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По распоряжению Святѣйшаго Правительствующаго
Синода.
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.ПЕРВАГО,

• ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,
»

по соизволенію и приговору Всероссійскаго Духовнаго
Чина я Правительствующаго Сената, въ царству ірщемъ
Санктпетербургѣ, въ лѣто отъ Рождества Христова 1,721,
сочиненный.
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МИЛО.СТІЮ,

МЫ Й Е Т Р Ъ ПЕРВЫЙ,
Царь и Саиодержецъ Всероссійскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

і

Между многими, по долгу Богоданный Намъ власти,
попечении о исправленіи народа Нашего, и прочихъ
подданныхъ Намъ государству посмотря и на духов
ный чинъ, и видя въ немъ много нестроенія и вели
кую въ дѣлахъ его скудость, не суетный на совѣсти
Нашей возъимѣли Мы страхъ, да не явимся неблагодарни Вышнему, аще, толикая отъ Него получивъ
благопоспѣшества во исправленіи какъ воинскаго,
такъ и гражданскаго чина, пренебрежемъ исправленіе
и чина духовнаго. И когда нелицемѣрпый Онъ Судія,
воспроситъ отъ Насъ отвѣта о толикомъ Намъ отъ
Него врученномъ приставленіи, да не будемъ безъотвѣтни. Того ради, образомъ прежнихъ, какъ въ
Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Завѣтѣ, благочестивыхъ
царей, воспріявъ попеченіе о исправленіи чина духов-
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наго, а не видя лучшаго къ тому способа паче соборнаго правительства; понеже въ единой персонѣ не безъ
страсти бываетъ, ктомужъ не наслѣдственная власть,
того ради вящше небрегутъ: Уставляемъ Духовную
Коллегію, то есть Духовное Соборное Правительство,
которое, по слѣдующемъ здѣ Регламент*, имѣетъ всякія
духовныя дѣла во Всероссійской Церкви управлять. И
повелѣваемъ всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ Нашимъ всякаго чина, духовнымъ и мірскимъ, имѣть сіе за важ
ное и сильное Правительство, и у него крайнія, дѣлъ
духовныхъ управы, рѣшенія и вершенія просить, и
судомъ его опредѣленнымъ довольствоватися, и указовъ
его слушать во всемъ, подъ великимъ за противленіе
и ослуиіаніе наказаніемъ противъ прочихъ Коллегій.
Должна же есть Коллегія сія и новыми впредь пра
вилами дополнять Регламентъ свой, яковыхъ правилъ
востребуюгь разные разныхъ дѣлъ случаи. Однакожъ
дѣлать сіе должна Коллегія Духовная не безъ Нашего
соизволенія.
Опредѣляемъ же въ сей Духовной Коллегіи б&ть
именованнымъ здѣ членамъ: единому Президенту, двоимъ Вице-президентамъ, четыремъ Совѣтникамъ, четьь
ремъ Ассессорамъ.
А понеже помянулось въ семь Регламентѣ, въ пер
вой части въ седьмомъ и осьмомъ пунктахъ, что Президентъ подлежати имать суду своея братіи, сіесть тойжде Коллегіи, аще бы въ чемъ знатно погрѣшилъ:
того ради опредѣляемъ и голосъ оному имѣть единъ
съ прочими равный.
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Имѣюгь же всѣ члены сея Коллегии, при вступленіи въ свое дѣло, учинить присягу, или обѣщаніе
предъ Святымъ Евангеліемъ, по приложенной Ф орм ѣ
присяги.

Подъ гЬмъ подписано Ц а р с к а г о В е л и ч е с т в а соб
ственною рукою:
ПЕТРЪ.

Въ П и т е р б у р х ѣ ,
въ 25 день Генваря
1 7 2 1 году.

+ 0*
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ПРИСЯГА Ш Н А М Ъ
ДУХОВНЫЯ КОЛЛЕГІИ.

