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82.

цвгковное
Евангелическо-Лютеранской

уложкшв

церкви

въ Великомъ

Княжествѣ

Финляндскомъ, 9 Декабря (27 Ноября) 1868 г., Его Импвглтов
скимъ Вкличкствомъ Высочайше утвержденное и обнародован
ное 6 Декабря 1869 г. (Сб. П. В. К. Ф., № 27), съ измѣненіями, на
основаніи Высочайшаго Его Импкглтогсклго Вкличкствл
Постановленія 1 1юня 1895 г. (Сб. П. В. К. Ф., № 21).

ПЕРВый

отдѣлъ,

О Евангелическо-Лютеранской церкви въ Финляндіи вообще.
ТЛАВА

II Е Р В. А. Я.

Объ исповѣданіи церкви.
51. Евангелическо-Лютеранская церковь въ Финляндіи исповѣдуетъ христіан
скую вѣру, которая, будучи основана на святомъ словѣ Божіемъ и на пророче
скихъ и апостольскихъ писаніяхъ ветхаго и новаго завѣта, выражена въ трехъ
главныхъ символахъ древнѣйшей церкви, а также въ неизмѣненномъ Аугсбургскомъ
исповѣданіи и прочихъ сочиненіяхъ объ исповѣданіи Лютеранской церкви, внесен
ныхъ въ такъ называемую книгу конкордіи, придерживается, какъ высшаго за
кона исповѣданія, ясно выраженной въ сихъ исповѣдныхъ писаніяхъ непреложной
истины, что святое слово Божіе составляетъ единственное начало, по которому все
ученіе церкви должно быть признаваемо и понимаемо.
32. Священнодѣйствія церкви имѣютъ быть отправляемы согласно съ этимъ
исповѣданіемъ; посему и тѣ церковныя книги, какъ-то: служебникъ, книга псал
мовъ и евангелій и катихизисъ, которыя принимаются въ приходахъ для общаго
употребленія при сихъ обрядахъ, должны быть составлены на основаніи того же
исповѣданія.

I" Л А ВА

ВТ О Р А Я.

О членахъ церкви.
33. Въ члены церковнаго общенія принимаются: дѣти посредствомъ святаго
таинства крещенія; лица, принадлежащія къ другому христіанскому церковному
11
1
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общенію и правильно крещенныя, чрезъ принятіе исповѣданія Евангелическо-Лю
теранской церкви; тѣ, которые не были правильно крещены и нехристіане, уже не
находящіеся въ дѣтскомъ возрастѣ,–чрезъ принятіе сего исповѣданія и слѣдую
щаго затѣмъ крещенія.
"
84. Члены церкви имѣютъ право на свободное пользованіе всѣми церков
ными преимуществами. Родившіеся отъ родителей, принадлежащихъ къ Евангели
ческо-Лютеранской церкви, пріобрѣтаютъ чрезъ крещеніе право на христіанское
воспитаніе и назиданіе и, по надлежащемъ обученіи и слѣдующей за тѣмъ конфир
маціи, право пріобщаться Св. таинъ и на прочія

церковныя

преимущества.

Христіане другихъ вѣроисповѣданій и нехристіане, которые присоединяются къ
Евангелическо-Лютеранской церкви, пріобрѣтаютъ право на церковныя преимуще
ства чрезъ таковое принятіе.
55. Члены церкви обязаны вести христіански-нравственный образъ жизни,
прилежно участвовать въ общественномъ богослуженіи и въ прочемъ пользоваться
благодатными дарами церкви; при вступленіи въ бракъ подвергать оный предпи
саннымъ порядкомъ церковному освященію, а также представлять къ купели кре
щенія дѣтей своихъ, воспитывать ихъ, какъ подобаетъ христіанамъ, и обучать
христіанству по началамъ Евангелическо-Лютеранской церкви.
36. Если окажется, что членъ Евангелическо-Лютеранской церкви имѣетъ
ложныя мнѣнія, то церковь, какъ значится въ 12-й главѣ, обязана основательнымъ
назиданіемъ и любвеобильнымъ увѣщаніемъ стараться убѣдить его, что онъ заблуж
дается. Если же онъ чрезъ это не обратится на путь истины, а будетъ коснѣть въ
своемъ заблужденіи и пожелаетъ на основаніи своего убѣжденія отдѣлиться отъ
этой церкви и перейти въ другое церковное общеніе, то церковь не должна ему въ
семъ препятствовать.

I” „I А В А Т Р II Т. II. III.

Объ устройствѣ церкви.

37. Члены Евангелическо-Лютеранской церкви въ Финляндіи раздѣляются
на приходы, внѣшнее пространство которыхъ составляетъ церковную общину.
88. Каждый Евангелическо-Лютеранскій христіанинъ есть членъ того при
хода, къ которому онъ приписанъ, и участвуетъ въ его правахъ и обязанностяхъ.
89. Вмѣстѣ съ правами, по 84 присвоенными отдѣльнымъ членамъ церкви,
каждый приходъ пользуется въ этомъ качествѣ правомъ завѣдывать своими дѣ
лами и имуществомъ, какъ о семъ точнѣе опредѣлено въ настоящемъ Уложеніи.
510. Каждый приходъ долженъ, при соблюденія обязанностей, которымъ по
85-му подлежатъ отдѣльные члены церкви, содѣйствовать доставленію средствъ
кои могутъ быть потребны на содержаніе всего, чтó въ приходѣ относится къ цер
ковному вѣдомству, какъ о томъ постановлено особо
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511. для проповѣдыванія божественнаго слова въ народѣ, для преподанія
Св. таинствъ, а равно и для отправленія прочихъ духовныхъ требъ и попече
нія о христіанской жизни вообще, въ каждомъ приходѣ должны находиться одинъ
или нѣсколько священнослужителей, ближайшія обязанности и права которыхъ
опредѣлены въ третьемъ отдѣлѣ сего Церковнаго Уложенія. Однако каждому при
хожанину предоставляется, если онъ пожелаетъ, для какой бы то ни было духов
ной требы, обращаться къ состоящему въ другомъ приходѣ духовному лицу, съ
согласія сего послѣдняго.

312. Объ общихъ дѣлахъ прихода имѣютъ попеченіе частью общее церков
ное собраніе, частью церковный совѣтъ, выбранный въ таковомъ собраніи; вмѣстѣ
съ тѣмъ ближайшее попеченіе о церковномъ имуществѣ ввѣряется особому, также
на церковномъ собраніи назначаемому церковному старостѣ.

318. Для завѣдыванія церковнымъ управленіемъ приходовъ, край раздѣ
ляется на епархіи, а каждая епархія на пробстскіе округи. Въ епархіи церковнымъ
управленіемъ завѣдываютъ епископъ и духовная консисторіи, а въ каждомъ
пробсткомъ округѣ ближайшій надзоръ предоставляется пробсту.
314. Высшее управленіе церковью во всей Финляндіи принадлежитъ прави
тельству края, и вѣдается какъ о томъ постановлено особо. Право предлагать за
конъ во всемъ, касающемся единственно собственныхъ дѣлъ церкви, принадлежитъ
самой церкви чрезъ представителей ея на церковномъ соборѣ; разсмотрѣніе же и
утвержденіе законовъ, предложенныхъ на такихъ соборахъ, зависитъ отъ Госу
длгя Импвглтогл и Земскихъ Чиновъ Финляндіи на Сеймѣ. По вопросамъ, ка
сающимся отношеній церкви къ государству, а также къ церковнымъ обществамъ:
другихъ исповѣданій, всегда долженъ представлять отзывъ церковный соборъ. Всѣ
дѣла, подлежащія рѣшенію церковныхъ соборовъ, имѣютъ быть предварительно
подготовляемы на пасторскихъ съѣздахъ по епархіямъ.
315. Когда возникнетъ вопросъ о раздѣленіи соединеніи упраздненіили дру
гомъ измѣненіи уже учрежденныхъ приходовъ или же объ учрежденіи новыхъ при
ходовъ, объ упраздненіи или соединеніи церквей, то оный, по истребованіи отзы
вовъ подлежащихъ приходовъ и духовной консисторіи, долженъ быть предста
вляемъ на разсмотрѣніе и рѣшеніе Сената. Таковой вопросъ можетъ, по откры
вающимся обстоятельствамъ, быть возбуждаемъ въ консисторіи приходомъ, послѣ
предшествовавшаго заключенія церковнаго собранія, или же епископомъ поучи
неніи осмотра епархіи, а также и самою консисторіею, когда она сочтетъ это
нужнымъ. По возбужденіи вопроса, подлежащіе приходы въ общихъ или отдѣль
ныхъ церковныхъ собраніяхъ должны быть выслушаны о всѣхъ находящихся въ
связи съ дѣломъ обстоятельствахъ, а духовная консисторія послѣ того предста
вляетъ оное съ собственнымъ заключеніемъ и протоколами церковныхъ собраній
въ Сенатъ.

316. Учрежденіе новыхъ и упраздненіе преждеустановленныхъ пасторскихъ
должностей въ приходахъ зависитъ отъ самихъ приходовъ, которые имѣютъ согла
ситься о семъ въ церковномъ собраніи; однако опредѣленія собранія представляются
на разсмотрѣніе и утвержденіе духовной консисторіи.

.
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317. Вопросъ объ учрежденіи новыхъ или пзмѣненія существующихъ епар
хій можетъ быть возбуждаемъ на церковномъ соборѣ, проектъ котораго о семъ по
вергается на благоусмотрѣніе и рѣшеніе Госудлгя Импкглтогл. О распредѣле
ніи пробстскихъ округовъ духовная консисторія имѣетъ распоряжаться смотря, по
обстоятельствамъ,

ея
ВТОР (01

0тдѣлъ

О священнодѣйствіяхъ церкви.

I"Д А ВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ общественномъ и частномъ богослуженіи.

818. Общественное богослуженіе имѣетъ быть отправляемо въ церквахъ по
всей странѣ въ каждый воскресный день и сверхъ того въ слѣдующіе христіан
скою церковью издревле празднуемые дни, а именно: въ день Рождества Христова,
во второй день Рождества Христова, въ новый годъ, въ день Богоявленія, Благо
вѣщенія, въ великую пятницу, во второй день Пасхи, въ Вознесеніе Господне, въ
день Сошествія Св. Духа и въ день Рождества Іоанна Крестителя.

819. Божественная литургія должна быть совершаема въ сіи дни во всѣхъ
приходахъ какъ въ уѣздѣ, такъ и въ городахъ.
Вечернее богослуженіе должно быть отправляемо въ тѣхъ городахъ, въ коихъ
при одной церкви состоятъ два или болѣе священнослужителя. Въ другихъ горо
дахъ, а равно и въ уѣздѣ, вечернее богослуженіе также должно быть совершаемо
тамъ, гдѣ сіе дозволяютъ мѣстныя обстоятельства, о чемъ, по выслушаніи мнѣній
духовенства и прихожанъ, имѣетъ ближе опредѣлять надлежащая духовная кон
систорія.
Утреннее богослуженіе должно быть совершаемо во всѣхъ тѣхъ приходахъ
какъ въ уѣздѣ, такъ и въ городахъ, гдѣ не бываетъ вечерней службы, съ пропо
вѣдью объ исторіи страстей Христа, во время великой четыредесятницы и съ кати
хизическою проповѣдью въ то время года, которое духовенство и прихожане, по
взаимному соглашенію, считаютъ для сего удобнѣйшимъ. Сверхъ того надлежитъ
отправлять утреннее богослуженіе, гдѣ обстоятельства таковому не препятствуютъ,
въ первый день Рождества Христова, Пасхи и Св. Троицы.

520. Въ городахъ въ теченіе каждой недѣли по крайней мѣрѣ въ одинъ буд
ничный день, который духовенство опредѣляетъ съ согласія прихожанъ, и еще
чаще, если духовная консисторія, по выслушаніи духовенства и прихожанъ, о томъ
предпишетъ, должны быть отправляемы молитвенные часы съ изъясненіемъ Библіи.
Въ уѣздѣ долженъ быть соблюдаемъ тотъ же порядокъ, если по мѣстнымъ и дру
гимъ условіямъ это потребуется и будетъ возможно. Въ городахъ въ первые четыре

1
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дня страстной недѣли имѣютъ быть отправляемы молитвенные часы съ проповѣдью
объ исторіи страстей Христа.
521. Общественное богослуженіе въ вышепомянутые дни должно быть
отправляемо по чину, опредѣленному въ церковномъ служебникѣ; отступленіе отъ
него священнослужителя по собственному усмотрѣнію не допускается, за исклю
ченіемъ лишь тѣхъ случаевъ, въ коихъ именно разрѣшено сообразоваться съ
обстоятельствами.

522. Общественное богослуженіе въ другіе церковные и общегражданскіе
праздники, какъ-то: въ дни всеобщаго моленія, годовщинъ благодаренія и сѣтова
нія, отправляется, какъ осемъ уже узаконено или впредь можетъ быть постановлено
для общихъ или частныхъ случаевъ.

323. Проповѣдь должна быть произносима въ годовые воскресные и празд
ничные дни на тексты, для сихъ дней въ церковномъ служебникѣ назначенные.
Въ другіе дни, въ которые отправляется богослуженіе, проповѣдь произносится на
тексты, которые или предписаны на сей случай, или избираются по собственному
усмотрѣнію, проповѣдникомъ.
Въ проповѣди должно избѣгать предметовъ, не относящихся къ ученію, осо
бенно же могущихъ производить духовныя сомнѣнія и гражданскія смуты, или со
держащихъ оскорбительные намеки на извѣстныя лица, или же наводящихъ вни
маніе на неизвѣстныедо тѣхъ поръ приходу заблужденія и грѣхи, коихъ упоми
наніе болѣе служитъ къ соблазну, чѣмъ къ исправленію, во всемъ подъ опасеніемъ
отвѣтственности, опредѣленной въ 5 126-мъ

324. Для пѣнія должны быть употребляемы такіе псалмы, которые внесены
въ утвержденную книгу псалмовъ, причемъ проповѣднику предоставляется назна
чать, какіе именно псалмы или стихи изъ нихъ имѣютъ быть пропѣты при богослу
женіи.

325. При богослуженіи въ воскресные и праздничные дни дозволяется
сопровождать пѣніе органомъ или другою приличною инструментальною музыкою,
о чемъ каждый приходъ имѣетъ распоряжаться самъ.

526. Молитвы, которыя въ церковномъ служебникѣ опредѣлены для обще
ственнаго богослуженія или могутъ быть предписаны для особыхъ случаевъ, должны
быть произносимы сообразно тому, какъ онѣ утверждены относительно содержанія.
Молитвы о больныхъ, равно молитвы и благодарственныя молебствія по поводу
разрѣшенія родильницъ отъ бремени, выздоровленія больныхъ, послѣдовавшей
смерти или другихъ касающихся прихода обстоятельствъ, имѣютъ быть совер
шаемы проповѣдникомъ коротко и просто, въ приличныхъ случаю выраже
IIIIIXIIIЪ.

827. Богослуженіе и все, что къ нему принадлежитъ, должно, въ каждомъ
приходѣ, быть совершаемо тѣми лицами, коимъ тамъ ввѣрена должность пропо
вѣдника. Не дозволяется другому духовному лицу вмѣшиваться въ оное безъ согла
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сія главнаго пастора, если онъ присутствуетъ, или мѣстнаго проповѣдника, или
предписанія пробста, либо духовной консисторіи, буде нужда того не потре
буетъ.
528. Если священнослужитель, долженствующій отправлять богослуженіе,
по болѣзни или другому непредвидѣнному обстоятельству, не въ состояніи совер
шать оное, тогда тотъ изъ приходскихъ священнослужителей, который живетъ
ближе или прежде другихъ получитъ извѣстіе о препятствіи, долженъ явиться для
совершенія божественной службы.

529. Если священнослужителю, который одинъ отправляетъ службу въ при
ходѣ, вышеупомянутымъ образомъ встрѣтится препятствіе, или если въ приходѣ
гдѣ находится нѣсколько священнослужителей, всѣ въ одно время будутъ поста
влены въ невозможность совершить богослуженіе, тогда какъ прихожанеуже собра
лись въ церковь, то кто либо изъ членовъ церковнаго совѣта или изъ старшинъ
прихода, или кистеръ, по пропѣтіи псалма, долженъ произнести утреннюю молитву,
прочитать текстъ того дня и проповѣдь на оный изъ какоголибо одобреннаго собра
нія проповѣдей и кончить обычными церковными молитвами и благословле
IIIIIIIIIIIЬ.

830. Всѣ должны стараться находиться въ церкви при началѣ божественной
службы и присутствовать при ней до конца. Кто во время богослуженія своимъ
поведеніемъ нарушитъ благоговѣніе, тотъ подвергается отвѣтственности, опредѣ
ленной въ главѣ 13-й.

831. Божественная литургія вообще имѣетъ начинаться въ десять часовъ
утра и не должна быть откладываема для какихъ нибудь другихъ церковныхъ
требъ; но въ городахъ, гдѣ одна и та-же церковь употребляется двумя или болѣе
приходами, духовная консисторія, по совѣщаніи съ прихожанами, имѣетъ постано
вить, какимъ образомъ поступать съ божественною литургіею относительно времени
ея совершенія. Сіе постановленіе равно имѣетъ силу и относительно сельскихъ при
ходовъ, въ коихъ по причинѣ различія языковъ совершаются отдѣльныя боже
ственныя литургіи, и относительно времени, когда должны быть совершаемы утрен
нее и вечернее богослуженіе. Если, впрочемъ, гдѣ либо встрѣтятся особенныя при
чины къ измѣненію времени, то о семъ постановляетъ духовная консисторія, вы
слушавъ предварительно мнѣніе подлежащихъ прихожанъ.

532. Всякій хозяинъ долженъ часто совершать домашнюю молитву съ тѣми,
которые у него живутъ, а приходскій священнослужитель долженъ словомъ и при
мѣромъ убѣдительно побуждать къ сему своихъ слушателей.
338. Частное богослуженіе, при которомъ сходится столько людей, что его
нельзя относитъ къ домашнему моленію, также можетъ быть совершаемо безъ непо
средственнаго руководства надлежащаго духовенства; но въ то время, когда въ при
ходѣ отправляется общественное богослуженіе, оно недопускается безъ особагодо
зволенія главнаго пастора. Приходское духовенство должно, на сколько дозволяетъ
время, посѣщать такія частныя молитвенныя собранія. Если кто либо, не будучи
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священнослужителемъ и не получивъ надлежащаго дозволенія проповѣдывать,
явится въ оныхъ съ ученіемъ, противнымъ Евангелической вѣрѣ, или ведущимъ
къ безпорядкамъ, то церковный совѣтъ имѣетъ воспретить ему на будущее время
такимъ образомъ дѣйствовать въ приходѣ. Но кто устраиваетъ вышепомянутыя
молитвенныя собранія въ воспрещенное время или, не повинуясь запрещенію цер
ковнаго совѣта, является въ нихъ въ видѣ учителя, тотъ подвергается отвѣтствен
ности, какъ о томъ сказано въ главѣ Х1П.

I" Л А В А

II II Т А II.

О крещеніи.

5 34. Младенцы родителей Евангелическо-Лютеранскаго вѣроисповѣданія
должны быть крестимы безъ излишняго замедленія. Если младенецъ въ теченіе
шести недѣль послѣ рожденія не крещенъ, то главный пасторъ прихода имѣетъ о
семъ замѣтить родителямъ или опекунамъ младенца. Если младенецъ и затѣмъ въ
теченіе осьми дней не будетъ окрещенъ, безъ представленія основательныхъ сему
причинъ, то съ родителями или съ опекунами слѣдуетъ поступать по силѣ гл. ХП;
но младенецъ не долженъ быть приносимъ къ крещенію противъ рѣшительно выра
женной воли родителей или опекуновъ.

835. Крещеніе имѣетъ быть совершаемо священнослужителемъ въ порядкѣ,
предписанномъ въ требникѣ.

836. Крещеніе можетъ быть совершаемо въ церкви или на дому у священ
нослужителя, когда его о семъ просятъ, или уродителей или опекуновъ младенца,
или же у другаго лица, смотря по тому, какъ о семъ условятся священнослужитель
и родители или опекуны младенца.

537. Правильно совершенное крещеніе не должно быть возобновляемо. Но
если священнослужитель узнаетъ, что младенецъ крещенъ неправильно, то дол
женъ окрестить его, какъ бы некрещеннаго.

5 38. Найденышъ, о крещеніи котораго не возможно получить вѣрныхъ
свѣдѣній, долженъ быть крещенъ священнослужителемъ того прихода, въ которомъ
найденъ, по обряду, опредѣленному въ требникѣ.
8 39. Если младенецъ такъ слабъ, что, повидимому, не можетъ остаться въ
живыхъ до прибытія священнослужителя, то дозволяется благочестивому христіа
нину Евангелическо-Лютеранскаго вѣроисповѣданія окрестить младенца съ соблю
деніемъ порядка, предписаннаго въ требникѣ для крещенія по необходимости.
340. Крещеніе по необходимости должно быть въ возможной скорости
объявляемо главному пастору и, если младенецъ поправится, утверждаемо согласно
правиламъ, изложеннымъ въ требникѣ.
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341. Евреи и другіе, не принадлежащіе къ христіанской церкви, кои пере
ходятъ въ Евангелическо-Лютеранскую вѣру, должны быть крестимы въ порядкѣ,
согласномъ установленному о семъ въ требникѣ.
542. При крещеніи должно присутствовать нѣсколько лицъ въ качествѣ
воспріемниковъ, но недругіе какъ члены Евангелическо-Лютеранской церкви, кои
пріобщались Св. таинъ и въ поведеніи не опорочены. Имена воспріемниковъ слѣ
дуетъ объявлять священнослужителю при просьбѣ о крещеніи.

I” „И А В А

III II (С Т А Я.

Охристіанскомъ воспитаніи и обученіи.
543. Родители и опекуны должны давать своимъ дѣтямъ и находящимся
подъ ихъ опекою христіанское воспитаніе и сами или чрезъ другихъ наставлять
ихъ надлежащимъ образомъ въ Евангелическо-Лютеранской вѣрѣ. Мастера и
хозяева, которые приняли къ себѣ въ домъ въ ученіе, услуженіе или иначе чужихъ
дѣтей, должны такъ же, какъ родители, заботиться о ихъ христіанскомъ воспитаніи
и наставленія. Наблюденіе за симъ обязано имѣть приходское духовенство.
544. Если родители, опекуны, мастера или хозяева въ семъ отношеніи ока
жутъ нерадѣніе, и дитя достигнетъ семилѣтняго возраста. не получивъ никакого
образованія, то главный пасторъ при годичныхъ испытаніяхъ въ чтеніи или при
другомъ удобномъ случаѣ имѣетъ строго увѣщевать ихъ къ исполненію своего
долга. Если они, однако, не послѣдуютъ симъ увѣщаніямъ, то главный пасторъ дол
женъ внушить воспріемникамъ и ближайшимъ родственникамъ, чтобы они въ семъ
отношеніи исполнили обязанность родителей или опекуновъ и распорядились о
христіанскомъ воспитаніи дѣтей.
845. Каждый приходъ долженъ распоряжаться такъ, чтобы всегда былъ
случай къ наставленію въ чтеніи и законѣ Божіемъ для дѣтей, коихъ родители сами
не могутъ о семъ заботиться, равно и для сиротъ, не имѣющихъ родственниковъ и
опекуновъ, которые желаютъ или могутъ радѣть о христіанскомъ ихъ воспитаніи.
Главный пасторъ имѣетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы прихожане надлежащимъ обра
зомъ псполняли сію свою обязанность.

546. Для тщательнаго наставленія въ христіанскомъ вѣроученіи дѣтей,
достигшихъ уже того возраста и пріобрѣвшихъ тузрѣлость ума, кои нужны для
достойнаго пріобщенія Св. таинъ, духовенство каждаго прихода обязано ежегодно
устраивать для нихъ конфирмаціонную школу въ томъ порядкѣ, какъ оно подъ
руководствомъ главнаго пастора о семъ между собою согласится; при семъ духов
ная консисторія, по выслушаніи мнѣній духовенства и прихожанъ, имѣетъ назна
чать, сколько времени года должно быть посвящаемо таковому наставленію.
Если родители или опекуны пожелаютъ, чтобы дѣти ихъ были отдѣльно
наставляемы какимъ либо извѣстнымъ имъ священнослужителемъ въ своемъ или въ
другомъ приходѣ, и онъ на то согласится, то таковое отдѣльное приготовленіе къ
Св. причастію не возбраняется.
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Если родители или опекуны будутъ упорствовать въ удержаніи своихъ дѣтей
или находящихся подъ ихъ опекою отъ своевременнаго приготовленія къ Св. прича
стію, то главный пасторъ долженъ сдѣлать имъ внушеніе о ихъ нерадѣніи, а равно
и о душевной опасности, могущей быть слѣдствіемъ поздняго приготовленія къ
Св. причастію; въ случаѣ невниманія ихъ къ увѣщаніямъ главнаго пастора, онъ о
томъ имѣетъ донести церковному совѣту.

547. Главный пасторъ имѣетъ, по совѣщаніи съ другими пасторами, уча
ствовавшими въ обученіи дѣтей, рѣшать, которыя изъ нихъ могутъ быть признаны
зрѣлыми для пріобщенія Св. таинъ. Дѣти, которыя два года посѣщали общую кон
фирмаціонную школу и тѣмъ не менѣе не могли быть допущены къ Св. причастію,
должны быть наставляемы особо.

348. Дѣти, которыя по окончаніи конфирмаціонной школы были признаны
христіански приготовленными къ исповѣданію своей вѣры и къ пріобщенію Св.
таинъ, должны быть въ день, назначаемый главнымъ пасторомъ, и по обряду,
ближе предписанному въ требникѣ, открыто конфирмуемы въ церкви, при чемъ они
исповѣдуютъ свою вѣру.
Когда дѣти по уважительнымъ причинамъ, которыя имѣетъ обсуждать глав
ный пасторъ, не могутъ участвовать въ общемъ конфирмаціонномъ актѣ, то допу
скается конфирмовать ихъ отдѣльно.

5 49. Для приведенія въ извѣстность, въ какой мѣрѣ особенно юношество
успѣло въ грамотности и знаніи закона Божія, и какія познанія прихожане вообще
имѣютъ въ религіи, и для дальнѣйшаго усовершенствованія и укрѣпленія ихъ въ
томъ, духовенство должно ежегодно по всему приходу производить на сходкахъ
испытанія въ чтеніи въ такомъ порядкѣ, какъ о семъ особенно предписано, на ка
ковыя сходки обязаны являться родители, хозяева, слуги и работники, равно какъ
и дѣти, достигшія такого возраста, что они могутъ и должны быть подвергаемы
испытанію.

550. Когда при утреннемъ и вечернемъ богослуженіи произносится пропо
вѣдь на какую нибудь часть кахитизма, то по окончаніи проповѣди должно быть въ
церкви производимо краткое испытаніе изъ той же части особенно юношеству,
которое въ ближайшіе передъ тѣмъ
Св. таинъ.

годы

было

допущено

къ пріобщенію

551. При наставленіи въ законѣ Божіемъ долженъ быть употребляемъ
катихизисъ, который надлежащимъ образомъ принятъ и дозволенъ въ приходѣ.

852. Какъ поступать съ тѣми, которые оказываютъ нерадѣніе въ пріобрѣте
ніи знанія въ законѣ Божіемъ или въ христіанскомъ воспитаніи и наставленіи
своихъ дѣтей, изображено въ гл. ХП1.

553. Если христіанинъ чужаго вѣроисповѣданія или нехристіанинъ въ
здравомъ умѣ и по доброй волѣ изъявитъ духовенству какого либо прихода жела
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ніе вступить въ общеніе Евангелическо-Лютеранской церкви, то главный пасторъ
имѣетъ о томъ донести консисторіи и выжидать ея отзыва. По постановленіи о семъ
консисторіею рѣшенія, желающій перейти долженъ тщательно быть наставляемъ
въ Евангелической вѣрѣ и, получивъ въ ней надлежащія познанія, принятъ въ
общеніе Евангелической церкви, какъ о томъ сказано въ служебникѣ.
Принятіе христіанъ другаго вѣроисповѣданія совершается передъ церковнымъ
совѣтомъ, и приходъ извѣщается о томъ въ слѣдующее за симъ воскресенье при
вознесеніи молитвы къ Богу. Принятіе нехристіанъ должно происходить въ церкви,
а объявленіе отомъ съ приличными увѣщаніями приходу быть прочитываемо съ
каѳедры въ предшествующее сему воскресенье. Если принимаемые, по болѣзни или
другимъ причинамъ, не могутъ явиться въ церковь, то принятіе ихъ можетъ быть
совершаемо частнымъ образомъ при свидѣтеляхъ, а приходъ имѣетъ быть о семъ
извѣщаемъ въ слѣдующее затѣмъ воскресенье.

ГЛАВА

СЕДБ МАЯ.

Объ исповѣди.
554. Общая исповѣдь, въ которой исповѣдующіеся вообще сознаются и
каются въ своихъ грѣхахъ, получая отпущеніе оныхъ, должна быть, сообразно
предписанію требника, совершаема, какъ приготовленіе къ Св. причащенію со
всѣми тѣми, которые желаютъ сдѣлаться причастниками сего таинства. Тѣ, которые
вмѣстѣ пріобщаются Св. таинъ, должны равно вмѣстѣ участвовать и въ исповѣди,
происходящей въ церкви.
555. Если кто пожелаетъ такую общую исповѣдь совершить особо предъ
духовнымъ пастыремъ и отъ него получить отпущеніе, то сіе не должно быть ему
воспрещаемо.
356. Особенная исповѣдь, на которой сознаются и каются въ какомъ либо осо
бенномъ грѣхѣ или вообще, при мученіяхъ совѣсти и душевномъ смятеніи, ищутъ
утѣшенія и совѣта въ словѣ Божіемъ, должна быть производима пастыремъ тѣмъ,
которые сего желаютъ, при чемъ кающимся дается особое отпущеніе отъ грѣховъ.
357. Тѣмъ, которые были суждены за какіе нибудь явные, тяжкіе грѣхи и
преступленія, должна быть производима особенная исповѣдь по обряду, предпи
санному въ требникѣ, когда они съ раскаяніемъ въ своемъ грѣхѣ и съ желаніемъ
отпущенія о томъ просятъ. Эта исповѣдь можетъ быть совершаема или частно
предъ пасторомъ или при нѣсколькихъ членахъ прихода, или же въ присутствіи
всего общества передъ алтаремъ Господнимъ, во

всемъ сообразно желанію тѣхъ,

которые желаютъ такой исповѣди.
858. Съ тѣми, которые въ тайной исповѣди предъ духовнымъ пастыремъ
желаютъ обнаружить какое либо преступленіе, отягощающее ихъ совѣсть, пастырь
при особой исповѣди имѣетъ поступать слѣдующимъ образомъ:
а) Если преступленіе, въ которомъ грѣшникъ сознается, уже совершено и не
извѣстно другимъ, кромѣ его самого и тѣхъ, кои можетъ быть принимали въ ономъ
участіе, и если онъ окажетъ раскаяніе, то священнослужитель можетъ дать ему
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отпущеніе. Сіе правило равно имѣетъ силу, когда онъ сознается въ преступленіи,
за которое находился подъ слѣдствіемъ, но былъ судомъ оправданъ.
Б. Если преступленіе таково, что оно касалось жизни людей и общаго благо
состоянія; и если о семъ носилась основанная на вѣроятныхъ причинахъ молва, или
грѣшникъ за сіе преступленіе былъ публично обвиняемъ или преданъ суду, то
священнослужитель долженъ увѣщаніями склонять его къ признанію предъ судьею.
Если онъ на сіе не рѣшится, а преступленіе уже совершено и болѣе не можетъ
служить къ чьему вреду или гибели, то священнослужитель долженъ, однако, нѣ
сколько пріостановиться отпущеніемъ, буде грѣшникъ не находится въ опасности
жизни и не обнаруживаетъ раскаянія. Но если сіе преступленіе еще можетъ при
чинитъ какой либо вредъ или несчастіе, напримѣръ когда кто либо другой зато же
дѣло всеобще подозрѣвается или преданъ суду, и тому подобные случаи, то воз
браняется давать отпущеніе, пока онъ не признается въ своемъ преступленіи предъ
судомъ или, въ случаѣ крайней опасности жизни, при одномъ или двухъ свидѣте
ляхъ кромѣ священнослужителя.
с) Подъ опасеніемъ отвѣтственности, изображенной въ В123-мъ, священно
служитель не долженъ обнаруживать того, кто подъ прикрытіемъ исповѣди ему
довѣрился. Священнослужитель, котораго позовутъ въ свидѣтели по дѣлу, о коемъ
онъ знаетъ только то, что ему ввѣрено на исповѣди, не долженъ сего открывать.
d) Если кто либо на тайной исповѣди откроетъ преступленіе, замышляемое
имъ и многими другими противъ спокойствія и безопасности государства или жизни
и благосостоянія частныхъ лицъ, то священнослужитель имѣетъ точно развѣдать о
всѣхъ обстоятельствахъ, буде то возможно, и побуждать грѣшника къ открытію
дѣла. Въ случаѣ, если нельзя будетъ склонить его къ сему, священнослужитель
долженъ заблаговременно и осторожно донести о семъ тѣмъ, кому слѣдуетъ и сооб
щить имъ всѣ обстоятельства дѣла, на сколько это по его обсужденію возможно, не
открывая ни прямо, ни косвенно грѣшника.
Г. Л А ВА

II3 (1) (III. М. А. Я.

