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СЪ ДОПОЛНЕНІЯМИ И РАЗЪЯСНЕНІЯМИ 

Свят йшаго Синода и Правительствуюіцаго 
Сената. 

СОСТАВИЛЪ М. Н. ПАЛИБИНЪ. 

Ц НА 1 Р. 5 0 к., ВЪ ПЕРЕПЛ. 1 Р. 8 0 к . 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Изданіе Юридическаго Книжнаго Масазина Н. К. Мартыііова. 

Коммисіопера Государственной Типографіи. 
1900. , 



СПИСОКЪ СОБОТВЕННЫХЪ ИЗДАНІИ 

Юридиткаго Книшго Машина Н. Е. Мартынова. 
"(С.-Петербуріъ, Невскгй пр., 50). 

А) Оборники, руководотва и д р . п р а к т и ч скія ивданія: 

Уставъ о ц нзур и печати (Св. Зак. т. XIV) съ поздн йшими узакон., законод. 
мотивами, разъясн. С ната и админ. распоряженіями. В. Ширкова. 1900 
2 p., въ п репл. 2 р. 50 к. 

Уставъ дух. коисистйрій съ доп. и разъясн. Сената и Св. Синода. М. Еалибина. 
1900. 1 p., въ п р. 1 р. 30 к. 

Уставъ строительный съ разъясн., дополн. и цирк. Мин. Вн. Д лъ. М. Шрам-
ченко. Изд. 6. 1900. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р. 

Законы гражданскі (Т. X. ч. 1), съ разъясн. Сената и алф. указат. Изд. 4. Сост. 
А. Е. Гауіеръ. 98. 3 p., въ цер. 3 р. 50 к. 

Положеніе о каз нн. подрядахъ и поставкахъ, съ разъясн. Сената и поздн йшими 
узакон. Сост. А. Е. Гаугеръ. Изд. 4. 98 г. 60 к., въ переплет 80 к. 

Сборникъ р шеній Общаго Собр. Прав. Сената за 30 л тъ (66—96 г.г.), съ указате-
лями: постатейнымъ, по фамиліямъ и разр ш. вопросамъ. Составилъ оцъ-же 
Изд. 2. 97 г. 5 p., въ пер. 5 р. 60 к. 

Зацоны мвжевыв (Т. X, ч. 2), доп. и разъясн. мн віями Государствен. Сов та, 
р ш. Сената, циркулярами Упр. Меж. Частью, приказами Предс д. Меж в. 
Канцеляріи, правилами межеванія при разверстаніи угодій, суд.-м ж. раз-
бират льства и пр. Сост. Ю. Д. Филиповъ. 98. 3 p., въ дер. 3 р. 50 к. 

Уставъ гражданскаго судопроизводства, дополненный и разъясненный вс ми позд-
н йшими узаконеніями, законод. мотивами, р шеніямиПравит.Сената, цирк. 
М. Ю. и алфавитнымъ указателемъ. Сост.Магистрантъ Спб. Унив. В. М. Гордонъ. 
99. 4 p., въ шагр. перепл. 4 р. 60 к. 

Уставъ уголовнаго судопроизводства, съ закон. мотивами, цирк. М. Ю., разъясн. 
Угол. Кас. Деп. и Общ. Собр. Сената и алф. указат л мъ. Сост. Пом. Об^ 
Секр. Угол. Касс. Деп. В. Ширковъ, подъ редакціей Состоящаго за Об. Прокур! 
столомъ того-же Д-та Ж. Шрамченко. 99. 4 p.. въ пер. 4 р. 60 к. 

Уложеніе о наказаніяхъ Угол. и Испр. съ разъясн. Н. СС Таганцева. Изд. 10. 99. 
4 р. 50 к., въ пер. 5 р. 25 к. 

Уставъ о наназаніяхъ, налаг. М. С, съ разъясн. Его-ж . 99. 2 p., въ пер. 2 р. 50 к. 
Руноводство для суд. приставовъ, полиціи и взыснателей. Соет. Н. Александровъ. 96. 

2 p.. въ п р. 2 р. 50 к. 
Правила счетоводства и отчетности суд. установленій, съ мотивами и цирк. разъяс-

неніями. Сост. М. Преображенскгй. 97. 1 p., въ перепл. 1 р. 30 к. 
Временныя правила о прим неніи Суд. Уставовъ въ Сибири, съ мотивами и разъ-

яснені: Домерщиковъ. 97. 1 p., въ пер. 1 р. 50 к. 
Вр м нныіі неніи Суд. Уставовъ въ областяхъ Сибири. 99. 50 к. 
Объ отв і гн. и несовершеннол тнихъ. Законъ 2 Іюня 97 г., съ 

цирк. М ами пересылки, спискомъ испр. зав д. и прим ча-
ніями. J '. 30 к. 

Образцы и иагьСписьма, прошен., догов., обязательства.коммерч. 
корресп., | арав. св д.). Вго-же. Изд. 2. 98. 1 p., въ пер. 1 р. 30 к. 

Узаконеніе к іъ разъясн. Его-же. Изд. 3. 99. 50 к., въ лер. 75 к. 
Справочная , . ь и попечителей съ образцами опекунскихъ отчетовъ 

и донесеі-" ( 2. 97. 1 p., въ пер. 1 р. 30 к. 
Положені о съ закон. мотивами, р ш. Сената и образцами 

актовъ и аній. Вго-же. Изд. 4. 1900. 3 p., въ пер. 3 р. 50 к. 
Залоговыя сві окъ ихъ полученія. Практ. пособіе. П. Дрожжша. 

1900. 30 к. • . „ V-
Доиашнія дух( .-о.іцанія, практ. руков. Л. Анисимова. 92. 40 к., въ пер. 60 к. 
Алфавить о пренращеніи н правоспособности. Оост. по 1 Янв. 1900 г. 1 р. 50 к. 
Алфавитъ дов ренност й, уничтоженныхъ публикаціями въ Сен. Объявленіяхъ съ 

1888 по 1 Января 1900 г. 1 р. 50 к. 
Алфавитный уназат ль лицамъ, огранич. въ правоспособности. А. Анисимова. 5 p.. 

дополп. къ нему ссшски (Св д нія no 1 Япв. 1900 г.) 1 р. 50 к. 
Уставъ о горб. сбор , съ разъясн. Его-же. Изд. 8. 1900. 1 p., въ пер. 1 р. 30 к. 



Изданіе неоффиціальное. 

УСТАВЪ 

д і тг 
DiAD II 

im в w 

СЪ ДОПОЛНЕНІЯМИ И РАЗЪЯСНЕНІЯМИ 

Свят вшаго Синода и Правительствующаго 
Сената. 

СОСТАВИЛЪ М. Н. ПАЛИБИНЪ. 

С.-ПЕТВРБУРГЪ. 
Изданіе Юрпдическаго Книжнаго Магазина Н. К. Мартынова. 

Коммисіонера Государственной Тішографіи. 
1900. 

,-••, 



Тиіюграфія М. МЕРКУШЕПА, Невскій пр.. № 8. 

2007097071 



Отъ составителя. 

Уставъ духовныхъ консисторій, не смотря на широкое 
его прим неніе не только въ кругу духовнаго в домства, 
но и въ сфер обще-граледанскихъ правоотношеній, до 
настоящаго времени издаваемъ былъ въ пред лахъ оффи-
ціальнаго текста, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 9 апр ля 
1883 г., не согласованнаго съ поздн йшими кодифика-
ціонными и законодательными изм неніями Свода Зако-
новъ Россійской Имперіи и не сопоставленнаго съ массою 
дополняющихъ и разъясняющвхъ этотъ текстъ цжркуляр-
ныхъ указовъ Св. Синода и р шеній Правит. Сената. 

Мы старались восполнить такой проб лъ, выпуская 
въ св тъ практичесЕое пособіе, въ которомъ, наряду съ 
оффиціалънымъ текстомъ Устава духовныхъ консисторій, 
сд ланы указанія на изм ненія въ общемъ законода-
тельств , не бывшія въ виду при составденіи самаго 
устава, а также сгруішированы извлеченія изъ Синод-
скихъ указовъ и Сенатскихъ р шеній, сод йствующія 
правильному толкованію этого устава. 

При составленіи настоящаго сборника мы пользова-
лись какъ оффиціальными ясточяжкшн, такъ и ц нными 
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указаніями, содержащимися въ пріобр вшихъ себ заслу-
женную изв стность изданіяхъ гг. Завьялова (Цирк. 
Указы Св. Прав. Сннода), Шрамченко и Ширкова (Уст. 
Угол. Судопр.), Боровиковскаго (Уст. Гражд. Судопр.), 
Гаугера (Сборн. р ш. Общ. Собр. Сената и Законы 
Гражд.) и др. 

Для болыпаго удобства въ пользованіи книгою, къ 
ней приложенъ алфавитный указатель. 



О Г Л А В Л Е Н І Е 

УСТАВА ДУХОВИЫХЪ КОНСИСТОРІЙ. 

Р А З Д Л Ъ і. 

О Б Щ І Я П О Л О Ж Е Н І Я стат. 1—6 

Р А З Д Ъ Л Ъ II. 

Епархіальное управлені . 

Глава I. Объ охраненіи и распростран ніи Православ-
ной в ры стат. 7—33 

Глава П. 0 Вогослуженін 34—38 
Глава Ш. 0 благоустройств и сооруженіи ц рквей . . . 39—61 

Отд. 1. 0 благоустройств церквей 39—44 
Отд. 2. 0 сооруженіи ц рквей 45—61 

Глава IV. 0 духов нств 62—91 
Глава V. 0 приходахъ 92—103 
Глава VI. 0 хозяйств по м стамъ епархіальнаго в -

домства • . . 104—147 
Отд. 1. 0 хозяйств архіерейскихъ домовъ 104—117 
Отд. 2. 0 хозяйств монастырей 118—129 
Отд. 3. 0 хозяйств церкв й 130—139 
Отд. 4. 0 зданіяхъ, зашімаемыхъ присутственными 

м стами духовнаго в домства 140—141 
Отд. 5. 0 постройкахъ по епархіальному в домству . 142—147 

Р A 3 Д Л Ъ Ш. 

Епархіальныи оудъ. 

Глава I. 0 в домств епархіальнаго суда . . . . . . 148—152 
Глава II. 0 проступкахъ и престушіеніяхъ лицъ духов-

наго званія противъ должностп, благочинія 
и благопов денія 153—196 
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Отд. 1. 0 порядк судопроизводства. 153 — 17» 
Отд. 2. 0 м рахъ взыскавія и псправленія 176 
Отд 3. 0 прим неніи м ръ взыскавія и исправленія 

къ различнымъ степенямъ проступковъ и 
преступлевій : 177—19'> 

1. 0 Священаослужителяхъ и причетішкахъ . . 177—195 
П. 0 мовашествующихъ 196 

Глава Ш. 0 спорахъ между лицамн духовваго званія, 
могущихъ возвикать изъ пользовавія дви-
жимою и ведвижимоіо церковпою собствен-
ностііо 197—19S 

Глава IV. 0 жалоиахъ на духовныя лица въ обидахъ и 
нарушеяіи обязательствъ, и по просьбамъ 
о понужденіи къ уплат безспорныхъ дод-
говъ 199-204 

Глава V. 0 бракахъ незаконныхъ и нед йствительныхъ -205—221 
Глава VI. 0 прекращеніи и расторлсеніи бра.ковъ . . . . 222—257 

Отд. 1. 0 расторженіи браковъ въ случа присулсде-
нія одного изъ супруговъ къ ваказааію, со-
пряженному съ лишеніемъ вс хъ правъ со-
стоянія . . . . : . . . . : 225-229' 

Отд. 2. 0 расторженіи браковъ, по безв ствому от-
сутствію одного изъ супруговъ 230—236 

Отд. 3. 0 расторженіи браковъ по искамъ супруговъ . 237—257 
Глава П. Объ удостов реніи о д йствит льнооти собы-

тія браковъ и рожденіи отъ законеаго брака. 258—275 
Глава Ш. 0 наложевіи церковной эпитиміи 276—277 

Р A 3 Д Ъ Л Ъ IV. 

Устройство Консисторіи. 

Глава I. 0 состав Консисторіи 278—287 
Глава П. 0 вн шнемъ устройств и времени присут-

ствія въ Консисторіи 288—293 
Глава Ш. 0 д лопроизводств Копсисторіи 294—356 

Отд. 1. 0 вступленіи д лъ 297—306 
Отд. 2. 0 доклад д лъ 307—312 
Отд. 3. 0 слушаніи и р шеніи д лъ 313—332 
Отд. і. 0 исполненіи д лъ 333—342 
Отд. 5. 0 вступлеши, хран віи и движеніи суммъ . . 343—346 
Отд. 6. 0 содерзканіи и храненіи д лъ и объ архив . 347—356. 

Глава IV. 0 порядк снош ній 357—364-

П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

Къ ст. 14. (Форма). В домость о состоящихъ при монастыряхъ и при-
ходскихъ церквахъ училищахъ для обученія д тей. 

Къ ст. 16. (Форма). В домость о людяхъ православваго испов дапія, 
бывшихъ и не бывшихъ у испов ди и святаго прпчастія. 
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Жъ ст. 33. (Форма Л.) В домость о присоединившихся къ Праврславной 
Ц ркви отъ раскола и разныхъ сектъ. 

Къ ст. 33. (Форма В.) В домость о присоединившихся къ Правпспавной 
Церкви изъ ивов рныхъ христіанскихъ испов данКі и о про-
св щенныхъ святымъ крещевіемъ нехристіанахъ. 

Къ ст. 77. (Форма). В дамость о пострижеиныхъ въ монашество. 
Къ ст. 89. (Форма А.) В домость о монастыряхъ и монашествующемъ 

духовенств . 
(Форма Б.) В домость о церквахъ и б ломъ духовенств . 

Къ ст. 90. (Форма). В домость о настоятеляхъ и настоятельницахъ мо--
настырей. 

Къ ст. 91. (Форіма). Наградный послужный списокъ.-
Къ ст. 99. Форма метрическихъ книгъ (неоффиц.). 
ІСъ ст. 103. (Форма). В домость о родившихся, бракомъ сочетавшихся и 

уыершихъ. 
Къ ст. 120, Правила объ усовершепствованіи способовъ сохравности въ 
и 136. монастьгряхъ, соборахъ и древн йшихъ звачптельн йшихъ 

церквахъ церковныхъ и ризничныхъ вещей, древностей и 
библіотекъ. 

Къ ст. 210. Перечень браковъ въ запрещенныхъ и дозволенныхъ степе-
ияхъ родства и свойства (неоффиц.). 

Къ ст. 230— Ф>орма вопросныхъ пунктовъ по д ламъ о расторженіи бра-
236. ковъ по безв стному отсутствію одного изъ супруговъ. 

Къ ст. 230— Форма объявлевія, печатаемаго въ ц рковныхъ в домостяхъ 
236. по т мъ же д ламъ. 

Къ ст. 298. (Форма). Реестръ для записки бумагъ, сдаваемыхъ отъ Епар-
хіальпаго Архіерея въ Копсисторію. 

Къ ст. 302. (Форма). Книга для записывапія пакетовъ, прииимаемыхъ 
въ дежурств Консіісторіп. 

Жъ ст. 303. (Форма А). Реестръ ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніямъ и указамъ 
Свят йшаго Правительствующаго Синода, поетупившимъ въ 
Консисторію. 
(Форма В.) Общій реестръ входящихъ бумагъ по Консисторіи. 

Къ ст. 304. (Форма). Настольный докладный реестръ по столу Конси-
сторіи. 

Е ъ ст. 322. (Форма А.) Журналъ Консисторіи. 
(Форма Б.) Протоколъ Консисторіи. 

Къ ст. 333. (Форма). Реестръ журналамъ, обраща мымъ въ Консисторію 
отъ епархіальпаго Архіерея. 

Къ ст. 336. (Форма). Реестръ исходящихъ бумагъ по Консисторіи. 
ІСъ ст. 337. ('Форлга). В домость нер шеннымъ д ламъ столаКопсисторіи. 
Къ ст. 338. (Форма). Табель о срочныхъ представленіяхъ и ов д ніяхъ 

по Коисисторіи. 
Къ ст. 340- (Форма А.) В домость о неисполненныхъ Высочлйшихъ по-

вел иіяхъ. 
(Форма Б) В домость Копсисторіи о неисполненныхъ указахъ 
Свят йшаго Синода. 
{Форма В.) Перечиевая в домость о движевіи д лъ Консп-
сторіи. 
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Къ : ст. 343. (Форма). Настольный денежиый реестръ Конснсторіи. 
Къ ст. 344. (Форма). Кладовая заішска Консисторіи о вклад и выемк 

денегъ. 
Къ ст. 348. (Форма А.) Заглавный лпстъ д па. 

{Форма Б.) Опись бумагамъ въ д л . 
Къ ст. 350. {ІЩша JB.) Общая опись д ламъ стола Консисторіи. 
Къ ст. 351. (Форма). Опись для сдачи д лъ въ архивъ по столу Конси-

сторіи. 
Къ ст. 355. {Форма А.) Общій реестръ д ламъ архива Консисторііі. 

{Форма Б.) Алфавитный указатель къ д ламъ архива Кон-
систоріи. 

Къ ст. 356: (Форма). В домость объ архив Консисторіи. 

СТРАІІ . 

A. Сраввительный указатель статей Устава Духовныхъ Кон-
систорій изданій 1841 и 1883 годовъ 185 

Б. Сравнит льный указатель статей Устава Духовныхъ Кон-
систорій изданія 1883 года 227 

B. Алфавитный указатель 22& 



УСТАВЪ 

ДУХОБНЫХЪ КОНСІСТОРІІ. 

РАЗД ЛЪ і. 

Общія положенія. 
Ст. 1. Духовная Консисторія есть Присутственное м сто, чрезъ 

которое, подъ непоср дственнымъ начальствомъ Еиархіальнаго Архі-

ерея, цроизводятся управленіе и духовный судъ въ пом стномъ пре-

д л Православиой Россійской Церкви, именуемомъ епархіею. 

2 . Консисторія, вм ст съ Епархіальнымъ Архіереемъ, состоитъ 
въ в д ніи Свят йшаго Синода, яко Правительствующаго Россій-
ской Церкви Собора, отъ одного Синода принимаетъ указы, и кром 
Синода и Еиархіальяаго Архіерея, никакое другое присутственное 
м сто, иди начальство, не можетъ непосредственно входить въ ея 
д ла, ни останавливать ея р шеній и распоряженііі во всемъ томъ, 
что принадлежитъ къ кругу д пствій духовнаго в домства. 

3 . Какъ по 35 правилу Святыхъ Апостолъ іерархическая власть 

ЕІІИСЕОІШ простирается не дал е границъ вв ренной му епархіи, то 

и в домство Консисторіи заключается въ т хъ же границахъ. 

4 . Консисторія въ исполиеніи своихъ распоряженій д йствуетъ 
чрезъ подв домыя ей л ста и дица, каковы суть: Духовныя Прав-
ленія, Благочинные, Ыастоятели и Настоятельпицы монастырей и 
прочія лица, им ющія особыя должности. 

5 . Отношенія къ Консисторіи м стъ и должностныхъ лицъ 

епархіальнаго в домства, обязанности ихъ и кругъ д йствій оире-

д ляются особыіаи постаиовленіями. 

і 
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6 . Основанія епархіальнаго управленія и суда суть: 
а) Законъ Божій, въ Священномъ Писаиіи предложенный; 

б) Каноны или правила Святыхъ Апостолъ, Святыхъ Ооборовъ 
Вселенскихъ и Пом стныхъ и Святыхъ Отецъ; 

в) Духовный регламентъ и посл довавшіе за еимъ ВЫСОЧАЙШІЕ 
указы и опред ленія Свят йшаго Правительствующаго Синода; 

и г) Д йствующія въ государств узаконенія. 

Порядокъ управленія и суда, производимыхъ чрезъ Консисторію, 
и устройство ея, вн шнее и внутреннее, опред ляются въ сл дую-
щихъ разд лахъ сего устава. 

Хотя Именнымъ Высочаишимъ Указоігъ отъ 12 мая 1858 г. объ 
изданіи общаго свода законовъ Россійской Имперіи п])едписаио, со вре-
менп обнародованія опаго, вс въ д лахъ сеылки и указанія ііа закоыы 
д лать на статьи свода законовъ 1857 г., но изъ этого общаго правила 
сд лано пзъятіе, а ішенио допущеио д лать ссылки на узаконснія, прп-
надлежащія къ удравленію духовиыхъ д лъ праиославнаго исіюи данія. 
Поссму оставленіе безъ обсужденія возраженія отв тчика потому только, 
что въ подкр плсніе оваго онъ сослался не на статыо свода законовъ, a 
на Высоч. утв. докладъ Свят ипіаго Правптельствующаго Сішода (отио-
сительно права свящешіо-цсрковно-служителей Кишиневской сііархіи пасти 
скотъ на пом щцчыіхъ пастбищахъ, не платя ничего), СЛУЛІИТЪ ІІОВОДОМЪ 
къ отм н р шенія (р ш. гражд. кассац. департ. 1878 г. № 185). 

,Сзі. п. 5 раз. ст. 256 У. Д. К. 

РАЗД ЛЪ П. 

Епархіальное Управленіе. 
ГЛАВА I. 

Объ охраненіи и распространеніи Православной в ры. 

7 . Епархіальиое начальство обязаио иадзирать, чтобы истины 

Правосдавной Церквй слуяштелями ея и Православшми христіанами 

испов дуемы были во всей чистот . Архіереи наблюдаютъ за симъ, 

какъ непосредственно, такъ и чрезъ подв домыя имъ м ста и лица 

и, если открывается что либо противное, доиосятъ Свят йшему Сииоду. 

0 предупрежденіи п прес чепіи преступленій протпвъ в ры см. въ 
ст. 3—64 Уст. о пред. ІІ ирсс. прест. (Св. Зак., т. ХІТ, изд. 1890 г.) 
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8 . Ыачальство епархіальное должно пещись, чтобы духовенство 

пропов дывало слово Божіе въ церквахъ и наставляло, при всякомъ 

удобномъ случа , Православный народъ въ в р и благочестіи, въ 

благонравіи и послушаиіи властямъ. 

9 . Въ церквахъ, при Богослуженіи Священнослужители обязы-
ваются чіітать поученія изъ писаній Св. Отецъ и изъ назначенныхъ 
для того книгъ, а получившіе надлежащее образованіе должны про-
износить и собственныя свои поученія, приспособленныя къ ионятію 
и потребностямъ м стныхъ слушателей. Поученія, сочиняемыя самими 
Священнослужителями, представляются, смотря по возможности, Благо-
чинноыу, или Цензору, прежде произнесенія ихъ. Невредставленныя 
по какимъ либо случаямъ прежде, должны поступать къ Цензору, 
по крайней м р , посл произнесенія ихъ, для разсмотр нія и озпа-
ченія въ клировыхъ в домостяхъ, сколько к мъ произнесено соб-
ственныхъ поученій. 0 неисправныхъ Консисторія представляетъ 
Еиархіальному Архіерею съ своимъ заключеніемъ. 

1 0 . По еиархіалышмъ городамъ, въ ка едральномъ собор 

учреждается очередное пропов даніе Свяшеннослужителей городскихъ 

и пригородиыхъ церквей въ воскресные, праздничные и высокотор-

яіественные дни по росписанію, которое должно быть составляемо 

Консисторіею въ ноябр каждаго года и утверждаемо Преосвящеи-

нымъ. 

1 1 . Въ н аоторыхъ церквахъ епархіальнаго и другихъ городовъ, 

сообразио м стности церквей и способностямъ Священниковъ, учреж-

дать катихизическія по воскреснымъ днямъ поученія. Консисторія 

езкегодпо въ август м сяц представляетъ ПреосБящениому свои 

мн нія, въ какой церкви и кому признается удобиымъ назначить 

таковое преподаваніе. 

1 2 . Цензура пропов дей и катихизическихъ поучепій, означен-

ныхъ въ предъидущихъ статьяхъ, поручается Благочиннымъ, или 

же особымъ Ц нзорамъ, которые доносятъ Консисторін о иеисправ-

ныхъ, разум я подъ симъ наименованіеыъ какъ т хъ, кои уклоня-

ются отъ^.дроизнесенія въ свою очередь пропов дей и поученій, такъ 

и т хъ, кои ЕЪ составленію оныхъ не пршшгаютъ доллшаго тщанія. 

1 3 . Для в рн йшаго руководства въ проііов даніи, оч редныя 

иоученія, произносимыя въ епархіальномъ город , Еиархіальпый 

і* 
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Архіерей предварительно разсматриваетъ самъ, сколько другія заня-

тія позволяютъ. Катихизическія поученія представляются ему Цензо-

рами по окончаніи года, и тогда разсыатриваются имъ сашикъ, или, 

ио его порученію, дов ренныыи лицами. 

1 4 . Епархіальному начальству вм няется въ обязанность рас-

полагать и поощрять приходское духовенство къ заведенію п под-

держанію при церквахъ училшцъ, въ вид простомъ и ириспособлен-

номъ къ народному быту, для обученія д тей поселянъ чтеиію, 

письму, молитвамъ и начаткамъ катихизиса. Подобныя училища за-

водить, по возможности, при мовастыряхъ мужескихч. для д тей 

мужескаго пола и при женскихъ—для д тей женскаго пола. 

Пргш чаиіъ. 0 церковно-приходскихь школахъ и объ 

училищахъ при монастыряхъ Преосвященные представляютъ 

Свят йшему Сгяоду св д нія, по ііриложенной при семъ форм . 

1 5 . Еаархіальное начальство обязано придагать особенное по-

печеніе, чтобы міряне ежегодно, во исполненіе христіанскаго долга, 

испов дывалпсь и пріобщались Св. Таиаъ. 

0 лредупреждеиііі п прес ченіи уклоненія отъ испов ди и св. прича-
щепія см. кь ст. 18—22 и 40 Уст. о пред. п прес. прест. (Св. Зак.,. 
т. ХІГ, изд. 1890 г.). 

См. раз. ст. 35. 

1 6 . Во вс хъ вриходскихъ церквахъ им ть испов дныя росписи, 

ІІО данной форм , и одинъ экземпляръ сихъ росписей представлять 

въ Еонсисторію или Духовпое Правлевіе къ 1-ыу октября. Изъ нихъ 

составляется перечвевая табель, по прилагаемой форм , ежегодію 

представляемая Свят йшему Синоду въ вид приложенія къ отчеіу 

Преоевященнаго о состояніи епархіи. 

См. ст. 99 (в. 16 разъясн.), 209 (п. 4) и раз. 260 У. Д. К. 

1 7 . Кто, не смотря на уб жденія Свящешшка. два или три года 
окажется не бывшимъ на испов ди и у Св. Причастія, о тоыъ до-
носится Еиархіальному архіерею особенко. Преосвященный, чрезъ 
приходскаго ate Священника, или чрезъ другихъ дов реыныхъ духов-
ныхъ лицъ, или, наконецъ, самъ, смотря по обстоятельствамъ и по 
м стной удобности, вразумляетъ его и м рами уб зкдеиія старается 
возвратить къ долгу христіапскому, съ возложеніемъ эпитиміи DO 
своеыу усмотр нію, на основаніи церковныхъ правидъ. Такимъ же 
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образомъ поступается и съ т ми7 о которыхъ по д лаиъ въ при-

сутственныхъ м стахъ открывается небытность ихъ у иеііов ди и. 

Св. Причастія, но съ тою разніщею, что въ семъ иосл днемъ слу-

ча эпитимія должна быть публичная въ приходской церкви иди въ 

монастыр . Публичная эпитимія наіцігается безъ отвлеченія долаг-

ностныхъ и поселянъ отъ домовъ. Кто не вразумится ув щаніями, 

не придетъ въ раскаяніе и не исполиитъ долга христіанскаго, о 

томъ сообщается гражданскому начальству на его размотр ніе. 

См. такаге 22 ст. Уст. о пред. и прес. прест. (Св. Зак., т. XIV, 
язд. 1890 г.). 

См. ст. 277 У. Д. К. п разъяси. къ ией. 

1 8 . Епархіальный Архіерей обязанъ отвращать Правосдавныхъ 

Христіанъ отъ всякихъ суев рій и суев рныхъ обрядовъ. Кром 

постояннаго наблюденія чрезъ м стныхъ Священниковъ и Благочин-

ныхъ, Епархіальные Архіереи осв дошляются о томъ при обозр ніи 

епархій, и возникающія суев рія прекращаютъ своими поученіями и 

запрещеніемъ, независимо отъ м ръ, которыя обязано приншать 

яі стное гражданское начальство по сил свода законовъ. 

0 предупреждеиш и прес ченіи суев рія см. въ ст. 28—35 Уст. о 
яред. и прес. црест. (Св. Зак., т. ХІТ, изд. 1890 г.). 

1 9 . Въ случа суев рныхъ д йствій или разглашеній, произво-

дящихъ на народъ зам тное впечатл ніе, особенно съ признаками 

неблагонам реннаго вымысла, или корыстныхъ видовъ, Епархіальный 

Архіерей обращается къ м рамъ вразумленія и ув щанія; а между 

т мъ относится къ Губернатору, и, смотря по важноети д ла, до-

носитъ Свят іішему Синоду, отъ котораго и ожидаетъ дальн йшаго 

разр шенія. 

См. о тоыъ же ст. 35 Уст. о пред. іі прес. прест. (GB. Зак., т. ХІТ, 
изд. 1890 г.). 

2 0 . 0 состояніи раскола, гд онъ есть, м стные Священники 

доносятъ Епархіадьному Преосвящеиному, съ описаніемъ своихъ д й-

ствій, какъ по охраненію Православныхъ въ истинной в р , такъ и 

ао вразумленію заблуждающихъ. Епархіальное начальство, руковод-

ствуясь церковныии правилами и особыми государственными поста-

новленіями, наставляетъ подчиненное духовенство въ сезіъ важномъ 

предыет служенія его, и оказываетъ оному пособіе сиошеніемъ съ 
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гражданскимъ начальствошъ, обязанпымъ, на основаніи законовъ, 

ограждать Церковь отъ оскорбленій и не допускать заблуждающихъ-

къ вн шнимъ оказательствамъ ереси' и къ д йствілмъ, могущимъ-

производить соблазнъ. 

См. о томъ лсе ст. 55 Уст. о«пред. и прес. прест. (Св. Зак. т. XIV, 
изд. 1890 г.). Вообще о предупрежденіи и іірес чеиіи отступленій отъ. 
праиослатюй в ры см. въ ст. 36—6і Уст. о пред. и прее. прест. 

2 1 . IIpaBOMajBHbie, въ сдуча совращенія въ расколъ, назида-

ются, по усмотр нію духовнаго начальства, въ нстинной в р и 

ув щаваются чревъ м стныхъ Священниковъ, миссіонеровъ или дру-

гихъ лицъ, назначаемыхъ епархіальнымъ начальствомъ. Но такія 

ув щанія и назиданія производятся надъ совращепными безъ отвле-

ченія ихъ отъ м стъ ихъ жительства и отъ обыкновенныхъ ихъ 

трудовъ и занятій. Если зам ченное совращеніе простирается на зна-

чительное число людей, иди соединено съ опасностію новыхъ совра-

щеній, или же открывается новый расколъ, или еекта, то объ открыв-

шемся доносится Свят йшеыу Синоду. 

См. о томъ же ст. 56 Уст. о пред. ц прес. прсст. (Св. Зак., т. ХІТ,, 
шд. 1890 г.). 

См. ст. 24 (п, 1 раз.) и 148 (п. 25 раз.) У. Д. К. 

2 2 . Вразумленнаго въ истинной в р и зкелающаго отъ раскола 

присоединиться къ Православію приходскій Священникъ ирисоединяетъ 

по чину ц рковному, беретъ съ него подписку о пребываиіи въ Право-

славіи и записываетъ присоединеніе въ метрическую квигу. Въ со-

мнительныхъ случаяхъ Священникъ испрашиваетъ отъ Преосвящен-

наго разр шенія предварительно присоединенію. 

См. также ст. 58 Уст. о пред. и прес. прест. (Св. Зак., т. ХІТ, 
изд. 1890 г.). 

См. ст. 99 и 270 У. Д. Е. и разълсн. къ нимъ. 

2 3 . Епархіальный Архіерей обязанъ иадзирать, чтобы Право-
славные Христіане не совращались въ другую в ру, ибо одна Гос-
подствующая Православная Ка олическая Восточная Церковь им етъ 
право въ пред лахъ Государства уб ждать инов рцевъ къ принятію 
ея учевія. 

См. ст. 36—39 Уст. о пред. и прес ч. прест. (Св. Заіс, т. ХІТ. 
изд. 1890 г.). 
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2 4 . Если бы открылись совращенія и совращенные, то епар-

хіальное начальство, на основаніи. предиисанныхъ ему иравилъ, д й-

ствуетъ м рами вразумленія, входитъ въ сношеиіе съ гралданскимъ 

начальствомъ и доноситъ Свят йшему Синоду, 

См. таюке ст. 37 Уст. о пред. и прес. прест. (Св. 3., т. ХІУ, изд. 1890 г.). 

1) Въ д лахъ объ отступленіи отъ в ры й постаиовлеппі :(срквіі 
(Улолг. о Нак., ст. 184—197, 200—209 1 ) , обвиняемые подлежатъ уго-
ловному суду лишь за такія д пствія, которыя по уголовиьшъ законамъ 
подвергаютъ илн какому либо иаказанію или ограниченііо въ пользова-
нін правами состояяія (Уст. Угол. Судопр., ст. 1004). 

2) Св д нія о. происшсствіяхъ, заключаіощихъ въ сёб прпзнакц 
отступлепія отъ в ры н постановленій церквп, сообщаются въ отношешп 
православныхъ епархіалыюму пачальству (Уст. Угол. Суд., ст. 1005). 

3) Предварительное сл дствіе по д ламъ о совращеніи изъ правосла-
вія нли отступленія отъ в ры хрпстіаыской начинается ие ииаче, какъ 
по трсбованііо духовп. начальства (Уст. Угол. Судопр., ст. 1006). 

4) Буквальный сыыслъ 1006 ст. уст. угол. судопр. показываетъ, что 
ираво возбужденія угол. пресл дованія по д ламъ о совращсиіи нзъ пра-
вославія нли отступленія отъ в ры христіанской предоставлеио псключн-
тельпо власти духовыой; только она молсетъ и должпа разр шить въ 
каждомъ даиномъ случа , требуетъ-ли интересъ церкви уголовиаго пре-
сл дованія, несмотря на то, что фактъ совращенія доказаігь, или же 
надлежитъ ограничиться м рами предупрежденія п прес ченія преступле-
нія, н потому къ еудебному пресл дованію св тская власть не можетъ 
приступпть безъ формальнаго требованія властп духовной; при чемъ та-
кое требованіе должно быть выражено духовн. начальствомъ совершенпо 
опред лительно и точно (р ш. угол. кассац. департ. 1868 г. № 233, 
1873 г. Л° 572, 1888 г. № 27). Но правило это не касается правъ, 
лредоставленныхъ полпцейскои и адмішіістратнвной властц, въ порядк 
предупреядепія и прее ченія преступленій, а относптся лишь до лицъ 
еудебнаго в домства (р ш. угол. кас. деп. 1873 г. № 5 7 2 ) . 

5) ІІзъ правила, изложеннаго въ ст. 1006 Уст. Угол. Судопр., 
изъемлются д ла, какъ о распространителяхъ скопчсскои ереси (Улонс. о 
Иак., ст. 196, по прод. 1890 г., и 197), такъ u о совратіівшихся въ 
скопчество и другія ереси, соедішснныя съ свир пымъ изув рствоиъ и 
фанатическнмъ посягатсльствомъ на жизнь свою нлп другихъ, лпбо съ 
протпвонравствеинымп, гнусными д йствіями (Улож. о Нак., ст. 203). 
По симъ д ламъ предварптелыюе сл дствіе начинается и безъ требованія 
духовнаго начальства (уст. угол. еуд., ст. 1007). 

6) Судебиый сл дователь не вправ отказаться отъ производства, ПО' 
требованію дух. начальства, предварительн. сл дствія о совращеніи изъ. 
православія илп отст пленіп отъ в ры христіаиской (уст. угол. судопр., 
ст. 1008). 
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2 5 . Инов рцевъ, желающихъ присоединиться къ Православиой 

Церкви, Священникъ прежде всего. наставляетъ и утверждаетъ въ 

ученіи Православныя в ры; самое же присоедипеиіе совершаетъ по 

взятіи отъ ищущихъ присодиненія иисьмениаго показанія въ сл ду-

ющей форм : «Нижеподтсавшійся или ниоюеподписавтаяся 

(званіе, имя, фамилія, в роиспов даніе) симъ изъявляю р шгтель-

ное нам реніе присоедитъся къ Лравославной Еа олтеской 

Востопной Церкви и обіъщаніе пребывать въ послг/гтніи ея 

всегда неизм?ъино». За симъ присоединеніе вносится въ метрическую 

книгу. Еслй-Священникъ встр титъ сомн ніе, то, не ириступая къ 

присоединенію инов рнаго лица, обязанъ донести Преосвященному, съ 

изложеніемъ иричинъ сомн нія, по разсмотр ніи которыхъ Преосвя-

щенный или разр шаеіъ д ло личио отъ себя, или, когда потребуется 

формальпое производство, предпиеываетъ Консисторіи. 

См. ст. 99 и 270 и разъясн. къ піімъ. 

2 6 . Бракъ Православнаго лица съ инов рнымъ не признается 

д йствителышмъ, докол не совершится въ Православной церкви 

Православнымъ Священникомъ. 

Сы. ст. 72 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, іщ. 1887 г.).—Во-
обще о бракахъ неправославііыхъ съ православньпш см. ст. 67—74, 77 
Зак. Гражд. 

2 7 . Предъ совершеніеиъ брака Православнаго лица съ инов р-

нымъ, Священникъ, по исполненіи общихъ узаконешшхъ предосто-

рожностей, береть отъ инов риаго лица показаніе въ ел дующей 

форм : «Шіжеподпгісавшггіся или ниоюеподписавшаяся (званіе, 

има, фамилія, в роиспов даиіе) стіъ удостов ряю, что вступая 

въ бракъ (званіе, имя, фамилія) Православнаго испов данія, въ 

воспитаніи обоего пола д тей отъ сего брака буду поступать 

согласно съ законами Государства Россійстго, то естъ буду 

крестить гь воспитывать гохъ въ Дравославной в р ». Въ 

сомнительныхъ случаяхъ, лоступать, какъ сказано въ 2.5 стать о 

крисоединеніи. 

ІІрим чаніе. Издоженное въ ст. 27 правило не распро-

страняется на т ш стности, гд таковыхъ подписокъ, по 

особымъ постановленіямъ, отбирать не положено. 

1) Если женихъ или нев ста принадлежатъ къ православиому испо-
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в дапію, въ. семъ случа везд , ісром Финляндіи (для ко]іеішыхъ лгите-
лей которой иостановлено въ ст. 68 Зак. Гражд. шъятіе), требуется: 1) 
чтобы ліща другихъ исяов даній, встуцающія въ бракъ съ діщами ира-
вославнаго пспов дашя, дали подписку, что не будутъ ни поносить сво-
ихъ супруговъ за иравославіе, ни склоиять ихъ чрезъ прелыценіе, угрозы 
или иныиъ образомъ, къ лринятію сиосіі в ры, п что рожденныя въ семъ 
брак д ти крещеиы и восшітаиы будутъ въ правилаіъ иравославпаго 
іісііов даііія; подписка сія берется свящсіінпкоыъ врсдъ совершеніемъ брака, 
по совершеніи-лсе брака подписка представляется еиарх. архіерею; если 
священникъ встр титъ со5[іі ніе, то, не приступая къ совершенію брака, 
обязаиъ доиссти преосвящениому съ изложеніемъ пріічшіъ сомн нія, по 
разсмотр иіи которыхъ прсосвящеиный разр шаетъ д ло лично саяъ отъ 
себя или, когда ііотребустся форлальное произкодство, иредппсываетъ кон-
систоріи; 2) чтобы цри вступленіц въ сіи браки непрсм нио исяолнены 
и еобльодены были вс правила п предосторожноети, для браковъ между 
дицами православн. испов данія вообще поетановленныя; 3) чтобы сіи 
браки бьтлп в нчаны православи. священныкомъ въ православп. церкви, 
впрочсмъ, безъ исирошенія на то каждыіі разъ разр шснія епарх. архіе-
реевъ, сслп къ тому н тъ препятствій по правиламъ u обрядамъ ираво-
славной в ры; просьбы о дозволеніи совершить обрядъ бракосочетанія no 
правиламъ одіюй лпшь пиостранной церква прнипмать воспрещается (Св. 
Зак. т. X, ч. I, 'Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 67). 

2) Въ 1834 предгшсаио Св. Сииодомъ преоевящ. архіереямъ, управ-
ляющимъ епархіяміі Подольскою, Могилевскою, МІІІІСІ;ОІО, Полоцкою и Во-
ЛЫІІСКОІО, въ наставленіе, что спла указа 23 поября 1832 г. (5767), ко-
пмъ постановлено браки разнов рныхъ лпцъ въ Западныхъ й Б лорус-
скихъ ітберніяхъ совершать па основаиііі общихъ д йствуюшихъ во Все-
россіискомъ государстіі узаконсыій, простирается на т только лнца, кои 
вступилп въ браки по расііубликованіп сего постановленія, и что отъ 
родптелей православиаго u инов рчсскаго испов даній, коихъ браки заклю-
чеиы прежде обнародоваиія помянутаго указа, должно требовать отпоси-
тельно крещснія и воспитанія д тей исііоднеція той обязанности, какую 
они приияди на себя предъ встуцлеиіемъ въ бракъ до существовавшему 
тогда закопу, т. е. трактату 1768 г. февраля 1 3/2 4 (13071), въ кото-
ромъ (арт. II, ст. 10) постановлеио сл дующее: «д ти, отъ разноп в ры 
родитслей ])Оя;даіоіціяся, сыпоиья въ отцевой, а дочери въ яатерней в р 
иосшітываііы быть должны, выключая доі'ово])ъ для дворянства, еслпбы 
каковбй чрсзъ коитрактъ брачный, ирсдъ свадьбою заключенный, состояться 
іім лъ». Что-же касается случаевъ, въ которыхъ одпнъ полъ д тей по 
ііреіісисму иравилу долясепъ быть восиитаиъ въ госаодствующе.чъ в ро-
исііов даиіи ііоіірсм нпо, а другой можстъ, по вол пиов рныхъ родите-
дсй, быті, іілп воспптаиъ въ ихъ в ропспов даиіи, пли, по пхъ согла-
сію, присоедііпенъ къ господствующему, то въ сихъ случаяхъ Св. Сшшдъ 
ирсдоставдяетъ правоел. духовенству еплоіо уб жденія доетигать того, 
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чтобы вс д тп восшітываемы былп въ праііославіи (тамъ-же, ирцм. 1 къ 
ст. 67). 

3) Относительно совеіішенія браковъ згежду лицами православнаго и 
римско-католическаго испов даній, въ впд вііемеиііой м ры, постаиовлено: 
1) браіЛ) лпца ]ііімско-католич. пспов данія съ лицомъ православи. испо-
в даиія моліетъ быть оглашснъ въ одиой иравославноіі цсрі;віі, но въ 
такихъ случаяхъ требуется, чтобы лпца римско-католич. псиов данія, 
встуиающія въ бракъ съ православными, представлялп причту правосл. 
церкви, въ которой должно быть совершено оглашеніе, взам пъ предбрач-
наго свид тельства прпходскаго римско-католпч. священника, удостов ре-
ніе м стной полиціп о вн брачномъ ихъ состояпіп и правоспособности ко 
вступленію въ бракъ; и 2) чииы м стной полиціп, ири выдач поляну-
тыхъ удостов реній, руководствуются иетрическимп свіід тельствали о 
рожденіи такпхъ лицъ, насіюртами, логіітимадіониыми кіпіжкаміі и дру-
піып впдами на л;ительство, а прп доказаиной певозможности предста-
ВІІТЬ таковые—и показаиіями не мен е какъ двухъ достов рныхъ сви-
д телей (тамъ-;ие, пріш. 2, по прод. J 895 г., къ ОТІ 67). 

4) Въ заключенныхъ въ Фннляндін бракахъ лицъ разпыхъ христіан-
скихъ пспов даній, в нчаніе ііроіізводіітсн въ об пхъ церквахъ. Д тп, 
рождаюіціяся въ сихъ бракахъ, воспитываеиы должпы быть въ той в р , 
къ которой прппадлежптъ отецъ, пе допуская о ссмъ особениыхъ догово-
ровъ. Постановлепіе сіе въ отиошенііі лицъ, испов дуіощихъ православную 
в ру, распрострапяется на однихъ только кореиныхъ жителей Финляи-
діи; браки-же военнослужащихъ ііравославп. пспов даііія, находяіцихся В7> 
т хъ м стахъ, по команд и квартированію, должіш быть совсршаемы 
правосл. свящевниками иа основаніи общихъ иостановденій (тамъ-же, 
ст. 68). 

5) Циркулярнымъ указомъ Св. Сшюда 7 авг. 1885 г. за № 7 под-
тверждено епарх. преосвященнымъ, дабы онп им ли строгое наблюденіе 
за точиьшъ исполнсиіемъ правила 67 ст. Зак. Гражд. во вв ренныхъ 
имъ епархіяхъ при совершеніи браковъ лщъ православныхъ съ лицамп 
другихъ христіаискнхъ испов даній. 

2 8 . Священники могутъ крестить д тей обоихъ лицъ инов р-
ныхъ, но со взятіемъ ПОДПИСЕИ ОТЪ родителей, что сіи д ти будутъ 
воспитыватьея въ Православной в р . 

2 9 . 0 вс хъ въ продолзкеніе года возвративпшхся въ Право-
славіе раскольникахъ и сектантахъ (ст. 22), а также о присоеди-
ненныхъ къ Православію инов рцахъ (ет. 25) и о крещенныхъ 
Православными Священникаыи д тяхъ инов рныхъ родителей (ст. 28) 
церковные причты представляютъ Епархіальному Преосвященному 
в домость однажды въ годъ, въ пачал января сл дующаго года, 
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за поддисью всего црмта, совершавшаго присоединеніе или крещеніе, 
и тогда іке представляютъ Преосвященному установленныя въ ст. 25 
и 28 письменцыя показанія инов рцевъ о добровольномъ присоеди-
неніи ихъ къ Православію и подписки инов рныхъ родителей о 
воспитаніи крещенныхъ Православными Священниками д тей въ 
Ііравославной в р , а также и отбираемыя отъ инов рцевъ при 
вступленіи ихъ въ бракъ съ Православными обязательства о кре-
щеніи и воспитаніи въ Православной в р д тей обоего пола, могу-
щихъ произойти отъ такого брака (ст. 27). Но изложенное въ сей 
стать иравило не распространяется на зам чательные сіучаи обра-
щенія въ Православіе, равно какъ на случаи присоедииенія къ Право-
славію вдругъ значительнаго числа людей; въ т хъ и другихъ слу-
чаяхъ церковные причты должны доносить Преосвященному немед-
ленно. 

Пргш чаніе. Подписки присоединившихся къ Православію, 

а также инов рныхъ родителей и супруговъ о восиитаніи д теіі 

въ Православной в р хранятся въ архив Консисторскомъ 

вм ст съ метрическими книгами. 

Ср. Уст. Дух. Конс. ст. 22, 25, 27 и 29. 

3 0 . Духовныя лица Римскаго испов данія присоединять къ 

Православной церкви въ сл дующемъ порядк : 

а) Ищущій присоединенія подаетъ о томъ прошеніе къ Преосвя-

щенному, или въ Консисторію, или къ м стному Благочинному. 

Преосвященный самъ, или чрезъ дов ренныхъ духовныхъ лицъ, 

испытываетъ его въ образ мыслей и чистот нам реній, а между 

т мъ сообщаетъ о неыъ ш стному гражданскому начальству, которое 

съ того времени иринимаетъ просителя подъ свое смотр ніе и защиту. 

б) Если окажется прикосновенность просителя къ какому либо 

д лу, то оно должно быть разсмотр но и р шено по в домству того 

гражданскаго начальства, въ смотр ніе котораго онъ поступилъ, съ 

сод йствіемъ, въ случа надобности, Православнаго духовнаго на-

чальства. 

в) Если обстоятельства сего д ла наводятъ сомн ніе на нрав-

ственность просителя, а съ т мъ вм ст и на чистоту его нам ре-

нія, то епархіальное начальство удерживается отъ присоедииенія его 

дотол , пока изъ хода д ла или по духовному испытанію откроются 



Ст. 3 1 . _ 12 — 

достаточные признаки иевинности его, или чистосердечнаго раскаянія. 

Само собою разум ется, что такое испыташе должно быть сокращено 

и ирисоединеніе ускорено въ смертномъ случа , требующемъ неуко-

снительнаго употребленія пособій в ры, или при другихъ особенно 

достойныхъ уваженія обстоятельствахъ, по усмотр иію епархіальнаго 

начальства, ееди оказавшееся о ііросител д ло не есть уголовиое, 

и если онъ не желаеть ио присоединеніи оставатьгя въ духовномъ 

званіи. 

г) Если онъ желаетъ и no присоединеніи оставаться въ духов-

номъ званіи: то Еоархіальный Архіерей о признаніи его и о наз-

начеыіи ему должности и м ста служенія лредставляетъ Свят йшему 

Синоду съ своимъ мн ніемъ и съ документами о званіи и церковной 

степени присоедиияемаго, 

д) Если же онъ не желаетъ оетаться въ духовномъ зваиіи, то 

епархіальное начальство беретъ отъ него подписку въ томъ, что онъ 

не будетъ употреблять правъ, ни совершать д йствій прежняго своего 

званія и не станетъ впредь просить о возвращеніи ему церковной 

степени, буде юі лъ оную; и въ семъ случа ояъ ирисоединяетея 

къ Церкви по чину мірянъ, безъ упоминанія объ оставлешюмъ имъ, 

по другому испов данію, званіи. 

3 1 . Епархіальное начальство печется о просв щеніи истинаыи 

в ры яаычниковъ и другихъ нехристіанъ. Относительно приготовле-

нія инов рцевч> нехристіанъ къ Бранятію ІІравославной в ры и со-

вершенія надъ ними, по обряду ея, таинства Святаго крещенія на-

блюдаются сл дующія правила: 

1. Надъ малол тними евреями, магометанами и язычниками, н 

достигшими четырыадцатил тняго возраста, совершается таинство 

Святаго крещенія по обряду Православной в ры ие иначе, какъ съ 

согласія ихъ родителей иди опекуновъ, изъявленнаго письменно. 

Изъятія изъ сего правила могутъ быть доиускаемы лишь по усмо-

тр нію важныхъ къ тому причиыъ, съ разр шенія Свят ишаго Синода. 

2. Надъ внов рцами, достигшими уже четырнадцатид тияго воз-

раста, таинство Святаго крещейія можетъ быть совершаемо и безъ 

согласія ихъ родителей или опекуновъ, если будетъ съ совершенною 

достов риостію иривед по въ изв стиость, что сами обращающіеся 

желаютъ и требуютъ іірисоединенія къ Ц ркви Православной и что 

они им ютъ достаточныя св д иія въ ея догматахъ и уч ніи. 
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3. Недостигшіе совершейнол тія, то есть двадцати л тъ съ го-

домъ, инов рцы, которые готовятся къ Святому крещенію по обряду 

Церкви Православиой, наставляются во вс хъ существенішхъ осно-

ваніяхъ в ры въ теченіе шести м еяцевъ; для наставденія же ино-

в рцевъ совершеннол тнихъ оетавляется въ своей сил древній со-

рока-дневиый срокъ, съ допушеніемъ, вирочемъ, какъ прежде, и те-

перь и бол краткаго, ііо нужд и смотря по усп хамъ настав-

дяемаго. 

Пргш чате. Установленный въ сей стать шестим сяч-

. ный для несовершеннол тнихъ инов рцевъ срокъ не долженъ 

быть принимаемъ въ смысл срока нецредожнаго; при сеыъ 

должны быть принимаемы въ соображеніе какъ понятія, такъ 

и степеііь уб ніденія обращающагося. 

4. Оиасно болыше инов рцы веякаго возраста могутъ, по же-
ланію ихъ, быть крещены безъ промедленія, съ соблюдеяіемъ уста-
новленныхъ Церковію правилъ и съ т мъ: во 1-хъ, чтобы къ кре-
щевію такяхъ лицъ было приступаемо не преніде, какъ по надле-
ліащемъ, совершенно надежномъ удостов реніи, что они находятся не 
въ состояніи безааыятства, лишающаго ихъ возможности выразить 

,ст. сознаніенъ и разум ніемъ свою волю; во 2-хъ, чтобы о совер-
шеніи такого крещенія по нужд было безотлагательно доносимо 
епархіальному начальству; и въ 3-хъ, чтобы новокрещеннаго въ та-
кихъ обстоятельствахъ, буде онъ выздоров етъ, епархіальное на-
чальство поручало благонаденшому духовному лицу для назиданія и 
утвераідевія въ христіанств . 

5. Обрядъ таинства Святаго крещенія долженч, быть совершаемъ 

надъ инов рцемъ въ церкви (за исключеніемъ случаевъ бол зтш 

инов рда) и всегда въ ирисутствіи благонадежныхъ свид телей или 

блиаіайшаго м стнаго начальетва. Прежде начатія сего свящеішаго 

обряда какъ Священнослужители, доллсенствуюице совершить оный, 

такъ и м стное начальство, обязаниое присутствовать при оновП), 

долашо тщательно удостов риться, что инов рецъ нринимаетъ Свя-

тое крещеніе добровольно и съ должнымъ разум иіемъ, и безъ сего 

уб зкденія ни въ какомъ случа ие совершается и не допускается 

крещенія. ЛІо совершсніи сего церковнаго обряда, присутствовавшііі 

при ономъ блііжайшііі м стный начальникъ обязанъ засвид тельство-
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вать собственноручно совершеніе обряі{а крещенія въ ыетрической 

книг . 

По совершеніп СІІ. крещенія надъ еврееиъ, Дух. копсиеторія обязана 
пзв стить о семъ м етное губсрпскос иачальетво или то м сто, отъ ко-
тораго выдапо иыло ему установлешюе свид тельство для вступлеиія въ 
православную в ру, на тотъ конецъ, чтобы онъ былъ показываемъ въ 
томъ зішііи, въ космъ онъ состоитъ, обратившимся изъ іудейской в ры 
въ православное пепов даніе и подъ т мъ ішепемъ, какос дано еиу при 
крещенш. Сіе показывать и въ актахъ, даваемыхъ новообратпвшемуся 
для свободнаго прожитія въ м ст его пребывапія и про зда куда-либо 
по торговл , промысламъ и другимъ д ламъ; ссли асе онъ находится въ 
восішой илц ішой какой-либо служб , то показывать о томъ въ послуж-
ныхъ списісахъ п аттестатахъ, даваейыхъ прп увольненіи отъ службы 
(Св. Зак., т. XIY, изд. 1890 г., Уст. пред. и прес. прест., ст. 43). 

3 2 . Свящеииики стараются утверждать новокрещениыхъ въ уче-

ніи в ры и отвращать отъ прежыихъ обрядовъ. Въ особенпо нуж-

ныхъ случаяхъ епархіальное начальство входитъ о семъ въ сношеиіе 

съ гражданскимъ. 

0 предупреждеиіц и прес чспш отступленія отъ правосЗіавноц в ры 
новообратившихся къ пеіі язычішковъ, магометаиъ u евреевъ — см. ст. 
40—'44 Уст. о пред. u прес. прест. (Св. Зак., т. ХІУ, изд. 1890 г.). 

3 3 . 0 числ приеоединившйхся no еиархіи отъ раскола и раз-» 

пыхъ сектъ, а также присоединившихся къ Православной церкви 

изъ другихъ христіанскихъ испов данш и просв щенеыхъ Святымъ 

крещеніемъ нехристіанамъ, Преосвяшенные представляютъ Свят й-

шеыу Синоду в домости, по прилагаемымъ формамъ, однажды въ 

годъ, при донесеыіи о состояніи епархіи, кром особенно зам чатель-

ныхъ случаевъ, или случаевъ присоединенія значительнаго числа лю-

дей, о коихъ доносится Свят йшему Синоду немедленно. 

Ср. Уст. Дух. Коис. ст. 22, 25 й 31. 

ГЛАВА II. 

0 Богослуженіи. 

3 4 . Епархіальное начальства наблюдаетъ, чтобы Богослуженіе 

въ церквахъ монастырскихъ, соборныхъ и т хъ городскихъ, кото-

рыя иы ютъ въ иричт бол е одного Священника, совершаемо было 

ежедневио, а въ иы ющихъ одного Священника и оельскихъ, сверхъ 
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воскресныхъ и праздничныхъ дней, сколь можно чаще, смотря по 
іВОЗМОЖНОСТИ. 

См. раз. ст. 35 У. Д. К. 

3 5 . Богослуасеніе совершается no Церковному Уставу, въ уста-
довлеиное время, съ благогов ніемъ и тишиною, съ чтеніемъ и п -
ніемъ ввятнымъ, безъ посп шности и зам шательства и безъ про-
язволыіыхъ изм неній и нововведеній. 

Бъ иидахъ охраиенія благочинія въ церквахъ т 'время испоіі дц И 
иричастія св. Таииъ, Св. Синодъ лризналъ исоб. одішымъ: 1) подтвердіит, 
лравоелавиому духовсиству къ пспрси нному исііолненію сущсствующаго 
лостаиовлснія о псвзішаніи платы за испов дь u причастіе св. Ташъ 
(П. С. 3., т. ХГІІ № 12378 н т. XXX № 19122), воспретивъ присемъ 
нарочіітое выставлепіе блюдъ для яринятія доброхотітыхъ даяиій отъ 
исііов дниковъ ііри испов ди, а отъ аричастииковъ прп употреблешп иміі 
теплоты; 2) предоставпть ыопастыршшъ начальствамъ и лрпчтамъ цср-
квей, взам нъ сборовъ дрц зааиси испов дниковъ въ псиов дныя росшіси, 
по прочтеиіи для яихъ правила предъ иричащеніемъ и при Ькроплёніи 
ирпчастниковъ, ио окончаніц литургіи, св. водою, поставить, для пішпя-
тія доброхотиыхъ даяній, одну общую кружку съ иадпіісыо «въ подьзу 
причта»; 3) возложпть наблюденіс за симъ, .по црннадлелшостп, на бла-
гочішиыхъ монастыреп и прпходскихъ цсрквсіі, подъ личпою яхъ отв т-
ственностыо, и 4) предоставнть настоятслямъ монастырсіі п м стнымъ 
дрпчтамъ изъяснять приходящимъ къ исиов ди п св. иричащенію, что 
нае,тояп(ее распоряженіс вызіісігіо попеченіемъ, дабы вниманіс ихъ н бла-
гогов ніе къ свят йшішъ таинствамъ пашего спасепія не нарушалпсі. 
д ломъ посторошпшъ п чтобы самп опи не развлекались попочепіемъ 
житейскимъ (цирк, Св. Син. 20 февр. 1887' г. Щ 4). 

3 6 . Съ такимъ ate выиманіемъ и точностію, какъ сказано въ 
предъидущей стать , Свящеішшш должны ироизводнть молитвословія 
по домаыъ прихожанъ, совершать крестные ходы и переносить Св. 
иконы. 

3 7 . Особеннаго вниманія требуютъ происшествія, если бы кто 

нарушидъ благочиніо во храм Божіемъ и произвелъ словами или 

д йствіями соблазнъ, зам шательство, остаповку въ Богослуженіи, 

или совершенное прекращепіе онаго. Въ сихъ случаяхъ поступать 

такимъ образомъ: 

а) При первомъ изв стіи о происшествіи, бол е важиомъ, и 

именно такомъ, когда неприличныя слова или д йствія произвели 
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соблазнъ или остановку въ Богосдуженіи, доносить Свят йшему Си-
ноду, съ прописаніемъ сд ланнаго по сему случаю распоряженія. 

б) Если обвиняемый принадлежитъ къ духовному званію, то 
д ло немедленно изсл довать по духовному в домству и виновнаго 
подвергать суду въ Еонсисторіи. 

в) Если же обвиняемый не принадлежитъ къ духовному званію, 
то сообщать св тскоыу начальству, съ требованіемі) о посл дую-
щемъ ув домленіи. 

и г) 0 воспосл довавшемъ р щеніи д ла, какъ въ св тскомъ, 
такъ и духовномъ суд , виовь доносится Свят йшему Сииоду. 

0 предупрежденіи u прос ченіп нарушенія біагочинія въ церквахъ 
православпыхъ см. ст. 3—12 Уст. о прод. п прос. прест. (св. Зак., т. 
ХІГ, нзд. 1890 г.). 

3 8 - Соглаено съ предъидущею статьею постуиать и въ т хъ 
случаяхъ, когда нарушитея благочиніе во время крестныхъ ходовъ. 

ГЛАВА III. . 

0 благоустройств и сооруженіи церквей. 

ОТД ЛКШЕ 1. 

0 благоустроиств церквей. 

3 9 . Храмы Божіи со вс ми предлетами, вринадлежащими къ 

Богослул;енію, съ утварыо, иконами и облачеіііями, содержать въ 

чистот и порядк , достойыо священнаго ихъ назначеиія. 

Прим чанге. Состояніе утвари и ризнацы свид тельствуется 

Благочшшымъ при каждомъ пос щеніи церквей, и иедостающее, 

если прихоліане не восполняютъ онаго, пріобр тается иа счетъ 

церковпыхъ доходовъ, съ общаго согласія причта и прихожанъ 

. и съ в д нія Благочиннаго, а если сумма единовременнаго 

расхода на пріобр теніе педостающаго составляетъ ЕО столич-

нымъ церквамъ, по вс мъ вообще ка едральнымъ соборамъ и 

по вс мъ вообще церквамъ Иркутской епархіи, бол е трехгь 

сотъ руб., по прочимъ городскимъ бол е ста пятидесяти руб., 

а ііо сельскимъ церквамъ бол е пятидесяти руб., то по испро-

шеніи архіерейскаго разр шенія, Консисторія должна им ть по 

благочипничсскимч. клировымъ в домостямъ св д ніе о положе-
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ніи ризшщы во вс хъ церквахъ епархіи; о чемъ свид тель-

ствуется и предъ Свят йшимъ Синодомъ въ годичныхъ доне-

сеніяхъ Преосвящеішаго о еостояніи епархіи. Ризница вс хъ 

соборныхъ церквей и монастырей обозр вается, чрезъ каждые 

два года, особо назпачрнныии дов ренными духовными лицами 

по расноряжеыію Бреосвященнаго. 

4 0 . Иабліодать, чтобы въ церквахъ были запасные Дары и 

Св. М ро безъ оскуд нія и чтобы они хранились не иначе, какъ 

въ Святомъ Алтар , съ честію и иредосторожностію, подобающими 

святын . Епархіальное начальство распоряжается своевременнымъ по-

лученіемъ Святаго М ра, откуда сл дуетъ, и раздачею ио церквамъ. 

4 1 . Въ каждой церкви им ть кругъ богослужебныхъ книгь и 

назначенныя Свят йшимъ Синодомъ книги поучительиыя, Он выіш-

сываются чрезъ м стны причты, или чрезъ Консисторіи, изъ типо-

графій Свят йшаго Синода. 

4 2 . Ее токмо гамыл церкви, но и вс м ста къ нимъ при-

надлелгаиіія, какъ-то: колоколыш, ограды церковныя и кладбищпн-

скія, памятники ыадгробные и самыя м ста въ оградахъ и вн 

оныхъ, сохранять также въ благоустроііств и чистот . 

4 3 . На вс предметы, изъясненные въ иредъидущихъ статьяхъ, 

Благочинные обрашаютъ бдительное ввиманіе при обозр ніи мона-

стырей и приходовъ и о каждомъ изъ нихъ свид тельствуютъ въ 

годичвыхъ своихъ донесеніяхъ и въ клировыхъ в домостяхъ, а еели 

бы оказалась гд какая либо опасность въ строевіяхъ, пр дставляютъ 

о томъ Преосвященному особо во всякое время, для учиненія распо-

ряженій, соотв тственвыхъ положенію д ла. 

4 4 . Епархіальные Архіереи въ ежегодныхъ донесеніяхъ Свят й-

шему Синоду о состояпіи епархій присовокупляютъ св д нія о по-

ложевіи церквей по предметамъ благоустройства. 

ОТД ЛЕНІЕ 2. 

0 сооруженіи церквей. 

4 5 . Главішя и общія обязанности еиархіальнаго начальства т 

сооруліенію церквей состоятъ въ наблюденіи и д йствіяхъ: а) чтобы 

храмы Болйи сооруя ались въ т хъ м стахъ, гд Православные 

христіане им югь въ томъ падобность, по отдаленному жительству 

2 
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отъ другихъ церквей, по неудобству сообщеній, или когда суще-
ствующая, или существующія цриходскія церкви недостаточны для 
пом щенія вс хъ прихожанъ; 6) чтобы церкви не были сооружаемы 
сверхъ д йствитедьной потребности, дабы посл не оставались въ 
«пуст ніи и небреженіи, неприличномъ святости храма; в) чтобы 
м ста ддя церквей избирались удобныя на площадяхъ, а не по-
среди обыватедьскихъ строеній; и г) чтобы разр шаемыя къ ао-
строенію церкви изъ камня, или дерева, строились безъ замедленія 
изъ прочныхъ матеріаловъ. 

1) Правила о построеніи православныхъ церквей, молптвенныхъ до-
мовъ u часовенъ изложены въ ст. 205—245 Уст. Стропт. (Св, Зак., 
ч. XII, ч. I, пзд. 1857 г.). 

2) Церквп сооружаются и содержатся или на счетъ казиы или на 
счетъ прихожанъ. Поряд къ, наблюдаемый при построеніи и исправленіи 
т хъ и другнхъ, изложеігь въ ст. 226 — 238 Уст. Строит. (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, пзд. 1857 г.). 

3) Еъ п. в cm. 45 У. Д. К- Согласио 220 ст. (по прод. 1893 г.) 
Уст. Строит. (Св. Зак., т. ХП, ч. I, изд. 1857), губернаторы должны 
«тараться, чтобы для построепія новыхъ церквеіі были иазначаемы и от-
воднмы м ста самыя прцлнчиыя и удобныя. 

4) Жъ п. г cm. 45 У. Д. К- Общииъ правиломъ нри сооруженіи цер-
вей пріемлется, чтобы церкіиі строимы былп каменныя (Св. Зак., т. ХП, 
ч. I, Уст. Строит., изд. 1857 г., ст. 214). Въ изъятіс изъ этого правила 
разр шается повсем стио строить и деревяниыя церкви не толька тамъ, 
гд н тъ иеобходимыхъ для каиеннаго построеыія матеріаловъ, но и 
везд , гд прпхожанс не іш ютъ средствъ къ возведепію иовыхъ ка-
мениыхъ церквей ц гд церісовное в доиство иайдетъ сіе бол е удобиымъ 
прп возстановленіи или устроеніи вновь приходскихъ храмовъ на счетъ 
суммъ, въ в д ніп его состоящихъ, съ т мъ, однако, чтобы во вс хъ 
м стахъ, гд сіе окажется возложнымъ, церкви сіи были строеиы ыа ка-
менныхъ фуидаментахъ и чтобы прочія постановлснія, излоліенныя въ 
Устав строительномъ отпосптельно построснія п исиравлеиія церквсй, 
оставались въ своей сил (тамъ ;ке, ст. 215). 

См. ст. 55 (п. 2 раз.) и 137 (п. 10 раз.) У. Д. К. 

4 6 . По просьбамъ о построеніи вновь городскихъ и сельскихъ 

церквей, съ образованіемъ новыхъ приходовъ и учрежденіемъ прич-

товъ, епархіальное начальство должно постунать сл дующимъ поряд-

комъ: 1) собирать посредствомъ дов ренныхъ духовныхъ лицъ, обще 

съ полицейскимъ чиновникомъ, св д нія: а) прилично ли и удобгю 

ли м сто, на которомъ предііолагается воздвигнуть церкокь; б) отъ 
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щакихъ церквей иостуиятъ къ ней прихожане, вс ли они того 

желаютъ, по какимъ причинамъ, т. е. по невм стительности ли при-

:ходсвой ихъ церкви соотв тственно числу прихожанъ, по отдален-

ному ли аштельству отъ оной, или цо неудобству сообшеній, и спра-

ведливы ли ихъ показанія; в) достаточно ли будетъ число сихъ при-

:хожанъ къ составленію полнаго прихода; г) какое за т мъ число 

шрихожанъ останется при той церкви, отъ которой н которые будутъ 

лричислены къ новой; и д) будетъ ли обезпечено содержаніе иричта 

новой церкви и ч мъ именяо; и 2) войти въ сыошеніе съ гразкдан-

«кимъ начальствомъ, н тъ ли какихъ іірепятствій къ сооруженію 

аіросителями церкви на избранномъ м ст . 

Прим чаніе. Въ случа поступленія къ епархіалышмъ 

начальствамъ просьбъ и ходатайствъ о образованіи новыхъ 

ириходовъ въ селеніяхъ и о поетройк въ оныхъ церквей съ 

•опред лееіеиъ причтовъ, кром занадныхъ губерній и при-

амурскаго края, епархіальныя начальства, ири назначеніи про-

^итеіями по существующему иолоясенію источниковъ на построе-

-ніе и содержаніе церквей и причта, иредлагаютъ имъ устроить 

«ъ т мъ вм ст дома для жительства причта и, въ случа 

несогласія на то просителей или ходатайствующихъ за нихъ 

начальствъ, оставляютъ ихъ просьбы и ходатайства объ учреж-

деніи приходовъ безъ дальи йшаго д йствія варедь до изъяв-

.ленія таковаго согласія, допуская изъ этого правила исключе-

вія въ т хъ единственно случаяхъ, когда по усмотр нію Епар-

хіальныхъ Преосвященныхъ будетъ оказываться особенная не-

обходимость въ уетройств , въ какихъ либо м стностяхъ, 

новыхт. приходовъ и церквей и опред леніи причтовъ къ нимъ 

въ видахъ прес ченія д йствій раскола, распространеиія хри-

стіанства между жагометанами и язычвиками и т. п.; о тако-

выхъ исключительныхъ случаяхъ Преосвящешше представляюгь 

на особое разр шеніе Свят йшаго Синода. Правило это при-

ш няется, но м р удобства и возыожности, и при устройств 

новыхъ приходовъ въ городахъ. Оиред леніе разм ра домовъ 

для иричтовъ вновь учреладаемыхъ приходовъ, также внутрен-

няго ихъ расположенія и матеріаловъ, изъ которыхъ оыи должны 

-быть устроены, предоставляется взаимному соглашенію проси-

2* 
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телей или ходатаиствующихъ начальствъ съ епархіальнымъ 
начальствомъ. 

См! ст. 236 Ует. Стропт. (Св. Зак., т. XII, ч. I, пзд. 1857 г.). 
См. ет. 54 (раз.) У. Д. К. 

1) Когда. въ постросиііі церквп случится падобность, то прихожане 
входятъ о томъ съ прошепіемъ къ еиарх. архісрого, іглъяспяя побуди-
телышя къ тому дричииы и прилагая плаыы, фасады и прочія св д иія, 
въ ст. 227 Уст. Строит. озиачеиныя (Св. Зак., т. XII, ч. I, Уст. Строит., 
ст. 234). Ст. 227 Уст. Стр. приведена подъ ст. 54 Уст. Дух. Конс. 

2) По вопросу относителыіо участія земства въ попеченш о построе-
ІІІІІ церквей, Мшшстерство Впутр. Д лъ, паходя, что подъ уломшіасзшмъ 
въ п. 4 ст. 2 полож о зсм. учрежд. попеченіемъ о построепіп цёрквй 
сл дуетъ разум ть назначеніе депежпыхъ срсдствъ и ближайшсе наблго-
деиіе за возводпмыші на счетъ или же съ помощыо земства церковныып 
поетроііками, входпло по сему иредмету въ сношеніс съ оберъ-прокуро-
ромъ Св. Синода, который ув доыилъ шшистерство, что Св. Синодъ съ 
іізло;кешіымъ мп иіемъ влоли согласеиъ. При этомъ Св. Сішодомъ обра-
щрлю вйиманіе па то, что спархіальн. начальства пногда весьма затруд-
ИЯІОТСІІ въ собпрапіи, па основаиіи ст. 236 т. XIL. ч. I, уст. стропт. 
(соотв тствующей ст. 46 уст. дух. копс.), достов рныхъ св д ніи, необхо-
дпмыхъ для разр шенія ііостуішощііхъ къ ]ііп[7> прошсііііі о постройк 
ііерквей, ц что зеіДіскія учреиіденія могли-бы оісазать въ этомъ отношеіііи 
значвтедыюе сод іктвіе, прииявъ на ссбя доставленіс енархіалыіымъ на-
чальствамъ удостов реній въ томъ, что предстацляёмые іірйхожанами при-
говоры о иостроіік илн нсправлсніп церквеи заключаготт. въ ссб выра-
;кс.ііія желапія вс хъ прихожанъ или, по крайнеГі м р , болыиииства 
ихъ и что проситсли расподагаютъ достаточиыми средствами къ осу-
.ществлеііію предположенной ц ли (цпрк. Mini. Вн тр. Д лъ 20 дек. 
1866 г. Г̂» 267). 

4-7. Постройка, перестройка и распространеніе соборныхъ, при-
ходскихъ и кладбященскихъ церквей, какъ въ селеніяхъ, такъ и въ 
городахч>, а таюке церковиыя еооруясенія въ монастыряхъ, разр -
шаются Епархіальнымъ Архіереемъ. Изъ сего исключаются: 1) церкви 
въ столицахъ, 2) церкви древиія, т. е. аостроеииыя вообще не позже 
начала осьмнадцатаго в ка, или хотя и не древпія, но зам чательныя 
по зодчеству или историческимъ воспоминапіямъ; 3) когда па по-
стройку или исправленіе церкви, по недостатку м стныхъ средствъ, 
предполагается исиросить у Свят йшаго Сшюда отпускъ денегъ. Въ 
означенныхъ въ пунктахъ 1, 2 и 3 случаяхъ, иа иеполпеиі иред-
положеній по постройк и исправлепію церквей испрашивается раз-
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р шеніе Свят йшаго Синода, а въ подлежащихъ случаяхъ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
соизводеиіе. 

Ст. 47 Уст. Дух. Коис. еоотв тствустъ 206 ст. Уст. Строит. (Св. 
Зак., т. XII.. ч. 1, изд. 1857 г.). При этомъ вторая изъ назиаішыхъ 
ртатсй содержитъ въ себ дополнцтельыое указаиіе, что фасады церквей 
й ііолитвенішхъ домовъ ІІЪ г. С.-Петсрбург представляіотся Миішстромъ 
Виутр. Д лъ на благоусмотр иіе Гоеударя Имиератора. 

і 

4 8 . Проекты на церковныя поетройки и лерестройки, разр ше-
ніе коихъ предоставлено Епархіальнымъ Преосвященнымъ, передаются 
изъ Духовныхъ Консисторій въ м стныя Строительныя Отд ленія 
ври Губернскихъ Правленіяхъ, съ т мъ, чтобы посл днія въ слу-
чаяхъ, превышающихъ иредоставленную ииъ власть ио утверждешю 
проектовъ, сами представляли таковые высшему начальетву, a no 
утвержденіи онымъ возвращали въ Консисторію для исполненія; ио 
т мъ же постройкамъ и перестройкамъ церквей, на производство 
коихъ пеобходимо разр шеніе Свят йшаго Сіпіода, пли ВЫСОЧАЙШЕЕ 
<;оизволеніе, Епархіальные Преосвящешше вносятъ разсмотр нные 
въ м стныхъ Строительныхъ Отд леніяхъ планы и фасады въ Свя-
т йшій Синодъ. 

Ст. 48 У. Д. К. соотв тствуетъ 209 ст. (no ирод. 1893 г.) Уст. 
Строит. (Св. Зак., т. XII, ч 1, нзд. 1857 г.). 

4 9 . Устройство церкііей въ доыахъ для* лицъ, пріобр вшихъ 

ораво на особенное уваженіе и не могущихъ пос щать приходсліе 

храмы по преклонныиъ л тамъ и бол знеиному состоянію, разр -

шаеіся Еиархіальнымн Архіереями, а въ столицахъ Свят йшимъ 

Синодомъ. 

Иргсм чанге. Существованіе домовой церкви допускается 

только до кончины лица, для котораго учрежденіе оноіі доз-

волено, а поо кончины его, если не посл дуетъ разр шенія 

иа продолжоніе существованія церкви. всю принадлелиюсть 

церкви, no распоряженію епархіальнаго начаіьства, обращать 

въ собственность церкви приходской. 

. Согласно 211 ст. (ао ирод. 1893 г.) Уст. Стропт. (Св. Зак., т. XII, 
ч. 1, изд. 1857 г.), иа устроііство домовыхъ цсрквей въ столицахъ, 
]іавііо какъ и на продолзкопіс существовапія ихъ по смерти того лица, 
ддя котораго учрежд(мііе церкви было допуіцеыо, испрашпвается чрезъ 
Св. Сииодъ Высочаіішсс соизво.ісиіе. 
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5 0 . Епархіальныя начальства, при построеніи, починк и рао 
пространеніи церквей, наблюдаютъ: а) чтобы вообще соблюдаемо было 
достоинство и приличіе въ архитектурномъ отношеніи, с.ъ сохране-
ніемъ предпочтительно древняго Византійскаго стиля; б) чтобы пр» 
возобновленіи старинныхъ церквей древній, какъ наружный, такъ » 
внутренній видъ церкви сохраняемъ былъ тщательно и никакія про-
извольныя ііоправки и переы ны не были допускаелы безъ в дома 
высшей духовной власти; в) чтобн нигд , ни подъ какимъ предло-
гомъ, въ древнихъ церквахъ не дозволялось ни ыал йшаго исправ-
ленія, возобновленія и изм ненія живописи и другихъ предметовъ. 
давняго времени, а всегда испрашивалось на то разр шеніе Свят й-
іпаго Опнода, по предварительномъ сношеніи съ археологическимъ илш 
историческимъ обществомъ; и г) чтобы планы и фасады разсматри-
вались строительнымъ начальствомъ. 

См. ст. 218, 227—230 Уст. Строит. (Св. Зак., т. XII, ч. I, изд. 
1857 г.). 

