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— Назначенія. Вакантное псаломщицкое мѣсто при
Чересской ц., Друйскаго благочинія, предоставлено 6 сего
Іюня б. послушнику Виленскаго Св. Духова Монастыря !
Стефану Рабинскому.
— Таковое же мѣсто при Сморгонской Михайловской ц.
предоставлено 7 сего Іюня бывшему и. д. псаломщика
тойж» церкви Игнатію Можаровскому.
— Таковое же мѣсто ири Порплищской церкви предо
ставлено 7 сего Іюня и. д. псаломщика Молодечнепской ц.
Ивану Юзефовичу.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, по Грозненской губерніи—Высоколитовскому благочгінію, журналнымъ опредѣленіемъ Литовской дух. Консис
торіи, утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, еписко
помъ Брестскимъ, 3-го сего Іюня, за № 482-мъ, къ Зводской Николаевской ц.-крестьянинъ с. Малыхъ—Зводовъ
Иванъ Яковлевъ Чайковскій; къ Зубачской Петро-Павлов
ской ц.-крестьянинъ с. Зубачъ Григорій Евстафіевъ
Николаюкъ; кг Волчинскогі Николаевской ц.-крестьянинъ
дер. Ужикъ Корнилій Петровъ Орейко; къ Верховицкой
св. Николаевской ц.-крестьянинъ дер. Калиновичъ Кондра
тій Климентіевъ Прокопукъ; къ Щитницкой Покровской
ц.-крестьянинъ с. Малыхъ-ІЦитиикъ Петръ Ивановъ Жаркевичъ; къ Токарскогі Михайловской ц.-крестьянинъ дер
Залѣсья Иванъ Ивановъ Потапукъ и къ Добровольской
ц.-крестьянинъ с. Доброволи Онуфрій Григорьевъ Лоскота;
— Журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской дух. Консисто
ріи, утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ
Брестскимъ, 4-го сего Іюня за № 488-мъ,—къ Легиовской
ц. Волковыскаго благочинія—крестьянинъ дер. Жиличей
Осипъ Алексѣевъ Шидловскій; къ Высколитовской Кресто
воздвиженской ц., Брестскаго уѣзда,—отставной рядовой
Макарій Степановъ Богатинъ;
— Журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской дух. Консисто
ріи, утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, еписко
помъ Ковенскимъ, 8 сего Іюня,—къ Шумской Михайловской
ц. крестьянинъ дер. Касины Андрей Антоновъ Пилатъ, и
къ Рукайнекой св. Покровкой церкви, Шумскаго благочи
нія,—крестьянинъ д. Бросковщйны Антонъ Матвеевъ Тарашкевичъ.

П^оэктъ правилъ третейскаго суда, благочннпическаго совѣта и съѣздовъ благочинническаго, окружного учи ішцнаго и епархіальнаго, составленныхъ
на 4 епархіальномъ съѣздѣ, пересмотрѣнныхъ Кон
систоріею и утвержденныхъ 25 Мая за №316 Его
Высокопреосвященствомъ на три года.
IV

1. Священно и церковно-служителп свои личные, споры,
претензіи по имуществу могутъ предоставлять рѣшенію
Третейскаго суда, если съ ними не связаны интересы казна,
церкви и малолѣтнихъ и если они не соединены съ преступ
леніями.
2. Третейскій судъ составляютъ избранные каждою сто
роною посредники въ одинаковомъ числѣ и общій посредникъ,
избираемый посредниками сторонъ, пе ограничиваясь предѣ
лами благочинническаго округа.
3. Разбирательству и сужденію третейскаго суда подле
жать: а) споры, возникшіе между членами принтовъ по пово
ду приходскихъ доходовъ, пользованія церковною землею,
церковными строеніями и ііроч., б) рѣшеніе жалобъ за ущер
бы и убытки, за посѣвы и строенія и по уплатѣ долговъ,
в) споры, возникающіе между членомъ принтовъ и посторон
ними лицами по хозяйственнымъ дѣламъ, за неисполненіе
договоровъ и неуплаты по онымъ.
4. Судъ начинается формальною записью тяжущихся сто
ронъ. Въ записи обозначается предметъ иска или жалобы,
званія, имена и фамиліи избранныхъ каждою стороною по
ровному числу посредниковъ и общій посредникъ; сверхъ
сеГо, срокъ, когда рѣшеніе суда должно состояться и мѣ
сто засѣданія посредниковъ. Запись подписывается тяжу
щимися сторонами и избранными посредниками, съ изъявле
ніемъ послѣдними своего согласія на составленіе третейскаго
суда, а тяжущимися, что рѣшеніе суда будетъ безапелля
I
ціонно.
5. Подлежащее разбирательству дѣло, судъ производитъ
словесно или письменно, примѣнительно тому, какъ окажется
нужнымъ но меньшей или большей важности дѣла. Въ пер
вомъ случаѣ записывается рѣшеніе съ краткимъ изложеніемъ
сущности дѣла, въ послѣднемъ требуются письменныя пли
■: словесныя объясненія отъ Причастныхъ дѣлу лицъ, показа- нія свидѣтелей, наводятся справки, за тѣмъ по добытымъ
;
даннымъ прописывается оказавшееся по разбиратёльстг.у и

186

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

полагается рѣшеніе по совѣсти, съ полнымъ опредѣленіемъ
возстановленія правъ обиженнаго и восполненія егб убыт- і
ковъ. Неявка въ назначенный срокъ одной изъ сторонъ или |
не представленіе во время затребованныхъ документовъ и
объясненій не останавливаетъ разбирательства 'и рѣшенія
суда.
6. Состоявшееся подписывается всѣми членами суда; оно
считается окончательнымъ и объявляется къ свѣдѣнію п
исполненію сторонамъ подъ росписки. По желанію тяжущихся
могутъ быть выдаваемы п копіи рѣшеній.
7. Съ объявленіемъ рѣшенія, дѣйствія третейскаго суда
считаются оконченными и это рѣшеніе' съ приложеніемъ
принадлежащихъ бумагъ въ подлинникахъ препровождается
благочинному для свѣдѣнія, храненія и, въ случаѣ надоб
ности, для приведенія въ исполненіе съ правомъ представ
ленія въ консисторію, если виновный уклонится отъ удо
влетворенія.
8. Жалобы на рѣшеніе суда допускаются только въ слу
чаѣ недѣйствительности рѣшенія и именно, когда оно послѣ
довало безъ соблюденія постановленныхъ въ записи усло
вій, или касается интересовъ казны, малолѣтнихъ или свя
заны съ преступленіями; равнымъ образомъ оно не имѣетъ
никакой силы въ отношеніи лицъ, поучаствовавшихъ въ со.
ставленіи третейской записи п въ отношеніи такихъ пред.
метовъ, которые записью пе были предоставленье разбиратель
ству третейскаго суда. Жалобы приносятся въ консисторію
въ мѣсячный срокъ.

Благочинническій совѣтъ.
1. Благочинническій совѣтъ учреждается и дѣйствуетъ
постоянно въ каждомъ благочинническомъ округѣ,
2. Благочиничёскій совѣтъ составляютъ: мѣс-ный благо
чинный, его помощникъ и одинъ изъ священниковъ, изби
раемые на 4 года. (*)
3. Выборъ члена въ благочинническій совѣтъ произво
дится посредствомъ закрытой баллотирокки всѣми членами,
принтовъ съ правомъ голоса: священникъ 1, діаконъ ’/г, пса
ломщикъ п аспр. дол. псаломщика '/ц и актъ избранія съ
балл тировочнымъ листомъ представляется благочиннымъ на
утвержденіе Епархіальнаго Начальства.
4. ІІри разбирательствѣ дѣлъ благочинническій совѣтъ
руководствуется: а) уставомъ дух. консисторій, б) благочин
ническими инструкціями, в) ] аспоряженіями Епархіальнаго
Начальства, г) мѣстными обычаями, получившими отъ Епар
хіальнаго Начальства одобреніе, и д) общими гражданскими
узаконеніями, относящимися къ духовенству и предметамъ
дѣйствій совѣта.
о.Время и мѣсто собранія благочинпческихъ совѣтовъ
назначаетъ благочинный по мѣрѣ дѣйствительной потребно
сти. Члены приглашаются чрезъ повѣстки благочиннымъ,
а въ случаѣ его болѣзни или небытности его, помощникомъ,
а за третьяго члена приглашается депутатъ благочинія.
6. Вѣдѣнію и рѣшенію благочинническаго совѣта под
лежатъ:

(*) Примѣчаніе. Согласно протокольному постановленію
консисторія, относительно сихъ правилъ, утвержденному
Его Высокопреосвященствомъ 25 Мая за № 316, помощники
благочинныхъ, нынѣ же должны вступить въ число членовъ
совѣта, гдѣ они не числились доселѣ; а бывшихъ доселѣ
третьихъ членовъ, за поступленіемъ иом ищиковъ благочин
ныхъ въ составь совѣт ль, оказывающихся излишними, счи
тать освобожденными отъ Обязанностей.
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1. Разсмотрѣніе взаимныхъ неудовольствій между членами принтовъ и жалобъ прихожанъ на мѣст ное духовенство.
Къ дѣламъ сего рода относятся: а) жалобы священниковъ
на діаконовъ и причетниковъ за небрежность ихъ по дол
жности, самовольныя непродолжительныя отлучки изъ при
хода, неприличіе въ обращеніи съ ними, грубость и за
ослушаніе по должности; равнымъ образомъ, діаконовъ и
причетниковъ па священниковъ за притѣсненіе не относя
щимися къ служебнымъ обязанностямъ требованіями; б) спо'
ры между членами причта по раздѣлу приходскихъ доходовъ,
по неправильному занятію церковной земли или церковнаго
дома и пользованію движимою и недвижимою собственностію;
в) жалобы на сосѣдніе принты за вмѣшательство въ требонсправленія чужаго прихода; г) жалобы прихожанъ на
неисправность членовъ причта въ совершеніи богослуженія
и требъ, если эти недостатки начали обнаруживаться въ
недавнее время и могутъ быть исправлены безъ формальнаго
слѣдствія и суда; д) вообще проступки духовныхъ лицъ про
тивъ должности, благочинія и благоповеденія, не требующіе
формальнаго изслѣдованія и за которые, по закону, опредѣ
ляются замѣчанія, внушенія и выговоры, безъ внесенія въ
формулярный списокъ; е) просьбы о вознагражденіи за ущер
бы и убытки до 25 р.; ж) жалобы объ уплатѣ безспорныхъ
долговъ и на нарушеніе безспорныхъ обязательствъ на сумму
до 100 р. и з) иски о личныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ,
не соединенныхъ съ проступками, противными достоинству
духовнаго сана и которые, по закону, могутъ быть прекращены
взаимнымъ примиреніемъ.
2. Аттестація священно и церковнослужителей по кли
ровымъ вѣдомостямъ съ отвѣтственностію отмѣчающихъ, по
закону, за явно несправедливыя отмѣтки какъ по поведенію,
такъ и о подсудности и штрафахъ аттестуемыхъ, за подписью
всЬхъ членовъ совѣта;—членовъ же совѣта аттестуетъ благо
чинный.
3. Представленіе духовному начальству о награжденіи
священно церковнослужителей, отличающихся особенною рев
ностію въ образованіи прихожанъ, проповѣданіи слова Бо
жія, распространенія между прихожанами знанія церковнаго
пѣнія, попеченіем ь о благоустройствѣ приходскихъ церквей
и школъ и другими особыми заслугами.
4. Доставленіе епархіальному начальству по предписа
ніямъ онаго, точныхъ свѣдѣній о вдовахъ и сиротахъ и
заштатныхъ священно и церковнослужителяхъ, нуждающихся
въ пособіи, содѣйствіе въ сборѣ благотворительныхъ по
жертвованій въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія и
засвидѣтельствованіе о томъ, въ какой мѣрѣ члены принтовъ
нуждаются вь пособіи.
5. Наблюденіе, чтобы назначенное отъ церквей и прин
товъ пособіе на духовныя училища и семинарію достав
лялись своевременно и въ полномъ количествѣ.
6. Разсмотрѣніе дѣлъ по порученіямъ Епархіальнаго
Начальства.

7. Благочинническій совѣтъ уполномочивается опредѣлять
слѣдующія взысканія: удовлетвореніе обиженнаго восполне
ніемъ его убытковъ, замѣчаніе, выговоръ, испрашиваніе
обіідіикомъ прощенія у обиженнаго и денежная пеня въ
пользу бѣдныхъ духовнаго званія отъ одного до трехъ руб.
въ одинъ разъ. Ес іи одно и тоже лицо, сужденное благочин
ническимъ совѣтомъ два раза, провинится въ третій разъ,
то о -послѣдней ь проступкѣ, составляется совѣтомъ обстоятел .ный актъ и таковый благочиннымъ представляется въ
консисто; ію.
*
8. Оставленіе безъ вниманія приносимыхъ жалобъ и не

•V. 24-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

похвальныхъ поступковъ въ принтахъ, неправильность п
пристрастіе въ рѣшеніяхъ подвергаютъ членовъ совѣта за
конной отвѣтственности предъ Епархіальнымъ Начальствомъ.
9. Рѣшеніе благочинническихъ совѣтовъ считается окон
чательнымъ; оно объявляется чрезъ благочиннаго сторонамъ
или виновному подъ росписку въ книгу рѣшеній и вслѣдъ
за симъ приводится въ исполненіе.
10. Дѣлопроизводсво въ совѣтѣ совершается по сло
веснымъ и письменнымъ жалобамъ, приносимымъ благочин
ному, а также и по его личнымъ заявленіямъ. Рѣшенія за
писываются въ шнуровую книгу кратко и утверждаются под
писью всѣхъ членовъ совѣта; книга рѣшеній хранится
у благочиннаго за его печатью.
11., Дѣла, передаваемыя совѣту отъ Епархіальнаго На
чальства
на
его заключеніе представляются
благо
чиннымъ на разсмотрѣніе сему начальству и приводятся
въ исполненіе по утвержденіи отъ онаго.

Благочинническій съѣздъ.
1. Въ каждомъ благочиніи полагается съѣздъ обязательно
разъ въ годъ—въ мѣсяцѣ Маѣ, а въ экстренныхъ случа
яхъ и бсуіѣе, п о усмотрѣнію благочиннаго или по особымъ
назначеніямъ Епархіальнаго Начальства. День и мѣсто
обыкновеннаго
будущаго съѣзда опредѣлѣетъ съѣздъ, а
экстренные назначаетъ благочинный.
2. Съѣздъ составляютъ всѣ настоятели приходовъ и
ихъ помощики, а также, помѣрѣ надобности, "созываются
благочиннымъ діаконы, псаломщики и исправляющіе должность
псаломщиковъ.
Примѣчаніе. Изъ мѣстностей, удаленныхъ отъ мѣста
благочинническаго съѣзда, нѣкоторые священники, по опре.
дѣленію предыдущаго съѣзда, остаются въ приходахъ для
преподанія
народу духовныхъ требъ; свои же голоса,
особыми довѣренностями, передаютъ сосѣднимъ священникамъ.
3. Неявившіеся на съѣздъ безъ уважительной причины
и не представ ввшіе о томъ съѣзду объясненія съ довѣрен
ностію кому либо изъ присутствующихъ на съѣздѣ подать
за него голосъ, подвергаются штрафу отъ 5 до 10 рублей
въ иользѵ бѣдныхъ духовнаго званія. Этотъ штрафъ опредѣ
ляетъ съѣздъ, передаетъ свое опредѣленіе къ исполненію
провинившемуся и сообщаетъ въ попечительство о бѣдныхъ
духовнаго званія.
4. На съѣздѣ предсѣдательствуетъ благочинный а если
Епархіальнымъ Начальствомъ назиачены выборы должност
ныхъ лицъ, то духовникъ благочинія или старѣйшій изъ
священно служителей.
5. Предметы занятій благочинническаго съѣзда слѣду
ющіе: а) главнѣйшею заботою съѣзда есть изслѣдованіе по
средствомъ взаимныхъ объясненій, правильно ли и согласно ли
по уставу парвославной церкви совершаются Богослуженія
и молитвословія и не лишены ли они святости п благолѣпія непри
стойною обстановкою, нестройнымъ пѣніемъ, небрежнымъ
безчинніемъ и т. п. и за тѣмъ употреблять всѣ средства
къ возвышенію ихъ; б) пріисканіе приличны.ъ мѣръ къ
искорененію въ прихожанахъ предосудительныхъ и вред
ныхъ пороковъ, предразсудковъ, суевѣрій и обычаевъ, про
тивныхъ духу православной вѣры;в)обсужденіеваилучшихъспособовъ къ утвержденію въ народѣ вѣры и нравственности
посредствомъ неопустнтельнаго' проповѣданія слова Божія и
собесѣдованій въ мѣстахъ жительства прихожанъ, къ рас
пространенію добрыхъ и святыхъ обычаевъ православной
церкви, къ усовершенствованію народа въ познаніи истинъ
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православной вѣры, къ обученію прихожанъ катихизису,
нужнымъ молитвамъ и церковному пѣнію, выборъ книгъ
для благочинническихъ и церковныхъ библіотекъ и для
пособія въ дѣлѣ проповѣди; г) пріисканіе мѣръ къ возмож
нымъ успѣхамъ православія, къ охраненію прихожапъ отъ
дѣйствій пропаганды, отъ увлеченій и совращеній въ ино
вѣріе п къ утвержденію присоединившихся къ православію;
д) развитіе въ народѣ образованія чрезъ учрежденіе школъ
въ мѣстахъ болѣе населенныхъ, примѣненіе лучшихъ спосо
бовъ обученія, пріобрѣтеніе книгъ, учебныхъ пособій и проч.;
е) охраненіе церковной собственности, поддержаніе, сбере
женіе въ цѣлости, порядкѣ п чистотѣ причтовыхъ домовъ ц
строеній; ж) выборъ должностныхъ лицъ по благочинію.
6. На съѣздѣ благочинный справляется и провѣряетъ,
исполнены ли духовенствомъ всѣ распоряженія начальства,
удовлетворены ли требованія по службѣ и но особымъ пред
писаніямъ начальства и, въ случаѣ замѣченныхъ упущеній
и неправильностей, дѣлаетъ соотвѣтствующія распоряженія
къ исправленію и о важныхъ какихъ либо открывшихся
упущеніяхъ или явной небрежности доноситъ консисторія.
7. Къ занятіямъ съѣзда также относятся попеченіе о
вдовахъ и сиротахъ священно и церковнослужителей и изыс
каніе средствъ къ воспитанію и обученію малолѣтнихъ дѣ
тей по мѣрѣ возможности.
8. Разсужденіе о нуждахъ училища и воспитывающихся
въ немъ, представленіе о нуждающихся въ казенномъ содер
жаніи ученикахъ семвнаріи и училищъ, исполненіе рѣше
ній окружнаго и епархіальныхъ съѣздовъ и предписаній
епархіальнаго начальства по дѣламъ семинаріи и училищъ.
- 9. Въ случаяхъ особенно важныхъ, имѣющихъ отношеніе
къ духовенству всего благочинія, съѣздъ имѣетъ право дѣ
лать представленіе епархіальному начальству, съ просьбою
защиты или наставленія.
10. Статьи, разсматрѣииыя на съѣздѣ, а также изслѣдо
ванія и показанія по программѣ, прописанной въ 5-мъ пунктѣ,
съ заключеніемъ съѣзда по всѣмъ статьямъ оной, излагают
ся въ формѣ журнала, который, послѣ подписанія всѣми
присутствующими на съѣздѣ, имѣетъ обязательную силу для
всѣхъ лицъ благочинія и безотлагательно приводится въ
исполненіе благочиннымъ. Подлинные журналы хранятся
при дѣлахъ „благочинія, а копіи представляются
въ кон
*
спсторію.