ОСв. причащеніи.
359. Таинство Св. причащенія должно быть совершаемо по воскреснымъ и
праздничнымъ днямъ при общественномъ богослуженіи, коль скоро прихожане,
могущіе безпрепятственно быть допускаемы къ пріобщенію Св. таинъ, изъявятъ
на то желаніе.
360. Всѣ желающіе пріобщаться Св. таинъ, должны о семъ своемъ желаніи
увѣдомлять главнаго пастора прихода.
461. Если кто нибудь въ приходѣ, въ коемъ причащеніе обыкновенно про
исходитъ на другой день послѣ исповѣди, пожелаетъ тотчасъ по совершеніи испо
вѣди отдѣльно причаститься Св. таинъ и для сего можетъ представить уважитель
ныя причины, какъ то: отъѣздъ, нетерпящій отлагательства или что либо подоб
ное, то сіе ему не воспрещается.
562. Если кто либо за болѣзнью или по преклонности лѣтъ, или въ случаѣ
другой дѣйствительной нужды не можетъ явиться въ церковь, то пріобщеніе Св.
таинъ дозволяется и на дому.
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5 63. Никто другой, кромѣ священнослужителя, не можетъ совершать таин
ства Св. причащенія. Но если кто находится въ опасности жизни, какъ-то: отъ ко
раблекрушенія или другаго несчастнаго случая, и нельзя найти священнослужителя,
то и другой христіанинъ, коего онъ о томъ попроситъ, можетъ пріобщить его
Св. таинъ, буде онъ сего пожелаетъ для укрѣпленія въ своей вѣрѣ.
364. Отъ собственнаго усмотрѣнія всякаго должно зависѣть, какъ часто онъ
будетъ пріобщаться Св. таинъ. Если кто болѣе года не былъ у Св. причастія, то
духовенство того прихода, въ коемъ онъ живетъ, должно съ христіанскою лю
бовью и кротостью напомнить ему о небреженіи къ Св. причастію, какъ о семъ ска
зано въ 591-мъ
865. Къ причащенію Св. таинъ не допускаются:
а) тѣ которые не были наставляемы и конфирмованы, какъ о семъ предпи
сано въ У1-й главѣ, буде они передъ смертью не изъявятъ особеннаго къ семуже
ланія и притомъ имѣютъ понятіе означеніи Св. причастія;
b) слабоумные, пока не образумятся;
с) тѣ, которые за преступленіе были осуждены гражданскимъ судомъ, пока
они не подвергнутся особой исповѣди, а равно и тѣ, которые, по постановленію
духовной консисторіи, временно не допускаются къ причащенію Св. таинъ.
366. По неосновательной молвѣ и слуху или позлобѣ и ненависти, или по
поводу собственнаго или своихъ родственниковъ дѣла, или подъ другимъ какимъ
бы то ни было предлогомъ, не основанномъ на законахъ, священнослужитель
отнюдь не долженъ воспрещать комулибо доступъ къ Св. причастію, подъ опасе
ніемъ отвѣтственности, опредѣленной въ 5 126-мъ
8 67. Нѣмые, кои живутъ по-христіански, должны быть допускаемы къ
Св. причащенію, когда они явно обнаруживаютъ свое желаніе, равно и страдающіе
умственнымъ разстройствомъ, когда находятся въ здравомъ умѣ.
368. Если пріобщиться Св. таивъ пожелаетъ лицо, о которомъ извѣстно,
что оно обвиняется въ тяжкомъ преступленіи и находится по оному подъ слѣд
ствіемъ, или кто либо находившійся подъ слѣдствіемъ за преступленіе, открытіе кото
раго, за неимѣніемъ тогда полныхъ доказательствъ, было предоставлено будущно
сти, то главный пасторъ передъ причащеніемъ долженъ строгими увѣщаніями по
буждать его къ чистосердечному признанію.
369. Если явится неизвѣстный съ желаніемъ пріобщиться Св. таинъ, то
пасторъ имѣетъ поступать согласно тому, какъ предписано въ 5 156, пунктъ 6.
870. Если желающій приступить къ Св. причастію окажется въ нетрезвомъ
видѣ или въ явно разстроенномъ состояніи ума, то онъ долженъ быть удаленъ отъ
Св. трапезы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
О вѣнчаніи вступающихъ въ бракъ.
871. Желающіе сочетаться бракомъ должны быть обвѣнчаны по предписанію
о томъ требника.
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872. До вѣнчанія, брачный договоръ имѣетъ быть провозглашаемъ въ церкви
съ вознесеніемъ молитвъ къ Богу, какъ о семъ особо постановлено.
373. Письменное оглашеніе выдается главнымъ пасторомъ того прихода, въ
коемъ записана невѣста.
Оглашеніе воспрещается:
а) когда либо мужчина, либо женщина не принадлежатъ къ христіанской
церкви;
6) когда мужчина или женщина не пріобщались Св. таинъ;
с) въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ бракъ запрещенъ по Общему Уложенію и
существующимъ постановленіямъ.
874. Когда оглашеніе сдѣлано, и законныхъ препятствій къ совершенію
предположеннаго брака не было объявлено, то вѣнчаніе имѣетъ быть совершаемо и
недолго откладываемо, буде нѣтъ особенно важныхъ причинъ.
575. Обрядъ вѣнчанія совершается или въ церкви, или на дому, въ присут
ствіи по крайней мѣрѣ двухъ свидѣтелей.
876. Если обрядъ вѣнчанія будетъ совершать иной священнослужитель, а
не главный пасторъ того прихода, гдѣ сдѣлано оглашеніе, то главный пасторъ
имѣетъ выдать свидѣтельство въ томъ, что оглашеніе сдѣлано, и что къ совершенію
брака вѣнчаніемъ не представляется никакихъ препятствій. Другой священнослу
житель не долженъ безъ такого свидѣтельства совершать вѣнчанія, подъ опасе
ніемъ отвѣтственности, опредѣленной въ 126-мъ.
877. Если одна сторона, мужчина или женщина, откажется вступить въ
бракъ съ другою, когда, при совершеніи обряда бракосочетанія, объ этомъ спро
ситъ священнослужитель, то онъ долженъ пріостановить вѣнчаніе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
О молитвованіи родильницъ.
378. Когда жена разрѣшилась отъ бремени и потомъ выздоровѣла, то свя
щеннослужитель долженъ читать надъ нею молитву и благодареніе, при первомъ
ли посѣщеніи ею церкви, или на дому, какъ о семъ сказано въ служебникѣ.
879. Если родятъ невѣста или женщина, обольщенная подъ обѣщаніемъ
брака, то надъ нею должна быть совершаема, въ церкви или на дому, молитва, осо
бенно для сего случая опредѣленная въ требникѣ.

ГЛАВА ОД И Н Н А Д Ц А Т А Я.
О погребеніи.
580. Когда послѣдуетъ смертный случай, должно, по немедленномъ увѣ
домленіи о томъ главнаго пастора, предать умершаго землѣ, не позже полугода
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послѣ кончины, на общемъ кладбищѣ или на особомъ мѣстѣ, имъ самимъ передъ
смертью или родственниками его послѣ того съ надлежащаго дозволенія назна
Ченномъ,

881. Преданіе землѣ имѣетъ быть совершаемо или въ въ томъ приходѣ,
гдѣ послѣдовала смерть, или тамъ, гдѣ умершій въ смертный часъ имѣлъ жи
тельство

или оставилъ недвижимое имѣніе, или гдѣ онъ самъ при жизни из

бралъ себѣ мѣсто упокоенія, или гдѣ родственники пожелаютъ для него таковое
Назна ЧИТЪ.

882. Погребеніе должно быть совершаемо по одному изъ двухъ обрядовъ,
предписанныхъ въ требникѣ.
883. Въ погребеніи по болѣе полному, въ требникѣ изложенному обряду,
или въ такъ называемомъ торжественномъ погребеніи, не должно быть никому отка
зываемо, кромѣ случаевъ, ниже упоминаемыхъ.
При таковомъ погребеніи могутъ быть употребляемы обычныя въ приходѣ
церемоніи, какъ-то: процессія, колокольный звонъ и т. п. по желанію подлежащихъ
ЛИЦЪ.
884. Погребеніе по сему обряду можетъ быть совершаемо или у могилы,
или въ церкви, или въ особенномъ мѣстѣ, которое для сего употребляется прихо
домъ, или въ жилищѣ умершаго, если обстоятельства того потребуютъ.
385. Если тѣло должно быть погребено не въ томъ приходѣ, гдѣ послѣдо
вала смерть, то погребальный обрядъ совершается въ томъ изъ сихъ приходовъ,
который предпочтутъ подлежащія лица. Если обрядъ погребенія былъ совер
шенъ не въ томъ приходѣ, гдѣ тѣло имѣетъ быть предано землѣ, то при спускѣ
его въ могилу не долженъ быть отправляемъ никакой дальнѣйшій церковный
обрядъ.
886. По желанію оставшагося супруга или супруги или ближайшихъ род
ственниковъ умершаго, дозволяется пастору, изъявившему на то согласіе, говорить
надгробную проповѣдь при преданіи тѣла землѣ.
887. Когда при погребеніи произносится жизнеописаніе усопшаго, то оно
должно быть сочинено безъ многословія и напрасной похвалы.
888. По сокращенному обряду, предписанному въ требникѣ, слѣдуетъ пре
давать землѣ: мертворожденныхъ младенцевъ; младенцевъ, умершихъ до крещенія;
того, кто въ какомъ либо приходѣ умеръ, и нѣтъ свѣдѣнія, кто онъ именно и гдѣ
имѣлъ настоящее мѣсто жительства; того, кто умеръ отъ непомѣрнаго употребленія
крѣпкихъ напитковъ; лицъ, убившихъ другъ друга въ опрометчивости или иначе
умершихъ во время совершенія преступленія, и тѣхъ, которые преднамѣренно сами
лишили себя жизни.
Таковое безгласное погребеніе совершается священнослужителемъ, но безъ
всякихъ обрядовъ, рѣчи, проповѣди, колокольнаго звона, въ присутствіи только
ближайшихъ родственниковъ, если таковые имѣются и пожелаютъ провожать по
койника, а равно людей, необходимыхъ для преданія его землѣ.

ГЛАВА

ДВѢНАДЦАТАЯ.
4

О частномъ духовномъ назиданіи.
889. Духовенству каждаго прихода вмѣняется въ обязанность и частнымъ
образомъ тщательно преподавать слово Божіе своимъ слушателямъ и пещися о ихъ
христіанской вѣрѣ и житіи.
590. Если членъ прихода будетъ выражать мнѣніе, противное Евангеличе
ско-Лютеранской вѣрѣ, то духовенству того прихода, гдѣ онъ имѣетъ жительство,
слѣдуетъ съ кротостью и любовью наставлять его и стараться словомъ Божіимъ
убѣдить его, что онъ заблуждается.
891. Того, кто продолжительное время уклонялся отъ причащенія Св.
таинъ, священнослужитель долженъ съ любовью и кротостью стараться убѣдитель
ными представленіями и побужденіями изъ священнаго писанія привести въ такое
расположеніе духа, чтобы онъ, для собственнаго удовлетворенія и утѣшенія поже
лалъ и былъ въ состояніи пріобщиться Св. таинъ. Но если онъ и затѣмъ еще выка
жетъ пренебреженіе и нерасположеніе къ Св. причастію,то съ нимъ поступать, какъ
сказано въ 5 103-мъ.

892. Душевно скорбящихъ священнослужитель долженъ, по приглашенію
или самъ отъ себя, наставлять, утѣшать и укрѣплять словомъ Божіимъ.
898. Если кто осужденъ за преступленіе, то духовенству надлежитъ съ
усердіемъ и любовью обращаться къ нему особо и, смотря по душевному его со
стоянію, стараться склонить къ раскаянію или же утѣшать и ободрять его.
894. Если кто либо въ приходѣ общеизвѣстенъ по порочному образу
жизни, не будучи однако осужденъ за преступленіе, то духовенству также слѣ
дуетъ особо обратиться къ нему и увѣщевать его.
395. Какъ скоро къ больному приглашается священнослужитель, то онъ
обязанъ явиться, если самъ не одержимъ болѣзнью или недолженъ совершать
божественной службы, или не можетъ предъявить другаго законнаго препятствія,
вслѣдствіе котораго ему невозможно прибыть. Если это препятствіе скоропрехо
дящее, то немедленно по минованіи онаго онъ долженъ отправиться къ больному.
Священнослужитель, не исполняющій этой своей обязанности, подлежитъ отвѣт
ственности, установленной въ 3 125-мъ.
5 96. Если кто либо долго одержимъ болѣзнью, не призывая къ себѣ
священнослужителя, то послѣдній долженъ, не взирая на это, навѣщать его и
говорить съ нимъ о душевномъ его состояніи. Если больной велъ безбожную
жизнь, то священнослужителю надлежитъ о немъ заботиться въ особенности.
597. Если въ какой нибудь мѣстности свирѣпствуетъ заразительная болѣзнь,
то священнослужителю вмѣняется въ обязанность не только являться къ больнымъ,
когда онъ будетъ къ нимъ приглашаемъ, но и самому отъ себя посѣщать ихъ и
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печься о ихъ душевномъ благѣ, пока есть время, и больные еще въ полномъ созна
ніи. Онъ долженъ также увѣщевать тѣхъ, которыездоровы, во-время позаботиться
о спасеніи души.
898. Заточенныхъ въ тюрьмѣ подлежащее духовенство должно посѣщать
часто и особо освѣдомляться о душевномъ состояніи и знаніи религіи каждаго; если
они окажутся несвѣдующими, то рачительно наставлять ихъ, имѣть строгое наблю
деніе за предупрежденіемъ между ними безнравственности и пороковъ, а также
разговорами и умственными наставленіями изъ священнаго писанія стараться
склонить ихъ къ раскаянію.
599. Присужденный къ смерти арестантъ, который долженъ подвергнуться
казни имѣетъ быть христіански приготовленъ къ тому священнослужителемъ, Это
приготовленіе лежитъ ближайше на обязанности тюремнаго проповѣдника или, за
неимѣніемъ его, на мѣстномъ духовенствѣ; однако духовная консисторія можетъ на
значить для этого и посторонняго священнослужителя, который будетъ признанъ
преимущественно способнымъ къ совѣстливому исполненію сего порученія. Если
осужденный на смертную казнь арестантъ пожелаетъ обратиться къ которому либо
изъ мѣстныхъ священнослужителей, то приглашенный обязанъ безпрекословно
исполнить его желаніе. Если онъ пожелаетъ, чтобы священнослужитель сопрово
ждалъ его до мѣста казни, то послѣдній не долженъ отказывать ему въ этой
услугѣ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
О церковномъ благочиніи.
8100. Приходское духовенство и церковный совѣтъ должны наблюдать за
христіанскимъ церковнымъ благочиніемъ относительно тѣхъ, которые порочною
жизнью или лжеученіемъ, или пренебреженіемъ обязанностей своего христіанскаго
призванія возбуждаютъ соблазнъ въ приходѣ
3101. Если кто либо въ приходѣ упорствуетъ въ явномъ грѣхѣ и порокѣ,
въ которомъ, однако, не обвиняется въ судѣ, то онъ сперва увѣщевается главнымъ
пасторомъ наединѣ; если онъ не исправится отъ этого, тоувѣщаніе возобновляется
главнымъ же пасторомъ въ присутствіи двухъ или трехъ членовъ прихода, извѣст
ныхъ христіанскимъ усердіемъ; если затѣмъ не послѣдуетъ исправленія, то увѣща
ніе дѣлается ему церковнымъ совѣтомъ отъ имени всего прихода. Если виновный
за всѣмъ тѣмъ будетъ коснѣть въ своей нераскаянности, то церковный совѣтъ
можетъ лишить его права быть свидѣтелемъ при крещеніи, участвовать въ выборѣ
церковнаго совѣта, повѣреннаго на церковный соборъ и его избирателей; а равно
права быть самому избраннымъ въ эти званія; однако состоявшееся въ церковномъ
совѣтѣ опредѣленіе по сему предмету подвергается обсужденію духовной консисто
ріи, которая, если по обстоятельствамъ окажется къ тому поводъ, имѣетъ пригла
сить виновнаго въ свое присутствіе и, буде онъ по строгомъ увѣщаніи не выкажетъ
никакого раскаянія, объявить его на извѣстный срокъ недостойнымъ пріобщенія
Св. таинъ. Если же онъ откажется отъ своего грѣха, раскается въ немъ и будетъ
просить прощенія на особой исповѣди у духовнаго пастыря, то церковный совѣтъ
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можетъ вновь присвоить ему означенныя права, съ донесеніемъ о томъ духовной
консисторіи. Сіи правила примѣняются и къ тѣмъ, которые затяжкія преступленія
преданы свѣтскому суду и тамъ присуждены къ отвѣтственности, но отъ этого
наказанія не исправились.
8 102. Если родители не согласятся на крещеніе своихъ дѣтей, или если
членъ прихода умышленно пренебрегаетъ христіанскимъ воспитаніемъ и наста
вленіемъ

собственныхъ своихъ или находящихся подъ его надзоромъ дѣтей,

и если они не исправятся отъ даннаго имъ увѣщанія, то и съ ними поступать
по5101-му.
8 103. Если членъ прихода провинился въ явномъ презрѣніи къ слову
Божію и къ исполненію благочестивыхъ обрядовъ, въ несогласіи въ супружествѣ,
въ жестокомъ обращеніи съ дѣтьми, домашними и другими своими служителями, въ
непослушаніи родителямъ или въ непримиримой враждѣ, и если онъ не исправится
отъ словъ поученія и увѣщанія, то къ симъ случаямъ также примѣняются узако
ненія 8101-го.

3104. Если членъ прихода, питающій лживыя понятія, будетъ уговаривать
къ тому другихъ и тѣмъ возбудитъ смятеніе и соблазнъ въ приходѣ, или если кто
не будетъ повиноваться воспрещенію церковнаго совѣта излагать свое ученіе въ
частномъ молитвенномъ собраніи, то церковный совѣтъ долженъ доносить о томъ
духовной консисторіи.
5 105. Если членъ прихода, которому признано нужнымъ произвести
испытаніе въ чтеніи изъ книги и знаніи закона Божія, не явится къ таковому
испытанію или недозволитъ дѣтямъ своимъ или другимъ подвластнымъ ему лицамъ
присутствовать при означенномъ испытаніи или предпричастномъ ученіи, или
же если кто либо провинится въ безчинствѣ во время богослуженія или въ про
ступкѣ, упоминаемомъ въ 830-мъ, или не будетъ соблюдать правила 333-го отно
сительно времени для частныхъ молитвенныхъ собраній, то его слѣдуетъ предо
стеречь, какъ сказано въ 5 101-мъ. Если онъ этимъ не исправится, то церковному
совѣту надлежитъ заявить дѣло въ свѣтскомъ судѣ.

тРЕТ1й

(0тдѣлъ

О церковныхъ должностяхъ для отправленія священнодѣй
ствій церкви.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
О священнослужительской должности вообще.
5 106(въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). Священству надле
житъ отправлять общественное богослуженіе и совершать Св. таинства и дру
гія церковныя отправленія, поименованныя въ гл. VI, УП, 1Х–ХІ. Никто не мо
жетъ исполнять сихъ обязанностей священства, не бывъ, въ порядкѣ, ниже сего
11
9
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опредѣленномъ, признанъ достойнымъ сана священнослужительскаго и посвященъ
въ опый; въ случаяхъ же крайней необходимости примѣняются правила, устано
вленыя для сего сообразно свойству каждаго отдѣльнаго случая. Однако, предоста
вляется епископу и духовной консисторіи, по предварительномъ испытаніи, вре
менно разрѣшать благонадежнымъ лицамъ христіанскаго образа мыслей проповѣ
дывать и участвовать въ преподаваніи христіанскаго вѣроученія въ приходѣ. Сту
дентамъ, готовящимся къ поступленію въ духовный санъ, таковое дозволеніе могутъ
давать въ приходахъ и главные пасторы.
8107. Особую обязанность священнослужителя составляетъ также духовное
назиданіе паствы и наблюденіе за церковнымъ благочиніемъ; при чемъ однако и
прочіе члены прихода не устранены отъ обязанности и права въ этомъ уча
СТВ0IIXIIIЪ.
8 108. Желающему поступить въ священнослужительскую должность
надлежитъ пользоваться незапятнанными именемъ и славою, быть извѣстну бого
боязненнымъ и христіанскимъ образомъ жизни; имѣть двадцать два года отъ роду,—
и одобренныя университетомъ познанія въ предметахъ, относящихся къ священ
нослужительскому образованію и для онаго особо предписанныхъ, а также не быть
одержиму такими болѣзнью, увѣчьемъ тѣла или недостатками въ произношеніи или
чувственныхъ органахъ, которыя служатъ препятствіемъ къ отправленію священно
служительской должности или иначе неумѣстны.
8109. Просящій о посвященіи долженъ приложить къ своему о томъ про
шенію: метрическое свидѣтельство о крещеніи и удостовѣреніе о причащеніи Св.
таинъ и поведеніи, выданныя подлежащимъ главнымъ пасторомъ, аттестатъ
университета о поведеніи и наукахъ, какія изучалъ, свидѣтельство о выдержанныхъ
испытаніяхъ, и, если выбылъ изъ университета болѣе чѣмъ за полгода до подачи
прошенія о посвященіи,–то и удостовѣреніе объ образѣ жизни, данное главнымъ
пасторомъ того или тѣхъ приходовъ, гдѣ онъ между тѣмъ проживалъ. Если проси
тель уже занимаетъ должность, по которой онъ можетъ быть посвященъ въ духов
ный санъ, то онъ представляетъ при прошеніи, кромѣ надлежащаго метрическаго
свидѣтельства, и аттестатъ того присутственнаго мѣста, которому подвѣдомственъ.
Если это будетъ духовная консисторія, то достаточно одного прошенія.
5110. Каждый, подавшій въ духовную консисторію прошеніе о посвященіи
въ проповѣдническій санъ, обязанъ, до совершенія сего предъ епископомъ и кон
систоріею, для удостовѣренія своей способности въ отправленіи должности пропо
вѣдника къ назиданію паствы Господней, подвергнуться слѣдующему испытанію:
а) въ городѣ, гдѣ находится консисторія, въ назначенный для того день
говорить при общественномъ богослуженіи пробныя проповѣди на Финскомъ и
Шведскомъ языкахъ;
Б) предъ духовною консисторіею произвести катихизацію по какой либо
предложенной ему заранѣе части катихизиса и прочесть краткое изъясненіе какого
либо также заранѣе заданнаго ему изреченія изъ Св. писанія; и
с) выдержать публичный экзаменъ въ духовной консисторіи, причемъ епи
скопъ, домпробстъ и оба богословски-образованные ассесора консисторіи изслѣды
ваютъ, имѣетъ ли онъ способность примѣнять при отправленіи священнослужитель
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ской должности тѣ предметы богословія, въ которыхъ познанія его уже аттестованы
университетомъ. Затѣмъ духовная консисторія рѣшаетъ порядкомъ, предписаннымъ
для производства встрѣчающихся тамъ дѣлъ, можетъ ли проситель быть посвященъ
или нѣтъ.

8111. Никто не долженъ быть посвящаемъ въ священнослужительскій санъ,
не получивъ приглашенія къ отправленію священнослужительской должности отъ
самаго ли прихода, или же въ видѣ помощника къ другому священнослужителю,
или если не состоитъ штатнымъ учителемъ наукъ и языковъ при университетѣ
или классическихъ школахъ края, или же не занимаетъ штатной должности при
духовной консисторіи, обязавшись при томъ по усмотрѣнію консисторіи содѣй
ствовать исполненію священнослужительскихъ обязанностей на мѣстѣ служенія или
же въ иномъ мѣстѣ въ такое время, въ которое это позволяетъ его ординарная
служба.

5 12. Если ординарная пастерская должность вакантна, или же когда
пасторъ устраненъ на болѣе или менѣе продолжительное время отъ отправленія
службы, или если духовная консисторія найдетъ ординарнаго пастора, по случаю
его болѣзни или старости, лишеннымъ возможности завѣдывать должностью какъ
слѣдуетъ, или же когда приходъ столь обширенъ и многолюденъ, что ординарный
пасторъ одинъ не можетъ успѣть въ исполненіи своихъ обязанностей по оному, то
духовная консисторія имѣетъ для отправленія должности или въ помощники орди
нарному пастору назначить коголибо изъ числа изъявившихъ желаніе поступить
въ священнослужительскій санъ, если не имѣется свободнаго пастора, который бы
къ тому могъ быть избранъ. Въ помощники ординарному пастору назначается по
мѣрѣ возможности то лицо, котораго онъ особенно желаетъ, если оно, впрочемъ,
можетъ быть къ тому допущено. Когда по вакантному приходу назначены пенсіон
ные годы, то проповѣдникомъ на время пенсіонныхъ годовъ назначать преимуще
ственно того, котораго предложитъ лицо, пользующееся правомъ на таковое пре
имущество.

8113. Посвященіе лицъ въ помощь пасторамъ не должно совершать безъ
дѣйствительной въ томъ надобности для службы церкви и приходовъ, и до тѣхъ
поръ, пока въ епархіи имѣются посвященныя въ этотъ санъ лица, не состоящія на
службѣ и способныя къ отправленію оной.

8114. Посвящать должно каждаго въ той епархіи, въ которой онъ былъ
назначенъ на должность или же куда онъ пожелаетъ поступить пасторомъ; при
чемъ не обращать вниманія на то,

родился ли и воспитанъ ли онъ въ этой епархіи

или внѣ оной. Если число искателей священнослужительской должности пре
вышаетъ настоящую въ то время потребность въ пасторскихъ помощникахъ, то
принимать преимущественно уроженцевъ епархіи, коль скоро они имѣютъ одинако
выя достоинства съ прочими.
8115. Посвященіе въ духовный санъ производится мѣстнымъ епископомъ
Въ случаѣ вакансіи епископской должности или по болѣзни епископа, обрядъ по
священія совершаетъ домпробстъ или старшій духовнаго сана ассессоръ консисторіи
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5116. Посвященіе лицъ въ духовный санъ совершается въ каѳедральномъ
соборѣ епархіи, если крайняя необходимость не побуждаетъ къ выполненію сего
священнаго обряда въ другомъ мѣстѣ. До приступленія къ оному надлежитъ съ
молитвою объявить о томъ, если возможно, въ предшествующій воскресный или
другой праздничный день.
8117. При посвященіи, совершаемомъ опредѣленнымъ въ требникѣ поряд
комъ, лица, поступающія въ духовный санъ, приносятъ слѣдующую присягу:
«Я, N. N., обѣщаюсь и клянусь Господомъ Богомъ и предъ святымъ Его Евангеліемъ,
что при отправленіи пастырской службы въ приходѣ Господнемъ, на которую и
нынѣ готовъ поступить, буду точно и непреложно придерживаться Св. слова
Божія, выраженнаго въ пророческихъ и апостольскихъ писаніяхъ ветхаго и новаго
завѣта, и основаннаго на ономъ исповѣданія Евангелическо-Лютеранской церкви,
такъ что я не буду ни явно провозглашать и распространять противорѣчащихъ
тому ученій, ни тайнотаковымъ споспѣшествовать. Я буду также со всѣмъ усердіемъ
и чистосердечіемъ стараться правильно обучать моихъ слушателей слову Божію п
Св. таинства совершать такъ, какъ они Христомъ установлены, а равно ученіемъ
и примѣромъ развивать и укрѣплять благочестіе во взаимной любви, мирный и во
всѣхъ отношеніяхъ благонравный образъ жизни. Равномѣрно я хочу и буду вѣрно
исполнять и примѣнять Уложеніе церкви и существующія постановленія и рачи
тельно выполнять обязанности своей службы, оказывать моимъ начальникамъ
должное повиновеніе, моимъ сослуживцамъ братское расположеніе, моимъ слуша
телямъ охотную услужливость и всякую справедливость. Все это буду и хочу я
исполнять честно, какъ благочестивому пастырю подобаетъ и приличествуетъ, такъ
что въ томъ могу отвѣчать предъ Богомъ и людьми, безъ всякихъ изворотовъ и
ухищреній. Какъ суще да поможетъ мнѣ Господь Богъ тѣлесно и душевно».
9 118. По совершеніи посвященія и учиненіи посвященными въ духовной
консисторіи присяги на вѣрноподданство, выдается каждому о призывѣ къ служе
нію и о посвященіи въ духовный санъ удостовѣреніе, подписанное совершавшимъ
актъ посвященія, послѣ чего каждый тотчасъ вступаетъ въ отправленіе службы.
8119. Каждый вступившій такимъ образомъ въ отправленіе пастырской
службы пользуется по оной жалованьемъ. Священнослужитель, состоящій въ орди
нарной должности, получаетъ жалованье отъ того прихода или учрежденія, которому
онъ служитъ, какъ о томъ особо постановлено. Священнослужитель, назначенный
въ помощники другому, получаетъ жалованье отъ того, къ кому онъ посланъ для
содѣйствія; если же они въ томъ не сойдутся, то духовная консисторія опредѣляетъ
содержаніе, какъ окажется справедливымъ.
3120. Священнослужитель долженъ стараться усовершенствовать себя въ
знаніи слова Божія и въ другихъ для достойнаго отправленія службы необходимыхъ
познаніяхъ, добросовѣстно исполнять свои обязанности по службѣ и руководство
ваться существующими для отправленія оной правилами, оказывать повиновеніе
начальникамъ, ревностно наблюдать благочестіе и порядокъ въ обращеніи съ дру
гими и вообще въ образѣ жизни обнаруживать приличіе, кротость и благорасполо
женіе, не предаваться постыдному корыстолюбію или заниматься дѣлами, не при
личествующими сану, недозволенными средствами не стараться о своемъ повыше
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ніи и во всемъ и вездѣ вести себя, какъ достойный служитель слова и добросо
вѣстный пастырь.
5121. Священнослужителю не дозволяется принуждать исповѣдниковъ дру
гой вѣры пользоваться его служебными услугами; но когда къ нему добровольно
обратятся лица, принадлежащія къ другому вѣроисповѣданію, о совершеніи для
нихъ духовныхъ требъ, то онъ долженъ не отказывать въ семъ и исполнять оныя
потребнику Лютеранской церкви.
8122. Если священнослужитель будетъ проповѣдывать или распространять
убѣжденія, противныя Евангелическо-Лютеранскому вѣроисповѣданію, то, вызвавъ
его для объясненій въ духовную консисторію, надлежитъ его тамъ вразумлять и
увѣщевать и, если возможно, наставить на путь истины. Если же онъ останется при
таковыхъ убѣжденіяхъ или, отказавшись отъ нихъ, вновь приметъ оныя, то онъ
лишается должности,
8123. Священнослужитель, открывающій сообщенноеемунатайной исповѣди
инымъ образомъ кромѣ опредѣленнаго въ 558, отрѣшается отъ пастырской долж
IIОСТII.

5124. Священнослужитель, оказавшійся вовремя отправленія службы въ не
трезвомъ видѣ, отстраняется отъ службы на время отъ шести мѣсяцевъ до двухъ
лѣтъ. Если это случится вторично, то онъ отрѣшается отъ должности.
Священнослужитель, уличенный въ пьянствѣ внѣ службы, за таковой просту
покъ въ первый разъ отстраняется отъ службы на время отъ одного до шести мѣ
сяцевъ, а во второй разъ отъ шести мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.
5125 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). Если пасторъ въ томъ
приходѣ, гдѣ онъ состоитъ на службѣ, откажетъ безъ законнаго препятствія или
причины въ отправленіи своихъ служебныхъ обязанностей, когда мѣстный прихо
жанинъ или проживающій тамъ членъ другаго прихода проситъ его о соверше
ніи крещенія или Св. причащенія, о навѣщеніи больнаго или объ исправленіи дру
гой духовной требы, или если онъ безъ законной причины упуститъ отправленіе
богослуженія въ воскресный или праздничный день, то онъ подвергается отстране
нію отъ должности на время отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, смотря по обстоя
Т9IIIII9ТВамъ,
Пасторъ, умышленно совершившій обрядъ бракосочетанія до производства
установленнымъ порядкомъ оглашенія, или обвѣнчавшій лицъ, не имѣющихъ права
вступить въ бракъ между собою, или же выдавшій свидѣтельство о безпрепят
ственности къ браку, когда имѣется препятствіе, лишается должности. Если такой
проступокъ совершенъ по неосмотрительности или небрежности, или если вообще
окажутся уменьшающія вину обстоятельства, то виновный подвергается отстране
нію отъ должности на время отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года.
Если пасторъ возьметъ или выговоритъ себѣ взятку за неправильный посту
покъ по службѣ, то онъ отрѣшается отъ должности. Если онъ инымъ образомъ
потребуетъ за свои должностныя отправленія такого рода вознагражденія или
сбора, на которое онъ не имѣетъ права, то онъ подвергается отстраненію отъ долж
ности на время отъ одного до шести мѣсяцевъ.
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5126. При другихъ нарушеніяхъ священнослужителемъ долга службы,
какъ-то: если онъ при совершеніи духовныхъ требъ уклонится отъ принятаго треб
ника или вмѣшаетъ въ проповѣдь предметы, туда не относящіеся; огласитъ пред
полагаемый бракъ не въ томъ приходѣ, гдѣ невѣста состоитъ записанною въ метри
ческихъ книгахъ, или совершитъ вѣнчаніе, не имѣя надлежащаго удостовѣренія въ
безпрепятственности брака, если будетъ доискиваться мѣста чрезъ пріобрѣтеніе го
лосовъ, противозаконное условіе о жалованьѣ, выставленіе своихъ достоинствъ или
униженіе соискателей или же другими недозволенными мѣрами; если онъ окажетъ
упущенія или нерадѣніе по службѣ или же провинится въ злоупотребленіи оною;
если онъ по собственной винѣ состоитъ въ ссорѣ и несогласіи съ своими сослу
живцами или членами прихода; если онъ занимается ходатайствомъ въ судебныхъ
мѣстахъ по дѣламъ, не относящимся ни къ нему лично, ни къ его подчиненнымъ,
ни къ пасторской усадьбѣ; если онъ предается занятіямъ, не приличествующимъ
его сану, или же поведеніемъ въ прочемъ произведетъ соблазнъ, то онъ, по свой
ству каждаго дѣла, подвергается частному или публичному предостереженію, ли
шенію жалованья за время отъ одного до шести мѣсяцевъ, а при особенно усили
вающихъ вину обстоятельствахъ, отстраненію отъ должности на время отъ двухъ мѣ
сяцевъ до одного года.