5 1 . По окончаніи постройки новой церкви, или капитальнаго 
исправленія существовавшей, посл котораго нулшо освященіе вновьт 

епархіальное начальство поручаетъ Благочинному, или другому благо-
надежному духовноиу лицу, освид тельствовать церковь, и, еслк 
окажется, что все потребное готово и устроено съ должнымъ ври-
личіемъ, разр шаетъ 'освященіе оной. 

5 2 . Починки въ церквахъ и колокольняхъ, какъ то: поновле-
віе иконостасовъ, обшивка зданій, воправка половъ, крыши и ироч.,, 
разр шаютгя епархіалышмъ начальствомъ безъ требованія архитеіі-
торскихъ цлановъ, кром т хъ случаевъ, въ которыхъ они могутъ. 
быть нужны по свойству работы. 

0 томъ же см. ст. 213 Уст. Строит. (Св. Зак , т. XII, ч. 1, іізд„ 
1857 г.).; 

5 3 . Въ весчастномъ случа сгор нія церкви епархіальное на-
чальство, ііо донесенію причта, сообщаетъ гражданскому начальству 
для изсл дованія о происшествіи, раиіоряжаетея тогда іке объ охра-
неніи церковнаго имущества, оставшагося отъ пожара, также о м ст -
для богосдуженія, если н тъ въ томъ приход другой церкви; и о-
вс хъ таковыхъ распоряженіяхъ доноситъ Свят йшему Синоду. 

5 4 . Епархіальное начальство, уоматривая гд либо надобность. 
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въ построеніи церкви ио причинамъ и обстоятельствамъ, упомянутымъ 
въ предъидущихъ статьяхъ, входитъ въ сношеніе съ прихожанами 
или съ начальствами, а пря Беусп х сношеній доноситъ о томъ 
Свят йшему Синоду, съ подробнымъ издоженіемъ причинъ необходи-
мости построить церковь. 

Когда встр тится гд по духовному в домству надобность въ построк-
ніи церкви, то епарх. архіереи д лаютъ сношенія съ м стными губерп-
скимп начальствами, объясняя въ оныхъ: въ город ли церковь назва-
чается или въ селеніи, внутри или вн обывательскихъ жилищъ, собор-
ная, приходская, кдадбищенская, монастырская пли при какомъ публич-
номъ заведеніи, сколько она должна им ть прнд ловъ, теилая или хо-
лодная; на какое число людей она требуется; еколъко и какого в са ко-
локоловъ подагается быть на колокольн и тому подобное (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, Уст. Строит., изд. 1857 г., ст. 227). 

См. ст. 46 (п. 1 раз.) У. Д. К. 

5 5 . Епархіадыіое начадьство можетъ оказывать прихожанамъ 
пособія ддя построенія церквей, по надлежащемъ удостов реніи въ 
надобности онаго, именно я?е: 1) входить въ сношеніе съ м стнымъ 
Управленіемъ Государственныхъ Имуществъ о безденежномъ отпуск 
л са изъ казенныхъ дачъ, съ объясненіемъ д йствительной надоб-
ности въ таковомъ отпуск и съ приложеніемъ см тнаго исчисленія, 
а въ случа , когда бы ходатайство епархіадьнаго начальства по чему 
либо не было уважено начальствомъ Государственныхъ Имущесхвъ, 
входить въ Свят йшій Синодъ съ представденіемъ о сод йствіи т 
сему предмету; и 2) выдавать одному изъ врихожанъ, выбранному 
и уподномоченноыу ими, книгу для сбора пособій отъ христолюби-
вымъ жертвователей. 

Дрим чаніе. Книгу выдавать на одинъ годъ. По проше-

ствіи срока представлять для счета и свид тельства записан-

ныхъ въ ней дснегъ въ Консисторію. 

1) 0 томъ лге см. ст. 238 (по прод. 1893 г.) Уст. Строит.—Пунктъ I 
ст. 55 У. Д. К. соотв тствуетъ также ст. 257 (по прод. 1895 г.) Уст. 
Л сн. (Св. Зак., т. VIII, ч. I, изд. 1893 г.). 

2) Епарх. Преосвящонные, no церковнымъ ц другимъ епарх. в домства 
цостройкамъ, производимымъ на счетъ казны, если сумма на таковыя 
постройки ассигиоваііа по см т , утверзкдаютъ коитракты до дссяти ты-
сячъ рубдей; объ утверждепіи л;е коіітрактовъ свыше сеи суммы йред-
ставляютъ Св. Синод (Св. Зак., т. XII, ч. I, Уст. Стр., изд. 1857 г., 
ст. 231, по прод. 1893 г.). 
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3) Нлгд , ші въ городахъ, ни въ у здахъ. съ образалн, св чами или 
квигамп для сбора на церковиыя строеиія, монастырп или другія бого-
угодныя заведенія, безъ особаго надлезкащаго дозволсиія ходить не дозво-
ляется (Св. Зак., т. XIY, шд. 1890 г., Уст. прсд. п прсс. прсст., ст. 32). 

4) Для пшраішіваііія доброхотнаго подаяиія на псиравленіс цсрков-
ныхъ надобностеи дается отъ коіісисторііі съ крайиииъ ^НсШ^^ніштй^й 
осторожіюстію (особливо отаосательно моиастырзй) киига, за шнуролъ ІІ 
печатью, съ означсніемъ въ ией имени и црозиаііііі того лица, коему та-
кой сборъ дов ренъ, и на опред ленное время, а имснно: не боі о какъ 
на одішъ годъ. Съ сею книгою, дов реішое лицо можетъ собирать ио-
даяніе, съ соблюденіемъ сл дующихъ цравилъ: 1) собирать иодаяніе только 
въ пред лахъ своей епархіи; 2) собирать не дал е того срока, на кото-
рый даиа книга; 3) никому кішги сей для сбора не передавать; 4) лич-
ными просьбами, если яодаяиія собираются для монастыреи, ие осм ли-
ваться обременять Государя Императора; 5) яо прошсствіи срока кпигу 
представлять, для счета и свпд тельства записанныхъ въ ней денегъ, въ 
консисторію (тамъ же, прим. къ ст. 32). 

См. ст. 45 (п. 2 раз.) и 137 (п. 10 раз.) У. Д. К. 

5 6 . Нъ т хъ епархіяхъ, гд приходы располо;кеіш на обшир 
ныхъ пространствахъ и прихолшне не лс могутъ съ удобиостію 
пос щать во всякое время приходскуіо церковь, епархіалыюе началь-
ство моліетъ разр шать иостіюеиіе въ отдалеиныхъ пріілодсиихъ дерев-
няхъ ыолитвенныхъ домовъ на опред іенное или на неопред ленное 
время. На семъ основаніи разр шать построеиіе ыолитвенныхъ до-
шовъ въ случа сгор нія церкви до сооруженія ыовой, если церковь, къ 
которой приписывается прихрдъ, находится въ дальнемъ разстояніи. 

0 тоыъ же сзг. ст. 241 Уст. Строит. (Св. Зак., т. ХП, ч. I, изд. 
1857 г.); сл. также ст. 242 того-же Устава. 

5 7 . Епархіальное начальство разр шаетъ также построеніе мо-
литвенныхъ домовъ на сельских клацбищахъ ддя поставленія т лъ 
умершихъ и для обычныхъ иадъ ними молитвословій. 

0 томъ л;е см. ст. 243 Уст. Стронт. 

5 8 . Издревл -построенныя благочестивымъ усердіеігь Православ-
ныхъ предковъ часовни въ честь п которыхъ Святыхъ иаонъ, или 
въ благочестивое воспоминаніе событій церковпыхъ и отечественныхъ, 
должны быть сохраняеыы, а лохому и возобновляеіш быть могутъ 
съ разр шенія еиархіальнаго начальства, по иланамъ и фасадамъ, 
разсмотр ннымъ, гд сл дуетъ. Построепіе сего рода часовепь віювь 
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эюжетъ быть допускаеио не иначе, какъ ЕО самымъ достойнымъ 
уваженія причинаиъ, съ разр шенія таюке епархіальнаго начальства, 
а въ столицахъ—съ ВЫСОЧА ШАГО соизволенія. 

0 томъ лсе см. ст. 244 (по ирод. 1893 г.) Уст. Строит. 

5 9 . Вс часовни и молитвенные домы состоятъ въ в д ніи 

духовнаго начальства, и для того доллшы быть присисаны къ мона-

стырскимъ или къ приходскимъ церквамъ, и поручены наблюденію 

Настоятелей или Священниковъ съ церковными старостами. 

6 0 . Построившіе или перестроившіе часовню или молитвеиный 

доыъ безъ разр шенія духовнаго начальства подлежатъ суду, а самое 

зданіе уничтоженію, если окажется построеннымъ въ противность 

вышеозначенішмъ ііравиламъ. Въ подобныхъ случаяхъ епархіальное 

начальство д лаетъ окончательное постановленіе объ уничтоженіи или 

объ оставленіи т хъ часовень и молитвенныхъ домовъ, кои оказа-

лись бы построенными u перестроенныдш безъ разр шенія духовнаго 

начальства, а также о передач обстоятельствъ самовольнаго по-

строенія или перестройки оныхъ на сужденіе ио законамъ, или объ 

оставленіи безъ пресл дованія. 

0 томъ же см. ст. 245 (по ирод. 1893 г.) Уст. Строит. (Св. Зак., 
т. XII, ч. I, изд. 1857 г.). 

6 1 . Въ случа упраздненія какой либо церкви за ветхостію, 

утварь переносится въ приходскую церковь, a о зданіи д лается 

такое распоряжевіе, чтобы матеріалы онаго не былв обращаемы на 

неприличное употребленіе. 

ГЛАВА IY. 

0 д у х о в е н с т в . , 

6 2 . Священносдужители, церковные причетники и чинъ ыона-

піествующій въ служеніи Церкви и въ образ жизни своей доллшы 

постуиать по правилашъ церковнымъ и законамъ государствеішымъ, 

которыми опред ляются обязанности епархіальнаго начальства въ 

управленіи подчивеннымъ ему духовеиствомъ. 

Во исполнсніе посл довавшаго, въ 25 день февр. 1881 г., Высочай-
шаго повед нія о прииятіи надле/кащпхъ м ръ къ предупрежденііо не-
совм стііыхъ съ духовпымъ саиомъ иростуикоііъ въ сред священнослу-
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жителей бднтельньшъ со стороны епарх. преосвященныхъ наблюденіемъ, 
чрезъ благочниныхъ. коихъ назначать въ силу 67 ст. У. Д. К. изд. 
1841 г. (ст. 63 шд. 1883 і-.), по личному вниматсіьному выбору ар-
хіереевъ, пзъ безпорочиыхъ, оиытныхъ, усердныхъ и наибол е д ятель-
ныхъ духовныхъ лицъ, Св. Сииодъ опрсд лилъ: 1) предшісать епарх. 
преосвящепнымъ, чтобы согласно выщеизложенной Высочайшей вол и въ 
силу 67 ст. У. Д. К. нзд. 1841 г. (ст. 63 іізд. 1883 г.) для ближай-
шаго и бдительн йшаго наблюденія за священнослужителями, преосвя-
щенные цазначали благочлнныхъ по личному викмательнолу архипастыр-
скому своему выбору изъ безпорочпыхъ, опытныхъ, усердныхъ и иаибо-
л е д ятельныхъ свящепнослужителей, прпшімая эти же качества во 
вниманіе п прп назначеніп преосвящеиными сл дователей для производства 
дозпаній н сл дствій по д ламъ епархіп; 2) какъ въ отношеши избранія 
благочинныхъ, такъ и при удостоеніи шцущихъ свяБ;еіінослужительскаго 
сана и ирц наблюденіп за ихъ пастырскою д ягельностью, а также въ 
отношеиіп иадзора за духовпоучебнымп заведеиіями подтвердить епарх. 
архіереямъ неуклопно u неослабно держаться указаній Св. Синода, пзло-
ікенныхъ въ доклад его, Высочайше утверлсденномъ 22 дек. 1823 г. *), 
и въ синодалъномъ циркул. указ отъ 17 марта 1828 г.; при этомъ 
поставить епарх. пачальствамъ въ обязашіость напоминать священнослу-
жителяыъ, въ пе.рвып разъ наказуемымъ за нетрезвость, что въ случа 
вторичнаго обвиненія (ст. 198 У. Д. К. изд. 1841 г., соотв т. ст. 187 
изд. 1883 г.) они немедленно будутъ отр шены отъ должиости, о чемъ 
и брать отъ нихъ подігаскіі; н 3) пригласііть иреосвященныхъ, чтобы 
личнымъ н неиосредственнымъ архппастырскішъ обращеніеыъ съ пасты-
рями церкви узнавали достойныхъ и кр пкихъ духомъ ы опытомъ, не-
достойныхъ же наказывали, а слабыхъ наставлялп и поддсрживали въ 
в рномъ служеніп велпкому д лу пастырскаго званія; чтобы преосвящсн-
ные особеииое попсченіе им ли о духовио-учебныхъ заведеніяхъ и ча-
стымъ по возможпостн пос щеніемъ наблюдали за здравьшъ и нел но-
стнымъ въ нихъ иреподаваніемъ, за охранеиіемъ чистоты правовъ и доб-
раго порядка, за ревностньпгь чтсніеііъ слова Божія и за пріученіемъ 
воспитанниковъ къ церковному Богосл женію (цирк. ук. Св. Синода 5 апр. 
1881 г. № 5). 

6 3 . Избраніе и сшред деніе дов ренныхъ лицъ на м ста и 

должности, чрезъ которыхъ производится управленіе или надзоръ въ 

епархіальномъ в домств , зависитъ отъ усмотр нія Ецархіальнаг» 

Архіерся, котороыу Консисторія па открывающе ся л сто предста-

вляетъ кавдидатовъ съ подробиыми о нихъ справками. 

См. раз. ст. 62 и 118 У. Д. К. 

*) Къ сеиу докладу ирцложвиы правнла судопронзводства о преступде-
ніяхъ, въ церкви учиненныхъ дух. лицами, и правила для пскоренія преступ-
леній. Правида этп вошлп въ УставъДух. Копснсторій. 
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6 4 . Благочинному надъ монастырями поручается столько мо-
вастырей, сколько онъ моясетъ съ удобностію им ть ихъ подъ своиыъ 
надзоромъ. 

6 5 . Смотр нію Благочиннаго надъ причтами поручается отъ 
10 до 30 окрестныхъ церквей съ ихъ причтами. Если Благочинному 
поручается бол е 15 церквей, расположенныхъ на значительномъ 
пространств , то ему можетъ приданъ быть помощникъ. 

66. Въ каждомъ благочинническомъ округ Священноедужитеди 
и церковные причетники избираютъ общаго духовника изъ Свящеи-
никовъ, отличающихся духовнымъ разсужденіемъ, просв щеніемъ и 
честною жизнію, и избранный представляется чрезъ Консиеторію на 
утвержденіе Епархіальнаго Архіерея. 

6 7 . Въ епархіяхъ, гд благочинническіе округи расподожены 
на большихъ пространствахъ, Епархіальные Архіереи назначаютъ въ 
каждый округь по два и бол е общихъ духовника изъ Священнивов-ь. 

6 8 . Общій духовникъ ведетъ о Свящ ннослужителяхъ, испов -
дающихся у него, особую испов дную роспись, по данной форм , и 
по окончавіи года, не пбзже января, представляетъ Епархіальному 
Архіерею, который разсматриваетъ' оную, или едаетъ въ Консисторію 
для разсмотр нія. 

6 9 - Церковные причетники могутъ иепов дываться у своего 
приходскаго или у сос дняго Священника, съ т мъ, чтобы они иред-
ставляли отъ своихъ частныхъ духовниковъ свид тельства, предъ 
окончаніемъ года, общему духовнику. 

7 0 . Рукоположеніе въ священный санъ есть д ло, принадле-
жаще непосредственному разсмотр нію и р шенію Епархіальнаго 
Архіерея, который удостов ряется въ достоинств ищущаго посвя-
щенія, и по рукоположеніи снабжаетъ его грамотою за своимъ под-
писаніемъ; въ прочемъ д ла объ опред леніи на Священнослужи-
тельскія и причетническія м ста и о посвященіи входятъ въ Кон-
систорію, какъ для составленія сиравокъ и собранія св д ній о 
м ст и лиц , ищущемъ заиять оное, такъ и для прочаго, по су-
ществу и обстоятельствамъ сихъ д лъ, производства. 

0 всг пленіи въ б лое духовенство см. ст. 365—372 Зак. о сост. 
(Св. Зак), т. IX, изд. 1876 г.). 

См. раз. ст. 62 У. Д. К. 
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7 1 . Никто не долженъ быть опред ляемъ и посвящаемъ къ 
церквамъ иначе, какъ въ положенный по штату црихода составъ 
причта. ІІа всякое изм неніе въ штатномъ состав причтовъ, onpe-
д ленномъ росписаніемъ приходовъ, епархіальное начальство испра-
шиваетъ разр шеыіе Свят Ёшаго Синода, съ изъясненіемъ въ лред-
ставленіи, въ случа предііоложеиія о ирибавк , въ причт новой 
вакансіи, отзыва иадичнаго причта и ирихожанъ о томъ, призиаюхъ 
ли они таковую нрибавку необходимою. 

Приміьчаніе къ сей стать отм нено (Собр. Узав. 1885 г. 

№ 44, ст. 364). 

Въ Собр. Узак. 1885 Л» 44, ст. 364, объявлено Высочайшее пове-
л иіе отъ 16 февр. 1885 г. объ шм нснііі н которыхъ лостановленіп 
і;асательно устроііства церковныхъ приходовъ н состава причтовъ. 

7 2 . При церквахъ, при воторыхъ щтатъ причта не оиред ленъ 

особыыъ достаиовленіеыъ, пріемлется за основаніе штатъ существую-

щій отъ прежнихъ временъ, означенный въ клировыхъ в домостяхъ. 

7 3 . Богослужеиіе въ кладбищенскихъ церквахъ исправлять при-

ходскимъ причтамъ. Въ случа надобности. по м стыымъ обстоатель-

ствамъ, и если есть въ виду способы къ обезпеченію причта, епар-

хіальное начальство на опред леніе онаго испрашиваетъ разр шеніе 

Свят йшаго Сиыода. 

7 4 . Консисторія всегда им етъ списокъ вакансій при церквахъ, 
которыіі долженъ быть открытъ для кандидатовъ. 

7 5 . При недостатк въ кандидатахъ на Священнослужительшя 

и причехническія м ста, еиархіальное начальство можетъ вызывать 

достойныхъ изъ другихъ епархій, гд духовенство ыногочислеиа е.— 

Въ сихъ случаяхъ епархіальныя начальства должны оказывать рдно 

другому всякое сод йствіе, и желающихъ не удерживать у себя б,езъ 

д йствительной въ нихъ надобности. 

Прим чаніе. Священнослунштели u причетники не могугь 
иостуиать изъ епархіи въ другую, безъ предварителышхъ CHO^ 
шеній евархіальныхъ начадьствъ, ниже иодучать паспортовъ 
собственно для цріисканія м ста въ друрихъ еііархіяхъ. 

Св. Синодъ подтвердплъ по духовиому в домству о точиоиъ соблю-
деиіи постаиовленія, содержащагося въ іі])іім ч. къ ст. 79 У. Д. К. изд. 
1841 г. (ст. 75 изд. 1883 г.) относительно лвцъ б лаго духовеиства, 
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расііростраішвъ сіе правило п па лпцъ монацгестішощііхъ (цпрк. ук. Си. 
Свн. 23 янв. 1876 г. № 2; «Церк. В стн.» 1876 г. № 5). 

7 6 . Елархіальное начальство можетъ приниыать въ духовное 
званіе изъ другихъ состояній, ио не иначе, какъ по удостов ренію, 
что поведеніе и образованіе же:іающахъ встуішть въ оное соотв т-
ствуетъ духовиому чину. 

См. ст. 365 и 366 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). 

7 7 . По д ламъ о Еостризкеніи въ монашество Консисторія со-
бираетъ св д нія и входитъ въ разсмотр ніе, можетъ ли предста-
вляемый къ пострижеиію быть удостоенъ онаго по л тамъ отъ рож-
депія, по вреиеии пребыванія въ монастыр на искус , по свид -
тельствамъ о его поведеніи и по безпрепятетвенности въ граждаи-
скомъ в домств . За симъ о иостриженіи представляемаго епархіаль 
пое начальство д лаетъ постановлеше и приводитъ оное въ испол-
неніе. 0 чисд постриженныхъ въ продолженіе года лицъ Преосвя-
щеиные елгегодио представляютъ въ Свят йшій Сииодъ, въ вид 
приложеній къ отчету о состояпіи епархій, поречневую в доыость 
по приложенноіі при семъ форм . 

Иітм чаніе. Постриженіе въ монашество въ штатные 

монастыри и къ архіерейскимъ домамъ допускается по сообра-

женію им ющихся БЪ НИХЪ вакансій; въ нештатные же мона-

стыри дозволяется принимать столько братіи, сколько обитель 

ыожетъ содержать. Такч> какъ (по сил 345 ст. Зак. сост. 

Т. IX изд. 1876 г.) желающіе постричься въ монашество 

должиы сами представлять установленные документы, то пре-

доставляется епардіальнымъ пачальствамъ, ие входя въ пред-

варительныя сношенія съ гражданскими в доыствани о безпре-

пятственности къ постуиленію таковыхъ дицъ въ ыонашество, 

опред лять ихъ, если съ своей стороны нв будутъ им ть при-

чинъ къ отказу, иа лослушничій искусъ, a о пришггіи ихъ въ 

монастырь въ тоже время ув домлять отъ ионсксторіи то 

м сто, изъ коего выданы представлепные ими документы. 

0 встуиленіп въ моиашсстііуюіцее духовенство и объ оставленіи оиаго 
см. въ ст. 343—350 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.); о 
правахъ и обязанностяхъ моііашсствуіощііхъ—ст. 351—364 т хъ же 
закоповъ. 
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VS. Священнослужители и церковные причетники, кром слу-
чаевъ исключенія за штатъ по приговорамъ епархіальнаго суда (сего 

t Уст. ст. 17 6 п. 7), уволышотся за штатъ: a) по собственнымъ 
ихъ о томъ просьбамъ и б) по распоряженію епархіальнаго началь-
ства въ случа достов рно дознанной неспособности ихт. къ дальн й-
шему ярохожденію службы по преклонной старости или бол знямъ. 
Если бы, по какому либо случаю, дошло до ев д нія Епархіальнаго 
Преосвященнаго о совершенной неспособности кого либо изъ Свя-
щоннослуяштелей или причетниковъ къ исполнешю обязанностей ихъ 
званія по неизлечимой бол зни, просьбы же отъ одержииаго неду-
гомъ объ увольненіи его за штатъ не будетъ, то Преосвященный 
можетъ вызвать подобное лицо для освид тельствованія въ Консис-
торіи или для испытанія въ архіерейскомъ дом . Свид тельства гу-
бернскаго врачебнаго начальства о состояніи здоровья Священносду-
жителей и церковныхъ причетниковъ требуются только въ особенно 
важныхъ случаяхъ, наирим ръ: когда, по дошедшиыъ до еаархіаль-
наго начальства св д ніямъ, кто либо по особепнымъ свойствамъ 
бол зни (какъ-то: по случаю разбитія параличеыъ, нервиаго раз-
слабленія, падучей бол зни и т, п.) совершенно не можетъ быть 
дол е оставляемъ на служб , а между т мъ самъ страждущій, отри-
цая опасность своего иоложенія, желаетъ оставаться на служб , 
ила когда лицо, уволенное за штатъ по бол знямъ означеннаго рода, 
будетъ вновь домогаться опред денія на службу подъ предлогомъ 
совершеннаго выздоровленія. 

0 иравахъ и обязанностяхъ б лаго духовенства см. въ ст. 373—382 
Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.), 

7 9 . Заштатные Священнослужители и причетники оетаютея въ 
в домстй епархіальнаго начальства и, въ поведеніи своемъ, подле-
латъ общему порядку надзора. — Имъ, по ихъ избранію и по воз-
можности, назначается м стоиребываніе, ио которому они приписы-
ваются къ приходской церкви, и за т мъ иоказываются во вс хъ 
благочинническихъ в домостяхъ, какъ и наличные. Заштатные Свя-
щеішослулштели могутъ совершать по временамъ священнослуженіе 
въ приходской церкви, съ согласія м стнаго Священника, исключая 
однакожъ т хъ, которымъ именно запрещено священнослужеиіе. 

8 0 . Вннманіе и попечительность епархіальнаго пачальства про-
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стирается на семейства лицъ духовнаго званія, какъ оставшіяся безъ 

иризр нія за смертію старшихъ чденовъ своихъ, отъ коихъ завис ло 

лхъ содержаніе, такъ и пришедшія въ скудость отъ б дственныхъ 

случаевъ. Сверхъ иособій отъ Попечительствъ надъ б дными духов-

наго званія, епархіальное начальство, по различію положеній, въ 

которыхъ подобныя семейства могутъ находиться, обязано: 1) д тей, 

достигшихъ возраста, въ коемъ возможенъ пріемъ ихъ въ духовныя 

училища, пом щать въ оныя, и притомъ на казеиное содержаніе, 

•если у нихъ н тъ собственнаго им нія; 2) къ мадол тнимъ сиро-

тамъ и им нію ихъ оиред лять благонадежныхъ попечителей и опе-

куновъ; 3) д ла по опевамъ надъ сиротами духовнаго званія епар-

хіальнаго в домства, непринадлежащими къ потомственному дворян-

ству, относятся къ в д нію епархіальныхъ Попечительствъ о б д-

ныхъ духовнаго званія. Надъ д тьми лицъ духовнаго званія, при-

нядлежащихъ къ потомствениомз' дворянству, опеки учреждаются по 

стать 236-й Зак. Гражд. *). 4) Опевуны надъ сиротами лицъ ду-

ховааго званія состоятъ подъ ближайшимъ надзоромъ м стныхъ 

Благочинныхъ, которымъ они обязаны представлять озиаченвые въ 

•стать 286-й (пунк. 2) Зак. Гражд. 2) отчеты для иов рки и пред-

•ставленія на ревизію въ Попечительство о б дныхъ духовнаго зва-

вія. 5) Продалга принадлежащихъ малол тнимъ духовнаго званія 

движимыхъ имуществъ и строеиій, возведенныхъ не на собственной 

земл , разр шается епархіальнымъ начальствомъ; а на продажу зе-

мель и другихъ, кром вышеупомянутыхъ, педвижимыхъ имуществъ, 

испрашивается (за исЕлюченіемъ случаевъ означенныхъ въ ст. 277 

п. 3, прим ч. Зак. Гражд. по Прод. 1876 г.) 3) разр шеніе Свят й-

шаго Синода. 6) Сиротамъ, неим ющимъ родителей или блиашихъ 

•) Къ д тямъ духовныхъ особъ, принадлежащпхъ къ потомственному дво-
рянству, опекуны назначаются, на одинаковомъ основапіи съ прочими дворя-
иами, оть Дворяаскихъ Опекъ; учрвждеіііе же опеки надъ д тьми обоего пола 
прочпхъ священнослужит лей и церковныхъ причетниковъ привадлежитъ ду-
ховному начальству (236 ст. Зак. Гражд., Св. Уак., т. X, ч. I, изд. 1887 г.). 

2) Согласно 2 пуикту 286 ст. Зак. Гражд. оиекуны, по прошествіи каж-
даго года, въ яввар м ояц , обязаны представлять годовой отчегь о дохо-
дахъ, расходахъ, содержаніи и воспитавіи, а такше о промыслахъ малол тняго, 
-если таковые им ются. по окопчаніи же опекп давать общій отчетъ. 

3) Прпм ч. это соотв тствуетъ в ы в 627 ст. З а к . Суд. Гражд. ( С в . З а к . , 
т. X V I , ч. 2, ивд. 1892 г . ) , согласво которсй упомпиаемое исключеаіе касается 
т х ъ случаевъ, когда продажа им а і й малол т п и х ъ опред лева окончательні.імъ 
р ш е н і е м ъ судебяаго м ста, состоявшимся е щ е прп жизнп умершаго сов р-
:шенпол тпяго влад льца, отъ коего им нія п е р е ш л и к ъ малол т н ы м ъ . 
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родствепниковъ, ихъ попечитель илч оиекунъ иріискиваетъ пом ше-

ніе въ постороннсмъ добромъ и благотворительномъ семейств ду-

ховнаго или св тскаго званія, или въ благотворительномъ заведеніи^ 

или наконецъ въ монастыр для воспитанія и наставленія, чему и 

епархіальное начальство по возможности способствуетъ. 

См. ст. 252 Зак. Гразкд. (Св. ШЩ т. X, ч. L іщ. 1887 г.). 

8 1 . Лицамъ духовнаго званіл, потерп вшимъ разстройство въ-

своемъ положеніи отъ пожарныхъ случаевъ, епархіальное иачальство, 

по приведеніи д лъ о семъ въ изв етность, на основаніи опред лен-

иыхъ для того правилъ, мозкетъ оказывать пособіе изъ суммъ епар-

хіальнаго Попечительства о б дныхъ духовнаго званія, а за не-

им ніемъ достаточныхъ средствъ у Попечительства, можетч> испра-

иіивать пособія отъ Свят йшаго Синода. 

8 2 . Еиархіалыюе начальство можетъ дозволять Священнослу-

лиітелямъ и церковньшъ лричетникамъ и монашествующимъ временно 

отлучаться въ другія епархіи по самыхъ иастоятельнымъ нунгдамъ 

и иа самые ум ренные по роду надобности сроки, а также уволь-

нять лицъ б лаго и монашествующаго духовенства за границу, на 

Л онскую гору и въ Іерусалимъ для поклоненія Святымъ м етамъ 

и въ Европейскія государства для пользованія отъ бол зней, за 

исключеніемъ духовныхъ лидъ, занимающихъ такія по епархіальному 

в домству должности, опред леиіе на которыя зависитъ отъ Свят й-

шаго Синода; таковымъ доллшоотнымъ лицамъ выдаются загранич-

ные паспорты пе иначе, какъ съ разр шенія Свят йшаго Синода. 

Пітм чанге. Вч. столицы увольнять людей токмо несомни-

тедыіаго поведенія. 

8 3 . Увольняемымъ въ другія епархіи выдаются паспорты изъ 

Консисторій, съ оплатою ихъ гербовымъ сборомъ. 

8 4 . За исключепіемъ лицъ высшихъ степеней духовной службы, 
коихъ иаспорты, по особыиъ вредписаіііям'ь Свят йшаго Синода вы-
даваемые, долашы быть явлены въ Свят йшемъ Синод ,—прочимъ 
увольняемымъ въ С.-ІІетербурп> въ выдаваемыхъ паспортахъ про-
писывать, что они, иемедленио по прибытіи въ столицу, должны 
ихъ предъявлять въ С.-ІІетербургской Консисторіи, а потомч> являться 
для того Hte къ Оберъ-Прокурору Свят йшаго Синода. Увольняемымгь 
въ Москву прописывать вч> паспортахъ, чтобы оии иредъявляли 
оные въ тамошней Консисторіи. 



— 33 — От. 8 5 — 8 9 . 

8 5 . Заштатиые Спящепносііузкители и причетники, въ случа 

надобности отправиться въ другую епархію. доляшы быть снабліаеиы 

иаспортами. Таковые паспорты могутъ быть выдаваемы также и 

вдовамъ и взроглымъ дочерямъ Священнослужителей и причетниковъ. 

Если заштатные Свящеинослуагители и прпчетыики неопороченнаго 

поведенія полгелаютъ изъ одноіі епархіа переселаться въ другую, 

лля пособія въ еодержаніи отъ родственниковъ: то ихъ увольнять 

безпрепятствеішо ЕО сношеніямъ епархіалышхъ начальствъ. To на-

чальство, въ епархію котораго перем етятся Священнослужители и 

причетники, принимаетъ ихъ въ свое в домство на основапіи, изло-

женномъ въ ст. 79. Опи не им ютъ права на пособіе Попечитель-

ства той епархіи, въ которой не состояли на служб . 

8 6 . Снятіе Священнослужительскаго сана и сложеніе ыонаше-
cтвa^ по прошеніямъ, производятся не иначе, кавъ посл ув щанія, 

съ разр шенія Свят йшаго Синода, на основаніи особыхъ на то 

постаиовленій. Увольнеше прлчетликовъ изъ духовнаго званія раз-

р шается опред леніями Консисторіи съ утвержденія Епархіальнаго 

Архіерея. 

См. раз. ст. 77 ¥. Д. К. 

8 7 . Благочинные надъ причтами, обозр вая церкви и причты, 

съ окончаніемъ года принимаютъ отъ сихъ посд днихъ клировыя 

в домости о церквахъ, причтахъ и приходахъ; по данной форм , и 

дополнивъ ихъ своими свид тельства&щ о исправности и поведеніи 

каждаго члева причта и заштатныхъ Священнослужителей и причет-

никовъ, если они состоятъ прп церквахъ, представляютъ Епархіаль-

воыу Архіерсю. 

См. ст. 1045 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). 
См. ст. 99 (п. 14 раз.) S. Д. К. 

8 8 . В домости о монашествующихъ и о послушникахъ и ло-
слушницахъ, со свид тельствами о ихъ поведеніи, представляютея 
Епархіальному Архіерею Настоятелями и Настоятельницами мо-
настырей. 

См. ст. 1128 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. ІХ; изд. 1876 г.). 

8 9 . Язъ монастырскихъ и клировыхъ в доыостей составляются 

въ Консисторіи перечневыя в домости о монастыряхъ и монашествуи -

s 
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щихъ, а такіке и о церквахъ и причтахъ и вообще о б ломъ ду 

ховенств по всей епархіи и представляются Свят йшему Синоду, 

no прилоліениымъ къ сей стать формамъ, при отчет Преоевящен-

иаго о состояніи епархіи. 

9 0 . 0 монастырскихъ Настоятеляхъ и Настоятельницахъ пред-

ставляется Свят йшему Сииоду в домосхь, по приложенной къ сей 

fxaTbt форм . 0 Членахъ Еоиеисторіи представляются только краткія 

именныя в домости, при годичиомъ донесеніи Преосвященнаго Свя-

т йшему Синоду о состояніи епархіи, св д нія же о Духовиыхъ 

Иравленіяхъ и Членахъ ихъ, равно о числ бдагочиній, пош щаются 

В7> самомъ донесеніи Преосвященнаго о состояиіи епархіи. 

9 1 . 0 духовныхъ лицахъ епархіальнаго в доыства, проходя-
щихъ свое елуженіе усердно и отличившихся подвигами на пользу 
Церкви, епархіальное начальство можетъ представлять Свят йшему 
Синоду и ходатайствовать объ ознаменованіи службы ихъ иаградами, 
для духовиыхъ лицъ установленными. При представленіяхъ о семъ 
ирилагать краткіе наградные СІШСЕИ ПО приложенной въ сей стать 
форм . 

ГЛАВА Y. 

О п р и х о д а х ъ . . 

9 2 . На учреждеиіе новыхъ самостоятельныхъ ириходовч, и на 

уцразднеиіе приходовъ существующихъ, такліе самостоятелышхъ, 

епархіальное начальство испрашиваетъ разр шеніе Свят йшаго Си-

нода, представляя при томъ на утвержденіе Свят йшаго Синода, въ 

случа учрежденія новаго самостоятельнаго прихода, свое заключепіе 

о штатномъ состав им ющаго быть въ ономъ причта (ст. 7 2). 

Правило это не расиространяется па случаи: 1) когда къ церкви 

существующей или вновь построенной въ какихъ либо изъ селеній, 

принадлежащихъ къ самостоятельному приходу, признано будетъ 

нуаінымъ, для удобства въ отправленіи Богослужеиія и въ исправле-

піи приходскихъ требъ, причислить изв стную маеть жителеіі общаго 

прихода и перем стить на ліитедьство кого либо изъ положенныхъ 

цо штату самостоятельнаго прихода Священниковъ и иричетниковъ, 

для зав дыванія этою церковію и причисленными къ ией прихожа-

пами; 2.) когда въ нред лахъ саиостоятелыіаго прихода, им ющаго 
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дв нли три церкви съ особылн священниками, откроется ио м ст-

нымъ обстоятельствамъ надобность въ церечисленіи деревни отъ 

одітой церкви къ другой, и 3) когда возншшетъ надобность въ пе-

речисленіи деревни изъ одного самостоятельнаго прихода въ другой 

самостоятельный приходъ. Во вс хъ сихъ случаяхъ епархіальное на-

чальство д лаетъ распоряженіе, не "испрашивая разр шенія Свят й-

шаго Синода. Но еоли бы, для зав дыванія существующеіо или 

вновь иостроенною церковію (н. 1), оказалось нужнымъ усилить 

штатный составъ причта самостоятельнаго прихода открытіемъ но-

выхъ вакансій, то закдюченіе епархіальнаго начальства о таковомч, 

усиленіи причта, согласно 71 ст. сего Устава, ііредставдяется на 

утвержденіе Свят йшаго Синода. 

9 3 . По неудовольстію н которыхъ прпхожанъ на Священника 

не .должно изи нять пред ловъ прихода, что ііослужпло бы къ раз-

стройству приходовъ и къ зам шательству ц рковныхъ актовъ; но 

разомотр ть Бричнны неудовольствія и оказать иравосудіе, 

94-. Еъ каждой находящ йся въ пред дахъ самостоятельнаго 
лрихода церкви, им іошей особаго священника, прихожане избираютъ 
изъ среды себя челов ка благочестивыхъ правилъ въ церковные ста-
роеты для поиеченія объ имуществ и о всемъ хозяйств церкви. 
Церковные старосты, по усмотр нію епархіальнаго начальства, мо-
гутъ быть иабираемы и къ т мъ церквамъ, существующимъ въ при-
ходахъ, которыя но им ютъ особыхъ священииковъ. 

1) Въ церкіш приходской хотя и требуется для утізержденія въ долж-
ностіі церк. старосты согласіе причта, но прихоашіс им ютъ несомн н-
ное право, не ст сняясь кандидатами, аредлагаемьшп ему дуювенствомъ,, 
избрать изъ среды своеп кандыдата, п въ случа еслпбы воспосл довало 
соглашеціс ііеа:ду приходомъ п причтомъ, іізбраиітее лицо можетъ быть 

тверждеио въ доллшости опарх. архіереемъ (Собр. Узак. 1889 г. J6 124, 
ст. 1015.) 

2) См. ст. 134, ст. 126 (п. 3 раз.) и разъясн. къ ст. 95 У. Д. К.̂  
и ст. 14.30,іі 1711 Зак. Гражд. (привед. додъ ст. 106 У. Д. К.). Ср. 
также ст. 627 и 628 ч. I, т. XI Св. Зак. 

9 5 . Староста избирается на три года, съ согласія причта, при 
Благочинномъ и утверждается Еаархіальнымъ Архіереемъ. Въ случа 
соыіі нія о правильности выбора, д до разсматривается въ Конси-
еторіи. 

Лргш тпіе. Церковные старосты къ безприходнымъ го-

з* 
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родскимъ церквамъ избираются въ городскихъ Думахъ, иа томъ 
саыомъ основаніи, какъ сіе совершается пріі выборахъ ві. го-
родскія слул бы, и для сего Благочинные предъ настуиденіемъ 
срока городскихъ выборовъ иосылаютъ въ Думу списокъ т мъ 
лицамъ, изъ числа коихъ духовенство безприходныхъ церквей 
лгелало бы им ть церковнаго старосту, а городскія Думы по-
становленные ими по сему предмету приговоры съ возвраще-
ніемъ упомянутыхъ списковъ препровозкдаютъ къ Благочин-
нымъ для представленія оныхъ Епархіальному Архіерею на 
разсмотр ніе и утвержденіе. 

1) Сопоставленіе прим ч. къ 95 ст. съ 94 и 95 ст. ует. дух. конс, 
а также отсутствіс въ сказаиномъ прим чаніи точнаго указанія па пе-
прпм неиіе къ безприходпьшъ церісвамъ (ііапр. къ ка едральному собору) 
существующаго порядка избрапія церкови. старостъ въ приходскихъ дер-
квахъ приводятъ къ заключенію, что взаимныя отношепія думы u духо-
венства по іізбраиію церк. староеты въ церквахъ безпрпходныхъ дол;і;ііы 
быть постросны на т хъ же началахъ, какъ отношенія прпхода къ прнчту 
въ церквахъ приходскихъ, а имеішо дума, порядкомъ, установленны.мгь-
для выбора въ городскія службы, пзбираетъ кандидата, не ограшічшіаясь 
при этомъ представлепнымъ благочішиымъ спискомъ лвцъ, желательныхъ 
духовспству, и въ случа согласія посл дняго, ішрапный городомъ uepk'J 
староста, чрезъ посрсдство благочиннаго, утвершдается въ долагности епарх.. 
архіересмъ. Что жс касается вопроса о томъ, им етъ ли причтъ право ые 
изъявлять своего согласія на произвсденный городскою думою выборъ ста-
росты, то право это вытекаетъ само собою изъ того соображснія, что 
окончатсльное разсмотр ніе п утверждеиіс въ долзкіюсти церк. старосхы, 
па основ. прим. къ 95 ст. ует. дух. конс, завиеитъ, во всякоиъ сдуча , 
отъ епарх. архіерея, къ которому духовенетво безпрпходпой церквп, въ 
случа недовольства избраннымъ городскою думою кандидатомъ, можетъ-
обратитьея съ ходатаіствомъ о неутвержденіи посл дняго въ должности 
и о назначеніи новыхъ выборовъ (Собр. Узак. 1889 г. № 124, ст. 1015). 

2) Церковіше старостьт, въ случа наруіиснія ими обязаішостей, воз-
лагаемыхъ иа нихъ этимъ звапіемъ, подлеагатъ отв тственпостп въ об-
щемъ порядк уголовнаго судопроизводства, а не no правпламъ о судо-
производств по пре&туплспіямъ должлоети (р ш. общ. еобр. кас. деп.; 
1880 г. X? 26). 

См. сг. 94 (п. 1 раз.) и 201 (п. 2 раз.) У. Д. К. 

9 6 . Церковиые старосты д йствуютъ въ исполиеніи своеіі обя-

занности по инструкціи, которая вручается имъ при встудленіи въ 

должность. Выборы на трехл тіе ыогутъ быть повторяемы надъ 

однимъ и т мъ іке прихожанинолъ, если причтъ, Благочіпшый it 



— 37 — Ст. 9 7 — 9 9 . 

прихожане признаютъ сіе полезнымъ, а иритомъ и избираемый самъ 
лзъявитъ па то свое согласіе. 

Высочайше утверждеиная 12 іюня 1890 г. ниструкція церкоііііьшъ 
старостамъ объявлепа въ Собр. Узак. 1890 г, за № 75, ст. 759. 

Си. ст. 126 (п. 3 раз.) и 137 (п. 10 раз.) У. Д. К. 

9 7 . Вс требы у прихожанъ исполняются приходскими ихъ 
Священнослуасителяміі и причетниками. Но если бы представилась 
необходимость немедленно напуіствовать больнаго Таинствами или 
безотлагательно крестить младенца при опасеніи за его жизнь, a 
ы стный Священникъ по чему либо не могъ ирибыть въ нужной 
скорости, въ такомъ случа ни одинъ Священникъ не вправ отка-
^ываться отъ исиолнепія требъ. 

9 8 . Впрочемъ во всякоыъ случа Свящещшкъ, который совер-
шилъ крещеніе младенца другаго прихода, обязанъ дать о томъ 
письменное свид тельство, съ означеніемъ, подъ какимъ имеино 
числомъ м сяца и № зашісано священнод йстві въ церковиыхъ 
книгахъ. Документъ сей доставляется прихожанами приходскому 
причту, для храненія при церковныхъ актахъ. 

9 9 . Рол дающіеся, брачащіеся й умершіс въ приходахъ вшісы-
'ваются въ метрическія книги по данной форм . Книги сіи пишутся 
въ двухъ экземплярахъ, пзъ коихъ одинъ представляется. въ Кон-
•систорію, а другой хранится въ церкви. 

1) Акты состоянія по духовному в домству заключаются въ прпход-
скпхъ (метрнческихъ) книгахъ, содержимыхъ священнослужптелямп и прй-
четниками каждаго православнаго прпхода (Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост., 
изд. 1876 г., ст. 1033). 

2) Приходскія кииги разд ляются на трп части: 1) о рождающихся; 
2) о бракосочставшихся, и 3) объ умсршихъ (тамъ же, ст. 1034). 

3) Приходскія книгп ведутся по прпложенпыиъ при семъ образцамъ 
яа псчатиыхъ съ проб лами листахъ, съ изложеніемъ ве хъ иужныхъ 
для справокъ обстоятсльствъ, относящихся въ рожденію, вступлепію въ 
•бракъ и смсртнымъ случаямъ (тамъ же, ст. 1035). Духовныя Консіісторіп 
плп Духовныя ІІ]іавлеііія, каждое іЧ сто ПО своему в домству, должиы из-
готовлять при наступлеиіи года изъ сихъ листовъ особыя для каждой 
части праходскихъ книгъ тетради, за шнуромъ и скр ною одного шъ при-
сутствующпхъ. Сіи тетради выдаются по одной иа каждую церковь, а нс 
ло])ознь на каждаго свяіценника, и потомъ везд и во всякое время хра-
нятся въ самой церкви, а отаюдь не въ домахъ священнослужителей или 
иричстшіковъ (тамъ же, ст. 1036). 
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4) Церквн Якутекой области и Камчатской спархіи, гд прихожане'. 
по м стпому расяоложенію, для цсправлеиія хрнстіанекпхъ требъ, должны 
быть пос щаемы самлмп гвящеішикалш, спабжаются метрнческнми книгамв 
на каладаго налпчнаго въ прііход священника. Сішщеннпки могутъ, при 
такихъ пос щеніяхъ, брать съ сооою самыя книгй, для неупустіітелыіаго 
и точнаго вшісыванія въ опыя на ы ста событііі ролсденія, бракосочетанія 
ц слертп (тамъ л;с, лріщ чапіе .къ ст. 1036). 

5) Б ловыя мстричоскія, обілшшя u другія цсрковиыя книги вы-
даются изъ Копсисторій u Духокныхъ Правлепііі за шнуромъ и печатыо-
Консисторіи или Правленія, и за подписыо въ конц книги одногб изъ-
присутствующпхъ, съ объяснеиіемъ чпсла листовъ въ книг (танъ же.. 
ст. 1037). 

6) Родпвшіеся. бракосочетавшіеся u yiiejimie записываются въ КННГІІ 
не на паыять плп съ' показанія селействъ, по немедленно по псправленііг. 
калідой тррбы, какъ-то: молнтвъ при роладеяіи п крещеніи лладенца; в н 
чанія и погребенія; прхожане же объ умершихъ въ семеиств ихъ не-
медленно должны пзв щать прнходсішхъ свопхъ свящсннпковъ (таиъ лсе. 
ст. 1038). 

7) Вс вступающіс въ бракъ съ неравиаго состоянія лицами не только 
не могутъ препятствовать внёсенію брака пхъ въ метричсскія кииги, но 
обязаны еще съ таковой" записп брать копіп, за подтісаніемъ вс хъ 6о-
стоящихъ при церкви священнослулсителол и причетнпковъ. роснисыВаяоі» 
въ получеиш оныхъ въ тЬхъ л;е книгахъ (тамъ же, ст. 1039). 

8) Записка производится самимъ священникомъі или чрезъ діаконовъ в 
причетщковъ со всевозможною в рностію u всправиостію. Всякія цодчпсткп 
въ метрическихъ документахъ строго запрещаются; и если бы случилась-
погр шность писца, то погр шителыіо нашісапиое ііздлежитъ оградпть CO' 
вс хъ сторонъ чертамн и потоыъ ііродолл;ать ішсать что доллшо (тамъ. 
же, ст. 1040). 

9) Когда прнходскаго свяіценника по какимъ либо обетоятельствамъ-
не будетъ налицо, то елучающіеся въ сіе время браки, рол;деніе и кре-
щепіе младенцевъ и погребеніе уыершихъ записываются въ книгн. на томъ 
лю основаніц л стнымъ или стороннимъ священникомъ, исвравлявшпмъ 
требу, или такл;е діакономъ п лричетниками, но съ точнымъ озиаченіеыъ 
священника, совершавшаго трсбу (тамъ же, ст. 1041). 

10) Священникъ, который совершалъ іірещеніе ыладенца другого upu-
хода, обязанъ дать о томъ ппсьменное свид тельство, съ означепіемъ. 
подъ какплъ именно чпсломъ м сяца й иумеромъ загшсапо Священно-
д йствіе въ церковныхъ книгахъ. Сен докумеитъ доставляется прпходскому 
причту, для храненія при церковныхъ актахъ (тамъ-же, прим чаяіс къ. 
ст. 1041). 

11) Метрическія книги доллсны быть калгдоы сячно свид тельствуеыы 
м стнымъ причтомъ н подиисывасмы, иодобно какъ • елссм сячпо подпнсы-
ваются ЕШІГІІ экоііоміічсскія, съ означеніемъ числа родпвшпхся, у.мериіих,і» 
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и бракоиъ иъ течеиіе м сяца, сперва складомъ, а потомъ цпфрамп. При 
наступленіи пернаго м сяца посл дующаго года, СвящеБыослужители и 
иричетшпси веденныя ти метрическія книги отсылаютъ, за общимъ ііод-
писаніемъ, нъ Копеисторію нспосредственно, или чрезъ Духовныя Правле-
иія, удостов ряя въ конц самыхъ книгъ, что сішски съ нихъ, за общимъ 
же подписаніемъ, оставлены при церквахъ для храненія вь рішпцахъ; 
если же кинга не вс ми подписана, то отм чается, за ч мъ имеиію кто 
не подписался, за отлучііою ли, или по др гимъ іірпчипамъ (тамъ яее, 
ст. 1042). 

12) Духовныя Правлсиія, освид тельствовавъ, въ надлежаіцемъ лн 
порядк ведеиы книпі, и переплетя оныя, а гд сіе невозможио, тамъ, 
связавъ порядочно и иереиумеровавъ, отсылаютъ яхъ, за скр пою по лпс-
тамъ одного взъ присутствукшщхъ й при особыхъ реестрахъ илп описяхъ, 
въ Консисторію, гд оныя хранятся въ архішахъ въ безопасиыхъ отъ 
ііоврежденія іі стахъ, калідый годъ особо, съ разд лепіомъ по городанъ 
и у здамъ; о ц дости же сихъ книгъ и отъ вс хъ ли церквой оныя 
собраны, Епархіалыіые Архіереп ежегодно доиоыггъ Свят ишему Синоду 
(тамъ же, ст. 1043). 

13) В рное п исііравное содерлсапіе приходскпхъ кніігъ, равио какъ 
и своевреііеиная отсылка оныхъ въ Конслсторіи или Духовпыя Правлснія, 
возлагается на общую и неразд льную отв тстіжііиость ие толысо Священ-
никовъ, но п Діаконовъ и прпчстниковъ; иочему и обязываются они въ 
точномъ исполненіи вс хъ вышеизложенныхъ правилі) ііодпискали (тамъ 
ясе, ст. 1044). 

14) Благочііниые, при полугодовыхъ обозр піяхъ церквей, обязаны 
строго разміатривать вс статыі Аіетрическнхъ кііигъ за кая>дую половину 
года, и въ в рности и исправности ихъ свид тельствовать собственныыъ 
ІІОДІІІІСОМЪ ('гамъ же, ст. 1045). 

15) Въ метрическпхъ запнеяхъ о ролідеиіи и крещеиііі младенцевъ 
родптелп спхъ младеицевъ доллшы обозначаться, согласно лриложсиныхъ 
къ 1035 ст. зак. о сост. форм названныхъ заішсеи, по пхъ зваиію п 
еостоянію, а отпюдь ие по учебному завсденію, въ коемъ восштывались 
(цирк. ук. Св. Син. 8 февр. 1889 г. № 1). 

16) Мстричсскія и обыскпыя кніігп, нсііов дныя росппси и приходо-
расходиыя кішгп должны быть доставляемы причтами въ Копсисторіи по 
почгЬ илн чрезъ благочшшыхъ, безъ всякаго обязатсльства являться для 
сеголично въ консіісторііо. Духовныя жа Еонсисторін, въ елуча зам -
ченпыхъ, при ревизіи помянутыхъ книгъ, какихъ лпбо упущеиій или 
недостатковъ, долікпы требовать отъ причтовъ письменыыя объясненія 
нелосрсдственно илп чрезъ благочипныхъ; равнымъ образомъ и тетрадп 
для веденія метрическпхъ и друшхъ киигъ ДОЛЛІІІЫ высылаться нзъ Кон-
систорій ііеііосредственно причтамъ, смотря по удобстну, шп чрезъ благо-
чииныхъ и ііепрсм ніш заблаговреыенио (цирк. к. Св. Син. .14 апр. 
1871 г. Л° 19). 
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17) Становоиу приетаву поручает&я въ иред лахъ вв реіпіаго вму 
участка или стана составленіе в домоетей о рождаюгцихся, вступаюіцихъ 
въ бракъ і! умирающнхъ (Св. Зак., т. II, ч. I, Обіц. Учр. Г б., изд. 
1892 г., ст. 778, п. 20). 

18) См. ст. 22, 25, 101 (п. 3 раз.), 209 (и. 3. 4, 5, 7 раз.), 
211 (п. 1 раз.), 260, 264—274 съ раз. ¥. Д. Е. 

100. ВСЯЕІЙ прихоіканинъ, о которомъ лично, или же о член 
его семейства. зацисано какое либо событіе въ метрическую книгу, 
им етъ право, no окончаніи Богослузкенія, проеить священника по-
казать ему, какъ именно то событіе записано, и, если бы оказалась 
ошибка, просить объ исправленіи и о в рности показанія свид -
тельствоваіь письменно въ особой граф . Священнослужптели и 
причетники, въ отвращеніе ошибокъ, совершивъ какую либо требу и 
записавъ ее въ метрики, тогда ;ке приглашаютъ участвовавшихъ и 
присутствовавшпхъ обозр ть в рность показанія и засвид тельстио-
вять о томъ на сгшыхъ метривахъ. 

С.м. о томъ же ст. 1046 т. IX Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 
1876 г.). 

См. ст. 99 съ раз., 101 (и. 3, 4 и 7 раз.), 209 (и. 3 раз.), 211 
(п. 1 раз.), 270—271 съ раз. У. Д. К. 

101. Прихожаие могутъ иолучать отъ приходскаго цричта 
свид тельства пзъ ыетрическихъ КІІИГЪ о касающихся до нихъ и 
членовъ ихъ семействъ случаяхъ роаданія, брака, или погребенія. 
Сіи свид тельства должкы быть не иное что, какъ вылись слово 
въ олово изв стной статьи метрической книги, безъ веякой перем ны 
и упущенія. Они подпиеываются вс ми находящимися на лицо чле-
нами причта, утверждаются церковною печатью и подлежатъ гербо-
вому сбору. 

1) См. о толъ Ш ст. 1052 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 
1876 г.). 

2) Выданныя на основаніи этой статьи свид тельства нс могутъ за-
м иять консіісторскаго метричсскаго свид тельства, а должны служить 
только лредохранительнымъ документомъ; полиую же -силу они могутъ 
получить, когда будутъ представлсны въ Копспсторію и утвергкдены под-
ііпсыо въ томъ, что оказалпсь в рвьнш съ метрическою кипгою, храня-
іцеюся въ Копсисторш (Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост., изд. 1876 г.. 
of- 1053). См. сі. 270 У. Д. К. и разъяененія къ ней. 

3) Духовепство вс хъ православиыхъ церквей безъ замедлеиія и без-
іфепятствешш обязывается выдавать свид тельства о незакоішорождеи-
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иыхъ д тяхъ, отдаваемыхъ въ С.-Петербургскій Воспитательныи Домъ, 
вкладывад таковыя свид тодьстііа къ конворты съ надписыо: «мстриче-
скоо свид тсяьство незакоішориадениаго ггладенца (изгя, по безъ фамиліи), 
выдаынос... губсриііі,... у зда,... города или села священникомъ... церкви». 
Еоішертъ этотъ непрем нио долженъ быть заиечатаиъ цсрковпою печатыо 
(ук. Св. Син. 1868 г. Ш 3). 

4) Собраніе нужныхъ справокъ нзъ метричсскихъ книгъ м стныхъ 
городскпхъ церквен о члеиахъ семейства, лрпзывасмыхъ къ отбытію вопн-
ской повинностн. для пов рки городскихъ иосемейііыхъ списковъ город-
•сквхъ обыватедей пзъ податпаго состоянія, доляшо ііроизводпться саміпні 
члепамн или.другпми должноетны.мі[ ліщами городскпхъ управъ н зам -
няющихъ оныя учрежденій. 0 соб])аніи жс и доставленіп такихъ справокъ 
изъ летрпкъ цсрквей еельскихъ и шіогородныхъ управы и равныя имъ 
учреждешя обращаютея къ подлс;і;ащииъ церковнымъ вричтамъ, иа обя-
заниости конхъ и долягно лежать удовлетворепіе таковыхъ трсбоваііііі 
cnjiaBKOio съ метрііческими книгами и сообщсиісмъ оныхъ по прнпадлеж-
ностп тому учрен;денііо, отъ коего досл довало ішсьменное по сему прсд-
мету требованіе (цирк. ук. Св. Син. 7 сент. 1889 г., Л» 10). 

5) См. га. 99, 209 (п. Я, 4 и 7 раз.), 211 (п. 1 раз.), 260, 269 
<съ раз., 270 (п. 5, 6 н 8 раз.), 271 (п. 2 u 3 раз.) У. Д. К. 

102. На Конеисторію возлагаетея разцача по приходскимъ 
церквамъ книгь для писаыія брачныхъ обысковъ, и, при выдач 
новыхъ, освид тедьствованіе исправности прежііихъ и разсмотр ніе 
объ открывающихея въ нихъ неисправностяхъ. 

См. ст. 99 (п. 16 раз.) У. Д. К. 

103. 0 родившихся, бракомъ сочетавшихся и ум ршихъ въ 
продолженіе каждаго года представляетея Свят ёшеиу Синоду, при 
годичномъ донесеиіи Преосвященнаго о состояніи епархіи, в домость 
по приложенной къ сей стать форм . 

См. ст. 99 (п. 12 раз.) п ст. 210 (ІІ. 22 раз.) У. Д. Е. 

Г Л А В А YI. 

0 хозяйств по мбстамъ епархіальнаго в домства. 

ОТД ЛЕНШ I. 

0 хозяиств архіерейскихъ домовъ *). 

104. Хозяйетвомъ архіерейскаго дома управляетъ Экономъ, 
опред леніе и увольненіе котораго зависитъ отъ Преосвященыаго. 

') 0 правахъ архіео. домовъ по имуществу вообще говорится въ ст. 
383—397 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, ивд. 1876 г.). 
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Экономъ собираетъ и занисываетъ доходы, наблюдаетъ за исправ-
нымъ поступленіемъ оныхъ и представляетъ Епархіальному Архіерею-
отчетъ о своихъ д йствіяхъ и распоряжеиіяхъ. 

105. Консисторія представляетъ на увалсеніе Архіерея, по его 
порученію, или по собственному соображенію, заключенія свои отно-
сительно всего, что касается пользы и выгодъ архіерейскаго дома, 
по сил правъ и преишуществъ ВЫСОЧАЙШЕ дарованныхъ архіерей-
скимъ домамъ. 

106. Участіе Еонсисторіи въ д лахъ архіерейскаго доиа не-
обходимо въ сл дуйщихъ случаяхъ: 

а) При отдач въ оброчное или арендное содержаніе недвижи-
ыыхъ им ній и вообще оброчныхъ статей. Въ семъ случа Конси-
сторія входитъ въ подробпое соображеніе предполагаемой отдачи въ. 
арендное содержаніе, обозр ваетъ выгоду и законность условій кон-
тракта и представляетъ свое заключеніе Преосвященному. 

6} При назначеніи на вырубку, для продажи, части л са изі> 
дачъ, принадлежащихъ архіерейскому дому, Консисторія соображается 
съ общими вравилаши о зав дываніи казенными л сами и съ выго-
дами для дома и вноситъ къ Преосвященному свое мн ніе на раз-
смотр ніе и для представленія Свят йшему Синоду. 

в) При покупк , зав щаніи или предложеніи к мъ либо въ дар,і. 
недвижимыхъ им ній. По сему Консисторія входитъ съ соображені& 
и въ сношеніе съ к мъ сл дуетъ о томъ: им ютъ ли зав щатели 
или жертвователи сами права на тавовыя распоряліенія сими им -
ніями и соблюдены ли въ точности вс формы, на подобные случаи 
установленныя. 0 посл дствіи своихъ сообраніеній и сношеній Кон-
систорія, съ своимъ шн ніемъ, представляетъ Преосвященному, и буде 
н тъ иикакихъ препятствій къ принятію зав щаннаго или жертвуе-
маго, то Преосвященный доноситъ Свят йшеыу Синоду для испроше-
нія ВЫСОЧАИШАГО соизволенія па утвержденіе того им нія въ соб-
ствеиность архіерейскаго дона. 

г Разъясненія п. a cm. 106 У. Д, JC. 

1) Сл. о томъ ліе ст. 1712 Зак. Гражд. 
2) Недвижимыя имущества, принадлежащія архіерейскпмъ домамъ, 

монастырямъ и цорквамъ, неыужныя для ихъ употреблепія, могухъ. быть 
отдаваемы въ наемъ, не дол е, однако же, какъ на дв надцать л тъ, 
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перііыя, no расноряженію епархіальныхъ архіореевъ, вторыя—ыонастыр-
скаго настоятеля съ братіею, третьи—приходскпхъ свяіцснпослужителсіі, 
церк-оішаго старосты п іючетн йшехъ прихолсапъ. Внутреинія монастыр-
скія и церковныя здапія не могутъ, одпако же,быть отдаваемы въ наемъ 
подъ торговыя и трактирныя заведенія (Св. Зак., т. X, ч. I, Зак. ГражДі, 
изд. 1887 г., ст. 1711). 

3) Въ 1864 г. установлепы особыя правила объ отдач въ арендиос 
содсржаніе находящихся въ Бессарабской губерніи пм ній Молдавскихъ 
монастырей (Св. Зак., т. X, ч. I, Зак. Гражд. изд. 1887 г., прцм. вд> 
ст: 1711). 

4) При иайм церковиыхъ зсмель доллсенъ быть заключенъ форма.п,-
ный ігасьменный договоръ (р ш. гражд. кассац. департ. 1869 г. Л» 1323). 

5) На основаніи 1700 ст. 1 ч. X т. Св. Зак., всякій, вообіце, дого-
воръ найма недвіикимаго имущества должеиъ быть совершеиъ писъменно 
на установленной гербовой бумаг со віиюченісмъ вс хъ условій, договари-
ваіощшшся установлеиныхъ; относительно же найма церковпыхъ земель 
іюстановлеиы въ 1711 и 1712 ст. I ч. X т. еще бол естрогія правила, 
такъ какъ землн эти отнюдь не составляютъ собствеиностп члеиовъ цец-
ковпаго причта, но предоставляются имъ въ видахъ лучшаго обезпеченія 
только въ личиое полъзованіе и лишь на время нахоагдснія сихъ члеиовъ 
при церкви, а'потому при наіім церковныхі, земель иепрем нно должеігь 
быть совершенъ формалыіьш письігенный договоръ и, сл довательно, свп • 
д тельскія показанія не могутъ быть припяты въ доказательство найма 
церковныхъ земель, какъ такого событія, которое по закону требуетъ 
шісьменнаго тдостов ренія (р ш. гразкд. кас. деп. 1869 г, № 1323). 

См. разъясн. ст. 126 и 137 У. Д. К. . 

Разъяенснія къ п. в. cm. 106 У. Д. 

6) Духовпыя учреиденія (архіерейскіе доиа, монастыри, церкви) могутъ 
влад ть недвііжюгьшн т і ніями, а равно п пріобр татъ ихъ по давности, 
хотя бы они завлад ли ими неиравильно безъ соблюденія установлетіыхъ 
правилъ и безъ предварительнаго Высочаіішаго соизволенія (р ш. гражд. 
кассац. департ. 1882 г. № 50 и 1895 г. А° 72). См. п. 5, ст. '698 
Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. I, изд. 1887 г.), а также ст. 3 8 3 — 3 8 6 
и 398 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). 

7) По точному смыслу 401 ст. IX т. Св. Зак. 1876 г. церковныя 
земли не подлсжатъ д ййгвію давности, т. е. ие могутъ быть утрачиваеыы 
силою давности сторонняго влад пія (р ш. гражд.. кассац. деп. 1893 г. 

М 2). 
8) Пожертвовапія вгь пользу архісрейскихъ домовъ, цсрквей и 5іоііа-

стырсй имуществъ недвижпмыхъ, какъ то:" домовъ, лавокъ и другихъ 
стросній, а также земсль, пріелліотся не иначе, какъ всл дствіе сообра-
жсніи іі сноиіеыія Консисторііі еъ к лъ ел дуетъ о томъ: им ютъ ли за-
в щатели плп лсертвователи сами право па таковыя расііоряженія cinm 
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шіущестаами и соблюдсны ли вс формы, на подобаые случаи устаиовден-
ныя. 0 поел дстиіи свои. ъ сообра;і;еній Коіісисторія оъ своимъ ыи ніемъ 
предетавляетъ Архіерсю; и буде н тъ никакііхъ ирспятствій къ приіштію 
зав щаішаго нліі жертвусмаго, то Архіерей. доноснтъ Синоду для испро-
шенія иа то Высочайшаго сошволеиія. Прп доношепіи Сішоду о пожерт-
вованііыхъ архіерейскимъ домамъ, монастйрямъ u церквамъ земляхъ, до-
махъ и прочихъ угодьяхъ, для исходатапствоваиія Высочаншаго разр шс-
пія объ укр плепіи оиыхъ въ цсрковиую собственпость, иадлежитъ до-
стаыять планы т мъ недвіілшмостямъ. (Св. Зак., т. X, ч. J, Заіс. Гражд. 
пзд., ст. 985). 

9) Бысочайшимъ сошволеніемъ на прішятіе пожертвованія не совер-
шается самый переходъ права собственности къ одарясмому отъ зксртво-
ватсля, а только устанавливается право прпнять жертвуемое имущество; 
самое кс укр плепіе иравъ собствсииости пропзводится на общемъ осио-
ваиіи (р іи. гражд. кассац. деп. 1887 г. Щ 80). 

10) Духовныя зав щанія, коіиш жертвуются нмущоства въ пользу 
духовпыхъ учрежденій, должны бытв .утверждаемы къ исполненію преждс 
псітрошеііія Высочайшаго соизволснія на принятіе означеныыхъ пожерт-
воваиій (р ш. грал д. кассац. деп. 1885 г. № 29). 

11) По сил 179 ст. Высочаіішаго указа 1855 г. сд ланиое жертво-
вателемъ иазпачеіііе, еслн оно но противно общимъ государствиппымъ 
устаиовленіямъ и ко])сциымъ правиламъ заведеиій, ни ігь какомъ случа 
нс МОЛІСТЪ быть изм иеио безъ согласія самого жертвоватсля, a ue т хч. 
боготгодпыхъ завсденіп, коимъ пожсртвованіс ішначено (р ш. гражд. * 
кас.'деп. 1872 г. Ж 801 и 1875 г. № 382). 

12.) См. разъяш. ст. 126, 134 u 137 У. Д. К. 

0 судощюизбодствіъ no д ламъ архіерейекихъ домовъ, монасты-
регі, церквей и другихъ духовныхъ уетановленгй, 

13) Д ла архіерейскихъ домовъ, ігонастырей и церквей причисляются, 
по 1282 ст. Уст. Гражд. Судопр., къ д ламъ казеиныхъ управлешй, a 
потому, въ виду 31, 1289 и 1310 ст. этого Уетава, HR подсудны ми-
роііымъ судебнымъ установленіямъ, кром д лъ о возстановлеіііи нару-
шеннаго влад нія, ссли со времеии нарушенія ие истекл.о 6-ти м сяцсвъ. 
На семъ основаиіи искъ церкви о взысканіи дснегъ за квартиру въ ири-
надлежащсмъ ей дом нс подсудеиъ мировымъ становлсніямъ (р ш. гражл. 
кассац. департ. 1868 г. Ш 297 и 587; ' І871 г. Ш 198 п 276: 
1872 г. Ш 63 и 7.58; 1873 г. 1698; 1874 г. № 239). Къ ка-
зенпымъ улравлспіямъ относится и яюнская общииа (р ш. гражд. кассац. 
деп. 1874 г., № 836). 

14) Епархіалыіыя и мопастырскія начальства могутъ давать дов -
ренности на ходатапство ио ихъ д лаиъ, ие употребляя одиако къ ссму 
монаховъ и монахинь (св. Зак,, т. X, ч. 1, Зак. Гражд. изд. 1887 г., 
ст. 2292, п. IY). 
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15) Для должностиыхъ лицъ прсдшісаніе иачальства (напр. конснсторіи), 
даже излозкеніюе просто въ форм ішсьма на блаик , служитъ достаточ-
пьшъ уполіюмочіемъ для веденія судебиыхъ д лъ; предписаиіе это, по 
содержанію свосму, должно соотв тствовать 250 ст. Устапа Гражд. Судо-
произіі. Одиако, не им етъ значенія такого ііепосрсдствешіаго уполномочія 
указъ Koucucmojnu, смыслъ котораго заключается лишь въ посл доваи-
шемъ, ло ирсдставленію м стиаго лричта, разр шеніи на предъявлсиів 
иска и въ иирученіи, данномъ благочинному, уполномочить иа веденіс 
д ла пов решіаго, иа космъ остаповплся выборъ прпчта. Указъ этптъ нс 
есть дов реиноссь съ правомъ персдов рія и пельзя на него расяростра-
пять сил упомянутой 250 статьи (р ш. гражд. кассац. департ. 1890 . 
Ш 20). ' 

16) По искамъ, касающюіся интсреса церквп, истцомъ и отл тчикомъ 
должна быть дух. конснсторія, въ лиц ея уполномоченяаго, а не прпчть 
церкви (р ш. грая;д. кас. деп. 1877 г. Ла 246, 1879 г., Ж 51). Но 
причтъ церкви можстъ непосредственпо защищать свое фактпческое вла-
д ніе и пользованіе церковиыми землями (р ш. гражд. кассац. деп. 1882 г. 
№ 119, 1885 г. № 9 0 ) . 

17) Дуювная Консисторія, какъ м стное духовпое управлеиіе, па ко-
торое по 1284 ст. Уст. Гр. Суд. возложена защита по д ламъ церквей, 
можетъ принять участіе въ д а , возникшемъ по иску, предъявлеішому 
къ причту церкви (р ш. гражд. кассац. департ.. 1877 г. Ш 14). 

18) На оенованіи 1282 и 1285 ст. Уст. Гр. Суд. Духовныя Конси-
сторіп, иарави съ казенными управлеиіяші, иіцутъ п отв чаютъ на суд 
не ипаче, какъ въ лпц особыхъ уполномочешшхъ, а іютому жалоба, по-
даішая отъ самои Коиеисторіи, а не отъ уполноыоченнаго 0Т7> ыея лпца, 
пе подлежитъ разсыотр нію (р ш. граж. кассац. департ. 1877 г. Л» 157, 
1878 г. № 193). 

19) Д ла ыонастырей отиесены 1282 ст. Уст. Гр. Суд. къ д лаыъ-
казешаго управленія, а какъ, по 1285 ст. того же Устава, Казениыя 
Уиравлепія ищутъ п отв чаютъ на суд не иначе, какъ въ лвц особыхъ 
уполномочешіыхъ, то и монастыри ыогутъ иокать н отв чать не иначс, 
какъ чрезъ уполпомочешіыхъ, и, всл дствіе того, кассаціониая жалоба, 
подаипая отъ вменп иопастыря, за подппсью и сколькихъ лнцъ, припад-
лсжащихъ къ составу монастыря, безъ уполномочія ихъ на это, по подле-
житъ разсмотр нію (р ш. гражд. кас. деп. 1875 г. № 399). См. ст. 2291 
іі 2292 (п. ІГ) Зак. Гражд. пзд. 1887 г. (Св. Зак. т. X, ч. 1). 

20) 0 иорядк производства д лъ казсннаго управлсиія, къ каковымъ 
отнесены и д ла монастыреі, церквей и архіерейскпхъ домовъ, см. въ. 
ет, 1282—1315 Уст. Гражд. Судопр. (Св. Зак., т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г.), 
а такзке въ ст. 479 — 487 Зак. Суд. Гражд. (Св. Зак., т. ХУІ, ч. 2, 
изд? 1892 г.). 

21) Требовапіс, предъявлениое лпчио къ евяіцоіпіііку, а йе кч. цер-
ковіюму в домству, нс молсетъ быть прнзнаваемо тііебоваіііемъ, предъяв-
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деннымъ къ казеанои управленію (р ш. граіЕд. кассац. департ. 1869 г. 
№ 1 7 3 ) . 

22) Сіг. разъяси. ст. 126, 137 У. Д. К. 

107. По суммамъ, отпускаеыымъ лзъ казвы на архіереіісійе 
домы, Конеисторія наблюдаетъ за своевремеынымъ доставлеиіемъ куда 
сл дуетъ отчетовъ. 

108. Консисторія пов ряетъ экономическія книги архіерейскаго 
дома и ежегодно свид тельствуетъ ц лость собственности оиаго по-
средствомъ кого либо изъ дов ренныхъ духовныхъ лицъ, по ея из-
бранію съ утвержденія Ііреосвящеішаго. 

109. Для точи іішпхъ пов рокъ им ется въ Консисторіи по-
дробная, за шнуромъ и печатыо, опись веему имуществу архіерей-
скаго доыа. Другая такая же сшись находится на рукахъ Эконома. 
Въ нихъ вносятся и вс прибылыя вещи, кром мадоважныхъ и 
иодверженныхъ скорому поврежденію, которымъ содержится Экономошъ 
особый реестръ. 

110. При уводьненіи Экономовъ Консисторія, во предложенію 
Преосвященнаго, посредствомъ одного или двухъ Членовъ, при Секре-
тар , пов ряетъ денеікные капиталы и всю иаличпость архіерейскаго 
дома по книгамъ и документамъ и ио таковой пов рк сдаетъ домъ 
новому Эконому по описи. 

1 1 1 . Если ирезкній Экономъ зам ченъ въ какихъ либо неисправ-
ыостяхъ и упущеніяхъ, сопряженныхъ съ растратою казеннаго иму-
щества, то о семъ, по резолюціи Преосвященнаго, происходйтъ въ 
Консисторіи особое разсмотр ніе и недостающее или растраченное 
взыскивается съ виновнаго. 

112. При перем щеніи Преосвященнаго на ка едру иной еиар-
хіи, Консисторія пов ряетъ наличность и денеашые капиталы дома. 
Если въ чеыъ будетъ оказываться недостатокъ, происшедшій отъ 
непосредственнаго распоряжеиія самого ІІреосвященнаго, то Конси-
сторія представляетъ ему объ оказавшемся, и только тогда, когда 
недостающее пополнится, или же сд лаиное Преосвященнымъ распо-
ряікеніе объяснится законными причинами, выдаетъ отъ зжающему 
Преосвященному квитанцію и доноситъ о томъ какъ Свят йшему 
Синоду, такъ и вновь опред ленному Преосвященному, по его прі-

зд , съ представлеиіемъ описи всему имуществу и каииталамъ дома, 
и самаго д ла о принятіи онаго. 
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113. Въ отпускаемыхъ изъ казны деныахъ на содержаніе 
Архіерею Консисторія, въ случа перем щенія его, д лаетъ расчетъ, 
•сколыш причтется ему таковыхъ по день состоянія ВЫСОЧАЙШАГО 

указа о перем щеніи его. 

114. При перем шеніи Архіерея на другую ка едру или въ 
случа кончины, до прибытія новаго, Консисторія принимаегь въ 
свое в д ніе и вс суммы окладныя и неокладныя по приходорасход-
нымъ книгамъ и производитъ чрезъ Эконома архіерейскаго дома рас-
ходъ токно на оцред ленныя и необходимыя нулгды, на ашлованье 
а содержаніе служащииъ. 

115. По сдучаю копчины ГГреоевященнаго, сверхъ пов рки 
архіерейскаго дома, согласно съ предъидущими статьями, приводится 
въ изв стность оиисыо, при ііолицеискомъ чиновник и родственни-
кахъ, буде таковые находятся на лицо, все им ніе, лично принад-
лежавшее преставившемуся Преосвященному. При семъ чинятся сл -
дующія распоряліенія о собствснности Преосвященнаго: 

а) Вещи ризничныя передаются въ собственность ка едральнаго 
«обора или ка едральнаго монастыря, если вирочемъ Преоевященный 
ие назначилъ ихъ въ другую какую либо дерковь. 

б) 0 лрочемъ им піи сообщается гражданскому начадьству, для 
вызова насд днаковъ и удостов ррліія о личности и правахъ сихъ 
насл дниковъ. 

в) Если окаж тся, что Преосвященный сд лалъ зав щаніе, то 
оно передается въ надлелишее гудебпое м сто для засвид тельство-
ванія. Если зав щаніе засвид тельетвуется и исполненіе онаго должно 
каеаться м стъ и лицъ духовнаго в домства, то Консисторія при-
ступаетъ сама къ исполненію; буде же лица, коимъ сл дуетъ что 
либо изъ им нія Преосвященнаго, принаддежатъ къ в домству граж-
данскому. то исполяеніе предоставдяется м стному гражданскому на-
чальству, съ передачею оному и самаго имущества. 

г) Если родственники Преосвященнаго, ио вызоваыъ, не явятся 
въ подоженный срокъ, то шущество его обращается въ пользу 
архіерейскаго дома. 

д) Между т мъ оно сохраняется въ ц лости за ключами одного • 
лзъ Членовъ Консисторіи и Эконома архіерейскаго дома и за пе-
'чатыо Консисторіи, а есди останутся денежиые кааиталы, то пре-
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провождаются въ одно изъ кредитныхъ установленій и билетъ на. 

нихъ хранится въ Консисторіи. 

и е) Объ оказавшемсл им ніи и зав щаніи и о сд ланныхъ. 

распоряженіяхъ доносится Свят йшему Синоду. 

Прилтчаніе. Въ м стностяхъ, въ коихъ введены Оудеб. 

Уставы 20 ноября 1864- г., опись оставшагося лосд Пре-

освященнаго им нія производится ио иравиламъ, указанныиъ 

въ Устав Гражданскаго Судопроизводства. 