Окружной съѣздъ. (*)

Духовенство училищнаго округа однажды или дважды
въ годъ устрояетъ съѣзды или собранія изъ священнослужи
телей, избираемыхъ для сего по одному изъ десяти принтовъ,
(уст. дух. учил. § 21^
Примѣчаніе 1. Время съѣздовъ, равно какъ и способы
избранія священнослужителей на оные, опредѣляются епар
хіальнымъ начальствомъ.
Примѣчаніе 2. На съѣздахъ могутъ присутствовать
сверхъ избранныхъ духовенствомъ и другіе священнослужи
тели, ио собственному желанію, и принимать участіе въ
совѣщаніяхъ, но безъ права голоса.
Присутствующіе на окружныхъ училищныхъ съѣздахъ духо
венства депутаты отъ принтовъ должны быть избираемы са
мимъ духовенствомъ, а пе назначаемы на съѣзды епархіаль
нымъ начальствомъ пли благочинными. (Опред. Св. Сѵнода
17 Ноября 19 Декабря 18С9 г.)

(*) Выписка пзъ вбстаиоБленій Св. Сѵнода, составленная
на IV епархіальномъ съѣздѣ, вмѣсто особыхъ правилъ для
окружнаго и епархіальнаго съѣздовъ.
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Окружные съѣзды духовенства должны происходить въ по всѣмъ частямъ и въ особенности въ учебно-воспитатель
мѣстонахожденіи училищъ, такъ какъ, по смыслу § 19 уст., номъ отношеніи; в) съѣзды не имѣютъ права постановлять
училище поставляется центромъ округа, и такъ какъ духо рѣшенія о пріемѣ на казенное содержаніе и вмѣшиваться
венство, которому ввѣряется попеченіе объ училищѣ, на мѣ-, въ рсапоряженіе о пріемѣ дѣтей въ училище; дѣла этаго
стѣ можетъ лучше видѣть состояніе онаго (Опред. св. Сѵ рода, по силѣ § 41 п. 1 и § 110 уст. подлежатъ вѣдѣнію
нода 1о/зо Сентября 1869 г.).
училищныхъ правленій. (13 Дек. 1872 г.)
Избраніе съѣздомъ предсѣдателя производится посред
Окружные съѣзды, при исполненія ими 3 п. 24 § уст.
ствомъ закрытой баллотировки, а не открытой подачей голо- , должны назначать плату съ учащихся въ духовныхъ учи
совъ; такимъ же способомъ избирается и дѣлопроизводитель, I лищахъ дѣтей изъ другихъ сословій не въ разнообразныхъ
(Опред. св, Сѵнода 13/го Декабря 1867 г.)
количествахъ, но въ одинаковомъ обще-опредѣленномъ по
Предсѣдатель съѣзда во время занятій онаго не можетъ каждому училищу размѣрѣ (Опред. св. Сѵнода 13, яо Дек.
быть смѣняемъ, кромѣ случая усмотрѣнной незаконности его 1867 г.)
дѣйствій (Опред. св. Сѵнода 8 Апрѣля 1868 г.)
Размѣръ таковой платы въ духовныхъ училищахъ отнюдь
Члены съѣздовъ, уклоняющіеся отъ участія въ нпхъ безъ не долженъ превышать количества платы, положенной за уче
уважительныхъ причинъ, подвергаются за то денежнымъ или ніе въ соотвѣтственныхъ, по степени, училищахъ гражданскаго
другимъ взысканіямъ, по усмотрѣнію епархіальнаго началъ
вѣдомства .(Опред. св. Сѵнода 13/го Дек. 1867 г.)
ства (Опред. св. Сѵнода ,3/го Декабря 1867 г.)
При выборѣ изъ среды духовенства членовъ въ училищПередача голоса однимъ изъ членовъ съѣзда другому не пыя правленія должна быть соблюдаема возможная осмотри
допускается (Опред. св. Сѵп. 30 Октября 22 Ноября 1868 г.) тельность, дабы въ это званіе были избираемы лица, нетоль
Отсутствующіе члены обязуются своевременно вред тамять свѣдѣнія о
ко по степени образованія, но и по образу жизни и нравствен
причинахъ своего неприбытія (Опр. Св. Сѵн 30 Окт. 22 Ноября 18С8 г.).
нымъ качествамъ своимъ, вполнѣ достойныя оказываемаго
Предметомъ занятій съѣзда служатъ:
имъ довѣрія. (Опред. св. Сѵнода 31 Января 18 Мірта.186,8 г.)
п. 1. Обсужденіе заявляемыхъ ему свѣдѣній о состояніи
Во избѣжаніе неблагопріятнаго смѣшенія правки обя
училища въ учебномъ и воспитательномъ отношеніяхъ (|<24.).
занностей,
въ званіе членовъ отъ духовенства въ улилищныя
п. 2. Изысканіе мѣръ къ лучшему содержанію училища
правленія
не
могутъ быть избираемы тѣ изъ священнослу
и назначеніе, съ этою цѣлію, единовременныхъ или ежегод
жителей,
кои
состоятъ
на духовно-училищной службѣ. (Опредныхъ пожертвованій на училище, какъ изъ собственныхъ
средствъ состоящаго въ училищномъ округѣ духовенства, са. Сѵнода отъ^/го Дек. 1867 г. и 16 Октяб. 1 Ноября
1868 г.)
такъ и изъ другихъ источниковъ (§ 24.)
Правленія училищъ въ учебно-воспитательномъ отношеніи
п. 3. Опредѣленіе размѣра ежегодной платы съ учащих
находятся
въ подчиненіи семинарскаго правленія и потому
ся въ училищѣ изъ другихъ сословій.
совмѣщеніе
должности члена отъ духовенства обоихъ прав
п. 4. Избраніе посредствомъ закрытой баллотировки кан
леній
не
допускается.
(Опред. св. Сѵнода 2 Мая 6 Іюня
дидатовъ (не менѣе двухъ) на должность смотрителя учи
1869
г.)
лища, а также членовъ училищнаго правленія изъ среды