5 127. Священнослужитель приговоренный къ отвѣтственности за нерадѣніе.
упущеніе или проступокъ по службѣ, обязанъ также вознаградить весь убытокъ,
происшедшій вслѣдствіе таковой его вины.
5128. Если священнослужитель, бывъ дважды наказанъ отстраненіемъ отъ
отправленія должности или трижды лишеніемъ жалованья и одинъ разъ временнымъ
отстраненіемъ отъ должности, вновь окажется въ чемъ либо виновнымъ, то онъ ли
шается духовнаго сана, за исключеніемъ, когда послѣдній проступокъ столь незна
чителенъ, что влечетъ за собою лишь предостереженіе.
3129. Священнослужитель, присужденный къ временному отстраненію отъ
службы, долженъ воздерживаться въ это время отъ исполненія всякихъ священно
служительскихъ обязанностей. Время таковаго состоянія подъ запрещеніемъ не
считается ему за службу, и онъ не можетъ въ продолженіе онаго получить назначе
нія въ другую должность. Если онъ состоитъ въ ординарной службѣ, то духовная
консисторія опредѣляетъ въ своемъ рѣшеніи ту часть доходовъ, которою онъ мо
жетъ пользоваться, и сколько должно причитаться лицу, исправляющему должность
отстраненнаго, которому однако, предоставляется право оставатьсянажительствѣ въ
пасторской усадьбѣ, если таковая соединена съ должностью.
5130. Если священнослужитель во время запрещенія велъ себя благонравно
и прилично, то онъ по окончаніи онаго опять вступаетъ въ завѣдываніе своею
должностью. Когда же окажется противное, то духовная консисторія властна дер
жать его въ отрѣшеніи отъ оной еще нѣкоторое время. Если онъ во время запре
щенія отправлялъ духовныя обязанности, то за сіе онъ на болѣе или менѣе продол
жительный срокъ вновь отстраняется отъ службы по усмотрѣнію духовной консисто
ріи. Священнослужитель, подвергшійся запрещенію за неблагонравное поведеніе
не можетъ опять вступить въ завѣдываніе своею должностью безъ предписанія о
томъ консисторіи.
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5131. Священнослужитель, присужденный къ лишенію жалованья за одинъ
или нѣсколько мѣсяцевъ, обязанъ, однако, безпрерывно отправлять свою должность.
Въ отчужденное жалованье не должно включать усадьбу и случайные доходы. Та
часть жалованья, которой лишенъ священнослужитель, поступаетъ, гдѣ о семъ
иначе не предписано, во вспомогательную кассу для бѣдныхъ священнослужителей,
не получившихъ ординарной должности.
5132. Предостереженіе, сдѣланное духовною консисторіею, считается пуб
личнымъ. Кто окажется подлежащимъ оному, тотъ призывается въ консисторію, гдѣ
ему дѣлается предостереженіе, со внесеніемъ въ протоколъ; если же будетъ при
знано удобнымъ, то виновный получаетъ подобное предостереженіе письменно изъ
консисторіи или же, по ея предписанію, чрезъ пробста.
5133. Епископъ, контрактсъ-пробстъ и главный пасторъ могутъ также, каж
дый по своему званію, дѣлать подчиненнымъ ихъ надзору по службѣ частныя
предостереженія и для того призывать къ себѣ виновнаго. Если послѣдній поже
лаетъ имѣть письменное свидѣтельство о сдѣланномъ предостереженіи, то ему въ
семъ не отказывать. Если бы онъ не явился на призывъ, то надлежитъ о томъ, а
равно и о причинѣ вызова доносить духовной консисторіи, послѣ чего упорствую
щій подвергается публичному предостереженію или, смотря по свойству дѣла, бо
лѣе тяжкой отвѣтственности.
5134. Когда священнослужитель будетъ обвиняемъ предъ свѣтскимъ су
домъ въ смертоубійствѣ или другомъ преступленіи, касающемся жизни или чести,
и въ прочемъ позорнаго свойства, то консисторія, если окажется къ тому поводъ,
воспрещаетъ ему впредь до времени заниматься отправленіемъ должности. То же
примѣняется къ священнослужителю, который, по какой либо причинѣ, пригово
ренъ къ отрѣшенію отъ должности, хотя бы приговоръ еще и не вошелъ въ закон
ную силу.
8 135. Если священнослужитель окончательнымъ рѣшеніемъ признанъ ви
новнымъ въ смертоубійствѣ или въ участіи въ ономъ, а также въ другомъ преступ
леніи, касающемся жизни, или же въ преступленіи, влекущемъ за собою лишеніе
чести или позоръ, то онъ отрѣшается отъ духовной должности до подверженія его
свѣтскому наказанію. Если убійство произошло отъ малой вины или вслѣдствіе
вынужденной самообороны, то должность сохраняется за приговореннымъ. Свя
щеннослужитель, осужденный за прелюбодѣяніе, лишается должности; за блудъ
онъ подвергается запрещенію на полгода или на одинъ годъ, кромѣ наказанія, кото
рому онъ въ обоихъ случаяхъ подлежитъ по Общему Уложенію.
3136. Когда священнослужитель, вслѣдствіе обвиненія въ преступле
ніяхъ, означенныхъ въ 3134, имѣетъ быть отстраненъ отъ должности, то онъ тѣмъ
не менѣе, если состоитъ на ординарной службѣ, пользуется всѣмъ соединеннымъ
съ его должностью содержаніемъ, съ вычетомъ, однако, причитающейся, по опредѣ
ленію консисторіи, платы лицу, заступающему его мѣсто. Если онъ впослѣдствіи
будетъ оправданъ, то получаетъ вознагражденіе за понесенный ущербъ отъ донос
чика. Содержаніемъ экстраординарнаго пастора въ такомъ случаѣ должна озабо
титься духовная консисторія. Если будетъ предоставлено времени обнаружить
истину по дѣлу, или если виновный, за недостаткомъ доказательствъ, не можетъ
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быть присужденъ къ отвѣтственности, то консисторія опредѣляетъ, можетъ ли онъ
опять вступитьвъ отправленіе службы, причемъ, однако, вознагражденія за убытокъ
не полагается. Если онъ былъ обвиняемъ въ убійствѣ, происшедшемъ отъ меньшей
мѣры виновности его или отъ необходимой обороны, то должно руководствоваться
вышеозначеннымъ правиломъ.
5137. Еслисвященнослужитель, отрѣшенный отъ должности вслѣдствіе пре
ступленія, за которое онъ осужденъ свѣтскимъ судомъ, удостоился, по оказанномъ
исправленіи, милости вновь получить должность, то отъ консисторіизависитъ, смотря
по обстоятельствамъ опредѣлить, можетъ ли онъ завѣдывать пасторскою должностью
на прежнемъ мѣстѣ служенія, или же имѣетъ быть переведенъ въ другое мѣсто.
3138. Если надлежащей духовной консисторіи будетъ короннымъ обвини
телемъ или служителемъ, или же членомъ прихода заявлено о проступкахъ или
погрѣшностяхъ священнослужителя по должности или въ поведеніи, то консисто
рія имѣетъ обсудить, какое надлежитъ учинить законное по таковому дѣлу распо
ряженіе.
9 139. Священнослужитель, который одержимъ падучею болѣзнью, слабо
уміемъ, проказою или другими возбуждающими отвращеніе недугами, могу
щими причинить соблазнъ или нарушеніе благоговѣнія, имѣетъ быть удерживаемъ
отъ отправленія службы до возстановленія здоровья. Касательно же жалованья
его во время болѣзни надлежитъ соображаться съ опредѣленіями 5 136-го
3140. Выбытіе изъ духовной должности происходитъ или

вслѣдствіе

отрѣшенія отъ оной, или же по добровольному отказу.
5 141. По присужденіи священнослужителя къ лишенію должности рѣше
ніемъ, вошедшимъ въ законную силу, онъ призывается въ духовную консисторію,
гдѣ ему объявляется рѣшеніе, отказывается въ духовной должности, требуется
обратно грамота на санъ священнослужителя, и ему воспрещается всякое отправ
леніе пастырской службы и ношеніе принадлежностей священнослужительской
Одежды.
3142. Въ случаѣ желанія священнослужителя добровольно оставить свою
службу, онъ объявляетъ о томъ духовной консисторіи, которая имѣетъ обсудить
его доводы. Если окажется, что онъ принялъ таковое намѣреніе по истинномъ и
зрѣломъ обдуманіи, при томъ не состоитъ подъ судомъ за преступленія, влекущія
за собою отрѣшеніе отъ должности, то онъ увольняется отъ оной, о чемъ ему и
выдается надлежащая грамота.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
О различныхъ приходскихъ священнослужительскихъ долж
IIОСТIIIIXIIIЪ.
А. Объ обязанностяхъ, относящихся къ этимъ должностямъ.
5143. Главные пасторы обязаны, каждый въ своемъ приходѣ, отвѣчать за
достойное и исправное отправленіе общественнаго богослуженія, Св. таинствъ и
другихъ духовныхъ требъ, за христіанское воспитаніе и образованіе юношества, за
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усердное исполненіе частнаго духовнаго назиданія и за соблюденіе церковнаго
благочинія.

5144. О бѣдныхъ въ прихолѣ главный пасторъ долженъ имѣть особое по
печеніе, представлять ихъ къ необходимому пособію и заботиться о нихъ по долгу
христіанина.
"
ф
3145. Главный пасторъ долженъ имѣть надзоръ какъ за недвижимымъ,
такъ и за движимымъ имуществомъ церкви, какого бы рода оно ни было, а также
по закону и опредѣленіямъ прихожанъ наблюдать за управленіемъ сказаннымъ
имуществомъ, его употребленіемъ и храненіемъ и тщательно смотрѣть, чтобъ цер
ковный староста въ точности исполнялъ лежащія на немъ обязанности. Если по
приходу подчинены вѣдѣнію духовенства богоугодныя заведенія въ пользу церкви
дѣтскихъ училищъ, бѣдныхъ и для другихъ благотворительныхъ цѣлей, то главный
пасторъ долженъ заботиться и о нихъ, какъ о церковномъ имуществѣ, или же со
гласно указанію учредителя или правительства.
5146. Церковныя книги главный пасторъ долженъ вести и располагать
такъ, какъ о томъ установлено или впредь можетъ быть церковнымъ управленіемъ
предписано. Эти книги суть:
1) Главная церковная книга, въ которую вносятся всѣ безъ исключенія
члены прихода, съ означеніемъ ихъ званія, дня и мѣста рожденія, знанія догматовъ
вѣры, бытія у Св. причастія и поведенія, и также есть ли для нихъ препятствіе ко
вступленію въ бракъ или нѣтъ; а относительно вновъ поселившихся въ приходѣ
или выбывшихъ оттуда показывается время, когда и мѣсто, откуда они пересели
лись или куда выселились.
2) Вѣдомость о крещеніи, въ которую вносятся всѣ родившіеся и кре
щенные младенцы, принадлежащіе къ приходу, съ обозначеніемъ дня ихъ рожде
нія и крещенія, именъ, званія и мѣста жительства родителей, возраста родильницы,
именъ и званія воспріемниковъ, и кѣмъ совершенъ обрядъ крещенія.
3) Вѣдомость о конфирмовавшихся, въ которую вносятся молодые при
хожане, которые въ первый разъ удостоились Св. причастія, съ обозначеніемъ ихъ
именъ, возраста, мѣста жительства, грамотности и знанія религіи.
4) Вѣдомость объ оглашеніи ко вступленію въ бракъ, въ которую
вносятся всѣ означеннаго рода оглашенія, имена лицъ, о которыхъ они состоялись,
а также лицъ, находившихся при выдачѣ письменнаго оглашенія, и дни, въ кото
рые онобыло читано въ церкви.
5) Вѣдомость о бракосочетавшихся,

въ которой отмѣчаются имена

обвѣнчанныхъ, ихъ званіе, и мѣста жительства, день вѣнчанія и имя священнослу
жителя, совершавшаго обрядъ вѣнчанія.
6) Вѣдомость объ умершихъ, въ которой обозначаются имена, званіе,
возрастъ и мѣсто жительства умершихъ; а также причина смерти, день кончины и
похоронъ.
7) Вѣдомость о лицахъ, подвергшихся взысканіямъ, для церков
наго благочинія установленнымъ; въ нее вписывается преступленіе или про
ступокъ какое учинепо распоряженіе, и число, когда оно состоялось.
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8) Вѣдомость о лицахъ, преданныхъ за преступленія или про
ступки гражданскому суду, съ обозначеніемъ, оправданы ли они или осуж
Дены.
9) Вѣдомость о вновь поселившихся въ приходѣ или выселив
шихся оттуда, съ отмѣткою, за каждый годъ, ихъ именъ и званія, мѣста, откуда
они прибыли или куда выбыли, а также свидѣтельствъ, съ которыми они прибыли
съ мѣста выселенія, и когда выданы сіи документы. "
10) Инвентарная вѣдомость не только недвижимому имѣнію церкви,
усадьбамъ главнаго пастора, капелана и кистера, съ подвѣмственными онымъ,
отдѣльно лежащими землями и прочими угодьями, а равно тѣмъ угодьямъ, кото
рыя пожертвованы въ пользу школъ, призрѣнія бѣдныхъ или для другихъ благо
творительныхъ цѣлей въ приходѣ, но и движимому имуществу церкви, церковной
утвари, памятникамъ или другимъ предметамъ, съ инвентарными протоколами,
состоявшимися при вступленіи пастора въ должность или веденными при другихъ
случаяхъ.
11) Протокольная книга, содержащая протоколы, отзывы и рѣшенія,
состоявшіеся при церковныхъ сходкахъ или въ церковномъ совѣтѣ.
Сверхъ этихъ книгъ, касающихся членовъ и дѣлъ собственнаго прихода,
главный пасторъ ведетъ списокъ родившимся, крещеннымъ, конфирмованнымъ,
обвѣнчаннымъ, умершимъ и погребеннымъ въ его приходѣ лицамъ, принадлежа
щимъ къ другому приходу; въ прочемъ ему надлежитъ вести и другія книги, кото
рыя церковное управленіе можетъ признать необходимыми.
5147. Если кто пожелаетъ о себѣ или женѣ, дѣтяхъ или тѣхъ, которые
находятся на его попеченіи или подъ присмотромъ, получить удостовѣреніе изъ
церковной книги о томъ, что въ ней значится о лицѣ, для котораго оное требуется,
или когда кто желаетъ имѣть таковое свидѣтельство о другомъ лицѣ касательно воз
раста, поведенія, отношеній родства, времени рожденія или смерти, или былъ ли онъ
осужденъ за преступленіе или состоитъ ли подъ судомъ, для предъявленія онаго въ
судебномъ или другомъ присутственномъ мѣстѣ по исковому или уголовному дѣлу
или въ видѣ приложенія къ прошенію, то главный пасторъ недолженъ отказывать
въ выдачѣ таковаго документа. Если судья или другое вѣдомство или публичный
обвинитель потребуетъ свидѣтельства вышеозначеннаго рода, то требованіе это
ДОЛЖНО ИСП0Лнить,
Если окажется поводъ къ отводу главнаго пастора отъ выдачи подобнаго удо
стовѣренія вслѣдствіе особаго его отношенія къ лицу, о которомъ оно требуется,
то выдача онаго производится другимъ священнослужителемъ прихода. Если дру
гаго священнослужителя нѣтъ или же когда и онъ подлежитъ отводу, то свидѣтель
ство выдается и подписывается главнымъ пасторомъ съ тѣмъ однако, чтобы вѣр
ность онаго съ церковною книгою была завѣрена подписью и печатью безпри
страстнаго члена прихода.
О выбытіи изъ прихода оглашается въ церкви до выдачи свидѣтельства.
5148. Все, установленное о должности главнаго пастора, относится и къ
лицу, надлежащимъ образомъ назначенному по случаю вакансіи или другому по
воду для исправленія вышепомянутой должности, исключая когда духовная
консисторія въ выданное викарію предписаніе внесетъ какую либо особую ого
ворку.
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5149. Въ приходѣ, гдѣ кромѣ главнаго пастора есть капелланъ или приход
скій адъюнктъ, послѣднеозначенныя лица должны добросовѣстно содѣйствовать ему
во всемъ, относящемся, по 8 113 и 144, къ должности главнаго пастора,

8150. Если при исполненіи другихъ служебныхъ обязанностей главный
пасторъ будетъ нуждаться въ содѣйствіи какого либо сослужителя и заявитъ ему о
семъ, то послѣдній не долженъ отказывать въ томъ; но если онъ почтетъ себя
несправедливо обремененнымъ работами, относящимися собственно къ обязанности
главнаго пастора, то можетъ подать жалобу о томъ пробсту. Если проситель не
довольствуется опредѣленіемъ пробста, то онъ имѣетъ обратиться въ духовную
консисторію. Если же пожелаетъ прямо жаловаться консисторіи, то сіе ему не воз
браняется.
5151. Когда къ приходу причислено капелланство, которое ввѣрено особому
пастору, то онъ обязанъ завѣдывать имъ на тѣхъ же правахъ и съ тѣми же обязан
ностями, которыя, какъ значится выше, присвоены главному пастору; главному
пастору, однако, надлежитъ отправлять въ капелланскомъ приходѣ службу, на сколь
ко ему позволяетъ время, и чинить тамъ касательно церковной службы и попеченія
о приходѣ распоряженія, какія онъ найдетъ необходимыми.
Тѣже правила относятся и къ проповѣдникамъ, состоящимъ въ заводскихъ и
часовенныхъ приходахъ.
5152. Главный пасторъ долженъ ежегодно съ прочими священнослужите
лями подвѣдомственныхъ ему приходовъ составлять порядокъ, по которому имѣютъ
быть ими исполняемы проповѣди и прочія къ публичному богослуженію относя
щіяся служебныя дѣйствія. Въ случаѣ несогласія между ними касательно распре
дѣленія занятій, илиесли бы кто изъ нихъ почелъ себя слишкомъ обремененнымъ–
дѣло рѣшается консисторіею. Когда комулибо изъ нихъ по законной причинѣ вре
менно встрѣтится препятствіе къ исполненію своей обязанности по вышеозначен
ному распредѣленію, то главный пасторъ имѣетъ опредѣлить, какъ поступать въ
таковомъ случаѣ.
3158. При неожиданно представившейся необходимости въ служебномъ
содѣйствіи по капелланству, оно имѣетъ быть оказываемо главнымъ пасторомъ, а
если ему самому есть къ тому препятствіе, то онъ отряжаетъ для сего одного изъ
другихъ священнослужителей главнаго прихода, но обязанъ въ семъ случаѣ
вознаградить путевыя издержки сего послѣдняго. Если таковое содѣйствіе потре
буется на продолжительное время, то главный пасторъ доноситъ о семъ духовной
консисторіи.
8154. Проповѣдники при тюрьмахъ, больницахъ, госпиталяхъ и другихъ
подобныхъ учрежденіяхъ, а также при войскахъ, должны исполнять долгъ службы
согласно существующимъ для нихъ особымъ предписаніямъ; что же касается соб
ственно церковной службы и отправленія духовныхъ требъ то они состоятъ подъ
непосредственнымъ вѣдѣніемъ духовной консисторіи.
9155. Если къ священнослужителю одного прихода обратится членъ дру
гаго съ просьбою объ исполненіи духовной требы, то должно въ означенныхъ

ниже сего случаяхъ таковую просьбу оставлять безъ вниманія, если не будутъ
представлены слѣдующія удостовѣренія отъ главнаго пастора по мѣсту жительства
просителя:
а)при вопросѣ о приготовленіи къ первому причащенію: свидѣтельство о воз
растѣ и крещеніи того лица, которое имѣетъ быть наставляемо, а также ознаніи
имъ догматовъ вѣры;
б) при вопросѣ о причащеніи Св. таинъ: свидѣтельство о поведеніи просителя,
знаніи имъ закона Божія и также конфирмированъ ли онъ, если эти обстоятельства
не извѣстны пастору того прихода, гдѣ причащеніе имѣетъ быть совершено. Па
стору, однако, дозволяется неизвѣстныхъ ему проѣзжихъ изъ отдаленныхъ мѣстъ,
не могущихъ доставить ему означеннаго документа, по частномъ испытаніи ихъ въ
догматахъ вѣры, пріобщать Св. таинъ.
с) при вопросѣ о вѣнчаніи вступающихъ въ бракъ: свидѣтельство о томъ,
что въ приходѣ, гдѣ невѣста состоитъ записанною въ церковныхъ книгахъ, совер
шено оглашеніе предстоящаго брака, и что препятствій къ совершенію вѣнчанія не
имѣется.
Въ выдачѣ свидѣтельствъ въ вышеозначенныхъ случаяхъ пасторъ недол
женъ отказывать желающимъ получить оныя.
8156. Если священнослужитель одного прихода причастилъ!Св. таивъ члена
другаго прихода, то онъ дѣлаетъ о семъ отмѣтку на томъ свидѣтельствѣ, которое
послѣднимъ предъявлено ему отъ своего приходскаго пастора.
Когда вѣнчаніе совершено пасторомъ не того прихода, гдѣ произведено огла
шеніе, то пасторъ, совершавшій вѣнчаніе, имѣетъ въ продолженіе тридцати дней
послѣ того письменно увѣдомить однѣ вѣнчанія главнаго пастора того прихода, гдѣ
(209IIIIIIIIIIIIIIЬ (!) ГЛа 11I0III6II.
О всякой другой требѣ, которую пасторъ совершалъ для членовъ другаго при
хода, онъ обязанъ до окончанія каждаго года письменно увѣдомлять главныхъ па
сторовъ надлежащихъ приходовъ.
8157. Если главному пастору настоитъ надобность въ отпускѣ свыше восьми
дней по домашнимъ обстоятельствамъ, то онъ долженъ просить разрѣшенія у проб
ста, который по усмотрѣнію можетъ уволить его не свыше одного мѣсяца, если
проситель притомъ укажетъ на другаго священнослужителя, который письменно
обязался между тѣмъ исправлять его должность. Если имѣется надобность въ необ
ходимой поѣздкѣ, нетерпящей отлагатательства, а въ приходѣ не будетъ священно
служителя, который могъ бы исправлять между тѣмъ должность, то пробстъ долженъ
отрядить для сего кого либо изъ близлежащаго прихода, буде обстоятельства сіе
дозволятъ. Капеллану, приходскому адъюнкту или проповѣднику главный пасторъ
разрѣшаетъ отпускъ на таковой же срокъ. Пасторскій помощникъ долженъ предъ
явить согласіе того, въ пособіе которому онъ назначенъ, прежде чѣмъ главный пас
торъ уволитъ его въ отпускъ. Кто нуждается въ отпускѣ на болѣе долгій срокъ,
обязанъ подать прошеніе о томъ, какъ здѣсь сказано, въ духовную консисторію,
Пробстъ или главной пасторъ, разрѣшившій увольненіе въ отпускъ, долженъ до
нести о семъ духовной консисторіи въ возможной скорости.
8158. Главный пасторъ, который по дѣламъ службы или вслѣдствіе уволь
ненія въ отпускъ намѣренъ уѣхать изъ своего прихода, долженъ въ предшествую
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щее его отъѣзду воскресенье увѣдомить прихожанъ о томъ, кому въ его отсутствіе
ввѣряется завѣдываніе пасторскими дѣлами. Если же встрѣтится неожиданная на
добность немедленно отправиться въ путь, то онъ долженъ тѣмъ не менѣе озабо
титься, чтобы о томъ было объявлено въ слѣдующее воскресенье.
5159. Проповѣдникъ при тюрьмѣ больницѣ или другомъ тому подобномъ
учрежденіи обязанъ объ увольненіи въ отпускъ просить начальствующаго надъ та
ковымъ заведеніемъ. Разрѣшеніе на сie, однако, дается только съ тѣмъ, чтобы другой
священнослужитель обязался исправлять во время отпуска должность отсутствую
щаго, и чтобы духовная консисторія была о семъ увѣдомлена.

Б. О замѣщеніи священнослужительскихъ должностей.
8160. Въ ординарную пасторскую должность не допускать, ни избирать, ни
включать въ представленіе о кандидатахъ на оную того:
а) кто не подвергался испытаніямъ, означеннымъ въ 9 15-мъ;
б) кто уже подалъ прошеніе о поступленіи въ другую пасторскую должность;
в) кто за преступленіе или тяжкіе проступки по службѣ состоитъ подъ судомъ
или же подъ запрещеніемъ своей должности, пока дѣло еще не рѣшено. или до
тѣхъ поръ, пока кончится срокъ запрещенія;
г) кто во время отправленія своей службы оказалъ нерадѣніе и недостатокъ
усердія и, по учиненіи о томъ замѣчанія, не могъ доказать противнаго.
5161. Къ необходимымъ для поступленія въ ординарную пасторскую долж
ность испытаніямъ не дозволяется допускать никого, не отправлявшаго два года па
сторской службы.
8162. Желающій подвергнуться вышеозначеннымъ испытаніямъ имѣетъ пись
менно объявить о семъ той духовной консисторіи, въ вѣдомствѣ которой онъ со
стоитъ на службѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ представить копію со своей пасторской грамоты
и написанное имъ богословное сочиненіе. Если проситель велъ себя во всѣхъ отно
шеніяхъ безукоризненно, и если консисторія признаетъ его сочиненіе заслуживаю
щимъ одобренія, то консисторія дозволяетъ ему явиться для выдержанія тѣхъ
испытаній.
"

5163. Когда удостоенный вышеозначеннаго дозволенія явится куда слѣ
дуетъ, тогда духовная консисторія опредѣляетъ день, въ который онъ во время ли
тургіи долженъ въ соборной церкви говорить проповѣдь, и другой день, въ который
онъ имѣетъ тамъ же всенародно изъяснять какое либо мѣсто изъ Библіи. Въ случаѣ
одобренія этихъ испытаній, проситель призывается въ назначенный къ тому день
въ присутствіе духовной консисторіи, гдѣ члены ея бесѣдуютъ съ нимъ о представ
ленномъ имъ сочиненіи, дабы узнать, въ какой мѣрѣ оно сочинено имъ самостоя
тельно, и точнѣе изслѣдовать его познанія въ изложенномъ въ сочиненіи и другихъ
находящихся въ близкой связи съ нимъ предметахъ.
Далѣе испытуемый долженъ въ присутствіи консисторіи, руководствуясь за
даннымъ при томъ случаѣ текстомъ, доказать свою способность какъ въ истолкова
ніи священнаго писанія, такъ и въ катихизаціи, и послѣ того явиться къ епископу,
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домпробсту и обоимъ имѣющимъ богословское образованіе членамъ консисторіи къ
частному испытанію въ практическомъ знаніи Библіи и разныхъ частей практиче
скаго богословія, преимущественно въ ученіи о частномъ духовномъ назиданіи и
отправленіи духовныхъ требъ, а также въ церковномъ законовѣдѣніи, причемъ
обращается особое вниманіе на способность испытуемаго примѣнять въ отправленіи
пасторской службы то, что онъ усвоилъ себѣ какъ собственнымъ опытомъ, такъ и
наукою. Предметы испытанія экзаменаторы распредѣляютъ между собою по согла
шенію о томъ. Если при происходящемъ послѣ того совѣщаніи обнаружится, что
испытуемый оказалъ достаточное знаніе всего безусловно относящагося къ долгу
христіанскаго пастыря, то онъ призывается къ публичному экзамену, производимому
въ присутствіи консисторіи при открытыхъ дверяхъ тѣми же экзаменаторами, кото
рые производили предшествующія частныя испытанія, продолженіе которыхъ со
ставляетъ этотъ экзаменъ, причемъ испытываемому долженъ быть предоставленъ
случай обнаружить, въ какой мѣрѣ онъ знакомъ со святымъ Божіимъ словомъ, а
также, какъ онъ умѣетъ объяснять оное и примѣнять при обученіи христіанской
вѣрѣ.
По окончаніи экзамена духовная консисторія, имѣя также въ виду достоинство
представленнаго сочиненія, а равно пробныя проповѣдь и толкованіе Библій, рѣ
шаетъ порядкомъ, опредѣленнымъ для производства встрѣчающихся тамъ дѣлъ,
должно ли признать познанія и способности экзаменовавшагося для предположен
ной цѣли одобренными или одобренными съ похвалою, что при рѣшеніи объявляется
гласно и вносится въ аттестатъ о выдержаніи пасторскихъ испытаній, который вслѣдъ
затѣмъ имѣетъ быть выданъ.
Если кто пожелаетъ при частныхъ испытаніяхъ и слѣдующемъ затѣмъ пу
бличномъ экзаменѣ также обнаружить сдѣланный имъ по вступленіи въ священно
служительскую должность успѣхъ въ ученомъ экзегезисѣ, церковной исторіи, дог
матикѣ и христіанскомъ нравоученіи, то сіе ему не возбраняется, и если онъ при
томъ выкажетъ основательныя познаніи въ одномъ или нѣкоторыхъ изъ этихъ пред
метовъ, то его испытаніе на полученіе ординарной пасторской должности, если оно
въ прочемъ было признано одобреннымъ съ похвалою, должнобыть аттестовано одо
бреннымъ съ высшею похвалою, а если оно въ прочемъ одобрено, то считать одо
бреннымъ съ похвалою.
Отъ всѣхъ вышеозначенныхъ испытаній никто не долженъ быть освобожда
емъ, кромѣ выдержавшихъ экзаменъ на званіе лиценціата богословія; но отъ пред
ставленія богословскаго сочиненія и бесѣды объ ономъ освобождаются и тѣ, которые
защищали одобренную богословскую дисертацію въ университетѣ.
5164.Каждый,удостоившійся одобренія при вышеозначенныхъ испытаніяхъ,
получилъ ли онъ притомъ высшую или низшую аттестацію, не долженъ быть при
зываемъ къ выдержанію новыхъ испытаній. Если же кто желаетъ для лучшаго по
вышенія по службѣ подвергнуться новымъ испытаніямъ, то онъ имѣетъ на то право.
5165. Къ полученію должности главнаго пастора считаются достойными
лишь тѣ, которые достигли двадцати восьми лѣтъ отъ роду, и испытанія коихъ на
поступленіе въ ординарные пасторы одобрены съ похвалою, или же которые дру
гимъ способомъ доказали, что имѣютъ равняющіяся сему познанія, а также и тѣ,
которые въ теченіе долговременнаго служенія въ приходѣ отличились особеннымъ
усердіемъ.
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Достойными полученія такихъ мѣстъ главныхъ пасторовъ, съ коими соединена
должность домпробста, считаются лишь тѣ, которые оказали основательныя познанія
въ богословіи выдержаніемъ экзамена на степень лиценціата богословія или одобрен
наго съ высшею похвалою испытанія на должность ординарнаго пастора или же из
даніемъ ученыхъ сочиненій.
5166 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). При открывшейся
вакансіи на ординарную пасторскую должность въ приходѣ, духовная консисторія,
по полученіи о томъ увѣдомленія, вывѣшиваніемъ аншлага и троекратною публи
каціею въ финляндскихъ офиціальныхъ газетахъ объявляетъ о таковой вакансіи
и назначаетъ шестидесятидневный, считая включительно со дня воспослѣдованія
опредѣленія о публикаціи, срокъ, въ который соискатели имѣютъ до двѣнадцати
часовъ дня подать въ духовную консисторію письменныя прошенія съ предъявле
піемъ тѣхъ удостовѣреній и документовъ, на коихъ они основываютъ свое право
на включеніе ихъ въ число кандидатовъ. Пропустившій сей срокъ лишается на
тотъ разъ права соисканія на вакантное мѣсто.
5167. Къ подаваемому прошенію объ ординарной пасторской должности
должны быть приложены: свидѣтельство о выдержаніи испытаній для полученія
таковой должности и списокъ должностямъ, которыя проситель передъ тѣмъ зани
малъ на основаніи ли грамотъ, или по предписаніямъ, съ показаніемъ года и числа,
когда даны грамота или предписаніе, и времени службы, которое онъ вслѣдствіе
того имѣетъ право считать. Если онъ лиценціатъ богословія, то долженъ подтвер
дить и это письменнымъ доказательствомъ. Если онъ вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи
высшихъ познаній, желаетъ настаивать на правѣ преимущества по кандидатскому
списку, то имѣетъ приложить тѣ бумаги или свидѣтельства, на которыхъ его при
тязаніе основывается. Если онъ служилъ въ другой епархіи или въ мѣстѣ, не состоя
щемъ въ вѣдѣніи духовной консисторіи, то обязанъ представить и аттестатъ того
или тѣхъ, которые имѣютъ офиціальный надзоръ за его дѣйствіями по службѣ.

5 168. По истеченіи срока подачи прошеній, духовная консисторія обязана
не позже тридцати дней послѣ того разсмотрѣть прошенія съ приложеніями, обсу
дить права просителей и составить кандидатскій списокъ для замѣщенія должности.