1) Сл. ст. 1223 п 1234 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X. ч. 1, изд. 
1887 г.) и ст. 395 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). СІГ. 
также ст. 1401 — 1460 Уст. Гражд. Судопр. (Св. Зак., т̂  ХТІ, Ч. 1 Г 

изд. 1892 г.). 
2) Зав щанія архіереевъ, архішаыдріітовъ и прочихъ монашествую-

щихъ властей тогда только считаются д иствителыіымв, коіча они отію-
сятся къ движимымъ ихъ частнымъ іімущестііамъ, а не къ вещамъ, къ-
рвзніщамъ ихъ принадлежащиыъ п только въ цсрквахъ употребляемымъг 

хотя бы въ чпсл ихъ находшшсь вещи, ішп на еобственное ихъ ижди-
веніе устроениыя (Св. Зак., т. X, ч. 1. Зак. Гражд. изд. 1887 г., ст. 1025).. 

3) Ни архіереи, ни другія монашествугощія власти ве им ютъ права 
зав щать свои П5[уп;ества т мъ, которые пострижепы въ мовашество, каііъ. 
людямъ, отрегашшся отъ ліра; но сіе ограничепіе пе распростраияется щ 
иконы, панагіи, наиерсиые кресты u КІІИГІІ духовнаго, нравственнаго u 
ученаго содержанія: вс сіи предмсты могутъ быть зав щаемы и въ пользу 
пострижеііныхъ въ монашество (св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 
1887 г., прим. къ ст. 1025; ср. также статьи 1067 (п. 3), 1109, ШЩ 
1187 и 1223 т хъ же закововъ). 

4) Лраво жшастыреіі и архіереііскнхъ доионъ въ насл доваиіи ііму-
ществюгъ, оставвшмся посл умершихъ а,рхіереевъ. ііастоятелеіі п настоя-
тельницъ ыонастырсй, не распространяетея на каппталы, оставшіеся посл 
названныхъ лицъ и хранящіеся въ кредптныхъ установленіяхъ (р ві. 
гражд. кассац. департ. 1894 г. A» 96). 

5) CM. разъясн. ст. 123 У. Д. К. 

1 1 6 . Если откроется какая лпбо убыль въ казенномъ имуще-

ств , или недостатокъ въ калиталахъ, и все сіе будетъ относиться: 

къ личному д йствію иреставившагося Преосвященнаго, то пополне-

ніе недостающаго не иначе можетъ быть относимо ва оставшееся 

посл него им ніе, какъ по законномъ соображеніи и по представ-

• деніи о тошъ ва усмотр ніе и разр шеніе Свят йшаго Синода. Объ 

оказавшейся убыли надлежитъ иредварять и гражданское начальство^ 

буде въ оное иередается д ло объ им иіи умершаго Преосвященнаго^ 
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и нужную для обезпеченія иска часть имущества удерживать въ 
в д ніи Консисторіи. 

117. Относительно отпускаемыхъ изъ казны денегъ на содер-
жаніе Архіерея, въ случа кончипы его, поступать ІІО сид статьи 113, 
и сумма, которая сл довала бы ему по день кончины, причисляется 
къ оставшемуся посл него им нію. 

ОТД ЛЕНІЕ 2. 

0 хозяйств монастырей ^ , 

118. По монастырямъ, состоящимъ въ еиархіальномъ в домств , 
непосредственное управленіе экономіею вв ряется Настоятелямъ и 
Настоятельницамъ съ сов тошъ старшей братіи и старшихъ сестеръ. 
Надзоръ же за таковымъ уиравлепіемъ принадлежитъ епархіальному 
начальству и потому сосредоточивается въ Консисторіи. 

Св. Синодъ призналъ за благо лостановить сл дующія правнла о ве-
деніи монастырскаго хозяйства и отчетяости ио приходо-расходныиъ кии-
гамъ: 1) зав дываніе всею хозяиственною частью въ мулгскихъ лонасты-
ряхъ вв ряется настоятелю при участіи старшей братін, а въ женскихъ— 
настоятельшщ при участіи старшихъ сестеръ; на эти лица возлагается 
предварителыше обсужденіе н р шеніе вопросовъ: о мелочныхъ починкахъ 
въ цсрквахъ, о поправкахъ н почиикахъ въ моиастырскихъ зданіяхъ, о 
пріобр теніи необходимыхъ для монастыря богослужебныхъ и поучитель-
ныхъ книгъ, исправленіи утвари, объ отдач въ насмъ оброчныхъ статей, 
о подрядахъ на наемъ рабочихъ и на другіе предметы, о посылк закуп-
щиковъ, о прим рныхъ см тахъ—сколько чего должно быть ими куплено 
и заготовлено и иа какую суыму, при чемъ на отдачу въ наемъ оброч-
ныхъ статей, на капитальныя постройки и вообще на расходы изъ эко-
нозшческой суммы, нревышающіе 500 руб., надлежнтъ, согласно требо-
ванію ст. 126 и 129 Уст. Дух. Конс, представлять на усмотр ніе и за-
висящее расдоряженіе епарх. начальства; 2) монастырскія суммы храиить 
въ ризниц или въ безопаснои кладовой въ особолъ суидук за иечатью 
настоятеля или иастоятелыіицы и за ключемъ казначея или казначеи, 
при чемъ обязательно соблюдаются требованія, изьясиенныя въ синодаль-
ныхъ циркул. указахъ 5 февр. 1883 г. за № 3 и 27 мая 1888 г. за 
№ 7; 3) вложеніе дснегъ въ сундукъ, равно какъ и взятіе ихъ изъ онаго 
казііачсю производить въ присутствш настоятеля и старшей брахіи, съ 
зашісыо въ особой тетради: сколько когда ііоложеио или вынуто, каковая 
запіісь утверладается вс ми прпсутствовавшими лицами; такой же іюря-

S) 0 правахъ монастырей по имуществу вообще говорится въ ст. 383— 
397 вак. о сост. (св. зак., т. IX, ивд. 1870 г.). 

•і 
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докъ наблюдать и въ женскпхъ монастыряхъ; 4) поступающія въ мона-
стырь деньги отъ оброчныхъ статей, отъ сборщиковъ и сборщицъ, а равно 
вклады и пожертвованія принимаетъ, съ выдачею, гд нужно, устаиовден-
ныхъ росппсокъ, въ мужскихъ монастыряхъ казначей, въ женскихъ — 
казначея, и немедленно, по записи ихъ въ приходъ, съ обозначеніемъ о 
вкладахъ, на какой предметъ они даны, вносятъ въ денежнып сундукъ 
указаннымъ въ п. 3 іюрядкомъ; 5) въ первыхъ чисдахъ каждаго м сяца 
поименовапныя въ п. 1 сихъ правилъ лица производятъ высыпку изъ 
вс хъ монастырскихъ крулгекъ денегь, которыя, по надлежащемъ счет 
п записи въ особой книг , вносятся т мъ лсе порядкомъ въ монастырское 
казнохранилиіце; 6) еженед льно, а въ обитедяхъ, пос щаемыхъ во мно-
зкеств богомольцами, и чаще, казначей или казначея ііринимаютъ деиычі 
отъ лицъ, пропзводящихъ продажу отъ монастыря разиыхъ предметовъ, 
съ выдачею надлезкащихъ росписокъ, й прннятыя деиьгп, по записи пхъ 
въ книгу, вносятъ вышеозначеннымъ порядкомъ въ казнохранилище; тотъ ясе 
порядокъ наблюдается при полученіи денегъ, выручаемыхъ и отъ другихъ 
доходныхъ статей (напр., отъ гостинницъ), принадлежащихъ монастырю; 
7) попменованныя въ п. 1 лица тщательно наблюдаютъ, чтобы иикакія 
деньги, поступающія какъ въ приходъ, такъ и въ расходъ, отнюдь не 
оставались незаписанньшп въ книгахъ; 8) по окончаніи каждаго м сяца 
прнходъ и расходъ вс хъ монастырскихъ суммъ свид тельствуется на-
званными въ п. 1 сихъ правилъ лпцами, о чемъ и д лаются надлежащія 
записи въ книгахъ за подиисыо присутствовавшпхъ, при свпд тельство-
ваніи, на оспованіи обвдихъ постаиовленій о свид тельствованіи казен-
ныхъ суммъ, a no прошествіи года т мп же лицами и иа томъ же оспо-
ваніи производится годичиос свид тельство и составлснные зат мъ отчеты, 
вм ст съ книгами, представляются, по принадлежности, въ Дух. Конси-
сторіи, гд отчеты сіи зав дывающій хозяйетвеннымъ столомъ членъ тща-
тельно пров ряетъ съ книгами п о посл дствіяхъ пров рки иодробио и 
обстоятельно докладываетъ присутствію, которое заключеніе свое особымъ 
протоколомъ представляетъ на усмотр ніе м стнаго Преосвященнаго-, 9) за 
в рность записей прихода и расхода, равно какъ и свид тельства суммъ 
отв тствуютъ вс лица, принимающія, на основаніи сихъ правилъ, уча-
стіе въ монастырской денежной отчетностп; 10) въ случа отсутетвія на-
стоятеля или настоятелънпцы, тялжой бол зни или ихъ смерти, засту-
пающія, на основаніи ет. 122 У. Д. К., дица, вм ст съ монашествую-
щими, поименовапными въ п. 1 сихъ правилъ, отв тствуютъ за сохра-
неніе монастырскон собственности; 11) расходы изъ монастырскихъ суммъ 
какъ на пріобр теніе для настоятелеи и настоятельницъ и другихъ на-
чальствующихъ въ обителяхъ лицъ предметовъ роскоши, такъ и на по-
купку ц нныхъ вещеи для поднесеиія ихъ разнымъ почстяымъ лицамъ 
р шитедьно воспретить, съ гЬмъ, чтобы и въ дни храмовыхъ праздииковъ 
въ трапез была наблюдаеыа древняя простота, безъ роскоши и ішшхъ 
либо излишествъ; существуюіцій ?ве въ н которыхъ обителяхъ дреипій 
іобычай устраивать въ дни храмовыхъ праздниковъ и въ другіе парочи-
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тые дни на счетъ монастыря трапезы для богомольцевъ п нищихъ сохра-
нпть во всей неприкосновенности и вм ст съ симъ указать на сей обы-
чай, какъ на достоподражательный, т мъ обителямъ, коимъ онъ нешв -
стенъ; 12) равиымъ образомъ воспретить иастоятслямъ и настоятельни-
цаыъ держать при себ родственныхъ лицъ съ ц лыо предоставленія имъ 
въ ст нахъ обители спокойіюй жизии, такъ какъ не безподозрительно 
было бы, что они содержатъ ихъ на монастырское иждивеніе, D 13) на-
блюденіе за точнымъ исполненіемъ вышеозначснныхъ требованій п попо-
лугодное свид тельствованіе ыонастырскаго хозяйства возложить на благо-
чинныхъ монастырей, а въ особыхъ случаяхъ иа иныхъ, по ызбранію 
епарх. преосвященныхъ, дов ренныхъ духовиыхъ лицъ съ т мъ, чтобы 

•они о всякомъ заы чеішомъ ішп нарушеніи озяаченныхъ правилъ неме-
дленно доноспли имъ, преосвященнымъ, ддя далън ішихъ съ нхъ стороны 
распорялсеній о прнвлеченіи виновныхъ къ отв тственности, прв чемъ ре-
комендовать преосвященнымъ, въ видахъ д нствительности наблюденія, иа 
доллшоети благочпішыхъ монастыреи или особыхъ дов рениыхъ избнрать 
духовныхъ лицъ ис токмо добр ведущихъ уставъ житія монастырскаго 
и монашескаго, но и отліічаіощихся опытностію, правдолюбіемъ и духов-
вою разсудительиостію (цирк. ук. Св. Снн. 28 мая 1892 г. Л1» 7). 

Ш\ ст. 106 (п. 19 раз.) J. Д. Е. 

119. Ближайтій иадзоръ епархіальнаго начальства за экономіею 
тяонастырей ироизводится посредствомъ Благочинныхъ, которые ііо-
сему обязаны пов рять приходорасходныя экономическія книги, вхо-
дить въ положеніе хозяйстве. и представлять епархіальному началь-
ству о иосл дствіяхъ своихъ наблюденій. Сіи донесенія Благочан-
ныхъ разсматриваются и соображаются въ Консисторіи. По получе-
ніи лг св д ній о какихъ либо безиорядкахъ или по усшотр ніи 
оныхъ по отчетамъ и д ламъ, назначаются оеобыя лица для обозр -
нія монастырскаго хозяйства. 

См. раз. къ ст. 118. 

120. Въ Консисторіи им ется подробная опись всему имуще-
«тву монаетырей и таковая же въ самыхъ монастыряхъ, въ которую 
вписываются и вс прибылыя вещи, кром маловажныхъ и удобо-
повреждаемыхъ, о которыхъ ведется въ монастыр особый реестръ. 

См. раз. къ ст. 118 н 137 (п. 3, 7 u 8). 

121. Ло сей описи и реестру, которые должны быть тогда же 
^св рены съ книгами и документами за время, истекшее отъ посл д-
•няго обозр нія, увольыяемый Настоятель сдаетъ монастырь новому, 

4* 
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или, если сей еще не прибылг, назначепному отъ еиархіальнаго на-
чальства духовному лицу, ири посредств Благочиннаго монастырей, 
или другаго дов реннаго лица. Обо всемъ томъ, по исполиеніи, 
обстоятельно доносится Консисторіп за общимъ подиисаніемъ посред-
ствующаго, сдающаго и иринимающаго. 

122. Въ случа коіічины Настоятеля, въ уиравленіе монасты-
ремъ п ыонастырскою собственностію вступаетъ Нам стникъ или 
Казначей, а есди и сего н тъ, то старшій изъ д йствительно слу-
жащихъ іеромонаховъ съ помощію прочей старшей братіи, до осо-
баго расііоряженія епархіальнаго начальства. 

См. раз. къ ст. 118. 

123. Съ собственностію умершихъ Настоятеля или Настоятель-
ницы монастыря необщежительнаго поступать, какъ сказаіго въ ст. 
115 о собственности Архіерея; всякое же имущество, оставшееся 
по смерти Настоятеля или Настоятельницы общеаштельиаго шона-
стыря, хотя бы оно и не значилось по монастырскимъ документаыъ^ 
признается собственностію монастыря. 

1) См. статьи 1187, 1223 п 1234 Зак. Гражд. (св. Зак., т. X, ч. 1,. 
изд. 1887 г.), ет. 394 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). 

2) Имущсство, оставшееся досл настоятеля монастыря, можетъ быть 
передаио въ в д ніе монастыря, если .іицу, заявіівшему свои права на 
это шущество, судъ отказалъ въ утверждсніи сго въ охраннтельномъ по-
рядк въ насд дственныхъ правахъ, но зат мъ насл диикъ можетъ предъ-
явить свое требованіе къ монастырю въ псковомъ порядк (р ш. гражд. 
кассац. дспарт. 1879 г. Ж 197). См. разъяеп. ст. 115 У. Д. К. 

1 2 4 : . При описаніи им ній умершихъ Настоятелей ялп Настоя-
тельницъ, лица, командируемыя для еего отъ епархіальнаго началь-
ствэ, или старшая братія, должны приглашать для црисутствованія 
при семъ членовъ полиціи. 

1 2 5 . Донесенія Настоятелей и Настоятельницъ о нуждахъ мо-
настырей разсматриваются и соображаются подробно въ Консисторіи. 
При семъ: 1) если исирашивается отводъ пахотныхъ или лЬспыхъ 
участковъ, то обраиіается вниманіе на количество таковыхъ участ-
ковъ при монастыряхъ, коимъ оные испрашиваются, а также и на 
то, д йствительно ли оказывается въ томъ надобность и изъ какихъ 
именно дачъ казеннаго в домства монастыри испрашиваютъ т хъ 
участковъ; и 2) если испрашивается отпускъ д са на какія либо 
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строеиія: то сколько именно, какой м ры и на какую яадобность, 
о чегь должна быть прилагаеиа и самая см та. По таковомъ раз-
смотр ніи Консисторія о заключенія своемъ представляетъ Епархіаль-
ішму Архіерею для сношеяія съ и стныиъ Управленіемъ Государ-
гтвеиныхъ Имуществъ; въ случа , когда по оеобеннымъ обстоятель-
ствамъ какой либо обители. еиархіальное начальство найдетъ необ-
ходимымъ ходатайствовать о иад леніи оной угодьями, въ вид 
изъятія изъ установленныхъ правилъ, сверхъ опред ленной меже-
выми законами пропорціи, или когда бы ходатайство епархіальнаго 
яачальства о бездененшомъ отпуск л са изъ казенныхъ дачъ на 
починку и построеніе монастырскихъ зданій м стнымъ начальствомъ 
государственныхъ имуществъ по чему либо не было уважено, Пре-
освящениый пр дставляетъ о томъ Свят йшему Синоду. 

1 2 6 . При отдач монастырскихъ педвижимыхъ им ній въ 
оброчное или арендное содержаніе и проч, и цри случаяхъ зав ща-
•нія, продажи или уступки монастырямъ недвижимыхъ ии ній, Кон-
систорія постуиаетъ по сил ст. 106 объ архіерейекихъ домахъ. 

1) Моиастыри и церкви не могутъ пріобр тать недвижииыхъ пм иііі 
иначе, какъ по Высочайшему разр шенію. Для сего онн о предполагаемой 
покупк прежде всего ііредставдяютъ устаноилешіылъ іюрядкомъ Свят й-
шсму Сішоду, для испрошенія Высочайшаго соизводеыія (Св. Зак., т. X, 
ч. I, Зак. Гражд., пзд. 1887 г., ст. 1429). 

См. также ст. 386 и 398 Зак. о .Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). Та-
кой же порядокъ установленъ для утвержденія за монастырямц ц цер-
квами зав щанныхъ имъ иедвиаі. илуществъ (ст. 1067 3ait. Гражд.). 

2) 984 и 1429 ст. I ч. X т. относятся пе до лицъ духовнаго званія, 
а до моиастырей, церквей и архіерейсішхъ домовъ; a 1233 ст. I ч. X 
т. п 261 ст. IX т. (356 ст. по изд. 1876 г.) касаются ішуіцественныхъ 
правъ ікшашествующихъ, а потому т могутъ быть относшы до послуш-
шііъовъ іілп послушішцъ, хотя бы оіш ііосили званіс рясофорныхъ. На 
«емъ оспованш содер;і;ащееся въ 1223 ст. I ч. X т. и въ 356 ст. IX т. 
запрещеиіе монашествующішъ иріобр тать ішущество ие можетъ быть 
распространяемо на пос.т шішковъ иліі посл шницъ (р ш. гр. кассац. де-
парт. 1876 г. № 236).' 

3) Еели іш ніс покупастся для монастыря, то наетоятель сго сл> бра-
тіею долзкны уполиомочііть кого либо отъ своего лпца узакоііеішоіо дов -
реішосыо на бытіе при совершеніп купчей въ качеств іюкупщпка.— 
Дов рснноеть сія дается отъ приходскихъ священиослуа ителеіі и церков-
пыхъ прцчетішковъ и старосты церковпаго, есііі іі.м іііе пріобр тается въ 
пользу церквп, прп которой оии состоятъ (Св. Зак., т. X, ч. I, Зак. 
ГражІ, изд. 1887 г., ст. 1430). 
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4) Отчужденіе. церкоішыхъ земель произподится ие иначе, какъ съ 
особаго, каждый разъ, Высочайшаго сопзволенія, исирашиваемаго чрсзъ 
Комптетъ Мпішстровъ. Земли, отведенныя отъ прихозканъ церквамъ для 
продовольствія причтовъ, не подлежатъ отчуаіденію, за иеключеніемъ т хъ. 
особо уважительныхъ случаевъ, когда продажа пли обм нъ такой зелри 
или части оиой представляютъ суіцествепныя для церквп выгоды. Суимаг 

вырученная отъ продажи таковои цсрковиой земли, обращается исключи-
тслыю: иди на пріобр теніс государствспныхъ лроцеіітиыхъ бумагъ, или 
па покупку другой земли, взам нъ проданноп. Доходы пріобр тсппоп так^ 
обр. зоыли, а равно приносимыс государствеппымн бумагами проценты 
поступаютъ па содержапіе перковнаго причта (Св. Зак., т. IX, Зак. о 
Сост., прпм. къ ст. 401, по прод. 1890 г.). 

5) Co времени введенія въ д йствіе Уст. Гр. Суд. 1864 г. порядокъ 
производства д лъ, сопряженныхъ съ интересомъ монастырей, церквей и 
вс хъ христіанскихъ духовныхъ учреждеиій, ызм ненъ т мъ, что въ д -
лахъ этого рода вел но руководствоваться общими правиламм судопроиз-
водства съ изъятіями, въ 1284 ст. и сл д. Уст. Гр. Суд. указаннымп^ 
а въ числ этихь изъятій не установлеио правпла о томъ, чтобы поста-
новленія судебныхъ м стъ, касающіяся цсрковиыіъ зсмель, въ какихъ-
лнбо случаяхъ быліі представляемы на Высочайшее разр шеніе, а потолу 
308 u 309 ст. Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX), о томъ, что цорковпыя 
земли не могутъ быть отчуждаемы безъ Высочаишаго разр шенія, ие мо-
гутъ им ть иріш ненія къ производству д лъ въ иовыхъ судебныхъ. 
учреждеиіяхъ (р ш. гр. кассац. департ. 1877 г. № 37). 

6) См. разъясн. ст. 106, 118, 134, 137, 197 (п. 2) У. Д. К. 

127. По вышеизъясиеннымъ распорязкеніямъ, Консисторія 
доллша им ть у себя о иолучаемыхъ мопаетырями доходахъ в рныя-
св д нія, на основаніи правилъ отчетности. По таковымъ св д ніямъ, 
суммы, остающіяся отъ положешшхъ расходовъ, причисляются къ 
капиталашъ монастырей, и епархіальиое начальство прилагаетъ по-
печеніе, дабы оныя своевременно иреировождасмы были въ креднт-
ныя установлеиія, возрастали процентами и не терялись изъ вида. 

128. Сообразно съ положешемъ монастырскихъ капитадовч-
епархіальное начальство входитъ въ соображеніе объ улучгаеніи какіь 
вн шняго устройства ыонастыря, такъ и хозяйственнаго въ ономъ. 
управленія, и объ исполненіи другихъ видовъ и нам реній къ польз . 
Св. Церкви. 

129. Настоятелямъ монастырей епархіальнаго в домства, съ. 
сов томъ старшей братіи, дозволяетоя на молочныя починки въ мо-
настырскихъ церквахъ, на пріобр теиіе необхолимыхъ для монастігря 



— 55 — Ст. 130—131. 
і 

богослужебныхъ и поучителышхъ книгъ, пріобр теніе и исправленіе 
утвари, ризницы, а также на починки и поправки въ монастырскихъ 
зданіяхъ, употреблять въ расходъ изъ монастырскихъ экономическихъ 
суммъ единовременно до пяти сотъ рублей, не испрашивая разр -
шенія епархіальнаго начальства, но съ в д нія Благочиннаго, исклю-
чая починокъ въ Алтар , съ нарушеніемъ существепныхъ чаетей 
онаго, на кои испрашивать благословеніе Епархіальнаго Архіерея. 
Въ случа , когда монастырское начальство предаоложитъ употребить 
изъ экономическихъ суммъ на что либо полезное и необходимое для 
себя бол е пяти сотъ рублей, оно не пристуааетъ къ тому само 
собою, но испрашиваетъ разр шеиіе епархіальнаго начальства, кото-
рое, разсудивъ о надобности или польз предподагаемаго распоря-
женія, разр шаетъ оное къ исполненію, смотря по им ющимся къ 
тому способамъ. 

См. раз. къ ст. 118 У. Д. К. 

ОТД ЛЕНІЕ 3. 

0 хоэяйств церквей ^ . 

130. Относительно къ церквамъ епархіальное начальство обя-
зано наблюдать, чтобы хозяйствеиные способы оныхъ были употреб-
ляемы въ иользу церквей съ полною осмотрительностію. Причтъ.. 
испрашивая разр шенія Преосвященнаго на пріобр т ніе чего жбо 
для церкви на церковную сумму, объясняетъ подробно вс ея нузкды 
и средства, а епархіальное начальство разр шаетъ предположениое 
пріобр теніе тогда, когда церковь им етъ уже самонуяш йшіе пред-
меты, принадлежащіе къ Богослуженію, когда н тъ въ виду другихъ 
важБ ишихъ нуждъ, и когда предположенный расходъ соразм рёнъ 
средствалъ церкви. 

131. Если церковной суммы накопится значительное количество, 
a no церкви никакихъ вуждъ въ виду не будетъ, то церковный 
причтъ со старостою отсылаютъ излишнія суммы въ государстввн-
иыя кредитныя учрежденія для приращенія процентами, на имя 
церкви; причемъ поставляется причтамъ и старостамъ въ непрем п-
ііую обязаниость не оставлять при церквп безъ надобности бол е 

') 0 правахъ церквей по имущ ству вообще говоритсн въ ст. 398—4) 1 
Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, пзд. 1876 г.). 
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ста рубл й. Бидеты на внесенныя въ кредитиыя учрежденія деяьги 
хранятся цри церквахъ и получаемые проценты обращаются въ цер-
ковную сумну. 

132. Въ отношепіи къ содержанію церковнаго причта еііар-
хіальное иачальство наблюдаетъ, чтобы Свящеинослузкители и при-
четники им ли вс сиособы содержанія, какіе для ІІИХЪ оиред леіш 
законами, u пользовались оными такъ, какъ установлено. 

См. разъясн. 106 (п. 5, 13, 16, 17, 18), 126 (п. 3—6, 10) н 
137 У. Д. К. 

133. Все имущество церквей, состоитъ ли оно въ недвижимомъ 
им ніи вообще, или въ капиталахъ, должно быть иодробно изв стно 
епархіальному начальству, д йствующему въ надзор за онымъ чрезъ 
Благочинныхъ или другихъ дов ренныхъ лицъ. 

1) Цсркіш не могутъ раздавать капиталовъ свопхъ подъ залоги, но 
им ютъ отсылать оные, для приращснія вроцентовъ, въ кредитиыя j c i a -
новлеиія (Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост., взд. 1876 г., ст. 399). См. такзке 
1665 ст. Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. I, изд. 1887 г.). 

2) См. разъясн. ст. 106 (п. 7 раз.), 137 (п. 3, 7 и 8). У. Д. К. 

134. 0 всякомъ пожертвованіи въ пользу церкви и на постоян-
ное сод ржаніе причта, составляющ мъ не мен е ста рублей натурою 
или ц нностію, причтъ съ церковнымъ етаростою доноситъ епархіаль-
пому начальству, которое о вс хъ пожертвованіяхъ, поступившихъ 
въ продолженіе года въ церкви, монастыри и прочія учрежденія, въ 
еаархіальномъ в домств состоящія, доноситъ Свят йшему Синоду, 
въ вид прибавленія къ годичному донесенію Преосвященнаго о со-
стоявіи еиархіи. 

1) Согласно 984 ст. Зак. Гражд. изд. 1887 г. (Св. Зак., т. X, ч. I), 
упоминаемое въ ет. 134 Уст. Дух. Конс. допесеніе Св. Сішоду д лается 
къ первымъ чпсламъ января, мая и сентября. 

2) См. разъяси. ст. 106, 126 п 137 У. Д. К. 

135. Количество церковной земли, оброчныя угодья и капиталы, 
положенные к мъ либо на в чное обращеніе въ банковыя учрежде-
иія въ иользу церквей или ііричтов7>, должны быть показываемы 
въ клировыхі в домостяхъ. 

См. ст. раз. ст. 137 (п. 3, 4 и 9). У. Д. К. 
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136. Сшісокъ съ составленныхъ по приложешіымъ при семъ 
тіравиламъ описей зиачительн йшихъ no ииуществу церквей нред-
ставляется въ Консисторію. Въ оииси доллаш быть вішсываемы и 
дерковиые плапы зданій, планы земель, меліевыя книги и проч. 
Когда реестры прибылыхъ вещей значительно увеличатся, то причтъ 
лспрашнваетъ отъ Консисторіи новую шнуровую книгу, 

См. раз. ст. 3 97 (п. 2) Jr. Д. К. 

137. Въ отношеніи къ отдач церковныхъ им ній въ оброчное 
содержаніе и въ отношеніи къ случаямъ продазки, зав щанія или 
уступки въ иользу церкви таковыхъ им ніи, Копсисторія д йствуетъ 
иа основаніи ст. 106 и 126 объ им ніяхъ архіерейскихъ домовъ и 
монастыреА. 

1) Прішятіе недвижцмаго пмущества церковыо посл 1818 г. ие мо-
же ъ посл довать безъ Высочапшаго соизволеиія (р ві. rpaw;. кассац. де-
парт. 1878 г. № 193). Сл. разъясн. ст. 126 У. Д. К. 

2) Въ 398 и 396 ст. IX т. нзд. Св. Зак., 1876 года, говорится лищь 
о томъ, что пріобр тать вповь населсішыя педвижимыя пм вія церкви 
ыогутъ не иначс какъ съ Высочайшаго разр шскія, съ утвержденісмъ за 
шши таковыхъ пріобр теній въ собствеывость совершеніемъ узаконеішыхъ 
кр поетиыхъ актовъ, ио вовсе не соде])жится въ т хъ статьяхъ закона 
воспрещенія церквамъ влад ть состоящіши ужс въ ихъ обладаніи землями, 
ііринадлезкащнми тіъ по іірежішмъ дачамъ и писцовымъ книгамъ, или 
по ііов ишимъ укр илсніямъ, равио какъ зеылями усадоиііыыи для цср-
і;овныхъ причтовъ и отводпмьши къ нимъ для довольствія отъ прихо-
•укаиъ въ устаиовленноіі меікевыып закопами пропорціи; таковыя зеылп и 
угодія остаются всегда непрпкосновенною церковной собственцостію и 
ограждаются отъ всякихъ постороннпхъ притязаиій (401 ст. IX т. изд. 
1876 г.). Одно отсутствіе кр постныхъ актовъ иа ГІІ земли и угодья не 
можетъ, при наличиости другнхъ доказательствъ въ подтііср/ісдеиіе права 
собственности, лцшить церкви этихъ имуществъ (р ш. гр. кассац. де-
варт. 1879 г. № 245). 

3) Земли цсрковиыя суть двоякаго рода: 1) земли, ирииадлежащія 
ымъ до ирелишмъ дачамъ н иисцовымъ кшігамъ, или no іюв шшшъ 
уі;р пленіямъ; 2) зсімли усадебныя для церковиыхъ причтовъ u отводц-
мыя і;ъ ішмъ д.ія довольствія отъ ирііхожаиъ въ установленной мсже-
выми законамп проиорціи (Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост., изд. 1876 г., 
ст. 400). 

4) Церковныя землн того u другого рода состоятъ въ иепосредствеи-
помъ расіюряжеиіи наличныхъ, ври церквп состоящихъ, свящешшслужи-
телей u церковныхъ прпчетнііковъ, во оныя павссгда должны оставаться 
церковною прішадлея востыо; почему свяіцеіпіоелужптели и церковные 
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щнічетшікп не зіогутъ не только продавать ихъ, оставлять коиу либо въ-
пасл дство, но и отдавать пхъ въ закладъ (Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост., 
изд. 1876 г., ст. 403). 

5) Церковныя земли, отводилыя церковпымъ причтамъ для ихъ до-
вольствія, состоятъ въ нспосредствеиномъ распорялсеиіи наличныхъ, при 
цоркви состоящихъ, свящвнно-и цсрковнослу;кителей, которые могутъ от-
давать ихъ вт наемъ для полученія годоваго съ »ихъ дохода и заклю-
чать на сей предметъ договоры, но не вправ ихъ отчуждать, иереукр п-
лять и отдавать въ залогъ (р ш. гражд. касац. департ. 1870 г. № 1374, 
1876 г. № 95). Посему же иельзя не призпать за упомяиутыми ли-
цами права самігаъ предъявлять, на осиоваиіи общихъ законовъ о под-
судности, иски объ исполненіи означениыхъ договоровъ найиа не въ ка-
честв представителей духовиаго в дошства, а въ качеств самостоятель-
ной стороны и, сл дователыю, такіе иски нс могутъ быть призиаваемы 
пскаміі казепныхъ правленій (р ш. гражд. кассац. департ. 1876 г. №95)). 
См. ст. 313 и 314 Зак. о Сост. (IX т. Св. Зак.). 

6) Св. Сшюдъ разъяснплъ: 1) что церковныя усадебныя земли яе мо-
гутъ быть отдаваемы въ арендное содерлганіе подъ постройки, ибо эти 
зеили отнюдь не составляютъ собственности члсновъ церковнаго прпчта, 
но ирсдоставляются имъ, въ видахъ лучшаго обезпеченія, только въ лич-
ное пользованіе и лишь ыа время иахоагденія спхъ члсновъ ири цеі)і;ви; 
кром же сего, за выбытіемъ прежняго причта, прн иазиачолііи новыхъ 
лицъ, тіосл диія, не получая въ личнос пользованіс той усадебной земли, 
которая отдаиа въ арепду, могутъ потерп ть ущорбъ въ своемъ обезпе-
ченіи; й 2) что при отдач въ оброчиоо содержаніе разиыхъ земель, при-
надлежащихъ церквамъ, лонастырямъ и другпиъ учрезігденіямъ правосл. 
духови. в дометва, въ точности долашы быть нсиолняелы правила, изъ-
ясненпыя въ закоиахъ и § 43 Ииструкціи благочиинымъ (пирк. Св. Син. 
22 янв. 1868 г., № 4). См. ст. 1711 и 1712 Зак. Гражд., привед. подъ 
ст. 106 У. Д. К. 

7) На основанін 1313 ст. Уст. Гр. Суд. возбужденіе д лъ о возста-
иовленіи иарушеннаго влад нія и дальн йшее веденіе ихъ предоставлен» 
м стамъ и лицалъ, въ неиосредственномъ зав дываніи конхъ состоитъ 
ішущество, по которому посл довало завлад ніе. А какъ иа основапіи 
400 н 403 ст. Зак. о Сост. (IX т. Св. Зак.) церковныя земли состоятъ 
въ непосредственпомъ распоряжсиіи наличпыхъ, при церкви состоящпхъ, 
священнослужителой u церковиыхъ иричетппковъ, то онп и могутъ воз-
бул дать д ла о возстаиовлеиіи влад пія сймй зімллямп безъ иредставленія 
особаго на то уполиомочія, требуемаго 1285 ст. 5'ст. Гр. Суд. для ве-
деыія другихъ д лъ (р ш. гралс. кассац. департ. 1882 г. № 119). 

8) Церковиьши землями считаются лишь земли, нечислецпыя въ ст. 400, 
402 н 403 т. IX Св. Зак. и отведениыя въ опред лештомъ (ст. іп'\ 
т. X Св. Зак. ч. 3) количеств (р га. гражд. кассац. департ. 1883 г. Л1' 2»,. 

9) 0 л сахъ духовиаго в домства—см. ст. 525—526 Уст. Л сн. (Св. 
Зак., т. YIII, ч. I, изд. 1893 г.). 
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10) Въ облегченіе м ръ къ пріобр тешю въ церковпуіо собствеиыость 
домовъ для пом щенія причтовъ, а также и другихъ иедвпашмыхъ шіу-
ществъ, Высочайше утверждеиыыыъ 31 дек. 1869 г. журналомъ присут-
ствія по д ламъ православнаго духовеиства постановлено: 1) иредоставить 
епарх. начальствамъ, по постановленіямъ коисисторій, утвержденнымъ пре-
освященнымъ, давать разр шепіе на обращеиіе части доходовъ съ при-
иадлежащнхъ церквамъ оброчныхъ статей, за удовлетворенісмъ потребно-
стей церкви, на улучшеніе содержанія причта, а также на употребленіе 
сихъ доходовъ и другихъ церковныхъ суммъ, равно какъ в чныхъ вкла-
довъ въ пользу причтовъ, иа устройство церковиыхъ домовъ и на по-
купку въ собственность церкви другихъ недвизкиыыхъ имуществъ, для 
постояннаго изъ доходовъ съ нихъ обезпеченія содержанія священно-цер-
ковнослужителен, съ т мъ, однако, чтобы нс былп отклоняемы отъ своего 
иазначенія: а) св чные и другіе доходы, которымъ дано правительствоыъ 
опред ленное назпаченіе, и б) ииущества и капиталы, предиазначенные 
жертвователями на какое либо особое по церкви илп приходу употреб-
леніе. 2) Поручпть епарх. начальствамъ сд лать распоряженіе, чтобы въ 
т хъ приходахъ, гд открыты приходскія попечптельства, предполоясенія 
о постройк и почипк церкови. домовъ для жительства причтовъ были 
предлагаемы священнослуяштелями и церковп. старостою на сообралсеніс 
приходскихъ попечительствъ, по постановленіямъ ковхъ п вноспть къ прео-
священиымъ представлеиія какъ о разр шеніп употребленіл на построеніе 
или иочиыку дома церковн. суммъ или вырубки л сныхъ матеріаловъ 
изъ цсрковныхъ дачъ, гд таковыя им ются, такъ и объ исходатайство-
ваніи у в домства Государствешіыхъ Имуществъ безденежнаго отпуска на 
построику таковыхъ домовъ изъ казенвыхъ дачъ, на основаніи Уст. Д ев. 
3) Предоставить дух. начальству, при прсдставленіп церковныхъ старостъ 
къ отличіямъ, принимать въ особенное вниманіе поиеченіе пхъ ' о по-
строеніи или почішк церковн. домовъ для аштельства причтовъ. а гд 
уже есть таковые дома, тамъ и о пріобр теніи въ собствевность церкви 
другихъ приносящихъ доходъ недвижим. имуществъ для постоявнаго обез-
печенія содерясанія причтовъ, а таюке принимать во внимавіе сод йствіе 
въ этоыъ отношсніи и со стороиы священниковъ, при удостоеніи нхъ уста-
иовленвыхъ для нихъ отличіи; объ оказанномъ л;е въ этомъ д л осо-
бенномъ усердіи волостиыхъ и сельскихъ вачальшіковъ сообщать ихъ на-
чальству для соображепія прц удостоеяіи ихъ къ существуіощішъ по ихъ 
служб и зваиію наградамъ (ук. Св. Сии. 11 февр. 1870 г. ЛІ 13). 

11) CM. разъясн. ст. 106 и 126 У. Д. К. 

1 3 8 . 0 суммахъ, поступающихъ въ церкви, по разности источ-
никовъ поступленія ихъ, д лаются и различныя распоряженія, a 
именно: l j о суммахъ, отпускаеыыхъ изъ казны, Консисторія на-
блюдаетъ за точнымъ исполненіемъ правилъ о яазначеніи денежныхч> 
выдачъ no в домству Ссят іішаго Синода; 2) о прочнхъ же суимахъ 
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Консисторія наблюда тъ, чтобы оныя вписывались въ приходо-рас-
ходныя книги, чтобы ежем сячно свид тельствовалиеь церковнымъ 
причтомъ со старостою и почетн йшими прихожанами, и чтобы изъ 
нихъ никакихъ произвольныхъ расходовъ производимо не было. 

139. 0 выдаваемыхъ отъ церквей в нчикахъ. возлагаемыхъ на 
усопшихъ, и разр шительныхъ молитвахъ, Консисторія наблюдаетъ, 
чтобы оныхъ всегда было при церквахъ достаточное количество и 
чтобы выручаемыя за оные деньги отправляемы б ы и куда сл дуетъ. 
Консисторія заботится о своевременномъ требованіи оныхъ отъ сино-
дальныхъ типографій и разсылаетъ ихъ по церквамъ въ потребномъ 
для каждой церкви количеств , 

ОТД ЛЕНІЕ 4. 

0 зданіяхъ, занимаемыхъ присутственными м стами духовнаго 

в домства. 

140. Въ Конспсторіяхъ им ется опись вс мъ зданіямъ, зани-
ыаемымъ присутственныии м стами духовнаго в доыства, и произво-
дятся д ла о содержаніи ихъ въ прочности, о починкахъ и пере-
стройкахъ. 

141. Ближайшій надзоръ за сими зданіями вв ряется, ио усмо-
тр нію Преосвящепнаго, дов реннымъ отъ него лицамъ, которыя о 
состояніи вв ренныхъ надзору ихъ здаиій должны ежегодно въ 
яивар м сяц доносить Нреосвященному. 

ОТД ЛЕНІЕ 5. 

0 постройкахъ no епархіальному в домству. 

142. Значательныя постройки зданій духовнаго в домства цер-
ковныхъ и другихъ, соорулгаемыхъ на счетъ собственныхъ суммъ 
церковныхъ, или на счетъ отпускаемыхъ изъ казны, производятся 
на основаніи строительныхъ правилъ и вв ряются, по распоряже-
ніямъ Преосвященнаго, особымъ коммиссіямъ изъ лицъ духовныхъ, 
ири соучастіи иногда и св тскихъ и при архитегетор . Таковыя ком-
миссіи снабжаются инструкціями, которыя долашы быть составляемы 
вообще еообразно правилаяъ по строительной части. 

См. разъяга. ст. 45 и 137 (п. 10) У. Д. К. 
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143. Освид тельствованіе построекъ на счетъ казны на сумму 
свыше 1.500 p., а не иа счетъ казны свыше 5.000 p., произво-
дится иа основаніи правилъ по строитедьной части. 

144. Мелочныя постройки и починки на ечетъ казны на сумму 
не свыше 1.500 p., а не на счетъ казны н свыше 5.000 p., 
должиы быть производимы: a) по архіерейшшъ домамъ и принад-
лежащимъ къ нимъ зданіямъ подъ наблюденіемъ т хъ лицъ, кото-
рымъ сіе поручено будетъ по усмотр нію Преосвященныхъ Архіереевъ; 
и б) по монастырямъ, соборамъ и церквамъ, подъ наблюденіемъ 
Благочинныхъ, съ т мъ, чтобы лица сіи, осматривая сколь возможно 
чаще ироизводимыя постройки и починки, какъ во время самаго про-
изводства работъ, такъ и по окончаніи оныхъ, наблюдали за исправ 
ностію и прочностію построекъ и за ум ренностію ц нъ на мате-
ріалы и работы, и о всемъ, зам ченномъ ими при таковыхъ осмот-
рахъ, доносали по иорядку, на законномъ основаніи, вуда сл дуетъ. 

См. разъясн. ст. 55 У. Д. К. 

145. Отчеты въ суммахъ собственно церковныхъ, употребдеи-
ныхъ на таковыя здавія, пов ряютея въ Консисторіяхъ, а расходо-
ваніе суммъ, отпуйсаемыхъ изъ казны, подлежитъ пов рк общихъ 
контрольныхъ учрежденій. 

146. Остатокъ отъ суммъ, ассигнованныхъ изъ казиы на строе-
ніе, долженъ быть также обращаемъ въ казну и употребленіе онаго 
на предметы, неназначенные по см тамъ, строго восирещается. .Вч> 
случа особенной въ томъ надобности, дозволяется входить о томі> 
съ представленіемъ въ Свят йшій Синодъ. 

147. 0 приход и расход вообще строительныхъ суммъ, буде 
оныя ассигнованы въ распоряженіе Консисторіи, шнуровыя книги н 
частные отчеты представляются къ назначеннымъ срокамъ. 
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РАЗД ЛЪ III. 

Епархіальный судъ. 

ГЛАВА I. 

0 в домств епархіальнаго суда. 

14-8. Епархіальному суду подлежатъ: 
1) Люди духовнаго званія пархіальнаго в домства: 

. - - а) ЕО проступкамъ и иреступленіямъ противъ должности, благо-
чинія и благоБОведенія; 

б) по взаимнымъ спорамъ, могущимъ возникать изъ пользованія 
] движимою и недвижимою церковною собственностію; 

< _ в) по ̂ алобамъ духовныхъ и св тскихъ лидъ на духовныя лица 
въ обидахъ' и нарушеніи безспорныхъ обязательствъ, и просьбамъ о 

^обужденіи къ уплат безспорныхъ долговъ. 
2.) Люди св тскаго званія: 

a) ио д ламъ о бракахъ, совершеиныхъ незаконно; 
-ъ- Ч б ) по д ламъ о прекращеніи и расторженіи браковъ; 

ів) по случаямъ, въ которыхъ нужно удостов реніе о д йстви-
тельности. событія браковъ и рожденіи отъ ваконнаго брака; 

г) по проступкамъ п преступленіямъ, подвергающимъ виновнаго 
церковной эпитиміи. 

1) Поетановленныи св тскпыъ судомъ приговоръ съ нарушеиіемъ за-
коіювъ подсудиости (напр., осужденіе мир. еудьею свящеішосдужптеля за 
проступокъ, подвергающій его суду епархіальн. начальства), подлежитъ 
отм н и въ томъ случа , когда нарушеніе это не быдо въ виду при 
производств д ла, лишь бы требовапіе объ отм н такого приговора было 
цредъявлено въ установлснномъ по])ядк судебныхъ инстаіщіи (р ш. общ. 
собр. кас. деп. 1*881 г. № 64). 

Подсудность лицъ духовнаго звангя епархіальному еуду. 

2) Лица, прцнадлезкаіція къ духовенству одного изъ христіанскихъ 
нспов даній, какъ за нарушеніе обязанностей ихъ званія, установлениыхъ 
церковными иравилами и другими д йствующими по духовному в домству 
положеніями, такъ и за т противозакоішыя д янія, за которыя въ за-
конахъ опред лено подвергать ихъ отв тственности по уемотр нію духов-
иаго начальетва, подлежатъ суду духовному (уст. угол. суд., ст. 1017). 
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3) Прямоіі смыслъ ст. 1017 уст. угол. суд. указываетъ, что духов. у 
лица подлежатъ дух. суду: 1) въ случа нарушенія ими чисто перковныхъ 
постановленій, т. е. за такіе простушш, которые песогласны только съ 
обязанностями ихъ звапія, ио не им іотъ въ то жй время характера лро-
тивозаконныхъ д яній, предусмохр нныхъ общими уголовныш закоиами; 
и 2) въ случа совершенія ими такихъ св тскихъ иравонарушеній, кои 

•самъ законъ передаетъ на обсужденіе дух. еуда. Къ числу этихъ посл д-
нихъ иарушеніи огносятся указанныя въ ст. 859, 1552 и 1569 Улож. 
о Нак. Во вс хъ же т хъ случаяхъ, въ которыхъ дух. лица обвиняются 
въ совершеніи такихъ протнвозаконныхъ д яній, кои прямо не предостав-
леиы в д пію дух. еуда, подсудность дух. лицъ суду св тскому, не под-
лежитъ соші шю (р ш. общ. собр. кассац. деп. 1871 г. Л° 72, 1879 г. 
№ 26; см. р ш. угол. кассац. деп. 1867 г. № 594, 1871 г. № 87). 

4) По д ламъ, означеішымъ въ 1017 ст. Уст. Угол. Суд., искп о 
вознаграждеиш за вредъ и убытки, причинеішые іірестуиленіемъ, произ-
водятся судомъ гражданскпмъ, по окончаніи еуда духовиаго (Уст. Угол. 
€уд., ст. 1018). 

5) Подъ словомъ «духовенство» закопъ, въ ст. 1017 уст. угол. суд., 
очевидно, понимаегь только священиослуагителей и монашествующихъ, по 
отношенію зсъ которымъ установлены вс вообще нзъятія изъ общаго 
ішрядка судопронзнодства; цсрковнослуаштели же относнтельно порядка 
преданія суду и оііред ленія паказаніі за преступленія, не содержащія 
въ себ нарушенія слуагебн. обязенностей, іюдчинены общсму для вс хъ 
порядку судопроизводства (р ш. угол. кас. деп. 1869 г. № 800). 

6) Псаломщики црииадлежатъ къ б лому духовеиству, всл дствіе чего, 
на основаніи 1017 ст. уст. угол. суд., за совершеніе такого противоза-
коннаго д яиія, за которое въ закои опред лено подвергать лицъ дух. 
званія отв тствениостп по усмотр нію духовенства, напр., за нарушеніе, 
безъ оскорбленія святыни, благочинія въ церквн во время богослужепія, 
они подлежатъ дух. суду (р ш. угол. кас. деп. 1884 г. Л1» 49). 

7) Священнослужптель, обвпняемый въ двухъ преступденіяхъ, подвер-
гающихъ его одно духовному, а другое—св тскому еуду, подлежнть суж-
денію отд лыю да каждое преступленіе (р ш. гол. кас. деп. 1870' г. 
№ 907). 

8) Свящеинослужители иодлежатъ дух. суду: а) за простушси, преду-Э ^^Т 
смотр. 142 ст. уст: о нак., нал. мир. суд. (р ш. угол. кас. деп. 1874 r . j ^ ^ ,1,: 
№ 240); б) за появленіе въ публичномъ м ст въ безобразно пъяномъ • 
вид (р ш. угол. кас. деп. 1867 г. № 238; 1881 г. № 64); в) за 
оскорбленіе частнаго лпца (р ш. угол. кас. деп. 1867 г. № 284 и 526, 
1869 г. № 260; р ш. общ. собр* кас. дсп. 1877 г. № 10; цирк. ук. 

•Св. Син. 28 іюля 1864 г. № 32); даже въ случа желанія обижепнаго 
получить только граяад. вознагражденіе за безчестье (р ш. угол. кас. деи. 
1867 г. № 526); г) за оскорбленіе церковиаго старосты (р ш. угол. кас. 

деп. 1874 г. № 321); д) за клевету (р ш. уг. кас. дсп. 1867 г. № 181); 
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е) за преступлснія, предусмотр. въ ст. 859, 1552, 1569 и 1578 Улож. 
о Нак. (р ш. общ. собр. кас. деп. 1879 г. № 26). 

9) Допущеніе со стороиы сішшрлшослужителей неправильнаго веденія 
старостою церквп приходорасходныхъ церковиыхъ книгъ составляетъ на-
рушевіе свящепнослужцте.іьскихъ обязанностей, возложенныхъ иа нихъ 
по должностямъ ихъ и, какъ прсдусмотр нное шстр. церк. старостаиъ 
и уст. дух. конс. (ст. 192 пзд. 1883 г.), пріі отсутствіи въ д яніи ихъ 
признаковъ тяжкаго угол. преступленія, по точному смыслу ст. 1017 и 
1019 у. у. с, подлежитъ в д нію дух. начальства, съ возложеніемъ па. 
виновныхъ взысканія, указанпаго въ уст. дух. консисторііі (р ш. общ. 
спбр. кассац. деп. 1875 г. № 1). См. 192 ст. У. Д. К. 

ІО) Чтй сл дуетъ понимать иодъ указаннымп въ 148 стать У. Д. К-
(п. 1, лит.а) слоками благочгтіе я благоповеденіе видпо изъ сл ду-
ющихъ 179—186 ст. сего устава (см. р ш. тгол. кас. деи. 1868 г. 
М 12). 

11) См. разъясн. ст. 149, 150, 152, 175, 197, 198, 201, 199— 
204, 208 и 277 У. Д. К. 

Подсудноеть лгщъ св тскихъ епархгальному суду. 

^12) Д ла о преступлешяхъ и проступкахъ, за которые въ законахъ 
угодовныхъ иолагается лишь церковиое покаяніе или отсылка виновнаго 
къ духовпому с ду, подлежатъ исішочительно сеиу суду (Уст. Угол. 
Судопр., ст. 1002). 

13) При передач д ла, на основ. 1002 ст. уст. угол. суд., изъ 
окружнаго суда въ дух. консисторію, посд дняя, разсматрпвая д ло по 
существу, должна постановить и опред леніе о судебныхъ издержкахъ 
(р ш. общ. собр. кассац. деп. 1876 г. № 15). Ср. ст. 776 Уст. Угол. 
Судопр. 

14) Д ла о прсступлешяхъ и проступкахъ, за которые въ законахъ 
уголовныхъ опред лено, сверхъ церковнаго покаянія, еще другос наказа-
ніе, р шаются угодовнымъ судомъ, приговоръ коего сообщается духовному 
начальств , для иреданія осуясдениаго церковному покаявію (Уст. Угол. 
Судопр., ет. 1003). 

15) Осужденные къ ссылк въ каторлшую работу церковному покая-
нію не предаются (тамъ жс, прим ч. къ ст. 1003). 

16) Когда при разсмотр ніп въ дух. в домств д лъ, заключающихъ. 
въ ееб нарушенія церкови. цравилъ, откроютея ііреступлснія, подлежа-
щія суду уголовному, то духовпыя правительства сообщаютъ о томъ со-
стоящішъ при окрулш. судахъ прокурорамъ, которыс въ дадьн йшемъ 
направленіи этихъ д дъ Боступаютъ по установленноыу порядку (Уст. 
Угол. суд., ст. 1011). 

17) Д да о бракахъ, совершенныхъ по насилію, обмаиу илп въ сула-
сшествіп одного пли обоихъ брачившихся, начинаются въ угодоввомъ суд ^ 
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приговоръ коего относительно иасилія или обмана сообщается духовноиу 
суду, какъ для р шенія о д истіштсльности или нед йствительности брака, 
такъ и для опред ленія отв тстііепности духовиыхъ лнцъ, совершавшихъ 
бракосочетаніе (уст. угол. судоіір., ст. 1012). См. ет. 208 У. Д. К. 

18) По д ламъ о многобрачіи лицъ христіанскихъ исиов даній, обви-
няемые предаются уголовпому суду ие прюкде, какъ по истребовааіи отъ 
суда духовнаго точныхъ св д иій о совершеніи брака при существованіи 
уже другого. Въ томъ же порядк требуются отъ духовнаго суда ев д -
нія и по д ламъ о провоем шеиіи между лицами, не соетоящши въ брач-
іюмъ союз (YCT. угол. суд., ст. 1013). 0 томъ же говоритъ ст. 694 Зак. 
Суд. Угод. (Св. Зак., т. ХГІ, ч. 2, изд. 1892 г.). См. ст. 214 У: Д. К. 

19) Д ла о вступленіи въ бракъ въ недозволенныхъ степеняхъ род-
ства или свойства, о воспрещенномъ брак христіаііъ съ нехристіанами 
и о четвертолъ брак православныхъ поступаютъ къ уголовиому суду по 
окончаиіи иадъ виновными с да д ховнаго ( ст. угол. с допр., ст. 1014). 
Ші ст. 210 У. Д. К. 

20) Сему же порядку сл дуютъ u другія д ла брачныя, ъъ коихъ 
уголовный судъ, по передач ихъ изъ суда духовнаго, опред ляетъ уго-
ловную отв тственность подсудимыхъ, а таклсе д ла о бракахъ такихъ 
лицъ духовнаго звапія, коішъ по законамъ церкви воспрещено вступать 
въ брачный союзъ, если виповиыми употреблеиъ былъ для сего обмаиъ 
или подлогъ, т. е. д ла о преступныхъ д яніяхъ, предусштр. 1569 ст. 
Улож. о Нак. (уст. угол. судопр., ст. 1015). 

У_21) Нарушеніе запрещеній, постановленныхъ закономъ относительно 
браковъ, и споры, отъ брачныхъ д лъ возникающіе, подленгатъ суду духов-
ному, или св тском , по правиламъ, означенныыъ: 1) въ Уст. Гразкд. 
Судопр. (Св. Зак., т. ХГІ, ч. I, изд. 1892 г.) ст. 1337—1356; 2) Зак. 
Суд. Гражд. (Св. Зак., т. ХГІ, ч. 2, изд. 1892 г.) ст. 440—457; 
3) Уст. Угол. Судопр. (Св. Зак., т. Х І, ч. I, изд. 1892 г.) ст. 1001 — 
1003, 1012—1016; 4) Зак. Суд. Угол. (Св. Зак. т. ХУІ, ч. 2, изд. 
1892 г.) ст. 692—698. 

V 22) Лица гражданек. в домства подлежатъ суду духовному по д ламъ 
'о преступленіяхъ дротнвъ брачнаго союза въ т хъ случаяхъ, когда въ 
законахъ полагается лишь церковное покаяніе илп отсылка впновныхъ 
къ духовпому начальству, а имеипо: о противозаконномъ сожптіп нежепа-
таго съ незамужнею (Улож. о Нак., ст. 994); о любод яніи въ такихъ 
степеняхъ родства или своіства, въ коихъ, по церковнымъ правиламъ, 
яе воспрещено всттпать въ браки (Улоік. о Нак., ст. 1597). (Св. Зак., 
т. ХГІ, ч. 2, Заіс* Суд. Угол., изд. 1892 г., ст. 692). 

^ 2 3 ) Д ла о незакоиномъ сожитіи (994 ст. Улож. о Нак.), не им в-
шемъ посл дмщіемъ роэюденіе ребенка, подлелсатъ духовн. суду п пе 
могутъ быть прекращаемы миромъ (р ш. общ. собр. кассац. деп. 1868 г. 
№ 657 и 1879 г. № 58). 

24) По д лу о покушеніи на самоубійство, прежде направленія его 
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къ дух. суду, должно быть ііроизведено, по цравиламъ устава угол. судопр., 
предварительное сл дствіе, для выясненія какъ умствепиаго состояніи 
обвиняемаго, такъ u того, не склонялъ ли его кто или не вьшудилъ ли 
къ совершсиію атого прост пка (р ш. общ. собр. кассац. деп. 1879 г. 
№ -72). • 

25) При производств д лъ о бракахъ православиыхъ съ раскольни-
ками, заключаеиыхъ по расколыіичсскому обряду. сл дуетъ руководство-
ваться сл дующииъ. Вступленіе православныхъ въ бракъ по раскольни-
ческому обряду ееть только иризиакъ къ отпаденію ихъ въ раскодъ, т. с. 
д яніе, свид тельствующее о совращеиіи, а не отд льное противозаконноіі 
д яніе ихъ, подлежащее св тскому суду особо отъ д ла о совращеніи. 
Вступяеніе же Бравославныхъ лицъ въ расколышческіи бракъ, прпзнавае-
мое по закону за совращеніе въ расколъ, обязываетъ духовное начальство 
прежде всего къ ув щанію брачившихся по правнламъ 4 ноября 1863 г. 
(правила эти вошли въ 21 ст. У. Д. К.). He раи е, какъ no сознаніи 
ими своего заблуясденія, духовный судъ можетъ положить на нихъ эпи-
тимію за любод йное сожитіс въ отвергаемомъ церковыо брак ; до т хъ 
же поръ сужденіе яхъ въ духовпомъ В ДОІІІСТВ за любод пство было бы 
прелсдевременнымъ, ибо, докол они, не склоняясь еще па ув щанія, со-
стоятъ въ расколышческомъ брак , изъятомъ изъ в домства дух. суда, 
они суть совращенные, уцорствующіе въ раскол , и подлезкатъ только 
ув щаніямъ. По испытаніи иадъ совращеішыми силы духовн. ув щаній, 
дух. иачальство молсетъ требовать изсл дованія о совращеши въ св тскомъ 
в доыств , указавъ на совратитслей и совращсіпіыхъ (наставл. 1858 г. 
§§ 11 и 12). Посл сего совратители должпы подлежать уголовц. суду, 
которому однако не предоставлено закоиомъ права судить совращенныхъ, 
такъ какъ они подлел;атъ не уголовн. наказанію, а духовн. ув щанію 
къ оставленію заблужденій и къ возвращеиію въ лоно церкви (ук. Св. 
Син. 22 янв. 1888 с. № 1). См. ст. 21 У. Д. К. 

26) См. разъясн. «г. 24 (п. 1), 214 (п. 4), 258 и 277 У. Д. К. 

1 4 9 . Люди духовнаго званія подлежатъ св тскому суду въ 

установленныхъ присутственныхъ м стахъ: 

а) въ д лахъ между собою и съ св тскими лицами тяжебныхъ 

и исковыхъ ио неисполненнымъ договорамъ и обгзатедьстваыъ и ш 

взысканіямъ за нарушеніе правъ ущербами, убытиами и самоуправ-

нымъ завлад ніемъ; 

б) въ случаяхъ нарушенія государственныхъ постановленій, по 

которымъ еуще.ствуютъ особыя иравила о судопроизводств и взыс-

каніяхъ, какъ-то; въ иристанодерніательств и укрывательств б г-

лыхъ, въ нарушеніи Устава о Питейномъ Сбор , въ порубк л совъ, 

въ неисполн ніи карантинныхъ и таможенныхъ постановленій, и 

в) въ тяжкихъ уголовйых преступленіяхъ. . 
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' 1) Преступленіе священнослужитедя по должноети тогда только под-
лежитъ исключительио духовиому суду, когда престуаное д япіе сосуоитъ 
лишь въ ііарушсіііи пастырскаго долга или въ преступленіи по должностн 
свяіцеішослуаштеля; по когда въ этомъ д яиіп вм ст съ т мъ заклю-
чается п тяжкое уголовпое прсступленіе, пресл дуемое уголовн. судомъ 
всегда и всзд , к мъ бы оно ни было учинено, тогда не можетъ быть 
узке р чи о разбор д ла исключитсльно духовн. судомъ. На этомъ осно-
вапіи д ло о соиершениомъ свящеиникоиъ подлог въ метрической вы-
писи подсудпо свЬгскому голови. суду (р ш. общ. собр. кас. деп. 1867 г. 
Ш Wi^ltm^jbJ* 1877 ¥. № 10). 
\^- 2) Священнослужители подлеліатъ св тскому суду: a) по д дамъ объ 
угрозахъ мсжду лицами духовн. в домства при указанныхъ въ 139 — 
141 ст. уст. о нак., нал. миров. суд., условіяхъ (р ш. общ. собр. кас, 
деп. 1871 г. № 72); б) за покупку зав домо крадепыхъ веіцеи (р ш. 
уг. кас. деп. 1871 г. Лг» 760); в) за оскорблеше должностныхъ лпцъ, 
при отправлеиіи ими доллшости (р ш. уг. кас. деп. '1868 г. № 12, р ш. 
общ. собр. касеац. деп. 1872 г. Ж 6, 1877 г. № 10) или прнсутствія 
Дух. Консисторіи въ прошеніи, подаішомъ архіерею (р ш. общ. собр. кас. 
деп. 1877 г. Л1» 10); г) за преступленіе, предусмотр. 1535 ст. Улож. о 
Нак. (р ш. уг. кас. деп. 1897 г. Ж 17); д) за подлоги въ метрическ. 
льшисяхъ (р ш. уг. кас. деа. 1867 г. Л» 594); е) за умышлениое не-
запесепіе въ ирнходъ церковпыхъ доходовъ и израсходованіе ихъ безъ 
записки въ расходную кпигу, по 358 ст. Йож. (р ш. оощ. собр. кас. 
деп. 1875 г. № 1); зк) за простушш противъ порядка управлепія (р ш. 
угол. кас. дсп. 1897 г. № 17). 

3) Св тскій судъ по д лу подсуднаго ему дух. лица (напр., дьячка 
л пономаря) обязанъ постановить приговоръ независпмо отъ того, какое 
])аспоря5кеніе по оному сд лано начальствомъ обвиняемаго (р ш. год. 
кз.с. деп. 1872 г. № 804). 

4) Обращеніе въ духовную консисторію о возврат имущества не 
прерываетъ давности на предъявлеиіе иека о семъ имуществ въ общія 
судебныя установ.іенія (р ш. граж-д. кассац. дспарт. 1875 r. As 412). 

CM. раз. ст. 106 (п. 13-21) , 148 (п. 1—11, 21), 150, 152, 175, 
197—198, 200—204 Уи Д. К. 

1 5 0 . Если духовное лицо оговаривается въ иротивозаконныхъ 
д йствіяхъ, иодвергающихъ его уголовному суду, то первоначальное 
изел дованіе проіізводится въ духовномъ в домотв , при чиновник 
градской или земской полиціи, и если оговоренный, при изсл дова-
ніи, пе очиститъ себя отъ оговора, то онъ предается угодовному 
суду по опред лешю Консисторіи. Но когда д ло не тераиіъ отла-
гательства и нуя но произвесхь изсл дованіе погорячиіиъ сл дамъ и 
тому подобное, то граяіданское начальство приступаетъ къ сему не-
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медля, п р и т с и в ъ депутата съ духовной стороны, а въ крайн й 

необходимости и безъ депутата. 

1) Указанныи въ настоящей стать У. Д. К. порядокъ преданія 
дух. дицъ св тскому уголови. суду не иначе, какъ по предва,ритслыіомъ 
изсл доваиіп ихъ иостуііковъ въ дух. в доыств и по опред ленію еиарх. 
начальства, нын не лолсетъ уже быть призианъ законны.чъ. Въ Свод 
1857 г. д йствительно было правпло, что если дух. лицо православн. 
испов данія обвпняется въ Бротіівозакоиныхъ д яиіяхъ, подвергающихъ. 
его угол. суду, то первоиачальное изсд дованіе, кром д лъ, ие терпя-
щихъ отлагательства, пронзводится въ духовн. в домств при чиновішк 
ооліщіи, п еслп обвиняемый не очиститъ себя отъ подозр пія, то онъ 
предается уголовному суду по опред ленію конспсторіп (т. XV Зак. Суд. 
Угол., ст. 154). Но правило это прнзнано было Государ. Сов томъ несо-
гласньшъ съ новымп началаии уголовнаго судопроизводства, а именно 
принято было во вішіаніе, что производство пзсл дованія въ духовіі. в -
доиств о такомъ лреступленіи дух. лща, которое поддежитъ разсмотр -
нію св тскаго, а нс духовн. суда, нс иМ етъ наДленсащаго осішванія и 
противно основиоау началу о невм шательств въ д ла судсбныя адми-
вистрат. властей. Зат мъ, въ виду того, что всякое иреступленіе свя-
іцепиоелужителя- всегда соединяется съ нарушеиіемъ пастырскаго долга 
и оекорбляетъ дух. характеръ свяп^енпослужптеля, признапо было полез-
нымъ, чтобы какъ ирсдварптелышс сл дствіе, такъ и иредаиіе обвиияс-
маго суду происходилн ири н которомъ участіп дух. в долства, опред -
ленномъ въ ст. 1020 — 1 0 2 6 Уст. Угол. Суд. Изъ этого ясиаго разр -
шеиія законодателъною властыо вопроса о неподв доыственности духовп. 
в домству первоначальнаго изсл дованія такого иезакоішаго д йствія 
священнослужптеля, которое подлежитъ св тскому суду, само собои сл -
дуетъ, что для начатія судсбиымъ сл дователемъ предварит. сл дствія о-
нротивозаконпомъ д йствіи священнослулсителя, достаточио, чтобы это 
д йствіе, по им ющимся въ виду пршнакамъ, точн йшее оаред леніе 
которыхъ есть вадача предварит. сл дствія, могло подлеягаті. св тсімшу 
уголовн. суд , ибо, по общему началт подсудности, выраліеиному въ ст.. 
205 — 207,' 215, 217, 1033, 1250 и 1251 Уст. Угол. Суд., всякое 
уголовное д ло в даегся гЬмъ судомъ, коему иодсудно важи йшсс изъ 
преступленій, въ которомъ, по им ющимся въ виду фактамъ, обвинясмый 
или подозр васмый молсетъ оказаться виновпымъ. Всл дствіс этого, при-
нявъ во вшшаніе, что въ д йствіяхъ священнпка С, выдавшаго дв 
противор чащія метрическія выписки объ одномъ и тоиъ же лиц , мо-
жетъ оказаться умышлснный подлогъ, Прав. Сенатъ призналъ д йствія 
эта подсудньши св тскому утоловн. суду, въ порядк , опред ленномъ ст.. 
1019—1029 Уст. Угол. Суд, каковой порядокъ предоставляетъ духовн.. 
начальству полную возмо кность разъяснить д ло вс ми им ющимися въ 
виду его св д піями; еели же no этимъ св д иіямъ и по содержанію 
предварит. сл дствія окалгетея, что въ пастоящемъ случа д йствія свя-



— 6 9 — Ст. 1 5 0 . 

щеиника С. ис выходпли изъ ряда т хъ поступковъ, отв тствеішость за 
которые оиред ляется по усмотр пію дух. начальства или по уставу Дух. 
Консист., то отъ дух. иачальства будетъ завис ть, прп разр ішііи Суд. Па-
латою вопроса о ирсданііг обвиняемаго суду или о ирсиращенш о исмъ д ла, 
заявить свое требованіе о персдач этого д ла въ дух. в домство по нри-
надлелспости, и Суд. Палата обсудитъ это требованіе въ порядк , указ. 
въ 1024—1026 Уст. і'гол. Суд. (р ш. общ. собр. кассац, деп. 1867 г., 
№ 594 и ук. Св. Син. 22 іюня 1868 г. Ж 35; см. хакже р ш. общ. 
собр. 1875 г. № 1, 1877 г. № 10). 

2) По вопросу о порядк прощводства сл дствій по преступленіямь 
и проетупкаігъ духовныхъ лицъ и о порядк преданія людей духовнаго 
званія угол. суду по Своду 1857 г., а таіике о порядк производства 
означенныхъ сл дствій па основапіи Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 г. 
Св. Синодъ, по соглашенію съ Прав. Сенатомъ, разъяснилъ, что па осно-
вапііі Свода 1857 г. и прилозкеній къ оному дознаніе или первоиачаль-
,ное изсл дованіе о преступленіяхъ и проступкахъ духовиыхъ лпцъ должно 
пронзводиться въ дух. в доімств , при полицеисііомъ чиновиик , а когда 
д ло нс териитъ отлагательства и нужно ироизвести дозііаиіе по горячимъ 
сл даиъ, то въ такихъ случаяхъ поліщія можетъ приступить къ дозна-
.нію и сама, пригласивъ деиутата съ духовной стороны, въ крайней же 
нсобходимостп u осзъ дспутата; но самое сл дствіе (которое въ Свод 
именовалось формалыіымъ сл дствіемъ) доллспо пронзводиться судебными 
сл дователями не ппаче, одиако, какъ при дух. депутат , a no окончаиіи 
сл дствія то судебпое м сто, въ которое будетъ предсгавлсно сл дствіе, 
обязано псредать оное въ подлезкащую Дух. Консисторію, для цостапов-
лепія о преданіи обвиняемаго суду, безъ каковаго опред ленія Коіісисто-
ріи никакое судебиое ы сто не вправ прпступать ; къ р шепію д ла. 
Что же касается воіі]іоса о порядк производства сл дствій по преступле-
ніямъ дух. лнцъ на основаши Суд. Уставовъ 20 ноября 1864 і\, то по 
точпому смыслу 1019 и 1020 ст. Уст. Угол. Суд., сл дствія по д ламъ 
•о духовн. лицахъ, подлежащихъ суду уголовноиу, дол?кны производиться 
обіцимъ по]»ядкомъ мировыыи судьями или еудебнымп с.ч доватслями, съ 
соблюденіемъ лишь н ісоторыхъ особенныхъ иравилъ, изложепііыхъ въ 
1020 — 1024 ст. Уст. Угол. Судоир. (цирк. ук. Свят. Синода 14 сент. 
1868 г. Щ 50). 

3) Пристуаая къ пропзводству сл дствія о подлсжащихъ уголовпому 
суду прсстіплВпіяхъ и проступкахъ свящешюслужителей и мопашсствую-
щихъ, мировые судыі и судебные сл дователи поставляютъ о томъ въ 
нзв стность ближайшее надъ обвипяемыып духовное начальство, которому 
и предоставляется сообщать имъ, во все время производства сл дствія, вс 
«в д нія, могущія служить къ разъясненію д ла (Уст. Угол. Суд.,ст. 1020). 

4) ІІрііведсиная 1020 ст. Уст. Угол. Суд. на д ла о церковнослу-
жителяхъ не распространяется (р ш. гол. кае. деп. Прав. Сеп. 1867 г. 
Ж 220 и ук. Св. Син. 15 дек. 1867 г. № 41). 
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5) CM. CT. 62 (раз.) І52 (прим.), 175 У. Д. Е. и разъяененія 
къ НІІМЪ. 

1 5 1 По д ламъ о Священнослужителяхъ и причетникахъ, су-

димыхъ за уголовныя преступденія, ирисутствуеті. въ подлеікащихъ 

судебныхъ м стахъ депутатъ съ духовной стороны, коего голосъ въ 

сужденіи по д лу пріемлется на равн съ ирочими членами. Сверхъ 

еего Палата Угодовнаго и Граждаискаго Суда, въ случа приговора 

о лишеніи вс хъ правъ состоянія, или же о лишеніи вс хъ илю 

в которыхъ особеиныхъ, діакъ лично, такъ и по состоянію осужден-

наго присвоенныхъ виновному правъ и преимуществъ, презкде испол-

ненія еего приговора, должна сообщить Консисторіи вс обстоятель-

ства д ла и состоявшееся р шеніе. Если сообщеніе Палаты окаяіется 

не полнымъ или не яснымъ, то епархіальное начальство можетъ 

требовать отъ нея, въ чемъ сл дуетъ, обстоятельиаго пополненія, но 

если въ самомъ р шеніи Палаты усмотрится какое либо сомн ніе и, 

no сношенію съ Консисторіею, оно не будетъ объяснено: въ такомъ 

случа епархіальное начальство, не чиня по таковымъ требованіямъ 

д йствительнаго исполненія, представляетъ объ оныхъ въ Свят й-

шій Синодъ, съ лрописані мъ вс хъ открывшихся по д лу обстоя-

тельствъ и сомн ній. 

См. ст. 152 (прим.). 

1 5 2 . Депутатамъ, наряжаемымъ ео стороны духовнаго началь-

ства, предоставляется снимать съ произведеннаго сл дствія, или съ 

н которыхъ нужныхъ бумагъ коиіи для представленія оныхъ епар-

хіальному начальству. В рность сихъ копій свид тельствуется произ-

водителями сл дствія, или м стомъ, въ которомъ производится д ло. 

Лргш чате. Въ т хъ м стностяхъ, гд введены въ д й-

ствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные 20 ноября 1864 года Судеб-

ные Уставы, по изъясненнымъ въ ст. 149, 150 и 151 сего 

Устава предметамъ наблюдаются правила, изложенныя въ ст. 

1017—1029 Т. ХГ, ч. 2 Уст. Угол. Судопр., изд. 1876 г. %• 

V 1) Сізященнослужители, обвиняемые въ преступленіяхъ по должиости,. 
влекущихъ за собою наказанія, сопряжениыя съ лииеніемъ вс хъ правъ 

О Ст. 1017—1029 т. XV Св. Зак., ч. 2, Уст. Угол. Судопр., изд. 1876 г., 
соотв тствуютъ пып т мъ же статьнмъ Уст. Угол. Судопр. т. XVI Св. Зак.. 
ч. 1, ивд. 1892 г. Н которыя изъ нихъ приведены иодъ ст. 148 (Я. 2 и 4). 
150 (п. 3) и 175 (п. 1 п 2) У. Д. В. 
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состоянія шш вс хъ особ. лравъ и преішуществъ, подлежатъ суду особаго 
присутствія суд. палаты съ участіемъ сословныхъ представителей (р ш. 
общ. собр. кас. деп. 1895 г. № 44). 

2) Церковиослужели относительно порядка предашя суду и опред -
ленія наказанія за прсступленія, не содержащія въ себ нарушенія слу-
жебиыхъ обязанностеи, подчинены общему для вс хъ порядку судопро-
изводства (р ш. уі'. кас. деп. 1870 г. Лл» 907, общ. собр. кае. деп. 1873 г. 
Щ 28). 

12) С.м. разъяся. ст. 95 (п. 2), ст. 148 (п. 1 п 3), 149 (п. 3), 
150 (п. 2 и 3) и 175 (п. 1—5). 

Г Л А В А I I . 

0 проступкахъ и преступленіяхъ лицъ духовнаго званія противъ долж-
ности, благочинія и благоповеденія. 

ОТД ЛЕНІЕ 1. 

0 порядк судопроизводства. 

153. Д ла о проступкахъ и престуиленіяхъ Священнослулштелей 
и причетпиковъ' противъ доллшости, благочинія и благоповеденія 
могутъ начинатьея: по сообщеиіямъ присутственныхъ м стъ или додж-
ностныхъ дицъ; по донесеиіямъ Благочинныхъ, или членовъ цричта; 
по прошепіямъ прихожанъ; по жалобамъ отъ лицъ духовныхъ или 
св тскихъ; по зам чаніямъ въ клировыхъ в домостяхъ; по св д -
ніямъ, шогущимъ доходить до Епархіальнаго Архіерея; и, наконецъ, 
по еобственному приананію виновныхъ,^ 

См. ст. 148 У. Д. К. и разъясненія къ ией. 

154. Епархіальное судопроизводство о лицахъ духовнаго званія, 
по существу д лъ, можетъ быть двоякое: или непосредственно Архіе-
рейское, или чрезъ Консисторію. 

155. Судопроизводству непосредственно Архіерейскому иодле-
жатъ: а) проступки нев д нія и нечаянности, требующіе исправленія 
и очищенія сов сти Священнослужительской іерархическимъ д йствіемъ 
Архіерея и неудобоподвергаемые гласности и формаыъ обыкновеннаго 
суда; б) вообще проступки вротивъ долашости и благоповеденія, не-
соединенные еъ ЯВБЫМЪ вредомъ и соблазномъ, зам ченные въ Свя-
щеннослужител , котораго прежнее поведеніе было неукоризненно; 
в) жалобы, приносиыыя именио съ т мъ, чтобы неиравильно посту-
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пившаго исправить Архипастырекимъ судомъ и назиданіеиъ беаъ 
формальнаго д лопроизводства. Въ такихъ случаяхъ Епархіальный 
Архіерей моаіетъ поручать неіюеррдственно отъ себя Благочинному 
или другому дов ренному духовному лицу произвесть негласное до-
знаніе, и если справедливость оговора или зам чанія подтверж-
дается,—то вызывать обвиняемаго къ себ , испытывать сов сть его, 
и, смотря ио проступку и по признакамъ раскаянія, отпускать пряио 
на м сто съ пастырскимъ вразумленіемъ, или при томъ наложить 
приличную эпитимію, съ прохожденіемъ оной на м ст или въ 
архіерейскомъ дом , до двухъ нед ль. Въ епархіяхъ. которыя рас-
положены на большихъ пространствахъ, или гд вызовъ подобныхъ 
людей неудобенъ по отдаленности, Архіерей поручаетъ вразумленіе 
обвиняемаго кому либо изъ дов ренныхъ духовныхъ лицъ, или под-
вергаетъ его эпитиміи, съ устраненіемъ на означенное время (до 
двухъ нед ль) отъ священноелуженія. На таковыя распоряженія , 
Архіерея жалобы не допускаются. и сіи случаи н виосятся въ фор-
мулярные списки. 

156. Во вс хъ прочихъ случаяхъ ііо. буыагамъ, могущимъ по-
стуиать къ Архіерею или въ Консисторію, назначается сл дствіе. 