мѣстныхъ священнослужителей.
Училищнымъ правленіямъ вмѣняется въ непремѣнную
обязанность, чтобы годовыя смѣты расходовъ по тѣмъ стать
ямъ содержанія училищъ, которыя покрываются мѣстными
способами окружнаго духовенства, непремѣнно составлялись
кс времени съѣзда онаго. (Опред. св. Сѵнода 30 Января 18
Марта 1868 г.)
Не подлежитъ съѣздамъ освидѣтельствованіе училищныхъ
суммъ, библіотекъ и имущества, въ цѣлости и наличности
которыхъ съѣзды могутъ удостовѣряться чрезъ членовъ учи
*
лищнаго правленія отъ духовенства, принимающихъ непо
средственное участіе въ ихъ повѣркѣ въ положенные зако
номъ сроки (Опред. св. Сѵнода 13 Дек. 1872 г.)
Недопускается съѣздамъ: а., присутствованіе съѣздовъ въ
полномъ составѣ на училищныхъ экзаменахъ, равно какъ и
образованіе ими для той же цѣли особыхъ коммиссій изъ сво
ей среды, такъ какъ это не предоставлено имъ Высочайше
утвержденнымъ училищнымъ уставомъ п не представляется
необходимымъ, ибо о состояніи учебной части въ училищѣ
съѣзды могутъ получать нужныя свѣдѣнія, согласно 22 §
уст. отъ довѣренныхъ представителей своихъ въ училищ
номъ правленіи членовъ онаго отъ духовенства; б) съѣздамъ
не принадлежитъ и впредь не можетъ быть предоставлено
право ходатайства о награжденій служащихъ при училищѣ
лицъ, а тѣмъ менѣе право присужденія имь наградъ, такъ’
какъ подобное отношеніе подрываетъ авторитетъ и началь
ственное значеі.іе смотрителя, который можетъ расходиться
съ воззрѣніями сьѣзда, между тѣмъ какъ на смотрителѣ,
вмѣстѣ съ правомъ ходатайства о награжденіи учителей,
лежитъ главная отвѣтственность за благосостояніе училищас

По окончаніи выборовъ членовъ въ училищное правленіе,
два изъ священнослужителей, остающіеся по числу балловъ
старшими послѣ избранныхъ, назначаются къ нимъ канди
датами для поступленія въ составъ училищнаго правленія,
въ случаѣ выбытія означенныхъ членовъ до истеченія трех
лѣтняго срока (Опред. св. Сѵнода ‘Ѵго Дек. 1868 г.)
Окружные съѣзды духовенства обязываются ограничивать
свои занятія тѣми единственно предметами, кои указаны въ
24 § уст. учил. а вообще дѣйствовать въ предназначенномъ
имъ округѣ, избѣгая всячески предметовъ не относящихся
къ правамъ ихъ (Опред. св. Сѵнода ,3/зо Дек. 1867 г.)
Принятыя на съѣздѣ рѣшенія предсѣдатель представляетъ
епархіальному архіерею, который дѣлаетъ но онымъ соот
вѣтственныя рѣшенія по своему усмотрѣнію. (§ 25 ѵст.)
Журналы съѣздовъ должны восходить на непосредствен
ное усмотрѣніе преосвященныхъ, безъ всякаго участія въ
этомъ дѣлѣ семинарскаго правленія или консисторіи (Опредсв. Сѵнода 11 Марта 25 Мая 1868 г.)

Смотритель училища опредѣляется епархіальнымъ прео
священнымъ изъ кандидатовъ, избираемыхъ съѣздомъ духо
венства (§ 24 и. 4), пли семинарскимъ правленіемъ по тре
бованію преосвященнаго, когда съѣздъ не представитъ до
стойныхъ кандидатовъ на сію должность (§ 47 уст.)
Окружнымъ съѣздамъ духовенства не 'предоставляется
право баллотированія наличныхъ смотрителей училищъ; но
такъ какъ съѣздамъ симъ, по § 22 и 1 п. 24 § уст., подле
житъ обсужденіе заявляемыхъ имъ свѣдѣній о состояніи сихъ
заведеній, а слѣдовательно и сужденіе о достоинствѣ слу
жащихъ при училищѣ лицъ, то въ тѣхъ случаяхъ, когда
мотрнтель пли другое должностное лицо въ училищѣ будетъ
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со стороны окружнаго духовенства признаваемо не соотвѣт
ствующимъ требованіямъ устава, съѣздъ можетъ представ
лять епархіальному преосвященному открытыя о нихъ зая
вленія, которыми преосвященные руководствуются въ распо
ряженіяхъ своихъ о таковыхъ лицахъ; закрытая же балло
тировка въ подобныхъ случаяхъ не должна имѣть мѣста
(Опред. св. Сѵнода ,а/2о Дек. 1867 и 11 Марта 4 Іюля
1868 г.).
Для избранія кандидатовъ на должность смотрителя
съѣздъ духовенства первоначально долженъ имѣть въ виду
извѣстныхъ ему лицъ епархіи, удовлетворяющихъ требова
ніямъ устава, за недостаткомъ же таковыхъ въ предѣлахъ
епархіи, онъ обращается къ подобнымъ и извѣстнымъ ему
лицамъ изъ другихъ епархій, освѣдомившись предварительно
въ томъ и другомъ случаѣ о согласіи таковыхъ лицъ на
баллотировку. Въ случаѣ безуспѣшности сей мѣры, съѣздъ
доноситъ о несостоявшпхся выборахъ епархіальному прео
священному, который, съ своей стороны, предлагаетъ семинар
скому правленіе пріискать кандидатовъ на вакантную смо
трительскую должность. Семинарское правленіе выбираетъ
сихъ кандидатовъ также въ предѣлахъ мѣстной епархіп и
внѣ оной, узнавъ предварительно о согласіи сихъ лицъ под
вергнуться баллатировкѣ. При неимѣніи же въ виду канди-,
датовъ, семинарское правленіе, донося о семъ преосвящен
ному, обращается въ академическіе совѣты съ просьбою о
рекомендаціи извѣстныхъ имъ лицъ изъ окончившихъ курсъ
воспитанниковъ академій. (Цирк. ѵк. св. Сѵнода 8-о Іюня
1870 г. № 32.)
Въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда, окружный
съѣздъ духовенства не предстаівтъ достойныхъ кандидатовъ
на вакансію смотрителя, и избраніе поручается семинарскому
правленію, сіе послѣднее пе должно избирать лицъ, отверг
нутыхъ баллатировкою на съѣздѣ. (Опред. св. Сѵнода 8 Янв.

1869 ,г.)

Епархіальный съѣздъ.