5 169. Если проситель окажется не имѣющимъ права на должность, какъ
сказано въ 5 160 и 165, или если его прошеніе будетъ условно относиться къ
нѣсколькимъ вакантнымъ мѣстамъ, то подобное прошеніе оставлять безъ вниманія,

8170. Когда кто либо будетъ искать ординарной пасторской должности, кото
рая непосредственно послѣ него сдѣлалась вакантною или другуютаковую должность
до истеченія двухъ лѣтъ послѣ того, какъ онъ вступилъ въ отправленіе послѣдне
полученной должности, то духовной консисторіи предоставляется обсудить, можетъ
ли онъ быть включенъ въ представляемый кандидатскій списокъ.
8171. Если духовная консисторія не признаетъ ни одного изъ искателей
имѣющимъ право на представленіе къ должности, то опредѣленіе о томъ объявляется
посредствомъ вывѣшиваемаго, гдѣ слѣдуетъ, извѣщенія съ законнымъ вмѣстѣ съ
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тѣмъ указаніемъ порядка подачи жалобы. Между тѣмъ всякое дальнѣйшее распоря
женіе пріостанавливается.
8172. Если просители будутъ признаны достойными, то кандидатамъ соста
вляется списокъ, со внесеніемъ въ оный трехъ просителей, смотря по ихъ способно
сти и заслугамъ предъ другими и между собою.
8173. Способностью въ просителѣ должно признавать публично доказанную
посредствомъ зкзаменовъ, изданныхъ ученыхъ сочиненій и диссертацій или инымъ
образомъ ученость, вмѣстѣ съ познаніями и опытностью, требуемыми для зрѣлаго
отправленія должности.
8174. Заслугою считается, когда онъ съ усердіемъ, ревностью и знаніемъ
дѣла отправлялъ порученныя ему передъ тѣмъ должности и такимъ образомъ сдѣ
лался достойнымъ повышенія.
8175. Кто положительно отличился предъ своими соискателями большими
способностями и заслугами, тотъ имѣетъ преимущественное право на повышеніе.
Если окажется, что двое равны между собою по способности и заслугамъ, то пре
имущество давать тому, у кого больше лѣтъ службы.
5176. Способность и заслуги должно сравнивать между собою такъ, чтобы
ни высшее образованіе, ни вѣрно употребленный трудъ не оставались безъ поощре
нія, требуемаго справедливостью и истиннымъ благомъ церкви; однако при замѣще
ніи вакансій главныхъ пасторовъ въ городахъ или соединенныхъ городскихъ и
сельскихъ приходахъ особую важность придавать бóльшей способности.
3177. Годы службы измѣряются временемъ, проведеннымъ на дѣйствитель
ной службѣ въ приходахъ и въ учебныхъ заведеніяхъ или въ другихъ должно
стяхъ, дающихъ право на производство въ духовномъ званіи. Если кто по болѣзни,
для усовершенствованія себя въ наукахъ или для выдержанія ученыхъ испытаній
пользовался болѣе или менѣе продолжительнымъ отпускомъ или же, по домашнимъ
обстоятельствамъ, не исполнялъ своей должности только въ теченіе мѣсяца или
менѣе, то сіе время при исчисленіи не исключать.
8178. Тотъ, кто по надлежащему предписанію получитъ порученіе въ тече
ніе болѣе или менѣе продолжительнаго времени исправлять должность, дающую
право на производство по духовному вѣдомству, имѣетъ при прошеніи считать
таковое время въ свою пользу.
8179. Если въ назначенный срокъ ни отъ кого не поступитъ прошеній, или
не будетъ столькихъ просителей, чтобы можно было составить полный кандидатскій
списокъ, или если подавшіе прошенія не признаны имѣющими право на представле
ніе, то для подачи прошеній объявляется новый срокъ. Но если и тогда не будетъ
достаточнаго числа способныхъ искателей, то кандидатскій списокъ признавать
полнымъ, хотябы просителей было и не болѣе одного или двухъ. Когда же не будетъ
ни одного просителя, тогда должность объявляется еще разъ вакантною.
5180. Въ случаѣ назначенія новаго срока для соисканія, подавшіе прошенія
до исхода перваго срока имѣютъ тѣмъ не менѣе право, смотря по заслугамъ, на
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помѣщеніе въ кандидатскій списокъ, хотя бы въ послѣдній срокъ и явились одно
или нѣсколько лицъ, которыя превосходятъ первыхъ по способности и заслугамъ.
5181. По составленіи кандидатскаго списка, оный надлежитъ объявить къ
свѣдѣнію съ указаніемъ порядка для подачи жалобы, какъ сказано въ гл. ХХП-й.
8182. Кто будетъ помѣщенъ въ кандидатскій списокъ, тотъ не долженъ
отказываться отъ сего преимущества, развѣ только тогда, когда онъ получилъ
выгоднѣйшую должность или же по болѣзни или другой причинѣ не въ состояніи
отправлять должности, которой искалъ. Если онъ до выбора извѣститъ о томъ
духовную консисторію, то послѣдняя, обсудивъ приведенныя основанія, имѣетъ
исключить его изъ списка и увѣдомить тѣхъ изъ числа прочихъ достойныхъ соис
кателей, которые между тѣмъ не были представлены или опредѣлены къ другой
должности, чтобы они въ извѣстный, тогда же назначаемый срокъ, представили
отзывы, желаютъ ли они остаться при своихъ прошеніяхъ, или нѣтъ. Если они
желаютъ производства, то изъ нихъ на вакантное мѣсто въ списокъ помѣщается
самый заслуженный, а измѣненный такимъ образомъ списокъ вновь выставляется
къ свѣдѣнію и объявляется надлежащимъ порядкомъ. Если никто изъ спрошенныхъ
не пожелаетъ остаться при своемъ прошеніи, или если не будетъ другихъ соискате
уть»»
«т»«т» «т»
179-му.
8183. Въ случаѣ смерти или временнаго отстраненія отъ должности, до вос
послѣдованія назначенія, кого либо изъ лицъ, внесенныхъ въ кандидатскій списокъ,
духовная консисторія поступаетъ согласно 5 182-му, если кто изъ оставшихся въ
спискѣ не получилъ трехъ четвертей или болѣе голосовъ изъ числа поданныхъ при
выборѣ.
8184. Коль скоро кандидатскій списокъ вступитъ въ законную силу, или
принесенныя жалобы будутъ окончательно рѣшены, духовная консисторія даетъ
представленнымъ разрѣшеніе говорить пробную проповѣдь и совершать алтарную
службу въ три воскресенья сряду. Если къ одному пасторату принадлежатъ два или
нѣсколько приходовъ, члены коихъ говорятъ на одномъ языкѣ, то пробная служба
происходитъ въ главной церкви; но когда къ пасторату принадлежатъ приходы, изъ
которыхъ въ одномъ говорятъ по-фински, а въ другомъ по-шведски, или если въ
одномъ приходѣ должно отправлять богослуженіе на обоихъ языкахъ, то пробную
службу производить на обоихъ же языкахъ, при чемъ духовная консисторія имѣетъ
опредѣлить какъ удобнѣе сіе сдѣлать: въ одинъ ли день въ разныхъ церквахъ, гдѣ
таковыя есть, или въ разные дни, или же въ одинъ день въ той же церкви во время
двухъ, одно за другимъ слѣдующихъ, богослуженій.
8185. Если изъ внесенныхъ въ кандидатскій списокъ кто либо находится
въ походѣ или по дѣламъ службы за границею, то онъ освобождается отъ испы
танія.
"

3186. Когда состоится опредѣленіе о разрѣшеніи пробной службы, какъ
сказано въ 5 184, тогда вмѣстѣ съ тѣмъ назначается производитель выбора, и при
ходу посылается объявленіе, въ которомъ оный имѣетъ быть увѣдомленъ о пред
17
3
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ставленныхъ кандидатахъ, о заслугахъ каждаго изъ нихъ и одняхъ, въ которые
будетъ происходить пробная служба. Подобное объявленіе препровождается духов
ною консисторіею къ тому лицу, которое въ приходѣ завѣдываетъ дѣлами пас
тората, для оглашенія, за четырнадцать дней до перваго для испытанія назначен
наго дня, въ церкви какъ главнаго прихода, такъ и капелланствъ, въ коихъ проис
ходитъ богослуженіе.
8187. Если кто изъ представленныхъ къ должности освобождается отъ
пробной службы, какъ сказано въ 5 186, то о семъ должно упомянуть въ обы
вленіи.
"
8188. Если разрѣшеніе пробной службы по случайнымъ препятствіямъ
дойдетъ столь поздно, что лицо, имѣющее говорить пробную

проповѣдь, не

успѣетъ прибыть въ назначенный для того день, или если болѣзнь или другое не
предвидѣнное и неизбѣжное препятствіе помѣшаетъ ему отправиться для пробы въ
назначенный день, то онъ обязанъ немедленно донести о томъ духовной консисто
ріи. Засимъ, буде разрѣшеніе поступило поздно, духовная консисторія назначаетъ
другой день для пробной проповѣди, съ объявленіемъ приходу, установленнымъ
порядкомъ, какъ о томъ, такъ о причинѣ перемѣны. Если же препятствіе произошло
отъ болѣзни или по другой причинѣ, то духовная консисторія объявляетъ приходу
и о томъ, буде возможно, не позже дня пробной службы.
8189. Когда тотъ, кому воспрепятствовала болѣзнь, до истеченія шести
десяти дней съ первоназначеннаго дня объявитъ духовной консисторіи о желаніи
совершить пробную службу, то консисторія вновь опредѣляетъ для того день, объ
являя о немъ надлежащимъ порядкомъ; но если онъ не явится, и въ этотъ срокъ
духовная консисторія распоряжается объ опросѣ прихожанъ на мірской сходкѣ,
довольны ли они кандидатскимъ спискомъ и безъ пробной службы такимъ обра
зомъ не явившагося. Если приходъ доволенъ представленнымъ лицомъ и безъ
пробной службы, то выборъ допускается произвести въ надлежащемъ порядкѣ.
Если причина препятствія была другая, то духовная консисторія предписываетъ
новый день для пробной службы.
5 190. Если кто изъ представленныхъ кандидатовъ выбудетъ вслѣдствіе
смерти, или будетъ отстраненъ отъ пастырской должности на время или навсегда,
послѣ того, какъ уже назначенъ день для пробной службы, то примѣняется узако
неніе 5182, причемъ духовная консисторія тотчасъ пріостанавливаетъ самый вы
боръ до новаго предписанія.
3191. Препятствіе одному недолжно служить остановкою или отмѣноюдней
пробной службы для другихъ; но дни запроса и выбора слѣдуетъ отложить дотѣхъ
поръ, пока препятствіе не прекратится, и они могутъ слѣдовать въ своемъ порядкѣ,
о чемъ также дается знать приходу при объявленіи о неявкѣ.
8 192. Если пробный проповѣдникъ не явится въ назначенный день, не
извѣстивъ о причинѣ, то завѣдывающій дѣлами пастората извѣщаетъ приходъ и
производителя выбора о неявкѣ кандидата, и что дальнѣйшее распоряженіе вслѣд
ствіе того будетъ зависѣть отъ предписанія духовной консисторіи, которой онъ
также имѣетъ тотчасъ донести о случившемся.
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3198. Для производства выбора духовная консисторія назначаетъ какого
либо безпристрастнаго и способнаго къ тому священнослужителя. Если въ про
изводители выбора будетъ опредѣлено лицо, которое знаетъ за собою причину
къ отводу, неизвѣстную консисторіи, то имѣетъ немедленно извѣстить о томъ
консисторію.
3194. Производитель выбора имѣетъ пригласить себѣ въ помощь безпри
страстное лицо, преимущественно священнослужителя, для веденія протокола въ
дни запроса и выбора.
5 195. Законнымъ отводомъ для производителя выборовъ и его помощника
признается то, чтó Общимъ Уложеніемъ постановлено для судей. Отводъ счи
тается только между производителемъ выбора и подлежащими выбору, а не между
нимъ и избирателями. Если производитель выбора имѣетъ право голоса въ томъ
приходѣ, въ которомъ онъ имѣетъ завѣдывать выборомъ, но не желаетъ вос
пользоваться своимъ правомъ, то онъ не признается на этомъ основаніи подлежа
щимъ отводу.
8196 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. п. в. кн. ф., м 21). въ случаяхъ, когда
предложено болѣе одного кандидата на должность, выборъ производится по избира
тельному списку. Этотъ списокъ составляется уполномоченными, особо для сей
цѣли назначенными на приходскомъ собраніи. Въ спискѣ помѣчаются: всѣ тѣ позе
мельныя собственности и самостоятельныя семейства въ приходѣ, которыя платятъ
сборъ на пасторское содержаніе, и доля каждаго изъ поземельныхъ собственностей
и семействъ въ уплатѣ этого содержанія, а также особыя графы для каждаго канди
ДЯТА И ПОДИННаг0. За него числа голосовъ,
3197. Если сельскій и городской приходы соединены въ одинъ, не смотря
на то, пользуются ли они общею или отдѣльными церквами, то списокъ избирате
лямъ составляется для каждаго прихода, когда нѣтъ соглашенія, чтобы каждый, въ
свою очередь, производилъ выборъ для обоихъ приходовъ, или нѣтъ другаго за
ключеннаго и утвержденнаго соглашенія о какомъ либо общемъ основаніи для
счета голосовъ, въ каковомъ случаѣ выборъ производится согласно съ симъ.
3198 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. п. в. кн. ф., л; 21). Въ день послѣдней
пробной проповѣди, заступающій мѣсто главнаго пастора распоряжается, чтобы во
всѣхъ къ приходу принадлежащихъ церквахъ, въ которыхъ тогда происходитъ
богослуженіе, было объявлено съ каѳедры, что надлежащимъ порядкомъ назна
ченное для производства выбора лицо прибудетъ въ слѣдующій воскресный день,
дабы, при содѣйствіи опредѣленнаго для веденія протокола нотаріуса, приготовить
предстоящій выборъ въ главной церкви, или,–если городской и сельскій приходы
соединены,–въ той церкви, въ которой въ такомъ случаѣ выборъ долженъ произ
водиться, и выслушать мнѣніе прихода, нѣтъ ли съ его стороны какихъ либо
возраженій, послѣ чего, буде таковыхъ не окажется, и на должность предложено
болѣе одного кандидата, имѣетъ быть прочтенъ и провѣренъ избирательный
(IIIIIII0IIЪ.
5 199. Если производитель выбора найдетъ нужнымъ, чтобы богослуженіе
въ дни запроса и выбора начиналось раньше обыкновеннаго, то онъ имѣетъ назна
чи
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чить начало онаго ранѣе. Въ городахъ вечерняя служба въ эти дни отмѣняется, гдѣ
будетъ признано нужнымъ. Въ сіи дни также не должно имѣть мѣста общее прi
общеніе Св. таинъ.
3200. По наступленіи дня запроса производитель выбора, по окончаніи ли
тургіи, долженъ съ нотаріусомъ и членами церковнаго совѣта занять мѣсто у алта
ря, прочесть полученное имъ предписаніе и потомъ спросить прихожанъ:
1) Признаются ли онъ и нотаріусъ не подлежащими отводу для производ
ства выбора? Если будетъ заявлено объ отводѣ производителя выбора, то онъ самъ
имѣетъ обсудить оный. Если онъ найдетъ его основательнымъ,тодолженъ, непристу
пая къ производству, донести о томъ духовной консисторіи, которая, въ случаѣ
признанія отвода дѣйствительнымъ, назначаетъ новый спросный день и другаго
производителя выбора. Но если онъ найдетъ отводъ неосновательнымъ, то объяв
ляетъ о томъ присутствующимъ и продолжаетъ производство. Если же отводъ
будетъ заявленъ противъ нотаріуса выбора и признанъ основательнымъ, то произ
водитель выбора тотчасъ на мѣстѣ назначаетъ другое способное и безпристрастное
лицо для содѣйствія при второмъ экземплярѣ избирательнаго списка и ведетъ самъ
протоколъ, если не можетъ довѣрить онаго помощнику.
3201. Если не заявлено отвода противъ производителя выбора, или если
оно имъ признано неосновательнымъ, то онъ спрашиваетъ:
2) Сдѣлано ли въ надлежащее время и въ подлежащихъ церквахъ объявле
ніе о спискѣ кандидатамъ, и исполнили ли пробные проповѣдники, согласно съ тѣмъ,
свою пробную службу? Если окажется, что объявленіе не сдѣлано надлежащимъ
образомъ, но пробная служба, однако, происходила опредѣленнымъ порядкомъ, и
прихожане этимъ останутся довольны, то производство продолжается. Если же при
этомъ возникнетъ разногласіе, то силу имѣетъ опредѣленіе большинства наличныхъ
съ правомъ голоса прихожанъ, считая ихъ поголовно. Если прихожане будутъ
настаивать на обсужденіи погрѣшности, то всякое дальнѣйшее распоряженіе откла
дывается, и о дѣлѣ представляется духовной консисторіи, которая, по обстоятельствамъ
онаго, предписываетъ о новомъ объявленіи и новой пробной службѣ или же о про
долженіи запроса и выбора во вновь назначенный для того день.
3202. Затѣмъ прихожане спрашиваются:
3) Прочтено ли въ надлежащее время и въ надлежащемъ мѣстѣ объявленіе
однѣ запроса? Если нѣтъ, то производитель выбора откладываетъ дальнѣйшее про
изводство на четырнадцатый день послѣ того, съ тѣмъ, чтобы объ этомъ распоря
женіи было объявлено въ церкви за восемь дней раньше, т. е. въ слѣдующее вос
кресенье. О семъ обстоятельствѣ доносится и консисторіи.
3203. Когда не встрѣтится препятствій, какія выше сего означены, произ
водитель выбора спрашиваетъ далѣе:
4) Не имѣютъ ли прихожанечего замѣтить противъ представляемыхъ канди
датовъ? Если тогда будетъ заявлено противъ одного или нѣсколькихъ изъ нихъ,
что они выказали покушеніе на подкупъ голосовъ, выговаривали себѣ неза
конныя условія о содержаніи, или что кто либо изъ нихъ въ своей пробной
проповѣди выхвалялъ себя или унижалъ своихъ соискателей, или если посту
пятъ другія жалобы, которыя, бывъ надлежащимъ образомъ доказаны, повлекли
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бы за собою потерю службы, исключеніе изъ кандидатскаго списка, отстраненіе
отъ отправленія пастырской должности или гражданское безчестіе, и если донос
чикъ обяжется законно доказать свое обвиненіе, то имя послѣдняго и названныхъ
имъ свидѣтелей или другія доказательства вносятся въ протоколъ, который тотчасъ
имѣетъ быть изготовленъ и прочтенъ для утвержденія, а затѣмъ препровожденъ
въ духовную консисторію, коей надлежитъ передать дѣло на законное распоряже
ніе свѣтскому суду.
3204. Если противъ одного или нѣсколькихъ представленныхъ кандида
товъ будутъ заявлены другія обстоятельства, которыя не имѣли бы такихъ послѣд
ствій, какъ сказано въ 5203, или если будетъ сдѣланъ доносъ на попытки къ под
купу голосовъ другими лицами, а не пробнымъ проповѣдникомъ и безъ доказа
тельнаго его вѣдома, то и сіе должно быть внесено въ протоколъ, съ объявле
ніемъ прихожанамъ, что они вольны послѣ выбора жаловаться на это, или же
тотчасъ доносить о семъ духовной консисторіи и исходатайствовать у нея запре
щеніе производить выборъ до наступленія дня онаго; но производство тѣмъ не
менѣе должно продолжаться.
8205 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). Въ опросный день
приходъ имѣетъ, буде того пожелаетъ, просить четвертаго пробнаго проповѣдника,
причемъ приходъ долженъ указать того пастора, назначенія котораго на пробную
проповѣдь онъ желаетъ. Въ случаѣ заявленія такого ходатайства слѣдуетъ на при
ходскомъ собраніи провѣрить посредствомъ переклички по списку избирателей,
насколько сіе ходатайство поддерживается приходомъ. Если въ пользу ходатайства
будетъ подано безъ разногласій не менѣе одной пятой части всѣхъ голосовъ при
хода, или же если такое число прихожанъ согласится относительно одного извѣст
наго лица, что итогъ голосовъ ихъ составитъ половину всего числа голосовъ при
хода или болѣе, то производство выбора должно быть прекращено, и протоколъ,
по прочтеніи и одобреніи онаго, препровождается въ духовную консисторію, кото
рая поступаетъ по дѣлу согласно правиламъ 8211.

3206. Если четвертымъ пробнымъ проповѣдникомъ назначенъ самъ про
изводитель выбора, то онъ тотчасъ прекращаетъ свои распоряженія и передаетъ
вопросъ въ духовную консисторію, буде онъ на мѣстѣ не отклонитъ этого довѣрія.
3207 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., м 21). Если въ день опроса
противъ производства выбора не встрѣтится помянутыхъ выше препятствій, и на
должность предложенъ только одинъ кандидатъ, то лицо, назначенное для производ
ства выбора, объявляетъ приходу, что этотъ кандидатъ считается избраннымъ, съ
указаніемъ установленнаго въ 3232 порядка обжалованія выбора. По прочтеніи и
одобреніи протокола и по подписаніи онаго назначеннымъ для производства выбора
лицомъ, присутствовавшимъ при семъ нотаріусомъ и двумя прихожанами, назна
ченное для производства выбора лицо препровождаетъ протоколъ въ духовную
консисторію и передаетъ копію съ онаго исполняющему обязанности главнаго въ
приходѣ пастора, у котораго эта копія должна находиться для надобностей прихода
въ теченіе срока обжалованія выбора.
Если жена должность предложено болѣе одного кандидата, то прочитываются
вслухъ параграфы сей главы, касающіеся права голоса и дня выбора, т. е. 5196—
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230, и приступается къ повѣркѣ избирательнаго списка, причемъ дѣлается напо
минаніе, чтобы прихожанетутъ же заявили о всѣхъ измѣненіяхъ, къ коимъ пред
ставляется П0В0ДЪ.

3208. Списокъ избирателей долженъ быть читаемъ громко для повѣрки и
одобренія, при чемъ каждый членъ съ правомъ голоса имѣетъ, самъ или чрезъ
повѣреннаго, дѣлать поправки и дополненія. Заявленныя поправки и дополненія,
справедливость коихъ признана прочими присутствующими избирателями или, въ
случаѣ различія мнѣній, производителемъ выбора, вносятся въ оба экземпляра
избирательнаго списка и кромѣ того помѣщаются со всѣми прочими замѣчаніями
въ протоколъ. При заявленіи поправки или дополненія, которыя не могутъ тотчасъ
быть вполнѣ изъяснены и доказаны, допросъ о нихъ откладывается до дня вы
бора. Если производитель самъ откроетъ ошибки и недостатки по какому либо
изъ обстоятельствъ, касающихся права голоса, то онъ имѣетъ объявить о томъ,
исправить и записать.
3209. Право участвовать въ выборѣ пастора принадлежитъ каждому вла
дѣльцу поземельной или иной собственности въ уѣздѣ, или дома въ городѣ, а также
всѣмъ отъ заступничества другихъ независящимъ хозяевамъ въ приходѣ, внося
щимъ плату на содержаніе пастора. Однако никто не имѣетъ права подавать голоса
болѣе одной шестой доли всего числа голосовъ прихода.
3210. По имѣнію, занимаемому ландауэромъ или арендаторомъ, правомъ
голоса пользуется содержатель. Собственнику не дозволяется выговаривать себѣ
права голоса по таковому имѣнію, если онъ не записанъ въ церковныхъ книгахъ
прихода. Владѣлецъ завода или другаго промышленнаго заведенія не имѣетъ права
голоса въ приходѣ, въ книгахъ котораго онъ незаписанъ.
521. Право голоса пріемлетъ свое начало коль скоро собственникъ, ланд
бауэръ или содержатель вступитъ во владѣніе имѣніемъ, и продолжается до пре
кращенія владѣнія. Въ случаѣ спора о правѣ собственности или содержанія, пра
вомъ голоса пользуется тотъ, кто въ то время занимаетъ имѣніе.
8212. При выборѣ пастора законное право голоса принадлежитъ отцу се
мейства. Если онъ находится за границею, то голосъ подаетъ мать семейства. Если
онъ состоитъ подъ опекою, то и тогда голосъ подаетъ мать семейства, а буде ея
нѣтъ,–назначенный опекунъ. Въ случаѣ смерти отца семейства, голосъ подаетъ
вдова, пока имѣніе не раздѣлено и она имъ завѣдываетъ. Въ случаѣ смерти отца и
матери, голосъ подаетъ по нераздѣльному имѣнію старшее изъ дѣтей, достигшее
совершеннолѣтія. Когда всѣ дѣти несовершеннолѣтны, голосъ подаютъ опекуны
сообща, какъ одно лицо. Когда же всѣ дѣти совершеннолѣтны, то они подаютъ го
лосъ совокупно, если согласятся въ томъ; въ противномъ случаѣ ихъ право голоса
теряется. Если нѣтъ дѣтей, то относительно другихъ наслѣдниковъ примѣняется
тоже правило, какъ и одѣтяхъ. Если имѣніе законнымъ порядкомъ раздѣлено,
не смотря на то, выдѣлены ли участники или нѣтъ, то каждый наслѣдникъ, буде
онъ совершеннолѣтенъ, а если несовершеннолѣтенъ, то опекунъ подаетъ голосъ
за ту часть, которая ему досталась въ недвижимую собственность. Наслѣдники
послѣ отца семейства, содержавшаго на арендѣ землю въ уѣздѣ или домъ въ го
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родѣ, пользуются тѣмъ же правомъ голоса, которое принадлежало бы ему, если бы
онъ былъ живъ, коль скоро они еще имѣютъ право на содержаніе недвижимости.
Дѣвица, достигшая совершеннолѣтія, имѣетъ сама подавать голосъ, если она,
впрочемъ, на то вправѣ.
8213. Иновѣрцамъ не дозволяется пользоваться правомъ голоса
8214. Никому не воспрещается подавать голосъ въ пользу своего род
(Утвенника,
5215. По повѣркѣ и исправленіи избирательнаго списка и по прочтеніи и
одобреніи состоявшагося въ опросный день протокола, оба экземпляра списка, а
также и протоколъ подписываются производителемъ выбора, нотаріусомъ выбора
и двумя изъ членовъ прихода, а затѣмъ прошнуровываются за печатью произво
дителя; потомъ одинъ экземпляръ списка кладется для храненія въ церковный сун
дукъ, а второй отдается главному пастору или заступающему его мѣсто, или цер
ковному старостѣ, смотря по обстоятельствамъ и по удобству, для предъявленія
прихожанамъ по ихъ желанію; протоколъ же хранится у производителя выбора.
Если разъясненіе сдѣланныхъ замѣчаній отложено до дня выбора, то выписка изъ
протокола касательно этихъ обстоятельствъ должна быть приложена къ экземпляру
избирательнаго списка, передаваемому къ свѣдѣнію прихожанъ.
5216 (въ ред. 1895 Іюн. 1, Сб. П. В. Кн. Ф., У 21). По окончаніи произ
водства въ день опроса, въ порядкѣ, указанномъ въ предыдущемъ параграфѣ,
лицо, назначенное для производства выбора, объявляетъ въ заключеніе прихожа
намъ, что выборъ будетъ произведенъ въ четырнадцатый день послѣ дня опроса, и
что недовольный производствомъ въ день опроса имѣетъ обжаловать оное, послѣ
выбора, порядкомъ, установленнымъ, въ 5 232. Лицо, назначенное для производ
ства выбора, должно также распорядиться, чтобы о предстоящемъ выборѣ было
въ слѣдующее воскресенье объявлено во всѣхъ тѣхъ церквахъ, гдѣ надлежало
публиковать о дняхъ пробныхъ проповѣдей и объ опросномъ днѣ; а пасторъ,
публиковавшій объявленіе, обязанъ на ономъ отмѣтить день публикаціи.
3217. Когда предстоитъ выборъ въ приходѣ, въ которомъ есть нѣсколько
церквей, то выборъ производится въ главной церкви. Въ соединенномъ городскомъ
и сельскомъ приходѣ, имѣющемъ отдѣльныя церкви, выборъ происходитъ особо
въ обѣихъ церквахъ. Если между этими приходами состоялось соглашеніе, что
выборъ долженъ производиться лишь въ одной церкви, или если принятое основа
ніе исчисленія голосовъ требуетъ, чтобы онъ производился совокупно, то онъ
долженъ происходить въ церкви того прихода, который многочисленнѣе, буде о
томъ не опредѣлено иначе.

3218. Въ назначенный день по окончаніи богослуженія и до начатія самаго
выбора, производитель онаго спрашиваетъ прихожанъ, было ли о выборѣ надлежа
щимъ порядкомъ объявлено. Если нѣтъ, то онъ назначаетъ новый срокъ для
выбора на четырнадцатый день послѣ сего, съ тѣмъ чтобы о семъ было вновь
объявлено за восемь дней; о случившемся доносится также духовной консисторіи
вмѣстѣ съ причинами отсрочки.
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5219. До приступленія къ акту выбора, производитель онаго съ нотаріусомъ
выбора и членами церковнаго совѣта подходитъ къ алтарю и открываетъ актъ
молитвою и краткою рѣчью, въ которой прихожанамъ напоминается о важности
и значеніи выбора, и въ которой они приглашаются дѣйствовать при актѣ добро
совѣстно; затѣмъ производитель читаетъ изъ публикаціи одняхъ, назначенныхъ
для пробнаго служенія, имена и заслуги лицъ, подвергающихся выбору, безъ вся
кихъ дополненій и рекомендацій.

8220. Если въ день запроса составилась оговорка о разъясненіи заявлен
ныхъ тогда поправокъ и дополненій къ избирательному списку, то сперва присту
пать къ таковому разъясненію, и если оно будетъ одобрено, то записывать оное
надлежащимъ порядкомъ. Если между опроснымъ и выборнымъ днями кто либо
изъ имѣющихъ право голоса умеръ, или въ недвижимомъ имѣніи перемѣнился
владѣлецъ или содержатель съ правомъ голоса, то и о семъ производитель выбора
долженъ сдѣлать отмѣтку и поправку въ избирательномъ спискѣ, спросивъ духо
венство и прихожанъ. Другаго же рода измѣненія избирательнаго списка недолжны
болѣе имѣть мѣста, и затѣмъ производитель громко объявляетъ, что списокъ не
измѣнно принятъ къ руководству при выборѣ.
8221. Никто изъ кандидатовъ не долженъ присутствовать при актѣ выбора,
а если кто изъ нихъ находится въ церкви, то производитель приказываетъ ему
удалиться.
8222. Потомъ приступается къ самому выбору, наблюдая при ономъ, чтобы
каждый имѣющій право голоса громко и въ томъ порядкѣ, въ которомъ значится
по списку былъ отдѣльно вызываемъ и подходилъ къ производителю для подачи
голоса. Поданный голосъ также повторяется производителемъ выбора прежде
нежели оный записывается въ избирательный списокъ. Если избиратель не явится
на первый вызовъ, то непосредственно затѣмъ вызовъ повторяется. Если же онъ
или его повѣренный не явится и тогда, то онъ на сей разъ лишается права голоса,
съ отмѣткою о немъ въ спискѣ, что былъ въ отсутствіи. Когда кто изъ желающихъ
подать голосъ окажется въ пьяномъ видѣ, то онъ имѣетъ быть устраненъ, и его
голосъ не считается, съ записаніемъ сего въ протоколъ.

5223. Тотъ, кто находится въ отсутствіи, но желаетъ воспользоваться
своимъ правомъ голоса, можетъ прислать запечатанный избирательный листокъ
или же вмѣсто себя повѣреннаго. Если повѣренный уполномоченъ письменно, то
довѣренность должна содержать въ себѣ: имя и званіе повѣреннаго и кандидата,
въ пользу котораго онъ долженъ подать голосъ, день, когда довѣренность писана,
и имя избирателя и его печать, а за неимѣніемъ ея, подпись двухъ не подлежа
щихъ отводу свидѣтелей, изъ коихъ по крайней мѣрѣ одинъ долженъ быть грамот
ный. Если довѣренность писана не самимъ довѣрителемъ, то въ ней должно быть
показано также имя и званіе сочинившаго оную. Когда повѣренному будетъ дана
словесная довѣренность, то и тогда слѣдуетъ назвать священнослужителя, въ пользу
котораго голосъ имѣетъ быть поданъ повѣреннымъ, и повѣреннаго должны сопрово
ждать два не подлежащіе отводу свидѣтеля, которые предъ производителемъ выбора
удостовѣряютъ порученіе, въ ихъ присутствіи данное избирателемъ повѣренному.
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Другаго рода довѣренности не могутъ быть признаваемы дѣйствительными. Находя
щемуся налицо избирателю не дозволяется подавать голоса чрезъ повѣреннаго.
8224. Довѣренность, данная нѣсколькими лицами, не дѣйствительна.
Каждый долженъ подавать голосъ за себя, за исключеніемъ случаевъ, когда
нѣсколько человѣкъ имѣютъ право голоса совокупно за одного. Если одно лицо
будетъ избрано въ повѣренные нѣсколькими, то и сіе считается недѣйствительнымъ.
5225. Если кто имѣетъ во владѣніи или содержитъ нѣсколько гейматовъ
или имѣній, по которымъ онъ пользуется правомъ голоса, то онъ за всѣмъ тѣмъ
не вправѣ ни самъ, ни чрезъ повѣренныхъ, подавать голосъ въ пользу болѣе
чѣмъ одного изъ представленныхъ кандидатовъ. Кто поступитъ иначе, лишается
на тотъ разъ права голоса. Если онъ при первомъ вызовѣ по списку подалъ голосъ,
то оный считается и за другія имѣнія, хотя бы онъ потомъ уже и не былъ въ
церкви, когда настанетъ ихъ очередь. Но если онъ не былъ при первомъ вызовѣ
или не отвѣчалъ на оный, но потомъ явится для подачи голоса, когда имя его
будетъ вторично провозглашено по другому имѣнію, то голосъ его считать за тѣ
имѣнія, которыя еще остаются по избирательному списку, но не по тѣмъ, которыя
были провозглашены прежде чѣмъ онъ самъ или чрезъ повѣреннаго подалъ
ГОДОСЪ.
5226. Поданный голосъ недопускается измѣнять или брать обратно. Если
кто голосуетъ чрезъ повѣреннаго, то сіе отмѣчается въ избирательномъ спискѣ и
въ протоколѣ. Довѣренности, одобрены ли онѣ или нѣтъ, записываются въ томъ
порядкѣ, въ какомъ на нихъ дѣлается ссылка въ избирательномъ спискѣ и прото
колѣ, а потомъ онѣ прошнуровываются за печатью производителя выбора.
8227. Если имѣющій право голоса пожелаетъ замѣтить для внесенія въ
протоколъ что либо, касающееся выбора, то въ семъ ему не отказывать.
8228. Когда гдѣ либо случится, что передъ выборомъ весь приходъ едино
гласно объявитъ, что не желаетъ пользоваться своимъ правомъ выбора, то произ
водитель онаго долженъ пояснить послѣдствія таковаго отказа, но тѣмъ не менѣе
приступить къ перекличкѣ. Если тогда будетъ подано нѣсколько голосовъ, то онъ
записываетъ ихъ, и это имѣетъ значеніе выбора. Если будетъ поданъ только одинъ
голосъ, то законъ тотъ же самый. Если же никто не подастъ голоса, то производи
тель доноситъ о случившемся духовной консисторіи, которой тогда надлежитъ
поступить, какъ сказано въ 5 241-мъ
3229. По окончаніи переклички и выбора, число голосовъ, полученное
каждымъ пробнымъ проповѣдникомъ, имѣетъ быть сочтено въ обоихъ избиратель
ныхъ спискахъ. По заключеніи итога производитель выбора объявляетъ о резуль
татѣ прихожанамъ и даетъ также наставленіе, въ какомъ порядкѣ недовольный
актомъ, происходившимъ въ опросный или выборныйдни, можетъ обжаловать
оный въ срокъ, опредѣленный въ 3232-мъ. Въ заключеніе прочитывается для
утвержденія протоколъ, состоявшійся въ день выбора и потомъ вмѣстѣ съ обоими
избирательными списками подписывается производившимъ выборъ, нотаріусомъ
выбора и двумя членами прихода. Если прихожане отказались отъ своего избира
тельнаго права, то протоколъ тѣмъ не менѣе долженъ быть прочитанъ и подписанъ,
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какъ выше помянуто. Если повѣрка и исчисленіе итога не могутъ быть окончены
въ тотъ же день, то производившій выборъ извѣщаетъ прихожанъ, гдѣ и въ какое
время это будетъ происходить на слѣдующій день.
5230. По окончаніи выбора одинъ экземпляръ избирательнаго списка съ
протоколами на дни запроса и выбора, а также со всѣми представленными довѣрен
ностями имѣетъ быть немедленно отосланъ производителемъ выбора въ духовную
консисторію, а второй экземпляръ съ копіями съ означенныхъ протоколовъ поданъ
заступающему мѣсто главнаго пастора къ свѣдѣнію прихожанъ, до истеченія срока
для подачи жалобъ, послѣ чего бумаги сдаются въ церковный архивъ.
3231. Все, чтó производитель выбора признаетъ нужнымъ приказать для
непосредственнаго охраненія порядка при производствѣ выбора, должно быть
немедленно приводимо въ исполненіе членами церковнаго совѣта и приходскими
старшинами. Если кто во время предложенія вопросовъ или въ продолженіе выбора
будетъ шумѣть, произносить ругательныя слова, ссориться или браниться, или же
словомъ или дѣломъ нападать на производителя выбора, нотаріуса выбора или
другихъ присутствующихъ, или иначе нарушитъ миръ, который долженъ господ
ствовать при этомъ актѣ, то сіе имѣетъ быть со всѣми обстоятельствами внесено
въ протоколъ.
8232 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). Пробный проповѣд
никъ или избиратель, недовольный производствомъ въ дни опроса или выбора,
можетъ представить жалобу въ подлежащую духовную консисторію до двѣнадцати
часовъ въ тридцатый день послѣ дня выбора или, буде производство выбора,
согласно 3207, окончено уже въ день опроса, послѣ этого дня, причемъ въ точ
ности должны быть указаны не только обстоятельства, на которыя онъ находитъ
причину жаловаться, относятся ли они къ соискателю пробному проповѣднику,
лицу, назначенному для производства выбора, самому производству онаго или къ
иной предполагаемой незаконности, но и свидѣтелей или доказательства, могущіе
послужить въ подтвержденіе его жалобы. Этотъ же порядокъ примѣняется къ
жалобамъ на незаконное добываніе кѣмъ либо въ свою пользу избирательныхъ
голосовъ или на выговариваніе незаконныхъ условій касательно содержанія. Жалоба,
принесенная другими лицами, кромѣ пзбирателей или пробныхъ проповѣдниковъ, а
также такія жалобы и части оныхъ, которыя не содержатъ въ себѣ положитель
наго указанія на помянутыя выше обстоятельства, не подлежатъ разсмотрѣнію.
Если лицо, назначенное для производства выбора, само усмотритъ, что произошла
незаконность, могущая имѣть вліяніе на исходъ дѣла, то имѣетъ донести о томъ
духовной консисторіи или при представленіи дѣлопроизводства по выбору, или же
до исхода срока обжалованія.