Дрим чаніе. Прогонныя деньги духовнымъ лицамъ, ко-
мандируемымъ еиархіальными начальствами для производства 
сл дствій по д ламъ духовнаго в домства, отиускаются на 
счетъ возврата оныхъ съ виновныхъ или съ т хъ лицъ, по 
просьбамъ коихъ ироизводилось сл детвіе, на томъ же осво-
ваніи, какъ и прогоны духошшмъ лицамъ, командируемымъ 
депутатами по д ламъ, въ св тскихъ присутственныхъ м стахъ 
прои,зводящимся. 

157. Ч мъ важн е преступленіе, т мъ скор е должно быть 
приступлено къ сл дствію и суду. 

158. Для скор йшаго изсл дованія Преосвященный, по м стной 
близости, можетъ предписать о семъ прямо Духовному Правленію, 
съ т мъ, чтобы оно произведенное изсл дованіе, съ своииъ мн ніемъ, 
представило въ Консисторію, или л;е мозкетъ возложить изел дованіе 
непосредственно на дов ренныя духовныя лица, и полученное отъ 
нихъ д ло обращаетъ въ Консисторію для разсмотр нія и постано-
вленія приговора. 

См. разъясн. ст. 62 й 262 У. Д. К. 
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159. Духовному лицу, оговоренному въ престушіеніи, запре-
щается священнослуженіе, смотря по обстоятельствамъ, какія пом -
щены въ саиомъ оговор и какія открываются при сд дствіи, и 
смотря по прежнему аоведенію подсудимаго. Расыоряженіе о семъ 
вв ряется собственному усмотр нію м стнаго Архіерея, обязаннаго 
пещись, чтобы обвиняемые въ важныхъ цреступленіяхъ противъ 
благоповеденія по запов дямъ Божіимъ не пристуіши къ служенію 
Алтарю Господню, коль скоро есть уже достаточныя причины пре-
дусматривать, что они обвиняются справедливо. 

160. Епархіальное начальство наблюдаетъ за скор йшимъ и 
правильнымъ производствомъ сл дствій. 

161. Подсудимымъ и прикосновеннымъ къ д лу предоставляется 
произведенное на м ет изсл дованіе прочитывать, иодписывать по 
листамъ, и въ подписи объяснять, довольны ли они сл дствіемъ, и 
'буде не довольны, то въ чемъ именно. 

См. раз. ст. 283 У. Д. К. 

162. Консисторія, получивъ сл дствіе, обозр ваетъ, произведено 
ли оное согласно съ установленными формами и правилами, вполн 
ли обнимаетъ и уясняетъ д ло, и если отъ подсудимаго и прикос-
аовенвыхъ сд лапы въ подписи возраженія на неполноту сл дствія, 
то учинены ли ІІО онымъ дополнительныя изысканія, и буде не учи-
вены, TO no оснонательнымъ ли причинамъ. Если окажутся какіе 
либо недостатки, то Консисторія предписываетъ дополнить сл дствіе 
прежнимъ производигелямъ, или же другимъ. 

163. Если сд ланныя подсудимымъ при допрос показанія 
представляются почему либо неполными, или неудовлетворительными, 
то Консиеторія обязана требовать его на лицо, и допросить по-
дробн е, или же, смотря по разстоянію м ста, гд живетъ иодсу-
димый, поручаетъ прежнимъ сл дователямъ, и другимъ лицамъ, ото-
брать отъ него доиолнительное показаніе. 

164. Т хъ изъ подсудимыхъ и прикосновенныхъ къ д лу, 
которые находятоя на лицо и не подиисывали сл дствія, допускать 
въ Консисторіи. если будутъ еами просить, къ прочтенію сл дствія 
или составленной изъ онаго записіш и къ руімприоадству. 

См. раз. ст. 283 У. Д. К. 
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165. Для прочтенія краткаго сл дствія или краткой записки 
и ддя рукоприкладства иазначается шесть дней, а на прочтеніе за-
писки, заключающей въ себ до 50 листовъ, и на учин ніе руко-
прикладства, дв нед ли, иолагая соразм рно тому срокъ и иа про-
чтеніе заппсокъ, въ коихъ бол е 50 листовъ, съ т мъ, что если 
подсудимыми и прикосновеиными къ д лу въ теченіе помянутыхъ 
сроковъ рукоприкладство учинено пе будетъ, то и бееъ онаго пред-
лагать заБиску изъ д ла, или- подлинное д ло къ слушанію. Срокт. 
для ирочтенія сл дствія, или записки, и рукоприкладства увеличи-
вается вдвое въ случа бол зни рукоприкладчика, обязаннаго пред-
ставить объ оной врачебное свид тельство. Если, по истеченіи сего 
иосл дшіго срока, рукоирикладчикъ не выздоров етъ и пе уцолномо-
читъ ни кого за себя къ прочтенію сл дствія или записки и къ 
рукопрпкладству, то докладывать д ло безъ рукоприкладства. 

166. Докол д ло не р шено, въ Консисторіи, подсідимые не 
им ютъ права просить о переиос онаго въ Свят йшій Сиііодъ. Вс 
свои оиравданія они должны приносить при сл дствіи и изъяснлть 
въ рукоприкладств подъ сл дствіемъ и подъ д ломъ. 

167. На медленность или неправильныя д йствія сл дователей7 

или Консисторіи, могутъ быть приносиыы частныя жалобы Епар-
хіальному Архі рею, а въ случа неудовлетворенія отъ иего и Свя-
т йшему Синоду. 

168. Запрещается подсудимымъ къ одному д лу присоедипять 
предметы сторонніе, связи съ д ломъ неим нщіе. 

1 6 9 . Консисторія при производств д ла обязана наблюдать, 
чтобы оное не наполнялось постороинимі! предметами. Только для 
собственнаго сообраніенія о подсудимомъ Консисторія обращается къ 
подробной еправк о вс хъ 'д лахъ, которыя до него каеались и 
иасаются. 

170. Всякое д ло должно получать особое р шеніе и строго 
воспрещается откладывать приговоръ о какомъ либо иоступк до 
окончанія сл дствія о другихъ. 

171. Священнослужители, присуждаемые р шеніями епархіадь-
наго начальства къ лишенію сана, а причетііики къ исключенію изъ 
духовнаго в домства, допускаются къ объявлеиію удоводьствія иди 
неудовольствія на таковыя р шенія. Если подсудимый объявитъ удо-



— 75 — От. 1 7 2 — 1 7 5 . 

вольствіе, и и ве объявитъ неудовольствія въ семидневный ерокъ, 
или же, объявивъ въ сей срокъ неудовольствіе, не подаетъ въ те-
ченіе м сяца апелляціоннаго отзыва,—р шеніе приводится въ испол-
неніе, и объ ономъ, касательно Священнослужителей, доносится 
Свят йшему Синоду къ св д нію. Яо еели поцсудимый объявитъ въ 
срокъ неудовольствіе и потомъ въ теченіе м сяца (со дня иодписа-
нія неудовольствія) подастъ апелляціонный отвывъ. то исполненіе 
останавливается и р шеніе епархіальнаго начальства представляется 
Свят йшему Синоду съ самымъ д лопроизводствомъ, съ запискою 
изъ онаго, подробвою свравкою о подсудимыхъ, и авелляціоннымъ 
отзывомъ. 

Св. Синодомъ предписано, чтобы при представленіи въ Св. Синодъ 
д лъ, подлежащихъ, на основаніп 181 и 259 ст. У, Д. К. изд. 1841 г. 
(ст. 171 іі 256 Уст. 1883 г.), его разсмотр нію прежде обраіценія іігь 
къ исполненію, въ точпости соблюдаемъ былъ указанный на сей прсд-
мстъ въ ПОМЯНУТЫХЪ статьяхъ порядокъ (Ук. Св. Сті. 27 сент. 1867 г. 
№ 39). 

См. раз. ст. 177 и 220 (п. 2) У. Д. Е. 

172. Въ отзывахъ водсудимые должны изъяснять, въ чемъ 
они почитаютъ приговоръ неправильнымъ, и какимъ именно законамъ 
онъ противенъ. 

173. Священвослужитель, приговоренный къ лишенію сана и 
объявившій неудовольствіе, не мояі тъ свяілевиод йствовать до р -
шенія въ Свят йшемъ Синод д ла. Если въ семъ подоаіеніи онъ 
окажется въ какихъ либо предосудителыіыхъ постуикахъ, то о сеиъ 
доноситси неыедленио Свят йшелу Синоду. 

174. Р шенія епархіальнаго начальства, коими подсудямые 
подвергаютея прочимъ м рамъ взысканія или исправленія, приводятся 
въ исполненіе безъ допущенія къ объявленію удовольствія или не-
удовольствія. На таковыя р шенія обвииенные могутъ ириносить 
Свят йшему Синоду частныя жадобы.. 

См. раз. ст. 220 (п. 2) У. Д. К. 

175. Если Священнослужители присуаідаются къ лишевію сана 
р шешемъ уголовныхъ присутственныхъ ы стъ аа какое либо уго-
ловное престуиденіе, и если епархіальное начальство къ оіфавданію 
ихъ ничего не иы етъ, то, по приведеніи того р шеиія съ своеи 
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стороны въ исполненіе, оно доноситъ о семъ Свят йшему Синоду 

для св д нія. 

Пргш чаиіе* Въ м стностяхъ, гд введены въ д йстві 

Судебные Уставы 20 ноября 1864 г., касательно приведенія 

въ исполнені со стороны еиархіальнаго начальства прнговоровъ 

уголовнаго суда, влекущихъ сняті съ осузкдеиныхъ духовнаго 

сана, наблюдается ст. 1028 Т. XY, ч. II Устава Уголов. 

Судопр. изд. 1876 года ^ . 

V 1) Прпговоры, влекущіе за собою лишеніе или ограниченіе прапъ со-
стоянія духовныхъ лицъ, для снятія съ осуждеиныхъ духовнаго сана, 
сообщаются, въ копіяхъ, подлелсащему духовному пачальству, съ назна-
чепіемъ срока, въ течеиіс котораго долзкио быть доставлено ув домленіе 
о снятіи съ осужденнаго его сана. (Уст. Угол. Судопр., ст. 1028). 

2) Приговоры, коимн священнослужители и монашсствующіе присуяг-
даются къ зам чаніялъ, выговорамъ или заключенію, несоедипепному съ 
лііпіеніемъ или ограішченіемъ правъ ц преилуществъ, отеылаются къ 
д х. начальствт, для подлежащихъ съ его етороны распоряженій (Уст. 
Угол. Суд, ст.' 1029). 

• 3) Ст. 1029 Уст. Угол. Суд. отпоситея только къ свяшсннослужите-
лямъ и мопашествующішъ (р ш. уг. кас. деп. 1870 г. Л1» 253), а не къ 
церковнослужнтеляиъ (р ш. общ. собр. кас. деп. 1871 г. Л1» 103). 

4) Свящеішослужители и монашествующіс, осуждепиые на временное 
заключеніе, въ т хъ случаяхъ, когда съ пимъ не соедпнены потеря ду-
ховнаго сана, или исішоченіе нзъ духовнаго зваиія, отсылаются не въ 
м ета заключенія, а къ ихъ епарх. ііачальству, для исполпеиія приго-
вора во его распоряженію. Выговоры и зам чанія д лаются имъ таклю 
по распоряженію и отъ имени ссго начальства (УЛОЛІ. о Нак. изд. 1885 г., 
ст. 86). См. р ш. общ. собр. кас. деп. 1872 г. № 80 и ук. С. Сіш. 
19 нарта 1872 г. № 12. 

5) Епархіальное начальство им етъ ііраво на зам пу священнослужи-
телямъ (но не церковпослужителямъ), прпсуждаемымъ св текими судами 
къ тюремному заключснію бсзъ лишепія или ограниченія ихъ правъ, 
атого ііаказапія другимъ, соотв тствепнымъ, на основапіи церковн. по-
становлешй (р ш. общ. собр. кас. деи. 1872 г. % 80). Наблюденіе за 
исполнеиіемъ суд. приговорові,, приоулдающихъ сішщспноелулштелей къ 
тюремнолу закліоченію, зависнтъ отъ дух. начальства, иа оенованіи 
церковн. постановлсній (тоже р ш.). См. ст 86 Улол;. о Нак. u цнрк. 
ук. Св. Син. 11 янв. 1873 г. № 2. 

Си, раз. ст. 148, 149 (п. 3), 150, 152, 176, 177, 178, 277 (п. 1 
и 2) У. Д. К. 

') Ст. J028 т. XV Св. Зак., ч. 2, Уст. Угол. Судопр., изд. 1870 г., гоотв т-
ствуеть ПЫІГІІ той же стать т. XVI Св. Зак., ч. 1, Уст. Угол. Судоіір., изд 
1892 г. 
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ОТД ЛВНІЕ 2. 

0 м рахъ взысканія u исправленія. 

1 7 6 . М ры взысканія и исправленія, которымъ ыогутъ под-

вергаться лица духовнаго званія по еаархіальному суду, суть сл -

дующія: 

1) Лишеніе Священнослужителей сана, а Священиошонашествую-

щихъ сана и монагаества, съ исключеніемъ изъ духовнаго в домства. 

2) Лишеніе Священнослужителей сана, съ оставленіемъ въ ду-

ховномъ в домств на низшихъ должностяхъ, и лишеніе Священно-

монашествующихъ сана, съ оставленіемъ въ одномъ монашеств на 

покаяніи. 

Пргш чаніе: 1. Если лишенные сана, съ опред леніемъ 
на низшія должности, окажутся посл сего въ неблагочинныхъ 
поступкахъ, то исключать ихъ изъ духовнаго званія и отсы-
лать въ м стное Губернское Правленіе (сравн. ст. 21В Т. XIV 
Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1876 г.) *) 2. Священнослу-
аштеля, осужденнаго на лишеніе сана, если онъ вдовъ, не 
возбраняется, по его прошенію, принимать въ монастырь съ 
надеждою постриженія, когда принесетъ достойный плодъ по-
каянія, но безъ возвращенія ему священнослужительскаго званія. 
8. Если случится, что Священникъ, им ющій орденъ или дру-
гой знакъ отличія, установленный для духовенства и жалуемый 
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, подвергнется изверженію изъ 
сана и низведенію навсегда въ причетники, въ такомъ случа 
о снятіи съ него знака представляется Свят йшему Синоду 
для испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія. 

3) Иременное запрещеніе въ священнослуа:еніи, съ отр шеніемъ 
отъ должности и съ опред леніемъ въ иричетники. 

Црим чаніе: 1. Время низведенія въ причетники опре-

д ляется самою м рою раскаянія и исправленія. Священнослу-

жителя, который подвергается такому взысканію, если усмотр ны 

будутъ въ немъ раскаяніе и исправленіе, назначать прежде на 

такое священнослужит льское м сто, гд бы онъ могъ нахо-

') Ст. 213 т. XIV св. Зак.. Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1876 г., со-
отв тствуетъ нын 179 стать того же устава ивд. 1890 г. 
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диться подъ ближайшимъ надзоромъ Благочиннаго или другаго 

Священника, или же опред лять иа праздное м сто для ис-

правленія священнослужительской доляиюсти, на н сколько м -

сяцевъ, съ т мъ, чтобы онъ въ теченіе сего времени самымъ 

д ломъ оказалъ себя исправнымъ и иодучилъ отъ прихсшанъ 

одобреніе къ совершенному утвержденію его иа томъ м ст . 

2. Низведенный въ причетники не долженъ въ семъ положеніи 

носить рясы, ниже какихъ либо священнослужительскихъ отличій. 

4) Временное запрещеніе въ свящеішослуженш, безъ отр шенія 

отъ м ста, но съ возлонсеніемъ эпитиміи въ монастыр или на м ст . 

5) Врененное испытаніе въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ. 

Пріш чаніе. Когда Священникъ иодвергается временному 

запрещенію въ священнослуліеніи или же эпитиміи въ мона-

стыр или архіерейскомъ дом , безъ отр шенія отъ м ста, то 

изъ дерковныхъ доходовъ, которые сл довали бы на его часть, 

половина выдается ему, или его семейству, а другая половина 

Священнику, исправляющему должность его по церкви и приходу. 

6) Отр шеніе отъ м ста, 

7) Исключеніе за штатъ. 

8) Усугубленіе иадзора. 

9) Пеня и денежиое взысканіе. 

10) Поклоны. 

11) Строгій или проетой выговоръ. 

12) Зам чаніе. 

1) Въ Устав о пред. и прес ч. преступл. (Св. Зак, т. ХГ , изд. 
1890 г.) шложены сл дующія постановяенія относительно предупреэю-
денія и прес ченія порочнаго поведеція лицъ, лишенныхъ духов-
наго званія: 

Исключеиіс изъ • духовнаго в домства за пороки и дурное поведеиіе 
сог.ершается по непосредсгнсниымъ распоряікеніяііъ духовнаго начальства; 
въ случа престуцлсиій уголовныхъ, судъ производится па общсмъ ОСІІО-
ваніи, но спятіе духовнаго сана во всякоиъ случа производится въ ду-
ховномъ в домств (ст. 176). См. ст. 175. У. Д. К. и разъясн. къ ней. 

Моііашествующія ліща, уличенныя въ неблагочинныхг поступкахъ 
ІІ.ІМ лорокахъ, оскорбляющихъ .моыашескііі саиъ п обязаішости, съ оиымъ 
(;оп[іяжешіыя, п ие 'псправііішііяся посл ііаказаиіи, мбнастырекимъ на-
ча.іьсткомъ имъ опрсд лспиыхъ, бывъ по духовнояу суду лишопы сана, 
отсылаются въ распрряженіо граждапскаго вравлтельства, (ст. 177)., 

Послушішкамъ монастырей, •иснюченяымъ изъ. духовиаго ,званія за 
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дтрное цоведеиіе, ііоспрещается прожййиъ и пришісыиаться въ той м -
стности, гд находятся монастыри, изъ коихъ оеи псключепы (прим. къ 
ст. 177). 

Искдючармые изъ духовпаго и домства за пороіш и дуриое поведсніе 
передаются въ распоряліеніе губёрнскихъ правленій (ст. 178). 

Сііяіцеіиюслулштели, лишеішыс, за порокц и неблагочинные поступки', 
духовнаго сана, на основапіи законовъ цсрковпыхъ, по прпговору духов-
наго иачальства, отсылаются въ случа неисиравленія въ низишхъ долж-
ностяхъ дьячковъ, пономарей и исаломщиковъ, въ м стпое губерпскос 
правленіе съ подробнымъ объясненіемъ вішы, за которую лишеііы свя-
щеннослужительскаго сана. Губернскія правленія сообщаютъ казешіымъ 
палатамъ о записк епхъ людей, буде опи не пзъ дноряпъ п пе поль-
зуются правами почетиаго гражданства, въ м щане или жс въ крестьяне, 
по пхъ желаиію; а т мъ, которые въ духовиомъ званіп были изъ дво 
рянъ или пользуются правами почетнаго гражданства, илп же кон полу-
чили дворянское достоішство по орденамъ, оставляются і]])шіа:Длежащія 
имъ права состоянія, но не возвращаются только чішы, до вступлсшя 
въ духовнос звапіе полученные. Имъ запрещается какъ въ здъ въ об 
столицы п лштельство въ оиыхъ, такъ и нступлспіе въ государствен-
вую или обществениую по выборамъ дворяігскпмъ и городскимъ службт. 
Сіи запреіценія им ютъ силу: въ отношеніп въ зда и жительства въ 
столицахъ въ теченіе семи л тъ, и въ отношеніи вступлсиія на службу: 
для діаконовъ — въ теіеніе дв надцати, и для священниковъ — въ те-
ченіе двадцати л тъ- по ирошествіи снхъ сроковъ, будо, подвергшіеся 
Ьнымъ заслузкатъ образомъ жгони одобреиіе своихъ обіцествъ пли сосло-
вій, они съ нихъ слагаются; но дозволепіе свободпаго выбора службы и 
заспмъ дается только пм ющтіъ на оиое право по своему состоянію или 
по ченымъ степепямъ магистра и капдидата н по звапію ст дента 
<ст. '179). 

Духови. Консисторіи, постаиовляя свои р шенія объ псключеиіи кого-
дибо изъ духовн. знанія, съ прсдоставленіемъ права иа избрапіе ])Ода 
жизпи въ гражданскомъ в домств , должны сообщать губернсішмъ прав-
леніямъ только сущность своихъ р шеній, пе пропясывая всего проііз-
водства д лъ объ исключасыомъ лиц ; о т хъ зке церковиыхъ причетнн-
кахъ, кои по р шепіямъ коистпсторій не могутъ пользоваться иравомъ 
на избраніе рода жизнп въ граждаискомъ в домств , должиы он , вм ст 
съ р шепіямд, свопми, сообщать губерисіщмъ иравлеиіямъ вс св д ыія о 
поведеніи и порокахъ нсключаемаго изъ духовп. званія, для разоготр нія 
и законнаго цостаиовленія. Губерпскія же правлспія, получа р шснія 
консисторііі, по ];оторымъ искліоченпому шъ духовн. звапія предоставлсно 
право па шбраніе рода жівііп, должпы прпводпть только опыя въ ис-
полненіе; что же касается до т хъ, о которыхъ въ р шспіи Копеиеторіи 
не будетт. сказапо, что имъ прсдоставляется праио па пзбраиіо рода 
жйзйй, но о которыхъ изъ консисторіи сообщеиы будутъ иодробныя св -
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д нія о поведеніп и порокахъ ихъ, то съ таковыми губерискія правле-
нія іш ютъ поступать на точпомъ осиованіи существующихъ постанов-
леніп о порочпых7> церковиыхъ причетипкахъ, нсключаемыхъ изъ духов-
наго званія (врим. къ ст. 179). 

Цсрковиымъ причетникамъ (дьячкамъ, попомарямъ и псаломщикамъ) 
православнаго и армяио-грсгоріанскаго пспов даній, безъ различія про-
псхождеиія, въ случа исключенія ихъ по суду епархіальному изъ духов-
иаго в домства за пороки, воспрещается поступать въ службу какъ по 
опред ленію отъ правительства, такъ и по выборамъ, хотя бы оии по 
рожденію нли образованію и им ли сіс право. При этомъ т изъ нихъ, 
которыс по ііроисхожденііо не пользуются правами дворянства или почет-
наго гражданства, обязаны цриписаться къ городскому или сельскому со-
стояиію (ст. 180). 

Правиламъ, въ ст. 180 опред леинымъ, подлежатъ не только церков-
иые причетшіки (дьячкя, пономари й псаломщики), но также и привад-
лежавшіе къ духовыолу состоянію п вчіс, звонари и сторожа (ст. 181). 

Находящіеся заграницею при миссіяхъ п вчіе и церковные причетники, 
за неириличное званію пхъ ішвсденіе и за неішвшіовеніе духовному на-
чальству или посланнпкамъ, возврап;аются въ Россію, для исіаючснія 
изъ духовпаго в домства (ст. 182). 

2) По вопросу о томъ, какилъ содерлсавіемъ доллшы пользоваться 
.священно-цорковноелужителн, иаходящіеся на эиитииіи въ моиастыр или 
же подъ сл дствіемъ и судомъ, н всправляющіе ихъ доллсности, Св. Си-
нодъ опред лилъ: 1) священио-церковиослулштелямъ, состоящимъ на эпи-
тиміи въ монастыр или архіерейск. дом , выдавать все штатное лгало-
ванье и иоловину доходовъ, а остальную половину доходовъ выд лять 
исправляющпмъ доллшости за состоящихъ иа эпитиміп, и 2) свящешю-
церковнослужителямъ, временно устраненііымъ отъ м стъ, по случаю со-
стоянія вхъ подъ сл дствіемъ и судомъ, выдавать половішвую часть изъ 
доходовъ и изъ штатнаго лсалованья, и если они по суду будутъ оправ-
даны, то выдавать имъ и остальную половину лшловаиья, а исправляю-
в;имъ за гіодсудимыхъ доллсности выд лять половинную часть церковныхъ. 
доходовъ (цпрк. ук. Св. Син. 31 марта 1871 г. Ж 16). 

См. ст. 175'и 177 У. Д. К. 

ОТД ЛЕНІЕ 3. 

0 прим неніи м ръ взысканія u исправленія къ различнымъ степе-

нямъ проступковъ u преступленій. 

1. 0 Священнослуоіттвляхъ и причвтншахъ. 

1 7 7 . Лишенію сана, съ исішоченіемъ въ тоже время изъ ду-

ховнаго в домства, подвергаются Священнослуліители, которые обли-
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чены въ уголовныхъ преступленіяхъ и присуждены къ такому на-

иазанію уголовными присутственными м стаыи. За симъ они обра-

щаются къ гражданскому начальству, для поступленія съ ними по 

опред леніямъ уголовпыхъ присутственныхъ м стъ. Такому же на-

иазанію подвергать и т хъ, которые отступили бы отъ Святой Пра-

вославной Ка олической Восточной Церкви въ ересь или расколъ. 

Объ участи сихъ посл днахъ, въ случаяхъ чистосердечнаго раская-

нія, представляется на усмотр ніе высшаго начальства. 

Прим чаніе. Духовныя лица, присуждаемыя къ лишенію 

сана и исключенію изъ духовнаго званія, кром подвергшихся 

уголовному суду или т хъ, кои по самому свойству ихъ пре-

ступленія не могутъ оставаться въ духовномъ званіи, могутъ 

быть пом щаемы въ монастыри для цреподанія имъ средствъ 

сознать свою вину при духовныхъ ув щаніяхъ, и потомъ т 

изъ нихъ, которые окажутъ чистосердечное раскаяніе, могугь 

быть оиред ляемы на причетническія должности при монасты-

ряхъ и церквахъ, или въ званіи послушниковъ; при чемъ от-

носительно самаго порядка пом щенія и содержанія таковыхъ 

лицъ въ монастыряхъ и дальн йшаго за т мъ, по выдерзканіи 

ими монастырскаго искуса, опред ленія ихъ положенія, наблю-

даются правила, изъясненныя въ указахъ Свят йшаго Синода 

1849 г. декабря 31 и 1867 г. іюля 6. 

Циркулярнымъ указомъ Св. Сиіюда, отъ 31 декабря 1849 г., дано 
знать по духовн. в домству о поел довавшемъ Высочайшемъ повел ніи: 
«вс хъ лвшаемыхъ духовнаго сана (кром подвсргшихся уголовному суду) 
поы щать, по назначенію Св. Синода, въ монастырп для преподанія ииъ 
средствъ восчувствовать свою вину при духовныхъ ув щаиіяхъ, а потомъ 
уже передать ихъ въ граждаыское в домство для поступленія съ НИІІИ 
на основаніи сущйствующихъ о семъ правилъ, искліочая т хъ лицъ, ко-
пхъ, по чвстосердечномъ раскаяніи, призпано было возможиымъ оставить 
въ духовиомъ в долств и опред лить въ причетническія должности прн 
.монастыряхъ и церквахъ, или употребить въ званіе послушниковъ илц 
на монастырскія услугп». нріі чемъ въ томъ же указ Св. Синода, въ 
руководство къ точному и непрем ниому нсполнснію Высочаііиіей волп, 
преподаны ве мъ водв домствеіінымъ Св. Синоду м стамъ и лицаиъ сл -
дующія правила: «а) нри постановленіи окончатсльныхъ приговоровъ о 
лишеиіи кого либо изъ священиослужнтелей саиа назиачатв для пом іце-
ІІІЯ ихъ монастырн своего в домства бол е строгіе и уединенные, опре-
д ляя п сроки для пребывапія ихъ тамъ, смотря по степени нравствен-
наго состоянія осуждаемыхъ; б) настоятелямъ монастыреи ііоставить въ 

е 
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обязанность: пм ть за таковьши людьми неусыпное наблюденіе, строго 
сл довать за вс ми д йствіями u уиотреблять къ направлснію ихъ пріі-
личныя ув щанія въ дух кротости и любвп христіапской, побуждая ихъ 
быть при томъ, сколько возможно, чаще при церковныхъ богослуженіяхъ. 
а въ свободное креля занпматься или чтеніемъ душеспасительпыхъ кнпгъ. 
или монастырскимп трудаии; • о плодахъ же исправленіл тіхъ, нли тгро-
тивномъ тому, доиосить еиархіал. преосвяп^еинымъ по истечепіи каждоіі 
трети года со всевозмоашою ііодробностііо; в) съ окончапісмъ сроковъ, ца-
значенныхъ для ііребыванія означениыхъ людеи въ монастыряхъ, епарх. 
начальствамъ разсматривать вниматсльно донесенія объ нихъ настоятслоіі 
и ояред лять по онымъ или оставленіе исправившихся въ дух. н домств 
съ назначеніемъ имъ, на точноыъ осііованіп Высочаишаго повел нія, нпз-
шихъ служебныхъ должностой, пли совершеннос псключеніе исисправи-
мыхъ изъ сего в домства, съ иерсдачею ихъ въ расііоряженіе граждан-
скаго начальства; г) о таковыхъ р шеніяхъ и распоряасеніяхъ епархіал. 
начальствъ, которыя будутъ заішочать въ себ ііриговоры о лишеиіи 
священнослулштедей саиа ихъ и пом щеніи ихъ въ монастыри, доводить, 
по прежнему порядку, до св д нія Св. Синода, не лишая права ашіеля-
ціи на сіи р шенія т хъ, которые будутъ оетаваться оными недовольны 
и въ установленный срокъ подадутъ отъ себя неудовольствеиный отзывъ». 
Изъ производящихся же въ епарх. управленіяхъ д лъ, доходящихъ до Св. 
Синода, усматривается, что изъясиенное въ помянутомъ цирк. указ Св. 
Синода, отъ 31 декабря 1849 г., Высочашее повед ніе о пом щсиіи 
ве хъ лишаемыхъ священнаго сана въ монастыри, для преподанія имъ 
средствъ восчувствовать свою вину ири духовныхъ ув щаніяхъ, не вс ми 
епарх. начальствами исдолняется однообразно ири иостанов.ііеніи опред -
леній о лишенш священнослулштелей пхъ сапа. Такое различпое пріш -
иеніе епарх. начальствами означеннаго Высочайшаго повел нія приводитъ 
къ необходтюсти уяснепія, при постановленіи духовнымъ судомъ какихъ 
именно опред леній, касающихся священнослужителсй, подлежащпхъ ли-
шенію свящеішаго сана, это Высочайшее повел иіе не можетъ им ть 
прим ненія. Въ этомъ отношеніп оказывается: 1) когда священиослужи-
тели іірисуждаются духовнымъ судомъ къ лшпенш священнаго сана и 
ігсклгоченію пзъ духовнаго званія въ поеліъдствіе еоетоявишхея о 
сихъ лицахъ щпшворовъ уголовныхъ присутственныхъ міъстъ, 
то такіе священнослужитсли, по буквалыюму смыслу употреблеыиаго въ 
вышеозначенномъ Высочайшемъ повел ніп выраженія: «.вс хъ литае-
мыхъ сана, крбмгЬ подвергшихся уголовному суду>, подлежатъ ли-
шенію сана н пскліочснію изъ духовиаго зваиія безъ предварителышго 
принятія въ отношеніи къ нииъ указавіюй въ ириведеиномъ Высочаіі-
шемъ повел ніи м ры; 2) когда при разсмотр пів въ дух. суд д лъ 
о священнослужителяхъ, ішдлежащихъ за свои д янія собственно сеігу 
еудУ) эти изобличаются въ учинеіііи постуиковъ, no самому свойству 
своему д лающихъ ихъ нетертьмыми въ духовномъ званги, ка-
ковы, паіір., поетупки, указанные въ Апост. прав. 25 и др., н всл д-
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ствіе сего духошіышъ судомъ, на основаиіи церковпыхъ прашілъ, будутъ 
постановлены оиред ленія о лишсніи означенныхъ лицъ священнаго сапа 
«ъ иеключенісмъ ихъ пзъ духовн. зваііія, то таковыя опред лснія дух. 
•суда должны быть приводимы въ исполиеніс тайіже безъ прнм ііеііія къ 
подсудимымъ іізъяспеииой въ цирк. указ Св. Синода отъ 31 декабря 
1849 г. м ры; и наконецъ, 3) когда священиослужителіі пзоблйчаются 
въ подлезкащихъ таюке разсмотр нію суда духовнаго проступкахъ, под-
вергаюіцихъ ихъ, ііа осікшаиіп церковиыхъ постановленій и другвхъ д й-
ствующихъ по в домству православпаго ііспов данія узаконеиій, лищенію 
саиа съ шшсдсиіемъ въ причетники, то при постаповлеиіті духовиыиъ 
судомъ по симъ предметамъ опред леній, и къ симъ посл днимъ Высо-
чайшее повел иіе о вом щеиіи вс хъ ліппаемыхъ священиаго сана въ 
ионастыри ие нм етъ прим неаія, такъ какъ расаространсніе иа подоб-
ные случап силы означениаго Высочайшаго повел нія обратилось бы въ 
явное парушеніе общаго церковиаго правила: не отмстиши дваэюды 
за едино (Прор. Наум. 1, 9), для лица. подлсжащаго низведенгю въ 
щшчетнипи, въ уеусубленіе міъры взыскангя, положеннаго въ за-
лои за совершепнос ішъ престугіленіе, подвергая это лнцо, предваритель-
по опред ленія его на пріічетническуіо долзкшяъ, еще монастырсколу, въ 
теченіе опред леішаго временй, заключенію. Прп постаповленіи духовнымъ 
•судомъ въ пойменованпыхъ случаяхъ опред леній о евяіцсіпюслулш-
теляхъ, подлежащихъ лишенію сапа, духовноыу суду надлелштъ прико-
дить сіи опред ленія въ исполненіс безъ прим ненія къ нимъ пзъясисн-
ной въ циркул. указ Св. Сшюда, отъ 31 декаб. 1849 г., Высочаишей 
воли о пом щеніи лишаемыхъ саиа въ монастыри (ціірк. ук, Св..Сиіі. 
6 іюля 1867 .Ж 28). 

См. ст. 175 и 176 съ разъяеи. У. Д. К., а такжс ст. 179 Уст'; о 
пред. и ирес. прест., прнвед. подъ ст. 176 У. Д. К. 

178. Церковные причетники, осужденные уголовными присут-
•ственішми м стами или епархіальнымъ начальствомъ по д ламъ, 
изъясиеннымъ въ предъидущей етать , исключаются изъ духовнаго 
в домства и передаются въ распоряженіе Тубернскаго Правленія. • 

См. ст. 175 (п. 4 п 5 раз.) н 176 У. Д. К. 

179. Священнослужитель въ церкви, во время священнослуже-
ііія, біющій кого либ.о рукою или орудіемъ, ио обличеніи въ семъ 
ареступленіи, пзвергается изъ своего чина и низводится въ причет-
ники. Учинившій сіе вричетникъ исключается изъ духовнаго званія 
и передается въ распоряжеіііе Губернскаго Правленія. 

См. ст. 176 У. Д. К. 

180. Взысканію, опред ленному въ пре.дъидущей стать под-

б* 



Ст. 1 8 1 — 1 8 4 . •— 84 — 

иергаются Овященнослужители и причетники, если въ церкви небла-
іочинными словами или д йствіями произведутъ соблазнъ или зам -
шательство, отъ котораго посл дуетъ остановка въ священнослу-

. женіи. 
181. Священнослу;китедь, въ церкви или вн ея, въ священ-

іюмъ облаченіи, дерзнувшій совершать Богослуженіе въ нетрезвости^ 
обличенный въ семъ вреступленіи въ первый разъ, отр шается отъ 
м ста и отпред ляется съ запрещеніемъ священнослуженія на при-
четническую должность, впредь до искренняго раскаянія, исправленія 
и очищенія сов сти предъ духовникомъ. Но правило сіе не отно-
сится къ совершенію Божественной Литургіи, и если бы какой Свя-
іценнослуаситель д рзнулъ приступить къ оной въ нетрезвости, то-
съ нимъ поступать no правилу, въ 179 стать изложенному. 

182. Священнослужитель, оказавшій неприличными словами. 
или д йствіемъ неуваженіе къ Дому Божію и освященнымъ вещамі, 
онаго, въ цервый разъ наказывается строгимъ выговоромъ, напоми-
нающимъ страхъ Божій, святость м ста и важность званія; или гке-
поклонаыи въ одинъ иди н сколько дней, смотря по качеству про-
ступка. Обдиченный въ другой разъ въ томъ же проступк вызы-
вается въ архіерейскій домъ или посыдается въ монастырь на 
одинъ, два илитри м еяца, по усмотр нію, для ув щанія и ис-
правленія, а посл третьяго простуика сего рода отр шается отъ-
м ста и, съ запрещепіемъ священнослуженія, опред ляетея въ при-
четники впредь до раскаянія, исправленія и очищенія сов сти предъ 
духовниЕОМъ. Причетникъ, за проступки сего рода, въ первый и во 
второй разъ наказывается Бодобно тому, какъ и священнослужитель; 
•а посл третьяго раза исключается изъ духовнаго в дошства и отсы-
дается въ м стное Губернское Правденіе. 

См. ст. 176 Y. Д. К. 

183. Священникъ, по нерад нію объ исподненіи своей обязан-
пости допустившій умереть младевца безъ святаго крещенія или 
бодьнаго безъ просимаго имъ напутствованія Таинствами, отр шается'. 
отъ м ста и опред ляется въ причетники до раскаянія и исправленія. 

184. Священносдужители, уличенные въ вымогательств пдаты 
за преподаніе требъ, отр шаются отъ м стъ и низводятся въ при-
четники до раскаявія и исправленія; а цричетники въ первый разъ 
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посылаются въ монастыри на 2 или на 3 м сяца, а во второй разъ 
исключаются пзъ духовнаго званія. 

185. Никто, обличевгный въ нарушеніи ц ломудрія или свя-
тости брака, не можетъ оставаться въ духовиомъ зваміи, но исклю-
чается изъ онаго. 

186. Священнослужитель, обличенный въ причиненіи кому либо 
вн церкви оскорбленія неприличными словами, подвергается денеж-
ному взысканію въ пользу сиротъ духовнаго в домства и особому 
надзору Благочиннаго, а учинившій оскорбленіе тяжкое отр шается 
•отъ должности, съ опред леніемъ на причетническое м сто, до рас-
каянія и исправленія. ЦерковБые причетники за причиненіе обиды 
•словами подвергаются денежному взысканію, или эиитиміи въ мо-
настыр , смотря по обстоятельствамъ, а за причиненіе тяжкой обп-
ды—наложенію. эпитиміи въ монастыр , или исключаются изъ ду-
ховнаго званія, если они подвергались уже за проступки м рамъ 
мсправленія. 

См. раз. ст, 199—20 2 У. Д. К. 

187. Священноелулгитель, обнаруженный въ нетрезвости, нака-
зывается въ первый разъ эпитиміею въ монастыр отъ двухъ до 
трехъ м сяцевъ безъ запрещенія или съ запрещеніемъ священнослу-
женія, смотря по обстоятельствамъ д ла, а во второй разъ отр -
шеніемъ отъ м ста съ опред леніемъ на причетническую доджность 
до раскаянія и исиравленія. Причетники, сл дствіемъ обнаруженные 
въ нетрезвости, въ первый разъ посылаюхся въ монастырь на ио-
олушанія и труды, а во второй или третій исключаются изъ духов-
ааго званія и передаются въ распоряженіе Губернскаго Правленія. 

См. ст. 62 (раз.) и 176 У. Д. К. 

188. Священникъ, Діаконъ и причетнивъ, за браков нчаніе 
такихъ лицъ, кои ие достигли еще возраста, для вступленія въ 
бравъ оиред леннаго, если дознано будетъ, что' они не уцотребили 
доджныхъ м ръ къ дознанію о семъ, наказываются безъ отр шенія 
отъ м стъ своихъ посылкою въ ыонастырь: Священникъ на поло-
вину того времени, сколько не доставало брачившимся до граждан-
сваго совершеннол тія, а Діаконъ и причетникъ на половину тогп 
времени, на сколько посданъ Священникъ. Но если до совершенио-
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л тія недоставало бол е года, то Священникъ отр шается отъ м ста 
и низводится на причетническое, по вышеозначенному расчету вре-
мени. Обличенные же въ томъ иреступленш во второй разъ Свя-
щеннослужители, по отр шеніи отъ м стъ, опред ляютея въ причет-
ники на иолгода и бол е, смотря по обстоятельствамъ д ла, а ири-
четники посылаются въ монастыри на половину срока, недоставав-
шаго до совершеннод тія, или и совершенно исклточаются изъ ду-
ховнаго в домства и передаются въ распоряженіе Губернскаго Пра-
вленія, если были судимы уже за неблагочинное поведеніе и под-
вергались взысканіямъ. Священнослужитель того же прихода, еслв 
и не участвовалъ въ таковомъ в ичаніи, но зналъ о незаконпостк 
в нчанія, не старался воспрепятствовать оному и не донесъ немед-
денно, наказывается цо усмотр нію епархіальнаго начальства. 

См. ст. 176, 205, 220 u 221 У. Д. К. 

189. Священнослужители, пов нчавшіе бракъ лица, обязаннаго 
союзомъ супружескишъ, если учинили то по несоблюденію предосто-
рожностей, которыя могли бы открыть незаконность брака, наказы-
ваются содержаніемъ въ монастыр отъ трехъ до шести м сяцевъ. 
А если доказано будетъ, что они учинили не б зъ в дома о препят-
ствіи: то Священнослужители лишаются сановъ, съ оставленіемъ въ 
духовномъ в домств на низшихъ должностяхъ, а вричетыики нака-
зываюгся содержаніемъ въ монастыряхъ на послушаніи до шести 
м сяцевъ. или исключаются изъ духовнаго званія, смотря по ихъ-
поведенію въ другихъ отношеніяхъ. 

Св. Спнодъ пршналъ справедливымъ прим нить къ православнымъ 
священно- u церковнослулгптелямъ за в нчаиіе ими браковъ лицъ, осулі-
дониыхъ на бсзбрачіе, 189 ст. ¥. Д. К., по которой овп наказуются за 
совершеніе браковъ лицъ, обязанныхъ союзомъ супружескшгъ (Ук. Св. 
Син. 1887 г. Ж 10). См. ст. 205, 220 и 221 У. д'. К. 

190. Взысканію, назначенному въ предъидущей стать , под-
вергаются священнослужители и причетники за в лчаніе лицъ, соеди-
ненныхъ родствомъ въ первыхъ четырехъ степеняхъ и въ родств 
духовномъ. 

См. ст. 205, 220 и 221 Т. Д. К. 

191. Священнослужители и причетники, которы , по жадобамъ 
прихожанъ, оказываются виновными въ неисправности по совершенію 
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Богослуженія и требъ и въ немиролюбіи, исправляются монастыр-
скимъ подначальствомъ и другими средствами, по^ м р вины, а въ 
т хъ случаяхъ, "когда жалобы сего рбда съ-законною ясностію не 
доказаны, йо ыежду т мъ „бддьшші-даші^.дрихожанъ просятъ уда-
лить отъ ихг церкви подвергшихся таковымъ нгалобамъ, они деде-
водятся въ другія м ста съ иорученіемъ особому надзору. 

192. Неисправное веденіе приходорасходныхъ книгъ Священно-
служителями и иричетниками наказывается выговоромъ или денеж-
ною пенею, смотря по стеиени неисправности. 

См. ст. 148 (п. 9 раз.) и 193 (раз.) У. Д. К. 

193. Тому же наказанію подвергаютси Священнослужители и 
причетники за неисправное веденіе метрическихъ книгъ, испов дныхъ 
росписей и обыскныхъ ЕНИГЪ. Впрочемъ, иеоднократно аам ченная 
въ семъ неисправность, соединенная съ явнымъ нерад ніемъ или не-
благонам ренностію, подвергаетъ виновныхъ священниковъ отр ше-
нію отъ ш ста и опред ленію на м ста причетническія. 

Д.иі устрапепія ііепсправностей по ведепію метрич. книгъ и выдач 
изъ оныхъ справокъ, Св. Сшодъ подтиердилъ епарх. преосвящеинымъ 
им ть строгое пабліоденіе за точішмъ исполненіемъ суіцествующихъ на 
сей предыетъ узаконеній и неослабно ыодвергать виновныхъ взысканіямъ, 
опред ляемьшъ въ 192 и 193 ст. Уст. Дтх. Конс. (цирк, ук. Св. Син. 
4 марта 1886 г. М 2 и 23 дек. 1889 г. Л̂  15). 

194. Если по сил вышеизложенныхъ правилъ Свяшеннослу-
жители за какіе либо простушш будутъ присуждаемы токмо къ от-
р шенію отъ м стъ, и им ютъ отъ роду свыше 60 л тъ, таковыхъ, 
смотря ло обстоятельствамъ, исключать изъ штата и поручать род-
ственникамъ и надзору Благочиннаго. 

195. Въ случаяхъ, которые не означены- въ семъ Устав , 
надлежитъ прим няться къ указанной зд сь постепенности взыска-
ній, а въ т хъ, которые упоминаются въ церковныхъ правилахъ или 
въ Свод Законовъ Россійской Имперіи, руководствоваться церков-
ными правилаыи и Сводомъ; въ особенныхъ же елучаяхъ испраши-
вать разр шенія Свят йшаго Синода. 
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II. 0 монашествующихо. 

196. Монашествующіе за проетуши, подходящіе подъ выше-
изложенныя статьи, наказываются по т мъ же правиламъ: Іеромо-
нахъ и Іеродіаконъ, какъ Священникъ и Діаконъ, а монахъ и по-
слушникъ, какъ причетникъ. Они подвергаются и другимъ м рамі. 
взысканія, кои изложены въ зав щаніяхъ для инока, преданныхъ 
Св. Василіемъ Великимъ во второй части Кормчей Книги, въ Номо-
канон и въ Духовномъ Регламент . 

Г Л А В А III. 

0 спорахъ между лицами духовнаго званія, могущихъ возникать изъ 

пользованія движимою и недвижииою церковною собственностію. 

197. Епархіальное начальство, получивъ лгалобу отъ Священно-
служителя или причетника на удержаніе ирочими членами вричта 
церковныхъ доходовъ, сл дующихъ на его часть, на занятіе к мъ 
либо изъ нихъ участка церковной землп, или церковнаго дома, на 
которые истецъ им етъ право, или вообще ва распоряженіе церков-
ною движимою и недвижимою собственностію, для содернанія причта 
опред ленною, безъ общаго согласія, или съ ущербомъ, поручаетъ 
Благочинному или другимъ духовнымъ лицамъ привесть въ изв ст-
ноеть, точно ди нарушено право просителя, к мъ и въ чемъ именно. 

V 1) Дух. суду подв домственны не только искп о самомъ прав поль-
зованія церковною собственностыо, но и искн, вытекающіе пзъ нарушенія 
этого права, уже признаннаго епарх. начальствомъ за одною пзъ спорив-
шихъ сторонъ, т.-е. иски о доходахъ, убыткахъ п т. п., спмъ наруше-
ніемъ причинсниыхъ; св тскому зке суду подчинены иски о вознагражде-
ніи за всякія другія нарушенія, не изъ пользованія церковною недви-
жимостью возншсающія (р ш. гражд. кас. деп. 1881 г. № 68). 

2) Жалобы на распорялсепія Духовн. Консксторіи въ отношеиіи цер-
ковной собствеиности не подлезкатъ разбору мировыхъ судебныхъ установ-
леній (р ш. граясд. кассац. департ. 1869 г. № 592). 

Ом. раз. ст. 62 У. Д. К. 

198. Еиархіадьное начальство, разсмотр въ обстоятельства, 
сл дствіемъ обнаруженныя, и сообразивъ съ цравилами о правахъ, 
сиособахъ и пред лахъ пользованія членовъ причта церковиою дви-
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зкимою и недвижимою собствённостію, полагаетъ р шеніе обі. удовле-
твореніи истца или объ отваз ему, и таковое р шеніе приводитъ 
въ исполненіе. 

См. ст. 149 (п. 4 раз.) u раз. ст. 283 У Д. К. 

Г Л А В А ІГ. 

0 жалобахъ на духовныя лица въ обидахъ и иарушеніи обязательствъ. 
и по просьбамъ о побужденіи къ уплат безспорныхъ долговъ. 

199. По жалобамъ духовныхъ и св тскихъ лицъ на обиды, 
причиненныя лицами духовнаго званія, производится изсд дованіе въ 
томъ порядк , какой излож нъ въ 1-мъ отд леніи II главы сего 
разд ла. 

См. ст. 201 (п. 1 и 2 раз.) и раз. ст. 283 У. Д. К. 

200. Если истецъ есть лицо гражданское, то къ сл детвію 
приглашается чиновникъ полиціи. 

1) При проішодств въ духовномъ в домств сл дствій по лгалобамъ 
св тскихъ лпцъ объ оскорбленіи ихъ духовными лицами сл дуетъ при-
глашать чиновяиковъ городскнхъ или у здиыхъ полицейскихъ управденіи 
въ качеств депутата. (5'к. Св. Син. 7 апр. 1873 г. Ш 15). 

2) Статьи 1019 и 1020 Уст. Угол. Суд., какъ опред ляющія ыоря-
докъ лроизводства д лъ о дух. лицахъ, подлежащихъ уголовному суду, 
нс могутъ относиться до производства сл дсгвій о преступленіяхъ и про-
ступкахъ лицъ дух. в д., за которые въ закоп опред лено подвергать 
ихъ отв тствениости по усдготр нію дух. начальства (тотъ же указъ). 

СІІ. ст. 150 (п. 3 раз.) У. Д. К. 

^ 2 0 1 . Д ла объ обидахъ, причиненныхъ духовными лицами, не 
могутъ обращаться въ исвъ гражданскій, они подлежатъ в домству 
духовнаго начальства, если съ обидою не соединено преступлеиіе 
угодовное; въ противномъ слуЧа д ло передается въ уголовный судъ. 
V 1) Лица дух. званія за прцчипеніе коиу-либо оскорблснія подлежатъ 
дух. суду лишь въ томъ случа , когда оскорбленіе это панесепо нми 
частнымъ лицамъ; за оскорблеиіе же долзшостныхъ лицъ, прн отправле-
ніи иыи должпости, лица дух. званія подлежатъ суду св тскому, потому 
что въ д лахъ посл дияго рода, кром личиаго оскорбленія доллшоетнаго 
лица, усматрішается сопротивлспіе устаповлепиорі правительствомъ власти 
(р ш. угол. кассац. деп. 1868 г. № 12). На этомъ основаиіи и д ло 
объ оскорблсніи пономаремъ сельскаго старосты, при отправленіи имъ 
должности, гюдс дно сн тскому, а не духовному суду (р ш. общ. сообр. 
кае. доп. 1872 г. № 6; см. тажже ук. Св. Син. 31 мая 1872 г. № 34). 
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/ 2) Оскорбленіе священнослужителеііъ' церковнаго старосты подв домо 
дух. суду, такъ какъ церковн. староста, обязанпости косго относятся 
нскдючптедыю до церк. хозяйства, къ числу должностныхъ лпцъ отне-
еенъ быть ие можетъ (р ш. угол. кас. деіі. 1874 г. Л° 321). 

3) Вообще сішщеннослужителп за оскорблепія частн. ліщъ св тскаго 
званія н ліщъ дух. званія, начальствующихъ падъ оскорбителями, подле-
жатъ дух. суду, а за нанссевіе оскорбленій доллсностнымъ лицамъ св т-
еиаго званія, — св тскоиу уголовном»- суду (р ш. общ. собр. кас. деп. 
1877 г. Л^ 10). Оскорблсніе лрпсутствія Дух. Ііонсиеторіи въ иро-
іпсніи, подаинолъ ар.хіерсю, подсудно св тскому угол. суду, ибо Дух. Коп-
систорія есть правительств. учреадеыіе и прпсутственное м сто въ оо-
щемъ порядк гоеударств. управленія (тоже р ш.). 

4) По д ламъ объ обпдахъ, нанесенпыхъ духовными лицами, не мо-
гутъ быть предъявлены гражданскіс иски о безчестьн; д ла эти иодле-
жатъ дух. суду (р ш. гражд. кас. деп. 1880 г. № 79). 

5) Церковнослужители за обиду частныхъ лицъ цодлежатъ св тскому 
СУДУ (р ш. угол. кас, деп. 1869 г. Л» 800, 1873 г. Л» 13), напр., 
дьячки (р ш. обп(. собр. кас. деп. 1873 г. Л» 28). Также вдова дьякона 
за обиду свящеинослулсителя цодчиняется общішъ прашіламъ подсудности 
(р ш. уг. кас. І ас. деп. 1871 г. Л» 128). 

6) Оскорбленіе, нанесеиное причегітикомъ свящешшку, не есть про-
стая обида, а должна мочитатьея преступленіемъ иротивъ порядка духов-
наго управлснія, т.-с. такимъ, за которое вииовныя лица, какъ ва на-
рушеиіе обязаиностеіі ихъ званія и порядіга подчііненности, устаноіілен-
наго д йствуюіцими по дух. в домству иоложеніями, водлежатъ, ио смыслу 
1017 ст. ст. угол. суд., суд духовнолу (р ш. общ. собр. кас. деп. 
1869 г. № 1 п 1877 г. № 10). 

См. ст. 148, 149 и 186 У. Д. К. 

202. Д ла объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ духовными лицами, 
если сіе быдо соединено съ поетуцкомъ, противнымъ достоиыству 
духовнаго сана, не останавливаются примиреніемъ оскорбленнаго съ 
оскорбившимъ; епархіальное начальство не прекращаетъ сихъ д лъ 
и подвергаетъ виновныхъ взысканію соотв тствениому проступку. 

См. ст. 186 и раз. ст. 201 У. Д. К. 

203. Жалобы о нарушеніи духоішыми лицами обязательствъ, 
а равно и просьбы о побужденіи сихъ дицъ къ уішат безспорішхъ 
доіговъ, въ м стностяхъ, въ которыхъ не введены мировыя судеб-
ныя установленія, должны быть приносимы епархіальному начальству. 

См. ст. 149 (п. 4 раз.) и раз. ст. 283 У. Д. К. 
V 1) Д ла по обязательетвамъ лицъ дух. зваыія яодв домствеішы общему 

граягданскому суду. Уставъ Дух. Копс. только дозволяетъ. епарх. началь-
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ству прпнимать жалобьГ на нарушеніе дух. лицами обязательствъ, равно 
и просьбы о поиужденіи къ уплат безспорпыхъ долговъ (р ш. г])ажд. 
кас. деп. 1877 г. № 157, 1879 г. Л» 246). При прежпомъ' порядк 
судопроизводства жалобы н просі.бы этого рода пршюснлись д йстіштельно 
спарх. начальству, но это отм нено съ изданіемъ устава гражд. судоир. 
(р ш. гражд. кас. дсп. 1879 г. № 246). 

2) Епархіалыюе иачальство въ д лахъ объ иеполненіи договоровъ и 
обязательствъ по духовному в домству оіфанпчивается понузкденісмъ къ 
исполненію безспорныхъ требоваиій въ адмишістративномъ ыорядк (р ш. 
градсд. кассац. департ. 1870 г. Л* 1701). 

3) Еслн предметомъ договора было отправленіе свящснннкомъ бого-
слузкенія въ указаиноп въ договоіі церкви за изв стное вознагражденіе 
и ссли свящопннкъ состоялъ ужс иа служб по пазначенію духовнаго 
начальства, то такоіі договоръ, no которому священникъ, сверхъ прямон 
своей должности, принимастъ еще и другуіо, также по духовному в доы-
ству, не 5іол;етъ быть заключенъ безъ разр шснія духовнаго начадьства, 
а если таковое разр шеніе посл довало, то очеввдио, что договоръ состоялся 
по вол ие одп хъ договаривающихся стороиъ, но и духовнаго началъ-
ства, которое по своимъ сообразкепіямъ можетъ во всякос врсмя отказать 
въ далыі йшемъ согласіп на существоваиіе сего договора и тогда онъ не 
можстъ уже оставаться въ сііл . Такіьмъ образомъ, если свящеиіііікъ бу-
детъ вереведенъ духовп. ііачадьствоиъ въ другой ириходъ и всл дствіе 
того пе будстъ узке им ть возмозішости отправлять и въ д йствителыю-
сти не будетъ отправлять богослуженіе въ указанноіі въ договор церкви, 
то зат мъ разр шеніе того, прекратилась лп обязаинось давать сму услов-
леиное возііагражденіе, какъ т сно связаннос съ вышеобъясненною осо-
бенноетыо договора, ие можетъ быть оеновано еднпственно па 570, 1536 
и 1538 Зак. Гразкд. (1 ч. X т. Св. Зак.), относящихся къ договорамъ, 
закліочеііпымъ въ порядк , "установлспномъ гражіанскйми закопами, по 
вол и согласію самихъ договарнваіощихся сторонъ, безъ всякаго участія 
въ томъ ихъ начальства (р ш. гражд. кассац. деп. 1874 г. % 528). 

2 0 4 . Но всли всд детвіе жалобы за нарушеніе обязательствъ. 

или просьбы о побужденіи къ уплат долговъ возникаетъ сиорт. по 

документаыъ, то истцу предоставлять право начать иекъ гралідаи-

скимъ порядкомъ въ гражданскихъ присутственныхъ м стахъ. 

V Высочапше утвсрзкдснпыя 6 іюля 1868 г. правила о ііесостоятельности 
долзкиы быть іірпм ііяемы и къ д ламъ о несостоятельпости священно-
служителен съ паблгодспіелъ п])авплъ, изложепиыхъ въ 1225 ст. Уст. 
Гр. Суд. (р ш. гражд. кае. деп. 1871 г. № 668). 

Сіг. ст. 149 (и. 4 раз.) и 203 (н. 3 раз.) У. Д. К. 
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ГЛАВА Г. 

0 бракахъ незаконныхъ и нед йствительныхъ. 

2 0 5 . Закопными и д йствителышши не признаются: 1) брач-

ныя сопряженія, совершившіяся по насилію или въ съушасшествіи 

одного или обоихъ брачившихся; 2) брачныя соцряженія лицъ, со-

стоящихъ въ близкомъ, то есть, въ запреиіенныхъ церковными пра-

вилами стеиеняхъ, кровномъ или духовномъ родств или свойств ; 

3) брачныя сопряженія лицъ, которыя обязаны уже другими закон-

ныши супружескими союзами, непрекратившимися и законно нерас-

торгнутыми духовнымъ начальетвомъ ихъ в роиспов данія; 4) брач-

ныя соіірял;енія лицъ, которымъ, по расторженіи брака, возбранено 

вступать въ новый; 5) брачныя сопряжепія лицъ, недостигшихъ 

возраста, церковію опред леннаго для вступленія въ бракъ, или же 

им ющпхъ отъ роду бол е восьмидесяти л тъ, или вступившихъ въ 

четвертый бракъ; 6) брачныя сопряженія монашествующихъ, а равно 

и посвящ нныхъ уже въ іерейскій или діаконскій санъ, докол опи 

пребываютъ въ семъ сав ; 7) брачныя сопряженія лицъ Православ-

наго испов данія съ нехристіанами. 

Дрим чаніе. Правило, въ 7-мъ пункт сей статьи по-

становлеыное. не распространяется однако же на т случаи, 

когда супруги одинъ или оба воспріяли Святое крещ ніе по 

вступленіи уже въ бракъ: сіи случал разсыатриваются особо и 

разр шаются духовнымъ начадьствомъ, на сснованіи поста-

новленій церкви. 

См. о томъ же ст. 37 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 

Разъяененія пъ п. 1 cm. 205. 

1) Запрещается вступать иъ бракъ съ безумныші u суласшедшими 
(Св. Зак., т. X, ч. I, Зак. Гражд. изд. 1887 г., ст. 5). 

2) Въ глав 50 Кормчей книги вел но священиикамі прежде всего 
спрашивать брачущихся о ихъ добровольномъ согласіп и если бы даже 
во время совершепія в нчапія открылся недостатокъ взаішпаго согласія 
сочетающихся, то в нчаніе такихъ браковъ предписывается остаиаиливать 
(указъ Св. Син. 5 авг. 1775 г.). 

3) Бракъ не можетъ быть закоиио совсршенъ безъ взаимиаго и ие-
припужденнаго согласія сочетающихся лнцъ; посему запрещается ])одите-
лямъ своихъ д тей и опекуиамъ дицъ, вв реішыхъ ихъ опек , принуж-
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дать ко вступленію къ бракъ противъ ихъ желанія (Св. Зак., т. X, ч. 1, 
Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 12). 

4) Для закоішости брака необходимо согласіе сочетаіощихся лицъ, a 
не ихъ родителей (р ш. гражд. кассац. деп. 1870 г. № 1825). 

5) Бракъ есть таинстко, совершаемое по обрядамъ церкви, ирн усло-
віи взапмнаго, испринужденнаго согласія сочетающихся. Об щаніе всту-
пить въ бракъ им етъ характеръ чисто нравсхвенныи и молсетъ быть 
свободно іші пеію во всякое время до момента бракосочетанія, всл дствіе 
чего предшествовавшія ему об щанія или соглашенія не могутъ ст снить 
атой свободы. Об щаніе вступить въ бракъ не можетъ обусловливаться 
никакиыъ обязательствомъ, не можетъ быть предметомъ гралсданской сд лки 
и не влечетъ илуществсппыхъ посл дствій въ случа отказа отъ вступ-
ленія въ бракъ (р ш. гражд. кассац. департ. 1869 г. № 292, 1870 г. 
№ 403, 1871 г. № 761, 1877 г. № 230). 

6) Объ отв тственности за прпнужденіе ко вступленію въ бракъ пу-
темъ насилія, угрозъ цли обмана см. въ статьяхъ 1550, 1551, 1552, 
1586 u 1599 Улож. о Наказ. См. также ст. 220 и 188 — 190 Уст. 
Дух. Конс. 

См. ст. 208 Уст. Дух. Коне. 

Разъясненія къ п. 2 cm. 205. 

7) Заирещается вступать въ бракъ въ степеняхъ родства и свойства, 
церковиыми законами возбрапенныхъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., 
изд. 1887 г., ст. 23). Си. разъясн. ст. 210 п 211 Уст. Дух. Конс. 

8) Объ отв тствспиости за вступленіе въ бракъ въ недозволенныхъ 
степеняхъ родства или свойства см. въ ст. 1559 —1562 Улож. о нак. 

9) По правиламъ Номокапона (ІО, 36 и 75 Вас. Велик.), за крово-
см шеніе въ первой и второй степепяхъ родства виновные подвергаются 
церковвому покаянію на 11 л тъ, а осквернившійся съ родною сестрою, 
пев сткою нли мачихою подлежитъ эпитиміи на 12 л тъ. 

См. ст. 148 (в. 16—26 раз.), 210 и 211 У. Д. К. и раз. къ нимъ. 

Разъяененія къ п. 3 cm. 205. 

10) Запреіцается вступать въ іювый бракъ во время существованія 
прежняго, закономъ не расторгпутаго (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., 
изд. 1887 г., ст. 20). 

Csi. ст. 213, 214, 215 и 216 Уст. Дух. Конс. 
11) Объ отв тственностн за двоеженетво см. ет. 1554 и 1555 Улож. 

о Наказ. 
12) Для вредупреждеиія двойныхъ и четвертыхъ браковъ постановлеио: 

1) Въ пасіюртахъ, выдаваемыхъ купцаыъ, м щанамъ п крестьянаиъ для 
отлучекъ по торговл и иромыеламъ, всегда означать, что женатъ или 
холостъ, и если вдовъ, то посл котораго брака. 2) На выдаваемыхъ ли-
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цамъ обоего пола, для иремеііііаго или постояннаго гд лпбо ііребыішіія, 
паспортахъ и друпі. ъ ішдахъ, въ случа вступленія си. ъ лііцъ въ бракъ, 
отм чать о томъ рукою свящсишіка съ озиаченіемъ, съ к пмъ іімеиію, 
когда и въ ііакой цоркви совертаеио в нчаніе. Сообразпо еъ сиыи оти т-
каіш, воеішыя и гражданскія пачалъства щш персм н или возобиовле-
ніи уяомянутыхъ паспортовъ ц впдовъ озиачаютъ на ни ь и брачное 
состояиіе т хъ лицъ, коимъ ОІІІІ выдаются. 3) Солдатскихъ вдовъ в нчагт, 
не шшче, какъ по сообщепіи овяіцешшкамъ удостов ропій о смерти ихъ 
мужей (Св. Зак., т. X, ч. I, Зак. Граагд., изд. 1887 щ ст. 22). См. 
разъясн. іі. 4 ст. 205 И. Д. В. 

См. ст. 214 съ раз. и 253 (п. 3 раз.) У. Д. К. 

Разъяененія п. 4 cm. 205. 

13) Для прес чепія возможности осуждепнымъ на безбрачіе вводить въ 
заблужденіе духовспство, Св. Спнодъ лріізиалъ полезнымъ установить, 
чтобы надішси о воспрещеніп вступать въ бракъ на документахъ лицъ, 
осуждаеігыхъ иа безбрачіе, д лались въ духовныхъ консисторіяхъ, кото-
рымъ вм нилъ въ обязанность: а) требовать таковые документы (атте-
статы, паспорты. свид тельства и виды па жительство) при начатііі бра-
коразводиыхъ д лъ и зат мъ, по утве.рлсденіи Сииодоиъ р шепій епар-
хіалыіыхъ начальствъ о расторлсеиіи браковъ и объ осулгдепіи вииовныхъ 
на безбрачіе, объявлять это р шеніе лицамъ, ііодвергшимся таковому 
осулсденію, одііовремеіпіо съ учішеиіомъ на ихъ документахъ обстоятель-
ныхъ о семъ иадаисеп, и б) вм ст съ симъ сообщать объ озггачсииыхъ 
р шеніяхч. подлсл;ащішъ (сословньгаъ) управлоиіямъ или начальственпымъ 
лицамъ, коимъ подв домы осуладенные на безбрачіе, съ предупріжденіемъ, 
что въ случа перем ны симн лицами своихъ докулеитовъ, отм ткн объ 
ихъ осулгденіи на безбрачіе ддллшы быть внссены и въ новые докумеиты 
(цирк. указъ Св. Син. 1888 г. № 10). См. раз. п. 3 ст. 205 У. Д. К. 

См. ст. 18.9 ¥ . Д. Е. и раз. къ ней. 

Разъясненія къ п. 5 cm. 206. 

14) 0 возраст —см. ст. 209, 217, 218 и 219 У. Д. К. 
Объ отв тствеішости за встуіглеиіе въ бракъ ран е или позди е уста-

новленнаго возраста—см. ст. 1563 Улолс. о Нак., а объ отв тственности 
за встуцлеиіе въ чствсртыіі бракъ—ст. 1564 и 1574 Улол;. о Нак. 

Священникамъ вм пеио въ иеврея нную обязаішость, ссли къ нимъ 
будутъ обращаться лица зпачительио песоотв тствуюіцихъ нли иеровныхъ 
л тъ съ ііросьбою о пов нчанііі ихъ, представлять этимъ лнцамъ вс ие-
удобства, .могупщі цроизойтіі впосл дсткіи отъ разиоети л ть; ио если и 
посл этого они не отм нятъ своего лселаиія ветупить въ бракъ, то в п-
чать безиречятствснно (ук. Св. Сіш. 1861 г. № 129). 

См. ст. 205 (п. 3 раз.) и раз. ст. 209 У. Д. К. 
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Разъяененія п. 6 cm. 205. 

15) С.м. таюке ст. 2 Зак. Гражд. (Си. Зак. т. X, ч 1, изд. 1887 г.). 
16) Церковпослулаітелямъ не позволяется брать въ жеиы инов рныхъ 

(14 прав. ІУ Всел. Собора). 
17) Нп иподіаконъ, пи діакопъ, ни пресвіітеръ не им ютъ позволснія, 

по совершсиііі надъ ними рукоположенія, вступать въ брачное сожитель-
ство; аще же дерзнстъ сіе учинити, да будетъ нзверженъ; но аще кто 
изъ поступающихъ въ клііръ восхощетъ сочетатпся съ женою по закону 
брака, таковый да творитъ сіе прежде рукоположенія въ нподіакона, діа-
кона и.ш во пресвитера. Точно также ищущему священства плп діакон-
ства запрещается вступать въ бракъ со вдовою и съ отвер кепной т.-е. 
оставленноп мужемъ всл дствіе супружеской нев рности (6 прав. УІ Всел. 
Собора). 

18) Объ отв тствепности духовенства за ыарушеніе воспрещенія всту-
пагь въ бракъ см. ст. 1569 Улож. о Нак. 

Разъясненія . 7 cm. 205. 

19) CM. СТ. 85, 7 9 — 8 4 Заіг. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 
1887 г.). 

206. Д ла о признаніи законности или незаконности браковъ 
подлежатъ разсмотр нію епархіальнаго начальства: 1) по донесеніямъ 
подчинеыныхъ епархіальному начальству м стъ и должностныхъ лицъ: 
2) по отношеніямъ уголовпыхъ судовъ, если по д ламъ, производя-
щимся въ оныхъ, возникнетъ сомн ніе въ законности брака; 3) по 
жалобамъ и доеесеиіямъ частныхъ лицъ, если права ихъ нарушаются 
т мъ незаконнымъ бракомъ. или же въ т хъ случаяхъ, когда такой 
бракъ принадлежитъ къ чиелу преступлеиій, влекущихъ за собою 
наказаніе уголовное. 

См. ст. 148 (п. 21 раз.), 208, 210 (п. 2 п 22 раз.), 214 (п. 4 раз.), 
256 и раз., 259 и раз. У. Д. К. 

207. Д ла сіи производятея въ т хъ епархіяхъ, въ коихъ 
браки были совершены. 

Согласно 443 ст. Зак. Судопр. Гражд., изд. 1892 г. (Св. Зак., т. XYI, 
ч. 2), д ла о пршиапш браиовъ закопными вчинаются въ т хъ епар-
хіяхъ, въ коихъ т бракп совершены, а если бракъ еовершенъ загранп-
цею и супруги состоятъ въ русскомъ подданств — в ъ С.-Петербургской 
епархіи. 

См. раз. ст. 283 У. Д. К. 
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^ 2 0 8 . Д ла о бракахъ, совершенныхъ по насилію, обману или 

въ съумасшествіи одного или обоихъ брачившихся, принадлежатъ 

св тскому уголовному суду, во всемъ, что каса тся насилія и обмана, 

но р шеніе о д йствительности или нед йствительности брака и о 

степеии участія въ томъ духовныхъ лицъ предоставляется суду 

духовіюму. 

1) 0 томъ же ем. ст. 1012 Уст. Угол. Суд. (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, 
изд. 1892 г.) н ст. 695 Зак. Суд. Угол. (Св. Зак., т. ХГІ, ч. 2, изд. 
1892 г.). 

2) Д .іа о признаніи нед йствителыіыми браковъ, заіілючеішыхъ по 
насилію, могуть быть вчинаеиы только т мъ изъ суііруговъ, которьш 
былъ, чрезъ употребленіе насилія, принулсденъ къ заключенію брака, или 
ate родителями его или опекуітш. Еслп бы встр тились такія обстоятель-
ства, по коимъ иринужденное къ браку лицо, и.іи его родители, или 
опекуны, нс могли иачать иска пемедленно по закдюченін брака, то та-
кой ііскъ можетъ быть начатъ толысо въ продолженіи шести м сяцевъ 
со дня прекращенія обстоятельствъ, препятствовавшихъ иодач просьбы, 
не включая однако-жъ въ сіс вреля поверстиаго срока отъ ы ста житель-
ства просяіцаго лща до епархіальнаго начальства, когда иросьба при-
носптся лпчно, или же почтоваго срока, если сія просьба іірепровождается 
чрезъ почту (Св. Зак., т. Х І. ч. 2, Зак. С д. Гражд., изд. 1892 г., 
ст. 448). 

См. ст. 148, 205 (п. 1) У. Д. Е. 

2 0 9 . Д ло о признаніи нед йствительнымъ брака, заключен-

наго прежде достіпкеиія однимъ изъ суируговъ церковнаго къ браку 

совершеннол тія, можетъ быть вчинаемо только т мъ изъ супруговъ, 

который вступилъ въ бракъ во время сего несовершеннол тія. Сіе 

допускается лишь до времени достиженія т мъ лицемъ опред лен-

наго въ ст. 3-й законовъ гражданскихъ для вступленія въ бракъ 

совершеннол тія и лишь въ случа , если бракъ ихъ не им лъ по-

сл дствіемъ беременности жены. 

0 томъ лсе говоритъ ст. 445 Зак. С д. Гражд. (Св. Зак., т. ХУІ, ч. 2Т 

изд. 1892 г.). 
1) Запрещается встуиать въ бракъ лнцамъ мужескаго пола раи е 

восемнадцатп, а женскаго — шестиадцати л тъ отъ рожденія. Но въ За-
кавказь природнымъ жителямъ дозволяется вступать въ бракъ по до-
стиженіи жеішхомъ пятнадцати, а нев стою—тринадцати л тъ (Св. Зак., 
т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 3). 

2) Епархіальнымъ архіерея.чъ предоставляется въ необходимыхъ слу-
чаяхъ разр шать браки, по личному своему усмотр нію, когда жепиху 
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пли шів ст не достаетъ не бси е полугода до узаконеннаіо на сей слу-
чай совершепнол тія (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Граащ., изд. 1887 г. 
пріім. къ ст. 3). 

Опредгъяеніе возраета. 

3) Возрастъ несовершешюл тія опред ляется: 1) приходскиии (метри-
ческими) книгами, гд означается годъ и чийіо- рожденія каждаго мла-
деица; 2) ішсьменньшц свид тельствами отъ крестившаго евящеиника или 
воспріемника или, за неим ніемъ ихъ, отъ другихъ достов рныхъ людей 
(Св. Заіс, т. X, ч. J, Зак. Гражд., изд. изд. 1887 г., ст. 214). 

4) Къ опред леиію возраета также пріем.іпотся: 1) тгеиныя росписи, 
содержимыя по каждому приходу о испов дающихся и пріобщающихея 
Святыхъ Ташіъ, съ означеніемъ возраста еихъ лицъ; 2) дворявскія родо-
словныя и городовыя обывательскія книги и ревизскія сказкн (Св. Зак.. 
т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 ft, ст. 215). 

Щ Метрическія свид тельства конснсторій требуютея только для до-
казательства брака u закониосгп рождснія, для оиред леиія же собственно 
возраста могутъ служить и другія доказательства, как.ъ наприм ръ: осно-
наиное на лстрическихъ шшгахъ удостов реніе прпчта (р ш. гражДі кас. 
деп. 1872 г. Л» 666), ппшюиное свид тельство отъ священника пли 
воспріишика (р ш. гражд. кас. деп. 1874 г. № 114), посемейяый сші-
сокъ (р ш. гражд. кас. деп. 1884 г. № 102), свпд тельство о выполне-
ніи воинской повпнности (р ш. гр. кас. деп. 1884 г. № 101), удоето-
в реніс городской думы, осповаіпше на ревпзшіхъ сказкахъ (р ш. гр. 
кас. деп. 1876 г. Ш 453), даже по отношенію й къ етарообрядцамъ, 
сішски о кохорыхъ ведутся полйціею (р ш. гр. кас. деп. 1875 г. Лг° 310) 
и т. я. 

6) ІІри отсутствін метричсскихъ книгъ или при сомнительности за-
писи о рожденіи, для опред ленія возраста могутъ служить u свнд тель-
сі ія показапія (р ш. граж-д. кас. деп. 1879 г. Л» 152 п 1886 г. Ш 68). 

7) Вообщс указашіыя въ ет. 214 и 215 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, 
ч. 1, изд. 1887 г.) шісьмешіыя доказательства возраста не лишаютъ 
судъ права прішимать и другія доказательства, еслп они, по содержанію 
своему, достов рнЫ; оСсуягденіе же достов рности ихъ, въ каждомъ дая-
номъ случа , зависитъ отъ суда, р шающаго д ло по существу (р ш. 
гражд. кас. деп. 1884 г. №ЛГ» 101 и 102). 

8) Ревизскія сказки хотя и могутъ служить еамостоятелышмъ дока-
зательством прц опред лепіи возраста, но од нка.ихъ достов рноети въ 
связн съ другиж обстоятельствамн зависитъ отъ с да (р ш. гражд. кас. 
деп. 1875 г. Щ 230, 18.80 г. М 221). 

9) Нспріпіятіс еудомъ въ доказательство возраста свіід тельства гор(ід-
ской думы, основаппаго на добавочной сказк (р ш. .гражд. кас. деп. 
1876 г. As 453), илн ревизской сказки {р ш,р'гражд. кас. дсп.,, 1875 г. 

7 
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№ 310) составляетъ существенное нар шеніе 215 ст. Зак. Гр. (Св. Зак., 
т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 

10) Когда споръ о временц совершениол тія вращается въ пред лахъ 
одного года, т.-е. когда необходимо удостов реніе не только года, но и 
дня рождевія, то ревизскія сказки являются недостаточнымъ доказатель-
ствомъ, ибо он содержатъ въ себ указанія дишь на годъ рожденія 
(р ш. граасд. кяс. деп. 1873 г. № 1614). 

11) Запрещается принимать доказательствомъ о возраст одно соб-
ственвое показаніе частнаго лица (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд. изд. 
1887 г., ст. 216). 

12) Но еобственное показаніе, подтвержденное пнсьменпыми доказа-
тельствами, можетъ служить удостов реніемъ возраста (р ш. гражд. кае. 
деп. 1884 г. № 101). 

См. 99, 205, 211, 217, 260 У. Д. К. 

\У 
2 1 0 . Брачныя сопряженія лицъ, которыя состоятъ въ ближай 

шемъ родств духовномъ по воспріемничеству отъ Святой купели, 

или же въ ближайшихъ степеняхъ родства плотскаго, по закояномъ 

удостов реніи 6 семъ, расторгаются;—и брачившіеся предаются по-

каянію; а сужденіе о прижитыхъ ими д тяхъ передается граждан-

скому начадьству. Лицаыъ, бывшимъ въ таковомъ брак , не возбра-

няется вступать въ новые браки, если н тъ другихъ тому пре-

пятствій. 
1) Запрещается встуііать въ бракъ въ степеняхъ родства и свойства, 

церковными законами возбраненныхъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., 
изд. 1887 г.. ст. 23). 

2) Д ла о вступленіп въ бракъ въ недозволенныхъ етепеияхъ род-
ства или своиства, о воспрещенномъ брак христіанъ съ нехристіаиамн 
и о четвертоыъ брак православпыхъ поступаютъ къ уголовному суду 
по окончанін надъ виновными с да д ховнагй (уст. угол. стд., ст. 1014). 