Азъ, нижеименованный, обѣщаюся и клянуся Всемогущимъ Богомъ, предъ святымъ Его Евангеліемъ,
что долженъ есмь, и по долженству хощу, и всячески
тщатися буду, въ совѣтахъ и судахъ, и всѣхъ дѣлахъ
сего Духовнаго Правительствующаго Собранія, искать
всегда самыя сущія истины и самыя сущія правды,
и дѣйствовать вся по написаннымъ въ Духовномъ
Регламент* уставомъ; и аще кія и впредь согласіемъ
сего Духовнаго Правительства, и соизволеніемъ Царскаго Величества опредѣлены будутъ. Сія же вся буду
дѣйствовать по совѣсти моей, не работствуя лицепріятію, не болѣзнуя враждою, завистію, упрямствомъ,
и просто, никаковыми же плѣняяся страстьми, но со
страхомъ Божіимъ, всегда имѣя въ памяти неумытный
судъ Его, со искреннею Бога и ближняго любовію,
полагая всѣмъ мыслямъ и словамъ и дѣбствіямъ моимъ,
яко вину конечную, славу Божію и спасеніе душъ
человѣческихъ, и всей Церкви созиданіе, не искій,
яже моя, но яже Господа Іисуса. Клянуся же Богомъ
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живымъ, что всегда, памятствуя страшное слово Его:
проклятъ всякъ творяй дѣло Божіе съ небреженіемъ,
во всякомъ дѣлѣ сего Правительствующаго Собранія,
яко въ дѣлѣ Божіи, ходити буду безлѣностно, со
всякимъ прилежаніемъ, по крайней моей силѣ, пре
небрегая всякія угодія и упокоенія моя. И не буду
притворять мнѣ невѣжества; но аще эъ чемъ и недоумѣніе мое будетъ, всячески потщуся искать уразумѣнія и вѣдѣнія отъ Священныхъ Писаній, и правилъ Соборныхъ, и согласія древнихъ великихъ
учителей. Клянуся паки Всемогущимъ Богомъ, что
хощу, и долженъ есмь моему природному и истин
ному Царю и Государю ПЕТРУ Первому, Всероссійскому Самодержцу и прочая, и по Немъ Его
Царскаго Величества Высокимъ законнымъ Наслѣдникамъ, которые, по изволенію и Самодержавной Его
Царскаго Величества власти опредѣлепы, и впредь
опредѣляемы, и къ воспріятію Престола удостоены
будутъ, и Ея Величеству, Государынѣ Царицѣ ЕКАТЕ
РИНА АЛЕКСІЕВНѢ вѣрнымъ, добрымъ и послушнымъ рабомъ и подданнымъ быть. И всѣ къ высокому
Его Царскаго Величества Самодержавству, силѣ и
власти принадлежащія права, и прерогативы, (или
преимущества), узаконенный и впредь узаконяемыя,
по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности предо
стерегать, и оборонять, и въ томъ живота своего въ
потребномъ случаѣ не щадить. И при томъ по крайней
мѣрѣ старатися споспѣшествовать все, что къ Его
Царскаго Величества вѣрной службѣ и пользѣ во
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всякихъ случаяхъ касатися можегь. О ущербѣ же
Его Величества интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро
о томъ увѣдаю, не токмо благовременно объявлять,
но и всякими мѣрами отвращать, и не допущать
тщатися буду. Когда же къ службѣ и пользѣ Его Ве
личества, или Церковной^ какое тайное дѣло, или
какое бы оное ни было, которое приказано мнѣ
будетъ тайно содержать; и то содержать въ совершен
ной тайнѣ, и никому не объявлять, кому о томъ
вѣдати не надлежитъ, и не будетъ повелѣно объяв
лять. Исповѣдую же съ клятвою крайняго Судію Ду
ховный сея Коллегіи, быти Самаго Всероссійскаго
Монарха, Государя нашего Всемилостивѣйшаго. Клянуся и еще Всевидящимъ Богомъ, что вся сія, мною
нынѣ обѣщаваемая, не инако толкую во умѣ моемъ,
яко провѣщаваю устнами моими, но въ той силѣ и
разума, яковую силу и разумъ написанныя здѣ слова
чтущимъ и слышащимъ являютъ. Утверждаю клятвою
моею, буди мнѣ Сердцевидецъ Богъ, обѣщанія моего
Свидѣтель, яко не ложное есть. Аще же есть ложное
и не по совѣсти моей, буди мнѣ тотъ же Правосуд
ный отмститель. Въ заключеніе же сея моея клятвы,
цѣлую Слова и Крестъ Спасителя моего. Аминь.

-тС*-
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по которому оная знать долженства своя, и
всѣхь духовныхь чиновъ, ѵпакожь и мірскихъ
лицьу поелику оныя Управленію Духовному под
лежать, и при томъ въ отправлены дѣлъ своихь
поступать имѣетъ.
Раздѣляется же Регламентъ сей на три части, па
числу тріехъ духовныхъ нуждъ, вѣдѣяія достойныхъ
и управленія требующихъ, которыя суть:
1) Описаніе и важныя вины таковаго правленія.
2) Дѣла управленію сему подлежащая.
3) Самыхъ управителей должность, дѣйство и сила.
А управленія основаніе, то есть, законъ Божій, въ
Священномъ Писаніи предложенный, такожъ каноны,
или правила Соборныя Святыхъ отецъ, и Уставы
гражданскіе, слову Божію согласные, собственной
себѣ книги требуютъ, а здѣ не вмѣщаются.
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ПЕРВАЯ.

