачи посл днихъ/ набдюдаяі 
при семъ^ чтобы расходы по сему пререту производились безъ 
обремененія церквей (тамъ же п. m ;.'3,- 4); и 3) разр шать въ 
указанныхъ въ п. в. Отділа I л. Б случалхъ миссіонерамъ и при-
ходскимъ священникамъ совершать литургіі на переносныхъ анти-
минсахъ и престолахъ какъ въ мритвешшхъ домахъ і чаеоввдхъ^ 
тшъ и въ другихъ приспособленн 

ж въ отжрытомъ м ст . Б) Возложить на Епа|>хіа#>ныхъ Преосвдарі-
іърсъ^ 1] им ть особливое іоиеченіе о воевдташи обучающагося въ 

\ : | | з д | Ш ^ ''.его̂ Іуду-̂ '; 
: ^ | ; ; і а с щ щ р м у ; ; служеншг;,въу строго' цepoв»«ъ^даиpaвлёщиг:;Jъ^^ 
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честія и подвижничества (Отд. I ,і. А п. и); 2), іш ть наГшоденіе 
за точнымъ исполнешемъ іюдв домымъ духовенствомъ. правидъ, из-
ложенныхъ въ и. г. Отд ла I л. А относительно благов йнаго и но 
чину отправленія богослуженія и благоповеденія; и 3) повсем стно 
вм нить духовенству въ обязанность служить по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ вечерню по уставу съ возможною торжествен
ное™^ производя звонъ въ большой колоколъ/ а но окончаніи ве
черни, смотря по нуждамъ пасомыхъ, произносить пропов ди, вести 
бес ды о предметахъ в ры и нравственности, назидательныя по
ученья, читать житія святыхъ, или же служить молебны съ акаеи-
стомъ (тамъ же п. з). В) Поручить Преосвященнымъ при назна-
ченіи священноцерковнослужителей въ приходы съ раскольническимъ 
неселеніемъ обращать строгое вниманіе на соотв тетвіе назначае-
мыхъ лицъ, по ихъ нравственнымъ качествамъ и навыкамъ, требо-
ваніямъ, изложеннымъ въ и. 8 Отд ла II постановленій. Г) Под
твердить вновь, ко всеобщему св д нію и руководству изложенный 
въ п. п.. 9 и 10 того же отд ла разъясненія объ отношеніяхъ еди-
нов рія къ православііо и о сосредоточеніи, соотв тственно суще-
ствующимъ постановленіямъ, въ непосредственномъ в д ніи Епархі-
альныхъ Преосвященныхъ д лъ, относящихся къ единов рію вообще 
и къ устройству единов рцескихъ нриходовъ въ особенности. Д) 
Предоставить Преосвященному Митрополиту Московскому поручить 
Сов ту Братства Св. Петра Митрополита войти въ подробныя со-
ображенія объ основаніяхъ, на коихъ, согласно предложенію собранія 
Преосвященныхъ (Отд. П п. 6), можетъ быть открыто въ Москв , 
при Никольскомъ единов рческомъ монастыр , учрежденіе для при-
готовлешя противораскольническихъ миссіонеровъ, и о посл дующемъ 
съ своимъ заключеніемъ донести Свят йшему С ноду; и Е) раз-
р шить съ здъ противораскольническихъ миссіонеровъ осенью 1886 г. 
въ Москв , поручивъ Преосвященнымъ т хъ епархій, изъ коихъ 
будутъ назначены на съ здъ миссіонеры, заблаговременно войти по 
сему предмету въ сношеніе съ Преосвященнымъ Митрополитомъ Мо-
сковскимъ (тамъ же п. 7). Что же касается предположеній собранія 
Преосвященныхъ: а) о введеніи въ духовныя Семинарш и училища 
изученія инородческихъ языковъ и в роученій и учреждеши штат-
ныхъ для сего преподавателей (Отд. I л. Б п. а; Отд. Ш п. 1 л. 
б и в и п. 2 л. б и в), б) объ освобожденіи воспитанниковъ Ка
занской духовной Академіи, которые поступятъ на должности въ 
разнаго рода инородческія училища, отъ платы за обученіе въ 
Академіи и сохраненіи за т ми же воспитанниками вс хъ правъ на 
чины и пенсіи (Отд. III и. 4 л. д), и в) объ учрежденіи въ Семи-
наріяхъ особыхъ ка едръ по исторіи "и обличенію раскола (Отд. II 
п. 1 ) , то предположенія по первымъ двумъ пунктамъ передать на 
щедварЕтельное разсмотр ніе и- заключеніе въ Учебный Комитетъ 
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при Свят йшимъ С иод , а по третьему им ть сужденіе особо. По 
симъ соображеніямъ Свят Ашій С нодъ опред ляетъ: I. «Пастырское 
Посланіе» къ православнымъ христіанамъ и «Пастырское воззваніе» 
къ глаголемымъ старообрядцамъ напечатать въ С.-Петербургской 
С нодальной Типографіи, въ потребномъ количеств экзешіляровъ, 
какъ для распространенія въ епархіяхъ Преосвященныхъ, участво
вавших!, въ собраніи, такъ и для объявленія во всеобщее св д ніе 
чрезъ «Церковный В стникъ», въ вид особаго нриложенія къ оф-
фиціальной части сего журнала. II. Постановленія собранія Преосвя
щенныхъ, содержащія м ры какъ къ утвержденію в ры и нрав
ственности въ православной паств и распространенно христіанства 
среди инородцевъ, такъ и къ ослабленію раскольнической пропа
ганды, напечатавъ также въ С.-Петербургской С нодальной Типо-
графіи въ соотв тствующемъ числ экземпляровъ, препроводить 
вс мъ епархіалънымъ Преосвященнымъ, пригласивъ Преосвященныхъ 
къ ирим ненію кром вышеизложенныхъ въ п. п. А, Б, В и Г и 
симъ утверждаемыхъ къ общему руководству и исполненіір и т хъ 
изъ сихъ постановлеиій, осуществленіе которыхъ по м стнымъ 
условіямъ окажется полезнымъ и возможнымъ, и сверхъ сего при
печатать для всеобщаго св д нія въ журнал «Церковный В стникъ», 
и Ш. Предположенія собранія Преосвященныхъ о введеніи въ духовно-
учебныхъ заведеніяхъ изученія инородческихъ языковъ и в роученій, 
учреждеши штатиыхъ для сего преподавателей, н сохраненіи за во
спитанниками Казанской духовной Академіи, въ случа поступленія 
ихъ на должности въ инородческія училища, правъ на чины и пенсіи, 
иріобр тенныхъ по образованію, передать на закліоченіе Учебнаго 
при Свят йшемъ Сгнод Комитета. Для исполненія настоящаго опре-
д ленія по I и II пунктамъ сообщить редакціи «Церковнаго В ст-
ника», при выписк изъ сего опред ленія, потребное число экзем-
шяровъ пастырского «Посланія» и «Воззванія», а также экзем-
пляръ постаиовленій собранія Преосвященныхъ, а Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ послать циркулярные указы? съ препровождешемъ 
утвержденныхъ Свят йшимъ С ^нодомъ постановленій собранія Прео
священныхъ и съ приложеніемъ сверхъ сего Преосвященнымъ, уча-
ствовавшимъ въ собраніи; потребнаго числа экземшшровъ «Посланія> 

.и «Воззванія». Марта 2 8 . дня 1886 года. 

5.—слушали: предложенный Г. Товарищемъ С нодальнаго Оберъ-
• Прокурора списокъ съ состоявшагося 5 Марта 1885 года, въ.рас-
поряртельномъ зас даніи Гражданскаго Кассаціошаго Департамента 
Правительствующаго Сената, опред ленія по вопросу о порядк по
станов ленія судебными установленіями опред леній по д ламъ объ 
утвержденіи къ исполненііо духовныхъ зав щаній о недвижимыхъ 
шуществахъ, отказываемыхъ въ пользу учрежденій Православнаго 
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духовнаго в домства. И, по справк ; П р и к а з а л и : Для объявленія 
ло духовному в домству и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ 
руководства, предложенный Свят йшему С ноду списокъ съ состояв-
шагося 5 Марта 1885 года, въ распорядительномъ зас даніи Граж-
данскаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената, 
опред ленія по вопросу о порядк постановленія судебными уста-
новленіями опред леній по д ламъ объ учрежденіи къ исполненію 
духовныхъ зав щаній о недвижимыхъ имуществахъ; отказываемыхъ 
въ пользу учрежденій Православнаго духовнаго в домства, разослать, 
въ копіи, при циркулярномъ указ въ Сгнодальныя Конторы, къ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Главному Священнику Арміи и 
Флотовъ, Управляющему Гвардейскимъ и Гренадерскшъ Духовен-
ствомъ, Протоіерею Покровскому и Духовнику Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

•ВЕЛИЧЕСТВЪ Протопресвитеру Янышеву. Апр ля 30 дня 1886 года. 

Списокъ съ опред лепія Сената. 

слушали: предложенный, по259І_стать учр. суд. устан., на обсуж
дение Правительствующаго Сената вопросъ о порядк постановлен^ 
судебными м стами, учрежденными на основаніи судебныхъ уста-
вовъ 1864 года, опред леній объ утвержденіи къ исполнешю духов
ныхъ зав щаній, содержащихъ въ себ отказы недвижимыхъ иму-
ществъ въ пользу духовныхъ учреждеиій. 

Выслушавъ заключеніе Оберъ-Прокурора, Правительствующій Се-
натъ усматриваетъ изъ даннаго ему предложенія, что возбужденіе 
вышепрописаннаго вопроса вызвано т мъ, что судебныя м ста, 
д йствующіл по уставамъ 1864 года, при представлеши къ нимъ 
для утверждения зав щаній помянутаго рода, не одинаково понимаютъ 
значеніе испрошенія чрезъ подлежащее духовное начальство Высо-
ЧАЙШАГО соизволенія на принятіе опред ленныхъ въ этихъ зав ща-
ніяхъ пожертвованій въ пользу архіерейскихъ домовъ, монастырей, 
церквей и иныхъ духовныхъ учрежденій, а именно: одни окружные 
суды находятъ, что.испрошеніе таковаго разр шенія ВЫСОЧАЙШЕЙ 
власти представляется необходимымъ условіемъ для д йствительности 
этихъ з в щаній, а поэтому непризнаютъ возможнымъ утверждать 
зав щанія подобнаго рода ран е испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО разр -
шенія; другіе же постановляютъ объ утвержденіи такихъ зав щаніа, 
если не усматривается, нарушенія въ нихъ законныхъ формъ и не 
им ется, въ виду споровъ противъ зав щательныхъ распоряженій, 
•астащяя уже за симъ на усмотр ніе духовнаго начальства испро-
щеніе ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія на принятіе опред леннаго въ зав -
щш пожертвованія. Съ своей стороны Правительствующій Сенатъ, 
ііь | а з р шеніе иаъяс^еннаго разномыслія, находитъ, что во времен-
НЬЕХЪ правдахъ о духовндаъ зав щаніяхъ (прил. къ 1012 ст. 

ЗАВЬЯІОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. 14 
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прим. т. X. ч. I по прод. 1876 г.); коими судебныя м ста новаго 
устройства обязаны руководствоваться при утвержденіи зав щаній 
къ иепошенію, не содержится ни одной статьи; которая оправды
вала бы пріостановленіе судомъ утвержденія къ исполненію д^ов-
наго зав щанія^ составлешаго въ пользу духовныхъ учрежденій; 

впредь до исіірошенія; чрезъ подлежащее духовное начальство;) Высо-
ЧАйшАго соизволенія на принятіе духовнымъ учрежденіемъ посл до-
вавіпаго въ его пользу назначенія. Напротивъ того̂  изъ статьи 31 
этихъ правилъ; установляющей; что окружный судъ, по утвержденіи 
зав щаній; заключающихъ въ себ назначенія въ пользу церквей, 
монастырей, богоугодныхъ заведеній и вообще на предметы благо
творительности или общественной пользы, препровождаетъ выписки 
изъ сихъ зав щаній прокурору для сообщенія въ подлежащія в дом-
ства,—сл дуетъ заключить, что испрошеніе ВЫСОЧАЙШАГО соизво-
ленія на принятіе содержащихся въ духовныхъ зав щаніяхъ назна-
ченій въ пользу духовныхъ учрежденій вызывается упоминаемымъ 
въ этой стать сообщеніемъ духовному начальству выписки подоб-
наго рода зав щаній, уже утверждетыхъ къ шполнетю, и 
что, сл довательно, испрогаеніе таковаго разр шенія ВЫСОЧАЙШЕЙ 

власти ни въ какомъ случа не можетъ предшествовать утвержде-
нію судомъ таковыхъ зав щаній къ исполнение. Правильность такого 
вывода еще бол е подтверждается содержаніемъ ст. 1096 т. X 
ч. I по изд. 1857 г. пом щенной въ кн. 3, разд л 1-мъ, отд л 
6-мъ, о порядк исполненія духовныхъ зав щаній. Въ ней,—во 
второй ея части,—выражено, что гражданскія палаты, по утверж-
дтіи духовныхъ зав щтій, д лаемыхъ въ пользу архіерейскихъ 
домовъ, церквей и монастырей, обязаны доставлять выписки о т хъ 
зав щайіяхъ въ епархіальныя консисторіи, которым, въ семъ слу
чае поступаіотъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ 983 и 
984 ст. т. X ч. I. Эти же статьи опред ляютъ именно порядокъ 
испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія на принятіе пожертвованій въ 
пользу означенныхъ духовныхъ учрежденій. Хотя, по продолженпо 
1876. г., означенная вторая часть ст. 1096 т. X ч. I подвергалась 
въ кодификаціонномъ порядк исключение, при чемъ, согласно цитат 
къ этой стать по прод. 1876 г., основаніемъ такого исключенія 
приводится посл довавшее 21 Октября 1.873 г. ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное мн ніе Государственнаго Сов та объ изм неніи порядка набліо-
дешя за исполненіемъ духовныхъ зав щаній о пожертвованіяхъ на 
предметы общественной благотворительности или пользы (полн. собр. 
зак. 5^701); но законъ этотъ, какъ видно изъ приведеннаго назва-
нія Ш ж содержащихся въ немъ правилъ, ни въ чемъ не касается 
зав щаші, составл^нныхъ въ пользу духовныхъ учрежденій и выше-
усташвлеша^о порядка испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО еоивволвшя на 
приняйе этими душвныш j4^mm^^ шшрштШ.^ ш поэтому 
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вторая часть 1096 ст. т. X ч. I по прод. 1876 г. не можетъ 
почитаться отм ненною озпаченнымъ закономъ 1873 г. Если же 
ст. 1096 т. X ч. I, въ означенной ея части, и подвергалась изм -
ненію, то въ силу лишь вышеупомянутыхъ временныхъ правилъ о 
духовныхъ зав щаніяхъ и—то лишь касательно порядка сообщенія 
въ консисторію выписокъ подобнаго рода духовныхъ зав щаній, 
которыя препровождаются туда уже не непосредственно судебнымъ 
м стомъ, утвердившимъ зав щаніе, то есть: въ настоящее время 
окружнымъ судомъ, а чрезъ прокурора того суда. Во всемъ же 
остальномъ ст. 1096 т. X ч. I, въ означенной части, не подверглась 
никакимъ изм неніямъ .и по этому виолн прим нима для правиль-
наго разр шенія вышеприведеннаго разномыслія; относительно порядка 
постановленія окружными судами опред леній объ утвержденіи къ 
исполненііо дровныхъ зав щаній, содержаіцихъ въ себ отказы 
недвижимыхъ имуществъ въ пользу духовныхъ учрежденій. По вс мъ 
симъ соображеніямъ, Правительствующій Сенатъ опред ляемъ: 
разъяснить окружнымъ судамъ, что духовныя зав щанія, коими 
жертвуются имущества въ пользу архіерейскихъ домовъ, монасты
рей, церквей и другихъ духовныхъ учрежденій Православнаго духов-
наго в домства, должны быть утверждаемы къ исполненіго прежде 
испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія на принятіе означенныхъ. 
полгертвованій, о чемъ вс мъ окружнымъ судамъ дать знать цир
кулярными указами. 

6.—слушали: предложенную г. Товарищемъ С нодальнаго Оберъ-
Прокурора, отъ 5 Апр ля 1886 года за № 63, копію съ цирку
ляра Управляющаго Министерствомъ Юстиціи, отъ 27 Марта 1886 
года за Ж 8987, Старшимъ Предс дателямъ Судебныхъ Палатъ, 
Предс дателямъ Окружныхъ Судовъ и Прокурорамъ Судебныхъ Па
латъ и Окружныхъ Судовъ сл дующаго содержанія: По точному 
смыслу 1001 ст. Уст. Угол. Суд. подлежащія в домству св тскаго 
суда преступлешя противъ в ры и другія, соединенныя съ нару-
шеніемъ церковныхъ правилъ (184—209 ст. Улож. о Наказ.), 
подчиняются судебному нресл дованію на общемъ основаніи, съ 
изъятіями въ 1 0 0 2 — 1 0 1 б1 ст. Уст. Угол. Суд. определенными. 
Въ виду сего, при производств предварительныхъ и судебныхъ 
сл дствій по д ламъ объ означенныхъ преступленіяхъ должны им ть 
прим неніе и правила о вызов , въ потребныхъ случаяхъ, экстр-
то&б) для разъясненія встр чающихся по симъ д ламъ обстоятельствъ, 
т^ебутощихъ спеціальныхъ св д ній (325—334, 690 и 692 ст. 
Уст. Угол. Суд.). Признавая, что отзывы св дупщхъ въ в роуче-
ш ! и основательно знакомыхъ съ постановленіями церкви ж ц ъ 
могутъ им ть весьма важное значеніе для правильнаго разр шенія 
д лъ о совращеніи изъ православія и объ отступденіи отъ в ры 
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хриетіанской; по коюгь самое возбужденіе судебнаго пресл дованія 
отнесено къ обязанности духовной власти (1006 ст. Уст. Угол. 
Суд.); ОНЪ; Управляющій Министерствомъ Юстиціи, по соглашенію 
съ Оберъ-Прокуроромъ Овят йшаго Сгнода, считаетъ нужнымъ про
сить Старшихъ Предс дателей Оудебныхъ Палатъ, Предс дателей 
Окружныхъ Судовъ и Прокуроровъ Оудебныхъ Палатъ и Окруж-
ныхъ Оудовъ обратить особое вниманіе на необходимость возможно 
бол е широкого прим ненія къ д ламъ этого рода установленныхъ 
закономъ правилъ о вызов экспертовъ и приглашенія^ въ надле-
жащихъ случаяхъ, св дущихъ въ в роученіи лицъ посредствомъ 
сношенія по сему предмету съ м стными Духовными Еонсисторіями. 
П р и к а з а л и : 0 содержаніи изъясиеннаго циркуляра Управляющая 
Министерствомъ Юстиціи о бол е широкомъ прим неніи къ произ
водящимся въ оудебныхъ установленіяхъ д ламъ о преступленіяхъ 
противъ в ры и нарушеніи церковныхъ постановленій (У. Угсл. 0. 
ст. 184—209) правилъ о вызов экспертовъ и приглашеніи св -
дущихъ лицъ чрезъ сношеніе съ м стными Духовными Кон систоріями 
дать знать для св д нія и должнаго въ надлежащихъ случаяхъ исполненія 
по духовному в домству циркулярными указами. Мая 20 дняі 886 г. 

7.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора; отъ 
31 Іюля 1885 г. за № 9694, объ устраненіи, на будущее время, 
зам ченныхъ отступленіі отъ установленныхъ правилъ по веденію 
казначейской части въ духовныхъ Еонсисторіяхъ. П р и к а з а л и : 
Изъ им ющихся въ д лахъ Центра«ігьнаго Управленія Свят йшаго 
Сгнода св д ній видно; что въ Консисторіяхъ допускаются различ
ивши бол е или мен е зиачительныя^ отступленія отъ установлен
ныхъ правилъ по казначейской части, а именно: 1) вопреки 
ст. 300 и 302 Уст. Дух. Коне, доставляемые к мъ либо лично 
денежные пакеты принимаются секретаремъ м и казначеемъ вн 
првутствія, которому, за симъ, таковые пакеты вовсе не представ
ляются; точно также и денежные пакеты, полученные по дов рен-
ностямъ съ почты, не вносятся въ присутствіе, которое, всл дствіе 
сего, лишено возможности им ть ближайшее наблюдете за поступ-
леніемъ въ Консисторію денегъ; 2) выдача приходорасходныхъ книгъ 
производится безъ надлежащей скр пы, надписи и безъ соблюденія 
прочихъ установленныхъ възаконахъ условій, всл дствіе сего книги 
эти утрачиваютъ значеніе формальныхъ документовъ; 3) установ
ленный для Консисторіи настольный денежный реестръ, составляю-
щій важн йшую приходорасходную книгу, при помощи которой при-

•сутствіе Консисторіи, отв тственное з а ц лость конторскихъ суммъ> 

им етъ возможность удостов риться, вс ли статьи прихода и 
расхода записаны по книгамъ казначея, ведется не присутствіемъ, 
какъ это требуется Уставомъ Духовныхъ КонсисторШ, а секрета-
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ремъ или казначеемъ, а въ н которыхъ Консисторіяхъ вовсе не 
ведется; 4) указы казначею о записк денегъ на приходъ и вы
п и с и въ расходу устраняющіе возможность записи даннаго при
хода или расхода по личному усмотр нііо казначея и служащіе 
документами для пов рки правильности записей въ ириходорасход-
ныхъ казиачейскихъ книгахъ, и м вовсе не даются, или даются 
лишь по н которымъ статьямъ прихода и расхода; въ одной же 
изъ Еонсисторій, по им ющимся св д ніямъ, указы на записку 
денегъ на приходъ даются чрезъ н сколько дней, посл самой за
писи на приходъ; 5) ежем сячное свид тельство суммъ и прихо-
дорасходныхъ книгъ производится безъ соблюденія установленныхъ 
для сего сроковъ и ограничивается обыкновенно однимъ сличеніемъ 
выведеннаго по книгамъ казначея остатка съ наличностію въ конси-
сторскомъ казно-хранилищ ; безъ всякой предварительной пов рки при-
ходорасходныхъ статей въ книгахъ съ настольнымъ денежнымъ ре-
естромъ и съ указами на записку денегъ на приходъ и на выписку 
въ расхода всл дствіе чего такое свид тельство представляется 
лишь исполненіемъ формальности, не достигающимъ д йствительной 
своей ц ли; 6) пов рка почтовыхъ пов стокъ; по коимъ дов рено 
полученіе денегъ съ почты, съ представляемыми денежными паке
тами не всегда производится; 7) за точною и своевременною отсыл
кою и выдачею денегъ казначеемъ по назначенію Консисторіи не 
им ется надлежащаго наблюденія; 8) въ консисторскомъ дежежномъ 
сундук сохраняются неподлежаще, иногда въ течете н і ш ш в д х ъ 
л тъ, такія суммы, которыя должны бы быть переданы церквамъ, 
духовенству, Епархіальному Попечительству и другимъ учрежде-
ніямъ и лицамъ; 9) отправка переходящихъ суммъ, для геыжи 
коихъ установлены определенные сроки, производится безъ соблю-
денія таковыхъ сроковъ; 10) полученіе процентовъ и причисленіе 
ихъ къ капиталамъ по находящимся въ в д ніи Еонсисторій про-
центнымъ бумагамъ и расчетнымъ книжкамъ Государственнаго 
Банка, Конторъ и Отд леній онаго, д лается несвоевременно, иногда 
по прошествіи н сколько л тъ, въ явный ущербъ приросту капи-
таловъ. Перечисленныя выше отступленія сопровождаются иногда, 
какъ показалъ опытъ, растратою консисторскихъ суммъ; 11) на
стольный докладной реестръ и описи д ламъ по счетному столу 
Еонсисторій ведутся не согласно съ формами, приложенными къ 
304 и 348 статьямъ Еонсисторскаго Устава и 12) свободный по-
печительскія суммы не обращаются въ 5 7 2 и 5 % государственньія 
бумаги, какъ это установлено Свят йшимъ С нодомъ въ отношеніи 
церковныхъ суммъ. По обсужденіи вышеизложеннаго, Свят йшій 
Сгнодъ опред^ляетъ: для устраненія, на будущее время, отступле-
ній отъ установленныхъ правилъ по веденію казначейской части 
въ Духовныхъ Еонсисторіяхъ, разъяснить печатными циркулярными 
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указами вс мъ Епархіальнымъ Начальствамъ, что въ отношеніи 
счетоводства суммъ, обращающихся въ Консисторіяхъ. сл дуетъ 
руководствоваться какъ лостановленіями по сему предмету Устава 
Духовныхъ Еонсисторій и Счетнаго Устава м стъ и властей, под-
в домственныхъ Свят йшему Сгаоду, такъ ж Общимъ Уставомъ 
Очетнымъ. причемъ, а) согласно ст. 300 и 302 Уст. Дух. Коне, 
денежные пакеты доставляемые к мъ либо лично въ Консисторію, 
непрем нно должны быть принимаемы въ ирисутствіи оной, равно 
какъ и получаемые, по дов ренностямъ, съ почты должны быть 
немедленно но полученіи представляет! присутствию; б) при заго-
товленіи и выдач консисторскихъ приходорасходныхъ книгъ сл -
д]гетъ въ точности соблюдать требованія ст. 21 и 22 Общ. Уст. 
Счетн. и ст. 12 Счетн. Уст. м стъ и властей, подв домственныхъ 
Свят йшему С ноду: в) настольный денежный реестръ согласно ст. 
343 Уст. Дух. Коне,, непрем нно долженъ быть веденъ присут-
ствіемъ, иричемъ каждый приходъ долженъ быть записываемъ не
медленно по представленіи присутствію денежнаго пакета, а каждый 
расходъ—всл дъ за подписаніемъ указа казначею о выписк денегъ 
въ расходъ: г) каждая приходная и расходная статья въ приходо
расходныхъ книгахъ казначея должна быть записана не прежде, 
какъ по полученіи, на записку, указа Консисторіи за подписью 
члена присутствія и надлежащею скр пою; указы сіи, для коихъ, 
при значительности оборота суммъ, сл дуетъ им ть готовый печат-
ныя блашш, должны быть даваемы: на записку на приходъ немед
ленно по записк поступившей суммы въ настольный денежный 
реестръ, и на выписку въ расходъ—по состояніи иостановленія 
Консісторіи о выдач или отсылк денегъ; д) вообще при веденіи 
настольнаго денежнаго ̂ реестра, приходорасходныхъ книгъ казначея 
и кладовой тетради «Ьдуетъ въ точности • руководствоваться при
ложенными къ 343 и 344 ст. Уст. Дух. Коне, формами, а равно 
заключающимися въ ст. 11—15 и 34—50 Общ. Уст. Счетн. и 
ст. 13 Счет. Уст. м стъ и властей, подв домственныхъ Свят йшему 
Стноду, правилами; е) для наблюденія за ислравнымъ и своевре-
меннымъ полученіемъ денежныхъ пакетовъ съ почты, пакеты, по 
полученіи жхъ, должны быть каждый разъ сличаемы съ книгою 
почтовыхъ пов стокъ, форма которой, для однообразнаго веденія ея 
по Консисторіямъ, при семъ прилагается; для наблюденія же за 
«евремешою выдачею и отсылкою денегъ іказначеемъ, сл дуетъ, 
ттттт отъ ежем сячной пов ркивс хъ расходовъ за истекшій 
Шсяцъ, производить сколь возможно чаще просмотръ расходйыхъ 
ШШ по казначейскимъ книгамъж сличеніе ихъ съ указамж Кон-
бшг ри на вщшску денегъ въ расходъ, удостов ряясь щж семъ, 
имізотсі ж надашжащія рижски въ пшгучшш ъщашътъ денегъ 
или почтовыя квжтанцш въ пріем денш^ іщщтшщъ отсыл^ 
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по почт ; ж) но ст. 346 Уст. Дух. Коне, ежем сячиое ш і д -
тельство консисторскихъ суммъ надлежитъ произіюдить на общемъ 
основаніи о суммахъ казенныхъ; руководствуясь какъ иостановле-
ніями, изложенными въ ст. 14 ; 1 5 ; 3 8 — 4 4 Счетн. Уст. м стъ и 
властей, подв домственныхъ Свят йшему С\'ноду3 такъ равно и 
ностановленіями, заключающимися въ ст. 271, 274, 277, 278, 
2 8 0 — 2 8 9 , 291, 292, 294, 296, 297 и 3 0 1 — 3 0 6 Общ. Уст. 
Счетн., и з) независимо отъ удостов ренія въ д лости суммъ и 
правильности веденія приходорасходныхъ книгъ, при ежем сячномъ 
свид тельств сл дуетъ обращать особое вшшаніе, аа) не нахо
дится ли въ числ консисторскихъ суммъ так-ихъ денегъ и капита
лов^ которые приняты Еонсисторіею для храненія неиодлежаще, 
бб) своевременно ли получены и причислены к капиталамъ про
центы по им ющимся въ Еонсисторіи ироцентнымъ бумагамъ и 
расчетнымъ книжкамъ Государственнаго Банка, Конторъ и Отд ле-
ній онаго, вв) производится ли безъ промедленія отсылка по при
надлежности вс хъ постуиаіощихъ въ Еонсисторію переходящихъ 
суммъ, приемъ въ отношеніи сборовъ по енархіи, для отсылки 
коихъ установлены оиред ленные сроки, какъ наприм ръ для кру-
жечныхъ сборовъ на распространеніе иравославія между язычниками 
въ Имперіи, на улучшеніе быта нравославныхъ поклонниковъ въ 
na îecTH^Jb, на больныхъ и раненыхъ воиновъ и др., сл дуетъ на
блюдать, отсылаются ли таковые сборы въ назначенные сроки, 
гг) не сохраняется ли въ числ наличныхъ денегъ такихъ суммъ, 
которыя сл довало бы обратить въ государственныя процентныя 
бумаги, или отослать для приращенія процентами въ Государствен
ный Банкъ, Контору или Отд леніе онаго, и дд) не оставляется ли 
въ сундук казначея наличныхъ денегъ свыше установленнаго въ 
ст. 344 Уст. Дух. Коне, количества. Для должныхъ по сему опре-
д ленію распоряненій и исполненія послать вс мъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатные циркулярные указы. Мая 31 дня 1886 
гдоа. 

11.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
17-го Мая 1885 г. за № 6293, въ коемъ изъяснено, что при 
ревизіи одного изъ епархіальныхъ св чныхъ заводовъ усмотр но, 
что на выд лку св чей мелкосортныхъ не обращается должнаго 
вниманія, что взимаемыя за*св чи чрезм рно высокія ц ны отъ 30 
до 36 рублей за пудъ обремннительны для церквей и служатъ от
части поводомъ къ уклоненію церковныхъ причтовъ и старостъ отъ 
покупки св чей епархіальцаго завода, что противъ такихъ уклоне-
Hit принимаются иногда м ры, которыя не могутъ быть одобрены, 
а именно: денежныя взысканія съ церковныхъ доходовъ за недоборъ 
св чей епархіальнаго завода и ограниченіе пріема отъ прихожанъ 
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пожертвованій св чами вад лашшми на другихъ заводахъ не изъ 
чистаго пчелинаго воска, что приходорасходныя книги управленія 
св чнаго завода не прошнурованы и не им ютъ надлежащихъ под
шей, окр пы и печати и что, наконецъ, для онерацій епархіальнаго 
завода д лаются займы у частныхъ лщъ и изъ суммъ епархіаль-
наго попечительства, Всл дствіе сего, въ видахъ устраненія изъ-
ясненныхъ недостатковъ, могущихъ оказаться и въ другихъ епар-
хіальныхъ св чныхъ заводахъ, Свят йшій Огнодъ, согласно закліо-
ченію Хозяйственнаго Управленія, находитъ необходимымъ предпи
сать Епархіальнымъ Преосвяшеннымъ сд лать надлежащее распо-
ряженіе: 1) чтобы управленіями св чныхъ заводовъ было обращаемо 
надлежащее вниманіе на доброкачественность и усовершенствованіе 
выд лки св чей; 2) чтобы ц ны на св чи были назначаемы соот-
в тственно ц намъ на церковныя св чи, выд лываемыя изъ чистаго 
пчелинаго воска на другихъ заводахъ; 3) чтобы никакія денежныя 
взысканія съ церковныхъ доходовъ за неисполненіе требованій о 
выбор св чей съ епархіальныхъ заводовъ, равно какъ ограниченія 
пріема пожертвованій св чами отъ прихожанъ не были допускаемы, 
а взам нъ того были бы употребляемы м ры архипастырскаго воз-
д йствія къ побужденію причтовъ, старостъ и прихожанъ къ прі-
обр тенію церковныхъ св чей Епархіальныхъ заводовъ; 4) чтобы 
приходорасходныя книги для управленій епархіальными св чными 
заводами были выдаваемы изъ Еанцеляріи Преосвященнаго, за 
собственноручного его подписью и печатью и 5) чтобы сд ланные 
управденіями св чныхъ заводовъ займы у частныхъ лицъ были не
медленно уплачены по принадлежности и впредь были воспрещены долги 
же—епархіальнымъ Попечительствамъ о б дныхъ духовнаго званія 
и прочимъ учрежденіямъ епархіальнаго в домства, гд таковые ока
жутся, также были погашаемы: при чемъ на будущее время займы 
изъ суммъ епархіальнаго Попечительства, согласно указу Свят й-
шаго Онода, отъ 23 Ноября 1868 г. за № 7 1 , допускать не 
иначе, какъ съ разр шенія Свят йшаго Сгнода, о чемъ дать знать 
по духовному в домству циркулярными разами. Іюня 10 дня 
1886 г. 

12.—им ли сужденіе по поводу напечатаннаго отъ Правленія одной 
изъ духовныхъ семинарій въ м стныхъ епархіальныхъ в домостяхъ 
объявлешя, которымъ Правлеиіе, изв щая объ открывшейся при 
семинаріи вакансіи духовника и священника семинарский церкви, 
приглашабтъ священниковъ изъ епархіальнаго духовенства, жела-
ющихъ занять эту вакансію. П р и к а з а л и : По §§ 65 и 66 Устава 
духовныхъ семшарій въ званіе духовниковъ для сихъ ваведеній 
должны быть избираемы священнослужители, опытные въ духовной 
жизни и знакомые съ порядками жизни семинарскихъ воспитании-



1886 217 

ковъ. Строгое соблюдете сихъ условій выбора необходимо въ виду 
важныхъ обязашоетей; возлагаемыхъ на духовника. На немъ лежитъ 
долгъ м рами живаго пастырскаго возд йствія помогать воспитате-
лямъ и учителямъ въ осуществленіи высокаго предназначенія д р о в -
ныхъ семинарій—подготовлять молодыхъ людей къ достойному слу-
женію св. Церкви, и для сего насаждать и возращать въ юныхъ 
умахъ и сердцахъ с мена в ры и благочестія; наипаче-же добрыя 
качества, расположенія и навыки, подобающіе служителямъ алтаря, 
и, предохраняя ихъ отъ растл вающихъ душу увлеченій и соблаз-
новъ, научить ихъ почерпать благодатныя ут шенія и силы въ 
слов Божіемъ, въ молитв , въ священнод йотвіяхъ Церкви, въ 
освященіи себя св. таинствами, да каждый изъ питомцевъ буЬетъ 
сосудъ въ честь, освящтъ, гь благопомребенъ Владъщ , на 
емкое д ло благое уготованъ (2 Тим. 2, 21.). Д йствованіе въ 
этомъ направленіи тогда только можетъ быть благоусп шнымъ, если 
съ постоянно кроткимъ, терп ливымъ, благожелательнымъ и любве-
обильнымъ отношеніемъ къ воспитаннникамъ духовникъ будетъ со-
ернять ум нье и ревность руководитъ ихъ разумнымъ и благо-
временнымъ пастырскимъ словомъ и если будетъ, сверхъ того, 
назидать ихъ прим ромъ собственной благочестной жизни, благого-
в йнаго совершенія богослуженія и другихъ пастырскихъ обязанно
стей. Избрайе духовника для семинаріи оказывается, такимъ обра-
зомъ, д ломъ великой важности, требующимъ особливой осмотритель
ности. А посему, объявленіе о вакансіи духовника чрезъ м стныя 
епархіальныя в домости, съ вызовомъ желающихъ, какъ это сде
лано одаимъ изъ семинарскихъ Правленій, не можетъ быть признано 
соотв тствующимъ ц ли: такой способъ приглашенія кандадатовъ 
на должность духовника не представляютъ достаточнаго ручатель
ства въ томъ, что лица, изъявившія желаніе занять ее, вполн 
благонадежны для сего по своимъ умственнымъ и нравственнымъ 
качествамъ. По симъ основаніямъ, и въ видахъ привлеченія къ 
многотрудмому служенію въ должности духовника лжцъ, могунщхъ 
оказывать благотворное вліяніе на восцитанниковъ духовныхъ семи-
нарій, Свят йшій Огнодъ опред ляетъ: вм нить епархіальнымъ 
Преосвященнымъ въ ненрем нную обязанность относиться къ д лу 
избранія канрдатовъ на должность духовника при семинаріяхъ съ 
наивозможною осмотрительностью и внимательностью, и для сего: 
1) им тъ попеченіе, чтобы Правленія духовныхъ семинарій прила
гали, подъ личнымъ ихъ, Преосвященныхъ, руководствомъ, особли
вую заботу о пріисканіи способныхъ лицъ для занятія означенной 
должности и приступали къ избранію кандидатовъ не прежде, какъ 
по собрати обстоятельныхъ св д ній о ихъ умственныхъ и нрав-
ственныхъ качествахъ, и 2) утверждать въ должности духовника 
избранныхъ лицъ не иначе, какъ по ближайшемъ личномъ удосто-
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в реніи въ ихъ полной благонадежности; о чемъ; для исполненія, 
и дать знать епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярно печатными 
указами. Іюня 16 дня 1886 года. 

13.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
31 Января 1886 года за № 1868, по ходатайству Преосвященнаго 
Воронежскаго о разр шеніи производить при Богослуженіяхъ по 
вс мъ церквамъ Воронежской епархіи постоянный кружечный сборъ 
пожертвованій въ пользу церковно-приходскихъ школъ сей епархіи. 
П р и к а з а л и : Воронежское Епархіальное Начальство, для усиленія 
средствъ къ открытію и содержанію церковно-приходскихъ школъ 
въ Воронежской епархіи, признало возможнымъ ежегодно отчислять 
въ распоряженіе м стнаго Епархіальнаго Училищнаго Сов та изъ 
остатковъ отъ кружечно-кошельковыхъ суммъ по вс мъ церквамъ 
епархіи часть, въ разм р отъ 3 рублей и бол е, смотря по со
стояние церковныхъ суммъ и нуждамъ каждой церкви, а также 
пригласить монастыри Воронежской епархіи къ посильнымъ пожер-
твованіямъ для церковно-приходскихъ школъ. Кром сего Воронеж
ское Епархіальное Начальство ходатайствуем предъ Свят йшимъ 
Онодомъ объ учрежденіи по церквамъ Воронежской епархіи особаго 
кружечнаго сбора пожертвованій. въ пользу церховно-приходскихъ 
школъ въ епархіи. Признавая вышеизложенный распоряженія и 
ходатайство Воронежскаго Епархіальнаго Начальства весьма полез
ными и заслуживающими полнаго уваженія, Свят йшій Стнодъ 
опред ляетъ: предоставить Воронежскому и другимъ Епархіальнымъ 
Начальствамъ учредить по вс мъ церквамъ въ епархіяхъ особую 
кружку для сбора пожертвованій въ пользу церковно-приходскихъ 
школъ и въ одинъ, опред ленный по ближайшему усмотр йю м ст-
наго Епархіальнаго Начальства, праздничный день производить сборъ 
пожертвованій, а собранныя такимъ образомъ деньги передавать въ 
Епархіальный Училищный Сов тъ на нужды церковно-приходскихъ 
школъ. Вм ст съ симъ, для усиленія средствъ къ учрежденію и 
содержанію церковно-приходскихъ школъ, предложить Архипастыр
скому вниманію вс хъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ и принятую 
Воронежскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ м ру объ отчисленш 
ежегодно въ распоряженіе м стнаго Епархіальнаго Училищнаго Со-
в та части изъ остатковъ отъ кружечно-кошельковыхъ суммъ по 
вс мъ церквамъ въ епархіи, но съ т мъ, чтобы таковое отчисленіе, 
ни въ какомъ случа , не служило къ уменыненію взносовъ, пред-
назначенныхъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, и къ 
ущербу средствъ на содержаніе самыхъ церквей. Для надлежащая 
по сему руководства и исполненія послать вс мъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатные циркулярные указы. Іюня 20 дня 1886 
года. 
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16.—им ли сужденіе по вопросу о порядк пршятія въ мона
стыри и постриженія въ монашество лицъ; зачиеленныхъ въ запасъ 
и состоящихъ въ ополченіи. П р и к а з а л и : Въ виду усматривае-
мыхъ изъ д лъ Свят йшаго С нода недоум шй; встр чаемыхъ Пре
освященными разныхъ епархій при принятіи въ монастыри и постри-
женіи въ монашество лицъ, состоящихъ въ оіюлченіи и зачислен-
ныхъ въ запасъ, Свят йшій С нодъ признаетъ необходимымъ разъ
яснить, что такъ какъ но сд ланному съ Военнымъ Министромъ 
сношенііо оказывается, что лица, состоящія въ ополченіи; им ютъ 
право свободно располагать своею судьбою и посвящать себя какому 
угодно поприщу, то посему они могутъ быть безпрепятственно при
нимаемы въ монастыри и зат мъ постригаемы въ монашество, буде 
они того достойны; что же касается зачислешшхъ въ запасъ, то 
о таковыхъ лицахъ, по иринятш ихъ въ монастырь, въ случа 
надобности постричь въ монашество, енархіальные Преосвященные 
обязаны въ каждомъ данномъ случа входить съ особыми ходатай
ствами въ Овят йшій С нодъ: о чемъ и дать знать по духовному 
в домству циркулярными указами. Іюля 11 дня 1886 года. 

17.—слушали:, представленный Предс дателемъ Училищнаго при 
Свят йшемъ С нод Сов та, отъ 16 Поля сего года за № 183> 
журналъ сего Сов та за Л? 56 съ проектомъ правилъ для образ-
цовыхъ начальныхъ школъ при Духовныхъ Семинаріяхъ. П р и к а 
з а л и : Разсмотр въ представленныя Училищнымъ при Свят йшемъ 
Сгнод Сов томъ, при семъ прилагаемый правила для образцовыхъ 
начальныхъ школъ при Духовныхъ Семинаріяхъ и признавая эти 
правила соотв тствующими ц ли, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
означенныя правила утвердить и разослать оныя, для руководствъ 
и исполненія, при циркулярныхъ указахъ, вс мъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ. Августа 1 дая 1886 года. 

Правила для образцовыхъ начальныхъ школъ при Духовныхъ 
Семинаріяхъ (по опред ленію Свят йшаго С нода отъ ^ Іюля 

1886 года № 1570). 

§ 1. Въ силу, прим чанія къ § 120 Семинарекяго Устава, для 
практическихъ занятій воспитанниковъ Y и ТІ классовъ, слушаю-
щихъ дидактику, учреждается при каждой Духовной Семщаріи образ
цовая начальная школа^ одноклассная и ж двухклассная: 

§ .%, Во вйиманіе къ -тому, что въ Духовныхъ Семинаріяхъ, какъ 
''Ш^ШШш, ттъ ж практическое ізученіе воспитанниками школь-
^М0&.-:0ш дсшшо быть строго согмоовано съ предстоящею имъ по 
ЙШЦІ ш$ъ Сшшаріи деятельностью въ званіи законоучителей и 
f i f o j e t въ церковно-приходскихъ иіколахъ, и образцовыя началь-
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ныя школы при Духовныхъ Семинаріяхъ должны быть устраиваемы 
непрем нно по тішу церковно-приходскихъ школъ и служить для 
нихъ образцами въ каждой епархіи. Въ постановк и объем пре-
подаванія шко^ш эти руководствуются утвержденными Свят йшимъ 
Сгнодомъ программами для церковно-приходскихъ школъ. 

3. Образцовый начальныя школы при Духовныхъ Семинаріяхъ 
состоятъ иодъ ближайшимъ руководствомъ учителя дидактики и 
набліоденіемъ Ректора. (Прим ч. къ § 120 Уст. Духовн. Семин.). 

§ 4. Для практическихъ уроковъ въ [образцовыхъ начальныхъ 
при Семинаріяхъ школахъ особые часы изъ класснаго времени наз
начаются воспитанникамъ Правленіемъ Семинаріи (Прим ч. къ § 123 
Сем. Уст.). Въ посл об денные-же часы занятія семинарскихъ во-
спитанниковъ въ школ устанавливаются Ректоромъ и преподава-
телемъ дидактики и происходятъ подъ наблюденіемъ сихъ посл д-
нихъ; а равно и законоучителя и учителя начальной школы. 

§ 5. Законоучитель и учитель для образцовой начальной школы 
при Семинаріи назначаются епархіальнымъ Архіереемъ по представ-
ленію Ректора Оеминаріи. 

§ 6. Постоянное ежегодное содержаніе законоучителю образцовой 
начальной семинарской школы въ триста рублей, учителю въ 
плшьсошь рублей и дв сши рублей на расходы по хозяйствен
ной части отпускаются на счетъ кредита: ассигнуемаго на этотъ 
предмета по см т Свят йшаго Сгнода изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства. 

§ 7. Епархіальные Преосвященные могутъ, кром того, въ не-
обходимыхъ случаяхъ, ходатайствовать предъ Свят йшимъ С нодомъ 
о единовременномъ пособіи, какъ на устройство и приспособленіе 
пом щеній образцовыхъ начальныхъ при Семинаріяхъ школъ, такъ 
и на другія ихъ нужды. 

§ 8. Образцовыя начальныя при Семинаріяхъ школы снабжаются 
безплатно учебниками и учебными пособіями изъ книжнаго склада 
Училищнаго при Свят йшемъ С нод Сов та по журнальнымъ по-
становленіямъ посл дняго. 

§ 9. Въ хозяйственномъ отношеніи образцовыя начальныя школы 
находятся въ в д ніи распорядительныхъ собраній Семинарскихъ 
Правленій. 

§ 10. Пріемные, переводдые и выпускные экзамены учениковъ 
образцовой начальной школы, оц нка усп ховъ учащихся и пере-
водъ ихъ изъ одного отд ленія въ другое и изъ "класса въ классъ 
(въ двухклассныхъ школахъ), а равно обсужденіе прочихъ педаго-
гичешгхъ вопросовъ, производятся особьшъ Собраніемъ, состоящимъ 
подъ предс дательствомъ Ректора Семинаріи, изъ наставника дидак
тики, законоучителя и учителя начальной школы. 
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§ 1 1 . По вс мъ вопросамъ учебной и хозяйственной части, тре-
бующимъ разъясненія м и разр шешя со стороны центральнаго 
Управленія духовнаго в домства, Ректоръ Семннаріи, съ разр шенія 
м стнаго Преосвященнаго; входитъ съ представленіями въ Училищ
ный Сов тъ при Свят йшемъ Сгнод . 

§ 12. Образцовыя начальныя школы при духовныхъ Семинаріяхъ 
могутъ им ть особыхъ Попечителей изъ лицъ; оказавшихъ симъ 
школамъ матеріальную поддержку. Попечители утверждаются въ этомъ 
званіи епархіальнымъ Преосвященнымъ. 

§ 13. Ежегодный отчетъ Ректора Семинаріи епархіальному Пре
освященному о состояніи образцовой начальной школы въ учебномъ 
и хозяйственномъ отношеніяхъ за истекши учебный годъ представ
ляется Преосвященнымъ Свят йшему С ноду, вм ст съ отчетомъ 
о церковно-приходскихъ школахъ епархіи. 

19.—слушали: предложеніе Г. С '̂нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30 минувшаго Сентября за № 4395, по отчету о ревизіи одной 
изъ духовныхъ Консисторій. П р и к а з а л и : Им я въ виду, что 
обнаруженные ревизіею безпорядки, неисправности и неправильности 
въ д лонроизводств одной изъ духовныхъ Консисторій, по им ю-
щимся въ центральномъ управленіи духовнаго в домства св д ніямъ, 
въ большей или меньшей степени встр чаются и въ другихъ ду
ховныхъ Консисторіяхъ, Свят йшій Сгнодъ, въ видахъ устраненія 
сихъ неисправностей и безнорядковъ, признаетъ необходимымъ пред-' 
ложенное Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ извлеченіе изъ ре-
визорскаго отчета, по напечатаніи онаго въ зд шней С нодальной 
Типографіи, въ потребномъ количеств экземпляровъ, разослать, при 
циркулярныхъ указахъ, къ епархіалі>нымъ Преосвященнымъ, для за-
висящихъ съ ихъ стороны расиоряженій о предложеніи означеннаго 
извлеченія подв домымъ имъ Еонсисторіямъ къ надлежащему руко
водству. Октября 24 дня 1886 года. 

Извлеченіе изъ отчета о ревизіи одной изъ духовныхъ Консисторій. 

Произведенною по распоряженію Свят йшаго Сгнода ревизіею 
одаой изъ Духовныхъ Консисторій въ д лопроизводств оной обна-
руженъ ц лый рядъ безнорядковъ и отступленій отъ требованій 
устава Дух. Коне, начиная съ второстепенныхъ, собственно кан-
целярскихъ, неисправностей, касающихся формальной стороны д ло-
производства, продолжая крайнею, нич мъ неоправдываемою медлен-
ностію въ в д ніи д лъ и оканчивая неправильнымъ направлшіемъ 
или р шеніемъ оныхъ. 

Такъ, въ означенной Еонсисторіи, вопреки 301 ст. Уст., не 
им ется инструкціи дежурнымъ чиновникамъ и канцелярскимъ слу-
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жителямъ. Книга для записи цакетовъ, принимаемыхъ дежурными, 
ведется по форм ; приложенной къ 302 ст. Уст. Дух. Коне, но 
оъ т мъ отстуменіемъ, что въ ней не им ется третьей графы (для 
отм токъ, кому и когда отданы пакеты) и что въ четвертой граф 
регистраторъ, росписываясь въ полученіи постуішвшихъ бумагъ, не 
означаетъ, когда оныя приняты имъ. 

Зат мъ вс принятые дежурными пакеты представляются не секре
тарю Консисторіи и распечатываются не имъ, какъ бы сл довало 
по той же 302 ст. Уст., а вносятся въ комнату присутствія, гд 
распечатываются т мъ или другимъ изъ членовъ, явившимся въ 
Консисторію, и передаются въ регистратуру безъ в дома и участія 
секретаря. 

Требуемыхъ формами, приложенными къ 303 и 336 ст. Уст. 
Дух. Коне, особыхъ реестровъ входящихъ и исходящихъ секрет-
иыхъ бумагъ до 1885 г. вовсе не велось, и бумаги этого рода 
записывались въ общіе реестры входящихъ и исходящихъ бумагъ. 

Реестръ объявляемымъ Епархіальному Начальству ВЫСОЧАЙШИМЪ 

повел ніямъ и указамъ Свят йшаго Сгнода веденъ былъ не по 
форм , указанной въ приложеши къ 303 ст. Уст.; въ немъ н тъ 
графъ (4-й и 5-й) для отм токъ о ход д лопроизводства и о вре
мени окончательнаго исполненія; притомъ содержаніе бумагъ этого 
рода, вопреки той же форм , по большей части не обозначается въ 
реестр , но выставляется одно лишь наименованіе ихъ, а также 
м сяцъ, число и №, которыми он пом чены. 

Въ реестрахъ журналамъ и протоколамъ, вопреки приложенной къ 
333 ст. Уст. форм , не д лается отм токъ (въ графахъ 4-й и 5-й) 
•о времени подписанія оиред леній членами и о времени представле-
нія оныхъ къ Архіерею; и сверхъ того въ реестр журналамъ н тъ 
росписокъ столоначальниковъ въ принятіи журнальныхъ статей къ 
исполненію. 

При разсмотр ніи настольныхъ докладныхъ реестровъ по вс мъ 
столамъ Консисторіи, оказались сл дующія неисправности и отступ-
ленія отъ указаннаго уставомъ Духовныхъ Консисторій порядка: 

а) Входящія бумаги записываются въ настольные реестры не 
столоначальниками, какъ бы сл довало по ст. 304 Уст. Дух. Коне, 
а писцами, которые по своей малограмотности обозначаютъ содер-
жаніе бумагъ неточно, неопред ленно, а часто даже съ отсутствіемъ 
смысла. 

б) Отм тки въ 4, 5, 6, 7, 8 и 9 (*) графахъ настольнаго 
реестра д лаются большею частію не аккуратно и въ графахъ атихъ 
встр чается много проб ловъ; встр чаются отм тки (въ 7-ой граф ) 

(*) 0 времени доклада бумаги, о данндй резолюціи, о времени подписанія 
дротоколовъ и журналовъ, о времени додтвержденія, о времени полученія отзыва 
м и донееетя. 
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о томъ; когда сд лано исполненіе3 между т мъ какъ н тъ отм токъ 
ни (въ 4-й граф ) о времени доклада, ни (въ 5-й) о томъ, какая 
дана резоліоція, ни (въ 6-й) о времени, когда подписаны протоколы 
и журналы; зам чено не мало такихъ случаевъ, что сд ланы отм тки 
о времени доклада и о данной резолюціи, а н тъ отм токъ объ 
исполненіи, между т мъ какъ изъ дальн йшаго просмотра реестровъ 
оказывалось, что исполненіе сд лано, такъ какъ на это исполненіе 
поступило уже донёсеніе благочиннаго, или отзывъ присутствен-
наго м ста. 

в) Данныя по бумагамъ резолюціи въ реестрахъ не всегда пи
шутся достаточно опред лительно и ясно, такъ что н тъ возмож
ности уразум ть смысла ихъ безъ просмотра иодлиннаго д ла. По 
многимъ бумагамъ въ подлежащей граф настольнаго реестра д -
лается отм тка: «исполнить по архипастырской резолкщіи». Но при 
этомъ въ граф о наименованіи и содержаніи входящей бумаги не 
прописывается (какъ бы сл довало по данной Уст. Дух. Еонс. 
ст. 304 форм настольнаго реестра) содержаніе этой резОлюціи и 
въ отм тк объ ея исполненіи не поясняется, въ чемъ должно 
заключаться это исполненіе. 

г) Статьи въ настольныхъ докладныхъ реестрахъ, которыя назна
чены къ исполненію по однимъ симъ реестрамъ, безъ внесенія въ 
журналъ или составленія протокола, и которыя, согласно 321 ст. 
Уст. Дух. Еонс, должны быть подписаны членами Еонсисторіи въ 
числ не мен е трехъ, подписываются только однимъ членомъ, за-
в дывающимъ столомъ, а иногда и т мъ не подписываются. По 
зам чанію ревизора, это отступленіе отъ предписанной уставомъ 
формальности представляется весьма существеннымъ, ибо въ такихъ 
случаяхъ исполненіе или распоряженіе не иринадлежитъ коллегіи, а 
является единоличнымъ со стороны того или другого члена, совер
шившимся безъ в дома и участія прочихъ членовъ. Между т мъ 
въ числ исполненій, сд ланныхъ по однимъ настольнымъ реестрамъ, 
встр чаются и неправильный, и ненужныя (какъ напр., требованіе 
гербовыхъ марокъ по д ламъ освобожденнымъ отъ оплаты гербовымъ 
сборомъ, или напрасные запросы о доставленіи какихъ-либо совер
шенно излишнихъ св д ній). 

Вс изложенные выше непорядки и опущенія по введенію на
стольныхъ реестровъ не могли бы им ть м ста, еслибъ было над
лежащее наблюденіе за этимъ д ломъ прежде всего со стороны се
кретаря Еонсисторіи. По ст. 342 Уст. Дух. Еонс. секретарь и за-
в дующій столомъ членъ обязаны еженедельно пов рять настольный 
докладной реестръ; но секретарь не только такой еженед льной, но 
ни ежем сячной, ни даже годичной пов рки настольныхъ рестровъ 
не щюизводилъ и никакого контроля за столоначальниками въ семъ 
щташеніи не было. Не было употребляемо и другихъ, установлен-
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ныхъ закономъ, способовъ наблюденія за д ятельностію столона-
чальниковъ, за движеніемъ д лопроизводотва. Такъ, вопреки 337 ст. 
Уст. Дух. Еонс.? столоначальники вовсе не представляли секретарю, 
по окончаніи м сяца, перечневыхъ в домостей о движеніи д лъ (съ 
обозначеніемъ количества бумагъ недоложенныхъ, неразр шенныхъ 
и неисшлненныхъ), а по окончаніи года—именныхъ в домост й 
неокончениымъ д ламъ. 

Посл дствіемъ такого беззаботнаго отношенія секретаря къ испол-
ненію возложенной на него 296 ст. Уст. Дух. Коне, обязанности 
и къ ходу д лъ по Еонсисторіи были сл дуіощія ненормальный 
явленія: 1) благочинные иногда по ц лымъ годамъ не представляли 
затребованныхъ Ёонсисторіею справокъ, св д ній или исполнетель-
ныхъ донесеній, а за неполученіемъ ихъ д ла останавливались въ 
своемъ движеніи; 2) столоначальники по три? по четыре м сяца и 
даже бол е, задерживали, безъ всякихъ уважительныхъ причинъ, 
исио.шенія по состоявшимся уже опред леніямъ Консисторіи, и никто 
изъ обязанныхъ набжодать за ними, объ этомъ не зналъ и къ 
своевременному исполненііо ихъ не побуждалъ. 

Доклада и слушанія д лъ въ присутствіи въ означенной Конси-
сторіи не было; не бываетъ въ собствеиномъ смысл и самаго при-
сутствія. Члены Консисторіи но одиночк являются въ камеру при-
сутствія, когда кому случится и занимаются тамъ просмотромъ и 
подписаніемъ бумагъ. По заведенному издавна порядку, въ зам нъ 
предішсаннаго 307 ст. Уст. Дух. Коне, доклада д лъ секретаремъ, 
или, подъ его руководствомъ, столоначальникомъ, каждый членъ, 
зав дьівающій столомъ, при участіи столоначальника, или этотъ 
посл дній, по указанію своего члена, или по собственному уразу-
м нію, составляютъ проектъ журнальной статьи или протокола съ 
измышленнымъ ими р шеніемъ и представляютъ оныя къ подписи 
прочихъ членовъ. Иногда случается, что секретарь, или кто-либо 
изъ членовъ не соглашаются съ проектированнымъ р шеніемъ, и 
тогда проектъ подвергается обсуждение вс хъ или н сколькихъ 
членовъ. Но такіе случаи составляли только исключеніе, и при-
томъ р дкое,—въ прямое нарушеніе 309 ст. Уст. Дух. Коне. 

При иросмотр журналовъ и протоколовъ ревизоромъ зам чено, 
что въ Еонсисторіи не приняты къ руководству и иснолненію 318 
и 319 стт. Уст. Дух. Коне, опред лительно указывающія, по 
какимъ д ламъ должны быть составляемы протоколы и какія д ла 
или бумаги могутъ быть разр шаемы по журтламъ, Д ла довольно 
сложныя и по существу своему нер дко разр шаются окончательно, 
вм сто протоколов^, журналами Консисторіи. Самые протоколы со
ставляются не согласно съ данною уставомъ Консисторій (от. 322, 
прилож. № 2) и общепринятою во вс хъ коллегіалъныхъ учрежде-
ніяхъ формою этихъ документовъ. Именно,—въ протокоіахъ никогда 
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не приводятся и непроыисываются относящіяся къ д jy узатмпШ, 
почти никогда не излагаются и нужныя для д ла справки; всл д-
ствіе же опущенія выписокъ изъ законовъ и даже ссылокъ на 
оные, нер дко являются опред ленія Консисторіи неправильныя? 

произвольныя и даже противозаконныя. 
Сверхъ указанныхъ неправильностей, касающихся преимуще

ственно канцелярской, или формальной стороны д лопроизводства, 
ревизіею обнаружены и бол е существенные недостатки въ самомъ 
ироизводств д лъ по Еонсисторіи. Такъ, веденіе д лъ о проступ-
кахъ и преступленіяхъ духовныхъ лицъ, противъ должности, благо-
чинія и благоповеденія (число коихъ весьма значительно) найдено 
крайне неудовлетворителышмъ во многихъ отношеніяхъ. 

Прежде всего, въ ревизіи зам чено, что въ д лахъ сего рода 
Консисторія постоянно ем шиваетъ порядокъ судопроизводства 
непосредственно архгерейспаго съ иорядкомъ судопроизводства 
консисторскаго. По вс мъ вообще жалобамъ и доносамъ на про
ступки духовныхъ лицъ, даже и такіе, какъ нетрезвость, вымога
тельство платы за требоисправленіе, оиущеніе богослуженій, без-
чинная жизнь и т. п., Еонсисторія не назначаетъ сл дствія, а 
сперва поручаетъ м стному благочинному «удостов риться въ спра
ведливости» жалобы, прошенія, или доноса, «и объ оказавшемся 
донести», или предписываетъ благочинному «представить св д нія 
и зсжлюченіе»: зат мъ уже, по полученіи отъ благочиннаго доне-
сенія и въ случа иредставленія благочиннымъ данныхъ, подтвер-
ждающихъ обвиненіе, Консисторія д лаетъ распоряженіе о производ-
ств сл дствія. Но такой порядокъ, по справедливому зам чанію 
ревизора, совершенно иротивор читъ указанному въ устав Дух. 
Коне. По ст. 155 только Епархіальний Архіерей можетъ по
ручить пепосредственно отъ себя благочинному или другому 
дов ренному лицу произвести негласное дознаніе, и при томъ 
лишь: а) по нростуикамъ нев д нія или нечаянности; б) по про-
ступкамъ, несоединеннымъ съ явнымъ вредомъ и соблазномъ; и в) 
по жалобамъ, ириносимымъ именно съ тою ц лыо, чтобы непра
вильно поступившаго исправить архипастырскимъ судомъ и нази-
даніемъ, безъ формальнаго производства. Во вс хъ же прочихъ 
случаяхъ, согласно 156 ст., .должно быть назначаемо сл дствіе. 
Съ другой стороны, помимо незаконности, порядокъ этот,ъ представ-
ляетъ весьма важныя неудобства въ томъ отношенш: 1) что многія 
изъ д лъ о преступленіяхъ и простуикахъ духовныхъ лицъ р ша-
ются, и. обвиняемыя оправдываются, единственно на осиованіи 
данныхъ, добытыхъ сл дствіемъ, а потому бол е в скихъ и уб -
ДЕтельныхъ, ч мъ. св д нія и заключеніе благочинныхъ, 2) что 
доэдаяія благочинныхъ, въ болыпинств случаевъ предшествуюиця 
вроизвдетву сл дствія, напрасно замедляютъ ходъ судныхъ д лъ, 
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иногда не только на н сколько м сяцевъ, но и на очень продолжи
тельное время; при чемъ Конеисторія совершенно оставляетъ безъ 
вниманія 327 ст. Уст. и изложенный въ прим чаніи къ нейуказъ 
Свят йшаго Сгнода отъ 31 Декабря 1852 г. относительно сроковъ 
понужденія подв домыхъ Консисторіямъ м стъ и лицъ, и д лаетъ 
подтвержденія объ исшшеніи ея порученій благочинными лишь 
чрезъ три или четыре года. 

Въ производств сл дствій по д ламъ о проступкахъ духовныхъ 
лицъ усмотр но много недостатковъ. Наибол е выдающійся изъ нихъ 
необычайная медленность: лишь по немногимъ только д ламъ сл д-
ствія заканчиваются раньше года, по большей же части д лъ оныя 
продолжаются по году и бол е; но встр чаются дбла, по которымъ 
сл дствія тянутся по три и по четыре года. Такая медленность въ 
производств сл дствій, по заявление ревизовавшаго, зависитъ не
столько отъ характера слгЬдственныхъ д лъ, не представляющихъ, 
за весьма р дкими исключеніями. особенной сложности и запутан
ности, сколько отъ неудовлетворительности самой постановки сл д-
ственнаго д лопроизводства въ Еонсисторіи. 

Прежде всего, при назначніи духовныхъ лицъ для производства 
сл дствій, Еонсисторія не всегда принимаетъ въ соображеніе бли
зость жительства сл дователя къ м ету, гд должно быть произве
дено ол дствіе, и нер дко поручаете сл дствія лицамъ изъ даль-
нихъ м стностей. Назначенные при такомъ условіи сл дователи, 
затрудняясь являться на м сто производства сі дствій, обыкновенно 
(иногда по н скольку разъ) обращаются къ епархіальному началь
ству съ просьбами объ освобожденіи ихъ отъ исполненія даннаго 
имъ порученія. Просьбы эти въ большинств случаевъ Консисто-
ріею удовлетворяются и такимъ образомъ возникаете переписка, ко
торая продолжается по н скольку м сяцевъ и которой, при бол е 
внимательномъ со стороны Консисторіи отношеніи къ д лу? можно 
было бы совершенно изб жать. 

Не мало замедляетъ ходъ сл дствій и практикуемое Епархіаль-
нымъ Начальствомъ въ широкихъ разм рахъ перем щеніе священно-
церковнослужителей, подвергшихся сл дствію, въ другіе, иногда 
очень отдаленные отъ прежнихъ ихъ м стъ, приходы, до окончанія 
надъ ними сл дствія. Такія перем щенія, затрудняя сношенія сле
дователя съ обвиняемымъ, т мъ саі шмъ препятствуютъ надлежа
щему ходу сл дствія и даютъ возможность подсудимымъ, подъ 
благовиднымъ предлогомъ затруднительности являться на м сто 
производства сл дствія по первому требованію следователя, затяги
вать д ло на очень продолжительное время. 

Еще въ большей степени вліяетъ на замедленіе въ сл дствен-
номъ производств принятый въ Еонсисторіи порядокъ разсмотр нія 
отводовъ, прёдъявляемыхъ обвиняемыми противъ сл дователей^ От-̂  
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воды предъявляются весьма часто, и сд дователи, представляя пхъ 
на разсмотр ніе Коисисторіи; вм ст съ т мъ пріостанавливаютъ 
производство сл дствій, при чемъ возвращаютъ въ Еонсисторію и 
самое д ло. Отводы предъявляются большею частно по причинамъ. 
не им ющимъ въ закон основанія, и. за р дкими исключеніяии, 
оставляются Епархіальнымъ Начальствомъ безъ удовлетворенія; а 
между т мъ пересылка д ла отъ сл дователя обратно въ Консисто-
рію, разсмотр ніе въ сей посл дней заявленій объ отвод и возвра-
щеніе опять къ сл дователю берутъ не мало времени (по крайней 
м р 2 — 3 м сяца). 

Между т мъ въ подобныхъ случаяхъ значительно сократило бы 
время и ускорило бы ходъ сл дствій прим неніе къ отводамъ ду-
ховныхъ сл доватей уставовленнаго 276 ст. Уст. Угол. Судопр. 
порядка относительно отводовъ судебныхъ сл дователей, по кото
рому судебный сл дователь, представляя предъявленный противъ 
него отводъ на разр шеніе суда, не им етъ права останавливаться 
производствомъ сл дствія. Если бы и духовные сл дователи, пред-
ставляязаявленные противъ нихъ отводы въ Еонсисторію, не пріостанав-
жвали сл дствій, то разсмотр ніе отводовъ, въ случа ихъ не
основательности, не им ло бы никакого вліянія на ходъ сл дствія, 
а въ т хъ случаяхъ, когда отводъ былъ бы признаиъ уважитель-
нымъ и открывалась необходимость передать д ло другому лицу,, 
сл дствіе не замедлялось бы на столько, на сколько оно замедляется 
при существующемъ порядк . 

Но самою главною причиною, обусловливающею крайнюю мед
ленность производства сл дствій, по объясненію ревизора, служитъ 
еовершенное отсутствіе требуемаго со стороры Еонсисторіи, 160 
ст. Уст. наблюденія за ходомъ ихъ. Назначивъ сл дствіе по тому 
или другому д лу, Консисторія, невидимому, совершенно забываетъ 
о немъ и вовсе не заботится о дальн йшемъ его ход ; какъ бы 
долго не оставалось д ло у сл дователя, Еонсисторія не прини-
маетъ никакихъ м ръ къ скор йшему окончанію сл дственнаго 
производства и даже не трубуетъ св д ній о его положеніи. При-
нятыя въ подобныхъ случаяхъ подтвержденія и понужденія д лаются 
ш только по особымъ обстоятельствамъ, какъ напр., всл дствіе 
требованія св д ній по д лу Свят йшимъ Сгнодомъ или Сгнодаль-
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, повторенія жалобы на обвиняемаго и 
т. п. Наложеніеже на следователей какихъ-либо взысканій, за ни 
ч мъ не оправдываемую медлительность, практикуется Еонсисторіею 
въ самыхъ р дкихъ случаяхъ. Оставаясь такимъ образомъ вн 
всякаго контроля и разсчитывая на полную безнаказанность, сл -
дователи въ исполненіи даваемыхъ имъ порученій руководствуются 
исключительно своимъ собственнымъ усмотр ніемъ и не ст сняются 
оставлять порученныя имъ д ла безъ всякаго движенія иногда на 
н сколько л тъ. 
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Что касается до матеріальной стороны сл дственныхъ производствъ, 
то и въ семь отношеніи они большею частно неудовлетворительны. 
Чаще всего имъ недостаетъ надлежащей полноты и обстоятельно
сти. Недостатокъ этотъ объясняется отчасти т мъ, что сл дствія, 
по вышеуказаннымъ причинамъ, весьма нер дко производятся спу
стя долгое время посл возникновенія д лъ, подлежащихъ обсл до-
ванію, когда бываетъ почти невозможно, или но крайней м р 
очень затруднительно привести обстоятельства оныхъ въ надлежа
щую ясность и констатировать или опровергнуть т или другіе 
факты; отчасти—зависитъ отъ неопытности, а можетъ быть и отъ 
небрежности лицъ, которымъ поручаются сл дствія. Сл дователи въ 
болыпинств случаевъ производятъ допросы свид телей крайне по
верхностно, иногда съ опущеніемъ весьма существенныхъ подробно
стей, почти не пользуются, въ видахъ выясненія д ла, очными 
ставками свид телей и обвиняемыхъ, хотя это иногда прямо вы
зывается ходомъ д ла; а нер дко оставляютъ безъ обсл дованія 
многія изъ обстоятельствъ, входящихъ въ д ло. Кром того сл -
дователи иногда не предъявляютъ обвиняемымъ подлежащихъ 
допросу свидетелей, давая чрезъ то имъ справедливыйиоводъ 
жаловаться на лишеніе ихъ права отводить т хъ изъ свид -
телей, на безпристрастіе которыхъ они почему-либо не могутъ по
ложиться; иногда же—вовсе не предваряютъ обвищемыхъ о начал 
сл дствій и производятъ таковыя въ ихъ отсутствіи, требуя отъ 
нихъ объясненій уже по окончаніи сл дствія, при чемъ не всегда 
выполняется требованіе 168 ст. Уст. Дух. Коне, чтобы произве
денное изсл дованіе было прочитано подсудимымъ и имъ подписано. 

Еъ устраненію вышеизложенныхъ недостатковъ сл дственныхъ 
производствъ Еонсисторіею не принимается почти никакихъ м ръ: 
ею вовсе не выполняется налагаемаемая на нее 162 ст. Еонсистор* 
скаго Устава обязанность обозр вать сл дствія, по полученіи ихъ> 

и3 въ случаяхъ обнаруженія какихъ-либо опущеній, д лать свое-
временныя распоряженія къ ихъ исправленію. Самыя неудовлетво-
рителъныя сл дственныя производства возвращаются ею къ сл до-
вателямъ для дополненія только: или по просьбамъ прикосновенныхъ 
къ д лу лицъ, или по предложеніямъ Преосвященнаго, или же—по 
указаніямъ Свят йшаго С нода. Впрочемъ, по непонятнымъ причи-
йамъ, встр чаются въ практик Еонсисторіи и сл^аи противопо-
ложнаго- свойства: по сл дственному производству^ вполн правиль
ному и достаточно уясняющему д ло? Консисторіею иногда требуется 
дополненіе сл дствія, неизбежно замедляющее собою р шеніе д ла. 

Вообще въ производств д лъ по проступкамъ и престушеніямъ 
духовенства ревизовавшимъ зам чено со стороны Консисторіж яшоо 
стремленіе всем рно затянуть^ задержать ши вовсе затушить д ло; 
для сего Еонбисторіею употребляются разнообразные іфіемы и шо-
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•собы. При р шеніи же такнхъ д лъ на основаніи благочинннче-
скихъ дознаній, шж ггроизведенныхъ сл дствій, Консисторія стре
мится или вовсе оправдать нодсудимаго, м и по крайней м р осла
бить силу уликъ противъ него; смягчить его виновность, значеніе 
его проступка и зат мъ уменьшить взысканіе до посл дней степени. 
При этомъ Еонсисторія совершенно оставляете безъ вниманія иред-
иисанныя Уст. Дух. Коне. (ст. 1 7 7 — 1 9 5 ) правила о прим неніи 
м ръ взысканія и исправленія къ различнымъ степенямъ проступ-
ковъ и нрестуиленій и ограничивается но большей части наложе-
ніемъ низшихъ изъ сихъ м ръ (зам чаніе; виушеніе, выговоръ3 по
сылка въ монастырь), далеко не соотв тствующихъ важности про
ступка, и прим няетъ ихъ даже къ такимъ д яніямъ, какъ вымо
гательство, нетрезвость, совершеніе богослуженія въ нетрезвомъ со-
^тояніи и т. п., за который ст. 1 7 9 — 1 8 4 опред лено самое строгое 
наказаніе. 

Въ практик Консисторіи, по д ламъ о преступленіяхъ и про-
ступкахъ духовныхъ лицъ встр чаются случаи іірекращенія такихъ 
д лъ за состоявшимся пртшрешмъ жалобщика съ обвиняемымъ. 
Но прекращеніе производства д лъ по жалобамъ на такіе проступки, 
какъ вымогательство, отказъ отъ исполненія духовныхъ требъ, оста-
вленіе умирающаго безъ напзтствованія и т. п., не должно быть 
допускаемо всл дствіе состоявшагося примиренія обвинителя съ обви
няемымъ, или заявленія перваго изъ нихъ о своемъ желаніи оста
вить принесенную жалобу безъ посл дствій. Д ла сего рода не мо-
гутъ быть отнесены къ такимъ, кои подлежатъ разсмотр нію суда 
только по жалоб , обиженнымъ частнымъ лицомъ принесенной (ст. 
157 Улож. о нак. изд. 1885 г.); они им ютъ характеръ д лъ по 
преступленіямъ и проступкамъ противъ должности, и при налич
ности престушіенія или проступка должны влечь за собою взысканіе 
съ виновнаго независимо отъ того, ищетъ ли или не желаетъ этого 
взысканія потерп вшій. Притомъ же въ суд епархіальномъ, по ст. 
202 Уст. Дух. Коне, даже д ла о личныхъ обидахъ или оскорб-
леніяхъ, нанесенныхъ духовными лицами, не останавливаются при-
миреніемъ оскорбленнаго съ оскорбившимъ, когда оскорбленіе было 
соединено съ поступкомъ, противнымъ достоинству духовнаго сана. 

Ревизіею зам чено также^ что Консисторія совершенно произвольно 
сокращаетъ в домство епархіальнаго суда. По уставу Дух, Коцс. 
{ст. 148, 199 и 201), сему суду подлежатъ лица духовнаго званія, 
между прочимъ, по жалобамъ духовныхъ же и св тскихъ лицъ на 
обиды, если только съ обидою, духовнымъ лицемъ причиненною, не 
соединено преступленіе уголовное. Но ревизованная Еонсисторія въ 
жалобахъ по д ламъ этого рода большею частью отказываетъ, по 
неподсудности, и предоставляетъ просителямъ в даться въ св т-
скомъ суд . 
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Въ производств д лъ брачныхъ и особенно метрическихъ усмот-
•р на крайняя медленность, которая въ д лахъ этого рода ш етъ 
весьма важное значеніе для «ішцъ; коими они вчинаются. 

Сверхъ сего въ р шеніи д лъ о расторженіи браковъ по безв ст-
ному отсутствію одного изъ супруговъ Консисторіею допускается 
отступленіе отъ законнаго порядка; именно,—р шенія такихъ д лъ 
о лицахъ изъ привиллегированныхъ сословій Еонсисторія приводить 
въ исполненіе, вопреки 235 ст. Уст. Дух. Конс.; собственною вла-
стію, безъ представленія на разсмотр ніе Свят йшаго С нода. Въ 
производств же по д ламъ о выдач метрическихъ свид тельствъ, 
требующихъ исправленія неточныхъ и нев рныхъ записей въ мет
рическихъ книгахъ, или предварительнаго разсл дованія о событіи, 
въ метрикахъ пропущенному ревизіею зам чено отсутствіе системы 
и произволъ. Еонсисторія то отказываетъ въ выдач метрическаго 
свидетельства, за сомнительностію или нев рностію метрической.за
писи, и объявляетъ просителю, что онъ долженъ просить о произ-
•водств сл дствія; то по такимъ же просьбамъ и при такихъ же 
обстоятельствахъ назначаетъ производство сл дствія; ішогда же на 
просьбу объ исправленіи метрической записи чрезъ сл дствіе, объ
являетъ, что нужно просить о выдач метрическаго свид тельства. 
Такое разнообразіе въ производств д лъ сего рода, обременительное 
для просителей, которые вынуждаются къ двукратной подач просьбъ, 
всегда Ёонсисторіею разр шаемыхъ медленно,—по зам чанію реви
зора,—является не согласнымъ съ Уставомъ Дух. Коне, дающимъ 
прямое указаніе относительно порядка вчинанія и разр шенія озна-
ченныхъ д лъ. На основаніи 263, 264 и 265 стт. Устава, по 
йросьбамъ о выдач метрическихъ свид тельствъ въ т хъ случаяхъ, 
когда рожденіе лица, о которомъ идетъ д ло, не записано, или если 
метрическая запись сомнительна потому, что находится подъ дру-
гимъ числомъ, по разнор чш въ именахъ рожденнаго или родителей, 
и по другимъ причинамъ, — само Епархіальное Начальство должно 
д лать распоряженіе о справкахъ (съ испов дными росписями, мет
рическою и обыскною книгами о брак родителей) и производить 
сл дствіе; посему новой или особой просьбы о производств сл д-
ствія въ такихъ случаяхъ не требуется, а оно должно производиться 
по самому прошение о выдач метрическаго свид тельства. Съ дру
гой стороны Еонсисторія, конечно, не погр шша бы, если бы д * 
лала распоряженіе о производств сл дствія по просьбамъ объ'ис-
вфавлеши зав домо неправильной или неточной метрической записи, 
хотя бы проситель при этомъ и не ходатайствовмъ о выдач ему 
мётріческагЬ свид тельства, которое ему еще не требуется въ на
стоящее время, но потребуется лишь впосл дствіи, 
- Весьма значительное число ежегодно производящихся въ Конси-
сторіи д лъ объ исправленіи неточностей или нев рностей въ мет-
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рическихъ запиеяхЪ; а также о выдач метричесішхъ свіід те.іьствъ 
лицамъ, запись о коихъ въ кюзгахъ вовсе опущена, — несомв нно 
сввд тельствуетъ, что духовенство епархіи не отличается исправ
ностью въ веденіи метрическихъ книгъ. Небрежное отношеніе духо
венства къ исполненію этой его обязанности простирается до того; 

что иногда пропускаются по метрическимъ книгамъ записи рожденія 
и крещенія д тей самихъ священно-церковнослужителей. Но обнару
живаемые производствомъ д лъ частые случаи неисправности цер-
ковныхъ прнчтовъ въ веденіи метрическихъ книгъ Консисторія оста-
вляетъ безъ вниманія и безъ посл дствій для виновныхъ въ этой 
несвравности, вопреки 192 и 193 стт. Устава Дух. Коне, опре-
д ляющпмъ изв стныя взысканія за небрежное и неисправное ве
дете метрическихъ и обыскныхъ книгъ. 

Вм ст съ т мъ и сама Консисторія крайне неисправна въ снаб-
женіи церковныхъ причтовъ сими книгами. Вм сто разсылки ихъ въ 
начал года, какъ бы сл довало по 1036 ст. Зак. о сост. т. IX 
изд. 1857 г. и по существу д ла. Еонсисторія разсылаетъ метри
ческая книги въ теченіе ц лаго года, такъ что многіе причты полу-
чаютъ оныя въ посл дней годичной трети, и въ теченіе большей 
половины года должны ограничиваться только веденіемъ черновыхъ 
метрическихъ записей, а за т мъ уже переписать ихъ въ б ловыя 
книги. Также Еонсисторія поступаетъ съ разсылкою другихъ потреб-
ныхъ для причтовъ книгъ и проб льныхъ листовъ. 

Сверхъ безпорядочности въ разсылк по церквамъ означенныхъ 
книгъ, въ производств д лъ хозяйственныхъ зам чены и н кото-
рыя неправильности или нарушенія установленнаго закономъ по
рядка въ ихъ разр іиеніи. 

Такъ, но 92 ст. Уст. Дух. Коне, какъипоположеншіб Апр ля 
1869 г., на учрежденіе новыхъ самостоятельныхъ приходовъ Епар-
хіальныя Начальства должны испрашивать разр шеніе Свят йшаго 
С нода съ представлешемъ заключенія и о штатномъ состав прич
товъ въ этихъ приходахъ. Означенною же Консисторіею такія д ла 
разр шаются съ утвержденія Преосвященнаго, безъ разр шенія Свя-
т йшаго С нода. Въ теченіе одного 1884 года было н сколько та-
кихъ случаевъ. 

По нрошеніямъ о постройк церквей, а также по жалобамъ и 
доносамъ на злоупотребленія со стороны причтовъ или церковныхъ 
старостъ церковными суммами и церковнымъ хозяйствомъ Консисто-
ріею всегда взыскиваются гербовыя марки, вопреки уставу о гербо-
вомъ сбор (п. 4 ст. 45 и п. 3 ст. 62), изъявшему отъ оплаты 
онымъ д ла о построеніи церквей и д ла о злоупотребленіяхъ ка-
зеннымъ имуществомъ. 

Въ д лопроизводств хозяйственнаго стола обратила насебявни-
маніе ревизіи чрезвычайно многочисленная выдача книгъ для сбора 
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пожертвованіа въ пользу церквей. Хотя Уставомъ Дух. Коне. (ст. 
55 п. 2) Епархіальнымъ Начальстішіъ предоставлено выдавать книги 
для сбора подаяній, въ видахъ оказанія прихожанамъ пособія соб
ственно для построены церквей; но м стнымъ Епархіальнымъ 
Начаіьствомъ сборныя книги выдаются не только на постройку, но 
и на перестройку или исправленіе церквей. Между т мъ, до реви-
зовавшаго дошли св д нія, что книги эти составляютъ предмета 
промысла, соединеннаго съ неблаговидною эксплоатаціею благочести-
ваго усердія жертвователей; что сборщики по такимъ книгамъ боль
шею частію вступаютъ въ сд лку съ причтомъ и прихожанами 
церкви, въ пользу которой разрешается производить сборъ пожерт-
вовашй; они, ио*полученіи книги, вносятъ въ церковь изв стную 
сумму и зат мъ пріобр таютъ право весь, им ющій поступить д й-
ствительный сборъ пожертвованій,—обратить въ свою пользу. Такія 
сд лки не безъизв стны и самой Еонсисторіи, но попускаются ею. 

Въ д лахъ распорядительныхъ зам чена неправильность по отно-
шенііо къ производству д ла о назначеніи иенсій вдовамъ и сиро-
тамъ священнослужителей. Въ д лахъ этихъ Консисторіею заведенъ 
такой порядокъ, что прежде просьбы о назначеніи пенсій, вдовы или 
сироты духовенства должны подавать прошенія о выдач имъ копіи 
съ формулярнаго списка о служб умерінаго ихъ мужа или отца, и 
только, получивъ эту копію, могутъ съ приложеніемъ оной подавать 
прошенія о иенсіи. Хотя формуляръ составляетъ необходимый до-
кументъ при назначеніи иенсіи, но документъ этотъ находится въ 
томъ же м ст , изъ коего идетъ и иредставленіе о пенсіи, и по
тому заведенный Еонсисторіею порядокъ испрошенія пенсій сводится 
къ напрасному замедление хода пенсіонныхъ д лъ и обремененію 
вдовъ и сиротъ, поставляемыхъ въ необходимость и ожидать назна-
ченія пенсіи лишнее время, и нести двойные расходы по оплат 
прошеній гербовымъ сборомъ. Между т мъ порядокъ этотъ и несо-
гласенъ съ закономъ. На основаніи 290 ст. Уст. Пенс. Т. III изд. 
1876 г., при прошешяхъ вдовъ и сиротъ о назначеніи пенсій они 
должны представлять только свидетельства (о смерти лица, за службу 
которагб испрашивается пенсія, о брак или о рожденіи просителей), 
формулярный же списокъ обязано представить къ высшему Началь
ству само то Начальство, отъ котораго зависитъ представленіе 
о пенсіи. 

При ревизіи денежной или казначейской части оказалось, что 
принятый въ Консисторіи порядокъ поступленія, храненія и движе-
нія оуммъ далеко отступаете отъ установленныхъ на сей пред
мета правшъ. 

Въ Ёонсисторіи никогда не существовало настольнаго денежшаго 
реестра, который, согласно 343 ст. Уст. Дух. Коне, долженъ быть 
-ведеиъ Приоутствіемъ ио приложенной къ той стать особой форм , 
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и въ которому какъ въ зеркал ^ должно отражаться положеніс де
нежной части въ каждый данный моментъ. Въ зам нъ этого реестра 
ведутся единолично казначеемъ приходо-расходные книги (въ числ 
6-ти). Но книги эти> очевидно, не представляютъ собою полной га
р а н т въ томъ, что вс постуиивиіія въ Консисторію суммы за
писаны на приходъ, и должны служить только дополненіемъ къ на
стольному денежному реестру, такъ какъ содержатъ въ себ под-
кр пленное надлежащими росписками удостов реніе, что назначен-
ныя Еонсисторіею въ расходъ и отданный казначею для выдачи 
или отсылки кому сл дуетъ деньги д йствительно выданы или от
правлены по назначенію. 

Вопреки 300 и 302 стт. Уст. Коне, представляемые въ Еон-
систорію к мъ-либо пакеты, или бумаги съ деньгами, принимаются 
не въ присутствіи Еоисисторіи, а непосредственно казначеемъ; рав-
нымъ образомъ получаемые съ почты денежные пакеты не вносятся 
въ присутствіе; а прямо поступаютъ къ казначею. При этомъ се
кретарь Консисторіи вовсе не исполиялъ возложенной на него 344 
ст. Уст. обязанности:—не иов рялъ данныя казначею на принятіе 
денегъ съ почты дов ренности съ подлинными бумагами, при кото-
рыхъ деньги присланы. 

Вопреки той же 344 ст. Уст. казначеемъ хранятся значительныя. 
суммы. При самомъ начал ревизіи у казначея находилось на ру-
кахъ 4.800 руб. При дальн йшей ревизіи.изъ кладовыхъ записей 
оказалось, что взносъ въ Консисторское казнохранилище и выемка 
•оттуда денегъ производятся не бол е трехъ разъ въ годъ. При 
значительной цифр денежныхъ суммъ, ежегодно переходящихъ чрезъ 
Консисторію, столь р дкое обращеніе ирисутствія къ Консисторскому 
казнохранилищу разъяснилось т мъ обстоятельством^ что значи
тельныя суммы (даже по 10—15,000 р.) постоянно оставлялись 
на храненіи не въ Консисторскомъ казнохранилищ , какъ бы сл -
довало по закону, но у казначея въ его сундук , который при 
томъ пом щается, вопреки 344 ст., не въ присутственной камер , 
а въ особой комнат , отведенной для казначея. 

Установленное 346 ст. Уст. Дух. Коне, свид тельствованіе суммъ 
•и движенія оныхъ хотя производится присутствіемъ Консисторіи 
ежем сячно, какъ можно судить по журналамъ; но на недостаточ
ное вниманіе присутствія Консисторіи при ироизводств такого сви-
д тельствованія указываетъ фактъ неполученія въ теченіе н сколь-
кихъ л тъ процентовъ по хранящимся въ Консисторскомъ казна-
чейств 7о бумагамъ. 

Архивъ Консисторіи съ вн шней стороны соотв тствуетъ своему 
назначенш и удовлетворяетъ условіямъ, разаннымъ въ 352 ст. 
Уст. Дух. Коне, но внутреннее содержаніе его оказалось не вполн 
удовлетворительнымъ. Въ расположеніи д лъ и актовъ не строго 
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вьшолненъ порядокъ, оиред ленный 354 ст. Уст. Дух. Коне, по 
отношенію къ д ламъ не выполнено требованіе о расположеніи ихъ 
по родамъ, а по отношенію къ актамъ не достаетъ строго хроно
логической посл довательности въ разм щеніи лхъ. 

Установленнаго ст. 355 Уст. Дух. Коне, архнвнаго хронологиче-
скаго реестра д ламъ и актамъ и алфавитнаго указателя въ архив 
не вм ется; есть общій алфавитный указатель д ламъ за время съ 
1845 по 1857 г. ж съ 1859 по 1867 г., но указатель этотъ не 
можетъ служить ни для какого употребленія, такъ какъ въ немъ 
выписаны изъ д лъ только наименования лицъ и предметовъ, безъ 
указаній на годы и 1Ш самыхъ д лъ. Такимъ образомъ единствен
ное пособіе для точныхъ св д ній о состояніи архива и для прі-
исканія хранящихся въ немъ актовъ и д лъ представляіотъ собою 
описи, при которыхъ д ла изъ столовъ сдаются въ архивъ. 

Сдача д лъ въ архивъ производится неисправно. При ревизіи 
только р шенныя д ла по одному столу оказались сданными въ 
архивъ въ указанный 358 ст. Уст. Дух. Коне, срокъ, т. е. чрезъ 
три года; д ла же двухъ другихъ столовъ были сданы по 1 8 8 0 — 
1881 г., а четвертаго стола оставались не сданными за 12 л тъ. 

20.—слушали: предложенный г. Исііравляющимъ должность С но-
дальнаго Оберъ-Дрокурора, 25 Іюля сего года за Ж 486, журналъ 
Учебнаго Комитета, № 254, съ мн ніемъ о 12 номерахъ газеты 
«Русски рабочій> и пятнадцати брошюрахъ. И, но справк , При
к а з а л и : Преосвященный Калужскій представыъ на благоусмотр -
ніе Свят йшаго С нода пятнадцать броіпюръ съ сл дующими наиме-
нованіями: 1) «Два пути и пред лы ихъ», 2) «Новая Русская 
азбука», 3) «Исполняете ли вы волю Божію», 4) «Пора домой», 
5) «Сл пой Вартимей», 6) «Встревожился Іерусалимъ», 7) «Во едину 
отъ субботъ», 8) «Сл ная д вушка и Евангеліе», 9) «Любезный 
читатель, прочти сіе пов тствованіе о сл помъ»; 10) «Голосъ вре
мени»^ 11) «Покаяніе», 12) «Нравственно-духовныя назиданія», 
13) «Благодаришь ли ты Бога», 14) «Изъ бес дъ покойнаго Прео-
священнасо Михаила» и 15) «Христосъ, гр шную душу къ себ 
призывающій, и воздыханія гр шныя души ко Христу Сыну Божію». 
.Вм ст съ поименованными брошюрами представлены Преосвящен-
-нымъ Калужскимъ и 12 }Ш газеты «Русски рабочій», изд. М. 
Пейкеръ. Означенныя изданія были переданы, по распоряженію Свя-
.т йшаго С нода, на разсмотр ніе Учебнаго Комитета, который при-
зналъ: I) журналъ «Русскій рабочій» изд. М. Пейкеръ и брошюры: 
а) «Новая русская азбука для вс хъ» М. Е. К.э б) «Два пути и 
пред лы ихъ», в) «Пора домой», г) «Исполняете ли вы вода Божію», 
д) «Голосъ времени» — произведеніями съ явно сектантскимъ на-
правленіемъ и потому подлежащими изъятию изъ народааго обра-
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щенія; II) брошюры же: а) «Благодаришь ли ты Бога», б) «лю
безный читатель, прочти сіе пов ствованіе о сл помъ», в) «Сл иая 
д вушка и Евангеліе» и г) «Встревожился Іерусалимъ» (изд. журн. 
«Русскій рабочій»)—сочиненіями непротивными православному уче-
нііо; но по своей скрытой тенденціозности неспособствующими рас
к р ы т о этого, ученія и потому иезаслуживающими не только одобре-
нія, но и допущенія для народа къ употреблению; III) брошюры: 
а) «Сл пой Вартимей», б) стихотвореніе «Во едину отъ субботъ» 
и в) изъ бдс дъ Михаила, Митрополита Новгородскаго и С.-Петер-
бургскаго, о томъ: могли ли закону пророки и жертвы спасти че-
лов ка, и для чего он установлены и даны были отъ Бога?—за
служивающими допущенія для употребленія въ народ ; и IT) бро
шюры: а) «Христосъ, гр шную душу къ себ призывающій»; 

б) «Покаяніе» и в) «Нравственно-духовныя назиданія», какъ извле-
ченныя изъ твореній Св. Тихона, Епископа Воронежскаго,—достой
ными одобренія д м народнаго чтенія. Признавая изъясненный от-
зывъ Учебнаго Комитета основательнымъ, и находя иоименованныя 
въ п. п. I и II брошюры и газету «Русски рабочій» изд. М. Пей-
керъ ; непригодными для обращенія въ народ , Свят йшій С нодъ 
опред ляетъ: 1) поставить въ изв стность Духовные Цензурные 
Комитеты, чтобы они на будущее время не разр шали къ печата-
нію ни одной изъ ниже поименованныхъ брошюръ: а) «Новая Рус
ская азбука для вс хъ» М. Е. К., б) «Два пути и пред лы ихъ», 
в) «Пора домой», г) «Исполняете ли вы тюлю Божію», д) «Голосъ 
времени», е) «Благодаришь ли ты Бога», ж) «Любезный читатель, 
прочти сіе пов ствованіе о сл помъ», з) «Сл пая д вушка и Еван-
геліе»> и і) «Встревожился Іерусалимъ»; 2) поручить Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ им ть наблюденіе, чтобы означенныя бро
шюры, равно и газета «Русски рабочій» не были распространяемы 
въ народ , и 3") предоставить г. Оно дальнему Оберъ-Прокурору 
сообщить Министру Внутреннихъ Д лъ о настоящемъ опред леніи 
Свят йшаго С нода, и просить зависящихъ съ его стороны распо-
ряженій къ прекращенію распространенія вышепоименованныхъ бро
шюръ и газеты «Русскій рабочій». Для исполнеюя по сему опре-
д ленію послать вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Духов-
нымъ Цензурнымъ Комитетамъ циркулярные указы. Ноября 26 дня 
1886 года. 