См. ст. 148 (п. 19 раз.), 205, 214, 260, 270 и 271 У. Д. К. 

Понятіе «.родстваъ и «свойетва». 

3) Родъ (или родство кровное) ёсть связь вс хъ членовъ семьи му-
жескаго и женскаго пола, отъ одного общаго родоначальника происходя-
щихъ, хотя бы и не вс изъ нихъ носили его имя нли прозваніе (Св. 
Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 196 и 1112). 

4) Усыновленіе не ставитъ усыновленнаго въ отношенія кровнаго род-
сгва ко всему роду усыновителя (р ш. граж. кассац. департ. 1891 г. 
№ 56). *). 

•) итличш д тей усыновленныхъ отъ уваконенныхъ вакиочается въ томъ, 
что усыновілениыии считаются д ти закоаныя погторонаихъ дицъ, аувакЬнев-
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5) Къ роду иричисляются т товмо члены онаго, кои рождены въ 
законпамъ брак (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г. ст. 1113). 

6) Принадлежиость къ роду опред ляется происхожденіемъ и ие изм - ' 
няется бракомъ (р ш. гражд. кас. деп. 1876 г. № 214). 

7) Свойство происходигь отъ связи посредствомъ брака членовъ раз-
ныхъ родовъ (р ш. гражд. кас. дец. 1869 г. № 891). 

8) Бдизость родства оиред ляется линіями и етепенями (Св. Зак»; 
т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887.г., ст. 197 н 1114). 

9) Связь одното лица съ другимъ посредствомъ роасденія составляетъ 
степень, а связь- степеней, непрерывио продолжающихся, составляетъ лн-
нію Гтамъ же, ст. 198 и 1115). •-• 

10) Степень, отъ коей происходятъ дв или бол е линій, называется 
въ отношеніп къ нимъ кол номъ, а сіи линіи въ отиошеніи къ своему 
кол ну отрйС/гялш или покол нгями (тамъ же, ст. 199 и 1116). 

11) Линіи суть трехъ уоковъ: нисходящгя, восходягція и боковыя 
или побочныя (тамъ же, ст. 200 и 1117). . 

12) Нисходящая линія составляется изъ стспеией или рождёній, нро-
•стираюпщхся отъ даннаго лица къ его сыну, внуку, правнуку и т. д. 
къ его потомству (тамъ лге, ст. 201). 

13) Линія восходящая составляется изъ степенеп, идущихъ отъ дап-
наго лнца къ его отд , д ду, прад д и т. д. къ его предкамъ (тамъ жс, 
«т. 202). 

Опред леніе близости родства. 

14) Въ ниеходящей и восходящей линіи считается столыіо степене&г 

«колько есть ролденій. Посёму, въ нисхоляіцей сьшъ занимаетъ перву» 
•степень, внукъ вторую, правнукъ третыо и т. д.; въ восходящей первую 
степень запимаетъ отецъ, вторую д дъ, третью прад дъ и т. д. •(тамъ 
же, ст. 203). 

15) Въ линіи боковой степени равном рно считаюіся по'рбждепіяйъ, 
начиная отъ даннаго дица й восходя по прямой линіи къ общему родо-
начальнику. а отъ него, переходя по линій нисходящей къ тому родг 

«твеннику, коего степень родства' отыскивается. Посему два роДные 
«рата иаходятся во втврой стспеіш, дядя и плсмянникъ въ третьей, дв ю-
іродные братья въ четвертои, сынъ двоюроднаго братавъ пятбй, внукъ 
двоюроднаго брата.въ шестой н т. д. (тамъ же, ст. 204).. 

16) Близость линіи побочныіъ онред ляется происхождеш^мъихъ отъ 
•обіцаго родоначальника. Блшкаишія побочпыя линій суть т , кои' проис-
ходятъ отъ отца и матери; за иими сл дуютъ т , кои происходятъ отъ 
хЬда и бабки и т. д. (тамъ же, ст. 1118). 

17) Первая боковая липія исходитъ о*ъ: первой вЬсходящей степопп, 

ііыя^суть невакбиаыя д ти т хъ лацъ, коими они' ^вакоп ны (р ш. гряждав. 
«ассац. депари 1879 г. Л» 241, 18SGr. №-91). ' . . :'• 

7 * 
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т. е. отъ отца и матери даннаго лща, и простирается къ братьямъ u 
сестрамъ его, отъ нихъ къ племяннпкамъ п т. д. (таыъ же, ст. 205). 

18) Вторая боконая линія исходитъ отъ второй ВОСХОДЯЩРЙ степени, 
т. е. оіт. двухъ д довъ и двухъ бабокъ, и простирается къ дяд г даннаго 
лица, отъ него къ двоюродному его брату и т . д . (тамъ же, ст. 206)^ 

19) Третья боковая линія исходитъ отъ тр.етьеіі восходяіцей стеііени., 
т. е. отъ четырехъ прад довъ и четырехъ прабабокъ, и простирастся къ 
ихъ нисходяпцщъ (тамъ ate, ст. 207). 

20) Симъ образомъ опред ляются и другія боковыя лииіи, отъ вос-
ходящихъ родственниковъ исходящія (тамъ же, СТ; 208), 

21) См. прилож. къ ст. 211 Зак. Гражд. росписаніе линііі и степе-
ией родства. 

• 

Общія основанія для в нчанія браковъ 2)одственниковъ и евой-
етвенниковъ. 

22) По доиошеніямъ о вступившихъ и желаюіщіхъ встушіть въ браки; 
съ родственникамн пли свойствеішшшш спнодалыіые члсны ц еаархіаль-
пые архіереи обязаны руководствоваться: 1) по отиошеиію духовнаго 
родства—53 правиломъ. УІ (Трульскаго) вселеііскаго собора, иапечатан-
иымъ во 2 ч. Кормчеп книги, въ грани о сродствахъ св. крещенія (гл. 50), 
при чемъ Св. Синодъ указалъ, что «ежсли которую пріиметъ отъ св. крс-
іцеиія, не можетъ оиую по семъ пояти себ въ жеиу, понелсе уже есть 
і;му дщерь, ниже матерь ся»; что же касается до воспріемпика и вос-
иріемшщы д теп отъ св. креіценія, то разум ть ихъ въ такомъ смысл , 
какъ показано въ требник о щ. ісрещеніи; 2) по отношснію родства 
плотекаго руководствоваться XYIII гл. (ст. 7:—17) и XX гл. (ст. 14} 
3-й кнппі Моисеевой, .Тсвитъ, а такясе 54 ііравил. VI весленск. собора. 
Посему, когда архіерси, при разсмотр піи доііошешй. найдутъ по бпьшъ 
родства дал е возбраиенныхъ приведенными правилами степеней, то всту-
пившихъ въ браки, не производя о семъ никакихъ тсл дЬваиіи, остав-
лять въ супруліескомъ еояштіи неразлучными, не представляя Св. Синоду: 
жолаюіцішъ же встуиить въ такой далыйй бракъ даютъ позволеиіе прео-
(•ІІЯЩСННЫС неиосредственно отъ себя или чрезъ благочинныхъ плп прямо 
приіодскимъ священннкамъ. Если же браки встугінвшихъ въ оиые ока-
ЖІТСЯ д пствительно въ вышепріівсденныхъ возбранённыхъ степеняхі, 
и будутъ подлелсать расто.рлсенію, то о таковыхъ, по производств кои 
систо і̂ей изсл довапііі, предстарлять Св. Синоду на основаніи указовъ его 
6 февр. 1805 г. и 28 .фсвр,. 1806 г., а ііросящпмъ дозволсніс на вступ-
леиіе въ такоиые.браіш отказывать. (Указъ Св. Сіінода 19 янв. 1810 г.). 

23) См. въ Прилол;. перечень восіірещеішыхъ п дозволениыхъ бра-
ковъ съ родствошінкаші и своиствстшками. 

24) Духовнаго родства меліду воспріемниками и воспріемницсй не су-
іцествуеуъ,, но во вняманіс къ мубокому уважснію этого, родства наро-
доыъ при в нчаніи означенвыхъ лицъ ол дуетъ прежде исііросить разрГ,-
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ліеніе архіорея на основаніи прнведеипаго нышс каза Св. Син. 19 янв. 
1810 г. (Ук. Св. СИІІ. 31 дек. 1837 г.). 

25) Духовное сродство (кумовство) ДОЛЛІНО быть признаваемо лишь 
между родитслями крещаемаго и воспріемлющими онаго лицаіги одішако-
ваго еъ нимъ пода, поеему и воеарещеніе 53 прав; VI всел. собора бра-
ковъ между вдовствующііми родіітелями и воспріешіиками ихъ д тей 
долзкно быть относимо только къ воепріемшікаігь ихъ сыповеіі н къ вос-
пріемницамъ ихъ дочереи, т.-е. къ т мъ лицамъ, которыя произносятъ 
отв ты за крещаемаго младеіща, съ коими священникъ, по крсщеніи, 
творитъ образъ круга и коихъ шія поминается па эктеніяхъ ари посл -
дованіи крещеиія (Ук. Св. Син. 31 окт. 1875 г.). 

\J 2 1 1 . Заключенія свои о незаконности браковъ no родству и 

по воспріемничеству отъ купели епархіальное начальство должно 

«сновывать на строгомъ разсмотр ніи доказательствъ о родств , и 

соображеніи степеней онаго съ правилами, изъясненными въ опред -

леніяхъ Свят йшаго Сипода, основанныхъ на точномъ разуи правилъ. 

€в. Церкви. 

• 

0 доказательствахь родетва. 

1) При всяиолъ оіірсд леніи близости родства, за доказатсльство ирісм-
лются яриходскія (метрическія) книги, и смотря no зваііію лицъ, коихъ 
родство оіыскивается, родословныя дворянскія КНІІГН, городовыя обыватель-

, скія кппги, ревизскія сиазки, п прочіе акты состоянія (Св. Зав., т. X, 
ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 Щ ст. 209). 

2) Доказательствами родства могутъ служить нс толысо ыетрическія 
свид тельства и акты, указанные въ 209 ст. Зак. Гражд. (Св. Зак. т. X, 
ч. 1, изд. 1887 г.), но и другіе докудменты, какъ-то: испов даыя нли 
покол нпыя росписи (р ш. гразкд. кас. деи. Пр. Сен. 1873 г. Лр« 1298, 
1875 г. № 761, 1878 г. Л1» 177), выписка изъ отказиыхъ книгъ (р ш. 
гразкд. кас. деп. 1875 г. Л̂  975), форыуляриые сппскп, акты состоянія, 
какъ общіе для вс хъ состояній: приходскія книги u в домости, такъ н 
отд льныя дли н которыхъ состояній, напр. опред іедія- дворянскихъ 
депутатскихъ собраній, куЕчія, заіиадныя, рядныя ІІ духовныя о дво-
рянск. им іііи (р ш. гражд. кас. деіі. 1872 г. № 1288, 1874 г. Ж761}. 
Вообп;е, съ ОТІГЬНОІО обязательностп формальныхъ доказатсльствъ, родстііо 
можотъ быть доказываемо на суд разньши др. актамп (р ш. гражд. кас. 
деп. 1887 г. № 86), цри чемъ, согласио 456 ст. Уст. Гражд. Судопр., 
судъ обязанъ обсудить и взв сить силу каждаго акта, представлеішаго 
сторонаии въ подтверждеіііе или защит своихъ правъ (р ш. гражд. кас. 
дсп. 1875 г. ] « 975, 1878 г. № 177,'1879 г. № 68 н 320). Поэтому 
іі признаніе ііротіівноіі сторопы можстъ быть доказательствомъ родства 
(р ш. гражд. кас. деп. 1869 іШі 1071, 1875 г. Лі 975). 
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3) Свид тельства частныхъ дицъ, родосдовныя, удостов ренныя чаетны-
ми лицами, а также удостов ренія волостного правленія не могутъ елу-
жить доказательствомъ родства (р ш гражд. кас. деп. ]867 г. Xs 347, 
1871 г. №. 23, 1875 г. № 569). 

4), Доказательства рождеиія въ закоішомъ брак признаются вм ст 
съ т мъ и доказательствами родства (р іп. гражд. кае. деи. 1875, г. 
№ 761). См. ст. 260 Уст. Дух. Консист, 

См. РТ. 205, 210, 256 (п, 4 и 5 раз.), 260 и 283 У. Д. К. 

2 1 2 . Лица, коихъ бракъ надлежащимъ духовнымъ судомъ бу-
детъ приананъ незаконнымъ и нед йствительнымъ, немедленно, • no 
сношенію еиархіадьнаго начальства съ м стнымъ граагданскимъ, раз-
лучаются отъ дальн йшаго сожительства. За симъ, признанные ио 
суду виновными во вступденіи въ иротивузавонный бракъ зав дрмо, 
подвергаются церковному покаянію, а въ н которыхъ, завоношъ. 
означенныхъ случаяхъ, и опред ленному наказанію. 

0 томъ же см. ст. 38 Зак. Гралсд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 
См. ст. 205 и раз. и ст. 256 (п. 4 и 5 раз.) У. Д. Е. 

213. Разлученные всл дствіе признанія брачнаго ихъ союза 
йезаконБьшъ и нед йствительвымъ, кром лишь осунсдевныхъ на. 
всегдашнее безбрачіе, им ютъ право вступать съ другими лицами въ 
новые, законами не воспрещенные браки. 

0 томъ же см. ст. 39 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 
При пов нчаніи лидъ, вступающихъ въ новый бракъ, по расторженіи 

прежняго брака, причты обязаны требовать отъ нвхъ, въ числ другихъ 
документовъ, надлежаще засвид тедьствованную копію съ указа Св. Си-
нода о расторжепіи брака (ук. Св. Син. 1888 г. № 10). ' См. разъяси. 
п. 4 ст. 205 У. Д. К. 

См. ст. 205 (п. 4), 213, 219 и 253 У. Д. К. 

\J 2 1 4 . Если мужъ или жена, при существованіи ихъ брака, за-
коннымъ образомъ; не расторгнутаго и не ирекратившагося, дерзнугь 
на вступленіе въ другой бракъ: то сёй посл дній, кажъ незаконный. 
вризнается нед йствительнымъ, и возстановляется первый законный 
бракъ. Но въ случа , если оставленное лицо не пожелаетъ пребы-
вать въ брак съ лииемъ, оставившимъ его и вступившимъ въ дру-
гой противузаконный брачный союзъ, и сей бракъ ихъ расторгается, 
съ дозволеніемъ невинному вступить въ новое супрул;ество, а ви-
новный осуждается на всегдашнее безбрачіе. 
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1) Разлученныя отъ сожительства лица потоыу, что бракъ ихъ за-
ключенъ ири существованіи другаго, закошіымъ образомъ не расторгну-
таго и нё прекратившагося брачнаго союза, могутъ продолжать созкитель-
ство съ своими по прелснему браку еупругами, если на то согласны остав-
ленныя пмл лица; no не могутъ и по смерти сихъ лицъ, вступать въ 
какои либо новый бракъ (Св.: Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г., 
ст. 40). 

2) Если, иапротивъ, оставлешюе лицо не іюжелаетъ быть въ брак 
съ лицомъ, оставившимъ его и вступившимъ въ другой брачный союзъ 
при существованіи псрваго, то оно им етъ право о дозволеніи ветупить 
въ новое супружество просить свое епархіалвное началъство, которое въ 
семъ случа поступаетъ по законамъ церкви. Впновный же въ оставленіи 
супруга или супруги и во вступленіи въ новый бракъ при сущеетвованіи 
перваго, буде не получитъ согласія оставленнаго лпца возвратйться къ 
аервому браку и разр шенія на то духовнаго начальства, осуждается на 
всегдашнее безбрачіе. Сему же подвергается и лицо, оставпвшее супруга 
или супругу и бол е пяти л тъ скрывающееся въ неизв стностц, Сіс 
однако же не касается нижнихъ чииовъ военнаго в домства, бывиіихъ и 
бол е пяти л тъ въ пл ну или въ безв стной отлучк на войп ; имъ 
не возбраняется, по возвращеніи, вступить въ новое супружество, если 
прежній бракъ ихъ тже расторгнутъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., 
изд. 1887 г., ст. 41). 

3) Р шсніе духовнаго еуда по д ламъ о многобрачіи можетъ посл -
довать прежде и независимо отъ р шенія суда уголовнаго по этимъ д -
ламъ (цирк. ук. Св. Син. 11 янв. 1890 г. № 2). 

4) По д ламъ о міюгобрачіи лицъ хрпстіанскихъ испов даиш, обвн-
няемые предаются уголовному суду не прежде, какъ по истребованіи отъ 
суда духовпаго точныхъ св д ній о совершеніи брака при существованіи 
уже другаго. Въ томъ ліе порядк требуются отъ дух. суда св д нія и 
по д ламъ о кровосм шепія между лицами, не состоящими въ брачномъ 
союз ( ет. угол. суд., ст. 1013). 0 томъ же см. ст. 694 Зак. С д. Уг. 
(Св. Заі., т. ХГІ, чт. 2, изд. 1892 г.). 

. См. ст. 205 (и. 3) У. Д. К. 

2 1 5 . Виновный во вступленіи, при существованіи перваго брака, 

въ другой, подвергается Церковной эпитиміи на м ст ссылки, куда 

онъ іюступитъ по приговору суда угодовнаго. Лицо, вступившее съ 

таковымъ въ незаковный бракъ, ио очищеніи сов сти эиитиміею. 

получаетъ дозволеніе вступить въ бракъ законный съ лицемъ без-

препятственнымъ. Окончателышя опред ленія по симъ д ламъ пред-

ставляются на усиотр іііе Свят йшаго Синода. 

См. ет; 205, 214 (п. 3 раз.), 220 (п. 2 раз.), 256 (съ раз.) У. Д. К. 
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216. Когда об стороны виновны въ заключеніи брака при 
срцествованіи прежнихъ законныхъ брачиыхъ союзовъ, то, по уни-
чтоженіи посл днихъ браковъ ихъ, они оставляются въ первоыъ 
своемъ брачномъ союз , а въ случа прекращенія онаго смертію 
одного изъ супруговъ, оставшееся въ живыхъ лицо не им етъ права 
проеить, ни о возстановленіи иротивузаконнаго брака его, ни о 
дозволеніи ему вступить въ новый бракъ. 

См. о томъ же ет. 42 Зак. Гражд. (GB. Зак-., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 
См. ст. 205 и 214 (п. 3 раз.) У. Д. К. 

217. По полученіи донесенія или св д нія о вступленіи въ 
бракъ ран е узаконеннаго возраста, Консисторія обращается къ 
справк по метрическимъ книгамъ о л тахъ брачившихся, или кі. 
дознанію о семъ, если время роященія ихъ ве записано въ метри-
ческой книг . 

См. ст. 205, 209 и 288 У. Д. К. 

218. Ежели окажется, что бракъ пов нчанъ при ведостиженіи 
женихомъ или нев стою Церковнаго совершеннол тія, то брачившіеся 
нем дленно разлучаются отъ сожительства. 

См. ст. 209 У. Д. К. 

219. Если обв нчанные при недостатк Церковнаго къ браку 
совершеннол тія, по достиженіи цолнаго и гражданскаго совершенно 
л тія, пожелаютъ продолжать супружество,— союзъ ихъ подтверл;-
дается въ церкви по чиноиолоасевію. 

1) См. ст. 39 Зав. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 
2) Лица, разлученпыя т недостатку церковпаго совершеннол тія. 

снова в нчаются съ повтореніеігь вопросовъ и отв товъ, установленвыхі, 
ири в нчаніи относительно свободы желанія на вступденіе въ бракъ п 
съ повтореніемъ молнтвъ, въ конц в іічаиія въ требнпк напечатанныхъ 
При этомъ имъ предоетавляется очистить сов сть цредъ духовникомъ за 
преждевременное вст плепіс въ бракъ (ук. Св. Синода 31 янв. 1838 г. 
Щ 6621). 

См. ст. 205 (п. 1), 209, 213, 218 У. Д. К. 
• 

220. Священнослужители и причетники, оказавшіеся виновными 
въ уцущеыіи правилъ, предписанныхъ ддя совершенія браковъ, су-
дятся и ваказыБаются духовнышъ начальствомъ, за исключеніемъ 
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дишь т хъ случаевъ, въ коихъ они подлежатъ д йствію уголовнаго 
суда. 

1) Д ла о священнослужителяхъ н церковныхъ причетникахъ, обвн-
пяемыхъ въ нарушсиіи правилъ, предписанныхъ для совсршенія браковъ. 
вчиняются въ т хъ епархіяхъ, къ в домству коихъ лица сіи л])инадле-
жатъ (Св. Зак., т. ХТІ, ч. 2, Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 443). 

2) Св. Синодъ опред лилъ, чтобы спархіальиыя начальства, постано-
внвъ р шенія о признаніи иезаконііоети и цсд йствительиости брака и 
о вииовныхъ въ его совершеиіп скященно-цорковно-служителей и врсд-
ставивъ ва утвержденіе Св. Сииода свое р шсніе о брак , р шеніе о 
взыеканіи немеддевно прпводпли въ иссолнсиіе, въ порядк , указанномч. 
171 и 174 ст. 5:ст. Дух. Конс, не ожцдая утвсрждеиія Св. Синодомъ 
оііред ленія епархіалыі. начальства собствеиио о призііаніи незаконнымъ 
и нед йствительнымъ самаго брака (цирк. казъ Св. Сипода 2 ноября 
1888 г. № 15). 

См. ст. 171, 174, 188—190, 205, 209, У. Д. К. 

221. 0 людяхъ гразкданскаго в домства, свид тельствовавшихъ 
относительно безпреиятственности вступленія въ бракъ лицамъ, упо-
ыянутымъ въ предъидущихъ статьяхъ, сообщается гражданскому на-
чальству. 

См. ст. 188-190, 205, 209, 214, 220 У. Д. К. 

ГІАВА ГІ. 

0 прекращеніи и расторженіи браковъ. 

222. Бракъ прекращается смертію одного изъ супруговъ; посл 
сего оставшійся въ живыхъ можетъ вступить въ новый бракъ, если 
и гі. законпыхъ къ тому препятствій, 

• 

См. ст. 24, 43—44 Зак. Гражд. (Св. Заі;., т. X, ч. 1, іізд. 1887 г.). 

Vj 2 2 3 . Бракъ можетъ быть расторгнутъ: 
1) по просьб одного изъ супруговъ, въ случа , когда другой 

супругъ приговоренъ къ наказанію, сопряа енному съ лишеніемъ 
вс хъ правъ состоянія; 

2) по проеьб одного изъ супруговъ въ случа безв стнаго от-
сутствія другаш супруга, 

u 3) по иску одного изъ супруговъ о развод . 

1) Бракъ можетъ быть расторгнутъ только формальнымъ духошіьип. 
судомъ, по просьб одного изъ суируговъ: 1) въ случа доказаннаго пре-
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любод янія другого супруга, или неспоеобности его къ брачиому сожихію; 
2) въ случа , когда другой супругъ приговоренъ къ наказанію, сопря-
женному въ лишеніемъ вс хъ правъ состояііія, йли къ ссылк на жйтьё 
въ Сибирь, съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ и преимуіцествъ (ср. 
Уст. Ссыльн., по прод.); 3) въ случа безв стяаго отеутствія другаго 
еупруга (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г. ст. 45, ио 
прод." 1895 г.) *). 

2) Ст. 1338 Уст. Гражд. Судопр. не устаиавливаетъ для граждан-
скаго еуда обязанность передавать всякос д ло, возникшее между супру-
гами, суду духовному, а иредписываетъ только пріостанавливаті) граждаіі-
ское д ло, еели разр шеніе онаго зависитъ отъ предварптельнаго разр -
шенія т хъ или другихъ обстоятельствъ въ духовномъ суд , а ііотому 
вопросъ объ обязанности жены жить съ мужемъ, пока бракъ не расторг-
путъ, подлежитъ суду гражданскому, и въ пріоетановленіи его не пред-
ставляется никакоп надобности (р ш. гражд. кассац. деп. 1868 г. Л» 526). 

3) Самовольное расторженіе брака безъ суда, по одаому взаимпому 
согласію супруговъ, ни въ какомъ случа не допускается. Равном рно 
не допускаются и никакія меаду суітругами обязательетва или иные акты, 
заключающіе въ себ условіе жить имъ въ разлученіи, или л;е какіе 
либо другіе, клонящіеся къ разрыву супружескаго союза. М ста и лица 
гражданскаго в домства не должны утверясдать или свид тсльствовать 
актовъ сего рода. Священнослужителямъ и церковиьшъ причетника-мъ 
таісже воспрещается, подъ опасепісмъ суда и лишенія ихъ сапа, писать, 
иодъ какимъ бы то ни было видомъ и кбму бы то ии было, разводныя 
письма (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд. изд. 1887 г., ст. 46). Ср. ст. 
103 Зак. Гражд., изд. 1887. г. и разъясн., прпвсд. подъ ст. 230 Уст. 
Дух. Конс. 

См. ст. 148 (п. 21 раз.) и 225 У. Д. К. 

2 2 4 . Д ла о расторженіи браковъ вчинаіотся въ т хъ еаар-

хіяхъ, въ которыхъ обязанные ими супруги им ютъ ностоянное 

м ето жительства. 

Прим чаніе. Для опред ленія постояннаго м ста житель-

ства какого либо лица, лринимаются въ уваженіе: или 1) м -

сто его служенія, или 2) м сто, въ коемъ оно приписано къ 

какому либо сословію, или 3) всегдашнее жительство. Кром 

перем нъ по служб , пере зды изъ одной губерніи въ другую, 

по расііоложенііо им ній, или другимъ сего рода причинамъ, 

*) Приведенвая 45 ст. Зак. Гражд. основана па изданномъ 14 дек. 1892 г. 
закон о растпржевіи браковъ лицъ, ссылаеиыхъ въ Сибирь по суд бнынъ 
приговорамъ. Законъ этотъ расширяетъ содержащееся въ п. 1 ст. 223 У. Д. К. 
правило о расторженіи брака всл дствіе ocyatjeHifl одвого изъ супруговъ уго-
ловнымъ судомъ. ОИІ ст. 225 У. Д. К. и равъясненія къ еей. 
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не даютъ права на перенесеніе д ла изъ той Консисторіи, гд 

оное начато, въ Консисторію другой епархіи. 

1) Соглаено 443 ст. Зак. Суд. Гражд., шд. 1892 г. (СІІ. Зак.., т. ХГІ, 
ч. 2), д ла о расторженіи браковъ, совершениыхъ въ прсд лахъ Имперіп, 
а равно д ла о расторженіи браковъ, совершепныхъ заграницрю, когда 
въ сёмъ посл днемъ случа супруги состоятъ въ русскомъ подданств , 
вчиняются въ т хъ епархіяхъ, въ которыхъ обязанные ими супруги 
им ютъ цостоянпое м стожительство, а если оба супруга или одипъ изъ 
нихъ ироживаютъ заграницею,—въ С.-Петсрбургскои епархіи. 

2) Согласно 2 ст. Положенія о видахъ на яштельство 1894 г. (Св. 
Зак., т. ХІУ, изд. 1890 г., ио гірод. 1895 г.), м стомъ постояннаго жи-
тельства признается: 1) для дворянъ, чиновниковъ, почетныхъ гразсданъ, 
куицовъ и разночинцевъ—м сто, гд кто по слуя;б или занятіяыъ, или 
промысламъ, или недвижииому имущеетву им етъ ос длость либо домаш-
нее обзаведеніе; 2) для м щапъ ц ремеслснниковъ — городъ, посадъ или 
м стечко, къ м щанскому или ремеслснному обществу которыхъ они при-
числены; 3) для сельскихъ обывателей—сельское общество пли волость, 
і;ъ коимъ опи придпсаны. 

3) По бракоразводнымъ д ламъ подлеасатъ оплат 80-тн коп ечными 
гербовыми марками сл дующія бумаги: 1) просьба, подачею которой воз-
буждается искъ о развод ; 2) свид тельства, выдаваемыя врачебішми 
управлеиіями о бол знп истца или отв тчика; 8) засвид тельствованная 
копія съ исковаго прошенія, выдаваемая отв тчику; 4) дов реішости, 
выдаваемыя на основаніи 241 и 248 ст. Уст. Дух. Конс, и 5) отзывы, 
подаваемые па основаніи 256 ст. У. Д. К. на р шеиіе епархіалыіаго 
начальства. 

С\г. ст. 253 (п. 2 раз.) У. Д. К. 

ОТДЪДЕНШ 1. 

0 расторженіи браковъ въ случа присужденія одного супруга къ 
нгказанію, сопряженному съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія. 

2 2 5 . Когда одинъ изъ супруговъ приговоренъ къ наказанію, 

сопраженному съ дишеніемъ вс хъ правъ состоянія, то другой, буде 

не посл дуетъ добровольно за осужденнымъ для иродоля;ешя супру-

ядескаго съ нимъ еожитія, можетъ просить свое духовное начальство 

о расторліеніи брака и о разр шеніи вступить въ новый. 

1) 0 томъ же см. ст. 50 Зак. Грнжд. изд. 1887 г (Св. Зак., т. X, 
ч. 1) и ст. 27 (п. 1) Улож. о Нак. изд. 1885 г. 

2) Бракъ моясетъ быть расторгнутъ въ случа присужденія другаго 
супруга какъ къ наказапію, сопряжсиному съ лишеиіемъ вс хъ правъ 
состоянія, такъ и къ ссылк на житье въ Сибирь съ лишеніемъ вс хъ 
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оеобенныхъ правъ и ііреимущрхті ь. См. ст. 45 (по прод. 189о г.) Зак. 
Гражд., изд. 1887 г. (Ов. Зак., т. X, ч. 1), прііііед.,подъ ет.; 223.У. Д. К. 

-3) Лица, приговоренныя къ ссыліс въ каторжныя работы цли на 
поселеніе съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія, еслп супруги ихъ не 
посл довали за иимп въ м сто ихъ ссылки, могутъ просить о расторженіи 
брака и о разр шенш вступить въ новый бракъ на основаніи правилъ, 
изложенныхъ въ Устав о ссыльныхъ (прим. къ п. 1 ст. 27 Улозк. о 
Нак., из. 1885 г., по прод. 1895 г.). 

4) Лица, приговоренныя къ ссылк иа житье въ Сибирь съ лишеиіемъ 
вс хъ особснныхъ правъ и преимуществъ, еслп супруги пхъ не посл -
довали за ними въ м сто ихъ ссыліш, могутъ проеить о расторлсеніи 
брака п о разр шеніи вступить въ новый бракъ на осиованіи правилъ, 
изложевныхъ въ Устав о ссыльиыхъ (прим ч. 2 къ ст. 46 Улож. о 
Нак., пзд. 1885 г., по нрод. 1895 г.). 

5) Арестантамъ, содерзкащимся въ исправительныхъ арестантскихъ 
отд деніяхъ, запрещается вступать въ бракъ (Св. Зак., т. ХІТ, Уст. о 
содерж. подъ страж., іізд. 1890 г., сг. 297). 

6) Правила о вступлсніи въ бракъ и расторженіи брака ссыльныхъ 
шложены въ прил. къ ст. 37 (прим. 2, по прод. 1895 г.), 8 6 - 8 7 (по 
прод. 1895 г.), 405, 409—415 (по прод. 1895 г.), 501 (tio прод. 
1895 г.), 511, 512 Уст. о ссыльн., изд. 1890 г. (Св. Зак., т.ХІГ). 

7) При нрошеиіи о расторженіи брака и о разр шеніи вступить въ 
новый должны быть приложены: 1) засвид тельствованная надлезкащимъ 
порядкомъ копія съ приговора уголовнаго суда. по коему одннъ нзъ су-
пруговъ присужденъ къ наказашю, ыогущему влсчь за собою расторлсеніс 
брака, п 2) свнд тельство пли выпись о брак . Прошеиіе оплачивается 
гербовоі 80 коп. маркой (если требуется отв тъ. то прплагается другая 
такая ate) и пишетея на иия епархіальнаго Архіерея, ііе ст сняясь ни-
какою формою (Опред. Св. Син. 1885 г. Ш 2539). 

8) Удаленіе въ Сибирь въ иорядк административномъ (наиі)., за не-
приіштіемъ обществомъ въ свою среду лишениыхъ вс хъ особеішыхъ 
правъ ц преимуществъ) ье сопровождается для невиннаго сунруга пра-
вомъ на расторженіе его брака съ суиругомъ, подвергшимся таковой адми-
нистративноіі кар (Цирк. Ук. Св. Син. 7 окт. 1893 г. № 7). 

Ом. ст. 229 съ раз. и ст. 256 (п. 4 и 5 раз.) У. Д. К. 

2 2 6 . Оставшійся въ своей сид , всл дствіе посд дованія за 
осужденвымъ или оеужденною въ м сто назначенія, бракъ можетъ 

ио просьЗ невиннаго супруга быть расторгнутъ, если присужден-

ный къ лишенію вс хъ правъ состоянія супругъ будетъ за новое 

иреступленіе подвергнутъ вновь влекущему за собою разрушеніе 
правъ семейственныхъ приговору. 

См. о томъ же ст. 52, ч. 1-я, Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X ч 1 
изд. 1887 г.). . А, .. І , 
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2 2 7 . Ha сеагь же основаніи могутъ иросить о расторженіи 

брака и т изъ невинныхъ супруговъ, которые заключили оный съ 

лицами, лишенными уже правъ состоянія, буде сіи посл днія впа-

дутъ вновь въ преступлені&, влекущее за собою лишеніе вс хъ 

цравъ состоянія. 

См. о томъ же ст. 52, ч. 2, йакі Гражд. (СІІ.;. Зак., т. X, ч. 1, 
изд. 1887 г.). 

2 2 о . Жены возвращенныхъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ милосердш или 

новому ириговору суда, изъ ссылки, если въ продолженіе оной не 

посл довало съ разр шенія надлежащаго начальства распоряженій, 

уничтожающихъ браьъ ихъ, и он о расторженіи его не просили, 

им ютъ оставаться въ прежнемъ съ ними брачномъ союз нераз-

лучными. Тоже разум ется и о мужьяхъ, коихъ жены по судебволу 

р шенію ііодвергнуты ссыла съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія. 

См. <> томъ же ст. 53 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1,. изд. 
1887 г.). 

и 2 2 9 . Д ла о расторженіи браковъ; no осужденію одного изъ 

суируговъ къ наказанію, влекущему за собою лишепіе ве хъ правч. 

состоянія, р шаются епархіальнымъ начальствомъ окончательно; но 

епархіальное начальство о всякомъ, данномъ отъ него разр шешп 

на вступленіе въ бракъ по этой причин , доноситъ Свят йшсму 

Синоду. 

1) См. ііазъясп. ст. 256 У. Д. К. и ст. 449 Зак. Суд. Гралц., щтвед. 
подъ ст. 256 V. Д. К. 

2) При расторженіи брака всл дствіе присузкдеиія одиого пзъ супру-
говъ къ, ссылк на житье въ Сибирь, съ лншевіемъ вс хъ особенаыхъ 
вравъ и; преимущестсъ, соблюдаются постаповловныя на ceii предметъ 
особыя правпла (прим. къ- ст.-449 Зак. Суд. Гражд., изд. 1893 г., т. 
Х\'І, ч. 2, Св. Зак.). Си. разъясн. ст. 225 J'CT; Дух. Конс. , 

3) Прп разсмотр ніи бракоразводныхъ; д лъ К.онснсторіи. должны 
утверлсдать р шепія свои не на простомъ токмо пршнаніи показунщаго 
себя виновнымъ, но, независимо отъ того, брать въ еоображеніе п прочія 
обстоятедьства,, ведущія къ раскрьітію. истииы, такъ чтобы посл обс.і -
дованііі, цризнаніе вішовнаго было, такъ сказахь, довершеніемъ и веча-
тію достов рности происшествігі (Ук. Св. Сяпода 28 іюня 1811 г.). 
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ОТД ЛЕНІЕ 2. 

: :0 расторженіи брако ъ, no безв стному отсутствію одного изъ 
супруговъ. 

Статьи 230—236 Уст. Дух. Конс, изд. 1883 г., зам нены 
нын сл дующими правилами производства д лъ о расторже-
ніи браковъ no безтстному отсутствію одного изъ супругдвъ 
(Собр. Узак. 1895 г., № 70, ст. 471) % 

1. Когда одиііъ изъ супруговъ, отлучпвшись изъ м ста своего жи-
тельства, будетъ въ продолженіи пяти или бол е л тъ находиться въ 
совершенао безв стномъ отсутствіп, то оставшемуся еуиругу дозвайется 
просить о расторженіи брака и о дозволеніи вступить въ новое супру-
жество 2 ) . . 

2. Просьба-о расторженіи браіга по случаю безв стцаго отсутствія 
одного іізъ супруговъ, съ приложеніёмъ метрическои выииси о брак , 
подается въ духовную конеисторію по м сту жительства просцтёля. 

3. Въ просьб еей проситель обязанъ означить обстоятедьно: 
Гд , со времени совершенія брака, проживали постоянно или временно, 

суаруги, совм стно или разд льно. 
Когда и гд <въ посл дній разъ еупруги проживали вм ст иОйь по-

сл дпій разъ вид лись; когда и ири какихъ обстоятельствахъ началось 
отсутствіе. безв стнаго суируга, когда п откуда получены были посл д-
нія о немъ св д нія. 

Есть лн у обоихъ супруговъ какое либо недвижимое имущество, какос 
ішеино и гд таковое находится. 

Изъ какого рода и сословія происходятъ оба супруга; какія были за-
пятія или слуасба отсутствующаго супруга; состоятъ ли въ живыхъ ро-
дители того и другого супруга и гд проживаютъ. Сверхъ того, про-

') Ср. ст. 54—60 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г ) . — Д ла 
о развод по безв стному отсутствію одного изъ супруговъ, начавшіяся до 
іізданія новыхъ правилъ производства д лъ о расторжеяіи браковъ по без-
в стн05гу стсутствію одвого изъ супруговг, т, в. до 14: янв. 1895 г., должны 
быть пропзводииы прежвимъ порядкомъ (ццрк. ук. Св. Син; 17 авг ста 
1895 г. № 8). 

- *) Си. о тоиъ же ст. 54 Зак. Гражд., изд. 1887 г: (Св. Зак , т. X, ч. I). 
По смыслу ст. 20, 37 (п. 3) и 119 т. X, ч. 1, состоянге супруювъ въ брак 

продолжается до дня ею расторженія, ыогущаго лосл довать не иначе; 
какъ по р шенію духовнаго суда, такъ что только со дня этого р шевія бракъ 
перестаетъ сушествовать. Пасему фактическое состояніе безв стнаго отсут-
ствія въ течеві пяти и бол е л тъ давть оставленному супругу Только'закон-
ное оснрвавіе къ просьб о расторженіи брака, но яе предоставля ^ъ ему 
права считать себя свободнынъ отъ сопряженныхъ съ бракомъ обязавностей. 
и такъ какъ оставл наый супругъ продолжаетъ состоять въ этомъ брак , то 
вв брачная его связь должаа считаться прелюбод явіемъ (р ш. гражд. кассац. 
департ, 1892 г. № 90). Си. разъяса. ст. 223 У. Д. К. 
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ситёль обязанъ означить іюимённо вс хъ изи стныхъ ему братьевъ, се-
стеръ и другихъ родственниковъ, какъ своихъ, такъ п отсутствующаго 
супррта, съ означеніеиъ ихъ званія, изв стнаго просителю м ста ихч. 
жительства и еъ дтсазаніемъ принадлежащаго имъ недвпжимаго имуще-
ства. Еслп чего по нев д нію проситель означить не можетъ, о томь 
доллсно быть объяспено въ нрошеніи. 

4. Буде по какому либо пзъ означенныхъ предметовъ показанія въ 
просьб пс сд лаио и не объяснено причины умолианія, то производств» 
по прошеиію пріостанавливается, а просителю объбівляется о семъ, сь 
приглашеніемъ въ назначенпый срокъ, не свыше шестюі сячнаго со дня 
объявленія, доставить недостающія доказанія письменно, или заявить 
оныя по явк устіш въ присутствіи консисторіи. 

5. Проситель можётъ представить всякія, им ющіяся въ его- распо-
ряженіи, письАіениыя доказательства, удостов ряющія безв стное пе мен с 
5 л тъ отсутствіе супруга, а также указать лица, могущія подтвердиті. 
обстоятельства, приводимыя имъ въ подкр пленіе своего иска. 

Пргитчаніе. Женамъ нижних чиновъ, совершившихъ поб гъ 
со службы, пропавшихъ иа войн безъ в сти и взятыхъ непрія-
телемъ въ пл нъ, дозволяется просить о расторженіи брака на 
основаніи правилъ, указениыхъ въ 56 зак. гражд. (т. X, ч. I ) 1 ) . 

6. Приступая къ производству по прошенію, копсисторія, буде при-
знаетъ пеобходимы.чъ, пров ряетъ правилыіость представленной метриче-
скбп выписп о брак . Вм ст съ сиыъ разсылаетъ она, соображаясь. съ 
показаніями, сд ланными въ прошеніи, пов стки, чрезъ полицейскія.упра-
вленія, къ родителямъ и родственшіЕамъ cfпруговъ, а равно ко • вс мъ 
т мъ лицамъ, кои могутъ им ть ' блпжайшія св д нія объ отсутствую-
щемъ супруг , обстоятельствахъ его отлучки и о дальн йшеи судьб его. 
Въ сихъ пов сткахъ означенныя лица изв щаются о начатомъ д л и 
обязуются доставпть въ консисторію отзывы о томъ, что нмъ изв стно 
Объ отлучк супруга и о далыі йшей сУдьб его. 

7. Независимо отъ сего, консисторія, буде признаетъ нужнымъ, отно-
сится въ губерпское правденіе по м сту посл дняго жительства отсут-
ствующаго супруга, по м сту его службы и занятій н no м сту нахож-. 

' ') Статья 56 Эак. Гражд. (CB, Зак., Т. ;Х, Ч. I, ивд. 1887 г.). изложена 
faki):1 «Женайъ Rижвиî ъ• чйновъ, сов ршивіііихъ поб і̂ > со слуікбы, пропав-
ііійХъ на войв б зъ в сти п ввятыхъ непріятеленъ въ пл нъ, дозвояяется 
гіросить о расторж ніи брака no встечевіи пяти л т съ того вреиени, когда 
мужья ихъ б жали со службы, пропали бевъ в сти или взяты в па нъ, есліі 
онй1 Ьстаіотея при томъ не^азыскапвыми. Прп прос!і>бахъ, подаваемыхъ духов-
ному вачальству о расторжевгій брака, упоМявутыя; жевы представляютъ 4вв-
д тельства городскихъ пли у вдвыхъ ііоли'Цейскйхъ уаравл ній т хъ м стт. 
откуДа мужья ихъіпоступпли па службу, о-врёмёіш. кбгда онті совершили no-
Girt., пропали на'войн безъ в стп или РЗЯТЫ вепріятелемъ въ ігл йъ. a 
^айже 6 ТОІГЬ, что эти лица остаются неразысканньт^и.'Свид тёльства сіи вы 
даются на основавіи св д ній, доставляеыыхті' тголицейск^мъ управленіяиъ 
ломавдирпмп отд льиыхъ частей войскъ»; І<Г6 ' 
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денія. неднижішаго его имущоства, о спрос , ііодле;ііащихъ лицъ относи-
тельцо ЙГО личности. Форма вопросиыхъ пуиктовъ при семъ прилагается ' ) . 

8. Одновременно съ иринятіемъ указанпыхъ выше м ръ д ластся 
расішряжеиіе о наиечатаніи въ нздаваемыхъ отъ Свят йшаго Синода и 
разсылаемыхъ цо вс приходы иерковішхъ в домостяхъ, no приложениоіі 
прп семъ форм , объявлеиія о ирсдъявленномъ иск , Бъ семъ объявленін 
означаіоггя оисгоятелыіо іімеііа и зваиіе просителя и отсутствующаго 
суцруга, съ указаніезіъ на время п м сто совершспія брака и время 
отдучки. Сплою сего объявдсиія вс м ета и дица, могуіція нм ть си -
д нія и пребываиіи отсутствующаго cyupyra, обязываются пемедленно 
доставпть оныя въ консцсторію. 

9. Деньги, сл дующія за напечатаніе объявлсиія, въ количсств ука-
заниомъ въ ет. 839 зак. суд. п ВЗЫСЕ. гражд. т. XVI, ч. II, шд. 1892 г. 
(три рубля) доджны быть представлены прц самой иодач прошенія. Прц 
иесоблюденіи сего поступается по правилу, указаішому въ стать 4. 

10. Съ получеиіеііъ достов рнаго изв стія о м ст пребыванія без-
в стио-отсутствующаго супруга, идц за смертію одного нзъ пихъ, д ло̂  
прекращается. 

11. По иетеченіи года со времени наііечатанія объявлонія (ст. 8), 
Консисторія, по ходатайству просителя, ііриступаетъ къ разсмотр нію об-
стоятельствъ д ла, и буде не окажется въ ономъ показаііш или св д иій, 
возбул;дающцхъ соми иіс въ безв стномъ отсутствін супруга,. иолагаетъ. 
р шсиіе о расторженін брака п о дозволеиіи просителю вступить въ новос 
судружество. 

12. Суждешо о віш безв стііо-отсутетвуюіцаго супруга, РСЛИ бракъ 
будетъ расторгнутъ, отлагается до явки его. или обнаруженія м ста пре-
быванія. 

13. Состоявшееся р шеше, коимъ заключено расторгнуть бракъ ирежде 
исподненщ, еиархіальное начальство представдяетъ на утверждсиіе Свя-
гі-.іішаго Синода. Д ла же о расторженіи браковъ по безв стному отсут-
ствію лицъ, принадлежащихъ къ м щацскому или крестьянсколу сословію, 
р шаются епархіа.іьиымъ иача.іьствотіъ окончательпо 2 ) . 

^ Къ удостов рвнію въ безв стномъ отсутствіи по бракоразводнымъ д ламъ-
не можетъ ин ть прим неаія порядокъ, укааанный,. въ ет. 1451—1460 Уст. 
Гражд. Судопр., но изсл дованіе о безв стномъ отсутствіе по этимъ д ламъ 
должно быть и.аа введеніемъ въ д йствіе Судебныхъ Уставовъ ,20 ноября 
1864 г. производимо полиціей (ук. Св. Син. 23 дек. 1871 г. № 67; см. о. тоиъ 
же Собр.' Увак. 1871 г. Я» ІООи П. С. 3.' № о234> ' . 

При розыск лицъ, по распоряженію духовнагб начальства, всл дствіе 
иросі.бы одного изъ супруговъ р расторженіи брака за безв стнымъ отсут-
етвіемъ другаго супруга, циркуллроиъ министра внутр. д лъ отъ (і февр. 1846 г. 
предписано, губераскимъ иравлевіямъ состав^ять циркіляры по подобн^іиі. 
дЪламі отд льно отъ общаго производства по сыскамъ и въ вид особ нн і̂го 
ва каждый сдузай распоряж вія, .съ требовавіемъ отъ вс хъ м стъ отзыврвъ-
объ исаолнеаіи, (jjf., Св. Слнода.20 аир. 1846 г.). 

^ ) ; См. ст. 2,э6 V.'Д. К. и разъясн.' к* вей. : ; ' , 
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14. Недовольнымъ р шепіями и постановленіями епархіальнаго на-
'іальства дозволяется приносить, чрезъ духовную консисторію, на имя 
Овят йшаго Синода, жалобы, въ двухм сячный, со времеии объявленія 
г хъ р шеній или поетановленій, срокъ. Жадоба должна содержать въ 
себ излоясеніе, съ надлежащею обетоятельностью, оенованій, по которымъ 
иросители признаютъ постановденіе или распоряженіе епархіальнаго на-
чальства неправилышиъ. Въ теченіе двухъ нед ль, со дня подачи жа-
лобы, спархіальное начальство обязано представить оную въ Свят йшій 
Синодъ, вм ст съ подлинвымъ р шеніемъ и производствами. 

15. Р шенія, постановлеиія и вс расноряженія епархіальнаго началь-
ства объявляются просителямъ: пролшвающимъ въ томъ-же город , гд 
находится духовная консисторія—въ прпсутствіи онои, прочимъ же ли-
цамъ—по м сту ихъ жительетва, чрезъ полицію. 

ОТД Л Е Ш Е 3. 

0 расторженіи браковъ no искамъ супруговъ. 

2 3 7 . Бракъ всл дствіе иска супруговъ расторгается ле иначе, 
какъ по опред ленио епархіальнаго суда и съ утвержденія Свят й-
шаго Синода. 

•^ 2 3 8 . Искъ о развод мозкетъ быть производимъ по неспособ-

иости одного изъ супруговъ къ брачному сожитію, или по оскорбле-

нію святости брака прелюбод яніемъ. 

Ср. ст. 1016 Уст. Угол. Судопр. 

Комитстъ министровъ, согласно съ заыюченіемъ Св. Синода, положилъ 
припять общимъ правилоыъ, чтобы женамъ самовольно оскошшшихся доз-
волсно было выходить въ замужеетво за другихъ, еели пожелаютъ и бу-
дутъ о томъ просить (Высоч. утвержд. 8 янв. 1824 г. полож. Комит. 
министровъ). 

5м̂  2 3 9 . Искъ о развод начинается подачею требующимъ развода 

супругомъ просьбы епархіальному начальству, съ платою гербоваго 

сбора и съ приложеніемъ пошлинъ. 

- 4 ^ 2 4 0 . Епархіальное начальство, ио полученіи просьбы о раз-

вод , поручаетъ дов реннымъ духовнымъ лицамъ сд лать ув щаніе 

супругамъ, чтобы они превратили несогласіе христіанскимъ прими-

реніемъ и оставались въ брачномъ союз . Когда ув щанія не до-

«тигнутъ своей ц ли, тогда епархіальное начальство иристуиаетъ къ 

<|)ормальному производству д ла. 

\У 2 4 1 - Do д ламъ бракоразводнымъ истцы и отв тчики должны 

8 
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сами являться къ суду, пов ренные же допускаются не иначе, какъ 

по бол зни истца или отв тчика, засвид тельствованной Врачебнымъ 

Отд леніемъ Губернскаго Правленія, за отсутствіемт, по служб , или 

въ другихъ заслуживающихъ уваженія обстоятельствахъ, и : то ве 

иначе, какъ по оаред ленію епархіальнаго начальства. 

См. ст. 224 (п. 3 раз.) и раз. ст. 283 У. Д. К. 

2 4 2 . Искъ о раввод по неспособности одного изъ супруговъ 
можетъ быть начатъ токмо чрезъ три года досл совершенія брака. 

0 томъ же см. ст. 48 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 

\у24:3 . На еей причин не можетъ освоваться искъ, если несао-

собность одного изъ супруговъ не сть природная, или началаеь по 

вступлевіи уже въ бракъ. 

0 томъ же си. ст. 49 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1887 г.). 

2 4 4 . Лицо, оговоревно въ неспособности, свид хельствуется 
въ врисутствіи "Врачебнаго Отд ленія Губервскаго Правленія, которое 
сообщаетъ Ковсисторіи объ оказавшемся по освид тельствовавію. 

Х І ^ о . Съ приступлевіемъ къ формальвому вройзводству д ла 

всл дствіе иска о развод во оскорбл вію одвимъ изъ суііруговъ 

святости брака врелюбод явіемъ, лицу бтв тствующему выдается за-

свид тельствовавная коиія съ исковаго пройёвія и назначаетсЛ День, 

въ который истецъ и отв тчикъ должны' явитьса' в Консисторію 

для судоговоренія. 

По д ламъ бракоразводнымъ, если отв тчикъ j илн отв тчіща, ио. вы-
зову консиеторіи, не явитоя для судотворснія, то консисторія сообщаетъ 
о семъ м стноп полиціи для прииятія надлежащихъ м ръ, съ назначеніелъ 
^ к а ; , жъ которому требуе^ое лйцо должно явитьЬя въ'ісонбисторііОі Сверхъ 
(гпго, предоставляется истцу просить ; жв тское начадьство - о побудителі.-
иыхъ м рахъ къ исполненію таковаі̂ о требованія., Ecpt, ;і;е и зад мь 
оное не будетъ исполнено, то въ томъ случа , когда по пшизвоісхву д лъ 
копсисторіело будетъ зам чено промедяеніе со стороны св текихъ йрисут-
ственныхъ м стъ въ ііспблненій требованій eity коиеистйрк соОбщаетъ о 
семъ губернскому правленію для надлежащаго распоряженія • къ іюбузкдс-
дію кого сл дуетъ безотлагательно исполндть таковое трсбовапіе. Если жс 
u за симъ ие будетъ полтчен^ удовлстііоритслыіыіі. отзывъ, то епархіал. 
начальство' иредставляетъ о еемъ Св. Сішод (Ук. Св. Синода 31" деі^ 
1852 г.). 

СМІ ст. 224 (п. 3 раз.) У; Д. Е. ІШ 
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/ . 2 4 6 . .Судоговореніе іпроизводится В присутствіи Коясисторіи: 

ііоказанія; истца и отв тчика записываются С^лоначальникомъ или 

канцелярскимъ служителемъ въ прошнурованную съ печатыо Конси-

сторіи тетрадь, подиисываются истцемъ и отв тчикОіЧъ, а ,въ случа 

безграмотства ихъ, сторонними дицами, по ихъ приглашенію, и сви-

д тельствуются подписомъ Чденовъ Консисторіи, находившахся въ 

присутствіи. 

Лримгьчаніе. Духовному Правленію въ г. Чит ,-3абай-

кальской Области, предоставлено цраво производить судогов(ь 

реніе по бракоразводнымъ д ламъ. 

Такъ какъ секретарь консисторіи ееть лицо, которое иди само до-
кладываетъ прпсутствію или руководствуетъ въ этомъ д л столоначаль-
никомъ и которое, при разногласіи мн ній членовъ, выясняетъ существо 
д ла и способъ его р шенія на основаніи заіоновъ, то онъ обязаиъ на-
ходиться при производств судоговорейія по бракоразводйымъ д ламъ и 
им етъ право обращать вниманіе чденовъ на необходимость выясненія 
тЬхъ или рныхъ обстоятельртвъ при судоговореиіп (Опред. Свят.-Синода 
17 дек. 1882 г.—2 февр 1883 г.). ' 

• fn'f , . . ш нн -.; • , • Ціі USJfifJO 
. : І ! 2 4 7 . При судогпвореніи отв тчикъ ' дбйрашивается • -противу 

обвиненій, излонсенныхъ въ исковомъ ирошеніи; потомъ истецъ 

изъясняетъ улики.й доказательства, представляетъ документы, буде 

им етъ, и указываетъ свид телей преступленія, если таковые были; 

а отв тчикъ изъясняетъ евои .оправданія. . j-pf-

frf 2491- Еслн .судоговореніе произведено пов ренцыми, тО'ДОв ри-

телн до^жны прочитар, рное и, у т в е р щ ^ ^воимъ подпіісомъ, ^ли же 

уцо.лномо.чит^ на то ,кого дцбо и..огсеиъ подать просьбу въ Консйг 

сторію. , ;,. ., . : ... ,,., • ,;і І-'^ачГ .ГЙОЯ і • 

2 4 9 . Представленнц« ,j[a . судоговореніи ,обвин.ені,я,:':до.воды w 

«правданія подвергаются гЩсл дойа:віщі'-.Г^аагайЧ^казах.едьстБ^ми. 

преступдерія; до.лжны.6bi!rj, лррнавы: а) иоказаві^двур идігчфеаъ'. 

очевидныхъ, свид тедейси б) -іірижй.тіе д тейіSH^/saKrOHHare-'^ynpy-

же^ва,^ докащ-ное метрич скиіии актащ и доводамигіо- незаконвой 

связи •.ед вдсхороннимъ , дицвмъ. За .т мъ- прачмс, доказательства. 

ііакъ-тр:: пискщ, ,обнару^двающія;дреступную .;С8яаь ';охв т,чика;. no-

казавія- •свид те.лей,1;:ве: бывщихъ очевидніамиіііірестуіійеаія, МО' знаю-

щбіхъ, о томъ др. досвдв рн.ымъ св д віямъ,п:или пб слухам*; иока^ 

занія.; обыскныхъ' людей; о-.развратной жизни•отв тчика,:» другія,—^ 

8* 
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тогда тодько могутъ им ть свою силу, когда соединяются съ однимъ. 
изъ главныхъ докааательствъ, или же въ своей совокупности обна-
руживаютъ преступленіе. 

Въ Устаіі Духов. Коисисторій пе содержится никакихъ указапій не 
только на порядокъ производства по д ламъ бракоразводнымъ повалыіаго 
обыска, но и на самое право епарх. начальства д дать раепоряженіе о 
производств таіговаго обыска. Сд ланное же въ ст. 249 сего Устава 
указаніе на показаііія обыскиыхъ людей относвтельно развратной жизни 
отв тчика, какъ на одно изъ числа- второстепеиныхъ доказатсльствъ со-
нершеннаго симъ посл днимъ нарушенія супружеской в рности, должно 
быть понимаемо только въ томъ смысд , что есіи объ отв тчпк , по 
производпвшемуся о немъ по гражданскому в доиству д лу, былъ уже 
учиневъ, по распоряженію подлезкащихъ властей того же в домства, по-
иальный обыскъ, то показаиія, даішыя па этомъ обыск , могутъ быть 
ариняты духовн. судомъ въ соображеніе при разсмотр ніи бракоразводнаго. 
д ла (цирк. ук. Св. Син. 28 авг. 1892 г. № 8). 

См. раз. ст. 283 У. Д. К. 

250. Собственное признаніе отв тчика въ нарушеніи святости-
брака ирелюбод яніемъ не принимается въ уваженіе, если оно не 
согдасуется съ обстоятельствами д ла и не сопровождается доказа-

• тельствами. 
См. о томъ же ст. 473 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X, ч. I, изд. 1887 г.). 

См. ст. 249 У. Д. К. 

251. Свид тели, находящіеся въ томъ м ст , гд произво-
дится д до. допрашиваются въ Консисторіи по приведеніи ихъ къ-
присяг при истц и отв тчик . Люди гражданскаго в домства, ука-
занные въ свид тели, првводятся къ присяг и допрашиваются пр№ 
гражданскомъ депутат . Изъ свид телей, живущихъ no другимъ м -
стамъ, лица духовнаго звавія допрашиваются въ м стныхъ Конси-
сторіяхъ или Духоввыхъ Правленіяхъ, коимъ для сего сообщаются; 
вопрс№ные йункты, а люди гражданскаго званія м стною Полиціею, 
при деиутат съ духовной стороны, также по вопроснымъ пунктамъ. 
Такъ поступать и съ находящимися на м ст д лопроизводства 
гражданскими лицами, если по чему либо неудобнымъ окажется при-
звать ихъ въ Консисторію. Въ случа отвода кого вибудь отъ сви-
д тельства, Консисторія иредварительно разсматриваетъ причины 
отвода, и по соображеніи съ законами, постановляетъ свое заклю-
ченіе о спрос того свид теля или оставленіи его безъ доироса. 
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252. По ириведеніи вс хъ обстоятельствъ д ла въ ясность. 
составляется изъ онаго записка и предлагается къ рукоприкладству 
истцу и отв тчику или ихъ пов р ннымъ. За симъ Консисторія 
приступаетъ къ разсмотр нію д ла и постановленію р шенія. 

253. Если будетъ доказано о неспособности отв тствующаго 
лица къ супружескому сожитію, — или о нарушеніи имъ святости 
^рака прелюбод яніемъ, то бракъ расторгается, и истцу, бывшему 
•въ первомъ или второмъ брак , предоставляется право вступить въ 
новый бракъ, а лицо отв тствовавшее осуждается на всегдашнее 
^безбрачіе, и если осуждается на то за нарушеніе святости брака, 
то подвергаетгя эпитиміи ио Церковнымъ правиламъ. 

1) По 77 прав. Василія Всликаго и 20 прав. Анкирскаго Собора. 
преліобод и. додвергаются эпитиміи на 7 л тъ. Ести же признанный 
ииновнымъ супругъ—неправоелавный, то такрму лицу запрещается на-
всегда вступать въ бракъ съ лицомъ православнымъ. 

Ср. также 1585 ст. 5глож. о Наказ. 
2) Духовньшъ консисторіяыъ ви няется въ обязаиность требовать 

документы (аттестаты, паспорты, свпд тельства и впды иа жительство) 
при начатіп бракоразводныхъ д лъ (ук. Св. Син. 28 іюня 1888 г. № 10). 

См. ст. 205 (п. 4 раз.) и ст. 213 съ раз. ¥. Д. К. 

254. Р шенія епархіальнаго начальства ІІО бракоразводнымъ 
д ламъ объявляются об имъ сторонамъ. 

255. Если р шеніемъ епархіальнаго начальетва ііолагается от-
•казать истцу и бракъ оставить въ своей сил , то н довольный та-
Я овымъ р шеніеыъ можегь принести жалобы Свят йшему Синоду. 

256. Если р шеніемъ епархіальнаго начальства предполагается . 
расторгнуть бракъ: то недовольный симъ р шеніемъ долженъ 
•объявить свое неудовольствіе подпискою въ Консисторіи въ теченіе 
7-ми дней посл объявленія ему р шенія и потомъ, въ теченіе 
двухъ м сяцевъ, представить въ Консисторію охзывъ, съ изложе-
ніемъ основаній, ио которыиъ признаетъ р шеніе епархіальнаго на-
чальства неправильнымъ. Сей отзывъ епархіальное начальство должно 
представить Свят йшему Синоду, вм ст съ своимъ р шеніеыъ, 
аодлинньшъ д ломъ и экстрактомъ изъ онаго. Вирочемъ р шеніе, 
коимъ ііредполагается расторгнуть бракъ, должно быть представлено 
€вят йшеиу Синоду на утвераіденіе, хотя бы викто не объявлялъ 
еа оное неудовольствія и не подавалъ отзыва. 
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1) Въ имепвсомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ укаа ,. данномъ • 1 января 1805 г. 
Св. Синоду (Поли. Собр. Зак. 1805 г. і№ ,215_85), между.прочимъ, гоио-
рнтся сл-|дующеб: Такъ какъ^ щъ соображопія нГ*оторыхъ д лъ оісазы-

аеіт:я:,"«.что весьма вредйо" и'твердостн брачпыхъ союзовъ прртивно дре-
доставить м стыьімъ копсисторіямъ власть безъ' вся̂ гіоіі ревизіп Синода. 
ио односторрини:.иъ: жалббамъ, д ііствіелъ одпого присутствующаго й утвер-
жденіемъ архіерея расторгать браіш и д ла^ъ. разводы, кои поправиламъ 
иашеи церкви съ толпкими предосторожпостяии и въ одшіхъ толысо не-
тершшыхъ п яспо доказанныхъ ! случаяХъ дозволяіотея; что власть ея 
т мъ вредн е, что":злоупЬтребленія, отъ нея пронсходящія, при дозволс-
ніи вторичнаго брака^гвоилская.исвіійныя лида въ союзъ, осуждаютъ какъ. 
ихъ, -такъ и д теіі; ОТ^ІДШХЪ розкденцыхі), ,на і? «тчуждеиіе правъ аакон-
ныхъ, то въ предуиреждеиіе сего ца будущее время за нужное признаемъ 
твердымъ постановить вравилбмъ, дабы р шенія консисторскія о разво-
дахъ никогда на м сгЬ не были исполняемы, но вносплись бы на раз-
смотр ніе Св. Сішода и не иначе,какъ по утверждепіи его, были бы 
приводимы въ исполнеиіе». 

2) На основаніи сего Именного указа Св. Синодъ ирпказалъ, чтобы 
въ коисисторіяхъ по окончавіи производства д дъ о развоіахъ иа преж-
нем основаніи по~ сііл узаконені&;' сочиняемые изъ пихъ экстракты съ 
привнесеніемъ прпличныхъ законовъ, по скр п пхъ секретаремъ, объ-
являть прежде слушанія въ консігсторіяхъ об имъ тяжущшся сторона п» 
для рукоприкладйва къ онымъ, а если бы кто изъ нихъ прпзналъ, что 
въ т хъ экстрактахъ пропущеиное или съ д ломъ несходствеаное,. то въ. 
опоиъ рукоприкладств папигать ішъ нсвозбраііять іі прбтивъ тбго съ. 
консисторской стороны справляться> йотребноё д полнять и исправлять, a 
потомъ по выслуціаніи іг разсмо^р іііи коіісиетрріЯ,ми изъ таковыхъ. д лъ 
экртраровъ п по учішеніи ими р шенія представлять преосвященнымъ 
еиархіальнймъ архіереямъі которые ужс, по полоасеніи на' т р шсііія 
мн нія своего на оСнованіи Св. Отецъ правіілъ н государствеішыхъ уза-
коценій и необъядіяя.дааго .«тдюдь тяжущимся, вносятъ при раиортахъ 
на разсмотр іііе Св. Сииода • съ: цриложеніемъ и - т хъ экстрактовъ (ук. 
Св. Синода 6 ф е в р Л 8 0 5 . г.). 

Д) Св, Синодомъ'разъяснено, что р шевія консисторіи о разводахъ 
должны быть вносияы'на его утвержденіе во вс хъ случаяхъ, расторже-
нія браковъ за исключеиіемъ только т хъ'"Д лъ оразвод , no коимъ, за 
ссылкою ііу/кей1 илп асенъ йа поселйіе, остаіощиися посл нхъ на прелі-
иихъ жилищахъ всл но давать позволеніс- на вступлеиіе въ другіе бракиг 

по разослаиныиъ изъ Св. Синода 28 апр. 1804 г. указамъ (П. С. 3. 
1806 г. A"» 22038). 

4) Согласно 449 ст. Зак. Судрпр. Гражд., p i , J 892 г. (Св. Зак. 
т. ХТІ, ч. 2), еиархіалыіое начальство вс заключепія своп о законности 
или нтконности, д йствитёльности- или нед иствйтельности браковъ 
основываетъ на точномъ разум правйлъ Сйятой Деркви и опред леиій 
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Ов. Синода и ]і шеііія свои о расторнсеніц брака, или о признаніи онаго 
нед нствительнымъ, предсі^вляетъ всегда на усмотр ніе и утвержденіе 
Св. Синода. Изъ сего общаго правила допускаютея пзъятія лишь въ двухъ 
случаяхъ: 1) когда одинъ изъ супруговъ осужденъ къ наказанію, влеку-
іцему за собою ллшеніе правъ состоянія; 2) когда д ло о расторженіи 
брака, возникшее ио безв стному отсутствію одного изъ сопряженныхъ 
бракомъ лидъ, относится до прішадлежащихъ къ креетьянскому или 
м щанскому сословіямъ^ Въ сихъ двухъ сдучаяхъ предоставляется епар-
хіальнымъ архіереямъ разр шать проеящимъ того дпцамъ вступленіе въ 
іювый бракъ, но въ первомъ епархіальное начальство доноситъ Св. Синоду 
о всякомъ даннозіъ отъ него разр шеніи, а во второмъ допускаетъ не-
довольныхъ къ подач апеляціи Св. Синоду.. 

, 5) По д лу о вступлеиіи въ бракъ дица С7> родною его іілемянницею. 
впарх. начальство опред лило ечитать бракъ этотъ незаковнымъ и не-
д йствительнымъ и иривестя въ исполненіе вс для сего распоряженія, 
не постановивъ, однако, чтобы р віеніе это предварительно исполне-
нія было представлено въ Ов. Синодъ, на т»мъ основаніи, что въ 
новомъ устав Дух. Конс, изд. 1883 г., въ ст. 212, соотв тствующей 
ст. 221 прежняг устава изд. 1841 і\, требоваиіе на представленіе въ 
Св. Синодъ р шительныхъ опред леній относптельно браковъ, в нчанныхъ 
въ близкомъ родств , опуідено и удерлсано лншь для д лъ о встуи-
леніи въ бракъ при существоваиіи перваго. Св. Сииодъ разъяснилъ, что 
такъ какъ вышеприведенное требовавіе никакими посл дующими узако-
неніями не отм нено, а напротивъ подтверждено въ 626 ст. Зак. Суд. 
Граагд. изд. 1876 г. ч. 2 т. X Св. Зак. (соотв тствуетъ ст. 449 Зак. 
Оуд. Гражд., Св. Зак., т. Х І, ч. 2, изд. 1892 г.), въ коей говорится 
объ обязанности епарх. начальства иредставлять иа усмотр ніе и утвер-
лсденіе Св. Сннода вс д ла о расторженіи браковъ и о вризнаніи ихъ 
нед йстаительвыми, за исключеніемъ указаниыхъ въ этой стать двухъ 
случаевъ, ичто такъ какъ до 6 ст. У. Д. К. .,лзд. 1883 г. основаніе 
епарх. управленія и суда суть, между прочішъ, д иствующія въ государ-
отв узаконепія, то епарх. ііачальства обязаны соблюдать въ точности 
ііриведеіпюе требованіе 626 cm. Зак. Суд. Гражд. (цирк.' ук. Св. 
Гинода 26 ноября 1885 г. № 12). 

См. ст. 171, 224 (п. 3 раз.) и 229 У. Д. К. 

2 5 7 . Изложеннымъ въ еемъ отд леніи правиламъ подлежатъ 
также и д ла о расторженіи, по искамъ супруговъ, браковъ ираво-
славныхъ съ инов рцаыи. 

Когда въ числ брачныхъ лицъ одно принадлежитъ къ иравославному 
в роиспов данію, то разсмотр ніе вопроса о томъ, былъ ли бракъ и за-
коиііо ли онъ совершенъ, равно опред деніе уважительностп причпнъ м. 
его расторженію, во всякомъ случа подлежитъ р шепію духовнаго суда 
ііравосдаішоп церкви. Р иіеніе сіе им етъ быть твердо въ отношеніи къ 
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обоииъ лицамъ (Св. Зак., т. ХТІ, ч. 2, Зак. о С допр. Гражд., изд! 
1892 г., ст. 454). Ср. ст. 73 Зак. Гражд., изд. 1887 г. (Св. Зак.. 
т. X, ч. 1). 

По вопросу о томъ, кому подсудно д-Ьло о расторжсніи брака, совер-
шеннаго no обряду евангелическо-лютеранской церкви, въ елуча при-
соединенія виосл дствіп одного изъ супруговъ къ православію, Св. Синодъ 
нашелъ, что въ законахъ не сд лано нпкакого изъятія изъ 631 ст. Зак. 
Гуд. Гражд. изд. 1876 г. (соотв т с т ю щ с й ст. 454 изд. 1892 г.) па 
случай возбужденія д ла о расторженш брака, совершеннаго по обряду 
инослаБнаго в роиспов данія до присоединенія одного изъ супруговъ шлі 
обоихъ изъ инов рія къ православію, и что въ Высочайше утвержден-
номъ 16/28 марта 1836 г. положеніи о союз брачномъ для Цар-
ства Польекаго хотя ц установлсвы оообыя правила опред ленія иод-
судности брачныхъ д лъ при иерем н в роиспов данія, но они ни только 
не распространены на тогь случаи, когда одинъ изъ супрутовъ, яові-.н-
чанный по инославному обряду, присоедшштся къ православію, а иапро-
тивъ, въ ст. 199 прямо постановлено, что браки православныхъ съ 
лицами другихъ испов даній расторгаются по лравиламъ, опрод деннымъ 
въ законахъ Имперіи. Руководетвуясь вышеизложеннымъ, Св. Спнодъ 
призналъ, что и въ данномъ елуча сл дуетъ считать д ла о расторже-
ніи такихъ браковъ подсудньши духонному суду православной церкви 
(ук. Св. Син. 15 іюня 1887 г. № 13). 

Г Л А В А ГІІ. 

Объ удостов реніи о д йствительности событія браковъ и рожденіи 
отъ законнаго брака. 

258. Д ла объ удостов реніи о д иствительности событія бра-
ковъ и рожденіи отъ законнаго брака должны быть производимы въ 
т хъ епархіяхъ, гд по представленнымъ актамъ или даннымъ іго-
казаніямъ совершены браки яли родились люди, о которыхъ произ-
водятся сіи д ла. 

Разр шеніе иопросовъ о д йствительности браковъ составляетъ пред-
метъ в домства суда духовнаго. Поэтому судъ граждаискій не вправ 
разр шать спора о томъ, еостоятъ ли дапныя лица между собою въ брак 
(р ш. гражд. кас. деп. 1873 г. № 149). 

См. ст. 148 (п. 21 раз.), 205 и 257 У. Д. К. 

259. Епархіальное начальство входитъ въ разсмотр ніе о д й-
ствительности событія браковъ: a) по требованіямъ присутственныхъ 
м стъ къ производящимся у нихъ д ламъ, въ сдучаяхъ надобностн 
или сомн нія; б) всл дствіе частныхъ прошеній, когда для засвид -
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тельствованія о рожденіи отъ законнаго браиа, не внесенномъ въ 
метрическія кииги, нужно удостов реніе о событіи брака родителей; 
и в) по просьбамъ частныхъ лицъ о выдач свид тельствъ о со-
бытш брака ихъ. 

1) См. о томъ же ст. 444 Зак. Суд. Гражд. (Св. Зак., т. ХУІ, ч. 2, 
изд, 1892 г.). Ср. также ст. 451 т хъ же Законовъ Суд. Гражж. 

2) Право доказынать законность рождевія въ отношеніи къ самому 
истцу не прекращается никакою давностыо. Но насл дннки его, если онъ 
умеръ прежде достиженія полнаго совершеннол тія, или до окончанія на-
чатаго ішъ дЬла о законности рождеиія, могутъ вчішать или продолжать 
сей искъ не мначе, какъ по общимъ о земекой давности постановлешямъ 
(Св. Зак., т. ХГІ, ч. 2, Зак. Суд. Гражд., изд. Ш 2 г., ет. 462) 

3) На основаиіи 1337 ст. Уст. Гражд. Судопр., разсмотр ніго гражд. 
суда нодлежатъ лпшь д ла о сопряжешшхъ съ суіцествоваиіемъ закоп-
наго брака личныхъ п имущественныхъ правахъ супруговъ u пхъ д тси, 
но г])аждапскій судъ не можстъ разр шать д ла о д иствительпостп илп 
ііед йствіітельности брака и о посл дствіяхъ сего, но обязанъ на основа-
ліи 1338 ст. названваго устава передать д ло на разсмотр иіе суда ду-
ховнаго (р ш. гражд. кассац. департ. 1874 г., № 766). 

См. ст. 101 (п. 4 раз.) п 262 (раз.) У. Д. К. 

2 6 0 . Главн йшее доказательство событія брака есть показаніе 
«наго въ кетрическихъ книгахъ. Если же бракъ не записапъ въ 
зіетрическихъ акгахъ, то событіе онаго можетъ доказываться: 
а) обыскною книгою; б) испов дными росішсяни; в) ражданскими 
документами, если изъ оныхъ видно, чго именующіеся или имевуе-
мые супругами признавались таковыми въ присутственныхъ м стахч. 
и безспорно пользовалигь гражданскими правами и преимущ ствами, 
зависящими отъ заковнаго супруікества; и г) сл дствіемъ. 

Сіг. о томъ лге ст. 34 и 35 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X. ч. 1, пзд. 
1887 г.). 

Ср. таклге ст. 459—461 Зак. С д. Гражд. . (Св. Зак., т. XY1, ч. 2. 
шд. 1892 г.). 

Въ доказательство сущсствованія брака u закопішстц ро кдеиія, ііри 
невпесеніи брака въ мстричсскую кпигу илй ири невозмоЖноетй получйті. 
свид тсльство копсисторіи, осиоваішое на метрич. кіпігахъ, дозволяется 
лринимать іі другіе граждаискіе акты и документы, какъ, напр., пас-
норты, тдостов реиія сословныхъ управъ, судебпыя р шенія и 'і'. п. (р ш. 
гражд. касеац. департ. 1870 г. Л» 965, 1871 г. & 709, Ш 2 г. № 666. 
1877 г. № 56, 1879 г. № 320). 

См. ст. 16, 99, 102, 209 (п. 3, 4, 7 раз.). 210, 211, 262. 268 п 
270 У. Д. К. 
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261. Сл дствіе доляшо заключать въ себ показанія причта, 
который в нчалъ бракъ, бывшихъ- при брак свид телей, и вообще 
знающихъ о достов рности событія брака. Кром Священнослужи-
телей, супруговъ, о которыхъ идетъ д ло, и ихъ родителей, вс , 
прочія лица даютъ показанія подъ присягою. 

1) См. о томъ л;е ет. 36 Зак. Гралсд., шд. 1887 г. (Св. Зак., 
т. Х: ч. 1). 

2) Письменньш свпд тельскія показанія о .существованіи брачнаго 
союза пров ряются судомъ въ порядк 370 — 408 ст. Уст. Гражд. Суд. 
лишь по требованію сторонъ (р ш. гражд. кас. департ. 1877 г. ?й 56). 

3) Въ виду обременительностп для должностныхъ лицъ (благочиниыхъ) 
производства сл дствій по д ламъ о метрич. актахъ рожденія, особенно 
часто встр чающихся въ д лахъ о разр шепіи браковъ, и которыя 
епарх. начальства предоставили благочинньтмъ право лоручать подобнаг» 
рода сл дствій, гіо своему усмотр иію, приходскимъ священішкамъ бли-
;каишихъ прдходовъ, но только не священникамъ т хъ м стиостей, гд 
аропущены акты. Сл дственныя д лаі о пропуск актовъ должны' заклю-
чать въ ееб безприсялсныя иодробиыя указаиія родптелсй пли родствен-
никовъ пропущеннаго лица, врисяжныя — воспріемниковъ и св дущихъ 
людей, не мен е двухъ челов къ. Присяжный листъ доллсеііъ быть под-
писанъ восполнявшимп ярпсягу п гсл дователями; доляшы бытд. вписаны 
показація, взятыя съ каждаго допрошеннаго лица порозиь, такъ какъ на 
основаніи этихъ показішш долженъ быть составлеііъ проектъ метрическ. 
акта, съ показаніемъ воспріемниковъ и причта, совершіівшаго таинстмо 
крещенія («Церк. В стникъ» 1879 г. Ш 45). Э 

См. ст. 62 и 262 У. Д. К. 
• • • • 

262. По собраніи документовъ или по производств сл дствія, 
какъ сказано въ предъидущихъ статьяхъ, еаархіальное начадьство 
разсматриваетъ ихъ, и, постановивъ заключенія, сообщаетъ присут-
ственнымъ м стамъ, no отношеніямъ которыхъ производились д ла, 
Если д ла производились по просьбамъ частныхъ лицъ о выдач 
свид тельствъ: то епархіальное начальство выдаетъ проснтелямъ сви-
д теіьства о т хъ бракахъ, событіе которыхъ признаетъ несомн н-
иымъ; а въ противномъ случа отказываетъ просителямъ. 