Что есть Духовное Коллегіумь, и каковыя суть
важныя вины такового правленія?
Коллегіумъ правительское не что ино есть, токмо
правительское Собраніе, когда дѣла нѣкія собственный
яе единому лицу, но многимъ къ тому угоднымъ, и
отъ Высочайшей Власти учрежденнымъ подлежать ко
управленію.
Ино же есть Коллегіумъ единовременное, ино же
всегдашнее. Единовременное есть, когда на едино
нѣкое случившееся дѣло, или на многая, но въ единомъ времени рѣшенія своего требующія, собираются
угодныя къ тому лица. Таковыя суть Церковные
Сѵноды, и Гражданскіе чрезъобычайные розыски,
трибуналы и совѣты.
Всегдашнее же Коллегіумъ есть, когда имяннымъ
яѣкіимъ дѣламъ, часто или всегда въ отечествѣ бываемымъ, опредѣляются ко оныхъ управленію число
нѣкое довольное мужей.
Таковое было Церковное Сѵнедріонъ въ ветхозавѣтнѣй церкви во Іерусалимѣ, и гражданскій судъ Ареопа гитовъ въ Аѳинѣхъ, и иныя въ томъ же городѣ
правительствующія собранія, нарицаемыя Дікастеріа.
Подобнѣ и во многихъ, иныхъ Государствахъ, какъ
древнихъ, такъ и нынѣшнихъ.
Тэковыя различныя Коллегіи, по различію дѣлъ и
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нуждъ Государствеиныхъ, Державнѣйшій Царь Всероссійскій, П ЕТРЪ Первый цремудрѣ на пользу оте
чества державы своея уставйлъ въ лѣто 1718.
А яко Христіанскій Государь, правовѣрія же и
всякаго въ Церкви Свяіѣй благочинія блюститель,
посмотрѣвъ и на духовныя нужды, и всякаго лучшаго
управленія оныхъ возжелавъ, благоволилъ уставити и
Духовное Коллегіумъ, которое бы прилѣжно и не
престанно наблюдало, еже на пользу Церкви, да вся
по чину бываютъ, и да не будуть несгроенія, еже
есть желаніе Апостола, или паче Самого Бога благоволеніе.
Да не возмнип» же кто, что сіе управленіе не
угодно есть, и лучше бы единому лицу дѣла духов
ныя всего общества правити, якоже частныхъ странъ,.
или Епархій дѣла управляють кійждо особь Епископи.
Предлагаются здѣ важныя вины, который показуютъ,
что сіе Правленіе Соборное всегдашнее, и акивсегдашній Сѵнодъ или Сѵнедріонъ, совершеннѣйшее есть и
лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче
же въ Государствѣ Монаршескомъ, яковое есть наше
Россійское.
1)
Вопервыхъ бо извѣсгнѣе взыскуется истина
Соборнымъ сословіемъ, нежели единымъ лицемъ.
Древнее пословіе есть Греческое: Другіе помыслы
мудрѣйшіе суть паче первыхъ; то кольми паче по
мыслы многіе, о единомъ дѣлѣ разсуждающіе, мудрѣйшіе будутъ паче единаго. Случается, что въ нѣкоей
трудности усмотритъ тое человѣкъ простый, чего не
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усмотрите книжный и остроумный; то какъ не нужно
есть Соборное Правительство, въ которомъ предложен
ную нужду разбираютъ умы многіе, и что единъ не
постигнетъ, то постигнетъ другій; а чего не увидитъ
сей, то онъ увидитъ? И тако вещь сумнительная и
извѣстнѣе и скорѣе объяснится, и каковаго требуетъ
опредѣленія, не трудно покажется.
2) А яко извѣстіе въ познаніи, тако и сила въ
опредѣленіи дѣла больная здѣ есть: понеже вящше
ко увѣренію и повиновенію преклоняетъ приговоръ
Соборный, нежели единоличный указъ. Монарховъ
власть есть самодержавная, которымъ повиноватися
Самъ Богъ за совѣсть повелѣваеть; обаче совѣтниковъ своихъ имѣюгь, не токмо ради лучшаго истины
взысканія, но дабы и не клеветали непокоривые
человѣцы, что се, или оно силою паче и по прихотямъ своимъ, нежели судомъ и истиною заповѣдуетъ
Монархъ: то кольни паче въ Церковномъ правленіи,
гдѣ правительство не монаршеское есть, и правителямъ заповѣдуется, да не господствуютъ клиру. Гдѣ
аще единъ что уставляетъ, могуть противницы единымъ
лица его оклеветаніемъ силу уставленію его отъяти,
чего не такъ возмогутъ, гдѣ огь Соборнаго сословія
опредѣленіе происходить.
3) Се же наипаче сильно есть, когда Коллегіумъ
правительское подъ Державнымъ Монархомъ есть и
отъ Монарха уставлено. Явѣ бо здѣ, что Коллегіумъ
ае есть нѣкая Факція, тайнымъ на интересъ свой
союзомъ сложившаяся, но на добро общее повелѣніемъ *
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Самодержца, и Егожъ съ прочіими разсмотрѣніемъ
собранный лица.
4) Еще же и се важное есть, что въ единолич
ною правленіи часто бываетъ дѣлъ продол женіе. и ^
остановка за случающимися правителю необходимыми
нуждами, и за недугомъ и болѣзнію. А когда въ живыхъ не станетъ его, то и паче пресѣцаются дѣла.
Инако въ правленіи Соборномъ: не присутствующу
единому, аще бы и перрѣйшему лицу, дѣйствуютъ
другіе, и дѣло идетъ непресѣкомымъ теченіемъ.
5) Но се наипаче полезно, что въ Коллегіумъ таковомъ не обрѣтается мѣсто пристрастію,» коварству,
лихоимному суду. Како бо могутъ сложитися въ
заступленіе винной, или во осужденіе невинной сто
роны, гдѣ аще и будетъ единъ отъ нихъ къ лицу
судимому пристрастенъ или яростенъ, обаче другій и
третій и прочіи отъ гнѣва и пристрастія того свободни? Како же и мзда одолѣти можегь, гдѣ не по
власти, но по правильнымъ и важнымъ причинамъ
дѣло вертится, и единъ другаго (аще благословной
мнѣнія своего вины не покажетъ) зазорится, да не
познанъ будетъ во мздопріимствѣ своемъ? Се же наи
паче, егда Коллегіумъ состоится въ таковыхъ лицахъ,
которымъ отнюдь невозможно тайно всѣмъ слагатися,
сіесть, аще будуть лица разнаго чина и званія:
Епископи, Архимандриты, Игумены и отъ властей
бѣлаго Священства. Воистинну не видать здѣ, како
таковые другъ другу и открывати дерзнуть коварное нѣкоеумышленіе, не токмо что согласитися на неправость.
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6) И се томужъ подобно, что Коллегіумъ свободнѣйшій духъ въ себѣ имѣетъ къ правосудію: не тако
бо, якоже единоличный правитель гнѣва сильныхъ
боится; понеже и причины проискивать на многихъ,
а еще *разностатейныхъ особъ, не тако удобно есть,
яко на единаго человѣка.
7) Велико и сіе, что отъ Соборнаго правленія не
опасатися отечеству мятежей и смущенія, яковые
происходить, отъ единаго собственнаго правителя духовнаго. Ибо простой народъ не вѣдаетъ, како разнствуетъ
власть духовная отъ Самодержавной; но, великою
Высочайшего пастыря честію и славою удивляемый,
помышляетъ, что таковый правитель есть то вторый
Государь Самодержцу равносильный, или и болыпи
его, и что духовный чинъ есть другое и лучшее
Государство, и се самъ собою народъ тако умствовати
обыклъ. Что же егда еще и плевелеыя властолюбивыхъ
духовныхъ разговоры приложатся, и сухому хврастію
огнь подложатъ? Такр простыя сердца мнѣніемъ симъ
развращаются, что не такъ на Самодержца своего,
яко на Верховнаго пастыря, въ коемъ либо дѣлѣ
смотрятъ. И когда услышится нѣкая между оными
распря, вси духовному паче, нежели мірскому прави
телю, аще и слѣпо и пребезумно согласуютъ, и за
него поборствовати и бунтоватися дерзаютъ, и льстягь
себѣ окаянніи, что они по Самомъ Бозѣ поборствуютъ,
и руки своя не оскверняютъ, но освящаютъ, аще бы
и на кровопролитіе устремилися. Такому же въ
народѣ мнѣнію вельми ради и не простые, но ковар-
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ные человѣцы; тіи бо, на Государя своего враждующе,
егда увидятъ ссору Государя съ Пастыремъ, похищаютъ
то за добрый 1случай злоібѣ своей, и подъ видонъ
Церковной ревности, не суннятся подносить руки на
Христа Господня*, и къ томужъ беззаконію, яко къ
дѣлу Божію, подвизаютъ простой народъ. Чтожъ,
когда еще и самъ Пастырь таковымъ о себѣ надменъ
мнѣніемъ, Спать не похощетъ? Изрещи трудно, коликое
отсюду бѣдствіе бываетъ.
И не вымыслы то далъ бы Богъ, чтобъ о семъ
домышлятися только мощно было, но самою вещію не
единожды во многихъ Государствахъ сіе показалося*
Вникнуть только во Исторію Константинопольскую,
нижае Іустіановыхъ временъ, и много того покажет
ся. Да и Папа не инымъ способомъ толико превозмогъ, гіе точію Государство Римское полма пресѣче,
и себѣ великую часть похити, но и иныя Государства
едва не до крайняго разоренія не единожды потрясе.
Да не воспомянутся подобные и у насъ бывшіе замахи!
"Таковому злу въ Соборномъ духовномъ Правитель
с т в нѣсть мѣста. Ибо нѣсть здѣ и на самомъ
Президент^ великія, и народѣ удивляющія славы?
нѣсть лишнія свѣтлости и позора, нѣсть высокаго о
немъ мнѣнія; не могутъ ласкатели безмѣрными по
хвалами возносити его. Понеже чтолибо таковымъ Правительствомъ доброе дѣлается, не возможно единому
Президенту восписоватися. Самое имя Президентъ не
гордое есть, не иное бо что значить, только Предсѣдателя; не можетъ убо ниже самъ о себѣ, ниже