21.—слушали: д ло по представленіямъ Епархіальныхъ Преосвя-
щенныхъ и по предложенному Г. Сгнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
представленію Саратовской Духовной Консисторіи о разъясненіи 
н которыхъ недоум ній, возникшихъ въ Епархіальныхъ Управле-
ніяхъ при исполненіи циркулярнаго указа Свят йшаго Сгнода, отъ 
4 Жарта 1885 года за М- .3, касательно устройства церковныхъ 
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приходовъ и состава причтовъ. И3 по справк , П р и к а з а л и : Изъ 
поступившихъ но сему д лу отъ н которыхъ Епархіальныхъ Прео-
священныхъ и изъ Саратовской Духовной Еонсисторіи представленій 
усматривается, что при исполненіи указа Свят йшаго С нода, отъ 
4 Марта 1885 года за Л 3, касательно устройства церковныхъ 
приходовъ и состава причтовъ, возникли въ разныхъ Епархіаль-
ныхъ Управленіяхъ различныя недоум нія по сл дующимъ вопро-
самъ: 1) Распространяется ли д йствіе указа Овят йіиаго С нода̂  
отъ 4 Марта 1885 года за Л 3 ; на причты церквей столичныхъ, 
городскихъ, соборныхъ, единов рческихъ, монастырскихъ, при учеб-
ныхъ заведеніяхъ, больницахъ и тюрьмахъ относительно состава 
причта при помянутыхъ церквахъ. 2) Распространяется ли д йствіе 
вышеозначеннаго указа на поименованныя въ первомъ вопрос 
церкви относительно разд ла между членами причта сихъ церквей 
кружечныхъ собственно доходовъ и другихъ м стныхъ средотвъ 
содержанія. 3) Что сл дуетъ считать собственно кружечными дохо
дами причта. 4) Еакимъ порядкомъ сл дуетъ производить между 
членами причта разд лъ причтовой земли, и какую именно долю 
изъ сихъ средствъ сл дуетъ выд лять діаконамъ и псаломщикамъ. 
5) Во вс хъ-ли иричтахъ нриходскихъ церквей, при которыхъ по
ложены діаконскія вакансіи, ввести нын же разд лъ доходовъ, 
установленный указомъ Свят йгааго Оно да, отъ 4 Марта 1885 года 
за Л? 3, или же вводить оный только въ иричтахъ т хъ церквей, 
къ коимъ въ действительности опред лены будутъ діаконы, ж какъ 
производить разд лъ доходовъ, когда діаконъ еще не опред ленъ. 
6) Какъ разд лять между членами причтовъ какъ кружечные соб
ственно доходы, такъ и другія м стныя средства содержанія при 
четырехчленномъ, шестичленномъ и восьмичленномъ состав прич
товъ, а также и въ томъ случа , когда причтъ состоитъ изъ 
священника и діакона, или изъ 2 священниковъ, діакона и псалом
щика, или изъ одного протоіерея, одного священника, однако діакона 
и 3 исаломщиковъ, или изъ одного протоіерея, 2 священниковъ, 
2 діаконовъ и 3 псаломщиковъ. 7) Сл дуетъ-ли сверхштатныхъ 
членовъ причтовъ разм стить на штатный м ста, или же оставить 
ихъ въ т хъ иричтахъ, при коихъ они и нын состоятъ, и какими 
правами могутъ пользоваться сверхштатные члены причта на полу-
ченіе части изъ кружечныхъ доходовъ и изъ другихъ средствъ 
содержанія м стныхъ причтовъ. 8) Можно-ли опред лятъ діаконовъ 
въ приходы двухмирные и трехклирные, а также въ приходы, въ 
коихъ находятся сверхштатные псаломщики, и въ коихъ числится 
прихожанъ отъ 1200 до 1600 душъ мужскаго пола и одна про
порция земли, или же тамъ, гд прихожанъ бол е 700 душъ муж
скаго пола и земли дв пропорціи и въ причт священникъ и 2 
псаломщика, 9) Должны-ли приходы, им ющіе до 1400 душъ муж-
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скаго пола, быть непременно двухклирными, а состоящіе изъ 2100 
душъ трехклирными, и не сл дуетъ-ли увеличивать наличный со
ставь причтовъ постепенно, но м р поступленія заявленій отъ 
м стных^ причтовъ и прихожанъ о нужд въ новыхъ причтахъ и 
объ им юіцихся для обезпеченія ихъ средствахъ содержанія. 10) 
Сл дуетъ-ли испрашивать разр шеніе Свят йшаго С нода на опре-
д леніе діаконовъ въ приходы, съ населеніемъ въ 750 и бол е 
душъ мужскаго пола, а также на возстановленіе причтовъ въ при-
ходахъ, которые были прежде самостоятельными, а зат мъ вошли 
въ составъ другихъ приходовъ. 11) Сл дуетъ-ли разум ть подъ 
вновь открываемыми приходами т , которые вошли въ составъ дру-
гаго прихода, какъ часть его, но впосл дствіи устроили себ цер
ковь и просятъ особый самостоятельный причтъ, или т 3 кои им ли 
приписную церковь, но никогда при ней не было особаго причта, 
или же т , въ которыхъ существовали особые принты до 1869 
года, но потомъ присоединены къ другимъ приходамъ, и сл дуетъ-
ли подъ штатнымъ причтомъ разум ть штатный составъ причта, 
установленный въ 1869 году, или указомъ за № 3, и 18) Можно-
ли изъ остатковъ отъ суммъ, назначаемыхъ на содержаніе приход-
скихъ причтовъ, производить на будущее время жалованье прич-
тамъ какъ уже возстановленныхъ приходовъ, такъ и т хъ, кото
рые им ютъ быть возстановлены согласно указу Свят йшаго Сгнода, 
отъ 4 Марта 1885 года за № 3. По соображеніи изложеннаго съ 
д йствующими нын по духовному в домству постановленіями, Свя-
т йшій С нодъ опред ляетъ: По каждому изъ вышепрописанныхъ 
дв надцати вопросовъ преподать Епархіальнымъ Начальствамъ, 
для руководства, сл дующія указанія и разъясненія: 1) При изда-
ніи въ 1869 году новаго положенія о приходахъ и причтахъ, въ 
пункт 9 ст. II ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 Апр ля 1869 года 
журнала Присутствія по д ламъ православнаго духовенства было 
постановлено, что причты ка едральныхъ и городскихъ соборовъ, а 
также вс хъ церквей: въ С.-Петербург и Москв , Великомъ Кня-
жеств Финляндскомъ, Закавказскомъ кра , Варшавской и Камчат
ской епархій, Придворныхъ, военносухопутнаго и морскаго в домствъ, 
при казенныхъ заведеніяхъ, единов рческихъ и кладбищенскихъ, до 
своему составу, остаются на существующихъ основаніяхъ. Таковое 
исключеніе, сд ланное въ 1869 году для причтовъ вышепоименно-
ванныхъ церквей и не отм ненное ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 16 
Февраля 1885 года новыми о приходахъ и причтахъ правилами, 
изложенными въ указ Свят йшаго С нода, отъ 4 Марта того же 
года ва Ж з, продолжаетъ сохранять обязательное значеніе и -но 
настоящее время. Посему на составъ причтовъ церквей: соборныхъ, 
столичныхъ, единов рческихъ, при учебныхъ заведеніяхъ, больни-
цахъ и тюрьмахъ, д йствіе указа Свят йшаго С нода, отъ 4 Марта 
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1885 года за Л? 3 ; не распространяется, и сл довательно штатный 
составь причтовъ при т хъ церквахъ долженъ быть прежній, какой 
быль и до изданія иовыхъ о приходахъ и причтахъ правилъ, изложен-
ныхъ въ означенномъ указ . Не распространяется также д йствіе сего 
указа и на причты при церквахъ женскихъ монастырей, потому 
что штатный составъ сихъ причтовъ всегда опред ляется особыми 
постановленіями Свят йніаго С нода. Если же окажется необходи-
мымъ изм нить при монастырскихъ и при состоящихъ на особомъ 
положеніи церквахъ штатный составъ причтовъ, то объ этомъ 
Епархіальные Преосвященные должны представлять Свят йшему 
С ноду съ указаніемъ причинъ увеличенія или уменыненія штат-
наго состава причтовъ, а также и средствъ обезпеченія новыхъ 
членовъ въ причтахъ. 2) Указомъ Свят йшаго С нода, отъ 4 Марта 
1885 года № 3, не отм нены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 24 Марта 
1873 года правила о разд л м стныхъ средствъ содержанія право-
славнаго духовенства, и изъ нихъ одинъ только § 19. о разд л 
сихъ средствъ въ соединенныхъ приходахъ, псключенъ, въ виду 
того, что съ признаніемъ т мъ же указомъ самостоятельными 
вс хъ приходовъ, соединенныхъ съ другими, означенный параграфъ 
потерялъ всякое значеніе. Не отм ненъ симъ указомъ и ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденный 1 Марта 1880 года журналъ Присутствія по д ламъ 
православнаго духовенства о нредоставленіи штатнымъ діаконамъ 
получать изъ м стныхъ средствъ содержанія часть въ половину 
мен е настоятеля и о распространеніи правилъ 24 Марта 1873 года, 
относительно разд ла м стныхъ средствъ содержанія, на причты 
церквей, поименованныхъ въ пункт 9 ст. П ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннаго 16 Апр ля 1869 года журнала Присутствія по д ламъ 
православнаго духовенства, а посему причты церквей: соборныхъ, 
столичныхъ, единор рческихъ, при учебныхъ заведеніяхъ, больницахъ 
и тюрьмахъ, при разд л кружечныхъ доходовъ и другихъ м ст-
ныхъ средствъ содержанія, должны подчиняться тому порядку, какой 
указанъ щавтат 24 Марта 1873 года и означеннымъ журналомъ 
Присртствія 1 Марта 1880 года. Что же касается порядка раз-
д ла кружечныхъ и другихъ доходовъ между членами причта при 
церквахъ женскихъ монастырей, то они въ семъ случа должны 
подчиняться общему для приходскихъ причтовъ порядку, изъяснен
ному какъ въ правилахъ 24 Марта 1873 года, такъ и въ указ 
Овят йшаго С нода, отъ 4 Марта 1885 года № 3, 3) Кружечными 
доходами причта сл дуетъ считать все, что вносится для храненія 
въ братскую кружку, записывается въ братскую тетрадь и раз
деляется за истекшее время, пом сячно или по третямъ года, между 
вс ми членами причта въ причитающихся имъ доляхъ. Посему кру
жечными доходами причта сл дуетъ признавать вс виды доходовъ, 
перечисленныхъ въ § 14 ВЫСОЧАЙШЕ, утвержденныхъ 24 Марта 
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1873 года правилъ о м стныхъ средствахъ содержанія, а именно: 
доброхотный даянія за исправленіе церковныхъ и приходскихъ требъ, 
церковное довольствіе, производимое прихожанами вм сто отвода 
церковной земли, проценты съ капиталовъ, внесенныхъ въ пользу 
причта на в чное обращеніе въ кредитныя установлена, и аренд
ную плату за отдачу въ наемъ сообща ц лымъ причтомъ церковной 
земли, а также принадлежащихъ причтамъ оброчныхъ статей. Эти 
доходы должны считаться собственно кружечными доходами въ 
отличіе: а) отъ личнаго вознагражденія или одного священника за 
исполненіе исключительно его званію принадлежащихъ требъ, или 
одного изъ членовъ причта за отиравленіе свойственныхъ ихъ званію 
обязанностей, и б) отъ доходовъ, им ющихъ определенное назначеніе. 
Зауничтоженіемъ условія, вызвавшаго опред ленное назначеніе дохода, 
таковой долженъ быть также причисляемъ къ кружечномі доходу и 
д литься между вс ми членами причта, такъ: доходы съ капиталовъ, 
положенныхъ на содержаніе нештатиыхъ діаконовъ, должны посту
пать въ общую кружку въ т хъ приходахъ, гд , въ силу указа 
Свят йшаго Сгнода отъ 4 Марта 1885 года за № 3, можетъ быть 
открыта штатная діаконская вакансія. 4) Между нричтами вс хъ 
церквей сл дуетъ д лить причтовую землю точно такъ-же, какъ и 
кружечные доходы, то есть: священникъ получаетъ три части, діа-
конъ дв части и псаломщикъ одну часть. Изъ сего исключаются 
причты церквей, поименованныхъ въ 9 пункт II статьи ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 16 Апр ля 1869 году журнала Присутствія по д ламъ 
православнаго духовенства. Причты сихъ исключительныхъ церквей, 
какъ выше сказано, должны подчиняться порядку разд ла земли, 
указанному правилами 24 Марта 1873 года и ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
ждешшмъЧ Марта 1880 года журналомъ Присутствія по д ламъ 
православнаго духовенства. Равнымъ образомъ изложенное въ семъ 
пункт общее правило о разд л причтовой земли не распростра
няется на церковные причты въ такихъ м стностяхъ, гд на осно-
ваніи особыхъ законоположеній, въ пользованіе каждаго изъ членовъ 
церковнаго причта отд льно (священника, діакона и псаломщика) 
отводится опред ленное количество земли, наприм ръ: на церковные 
причты въ Дожжомъ, Кубанскомъ, Терскомъ и въ другихъ ка-
зачьихъ войскахъ. 5) Установленный разд лъ доходовъ между чле
нами причтовъ сл дуетъ ввести и при т хъ церквахъ, при кото-
рыхъ могутъ быть, на основаніи указа Свят йшаго Сгнода 4 Марта 
1885 года за № 3, открыты штатныя діаконскія вакансіи, но въ 
д йствительности еще не открыты и не зам щены; въ семъ случа 
производить разд лъ вс хъ доходовъ, земли и другихъ м стныхъ 
средствъ содержанія только между наличными членами причта, въ 
положенныхъ означенымъ указомъ доляхъ; если же діаконская ва-
иансія, по открытіи и зам щеніи ея, сд лается потомъ праздною, 
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а иостановленія о закрытіи ея не будетъ сд лано, то съ причитаю
щейся на діакона частно м стныхъ средствъ содержавія причта 
поступать на основаніи § 26, 27 и 28 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
24 Марта 1873 года правилъ. 6) На основаніи новыхъ положеній 
о ириходахъ и причтахъ, изложенныхъ въ указ Свят йпіаго С нода, 
отъ 4 Марта 1885 года № 3, нормальный составь причта, кром 
причтовъ церквей, находящихся на искліочительномъ положеніи, 
можетъ быть двухчленный (священннкъ и псаломщикъ), или трех
членный (священникъ. діаконъ и псаломщикъ,) или пятичленный 
(2) священника, діаконъ и два псаломщика) и т. д. Если же, по 
м стнымъ условіямъ, потребуется изм неніе такого нормальнаго 
штатнаго состава причта, то Епархіальные Преосвященные пред-
ставляютъ о семъ Свят йшему С\'ноду съ указаніемъ: причинъу 

вызывающихъ это изм неніе, средствъ для содержанія причта и 
порядка разд ла доходовъ между членами причта при исключитель-
номъ состав онаго. 7) Въ настоящее время, при разр шеніи воз-
становлять закрытые приходы, Епархіальнымъ Начальствамъ сл дуетъ 
непременно озаботиться разм щеніемъ сверхштатныхъ членовъ причтовъ 
на штатныя м ста, впредь же до разм щенія ихъ на штатныя м ста 
они пользуются средствами содержанія на основаніи оставленнаго 
въ сил и по сіе время и. 2 ст. IT ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 20 
Марта 1871 года журнала Присутствія но д ламъ православных) 
духовенства. Если же сверхштатные члены причта откажутся отъ 
занятія предложенныхъ имъ Епархіальнымъ Начальствомъ штатныхъ 
м стъ, то таковыхъ почислить заштатными. 1) На основаніи новыхъ 
правилъ, изложенныхъ въ указ Свят йшаго С нода, отъ 4 Марта 
1885 года № 3, въ приходахъ, им ющихъ 700 душъ мужскаго 
пола, положены штатныя вакансіи діаконовъ, причемъ предоставлено 
Преосвященнымъ назначать діаконовъ даже и при меныпемъ числ 
прихожанъ. Сл довательно, могутъ быть назначаемы діаконы въ 
приходы двухклирные и трехклирные, и не можетъ служить пре-
пятствіемъ къ назначенію діаконовъ въ приходы то обстоятельство, 
что въ нихъ находятся сверхштатные члены причта, или им ется 
одна пропорція земли, или при одномъ священник состоять даа 
псаломщика. 9) Сл дуетъ однако увеличивать штатный составъ 
причт въ въ приходахъ постепенно, по м р д йствительной въ 
втомъ потребности и при существованіи достаточныхъ средствъ для 
содержанія причта, причемъ назначать на открывающаяся діакон-
скія вакансіи лишь при наличности- кандидатовъ и всякаго ищущаго 
діаконскаго м ста, если онъ изъ неокончившихъ курса семинарскихъ 
наукгь, непрем нно п#двергать экзамену и строга исполнять въ этомъ 
случа указъ Свят йшаго С нода, отъ 3 Марта 1886 года за Л 1, 
о возведеніи въ діаконскій санъ только такихъ лицъ, которые, но 
благочестивой жизни и образованно, достойны служенія въ священ-^ 
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номъ сан и надлежаще подготовлены къ учительству въ церковно-
приходскихъ школахъ. 10) Возстановленіе приходовъ, бывшихъ прежде 
самостоятельными^ и назначеніе діаконовъ въ приходы; юі ющіе 
бол е 700 душъ мужскаго пола, зависитъ отъ непосредственнаго 
усмотр нія Епархіальнаго Начальства, и на это не требуется раз-
р шеніе Свят йшаго С нода. 11) Подъ вновь открываемыми при
ходами сл дуетъ разум ть такіе приходы, которые, по день изданія 
положенія о приходахъ и причтахъ 16 Апр ля 1869 года, не были 
самостоятельными. Штатнымъ же причтомъ считается тотъ, который 
установленъ указомъ Свят йшаго Синода 4 Марта 1885 года за 
№ 3, и 12) По точному смыслу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 16 
Февраля 1885 года новыхъ правилъ, изложенныхъ въ указ Свя-
т йшаго Сгнода, отъ 4 Марта того же года, жалованье церковнымъ 
причтамъ, впредь до пересмотра правилъ штатнаго содержанія духо
венства, должно быть производимо на будущее время въ томъ же 
для каждаго изъ членовъ причта и преемниковъ ихъ разм р , въ 
какомъ оно производилось имъ въ день ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія 
означенныхъ правилъ, т. е. съ т ми добавками до установленной 
нормы, которыя были уже сд ланы, по распоряженію Епархіальныхъ 
Начальствъ, на счетъ суммъ, оставшихся свободными отъ закрытія 
сверхштатныхъ причтовыхъ вакансій, и что на будущее время рас-
пред леніе таковыхъ суммъ между членами причтовъ, т миже ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденными правилами, изъято изъ в д нія Епархіаль-
ныхъ Преосвященныхъ и предоставлено усмотр нію Свят йшаго 
Сд'нода. Всл дствіе сего содержаніе нын существуіощимъ членамъ 
церковныхъ причтовъ и преемникамъ ихъ должно быть и впредь 
выдаваемо въ томъ же разм р , въ какомъ таковое производилось 
имъ до 16 Февраля 1885 года. Если же по какимъ либо причи-
намъ потребуется распред лить между наличнымъ причтомъ суммы, 
освобождающаяся отъ закрытія ц лыхъ причтовъ или отд льныхъ 
вакансій въ ихъ состав , то объ этомъ Епархіальпые Преосвящен
ные иредставляютъ Свят йшему С ноду съ указаніемъ какъ т хъ 
причтовъ, между которыми предполагается распред лить названныя 
суммы, такъ и получаемаго сими причтами оклада и разм ра до
бавки, съ соблюденіемъ при семъ, чтобы разм ръ суммы, получае
мой каждымъ членомъ причта, вм ст съ назначаемою добавкою, 
ни въ какомъ случа ' не превышалъ установленныхъ нормальныхъ 
окладовъ содержанія. О таковыхъ указаніяхъ и разъясненіяхъ дать 
знать вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами. 
Декабря 11 дня 1886 года. 

1887 г. 
2.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

20 Декабря 1886 г. за № 15177, о преподаніи Епархіальнымъ 
ЗіІВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ, УКАЗЫ. 16 
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Начальотвамъ и С нодальнымъ Еонторамъ руководственныхъ ува,-
заній о томъ, чтобы вс подв домственныя имъ учрежденія им ли 
тщательное набіюденіе за принадлежащий имъ процентными бума
гами. П р и к а з а л и : Принимая во внимаше, что несвоевременное 
поіученіе капиталовъ по вышедшимъ въ тиражъ процентнымъ бу-
магамъ и выигрышамъ можетъ сопровождаться уменьшеніемъ самыхъ 
капиталовъ и потерею права на полученіе выигрышей^ что въ числ 
капиталов^ состоящихъ въ в д ніи духовнаго начальства, находится 
значительная часть такихъ, которые, по вол жертвователей, должны 
оставаться неприкосновенными и по которымъ духовному в домству 
предоставлено лишь полученіе процентовъ и что въ отношеніи сихъ 
капиталовъ несвоевременное полученіе суммъ по вышедшимъ въ 
тиражъ билетамъ является несобліоденіемъ воли жертвователей, вле-
кущимъ установленныя въ законахъ посл дствія. Свят йшій Сгнодъ 
опред ляетъ: предписать циркулярнымъ указомъ вс мъ Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ и Сгнодальнымъ Еонторамъ сд лать распоря-
женіе о томъ, чтобы вс подв домственныя имъ учреждения (архіе-
рейскіе дома, консисторіи, монастыри, церкви, духовно-учебныя за-
веденія, попечительства, братства и проч.) им ли тщательное на
блюдете за выходомъ въ тиражъ принадлежащихъ имъ процентныхъ 
бумагъ и своевременнымъ полученіемъ капиталовъ по вышедіпимъ 
въ тиражъ билетамъ и выигрышамъ, съ т мъ, чтобы на полученныя 
такимъ образомъ суммы пріобр таемы были, согласно неоднократ-
нымъ разъясненіямъ Свят йшаго Сгнода, государственныя процент-
ныя бумаги, и чтобы проистекающія отъ несоблюденія сего потери 
были возм щаемы съ лицъ, на которыхъ возложено ближайшее за-
в дываніе капиталами, принадлежащими учрежденіямъ духовнаго 
в домства, при чемъ предоставить Епархіальнымъ Начальствамъ 
изыскать, по ближайшему ихъ усмотр нію и сообразно м стнымъ 
условіямъ, способы къ тому, чтобы вс находящіяся въ в д ніи 
Епархіальнаго начальства, а въ особенности сельскіе причты, им ли 
возможность къ своевременной пров рк состоящихъ въ ихъ в д ніи 
процентныхъ бумагъ съ публикуемыми во всеобщее св д ніе тираж
ными таблицами. Января 17 дня 1887 года. 

3.—слушали: предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
9 Января 1887 г. за № 253, въ коемъ изъяснено: По им ющимся 
въ центральномъ управленіи Свят йшаго Сгнода св д ніямъ, въ 
посл дніе годы въ н сколькихъ Духовныхъ Консисторіяхъ были 
обнаружены растраты консисторскихъ суммъ, произведенныя лицами, 
близко стоящими къ казначейской части въ Еонсисторіяхъ. Въ н -
которыхъ случаяхъ растраты эти простирались на значительныя 
суммы, которыя за несостоятельностью лицъ, виновныхъ въ растра-
тахъ, остались непоношенными. Причина таковыхъ растрать обык-
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новенно заключается въ неооблюденш установлешыхъ правилъ по 
пріему, храненію и расходование суммъ. Всл дствіе сего, іщркуляр-
нымъ указомъ Свят йіиаго Сгнода; отъ 31 Мая 1886 года, пре
поданы вс мъ Епархіальнымъ Начальствамъ подробныя указашя къ 
точному соблюдешю означенныхъ правилъ. Между т мъ, нын по 
одной изъ Духовныхъ Еонсисторій возникли недоразум нія по вдп-
росу о томъ, могутъ ли быть назначаемы, по распоряженію Епархі-
альнаго Преосвященнаго, внезапныя ревизіи консисторскихъ суммъ, 
независимо отъ обычныхъ-ежем сячныхъ ревизій оныхъ. П р и к а 
з а л и : Принимая во вниманіе, что, по точному смыслу 281 ст. 
Общ. Уст. Счета., назначеніе внезапнаго свид тельства суммъ за-
виситъ отъ усмотр нія начальства, безъ всякаго ограниченія под-
в домственныхъ сему м стъ и лицъ и можетъ быть производимо 
во всякое время, когда будетъ признано нужнымъ, самимъ началь-
отвомъ или чрезъ особо избранныхъ лицъ; что ни счетный уставъ 
м стъ и властей, подв домственныхъ Свят йшему С ноду, ни Уставъ 
Духовныхъ Еонсисторій не исключаютъ принадлежащаго Епархіаль-
ному Преосвященному права назначать внезапныя освид тельство-
ванія консисторскихъ суммъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: раз-
яснить Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярно, что, согласно 
ст. 281 Общ. Уст. Счетн., они им іотъ право назначать, по своему 
усмотр нію, когда признаютъ необходимым^ внезапное свид тель-
ство консисторскихъ суммъ, чрезъ особо-избираемыхъ ими, не при-
надлежащихъ къ составу Консисторій, лицъ. О чемъ и дать знать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами. Февраля 
20 дая 1887 года. 

4 .—им ли сужденіе объ охраненіи благочинія въ церквахъ во 
время испов ди и причастія св. Таинъ. И, по справк , П р и к а 
з а л и : Изъ им ющихся въ Свят йшемъ С нод св д ній и изъ 
постановлен^ бывшаго въг. Иркутск в ъ 1 8 8 5 году собранія Пре-
освященныхъ Архіереевъ Сибирскаго края усматривается, что во 
многихъ м стностяхъ Імперіи, въ церквахъ, какъ монастырскихъ, 
такъ и приходскихъ, вопреки существующихъ постановленій, «за 
испов дь и причастіе св. Таинъ отнюдь ничего не брать» (П. С. 3., 
т. XVII, № 12378 и т. XXX, М 19122) установился обычай, по 
которому готовящіеся къ св. причащенію, посл испов ди предъ 
духовникомъ, полагаютъ свои въ пользу духовника приношенія на 
нарочито поставляемыя для сего близъ аналогія блюда, а иногда 
оставляютъ приношенія и на самомъ аналогіи; тотъ же обычай 
наблюдается по прочтеніи правила предъ причащеніемъ, при упо-
требленіи причастниками теплоты, при окропленіи ихъ, по окончаніи 
литургіи св. водою, а также и при записи испов дниковъ въ исио-
в дныя росписи, при чемъ самая запись происходить иногда съ 
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нарушеніемъ тишины и порядку подобающихъ святости м ста. По 
сему предмету., обращающему на себя особливое вниманіе духовнаго 
начальства, такъ какъ лица, не привыкшія къ сему обычаю, соблаз
няются его крайнею неблаговидное™, Свят йшій Онодъ, им я 
попечете о благочиніи въ церквахъ, въ коихъ все по запов ди 
св. Апостола, должно быть благообразно и почину (1 Кор. 14, 40), 
признаетъ необходимымъ, въ устраненіе нареканій на православное 
духовенство, 1) подтвердить сему духовенству къ непрем нному 
исполненію существующія постановленія о не взиманіи платы за 
исиов дь и причастіе св. Таинъ, восиретивъ при семъ нарочитое 
выставленіе блодъ для принятія доброхотныхъ даяній отъ испов д-
никовъ при испов ди, а отъ причастниковъ при употребленіи ими 
теплоты; 2) предоставить монастырскимъ начальствамъ и причтамъ 
-церквей, взам нъ сборовъ при записи испов дниковъ въ испов дныя 
росписи, по прочтеніи для нихъ правила предъ причащеніемъ и при 
окропленіи причастниковъ, по окончаніи литургіи, св. водою, поста
вить, для принятія доброхотныхъ даяній, одну общую кружку, съ 
надписью: «въ пользу причта»; 3) возложить наблюденіе за симъ, 
по принадлежности, на благочинныхъ монастырей и приходскихъ 
церквей, иодъ личною ихъ отв тственностію, и 4) предоставить 
настоятелямъ монастырей и м стнымъ причтамъ изъяснить прихо-
дящимъ къ испов ди и св. причащеиію, что настоящее распоряженіе 
вызвано попеченіемъ, дабы вниманіе ихъ и благогов ніе къ свя-
т йшимъ таинствамъ нашего спасенія не нарушались д ломъ посто-
роннимъ и чтобы сами они не развлекались поиеченіемъ житейскимъ; 
о чемъ, для должныхъ къ неуклонному исполненію сего распоря-
женія, послать С нодальнымъ Еонторамъ—Московской и Грузино-
Имеретинской, епархіальнымъ Преосвященнымъ, Управляющему гвар-
дейскимъ духовенствомъ Главному Священнику Арміи и Флотовъ и 
Зав дывающему придворнымъ духовенствомъ печатные циркулярные 
указы, пояснивъ въ оныхъ, что настоящее распоряженіе опубли-
кованію въ м стныхъ епархіальныхъ в домостяхъ не подлежитъ. 
Февраля 20 дня, 1887 года. 

9,—слушали: предложенный Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 23-го Апр ля текущаго года за № 1758, печатный циркуляръ 
Министра Внутреннихъ Д лъ, отъ 21-го Марта сего же года за 
М 7, состоявшійся всл дствіе сд ланнаго съ нимъ сношенія о приг 
нятіи м ръ къ устраненію вм шательствъ сельскихъ и волостныхъ 
сходовъ въ д ла церковнаго управленія. Въ циркуляр этомъ, разо-
сланномъ Губернаторам^ изложено: «Оберъ-Прокуроръ Овят йшаго 
С нода сообщаетъ, что по доходящимъ до него св д ніямъ сельскіе 
и волостные сходы нер дко постановляютъ приговоры объ^избраніи 
и удаленіи священнос^жителей и въ такихъ же приговорахъ зая-
вляютъ жалобы на нихъ или ходатайство о награжденіи священни-
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ковъ указанными въ нриговор наградами, при чемъ составленіе 
подобныхъ приговоровъ сопровождается иногда ньянствомъ, ссорами 
и драками, а во многихъ случаяхъта нихъ допускаются даже фор-
мальныя неправильности. Не смотря на это и въ прямое нарушеніе 
постановлены! закона, изъемлющаго д ла этого рода изъ круга в дом-
ства сельскаго и волостнаго сходовъ, такіе приговоры безпреият-
ственно свид тельствуются должностными лицами сельскаго и волост
наго общественнаго управлеиія и получаютъ дальн йшее направленіе. 
Всл дствіе сего и по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Свят й-
шаго С нода, я признаю необходимымъ разъяснить, что за исклю-
ченіемъ д лъ, въ стать 178 Общаго Положенія указанныхъ, т. е. 
назначенія сборовъ на утсройство и иоддержаніе церквей, и слу-
чаевъ отвода земли или пожертвованія мірскихъ капиталовъ въ 
пользу церкви, церковно-приходскія д ла, какъ не относящіяся, по 
сил существуіощихъ узаконеній (статьи 51 и 78 Общаго Поло-
жешя), къ кругу в домства сельскнхъ и волостныхъ сходовъ, не 
могутъ быть предметомъ сужденія посл днихъ. Ёром того означен-
нымъ сходамъ не представляется и повода къ вм шательству въ 
д ла этого рода, такъ какъ прихожане каждой сельской церкви 
составляютъ сами отд льное приходское общество, которое въ пре-
д лахъ предоставленной ему компетенціи можетъ обсуждать вс 
д ла, сопряженныя съ интересами церкви и самихъ прихожанъ, и 
отъ себя представлять всякую свою нужду или жалобу подлежа
щему епархіальному начальству. По симъ основаніямъ и въ виду 
прим чанія 3 къ стать 51 и прим чанія къ стать 78 Общаго 
Положенія вс приговоры сельскихъ и волостныхъ сходовъ по озна-
ченнымъ д ламъ должны быть признаваемы ничтожными, а должно-
стныя лица, допускающія составленіе такихъ приговоровъ, подле-
жатъ привлеченію къ законной отв тственности. Сообщая о выше-
изложенномъ, им ю честь покорн йше просить. Ваше Превосходи
тельство распорядиться, чтобы приведенное разъясненіе преподано 
было для обязательнаго руководства какъ сельскимъ и волостнымъ 
сходамъ и должностнымъ лицамъ крестьянскаго общественнаго упра-
вленія, такъ и м стнымъ по крестьянскимъ д ламъ учрежденіямъ, 
въ порядк , указанномъ въ статьяхъ 147 и 148 положенія объ 
этихъ учрежденіяхъ». П р и к а з а л и : О содержаніи означеннаго цир
куляра Министра Внутреннихъ Д лъ дать знать циркулярными же 
указами, для св д нія и должнаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства, Онодальнымъ Еонторамъ, Епархіальнымъ Преосвященным^ 
Управляющему Гвардейскимъ духовенствомъ, Главному Священнику 
Арміи Флотовъ и Зав дующему придворнымъ духовенствомъ, Духов
нику Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Мая 31 дня 1887 года. 

10—слушали: представленный Предс дателемъ Училищнаго при 
Свят йіпемъ С нод Сов та, отъ 12 Мая сего года за Ж 205, 
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журналъ Сов та № 48, объ установленіи порядка представленія 
Свят йшему С ноду епархіальныхъ годовыхъ отчетовъ о соетояніи 
церковно-приходскихъ школахъ. П р и к а з а л и : Наосноваши§ 20 п. 
г ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 13 Іюня 1884 года, правилъ о цер-
ковноприходскихъшколахъ,къобязанностжъ Епархіальнаго Архіерея 
относится представленіе св. Сгноду ежегоднаго отчета о состояніи цер-
ковно приходскихъ школъ епархш: а по § 3 п. ж Инструкціи 
Училищному Сов ту при Свят йшемъ С нод разсмотр ніе Пред-
ставдяемыхъ Епархіальными Архіереями годичныхъ отчетовъ о ШЕО-
лахъ и составленіе заключеній по содержанію сихъ отчетовъ отно
сится къ обязанностямъ Сов та. Изъ д лъ Училищнаго Сов та 
при Овят йшемъ С нод усматривается: 1) что по н которымъ 
епархіямъ таковые отчеты не представлены Свят йшему Сгноду ни 
за 1885 ? ни за 1886 годы; 2) по другимъ епархіямъ требуемые 
упомянутыми Правилами отчеты включаются въ обще-епархіальные 
годовые отчеты, каковые отчеты разсмотр нію Училищнаго при Свя-
т йшемъ С нод Сов та не подлежатъ; 3) отчеты о церковно-ири-
ходскихъ школахъ, представляемые на основаніи § 20 правилъ о 
сихъ школахъ, поступаютъ въ Свят йшій С нодъ разновременно, 
въ продолженіе всего года, ч мъ затрудняется составленіе общаго 
по вс мъ епархіямъ свода св д ній о церковно-приходскихъ шко-
лахъ для включенія сихъ св д ній во всеподаанн йшій отчетъ, пред
ставляемый ежегодно Г. Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго Сгнода, и 
4) въ епархіальные годовые отчеты нер дко вносятся ходатайства 
и предположешя Епархіальныхъ Преосвященныхъ по предметамъ, 
требующимъ немедленнаго разр шенія Свят йшаго Сгнода. Въ виду 
сего Свят йшій С нодъ, согласно заключенію Училищнаго при немъ 
Сов та, опред ляетъ: установить сл дующія на сей предметъ пра
вила: 1) требуемые § 20 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 13 Іюня 

1884 года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ епархіальные 
отчеты о состояніи церковно-приходскихъ школъ должны быть пред
ставляемы Свят йшему Сгноду ежегодно, по окончаніи каждаго учеб-
наго года, не поздн е 1 Ноября; 2) отчеты сіи представляются 
отд льно отъ обще-епархіальнаго годоваго отчета; 3) съ ходатай
ствами и предположеніями, касающимися церковно-приходскихъ школъ 
и требующими ра,зр шенія Свят йшаго Сгнода, Епархіальные Пре
освященные входятъ особыми по каждому предмету представленіями, 
не включая таковыхъ ходатайствъ въ отчетъ о состояніи церковно-
приходскихъ школъ за минувшій учебный годъ. Для зависящихъ 
распоряженій и исполненія по сему опред ленію послать Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатные указы, Іюня 2 дня 1887 года. 

13. — слушали: рапортъ Преосвященнаго Рижскаго, отъ 20 Сентября 
1885 года, по вопросу о томъ: щшу подсудао д ло о расторженіи 
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брака, совершеннаго по обряду евангелическо-ліотеранской церкви, 
въ случа присоединенія въ посл дствіи одного изъ супруговъ къ 
православно. П р и к а з а л и : Разсмотр въ настоящій рапортъ Пре-
освященнаго Рижскаго и принимая во вниманіе а) что по ст. 631 
Зак. о суд. и взыск, гражд. Т. X, ч. II, изд. 1876 г., когда въ 
числ брачныхъ лицъ одно принадлежим къ православному испо-
в данію, опред леніе увалсительности причинъ къ расторженію брака 
во всякомъ случа подлежитъ р шенію духовито суда Право
славной Церкви; б) что изъ статьи этой не сд лано въ законахъ 
никакого изъятія на тотъ случай, когда бракъ, о расторжеыіи коего 
возбуждено д ло, совершенъ былъ по обряду инославнаго в роиспо-
в данія до присоединенія одного изъ супруговъ или обоихъ супру
говъ изъ инов рія къ Православно, и в) что всл дъ за обнародо-
ваніемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 24 Февраля 1832 года мн нія 
Государственнаго Сов та (Втор. Полн. Сбор. Зак. Т. YII^ отд. 2 
№ 5182), на коемъ основана приведенная 631 ст. 2 ч., X. Т. Свод, 
изд. 1876 года, издано было для Царства Польскаго удостоенное 

^І Марта 1836 г. ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія положеніе о союз брач-
номъ (Дневн. Зак. Т. XVII), въ коемъ хотя и установлены особыя 
правила на предмета опред ленія подсудности брачныхъ д лъ при 
перем н однимъ изъ супруговъ, посл вступленія его въ бракъ, 
в роиспов данія, но правила эти не только не распространены на 
тотъ случай, когда изъ числа разнов рныхъ супруговъ, обязавшихся 
бракомъ, совершеннымъ по инославному обряду, одинъ изъ нихъ 
присоединится изъ инов рія къ Православно, но напротивъ того 
прямо постановлено (ст. 199), что браки православпыхь съ ли
цами друтхь гіспов даиій расторгаютсл по правшамъ, опре-
д лбнныхь въ законахъ Ймперіи, Свят йшій С нодъ находить, 
что д ла о расторженіи браковъ, совершенныхъ по обряду инослав
наго в роиспов данія въ случа присоединенія впосл дствіи одного 
изъ супруговъ или обоихъ къ Православно, подсудны духовному 
суду Православной Церкви, а потому опред ляеть: 1) о вышеизло-
женномъ дать знать указомъ Преосвященному Рижскому въ разр -
шеніе его рапорта, а для руководства при возншшовеніи подобных^ 
настоящему д лъ въ другихъ консисторіяхъ дать знать о семъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Грузино-Имеретинской С нодаль-
ной Контор циркулярными указами, и 2) Господину Сгнодальному 
Оберъ-Прокурору предоставить ув домить о настоящемъ онред леніи 
Министра Внутреннихъ Д лъ для соотв тствепныхъ съ его стороны 
распоряженій по духовнымъ управленіямъ иностранныхъ исиов даній. 
Іюня 15 дня 1887 года. 

16.—слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Брокурора, отъ 
11 Декабря 1886 года за Ж 305, по возбужденному Секретаремъ 
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одной Духовной Консисторш вопросу о порядк выдачи просителямъ 
метрмескихъ свид тельствъ о рожденш и крещенііі, о бракосочета-
ніи и смерти лицъ. П р и к а з а л и : Секретарь одной Духовной Кон
систорш вошелъ къ Г. С нодальному Оберъ-Прокурору съ пред-
ставленіемъ о встр чаемыхъ въ практик Консисторш недоум ніяхъ 
при выдач метрическихъ свид тельствъ частнымъ лицамъ. По со-
ображеніи означеннаго представленія съ существующими на сей 
предмета правилами и съ истребованными отъ столичныхъ и н -
которыхъ друшхъ Духовныхъ Консисторій отзывами относитель
но порядка д йствій сихъ посл днихъ въ случаяхъ^ подобныхъ 
т мъ, которые указаны въ помянутомъ представленіп сказаннаго 
Секретаря Консисторіи5 Г. С нодальный Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы 
необходимымъ: въ дополненіе къ посл довавшимъ изъ Свят йшаго 
Стнода циркулярнымъ предписашямъ^ отъ 7 Сентября 1835 г., 
31 Декабря 1845 г., 22 мая 1848 г. и 16 Октября 1 8 5 1 г . дать 
знать вс мъ духовнымъ установленіямъ, на коихъ по закону возла
гается выдача метрическихъ свид тельствъ: 1) что свид тельства 
эти, коль скоро оныя касаются какихъ либо событій; относящихся 
до лицъ, уже умершихъ, должны быть выдаваемы родителямъ, д -
тямъ и прочимъ родственникамъ сихъ лицъ безпрепятственно; 2) что 
возрастъ, дающій право на заявленіе формальнаго ходатайства о 
выдач метрическихъ свид тельствъ, долженъ быть признаваемъ на 
общемъ основаніи, 17-л тшй (ст. 219, 220 Зак. Гражд. I ч., 
X Т. Св. 1857 г.); 3) что состояніе лица, просящаго о выдач 
метрическихъ свид тельствъ, подъ опекою, учрежденною надъ нимъ 
въ порядк семейственномъ (ст. 112 и прим. Зак. Гражд. I ч., 
X Т. Свод. Зак. 1857 г.), безусловно должно бишь признаваемо 
щепятстшмъ къ удовлетворение подобнаго ходатайства; коль 
скоро же надъ достигшимъ 17-л тняго возраста учреждена опека 
по причинамъ инымъ^ нежели т , которыя влекутъ за собою учреж-
деніе опеки въ порядк семейственномъ, означенное находящееся 
подъ опекою лицо не должно быть устраняемо отъ права испроше-
нія отъ своего имени метрическихъ свид тельствъ, если въ самыхъ 
основаніяхъ учрежденія помянутой опеки, заключающихся или въ 
закон (наприм ръ при учрежденіи, по ст. 182 и прилож. Уст. о 
пред. и прес ч. преет. Т. XIY Свода изд. 1876 г. опеки надъ 
расточителями), или въ особомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи (ст. 296 
Зак. Гражд., I ч., X т. Св. 1857 г.), не содержится ограниченія 
гражданской правоспособности помянутаго лица въ такихъ личныхъ 
его д йствіяхъ, которыя не им ютъ прямаго отношенія къ имуще-
ственнымъ его д ламъ; 4) что по буквальному смыслу ст. 453 
Уст., Гражд. Судопр. (Суд. Уст. изд. 8883 г.), возлагающей на вс 
судебный и правительственныя установленія и вс хъ должностныхъ 
лицъ обязанность выдавать тяжущемуся, предъявляющему свид -
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тельство суда, «по словесной его просьб » только требуемыя св -
д нія и копіи документовъ, а не метрическія свид тельства, о ко-
торыхъ въ той стать вовсе не упоминается, выдача означенныхъ 
метричеокихъ документовъ должна быть производима не иначе, какъ 
по письменной о тот просьб просителей, даже и въ томъ 
случа , когда посл дними на право полученія помянутыхъ докумен
товъ предъявлено будетъ свидетельство подлежащаго судебнаго уста-
новленія; 5) что въ случа заявленія ходатайствъ о выдач ка-
кихъ бы то ни было метрическихъ свид тельствъ не самими за-
интеросованными въ томъ лицами, а ихъ иов ренными, и предъ-
лвленш сими посл Ьними па право получеиш документовъ 
сего рода свгід тельствъ подлежащихъ судебныхъ установлен 
нгщ выданныхъ въ установленномъ статьями 452 и 453 Уст. 
Гражд. Судопр. (Суд. Уст. изд. 1883 г.) порядк и по сему им ю-
щихъ значеніе, равносильное требованіямъ присутственныхъ м стъ, 
представленіе т ми пов ренными еще и самыхъ дов ренностей въ 
доказательство д йствительнаго существованія уполномочія на полу
чете необходимыхъ ихъ дов рителямъ документовъ, вовсе не тре
буется; 6) что при разсмотр ніи ходатайствъ чьихъ-либо пов рен-
ныхъ о выдач имъ необходимыхъ для ихъ дов рителей метриче
скихъ свид тельствъ безъ предъявлепія на право получтт та-
ковыооъ документовъ въ устатвленныхъ статьями 452 и 453 
Уст. Гражд. Суд. свид тельствъ подлежащихъ судебныхъ 
установленгй надлежитъ различать, испрашиваются ли метрическія 
свид тельства о событіяхъ, касающихся личности самого дов рителя 
пов реннаго, или другихъ лицъ: въ первомъ случа , въ виду статьи 
1051 Зак. о Сост. Т. IX, Св. изд. 1876 г., выдача метрическихъ 
свид тельствъ пов ренному можетъ быть разр шена только при та-
ковомъ условіи, если въ выданной ему дов ренности общей или спе-
ціальной, опред лительно выражено уполномочіе на полученіе шмъ 
именно «метрическихъ свид тельствъ о событіяхъ, касающихся лич
ности его дов рителя>; въ т хъ же случаяхъ, когда пов реннымъ 
испрашиваются метрическія свид тельства о событіяхъ, касающихся 
или умершихъ уже родственниковъ его дов рителя, или же такихъ, 
находящихся еще въ живыхъ лицъ, свид тельства о которыхъ въ 
прав испрашивать самъ дов ритель просителя по сил ст. 1048, 
1052 и 1053 т хъ же законовъ о состояніяхъ, метрическія сви-
д тельства должны быть выдаваеаш пов ренному дов рителя на 
общемъ основаніи выдачи всякаго рода документовъ пов реннымъ, 
безъ требованія отъ просителя доказательствъ спеціальнаго уполно-
мочія на право полученія имъ собственно метрическихъ свид тельствъ. 
Соглашаясь съ таковымъ предложеніемъ Г. Сгнодальнаго Оберъ-Про-
рурора, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: дать знать о вышеизложен-
номъ по духовному в домству для исполненія и руководства цир-
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кулярными указами Епархіальнымъ Преосвщеннымъ, С нодаіьнымъ 
Конторамъ и Главнымъ Священникамъ и напечатать настоящее опре-
д леніе въ Церковномъ В стник . Іюля 15 дня 1887 года. 

18.—слушали: представленный Предс дателемъ Училищнаго при 
Свят йшемъ С нод Сов та ; отъ 25 Августа сего года № 435, 
журналъ Сов та за Ж 102, относительно порядка утвержденія въ 
званіяхъ попечителей и почетныхъ попечителей церковно-приход-
скихъ школъ. П р и к а з а л и : им я въ виду, что н которые Епар-
хіальные Преосвященные неоднократно обращались въ Свят йшій 
Сгнодъ съ ходатайствами объ утвержденіи въ званіи почетныхъ 
попечителей одной школы, Свят йшій С нодъ3 опред ляетъ: разъ
яснить Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами, что 
на основаніи § 16' правилъ о церковно-приходскихъ школахъ лица, 
обнаружившія особую ревность о распространеніи народнаго образо-
ванія въ дух православной церкви, утверждаются Свят йшимъ 
С нодомъ, по представленіямъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ, въ 
званіи почетныхъ попечителей не одной какой либо школы, а вс хъ 
церковно-приходскихъ школъ одного или н сколькихъ благочинниче-
скихъ округовъ, утвержденіе же въ званіи попечителя одной цер-
ковно-приходской школы, на основаніи § 15 т хъ же правилъ, за-
виситъ отъ усмотр нія Епархіальныхъ Преосвященныхъ, и разр -
шенія на сіе отъ Свят йшаго Стнода не требуется. Октября 8 дня 
1887 года. 

19.—им ли сужденіе о необходимости изданія особаго ежене-
д льнаго духовнаго журнала. И, по справк , П р и к а з а л и : Бс 
законоположенія и правительственныя распоряженія, состоявшіяся, 
по духовному в домству, или непосредственному къ сему в домству 
относившіяся, были печатаемы съ 1859 года въ журнал «Духов
ная Бес да», а съ 1876 года въжурнал «Церковный В стникъ»у 
издаваемомъ С.-Петербургскою духовною академіею. Въ настоящее 
время настоитъ потребность Свят йшему Сгноду им ть свой соб
ственный органъ, независимо отъ того или другаго духовнаго жур
нала, им ющаго спеціальныя ц ли и принадлежащаго изв стному 
лицу или учрежіденію. Необходимость сія открывается изъ сл дую-
щихъ соображеній: 1) желательно, чтобы Сгнодальныя постановле-
нія возможно скор е достигали до подв домыхъ лицъ и учреждешй; 
2) необходимо^ чтобы Сгнодальныя постановленія и распоряженія 
д лались изв стными, по возможности, вс мъ подв домымъ Святей
шему Сгноду лицамъ и учрежденіямъ и им лись для руководотвен-
ныхъ справокъ въ каждой церкви и въ каждомъ учрежденіи под-
в домственныхъ Сгноду; 3) въ посл днее время церковная жизнь 
въ отечеств получила усиленное движеніе: открываются церковно-
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приходскія школы и дается имъ опред ленная и прочная организа-
ція; ведется д ятеіьная борьба съ дротивохристіанскими и противо-
церковными сектами; особенно развивается апостольское д ло мжссій, 
какъ внутри; такъ и вн пред ловъ Россіи; возникаютъ новыя оби
тели мужскія и женскія; и сіи, какъ вновь учреждаемыя; обители, 
такъ и прежде бывшія въ особенности проявляіотъ свою благотво
рительную и просв тительную д ятельность; почти повсем стно воз
никаютъ Братства для воспособленія православнымъ церквамъ и 
школамъ, которыя на окраинахъ Россіи получаютъ особенное зна-
ченіе, какъ для церкви, такъ и для государства. Центральному Ду
ховному Управленііо необходимо им ть особый органъ, въ которомъ 
бы не только своевременно сообщались св д нія объ этихъ прояв-
леніяхъ церковно-государственной жизни, но и преподавались бы 
руководственныя указанія и наставленія и въ которомъ бы былъ 
веденъ правильный и; по возможности, живой и подробный отчетъ 
всему, что д лается въ томъ или другомъ подв домомъ Свят шему 
С ноду учрежденіи; 4) бывали случаи, что появлялись въ печати 
ложныя изв стія о разныхъ м ропріятіяхъ въ церковномъ управле-
ніи; для опроверженія таковыхъ изв стій чрезъ своевременное со-
общеніе точныхъ св д ній о м ропріятіяхъ высшаго ду-
ховнаго управленія необходимо, чтобы изданіе, называемое орга-
номъ Свят йшаго Правительстврощаго Онода, было бы ближайшимъ 
и непосредственнымъ его надзоромъ и руководствомъ, чтобы лица, 
зав дывающія симъ изданіемъ находились въ ближайшемъ отноше-
ніи къ центральнымъ учрежденіямъ духовнаго в домства и им ли 
возможность получать немедленно в рныя св д нія о распоряженіяхъ 
и м ропріятіяхъ высшаго духовнаго начальства. На основаніи из-
ложенныхъ соображеній, Свят йшій Стнодъ опред ляетъ: 1) изда
вать при ономъ съ 1 января наступающаго 1888 года особый ду
ховный журналъ, подъ заглавіемъ: «Церковныя В домости, изда-
ваемыя при Свят йшемъ Сгнод >. Въ программу сего журнала им ютъ 
войти: а) законоположенія, касающіяся духовнаго в домства; б) 
ВЫСОЧАЙШІЯ повел нія; в) постановленія и распоряженія СвягЬйшаго 
С нода; г) циркулярныя распоряженія, сообщенія и приказы Г. С -
нодальнаго Оберъ-Прокурора. и циркулярныя со бщенія централь-
ныхъ учрежденій в домства Свят йшаго Огнода, и д) правитель
ственный постановленія и распоряженія, им ющія отношенія къ 
в домству духовному. Независимо отъ сего въ прибавленіяхъ къ 
«Церковнымъ В домостямъ> могутъ быть печатаемы: пропов ди и 
статьи научно-богословскаго содержанія, изложенныя просто и обще
понятно; св д нія о церковной жизни въ различныхъ м стностяхъ 
нашего отечества и о деятельности церковныхъ учрежденій; о про-
св тительной и миссіонерской д ятельности духовенства, о подви-
гахъ благочестія и о выдающихся трудахъ духовенства и мірянъ 
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на пользу православной церкви; св д нія о состояніи раскола и 
сектантства; св д нія о важн йшихъ событіяхъ въ православной 
церкви на Восток и въ славянскихъ земляхъ; сообщенія о вновь 
выходящихъ книгахъ и періодшескихъ изданіяхъ; св д нія о цер-
ковныхъ древностяхъ. 2) Напечатанные въ Церковныхъ В домо-
мостяхъ указы Свят йіпаго С нода̂  распоряженія и сообщенія Г. 
С нодальнаго Оберъ-Прокурора или центральныхъ учрежденій в дом-
ства Православнаго Испов данія считать объявленными по духов
ному в домству; лица и учрежденія котораго обязываются прини
мать эти указы, распоряженья и сообщешя, смотря по роду оныхъ, 
или къ немедленному исполненію> или къ руководству въ нужныхъ 
случаяхъ. 3) «Церковныя В домости» должны выходить одинъ разъ 
въ нед лю, по Субботамъ; въ объем до І/Д печатныхъ листовъ 
и обязательно высылаться Сгнодальнымъ Конторамъ; Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ и ихъ викаріямъ, Зав дывающему придворнымъ 
духовенствомъ, Духовнику Ихъ ИМПБРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 

и Управляющему гвардейскимъ духовенствомъ. Главному Священ
нику Арміи и Флотовъ, въ состоящія при Сгнод духовныя учреж-
денія и въ таковыя же учрежденія; въ епархіяхъ находящіяся 
(духовно-учебныя заведенія, Консисторіи^ Духовныя Правленія и 
Еанцеляріи Придворнаго, Гвардейскаго и Армейскаго духовенства), 
въ православные монастыри^ соборы и церкви, при коихъ им ются 
причты. 4) Плату за изданіе назначить по три рубля въ годъ, съ 
пересылкою и доставкою. 5) Поручить Сгнодальнымъ Еонторамъ, 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Духовнику Ихъ ИМПЕРАТОР-

скихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ и Главному Священнику Арміи и Флотовъ 
сз$лать распоряженіе о доставленіи, въ возможной скорости, при
читающейся по п. 3 общей суммы подписныхъ денегъ въ Хозяй
ственное при Свят йшемъ Сгнод Управленіе, предоставивъ имъ 
при семъ распределить потребную съ церквей сумму такъ, чтобы 
церкви, для коихъ трехрублевый взносъ оказался бы обременитель-
нымъ, были вовсе освобождены отъ такого взноса, на счетъ бол е 
состоятельныхъ церквей и монастырей. 6) Редакторомъ «Церков
ныхъ В домостей» и вм ст цензоромъ статей, пом щаемыхъ въ 
прибавленіяхъ къ сему изданію, назначить настоятеля ка едральнаго 
Исаакіевскаго собора протоіерея Петра Смирнова. 7) Въ виду того, 
что въ < Церковныхъ В домостяхъ» будутъ печатаемы вс законо-
положенія и правительственныя распоряженія, постановляемый по 
духовному в домству, или непосредственно къ в домству сему от-
носяпцеся, и вообще все то, что отъ имени С нода или подв дом-
ственныхъ ему учрежденій печатается нын въ журнал «Церков
ный В стникъ», признать «Церковныя В домости» органомъ Свя-
т йшаго С нода, взам нъ Церковнаго В стника; о чемъ для зави-
сящихъ къ исполненію сего распоряженій и для объявленія по ду-
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ховному в д(шству; послать Сгнодальнымъ Конторамъ, Епархіаль-
нымъ Преосвящешіымъ, Зав дывающему придворнымъ щовенствомъ, 
Духовнику Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ И Управляющему 
грардейскимъ духовенствомъ Главному Священнику Арміи и Флотовъ 
печатные церкулярные указы. Октября 22 дня 1887 г. 

1888 г. 
1.—им ли суждейе о бракахъ православныхъ съ раскольниками, 

заключенныхъ по раскольническому обряду. И; по справк , При
казали: Одинъ изъ Преосвященныхъ испрашивалъ разъясненіе по 
вопросу о томъ: какъ должно поступать Епархіальное Начальство 
въ случаяхъ заключенія браковъ православными лицами по расколь
ническому обряду, посл того какъ ув щанія незаконносожитель-
ствующихъ пов нчаться въ православной Церкви остаются безу-
сп шными. Поводомъ къ возбужденно сего вопроса послужило то 
обстоятельство, что Прокуроръ одного Окружнаго Суда; къ которому 
Епархіальное Начальство обращалось съ просьбою о привлеченіи къ 
отв тственности по ст. 998 Улож. Наказ, (изд. 1885 г.) право
славныхъ лицъ, пов нчавнійхъ своихъ православныхъ сыновей съ 
православными же д вицами по раскольничьему обряду, при участіи 
раскольническаго лжепопа, какъ виновнымъ въ сводшчеств ; не 
нашелъ возможнымъ возбудить противъ таковыхъ лицъ пресл до-
ванія ни по указанной ст. 998 ; ни по ст. 994 У лож. Наказ, въ 
виду того, что въ данномъ случа выясненъ самый фактъ совер-
шенія браковъ не по обряду православной Церкви. Изъ д лъ Свя-
т йшаго С нода оказывается^ что вопросъ о заключенныхъ по 
раскольническому обряду бракахъ православныхъ лицъ былъ пред-
метомъ особаго сужденія Свят йшаго С нода по поводу происходив-
шихъ между Епархіальнымъ и Гражданскимъ Начальствами одной 
губерніи пререканій относительно упомянутыхъ браковъ. При этихъ 
пререканіяхъ Епархіальное Начальство сведенія православныхъ лицъ 
на купножительство съ раскольниками и по раскольническому об-
ряду; считая на основаніи указа Свят йшаго Сгнода 14 Августа 
1808 года, за любод йныя сопряженія, а не за д йствительные 
браки, и руководствуясь прим чаніемъ къ ст. 33 и 38 Т. X. ч. I 
и п. 7 ст. 806 Т. X ч. II (Свод. Зак. 1857 г.), требовало отъ 
граждапскаго начальства разлученія сведенныхъ на купножительство 
лицъ и преданія ихъ суду за заключеніе незаконнаго брака и со-
вращеніе въ расколъ. Между т мъ Гражданское Начальство, съ 
которымъ соглашалось и Министерство Внутреннихъ Д лъ, не усмат
ривая въ приведенныхъ статьяхъ закона основанія ни къ призна-
-нію брачныхъ сопряженій православныхъ лицъ съ раскольниками 
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еовершаемыхъ по расколу нед йствительнымі браками въ смысл 
ст. 38 Т. X ч. I (Свод. Зак. 1857 г.)3 ни къ разлученію сопря-
женныхъ такими браками лицъ отъ сожительства, и въ тоже время 
находя такіе браки любод йными сопряжешями, полагаю, что суж-
деніе о таковыхъ бракахъ, на основаніи ст. 994 Улож. Наказ, и 
€Т. 791 Т. XT ч. 2 Зак. Суд. Угол. (Свод. Зак, 1857 г. ст. 721 
изд. 1876 г.)3 должно подлежать всец ло суду духовному. Главно-
управляіощій же бывшимъ II Отд леніемъ Собственной Его ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еанцеляріи, на заіиюченіе котораго 
Миниотерствомъ Внутреннихъ Д лъ препровождалось возникшее 
межд]г Духовнымъ и Гражданскимъ Начальствами недоразум ніе по 
поводу браковъ православныхъ лицъ съ раскольниками, находилъ, 
что вс недоразум нія и затрудненія въ разр шеніи вопроса о та
ковыхъ бракахъ происходятъ огъ неустановившагося взгляда на то 
значеніе, какое долженъ им ть въ глазахъ закона бракъ православ
ныхъ, в нчанный по раскольническому обряду. На таковой бракъ 
нер дко смотрятъ: 1) какъ на бракъ нед йствительный въ смысл 
ст. 37 и 38 Зак. Гражд. (Свод. Зак. 1857 г.), 2) какъ на любо-
д йное сожитіе вн брака, и 3) какъ на совращеніе въ расколъ. 
-Но статьи 37 и 38 Законовъ гражданскихъ о нед йствительныхъ 
бракахъ не могутъ быть прим няемы къ раскольническимъ бракамъ, 
къ которымъ он не относятся по той причин , что при начертаніи 
закона 6 Феврам 1850 года, послужившаго основаніемъ т хъ 
статей, не им лось въ виду признанія браковъ незаконными всл д-
ствіе совершенія ихъ по раскольническому обряду. Взглядъ на 
расколъническій бракъ, какъ на любод йное сопряженіе, подвергаю
щее будто бы виновныхъ, на основаніи нрим ч. къ ст. 33 т. X 
ч. I и п. 7 ст. 806 т. X ч. И. (Свод. Зак. 1857 г.), св тскому 
суду, также не оправдывается закономъ; такъ какъ указъ Свят й-
шаго С нода 14 Августа 1808 г., въ которомъ выраженъ взглядъ 
Духовнаго-Начальства на расколышчеекіе браки, какъ на сопряже-
нія любод йныя, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 10 Декабря 1828 года 
мн ніемъ Государственнаго Сов та (П. С. 3. № 2507) былъ истол-
кованъ въ томъ смысл , что выраженное въ этомъ указ призна
к е раскольническихъ браковъ за сонряженія любод йныя относится 
«къ т мъ только бракамъ, кои именно въ томъ самомъ указ озна
чены», т. е. къ пяти раскольническимъ бракамъ, о которыхъ Свя-
т йшій Сгнодъ им лъ тогда сужденіе. Посему въ Свод Законовъ 
не встр чается ни одной статьи, въ которой бы прямо было вы
ражено признанія сожитія въ раскольническомъ брак за любод й-
ное. При отсутствіи же такой статьи, св тскія судебныя м ста 
естественно должны затрудаяться въ прим неніи къ брачившимся 
по расколу ст. 994 Улож. Наказ., которою опред ляется церковное 
наказаніе за противозаконное сожитіе неженатаго съ незамужнею. 
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Бзглядъ же на раскольническое в нчаніе православныхъ, какъ на 
совращеніе ихъ въ расколъ; вполн в ренъ и согласенъ съ Высо-
ЧАЙШИМЪ повел ніемъ 7 іюля 1835 г. Посему, по мн нію Главно-
управлявшаго бывшимъ II отд леніемъ Собственной Его ИМПЕРА-

тор.скАго ВЕЛИЧЕСТВА Еанцеляріи, только изъ этого взгляда ж 
должны исходить вс д йствія Духовнаго и св тскаго начальствъ 
въ д лахъ о раскольническихъ бракахъ православныхъ лицъ. Всту-
пленіе православныхъ въ бракъ по раскольническому обряду есть 
только признакъ къ отпадение ихъ въ расколу т. е. д яніе, сви-
д тельствующее о совращеніи^ а не отд льное противозаконное д я-
ніе ихъ3 подлежащее св тскому суду особо отъ д ла о совращеніи. 
Но вступленіе православныхъ лицъ въ раскольничій бракъ, призна
ваемое по закону за совращеніе въ расколъ, обязываетъ Духовное 
Начальство прежде всего къ ув щанііо брачившихся по правиламъ 
4 Ноября 1863 года. Не ран е какъ по сознаніи ими своего за-
блужденія, духовный судъ можетъ положить на нихъ эпитимію за 
любод йное сожитіе въ отвергаемомъ Церковью брак ; до т хъ же 
поръ сужденіе ихъ въ духовномъ в домств за ліобод йство было 
бы преждевременным^ ибо докол они̂  не склоняясь еще на ув -
щанія^ состоятъ въ раскольническомъ брак , изъятомъ изъ в дома 
духовнаго суда, они суть совращенные, упорствующіе въ раскол , 
и подлежатъ только ув щаніямъ. По испытаніи надъ совращенными 
силы духовныхъ р щаній, Духовное Начальство можетъ требовать 
изсл дованія о совращеніи въ св тскомъ в домств , указавъ на 
совратителей и на совращенныхъ (Наставл. 1858 г. §§ 11 и 
12). Посл сего совратители должны подлежать уголовному суду; 

которому однако не представлено закономъ нрава судить совращен
ныхъ, такъ какъ они, по сил ст. 60 Уст. Преет, (изд. 1876 г.) 
подлежатъ не уголовному наказашю, а духовному ув щанію къ 
оставленію заблужденій и къ возвращение на лоно Церкви. Обсу-
дивъ изложенныя соображенія Главноуправлявшаго бывшимъ II От-
д леніемъ Собственной Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

Еанцеляріи относительно заключенныхъ по раскольническому обряду 
браковъ православныхъ лицъ и соглашаясь съ высказаннымъ въ 
"сихъ соображеніяхъ взглядомъ на таковые браки, Свят йшій С -

нодъ, по опред ленію g ^ в

в

р

а

а

р ^ 1881 г., не встр тилъ препятствій 

къ принятію на будущее время въ руководство по дрховному в -
домству изложеннаго мн нія Главноуправлявшаго II Отд іеніемъ 
Собственной Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Еанцеляріи 
при производств д лъ о бракахъ православныхъ съ раскольниками, 
заключаемыхъ по раскольническому обряду. Признавая, что приве
денными соображешями разр шается возбужденный нын вопросъ о 
лорядк направлешя д лъ о бракахъ православныхъ лицъ съ рас-
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колышками и при этомъ принимая во внпманіе, что подобныя на
стоящему недоразум нія могутъ возникать и въ другихъ епархіяхъ; 

Овят йшій С нодъ пред ляетъ: дать знать о вышеизложенномъ для 
руководства въ потребныхъ СеТучаяхъ по духовному в домству пе
чатными циркулярными указами С нодальнымъ Конторамъ, Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ, Зав дывающему Придворнымъ духовен
ством^ Духовнику Ихъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ 

Протосвитеру Янышеву и временно Исполняющему обязанности 
Главнаго Священника Арміи и Флотовъ; а также Управляющаго 
Гвардейскимъ и Гренадерскимъ духовенствомъ Настоятелю Сергіев-
скаго всей Артиллеріи собора Протоіерею Желобовскому, пояснить 
въ сихъ указахъ, что настоящій циркулярный указъ не подлежите 
опубликованію въ м стныхъ Епархіальныхъ в домостяхъ. Января 
22 дня 1888 года. 

2.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
19 Февраля 1888 г. за Ж 2477, о похищеніи изъ одной сельской 
церкви именныхъ Государственнаго Банка билетовъ. Справка: 
Циркулярнымъ указомъ Свят йшаго С нода, отъ 9 Сентября 1873 
года, предписано было Епархіальнымъ Преосвященнымъ строжайше 
подтвердить церковнымъ причтамъ и старостамъ, чтобы они ни 
подъ какимъ видомъ не оставляли при церквахъ бол е ста рублей, 
чтобы на внесенный въ кредитныя учрежденія церковныя суммы 
были пріобр таемы непрем нно именные билеты на имя церквей, и 
чтобы могупце оказаться у церквей билеты внутреннихъ съ выигры
шами займовъ, неотложно, были передаваемы, подъ росписки на 
имя церквей, для храненія въ Государственный Банкъ или въ м ст-
ныя Конторы и Отд ленія онаго. При семъ предварить церковные 
причты и'старостъ церковныхъ, что въ случа неисполнения сего 
указа виновные будутъ подвергнуты законной отв тственности. 
П р и к а з а л и : Принимая во вниманіе, что случаи похищенія при-
надлежащихъ церквамъ процентныхъ бумагъ повторяются нер дко, 
причемъ при выдач взам нъ ихъ новыхъ билетовъ, похищенные 
купонные листы не возвращаются, чрезъ что церкви несутъ потерю 
процентовъ за все время теченія похищенныхъ купоновъ, Свят й-
піій С нодъ, въ видахъ охраненія церковныхъ интересовъ, опред -
ляетъ: предписать циркулярными указами Епархіальнымъ началь-
.ствамъ, въ дополненіе къ указу Свят йшаго С нода 9 Сентября 
1873 года, чтобы вс вообще принадлежащія церквам* процентныя 
бумаги, снабженныя купонными листами, какъ именныя, такъ и на 
предъявителя, отсылаемы были для храненія въ Государственный 
Банкъ или его Отд ленія и Конторы. Марта 31 дня 1888 года. 

3.—слушали предложеніе Г. С нодальнага Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Февраля 1888 г. за № 2265, о перечисленіи окладовъ жало-
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ванья священниковъ наибол е' обезпеченныхъ приходовъ на причты 
б дн йшихъ и зараженныхъ расколомъ приходовъ. П р и к а з а л и : 
Принимая во вниманіе, что неравном рность распред ленія содержа-
нія приходскихъ причтовъ^ какъ усматривается изъ им ющихся въ 
Центральномъ Управленіи Свят йшаго Сгнода св д ній, встр чается 
въ разныхъ епархіяхъ, Свят йшій О нодъ опреуЬляетъ: въ виду-
невозможности въ настоящее время испросить къ отпуску изъ казны 
сумму, необходимую на содержаніе причтовъ, не получающихъ та-
коваго изъ казны; предложить вс мъ Епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ; циркулярішми указами, войти въ разсмотр ніе существ^іо-
щихъ средствъ обезпечеііія церковныхъ причтовъ вв ренныхъ имъ 
епархій съ т мъ; что не окажется ли возможности съ причтовъ, 
достаточно обезпеченныхъ м стными средствами содержанія, посте
пенно переводить получаемое ими казенное жалованье, вполн или 
въ изв стной части, на причты другихъ, бол е б дныхъ и, по 
преимуществу, зараженныхъ расколомъ приходовъ, и о таковомъ 
распред леніи ассигнуемыхъ изъ казны суммъ представлять, согласно 
указу Свят йшаго Сгнода, отъ 11 Декабря 1886 года за № 21 
(и. 12). на благоусмотр ніе Свят йшаго Сі̂ нода. Марта 31 дня 
1888 года. 

4.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
4 минувшаго Марта за № 3134, въ коемъ изложено: Ея ВЕЛИ

Ч Е С Т В О Г О С У Д А Р Ы Н Я И М П Е Р А Т Р И Ц А , осв домившись о не
достаточности приличныхъ для праздничныхъ богослуженій священно-
служительскихъ облаченій и другихъ церковныхъ одеждъ въ церкви 
оостоящаго подъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А покрови-
тельствомъ Подольскаго женскаго училища духовнаго в домства, из
волила Всемилостив йше пожаловать для означенной церкви полный 
комплектъ священническаго облаченія, воздухъ и два покрова. По 
доводу сего В Ы С О Ч А Й Ш А Г О дара для церкви Подольскаго жен
скаго училища духовнаго в домства, начальница училища въ письм 
на имя Г. Оберъ-Прокурора, выражая чувства безпред льной благо
дарности за Всемилостив йше пожалованныя для церкви того учи
лища Е я В Е Л И Ч Е С Т В ом ъ ризничныя церковныя принадлежности, 
присовокупила между прочимъ, что, при поступленіи въ училище, 
она зам тша б дность церковной ризницы и, съ разр шешя Прео-
священнаго и согласія настоятельницы Немировскаго монастыря, 
пригласила одну монахиню этого монастыря, для приведенія риз
ницы училищной церкви въ порядокъ и для обученія воспитанницъ 
шить церковныя вещи; монахиня прожила въ училищ м сяцъ, и 
тгодъ ея руководствомъ воспитанницы привели въ порядокъ ризницу 
ж ттт одно облаченіе, и теперь можно над яться, что окончившія 
журсъ воспитанницы будутъ ум ть шить церковныя вещи и, воз-
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вратившись домой, могутъ сл дить за т мъ, чтобы ризница въ 
м стныхъ церквахъ содержалась въ порядк и исправности. Такое, 
заявсіеніе начальницы Подольскаго женскаго училища о принятыхъ 
ею м рахъ къ обученію воспитанницъ шитью церковныхъ облаченій 
Г. Оберъ-Прокуроромъ было сообщено Секретарю Ея В Е Л И Ч Е С Т В А 

Тайному Сов тнику Оому для доклада Ея И М П Е Р А Т О Р С К О М У 

В Е Л И Ч Е С Т В У . Нын Тайный Сов тникъ Оомъ ув домляетъ, что 
Е я ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ И М П Е Р А Т Р И Ц А , по всепод-
данн йшему докладу его объ изложенномъ, съ удовольствіемъ изв -
стилась; что начальницею Подольскаго женскаго училища духовнаго 
в домства введено въ училищ обученіе воспитанницъ шитью и 
починк церковныхъ облачешй, и изволила выразить желаніеэ чтобы 
и другія училища духовнаго в домства посл довали столь похваль
ному прим ру. П р и к а з а л и : Выслушавъ настоящее предложеніе, 
Свят йшій С нодъ опред ляетъ: о выраженномъ Е я И М П Е Р А Т О Р -

скимъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЫНЕЮ И М П Е Р А Т Р И Ц Е Ю 

желаніи относительно введенія въ женскія училища духовнаго в -
домства, по прим ру Подольскаго училища; обученія воспитанницъ 
шитью и починк церковныхъ облаченій дать знать указами Епар-
хітнымъ Преосвященнымъ, для надлежащихъ по сему распоряже-
ній. Апр ля 1 дня 1888 года. 

5.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
26 февраля 1888 года за № 2960, объ обязательныхъ правилахъ 
для учрежденій, состоящихъ подъ А В Г У С Т Ъ Й Ш И М Ъ покровитель-
ствомъ Ея В Е Л И Ч Е С Т В А ГОСУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы . 

Приказали: Изъ означеннаго предложенія усматривается: 1) что 
въ декабр 1886 года Ея В Е Л И Ч Е С Т В У Г О С У Д А Р Ы Н Ь ИМПЕ

Р А Т Р И Ц * , по поводу изм ненія устава оддого изъ состоящихъ подъ 
АВГУСТЪЙШИМЪ покровительствомъ Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А благотворительныхъ учрежденій, благоугодно была 
признать необходимым^ на будущее время, включеніе въ уставы 
вс хъ подобныхъ учрежденій правилъ о томъ; чтобы по этимъ 
учрежденіямъ были представляемы ежегодно А В Г У С Т Е Й Ш Е Й Покро-
вительниц отчеты, какъ о состояніи суммъ, такъ и о ихъ д я-
тельности въ теченіе года; чтобы, въ случа необходимости откры-
тія новыхъ школъ, пріютовъ, лечебницъ и вообще заведеній, оирав-
дываемыхъ ц лями и назначеніемъ учрежденія, предварительно пред-
стаменія о семъ на разр шеніе въ установленномъ порядк , было 
испрашиваемо каждый рвзъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе Г О С У Д А Р Ы Н И 

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , съ изложеніемъ при этомъ побудительныхъ къ 
расширеяію круга д ятельности учрежденій причинъ и указаніемъ 
ясточниковъ, на счетъ коихъ предполагается' не только проиавести 
единовременную затрату на первоначальное устройство, но и отно-
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сить постоянный расходъ на новую отрасль д ятельности; чтобы 
порядокъ сей быіъ прим няемъ въ равной м р въ случаяхъ до-
пущенія какихъ либо изм неній въ д йствующихъ уставахъ такихъ 
учрежденій^ и чтобы о сокращеніи круга д ятельности учрежденій, 
а равно совершеннаго закрытія оныхъ; было представляемо точно 
также на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е благоусмотр ніе Г О С У Д А Р Ы Н И ИМПЕ

Р А Т Р И Ц Ы , съ подробнымъ выяененіемъ т хъ обстоятельству коими 
вызывается настоятельность м ръ подобнаго рода; и 2) что таковая 
В Ы С О Ч А Й Ш А Я воля Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А была сообщена Министру 
Внутреннихъ Д лъ и Губернаторамъ, для завиоящихъ, въ чемъ 
будетъ сл довать; распоряженій въ установленномъ порядк . Им я 
въ виду, что и въ духовномъ в домств существуютъ учрежденія, 
состоящія подъ А в г у с т ъ й ш и м ъ покровительствомъ ГОСУДА

РЫНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , Свят йшій С НОДЪ опред ляетъ: о выше-
изложенныхъ обязательныхъ для учрежденій, состоящихъ подъ 
А В Г У С Т ЙШИМЪ покровительствомъ Ея В Е Л И Ч Е С Т В А ГОСУ

Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , правилахъ дать знать по духовному в -
домству циркулярными указами, для должныхъ въ потребныхъ слу-
чаяхъ распоряженій и исполненія. Апр ля 14 дня 1888 года. 

6.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
8 Апр ля сего года за № 1721, по возбужденному однимъ изъ 
Епархіальныхъ Преосвященныхъ вопросу о томъ: могутъ ли быть 
выдаваемы справки изъ метрическихъ книгъ о событіяхъ рожденія 
и брака т мъ лицамъ, коимъ выданы "уже метрическія свид тель-
ства о сихъ событіяхъ. П р и к а з а л и : Одинъ изъ Епархіальныхъ 
Преосвященныхъ просилъ Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора о разъ-
ясненіи вопроса о томъ: можно ли выдавать метрическія справки 
для представленія въ судебныя м ста т мъ лицамъ, коимъ хотя 
выданы метрическія свид тельства, но кои въ истребованіи сихъ 
документовъ изъ учебныхъ заведеній или др^тихъ учрежденій встр -
чаютъ затрудненія. Принимая во вниманіе, что и въ дрртхъ епар-
хіяхъ могутъ возникать подобныя недоразум нія относительно выдачи 
справокъ или выписей изъ метрикъ о рожденіи такихъ лицъ, о 
которыхъ метрическія свид тельства были уже выданы, Г. С но-
дальный Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ о семъ Свят йшему Оноду, 
съ т мъ, что не будетъ ли признано нужнымъ преподать цирку-
лярнымъ указомъ разъясненіе по настоящему вопросу.—Сообразивъ 
вышеизложенное съ законами, Свят йшій С нодъ находитъ: 1) что 
по д ламъ, производящимся въ судебныхъ м стахъ прежняго устрой
ства, сами сіи присутственныя м ста, по просьбамъ частныхъ лицъ 
и по собственному усмотр нію, въ случа надобности, могутъ об
ращаться въ Еонсисторіи съ требованіями справокъ или св д ній 
изъ метрическихъ книгъ и таковыя св д нія должны быть достав-
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мемы Еонсисторіями (Уст. Дух. Еонс. ст. 263 и 264). Въ м стно-
стяхъ же? въ коихъ введены'въ д йствіе Судебные Уставы, судеб
ный м ста ни въ какомъ случа не собираютъ сами доказательствъ 
ыи справокъ^ а основываютъ р інешя исключительно на доказа-
тельствахъ, представленныхъ тяжущимися (82 и 367 ст. Уст. 
Гражд. Суд. Уст. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, изд. 1883 г.). Для 
истребованія подлиннаго документа или св д ній̂  которые находятся 
въ актахъ и д лахъ другаго судебнаго, либо правительственнаго 
м ста или должностнаго лица, тяжущемуся, по просьб его, вы
дается свид тельство въ томъ, что подлинный документъ или св -
д нія необходимы и къ какому именно сроку (452 ст. Уст. Гражд. 
Суд.). Вс судебныя и правительственный установленія и должност-
ныя лица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся предъявляю
щему свид тельство, по словесной его просьб , или высылать по 
письменной требуемыя св д нія и копіи документовъ, Впрочемъ, по 
письменной просьб , такія же справки и копіи должны быть выда
ваемы и безъ свидетельства (453 ст. Уст. Гражд. Суд.). Что ка
сается справокъ или св д ній изъ метрическихъ книгъ, то въ 
1341 ст. Уст. Гражд. Суд. постановлено: «въ отношеніи представ-
ленія къ д лу выписей изъ метрическихъ и иныхъ книгъ духов-
наго в домства соблюдаются правила, постановленныя въ 452 и 
453 статьяхъ». Всл дствіе сего Свят йшій С нодъ опред ляетъ: въ 
устраненіе могущихъ встр титься недоум ній при возникновеніи 
въ друшхъ епархіяхъ вопросовъ подобныхъ настоящему дать знать 
объ изложенномъ циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвя-
щеннымъ, С нодальнымъ Еонторамъ, Духовнику Ихъ И М П Е Р А -

ТОРСКИХЪ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ И Главному Священнику Гвардіи, Гре-
надеръ, Арміи и Флота для должнаго исполненія и руководства. 
Мая 27 дня 1888 года. 

7.—слушали: предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
6 мая 1888 года за № 5924, въ коемъ изъяснено: Д йствующими 
постановленіями о существующихъ при губернскихъ и у здныхъ 
казначействахъ сберегательныхъ кассахъ частнымъ лицамъ предо
ставлено вносить въ таковыя кассы суммы на храненіе и прираще-
ніе изъ четырехъ процентовъ, съ т мъ, что коль скоро, по счету 
вкладчика, капитала и процентовъ наросло 1000 рублей, то тече-
ніе процентовъ на всю сумму прекращается и вкладъ считается 
оставленнымъ на храненіе въ касс безъ дальн йшаго приращенія. 
Во вшшаніе къ тому, что внесете свободныхъ суммъ на храненіе 
въ сберегательныя кассы въ неограниченномъ количеств представ-
ляетъ для церквей и монастырей удобства и несомн нную пользу, 
въ 1 день апр ля 1888 года посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА соизволеніе на предоставленіе церквамъ ж монастырямъ 
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права пом щать во вклады городскихъ сберегательныхъ кассъ, д м 
обращенія изъ процентовъ, суммы и свыше 1000 рублей, изъ числа 
т хъ, кои им ютъ лишь временное назначеше, какъ напр. на по
стройку новыхъ церквей, покупку колоколовъ; устройство ризницъ 
и т. п. и которыя по этому не подлежать немедленному расходова-
нш 5 а должны накопляться постепенно, какъ наростающими процен
тами, такъ и другими могущими быть поступленіями, пока не до
стигнуть определенной цифры, необходимой на производство изв ст-
наго расхода: при чемъ удостов реніе относительно того, что вно
симые вклады принадлежать къ суммамъ указаннаго рода, предо
ставлено благочиннымъ церквей или монастырей, по принадлежности. 
О вышеизложенномъ Министромъ Финансовъ дано знать Правленію 
Государствениаго Банка, для надлежащихъ съ его стороны, по сбе-
регательнымъ кассамъ распоряженій. П р и к а з а л и : Обь изъяснен-
номъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи, дать знать для св д нія идолжнаго 
въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія по духовному 
в домству циркулярными указами. Мая 27 дня 1888 года. 

8.—слушали: предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
8 Апр ля сего года за № 1671, въ коемъ изъяснено, что всл д-

ствіе, согласно опред ленію Свят йшаго С нода отъ 8 января 
1 8 8 7 — 8 г., сношенія съ Министромъ Юстиціи по вопросу о по
р я д и направленія д лъ о бракахъ православныхъ лицъ, совершен-
ныхъ по раскольническому обряду, Сенаторъ Манасеинъ ув домилъ 
его, Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, что, вполн разд ляя выра-
женныя Свят йшимъ С нодомъ еоображешя по упомянутому вопросу, 
онъ, Министръ Юстиціи, иризналъ ц лесообразнымъ сообщить оныя 
прокурорамъ судебныхъ Палатъ, Окружныхъ Судовъ, Губернскимъ 
и Областнымъ Прокурорамъ, къ св д нію и руководству. Бъ при
ложенной къ настоящему предложенію копіи циркулярнаго предпи-
санія Министра Юстиціи Прокурорамъ судебныхъ Палатъ, Окруж
ныхъ судовъ, Губернскимъ и Областнымъ Прокурорамъ, отъ 23 Марта 
сего года за № 8622, изложено: «Оберъ-Прокуроръ Свят йшаго 
С нода отношеніемъ, отъ 28 Января сего года за № 408, ув до-
милъ меня, что по разсмотр ніи возбужденнаго однимъ изъ Епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ вопроса о м рахъ, которыя духовное 
начальство должно принимать относительно православныхъ, обв н-
чанныхъ по раскольническому обряду, при безусп шности ихъ ув -
щанія къ заключенію брака въ православной церкви, Свят йшій 
Сгнодъ нашелъ, что вопросъ этотъ разр шается опред леніемъ его отъ 

£ФІ^Ш 1 8 8 1 г ^ к о и м ъ ^ с о г л а с н о с ъ заішоченіемъ Главноуправ-
іяющаго бывшимъ II Отд леніемъ Собствейной Е г о И М П Е Р А Т О Р -
С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Еанцеляріи, в нчаніе православныхъ по 
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раскольническому обряду признано не оамостоятельнымъ преступле-
ніемъ, подлежащимъ св тскому суду, но лишь признакомъ совра-
щенія въ расколъ. Въ виду сего встушіеніе православныхъ лицъ 
въ раскольническій бракъ обязываетъ духовное начальство прежде 
всего къ ув щанію бранившихся по правиламъ 4 Ноября 1863 года. 
Зат мъ, не ран е какъ но сознаніи ими своего заблужденія, духов
ный судъ можетъ наложить на нихъ эиитимію за любод йное со-
житіе въ отвергаемомъ церковью брак : до т хъ же поръ сужденіе 
ихъ въ духовномъ в домств за любод йство было бы преждевре
менным^ ибо докол они; не склоняясь еще на ув щашя; состоятъ 
въ раскольническомъ брак ; изъятомъ изъ в домства духовнаго суда; 

они суть совращенные^ уіюрствующіе въ раскол и подлежатъ только 
ув щаніямъ. По испытаніи надъ совращенными силы духовныхъ 
ув щаиій, духовное начальство можетъ требовать изсл дованія о 
о совращеніи въ св тскомъ в домств , указавъ на совратителей и 
совращенныхъ (наставл. 1858 г., §§ 11 и 12). Посл сего совра
тители должны подлежать уголовному суду, которому однако не пре
доставлено закономъ права судить совращенныхъ; такъ какъ они; 

по сил ст. 60 уст. Пред. Преет., подлежатъ не уголовному нака-
зашю, а духовному ув щанію къ оставленію заблужденій и къ воз-
вращетю въ лоно церкви. Въ видахъ устраненія возможныхъ не-
доразум ній по изъясненному предмету, Свят йшій Сгяодъ далъ 
знать о вышеизложенномъ, для руководства въ потребныхъ случаяхъ 
по духовному в домству, циркулярными указами и, вм ст съ т мъ 
принимая во вшшаніе, что привлечете виновныхъ къ отв тствен-
ности по д ламъ о бракахъ православныхъ съ раскольниками и по 
раскольническому обряду можетъ получить правильное разр шеніе 
лишь въ томъ случа , если и св тскія судебиыя власти будутъ 
руководствоваться излол̂ еннымй соображеніями; предоставилъ Д й-
ствительному Тайному Сов тнику Поб доносцеву войти въ сношеніе 
съ Министромъ Юстиціи о соотв тствующемъ распоряженіи по су
дебному в домству. Всл дствіе изложеннаго; поставляя о приведен-
номъ опред леніи Свят йшаго С нода въ изв стность Г. г. Проку-
роровъ Судебныхъ Палатъ; Окружныхъ Судовъ; Губернскихъ и Област-
ныхъ Прокуроровъ, поручаю имъ принять таковое къ св д нію и 
руководству». И, по справк , П р и к а з а л и : 0 содержаніи на-
стоящаго предложенія Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора и прило-
женнаго къ нему въ копіи циркулярнаго предписанія Министра Юсти-
ціи, отъ 23 Марта 1888 года за Л 8622 Прокурорамъ Судебныхъ 
Палатъ; Окружныхъ Судовъ, Губернскимъ и Областнымъ Прокуро
рамъ по вопросу о порядк направленія д лъ о бракахъ православ
ныхъ съ расЁольниками, заключаемыхъ по раскольническому обряду, 
дать знать для . св д нія по духовному в домству циркулярными 
указами. Мая 31 дня 1888 года. 
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10.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
14 Мая сего года за № 2292 ; о принятіи м ръ къ прес чешю 
возможности вступленія въ бракъ лицъ. осужденныхъ на всегдаш
нее безбрачіе. П р и к а з а л и : Г. С нодальный Оберъ-Прокуроръ въ 
предложеніи; отъ 14-го Мая сего года, за № 2292э объяснилъ: за 
иосл днее время значительно умножилось число браковъ, кои по 
существующимъ законоположеніямъ подлежатъ признанііо незакон
ными и недействительными. Особенно же часто встр чаются случаи 
соверіненія браковъ такихъ лицъ, который, на основаніи ст. 253 
Уст. Дух. Коне, осуждены духовнымъ судомъ на всегдашнее без-
•брачіе; при чемъ зам чается, что совершающими такіе браки свя
щеннослужителями не точно соблюдаются установленный закономъ 
предбрачныя предосторожности и принимаются отъ брачущихся та-
кіе документы, которые не могутъ быть признаваемы достаточными 
для удостов ренія безпрепятственности къ совершенііо браковъ. Такъ 
какъ в нчаніе подобныхъ браковъ, въ посл днее время практикуясь 
довольно часто, можетъ способствовать распространенно ложныхъ 
уб жденій о дозволенности такихъ браковъ, или, по крайней м р , 
объ ослабленіи силы закона, осуждающаго на безбрачіе, и о воз
можности безъ болынихъ затруднешй обойти ирепятствія къ онымъ, 
а съ т мъ вм ст можетъ сод йствовать увеличенію разводовъ (по 
яоглашенію супруговъ), то представляется необходимымъ озаботиться 
изысканіемъ и принятіемъ м ръ къ прекращенію означеннаго зла. 
Овят йшій С нодъ, им я въ виду, съ своей стороны, что указан
ные браки едва ли могли бы состояться, если бы духовенство при 
йраков нчаніи въ точности соблюдало иредписанныя закономъ пра
вила и требовало къ брачному обыску вс , указанные въ форм 
шаго, документы, признаетъ необходимымъ настоятельно внушить 
духовенству, чтобы оно не допускало при в нчаніи браковъ ника-
кихъ уклоненій отъ требованій закона, и что, въ случа какихъ 
либо ощущеній при составленіи брачныхъ обысковъ, виновные въ 
оемъ церковные причты будутъ подвергаемы строгой отв тствен-
ности. Вм ст съ т мъ, не усматривая въ Устав Духовныхъ КОЕЬ 

•систорій 'соотв тствующей статьи, въ которой"было бы съ точностію 
определено наказаніе за совершеніе священно-церковно-служителями 
браковъ лицъ, осужденныхъ на безбрачіе, и принимая во вниманіе, 
что по ст. 1575 Улож. о наказ, (изд. 1866 г.), священники рим-
око-католическіе, армяно-грегоріанскіе, армяно-католическіе и пропо-
в дники протестантскихъ испов даній, за совершеніе брака, который 
по закону долженъ быть признанъ нед йствительнымъ, приговари
ваются въ случа , когда сіе учинено ими зав домо, къ лишенію 
духовнаго сана и къ заыюченію въ тюрьм на время отъ 8-ми 
м сяцевъ до 1 года и 4-хъ м сяцевъ, а когда оказываются винов
ными только въ извинительной бол е или мен е, по стеченш осо-
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бенныхъ обстоятельств!), ошибк , то подвергаются въ первый разъ 
строгому выговору, во второй же удалешіо отъ должности, Свят й-
шій Сл'нодъ находитъ впо.ш справедливымъ къ священно-церковно-
служителямъ православнымъ, за соверіпеніе ими браковъ лицъ, осуж-
денныхъ на безбрачіе, прим нять ст. 189 Уст. Дух. Коне, по ко
торой наказуются священнослужители за пов нчаніе лицъ, обязан-
ныхъ союзомъ супружескимъ. Для прес ченія же возможности осуж-
деннымъ на безбрачіе вводить въ заблужденіе духовенство, признаетъ 
полезнымъ установить: 1) чтобы при пов нчаніи лицъ, вступаю-
щихъ въ новый бракъ, по расторженіи прежняго брака, причты 
требовали отъ сихъ лицъ, въ числ прочихъ документовъ, надле
жаще засвид тельствованнуіо копію съ указа Свят йшаго Синода о 
расторженіи брака, и 2), чтобы надписи о воспрещеніи вступить 
въ бракъ на документахъ лицъ, осуждаемыхъ на безбрачіе, д ла-
лись въ Духовныхъ Консисторіяхъ, которымъ вм нить въ обязан
ность: а), требовать таковые документы (аттестаты, паспорты, сви-
д тельства и виды на жительство) при начатіи бракоразводныхъ 
д лъ и зат мъ, по утвержденіи Свят йшимъ С нодомъ р шеній 
Епархіальныхъ Начальствъ о расторженіи браковъ и объосужденіи 
виновныхъ на безбрачіе, объявлять это р шеніе лицамъ, подверг
шимся таковому осужденію, одновременно съ учиненіемъ на ихъ 
документахъ обстоятельныхъ о семъ надписей и б), вм ст съ симъ 
сообщать объ означенныхъ р шеніяхъ подлежащимъ (сословнымъ) 
управленіямъ или начальственнымъ лицамъ, коимъ подв домы осуж
денные на безбрачіе, съ предупрежденіемъ, что въ случа перем ны 
сими лицами своихъ документовъ, отм тки объ ихъ осужденіи на 
безбрачіе должны быть внесены и въ новые документы.—О выше-
изложенномъ Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ дать знать циркуляр
ными разами Епархіальнымъ Преосвященнымъ^ С нодальнымъ Кон-
торамъ, Духовнику И х ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ И 

Главному Священнику Гвардіи, Гренадеръ, Арміи и Флота, для долж-
наго исполненія и руководства.—Іюня 28 дня 1888 года. • 

11.—слушали: представленный Преосвященнымъ Митрополитомъ 
Московскимъ при рапорт , отъ 17 Декабря 1887 г. за № 354, 
отчетъ о занятіяхъ бывшаго въ томъ же 1887 году въ Москв 
съ зда противораскольническихъ миссіонеровъ, назначеннаго по опре-
д ленію Свят йшаго С нода 7—12 Іюля 1887 года. И, по справк ^ 
П р и к а з а л и : Разсмотр въ представленный Преосвященнымъ Митропо
литомъ Московскимъ отчетъ о занятіяхъ бывшаго въ прошломъ 
1887 г. въ Москв съ зда противораскольническихъ миссіонеровъ 
и-до обсужденін м ропріятій, выработанныхъ съ здомъ для борьбы 
съ расколомъ и противод йствія сектантству, Свят йшій Стаодъ 
нашелъ, что н которыя изъ постановление начертанныхъ съ здомъ. 
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могутъ быть обращены въ руководствешшя правила объ устройств 
миссій и о способ д йствій миссіонеровъ и пастырей церкви по 
отношенію къ раскольникамъ и сектантамъ. Посему; выд и в ъ сіи 
постановлешя съ зда и изложивъ ихъ соотв тственно ц ли въ вид 
опред ленныхъ и руководственныхъ правилу Свят йшій Сгнодъ 
опред ляетъ: одобривъ оныя правила для всеобщаго руководства и 
повсем стнаго прим ненія по епархіямъ, гд им ются раскольники 
или сектанты, напечатать эти правила въ нотребшшъ количеств 
экземпляровъ и разослать при указахъ епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ, для распространенія таковыхъ правплъ по вс мъ церквамъ 
епархій. При этомъ 1) поручить ближайшему усмотр нію Преосвя-
щенныхъ сд лать надлежащія распоряженія къ нриведенііо препро-
вождаемыхъ правилъ въ д йствіе и озаботиться, согласно требова-
ніямъ этихъ правилъ, учреждешемъ въ епархіяхъ, гд еще н тъ, 
миссіонеровъ и устройствомъ миссіонерскихъ библіотекъ на изло-
женныхъ въ этихъ правилахъ основаніяхъ, 2) возложитъ на осо
бую архипастырскую заботливость Преосвященныхъ попеченіе о томъ, 
чтобы въ приходы, зараженные расколомъ и сектантствомъ, были 
назначаемы священники и прочіе члены причта, обладающіе умствен
ными и нравственными качествами, необходимыми для усп шной 
борьбы съ расколомъ, а несоотв тствующіе таковымъ требованіямъ 
были зам няемы другими вполн достойными и бол е благонадеж
ными лицами. Вм ст съ симъ Свят йшій Сгнодъ выражаетъ ув -
ренность, что въ виду особыхъ обстоятельствъ, вызывающихъ на-
стоящія м ропріятія, Преосвященные, независимо отъ напоминашя 
подв домому духовенству о лежащей на немъ обязанности охране-
нія православныхъ отъ совращеній, и сами примутъ непосредствен
ное участіе въ миссіонерскихъ трудахъ духовенства, д йствуя и 
личными внушеніями на православныхъ и заблуждающихся при обо-
зр ніи епархій и письменными посланиями по поводу появленія того 
или другого лжеученія, а также развитія какихъ либо нравствен-

^ыхъ недуговъ въ сред православныхъ. Равнымъ образомъ, на
ходя соотв тствующимъ ц ли и полезнымъ составленное на быв-
шемъ съ зд противораскольническихъ миссіонеровъ слово къ гла-
големымъ старообрядцамъ, Свят йшій Сгнодъ признаетъ необходи-
мымъ и это слово напечатавъ ^разослать при указахъ къ Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ для распространенія по церквамъ въ 
руководство приходскимъ священникамъ при собес дованіяхъ съ 
раскольниками. Іюля 18 р я 1888 года. 