1) Для гражданскаго суда обязатедьны постаиовлснія духовнаго суда 
лишь о д йетвительности и законности браковъ (ст. 158 и 262 Уст. Дух. 
Конс), по вопросамъ же о законности рожденія является шшпетентнымъ. 
не духовный, а гражданскій судъ. Свид тедьство о рожденіи, выданноіі 
консисторіею (въ качеств приеутствеинаго м ста, но не духовнаго суда), 
пе ігожетъ быть перевершаемо гражд. судомъ лишь въ отііошеиіп удосто-
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в реиія о прегирніц (р ш. гражд. кассац. департ. 1875 г. № 608). При 
сомнительности излоаіенныхъ въ немъ обстоятельствъ допускаются и дру-
гія доказательства, .не іісключая свид хельскихъ показаній (р ш. граагд. 
кассац. департ. 1874 г. Лг» 845). Поэтому, въ случа спора иротивъ 
внутреиняго содержанія свид тельства, не могущаго разр шиться пов р-
кою свид тельства съ самою метрическою книгою, грансд. судъ вправ и 
обязаііъ разсмотр ть и сд лать бц нку метрич. свид тельства, въ связи 
со вс ми представленньгаи по д лу актами п доказательствами (р шеп. 
граясд. кассац. департ. 1879 г. № 152). 

2) 0'порядк нроизводства д л ъ о законности рожденія см. въ ст. 
1346—1356 Уст. Гражд. Суд. (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) и 
458—466 Зак. СуД. Гражд. (Св. Зак.., т. ХГІ, ч. 2, изд. 1892 т.). 

См. ст. 256 (п. 4 и 5 раз.) и 261 (п. 3 раз ) У. Д. К. 

263. Къ разсмотр нію о рожденіи отъ законнаго брака епар-
хіадьное начальство приступаетъ ио отношеніямъ присутственныхъ 
м стъ и начальствъ, ио производящимся у нихъ д ламъ, или откры-
вающимся надобностямъ, и по аросьбаыъ частныхъ дюдей о выдач 
метрическахъ свид тельствЪі 

См. ст. 101 (п. 4 раз.), 259 (п. 2 раз.), 262 (п. 2 раз.), 269 (п. 2 
раз.) іі 271 У. Д. К. % . 

264. Епархіальное начальство, для разр шенія таковыхъ д лъ, 
обращается преясде всего къ метрическимъ книгамъ, и если найдетъ, 
что рожденіе и крещеніе лица, о которомъ идетъ д ло, записаны въ 
нихъ и запйсь еія не подлежитъ сомн нію, то. доставляетъ хребуе-
мое о семъ св д ніе присутственному м сту или начальству или же 
вщаетъ свид тельство иросителю. 

Прп выдач _ мстрпческ. свид тельствъ присухствіе конспсторіи нрдшу 
стителыіо всякіи разъ непосредственно само, а не ограішчнваясь лпшь 
справкаии архиваріуса, должно учйнять тщатедьную пров рку и сличспіе 
выдаваемыхъ ими метрич. свид тельствъ съ подлішиыми метрич. книгамй 
(цирк. ук. Св. Син. 20 лая 1895 г. № 5). 

См. ст. 99, 262, 268, 270, 271 У., Д. К. 

2 о 5 . Еели рожденіе лица, о которомъ идетъ д ло въ указан-
номъ приход въ цоказанное время не заиисано, или если метриче-
ская запись сомнительна, потому что находатся подъ другимъ чис-
ломъ, или съ разнор чіемъ въ именахъ рожденнаго или родителеі), 
или съ подчистками, или по другимъ причинамъ: то д лается справка 
съ. испов дными росписями, начиная отъ указаннаго года рожденія 
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до года производства д ла, также съ метрическою и съ обысвною 
книгою о брак родителей, и производится сл дствіе, въ которомъ 
вопрошаются воспріемники и лица, бывшія при крещеніи. 

Св. Снподъ разъяепилъ, что при исправленіи метрич. записей о со-
бытіяхъ рождепія и браіса, а равно и ири внесеніи сихъ событій, за IIJIO-
пускомъ оныхъ, ІІЪ мстрич. книги, когДа событія рожденія u брака отно 
сятся къ даіто прошсдшему времеии, падлелситъ поступать съ особою 
осмотрительностыо, такъ какъ за давностью событій пе вс ми изъ ука-
занныхъ въ. закон доказательствъ розкденіл и брака представляется воз-
молшость пользоваться, и учрежденіе, р шающее воиросъ объ исправленіп 
метрич. записи, не всегда можетъ им ть въ своемъ распоряженіи вс 
т даниыя, при совокушюсти которыхъ событія брака и рои;.деііія, въ 
свое время пе записаниыя установлепнымъ порядкомъ, могутъ быть при-
знаны доказанньши, а потому и несомн нными (цирк,. ук. Свят. Синода 
23 авг. 1889 г № 6). 

Сы. ст. 193 (раз.) п 268 съ раз. У. Д. Іі. 

266. Еслп м трической записи о брак родителей н окажется, 
или оная сомнитедьна: въ такомъ случа д лается дознаніе о д й-
ствйтельности брака порядаомъ, изложеннымъ выше. 

267. Если родителей н тъ въ живыхъ: то, сверхъ показаній 
отъ Священника крестившаго. и бывшихъ при крещеніи, преимуще-
ственно обращается вниманіе на вс относящіеся до лица, о кото-
ромъ идетъ д до, документы, изъ коихъ можно было бы вид ть: 
какъ признавали его родители, какъ оно вообще признаваемо было 
при жизаи родителей и не было ли при жизни родителей спора о 
законности его происхожденія. 

268. Смотря по надобности, Консисторія собираетъ св д нія 
и изъ другихъ источниковъ, каковы суть: формулярные списви роди-
телей, родословныя. городскія и обывательскія книги, ревизскія сказки 
и ироч. 

Невозмо;ішость получить метрич. свид тельство о роигдепіи по псии -
нію метрич. книгъ или ио соминтельности обстоятельствъ, которыя въ 
нихъ показаиы, обусдовливающая ІІОЗМОИШОСТЬ доказывать ро;і;.депіс отъ 
законпаго брака иепов дныіш росписями, родословными, городовыми обы-
вательскиші кпигзми, формулярными списками родителей и ревизскими 
сказками, дол/кна быть удоетов рена евархіальною консисторіею, а не 
ириходскшп. духовеистііомь (р ш. гра/кд. кассац. департ. 1876 г. М 148). 

См. ст. 260, 264 У. Д. К. 

269. По собраніи вс хъ таковыхъ св дііній и по разсмотр 
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ніи оиыхъ, епархіальное начальство постаиовляетъ свое опред леиіе 
и сообщаетъ оное тому м сту или лицу, отъ коего доставлено было 
д ло; или же выдаетъ метрическое свид тельство прорителю, когда 
рожденіе отъ законнаго брака доказано; а въ противномъ случа 
отказываетъ въ прошеніи. 

1) На основанін 1354 ст. Уст. Гражд. Судопр. доказательствомъ рож-
денія отъ законнаго брака призиаются метричеекія свид тельства, выдан-
ныя духовными властями на основаніи существующихъ въ духовиыхъ 
в домствахъ правилъ, а такъ какъ согласно правилаиъ Ует. Духовп. 
Копсист. епархіальное начальство выдаетъ метрцческія свид тельства о 
рожденіи какъ въ т хъ случаяхъ, когда рожденіе и крещевіс лица, о 
которомъ идетъ р чь, записаиы въ метрическихъ книгахъ, такъ u тогда, 
когда рожденіе лица въ указанномъ приход въ показанное время не за-
ішсано, то очевидпо, что свид тельство духовнаго иачальства доллшо быть 
принято доказательствомъ рождепія оть законнаго брака ие только тогда, 
когда оно выдано на основаніи метрическихъ кннгъ, но, и тогда, когда 
выдача подобнаго свид тельетва восл довала по опред ленію сиархіальнаго 
иачальства на основаніи собранныхъ консисторіею справокъ и произведеинаго 
сл дствія о роікденіи лица, незаписанномъ въ мстрическихъ кішгахъ (р ш. 
гражд. кассац. департ. 1873 г., № 625). 

2) Св д иія, взятыя изъ метрическихъ книгь и доставленныя отъ 
духоввыхъ властей въ врисутствевныя м ста или надлежащимъ властямъ, 
им ютъ раввое съ метрическими свид тельствгіии зваченіе (р ш. гражд 
кассац. департ. 1875 г., № 429). 

3) Ст. 1342 п 1355 Уст. Гражд. Судопр., довуекая сличепіс и по-
в рку судебнымъ ы стомъ метрическихъ свид тельствъ и выписокъ и 
документовъ съ метрическими кпигами, не даютъ судебиому м сту права 
пов рять в ріюсть выводовъ и постановдеиій духовныхъ учреждепій, іісалоба 
на неаравильності. которыхъ въ этомъ отношеніи мол;етъ быть прннесева 
лишь по вачальству (р ш. граікд. кассац. департ. 1875 г., № 44). 

См. ст. 101, 256 (п. 4 и 5,раз.), 262 У. Д. К. 

2 7 0 . Метрическія свид тельства кыдаются только изъ Конси-

сторіи. 

Дрим чаніе. Читинскому Духовному Правленію, по ува-

женію м стныхъ обстоятельствъ, предоставлено право выдавать 

метрическія свид тельства: сіи свид тельства им ютъ равную 

силу съ подобными актами, выдаваемыми изъ Консисторій. 

1) 0 томъ асс говоритъ ст. 1047 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 
1876 r.) u прим. 2 къ тои же етать (по прод. 1890 г.). 

2) Якутекое Духовиое ІІравлспіс, въ уваженіе м схныхъ обстоятельствъ, 
им етъ нраво выдачи метрическихъ свид тельствъ и но открытіи Кон-
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систоріи въ Благов іцеяск ; свид тсльства сіи им ютъ равнуіо силу съ 
подовными актами, выдаваемыми изъ Консисторіи (Св. Зак., т. IX, Зак.. 
о Сост., изд. 1876 г., пріім чаиіе 1 къ ст. 1047). 

3) Въ возвращенномъ отъ .Румьшш, по Берлипскому трактату 1 іюля 
1878 гола, участк Бесеарабіи по' д ламъ брачнымъ, а такжс объ удо-
стов репіи событія браковъ и рожденія отъ законнаго брака д тей (ср. 
Зак. Гражд., ст. 25, прим., ирил., no Прод.), на Кишиневское епархіаль-
ное начальство возлагается выдача: 1) удостов реиій какъ о событіи 
браковъ, совершенныхъ до обнародованія сихъ правилъ, такъ и о рож-
деніи, въ томъ же періодъ времени, отъ означенныхъ браковъ д теи, 
признаваемыхъ законныии (ср. Зак. Гражд., ст. 25, прпм., прпл., по 
Прод.); 2) метричеекихъ свид тельствъ о бракосочетаніи т хъ лицъ, браки 
коихъ совершены были, какъ до обнародованія сихъ правилъ, такъ' и 
посл ихъ опублиЕоваііія, по церковному чиногіоложенію, и притомъ 
исключительио no отношенію къ событію церковнаго в нчаиія; 3) метри-
ческихъ свид тельетвъ о рожденіи такихъ лицъ, которыя родились посл 
освященія ихъ родителями супружескаго своего союза no церковному чино-
положенію, безъ различія, посл довало ли это освященіе до или посл'!'. 
обнародованія сихъ правилъ, и притомъ безъ всякаго отношенія къ тоііу, 
соблюдены ли, или н тъ родителями т хъ лицъ д йствовавшіс при :ру-
мынекомъ правительств законы о гражданскнхъ бракахъ.—При разр -
іпсиіи ходатайствъ о выдач означеиныхъ метрическихъ свид тельствъ 
п удостов реній о событіи браковъ и розігденіи отъ закоинаго брака д тей, 
доказательствами д иствительности т хъ и другихъ событій должны слу-' 
жить, въ пот])ебііыхъ случаяхъ, требуеііые па ссй предметъ румынскими 
законамн докукенты, представленіе койхъ Кишиневскому епархіальиому 
начальетву, вм ст съ русекими ихъ переводами и таковыми же персвО-
дами относящпхся къ ниіъ румынскихъ законовъ; возлагается на обязая-
иость самихъ просителей. 0 могущихъ ясё встр титься при исполненіи 
иастоащихъ правилъ отд льиыхъ иедоразум ніяхъ ж сомн ніяхъ Киши-
певское епархіальное начальство представляетъ на разр шеніе Свят й-
шаго Спнода (тамъ же, прим чаніе 3 къ ст. ІОІ ): 

4) Быдача выппсокъ плн метрнч. свид тельствъ пзъ мстрич. книгь, 
кбторыя ведутъ иаши'СВЯЩРНИИКИ при жпссіяхъ въ ппостранііыхъ госу-
дарствахъ, зависитъ отъ С.-Петербургской Духовпой Консисторіи; от этой 
же: консисторш':ся дустъ • требовать , и удосггов репія относитёлыю свпд -
тельствъ о .рожденіи и кррлценіи,. еслй таковыя будутъ выданы заграни-
цоло состоящиіш при миссіяхъ нашихъ свящсппикамц (Опрсд. Св. Сип. 
on а \ ооп \ - • \ 1 

29 иояб. 1839 ,г.). 
1 гатаыопоіі . ••••• .;• шм & 
5) Запреіцешвмъ, въ стать 1047 т. IX Св. Зак. (соотв тствуетъ 

ст. 270 У.Д. К.) означеннымъ, частиыя лица не лишаются однакожъ 
црава получаті. отгь Свящеиниковъ съ причтомъ пемедлеппо по учиисиіи 
заппски, о касаюіцихся до нихъ н члепойъ пхъ семеііствъ слу і̂аяхъ 
рождепія, брака илп ногребенія, мотрнческія ' с Щ тельства. Сіи свпд -
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тельства должны быть не иное что, Ісакъ выішсь слово въ слово изв ст-
пой статьи метрической книги безъ всякой перем ны и упущенія. Они 
ііодписываются вс ми находившимися налицо чденами причта, утверж-
даются церковною печатью и подлежатъ гербовому сбор (Св. Зак., т. IX. 
лзд. 1876 г. 1052)л. 

6) Выданныя на основаніи предшедшихъ (ст. 1052) статей свид -
тельетва не могутъ зам нять консисторскаго метрическаго свид тельства, 
а должны служіітъ только предохранительиымъ документомъ; полную жс 
«илу они могутъ получить, когда будутъ прёдетавлены въ Консисторію п 
утверждены подписью въ томъ, что оказались в рными съ метрическоіо 
книгою, хранящеюся въ Консисторіи (тамъ же, ст. 1053). 

7) Св. Синодъ разъяснилъ, что еііарх. начадьства обязаны удовле-
творять требовапія прпсутственныхъ м стъ и лицъ о выдач метричесіс. 
свид тельствъ, при чемъ производство и отзывы по симъ требованіямі. 
долЖны быть писаны на гербовой бумаг , которую самъ проситель или 
его пов ренный, буде онп на лицо, обязаны представить; если зке за 
отеутствіемъ илгі ненахожденіемъ просителей и пхъ пов рспныхъ, отъ 
;нихъ ие можетъ быть истребовано или представлено вужнаго на произ-
водство д лъ количества гербовой бумагп, въ такомъ случа производ-
ство чинить на простой бумаг , по при доставлегпп свид тёльств'а ув -
домлять о количёств простои бумаги, употребляемои вм ето гербовоіі 
{цирк. ук. Св. Сиіі. 8 марта 1869 г. № 10). 

8) Объ оплат гербовьшъ сборомъ метрическ. свид тельствъ, выписеГі 
:изъ метрич. киигъ и копій съ нихъ, выдаваемыхъ какъ частнымъ лицамъ 
•.нелосредственио, такъ и трсбуемыхъ присутствеішымд м стами или долж-
востными лицама всл дствіс прошенія частныхъ лицъ,—см. ст. 8 (п. 2, в) 
Ует.го Герб. Сбор (Св. Зак., т. Y, изд. 1893 г.). Объ изъятіяхъ—см. 
<ет. 57 (п. 2), 58 (п. 2) и 79 (пі і , а и 5) того же Устава. 

Сл. ст. 99—101, 209, 210,.260, 264-У. Д. К. 

2 7 1 . ІІетрическія свид тельства выдаются изъ Консисторіи без • 

препятственно вс мъ лицамъ, и именно: а) каждому о времени его 

рожденія и крещенія; б)' родителямъ о рожденіи, крещеніи и кон-

чин д тей; в) опекунамъ о рожденіи и крещеніи д тей, неим ющихъ 

родителей и состоящихъ подъ ихъ опекою. 

Прим чаніе. Епархіадьному начальству разр шено выда-

вать метрическія свид тельства во вс хъ сдучаяхъ, въ какихъ 

оныя могутъ быть испрашиваемы. 
••• 

1) 0 томъ щ см. ст. 1048 съ ирим ч. Зак. о Сост. (Св. Зак., т. К , 
изд. 1876 г.). 

2) Отпосцтелыіо порядка выдачп проштелямъ метрическ. свид тельствъ 
о рожденіи и крещеиіп, о бракосоч&танін и смерти лвдъ, Свят. Сииодч. 
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оире.д лилъ: 1) что свид тельства эти, коль скоро оныя касаются какихт, 
либо событій,'относяіцііхся до лицъ, уже ^тіершихъ, должны быть выда-
маемы родителямъ, д тямъ и прочимъ родствеииикамъ сихъ лицъ безпре-
иятственно; 2) что возрастъ, дающіи право на заявлеиіе формадьнаго хо-
датайства о выдач метрич. свид тельствъ, долженъ быть иризпаваемъ, 
иа общемъ основаиіи, 17-л тній (ст. 219, 220 Зак. Гражд.); 3) что со-
стояніе ліща, цросящаго о выдач метрич. свид тельствъ, подъ опекою, 
учрежденною надъ нимъ въ порядк семейственномъ, безусловио долоюно 
быть признаваело препятствіемъ къ удовлстворенію подобнаго хо-
датайства; коль скоро же падъ достигшпмъ 17-л тияго возраста учреж-
дена опека по причинамъ инымъ, нежели т , которыя влекутъ за собою 
учрежденіе опеки въ порядк семействениомъ, означенное находящееея 
іюдъ опекою лицо не доллшо быть устраняемо отъ права испрошепія 
отъ евоего имени метрическ. свид тедьствъ, если въ самыхъ основаиіяхъ-
учрел денія помянутон опеки, заключающихся или въ закон (напр., при 
учреасденіи опеки надъ расточителями), или въ особомъ Высочайшемъ по-
вел ніи (ст. 296 Зак. Гражд.), не содержится ограничеиія гражданскоіі 
правоспособности помянутаго лица въ такихъ личныхъ его д йствіяхъ. 
которыя пе им ютъ црямого отношенія къ имуіцественнымъ его д ламъ; 
4) что по буквальпому сыыслу ст. 453 Уст. Гражд. Судопр., возлагающей 
ва вс судебныя п ііравительственныя установдепія и вс хъ доляшостныхъ 
лицъ обязанность выдавать тяжущемуся, предъявляющему свид тсльство 
суда «по словесной его просьб > только требуемыя св д иія и копіи до-
кументовъ, а не метрическія свид тельства, о которыхъ въ той стать 
вовсе пе упоминается, выдача означевныхъ метрич. документовъ должна 
быть производима не иначе, какъ no письменной о томъ просьбть 
щюсителей, даже и въ томъ случа , когда посл дними на право полу-
нія помянутыхъ документовъ предъявлено будстъ свид тельство подлеаа-
щаго судебнаго установленія; 5) что въ случа заявленія ходатайствъ о 
выдач какихъ бы то ни было метрич. свид тельствъ ие самими заинте-
ресованными въ томъ лицами, а пхъ пов ренпыми, и предъявленія сими 
посл дними на право полученін документовъ еего рода свидтъ-
тельствъ подлежащихъ судебныхъ установленій, выданныхъ въ 
установленномъ статьями 452 и 453 Уст. Гражд. Судопр. иорядк и по-
сему им ющихъ значсіііс, равносильное требованіямъ нрисутствешшхъ 
м стъ, предетавленіе тЬми пов ренными еще и самыхъ дов рениостеи въ 
доказательство д йствитедьнаго существованія уполномочія иа иолученіе 
пеобходимыхъ ихъ дов рителямъ документовъ вовсе не требуется; 6) что 
ири разсмотр ніи ходатайствъ чьихъ либо пов решіыхъ о выдач имъ 
необходимыхъ для ихъ дов рителей метрич. свид тельствъ безъ щіедъ-
явленія на право полученія таковыхъ документовъ уетановлен-
ныхъ статьями 452 и 453 Уст. Граэюд. Суд. свид тельствъ 
подлеоюащихъ еудебныхъ установленій падлслштъ разлнчать, нспра-
шиваются ли метрич. свид тельства о событіях7>, касающихся личности 
самаго дов рителя пов реішаго, или другихъ лицъ: въ первомъ случа , 
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нъ ішду ст. 1051 З ш о Сост. (т. IX GB. Зак., изд. 1876 г.), выдача 
метрич-. свид тельстиъ пов реиному можетъ быть разр шена только при 
такомъ условіи, если въ выдаішои ему дов ренности, общеи или сіісці-
илыюй, опред лителыю выражено уполпомочіе на полученіе имъ именно 
«метрическихъ свпд тсльствъ о событіяхъ, касающихся лячности его до-
іі рителя»; въ т хъ же случаяхъ, когда пов реннымъ испрапгаваются 
метрич. свид тельства о событіяхъ, касаюіцихся или умершихъ уже род-
ствешшковъ его дов рителя, или же такихъ, находящихся еще въ жи-
выхъ, дицъ, свид тельства о которыхъ вправ испрашивать самъ дов -
ритель проситедя по сил ст. 1048, 1052 и 1053 Зак. о Сост., метрич. 
свид тельства должиы быть выдаваемы пов ренному дов рителя на общемъ 
основаніп выдачи всякаго рода документовъ пов реиньшъ, безъ требованія 
отъ просителя доказательствъ спеціальнаго уполномочія на право получе-
нія имъ собственно метрич. свид тельствъ (цирк. ук. Св. Синода 15 іюля 
1887 г. № 16). 

3) По вопросу, могугъ ли быть выдаваемы справіш изъ метрическ. 
книгъ о рожденіи ц брак лпцамъ, коимъ уже выданы метрич. свид -
тедьства о сихъ событіяхъ, Св. Спнодъ разъяснилъ, что по д ламъ, про-
изводящимся въ административныхъ присутственныхъ м стахъ и судеб-
ішхъ м стахъ прелсняго дорядка, эти м ста еами, по просьбамъ частныхъ 
лицъ н по собствснному усмотр иію, могутъ-обращаться въ консисторію 
за справками пли св д ніями изъ метрическ. книгъ и они должны быть 
доставляемы консисторіями. Въ м етностяхъ же, въ коихъ введены су 
дебные уставы, въ отношеніи представленія къ производящиыся въ граа;-
данскихъ судахъ д ламъ брачнымъ и о законности' рожденія должны со-
блюдаться, согласно 1341 ст. Уст. Гражд. Судопр., правила, постановлен-
ІІЫЯ въ ст. 452 іі 453 того же Устава (Ук. Свят. Син да 27 мая 
1888 г. № 6). 

См. ст. 9 9 — 1 0 1 , 209, 210, 270, 272, 283 У. Д. К. 

272. Постороннее лицо, просящее ыетрическаго свид тельства 
о другомъ, обйзано представить ваконную отъ него дов реняость. 

1) 0 томъ л!е см. ст. 1051 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 
1876 г.). 

2) Представленіе ео. стороны пов ренныхъ обгцей дов ренности на 
полученіе изъ консисторіи копій съ нужныхъ имъ бумагъ не молсеть 
считаться достаточнымъ, когда пов ренные испрашпваютъ .метрическія 
свид тельства, и консиеторія въ таковыхъ случаяхъ пм етъ полное право 
требовать цредставленія отъ пов реннаго особой законной дов реаности 
иа полученіе имепно метрическаго свид тельства (Ояред. Св. Сііиода 
Щ дек. 1882 г. Ж 2581). 

Си. ст. 9 9 — 1 0 1 , 271, 283 У. Д. К. 

273. Новое м трическое свид тельство о лиц , о которомъ вы-

9 
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дано уже таковое, выдается не иначе, какъ по представленіи за-
ксінныхъ доказательствъ объ утрат прежняго. Если о такомъ лиц 
требуется присутственнымъ м стомъ св д ніе изъ метрическихъ 
книгъ: то при сообщеніи сего св д нія ув домлять, что свид тель-
ство было выдано и когда именно-

0 томъ же см. ст. 1050 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX, изд. 1876 г.). 
См. ет. 99—101 У. Д. К. 

274. Если метрическое свид тельство о какомъ либо лиц 
выдано изъ Консисторіи по требованію какого либо начальственнаго 
м ста и лица, и въ Консисторію ыоступила частвая просьба о вы-
дач свид тельства о томъ же лиц , то свид тельство вторично не 
выдается; но просителю предосгавля тся испрашивать себ обратно 
откуда сл дуетъ то свид тельство, которое изъ Консисторіи выдано, 
или копію съ него, отъ того и ста, въ которое оное свид т льство 
сообщено. 

0 томъ же см. ст. 1049 Зак. о Сост. (Св. Зак., т. IX. изд. 1876 г.). 
. GM. ет. 99—101 У. Д. К. 

275. Консисторія не входитъ въ д ла по частнымъ доносамъ 
о незаконности происхожденія. 

ГЛАВА Г Ш . 

0 наложеніи Церковной эпитиміи. 

276. Церковное покаяніе на людей гражданскаго в домства 
налага;ется епархіальнымъ начальствомъ за проступки и црестушшнія, 
которые обнаруживаются по д ламъ, производившимся въ едархіаль-
номъ в домств , или по приговорамъ св тскихъ присутетвенныхъ 
м стъ. 

См. ст. 148 (п. 1 2 - 1 6 , 21, 22 раз.) и 277 У. Д. К. 

277. Срокъ и образъ ирохожденія покаянія опред ляются по 
роду проступковъ и преступленій, на основаніи Церковныхъ правилъ. 

1) Циркулярнымъ указомъ Св. Синода оть_\Л__т:ш 1851. г., между 
прочимъ, предішсано епархіальи. архіереямъ по д даиъ, по которымъ 
сл дуетъ виновиыхъ подвергать церковпой епитиміи, входпть въ блпжай-
шее соображеніе и обращать внимаше. на цоложеніе подсудамыхъ и т. 
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моиастыри назначать тогда, когда сіе необходимо илй по качеству пре-
ступленія или по довазаииой безусп шности покаянія на м ст житель-
ства, не оставивъ преподать приходскому духовеиству наставлеиія о нрав-
ственномъ д йствоваиіи въ дух кротости и любви на людей, кои под-
вергаются епитиміи подъ надзоромъ онаго. 

\/2) Усматривая, что большая часть лицъ св тскаго званія содержится 
въ монастыряхъ не за т преступленія, за которыя по закону пола-
гается монастырское заключеніе, и им я въ виду, что Св. Синодомъ еще 
въ 1851 г. лризнано было неудобнымъ содержапіе въ монастыряхъ лицъ 
св тскаго званія и что при этоиъ прохождені& ими епитиміп подъ над-
зоромъ духовнаго отца найдено было м рою самою д йствительною къ 
возбужденію раскаянія въ епитимійдахъ, Св. Синодъ дредписалъ епарх. 
преосвящениылъ, чтобы они нміедленно сд лали распоряженіе къ освобож-
денію изъ монастырей, съ преданіемъ церковной епитиміи на м ст ш.-
тельства, вс хъ т хъ людей св текаго зваиія, кои содерясатся въ иопа;-
стыряхъ не по Высочайшимъ повел ніямъ и ие за преступленія, за ко-
торыя, на точномъ основаніи 138, 15ІЭ, 1585,, 1593,. 1594 и 1597 ст. 
Улол:. о Нак., полагается монастырскоё заключсніе. При этомъ Св. Синодъ 
поручилъ епарх. начальстваиъ къ непрем нному исполненіго, чтобы впредь 
были подвергаемы содержанію въ монастыряхъ только т изт> людей св т-
скаго званія, о заключеніи которыхъ въ монастырь посл дуетъ Высочай-
шее повел ніе или состоится, согласно упомянутымъ статьямъ Улолс. о 
Нак., ііриговоръ уголовлаго суда, и чтобы зат мъ вс люди св тскаго 
званія, присуждаемые къ дерковноиу покаянію, проходили сіе покаяніе 
на ы стахъ житедьства, подъ надзоромъ духовпыхъ отцовъ, кром т хъ 
только лицъ, по отношёнію къ которымъ прохожденіе епитиміи на м ст 
окаягется безусп шнымъ и которыя посему, на основаніи указа Св. Синода 
отъ 11 іюля 1851 г., будутъ подлежать заключепію въ монастырь (цпрк. 
ук. Св. Сии. 18 марта 1868 г. № 21).. 

См. ст. 24, 148, 175'У. Д. К. 
•• • • • . • • " . ' . 

РАЗД ЛЪ IY. 

Устройство Консисторіи. 

ГВАВА I. 

0 состав Консисторіи. 

2 7 8 . Присутствіё Консисторіи состоитъ изъ оиред леннаго 

пітатами числа Членовъ. Въ случа надобноети назначаются и сверх--

штатные Члены. 

9* 
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279. По требованію особенныхъ обстоятельствъ, Свят йшіі* 
Сияодъ учреяадаетъ, сверхъ постояннаго, временное присутствіе Кон-
систоріи. Въ семъ случа къ непрем ннымъ Членамъ ея присоеди-
няются еще три или четыре Присутствующихъ. 

Прим чаніе. Консисторіи въ об ихъ столицахъ им ютъ-
два постоянныхъ присутствія. 

2 8 0 . Члены Консисторіи избираются изъ Архшандритовъ,. 
Игуменовъ, Іеромонаховъ, Протоіереевъ и Іереевъ, заслуживающихъ 
преимущественное дов ріе по образованности, опытности, прим рному 
поведенію и правдолюбію, и, по представленію Епархіальнаго Архі-
ерея, утверждаются въ семъ сдуженіи Свят йшимъ Синодомъ. Уводь-
неніе ихъ происходптъ т мъ же порядкоиъ. 

281. Еиархіальный Архіерей можетъ: 
1) Устранить Члена Консисторіи отъ присутствоваиія по д луг 

къ которому онъ прикосновенъ, или отъ котораго завонно отводится, 
иодсудимымъ. 

2) Члена, подвергшагося отв тственности по важному обвиненію,. 
удалить отъ присутствованія въ Консисторіи, до разсмотр нія д ла 
о немъ. 

3) Въ елуча неиредвид ннаго уменьшевія числа Членовъ, для 
безостановочнаго д йствованія Консисторіи, назначить временно при-
сутствующаго, донося въ двухъ посл днихт. случаяхъ тогда ж Свя-
т йшему Синоду. 

282. Чдены Консисторіи увольняются въ отпускъ внутри Рос-
сіи Преосвященнымъ. 0 случаяхъ уводьненія на срокъ бол е 28 дней 
Преосвлщенный доноситъ Свят йшему Синоду, съ объяснені мъ при-
чинъ, по уваженію которыхъ данъ отпускъ. Отпуски Члеиовъ Кон-
систоріи за границу разр шаютея Свят йшимъ Синодомъ. 

283. Для производства д ла Консисторія им етъ опред денную 
штатомъ Канцелярію, подъ начальствомъ Секретаря. 

1) Высочайшее утверлденнымъ 16 января 1867 г. ми ніемъ Госуд.. 
Сов та постаповлено: 1) канцеляріи дух. учрежденіи обязаны выдавать 
учаетвующимъ пли участвовавштіъ въ д л лпцамъ, по просьбамъ ихъ, 
копіи какъ опред леній своихъ, такъ и другихъ иаходяіцихся въ д ло-
производств ихъ бумагъ и документовъ, кром св д ній, тайн ішдле-
жащихъ, или докум нтовъ, не подлежащихъ выдач въ двоиномъ образц : 
2) лицамъ, не участвующимъ или не участвовавшимъ въ д л , выше-
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шначеішыя копін могутъ быть ішдаваемы въ таімімъ.лишь иуча иогда 
лица сіи представятъ удосхов реніе въ томъ, что ІІ[)ОСИМЫЯ и.ми коаш 
пуікпы ддя подтлерждснія илц защиты ихъ, .иравъ іиш правъ ихъ дов -
рителёй или лицъ, состоящихъ у ппхъ подъ опекою и т. п.; 3) лица, 
л^Ьсящія о выдач копій обязаны преДІвтавпті., к]р05і падле;каіцаго колн-
чества листовъ гербовой бумаги установленнаго дбстоішетва, !](/• двадцатл 
коп екъ эа написаніе ка ьдаго листа проснмой имн копіи, каковыя деиьпі 
обращаются въ пользу канцелярін дух. учрежденій (цирк. к. СР. СИН. 
2 февр. 1867 г. Ж 5; ІІолн. Собр. Зак. № 42662). 

2) Св. Сіпшдомъ постановлено, что н тъ достаточнаго основанія, no 
которому сд довало бы допускать просителей или ихъ пов ренныхъ иг-
посредетвенно къ разсмотр нію или чтенію д лъ, ироизводящихся въ 
консисторіяхъ, крои актовъ, относящихея къ ел дствію по проетупкамъ 
и преступленіямъ лнцъ духовн. званія, подлежащихъ по спл 171 и 
174 ст. У. Д. Е. изд. 1841 г. (ст. 161 п 164 изд. 1883 г.) прочтенііо 
ііодсудіиіыми плп црикосновенньши. къ д лу дицаіш. Посему, въ-• т і ъ 
случаяхъ, когда частиые пов рснные будутъ проситъ о разсмотр ніи u 
прочтеніи пропзводящпхся въ конспсторш д лъ, касающихся ихъ дов рп-
телей, то консисторія, іі^'допуская ихъ къ прочтенію сихъ д лъ (кром 
случаенъ, указанныхъ въ ст. 161 и 164 У. Д. Е. изд. 1883 г.), долягна 
ограпичиваться выдачею ныъ копій съ нужныхъ для пихъ документовъ, 
на точномъ оенованіи Высочайше утв. 16 янв. 1867 г. мн. Гостд. Сов. 
•(Опред. Св. Спп. 1—12 дек. 1882 г., П. 2581). 

. 
2 8 4 . Секретарь Еонсисторіи опр д ляется Свят йшимъ Сино-

домъ по избранію и иреддоженію Оберъ-Прокурора Свят йшаго Си-
яода и увольняется такяіе Свят йшимъ Синодомъ по преддоженію 
Оберъ-Прокурора. Прочіе чиновники и канцелярскіе служители опре-
д ляготся и уволышотся Консисторіего съ утвержденія Епархіальнаго 
Архіерея. 

ЛоЬ. Секретарь Консисторіи, находясь іюдъ ближайшимъ на-
чальствомъ Епархіальнаго Архіерея, состоитъ вы ст съ т мъ въ 
яепосредственномъ в д ніи Оберъ-Прокурора Свят йшаго Спнода. 
какъ блюстителя ва исполненіемъ законныхъ постановленій по ду-
ювному в домству, и обязанъ исполнять вс его иредписанія. 

286. Секретарь Коисисторіи увольняется въ отпускъ, сровомъ 
до двадцати восьми дней Епархіальнымъ Архіереемъ, а на бол е 
продолжитедьные сроки Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго Синода, по 
сношенію съ Преосвященнымъ; прочіе же чиновники и канцелярскіе 
служители Консисторіею, съ разр шенія Преосвященнаго. 

287. 0 награжденіи чиновниковъ (кром Секретарей) и канце-
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лярскизр. сдужителей, служащихъ ио епархіаіьному в домству, за 

установл нную выслугу чинами, енархіальныя начальства относятся 

непосредственно въ Департаментъ Герольдіи. 0 награжденіи же Секре-

тарей Консисторій чинами за выслугу л тъ, а равно объ исходатай-

ствованіи вс мъ упомянутымъ чиновникамъ и канцелярскимъ служи-

телямъ наградъ за отличія по сдужб , и о назначеніи имъ и се-

мействамъ ихъ пенсій и единовременныхъ пособіи, епархіальныя на-

чальства входятъ въ сношеніе съ Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго 

Синода. 

1 Ji A D A 11. 

0 вн шнемъ устройств и времени присутствія въ Консисторіи. 

2 8 8 . Вн шнее устройство присутствія Консисторіи должно быть 

согдасно во всемъ съ постановленными въ Свод Законовъ Россій-

ской Імперіи иравилами о вн шнемъ устроиств и благочиніи гу-

бернскихъ ирисутственныхъ м стъ. 

2 8 9 . Присутствіе Консисторіи начинается въ 9 или 10 часовъ. 

утра, смотря по м стнымъ обстоятельствамъ, и продолжается смотря; 

по теченію д дъ. 

2 9 0 . Члены Консисторіи собираются, исключая дней воскрес-

ныхъ и праздничныхъ, ежедневно въ первые пять дней нед ли, а. 

если потребуется надобность, и въ субботу. 

2 9 1 . Члены Ковсисторіи, по обязанностямъ священнослужитель-

скимъ, остаются свободвыми отъ присутствованія въ первую и въ 

посл днюю нед лю и каждый пятокъ Ведикаго Поста, отъ 24 да 

29 декабря и отъ 4 до 9-го января включительно. 

2 9 2 . Ііо средамъ въ теченіе Ведикаго Поста Члены собираются, 

смотря по потребностямъ хода д лъ, посл преждеосвященной ли-

тургіи, и остаются въ присутствіи также сообразуясь съ пох|)ебно-

стями д лопроизводства. 

л _ . о о е і 
2 9 о . Время занятій Канцеляріи опред ляется общиыи узаконе-

ніями и требованіемъ саыыхъ д лъ. 
зшоі 

• 

• . . • • • . . . 
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ГЛАВА Ш. 

0 д лопроизводств Консисторіи. 
. . . . . . . . 

294. Д ла въ Консисторіи, съ утвержденія Епархіальнаго 
Лрхіерея, расаред ляются, по предметамъ ихъ, иа отд ленія и рое-
писываются къ производству но столамъ, со всевозможнымъ уравне-
ніемъ занятій. 

295. Каждый столъ вв ряется, по распоряженію Преосвящен-
наго, особому наблюденію одного изъ Членовъ. 

296. Ближайшій надзоръ за Канцеляріею во вс хъ отноше-
ніяхъ п отв тственность въ правильности д лояроизводства возла-
гается на Секретаря. 

* • • • ; . 

ОТД ЛЕШЁ 1. 

0 вступленіи д лъ. 

^ . . 2 9 7 . Бумаги, сл дующія въ Консисторію, сдаются отъ Прео-
священнаго, если на имя его были адресованы, или поступаютъ въ 
оную непосредственно, если были адресованы на ея имя. 

( У 2 9 8 . Бумаги, поступившія яа имя Епархіальнаго Архіерея, 
сл дующія въ Консисторію, по разсмотр ніи ихъ Преосвященнымъ 
съ го резолюціями^ записываются Секретаремъ его въ реестръ, по 
ириложенной къ сей стать форм и передаются въ Консисторію. 

299. Просьбы, писанныя на имя Консисторіи, принимаются въ 
присутствіи ея однимъ изъ Членовъ или Севретаремъ. 

300. Пакеты, присылаемые на имя Консисторіи съ почты, или 
поступающіе отъ разныхъ м стъ и лицъ, принимаются дежурныіии 
Консисторіи, пакеты ate секретные, денежные и съ просьбами полу-
чаются съ почты по особымъ дов ренностямъ Консисторіи, а доста-
вляемые к мъ либо лично принимаются въ іірисутствіи. 

См. раз. ст. 344 У. Д. К. 

301. Д журство Консисторіи составляется изъ чиновниковъ ея 
и канцелярскихъ служителей по роеписанію Секретаря. 0 иорядк 
дежурства и обязанностяхъ дежурныхъ составляется инструкція, 
утверждаемая ирисутствіемъ Консисторіи. 
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302. Принятые дежурнымъ пакеты заііисываіотся въ книгу де-
журства, по приложенной къ сей стать форм , и отдаются Секре-
тарю, для распечатаніи, а секретныя и съ деныами вносятся въ 
присутствіе т ми дицами, чрезъ кого они по дов ренностямъ съ почты 
приняты. 

См. раз. ст. 344 У. Д. К. 

303. Объявляемые епархіальному начальству ВЫСОЧАЙШШ ПО-

вел нія и указы Свят йшаго Синода вносятся въ особый реестръ 
по прйлоа{енной при семъ форм (лит. А), который всегда дрлженъ 
храниться въ арисутственной камер , а прочія Оумаги, сданныя 
Преосвященнымъ, или принятыя самою Еонсисторіею, no пом т на 
сихъ посл днихъ Секретаремъ вромени полученія или иодачи, сдаются 
для внесенія въ общій входящій реестръ, по форм (лит. Б), Реги-
стратору, который, записавъ ихъ по надлежащему и поставивъ на 
каждой нумеръ, подъ которымъ она ъъ реестръ записана, передаетъ 
въ тотъ ж день въ столы подъ росписки Столоначальниковъ. Въ 
тотъ же день Регистраторъ обязанъ росписаться по дежурной книг 
въ долученіи посхупившихъ къ нему бумагъ. Секретарь наблюдаетъ, 
чтобы иолученіе вс хъ по дежурной книг пакетовъ было очищено 
роспискою Регистрахора. 

304. Принятыя въ столы бумаги Столоначальники записы-
ваютъ въ настольные докладные реестры по приложеннвй къ сей 
етать форм , и ііриготовляютъ къ докладу присутствію. 

5 3 0 5 . По д ^ р ъ сл дственнышъ, въ которыхъ допускается ру-
коприкладство, и вообще такимъ, которыя мвогосложны или сопри-
косновенны прелшішъ д ламъ, Столоначальники. подъ руковрдствомъ 
Секретаря, составдяютъ для доклада подробныя записки, выводятъ 
справки и выписываютъ приличные законы, a no такимъ, которыя 
малоеложны или только еще начинаются производствомъ, смотря по 
ихъ существу, вредставляютъ сцравки и выписки изъ законовъ. 

3 0 6 . Собираемыя и составляемыя въ кансдомъ стол по пред-
метамъ занятій онаго, разныя періодическія св д нія пов ряются 
Столоначальниками і съ д лами Консисторіи и подлинными церковными 
актами, какъ наирим ръ: исиов дные экстракты съ духовными рос-
писями, в домость о родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ 
съ метрическими книгами, в домость о состояніи церквей и причтовъ 
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съ клировыми в домостями и такъ дал е; о посл дствілхъ таковой по-
в рки д лаются Столоначальниками надписи. За т мъ св д нія сіи 
разсматриваются Членами, калсдымъ ио его столу, и Секретаремъ. 

ОТД ЛЕНГЕ 2. 

0 доклад д лъ. 

307. Приготовленныя къ. докладу д ла вносятся въ присутствіе 
при настольныхъ докладныхъ ре страхъ и докладываются Секрета-
ремъ или, подъ руководствомъ его, Столоначальникомъ. 

См. раз. ст. 246 У. Д. Е. 

308. Членъ, по части котораго производится докладъ, можетъ 
также объяснять д до. 

309. Присутствію докладываются вс вступающія въ Конси-
«торію д ла и бумаги безъ изъятГя. 

310. Получаемые епархіальнымъ начальствомъ ВЬГСОЧАЙШІЯ ПО-

вел нія и указы Свят йшаго Синода обълвляются въ Консисторіи 
яемедденно, не только въ ближайшемъ по полученіи оныхъ зас да-
ніи, но, смотря по обстоятельствамъ, еще скор е, въ чрезвычайномъ 
зас даніи, назначаемоМъ немедденно по полученіи оныхъ. 

311. Секретарь Консисторіи, получйвъ отъ Оберъ-Прокурора 
предписаніе, по исцолиенію котораго нужно ему сод йствіе Еонси-
сторіи, предъявляетъ объ ономъ также немедденно присутствію. 

312. Въ доклад д лъ соблюдается очередь, кром нижесл -
дующихъ, которыя докладывать безъ очереди и немедленно: 1) д ла, 
по которымъ содержатся арестанты; 2) по которымъ лица духов-
ныя запрещеиы въ священнослуженіи; 3) объ опред леніи на м ста 
священнослужительскія и причетішческія; 4) о выдач св. Антишш-
совъ; 5) объ освященіи храмовъ; 6) о происшествіяхъ въ церквахъ; и 
навонецъ 7) д ла, о которыхъ Преосвященный дастъ приказапія, 
чтобы оныя доложены были вн очереди. Срочныя св д нія, по 
надлея4ащей пов рк ихъ, докладываготся: нужи йшія не поза;е, какъ 
чрезъ нед лю со времени полученія ихъ, а прочія не дал е, какъ 
чрезъ м сяцъ. 
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, ОТД ЛЕШЕ 3 

0 слушаніи u р шеніи д лъ. 

313. Въ слушаніи и р шеніи д лъ должны участвовать вс 
Члены, исключая токмо отсутствующихъ. 

314. Вс Члены им ютъ равное право голоса. 
315. При разногласіи Членовъ, .Секретарь объясняетъ существо 

д ла и докладываетъ о законахъ, на которыхъ можетъ быть осно-
вано единогласное р шеніе. Такимъ же образомъ поступаетъ онъ в 
цри единогласномъ р шеніи, если бы оное не согласовалось съ об-
стоятельствами д ла или законами. 

См. раз. ст. 246 У. Д. К. 

316. Резолюціи пишутся кратко въ наетольныхъ докладныхъ. 
реестрахъ Членами; при чемъ отм чается: ио одному ли настольному 
реестру сд лать исполненіе, или резолюцію внести въ журналъ, илк 
же составить по оной протоколъ. 

317. По докладнымъ реестрамъ допускать иснолненіе въ сд -
дующихъ случаяхъ: 

а) когда записанная въ докладномъ реестр и выслушанная 
Консисторіею бумага очевидно не требуетъ другаго исполненія, кром . 
принятія къ св д нію, приложенія къ д лу или назначенія къ хра-
ненш; 

б) когда она требуетъ исполненіл, по закону и принятому по-
рядку, столь изв стнаго и обыкновеннаго, что не представляетъ ни-
какого сомн нія о надобности и способ исполненія, а озабочиваетъ 
только неукоснительностію онаго; наприм ръ, по требованію присут-
ственнаго м ста командировать ув щателя для иодсудимыхъ, илв 
по резолюціи Преосвященнаго представйть справку о просящемъ. 
священнослужительскаго м ста. 

318. Въ журналы вносятся: 
а) вс бумаги, которыя требуютъ особаго разсмотр нія и олре-

д лительнаго р шенія; 
б) бумаги, которыя требуютъ хотя исполнительнаго только рас-

поряженія, но съ особеннымъ вниманіемъ и осмотрительностію по 
важности дредыета или по другимъ обстоятельствамъ; 
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в) бумаги, касающіяся до денежныхъ суммъ, кром сзучаевъ, 
когда по статьямъ 319 и 345 сл дуетъ составлять протоколы; 

г) д йствія самой Консисторіи и случаи, которыхъ достов рность 
должна быть ограждена вн сеніемъ въ акты, наприм ръ, объявленіе 
подсудимому р шенія и проч. 

319. Протоколы составлять: 
й) по д ламъ управленія и хозяйственнымъ, когда въ нихъ 

заключаются распоряженія значительной важности, какъ наприм ръ, 
иостроеніе вновь церкви, образованіе новаго прихода, отдача въ'ео-
держаніе церковной земли и тому подобное; : 

б) по д ламъ сл дственнымъ и суднымъ, р шаемымъ оконча-
тельно; 

в) по д ламъ, требующимъ обстоятельнаго и подробнаго изложе-
нія, ио причив многосложности обстоятельствъ или важности предмета; 

и г) по д дамъ или бумагамъ, по которымъ возникнутъ разныя 
мн нія Членовъ Консисторіи. 

320. По объявленнымъ къ исполненію ВЫСОЧАЙШИМЪ пове-
л ніямъ составлять для скор йшаго д йствія особые журналы. Если 
по Высочайшимъ повел ніямъ, или указамъ Свят йшаго Синода, 
исполненіе должно ироисходить во вс хъ церквахъ принесеніемъ мо-
лебствііі по особенныаъ случаямъ или всенародщмъ объявленіямъ 
Высочайшихъ манифестовъ и указовъ, или другое какое-либо по 
всей епархіи исполненіе: то въ журналахъ црописывать иодробно 
наставленіе подв домымъ іа ст,амъ и лицамъ, какимъ образомъ они 
должны поступать, 

321. Статьи въ настольныхъ докладныхъ реестрахъ, назначен-
ныя кт. исполненію по однимъ симъ реестрамъ безъ внесенія въ 
журнадъ или составл нія протокола, должны быть подписаны Чле-
нами Консисторіи, въ чиел не мен е трехъ. 

322. Журналъ. составляется Регистраторомъ подъ наблюде-
ніемъ Секретаря ио форм А, а протоколы Столоначалышками ио 
форм Б. 

323. Журналъ каждаго зас данія иредставляется къ подписа-
нію въ сл дующемъ за т мъ зас даніи непрем нно и долженъ быть 
въ тотъ же день подписанъ вс ми бывшими въ присутстіи Членами. 
Особые журналы, составляемые по ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніямъ, 
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должны быть представлены къ іюдиисанію, и иодаиканы въ самый 
день объявленія ВысочайшАго повел нія. Протоколы представ-
дяются къ подписанію, смотря по обширности д ла и отнюдь не 
дал е срока, который на то вообще для присутственныхъ м стъ на-
значенъ; они подписываются какъ присутствовавшими, такъ и не-
присутствовавшими Членами; подпись должна бцть окончена въ те-
ченіе хрехъ дней со времени представленія ихъ къ жодписанію при-
сутствія. День иодоисанія отм чается Секретаремъ на самомъ иро-
токол . Кто изъ Членовъ, по иричие откомандированія куда либо, 
или за тяжкою бол знію, не будетъ ии ть возиожности иодписать 
протоколъ, о тоыъ Секретарь также отм чаетъ на протокол . 

3 2 4 . При разногласяомъ р шеніи д ла протоколъ составляется 
по большинству голосовъ. Членъ, оставшійся цри своемъ оеобомъ 
мн ніи, обязанъ изложить оное съ объясвеніемъ причинъ и OCH'O-

ваній въ д л и закон , по которымъ онъ не соглашаетея съ об-
щимъ р шеніемъ, и таковое мн ніе представить не дал е какъ 
чрезъ три дня. Неподавшій мн нія въ назначенный срокъ обязанъ 
прдписать протоколъ, составленный по болыпивству голосовъ. 

325. Подписанные аіурналы и протоколы и принадлежащія къ 
протоколамъ особыя мн нія Членовъ представляются на разсмотр -
віе Преосвященнаго. Съ вротоколами вносятся для могущйхъ потре-
боваться сличеній подлишшя д ла. 

326. Секретарь-, если представленія его противу разногласвыхъ 
или единогласныхъ р шеній не были уважены, отм чаетъ о томъ 
въ самыхъ журналахъ и протоколахъ, и подаетъ Преосвщенному 
рапортъ, въ аоторомъ излагаетъ т объясненія, какія представлялъ 
Членамъ. 

327. Въ епархіяхъ, гд есть Викарій п им етъ м стопребы-
ваніе въ епархіальномъ город , Еиархіальный Архіерей поруЧаеті, 
ему лредварительно просматривать журнады и протоколы. 
N ^ 3 2 8 . Если Преосвященный единогласныя заключенія Консисто-

ріи въ журналахъ и протоколахъ ея найдетъ правильными: то 
утверждаетъ оныя своимъ согласіемъ, надписывая кракто на жур-
налахъ «исполнить», а на протоколахъ: «утверждается». По ирото-
коламъ :к , при которыхъ вредставляются особыя мн нія Членовъ, 
Преосвященный, утверждая р шеніе большинства голосопъ или осо-
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б нныя мн нія и возвращая т и другія въ Консисторію, объяс-
яяетъ въ даваемой по гвму случаю резолюціи и основаніе оной. 

329. Въ такомъ случа , когда и въ единогласномъ р шеніи 
Преосвіщенный усмотритъ, что д ло излоніено недостаточно, или что 
при изсл дованіи упущены такія обстоятельства, которыя могли бы 
ближе объяснить предиеты, иодлен;ащіе разсмотр нію, или наконецъ. 
что р шеніе не согласно съ законами, онъ предлагаетъ Консисторіп 
иересмотр ть д ло или дополнить оное нужными, ІІО зам чаніямі. 
его, обстоятельствами, и за т мъ постановить р шеніе. 

330. Члены Консисторін, при разсмотр ніи указанныхъ Прео-
священнымъ обстоятельствъ, не ст сняются въ своихъ сужденіяхъ 
и могутъ остаться при ирежнемъ мн піи, если т обстоятельства 
н должны изм нять онаго. Зат мъ Архіерей, въ случа несогласія 
съ мн ніемъ Консисторіи, полагаетъ собетвенное р шеніе, которое и 
приводится въ исиолненіе. 

331. Въ епархіяхъ, гд есть Викарій и им етъ м стопребыва-
іііе въ епархіальномъ город , разсмотр ніе и утвержд ніе журналовъ 
Епархіальный Архіерей можетъ предоставить ему. Такъ особенно 
поступать во время отсутствія Епархіальнаго Архіерея изъ епар-
хіальнаго города. 

332. Гд н тъ Викарія, журналы Консисторіи. въ отсутствіи 
Епархіалышго Архіерея, обращаются къ исполненію по иодписанііі 
вс ми присутствовавшиии Членами. Преосвящеішый можетъ допу-
скать сіе и въ другихъ случаяхъ для большей посп шности, съ 
т мъ, чтобы журналы, не переемотр нные имъ прелсде исполненія, 
были иредставдяемы ему по окончаніи м сяца, для засвид тельство-
ванія ихъ исправности. 

. . • . . 

ОТД ЛЕНІЕ 4. 

0 исполненіи д лъ. 

333. По возвращеніи Архіереемъ журналовъ и протоколовъ, 
или же въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 332, по подписаніи жур-
наловъ вс ми Членами, Регистраторъ записываетъ ихъ въ реестры 
ио приложенной въ сей стать форм и отдаетъ съ роспискаыи Сто-
лоначальниБамъ. 

334. Окончателыю р шеніе Консисторіи, утвержденное Епар-
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хіальнымъ Архіеревмъ, мли другоа, какое положитъ самъ Преосвя-
щенный, объявляется въ первомъ дрисутствіи. Буде д ло принадле-
житъ къ тому роду, по которому допусЕаются отзывы подсудимыхъ, 
р шеніе объявляется кому сл дуетъ и подвергается вс мъ посл д-
ствіямъ неудовольственнаго отзыва, если онъ объявленъ будетъ. 

335. Исподненіе по журналамъ и протоколамъ приготовляется 
Столоначальниками. Исиолнительныя бумаги должны быть основаны 
на точныхъ словахъ опред ленія Копсисторіи и резолюціи Архіерея; 
въ случа , когда р шеніе Архіерея несогласно съ мн ніемъ Конси-
сторіи, цосл днее прописывается только въ исходящихъ бумагахъ 
въ Свят йшій Синодъ и къ Оберъ-Прокурору Свят йшаго Синода, 
а въ прочихъ исходящихъ не упоминается. Исполнительныя бумаги, 
імотря по установленному ворядку сношеній, заготовляются иди отъ 
имени Архіерея, или отъ имени Консисторіи. Первыя подписываются 
однимъ Преосвященнымъ, а посл днія Членомъ, по части котораго 
д ло, и скр пляются Секретаремъ и Столоначальникомъ; приложенія 
же къ бумагамъ перваго рода подписываются Членами и скр пляются 
Секретаремъ и Столоначальникомъ. По С.-Петербургской и Московской 
Консисторіямъ в домости, св д нія или справки подшісываются Чле-
номъ присутствія, къ д ламъ котораго он относятся. Бумаги 
секретныя, по ближайшему усмотр нію Консисторіи, могутъ быть и 
безъ скр пы Столоначальника. Акты, сл дующіе ко всенародношу 
объявленію прочтеніемъ въ церквахъ, ДОЛЯІНЫ быть разсылаемы пре-
имущественно въ печатныхъ экзеаплярахъ ио числу церквей. 

336. Приготовленныя бумаги просматриваются Секретаремъ и 
пр дставляются къ подписашю кому сл дуетъ, посл чего сдаются 
Столоначальниками подъ росииску Регистратора для записки въ об-
щій исходящій реестръ, по приложенной къ сей стать форм , и 
для отправленія. Зат мъ Столоначальники въ докладномъ реестр 
отм чаютъ, когда исходящія бумаги лосланы, надписыная о томъ 
же на самыхъ журнадахъ и протоколахъ, и отдаютъ т и другіе 
подъ росписку Регистратора.• 

337. Ходъ д лъ пов ряется Столоначальникомъ, и если какое 
либо д ло останбвится за неполученіемъ въ опред ленный общими 
государственными постановленіями срокъ требуемыхъ бткуда либо 
справокъ, ув домленій или донесеній, онъ докладываетъ о томъ Секре-
тарю, а сей присутствію, для надлежащаго постановленія къ побуж-
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денію кого сл дуетъ. По окончаніи каждаго м сяца Столоначальникъ 
иредставляетъ Секретарю иеречневую в домость о движеніи д лъ съ 
объясненіемъ количества бумагъ недолозкенныхъ, неразр шенныхъ 
«пархіальнымъ начальствомъ и неисполненныхъ по Канцеляріи, a no 
окончаніи года именную в домость неоконченнымъ д лаиъ по при-
joateHHoft къ сей стать форм . 

.Прим чаніе. Указомъ Свят йшаго Синода 1852 г. Де-
кабря. 31, относительно понужденія подв домыхъ. Еонсисторіи 
м стъ и лицъ, а такжа и постороннихъ, къ доставленію спра-
вокъ и св д ній установленъ сл дующій порядокъ: . 

При побужденіяхъ Духовныхъ Правленій, . Благочинныхъ, На-
стоятелей и Настоятельницъ монастырей, къ исполненію своихъ ука-
•зовъ, Конслсторія, посл иервоначальнаго отвравленія указа, чрезъ 
д сяцъ иосылаетъ побудительный указъ; если не подучвтъ исполни-
тельной бумаги, чрезъ м сяцъ, еще требуетъ исполненія перваго 
указа; если и по второму и третьеяу иобужденію не получитъ- тре-
буемаго исполиенія, ни объясненія причинъ къ замедленію онаго, въ 
тавомъ сдуча вноситъ журнальную статью къ Еиархіальнону Архіе-
:рею съ прошеніемъ принять архипастырскія м ры къ ускоренію д ла. 
Если цо производству д лъ въ Консисторіи заи чено будетъ иромед-
леніе со -стороны св тскихъ присутственныхъ м стъ въ исполненіи 
требованій ея, то Консисторія еообщаетъ о оемъ Губернскому Прав-
ленію для надлежашаго распоряліенія къ цобужденію, вого сл дуетъ, 
безотлагательно исполнить таковое требованіе. Если же и за симъ 
ие будетъ долученъ удовлотворйтедышй отзывъ, то епархіадьное 
яачальство пр дставляетъ 9 томъ Свят йшему Синоду. 

338. Для наблюденія за исправностію въ доставленіи срочныхт. 
св д ній, Консисторіи' им ть въ присутствіи своемъ иодробную по 
пряложенной при семъ форм табель о томъ, въ какіе по существую-
щему порядку сроки, о чемъ и куда должны быть иредставляемы 
сіи св д нія: Региетраторъ же ведетъ годичное росписаніе о срокахъ. 
въ которые таковыя св д нія должны быть отправляемы изъ Кон-
систоріи,; и, въ случа неполученія оныхъ къ отправленію, доклады-
ваетъ о томъ Секретарю. 

339. Если подчиненныя ы ста и лица не представятъ періоди-
ческихъ св д ній на срокъ, который Консисторіею будетъ назна-
ченъ, то она посылаетъ побужденія о • скор йшемъ доставленіи, a 
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неиеправныя возвращаетъ для исправл нія; еслк же и за сими по-
бужденіями они не будутъ црисланы, им етъ -ираво требовать ихъ 
чрезъ нарочныхъ на счетъ недоставившихъ, испрашивая однако жб 
на сіе предварительное согласіе Архіерея. 

340. 0 ход д лсшроизводства Преосвященные представдяютъ 
Свят йшему Синоеу сл дующія св д нія: 1) по третямъ года о 
неисполненныхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ пов леніяхъ, по форы А., 2) еже-
годно: а) объ указахъ Свят йшаго Синода, окончательно неиспол-
ненныхъ, по форм Б., и б) съ особенными перечневыми в домо-
стями о нер шенныхъ присутствіемъ и неисполненныхъ канцеляріею 
д лахъ, no форы В. Особыя донесенія объ исполненіи указовъ Свя-
т йшаго Синода представляются по т мъ только указамъ, которыми, 
сіе будетъ именно требоваться, или гд по сущности д ла представ-
ляться будетъ необходимымъ. 

341. Независимо отъ сего Секретарь Консисторіи представляетъ. 
Оберъ-Прокурору Свят йшаго Синода срочныя св д нія ио предпи-
саннымъ формамъ. 

342. По д лопроизводству вообще Секретарь и зав дывающій 
столомъ Членъ, пов ряя еженед льно настодьный докладный реестръ. 
п наблюдая за д йствіями Столоначальниковъ, если найдутъ что либо 
противное цорядку, побуждаютъ его къ исправленію, a о важныхъ. 
упущеніяхъ или злоупотребленіяхъ докладываютъ присутствію для 
поступленія съ виновнымъ по ааконамъ. 

ОТД ЛЕШВ 5. 

0 вступленіи, храненіи u движеніи суммъ. 

343. Суммы, какъ присылаемыя съ почтою на имя Консисто-
ріи, такъ и передаваемыя изъ того города и у зда, гд она иы етъ 
пребываніе, принимаетъ Казначей, который избирается въ сію долж-
ность полнымъ присутствіемъ Консисторіи и утверждается Архіереемъ. 
Почему на всякой постусившей въ Консисторію бумаг , при которой 
доставлены деньги, Казначей россисывается въ принятіи ихъ въ 
свое храненіе, а самую бумагу передаетъ по принадлежности для 
доклада присутствію, которое ведетъ о суммахъ настольный денел;-

, ный реестръ по приложенной къ сей стать ' форм . 

Сч. раз. ет. 344 У. Д. К. 
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3 4 4 . Принятыя деньги, если незначительны, хранятся Каз-

иачеемъ, пока соберется ихъ до 150 рублей въ его сундук , кото-

рый долженъ быть сд ланъ для сего съ надіежащею прочностію и 

стоять въ іірисутственвоіі камер . Секретарь ежеднекно пов ряетъ 

данныя Казначею на принятіе денегъ съ почты дов ренности съ 

подлинными бумагами, при которыхъ ирисланы деньги, и съ на-

СТОЛЬБЫМЪ реестромъ, и, коль скоро соберется вышеупомянутая 

сумма 150 рублей, обязанъ докладывать присутствію и вм ст съ 

Членами и самимъ Казначеемъ выносить въ особую кладовую, гд 

он хранятся въ сундук , со внесеніемъ количества ихъ въ кладо-

вую записку, по приложенной въ сей стать форм . Сундукъ запи-

рается и запечатывается печатью одного изъ Членовъ. Ключъ отдается 

Секретарю и хранится у него. 

Прилі чаніе. Консисторіи могутъ отдавать деньги на вре-

менное хранеиіе въ кладовыя казначействъ по изданнымъ для 

сего правиламъ и инструкціямъ. 

Свят йшій Оинодъ разъяснилъ, что въ отношеніи счетоводства суммъ, 
обраппііоіцихся въ Коиспсторіяхъ, сл дуетъ руководствоваться какъ поста-
нов-1.мями по сеыу предмету Устава Духовныхъ Консисторій и Счетнаго 
Устава м етъ и властеи, подв домственііыхъ Свят йшсму Синоду, такъ и 
Общимъ Уставомъ Счетнымъ, причемъ, а) согласно ст. 300 и 302 Уст. 
Дух. Конс, деиежиые пакеты, доставляемые к мъ либо лично въ Кон-
систорію, иепрем нно должпы быть принимаеііы въ присутствіи оной, 
равно какъ и нолучаемые ио дов рсиностямъ еъ почты доллсны быть 
немедленпо по полученіи представляемы присутствію; б) при заготовленіи 
u выдач консисторсішхъ приходорасходныхъ книгъ сл дуетъ въ точиостп 
соблюдать требованіе ет. 21 и 22 Общ. Уст. Счет. и ст. 12 Счет. Уст. 
5і стъ и властей, подв домственныхъ Свят йшему Синоду; в) настольный 
денежный реестръ, согласно ст. 343 Уст. Дух. Конс, пепреи нно долженъ 
быть веденъ присутствіемъ, причемъ каждый приходъ долженъ быть за-
ішсываемъ немедлеино по представленіи присутствію денежнаго пакета, a 
каждый расходъ—всл дъ. за подшісаніемъ указа казначею о выписк де-
ііегъ въ расходъ; г) каждая приходиая и расходная статья въ приходо-
расходиыхъ кпигахъ казначея должиа быть заігасаиа не преясде, какъ цо 
иолученіи, на записку, указа Консисторіи за поДписью члена прпсутствія 
и подлежащею скр пою; указы сіи, для коихъ, при значительности обо-
])ота суммъ, сл дуетъ дігЬть готовыя печатныя бланкп, должны быть да-
васмы: на зашіску на приходъ немедленно по записк постуиившен суммы 
въ настодьный денежныи реестръ, и на выяиску въ расходъ—по состоя-
иію постановленія Консисторіи о выдач или отсылк денегъ; д) вообще 
при всденіп настольнаго денсишаго реестра, приходорасходныхъ книи. 

ю 

( 
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казначся и кладовой тетради сл дуетъ въ точности руководствоваться 
приложеннымя къ 343 и 344 ст. Уст. Дух. Коис. формами, а равно за-
ключающпмися въ ст. 11 — 15 и 34 — 50 Общ. Уст. Счет. ц ст. 13 
Счет. Уст. м стъ и властей, подв доиствеииыхъ Свят йшсму Спнодуг, 
правилами; е) для наблюденія за исправнымъ п своевремеішымъ получе-
ніемъ денежныхъ пакетовъ съ почты, пакеты, по полученіи ихъ, должны 
быть каждый разъ сличаеыы съ кннгою почтовыхъ шш стокъ, форма ко-
торой, для однообразнаго веденія ея ио Коиспсторіямъ, прилолсена къ сему 
указу; для наблюденія же за своевреііенною выдачею п отсылкою денегъ 
казначеемъ, сл дуетъ, независимо тъ ежем сячной пов рки вс хъ рас-
ходовъ за истекшій м сяцъ, производить сколь возможно чаще просмотръ 
расходныхъ статей по казначейскимъ книгамъ И слпчепіе ихъ съ указами 
Консисторіи на выпиеку денегъ въ расходъ, удостов ряясь при семъ, 
им ются ли надлежащія роеписки въ полученіи выдаішыхъ денегъ или 
почтовыя квитанціп въ пріеи денегъ, ноддежащихъ отсылк по почт ; 
ж) по ст. 346 Уст. Дух. Конс. ежем сячное свид тельство коисисторскихъ 
суммъ надлежитъ производить на общемъ осиованіи о сузгиахъ казенііыхъ, 
руководствуясь какъ постановленіями, излоасенпьшп въ ст. 14, 15; 38— 
44 Счет. Уст. м стъ и властей, подв домственныхъ Свят йшему Синоду, 
такъ равно и постановленіями, заісіючающимися въ ст. 271, 274, 277, 
278, 280 — 289, 291, 292, 294, 296, 297 п 301 — 306 Общ. Уст. 
Счет., и з) независнмо отъ удостов ренія въ ц лости суммъ и пНшль-
ности веденія ириходорасходиыхъ киигъ, при ежем сячномъ свид тельств 
сл дуетъ обращать особое вниманіе, аа) ие находится ли въ числ кон-
систорскихъ суммъ такихъ децегъ и капиталовъ, которыс прпняты Коп-
систоріею для храненія неподлежаще, бб) своеврсменію лп получеиы и 
прпчцслеиы къ капиталамъ проценты по нм юіцимся въ Консисторіи про-
центпымъ бумагамъ и расчетяымъ книжкамъ Государствеиваго Банка, 
конторъ и отд леній онаго, вв) пропзводится ли безъ проиедлсиія отсылка 
по лринадлежности ве хъ поступающихъ въ Консисторію переходящихъ 
суммъ, причемъ въ отношеши сборовъ по епархіи, для отсылки коихъ 
установлены опред лениые срокц, какъ наприм ръ для кружечныхъ сбо-
ровъ на распространеніе православія между язычшпшш въ Имперіи, на 
улучшеніе быта православныхъ поклоншіковъ въ Палестнн , па больныхъ 
и раиеныхъ воииовъ и др., сл дуетъ наблюдать, отсылаются лп таковые 
сборы въ иазначенные срокп, гг) не сохраияется ли въ чнсл иаличііыхъ 
денегъ такихъ суммъ, которыя сл довало бы обратнть въ гоеударствен-
пыя процентныя бумаги, или отослать ддя приращенія процентаии въ 
Государственыыи Банкъ, контору илп отд леиіе онаго, и дд) не остав-
ляется лн въ сундук казначея наличныхъ денегъ свыше устаиовленнаго 
въ ст. 344 У. Д. К. количества (цирк. ук. Св. Сип. 31 мая 1886 г. № 7). 

См. раз. ст. 346 У. Д. К. 

34-6. Кром отправленія переходящихъ суммъ по назначенію, 

всякое употребленіе въ расходъ денегъ, зависящее отъ распоряженія 
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епархіальнаго начальства, также выдача и отсылка оныхъ по при-

мадлежности, назначаются не иначе, какъ протоколами; а подлежащія 

въ расходъ, выдачу и отсылку, деньги вынимаются изъ владовой 

съ отм ткою въ кдадовой записк времени и количества таковой 

выемки, на изъяснснныхъ ъъ ст. 344 основаніяхъ, и отдаются 

Казначею для уиотребленін въ расходъ, для выдачи кому сл дуетъ 

ііли для отсылки цо назначенію. Секретарь наблюдаетъ и ішв ряетъ, 

чтобы иазначениые Консисторіею расходы, выцачи и отсылки денегъ 

были нроизводимы Казначееыъ точно и своевременно. и чтобы объ 

исполненіи вс хъ таковыхъ назначеній были у него въ приходо-

расходныхъ книгахъ надлежащія росписки. 

3 4 6 . По дрошествіи м сяца вс поетупившія въ теченіе онаго 

суммы и саыое двиасеніе ихъ свид тельствуются и пов ряются на 

общемъ основаніи о суммахъ казенныхъ и таковая пов рка и сви-

д тельство, равно какъ и самая цравильность употребленія, выдачи 

и отсылки денегь, утверждаются подписомъ всего присутствія, какч. 

въ настольномъ денежномъ реестр , такъ и въ самыхъ приходорае-

ходныхъ книгахъ, a no истеч ніи года производится ва такоыъ же 

основаніи общее годовое свид тельство, и составленные за т мъ 

отчеты отсылаются въ оиред ленный срокъ, куда по правиламъ от-

четности и особымъ предписаніямъ Свят йшаго Синода назначено. 

За в риость свид тельства суммъ и правильность назначенія, вы-

дачи и отсылки отв тствуютъ лица, производившія свид тельство 

и подписавшія протоколы, коими расходъ т хъ суммъ былъ опре-

д ляемъ. За несвоевременную отсылку отчетовъ отв тствуетъ Кон-

систорія, есди не откроется виновный или не представится суще--

ственныхъ причинъ замедленія. 

Св. Синодъ разъяснилъ, что, согласно 281 Общ. Уст. Счетн., спарх. 
преосвященные им ютъ право назначать по своему усмотр иію, когда 
призпаютъ иеобходнмымъ, ішезаииое сішд тельство консіісторскпхъ сумы7> 
чрезъ особо нзбирасмыхъ пми, нс прпііадлежащпхъ къ состав копспсторіи, 
лицъ (ук. Св. Спн. 20 февр. 1887 і\, № 3). 

См. раз. ст. 344 У. Д. Е. 

ОТД ЛЕЫІЕ 6. 

0 содержаніи u храненіи д лъ u объ архив . 

34-7. Бумаги, коими объявляются ВЫСОЧАЙШІЯ повел нія, и 

указы Свят йшаго Синода, пріобщаются къ д ламъ въ копіяхъ, 
ю* 
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оригиналы зке ихъ переплетаются по годамъ въ книги и хранятся 
въ присутственной камер . Тоже наблюдается и о иротоколахъ и 
ікурналахъ Коисисторіи, которые впрочемъ хранятся не въ присут-
ственной камер , а вм ст съ д лами Регистратора. 

3 4 8 - Д ло должно быть сшито, им ть заглавпый листъ по 
форм А, иеренумеровано и скр плено но писаннымъ листамъ Сто-
лоначальникомъ. По оковчаніи д ла, ва посл днемъ скр пленномъ 
или на сл дующемъ дист д лается надпись: «въ сеыъ д л нуме-
рованныхъ шісанныхъ листовъ столько-то», подписываемая Столо-
начальникомъ. Кром того, кт. д ламъ большей важности, гд есть 
документы, какъ-то: бракоразводиымъ, сл дственнымъ, о монастыр-
скихъ и церковиыхъ имуществахъ, исковымъ по имуществамъ чает-
вымъ, о метрическихъ свид тельствахъ, основанныхъ на розыск , 
прилагается подробная опись вс мъ бумагамъ, въ д л находящимся, 
по форм Б. Д ламъ по столу ведетея оиись по форм В. 

349. Д ла зачисляются окоиченными по опред леніямъ о томъ 
Консисторіи, которая, постановляя окончательное р шеніе по д лу, 
посл прочаго назначаемаго по оіюму исполненія обязана объяспять 
всегда тавъ: «за симъ д ло сіе, какъ окончателыю р шенное, сдать 
въ свое время въ архивъ». 

350. Въ случа увольненія Столоначальника отъ службы no 
Консисторіи, онъ сдаетъ премнику своеыу им ющіяся на рукахъ его 
д ла по овиси (форма 1> прилозк. 3 къ ст. 348) , съ скр иою р -
шенныхъ по листаыъ и съ надписью о числ листовъ, и пріілон;ивъ 
къ т мъ изъ нихъ, кои большей важности, подробныя описи, а не-
р шенныя также еъ скр иою по листамъ и съ означеніемъ на по-
сл днемъ числа листовъ ио деиь сдачи. и получаетъ просимое уволь-
неніе не прежде, какъ по представленіи Секретарю, а чрезъ него к 
присутствію, очищенныхъ пріемными росписками сдаточныхъ описей. 

351. Р шенныя д ла могутъ оставаться на рукахъ Столона-
чальнива не дал е трехъ л тъ; посл чего сдаются въ архивъ при 
записк , подписанной управляюшимъ столомъ Членомъ и Столоиа-
чальникомъ, п при описи, по вриложенной къ сей стать форм . 
Въ принятіи сихъ д лъ Архиваріусъ росписывается въ описи Столо-
начальника, у котораго и хранится она, а сей о сдач д лъ въ 
архивъ подписываетъ на описи сдаточной. Протоколы и журналы 
Консисторіи сдаются въ архивъ также чрезъ три года. 
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352. Архивъ Коиеисторіи пом щается въ зданіи, удобномъ по 
инутреннему устройству и безопасномъ извн отъ огня и сырости. 

353. Архиваріусъ избирается изъ благонадежв йшнхъ чиновни-
ковъ канцеляріи. Онъ обязуется содерншть въ правильномъ распо-
ложеніи, ц лости, чистот и опрятности постуішощіе въ архивъ 
д ла и акты. Въ пособіе Архиваріусу опред ляютея одинъ или два 
канцелярскіе служителя. Секретарь тщательно наблюдаетъ, чтобы 
Архиваріусъ исполнялъ свою обязанность въ точности и чтобы архивъ 
содержимъ былъ въ законномъ порядк во вс хъ отношеніяхъ, 

354. Принятые въ архивъ д ла и акты Архиваріусъ расіша-
гаетъ по возмоясности и удобности въ такомъ порядк : на первомъ 
м ст въ шкафахъ должны храниться протоколы, на второмъ жур-
налы, на третьемъ докладные реестры, на четвертоыъ д ла по ро-
дамъ ихъ, на пятомъ метрическія книги, на шестомъ испов дныя 
росписи, на седьмомъ срочныя св д иія и такъ дал е. Акты и 
книги, пе принадлежащіе къ д ламъ, и д ла секретныя должны 
храниться въ особыхъ шкафахъ, и изъ нихъ посл днія за замкомъ 
и печатыо Консисторіи. 

Прим чаніе. Если гд по количеству д лъ и св д ній. 
особенно въ давнихъ епархіяхъ или по расположенію зданія, 
представляется удобн йшимъ другой кавой либо порядокг въ 
расположсніи д лъ въ архив , то оный можетъ быть допу-
щенъ, съ утвержденія Преосвященнаго и съ донесеніемъ о томъ 
Свят йшему Синоду къ св д нію. 

355. Для точныхъ св д ній о состояніи архива п для удобн й-
шаго пріисканія д лъ и актовъ ведутся въ архив хронологическій' 
реестръ д лъ и актовъ, по форм А, и алфавитный указатель, по 
форм Б. Таіше ведется шнуровая книга за печатыо Консисгоріи 
и подписомъ присутствующихъ, для вписываыія какъ выдачи изъ 
архива д лъ столоначальникамъ для нулшыхъ справокъ, такъ и воз-
вращенія д лъ съ надлеяащими росписками. 

356. Состояніе архива, въ отношеніи къ порядку и ц лости 
хранимыхъ въ ономъ д лъ, составленія онымъ реестровъ, также 
внутренней и вн шней опрятпости, свид тельствуется по проиіествіи 
года вс мъ ирисутствіемъ. 0 посл дствіи сего свид тельства со-
ставляется журналъ. 0 состояніи архива Преосвященный допоситъ 
ежегодно Свят йшему Синоду, no прилоясенной къ сей стать форм . 
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ГЛАВА IY. 

0 порядк сношеній. 

357. Указы отъ Свят йшаго Синода исходятъ на имя Епар-
хіальнаго Архіерея и отъ него поступаютъ въ Консисторію. 