2
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кто и н ы ё о немъ высоко ооиышляти. А когда еще
видитъ народъ, что Соборное сіе Правительство Монаршинъ указомъ и Сенатскиіъ приговоромъ уставлено
есть, то и паче пребудетъ въ кротости своей, и
весьма отложить надежду имѣти помощь къ бунтамъ
своимъ отъ чина духовнаго.
8) Еще и сіе угодіе Церкви и Государству отъ
таковаго Соборнаго Правительства будете, что въ
немъ не токмо единъ нѣкто отъ сосѣдателей, но и
самъ Президентъ или Председатель подлежати имать
суду своея братіи, то есть томужде Коллегіумъ, аще
бы въ чемъ знатно погрѣшилъ, не такъ какъ дѣется, гдѣ единъ самовластный пастырь владѣетъ: ибо
онъ не похощетъ оть подручныхъ себѣ Епископовъ
еудитися. Аще же бы къ тому и принужденъ быль,
то обаче въ народѣ простомъ, правосудія невѣдущемъ,
и слѣпо разсуждающемъ, таковый судъ быль бы
подозрительный и поношенію подверженный. Отъ чего
дѣется, что на злаго таковаго единовластителя нужда
есть, созывати Соборъ Селенскій, что и съ великою
всего отечества трудностію, и съ не малымъ иждивеніемъ бываетъ и въ нынѣшнія времена (когда восточ
ные Патріархи подъ игомъ Турецкимъ живутъ, и Турки
нашего Государства вящше, нежели прежде опасаются)
отнюдь мнится быти не возможно.
9) Наконецъ въ таковомъ Правительств^ Соборномъ
будеть аки нѣкая школа правленія духовнаго. Ибо
отъ сообщенія многихъ и различныхъ разсужденій, и
совѣтовъ и доводовъ правильныхъ, яковыхъ частыя
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дѣла требуюгъ, всякъ оть сосѣдателей удобно можетъ
научитися духовной политики, и повседневнымъ искусствоиъ навыкнути, какъ бы лучше домъ Божій
управить возмоглъ; и потому самыя угоднѣйшія оть
числа коллеговъ, или сосѣдателей особы явятся на
степень Архіерейства восходить достойный. И тако
въ Россіи, помощію Божіею, скоро и оть духовнаго
чина грубость отпадегь и надѣятися всего лучшаго.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

Дѣла Управлеиію сему подлеэюащая.
Разсуждая же дѣла, которыя въ духовному Коллегіумъ имѣютъ управлятися, оныхъ всѣхъ два рода
являются. Первый родъ дѣлъ обще всея Церкве, какъ
духовному, такъ и мірскому чину, и всѣмъ великимъ
и малымъ чиновнымъ степенямъ, такожъ и рядовымъ
особамъ нужныхъ, гдѣ наблюдать подобаеть, аще все
правильно по закону Христіанскому дѣется. И аще
что оному противно обрѣтается, и нѣсть ли коея
скудости въ наставленіи Христіанину всякому подобающемъ, о чемъ мало циже слово будетъ.
Вторый родъ дѣлъ собственнымъ чиномъ потребныхъ.
2*
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Чины же оные пяточисмнные суть:
1. Епископы.
2. Пресвитеры, діаконы и прочій клиръ Церковный.
3. Монахи.
4. ДомЬі училищные, и въ нихъ учители и учени
ки, такожъ и церковные проповѣдники.
5. Особы мірскія, поелику участны суть наставленія духовнаго, яковое случается о правильныхъ и
неправильныхъ бракахъ и прочихъ дѣлахъ, до свѣтскихъ людей касающихся.
О сихъ всѣхъ порядкойъ, что есть важное, здѣпредлагается.

Дѣ л а о б щ а я.
Здѣ двое смотрѣть подобаетъ по вышеписанному
предложенію. Первое, аще все правильно и по зако
ну Христіанскому дѣетсй, и не дѣется ли что и гдѣ
закону оному противное.
Второе же, аще довольное Христіаномъ наставленіе
употребляется.