12.—слушали: предложенный Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуро-
ромъ, отъ 14 Іюня 1888 года за Ж 206, журналъ Училищнаго 
при Свят йшемъ Сгнод . Сов та Ж 78, о сод йствіи монастырей 
матеріальными ихъ средствами нуждамъ церковно-приходскихъ школъ. 
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П р и к а з а л и : Озабочиваясь изысканіемъ способовъкъ благоустрое-
нію церковно-приходскихъ школъ; Преосвященыый Ярославскій дву
кратно обращался съ воззваніями къ настоятелямъ и братіи мона
стырей епархіи о посильномъ сод йствіи, матеріальными ихъ сред-
ствами^ нуждамъ сихъ школъ; и воззванія Архипастыря приняты 
были обителями съ достодолжнымъ вниманіемъ и сочувствіемъ. При
знавая принятую Преосвящепнымъ Ярославскимъ м ру ц лесооб-
разною и посл дствія оной ут шительными, Свят йшій Сгнодъ опре-
д ляетъ: сообщить о семъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ на тотъ 
предметъ; не признано ли будетъ возможнымъ ежегодно прим нять 
ту же м ру къ изысканію средствъ на содержаніе церковно-при
ходскихъ школъ и во вв ренныхъ имъ епархіяхъ. О чемъ и по
слать вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. 
Поля 27 дня 1888 года. 

13.—слушали: предложенный Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуро-
ромъ, отъ 15 Іюня 1888 года за № 208 ; журналъ Училищнаго 
при Свят йшемъ О нол Сов та № 79 ; о преподаніи Епархіаль-
нымъ Начальствамъ^ въ развитіе и разъясненіе правилъ о церковно-
приходскихъ школахъ, н которыхъ указаній по вопросу о сод й-
ствіи Земства церковно-ііриходскимъ школамъ. П р и к а з а л и : Изъ 
д лъ Свят йшаго С нода усматривается^ что къ Епархіальнымъ 
Архіереямъ поступаютъ предложенія отъ у здныхъ Земскихъ Соб-
раній относительно передачи земскихъ школъ въ духовное в дом-
ство> или же; по ходатайствамъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ, 
Земства предлагаютъ денежное воспособленіе церковно-приходскимъ 
школамъ:, при чемъ обставляютъ выдачу сихъ пособій разнообраз
ными условіями; ставящими въ затрудненіе м стное Еиархіальное 
Управленіе. Въ виду поступающихъ въ Центральное Управленіе ду-
ховнаго в домства по сему предмету запросовъ, представляется не-
обходамымъ и благовременнымъ, въ разр шеніе возникающихъ не-
доум ній; преподать руководственныя для Епархіальныхъ Уиравленій 
разъясненія^ каковыя могли бы̂  вм ст съ симъ, служить и для 
Земства выраженіемъ взглядовъ духовнаго в домства на т условія, 
при коихъ возможно и желательно единеніе земства и духовнаго 
в домства въ д л народнаго просв щенія. По д йствующимъ пра-
виламъ о церковно-приходскихъ школахъ и на практик таковое 
единеніе духовнаго в домства и земства выражается въ сл дуіо-
щемъ:на основаніи§2 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ 13Іюня 1884 
года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, земскія и другія 
общественныя и частныя учрежденія призываются къ участііо въ 
содерсаніи сихъ школъ. Съ обнародованія вышеозначенныхъ пра
вилъ по настоящее время это участіе земства въ содержаніи церковно-
приходскихъ іпколъ выражалось: 1) назначеніемъ опред леннаго де-
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нежнаго пособія на изв стныя церковно-приходскія школы жт на-
значеніемъ денежнаго пособія на нужды церковно-приходскихъ школь 
у зда съ распред леніемъ этого поообія по усмотр нію Епархіалъ-
ныхъ Учмищныхъ Оов товъ; 2) передачей н которыхъ земскихъ 
школъ въ в д ніе Епархіальныхъ Училищныхъ Сов товъ земскихъ 
школъ ц лыхъ у здовЪ; съ половиннымъ или иногда въ н сколько 
разъ меньшимъ содержаніемъ^ сравнительно съ прежними расходами 
Земства на сіи школы. По отношенію къ означеннымъ случаямъ 
Свят йшій С нодъ опред ляетъ: преподать Епархіальнымъ Началь-
ствамъ, въ развитіе и разъясненіе правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ; сл дующія указанія: 1) по § 18 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ныхъ правилъ о церковно-приходскихъ школахъ представители учреж-
деній, отъ коихъ цевковно-приходскія школы пользуются пособіями, 
могутъ пос щать сіи школы, не д лая однако отъ себя никамхъ 
распоряженій или внушеній во время осмотра. О своихъ наблюде-
ніяхъ они сообщаютъ руководящему школою лицу, а въ случа на
добности сообщаютъ Епархіальному Архіерею. На семъ основанін 
пос щающіе церковно-приходскія школы представители Земства мо
гутъ сообщать Земскимъ Собрашямъ, отъ коихъ церковно-приход-
скія школы пользуются денежными пособіями, св д нія о состояніи 
сихъ школъ; 2) потребныя св д нія о расходовали пособій, назна-
чаемыхъ Земскими Собраніями церковно-приходскимъ школамъ, со
общаются у здными отд леніями Епархіальныхъ Училищныхъ Со-
в товъ въ подлежащія Земскія Управы; 3) въ видахъ единенія въ 
д л начальнаго народнаго образованія, Епархіальнымъ Преосвя-
щеннымъ предоставляется приглашатъ представителей Земства къ 
участію въ занятіяхъ у здныхъ отд леній Епархіальныхъ Училищ
ныхъ Сов товъ въ качеств членовъ оныхъ; 4) въ годовыхъ от-
четахъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ о состояніи церковно-при
ходскихъ школъ, церковныя школы, пользующаяся пособіяш отъ 
Земства, должны составлять особый отд лъ. Что же касается т хъ 
случаевъ, когда Земскія Собранія обращаются къ Епархіальному 
Начальству съ предложеніями о передач земскихъ школъ ц лыхъ 
у здовъ въ духовное в домство, подъ условіемъ уменыпенія рас-
ходовъ на сіи школы со стороны Земства, то, руководствуясь въ 
сихъ случаяхъ прежде всего соображеніями о благ самой школы, 
духовное начальство только тогда можетъ изъявить свое согласіе на 
принятіе въ свое зав дываніе означенныхъ школъ, когда можетъ 
вполн разсчитывать, что школы эти ж при меньшихъ издержкахъ 
могутъ съ усп хомъ и пользою послужить народному просв щенію, 
причемъ однимъ изъ главныхъ средствъ къ уменьшенію расходовъ 
по содержанію школъ является возможность им ть достаточное число 
псмомщиковъ и діаконовъ, способныхъ быть учителями въ сихъ 
школахъ. Для должныхъ по сему опред ленію распоряженій и испол-
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ненія послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. 
Августа 8 дня 1888 года. 

14.—слушали: предложеніе Г. Исполняющаго обязанности С но-
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2 Августа 1888 года № 3690, сл -
дующаго содержанья: Министръ Народнаго Просв щенія, въ посл д-
ствіе сд ланнаго съ шшъ; согласно опред ленію Свят йшаго С нода 
отъ 10

2f
e^^g- текущаго года, сношенія, ув домляетъ; что имъ 

сообщено начальствамъ учебныхъ округовъ постановленіе Свят й-
шаго С нода о порядк разр шенія ходатайствъ касательно допу-
щенія св тскихъ лицъ къ преподаванію Закона Божія въ началь-
ныхъ училищахъ. С п р а в к а : Опред леніемъ Свят йшаго С нода; отъ 

1 Q

2 | e

I

B ^ f l 1888 года, постановлено: Въ т хъ крайнихъ случаяхъ, 

когда встр тится необходимость допущенія св тскихъ лицъ къ пре-
подаванію Закона Божія въ томъ или другомъ начальномъ народ-
номъ училищ , предоставить подлежащимъ учрежденіямъ и долж-
ностнымъ лицамъ, зав дывающимъ названными училищами, обра
щаться о семъ съ ходатайствами къ Епархіальнымъ Архіереямъ, 
при чемъ предложить Епархіальнымъ Преосвященнымъ представлять 
таковыя ходатайства, съ подробнымъ изложеніемъ м стныхъ условій и 
обстоятельствъ и съ своимъ заключеніемъ, на разр шеніе Свят й-
шаго Сгнода. П р и к а з а л и : Объ изъясненномъ въ справк опре-
д леній Свят йшаго С нода и о посл довавшемъ всл дствіе онаго 
распоряженіи Министра Народнаго Просв щенія относительно порядка 
допущенія св тскихъ лицъ къ преподаванію Закона Божія въ на-
чальныхъ училищахъ дать знать, для должнаго въ чемъ сл дуетъ 
руководства и исполненія, по духовному в домству циркулярными 
указами. Сентября 12 дня 1888 года. 

15.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
6 Октября сего года, за № 4621, о предоставленіи Епархіальнымъ 
Начальствамъ проводить въ исполненіе р шенія сихъ Начальствъо 
священно-церковно-служителяхъ, пов нчавшихъ незаконные браки, 
не ожидая утвержденія Свят йшимъ С нодомъ р шеній Епархіаль-
ныхъ Начальствъ о признаніи браковъ незаконными и нед йстви-
тельными. П р и к а з а л и : На основаніи существуюіцихъ узаконеній 
(ст. 626 Т. Х,-ч. II, Зак. о суд. и взыск, изд. 1876 г.) Ейар-
хіальныя Начальства обязаны представлять на утвержденіе Свят й-
шаго Сгнода, за исключеніемъ лишь двухъ указанныхъ въ закон 
случаевъ, р шенія свои о признаніи браковъ незаконными и не-
д йствительными, при чемъ, по установившемуся порядку, вм ст 
съ такими р шеніями Епархіаяьныя Начальства вносятъ въ Свя-
т йшій СУНОДЪ И опред ленія свои о священно-церковно-служите-
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іяхъ ; виновныхъ въ совершеши незаконнаго брака. А такъ какъ въ 
последнее время д ла сего рода, въ особенности же д ла о брач-
ныхъ сопряжені.яхъ лицъ, состоящихъ въ близкомъ родств , и лицъ; 

которымъ, по расторженіи брака, возбранено вступать въ новый, 
возникаютъ въ Духовныхъ Еонсисторіяхъ въ значительномъ коли-
честв , то въ Свят йшемъ С\4нод означенныя д ла; по причин 
болыпаго поступленія ихъ? не могутъ получать скораго движенія; 
всл дствіе сего священно-церковно-служители, пов нчавшіе призна
ваемый незаконнымъ бракомъ и оказьшагощіеся виновными въ упу-
щеніи правилъ, предписанныхъ для совершенія браковъ, остаются 
безъ взысканія на бол е или мен е продолжительное время. При
нимая во вниманіе съ одной стороны, что увеличение числа бра-
ковъ, кои подлежатъ признанно незаконными и нед йствителышми, 
не мало способствуетъ несоблюденіе духовенствомъ въ точности 
вс хъ предбрачныхъ предосторожностей, и, что своевременныя взы
скания за допущеніе имъ отступленій отъ иеполненія въ томъ от-
ношеніи требованій закона могли бы не мало сод йствовать прекра-
щенію зла, а съ другой стороны, что р шенія Епархіальнаго суда 
о наложеніи взысканій на священно-служителей и причетниковъ, 
оказавшихся виновными въ совершеніи брака съ упущеніемъ пред
писанныхъ правилъ, не требуютъ утвержденія со стороны высшей 
духовной власти, Свят йшій Сгнодъ, согласно предложенію Г. Сгно-
дальнаго Оберъ-Прокурора, опред ляетъ: предписать Епархіальнымъ 
Начальствамъ, чтобы они, постановивъ р шенія о признаніи неза
конности и недействительности брака и о виновныхъ въ совершеніи 
таковаго брака священно-церковыо-служителяхъ, и представивъ на 
утвержденіе Свят йшаго Онода свое р шеніе о брак , р шеніе о 
взысканіи съ священно-церковно-служителей немедленно приводили 
въ исполненіе, въ порядк указанномъ въ ст. 171 и 174 Уст. Дух. 
Коне, не ожидая утвержденія Свят йшимъ С>4нодомъ опред ленія 
Епархіальнаго Начальства собственно о признаніи незаконнымъ и 
нед йствительнымъ самаго брака, о чемъ и дать знать къ испол-
ненію по духовному в домству циркулярными указами. Ноября 2 дня 
1888 года. 

16.—им ли сужденіе по вопросу о порядк посвященія въ свя
щенный санъ лицъ, неокончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ 
и состоящихъ въ запас арміи. П Р И К А З А Л И : ОДИНЪ изъ епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ встр тилъ недоум ніе въ томъ, могутъ 
ли быть рукополагаемы въ санъ діакона лица изъ неокончившихъ 
курсъ въ духовныхъ училищахъ, уволенныя отъ д йствительной 
военной службы по должности учителя народнаго училища, а по 
прослуженіи въ этой должности въ течете установленнаго ст. 63 
уст. о воинск. пов. шестил тняго срока зачисленныя въ запасъ 
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арміи. Всл дствіе сего и въ виду возможности возникновенія подоб-
ныхъ случаевъ въ другихъ епархіяхъ5 Снят йшій С нодъ признаетъ 
необходимымъ разъяснить, что; согласно зак.ііоченііо Военнаго Ми
нистра, въ случа необходимости посвятить въ священный санъ 
лицъ, ноокончившихъ курсъ въ духовныхъ учиищахъ и состоя-
щихъ въ запас арміи; епархіальныя начальства, предварительно 
всякихъ дальн йшихъ распоряженіИ обязаны входить съ особыми 
ходатайствами въ Свят йшій С нодъ, съ представленіемъ докумен-
товъ предназначаемаго къ рукоположенію лица, и могутъ присту
пать къ рукоположенію не прежде, какъ по полученіи ув домленія 
изъ Свят йшаго С нода о сд ланномъ Военнымъ Министромъ рас-
поряженіи объ исключеніи сказаннаго лица изъ запаса арміи; о 
чемъ и дать знать по духовному в домству циркулярными указами. 
Декабря 21 дня 1888 года, 

1889 г. 
1.—слушали: предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

15 Декабря 1888 г. за № 5856, о неправильной записи въ мет-
рическихъ книгахъ церкви одной изъ епархій рожденія и крещенія 
сына д вицы съ обозначеніемъ посл дней въ сей записи не но 
званію ея, а по м сту полученнаго ею воспитанія. П р и к а з а л и : 
Главноуправляющій Собственною Его Й М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И 

ЧЕСТВА Еанцеляріею по учрежденіямъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р І Й 

сообщилъ Г. Сгнодальному Оберъ-Прокурору, что въ д лахъ одного 
изъ учрежденій найдена копія съ выписки изъ метрической книги, 
въ каковой выписк мать рожденнаго младенца обозначена не по 
ея званію, а по м сту воспитанія. Им я въ виду, что обозначеніе 
матери ребенка въ упомянутой метрической записи не по званію 
родительницы, а воспитанницею учебнаго заведенія представляется 
неправильнымъ, Статсъ-Секретарь Дурново проситъ Г. Сгнодаль-
наго Оберъ-Прокурора, не будетъ ли признано возможнымъ сд лать 
распоряженіе о воспрещеніи церковнымъ причтамъ именовать впредь 
въ подобныхъ записяхъ бывшихъ воспитанницъ учебныхъ заведеній 
не по званію родителей, а по учебному заведенію, въ которомъ он 
воспитывались. Разсмотр въ вышеизложенное и принимая во внима-
ніе, что въ приложенной къ 1035 ст. Зак. о сост. Т, IX, изд. 
1876 г., форм метрическихъ записей о событіи рожденія и кре-
щенія младенцевъ родители ихъ означаются по званію и еостоянію, 
Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: предписать по духовному в домству, 
чтобы въ метрическихъ записяхъ о рожденіи и крещеніи младен-
цевъ родители - сшсъ младещевъ означались по ихъ званію и со-
стоянію, а отнюдь не по учебному заведенда, въ коемъ воспитывмись. 
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О чемъ послать циркулярные указы Епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ, С нодальнымъ Конторамъ, Духовнику Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ И Главному Священнику Гвардіи; Гренадеръ; Арміи и 
Флота. Февраля 8 дня 1889 года. 

2.—слушали: а) предложеніе Г. Товарища С нодальнаго Оберъ-
Прокурора отъ 7-го Сентября 1888 года, за № 4141, относительно 
устраненія безпорядка въ выдач нижнимъ чинамъ увольнительныхъ 
билетовъ и указовъ объ отставк въ отношеніи перем нъ семей-
наго положенія нижнихъ чиновъ и б) справку изъ производившагося 
въ Свят йшемъ С нод д ла по сему предмету. П р и к а з а л и : Въ 
1883 году былъ пов нчанъ состоявши въ запас арміи рядовой 
вторымъ бракомъ на основаніи увольнительнаго билета, на каковомъ 
билет им лась пом та о смерти первой жены сего рядоваго и на 
томъ же билет сд лана в нчавшимъ этого рядового священникомъ 
надпись 4-го Ноября 1883 года о пов нчаніи сказаннаго рядоваго 
вторымъ бракомъ, а въ Сентябр 1885 года былъ принесенъ къ 
священнику для крещенія ребенокъ того рядоваго, при чемъ предъ-
явленъ указъ объ отставк рядоваго, данный У зднымъ Воинскимъ 
Начальникомъ 28 Мая 1885 года, за Л? 8471, въ каковомъ указ 
рядовой значится холостымъ. Всл дствіе донесенія о семъ священ
ника, Еонсисторія просила у зднаго Воинскаго Начальника сд лать 
распоряженіе о зам н указа объ отставк означеннаго рядоваго 
другимъ документомъ у объ устраненіи на будущее время подоб-
ныхъ описанному въ рапорт священника опущеній при выдач 
указовъ объ отставк и о посл дующемъ ув домить ее. Воинскій 
Начальникъ ув домилъ Консисторію, что, какъ оказалось по за
бранной справк , указъ объ отставк рядовому выданъ 28-го Мая 
1885 года, а увольнительный билетъ его присланъ въ Управленіе 
при отзыв у зднаго полицейскаго Управленія, отъ 29-го Іюля 
того же года, т. е. спустя два м сяца посл выдачи указа объ 
отставк , сей же посл дній документа написанъ изъ письменныхъ 
св д ній, хранящихся въ Управлеши, а такъ какъ сказанный рядо
вой о перем н его семейнаго положенія не заявлялъ Управленію, 
то и въ письменныхъ св д ніяхъ о томъ отм тки не сд лано, па 
этой же причин онъ рядовой въ указ объ отставк написанъ 
холостымъ. При чемъ воинскій начальникъ присовокупмъ, что 
утвержденнымъ Министрами Военнымъ и Внутреннихъ Д лъ руко-
водствомъ для учета нижнихъ чиновъ запаса арміи и флота, уста-
новленъ порядокъ, чтобы, за окончаніемъ срока службы запасныхъ 
нижнихъ чиновъ, выдавать имъ свид тельства о выполненіи воин
ской повинности и при врученіи таковыхъ отбирать отъ нихъ 
ролыштельные билеты, сл довательно если запасные нижніе чины 
йе будутъ заявлять воинскимъ начальникамъ о перем н ихъ се-
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мейнаго положены, съ представленіемъ въ томъ доказательствъ, то 
случаи, подобные изложенному, будутъ нер дки. Если же Духовной 
Консисторіи желательно, чтобы порядокъ этотъ былъ изм ненъ, то 
о томъ сл дуетъ войти съ ходатайствомъ къ высшей власти. Что 
же касается просьбы Консисторіи о зам н выданнаго Управленіемъ 
28 Мая 1885 года указа объ отставк новымъ документомъ, то 
въ таковой зам н не предстоитъ надобности, такъ какъ на семъ 
же указ можетъ быть сд лана надпись о перем н семейиаго по-
ложенія, если этотъ документа представленъ бзгдетъ въУправленіе. 
Преосвященный, донося Свят йшему О '̂ноду о вышеизложенномъ, 
проситъ принять надлежащія м ры, къ устранеыію неправильностей, 
встр чающихся при выдач нижнимъ чинамъ указовъ объ отстав-
кахъ по отношенію къ перем намъ въ семейномъ ихъ положеніи. 
Разсмотр въ вышеизложенное, Свят йіпій С нодъ ^ ^ 5 ^ggg Г Ода 

опред лилъ: предоставить Г. С нодальному Оберъ-Прокурору войти 
по возбужденному Преосвященнымъ вопросу въ сноіпені̂  съ Воен-
нымъ Министромъ, прося о посл дуіощемъ ув домить. Г. Товарищъ 
Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора въ предложеніи отъ 7 Сентября 
1888 года, за № 4141, объяснилъ, что всл дствіе сд ланнаго 
сношешя съ Военнымъ Министромъ, Генералъ-Адъютантъ Ваннов-
скій ув домилъ, что до изданія новыхъ правилъ объ учет ниж-
нихъ чиновъ запаса арміи и флота, обнародованныхъ въ собраніи 
узаконеній и распоряженій Правительства 1886 года за № 14, 
увольняемые изъ запаса въ отставку нижніе чины получали указы 
объ отставк , служившіе имъ какъ видами на жительство, такъ 
равно и удостов реніемъ семейнаго положенія, въ настоящее же 
время люди сіи снабжаются не указами, а свид тельствами о вы-
полненіи воинской повинности, которыя видами на жительство и 
удостов реніемъ семейнаго ихъ положенія не служатъ. Точно также 
и увольнительные билеты для нижнихъ чиновъ, перечисляемых!) изъ 
войскъ въ запасъ, не служатъ видами на жительство сихъ людей, 
а потому въ выдаваемыхъ имъ билетахъ означается только, холо
сты ли они или женаты, и св д ніе это берется изъ пріемныхъ 
формуляровъ, составляемыхъ въ присутствіяхъ по воинской повин
ности, при постушеніи людей на службу. Для отклоненія же недо-
разум вй, по военному в домству разъяснено, что въ т хъ слу-
чаяхъ, когда отъ состоявшаго въ запас нижняго чина не поступало 
ітакого документальнаго заявленія объ изм неніи въ его семей
номъ положеніи, то въ вышеупомянутыхъ свид тельствахъ, выда-
ваемшшь при отставк , должно означаться только: «что по послуж
ному Шшку, составлеюому въ такомъ-то году, значился ходостымъ 
и ! жеішіймъ>. Таетмъ образомъ, выдаваемое щ н СВИДЬТ€УЦ»СТВО 

о выполнШіи ВОШСКОІ ПОШЙІОСТІ jiffiv&B^ttmib WMM прохожде-
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ніе военной службы предъявителя, аі довательно, если бы кто нзъ 
такихъ людей пожелалъ вступить въ бракъ, то священникъ обязанъ 
требовать отъ него гакіе же документы, какіе, при подобныхъ 
обстоятельствахъ, должны быть представляемы вс ми прочими ли
цами, не бывшими на военной служб . При точномъ соблюденш 
этого порядка, со стороны священниковъ не можетъ встр титься 
недоразум ній, подобно приведеннымъ въ вышеупомянутомъ С но-
дальномъ опред леніи отъ 5

1

A

I

] ^ t - 1888 года. Соглашаясь сътако-
вымъ отзывомъ Военнаго Министра, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
о вышеизложенномъ дать знать къ исполнение по духовному в дом-
ству циркулярными указами. Февраля 28 дня 1889 года. 

5.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
28 Апр ля сего года за № 5372 о возможныхъ со стороны духов-
наго ведомства м рахъ въ видахъ сод йствія правительству по 
искорененію въ народ пьянства. Приказали: Въ 1859 году Свя-
т йшій С нодъ циркулярными указами на имя Епархіальныхъ Пре~ 
освященныхъ благословилъ священнослужителей, живымъ прим ромъ 
собственной жизни и частымъ пропов даніемъ въ церкви Божіей о 
польз воздержанія, сод йствовать возникшей въ н которыхъ город-
скихъ и сельскихъ сословіяхъ р шимости воздерживаться отъ упо-
требленія вина, отнюдь не приб гая къ такимъ м рамъ, которыя 
не истекаютъ прямо изъ пастырекпхъ обязанностей духовенства и 
не основаны на ноложительныхъ узаконеніяхъ. Эти благія начина-
нія не были однако, по причинамъ отъ духовенства независящимъ, 
надлежаще цриведены въ исполненіе, и возникшія во многихъ м ст-
ностяхъ, на основаніи добровольныхъ общественныхъ приговоровъ, 
общества трезвости, им вшія единственною ц лыо объединять между 
собою вс хъ ведущихъ трезвую жизнь, мало по малу прекратили 
свое существованіе. По освобожденіп въ 1861 году крестьянъ отъ 
кр постной зависимости и по введеніи всл дъ зат мъ иитейно-
акцизной системы оъ вольною продажею кр пкихъ напитковъ, не-
ум ренное употребленіе вина въ народ увеличилось въ такой чрез
вычайной степени, что правительство вынуждено было принять рядъ 
м ръ къ возможному ограниченно пьянства, при чемъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденными 14 Мая 1885 года правилами о раздробительной 
продаж кр пкихъ напитковъ было признано необходимымъ привлечь 
къ сод йствію правительству въ наблюденіи за питейною торговлею, 
въ видахъ противод йствія пьянству, само общество въ лиц пред
ставителей городскихъ и земскихъ учрежденій, обществъ трезвости, 
различныхъ епархіальныхъ учрежденій и частныхъ лицъ. По стать 
45 атихъ правилъ, общества трезвости, приходскія попечительства, 
братства, церковные сов ты и частныя лица могутъ заявлять о 

ЗАВЬООВЪ. ЦИРКУЛЯРН. УКАЗЫ. 1 8 
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донускаемыхъ виноторговцами нарушеніяхъ учрежденіямъ и лицамъ, 
на коихъ возложенъ надзоръ за производствомъ питейной торговли. 
Но ч мъ именно выразилась по настоящее время д ятельность по-
именованныхъ епархіальныхъ учрежденій и сод йствіе ихъ прави
тельству въ борьб съ пьянствомъ, Свят йшему С ноду не изв стно. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, — что непрекращающееся 
до нын пьянство среди низшихъ класовъ городскаго и сельскаго 
населенія представляетъ такой пороку который оказываетъ самое 
пагубное вліяніе на религіозность и нравственность народонаселения 
и влечетъ за собою совершенное разстройство его имущественнаго 
благосостояния; что но сему во вс времена порокъ этотъ возбуж-
далъ въ служителяхъ церкви Божіей особенную пастырскую рев
ность къ его искорененію: что ц ль эта, какъ показалъ многол тній 
опытъ въ Россіи и въ другихъ странахъ, одними м рами прави
тельства не можетъ быть достигнута, если въ самомъ населении не 
будетъ возбуждена и поддержана р шимость къ совершенному воз-
держанію отъ употребленія вина, къ чему и должна быть направлена 
д ятельность духовенства; что приглапіаемыя закономъ 14 Мая 
1885 года къ сод йствію правительству въ борьб съ пьянствомъ 
общества трезвости, приходскія попечительства, братства и церков
ные сов ты, съ своей стороны, могли бы оказать не малую пользу 
въ этомъ отношеніи, если бы иутемъ живаго и ближайшаго возд й-
ствія на населеніе способствовали къ отвлеченію его отъ питейныхъ 
заведеній и отъ употребленія вина особенно въ то время, когда 
преимущественно обнаруживается наклонность къ пьянству, какъ 
наприм ръ во время храмовыхъ и другихъ праздниковъ, и что на 
епархіальныхъ начальствахъ лежитъ прямой долгъ принять подъ 
свое особенное руководительство д ятельность, какъ духовенства, 
такъ и поименованныхъ енархіальныхъ учрежденій по искоренению 
въ народ пристрастія къ спиртнымъ напиткамъ,—Свят йшій Сг-
нодъ опред ляетъ: сообщивъ о вышеизложенномъ вс мъ Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ циркулярными разами, предложить имъ 
донести Овят йшему Сгноду: 1) существуютъ ли въ настоящее 
время, изъ какого числа лицъ и въ какихъ м стностяхъ общества 
трезвости, и въ чемъ обнаружилось вліяніе ихъ на религіозно-нрав-
ственное состояніе, какъ принадлежащихъ къ ихъ составу лицъ, 
такъ и на окрестное населеніе; 2) принята ли къ руководству ст. 
45 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 14 Мая 1885 года правилъ, о пи
тейной торговл , приходскими поиечительствами, братствами и цер
ковными сов тами, и ч мъ выразилась деятельность ихъ въ этомъ 
отношеніи, и 3) какія могли бы быть приняты со стороны духов-
наго в домства м ры къ целесообразному нанравлевйю деятельности 
означенныхъ учрежденій по искоренению въ народ пьянства. Августа 
10 дня 1889 года. 
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6.—слушали: д ло объ исправленіи метрическихъ записей, отно
сящихся къ давно прошедшему времени. П р и к а з а л и : Одно изъ 
Епархіальныхъ Начальствъ признало, по производств сл дствія, 
возможнымъ сд лать согласно прошенію иснравленія въ метриче
скихъ книгахъ относящихся къ прошлому стол тію и засимъ вы
дало просителю метрическія свид тельства. Свят йшій C^>нoдъ? 

сообразивъ обстоятельства этого д ла съ законами, находить, что 
на основаніи закона (Т. X. ч. I, изд. 1887 г., Зак. Гражд. ст. 
34 — 36, Уст. Дух. Коне. ст. 259 — 275) въ т хъ случаяхъ, 
когда для засвид тельствованія о законномъ рожденіи и о закон-
номъ брак , не внесенныхъ въ метрическія книги, требуется удо-
стов реніе, метрическое о семъ свидетельство можетъ быть выдано 
изъ Консисторіи не иначе какъ по разсмотр ніи указанныхъ въ 
закон доказательствъ и тогда только, когда устраняется всякая 
возможность сомн нія въ д йствительности и во времени брака и 
рожденія, ибо метрическое свид тельство должно служить главиымъ 
и несомнительнымъ доказательствомъ того событія, которое въ немъ 
записано. 260 и 265 ст. Уст. Дух. Коне, къ доказательствамъ въ 
сихъ случаяхъ относятъ обыскную книгу, исиов дныя росписи, 
гражданскіе документы и сверхъ того сл дствіе, которое должно 
заключать въ себ показанія причта, совершавшаго бракъиликре-
щеніе и бывшихъ при брак свид телей или восиріемниковъ при 
крещеніи. Записи о рожденіи у одного лица дочери въ метрическихъ 
книгахъ не найдено, въ записи же о брак другого лица жена его 
названа скормленницею и запись эта не возбуждала сомн нія въ 
правильности составленія въ теченіе бол е 100 л тъ. Итакъ, за 
отсутствіемъ и невозможностію им ть иоказанія церковнаго причта, 
совершавшаго зат мъ бракъ, Епархіальное Начальство не им ло 
достаточныхъ основаній постановить р шеніе о внесеніи въ под
лежащая метрическія книги событія рожденія дочери и объ исправ-
леніи записи о брак . По симъ соображеніямъ Свят йшій С нодъ 
опред ляетъ, состоявшееся по настоящему д лу р шеніе Епархіаль-
наго Начальства отм нить со вс ми посл дствіями и выданныя на 
основаніи сего р шенія метрическія свид тельства признать нед й-
ствительными. При чемъ, им я въ виду, что случаи выдачи метри
ческихъ свид тельствъ при обстоятельствахъ подобныхъ настоящему 
д лу могутъ возникать и по другимъ епархіямъ, разъяснить Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами, что при исправ-
леніи метрическихъ записей о событіяхъ рожденія и брака, а равно 
и при внесеніи сихъ событій, за пропускомъ оныхъ въ метрическія 
книги, когда событія рожденія и брака относятся къ давно про
шедшему времени, надлежитъ поступать съ особою осмотрительностію, 
такъ какъ за давностью событій не вс ми изъ указанныхъ въ 
заЕон доказательствъ рожденія и брака представляется возможность 
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пользоваться и учрежденіе, р пшощее вопросъ объ йсправленіи 
метрической записи, не всегда можетъ им ть въ своемъ распоря-
женіи вс т данныя, при совокупности которыхъ событія брака ж 
рожденія, въ свое время не записанныя установіеннымъ порядкомъ, 
могутъ быть признаны доказанными; а потому и несомн нпыми. 
Августа 23 дня 1888 года. 

8.—слушали: предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30 Іюня сего года за № 3306^ въ коемъ изъяснено, что по Высо-
тйшЕМУ повел нію быль внесенъ въ Комитетъ Министровъ всепод-
даін ішій отчета за 1888 годъ о состояніи Витебской губерніи и 
на семь отчет по поводу объясненія Витебскаго Губернатора, «что 
при совокупныхъ твердыхъ м рахъ, своевременно предпринятыхъ 
духовными и гражданскими властями, штундистская пропаганда скоро 
исчезнетъ баасі дно», посл довала ВЫСОЧАЙШАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

j B i i i p c a M шм тка: * Необходимо принять вс м ры кь..$тощ*. 
Ш^ШДМШлш: По. поводу появленія въ н которыхъ епархіяхъ штунды, 
енархіальными начальствами, въ видахъ ііротивод йствія дальн й-
шему распространенно сего лжеученія, были принимаемы, съ одобренія 
Свят йшаго С нода, н которыя особливыя м ры, заключаіощіяся, 
между прочимъ: 1) въ учрежденіи въ м стахъ появления пітунды 
церковно-приходскихъ школъ; 2) въ предписаніи православному ду
ховенству зараженныхъ штундою м стностей вести пастырскія со-
бес дованія съ уклонившимися въ ересь, а также совершать съ по-
добаюющею торжественностью богослуженія и требы, и 3) въ зам н 
въ приходахъ зараженныхъ штундою членовъ причта, не удовлетво-
рительныхъ по нравственнымъ качествамъ и степени образованія, 
лицами, бол е благонадежными и достойными. За симъ Свят йшій 
С нодъ, озабоченный принятіемъ м ръ для противод йствія распро
страненно еретическихъ ученій, иреподалъ въ 1888 году, при цир-
кулярныхъ указахъ отъ 21 Іюля за Л 1 1 , Епархіальнымъ Пре-
освященнымъ особыя «Правила объ устройств миссій и о способ 
д йствій миссіонеровъ и пастырей церкви по отношенііо къ расколь-
никамъ и сектантамъ» для всеобщаго руководства и повсем стнаго 
ирим ненія по епархіямъ, гд им ются раскольники и сектанты. Въ 
сихъ ііравмахъ православному духовенству предложены къ испол-
ненію, между ирочимъ, сл дуюіще способы д йствованія противъ 
заблуждающихся и для охраненія чадъ церкви отъ совращеній въ 
ереси и расколъ: а) нравственно-попечите^ное и всегда участливое 
отношейе приходскаго духовенства къ паств , постоянно вниматель
ное и непрем нно истовое совершеніе крестяаго знаменія на оеб и 
при жршоданіи друтимъ благословенія, всегда благогов йное и со
гласное еъ уставомъ церкви совершеніе обществеііаго богослуженія, 
а также частныхъ церковіыхъ моішвослшіі и съ нриглаигешемъ 
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къ участію въ таковыхъ п сноп ніяхъ самихъ молящихся; б) от-
крытыя^ проникнутыя духомъ пастырской кротости и растворяемыя 
христіанскою любовію собес дованія съ заблуждающимися и отд -
лившимися отъ святой церкви о предметагь в ры ; нравствешости и 
церковнаго чина; при обстоятельствахъ же; д лающихъ пастырская 
собес дованія съ заблуждаюпщмися невозможными или неудобными, 
поучительный бес ды съ православными прихожанами, направлен-
ныя къ разъясненію т хъ именно истинъ святой в ры, правилъ 
христіанской жизни, обрядовъ и таинствъ православной церкви, ко
торые составляютъ предметъ разномыслія и лжеученій отд ляющихся 
отъ святой церкви: в) устройство вн богослужебныхъ, назидатель-
ныхъ для иростаго народа, бес дъ и чтеній, им ющихъ предметомъ 
изъясненіе истинъ христіанской в ры и правилъ нравственной жизни, 
съ присовокупленіемъ разсказовъ изъ священной исторіи, житій 
святыхъ и воспоминаемыхъ церковію событій, каковыя бес ды и 
чтенія могутъ быть предназначаемы, сопровождаемы и оканчиваемы 
общимъ п ніемъ цекровныхъ молитвъ и п сноп ній присутствую-
шдми; г) учрежденіе, особенно въ м стахъ зараженныхъ расколомъ 
и гд развивается сектанство, церковно-приходскихъ школъ и шкодъ 
грамоты, каковыя школы, распространяя въ народ грамотность и 
обучающихся въ нихъ д тей д лая бол е соособными къ усвоенію 
духа православной церкви и къ сознательному участію въ церков-
номъ богослуженіи, чтеніи и п ніи, могутъ чрезъ д тей благотворно 
д йствовать и на ихъ родителей, утверждал колеблющихся въ в р 
и располагая чуждыхъ церкви къ сближению съ нею и къ уваженію 
ея правилъ и обычаевъ; д) распространеніе въ народ книгъ, бро-
шюръ и листковъ съ краткимъ, но основательнымъ раскрытіемъ за-
блужденій раскольниковъ и сектантовъ, съ яснымъ и вразумитель-
нымъ изложеніемъ ученія православной церкви о предметахъ разно-
мыслія раскольниковъ и сектантовъ съ ученіемъ церкви; е) выборъ 
священниками изъ среды прихожанъ людей способныхъ и располо-
женныхъ вести собес дованія съ раскольниками и сектантати о пред
метахъ ихъ разномыслія съ церковью и сод йствіе таковымъ лицамъ 
въ ихъ трудахъ наставленіями, указаніями и особенно снабженіемъ 
ихъ необходаіыми книгами, и ж) наблюденіе со стороны священно-
церковнослужителей за книгоношами, которые не р дко раопростра-
няютъ ученіе молоканъ, баптистовъ, штундистовъ и другихъ сектан
товъ среди православныхъ, и донесеніе Епархіальномз' Начальству 
о каждомъ случа распространенія этими лицами сочиненій и бро-
шюръ, противныхъ православно, равно мн ній, оскорбительныхъ для 
достоинства православной церкви и ея пастырей. Полагая, что сіи 
м ры, при сердечномъ и добросов стномъ исполненіи приходскимъ 
духовенствомъ пастырсщхъ обязанностей съ несомн ннымъ усп хомъ 
могутъ сод йствовать укр пленію въ народ православной в ры и 
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церковности и ослабленію существующихъ раскольническнхъ и ере-
тическихъ заблуждешй, Свят йшій С нодъ; во исполненіе изъяснен
ной ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ, признаетъ необходимымъ предписать Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ: а) им ть бдительный и неослабный 
надзоръ за точнымъ исполненіемъ со стороны духовенства означен-
ныхъ м ръ повсюду, гд существуетъ штунда, или какія-либо pa-
ціоналистическія секты, разъясняя при семъ духовенству неотлож
ную необходимость усугубить ревность къ утвержденію чадъ право
славной церкви въ знаніи истинъ святой в ры и къ ограждение ихъ 
отъ всякихъ лжеученій, и указывая вм ст съ симъ и на тяжесть 
отв тственности нредъ Богомъ, церковію и отечествомъ за нерад ніе 
о духовномъ благЬ вв ренныхъ имъ Богомъ паствъ: б) назначать 
въ приходы, зараженные штундою или другими вредными сектами, 
членовъ причта, въ особенности же священниковъ изъ лицъ, по 
образованію и нравственнымъ качествамъ наибол е соотв тствую-
щихъ требованіямъ пастырскаго и церковнаго служенія, почему въ 
случа появленія въ какомъ-либо приход посл дователей штунды, 
овященно-и-церковно-служители такихъ приходовъ, оказавшіеся не
способными для борьбы съ лжеученіемъ или неблагонадежными въ 
другихъ отношеніяхъ, должны быть немедленно зам нены лицами, 
бол е достойными и полезными; в) вм нить духовенству въ непре-
м нную обязанность о всякомъ случа появленія въ приход какого-
либо лжеученія безотлагательно доносить непосредственно имъ, 
Преосвященнымъ, минуя благочинныхъ и Ёонсисторіи, въ т хъ ви-
дахъ, чтобы по таковымъ донеоеніямъ они, Преосвященные, им ли 
возможность немедленно д лать соотв тствующія распоряженія и 
г) предложить и Секретарямъ Консисторій поступать такимъ-же 
образомъ, если во входящихъ въ Еонсисторіи бумагахъ будутъ 
усмотр ны какія-либо указанія на появленіе гд -либо въ епархіи 
пропов риковъ лжеученій, внушивъ имъ при семъ, чтобы д ла сего 
рода им ли производство въ одномъ м ст , по непосредственному 
ихъ, Преосвященныхъ, указанію. Вм ст съ симъ Свят йшій О -
нодъ сохраняетъ твердую ув ренность, что, въ виду угрожающей 
чадамъ св. церкви опасности отъ многочисленныхъ и крайне разно-
образныхъ по религіознымъ напраменіямъ инов рческихъ толковъ и 
сектъ, повсем стно разъс янныхъ по Россіи, и сами Преосвященные, 
независимо отъ обычнаго по симъ д ламъ производства, примутъ въ 
нихъ непосредственное и живое участіе; а) настойчивымъ требова-
ніемъ отъ духовенства дружнаго въ дух в ры и кротости д йство-
ванія противъ лжеучителей и лжеученій; б) личнымъ, при обозр ніи 
епархій, и чрезъ архипастырскія наставленія и посланія, приглаше-
ніемъ вв ренныхъ имъ паствъ твердо и неуклонно держаться истинъ 
православной в ры и свято-отеческихъ преданій; в) архипастырскою 
попечительностыо о благоустройств церковно-приходсюхъ школъ и 
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распространенія въ народ церковной грамотности, и г) неонусти-
тельнымъ наблюденіемъ за благогов йнымъ и согласнымъ съ церков-
нымъ уставомъ совершеніемъ богослуженія. О таковомъ иостановле-
ніи своемъ Свят йшШ С нодъ опред ляетъ: дать знать Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ, для должныхъ расноряженій^ печатными ука
зами, норучивъ при семъ Преосвященным^ строго различая отъ 
нерадивыхъ т хъ изъ священно-и-церковно-служнтелей, которые, при 
честномъ и сердечномъ исполненіи долга своего служенія, будутъ 
оказывать благотворное д йствіе на религіозно-нравственное состояніе 
своихъ нрихожанъ, им ть въ особливомъ своемъ архипастырскомъ 
вниманіи и не оставлять поощреиіемъ, по иаставлешю Св. Апостола: 
примжащт добре пресвитеры сугубыячести да сподобляются, 
паче же труждаюгщися въ слов гь учети. (1 Тим. 5, 17). 
Ноября 8 дня 1889 года. 

9. Им ли сужденіе но вопросу о норядк соверніенія богослуже-
ній въ церквахъ духовно-учебныхъ заведеній. П р и к а з а л и : Въ 
видахъ возвышенія религіозно-нравственнаго воспитанія въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, Свят йшій С нодъ еще въ Анр л 
1881 г. (Церковный В стникъ № 16) поручалъ Еиархіальнымъ 
Преосвященнымъ им ть- иоиеченіе, чтобы воспитанники духовныхъ 
семинарій II, III и IY классовъ училищъ обязательно участво
вали, по очереди, въ чтеніи и прислуживаніи въ алтар при со-
вершеніи богослуженія и чтобы вс , совокупно, п ли, н которыя по 
назначенію семинарскихъ и училищныхъ начальствъ, п сноп нія 
при лптургіи и всенощномъ бд ніи; и для сего предписать началь-
ствамъ семинарій и училищъ: а) наблюсти, чтобы чтеніе было 
громкое, внятное, толковое, а п ніе стройное и не крикливое, и 
б) обязать воспитанниковъ, ум ющихъ читать въ церкви, предва
рительно подготовляться къ сему иодъ руководствомъ—въ семина-
ріяхъ—преподавателя литургики, въ училищахъ—преподавателей 
церковно-славянскаго языка, а на преподавателей церковнаго н нія 
возложить разучиваніе съ воспитаниками назначаемыхъ для общаго 
п нія молитвъ. За симъ циркулярнымъ указомъ, отъ 30 Ноября 
1883 г. за № 8, Епархіальнымъ Преосвященнымъ предложено под
твердить какъ начальствующимъ лицамъ, такъ и вс мъ воспита-
телямъ и преіюдавателямъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, благо-
временно и при всякомъ удобномъ случа внушать учащимся 
любовь и уваженіе къ священнод йствіямъ и уставамъ православ
ной церкви и собственнымъ прим ромъ располагать восиитанниковъ 
къ нел ностному пос щенію богослуженія, предписавъ при семъ: 
а) сл дить за т мъ, чтобы богослуженіе было совершаемо благого-
в йно, чинно, съ внятнымъ и нетороиливымъ произношешемъ мо
литвъ и молитвенныхъ возгласовъ, не допуская и клироснаго чте-
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нія чрезм рно тороішшаго, неяснаго и неиравильнаго, а п нія крик-
ливаго; б) привлекать воспиташшковъ къ участію въ кжросномъ 
чтевіи^ и п нік, заставляя очередныхъ готовиться предварительно 
къ предстоящему чтенію и руководствуя ихъ въ этомъ приготовле-
ніи указаніемъ ' и исправленіемъ допускаемыхъ ими ошибокъ въ 
произношеніи славянскихъ реченій; в) вм нить учителямъ церков-
наго п нія въ обязанность проходить съ воспитанниками во время 
уроковъ предстоящія церковныя службы по указаніямъ церковнаго 
уставу нріучая ихъ п ть по церковнымъ гласамъ тропари, кондаки; 

стихиры, богородичные догматики и т. п. ; и такимъ образомъ еже-
нед льно знакомить ихъ практически съ содержаніемъ и посл до-
ваніемъ какъ воскресныхъ, такъ и праздничныхъ церковныхъ 
службъ: г) предложить и преподавателямъ ученія о богослуженіи 
съ церковнымъ уставомъ въ духовныхъ училищахъ, и преподава
телямъ литургики въ семинаріяхъ подобнымъ же практическимъ 
способомъ знакомить учениковъ съ церковными чинопосл дованіями; 
д) подвергать строгимъ взысканіямъ воспитанжиковъ, уклоняющихся 
отъ богослуженія безъ уважительныхъ причинъ, а равно и неблаго-
гов йно присутствующихъ при ономъ, и е) обращать вниманіе, при 
аттестаціи поведенія воспитанниковъ въ м сячныхъ и годичныхъ 
в домостяхъ, на исправность въ иополненіи»ими сего долга, относя 
нарушеніе онаго къ числу проступковъ грубыхъ, не терпимыхъ въ 
духовной школ . Между т мъ изъ имеющихся въ Свят йшемъ 
С нод св д ній усматривается, что и въ настоящее время, не 
смотря на предписанныя м ры, общее п ніе воспитанниками при 
богослуженіи н которыхъ п сноп ній введено лишь въ немногихъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а на участіе воспитанниковъ въ 
клиросномъ чтеніи и п ніи и прислуживаніи въ алгар при бого-
служеніи обращается нер дко слабое вниманіе, впосл дствіе чего 
въ н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ воспитанники читаютъ или 
невнятно, или придаютъ читаемому форму разговорной р чи, совер
шенно не соответствующую важности предмета. Самое богослуже-
ніе совершается почти во вс хъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, не 
исключая и духовныхъ академій, съ произвольными изм нешями и 
сокращеніями церковнаго устава. Такъ 1) за всенощнымъ бд ніемъ: 
а) п ніе предначинательнаго 103 псалма сокращается до такой 
степени, что священнослужащіе не усп ваютъ даже обойти для 
кажденія всю церковь; б) стихиры на Господи воззвахъ поются 
не вс , а стихиры на стиховн и антифоны иногда и вовсе о п 
екаются; в) изъ шестопсалмія читаются три—четыре псалма; 
г) равнымъ образомъ совершенно произвольно сокращается п ніе 
канона, и именно катавасіи или вовсе не поются, или поются 
только по 3, б и 9 ирмосахъ; д) положенное на 9 п сни п ніе 
«Честн йшую» исполняется также съ значительными сокращеніями 
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(по большей части поются первые два стиха); е) воскресный тро
парь посл великаго славословія вовсе не поется, и ж) многое опус
кается и изъ чтенія 1-го часа. 2) за Божественной Литургіей по
ложенный по уставу «Изобразительныя» и «Блаженны» поются съ 
значительными сокращеніями. Зам чается притомъ, что на церков
ный богослуженія собираются не вс преподаватели, тогда какъ 
главн йшая обязанность вс хъ членовъ училищной кориораціи—по
казывать духовнымъ иитомцамъ не на словахъ а на д л живой 
прим ръ любви къ церкви и навыка въ ея богослуженіи. Вс эти 
непорядки и неисправности, нарушающіе стройность церковнаго 
богослуженія и подающіе иногда поводъ къ нареканіямъ на духовно-
учебныя заведешя, свид тельствуютъ о маловнимательномъ отноше-
ніи начальствующихъ въ сихъ заведеніяхъ лицъ къ исполненію ихъ 
прямыхъ обязаняостей. Духовно-учебныя заведенія им ютъ своимъ 
назначеніемъ приготовленіе воспитывающагося въ нихъ юношества 
къ достойному служенію православной церкви въ званіи пастырей, 
церковно-служителей и преподавателей этихъ заведеній, сл довательно 
знаніе сими лицами устава и чина православнаго богослуженія, проник
нутое чувствомъ искренняго расположенія къ церкви и ея установле-
ніямъ, существенно необходимо для благоусп шнаго д йствованія на 
поприщ ихъ церковаго служенія, и посему изученіе церковнаго бого-
служенія должно занимать въ общемъ стро духовнаго образованія 
первенствующее м сто и требовать къ себ особливаго вниманія со 
стороны лицъ начальствующихъ. Начало сему должно быть положено 
въ духовныхъ акадехМІяхъ, ибо изъ академій выходятъ определяемые 
въ семинаріи и духовныя училища наставники, сообщающіе духъи 
направленіе учебной корпораціи сихъ заведеній. Посему академи-
ческія корпораціи по преимуществу должны твердо и неуклонно 
держать въ памяти существенное назначение сихъ учрежденій—вос
питывать не служителей токмо науки, но вм ст съ т мъ, и глав-
н е всего, просв щенныхъ наукою пастырей и учителей церкви, 
служеніе коей есть ихъ долгъ и призваніе. А служеніе церкви не-
прем нно соединяется съ любовію къ чину ея богослуженія въ 
стройной полнот онато, столь ц нимой православнымъ народомъ, 
коего они призваны быть учителями. Итакъ церковь должна быть 
средоточіемъ и св точемъ академической жизни и ученія, и все, 
что отнимается церковнаго богослуженія, служитъ не къ прираще-
нію а къ ущербу той силы, которую питомецъ академіи долженъ 
выносить изъ воспитавшаго его заведенія. По вс мъ симъ сообра-
женіямъ Свят йшій С нодъ опред ляетъ: поручить Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ: 1) им ть бдительный и неослабный надзоръ за 
точнымъ и неуклоннымъ исполненіемъ начальствующими въ духовно-
учебныхъзаведеніяхъ лицами, а равно воспитателями и преподава
телями требованій С нодальнаго циркулярнаго указа отъ 30 Ноябрря 
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1883 г. за № 8, направленныхъ главнымъ образомъ къ запечат-
л нію въ умахъ ж сердцахъ воспитанниковъ духа церковности, ж 
для сего: а) возможно чаще пос щать епархіальныя духовно-учеб-
ныя заведенія, обращая особливое вниманіе на религіозно-нравствен-
ное наиравленіе учащихся, и б) поручать своимъ викаріямъ, а въ 
т хъ епархіяхъ, гд н тъ викаріевъ, семинарскому духовнику или 
одному изъ священно-служителей м стнаго духовенства, отличаю
щемуся благоразуміемъ и духовною опытностію, производить тако-
выя же пос щенія духовныхъ училищъ, находящихся вн губери-
скихъ городовъ, и о посл дующемъ докладывать имъ, Преосвящен
ным^ для зависящихъ, если окажется нужнымъ, распоряженій къ 
устраненію зам ченныхъ недостатковъ и упущеній; 2) нредписать 
начальствующимъ .шцамъ въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ 
и училищахъ мужскихъ и женскихъ: а) отнюдь не допускать ука-
занныхъ выше цроизвольныхъ изм неній и сокращеній богослужеб-
наго чина; б) ввести совершеніе въ теченіе великаго носта ирежде-
освященныхъ литургій въ присутствии вс хъ воспитанниковъ, сд -
лавъ для сего соотв тствующія изм ненія въ роснисаніи уроковъ; 
в) возложить на ректора семинаріи и смотрителя училища иов рку 
предъ каждымъ богосл)гженіемъ степени подготовленности очередныхъ 
воспитанниковъ къ чтенію въ церкви, съ т мъ, чтобы им ть воз
можность во время зам нить слабо подготовившихся другими, бол е 
опытными; г) приступить нын же къ постепенному введение общага 
церковнаго п нія н которыхъ п сноп ніі; д) наблюдать, чтобы при-
сутствующіе при богослуженіи воспитанники стояли чинно и крест
ное знаменіе совершали истово, со вниманіемъ и не торопливо, о 
чемъ должно быть напоминаемо имъ при всякомъ удобномъ случай 
какъ со стороны начальствующихъ лицъ и инспекціи, такъ осо
бенно со стороны духовника, обязаннаго, но самому званію своему> 

воспитывать въ сердцахъ своихъ духовныхъ д тей любовь къ пра
вославной церкви и ея чинопосл дованіямъ, и е) озаботиться вве-
деніемъ чтенія воспитанниками утреннихъ и вечернихъ молитвъ въ 
церкви, а гд н тъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ церквей—въ 
одной изъ залъ, по назначенію начальства при чемъ за утренними 
молитвами должны присутствовать вс воспитанники подлежащаго 
духовно-учебнаго заведенія, а за вечерними—живущіе въ общежи-
тіи; о чемъ, для зависящихъ. къ исполненію распоряженій, послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные указы. Сентября 13 дня 
1889 года. 

10.—слушали: а) предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора 
по вопросамъ: 1) о поряди собиранія метрическихъ справокъ при 
пров рк посемейныхъ списковъ городскихъ обывателей изъ подат-
наго состоянія и: 2) о разъясненіи циркудяра Министра Внутрен-
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нихъ Д лъ, отъ 16 Января 1885 г. за Л? !> объ освобожденіи свя-
щенно-церковнослужителей отъ пов рки по метрическшіъ книгамъ 
посемейныхъ сііисковъ крестьянъ по требованіямъ волостныхъ прав-
леній и б) справку изъ производившагося въ Свят йшемъ С нод 
д ла по второму вопросу. П р и к а з а л и : Въ 1884 году, но хода
тайству одного изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ объ освобож-
деніи священно-церковнослужителей отъ пов рки по метрическимъ 
книгамъ крестьянскихъ посемейныхъ списковъ, опред леніемъ Свя-

-I п 

т йшаго С нода, отъ ^ Октября того года; предоставлено было Г. 

С нодальному Оберъ-Прокурору войти въ сношеніе съ Министромъ 
Внутреннихъ Д лъ объ установленіи правила, чтобы составляемые 
волостными иравленіями, по д ламъ о воинской повинности, посе
мейные списки крестьянъ были иов ряемы по метрическимъ книгамъ 
при самыхъ церквахъ, гд кто рожденъ и крещенъ, не священно
служителями, а волостными старшинами и писарями волостныхъ 
правленій. Впосл дствіе сего, со стороны Министра Внутреннихъ 
Д лъ, отъ 16 Января 1886 г. за Ж 1, посл довало циркулярное 
предложеше губернаторамъ, которымъ дано знать, что «собраніе 
справокъ изъ метрическихъ книгъ м стныхъ церквей о времени рож-
денія членовъ семейства призываемыхъ должно производиться самими 
волостными старшинами и писарями, въ ириличномъ м ст и въ 
ирисутствіи кого либо изъ церковнаго причта»,—о чемъ распубли
ковано и по духовному в домству въ оффиціальной части журнала 
«Церковный В стникъ» Ж 16 за 1885 г. Нын Министръ Внут
реннихъ Д лъ препроводилъ къ Г. С нодадьному Оберъ-Прокурору, 
на заключеніе, представленіе Псковскаго Губернатора, отъ 31 
Августа 1888 г. за Л? '446, съ приложеніемъ по возникшимъ въ 
Псковскомъ губернскомъ по воинской повинности присутствіи недо-
ум ніямъ по поводу сего циркуляра. Изъ означенныхъ бумагъ видно, 
что: 1) подъ употребленіемъ въ циркуляр выраженіемъ «м стныхъ 
церквей>, по мн нію Новоржевскаго у зднаго и Псковскаго губерн-
скаго по воинской повинности присутствій, сл дуетъ разум ть т 
церкви, которыя находятся въ той-же самой м стности, гд и воло
стное правленіе, нуждающееся въ извлеченіи справокъ изъ метри
ческихъ книгъ, или по крайней м р не въ дальнемъ отъ онаго 
разстояніи, и во всякомъ случа въ пред лахъ той-же самой во
лости, гд и церковь, такъ какъ при иномъ пониманіи этого выра-
жешя волостнымъ старшинамъ и писарямъ пришлось-бы разъ зжать 
по погостамъ не только въ пред лахъ своей волости, но изъ одного 
конца у зда въ другой, что иногда составляло бы бол е ста верстъ 
въ одинъ конецъ и 2) приведенный циркуляръ Министерства отно
сится исключительно до порядка собиранія метрическихъ св д ній 
волостными правленіями, притомъ изъ м стныхъ церквей: городскія 
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же управы (также обязанный вести посемейные списки) обращаются 
съ требованіями метрическихъ справокъ, но не къ однимъ причтамъ 
м стныхъ городскихъ церквеЁ; а къ причтамъ оельскихъ и иного-
родныхъ церквей; изъ метрическихъ книгь которыхъ не представ
ляется возможности непосредственно самимъ членамъ управы извле
кать эти справки. Изъ вышеизложеннаго оказывается., что: 1) недо
статочная опред ленность встр чающагося въ циркуляр Министер
ства выраженія о «м стныхъ церквахъ», можетъ иногда вызывать 
разнообразное его пониманіе и толкованіе и потому требуетъ бли-
жайшаго опред ленія и разъясненія и 2) щгркуляръ Министерства, 
касавшійся исключительно порядка пров рки по метрическимъ книгамъ 
крестьянскихъ посемейныхъ списковъ;—составленіе и веденіе коихъ 
возложено на волостныя ііравленія; не разр шаетъ возникающаго 
нын вопроса о порядк такой-же пов рки списковъ городскаго на-
селенія, составляемыхъ городскими управами или зам няющими ихъ 
учрежденіями, которыя въ семъ случа находятся въ иномъ поло-
женіИ; ч мъ волостныя правленія и къ которымъ, по сему самому, 
означенный циркуляръ не можетъ им ть полнаго прим ненія. Что 
касается до бол е точнаго опред ленія встр чающагося въ циркуляр 
выраженія о церквахъ, то въ виду указываемыхъ Новоржевскимъ 
и Псковскимъ губернскимъ по воинской повинности присутствіями 
затрудненій къ производству самими волостными старшинами и пи
сарями справокъ изъ метрическихъ книгъ въ т хъ случаяхъ3 когда 
волостное правленіе находится въ дальнемъ разстояніи отъ церкви, 
изъ метрикъ которой требуется справка,—казалось-бы необхормымъ, 
въ дополненіе къ циркуляру 16 Января 1886 года, пояснить, что 
подъ «м стными церквами» сл дуетъ разум ть собственно церкви, 
находящіяся въ пред лахъ волости, изв стному волостному правленш 
подв домой, и зат мъ постановить правиломъ, что если волостнымъ 
цравлешямъ, при пов рк посемейныхъ списковъ, требуются справки 
изъ метрическихъ книгъ такихъ церквей, которыя находятся; за 
пред лами той волости, то правленія обращаются съ письменными 
требовашями таковыхъ справокъ къ подлежащимъ церковнымъ прич
тамъ, а посл дніе обязываются удовлетворять эти требованія. Воз-
ложеніе на священно и церковнослужителей такой обязанности не 
представляется особенно обремештельнымъ для нихъ въ виду того 
соображенія, что случаи необходимости пов рки посемейныхъ спи
сковъ собрашемъ справокъ изъ церквей, вн пред ловъ волости 
находящихся, не могутъ быть многочисленны, такъ какъ посемей
ные списки въ томъ или другомъ волостномъ правленіи ведущіеся, 
относятся только до сельскаго населенія, къ той же волости при-
надлежащаго, метрическіе акты котораго содержатся почти исключи
тельно при і стныхъ приходскихъ церквахъ, въ район той волости 
находящихся, и потому обращеніе за справкою къ метрическимъ 
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книгамъ другихъ церквей можетъ встр чаться только въ р дкихъ 
случаяхъ^ въ вид искліоченія. Обращаясь зат мъ къ возникшему 
нын новому вопросу о порядк собирашя метрическихъ справокъ 
при пов рк посемейныхъ списковъ городскихъ обывателей изъ по-
датнаго состоянія; надлежитъ зам тить, что вопросъ этотъ, не преду-
смотр нный циркуляромъ 16 Января 1885 года, можетъ быть раз-
р шенъ прим нительно къ сему циркуляру и проектированному выше 
его разъясненію. Такъ какъ въ состав каждаго городскаго насе-
•ленія всегда встр чается не малое число семействъ пришыхъ, по 
рожденію своему принадлежащихъ къ другимъ, иногда отдаленнымъ 
м стностямъ, то для нов рки городскихъ посейныхъ списковъ по
требно собраніе справокъ изъ метрикъ не только церквей, въ из-
в стномъ город находящихся, но и церквей иногородныхъ и сель-
скихъ, иногда даже иноепархіальныхъ. Очевидно, что въ такихъ 
случаяхъ было бы не то.тько затруднительно, но даже невозможно 
извлечете справокъ изъ метрическихъ ішигъ должностными лицами 
городскихъ управъ или зам няющихъ ихъ учрежденій. Посему, раз-
смотр въ вышеизложенное, и признавая, согласно съ заключеніемъ 
Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, вполн необходимымъ допустить 
участіе духовенства въ д л собиранія таковыхъ справокъ, Свя-
т йшій С нодъ полагаетъ: 1) что собраніе нужныхъ справокъ изъ 
метрическихъ книгъ м стныхъ городскихъ церквей о членахъ семей
ства призываемыхъ, для пов рки городскихъ посемейныхъ списковъ, 
должно производиться самими членами или другими должностными 
лицами городскихъ управъ и зам няющихъ оныя учрежденій и 2) 
о собраніи же и доставленіи такихъ справокъ изъ метрикъ церквей 
сельскихъ и иногородныхъ управы и равный имъ учрежденія обра
щаются къ подлежащимъ церковнымъ причтамъ, на обязанности 
коихъ и должно лежать удовлетвореніе таковыхъ требованій справкою 
съ метрическими книгами и сообщеніемъ оной но принадлежности 
тому учрежденію, отъ коего посл довало письменное по сему пред
мету требованіе. О вышеизложенномъ Свят йшій С нодъ опред ляетъ 
дать знать циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
Онодальнымъ Ёонторамъ, Духовнику Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
и Главному Священнику Гвардіи, Гренадеръ, Арміи и Флота, для 
должнаго исполненія и руководства. Сентября 7 дня 1889 года. 

И*—слушали докладъ С нодальной Канцеляріи (по 1 Од ленію) 
сл дующаго содержанія: «Опред леніемъ Свят йшаго Сгнода отъ -^ 
Октября 1865 г. за № 2589, постановлено, чтобы въ Свят йшій 
С нодъ доставлялись, чрезъ. каждые пять л тъ, формулярные списки 
Сгнодальныхъ членовъ, равно епархіальныхъ и викарныхъ архіереевъ 
и чтобы о вс хъ перем нахъ по служб въ теченіе промежуточ-
наго времени, если таковыя будутъ, присылались дополнительныя 
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в домости къ 1 Декабря, а С нодальными постановленіями ~ Октября 
1877 г. за № 1563 и ~ Ноября 1879 г. за П 2407 (Церк. В стн. 
1877 г. Ж 45 и 1879 г. Ж 48) вм нено въ обязанность прав-
леніямъ духовныхъ академій, семинарій и училищъ доставлять въ 
Сгнодмьную Еанцелярію, указаннымъ порядкомъ къ 1 Ноября по
служные списки ректоровъ и инспекторовъ академій и семинарій л 
вс хъ преподавателей академій, а также смотрителей училищъ; се-
минарскихъ и училищныхъ преподавателей изъ лицъ монашествую-
щихъ. Между т мъ изъ д лъ Свят йшаго С нода усматривается, 
что н которые Преосвященные, а равно академическія, семинарскія 
и училищныя правленія вовсе не иредставляютъ формулярныхъ спи-
сковъ и дополнительныхъ къ юшъ в домостей, отчего происходатъ 
замедленіе въ производств д лъ, требующихъ для своего р шенія 
точныхъ и в рныхъ св д ній о служб вышеназванныхъ лицъ, и 
создаются затрудненія къ правильному и своевременному составленію 
ежегодно печатаемыхъ въ С нодальной Типографіи именныхъ спи-
сковъ преосвященныхъ архіереевъ, ректоровъ, испекторовъ и препо
давателей духовно-учебныхъ заведеній». П р и к а з а л и : Въ предот-
вращеніе на будущее время указанныхъ затрудненій и въ видахъ 
пополненія печатнаго списка ректоровъ и инспекторовъ духовныхъ 
академій и семинарій внесеніемъ въ оный смотрителей духовныхъ 
училищъ и ихъ помощниковъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 1) 
подтвердить Епархіальнымъ Преосвященнымъ, а равно правлеМямъ 
духовныхъ академій и семинарій о точномъ и неуклонномъ испол-
неніи вышеизложенныхъ С^'нодальныхъ распоряженій касательно пред-
ставленія въ центральное управленіе духовнаго в домства формуляр
ныхъ списковъ преосвященныхъ архіереевъ (епархіальныхъ и ихъ 
викаріевъ), ректоровъ, инспекторовъ и вс хъ преподавателей духов
ныхъ академій, ректоровъ и инспекторовъ духовныхъ семинарій и 
т хъ семинарскихъ преподавателей, кои состоятъ въ монашескомъ 
званіи, и 2) предписать правленіямъ духовныхъ училищъ нын же 
доставить формулярные списки смотрителей, ихъ помощниковъ и 
состоящихъ въ монашескомъ званіи учителей, а на будущее время 
руководствоваться въ семъ отношеніи Сгнодальными постановленіями 
отъ ^ - Октября 1865 г. за № 2589, ^ - Октября 1877 г. за 

№ 1563 и -~ Ноября 1879 г. за № 2407; о чемъ, для надлежа-

щаго исполненія, послать Преосвященнымъ печатные циркулярные 
указы. Октября 18 дня 1889 года. 

1 3 — слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
3 Ноября 1889 г. за № 12334 сл дующаго содержанія: по сил 
ст. 414 Уст. о пит. сбор , изд. 1887 года, открытіе заведеній съ 
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раздробительного продажею кр пкихъ напитковъ; кром пивныхъ 
лавокъ, ближе сорока саженъ отъ храмовъ, монастырей, часовень 
(въ коихъ совершается богослуженіе или какія-либо общественныя 
молитвословія) и молитвенныхъ домовъ воспрещается; по сил же 
ст. 416 того же устава означенное разстояніе можетъ быть; по 
особо уважительнымъ м стнымъ условіямъ, увеличиваемо или умень
шаемо для отд льныхъ заведеній; по представленіямъ У здныхъ 
Присутствій и Городскихъ Думъ, Губернскими по питейньшъ д ламъ 
Присутствшіи, съ утвержденія Министра Финансовъ. Въ виду сего; 

открытіе заведеній для раздробительной продажи питей разр шается 
часто въ порядк , опред ленномъ 416 ст. Уст. о пит. сбор , на 
разстояніи ближе 40 саж. отъ православныхъ храмовъ, монастырей 
и часовень, при чемъ Губерпскія по питейнымъ д ламъ Присутствія 
не всегда обращаютъ должное вниманіе на т м стныя условія, по 
которымъ открытіе питейныхъ заведеній вблизи храмовъ представ
ляется неудобнымъ. Такой порядокъ вещей вызывалъ не однократ-
ныя заявленія со стороны, какъ епархіальныхъ начальствъ, такъ 
и частныхъ лицъ, о необходимости закрытія находящихся вблизи 
храмовъ питейныхъ заведеніі, такъ какъ происходящіе въ нихъ 
шумъ и брани нарушаютъ должное уваженіе къ святости храмовъ 
и оскорбляютъ христіанское чувство молящихся. Всл дствіе такихъ 
заявленій было сд лано съ Министромъ Финансовъ сношеніе о томъ, 
чтобы на будущее время Губернскія по питейнымъ д ламъ Присут-
ствія, предварительно разсмотр нія ходатайствъ объ открытіи питей
ныхъ заведеній на разстояніи ближе 40 саж. отъ церквей, мона
стырей, часовень и молитвенныхъ домовъ, испрашивали согласіе на 
это м стнаго Епархіальнаго Преосвященнаго, прим нительно къ п. 
3 ст. 424 Уст. о пит. сбор , по сил котораго согласіе на от-
крытіе заведеній для раздробительной продажа напитковъ на земляхъ 
церковныхъ и монастырскихъ изъявляется м стымъ епархіальнымъ 
начальствомъ. Нын Тайный Сов тникъ Вышнеградскій сообщаетъ, 
что имъ циркулярно предложено вс мъ Губернскимъ по питейнымъ 
д ламъ Присутствіямъ, чтобы предварительно разсмотр нія представ-
леній Городскихъ Думъ и У здныхъ но питейнымъ д ламъ Присут-
ствій объ открытіи м стъ раздробительной питейной торговли вблизи 
христіанскихъ храмовъ, монастырей, часовень и молитвенныхъ 
домовъ, было испрашиваемо заключеніе по сему предмету м стнаго 
епархіальнаго архіерея. О вышеизложенномъ распоряженід Министра 
Финансовъ Г. Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы сообщить Епархіал-
нымъ Преосвященнымъ. П р и к а з а л и : Настоящее предложеніе при
нять къ св д нію, а о содержаніи его дать знать Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ циркулярными указами, для св д нія и руковод
ства въ потребныхъ случаяхъ. Декабря 9 дня 1889 года. 
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14.—Слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Дрокурора, 
отъ 25 Октября 1889 г. № 391, по вопросу о порядк обревизо-
вапія отчетовъ въ израсходован!! суммъ, отпускаемыхъ пзъ состо-
ящихъ въ распоряженіи Свят йшаго С нода- спеціальныхъ средствъ 
на постройку и исправленіе церквей, причтовыхъ зданій и школъ. 
П р и к а з а л и : По соображеніи изложеннаго въ настоящемъ предло-
женіи вопроса съ постановленіями о порядк пов рки суммъ, отпу
скаемыхъ но духовному в домству на строительный надобности, Свя-
т йшій С нодъ находить: 1) что существующими постановленіями 
установленъ иорядокъ отчетности въ суммахъ, ассигнуемыхъ но ду
ховному в домству на строительныя надобности, не одинаковый по 
различйо источниковъ, изъ которыхъ эти суммы ассигнуются, именно: 
расходованіе суммъ, ассигнуемыхъ изъ казны, подлежитъ пов рк 
общихъ контрольныхъ учрежденій, отчетность въ суммахъ церков-
ныхъ пов ряется въ Кшсисторіяхъ, и наконецъ отчетность но по-
стройк и ремонту зданій духовно-учебнаго капитала, пов ряется на 
одинаковомъ основаніи съ экономическими отчетами по содержанію 
духовно-учебныхъ заведеній, первоначально м стными Ревизіонными 
Комитетами и зат мъ представляется на окончательную ревизію въ 
Контроль при Свят йшемъ С нод : 2) что означенными ностано-
вленіями не опред ленъ порядокъ отчетности въ т хъ случаяхъ, 
когда построеніе и исправленіе церквей и церковныхъ зданій про
изводится на суммы, ассигнуемыя изъ другихъ, состоящихъ въ 
распоряженіи Свят йшаго Сгнода, капиталовъ, кром духовно-учеб
наго, и 3) что документальная пов рка отчетности въ отпускаемыхъ 
на строительныя надобности суммахъ этого иосл ддяго рода необхо
димо требуетъ знанія м стныхъ справочныхъ ц нъ на разные строи
тельные матеріалы, а также знанія стоимости самаго производства 
работъ на м ст , и что по сему съ надлежащею обстоятельностію 
и усп хомъ она можетъ быть произведена только на м ст . На 
основаніи сихъ соображеній Свят йшШ С нодъ, согласно съ заклю-
ченіемъ состоящаго при немъ Контроля, оиред ляетъ: предписать 
циркулярно печатными указами вс мъ Епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ, чтобы на будущее время, во вс хъ случаяхъ отпуска суммъ 
изъ состоящихъ въ распоряженіи Свят йшаго Сгаода спеціальныхъ 
средствъ на постройку и исправленіе церквей, причтовыхъ зданій и 
школъ, отчеты въ израсходовали этихъ суммъ, предварительно пред-
ставленія ихъ въ Контроль при Свят йшемъ С нод , пов ряемы 
были по документамъ въ м стныхъ Ревизіонныхъ Комитетахъ, какъ 
это установлено ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 6 Декабря 1865 г. 
ревизіонными правилами о иорядк отчетности но иостройкамъ и 
испраменіямъ зданій духовно-учебныхъ заведеній. Декабря 22 дая 
1889 года. 
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15.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
16 Ноября 1889 года за № 5582 ; объ устраненіи допускаемыхъ 
неисправностей въ веденіи метрическихъ книгь. П р и к а з а л и : Свя-
т йшій С нодъ3 им я въ вид}г

; что обнаруживаемыя при ироиз-
водств въ Консисторіяхъ д лъ объ исправленіи метрическихъ книгь 
неисправности Еонсисторіи оставляютъ безъ вниманія и безъ посл дствій 
для виновныхъ въ этихъ неисправноетяхъ, циркулярнымъ указомъ, отъ 
4 Марта 1886 г. за Л? 2У подтвердилъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
им ть строгое наблюденіе за точнымъ исполненіемъ существующихъ 
на сей предметъ узаконеній (Уст. Дух. Ёонс. ст. 192 и 193). 
Однако .же, опытъ показываетъ, что случаи неисправностей въ ве-
деніи церковными причтами метрическихъ книгь не прекращаются 
и досел въ разныхъ епархіяхъ. Такъ, по им ющимся св д ніямъ, 
въ одной изъ епархій только за четыре посл дніе года (1886, 
1887, 1888 и 1889 по 20 Сентября) производилось 429 д лъ 
объ исправленіи въ метрическихъ книгахъ ненравильныхъ записей 
и о внесеніи въ эти книги пропущенныхъ актовъ о рожденіяхъ, 
бракахъ и смерти. Между т мъ метрическія записи, по существу 
своему, им ютъ весьма важное значеиіе, какъ документы о правахъ 
гражданскаго состоянія, почему он и бываютъ необходимы для 
каждаго отд льнаго лица, въ разнообразныхъ условіяхъ его личнаго, 
семейнаго и общественнаго быта. Особенное значеніе пріобр ли ме-
трическія записи нын , когда, со введеніями закона о всесословной 
воинской повинности, призывъ къ исполненію оной совершается на 
основаніи такъ называемыхъ «посемейныхъ списковъ», составляе-
мыхъ и пров ряемыхъ по метрическимъ книгамъ. Отсюда очевидно, 
что всякая неточность и нев рность въ выдаваемыхъ церковными 
причтами метрическихъ выписяхъ и справкахъ сопровождается, въ 
практическомъ отношеніи, разными неудобствами, затрудненіями, 
хлопотами, а иногда влечетъ за собою для лицъ, нуждающихся въ 
этихъ документахъ, неблагопріятныя въ различныхъ отношеніяхъ 
посл дствія. Съ другой стороны, означенные безпорядки затрудняютъ 
д лопроизводство и въ самыхъ Консисторіяхъ, обременяя ихъ д лами, 
возникновеніе которыхъ при нравильномъ веденіи записей въ мет
рическихъ книгахъ не могло-бы быть въ большей части Консисторій. 
По симъ основаніямъ Свят йшій Онодъ, согласно съ заключеніемъ 
Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, опредЬляетъ: вновь предписать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, дабы они обратили вниманіе под-
в домственнаго имъ духовенства на исправное веденіе метрическихъ 
записей,—и зат мъ, въ случаяхъ обнаруженія неисправности и 
небрежности со стороны церковныхъ причтовъ въ семъ отногаеніи, 
неослабно подвергали виновныхъ взысканіямъ, опред ляемымъ въ 192 
и 193 ст. Уст. Дух. Коне; о чемъ и дать знать по духовному 
в домству циркулярными указами. Декабря 23 дня 1889 года. 

ЗАВЬЯДОВЪ. ЦИРКУІЯРН. УКАЗЫ. х а 
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1890 г. 
2.—слушали: дредложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

9 Ноября 1889 года за № 5470, по вопросу о порядк производ
ства д лъ о многобрачіи. П р и к а з а л и : По установленному по
рядку производства д лъ о признаніи незаконными и нед йстви-
тельными брачныхъ сопряженій лицъ, которыя обязаны уже дру
гими супружескими союзами, Духовныя Консисторіи, не им я пря-
маго на сей предметъ указанія въ Устав Духовныхъ Консисторій 
и основываясь на ст. 722 п. 4 и ст. 723 Зак. о судопр. по д -
ламъ о преет, и прост, и 1013 ст. Уст. Угол. Судопр. Свод. Зак. 
Т. XT (изд. 1876 г.), пряступаютъ къ разсмотр нію такихъ д лъ 
и постановляютъ свои р шенія не прежде, какъ по полученіи ув -
домленія о состоявшихся въ св тскихъ судахъ опред леніяхъ по 
т мъ д ламъ. Между т мъ, по сил 1 0 1 2 — 1 0 1 5 ст. Уст. Угол. 
Судопр., только въ д лахъ о бракахъ, совершенныхъ по насилію, 
обману или въ сумасшествіи, приговоръ уголовнаго суда долженъ 
предшествовать суду духовному и лишь въ этихъ случаяхъ законъ 
требуетъ, чтобы еостоявгаіеся приговоры сообщались духовному На
чальству для р шенія о д йствительности или нед йствительности 
брака и для оиред ленія отв тствешюсти духовныхъ лицъ, совер-
шавшихъ бракосочетаніе; по вс мъ же другимъ д ламъ о преступле-
ніяхъ иротявъ союза брачнаго р шенія духовнаго суда о недей
ствительности и незаконности брака не стоятъ ни въ какой зави
симости отъ вопроса объ уголовной отв тственности виновныхъ. 
Ёъ этой посл дней категоріи относятся д ла о многобрачіи, р ше-
ніе которыхъ судомъ духовнымъ можетъ посл довать прежде и не
зависимо отъ суда уголовнаго относительно виновности того или 
другаго лица въ многобрачіи, не сообщаюсь Духовнымъ Еонсисто-
ріямъ о своихъ р шеніяхъ по симъ д ламъ, всл дствіе чего съ 
одной стороны не р дко происходите между означенными учрежде-
ніями напрасная переписка, а съ другой эти д ла въ Духовныхъ 
Еонсисторіяхъ иногда въ теченіе долгаго времени^ остаются безъ 
всякаго движенія въ ожиданіи р шенія суда уголовнаго- По сему, 
а также им я въ виду, что вышеизложенный взглядъ на порядокъ 
производства д лъ о многобрачіи вполн разд ляетъ и Министръ 
Юстиціи, Свят йшій С нодъ, согласно съ заключеніемъ Г. Сгно-
дальнаго Оберъ-Прокурора, опред ляетъ: въ разъясненіе, для надле-
жащаго руководства при производств д лъ о многобрачіи, дать 
знать по духовному в домству циркулярными указами, что р шеніе 
духовнаго суда по д ламъ о многобрачіи можетъ посл довать прежде 
и независимо отъ р шенія суда уголовнаго по этимъ д ламъ. Января И 
дня 1890 года. 
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3.—слушали д ло по ходатайству одного Епархіальнаго Прео-
священнаго о разъясненіи д йствующихъ узаконеній относительно 
платы Епархіалънымъ Начальствомъ денегъ за содержаніе и лече-
ніе въ Земскихъ и Приказовъ Общественнаго Призр нія заведеніяхъ 
лицъ духовнаго в домства. П р и к а з а л и : Одна Губернская Земская 
Управа, препровождая въ Духовную Консисторію в домость о ли-
цахъ духовнаго в домства, находившихся на излеченіи въ земской 
больниц и дом умалишенныхъ: просила Консисторію выслать сл -
дующія по этой в домости деньги; при чемъ ув домила Еонсисто-
рію; что в д нію духовнаго начальства подлежать вм ст съ ли
цами духовнаго состоянія и вдовы и д ти духовенства, а равно и 
другія лица, находящіяся въ д йствительной служб по духовному 
в домству, додтвержденіемъ чего служить между прочимъ то, что 
духовное в домство им етъ ц лый рядъ узаконеній и расноряженій, 
касающихся вдовъ и д тей духовенства и исполненіе этихъ узако-
неній возложено на органы духовнаго управленія, и что въ виду 
сего, по сил 585 и 626 ст. Уст. Общ. Призр., плата за леченіе 
въ губернской земской больниц неимущихъ вдовъ и д тей духо
венства, а равно и другихъ лицъ, находящихся подъ в д ніемъ 
Епархіальнаго Начальства, какъ напр. учителей семинаріп и духов-
ныхъ училищъ, а также чиновниковъ Духовной Консисторіи, должна 
быть отнесена на счетъ духовнаго в домства. По поводу сего Прео
священный просилъ о разъясненіи д йствующихъ узаконеній отно
сительно платы Епархіальнымъ Начальствомъ денегъ за содержаніе 
и леченіе въ Земскихъ и Приказовъ Общественнаго Призр нія за-
веденіяхъ лицъ духовнаго в домства. Обсудивъ изложенное, Свя-
т йшій С нодъ нашелъ: По закону (Уст. Общ. Призр. ст. 590, 
591, 594 и 610) за леченіе въ больницахъ или содержаніе въ 
дом умалишенныхъ н которыхъ лицъ обязаны вносить плату осо-
быя в домства, причемъ въ закон точно обозначено, за кого 
именно эти в домства должны вносить плату; кром того въ закон 
существуютъ отд льныя постановленія (1560—1620) о призр ніи 
б даыхъ духовнаго званія православнаго испов данія. На основаніи 
сихъ постановленій для призр нія б дныхъ лицъ духовнаго званія 
установлены въ каждой епархіи особыя попечительства, на обязан
ности коихъ лежитъ призр ніе престар лыхъ и больныхъ священно-
и-церковнослужителей, а также ихъ вдовъ и сиротъ. Засимъ изъ 
особыхъ постановленій, касающихся духовенства, а именно изъ 
Устава Духовныхъ Консисторій (ст. 80), изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 2 Августа 1864 года положенія о приходскихъ попечитель-
ствахъ при православныхъ церквахъ и изъ 372 ст. IX т. Св. 
Зак. изд. 1876 г. видно, что вниманіе и попечительность Епархі-
альнаго Начальства и забота приходскихъ попечительствъ должны 
быть наплавлены къ помощи лицамъ духовнаго званія, къ призр -
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нію ихъ ма.іол тяихъ д тей, сиротъ, а также къ прязр нію пре-
стар ш х ъ (свыше 60 л тъ) и ув чныхъ церковиыхъ причетни-
ковъ, не могущихъ продолжать церковной службы. Изъ означенныхъ 
постановленій закона н сопоставленія ихъ между собою оказывается^ 
что земство за призр ніе въ своихъ заведеніяхъ общественнаго 
прпзр шя^ и нменно за леченіе больныхъ и за содержаніе въ дом 
умалишенныхъ можетъ требовать вознагражденіе только отъ такихъ 
в домствъ; на которыя возложена обязанность призр нія; притомъ 
только за такихъ лицъ; которыя подлежатъ призр нію этихъ в -
домствъ и прямо указаны въ закон . А такъ какъ по закону на 
еиархіальное в домство возложена обязанность призр вать только 
лицъ, въ т сномъ смысл принадлежащихъ къ духовному званію 
съ ихъ малол тними д тьми, а также вдовъ, сиротъ духовенства и 
престар лыхъ и ув чныхъ причетниковъ, то по сему обязательнымъ 
для Епархіальнаго Начальства долженъ считаться платежъ земству 
денегъ за леченіе въ его заведеніяхъ: а) лицъ ; принадлежащихъ 
къ духовному званіЮ; т. е. священно-и-церковнослужителей; б) вдовъ 
и сиротъ духовенства, и в) вс хъ т хъ5 которые приняты будутъ 
въ означенныя заведенія по требованію самаго Епархіальнаго На
чальства. По сношеніи о семъ съ Министромъ Внутреннихъ Д лъ 
посл дній ув домилъ; что онъ не встр чаетъ препятствія къ разъ-
ясненію въ предлагаемомъ Свят йшимъ С нодомъ смысл д йству-
ющихъ узаконеній объ отнесеніи на счетъ суммъ духовнаго в -
домства издержекъ по содержанію и леченію въ Земскихъ и При-
казовъ Общественнаго Призр нія заведеніяхъ; а) лицъ^ принадле
жащихъ къ духовному званію, т. е. священно-и-церковнослужите
лей: б) вдовъ и сиротъ духовенства, и в) вс хъ т хъ ; которые 
приняты будутъ въ означенныя заведенія по требование Епархіаль-
наго Начальства. Въ виду сего Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: объ 
изложенномъ разъясненіи д йствующихъ узаконеній относительно 
платы денегъ за содержаніе и леченіе въ Земскихъ и Приказовъ 
Общественнаоо Призр нія заведеніяхъ священно-и-церковнослужите
лей, вдовъ и сиротъ духовенства и лицъ, принятыхъ въ означен
ныя заведенія по требованію Епархіальнаго Начальства, а также и 
о посл довавшемъ по сему предмету отзыв Министра Внутреннихъ 
Д лъ дать знать по Духовному В домству, для руководства и 
исполненія, печатными циркулярными указами. Февраля 28 дня 
1890 года. 

4.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30-го Ноября 1889 г. за № 5827 о принятіи однимъ изъ Епар-
хіальныхъ Начальствъ въ духовное в домство и рукоположеніи въ 
санъ діакона уволеннаго въ отпускъ офицера, до воспосл довашя 
ВЫСОЧАЙШАГО приказа о зачисленіи его въ запасъ арміи. П р и к а -
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за ли: однимъ изъ Епархіаіьныхъ Начальствъ былъ принять въ 
духовное в домство и рукоположенъ во діакона состоящій въ д й-
ствительной военной служб офицеръ, уволенный въ отпуекъ впредь 
до зачисленія его въ запасъ арміи, прежде, ч мъ воспосл довалъ 
ВЫСОЧАЙІШЙ прнказъ о такомъ зачисленіи, при чемъ принят! е въ 
духовное в домство этого лица состоялось посл ув домленія ко-
мандиромъ его м стноЯ Духовной Еонсисторіи о томъ, что препат-
ствій къ переводу этого офицера въ духовное в домство не им ется. 
Признавъ такія д йствія командира неправильными, а приведенный 
случай нарушающимъ ст. 1834 и 1851 ч. II кн. 1 Св. Воен. 
Пост. 1859 года, по какимъ всякій воинскій чинъ можетъ оста
вить д йствительную службу не иначе, какъ по объявленіи о томъ 
въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ приказ , Военный Министръ сообщилъ о семъ 
Г. Оберъ-Прокурору Свят йшаго С нода на тотъ предмета, не бу
дете ли признано нужнымъ сд лать по духовному в домству распо-
ряженіе о точномъ соблюденіи прописаннаго закона. Всл дствіе сего 
и въ виду возможности возникновенія подобныхъ случаевъ въ дру-
гихъ епархіяхъ, Свят йшій СА̂ НОДЪ опред ляетъ: дать знать по 
духовному в домству циркулярными указами, для надлежащаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства, что въ силу приведенныхъ ста
тей свода Военныхъ Постановленій, въ случа необходимости въ 
принятіи въ духовное в домство лица, состоящаго въ д йствитель-
ной военной служб , таковое принятіе можетъ посл довать не прежде, 
какъ по объявленіи въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ приказ объ увольненіи сего 
лица изъ военной службы. Марта 15 дня 1890 года. 

5.—по случаю пересмотра пограммъ гимназическаго курса, въ 
видахъ вящшей благоусп шности преподаванія Закона Божія въ 
гимназіяхъ, П р и к а з а л и : 1) на должности законоучителей въ гим-
назіи впредь не опред лять лицъ, состоящихъ священниками при 
церквахъ приходскихъ, или при церквахъ благотворительныхъ 
учрежденій; 2) лицъ, совм щающихъ нын съ званіемъ законоучи
теля должности священниковъ при упомянутыхъ церквахъ, оставить 
законоучителями лишь до выслуги установленныхъ по сему званію 
пенсій, и 3) предоставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ опред -
ляемыхъ въ законоучители гимназій, при коихъ не им ется церквей, 
причислять къ собору или къ ближайшей приходской церкви, безъ 
права участія въ причтовыхъ доходахъ; о чемъ 1 объявить Ейар-
хіалънымъ Преосвященнымъ, къ исполнение, печатными указами. 
Марта 26 дня 1890 года. 

6.—слушали предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, о 
необходимости точнаго установленія границъ приходовъ въ столич-
ныхъ и губернскихъ городахъ. П р и к а з а л и : По собраннымъ св -
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д ніямъ оказывается, что не только въ об ихъ отолицахъ, но и въ 
губернскихъ городахъ не существуетъ опред лительнаго росписанія 
или распред ленія городскихъ приходовъ, съ точнымъ указаніемъ 
улицъ и обывательскихъ домовъ, принадлежащихъ къ каждому при-
ходу; всл дствіе чего Епархіальныя Начальства не располагаютъ 
точными св д нія>[и о границахъ каждаго прихода, а довольству
ются только н которыми общими на то указаніями, им ющимися 
въ клировыхъ в домостяхъ. гд обозначается одно общее число 
домовъ, къ приходу принадлежащихъ, безъ поименованія м ста ихъ 
нахожденія (улицы, площади или переулка) и ихъ влад лъцевъ. 
Отсюда могутъ происходить въ н которыхъ случаяхъ затрудненія и 
запутанность въ д л епархіальнаго улравленія; проистекаютъ не
малый неудобства для причтовъ и городскихъ обывателей. Понятіе 
о приход , какъ о церковно-общественномъ учрежденіи, необходимо 
соединено съ представленіемъ объ опред ленной м стности, съ оби-
тающимъ въ границахъ ея населеніемъ. Въ т сной и неразрывной 
связи съ такимъ понятіемъ стоитъ самое исполненіе приходскимъ 
духовенствомъ его служебныхъ обязанностей вообще и въ частности 
веденіе приходскихъ метрическихъ книгъ, въ коихъ содержатся 
акты первостепенной важности въ гражданскомъ отношеніи. На 
семъ понятіи основаны и къ нему пріурочены вс изложенный въ 
Устав Духовныхъ Еонсисторій постановленія о приходахъ (глава 
Т ст. 92—103) . Между т мъ при отсутствіи точнаго, твердо 
установленнаго распред ленія городскихъ приходовъ, принятое ньш 
распред леніе ихъ не всегда соблюдается духовенствомъ, такъ что 
въ сред столичныхъ и городскихъ причтовъ становится довольно 
обычнымъ явленіемъ вм шательство въ требоисправленія по чужимъ 
приходамъ, въ особенности столь распространившееся за посл днее 
время въ столицахъ в нчаніе браковъ лицъ чужеприходныхъ; по-
сл дствіемъ же сего оказываются часто повторяющіеся случаи со-
вершенія браковъ незаконныхъ. Не подлежитъ сомн нію, что случаи 
эти, помимо несоблюденія установленныхъ закономъ предбрачныхъ 
предосторожностей и другихъ правилъ относительно браковъ, объ
ясняются т мъ обстоятельствомъ, что священно и церковно-служи-
тели приступаютъ къ в нчанію лицъ, къ ихъ приходу не принад
лежащихъ, и потому ни имъ самимъ, ни м стнымъ прихожанамъ 
совершенно неизв стныхъ. Въ виду вышеизложеннаго и для устра-
ненія неудобствъ настоящаго порядка, Свят йшій С нодъ опред -
ляетъ: поручить Епархіальнымъ Начальствамъ, безъ промедленія 
времени, привести въ точную изв стность нын шній составъ каж
даго прихода въ столицахъ и губернскихъ городахъ (а если при-
знаютъ нужнымъ, то и въ бол е значительныхъ по количеству 
населенія городахъ у зддыхъ), а зат мъ составить обязательное къ 
исполненію росписаніе приходовъ съ точнымъ обозначеніемъ вхо-
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дящихъ въ составъ ихъ улпцъ и домовъ, обратлвъ при семь осо
бенное вшшаніе на духовно-религіозныя потребности и нужды при-
хожанъ и на желаніе ихъ принадлежать къ тому или другому, при
ходу, и таковыя росписанія представить Свят йшему С\4ноду на 
утвержденіе. О чемъ и дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
циркулярными указами. Апр ля 20 дня 1890 года. 