Епархіальные съѣзды духовенства созываются, по указанію
епархіальнаго архіерея, особыми указами консисторіи.
Епархіальные съѣзды духовенства, на основаніи § 94
сем. уст., должны собираться для избранія членовъ семи
нарскаго правленія отъ духовенства на 6-ть лѣтъ, чрезъ
каждые шесть лѣтъ; но могутъ быть назначаемы и экстрен
ные съѣзды въ другое время, когда, по представленіямъ се
минарскаго и училищныхъ правленій, или по личному усмот
рѣнію преосвященнаго, въ съѣздахъ этихъ окажется дѣй
ствительная надобность. (Опред. св. Сѵнода 18/го Дек. 1867
и 15 Августа 1873 г.)
Епархіальный съѣздѣ составляютъ депутаты, которые для
этой цѣли, должны быть назначаемы по одному отъ 10-ти,
(неиремінно) принтовъ, по выбору духовенства, не исключая
и церковно-служптелей, а отнюдь не по распоряженію кон
систоріи или благочиннвыхъ (Опред. св. Сѵнода 18До Дек.
1867 г.)
Примѣчаніе. Для сей -цѣли епархія раздѣлена на десят
ки; настоятель первой церкви десятка предварительно созы
ваетъ причты десятка для выбора депутата на съѣздъ и кан
дидата къ нему.
Выборные отъ духовенства, которые присутствуютъ на
окружныхъ училищныхъ съѣздахъ, могутъ быть приглашаемы
духовенствомъ и на съѣзды обще-епархіальные безъ повто
ренія избранія. (Опред. св. Сѵнода 12 Декабря 8 Января
1870 г.)
Священнослужители, избранные въ депутаты на съѣзды
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общеепархіальвые, могутъ, по усмотрѣнію духовенства, оста
ваться въ семъ званіи и являться на слѣдующіе съѣзды безъ
повторенія выбора, но во всякомъ случаѣ избраніе сіе дол
жно возобновиться по истеченіи трехъ лѣтъ. (Опред. св. Сѵ
нода 8/і7 іюня 1868 г. 15 Декабря 1869 г. и 14 Января
1870 г.)
На съѣздахъ сихъ могутъ присутствовать, сверхъ депу
тата, и другіе священнослужители, по собственному желанію,
и принимать участіе въ совѣщаніяхъ, но безъ права голоса
(Опред. св. Сѵнода 8 Апрѣля 1868 г.)
Съѣздъ избираетъ изъ среды своей, посредствомъ закры
той баллотировки, а не посредствомъ открытой подачи голо
совъ, предсѣдателя и кандидата къ нему и дѣлопроизводи
телей (Опред. св. Сѵнода 13/2о Дек. 1867 г. и 15 Авг. 1873 г.)
Предсѣдатель съѣзда, во время занятій онаго, не можетъ
быть смѣненъ, кромѣ случая усмотрѣнной незаконности ег о
дѣйствій по сему званію (Опред. Св. Сѵнода 8Апр. 1868 г.).
Обязанности предсѣдателя съѣзда должны считаться кон
ченными непосредственно по закрытіи съѣзда и представ
леніи его лротоколовъ и актовъ епархіальному преосвящен
ному (Опред. Св. Сѵнодомъ 15 Ав. 1873 г. № 2704.).
При открытіи каждаго съѣзда, распоряженія, относя
щіяся до выбора предсѣдателя, должны быть возлагаемы
на одного изъ старѣйшихъ по службѣ наличныхъ членовъ
съѣзда, который принимаетъ и свидѣтельствуетъ довѣрен
ности депутатовъ и за тѣмъ приглашаетъ къ баллотировкѣ.
Послѣ нея выборъ дѣлопроизводителей, равно какъ и всѣ
послѣдующія дѣйствія съѣзда, имѣютъ происходить подъ
непосредственнымъ руководствомъ избраннаго предсѣдателя
(Опред. Св. Сѵнода 15 Авг. 1873 г. А? 2704).

Для большей правильности въ ходѣ и порядкѣ совѣ
щаній своихъ, съѣзды составляютъ списокъ тѣхъ вопросовъ,
обсужденіемъ которыхъ они намѣрены заняться и представ
ляютъ таковой списокъ чрезъ предсѣдателя на усмотрѣніе
епархіальнаго преосвященнаго (Опред. Св. Сѵнода 13 го
Декабря 1867 г.

Примѣчаніе. Если епархіальное 'начальство назначитъ
свои вопросы на обсужденіе епархіальнаго съѣзда, духовен
ству благочиній предоставляется или высылать особыхъ
депутатовъ или уполномочивать одного изъ депутатовъ
десятковъ. Какъ тѣ, такъ и другіе должны быть снабжены
особыми довѣренностями.
Въ видахъ обсужденія дѣлъ съѣздами обстоятельнаго и
согласнаго съ потребностями духовно-учебныхъ заведеній, такъ,
съ другой стороны, и съ желаніями духовенства, слѣдуетъ
желать, чтобы о подлежащихъ рѣшенію съѣзда вопросахъ
дѣлались заблаговременныя извѣщенія по епархіи, вопросы
же, требующіе предварительнаго обсужденія семинарскихъ
и училищныхъ правленій, предлагаюсь бы съѣздамъ съ
заключеніями сихъ правленій (Опред. Св. Сѵнода
15
Авг. 1873 г.)
Выборъ трехъ членовъ отъ епархіальнаго духовенства
въ составъ педагогическаго собранія семинарскаго правленія
и кандидатовъ къ нимъ производится посредствомъ закры
той баллотировки и избранными считаются получувшіе абсо
лютное большинство голосозь, но такъ, что три первыхъ,
по числу избирательныхъ голосовъ, считаются членами, а
три другихъ, получившіе сравнительно съ первыми меньшее
число голосовъ, кандидатами къ нимъ ^ля замѣщенія на
случай выбытія кого либо изъ членовъ. (Опред. Св. Сѵн.
і8/20 Дек. 1867 г.,
11 Мірга 4 Іюля 1868 г. и 2 Апр.
4 Мар. 1870 г.).
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Во избѣжаніе смѣшенія правъ п обязанностей, воспре ! св. Сѵн. 22 Ноября 8 Дек. 1868 г.)
щается выбирать въ званіе членовъ отъ духовенства въ
Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ издаются епархіальныя вѣдомосеминарское правленіе тѣхъ, изъ священна служителей, } стп, журналы съѣздовъ должны печататься въ таковыхъ вѣкои состоятъ на духовно училищной службѣ. (Опред. Св. Сѵн. I домостяхъ. (Опред. св. Сѵн. 18Ао Дек. 1867 г.)
18|20 Дек. 1867 г., 16 Октяб. 1 Ноябр.' 1868 г).
Возможныя въ промежуткахъ между съѣздами заявленія
Съѣзды должны соблюдать всевозможную осмотритель со стороны духовенства, по дѣламъ касающимся духовно
ность, чтобы въ званіе членовъ были избираемы лица не
*
учебныхъ заведеній, слѣдуетъ обращать въ подлежащія учи
только по степени образованія, но, пообразу жизни и нрав лищныя или семинарскія правленія, чрезъ членовъ сихъ
ственнымъ своимъ качествамъ, вполнѣ, были достойны ока учрежденіи изъ мѣстныхъ священнослужителей пли же непо
зываемаго имъ довѣрія (31 Янв. 18 Мар. 1868 г.).
средственно къ епархіальному начальству, для дальнѣйшаго
Прочіе предлагаемые-на обсужденіе съѣздовъ вопросы, соотвѣтственнаго направленія. (Опред. св. Сѵн. 15 Авг.
по предварительномъ всестороннемъ и обстоятельномъ об 1873 г.)
сужденіи ихъ, подлежатъ рѣшенію на основаніи большин
Общія правила съѣздовъ.
ства открыто подаваемыхъ голосовъ, а не чрезъ закрытую
1. Засѣданія съѣздовъ начинаются и оканчиваются мо
баллотировку, при чемъ, возбѣжаніе всякихъ сомнѣній, ко литвою по указанію времени на то предсѣдателемъ.
личество голосовъ, высказавшихся за и противъ каждаго
2. Никто изъ членовъ съѣзда не можетъ отлучаться изъ
состоявшагося на съѣздѣ рѣшенія, должно быть тщательно засѣданія или оставлять съѣздъ прежде закрытія онаго.
сосчитано и обозначено въ протоколѣ (Опред. Св. Сѵн. 15 Авг.
3. Предсѣдатель,
по
согласію
съѣзда,
опре
1873 г.).
дѣляетъ время засѣданія, принимаетъ и хранитъ бумаги,
Мнѣнія меньшинства, равно какъ и особыя мнѣнія того поступающія въ съѣздъ, предлагаетъ назначенныя дѣла и
и другаго депутата тоже подлежатъ внесенію въ протоколъ вопросы па обсужденіе, разъясняетъ сущность ихъ, указы
. ли приложенію къ нему, если заявившія ихъ лица пожела- ваетъ законы, наблюдаетъ за правильностію совѣщанія, со
. тъ того. (Опред. Св. Сѵн. 15 Августа 1873 г.).
бираетъ голоса и руководитъ въ составленіи журналовъ, по
Съѣзды какъ епархіальный, такъ ’и окружной, должны казывая въ немъ число голосовъ, по которымъ составлено
і тяоспться къ обязанностямъ своимъ съ надлежащею внима
рѣшеніе н число оставшихся при особомъ мнѣніи; онъ отвѣт
тельностію, безъ излишней
поспѣшности, всегда вредной ствуетъ предъ еиархіальнымъ начальствомъ за допущеніе
для успѣшнаго хода ихъ запятій п руководствоваться въ разсужденій о предметахъ постороннихъ, не предназначен
своихъ дѣйствіяхъ существующими па ото узаконеніями и ныхъ для съѣздовъ.
4. Въ случаѣ возникшихъ на съѣздѣ какихъ либо безпо
правилами (13 Авг. 1873 г.).
Съѣзду предоставляется право, въ случаѣ надобности рядковъ составляется актъ съ обстоятельнымъ описаніемъ
забирать справки въ консисторіи, въ семинарскомъ и учи происшествія, который за общею подписью представляется
лищномъ правленіяхъ. Но ни консисторіи, ни правленіямъ не епархіальному архіерею.
предоставляется права вмѣшательства .шли контроля въ дѣла
съѣзда, равно рѣшенія его по семинарскимъ и училищнымъ
дѣламъ не подлежатъ ни пересмотру, ни отмѣнѣ со стороны
консисторіи. И на оборотъ, съѣзды не могутъ вмѣшиваться
— Вакансіи—Священника—при Молчадской ц.,
въ дѣла’ правленій и консисторій. (’3Ло Дек. 1867 г. и 11 Слонимскаго уѣзд.
Псаломщиковъ: въ с. Сычахъ—
Марта 23 Мая 1868 гО
Брестскаго уѣзда, въ с. Глинной и Вѣнцѣ— Кобринскато
Всѣ протоколы съѣзда должны быть подписываемы депу уѣзда; въ с. Свенцицахъ—Волковыйскаго уѣзда; въ Алек- .
татами по предварительномъ прочтеніи, въ залѣ засѣданій сандровекой Слободѣ—Ковенской губ.; въ с. Рудникахъ—
съѣзда, въ общемъ его собраніи. Собраніе же подписей оди Пружанскаго благочинія и въ г. Вильнѣ. при Маріинскомъ
ночное, при томъ по закрытіи съѣзда и не подъ состоявши женскомъ Монастырѣ.
мися протоколами, а на особыхъ листахъ, не законно и не
правильно. (15 Авг. 1873 г.)
Протоколы съѣзда съ надлежащими подписями предста
вляются непосредственно предсѣдателемъ на усмотрѣніе и
зависящее распоряженіе преосвященнаго, безъ всякаго уча
стія въ томъ семинарскаго
правленія или консисторіи.
(Опред. св. Сѵнода 10/ао Дек. 1867 г.)
Епархіальнаго и окружнаго съѣзда депутаты, уклоняю
(Окончаіе.)
щіеся отъ участія въ нихъ безъ уважительныхъ причинъ,
Такимъ образомъ устроивъ преподаваніе наукъ въ мона
подвергаются за то денежнымъ взысканіямъ, по усмотрѣнію стыряхъ, слѣдуетъ еще привесть въ порядокъ и самые мо
епархіальнаго начальства. (Опред. св. Сѵн. ’8/2о Декабря настыри.
1867 г.)
1., Поелику въ базиліанскомъ орденѣ есть излишнее чи
сло
особъ, а множество въ орденахъ всегда вредно ®°), то
Передача голоса однимъ депутатомъ съѣзда другому не