Къ первому насмотрѣнію послѣдующіе пункты:
суть потребны:
1)
Розыскать вновь сложенные и слагаемые Акаѳисты, и ицыя службы и молебны, которые наипаче
въ наши времена въ малой Россіи сложены суть не
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малое число, суть лн оная сложенія Писанію Священ
ному согласная? и не имѣють ли нѣчто въ себѣ слову
Божію противное, или хотя нѣчто непристойное и
празднословное?
2) Такожъ опредѣлить, что оныя многочисленный'
моленія, хотя бы и прямыя были, однако не суть
всякому должныя, и по воли всякаго наединѣ, а не
въ соборѣ церковномъ употреблять оныхъ мощно, дабы
по времени не вошли въ законъ, и совѣсти бы человѣческой не отягощали.
3) Смотрѣть Исторій Святыхъ, не суть ли нѣкія
оть нихъ ложно вымышленный, сказующія чего не
было, или и Христіанскому православному ученію
оротивныя; или бездѣльныя и смѣху достойныя повѣсти. И таковыя повѣсти обличить и запрещенію пре
дать со объявленіемъ лжи во оныхъ обрѣтаемой. Ибо
суть таковыя явственно ложныя и здравому ученію
лротивныя. Напримѣръ, въ житіи ЕвФросина Псковскаго споръ о двойственномъ Аллилуія пѣніи явно
ложный есть, и отъ нѣкоего бездѣльника вымышлен* ный, въ которомъ, кромѣ самаго тщетнаго догмата
о двоеніи Аллилуія, обрѣтаются Савелліева, Несторіева
и иныя ереси. И хотя авторъ тотъ невѣжествомъ погрѣшилъ; обаче духовному Правительству не подобаеть
вымысловъ таковыхъ терпѣть, и вмѣсто здравой духов
ной пищи отраву людемъ представлять. Наипаче, когда
простой народъ не можетъ между деснымъ и шуимъ
разсуждать,* но что либо видитъ въ книгѣ написанное,
того крѣпко и упрямо держится.
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4) Собственно же и прилѣжно розыскивать подобаетъ оные вымыслы, которые человѣка въ недобрую
практику или дѣло ведутъ, и образъ ко спасенію лест
ный предлагаютъ. Наиримѣръ, не дѣлать въ пятокъ
и Иразднованіемъ проводить, и сказуюіъ, что пятница
гнѣвается ла непразднующихъ, и съ великимъ на
оныхъ же угроженіемъ наступаетъ. Такожъ поститися
нѣкіихъ имянныхъ дванадесять пятницъ, а то для многихъ гЬлесныхъ и духовныхъ пріобрѣтеній; такожъ
собственно, аки важнѣйшія паче иныхъ временъ, служ
бы почитать, Обѣдню Благовѣщенскую, Утреню Вос
кресенскую и Вечерню Пятьдесятницы. Сія/напримѣръ, воспоминаются^ ибо оныя немногихъ и простыхъ
повреждаюгь. Хотя и о немногихъ и о единомъ брагь
должно есть имѣть попеченіе, да не соблазнится той,
егоже ради Христосъ умре: обаче суть симъ же по
добная ученія, которая и честнѣйшимъ лицамъ за ихъ
простоту вѣроятна быти мнятся, & по тому вреднѣйшая суть. И таковое Кіевопечерскаго монастыря преданіе, что погребенный тамо человѣкъ, хотя бы и
безъ покаянія умерлъ, спасенъ будетъ. И какъ далече
сія и сему подобный повѣсти отводятъ отъ пути спа-5
сительнаго, всякі, хотя немного ученію православному
навыкшій, но доброй совѣсти человѣкъ, исповѣсть не
безъ вздыханія.
5) Могутъ обрѣстися нѣкія и церемоніи непотреб
ный, или и вредныя. Слышится, что въ малой Россіи,
въ полку стародубскомъ въ день уреченный празднич
ный водять жонку простовласую подъ именемъ Пятни^
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цы, а водятъ въ ходѣ церковномъ (есть ли то поистиннѣ сказуютъ), и при церкви честь оной отдаеть
народъ съ дары и съ упованіемъ нѣкія пользы. Такожъ
на иномъ иѣстѣ попы съ народомъ молебствують предъ
дубомъ, и вѣтьви онаго дуба попъ народу раздаетъ
на благословеніе. Р о з ы с к а т ь , такъ ли дѣется и
вѣдають ли о семъ мѣстъ оныхъ Епископи. Аще бо
сія и симъ подобный обрѣтаются, ведутъ людей въ
явное и стыдное идолослуженіе.
6) О мощахъ святыхъ, гдѣ какія явятся быть сумнительныя, ровыскивать; много бо и о семъ наплутано. На примѣръ, предлагаются чуждыя нѣкія: Святаго первомученика СтеФана тѣло лежитъ и въ Ёенеціи
на предградіи, въ монастырѣ Бенедиктинскомъ, въ цер
кви святаго Георгія, и въ Римѣ въ загородной церкви
святаго Лаврентія; такожъ много гвоздей креста Гос
подня, и много млека Пресвятыя Богородицы по Италіи, и иныхъ симъ подобныхъ безъ числа. Смотрѣть
же, нѣсть ли и у насъ таковаго бездѣлія.
7) О иконахъ святыхъ смотрѣть того, что во обѣщаніи поставляемыхъ Епископовъ написано.
8) Еще сіе наблюдать, чтобъ какъ дѣялось, впредь
бы того не было: понеже сказуютъ, что нѣцыи Архіереи, для вспоможенія церквей убогихъ, или новыхъ
построенія, повелѣвали проискивать явленія иконы въ
пустынѣ, или при источницѣ, и икону оную за самое
обрѣтеніе свидѣтельствовали быти чудотворную.
9) Худый и вредный и весьма богопротивный
обычай вшелъ, службы церковный и молебны двое-
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гласно и многогласно пѣть, такъ что Утреня или
Вечерня, на части разобрана, вдругъ отъ многихъ
поется, и два или три молебны вдругъ же отъ мно
гихъ пѣвчихъ и четцовъ совершаются. Сіе сдѣлалось
отъ лѣности клира, и вошло во обычай, и конечно
должно есть перевесть таковое Богомоленіе.
10) Вельми срамное и сіе обрѣталося,(какъсказують)
молитвы людемъ, далече отстоящимъ, чрезъ посланниковъ ихъ въ шапку давать. Для памяти сіе пишется,
чтобъ иногда о т в ѣ д а т ь , еще ли сіе дѣется.
Но здѣ не нужда исчислять вся неправости; словомъ рещи, что либо именемъ суевѣрія нарещися
можетъ, сіесть лишнее, ко спасенію не потребное,