358. Когда ка едра Епархіальнаго Архіерея ие занята, тогда 
указы изъ Свят йшаго Синода исходятъ на имя Еиископа Викарія, 
ъ если и тъ въ епархіи Викарія, то на имя самой Консисторіи. 

359. Свят йшій Синодъ и прямо предписываетъ Консисторіи 
указами, когда ІІО особеннымъ обстоятельствамъ находитъ нуаінымъ 
непосредственно ей дать порученіе или им ть отъ нея обьясненіе. 

360. По указамъ Свят йшаго Синода на имя Епархіальнаго 
Архіерея входятъ въ Свят йшій Синодъ довесенія за подписаніемъ 
Архіерея, a no указамъ; даннымъ непосредственно Консисторіи, до-
несенія самой Консисторіи за подпиеаніемъ вс хъ Членовъ. 

361. Въ случа потребности сношенія съ высшими Присут-
ственными ы стами, также съ Министрами и Главноуправляющими 
отд льными частями, Консисторія по резолюціи Епархіальнаго Ар-
хіерея заготовляетъ къ го подвисанію представленіе Свят йшему 
Сииоду, или отношеніе къ Оберъ-Прокурору Свят йшаго Синода. 
Равиоы рно и вс вообще бумаги по непосредственнымъ сношеніямъ 
Епархіальнаго Архіерея съ Губернаторами и другими начальствую-
щими въ губерніи лицами заготовляются Консисторіею такимъ же 
порядкоінъ къ подписанію Преосвященнаго. 

362. Духовнымъ Правленіямъ и вс мъ должностнымъ лицамъ 
епархіальнаго в домства Консисторія предписываетъ указами. 

363. Съ Правленіями Духовпыхъ Академій, Семинарій и Учи-
лищъ и съ Попечительствами о б дныхъ духовнаго званія Конси-
сторія сносится посредствомъ сообщеній, равно кавъ и съ прочими 
Консисторіями, съ Соборами Лавръ и съ Управленіями военнаго ду-
ховенства. 

364. Съ Губернскими Присутственішми м стаыи Консисторія 
«.•посится также посредствомъ сообщеній. 

Дрим чаніе. Секретари Духовныхъ Консисторій требуютъ 
необходимыхъ для духовнаго в доыства св д ній посредствомъ 
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сношенія о томъ, по принадлежности, съ Секретарями Губерн-
скихъ Присутственныхъ м стъ или учрежденій, или съ рав-
ными Секретарямъ другихъ наименованій Правителями Кавце-
лярій, Д лопроизводителями, или аав дывающими письмовод-
ствомъ. 

Сношенія губернсііііхъ присутствеииыхъ м сгь объ учиненіи справокъ 
изъ ыетрическпхъ u обыскныхъ книгъ православнаго испов данія произ-
водятся съ коисисторіями, и прц томъ только по лропзводящимся уже 
д ламъ.—Секретарп губерпскихъ присутственныхъ м стъ или учрежденій 
или другіи лица, зав дьшающія иисьмоводстволъ въ оныхъ, требуютъ по 
д ламъ, находящпмся въ производств по епархіальному в домству, св -
д ній посредствомъ сношеній съ секретарями дух. конспсторш. Сношенія 
объ пстребованіи св д ній не о подоженіи д ла, a о самоыъ существ 
какого либо событія, производятся не иначе, какъ отъ присутствія или 
объ начальствующаго въ учрежденія дица. Въ требованіяхъ справокъ о 
чьемъ либо роікденіи, равно какъ и ио другимъ предметамъ, въ метрич. 
и обыскныя книгп вписываемымъ, показывать вс нужныя къ таковымъ 
справкамъ подробности (Св. Зак., т. II, ч. I, Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г., 
ст. 158). 





ПРИЛОЖЕНШ 

КЪ УСТАВУ ДУХОВНЫХЪ КОНСИОТОРІИ. 

Прим чаніе. Вс заключающіяся въ сихъ придоженіяхъ фор-

мы, смотря по м стнымъ обстоятельствамъ епархій и ходу д дъ 

духовнаго в домства, могутъ быть изм няемы и доподняемы съ 

разр шенія Свят йшаго Синода. 
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№ 1. 
Приложеніе къ ст. І4. Форма. 

В домость о состоящихъ при монастыряхъ и приходскихъ церк-

вахъ NN Епархіи учшшщахъ ддя обученія , 

М сто 

нахождеиія 

учплищъ. 

I-

При 
монастыряхъ 

а) мужскихъ: 
такомъ-то 
такомг-то 
и т. д. 

б) Женскихъ: 
шакомъ то 
такомъ-то 
и т. д. 

II. 

При 

приходскихъ 
церквахъ: 

а) въ город N 
такомъ-то 
такомъ то 
и т. д. 

б) в ъ го у зд : 
такомъ-то 
такомъ- ю 
и т. д. 

в) в ъ город N 
и т. д. 

Итого 

Время 

открытія. 

Годъ. 
М с. 

и 
число. 

. ! . 

is 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

00 

Ч и е л 

Состоящихъ 

на 

лицо. 

Муж. 
пола. 

000 
000 

000 
000 

Жен. 
пола. 

000 
000 

000 
ПОО 

000 
•000 

000 

000 

000 
' 000 

00 

], тей, за 189 годъ. 

о у ч е н и к о в ъ . 

Выбывшихъ въ те-
ченіе года. 

По окончаніи 
учевія. 

Муж. 
пола. 

' 000 
00 

00 
00 

0 
00 

00 

Жен. 
пола. 

00 
000 

' 0 

0 
000 

До окончанія 
уч нія. 

Муж. 
пола. 

Жев. 
пола. 

і 

000 
000 ; . . . . 

000 
00 

1 

000 

00 
00 
00 

000 000 000 



J 56 — 

№ 2. Прнложеніе къ ст. 1 6. 

157 — 

Форма. 

В домость о людяхъ православнаго испов данія, бывшихъ и не бывшихъ 

Званіе м стъ. 

Въ губ рнскомъ горо-
д Перми 

Въ П рмскомъ у зд . 

Въ город Екатерин-
бург 

Подобнымъ образомъ пи-
сать и прочіе города и 
у зды, потомь заключатъ 
в домость оиіцимъ ито-
гомъ такъ: 

А всего въ Пермской 
епархіи 
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я « о 
X a 

І S 

» в 

о в 

№ 
>• 

S 

00 

00 

1 1 ( 1 

He бывшихъ у испов ди. 
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4 к 
о 
X 
В! 

g 
CQ 

~ И 

ed 

a 
a, 

о 
я 

о 
X 
a 

в о 
a 
40 

a 

И 

He бывшихъ у иисовВди. 
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у испов ди и святого причастія 

л и ц ъ. 
купцовъ. м щанъ, цеховыхъ и прочихъ городскихъ обывателей. 

to 

н е 
S 
S е 

S 

'S 

a 

a 

s 
ш 
о 
a 

a, 
H. 

He бывшихъ v пспов ди. 

і- ft"' 

о Е tP о 

d 

й ч 
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00 
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00 

00 
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00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

159 

no N N Епархіи, 18 году. 

К р е с т ь я н ъ . 

Ё 

He бывшихъ у испои ди. 
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№ 3. 

Пршюженіе 1 къ ст. 33. Форлш А. 

В домость о присоединивпшхся къ Православной Восточной 
Ка олической Церкви отъ раскола и разныхъ сектъ по NN 

епархіи въ 18 году. 

Число душъ присоединившихся. 

На общихъ прави-
лахъ православія. 

Муже-
ска. 

Жен-
ска. 

На правилахъ 
единов рія. 

Муже-
ска. 

Жен-
ска. 

Поповщпнской 

Безпоповщинской . . . 

Духоборовъ и Молоканъ 

Скопцові. 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Итого 00 00 

Прим чаніе. Если бы гд ока 
зались и другія секты означать 
наименованіемъ. 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 00 
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№ 4. 

Приложеніе 2 къ ст. 38. Форма Б. 

В домость о присо динившихся къ Православной Восточной 
Ка олической Церкви изъ инов рныхъ христіанскихъ испов -
даній и о просв щенныхъ св. крещеніемъ нехристіанахъ по 

NN епархіи въ 18 году. 

а) Изъ христіанскихъ испов даній 

Ршіскаго 

Лютеранскаго 

Реформатскаго 

и т. д. 

Итого . 

б) He христіанъ: 

Ввреевъ 

Магометанъ ] 

а) Татаръ. 

б) Башкиръ 

Язычниковъ 

а) Калмыковъ 

б) Чувашъ 

в) Мордвы 

А ве го вообще 

Ч и с д о д у ш ъ . 

Мужеека. Женска. 

000 

000 

000 

(.100 

000 

000 

000 

000 

000 000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

11 
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№ 5. 

Приложеніе къ ст. 77. Форма. 

В Д о м о с т ь 

о постриженныхъ въ монашество по NN епархіи 

въ 18 году. 

ИЗЪ КАКИХЪ ЗВАНІЙ. 

Ч и с л о д у ш ъ . 

Мужеска 
пола. 

Женска 
пола. , 

Дворянъ 

Духовнаго званія 

Поч тныхъ гражданъ 

Купцовъ, м щанъ, цеховыхъ и прочихъ 
городскихъ обыват лей 

Отставныхъ нижнихъ во нныхъ чиновъ . . 

Разночинцевъ 

Крестьянъ и другихъ сельскихъ обывателей. 

Инородц въ 

Итого . . . 

Кром того, принято въ послушники 00, въ 
послушницы 00 лицъ. 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

) 

00 

00 

00 

00 

00 

00 00 
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№ 6. 

Приложеніе 1 къ ст. 89. Форма А. 

В домость о монастыряхъ и монашествующемъ духовенств по 
NN епархіи за 18 годъ. 

Наименовавіе ыонастыр й. 

Вь нихъ ыона-
ш ствующихъ. 

ЪІ 

Н
а 

л
и

 
со

ст
ои

 III 

H
e 

др
ст

 
ір

о
ти

въ
 

та
. ft к 

л 5 
са к 
о g 

Архіерейскій домъ -. . . 
Мужескіе монастыри: 
а) Штатные: 
Первоклассный такой-то 
Второклассный такой-то 
Третьеклассный хакой-то 

И т. д 

000 000 

0 000 
0 000 
0 000 

Итого 

000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 

ооо .000 

б) Заштатпые: 
такой-то . . 
такой-то . . 

И т. д. 

•000 
000 

000 
000 

о 000 

0 000 
0 000 

Итого . 000 000 0 000 

Женскі монастыри: 
а) Штатные: 
Первоклассный такой-то 
Второклассный такой-то 
Третьеклассный такой-то 

И т. д. 

0 000 000 0 
0 000 • 000 0 
0 000 , 000 ' 0 

000 
000 
000 

Йтого 

б) Заштатпые: 
такой-то . . 
такои-то . . 

Й Т. Д: 

0 000 

000 
000 

Итого . 000 

А всеіо ии НИ епархіи-монасты 
рей съ архіерейскимъ домомъ. 000 

пш 0 1 [000 

000 ' о • 000 
000 і 0 000 ' 

|1 

000 

000 

0 

— 
0 

000 

000 

11* 
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№ 7. 

І1|шложеніе 2 къ ст. 89. 
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Форма Б. 

В д о м о с т ь о ц е р к в а х ъ и Б л о м ъ Д у х о в е н е т в п о NN е п а р х і и , з а 18 г о д ъ . 

НАИМЕНОВАНІЕ М СТЪ И ЧИСЛО 

СЕРКВЕЙ. 

П р и А р х і р е й с к о м ъ Д о м : 
Такой-то Ка едральный соборъ. 
Церквей домовыхъ 

Прим чапге. Подобнымъ образомъ 
писать о церквахъ, состоящихъ при 
Викаріатствахъ. 

00 

Итого . . . 

Въ томъ числ : камепныхъ . 0 
деревянныхъ , 0 

00 

В ъ Г у б е р н с к о м ъ г о р о д ШЯ 
ц рквей: 

а)Соборныхъ . . . . 
Въ томъ числ : съ приходами . 0 

безприходныхъ 00 
б)При монастыряхъ 

Въ томъ числ ; при мужскомъ 00 
при женскомъ 00 

в^Приходскихъ 00 
Въ томъ числ : одноклирныхъ 00 

двухклирныхъ 00 
тр хклпрвыхъ 00 

г) Ружныхъ . . . 00 
Въ томъ числ : одноклирныхъ 00 

двухклнрныхъ 00 

00 

00 

00 

00 

При вихъ по 

штату положено. 

^ 03 

0 A 

«e m 

i g o 

5 t 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

no 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Нын въ д*іі 
ствительной служб 

состоить. 

;=С и 

S « 
д о 

І а 

оо оо ; оо оо 

00 00 00 00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
•00 
00 

00 

00 

00 00 
00 00 
оо ! оо 

00 
00 
00 
00 

За т иъ н достаетъ 
противъ штатнаго 

положенія. 

|0 
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о 
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0
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00 00 

00 00 
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00 00 

Въ числ наличвыхъ Священао и церковно 
служвтелей состоитъ оковчввшахъ курсъ. 

Сверхъ того уволен-
выхъ по старости і 
бол ваямъ ва штатъ 

Богословскій. 4 кл. сеииваріи. 
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НАИМЕНОВАШЕ М СТЪ И ЧИСЛО 

ЦЕРКВЕЙ. 

4) При Еазенныхъ и Вогоугодныхъ j 
заведеніяхъ. . 00 
Въ томъ числ : 

не нм ющихъ ііричта . . 00 
пм ющихъ причтъ . . . 00 

-) Домовыхъ 

ж) Кладбищенскихъ 
Въ томъ числ : 

не им ющихъ причта . . 00 
нм ющихъ прпчтъ . . . 00 

з) Приписныхъ! 

и) Часовень и молитвенныхъ домовъ 

Птого по городу N N 

00 

00 

00 

00 

00 

Въ томъ числ : каменныхъ . 00 
дер вянпыхъ 00 

По N N у зду: 

писать церкви и причты такіи -
же порядкомъ. какъ выше показапо. 

При вихъ по 

штату полож во. 
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Итого по N N у зду і 00 
Въ томъ числ : каменныхъ . 0 0 

деревянныхъ .00 

По окончаніи вс хі, юродовъ и уіъз-
довъ, отд льио киждаго, соіласпо ; 

00 00 00 00 

Нын въ д йстви-
телыюй олужб со 

стоитъ. 
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00 
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стахіъ 00 

За т мъ не-
достаетъ противъ 
штатнаго положе-

жеиія. 

(Ч 
и 
ф 
(D 
Р 4 

о 
н 

ft е 

-Р> 
о 
и 
в 
• 
m 
оа 
-

О 

00 

( I I ) 

00 

00 

_ 

о 
d 

а і 
п 
a 
R 

О 
-о 

• 
С 

с 
§ 
Щ 
о 

> 
в 
іЧ 
в 

a, о О с 

Въ числ валичныхъ Священво и ц рковво 
служител й состоитъ кончившихъ курсъ. 

Богословскій. 4 кд. сеивнаріи. 
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НАИМЕНОВАНІЕ М СТЪ И ЧИСІО 

ЦЕРКВЕЙ. 

При нихъ по 

штату положено. 

fi 

<0 

о 
§ 
о. 
е 

в 
a 

в 
о 

с 
Й « 
О r=t 
я о 
о a 

g> 
« в о 

о І 

Нын въ д йстви 
т льной служб CO 

стоитъ. 

a. 

a 

„ о 

о н 

§.1 

а 
о 

Co выгиеизложенньшъ для губернскаго NNto-
рода порядкомъ заключить в домость такъ: 

Итого по NN Епархіп церквей: 

а) Соборныхъ 
Въ томъ числ : Ка едральныхъ 00 

съ приходами . 00 
безприходныхъ 00 

б) При монастыряхъ . . . . 00 
Въ томъ числ : при мужскихъ 00 

при женскихъ. 00 
в) Приходскихъ 00 

Въ томъ числ : одноклнрныхъ. 00 
двухклирныхъ. 00 
тр хклирныхъ . 00 

г) Ружныхъ 00 
Въ томъ числ : одноклирныхъ. 00 

двухклирныхъ . 00 
д) При казенныхъ и Богоугод-

ныхъ заведеніяхъ 
Въ томъ числ : 

н им ющихъ причта. . 00 
им ющихъ причтъ. . . . 00 

) Домовыхъ 
ж) Кладбищенскихъ 

Въ томъ числ : 
не им ющихъ причта. . 00 
им ющихъ причтъ. . . . 00 

з) Приписныхъ 
и) Часовень и молитвенныхъ 

домовъ 

всего 

Въ томъ числ : каменныхъ. . 00 
деревянныхъ. 000 
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00 

00 

00 

00 

000 000 ОООі 000 000 000 000 000 000 
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За т иъ н -
доста тъ противъ 
штатнаго положе-

нія. 

г о 
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« в 
О CQ 
0 . 0 

а = 

Въ числ наличныхъ Свящевно и церковно 
служит лей состоигь кончившихъ куреъ. 

Богословскій. 
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леняыхъ no старости 
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№ 8. 

Прпложеніе къ ст. 90. Форма. 

Е домость о настоятеляхъ и настоятельницахъ монастырей NN 
епархіи за 18 годъ. 

Н
аз

ва
ві

е 
м

ов
ас

ты
ря

 
и 

п
м

я 
ва

ст
ол

те
ля

 
ил

и 
ва

ст
оя

те
ль

ви
цы

. | і я д і = Г й ^ 5Г о 1 j в о : г:. ' ••• | 

К а - І ё & п " ^ К а к і я П Р 0 Х 0 Д И Л И посдуша-' & § S ; | .ч я » 
S 3 д Й нія, и иаъ нихъ Настояте-' " ш s : ш So 

кихъ „ S " ? S 'ob"" л и когда рукоположены' въ; ч >& g н ? .2 
S O H P ' I K O ^ ; s S a > З н в 

g ч ^ Й о 2 савъ свящ ввослужптеля п ч S" я л ш a 

5я л 2- - ч м ъ были ваграждаемы. о я в [ 3 § >. jj 

Н ч I S K ^ I і а З к І И о 

1 
і 

' • . і 

Годы. 
М сяцы 

и 
числа. 

| 

Лрим чаніе: 1. Въ в домость сію вносить сначала Настоятелей муж-
скихъ, а потомъ Настоятельницъ женскихъ монасты- I 
рей; сли-же гд м сто Настоятеля и Настоятельни-
цы вакантнс, объяснять о томъ въ сей ж в домости. 

2. Прим нит льно къ сей форм посл Настоятелей и 
Настоятельницъ писать и т высшія духовныя ли-
ца обоего пола, которыя по увольненіи отъ долж-
ноотей находятся въ монастыряхъ на поко , или 
нпзведены въ низшія послушанія. 
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№ 9. 

Приложеніе къ ст. 91. Форма. 

м ш н ы й списокъ 

Такой-то епархіи, такигп-то города или села, такого-
то Ообора, пли такой-то церкви Протоіерея или Свя-

щенника, имя п фамиліл представляемаго. 

(Отступтъ на н скольио строкъ) 

къ Ордену Св. Анны 2-й степени 

или: 

къ наііе])с'тному кресту 

или: 

къ іаишлавк . 

Прим чанге, Испрашиваемая награда всегда обозначается на 

отд льной отъ прочихъ строк , и строка сія, равно какъ имя п 

фамилія представля маго, подводится, для большей ясности, чертою. 
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I. 

М сто, санъ, имя, 
фамилія п л та 

отъ роду. 

II. 

Гд и съ какою 
степ нью кпнчшгь 

курсъ учевія. 

III. 

ІСогда вступилъ въ службу и въ 
какихъ званіяхъ и должностяхъ проходилъ 

оную. 

Такой-то пар-
хіи, такого-то 
города, такой-
то церкви, или 
такого-то у з-
да, такого-то се-
ла Протоіерей 
или Священ-
никъ имя и фа-
милія. 

50 л тъ. 

Прим чапіе. 
Когда протоіе-
рей, или Свя-
щ нникъ, по-
ступивъ перво-
начально къ 
сёпьской при-
ходской ц ркви, 
пер м щенъ въ 
посл дствіи къ 
городской цер-
кви, то о с мъ 
объясняется, въ 
вид подстроч-
наго прим ча-
нія, въ этой 
граф сл дую-
щимъ поряд-
комъ: съ 1846 
по 1855 г. со-
стоялъ священ-
никомъ въ та-
комъ-то сел , 
такого-то у з-

Въ Академіи, 
М а г и с т р о м ъ 

или въ Семина-
ріи,студентомъ, 
н л и во 2-мъ 
р а з р я д или 
исключенъ изъ 
ор дняго отд -
л нія Семина-
ріи, или въ учи-
лищахъ не обу-
чался. 

1843 по 1846 г. 

J846 „ 
1849 „ 
1851 по 1854 г. 

1854 
1857 
1860 

Учителемъ Духовной 
Семинаріи или Духов-
наго У зднаго Учи-
лища. 
Свящ нникомъ. 
Депутатомъ. 

Наставникомъ въ сель-
скомъ приходскомъ 
училищ . 
Благочиннымъ. 
Протоі реемъ. 
Членомъ Духовной 
Консисторіи. 

Лриміьчаніе 1. Въ наградныхъ спи-
скахъ духовныхъ лицъ показыва тся вре-
мя: 1) рукоположенія во Священника или 
Іеромонаха; 2) возведенія въ санъ Прото-

: іерея, Соборнаго Іеромопаха, Игумена, Ар-
химандрита и 3) прохожденіе должностей: 
е^въс искаяъмонтиествующаіодуховенства, 
благочиннаго монастырей, Настоятеля, на-
м стника, и казначея монастыря; б) въ 

\ спискахъ б лаго духовенства благочиннаго, 
духовника, депутата и наставника въ сель-

; скомъ приходскомъ училищ ; и въ спис-
кахъ какъ монашествующаго, такъ и б лаю 

1 &уховенства Ректора, Инспектора и Профес-
сора или учителя Духовныхъ Академій, 
Оеминарій и у здныхъ училищъ, члена 
Духовныхъ Цензурныхъ Комитетовъ, Кон-
систорій. Поп чительствъ о б дныхъ ду-
ховнаго званія, Духовныхъ Правленій, Эко-
нома и Казначея архіер йскаго дома, на-
блюдателя за преподаваніемъ закона Бо-
жія и законоучителя въ св тскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ н д тскихъ пріютахъ и 
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IY. Y. УЬ УП. 

He былъ лп подъ су-
домъ и сл дствіемъ, и: Когда и ч мъ на- і „ ч е и п с е і ( . т а в . 

если былъ, то ва сраждаемъ былъ no і J .н " 
' .̂ к>. ляется. 

что, когда и ч мъ д - служб . 
ло кончево. 

Лрим чаніе Графа 
сія оставляется для 
нужныхъ при рав-

смотр аіи спаска от-
н токъ. 

He былъ илн: 
былъ тогда-то по 
такому-то д лу, но 
отъ суда и отв т-
ственности осво-
божд нъ 

пли: 
но таковую-то под-
судность указомъ 
Свят йшаго Сино-
да такого-то года. 
м сяца и числа за 
№ разр шено не 
с ч и т а т ь препят-
ствіемъ къ награж-
денію его устаеов-
ленпыми для ду-
ховныхъ лицъ зна-
ками отличія. 

1849 г. скуфьею. 
1852 г. камилав-

кою. 
1855 г. н а п е р с -

н ы м ъ 
крестомъ. 

1858 г. Ордепомъ 
Св. Анны 
3 степ. 

1861 г. Орденомъ 
Св. Анны 
2 степ. 

Дрим чанге. Въ 
наградныхъ спи-
скахъ свящ нни-
ковъ, представляе-
мыхъ къ скуфь , 
означается, когда 
о н и награждены 
набедр нникомъ. 

Къ Ордену Св. 
Анны 2-й степени. 

Прим чаніе. Ис- \ 
арашиваемая на-; 
града обозначает-
ся собственноруч-
но въ спискахъ 
духовныхъ л и ц ъ 
епархіальнаго в -
домства Еаархіаль-
нымп Преосвящен-
ными, а духовен-
ства воепнаго в -
домства Главными 
С в я щ е п п и к а м и , 
илп по крайней 
м р , свид тель-
ствуется ихъ под-
писыо. 
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И сто. санъ, имь,І Гд и съ какою 
фаыидія п д та |степенью кончилъ 

отъ роду. курсъ ученія. 

Когда вступилъ въ службу и въ 
какихъ званіяхъ п должностяхъ проходилъ 

оную. 

да, а въ 1855 г. 
переведенъ на 
настоящее м -
сто. Подобнымъ 
порядкомъ и о 
монашествую-

щихъ, если они 
переходили изъ 
одной обители 
въ другую, про-
писывается? съ 
1845 г. по 1849 г. і 
состоялъ въ та-
комъ-то мона- [ 
стыр , съ 1849 ; 

по 1857 г. въ 
такомъ-то, а съ 
1857 г. въ на-
с т о я щ е й оби-
т ли. 

духовныхъ должностей: по придворному и 
военному в домствамъ и при Император-
скихъ посольствахъ и духовныхъ миссіяхъ 
за границею. Прочія зат мъ званія по 
служб духовныхъ лицъ въ св тскомъ в -
домств , какъ-то: членовъ губернскихъ Ста-
тистическихъ, Оспенныхт^ и Попечитель-
ныхъ о тюрьмахъ Комитетовъ и т. п. озна-
чаются въ наградныхъ спискахъ духовен-
ства въ т хъ единственно случаяхъ, когда 
св тское начальство будетъ ходатайство-
вать о награжденіи духовныхъ лицъ имен-
но за заслуги въ этихъ званіяхъ. 

Прим чапіе 2. Въ саискахъ монаше-
ствующихъ. независимо отъ исчисленныхъ 
выше званій, обозначается и время постри-
женія въ монаш ство. 

Прим чстіе 3. Наградные списки под-
писываются и скр пляются по оуществую-
іцему нын порядку. 

Прим чамге 4. При удосто ніи къ на-
градамъ: а) въ отношеніи сельскихъ свя-
щенниковъ им ть въ особомъ внимапіи 
усердіе и труды ихъ въ обуч ніи д тей 
прихожавъ, и т мъ изъ иихъ, кои будутъ 
отличаться заслугами по сей части, отда-
вать при удостоеніи къ наградамъ преиму-
щество предъ ихъ сверстииками; и б) во-
обще въ отношевіи приходскихъ священ-
никовъ принимать во внимаві попеченіе 
ихъ о построеніи или покупк ц рковныхъ 
домовъ для жительства причтовъ, а также 
о пріобр теніи въ собственность церкви. 
приносящихі. доходъ недвижимыхъ иму-
іцествъ для постояннаго обезпеченія содер-
жанія причта. 
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IV. 

Н быдъ ли подъ су-
домъ и сл дствіеиъ, и 

есди былъ, то за 
что, когда и ч мъ д -

ло кончево. 

Когда и ч мъ на-
граждаемъ былъ по 

сдужб . 

YL 

Къ чему представ-
ляется 

YII. 

; Прим чаніе. Графа 
1 сія оставляется для 

нужныхъ при раз-
смотр ніи спвска от-

ч
 м токъ. 
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Приложеніе (неоффиціальное) къ ст. 99. 

Метрическая книга, данная изъ такой-то Духовной Консисторіи (отъ Прото 
или отъ главнаго священника Главнаго Штаба и Гвардейскаго Корпуса) 

въ такую-то церковь, для записки родившихся, бра 

Метрической книги 

Ч а с т ь п е р в а я 

Счетъ 
родившихся. 

Муже-
ска 

] пола. 

1 

2 

• 

Жен-
ска 

пола. 

— 

1 

М сяцъ и 
день. 

Рожде-
нія. 

Яав 
1 

Кре-
щенія. 

аря 
8 

2 9 

4 10 

Имева 

родившихся. 

Іоанвъ. 

Варвара. 

Василій. 

Званіе, пия, отчество и фамилія 

родителей и какого в роиспов данія. 

Московскій второй гильдіи куп цъ 
Петръ Власовъ Урусовъ и законная 
жеаа его Марія Петрова. оба право-
славнаго испов данія. 

Подпвсь свяідевника 

Служащій въ Московскоиъ Губ рн-
скозіъ Правл віи Титулярный Сов т- ; 

нпкъ Карлъ Ивановъ сынъ Бравдтъ, 
протестантскаго в роиспов давія, и за-
конаая жена его Мар а Ивановна. пра-
вославваго в роиспов данія. 

Подпись приходскаго 

У вдовы-солдаткп, или жепы скрыв-
шагося, или сосланнаго въ Сибирь ея 
мужа, или жены временно обяааннаго 
крестьянива, или крестьявина-собств н-
ника, илп незамужней дочери припп-
саннаго къ (такому-то) сельскому об-
щ ству кр стьянина N едосьи Куаь-
миной, неваковнорожденной. 

ГГоднись 

177 

Форма. 

пресвитера Придворнаго Собора, отъ главнаго священника арміи и флпта 
такого-то города или такиго-то у зда, такого-то села, или такого-то полка, 
комъ сочетавшихся и умершихъ. На такой-то годъ. 

на 1877 годъ. 

о р о д и в ш и х с я . 

Званіе, вмя, отчество и j Кто совершаяъ таиаство 

фамилія воспріеиниковъ. Св. Крещевія. 

Рукопривладство 
свид телей, ааписи no 

желанію. 

Тульскій второй гильдіи (Такой-то) церкви свя- Отецъ рожденнаго ку-
купецъ Яковъ Кузьиинъ щеивикъ Іоанвъ Добромо- пецъ Петръ Власовъ Уру-
Тер нтьевъ и Московская ловъ съ діакономъ Але- совт; лать рожденваго Ма-
м іцанская дочь, д вица кс емъ Воздвпжепскпмъ и рія Петрова; воспріемникъ 
Кат рива едороваГусева причетвикомъ Степаномъ купецъ Яковъ Терентьевъ. 

едоровымъ. 

н участвовавшихъ причетяиковъ 

Служащій въ Правитель- ' Срященаикъ (такой-то) | Отецъ рожденааго титу-
ствующемъ Сепат , стат- церкви едоръ Кротковъ і ляраый сов тникъ Кардъ 
скій сов таикъ Коистав-

, тинъ Матв евъ сыаъ Кры-
ловъ и жена прааорщпка 

'. І і Егерскаго полка Лю-
бовь Ивавова дочь Прохо-
рова. 

священнпка и врвчетввковъ 

съ причетникомъ Степа-
номъ едоровымъ. 

Брандтъ. 

Привисавный къ (тако-
му-то) сельскому обществу 
крестьявинъ N, крестья-
вввъ - собствеввикъ влв 
времевао-обязаевый N, м -
щаака илп вриввсавная къ 
(такому-то) сельскому об-
ществу крестьявская жена 
N. 

Свящеввпкъ N съ прв-
четвикомъ N. 

Восвріеыввкъ крещев-
ваго врпппсаввый къ (та-
кому-то^ сельскому обще-
ству крестьяппвъ N. 

12 
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n 
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a 
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1 
Янв. 

9 

11 

-

Звааі , имя, отчвство, 

фамилія и в роиспов даніе 

жениха и которыиъ 

бракоиъ. 

Отставвой солдатъ е-
доръ Ивановъ сынъ Кар-
повъ, православный, пер-
вьшъ бракомъ. 

Собственноручная 
шавшаго бракъ, и прв 

Деревви Конца крестья-
нина-собствевнвка или 
временно-обязаішаго Ива-
ва Потапова сынъ Андрей 
Ивавовъ, первыиъ бра- , 
комъ, православваго в ро-
исвов данія. 

Подпись 

ч 

й 
S 
a 
В 

1 

4.") 

Метрической книги 

а с т ь в т о р а я о 

Звавіе, имя, отчеетво, 

фамилія и в роиспов давіе 

вев сты и которымъ 

бракомъ. 

М щанка вдова Анна 
Шл ген ва, латинскаго ис-
пов данія, вторымъ бра-
комъ. 

подпись свящевнвка, совер-
чта, бывшаго при томъ. 

18 Д вица Татьяна Семе-
вова дочь, деревви Зодне-
ва, умершаго крестьянина-
собственввка или времен-
но - обяваннаго Семева 
Іовлева 

ве
в 

ст
ы

. 

1 

42 

18 

179 

на 1877 годъ. 

б р а к о с о ч е т а в ш и х с я . 

Кто совершалъ 

таинство. 
Кто были поручители. 

Подпись свид тел й, 

заішсіг по желавію. 

Свящевввкъ N съ 
діаковомъ N и при-
четвикомъ N. 

По ж нвх отставной увт ръ-офи-
церъ Андрей Петровъ и N у вда, де-
реввв З левцова крестьянянъ собствеа-
викъ или временво-обязаввый Дмитрій 
Хрвсавфовъ; a no вев ст N у вда, 
деревви Восполья крвстьявивъ - соб-
ств нникъ или временно-обязаввый Сп-
доръ едос евъ и првписаваый къ 
(такому-то) сельскоиу общ ству кресть-
явввъ S. 

Пов вчаввый сол-
датъ едоръ Ива-
новъ, поручвтель 
отставяой увтеръ-
офицеръ Авдрей 
Петровъ. 

Свящевиикь N съ 
аричетникомъ N. 

По жеаих крестьяае-собствеввики 
или вр менно-обязавные N у зда, д -
ревви Вологовой Евфимій Матв евъ и 

едотъ Ивавовъ; по аев ст того-жъ 
у зда, деревви Шахова крестьяне-соб-
ствеввики илв времевво - обязаааые 
Аадрей Васильевъ и едоръ Авдреевъ. 

12* 
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Счеть 
уиершпхъ. 

a с ' S e 

• ) 1 -

о 

1 

М сяцъ 

и деяь. 

Якварь. 

20 22 

24 26 

і 

і 

25 28 

Метрической книги 

Ч а с т ь т р е.т і я 

Звавів, имя, отчество и фамилія 

умершаго. 

Алексавдръ Камевевъ, отставной 
коллежскій ассесоръ. 

, 

Л та 
умершаго. 

І S 

45 

Подішсь причта погребавшаго 

Степанъ Мироновъ, Рыбиискій м -
щанивъ. 

Подпись 

Дер вип Оамушкира крестьянина-
собственвика или времевво-обязанваго 
Василія Аввакумова жева Яаталі.я 
Товл ва. 

Подпись 

35 

- 1 28 

181 

на 1877 годъ. 

о у м е р ш и х ъ . 

' 

Отъ чего умеръ. 
Кто исвов дываль и 

пріобщалъ. 

, Кто совершалъ погребеніе 

и гд погребены. 

г 

Отъ (такой-то) бо-
д зни. к. н. отъ го-
рячки. 

Отъ удара. 

Огь родовъ, 

Свящеавикъ N. 

По вн запаой смерти не 
былъ испов дыва мъ и 
пріобщенъ Св. Таинъ. 

Села Загубина священ-
иикъ Симеонъ. 

Свящевиикъ N съ при-
четникомъ N. въ им ніи 
покойваго, деревн Каив . 

Свящевникъ N съ прп-
ч тникомъ N, на вриход-
скоиъ кладбищ . 

Священаикъ N съ прв-
четаикомъ N, яа ярзход-
скомъ кладбищ . 

і 



182 — 

№ 10. 

Приложеніе къ ст. 103. Форма. 

В доыость о родившихся, бракомъ соч тавшихся и умершихъ 
въ Пермской епархіи за 18 годъ. 

І 

Навваціе 

м сть. 
о ч р ' о 
св 
S d S М >. 

Й. 

в 

в 
й 

Родидось. Бракоиъ 
сочеталось. 

о 

Умердо. 

Воврастъ, 

въ котороиъ 

умерди. 

Чисдо 
душъ. 

Й . а 

Въ губернскоиі 
город Перни I 

Въ ІІерискомъ 
у вд . . . . . 

Въ город Ека 
теринбург . . 

И такъ дал 
писать города и 
у вды одинъ по-
сл другаго, апо-
тоиъ общі й итогь 
ваключить такъ 

00 00 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

т 

00 

00 

00 

00 

( 1 ( 1 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Отърожден.мда 
девца до 5 л гь 

Отъ 5 доЮд тъ 

» 10 15 » 

И такъ дал е 
првбавляя воз-
растъ по 5 д тъ. 
о достигшихъ же 
свыш 100 л тъ 
объяснять, кто 
они таковы. 

00 

00 

П0 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Итого по П рм-
ской Епархіи . 00 00 оо 00 00 (111 00 00 00 00 

Прим чаніе. Въ конц в домости объяснять родъ бол вни, бывшей 
причиною вначитедьной сиертности; также число людей, погибшвхъ неесте-
ственною см ртію, и какою именно. 
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№ 11. 
Дриложеніс къ cm. 136. 

Правила объ усовершенствованіи способовъ сохранности въ'мона-
стыряхъ. соборахъ и древн йшихъ и значительн йшихъ церквахъ цер-
ковныхъ и ризничныхъ вещей. древностей и библіотекъ. 

1) Въ монастыряхъ, соиорахъ, а также дретш йпшхъ и значительн й-
шихъ церквахъ, которыхъ церковныя украшенія, ризницы и библіотеки 
им ютъ особенную важность, по распоряж нію епархіальнаго начальства, 
соотавляется опись церковному имуществу на основаніи сл дующихъ 
иравилъ. 

2) Для описей даются шнуровыя книги, за скр пою по листамъ се-
кретаря Консисторіи. 

3) Описи каждаго м ста, дабы оныя м н е подлежали изм неніямъ, 
по случаю обветшанія и перем ны вещей, разд ляются на два разряда. 

I. Главпая опись. 
П. Дополнительная опись. 
Въ первой писать все важн йшее и прочное; во второй вс мало-

важное и подлежащее изм н нію, ка-съ наприм ръ, ежедневно употреб-
ляемыя облаченія. 

4) Планъ описей долженъ быть правиленъ и единообразенъ. 0 с мъ 
прплагается форма. 

5) Описи должны быть составлены съ такою подробностію и точностію, 
чтобы н могло посл довать утраты или перем ны, даже въ малыхъ 
частяхъ, вещей, безъ того, чтобы н обличила сего опись. 

6) Вновь составленнан опись подписывается по листамъ настоятелемъ 
церкви или монастыря, которыыъ принадл житъ, и за т мъ свид тель-
ствуется въ Консисторіи относительно правильности составленія, нри ч мъ 
берется законная пр досторожность противъ подчистокъ и поправокъ. 0 
семъ д лается надпись на описи. • 

7) Дал е новая опись чрезъ дов ренныя лица пов ряется на м ст 
съ прежнею описью и съ наличностію вещей и о с мъ также д лается 
надпись на конц описи. 

8) Въ случа какого-либо сомн нія, д ло изсл дывается и разсмат-
ривается въ Консисторіи. до прекращенія сомн нія. 

9) Когда главная опись найдена будетъ удовлетворительною, тогда 
она утв рждается болыиою ка едральною печатью и становится д йстви-
тельнымъ док5гментомъ для пріема и ревизіи ризницъ и бибпіотекъ цер-
ковныхъ и монастырскихъ. 

10) На конд опнси должно быть оставлено значительное число б -
лыхъ листовъ. Зд сь, при каждомъ пріем и ревизіи, д лаются по по-
рядку подписи: такого-то года, м сяца и дня по сей описи сдалъ такой-то, 
принялъ такой-то, при семъ посредникомъ былъ такой-то. іТакж по с й 
описи ревизовалъ такой-то. Если бы при с мъ усмотр на была какая утрата 
или повр ждені в щей, то въ подписи должно быть означено, что о семъ 
дон сено начальству. 

11) Никакая вещь илп книга, и по законнымъ причинамъ, н должна 
выбыть изъ церковной ризницы и библіот ки иначе, какъ по утвесждеиін 
Свят йшаго Синода или Епархіальнаго Архіерея. И потому, если по 
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утвержденіи описи случится въ н которыхъ вещахъ перем на, или по 
распоряженію начальства (каково, наприм ръ, а р несеніе и которыхъ 
древнихъ утвар й въ новоучрелсдавмыя Вдинов рческія церкви, или по 
другимъ неизб жнымъ и н зависящимъ отъ воли хранител й причивамъ): 
то о семъ въ ошіси противъ бывшеіі вещи д лается отм тка, которой не 
только сод ржаніе, ио и форма должна быть утверждеиа епархіальнымъ 
начальствомъ; отм тка сія скр шшется благочиннымъ. 

12) Дпя сохраыности рукопис й, въ описи означается время ихъ иа-
писанія (смотря по возможности точпо илиприблпзпгельно), число листовъ 
(для ч го вс рукописи должны быть перенумероваиы по листамъ), и 
если въ рукописи заключаются н сколько развыхъ сочипеній, он долл:ны 
быть поименованы въ описи. 

13) На каждой рукоииси и на каждой древней пли р дкой ііечатной 
книг , подъ посл днею строкою перваго ляста, должио быті> кр пкими 
червилами подписано, напрпм ръ: принадлежитъ NN собору, 1852. Та ж 
иодпнсь должна быть повторена на десятомъ и двадцатыхъ листахъ. Сіи 
подписи должны служить ненарушимою защитою церковной собственвости, 
такъ что гд бы ни явилась кпига съ сими подписями, она должна быть 
возвращена церкви безъ всякаго отзыва давностію или другими пред-
логами. 

14) Благочиннымъ монастырей и церквей, при полугодовомъ обо-
зр віи монастырей н церквей, обращать бдительно внимані на ц лооть 
вещей іі книгъ, и хотя часть изъ нихъ, особенно важн йшихъ, сличать 
съ описью, и о посл дующемъ доносить вачальству. 

15) Копія съ каждой главной описи должна хранпться въ Консисторіи. 
16) Дополнптельныя описп пишутся настоятелями церквей и мона-

стырей въ книгахъ, выданныхъ за скр пою и иечатыо Копсисторіи, и 
иодлежатъ надзору благочішныхъ. Вновь поступающія вещи настоят ли 
вписываютъ въ нихъ нем дленно по вступленіи, а исключать изъ описи 
обветшавшія не пначе могут , какъ по разсмотр ніи п разр шепіи ва-
чальства, при свид тельств благочиннаго. 

Еь пунк. 4-му Лриложенія .¥ 11. Форма. 

Порядокъ главной церковной и ризничной. 

Описи такоіо-то монастыря. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

О п и о ь ц е р к в и н л и ц е р к в е й . 

1. Аятарь. 
2. Предалтарный иконостасъ. 
3. Иконоотасы и иконы въ прочихъ м стахъ храма. 
4. Рака Святыхъ мощеіі (гд есть). 
5. Иконостасы и иконы въ трапез или притвор . 
6. Лампады, подсв чники, анапои. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

0 п и с ь р и г ц и ц ы. 
1. Евангелія. 
2- Кресты наирестольные. 
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3. Священнослужебные сосуды. 
4. Дарохранительницы. 
5. Кадила. 
6. Рнпиды. 
7. Дикиріи и трикиріи. 
8. Панагіи. 
9. Кресты наперсны . 

10. Облаченія ярестоловъ п жертвенниковъ. 
11. Облач нія архіерейскія. 
12. Облаченія священническія. 
13. Облачепія діакопскія и стихари прпчетническіе. 
1і. Блюда. 
15. Умывальницы. 
16. Посохи. 
17. Сосуды для освященія хл бові.. 
18. Сосуды для водоосвящепія. 
19. Иконы. 
"20. Древности, непринадленсащія къ Богослуженію, какъ то: разнаго 

рода оружія, воинскіе досп хи, трофеи, мон ты древнія, сосуды п утвари, 
употр блявшіеся въ общежитіи и жертвованны въ даръ монастырямъ, 
такж картины, иортреты, др впія мебели и проч. 

21. Мат ріалы. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

О п и с ь к н и г о х р а н л л и щ а а п и с ь м е н н о с т и . 

1. Рукописи на пергамепт . 
2. Рукониси на бумаг . 
3. П чатныя книги свящеішаго писанія. 
4. Богослужебныя книгя. 
5. Писанія Св. Отцевъ. 
в. Прочія книги духовпаго содержанія. 
7. Книги историческія. 
8. Грамоты и древніе акты. 
9. Хозяйственные документы, какъ то: иланы и тому кодобное. 

10. Билеты сохранной казны (гд есть). 

Пріш чанге. 1. Сей общій планъ, безъ изм ненія главнаго порядка, 
можетъ получить особыя црим пенія, по обстоятельствамъ м стъ. 2. Книги, 
ежегодно употребляемыя при Богослуженін п сл дственио подлежащія 
частому поврежденію и перем н , должны быть внесеньг не въ главную, 
а въ дополнительную ошісь. 3. Посл каждой главы ошіси должны быті) 
оставл ны б лые листы, для взесенія прибылыхъ вещ й. 4. Опись должна 
им ть два номера: одинъ принадлежащій каждой глав . а другой пе-
ирерывно преходящій отъ начала до конца каждоСг части, для связи всего 
ц лаго. 5. Подъ описаніемъ в щей, которыя суть ИМПЕРЛТОРСКІЙ или 
ЦАРСКІЙ вкладъ, иршшсывать чей он вкладъ. 6. Упомяиуть также имена 
и другихъ вкладчиковъ. если они изв стны. 
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Приложеніе (неоффиціальное) къ п. 23 раз. ст. 210. 

Перечень воспрещенныхъ и дозволенныхъ браковъ еъ родетвении-
•ками и евойственниками. 

(Св д нія эти запмствованы изъ «Практическаго руководства для свя-
щеншшовъ» проф. Хойпацкаго). 

а) Безусловно запрещенные браки. 

Въ родств кровномъ: 1) между родными братьями и сестрами; 2) м жду 
дядями и ихъ племянницами и тетками и ихъ племянниками; 3) м жду 
двоюродными братьями и двоюродными сестрами. 

Въ родств двухродномъ (свойств ) 1) н могутъ быть пов нчаны свя-
щенникомъ браки: 1) (вг. первой степени) отца съ женою сына и зятя съ 
тещею; 2) отчима съ падчерицею и мачихи съ пасынкомъ; 3) (во второй 
стежни) отца съ тещею сына или съ свекровыо дочери и мать съ тестемъ 
сына или съ свекромъ дочери; 4) отчима съ доч рью пасынка или падче-
рицы; 5) отца съ падчерицею сына или дочери; 6) д да съ женою внука; 
7) сводвыхъ братьевъ съ сводными сестрами; 8) зятя съ свояч нщею и де-
веря съ нев сткою; 9) (еъ третьей степени) отца и сына съ двумя сестрами 
и матери н доч ри съ двумя братьями; 10) тестя съ сестрою зятя и т щн 
съ братомъ зятя; 11) родного брата съ св кровыо его сестры, 12) отчима 
съ внучкою пасынка или падчерицы или внука съ мачихою д да или 
бабки; 13) отца съ дочерью падчерицы пасынка его сына или внука съ 
тещ ю д да или свекровью бабки; 14) д да съ падчериц ю внука и 
внука съ падчерицею д да; 15) д да съ тещею внука или го свекровью; 
16) тестя съ бабкою зятя и.свекра съ бабкою его снохи; 17) пасынка съ 
сестрою отчима или мачихи; 18) племянника съ женою дяди умершаго; 
19) мужа съ теткою жены его (ум ршей); 20) дяди съ женою племянника 
его (умершаго); 21) {въ четвертой степепи) д да съ дочерыо падч рицы 
его внука; 22) сына съ бабкою мачихи его матери; 23) внука съ дочерыо 
падч рицы или пасынка его д да; 24) д да съ бабкою ж ны го внука; 
25) пасынка съ теткою его отчима или мачнхи; 26) мужа съ двоюродной 
сестрой его жены (умершей); 27) пасынка съ шс мянницею отчима или 
мачихи; 28) д да съ с строю жены го внука; 29) т стя съ т ткой зятя 
его и съ его племянницею; 30) двухъ братьевъ съ двумя сестрами не-
в стки, т. . жены брата. или съ сестрою зятя и мужа сестры ихъ. 

') Относителызо браковъ въ родств двухродномъ Св. Синодъ рмъяснилъ, 
что бракъ, соединяя мужа и жену въ одно, касателыю ішсходящаго отъ нихъ 
потомства, не превращаетъ чрезъ это роды мужа и жены въ одинъ и посему 
супруги считаются къ родствеиникамъ съ той или съ другой стороны н въ 
т хъ степеняхъ, въ которыхъ они иаходятся къ кровнымъ своимъ родствеп-
никамъ, а на одну степень дальше. Напр., мачиха счптается къ своему па-
сі.шку не въ первой, а во второй степенп, двоюродпая сестра жены пасыпка 
(идемянница мачихп) состоитъ къ пасынку не въ четвертой, а въ пятой сте-
пени (указы Св. Синода 23 августа 1872 г., 28 іюля и 4 августа 1875 г., 13 
декабря 1876 г.). 

По церковпому закону муя;ъ и жена почитаются едипымъ лицомъ. Сл до-
вательно, мужья, женатые па двухъ родпыхъ сестрахъ, состоятъ между собою 
въ такоіі же степени свойства, въ какой каждый изъ нпхъ состоитъ къ сестр 
своей жепы или своячепиц (р ш. гражд. кассац. департ. Пр. Сец. 1869 г., 
Л? 815). 
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Въ родств трехродномъ ') браки запрещаются кь первой степени б зу-
словно: 1) между пасынкомъ, сыномъ первой жеиы отчима, и второю же-
ною умершаго его отчима; 2) мелсду т ст мг по первой жен зятя и вто-
рою женою умершаго его зятя и 3) между отчимомъ и женою умершаго 
его пасынка. 

6) Браки, совершаемые священниками съ раэр шенія u благослове-

нія архіерея. 
• 

Съ разр шенія и благословенія архіерейскаго свящонника могутъ 
в нчать браки: 

Въ родотв кровномъ, боновоиъ: 1) (въ пятой степени) двоюродныхъ 
дядей съ двоюродными племянницами и двоюродныхъ племянниковъ съ 
двоюродными племянницами; 2) (въ шестой степ.) двоюродныхъ прад да 
съ правяукой; 3) (въ седьмой степ.) троюродпыхъ дядей съ троюродными 
илемянницами и троюродныхъ племянниковъ съ таковыми же племян-
ницами. 

Въ родств двухродномъ {въ пятой степ.): 1) мужа на племянниц 
умершей жены его, приходившей й двоюродной теткой; 2) отца и сына 
на прабабк и праправнучк ; 3) отца и сына на двоюродныхъ сестрахъ; 
і) отца и сына на двоюродной бабк и внучк ; 5) д да и внука на 
бабк и правнучк ; 6) д да и внука на родной тетк и плеыянниц ; 
7) д дъ и правнукъ на двухъ родныхъ сестрахъ; 8) двухъ братьевъ на 
родной т тк и племянниц ; 9) двухъ братьевъ на бабк и правнучк ; 
10) дяди и шіемяиника на бабк и внучк . 

Свящевники должны по преимуществу обращаться за разр шеніемъ 
къ архіерею па в нчаніе браковъ вг. шестой степ:. 1) д да и внука съ 
двоюродными сестрами; 2J двухъ родныхъ братьевъ съ двоюродными 
сестрами; 3) двухъ брать въ съ теткой и внучкой родной ея сестры; 
4) дяди и племянника съ племявницей и теткой; 5) прад да и правнука 
съ двоюродными сестрами; 6) отца и сына съ троюродными сестрами. 
Точно также и наоборотъ съ женской стороны. 

Въ родств трехродномъ г) браки могутъ быть в нчаемы не иначе 

') По д лу о брак въ 4 степ, трехроднаго родства Св. Синодъ разъяс-
иплъ, что такъ какъ встр чались случаи, въ которыхъ запрещеніе къ браку 
родства отъ трехъ родовъ иногда простиралось дал е, пежели ДОЛЯІНО, TO сл -
дуетъ руководствоваться при семъ 50 гл. Корлчей кп. 2 ч., съ т мъ, чтобы 
такое запрещепіе не было простираемо дал е третьей степени (Ук. Св. Си-
иода 25 апр. 1841 г.). 

Засимъ, въ дополненіе къ сему, Св. Синодъ предписалъ, чтобы священно-
u церковнослужптели ие приступалп къ пов пчанію лицъ, состоящихъ между 
собою во 2, 3 и 4 степеняхъ трехродпаго родства безъ точнаго разр шепія 
епархіальнаго начальства, подъ опасепіемъ строжайшаго взысканія, и въ со-
мнительныхъ случаяхъ входили бы съ представленіемъ къ иачальству, ожи-
дая предішсапія; что же касается лицъ, иаходящихся въ первой степеіш сего 
родства, то браки пхъ нп въ какомъ случа не разр шаются. Архіереи же съ 
своей стороны при разр шеніи браковъ въ трехродномъ родств должны руко-
водствоваться прігведеппымъ указомъ Св. Спнода 25 апр ля 1841 г., пе запре-
щая ііов пчаіпя лицъ въ 4-ft степепи и разр шая, по усмотр нію иужды, 
браки лицъ во 2-й и 3-й степеняхъ трехродпаго родства (Ук. Св. Синода 28 
марта 1859 г.). 

2) См. предшествуюіцую выіюску. 

і 
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какъ съ илагословленія архіерея: Вторая степепы 1) моего т стя по 
первой жен мо й съ моею падч рнцею по второй ж н ; 2) втораго мужа 
моей мачихи съ моею дочерыо; 3) моего отца со второю женою моего 
зятя (взятой имъ по смерти мо й дочери); 4) мо го отчима съ м. падче-
рицею; 5) м. отчима съ м. нев сткою (женою м. сына); 6) м. теетя съ м. 
нев сткою; 7) м. пасынка по первой жен съ м. падчерицею по второй 
жен ; 8) м. тестя по первой жен съ моею т щею по второй жеи ; 9) м. 
:штя съ мо ю падчерицею; 10) м. отчима съ м. тещею; U) второй жены 
мо го зятя съ м. сыномъ, нли втораго мужа м. нев сткіі съ м. дочерыо; 
12) м. зятя съ съ м. н в сткою. Третья степенъ: I) втораго мужа м. ма-
чихи съ м. внучкою; 2) м. тестя по первой ліен м. съ дочерыо пасынка 
м. по второй жен ; 3) д да п рвой жены м. съ падчерицею м. по второіі 
ж н ; 4) прад да первой жены м. съ м. второю женою; 5) м. отчима съ 
дочерыо м. пасынка; 6) отчима отца м. съ м. ладчерпцеіо; 7) м. оічнма 
съ пнучкой м. жены; 8) м. тестя съ сыномъ м. падчерицы; 9) м. тестя сі) 
ясеною м. внука; 10) д да жены м. съ женою сына м.; 11) сына пасынка 
м. по первой ж ы м. съ падчерицею по второй; 12) д да первой жены 
м. съ матерыо второй; 13) мужа доч ри м. съ падчерицею м. отца (съ м. 
сводною сестрою); 14) пасынка сына моего съ моею падчерицеіо; 15) сына 
мо го пасынка съ женою моего сына; 16) отчима м. отца съ м. тещеіо; 
17) отца м. мачихи съ м. тещею; 18) д да лс ны м. съ м. мачихою; 19) м. 
тестя съ м. сводною сестрою; 20) м. второй жены съ дядею м. первой 
жены; 21) м. пасынка по первой жен м. съ сестрою второіі жены м.; 
22) шіемянника первой ж ны м. съ м. второю ж ною; 23) м. тестя по пер-
вой жен съ сестрою второй жены; 24) мужа дочери м. съ сестрого жсны 
моей; 25) мужа дочерп м. съ женою брата м.; 26)м.сына съ женою брата 
женьі моей.; 27) м. отчима съ сестрою жепы м.; 28) м. тестя съ ж ною 
брата м. Въ четоертой степсни съ разр шенія архіереііскаго в нчаются 
бракп: 1) двухъ братьевъ съ нев сткой и золовкой; 2) двухъ братьевъ 
съ мачихою и ііадчерицею ея доч ри; 3) д да первой жены м. съ бабкою 
пторой; 4) внука м. пасынка съ женою ы. сына; 5) прад да моей жены 
съ моею мачихою; 6) д да жены м. съ мачихой м. отца; 7) второй жены 
м. съ двоюроднымъ братомъ первой жепы; 8) сына пасынка м. съ же-
ною брата м.; 9) мужа м. дочери съ женою м. іілемянника; 10)д да пер-
вой жены м. съ сестрою второй; 11) м. отчима съ теткою м. жены; 12) м. 
тестя по первой ж н съ племянницею второй зкены м.; 13) дяди первой 
жены м. съ матерью второй; 14) м. пасынка съ сестрою мужа м. дочери; 
і5) м. пасынка оъ теткою брата м.; 16) брата первой жены м. съ сестрою 
второй; 17) мужа сестры м. съ сестрою жены м. 

в) Браки, совершаемые безпрепятственно. 

Бъ шестой степени трехродтю родства совершаются безпрепят-
ственно браки: 1) д да и внука на т ткіз и внучк отъ ея сестры; 2) отца 
м сына на тетк и внучк отъ двоюродной сестры ея; 3) дяди иплемян-
ннка на тетк и племяниц ; 4) прад да и правнука одного рода на 
црабабк и правнучк другого рода; 5) ішад да н правнука одного рода 
па тетк и племяннпц другого рода. Въ седшой степени: 6) д да и 
ішука одного рода на двоюродной тетк и племянпиц другого рода; 
7) отца и сына одпого рода на троюродной бабк и внучк другого рода; 
8) прад да и правнука на двоюродныхъ бабк и внучк ; 9) мужа по 
смерти жеаы съ ея троюродиою племянницею или теткою; 10) двухъ род-
ныхъ братьевъ съ двоюродными тбткою и племяиницею и паоборотъ; 
11) д да и внука на двоюродаыхъ бабк и внучк и иаоборотъ; 12) зятя 
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н деверя съ теткою и племянницею; 13) брата м. тестя съ сестрою жены 
моей; 14) брата моего тестя съ племянницею жены моей. 

Приложеніе къ „правиламъ производства д лъ о расторженіи браковъ 
по безв стнэму отсутствіюодного изъ супруговъ» (У. Д. К., разд. Ill 

глава VI, отд. 2). 

Щуіьложепге къ cm. 7 сихъ правилъ. 

Вопросный листъ, по коему надлежитъ допроопть такого то (званіе 
или сословіе. имя, отчество и фамилія), жительствующаго тамъ mo, по 
иску, пр дъявленному въ N духовний конспсторіп (годъ, м сяцъ и чпсло), 
такішъ то (или такою то) о расторженіи брака съ безв стно-отсутству-
іощ... супруг... NX, в нчаннаго причтомъ такой то церкви, года, м сяца 
и чгісла.- . 

1) Званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія дающаго показаніе, 
возрастъ и в роиспов даніе. 

2) Знаетъ ли дающій показаше супруговъ такихъ то, одпого илц 
обоихъ, съ какого времепи. 

3) Когда и гд въ посл дній разъ вид лъ онъ супруга безв стно-
отсутствующаго, при какихъ обстоятельствахъ посл довала его отлучка. 
куда опъ выбылъ. 

і) He им етъ ли дающій показані точныхъ св д ній о пастояіцемъ 
м стопребываніи безв стно-отсутствующаго (такоіо то), какпмъ путемъ 
эти св д вія получены и гд такой-то находится. 

Вопросы эти, смотря по обстоятельствамъ д ла, могутъ быть пзм -
вяемы. 

Показанія записываются собствепноручно дающимъ оныя, или ли-
цомъ допрашивающимъ, и ими подішсываются. 

Прилооюеніе къ стать 8 правилъ. 

Форма обыівлеиін. печатаемаго no распоряоісенію духовныхъ коиси-
сторгй ffii издаваемыхъ отъ Свят йшаго Синода цсрконыхъ в домостнхь: 

Отъ NN духовной консисторіи симъ объявляется, что въ оную такпго-
то числа, м сяца и года вступило прошеиіе (званіе, сословіе или чинъ. 
имя, отчество и фамилія просителя), жительствующаго тамъ-то, о рас-
торжен.ш брака его (пли ея) огь...'{ішя, отчество и фамилія, а отиоси-
телыю эксны падлежитъ указать также изъ какоіо рода и сословія она 
происходитъ, если же была замужемъ, то фамилгю no прежжму ея за-
мужеству), в нчаннаго причтомъ такой-то церкви (города пли села), 
юда, м сяца и числа. По заявленію просителя... NN, безв стиое отсут-
ствіе го супруга NN началось изъ (города, села или посада) такого-то 
іода, м сяца и числа. Силою сего объявлепія вс м ста и лица, могу-
щія им ть св д нія о пребываніи безв стно-отсутствующ... NN, обязы-
ваютоя пемедленно доставить оныя въ N духовиую коноисторію. 

Объявленія по сей форм , вм ст съ д ньгами на публикацію, дол-
жны быть препровождаемы въ редакцію „Церковныхъ В домостей". 
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№ 12. 

Приложеніе къ ст. 298. Форма. 

Реестръ для записки буыагъ, поступающихъ къ Епархіаіьному 
ному Архіерею и сдаваемыхъ отъ него съ резолюціями въ Ду-

ховную Консисторію на 18 годъ. 

М сяцъ и Резолоція Росписка въ 
№ числополуче- СОДЕРЛІАШЕ ОНЫХЪ. { . 

иія бумагь. Архі р.ея. полученіи. 
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№ і з . 

Приложеніе къ ст. 302. Форма. 

Книга для записыванія пакетовъ, принимаемыхъ въ дежурств 
NN Духовной Консисторіи, на 188 годъ. 

я ц ІКто д журны , отъ какихъ м стъилицъ 
ІЧИСЛО по- 1 

луч нія. получвны пакеты и за какими №№. 
Кому и когда Росписка ре 

отданы. гистратора. 

I Января 
2. Въ дежурство вступилъ въ 9 

часовъ утра Губернскій Секре-
тарь NN. 

Получены пак ты; 

1) Екатеринославской Духовной 
Консисторіи за № 89. 

2) Ярославской. . . . за № 172. 
3) С.-П т рбургскаго Губернска-

го Правленія за № 40. 
4) Тверскаго . . . '. за № 40. 
5) Калужскаго. . . . за № 95. 
6) NN Духовнаго Правленія 

за № 27. 
7) Благочиннаго Вознесенскаго. 

за Л» 23. 

Лодтісі, дежурнаю. 

Въ дежурство вступилъ въ 9 ча-
оовъ утра Коллежскій Регистра-
торъ NN. 

и т. д. 
! 

ІІрим чанге. Если по окончаніи дежурства н тъ присутствія, то 
ом нившійся дежуриый сдаетъ полученпы пакеты см няющему его 
дежурному, а сей принимаетъ ихъ съ означеніемъ въ сей же книг , 
что такой-то сдалъ. а такой-то принялъ столько-то пакетовъ и за 
такими №№. 

Января 
3. 
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№ 14. 

Пішложеніе къ ст. BOB. Форма А. 

Реестръ Высочайшимъ повел ніямъ и указамъ Свят йшаго Пра-
внтельствующаго Синода, поступившішъ въ NN Духовную Кон-

ЗФ 
М сяцъ и 
число по-
лученія. 

188 г. 
1 Января. 

3. 

о Января. 
4. 

3 

• 

Января. 
10. 

систорш на 188 годъ. 

Содержаиіе Вілсочайшихъ повел ній j Ходъ д -
лопроиз 

и указовъ Свят йшаго Синода. водства. 

Высочайшее повел ніе. объяв-
ленно въ указ Свят йшаго Си-
нода отъ 24 Декабря 188 г. за 
№ , о Всемилостив йшемъ по-
жалованіи Протоіерея Тверской 
Градской N ц ркви еодора Добро-
нравова камилавкою. 

Высочайше повел віе, изъяс-
ненное въ отношеніи Оберъ-Про-
курора Свят йшаго Синода къ Про-
освященному N отъ 20 Декабря 
188 г. за № съ препровожде-
ніемъ золотой медали на Аннин-
ской лент , Всемилостив йше по- . 
жалованной купцу Сутулову за по-
жертвованіе суммы на построеніе ' 
въ сел Полость церквп. 

Указъ Свят йшаго Синода отъ 
31 Декабря 188 г. за № , съ 
возвращеніемъ для исправленія 
плановъ и см тъ на построеаіе въ 
сел Глухарев камепной церкви 

и т. д. 

Время 
оковча-

тельнаго 
исполне-

нія. 
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№ 15. 

Приложеніе 2 къ ст. 303. .. Форма Б. 

Общій реестръ входящихъ бумагъ no N N Духовной Консисто-
ріи за 188 годъ. 

М еяцъ в Нумеръ по Росііиска сто-
Наимепованіе п с.одержаніе лоначальвика чисдо всту- порядк всту- , А ^ ! J і г ^ ' буиагъ. въ полученів 

пл иія. пд нія. бумагь. 

Прим чаніе. По сей же форм в дется особый р естръ секрет-
пымъ бумагамъ. Спачала отм чается объ нихъ въ общемъ рее-
стр время и нумеръ вступленія, а въ 3-й граф выставляется: 
секретиое, иезъ означенія содержанія; потомъ, подъ т ми же чис-
лами и нумерами вносятся он въ секретный реестръ, въ кото-
ромъ прописывается и самое сод ржавіе ихъ, и по когорому он 
сдаются уже ЕОДІ. росшіски кому сл дуотъ. 

13 
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№ 

Приложеніе къ ст. 304. 

Время встуи-
ленія въ Ков-

систорію. 

Настольный докладный реестръ о N стоду сто 

№ входящій 
по общеиу 

входящену іі 
по сему рее-

стру. 

Напмепованіе и содержані . 

Января 3. 

Февраля 7. 

Іюня 18. 

123Q 
320 

Іюля 27. 6910 
1642 

і 

і • 

_ 

Указъ Свят йшаго Правит ль-
ствующаго Синода отъ 20 Д кабря 
188 г. аа № 21346 объ отвод м -
ста для постройки дома причту N 
ц ркви. 

Сообщеніе Пенз нской Казенной 
Палаты отъ 4 февраля 188 г. № 195 
о попученіи 000 денегъ, удержан-
ныХъ съ Губернскаго Секретаря N 

за производство его въ чинъ. 
Прошеніе села Никитинскаго при-

ч тника N отъ 7 іюня съ резолю-
ці ю Пр освященнаго о перем щеніи 
его на псаломщичью вакансію въ се-
ло Нижеломово. 

Донес ніе N благочиннаго отъ 
21 іюня № 327 съ д ломъ о безчин-
ныхъ поступкахъ псаломщика N. 

• 

і ! . 

ирим чаніе. 0 с кретныхъ бумагахъ ведется по этой же 'форм 
только вр мя и № вступл нія и въ 3-й граф выставляется: сскрешиое 

16. 

195 — 

Форма. 

NN Духовной Консисторіи, на 188 годъ. 

Какая дана резолюція. 

Когда 
протоко-

лы и жур-
налы под-

писаны. 

Когда ис-
полненіе 
сд лаво. 

Когда сд 
лано под-
твержде-

віе. 

Когда получ въ 
охзывъ илп до-
весевіе и подъ 

какимъ К по 
настольвоиу 

реестру. 

М я годъ 
д ла, къ 

которону 
бумага 

принадле-
житъ 

Посланъ указъ U Ду-
ховному Правленію объ 
нзбраніи м ста, съ 
т мъ чтобы было доне-
сено о посл дующемъ. 
• Внесть въ журналъ 

10 Января. 
Пріобіцить къ д лу 

7'»февраля. 

Подпись членовъ. 

0 должномъ по резо-
люціи Его Преосвящен-
ства исполненіи къ бла-
гочинному N лослать 
указъ в псаломщику JS 
выдать надлежащій по-
реходный видъ. 

Исполнить по на-
стольному докладному 
реестру 19 іюня. 

- , 
Подпись членовъ. 

Псаломщика,'1І, какъ 
уличеннаго въ донесён-
ныхъ на него поступ-
кахъ показаніями сви-
д телей, послать на 
два м сяца въ N мона-
стырь для употребленія 
въ черныя работы. 

Составить протокодъ 4 
августа. 

Января 
11. 

Января. 
12. 

Мая 7. 

F 

Іювя 10. 
№ 1322. 

Іюня. 
20. 

• 

Іюня 30. 
№ 1245. 

• 

: і 

Авгу 
7. 

• 

ста. — Августа 24. 
• № 1816. 

• 

I 

16 
188 г. 

31 

188 г. 

85 
188 г. 

- . , • • • • - • 

особый докладяый р естръ, въ семъ р естр показыва тся объ нихъ 
безъ означенія содержанія. 

13* 
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№ 17. 

Приложеніе 1 къ ст. 822. 

аі 
Форма А. 

съ 
(М сто сіе оставляется для резолюціи Впархіалы 

означеиіемъ года, м сяца и числа). 

—дъ N Духовной Консисторіп 
188 

наго Архіерея, 

-;тяж 
іа<пяіУ 

годъ. 

Япваря 2 дня, Вторникъ, въ собраніе N Конспсторіи прпбыли 
члены: 

Ка едральнаго собора Протоіерей N. 
Ключарь того же собора Протоіерей N 
N церкви Протоіерей ІГ. 
Ка едралънаго собора Священникъ N. 

въ 9 часовъ по 
полудни. .<гмоіь 

Ш 

статьямъ. 
С л у ш а л п: 

cuqxac 

[fj 

Отм тка 
объ ис-

иопнепіп. 

Указъ Свят йшаго Смпода о то.т-то. 
Ириказали: {писать, что будетъ разсу 
ждено). 

лтнй 
• 

вс хъ разр Ирим чапіе. \. По написаніи такігмъ порядкомъ 
шепныхъ въ зас дані 2 Января статей, гаі-
ключить журналъ такъ: 

„Въ семъ зас даніи а) слушаны такнсе 
утвердительныя р золюціи Впархіальнаго Архі-
ерея Преосвящеинаго N на протоколы и жур-
налы такихъ-то числъ и подъ татши-то ну-
мерами; б) подписаны:журналъ такрго-то чиоля, 
и особыхъ протоколовъ столько-то." 

„Вышли изъ собранія по полудни въ N часу". 
2. Каждая статья журнала скр пл$ется Секрета-

ремъ, а въ конц онаго подішсываютъ вс па-
личные члены. По м стамъ скр пляетъ Рйги 
страторъ. 

3. По д ламъ секретнымъ составляются отд ль 
ные журпалы. 

• 

• 

aiiR 

• 

• 

Щ9Р • 
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M 18. 

Приложеніе 2 къ ст. 322. Форма В. 
і г г , — 

(М сто сіе оставляется для р золюціи Впархіальнаго Архіе-
рея, съ означеніемъ года, м сяца и числа). 

188 года Января 2 дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВВЛИЧЕСТВА N Духовная Консисторія слушала 
сл дств нпое д по о поступкахъ такогото cena.такой-то 
церкви священника N. Обстоятельства сего д ла таковы: 
(обстоптелъства д ла излагатъ въ протокол со всею по-
дробностію и точностію изъ записки, предваіттельно со-
ставленпой столоначалтгіко.мъ и повпретой сь діьломі cetcjpe-
7?ш2кмг>). Законами положено: (зд съ приводтпся щпілич-
иые д лу законы). Приказали: (писать, что будетъ раз-
суждено). 

• . 

Лргім чаніе. Посл подпнсанія протокола секретарь 
означаетъ на немъ: а) подписанъ такоіо-
то м сяца и числа и б) протоколъ ceil 
не подписанъ присутствующимъ такимъ-
то no такой-то причин . 
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№ 19. 

Приложеніе къ ст. 333. Форма. 

Реестръ журнадамъ N Духовной Консисторіи, обращаемымъ въ 
оную отъ Ёпархіальнаго Архіерея съ резолюціями на 188 годъ. 

і 

№ 

М сяцъ и 
число слуша-

нія. 

Количество статей въ 

журнадахъ. 

М сяцы и числа 

.і-Н > > 

S a g 
s a g 0 * 5 
o S и 

a..: 

O <B g 

я &,2 
3 Ф iq 

Кто И вогда 
принядъ къ 

о I псполпенію. 

Января-'^ 
2 

3 

4 

10 

Десять статей . . . 

Одна статья по Вы-
сочайшему повел -
нію 

Ч тырнадцать ста-
тей . . . 

Одна статья цо Вы-
сочайш му пов л -
нію 

Сорокъ дв статьи. 

И т. д. 

Я н 
3 

в а 
3 

р я 
4 Росписки 

Столопа-
чальниковъ. 

4 

11 

4 

11 

4 

12 

ІІрпм чате. 1. Нум ра означевные въ первой граф должно обо-
значать и на самыхъ журналахъ. 

2. По сей ж форм в дется ре стръ протоколамъ. 
съ тою развостію, что въ 3 граф прописывается 
кратко содержавіе протоколовъ. 
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№ 20. 

Приложеніе къ ст. 336. Форма. 

Реестръ исходящихъ бумагъ no N Духовной Еонсисторіи 
на 188 годъ. 

М сяцъ и Нумеръ по 
порядку от-чиело подпи-і r « J п правлетя бу-

санія бумагъ.! иагь. 

Наименоваиіе и сод ржаніе 

бумагь. 

По которому 

стоду бунага 

Лрим чаніе. По сей же форм вед тся особый реестръ с крет-
нымъ исходящимъ бумагамъ. Сначала отм чаются объ нихъ въ 
общемъ р естр время подписи и нумера по порядку, а въ 3 
граф выставля тся секретте, безъ означенія содержанія; потомъ 
подъ т ми-же числами и нумерами вносятся он въ секретный 
реестръ, въ которомъ прописывается и самое сод ржаніе ихъ. 
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Придоженіе къ ст. 337. Форма т\ 

В домость не р шеннымъ д ламъ N стола N Духовной Коя-
систоріи за 188 годъ. 

»-
Когда нача-

лось д до. 
Содержані д ла. Производство. 

Лрим чаніе. 
Сія графа остав-
ляется для вуж^ 
ныхъприразсмо 
тр віп в домо-
ст й отм токъ. 

188 г. 
Ноября 

2. 
По донес нію N Предписано 

Духовнаго Правле- к стпому Вла-
нія о поступкахъ гочинному съ 
села N діакона N. депутатомъ 

произвести 
сл дствіе 13 

Ноября. 

Подтверждено 
имъ же 15 Де-

кабря. 

И т. д. 

. 
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№ 22. 

Приложеніе къ ст. ЗВ8. Форма. 

Табедь о срочныхъ представленіяхъ и св д ніяхъ no N Духов-
ной Консисторіи. 

-ОР Ь 0 1 : 

I • аяжо >, 

СОДЕРЖАШЕ. 
Срокъ для 

доставленія. 

Куда достав-

ляются. 

На основанш ка-
кихъ постанов-

леній. 

Прим чате. Про 
тивъ каждаго св 
д нія означатьсо 
отв тственныя по 
становленія. 
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•;. ' 

Приложеніе 1 къ ст. 340. 

№ 

В домость о неисподненныхъ Высочайшихъ повел ніяхъ 

Когда со-

стоялись. 

• и п День получ - 9 В Ь п Р е .Д п и с а -
Содержавіе Высочайшихъ укавовъ и " . J аія епархіальна-

. і го начальства 
кого пов л -j п о . в я о и ( . т в е н . 

пов л ній. ні объявлв-' п0Дв Д 0 и с т в е н -
нону н сту и 

лицу. 

но. 

188 
Іюня 2 0 скор йшемъ окончаніи и р ше-

ніи д ла о поступкахъ священника 

такой-то церкви церкви N. 

И т. д. 

Прим чаніе. 1. Прим няясь къ сему образцу писать вс прочія Высочай-
съ строжайшею точностію. 

2. Д ло по Высочайш му повел нію тогда только считается 
сеніе Свят йшему Синоду или ув домл ніе Оберъ-Проку-
До того времени оно не должно быть исключаемо изъ 

3. Объ исполненныхъ въ минувшей трети года Высочай-
ноду и сообщеній Оберъ-Прокурору, объясняется и въ ра-
повел ніяхъ, что такое-то и такое Высочайшія пов л -
числа за №№ 00. 

23. 

- 2 0 3 — 

Форма А. 

4-

за такую-то треть 188 г. no N епархіи. 

' ""-. ~ 
Когда сд ланы по оныиъ д йствительвыя асполненія въ м стахъ. до вовхъ 

относятся. 

Распоряженія епархіальнаго начальства и подв доиствениыхъ 
овоиу и стъ а лацъ. 

Отв тно дове-
с ві м ста. 

Такому-то Духовному Правленію или благочинному 
• 

подтвержено изъ Консисторіи указомъ о скор йшемъ окоп-

чаніи производимаго по |сему 'предмету сл дствія; по до-

ставленіи онаго къ Преосвященному (или въ Консисторію) 

составлена изъ него выписка н долож на присутствію Ію-

ня 30. По данной присутствіемъ резолюціи составленъ про-

токалъ, но еще не подписанъ. 

Іюня 26 
№ 00 

шія пов ленія, показывая сд ланныя къ исполненіго оныхъ распоряженія, 

оконченнымъ, когда будетъ отправлено епархіальнымъ начальствомъ доне-
рора о д йствнтельномъ во вс хъ отношеніяхъ исполненіи Высочайшей воли. 
в домости. 
шихъ повел ніяхъ, кром особенныхъ о томъ донес ній Свят йш му Си-
порт съ пр дставляемыми в домостями о неисполненныхъ Высочайшихъ 
пія окончательно исполнены и отв тныя донесенія посланы отъ такого-то 
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№ 2 4 . 

ІІрііложсиіе 2 къ ст. 340. Форма Б. 

ЛЬМі Гп * ^>тъ к о т о Р а г о г 0 Д а і м сяца пзрхіадьнаго ва-
чальства къ исоол-. и числа п подъ какиыи ну-по сеи в до- н число полу- J ненію укааовъ в 

мерами указы и сод ржаніе причивы, по кото-
рыиъ таковое оста-

В домость N Духовной Консисторіи о неисполнеяныхъ указахъ 
Свят йшаго Правительствующаго Синода за 189 г. 

ЫКііТ.*Д1і і 

Распоряжевія 

ыости. ченія. 
ихъ. вовилось. 

Іірим чате. Въ сей в домости показывать н исполи н-
ные указы, получ пны какъ въ томъ году, за который 
в домость составл на, такъ равно и въ предшествовавшіе 
м сяцы. 
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№ 25 

Приложеніе В къ ст. 340. Форма В. 

-

1 

• 

Перечневая в домость 

Рас 

Хоз 

ныхъ 

Въ 
ныхъ 

З а . 
чальс 

э движеніи д лъ N Духовной Консисторіи 

за 18 годъ. 

Составяена .188 года 

порядительнь [ХЪ . 

яйственпыхъ [. . . 

.дствеппыхъ суд-

Нтого . . . 

числ неокончеи-
д лъ состоитъ: 

шархіальнымъ на-
твомъ 

За присутствіемъ Кои-
систоріи 

За Каіііібляоібю . . 