7.—слушали: в д ніе Правительствующаго Сената отъ 19 Марта 
сего года за Л? 3800 сл дующаго содержанія: По указу Его ИМІІЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: д ло 

по в д нію Свят йгааго Правительствующаго Сд'нода о выдач 
С.-Петербургскимъ Губернскимъ Правленіемъ бывшему причетнику 
Никольскому свид тлъства о принадлежности къ потомствен
ному почетному гражданству. П р и к а з а л и : Разсмотр въ обстоя
тельства настоящаго д ла, Правительствующій Сенатъ находить, что 
Духовныя Консисторіи в даютъ унравленіе и духовный судъ въ 
пред лахъ епархіи, по отношенію къ состоящему на служб духо
венству черному и б лому, иим ютъ надзоръ и попечнніе о заштатныхъ 
священнослужителяхъ и причетникахъ, а равно и семьяхъ лицъ 
духовного званія (ст. 79 и 80 Уст. Дух. Коне). По сил 379 и 
371 ст. IX т. зак. о сост., священнослужители, уволенные изъ сего 
званія но своему желанію, и церковные причетники, оставляющіе 
духовное званіе добровольно за излишествомъ, по неспособности или 
всл дствіе подозр нія въ преступлен!!! или простунк , возвращаются 
въ то состояніе, къ которому они принадлежатъ по рождению, или 
права котораго пріобр ли по образованно, причемъ не им ющіе правъ 
дворянства или почетнаго гражданства и не получившіе права на 
вступленіе въ государственную службу по образованію приписываются 
къ городскому или сельскому состоянію. Лица, лишенный духовнаго 
сана и исключенныя изъ духовнаго званія за пороки и дурное по
ведете, согласно 1 прим ч. къ 176 ст. и ст. 178 Уст. Дух. Коне, 
и ст. 212 и 213 уст. пред. и прес ч. преет., изд. 1876 года, 
передаются Консисторіями въ распоряженіе Губернскихъ Правлейй. 
Признавая, 1) что за симъ выдача исключеннымъ изъ духовнаго 
званія лицамъ свид тельствъ о званіи и видовъ на жительство за-
виситъ отъ Губернскихъ Правленій, которыя, принимая въ свое 
распоряженіе вышеозначенныхъ лицъ, вм ст съ т мъ получаютъ 
и вс надлежащія о нихъ св д нія изъ духовныхъ Консисторій, въ 
подлежащихъ случаяхъ наблюдаютъ за припиской сихъ лицъ къ 
обществамъ и вообще приводятъ р шеніе Духовныхъ КонсисторШ въ 
исполненіе; 2) что 511 ст. IX т. зак. о сост., изд. 1876 года, 
обязывающая д тей и вообще нисходящихъ потомковъ лицъ право-
славнаго и армяногригоріанскаго духовнаго получать надлежащія 
свид тельства о принадлежности ихъ къ званію почетнаго граждан-
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ства изъ Духовныхъ Консисторій по м сту служенія ихъ отцовъ, 
къ дашом) : случаю не относится, и 3) что С.-Петербургское Гу
бернское Правленіе, получивъ въ свое распоряженіе искліоченнаго 
изъ духовнаго званія причетника Никольскаго, отъ С.-Петербургской 
Духовной Еонсисторіи никакимъ свид тельствомъ о званіи не снаб-
женнагО; было обязано озаботиться выдачею ему установленнаго 
вида3 а потому выдачу симъ Правленіемъ Никольскому свид тельства 
о принадлежности его, но происхождение изъ діаконскихъ д тей, къ 
потомственному почетному гражданству сл дуетъ признать совершенно 
правильной и согласной съ общимъ духомъ д йствующаго по сему 
предмету законодательства, Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: 
признать, что выдача свгід тельствь лицамъ^ исключежымъ 
изъ духовнаго званы, зависишь отъ Губернстхъ Правлены. 
О чемъ С.-Петербургскому Губернскому Правление послать указъ, 
а въ Свят йшій Правительствующій С нодъ сообщить в д ніемъ, 
для всеобщаго же св д нія и руководства настоящее опред леніе 
припечатать въ собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, 
на каковой предметъ Контор Сенатской типографіи дать изв стіе. 
И, по справк , П р и к а з а л и : Настоящее в д ніе Правительствую-
щаго Сената принять къ св д нію, а объ изъясненномъ въ немъ 
опред леніи Сената дать знать по духовному в домству циркуляр
ными указами, для св д нія и въ потребныхъ случаяхъ руководства. 
Мая 14 дня 1890 года. 

8.—слушали: предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
8 Марта сего года за Ж 1090 сл дующаго содержанія: согласно 
опред ленію Свят йшаго Сгнода отъ ^ ^ д Х Г ^ ^ r o ^ a и м ъ ; 
Оберъ-Прокуроромъ, сообщено было Министру Внутреннихъ Д лъ 
заключеніе Свят йшаго Синода по вопросу о раопространеніи на вс 
епархіи Имперіи ежем сячной выборки священнослужителями изъ 
метрическихъ книгъ св д ній по образцу карточки, прим ненному 
уже въ Костромской губерніи. Нын Медицински Департаментъ Ми
нистерства Внутреннихъ Д лъ препроводилъ, для св д нія, 1 экзем-
пляръ циркулярнаго предложенія сего Министерства Губернаторамъ 
отъ 19-го Января сего года за № 46 о регистраціи смертности отъ 
заразныхъ бол зней по метрическимъ записямъ, какъ способ бол е 
усп шной борьбы съ эпидеміями, и при семъ присовокупилъ, что 
распоряженіе это, согласно съ мн ніемъ Свят йшаго Сгнода, не рас
пространено на губерніи Архангельскую и Сибирскія, а равно на 
Туркестанскій край и Сольвычегодскій, Устюгскій, Никольскій, Ярен-
скій и Устьсысольскій у зды Вологодской г}гберши. Въ приложен-
номъ къ предложенію экземпляр циркулярнаго распоряженія Мини
стерства Внутреннихъ Д лъ за № 46 изъяснено: борьба съ эпиде-
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міями путемъ прим ненія противъ ихъ расиространенія соотв тсвен-
ныхъ м ръ возможна только при условіи полученія адмишіетраціей 
своевременно точныхъ св д ній о появленіи заразной бол зни и сте
пени ея развитія служить точная регистрація умершихъ. Въ.виду 
сего, Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ въ 1887 году сд лано 
распоряженіе о ежем сячномъ доставленіи Губернскимъ Медицинскюіъ 
Управленіемъ м стною шшщіею и врачами св д ній о числ умер
шихъ отъ заразныхъ бол зней, каковыя св д нія и публикуются въ 
Правителъственномъ В стник . Двухъ-годичный оиытъ собиранія сихъ 
св д ній чрезъ врачей и полицію показалъ, что цифры умершихъ 
отъ заразныхъ бол зней среди населенія въ губерніи или области 
обыкновенно бываютъ крайне не полны и далеко не соотв ствуютъ 
д йствителі>иости; такъ какъ населеніе часто несвоевременно сооб-
щаетъ полиціи о появленіи бол зней, или же и вовсе не даетъ о 
нихъ знать. Въ настоящее время Свят йшій С нодъ разр шилъ, въ 
вид опыта на три года, возложить на церковные причты обязан
ность ежем сячной выборки изъ метричестихъ книгъ св д ній о числ 
умершихъ отъ заразныхъ бол зней. Съ ц лью способствовать осу-
ществленію участія священноцерковнослужителей въ регистраціи 
смертности отъ заразныхъ бол зней, по распоряженію Свят йшаго 
Сгнода; была издана брошюра «О признакахъ и теченіи заразныхъ 
бол зней», приложена къ № 23 Церковныхъ В домостей и разослана 
по вс мъ церковнымъ приходамъ. По Департаменту Духовныхъ Д лъ 
Иностранныхъ Испов даній уже сл лано надлежащее распоряжеше о 
привлечевіи лицъ, зав дывающихъ метрическими книгами инов рче-
скихъ испов даній, къ участію въ выборк требуемыхъ св д ній 
по карточками Въ виду вышеизложеннаго Мшшотръ Внутреннихъ 
Д лъ проситъ Губернаторовъ, по сношеніи съ подлежащими вла
стями, принять м ры къ тому, чтобы: 1) церковные причты, а также 
и лица, ведущія метрическія книги инов рческихъ испов даній и 
раскольниковъ, были поставлены въ изв стность, что, въ теченіе 
первыхъ 10-ти дней каждаго м сяца, они им ютъ вносить въ кар
точки цифровыя данныя за предшествующи м сяцъ, требуемыя 
рубриками посылаемыхъ имъ бланковъ; чины же м стной полиціи 
обязаны обращаться къ причтамъ и подлежащимъ лицамъ за свое-
временнымъ полученіемъ отъ посл днихъ таковыхъ карточекъ, для 
представленія въ подлежащее м сто; 2) чтобы губернскія или област-
ныя врачебныя управленія озаботились изготовленіемъ въ надлежа-
щемъ количеств списковъ церковныхъ приходовъ и обществъ, а 
также печатныхъ карточекъ для регистраціи смертности и разсьыкою 
ихъ по приходамъ и вс мъ учрежденіямъ и лицамъ, зав дывающимъ 
метрическими записями раскольничьихъ, еврейскихъ, магометанскихъ 
и другихъ существующихъ въ губерніи или области в роиспов -
даній; 3) чтобы м стныя полицейскія управленія распорядились о 
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своевременномъ ежем сячномъ полученіи отъ м стныхъ церковыыхъ 
причтовъ и лицъ, ведущихъ метрическія книгж3 карточекъ со св -
д ніями о смертности и о доставленіи таковыхъ въ у здныя управ-
ленія. С п р а в к а : Бывшій Министръ Внутреннихъ Д лъ графъ 
Толстой, въ письм своемъ отъ 18 Февраля 1889 года на имя 
Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, объяснилъ, что въ видахъ усп ш-
ной борьбы съ эпидеміями оказывается необходимымъ им ть точныя 
св д нія о появленіи заразныхъ бол зней. Съ этою ц лыо еще въ 
1887 году было сд лано распоряженіе о томъ; чтобы м стная по-
лиція и врачи доставляли Губернскимъ Медицинскимъ Управленіямъ 
и сіи посл днія представляли въ Министерство Внутреннихъ Д лъ 
св д нія о числ умершихъ отъ заразныхъ бол зней. Но двухъ-
годичный опытъ показалъ; что означенныя св д нія, собираемыя 
такимъ путемъ, бываютъ не полны и далеко не соотв тструютъ 
д йствительности, такъ какъ населеніе часто не только не своевре
менно сообщаетъ полиціи о появленіи бол зней, но и вовсе не даетъ 
о нихъ знать. Наибол е близкими къ истин были св д нія, добы-
тыя въ Костромской губерніи; гд ; по распоряженію м стной адми-
нистраціи и благодаря сод йствію покойнаго Преосвященнаго Але
ксандра, упомянутыя св д нія были доставляемы по установленнымъ 
карточкамъ священноцерковнослужителями епархіи, которые д ла,ш 
въ нихъ требуемыя отм тки разъ въ м сяцъ, въ теченіе первыхъ 
5 дней посл отчетнаго м сячнаго неріода; а самое доставленіе ду
ховенству этихъ карточекъ, собираніе ихъ по приходамъ и пред-
ставленіе въ полицейскія управленія, а также передача врачамъ 
были возложены на м стную полицію. Признавая установленный въ 
пред лахъ Костромской губерніи способъ собиранія св д ній о по-
явленіи заразныхъ бол зней вполн ц лесообразнымъ и потому не 
только желательнымъ, но и необходимымъ подспорьемъ въ заботахъ 
правительства о своевременномъ принятіи м ръ къ огражденію на-
селенія отъ эпидемій, графъ Толстой просилъ Г. С нодальнаго Оберъ-
Прокурора предложить Свят йшему Сгноду на обсужденіе вопросъ о 
распространеніи на вс епархіи Имііеріи прим ненной уже въ Ко
стромской епархіи ежем сячной выборкя изъ метрическихъ книгъ 
церковными причтами означенныхъ св д ній по приложенному образцу 
карточки. Изложенное письмо, при предложеніи отъ 23 того же 
Февраля за № 1030, было, предложено на разсмотр ніе Свя-
т йшаго Сгнода, который, обсудивъ обстоятельства этого д ла, не 
встр тялъ съ своей стороны препятсвій къ тому, чтобы, въ вид 
опыта на три года, на церковные причты была возложена обязан
ность ежем сячной выборки изъ метрическихъ книгъ св д ній о 
числ умершихъ отъ разныхъ бол зней, но при этомъ счелъ нуж-
нымъ обратить вниманіе Министра Внутреннихъ Д лъ на то, что 
при представленіи духовными лицами означенныхъ св д ній воз-
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можны ошибки въ отм ткахъ о род бол зней, отъ коихъ посл до-
вала смерть, а также и замедленіе, въ случаяхъ неотложной необ
ходимости исполненія прямыхъ обязанностей пастырскаго долга. 
Вм ст съ т мъ Свят йшій С нодъ нашелъ; что вышепоименован
ный способъ собиранія св д ній о числ умершяхъ не можетъ быть 
распространенъ на епархіи Сибирскія, Туркестанскую, Архангель
скую и Сольвычегодскій, Устюжскій, Никольскій, Яренскій и Усть-
сысольскій у зды Вологодской епархіи, гд по обширности прихо-
довъ собираніе указанныхъ св д ній представить немаловажныя 
затрудненія. Всл дствіе сего Свят йшій С нодъ, опред леніемъ отъ 

% Адр ля ^ ^ г о д а 5 0 ^ ъ о з н а ч е н н о м ъ заключеніи своемъ предо-
ставилъ Г. Сгнодальному Оберъ-Прокурору сообщить Министру Вну-
треннихъ Д лъ и просить его ув домленія о посл дующемъ, для 
соотв тствующаго распоряженія по духовному в домству. Посл сего 
15 Іюня 1889 года Г. С нодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ 
Свят йшему С ноду о томъ, что но доведеніи Костромскимъ Губер-
наторомъ, во всеподанн йшемъ доклад о состояніи вв ренной ему 
губерніи за 1888 годъ объ установленномъ въ Костромской губер-
ніи способ собиранія св д ній о заразныхъ бол зняхъ чрезъ при-
ходскихъ священниковъ до св д нія Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Всемилостив йше благоугодно было при

знать означенный способъ собиранія св д ній о заразныхъ бол з-
няхъ чрезъ приходскихъ священниковъ м рою весьма полезною и 
заслуживающею поощренія; о чемъ, согласно опред ленію Свят й-
шаго Сгнода отъ 21 — 28 Іюня 1889 года, и было объявлено по 
духовному в домству чрезъ напечатаніе въ Церковныхъ В домостяхъ 
(въ № 32 за 1889 годъ). П р и к а з а л и : Объ изъясненныхъ въ 
предложеніи распоряженіяхъ Министерства Внутреннихъ Д лъ отно
сительно введенія новаго способа регистраціи смертности отъ зараз
ныхъ бол зней по метрическимъ записямъ, а равно объ оказав
шемся по справк дать здатъ по духовному в домству циркурляр-
ными указами для надлежащаго руководства. Мая 16 дня 1890 года. 

И.—усмотр въ изъ отчета о ревизіи одного изъ духовныхъ учи-
лищъ, что съ здъ м стнаго училищнаго округа, по распоряженш 
Епархіальнаго Начальства, занимается изысканіемъ средствъ на 
содержаніе сверхштатныхъ чиновниковъ Еонсисторіи, признаетъ нуж-
нымъ разъяснить Епархіальнымъ Преосвященнымъ, что изысканіе 
средствъ на содержаніе чиновникамъ Еонсисторіи не должно быть 
возлагаемо на училищные съ зды духовенства, предметы занятій 
коихъ точно опред лены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ уставомъ ду
ховныхъ учиішцъ (§ 22) и объяснительными къ нему Онодаль-
ными постановленіями; о чемъ и опред ляетъ послать Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Іюня 19 дня 1890 года. 
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1891 г. 
1.—им ли сужденіе по поводу выдачи н которыми изъ Епар-

хіальныхъ и монастырскихъ Начальствъ увольнптельныхъ язъ епар-
хіи и монастырей свид тельствъ монашествующимъ^ безъ указанія 
благословныхъ причинъ и законныхъ сроковъ; посл дствіемъ чего 
является бродяжничество увольняемыхъ лицъ^ и ; по соображеніи съ 
канонами и законами, П р и к а з а л и : Им я въ виду, 1) что пра
вилами Св. Соборовъ—IV Всел. пр. 4-мъ; YII Всел. пр. 21 -мъ и 
Двукр. пр. 4-мъ—монашествующимъ предписывается пребывать въ 
шоческомъ послушаніи въ т хъ монастыряхъ; гд они отреклись 
отъ міра3 не отходя въ иные; перем щеніе же изъ одного мона
стыря въ другой допускается въ т хъ токмо случаяхъ, когда на
чальство найдетъ необходимымъ монаха, изв стнаго по благочестію 
ж честному житію, перевести въ другую обитель, для благоустрой
ства ея, или назначить въ иное какое м сто по особымъ нуждамъ, 
для пользы общей; 2) что т ми же правилами стремленіе мона-
шествующихъ къ самоволънымъ и безц льнымъ переходамъ изъ мо
настыря въ монастырь, или же бродяжничество ихъ по мірскимъ 
домамъ признается явленіемъ, «исполняющимъ обители многимъ не-
благообразіемъ», вносящимъ въ оныя безпорядокъ и разстраиваю-
щимъ благол піе послушанія и потому строго осуждается и воспре
щается съ угрозою отлученія отъ общенія церковнаго не только 
самому переходящему, но и пріявшему его; 3) что какъ Духовнымъ 
Регламентомъ—прибавл. о правил, причта церковнаго и чина мона-
шескаго, .о монахахъ п. п. 30 и 31,—такъ и опред леніемъ Свя-
т йшаго Сгнода отъ 21 Мая 1722 года переходъ монаховъ изъ 
монастыря въ монастырь допускается лишь ради «благословныхъ 
винъ» и согласно вышеприведеннымъ канонамъ подъ страхомъ, за 
противоположное сему, жестокаго штрафованія какъ отшедшему, 
такъ и отпустившему и пріявшему его, и 4) что по 82 ст. Уст. 
Дух. Коне. Епархіальное Начальство можетъ дозволять монашествую
щимъ временно отлучаться въ другія епархіи лишь по самымъна-
стоятельнымъ нуждамъ и на самые ум ренные по роду надобности 
сроки, причемъ отпускаемыя лица должны быть несомнительнаго 
новеденія и им ть, согласно требованіямъ 74, 75 и 81 ст. XIY Т. 
Св. Зак. изд. 1857 г. Уст. Пасп., узаконенные виды на житель
ство, Свят йшій С нодъ находитъ, что случаи отпуска монашест-
вующихъ, безъ указанія надобности въ отпуск и срока онаго, 
представляются явленіемъ по стольку же незаконнымъ, по скольку 
и ведущимъ къ неизб жнымъ безпорядкамъ въ монастыряхъ, упадку 
монашества и поношенію монашескаго чина. А посему Свят йшій 
С нодъ опред ляетъ: для прекращенія и предотвращенія столь при-
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скорбныхъ посл дствій несобліоденія законнаго порядка, впредь при 
отпускахъ монашествующихъ строго руководствоваться точнымъ 
смысломъ приведенныхъ узаконение въ случаяхъ же несоотв тствія 
монашествующихъ лицъ принятому ими на себя подвигу и наруше-
ніи ими данныхъ об товъ не увольнять ихъ изъ монастыря и епар-
хіИ; въ виду того? что монахъ оказывающійся неспособнымъ къ 
монашеству въ одномъ монастыр , не можетъ оказаться способнымъ 
въ другомъ^ а подвергать ихъ взысканіямъ, упомянутымъ въ 176 ст. 
Уст. Дух. Еонс. О чемъ; для нсполнешя, послать печатные указы 
Московской и Грузино-Имеретинской Конторамъ Свят йшаго Сгнода^ 
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, а таіше Ставропи-
гіальнымъ Лаврамъ и монастырямъ. Января 8 дня 1891 года. 

4.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
7 минувшаго Февраля за № 627 ; по возбужденному Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія вопросу о порядк исполненія Сгнодальнаго 
указа^ отъ 26 Марта 1890 года за № 5, касательно законоучи
телей гимназій. П р и к а з а л и : Сообразивъ возбужденный Министер
ствомъ Народнаго Просв щенія вопросъ съ им ющимися въ цент-
ральномъ духовно-учебномъ управленіи св д ніями о числ канди-
датовъ духовныхъ академій, не получившихъ назначенія по ду
ховно-учебному в домству, за недостаткомъ м стъ, и признавая съ 
своей стороны перем ну законоучителей среди учебнаго года не
удобною, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 1) законоучителей, подле-
жащихъ увольненііо отъ службы, на основаніи указа, отъ 26 Марта 
1890 года за № 5, оставить, согласно съ отзывомъ Министра На
роднаго Просв щенія, въ занимаемыхъ ими должностяхъ до окон
ч а т текущаго учебнаго года, и 2) просить Министра Народнаго 
Просв щенія сд лать распоряженіе объ увольненіи отъ службы при 
гимназіяхъ, по окончаніи текущаго учебнаго года, и т хъ законо
учителей, которые, за выслугою пенсіоннаго срока, оставлены при 
гимназіяхъ на пятил тія, о чемъ и предоставить Г. Сгнодальному 
Оберъ-Прокурору сообщить Графу Делянову, а для св д нія и ру
ководства по духовному в домству послать Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ печатные указы. Марта 19 дня 1891 года. 

6.—слушали предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
15 Февраля сего года за № 51, о подтвержден^ точнаго исполне-
ня установленныхъ правилъ относительно храненія суммъ и веде
ния денежной отчетности въ Духовныхъ Еонсисторіяхъ. Прика
зали: Изъ им ющихся въ д лахъ Центральнаго Управленія Свя-
т йшаго Сгнода св д ній усматривается, что по н которымъ весьма 
важнымъ предметамъ счетоводства и отчетности д ло ведется въ 
Консисторіяхъ съ отступленіемъ отъ существующихъ для сего по-



302 1891 

становленій или въ прямое нарушеніе сихъ постановленій. Для 
устраненія сего на будущее время, Свят йшій Стнодъ опред ляетъ: 
предписать Епархіальнымъ Начальствамъ циркулярными указами 
для зависящихъ съ ихъ стороны распоряженій: 1) чтобы въ при-
ходорасходныя шнуровыя книги каждаго наступающаго года пере
носимы были остаткомъ вс находящіяся въ в д ніи Ёонсисторіи 
суммы, какъ наличныя, такъ и въ процентныхъ бумагахъ, съ обо-
значеніемъ рода билетовъ, года выпуска, Щ гд есть серіи, и года, 
числа м сяца и 2Ш росписокъ, по которымъ они хранятся въ Го-
сударственномъ Банк ш и отд леніи онаго; 2) чтобы въ кладовой 
запист, заводимой съ наступленіемъ каждаго новаго года, пока-
зываемъ былъ, на ряду съ остаткомъ наличныхъ денегъ, остатокъ 
суммъ въ процентныхъ бумагахъ, и чтобы каждый случай внесенія 
или вынутія процентныхъ бумагъ въ теченіе года отм чаемъ былъ 
въ кладовой записк , съ обозначеніемъ процентной бумаги вклады
ваемой или вынимаемой и количества суммы; чтобы такимъ же 
порядкомъ заносимы были въ кладовую записку росписки Государ-
ственнаго Банка или его отд ленія, сберегательныя книжки, а также 
поступающіе въ Консисторію и хранящіеся въ ней залоги; 3) чтобы 
въ приходорасходныя книги въ отд лъ суммъ, принадлежащихъ Кон-
систоріи, записываемы были вс суммы, поступающія въ Еонси-
сторію—сверхъ штатныхъ казенныхъ суммъ—на воспособленіе чи-
новникамъ и вознагражденіе вольнонаемныхъ писцовъ изъ м стныхъ 

•средствъ епархіи и изъ отчисленій отъ суммъ, представляемыхъ на 
выписку проб льныхъ листовъ, а равно и принадлежащія Еонси-
сторіи въ качеств экономической суммы процентный бумаги, и 
чтобы суммы эти сполна показываемы были приходомъ и расходомъ 
въ годовыхъ отчетахъ Консисторіи о переходящихъ суммахъ; 4) чтобы 
согласно требованію ст. 187—190 Общ. Счетн. Устава, при вы-
дач или отсылк изъ Еонсисторіи суммъ въ наличныхъ деньгахъ 
и билетахъ, непрем нно требуемы были, независимо отъ росписокъ 
непосредственныхъ получателей, ув домленія отъ т хъ учрежденій 
ж должностныхъ лицъ, на имя которыхъ деньги посланы, и чтобы 
эти ув домленія записывались въ приходорасходной книг подъ со-
отв тствующими статьями расхода и потомъ показывались въ пред
ставляемыхъ въ Контроль годовыхъ отчетахъ о переходящихъ сум
махъ; 5) чтобы деньги, излишне представляемыя при прошеніяхъ 
на покупку гербовыхъ марокъ, сл дующихъ къ производящимся въ 
Еонсисторіи д ламъ, выдаваемы или отсылаемы были обратно по 

принадлежности и не были перечисляемы въ экономическую сумму 
Еонсисторіи; 6) чтобы выручаемая по церквамъ сумма за в йчики 
и листы разр игательной молитвы, на основаніи п. 6 утвержден-
ныхъ Овят йшимъ Огнодомъ 10 Іюля 1871 года правилъ, пред
ставляема была церковными прйчтами сполна, въ кощ года, въ 
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Консисторіи и потомъ Конеиеторіями отсылаема была въПравленія 
м стныхъ духовныхъ учшгшцъ по расчету поступившей суммы отъ 
церквей каждаго училищнаго ок.руга; за исключеніемъ части суммы, 
отчисляемой на выписку изъ Московской С нодальной типографіи 
новаго запаса в нчиковъ и листовъ разр шительной молитвы на 
будущій годъ; 7) чтобы настольный денежный реестръ поступаю-
іщгсъ въ Консисторію суммъ и расхода оныхъ веденъ былъ, согласно 
требованію ст. 343 Уст. Дух. Еонс.; Присутствіемъ; а не казна
чеем^ и чтобы каждая статья прихода и расхода записываема 
была своевременно на дриход въ тотъ же деш>; когда получена 
сумма, а въ расходъ—когда состоялось опред леніе Еонсисторіи, а 
не по окончаніи м сяца. О чемъ и послать вс мъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатные циркулярные указы. І ш я 21 дня 
1891 года. 

7.—слушали: а) предложенную Г. С нодальнымъ Оберъ-Проку-
роромъ, отъ 23 Мая сего года за Ж 2478, выписку изъ В Ы С О 
ЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 11 день Мая сего года журналовъ Ко
митета Министровъ, отъ 30 Апр ля и 14 Мая сего-же года за 
за № 1102 ; о порядк совершены браковъ между лицами право-
славнаго и католическаго испов данія и б) справку изъ произво-
дившагося въ Свят йшемъ С нод д ла по сему предмету. При
к а з а л и : По поводу представленія Преосвященнаго Митрополита 
Ёіевскаго о допущеніи совершенія см шанныхъ браковъ съ като
ликами по удостов реніямъ Полицейской власти о вн брачномъ со-
стояніи и правоспособности посл днихъ, вм сто требуемыхъ нын 
отъ ксендзовъ метрическихъ выписей, въ выдач коихъ они, подъ 
разными предлогами, отказываютъ, Свят йшій С нодъ, опред леніемъ 

отъ -jf- Мая 1888 года, предоставилъ Г. С нодальному Оберъ-

Прокурору войти въ сношеніе съ к мъ сл дуетъ о принятіи м ръ 
къ неуклонному исполнение католическими священниками законныхъ 
требованій православнаго духовенства относительно выдачи метри
ческихъ записей о лицахъ римско-католическаго испов данія, всту-
пающихъ въ бракъ съ православными. Министръ Внутреннихъ Д лъ, 
въ посл дствіе происходившей съ ннмъ переписки о точномъ соблю-
деніи со стороны римско-католическаго духовенства требованія за
кона о троекратномъ оглашеніи въ костелахъ см шанныхъ браковъ, 
въ отношеніи отъ 4 Іюня 1888 года за № 23, на имя Г. СУНО-
далънаго Оберъ-Прокурора, объяснилъ, что Еіевскій Генералъ-Губер-
наторъ сообщилъ, въ копіи, представленіе къ нему Луцко-Жито-
шрекаго римско-католическаго Епископа о встр ченныхъ имъ затруд-
неніяхъ при исполненіи посл довавшаго по сему предмету указа 
Еоллегіи о производств въ костелахъ оглашеній см шанныхъ бра-



304 1891 

ЕОВЪ5 и съ своей стороны присовокупилъ, что въ прежнее время 
православное духовенство юго-западнаго края требовало отъ като-
ликовъ, вступающихъ въ бракъ съ православными, удостов реніе 
отъ ксендзовъ о неим ніи со стороны римско-католической церкви 
препятствій къ ихъ браку съ православными и о бытіи ихъ у испо-
в ди и Св. Причастія. Но католическое духовенство обыкновенно 
уклонялось отъ выдачи подобныхъ свид тельствъ; что въ большин-
ств случаевъ приводило къ тому, что такіе браки не осуществля
лись. Всл дствіе сего бывшій Генералъ-Губернаторъ юго-западнаго 
края, князь Васильчиковъ, въ 1862 году, по соглашенію съ м ст-
ными Преосвященными и съ Луцко-Житомірскимъ римско-католиче-
скимъ Епископомъ Боровскимъ, призналъ возможнымъ ограничиться 
требованіемъ отъ римско-католическаго духовенства выдачи, въ ука-
занныхъ случаяхъ, удостов ренія о вн брачномъ состояніи, званіи, 
возраст и принадлежности къ изв стному римско-католическому 
приходу католиковъ, брачущихся съ православными. Но и установ-
леніе такого порядка не могло удержать римско-католическое духо
венство отъ препятствованія см шаннымъ бракамъ католиковъ съ 
православными, съ каковою ц лью оно замедляло или вовсе отка
зывало въ выдач даже подобныхъ удостов реній. Такое, продол
жающееся и понын , положеніе вещей побудило Кіевскаго Генералъ-
Губернатора, въ видахъ облегченія см шанныхъ браковъ католиковъ 
съ православными, способствующихъ, по его мн нію, достиженію т -
сн йшаго сліянія католическаго населеніякраясъ православными, такъ 
какъ родившіяся въ такихъ бракахъ д ти становятся православными, 
проектировать зам ну и сихъ ііосл днихъудостов ренійсвид тельствами 
отъ полиціи о вн брачномъ состояніи и правоспособности католиковъ, 
желающихъ вступить въ брачный союзъ съ православными, къ чему 
со стороны м стныхъ православныхъ Епархіальныхъ Начальствъ пре-
пятствій не встр чено. Въ виду такой практики, направленной къ 
упрощенно формальностей и къ возможному облегченію для като
ликовъ заключенія сказанныхъ браковъ и къ устраненію римско-
католическаго духовенства, всегда противод йствующаго осуществ-
ленію оныхъ, отъ всякаго въ этомъ д л вліянія и участія, Кіев-
скій Генералъ-Губернаторъ ходатайствовалъ объ оставленіи безъ 
исполненія по Луцко-Житомірской римско-католической епархіи выше-
ириведеннаго распоряженія Ёоллегіи, съ удержаніемъ въ полной сил , 
до бойе блатопріятнаго времени, существующая въ юго-западномъ 
кра въ этомъ отношеніи порядка. Съ своей стороны Министръ 
Внутрешихъ Д лъ, усматривая изъ вышеизложеннаго, что требо-
ваніе ^ о непрем нномъ исполненіи въ помянутой римско-католической 
епархіи закона касательно оглашеній см шанныхъ браковъ можетъ 
повлечь за собою весьма существенное нарушеніе интересовъ пра-
вославіи, сообщилъ Шевскому Генералъ-Губернатору объ оставленіи 
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въ д йствіи существующаго съ 1862 г. во вв ренномъ ему кра 
порядка, впредь до дальн йшихъ распоряженій. Ув домляя о семъ, 
Министръ Внутреннихъ Д лъ въ предположепіи, что осложненія, 
нодобныя указаннымъ Кіевскимъ Генералъ-Губернаторомъ; могутъ 
им ть м сто и въ прочихъ римско-католическихъ епархіяхъ; при-
совокупилъ, что онъ находилъ бы соотв тственнымъ испросить въ 
установленномъ порядк ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе на распространеніе 
проектированной Кіевскимъ Генералъ-Губернаторомъ м ры къ устра-
ненію нротивод йствія римско-католическаго духовенства см шан-
нымъ бракамъ католиковъ съ православными на вс губерніи съ 
значительнымъ католическимъ населеніемъ и этимъ путемъ прекра
тить вс пререканія по настоящему д лу, но предварительно осу-
ществленія таковаго предиоложенія иросилъ о сообщеніи по оному 
заключенія. Признавая и съ своей стороны таковыя м ропріятія 
вполн соотв тствующими интересамъ Православной церкви и находя, 
что предполагаемыя Кіевскимъ Генералъ-Губернаторомъ м ры къ 
устранение противод йствія римско-католическаго д^овенства см -
шаннымъ бракамъ католиковъ съ православными могутъ быть съ 
одинаковою пользою прим няемы по отношенію къ губерніямъ съ 
значительнымъ католическимъ населеніемъ, къ числу коихъ надле-
житъ отнести губерніи Кіевскую, Подольскую, Волынскую, Люблин
скую, С длецкую, Виленскую, Еовенскую, Гродненскую, Могилев-
скую, MHHCKJTO, Витебскую, Ли(()ляндскую, Эстляндскую и Курлянд-
CKJTO, и что, за симъ, во вс хъ остальныхъ епархіяхъ Россійской 
Имперіи сл дуетъ предоставить Преосвященнымъ разр шать см -
шанные браки между православными и католиками на основаніи сви-
д тельствъ отъ ііолиціи о вн брачномъ состояніи и правоспособности, 
католиковъ, желающихъ вступить въ брачный союзъ съ православ
ными, во вс хъ т хъ случаяхъ, когда со стороны римско-католи
ческаго духовенства будетъ усмотр но противод йствіе къ заклю
чение см шанпыхъ браковъ, Свят йшій С нодъ 1 9 ^ 1889 года 

опред лилъ: о настоящемъ заключеніи предоставить Г. С нодальному 
Оберъ-Прокурору ув домить Министра Внутреннихъ Д лъ, Нын 
Г. С нодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 23 Мая сего года за № 2478., 
предложилъ Свят йшему С ноду доставленную Управляюшдмъ д -
і а ш Комитета Министровъ выпуску изъ журналовъ Комитета Ми-
нистровъ отъ 30 Апр ля и 14 Мая сего года. Изъ этой выписка 
видно, что Комитета Министровъ, выслушавъ записку Министра, 
Внутреннихъ Д лъ о порядк совершенія браковъ между лицами 
православнаго и католическаго испов данія, полагалъ, въ вид вре
менной м ры, постановить: 1) бракъ лица римско-католическаго ис-
пов данія съ лзщомъ православнаго испов данія можетъ быть огла-
шенъ въ одной православной церкви, но въ такихъ случаяхъ тре-

ЗАВЬЯІОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. 20 
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буется, чтобы лица римско-католическаго испов данія^ вступающія 
въ бракъ съ православными, представили причту православной церкви, 
въ которой должно быть совершено оглашеніе, взам нъ предбрачнаго 
свидетельства приходскаго римско-католическаго священника, удо-
стов реніе м стной полиціи о вн брачномъ ихъ состоявши: и право
способности ко встушіенііб въ бракъ и 2) чины м стной полиціи, 
при выдач помянутыхъ удостов реній, руководствуются метриче
скими свид тельствами о рожденіи такихъ лицъ, паспортами, леги-
тимаціонными книжками и другими видами на жительство, а при 
доказанной невозможности представить таковые—и показаніемъ не 
мен е какъ двухъ достов рныхъ свид телей. ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-
ТОРЪ, въ 11 день Мая 1891 г., положеніе Комитета ВЫСОЧАЙШЕ 

утвердить соизволилъ. Разсмотр въ вышеизложенное, Свят йшій С нодъ 
опред ляетъ: о ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ И день Мая сего 
года положеніи Комитета Министровъ дать знать, для исполненія и 
руководства, но Духовному в домству циркулярными разами. Іюня 
21 дня 1891 года'. 

3.^—слушали: рапортъ Преосвящеішаго Смоленскаго, отъ 8 Анр ля 
сего года за № 3712, коимъ, во исполненіе циркуіярнаго указа 
Свят йшаго С нода, отъ 19 Іюня 1890 г. за № 12, доноситъ, что 
катихизическія поученія въ 1890 году произносились въ 227 церк-
вахъ Смоленской епархіи. И, по справк . П р и к а з а л и : Въ 1886 
году Свят йшій С нодъ, по поводу постановленій собранія Преосвя-
щенныхъ Архіереевъ въ г. Казани, циркулярнымъ указомъ, отъ 28 
Марта, № 4, вм нилъ духовенству въ обязанность повсем стно слу
жить по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вечерню, по уставу, 
оъ возможною торжественностію, производя звонъ въ большой коло-
колъ, а по окончаніи вечерни, смотря по нуждамъ прихожанъ, про
износить пропов ди, вести бес ды о предметахъ в ры и нравствен
ности, назидательныя поученія, читать житія святыхъ или же слу
жить молебны съ ака истомъ, а въ 1890 году, признавъ за благо 
учредить въ каждомъ приход в роучительныя собес дованія, цир
кулярнымъ указомъ, отъ 19 Іюня, № 12, обязанность вести такія 
собес дованія возложилъ на вс хъ протоіереевъ и священниковъ, 
предоставивъ имъ, для облегченія въ семъ труд , приглашать къ 
участію въ собес дованіяхъ и своихъ м стныхъ діаконовъ и пса-
ломпщковъ, по м р ихъ подготовленности г усердія, но подъ своимъ 
ичнымъ наблюденіемъ, съ т мъ, чтобы собес дованія предлагаемы 
были во всякое время, но обязательно во дни воскресные и празд
ничные. Въ какой м р означенныя О нодальныя распоряженія при
ведены по епархіямъ въ исполненіе, Свят йшій С нодъ до настоя-
щаго времени не им етъ объ этомъ точныхъ и опред лительныхъ 
св д ній изъ епархій,—кром Смоленской. Въ епархіальныхъ отче-
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тахъ> въ кои должны бы войти подробный и обстоятельныя св д -
нія объ исполненіи вс хъ С нодальныхъ распоряженій, объявляе-
мыхъ къ повсем стному исполненію, иля вовсе не говорится о та-
ковомъ исполненіи, или говорится въ неопред ленныхъ выраженіяхъ: 
такъ въ однихъ отчетахъ сообщается, что торжественныя вечерни, 
вн богослужебныя собес дованія и катихизическія поученія ведутся 
лишь при н которыхъ церквахъ. при чемъ перечисляются и самыя 
церкви, въ другихъ вовсе объ этомъ умалчивается, а въ иныхъ 
голословно утверждается, что вечерни, вн богослужебныя собес до-
ванія и катихизическія поученія совершаются во вс хъ церквахъ. 
Им я въ виду, что вн богослужебныя собес дованія и катехшиче-
скія введены съ ц лію религіозно-нравственнаго просв щенія право
славной паствы, а торжественныя вечерни по воскреснымъ и празд-
ничнымы днямъ—въ ц ляхъ отклонить прихожанъ отъ развлеченій, 
нарушаіощихъ святость праздничнаго дня, Свят йшій Сі̂ нодъ опре-
д ляетъ: предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ доставить точ-
ныя и обстоятельныя св д нія, во вс хъ ли церквахъ исполняются 
требованія циркулярныхъ С нодальныхъ указовъ, о торжественныхъ 
вечерняхъ, вн богослужебныхъ собес дованіяхъ и катихизическихъ 
поученіяхъ, и если гд таковыя требованія не исполняются, то объ
яснить, какія встр чены затрудненія къ исполненію означенныхъ 
Сгнодальныхъ распоряженій; о чемъ, къ исполненію, послать по 
принадлежности, печатные циркулярные указы. Іюня 25 дня 1891 г. 

15.—слушали представления Епархіальныхъ Преосвященныхъ и 
Протопресвитера военнаго и морскаго духовенства о награжденіи 
лицъ духовнаго и св тскаго званія орденомъ Св. Анны 3-й степ., 
по статуту сего ордена. П р и к а з а л и : Наоснованіи С нодаль-
наго циркулярнаго указа отъ 15 Января 1868 г. № 1, представ-
летя о наград орденомъ Св. Анны 3-й степ, по статуту должны 
поступать въ Свят йшій С нодъ къ 15 Сентября, при внесеніи же 
сихъ представленій въ Кавалерскую Думу ордена Св. Анны, со
гласно требованіямъ ст. 518 и 567 т. I учрежд. орд., изд. 1876 г., 
обязательно прилагаются объ удостоиваемыхъ лицахъ, не состоя-
щихъ въ отставк , формулярные ихъ списки, а объ отставныхъ— 
надлежаще засвид тельствованныя копіи съ аттестатовъ или указовъ 
объ отставк , при чемъ Кавалерская Дума требуетъ формулярныхъ 
списковъ и о такихъ лицахъ, кои на служб не состояли и не со-
отоятъ, каковы наприм ръ купцы, и въ случа непредставленія фор-
муляровъ отказываетъ въ наград . Между т мъ многіе Епархіальные 
Преосвященные вносятъ свои представленія о статутскихъ награ-
дахъ въ Свят йшій Сгнодъ не въ установленный для сего срокъ и 
не всегда прилагаютъ требуемые закономъ формулярные списки пред-
ставляемыхъ къ наград , ограничиваясь одними наградными свис-
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ками, а относительно купцовъ объясшпотъ, что лица эти; какъ не 
состоящія на государственной служб , формулярныхъ списковъ не 
им ютъ. Равнымъ образомъ, при представлешяхъ къ наградамъ 
церковныхъ старостъ и жертвователей въ пользу духовныхъ учреж-
деній3 не всегда въ точности исполняются какъ требованіе ст. 681 
т. III Уст. о служ. Прав.; изд. 1879 г., воспрещающее представ
лять къ наградамъ ран е истеченія трехъ л тъ со времени полу-
ченія иосл дней награды, такъ и требованіе С нодальныхъ цирку-
лярныхъ указовъ отъ 23 Октября 1864 г. и 6 Декабря 1874 г., 
по коимъ въ наградныхъ спискахъ представляемыхъ должны быть 
точно обозначены вс предшествующія награды, если представляемые 
ихъ им ютъ, съ указаніемъ какого года, м сяца и числа пожало-
вана fa ы и другая награда, и если пожалованы медали, то на какой 
лент и для ношенія ли на груди, или на ше . Бс означенныя 
упущенія, допускаемыя Консисторіями, вызывая въ Свят йшемъ 
С нод излишнюю переписку, замедляютъ своевременное разр шеніе 
ходатайствъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ. Въ устраненіе сего на 
будущее время, Свят йшій С нодъ признаетъ необходимымъ: 1) под
твердить Епархіальнымъ Преосвященнымъ требованіе С нодальнаго 
циркулярнаго указа отъ 15 Января 1868 г. № 1 относительно 
срока внесенія статутскихъ наградъ въ Свят йшій С нодъ; 2) пред
писать имъ: а) при внесеніи таковыхъ представленій обязательно 
прилагать о лицахъ служащихъ, а равно и о купцахъ, послужные 
списки, составленные по форм ; приложенной къ ст. 779 т. III 
Уст. служб. Прав., а о состоящихъ въ отставк —надлежаще за-
свид тельствованныя копіи съ аттестатовъ или указовъ объ от
став^; б) при обсужденіи заслугъ, оказанныхъ церковными старо
стами и жертвователями въ пользу духовныхъ учрежденій, въ точ
ности руководствоваться требованіями ст. 681 того же тома, допуская 
исключенія въ крайне р дкихъ случаяхъ, когда заслуга выд ляется 
изъ ряда обыкновенныхъ, по значите.іьности, напр. пожертвованія, 
и в) при внесеніи въ Свят йшій Сгнодъ ходатайствъ о наградахъ 
за неслужебныя отличія прилагать наградные списки представляе
мыхъ по форм , разосланной при С нодальныхъ циркулярныхъ ука-
захъ отъ 23 Октября 1864 г. и 6 Декабря 1874 г., точно обоз
начая въ сихъ спискахъ вс полученныя представляемыми награды, 
съ указаніемъ года, м сяца и числа, и если пожалованы медали, 
то какк—серебряныя или золотыя, на какой лент и для ношенія 
на ше , или на груди; о чемъ, для зависяпщхъ распоряженій и 
исполнешя; послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы. Декабря 3 дня 1891 года. 

16.—слушал: а) предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 12 Декабря сего года за № 111, по вопросу о порядк со-
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вершенія браковъ между лицами Православнаго и римско-катодиче-
скаго испов даній и б) справку изъ производившагося въ Свят й-
шемъ С нод д ла по сему предмету. П р и к а з а л и : по ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденному въ 11 день Мая сего года положенію Комитета Ми-
нистровъ постановлено: 1) бракъ лица римско-католическаго испо-
в данія съ лицомъ Православнаго испов данія можетъ быть огда-
шенъ въ одной Православной церкви, но въ такихъ случаяхъ тре
буется, чтобы лица римско-католическаго испов дашя, вступающія 
въ бракъ съ Православными, представляли причту Православной 
церкви, въ которой должно быть совершено оглашеніе, взам нъ пред-
братааго свид тельства приходскаго римско-католическаго священ
ника, удостов реніе м стной полиціи о вн брачномъ ихъ состояніи 
и правоспособности ко встушіенію въ бракъ и 2) чины м стной 
иолиціи, при выдач помянутыхъ удостов реній, руководствуются 
метрическими свид тельствами о рожденіи такихъ лицъ, паспортами, 
легитимаціонными книжками и другими видами на жительство, а 
при доказанной невозможности представить таковые и локазаніемъ 
не мен е, какъ двухъ достов рныхъ свид телей. За симъ Г. С но-
нодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 23 Мая сего года за № 2478, предло-
жилъ Свят йіиему С ноду выписку изъ журналовъ Комитета Мини-
отровъ, въ коей изложено вышеозначенное ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 
11 Мая 1891 г. положеніе Комитета Министровъ. Разсмотр въ выше
изложенное Свят йшій С нодъ опред лилъ: о ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
яомъ въ 11 день Мая сего года положеніи Комитета Министровъ дать 
знать для исполненія и руководства по духовному в домству цирку
лярными указами. Указы посланы 21 Іюня сего года за Л? 7. 
Нын Г. Синодальный Оберъ-Прокуроръ въ предложеніи отъ 12 
Декабря 1891 г. за Л 111, объяснилъ, что Министръ Внутрен-
нихъ Д лъ, находя, что установленный ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
11 Мая 1891 года положеніемъ Комитета Министровъ норядокъ 
совершенія браковъ между лицами Православнаго и римско-католи
ческаго испов даній не совс мъ устраняетъ препятствія къ заклю-
ченію таковыхъ браковъ, такъ какъ лица римско-католическаго 
испов данія должны представлять испов дныя свид тельства отъ 
ксендзовъ, которые отказываютъ въ выдач таковыхъ свид тельствъ, 
проситъ его Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, принять м ры къ 
устранение такого существеннаго препятствія къ заключенію бра
ковъ между лицами Православнаго и римско-католическаго испов -
даній. Разсмотр въ вышеизложенное Свят йшій Онодъ опред ляетъ: 
въ устраненіе встр чаемыхъ препятствій при заключеніи браковъ 
между лицами Православнаго и римско-католическаго испов даній 
дать знать для исполненіл и руководства по духовному в домству 
циркулярными указами, чтобы священно-церковнослужители при со-
вершеніи браковъ между лицами Православнаго и римско-католиче-
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скаго испов даній не требовали отъ посл днихъ представленія 
испов дныхъ свид тельствъ отъ ксендзовъ. Декабря 18 дня 1891 
года. 

17.—им лъ сужденіе по вопросу о носвященіи въ священный: 
санъ и пострнженіи въ монашество ліщъ; состоящихъ въ запас 
арміи. П р и к а з а л и : Въ виду значительнаго числа поступающихъ 
въ Свят йшій С нодъ д лъ о ііоступленіи въ священный санъ и 
постриженіи въ монашество лицъ. состоящихъ въ запас арміи, и 
въ ц ляхъ уокоренія разр шенія сихъ д лъ путемъ сокращенія 
переписки, Свят йшій С нодъ признаетъ возможнымъ вс сношенія 
съ подлежащими в домствами объ исключеніи изъ запаса арміи 
предназначаемыхъ къ постриженііо въ монашество и посвященію въ 
священный санъ предоставить вести Г. С нодальному Оберъ-Проку-
рору, не предлагая о томъ С ноду, и для сего объявить по духов
ному в домству циркулярными указами, чтобы упомянутыя пред-
ставленія были направляемы не въ Свят йшій С нодъ, а непосред
ственно къ Г. Оберъ-Прокурору онаго. Декабря 31 дня 1891 года. 

1892 г. 
3.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

7 Февраля сего года № 2789, о необходимости внесенныя на имя 
церковныхъ причтовъ въ государственныя кредитныя учрежденія 
наличныя деньги и процентныя бумаги перевести на имя т хъ церк
вей, при коихъ состоятъ причты, съ указаніемъ назначенія сихъ 
вкладовъ и процентовъ съ нихъ на нужды причтовъ. П р и к а з а л и : 
Усматривая изъ им ющихся въ Централъномъ Управленіи духов-
наго в домства св д ній, что въ государственныхъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ находятся ца храненіи процентныя бумаги и капиталы, 
внесенные спеціально на имя церковныхъ причтовъ, между т мъ въ 
существующихъ законахъ церковные причты вовсе не поименованы 
въ числ лицъ и учрежденій, им ющихъ право на пріобр теніе 
имущества, а потому и внесенныя въ кредитныя учрежденія на имя 
церковныхъ причтовъ наличныя деньги и процентныя бумаги должны 
быть признаваемы не причтовыми, а церковными, но лишь назна
ченными на нужды причтовъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: пред
писать циркулярно вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ сд лать 
распоряженіе, чтобы внесенныя на имя церковныхъ причтовъ въ 
Государственный Банкъ, Конторы и Отд ленія онаго наличныя 
деньги и процентныя бумаги были переведены на имя т хъ церк
вей, при которыхъ состоятъ причты, съ укаааніемъ, что сіи вклады 
и проценты, по онымъ получаемые, назначены на имя причтовъ и 
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чтобы на будущее время взносъ денегъ и капиталовъ въ государ-
ственныя кредитный учрежденія на имя причтовъ^ а не церквей, 
допускаемъ не былъ. О чемъ для исполненія послать печатные 
указы вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру 
военнаго и морскаго духовенства. Марта 20 дня 1892 года. 

7.—им ли сужденіе о м рахъ къ благоустройству хозяйственной 
части въ епархіальныхъ мужскихъ и женскіхъ монастыряхъ. П р и-
к а з ал и: Попеченіе о благоустройств епархіальныхъ монастырей, 
мужскихъ и женскихъ, неоднократно вызывало особыя распоряженія, 
направленныя къ установленію должнаго порядка въ д лахъ денеж-
ныхъ и хозяйственныхъ сихъ обителей. Между т мъ съ течейемъ 
времени зам тнымъ сд лалось, что зав дываніе монастырскимъ хо-
зяйствомъ постепенно стало переходить въ зависимость отъ едино
личной безотчетной власти настоятеля и настоятельницы, 
всл дствіе чего лицамъ симъ открылась возможность расходовать 
монастырскія деньги не только произвольно, но и неправильно; слу
чалось и то, что, по смерти настоятеля или настоятельницы, иногда 
не оказывалось лица, отв тствующаго за точную изв стность и 
ц лость монастырской собственности. До Свят йшаго С нода много
кратно доходили изъ епархіи св д нія о храненіи настоятелями ж 
настоятельницами монастырскихъ суммъ въ своихъ келіяхъ, вм ст 
съ собственными деньгами, и безконтрольномъ расходованіи ихъ на 
такія потребности, удовлетвореніе которыхъ р шительно не соотв т-
ствуетъ иноческой простот , каковы, напр., украшеніе настоятель-
скихъ келій дорогою мебелью, коврами и картинами, иногда св т-
скаго содержанія, покупка для настоятелей и настоятельницъ доро-
гихъ экипажей и лошадей, устройство въ храмовые праздники рос-
кошныхъ об довъ, съ дорогими заграничными винами, пріобр теніе 
ц нныхъ вещей для поднесенія ихъ почетнымъ благотворителямъ 
монастыря и другимъ стороннимъ лицамъ и проч.; бывали случаи 
торговли настоятелей иконами и крестиками въ собственную пользу 
и въ явный ущербъ монастырей, бывали, а по м стамъ и нын 
встр чаются, и такіе случаи, когда настоятели, вопреки требованій 
монастырскаго устава, дозволяли и дозволяютъ, къ ст сненію и на 
соблазнъ братіи, пом щать на долгое время въ монастырскихъ зда-
ніяхъ своихъ родствешшковъ, при томъ не въ видахъ призр нія 
сиротству или безпомопщой старости въ существующихъ при 
обигеляхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, а ,въ ц ляхъ ире-
доставленія имъ спокойной удобной жизни, особливо въ л тнее 
время; наконецъ не мало было случаевъ, когда, по смерти настоя
теля или настоятельницы, оказывались вещи и деньги, не значив-
шіяся по монастырскимъ документам^ между т мъ какъ им лись 
въ виду данныя, что умершіе не могли ихъ получить иначе какъ отъ мо-
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настыря или отъ благод тельетвовавшихъ собственно монастырю. Такой 
норядокъ зав даванія д лами монастырскаго хозяйства р ііштельно 
не соотв тствуетъ требованіямъ д йствующихъ нын по в домству 
православнаго испов данія постановленій. Пунктъ 54 Приб. къ Дух. 
Рлгл. предписываетъ: казна монастырская да не будетъ въ келіи 
настоятеля, ниже за клгочемъ его единаго хранима, но на собствен-
номъ м ст за ключемъ казначея и за печатью монастырскою, а 
п. 55 того же Прибавленія рекомендуетъ единощи въ нед лю, или 
но не единощи въ м сяцъ, настоятелю и келарію, при другихъ н -
сколькихъ честн йшихъ старцахъ, слушати приходы и расходы 
моыастырекіе и слушавъ записать въ книгу, чтобы моглъ настоя
тель дать о томъ отв тъ, кому онъ подрученъ. Соотв тственно съ 
симъ благочиннымъ монастырей, данною имъ въ 1828 году отъ 
Свят йшаго С нода инструкціей, вм няется въ обязанность им ть 
наблюденіе а) чтобы всякій приходъ и расходъ безъ промедленія 
записанъ былъ въ книги, съ надлежащими росписками въ полученіи 
денегь; б) чтобы монастырскія деньги хранились непрем нно въ 
ризниц или въ безопасной кладовой, за печатью настоятеля или 
нам стника и за ключемъ казначея; в) чтобы хозяйственный заго-
товленія д лаемы были благовременно и осмотрительно казначеемъ 
или экономомъ, подъ надзоромъ настоятеля или нам стника, съсо-
в томъ св дущихъ изъ братіи и г) чтобы не было никакихъ рас-
ходовъ не нужныхъ и не законныхъ. Независимо отъ сего опред -

леніемъ Свят йшаго С нода ^ У й і р 1836 г. постановлено: «въ 

монастыряхъ приходо-расходный книги ведетъ казначей; по оконча-
ніи каждаго м сяца пов ряетъ ихъ настоятель съ старшею братіею: 
зат мъ одинъ или два раза въ годъ благочинный монастырей». 
Наконецъ по действующему нын Уставу Духовныхъ Еонсисторій, 
по монастырямъ, состоящимъ въ епархіальномъ в домств , непо
средственное управлеиіе экономіею вв ряется не единолично настоя-
телямъ и настоятельницамъ, а съ сов томъ старшей братіи и 
старшихъ сестеръ (ст. 118). Изъ разсмотр нія приведенныхъ по-
становленій и распоряженій явствуетъ, что зам чаемое ньш въ 
епархіальныхъ монастыряхъ, мужскихъ и женскихъ, единоличное 
зав дываніе настоятелей и настоятельницъ монастырскимъ достоя-
ніемъ совершенно не согласно съ требованіями закона. Въ устра-
неніе сего непорядка на будущее время и въ видахъ огражденія 
достоинства православныхъ обитателей отъ нареканій въ незабот
ливости о ихъ собственномъ благоустройств и въ расходованіи 
монастырскаго достоянія не согласно его назначенію, Свят йшій 
Сгнодъ за благо признаетъ постановить сл дующія правила о веде-
ніи монастырскаго хозяйства и отчетности по приходо-расходнымъ 
книгамъ: 1) зав дываніе всею хозяйственною частью въ мужскихъ 
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монастыряхъ вв ряется настоятелю при участіи старшей братіи, а 
въ женскихъ—настоятельниц при участіи старшихъ сестеръ; на 
эти лица возлагается предварительное обсужденіе и р шеніе вопро-
совъ: о мелочныхъ ночинкахъ въ церквахъ, о поправкахъ и почин-
кахъ въ монастырскихъ зданіяхъ^ о пріобр теніи необходимыхъ для 
монастыря богослужебныхъ и поучительныхъ книгъ, исправленіи 
утвари, объ отдач въ наемъ оброчныхъ статей; о подрядахъ на 
наемъ рабочихъ и на другіе предметы, о посылк закушциковъ, о 
прпм рныхъ см тахъ — сколько чего должно быть ими куплено и 
заготовлено и на какую сумму, при чемъ на отдачу въ наемъ 
оброчныхъ статей, на капитальныя постройки и вообще на расходы 
изъ экономической суммы, превышающіе пятьсот^ руб^ надле-
житъ, согласно требованію ст. 126 и 129 Уст. дух. Коне, пред
ставлять на усмотр ніе и зависящее распоряженіе Епархіальнаго 
Начальства; 2) монастырскія суммы хранить въ ризниц или въ 
•безопасной кладовой въ особомъ сундук за печатью настоятеля 
или настоятельницы и за ключемъ казначея или казначеи, при 
чемъ обязательно соблюдаются требования, изъяснеыныя въ С но-
дальныхъ циркулярныхъ указахъ 5 Февраля 1883 г. за Ж 3 и 
27 Мая 1888 г. за Л? 7; 3) вложеніе денегъ въ сундукъ, равно 
какъ и взятіе ихъ изъ онаго казначею производить въ ирисутствіи 
настоятеля и старшей братіи, съ записью въ особой тетради: сколько 
когда положено или вынуто, каковая запись утверждается вс ми 
присутствовавшими лицами; такой же порядокъ наблюдать и въ 
женскихъ монастыряхъ; 4) поступающія въ монастырь деньги отъ 
оброчныхъ статей, отъ сборщиковъ и сборщпцъ, а равно вклады и 
пожертвованія принимаетъ съ выдачею, гд нужно, установленныхъ 
росписокъ, въ мужскихъ монастыряхъ казначей; въ женскихъ каз
начея и немедленно, по записи ихъ на приходъ, съ обозначеніемъ 
о вкладахъ, на какой предмета они даны, вносятъ въ денежный 
сундукъ указаннымъ въ п. 3 порядкомъ; 5) въ первыхъ числахъ 
каждаго м сяца поименованныя въ п. 1-мъ сихъ правилъ лица 
производятъ высыпку изъ вс хъ монастырскихъ кружекъ денегъ, 
которыя, по надлежащемъ счет и записи въ особой книг , вно
сятся т мъ же порядкомъ въ монастырское казнохранилище; 6) еже-
нед льно, а въ обителяхъ, пос щаемыхъ во множеств богомольцами, 
и чаще, казначей или казначея принимаютъ деньги отъ лицъ. про-
изводящихъ продажу отъ монастыря разныхъ предметовъ, съ вы
дачею надлежащихъ росписокъ, и принятыя деньги, по записи ихъ 
въ книгу, вносятъ вышеозначеннымъ порядкомъ въ казнохранилище; 
тотъ же порядокъ наблюдается при полученіи денегъ, выручаемыхъ 
и отъ другихъ доходныхъ статей (напр. отъ гостиншщъ), принад-
лежащихъ монастырю; 7) поименованныя въ п. 1 лица тщательно 
наблюдаютъ, чтобы никакія деньги, поступающія какъ на приходъ, 
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такъ и въ расходу отнюдь не оставались незаписанными въ кни-
гахъ; 8) по окончаніи каждаго м сяца приходъ и расходъ вс хъ 
монастырскихъ су.ммъ свидетельствуется названными въ п. 1-мъ 
сихъ правилъ лицами, о чемъ и д лаются надлежащія записи въ 
книгахъ за подписью присутствовавшихъ при свидетельствовать 
на основаніи общихъ постановлен!!! о свид тельствоваши казенныхъ 
сутъ, а по лрошествіи года т ми же лицами и на томъ же осно-
ваніи производится годичное свидетельство и составленные за т мъ 
отчеты, вм ст съ книгами, представляются, по принадлежности, 
въ духовныя Консисторіи, гд отчеты сіи зав дывающій хозяйствен-
ствешшмъ столомъ членъ тщательно пров ряетъ съ книгами и о 
посл дстъіяхъ пов рки подробно и обстоятельно докладываетъ При-
сутствію, которое закліоченіе свое особымъ протоколомъ представ-
ляетъ на усмотр ніе м стнаго Преосвященнаго; 9) за в рность 
записей прихода и расхода, равно какъ и свидетельства суммъ 
ответствуютъ все лица, принимавшія, на основаніи сихъ правилъ, 
участіе въ монастырской денежной отчетности; 10) въ случае от-
сутствія настоятеля или настоятельницы, тяжкой болезни или ихъ 
смерти, заступающія, на основаніи ст. 122 Уст. Духовн. Консист., 
лица, вместе съ монашествующими, поименованными въ п. 1-мъ 
сихъ правилъ, ответствуютъ за сохраненіе монастырской собствен
ности; И ) расходы изъ монастырскихъ суммъ какъ на пріобретеніе 
для настоятелей и настоятельницъ и другихъ начальствующихъ въ 
обителяхъ лицъ предметовъ роскоши, такъ и на покупку ценныхъ 
вещей для поднесенія ихъ разнымъ почетнымъ лицамъ решительно 
воспретить, съ темъ, чтобы и въ дни храмовыхъ праздниковъ въ 
трапезе была наблюдаема древняя простота, безъ роскоши и какихъ 
либо излишествъ; существующій же въ некоторыхъ обителяхъ древ
н и обычай устраивать въ дни храмовыхъ праздниковъ и въ другіе 
нарочитые дни на счетъ монастыря трапезы для богомольцевъ и 
нищихъ сохранить во всей неприкосновенности и вместе съ симъ 
указать на сей обычай какъ на достоподражительный, темъ об.ите-
лямъ, коимъ онъ неизв стенъ; 12) равнымъ образомъ воспретить 
настоятелямъ и настоятелышцамъ держать при себе родственныхъ 
лицъ съ целію предоставленія нмъ въ стенахъ обители спокойной 
жизни, такъ какъ не безподозрительно было бы, что они содержатъ 
ихъ на монастырское иждивеніе, и 13) наблюденіе за точнымъ 
исполненіемъ вьпиеизлол^енныхъ требованій и пололугодное свиде-
тельствованіе монастырскаго хозяйства возложить на благочинныхъ 
монастырей, а въ особыхъ случаяхъ на иныхъ, по избранію Епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ, доверенныхъ духовныхъ лицъ, съ темъ^ 
чтобы они о всякомъ замеченномъ ими нарушеніи означенныхъ 
правилъ немедленно доносили имъ, Преосвященнымъ, для дальней? 
шихъ съ ихъ стороны распоряженій о привіеченіи виновныхъ та 
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отв тственности, при чемъ рекомендовать Преосвященнымъ, въ ви-
дахъ д йствительности наблюдения, на должности благочинныхъ 
монастырей или особыхъ дов ренныхъ избирать духовныхъ лицъ не 
токмо добр в дущихъ уставъ житія монастырскаго и монаіиеекаго, 
но и отличающихся опытностію, правдолюбіемъ и духовною разсу-
дйтельностію. Полагая, что настоящее постановлен]е, при добросо-
в стномъ, под надзоромъ Еиархіальныхъ Преосвященыыхъ, испол-
неніи, можетъ предохранить монастырское хозяйство отъ безпорядка 
и злоупотребленій, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: объ изложенномъ 
для руководства Епархіальнымъ мужскимъ и женскимъ монастырями, 
дать знать епархіальнымъ Преосвященнымъ печатными циркуляр
ными указами. Мая 28 дня 1892 года. 

8.—слушали: предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Свят йшаго С -
нода по возбужденному Секретаремъ одной Духовной Консисторіи 
вопросу о томъ, можетъ ли быть допускаемо производство, порас-
поряженію Духовной Консисторіи, повальнаго обыска о поведеніи 
лицъ, являющихся отв тчиками по д ламъ бракоразводнымъ. При
к а з а л и : Секретарь одной Духовной Консисторіи обратился къ Г. 
Оберъ-Прокурору Свят йшаго С нода съ рапортомъ о разъясненіи 
вопроса о томъ: можетъ ли быть допускаемо производство, по рас
поряжение Духовной Консисторіи, повальнаго обыска о поведеніи 
лицъ, являющихся отв тчиками по д ламъ бракоразводнымъ. Сооб-
разивъ означенный рапортъ съ им ющимися на сей предмета уза-
коненіями, Свят йшій С нодъ находитъ: 1) что въ Устаіз Духов
ныхъ Еонсисторій не содержится нпкакихъ указаній не только на 
порядокъ производства по д ламъ бракоразводнымъ повальнаго 
обыска, но и на самое право Епархіальнаго Начальства д лать 
распоряженіе о производств таковаго обыска и 2) что сд ланное 
въ стать 249 Устава указаніе на показанія обыскныхъ людей 
относительно развратной жизни отв тчика, какъ на одно, изъ числа 
второстепенныхъ доказательствъ совершеннаго симъ посл днимъ на-
рушенія супружеской в рности, должно быть понимаемо только въ 
томъ смысл , что если объ отв тчик , по производившемуся о немъ 
по гражданскому в домству д лу, былъ уже учиненъ, по распоря-
женію подлежащихъ властей того же в домства, повальный обыскъ, 
то показанія, данныя на этомъ обыск , могутъ быть приняты ду-
ховнымъ судомъ въ соображеніе при разсмотр ніи бракоразводнаго 
дбла. О вышеизложенномъ Свят йшій С нодъ опред ляетъ: дать 
знать для руководства, по духовному в домству циркулярными ука
зами. Августа 28 дня 1892 года. 

9,—слушали: представленіе Преосвященнаго Митрополита Москов-
скаго, отъ 18 Ноября 1891 года Ж 334, съ отчетомъ о занятіяхъ 
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бывшаго въ Москв въ 1891 году втораго съ зда противорасколь-
ническихъ миссіонеровъ. И̂  по справк . П р и к а з а л и : Бывшій въ 
Москв въ 1891 году второй съ здъ противораскольническихъ мис-
сіонеровъ занимался обсужденіемъ вопроса объ изысканіи м ръдля 
борьбы съ расколомъ и иротивод йствія сектантству, въ видахъ 
охраненія православія, и проектировалъ м ропріятія; которыя по 
мн нію съ зда. съ пользою могли бы быть прим нены для прес -
ченія пагубнаго для государства и Церкви вреда; проистекающаго 
отъ распр'остранешя раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. 
Обсудивъ указанный съ здомъ м ры для борьбы съ расколомъ и 
противод йствія сектантству и находя оныя соотв тствующими до-
стпженііо предположенной ц ли; Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
1) предписать вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы они 
и сами лично и чрезъ благочинныхъ, равно и другихъ дов рениыхъ 
лицъ; им ли неослабное и бдительное наблюденіе за исполненіемъ 
со стороны подв домаго изъ духовенства относящихся къ сектант
ству постановленій Свят йшаго С нода, состоявшихся: а) по поводу 
д яній Преосвященныхъ, собравшихся въ Іюн 1885 года въ г. 
Казани (Церк. В стн. за 1886 г. Л? 13; циркул. указъ Св. С -
нода, отъ 28 Марта 1886 г. № 4) ? б) по отчету о занятіяхъ 
бывшаго въ 1887 году въ Москв съ зда противораскольническихъ 
миссіонеровъ (Церк. В д. за 1888 г. Л 28; циркул. указъ Св. 
С нода, отъ 18 Іюля 1888 г. Ж И ) и в) изданныхъ въ отд ль-
ныхъ случаяхъ; по особымъ д ламъ, отнюдь не оставляя безъ пре-
достереженій и взысканій т хъ, кои окажутся виновными въ укло-
неніи отъ исполненія указанныхъ постановленій? а т мъ паче въ 
нарушенш оныхъ. При этомъ Свят йшій С\'нодъ выражаетъ на-
дежду5 что Преосвященные сами потщатся о точномъ и неуклонномъ 
исполненіи всего того, что постановлено и впредь будетъ указуемо 
къ вразумленію въ истин заблуждающихся и къ утвержденію въ 
в р православныхъ, присно памятуя, что епископъ въ своей епар-
хіи есть первый пропов дникъ слова истины^ руководитель сущихъ 
подъ нимъ пастырей церковныхъ и попечитель о сп^сеніи вв ренныхъ 
емудушъхристіанскихъ. 2) Предписать Преосвященнымъ т хъ епархій, 
въ коихъ не учреждено миссій для борьбы съ сектантствомъ, чтобы они, 
по долгу пастырской душеспасительной попечительности, основали и 
открыли въ своихъ иаствахъ оныя многополезныя учреждения и если бы, 
паче чаянія, оказались къ сему препятствія, приняли м ры къ ихъ от
клонению; вм ст съ симъ поручить вс мъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, въ Апр л 1894 году донести Свят йшему С ноду, учреждена ли 
миссія, и если н тъ, почему. 3) Предоставить Преосвященным^ по 
усмотр нію удобствъ и м стныхъ потребностей, открывать подъ руко-
водствомъ преподавателей ученія о раскол , въ свободное отъ учебныхъ 
занятій время, публичный бес ды съ иномыслящимж, а тамъ гд н тъ 
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еектантовЪ; поручать преподавателямъ вести въ часы свободные отъ 
классовъ практическія занятія съ воспитанниками^ оканчивающими се
минарски курсъ, для ознакомленія ихъ съ способами опроверженія воз--
раженій сектантскихъ и источниками, нужными въ борьб съ т мъ или 
другимъ лжеученіемъ. 4) Поручить Епархіалышмъ Преосвященнымъ 
устроить подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ и руководствомъ про-
тивосектантскія епархіалыіыя библіотеки при архіерейскихъ домахъ 
или гд окажется бол е удобнымъ, и озаботиться устройствомъ про-
тивосектантскихъ библіотекъ окружныхъ и церковныхъ, возложивъ 
образованіе первыхъ на обязанность миссіонеровъ, а вторыхъ на 
обязанность благочинныхъ. Вм ст съ симъ, признавая полезнымъ 
снабдить приходскія церкви книгою Озерскаго «Выписки изъ старо-
письменныхъ; старопечатныхъ и другихъ книгъ», С нодъ поручаетъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ доставить св д нія, сколько въ 
какую Епархію потребно экземпляровъ этой книги, дабы оными 
первоначально снабдить церкви, для которыхъ она бол е нужна, 
предоставивъ за симъ личному усмотр нію Преосвященныхъ выписку 
разсылку и безмездную раздачу по приходамъ брошюръ и листковъ 
церковно-православнаго и противо-сектантскаго содержанія. 5) Воз
ложить на архипастырскую блалопопечительность Преосвященныхъ, 
чтобы они, для облегченія способа пріобр тенія за деньги иконъ 
искуснаго письма, позаботились объ открытіи и устройств при 
монастыряхъ, братскихъ, лавкахъ и св чныхъ складахъ иконныхъ 
пом щеній, въ которыхъ, кром иконъ, могутъ быть продаваемы 
книги и листки духовнаго содержания. 6) Въ виду особенной важ
ности церковныхъ богослуженій для духовнаго воспитанія и спасе-
нія правоелавныхъ христіанъ, пригласить Епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ употреблять все зависящее отъ нихъ наблюденіе за пра-
вильностію и порядкомъ совершенія богослуженій и при этомъ: 
а) обращать особое вниманіе на то, чтобы въ монастырскихъ и со-
борныхъ храмахъ Божіи службы отправлялись всегда въ положен
ное время, безъ нарушенія устава, съ несп шнымъ и внятнымъ 
чтеніемъ и благозвучнымъ п ніемъ такъ, чтобы монастыри и со
боры въ этомъ отношеніи являлись образцомъ для причтовъ прочихъ 
церквей епархіи; б) требовать отъ совершающихъ богослуженіе не 
только вн пшяго благоприличія и наружной благопристойности, но и 
сердечнаго, смиреннаго и нелицем рнато благогов нія, сопровождаемаго 
правильнымъ употребленіемъ вн шнихъ молитвенныхъ знаковъ, какъ 
напр;, изображенія на себ крестнаго знаменія, и воздержаніемъ 
отъ разговора; в) внупшхь членамъ клира, чтобы и вн богослу-
женія все свое поведеніе они располагали такъ, какъ запов дано 
въ ставленной, данной каждому, грамот , стараясь въ словахъ 
своихъ и наружныхъ поступкахъ не полагать никому соблазна; 
г) виновныхъ въ нарушеніи правилъ благоповеденія исправлять со-
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отв тственными взысканіями, а въ случа надобности переводить 
съ занимаемыхъ на другія м ета, особенно священниковъ прихо-
довъ, зараженныхъ сектантствомъ, съ лишеніемъ таковыхъ, при 
перем щеши и\ъ> по причин ихъ неисправности, права приносить 
на сіе жалобы, и д) въ отношеніи къ церковному п нію наблюдать, 
чтобы оное всюду производилось по т мъ нотнымъ книгамЪд кото-
рыя изданы и впредь будутъ издаваться Свят йшимъ С>*нодомъ и 
которыя должны быть въ неотм няемомъ употребленіи, учреждать 
курсы церкоішаго п нія, гд и когда будетъ удобно, разр гаая 
вводить, гд окажется полезнымъ, общее п ніе н которыхъ церков-
ныхъ молитвъ. 7) Пригласить Преосвященныхъ, чтобы, сколько отъ 
нихъ зависитъ, оказывали сод йствіе къ умноженію церковно-при-
ходскихъ школъ, и такъ какъ сіи школы служатъ охраною право-
славія и способствуютъ разъясненію предметовъ истинной в ры, 
дозволяли допускать и сектантскихъ д тей къ обученію въ оныхъ; 
при чемъ требуется, чтобы а) учители излагали только положитель
ное ученіе в ры, безъ разбора и т мъ паче безъ порицаніи лже-
ученій, б) прес каемо было глумленіе со стороны сектантскихъ д тей 
надъ предметами и обычаями православными и в) д ти сіи предо
стерегаемы были отъ непристойныхъ словъ и поступковъ, подъ 
опасеніемъ исклточенія неисправимыхъ изъ школы,— что предвари
тельно должно быть изв стно лицамъ, ихъ въ нее пом стившимъ. 
8) Предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ обязать миссіоне-
ровъ и приходскихъ священниковъ ежегодно доставлять имъ св -
д нія о числ сектантовъ, и немедленно о появленіи лжеучителей 
или случаяхъ отступлешя; при чемъ предупредить, что прежнія 
нев рныя св д нія и показанія никому не будутъ обращаемы въ 
вину. 9) Поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ внушить при-
ходскимъ священнжамъ, чтобы они, ревнуя о почитаніи воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней, прилагали заботу и о томъ, ч мъ ихъ 
ирихожанамъ наполнять свободное отъ труда праздничное время: 
грамотнымъ давали духовныя книги, а для вс хъ устроили вн -
богослужебныя собес дованія и чтенія и не оставляли отпрявлять 
предписанныя Свят йшимъ Онодомъ вечерни. 10) Предписать Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ внушить подв домому имъ духовенству, 
чтобы оно им ло особое попеченіе .о православныхъ, живущихъ въ 
сектантскихъ семьяхъ, и подвергающихся прит сненіямъ и насиліямъ 
со стороны сектантовъ за православную 'Б ру. О вышеизложешомъ 
послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру воен-
нагои морскаго духовенства печатные циркулярные указы для зави-
сящаго исполненія. Декабря 21 дня 1892 года. 

10.—слушали: предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
23 Октября сего года № 15819, о сд ланныхгъ Министерствомъ 
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Финансовъ распоряженіяхъ относительно порядка выдачи изъ госу-
дарственныхъ кредитныхъ учрежденій церквамъ и монастырямъ при-
надлежащихъ имъ вкладовъ, а также о перевод внесенныхъ въ 
государственныя кредитныя учрежденія причтовых денегъ и про-
центныхъ бумагъ на имя т хъ церквей; при коихъ состоятъ причты, 
и о в чныхъ вкладахъ церквей. П р и к а з а л и : Опред леніемъ Свя-
т йшаго С нода, отъ 25 Февраля — 9 Марта сего года, постано
влено: 1) предоставить С нодальному Оберъ-Прокурору просить 
Министра Финансовъ сд лать распоряженіе; чтобы Государственный 
Банкъ, Конторы и Отд ленія онаго выдавали монастырямъ и церк
вамъ принадлежащіе имъ вклады и проценты, по предъявленіи над-
лежащихъ документовъ на оные: не требуя на то особыхъ разр -
шешй Епархіальныхъ Начальствъ и 2) предписать циркулярно вс мъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ сд лать распоряженіе, чтобы вне-
сенныя на имя церковныхъ причтовъ въ Государственный Банкъ, 
Конторы и Отд ленія онаго наличныя деньги и процентный бумаги 
были переведены на имя т хъ церквей, при которыхъ состоятъ причты 
съ указаніемъ, что вклады и проценты, по онымъ получаемые, назна
чены на нужды причтовъ, и чтобы на будущее время взносъ денегъ и 
капиталовъ въ Государственныя кредитныя учрежденія на имя прич
товъ, а не церквей, допускаемъ не былъ, о чемъ и посланы были 
20 Марта сего года за Ж 3 вс мъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ циркулярные указы. Управляющей Министерствомъ Финан
совъ, на сделанное съ нимъ отношеніе, отъ 25 Августа сего года 
за № 10.164, ув домилъ, чо согласно помянутому опред ленію 
Свят йшаго Сгнода, отъ 25 Февраля—9 Марта сего года, Государ
ственный Банкъ, циркуляромъ отъ 7 Августа сего года за № 76.267, 
предложилъ своимъ Конторамъ и Отд леніямъ выдавать монасты
рямъ и церквамъ принадлежащіе имъ вклады и проценты по симъ 
ъкладамъ, по предъявленіи надлежащихъ на оныя документовъ, йе 
требуя на то особыхъ разр шеній Епархіальныхъ Начальствъ, пре-
подавъ вм ст съ т мъ банковымъ учрежденіямъ сл дующія ука-
занія: 1) что переводъ вкладовъ съ имени церковныхъ причтовъ 
на имя церквей сл дуетъ учинять не иначе, какъ по письменнымъ 
заявленіямъ подлежащихъ причтовъ; 2) что переводу должны под
лежать: вклады срочные и безсрочные, вклады сберегательныхъ 
кассъ и вклады на храненіе въ процентныхъ бумагахъ, безраз
лично, внесены ли сказанные вклады самими причтами или посто
ронними лицами и жертвователями; 3) что на роспискахъ, свид -
тельствахъ или книжкахъ, выдаваемыхъ на имя церквей, надлежитъ 
указывать, что вклады и проценты назначены на нужды причтовъ; 
и 4) что если на прежнихъ документахъ (выданныхъ на капиталы 
шжертвованные) были какія либо указанія относительно употребле-
шя вклада или доходовъ съ него, вс сіи указанія должны быть 
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дословно прописываемы на вновь выдаваемомъ документ . Къ сему 
Управляющій Министерствомъ Финансовъ^ присовокупляетъ3 что при 
перечисленіи въ помянутомъ цнркуляр разнаго рода вкладовъ, под-
лежащнхъ переводу на имя церквей, не упомянуто о в чныхъ 
вкладахъ въ виду того, что, по правиламъ о сихъ посл днихъ 
вкладахъ, въ выдаваемыхъ на оные билетахъ указывается лишь, 
кому должны быть выдаваемы проценты, безъ обозначенія принад
лежности самыхъ вкладовъ. Принимая во вниманіе, что сд ланными 
Уиравляюищмъ Министерствомъ Финансовъ и Государственныхъ 
Банковъ указаніями разъясняется посл довавшій циркулярный }гказъ 
Свят йшаго С нода, отъ 20 Марта сего года за № 3, Свят йшій С -
нодъ оиред ляетъ: о вышеизложенныхъ распоряженіяхъ по настоящему 
д лу Управляющаго Министерствомъ Финансовъ и Государственная) 
Банка, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, дать 
знать печатными указами вс мъ Еиархіальнымъ Преосвященнымъ 
и Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства. Декабря 9 дня 
1892 года. 

21.—им ли сужденіе о порядк разр шешя позаимствованій изъ 
монастырскихъ и церковныхъ суммъ на нужды архіерейскихъ до-
мовъ и на другія епархіальныя потребности. П р и к а з а л и : Цир
кулярными указами Свят йшаго С нода, отъ 1G Августа 1870 года 
за № 48 и 29 Поля 1872 года за М 41 3 было предписало Епар-
хіальнымъ Начальствомъ, чтобы на нужды архіерейскихъ домовъ и 
на другія епархіальныя потребности отнюдь не д лалось позаим-
ствованій изъ монастырскихъ и церковныхъ суммъ безъ испрошенія 
на то каждый разъ особаго разр шенія Свят йшаго С>'нода. Между 
т мъ, по им ющимся въ Свят йшемъ Сгнод св д ніямъ, въ н -
которыхъ епархіяхъ допускаются, въ нарушеніе сихъ циркулярныхъ 
указовъ, распоряженія Епархіальныхъ Начальствъ о позаимствова-
ніяхъ на означенный предметъ, безъ разр шенія Свят йшаго С нода. 
Бъ виду сего Свят йшій С нодъ признаетъ необходимымъ вновь 
подтвердить циркулярно вс мъ Епархіальнымъ Архіереямъ, чтобы 
на нужды архіерейскихъ домовъ и на другія епархіалъныя потреб-
ности отнюдь не допускалось впредь позаимствованій изъ мона-
отырсішхъ и церковныхъ суммъ безъ испрошенія на то каждый, 
разъ разр шенія Свят йшаго С нода. Для исполненія сего послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные указы. Декабря 10 дня 
1892 года. 

12.—им я сужденіе по вопросу о принятіи м ръ къ точному 
вьшолненію црихожанами приговоровъ ихъ относительности обезпе-
ченія причтовъ содержаніемъ, П р и к а з а л и : На основаліи ст. 178 
Общ. Полож. о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр постной зависимости 
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(прил. къ IX т. Зак. о сост. изд. 1876 г.), крестышскшіъ обществамъ 
предоставлено, смотря по надобности и своимъ средствам^ установлять 
мірскіе сборы на устройство и подержаніе церквей, заведеніе сельскихъ 
училищъ, содержаніе учителей и на удовлетвореніе другихъ обще-
ственныхъ и хозяйственныхъ потребностей крестьянъ. Порядокъ со-
ставленія приговоровъ по этимъ предметамъ указанъ въ ст. 52, 54 и 
57 того же положешя, по коюгь на таковые приговоры необходимо 
согласіе 2jz вс хъ крестьянъ, т і ющихъ голосъ на сход , при 
чемъ требуется, чтобы приговоры вписаны были въ особую для 
сего книгу. Между т мъ, какъ видно изъ св д ній, ші ющихся въ 
д лахъ Центральнаго Управленія Свят йшаго С нода, мірскіе при
говоры, которыми крестьянскія общества добровольно принимаютъ на 
себя обязательство обезпечить опред леннымъ содержаніемъ м стные 
причты на счетъ мірскихъ сборовъ или складокъ нер дко нарушаются са
мими обществами не взирая на то, что приговоры эти вполн удов-
летворяютъ выраженнымъ въ закон условіямъ. Въ таковыхъ слу-
чаяхъ причты, лишившіеся, по неисправности обществъ, содержания,, 
обыкновенно оказываются въ крайне затруднительномъ положеніи. 
Хотя, на основаніи ст. 190 Общ. Пол. о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ кр постной зависимости, сельскія общества и могутъ быть по
нуждаемы къ исполнешю приговоровъ чрезъ м стную полицію, но 
прим неніе сего порядка ко взысканію въ пользу причтовъ назна-
ченнаго приговорами содержанія, какъ вызывающее неудовольствіе 
и жалобы со стороны прихожанъ, должно быть признано крайне не-
желательнымъ, а особенно въ приходахъ, зараженныхъ расколомъ. 
Бм ст съ симъ, принимая во вниманіе, что разр шеніе настоящаго 
вопроса должно им ть значеніе для вс хъ т хъ епархій, въ которыхъ 
причты не обезпечены содержаніемъ отъ казны, Свят йшій С нодъ 
опред ляетъ: циркулярно разъяснить Преосвященнымъ вс хъ епархій,. 
на который распространяется д йствіе Общаго Положенія о крестья
нахъ, вышедшихъ изъ кр постной зависомости (прил. къ IX т. Зак.. 
о сост. изд. 1876 г.), что приговоры крестьянскихъ обществъ объ 
обезпеченіи причтовъ содержаніемъ должны удовлетворять требова-
ніямъ, изложеннымъ въ ст. 52, 54 и 57 сего Положешя, поручивъ 
при семъ Епархіалънымъ Начальствамъ озаботиться, чтобьт причты 
о взысканіи сл дующаго имъ содержанія на основаніи приговоровъ 
крестьянскихъ обществъ отнюдь не обращались %ъ граждан-
скимъ начальствамъ, а при неисполненіи таковыхъ приговоровъ 
ограничивались м рами нравственнаго возд йствія на прихожанъ, 
при безусп шности же сего доносили о томъ Епархіальнымъ На
чальствамъ, отъ которыхъ въ таковыхъ случаяхъ будетъ завис ть 
перем щеніе причтовъ на другія м ста, съ причисленіемъ неисправ-
ныхъ обществъ къ сос днимъ приходамъ. Декабря 18 дня 1892. 
года. 

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. 21 
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1893 г. 
2.—им ли сужденіе о необходимости м ропріятій къ ограшченііо 

допускаемаго нын произвола въ изнеоеніи изъ обителей и приход-
скихъ церквей особо чтимыхъ св. иконъ для совершенія молебствій 
въ селеніяхъ и городахъ. П р и к а з а л и : Усматривая изъ им ю-
щихся въ Центральномъ Управленіи духовнаго в домства св д ній, 
что настоятели йкоторыхъ монастырей и священнослужители при-
ходскихъ церквей дозволяютъ себ находящіяся въ ихъ обителяхъ 
и церквахъ особо чтимыя св. иконы износить для совершенія мо-
лебствій^ не только въ окрестныя селенія, но и за пред лы своего 
у зда, а иногда даже и епархіи; при чемъ изъ обителей нер дко 
износятся, кром подлинныхъ иконъ, еще дв -три копій съ нихъ) 

Свят йшій Сгнодъ, въ ц ляхъ упорядоченія этого д ла3 предвари
тельно йризнаетъ необходимымъ предписать указами Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ доставить, въ возможной скорости, точныя и об-
стоятельныя св д нія, въ какихъ обителяхъ и церквахъ им ются 
особо чтимыя св. иконы, износимыя для совершенія молебствій вн 
•монастырей и приходовъ, съ какого времени и съ чьего разр шенія 
иконы сіи износятся за иред лы своего у зда и даже епархіи, въ 
какихъ обителяхъ износятся не одн подлинныя иконы, но копіи 
съ нихъ и съ чьего разр шенія. Апр ля 20 дня 1893 года. 

5. слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
21 Мал сего года № 8892, сл дующаго содержанія: Государствен
ный Сов тъ въ Департамент Государственной Экономна и въ 06-
щемъ Собраніи, разсмотр въ представленіе его, Г. Оберъ-ІІрокурора, 
объ увеличеній отпуска суммъ на содержаніе православнаго духо
венства, мн темь положилъ: L Въ дополненіе къ суммамъ, асси-
гнуемымъ на содержаніе духовенства, отпускать впредь на тотъ 
же предметъ по дв сти пятидесяти тысячърублей въ годъ, съ отне-
сеніемъ сего расхода въ текущемъ году на кредитъ въ равной сумм , 
внесенный къ условному отпуску въ § 6 ст. 1 д йствующей см ты 
в домства Свят йшаго Сгнода. И. Предоставить Оберъ-Прокурору 
Свят йшаго Сгнода, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, вхо
дить ежегодно, ко времени разсмотр нія см тъ, съ представленіями 
установленнымъ порядкомъ о постепенномъ увеличеніи указаннаго 
въ отд. I дополнительнаго ассигнованія въ томъ разм р , въ коемъ 
это окажется возможнымъ по состоянію средствъ государственнаго 
казначейства, до т хъ поръ, пока не будетъ назначено содержаніе 
отъ казны вс мъ причтамъ въ епархіяхъ Имперіи, им я при томъ 
въ виду необходимость скор йшаго достиженія этой ц ли. III. Пре
доставить Свят йшему Сгноду изъ ассигнуемыхъ въ его распоря-
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женіи суммъ (отд. I и II) назначать, сообразуясь съ м стными 
условіями, содержаніе причтамъ, не получающимъ таковаго или 
учреждаемымъ вновь въ сл дующихъ разм рахъ; 1) въ епархіяхъ, 
въ коихъ введены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные штаты 4 Апр ля 
1842 г„ а также въ Грузинскомъ Экзархат : священникамъ — отъ 
100 до 600 р. : діаконамъ отъ 80 до 300 р. и псаломщикамъ отъ 
40 до 200 р. въ годъ, и 2) въ еиархіяхъ Рижской, Холмско-Вар-
шавской, Туркестанской и Финляндской—въ разм рахъ, установлен-
ленныхъ изданными для сихъ епархій штатами. Означенное мн ніе 
Государственнаго Сов та 23 Апр ля 1893 года ВЫСОЧАЙШЕ утвер
ждено. П р и к а з а л и : Разсмотр въ настоящее предложеніе, Овят й-
шій Стнодъ опред ляетъ: въ видахъ установленія порядка исполне-
ненія по изъясненному ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 23 день Ап-
р ля сего года мн нію Государственнаго Сов та, предписать печат
ными циркулярными указами вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
доставить въ Хозяйственное при Свят йшемъ С нод Управленіе, 
по прилагаемой при указ форм , подробныя щ въ виду важности 
д ла, возможно точныя св д нія какъ о настоящемъ матеріальномъ 
обезпеченій вс хъ городскихъ и сельскихъ причтовъ епархіи; полу-
чающихъ и не получающихъ содержаніе отъ казны^ такъ и о томъ— 
въ какомъ именно разм р , по мн нію Епархіальнаго Начальства^ 
сл довало бы назначить содержаніе причтамъ; соображаясь при этомъ 
съ шн&ющимися опред ленными м стными средствами и не выходя 
изъ установленныхъ Государственнымъ Сов томъ нормъ; причемъ 
донолнить эти св д нія и такими причтами, учрежденіе которыхъ 
вновь вызьшается крайнею необходимостью открытія гд либо но-
выхъ самостоятельныхъ приходовъ. Вм ст съ симъ; принимая во 
вниманіе съ одной стороны^ что для составленія на м стахъ, до-
ставленія въ Хозяйственное при Свят йшемъ С>>нод Управленіе и 
разсмотр нія иосл днимъ вс хъ указанныхъ выше св д ній потре
буется довольно продолжительное время, между т мъ есть много 
б дныхъ причтовъ въ каждой епархіи, требующихъ возможно ско-
р йшаго улучшенія ихъ матеріальнаго положенія; съ другой стороны 
им я въ виду, что согласно II пункту мн нія Государственнаго 
Сов та, предположенія о сумм , подлежащей къ внесение въ см ту 
Свят йшаго С нода на 1894 годъ на улучшеніе содержанія духо
венства, должны быть внесены въ означенный Сов тъ во время 
разсмотр нія финансовыхъ см тъ, т. е. не позже 1 Октября теку-
щаго года, для выработки же таковыхъ предположен^ необходимо 
им ть въ виду общую сумму потребную къ новому ассигнованію 
на обезпеченіе содержаніемъ вс хъ вообще причтовъ по вс мъ епар-
хіямъ,—предложить Епархіальнымъ Преосвященнымъ, за исключе-
ніемъ епархій Камчатской, Якутской, Рижской, Холмско-Варшав-
ской и Финляндской, доставить, не позже 1 Сентября сего года, 
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ов д нія о самыхъ б дн йпшхъ причтахъ епархіи, коимъ содержа-
ніе сл довало бы назначить въ первую очередь, т. е. съ 1894 года 
Й3 независимо отъ сего, впредь до составленія согласно вышеупо
мянутой в домости общаго списка вс хъ причтовъ по епархіи, 
коимъ потребуется назначеше содержанія, сообщить Хозяйственному 
при Свят йшемъ С нод Управленію, хотя по приблизительному 
расчету, какая общая сумма и на какое число причтовъ потребуется 
къ новому ассигнованію на улучшеніе содержанія духовенства всей 
епархіл, принимая за среднюю цифру содержанія священнику 300 р., 
діакону (гд есть) 150 руб. и псаломщику 100 рублей. Для над-
лежащихъ распоряженій и исполненія по сему опред ленію, Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ, за исключеніемъ вышеуказанныхъ пяти 
епархій, послать печатные циркулярные указы съ приложеніемъ 
при нихъ печатныхъ формъ в домостей, согласно коимъ Епархіаль-
ные Преосвященные должны представлять въ Хозяйственное при 
Свят йшемъ Сгнод Управлеше затребованныя отъ нихъ Свят І -
піимъ С нодомъ св д нія. Іюня 9 дня 1893 года. 

7.—им лн сужденіе по возбужденному д которыми Еойсисторіями 
вопросу о томъ, распространяется-ли ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 14 
Декабря 1892 года мн ніе Государственнаго Сов та о расторженіи 
браковъ лицъ, ссылаемыхъ въ Сибирь по судебнымъ приговорамъ 
и на браки такихъ супруговъ, изъ коихъ одинъ, по лишеніи его 
Уголовнымъ Судомъ вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и по 
отбытіи присужденнаго ему симъ судомъ наказанія, будетъ зат мъ 
сосланъ въ Сибирь по приговору общества, не пожелавшаго принять 
его въ свою среду. П р и к а з а л и : При прим неніи ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденнаго 14 Декабря 1892 года мн нія Государственнаго Сов та 
о расторженіи браковъ лицъ, ссылаемыхъ въ Сибирь по судебнымъ 
приговорамъ, въ н которыхъ Еонсисторіяхъ возникать недоразу-
м нія по вопросу о томъ, могутъ ли, на основаніи приведеннаш 
закона, быть расторгаемы браки и т хъ супруговъ, изъ коихъ одинъ, 
по лшпеніи его Уголовнымъ Судомъ вс хъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ и по отбытіи присужденнаго ему симъ судомъ нака-
занія, будетъ зат мъ сосланъ въ Сибирь по приговору общества, 
не пожелавшаго принять его въ свою среду. Сообразивъ изложенное 
съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 14 Декабря 1892 года мн ніемъ 
Государственнаго Сов та о расторженіи браковъ лицъ, ссылаемыхъ 
въ Сибирь по судебнымъ приговорамъ, Свят йшій Сгяодъ находить, 
что новымъ закономъ о брак ссыльныхъ (ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 
14 Декабря 1892 года, § 1 п. 1) предоставлено право просить о 
расторженіи брака и о дозволеніи вступить въ новый не вс мъ 
супругамъ лицъ, присужденныхъ къ ссылк , съ лишеніемъ вс хъ 
особенныхъ- правъ и преимуществъ, а лишь т мъ изъ нихъ, супруги 
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коихъ сосланы на житье въ Сибирь, а не какія-либо другія, хотя-
6ы и отдменныя, кром Сибирскихъ, губерніи (ст. 30 п. 1 и ст. 
31 Уложенія о наказаніяхъ) и притомъ, если къ таковой ссылк 
лицо присуждено Уголовнымъ Судомъ; допускаемое же въ н кото-
рыхъ случаяхъ закономъ (11 ст. Уст. о ссыльныхъ) удаленіе въ 
€ибирь въ дорядк административномъ ни по прежнюгь узаконеніямъ, 
ли по новому закону о брак ссыльныхъ не сопровождается для 
невиновнаго супруга правомъ на расторженіе его брака съ супру-
гомъ5 подвергшимся таковой административной кар . Принимая во 
вниманіе, что встр ченныя н которыми Еонсисторіями затрудненія 
при прим неніи новаго закона о брак ссыльныхъ могуть возникать 
и въ другихъ епархіяхъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: о приве-
денныхъ въ разъясненіе сего закона соображеніяхъ дать знать, для 
руководства въ потребныхъ случаяхъ, по духовному в домству цир
кулярными указами. Октября 7 дня 1893 года. 