на ийтересъ только свой отъ лицемѣровъ вымышлен
ное, а простой народъ прельщающее, и аки снѣжные
замѣты, правымъ истины путемъ идти возбранйющее.
Все тое къ сему досмотру прилагается, яко зло общее:
понеже во всякихъ чинахъ обрѣтатися можетъ. А здѣ
нѣкая токмо предлагаются для примѣра, чтобъ оть
сихъ мощно было наблюдать и прочая.
И се первый видъ есть дЬлъ общихъ.
Вторый же общихъ дѣлъ видъ есть, якоже предречеся, осмотрѣть, есть ли у насъ довольное ко испра
влена Христіанскому ученіе?
Ибо хотя извѣстно есть, что самое Священное Писаніе содержите въ себѣ совершенные законы и завѣты
ко спасенію нашему нужные, по гласу Апостола, 2
Тимоѳея 3: вето писаніе Богодохновенно, и полезно
есть ко ученію, ко обличенію, ко жправленію, т
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т т зт ію е ш въ правдѣ, да шершень будешь Божій человѣкъ, на всякое дѣло благое уготованъ: обаче
понеже немногіе унѣютъ честь книги, и отъ книжныхъ
немногіе могутъ вся собрать отъ Писанія, яже суть
нужнѣйшая ко спасенію; того ради требують руковод
ства совершеннѣйшихъ мужей. Того бр ради пастырскій чинъ оть Бога установленъ, дабы отъ Священнаго
Писаиія научалъ вверенное себѣ стадо.
А понеже мало есть, противо толикаго Россійскія
Церкве многона{юдія, таковыхъ пресвитерей, которые
бы наизусть могли проповѣдать догматы и законы
Священнаго Писанія: то всеконечная нужда есть, имѣти
нѣкія краткія и простымъ человѣкомъ уразумительныя
и ясныя книжицы, въ которыхъ заключится все, что
къ народному наставленію довольно есть; и тыя кни
жицы йрочитовать по частемъ въ недѣльные и празд
ничные дни, въ церквѣ предъ народомъ.
А хотя и есть таковыхъ книгъ довольное число,
сіесть,Омологія, или Исповѣданіе православное,такожъ
и нѣкіихъ великихъ учителей Святыхъ толковательный
Бесѣды и Слова нравоучительныя: обаче се есть не
удобное всему,, наипаче простому народу ученіе. Ибо
книга Исповѣданія православнаго не малая есть, и для
того въ памяти простыхъ человѣкъ неудобь вмѣщаема,
и писано непросторѣчно, и для того простымъ не
вельми внятна. Такожъ и книги великихъ учителей,
Златоустаго, ѲеоФѵлакта и прочихъ писаны суть Еллинскимь языкомъ, и въ томъ токмо языкѣ внятны
суть; а переводъ ихъ Славянскій сталь темень, и съ
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трудностію разумѣется отъ человѣкъ и обученныхъ, а
простымъ невѣжамъ отнюдь непостизаемый есть. И
сверхъ того толковательный бесѣды учительскія иного
инѣють высокихъ Богословскихъ таинъ; такожъ и не
мало сказуютъ, что тогда сказовать подобало по приклонностиразныхъ народовъ, и по обстоятельству оныхъ
временъ, чего нынѣ невѣжливый человѣкъ къ пользѣ
своей употребить не умѣетъ. А простому народу вну
шать часто подобаетъ то, что самое есть всѣмъ об
ще, и всякому собственно, по своему знанію должное.
Еще же и не возможно книгъ оныхъ имѣть во всѣхъ
и сельскихъ церквахъ, развѣ въ городовыхъ и то богатыхъ. Того ради подобаетъ инымъ способомъ врачевать
немощь человѣческую. И таковое приходить разсужденіе, аще бы вѣдали вси самыя главнѣйшія вѣры на
шел догматы, и кое есть устроенное оть Бога спасенія
нашего смотреніе: и аще бы вѣдали заповѣди Божія,
еже уклонитися оть зла, и творити благое; то доволь
ное бы имъ было наставленіе. А естьли бы кто и
при таковомъ вѣдѣніи развращенъ пребылъ; то самъ
бы таковымъ былъ предъ Богомъ безотвѣтенъ, а не
чинъ пастырскій, спасенію его добрѣ служащій.
И того ради ну&но есть сочинить три книжицы
неболыпія. Первую о главнѣйшихъ спасительныхъ догматахъ вѣры нашея*, такожъ и о заповѣдехъ Божіихъ,
въ Десятрсловіи заключелныхъ.
Вторую о собственныхъ всякаго чина должностяхъ.
Третію таковую, въ которой собранный будутъ съ
разныхъ Святыхъ учителей ясныя проповѣди, какъ о
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главнѣйшихъ догматахъ, такъ и наипаче о грѣхахъ
и добродѣтеляхъ, и собственно о должностяхъ всякаго
чцна. Первая и вторая книжица имѣть будетъ доводы
своя отъ самаго Священнаго Писанія, но внятныя
всѣмъ и краткія. Третія же отъ Святыхъ Отецъ тоежъ,
что въ первой и во второй поучающая.
Чтеніе же книжицъ оныхъ таковымъ порядкомъ
иойдетъ изрядно. Въ день воскресный или въ празд
ничный на Утрени прочесть часть малую отъ первой,
а въ другой рядъ часть отъ второй книжицы: а въ
тотъ же день по Обѣдни прочесть слово отъ третей
книжицы о томъ же самомъ, о чемъ чтеніе было и
на Утрени. И тако едино и тоеже ученіе, слышанное
на Утрени и подтвержденное на Обѣдни, можетъ лучше
въ памяти слышащихъ затвердитися.
А такъ вся оныя чтомыя части раздѣлить, чтобъ
всѣ три книжицы могли быть прочтены въ четверть
года. Ибо тако услышитъ народъ вся нужная своя
наставленія четырежды въ годъ, и возможетъ слышан
ная добрѣ памятовать.
Но и сіе еще буди извѣстно, что первую и вторую
книжицу >могутъ и дѣти учить изъ начала букварнаго
своего ученія.
А хотя оныя книжицы будутъ числомъ три: обаче
могутъ во одной небольшой книгѣ вси три вмѣститися,
чтобъ малымъ иждивеніемъ могли быть купованы, и
не токмо въ церквахъ, но и въ домѣхъ всякаго охот
ника безъ тр р а употребляемы.
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ДѢЛА ш и с к о п о в ъ .
Было слово о общихъ дѣлахъ, уже нѣчто предлагается
и о собственныхъ, что должни Елискони, Пресвитеры,
Монахи и прочіе.