За иодв домственны-
ми м стами и лицами . 

За 
и лиц 

1 

арочимн м стами 
іми . . . . { . . 

Въ 188 
I 

году б 
-

ав
ад

ос
ь 

к
ъ

 
ар

ю
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№ 

Приложеніе къ ст. 348. 

• . 

Настольный денежный ре стръ 

М сяцъ 
и число д й-
ствительнаго 

полученія въ 
Консисторіи 

д н гъ. 

П Р И , X 0 Д Ъ. 

о 

&3 

Когда даны 
казначею 

укавы о за-
писк въ при-
ходъ суии* 
по шнуров. 

книганъ. 

Января 3 

16 

29 

• 

Январь м сяцъ. 

Остаточныхъ денегъ отъ прош д-
шаго 188 года къ 1-му Января 
188 года ' 

Отъ благочиннаго собранныхъ по 
ц рквамъ въ кружки на сооруженіе 
и содержаві ігравославныхъ церк-
вей и школъ въ западныхъ губер-
иіяхъ 

Прислано изъ N Духовнаго Прав-
ленія взысканпыхъ съ ц рковнаго 
старосты купца N по пожалованной 
ему медали 

Пр дставлено отъ благочиннаго N 
собранныхъ по церквамъ въ кружки 
въ пользу Іерусалимскаго храма 
Гроба Господня І • • 

00 , 00 

00 00 

00 00 

00 00 

189 г. Янв 
2 за № 00. 

— Января 
3 за № 00. 

— Января 
10 за № 00. 

— Января 
29 за № 00. 

Итого въ прпход въ 
Январ м сяц съ оста-
точными отъ 188 года. 

Подішсь членовъ Консисторіи 
. и скр па секретаря 

- (и такъ.дал е). 
•і " 

000 00 
• 

207 — 

26. 

Духовной Консисторіи на 188 годъ. 

Форма. 

Время 
состоянія 

опр д ленія 
Консисторіи 
о выдач плп 

отсыдк . 
денегь. 

' 

Р А С X 0 Д Ъ. 

ю о 
>. о 

Когда даны 
казначею 

укавьт о вы-
дач пли 
отсылк 
суииъ. 

J 

Января 10 

18 

30 

і 

Январь м сяцъ. 

Объ отсылк въ Хозяйственное 
Управленіе при Св. С нод . . . . 00 00 

Объ отсылк въ Комит тъ Высо-
ЧЛЙШЕ учр жденный 18 Августа 
1814 г. взысканныхъ съ пожалован-
ной му медали, съ ушіатою за пе-
реоылку 

Объ отсылк въ Земскую Упра-
ву взысканныхъ оъ причеіника N 
за пользованіе его въ больниц . . 

00 00 

і 

00 00 

188 г. Янв 
10 за № 00. 

— Января 
18 за № 00. 

— Января 
30 за № 00. 

Итого въ расход въ 
Январ м сяц . . . . 

;3ат мъ к 1 числу 
Ф враля 

00 : 00 

00 • 00 

Подпись членовъ Консисторіи 
и скр па с кретаря 

(и такъ дал е). 
• 
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№ 27. 

ІІрігложеніе къ ст. 344. Форма. 

Кладоваіі зааиска N Духовной Консисторіи о тоиъ, когда и 
сколько именно денегъ подожено въ кладовую и когда и сколько 
вынуто оттуда для уиотребіенія въ расходъ піи отсыдки по 

назначенію на 18 годъ. 

М сяцъ 

[;И ЧИСЛО! 

Кто полагадъ 

деньги. 

Сколько 
полож но 
денегъ нп | М сяцъ 
серебро. 

и число. 

Руб. [Коп. 

Кто вынимадъ 

деньги. 

Сколько 

вы вуто на 

серебро. 

Руб. ІКоп. 

Января 
10 

Нлзкеозначен 
ные члены, се 
кротарь и каз-
начей Конси-
сторіи положи 
ли въ кладовую 
для хранеиія 
д негъ: 

1) серебромъ 

2) Кр дитны-
ми билетами . 

3) м дыо, a 
па серебро . 

000 00 

000 1 00' 

! 000 00 

I [того 000 00 

і 

Янііаря 
У0 

Нижеозначен 
пые члены, се 
кретарь и каз 
начей Конси-
сторіи вынули 
изъ кладовой 
денегь для упо-
требленія по па-
зпачепію: 

1) серебромъ 

2) Кредитны-
ми бплетами . , 

3) м дью, a 
ііа серебро . 

000 00 

ооо- 00 

000 \ 00 

Итого 000 !:00 

Прим чаиіе. Подъ каждою статьею должпа быть подиись членовъ, 
секретаря и казначея. 
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№ 28. 

Прпложеніе 1 къ ст. 348. Форма А. 

По Архиву № 000, 

^ Духовной Консисторіи. 

no N̂ столу. 

М 00 (no общей опиеи стола). 

Д Л 0 

о построеніи N у зда въ сел N деревянной церкви 

Началось 12 Января 188 года. 

Кончено 22 Ноября 188 года. 

Сдано въ архивъ 22 Февраля 188 года на восьмиде-
сяти четырехъ листахъ. 

14 
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№ 29. 

Пршюженіе 2 къ ст. 348. Форма Б. 

0 п и с ь б у м а г а м ъ в ъ д д ЛЬ 00. 

Годъ, м сяцъ 

п чисдо. 
Н а и м е н о в а н і е б у м а г ъ . 

188 г. 
Япваря 12 

— 16 
— 18 

Марта 1 

Ацр ля 10 
— 22 
— 2І 

Мая 28 
— 29 

Іюня 1 
— 29 

Ноября 20 
— 22 

Прошені жит лей деревни N 
Копія съ журнальной резолюціи 
Отпускъ съ указа N Духовцому цравле-

нію . • 
Рапортъ N Духовнаго Правленія съ ир д-

ставленіемъ сл дствениаго д ла . . 
Самое сл дствіе 

0 т в т н ы я с о о б щ е п і я: 

Губерііскаго Правлеиія 
Планъ съ фасадомъ 
Записка изъ д ла 
Копія съ протокола 
Отпускъ донесеяія въ Свят йшій Синодъ. 
Копія съ указа Свят йшаго Сииода . . . 
Копія съ журяальной резолюціп . . . 
Отпускъ указа N Духовному Правленію . 
Донесеніе сего Правленія о полученіп 

указа 
ІІСЕОлнительное донесеніе сего Правленія. 
Копія съ журнала 

Итого 

ІІОіЫись Столопачальника 
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№ 30. 
Пртіложеніе къ ст. 848. (Прпложеніе къ ст. 350). 

Фор.ма В. 

Общая оиись д лъ N стода N Духовной Консисторіи 

на 188 годъ. 

Нумера. 

П
о 

по
ря

дк
у 

вс
ту

п-
ле

ні
я 

въ
 с

то
лъ

. 

1 

2 

13 

g 

л ю 
V 

е 
5 

8 

13 

Когда 

пачались. 

188 г. 
Января. 

2 

10 

СОДЕРЖАНІЕ Д ЛЪ. 

Когда 

окоичены. 

188 Г. 
Марта 

28' 

Яиваря 
13 

Н
а 

ск
ол

ы
ш

хъ
 л

и
ст

ах
ъ.

 
10 

4 

.S 

і 
as 

сз 
о 

PL) 

13 

0 производств вооші-
танника N Семинаріи К 
во свящеиннка села N. 

Объ опред леыіи N цер-
кви псалошцика N въ 
село N къ церкви Рождо-
ства Христова на долж-
ность псаломіцика 

и т. д. 

188 Г. 
Марта 

28' 

Января 
13 

10 

4 

П^уилі чаніе: Оодержаніе секретиыхъ д лъ въ общей описи не 

ирописыва тся, а выставляется вм сто того въ 4 граф слово: Се-

кретное. Для сихъ д лъ в детея по форм общей отд льная оппсь, 

съ нумерами, заимствованными изъ общей ошіси. 

14* 
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№ 31. 

Приложеніе къ ст. 351. Форма. 

Ош ісь для сдачи въ архивъ д дъ ISf стола 

систоріи объ устроеніи церквей за 

Нумера. 

н 

о 
33 

о 
С 

1 

2 

3 

4 

5 

Лрил 

Н 
н 
н о 

«3 

н ХО 

о 

3 

40 

69 

97 

138 

чапіе 

л 
іа 

св 

g 
П 

сЗ 

S 
о 
м 

188 г. 
Января 

2 

Марта 
3 

Апр ля 
3 

Мая 
6 

Іюня 
2 

• 

СОДЕРЖАНІЕ Д ЛЪ. 

0 возстановленіи упразд-
ненной деревянной церк-
ви Вытегорскаго у зда 
въ сел Балиновичп. 

Объ исправленіи вет-
хой каменной церкви Пу-
дожскаго у зда въ сел 
Александровскомъ. 

Объ устроепіи камен-
ной колокольни прп Пе-
трозаводской градской 
церкви во имя св. Нпколая. 

Объ устроеніп деревян-
ной церкви Каргополь-
скаго у зда въ деревн 
Пріютнно. 

Объ отказ въ просьб 
Губернскаго Секретаря 
Степавова о построеяіи 
другой ц рквіі въ дерев-
н Подсполь Пудожска-
го у зда. 

и т. д. 

N Духовной Кон-
188 годъ. 

Ф 

т 
о 

о 

5 
О 

М 

188 г. 
Мая 

1 

Іюня 
3 

188 г. 
Марта 

11 

в 

S N 
о — . 

й й 
w t 

28 

26 

52 

1 

d 

ес 
V 

-. 
Б О , 

В 

-. 

1. По каждому роду д лъ составлять за каждый годъ от-
д льную опись, вноея въ оную, какъ конченныя д ла, 
такъ и неоконченныя еще производствомъ, для внесе-
нія которыхъ архиваріусъ долж нъ оставлятъ соотв т-
ственное м сто въ архивиыхъ реестрахъ. Противъ пер-
выхъ д лъ столоначальчикъ выставляетъ: „сдано въ 
архивъ гпогда-то", а противъ посл днихъ: „остается 
въ стол ". 

2. Относительно с кретныхъ д лъ наблюдать такой-же ио-
рядокт J, какъ ію общей описп д і іамъ стол a. 
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№ 32. 

Приложеніе 1 къ 355. Форма А. 

Общій реестръ д ламъ, хранящимся въ архив N Духовной 

Консисторіи за 188 годъ. 

Время на-

чала д ла. 
СОДБРЖАНІЕ ДЪЛЪ, 

Вр ия 
окончанія 
д ла и № 
по описи 

стола. 
о ^з 

3 « 

188 г. 
Января 

2 

Января 
3 

0 п рем щ ніи Еііархі-

альнагоАрхіер я N на та-

кг/ю-то Архіерейскую ка-

едру 

0 обревизованіи иму-

щ ства п суммъ ка ед-

ральнаго собора N . . . . 

и т. д. 

188 г. 
Япваря 

Iff 
.V: 2:І 

85 

Апр ля 
20 

№ 28 

43 

Щтм чаніе: Сод ржаніе секретныхъ д лъ въ общемъ реестр не 

ырогиісывается, а выставля тся вм сто того въ 3-й граф слово секрет-

ное; для сихъ д лъ ведется по. форм общаго отд льный реестръ съ 

нумерами, заимствованпыми изъ общаго реестра. 



— 2U — 

№ 33. 

Ирііложеніе 2 ЕЪ СТ. 855. Форма Б, 

Алфавитный указатель къ д лаыъ архива N Духовной 

Консисторіи, объ устроеніи церквей за 188 годъ. 

М ста 5'строенія церквей: 

Александровское село, Пудож-
скаго у зда 

Балиновичи село, Вытегорска-
го у зда 

П трозаводскъ, Губ рыскій го-
родъ 

Подсполье дер., Пудожскаго 
у зда 

Пріютино дер., Каргомольскаго 
у зда 

и т. д. 

ІІрим чапіе: 1. По каждому роду д лъ подводить подъ алфа-
фавитъ плн наименованія лицъ, о которыхъ д ла производятся, илп 
же напменованія другихъ предметовъ, по которымъ д ла съ удоб-
ностію могутъ быть отысканы. 

2. Въ т хъ случаяхъ, когда составляется одинъ алфавитный 
указатель для д лъ за н сколько л тъ, означать противъ каждаго 
д ла годъ, когда оно началось. 

3. По секретнымъ д ламъ ведется отд льный алфавитішй ука-
затель. 

№№ 
д лъ no ар-
хивному р -
естру и по 

огшсп стола. 

162 
40 

21 
3 

264 
69 

592 
138 

426 
97 

Прим чанія. 
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Придоженіе къ ст. 356. Форлш. 

В домость объ архив N Духовной Консисторіи за 188 годъ 

Роды д лъ и 

актовъ. 

Протоколы . . . . 
Журналы 
Докладиыереестры . 

Д ла (съ подраздііле-
ніеыъ ихъ no родамъ п 
съ объясиеніемъвъ ио-
сл дующпхъ графахъ 
0 каждочъ род особо). 

Метрпческихъ книгъ. 
ИСПОВІІДНЫЯ росписв. 

п т. д. 

Пргш чтіе. Въ гра-
ф сколъко д лъ п ак-
тоиъ сдано въ архивъ 
поназывать количество 
оныхъ аа каждыіі годъ 
отд льно,а въ графахъ: 
сколько прежде состо-
яло и сколько ныв со-
стоитъ д лъ и актовъ 
обозначатькаждомуро-
ду общее количество 
оныхъ съ перваго по 
посл двій годъ вклю-
чительно 

Итого . . 

Д Ь л ъ n а ІІ т о в ъ. 

Къ 188 году состо-
яло въ архив . 

З а какіе 
годы. 

Сколь-
КО. 

Въ 188 году 

сдано въ ар-
хивъ. 

За 
какіе 
годы. 

Скодь-
ко. 

За т мъ составптъ 
въ 188 году. 

і , 
За какі ^иоль-

годы. ко. 

кішгъ ; квига ІШИГЪ 
съ 1798 no 1837 
еъ 1798 по 1837 
съ 1798 по 1837 

съ 1798 по 1837 

000 
000 

1838 
1838 

д лъ 
000 

п т a ; к ъ 

1838 

Д 

• КВИГЪ | 

съ 1798 ио 1880; 0000 
съ 1798 no 1880 0000 

1840 
1840 

0 !съ 1798 по 1.838 
0 съ 1798 по 1838 
0 

д дъ 
000 

000 
000 

съ 1798 по 1838 000 
д лъ 

съ 1798 по 1838: 000 

a д е 

квнгь ; 
000 Ісъ 1798 по 1880, 000 
000 съ 1798 по 1880 000 

' 

• 

( 

ст. 1798 по 1880 ооооо еъІ839 
ііо1880 

ОООО съ 1798 по 1880 ООООО 

/Уа симь изАпттіи 
a) Когда и к мъ произведено было посл днее свид тельство архива. 
бі Въ ц лости ли паходятся д ла и акты въ ономъ. 
в) Въ какомъ порядк они расположены. 
г) Им ются ли ояымъ, за все вр мя, уставовлены реестры и указат ль. 
п д) Удобио ли ввутренв е расположеяі архива, гд архивъ пом щаегся и бе-

зопасно лп пом щевіе отъ огня и сырости. 
Если въ чемъ либо оказываются иедостатки, то об-ьяснять, отъ чего они про-

изошди и о принятых ъ противъ того : і рахъ і| 



А. Суавнотельный указатель 

статей Устава Духовныхъ Консисторій изданіЁ 1841 п 1883 годовъ 
съ обозначеніемъ посд довавшихъ съ 1841 г. узакон ній, копмп 

пзм нены статьи Устава, и рода изы неній. 

Статьи 
Устава 
1841 г. 

1 
• 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Прим ч. 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 

20 

91 
ах 

22 
Прим ч. 

23 
24 
25 

Прим ч. 
26 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

Прим ч. 

15 
16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 
33 
23 
24 

•25 
33 
26 

Узаконенія объ изм пеши статей 

Устава. 

1866 Іюля 20 (43495). 

\1852 Декабря 31 Ук. Св.Онода 
/ Отд. Ш п. 17. 

1865 Ноября 23 (42701). 
Т. ХІГ. Уст. Пред. Прест. изд. 

1876 ст. 24. 

Т. XIV. Уст. Пред. Пред. пзд. 
1876 ст. 37. 

1863 Ноября 4 (40215). 
11865 Ноября 5 (Ук. Св. С иода). 
Т. XIY Уст. Пред. Прест. изд. 

1876 ст. 60. 
1865 Іюля 29 (42345). 
1865 Ноября 23 (42701). 

1865 Іюля 29 (42345). 
1865 Ноября 23 (42701). 

Родъ перем ны. І 

Изм нена. 
Отм пено. 

Изм нена и допол-
нена прим чан. 

Изм нена. 
Изм нена. 

Изм нена. 

Изм неЕа. 

Изм пепа. 
Зам нено ст. 33. 

Изм нена. 
Зам нена ст. 33. 
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Статьи 
Устава 
1841 г. 

27 

28 
29 

30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

Прим ч. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
Ирим ч. 

47 

48 
._ 
49 

Прим ч. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Прим ч. 
56 
57 
58 
59 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

27 
Прим ч. 

— 
28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 

Прим ч. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Пріш ч. 
47 

48 
49 

Прнм ч. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Прим ч. 
56 
57 
58 . 
59 

Узаконенія объ изм неніи статей 

Устава. 

1865 Іюля 29 (42345). 

1864 Февраля 10 (40588 Ш). 
1865 Іюля 29 (42345). 
1S65 Іюля 29 (42345). 
(Сравп. Уст. Дух. Конс. 1841 г. 

ст. 22, 25, 27 и 29). 

1862 Декабря 4 (37709) п. 1—5. 

1865 Ноября 23 (42701). 
(Сравн. Уст. Дух Конс. 1841 г. 

прим ч. къ ст. 22, 25 и ст. 31). 
1869 Апр ля 16 (46974). 

1864 Ноября 20 (41476). 

\1865 Ноября 23 (42698). 
/1878 Августа 25 (58S14). 

" 

\I863 Іюня 21 (39768). 
/1865 Іюля 29 (42348). 
11858 Іюля 5 (33253). 
/1865 Іюля 29 (42348). 

1858 Іюня 5 (33253). 
1863 Іюня 24 (39768). 
1858 Іюня 5 (33253). . 
1865 Іюля 29 (42348). 

\1865 Іюля 29 (42347). Собр. узак. 
fи рася. Прав. 1881 №82ст. 553п. 6. 
1843 Апр ля 20 (16770). 

1865 Ноября 4 (42637). 

1865 Іюля 29 (42349). 

Родъ перем вы. 

Изм нена и допол-
нена прим ча-
ні мъ. 

Отм нена. 
Изм нена. 
Новая статья. 

Изм нена и допол-; 

неиа. 

Новая статья. 

Изм нена. 

Изм нена. 

ж з м нена. 

Изм неыа п доиол-
нена прим чан. 

Шз.м нена. 
/Зам нено ст. 73. 
Зам нена прпм -
чаніемъ къ ст 46'. 
Зам нена ст. 47. 
Новая статья. 
Изм нена. 

Изм иена. 

Изм нена. 

Изм нена. 
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Статьи 
Устава 
1841 г. 

1 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 

76 

77 
78 
79 

Іірим ч. 
80 
81 

82 

83 
84 
85 
86 

87 

88 

89 

90 

91 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

60 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
Прим ч. 

72 

73 
74 
— 
75 

ПріііМ ч. 
76 
77 

Прпм ч. 

78 

79 
80 
81 
82 

Прим ч. 
83 

84 
85 

— 

86 

Узакоаенія объ нзм непіп статей 
,, Родъ перем ны. 
Устава. г 

1865 Іюля 29 (42349). і Изм нена. 

1869 Апр ля 16 (46974). Отм нены. 

1869 Апр ля 16 (46974). 
1869 Апр ля 16 (46974). 

Изм нена. 
Отм пена. 

Выс. пов. 1871 Марта 20 ст. VI. 
„ 1873 Апр. 7ст. Г п. 4. 

„ „ 1875 Дек. 27 ст. VII. 
' „ „ 1876 Янв. 17 ст. Ш 

п. 4. 
„ ., 1877 Апр. 2 п. 5. 

11842 Апр ля 4 (15470). 
/1869 Апр ля 16 (46974). 

1869 Мая 26 (47138). 

І1865 Сентября 29 (42505). 

\ 1865 Сентября 29 Г 42506). 
/1869 Апр ля 15 (46974) VI. 

Т. X. ч. I ст. 252 по Прод. 1876. 
1867 Января 17 (44130). 
1865 Октября 14 (42560). 

Уст. о Герб. Сбор. 17 Апр. 1874. 
ст. 13 п. 5 л. а. (прим. къ 
ст. 2 т. V Уст. о ношл. по 
ирод. 1876 и 1879 г.). 

1869 Мая 26 (47138). 
1871 Марта 15 (49361). 

\1869 Мая 26 (47138). 
/1871 Ыарта 15 (49361). 

Изм нена и до-
•долнена прнм ча-

піемъ. 

Жзм нена. 

Изм ы. прим къ ст. 
46 Уст. Д. К. 1841 г. 
Отм нена. 

ІИзм н на н допол. 
/прим чаніемъ. 

ІИзм нена. 

Изы неыа. 
Изм нена. 
Изм нена. 

Изм пена 

j Изм иена. 

ІОтм н на. 

Изм нена редак-
ція. 
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Статьи 
Устава 

. 1841 г. 

92 
93 ч. 1 
93 ч. 2 

94 
95 
96 
97 
98 

99 
100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 
123 
124 
125 " 
126 
127 
128 
129 
130 

131 

132 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

92 

94 

95 
Прим ч. 

96 
93 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Прим ч. 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

125 

126 

Узаконенія объ изм неиіи статей 

Устава. 

\1869 Января 26 (47138). 
/1871 Марта 15 (49361). 

| і865 Ноября 23 (42701). 

1864 Августа 28 (41239). 
\Выс. Пов. 1871 Марта 20 YL 
і „ „ 1873 Апр. 7 Ш 1 и 2. 

1869 Апр ля 16 (45974) I, 1. 

•Выс. Пов. 1871г. Марта 20П,4. 

1858 Декабря 13 (33888). 

Т. IX изд. 1876 г. ст. 1052. 

1865 Ноября 23 (42701). 

Т. X. ч. 2 Уст. Гражд. Суд. изд. 
1876 г. ст. 1401—1460. 

1862 Сентября 17 (38687). 

11865 Ноября 4 (42637)). 
/1865 Ноября 4 (42639). 

Родъ перем пы. 

[•Оты и ны. 

Изм пена редак-
ція. 

Изм нены, 

Изм нена. 

Новая. 

Изм нена. 

Дополнена прим -
чаніемъ. 

Изм нена. 

Изм нена. 
; 

• 

Дополнепа приы -
чаніемъ. 

Изм иена. 

|Изм нена. 
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Статьи 
Устава 
1841 г. 

133 
134 
135 
136 

137 
138 

139 

140 
141 

142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

160 
161 

162 

163 
164 
165 
166 

167 
168 . 
169 
170 
171 ' 
172 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

Г27 
128 
129 

130 

131 

132 
133 

134 

135 
136 
137 
138 

139 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 

152 
Прим ч. 

153 
154 
155 
156 

Прим ч. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

Уваконенія объ изм неніи статей 

Устава. 

1865 Ноября 23 (42698). 
11861 Апр пя 14 (36867). 
УГ. IX Зак. Сост изд. 1876 г. ст. 
J 700 прпм ч. лпт. X. 

11865 Октября 14 (42562). 
J1878 Августа 25 (58814). 

1852 Января 28 (25944). 
•1852 Декабря 31 Ук. Св. Сино-

да Отд. Ш п. 14, 

1870 Декабря 21 (49045). 
1870 Декабря 21 (49045). 
1871 Іюля 10 Ук. Св. Синода. 
1871 Іюля 10 Ук. Св. Синода. 

•1865 Ноября 23 (42700). 

1864 Сентября 22 (41289). 

Т. XV ч. 2 Зак. Суд. Угол. изд. 
1876 г. ст. 10. 

1846 Янв. 21 (19640). 
]Т. XV. ч. 2 Зак. Суд. Угол. изд. 

1876 ст. 412. 
1864 Ноября 20 (41477). 
1865 Октября 19 (425S7). 

1866 Іюня 27 (43439). 

Родъ перем иы. 

Изм нена. 
1 
Отм нены. 

) 

ІИзм нена. 

' 

Изм нена. 
Отм нена. 
Изм нена. 
Отм н на. 

Изм ненц. 

Изм нена. 

Изм нена. 

Изм нена 

Дополнена прпм -
чаніемъ. 

-

Дополнена прим -
чапіемъ. 
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Статьи 
Устава 
1841 г. 

173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

183 
184 
185 
186 • 

187 
п. 1 
п 2 

Прим ч 

л. 3 
Прим ч. 

п. 4 
п. 5 • 

ІПрим ч. 
п. 6 
и. 7 
п. 8 
п. 9 
п. 10 

, п. 11 
п. 12 

188 

189 
190 
191 
192 
193 

194 
195 • 
196 
197 
198 
199 
200 

Статьи Уваконенія объ ивм неніи статей 
Устава 
1883 г. 

163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 

172 
173 
174 
175 

Прим ч. 
176 
п. 1 
п. 2 

Прим ч. 

U. 3 
Прим ч 

п. 4 
п. 5 

Прим ч 
ц. 6 
П. 7 
Ц. 8 
п. 9 
п. 10 
п. U 
ц. 12 

177 
Прим ч 

178 . ' 
179 
180 
181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

Устава, 

Уст. о Герб. Сбор 17 Апр ля 
1874 г. 

| і864 Ноября 20 (41476). 

11871 Мая 13 (49595). 
Ср. Т. XIV Уст. Пред. Прест. 

1 изд. 1876 г. ст. 213. 

\1849 Декабря 31 Ук.Св. Синода. 
/1867 Іюля 6 Ук. Св. Синода. 
\Т. ХГ Уст. Пред. Преот. изд. 
/1876 г. ст. 212. 

Т. XIV Уст. Пред. Прест. изд. 
1876 г. ст. 212. 

\Т. XIV Уст. Пред. Прест. нзд. 
J 1876 г. ст. 212, 

Родъ перем ны. 

j 

Отм нена. 

Дополнена нрим -
чаніемъ. 

Изм непа. 

Изм нена и допол-
нена прим ч. 

Изм нены. 

Изм нена. 

Изм пены. 
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Статьи 
Устава 
1841 г. 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

212 

213 

214 

215 
216 

217 

218 

219 
220 
221 

222 

223 

224 
225 
226 
227 

228 
229 
230 

1 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

f 201 

і 202 
201 

203 

204 
206 

205 

207 

208 

209 

210 
211 
212 

213 

214 

215 
216 

217 
218 
219 
220 

221 
222 
223 

Уваконенія объ ивм невіи статей 

Устава. 

Т. X. ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 
1876 ст. 6 прим. 1- . 1846 
Яиваря 21 (19640). 

Т. X. ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 
1876 г. цт. 6 прим ч. 1-е. 

Т. X. ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 
1876 г. ст. 16 прим ч. 

Т. X. ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 
1876 г. ст. 622. 

Т. X. ч. I Зак. Граж. изд. 1857 г. 
ст. 37. 

Т. X. ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 
1876 г. п. 2 ст. 620. 
Т. XV ч. 2 Зак. Суд. Угол. изд. 

1876 г. ст. 724. 
Т. X. ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 

1876 г. ст. 623. 

Т. X. ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1857 
ст. 38. 

Т. X ч. 1 Зак. Граж. изд. 1857 
ст. 39. 

Т. X ч. 1 Зак. Граж. изд. 1857 
ст. 37. 

Т. X ч. 1 Зак. Граж. изд. 1857 
ст. 42. 

Т. X ч. 2 Зак. Суд. Граж. изд. 
1876 г. ст. 618. 

Т. X ч. 1 Зак. Граж. изд. 1857 
ст. 45. 

Родъ переи вы. 

Изм нена. 

Изм н на. 

Изм н на. 

Изм нена. 

Изм нена. 

Новая. 

Изм нена. 

Новая. 

Изм нена. 

Новая. 

Изм нена. 

Новая. 

Изм нена. 

Изм иена. 
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^Статьи 
Устава 
1841 г. 

231 

232 

233 

234 
235 

236 
237 

238 
239 
240 

241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

225 

226 

227 

228 

229 

f 230 
I 
1 1 232 

233 
234 

Прим ч. 
231 
235 

236 

237 
257 
224 

238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

Прим ч. 

247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

Узаконевія объ пзи неніи статей 

Устава. 

Т. X ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1857 
ст. 50 Улож. о яак. изд. 1866 
ст. 27. 

Т. X ч. 1 Зак. Гражд. изд. І857 
ст. 52 ч. 1-я. 

Т. X ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1857 
ст. 52 ч. 2-я. 

Т. X ч. 1 Зак. Гражд. изд. Г857 
ст. 53. 

Т. X ч. 2 Зак. С д. Гражд. изд. 
1876 ст. 626. 

Т. X ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1857 
ст. 54. 

Тамъ же ст. 57.' 
Тамъ же ст. 58. 

1846 Ук. Св. С нода. 
Т. Хч. 1 Зак. Гражд. 1857 ст. 56. 
Т. X ч. 1 Зак. Гражд. пзд. 1857 

ст. 60 
1850 Февр. (23906) кн. I Разр. I 

Отд. IV ст. 5. 

Т. X ч. 1 Зак. Гражд. ст. 73. 
Т. X ч. 2 Зак. Гражд изд. 1876 

п. 3 ст. 620 и прим ч. 

Уст. о Герб. Сб. 17 Апр. 1874. 

1880 Ноября 5 Выс. Пов.(Собр. 
узак. й расп. Правит. 1881 
№ 139). 

* 

Уст. о Герб. Сб. 17 Апр. 1874. 

Родъ пер м ны. 

Нзм нена. 

Изм нена. 

Новая. 

Новая. 

Новая. 

Изм нева. 

Изм н иа. 
Дополн на прим -

чаніемъ. 
Изм нена. 
Изм неііа. 

Новая. 

Изм неяа. 
Изм нена. 

Изм нена. 

Дополнена прим -
чані мъ. 

Отміінена. 
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Статьи 
Устава 
1841 г. 

261 

262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 

274 

275 
276 

277 
278 
279 
280 
281 

Прим ч. 
282 

283 

284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

і 

' татьи 
Устава 
1883 г. 

258 

259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 

Прим ч. 

271 
Прим ч. 

272 
273, 
274 
275 
276 
277 
278 

: 279 
Прим ч. 

280 

• — 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 

288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 

Уаакоеенія объ иам ненш статей 

Устава. 

1850 Февр. 6 (23906) кн. IV 
Разд. V Гл. П ст. .4 п. 1. 

1881 Марта 28 Выс. Пов. (Собр. 
узак. и расп. Правит. 1881 
№ 320). 

Т. IX изд. 1876 ст. 1048. 

Т, IX изд. 1876 ст. 1049. 

1869 Марта 25 (46899). 

- -

1867 Мая 14 (44571) § 26. 
1869 Мая 30 (47154) § 21. 

1865 Октября 14 (42560). 

1865 Ноября 4 (42638). 
Т. ІП изд. 1876 Уст. Служ. Прав. 

ст. 295; Уст. Пенс. ст. 205. 

1869 Марта 25 (46899). 

Родъ перем ны. 

Изм нена. 

Изм нена и допол-
н на прим чан. 

Дополнена прим -
чаніемъ. 

Новая. 

Изм нена. 

Отм нена. 

Изм нена. 

Изм нена. 
Изм нена. 

Изм вена. 



о ^ 

Статьи 

Устава 
1841 г. 

302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
31» 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
32!) 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 

340 

341 
342 
343 
344 

Прим ч. 

345 

Статья 

Устава 
1883 г. 

299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3U 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 

337 
Прим ч. 

338 
339 
340 
341 

342 

Узаконенія объ изм неніи статей 

Устава. 

. 

U852 Декабря 31 Ук. Св. О -
/ нода ст. Ш п. 5, 6. 

1865 Ноября 23 (42701). 
1869 Марта 25 (46899). 
1847 Декабря 2 (21754). 

1869 Марта 25 (46899). 

Родъ перем ны. 

. 

Дополнена пріш -

чаніемъ. 

Изм нена. 
Доііолнена ирим -
чапіемъ. 

Изм нена. 

15 
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Статьп 
Устава 
1841 г. 

346 
Прим ч 

347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 

Прим ч. 
350 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 

Статьи 
Устава 
1883 г. 

1 
( 

343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 

Прим ч. 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

Прим ч. 

Уваконенія объ ивм н віи статей 

Устава. 

і 
І1869 Марта 25 (46899). 

1 

! 
1867 Мая 14 (44572). 
1866 Нобаря 1 (43806). 

Родъ пер м ны. 

Исключены *). 

Изм иены. 

Изм н на. 
Дополнепа прим 

чаніемъ. 

"•) Ст. 346, заключавшан въ себ исчисленіе только семи поступаю-
щихъ въ Консисторію видовъ суммъ, вовс ве им ла прим непія, между 
т мъ: 1) она не нужна и для связи прочихъ статей того же отд лепія, 
въ которыхъ нп объ одномъ изъ поименованаыхъ въ ней впдовъ суммъ 
не упоминаетсн; 2) кром исчпсленныхъ въ ней сумиъ въ Консисторію 
поступають и другія, и 3) изъ поименовавныхъ въ стать видовъ суммъ 
нын одн вовсе ие поступаютъ въ Консйсторію, а другія поступаютъ 
въ вид п реходящихъ суимъ. 



Б. Сравнительнып указатель 

статей Устава Духовныхъ Консисторій изданія 1883 года соотв т-
ственно со статьями Устава Духовныхъ Консисторій изданія 1841 г. 

СтатьяУставаДу-
ховвыхъ Консв-
сторій 1883 года. 

1-14 
— прим. 

15—27 
— приы. 
28 
29 
30 
31 
— прич. 
32 
33 

34—46 
- прии. 

47 
48 

4<—60 
61 

(;2—71 
— прим. 
72 
73 
74 

75—77 
•— прпм. 

7 8 - 8 5 
86 

8 7 - 9 1 
92 
93 
94 
95 
— прим. 
96 

97—115 
'— прпм. 

116—129 
130-138 

139 
140—152 

— прим. 
1 5 3 - 1 5 6 

— прим. 
157—171 
1 7 2 - 1 7 5 

— прйм. 
176 

m 

Статья Устава Ду-
ховныхъ Консвсто-

рій 1841 года. 

1—14 
— новое. 

15—27 
— новое. 

29 
— вовая. 

30 
31 

— новое 
32 

прии. къ ст. 2?, 
25 п ст. 31. 

33—45 
— новое. 

46 
— повая. 

49—60 
64 
6 6 - 7 5 

— вовое. 
76 

іірим. къ ст. 4Г\ 
77 
7 9 - 8 1 

— новое. 
8 2 - 9 2 
91 и 93 (ч. 2-я) 
94—98 

— новая. 
102 
99 

100 
— новое. 

ЮІ 
103—121 

— новое. 
122—135 
1 3 8 - 146 
148 
150—162 

— вовое. 
163-166 

— повое. 
167—181 
183—186 

— новое. 
187 
188 

| Статья Устава Ду-
ховныхъ Консисто-

рій 1883 гоія. • 

— прим. 
1 7 8 - 2 0 0 

201 
— прим. 

202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

210—212 
213 
214 
215 
216 
217—223 
224 
225 
226 
227 
228 
2 9 
230 
231 . 
2 3 2 - 2 3 4 

— прим. 
235 
236 
237 
238—246 

— прим. 
247—256 
257 
258—270 

— прим. 
271 

— прим. 
272 
273 
274 
275—280 
281—337 

— прим. 
338—342 
343—364 

— прпи. 

Отатья УставаДу-
ховныхъ Консисто-

рій 1841 года. 

— новое. 
189—211 
211 и 213 

— новое. 
212 
214 
215 
217 
216 

- повая. 
218 

— новая. 
2 1 9 - 2 2 1 

— новая. 
222 
223 

— новая. 
224—230 
240 
231 
232 

— новая. 
— новая. 
— новая. 

233 
236 
2 3 3 - 2 3 5 

— новое. 
237 

- новая. • 
238 
241—249 

— повое 
250—259 
239 
2 6 1 - 2 7 3 

— новое. 
Л 4 

— новое. 
275 
276 

— новая. 
2 7 7 - 2 8 2 
284 340 

— HOBOP. 

341—345 
347—368 

— новое. 



АлФавитный указат ль. 
(Цифры, н а п е ч а т а н н ы я ж и р н ы м ъ шрифтомъ, о з н а ч а ю т ъ статьи Устава 

Дух. Консист., а цифры, н а п ч а т а н н ы я обыкнов н н ы м ъ шрифтомъ,—соот-

в тствуіощі пункты разъяспенія сихъ стат й. Р а з . — р а з ъ я с н е н і я ) . 

Л р е и д а . Отдача въ ар нду ведви-
'жииыхъ іім иііі І О в , i'iti, 1 3 9 съ 
раз. 

Л|»х.« івъ. 0 содержаніи и хран ніи 
д лъ въ архив коаспсторіи—8й7 — 
Зов. 

Л р х і е р е ч . См. Зав щанія, Смерть. 
Л р ж і г р е й с к і е до.-ма. О судо-

производств по д ламъ архі р. домовъ, 
церкв й и мовастырей—ІОв (13—22). 
Си. Недвижимость, Хозяйство. 

Б е з б р а ч і е . 0 вед йствительности 
браковъ дицъ, осуждеаныхъ на безбра-
ч і е — 2 0 5 и раз. 13. 

Б с з в Ъ с т п о е о т с у т с т в і < * . Рас-
торжевіе брака въ случа безв стнаго 
отсутствія одного иаъ супруговъ—223. 
2 3 0 - 2 3 в . 

Б л а г о ч и п і е . 0 нарушеніи благо-
чинія во время богослужевія—35—38; 
подсудность духовевства по преступле-
ніянъ и проступкамъ противъ должно-
сти, благочинія и благоаоведенія — 1 4 8 
п раз. 1—11, І 4 в (1); о порядк су-
допропзводства по симъ преступленіямъ 
и п р о е т у п к а и ъ — 1 5 3 — 1 7 5 ; о м рахъ 
взысканія и исправленія по симъ пре- і 
ступлевіямъ и проступкамъ — И в , 
І Э ^ — Ю б . См. Богослуженіе. 

Б л а т о ч п в н ы е — 4 , ЗО, 3 9 
(првм.), 4 3 , £ 1 , раз. в 2 , в З — в 5 , 
8 7 , О » (14). 1 1 9 , 1 5 » , 1 5 5 . 

Б о г о с л у я > е » і е . 0 порядк отправ-
левія богослужевія—34—38; объ от-
в тственвости за варушеніе благочи-
нія во время богослуженія—34 — 3 8 , 
1 7 9 — 1 8 2 , 18*»; запрещеніе свящ н-
нослуженія лицамъ, оговореннымъ въ 
преступлеяін—159, 1 7 S . См. Благо-
чиніе. 

Б р а к ъ . 0 брак привославвыхъ съ 
инов р я ы м и — 2 в , 2 7 , 2 5 7 ; подсудность 
и производство брачныхъ д лъ—1148, 
2 0 5 — 2 7 U ; о незакояныхъ и нед й-
ствит льныхъ б р а к а х ъ — 2 0 5 — 2 2 1 ; о 

пренращеиіи и расторжевіи браковъ — 
14«» (п. 2, ,6) и раз. 17—22, 2 2 2 — 
2 S 7 ; о развод — 2 3 7 — 2 5 7 ; объ удо-
стов реніи о д йствптельности событія 
браковъ и рожденія отъ заковнаго бра-
к а — 1 4 8 , 2 5 8 — 2 7 5 ; отв тственвость 
духовенства за варушені постановдеиій 
о бракахъ — 1 8 8 — 1 9 0 , 2 2 0 . См. 
Метрпч снія книги. 

Б Ъ д в ы е д у х о в и а г о з в а н і я . 
0 попечительств вадъ н и м и — 8 0 — 8 1 . 

В н к а р і и . Участіе его въ разсио-
тр віи и утвержденіп д лъ консисто-
р і и — 3 2 7 , 3 3 1 . 

в о з н а г р а ж д е в і с з а в р с д ъ 
D у б ы т к н , првчнвенные преступны-
ми д яніями лицъ дух. званія. Подсуд-
ность исковъ о такомъ вознагражденіи— 
1 4 8 (41. 

В о з р п с т д і . 0 бракахт. въ недозво-
левномъ возраст — 2 0 5 и раз. 14, 2 0 9 
и раз., 2 1 9 — 2 1 9 ; опред леніе возра-
с т а — 2 0 9 (3—12). 

В с х у и л е в і е д Ъ л ъ въ Консисто-
р і и — 2 9 7 — З О в . 

К д о і н о с т н . См: Клировыя в до-
мости, Монашествующіе. Перечн выя 
в домости. Си. такж 4 4 , 7 7 , 9 0 , 
І О З . 

ЕЕІіра в р а в о с л а в в а я — с м . Г Т р а -
вославная в ра. 

Д а в в о с т і » . ІІріобр теше права 
собственности ва недвижимыя им аія 
по давности — Ю в (6); потеря права 
собственности по давности — І О в (7); 
о перерыв д а в н о с т и — 1 4 9 (4). 

Д а р с в і е — с м . Пожертвованіе. 
Д е і і і у р о т в о К о в с в с т о р і и — 

3 0 1 . 
Д е в с ж в о е с ч е т о в о д с т в о — 

см. Счетоводство. 
Д о в Ъ р е в в о с т ь 0 лов ренно-

стяхъ па ходатайство по д ламъ архіер. 
домовъ, церкв й и монастырей — 1 0 в 
(14, 15, 18, 19), 1 2 в (3); о дов ревво-
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стяхъ на полученіе изъ консиеторш 
метрич. свид тельствъ — в 1 ? ! , Я9в, 
8 S 3 ; о дов ренностяхъ на получені 
другихъ документовъ—ЯчЗ (I п 2). 

Д о к а з а т е л ь с т в а . См. Возрастъ., 
Родство. 

Д о к л а д п ы і і р с е с т р ъ . Объ вс-
полвеніи резолюцій консисторіи по до-
кладнымъ реестрамъ—317. 

Д о к л а д ъ д Ь л і . н І> к о н с н с т о -
р і а — 3 0 7 — 3 1 9 . 

Д о л а с п о с т ь . Подсудность духовен-
ства аа преступленія и проступки про-
тивъ должяости — 1 S 8 и pas. 1 — 1 1 , 
1%*> (1); о порядк судопроизводства 
по симъ преступлевіямъ п проступ-
« а м ъ — 1 5 3 — И 5 ; о м рахъ взысканія 
и исправлеііія по симъ преступленіямъ 
и проступкамъ—17в, 1 7 7 — І Э в . 

Д о н о в ы я ц е | і к в п . Устройство 
и х ъ — 4 » . 

Д р с п н і я щ е | і к в н . Пер стройка 
и х ъ — 4 7 , 5 8 . 

Д у х о п е н с т в о — « 3 — 9 1 . Си. 
Подеудноеть, Причетники, Псаломщики, 
Овященвослужителп, Церковнослужи-
тели. 

Д у х о в п п к ъ о б і ц і н — в в — в 8 . 
Д у х о в и ы л з а в ' Ь щ а п і я — си. 

Зав щанія. 
Е в р е п . 0 порядк приготовленія 

евреевъ къ принятію православія и 
крещенія п х ъ — 3 1 . 

Е а а і і х і а л ь в ы и с у д ъ — с и . С у д ъ 
епархіальаый. 

Е п а р ж і я , какъ кругь в домства 
ковсисторіи п архіерея-—1, 3 . 

Е р е с п , соединенвыя г.ъ изув р-
ствомъ. Порядокъ производства д лъ о 
сихъ ересяхъ — 8 4 (5). См. Расколъ. 

і К у р н а л ы . 0 внесевіи резолюцій 
ковсвсторіи въ журяалы—-SI*; о жур-
налахъ по объявленнымъ къ исполненію 
Высоччйшимъ повел аіямъ - 3 3 0 . 

З а п Ъ щ а в і я . Зав щавія въ поль-
ау архіер. домокъ.иерввей и мовасты-
р е й — Ю в и раз. 8—11; о зав щавіяхъ 
архіереевъ имовашествующ. 115 и |ja3. 

З а к о в ы , опред ляющіе освованія 
епархіальв. уипявлеаія и с у д а — в и р а з . 

З д а н і я . 0 здавіяхъ, занимаемыхъ 
присутптвенными ы стамв дух. в дом-
с т в а — I S O , 1 4 1 . CM. Иостройки. 

З е м д п ц е р к о в в ы я — си. Дер-
ковныя земли. 

И п у щ е с т в с о в ы я д і і . і а . Под-
судвость д лъ о церковвой собствеаво-
сти — 1 4 8 , 1 Э 7 , 1 в 8 ; водсудность 
д лъ по долговымъ обяаательствамъ ду-
ховенства — 1 4 8 , 1 4 » , 1 0 0 — 3 0 4 . 
См. Недвижимость, Счетоводетво, Хозяй-
ство. 

Н в о в Ъ р ц ы — с м . Бракъ, Присое-
двнеяі . 

ИсвовЪдвыя росппсп—1в. 
68, о о (іб), а о о (4, 5). 

И с п о в д ь . Обязаяность епархіал. 
пачальства заботиться, чтобы міряне 
еж годно испов дывались и причаща-
л и с ь — 1 5 — 1 7 ; иепов дь священво- п 
церковнослужителей—ІШ—вв. 

• І с п о л в е і і і е ДІІ .І і. въ консисто-
р і и — 3 3 3 — 3 4 9 . 

• С а т а р а г в ы я р а б о т ы . Осуж 
деввые въ кат. работы перковному ио-
каявію не предаются — 1 4 8 (15). 

К а с д р а л ь в ы е с о б о р ы . Объ 
очередаомъ пропов дывавіи свяш вно-
служителей—ІО. 

К л п р о в ы я в Ъ д о м о е т п . От-
м тки въ сихъ в домостяхъ относи-
тельво вроизнесевія свящеавослужите-
лями поучвяій—W; св д пія о положевіи 
ризвицы—ЗО (врим.). 

І С л в г о . 0 богослужебвыхъ и по-
учвтельяыхъ квигахъ — 4 1 ; кяиги для 
сбора пожертвовавій — 5 5 и раз.; от-
в тствевность за неисправаое ведеаіе 
приходорагходныхъ и др. к в и г ь — І О З . 
ІОЗ.См. Метрпческія, Обыскныя каиги, 

К о в с п с т о р і я . Составъ ея — 
2 7 8 — 1887; вв шнее устройство е я — 
2 8 8 — 9 0 3 ; д ловроизводство въ ней— 
3 0 4 — 3 5 в ; ворядокъ саошеній — 
3 5 7 — 3 6 4 . 

К о п т р а к т ы на церковвыя по-
стройкп—55 (2). 

К о в і и . Объ условіяхъ п порядк 
выдачп коиій съ ваходящихся въ д ло-
производств коясисторіи бумагь и до-
кумеатовъ — 8 8 3 (1,2). 

К р е в і с н і е д тей инов рныхъ ро-
. дител й — 8 8 , 8 0 ; крещ. нехристіанъ — 
| 3 1 ; креш. д тей православвыхъ—07, 
j O S . ОО (9, 10). 

Л н і в е н і с п р а в ъ с о е т о я н і я . 
Расторжеаіе брака въ олуча присуж-
д аія одиого пзъ супруговъ къ лишеиію 
п р а н ъ — 8 8 » , 8 8 5 - 8 8 0 . 

Л І І Ш С Л І С « а н а с в я в д е п в о -
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с л у я г п т с л ь с к а г о — И З , H ' S — 

М а г о м е т а а е . 0 иорядк прпго-
товденія ихъ къ принятію православія 
и крещепія п х ъ — 3 1 . 

І І І й л о л Ф т п ы с . Попечительство и 
опека надъ малолЬтными дух. вванія — 
8 0 ; продажа ихъ имущества—80. См. 
Возрасть. 

І і с т р п ч е с к і я к п п г а . Запись 
прпсоединеаія къ православію 'US, 'іа. 
3 1 ; о метрич книгахъ п записяхъ во-
о б щ е — » » , ІОО — І О З , 1 » 3 , » 0 » 
(3—7), 8 1 1 (1,2), а « о , 8 6 4 , « « 5 , 

гв«, гчо—ъ ъ. зва (pas.). 
Я І н о г о б р а ч і е . Подсудность и по-

рядокъ пропзводства д лъ о мвогобра-
чіи- 1 * 8 (18), « 0 5 (10—12). 2 1 4 и 
раз., S l a , Э І О . 2 5 3 ( 3 ) . 

і Т І о и а с т ы р п . 0 судопроизводств 
DO д лаыъ монастырей—ІОв (13—22); 
о ааключеніи въ монастыри лицъ дух. 
в домотва — І ^ в , fit, 1 8 2 , 1 8 8 -
1 9 0 ; о заключенін въ монастыри св т-
скихъ д и ц ъ — 2 ? ' ! (1, 2). См. Настояте-
ли, Настоятедьницы, Недвижимость, Хо-
зяйство. 

Л І о н а и и е с т в у ю ю ц і е . 0 пострн-
женіи въ монашествующіе—ІЧ' уволь-
неніе монашествующихъ въ другія епар-
хіп и заграницу — 8 2 — 8 в ; сложеніе 
мовашества—8в; о моаастырскнхъ в -
домостяхъ—Л8—§9, ЧТІ; объ имуще-
ственныхъ правахъ—121» (2); объ от-
в тственпости монашествующихъ за 
преступл нія п проступки — Ю в . См. 
также в 2 , 9 5 , 8Ж. Csi. Зав щанія, 
Подсудность, Смерть. 

Н а г р а д ы . 0 наградахъ лпиъ дух. 
званія — 9 1 ; награды секретаря и чи-
новниковъ ковсисторіи—28'J. 

Н а е м ъ . Отдача въ паеиъ недвиж. 
и м у щ е с т в ъ — Ю в (2, 4, 5). 

Н а к а з а н і я . Н. для лвцъ духовв. 
в домства — 1 1 3 — I ' J S , І і в , 1 7 7 — 
1 9 5 ; н. для монашествующихъ—19G. 

Н а с и л і с . О бракахъ, соверпіен-
выхъ по н а с и л і ю — 1 4 8 (17), 2 0 5 ( 1 — 
6), 2 0 * . 

В і і с т о л ы і ы е докладвые реестры 
—см. Докладаые реестры. 

Н а с т о п т с л і і і м о п а с т ы р е і і — 
4 , 9 0 , 1 1 8 . См. Монастыри, Сиерть. 

Н а с т о л т е л ы і и ц ы я і о п а с т ы -
р с і і — с м . Настоятели. 

Н е д в в і к и т о с т ь . Продажа ведви-
жпм. имущества малол типхъ — 8 0 ; о 
недвижимыхъ пмущ ствахъ архіер. до-
мовъ, церквей и ионастырей — І О в и 
раз., 1 2 в и раз.; о порядк пріобр -
теаія духовн. установлевіями в движи-
иостей — І О в , 1 2 в (1). 1 3 7 н раз.; 
отчужденіе и х ъ — Ю в , 1 2 6 (4, 5); под-
судносіь д лъ о церковн. недвижимости— 
1 * 8 , 1 9 7 , 1 9 8 CM. Аренда, Дав-
иость, Зав щапія, Имущ ственііыя д ла, 
Пожертвованія, Церковвыя земли. 

ІЕс о к с р і і к - і і і і о . і І і г і с — с м . Во-
зрастъ, Малол тиіе. 

И е с о с т о я е л ь и о с т ь лицъ дух. 
в домства—20& (раз.) 

Н с с п о с о б н о г т ь къ брачному со-
житію. Р а з в о д ъ — 2 3 7 — 2 5 7 . 

О б р о ч и о е с о д е р а і а п і е . Отда-
ча недвнж. имуществъ въ оброчное со-
держаніе — Ю в ц раз., 1 2 в и раз., 
1 3 7 и раз. 

О б ы с к в ы я к в в г и — 9 9 (5. 16), 
1 0 2 . 2 в 0 . 

О б я з а т е л ь с т в а . Подсудность 
д лъ по обязательствамъ духовныхъ 
л и ц ъ — 1 4 4 , 1 4 9 , 1 9 9 - 2 0 4 . 

О н е к а надъ сиротаии дух. зваиія— 

чо. 
< І с к о р б л е е і я . Подсудность д лъ 

объ о с к о р б л е н і я х ъ - 2 0 1 u pas.; о ис-
допущеніи примиренія по д ламъ объ 
оскорбленіяхъдуховными л и ц а м и — 2 0 2 . 
См. также I S O . 

О т і і у с к ь . Увояьненіе свящевно-
служителей, монашествующихъ и при-
чотвиковъ въ другія епархіп и загра-
н и ц у — 8 2 — * 5 ; увольн ніе въ отпускъ 
членовъ конснсторіп—282; увольненіе 
въ отпускъ секретаря и прочихъ чи-
новвиковъ и служителей консисторіи— 
2 8 в . 

О т с т у п л е а і е о т ъ в і і р ы . 0 
порядк произвпдства д лъ объ отступ-
леніи отъ вьры и постановлевій цср-
к в и — 2 4 (1—6). См. Совращевіе въ ра-
сиолъ. 

О х с у т с т в і е б с з в Ъ с т в о е — е м . 
Безв стиое отсутствіе. 

О т ч е т н о с т ь д е в е и г и а я — с и . 
Счетоводство. 

О т ч у н і д е п і е в м з и щ с т в а — с м . 
Недвьжимость. 

І і с р е ч в с в ы я в Ь д о м о с т н — 
S 9 
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Н о д с у д н о с т ь ^ П. д лъ архіер. 
домовъ, церквей и монастырей — ІОО 
(13—22); п. лицъ дух. вванія епархіаль-
ному с у д у — 1 4 * и раз. 1—11, Й Н І ; 
л. св тскихъ лицъ пирх. суду — ISLH 
и раз. 12 — 26; п. лицъ духовн. вванія 
св тскому суду — 4 4 9 и рав., 4 5 1 , 
S O I . См. Имуществен. д ла. 

а о » > а р ъ . П. ц е р к в н — 5 3 ; пособіе 
потерп вшимъ огь п о ж а р а — 8 1 . 

П о н і с р т и о н а н і я . Порядокъ сбо-
ра пожертвованій на построеніе цер-
квей—55 и pas.; іі. въ пользу архіер. 
домовъ, церквей и моннстырей — І О в 
и раз. 8 — 11, 1 3 8 , 1 3 7 п раз. 

П о Е с п я в і е ц с р к о в в о с — см. 
Эпитимія. 

О о п е ч п т с л ь с т в о вадъ б дными 
дух. з в а н і я — 8 0 . 

П о с т р о й к н . Постройка церквеб, 
модитвенныхъ домовъ и часовенъ — 
4 5 — в і ; о постройкахъ по епархіаль 
ному в домству — 1 4 4 — 1 4 ' ? . См. так-
яіе 4 3 . См. Зданія. 

• І о у ч г н і я — с м . Пропов дь. 
П р а в л с н і я д у х о в н ы я — 4 . 
П р а в о с л а в в а я в р а . Объ 

охраненіи и распространеяін е я — 9 — 
3 3 . 

а р с к р а в д е в і е б р а к о в ъ — с и . 
Бракъ. 

и р е л ю б о д Ъ я в і с . Разводъ всл д-
ствіе прелюбод япія одного изъ сусру-
г о в ъ — 8 3 ' ? — a s 1 ! . 

П р в с о с д і і в е в і « к ъ в р а в о -
« л а в і ю — 8 9 , 3 3 ; присоедйнеаіе рас-
кольниковъ—22; присоединеніе инов р-
цевъ — 8 5 ; присоединеніе духовн. лицъ 
римскаго испов данія—ЗО; присоедине-
ні нехрпстіанъ и я з ы ч н и к о в ъ — 3 1 . 

П р и с т с в і е к о в с в с т о р і в — 
— 8 8 8 - 8 9 3 . 

П р и х о д ы — 9 8 — 1 0 3 ; объ обра-
зованіи вовыхъ приходовъ и о построй-
к въ нвхъ церквей—4в; штаты при-
х о д а — 7 1 — 7 4 . 

П р в ч а щ е в і с . Объ обязаниостп 
епарх. начальства заботиться, чтобы 
ыіряпв ежегодно пспов дывались и прп-
чащались—15—17. 

П р п ч с т в в к в ц с р к о в в ы с . 
Объ испов ди и х ъ — в 9 ; увольневіе за 
ш т а т ъ — 7 8 , 7 9 ; увольнені въ другія 
епархіи и з а г р а н и ц у — 8 8 — 8 5 ; о пре-
ступленіяхъ и проступкакъ противъ 

должности и благочинія и объ отв т-
ственности за э т о — 1 5 3 — 1 9 5 : исклю-
чевіе изъ духовн. в домства — 17№ и 
раз. См. также в 8 , 8 0 1 (6). См. Под-
судность, Церковпослужители 

і і р о г о в в ы я д с в ь т н духов. .111-
цамъ, комапдируемымъ для производ-
ства сд дствія по д ламъ духов. в дом-
ства—прпм. къ 1 5 0 . 

Н р о д а і к а — с м . Малол тные, Не-
движимость. 

І І р о в о в Ъ д ь . 0 пропов дяхъ и ио-
ученіяхъ—8 — 1 3 , 8 3 . 

І і р о т о і і о л ы 0 составленіп no 
ре.чолюціямъ ковсисторіп иротоколовъ — 
3 1 9 . 

П с а л о м в ^ п к в . Подсудность ихъ— 
1 4 8 (6). См. Причетники, Церковно-
служители. 

П ь я в с т в о — 1 4 8 (8), 1 8 1 , 1 8 7 . 
Р а з в о д ъ — с и . Бракъ. 
1 ' а с к о л ъ . 0 м рахъ противъ рао-

к о л а — 8 0 — 8 4 ; д ла о бракахъ право-
славаыхъ съ раскольниками—148 (25). 
См. Ереси. 

Н а с т о р ж е в і е б р а к о в ъ — см. 
Бракъ. 

Р с з о л н ш і п к о в с п с т о р і а — 
3 1 « . 

1 * в з в н ц а - Свпд тельствовавіе ея 
благочиннымъ—39 (прии.). 

Р І І І І І С К О - к а т о л и ч с к о с п с -
вов'Ьд'.«ві і ' . 0 бракахъ между пра-
вославнымп и католикамп—37 (3). См. 
ІІрисоедипеніе. 

Р о д с т в о . Д ла о вступленіи въ 
бракъ въ недозволенныхъ стеиеняхъ 
родства и свойства — 1 4 8 (19), 8 0 5 
(7—9), 8 1 0 . 8 1 1 ; понятіе родства и 
свойства — 8 1 0 ^ — 1 3 ) ; опред левіе 
блиаости родства — 8 1 0 ( 1 4 - 2 1 ) ; дока-
зательства родства—811 и раз. 

Р о ж д с в і с . Объ удостов реніи въ 
д йствительности событія браковъ и 
рождевія отъ закоинаго б р а к а — 8 5 8 — 
8 7 5 . 

Р о с в в с к и с п о в і і д в ы я — см. 
Испов двыя росписп. 

I ' l i i i i e u i e .xlj.nt. въ консисторіи— 
3 1 3 — 3 3 8 . 

С а п и у б і і і с т в о . Подсудность д лъ 
о самоубійств — 1 4 8 (24). 

С б о р ъ в о і і і с р т в о в а в і і і — с м . 
Пожертвованія. 

С в о й с т в о - см. Родство. 
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С В І І Т С К І Я лнца—см.Иодсудность 
С в я щ е п н о с л у ж і і т л и — в9; 

испов дь ихъ — в в — 6 8 ; рукоположеніе 
въ священвый санъ — 7 0 , 9 1 ; увольне-
ніе ва штатъ—?S, 19; увольненіе въ 
другія епархіп и заграницу - 8 8 — 8 5 ; 
снятіе сана—8в; о ореступленіяхъ и 
проступкахъ противъ доллшости и бла-
гочивія и объ отв тственности за это— 
!.»:$—195: исключеніе изъ духов. в -
домотва - І І в . CM.' Накаваніе, Подсуд-
ность. 

С е к р е т п р ь к о н с н с т о р і п — 
8 8 3 — 887, 8 » в , 3 0 3 , 3 0 5 , 307, 
3 1 1 , 3 1 5 , 3 8 в . 

Спрохы—см. Опека. 
С и о п ч с с т п о . О порядк прова-

водства д лъ о соврпщенів въ скопче-
ство-81 (5). 

Слупшаніе Д І І . І Ь ВЪ консисторіи — 
3 1 3 — 3 3 8 . 

СлЪдсто іе . Сл. по нреступныиъ 
д яніямъ духовенства — і 5 0 и ряз., 
1 5 8 и раз., 1 5 в — 1 5 8 , І в О — 1 в 8 , 
1 9 9 — 3 0 1 ; сл. по д ламъ о ваконно-
сти рожденія—8в1, 8 в 8 , 8 в в . 

С м е р т ь . О д йстніяхъ въ случа 
сзіертп архіерея —114, 1 1 5 , 1 1 7 ; о 
д йетвіяхъ въ случя смерти настояте-
ля ыонастыря — 1 8 8 ; объ имуществ , 
ос.тавшемся посл смерти архіерея — 
115,—посл смертп аастоятеля или на-
стоятельницы монастьтря—183, 1 8 4 ; 
прекращеніе брака за смертью одного 
изъ супруговъ—888. 

С н о і н с н і я к о в с п с т и р і и съ 
другиии правительственными м стами и 
лицами—357—Зва. 

С о в р а і ц е н і с в ъ р а с і с о л ъ . 0 
м рахъ противъ сего — 8 1 , 83, 8 4 . 
См. Отступлевіе отъ в ры. 

СоилггЬ' в е з а к о в н о « . Д ла 
о н и ъ — 1 4 8 (22, 23;. » 

С т а р о с т а и е р к о в п ы й . Вы-
боръ его-9-1—9в; оскорблевіе его— 
8 0 1 (2). 

С т о л и ч в ы я ц с р к в н . Построй-
ка и перестройка ихъ- 47, раз. 4 9 . 

С т о л о и а ч а л ь н н к и к о а с н -
сі-орі а — 8 9 4 , ЗОЗ—307, 3 8 8 . 

Строепія—см. Постройки. 
С у д е о н ы я в з д е р и і к и — 1 4 8 

(13). 
«>,І,І. е п а р х і а л ь в ы н — 1 4 8 — 

877. 

Cyfn 'bp ie . 0 вривятіи м ръ къ 
отвращенію суев рія—18—19. 

С у м а с ш с с т в і е . 0 бракахъ, со-
вершеааыхъ въ сумасшествіи одвого 
илп обоихъ брачившихся — 1-1S (17), 
8 0 5 (1—6), 8 0 8 . 

О і с т о в о д с т в о . 0 вступденіи, 
храиепіи п движнніп суммъ въ консл-
сторіи—313—340. Си. Хозяйство. 

Т р е б ы . Исполвевіе требъ у прихо-
жавъ^97. 

Vito. i i .oe i i iv . У. духовепства за 
штатъ—78, 7 9 ; у. въ другія епархіи 
я заграницу—88—85. 

У т в а р ь ц с р к о в п а я — 3 9 
. «Еігліііац!». Объ училищахъ при 

церквахъ и моаастыряхъ—14. 
Ф Н Я . І Я І І Д І Я . 0 совершеаіп бра-

ковъ въ Фснляндіи—87 (4). 
. X O S H U C T B O . X. архіер. домовъ— 
Ю * — 1 1 7 ; х. моаастырей — 1 1 8 — 
189; х. церквей — І З О — 1 4 7 . См., 
Счетоводство. 

Ц е в з т р а пропов дей и поучевій—• 
9, 18, 1 3 . 

Ц е р к в н . 0 благоустроііетв цер-
квей— 3 9 — 45; о сооружеаіи церквей— 
4 в — в і ; о судопроизводств по д ламъ 
ихъ—ІОО (13 —22). См. Недвижимость, 
Ховяйство. 

Щ с р к о в и о с л у ж п т е л п . Подсуд-
ность ихъ—148 (5, 6), 8 0 1 (5, 6), 158 
(2), 1 7 5 (3); проиаводство сл дс.твія 
по ихъ преступвымъ д явіямъ — &.»0 
(-1). См. Причетники, Псаломщвки. 

І Д е р к о в и ы я зеінлв. Повятіе о 
нихъ — 13S (3 — 9). Ом. Недвижи-
мость. 

Ч л с я ы к о п с в с т о р і н — 8 7 8 — 
8<г. 

ІІІКОЛЫ—сн. Училпіца. 
І1Ітг5вті«і прихода—71—'74; уволь-

неві за штатъ—78—79. 
Э к о в о м ъ - 1 0 4 , H O , 1 1 1 ; 1 1 5 

(п. д). 
Э я н т и м і я . Эп. за аебытвость мі-

рянъ у испов ди п причащенія — 17; 
о проступкахъ u преступлевіяхъ, под-
вергаюшихъ виаоввыхъ церков. эпити-
міи — 1 4 S (п. 2, г) и раз. 12—26, 
8 7 0 — 8 7 7 . 

І І з ы ч а и к п . О порядк праготов-
левія ихъ къ привятію православія и 
крешеаіи ихъ—31. 



Уставъ о лошлинахъ, съ доп. и разъясн. Вго-же. Изд. 2. 1900. 1 р. 50 к., въ пер. '2 р. 
Урочное положеніе для строит льныхъ работъ. 1900. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р. 
Правила содержанія и охраненія жел. дор. 96. 40 к. 
Правила движенія по жел. дорогамъ, съ дополн. и разъясн. по Іюль 97 г. 40 к. 
Правила содержанія и употребленія подвижнаго состава на паровозв. жел. дорогахъ. 

съ иам неніями по 1 Іюля 97 г. и съинструкці ю о паровыхъ котлахъ 97. 30 к 
Правила технич. эксплоатаціи жел. дорогь, открытыхъ для обществ. надобности (ути 

8 Февр. 98 г.). 40 к., въ пер. 60 к. 
Руноводство no технич. части службы движенія (для подготовленія на должв. пом. 

нач. станцій и заиасв. агентовъ). Н. Лалибина. 98. 40 к., въ пер. 60 к. 
Инструиція ло составленііо городск. сы тъ и повыя формы этнхъ см тъ. 98. 30 к. 
Инструкція по составленію земск. см ть и новыя формы этихъ см тъ. 98. 30 к. 
Общій алф. указатель къ собр. узаконеній за 80—92 г. Н. Дамье 2 p., въ п р. 2 р. 

50 к. Дополненіе къ нему за 93—цо 1 Янв. 1900 г. 1 р. 
Лравила объ устройств суд. части, о произв. суд. д лъ, гд земск. нач. и вреи. лра-

вила о волостномъ суд . С. Чагина. Изд. 2. 97. 2 p., въ пер. 2 р. 50 к. 
Судопроизводство гражданское и уголовное въ судебно-админ. учрежденіяхъ. Объясне-

нія къ правиламъ 1889 г. о произв. суд. ДІІЛЪ, основанныя иа теоріи ипрактик 
гражд. и угол. судопр. Г. Иербловскаго. Изд. 2. 98. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р. 

Настольная ннига для земск. начальниковъ, гор. судей, у. членовъ и вол. судовъ. 
Сост. Л. Лльмедитенъ. Изд. 4. 95 г. 2 p., въ пер: 2 р. 50 к. 

0 крестьянснихъ сервитутахъ въ губ. Западн., Прибалт. и Ц. Польснаго. Сбориикъ узак. 
расп. іі р ш. Общ. Собр. Сената. І. Абрамовича. 95 г., 1 р. 60 к., въ пер. 2 р. 

Волостн. судъ и юридич. обычаи нрестьянъ. Л.Леонтьева.9Ьг. 1 p., въ пер. 1 р. 30 к. 
Руноводство для волостныхъ писарей. П. Новикова. 96. 2 р. 50 к. въ пер. 3 р. 
Уставъ крест. позем. банка, съ доп. и образцами бумагъ. 96. 40 к., въ пер, 60 к. 
Учрежденіе суд. установленій, съ разъясн., правилами счетоводства, внутр. распо-

рядка, формен. одежды и пр. С. Громачевскаго. 97. 3 p., въ пер. 3 р. 50 к. 
Охранит. судопроизводство. Практич. цособіе. Его-же. 96. 1 р. 50 к., въ п р. 2 р. 
Ограничительные законы по землевлад нію въ Зап. кра , съ мотивами и разъясн. 

Его-же. 92 г. 30 к. 
Новый законъ объ исполненіи онончательныхъ суд. р шеній. 94 г. 25 к. 
Новыя лравила о порядк нринятія и направл нія прошеній и жалобъ, на Выооч. 

Имя припосимыхъ, съ обраацами прошеній и жалобъ. 96 г. 25 к. 
Положеніе о видахъ на жительство, съ мотивами и разъясн. 99 г. 50»к. 
Новыя правила объ охот . 95 г. 25 к. 
Новыя лравила о Высоч. наградахъ. 99. 30 к., въ пер. 50 к. 
Уставъ лечебн. заведеній М. Вн. Д., съ инструкціею. 95. 50 к., въ пер. 75 к. 
Слравочная книга для полиц. урядниновъ и сельсн. лолиціи, съ инвтр., цирк. и образцаші 

протоколовъ и донес ній. £. Мордвинова. Изд. 2, 98 г. 1 p., въ пер. 1 р. 30 к. 
Общій Уставъ Счетный, съ разъясн. М. Лалииини. Изд. 3. 1900. 1 p., въ пер. 1 р. 30 к. 
Положеніе о госуд. квартирн. налог , съ инструкціею. 94 г. 30 к. 
Систеиатич. и алфав. указатели къ своду закон. М. ІІалибгша. 94. 60 к., въ пер. 80 к. 
Алфавитъ полиц. законовъ. Ж. Добролепскаю. 94 г. 2 р. 50 к., въ пер. 3 р. 
0 пошлинахъ съ ииуществъ, лерех. безиездн. способами, кр постныхъ, нанцел. актовыхъ 

и судебныхъ, съ цирк. и разъясн. II. Серашіна. 94 г. 75 к., въ пер. 1 р. 
Сборникъ законовъ, раслоряж ній и разъясненій о брак и развод . Сост. В. Н. Мор-

двиновъ. 95 г. 1 р. 50 к., въ пер. 1 р. 80 к. 
Слравочная книга для суд. сл дователей и кандидатовъ на суд. должн. Сост. суд. 

сл д. Н. Ильинъ. 95 г. 1 р. 20 к., въ пер. 1 р. 50 к. 
Руноводство къ прим ненію Волостн. Судами Устава о ианаз., налаг. Миров. Судьями, съ 

разъясн. С. лихтенштадта н П. Путилова. 93 г. 80 к., въ пер. І р. 
Руноводство для мировыхъ судей Н. Неклюдова. Т. I. Уставъ Угол. Судопр., 72 г. 

4 p. Т. II. Уставы о наказаніяхъ, 74. 4 р. 50 к., оба тома въ перепл. 10 р. 
Очерки польской илотеки. Практич. руководство въ 2 ЧЯСТЯХЪ.СООТ.КВ. В. А. Вол-

конскій. (Печатано по расдор. Мин. Юст.). 91 г. 3 р. 
Сводъ разъясненій Гражд. Нассац. Делартамента no вопросамъ гражд. права губ. Ц. 

Польснаго. Сост. баронъ А. Нолькенъ. 91 г. 1 р. 50 к. 
Занонъ 2 іюня 1897 г. о нормировн рабоч. времени съ утвержденными Мин. Фнн. 

правипами, инструкціею и дополнит. циркулярами фабр. инспеціи. 98 г. 30 к. 
Уставъ о промышленности (т. XI, ч. 2) фабричной, ааводск., ремесл. и уот. пробир-

ный, съ узакон., обнародов. по 1 іюля 99 г., законод. мотивами, р ш. Сената 
и цирк. Мин. Вп. Д лъ и Фин. М. Шрамченко. 99. 2 p., въ п р. 2 р. 50 к. 

Законы и правила о паровыхъ нотлахъ и о сбор съ котловъ. А. Еобелятаю. изд. 2 
1898. 50 к.. въ дер. 80 к. 



Справочная ннига для фабр. инспенціи. Его-же. Изд. 5. 98^ t2 p., въ пср. 2 р. 50 к. 
Наказъ чинамъ фабричной инспекціи. Утв. 9 февр. 1900 г. 30 к. 
Сберегат. кассы при фабрикахъ заводахъ и др. предпріятіяхъ. 98. 25 к. 
Правила и формы см тнаго, кассов. и ревиз. порядка, съ доп. и цирк. Мин. Фин. и Гос. 

Контроля. Сост. В. Саковичъ и Н. Широковь. Изд. 2. 98 г. 4 р., въ пер. 4р. 60 к. 
Положеніе о Гос. промысловомъ налог , съ инстр. и дополн. Изд. 2. 1900. 1 р. 
Полож ніе о казен. продаж питей, съ доп. и Уставомъ попеч. о народаой трез-

вости. Сост. Н. Ллекс евъ. 96 г. 1 p., въ пер. I р. 25 к. 
Уставъ о пит. сбор и полож. и тракт. промысл , съ доп. сост. Б. Гладковъ. 

Изд. 2. 96. 1 p., въ ыер. 1 р. 50 к. 
Уставъ л сной съ дополн., цирк. и разъясн. Сената. Сост., по поруч. Сенатора 

A. . Кони, М. А. Цейль. Изд. 2. 98. 4 p., въ пер. 4 р. 60 к. 
Полный сводъакцизн. нарушеній, съ разъясн. и noa.A.Eepeunoea. 96.2р.въпер.2р.50к. 
Уставъ Военно-Судеб., съ разъясн. В. Мартьтова. Изд. 7. 99. 3 р. 50к., въ пер. 4 р. 
Уставъ Дисциплинарный, съ разъясн. Его-же. Изд. 2. 99 г. 50 к., въ п р. 75 к. 
Воинсній Уставъ о наказ., съ разъясн. А. Аиисимова. Изд. 7. 98 г. Зр., въ лер. 3 р. 50 к. 
Полоненіе объ змерит. касс военно-сухопутн. в домства. 96 г. 40 к. 
Уставъ о воинской повинности, съ р ш. Сената, цирк. Мин. Вн. Д лъ и Гл. Штаба. 

правилами объ учет , призыв и о конской повинности. А. Анисимова. 99. 
2 p., въ пер. 2 р. 50 к. 

Руководсгво дія учата иижннхъ чиновъ заааса арміи и флота. 99. 50 к. 
Руководство дпя призыва нижн. чин. запаса арміи и флота. 99. 30 к. 

Б ) Т оретич скія издавія: курсы, взсл дованія и ироч. 

Іерингъ и Виндшейдъ. Сравнит. характеристика. Проф. Экка. Пер. съ н м. 1900. Зи к. 
Соціологія и правов д ніе. Р. Вормса. Пер. съ франц. 1900. 30 к. 
Модицииокая экспертиза въ гражд. суд . Д-ра Моуе. Пер. съ франц. 1900. 50 к. 
Борьба за право. Соч. Р. Іеринга. ІІерев. подъ ред. проф. Ж. Св штікова. 95.60 к. 
Адвокатъ противъ адвокатуры. Соч. В. Илышскаго. 94. 30 к. 
Учебникъ гражд. права. Е. Васысовскаго. Вып. 1: введеніе и общая часть. 94. 

B. 2: вещное право. 96. По 1 р. 25 к., въ пер. по 1 р. 50 к. 
Организація адвокатуры. Его-же. 93. 3 р. 50 к., въ пер. 4 р. 
Будущее русской адвокатуры. Его-же. 93. 30 к. 
Основные вопросы адвокат. этики. Вго-же. 95. 50 к., въ пер. 75 к. 
Теорія влад нія Іеринга, пер. Е. Васьковскаго. 95. 50 к., въ пер. 75 к. 
Французская философія І-ft половины XIX в., соч. Тэна, пер. подъ ред. Е. Вась-

ковскаю. 96. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р. 
Пропорціональные выборы. Соч. проф. Н. М. Еоркунова. 96. 60 к. 
Сборнинъ статей, его-же, за вр мя 1877—97 гг. Общіе вопросы права, исторія 

права, госуд. право, междунар. лраво. 98. 3 p., въ пер. 3 р. 50 к. 
Лекціи no общей теоріи права. Его-лсе. Изд. 5. 98. 2 p., въ пер. 2 р. 50 к. 
Указъ и законъ. Изсл дованіе. Его-же. 94. 2 р. 50 к.. въ п р. 3 р. 
Повторит. курсъ полиц. права (сост. яо Андреевскому, Антоновичу, Вунге, Ведрову 

Тарасову и др.), М. Палибит, изд. 2, 1900. 1 р. 50 к., въ пер. 1 р. 80 к. 
Повторит. нурсъ no гражд. праву, прим нит. къ программ Юрид. Ком. по кур-

самъ Дювернуа, Мейера, Поб доносцева и др. Изд. 2. 93. 1 р. 50 к: 
Зем льный кредитъ и оскуд ніе. Соч. В. Быстрешна. 95 г. 25 к. 
Изъ воспоиинаній суд. сл дов., разсказъ В. Волжииа 92 г. 50 к. 
Самовольное лользованіе чужимъ имуществомъ. Г. Восови а. 93 г. 75к., въ пер. 1 р. 
0 клелтоманіи. Л. Плисшіо. Изд. 2. 93 г. 50 к., въ пер. 70 к. 
Нов йшіе усп хи науки о преступник . соч. Ломброзо. 92 г. 1 p., въ пер. 1 р. 25 к. 
Устраняется-ли изъ угол. процесса, въ случаЬ оправдат. приговора, гражд. искъ 

по д ламъ общихъ суд. м стъ? А. Скобелъцина. 92 г. 50 к. 
Новыя доктрины угол. права. Проф. Ад. Лри-нса. 97 г. 30 к. 
Юридич. положвніе крестьянъ. Изсл д. Н. Дружинипа. 97. 2 p., въ пер. 2 р. 50 к. 
Обычай и занонъ, соч. проф. Эртмана. Перев. съ н мец. 99. 30 к. 
Судебно-психіатрнчесніе очерии. Проф. If. Ковалевскаго. Изд. 2. 1900. 2 р. 50 К-
Фонъ-Листъ Ф. Преступленіе, какъ соціально-па^логич. явленіе. 1900. 30 к. 
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