"

5233. Жалобы, приносимыя на то, что производитель выбора подлежалъ
отводу или не имѣлъ права на это званіе, что въ избирательномъ спискѣ были по
грѣшности, или что при повѣркѣ и утвержденіи онаго сдѣланы ошибки, или что
право голоса было противозаконно разрѣшено одному, а другому не дано, слиш
комъ высоко или низко исчислено, или что перекличка по избирательному списку
не происходила надлежащимъ порядкомъ, или на чтò либо другое тому подобное,
касающееся акта въ дни вопроса и выбора или неправильныхъ дѣйствій произво
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дителя и нотаріуса выбора, разсматриваются
сторіею.

и

рѣшаются духовною

конси

3234. Если производитель выбора окажется подлежащимъ отводу или не
имѣвшимъ права на сіе званіе, то его производство признавать недѣйствительнымъ,
а духовной консисторіи назначать другое лицо для новаго производства. Если
откроется, что не было назначено запроснаго дня, или однѣ выбора не объявлено
надлежащимъ порядкомъ, что избирательный списокъ не былъ представленъ для
повѣрки и утвержденія, или что не было произведено надлежащей переклички
избирателей при выборѣ, то въ семъ случаѣ назначать новый запросный или
выборный день или только новый выборъ, смотря по дѣлу. На подобное опредѣле
ніе духовной консисторіи приносить жалобы не допускается.
3235. Если подавшій жалобу докажетъ, что въ принятомъ къ руководству
избирательномъ спискѣ встрѣчаются неправильности въ томъ, что не имѣвшимъ
права лицамъ дозволено было подавать голоса и тѣмъ дѣйствовать на исходъ
выбора, то и въ семъ случаѣ назначать новый выборъ, буде проситель вмѣстѣ съ
тѣмъ подтвердитъ, что онъ еще при повѣркѣ избирательнаго списка сдѣлалъ о томъ
замѣчаніе. Если кто станетъ утверждать, что голосъ въ прочемъ имѣющаго право
лица показанъ противозаконно или исчисленъ неправильно, то духовная консисто
рія надлежащимъ образомъ исправляетъ исчисленіе голосовъ, когда имѣется къ
тому основаніе; въ случаѣ же другихъ доводовъ въ жалобѣ, не имѣющихъ вліянія
на исчисленіе голосовъ или на исходъ выбора, самый выборъ признается дѣйстви
ТОЛЬНЫМЪ.
3236. Духовная консисторія, когда не поступитъ жалобы, или производите
лемъ выбора незаявлено о какой либо противозаконности, не вправѣ дѣлать замѣ
чаній противъ выбора или отмѣнять его; развѣ изъ дѣлопроизводства будетъ видно,
что не было назначено запроснаго дня, или что избирательный списокъ не былъ
повѣряемъ. Если же откроется ошибка въ исчисленіи поданныхъ голосовъ, то
оную слѣдуетъ, однако, исправить. Если чрезъ это исходъ выбора будетъ другой,
то духовная консисторія увѣдомляетъ о томъ приходъ посредствомъ публикаціи съ
наставленіемъ о жалобѣ, которая имѣетъ быть подана до исхода тридцати дней,
считая со дня, слѣдующаго послѣ объявленія, установленнымъ въ 5 232
порядкомъ.
8237. Если изъ документовъ о выборѣ видно, что производителю онаго или
нотаріусу выбора причинена обида, или что миръ и порядокъ въ прочемъ были
нарушены въ запросный или выборный день, то духовная консисторія сообщаетъ
о томъ начальнику губерніи.
8238. Если въ принесенной жалобѣ показывается, что пробный проповѣд
никъ провинился въ подкупѣ голосовъ, противозаконномъ выговариваніи себѣ
содержанія или въ другомъ преступленіи, упоминаемомъ въ 3 203-мъ, или же въ
случаѣ доноса въ подкупѣ голосовъ на избирателя или другое лицо, то духовная
консисторія передаетъ дѣло въ свѣтскій судъ на законное разсмотрѣніе. Если встрѣ
тятся обстоятельства, изъ коихъ одно или нѣсколько подлежатъ разсмотрѣнію
духовной консисторіи, а другія свѣтскому суду, то всѣ они въ совокупности пере
даются въ свѣтскій судъ; однако духовной консисторіи всегда предоставляется, по
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окончательномъ рѣшеніи дѣла, обсуждать вліяніе, какое подобное дѣло должно
имѣть на исходъ выбора. При сдѣланномъ на пробнаго проповѣдника доносѣ дру
гаго рода, нежели здѣсь говорится, духовная консисторія обсуждаетъ свойство
каждаго дѣла и послѣдствія, которыя оно можетъ имѣть по закону.
3239. Если кто изъ кандидатовъ, представленныхъ па должность, замѣ
щаемую Госудлгкмъ Импвглтовомъ,

будетъ уличенъ въ преступленіяхъ,

упоминаемыхъ въ 3 238-мъ и слѣдовательно исключенъ изъ кандидатскаго списка,
то на мѣсто его въ списокъ вносятся другой, какъ сказано въ 5 182-мъ. Когда
вопросъ идетъ о должности, на которую грамота выдается духовною консисторіею,
а доносъ будетъ сдѣланъ на того, кто, по результату выбора, долженъ получить
грамоту, то и здѣсь примѣняется вышепрописанный законъ, если подвергшійся
доносу будетъ уличенъ въ преступленіи; но если въ семъ случаѣ доносъ отно
сится къ комулибо другому изъ представленныхъ, то сіе обстоятельство не должно
препятствовать замѣщенію вакансіи.
5240. Если принесена жалоба на одного или нѣсколькихъ избирателей въ
подкупѣ голосовъ въ пользу кого либо изъ кандидатовъ, и изъ бумагъ о выборѣ
видно, что замѣщеніе должности зависитъ отъ его или ихъ голосовъ, то дальнѣй
шее распоряженіе о замѣщеніи этой должности впредь до времени откладывается
Если избиратель будетъ изобличенъ и лишится права голоса, то его голосъ считать
недѣйствительнымъ, а духовной консисторіи поступать, какъ сказано въ 5 286-мъ
5241. Если приходъ, на основаніи 3205, просилъ четвертаго пробнаго про
повѣдника, и сей послѣдній по спросѣ его приметъ приглашеніе, то духовной кон
систоріи надлежитъ обсудить, имѣетъ ли онъ, согласно 5 160 и 165, право занять
вакантную должность. Если такъ, то онъ долженъ, хотя бы и уступалъ первымъ
въ числѣ служебныхъ годовъ, быть включенъ четвертымъ въ кандидатскій списокъ
и посланъ на пробную службу. Но если окажется противное, или если онъ отка
жется отъ приглашенія, то просьба прихожанъ оставляется безъ уваженія. Будетъ
ли подобная просьба разрѣшена, или на нее послѣдуетъ отказъ, духовная консисто
рія должна постановить рѣшеніе о томъ съ наставленіемъ о жалобѣ.
5242 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., м 21). Если выборъ состоялся
и вступилъ въ законную силу, и если при этомъ кто либо изъ кандидатовъ полу
чилъ три четверти или болѣе поданныхъ при выборѣ голосовъ, или если на долж
ность предложенъ только одинъ кандидатъ, который объявленъ избраннымъ, и
выборъ вступилъ въ законную силу, то духовная консисторія имѣетъ выдать ему
грамоту на должность, буде право назначенія принадлежитъ консисторіи. Если
же назначеніе зависитъ отъ Госудлгя Импвглтовл, то консисторія поступаетъ
въ порядкѣ, установленномъ на сей случай въ 3213.
5243 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. п. в. кв. ф., м 21). въ случаѣ раздѣлена
при выборѣ голосовъ, такъ что никому изъ кандидатовъ недосталось установлен
наго въ 3242 большинства, то относительно замѣщенія должности примѣняется
слѣдующій порядокъ. Если должность принадлежитъ къ числу тѣхъ, по коимъ
духовная консисторія имѣетъ право назначенія, и если, по просьбѣ прихожанъ, въ
кандидатскій списокъ былъ включенъ четвертый пробный проповѣдникъ, то конси
сторія выдаетъ грамоту на должность тому изъ прочихъ соискателей, въ пользу
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котораго при выборѣ подано наибольшее число голосовъ, если же не было хода
тайства о четвертомъ пробномъ проповѣдникѣ, или если таковое не было уважено,
то грамоту на должность получаетъ тотъ, кому при выборѣ досталось большинство
голосовъ. Если должность принадлежитъ къ числу тѣхъ, опредѣленіе на которыя
зависитъ отъ Госудлгя Импкглтогл, то духовная консисторія, независимо отъ
того, былъ ли или не былъ внесенъ въ кандидатскій списокъ четвертый пробный
проповѣдникъ, имѣетъ войти съ представленіемъ отчета объ исходѣ выбора и обо
всѣхъ обстоятельствахъ онаго, съ означеніемъ числа голосовъ, поданныхъ за каж
даго изъ кандидатовъ, и съ приложеніемъ дѣлопроизводства по выбору и протокола,
веденнаго при составленіи списка кандидатовъ, равно и прошеній съ слѣдующими
къ нимъ приложеніями, поданныхъ внесенными въ списокъ кандидатами, причемъ
консисторія должна также донести, послѣдовало ли вслѣдствіе обжалованія какое
либо измѣненіе кандидатскаго списка; затѣмъ опредѣленіе на вакансію кого либо
изъ представленныхъ зависитъ отъ Госудлгя Импкглтогл.
8244. Если всѣ прихожане отказались отъ подачи голосовъ при выборѣ, и
если назначеніе зависитъ отъ ихъ выбора, то духовная консисторія имѣетъ, право
опредѣлить въ должность того изъ представленныхъ, котораго она признаетъ на
иболѣе способнымъ и заслуженнымъ. Если назначеніе принадлежитъ Госудлгю
Импвглтову, то духовная консисторія обязана всеподданнѣйше донести о проис
шедшемъ, съ представленіемъ и бумагъ, упоминаемыхъ въ 3243-мъ.

8245. Каждый, кто законною грамотою назначенъ на вакантное пасторское
мѣсто, имѣетъ безъ напрасной проволочки времени быть введенъ въ должность по
рядкомъ, предписаннымъ въ требникѣ; если это главный пасторъ, то сей актъ со
вершается епископомъ или тѣмъ, кто имъ будетъ назначенъ, а если другой орди
нарный пасторъ, то главнымъ пасторомъ прихода.
3246. Приходъ, которому при выборѣ пастора предоставлено надлежащимъ
образомъ особенное преимущество, имѣетъ и впредь пользоваться онымъ на томъ
же основаніи, какъ оно было даровано; однако, во всякомъ случаѣ, о лицѣ, кото
рое приходъ желаетъ призвать, донести духовной консисторіи, имѣющей право
наблюдать за тѣмъ, чтобы не былъ такимъ образомъ произведенъ въ должность по
приходу недостойный по поведенію и жизни или въ прочемъ къ тому неспособный.
Если духовная консисторія найдетъ поводъ отвергнуть призваннаго, то о семъ
должна постановить рѣшеніе.
8247. Распоряженіе о замѣщеніи должности главнаго пастора или другаго
ординарнаго священнослужителя не должно быть задерживаемо или откладываемо
по поводу возникновенія вопроса объ измѣненіи округа прихода или пасторскаго
содержанія. Если духовная консисторія или подлежащіе члены прихода полагаютъ,
что они имѣютъ причины къ возбужденію такихъ вопросовъ, то имъ на сіе предо
ставляется право, не только во время замѣщенія должности, но и во время вакансіи.
Если вопросъ идетъ объ измѣненіи округа прихода, то должность, не взирая на сіе,
вновь замѣщается установленнымъ порядкомъ въ тогдашнемъ ея видѣ, а предполо
женное измѣненіе, если будетъ надлежащимъ образомъ одобрено и утверждено,
приводится въ исполненіе не ранѣе первой затѣмъ вакансіи. Если вопросъ отно
сится къ содержанію, то измѣненіе и по сему предмету, по утвержденіи онаго,
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должно вступить въ силу и дѣйствіе не прежде, какъ при открытіи первой затѣмъ
вакансіи.

5248. Проповѣдникъ въ приходѣ, учрежденномъ при заводѣ или другихъ
болѣе обширныхъ заведеніяхъ, призывается владѣльцемъ, и духовная консисторія
выдаетъ грамоту на должность, если призванный имѣетъ право занять вакансію. Если
владѣлецъ, по открытіи вакансіи, не желаетъ болѣе замѣщать должности, то сіе
зависитъ единственно отъ его усмотрѣнія.
5249. Если установлено опредѣленіе проповѣдника при лазаретѣ, венери
ческой лѣчебницѣ, госпиталѣ или иномъ благотворительномъ учрежденіи, то ду
ховная консисторія, по объявленіи законнаго срока для подачи прошеній и по вы
слушаніи лицъ, коимъ поручено завѣдываніе такимъ учрежденіемъ и надзоръ надъ
нимъ, имѣетъ призвать къ должности того, кто окажется способнѣйшимъ. Если та
ковая должность можетъ быть отправляема священнослужителемъ, имѣвшимъ передъ
симъ ординарную должность въ мѣстности, то онъ назначается преимущественно.
3250. Должность проповѣдника при тюремномъ и исправительномъ заве
деніи замѣщается подлежащею духовною консисторіею по опредѣленіи законнаго
срока для подачи прошеній, причемъ преимущественно избирается тотъ, въ комъ
усматривается особенное усердіе и способность къ такой должности. Послѣдовав
шее назначеніе, съ наставленіемъ о порядкѣ принесенія на оное жалобы, должно
быть объявляемо до выдачи грамоты и чрезъ духовную консисторію сообщаемо
надлежащему губернскому правленію.
8251. Должности проповѣдниковъ, учрежденныя при финскихъ войскахъ
замѣщаются по установленному для нихъ особенно порядку; однако, до предложе
нія или назначенія кого либо, прошенія должны быть препровождаемы въ надле
жащую духовную консисторію, которой слѣдуетъ отозваться, исполнили ли проси
тели то, чтó предписано для занятія такой должности; не имѣется ли какихъ либо за
мѣчаній относительно поведенія и способности ихъ, или препятствій по той причинѣ
что они передъ тѣмъ подали прошеніе на полученіе другой вакантной въ то же время
должности или же внесены въ списокъ кандидатовъ. Не слѣдуетъ представлять
или назначать въ такія должности тѣхъ, которые не выдержали испытаній, пред
писанныхъ для ординарныхъ пасторскихъ должностей, и не имѣютъ возраста,
опредѣленнаго для производства въ главные пасторы.
3252. Коль скоро откроется вакансіи главнаго пастора, капеллана или дру
гаго Ординарнаго проповѣдника въ какомъ либо приходѣ, то духовная консисторія
распоряжается, чтобы должность была надлежащимъ образомъ исправляема во
время вакансіи. Исправленіе вакантной должности главнаго пастора поручается ка
шеллану или другому приходскому священнослужителю, который для сего ока
жется способнѣйшимъ. Если въ приходѣ нѣтъ священнослужителя, способнаго къ
исправленію должности, то назначается кто либо
потребуется

помощникъ для

изъ

другаго

отправленія богослуженія

и

прихода. Если
прочихъ

духов

ныхъ требъ, то для сего назначается особый священнослужитель, какъ сказано въ
Х1У-й главѣ. Если требуется помощникъ въ скорѣйшемъ времени, чѣмъ духовная
консисторія успѣетъ принять по этому мѣры, то о семъ заботится пробстъ.
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5253. Если кто либо внесенъ въ списокъ кандидатовъ на вакантную долж
ность, то его не слѣдуетъ назначать между тѣмъ исправляющимъ сію должность.
5254. Занимающаго ординарную должность не слѣдуетъ назначать испра
вляющимъ таковую же или другую должность внѣ прихода, за исключеніемъ
случая необходимости и до тѣхъ поръ, пока потребность можетъ быть удовлетво
рена надлежащимъ порядкомъ.
5255. Если при открытіи вакансіи одной изъ должностей, упоминаемыхъ
въ 8218-231 включительно, окажется необходимымъ назначить священнослужи
теля для исправленія должности, то духовная консисторія, по требованію кого слѣ
дуетъ, опредѣляетъ кого либо къ завѣдыванію оною во время вакансіи.

С. О содержаніи по духовнымъ должностямъ.
8256. Назначенный въ ординарную приходскую должность вступаетъ въ
оную и въ пользованіе сопряженными съ нею доходами съ начала мѣсяца, слѣ
дующаго послѣ того, въ который назначеніе пріобрѣло законную силу, если жало
ванье тогда свободно.

5257. Годъ для производства жалованья считается съ перваго числа Мая по
послѣднее число Апрѣля мѣсяца слѣдующаго гражданскаго года.
3258. Если должность сдѣлалась вакантною по случаю смерти предмѣст
ника, то назначенный вступаетъ въ оную не ранѣе, какъ по исходѣ текущаго слу
жебнаго и для полученія жалованья опредѣленнаго года. Доходы за это время до
стаются тѣмъ, которые пользуются правами предмѣстника. Если послѣ него оста
лись вдова или собственныя несовершеннолѣтнія и непристроенныя дѣти, то они
пользуются доходами не только во время текущаго служебнаго года, но и въ про
долженіе слѣдующаго, или такъ называемаго пенсіоннаго года.
8259. Если должность сдѣлалась вакантною отъ перемѣщенія или отрѣше
нія предмѣстника, или отъ отказа его отъ духовнаго сана, или вслѣдствіе исте
ченія срока, опредѣленнаго въ 5 268, то относительно вступленія въ должность
примѣняется 8256-й.
8260. Если вступленіе въ должность не свободно при выдачѣ грамоты, то
назначенный остается въ занимаемой имъ въ то время должности и пользуется
доходами оной, пока не можетъ вступить въ новую должность.
8261. Священнослужитель, назначенный исправляющимъ должность, всѣ
доходы которой свободны, пользуется ими сполна, если не установлено особо, что
часть оныхъ должна быть употребляема для другой цѣли.
5262. Помощникъ пастора, назначенный исправляющимъ вакантную долж
ность, доходы коей принадлежатъ другому, долженъ быть вознагражденъ тѣмъ, кто
пользуется доходами, и если они не могутъ согласиться въ семъ дружелюбно, то
между ними рѣшаетъ духовная консисторія.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
О кистерахъ, органистахъ и прочихъ церковнослужителяхъ.
5263. Кистеръ долженъ въ приходѣ, гдѣ нѣтъ особаго пѣвчаго, управлять
пѣніемъ при общественномъ богослуженіи, а также и при другихъ священнодѣй
ствіяхъ, при которыхъ полагается пѣніе; онъ обязанъ наставлять въ церковномъ
пѣніи молодыхъ людей, приготовляющихся къ конфирмаціи; помогать, если потре
буется, при обученіи дѣтей чтенію и участвовать въ испытаніи ихъ познаній на
происходящихъ для сего читальныхъ сходкахъ; имѣетъ ближайшій надзоръ за
чистотою и порядкомъ въ церкви; отвѣчать за тѣ церковныя принадлежности, ко
торыя довѣрены ему подолжности на храненіе или употребленіе; прислуживать
при богослуженіи священнослужителямъ прихода и въ прочемъ безпрекословно
исполнять то, чтó ему будетъ приказано по службѣ.
5264. Органистъ долженъ при богослуженіи и совершеніи другихъ священ
нодѣйствій въ церкви сопровождать пѣніе играніемъ на органѣ.
8265. Отдѣльныя въ приходѣ должности кистера и органиста не слѣдуетъ
соединять въ одну должность, если о томъ главный пасторъ не условится съ при
хожанами, и духовная консисторія, по разсмотрѣніи обстоятельствъ, не утвердитъ
условія.
5266. Когда должность кистера или органиста сдѣлается вакантною, глав
ному пастору надлежитъ, до истеченія тридцати дней по открытіи вакансіи, при
гласить объявленіемъ, которое сообщается съ каѳедры приходу въ воскресный или
праздничный день и однажды помѣщается въ общихъ вѣдомостяхъ края, желаю
щихъ занять должность съ присовокупленіемъ, чтобы они до исхода девятидесяти
дней, считая со дня публикаціи въ газетѣ, сами или чрезъ повѣреннаго представили
главному пастору или же прислали къ нему по почтѣ собственноручно писанныя
прошенія, съ приложеніемъ свидѣтельства о возрастѣ, поведеніи и надлежащей
способности, и благонадежнаго поручительства за церковное имущество, коимъ ки
стеръ или органистъ распоряжается по своей должности. Сумма поручительства
опредѣляется главнымъ пасторомъ обще съ прихожанами.
5267. Желающій получить мѣсто кистера долженъ умѣть хорошо читать по
книгѣ, писать твердымъ и яснымъ почеркомъ и знать изъ ариѳметики по крайней
мѣрѣ первыя четыре правила надъ простыми числами, по нотамъ начинать и пѣть
употребляемые псалмы и прочія церковныя пѣснопѣнія и имѣть въ религіи такія
познанія, чтобы онъ могъ первоначально наставлять въ оной дѣтей крестьянскаго
населенія.
8268. Желающему получить должность органиста слѣдуетъ представить
надлежащее удостовѣреніе въ томъ, что онъ имѣетъ такія познанія въ составѣ, на
страиваніи, исправленіи органа и уходѣ за онымъ, что попеченіе о немъ можетъ
ему быть предоставлено, и что онъ умѣетъ на органѣ надежно и по нотамъ упра
влять общественнымъ церковнымъ пѣніемъ. При замѣщеніи должности органиста
при каѳедральной церкви надлежитъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы на
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значаемый въ должность не только имѣлъ эти познанія, но и какъ въ теоретиче
скихъ началахъ, такъ и въ практическомъ исполненіи музыки вообще обладалъ свѣ
дѣніями, достаточными для основательнаго обученія другихъ, желающихъ усовер
шенствоваться въ искусствѣ играть на органѣ. Если должности органиста и кистера
соединены, то желающій получить это мѣсто обязанъ особо доказать, что онъ
имѣетъ познанія, предписанныя для кистера.
8269. Если домогающійся опредѣленія на вакансію подалъ передъ тѣмъ про
шеніе о полученіи должности кистера и органиста въ другомъ приходѣ и былъ вне
сенъ въ кандидатскій списокъ, то послѣднее его прошеніе оставляется безъ вни
манія. Если онъ объ этомъ не объявитъ главному пастору, а сіе впослѣдствіи
сдѣлается извѣстнымъ, то онъ не долженъ быть назначенъ ни въ ту, ни въ другую
изъ должностей, которыхъ онъ одновременно домогался.
8270. Изъ надлежащихъ просителей главный пасторъ и церковный совѣтъ
по истеченіи срока на подачу прошеній, вносятъ трехъ самыхъ способныхъ или,
если способность у многихъ одинакова, то самыхъ достойныхъ въ кандидатскій
списокъ, который вмѣстѣ съ обозначеніемъ прочихъ просителей, объявляется съ
церковной каѳедры въ воскресный или праздничный день. Если только двое или
одинъ изъ искателей окажутся имѣющими право на занятіе вакансіи, или если болѣе
искателей не явилось, то могутъ быть представляемы сіи двое или одинъ. При объ
явленіи кандидатскаго списка слѣдуетъ сообщать и наставленіе, что недовольный
вправѣ до исхода тридцати дней, считая со дня послѣ объявленія, принести жа
лобу въ духовную консисторію и затѣмъ, въ теченіе другихъ тридцати дней, удо
стовѣрить главнаго пастора выданнымъ духовною консисторіею свидѣтельствомъ,
что жалоба дѣйствительно принесена. При подачѣ жалобы слѣдуетъ прилагать ко
пію съ объявленія о кандидатскомъ спискѣ, выданную и засвидѣтельствованную
главнымъ пасторомъ.
3271. Если главный пасторъ и церковный совѣтъ найдутъ, что ни одного
изъ просителей нельзя на законномъ основаніи предложить къ должности, то и объ
этомъ должно объявлять и сообщать наставленіе о порядкѣ принесенія жалобы,
какъ сказано въ 5270. Если рѣшеніе получитъ законную силу или надлежащее
утвержденіе, то объявляется новый срокъ для подачи прошеній. Это соблюдается и
въ томъ случаѣ, если въ первоозначенный срокъ вовсе не явилось искателей.
8272. Какъ скоро кандидатскій списокъ вступилъ въ законную силу, глав
ный шасторъ назначаетъ слѣдующіе одинъ за другимъ воскресные дни, въ которые
предложенные кандидаты должны подвергаться испытанію въ церкви того прихода,
гдѣ открылась вакансія. Неявившійся къ испытанію, безъ законнаго къ тому пре
шятствія, теряетъ право на производство.
3273. Въ послѣдній день для испытаній, главный пасторъ назначаетъ слѣ
дующій затѣмъ воскресный день для опроса прихожанъ, подобно тому, какъ уста
новлено объ опросномъ днѣ при выборѣ пастора, и приглашаетъ въ помощь себѣ
для веденія протокола способное лицо, если признаетъ это необходимымъ.
3274. Въ опросный день прихожане спрашиваются, есть ли у нихъ какія
либо возраженія противъ представленныхъ. Если прихожане изъявятъ неудоволь
11
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ствіе относительно кандидатовъ, то протоколъ объ этомъ немедленно прочитывается
къ утвержденію, и сообщается ясное наставленіе о порядкѣ принесенія жалобы,
какъ ниже сего сказано. Если въ опросный день одна часть прихожанъ пожелаетъ
принести жалобу, а другая нѣтъ, и если мнѣніе большинства не можетъ тотчасъ
быть дознано, то слѣдуетъ приступить къ баллотировкѣ, согласно 5 201, и должно
имѣть силу то рѣшеніе, къ которому присоединилось большинство имѣющихъ право
ш0давать ГОЛ0съ.
8275. Если въ кандидатскій списокъ внесенъ только одинъ, и прихожане
въ опросный день тѣмъ довольствуются, то онъ назначается въ должность. Если
присутствовавшій съ правомъ голоса прихожанинъ находитъ причину принести жа
лобу на самое производство сего дѣла, то ему слѣдуетъ поступать по 8279.
8276. Если въ кандидатскій списокъ внесено болѣе одного, то выборъ про
изводится по избирательному списку. Этотъ списокъ долженъ заключать въ себѣ
всѣ принадлежащія къ приходу семейства, участвующія въ содержаніи кистера, и
особую графу для каждаго изъ предложенныхъ кандидатовъ, а также для голосовъ,
которые онъ получитъ. Означенный списокъ составляется довѣренными, особо
избранными для сей цѣли на церковной сходкѣ.
8277. Если прихожане въ опросный день изъявятъ удовольствіе кандида
скимъ спискомъ, то въ тотъ же день прочитывается списокъ избирателей на раз
смотрѣніе и утвержденіе, какъ сказано о выборѣ пастора, а самый выборъ назна
чается къ четырнадцатому дню послѣ того; главному пастору сверхъ того надле
житъ, спустя восемь дней послѣ опроснаго дня, вновь объявить о срокѣ выбора.
8278. При производствѣ выбора соблюдаются правила, установленныя для
выбора пастора. Члены прихода, имѣющіе при семъ право голоса, подаютъ оный
поголовно; но при выборѣ кистера голосъ главнаго пастора по должности считается
за одну четверть голосовъ, поданныхъ при выборѣ голосовавшими и подлежа
щихъ принятію въ разсчетъ. Если съ должностію кистера соединена должность
органиста, то слѣдуетъ руководствоваться симъ же.
8279. Если прихожанинъ, имѣющій право голоса, или кто либо изъ пред
ложенныхъ пожелаетъ принести жалобу на производство дѣла въ опросный день
или на выборѣ, то ему слѣдуетъ объявить о семъ главному пастору и подать жалобу
въ духовную консисторію не позже какъ въ тридцатый день послѣ выбора, вмѣстѣ
съ удостовѣреніемъ въ томъ, что объявилъ главному пастору о подачѣ жалобы, а
также съ протоколомъ, веденнымъ въ опросный или выборный день; затѣмъ онъ дол
женъ, до истеченіи тридцатидней, считая со дня минованія срока для подачи жалобы,
удостовѣрить главнаго пастора предъявленіемъ свидѣтельства духовной консисторіи,
что онъ дѣйствительно принесъ жалобу. Если въ жалобѣ ясно и опредѣленно не
обозначены тѣ обстоятельства, на которыя онъ желаетъ жаловаться, и доводы и до
казательства, на которыхъ онъ ее основываетъ, то жалоба остается безъ дѣй
СТIIIII.

8280. Поступившія жалобы должны быть разсматриваемы и производимы,
какъ установлено о жалобахъ при выборѣ пастора. Если выборъ состоялся, и жа
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лобы не ведутъ къ измѣненію исхода выбора, то выборъ утвержается не смотря на
распоряженія, къ какимъ жалобы въ прочемъ могутъ подать поводъ.
3281. Когда выборъ былъ надлежащимъ образомъ произведенъ и вступилъ
въ законную силу, главный пасторъ представляетъ дѣлопроизводство въ духовную
консисторію, которая выдаетъ грамоту на должность избранному, имѣющему занять
мѣсто, коль скоро жалованье свободно, какъ постановлено о пасторскихъ должно
(Т11XII.
8282. Въ приходахъ, гдѣ для завѣдыванія пѣніемъ при богослуженіи опре
дѣленъ особый канторъ, или пѣвчій, слѣдуетъ при замѣщеніи сей должности посту
шать, какъ здѣсь выше сказано объ органистахъ.
8283. Тѣ, которые домогаются должности кантора, или пѣвчаго, должны въ
особенности имѣть такую способность въ церковномъ пѣніи, что они, по просьбѣ
желающихъ, въ состояніи наставлять будущихъ кистеровъ.
5284. Главный пасторъ избираетъ для исправленія должности органиста
или кистера во время вакансіи способное лицо, которое должно, заимущество, ввѣ
ряемое ему по должности, представить благонадежное поручительство, одобряемое
церковнымъ совѣтомъ. Не слѣдуетъ опредѣлять того, кто не можетъ представить
такого поручительства.
8285. Если кистеръ или органистъ, или канторъ окажетъ нерадѣніе, небре
женіе или злоупотребленіе въ должности или въ томъ, что ему будетъ порученокъ
исполненію по службѣ, или будетъ непослушенъ или непочтителенъ къ главному
пастору и прочимъ священнослужителямъ или прихожанамъ, или возбудитъ
соблазнъ своею жизнью, то главный пасторъ сперва предостерегаетъ его частнымъ
образомъ. Если онъ отъ этого не исправится, то получаетъ предостереженіе въ
церковномъ совѣтѣ. Если онъ дважды получилъ предостереженіе въ церковномъ
совѣтѣ и вновь провинится, или если проступокъ его столь тяжкаго свойства, что
предостереженіе оказывается наказаніемъ недостаточнымъ, то главный пасторъ
можетъ воспретить ему отправленіе должности и между тѣмъ назначить на его мѣсто
викарія за вознагражденіе, производимое изъ жалованья; въ такомъ случаѣ глав
ный пасторъ долженъ немедленно донести о семъ духовной консисторіи, которая
либо отстраняетъ виновнаго отъ должности отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года,
либо совершенно отрѣшаетъ его, смотря по обстоятельствамъ. Если прихожане не
довольны кистеромъ, органистомъ или канторомъ и недовольствуются принятыми
вслѣдствіе сего мѣрами главнаго пастора, то имѣютъ право объявить о семъ и о
причинахъ неудовольствія духовной консисторіи, которая разсматриваетъ дѣло и
поступаетъ съ онымъ по законамъ.
5286. Если кистеръ или органистъ, или канторъ преданъ свѣтскому суду за
позорное преступленіе, то главный пасторъ, по совѣщаніи съ церковнымъ совѣтомъ,
можетъ впредь до времени удалить его отъ исправленія должности и назначить на
его мѣсто другаго, съ производствомъ ему части жалованья.
8287. Церковный сторожъ, звонарь, могильщикъ и прочіе церковные слу
жители, оказывающіеся необходимыми, назначаются церковнымъ совѣтомъ, кото
рый о ихъ опредѣленіи извѣщаетъ прихожанъ объявленіемъ.
…
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8288. Церковный сторожъ долженъ быть стольсвѣдущъ въ чтеніи по книгѣ,
чтобы могъ содѣйствовать при обученіи дѣтей.
5289. Если церковный сторожъ или другой церковный служитель, упомя
наемый въ 3287, замѣченъ будетъ въ нерадѣнія по службѣ или въ безчинствѣ, то
онъ предостерегается главнымъ пасторомъ частнымъ образомъ или въ церковномъ
совѣтѣ. Если отъ этого не воспослѣдуетъ исправленія, или если проступокъ тяжкаго
свойства, то виновный отрѣшается отъ должности церковнымъ совѣтомъ, безъ права
на подачу жалобы, о чемъ главный пасторъ сообщаетъ прихожанамъ посредствомъ
объявленія съ церковной каѳедры.