Ліьсшныя 1^6іьппія+

Жеоффиціальнъгй ©шЬыъ

„О средствахъ умноженія въ греко
унитскомъ духовенствѣ просвѣще
нія44

■допускается. (Опред. св. Сѵн. 30 Октяб. 22 Ноябр. 1867 г.)
Отсутствующіе депутаты обязуются представлять свое
временно свѣдѣнія о причинахъ своего неприбытія. (Опред.
св. Сѵн. 4, 13 и 20 Дек. 1867 г.)

Исполненные протоколы, равно какъ и прочіе документы
епархіальнаго съѣзда, должны быть передаваемы дли хране
нія въ семинарское правленіе, а протоколы окружныхъ съѣз
довъ въ училищныя правленія по принадлежности. (Опред.

®°) Венедиктъ XIV въ сочиненіи своемъ: Ве вупойо Віаесевапа іот. II. ІіЬ. XIII сар. XI § VII. ра§. 201, сіе твер
дитъ: „Вейипйапз геіщіозогит питегиз сайка езі аровіавіае
**
и ниже приводитъ слова: Егапсізсі ВіЪегае в. ]. іп Озеапі сар.
2 п. 101, слѣдующія: „ДшІісаѵіІ Іопці іетрогів ивив, пиііапі
евве сегііогет, ас ргаевенііогет Ва1і§іопіЬив резіет, циаш
тиійіисііпет... Оной ргаеНовит еьѣ, гагит ветрег Гиіі, еі
віиііогит іпйпііив еві питегиз
.
**
Сонс. Тгібені вев. 25 4е Ведиіаг. сар. 3. предназначаетъ также недопускать излиш
няго умноженія монаховъ.
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' нужно уменьшать оное третьею частью. Дабы же совокупить сего священниковъ изъ бѣлаго духовенства на счетъ монастыря,
4., Предписать однажды на всегда ордену, дабы въ испол
монаховъ, поелику въ силу законовъ не должны быть монасты
ри въ томъ орденѣ заключающіе въ себѣ менѣе 8-и монаховъ неніи исповѣди п произнесеніи проповѣдей, по желанію при
8І), для этого, возвративъ монастыри, образованные изъ цер ходскихъ священниковъ, не отказывалъ, ибо онъ учрежденъ
квей бѣлаго духовенства, бѣлому же духовенству 82), остав для помощи бѣлому духовенству в'1).
5., Возобновить въ орденѣ ручные труды, какъ принадле
шимися монахами умножить прочіе монастыри и пополнить
ими должности и обязанности Въ монастыряхъ, также про жащіе къ дѣйствительнымъ занятіямъ монаха 8в).
6., Отдать орденъ въ безпосредственное владѣніе епи
повѣдническіе въ нихъ амвоны.
2., Предназначить дожизненныхъ настоятелей, ибо частая скоповъ, по силѣ дисциплины восточной церкви 87), и смоперемѣна вредна, во первыхъ потому, что временный насто
ятель, не заботясь о благѣ монастыря, старается накопить
денежный запасъ на будущее, послѣ выбытія, содержаніе I ехегсіііопе типегіз зіЬі сопсгейііі, ерізсоріз ірчз зийіссіі еззе бе
себя; во 2-хъ, лица съ различными вкусами, въ своихъ дѣй Ъеапі ііз гаііопет геббеге, сіе іщипсіі зіЬі ойісіі абтіпізігаствіяхъ, не всегда будутъ согласны, и одинъ будетъ ниспро ііопе: ііа иі циісипщие гериіагез ай апітагит сигат еі завергать то, что созидалъ другой—его предшественникъ, не сгатепіогит абтіпізігаііопет, иі зирга аззптріі іиегіпі, іп
ііз циае ай иігитцие ѣціизтобі тіпізіегіит реіѣіпепі, іттерѣдко лишьбы вывести на что либо расходы, что самъ орденъ
Йіаіае еі ізсорогит іигізйісііопі ѵізііаііопі еі соггесііопі зиЬеззамѣчаетъ съ давняго времени. 83)
зе
беЬеапі. Кшщиат ѵего апітагит сигат зизсіреге роззіпі,
3., Отнять отъ всѣхъ монастырей приходы, ибо сіе не
пізі апіеа оррогіипат еогипйет ерізсорогит арргоЬаііоп ет
согласно съ ихъ учрежденіемъ 84), или приказать содержать для
оЪііпиегіпі, оиа диійет Ьі, ргаеѵіо еогит ехатіпе сігса ійопеііаіет, зі ій песеззагіит еі ехребіепз еззё дійісаѵегіпі,81) Лавришовскій капитулъ 1621 г. въ 17 § предназна ірзіз е1аг§іепіиг“. Монахи, управляющіе приходами, нынѣ не
чаетъ не строить монастырей въ партикулярныхъ мѣстахъ, исполняютъ сего, ибо но сдаютъ екзаменовъ при занятіи при
дабы въ маломъ числѣ монаховъ не портилась монашеская ходовъ, а равно обыкновенныхъ кварталовыхъ, также визиты
дисциплина.—Виленскій базиліанекій капитулъ 1636 г. на или осмотры и исправленія епархіальной власти на нихъ не
второмъ засѣданіи говоритъ: „что святый Василій Великій распространяются; наконецъ поелику имѣется достаточное ко
запретилъ ‘заводить монастыри менѣе чѣмъ на 10 мона личество бѣлаго духовенства священниковъ къ преподаванію
ховъ11. И поэтому Венедиктъ XIV, въ буллѣ къ отцамъ ба- требъ въ монашескихъ приходахъ, поэтому непремѣнно над
зиліанамъ
нашимъ, изданной отъ 2 Мая 1744 года, лежитъ уволпть орденъ отъ наблюденія за приходами.
„йпіег ріигез11, такъ постановилъ: „Сапопісае 1е§ез ргаесірі85) Венедиктъ XIV въ апостольскомъ письмѣ Августа 14
ипі ріигіит топазіегіогит ипіопет іасіепйат еззе, йопес іп дня 1753 года: „Оиае ѵепетаЬіІез Ігаігез*
811*іб
, къ митрополиту и
8Іп§и1І8 топазіегііз бесегіі ѵеі осѣ) топасЬі, соттойе соп§ге- унитскимъ епископамъ въ Польшѣ, говоря, такъ свидѣтель
§агі ѵаіеапі, А соборъ Замойсвій въ 11 титулѣ о монахахъ ствуетъ: ,.Еа ргоріег ѵоз ѵёпегайііез ітаігез гоцатиз, еі іп
постановилъ, дабы менѣе, чѣмъ на 12-ть монаховъ, незаводить Вотіпо Ьогіатиг, иі ргітит отпіит тахітат сіегі заесимонастыря.
іагіз іп сиіиз зиЬзібіши сіегиз ге^иіагіз ѵосаіиз Гиіі, сигат
82) Его высокопреосвященество, нынѣшвій унитскихъ въ аіасгііег зизсіріаіь, зиясеріапщие зігепие иг&еге заіадаііз.
Россіи церквей митрополитъ и кавалеръ Іосафатъ Булгакъ,
86) Самъ орденъ признаетъ сіе въ законодательной своей
самъ о возвращеніи сихъ монастырей бѣлому духовенству книгѣ на 61 страницѣ, повторяя слова св. Василія Великаго
сдѣлалъ представленіе коллегіи первый- разъ 1804, второй Ве§\ Гизі: 37. Іѣіііцепіег шапіЬиз ІаЬогапбит еззе ге ірза 1іразъ 1810 годовъ.
сриеі. Хедие епіт ріеіаііз зсо] ит зеи зецпійсі ргаеіехіит еі
8^)' На Виленскомъ базиліакскомъ капитулѣ 1636 года ІаЬогіЬиз Ги§ат бисеге орогіеі, зеб. зеи сегіатіпіз тасогізцие