О Епископахъ
сія здѣ послѣдующая суть вѣдѣнія достойная.
1) Должни суть Епцскопи ивкѣть всякъ у себе со
боры селенскіе и помѣстные, и что во оныхъ заповѣдано, какъ ихъ же самихъ чину, такъ и всему клиру
должное, знать гораздо, что не можетъ быть безъ
прилѣжнаго и частаго чтенія.
2) Должни наипаче знать степени однородства и
сродства, и каковыя могутъ вмѣстить въ себѣ супру
жество, а каковыя не могутъ, или по заповѣди Божіей
въ книгахъ Левитскихъ глава 18, или по церковной,
въ канонахъ отеческихъ и царскихъ. Сами бы сіе
вѣдали, а не на инаго кого спускались, хотя бы и.
былъ у нихъ искусный въ семъ человѣкъ.
3) А понеже какъ первая, такъ и вторая вышепомянутая ихъ должность не можетъ добрѣ знаема
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быть безъ прилѣжнаго чтенія; а бретъ ли всякъ охотннкъ ко чтенію, неизвѣстно: того ради поданъ будетъ
всѣмъ Еплскопамъ отъ Коллегіумъ Духовнаго Указъ,
чтобъ у всякаго при его трапезѣ чтеніе было каноновъ себѣ надлежащи хъ, и развѣ тое моглобъ иногда
оставитися во дни великихъ праздниковъ, или при
гостяхъ достойныхъ, или за иную иѣкую вину пра
вильную.
4 ) Естьли каковый случай явится трудный: и недоуиѣвалъ бы Епископъ, что дѣлать; то первѣе да
пишетъ о томъ, прося «совѣта, ко иному ближайшему
Епископу, или ко иному кому искусному: а пото*ъ,
естьли бы и такъ недоволенъ быль, писалъ бы къ
Духовному Коллегіумъ въ Царствующій Санктпетербургъ ясно, и докладно, и обстоятельно.
5) Суть каноны запрещающіи Епископамъ долгое
время мешкать внѣ своея Епархіи, (что отъ соборной
книги имать всякъ вѣдать). Естьли же необходимая зайдетъ нужда, внѣ Епархіи его держащая, очередь, напримѣръ, служенія въ Царствующемъ градѣ, или иная
правильная вина, такоже естьли и немощь пріидетъ
тяжкая, и управлять дѣлъ весьма непопускающая, (ибо
тако немощный, развѣ яко и неприсутствующій есть):
въ таковомъ случаѣ долженъ Епископъ, кромѣ обычныхъ домовыхъ своихъ управителей, определить къ
дѣламъ нѣкоего умнаго и житіемъ честнаго мужа.
Архимандрита или Игумена, придавъ къ нему въ по
мощь и другихъ нѣсколько умныхъ же человѣкъ отъ
монашескаго или священническаго чина; и они бы ему
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Епископу, во отлучкѣ сущему, важный дѣла на письмѣ
язвѣствовали, а немоществующему на словахъ бы до
носили, естьли за немощь можегъ слушати. А буде
случатся дѣла, управителем* онымъ недоуѵѣнныя къ
рѣшенію, то бы они писали о томъ къ Духовному
Боллегіумъ, какъ выше речено и о самыхъ Епископахъ.
6) «Подобную заповѣдь и Указъ подалибъ Епископи
и подручнымъ своимъ Архимандритомъ, Игуменомъ,
Строителемъ, приходскимъ Священникомъ, когда и
онымъ пріидетъ немощь великая, или важная вина,
удерживающая ихъ внѣ монастыря или прихода своего.
7) А буде Епископъ за старость глубокую, или*за
иную неисцѣльную болѣзнь, пріидетъ въ крайнее изне
можете*, безъ надежды лучшаго здравія, такъ что
должностей своихъ отнюдь управить ему не возможно
стаиетъ; и въ ту пору Еиископъ, кромѣ вышепомянутыхъ чрезъобычайныхъ, на мѣсто его опредѣленныхъ
управителей, долженъ описаться къ Духовному Коллегіумъ. Аще же бы Епископъ писать о себѣ и не похотѣлъ, то обаче управители его должныбъ о немъ
писать. А въ Духовномъ Коллегіумъ будетъ разсужденіе, что дѣлать, дать ли коего Администратора во
оную Епархію, или новаго Епискона поставить.
8) Смотрѣти же долженъ Епископъ, чего смотрѣть
обѣщался съ клятвою на своемъ поставленіи, сіесть о
монахахъ, дабы не волочились безпутно, дабы лишнихъ безлюдныхъ Церквей не строено, дабы иконамъ
Святымъ ложныхъ чудесъ не вымышлено; такожъ о
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кликушахъ, о тѣлесахъ мертвыхъ несвидѣтельствованныхъ, и прочихъ всего того добрѣ наблюдать.
Все же тое, чтобъ удобнѣе пошло въ дѣло, указать
долженъ Епископъ по всѣмъ городамъ, чтобъ закащики,
или нарочно определенные къ тому благочинные, аки
бы духовные Фискальц тое все надсматривали, и ему
бы Епископу доносили. Естьли бы такое нѣчто гдѣ ,
проявилось, подъ виною изверженія, кто бы утаить
нохотѣлъ.
9) Вельми ко исправленію Церкви полезно есть сіе,