чЕТВЕРтый отдѣлъ,
О церковномъ имуществѣ.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
О церковномъ имуществѣ.
8290. Въ каждомъ постоянномъ приходѣ должна быть церковь. Приходъ
обязанъ строить и содержать ее, какъ установлено въ Общемъ Уложеніи и относя
щихся къ сему постановленіяхъ. Кромѣ того каѳедральная церковь строится и со
держится при помощи ассигнованныхъ для сего особенныхъ средствъ.
5291. Во время вакансіи должности главнаго пастора въ приходѣ не слѣ
дуетъ приступать къ новой постройкѣ или съ большими издержками сопряженному
исправленію церкви, если не потребуютъ того крайне побудительныя причины.
8292. Вопросы о новой постройкѣ или исправленіи церкви предварительно
разсматриваются на церковной сходкѣ. Если вопросъ идетъ о новой постройкѣ или
внутренней отдѣлкѣ церкви, то рѣшеніе о томъ прихожанъ, вмѣстѣ съ доводами,
передается главнымъ пасторомъ въ духовную консисторію, которая затѣмъ пред
ставляетъ дѣло, съ собственнымъ по оному заключеніемъ, на разсмотрѣніе пра
вительства. Распоряженіе объ исправленіи церкви зависитъ отъ главнаго пастора и
прихожанъ.
5293. Если между главнымъ пасторомъ и прихожанами обнаружится разно
гласіе о необходимости новой постройки или объ исправленіи или внутренней
отдѣлкѣ и о размѣрѣ, въ какомъ слѣдуетъ предпринять это, то главный пасторъ
передаетъ вопросъ, вмѣстѣ съ протоколомъ церковной сходки и служащими къ
объясненію дѣла прочими бумагами, въ духовную консисторію, коей надлежитъ
постановить опредѣленіе. Если духовная консисторія признаетъ необходимымъ
произвести осмотръ для изслѣдованія вопроса, то должна просить разрѣшенія губер
натора къ учиненію осмотра законнымъ порядкомъ, и при осмотрѣ имѣетъ присут
ствовать избранный духовною консисторіею депутатъ, а равно уполномоченный со
стороны прихода. Если рѣшеніе духовной консисторіи воспослѣдуетъ во всѣхъ или
нѣкоторыхъ частяхъ противно мнѣнію прихожанъ, то должно указать на законный
порядокъ принесенія жалобы. Если не одобряется требованіе главнаго пастора, то
остается при рѣшеніи духовной консисторіи, буде только не предписывается новая
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постройка, въ какомъ случаѣ рѣшеніе имѣетъ быть представляемо на разсмотрѣніе
правительства.
5294. Относительно устройства и содержанія колокольни и кладбища, а
также предварительнаго разсмотрѣнія касающихся сего вопросовъ, къ нимъ при
мѣняется то, чтó сказано о церквахъ.
8295. Коль скоро совершена постройка церкви или колокольни, то онымъ
слѣдуетъ произвести осмотръ. При этомъ должно изслѣдовать не только прочность
работы и строенія, но и соблюденъ ли надлежащимъ образомъ утвержденный чер
тежъ. Объ осмотрѣ надлежитъ распорядиться главному пастору. Это же примѣ
няется и къ исправленію и внутренней отдѣлкѣ.
5296. До открытія въ новопостроенной церкви богослуженія она должна
быть освящена для своей цѣли епископомъ или назначеннымъ отъ него лицомъ,
какъ предписываетъ церковный требникъ, въ воскресный или праздничный день
до начала божественной службы; прихожане же извѣщаются о томъ за восемь
дней.
5297. Коль скоро церковь освящена и до того времени, нока она вновь бу
детъ надлежащимъ образомъ признана непригодною къ употребленію и покинута,
она должна почитаться храмомъ, посвященнымъ Богу и не быть употребляема для
такихъ цѣлей, которыя не совмѣстны съ ея святостью.
5298. Кладбище должно также, до употребленія для своей цѣли, быть освя
щено, какъ предписываетъ церковный требникъ.
5299. Каждый приходъ долженъ заботиться о собираніи средствъ къ учре
жденію кассы церковныхъ построекъ посредствомъ ежегодныхъ взносовъ лицъ, ко
торыя обязаны по закону участвовать въ церковныхъ строеніяхъ въ приходѣ, а
собранныя такимъ образомъ деньги отдавать для приращенія процентами. Главные
пасторы должны стараться склонять къ этому прихожанъ; количество же годовыхъ
взносовъ опредѣляется по соглашенію и рѣшенію прихожанъ на церковной сходкѣ,
Если прихожане не условятся о производствѣ непрерывныхъ годовыхъ взносовъ,
то они, однако, обязаны, при оказавшейся необходимости, предпринять новую по
стройку или значительное и съ большими издержками сопряженное исправленіе
церкви, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ заблаговременно собирать средства на
покрытіе издержекъ и симъ облегчить и пріуготовить работу.
3300. Церковныя суммы и принадлежности хранятся согласно опредѣленію
о томъ прихожанъ.
3301. При каждой перемѣнѣ пастора, имѣвшаго церковь на своемъ попече
ніи, ревизуются все церковное имущество, утварь, пасторское облаченіе, деньги
счеты, постановленія, книги, дѣла и прочее движимое имущество, какого бы свой
ства оно ни было, и свѣряются съ описью предыдущей ревизіи. Когда ординар
ный пасторъ принимаетъ на себя попеченіе о церкви, тогда въ связи съ торже
ственнымъ введеніемъ его въ должность ревизія совершается пасторомъ, испол
нявшимъ сей актъ; но когда, во время вакансіи ординарной пасторской должности
въ приходѣ, завѣдываетъ церковью викарій, тогда ревизія производится пробстомъ
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или назначаемымъ имъ для сего священнослужителемъ. Всѣ ревизіи должны
происходить въ присутствіи церковнаго старосты и члена церковнаго совѣта. Одинъ
экземпляръ состоявшихся при ревизіи документовъ долженъ быть представляемъ
въ духовную консисторію.
5302. Если, при ревизіи, что либо окажется утраченнымъ или испорчен
нымъ по винѣ выбывающаго пастора, то онъ и наслѣдники его обязаны дать за сіе
вознагражденіе. Если поэтому возникнетъ споръ, то рѣшается свѣтскимъ судомъ.
5303. Въ каждомъ приходѣ за церковью и за церковнымъ имуществомъ
слѣдуетъ имѣть надзоръ избранному для сего церковному старостѣ, какъ о томъ
установлено въ ХХ главѣ
5304. Если церковь владѣетъ недвижимыми собственностями, какого бы
свойства онѣ ни были, то не слѣдуетъ отчуждать ихъ отъ церкви безъ крайней
необходимости или особенной для нея пользы. Если представятся уважительныя
причины къ продажѣ такого недвижимаго имѣнія, то прихожанамъ слѣдуетъ, по
соглашеніи на церковной сходкѣ, передать дѣло въ духовную консисторію, которая
представляетъ оное, при своемъ заключеніи, на разсмотрѣніе правительства. Во
просы объ употребленіи и управленіи имѣнія въ пользу церкви разсматриваются и
рѣшаются прихожанами на церковной сходкѣ. Если состоится рѣшеніе, которое
явно принесло бы ущербъ церкви, то главный пасторъ представляетъ о семъ на
разсмотрѣніе духовной консисторіи, а приведеніе рѣшенія въ исполненіе между
тѣмъ пріостанавливается.
8305. Главный пасторъ и прихожане не должны употреблять церковныхъ
суммъ и доходовъ на другія потребности, кромѣ церковныхъ, а также распоря
жаться для иной цѣли какимъ либо фондомъ, назначеннымъ или дарованнымъ на
извѣстный предметъ. Если въ церкви недостаетъ чего либо, и сего нельзя попол
нить ея средствами, какъ здѣсь сказано, то прихожане дѣлаютъ складчину. Какъ
управлять церковными суммами и какъ ихъ отдавать въ ростъ, а равно о продажѣ
принадлежащаго церкви движимаго имущества опредѣляютъ прихожане; золотые и
серебряные сосуды, книги и дѣла или древніе памятники недолжны, однако, быть
продаваемы безъ разрѣшенія духовной консисторіи.

пятый отдѣлъ
Касательно попеченія каждаго церковнаго прихода о своихъ
церковныхъ дѣлахъ.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
О церковной сходкѣ.
3306. Каждый приходъ въ городѣ и въ уѣздѣ собирается на церковную
сходку для совѣщанія и рѣшенія о завѣдываніи общими своими дѣлами.
5307. Разсмотрѣнію церковной сходки подлежатъ слѣдующіе вопросы:
1) споспѣшествованіе познанію религіи частію посредствомъ домашняго уче
нія, частію посредствомъ учрежденія для этой цѣли школъ, а также споспѣшество
ваніе христіанской жизни въ приходѣ;
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2) время богослуженія въ приходѣ и соблюдаемый при ономъ порядокъ;
3) опредѣленіе и увольненіе членовъ церковнаго совѣта и церковнаго ста
росты;
4) управленіе и употребленіе церковныхъ суммъ, равно и ревизія церков
ныхъ отчетовъ;
5) постройка и содержаніе церкви съ принадлежностями, пасторскаго дома
и учрежденіе кладбища;
6) управленіе землею и недвижимыми имѣніями церкви, а равно попеченіе
объ оныхъ;
7) опредѣленіе церковныхъ податей;
8) распредѣленіе мѣстъ для сидѣнія въ церкви;
9) соглашенія о могильныхъ мѣстахъ, а равно о платѣ за нихъ и за употре
бленіе колоколовъ или другихъ церковныхъ принадлежностей;
10) соглашенія о жалованьѣ священно- и церковнослужителямъ;
11) выборъ пасторовъ, кистера и органиста на основаніяхъ, установленныхъ
въ главахъ ХУ и ХVI, и
12)дѣленіе, соединеніе, упраздненіе, новое разграниченіе уже существую
щихъ или учрежденіе новыхъ приходовъ, упраздненіе или соединеніе церквей,
какъ сказано въ 5 16-мъ.
Т
Т Т

3308. Главный пасторъ или тотъ священнослужитель въ приходѣ, котораго
главный пасторъ, если имѣетъ законное препятствіе, къ тому назначитъ, или когда
никто не былъ для сего назначенъ, тотъ, кто слѣдуетъ по должности за главнымъ
пасторомъ, руководитъ производствомъ дѣлъ на церковной сходкѣ. Въ капеллан
ствѣ предсѣдателемъ церковной сходки состоитъ капелланъ, если не присутствуетъ
главный пасторъ. Для особыхъ случаевъ предсѣдателемъ церковной сходки можетъ
быть назначенъ контрактсъ-пробстъ или другое духовное лицо.
5309. Право участвовать въ совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ церковной сходки
какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, предоставляется тѣмъ, кои по 8209-му
имѣютъ право участвовать въ выборѣ пастора.
8310. Въ совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ, относящихся къ общимъ для цѣлаго
прихода предметамъ, участвуютъ всѣ лица, пользующіяся правомъ голоса, но въ
совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ по вопросамъ, касающимся податей, которыя, по дѣй
ствующимъ постановленіямъ, взимаются лишь съ обоброченныхъ помантально зе
мель или другихъ недвижимыхъ собственностей, участвуютъ только владѣющіе
ОНЫIII.

3311. Голоса при церковной сходкѣ исчисляются на томъ же основаніи,
какъ установлено для исчисленія голосовъ при выборѣ пастора.
5312. Списокъ имѣющимъ на церковной сходкѣ право голоса, который на
каждый годъ составляется согласно порядку, установленному для составленія списка
лицамъ, пользующимся правомъ выбирать пастора, прочитывается для одобренія на
послѣдней изъ двухъ очередныхъ церковныхъ сходокъ, долженствующихъ быть
ежегодно согласно 531-му, и остается затѣмъ въ дѣйствіи, пока не будетъ вновь
предпринято разсмотрѣніе онаго, какъ здѣсь сказано. Если между тѣмъ кто либо
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утвержаетъ и можетъ доказать, что имѣетъ право подавать голосъ на церковной
сходкѣ, то онъ долженъ быть внесенъ въ списокъ.
8313. Имѣющій право голоса можетъ, если находится въ отсутствіи, пере
дать довѣренностью другому свое право голоса на церковной сходкѣ. Довѣрен
ность должна быть или написана и подписана выдавшимъ оную и снабжена его
печатью, или же подписана имъ и засвидѣтельствована подписью двухъ свидѣтелей.
Если вопросъ идетъ о выборѣ, то соображаться съ тѣмъ, чтó сказано о довѣренно
сти для выбора пастора. Опекунъ или попечитель во всякомъ случаѣ заступаетъ
мѣсто состоящаго подъ его опекою или попечительствомъ.

5314. Ежегодно учреждаются двѣ очередныя церковныя сходки: одна для
постановленія рѣшенія объ отчетахъ и управленіи за минувшій годъ и для избра
нія ревизоровъ на текущій годъ; другая для разсмотрѣнія списка лицамъ, имѣю
щимъ право голоса на церковной сходкѣ, и для производства выбора на замѣщеніе
должностей и порученій, которыя состоятъ въ вѣдѣніи церковной сходки и дѣ
лаются вакантными въ концѣ года.

8315. На церковную сходку прихожане созываются также потребованію
губернатора, духовной консисторіи, ревизора или церковнаго совѣта, или же когда
предсѣдатель найдетъ сіе нужнымъ. Если членъ прихода, имѣющій право голоса,
пожелаетъ чтобы созвана была церковная сходка по какомулибо предмету, то въ
семъ не слѣдуетъ ему отказывать, если дѣло важное и нетерпитъ отсрочки. Если
предсѣдатель найдетъ справедливымъ не удовлетворить такого ходатайства, то онъ
долженъ письменно сообщить свои причины, буде проситель сего пожелаетъ; а сей
послѣдній имѣетъ право принести жалобу въ духовную консисторію.
3316. Церковная сходка должна происходить въ церкви, ея ризницѣ, мір
ской избѣ или въ другомъ удобномъ для сего мѣстѣ въ какое либо воскресенье, по
совершеніи богослуженія или же въ будничный день.
8317. Призывъ на церковную сходку совершается объявленіемъ предсѣда
теля съ точнымъ означеніемъ времени, мѣста и предмета совѣщанія. Объявленіе
провозглашается съ церковной каѳедры за четырнадцать дней или по крайней мѣрѣ
за недѣлю раньше. Если церковная сходка назначена въ воскресенье, то объявленіе
о ней вновь провозглашается въ тотъ день. По предметамъ, требующимъ столь не
отлагательнаго рѣшенія, что нельзя успѣть объявить о нихъ такъ рано, какъ выше
сказано, церковную сходку можно устроить въ сокращенный срокъ призыва, даже
въ тотъ же самый день, когда призывъ объявляется; на церковной сходкѣ, созван
ной такимъ образомъ, не должны, однако, быть принимаемы рѣшенія о расходахъ
или опредѣленія о новыхъ податяхъ.
3318. Предметы, предлагаемые къ рѣшенію на церковной сходкѣ, должны
предварительно быть надлежащимъ образомъ приготовлены или церковнымъ совѣ
томъ, если они касаются наставленія въ законѣ Божіемъ и христіанской жизни въ
приходѣ, или другими избранными для сего лицами, если церковная сходка, по
свойству предмета или во вниманіе къ другимъ обстоятельствамъ, найдетъ это удоб
нымъ или нужнымъ.
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3319. Дѣла должно представлять на обсужденіе предсѣдателя. Дѣла, не
упоминаемыя въ объявленіи, не должны быть принимаемы къ производству. На
сходкѣ можетъ быть возбуждаемъ новый вопросъ, но принимаемъ къ разсмотрѣнію
не ранѣе какъ на будущей сходкѣ и по надлежащемъ объявленіи.
8320. При разсмотрѣніи дѣлъ, о которыхъ даны особыя предписанія въ
Уложеніи и постановленіяхъ, церковная сходка должна въ точности соображаться
съ тѣмъ, чтó такимъ образомъ постановлено.
5321. По окончаніи совѣщанія и постановленіи рѣшенія вслѣдствіе сдѣ
ланнаго предсѣдателемъ предложенія, предсѣдатель долженъ ясно повторить рѣше
ніе и притомъ указать на порядокъ принесенія жалобы. Если кто либо, по поста
новленіи рѣшенія, пожелаетъ сдѣлать по дѣлу свои замѣчанія, то сіе не должно
быть допускаемо.
3322. Если при совѣщанія окажутся различныя мнѣнія, которыхъ нельзя
согласить, и посему пожелаютъ голосованія, то оное слѣдуетъ производить открыто,
по перекличкѣ изъ списка голосовъ. Мнѣніе, получившее за себя высшее число
голосовъ, становится рѣшеніемъ. Когда голоса поровну раздѣлятся за различныя
мнѣнія, то вступаетъ въ силу мнѣніе, къ которому присоединилось большинство
голосовъ по поголовному счисленію. Если и по этому счисленію голоса раздѣ
лены поровну, то считается рѣшеніемъ мнѣніе, къ которому присоединится предсѣ
Датель.
3323. Предсѣдатель обязанъ на церковной сходкѣ вести протоколъ, изла
гая предметъ совѣщанія и рѣшеніе съ его доводами; въ ономъ слѣдуетъ также по
мѣщать и то, чтó имѣющій право голоса особо пожелаетъ отмѣтить по дѣлу. По
окончаніи совѣщаній слѣдуетъ тотчасъ, если возможно, повѣрять протоколъ или,
въ противномъ случаѣ, на церковной сходкѣ не позже четырнадцати дней послѣ
того. Если нельзя будетъ тотчасъ приступить къ повѣркѣ протокола, то предсѣда
тель обязанъ при закрытіи сходки объявить день, когда оная будетъ происходить.
Сходка можетъ, если такъ пожелаетъ, поручать избраннымъ на каждый разъ повѣ
реннымъ производство вмѣстѣ съ предсѣдателемъ повѣрки протокола или нѣкото
рыхъ частей онаго. Протоколъ подписывается предсѣдателемъ и по крайней мѣрѣ
двумя на сходкѣ присутствовавшими членами, или же особыми повѣренными, если
таковые были избраны. Буде назначенные повѣренные не явятся, то предсѣдатель
записываетъ о семъ въ протоколъ, который тѣмъ не менѣе считать достовѣрнымъ.
Состоявшееся рѣшеніе не можетъ быть измѣняемо при повѣркѣ онаго.
3324. Рѣшеніе церковной сходки должно, по учиненіи повѣрки онаго,
объявлять въ слѣдующій воскресный или праздничный день прихожанамъ съ над
лежащимъ наставленіемъ о порядкѣ принесенія жалобы. Выпись изъ протокола
слѣдуетъ доставлять церковному совѣту или тѣмъ изъ другихъ лицъ, коимъ
поручено приводить въ исполненіе заключенія сходки. Впрочемъ, каждый, кто
этого пожелаетъ, вправѣ взять копію съ протокола и въ вѣрности онаго тре
бовать засвидѣтельствованія предсѣдателя. Протоколъ съ принадлежащими къ оному
бумагами главный пасторъ обязанъ присоединять къ церковнымъ дѣламъ для хра
НеНІЯ.

— 58 —

5325. Предсѣдателю надлежитъ наблюдать за порядкомъ на церковной
сходкѣ. Ему присвоивается право, по предостереженіи, удалять каждаго, кто ведетъ
себя неприлично. Въ случаѣ безпорядковъ, коихъ предсѣдатель отвратить не мо
жетъ, онъ имѣетъ распустить сходку. Если кто во время сходки словами или на
дѣлѣ

провинится

противъ предсѣдателя или другихъ присутствующихъ лицъ,

или иначе нарушитъ долженствующіе тамъ господствовать спокойствіе и порядокъ,
то предсѣдатель имѣетъ о семъ заявить коронному обвинителю.

5326. Рѣшеніе церковной сходки, до приведенія онаго въ исполненіе,
должно быть подвергаемо разсмотрѣнію и утвержденію правительства, если оно
Касается;
1) продажи, залога или обмѣна принадлежащаго приходу недвижимаго иму
щества, которое досталось ему въ даръ посредствомъ духовнаго завѣщанія или
другимъ законнымъ образомъ и было назначено на содержаніе для опредѣленныхъ
цѣлей. имѣющихъ въ виду общественную его пользу, и
2) заключенія денежныхъ займовъ на срокъ уплаты, превышающій десять
лѣтъ.
Опредѣленія, которыя слѣдуетъ подвергать разсмотрѣнію и утвержденію Вер
ховной Власти, должны быть посылаемы къ начальнику губерніи.

8327. Члену прихода недовольствующемуся рѣшеніемъ церковной сходки:
предоставляется право подать на оное жалобу: по дѣламъ, указаннымъ 8307-мъ въ
пунктахъ 1, 2, 3, 4, 5, 11 и 12, въ духовную консисторію, а по прочимъ дѣламъ
губернатору, до двѣнадцати часовъ въ тридцатый день послѣ того, въ который
рѣшеніе было объявлено съ каѳедры. Чтобы жалоба могла быть принята къ обсу
жденію, жалующійся долженъ приложить обжалованное рѣшеніе вмѣстѣ со свидѣ
тельствомъ о времени объявленія онаго. Въ Лапмаркенѣ срокъ полагается вдвое
долѣе противъ вышеустановленнаго.

8328. Приведеніе въ дѣйствіе рѣшенія церковной сходки, кромѣ случаевъ,
помянутыхъ въ 3326-мъ, не слѣдуетъ откладывать тамъ, гдѣ необходима поспѣш
ность, хотя рѣшеніе и не вступило въ законную силу, развѣ бы отъ немедленнаго
исполненія онаго дѣлалось безполезнымъ ходатайство объ измѣненіи. Церковная
сходка одновременно съ постановленіемъ рѣшенія имѣетъ обсудить и вышеизложен
ное обстоятельство. Въ рѣшеніи должно быть ясно опредѣлено, слѣдуетъ ли тот
часъ привести оное въ дѣйствіе. При заявленіи жалобы, лица, кои будутъ разсма
тривать рѣшеніе имѣютъ опредѣлить, должно ли отсрочить исполненіе до вступленія
рѣшенія въ законную силу.

5329. Для сбора податей, назначенныхъ и разрѣшенныхъ на церковной
сходкѣ, за исключеніемъ, однако, церковныхъ доходовъ, сборъ коихъ непремѣнно
принадлежитъ церковному старостѣ, прихожане имѣютъ на условіяхъ, о какихъ
можетъ состояться соглашеніе, опредѣлять нѣсколько лицъ и давать имъ нужныя
предписанія. Равнымъ образомъ, когда и въ другихъ отношеніяхъ сіе окажется
нужнымъ, прихожане вправѣ избирать лицъ, кои согласно данному имъ полномо
чію должны распоряжаться исполненіемъ рѣшеній церковной сходки.
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
О церковномъ совѣтѣ.
5330. Въ каждомъ приходѣ, какъ городскомъ, такъ и сельскомъ, долженъ
находиться церковный совѣтъ.
3331. Церковному совѣту надлежитъ заботиться о христіанской нравствен
ности и церковномъ благочиніи въ приходѣ, имѣть ближайшій надзоръ за сохране
ніемъ церковнаго имущества, опредѣлять и увольнять церковнаго сторожа и дру
гихъ низшихъ церковныхъ служителей; распоряжаться приведеніемъ въ исполне
ніе рѣшеній церковной сходки во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда исполненіе оныхъ
не было поручено особенно для сего избраннымъ лицамъ; дѣлать церковной сходкѣ
представленія и предложенія, какія совѣтъ признаетъ по обстоятельствамъ необхо
димыми, и давать предварительные отзывы, которые могутъ быть потребованы
церковною сходкою.
5332. Во всѣхъ производимыхъ въ свѣтскомъ судѣ и присутственномъ
мѣстѣ дѣлахъ и тяжбахъ, касающихся церковной или принадлежащей пасторскимъ
и кистерскимъ бостелямъ земли или соединенныхъ съ оною правъ и обязанностей,
или церковной недвижимой собственности, церковный совѣтъ имѣетъ назначать
повѣреннаго, который обязанъ охранять въ судѣ права прихода и, если признаетъ
необходимымъ, подавать апелляціи или жалобы на опредѣленія или рѣшенія. Въ
вышепомянутыхъ тяжебныхъ дѣлахъ повѣренный не вправѣ что либо уступать
мировою сдѣлкою.
8333. Въ церковномъ совѣтѣ предсѣдательствуютъ главный пасторъ или,
когда онъ имѣетъ законное препятствіе, назначенный имъ другой священнослужи
тель. Членами состоятъ прочіе ординарные пасторы прихода и столько по благоче
стію и христіанскому усердію извѣстныхъ лицъ онаго, сколько прихожане призна
ютъ удобнымъ избрать; число ихъ, однакоже, не должно быть менѣе шести.
3334. Въ члены церковнаго совѣта не можетъ быть избираемъ тотъ, кто не
достигъ тридцатилѣтняго

возраста, или не имѣетъ права распоряжаться собою и

своимъ имуществомъ, или уступилъ свое имѣніе на удовлетвореніе кредиторовъ и
не можетъ доказать, что онъ освободился отъ ихъ требованій, или кто за преступле
ніе или нехристіанскую жизнь, согласно гл. ХП о церковномъ благочиніи, объ
явленъ потерявшимъ это право, или же свѣтскимъ судомъ признанъ лишеннымъ
довѣрія согражданъ.
5335. Членъ церковнаго совѣта выбирается на четыре года, но такъ, что
черезъ каждые два года всегда выходитъ половина состава онаго. Въ первый разъ
опредѣляется жребіемъ, кто долженъ

выбыть, а впослѣдствіи выходятъ всегда тѣ,

которые занимали должность въ теченіе четырехъ лѣтъ. Однако, выходящіе могутъ
быть вновь выбираемы. Если вакансія откроется до истеченія срока, то на первой
затѣмъ очередной церковной сходкѣ выбирается другой членъ на остальное для
выбывшаго время. До таковой сходки церковный совѣтъ обязанъ пригласить
экстреннаго члена.
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5336. Выборный въ члены церковнаго совѣта обязанъ принять должность,
если онъ уже не занималъ оную четыре года или недостигъ шестидесятилѣтняго
возраста, или не страдаетъ слабымъ здоровьемъ, или не имѣетъ законнаго препят
ствія, дѣйствительность коего вправѣ обсудить церковная сходка.

8337. Относительно пепеченія о христіанской нравственности въ приходѣ
члены церковнаго совѣта, долженствующіе служить примѣромъ для прихожанъ,
обязаны каждый по себѣ съ кротостью блюсти за поведеніемъ прихожанъ вообще
и въ особенности за отношеніями между супругами, между родителями и дѣтьми,
между хозяевами и состоящими въ ихъ службѣ людьми, а также заботиться о томъ,
чтобы воскресные и праздничные дни были благопристойно проводимы какъ въ
церкви, такъ и въ домашнемъ быту. Съ этою цѣлью, если церковный совѣтъ при
знаетъ необходимымъ, приходъ раздѣляется на извѣстные округи, изъ которыхъ
каждому члену назначается по одному.

5338. Если кто изъ членовъ церковнаго совѣта замѣтитъ въ приходѣ пороки,
безпорядки въ правахъ или недостатокъ христіанскаго духа, помянутые въ 5 102 и
103-мъ, то имѣетъ донести о семъ церковному совѣту.

5339. Церковный совѣтъ собирается по приглашенію предсѣдателя, коль
скоро онъ признаетъ необходимымъ, или по представленію о томъ не менѣе поло
IIIIIIIIIIII0 ЧЕСЛА ЧЕЛОВІIIIIIЕТЬ.

3340. Церковный совѣтъ не вправѣ приступить къ присводству какого
либо дѣла, если въ немъ присутствуетъ не болѣе половины всего числа членовъ.
8341. Въ случаѣ различія мнѣній, имѣетъ силу то мнѣніе, къ которому
присоединяется большинство, или, при равенствѣ голосовъ, предсѣдатель.
3342. Призванный въ церковный совѣтъ обязанъ слушаться призыва
Если онъ не явится безъ законнаго препятствія, то церковный совѣтъ имѣетъ про
сить содѣйствія магистрата въ городахъ и короннаго ленсмана въ уѣздѣ къ пред
ставленію его въ совѣтъ.

3343. Протоколъ въ собраніяхъ церковнаго совѣта ведется однимъ изъ
членовъ, который къ тому способенъ и будетъ выбранъ совѣтомъ. Если такового
члена не окажется, то протоколъ ведетъ предсѣдатель.
3344. Къ обязанностямъ предсѣдателя относятся: завѣдываніе перепискою,
пріемъ всѣхъ въ церковный совѣтъ адресованныхъ отношеній и представленій,
наблюденіе, чтобы счеты деньгамъ, состоящимъ въ вѣдѣніи церковнаго совѣта,
были ведены исправно, согласно предписаніямъ, даннымъ церковною сходкою, а
также храненіе дѣлъ церковнаго совѣта и веденіе имъ списка.
3345. Протоколъ и опредѣленія имѣютъ быть повѣряемы тотчасъ или не
позже слѣдующаго затѣмъ засѣданія церковнаго совѣта. Однакоже церковному
совѣту предоставляется особо для каждаго раза поручать двумъ или нѣсколькимъ
изъ его членовъ, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ, производить повѣрку.
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5346. Каждый членъ церковнаго совѣта отвѣчаетъ совокупно съ прочими
за деньги, находившіяся въ завѣдываніи онаго. Сія отвѣтственность продолжается
до тѣхъ поръ, пока управленіе не будетъ одобрено церковною сходкою.
5347. Для содѣйствія церковному совѣту въ охраненіи нравственности
должны также въ каждомъ приходѣ на церковной сходкѣ пли въ собраніяхъ для
испытанія въ чтеніи, быть выбираемы для разныхъ округовъ изъ самыхъ уважае
мыхъ, истинно христіанскаго направленія прихожанъ извѣстные надзиратели, или
старшины прихода, въ такомъ числѣ, какое смотря по обстоятельствамъ окажется
необходимымъ. Эти старшины имѣютъ, каждый въ своемъ округѣ, наблюдать за
благочестіемъ и нравственностью, доносить о безпорядкахъ церковному совѣту и
содѣйствовать приведенію въ дѣйствіе состоявшихся въ церковномъ совѣтѣ опре
дѣленій касательно общественной нравственности. Выбранный въ таковую долж
ность долженъ завѣдывать оною по крайней мѣрѣ четыре года, если онъ остается
въ томъ же приходѣ.

ГЛАВА

ДВА Д Ц А Т А Я.

О церковномъ старостѣ.
8348. Ближайшій присмотръ за церковнымъ имуществомъ ввѣряется въ
каждомъ приходѣ выбранному на то церковному старостѣ.
8349. Приходъ выбираетъ церковнаго старосту на церковной сходкѣ, изъ
среды своихъ благонадежныхъ членовъ. Выбранный въ означенную должность обя
занъ состоять въ оной по крайней мѣрѣ четыре года. Возмездіе, которымъ онъ
имѣетъ пользоваться за таковой трудъ, зависитъ отъ соглашенія о томъ прихожанъ.
3350. Церковный староста обязанъ взимать не только ординарные, но и
случайные годовые доходы церкви, а также представлять главному пастору за каж
дый истекшій церковный годъ не позже исхода слѣдующаго затѣмъ Іюня мѣсяца,
отчеты о церковныхъ кассахъ, о ихъ доходахъ и расходахъ съ надлежащими
удостовѣреніями; при чемъ о каждомъ фондѣ составляется особый отчетъ.
8 351. Никакая болѣе значительная выдача изъ наличныхъ церковныхъ де
негъ или запасовъ хлѣба вообще не должна быть производима безъ состоявшагося
о томъ опредѣленія на церковной сходкѣ. Отъ прихода также зависитъ назначать,
сколько изъ церковныхъ средствъ имѣетъ на покрытіе текущихъ расходовъ быть
оставляемо подъ надзоромъ церковнаго совѣта въ распоряженіе старосты.
5352. Церковный староста обязанъ также ежегодно вмѣстѣ съ приглашае
мыми къ тому свѣдущими лицами производить осмотръ церкви и принадлежащихъ
къ оной строеній; если окажется необходимымъ исправленіе, то по составленіи
оному смѣты представлять ее главному пастору, который докладываетъ дѣло для
обсужденія церковной сходкѣ. Однако, маловажныя починки должны быть тотчасъ
выполняемы по распоряженію церковнаго старосты.
8353. Когда со стороны церковнаго старосты окажутся упущенія въ пред
ставленіи отчетовъ или въ другомъ какомъ либо отношеніи, то главный пасторъ

.
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имѣетъ напомнить ему объ исполненіи долга. Если же виновный не исправится, то
главный пасторъ объявляетъ о семъ на церковной сходкѣ для принятія мѣръ, тре
буемыхъ обстоятельствами. Въ случаѣ уличенія церковнаго старосты въ подлогѣ
или обманѣ, онъ на церковной сходкѣ отрѣшается отъ должности, а дѣло о его
проступкѣ заявляется повѣреннымъ прихода мѣстному судьѣ.
8354. При смѣнѣ церковнаго старосты тотчасъ производятся освидѣтель
ствованіе по описи всего церковнаго имущества, состоявшаго въ его завѣдываніи,
и разсмотрѣніе отчетовъ. Отаковомъ освидѣтельствованіи по описи и разсмотрѣніи
имѣетъ озаботиться церковный совѣтъ и призываетъ для сего двухъ свѣдущихъ
лицъ изъ числа прихожанъ. Если встрѣтится поводъ къ требованію вознагражденія
съ оставляющаго должность церковнаго старосты, или же къ подверженію его слѣд
ствію, то о семъ надлежитъ предварительно объявить на церковной сходкѣ.
8355. Относительно церковнаго старосты или эконома при каѳедральной
церкви руководствоваться существующими для сего особыми правилами.