Августа 1-го дня, въ 4 засѣданіи, такъ сказано: „семая,-абы въ Іаѣогій, ас позігае іи аШісііопіЬиз іоіегапііае таіегіат еі
будованю, што единъ старты учинитъ, другій наступающій оссазіопет, иі поЬіз бісеге Гциеаі: іи ІаЬоге еі аегитпа іи
не вносилъ и не отмѣнялъ безъ вѣдомости и рады прото ѵі^ііііз аЬипбаііиз, іп Гате еі зііі. Оиірре поп оЪ согрогіз
архимандриты11.'
сазііцаііопет тсйо, вей еііат ргоріег сйагііаіет ег"0 ргохі81) Въ церковныхъ правилахъ запрещено монахамъ со тит иііііз поЬіз езі Ьиіизтойі ѵііае гаііо11. Можно бы гораз
держать приходы, потому въ Номоканонѣ на вопросъ: иматъ до болѣе прописать сентенціи людей прославившихся высо
ли власть духовникъ іеромонахъ держаты па] афію мірскую? кою наукою и святостію въ монашеской дисциплинѣ, которые
такъ отвѣтствовано: „Сіе дѣло безчинія есть, якоже глаго ручные труды для монаха признаютъ существенною повиннолютъ священная правила, ибо духовникъ долженъ есть си стію, но таковыя для сокращенія пе помѣщаю.
дѣти въ своей келіи и правити си правило. Аще ли обя
87) Халкид нскій ссбо] ъ і.ъ 4-мъ канонѣ „Оиі ѵеге“ такъ
зуется сицевыми—сей нѣсть духовникъ, но телѣсный купецъ, постановилъ: „Еозѵего циі рег.іі::§и1аз сіѵіШез зеи роззеззіопез
корчемствуя благодатію св. Духа11. Поелику же отцы ба-.илііп топазіетііз зипі, і Іасеі поЬіз, ерізсоро зиЬіесіоз еззе (Іеаны содержатъ приходы, то сіе имъ дозволено не законами и Ьеге еі диіеіі о] егат баге, аіцие оЬзетѵаге іеіипіа еі огаііоне монашескими правилами, но разрѣшеніемъ только на вся пез іп Іосіз, іп циіі из зетеі :е Бео ѵоѵегіпі регтапеьіез, еі
кіе седмъ лѣтъ по себѣ наступающихъ возобновляющимся пецие соттипісаге ессіезіазіісаз пецие заесиіагез аііциаз аіи то на случай надобности, еслибы былъ недостатокъ свя ігесіаге асііопез11. Самъ орді нъ неоднок] атно объявилъ сіе,
щенниковъ бѣлаго духовенства; въ такихъ благодатяхъ апо что долженъ повиноваться митрополиту и епископамъ. Сверхъ
стольской столпцы, дозволенныхъ митрополитамъ за № 21, такъ сего Венедиктъ XIV' въ буллѣ „ѣпіег р!игез“такъ гсворігп :„Хесказано: „(Баіиг Іасиііаз МеігороЩае): ргаейсіепйі ратосііііз цие отізза Гиіі ассигаіа іи огіепіаііз ессіезіае Іе^ез йіздиізіііо,
ге»иіагез еіздие зиоз бериіапйі ѵісагіозіп йсГесіи заесиіагіит, еі фиатѵіз, і'ихіа еогипйет ргаезсгіріит а«поѵегітиз, топабе сопзепзи іашеп зиогит зирегіогит11. И такіе монахи, управ зіегіа еі топасйоз ерізсоро зиЬеззе, йеЬеге, РаігіагсЬае аиіет
ляющіе приходами, согласно постановленію Тридентскаго со Іиз сотреіеге зіаигоі е§іі.„. далѣе обращаетъ рѣчь къ тому,
бора 25-го засѣданія, въ XI главѣ о реформѣ, и осо что
ставропигіи
пе
принадлежатъ
къ
митрополи
бому постановленію Венедикта XIV, въ буллѣ „8ирег Га- тамъ; и послѣ сего продолжаетт: ѵегит сит йеіпйе оЫаіа
тіііат11, Марта 30 дня 1756 года для унитскаго духовенства поЬіз іпзрехегітиз йесгеіа диаейат соп§ге§аііопіз йе ргораизданной, должны совершенно зависѣть отъ епископовъ и р.пйа і'ійе, еі диозаат Ііііегаз ГігЬапі Рарае VIII ргаейесеззоподвергаться всякимъ тягостямъ и обязанностямъ лежащимъ гіз позігі, іп циіЬиз теігороіііапі 1‘ига іат іп топасіюз циат
на приходскихъ священникахъ. Вотъ что сказано въ буллѣ: іп аЬЬаіез іп іасіо гезегѵапіез; сипщие ріига поЬіз а11е§аіа
Оиой ііачие зресіаі ай топасйоз апітагит те&ітіпіз ргаер< - Іиегіпі асіа, іит зупойопнп, іит са] ііиі тит, іп циіЬиз ргаепепйоз йесгеіиіп Гиіі, иі циоііез е сіего заеси.агі засегбоіізагі біеіа іига теігороіііапі асіпііііи іиг, гезиііаііопет ци цие сопіб типегіз ійопеі ге ѵега беГісіапі, поп отіііаиі ерізсорі гет §ге§аііопіз сопсіііі Іе&егітиз іп саиза Кііоѵіепзі іигіз ѵі-іітйі
сит ргоіоагііітапйгііа соттипісаге, еі сит ірзо ареге яио іЬі ргорозііа 22 Аи§. еі гезоіиіа <ііе 12 7 Ьг Ап. 1739-0 пес поп
еоз топасйоз сопсебі оѣііпеапі, циі іп гецітіпе еі аЙтіиізіга- (іоситепіа іп еайет саиза ехЬіЬііа зесипйитцие еотргоЬаіит
ѣопе ессіезіагит, циіЬиз сига іттіпеі апітагит, йеіесіит зи- еі айтіззит Гиіі іиз теігороіііапі Киззіае, циі рег зиоз йеіеріеаиі заесиіагіит засегйоіит, аіцие Ьиіизиюбі тонасѣі, іп ^аіоз ѵізіілгі іиззегаі.
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трѣть за тѣмъ, дабы они дѣйствительно во всѣ дѣйствія его
вникали 88).
7., Имѣть наблюденіе, дабы орденъ на своихъ капиту
лахъ ничего секретно не заключалъ, но все отсылалъ на
утвержденіе коллегіи посредствомъ консисторіи 89), а какія
до сего времени дѣлаемы были на капитулахъ постановленія,
повелѣть консисторіямъ оныя разсмотрѣть и доставить обовсемъ въ коллегію свѣдѣніе, а все, что бы оказалось несо
гласнымъ съ законами, уничтожить; и что уничтожится, дабы

Аі 24-3

впредь не было соблюдаемо какъ законъ, монахамъ опубли
ковать и всяческія секретныя сношенія, еслибы съ кѣмъ бы
ли, прекратить.
8., Къ изданнымъ уже правиламъ (въ указахъ •°) о томъ,
съ какими формальностями имѣютъ быть принимаемы съ ор
денъ кандидаты, добавить еще и то, дабы къ обѣту не
прежде былп допускаемы, какъ въ полные 22 года возраста,
совмѣстно при полученіи степени субдіакопа (ѵподіакона), со
гласно пменнбму указу 1798 года 9‘)9., Поручить консисторіямъ разсмотрѣніе орденскихъ ар
хивовъ съ цѣлію открытія утаенныхъ капиталовъ или фундушей, причемъ употребить всяческія средства, могущія слу
жить руководствомъ для аккуратнаго розысканія 92).
„Писалъ въ Жпровицахъ 1824 года, первыхъ чиселъ
Сентября. Свящ. Антоній Сосновскій, Сурогатъ, вице-прези
дентъ Консисторіи Римско-унитской Брестской, каноникъ
катедральный Брестскій, плебанъ Клещелевскій, въ Импе
раторскомъ Виленскомъ университетѣ екзаменованный Бого
словъ".