10.—слушали: предложеніе г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
28 Августа сего года № 14.469, о пересмотр ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннаго 2 Августа 1864 года положенія о приходскихъ попечитель-
отвахъ. П р и к а з а л и : Д йствующимъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
2 Августа 1864 года Положеніемъ о приходскихъ иопечительствахъ, 
представляющимъ въ нашемъ церковно-гражданскомъ законодатель-
отв совершенно новый законъ, сами приходы, въ совокупности 
БС ХЪ лицъ, входящихъ въ ихъ составъ, безъ различія состояній, 
привлекаются къ совм стной д ятельности на пользу м стной церкви 
н м стныхъ приходскихъ нуждъ. По существу своей д ятельности, 
попечительства представляютъ такія учрежденія, съ которыми сое
динены наилучшія ожиданія т снаго сближенія приходовъ съ церковію, 
возбужденія въ нихъ усердія къ храмамъ, сод йствія иричтамъ въ 
пастырской д ятельности и вообще нравственнаго подъема и ожив-
ленія церковно-общественной жизни. Несомн нно, поэтому, попечи
тельства заслуживаютъ особаго вниманія со стороны духовнаго на
чальства и должны находиться подъ ближайшимъ объединительнымъ 
руководствомъ епархіальной власти, какъ это уже признано Свят й-
шимъ Сгнодомъ. Но при чрезвычайномъ разнообразіи условій цер-
Еовно-приходской жизни, существующее иоложеніе о пбпечительствахъ^ 
какъ первый въ этомъ отношеніи опытъ, им ло въ виду преподать 
лишь главныя основанія для устройства и д ятельности этихъ новыхъ 
учрежденій, предоставивъ практик дальн йшее развитіе этого закона. 
Нын , по истеченіи почти тридцати л тъ со времени введенія въ 
дЬйствіе Положенія о попечительствахъ и въ виду поступающихъ 
заявленій о необходимости изм неній и дополненій онаго, представ
ляется своевременнымъ приступить къ его пересмотру. Но въ Цен-
тральномъ Управленіи Свят йшаго Сгнода им ются только бол е 



326 1893 

или мен е отрывочныя и единичныя св д нія о д ятельности попе
чительству на основаніи которыхъ н тъ возможности обнять ВО' 
всей шшот и съ надлежащею ясностію вс стороны внутренней 
жизни ириходовъ и д ятелыюсти попечительствъ во вс хъ епархіяхъ. 
По симъ соображешямъ и во вниманіе къ особливой важности пред-
стоящаго пересмотра, Свят йшій С нодъ; согласно предложенію г, 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, опред ляетъ: предписать циркулярно 
вс мъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ доставить свое заключеніе 
о томъ; какія по ихъ мн нііо, изм ненія и дополненія въ д йствую-
щемъ Положенш о нриходскихъ попечительствахъ сл довало бы до
пустить въ видахъ уси шнаго направленія и дальн йшаго развитія 
деятельности сихъ учрежденій; и при семъ представить: 1) св д нія 
о числ существующихъ приходскихъ попечительствъ, ихъ состав ,. 
им ющихся въ ихъ распоряженіи средствахъ, съ указаніемъ ихъ 
источниковъ и предметовъ, на которые они расходуются, и препят-
ствіяхъ къ учрежденію попечительствъ въ т хъ епархіяхъ, въ ко
торыхъ число ихъ въ значительной степени не соотв тствуетъ числу 
приходовъ, и 2) возможно полное описаше вообще д ятельности 
попечительствъ. По полученіи же вс хъ этихъ данныхъ о порядк 
ихъ разсмотр нія и составленія проекта изм неннаго и дополненнаго 
Положенія о попечительствахъ им ть сужденіе особо. О чемъ, для 
исполненія, и послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные 
указы. Ноября 22 дня 1893 года. 

11.—по поводу недавняго похищенія со взломомъ денегъ и вещей 
изъ ризницы одного изъ монастырей, П р и к а з а л и : Принимая во 
вниманіе, что, не смотря на неоднократныя со стороны Свят йшаго 
Сгнода предписанія Епархіальнымъ Начальствамъ и Сгнодальнымъ 
Еонторамъ, чтобы принадлежащія подв домственнымъ имъ учреж-
деніямъ наличныя деньги и процентныя бумаги были хранимы въ 
Государственномъ Банк или въ м стныхъ Конторахъ и Отд леніяхъ 
онаго, предписашя эти досел не всюду исполняются, Свят йшій 
С нодъ опред ляетъ: подтвердить циркулярнымъ указомъ Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ и Онодальнымъ Еонторамъ безотлагательно 
сд лать распоряженіе, чтобы могущія оказаться не внесенными для 
храненія въ Государственный Банкъ или въ м стныя Конторы и 
Отд ленія онаго наличныя суммы и процентныя бумаги монастырей^ 
церквей, духовно-учебныхъ заведеній, попечительствъ и другихъ 
духовнаго в домства учрежденій, неотложно были внесены на храненіе 
въ Государственный Банкъ или въ м стныя Конторы и Отд ленія 
онаго. Ноября 27 дня 1893 года. 
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1894 г. 
1.—им ли сужденіе о порядк зам щенія должности начальницы 

въ епархіальныхъ училищахъ. П р и к а з а л и : Въ ц ляхъ благо
устройства епархіальныхъ женскихъ училищъ, признавая желатель-
нымъ зам щеніе должности начальницъ оныхъ лицами не только 
обладающими педагогическою опытностію и безукоризненнымъ пове-
деніемъ, но и въ зр ломъ возраст , Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
постановить общимъ правиломъ, чтобы на должность начальницы 
епархіальныхъ женскихъ училищъ не были избираемы лица моложе 
30-л тняго возраста; о чемъ, для зависящихъ распоряженій^ по
слать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные указы. 
Января 25 дня 1894 года. 

7.—слушали: предложенную Г. Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго 
С нода, 21 Іюля 1894 года за № 3887 ; выписку изъ журналовъ 
Комитета Министровъ, отъ 22 Іюняи 8 Іюля 1894 года за Л? 1470^ 
въ коей объяснено, что Комитетъ, въ виду особо вреднаго значенія 
штунды, главнымъ источникомъ распространенія коей являются мо-
литвенныя собраніяэ полагалъ: предоставить Министру Внутреннихъ 
Д лъ5 по соглашение съ Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго С нода, 
объявить секту штундистовъ бол е вредною, съ воспрещеніемъ штун-
дистамъ общественныхъ молитвенныхъ собраній, и что ГОСУДАРЬ 
ЙМПЕРАТОРЪ, въ 4 день Іюля 1894 года, разсмотр въ журналъ 
Комитета, иоложеніе онаго ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ. При
к а з а л и : Комитетъ Министровъ, войдя въ обсужденіе объясненій 
Министра Внутреннихъ Д лъ по вопросамъ о признаніи штунды 
бол е вредною сектою и объ отсутствіи въ борьб съ нею единства 
между д йствіями администраціи и суда, пришелъ къ сл дующимъ 
общимъ выводамъ: 1) Въ закон 3 Мая 1883 года не содержится 
разграниченія сектъ на бол е и мен е вредныя, всл дствіе чего 
посл дователи штунды, признанной особо вредною какъ Свят йшимъ 
С нодомъ, такъ и гражданскою администраціею, могуть разечиты-
вать на т льготы и права, которыя предоставлены обыкновеннымъ 
раскольникамъ: пресл дованіе же ихъ д яній на почв означеннаго 
закона представляется крайне затруднительнымъ. 2) По • свид тель-
ству Министра Внутреннихъ Д лъ, продолжительнымъ наблюденіемъ 
за развитіемъ штунды въ Юго-Западномъ Кра выяснено, что мо-
литвенныя собранія штундистовъ, внося смуту въ жизнь м стныхъ 
приходовъ, не только способствуют укр пленію сектантовъ вь ихъ 
религіозныхъ уб жденіяхъ, но и служатъ самымъ удобнымъ спосо-
бомъ распространения этого лжеученія среди православныхъ; и 3) 
принятыми въ посл днее время Кіевскимъ, Подольскимъ и Волын-
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скимъ Генералъ-Губернаторомъ особыми м рами, состоящими, между 
прочим^ въ запрещеніи молитвенныхъ собраній штундистовъ, до
стигнуты весьма благопріятныя поел дствія. Но распоряженія Гене-
ралъ-Іейтенанта Графа Игнатьева основаны на полномочіяхъ, пре-
доставіенныхъ ему; какъ Главному Начальнику Ерая ; положеніемъ 
объ охраненіи государственнаго порядка и общественнаго спокойствія, 
и не могутъ быть прим нены въ т хъ м стностяхъ, на которыя 
положеніе это не распространяется. Эти общіе выводы привели Пред
седателя Комитета, къ которому присоединились и вс члены онаго, 
къ уб жденію въ необходимости прим ненія къ штунд общихъ м ръ, 
не ограничивающихся м стностями. подлежащими усиленной охран . 
Признавая зат мъ, что особо вредное значеніе штунды представ
ляется вполн выясненнымъ и что главнымъ источникомъ распро-
странешя ея являются именно молитвенный собранія, Еомитетъ по-
лагалъ: доведя о всемъ вышеизложенномъ вм ст съ объясненіями 
Статсъ-Секретаря Дурново до ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА св д т я 5 предоставить Министру Внутреннихъ Д лъ ; 

по соглашение съ Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго С нода, объявить 
секту штунретовъ бол е вредною, съ воспрещеніемъ штундистамъ 
общественныхъ молитвенныхъ собраній. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 

4 день Іюля 1894 года, разсмотр въ журналъ Комитета, положеніе 
онаго ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ: По выслушаніи изложен-
наго, Свят йіній С нодъ опред ляетъ: о ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 
положеніи Комитета Министровъ относительно признанія штундист-
ской секты бол е вредною и о воспрещеніи штундистамъ обществен
ныхъ молитвенныхъ собраній ув домить Епархіальныхъ Преосвя-
щенныхъ циркулярными указами. Декабря 29 дня 1894 года. 

1895 г. 
1.—им ли сужденіе объ ув ков ченіи памяти въ Боз почившаго 

Благочестив йшаго Императора Александра Александровича, за явлен-
ныя Имъ Церкви, ея служителямъ и народу неисчислимыя Цар-
ственныя милости. П р и к а з а л и : Неиспов димому въ судьбахъ Ово-
ихъ Богу угодно было отозвать отъ насъ въ небесный селенія Благо-
честив йшаго Императора Александра Александровича. Въ безгра
ничной скорби о тяжкой утрат Царелюбивый русскій народъ нахо
дить ут шеніе въ молитвахъ о блаженномъ упокоеніи души почив
шаго Государя и въ благодарномъ воспоминаніи о Царственныхъ 
Его трудахъ : на благо своего народа, особливо же Святой нашей 
Церкви. Во ВСЮ Свою жизнь твердо храня унасл дованную отъ 
В нценосныхъ своихъ дредковъ истинную в ру Христову, Онъ явилъ 
неисчислимыя доказательства сыновней преданности Православной 
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Церкви, ревности и попечительности объ огражденіи ея достоинства 
о подержк и ободреніи пастырей, добр трудящихся, о воспитаніи 
народа въ дух в ры и благочестія. Многія м ропріятія Государя-
Отца, всегда сердечно отзывчиваго на нужды вс хъ и каждаго, 
направлялись къ возможному улучшение быта духовенства, духовно-
учебныхъ заведеній и церковно-приходскихъ школъ. Своимъ держав-
нымъ словомъ, неоднократно раздававшимся съ высоты Престола, 
Онъ оживилъ искони излюбленный народомъ церковныя школы, по-
ощрялъ учителей, радовался усп хамъ сихъ школъ и повсем стному 
ихъ распространенію, щедро помогалъ въ ихъ нуждахъ. Духовенство 
высоко ц нило и ц нитъ таковое благоволительное вниманіе и ми
лости Царя. Со вс хъ концовъ Россіи слышатся иын громкія за-
явленія искренн йшихъ желаній духовенства почтить добрымъ д -
ломъ память почившаго Государя. Всец ло разд ляя столь благія 
желанія, Свят йшій С нодъ и съ своей стороны поставляетъ свя-
щенньшъ долгомъ воздать подобающую дань глубочайшей призна
тельности почившему въ Боз Великому Монарху и, для ув ков -
ченія достославныхъ Царственныхъ д лъ Его, полагаетъ: і ) соору
дить въ С.-Петербурге храмъ во имя святого Благов рнаго Вели-
каго Князя Александра Невскаго; 2) при семъ храм устроить въ 
С.-Петербург же двухклассную образцовую церковно-нриходскую 
школу для мальчиковъ и д вочекъ, посвятивъ ее Август йшему 
Имени въ Боз почившаго Императора Александра III, и 3) учре
дить неприкосновенный капиталъ Его же Имени для выдачи изъ 
процентовъ съ онаго пособій учащимъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ и школахъ грамоты. Но принимая во вниманіе, что при 
осуществленіи сихъ иредположеній надлежитъ сообразоваться съ же-
ланіями жертвователей, Свят йшій Онодъ опред ляетъ: нын же 
поставить въ изв стность Епархіальныхъ Преосвященныхъ, С но-
дальныя Конторы, зав дывающаго Придворнымъ духовенствомъ, а 
равно Протопресвитера военнаго и морскаго духовенства, что Свя-
т йшій С нодъ, въ удовлетвореніе поступившихъ въ оныймногочи-
сленныхъ отъ разныхъ лицъ заявленій объ ув ков ченіи памяти въ 
Боз почившаго Императора Александра III, благословляетъ прини
мать добровольный на вышеуказанные предметы пожертвованія, какъ 
отъ самихъ Преосвященныхъ и ихъ викаріевъ, такъ отъ настояте
лей и настоятельницъ монастырей, начальницъ общинъ, епархіаль-
наго духовенства, духовенства придворнаго и военнаго в домствъ, 
начальствующихъ и служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ— 
мужскихъ и женскихъ, церковныхъ старостъ и попечителей цер
ковно-приходскихъ школъ, а также и отъ вс хъ рад ющихъ о нуж
дахъ и пользахъ народнаго образованы въ дух православной Церкви, 
и для сего препроводить при циркулярныхъ С нодальныхъ указахъ 
образцы подписныхъ листовъ, съ т мъ, что Преосвященные, Оно-
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далышя Конторы, Зав дывающій придворнымъ духовенствомъ и Про-
топресвитеръ военнаго и морскаго духовенства разослали по симъ 
образцамъ таковые же листы, за надлежадщъ подписаніемъ, въ 
монастыри, общины, духовно-учебныя заведенія и причтамъ вс хъ 
церквей, съ врерисаніемъ листы сіи, по окончаніи сбора, вм ст 
съ пожертвованными по онымъ деньгами, доставить въ С нодальныя 
Конторы, Консисторіи, въ Канцелярію Зав. дывающаго придворнымъ 
духовенствомъ и въ Духовное Правленіе при Протопресвитер воен
наго и морскаго духовенства, по принадлежности, для отсылки изъ 
сихъ учрежденій пожертвованій въ Хозяйственное Управление при 
Свят йшемъ С нод , которому поручить, по полученіи изъ вс хъ 
м стъ св д ній объ окончаніи сбора, представить, въ установлен-
номъ ііорядк , Свят йшему С ноду общій отчетъ о пожертвованіяхъ 
для дальн йшихъ по сему д лу распоряженій: о чемъ, для завися-
щихъ къ исполненш сего распоряженій, послать, по принадлежности, 
печатные циркулярные указы. Января 18 дня 1895 г. 

2.—слушали: а) отношеніе Главнаго Штаба, отъ 31 Декабря 
1894 года за № 57.599, съ просьбою объ устраненіи иеиравиль-
наго со стороны причтовъ требования отъ запасныхъ нижнихъ чи-
новъ, служащихъ на жел зныхъ дорогахъ, при вступленіи ихъ въ 
бракъ, увольнительныхъ билетовъ, вм сто установленныхъ паспор-
товъ или видовъ, и б) справку изъ производившагося въ Свят й-
шемъ С нод д ла по сему предмету. П р и к а з а л и : Всл дствіе 
донесенія одного изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ о неправиль-
ностяхъ, оказывающихся въ предъявляемыхъ причтамъ нижними 
чинами воинскихъ документахъ, по отношенію къ иерем намъ въ 
семейномъ ихъ положеніи, и им я въ виду, что по отзыву Воен
наго Министра выдаваемые увольняемымъ въ отставку нижнимъ 
чинамъ свидетельства о выполненіи воинской повинности, а равно 
изготовляемые для перечисляемыхъ въ запасъ нижнихъ чиновъ 
увольнительные билеты удостов ряютъ только прохожденіе военной 
службы предъявителей, но не могутъ служить имъ ни видами на 
жительство, ни удостов реніями о семейномъ ихъ положеніи, Свя-
т йшій С нодъ циркулярнымъ указомъ, отъ 28 Февраля 1889 года 
за Ж 2, далъ знать къ исполненію по духовному в домству, что 
отъ лицъ, состоящихъ въ запас арміи и уволенныхъ въ отставку, 
при вступленіи ихъ въ бракъ, священники обязаны требовать та-
кіе-же документы, какіе, при подобныхъ обстоятельствахъ, должны 
быть предъявляемы вс ми прочими лицами, не бывшими на военной 
служб . Между т мъ нын Главный Штабъ сообщаетъ о продол
жающемся со стороны н которыхъ причтовъ неправильномъ требо-
ваніи отъ служащихъ на жел зныхъ дорогахъ запасныхъ нижнихъ 
чиновъ, при вступленіи ихъ въ бракъ, увольнительныхъ билетовъ. 
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Въ виду сего и принимая во вшшаніе, что допускаемое н кото-
рыми принтами в нчаніе браковъ нижнихъ чиновъ на основаніи 
предъявмемыхъ ими увольнительныхъ билетовъ или свид телъствъ 
о выполненіи воинской повинности не р дко, какъ видно изъ про
изводящихся въ Свят йшемъ Сл'нод д лъ, ведетъ къ закліоченію 
брачущимися незаконныхъ браковъ, Свят йшій С нодъ опред ляетъ: 
вновь предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярными 
указами принять необходимыя м ры къ точному исішненію прич-
тами во вв ренныхъ имъ епархіяхъ при совершеніи браковъ ниж
нихъ чиновъ диркулярнаго распоряженія Свят йшаго Сміода, отъ 
28 Февраля 1889 года за Л? 23 коимъ предписано, чтобы браки 
лицъ, состоящихъ въ запас арміи и уволенныхъ въ отставку, 
были совершаемы причтами на основаніи т хъ-же документовъ, ка
ше при подобныхъ обстоятельствах^ должны быть представляемы 
вс ми прочими лицами, не бывшими на военной служб , и отнюдь 
не по увольнительнымъ лишь билетамъ, самое требованіе коихъ отъ 
брачущихся представляется излишнимъ. Февраля 9 дня 1895 года. 

3.—им ли сужденіе о порядк награжденія ректоровъ духовныхъ' 
семинарій изъ б лаго духовенства знаками отличія. П р и к а з а л и : 
Принимая во вниманіе, что С нодальнымъ циркулярнымъ указомъ, 
отъ 22 Января 1869 г. за <№ 5, ректорамъ духовныхъ семинарій 
изъ протоіереевъ, но важности занимаемой ими должности, предо
ставлено, при соборныхъ священнослуженіяхъ, занимать м ста не
посредственно за ка едральными протоіереями, а въ случаяхъ, когда 
ка едральный протоіерей будетъ моложе ректора, выше ихъ, Свя-
т йшій С\'нодъ, въ видахъ вящшаго возвышенія должности ректора 
въ сред епархіальнаго духовенства, признаетъ справедливымъ раз-
р шить вс мъ ректорамъ духовныхъ семинарій изъ протоіереевъ, 
какъ вновь опред ляемымъ, такъ и состоящимъ на служб , возла
гать на себя камилавку, и независимо отъ сего, предоставить Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ ходатайствовать о награжденіи ректо
ровъ изъ протоіереевъ сл дующимъ въ порядк постепенности наградъ 
Сгнодальнымъ нанерснымъ крестомъ, по непосредственному своему 
усмотр нію, не ст сняясь трехл тнимъ междунаграднымъ срокомъ, 
о чемъ и опред ляетъ: послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
для исполненія, печатные циркулярные указы. Марта 24 дня 
1895 года. 

4.—им ли сужденіе о св. мощахъ и другимъ святыняхъ, носи-
мыхъ съ собою сборщиками доброхотныхъ подаяній на церкви и 
монастыри. П р и к а з а л и : По им ющимся въ Свят йшемъ С нод 
точнымъ св д ніямъ, лица, производящія въ Россіи сборы пожер
твовали въ пользу заграничныхъ православныхъ церквей и монасты-
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рей, иногда позволяютъ себ носить съ собою св. иконы, частицы 
мощей угодниковъ Божіихъ и другія святыни съ ц лыо предлагать 
ихъ для благочестиваго чествованія христіанъ. Между т мъ ни при 
пере здахъ сборщиковъ съ одного м ста на другое, по водянымъ 
путямъ, равно и по сухопутнымъ—жел знымъ и другимъ дорогамъ, 
ни при остановкахъ въ гостинницахъ, на постоялыхъ дворахъ и 
въ частныхъ домахъ, не представляется необходимыхъ удобствъ 
хранить святыни съ подобающею имъ честію и благопримчіемъ и 
оберегать ихъ отъ разныхъ нежелательныхъ случайностей, достоин
ству ихъ несоотв тствующихъ и оскорбляющихъ благочестивое TJTB-

ство в рующихъ. Въ предотвращеніе сего на будущее время Свя-
т йшій С похь опред ляетъ: не дозволять впредь прі зжающимъ 
изъ-за границы сборщикамъ им ть при себ святыя мощи, иконы, 
кресты и другія святыни; о чемъ поставить въ изв стіюсть Епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ, для руководства и зависящихъ въ по-
требныхъ случаяхъ распоряженій, и ; вм ст съ симъ, предоставить 
Г. С нодальному Оберъ-Прокурору сообщить Министрамъ Иностран-
ныхъ и Внутреннихъ Д лъ о настоящемъ опред ленш, на каковой 
предметъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ послать указы, а въ 
Канцелярію Оберъ-Прокурора передать выписку изъ сего опред ле-
нія. Марта 27 дня 1895 года. 

5.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
23 Марта сего года за Ж 1570, по ходатайству одного изъ Епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ о разъясненіи порядка выдачи изъ ду-
ховныхъ Еонсисторій метрическихъ свид тельствъ. П р и к а з а л и : 
По поводу обнаруженнаго въ одной изъ духовныхъ Еонсисторій 
подлога въ метрическихъ книгахъ и въ видахъ устраненія на бу
дущее время возможности какихъ либо вообще злоупотребленій и 
неправильностей при выдач метрическихъ свид тельствъ, м стный 
Преосвященный представилъ Г. С нодальному Оберъ-Прокурору о 
необходимости изм нить существующій въ подв домой ему, Прео
священному, Еонсисторіи порядокъ выдачи метрическихъ свид -
тельствъ, въ силу коего метрическія свид тельства изготовляются 
на основаніи справокъ, •выписымаемыхъ изъ метрическихъ актовъ 
и выдаемыхъ въ метрическій столъ Еонсисторіи архиваріусомъ оной 
за его подписью, причемъ выписанный изъ метрическихъ книгъ 
справки архиваріуса, а равно и <;амыя метрическія свид тельства, 
изготовленныя по симъ справкамъ, съ подлинными метрическими 
книгами Присутствіемъ Еонсисторія не сличаются. Обсудивъ пред
ложенное Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ означенное представ-
леще Преосвященнаго и им*я въ виду, что по закону (Уст. Дух. 
Еонс. ст. 264) Еонсисторіи обязаны при разр шеніи прошеній о 
выдач метрическихъ свид тельствъ прежде всего обращаться къ 
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подлиннымъ метрическимъ книгамъ и выдавать метрическія свид -
тельства лишь въ томъ случа , если окажется, что запись въ мет-
рическихъ книгахъ даннаго событія не подлежитъ сомн нію^ Свя-
ш йшій С нодъ, признавая изъясненный въ представленіи Преосвя-
щеннаго порядокъ выдачи метрическихъ свид тельствъ на основаніи 
однихъ лишь справокъ архиваріуса, безъ пров рки и сличенія сихъ 
справокъ самимъ Присутствіемъ Консисторіи съ подлинными метри
ческими книгами, изъ коихъ эти справки извлечены, несогласнымъ. 
съ существующими узаконеніями и могущимъ вести къ различными 
опущеніямъ и даже злоупотребленіямъ, какъ это и случилось въ 
одной изъ Еонсисторій, опред ляетъ: въ устраненіе возможности 
какихъ либо вообще злоупотребленій и неправильностей при выдач . 
метрическихъ свид тельствъ и въ Еонсисторіяхъ другихъ енархій,. 
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ неотложно-же сд лать по 
вв реннымъ имъ Консисторіямъ распоряженіе о томъ, что при вы-
дач метрическихъ свид тельствъ Присутствіе Еонсисторіи неопусти-
тельно всякій разъ непосредственно само, а не ограничиваясь лишь 
справками архиваріуса, учиняло тщательную пров рку и сличеніе 
выдаваемыхъ имъ метрическихъ свид тельствъ съ подлинными мет
рическими книгами. О чемъ и дать знать, для св д нія и должнаго 
исполненія, по духовному в домству циркулярными указами. Мая 
20 дня 1895 года. 

7.—слушали: предложенный Г. Онодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ,. 
отъ 31 Мая сего года за Ж 453, Журналъ Учебнаго Комитета,. 
Л 156, съ заключеніемъ Комитета, по представленнымъ епархіаль-
ными Преосвященными отчетамъ о состояніи ихъ епархіальныхъ 
женскихъ училищъ за 1 8 9 7 4 учебный годъ. П р и к а з а л и : Раз-
смотр въ настоящій журналъ и принимая во вниманіе крайнее 
умноженіе въ н которыхъ епархіальныхъ женскихъ училищахъ 
числа иносословныхъ приходящихъ воспитанницъ, чрезъ что про
исходить не малыя затрудненія, а иногда безпорядки и привнесете 
бол зней и дурныхъ навыковъ, а съ другой стороны им я въ виду, 
что въ отчетахъ статьи 1) о состав учащихся и 2) о средствахъ 
училищъ излагаются весьма разнообразно и иногда не вполн ясно,, 
Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: поручить Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ предписать Сов тамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ— 
а) въ ц ляхъ огражденія сихъ училищъ отъ чрезм рнаго 
наплыва въ оныя иносословныхъ воспитанницъ, принимать съ на-
ступающаго 189 5/ б учебнаго года иносословныхъ съ крайнею раз
борчивое™ и притомъ не свыше 1 0 % общаго числа принятыхъ 
воспитанницъ, и б) принять за правило въ составляемыя Оов тами 
годовые отчеты, вм сто особой статьи о состав учащихся, пом -
щать таблицу по прилагаемой форм и вносить въ эту таблицу 
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т числовыя данныя^ какія окажутся въ конц отчетнаго учебнаго 
года; въ стать о средствахъ училища указывать за отчетный 
финансовый годъ только валовой доходъ и валовой расходъ на 
содержаніе училища, а иереходящія суммы исключать какъ изъ 
общей суммы дохода, такъ и нзъ общей суммы расхода; строитель-
ныя же работы, буде таковыя производились въ отчетномъ году въ 
какомъ либо училищ , показывать отд льно; о чемъ, для завися-
щихъ распоряженій и иснолненія, послать Епархіальнымъ Преосвя-
щеннымъ печатные циркулярные указы. Іюля 19 дня 1895 года. 

Форма таблицы для св д ній о состав учащихся въ епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ. 

Училище 6-ти классное или 3-хъ классное. 
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Въ сдуча надобности, къ сей таблиц могутъ быть прибавлены объяснитель-
лыя прим танія. 

8.—слушали: представленія н которыхъ изъ Епархіальныхъ Пре-
освященныхъ о разъясненіи порядка прим невія новыхъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденныхъ 14 Января сего года правилъ производства д лъ о 
расторжении браковъ, по безв стному отсутствію одаого изъ су-
пруговъ, къ д ламъ сего рода; возникпшмъ ран е опубмкованія 
означенныхъ правилъ. П р и к а з а л и : Н которые изъ епархіальныхъ 
Преосвящешшхъ испрапшваютъ указашй Свят йшаго С нода отно
сительно того, какимъ порядкомъ должны производится д ла о ра-
сторженіи браковъ по бездетному отертствш одного изъ супру-
говъ, в зжкшія до изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 14 Января 
сего 1895 года новыхъ ітавилъ о щшзводотв сихъ я лъ. Обет-
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дивъ таковыя представленія и принимая во вниманіе: а) что со
гласно 60 и 61 ст. Основ, зак. Св. зак. т. I ч. I изд. 1892 года 
каждый законъ д йствуетъ такмо на будущее время, за исключе-
ніемъ того случая, когда въ самомъ закон постановлено, что 
сила его распространяется и на времена, предшествовавшія его об-
народованію; б) что въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 14 Января сего 
1895 года новыхъ иравилахъ о производств бракоразводныхъ д лъ 
но безв стному отсутствие одного изъ супруговъ такого постановле-
нія о распространеніи д йствія сихъ правилъ и на время, предше
ствовавшее ихъ обнародованію; не сд лано и в) что прим неніе но
выхъ правилъ къ д ламъ, находящимся уже не въ первой стадіи 
бракоразводнаго процесса, можетъ вызвать путаницу въ д лопро-
изводств Консисгорій по симъ д ламъ и вызвать справедливыя на 
нихъ нарекашя, Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: разъяснить Епар-
хіальнымъ Начальствамъ, въ разр шеніе ихъ представленій, что 
д ла о развод по безв стному отсутствію одного изъ супруговъ, 
начавшіяся до 14 Января 1895 г. должны быть производимы преж-
нимъ порядкомъ, существовавшимъ до изданія новыхъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденныхъ 14 Января 1895 года правилъ по оему предмету. 
Вм ст съ симъ въ устраненіе могущихъ встр титься и въ дру-
гихъ епархіяхъ недоразум ній по д ламъ сего рода дать знать о 
вышеизложенномъ циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвя-
щеннымъ и Грузино-Имеретинской С нодальной Контор , для долж-
наго исполненія и руководства. Августа 17 дня 1895 года. 

9.—им въ сужденіе по поводу рапортовъ двухъ епархіальныхъ 
Преосвященныхъ о происшедшихъ въ недавнее время покражахъ 
изъ церквей, что поступившая въ церковный доходъ значительная де
нежная сумма не была записана въ приходорасходныя книги. 
П р и к а з а л и : Въ виду усматриваемая въ н которыхъ епархіяхъ 
несоблюденія церковными причтами и старостами правилъ отно
сительно записи и храненія церковныхъ суммъ5 предписать Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ и Сгнодальнымъ Еонторамъ циркуляр
ными указами строжайше подтвердить о точномъ и непрем нномъ 
соблюденіи означенныхъ правилъ, вм нивъ благочиннымъ въ обя-
занность? чтобы им ли строгое за этимъ наблюденіемъ и въ своихъ 
отчетахъ о состояніи церквей неопустительно отм чали о соблюде-
ніи сихъ правилъ, а о случаяхъ неисполненія оньгхъ немедля до
носили Епархіальному Начальству. Агуста 21 дня 1895 года. 

Ю.—слушали предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Августа сего года № 15094, сл дующаго содержанія: Государ
ственный Сов тъ, въ Департаменте Государственной Экономіи, раз-
шотр въ/представленіе его, Г. Оберъ-Прокурора, объ отпуск изъ 
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казны пособія на возм щеніе духовному в домству убытковъ, по-
несенныхъ отъ конверсіи процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ ду
ховному в домству, мн тем положим: отпустить духовному 
в домству, единовременно, одииъ миллгот восемьсот^ сорок* 
одну тысячу семьсот» тридцать четыре рубля девяносто коп. 
на возм щеніе потерь въ доходахъ отъ капитаювъ, принадлежащихъ. 
учрежденіямъ сего в домства, по случаю конверсіи 50/0 банковыхъ 
бметовъ 1 и 2 выпуска и облигацій 2 и 3 восточныхъ займовъ, 
съ отнесеніемъ сего расхода насчетъ им ющагося въ распоряженіи 
Министерства Финансовъ свободнаго остатка отъ реализаціи 4 7 0 

государственной ренты 1894 года. Означенное мн ніе Государствен-
наго Сов та въ 22 день Мая 1895 г. ВЫСОЧАЙШЕ утверждено, о 
чемъ сообщено и Министру Финансовъ. П р и к а з а л и : Объ изъ-
ясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 22 день Мая 1895 года 
мн ніи Государственнаго Сов та относительно отпуска изъ казны 
пособія на возм щеніе духовному в домству убытковъ, поиесенныхъ 
отъ конверсіи процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ духовному 
в домству, сообщить циркулярно печатными указами Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ и Еонторамъ Свят йшаго С нода Московской и 
Грузино-Имеретинской. Августа 31 дня 1895 года. 

11.—слушали: предложенный Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуро-
ромъ3 отъ 11 минувшаго Августа за № 755, журналъ Учебнаго-
Комитета, № 266, съ проектомъ прамлъ о порядк выдачи воспи-
танникамъ и воспитанницамъ духовно-учебныхъ заведеній свид -
тельствъ, зам няющихъ имъ виды на жительство, согласно ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденному 2 Іюня 1895 г. новому Положенію о сихъ 
видахъ. 

П р а в и л а : 1) Для воспиташшковъ духовныхъ академій, семи-
нарій и училищъ и воспитанницъ женскихъ духовныхъ училищъ, 
проживающихъ въ учрежденныхъ при сихъ заведеніяхъ общежи-
тіяхъ, какъ содержимыхъ на средства, отпускаемыя Свят йшимъ 
Сгнодомъ, такъ и на средства изыскиваемыя м стнымъ духовен-
ствомъ, особыхъ свид тельствъ, зам няющихъ виды на жительство, 
не требуется. 

2) Равнымъ образомъ не требуется особыхъ свид тельствъ для 
т хъ изъ воспиташшковъ и воспитанницъ означенныхъ учебныхъ 
заведеній, которые проживаютъ въ м стахъ нахожденія самыхъ 
учебныхъ заведеній у своихъ родителей и родственниковъ, если, 
по ходатайствамъ посл днихъ, они внесены въ ихъ виды на жи
тельство, согласно 10 ст. Положенія о видахъ на жительство. 

3).Въ случа проживанія воспитанниковъ и воспитанницъ не 
въ им ющихся при духовно-учебныхъ заведеніяхъ общежитіяхъ я 
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$е :жь .-домахъ цгдателей м рдстзшниковъ, а на частныхъ волъно-
даемныхъ квартарахъ^ начмьегваш упомянутыхъ заведеній выда-
ІКРОЯ даковымъ 'меыитаннмямъ я воспитанняцамъ особыя беа-
аш/гныя і свид тельоіка, зам ЯЕюшщя виды на жительство. 

4 ) ІВГЬ выдаваемйЕйь восішгашякамъ я воспитанницамъ отъ на-
ад^сьствД) .духоііно-у^йшхъ заяедеиШ особыхъ евид тельствахъ про-
дасываето* учебное в в е д е т е , въ которомъ они находятся; имя. 
отч етво и фамилія вашитаинива ши воспитанницы^ ихъ возрастъ, 
jriboa» лосішннаго ямтелаьства ихъ родителей или ближайпшхъ род-
етвешішпь а относительно воспитаиниковъ, достигшихъ 18 л тъ 
отъ роду, я отношеніе з т ь къ отбыванію воинской повинности. 

5) Въ случа потери яда уішчтоженія свид тельства поступается 
на оеиованш ят. 24 Полоаіс о вид. на жительство. 

6) Въ слуэд отпуска воспитанника или воспитанницы изъ 
города или .еедйнія, въ і&тлтъ находится учебное заведете^ въ 
другой городъ %т селеніе, оет должны получать для сего отъ на
чальства особый отпускной Ішегь по установленной въ духовно-
учебныхъ заведеш ь форм ; з^отемъ т изъ нихъ; которымъ были 
выданы особыя .ешд тельства на жительства^ возвращаютъ таковыя 
свид тельства обргатно въ заведеніе. 

7) Особыя свід тельста на жительство подписываются въ ду-
хивныхъ академіяхъ м семинаріяхъ жсиекторами академій и семи-
нарій^ въ мужскихъ ж женскихъ духовныхъ училищахъ начальни-
камж и начальницами иихъ училищъ, лричемъ къ свид тельству 
прикладывается и печать заведенія^ отъ шораго выдано свид -
тельстао. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Дано сіе отъ Правленія С.-Петербургской духовной семинаріи 
ученику V класса Ивану Васильеву Вознесенскому, сьшу священ
ника церкви Св. Николая чудотворца, въ сел Ильешахъ, Ямбург-
скаго у зда, восемнадцати л тъ (род. 15 Мая 1877 г.) ; для жи
тельства въ Петербурге, срокомъ по 1 Января тысяча восемьсотъ 
девяносто шестаго года. (По отношенію къ отбываню воинской по
винности, означенный въ семъ свид тельств ученикъ Вознесенскій 
въ годъ достиженія имъ призывнаго возраста. (1 октября 1897 г.) 
обязанъ явиться *) въ Ямбургское у здное по воинской повинности 
Присутствіе). С.-Петербургъ, 1 Іюля 1895 года. 

На семъ м ст въ свид тельству прописывается, гд им ютъ 
постоянное м стожительство родители или ближайшіе родственники 

*) Или же —„являлся къ призыву и яолучилъ отсрочку до окончанія образо-
ванія, именно до 189 г. (ст. 12 Полож. о видахъ яа жительство)." При этомъ 
сл дуетъ цитовать документъ, на основаніи котораго дается это удостов реніе 
объ отсрочк . 

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРН. УКАЗЫ. 22 
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воспитанника. Такъ напр., о Вознесенскомъ сл дуетъ сказать: 
<Отецъ сего воспитанника, священникъ Василій Вознесенскій, по
стоянное м стожительство им етъ въ еел Ильешахъ Ямбургскаго 
у зда>. 

СВИДЪТЕЛЬСТВО. 

Дано сіе отъ Сов та Исидоровскаго епархіальнаго женскаго учи-
лип^а *) учениц онаго Анн Васильевой Вознесенской, дочери 
священника церкви Св. Николая чудотворца въ сил Ильешахі^ 
Ямбургскаго у зда, 15 л тъ (род. 15 Августа 1879 года), для 
жительства въ С.-Петербург^ срокомъ по первое Января тысяча 
восемьсоть девяносто шестаго года, С.-Петербургъ. 1 Іюля 1895 г. 

На семь м ст въ свид тельств прописывается, гд им ютъ 
постоянное м стожительство родители или ближайшіе родственники 
воспитанницы. Такъ, напр., о Вознесенской сл дуетъ сказать: «Отець 
сей воспитанницы, священникъ Василій Вознесенскій, постоянное 
м стожительство им етъ въ сел Ильешахъ, Ямбургскаго у зда». 

П р и к а з а л и : Разсмотр въ правила о выдач воспиташшкамъ 
и воспитанницамъ духовно-учебныхъ заведеній особыхъ безплатныхъ 
свид тельствъ, зам няющихъ имъ виды на жительство, и формы 
сихъ свид тельствъ и находя ихъ ц ли соотв тствующими, Свя-
т йшій С нодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опред -
ляетъ: правила и формы эти утвердить и, для рроводства началь-
ствамъ духовно-учебныхъ заведеній сообщить циркулярными печат
ными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Сентября 5 дая 
1895 года, 

1896 г. 
1.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 

5 Августа 1895 г. № 14724, о переименованш учрежденнаго въ 
1863 году Свят йшимъ С нодомъ сбора «на сооруженіе и содер-
жаніе православныхъ церквей и школъ въ западныхъ губерніяхъ» 
въ сборъ «на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей въ 
Емперіи». И ; по справк П р и к а з а л и : Принимая во вниманіе, 
1) что на церковно-строительныя нужды западнаго края им ютъ 
быть обращаемы 350.000 рублей, ассигнованные по В Ы С О Ч А Й 

ШЕМУ повел нію 13 Іюня 1890 года на постройку новыхъ и 
исправленіе ветхихъ церквей западнаго края, и 2) что расходы по 
сооруженію и содержашю церковныхъ школъ должны быть произво
димы изъ суммъ земскаго сбора, а также и изъ средствъ, отпу-
скаемыхъ Государственнымъ Еазначействомъ, а потому въ суще-

*) Ели отъ Правленія N женскаго училища духовнаго в домства. 
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•ствованіи сбора «на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей 
ж школъ въ западныхъ губерніяхъ» нын надобности не предста
вляется; между т мъ въ б дн йшихъ м стностяхъ Имперіи и, осо~ 
•бенно, на окраинахъ сооруженіе церквей и содержаніе ихъ въ исправ
ности затрудняется нер дко по недостаточности м стиыхъ средствъ^ 
•Свят йшій С нодъ опред ляетъ: I, существующій съ 1863 года 
сборъ «на сооружеиіе и содержаніе православныхъ церквей и школъ 
въ западныхъ губерніяхъ» прекратить и учредить, взам нъ его, 
сборъ «на сооруженіе и содержаніе б дн йшихъ православныхъ 
церквей въ Имперіи» вообще, и II, изъ им іощаго за т мъ посту
пать означеннаго сбора, равно какъ и изъ процентовъ съ состоя-
щаго въ настоящее время при Хозяйственномъ Управленіи капитала, 
въ сумм 195.800 рублей, и изъ самаго капитала, оказывать, съ 
разр шенія каждый разъ Свят йшаго С нода, пособія на построеніе 
новыхъ церквей и исправленіе существующихъ во всей Имперіж, 
гд надобность въ таковомъ пособіи, по представлешямъ енархіаль-
ныхъ преосвященныхъ, будетъ представляться наибол е необходимою, 
о чемъ для зависящихъ распоряженій и исполненія, дать знать по 
духовному в домству печатными циркулярными указами. Января 
12 дня 1896 года. 

3.—им ли сужденіе по вопросу о сокращеніи д лоироизводства 
ж переписки по д ламъ о расторженіи браковъ, по причин прелю-
бод янія одного изъ супруговъ. П р и к а з а л и : Въ циркулярномъ 
указ Овят йшаго С нода, отъ 31-го Декабря 1852 года, осокра-
щеніи делопроизводства и переписки по духовному в домству, между 
прочимъ, изображено: «под ламъ бракоразводнымъ, если отв т ч ж ъ 
или ответчица, по вызову Еонсисторіи, не являются для судогово-
ренія, то Консисторія сообщаетъ о семъ м стной полиціи для при-
нятія надлежащихъ м ръ, съ назначеніемъ срока, къ которому тре
буемое лицо должно явиться въ Консисторію. Сверхъ того предоста-
вляетъ истцу или истиц просить св токое начальство о побуди-
тельныхъ м рахъ къ исполнение таковаго требованія. Если же и 
зат мъ оное не будетъ исполнено, то Енархіальное Начальство пред-
«тавляетъ о томъ Свят йшему С ноду (п. 6 и И ) . Принимал во 
вниманіе, что, уклоняясь отъ явки въ Консисторію на судоговореніе, 
отв тная сторона выказываетъ симъ самымъ нежеланіе воспользо
ваться предоставленнымъ ей 247 ст. Уст. Дух. Коне, правомъ 
представить духовному суду даняыя въ свое оправданіе и т мъ 
опровергнуть предъявленное къ ней обвиненіе въ нарушеніи ею свя
тости брака прелюбод яніемъ, Свят йшій С нодъ, въ видахъ сокра-
щенія д лопроизводства и переписки по д ламъ о расторженіл бра
ковъ, по прелюбод янію одного изъ супруговъ, признаетъ возмож-
нымъ предоставить Епархіальньшъ Начальствамъ, по принятіи 
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шъясненныхъ въ циркулярномъ указ Свят йшаго С нода5 отъ 
3 1 Декабря 1852 г., м ръ побужденія отв тной стороны къ явк . 
въ Консисторію на судоговореніе; въ случа безусп шности тако-
выхъ м ръ приступать къ пров рк нредставленныхъ истцомъ дока-
зательствъ иска и р шенію д да безъ производства судоговореш, 
не испрашивая на сіе разр шенія Свят йпіаго С нода. О вышеиз-
ложенномъ Свят йшій Сгнодъ оиред ляетъ: дать знатц для должнаго 
исполненія и руководства, по духовному в домству циркулярными 
указами. Февраля 12 дня 1896 года. 

5.—им въ сужденіе по поводу выдачи однимъ монашествующимъ 
денегъ подъ вексель, переуступленный зат мъ другому лицу и симъ 
носл днимъ обращенный ко взысканію при посредств суда, и при
нимая во вниманіе, что статьею 362 Св. Зак. т. IX, Зак. Сост., 
изд. 1876 г., безусловно запрещается монашествующимъ отдавать 
деньги подъ частныя долговыя обязательства и что отдача денегъ 
взаймы подъ векселя и судебное пресл дованіе заимодавцевъ противно 
монашескимъ об тамъ и изобличаетъ въ монашествующихъ, допу-
скающихъ таковыя д янія, склонность къ любостяжание, строга 
запрещаемую церковными канонами, П р и к а з а л и : въ устраненіе-
иоводовъ къ укоризнамъ монашеству при случаяхъ возможнаго. 
повторенія раздачи монашествующими денегъ подъ векселя, предпи
сать циркулярными указами Епархіальнымъ Преосвященнымъ и 
С нодальньшъ Конторамъ строжайше подтвердить о точномъ соблю-
деніи монашествующими, подъ опасеніемъ строгаго взысканія за, 
неисцолненіе, вышеизложенной ст. 362 Св. Зак. т. IX, Зак. Сост.,, 
изд, 1876 г., безусловно запрещающей монашествующимъ отдавать, 
деньги подъ частныя долговыя обязательства. Мал 28 дня 1896 года.. 

6.—им ли сужденіё по поводу воспосл довавшаго, въ 2-ой день. 
Апр дя сего года, ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія—а) на присвоеніе, въ 
ознаменованіе всерадостнаго торжества Коронованія и Священнаго 
М ропомазашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕІИЧЕСТВЪ, вс мъ со-
стоящимъ на служб іереямъ монашеств^ощаго и б лаго духовен
ства, равно какъ и вновь рукополагаемымъ въ означенный санъ. 
права возлагать на себя св. крестъ, и б) на утвержденіе рисунка, 
серебрянаго креста для ношенія им ющими іерейскій санъ на пер-
сяхъ на серебряной или металической ц почк . П р и к а з а л и : Въ.. 
видахъ собдюденія единообразія при изготовленіи серебрянаго даперс-
наго креста по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному образцу онаго и для 
облегченія іеромонахамъ и іереямъ, равно какъ и вновь рукополагаемымъ 
въ преевдтерскій санъ, способовъ къ пріобр тенііо сего креста^ 
Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: изготовленные въ С.-Петербурге 
образцы ВЫСОЧАЙШЕ установленнаго серебрянаго наыерснаго креста 
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препроводить въ Сгнодальныя конторы, епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ; Зав дывающему Придворнымъ духовенствомъ и Протопресви
теру военнаго и морскаго духовенства, съ нредписаніемъ—а) чтобы 
сд лали распоряженіе объ изготовленіи по симъ образцамъ потреб-
наго количества серебряныхъ наперсныхъ крестовъ для снабженія 
им ющихъ на оное право іеромонаховъ и іереевъ, а равно и вновь 
рукополагаемыхъ въ пресвитерскій санъ, и б) чтобы за каждый 
выдаваемый крестъ была взыскиваема сумма, ни въ какомъ случа 
не превышающая стоимости креста; о чемъ, для исполненія, послать, 
по принадлежности, печатные циркулярные указы. Мая 30 дня 
1896 года. 

10.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 Августа сего года за Л 4887, о вм неніи духовнымъ конси-
•сторіямъ въ обязанность при разсмотр ніи д лъ о незаконности бра-
ковъ требовать отъ участвующихъ въ д л лицъ объясненія. П р и 
к а з а л и : Изъ доходящихъ до разсмотр нія Свят йшаго С нода д лъ 
о незаконности браковъ видно, что духовный консисторіи, возбуждая 
таковыя д ла въ случаяхъ, означенныхъ въ 206 ст. Уст. Дух. 
Коне, ограничиваются лишь требованіемъ справокъ о совершеніи 
браковъ и зат мъ поставляютъ свои р іііенія, не требуя объясненія 
отъ самихъ супруговъ, вступившихъ въ бракъ, предполагаемый не-
законнымъ. Изъ сего возникаетъ вносл дствіи затруднительная пе
реписка по поводу всеподданн йшихъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ прино-
симыхъ жалобъ отъ участвующихъ лицъ на то, что они осуждены 
безъ истребованія отъ нихъ объясненій и оправданій, вовсе не в дая 
«о возникшемъ производств . Въ устраненіе на будущее время та-
ковыхъ отступленій отъ законнаго порядка, Свят йшій С нодъ опре-
д ляетъ: предписать Епархіальнымъ Начальствамъ, чтобы они при 
производств д лъ о незаконности браковъ, прежде разсмотр нія и 
р шенія такихъ д лъ по существу, требовали отъ участвующихъ 
въ д л лицъ объясненія. О чемъ и дать знать къ исполненш по 
духовному в домству циркулярными указами. Октября 2 дня 1896 года. 

1897 г. 
2.—им ли сужденіе о порядк распред ленія доходовъ, поступаю-

щйхъ въ пользу архіерейскихъ домовъ, подворій и монастырей, въ 
коихъ епархіальные архіереи состоятъ настоятелями. П р и к а з а л и : 
По им ющимся въ СвягМшемъ Онод св д ніямъ, изъ доходовъ 
архіерейекихъ домовъ, подворій и монастырей, въ коихъ епархіаль-
ш е архіереи состоятъ настоятелями, не во вс хъ епархіяхъ выд -
ляется одинаковая часть въ личную собственность Преосвященныхъ, 
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а-именно: изъ доходбвъ, поступающихъ въ лользу уломянутыхъ до-
мовъ и монастырей, съ оброчныхъ статей, какъ-то: земель, мель-
ницъ; рыбныхъ ловеіь и экономическихъ заведеній, равно съ иодворій 
архіерейскихъ домовъ; въ однихъ епархіяхъ выд ляется Преоовящен-
нымъ треть валоваго дохода, въ другихъ—треть чистой прибыли. 
Въ ц ляхъ установленія единообразія во вс хъ епархіяхъ относи-
тельно разд ла упомянутыхъ доходовъ, а равно ж другихъ мона-
стырскихъ доходовъ, Свят йшій Стнодъ признаетъ необходимымъ 
постановить сл дующія правила: 1) изъ вс хъ монастырскихъ до-
ходовъ, такъ называемыхъ братскихъ, т. е. поступающихъ въ раз-
д лъ между братіею, выд лять Преосвященному, какъ управляющему 
монастыремъ на правахъ настоятеля, одну треть; 2) суммы, жер-
твуемыя на в чное поминовеніе, обращать въ процентныя бумаги и 
назначать въ разд лъ одни только проценты; 3) изъ суммъ, посту
пающихъ съ оброчныхъ статей, а также съ подворій архіерейскихъ 
домовъ, выд лять Епархіальному Преосвященному одну треть чистой 
прибыли, а не валоваго дохода; 4) доходы, непосредственно церков
ные, ни въ какомъ случа не назначать въ разд лъ, и 5) о томъ,, 
какую часть выд лять въ личную собственность Преосвященныхъ 
изъ доходовъ общежительныхъ монастырей, управляемыхъ ими на 
правахъ настоятелей, каждый разъ испрашивать особаго распоря-
женія высшей духовной власти. О таковомъ постановленіи своемъ 
Свят йшій Сгаодъ опред ляетъ: послать, для зависящихъ къ испол-
яенш распоряженій, епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы. Марта 29 дня 1897 года. 

3.—им ли сужденіе по содержанію представленныхъ н которыми 
Епархіальными Начальствами годовыхъ в домостей о находящихся 
въ монастыряхъ на эпитиміи лицахъ. И, по справк , П р и к а з а л и : 
Диркулярнымъ указомъ Свят йшаго С нода отъ 10 Октября 1853 
года предписано по всему Духовному В домству представлять еже
годно къ 1 Января в домости о лицахъ, содержащихся въ монасты
ряхъ на эпитиміи, по особой форм , къ тому указу приложеной. 
Принимая во вниманіе, что означенныя в домости представляются 
нын неисправно, что графа сихъ в домостей, въ коей обозначается 
время эпитиміи, возбуждаетъ н которое недоум ніе своимъ неточ-
нымъ оглавленіемъ («на какой именно срокъ или безсрочно»); а с ъ 
т мъ •вм ст ^ усматривая изъ доходяищхъ до Свят йшаго С яода 
р шеній Епархіальныхъ Начальствъ, коими подсудимые присуждаются 
къ монастырской эпитиміи, что не вс таковыя р шенія обозначают^-
образъ сл дующаго лосшаемымъ въ монастыря дослушанія, Свят й-
шій ебнодъ опред ляетъ: а) подтвердить Епархіальнымъ Началь-
ствамъ о недопустительной и своевременной присылк въ Стнодъ 
в домоотей, предаисанноі циркуляршмъ указомъ 10 Октября 18#3 
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года, б) графу сихъ в домостей, въ коей обозначается срокъ эіш-
тиміи, надписывать отнын : «на какой именно срокъ ш я впредь до 
раскаянія и исправленія», в) вм нить духовнымъ консисторіямъ въ 
обязанность въ приговорахъ о посылк въ монастырь обозначать 
сл дующее посыдаемымъ послушаніе, прим няясь, согласно требова-
нію церковныхъ правилъ5 къ качествамъ гр ховъ, готовности согр -
ишвшихъ къ обращенііо и требованію обычая (6 Всел. Соб. пр. 102, 
Анк. 5, Двукр. 3, Св. Василія Великаго 3) ; съ т мъ, чтобы и на
стоятели монастырей въ донесеніяхъ Епархіальному Начальству объ 
исполненіи эпитимш подавали св д нія не только о времени нребы-
ванія въ монастыряхъ посланныхъ на эпитимію, но и о трудахъ и 
иоведеніи ихъ ; а также объ ихъ раскаяніи. О чемъ и послать С -
нодальнымъ Еонторамъ и Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные 
указы. Апр ля 21 дня 1897 года. 

4.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 6 февраля сего года за № 906, о принятіи м ръ къ 
содержанію кладбищъ въ благоустроенномъ вид . И, по справ-
к , П р и к а з а л и : Черниговскій Губернаторъ во всенодданн й-
шемъ отчет своемъ о состояніи Черниговской губерніи за 1895 
годъ между ирочимъ объяснилъ сл дующее: «при ревизіонномъ объ-

зд губерніи иовсем стно было обращаемо вниманіе на содержаніе 
кладбищъ. Надо сознаться, что р дко гд достойное всякаго вни-
манія, ухода, охраненія и уваженія покоище усошиихъ содержится 
въ томъ состояніи, котораго требовало бы религіозное чувство бла-
гогов нія предъ памятью отошедшихъ въ в чность. Устраненіе 
пастьбы скота и свиней на могилахъ, возобновленіе оградъ, очистка 
погоста и расчистка дорожекъ были повсем стно предписаны къ не
медленному исполненію; полиціи строго подтверждено наблюденіе за 
этимъ; городскимъ управленіямъ предложено заботиться отпускомъ 
средствъ на это д ло; сд лано сношеніе съ епархіальнымъ преосвященнымъ 
относительно возд йствія въ этомъ отношеніи на м стныхъ благо-
чинныхъ, протоіереевъ и священниковъ; вообще зам чено, что глав
ная причина плохого содержанія кладбищъ лежала въ отсутствіи 
заботъ частныхъ лицъ о могилахъ б«шзкихъ имъ людей и въ от-
сутствіи ассигновавши на сей предмета со стороны городовъ. Луч-
ніимъ двигателемъ къ исправленію этой ошибки, оказывающейся 
виною предъ усопшими, должно явиться начавшееся повсем стно 
усиленное объ этомъ напоминаніе духовными отцами при церковной 
пропов р » . Противъ этого м ста отчета ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ отм тить: «Это вопросъ, касо/ющшся 
всей Россіи», и слова отчета «содержаніе кладбищъ» Собствен
норучно подчеркнула Еомитетъ Министровъ, куда означенный отчетъ, 
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по ВЫСОЧАЙШЕМГ яовел ш^;. feiib КЕЮІЙЯЗЯЖ̂  ^ З Ъ ЖІЕравляюпщш) 
д лами Комитета Статеъ-Сйвріусаря К:ужж[зию объ шъясненйО]П»:« 

"ув домилъ Г. С шщажьнаг© беръгй|)()к.у'рр% аі имъ оредлояш)? 
Свят йшему С шдх.—Об'судавъ ттш^шощЛш^Мтій Сгаодъ на^-
ходитъ, что: 1) пошчеше4 о тщжшя: кщфшщ» въ благол ішамжі 
:вид является естеетеешіыішБ- выраиюіежв> тощ ш только ум етт -
наго^ но даже обязагельнат.ог ш» хркетоан'ажБз- тчреива умжевия^къ1:. 
праху предковъ ж шобще ЙИЖЯИХЪ^^Ъ» ийр '-. ошжавшшт, КОТО-І-

рое, проистекая ЙЗЪ> обусломшемавоо родатвенною; и хржшанскош * 
всеобъемлющею взаимною: «зшбовію дри-ша почтшпелзшаго отношевія;: 
къ ихъ памяти, вм ет ; съ. йЬмъ осяюиываегся: на в р нашей:въ1.. 
непреложную истину безсмерм и брущаво.! всвойщго шекресеяія:: 
и въ общеніе жпвьшв, съ> щщде уж:р шивш: 2) такятое отношеніе-̂  
къ праху почившихъ закр шено дліс::правоелавныхъхривтіанъсвя-;-
щеннымъ обычаемъ^ свято «охраняшйьлмъ Церковш на протяженш-
многихъ в ковъ ея* существойшгія; ж:изнатльшхъ времеш> досел /,, 
и сему же поучаются: они: шв ствуш:жи въ Свящриныхъ Енигахъ 
Ветхаго иНоваго Зав таиріш рами зяшогихьь беишочестивыхъ мужей ,̂ 
какъ то: Авраама, пріЬбр вшаго у жг-теяшна Еі̂ ронж за четыреста , 
дидрахмъ серебра, длж погре&щя Сарры.? пещеру „семную сугубую" 
въ которой потомъ быж нагребеныІО'ЯЪ самъ и: пш&йдтшце Па--
тріархи (Быт. ХХШг Ж * 9—108. Х И Т , 2Э;: К 13); Товита,, 
взысканнаго мшюсшш: Еоежда за д ла милошрдія: и б^агочестіягп 

однимъ изъ коихъ бшоі вамоотверявийное- пошченіе о. преданіи по-
требенію т лъ едишшлемеюшвовъ, Міброшенныхъ. явышшкалш Ни--
невіи на паругаюе (Tost \ 17—JsO;. І ^ 3—9); Еоеифа и Нико-
дима; восхваляемыхъ въ. ш еняхъ. г̂ еріадвныхъ» таййыхъ учениковъ. 
Спасителя и Гоепода Е&ШЕГО ІИС^ЮА. Христа,, благогов йЕО погреб--
шихъ Пречистое Т л . Его, памяі. о іаковомъ Д ЙНІЙ: ЙХЪ ув ко--
в чена на страницах^ Святаго 1к.ангвайя; также «бтгштъйпыхъ. 
.мужвіЬ, предавшихъ честному иогребенію т ло уйенкеат гоните
лями Святаго Первомутошка арздіакона Йгефанаь (Д ш. YIII, 2),, 
и многихъ другихъ. Бел дствіе. е̂ега ж пршимая во внжаніе, что., 
въ силу р шенія Гражданекагоь Еасзсащоншго Дейартжента Правин-
•тельствующаго Сената отъ tfij Анр ла 1896 года (Церк. В д.:. 
І897 года № 10), кладбищ* признаны состоадшш въ в д ши:: 
духовнаго начальства, на обшаншети кшго пос®м:у лежнтъ забота, 
о благоустройств ихъ и содаржаніи въ норядк ^ СвжгЫшій Сгноді>:. 
опред ляетъ: поручить Спгэдальнымъ Іонторшъ, Епархіальнымъ. 
Преосвященнымъ, Духовнику ИХЪ ВЕЛИЧЕСІВЪ и Протопресви
теру военнаго и морская духовенства преджеат дода домствва-
ному имъ духовенству: и) им ть тщательное* наблюдше за т мъ^ 
чтобы состоящія въ его непосредственномъ в д иій кладбища содер
жались въ благоустроешомъ, опрятномъ и- іщщжщомъ вид , впадав 
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соотв тствующемъ христіанскому долгу цочтительнаго отношенія со 
стороны иребывающихъ въ живыхъ къ памяти въ в р скончав
шихся., прилагая къ сему всяческія зависящія м ры; 6) въ сихъ 
видахъ озаботиться о безотлагательномъ приведеніи въ порядокъ и 
благоустройство кладбщъ, находящихся по какимъ-либо причинамъ 
и въ какомъ-либо отношеніи въ неудовлетворительномъ состояніи; т. е. 
объ исправленіи обвалившихся могшъ, починк старыхъ и соору-
асеніи^—гд окажется нужнымъ,—новыхъ оградъ; заборовъ и плет-
ней^ укр пленіи насыпей, а также насаждеши, сообразно съ м ст-
ными условіями, возможно большаго количества деревьевъ; которыя, 
служа къ вн шнему благол пію кладбищъ, являются вм ст съ 
т мъ, какъ признано медицинскою наукою, лучшимъ средствомъ 
для обезвреженія на кладбищахъ воздуха, и в) къ покрытие же 
расходовъ но производству таковыхъ работа, приглашать частныхъ 
лицъ и городскія и сельскія общества, родственники и однообще
ственники коихъ почиваютъ на кладбищахъ, побуждая ихъ къ сему 
пастырскимъ ув щаніемъ и напоминая о лежащей на нихъ нрав
ственной обязанности заботиться о могилахъ близкихъ имъ покой-
никовъ, а гд окажется возможность—уд лять на сіе также часть 
церковныхъ И.ІЙ кладбищенскихъ доходовъ. О чемъ и послать цир
кулярные указы. Аир ля 30 дня 1897 года. 

5.—им ли сужденіе но вопросу о вм неніи Духовнымъ Конси-
сторіямъ въ обязанность объявлять состоявшіяся въ Епархіальныхъ 
Управленіяхъ р шенія по д ламъ о незаконности браковъ об имъ 
участвующимъ въ д л сторонамъ. П р и к а з а л и : Изъ доходящихъ 
до разсмотр нія Овят йшаго С\,ыода д лъ о незаконности браковъ 
видно, что Духовными Еонсисторіями не всегда выполняется закон
ное требованіе (ст. 256 Уст. Дух. Еонс.) объ объявленіи своихъ 
р шеній но симъ д ламъ об имъ сторонамъ, всл дствіе чего уча-
ствующія въ д л стороны остаются въ совершенной неизв стности 
о томъ, какое посл довало р шеніе епархіальнаго суда по брако
разводному ихъ д лу и т мъ лишаются законнаго права принести 
своевременно Свят йшему С ноду свои оиравданія по д лу, и воз-
раженія нротивъ р шенія Епархіальнаго Начальства. Въ устраненіе, 
на будущее время, таковыхъ отступленіи отъ законнаго порядка 
Свят йшій Онодъ опред ляетъ въ доиолненіе къ циркулярному 
указу, отъ 2 Октября 1896 года ^ 1 0 , предписать циркулярными 
же указами Епархіальнымъ Начальствамъ, чтобы они предварительно 
представленія своихъ р шеній по д ламъ о незаконности браковъ 
на утвержденіе Свят йшаго Сгнода, объявляли сіи р шенія об имъ 
сторонамъ (просителю и отв тчику) съ объясненіемъ имъ, что та-
ковыя р шенія не окончательныя и съ истребованіемъ отъ нихъ 
надлежащихъ подписокъ въ выслушаніи р шенія и довольств или 
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недрводьств онымъ, каковыя засимъ и должны быть представляемы 
въ Свят йшій С нодъ вм ст съ самымъ консисторскимъ производи 
ствомъ ж р шеніемъ Епархіальнаго Начальства по д лу. Мая 31 дня 
1897 года. 

б.—им ли сужденіе по вопросу о сокращеніи переписки по д -
ламъ о расторженіи браковъ; за ссылкою одного изъ супруговъ въ 
Сибирь. П р и к а з а л и : По производящимся въ духовномъ суд 
бракоразводным^ за ссылкою одного изъ супруговъ въ Сибирь,, 
д ламъ Епархіальныя Начальства, постановляя, согласно 229 ст. 
Уст. Дух. Коне, окончательныя р шенія о расторженіи брака, до-
носятъ, во исполненіе 449 ст. II ч. Т. XVI, о таковыхъ р ше-
ніяхъ по каждому д лу особою бумагою, отъ имени Преосвящен-
наго, Свят йшему С ноду, для св д нія. Принимая во вниманіе, что 
по упомянутымъ донесеніямъ объ окончательныхъ р шеніяхъ епар-
хіальныхъ начальствъ по д ламъ о расторженіи браковъ, за ссылкою 
одного изъ супруговъ въ Сибирь, никакого производства въ Свят й-
шемъ Сгнод не учиняется, а между т мъ разновременное изготов-
леніе и поступленіе этихъ донесеній лишь усложняетъ канцелярскую 
работу какъ въ Ёонсисторіяхъ, такъ и въ высшей инстанціи духов-
наго суда^ Свят йшій С нодъ, въ впдахъ сокращенія делопроизвод
ства и переписки по д ламъ сего рода, находитъ возможнымъ пре
доставить епархіальнымъ начальствамъ о вс хъ своихъ окончатель
ныхъ р шеніяхъ по д ламъ о расторженіи браковъ, за ссылкою 
одного изъ супруговъ въ Сибирь, доносить Свят йіпему Сгноду 
однажды, за каждый истекшій годъ, къ 1 Марта сл дующаго года> 

въ вид особой общей в домости съ точнымъ указаніемъ въ оной 
имени, отчества, фамиліи, званія или состоянія супруговъ, коихъ 
бракъ расторгнута, времени состоявшагося р шенія и законныхъ 
основаній сего посл дняго. О вышеизложенномъ Свят йшій С нодъ 
опред ляетъ: дать знать по духовному в домству, къ надлежащему 
исиолненію и руководству, циркулярными указами. Мая 31 дня 
1897 года. 

10.—им въ сужденіе по поводу р шенія одного Епархіальнаго 
Начальства, коимъ приходскій священникъ, уличенный, по жалоб 
прихожанина, дознаніемъ, въ томъ, что дозволялъ себ отказы
ваться отъ совершенія таинствъ прихожанамъ прежде представленія 
ему назначеннаго имъ самимъ денежнаго вознагражденія, присуж-
денъ былъ къ посылк въ административномъ порядк на дв не-
д ли въ монастырь, для отправленія богослуженія, прим нительно 
къ ст. 155 Уст. Дух. Коне. П р и к а з а л и : Принимая во внима-
ніе, что 1) по ст. 155 Уст. Дух. Коне, судопроизводству непо
средственно архіерейском| подлежатъ проступки нев д нія и нечаян-
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ности, требующіе исиравленія и очщенія сов стя священнослужи-
тельской іерархическимъ д йствіемъ архіерея; или же проступки 
противъ должности и благоповеденія, не соединенные съ явнымъ 
вредомъ и соблазномЪ; зам ченные въ священнослужител ; котораго 
прежнее поведеніе было не укоризненно, или, наконецъ, жалобы, 
приносимыя именно съ т мъ, чтобы неправильно поступившаго 
исправить архипастырскимъ судомъ и ішиданіемъ, безъ формаль-
наго д лопроизводства; 2) по ст. 156 того же устава, во вс хъ 
прочихъ случаяхъ но жалобамъ на свящешо-церковно-служителей 
назначается сл дствіе, и 3) вышеупомянутый священникъ обвинялся 
въ важномъ проступк по должности, иредусмотр нномъ въ ст. 
184 Уст. Дух. Коне, и обвиненіе это было подтверждено дозна-
ніемъ, Овят йшій С нодъ опред ляетъ: отм нивъ означенное р шеніе 
какъ не им ющее законнаго основанія, и предписавъ Епархіальному 
Начальству обратить д ло къ законному порядку, вм ст съ т мъ, 
въ виду возможности и со стороны другихъ Епархіальныхъ Начальствъ 
неправильнаго прим ненія ст. 155 Уст, Дух. Коне, къ лицамъду-
ховнаго званія, изобличаемымъ въ тяжкихъ проступкахъ, при томъ 
безъ надлежащаго разсл дованія справедливости обвиненій, но ука
занно ст. 156 того же Устава, подтвердить Епархіальнымъ Началь-
ствамъ о неуклонномъ соблюденіи въ д лахъ о проступкахъ лнцъ 
духовнаго званія требованій, изъясненныхъ въ подлежащихъ статьяхъ 
Уст. Дух. Коне, и о прим неніи д йствія статьи 155-й сего 
Устава лишь къ т мъ д ламъ, который въ стать этой означены. 
О чемъ, для руководства, послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
и О нодальнымъ Конторамъ циркулярные указы. Іюля 23 дня 
1897 года. 

11,—Слушали цредложеніе Г. Исполнявшаго обязанности С нодаль-
наго Оберъ-Прокурора, отъ 20 Іюня сего года за № 12.130, по 
ходатайству Государственнаго Банка о разъясненіи, какими должно
стными лицами должны быть подписываемы требованія монастыр-
скихъ властей и церковныхъ причтовъ о выдач обращающихся на 
ихъ имя капиталовъ и, въ частности, вкладовъ на храненіе и про-
центовъ на находящіяся на храненіи % бумаги, а равно должна-
ли быть прилагаема къ таковымъ требованіямъ печать подлежа -
щаго монастыря или церкви. П р и к а з а л и : Принимая во вииманіе^ 

что опред леніемъ Свят йшаго Сгнода, отъ ^ мГр^а^ ^ ^ г о д а 

за № 514, между прочимъ, предоставлено монастырямъ и церквамъ 
получать изъ Государственнаго Банка, Конторъ и Отд леній однаго 
принадлежащіе имъ вклады и проценты, не требуя на то особыхъ 
.распоряженШ Епархіальныхъ Начальствъ, и им я въ виду, что 
до^шностными лицами, зав дывающими ближайшимъ образомъ хо-
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зяйственною частно, являются въ монастыряхъ настоятеля или ихъ 
нам стншш и казначеи, а въ приходскихъ церквахъ священники и 
старосты, Свят йшій Сгнодъ, согласно заключенію Хозяйственнаго 
при немъ Управленія, опред ляетъ: 1) требоваыія монастырей о 
выдач обращающихся на ихъ имя капиталовъ и, въ частности, 
вкладовъ на храненіе и процентовъ на находящіяся на храненіи 0/0 

бумаги, должны быть подписываемы настоятелемъ щи его нам -
стникомъ и монастырскимъ казначеемъ, а требования по тому же 
предмету со стороны церквей—приходскимъ священникомъ и церко-
внымъ старостою, съ ириложеніемъ къ означеннымъ требованіямъ 
монастырской или церковной печати по принадлежности, и 2) для 
руководства же въ подлежащихъ случаяхъ и соотв тствующихъ ра-
споряженій, дать знать о содержаніи настоящаго опред ленія цирку
лярными указами Сгнодальнымъ Еонторамъ, Епархіальнымъ Пре-
освященнымъ, Зав дывающему Придворішмъ духовенствомъ и Про
топресвитеру военнаго и морскага духовенства, а также Лаврамъи 
Отавропигіальнымъ монастырямъ. Августа 12 дня 1897 года. 

1898 г. 
1.—Предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Свят йшаго С нода о при

няли м ръ, дабы послушники принимаемы были въ обители съ 
строгою осмотрительностію и съ должнымъ о нихъ изсл дованіемъ. 
И, по справк , П р и к а з а л и : Предписать Московской и Гру-
зино Имеретинской Свят йшаго Сгнода Еонторамъ и Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ о принятіи, согласно циркулярнымъ указамъ Свя-
в йшаго С нода отъ 21 Поля 1804 года, 23 Апр ля и 30 Іюля 
1841 года 9 Сентября 1873 года, онеослабномъ соблюденіи самыхъ 
дЬйствительныхъ м ръ къ тому, чтобы въ число послушниковъ и 
послушницъ монастырей были допускаемы только т лица, за бла-
гонравность коихъ могутъ вполн поручиться настоятели и настоя
тельницы монастырей, и чтобы послушники или послушницы, за-
м ченные монастырскимъ начальствомъ въ несвойственномъ иноче
ской жизни поведеніи, если они не состоятъ въ числ указныхъ, 
немедленно были удаляемы изъ монастырей, состоящіе же указны
ми подвергаемы были м рамъ исправленія и взысканія, установлен-
нымъ д йствующими по духовному в домству положеніямц. О чемъ, 
для надлежащаго руководства, послать Сгнодальнымъ Еонторамъ и 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Феврмя 25 
дня 1898 года. 

5.—слушали: предложеніе Г. Товарища Сгнодажнаго Оберъ-Про
курора,, отъ 29 минувпшо Августа за Л 5676, съ приложешемъ 
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отзыва Товарища Министра Внутреннихъ Д лъ; полученнаго всл д-
ствіе сд ланнаго сношенія о внесеніи въ программы д йствій ком-
миссіонерскихъ конторъ по устройству похоронъ выработанныхъ 
особою коммиссіею и одобренныхъ Свят йшимъ С нодомъ правилъ. 
П р и к а з а л и : Опред леніемъ Свят йшаго С нода отъ 13—23 Мая 
сего года одобрены составленныя учрежденною Г. Оберъ-Прокуро-
ромъ; по соглашенііо съ Преосвященнымъ Митроиолитомъ С.-Петер-
бургскимъ, коммиссіею правила для д йствій контрръ по устройству 
похоронъ и предоставлено Г. Оберъ-Прокурору просить Министра 
Внутреннихъ Д лъ о внесеніи сихъ правилъ въ программы д я-
тельности какъ существуіощихъ^ такъ и впредь открываемыхъ озна-
ченныхъ конторъ. По сд ланиомъ по сему предмету сноиіеніи; То-
варищъ Министра Внутреннихъ Д лъ князь Оболенскій ув домилъ 
Г. Оберъ-Прокурора^ что упомянутое въ п. б. § 2 и прим чаніи къ 
оному воспрещеніе похорошшмъ коиторамъ приглашать духовенство 
на панихиды; выносы т лъ изъ дому, для служенія лптургій; со-
вершенія отп ваній и оправленія сорокоустовъ; а также п вчихъ и 
читалыциковъ, съ дозволеніемъ контор приглашать посл днихъ лишь 
въ случа письменнаго отказа отъ присылки оныхъ со стороны 
м стнаго причта; можетъ повлечь за собою весьма существенныя 
неудобства для лицъ родственныхъ умершимъ, который, находясь 
подъ тяжелымъ впечатл ніемъ утраты, вынуждаются, въ случа 
обращенія въ подлежащую контору для исполненія похоронныхъ 
нроцессій, приб гать еще къ другимъ посредникамъ для приглашенія 
духовенства, церковнаго причта, читальщиковъ и п вчихъ, или при
нимать на самихъ себя хлопоты по этому предмету, и что въ ви-
дахъ облегченія вышеуказанныхъ лицъ представлялось бы соотв т-
ственнымъ не устранять конторы отъ возможности передавать такія 
приглашенія, воспретивъ имъ лишь производство расчетовъ по вы-
дач надлежащаго въ сихъ случаяхъ вознаграждешя, ч мъ устра
нилось бы въ то же время весьма ст снительное требованіе пись
меннаго удостов ренія м стнаго причта о нежеланіи прислать п в-
чихъ и читальщиковъ, каковое требованіе можетъ нер дко повлечь 
за собою существенное замедленіе, едва ли допустимое при устрой-
ств похоронъ. Къ сему князь Оболенскій присовокупляетъ, что 
установленіе означенныхъ ст сненій представляется т мъ мен е 
желательнымъ, что по проекту они относятся лишь къ подчинен-
нымъ контролю правительства похороннымъ конторамъ, а не къ обык-
новеннымъ гробовымъ магазинамъ, которые также принимаютъ на 
себя порученія по устройству похоронъ. Вм ст съ т мъ Товарищъ 
Министра Внутреннихъ Д лъ полагаетъ, что внесеніе § 5 правилъ 
въ программы похоронныхъ конторъ едва ли представляется необ-
ходамымъ, такъ какъ въ немъ содержится лишь указаніе на обя
занность церковныхъ иричтовъ доносить Епархіальнымъ Началь-
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ствамъ о нарушеніи правилъ конторами, каковое постановленіе оче-
видно не нормируете самой д ятеіьности конторъ. Обсудивъ изло
женное и соглашаясь'съ зам таніями Товарища Министра Внутрен-
нихъ Д лъ, ОвягЬйшій С нодъ опред ляетъ: 1) § 2 означенныхъ 
правилъ изложить такимъ образомъ: «въ кругъ д йствій конторъ 
не могутъ входить порученія по поставк покрововъ на усопшихъ, 
св чей3 подсв чниковъ, какъ для панихидъ, такъ и для отп ванія, 
и катафадковъ въ церкви, равно в нчиковъ и разр шительныхъ 
молитвъ; что же касается приглашеній духовенства на панихиды, 
выносы т лъ изъ дому, для служенія литургій, совершенія отп ва-
Hit и отправленія сорокоустовъ, а также п вчихъ и читалыциковъ, 
то таковыя дозволяются, но съ т мъ, чтобы конторы по сему пред
мету обращались къ м стному приходскому причту и, лишь въ слу-
ча отказа м стнаго причта отъ совершенія означенныхъ богослу-
жешй и присылки п вчихъ или читалыциковъ, конторы могутъ при
глашать стороннихъ священнослужителей, п вчпхъ и читалыциковъ», 
и 2) § 5 правилъ исключить совс мъ изъ программы д йствій кон
торъ, оставивъ его въ сил для д ятельности духовенства по на-
блюденію за д йствіями конторъ; о чемъ и предоставить Г. Сгно-
дальному Оберъ-Прокурору ув домить Министра Внутреннихъ Д лъ, 
на каковой предметъ передать въ Еанцелярію Оберъ-Прокурора вы
писку изъ сего опред ленія, а Сгнодалышмъ Конторамъ, Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ, Духовнику Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 

и Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства послать, для 
св д нія, циркулярные указы. Сентября 23 дня 1898 года. 

6.—слушали: предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30 Сентября сего года за № 435, по составленному въ Сгнодаль-
номъ Еонтрол генеральному отчету о переходящихъ суммахъ, не 
подлежащихъ ревизіи Государственнаго Контроля, обращавшихся въ 
Духовныхъ Еонсисторіяхъ въ 1895 году. П р и к а з а л и : Разсмо-
тр въ настоящее предложеніе Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора и 
составленный Сгнодалышмъ Контролемъ отчетъ и принимая во 
вниманіе: а) что по указу Свят йшаго С нода отъ 15 Декабря 
1879 года за № 9, отчеты о переходящихъ суммахъ Духовныхъ 
Еонсисторій должны быть передаваемы сими посл дними не позже 
1 Апр ля сл дующаго за отчетнымъ годомъ въ епархіальные Ре-
визіонные Еомитеты, по принадлежности, для предварительной по-
в рки и зат мъ, на основаніи правилъ, утвержденныхъ Свят й-
шимъ Сгнодомъ 18 — 23 Октября 1865 года, не позже первыхъ 
чиселъ Октября — въ Еонтроль при Свят йшемъ Сгнод на окон
чательную ревизію; б) что въ силу этого посл дняго основанья Еон-
систоріи должны были представить свои отчеты за 1895 годъ на 
ревизію въ Сгнодальный Еонтроль въ конц 1896 года, между т мъ 
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большинство Консисторій представили оные въ 1897 году, а дв 
Консисторіи не представили таковыхъ отчетовъ и до настоящаго 
времени; в) что въ н которыя Еонсисторіи поступали и поступатотъ 
пожертвованія въ пользу епархіальныхъ церквей и .монастырей въ 
бшетахъ частныхъ кредитныхъ учрежден!!, каковые билеты и от
сылаются по принадлежности; между т мъ билеты эти предварительно 
отсылки но назначение подлежали бы, согласно указу Свят йшаго 
С нода отъ 5 Февраля 1883 г. за Л 3, обм ну на Государствен-
ныя процентныя бумаги; г) что въ н которыхъ Еонсисторіяхъ не
своевременно производится обм нъ процентныхъ бумагъ вышедшихъ 
въ тиражъ, посл дствіемъ чего были убытки въ капиталахъ н ко-
торыхъ церквей, и д) что почти во вс хъ отчетахъ противъ зна-
чительиаго количества расходныхъ статей не объясняется, въ особой 
для сего граф , въ каждомъ отд льномъ случа , им ются ли при 
д лахъ Еонсисторій надлежащія ув домленія о полученіи суммъ по 
принадлежности подлежащими лицами и учреждениями, Свят йшій 
Сгнодъ опред ляетъ: 1) составленный С нодальнымъ Еонтролемъ 
генеральный отчетъ принять къ св д нііо, 2) дать знать по духов
ному в домству циркулярными указами о точномъ исполненіа Еон-
систоріями вышеприведенныхъ указовъ Свят йшаго С нода отъ 15 
Декабря 1879 г. за к 9 и 5 Февраля 1883 г. за № 3 и утверж-
денныхъ С нодомъ 1 8 — 2 3 Октября 1865 г. правилъ объ учреж-
деніи временныхъ Ревизіонныхъ Еомитетовъ для пов рки отчетовъ 
и распубликованнаго по духовному в домству в ъ № 19 Церковныхъ 
В домостей за 1892 годъ распоряженія С нодальнаго Еонтроля объ 
освид тельствованіи епархіальными Ревизіонными Еомитетами по 
окончаніи пов рки отчета за данный годъ, наличности кассы Еон-
систоріи и правильности храненія оной. 1898 года, Ноября 12 дня. 

8,—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30 Сентября сего года за № 196, объ усмотр нныхъ при ревизіи 
одной изъ Духовныхъ Еонсисторій неправильныхъ распоряженіяхъ 
Епархіальнаго Начальства по д ламъ о пов нчаніи браковъ. При
к а з а л и : Изъ предложеннаго Г. Оберъ-Прокуроромъ Свят йшщх) 
Сгнода отчета по обревизованію, согласно его иорученш, делопро
изводства одной изъ Духовныхъ Еонсисторій усматривается, что 
м стнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ предписано подв домому 
ему духовенству соблюдать при пов нчаніл браковъ сл дующій по-
рядокъ: «когда причтами предъ составленіемъ обысковъ, при справк 
о л тахъ жениха или нев сты, будетъ усмотр но, что въ первой 
части метрической книги событіе рожденія и крещенія шщ брачу-
щагося записью опущено, или запись им ется сомнительная, или 
неправильная, тогда причты, не приступая къ составление обыска 
и къ пов нчанію, не медля рапортовали бы о семъ Еонсисторіи, съ 
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просьбою о назначеніи формальнаго по сему случаю сл дствія, и 
составляли бы обыски и совершали в нчаніе иосл того, какъ пу-
темъ формальнаго сл дствія будетъ уже возсташшенъ, или испра-
менъ актъ записи рожденія и крещенія изв стнаго лица по метри
ческой книг ». Посл дствіемъ такого распоряженія явились съ одной 
стороны крайнее замедленіе въ пов нчаніи священниками браковъ^ 
вызывающее жалобы ирихожанъ, нер дко вынуждениыхъ, недождав-
шись разр шенія своего Епархіальнаго Начальства, обращаться за 
совершеніемъ брака въ сос днія епархіи или даже вступать во вн -
брачныя сожитія, а съ другой стороны—подавляющее иаконленіе въ 
Коноисторіи д лъ объ исправленіи метрическихъ свид тельствъ. Не
зависимо отъ сего тоже Еиархіальное Начальство обязало духовен
ство поставить въ изв стность православное народонаселеніе своихъ 
приходовъ о томъ: чтобы на прошеніяхъ лицъ? ищущихъ родствен-
ныхъ браковъ, представляемо было графическое росписаніе родства 
между сими лицами, съ прописаніемъ въ томъ росписаніи времени 
рожденій и бракосочетаній родственныхъ лицъ и №-ровъ, подъ ко
торыми эти событія записаны но метрическимъ киигамъ, и духо
венство объясняло о д йствительности иричинъ, вызывающихъ нужду 
въ родственныхъ бракахъ. Изъ разсмотр ыія д лъ этого рода об
наружено: а) что ко многимъ ііроіііеніямъ лицъ, ходатайствующихъ 
о разр шенш вступить въ бракъ, прилагаются не только сд ланная 
священникомъ таблица родства, но и метрическія выписки о рож-
деніи и бракосочетаніи вс хъ родичей, чрезъ коихъ образовалось 
родство, причемъ эти выписки, числомъ иногда 10 — 12 и бол е, 
остающіяся при д лахъ Еонсисторіи, оплачиваются гербовымъ сбо-
ромъ и б) что и но подобнымъ д ламъ, въ т хъ случаяхъ, когда 
о рожденіп или бракосочетаніи кого либо изъ родственниковъ про
сителя не оказывается записи въ метрическихъ книгахъ, Епархіаль-
ное Начальство назначаетъ сл дствіе, иногда о лицахъ уже умер-
шихъ, и объявляетъ разр шенія по просьбамъ о вступленіи въ бракъ 
не прежде, какъ по возстановленіи или исиравлеши въ метриче
скихъ книгахъ записи. Обсудивъ изложенное, Свят йшій Сгнодъ на-
ходатъ: 1) что ни въ Устав Дух. Коне, ни въ законахъ граж-
данскихъ (прил.̂  къ ст. 26 зак. гражд.) не содержится никакихъ 
указаній на необходимость и посему пріостановленіе в нчанія бра-
ковъ въ т хъ случаяхъ, когда не оказывается по метрической книг! 
записи о рожденіи жениха или нев сты, но въ достиженіи брачу-
щимися установленнаго для брака возраста причты никакого сомн нія 
не встр чаютъ, не им етъ прамльнаго и законнаго основанія, а 
т мъ бол е оказывается неосновательнымъ назначеніе въ. сихъ щ-
чаяхъ сд дстая, 2) что также неправильнымъ представляется тре-
бованіе, чтобы въ ходатайствахъ о дозволенш вступить въ бракъ въ 
допускаемыхъ церковными правшами степеняхъ родства или свой-
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ства м стнымъ духовенствомъ изложены были причины, вызывающія 
нужду въ подобшшъ брак , и 3) что прилагаемыя при ходатай-
ствахъ о разр шеніи браковъ по родству или свойству, для выяс-
ненія этого родства или свойства, метртескія выписи, какъ остаю-
щіяся при д лопроизводств Коисисторіл, не должны подлежать 
оплат гербовымъ сборомъ. О вышеизложенномъ Свят йшій С нодъ 
ОБред дяетъ: объявить, ддя наддежащихъ раепоряженій, Епархіаль-
ному Начальству, предписавъ сему Начальству сд лать распоря-
женіе о иов нчаніи браковъ, пріостановленныхъ на основаніи озна-
ченныхъ циркуляровъ, не ожидая окончанія д лъ о возстановленіи 
или исправленіи пропущенныхъ метрическихъ о рожденіи записей, 
если въ достиженіи брачущимися установленнаго возраста причты 
никакого сомн нія не встр чаютъ. Вм ст съ т мъ, въ устраненіе 
могущихъ встр титься и въ другихъ епархіяхъ недоразум ній и 
неисправностей въ производстве Духовныхъ Консисторій по д ламъ 
сего рода, дать знать объ изложеняомъ по духовному в домству цир
кулярными указами. Ноября 27 дня 1898 года. 

1899 г. 
7.—слушали: предложеніе Г. Онодальнаго Оберъ-ІІрокурора, отъ 

6 Февраля 1899 года за № 62, по отчету о ревизіи одной изъ 
духовныхъ Консисторій. П р и к а з а л и : Им я въ виду, что обнару
женные ревизіею безпорядки, неисправности и неправильности въ 
денежномъ д лопроизводств обревизованной Консисторіимогутъвстр -
титься и въ другихъ духовныхъ Консисторіяхъ, Св. С нодъ при-
знаетъ полезнымъ и необходимымъ указать на эти безпоряри. 
А именно^ въ обревизованной Еонсисторіи: 1) книга для записи по-
чтовыхъ по̂ в стокъ была ведена крайне небрежно, со множествомъ 
оптибокъ въ ссылкахъ на статьи настольнаго денежнаго реестра, въ 
которыхъ поступившія по пов сткамъ суммы показаны записанными 
на приходъ. Изъ этой книги усмотр но, что въ Еонсисторіи безъ 
всякой нужды задерживались почтовыя пов стки, пока ихъ не 
накоплялось значительное количество, и полученіе по пов сткамъ 
суммъ производилось чрезъ 10 и даже 20 дней посл поступленія 
пов стокъ,. несмотря на то, что Почтовая контора находится въ 
сос дств съ Еонсисторіею; 2) настольный денежный реестръ 
представляетъ собою книгу непрошнурованную, неприпечатанную, 
безъ обозначенія того, к мъ, на какой срокъ и откуда эта книга 
выдана, а равно и безъ счета листовъ, въ ней заключающихся. 
Кшга эта по приходу и расходу была ведена, какъ и сл дуетъ, 
Чдекомъ хозяйственнаго стола, м сячные же итоги прихода и рас
хода порясаны не вс ш Членами, а только имъ однимъ. Ежем -

ЗАВЬЯХОВЪ. ЦИРКУЛЯРН. УКАЗЫ. ^ 
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сячнаго свид тельствованія этой наиглавн йшей книги полнымъ 
Присутствіемъ Еонсисторіл; вопреки ст. 343 Уст. Дух. Еонс^ не 
производилось̂  равно какъ не производилось и фактическаго сви-
дітельствованіл суммъ Консисторіи по окончаніи каждаго м сяца 
и не представлялось объ этомъ епархіальному Преосвященному 
установленными; на основаніи циркулярнаго указа Св. С нода, отъ 
27 Марта 1868 г. за Л? 24, особыми в домостями. Въ записяхъ 
текста ириходныхъ и расходныхъ статей, въ нумераціи ихъ и въ 
цифрахъ; выражающихъ количества прихода и расхода суммъ, за-
м чено множество ошибокъ и поправокъ неоговоренныхъ и к мъ 
сл дуетъ не засвид тельствованныхъ. Постраничныхъ итоговъ и 
транспортовъ въ реестр не им ется; 3) недостатки, усмотр нные 
въ веденіи настольнаго денежнаго реестра, отчасти повторяются и 
въ записяхъ ишуровыхъ приходорасходыыхъ книгъ казначея, въ 
коихъ также зам чены ошибки, неоговоренный и к мъ сл дуетъ не 
засвид тельствованныя: 4) расходованіе суммъ производилось несо-

-гласно съ порядкомъ, изложеннымъ на сей предмета въ Уст. Дух. 
Коне, а именно: по смыслу 345 ст. Уст. Дух. Еонс. всякіе рас
ходы, зависящіе отъ распоряженія енархіальнаго начальства, могутъ 
быть производимы Присутствіемъ Ёонсисторіи по указамъ Казначею, 
но не пначе, какъ иосл предварительнаго составленія въ каждомъ 
отд льномъ случа протокольнаго или журнальнаго ностановленія п 
иосл утвержденія онаго епархіальнымъ Преосвященнымъ; между 
т мъ изъ д лъ Консисторіи усмотр но, что весьма значительная 
часть расходовъ, относящихся преимущественно до отпуска суммъ 
на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній епархіи, производилась 
авансами и только зат мъ, спустя бол е или мен е продолжитель
ное время, составлялись о семъ протоколы и представлялись на 
утвержденіе Преосвященнаго. При этомъ въ подлинныхъ протоко-
лахъ усмотр ны ошибки и поправки, уясненіе коихъ путемъ наве-
денія справокъ съ шнуровыми приходорасходными книгами, подле-
жащихъ духовно-учебныхъ заведеній привело ревизію къ обнару-
женію того факта, что въ одномъ духовно-учебномъ заведеши въ 
суммахъ, отпущенныхъ изъ Консисторіи, въ изв стный годъ ока
зался излишекъ, а въ другомъ луховно-учебномъ заведеніи ока
зался значительный недочета. Но ни то, ни другое обстоятельство 
въ свое время не были усмотр ны ни со стороны Консисторіи, ни 
со стороны подлежащихъ духовно-учебныхъ заведеній; 5) производя 
отпускъ суммъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, поряд-
комъ, указаннымъ выше, Консисторія одновременно производила и 
другіе расходы, о которыхъ иногда совс мъ не доводила до св -
хЫк еиархіальнаго Преосвященнаго. Такъ, наприм ръ, Еонсисторіл 
препроводила въ подлежащія учрежденья епархіи весьма значитель
ную сумму, высланную изъ Хозяйственнаго Управленія при Св. 
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Онод въ возм щеніе потерь въ доходахъ отъ пршадлежащихъ 
разнымъ учрежденіямъ епархіи капиталовъ при конверсіи сихъ 
капиталовъ изъ 50/о банковыхъ яилетовъ въ 4 % Государственную 
ренту. Такимъ же порядкомъ расходовались суммы, поступавшія въ 
Еонсисторію неііодлежаще; какъ-то: на содержаніе сиротъ въ епар-
хіальномъ женскомъ учшищ ; на вдовій домъ, который въ д йстви-
тельности не существуетъ и устройство коего высшимъ началь-
ствомъ не дозволено, въ пользу епархіальнаго Попечительства, въ 
редакцию епархіалышхъ в домостей; 6) вопреки ст. ст. 344, 345 
и 346 Уст. Дух. Коне, и циркулярному указу Св. Синода отъ 
31 Мая 1886 г., Присутствіе Еонсисторіи въ лиц ея Членовъ и 
Секретаря не им ло должнаго наблюденія за своевременною выпи
скою въ расходъ Еазначеемъ суммъ въ приходорасходныхъ кни-
гахъ и своевременною отсылкою этихъ суммъ по принадлежности и 
не св ряло расходныхъ статей но казначейскимъ книгамъ съ ука
зами Консисторіи на выписку денегъ въ расходъ и оправдатель
ными къ этимъ расходамъ документами, равно какъ не св ряло 
книгъ съ настольнымъ депежнымъ реестромъ. Посл дствіемъ такого 
невнимательнаго отношенія Членовъ Консисторіи и Секретаря къ 
выиолненію формъ денежной отчетности, установленной закономъ, 
была растрата въ суммахъ Еонсисторіи, произведенная Еазначеемъ 
ея, причемъ растрата эта оставалась долгое время незам ченною. 
А именно: Казначей, не видя иадъ собою со стороны Присутствія 
никакого контроля и пользуясь совершеннымъ дов ріемъ, по полу
чети указовъ и препроводительныхъ отношеній съ суммами, под-
лежащими отсылк , выписывалъ сіи посл днія въ расходъ по. 
казначейскимъ книгамъ, но въ д йствительности ихъ не отсылалъ 
по назначенію - и задерживалъ у себя. Такія д йствія Казначея 
окрылись совершенно случайно, благодаря одному учрежденію, воз
будившему предъ м стньшъ Преосвященнымъ вопросъ о невысылк 
изъ Еонсисторіи въ пользу означеннаго учреждения сборовъ по церк-
вамъ енархіи за изв стные годы. Только тогда Еонсисторія усом
нилась въ ц лости суммъ и приступила къ ревизіи книгъ и доку-
ментовъ; при чемъ въ суммахъ Консисторіи оказался значительный 
недочетъ. По обсужденіи вышеизложеннаго, Св. Синодъ опред -
л я е т ъ : для устраненія, на будущее время, могущихъ быть отсту-
пленій отъ установленныхъ правилъ по веденію казначейской части 
и въ другихъ Духовныхъ Еонсисторіяхъ, разъяснить печатными 
циркулярными указами вс мъ Еиархіальнымъ Начальствамъ, что въ 
отношеніи счетоводства суммъ, обращающихся въ Еонсисторіяхъ, 
сл дуетъ руководствоваться какъ постановленіями по сему предмету 
Устава Духовныхъ Еонсисторій и Счетнаго Устава м стъ и вла
стей, иодв домственныхъ Св. Синоду, такъ и Общимъ Уставомъ 
Счетнымъ, о чемъ подробно изложено въ циркулярномъ указ Св. 
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Синода, отъ 31 Мая 1886 года за Ж 7. Для должныхъ по сему 
опред ленію распоряженШ я исполненія послать вс мъ Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные указы. Сентября 
3 дня 1899 года. 