ІЕСТ0й

(0тдѣлъ

О церковномъ управленіи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Одолжности епископа.
8356. Епископу ввѣряется высшій надзоръ надъ приходами и духовен
ствомъ епархіи. Онъ долженъ наблюдать, чтобы Евангелическое ученіе было про
повѣдываемо чисто и нелживо, чтобы Св. дары были по установленію Христову
раздаваемы какъ слѣдуетъ, чтобы богослуженіе отправлялось въ должномъ порядкѣ,
чтобы обученіе христіанской вѣрѣ какъ въ приходахъ, такъ и въ училищахъ было
производимо добросовѣстно, чтобы были поддерживаемы благочестіе и благонравіе,
бѣдные призрѣваемы по христіанскому долгу, имущество церквей завѣдывалось
надлежащимъ образомъ, управленіе дѣлами церкви производилось по закону, духо
венство въ ученіи и образѣ жизни вело себя достойно и согласно христіанскимъ
правиламъ,–и вообще имѣть надзоръ за всѣмъ, касающимся духовнаго назиданія
и христіанскаго благочинія въ церкви.
8357. Епископъ вмѣстѣ съ духовною консисторіею долженъ производитъ
судъ, какъ значится въ главѣ ХХП, по всѣмъ дѣламъ, на основаніи закона подле
жащимъ вѣдомству церкви, а равно вмѣстѣ съ консисторіею разсматривать и рѣ
шать дѣла, въ прочемъ состоящія въ связи съ церковнымъ управленіемъ и не пре
доставленныя обсужденію одного епископа.
8358. Епископъ обязанъ лично или чрезъ другихъ ежегодно производить
въ своей епархіи осмотръ столькимъ приходамъ, чтобы каждый изъ нихъ былъ
обозрѣваемъ въ теченіе пяти лѣтъ. Если же по особымъ обстоятельствамъ окажется
необходимымъ, то можно и ранѣе учинять обозрѣніе какоголибо прихода.
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3359. При производствѣ означеннаго осмотра, епископа сопровождаетъ
избранный пмъ членъ консисторіи. Въ каждомъ пробстскомъ округѣ не только
пробстъ онаго, но и другіе пасторы обязаны сопровождать епископа, если онъ того
потребуетъ. Если епископъ выбралъ кого либо вмѣсто себя для обозрѣнія епархіи,
то надлежитъ руководствоваться вышеозначенными же правилами. Для веденія
протокола при осмотрѣ долженъ сопровождать его одинъ изъ нотаріусовъ консисто
ріи или же пасторъ, приглашенный къ тому епископомъ.
8360. Приходъ о времени осмотра имѣетъ быть увѣдомляемъ пробстомъ,
по крайней мѣрѣ за четырнадцать дней впередъ, чрезъ публикацію во всѣхъ
церквахъ онаго.
8 361. По прибытіи епископа въ приходъ, главный пасторъ представляетъ
сперва письменный отчетъ о приходѣ, познаніяхъ членовъ его въ христіанской
вѣрѣ и ихъ нравственности, о призрѣніи бѣдныхъ, о духовенствѣ относительно
ученія, службы и образа жизни, о церковномъ имуществѣ съ описью оному, объ
исполненіи того, чтó при предшествовавшемъ осмотрѣ и потомъ было надлежащимъ
образомъ предписано по дѣламъ, касающимся прихода, и какія отъ сего оказались
послѣдствія. Если главный пасторъ желаетъ что либо въ особенности сообщить
епископу къ его свѣдѣнію и изслѣдованію при осмотрѣ, то онъ письменно заявляетъ
о семъ особо. Когда же главный пасторъ вмѣстѣ съ тѣмъ пробстъ въ пробстскомъ
округѣ, то онъ подаетъ отдѣльное донесеніе о завѣдываніи прочими приходами и о
томъ, какъ духовенство округа исполняетъ обязанности службы. Кромѣ того глав
ный пасторъ и пробстъ доставляютъ, каждый за себя, всѣ свѣдѣнія, которыя
епископъ признаетъ нужнымъ отъ него потребовать.
5362. При частномъ осмотрѣ должны быть разсматриваемы церковныя
книги со всѣми къ нимъ относящимися вѣдомостями, а также церковные отчеты, и
производимо дознаніе о томъ церковномъ имуществѣ, котораго они касаются; при
чемъ слѣдуетъ повѣрять, приведены ли въ исполненіе предписанія, данныя при
послѣднемъ осмотрѣ или при иномъ случаѣ. Таковой осмотръ, въ чемъ онъ ка
сается отчетовъ и церковнаго имущества, производится въ присутствіи членовъ
церковнаго совѣта и старосты.
8363. Въ церкви происходитъ общій осмотръ всему приходу въ назначен
ные для сего дни. Къ таковому осмотру должны, по мѣрѣ возможности, являться
всѣ члены прихода, высшіе и низшіе, старые и молодые. Актъ начинается богослу
женіемъ, причемъ главный пасторъ или, за его болѣзнью, священнослужитель,
избранный на то епископомъ, говоритъ проповѣдь. Засимъ епископъ, привѣтство
вавъ приходъ рѣчью, имѣетъ, при содѣйствіи пасторовъ чужихъ приходовъ, произ
вести испытаніе прихожанамъ, особенно младшимъ, въ чтеніи по книгѣ и главныхъ
началахъ христіанскаго ученія; и потомъ произвести дознаніе и распросить о мѣ
рахъ, принятыхъ къ наставленію молодаго поколѣнія прихода въ догматахъ вѣры,
объ испытаніяхъ въ чтеніи и о томъ, чтó къ сему относится, о конфирмаціи и
приготовленіи къ оной, о богослуженіи, о преподаніи Св. даровъ и о нравственно
сти вообще.
8364. По учиненіи испытанія и дознанія, значащагося въ 5363, вызы
ваются впередъ отцы семействъ вмѣстѣ со священнослужителями, членами церков
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наго совѣта и церковнымъ старостою; а затѣмъ епископъ приступаетъ къ раз
смотрѣнію какъ тѣхъ обстоятельствъ, о которыхъ сдѣлано особое письменное пред
ставленіе главнымъ пасторомъ, такъ и приходскихъ дѣлъ, о коихъ считаютъ нуж
нымъ заявить отцы семействъ; при чемъ разслѣдываетъ, нѣтъ ли повода къ замѣ
чаніямъ противъ священно- или церковнослужителей по отправленію ими долж
ности или противъ ихъ образа жизни, а также, не обнаружилось ли болѣе распро
страненнаго лжеученія или несогласія и безпорядковъ въ церковномъ отношеніи,
какъ завѣдываются дѣла по призрѣнію бѣдныхъ, нѣтъ ли какихъ либо возраженій
противъ завѣдыванія церковными кассами, ихъ употребленія или отчетности въ
оныхъ, въ какомъ состояніи находятся церкви и принадлежащія къ нимъ строенія
и наконецъ о могущихъ существовать причинахъ къ болѣе общей безнравственности
тамъ, гдѣ она обнаружилась, и обо всемъ вообще, чтó можетъ касаться завѣдыва
нія приходомъ и дѣлъ церкви. Послѣ этого прихожане нѣсколькими приличными
случаю словами распускаются по домамъ.
8365. Относительно каждаго при осмотрѣ встрѣчающагося дѣла епископъ
поступаетъ по свойству онаго и по закону; и потому онъ имѣетъ непосредственно
приказывать приводить въ исполненіе все, чтó надлежащимъ образомъ было пред
писано къ руководству о церковномъ исправленіи и завѣдываніи приходомъ, или
проистекаетъ отъ таковаго предписанія или въ прочемъ споспѣшествуетъ доброму
порядку и не противорѣчитъ ясному закону или его основанію и смыслу. Въ дѣлѣ,
зависящемъ отъ рѣшенія прихода, можетъ, если о принятіи онаго къ разсмотрѣнію
учинено надлежащее соглашеніе, состояться опредѣленіе на церковной сходкѣ,
Дѣло такого свойства, что отвѣтственность по оному полагается лишь по законномъ
разбирательствѣ, должно быть заявляемо, смотря по обстоятельствамъ, въ духовной
консисторіи или начальнику губерніи. Если возникнутъ вопросы, разрѣшеніе ко
торыхъ зависитъ отъ правительства, то входить съ представленіемъ о нихъ чрезъ
духовную консисторію.
8366. Епископъ при осмотрѣ обязанъ также призывать къ себѣ и наединѣ
наставленіями изъ священнаго писанія побуждатькъисправленію такихъ супруговъ,
которые живутъ въ ссорѣ и несогласіи, дѣтей, оказывающихъ неповиновеніе роди
телямъ, строптивую прислугу, а равно и людей, извѣстныхъ пьянствомъ и другими
пороками. Къ сему, однако, недолжно призывать никого, чья порочностьнесдѣлалась
гласною, или если супругъ или супруга, родители, опекуны или хозяева не объявили
о томъ епископу. Равнымъ образомъ епископу надлежитъ съ кротостью и любовью
стараться объ обращеніи на путь истины тѣхъ, въ коихъ обнаружены ложныя
мнѣнія.
5367. По окончаніи осмотра епископъ сходится съ духовенствомъ прихода
и даетъ ему наставленія, къ которымъ окажется поводъ вслѣдствіе испытанія
прихожанъ въ чтеніи и знаніи религіи, или же при изслѣдованіи церковнаго упра
вленія и завѣдыванія дѣлами прихода вообще, если бы даже со стороны прихожанъ
и не было сдѣлано замѣчаній.
8368. При осмотрѣ ведется протоколъ обо всемъ встрѣтившемся во время
онаго съ отмѣткою того, что оказалось въ исправномъ и чтó въ недостаточномъ
видѣ. Производящій осмотръ обязанъ также на основаніи всего осмотра выказать
общее сужденіе объ оказанныхъ мѣстнымъ духовенствомъ усердіи и ревности по
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службѣ; при чемъ духовенству предоставляется право на внесеніе въ протоколъ
данныхъ ему объясненій по дѣлу.
По подписаніи протокола епископомъ, членомъ консисторіи, присутствовав
шимъ при осмотрѣ, и нотаріусомъ, одинъ экземпляръ онаго передается приходу
для храненія при дѣлахъ церкви, съ уплатою пошлинъ за оный изъ церковныхъ
денегъ, а другой экземпляръ представляется въ духовную консисторію.
8369. При открытіи вакансія на должность епископа, духовная консисторія
немедленно доноситъ отомъ Госудлгю Импвглтову, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ
о времени производства выбора для замѣщенія вакансіи.
3370. Выборъ долженъ происходить одновременно по всей епархіи въ день,
назначенный для этого Госудлгкмъ Импвглтовомъ. Консисторія безъ замедле
нія увѣдомляетъ о семъ контрактсъ-пробстовъ, которые, каждый въ своемъ округѣ,
созываютъ къ тому дню избирателей въ удобное мѣсто въ округѣ и въ качествѣ
предсѣдателей руководствуютъ выборомъ. Если пробстъ, по болѣзни или по дру
гимъ неизбѣжнымъ препятствіямъ, не можетъ производить выбора, или же если
должность пробста вакантна, то сія обязанность возлагается на старшаго изъ глав
ныхъ пасторовъ въ томъ самомъ округѣ, или же на избраннаго къ тому консисторіею.
8371. Въ выборѣ участвуютъ всѣ ординарные пасторы и отвѣтственно за
вѣдывающіе ординарными пасторскими должностями, каждый тамъ, гдѣ онъ въ то
время состоитъ на службѣ, хотя бы передъ тѣмъ онъ и былъ назначенъ на долж
ность въ другомъ мѣстѣ. Никому, однако, не дозволяется участвовать въ выборѣ въ
двойномъ качествѣ или за нѣсколько должностей.
8372. До приступленія къ выбору надлежитъ тому, ктопроизводитъ выборъ,
по совершеніи молитвы, въ рѣчи напомнить избирателямъ о важности и значеніи
выбора, и увѣщевать ихъ, чтобы они, не имѣя въ виду ничего другаго, кромѣ спо
спѣшествованія славѣ Божіей и благу церкви, предлагалитѣхъ пасторовъ которыхъ,
по лучшему разумѣнію и совѣсти, они считаютъ самыми достойными къ замѣще
нію должности епископа по благочестію, учености и способности къ службѣ.
8373. Выборы производятся закрытыми записками безъ подписи, въ коихъ
каждый избиратель предлагаетъ трехъ лицъ, означивъ ихъ по именамъ и должно
стямъ. Если имѣющій право выбора не можетъ присутствовать на ономъ по болѣзни
или другому законному препятствію, то онъ имѣетъ свою избирательную записку
представить контрактсъ-пробсту въ запечатанномъ конвертѣ съ надписью, что въ
немъ заключается подача его голоса; потомъ конвертъ вскрывается въ началѣ со
бранія въ присутствіи всѣхъ, а записка безъ прочтенія прилагается къ прочимъ
3241IIII0III63IIIIЬ.
8374. Пробстъ назначаетъ одного изъ числа избирателей къ веденію при
выборѣ протокола, въ которомъ означать число записокъ, содержащіяся въ нихъ
имена, какіе присутствующіе и неприсутствующіе подавали голоса, сколько голо
совъ получилъ каждый изъ избиравшихся, и что въ прочемъ оказалось по дѣлу.
Прежде чѣмъ избиратели разойдутся, протоколъ имѣетъ быть повѣренъ, всѣми
ими подписанъ и потомъ чрезъ пробста представленъ въ духовную консисторію съ
надписью: «выборъ епископа».
11
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3375. Избирательная записка, оказавшаяся съ подписью или заключаю
щая въ себѣ болѣе или менѣе трехъ именъ, или же доставленная въ ненадлежащее
мѣсто выбора, считается недѣйствительною.
8 376. Въ опредѣленный для выборовъ день производится, какъ здѣсь
установлено, выборъ и въ духовной консисторіи. Всѣ ординарные члены и чинов
ники консисторіи, посвящены ли они въ духовный санъ, или нѣтъ, имѣютъ уча
ствовать въ выборѣ. Поданныя избирательныя записки хранятся до полученія отъ
пробстовъ протоколовъ о выборѣ.
3377. По поступленіи отъ всѣхъ пробстовъ протоколовъ о выборѣ, они на
слѣдующій день одновременно вскрываются вмѣстѣ съ поданными въ консисторіи
избирательными записками; при этомъ записываются имена лицъ, получившихъ
голоса, и трое, которымъ досталось большее число голосовъ, помѣщаются въ канди
датскій списокъ въ томъ порядкѣ, какъ слѣдуетъ по числу полученныхъ голосовъ.
3378. Если большія числа голосовъ распредѣлились такъ, что болѣе трехъ
лицъ получили одинаковое число голосовъ, то рѣшать жребіемъ, кого изъ нихъ
внести въ кандидатскій списокъ, а старшинство по службѣ опредѣляетъ порядокъ
ихъ въ этомъ спискѣ. Когда большее число голосовъ въ равномъ числѣ досталось
троимъ, то мѣсто, которое каждый изъ нихъ долженъ занять въ кандидатскомъ
спискѣ, также опредѣляется старшинствомъ по службѣ. Если двое получили оди
наковое число голосовъ между большими числами, и въ кандидатскомъ спискѣ еще
есть два свободныя мѣста, то они вносятся въ оный также по старшинству службы.
Если только одно мѣсто свободно, то рѣшается жребіемъ, кому изъ нихъ дать оное.
Метаніемъ жребія долженъ распоряжаться предсѣдатель духовной консисторіи,
если онъ не подлежитъ отводу.
8379. Кандидатскій списокъ по составленіи онаго, съ формулярными спис
ками о службѣ представляемыхъ, съ поименованіемъ всѣхъ лицъ, получившихъ
кромѣ того голоса, и съ показаніемъ числа полученныхъ каждымъ голосовъ дол
женъ быть немедленно представляемъ въ Сенатъ, послѣ чего Госудлгь Импвгл
товъ, назначаетъ одного изъ представленныхъ въ епископы.
5380. Если кто изъ получившихъ мѣсто въ кандидатскомъ спискѣ, поже
лаетъ отказаться отъ своего мѣста по глубокой старости, болѣзни или другимъ
важнымъ причинамъ, и правительство согласится на сіе, то въ назначенный
правительствомъ день и установленнымъ порядкомъ имѣетъ быть произведенъ
новый выборъ, съ тѣмъ однако, чтобы при семъ голоса подавались лишь въ пользу
столькихъ, сколько имѣется вакантныхъ мѣстъ въ кандидатскомъ спискѣ.

8 381. При выборѣ для замѣщенія должности архіепископа, епископъ и
штатные члены духовныхъ консисторій прочихъ епархій края также вправѣ
участвовать въ ономъ, какъ постановлено относительно выбора епископа въ духов
ныхъ консисторіяхъ. Эти голоса должны войти въ число поданныхъ въ самой архі
епархіи и поступить въ счетъ.
8382. По назначеніи архіепископа или епископа, онъ посвящается въ свой
санъ. Посвященіе совершаетъ архіепископъ или епископъ ближайшей епархіи при
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содѣйствіи приглашенныхъ пасторовъ какъ изъ епархіи назначеннаго, такъ и изъ
своей. Но если въ то время нѣтъ епископа, который могъ бы совершить посвяще
ніе, то духовная консисторія той епархіи, надъ которою поставленъ назначенный,
должна донести о томъ правительству, которое потомъ и опредѣляетъ, кому совер
шить посвященіе.
8383. Посвященіе должно происходить въ церкви того мѣста, гдѣ живутъ
посвящающій или вновь назначенный епископъ, по опредѣленію перваго и съ огла
шеніемъ о семъ въ ближайщій передъ тѣмъ воскресный или праздничный день. При
посвященіи должно читать грамоту назначеннаго, а ему принести присягу на службу.
Какимъ образомъ поступать въ прочемъ, видно изъ требника.
5384. Если окажется, что епископъ выражаетъ и защищаетъ ложныя суж
денія въ ученіи или не исполняетъ своей обязанности подолжности и пренебре
гаетъ ею, или предосудительною жизнью возбуждаетъ общій соблазнъ, то духов
ная консисторія имѣетъ съ кротостью поставить это ему на видъ. Если онъ отъ
сего не исправится, или буде обнаружится, что онъ ради мзды, родства, дружбы или
другихъ собственныхъ выгодъ, умышленно злоупотребляетъ своимъ саномъ во
вредъ другимъ, то духовная консисторія должна довести о томъ до свѣдѣнія пра
IIIIТИIIIIЬIТIIа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Одуховной консисторіи.
8385. Въ каждой епархіи должна быть духовная консисторія, состоящая
изъ епископа, въ званіи предсѣдателя и трехъ богословски образованныхъ членовъ.
Кромѣ того секретарь духовной консисторіи имѣетъ постоянно засѣдать въ оной
съ правомъ голоса. Главный пасторъ въ томъ городѣ, гдѣ расположена консисторія,
именуется домпробстомъ и есть самъ по себѣ членъ и вице-предсѣдатель консисто
ріи. Остальные два богословски образованныхъ члена, называемые ассесорами, долж
ны, при опытности въ церковныхъ дѣлахъ, имѣть основательныя познанія въ нау
кахъ, доказанныя какъ изображено въ 5 16-мъ. Эти члены назначаются на три
года, какъ ниже сего сказано.
«
3386. Когда въ духовной консисторіи откроется вакансія ассесора, конси
сторія распоряжается о производствѣ выбора для замѣщенія вакантной должности.
Выборъ производится такимъ же образомъ и тѣмъ же порядкомъ, какъ сказано о
выборѣ епископа, но выбираемъ можетъ быть только тотъ, кто въ той же епархіи
занимаетъ ординарную священнослужительскую должность. Кто въ первый разъ бу
детъ выбранъ въ это званіе, тотъ не вправѣ отказаться отъ сего довѣрія, если не
предъявитъ такихъ препятствій, которыя признаетъ законными Общее Уложеніе
или если не достигъ шестидесятилѣтняго возраста.
9387. Если должность епископа вакантна, или буде епископъ по законной
причинѣ или отводу не можетъ предсѣдательствовать въ консисторіи, то предсѣда
телемъ быть домпробсту, а если и онъ встрѣтитъ препятствіе, то старшему члену.
Если одинъ или нѣсколько членовъ, по законному препятствію или отводу, не мо
44
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гутъ засѣдать въ консисторіи, а консисторія иначе неполносудна, то допускается
приглашать столько способныхъ людей изъ среды главныхъ пасторовъ и лекторовъ
богословскихъ наукъ, сколько нужно для пополненія числа членовъ. Нотаріусъ
консисторіи также можетъ, когда потребуется, быть приглашаемъ за члена въ кон
систорію. Никто, приглашенный такимъ образомъ въ члены, пе можетъ уклониться
отъ сего безъ представленія доказательства законныхъ причинъ.
8388. Какъ епископъ, такъ и члены обязаны, до вступленія въ свои долж
ности въ консисторіи, принести въ ней особо установленную въ семъ отношеніи
присягу. Тотъ, кто по какомулибо особому случаю будетъ приглашенъ для засѣда
нія въ консисторіи съ правомъ голоса, долженъ также принести эту присягу, если
онъ уже передъ тѣмъ не принесъ ея.
8389. Въ каждойдуховной консисторіи должны быть секретарь и нотаріусъ
Консисторія опредѣляетъ въ эти должности, по опубликованіи срока для подачи
прошеній, способныхъ лицъ, къ которымъ она питаетъ довѣріе, распредѣляя также
и дѣла между ними. Секретарь долженъ быть мужъ съ испытаннымъ юридическимъ
образованіемъ и опытностью. Тотъ изъ сихъ чиновниковъ, которому будетъ ввѣрено
завѣдываніе денежными средствами, долженъ, какъ сборщики казенныхъ податей
представить поручительство, какое одобритъ консисторія.

8390. Секретарь и нотаріусъ консисторіи должны въ ней до вступленія въ
должность принести узаконенную служебную присягу.

"

8391. Духовная консисторія обязана завѣдывать церковнымъ управленіемъ
блюсти за чистотою вѣроученія, за достодолжнымъ отправленіемъ богослуженія,
Св. таинствъ и другихъ церковныхъ требъ, распоряжаться о замѣщеніи долж
ностей въ приходахъ, надзирать за попеченіемъ о приходахъ и за дѣйствіями духо
венства по ученію, образу жизни и должности, охранять права и благо церкви и
споспѣшествовать имъ, принимать къ разсмотрѣнію и рѣшать дѣла ижалобы, посту
пающія законнымъ порядкомъ на ея обсужденіе, и во всемъ этомъ и въ прочемъ,
что надлежитъ консисторіи, руководствоваться Церковнымъ Уложеніемъ и закон
ными правилами, не судитъ противъ основанія и смысла закона и не превышая
своей власти.

5392. Духовная консисторія имѣетъ принимать къ разсмотрѣнію и рѣшать
дѣла, которыя касаются поступковъ духовнаго лица по службѣ или его поведенія и
влекутъ за собою выговоръ, лишеніе жалованья, запрещеніе или лишеніе духовнаго
сана; но въ дѣла о другихъ большихъ или меньшихъ преступленіяхъ, взводимыхъ
на духовное лицо и подлежащихъ свѣтскому суду, консисторіи не вмѣшиваться
Когда пасторъ обвиняется предъ духовною консисторіею или свѣтскимъ судомъ
одновременно какъ въ проступкахъ по службѣ или поведенію, такъ и въ другихъ
преступленіяхъ, или когда окажется, что онъ, состоя подъ слѣдствіемъ въ конси
сторіи или въ свѣтскомъ судѣ, учинилъ преступленія и по службѣ и внѣ оной, то
консисторіи надлежитъ только постановить свое рѣшеніе о проступкѣ по службѣ
послѣ того какъ свѣтскій судъ, совокупно изслѣдовавъ всѣ преступленія, постано
вилъ приговоръ о гражданскомъ преступленіи и потомъ, особо предписаннымъ по
рядкомъ, представилъ слѣдственное дѣло съ приговоромъ въ консисторію. Если
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преступленіе, за которое пасторъ предается свѣтскому суду, столь тяжкаго свойства,
что по оному требуется лишеніе должности, то консисторіи надлежитъ объявить
свое рѣшеніе и относительно лишенія должности по представленіи свѣтскимъ судомъ
отзыва, какъ преступленіе должно быть судимо по закону, и по доставленіи въ кон
систорію слѣдственнаго дѣла и приговора.
8393. До приступленія къ изслѣдованію преступленія, большаго или мень
шаго, въ коемъ пасторъ обвиняется предъ свѣтскимъ судомъ, духовная консисторія,
получивъ о томъ, какъ узаконено, увѣдомленіе, назначаетъ духовное или, въ слу
чаѣ нужды, другое способное лицо въ видѣ депутата для нахожденія со стороны
консисторіи при слѣдствіи и для донесенія ей о результатѣ и оказавшихся притомъ
обстоятельствахъ дѣла.
8394. По дѣламъ о религіи, прописаннымъ въ 410-мъ, духовная консисто
рія судить не имѣетъ. Если подобное дѣло будетъ заявлено консисторіи, то она
приглашаетъ обвиняемаго въ свое присутствіе, производитъ ему допросъ и дѣлаетъ
ему строгій выговоръ, а потомъ, если окажется поводъ, передаетъ дѣло въ подле
жащій гофгерихтъ. Духовная консисторія обязана ежегодно представлять въ Сенатъ
вѣдомость о всѣхъ разсматривавшихся дѣлахъ по религіи, а если таковыхъ не было,
ТО ДОН0сить и о томъ.
8395. По всѣмъ дѣламъ и тяжбамъ, производящимся въ свѣтскихъ судеб
ныхъ и присутственныхъ мѣстахъ касательно слѣдующаго духовенству содержанія,
а также при осмотрахъ строеній и угодій на пасторскихъ и кистерскихъ усадьбахъ,
духовная консисторія, получивъ о томъ надлежащее увѣдомленіе, назначаетъ депу
тата преимущественно духовное лицо, для охраненія со стороны консисторіи правъ
церкви и духовенства и для объявленія апелляціи или жалобы на состоявшіяся
опредѣленія или рѣшенія, если онъ признаетъ это нужнымъ. Депутату не дозво
ляется по подобнымъ дѣламъ уступать что либо посредствомъ мировой сдѣлки.
3396. Духовная консисторія должна собираться въ засѣданія столь часто,
какъ того потребуютъ дѣла. Предсѣдатель приглашаетъ членовъ въ собраніе и на
значаетъ время онаго.
5397. Епископъ или заступающій его мѣсто въ консисторіи долженъ вни
мательно слѣдить, чтобы члены и чиновники консисторіи усердно и дѣятельно
исполняли возложенныя на нихъ обязанности, такъ чтобы всѣ дѣла производились,
рѣшались и отправлялись съ надлежащимъ порядкомъ и поспѣшностью.
3398. Болѣе важныя дѣла, какъ-то: касающіяся попеченія о приходахъ,
составленіе кандидатскихъ списковъ и замѣщеніе вакантныхъ должностей, разсмо
трѣніе соглашеній и опредѣленій на пасторскихъ съѣздахъ, жалобы на опредѣленія
церковныхъ сходокъ по разнымъ дѣламъ, относящимся къ приходамъ, составленіе
отвѣтовъ на присылаемыя отъ правительства бумаги и отзывовъ подлежащимъ
губернаторамъ по вопросамъ о содержаніи пасторовъ и т. п., а также производство
судебной власти консисторіи не только по проступкамъ и упущеніямъ пасторовъ и
церковныхъ служителей, но и по такимъ дѣламъ, по коимъ законное слѣдствіе
имѣетъ предварительно происходить въ свѣтскомъ судѣ, должно принимать къ
обсужденію по докладу одного изъ ассесоровъ духовной консисторіи. Съ этою цѣлью
бумаги по сказаннымъ и имъ однороднымъ дѣламъ имѣютъ быть распредѣляемы
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междуассесорами, которымъ потомъ надлежитъ въ возможной скорости докладывать
консисторіи каждому свои дѣла и, по сообщеніи ихъ кому слѣдуетъ или послѣ дру
гаго предварительнаго распоряженія, когда таковое окажется нужнымъ, далѣе при
водить ихъ въ такой видъ, что они могутъ быть представлены на окончательное
рѣшеніе, при чемъ докладчикъ долженъ составить и проектъ опредѣленія. Дѣла
меньшей важности или нетерпящія отлагательства представляются секретаремъ
исподволь по поступленіи ихъ къ докладу и рѣшенію, безъ предварительнаго при
готовленія ассесорами консисторіи.
3399. Если духовная консисторія признаетъ, что какое либодѣло не подле
житъ ея непосредственному разбирательству, то она отстраняетъ себя отъ онаго и
полагаетъ о семъ рѣшеніе, буде того пожелаетъ заявившіii дѣло. Если въ бумагѣ
заключается положительный доносъ на пастора въ преступленіи, подлежащемъ раз
смотрѣнію и рѣшенію свѣтскаго суда, то духовная консисторія отсылаетъ дѣло на
законное распоряженіе къ подлежащему губернатору.
3400. Никто не можетъ быть осужденъ безъ его выслушанія. Если послу
питъ жалоба на пастора за проступокъ по службѣ или за непристойную жизнь, или
разнесется о томъ явная молва, то консисторія вызываетъ къ себѣ обвиняемаго для
дачи отвѣта, буде найдетъ это нужнымъ, или предписываетъ контрактсъ-пробсту
или мѣстному главному пастору произвести отъ ея имени изслѣдованіе и прислать
донесеніе объ оказавшемся, или же требуетъ отъ него самого письменнаго объясне
нія чрезъ контрактсъ-пробста или главнаго пастора. Если обвиняемый пожелаетъ
лично явиться въ консисторію для отвѣта, то въ семъ ему не отказывать. Если кон
систорія признаетъ, что въ томъ или другомъ случаѣ, необходимо назначить обви
нителя, то она можетъ выбрать для сего коголибо изъ своихъ чиновниковъ или
просить о назначеніи для этого короннаго стряпчаго.
5401. Если пасторъ, вызванный въ духовную консисторію для отвѣта за
проступки по должности или за поведеніе, не прибудетъ и не предъявитъ закон
ныхъ къ тому причинъ, то консисторія обращается, съ требованіемъ о его высылкѣ,
къ падлежащему губернатору. Если же онъ докажетъ, что имѣлъ законное препят
ствіе, то ему назначается новый срокъ явки.
5402. Жалобы и прошенія, законнымъ порядкомъ поступившія въ духов
ную консисторію и подлежащія ея разсмотрѣнію, если вопросъ не такъ ясенъ, что
можетъ быть рѣшенъ непосредственно, или если для разсмотрѣнія его не предпи
сано чего либо особо, должны быть для подачи объясненій сообщаемы тому или
тѣмъ, къ кому дѣло относится; а для сего консисторія, смотря по обстоятельствамъ,
имѣетъ требовать объясненій чрезъ надлежащаго пробста въ извѣстный срокъ съ
полученія бумагъ по жалобѣ, или же просить также губернатора о содѣйствіи въ
этомъ отношеніи. Отвѣтчикъ долженъ представить въ консисторію свое объясненіе
вмѣстѣ съ возвращеніемъ бумагъ по жалобѣ. Въ случаѣ недоставленія объясненія
и невозможности получить обратно самое дѣлопроизводство, не смотря на принятыя
къ тому мѣры,–принесшій жалобу можетъ представить копію съ оной, и затѣмъ
дѣло имѣетъ быть рѣшено по своему свойству. Если жалующійся будетъ просить,
по приведеннымъ причинамъ, о дозволеніи возразить на поступившее объясненіе,
или если духовная консисторія сама признаетъ возраженіе необходимымъ, то она
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постановляетъ о семъ резолюцію. Такимъ же образомъ поступать съ жалобами
другаго рода, нежели сказано въ 5 400мъ.
8403. Если тотъ, кто долженъ отвѣчать, возразитъ, что дѣло не подсудно
духовной консисторіи, то она имѣетъ обсудить сіе. Если ему предписано дать
отвѣтъ, но онъ не будетъ доволенъ симъ опредѣленіемъ, а дѣло уголовное, то
объявленіе неудовольствія должно сопровождать главное дѣло; по другимъ же
дѣламъ неудовольствіе заявляется тотчасъ, и жалоба должна быть подана въ
гофгерихтъ не позже двѣнадцати часовъ по полуночи въ тридцатый день, считая
со дня, слѣдующаго по объявленіи рѣшенія.
5 404. Духовная консисторія можетъ рѣшать дѣла на основаніи собственнаго
признанія подсудимаго или по письменнымъ свидѣтельствамъ и документамъ, заслу
живающимъ вѣры. Но если будетъ сдѣлана ссылка на свидѣтелей, или если доказа
тельство чрезъ свидѣтелей будетъ признано нужнымъ по какому либо обстоятель
ству, имѣющему вліяніе на исходъ дѣла, то подобный допросъ свидѣтелей имѣетъ
законнымъ образомъ быть производимымъ: по уголовному дѣлу-въ судѣ того
мѣста,