88) Венедиктъ XIV такъ твердитъ въ сочиненіи ,,Ие зупо(іо Піоесезапа іош IIІГЬ. IX сар. XVII § 1ра§. 534- еит
ерізсорі іп зиа диаеііѣек Біоесезі засгогит сапопшп сизіойіат
ЬаЬеге, аЩие ій роііззітит іпситЬеге йеЬеапі, иі диоідиой
Бео йеѵіпеіі аідие ессіезіае оЬзециііз зипі зресіііаіег тапсіраіі сапопит зіаіиіа ге!і§іозе сизіойіагеі, ай еоз ццодце регііпеі іпѵі"і1аге, иі ге§и1агез ай гееиіат яиат ргоіеззі зипі
зиат ѵіѵепйі гаііопет сотропаиі.
89) Пока орденъ базиліанъ имѣлъ право непосредственно
сноситься съ Римомъ, онъ старался объ утвержденіи апостоль
90) Указы коллегіи Сентября 19 дня и 16 Октября 1822 г.;
скою столицею своихъ капитулъ: потому если что противное за
конамъ учреждалъ, то могъ на сіе исходатайствовать утвержде первый говоритъ о непринятіи иностранцевъ; второй, дабы
ніе непримѣтнымъ образомъ или такъ сказать обманомъ. Нынѣ не были принимаемы изъ римскаго исповѣданія, также изъ про
же когда не даетъ ни предъ кѣмъ подробнаго отчета о своихъ чихъ безъ вѣдома епархіальныхъ начальствъ въ орденъ от
совѣщаніяхъ и капитульныхъ постановленіяхъ, то онъ можетъ цовъ базиліановъ.
91) Сей указъ изданъ Павломъ 1-ымъ, который указомъ 3
усгановлять самыя вредныя конституціи, будучи обезпеченъ,
Ноября
1798 г., 10 иунк., постановилъ, дабы во всѣхъ
что онѣ не будутъ объявлены; такъ какъ нетолько имѣющіе
право голоса обязаны къ храненію секрета, но даже для писанія орденахъ непрежде были допускаемы монахи къ обѣту, какъ
и переписки писцовъ приказанозаконодотельною ихъ книгою въ по принятіи степени субдіакона. Что самымъ аккуратнѣй
титулѣ: (Бе ііз щіае ай гесіат ѣоѣіия соп^геёаііоніз айтіпі- шимъ образомъ орденъ базиліанъ долженъ соблюдать, ибо
зігаііопет сопіегипі: раріпа 86, сопзі. 22) употреблять пе- въ законодательной своей о монашествѣ книгѣ такъ поста
только присяжныхъ монаховъ, но сверхъ сего обязывать особою новилъ: „Рдг. II рад. 182. „Еізі ѵего зесипйит ге^иіащ Ваприсягою для сохраненія секрета: „а<1 саіашит сігса зесге- зіііапапі ргоіеззіопез топасЬогиш, аЬ ео іетроге, айтіііі рояііога пипдиат заесиіагет атапиепзет (ргоіоагсЬішапйгііа) зіпі, дио аеіаз гаііопіз сотріетепіит ЬаЪиегіі, зіѵе иі аіѣ 8.
айЬіЬеаІ, аей топасііит ргоіеззит сит цие сіе зегѵапйа зе- Раіег позіег, дио зирга йесітит зехіит ѵеі йесітит зеріісгеіі Гісіе уигатепіо оЪзігісіит, а если протоархимандриту тит аппоз гаііосіпаііопит зиагит іат і’іипі агЪіігі, диіа іапредписано слѣд. 2-3-ю конституціею „зе ірзит циочие ай еа, теп ех еойет 8. Раіге позіго Іосит ай Вотапоз зсгіЬепііз
щіае зесгеіит розіиіаге іЩе11і§еі, зііепііо Іе^епйа, пес раіе- арозіоіі Раиіі, зиЪісі поз еі роіезіаііѣиз сипсііз, зирег етіІасіепйа пізі зио Іосо, еі іетроге, оЬзігісіит еззе іпіеііщаі", пепііѣиз, типйапіз іп диат. іиѣепііз сопзі: топазі: сар. 22
что то разумѣть о прочихъ, для которыхъ секреты обязаны? игреніе Ьепе позсітиз, поз оЬзігіп§і 1е§е йіѵіпа ай оѣейіепПотому то постановлены тяжкія наказанія на объявляющихъ йипі ргіпсіріЬиз ІетрогаІіЪиз, іп ііз диае ргоЬіЬііа Ьаий диасекретъ, какъ можно читать въ книгѣ „сар. IV. § IV. Тіі: Пе диат зипі ійсігсо иЪі Іе^ез ргіпсірит ргоѵесііогет ай зосиіріз еі ерііітіів ёгаѵіогіЬиз сонзі. 12. ра&. 255. „Сггаѵіог сиіра Іетпет ргоіеззіопет ехі^ипі аеіаіет отпітойо ргаеяіеіиг ірезі... 8і щііз диае зесгеіа ге1і§іопіз аиі топазіёгіі еззеороіѣе Ъаі, зія оЬейіепііа.
92) Министръ исповѣданій и просвѣщенія, получивъ свѣ
ехігаиеіз зіѵе заесиІагіЬиз зіѵе ге&иІагіЬиз ргойійегіі. _ Сопзі.
13. Ниуизпіойі аиЬет зогіез, ргіта йіе іп риЫісо геіесіогіо, дѣніе, что находятся непоказанныя орденомъ суммы, такъ
а
розі Па^еИаНопет оре аііепае тапиз тіпізігаіат, рапе еі называемыя нровинціальскія и предложилъ коллегіи,
адиа аШі§апіиг. Пеіпйе Щаііт іп топоіоріит- аЫе§епіиг, иЪі оная предписала указомъ изъ ІІ-го департамента отъ
рег тепзет ѵеі рег тепзез рго диаіііаіе йеіісіі тапеапі, еі 31 дня Генваря 1823 г., дабы провинціалы таковыя
зехііз диіЪизсипдие Гегііз рапеіп зитапі іапіит еі адиат. Еі суммы пояснили; однакоже, при разсмотрѣніи монаше
ві засегйоіез і'иегіпі зизрепйапіиг рго ео іетроге а йіѵіпіз, скихъ архивовъ, можно бы было почерпнуть аккуратнѣйшее
8І аиіет поп засегйоіез, а засга зіпахі агсеапіиг. Егаігит свѣдѣніе какъ о провинціальскихъ, такъ и о фундушовыхъ,
йепіцие соттипіопі гезіііиіі, иііітит иЬідие Іосит іепеапі могущихъ содержаться но нынѣ въ тайности, суммахъ.
рег аппит еі іат асііѵі, диат раззіѵі зиПга^іі уиге сагеапі".
Хотя' вредная власть протоархимандрита (какъ оказалось
въ дѣйствіи Тороканскаго капитула 1803 года) съ уничтожені
емъ
ея имяннымъ
указомъ
тогоже
1803 г.
по
видимому прекратилась; однакожъ она можетъ дѣйствовать
секретно, ибо орденъ своихъ провинціаловъ признаетъ у себя
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соединенная съ римскимъ костеломь, на 10 стр. въ 3-мь до
бавленіи", гдѣ говоритъ: „Вмѣсто одного протоархимандрита
какъ будто бы сдѣлано три, которые именуются провин
Предыдущій <№ сданъ на почту 9-го Іюня.
ціалами, однакожъ съ властію протоархимандрита въ отно
шеній своихъ провинцій болѣе пли Менѣе имянными ука
зами ограничиваемаго".
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