1900 г. 
2.—предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Свят йшаго С нода, отъ 

7 Октября 1899 г. № 665І ; по вопросу о выбор и своевремен-
номъ назначеніи достойныхъ іеромонаховъ для исполненіе священно-
служительскахъ обязанностей на судахъ флота. П р и к а з а л и : Изъ 
настоящаго предложенія видно, что въ 1896 году Морское Мини
стерство просило Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора сд лать распо-
ряженіе, чтобы при назначеніи Епархіальными Преосвященными на 
суда флота священнослужителей было обращаемо особенное вниманіе 
на выборъ ихъ изъ такихъ духовныхъ лицъ^ которыя могли бы 
принести д йствительную пользу на судахъ. Всл дствіе сего Г. 
Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго С нода циркулярнымъ отношеніемъ, 
отъ 14 Августа 1896 г. № 49523 было сообщено Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, чтобы они, въ случа требованія іеромонаховъ 
лзъ обителей вв ренныхъ имъ епархій, для исполненія священно-
служительскихъ обязанностей на судахъ флота, при выбор тако-
выхъ іеромонаховъ обращали особенное вниманіе на способности ихъ 
къ исполненію пастырскаго долга, а главное на доброе поведете и 
нравственный ихъ качества. Между т мъ, по сообщение Протопре
свитера военнаго и морскаго духовенства, случаи присылки на суда 
флота священнослужителей малоспособныхъ къ исполненію пастыр
скаго долга и неблагонадежныхъ по своимъ нравственнымъ каче-
ствамъ продолжаютъ и нын повторяться. Ером сего со стороны 
Епархіальныхъ Начальствъ обнаруживается иногда крайняя медлен
ность въ назначеніи и присылк на суда флота священнослужите
лей, коихъ ежегодно требуется не мен е 40 лицъ. Обсудивъ изло
женное и озабочиваясь изысканіемъ м ръ для предупрежденія на 
будущее время случаевъ назначенія на суда флота малоспособныхъ 
и неблагонадежныхъ священнослужителей, равно и для устраненія 
затруднеігій отъ несвоевременнаго прибытія назначенныхъ къ м сту 
служены, Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: поручить Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ и Сгнодальнымъ Еонторамъ, на случай поступле-
нія къ нимъ ходатайствъ отъ Протопресвитера военнаго и морскаго 
духовенства съ требованіями на суда флота священнослужителей, 
заблаговременно предназначать н сколькихъ отличающихся добрымъ 
поведейемъ и нравственными качествами іеромонаховъ или вдовыхъ 
священниковъ, могущихъ съ пользою проходить пастырское служе-
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ніе на судахъ флота и безъ замедленія отправляться къ м сту 
служенія, о чемъ^ для зависящихъ распоряженій? послать Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ и С нодальнымъ Ёонторамъ циркулярные 
указы. Февраля 22 дня 1900 года, 

3.—слушали: предложенный Г. Сгнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 19 Марта 1898 года № 6055 журналъ Учебнаго Комитета за 
Ж 103, съ мн ніемъ по вопросу объ огранетеніи пріема въ духов-
ныя семинаріи и училища д тей иносословныхъ родителей. При
к а з а л и : По т і ющтіея св д тямъ ; изъ общаго числа учащихся 
въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ состоитъ около 23 0 / 0 ино
сословныхъ воспитанниковъ. Такой значительный процентъ иносо
словныхъ учешшовъ, особенно въ духовныхъ училищахъ, объяс
няется т мъ, что установленная за обученіе сихъ учениковъ плата 
въ духовныхъ училищахъ поступаетъ въ распоряженіе Правленій 
сихъ училищъ, всл дствіе чего училищныя Правленія, какъ заин-
тересованныя въ увеличеніи своихъ средству безъ надлежащаго раз
бора принимаютъ иносословныхъ учениковъ въ училища; Правленія 
же духовныхъ семинарій, гд плата за обученіе иносословныхъ уче
никовъ обращается полностію м и въ большей части въ составъ 
духовно-учебнаго капитала, будучи не заинтересованы въ исправ-
номъ поступленіи отъ нихъ платы за обученіе, весьма широко поль
зуются предоставленнымъ имъ правомъ освобождать б дныхъ ино
сословныхъ воспитанниковъ отъ платы за обученіе. Между т мъ 
большая часть сихъ воспитанниковъ, какъ видно изъ отчетовъ Пра-
вленій духовныхъ семинарій и училищъ, а также членовъ—ревизо-
ровъ Учебнаго Комитета, не им етъ расположенія къ служенію 
церкви въ духовномъ званіи, а учится въ нихъ для того только, 
чтобы получить льготы по отбывание ВОИНСКОЙ повинности и во
обще поучиться чему-нибудь, хотя бы лишь въ духовномъ учи-
лищ ,—что большая часть иносословныхъ учениковъ выбываетъ изъ 
семинаріи прежде окончанія семинарскаго курса, а окончившіе курсъ 
семинаріи р дко стремятся къ поступлешю въ духовное званіе, что 
иносословные ученики не р дко приносятъ въ духовно-у чебныя за-
веденія грубые нравы и недоброе религіозно-нравственное направ-
леніе. Кром того, умноженіе числа учениковъ, во всякомъ случа 
увеличивающее воспитательныя заботы по ученію и надзору, ста
новится не р дко несоотв тственнымъ со штатными средствами за-
веденій и побуждаетъ Епархіальныя Начальства къ ходатайствамъ 
о расширеніи и перестройк самыхъ зданій на средства Свят йшаго 
С нода и м стнаго духовенства, отъ платы же за обученіе иносо
словныхъ учениковъ въ семинаріяхъ выручается сравнительно ни
чтожная сумма. Въ виду изложеннаго, Свят йшій С нодъ, въ ц -
ляхъ огражденія духовно-учебныхъ заведеній отъ несоотв тственнаго 
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переполненія ихъ иносословными воспитанниками^ о п р е д л я е т ъ : 
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ: 1) подтвердить семинар-
скимъ и училищнымъ Правленіямъ о неуклонномъ исполненіи С -

нодальпыхъ опред леній, отъ 17

4

Августа 1 8 9 Q г- з а № 1 5 4 1 ^ о т ъ 

- # ^ - 1 8 9 1 г. за Ж 851, отъ ^ ^ 1 8 9 4 г. за № 2027, 

«* ^ а Ш 1 8 9 3 г- заМШ2 І о т ъ т а ^ 1895 года за 
№ 1870, касательно пріема въ духовно-учебныя заведенія иносо-
словныхъ д тей, съ т мъ, при томъ, чтобы семинарскія Правленія 
предоставленнымъ т і ъ ; по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 26 Іюня 1891 г. 

опред ленію Свят йшаго Сгнода, отъ ^ А ^ Ш ~ 1 8 9 1 Г- з а № 8 5 1 ^ 
правохмъ освобождать отъ установленной платы за обученіе б дн й-
шихъ изъ иносословныхъ воспитанниковъ пользовались только въ 
исклочительныхъ случаяхъ; съ разр шенія каждый разъ Епархіаль-
наго Преосвященнаго; 2) вм нить въ обязанность смотрителямъ ду-
ховныхъ училищъ: при поступленіи въ означенныя училища иносо
словныхъ д тей разъяснять ихъ родителямъ ц ль и назначеніе ду-
ховно-учебныхъ заведеній, опред ляемыя первымъ параграфомъ се-
минарскаго и училищнаго уставовъ, — приготовлять д тей къ слу
жению православной церкви; 3) предписать а) Правленіямъ духов-
ныхъ училищъ принимать по экзамену ежегодно въ училище сна
чала д тей духовенства, на оставшіяся зат мъ вакансіи принимать 
по экзамену же щосословныхъ не свыше однако 100/о всего коли
чества иоступающихъ въ училище учениковъ; если, по какимъ либо 
м стнымъ условіямъ и потребностямъ, окажется надобность въ уве-
личеніи процента иносословныхъ учащихся, то Епархіальнымъ Прео
священнымъ предоставляется входить о семъ съ особыми представ-
лешями въ Свят йшій Сгнодъ; при пріем въ духовныя училища 
иносословныхъ, отдавать предпочтеніе т мъ крестьянскимъ д тямъ, 
которыя получили подготовку въ церковно-приходской школ и пред-
ставятъ одобрительные отзывы объ усп хахъ и поведеніи отъ за-
в дывающаго церковно-приходскою школою священника и учителя 
ея; соблюдать особую осторожность при удостоеніи иносословныхъ 
учениковъ перевода въ духовныя семинаріи, при чемъ вм няется 
въ обязанность смотрителямъ духовныхъ училищъ, при окончаніи 
училищнаго курса иносословными учениками, разъяснять симъ но-
сл днимъ, что поступать въ семинарію долженъ только тотъ изъ 
нихъ, кто им етъ призваніе и желаетъ готовиться къ служенію 
православной церкви. Т иносословные ученики, которые изъявятъ 
желаніе обучаться въ семинаріи для приготовленія къ пастырскому 
служенію, даютъ о своемъ желаніи письменное заявленіе, которое 
препровождается вм сі съ другими документами въ Правленіе се-
минаріи. Независимо отъ сего, училищныя Правленія сообщаютъ 
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свои заключенія Праменіямъ семинарій о религіозно-нравственномъ 
направленіи каждаго^ удостоеннаго перевода въ семинарію, иносо-
словнаго ученика, и б) Правіеніямъ семинарій—принимать на ка
зенное содержаніе, со времени поступленія въ I классъ шососіов-
ныхъ восиитанниковъ^ только т хъ б дныхъ изъ нихъ; о религіозно-
нравственномъ иаиравленіи коихъ представлены особенно одобри
тельные отзывы училищными Правленіями. Прочихъ иносословныхъ 
б дн йшихъ воспитанниковъ принимать на казенное содержаніе 
только тогда, когда семинарское начальство уб дится въ располо-
женіи ихъ къ служенію православной церкви. Для иснолненія на-
стоящаго опред ленія послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ пе
чатные циркулярные указы. Марта 14 дня 1900 года. 

3.—им ли сужденіе объ установленіи иостояннаго и онред лен-
наго разм ра вознагражденія благочинныхъ епархіальныхъ церквей. 
П р и к а з а л и : Принимая во вниманіе, что существующій въ епар-
хіяхъ способъ вознагражденія благочинныхъ чрезъ отчисленіе изъ 
церковныхъ доходовъ той или иной суммы, при неодинаковой до
ходности приходскихъ храмовъ, для бол е б дныхъ церквей является 
обременительнымъ и вм ст съ т мъ нер дко служить предметомъ 
нежелательныхъ пререканій между благочинными и иодв домствен-
ными имъ причтами и церковными старостами, Свят йшій С нодъ, 
озабочиваясь установленіемъ иостояннаго и необременительнаго для 
церквей разм ра вознагражденія благочиннымъ, предварительно раз-
р шенія сего вопроса по существу, опред ляетъ: поручить Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ войти по означенному вопросу въ суж-
деніе и посл дующія за симъ заключенія свои представить на усмо-
тр ніе С нода: * о чемъ, для исполненія, дать знать Преосвященнымъ 
циркулярными указами. Мая 19 дня 1900 года. 

4.—слушали: предложенный Г. С нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 11 Февраля сего года Ж 143, журналъ Учебнаго Комитета за 
№ 61, съ закліоченіемъ Комитета по вопросу о порядк выхода 
изъ духовнаго в домства воспитанниковъ духовныхъ академій и 
лицъ, состоящихъ на духовно-учебной служб . П р и к а з а л и : По 
д йстеующимъ по духовно-учебному в домству ностановленіямъ, 
одни изъ обращенныхъ въ епархіи окончившихъ курсъ духовныхъ 
академій воспитанниковъ опред ляются Центральнымъ Управленіемъ 
духовно-учебнаго в домства на службу по сему в домству, а дру-
гіе назначаются епархіальными Преосвященными на епархіальную 
службу, при чемъ своекоштные воспитанники академій и т изъ 
казеннокоштныхъ, которые пожелаютъ возвратить употребленную на 
ихъ содержаніе сумму, пользуются правомъ выйти изъ духовнаго 
в домства и, получивъ изъ духовныхъ Коисисторій свои документы^ 
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поступить на службу но гражданскому в домству. При существую-
щемъ порядк Центральное Управленіе остается въ неизв стности 
относительно выхода и которыхъ кандидатовъ академій изъ духов-
наго в домства и продолжаетъ им ть ихъ въ виду для назначенія 
надуховно-учебнуіо службу, такъ какъ духовныя Консисторіи не дово-
дятъ о таковыхъ лицахъ до св д нія сего Управленія. Посему не 
р дко случается, что кандидата академіи, поступивши на граждан
скою службу, получаетъ назначеніе на духовно-учебную службу и 
уже посл того, какъ сд ланы вс необходимый распоряженія для 
отправленія таковаго кандидата къ м сту духовно-учебной службы, 
становится изв стнымъ Центральному Управление, что означенный 
кандидата уже состоитъ на служб въ одномъ изъ гражданскихъ 
в домствъ. А такіе случаи не могутъ не сопровождаться неблаго-
пріятными носл дствіями для учебно-воспитательнаго д ла въ т хъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, гд преподавательскія и воспитатель-
ныя должности долго остаются безъ наличнаго штатнаго зам сти-
теля. Равнымъ образомъ и при переход лицъ, уже состоящихъ на 
духовно-учебной служб , на службу по гражданскому в домству 
часто не бываетъ сношенія съ Центральнымъ Управленіемъ со сто
роны епархіальныхъ Преосвященныхъ или Правленій духовныхъ се-
минарій и училищъ въ т хъ случаяхъ, когда начальства граждан
скихъ в домствъ обращаются съ запросомъ о таковыхъ лицахъ не
посредственно къ м стному духовному начальству. Озабочиваясь 
устраненіемъ на будущее время указаннаго затрудненія и им я въ 
виду, что вм неніе епархіальнымъ начальствамъ въ обязанность 
испрашивать каждый разъ, предварительно увольненія обращенныхъ 
въ епархіи кандидатовъ духовныхъ академій изъ духовнаго в дом-
ства для поступленія на гражданскую службу, всл дствіе просьбы 
ихъ о томъ, разр шенія на то Центральнаго Управленія духовно-
учебнаго в домства послужило бы не малымъ препятствіемъ къ по-
лученію таковыми лицами должностей въ гражданскомъ в домств 
и вызвало бы со стороны ихъ справедливый жалобы, Свят йшій 
Онодъ, по выслушаніи заключенія Учебнаго Комитета, опред ляетъ: 
поручить епархіальнымъ Преосвященнымъ сд лать распоряженіе, 
чтобы, во 1-хъ, духовныя Еонсисторіи, въ случа залвленія обра
щенныхъ въ епархіи своекоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ ака-
демій и т хъ изъ казеннокоштныхъ, которые возвратятъ употреблен
ную на ихъ содержаніе въ дзтовно-учебныхъ заведеніяхъ сумму, 
о ихъ желаніи перейти на службу въ другія в домства и въ слу-
ча запросовъ о нихъ со стороны сихъ в домствъ, сообщал подле-
жащимъ начальствамъ отзывы о неим ніи препятствій къ уволь-
ненію поименованныхъ воспитанниковъ изъ духовнаго в домства, въ 
тоже время каждый разъ доводили о семъ до св д нія Учебнаго 
Комитета при Свят йшемъ С нод , чтобы, во 2-хъ, духовныя Кон-
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систоріи, въ олуча поступленія въ оныя заявленій отъ т хъ ка-
зеннокоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ академій. обраіценныхъ 
въ епархіи, которые не могутъ единовременно возвратить употреб
ленную на ихъ содержаніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ сумму3 

объ увольненіи ихъ изъ духовного в домства для поступленія на 
службу по гражданскому в домству, не дгЬлая по симъ просьбамъ 
нпкакихъ распоряженій, представляли таковыя на усмотр ніе Учеб-
наго Комитета при Свят йшемъ С нод , и чтобы^ въ 3-хъ; Правле-
нія духовныхъ се.минарій и училищъ, въ случа заявленія состо-
ящихъ на духовно-учебной служб лицъ съ академическимъ обра-
зованіемъ о желаніи ихъ перейти на службу по гражданскому в -
домству и поступленія со стороны гражданскихъ начальствъ запро-
совъ о таковыхъ лицахъ; предварительно какихъ либо распоряже-
ній по сему предмету испрашивали на увольненіе ихъ изъ духов-
наго в домства разр шеніе Учебнаго Комитета при Свят йшемъ С -
нод ; о чемъ, для исгіолненія, послать епархіальнымъ Преосвящен-
нымъ печатные циркулярные указы. Марта 15 дня 1900 года. 

5.—слушали: представленный Преосвященнымъ еогностомъ, 
Архіепископомъ Новгородскимъ, 11 Марта 1900 г., докладъСвят й-
шему Сгноду по отчету о занятіяхъ бывшаго въ 1897 г. въ го
роде Казани третьяго миссіонерскаго съ зда. П р и к а з а л и : Раз-
смотр въ отчетъ о занятіяхъ бывшаго въ 1897 г. въ город Ка
зани третьяго миссіонерскаго съ зда и останавливая^ прежде всего, 
вниманіе на сужденіяхъ съ зда о существующихъ нын въразныхъ 
м стностяхъ Россіи религіозныхъ сектахъ, Свят йшій С нодъ при-
знаетъ необходймымъ принять на будущее время въ руководство 
къ признанію особенной вредности сектъ сл дующія основанія: а) 
допущеніе сектантами по религіознымъ побужденіямъ посягательства 
на жизнь собственную или своихъ ближнихъ^ б) существованіе въ 
сект гнусныхъ и безнравственныхъ д йствій, какъ, наприм ръ, 
свальнаго гр ха въ хлыстовской сект и т. п., и в) проявленіе 
сектантами стремленій, направленныхъ противъ существующаго го-
сударственнаго и общественнаго строя и им ющихъ ц лію поколебать 
основы семьи, общества и государства. Войдя за симъ въ обозр -
ніе м ропріятій, предложенныхъ съ здомъ въ противод йствіе раз
в и т а раскола и сектантства/ Свят йшій СУНОДЪ о п р е д л я е т ъ : 
1) предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы они и сами 
лично, И чрезъ благочинныхъ, равно и другихъ дов ренныхъ лицъ, 
им ли неослабное и бдительное набліоденіе за исполненіемъ со сто
роны подв домаго имъ духовенства постановленій Свят йшаго Cr-
нода, состоявшихся: а) по поводу д янійПреосвященныхъ собирав
шихся въ Іюн 1885 г. въ городЬ Казани («Церков. В ст.> за 
1886 г. Ж 13; циркулярн. указъ Свят йшаго С нода, отъ 28 Марта 
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1886 г. № 4), б) по отчетамъ о занятіяхъ бывпшхъ въ 1887 и 
1891 гг. въ Москв съ здовъ противораскольническихъ миссіоне-
ровъ («Церк. В д.» за 1888 г. № 28; циркулярные указы Свят й-
шаго С нода, отъ 18 Іюля 1888 г. Л? 11, и отъ 21 Декабря 
1892 г. № 9), и в) изданныхъ въ отд льныхъ случаяхъ по осо-
бымъ д ламъ. 2) Въ виду особо важнаго значенія въ д л борьбы 
съ расколомъ миссіонерскихъ собес дованій, пригласить Епархіаль-
ныхъ Преоевященныхъ; чтобы они: а) разъяснили подв домствен-
ному имъ приходскому духовенству важность собес дованій, какъ 
существенно необходимаго способа борьбы съ расколомъ и сектант-
ствомъ. б) предписали приходскимъ пастырямъ оказывать всякое 
сод йствіе епархіальнымъ и окружнымъ миссіонерамъ, приглашать 
и допускать ихъ къ участію въ богослуженіи и къ произнесение 
пропов дей и поученій въ храмахъ; и в) предложили начальникамъ 
духовно-учебныхъ заведеній, чтобы воспитанникамъ была внушаем*! 
любовь къ пастырско-миссіонерскому служенію, а при указаніяхъ 
съ наставнической ка едры недостатковъ собес дованій, производи-
димыхъ м стными миссіонерами, не было допускаемо осужденія бе-
с дъ вообще. 3) Предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ; что
бы они въ т хъ случаяхъ, когда діаконъ или псаломщикъ окажутся 
способными къ миссіонерской д ятельности и будутъ выражать 
искреннее желаніе принять участіе въ возд йствіи на раскольниковъ 
и сектантовъ, располагали такихъ членовъ клира къ указаннаго 
рода д ятельности и поощряли ихъ вниманіемъ къ ихъ заслугамъ. 
4) Для противод йствія сектантской сред , д йствующей обыкно
венно противъ православія сплоченною силою, рекомендовать Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ сод йствовать учрежденію въ приходахъ 
зараженныхъ расколомъ и сектантствомъ, братствъ или обществъ 
ревнителей православія, поручая приходскимъ священникамъ соста
влять и уставы д йствованія сихъ обществъ и представлять оные 
на ихъ, Преосвященныхъ, утвержденіе. 5) Въ видахъ подготовле-
нія изъ среды самого народа борцовъ съ расколомъ и сектами, 
рекомендовать Епархіальнымъ Преосвященнымъ устройство въ под-
в домыхъ имъ епархіяхъ миссіонерскихъ школъ и миссіонерскихъ 
куреовъ, если не особыхъ, то, по крайней м р . въ вид о п л е 
щи при церковно-приходскихъ школахъ. 6) Сообщить къ св д нію и 
руководству ЕпархіальныхъПр-хъ о выраженномъ миссіонерскішъ съ з-
домъ въ Казани желаніи, чтобы въ епархіяхъ, для объединенія и 
оживленія миссіонерской д ятельности, учреждались съ зды епар-
хіальныхъ и окружныхъ миссіонеровъ, при чемъ было бы полезно, 
чтобы въ означенныхъ съ здахъ одной епархіи принимали участіе 
бол е опытные миссіонеры другихъ сос днихъ епархій. 7) Рекомен
довать Епархіальнымъ Преосвященнымъ учреждать при братствахъ 
или другихъ находящихся въ епархіи бдаготворительныхъ учрежде-
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ніяхъ миссіонерскі фонды для оказанія пособія лщамъ, оказав
шимся въ безпомощномъ состояніи^ по обращеніи ихъ изъ раскола 
или сектантства въ православіе. 8) Поручить Епархіальнымъ Пре-
оемщеннымъ дать свой отзывъ о возможности и способахъ осу
ществление выраженнаго съ здомъ желанія учреждеыія Всероссійскаго 
миссіонерскаго общества для борьбы съ расколомъ и сектантствомъ, 
съ представленіемъ проектовъ устава общества. 9) Поручить Епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ вм нить приходскимъ священникамъ въ 
обязанность вести особую отъ испов дныхъ росписей запись рас-
кольниковъ и сектантовъ; съ подразд леніемъ ея на дв части: 
первую для внесенія раскольниковъ и сектантовъ, значащихся тако 
выми отъ рожденія и вторую—для уклонившихся въ расколъ и секту, 
съ указаніемъ числа л тъ уклоненія, и едпнъ вкземлляръ этой за
писи представить въ консисторію, другой— хранить при церкви, а 
въ случа обнаруженія въ приход новыхъ отпаденій въ расколъ 
или секту или появленія какого-либо новаго вреднаго сектанта, 
предписать приходскимъ священникамъ немедленно доносить о семъ 
евоему Епархіальному Начальству, для принятія зависящикъ со сто
роны сего начальства м ръ. 10) Поручить Енархіальнымъ Началь-
ствамъ, буде гд окажутся поселки съ раскольническимъ населе-
ніемъ, не приписанные ни къ какому православному приходу, при
писать таковыя селенія къ ближайшимъ иравославнымъ приходамъ, 
дабы священники сихъ приходовъ, при удобныхъ случаяхъ, могли 
оказывать свое пастырское возд йствіе на живущихъ въ т хъ се-
леніяхъ раскольниковъ. 11) Предложить Преосвященнымъ т хъ епар-
хій, изъ коихъ выселяются наибол е опасные и вредные распро
странители сектантства, сообщать о нихъ и о характер ихъ за-
блужденій Преосвященнымъ т хъ епархій, въ которыя эти сектанты 
переселяются, для принятія соотв тствующихъ м ръ къ предохра
нение) православныхъ отъ вреднаго вліянія на нихъ сектантовъ. 12) 
Рекомендовать Енархіальнымъ Начальствамъ, къ должному руко
водству, предложенную съ здомъ м ру о необходимости соблюденія 
осторожности при вчинаніи судебныхъ о сектантахъ д лъ, при чемъ 
прежде вчинанія таковыхъ д лъ надлежитъ производить тщатель-
ныя предварительныя дознанія, чрезъ духовныхъ лицъ о совершен-
ныхъ сектантами нарушеніяхъ закона. 13) Для охраненія таинства 
Святаго Причащенія отъ поруганія со стороны хлыстовъ, поручигь 
Преосвященнымъ т хъ епархій, гд им ются хлысты, предписать при
ходскимъ священникамъ не допускать опознанныхъ хлыстовъ къ 
пріобщенію Святыхъ Таинъ, пока они, по испов даніи своихъ гр -
ховъ, не произнесутъ вслухъ народа отреченія отъ вс хъ хлыстов-
скжъ заблужденій и не дадутъ об щанія до конца жизни твердо 
содержать ученіе православной Церкви. 14) По вниманію къ зая-
вленію съ зда о томъ, что въ сект такъ называемыхъ новоспа-
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совцевъ н которые изъ ея посі дователей вовсе не принимаютъ 
воднаго крещенія, поручить Епархіальнымъ Начальствамъ, чтобы 
они внушили приходскимъ священнжамъ соблюдать крайнюю осто
рожность при присоединеніяхъ спасовцевъ къ церкви^ изсл дуя пре
дварительно воиросъ о томъ; былъ ли крещенъ и к мъ возсоединяе-
мый, а также, чтобы въ такихъ приходахъ были собраны и точно 
установлены св д нія о принадлежащихъ къ сект новоспасовцахъ, 
не пріемлющихъ воднаго крещенія., Деія установленія однообразнаго 
способа принятія таковыхъ въ церковь первымъ чиномъ—чрезъ свя
тое крещеніе. 15) Поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ пред
писать благочиннымъ и приходскимъ священникамъ наблюдать^ чтобы 
продажа на ярмаркахъ и базарахъ иконъ не им ла соблазнительнаго 
характера и чтобы не были допускаемы къ продаж иконы непра-
вильнаго письма. 16) Поручить епархіальнымъ Преосвященнымъ 
вм нить приходскимъ священникамъ въ обязанность им ть особли
вое пастырское попеченіе о работающихъ на фабрикахъ, заводахъ 
и въ промышленныхъ заведеніяхъ православныхъ людяхъ; особенно 
о женщинахъ и д тяхъ. О вышеизложенномъ послать Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные указы; для должнаго 
руководетва и зависящаго исполненія. Мал 26 дня 1900 г. 

7.—слушали: представленіе Преосвященнаго Тверскаго, отъ 20 
Февраля 1899 года за № 1638 ; по вопросу о распространен^ въ 
народ иконъ, неправильно написанныхъ. И; по справк . Прика
зали: Преосвященный Тверскій доноситъ, что,—какъ усматри
вается изъ отчетнаго рапорта благочиннаго 1-го Вышневолоцкаго 
округа протоіерея Петра Алекс ева о состояніи церквей и причтовъ 
сего округа,—производимая въ город Вышнемъ Волочк торговля 
святыми иконами носитъ характеру не соотв ствующій предмету 
оной и оскорбительный для религіознаго чувства православныхъ 
христіанъ: торгуютъ иконами <и въ жел зныхъ лавкахъ и въ га-
лант^ейныхъ магазинахъ, и въ игрушечныхъ, въ посудныхъ и 
даже мебельныхъ лавкахъ, скупающихъ ветхое старье»,—при чемъ 
въ посл днихъ нер дко бываютъ иконы, даже бывшія въ употреб
лены, сл довательно освященныя,—а также и на базарахъ, куда 
ихъ доставляютъ на возахъ, какъ дрова; въ числ иконъ встр чаются 
писанныя на простой бумаг , на кускахъ досокъ и просто на щеп-
кахъ, съ намалеванными безобразно ликами и руками святыхъ. 
Ером того въ пред лахъ Тверской губерніи, какъ и на юг Россіи, 
продаются изображенія римско-католическихъ святыхъ, которыя какъ 
написанныя яркими красками и нер дко художественно, во множе-
ств раскупаются православными, не только для домовъ, но и для 
церквей. Встр чаются нер дко въ продаж также изображенія свя
тыхъ, написанныя въ неприличномъ вид , каррикатурно, какъ на-
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прим. изображенія святителей въ современныхъ орденахъ; съ дер-
жимыми- въ рукахъ свитками, на которыхъ вм сто священныхъ 
изреченій пом щены рекламы о литографіяхъ; мастерскихъ и проч. 
Обсудивъ настоящее представленіе Преосвященнаго Тверскаго, Свя-
т йшій С нодъ находитъ: 1) что указанныя въ семъ представленш 
нежелательныя явленія, наблюдаемыя въ торговл иконами, происхо-
дятъ нарушеніе ст. 95 т. XIY Уст. о пред. и прес ч. преет, изд. 
1890 года, въ силу коей «ни въ церквахъ, ни въ продаж и ни-
гд » не должно быть «иконъ, неискусно писанныхъ, и т мъ бол е 
писанныхъ въ странномъ и соблазнительномъ вид », а «гд тако-
выя усмотр ны будутъ, духовныя лица, при сод йствіи м стной 
полиціи, немедленно оныя отбираютъ», и 2) что въ видахъ облег-
ченія способа пріобр тенія за деньги иконъ искуснаго письма, Свя-
т йшимъ С нодомъ (циркулярнымъ указомъ отъ 21 Декабря 1892 г. 
№ 9) уже было возложено на архипастырскую благопопечитель-
ность Преосвященныхъ позаботиться объ открытіи при монастыряхъ, 
братскихъ лавкахъ и св чныхъ складахъ пом щеній для продажи 
иконъ, а также книгъ и листковъ духовнаго содержанія. Всл дствіе 
сего и, съ одной стороны, принимая во вниманіе, что вышеуказан
ный нарушенія постановленій, касающихся торговли иконами, могутъ 
оказаться не только въ Тверской епархіи, а въ другихъ м стахъ 
Россіи, при недостаточномъ наблюденіи за таковою торговлею, а съ 
другой стороны признавая особенно полезнымъ, въ видахъ сокраще-
нія и постепеннаго изъятія изъ употребленія среди православнаго 
населения иконъ неправильнаго письма, сод йствіе со стороны духов-
ныхъ лицъ и учреждений къ облегченно православнымъ пріобр тенія 
по доступной ц н благол пныхъ иконъ. Свят йшій С нодъ опре-
д ляетъ: поручить епархіальнымъ Преосвященнымъ: а) озаботиться 
объ открытіи продажи иконъ правильнаго письма, какъ при брат
скихъ лавкахъ и св чныхъ складахъ, такъ равно и при приход-
скихъ церквахъ, гд , по м стнымъ условіямъ, не встр чается къ 
сему особыхъ какихъ либо препятствій и неудобствъ, и б) предпи
сать приходскому духовенства им ть въ пред лахъ своихъ прихо-
довъ по возможности тщательное наблюденіе за торговлею иконами, 
производимою частными лицами, и въ случаяхъ обнаруженія въ сей 
торговл существующихъ постановленій, принимать противъ сего 
указанныя въ закон м ры. О чемъ и послать циркулярные указы 
Онодальнымъ Еонторамъ, епархіальнымъ Преосвященным^ Духов
нику ИХЪ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и Протопресвитеру 
военнаго и морскаго духовенства. Мая 30 дня 1900 года. 

8.—слушали: предложеніе Г. С нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
5 Мая сего года Ж 11891, по возбужденному однимъ изъ епар-
хіальныхъ Преосвященныхъ вопросу, сл дуетъ ли привлекать домо-
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выя церкви къ учаетію во взносахъ на духовно-училищныя нужды 
епархій. П р и к а з а л и : Принимая во вниманіе, что наименонаніе 
«домовыя церкви» усваивается не только т мъ церквамъ, устрой
ство которыхъ разрешается, на основаніи ст. 49 Уст. Дух. Коне, 
въ домахъ для лицъ; нріобр вшихъ право на особое уваженіе и не 
могущихъ пос щать приходскіе храмы по преклоннымъ л тамъ и 
бол зненному состоянію, но и т мъ церквамъ, устроеннымъ въ до
махъ, которыя получаютъ отъ епархіальнаго начальства вс цер
ковные докуыннты и въ которыхъ совершаются требоисправленія 
кгкъ для лицъ; принадлежащихъ къ дому или учрежденію, въ ко-
торомъ существуетъ эта церковь, такъ и для постороннихъ этому 
дому или учреждение прихожанъ, что къ освобожденію такого рода 
церквей, пользующихся вс ми правами приходскихъ, отъ участія 
въ содержаніи духовно-учебныхъ заведеній, наравн съ прочими 
приходскими церквами, не представляется основаній, Свят йшій 
Сгнодъ, согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія^ о пред -
л я е т ъ : существующія и впредь открываемыя въ еиархіяхъ домо-
выя церкви, которыя получаютъ отъ епархіальнаго начальства 
метрическія книги и другіе церковные документы и въ которыхъ 
совершаются требоисправленія не только для лицъ, принадлежащихъ 
къ домамъ или учрежденіямъ, при которыхъ существуютъ эти 
церкви, но и для постороннихъ этимъ домамъ или учрежденіямъ 
прихожанъ, привлечь къ участію въ содержаніи духовно-учебныхъ 
заведешй наравн съ приходскими церквами, т. е. въ отношеніи 
какъ установленнаго 0/0 сбора, иостуиающаго въ распоряженіе Цент-
ральнаго Управленія Свят йшаго С нода, такъ и особыхъ сборовъ 
по распоряженію м стнаго епархіальнаго начальства: о чемъ, для 
исполненія, послать епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы. Іюня 6 дня 1900 года. 

9.—слушали: представленный Предс дателемъ Училищнаго Сов та 
при Свят йшемъ Сгнод Преосвященнымъ Епископомъ Гуріемъ, отъ 
19 Мая сего года № 3197, журналъ Училищнаго Сов та за № 294, 
съ заключеніемъ онаго относительно порядка награжденія книгою 
«Библія», отъ Свят йшаго С нода выдаваемою^ лицъ духовнаго и 
св тскаго званія; кои оказываютъ особыя заслуги д лу народнаго 
образованія въ дух православной церкви какъ матеріальными по-
жертвованілми на нужды церковно-приходскихъ школъ, такъ и лич
ными на пользу сихъ школъ трудами или сод йствіемъ ихъ рас-
пространенію и благоустройству. П р и к а з а л и : Опред леніемъ Свя-
т йшаго Отвода отъ ^-Ноября 1884 г., было постановлено выдавать 

лицамъ, оказывающимъ особыя. заслуги д лу народнаго образованія 
въ дух православной церкви какъ матеріальными пожертвованіями 
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на нужды церковно приходокихъ інколъ, такъ и личными ихъ на 
пользу сихъ школъ трудами, для поощренія ихъ полезной д ятель-
ностИ; независимо отъ установленной грамоты, особыя отъ Свя-
т йшаго С нода книги, за надлежащимъ ихъ подиисаніемъ и прило-
женіемъ Сгнодальной печати. За симъ въ преподанной Училищному 
Сов ту при Свят йшемъ С нод , по Сгнодальному опред ленію 

отъ 9 іюня ^ ^ г-> инструкціи ирисужденіе наградъ книгами за 

означенный заслуги возложено на Училищный Сов тъ, на обсуж-
деніе и разр шеніе коего съ 1886 г. по настоящее время и по-
ступаютъ вс ходатайства епархіальныхъ начальствъ объ удостоеніи 
выдающихся д ятелей церковныхъ школъ награжденія Св. Библіей. 
Но для иредставленія къ означенной наград донын не было уста
новлено опред ленныхъ сроковъ, а равно не пріурочено къ какому 
либо определенному времени въ году удостоеніе и выдача сей на
грады. Равнымъ образомъ не преподано епархіальнымъ начальствамъ 
никакихъ указаній относительно числа лицъ, не свыше коего могутъ 
быть представляемы по епархіямъ къ награжденію «Библіеіо», а 
посему ходатайства о награжденіи «Библіею» поступаютъ изъ 
епархій разновременно въ теченіе всего года, и при томъ не по 
годовымъ спискамъ или в домостямъ, а но отд льнымъ случаямъ 
особыхъ заслугъ или пожертвованій, причемъ число представляемыхъ 
къ сей наград не ограничено ни процентнымъ отношеніемъ числа 
награждаемыхъ къ общему числу церковныхъ школъ, ни какою-
либо иною пред льною нормою. Зам чается также большое разно-
образіе и во взглядахъ Епархіальныхъ начальствъ на заслуги въ 
церковно-школьномъ д л т хъ лицъ, въ поопіреніе коихъ испраши
вается награжденіе Библіею: между т мъ какъ одни Епархіальные 
Училищные Сов ты ограничиваются представленіемъ къ наградам!) 
попечителей и благотворителей школъ или общественныхъ д ятелей 
за матеріальное или нравственное сод йствіе благоустройству цер
ковныхъ школъ, другіе Еиархіальные Училищные Сов ты широко 
прим няютъ эту м ру поощренія въ отношеніи зав дывающихъ, 
законоучителей и учащихъ въ церковныхъ школахъ. При такомъ 
порядк испрошенія помянутыхъ наградъ ежегодное распред леніе 
оныхъ по епархіямъ производится неравном рно, что объясняется 
не только численностію церковныхъ школъ въ еиархіяхъ и болыпимъ 
или менынимъ числомъ усердныхъ д ятелей и благотворителей сихъ 
школъ, но и отсутствіемъ какихъ-либо руководственныхъ указаній 
относительно пред льныхъ нормъ, въ коихъ могли бы Епархіальныя 
начальства представлять къ награжденію «Библіею» за особыя за
слуги т хъ или другихъ лицъ по благоустройству церковныхъ 
школъ. Всл дствіе сего, признавая благовременнымъ установить въ 
д л награжденія Библіею выдающихся д ятелей и благотворителей 
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церковныхъ школъ опред леняый порядокъ, какъ въ видахъ большей 
равном рности распред ленія сей награды по епархіямъ, такъ и 
для приведенія въ изв стность т хъ денежныхъ средствъ^ какія 
ежегодно потребуется на заготовленіе и разсылку по епархіямъ 
наградныхъ экземпляровъ «Библіи», для внесенія сего расхода въ 
см ту Училищнаго Сов та при Свят йгаемъ Сгаод на будущее 
время, Свят йшій С нодъ согласно заключенно Учжлщнаго Сов та, 
опред ляетъ: 1) установить срокомъ для представленія епархіаль-
ными нахальствами къ награждение д ятелей особо усердныхъ и 
полезныхъ и благотворителей церковныхъ школъ книгою «Биб-
лія», отъ Свят йшаго Сгнода выдаваемою 1-е число Декабря каж-
даго года, въ каковому сроку и должны быть доставляемы въ 
Училищный Сов тъ при Свят йшемъ Сгнод изъ епархій общіе 
списки представляемыхъ къ помянутой наград лицъ^ съ указаніемъ 
ихъ заслугь на пользу м стныхъ церковно-прнходскихъ школъ; 
2) объявленіе объ удостоеніи помянутой награды пріурочить къ 
11 Мая—дню памяти Св. Ме одія и Кирилла, первоучителя ела-
вянскихъ, и 3) опред лить число лицъ, представляемыхъ ежегодно 
епархіальными начальствами къ награжденію книгою «Библія», по 
каждой епархіи не свыше 50/о общаго числа церковныхъ школъ 
въ каждой епархіи; о чемъ, для исполненія по духовному в дом-
ству, послать епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные циркуляр
ные указы. Іюля 3 дня 1900 года. 

10. предложенные Г. Исполняющимъ обязанности С нодальнаго 
Оберъ-Прокурора, 31 Мая 1900 г. за № 3906, и 15 Іюля 1900 г. 
№ 5195, отзывы Министра Финансовъ, отъ 24 Мая сего года 
№ 20567, и Министра Землед лія и Государственныхъ Имуществъ, 
отъ 7 Іюля того же года Л 1277, по возбужденному бывшимъ 
въ 1897 г. въ город Казани миссіонерскимъ съ здомъ вопросу о 
допущеніи православныхъ приходскихъ священниковъ въ находя-
щіяся въ ихъ приходахъ промышленныя заведенія для пастырскихъ 
миссіонерскихъ бес дъ съ рабочими. Изъ означеннаго отзыва Ми
нистра Финансовъ видно, что имъ дано знать циркулярно чинамъ 
фабричной инспекціи и губернскимъ (областнымъ) механикамъ, для 
св д нія и надлежащаго опов щенія влад льцевъ промышленныхъ 
заведеній, что православные приходскіе священники должны быть 
допускаемы въ находящіяся въ приходахъ ихъ и подв домственныя 
Министерству Финансовъ промышленныя заведенія, для пастырскихъ 
миссіонерскихъ бес дъ съ рабочими. Вм ст съ т мъ Статсъ-Се-
кретарь Витте просилъ Министра Внутреннихъ Д лъ преподать, съ 
своей стороны, надлежащія указанія по настоящему предмету Гу-
бернаторамъ и чинамъ полиціи. Въ отзыв же Министра Зешед ля 
и Государственныхъ Имуществъ изъяснено, что имъ сд лано цир-
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кулярное распоряженіе чинамъ горнаго надзора о безпрепятствен-
номъ допущеніи православныхъ приходскихъ священшковъ въ нахо-
дящіеся въ приходахъ ихъ горные заводы и промыслы; для пас-
тырскихъ миссіонерскихъ бес дъ съ рабочими. И по справк П р и 
к а з а л и : Объ изъясненныхъ распоряженіяхъ Миниетровъ Финан-
совъ и Землед лія и Государственныхъ Имуществъ относительно 
допущенія православныхъ приходскихъ священниковъ въ находя-
щіеся въ приходахъ ихъ и подв домственные Министерствамъ Фи-
нансовъ и Землед лія и Государственныхъ Имуществъ промышлен-
ныя заведенія, горные заводы и промыслы, для пастырскнхъ мис-
сіонерскихъ бес дъ съ рабочими, ув домить Епархіалъныхъ Прео-
священныхъ циркулярными указами. Іюля 31 дня 1900 года. 

И. — слушали: предложенный Г. С нодалънымъ Оберъ-Про-
куроромъ, отъ 6 Октября 1899 года за ЭД 7 5 3 ; журналъ зас -
даній особаго сов щанія по вопросу объ изм неніи и доподненіи 
существующаго положенія ревизіонной части въ епархіяхъ. При
к а з а л и : Разсмотр въ настоящій журналъ зас даній особаго 
сов щанія по вопросу объ изм неніи и дополненіи существующаго 
положенія ревизіонной части въ епархіяхъ, Свят йшій С нодъ на-
ходитъ, что д йствующіе по епархіямъ для пров рки отчетовъ ду-
ховно-учебныхъ заведеній^ а также консисторскихъ отчетовъ о пе-
реходящихъ суммахъ, ревизіонные комитеты и по самой организа-
ціи своей, какъ учрежденія временныя, и по кругу д йствій, далеко 
не обнимающее вс хъ проявленій епархіальной жизни, связашіыхъ 
съ денежною и матеріальной отчетностью, не отв чадотъ возложен
ной на нихъ задач , недостаточно обезпечиваютъ правильное веде-
ніе въ епархіяхъ денежнаго и матеріальнаго хозяйства и потому 
нуждаются въ переустройств . Признавая по симъ соображеніямъ 
необходимымъ составить новое положеніе объ епархіальномъ конт-
рол , бол е соотв тствующее потребностямъ епархіальной жизни, 
Свят йшій С нодъ, предварительно разр шенія сего вопроса по су
ществу, опред ляетъ: журналъ зас даній особаго сов щанія по 
вопросу объ изм неніи существующаго положенія по контрольной 
части въ епархіяхъ препроводить при циркулярныхъ указахъ для 
ознажомленія къ епархіальнымъ Преосвященнымъ, поручивъ имъ 
представить Свят йшему С ноду свои соображенія относительно 
потребныхъ по м стнымъ условіямъ изм неній и дополненій въ 
арганизащи и круг д йствій епархіальнаго контроля. Августа 18 
дня 1900 года. 

13.—слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Проку-
рора, огь 25 Октября сего года № 423, по составленному 
въ Синодальномъ Еонтрол генеральному отчету о переходя-

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУХЯРН. УКАЗЫ. 2 4 
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щихъ буммахъ, не подлежащіхъ ревизіи Государственнаго. • Контроля^ 
: обращавішхся въ Духоввыхъ Еонсясторіяхъ въ 1897 году; П р и-
.каза .ля : Лрж рааомотр нм въ Еоятрол щш ОвятЫшемъ Огнод ' 
пров ренныхъ епархіальными рёвизіонными комитетами отчетовъ 
Духовныхъ Коншсторіі объ-обращавшихся въ оныхъ въ 1897 году 
шреходящихъ суммах*, не подіежащихъ ревжзіж Государственнаго. 
Контроля, между щючимъ, усмотр но: 1) что не смотря на неодно-
кратныя распоряженія Свят йшаго Onto да о • представленіи Еонсйсто-
ріями-въ Синодальный •Контроль отчетовъ о пер ходящихъ суммахъ 
не позже первыхъ чиселъ Октября сл дующаго ' за • отчетным* года 
(указы Свят йшаго Сгнода отъ 15 Декабря 1879 года и 12 Ноября 
1898 года №<№ 9 и 6, утвержденныя Овят ішимъ Сгнодомъ 1 8 — 
23 Октября 1865 г. правила) многія -Консисторщ представляіотъ 
свои отчеты• крайне несвоевременно; такъ, н которыя шзъ Конояото-
рій прислали отчеты за 1897 годъг вм сто 1898 года, лишь въ 
1899 году, а дв Консисторіж и до настоящаго времени не доста
вили своихъ отчетовъ; 2) что епархіалыіые ревжзіояные комитеты^ 
въ нарушеніе распоряженш Оунодальнаго Еонтро'ля;- объявленнаго 
въ,№ 19 Дерковныхъ•.'.•Ведомостей за 1892 годъ,;въ журнаіахъ о 
посл дствіяхъ предварительной пров рки отчетовъ не всегда объ-
ЯСНІШТЪ о томъ: а) производились ли Присутствіями ІонсисторіІ 
въ теченіе отчетнаго года ежем сячныя свйд тельствовашя ішигъ и 
с р м ъ loHCiCTopii, съ донесеніемъ объ оказавшемся, установлен-
ньшъ поряромъ, епархіальнымъ Преосвящешшмъ, и б) производи
лось и самими - •Комитетами,. до окончаніж дров р м отчета за тотъ 
или фугой годъ, согласно п. 10 правилъ 1865 года, свид тель-
ствованіе наличности кассы Консисторіи, заключающейся во вся-
шхъ денежныхъ знакахъ, и безопасности хранешя оной; 3) что 
въ отчетахъ многшсъ Консисторій, несмотря на требованіе закона 
(ст. 187—190 общ. счет, уст.) и неоднократныя подтвержденія 
Свят ішаго Отаода (циркулярные указы отъ 21 Іюня 1891 г. и 
12 Ноября 1898 года *№ 6) дротивъ расходныхъ статей, въ осо-

.. бой ,дая.;; сего;;граф , ;:;въ••'• ,казкдойъ :отд льномъ,'.' случа .. не ,'объяс
няется, и і ются ш щш • д̂ лахъ Ш о;:.:щлу-
іеніи отосланныхъ ею" 'суммъ;• 'по:,.-принадлежности /подлежащим 

і . ^ е а д е ш ^ 
^аіьных^^ерш^^ 
. Щ«реіденій^^^стаютсЯ' иеобм неннымй:'на::шсударсФМШйя ' Н р о Ш Ш і : 
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етавленіи на ревизію отчетовъ объ обращающихся въ нихъ сум-
махъ, а также епархіальными ревизионными комитетами, при по-
в рк таковыхъ отчетовъ, вышеизъясненныхъ распоряженій; свое
временно объявленныхъ по духовному в домству; вм ст съ симъ 
подтвердить епархіаіьнымъ начальствамъ озаботиться объ обм н 
поступившихъ въ пользу епархіальныхъ церквей и монастырей, въ 
вид пожертвовапія, билетовъ частныхъ кредитныхъ учрежденій на 
государственныя процентныя бумаги, за исішоченіемъ лишь т хъ 
случаевъ, когда этому воспрепятствуетъ ясно выраженная воля 
жертвователя по сему предмету. 1900 г. Ноября 23 дня. 

14.—слушали: предложенный Г. Товарищемъ Онодальнаго Оберъ-
Прокурора, 21 Іюня 1900 г. за Л? 686, журналъ Учебного Коми
тета при Свят йшемъ С под , за № 215, съ мн ніемъ по возбу
жденному бывшимъ въ город Казани въ 1897 г. третьимъ мис-
сіонерсішмъ съ здомъ вопросу относительно м ръ къ улучшенііо 
пастырско-миссіонерской подготовки воспнтанниковъ духовныхъ ака
демий и семинарій. П р и к а з а л и : Разсмотр въ журналъ Учебнаго 
Комитета съ мн ніемъ по возбужденному бывшимъ въ город Ка
зани въ 1897 г. третьимъ мпссіонерсішмъ съ здомъ вопросу отно
сительно м ръ къ улучшенію пастырско-миссіонерской подготовки 
воспнтанниковъ духовныхъ академій и семинарій, Свят йшій Онодъ, 
согласно заключенно Учебнаго Комитета, опред ляетъ: 1) предо
ставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ обратить вниманіе подв -
домыхъ имъ начальствъ дровныхъ академій и семинарій на необ-
ходеюсть бол е усиленнаго прим ненія практикующихся въ духов
ныхъ академіяхъ и семинаріяхъ м ръ для нривлеченія воспитаннпковъ 
къ д ятельному у частно въ церковной жизни, каковы: а) частое 
пропов даніе слова Божія не только въ храмахъ при духовно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ, но и въ другихъ городскихъ церквахъ, посл 
надлежащей подготовки къ тому и при руководств начальствую-
щихъ и наставниковъ, б) повсем стное устройство при духовно-
учебныхъ заведеніяхъ собес дованій съ раскольникамн и сектан
тами и религіозно-нравственныхъ чтеній, съ участіемъ въ нихъ 
воспнтанниковъ, и, в) д ятельное участіе воспитанниковъ въ отпра-
вленіи богослуженія, въ церковиомъ чтеніи и п ніи; 2) поручить 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ предложить, чрезъ подв домыя имъ 
начальства, воспитанникамъ духовныхъ академій и двухъ посл д-
нихъ классовъ духовныхъ семинарій, буде они пожелаютъ, вести 
поученія и бес ды въ вакаціонное время, съ дозволенія и благо-' 
словенія настоятеля м стной приходской церкви; 3) въ видахъ' 
иоднятія знакомства воспитанниковъ съ святоотеческими твореніями,' 
а также и въ ц ляхъ иодготовленія ихъ къ миссіонерской д ятель-. 
ности, предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ рекомендовать^ 
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наставникамъ вс хъ богословскихъ предметовъ въ семинаріяхъ, 
вюючал и преподавателей исторіи и облнчеыія раскола и сектъ, 
располагать воспитанниковъ къ чтенію свято-отеческихъ твореній^ 
прочитывать имъ во время классныхъ занятій соотв тственныя 
м ста изъ сихъ твореній ж назначать имъ таковыя для домашняго 
прочтенія, и, 4) обращая вниманіе на ходатайство состоявшей при 
третьемъ миссіонерскомъ съ зд особой комиссіи о предоставленіи 
семинарскимъ наетавнпкамъ исторіи и обличенія раскола и сектъ 
епархіальныхъ средствъ на по здки въ села и станицы для озна-
комленія съ состояшемъ раскола и сектъ; предоставить выдачу 
таковыхъ средствъ усмотр нііо епархіальной власти, но подъ усло-
віемъ, чтобы средства эти предоставлялись упомянутымъ наставни
камъ *шшь въ томъ случа , когда по здки въ села и станицы 
для ознакомленія съ м стнымъ расколомъ и сектами предпринима
ются ими по порученію епархіальной власти, и чтобы по здки сихъ 
наставниковъ предпринимались въ свободное отъ учебныхъ занятій 
время. Для должнаго по сему опред ленію исполненія, послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Декабря 15 дня 
1900 года. 

15.—им ли сужденіе о возникшихъ въ н которыхъ епархіяхъ 
недоум шяхъ касательно прим ненія закона 2 Іюня 1897 года объ 
изм неніи формъ и обрядовъ судопроизводства о престуиныхъ д я-
ніяхъ малол тнихъ и несовершеннол тнихъ. П р и к а з а л и : Закономъ 
2 Іюня 1897 года сл дственной и судебной власти предоставлено, 
между прочимъ, пом щать малол тнихъ и несовершеннол тнихъ 
дреступниковъ въ монастыри ихъ в роиспов данія. Пом щеніе это 
допускается какъ м ра прес ченія названнымъ преступникамъ укло
няться отъ суда, въ случа невозможности принятія для сего дру-
гихъ м ръ, указанныхъ въ закон , и какъ м ра исправленія н ~ 
которыхъ изъ таковыхъ преступниковъ въ м стностяхъ, гд испра
вительные пріюты или колоши для нихъ не устроены, или въ 
случа недостатка съ сихъ учрежденіяхъ свободныхъ пом щеній. 
Езбраніе православныхъ монастырей для пом щенія въ нихъ мало-
л тнихъ и несовершеннол тнихъ производится по предварительномъ 
сношеніи съ м стными архіереями. По поводу прим ненія сего закона 
н которыми Епархіальными Начальствами возбуждены вопросы о 
томъ, какіе именно монастыри, штатные или нештатные, общежи
тельные или необщежительные, назначать для пом щенія малол т-
нихъ и несовершеннол тнихъ преступниковъ, какими средствами 
обезпечить ихъ содержаніе, какъ устроить за ними надзоръ и какія 
правила дочитать обязательными для ихъ образа жизни и поведенія. 
Другія же Епархіальныя Начальства, въ виду совершеннаго несо-
отв тствія монастырсихъ пом щеній и состава братіи обязанности^ 
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возлагаемой на монастыри закономъ 2 Іюня 1897 года, и въ виду 
бывшихъ уже случаевъ безнаказаннаго совершенія проступковъ 
ліаіол тними и несовершешш тшшя посд пом щенія ихъ въ 
монастыри къ соблазну братіи и въ поношеніе обителей предъ міря-
яами, просятъ о совершениомъ освобожденіи монастырей отъ пом -
щенія въ нихъ престугашковъ. Сообразивъ поступившія по сему въ 
Свят йшій С нодъ представленья отъ Епархіальныхъ Начальствъ 
съ основными задачами, характеромъ и состояніемъ нравославныхъ 
монастырей и съ условіями прим ненія закона 2 Іюня 1897 года, 
мзъясненными въ самомъ закон , Свят йшій О нодъ находитъ, что 
"ионастыри православной церкви предназначаются для лицъ, добро
вольно но зр ломъ размышленіи и посл испытанія посвятившихъ 
себя молитв , богомыслію и подвигамъ иноческимъ, вдали отъ мір-
ской суеты, по неуклонному руководству опред ленныхъ монастыр
скими уставами иравилъ, и что въ отношеніи средствъ содержанія, 
состава монашествующихъ и вн шняго устройства монастыри вообще 
совершенно не приспособлены для пом щенія въ нихъ малол тнихъ 
и несовершеннол тнихъ преступниковъ, но какъ въ прежнія времена, 
такъ и нын н которыя обители находили и находятъ средства къ 
принятію въ среду монашествующей братіи мірянъ, нуждающихся 
въ духовномъ врачеваніи, а сверхъ того и къ устройству благо-
творительныхъ учрежденій для мірянъ, какъ школы, пріюты, бога-
д льни, больницы, страннопріимные домы, почему принятіе малол тъ 
нихъ и несовершеннол тнихъ преступниковъ, прим нительно къ 
закону 2 Іюня 1897 года, представляется возможнымъ только для 
н которыхъ обителей, сообразно наличнымъ условіямъ ихъ суще-
ствованія и д ятельности, а ближайшее усмотр ніе таковой воз
можности принадлежитъ непосредственно Епархіальнымъ Началь-
етвамъ. При такихъ данныхъ, Свят йшій Сгнодъ опред ляетъ: разъ
яснить Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Сгнодальнымъ Еонторамъ 
печатными указами, 1) что избраніе обителей, не исключая и об-
щинъ, для пом щенія малол тнихъ и несовершеннол тнихъ преступ
никовъ зависитъ непосредственно отъ усмотр нія Епархіальныхъ 
Начальствъ, по м р приспособленности для сего каждой обители 
въ отд льности, 2) что, въ случа пом щенія въ монастыри мало-
л тнихъ и несовершеннол тнихъ преступниковъ, таковые должны 
быть подчиняемы вс мъ правиламъ монастырской жизни, поручаемы 
руководству опытныхъ въ духовной жизни старцевъ или старицъ 
и назначаемы въ клиросное послушаніе или на черныя работы но 
ближайшему разсужденію монастырскаго начальства, при чемъ снаб-
женіе таковыхъ преступниковъ пищею и одеждою изыскивается въ 
м стныхъ монастырскихъ средствахъ, и 3) что по разсужденію 
Свят йшаго Сгнода, сосредоточеніе въ одной обители большого числа 
маіол тнихъ и несовершеннол тнихъ преступниковъ не должно быть 
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допускаемо во изб жапіе разстройства въ таковой обители иноче
ской жизни. Для поставленія же подлежащихъ судебныхъ властей 
въ изв стность о настоящемъ Сгнодальномъ опред леній предоста
вить Г. Оберъ-Прокурору ув домить объ ономъ Министра Юстиціи. 
Декабря 15 дня 1900 года. 



Спиеокъ ве хъ циркулярныхъ указовъ 1 8 6 7 — 1 9 0 0 гг. 

XQ Стр. 

1. Я н в а р я 2. О предетавлеыш при ходатайстве касательно 

назначеніиЯ пенсій и пособій духовенству Епархіальнаго ведом

ства особыхъ св д ній по прилагаемой форм 5. 

2 Января 9. О доставленіп св д ній о количестве получае-

мыхъ церковными принтами доходовъ 

3. Января 12. Объпзмененш порядка производства д-Ьлъ 

относительно многобрачі.ч лицл,, слул:ащихъ в ъ Морскомъ в е 

домстве ( I I . С. 3. № 43795) *). 

4. Я н в а р я 16. Объ увелпченіи размера ггенсій духовенству 

Епархіальнаго в домства (ГГ. С. 3 . 43288 и 43970) 6. 

5. Февраля 5. О выдаче духовными учреждениями копіті 

определеній своихъ и Д2зугпхъ находящихся въ и х ъ дело

производстве бумагъ (П. С. 3. 42662) 6. 

6. Февраля 13. Объ источнике на удовлетвореніе служа-

щпхъ лицъ дополнительньвш окладами (П. С. 3 . 43984) 

7. Февраля 13. О пособіяхъ священыоцерковнослужшгелямъ, 

отиравляющішся на слу:кбу въ станицы Терскаго и Кубан-

скаго казачьихъ вопскъ. (П. С. 3. 43917 ср. Собр. Уз . 82 г. 

280). 

8. Февраля 16. П о вопросу о томъ, следуетъ ли прини

мать на храненіе в ъ кладовътя Уездныхъ Казначействъ денеж

ные ящики п пакеты городскихъ и сельскихъ церквей и ду-

ховно-учебныхъ заведеній. (С]). Иностр. Де^эк. Стар.). 

9. Февраля 23. О пеіэенесеніи расходовъ по воспособл нію 

лицамъ духовнаго званія, потеізпевшимъ разореніе отъ пожа-

ровъ, на другіе, вместо духовно-учебнаго капитала, источни

к и . (П. С. 3 . 44130 Ср. 81 ст. Уст. Дух. Коне) 7. 

10. Февраля 23. О встречаемыхъ затрудненіяхъ въ сове^э-

шенш Богослуженій в ъ церквахъ, по случаю событій в ъ ц а р -

ствующемъ Доме, вследствіи получаемыхъ гражданскимъ на-

чальствомъ телеграфическихъ известій о таковыхъ событІ5іхъ 9. 

*) II. С. 3. означавтъ Полное Собраніе Законовъ, ІГ,ерк. В ст.— 
Церковный В стникъ; Ц. В. Церковныя В домости (съ показаніеііъ 
года 88—96 и страницы оффіщіалі ной части). 
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11. Ф е в р а л я 1(3. Объ издгіш ніяхъ в ъ состав у п р а в л е н і я 

и в ъ штатЪ Московской С нодальной Типографіи. ( П . С. 3 . 

44131). 

12. Марта 25. О немедленпомъ доставленіи отв тныхъ ув -

домленш о полученіи денегъ или вещей на м-Ьстахъ. 

13. Марта 30. О нев нчаніи НІІЖНИХЪ ВОИЫСКИХЪ ЧИНОВЪ, 

находящихся во віэеменЕгомъ отпуску, безъ р а з р шенія воен-

наго начальства, в ъ в д ніи котораго состоять означенные 

нижніе чины. 

14. Марта 30. О предоставленш Московской Сгнодальной 

Конто23гЬ права раеходованія на производство починокъ и по-

правокъ до 2000 руб. 

15. Марта 30. О выдатЬ прогонныхъ денегъ и на подъемъ 

лнцамъ, отправляюицімся в ъ Оренбургскую епархію, д л я за

нятая свящешюслужительскихъ м стъ. 

16. Марта 30. О возвышеніи окладовъ сод рлсанія п р а в о 

славному духовенству Варшавской пархіи. 

17. Апр ля 7. Относительно доставленія в ъ Императорскую 

Академію Н а у к ъ по экземпляру всЬхъ вообще изданій духов-

наго ведомства. 

18. Апр ля 17. Объ отправленіи молебствія по случаю 

присяги Е . И. В . ГОСУДАРЯ ВЕЛІГКАГО К н я з я ВлАДиміга А Л Е К 

САНДРОВИЧА, по совершеянол т ш 

19. А п р е л я 20. С ъ препровожденіемъ ВЫСОЧАЙШАГО Мани

феста по случаю совершеннол тія Е . И . В . ГОСУДАРЯ В Е Л И -

КАГО К Н Я З Я ВЛАДИМІРА А л Е К С А Н Д Р О В И Ч а . 

20. Мая 18. О дозвол ніи пріобр тать на м ст 5 % бан

ковые билеты на суммы, поступающія по зав щаніямъ в ъ пользу 

духовныхъ учрежденій и назначаемыя для внесенія в ъ кре-

дитныя учр ягденія на в чныя времена. 

2 1 . Мая 19. Съ препровожденіемъ экземпляровъ ВЫСОЧАЙ

ШЕ утвержденныхъ У с т а в о в ъ и Ш т а т о в ъ Д у х о в н ы х ъ Семина

рий и училищъ (П. С. 3 . 44571). 

22. Мая 26. Объ упраздненіиДуховно-Учебнаго У п р а в л е н і я 
ж объ учрежденіи Учебяаго Комитета п р и Св. О нод , с ъ 
цриложеніемъ Пололс нія о семъ Комитет и штата онаго. 
(П. С. 3 . 44570). 

23 . Мая 27. О порядк привед нія в ъ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденныхъ уставовъ и штатовъ Д у х о в н ы х ъ Семинарій и 
Училищъ. 

24. Мая 28. О совершеніи молебствія по случаю избавленія 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА с ъ И х ъ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ 

ОТЪ угрожавшей опасности в ъ П а р и ж . 
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25. Мая 30. О доставленіп св д ній о к а з е ш ш х ъ зданіяхъ, 

находящихся в ъ Духовномъ ведомств гЪ, 

26. Іюня 14. Объ обязательной для духовяаго ведомства 

с и л І ВЫСОЧАЙШЕ утве]эжденныхъ 20 Ноября 1864 г. судебныхъ 

уставовъ 11. 

27. Іюыя 17. Объ уіграздненіи н^которыхъ К2)ужеч:ныхъ 

сборовъ съ приложеніемъ копіц съ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеяыаго 

мвйнія Государствоннаго Сов'Ъта о кружечномъ сбор в ъ поль

зу Общественнаго Призіэ нія. (П. С. 3. 44316). 

28. Іюля 8. По вопросу о порядк пржм яенія пзъяснен-

наго в ъ циркулярномъ указ Св. С нода отъ 31 Декаб2зя 

1849 года, ВЫСОЧАЙШАГО повел^&нія относительно пом щенія 

в ъ монастыри в с х ъ липіаемыхъ сана IB. 

29. І ю н я 2 8 и 4 5 Октября 16. Съ манифестами объ обруяе-

ніи и бракосоч таніи Е . І і . В. В Е Л . Княжны Ольги КОНСТАН

ТИНОВНЫ съ Его В Е Л . Королемъ Эллияовъ ГЕОРГІЕМЪ I и В Ы 

СОЧАЙШЕ утвержденной новой формою вознош нія на ектеніяхъ 

ВБГСОЧАЙШИХЪ именъ Августейшей Фамиліи. 

30. Іюня 26. Объ изм неніи изложенныхъ в ъ ст. 6 В Ы С О 

ЧАЙШЕ утвержденнаго 12 Августа 1823 г. Подюженія и Св. 

З а к . Т. X I I I Зав . Общ. призр. ст. 1617 способовъ всномо-

ществованіи духовнымъ лицамъ (П. С. 3 . 44610) 16. 

31. Іюля 27. По вопросу объ употребленін Приходскими 

Попечительствами казенныхъ печатей для опечатанія своихъ 

суммъ и для переписки I S . 

32. Іюля 28. По предмету подсудности, в ъ т х ъ м стно-

стяхъ, гд^ введены в ъ д йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 

Ноября 1864 г. судебные уставы, д лъ по обвиненіямъ лицъ 

духовнаго званія в ъ оскорбленіяхъ чести 19. 

33. Августа 16. Объ изм ненш существующпхъ постано-

вленій касательно опекъ надъ сиротами духовнаго званія. 

(П. С. 3. 44758) - • - 2 1< 

34. Августа 29. О назначеніи срока для представленія в ъ 

Учебный. Комитетъ при Св. Сгяодй учебныхъ программъ се-

минарскихъ и училищныхъ. 

35. Августа 29. О порядк расходованія суммъ, ассигнуе-

мыхъ на казенно-коштныхъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ 

заведеній. 

36. Августа 31. О подчиненіи духовенства казачьихъ войскъ 

Епископу Кавказскому по присвоеніи ему, Преосвященному, 

наименованія взам нъ Черноморскаго п Екатеринодарскій а . 

(П. С. 3 . 44883). 

37. Сентября 14. О дозволеніи іеромонаху Х р и с а н у произ

водить сборъ подаяній в ъ пользу Афонской Костамонитской 

обители. 
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38. Октября 7. О порядк разр шенія д л ъ цо ходатай-

ствамъ о п ренесеніж или перевезенш лреданныхъ зем.і-Ь т дъ 

на другія м ста 2 1 . 

39. Сентября 27. О точномъ собдшденш Епархіальными 

Нахальствами указаннаго въ ст. 181 и 259 Уст. Дух. Кон-

сист. порядка пред став л нія в ъ Св. С нодъ д лъ, подлежа-

щихъ его разсмотр нію прежде обращенія оныхъ к ъ исполне-

нію (ср. 171 и 256 ст. Уст. 1883 г. и Ц . В . 91 г. 342) 

40. Октября 7. О порядке представленій духовныхъ лицъ 

Епархіальяаго ведомства к ъ пособіямъ . 2 3 . 

4 1 . Декабря 15. О нераспространеніи силы 1020 ст. Уст. 

Угол. Суд. в ъ тгЪхъ м стностяхъ, гд введены в ъ д йствіе 

ВЫСОЧАЙШЕ утв. 20 Ноября 1864 г. Судебные уставы, на д л а 

о церковнослужителяхъ 24. 

42. Декабря 15. П о предмету подсудности, в ъ т хъ мгЬстно-

стяхъ, гдгЪ введены в ъ д^йствіе ВЫСОЧАЙШЕ утв. 20 Н о я б р я 

1864 г. судебные уставы, д лъ по обвиненіямъ лицъ дух. 

званія в ъ поступкахъ, предусмотр нныхъ в ъ ст. 42 Уст. о 

нак. налаг. Мир. Суд 26. 

43. Декабря 15. По предмету подсудности, в ъ т хъ мгЬстно-

стяхъ гд'Ь введены в ъ д йствія ВЫСОЧАЙШЕ утв . 20 Н о я б р я 

1864 г. Судебные уставы, д лъ по обвиненіямъ лицъ дух. 

званія в ъ причиненіи кому-либо оскорбленія д йствіемъ . . . 28. 

44. Октября 25. О своевременномъ расходованіи суммъ, 

ассигнуемыхъ и з ъ казны на постройки ж починки зданііг Дух. 

ведомства 29. 

45. см. 29. 

46. Октября 28. Относительно выдачи вознагражденія ли-

цамъ, временно исправлявшимъ, сверхъ прямыхъ свопхъ 

обязанностей, должности выбывпшхъ начальниковъ и настав-

никовъ духовно-учебныхъ заведеній. 

47. Ноября 2. О доставленіи на будущее время и з ъ Семи-

нарій въ Канцелярію Св. Сгнода формулярныхъ списковъ 

только о службе ректоровъ и инспекторовъ Семинарій съ 

отменою пересылки таковыхъ списковъ о п р о ч и х ъ л и ц а х ъ , 

служащихъ п р и семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ. 

48. Ноября 11 . О внесеніи, в ъ определенный срокъ, пред

с т а в л е н ^ о несчптаніи препятствіемъ к ъ наградамъ для свя

щеннослужителей взысканій, понесенныхъ ими по суду . . . 3 1 . 

49. Н о я б р я 2 1 . О кончин Преосвящ ннаго Филарета, Ми

трополита Московскаго. 

50. Ноября 18. Ойъ отм^н присылки именныхъ и пер ч-
невыхъ ведомостей объ учащихся в ъ духовныхъ семинаріяхъ 
и училищахъ. 



51. Ноября 30. О дозволентя шшкиыямъ Капитолин и 
Зиновіи производить сборъ подаянііт въ пользу женскаго Ка-
занскаго монастыря. 

52. Декабря 4. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн ніе Государствен-, 
наго Сов та, о предоставленіи лицамъ духовнаго званія права 
на полу^ ніе ордена Св. Анны 3. степени, по статуту, за труды 
по народному образованно. 

53. Декабря 4. Объ означеніи при представленіи избран-
ныхъ кандидатовъ на должность ректора и инспектора семи-
наріи, числа полученныхъ ими, при выбор , пзби^эательныхъ 
ж неизбирательныхъ голосовъ. 

54. Декабря: 3. По вопросу о составленіи церковныхъ 
библіотекъ (Ср. Ц. В. 90 г. стр. 479) 

55. Декабря 16. О томъ, какія ВЫСОЧАШШЯ повел нія дол
жны считаться неисполненными 

56-. Декабря 16. О доставленіи Преосвященными копій со 
^с хъ журналов^ с̂а̂ съ съ здовъ духовенства, такъ семинар-
скихъ и училищныхъ Правленін по поводу введенія новыхъ 
уставовъ Духовныхъ семинарій. и училищъ. 

57.. Декабря 28. Касательно методы преподаванія уроковъ 
въ духовныхъ семинаіляхъ и училищахъ. 

1S6S. 

1. Января 15. О порядк пред став ленія какъ к ъ ордену 
Св. Анны по статуту, такъ и къ другимъ наградамъ за заслуги 
по Духовному ведомству 

2. Января 17. О томъ, чтовс просьбы, кои поступятъ в ъ 
Св. Сгнодъ отъ лицъ духовнаго званія о предо став л ніи свя-
щенноцерковно-служительскихъ м;Ьстъ за д тьми или родствен
никами ихъ, будутъ оставлены безъ разсмотр нія и ответа, 
какъ явно противныя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 22 Мая 
1867 года, мн нію Государств ннаго Сов та. 

» 3. Января 18. Касательно пріема и возврата д-Ътей, отда-
ваемыхъ в ъ С,-ПБургскій Воспитательный Домъ, (П. С, 3. 
44870 ср. 45153). 

4. Января 22. Относительно отдачи въ аренду церковныхъ 
земель 

5. „Января 20. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. МШЁЯІИ Государствен г 

наго Сов та касательно производства суточныхъ денегъдепу-
татамъ при сл дствіяхъ. (П. С. 3. 45280). 

6. Января 17. Относительно выдачи с#удъ и единовремен-
ныхъ пособій по случаю пожаровъ • 
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7. Января 17. Относительно правъ и преимуществъ цер-
коввсыхъ старость нзъ временно обязанныхъкрестьянъ (П. 3. 
45.194 ср. Ц. В. 92 г. 94) 

8. Января 19. О порядігЪ пр дставленія къ пенсіямъ лицъ 
Духовнаго званія за службу по Епархіалъному ведомству . . 

9. Февраля 5. О новыхъ штатахъ Архіерейскжхъ домовъ 
и ка едральныхъ соборовъ (П. С. 3. 45341). 

10. Февраля 5. Объ утрежденіи Владимірскаго Викаріат-
ства. (П. С. 3. 45421). 

11. Февраля 5. Объ учрежденіи Вятскаго Вжкаріатства. 
(П. С. 3. 45420 ср. Ц. В. 1889 г. 119). 

12. Февраля 14. О руководствахъ и учебныхъ нособіяхъ 
по Гомилетике въ Духовннхъ Семинаріяхъ. 

13. Февраля 14. О руководствахъ и учебныхъ пособіяхъ 
по Догматическому Богословію въ Духовныхъ Семинаріяхъ. 

14. Февраля 29. Касательно учр жденія при женскихъ мо-
настыряхъ учебныхъ заведеній для дгЪвицъ 

15. Февраля 29. Объ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ 
по гражданской исторіи въ Духовныхъ Оеминаріяхъ. 

16. Февраля 29. Касательно преподаванія Яатинскаго 
языка въ Семинаріяхъ ж учи.іишахъ и учебныхъ руководствъ 
по сему предмету. 

17. Февраля 29. Касательно временнаго исправленш слу-
ж бныхъ обязанностей въ Семинаріяхъ. 

18. Марта 18. Объ отм н сбора въ пользу лицъ духов
наго званія въ Западномъ кра , потерп вдшхъ разореніе отъ 
бывшаго польскаго мятежа. 

19. Марта 18. 0 своевременномъ представленіи св д ній 
о церковноприходскихъ школахъ. 

20. Марта 18. Касательно зам щенія наставвшческихъ 
містъ въ духовныхъ семинаріяхъ. 

21. Марта 18, Объ освобожденш изъ монастырей лицъ 
св тскаго званія и о преданіи ихъ эпитиміи на м с т і жи
тельства 

22. Марта 20. О доставленіи въ Московскій Публичный и 
Румяцевскій Музеи по одному экземпляру епархіальныхъ ве
домостей и другихъ періодическихъ изданій, выходящихъ по 
православному духовному ведомству. 

23. Марта. 23. Объ учебныхъ пособіяхъ къ изъясненію Св. 
Писажія въ духовныхъ с минаріяхъ. 

24. Марта 27. Объ отм-іні ежем сячнаго доставл нія въ 
Св. С нодъ ведомостей % свидетельстве денежныхъ суммъ1 

Духовныхъ Консисторій. 



25. А п р е л я 17. О дозволеніп членамъ семинарскцхъ ж учи-

лищныхъ правленій отъ духовенства пос щать в ъ уч бнжя 

ч а с н классы в ъ семинаріяхъ и училшцахъ. 

26. Апр ля 30. О принятіи в ъ руководство для воспитаы-

никовъ духовныхъ учидищъ по нзученію Географіж атласа 

Ильина и стЪнныхъ к а р т ъ Сидова. 

27. Мая 7. Съ экземпляромъ ВЫООЧАЙШАГО Манифеста о 

благополучномъ разрЪш ніи Е я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ М А Р І И ЕОДО-

РОВНЫ сыномъ, нареч ннымъ Николаемъ. 

28. Мая 15. О состоящихъ в ъ архіерейскихъ п^вческихъ 

хорахъ воспитанникахъ духовныхъ училищъ и семинарш. 

29. Мая 2 1 . О совершившемся Св. крещеніи Высоконово-

рожденнаго Великаго К н я з я Николая Александровича. 

30. Мая 19. По вопросу о времени, въ которое желающі 

могутъ быть допускаемы к ъ испытанно в ъ семинаріяхъ на 

полученіе степени студента. 

3 1 . Мая 25. Съ приложеніемъ формъ возглашенія имени 

Его ИмпЕРаторСкаго Высочеств А, ВЕЛИКАГО К Н Я З Я НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА на эктеніяхъ при сокращенномъ возглашеніи 

именъ царствующаго Дома. 

32. Мая 30. Объ учебникахъ для духовныхъ семинаріи, 

по классу математики, физики и космографіи. 

33. Мая 30. Объ учебныхъ руководствахъ по преподава-

нію в ъ духовныхъ училищахъ греческой грамматики. 

34. Мая 3 1 . 0 разсылк Х Х Х У І І тома Втораго Полнаго 

Собранія Законовъ. 

35» Іюля 22. О порядке привлеченія къ ответственности, 

в ъ т х ъ мЪстностяхъ, гд введены в ъ д йствіе В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утв . 20 Ноября 1864 г. судебные уставы, священнослужите

лей, обвиняемыхъ вообще в ъ подлежащихъ уголовному суду 

поступкахъ и в ъ частности в ъ подлоге по выдаче метричес-

к и х ъ выписокъ. . • 

36. Іюня 8. По вопросу о расходахъ на удаленіе изъ К у -

банскаго и Терскаго казачьихъ войскъ священниковъ не-

благонадежнаго поведенія. (П. С. 3 . 45712). 

37. Іюня 8. О запрещеніи духовнымъ лицамъ печатать, 

безъ разр шенія Епархіальныхъ Начальствъ, возванія на 

сборы доброхотныхъ подаяній 

38. Іюня 14. Относительно возобновленія пенсій священно-

едужшгелямъ Епархіальнаго ведомства 

39. Іюня 14. О своевременномъ полученіи церковными 

щшчтами ассигнуемаго имъ изъ казны содержания 
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40. Августа 20. Объ уцебникахъ и учебныхъ пособіяхъ для 
духовньтхъ семинарій тт учжлищъ. 

41. Іюлоя: 9. О яропов дяхъ бывшаго профессора Ярослав
ской семинаріп Орлова. 

43. Іюыя 30. О подтвержденга по духовному ведомству 
строгаго соблюденія 34 ст. Инструкціи Благочиннжмъ п^зиход-
скихъ церквей 61. 

44. Августа 30. По д-блуобъ освобо/кд ніи жеыскихъ мона
стырей Самарской enajDxin отъ заключенія въ нихъ престугг-
ницъ7 присуждаемыхъ къ монастырскому заключенію светскими 
судебными м стами 62. 

45. Августа 7. Относительно руководства для преподава-
нія ари метикн въ духовныхъ уч:нлищахъ. 

46. Августа 14. О разсылк XXXYIII, X X X I X и XL 
томовъ Втораго Полнаго Собранія Законовъ. 

47. Августа 20. Объ изм неніи Л"! п. правилъ, изложен-
ныхъ въ циркулярномъ указ Св. Сл-яода отъ 30 Апр ля 
1858 г 64. 

49. Августа 21. По вопросу о томъ: въ какой м р учрюж-
д ніе воскресныхъ школъ согласно съ ученіемъ Православ
ной церкви 65. 

50. Сентяб2эя 14. О порядк производства сл дствій по 
преступленіямъ и по проступкамъ духовныхъ лицъ ипорядк 
преданія духовныхъ лицъ уголовному суду по Своду 1857 г.. 
а также о порядке производства означенныхъ сл дствій на 
основаніи Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 г 66. 

51. Августа 29. О доставленіи св д ній касательно утреж-
денія при женскихъ монастьтряхъ уч бньтхъ заведеній для д -
вицъ (подтвержд.. № 14). 

52. Августа 29. Объ учрежденш Рязанскаго, Вологодскаго 
и Черниговскаго Викаріатствъ (П. С. 3. 46204). 

53. Сентября 14. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. 8 Іюля сего года мн -
нш Государственнаго Совета относительно т хъ недвижимыхъ 
им ній, принадлежащихъ духовнымъ учрежденіямъ, которыя 
освобождаются отъ земскаго сбора. (П. С. 3. 46102)'. . 70. 

54. Сентября 14. По вопросу о выписк Сенатскихъ и 
Губернскихъ В домостей для духовныхъ утрежденій (П. С. 3. 
46029) . . . . : . . . . 70. 

55. Сентября 14. Объ ограииченш выдачи разр шеній на ' 
сборъ* подаяній въ' С.-Пе^е^буріг 1; .* . 71. 

56*. Сентябіэя 14. Касательно уничтоженія д лъ въ семинар-
скихъ архивахъ. - * - * • . •, , 

57. Сентября 14. О порядки выписыванія книгъ для учени-
ческихъ библіотекъ въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. -̂



58. Сентября 21. О дозвол я ш принимать в ъ преобразо

ванный по новымъ уставамъ семинарш воспитанниковъ ду-

ховныхъ училищъ, им юпщхъ свыше 16 л тъ. 

59. Сентября 28. О разр^шенш сбора доброхотныхъ подая-

гі г в ъ Россіи, въ пользу монастыря Св. Таксіарховъ на о. 

Мнтнлен , монаху Паисію и іеромонаху Евгенію. 

60. Сентября 21. О рускихъ христоматіяхъ для употребле-

нія: в ъ духовныхъ семинаріяхъ. 

61. Октября 12. Относительно прннятія в ъ духовныя учи

лища д^тей иноенархіальнаго духовенства. 

62. Октября 12. Касательно предоставлевія в ъ расноряже-

ні приходскихъ попечит льствъ церковныхъ суммъ 

63. Октября 13. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставе епархіальныхъ 

женскихъ учи.тищъ. (П. С. 3 . 46271). 

64. Октября 31. Объ открытін повсеместной в ъ Имперіи 

подписки на сооруженіе правосггавнаго храма в ъ С. Фран-

циско. 

65. Ноября 4. О сочиненіп смотрителя Боровичскаго ду-

ховнаго училища Николаевскаго, „Объясненія воскресныхъ ж 

лраздничныхъ чтеній изъ Апостола". 

66. Ноября 4. О введеніи в ъ руководство в ъ духовныхъ 

с минаріяхъ учебника по психологіи. 

67. Ноября 7. Объ учебникахъ и пособіяхъ для семинарш 

по предмету „практическаго руководства для пастырей". 

68. Ноября 7. Объ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ по 

нравственному Богословію. 

69. Ноября 9. О греческой грамматике Кюнера въ пере

в о д е Носова. 

. 70. Ноября 17. О выдаче тізъ казны прогоновъ и путе-

ваго содержанія лицамъ духовнаго званія вс хъ эпархій, л^елаго-

щимъ поступить на священноцерковнослужительскія м ста в ъ 

Таврической епархіи. (П. С. 3. 46270; отм на сего Ц . В. 

89 г. 217). 

71 . Ноября 23. 0 недозволеніи, безъ разр шенія Св. Сгнода, 

употреблять Епархіальныя ГТонечительскія суммы на другіе 

предметы ' 

72. Ноября 26. Касательно об зпеченія сельскаго духовен-' 

чзтва при вновь устрояемыхъ церквахъ 

73. Ноября 26. О кончинЪ Преосвященнаго Іосифа Митро

полита Литовскаго (Ср. П. С. 3. 48074). 

74. Д е к а б р я 4. Объ измйненіи порядка въ представленіи 

распорядительными управленіями кредиторскихъ списковъ. 

75. Декабря 12. О подтвержденіи къ исполнешю указа 

Св. Сгнода отъ 13 Іюня 1836 г., воспрещающаго устраивать 

•столбы съ образами и кружками 
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76. Декабря 12. О введеніп въ руководство въ духовныхъ 
семжнаріяхъ по классу Догматическаго Богословія учебника 
Преосвященнаго Харьковскаго Ма.ка-рія. 

77. Декабря 12. По д лу о составленіп церковно-истори-
ческаго и статистическаго огоісанія епархііі 

78. Декабря 12. Объ учебникахъ к учебньгхъ пособіяхъ по 
Географіи. 

79. Декабря 15. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повед нію, объ учре-
жденіп Кишпневокаго и Тамбовского Впкаріатствъ. (П. С. 3. 
46539). 

80. Декабря 20. О распространен!]! по духовному ведом
ству издаваемътхъ г. Голубевымъ кнжгъ, подъ названіемъ 
„Истина" и „Напоминаніе Авраамлянамъ". 

81. Декабря 31. О разм р прргонныхъ денегъ лрото-
іереямъ. (П. С. 3. 46540) 

1869. 
1. Января 13. О своевременной высылке учрежденіями ду-

ховнаго ведомства въ духовно-учебныя заведенія подлежа-
пщхъ суммъ. 

2. Января 15. О разсы:ік£ по духовному ведомству та
беля высокоторжественнымъ и викторіальнымъ днямъ. 

3. Января 19. Относительно литографированія лекцій для 
воспитанников ъ духовной семинаріи. 

4. Января 15. О разборе архивныхъ д лъ въ духовныхъ 
Консисторіяхъ 

5. Января 22. По вопросу о м ст , которое долженъ за
нимать ректоръ семинаріп жзъ протоіере въ во время собор-
ныхъ свящ ннослуженій 

6. Января 15. Объ учебномъ руководстве для упражненія 
воспитанниковъ духовныхъ семинарій ж учждищъ въ пер во-
дахъ съ русскаго языка на латинскій и о латинскихъ слова-
ряхъ для этихъ заведеній. 

7. Февраля 5. О соблюденіи при составленіи с.м тъ акаде
мическими и семинарскими правленіями установленнаго на сей 
предметъ порядка. 

8. Февраля 22. О своеврем нномъ доставленіи духовными 
Консисторіями ведомостей о н которыхъ см тныхъ кредитахъ. 

9. Марта 9. О разсылкй XLI т. Втораго Поляаго Собра-
нія Законовъ. 

10. Марта 8. О выдаче м^трическихъ свид тедъствъ по 
отношеніямъ прясутственныхъ м стъ (Ср. Ц. В. 91 г. 242) . 

11. Марта 8. Объ отношеніяхъ чденовъ семинарскихъ пра-
влеяій къ председат лямъ оныхъ. 
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12. Марта 11. Объ учебники по немецкому языку для ду-
ховныхъ семинарій. 

13. Марта 11. О доставлеши св д ній о предполагаемыхъ 
по духовному в домству, на счетъ казны, постройкахъ, къ 
1 мая каждаго года. 

14. Марта 11. Объ опечатке въ табели высокоторжествен-
нымъ и викторіальнымъ днямъ. 

16. Апреля 4. Относительно изм ненія порядка пріема и 
возврата д^тей, отдаваемыхъ въ С.-Петербургскій и МОСКОВ
СКИЙ: Воспитательные Домы (П. С. 3. 46769). 

17. Апреля 8. О книг^ Р ра „Палестина". 
18. Апр ля 14. О новомъ штат^ духовныхъ Консисторіи 

(П. С. 3. 46899). 
19. Мая 8. Объ отчетахъ по оборотамъ суммъ и капита-

ловъ, подлежащихъ непосредственной ревизіи Контроля при 
Св. С яод . 

20-. Мая 10. О составленіи новаго росписанія церквей и о 
состав при нихъ причтовъ (П. С. 3. 46974, ср. М̂І 3-й 
1885 г.) 82. 

21. Марта 26. О программахъ по Нравственному Богосло-
вію? Обзору философскихъ ученій, Литургикй, Латинскому и 
Греческому языкамъ. 

22*. Мая 12. О программе по преподаванію въ духовныхъ 
училищахъ Русскаго и Церковно-славянскаго языковъ. 

23. Мая 26. О вв деніи общежитія въ монастыряхъ . . •. 85. 
24. Мая 27 и 25 Іюня 10. О рожденіи и крещеніи Е; И» 

В. В. К. Александра Александровича. 
25. Мая 24. О времени празднованія дней рожденія Е. И. 

В. Великаго Князя Николая Александровича. 

26. см. 24. 
27. Іюня 13. Съ препровожденіемъ экземпляровъ ВЫСО

ЧАЙШЕ утв. устава и штата Духовной Академіи (П. С. 3. 
М 47154). 

28. Іюня 28. О программахъ для преподаванія Теоріи Сло
весности и Исторіи Русской Литературы въ духовныхъ семи-
наріяхъ. 

29. Іюля 2. О выпуски въ продажу дешеваго изданія „Крат-

каго Молитвослова". 
30. Іюля 11. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн нію Государственнаго 

Сов та, объ устройств* д тей дицъ православнаго духовен
ства (П. С. 3. 47138, ср. 502 и 506 и 369 ст. I X т.-). 

31. Іюня 31. О вм неніи въ обязанность церковнымъ прич-
тамъ на суммы, принадд жаиця церквамъ, пріобрйтать имен
ные билеты ^ ' 

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. - ^ 
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32. Іюля 26. По вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ П да-
гогическаго ж Распоряджтельнаго Ообраній Оеминарскаго Пра-
вленія. 

33. Августа 24. О предоставл нш въ руководство училшц-
вьгхъ правлеыій правнлъ относительно составл нія годичныхъ 
отч товъ по учебной ж религіозно-нравственной частлмъ въ 
учшшлцахъ. 

34. Августа 24. По вопросу относительно пріема и хране-
нія семинарскихъ суммъ. 

35. Августа 27. О сборншс для народнаго чтенія г. Щер
бины. 

36. Сентября 3. Объ учрежденіи въ Историко-Фшюлогиче-
ческомъ Жнститут пяти стипендій для воспитанниковъ право-
славнаго духовнаго ведомства. 

37. Сентября 12. О порядк разсмотр нія и разр шенія 
ісъ печатанію НОТНЕГХЪ сочиненій для употребленія при Бого-
служеніи 

38. Сентября 30. Относительно возстановленія права на 
полученіе классныхъ окладовъ по ученымъ степенямъ для 
лицъ, временно лишившихся этого права. 

39. Сентября 30. О плат за лицъ духовнаго званія, по-
міщаемыхъ въ богад^льняхъ Приказовъ Общественнаго При
зревая (изъ суммъ Епархіальныхъ Попечительствъ или др.. 
м стнжхъ ср дствъ). 

40. Октября 3 и 46 Октября 17. О рожд ніи и крещеніи 
Е. И. В. В. К. С ргія Михаиловича. 

41. Октября 12. Объ установленіи форменной одежды для 
деркбвныхъ старостъ. 

42. Октября 12. О христоматіи Греческаго языка, состав-
денной Статскимъ Сов тникомъ Носовымъ. 

43. Октября 15. Объ обязанности причтовъ не хранить 
при церквахъ въ наличности бол 100 р 

44. Октября 16. О порядк обложенія земскими сборами 
земель, принадлежащихъ церквамъ и церковнымъ причтамъ 
(ср. Ц. В. 88 г. 45 и 266) . 

45. Октября 15. Съ новою ВЫСОЧАЙШЕ утв. формою возно-
шеній на ектеніяхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ именъ Августейшей Фами-
ліи^и дополненіемъ къ табели высокоторжественныхъ и вик-
торіальныхъ дней. 

46. см. 40. 

47. Октября 18. Относительно вознаграждешя началыщ-
никовъ ж наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній за исправ-
леше въ сихъ заведеніяхъ обязанностей убылы^ъ лицъ. 



48. Октября 29. О сд^ланныхъ Министромъ Финансовъ 

распоряженіяхт,: относительно срока представленія в ъ Казен-

ныя Палаты Распорядительными Управленіямн именныхъ спис-

ковъ кредиторовъ казны, о составленіи сихъ списковъ со

гласно у станов леннымъ правиламъ и о томъ, чтобы Распоря-

дит льныя Управленія при требовательныхъ в домостяхъ объ 

отпуске жалованья чиновникамъ прилагали особыя ведомости 

о вычетахъ и удержаніяхъ. 

49. Октября 21. О способе и условіяхъ испытанья лицъ,. 

ищупщхъ званія студента семинаріи (Op. Ц . В ст. 1876 г. № 5). 

50. Октября 29. О м рахъ къ побужденію воспитанниковъ 

Духовныхъ Академій к ъ представленію курсовыхъ сочиыеній. 

6 1 . Октября 29. Объ учебной русской христоматіи По

левого. 

52. Октября 31. О доставленіи въ установленные сроки 

св^д ній для изданія Адресъ-Календаря. 

53. Ноября 9. О пріобр теніи для семинарскихъ библіо-

текъ пяти сочиненій, переведенныхъ съ н мецкаго и русскаго 

языковъ. 

54. Ноября 18. Относительно примЬненія къ духовно-учеб

ному ведомству ВЫСОЧАЙШЕ утв. 8 Іюня 1869 г. дисцишшнар-

ныхъ правилъ для учащихся въ открытьтхъ высшихъ учеб-

ныхъ заведеыіяхъ. 

55. Ноября 20. О программе по Догматическому Богосло

вию для семинарій. 

56. Ноября 25. О выдач сборной книги прибывшимъ в ъ 

Россію, для сбора подаяній инокин Казанлыкскаго монастыря 

еоктист и послушниц онаго ЛалгЪ. 

57. Ноября 27. Объ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ по 

французскому языку для духовныхъ семинарій. 

58. Декабря 12. Объ учрежденіи Якутской архіерейской 

ка едры. (П. С. 3. т. 47634). 

59. Декабря 19, О недоразум ніяхъ, встр чешшхъ при 

введ ніи в ъ дгМствіе новаго штата Духовныхъ Консисторій. 

60. Декабря 21. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставе Православ-

наго Миссіонерскаго Общества. (П. С. 3. 47699). 

61 . Декабря 24. О порядк уплаты за сод ржаніе лицъ 

духовнаго званія въ богад&льняхъ, поступившихъ в ъ зав -

дываніе земскихъ учрежденій. 

62. Декабря 24. О р шеніи Правительствующаго Сената 

по Д'Ьлу о пререканіи между мировымъ судьею Жиздринскаго 

Округа и Калужскою Духовною Консисторіею І . 

6В. Декабря 31. О доставденіи съ 1870 г. извлеченій и з ъ 

отчетовъ о суммахъ на призрйніе б^дныхъ духовнаго званія 

в ъ Контроль при Св. Сгнод . 
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1S70. 
1. Января 9. Съ препровождені мъ ВЫСОЧАЙШАГО Манифе

ста по случаю совершеннол тія Е. И. В. Госудаіэя Велнкаго 
"Князя Алекс я Александровича. 

2. Января 15. О непрем нномъ соблюденіи правилъ для 
составленія см^тъ по содержанію духовно-учебныхъ заведеній 
и о проч. 