гдѣ

совершено преступленіе, а по другимъ дѣламъ — въ судѣ того

города, гдѣ расположена духовная консисторія, или же, въ случаѣ отдаленности
жительства свидѣтелей,–въ томъ городскомъ или уѣздномъ судѣ, куда свидѣтели
могутъ прибыть съ наименьшимъ затрудненіемъ и удобнѣйшимъ образомъ. Допроса
свидѣтелей духовная консисторія требуетъ чрезъ надлежащаго губернатора.
3405. Дѣла о пробныхъ проповѣдникахъ, обвиняемыхъ въ подкупѣ голо
совъ или въ противозаконномъ выговариваніи себѣ содержанія, всегда передаются
для слѣдствія въ подлежащій судъ, а потомъ уже рѣшаетъ оныя консисторія.
Если доносъ на проповѣдника будетъ сдѣланъ по другимъ законопротивнымъ
поступкамъ при выборѣ или въ пробной проповѣди, и онъ сознается въ своей винѣ,
тодуховной консисторіи предоставляется непосредственно рѣшать дѣло. Этотъ же
законъ примѣняется и относительно производителя выбора и нотаріуса выбора,
которые при избраніи пастора провинятся въ законопротивныхъ дѣйствіяхъ и въ
IIIIXъ (203наютVIII.
5406. Если кто предъ духовною консисторіею будетъ поносить своего про
тивника бранными выраженіями, словесно или письменно, знаками или дѣломъ,
или если будетъ непочтительно говорить или писать противъ консисторіи, или угро
жать ей и поносить ее, то консисторія приказываетъ внести это въ протоколъ и
передаетъ дѣло въ свѣтскій судъ.
8407. Если пасторъ, состоявшій подъ слѣдствіемъ въ духовной консисто
ріи, будетъ оправданъ и потребуетъ удовлетворенія за безчестіе и вознагражденія
расходовъ и ущерба, то дѣло о семъ представляется на разсмотрѣніе свѣтскаго
суда.
5408. Если въ духовной консисторіи присутствуютъ три неподлежащіе
отводу члена, и приговоръ ея будетъ единогласенъ, то оный признавать дѣйстви
тельнымъ. Но въ случаѣ разногласія, когда не всѣ члены консисторіи присут
ствуютъ или вслѣдствіе отвода не могутъ участвовать въ разсмотрѣніи дѣла, пред
сѣдательствующій долженъ пригласить столько способныхъ лицъ, чтобы въ конси
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сторіи составилось полное число членовъ. По вопросамъ о представленіи и опредѣ
леніи къ должностямъ присутствіе духовной консисторіи должно быть полно.
5409. Въ случаѣ повода къ отводу духовная консисторія имѣетъ руковод
ствоваться правилами, изложенными о семъ въ Общемъ Уложеніи. Если членъ конси
сторіи окажется въ такомъ родствѣ или свойствѣ съ искателемъ представленія или
должности, какъ сказано въ ХП1-й главѣ отд. о судопроизводствѣ, то онъ обязанъ
устранить себя отъ участія въ производствѣ дѣла.
8410. При постановленіи опредѣленія или приговора, а также при голосо
ваніи, духовная консисторія имѣетъ соблюдать правила ХХП главы отд. о судо
производствѣ. При составленіи кандидатскаго списка или при замѣщеніи должно
стей каждый членъ подаетъ свой отзывъ отдѣльно и потомъ уже не можетъ пере
мѣнять онаго. Если же онъ пожелаетъ дополнить отзывъ новыми доводами, то
имѣетъ на сіе право. Если при голосованіи касательно кандидатскаго списка слу
чится, что кто либо объявитъ неимѣющимъ права на занятіе вакантной должности
того, кого большинство признаетъ въ правѣ, то и онъ долженъ подать свое мнѣніе
о мѣстѣ послѣдняго въ спискѣ.
3411. Относительно составленія приговоровъ и опредѣленій соображаться
съ 83 главы ХХIV отд. о судопроизводствѣ. Рѣшенія, выдаваемыя сторонамъ, по
повѣркѣ оныхъ, подписываются предсѣдателемъ и скрѣпляются подлежащимъ
секретаремъ или нотаріусомъ съ приложеніемъ печати духовной консисторіи.
Экземпляры рѣшеній, представленныхъ на ревизію гофгерихтовъ, подписываются
предсѣдателемъ и всѣми членами, участвовавшими въ рѣшеніи дѣла.
5412. Рѣшенія о проступкахъ священнослужителей по службѣ или въ по
веденіи, если стороны не явятся за ними, отсылаются духовною консисторіею къ
надлежащему губернатору для доставленія по принадлежности. Касательно рѣшеній
по служебнымъ проступкамъ перковнослужителей примѣнять этотъ же законъ.
5443. Рѣшенія и опредѣленія по другимъ дѣламъ, по которымъ допускаются
жалобы, имѣютъ быть духовною консисторіею объявляемы, помѣчаемычисломъ и
выдаваемы сторонамъ въ тотъ же день; кромѣ сего консисторіи надлежитъ за день
впередъ въ двѣнадцать часовъ по полуночи, выставлять о томъ надлежащее объя
вленіе. Кандидатскіе списки на должности должно помѣчать числомъ и выставлять
въ тотъ же день, когда состоится опредѣленіе, а равно и назначеніе въ должность,
когда на оное допускается подавать жалобу,
5 414. Во всѣхъ рѣшеніяхъ и опредѣленіяхъ, на которыя допускается при
носить жалобу, должно прописывать полное наставленіе о подачѣ оной, съ указа
ніемъ всѣхъ обстоятельствъ, которыя жалующійся обязанъ соблюдать подъ опасе
ніемъ лишенія права на дальнѣйшее судопроизводство. То же правило примѣ
нется, когда кандидатскій списокъ или назначеніе въ должность объявляется
выставленною публикаціею.
5 415. Кто недоволенъ рѣшеніемъ духовной консисторіи по дѣламъ о слу
5ыхъ проступкахъ или поведеніи священно-или церковнослужителей, тотъ
правѣ просить объ отмѣнѣ онаго посредствомъ письменной жалобы, которая не
шака двѣнадцати часовъ по полуночи въ тридцатый день отъ слѣдующаго за
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сообщеніемъ рѣшенія, а если сіе придется въ воскресный или праздничный день, то
въ слѣдующій затѣмъ будень, имѣетъ быть подана въ гофгерихтъ, къ юрисдикціи
коего подсудимый принадлежитъ, съ приложеніемъ обжалованнаго рѣшенія и сви
дѣтельства о времени, когда оное ему доставлено.
5416. Рѣшенія, на основаніи которыхъ пасторъ присуждается къ лишенію
своей пасторской должности, духовная

консисторія должна, подъ опасеніемъ

штрафа въ четыре марки за каждый лишній день, представлять въ надлежащій
гофгерихтъ на ревизію со всѣми къ дѣлу принадлежащими бумагами и протоко
лами до тридцатаго дня послѣ тото, въ который было дано рѣшеніе. Если пасторъ
былъ преданъ свѣтскому суду за преступленія, за которыя требовалось отрѣшеніе
его отъ должности, то въ гофгерихтъ имѣетъ быть предъявляемо и рѣшеніе духов
ной консисторіи по таковому дѣлу.
5417. Если поразсмотрѣніи и рѣшеніи дѣла гогeрихтомъ, осужденный
пожелаетъ обжаловать приговоръ, то обязанъ до исхода срока принесенія жалобы
извѣстить о томъ духовную консисторію и за симъ до двѣнадцати часовъ въ трид
цатый день послѣ самаго срочнаго, не считая однако онаго, посредствомъ надлежа
щаго свидѣтельства доказать въ консисторіи, что жалоба имъ дѣйствительно подана,
или теряетъ свой искъ.
5418. Тому, кто по другимъ дѣламъ недоволенъ рѣшеніемъ или опредѣле
ніемъ духовной консисторіи, должно сообщать наставленіе: чтобы онъ жалобу свою
подалъ на Высочайшее Имя въ Хозяйственный Департаментъ Финляндскаго Се
ната до истеченія шестидесяти дней послѣ того, въ который рѣшеніе или опредѣ
леніе было дано; чтобы онъ, если проситъ объ отмѣнѣ рѣшенія, въ тотъ же срокъ
заявилъ о томъ въ духовной консисторіи и, въ случаѣ подобнаго заявленія въ тече
ніе еще другихъ шестидесяти дней отъ первоначальнаго срочнаго дня, удостовѣ
рилъ консисторію посредствомъ свидѣтельства изъ сказаннаго Департамента, что
жалоба дѣйствительно подана,–все подъ опасеніемъ потерять искъ. Если срочный
день придется въ воскресенье или въ другой праздникъ, то онъ имѣетъ быть пере
несенъ на слѣдующій будничный день. Къ жалобамъ на кандидатскій списокъ или
назначеніе въ должность слѣдуетъ прилагать протоколъ или опредѣленіе, относя
щіеся къ списку или назначенію, а по другимъ дѣламъ–обжалованное рѣшеніе.
5419. Если послѣдуетъ резолюція о сообщеніи всеподданнѣйшей жалобы
на кандидатскій списокъ или назначеніе въ должность или по другимъ дѣламъ для
объясненій, то духовная консисторія обязана сообщить оную всѣмъ тѣмъ, кого
жалоба касается, а потомъ представить въ подлежащее мѣсто поступившія объясне
нія, вмѣстѣ съ собственнымъ отзывомъ. протоколомъ, веденнымъ при голосованіи
въ случаѣ бывшаго въ духовной консисторіи разногласія при рѣшеніи дѣла, и съ
бумагами, принадлежащими къ жалобѣ,
5420. По вступленіи въ законную силу рѣшенія, которымъ пасторъ при
сужденъ къ лишенію должности, виновнаго надлежитъ пригласить въ опредѣ
ленный день въ духовную консисторію, гдѣ ему имѣетъ быть прочтено рѣшеніе
и отказано въ пасторской должности согласно съ 5 111-мъ. Если онъ удосто
вѣритъ, что подалъ всеподданнѣйшее прошеніе о помилованіи, то исполненіе рѣ
шенія откладывается.

— Т4 —

421. Въ каждой духовной консисторіи надлежитъ вести книгу приговоровъ,
въ которую записываются всѣ въ теченіе года произведенныя консисторіею дѣла о
проступкахъ по службѣ и преступленіяхъ.
8422. Въ каждой духовной консисторіи должны также быть:
1) журналъ, въ который записываются всѣ въ консисторію поступающія
дѣла и бумаги, съ отмѣткою, когда получены, и какія по онымъ сдѣланы распо
ряженія;
2) протокольная книга и книга рѣшеній, съ показаніемъ въ ней всего, чтó
консисторія въ своихъ засѣданіяхъ разсматривала, обсуждала и рѣшала;
3) журналъ, съ показаніемъ всѣхъ исходящихъ отношеній и предписаній
консисторіи;
4) сборная и счетная книга всѣмъ денежнымъ суммамъ, находящимся на хра
неніи и въ завѣдываніи консисторіи.
5423. Какъ располагать эти книги, а также какъ составлять списки и ре
естры прочимъ къ архиву консисторіи принадлежащимъ документамъ, какъ-то:
дѣламъ по епископскимъ осмотрамъ и пасторскимъ съѣздамъ, отношеніямъ, цирку
лярнымъ и прочимъ предписаніямъ, прошеніямъ, апелляціямъ и другимъ бумагамъ
какого бы онѣ ни были названія, и какъ всѣ эти документы должны быть хранимы,
о томъ имѣетъ ближе предписывать консисторія.
3424. Секретарь или тотъ, кого консисторія для сего назначаетъ, долженъ
въ каждый будничный день по крайней мѣрѣ за часъ ранѣе полудня находиться
въ мѣстѣ присутствія консисторіи для принятія входящихъ отношеній, предпи
саній, прошеній и документовъ и для немедленнаго внесенія оныхъ въ журналъ
Бумаги, касающіяся частнаго дѣла, или жалобы проситель имѣетъ подавать или
самъ, или чрезъ законнаго уполномоченнаго; но относительно присылки запеча
танныхъ прошеній объ опредѣленіи въ должность слѣдуетъ руководствоваться уста
новленными правилами.
8425. Безъ вѣдома и согласія предсѣдателя служащими при консисторіи не
должны быть кому либо выдаваемы выписки изъ протоколовъ или другихъ бумагъ
и документовъ.
8426. Если членъ консисторіи окажется виновнымъ въ какомъ либо про
ступкѣ или упущеніи по службѣ, то консисторія обязана о томъ произвести слѣд
ствіе и присудить виновнаго къ выговору или къ лишенію жалованья, или къ вре
менному удаленію, или къ отрѣшенію отъ должности, смотря по обстоятельствамъ
дѣла. Если дѣло идетъ о лишеніи должности, то рѣшеніе о семъ подвергается на
разсмотрѣніе гофгерихта.
8427. Если нотаріусъ будетъ замѣченъ въ проступкахъ или упущеніяхъ по
службѣ, то консисторія имѣетъ присудить его къ выговору или къ лишенію жало
ванья, или къ временному удаленію отъ службы, или къ лишенію должности,
смотря по качеству дѣла. Если тотъ изъ чиновниковъ консисторіи, которому пору
ченъ сборъ денегъ, будетъ уличенъ въ явной небрежности по завѣдыванію оными
или въ обманѣ и безчестности, то онъ долженъ быть немедленно отрѣшенъ отъ
должности и кромѣ того преданъ гражданскому суду за обманъ и безчестность,
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Если консисторія въ этомъ отношеніи не будетъ имѣть надлежащаго надзора, то
сама должна отвѣчать за могущій произойти отъ того убытокъ. Если кто изъ чле
новъ можетъ доказать, что онъ дѣлалъ необходимыя напоминанія о надзорѣ, то
имѣетъ быть освобожденъ отъ отвѣтственности.

ГЛАВА ДВАДЦАТ Ь ТРЕТЬ 1.
Одолжности: контрактовъ-пробста.
8428. Контрактеъ-пробсты содѣйствуютъ епископу и консисторіи въ цер
ковномъ управленіи и должны, каждый въ своемъ округѣ, наблюдать за чистотою
ученія, совершеніемъ богослуженія и церковныхъ требъ, за благочиніемъ и доб
рымъ порядкомъ въ приходахъ, за поступками пасторовъ по ученію и службѣ и за
ихъ поведеніемъ, а равно надзирать, чтобы постановленія и предписанія въ цер
ковныхъ дѣлахъ были надлежащимъ образомъ исполняемы.
3429. Пробстъ долженъ производить осмотры во всѣхъ приходахъ своего
округа такъ часто, какъ будетъ ему предписано епископомъ

и консисторіею.

При сихъ осмотрахъ пробстъ имѣетъ соображаться съ тѣмъ, чтó предписано о
епископскихъ осмотрахъ, и съ указаніями, кои для соблюденія могутъ быть сооб
щены ему консисторіею.
5430. О производствѣ осмотра и о всемъ, на ономъ происшедшемъ и мо
гущемъ служить къ разъясненію состоянія приходовъ, пробстъ немедленно дол
женъ представлять въ консисторію подробное донесеніе съ приложеніемъ одного
экземпляра веденнаго при осмотрѣ протокола и инвентарной описи; равно онъ
обязанъ за канцелярскую пошлину выдавать

приходскому духовенству одинъ

экземпляръ означеннаго протокола для приложенія къ церковнымъ дѣламъ
и по каждому приходу вносить въ особый списокъ время, когда онъ производилъ
тамъ осмотръ.
8431. Если пробстъ при осмотрѣ замѣтитъ какое либо упущеніе или не
вниманіе къ тому, чтó надлежащимъ образомъ предписано для исполненія, то
имѣетъ приказать, чтобы сіе соблюдалось. О прочемъ, въ законахъ положительно
не выраженномъ, но могущемъ способствовать доброму порядку, онъ обязанъ доно
сить консисторіи.
5432. При обозрѣнія приходовъ пробстъ долженъ осматривать церковныя
зданія и, буде окажутся неисправности, приказываетъ дѣлать распоряженіе объ
устраненіи оныхъ. Равно онъ обязанъ освѣдомляться о состояніи пасторскихъ, ка
пелланскихъ и кистерскихъ усадебъ. Если будетъ замѣчено на оныхъ запущеніе
въ строеніяхъ или обработкѣ полей, то ему слѣдуетъ о томъ донести консисторіи,
которая смотря по обстоятельствамъ дѣла, принимаетъ мѣры, какія вообще пред
писаны въ законахъ объ осмотрѣ имѣній.
5433. Пробстъ обязанъ вести журналъ всѣмъ дѣламъ, о которыхъ ему
предписываютъ епископъ и консисторія, или кои въ прочемъ состоятъ въ вѣдѣніи
пробста, и въ ономъ подробно отмѣчать, чтó имъ по тому или другому дѣлу учи
нен0 ш0 ДОЛЖН0сти.
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8434. Когда должность пробста сдѣлается вакантною, епископъ поручаетъ
или исправляющему на время обязанности пробста, или другому главному пастору
въ округѣ произвести въ теченіе извѣстнаго срока выборъ новаго пробста и при
семъ предсѣдательствовать. Въ ономъ имѣютъ участвовать состоящіе въ пробст
скомъ округѣ ординарные пасторы и тѣ, кои отвѣтственно исправляютъ въ прихо
дахъ ординарныя должности. Избираемъ можетъ быть только кто либо изъ глав
ныхъ пасторовъ въ округѣ. Выборъ долженъ быть производимъ закрытыми за
писками безъ подписи, въ кои избиратели вносятъ имя того, кого они по лучшему
разумѣнію и совѣсти считаютъ способнѣйшимъ къ должности. Отсутствующій из
биратель можетъ послать свою избирательную записку предсѣдателю въ конвертѣ
съ надписью, показывающею, что въ ономъ заключается его голосъ, а засимъ
должно быть поступаемо согласно тому, какъ сказано въ 9373-мъ о выборѣ еписко
па. По совершеніи выбора, веденный при томъ протоколъ, подписанный всѣми
присутствующими, долженъ быть представленъ въ консисторію, которая потомъ
назначаетъ въ пробсты одного изъ главныхъ пасторовъ, получившихъ голоса,
Домпробстъ имѣетъ имѣетъ по своему званію безъ выбора быть пробстомъ пробст
скаго округа, въ которомъ онъ состоитъ главнымъ пасторомъ.
3435. Если пробстъ по болѣзни, преклонности лѣтъ или другой какой либо
причинѣ сдѣлался неспособнымъ къ отправленію своей должности, то консисторія
имѣетъ назначить другаго главнаго пастора округа для исправленія должности.
3436. При смѣнѣ пробста, былъ ли онъ назначенъ ординарнымъ или
исправляющимъ должность, всѣ относящіяся къ пробстской должности дѣла имѣ
ютъ быть, до передачи занимающему мѣсто пробста, свидѣтельствуемы въ присут
ствіи повѣреннаго отъ консисторіи. Одинъ экземпляръ инвентарной описи за под
писью вступающаго въ должность и повѣреннаго долженъ быть посылаемъ въ кон
систорію, и одинъ пріобщаемъ къ пробстскому архиву.

ГЛАВА двАдцАтъ чЕТВЕРТАЯ.
О пасторскихъ съѣздахъ.
5437. Черезъ каждыя пять лѣтъичаще, если въ томъ окажется надобность.
духовенство въ каждой епархіи имѣетъ быть созываемо епископомъ или заступаю
щимъ его мѣсто напасторскій съѣздъ туда, гдѣ находится консисторія, или гдѣ назна
чило духовенство на бывшемъ передъ тѣмъ съѣздѣ.
5438. Духовенство обязано повиноваться призыву, развѣ кому воспрепят
ствуютъ преклонность лѣтъ, болѣзнь или другая законная причина; но при семъ
главные пасторы, каждый въ своемъ приходѣ, должны наблюдать, чтобы бого
служенію и другимъ церковнымъ требамъ не было отъ сего причиняемо никакой
(007Ган0ВЕII.
5439. Цѣль пасторскихъ съѣздовъ состоитъ отчасти въ споспѣшество
ваніи образованію духовенства, отчасти же въ подготовленіи рѣшенія важныхъ
вопросовъ касательно церковнаго управленія. Сообразно сему на оныхъ должны
происходить:
1) разсужденія о богословскихъ научныхъ вопросахъ, какъ-то: чтеніе статей
о предметахъ изъ разныхъ частей богословія, писанныхъ членами собранія, пренія
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объ относящихся сюда вопросахъ всеобщаго пнтереса, сообщеніе свѣдѣній о но
вѣйшихъ богословскихъ сочиненіяхъ и т. п.;
2) взаимныя сообщенія о чисто духовныхъ предметахъ, какъ-то: о христіан
ско-религіозномъ состояніи приходовъ,

объ успѣхахъ

священнослужительской

дѣятельности въ приходахъ, о болѣе важныхъ и въ особенности рѣдкихъ случаяхъ
въ отправленіи пастырской должности и т. д.;
3) совѣщаніе по вопросамъ о нужныхъ преобразованіяхъ въ церковномъ
управленіи, были ли эти вопросы возбуждены на самомъ пасторскомъ съѣздѣ, или
переданы на заключеніе онаго изъ церковнаго собора.

5440. На каждомъ пасторскомъ съѣздѣ духовенство должно условиться
о какомъ либо богословскомъ вопросѣ, долженствующемъ на слѣдующемъ затѣмъ
съѣздѣ служитъ предметомъ преній, а равно избрать коголибо изъ своей среды,
кто о семъ вопросѣ имѣетъ сочинить краткую диссертацію для руководства при
будущихъ преніяхъ. Если другой членъ пасторскаго съѣзда

пожелаетъ

въ

немъ прочитать какое либо богословское разсужденіе, и духовенство согласится
подвергнуть пренію разсматриваемый въ ономъ вопросъ, или если предложено бу
детъ преніе по вопросу, о коемъ не было сочинено разсужденія кѣмъ либо изъ
съѣхавшихся пасторовъ, то сіе допускается, буде позволяетъ время.

5441. За шесть мѣсяцевъ до созванія пасторовъ на съѣздъ, каждый
пробстъ обязанъ представить въ консисторію письменное донесеніе о состояніи
принадлежащихъ къ округу приходовъ въ отношеніи къ управленію оными. При
томъ онъ, по соглашенію съ пасторами округа, предлагаетъ вопросы, которые
имѣютъ быть разсматриваемы на пасторскомъ съѣздѣ. По поступленіи сихъ доне
сеній и предположеній въ консисторію, члены ея, каждый отъ себя, дѣлаютъ пред
ложеніе о вопросахъ, которые они сверхъ предлагаемыхъ епархіальнымъ духовен
ствомъ желаютъ передать на разсмотрѣніе пасторскаго съѣзда. О всѣхъ такимъ
образомъ предлагаемыхъ вопросахъ консисторія имѣетъ чрезъ контрактсъ-проб
стовъ сообщать духовенству вѣдомость за два мѣсяца до съѣзда. Какіе именно изъ
вопросовъ имѣютъ быть на съѣздѣ разсматриваемы, о томъ собравшіеся пасторы
рѣшаютъ совокупно. Однако, епископъ имѣетъ право, сверхъ прежде назначенныхъ
вопросовъ, на обсужденіе съѣзда представить какой либо новый вопросъ, который
онъ считаетъ на столько важнымъ, что оный долженъ быть подвергнутъ при томъ
разсмотрѣнію.

3442. Епископъ имѣетъ опредѣлять общій порядокъ пасторскаго съѣзда,
уть
«т»«т» «т» «т»
441-мъ.

5443. По отправленіи богослуженія въ церкви, епископъ или заступаю
шій его мѣсто открываетъ собраніе привѣтственною рѣчью къ духовенству, а
потомъ представляетъ обзоръ не только всего, что относится къ исторіи приходовъ
и управленію оными въ епархіи со времени послѣдняго пасторскаго съѣзда, но и
замѣчательнѣйшихъ событій въ христіанской церкви и въ богословской наукѣ за
вышеупомянутое время.

!
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8444. Ежедневно во время пасторскаго съѣзда, прежде чѣмъ соберутся для
совѣщаній, имѣетъ быть отправляемо сокращенное богослуженіе, причемъ пропо
вѣдь произносится на текстъ, избираемый проповѣдникомъ.
8445. Епископъ предсѣдательствуетъ какъ во время преній о научныхъ
и церковныхъ предметахъ, такъ и при другихъ совѣщаніяхъ, происходящихъ на
пасторскомъ съѣздѣ. Желающій говорить долженъ объявить о томъ епископу,
который приказываетъ записать его имя.

Всякій имѣетъ право

говоритъ въ

томъ порядкѣ, въ коемъ онъ заявлялъ о своемъ желаніи. Никто не долженъ
начинать говорить, не получивъ предварительно дозволенія на то отъ епископа.
Если потому или другому предмету нужно будетъ голосованіе, то долженъ быть
постановленъ вопросъ для онаго,

послѣ чего каждый открыто подаетъ

свой

голосъ, и мнѣніемъ съѣзда считается то, къ которому присоединилось большин
ство голосовъ. Если равное число голосовъ за разныя мнѣнія, то рѣшаетъ голосъ
(211IIIIIЕIIIII.
"

8446. Пасторскій съѣздъ можетъ продолжаться одну недѣлю, если въ томъ
будетъ надобность. Но если встрѣтятся особенныя обстоятельства, требующія боль
шаго времени, то его можно продлить нѣсколькими днями сверхъ того. Занятія
съѣзда епископъ заключаетъ рѣчью, молитвою и благословеніемъ.
8447. Соглашенія, состоявшіяся на пасторскомъ съѣздѣ и касающіяся
управленія приходами и священнослужительской службы, имѣютъ быть разсма
триваемы консисторіею и, смотря по обстоятельствамъ, сообщаемы духовенству къ
соображенію или передаваемы въ церковный соборъ. Если собраніе пасторовъ со
чтетъ какое либо опредѣленіе Церковнаго Уложенія или законовъ, касающихся
отношенія Лютеранской церкви къ государству и къ другимъ религіознымъ обще
ствамъ въ странѣ, или такъ называемыя смѣшанныя дѣла, какъ-то: вопросы о
бракѣ, присягѣ и призрѣніи бѣдныхъ, равно вопросы о религіозномъ обученіи и
воспитаніи въ школахъ, смотря по времени и обстоятельствамъ, требующими из
мѣненія и поясненія, или признаетъ необходимымъ новое о семъ постановленіе,
или же если представляется другой предметъ желанія, зависящій отъ рѣшенія
церковнаго собора или правительства, то дѣло чрезъ консисторію должнобыть пере
даваемо въ ближайшій церковный соборъ.
8448. На посторскомъ съѣздѣ долженъ быть веденъ протоколъ всему, чтó
на ономъ происходитъ. Съѣздъ имѣетъ выбирать способныхъ людей для веденія
протокола, который слѣдуетъ хранить вмѣстѣ съ пробстскими донесеніями въ
архивѣ консисторіи. Вознагражденіе за веденіе протокола, равно какъ и другіе
нужные для съѣзда расходы оплачиваются ординарными пасторами епархіи.
5449. По крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ духовенство каждаго прост
скаго округа имѣетъ собираться въ то время и въ такомъ мѣстѣ, какія были назна
чены для сего съ общаго согласія пасторовъ на послѣднемъ предыдущемъ собра
ніи. Контрактсъ-пробстъ созываетъ собраніе и предсѣдательствуетъ въ ономъ. На
сихъ собраніяхъ происходитъ то же, что и на епархіальныхъ пасторскихъ съѣз
Да КЪ.
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ГЛАВА

ДВАДЦАТБ

ПЯТАЯ.

О церковномъ соборѣ.
5 450 (въ ред. 1895 Іюн. 7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). На общіе церковные
соборы созываются уполномоченные отъ Евангелическо-Лютеранской церкви въ
Финляндіи черезъ каждыя пять лѣтъ. Въ Январѣ мѣсяцѣ пятаго года послѣ послѣд
няго собора архіепископъ дѣлаетъ правительству представленіе о мѣстѣ и днѣ
открытія собора.
Если окажется особенный поводъ къ созыву церковнаго собора ранѣе, чѣмъ
вышеуказано, то правительство опредѣляетъ о семъ по представленію духовной кон
систоріи.
8 451. Уполномоченными церкви на такомъ соборѣ должны быть всѣ епи
скопы епархій или, буде кто изъ нихъ имѣетъ препятствіе, тотъ изъ членовъ кон
систоріи, котораго выберетъ вмѣсто него епархіальное духовенство; тридцать съ
граматами на ординарную должность снабженныхъ пасторовъ, которые выбираются
по-епархіально, пятнадцать изъ Абоской, девять изъ Боргоской и шесть изъ
Куопіоской епархій; по одному мірянину изъ каждаго пробстскаго округа въ краѣ
и кромѣ того одинъ членъ Финляндскаго Сената, по одному члену отъ каждаго изъ
гофгеряхтовъ края, равно одинъ профессоръ богословскаго и одинъ юридическаго
факультетовъ университета въ краѣ, каковые уполномоченные выбираются каж
дымъ изъ означенныхъ присутственныхъ мѣстъ и Факультетовъ.
8452. Право выбора духовныхъ уполномоченныхъ на церковный соборъ
имѣютъ члены и должностныя лица консисторій, равно какъ и духовныя лица,
служащія въ приходахъ и школахъ. Помянутые избиратели священнослужитель
скаго сана съѣзжаются по пробстскимъ округамъ въ опредѣленный для того конси
сторіею день для производства выборовъ въ порядкѣ, установленномъ для избранія
епископа, съ тѣмъ, однако, различіемъ, что каждый избиратель выбираетъ столько
лицъ, сколько ихъ должно быть назначаемо отъ епархіи. Въ тотъ же день произво
дится выборъ и въ консисторіи, какъ сказано объ избраніи епископа. Дѣла по выбо
рамъ въ пробстскихъ округахъ должны быть представляемы пробстами каждой
епархіи въ мѣстную консисторію, которая по большинству полученныхъ голосовъ
выдаетъ полномочіе депутатамъ, выбираемымъ отъ епархіи.
Соборные уполномоченные изъ мірянъ выбираются избирателями, назначае
мыми отъ каждаго прихода на церковной сходкѣ, причемъ голоса считаются пого
ловно. Избиратели каждаго пробстскаго округа собираются въ то время и мѣсто,
кои будутъ назначены избирателями изъ прихода, гдѣ имѣетъ свое пребываніе
контрактсъ-пробстъ, и выбираютъ въ уполномоченные мірянина, проживающаго въ
ихъ пробстскомъ округѣ или внѣ онаго. Состоявшіяся при сихъ выборахъ бумаги
должны быть равномѣрно представляемы въ консисторію, которая на основаніи
большинства голосовъ, такимъ же образомъ выдаетъ полномочіе депутатамъ, выбран
нымъ отъ пробстскихъ округовъ. Тѣ, которые на вышепомянутыхъ выборахъ
уполномоченныхъ какъ духовнаго званія, такъ и отъ мірянъ, получили ближайше
большее послѣ нихъ число голосовъ, обязаны, въ случаѣ законнаго препятствія
для уполномоченныхъ, по приглашенію предсѣдателя собора, явиться на оный для
занятія мѣста отсутствующихъ.
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Жалобы на помянутые нынѣ выборы допускается приносить до истеченія
тридцати дней послѣ выбора въ подлежащую консисторію, которая имѣетъ обсуж
дать оныя и постановлять по онымъ рѣшенія съ наставленіемъ о жалобѣ, какъ ска
зано въ 5 418-мъ.

5453. Въ уполномоченные на церковный соборъ не долженъ быть изби
раемъ пасторъ, который находится подъ запрещеніемъ или же состоитъ подъ
судомъ за преступленія и тяжкія упущенія по службѣ. Относительно мірянъ, кото
рые могутъ быть назначаемы въ уполномоченные на церковномъ соборѣ или въ
избиратели такого уполномоченнаго, имѣетъ силу то, что въ 18333 и 334 сказано
о правѣ быть избираему въ члены церковнаго совѣта.
8454. На церковномъ соборѣ предсѣдательствуетъ архіепископъ или тотъ
изъ прочихъ епископовъ, котораго, на случай препятствія архіепископу, пазначитъ
для того Госудлгь Импкглтогъ. Предсѣдатель имѣетъ также выдавать призывъ
на собраніе къ опредѣляемымъ правительствомъ дню и мѣсту.
8 455. Церковному собору предоставляется: предлагать новый, а также
измѣненіе и поясненіе существующаго Церковнаго Уложенія, послѣ чего предполо
женія церковнаго собора представляются на разсмотрѣніе и утвержденіе Госу
длгя Импвглтогл и земскихъ чиновъ; одобрять новое собраніе псалмовъ и еван
гелій, церковный служебникъ, катихизисъ и переводъ Св. писанія; отзываться по
передаваемымъ ему правительствомъ вопросамъ объ отношеніяхъ Евангелическо
лютеранской церкви къ государству и къ другимъ христіанскимъ или нехристіан
скимъ обществамъ въ краѣ и относительно такъ называемыхъ смѣшанныхъ дѣлъ,
равно заявлять правительству представленія и желанія по вопросамъ вышеозначен
наго свойства. Церковный соборъ также выбираетъ лицъ, имѣющихъ составлять
проекты измѣненія Церковнаго Уложенія, собранія псалмовъ и евангелій, церков
наго служебника, катихизиса и перевода Св. писанія. Прежде чѣмъ такіе проекты
подвергаются разсмотрѣнію церковнаго собора, приходы и духовенство должны
представить о нихъ свой отзывъ.
5 456 (въ ред. 1895 Іюн.7, Сб. П. В. Кн. Ф., № 21). При совѣщаніяхъ
на соборѣ каждому предоставляется слово въ томъ порядкѣ, въ какомъ онъ у пред
сѣдателя попроситъ слова.
Если для рѣшенія какоголибо вопроса окажется нужнымъ голосованіе, то
оно производится закрытыми билетами, по предварительной постановкѣ вопроса.
Если дѣло касается Церковнаго Уложенія или означенныхъ въ предыдущемъ
параграфѣ церковныхъ книгъ и голосованіемъ должно быть окончательно рѣшено,
насколько отъ церковнаго собора зависитъ, слѣдуетъ ли существующій порядокъ
сохранить или измѣнить, то для измѣненія сего порядка требуется не менѣе трехъ
четвертей поданныхъ голосовъ.
Но при всякаго рода другомъ голосованіи, касается ли оно принятія предва
рительныхъ мѣръ по дѣлу вышеозначеннаго рода или выбора между различными
проектами измѣненія при постановкѣ окончательнаго вопроса по такому дѣлу, или
же инаго возбужденнаго на церковномъ соборѣ вопроса, рѣшеніе постановляется
простымъ большинствомъ голосовъ. Въ такихъ случаяхъ одинъ изъ билетовъ до
счета голосовъ вынимается и откладывается запечатаннымъ; если при счетѣ про
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чихъ билетовъ голоса окажутся раздѣленными поравну, то этотъ билетъ вскры
вается и рѣшаетъ вопросъ; если же большинство голосовъ уже получилось, то
отложенный билетъ немедленно уничтожается нераспечатаннымъ.
8457. Порядокъ занятій, который должно соблюдать на церковномъ соборѣ
опредѣляется самимъ соборомъ.
8458. Церковный соборъ открывается и заключается общимъ богослу
женіемъ.
8459. Занятія собора недолжны продолжаться свыше одного мѣсяца.
8460. Выборные члены собора должны получатъ вознагражденіе, которое,
если оно слѣдуетъ уполномоченному духовнаго званія, расчитывается по-епар
хіально и уплачивается всѣми лицами сего званія, имѣющими право голоса, а для
избираемыхъ отъ пробсткихъ округовъ мірянъ ассигнуется изъ церковныхъ кассъ
соразмѣрно населенію приходовъ, изъ каковыхъ кассъ должны быть оплачиваемы
на томъ же основаніи и прочіе расходы по собору.
8461. Сіе Церковное Уложеніе будетъ имѣть силу съ 1-го Іюля 1870 года.

——
явленіе
!
одальнѣйшемъ дѣйствіи законоположеній противъ перехода исповѣдниковъ Греко
Россійской церкви въ Евангелическо-Лютеранскую вѣру и о взаимномъ отноше
ніи между Лютеранскимъ духовенствомъ въ Финляндіи и лицами, принадлежащими
къ Православной церкви.
6 Декабря 1869 года (Сб. П. В. К. Ф., N? 27).

Божію Милостію

Мы Алккслндгъ Вторый, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь
Польскій, Великій Князь Финляндскій и проч. и проч. и проч. Объявляемъ чрезъ
сіе: что издавъ сего числа новоеУложеніе для Евангелическо-Лютеранской церкви
въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, Мы, въ предупрежденіе сомнѣній и недо
разумѣній, признали за благо объявить, что все до сего постановленное относи
тельно перехода исповѣдниковъ Греко-Россійской церкви въ Евангелическо-Лю
теранскую вѣру и о взаимномъ отношеніи между Лютеранскимъ духовенствомъ въ
Финляндіи и лицами, принадлежащими къ Православной церкви, остается въ дѣй
ствіи на будущее время. Съ чѣмъ соображаться каждому, до кого сіе касаться мо
жетъ. Гельсингфорсъ 6 Декабря 1869 года.