3. Янваіэя 15. О воспрещеніи выдавать ученикамъ, иокдю-
ченнымъ изъ духовно-учебыыхъ заведеній, копіи съ опред^ле-
нія объ ихъ исключеніи. 

4. Января 15. О томъ, какъ должно быть приводимо въ 
дсполненіе тізебованіе § 181 Ст. Уст. и о щэоч. 

5. Янва2эя 15. О необходимости своевременнаго приспособ-
ленія учебной части въ непреобразованныхъ семинаріяхъ къ 
новому Уставу. 

6. Января 15. Относительно преподаванія церковной исто-
ріи въ духовныхъ семинаріяхъ. 

7. Января 15. О книги протоіерея Соколова „Начальное 
наставленіе в Православной христіанской в р а . 

8. Января 17. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн нію Государствен-
наго Совета о сокращеніи льготныхъ С2ЭОковъ и изм ненія н^-
которыхъ статей см тныхъ правилъ (П. С. 3. 47712). 

9. Января 25. О программе для преподаванія Всеобщей и 
Русской Гражданской Исторіи въ Духовныхъ Семинаріяхъ. 

10. Января 25. О книг А. Игнатовича. „Элементарное объ-
ясненіе явленій природы". 

11. Января 28. Касательно учрежденія при ж нскихъ мо-
.дастыряхъ воспитательныхъ и благотворительныхъ заведеній . 

12. Января 29. О порядки доставленія Хозяйственному 
Управленію св д ній о расходахъ на постройки и починки 
зданій Духовнаго ведомства 

13. Февраля 11. Объ облегчительныхъ м рахъ въ пріобрй-
ячшіи. въ церковную собственность домовъ для пом щенія 
причтовъ, а также и другихъ недвижимыхъ имуществъ. (П. 
С. 3. 47860—77) 

14. Февраля 19. О недопущеніи въ духовныхъ училищахъ 
низвед нія учениковъ, хотя бы и временнаго, въ низші 
классы. 

15. Февраля 25. О предоставленіи православнымъ священ-
никамъ преподавать духовныя требы по просьбе лицъ греко-
уніатскаго обряда. - . 

16. Марта 19. Отомъ, чтобы ученики духовныхъ семинарій 
и учжлищъ не были увольняемы изъ сихъ зав деній по ихъ 
прошеніямъ безъ в дома родителей и опекуновъ. 
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17у Ма]рта 5. О книг графа Толстаго подъ заглавіемъ 
„Разсказы изъ исторіи русской церкви". 

18. Марта 25. Съ указаніями для составленія отчетовъ о 
состояніи духовныхъ семиыарій. 

19. Марта 25. О книг Бастэна подъ заглавіемъ „Отрывки 
для чтенія и упражненія въ памяти и для перевода, въ сти-
хахъ.и проз , или практическое изученіе французскаго языка. 

20. Марта 27. О доставленіи св д нія объ учрежденіяхъ 
Духовнаго ведомства, желающихъ пріобрести гидропультъ 
(огнегаситель). 

21. Марта 31. О собліоденіл § 138 Уст. Дух. Сем. при от-
м ткахъ въ аттестатахъ и свидетельствахъ7 выдаваемыхъ 
воспитанникамъ семинарій. 

22. Марта 31. О программе математики въ духовныхъ се-
минаріяхъ. 

23. Апр ля 7. О латинской христоматіи Носова. 
24. Апр-Ъля 7. Съ правилами для соисканія преміи Пре-

освященнаго архі пископа Макарія. 
25. Апр ля 22. О кончине Е. И. В. Благов рнаго Вели-

каго Князя Александра Александровича. 
27. Апреля 29. Объ издаваемомъ Гвоздиковою журнал 

подъ названіемъ „Росинки". 
28. Мая 22. О сочиненіи священника Свир лина подъ заг-

лавіемъ: „Изъясненіе Православнаго Богослужеыія? совершае-
маго въ храм Божіемъ". 

29. Мая 22. О запискахъ Пархомовича на учительныя 
книги Ветхаго Зав та „Притчи Соломона и Екклесіастъ". 

30. Мая 22. О составленныхъ Малининымъ и Буренинымъ 
руководствахъ по математическимъ наукамъ. 

31. Мая 22. О программе для преподавашя Св. Писанія 
в ъ духовныхъ семинаріяхъ. 

32. Іюня 8. О порядк зам щенія смотрительскихъ ва-
кансій въ духовныхъ училищахъ. (П. С. 3. 53572 ср. Ц. 
В ст. 1876 г. ^І 22). 

33. Іюня 12. О м рахъ къ предупрежденію оставленія ка
зенными воспитанниками духовныхъ академій службы по ду
ховно-учебному ведомству, прежде выслуги обязательнаго за 
воспитаніе срока. 

34. Іюня 14. О программе для преподаванія въ духовныхъ 
училищахъ ари метики. 

35. Ноября 20. О возможности п ренесенія очереди при
зыва наставниковъ и учителей пуховно-учебныхъ заведенги 
въ зас данія Окружныхъ Судовъ изъ одной четверти года 
на другую. 
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37. Іюлж 20. О воспрещенш выдавать безъ разрЗші нія Св. 
Стнода свидетельства на право продажи свящ ныыхъ вещей, 
объявляемБгхъ вывезеннйми изъ заграничнъгхъ церквей и мо
настырей 99. 

38. Іюля 19. О ттредоставленіи Св. Сгноду права разре
шать отчужденіе недвижимыхъ церковныхъ имуществъ, отхо-
дящихъ подъ линіи жел^зныхъ дорогъ и сооруж нія ОЯБЕХЪ. 
(П. С. 3. 48433) 100. 

39. Іюля 20. О составленныхъ г. Семеновымъ Урокахъ 
Географіи. 

40. Іюля 14. О церковно-славянскомъ словаре и грамма
тике церковнославянскаго языка академика Востокова. 

41. Іюля 23. О программе по Физике для Духовныхъ Се-
минарій. 

42. Іюля 28. О томъ, чтобы учители семинарій, при пере
ходе ихъ въ одной и той же семинаріи съ одной ка едры на 
другую, держали непременно установленное уставомъ испы-
таніе посредствомъ пробныхъ лекцій. 

43. Іюля 31. О мерахъ къ замещенію праздныхъ настав-
ническихъ вакансій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 

44. Іюля 28. О недопущеніи переэкзаменовокъ для учени-
ковъ духовныхъ училищъ при прі мныхъ испытаніяхъ въ се-
минаріяхъ. 

^46» Іюля 31. G ВЫСОЧАЙШЕМЪ соизволеніи на наименовані 
Епископа архіерейской ка едры въ Америке Алеутскимъ и 
Аляскинскимъ и на усвоеніе Камчатскому архіерею наимено-
ванія Камчатскаго, Курильскаго и Благовещенскаго, (ср. 
П. С. 3. № 47154 а. 48476 и 48619). 

46. Августа 11. О программе для преподаванія въ духов
ныхъ семинаріяхъ Опытной Психологіи. 

47. Августа 11. О книге профессора Юркевича „Курсъ 
общей педагогики". 

48. Августа 16. О порядке" храненія и расходованія цер
ковныхъ суммъ и производства изъ нихъ позаимствованій. .' 101. 

49. Августа 20. О составленномъ профессорами Шевской 
Духовной Академіи Малышевскимъ и Зайцевымъ и препода-
вателемъ Шевской духовной Семинаріи Экземплярскимъ „Ру
ководстве къ начальному обученію". 

60. Августа 20. Относительно невмешательства духовныхъ 
консисторій въ дела съездовъ духовенства. 101. 

61. Сентября 6. Объ оказаніи пособія на. содержаніе Пра
вое л авныхъ церквей въ Сиріи. 

52. Сентября 5. О выписке изданій священника Голубев а. 
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53. Сентября 24. О программе для пр подаванія Космо-
графіи въ духовныхъ семинаріяхъ. 

54. Сентября 30. Объ открытш повсеместной въ Имперіп 
подписки на сооруженіе православнаго храма въ Брюссел . 

55. Октября 13. О программе по преподаванію въ духов
ныхъ училищахъ Географіи. 

56. Октября 11. О программе для преподаванія Педаго
гики въ духовныхъ Семинаріяхъ. 

57. Октября 15. Объ измгЬненіяхъ 27 ст. правнлъ о назна-
ченітт денежныхъ выдачъ по ведомству Св. С нода 102. 

58. Октября 15. О п чатаніи съ 1871 г. въ журнахЬ „Ду
ховная Бес да" объявленій Хозяйственнаго Управленія о ц -
нахъ на новые учебники и порядке пріобр тенія ихъ вза-
м^нъ посылки циркулярныхъ объ этомъ изв-Іщеній. 

59. Октября 15. Относительно распред ленія между ду-
ховноучебнътми заведеніями въ епархіяхъ назначаемътхъ на 
содержаніе оныхъ м стныхъ епархіальныхъ сборовъ. 

60. Октября 15. О прекращевіи представленія въ Св. Сг-
нодъ ведомостей о церковно-приходскихъ школахъ. 

61. Октября 22. О запрещеніи выдачи изъ духовной Кон-
систоріи безсрочнаго свидетельства послушнице объ уволь-
неніи ея изъ монастыря для поступленія въ другой по ея 
желанію. 

62. Октября 30. О пер именованіи Херсонской духовной 
Семинаріи въ Одесскую. (П. С. 3 4S723). 

63. Ноября 15. По предподоженію одного преосвященнаго 
о некоторомъ измененіи правилъ относительно наградъ ду
ховенства за заслуги по светской части. 

64. Ноября 5. Касательно времени пріемныхъ испытаній 
въ Духовныхъ Семинаріяхъ. 

65. Ноября 5. О программе и объяснительной записке по. 
Основному Богословію для руководства преподавателямъ сего 
предмета въ Духовныхъ Семинаріяхъ. 

66. Ноября 5. О программе Общей Церковной Исторіи. 
для преподаванія въ с минаріяхъ. 

67. Ноября 20. О сочин ніи протоіерея Соколова: „На
чальное наставленіе въ православной христіанской вере. 

68. Ноября 12. Съ дополнительными правилами о порядке 
представленія духовныхъ лидъ къ наградамъ. 

69. Ноября 12. Относительно принятія въ духовныя семи-
наріи и училища детей духовенства Военнаго ведомства. 

70. Ноября 23. Объ отнесеніи пр подаванія въ духовныхъ 
семинаріяхъ Практическаго руководства для пастырей къ 
ка едре Гомилетики и Литургики. 
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71. Ноября 27. Объ жзм н ніи сущ ствующихъ правидъ 
относительно пропуска въ Россію лицъ православнаго загра-
нігшаго духовенства. (П. С. 3. 48796) 102. 

72. Декабря 3. О Вс міглостивгМшемъ пожалованш Еггар-
хіальнымъ Преосвящ ннымъ званія членовъ 2-го разряда Об
щества возстановленія православнаго хржстіанства на Кав
казе (П. С. 3. 48814). 

73. Декабря 4. Касательно представленія проектовъ на 
постройку кам ннБгхъ церквей съ деревянными сводами, ку
полами и кровлями на утв ржденіе Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ 104. 

74. Декабря 29. О постановленіяхъ въ Консисторіяхъ ргі-
шеній по д^ламъ о многобрачш на основ, ст. 37. Зак. Гражд. 
т. X Свода 1857 г 105. 

1871. 

1. Января 10. Относительно отм токъ въ аттестатахъ и 
свидетельствахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ семинарскими 
правленіями. 

2. Января 11. Объ учрежд ніи Викаріатствъ въ Тоболь
ской и Кавказской епархіяхъ. (П. С. 3. 49046). 

3. Января 19. О зам ш& св чжаго сбора проц нтнымъ съ 
доходовъ кружечнаго, кошелъковаго и св чнаго на потреб
ности по учебной части Духовнаго ведомства = (П. С. 3. 49045). 

4. Января 30. О допущеніи въ духовный училища состав- ' 
л ннаго г. Лебедевымъ учебника по Географіи Россіи въ ка
честве уч бнаго пособія. 

5. Января 30. О допущеніи въ духовныя с минаріи и учи
лища, составленнаго Г. Григоревскимъ, Практическаго &урса 
греческаго языка по—Курціусу, въ качеств учебнаго пособія. 

6. Января 30. Объ учрежденіи въ духовныхъ семинаріяхъ 
должности надзирателейизъ воспитанниковъ оной, окончившихъ 
курсъ наукъ въ первомъ разряде. (П. С. 3. № 49048). 

7. Января 31. О сборники постановл ній Св. С нода по 
училищыымъ д ламъ. 

8. Февраля 27. Съ указаніемъ педагогическихъ м ръ и 
пріемовъ для правильнаго хода учебнаго д ла въ духовныхъ 
с минаріяхъ и училищахъ. 

9. Марта 7. О высжлк въ Контору Московской О нодаль-
ной Тилографіи денегъ за печатные метрическіе, обыскные и 
испов-Ьдные листы 106. 

11. Марта 3. Относительно воспитанниковъ духовныхъ семи
н а р е , предназначаемыхъ местными начальствами къ иоступ-
ленію въ духовныя академіи. . . : 
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12. Марта 13. Объ оставденіи въ собственность духовныхъ 
лицъ Всемидостив йше жалуемыхъ имъ наперсныхъ крестовъ.. 107. 

13. Марта 18. О составленной Статскимъ Сов тникомъ Но-
совымъ Латинской Христоматіи для духовныхъ семинарій. 

14. Марта 19. О м рахъ къ предупрежд нію уклоненій со 
стороны назначаемыхъ изъ семпнарій въ составь академнче-
скихъ курсовъ восігитанниковъ отъ обученія въ академіи, 

16. Марта 23. Относительно производства наградъ и посо-
бій служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ изъ оста-
точныхъ суммъ 107. 

16. Марта 31. По вопросу о толъ, каквмъ содержаніемъ 
должны пользоваться священноцерковнослужители, .состоящі 
на эпитиміи или же подъ сл дствіемъ и судомъ? и исправляю-
щіе ихъ должности 109. 

17. Апреля 8. О в нчанш браковъ шгжнихъ воинскихъ 
чиновъ, уволенныхъво временный отпуска съ желтыми биле
тами (П. С. 3. 49070). 

18. Апр ля 11. О программе для преподаваяія Исторіи 
русской Церкви въ духовныхъ семинаріяхъ. 

19. Апр'Ъля 14. О порядке пр дставлеяія въ духовныя 
консисторіи членами причта метрическихъ и другихъ книгъ 
и выдали священнослужителямъ наградъ 109, 

20. Апреля 14. О доставленіи семинарскими нахальствами 
св дЗшій о числ воспитанниковъ, предназнача мыхъ въ ду
ховныя академіи. 

21. Апр ля 17. О новыхъ ц^&нахъ на продажу в нчиковъ 
и листовъ разр нштельной молитвы, возлагаемыхъ наусопшихъ. НО. 

22. Апр ля 17. О заготовленіи пансіонерамъ семинарій 
спальныхъ приборовъ, одинаковаго вида съ приборами ка-
з нно-коштныхъ воспитанниковъ. 

23. Апреля 17. О воспрещеніи устройства въ духовно-
учебныхъ зав деніяхъ конц ртовъ, спектаклей, чтев±й и дру
гихъ публичныхъ собраній. 

24. Апр ля 17. Относительно способа взысканія съ казенно-
коштныхъ воспитанниковъ денегъ за содержаніе ихъ въ се-
минаріи. 

25. Апр ля 17. Объ изданіи журнала „Церковный В ст-
никъ". 

26. Апреля 26. и. 31 Мая 19. О рожденіиикрещеніиЕ. И. 
В. В. К. Георгія Александровича. 

27. Апр ля 30. О личныхъ правахъ д тей духовныхъ лицъ 
православнаго и армяно-григоріанскаго испов^даній и объ 
освобожденіи отъ квартирной повинности домовъ церковно
служителей, принадлежавшихъ къ православному духовному 
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состоянію до изданія закона 26 Мая 1869 г., равно домовъ 
вдовъ и сиротъ ихъ. 

28. Мая 4. По вопросу о томъ: могутъ ли лица, кончив
шая полный семинарскіё курсъ, но не получившія Священ-
наго сана7 преподавать законъ Божій въ св тскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 

29. Мая 6. О празднованіи памяти св. Кирилла и Ме одія 
въ воскресный день. 

80. Мая 6. Относительно назначенія въдуховныя академіи 
воспитанниковъ семинарій .прежнихъ курсовъ. 

31. См. 26. 
32. Мая 19. О правилахъ къ предупрежденію воспитан

никовъ духовныхъ академіи отъ обязательной для нихъ службы 
но духовно-учебному, ведомству. . 

33. Мая 27. Объ учрежденіи викаріатства въ Донской епар-
хіи. (П. С. 3. 49662). 

34. Іюня 3. О пріобр-ітеніи семинарскими и училищными 
библіотеками, въ качестве учебнаго пособія, к^сиги священ
ника Василія Нечаева „Божественная Литургія". 

35. Іюня 8, Объ изм'Ьнеши порядка выдачи изъ Консиг 
сторіи пенсіонерамъ Епархіальнаго ведомства указовъ на по
лучете пенсій. 

36. Іюня 17. Объ учрежденіи пархіи въ обл^стяхъ Туркег 
стантскаго ген ралъ-губернаторства. (П. С. 3. 49558). 

37. Іюяя 17. По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 20 день 
Марта журналу Присутствія но д-Ъламъ Правоодавнаго духо
венства, относительно семейныхъ правъ духовенства (Л. О. 
3. 49382). 

38. Іюня 20. О разр шеніи исполнять въ церквахъ поло-
женныя г. Воротниковымъ на ноты свящ нныя п сни. 

39. Іюня 27. О допущеніи составленной профессоромъ Вар-
шавскаго Университета Аристовымъ христоматіи по русской 
исторіи въ фундаментальный библіотеки семинарій, въ ка
честве пособія для преподавателей. 

40. Іюня 27. О прлнятіи м^ръ |съ возвышенію уровня по-
знаній воспитанниковъ семинарій по тімъ предметамъ,. по 
которымъ познанія эти оказались /неуАовлетворцтельными вд 
пов рочныхъ испытаніяхъ при і|ріем воспитанниковъ въ 
С.-Петербургскій Унив рсятетъ в і 1870 году. 

41. Іюня 27. О разсылк XLII т. Втораго Полнаго .Со-
бранія Законовъ. \ 

42. Іюля 6. О введеніи въ духовныхъ училшдахъвъ учеб
ное руководство Священной ИсторМ дротоіерея Соколова и' 
въ учебное пособіе по тому же предмету Священной Исторіи 
протоіерея Вогословскаго. \ 
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43. Іюля 6. О введенш состав л еннаго доцентомъ С.-Петер
бургской Академш Св^тилннымъ Учебника формальной Ло
гики, въ качестве учебнаго руководства по сему предмету 
въ духовныхъ семинаріяхъ. 

44. Іюля 8. Объ открытіи по духовному ведомству под
писки на сооруж ніе памятника первому Московскому типо
графу діакону Ивану едоровичу. 

45. Іюля 10. Съ правилами о порядк снабженія церквей 
в нками и листами разр шительной молитвы и объ учет 
им^ющихъ поступать отъ продажи ихъ суммъ 115. 

46. Іюля 10. Объ изв^щеніи правленій духовныхъ учи-
лищъ, что они могутъ, если найдутъ полезнымъ, пріобр тать 
элементарную грамматику Говорова, въ качеств учебнаго 
пособія. 

47. Іголя 16. О составленныхъ преподават лемъ 2-й и 
О.-Петеізбургской военной гимназіи Семеновымъ картинахъ 
для нагляднаго обученія и книгахъ, подъ названіямъ „Даръ' 
Слова" и „Опытъ дидактическаго 2эуководства къ преподаванію 
русскаго языка". 

48. Іюля 16. По вопросу о томъ им ютъ ли право прав-
ленія духовныхъ училищъ производить необучавшимся въ 
шіхъ * лицамъ испытанія въ пр дметахъ училищнаго курса и 
выдавать на основаніи таковыхъ испытаній свидетельства 
объ окончаніи курса ученія въ училищахъ. 

49. Августа 3. О выдач городскому и сельскому духовен
ству жалованья за 2-ю половину года предъ праздникомъ Рож
дества Христова, начиная съ 20-го Декабря. 

50. Августа 10. О немедленномъ взысканш денегъ за золо-
тыя ж серебряныя медали, Всемилостив йш жалуемыя св^т-
скимъ лицамъ для ношенія на шегЬ за заслуги по Православ
ному Духовному ведомству 117. 

51. Сентября 11. О новой редакціи статей Свода Законовъ 
о правахъ д тей гіравославнаго и армяйо-григоріанскаго ду
ховенства (ср. т. IX ст. 369, 502, 506). 

52. Августа 29. О м рахъ къ устраненію' затрудненій, 
встр чаемыхъ всл дствіе обращенія с минарскихъ правл ній 
одновременно къ н сколькимъ академіямъ о рекомеддаціи 
академич скихъ воспитанниковъ на учительскія въ семина-
ріяхъ вакансіи. 

53. Августа 29. О ревизіи духовныхъ училищъ назначае
мыми отъ с мияарскихъ правл ній ревизорами. 

54. Августа 29. О разр шеніи семинарскимъ правленіямъ 
пріобр тать въ фундаментальньтя библіотеки сочин ніе про-
тоіерея Кустодіева, подъ заглавіемъ: „Опытъ исторіи библей
ской женщины". 
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65. Августа 29. О допущенш въ фундаменталъныя библіо-
теки духовныхъ е мжнарій переведеннаго съ англійскаго на 
русскій языкъ барономъ Эльсяеромъ сочиненія Кейта, подъ 
названіемъ: „Доказательства истины христіанской в ры", въ 
качеств пособія для преподавателей священяаго писанія и 
Основнаго Богословія. 

56. Сентября 10. О довзысканіи съ подрядчиковъ гербо-
выхъ пошлинъ по контр актамъ, напиоаннымъ, при неизвест
ности суммы подряда, на гербовомъ лист рублеваго до
стоинства 117. 

57. Октября б. О введеніи въ духовныхъ училищахъ въ 
качестве учебника по русскому языку, грамматики, состав
ленной учителемъ 5 Московской Гимназіи Еирпичниковымъ. 

58. Октября 8. О введ ніи въ духовныхъ училищахъ въ 
качестве учебника по изъясненію Богослуж нія съ церков-
нымъ уставомъ, сочяненія священника Свир лина подъ за-
главіемъ: „Изъясненіе Богослуженія съцерковнымъ Уставомъ". 

59. Октября 19. О соблюденіи монастырскими началь-
ствами н которыхъ правилъ относительно лицъ, поступающихъ 
на жительство въ монастыри, увольненія изъ монастырей 
послушниковъ и имуществъ, остающихся посл духовныхъ 
властей 1X9, 

60. Октября 21. О допущеніи въ библіотеки духовныхъ 
оеминарій, въ качестве пособія для наставниковъ, сост. учит. 
У Спб. Гимяа-зіи Кра вичемъ руководства: „Начала Космо-
гра$іи. а 

61. Октября 21. О.бъ отнесеніи издержекъ по отправленію 
изъ духовныхъ семинарій въ акад мію и возвращенію изъ 
академіи въ семинаріи воспита,нниковъ, непринятыхъ въ со-
ставъ академическихъ курсовъ, по несоотв тствію сихъ вос-
цитацниковъ требованіямъ академій, на педагогическія Собра-
нія семинарскихъ правленій. 

62. Октября 31. О допушеніи въ библіотеки духовныхъ 
с минарій въ качестве учебнаго пособія по Св. Писанію, со-
ставленнаго Г. Верховскимъ „библейскаго словаря". 

63. Ноября 6. О покрытіи. недостающей по н которымъ 
церква'мъ суммы процентнаго взноса на духавно-учебныя по
требности раскладкою на доходы прочихъ церквей въ епар-
хіяхъ. 

64. Ноября 10. О точномъ исполненіи по духовному ве
домству 262 ст. I X т. Св. Зак 120. 

65. Ноября 11. О программе для преподаванія логики въ 
духовныхъ ое^инаріяхъ. 

66. Ноября 16. Объ увольненіи протоі рея Михаила Бого-



словскаго отъ должности Главнаго Священника Арміи иФло-
товъ, съ опред леніемъ его Настоятелемъ Московскаго Ка е-
дральнаго Архангельскаго собора, и о назначеніи Главнымъ 
Священникомъ Арміи ж Флотовъ протоіерея означеннаго со
бора Петра Покровскаго. 

67. Декабря 23. Относительно производства сл дствій по 
бракоразводнымъ д ламъ, возникающимъ по случаю безв ст-
наго отсутствія одного изъ супруговъ (П. С. 3. 6234 ср. Ц. 
В д. 1895 г. № 7). 

68. Декабря 31. Объ устройстве воспитательной части въ 
духовныхъ семинаріяхъ. 

1872. 

1. Января 10. О м рахъ къ пресЬченію нарушенія началь-
ствами духовноучебныхъ заведеній пенсіонныхъ правилъ по 
духовноучилищному ведомству. 

2. Января 10. Объ учрежденіи въ духовныхъ училшцахъ 
должности надзирателей (П. С. 3. 50152). 

3. Января 10. О введеніи въ духовныхъ училшцахъ, въ 
качестве учебнаго руководства, составленной г. Лебедевымъ 
„Учебной книги географіи Россіи". 

4. Января 27. О предоставленіи ^эекторамъ духовныхъ 
семикарій и смотрителямъ училищъ права состоять членами 
Комитетовъ, управляюпддхъ общественными библіотеками. 

5. Января 30. О подсудности д лъ по обвиненію лицъду-
ховнаго званія въ угрозахъ 120. 

6. Января 30. О представленіи въ Св. Сгнодъ Епархіаль-
ными Преосвященными при отчетахъ о состояніи епархій го-
дичныхъ ведомостей о церковно-приходскихъ школахъ и уча
щихся въ нихъ. 

7. Января 30. О введеніи въ духовныхъ семинаріяхъ въ 
качестве учебника, „Руководства по Пасхаліи йльяшева". 

8. Февраля б. О переименованіи Полоцкой Духовной Се-
минаріи въ Витебскую. (П. С. 3. 50313). 

9. Февраля 6. О порядк исключенія изъ числа оброч-
ыыхъ статей казенныхъ зданій, въ случае занятія оныхъ для 
правительственныхъ надобностей. (П. С. 3. 50023). 

1Q. Марта 3. О прекращ нш высылки изъ семинарскихъ 
правлейій суммъ на экипировку воспитанниковъ, отправляе-
мыхъ въ духовныя академіи. 

11. Марта 3. О допущеніи въ фундаментальный и учени-
ческія библіотеки духовныхъ училищъ издаваемаго подъ редак-
ціей Острогорскаго „Д тскаго Чт нія". 
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12. Марта 19. О порядке ясполненія постановленныхъ 
светскими судами приговоровъ, коими священнослужители 
присуждаются къ тюремному заключенію (Ср. 1881 г. Опред. 
Св. СУН. Ц рк. В^стн. Л 38) . . . 

13. Марта 19. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн&ію Государствен-
наго Совета, о н которыхъ упрощеніяхъ въ аяетахъ по со-
ставлевію финансовыхъ см тъ и Государственной росписи. 
(П. С. 3. 50368). 

14. Марта 19. О допущеніи къ употреблеМю въ духовньгхъ 
семинаріяхъ книги г. Орды; ^Руководство къ последователь
ному чтенію уч:ительныхъ книгъ Ветхаго Завита", въ каче
стве пособія для наставниковъ по преподаванію Св. Писанія. 

15. Марта 19. О введеніи въ духовныхъ семинаріяхъ въ 
качестве учебника, составленнаго г. Ордою „Руководства къ 
последовательному чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго За
вета". 

16. Марта 19. О продолженіи практическихъ упражненій 
по латинскому языку въ I T классе духовныхъ семинарій. 

17. Марта 19. О допущеніи въ ученитескія библіотеки ду
ховныхъ семинарій книги священника Нечаева: „Толкованіе 
на пареміи изъ книги Бытія". 

18. Апреля 5. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мнЪнію Государствен-
наго Совета, о предоставленіи діаконамъ права на полученіе 
прогонныхъ д негъ наравне со священниками. (П. С. 3. 
50277). 

19. Апреля 8. О введеніи въ употребленіе въ духовно-
уч бныхъ заведеніяхъ греко-русскаго словаря Грацинскаго. 

20. Апреля 10. Объ образцовыхъ миссіонерскихъ поуче-
ніяхъ. 

21. Апреля 15. Относительно опредйлеша возраста воспи-
танниковъ, какъ поступающихъ въ духовныя семинаріи, 
такъ и пе|)еводимыхъ изъ одного класса семянаріи въ другой. 

22. Апр ля 22. По ходатайству православныхъ общинъ въ 
Турціи о высылке колоколовъ для ихъ церквей. 

23. Мая 6. Объ отправленш по всемъ церквамъ торже-
ственнаго молебствія съ' водосвятіемъ, 50 Мая сего года, въ 
день 200 л&гія со дня рожденія Императора Петра Ведикаго. 

24. Мая 9.„ О пріемныхъ испытаніяхъ воспитанникамъ св т-
скихъ учебныхъ заведеній, поступающимъ въ духовныя семи-
наріи. 

25. Мая 14. Относительно приведенія въ действіе въ епар-
хіальвщхъ ^^нскихъ училищахъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержд, 20 Сен
тября 1868 г. Устава. 
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26. М а я 14. Объ учреждеыіи п р и физякоматематяческихъ 

факульт тахъ унжверситетовъ стипеядій духовнаго ведомства. 

27. М а я . 17. О ежегодномъ пр дставленіи отчетности о Цвр-

ковныхъ доходахъ по новой форм (ср. № 9, 76 г. § 89). 

28. М а я 20. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. опред л.еніи Св. С нода 

о сбор подаяній в ъ Россіи, в ъ пользу Есфигменскаго мона

стыря на А он . 

29. Мая 25. О м р а х ъ к ъ устраненію затрудненій, встр -

чаемыхъ п р и дальн йшемъ образованіи окончившихъ к у р с ъ 

в ъ духовныхъ училищахъ воспитанниковъ, не принятыхъ в ъ 

семинарш. 

30. Мая 25. 0 введеніи в ъ духовныхъ семинаріяхъ Гвъ 

качеств учебника, составленнаго В. Стоюнинымъ „Руковод

ства для теоретическаго изученія литературы" 

31. М а я 2 1 . О введеніи в ъ духовныхъ семинаріяхъ в ъ ка

честве учебника, составленнаго г. Рождественскимъ, „Kyj)ca 

Отечественной исторіи ц . 

32. Іюня 1. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мя нііо Государственнаго 

Сов та о неутвержденіи Епархіа.льными Начальствами на бу

дущее время в ъ званіи церковнаго старосты лицъ купече-

скаго сословія в ъ случае уклоненія и х ъ отъ общественной 

службы поступленіемъ в ъ означенную должность. 

33. ІЕОНЯ 4. О разсылк-Ъ по приходамъ брошюръ крестья

нина С нникова „ Я щ и к ъ в ъ пользу раненыхъ и больныхъ 

воиновъ" . 

34. М а я 31 . О подсудности д л ъ по обвин нію лицъ ду

ховнаго званія в ъ оскорбл ніи должностныхъ лицъ, при от-

правленіи сими последними должности 123. 

35. Іюня 8. Относительно п рем щенія учителей изъ одной 

семинаріи в ъ другую среди учебнаго курса. 

36. Іюяя 14. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн^шю Государственнаго 

Сов-іта, объ употребленіи имущества и капиталовъ, пожерт-

вованныхъ на опред ленныя обществешшя надобности. ( I I . 

С. 3 . 50301). . . . ; 125. 

37. Іюня 14. Относительно составл нія и представл нія от-

четовъ по Епархіальнымъ женскимъ училищамъ. 

38. Іюля 14. О вв деніи в ъ духовныхъ семинаріяхъ „ Р у -

ководства для историческаго изученія зам чат л ь н е й ш и х ъ 

произведеній русской литературы" В. Стоюнина, в ъ качестве 

учебника. 

39. Іюля 14. Относительно невмешательства съ здовъ ду

ховенства в ъ д ла по учебно-воспитательной части в ъ духовыо-

учебныхъ заведеніяхъ. 
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40. Іюля 29. О м р&хъ къ улучшению учебно-воспитатель
ной ч^сти въ духовныхъ учрілищахъ. 

41. Іюйя 29. О воспрещ ніи д лать лозаимствованія на 
нужды *архіерейскихъ домовъ и на другія епархіальныя по
требности изъ монастырскихъ суммъ, безъ разр шенія Св, 
С нода и о проч. . . . . • 126. 

42. Августа 8. По вопросу о томъ, сл дуетъ- ли указан
ный въ циркулярномъ указ Св. Сгнода отъ 12 Января 1869 г. 
порядокъ взбізанія старость къ б зприходнымъ церквамъ при
менять при опр д^леніи ста^юстъ къ церквамъ въ казенныхъ 
и другихъ заведеніяхъ (Ср. Ц. В. 89 г. 398. Собран. Уз. 
89 г. 1015). 

43. Августа 29. О проекте Инструкціи для д^йствій Ми-
ровыхъ Съ здовъ, при обезпеч ніж земельными над лами и 
пом щеніями православныхъ сельскихъ причтовъ въ Запад-
ныхъ губерніяхъ (П. С. 3. 50726 Ср. Ц. В. 88 г. 231 ж 90 г. 
352). 

44. Сентября 22. О доставленіи св д ній о благотвори-
тельныхъ учрежденіяхъ, состояідихъ въ духовномъ в домств . 

45. Сентября 28. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. опред. Св. Сгнода 
относительно вознагражденія епархіальныхъ архитекторовъ 
1% за составленіе плановъ и свгі&тъ, и за наблюденіе за ра
ботами (П. С. 3. 51031). 126. 

46. Сентября 29. О порядке представленія секретарей Ду-
ховныхъ Консисторій къ чинамъ и за выслугу л тъ . . . . 127. 

47. Октября 15. О введеніи въ духовныхъ семинаріяхъ 
ученія о русскомъ расколе въ курсы Догматическаго Бого-
словія и русской церковной исторіи. 

49. Ноября 10. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. опред ленію Св. Сг
нода о сбор подачяній въ пользу новопостроеннаго въ г. 
Сараев храма въ теч ніи одного года. 

50. Декабря 23. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн нію Государствен-
наго Сов та, объ увеличенш пенсіоннаго кредита духовнаго. 
ведомства (П. С. 3. 51250). 

51. Декабря 23. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел аію, о лицахъ 
духовнаго сана, им юпщхъ право вд сопритаслеше къ ордену 
Св. Ашлы. 3 ст. по статуту сего ордена Щ. С. 3. 45471. Ср. 
Ц. В, 92 г. 409). 

52. Декабря 24. О порядк записи денегъ, жертвуемыхъ 
въ пользу це|хк^ей на в чное поминовеціе. . f . . . . . . 128. 

53; Декабря .23. Касательжо переміщешя учжз?елей духов
ныхъ училшдъ. 
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1. Января 11. О кончиы Е. И. В. Государыни Великой 

Княгини Елены Павловны. 

2. Я н в а р я 11. О порядк исполненія поотановленныхъ 

светскими судами приговоровъ, коими священнослужители 

присуждаются к ъ тюремному заключенію 

3. Я н в а р я 11. Объ отм нгЪ существовавшаго порядка 

увольнения: ыпъ духовнаго званія окончившихъ курсъ в ъ ду-

ховныхъ семинаріяхъ воспитанниковъ. 

4. Января 11. О томъ, могутъ ли быть обратно прини

маемы воспитанники с минарій, увольняющіеся для поступле-

нія въ высшія уч бныя заведенія. 

б. Января 17. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелгЬнііо, съ новой. В Ы 

СОЧАЙШЕ утвержденною, формою возношеній на ектеніяхъ Ав-

густ йшихъ именъ ВЫСОЧАЙШЕЙ Фамиліи. 

6. Января 26. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мнгЬнію Государствен-

наго Сов та, о выдаче д і т я м ъ священнослужителей и щфков-

ныхъ причетниковъ свид тельствъ о принадлежности ихъ к ъ 

почетному гражданству изъ мгЪста служенія ихъ отцовъ 

(П. С. 3 . Л 51507). 

7. Февраля 11. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн нію Государствен-

наго Сов та, о посл дствіяхъ исключенія изъ духовнаго в е 

домства причетниковъ за пороки, лишающіе права на избіэа-

ніе рода жизни (П. С. 3 . 5 556 Ср. Св. 3. X I V ст. 179 прим. 

Ц и р к . ук. eNI 7 отъ 1890 г.) 

8. Февраля 22. О книг священника Петрова, „Литургика, 

или уч ні о Богослуженіи Православной ц е р к в и " . 

9. Февраля 22. О доиущеніи в ъ библіотеки духовныхъ 

учжлищъ „Русской Грамматики" Филиипьева. 

10. Марта 8. О подтвержденіи семинаріямъ не высылать, 

а академіямъ не принимать воспитанниковъ, одержимыхъ 

болезнями. 

11. Марта 11. О книги г. Формаковскаго „Школьная 

діэтетика". 

12. Марта 31 . Объ истребованіи изъ Консисторій и мо

настырей хранящихся в ъ оныхъ писемъ и бумагъ Петра Ве-

ликаго. 

13. А п р е л я 3. О допущ ніи в ъ духовныхъ семинаріяхъ, 

в ъ качестве учіебнаго пособія, „Руководства к ъ истолкова-

тельному чтенію книгъ Новаго Зав та" Иванова. 

14. Апр ля 7. По вопросу о томъ, кто им етъ право 

сношеній съ Епархіальными Преосвященными о награжденіи 
ЗАВЬЯЛОВ!. ДИРКУЛЯРН. УКАЗЫ. 26 
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священнослужителей, состоящюсъ законоучителями въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просв щенія . . 132. 

12, Апреля 7. По вопросу о командированія депутата 
отъ Полиціи для присутствованія при сл дствіяхъ, произво
дящихся въ духовномъ в домств по жалоб амъ св тскихъ 
лицъ на оскорбленіе ихъ духовными лицами . 132. 

16. Апреля 31. О введеніи въ духовныхъ семішаріяхъ, 
въ качестве учебника: „Исторія христіанской церкви" Смир
нова. 

17. АіцЛля 30. Относительно увольненія въ отпуски по-
слушниковъ '. 135. 

18. Апр ля 30. Относительно взиманія процентовъ на сверх
штатные расходы духовно-учебныхъ заведеній изъ общихъ 
Черковныхъ доходовъ, сверхъ установленнаго 21°^ сбора. 

19. Мая 21. Объ устройстве приготовительныхъ классовъ 
при духовныхъ училищахъ. 

20. Мая 24. О м стныхъ средствахъ содержанья духовен
ства и раздйл ихъ между членами причтовъ. (П. О. 3. 52048. 
Ор. Церк. В стн. 80 г. № 18, Ц. В. 88 г. 10; 89 г. 264). . . 136. 

21. Мая 29. Относительно прегіодаваніягеографіи въ муж-
скихъ и женскихъ духовныхъ училищахъ. 

22. Мая 22. Объ открытіи повсеместной подписки на со-
оруж ні соборнаго храма въ г. Владикавказ"!. 

23. Іюня 3. О книг г. Александрова: „Народы Россіи". 
Этнографическіе разсказы для д^тей. Пустыни С вера и ихъ 
кочующіе обитатели. 

24. Іюня 3. По проекту основныхъ положеній преобразо-
ванія духовно-судебной части. 

25. Іюня 3. О 3 книг составленнаго г. Никольскимъ „По-
собія для практическихъ занятій при первоначальном7э изу-
ченіи русскаго языка въ гимназіяхъ". 

26. Іюня 3. О сочиненіи Бирнацкаго: „Очерки и картины 
изъ Всеобщей Исторіи" въ переводе Б лявскаго. 

27. Іюня 12. Касательно наперсныхъ крестовъ съ укра-
шеніями, подносимыхъ Священнослужителямъ прихожанами 
или обществами офиц ровъ. (Ср. Ц. В ст. 76 г. № 9, 82 г. 
М 9. Ср. Собр. Уз. 81 г. 300) '. 145. 

28. Іюня 14. О присоединеніи Мингрельской епархіи къ 
Имеретинской и объ учрежденіж при последней викаріат-
ства. (П. С. 3. 52276). 

29. Іюня 24. ,Объ употребленіи въ епархіальныхъ ..жен
скихъ училищахъ учебниковъ Стоюнйна и о предоставленіи 
Еиархіальнымъ Архіереямъ разсматривать отчеты н которыхъ 
женскихъ духовныхъ учшгащъ. 



403 

30. Іюня 24. О „Полномъ Французско-русскомъ Словар " 
т . Макарова. 

31. Iюля. 25. По вопросу о томъ, въ чемъ должны заклю
чаться обязанности Техническо-Полицейскаго надзора за со-
оруженіемъ зданій для церквей 145. 

32. Іюля 31. О выдаче воспитанникамъ духовныхъ учи-
.лищъ, кои поступили въ семинарію и увольняются изъ оной, 
-копій училищнихъ свид тельствъ. 

33. Августа 2. 0 выдач лиц амъ, поступающимъ на духовно-
учебную службу, третнаго, не въ зачетъ, жалованья (П. С. 3. 
52353 ср. 250 ст. III . Св. Зак.). 

34. Августа 12. См. 53. 
35. Августа 28. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн нію Государствен-

яаго Сов та, о зам н • существующихъ сборовъ за повыше-
ніе чинами сборомъ при увелнченіп содержанія служащттмъ 
на государственной сдужб лнцамъ (П. С. 3. 52363). 

36. Августа 28. О книг протоіерея Халколиванова: „Пра
вославное Нравственное Богословіе." 

37. Сентября 9. О разр шеніи Архимандриту Лук% Агіо-
графосу и іеромонаху Христофору продолжить сборъ подая-
ній еще въ теченіе шести м сяцевъ. 

38. Сентября 9. Объ обязанности причтовъ не хранить 
ори церквахъ значителъныхъ суммъ и денежныхъ процентныхъ 
•бумагъ 147. 

39. Сентября 9. О послушникахъ и посдушшщахъ мона
стырей • . . . • • ' 148. 

40. Сентября 9. 0 разр&пеніи Архимандриту Савв Коса-
новичу продолжить сборъ подаяній въ пользу новопостроен-
наго въ г. Сараев храма въ теченіе еще одного года. 

41. Сентября 14. О новьтхъ образцахъ классной мебели 
для духовно-учебныхъ заведеній. 

42. Сентября 14. О порядке представленія жертвователей 
къ благословенію Св. С нода 148. 

43. Сентября 14. О разр шеніи церковнымъ старостамъ 
носить по оставлевіи ими службы (по выслуге трехъ трех-
л тій) присвоенные должности мундиры. (П. С. 3. 52532) . . 149. 

44. Сентября 14:'Но ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, (31 Марта 
1873 г.) о закрытіи Общества для вспоможенія б днМшимъ 
іправославнымъ ц рквамъ и монастырямъ въ Россіи. 

45. Сентября 30. По вопросу о томъ, им ютъ ля право 
^пархіальныя начальства исключить изъ духовнаго званія 
•священноелужительскихъ д&ей * 150. 

46. Сентября 26. О порядки представленія духовныхъ лицъ 
к ъ наградамъ за заслуги по народному образованію . . . . 150. 
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47. Октября 4. О книНб Преосвященнаго Палладія, Е п и 

скопа Сарапульскаго: „Толкованіе на псалмы". 

48. Октября 6. О порядк уд ржаяія ж контролированія 

сборовъ при опред леніи на службу и при увеличеніи содер-

жанія состоящимъ на государственной служб лицамъ. . . . 1 

49. Октября 2 1 . О допущенііі к ъ употребленію в ъ духов-

НБГХЪ училящахъ составленныхъ В. Водовозовымъ книгъ для 

первоначальнаго чтенія въ народныхъ ш к о л а х ъ и книги для 

учителей. 

50. Октября 26. О пом щ нііг лицъ духовнаго званія в ъ 

богадельни гражданскаго ведомства съ крайнею осмотритель

ностью. 

51. Октября 26. О „русской грамматик " г. Омельяненко. 

52. Ноября 27. О доставленіи в ъ Императорскую Пуб

личную Библиотеку лекцій и конспектовъ, литографируемыхъ 

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а равно отд льныхъ от-

тисковъ статей, пом щаемыхъ в ъ повременныхъ духовныхъ 

изданіяхъ. 

34—53. Ноября 29. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, объ уста-

новденіи вычета по два процента и з ъ содержанія лицъ, состоя-

щихъ на духовно-учебной служб , а также и з ъ пенсій, кото-

рыя будутъ назначены за таковую службу, с ъ обращеніемъ 

сихъ вычетовъ в ъ составъ духовно-учебнаго капитала (П. С. 

3 . 52230. > 

54. Ноября 30. Относительно порядка принесенія Св. С но-

ду со стороны духовныхъ лицъ иросьбъ и жалобъ на Д'Ьйствш 

непосредственнътхъ ихъ начальствъ (См. опр. Св. С н. 1886 г. 

Ц . В стн. № 21 и 166, 174 ст. Уст. Дух. К о н е ) . 

55. Декабря 11. 0 невозможности принимать в ъ Y к л а е с ъ 

духовныхъ семинарій воспитанниковъ, окончившихъ к у р с ъ 

в ъ св'Ьтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, безъ знанія ими древ-

нихъ языковъ. 

1874. 

1. Я н в а р я 6. О книг Е. Барсова: „Причитанья С в р-
наго к р а я " . 

2. Я н в а р я 6. О порядке увольненія акадёмическихъ вос
питанниковъ отъ духовно-учебной службы ран е выслуги ими 
обязательнаго срока. 

3 . Января 14. Съ приложешемъ ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста 

о совершившемся бракосочетаніи Е . И. В. ГОСУДАРЫНЯ В Е Л И - -

кой Княжны М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ СЪ Е Г О КОРОЛЕВСКИМЪ В Ы -

СОЧЕСТВОМЪ ПРИНЦЕМЪ АЛЬФРЕДОМЪ ЭРНЕОТОМЪ АЛЬБЕРТОМЪ 

Великобританскимъ, ГЕРЦОГОМЪ ЭДИНБУРГСКИМЬ И ВЫСОЧАЙШЕ 
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утвержденной новой формы вознош нія на ектеніяхъ ВЫСОЧАЙ-

ш и х ъ именъ Август лшей фамиліи. 

4. Я н в а р я 14. Относительно преподаванія русскаго ц цер-

ковно-славянскаго языковъ в ъ духовныхъ училищахъ, 

5. Января 14. Объ освобожденш казенно-коштныхъ семн-

нарскихъ воспитанниковъ, поотупнвшихъ на должность учи

телей сельскихъ школъ 7 отъ уплаты денегъ за воспитаніе и х ъ 

в ъ семинаріи 

6. Января 14. О м р а х ъ къ зам щенію ка едръ физики 

и математики в ъ духовныхъ семинаріяхъ. 

7. Я н в а р я 14. О подтверждеяш по духовному ведомству 

к ъ исполненію, постановленнаго в ъ 220 ст. П нсіоннаго Уста

ва, правила при опред леніи вновь на службу лицъ, уволен-

н ы х ъ в ъ отставку съ пенсіею 152. 

8. Я н в а р я 20. 0 разр шеніп оставлять на повторительный 

курсъ в ъ I Y класс духовныхъ у ч ш ш щ ъ воспитанниковъ. 

окончившихъ училищный курсъ. но непоступившихъ в ъ се-

мпнарію по неудовлетворительности отв товъ на пріемномъ 

пспытаніи. 

9. Я н в а р я 20. О точномъ соблюденіи церковными старо

стами правилъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 17 Апр ля 1808 г. 

Инструкціи (Отм ненъ Ц . В. 90 г. 304, 305, 316). 

10. Ф е в р а л я 26. О колпчеств гербоваго сбора, взыскивае-

маго при выдач метізическихъ свид&ельствъ по требова-

ніямъ присутственныхъ м^стъ 153. 

11. Февраля 26. Относительно преподаванія греческаго ж 

латинскаго языковъ в ъ духовныхъ училищахъ. 

12. Марта 8. О скор йшемъ составленіи правое л авыымъ 

духовенствомъ метрическихъ выписей для піэ дстоящаго в ъ 

семъ году призыва к ъ отбыванію воинской повинности. 

13. Марта 12. О сочішеніи г. А анасьева: „Учебное руко

водство по предмету Св. Писанія, составленное для учениковъ 

1 класса духовныхъ семинарій". 

14. Марта 12. О сокращенномъ „Французско-русскомъ Сло

варе 4 4 г. Макарова. 

15. Марта 2 1 . О сочиненіи священника Хераскова „ Р у к о 

водство к ъ пятикнижію Моисееву". 

16. Марта 28. Объ отм н коронъ на орденскихъ з н а к а х ъ 

Св. Анны 1 и 2 ст. и Св. Станислава 2 ст. 

17. Марта 28. О книгахъ г. Поливанова: „Краткій учеб-

нпкъ русской грамматики для учениковъ двухъ первыхъ клас-

совъ среднихъ учебныхъ заведеній" и „Учебникъ русской 

грамматики для среднихъ учебныхъ заведеній ч. 1. Р у с с к а я 

п церковно-славянская этимологія съ приложеніями". 
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18. Марта 28. О сочиненіяхъ: г. Владиславл ва „ Л о г и к а " 

и г. Орлова „ К у р с ъ исторш Русской Литературы". 

19. А п р е л я 12. О порядк зам щенія должности надзира

телей в ъ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ. 

20. Апр ля 12. О м рахъ к ъ предупрежденію скораго пе

рехода окончившихъ курсъ в ъ духовнжхъ академіяхъ в о с п и 

тании ковъ съ должностей смотрителей духовныхъ училищу на. 

службу въ семинаріи. 

21 . Апр ля 18 О томъ, сколько лЪтъ обязаны прослужить 

окончившіе курсъ казенно-коштные воспитанники семинарів. 

въ духовно-учебной службе. 

22. А п р е л я 28. Относительно приписки воспитанниковъ ду-

ховно-учебныхъ заведенін ? по отбыванію воинской повинности г 

къ лризывнымъ участкамъ. 

23. Апр ля 30. По вопросу о вм неніи в ъ обязанность.. 

м стамъ и дицамъ немедленно сообщить казеннымъ палатамъ. 

о взысканіи гербовыхъ лошлинъ для зачисл нія этихъ пош-

линъ в ъ недоимку. 153L 

24. Мая 4. О допущеніи к ъ употребленію в ъ духовно-учеб-

ныхъ заведеніяхъ: „Учебника Логики" Ов тилина, „Сборника 

статей для переводовъ съ русскаго языка на латинскій" Х о -

добая и Виноградова, „Латинской грамматики" Ш у л ь ц а и 

„Русской исторической хіэистоматіи" Петрова. 

25. Мая 13. Относительно избранія настоятелей и настоя-

тельшщъ в ъ общеяштельные монастыри 155• 

26. Мая 8. Съ приложеніемъ ВЫСОЧАЙШАГО манифеста о 

совершившемся бракосочетаніи Е . И. В . ВЕЛИКОЙ К Н Я Ж Н Ы 

В РЫ КОНСТАНТИНОВНЫ съ Его КОРОЛЕВСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ 

ГЕРЦОГОМЪ ВИЛЬГЕЛЬМОМЪ ЕВГЕШЕМЪ ВИРТЕМБЕРГСКИМЪ. 

27. Мая 13. 0 „руководств к ъ изученію древняго цер-

ковнаго п нія" Н . Поту лова. 

28. Мая 2 1 . Съ приложеніемъ ВЫСОЧАЙШЕ утв, новой фор

мы возношенія на ектеніяхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ именъ Августей

шей фамиліи, по случаю бракосочетавія Е . И . В. . В Е Л И К О Й 

Княжны В Р Ы Константиновны съ Его КОРОЛЕВСКИМЪ В Ы С О 

ЧЕСТВОМЪ, ГЕРЦОГОМЪ ВИЛЬГЕЛЬМОМЪ ЕВГЕШЕМЪ ВИРТЕМБЕРГ

СКИМЪ.4 

29. Мая 27. О книг г. Фену „Chrestomatie E r a n g a i s e " 
изд. 2, 1870 г. 

30. Мая 27. О м р а х ъ к ъ преподаванію еврейскаго я з ы к а 
в ъ духовныхъ семинаріяхъ. 

3 1 . Мая 27. О руководстве к ъ истолкователъному чтенію 

кяигъ Новаго .заз та. (Выпуски I I и I I I ) г. Иванова. 

32. М а я 29. О книг г. Любимова: „Начальная физика в ъ 

объеме гимназическаго преподаванія". 
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33. Іюнл 9. Объ издаваемомъ г. Острогорокимъ журнале: 

„Д тское Чтеніе \ 

34. Іюня 15. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, объ изм неніи 

изложевнаго в ъ §§ 58 Семин, п 47 дух. уч. Устава порядка 

зам щенія лфеподавателъскихъ должностей в ъ семинаріяхъ, 

и смотрительскихъ в ъ училищахъ. 

35. Іюня 18. По вопросу о прим неніи к ъ духовному вгЬдом-

ству закона 9 Іюня 1873 года относительно зам на сборовъ 

за повышеніе чинами сборомъ при увеличеніи содержанія со-

стоящимъ на государственной служб лицамъ см. выше 35 и 

48 отъ 73 г. 

36. Іюня 18. О своевременномъ доставленіи св^д ній по 

отчетности, подлежащей ревизіи Государственнаго Контроля. 

37. Гюня 22. 0 томъ. чтобы духовныя Консисторіи сообщали 

присутствіямъ по воинской повинности о лицахъ, окончив-

ш и х ъ куіэсъ в ъ духовно -у чебныхъ заведеніяхъ и оставившихъ 

м сто псаломщика ран е 15 л тъ со времени освобожденія 

по этому м сту отъ военной службы. Изм ненъ. 

38. Іюня 24. О допущ ніи к ъ употребленію в ъ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ при преподаваніи русскаго языка книгъ 

священника Булгаковскаго, Петра Полеваго и ПІолковича. 

39. Іюля 9. О принятіп в ъ качеств учебнаго руководства 

в ъ духовныхъ семинаріяхъ ? 7Теор тико-практическаго учеб

ника французскаго я з ы к а и г. Игнатовича. 

40. Іюля 9. О к н н г й т . Р о щ и н а : „Очеркъваяш й ш и х ъ п р а к -

тическихъ положеній—педагогики, дидактики и методики, піэи-

м ненной к ъ учебнымъ предметамъ начальнаго обізазованія". 

4 1 . Іюля 9. 0 допущеніи к ъ употребленію в ъ духовныхъ 

семинаріяхъ „Историческаго Атласа Россіи" г. Павлищева. 

42. Іюля 9. О допущеніи къ употр бленію в ъ духовныхъ 

семинаріяхъ „Книги упражненій по латинской граматик док

тора Ф'. Ш у л ь ц а " , составленной гг. Ходобаемъ и Виноградо-

вымъ. 

43. Іюля 15. 0 томъ, чтобы отм тки о благонадежности 

учениковъ семинаріи д лались ректоромъ. 

44. Іюля 15. О подтвержденіи семинарскимъ правл ш я м ъ г 

чтобы св д нія о воспитанникахъ, піэедназначаемыхъ в ъ ду

ховныя академіи представлять не поздн 1 мая. 

45. Іюля 15. О допущеніи к ъ употребленію в ъ духовныхъ 

семннаріяхъ и училпщахъ „Практическаго курса Греческаго 

языка" г. Григоревскаго и Латинской грамматики доктора 

Ф. Ш у л ь ц а . 

46. Іюля 19. 0 дополненіи п р а в и л ъ о поступленіи доходовъ 

и п р о и з в о д с т в е государственныхъ расходовъ, относящихся к ъ 

г рбовъп гь пошлинамъ (П. Q. 3. 53379) 155. 
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47. Іюля 19. О выдач лнцамъ, опред ляемымъ на учитель

ская м ста в ъ семпнаріи и мужскія духовныя училища, трет-

наго, не в ъ зачетъ, жалованья изъ Госудаізственнаго Казна

чейства (ср. J6 33 1873 г. Собр. Узак. 1874 г. Ж 867). 

48. Іюля 19. О допущеніи к ъ употр бленію въ .с минаріяхъ 

и духовныхъ учшшщахъ сочпненія „Отъ автора для препода

вателей" священника Свир лина и К. Шмидта „Руководство 

к ъ гымнастик " и „Курсъ Гимнастики". 

49. Августа 14. Съ іцтиложеніемъ ВЫСОЧАЙШЕ утв. новой 

формы возношенія на ектеніяхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ именъ Авгу

стейшей фамнліи, по случаю бракосочетанія Е . И. В. Вели-

каго Князя Владиміра Александровича съ Е я Великоге2Эцог-

скимъ Выеочествомъ Герцогинею Маріею Мекленбургъ-Шве-

ринскою. 

50. Августа 17. Съ приложеніемъ Высочайшаго Манифеста 

о совеізшивш мся бракосочетанігг Е . И. В. Великаго К н я з я 

ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЪ Е Я ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИМЪ Высо-

•ЧЕСТВОМЪ, ГЕРЦОГИНЕЮ МАРІЕІО МЕКЛЕНВУРГЪ Ш В Е Р И Н С К О Й . 

51. Августа 17. Съ правилами о производств испьттаній 

на ученьтя степени и на званіе д йствительнаго студента в ъ 

духовныхъ академіяхъ. 

52. Августа 22. О томъ, чтобы начальства духовнс-учеб-

ныхъ заведеній сообщали присутствіямч» по воинской повин

ности о приписавшихся к ъ иризывнымъ участкамъ воспитан-

никахъ ? выбывающихъ изъ завед ній до окончанія курса. 

53. Августа 27. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли взыски

вать гербовыя пошлины за делопроизводство по выдач мет-

рическихъ свид т льствъ о рожденіи и К2>ещеніи д тей ниж-

нихъ чиновъ (ср. Ц . В. 92 г. 89) 

54. Сентября 27. О назначеніи присутствующаго въ Св. С -

нод протоіерея Малой цеіжви Зимняго Дворца ІОсінна Рож-

дественскаго членомт> Сгнода. 

55. Сентября 23. О принятіи учебнымъ пособіемъ в ъ ду

ховныхъ семинаріяхъ „Практическаго руководства к ъ изуче-

нію н мецкаго языка" Щтейнгауэра. 

56. Сентября 30. П о Высочайше утвержденному мнйнію Го-

сударственнаго Совета, о предоставленіи Городскимъ Думамъ 

права издавать обязательныя для городскихъ жителей поста-

новленія о времени открытія и закрытія торговыхъ и промыш-

ленныхъ заведеній в ъ воскресные и праздничные дни. (П. С. 

8. 53286) 

57. Октября 10. Объ отм н і предпочтительнаго употребле-
нія въ духовныхъ семинаріяхъ учебника по н мецкому языку 
Ганн мана. 
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58. Октября 10. По Высочайшему повелгінію, о преобразо-
ваніи управленія народныхъ уч:илищъ. (П. С. 3. 53574). 

59. Октября 11. Относительно лшненія казеннаго сод ржа-
нія восіштаняиковъ семинарій и духовыыхъ учвслищъ изъ д -
тей военнаго духовенства. 

60. Октября 20. Объ оічкгрытІЕі повсем'Ьстной въ Имперіи 
подписки для сбора пожертвованій на сооруженіе соборнаго 
храма въ гор. Оренбурге. 

61. Октября 21. О вознагражденіи за уроки по предметамъ 
вакантныхъ ка едръ въ духовныхъ семинаріяхъ. 

62. Октября 21. Съ журналемъ Учебнаго Комитета объ 
устройстве воспитательной части въ духовныхъ училищахъ. 

63. Октября 21. О томъ, чтобы указы Св. Сгнода объ уч б-
никахъ поступали въ педагогическое собрані Сзминарскаго 
Правленія. 

64. Октября 31. Относительно пріобр тенія „Православ-
наго Собеседника" въ церковныя библіотеки. 

65. Октября 31. О томъ, что воспитанники академій не 
бывші предварительно учителями въ училищахъ, могутъ по
ступать на 'м ста помощника смотрителя. 

66. Ноября 16. О пріобр-Ьт ніи въ семинарскія библіотеки 

7,Л
гЪтописи церковныхъ событій" архимандрита Арсенія. 

67. Ноября 16. О производстве ж годныхъ испытаній въ 
многолюдныхъ духовныхъ училищахъ коммиссіями. 

68. Ноября 18. По д лу денежной претензіи вдовы священ
ника къ зятю своему, священнику же, поступившему на мгЪсто 
покойнаго ея мужа • 157. 

69. Ноября 28. О прекращеніи производства сбора пож рт-
вованій на построеніе Православнаго Храма въ г. Біэюсселе. 

70. Декабря 6. Объ отм н правила, изложеннаго въ цир
ку лярномъ указ Св. Сгнода отъ 19 Мая 1871 г. № 32 каса
тельно замещенія преподавательскихъ вакансій въ духовныхъ 
училищахъ. 

71. Декабря 6. Объ измененіи формы наградныхъ списковъ 
за неслужебныя отлпчія, съ подтвержденіемъ о неуклонномъ 
псполненіи требуемыхъ этою формою сведеній. 

72. Декабря 16. О дняхъ празднованія рожденія и тезо
именитства Е. И. В. Великой Княгини Маріи Павловны. 

73. Декабря 24. О принятіи руководства при обученіи 
чистописанію въ духовныхъ училищахъ прописей, составлен-
ныхъ г. Гербачемъ. 

74. Декабря 29. По вопросу объ отмене вычета въ спе-
ціальнжй сборъ съ діаконовъ, состоящихъ на вакансіи пса-
ломщиковъ. 
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1875. 
1. Января 9. По Высочайшему повед нію, объ изм неыш 

§§ 121 Уст. Сем. и 78 Уст. Дух. Учил, касательно возраста 
воспитанниковъ, для поступленія въ с минарш ж духовныя 
училища. 

2. Января 9. О ігріобр-Ьтеніи „Сравнительнаго обзора чет-
вероевангелія" протоіерея Гречулевича въ семинарскія и учи-
липщыя библіотеки. 

3. Января 18. О книгахъ, одобренныхъ для духовно-учеб-
ныхъ заведеній. 

4. Января 22. Объ изданіи журнала „Церковный В ст-
никъ" и ежем сячныхъ къ нему прибавленій подъ названіемъ 
„Христіанско чтеніе". 

5. Февізаля 24. По вопросу: какимъ порядкомъ ж въ какой 
форм должны быть представляемы священнослужителями, яв
ляющимися на избирательные съ зды, доверенности отъ при-
ходскихъ причтовъ. (См. Ц. Б . 1891 г. 818) . '.. 158 

6. Марта 8. О Высочайше разр шенномъ сбор доброхот-
ныхъ подаяній въ пользу андре вскаго скита на А он . 

7. Марта 8. О сочиненна: г. Грузинцева о пророч скихъ 
книгахъ, не состоялся. 

8. Марта 12. Съ собраніемъ постановленій Св. Сгнода от
носительно устройства духовныхъ семинарій и училищъ со
гласно требованіямъ духовно-учебныхъ уставовъ 

10. Марта 12. О допущеніи къ уиотребленію въ духовныхъ 
семинаріяхъ „Обзора Философскихъ ученій" Линицкаго и 
„Русско-Фражцузскаго словаря" Макарова. 

12. Марта 26 и 19. Апреля 26. О рожденіи и Св. крещеніи 
Ея И. Вые. Ксеніи Александровны. 

13. Марта 31. О томъ, чтобы воспитанникамъ духовно-
учебныхъ заведеній были своевременно разъясняемы требо-
ванія новаго Воинскаго Устава. 

14. Апреля 4. О книт Хергоз рскаго „Обозр ніе проро-
ческихъ книгъ Ветхаго Зав та". 

15. Апреля 12. Касательно печатанія изв щеній о вакант-
ныхъ ка едрахъ въ духовныхъ семинаріяхъ. 

16. Апр ля 12. О книгахъ, одобренныхъ для духовно-учеб
ныхъ заведеній. 

17. Апр ля. О книгахъ, одобренныхъ для духовно-учеб
ныхъ заведеній. 

18. Аир ля 25. О „руководстве къ физик*" Полкотыц. 
каго. 

20. Мая 8. О томъ, чтобы въ число избираемыхъ на рек-
торскія вакансіи не были избираемы наличные ректоры се-
минарій. 
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21. Мая 8. О книг „Синтаксисъ Латинскаго языка" Кес-
слера.. 

22. Мая 17. О иечатаніи по новому образцу блганковъ для 
метрвгаескихъ листовъ и другихъ церковныхъ документовъ. 

23. Мая 13. О сохраненіи молодняковъ древесной породы 
отъ у потреб ленія на украшеніе въ некоторые праздничные 
дни х]эамовъ, жилыхъ пом щ ній И проч 159. 

24. Мая 25. Объ изм неніи §§ 13 и 14 правилъ объ Учеб-
номъ Комитет*. при Св. Стнод . (П. С. 3. 52080 и 52081). 

45. Іюня 3. Объ учрежденіи второго викаріатства въ Гру-
зинскомъ экзархат (П. С. 3. 54553). 

26. Іюня 3. Объ „Учебник* Н мецкаго языка" К. Б -
лицкаго. 

27. Іюня 2. О книгахъ, одобренныхъ для духовно-учебяыхъ 
завед ній. 

29. Іюня 7. О прекращеніи пособій воспитанникамъ, назна-
чаемымъ на учительскія м ста, по случаю назначенія имъ трет-
наго7 не въ зачетъ, жалованья. 

30. Іюня 12. Относительно выдачи свид^тельствъ воспитан
ник амъ, выходящимъ изъ семинаіэіи до окончанія полнаго 
курса. 

31. Іюня 25. О книг* г. Н. Елагина: „Изложеніе ученія 
Православныя Еа олическія церкви въ письмахъ". 

32. Іюля 30. О томъ, какія отм тки выставлять въ свид*-
телъствахъ воспитанниковъ, уволенныхъ изъ семинаіэій до 
окончанія ими полнаго курса. 

33. Августа 15. Объ учебникахъ по Алгебр гг. Сомова 
ж Давыдова. 

34. Августа 15. О книг* А. Дмитрі ва: „Практическія 
упражненія въ Геометріи". 

35. Августа 22. Съ экземпляромъ Высочайшаго манифеста 
о благополучномъ разр*шеніи Е. И. В. Государыни Вели
кой Княгини Маріи Павловны Сыномъ Александромъ. 

36. Августа 27. О книг* „Отечественная Исторія" Рожде-
ственскаго. 

37. Августа 27. Касательно огражденія начадьныхъ учи-
лищъ отъ неблагонадежныхъ преподавателей (Отм*н. см. 1880 г, 
№ 7). 

38. Сентября 2. 0 совершившемся св. крещеніи Высоко-
новорожденнаго Великаго Князя Александра Владиміровича. 

39. Сентября 16. О книг* г. Модестова „Лекціи по исто-
ріи римской литературы, В*къ Августа. Курсъ второй". 

40. Сентября. 16. О м*рахъ къ улучшенію письменныхъ 
упражненій воспитанниковъ духовныхъ семинарій и училищъ. 
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41. Сентября 23. О томъ, могутъ ли быть допускаемы 
члены консисторіи къ выборамъ въ депутаты ж председатели 
съ здовъ духовенства по училищнымъ д ламъ 160. 

42. Октября 8. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. определенно Св. Сг-
нода о сбор подаяній въ Россіи въ пользу монастыря ж 
школы въ г. Ипек . 

43. Октября 11. О книгахъ Д. Тихомірова, одобренныхъ 
для употребления въ семинаріяхь и духовныхъ училищахъ. 

44. Октября 16. О томъ, слг1дуетъ ли выдавать третное, 
не въ зачетъ, жалованье преподават лямъ, получающимъ со-
д ржаніе пзъ епархіальныхъ суммъ. 

45. Октября 31. О сборе въ пользу Японской мпссіи. 
46. Октября 31. Объ освобожденіи отъ воинской повин

ности лицъ, исправляющихъ долдсности псаломщиковъ, во 
время состоянія ихъ на сихъ должностяхъ. Отм ненъ. 

47. Октября 31. О книге п|)отоіерея Соколова: „Краткое 
ученіе о Богослуженіи Православной Церкви". 

48. Октября 31. О книге „Эвтифронъ, діалогъ Платона" 
Захарбекова и Зайчмана. 

49. Ноября 20. О книгахъ Преосвященнаго Палладія „Тол-
кованія на Св. Пророковъ Осію, Іоиля, Амоса и Авдія". (Ц. 
Вест. 1876 г. № 2). 

50. Ноября 24. О разрешеніи тарелочнаго сбора въ церк-
вахъ въ пользу ж ртвъ возстанія въ Босніи и Герцоговжне. 
(Ц. Вест. 1876 г. № 4). 

51. Декабря 4. По ВЫСОЧАЙШЕ утв. мненію Государствен-
наго Совета о правахъ состоянія вдовъ священнослужителей 
и церковныхъ причетниковъ православнаго и армяно-гри-
горіанскаго исповеданій. (П. С. 3. 55142 ср. Т. I X ст. 303 
по изд. 1876 г.). 

52. Декабря 15. О томъ, чтобы въ отчетахъ о состояніи 
епархій прилагаемы были сведеМя о воспитанникахъ, уво-
ленныхъ изъ духовно-у чебныхъ заведеній. 

53. Декабря 15. О книгахъ: „Этимологія вгЬм цкаго языка" 
Аделова и „Первые славянскіе монархіи на северозападе а 

Успенскаго. 

'54. Декаб|)я 20. О порядке объявленій чер зъ Церковный 
Вестникъ постановленій и распоряженій по духовному ве
домству. (Отмененъ въ 1887 г. Н 19). 

55. Декабря 20. Объ изданіи завед ніемъ метахромотипіи 
(Ракочій п К0) картинъ изъ священной исторіи (П. Вест 
1876 г. X 2). 

56. Декабря 21. Съ экземпляромъ Высочайшаго Манифе
ста о благополучномъ разрешеніи Е. И. В. Государыни Be- . 
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ликой Княгини Ольги ЕОДОРОВНЫ СЫНОМЪ, нареченнымъ' А Л Е -

КСІЕМЪ. 

57. Д е к а б р я 28. П о Высочайшему повел^нію, съ новою 

Высочайше утв. формою возношеній на ект я і я х ъ Высоч"ай-

ш и х ъ именъ Август йшей Фамиліж и дополненіемъ к ъ табели 

Высокоторжественныхъ и Викторіальныхъ дней. 

58. Д е к а б р я 30. Относительно пріемныхъ и переводныхъ 

испытаній л и ц ъ зр^лаго возраста, поступающихъ в ъ семина-

р і и на основаніи § 122 устава. 

1876. 

1. Я н в а р я 22. Съ пржлож ыіемъ новой формы возношенія. 

к а к ъ п р и Богослуженіяхъ, такъ и в ъ прочихъ случаяхъ Вьт-

сочайшихъ именъ Августейшей фамиліи. 

2. Я н в а р я 23. О примЗшеши примгЪчашя к ъ ст. 79 Уст. 

Д у х . Консист. к ъ лицамъ монашествующимъ. ( Ц . В ст. N̂1 5). 161, 

3. Февраля 11. О кончине Е . И . В. Благоверной Госу

дарыни Великой Княгини Маріи Николаевны. 

5. Октября 6. Съ экземпляромъ Высбчайшаго Манифеста 

о благонолучномъ разр-Ьшенш. Е . И . В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ 

Княгини М А Р Ш ПАВЛОВНЫ СЫНОМЪ, наречешшмъ К И Р И Л Л о м ъ . 

6. Н о я б р я 12. О доиолненіи табели высокоторжественныхъ 

дней днями рожденія и тезоименитства Е . И . В. ВЕЛИКАГО 

К н я з я К И Р И Л Л А ВЛАДИМІРОВИЧА. 

7. Н о я б р я 18. Съ препровожденіемъ Высочайшаго Мани

феста о совершеннол тія Е . И . В . ВЕЛИКАГО К Н Я З Я НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА . 

8. Н о я б р я 27. О совершившемся Св. Крещеніи Е . И . В. 

ВЕЛИКАГО К Н Я З Я КИРИЛЛА ВЛАДИМІРОВИЧА. 

9. Д е к а б р я 24. О новыхъ формахъ приходорасходныхъ 

церковныхъ к н и г ъ и отчетныхъ ведомостей. ( Ц . В^ст. 1877 г. 

№ 8 ср. Ц . В . 92 г. 439) , . . 162. 

1877. 

2, Марта 1 1 . О кончин Е . И . В. Великаго К н я з я Алек

сандра Владиміровича. 

4. А п р е л я 12. Съ экземпля2эомъ Высочайшаго Манифеста 

о встушгеніи россійскихъ войскъ в ъ пределы Турдіи. 

5. А п р е л я 12. С ъ экземпляромъ вседневныхъ молитвъ о 

п о б е д е надъ врагами. 

6. Мая 3. Съ экземпляромъ Высочайшаго Манифеста о 

совершеннолетіи Е . И . В* ВЕЛИКАГО К н я з я СЕРГІЯ АЛЕКСАНД

РОВИЧА. 
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8. Н о я б р я 15. О благополучсномъ іэазр шеыш Е . И . В . 

В лжкой Княгини М А Р Ш ПАВЛОВНЫ ОЫНОМЪ. нар ченнымъ Б О 

РИС ОМЪ. 

9. Ноября 30. Съ препровожденіемъ Высочайшаго Мани-

фзста по тому же предмету. 

10. Декабря 29. Съ дополденіемъ табели высокоторж ствен-

ныхъ дней днями рожденія и тезоименитства ВЕЛИКАГО К Н Я З Я 

БОРИСА ВЛАДНМІРОВИЧА. 

1878. 
1. Января 13. Съ Высочайшимъ Манифестомъ о совер

шившемся Св, Крещеніи ВЕЛИКАГО К Н Я З Я Б О Р И С А ВЛАДНМІ-

РОВИЧА. 

3. Ноября 24. О благополучномъ р а з р і ш е н і и отъ бремени 

Е . И. В. Государыни Цесаревны и ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ М А Р Ш 

ЕОДОРОВНЫ СЫНОМЪ МИХАИЛОМЪ. 

4. Декабря 1. О совершеннол тіи Е . Ж. В. ГОСУДАРЯ В Е 

ЛИКАГО К Н Я З Я КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА. 

5. Декабря 12. О совершившемся Св. Крещеніи Высоко-

нов орожденнаго ВЕЛИКАГО Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

6. Декабря 12. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел-Ънію, съ доиолне-

ніемъ табели высокоторжественныхъ и викторіалышхъ дней. 

• 1879. 
1. Января 15. О совершившемся бракосочетаніи Е. И . В . 

Великой Княжны АНАСТАСІИ МИХАИЛОВНЫ съ Его Королев-

скимъ Высочествомъ Насл днымъ Великимъ Герцогомъ Мек~ 

ленбургъ Шверинскимъ ФРИДРИХОМЪ ФРАНЦЕМЪ. 

3. Февраля б. С ъ Высочашшшъ Манифестомъ" по случаю 

заключеніямирнаго договора съ Оттоманскою Портою. 

4. Февраля 19. О кончин Е . И . В. Великаго К н я з я Вяче

слава Константиновича. 

5. Апр ля 27. О сов ріпеннодгЬтіи Е . И . В. Великаго 
Князя НИКОЛАЯ МИХАИЛОВИЧА. 

6. Мая 12. О благополучномъ разр шеніи отъ бремени Е . 
РІ. В. Великою Княгинею МАРІЕЮ ПАВЛОВНОЮ СЫНОМЪ, наре-

ченнымъ АНДРЕЕМЪ. 

7. Мая 30. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел-інію, съ дополненіемъ 

табели высокоторжественныхъ и викторіальныхъ дней. 

8. Іюня 13. О совершившимся св. крещеніи Высоконово-

рожденнаго Великаго Князя Андрея Владиміровича. 

9. Декабря 15. О новой форм для консисторскихъ еже-

годныхъ отчетовъ о переходящихъ суммахъ, подлежащихъ 

ревизіи Государственнаго Контроля. 
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1880. 

1. Я н в а р я 12. О совершеыіи мояебствіГі объ исц леніы Е . 

И . Величества Государыни Императрицы Маріи Александ

ровны отъ постигшей Е е болезни. 

2. Февраля 5. О сов ршеніи во вс хъ духовно-уч бныхъ 

.заведеніяхъ молебствія в ъ 19 день Февраля сего года, по 

случаю исполненія 25-лЬтія со времени восшестія на престолъ 

Государя Императора. 

3. Мая 23. О кончинЪ Е . И . Величества Государыни И м 

ператрицы Маріи Александровны. 

4. Мая 28. О новойформ^возношеніяВысочАЙшихъ ІІМЕНЪ 

АВГУСТЕЙШЕЙ ФАМИЛТИ при Богослуженіяхъ. 

5. Августа 13. О порядк выдачи состоящимъ при Мос

ковской Купеческой У п р а в комитетомъ пособій на воспита-

ніе у священно це2эковн о служите л ей малол тнихъ д тей воиновъ, 

пострадавшихъ в ъ минувшую войну. 

7. Сентября 22. Объ отм н циркуля^энаго указа Св. С -

нода отъ 27 августа 1875 г. № 37, касательно особыхъ отм -

токъ в ъ выдаваемыхъ воспитанникамъ духовно-учебныхъ за-

веденій увольнительныхъ свид тельствахъ. 

1881. 
1. Марта 5. Объ отправленіи панихиды по преставшемся 

Государ Императоре Александре Николаевиче и о помино-

веніи его в ъ теченіи ц^лаго года. 

2. Марта 2. Съ ВЫСОЧАЙШИМЪ Манифестомъ о восшествіи 

Е . И . Величества Государя Императора Александра Алексан-

ровича на Пра2эодительскш престолъ Всероссійской Импеізіи. 

3. Марта 7. По именному указу о приведении крестьянъ 

к ъ присяг . 

4. АпрЕля 5. Съ посланіемъ Св. С нода к ъ чадамъ П р а 

вославной русской церкви (Ц. Вестн. № 16). 

5. А п р е л я 5. О принятіи м е р ъ к ъ піэедупрежденію не-

совместныхъ с ъ духовньтмъ саномъ проступковъ в ъ среде 

священнослужителей 171. 

6. А п р е л я 24. О прекращеніи молебствій, совершавшихся 

в ъ дни спасенія жизни в ъ В о з е почившаго Государя Импе

ратора Александра Николаевича. 

7. Мая 1. Съ преировожденіемъ ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста 

о п р и з ы в е в с е х ъ в е р н ы х ъ подданныхъ к ъ служенію верою и 

правдою Е . И . Величеству и .Госудаізству. 

8. Мая 7. Относительно прогонньтхъ денегъ, путевого со-

держанія и пособія, причитающихся духовнымъ лицамъ, от-
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правляющимся на с дулебу изъ внутреннпхъ епархій въ Си-
бирскія (ср. Ц. В. 91 г., 239) 175. 

9. Мая 8. О возноіпенія ттрилагаемыхъ щт семъ проше-
ній и молитвы во всЬхъ церквахъ во время Божественной 
литургія. 

10. Іюня 29. О новой табели высокоторлсественныхъ и вик-
торіальньгхъ дней. 

11. О дополненін правнлъ едынов^&ізія (по Де2)к. В стя. 
М 37) 176. 

12. Сентября 5. По д лу объ исключеніи воспитанылковъ 
семинарііг за предосудительные проступки. 

13. Ноября 30. О совершеннод тіи Ихъ Имп. Высочествъ 
Великихъ Князей Павла Александровича, Димитрія Констан
тиновича и Михаила Михаиловича. 

1882. 
1. Января 20. О соверш ніи молебствія по случаю благо

получна го разр шенія отъ бремени Е. И. В. Великой Кня
гини Маріи Павловны дочерью, нареченною Еленою. 

2. Января 28. Съ дополненіемъ табели высокоторясествен-
ныхъ и викторіальныхъ дней. 

3. Марта 3. О совершившемся Св. Крещеніи Высоконово
рожденной Великой Княжны Елены Владиміровны. 

4. Апр ля 13. Объ истребованіи отъ подлежащпхъ духов-
нъгхъ управленій подробныхъ св д ній о вс хъ монастыряхъ 
и заключеній объ изм неніи штатнаго содержанія ихъ . . . 179. 

б. Іюня 2. О благо полу чномъ разр шеніи Е. И. Величе-
чества Государыни Императрицы Маріи еодоровны дочерью, 
нареченною Ольгою. 

6. Іюня 7. Съ дополненіемъ табели высокоторжественныхъ 
и викторіальныхъ дней. ' 

7. Іюня 11. О совершившемся Св. Кр щенш Высоконово
рожденной Великой Княжны Ольги Александровны. 

8. Августа .13. О дозволеніи воспитанникамъ Вологодской 
духовной семинаріи поступать въ духовныя академіи и пере
ходить въ другія семинаріи. 

10. Декабря 17. Объ устраненш случаевъ рукоположенія 
въ священный санъ лицъ, обязанныхъ до поступленія въ мо
нашество несколькими браками 180. 

1883. 
1. Января 15. О совершеніи Пр. Богослуженія на инород-

ческихъ языкахъ . . -^Q^ 

2. Января 24. Съ ВЫСОЧАЙШИМЪ Манифестомъ о предстоя
щей 15 мая сего года Коронаціи. 



4 1 7 

3. Февраля 5. О возможно бодыпемъ обезпеченіи суммъ 

духовнаго ведомства отъ потерь и убытковъ 183. 

4. Апр дя 1. О м р а х ъ к ъ предупрежденію случсаевъ укло-

ненія православныхъ христіанъ отъ исгтолненія таинствъ испо-

вгЪди и Св. Причастія 184. 

Мая 15. Объ отшравленіи то^эжественнаго Богослсуженія по 

случаю совершившагося священнаго коронованія И х ъ Импе-

р а т о р с к я х ъ Величествъ. 

5. Августа 17. О результатахъ пріемныхъ испытаній в ъ 

духовныя академіи 1882/з уч. году. 

6. Октября 9. О р а з р шеніи прибывшему отъ Вселенскаго 

П а т р і а р х а в ъ Россію, для сбора пож ртвованій на учрежден

ное при П а т р і а р х і и училище, архимандриту Серафиму предъ

являть для чествованія и поклоненія вруч нныя ему Вселен-

скимъ Патріархомъ части мощей св. угодниковъ Б о ж і и х ъ . 

7. Н о я б р я 8. По д лу о доставленіи послужныхъ сппсковъ 

получившихъ высшее богословское образованіе. 

8. Н о я б р я 30. О м ^ р а х ъ к ъ возвышенію религіозно-нрав-

ственнаго воспитанія в ъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 

9. Д е к а б р я 7. По вопросу о п р а в а х ъ сельскаго духовен

ства на пользованіе л сомъ изъ казенныхъ и поступившихъ 

в ъ над лъ крестьянамъ л сныхъ дачъ. (Ср. Ц . В. 90 г. 228, 

146) 186 

10. Д е к а б р я 7. О преподаніи священнослужителямъ на-

ставленій относительно пропов дей по поводу общ ственныхъ 

событій. или кончины общественныхъ д ятелей 189. 

1884. 
1. А п р е л я 17. 0 совершившемся бізакосочетаніи Е . И . В . 

ВЕЛИКАГО К Н Я З Я КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА СЪ Е . И . В . 

принцессою ЕЛИСАВЕТОЮ АЛЬТЕНБУРГСКОЮ. 

2. А п р е л я 18. По д лу о вътштск книгъ и періодиче-

скихъ изданій для семинарскихъ библіотекъ. 

3. Апр ля 27. О совершеніи молебствія по случаю вступ-

ленія в ъ совершенно л тіе Е . И. В. Насл дника Цесаревича 

и Великаго К н я з я Николая Александровича. 

4. А п р е л я 29. О введеніи в ъ д йствіе съ начала 1 8 8 7 5 

учебнаго года новыхъ устава и штата православныхъ духов-

ныхъ академій, ВЫСОЧАЙШЕ утв. 21 Апр ля 1884 г. 

5. Мая 11. По ВЫСОЧАЙШЕМУ Манифесту о совершеннол тіи 

Е . И . В. Государя Наследника Цесаревича. 

6. Іюня 7. О совершившемся бракосочетанія Е . И . В. Ве

ликаго К н я з я Сергія Александровича и Е я И . В . Великой 

Княгини Елисаветы еодоровны. 

ЗАВЬЯЛОВЪ. ЦИРКУЛЯРЕ. УКАЗЫ. 27 
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7. Іюня 15. О способе составл нія увольнит льныхъ сви-
д тедіьствъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ исключаемымъ изъ 
духовныхъ семинарій и учнлнщъ. 

8. Іюля 12. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. 12 Іюня 1884 г. Правилахъ 
о ц рковноприходскихъ школахъ (Ср. Ц. В. 91 г. 163). . . . . 191. 

9. Августа 20. Объ изданныхъ Обществомъ пооіцр. дух.-
нрав. -ЧЕТ. брошюрахъ . 192. 

10. Августа 22. Съ прждож ніемъ табели высокоторже-
ственныхъ д викторіалъныхъ дней. 

11. Октября 18. О совершенін молебствія въ день праздно-
ванія 50 лгі&тняго юбилея служенія Преосвященнаго Исидора, 
м-та СПБ.-го въ священиомъ сан^. 

12. Октября 19. О ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставахъ ж штатахъ 
духовныхъ семина^яй и учнлищъ. 

1885. 
1. Января 10. Съ доіголненіемъ табели .высокоторжествеж-

ныхъ ж викторіальныхъ дней. 
2. Февраля 14. Объ отпуске л са изъ казенныхъ дачъ на 

постройку зданій для ц рковноприходскихъ школъ 194. 
3. Марта 4. О закрытіи ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Присут-

ствія по Д ламъ Православнаго Духовенства и изм ненія н -
которыхъ постановленій касательно устройства церковныхъ 
приходовъ и состава причтовъ (Собр. Узак. 364) 195. 

4. Марта 18. Съ посланіемъ Св. Сгнода по случаю 1000 
л тія со дня кончины просветителя славянъ Св. Ме одія. 

б. Дпр ля 29. О перенесеніи въ 1885 году празднованія 
памяти Св. Ме одія и Кирилла, просветителей С л авянскихъ, 
съ 11 на 13 число м сяца Мая, 

5. Іюня 4. О вызове воспитанниковъ духовныхъ семина
р е въ составъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ. 

6. Августа 8. О сов ршеніи въ обычное время по оконча-
ніи Литургіи установленныхъ въ храмахъ въ н д лю о сл -
помъ сборовъ пожертвованій въ пользу Маріинскаго Попечи
тельства о сл пыхъ и произнесеніи соотв тствующаго сему 
слова \ . . . . . . . . 197 

7. Августа 7. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, о точномъ испол- . 
неніи 67 ст. Зак. Гражд. Т. X. ч. I. Свода. 1857 г. (о пред-
брачныхъ подпискахъ при см шаннъххъ бракахъ) 198. 

9. Сентября 17. О доставленіи изъ вс хъ епархій сваде
ши относительно состоянія церковноприходскихъ школъ ж 
школъ грамоты. 

11. Ноября 1. О воспрещеніи прибывшему изъ Константи
нополя архимандриту Серафиму предъявлять для ч ствованія 
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св. мощи прж сбор подаяній въ Россіи, а так^ке о воспре-
щеніж печатать объявленія съ приглашеніемъ къ воздаянію 
поклоненія св. мощамъ и шіымъ предметамъ релшіознаго че-
ствованія, безъ разр шенія на то Св. Сгнода (ср. № б отъ 
1883 г.) , . 199. 

12. Ноября 26. О точномъ соблюденіи Епархіальными.На-
чальствами 626 ст. Зак. о суд. ж взыск, гралод. Т. Х, ч. ІІ ? жзд. 
1876 г 200. 

13. Декабря 12. О предоставленіи учрежденіямъ Ведом
ства Православнаго Испов данія продажу гербовыхъ марокъ 
лиц амъ, подающимъ прошенія или другія копіи либо бумаги 
въ эти учрежденія 202. 

14. Декабіэя 31. О празднованіи въ 1886 году дня рожденія 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Але
ксандра Александіэовича. 

1886. 
1. Марта 3. О подтвержд ніи Епархіалъвъшъ Начальствамъ 

при зам щеніи діаконскихъ м стъ въ приходахъ въ точности 
исполнять ВЫСОЧАЙШЕ утв. 16 Февраля 1885 г. правила, из-
ложенныя въ циркулярномъ указ С нода, отъ 4 Марта 
1875 года № 3 203. 

2. Марта 4. О точномъ исполненіи 192 и 193 ст. Уст. Дух. 
Консист. (о наказаніи за неисправное веденіе метрич. книгъ). . 204. 

3. Марта 27. О порядк производства испытаній учеыи-
камъ церковно-приходскихъ школъ, оканчивающимъ въ теку-
щемъ году куіэсъ ученія, и о выдач симъ ученикамъ .льгот-
ныхъ свид тельствъ ІУ разряда по отбыванію воинской по
винности. 

4. Марта 28. О д яніяхъ бывшаго въ г. Казани въ Іюл 
1885 г. собранія Преосвященныхъ н^которыхъ епархій (см. Ц. 
В ст. № 13) • • 2 0 6 -

5. Апр ля 30. Къ вопросу о порядки постановленія судеб
ными учрежденіями къ исполненію духовныхъ зав щаній о не-
движимыхъ имуществахъ, отказываемыхъ въ пользу учрежде-
ній Православнаго духовнаго в домства 208. 

6. Мая 20. О боліе широкомъ прим н ши, къ производя
щимся въ св тскихъ судахъ д ламъ о преступленіяхъ про-
тнвъ в-Ьры и церковньтхъ постановленій, правилъ о вызови 
экспертовъ и св дущихъ лицъ ^І3--

7 Мая 31. О порядке веденія казначейской части въ Ду-
. 919 

ХОВНЫХЪ К о Н С И С Т О р і Я Х Ъ . . ; ***< 

9. Іюня 11. О вызов воспитанниковъ духовныхъ семина-. 
рій въ составъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ акад міяхъ. 
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11. Іюня 10. О распоряжешяхъ по поводу ревизіи одного 
жзъ пархіальныхъ св^чныхъ заводовъ 215^ 

12. Іюня 16. О порядке зам щенія должности духовника 
въ духовныхъ семинаріяхъ 216, 

13. Іюня 20. Объ учрежденіи по всімъ церквамъ въ епар-
хіяхъ сбора пожертвованій въ пользу церковноприходскихъ 
школгъ и объ отчпсленіи ежегодно на нужды сихъ школъ, по 
м р возможности, части изъ остатковъ отъ кружечно-кошедь-
ковыхъ церковныхъ суммъ 218. 

14. Ігоня 28. О преподаніи Св. С нодомъ инструкцій Учи
лищному Совету при Св. Стнод (Ср. Ц. В. 88 г: 169). 

15. Іюля 9. Объ изданіи программъ учебныхъ предметовъ 
для церковно-приходскихъ школъ. 

16. Іюля 11. О принятіи въ монастыри и постриженіи въ 
монашество лицъ? зачпслешшхъ въ запасъ и состоящихъ въ 
ополченіи 219. 

17. Августа 1. О правилахъ для образцовыхъ начальныхъ 
школъ при духовныхъ семинаріяхъ (Ср. Ц. В. 89 г. 253). . 219. 

18. Октября 16. О правилахъ для выдачи свид тельствъ 
о знаніи курса начальныхъ учнлшцъ воспитанникамъ цер-
ковноприходскихъ школъ, ж лающимъ при отбываніи воин
ской повинности воспользоваться льготою, определенною п. 
4 ст. 56 Устава о сей повинности (Ср. Ц. В. 89 г, 75; 90 г. 458). 

19. Октября 2L Съ извлеченіемъ изъ отчета о ревизіи 
одной изъ духовныхъ Консисторій. 221. 

20. Ноября 26. Объ изъятіи изъ народнаго обращенія н -
которыхъ брошюръ и газеты „Русскій рабочій" (Ср. Ц. В, 
88 г. 81, 125, 141, 145) 234. 

21. Декабря 11. О разр-ішеніи возникшихъ въ разныхъ 
епархіальныхъ управленіяхъ различныхъ н доум ній при 
исполненіи указа Св. Стнода отъ 4 Марта 1885 г. Ж 3 . . . 235. 

22. Декабря 15. О воспрещеши воспитанникамъ духовно-
учебньтхъ заведеній иміть огнестрельное оружіе. 

23. Декабря 23. О предоставленіи Епархіальнымъ Прео-
священнымъ утверждать въ званіи попечителей церковнопри-
ходскихъ школъ такихъ лицъ, которыя оказываютъ т мъ 
школамъ существенную матеріальную поддержку и сод йствіе 
къ ихъ благоустройству. 

24. Декабря 29. По вопросу объ атт стаціи поведенія 
воспитанниковъ, увольняемыхъ изъ духовно-учебныхъ заве-
д ній по политической неблагонадежности. 

25. Декабря 29. О воспр щеніи воспитанникамъ духовно-
учебныхъ заведеній участія во вс хъ, им ющихъ публичный 
характеръ, чествованіяхъ разнаго рода обществённыхъ дея
телей. . * ' 
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1887. 

1. Января 7. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нія, о воспр щ ніи 

лицамъ вс мъ в^домствъ носить болгарскіе ордена и медали. 

2. Я н в а р я 17. О преноданіи Епархіалънымъ Начальствамъ 

и Сгнодалънымъ Конторамъ руководственныхъ указаній от

носительно принадл жащихъ подв домственныхъ симъ узреж-

деніямъ прецентныхъ бумагъ 2 4 1 . 

3. Февраля 20. О назначеніи Епархіальными Преосвящен

ными вн запныхъ ревизій консисторскихъ суммъ^ независимо 

о т ъ обычныхъ ежем сячныхъ ревизій оныхъ 242. 

4. Февраля 20. П о д л у о б ъ охраненіи благочинія в ъ ц р-

к в а х ъ во время испов ди и причастія св. Таинъ 24В. 

6. А п р е л я 1В. 0 подтвержденіи указа Св. С нода, о т ъ 

в Мая 1881 года № 97 относительно неопустительнаго возно-

шенія на литургіяхъ особо составленныхъ прошеній и мо

литвы о здравіи и благоденствіи Государя Императора. 

7. А п р е л я 25. О разр^шеніи допускать к ъ испытанію на 

право полученія льготныхъ по воинской повинности свид -

^гельствъ вс хъ воспитанниковъ це^жовноприходскихъ школъ 

безъ различія в^роиспов даній. 

8. Жая 12. О назнач ніи в ъ 1887 году съ зда противъ 

раскольническихъ миссіонеровъ в ъ МосквЬ. 

9. Мая 3 1 . По предложенному циркуляру Министра Внут-

реннихъ Д л ъ о м рахъ к ъ устраненію вм шательствъ сель-

<жихъ и волостныхъ сходовъ в ъ дгЬла церковнаго управленія. % 244. 

10. Іюня 2. Объ установл ніи порядка представленія Св. 

Отноду епархіальныхъ годовыхъ отчетовъ о состояніи ц р-

ковно-приходскихъ школъ (Ср. Ц . В. 89 г. 267) 246. 

11. Іюня 3. О вызов воспитанниковъ духовныхъ с мина-

рій в ъ составъ новыхъ курсовъ в ъ духовныхъ академіяхъ. 

12. Іюня 4. О производстве сбора по церквамъ в ъ пользу 

пострадавшихъ отъ землетрясенія жителей г* В рнаго и селе-

ній С мир ч нской области. (Ц. В ст. № 23). 

13. Іюня 15. По вопросу о подсудности бракоразводныхъ 

д лъ всл дствіе присоединенія одного или обоихъ супрутовъ 

инославнаго испов данія к ъ Православію 246. 

14—17. Іюня 14. О доставленіи Дух. Консисторіями св -

д ній и списковъ вс хъ церквей съ точнымъ указаніемъ 

почтоваго адреса. 

15. Іюня 10. По поводу солнечнаго затм нія, им ющаго 

быть 1 будущаго Августа. 

16. Іюля 15. О порядке выдачи метрическихъ свид тельствъ 

частнымъ лицамъ ( Ц . В^ст. № 32). 247. 
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18. Октября 8. О порядке утвержденія въ звашяхъ попе
чителей и почетныхъ попечителей церковно - приходскихъ 
школъ : . . 250, 

19. Октября 22. Объ издавай. при Св. Отнод „Церков-
ныхъ Ведомостей". (Ц. В стн. М .43, Ц. В. 88 г. 3 и 137) . 250. 

20. Ноября 19. О сборнике подъ заглавіемъ: уставы Пра
вое лавныхъ духовныхъ семжнарій и училищъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденные 22 Августа 1884 г., съ относящимися къ нимъ 
постановленіми Св. Сгнода". -

1888.' 
1. Января 22. О бракахъ яравославныхъ съ раско.тгьни-

ками, заключаемыхъ по раскольническому обряду 253. 
2. Марта 31. Объ обязанности причтовъ хранить вс при-

надлежащія всімъ церквамъ процентныя бумаги, снабж нныя 
купонными1 листами какъ именныя, такъ и на предъявителя, 
въ Государственномъ Банк или въ Отд леніяхъ ж конто-
рахъ его 256. 

3. Марта 31, О перечисленш окладовъ священниковъ на
иболее обезпеченныхъ приходовъ на увеличеніе содержанія 
причтамъ б днМшихъ и по преимуществу зараженыхъ рас-
коломъ приходовъ . : 256. 

4. Апр ля 1. О введеніи въ женскихъ учи.тшщахъ духов-
наго ведомства обученія воепитаницъ шитью и починк цер-
ковныхъ облаченій. . 257. 

• 5. Апреля 14. Объ обязательныхъ правилахъ для учреж-
деній, состоящихъ подъ Август йшимъ покровительствомъ 
Ея -Императорскаго Величества,. . • 258. 

6. Мая 27. По вопросу о томъ, могутъ-ли быть выдаваемы 
справки изъ метрическихъ книгъ о событіяхъ рожденія ж 
брака т&мъ лицамъ коимъ выданы уже метрическія свиде
тельства о сихъ событіяхъ ' я 259. 

7. Мая 27. О предо став леніи церквамъ и монастырямъ 
права помещать во вклады городскихъ сберегателышхъкаесъ, 
для обращенія изъ процентовъ, суммы и свыше 1000 р . изъ 
числа т & ъ , кои имеютъ лишь временное назначеніе (Ц. В. 
157 Ср. 90 г. 419, Соб. уз. 88 г. 812) 260. 

8. Мая 31.. По вопросу о порядке направленія д лъ о 
бракахъ православныхъ съ раскольниками, заключаемыхъ по 
раскольническому обряду. л e # 261. 

9. Іюня 10. О вызове воспитаннжковъ духовныхъ семи-
нарій въ составъ новыхъ курсовъ духовныхъ академіи. 

10; Іюня 28. По вопросу о принятіи меръ къ пр с ч нію 
возможности вступленія въ бракъ лицъ, осужденныхъ на' 
всегдашнее безбрачіе (Ц. В. 79) 263/ 
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11. Іюля 18. По отчету о занятіяхъ бывшаго въ 1887 г. 
въ Москве съезда противораскольннческітхъ миссіонеровъ. 
(Ц. В. 174.) 264. 

12. Іюля 27. О сод-ійствіи монастырей мат ріалъными ихъ 
средствами нуждамъ церковно-приходскнхъ школъ 265. 

13. Августа 8. О преподаваніи Епархіалгънымъ Началь-
ствамъ указаній по вопросу о содгМствіи Земокпхъ учрежде-
ній церковно-приходскимъ школамъ 266. 

14. Сентября 12.• О порядке разр шенія ходатайствъ ка
сательно допущ нія св тскнхъ лицъ къ преподаванію Закона 
Божія въ начальныхъ училищахъ (Ср. Ц. В. 220, 89 г. 45). 213. 

15. Ноября 2. О предо став леніи Епархіальнымъ Началь- , 
ствамъ приводить въ исполненіе р шенія сихъ Начальствъ о 
священно церісовно-служителяхъ, пов нчавшихъ незаконные 
браки 268. 

16. Декабря 21. О порядк посвященія въ священный 
санъ лицъ, не окончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ 
и состоящихъ въ запас арміи • 269. 

17. Декабря 23. Объ установленіи церковнаго празднова-
нія 17 Октября въ память чудеснаго въ этотъ день спас нія 
жизни Ихъ Императорскихъ Величествъ и Август^йшаго ихъ 
Семейства. 

1889. 
1. Февраля 8. О точномъ ссблюденіи установленной зако-

номъ формы метрической записи о рожденіи и крещеніи лицъ, 
прижитыхъ вн брака 

2. Февраля 28. По вопросу о томъ, можетъ ли быть со-
вершенъ бракъ лица, состоящаго въ запас арміи, на осно-
ваніи выдава маго военнымъ начальствомъ увольнительнаго 
свидетельства 

3. Іюня 6. Овызов сешшарскихъ воспитанниковъ въ со-
ставъ новыхъ курсовъ духовныхъ академій. 

4. Августа 4. О дополненіи табели Высокоторжественныхъ 
и Виктор!альныхъ дней. 

5. Августа 10. О возможныхъ со стороны духовнаго ве
домства м рахъ въ видяхъ сод йствія правительству по 
искорененію въ народе пьянства (Ср. Ц. В. 323) 

6. Августа 23. Объ исправленіи метрическихъ записей 
относящихся къ давнопрошедшему времени 

7. Августа 24. О напечатавши особаго молебствія въ па
мять чудеснаго спасенія жизни Государя Императора и всего 
Август йшаго Семейства при крушеніи царскаго по зда 17 
Октяб. 1888 г. 

270. 

271. 

273. 

275. 
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8. Ноября 8. О м рахъ къ предудр ад нію распространен 
нія штущщзма и другнхъ лжеученій (Ср. Ц. В. 423) . . . , 276. 

9. Сентября 13. По вопросу о порядк совершеніи бого-
служеній въ церквахъ духовно-учвбныхъ заведеній (Ц. В. 341). 279. 

10. Сентября 7. О порядк собиранія метригческихъ спра-
вокъ при пов рк посемейяыхъ списковъ ж городскихъ обы
вателей изъ податнаго состоянія 282. 

11. Октября 18. О порядк представденія въ центральное 
управленіе Св. С нода формулярныхъ списковъ пр освящен-
ныхъ архіереевъ ж начальствующихъ лпць въ духовяо-у.чеб-
ныхъ зав деніяхъ 285. 

12. -Ноября 7. О дополненіи табеля Выеокото2з:кественн.ыхъ 
ж Вжкторіальныхъ дней. 

13. Декабря 9. О порядк разр шенія открытія м стъ 
раздробительной питейной торговли вблизи хрпстіанскихъ 
храмовъ, монастырей, часовенъ и молитвенныхъ домовъ . . . 286. 

14. Декабря 22. О порядки обревизованія отчетовъ въ 
израсходованіи суммъ7 отпускаемыхъ изъ состоящпхъ въ 
распоряженіи Св. Сгнода спеціальныхъ средствъ на постройку 
и исправленіе церквей, причтовыхъ зданій и школъ . . . . 288. 

15. Декабря 23. Объ устраненіи допускаемыхъ духовен-
ствомъ неисправностей въ веденіи метрическихъ книгъ. . . . 289. 

1890. 
2. Января 11. По вопросу о порядке производства д лъ 

о многобрачіи 290. 

3. Февраля 27. относительно платы денегъ за содержаніе 
и л ченіе въ земскихъ и Приказовъ Общественнаго призр -
нія заведеніяхъ священно и церковнослужителей вдовъ и си-
ротъ духовенства и лицъ, принятыхъ въ означенныя за-
в д нія по требованіямъ Епархіальныхъ Начальствъ (Ср Ц 
В. 93 г. 285) \ ; \ ; 29L 

4. Марта 15. О порядк иринятія въ духовное ведомство 
лицъ офицерскаго званія, состоящпхъ въ действительной воен
ной служб-Ь 292 

5. Марта 26. О преподаваніи закона Божія въ гимназіяхъ . 293. 
6. Апреля 20. О необходимости точнаго разграниченія при-

ходовъ въ столичныхъ и губернскихъ городахъ 293. 
7. Мая 14. О порядк выдачи свидйтельствъ о правахъ 

состоянія лицамъ, исключеннымъ изъ дтховнаго званія (Ц В 
217, Собр. Уз. 339) ; \ 295. 

8. Мая 16. О введеніи новаго способа собиранія ов діній 
о заразныхъ бол зняхъ чрезъ приходскихъ священниковъ по 
метрическимъ записямъ 296 
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9. Іюня 7. О вызове восшгганкиковъ духовыыхъ семияа-
ріи въ составъ новыхъ курсовъ духовныхъ акад мій. 

10. Іюня 9. О дополненіж табели высокоторжественныхъ и 
тзикторіальныхъ дней (Ц. В. 161, 269). 

11. Іюня 19. Съ разъясневіемъ, что шшсканіе ср дствъ на 
•содержаніе ЧЕИНОВНИЕОВЪ коноисторіи не входитъ въ кругъ 
обязанностей окружныхъ училшцныхъ съ-іздовъ 299. 

12. Іюня 19. О катехнзическихъ поученіяхъ пастырей къ 
прихожанамъ (Ц. В. 269). 

13. Іюля 13. О введенін въ д йотвіе проекта полож нія 
объ управленіи церквами и духовенствомъ военнаго и мор-
скаго ведомства (Ц. В. стр. 277, 334, 92 г. 124, Собр. Уз. 911, 
92 г. 425). 

1891. 

1. Января 8. По вопросу выдачи некоторыми изъ Епар-
хіалышхъ и монастырскихъ Начальствъ увольнительныхъ изъ 
епархін и монастырей свид тельствъ монашествующимъ безъ 
указанія благословныхъ причпнъ и законныхъ сіэоковъ . . . 300. 

2. Января 9. По д лу объ отм ткахъ усігЬховъ воспитаы-
никовъ духовныхъ семннарій ж училищъ въ в'Ъдомостяхъ, еже
месячно представляемыхъ въ семинарскія и учнлищныя Пра-
вленія. 

3. Февраля 18. О второмъ съЗззді противораскольниче-
скихъ миссіонеровъ въ Москв въ текущемъ 1891 г. (Ц. В. 63). 

4. Марта 19. О порядке исполненія указа Св. С нода отъ 
26 Марта 1890 г., № 5, касательно законоучителей пшназій . . 301. 

5. Іюня 11. 0 вызов воспитанниковъ духовныхъ оемина-
рій въ составъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ. 

6. Іюня 21. О подтвержден!!! точяаго исполненія установ-
ленныхъ правилъ относительно храненія деяежныхъ суммъ ж 
веденія отчетности въ Духовныхъ Консисторіяхъ 301 

7. Іюня 21. О порядк совершенія браковъ между лицами 
Дравославнаго и Католическаго испов данія 303. 

8. Іюня 25. О катехизическихъ поученіяхъ пастырей при
хожанамъ - 306. 

9. Іюля 16. О м рахъ къ прегражденію доступа въ духов-
ныя академіи воспитанникамъ духовныхъ семинарій, не отли
чающимся добрымъ нравственнымъ настроеніемъ и поведеніемъ. 

10. Августа 23. О пособіи духовенству въ м стностяхъ, по-
страдавшихъ отъ неурожая хл ба. 

11. Сентября 23. О рожденіи Е. И. В. В. К. Димитрія Пав
ловича ж о кончинЬ. В. К. Александры Георгіевны (Ц. В. 312). 
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12. Сентября 23. О безплатномъ провоз по жел знымъ до-
рогамъ пожертвованій въ местности, постдгыутыя ыеурожаемъ 
(Ц. В. 318, 382). 

13. Октября 15. О дополненііг табели высокоторжественныхъ 
ж викторіапьныхъ дней. 

14. Ноября 28. По вопросу объ изм невія порядка ежем -
сячнаго вывода среднпхъ балловъ по уоп хамъ и поведенію 
воспитанниковъ духовныхъ семинарій. 

15. Декабря 3. По д лу о пред став леніи къ наградамъ за 
служебныя отличія 307. 

16. Декабря 18. По вопросу о порядке совершенія бра-
ковъ между лицами Православнаго и Римско-Католпческаго 
испов данія 308. 

17. Декабря 31. Объ изм неніи порядка сношеній относи
тельно исключешя изъ запаса арміи лицъ, удостоиваемыхъ 
рукоположенія въ священный санъ и пострпженія въ мо
нашество 310. 

1892. 

1. Января 15. О напеіатанія новой табелп высокоторж -
ственнымъ и викторіальнымъ днямъ. 

2. Февраля 24. О м рахъ къ предупрежденію поступленія 
въ духовно-учебныя заведенія воспитанниковъ, пскдючаелшхъ 
изъ сихъ завед ній за проступки. 

3. Жарта 20. О необходимости внесешшя на имя церков-
ныхъ причтовъ въ Государственныя кредитныя учреждения 
наличныя деньги и процентныя бумаги перевести на имя т хъ 
церквей, при коихъ состоятъ причты (Ц. В. 241)' 310. 

4. Апреля 10. О мърахъ къ предупрежденію неисправно
сти посЬщенія классныхъ уроковъ учителями-священниками 
по причин исполненія приходскихъ требъ. 

6. Мая 30. О вызови воспитанниковъ духовныхъ семина-
рій въ составь новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ. 

7. Мая 28. О м рахъ къ благоустройству хозяйствъ мо
настырей, мужскихъ и женскихъ 311. 

8. Августа 28. По вопросу о производстве повальнаго 
обыска по д ламъ бракоразводнымъ 315. 

9. Декабря 21. По отчету о занятіяхъ бывшаго въ 1891 году 
въ Москв съ зда противораскольническихъ миссіонеровъ ". 315. 

10. Декабря 9. О сд ланныхъ Министерствомъ Финансовъ 
распоряженіяхъ относительно порядка выдачи изъ Государ-
ственныхъ кредитныхъ учрежд ній церквамъ и монастырямъ 
принадлежащыхъ имъ вкладовъ, а также и перевода внесен-
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ныхъ в ъ государственный кредитныя учрежденія пркятовыхъ 

денегъ и процентныхъ бумагъ на имя т£хъ церквей, п р и ко-

и х ъ состоять причты, ж о в^-чыыхъ вкладахъ церквей. ( Ц . 

В. 477) 318. 

11. Д е к а б р я 10. О подтвержденш Епархіальнымъ Началь-

ствамъ не допускать безъ разр шенія Св. Сгнода позаимство-

ватгій и з ъ монастырскихъ и церковныхъ суммъ на нужды ар-

хіерейскихъ домовъ п на другія епархіальныя потребности 

( Ц . В. 93 г., 16) 320. 

12. Д е к а б р я 18. О принятін м р ъ к ъ точному выполненію 

прихожанами приговоровъ и х ъ относительно обезпеченія прич-

товъ содержаніемъ 320. 

1893. 
1. Марта 20. О совершеніи в ъ текущемъ году поминовенія 

усопшихъ, бываемаго по уставу Ц е р к в и в ъ субботу 7 нед ли 

по П а с х . 

2. А п р ля 29. О необходимости м ропріятій к ъ ограниче-

нію допускаемаго нын произвола в ъ изнесеніи и з ъ обителей 

и приходскихъ церквей особо чтимыхъ св. иконъ для соверше-

нія молебствій въ селеніяхъ и городахъ 322. 

3. Апр ля. 30. Объ установленіи общей формы грамотъ 7 

выдаваемьтхъ епархіальными архі реями лицамъ 7 удостоеннымъ 

протоіерейскаго сана. 

4. Іюня 5. О вызов воспитанниковъ духоввыхъ семина-

р і й в ъ составъ новаго курса духовныхъ академій. 

5. Іюня 9. По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному мыйнію Государ-

ственнаго Сов та объ увеличеніи отпуска суммъ на содержа- • 

ніе православнаго духовенства ( Ц . В. 77, 205) 322. 

6. Іюня 2 1 . О назначеніи преподавателямъ русскаго и 

ц рковно-елавянскаго языковъ в ъ старшихъ классахъ духов

н ы х ъ учшсшцъ добавочнаго вознагражденія. 

7. Октября 7. По вопросу о расторж ніи браковъ л и ц ъ , . 

ссылаемыхъ в ъ Сибирь по приговорамъ общ ствъ (Ц. В . 55). 324. 

8. Октября 25. 0 р а з р шеніи Св. Синодомъ Хозяйствен

ному при немъ Управленію распределить в ъ постоянное содер-

жаніе съ 1 Я н в а р я 1893 г. между 592 причтами 27 епархій 

оклады жалованья в ъ сумм^, за вычетомъ 2%? 245,000 р у б . 

10. Н о я б р я 22. О пересмотре ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 

2 Августа 1864 г. Положенія о церковноприходскихъ попечи-

тельствахъ , 32о. 

1 1 . Н о я б р я 27. О неотложномъ внесеніи в ъ Государствен

ный Б а н к ъ или в ъ м стныя конторы и отд ленія онаго налич-

ныхъ суммъ и процентныхъ бумагъ монастырей, церквей,. 
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духовно-учебныхъ заведеній, попечительствъ и діэугихъ ду-
ховнаго ведомства учрежденій, подв домственныхъ Епархіаль-
нымъ Преосвященнымъ и С яодальнымъ Конторамъ 326. 

18М. 

1. Января 25. О порядк заагЬщ нія должности начальницы 
въ Епархіальныхъ Женскихъ Училищахъ 327. 

2. Іюня 10. О вызов восіштаняиковъ духовныхъ семинарій 
въ составъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ. 

3. Августа 7. О разр шеніи хозяйственному Управление 
распределить въ постоянное содержаніе съ 1 Янваіэя 1894 г. 
между 1314 принтами 55 епархій и Г2зузинскаго Экзархата ок-
ладъ жалованья въ сумм-і, за въгаетомъ 20/07 489.924 р. 83 к. 

4. Секретный. 
5. Октября 7. О воспоминанш при священноелуженіяхъ 

Высоконареченной Н в сты Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. 

6. Декабря 17. О напечатаніи и разсылк прошеній и мо
литвы для возношенія оныхъ во вс хъ церквахъ въ время 
Богослуженій. 

7. Декабря 29. О Высочайше утвержденномъ положеніи Ко
митета Жинистровъ относительно признанія штундистской секты 
бол е вредною и о воспрещенін штундтгетамъ общественныхъ 
молитвенныхъ собраній 327. 

1895. 

1. Января 18. По д лу объ ув^ковіченіи памяти въ Боз 
почившаго Императора Александра III за явленныя имъ церкви, 
ея служителямъ и народу непечислимыя Царственныя ми
лости 328. 

2. Февраля 9. О воспрещеніи венчать браки нижнихъ чл-
новъ на основаніи ихъ воинскихъ ув о льните льныхъ билетовъ. 330. 

3. Марта 24. О порядки награжденія ректоровъ дух. семи-
нарій изъ протоіер евъ знаками отличія , 331, 

4. Жарта 27. О воспр щеніи прі зжающимъ изъ-заграницы 
сборщикамъ пожертвованій им ть при себ святыя мощи и 
другія святыни ВЫ, 

5. Мая 20. О разъясненіи порядка выдачи изъ духовныхъ 
консисторій метрическихъ свид тельствъ 332. 

6. Іюня 1. О назначеніи воспитанниковъ дух. семинарій въ 
дух. академіи. 

7. Іюля 19. По отчетамъ о состояніи епархіальныхъ жен
скихъ училшдъ за 1893/4 уч. г 333 
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8. Августа 17. О порядке производства бракоразводныхъ, 
по безвестному отсутствію одного изъ супруговъ, д лъ, начав
шихся до изданія яоваго закона 14 Января 1895 г. (Ср, Ц. 
В. 1891 г. 132) 334. 

9. Августа 21. О вмгЪнеши благочиннымъ въ обязанность 
іш ть строгое наблюденіе за точнымъ и непрем&янымъ пспол-
неніемъ церковными принтами и старостами правилъ относи
тельно записи и храненія церковныхъ суммъ 335. 

10. Августа 31. По Высочайше утвержденному мн нію Го-
сударственнаго Сов та объ отпуск изъ казны пособія на воз-
м щенія духовному в домству убытковъ, понесенныхъ отъ 
конверсіи процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ духовному 
ведомству ' 335. 

11. Сентября 5. О порядке выдачей воепптанникамъ и восіт-
танницамъ духовно-учебныхъ заведенш свид т льствъ, зам -
няющихъ имъ виды на жительство 336. 

12. Сентября 6. О празднованіи дня рожденія и тезоименит
ства Ея И. Вые. Вел. Княжны Ирины Александровны. 

13. Ноября 4. О разр шеніи Хозяйственному Улравленію 
распределить въ постоянное содержаніе съ 1 Янваізя 1896 г. 
между 1293 принтами 43 епархій 410960 р. 15 коп. 

1S96. 
1. Января 12. О пе2зеименованіи сбора „На сооруженіе и 

содержаніе правое л авньтхъ церквей и школъ въ западныхъ гу-
берніяхъ" въ сборъ „на сооруженіе и содержаніе б дн йшихъ 
правоелавныхъ дерішеп въ Имперш" 338. 

2. Секретный. 
3. Февраля 12. По вопросу о сокращеніи переписки по д -

ламъ бракоразводнымъ въ случае уклоненія ответной стороны 
отъ явки въ Консисторію на судоговореніе 339. 

4. Апр-Ьля 9. Объ изысканіи способовъ къ улучшенію по
становки учебновоспитательнаго д ла въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. 

5. Мая 28. Съ подтвержден!емъ о точномъ исполненіи Св. 
Зак. т. IX. изд. 1876 г. ст. 362, запрещающей монашествую-
пщмъ отдавать деньги подъ частныя долговыя обязательства. 340. 

6. Мая 30. По д лу объ изготовленіи серебряныхъ на-
персныхъ крестовъ по высочайше утвержденному рисунку (ср. 
Ц. В д. Ж 22 приб.) 340. 

7. Іюня 3. О вызов восітатанниковъ духовныхъ семинарій 
въ составь новьтхъ курсовъ духовныхъ академій. 

8. Іюня 14. О доставленіи св д ній о м рахъ къ устра-
ненію дрим сей къ пчелиному воску при выдйлк^ церков
ныхъ св чей. 
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9. Сентября 16. О расщэед леніи 201722 p. 48 к. на содер-
жані 538 ярпчтовъ 23 епархія. 

10 Октября 2. О предітисаніи духовнымъ конопсторіямъ 
требовать по д ламъ о незаконности браковъ отъ участвую-
пщхъ въ д-Ьл ліщъ объясненій 341. 

1897. 
1. Секретный. 
2. Жарта 29. О порядк распр д ленія доходовъ, посту-

пающихъ въ пользу архіерейскжхъ домовъ, подворій и мо
настырей-, въ коихъ епаізхіальные apxiejjea состоять настоя
телями 341. 

3. Апреля 21. О доставленіи ведомостей о лицахъ, состоя-
щихъ въ монастыряхъ на питиміи, и о назначеніи посылае-
мымъ въ монастыри опред леннаго послушанія 342. 

4. Апреля 30. О тгржЕятш м ръ къ содержанію кладбищъ 
въ благоустроенномъ вид;6 343 

б. Мая 31. По вопросу объ объявленіи рЗшіеній епархі-
альныхъ начальствъ по д ламъ о незаконности браковъ участ-
вующимъ въ д л сторонамъ • . . . 345. 

6. Мая 31. По вопросу о сокращеніи переписки по д -
ламъ о расторженіи браковъ, за ссылкою одного изъ супру-
говъ въ Сибирь 346. 

7* Іюня 19. О раслред леніи б дн йшимъ причтамъ 
260.191 р. 8 к. 

8. Іюня 12. О вызове воспитанниковъ дух. семинарій въ 
составъ новаго курса дух. академій. 

9. Іюня 9. По ВЫСОЧАЙШЕМУ манифесту о рожденіи Е. И. 
В. В. К. Татіаны Николаевны. 

10. Іюля 23. О прим неніи ст. 155 Уст. Дух. Коне, въ 
д лахъ о проступкахъ лицъ дух. званія лишь по т мъ д -

ламъ, которыя въ стать-Ъ этой означены 346. 
11. Августа 12. О разъясненіи порядка полученія мона

стырскими властями и церковными причтами об|)ащающихся 
на ихъ имя въ Государственномъ Банки, Конторахъ и Отд -
левіяхъ онаго капиталовъ, вкладовъ на хранені и процен-
товъ на находящіяся на храненіи процентныя бумаги. . . . 347. 

12. Ноября 20. Объ оказаніи помощи православнымъ жи-
телямъ Эпири и ессаліи, пострадавшимъ во время послед
ней греко-турецкой войны. 

1898. 
1. Февраля 25. О принятіи послушниковъ и псслушницъ 

въ обители съ подлежащею осмотрительностью и съ должнымъ 
язсд довашемъ '348. 
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2. Февраля 21. О р зультатахъ пріема семинарскихъ вос~ 
питанниковъ въ дух. академіж. 

3. Іюля 5. О вызов семинарскихъ воспитанниковъ въ 
дух. академіи. 

4. Мая 30. Объ установленіи правилъ для д йствій ком-
мжссіонерскихъ конторъ по устройству похоронъ. 

5. Сентября 23. По вопросу объ установленіи правилъ для 
д йствій коммиссіонерсвжхъ похоронныхъ конторъ 348. 

6. Ноября 12. О точномъ нсполненіи Консисторіямп пра
вилъ о ревжзііг и храненіж переходящихъ суммъ 350. 

7. Ноября 9. О раснредЁленіи 316667 р. 76 к. 978 б д-
нМпшмъ церквамъ 47 епархій. 

8. Ноября 27. Объ усмотр нныхъ nj)n ревизіи одной изъ 
духовныхъ конспсторій нежсправностяхъ по д^ламъ о пов н-
•чаніи браковъ 351. 

1899. 
1. Февраля 25. О результатахъ -пріема семинарскихъ вос-

питанниковъ въ духовныя академіи. 
2. Секретный. 
3. Іюня 2. Печатанію не подлежитъ. 
4. Іюня 10. О назначеніи въ 1899 году въ составъ новооб-

разуемыхъ курсовъ дух. академій окончившихъ курсъ' воспи-
танниковъ семинарій. 

5. Секретный. 
6. Іюля 9. О распр д ленш въ постоянное съ 1 Января 

1899 г. содержанія б днМшимъ причтамъ 41 епархіи 224614 р. 
19 к. и объ отпуск въ распоряженіе Гіэузино-Нмеретинской 
С нодал. Конторы 30000 р. для распред-Ълеяія причтамъ 
Гуріско-Мингрельской епархіи. 

7. Сентября 3. О порядк в денія казначейской части въ 
Дух. Консисторіяхъ 353. 

1900. 
1. Секретный. 
2. Февраля 22. По вопросу о выбор-і и своевременномъ 

назначеніи достойныхъ іеромонаховъ или вдовыхъ священни-
ковъ для исполненія священнослужебныхъ обязанностей на 
судахъ флота 356. 

3. Марта 14. По вопросу объ ограниченіи пріема въ се-
минаріи и училища д^т й ияосословныхъ родителей . . . . 357. 

3. Мая 19. По вопросу объ установленіи постояннаго и 
опреділеннаго вознагражд нія благочинныхъ приходскихъ 
церквей. • • 3131)* 
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4. Марта 15. О порядк выхода изъ дух. ведомства восіш-
танниковъ дух. академій и лицъ, состояпщхъ на духовно-
учебной служб 359. 

б. Мая 26. По отчету о занятіяхъ бывшаго въ 1897 г. въ 
г. Казани 3 миссіонерскаго съ зда 361. 

6. Мая 24. О назначеніи въ 1900 г. въ составъ новаго 
академич. курса воспитанниковъ дух. семинарій. 

7. Мая 30. По вопросу о распространенін въ народ вконъ, 
неправильно напгтсанныхъ 364. 

8. Іюня 6. По вопросу о лрнвлеченіи домовыхъ церквей 
къ узастію во взносахъ на духовноучебныя заведенія . . . . 365. 

9. Іюля 3. О порядк награжденія кн. Бпблія за заслуги 
по народному образованію 366. 

10. Іюля 31. По вопросу о допущеніл приходскихъ свя-
щенннковъ для мнссіонерсшіхъ бес дъ съ |эабоіінми въ иро-
мьнпленлыя заведенія, горные заводы и промыслы ведомства 
Мшшстерствъ Финансовъ и Землед лія и Госуд. Имущ. . . . 368. 

11. Августа 18. По вопросу объ изм неніи и дополненіи 
существующаго лоложенія р визіонной части въ епархіяхъ . 369.. 

12. Августа 31. О распред-іл нш въ сод ржавіе причтовъ 
245367 р. 48 к. изъ остатка по § 6 Фин. ст. Св. Стнода. 

13. Ноября 23. О точномъ соблюденіп Консисторіями за-
коновъ по составленію отчетовъ о переходящихъ суммахъ . . 369. 

14. Декабря 15. По вопросу о м рахъ къ улучшенію па-
стырско-миссіонерской подготовки воспитанниковъ дух. ака-
демій и с минарій 371.. 

15. Декабря 15. Въ разъясненіе н доумгЬнія Епархіаль-
ныхъ Начальствъ касательно прим ненія закона 2 Іюня 
1897 г. о пом щеніи малол тнихъ и несовершеннол тнихъ 
преступниковъ въ монастыри 372. 
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А. 
Адресъ-Календарь. Св д нія для него 52/69. 
Академіи духовныя. Введете новыхъ уставовъ и штатовъ 27/69, 4/84. Пра

вила объ ученыхъ степеняхъ 51/74. Непринятіе неблагонад. воспнт. 
9/91. 

Академія Наукъ. Доставленіе въ оную нзданіи 17/67. 
Апелляціонныя д ла 39/67. 

J Аренда церковныхъ земель 4/68. j 

Архіерейскіе п вчіе нзъ восннтаныиковъ дух.-уч. зав. 28/68. -
Архитекторовъ епархіальныхъ вознагражденіе 1% 45/72. 
Архивныя д ла Дух. Конснсторіи 4/69, 19/86, Семинарій 56/68. 

Б. 
Банковые билеты дозволяется пріобр тать на зав щ. деньги 20/67. 
Банкъ Госуд. Храненіе церковн. % бумагъ 2/88, въ частные пом щать н 

должно 3/83. 
Безсрочное свидетельство послушниц 61/70. 
Библіотекъ церковныхъ составленіе 54/67. 
Библія, порядокъ награжденія 10/900. 
Билеты именные на церк. суммы 31/69, 3/83, на имя церквей, а не причтовъ 

3/92. 
Благословеніе Св. Сгнода: порядокъ испрошенія б. жертвователямъ 42/75. 
Благотворительныя учрежденія. Св д нія о нихъ 44/72. 

ч] Благочиніе въ церквахъ 4/87. 
Благочинный отбираетъ должностные документы у важныхъ подсудимыхъ 

43/68. Качества бл. 5/81. Обязанность кас. церк. суммъ 9/95, по вы
писке Сенат, и Губерн. В д. 54/68. Вояросъ о вознагражденіи 3/900. 

Богад льни: Прик. Общ. Призр. 39/69, земскихъ учрежденій 61/69, гражд. 
в домства 50/73. 

Богослуженіе по телеграммамъ о событіяхъ въ Царств. Дом 10/67. На ино-
родческихъ языкахъ 1/83. Въ духовно-учеб. заведеніяхъ 9/89. 

Бракъ. Зам ченныя неправильности при в нчаніи 8/98. Монашествующіе 
изъ обязанныхъ несколькими бр. 10/82. Подписка при см шанныхъ 
бр. 7/85. Бр. православнаго по раскол, обряду 1,8/88, съ католиками 
7Д6/91, осужденнаго на безбрачіе 10/88, состоящаго въ брак 74/70, 
въ отпуску 17/71, въ запас 2/89, 2/95, воспрещ. по увольн. свид т. 

*) Цифры ел ва, означаютъ № циркулярнаго указа, справа годъ изда-

нія. 
ЗАВЬООВЪ. ЦИРКУЛЯРН. УКАЗЫ. 2 8 
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2/95, Брака расторженіе: по безв стному отсутствію 67/71,- 8/95, въ 
сл ча пржсо дин нія къ православію 13/87, ссылки: по приговорамъ 
обществъ 7/93; за ссылкою одного въ Сибирь 6/97, повальный обыскъ 
8/92. Р шеяія о б. незаконныхъ и нед йствнтельныхъ 74/70, 12/85, 
объяен нія по д ламъ о незаконности 10/96, 5/97. 

Брошюры Общ. поощр. дух.-нр. чтенія 9/84, изъятыя изъ обращенія 20/86, 
дух. нрав, составлять предоставлено духовенству 20/69, ЛТП. 

Бумаги 7о ДУХ- в д. 2/87, 3/92. 

В. 
Варшавской еп. возвыш ніе окладовъ 16/67. 
Вдовы прав. дух. 51/75, освобожденіе жхъ домовъ отъ н кот. повянн. 27/71, 

прет нзія в д. свящ. къ зятю-свящ. 68/74, пенсіи имъ 8/68. 
Взиманіе % сверхъ 21 съ церк. доходовъ 18/73. 
Викаріатствъ учрежд. Владимірскаго 10/68, Вологодскаго 52/68, Вятскаго 

11/68, Грузгаскаго 25/75, Донскаго 33/71, Имеретжвскаго 28/73, Кавказ-
скаго 2/71, Кипганевскаго 79/68, Рязанскаго 52/68, Тамбовскаго 79/68, 
Тобольскаго 2/71, Черниговскаго 52/68. 

Бм шательство сел. сходовъ въ д ла прпчтовъ 9/87. 
Внезапная ревизія Консист. суммъ 3/87. 
Воззванія о пожертвованіяхъ 37/68, съ приглаш ні мъ чествовать святыни 

11/85. 
Возобновленіе п нсій 38/68. 
Воротниковъ. Разр пг. его соч. къ Богосл. упогр. 38/71. 
Воскресный школы 49/68. 
Воспитанники семинарій: 29/72, 22/74, 24/86, 25/96, 2/92, 2,14/91, о видахъ на 

жит. 11/95, объ иносословныхъ 3/900. Выходъ изъ дух. в домства 4/900. 
Воспитательные дома. Изм неніе правилъ 3/68, 16/69. 
Выдачи денегъ изъ штат. сум. 57/70, метрикъ, см. метрич. свид тельства, 

ц рк. денегъ изъ Госуд. Банка 10/92. 
Высочайшія повел нія неисполнеішыя 55/67. 
Вычетъ 20/в изъ содерж. 34/73. 
В домости о движ. Консист. суммъ 24/68, Сенатскія и Губ рнскія выписы

ваются Консисторіями и благочшшши 54/68, объ епитимійцахъ 3/97. 
В нчаніе нижн. чиновъ съ желтыми билетами 17/71. 
В нчини новые 21/71, порядокъ снабженія ими церквей и продажи 45/71. 
В рный г. Сборъ постр. отъ землетрясенія 12/87. 
В рою и правдою служ ні 7/81. 
В чное поминовені . Деньги на в. п. 52/72. 

г. 
Газеты „Русскій Рабочій" запрещеніе 20/86. 
Гербовыхъ марокъ продажа въ правител. учр. 13/85, пошлтъ взысканіе за 

метрич. свид. по^ требованіямъ присут. м стъ 10/74, нижшшъ чинамъ 
53/74, довзысканіе 56/71, добавленіе правилъ 46/74, сообщеніе о за-
численіи въ недоимку 23.46/74. 

Гидропулъ (огнегаситель) рекомендуется'20/70. 
Городскихъ управленій пра$о назначать время для открытія торг. и пром. 

зав. въ праздники 56/74. 
Грекоуніаты: тр бы для нихъ исправляемы могутъ быть православными 

священниками 15/70. 
Губернскихъ ведомостей выписка 54/68. 
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д. 
День памяти Св. Кирилла и Ме одія 21/71, 5/S5. 
Деньги: Отв тъ о полученіи 12/67, выдача 57/70, претеызія ден. 68/74, суточ-

ныя депутатамъ при сл дствіи 5/68. 
Діаконы: Опред леніе на м ета 4/85, 1/86, отм на вычета въ специальный 

сборнь 74/74, прогоны наравн съ свящ. 18/72, пенсій ы положено 
8/68, обязанность учительская 3/85, 1/86. 

Добавочное вознагражденіе 6/93. 
Дов ренности депутате въ на съ здахъ 5/75. 
Дома причтовъ: пріобр теніе 13/70, освобожденіе отъ кварт, повины. 27/71, 

въ Зап. губ. 43/72. 
Домовыя церкви привлекаются къ сборамъ Б а учеб. зав. 8/900. 
Дополнительные оклады 6/67. 
Доходы причтовъ. Св д нія о нихъ 2/67. О разд л д. 20/73, 3/85, 21/86, 

учрежденій, гд Архіереи настоятели 2/97. 
Древесныхъ молодняковъ сохраненіе 23/75. 
Духовенство. Правила избранія 5/81, состоящихъ въ военной служб 16/88, 

4/90, 17/91. Взысканіе за неисправное веденіе книгъ и докум нтовъ 
2/86, заграничнаго д. пропускъ въ Россію 71/70, м ры къ жжорененію 
проступковъ 5/81, м стныя средства содержания 20/73, награды 52/67, 
1/68, 63,68/70, 46/73, обезпеченіе: зданіями 44/67, 13/70, при вновь 
устрояемыхъ церквахъ 72/68, пом щеніе въ богад льни 39/69, 61/69, 
50/73, пособія по случаю пожара 9/67, 6/68, л сомъ 7/83, по случаю 
неурожая 10/91, подсудность см. ниже, сод йстві къ искорененію 
пьянства 5/89. Военное и Морское д. 13/90. Участіе д. въ земскихъ 
собраніяхъ 5/75, Флотское 2/900. 

Духовники въ семинаріяхъ 12/86. 
Духовноучебныхъ зав деній суммы 11/93. 
Духовныя зав щанія въ пользу учрежд. дух. в д. 5/86. 
Д ти духовенства: ихъ устройство 30/69, права 27,37,51/71, свид тельства 

о состояніи 6/73, вопросъ объ исключеніи изъ дух. званія 45/73, пенсіи 
за службу отцовъ 8/68. 

Д янія собранія Архипастырей въ г. Казани 4/86. 

Е. 
Епархій описаніе 77/68, обозр ніе Епископами 5/81. 
Епархіальныя Ж . Училища, см. Ж нскія En. Уч. 

ж. 
Жалобы на д йствія ближайшихъ начальствъ 54/73, на отказъ въ пенсіи 8/68. 
Жалованье духовенству 39/68, 49/71 (своевременное получ ніе) 72/68, 5,8/94, 

13/95, третное учителямъ 33/73, 44/75; перечисленіе окладовъ 3/88; со 
стороны прихожанъ 12/92. 

Жел зныя дороги: отчужденіе подъ нихъ имуществъ 38/70. 
Желтые билеты солдатъ 17/71. 
Женскія Епархіальныя Училища: уставъ 1868 г. вводится 25/72, отчеты о 

нихъ 37/72, по отчетамъ 93—94 г. 7/95, зам щеніе должностей началь-
ницъ 1/94, шитье и починка церковныхъ облаченій 4/88. 

Женскіе монастыри: благотворительныя учрежденія и школы при нихъ 
14,51/68,11/70; освобожденіе самарскихъ м-рей отъ преступницъ 44/68. 

Жительство в ъ монастыряхъ 59/71. 
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3. 
Заграничное духовенство (нноотранно ) 71/70. 
Заведенія Приказ. Общ. Призр. 3/90. 
Завода св чнаго в д ні 11/86. 
Зав щанныя суммы обращаются въ % бумаги 20/67, недвижимыя имуще

ства 5/86. 
Заключеніе тюремное дух. пицъ 12/72, 2/73. 
Законоучители не священнаго сана 28/71, 14/88, въ гимназіяхъ 5/90, 4/91, 

волросъ о наградахъ 14,46/73. 
Запасные воннскіе чипы: нрннятіе въ монастыри и постриженіе 16/86, по-

священіе въ священный санъ 16/88, порядокъ снош ній по симъ 
предметамъ 17/91. В нчаніе ихъ, см. бракъ. 

Запрещеніе печатать воззванія о сборахъ, безъ разр шенія 37/68. сдавать 
м ста 30/67, молитв, собр. штундистовъ 7/94. 

Заразныя бол зни: собираніе св д ній о нихъ 8/90. 
Заштатныхъ отв тств нность 8/68. 
Зданія: св д нія о нихъ 25/67, постройка и починка 44/67, ревизія отчетовъ 

по сему 14/89, доставденіе св д ній 13/69 (о предподагаемыхъ), о рас-
ходахъ 12/70, искдючеяіе изъ оброчныхъ статей 9/72, техничееко-
подицейскій надзоръ 31/73. 

Земскій сборъ: обложеніе церковныхъ и причтовыхъ земель 44/69, освобож-
деніе отъ сего н которыхъ имуществъ 53/68. Земскія учрежд нія: 
богад льни 3/90, сод йствіе церковно-приходскимъ школамъ 13/88. 

Земли церковныя: аренда 4/68, въ запацныхъ губ. 43/72. 

и. 
Избраніе настоятелей общ ж. монастырей 25/74. 
Извлечете изъ отчета о ревизіи дух. Консисторіи 19/86. 
Изм неніе н которыхъ постановленій о приходахъ и причтахъ 3/85. 
Изнесеніе изъ обителей и церквей ев, иконъ 2/93. 
Иконы. Уотран ш неправ, написанныхъ 7/900. 
Императора Александра Ш ув ков ченіе памяти 1/95, Петра I двухсотл тіе 

23/72, письма и бумаги 12/73. 
Имущества: дух. властей 59/71, пожертвованный на общественныя надоб

ности 36/72, отчужда мыя подъ жел. дор. 38/70, пріобр таемыя для 
причтовъ 13/70. 

Инородческіе языки: Богослуженіе на ин. яз. 1/83. 
Инструкціи: церковнымъ старостамъ соблюд ніе 9/74, Училищному при Св 

С нод Сов ту 14/86, д. б. для чиновниковъ Консисторхй 19/87. 
Испов ди и св. лричастія уклоняющееся 4/83. 
Испов дные листы; за нихъ деньги 9/73. 
Испытанія въ дух. училищахъ не учившимся 48/71. 

I. 
Іосифа, митр. Литовскаго, о кончин 73/68. 

К. 
Кавкаэскія войска въ в домств Епископа Кавказскаго 36/67 
Казначейства^уЬзджыя: прі мъ д негъ на хран ніе 8/67; вед й К. въ дух. 
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Капиталы, пожертвованные на общ. надобностя 36/72. 
Катихизическія поученія 12/90, 8/91. 
Кельи частныхъ лицъ въ монастыряхъ 64/71. 
Кладбищъ благоустройство 4/97-
Колокола для православныхъ общинъ въ Турців: 22/72. 
Комитетъ учебный 22/67, 24/75. 
Конверсіи убытки возм щаются 10/95. 
Контроль Государственный—св д нія для него 36/74, Св. Сгнода—лодв до-

мыя ему суммы 19,63/69, К. сборовъ при опред леніж на службу и 
увелнченіж содержанія 48/73. 

Консисторіи дух.: о нітатахъ 59/69, казначейская часть 7/86, в домость о 
см тныхъ кр дитахъ 8/69, внезапная ревизія суммъ 3/87, невм ша-
тельство въ д ла училищныхъ съ здовъ 50/70, правила делопроиз
водства 19/86, о награжденіи секретарей 46/72, члены К. на съ здахъ 
духовенства 41/75, суммъ храненіе и отчетность 24/86, 6/91, 15/75. 

Конторы Сгнодальыой право расходованія до 2 т. р. 14/67. Лохоронныя К. 
5/98. 

Концерты въ дух.-учеб. заведеніяхъ запрещаются 23/71. 
Копій выдача дух. учрежденіями 5/67. 
Кошельковый об оръ 3/71. 
Кража. Подсудность церковно-служ. по обвяненію въ к. 41/67. 
Кредиторовъ казны списки 48/69. 
Кресты наперсные оставляются въ собственность 12/71, подносимые прихо

жанами 23/73, изготовленіе серебряныхъ 6/96. 
Крестьянъ приведете къ присяг на в ряоподданство 3/81. 

л. 
Листы испов дные, метрическіе, обыскные 9/71. 
Лицъ, рожденныхъ вн брака, запись въ метрики 1/98. 
Лишаемыхъ сана пом щеніе въ монастыри 28/67. 
Льготныхъ сроковъ прекращ ніе 8/70. 
Л съ казенный и крестьянскій для духовенства 9/83, для школъ 2/85. 
Л ченіе духовенства въ гражд. заведеніяхъ 3/90. 

м. 
Манифестъ ВЫСОЧАЙШІЙ 29 Апр. 1881 г. 7/81. 
Медали. Деньги за нихъ 50/71. 
Мертвыхъ т лъ перенесете 38/67. 
Метрики: деньги за листы 9/71, м. книги: веденіе ихъ 2/86, 15/89, предетав-

лені въ Консисторію 19/71; запись незаконнорожденныхъ 1/89, соби-
раніе по м. св д ній о заразныхъ бол зняхъ 8/90, давнопрошедпшхъ 
записей исправленіе 6/89, выписи для перваго призыва по воин. пов. 
12/74; свид т льства по требованіямъ присутственныхъ м стъ 10/69, 
10/74, частныхъ лицъ 16/87, нижнихъ воин, чиновъ 53/74, разъясненіе 
собиранія справокъ о лицахъ податнаго состоянія 10/89. Отв тств н-
ность за неисправное веденіе 2/86, 15/89, за подлогъ 35/68. 

Миссіонерскаго Пр. Общества Уставъ 60/69. 
Миссіонерскія поученія 20/72. Съ зды 8/87, 11/88. 3/91, 9/92, 5/900. 
Многобрачіе: производство д лъ 3/67, 2/90, р шенія 74/70. 
Молитва за Царя на литургіи 9/81, 6/87, 6/94. 
Молодняковъ древ сныхъ сохраненіе 23/75. 
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Монастыри: пом щ ніе въ нихъ лишаемыхъ сана 28/67, оовобождені отъ 
св тскихъ эіштЕмійцевъ 21/68, тоже о ж н. Самар. ел. 44/68, приня-
тіе и яостриженіе запасныхъ ж ололч нц въ 16/86, жительство ж 
увольненіе дослушниковъ ж жмущество дух. властей 59'71, кельж 
частныхъ лицъ 64/71, вв деніе общежжтія 23/69, избраніе настоятелей 
общеж. м. 25/74, вопросъ объ изм неніи содержанія 4/82, м ры къ 
благоустройству хозяйства 7/92, внесеніе м. суммъ въ сберегательный 
кассы (бол е 1000 р.) 7/88, въ Государственный Банкъ 11/93, позаим-
ствованіе м. суммъ 41/72, 11/92, сод йствіе м. церковножриходскжмъ 
школамъ 12/88, изнесеніе изъ м. жконъ 2/93. Монастырж иностранные^ 
сборы на нжхъ 37,51/67, 59/68, 56/69, 28/72, 37,40/73, 6,42/75. Пом щеніе 
малол тнжхъ ж несовершеннол тнихъ преетулняковъ 15/900. 

Монашествующіе: увольн ніе нзъ епархіи въ другую 2/76, 1/91, обязанные 
несколькими браками 10/82, изъ запасныхъ и ополченц въ 16/86, не 
могутъ отдавать д негъ подъ долговыя обязательства 5/96. 

Московскія учер.: Контора Сгнодальная можетъ расходовать до 2000 р. 14/67, 
типографіи штаты 11/67. Публичный ж Румянцевскій Музеи полу-
чаютъ издашя 22/68, Комжтетъ при Купеч. Управ для оказанія по-
собія д тямъ воиновъ 5/80. 

МощеЙ св. предъявл ніе иностр. дух. 6/83, запрещеніе сего 11/85, 4/95. 
'М ры пр дупрежденія проступковъ священнослужителей 5/81, запрещен-

ныхъ браковъ 10/88, обезпечені дух. 13/70, борьба съ лжеуч ніями 
5,14/900. 

М стныя средства содержанія дух. 20/73. 
М стъ укр пленіе запрещается 30/67, 2/68. 

н. 
Награды духовенству: выдача оныхъ 19/71 за заслуги народному образованік> 

46/73, за неслужебныя отличія 15/91, по статуту 52/67, 1/68, 51/72, 
Библіею 10/900. 

Наперсные кресты: пожалованные оставляются въ собственность 12/71, под
носимые 27/73, серебряные 6/96. 

Наставленія о пропов ди по поводу обществ, событій 10/83. 
Начальныхъ училищъ преобразованіе 58/74, учители 37/75, 7/80. 
Невм шательство дух. Коне, въ д ла учил, съ здовъ 50/70, съ здовъ въ 

учебно-воспитательную часть 39/72. 
Недостающей суммы на учеб.-зав. покрытіе 63/71. 
Недоум нія по поводу указа 3/85, разр шаются 21/86. 
Несчитаніе судимости пр пятствіемъ къ награжденію 48/67. 
Неурожай: пособхе пострадавшимъ 10,12/91. 
Нотныхъ соч., улотребляемыхъ въ Вогослуженш, разсмотр ніе и разр ш -

ні 37/69. 

о. 
Обезпеченіе сельскаго дух. при устрояемыхъ церквахъ 72/68, прихожанами 

12/92. 

Облегчительныя м ры къ пріобр тешю причтами домовъ ж недвиж. иму-
ществъ 13/70. 

Образованіе непринятыхъ въ семинаріи 29/72, 
Образцовыя школы при семжнаріяхъ 17/86. 
Оброчныхъ статей исключеніе 9/72. 



439 

Общества: Возотановлоніе Прав, на Кавказ -Епархіальные Преосвященные 
члены 72/70. Для всномощеотвованія б днымъ монаотырямъ и церк-
вамъ закрывается 44/73; Миссіонерскаго—уставъ 60/69. 

Обыскныхъ листовъ оплата 9/71. 
Обыскъ повальный въ бракоразв. д лахъ 8/92. 
Объявленія о предметахъ релпгіознаго чествованія 11/85. 
Обязанность причтовъ касательно храненія церковныхъ суммъ 38/73, 2/88. 
Ограниченіе сборовъ въ С.-Петербург 55/68. 
Оклады: дополнительные служащихъ лицъ 6/67, священниковъ перечн-

сляются 3/88, классные за учен, степени 38/69. 
Описаніе епархій историко-статистпч. 77/68. 
Ополченцевъ принятіе въ монастыри 16/86. 
Опред л ніе на службу пенсіонеровъ 7/74. 
Оренбургская еп. прогоны 15/67. 
Орденъ св. Анны 3 ст. 52/67, 1/68, 51/72, 
Орлова, б. проф. пропов ди 41/68. 
Отв тныя ув домленія о деньгахъ и вещахъ 12/67. 
Открытіе питейной торговли близъ храмовъ 13/89. 
Отобраніе должностныхъ документовъ отъ дух. лицъ, обвиняемыхъ въ важ-

ныхъ преступленіяхъ 43/68, у раскольниковъ иконъ, крестовъ 47/68. 
Отчетныхъ в домостей новыя формы 9/76. 
Отчетъ о ревизіи одной Консисторіи 19/86; миссіонерскихъ съ здовъ 11/88, 

9/92,7,14/900. О пер ходящихъ суммахъ Консисторіи 13/900. 
Офицеровъ д йствительной службы принятіе въ духбвно в домство 4/90. 

п. 
Пенсіи и пособія; форма ходатайствъ 1/67, увеличеніе 4/67, кредита на п. 

50/72, за службу епархіальную 8/68, возобновлен!е п. 38/68, указы на 
п. 35/71, пенсіонеровъ опред лені на службу 7/74, представленіе къ 
пособіямъ 30,40/67, потерл вшимъ отъ пожара 6/67, 6/68. Пособі отъ 
казны на возм щеніе потерь отъ конв рсіи % бумагъ 10/95. 

Переписка объ исполненіи обязательствъ, возникаюпщхъ изъ укр пленія 
м стъ не допускается 30/67. 

Переходъ въ другую елархію 2/76. 
Питейная торговля вблизи храмовъ, часовенъ и под. 13/89. 
Плата за пом щенныхъ въ гражд. богоуг. завед. 39,61/69, 3/90. 
Подписка при см шанныхъ бракахъ7/85. 
Подсудность: по д ламъ объ оскорбленіи чести 32/67, по причиненію обиды 

62/69, д йствіемъ 43/67, 62/69, по обвиненію въ угрозахъ 5/72, в ъ оскорб-
леніи должностныхъ лицъ при иополненш обязанностей 34/72, 2/76, 
церковниковъ въ краж 41/67, по нарушенію 42 ст. Уст. Наказ. 42/67, 
по уголовнымъ лреступленіямъ вообще 35/68, д лъ бракоразводныхъ 
въ случа присоедин нія одного изъ супруговъ къ православію 13/87, 
по д ламъ архіерейскаго судопроизводстза 10/97.. 

Позаимствованіе церковныхъ и монастырскихъ суммъ на общеепархіальныя 
надобности 48/70, 41 '72, 11/92. 

Полицейскій чжновникъ при сл дствіяхъ на дух. суд 15/73 (объ оскорбле-
ніи духовными св тскихъ лицъ). 

Поминовеніе. За в чное плата 52/72, на 7 нед л по Ласх 1/93.. 
Попечительства: епархіальныя—не дозволяется употреблять суммы на: дру-

гіе предметы безъ разр шенія Св. С нода 71/68, контроль ихъ. 63/69г 

обязательное пом щеніе въ Государственный Банкъ 11/93, приходскія: 
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распоряжения церковными суммами 62/68 и уяотребленіе казенныхъ 
печатей 6/68 не разр шено, забота о яричтовыхъ постройкахъ 13/70, 
пересмотръ подож нія 10/93. 

Попечители церковыопрпх. школъ 18/87. 
Порядокъ утвержденія судебными учрежденіямя дух. зав щаній о недви-

жими.хъ имуществахъ въ пользу дух. в д. 5/86, производства сл д-
ствій о дух. лицахъ 50/68,19/86, жзм н нія штатн. сод. духовенства 3/85. 

Посланіе Св. Сгнода къ членамъ Православной Русской Церкви 4/81. 
Послушники и послушницы: качества ихъ 59/71, 39/73, увольненіе въ отпускъ 

17/73, увольнение жзъ монастырей 59/71, поел—ц безерочное свид -
тельство 61/70, запрещеніе монаш. одежды до постриженія 39/73, при-
натіе съ осмотрительностью 1/98. 

Права: вдовъ духовенства 51/75, семейственныя духовенства 37/71, церков-
ныхъ старость изъ временнообязанныхь крестьянъ 7/68. 

Правила: разд ла м стныхъ средствъ лричтовъ 20/73, 3/85, вызова экспер-
товъ ж св дущихъ лицъ къ д ламъ о престулленіяхъ противъ в ры 
и церковныхъ лостановленій 6/86, для учрежденій, состоящихъ лодъ 
покровительствомъ Ея ИМЛЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 5/88, образцовыхъ 
пгколъ при дух. оем-индріяхъ 17/86, церковноприходскихъ школъ 8/84, 
в денія церк. лриходорасходныхъ кнжгъ и в домостей 9/76, едино-
в рія 11/81. 

Православный Собес дникъ рек. въ церк. бнбліотеки 64/74. 
Представленіе д лъ, подлежащихъ разсмотр нію Св. Сгнода 39/67. 
Приходовъ разграничите въ столицахъ и губ. городахъ 6/90, приходовъ 

устройство и составь лричтовъ 20/69, 3/85, 21/86. 
Приходорасходныя книги церковнаго хозяйства 9/76. 
Причетники и псаломщики: обязанности ихъ 20/69. 11,4, подсудность въ д -

лахъ о краж 41/67, ислолнені ими приговоровъ судовъ св тск. 12/72, 
по отбывашю воинской повинности права лрежняго времени 37/74, 
46/75, лосл дствія исключенія изъ дух. званія за пороки 7/73, 7/90, 
вс именуются псаломщиками 3/85. 

Причтовыхъ домовъ пріобр т ні 13/70. 
Прогоны; протоіереямъ 81/68, діаконамъ 18/72, дущимъ въ елархіи Орен

бургскую 15/67, Таврическую 70/68, Сибирь 8/81, въ станицы Терскаго 
и Кубанскаго войскъ 7/67. 

Продажа герб. мар. дух. учр. 13/85. 
Проекты построекъ кам. цер. съ- дерев, сводами 73/70. 
Пропов ди: (миссіонерскія) 20/72, 10/83, 6/85, 12/90, (катехизическія) 8/91. 
Просвирни опред. въ видахъ лризр нія 30/67. 
Протоіереямъ: форма грамоты 4/93, прогоны 81/68. 
Пьянства искореневіе 5/89. 
П вчіе архіерейскіе изъ воспитанниковъ дух.-учебн. зав. 28/68 

Р. 
Разр шительныя молитвы—листы, ихъ ц на 21/71, порядокъ снабженіи ими 

церквей 45/71. 
Раскладка % обора на дух.—уч, потребности 63/71. 
Раскольники: браки по раскол, обряду 1,8/88, отобраніе иконъ, крестовъ и 

проч. 47/68. 
Ревизія: Государственному Контролю отчетность 36/74, консистор. суммъ 

3/87, Консисторіи 19/86, св чнаго завода 11/86, суммъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Св. С нода на лоотроені церквей, причтовыхъ зданій 
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и школъ 14/89; переходящихъ суммъ Кокожоторіи 6/98; вопросъ о пере-
омотр рёв. части 11/900. 

Ректоръ Семинаріи: отличіе въ олуж ніи 5/69, избраніе 53/67, не избирался 
нзъ налкчныхъ въ другую с. 20/75, порядокъ награжденія 3/95, чл нъ 
общ. библ. 4/72, списки форм. 47/67, .11/89. 

Росписаніе церквей и иричтовъ 20/69. 
Русскій рабочій журналъ запрещается 20/86. 
Р шенія о бракахъ незаконныхъ и нед йствительныхъ представляются 

въ Св. СУНОДЪ 12/85, а о священникахъ, пов нчавшихъ оные, приво
дятся въ исполненіе 15/88, объявляются участвующимъ сторонамъ 
5/97. 

С 
Сана лишаемыхъ пом щеніе въ монастыри 28/67. 
Сборы: въ пользу Прик. Общ. Призр. 27/67, въ пользу потерп внгахъ отъ 

Польскаго мятежа 18/68 (прекращается), воззванія запрещается печа
тать 37/68, заграничныхъ церквей и мои. 37/70, въ столиц 55/68, С. 
епархіальныхъ распред леніе между дух.—уч. зав. 59/70, св чной и 
кошельковой сборъ 3/71, на храмы въ разныхъ м стахъ 64/68, 54/70, 
49/72, 60,69/74, 22/73, училище на о. Халки 11/85, при увелич ніи со-
держанія 48/73, 35/74, въ нед лю о сл помъ 6/85, на церковно-приход. 
школы 13/86. Сборщикамъ загранич. запрещается предъявленіе свя
тынь 4/95, на содержаніе б дн йшихъ церквей 1/96. 

Свид тельства: на право продажи свящ. вещей 37/70, послушниц 61/70, о 
правахъ состоянія исключеннымъ нзъ дух. званія 7/90, увольнитель
ное изъ епархій 1/91, см. суммы и метрики. Св. воспитанникамъ и 
воспитанницамъ дух.—уч. заведеній вм. видовъ на жительство 11/95. 

Священники: проступки несовм стимые съ.саномъ 5/81, С» пов нчавшіе не
законные браки 15/88, изъ неокончившихъ курса 3^85, перем щаются 
въ адмиштстр. порядк 20/69 п. Y, въ ц ляхъ миссіонерскихъ 9/92; 
приговоры судовъ о заключеніи въ тюрьму безъ ограниченія правъ 
2/73; виновные въ порок нетрезвости удаляются и запрещаются 5/81, 
см. духовенство. 

Секретари Консисторій: о представленіи къ наградамъ 46/72. 
Семинарій и училищъ дух. штаты 21,23/67. 
Сенатскія В домости: выписка ихъ 54/68. 
Сироты: на каз. содерж. въ учил. 30/67, опека надъ С. 33/67, дома С. сво

бодны отъ квартирной повинности 27/71. 
Сл дствіе: о проступкахъ дух. лицъ 50/68, по правиламъ 1823 г. 5/81, при-

чиновник лолиціи по жалобамъ св т. лицъ 15/73, содержаніе состоя-
щихъ подъ сл дствіемъ 16/71,, о безв стномъ отсутствіи супруговъ 
(прежняго порядка) 67/71, о срокахъ и порядк производства 19/86. 

Смотрители дух. училищъ: назначенія 32/70, членство въ общ. библ. 4/72. 
См тныхъ правилъ изм неніе 8/70. 
Содержаніе духовенства казенное 39/68, 5,8/93, 3/94, состоящихъ подъ сл д-

ствіемъ, судомъ и эпитиміею 16/71, при вновь устрояемыхъ ц. 72,68. 
Составь причтовъ 20/69, 3/85, 21/86. 
Списки вс хъ церквей 14/87, кредиторовъ казны 74/68, формулярные ректо-

ровъ и инспекторовъ 47/67 ср. 11/89. • 
Справки см. метрики. 
Сроки для представленія о ыесчитаніи судимости препятствіемъ къ награ

дамъ 48/67. 
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Стипендіи дух. в д. въ Историко-Фил. Инст. (5) 36/69, при Физико-матем. 
Факул. 26/72. 

Столбы съ образами и кружками ставить запрещено 75/68. 
Судебные уставы, жхъ обязательная сила 26/67 ср. со Сводомъ 1857 г. по 

сл дствешшмъ д ламъ о дух. 50/68. 
Судоговореніе. Отказъ стороны отъ явки не препятствуетъ теченію д ла 

3/96. 
Суммы: своевременное расходованіе по назначенію 44/67, обезпеченіе стъ 

потерь и убытковъ 3/83, 2/87, консисторскпхъ С. храненіе и отчет
ность 6/91, ревизія переходящпхъ 6/98. С. церковныя 9/76, I, 2 обя
зательное пріобр теніе на нихъ имённыхъ билетовъ 31/69, 3/83, обя
занность не хранить при церквахъ свыше дозволенной суммы подъ 
опасеніемъ отв тственности 43/69, 3/8, подтвержденіе о порядк хра-
ненія, расходованія и позаимствованій 48/70, 38/73, 11/92, значитель-
ныхъ суммъ и % бумагъ при церквахъ не хранить 38/73, право 
церквей пом щать въ Сб^р. Кассы бол е 1000 р. 7/88, неотложное 
вяесеніе въ Госуд. Кредит. Учрежденія на храненіе 2/88, 11/93, на 
имя церквей, а не причтовъ 3,92, о наблюденіи за исполненіемъ сихъ 
правилъ благочинными 9/95, о порядк выдачи ц. с. изъ Банка и др. 
учрежденій 10/92, 11/97. 

Суточныя деньги депутатамъ при сл дствіяхъ (команд, къ св тскому суду) 
5/68. 

Сходовъ волостн. и сельскихъ невм шат льство, въ д ла причтовъ 9/87. 
Счетовъ упрощеніе 13/72. 
Съ зды духовенства по учил, д ламъ: предъявленіе дов ренностей отъ 

причтовъ 5/75, невм шательство въ ихъ д ла Консисторій 50/70, уча-
стіе членовъ Консисторій 41/75; невм шательство самихъ съ здовъ 
въ учебно-воспитательную часть 39/72, запрещеніе имъ заниматься 
изысканіемъ средствъ для увелич нія содержанія чинамъ Консисто-
рій 11/90; миссіонерскіе 4/86, 11/88, 3/91, 5/900. 

т. 
Таврическая п.: путевое доволъствіе и прогоны дущимъ туда 70/68. 
Таинства испов ди и св. причастія 4/83. 
Телеграммы о событіяхъ въ Царств, Дом 10/67. 
Тверское и Кубанское войско: пособіе дущимъ туда 7/67. 
Торговля питейная вблизи храмовъ, монастырей, часовенъ и молитвенныхъ 

домовъ 13/89. 
Требы греко-уніатамъ могутъ преподавать православные священники 15/70. 
Туркестанской еп. учрежденіе 35/71. 
Т лъ преданныхъ земл перенесете 38/67. 
Тюремное заключение, къ которому присуждаются лица дух. сана 12/72,2/73. 
Типографіи Московской С нод. изм. штатовъ 11/67. 

У. 
Увеличеніе пенсій 4/67, содержанія дух. 5,8/93, 3/94, 
Ув ков ченіе памяти Государя Имп. Александра Ш 1/95. 
Уголовный преступленія дух.—подсудность 35/68. 
Угрозы, какъ поводъ къ обвиненію—подсудность 5/72. 
Уклоненій отъ испов ди и св. причаатія пр дупрежденів 4/83. 
Укр пленіе м стъ за родств. запрещен 30/67, 2/68. 
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Употребленіе имущ, и капит., пожертв. на обществ, надобности 36у72, 
Уставы: Академій Дух. 28/69, 4/84, семияарій и дух. училищъ 21,23/67,12/84, 

Епарх. Женек, училнщъ 25/75, Правосл. Мисс. общ. 60/69, У. Судеб
ные въ нрим неяіи къ дух. лицамъ д ламъ 26/67, 50/68. 

Установление церковнаго праздника 17 Окт. 17/88, 7/89. 
Устройство нриходовъ и причтовъ 20/69, 3/85, 21/86, 6/90. 
Учебная часть: сборы на нее 3/71, учебныхъ завед ній суммы д. б. неот

ложно пом щаемы въ госуд. кред. учр. 11/93, Учебный Комитетъ 
22/67, 24/75, ученыя степени 51/74, Училищный Сов тъ 14/86, учители-
священники (объ исправномъ пос щеніи уроковъ) 4/92, училищные 
окружные съ зды см. съ зды, дух,—уч. заведеній задачи5/81,9,89,12/86. 

Ф. 
Филаретъ, митр. Моск.: О кончин его 49/67. 
Формулярныхъ списковъ (Преосвященныхъ Архіереевъ и начальствующихъ 

въ духовн-о-уч бныхъ заведеніяхъ) предсгавленіе въ Св. С нодъ 11/89 
ср. 47/67. 

Формы, грамотъ протоіереямъ 3/93, св д ній о нредставляемыхъ къ пен-
сіямъ, пособіямъ 1,40/67, консисторскихъ еж годныхъ отчетовъ для 
ревизіи Госуд. Контроля 15/75, метрической записи (соблюденіе Ф.) 
1/89, новыхъ приходорасходныхъ книгъ и ц рковныхъ отчетныхъ 
в домост й 9/76, таблицы для св д ній о состав епарх. ж нск. учи
ли щъ 7/95. 

х. 
Хозяйство монастырей см. монастыри. 
Храненіе консисторскихъ суммъ см. Консисторіи, церковныхъ см. суммы. 

Ц 
Церквей кам нныхъ съ деревянными сводами построеніе 73/70; домовыхъ 

привлеченіе къ сборамъ 8/900. 
Церковнослужителей уголовная г.тв тственность 41,42/67 ср. подсудность. 
Церковныхъ В домостей изданіе 19/87. 
Церковнаго В стника изданіе 25/71, объявлені чрезъ него постановл ній и 

распоряженій 54/75, 19/87. 
Церковныхъ: земель аренда 4/68, облаченій-шить и починка 4/88 (въ епарх. 

училищ.). 
Церковноприходскія школы см. школы. 
Церковные старосты: форменная одежда ихъ 41/69, сохраненіе ея въ отставк 

(за три трехл тія) 43/73, права ц. с.изъ временнообязанныхъ кр стьянъ 
7/68; церквей безприходныхъ, казенныхъ ж др. 42/72; обязанность 
исполнять ВЫСОЧАЙШЕ утвержденную инструкцію 9/74, заботиться о 
дричт. постр. 13/70, не утверждаются въ случа уклоненія отъ обш. 
долж. 32/72. 

Церковный суммы см. суммы. 
Ц на в нчиковъ и листовъ разр. молитвы 21/72. 

ч. 
Частнымъ лицамъ выдача метрикъ 16/87. 
Чести оскорбленіе—подсудность сего 32/67. 
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Чествованіе общественяыхъ д ятелей воспитаннжкамъ воспрещено 25/86. 
Чествовані святыкь, пржвозлмыхъ изъ заграницы 11/85, 4/95. 

Члены Консисторш на съ здахъ духовенства 41/75, особой пенсіи не полу-
чаютъ 8/CS. 

Чтенія публичныя 20/69, ЛИ. 

ш. 
Школы: воскресныя 49/68, образцовыя нря семинаріяхъ 17/86, церковиопри-

ходскія: правила о нихъ 8/84, св д нія Св. С ноду и отчеты 19/68, 
60/70, 6/72, 9/85,10;87, содержані ихъ (сборъ) 13/86, л съ на постройку, 
сод йствіе монастырей 12/88, земскихъ учрежденій 13/88, попечители 
ихъ 23/86, 18/87; программы 15/86, испытанія 3/86, свид тельства окан-
чивающимъ курсъ 18''86, 7/87. 

Штаты: Академій 4/84, Архіерейскихъ Домовъ 9/68, Консисторій 18/69, 59/69, 
(разъясненіе), монастырей 4/82, (вопросъ о Ш.)> семинарій и училищъ 
23/67, 12/84. соборовъ ка едральныхъ $68, учебнаго Комитета 22/67, 
Типографів М. 11/67, отд льныхъ епархій и Викаріевъ см. подъ ихъ 
именами; приходскихъ причтовъ 20/69, 3/85. 

Штунды предупрежденіе 8,89, признаніе бол е вредною сектою 7/94. 

э. 
Эксперты въ д лахъ о преетупл. иротивъ в ры и под. 6/86. 
Эпитимій исиолненіе на м ст жительства св тскими лицами 21/68. Эпити-

мію исполняющихъ дух. лицъ содержаніе 16/71. 

я. 
Якутской Архіерейской ка едры учрежденіе 58/69. 
Ящики денежные см. суммы 8/67. 

. 
еодоровичъ Йванъ, діаконъ-первоп ^атникъ. Подписка на сооруженіе ему 

памятника 44/71. 



Въ книжномъ магазин И. Л. ТУЗОВА, 
Въ С.-Петербург , Садовая ул., Гостиный дворъ, магазжнъ № 45. 

между прочшіи продаются сл дующія книги: 

Житіе и чудеса святителя Николая, | 
архіепископа Мирликійскаго, и слава 
его въ Россіи. Первое полное, иллю
стрирован, изд. Съ рис. иконъ, храмовъ 
и обителей имени св. Николая. Сост. 
А. Вознесенскій и . Гусевъ. Спб., 1899 г. 
ц. 3 р. въ коленк. переп. 4 р. на веленевой 
бумаг ц. 4 р., въ переп. 5 р. 

- „Означенный трудъ представляетъ со
бою выдающееся явленіе въ духовной 
литератур . Такого полнаго и всесто-
ронняго изсл дованія объ угодник Бо-
жіемъ, искони столь славномъ и почи-
таемомъ въ нашемъ отечеств , у насъ 
еще не было. Потребность въ подобномъ 
сборник св д ній о святител Никола , 
какъ справедливо зам чаетъ въ преди-
словіи одинъ изъ авторовъ, давно уже 
назр ла въ нагаемъ обществ , и въ на
стоящее время этотъ капитальный трудъ 
заполняетъ собою одинъ изъ важныхъ 
проб ловъ въ духовной литер ату р и яв
ляется не только полезнымъ, но и. впол-
н необходвмымъ для всякаго благоче-
стиваго читателя. Книга состодтъ изъ 
двухъ обширныхъ и самостоятельныхъ 
частей. Изъ нихъ первая—житіе и чу
деса св. Николая Чудотворца, архіепи-
скопа Мирликійскаго, пров рена и по
полнена вс ми св д ніями, какія только 
возможно было собрать у цёрковныхъ пи
сателей и, кром того, представлена въ 
связи съ т ми великими событіями, при 
которыхъ жилъ и д йствовалъ святитель. 
Зат мъ въ первой части пом щены ска-
занія русскихъ путешественниковъ къ 
святымъ м стамъ о мирлнкійской церкви, 
гд первоначально были погребены мо
щи св. Николая и о баръ-градской цер
кви, въ которой он находятся вь на
стоящее время, а также собраны въ 
возможной полнот чудеса, совершен-
ныя св. угодникомъ на дальнемъ Ёосто-
к , вн русской земли. Первой части 
предпослано введете, гд сд ланъ об-
зоръ литературы о свяіител Никола 
съ самаго возникновенія ея и до насто-
ящаго времени. Вторая часть книги по
священа слав св. Николая Чудотворца 
въ Россіи. Зд сь собраны вс священ
ные литургическіе, церковно-археологи-
ческіе и историко-литературные памят
ники чествованія святителя въ нашемъ 
отечеств . Эта часть труда широко на-
м чена, содержитъ въ себ обиліе мате-
ріала, прекрасно разработаннаго,ивъ об-
щемъ лредстаівляетъ зам чательное из-
сл дованіе о великомъ угодник по от-
ношенію къ его величайшему значенію 

для нашей земли. Къ об имъ частямъ 
книги приложены обширныя прим чанія. 
Текстъ украшаютъ множество иллюстра-
цій—снимки съ иконъ святителя, какъ 
древн йшихъ такъ и посл дняго време
ни, виды монастырей, церквей, пусты
ней и часовень въ Россіи, воздвигну-
тыхъ во имя св. Николая2 а также сним
ки съ картинъ, изображающихъ жизнь и 
д янія св. угодника. Нельзя не побла
годарить авторовъ и издателя за ихъ 
прекрасный трудъ, который лишнійразъ 
дастъ возможность благогов йному чи
тателю проникнуться чувствами удивлет 
нія, восторга и любви къ святителю. Из
дана книга очень хорошо и недорого". 
„В д. Спб. Град.", 25 марта 1899 г.. № 67. 

Земная жизнь Пресвятой богородицы 
и описаніе святыхъ чудотворн. ея иконъ, 
чтимыхъ православн. церк. на основа-
ніи священ, писанія и цёрковныхъ пре-
даній. Съ изображен, въ текст празд-
никовъ и иконъ Божіей Матери. Сост, 
С. Снессорева. Изд. 2-е, значит, допол
нен. Одобр. для фупдсш. библ. среди, уч. зав. 
Мип. Лар. Ер. (21іюляШ4г. № 14375). 
Спб., 1898 г., ц. 3 р., въ роек. кол. пер. 
4 руб. 

„Самое заглавіе книги уже довольно 
подробно излагаетъ ея содержаніе. Кни
га д лится на дв неравныя части: въ 
первой, меньшей (на 137 стр.), излага
ются св д нія о земной жизни Пребла-
гословенныя Маріи. Изложеніе сіе пред
варяется указаніемъ ветхозав тныхъ 
прообразовъ и пророчествъ, относящих
ся къ лицу Богоматери, и заключается 
главою о вн шнемъ ея вид и, нравстве-
номъ величіи. Вторая часть, бол е об
ширная (428 стр.), им етъ особое загла-
віе: „Величіе Пресвятой Владычицы на
шей Богородицы и Приснод вы Маріии. 
Въ этой части посл вступительной гла
вы о слав Пресвятыя Богородицы, рас
пространяющейся въ церкви тотчасъ^по 
Ея блаженномъ успеніи, и о томъ бла-
годатномъ покров , который Она про-
стираетъ на весь міръ христіалскій, на
чинается сообщеніе св д ній по м -
сяцамъ и днямъ всего года, о праздне-
ствахъ въ честь ея чудотворныхъ иконъ, 
съ указаніемъ времени ихъ явленія и пе-
ренесенія въ Россію; подъ 11 числомъ 
января говорится объ Елецкой иЕгипет-
скихъ иконахъ Богоматери; подъ 12 объ 
иконахъ Богоматери, изв стныхъ подъ 
наименованіемъ: жлекопитальницы, Ака-

истной, Хилендарской, Попской и т. д. 
Въ конц книги сообщаются св д нія о 



празднествахъ икояамъ Пресвятыя Бого-1 дішыхъ л лзъ д лаемыхъ изъ нихъ нра-

Ё
одиды въ переходящіе по Пасхаліи дни: 1 воучительпыхъ выводовъ учащіяся д ти 
[охваіаБогородицы, ЖявоносныйИсточ-! ясн е и полн е, ч мъ изъ классныхъ 

викъ и другихъ. Во второй же части і уроковъ закона Божія, поймутъ всю си-
разсматриваемая книга представляетъ ту і лу и красоту христіансішхъ доброд те-
особенность, что о каждой икон Бого-' лей и научатся сл довать тшъ. Издавая 
матери предлагаются довольно подроб-1 эту книгу вновь, мы хот ли оказать н -
ныя св дінія, гд явилась первоначаль-; которую услугу новому покол нію, давая 
но, когда и куда перенесена, какими | ему возможность почерпать уроки благо-
особенно чудесами прославлена. Въ этой, і честія изъ того источника, откуда уже 
обширн йіпей своей части книга г. Снес-. черпали отцы его. 

^ -.,- *• і j j 0 с в о е М у характеру и содержанію, 
„Училище благочестія" можетъ быть 
особенно полезнымъ для церковно-при-
ходскихъ школъ, высокому религіозно-
нравственному духу которыхъ вполн со-
отв тствуетъ эта книга, и издатель былъ 
бы вполн доволенъ, если-бы хотя от
части онъ принесъ этимъ пгколамъ ту 
пользу, которую онъ им лъ въ виду при
ступая къ новому изданію этой весьма 
назидательной книги. Въ настоящемъ из-

жетъ послужить и для нужныхъ, особен- j даніи н которые разсказы о прим рахъ 

представляетъ для олагочестп-
ваго читателя много св д ній, можетъ 
быть для него новыхъ и поучительныхъ. 
Вм ст съ сказаніемъ о чудотворной 
икон пом щено ея изображеніе, такъ 
что можно вид ть зд сь вс чтимыя въ 
церкви православной иконы Богоматери. 
Всъ изображенія сд ланы ясно, точно, 
красиво и въ дух церковномъ, Въ этомъ 
отнопгеніи книга особенно полезна я, 
представляя назидательное чтеніе, мо-

но въ практик священника, справокъ 
Прекрасное изображеніе Пресвятой Д -! 
вы пом щено въ начал книги. Иконы | 
лраздниковъ сд даны съ весьма хоро-1 
шихъ образцовъ. Вообще издана книга 1 
съ особымъ тщаніемъ. Печать крупная, 
ясная, отчетливая, бумага весьма хоро-1 
шая. Судя по ватратамъ, какія сд ланы | 
на изготовленіе клише для рисунковъ иіЗО англ. изд." A. It. Лопухина, съ прил. 

христіанскихъ доброд телей иллюстри
руются нарочито приготовленными из-
в стнымъ академикомъ . Г. Соляцевымъ 
рисунками, которые еще ясн е воспро-
изводятъ предъ читателемъ излагаемые 
въ ней поразительные подвиги благо-
честія. 

Жизнь Іисуса Христа. Нов. перев. съ 

изданіе книги, ц на ея—З рубля, хотя и 
высокая, представляется недорогою. Кни
га можетъ быть весьма полезнымъ по-
даркомъ д тямъ. („Церковныя В до-
мости", издаваемыя при Св. Синод . № 
38, 1891 г.). 

Училище благочестія, или прим ры 
христ. доброд т., выбран, изъжитійсвя-
тыхъ. Съ 1б-ю рис. акад. . Г. Солнце
ва. Изд. 18-е. (5-е иллюстр.). Спб. 1899 г. 
ц. 80 к., въ кол. пер. 1 р. 75 к. Mm. 
Жар. Просе, одобр. 'для пргобр. въ учен. 
биб. средн. уч. зав., 21 іюля 1894 г. •№ 
14375. Внесена въ списокъ ктігъ для церк.-
прия. шк. (Церк. В д. № 2, 1896 г.). 

Настоящая книга въ теченіе иолув ка 
выдержала тринадцать изданій и постоянно 
пользовалась заслуженной популярностью. 
Ц лыя покол нія воспитались на „При-
м рахъ христіанскихъ доброд телей", 
столь удачно подобранныхъ авторомъ 
изъ житій святыхъ, и для многихъ от-
д льныхъ лицъ книга эта по истин бы
ла „Училищемъ благочестіяа, пробуждая 
и воспитывая въ нихъ религіозно-нрав-
ствеяное чувство. Среди другихъ подоб-
ныхъ кннгъ „Училище благочестія" весь
ма выгодно выдается какъ ум лымъ под-
ооромъ прим ровъ въ доказательство и 
поясненіе т хъ или другихъ хрістіад-
скихъ доброд телей, такъ и зам чатель-
ною, можно сказать, классическою про
стотою, ясностью и чистотою р чи, впол-
н доступной для учащихся. Изъ приво-

ученыхъ изысканій по отд. вопросамъ 
| пзъ жизни I. Христа и прим. къ тексту 
! Ф. В. Фаррара Изд. 8-е, испр. со мно-
^жеств. иллюстр. и прил. раскр. карты 
1 Палест. Роек. изд. отп. на вел. бум. Въ 
2 т. Спб. 1900 г., ц. б р., въ кол. пер. 
8 руб. 

„Трудъ этотъ въ десятил тній періодъ 
времени усп дъ облет ть весь христіан-
скій міръ и распространился въ огром-
номъ количеств экземшшровъ до полу-
милліона. Нечасто встр чается въ лиц 
одного и того-же ученаго такое счастли
вое сочетаніе основательности теорети
ческой мысли съ широкимъ разнообра-
зіемъ знанія и способностью яснаго кар-
тиннаго изложенія, какое выпало на до
лю Фаррара. Старательно изб гая без-
плодной полемики и даже отлагая весь 
ученый аппаратъ къ концу книги (прило-
женія), авторъ предлагаетъ исторически 
посл довательный разсказъ о жизни Іису-
са Христа; опъ взв силъ и оц нилъ по 
достоинству результаты изысканій но-
в йшей критики, но не увлекся крити-
ческимъ методомъ и далъ книгу, доступ
ную читателю, которому нужна не поле
мика, но лишь обпдй результатъ ея, и 
не отвлеченная истина, но истина, на
ставляющая челов ка и окрыляющая его 
религіозное чувство. Въ- изсл дованіи 
Фаррара неизм нно проходить стрежле^ 
ніе приблизить высочайшія ИСТАНЫ Еван-
гелія къ челов ческому пониманію, об-



лечь ихъ въ доступные формы представ-
леній, найти для нихъ точки опоры въ 
духовной жизни и призвать на помощь 
вн пшюю природу, въ качеств посиль
ной истолковательницы евапгельскихъ 
событій. Зд сь проходятъ предъ чита-
телемъ блестящія характеристики лицъ, 
такъ или иначе связанныхъ съ событія-
ми евангельскими, тонкіе анализ А духов-
ныхъ явленій, росконшыя картины па
лестинской природы. Событія Евангелія 
представляются въ ихъ натуральной об
ет ановк ; однакожъ, они не низводятся 
па степень явлеяій естественныхъ; ав-
торъ, объясняя чудо при помощи дан-
ныхъ науки, не уничтожаетъ самаго чуда 
и не р шается вторгаться въ великое 
зр лище, окруженное обаяніемъ свято
сти и тайны, въ которую не можетъ про
никать челов ческій умъ. 

Удачный пріемъ автора, прим ненный 
имъ къ изъясненію жизни Іисуса Христа, 
естественно требовалъ иллюстрацій въ 
вид т хъ или другихъ снимковъ. Въ ц -
ломъ калейдоскоп ихъ мелькаютъ то 
виды святыхъ м стъ,—Іерусалима и хра
ма, Галилеи съ ея роскошною расти-
тельностію и зеркальнымъ озеромъ, горы 

авора, то развалины древнихъ зданій 
и городовъ, упоминаемыхъ въЕвангеліи, 
то древнихъ монетъ, р зьбы, скульптуры 
въ вид саркофаговъ, художественной 
миніатюры, то наконецъ простыя, но по-
учительныя картины изъ восточнаго бы
та съ его консервативнымъ складомъ до
машней жизни: словомъ, читатель нахо
дить зд сь ц лый альбомъ Палестины, 
который д лаетъ чтеніе этой книги увле-
кательнымъ и глубоко напечатл ваетъ 
содержаніе ея въ душ читателя" („Церік. 
В стн." .\« 50, 1886 г.). 

Жизнь Іисуса Христа. Пер. А. П. Ло
пухина. 7-е общед. изд. Съ лрил. 16-ти 
полит. Въ 2 ч. Ф. В. Фарраръ. Спб., 
1899 г., ц. 2 р. 50 к. въ кол. пер. 3 р. 
50 к. Мин. Жар. Пр. одобр. для пріобр. 
въ учен. библ. среди, уч. зав. 21 Іюля1894 
г., № 14375. 

Жизнь и труды св. апостола Павла. 
Полный перев. съ поел. англ. изданія. 
А. П. Лопухина. Со множеств, иллюстр. 
и прилож. 4-хъ раскр. картъ. Роскош. 
изд. Спб., 1887 г., ц. 8. р., въ кол. пер. 
10 р. 

Въ этомъ своемъ сочиненіи Фарраръ 
съ обычнымъ мастерствомъ излагаетъ и 
иллюстрируетъ деятельность апостоловъ 
и во.глав ихъ св. ап. Павла, какъ она 
выражается въ книг „Д яній аппостоль-
скихъ" и въ посланіяхъ великаго „апо
стола народовъ", Поэтому настоящій 
трудъ доставляетъ такое же обстоятель
ное толкованіе на книгу Д яній апо-
стольскихъа и „Посланій an. Павла", 
какимъ является его „Жизнь Іисуса Хри
ста" по отношенію къ четвероевалгелію. 

Въ настояіцемъ пзданіи новый трудъ 
Фаррара предлагается безъ всякихъ 
сокращеній въ сравненіи съ подлпнші-
никомъ не только въ текст , но и въ 
ученыхъ приложеніяхъ и нрим чаніяхъ. 
Съ вн шней стороны его увлекательныя 
страницы иллюстрируются множествомъ 
великол пныхъ гравюръ, изображаю-
щихъ м стности и картины природы, 
среди которыхъ д йствовалъ великій апо-
столъ народовъ, а также и археологи-
ческіе памятники въ вид историческихъ 
развалинъ, монетъ, древней утвари и 
тому подобныхъ предметовъ, им ющихъ 
пояснительное для текста значеніе, и въ 
этомъ отноіпеяіи русское изданіе вполн 
воспроизводить иллюстрированное из-
даніе англійскаго подлинника 

Житія святыхъ, чтимыхъ православ
ною Церковію, съ св д н, о праздн. Го-
сподскихъ и Богородичныхъ и о явлен, 
чудотв. икон, съ доиолн. нзъ друг. Съ 
из обр. свят, и праздн. акад. . Г. Солн
цева и др. Съ прилож. портр. преосв. 
Филарета. На рус. яз. за кругл, годъ, 
12 м с. Спб. 1900 г., ц. з^ вс 12 кн. 15 р., 
въ кол. пер. въ б кн. 20 р., въ 12 кн. 
24 руб. 

„Въ 1885 году появилось въ св тъ пер
вое изданіе „Житій святыхъ" преосвящ. 
Филарета Гумилевскаго, предпринятое 
изв стнымъ книгопродавцемъ И. Л. Ту-
зовымъ. Боаыной спросъ на эту книгу, 
ставшей настольною для каждаго пра-
восдавнаго христіанина, побудилъ г. из
дателя сд лать новое, вторичное изданіе 
ея въ текущемъ 1892 году. Второе изда-
ніе „Житій святыхъ" архіеп. Филарета, 
сохраняя въ существенномъ характеръ 
прежняго изданія, им етъ въ то-же вре
мя и н которыя отлнчія отъ него. Какъ-
то, такъ и другое изданія цредставляютъ 
по своему содержанію своеку церковно-
историческихъ произведеній Чернигов-
скаго архіеп. Филарета, его—„Русскіе 
святые", „Святые южныхъ славянъ" и 
„Подвижницы восточной Деркви", съ 
присовокуиленіемъ св д ній по днямъ 
м сяцевъ и о неупомянутыхъ имъ свя
тыхъ православной Церкви по Четьи-
Минеямъ святителя Димитрія Ростовска-
го и по Прологамъ. Для полноты свода 
приложены и св д нія о праздникахъ 
Господскихъ и Богородичныхъ по труду 
протоіер. Дебольскаго: „Дни богослуже-
нія православной Церкви", откуда взяты 
дословно и св д нія о многихъ святыхъ. 
Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ 
изданіи, мы им емъ, такимъ образомъ, 
полный сборникъ жизнеописаній святыхъ 
на каждый день года, а иногда по н -
сколько на одинъ и тотъ-же день, расло-
ложенныхъ въ порядк м сяцеслова, по-
м щаемаго при сл дованной псалтири,— 
сборникъ единственный въ своемъ род , 
о несомн нной польз котораго излишне 
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распространяться. Но при сходств въ і щись о возможной правильности и чи-
существенномъ—со стороны агіологичес- стот изображеній святыхъ въ церкви и 
каго иатеріала и обработки его—во 2-мъ . дома, строгомъ соотв тствіи ихъ съ об-
изданіи сравнительно съ 1-мъ можно ус-' разцами иконографическаго письма Ви-
матривать и н которыя особенности, на-, залтійско-русскаго стиля, такъ д для са-
правленныя къ сообщенію сборнику жнз- михъ иконописцевъ, . нер дко допуска-
неописаній святыхъ большей полноты и ющихъ произволъ и значительныя отсту-
назидательности. I пленія отъ подлинниковъ, при писаніп 

Сдисокъ жизнеописаній святыхъ, пом - j ими иконъ. 
щенныхъ вповь въ двухъ только м сяч- Въ виду всего сказаннаго нами, жеда-
ныхъ книжкахъ, самъ собою свид тель-1 тельно, чтобы „Житія святыхъ" состав-
ствуетъ о томъ, насколько полно и раз- ляли собою одно изъ полезн йдшхъ и 
нообразно составленъ сборникъ житій \ постоянныхъ упражненій въ благочестіи 

для каждаго православнаго христіашша 
и въ особенности — пастырей Церкви, 

святыхъ въ новомъ изданш нхъ, сравни 
тельно съ прежнимъ. Онъ въ то-же время 
показываетъ намъ, что составитель „Жи-
тій Святыхъu по возможности старался 
удовлетворить религіозно-нравственнымъ 
запросамъ читателя, почерпающаго не 
малый источникъ ут шенія въ чтеніи 
жизнеописаній какъ восточныхъ подвиж-
никовъ, такъ и русскихъ дрославденныхъ 
святыхъ. Не упуіцены изъ виду со стави
те л емъ „Житій святыхъ" и современные 
интересы апологической науки, въ силу 
которыхъ въ составь сборника вошли 
св д нія о многихъ новоявіенныхъ угод-
никахъ восточной Церкви (яовожучени-
кахъ и новомученицахъ), €ііе н тестяо 
чествуемыхъ греко - русское Церковію 
(патріархъ Фотій, тысячел тіе памяти ко-
тораго недавно праздновала русская Цер
ковь). Св д нія о жизни и блаженной 
коичин святыхъ, а равно о чудесахъ, 
совершавшихся при жизни и по смерти 
ихъ, проникнуты поученіемъ и назида-
ніемъ; духъ благочестія сказывается на 
каждой страниц многотомнаго сборника 
жизнеописаній святыхъ. 

Внутреннему религіозно-назидательно-
му характеру „Житій святыхъ" вполн 
соотв тетвуетъ и вн шняя сторона изда
вая. Какъ на выдающуюся особенность 
его сл дуетъ указать на то, что оно, 
помимо своей опрятности, граничащей 
съ изяіцествомъ, обильно снабжено ри
сунками, изображающими въ отд льности 
вс хъ святыхъ и праздники, о которыхъ 
идетъ р чь въ текст . Рисунки исполне
ны покойнымъ академикомъ . Г. Солн-
цевымъ, изв стнымъ своей древосходаой 
техникой и знакомствомъ съ художест
венными памятниками русской старвны. 
Что особенно важно—они представляютъ 
собою въ большииств такъ называемые 
ліщевыя свлтцы или возможно точные 
снимки и копіи святыхъ, дошедшіе до 
насъ съ глубокой древности. Въ виду 
этого, разсматриваемое нами изданіе 
„Житій святыхъ4* лріобр таетъ особую 
ц няость, служа однимъ изъ лучшихъ по-
собій въ вопросахъ иконографіи какъ 
для нашихъ пастырей, обязанныхъ пе-

которые могутъ встр тить въ нихъ обиль
ную пищу и благодарный матеріалъ для 
составленія поученій къ народу, вн бо-
гослужебныхъ собес дованій и т. д. Важ
но и даже необходимо пріобр тать это 
изданіе въ церковныя и благочинническія 
библіотеки, а равно въ епархіальные 
книжные склады и миссіояерскія библіо-
теки. М. Е. („Богосл. Библіографическій 
Листокъ". II рил. къ Руков. для Сельск. 
Пастырей" № 8—9, 1892 г.). 

Бес ды о страд. Господа нашего Іису-
са Христа, говор. Фадларе»юло(Гумилевск.), 
архіеп. Черн. Съ портр. автора. Въ 2-хъ 
ч. Изд. 3-е Спб., 1894 г., ц. 3 р., въ 
изящн. пер. 4 р. 

Историческое ученіе объ отцахъ цер
кви. Филарета. (Гутлевск.), архіеіі. Черн. 
въЗтом. (860 стр.). Спб., 1894г., ц.5р., 
въ крас. пер. 4 р. 

Обзоръ рус. дух. литературы. Соч. Ф^-
ларета (Гумилев.), архіен. ЧГерн. Изд. 3-е. 
съ попр. и дополн. автора. Спб., 1894 г., 
ц. 3 р. въ изящн. пер. 4 р. 

Православное Догматическое богосло-
віе Филарета, арх. Черн. Изд. 3. Спб., 
1882 г.,ц. 3 р., въ кол. пер. 4 р . Учен. 
Ком. Мин. Нар. Проев., одобр. для учен. 
библ. сред, и низш. учебя. зав. 

Слова, бес ды И р чи Филарета (Гуми-
левскаго), архіеп. Черн. и Н жин. Въ 
4 ч. Изд. 3. Спб., 1880 г., ц. 3 р., 50 к., 

Святые южныхъ славянъ. Описаніе 
жизни ихъ. Соч. Филарета, архіеп. Черн. 
Съ изобр. святыхъ акад. . Г. Солнцева. 
Изд. 4-е. Спб., 1884 г., д. 1 р. 50 к., въ 
кол. пер. 2 р. 50 к. 

Іисусъ Христосъ—чудо исторіи. Со-
чиненіе. заключ. въ себъ опроверж. ложн. 
теорій о лиц Іисуса Христа, и собран. 
свид т. о высоко доотоин. характ. жизни 
И д лъ Его, CO crop, нев рующ. Филиппа 
ІГ/аффа, д-ра и проф. Богосл. Изд. 3-е, 
1896 г.. ц. 1 р., въ дол. лер. 1 р. '75 к. 

Обозр ніе пророческихъ книгь Ветха-
го Зав та. По утверж-. програм. Сост 
Л. Херзозерскій. Изд. 4-е. Спб., 1890 г., 
Д. 1 р-

Отпечатанъ Полный каталогъ книжнаго магазина на \Ш г. (преимуществен 
' книгь религіозно-нравствеянаго сод^ржааіа). І̂  на Зо к. 
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