чтобъ всякъ Епископъ имѣлъ въ домѣ, или при домѣ
своемъ школу для дѣтей священническихъ, или и про
чихъ, въ надежду священства опредѣленныхъ. А въ
школѣ той быль бы учитель умный и честный, кото
рый бы дѣтей училъ не только чисто, ясно и точно
по книгамъ честь (что хотя нужное, обаче еще не
довольное дѣло), но училъ бы честь и разумѣть. И
естьли мощно и наизусть читать д?ѣ первыя вышепомянутыя книжицы: одну о ,догматѣхъ вѣры, а другую
о должностяхъ всякихъ чиновъ, когда таковыя кни
жицы изданы будутъ. А который бы ученикъ былъ
крайнѣ тупъ, или хотя и остроуменъ, да развращенъ,
и упрямъ и непобѣдимой лѣности, таковыхъ бы, по
довольномъ искушеніи, отпускать оть школы, отнявъ
имъ всю надежду чина священническаго.
10) Таковыхъ же единыхъ въ школѣ Архіерейской
наставленныхъ учениковъ (когда уже за помощію Божіею, довольное ихъ число покажется), производить на
священство; или аще кто отъ нихъ монашескій чинъ
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изберете, то въ Архимандриты, или Игумены, развѣ
бы на которомъ явилася важная нѣкая вина, того ему
непопускающая.
А естьли Еоископъ неученаго во оной школѣ человѣка поставить въ священники, или въ монашескій
степень, минувъ ученаго, и безъ вины правильной; то
подлежитъ наказанію, яковое -опредѣлено будетъ въ
Духовномъ Коллегіумъ.
11) Но дабы не было роптаніяотъ родителей ученическихъ за великій оныхъ коштъ на учителя онаго, и
на покупаніе книгъ, такожъ и на пропитаніе сыновъ
Своихъ, далече ртъ дому своего учащихся: подобаетъ,
чтобъ ученики и кормлены и учены были туне и на
готовыхъ книгахъ Епископскихъ.
А чтобъ сіе могло статься, о семъ разсужденіе есть
таковое: отъ знатн$йшихъ въЕпархіи монастырей брать
всякаго хлѣба двадцатую долю, да отъ земель Церковныхъ, гдѣ суть, всякаго же хлѣба брать тридцатую
долю. И на сколько бы человѣкъ стало хлѣба онаго
къ пропитанію и инымъ нуждамъ (одѣянія не въ числѣ),
толикое бы число учениковъ съ потребными служительми было.
А самаго учителя или учителей довольствовалъ бы
Епископъ кормомъ и денежною ругою изъ Архіерейской казны, какъ по разсужденію мѣста опредѣлитъ
Духовное Коллегіумъ.
12) Таковые же съ монастырей и съ земель Церковныхъ поборы ни мало скудости не сдѣлаютъ Церквамъ и мсщастырбмъ, толькобъ было доброе и вѣрное
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у оныхъ домостроеніе. И по вся годы Епископу давалибъ вѣдѣніе, кое число всякаго хлѣба собралось; а
Епископъ бы надсматривалъ, гдѣ оной хлѣбъ поддает
ся, который всякія належащія нужды довольствомъ
своимъ превосходить.
И тогожъ ради, да будуть въ Коллегіумъ Духовномъ книги приходовъ и расходовъ всѣхъ знатнѣйшихъ
монастырей въ Россіи. О расходахъ же слово здѣ есть
обычныхъ и всегдашнихъ, а не чрезъобычайныхъ случаемыхъ, напримѣръ, на нужное строеніе и прочая.
Обаче и на таковые чрезъобычайные расходы подобаетъ учинить въ Коллегіумъ разсмотрительные догады
протрвъ нуждъ всякаго монастыря и противъ при
ходовъ.
13) А чтобъ Епископи не возроптали, будто имъ
убыточно будетъ ружить учителя или учителей, указуется имъ, чтобъ лишнихъ служителей не держали, не
нужныхъ строеній не дѣлали (развѣ строенія прибыль
ный, напрамѣръ, мельницы и прочая); такожъ свя
щеннаго себѣ одѣянія и своего платья надъ подобаю
щую чести своей потребу не умножали.
Но для лучщаго всѣмъ управленія, быть книгамъ
изъ Епископскихъ приходовъ въ Духовномъ Коллегіумъ. Прочее о учитёляхъ и ученіи будетъ нижае на
своемъ мѣстѣ.
14) Вѣдалъ бы всякъ Епископъ мѣру чести своея,
и не высоко бы о ней мыслилъ, и дѣло убо великое,
но честь никаковая, почитай въ писаніи знатная опре
делена. Апостолъ, разрушая мнѣніе Коринѳяновъ, о»
3

Оідііігесі Ьу

— 34 —

своихъ пастыряхъ кичащихся, сказу етъ, что дѣло па
стырское имѣетъ весь поспѣхъ и плодъ отъ самого
Бога, въ сердцахъ человѣческихъ дѣйствующаго. Азъ ,
рече, насадиосъ, Аполлосъ напои, Богъ же воз
расти. И потому наводить, что за возращеніе сіе
человѣку никаяже ѵостается похвала. Тѣмже ни
насаждали есть что, ни напаляй^ но возращаяй Богъ. А пастырей нарицаетъ тамъ же служительми Божіими, и строительми таинъ Его, только
бы въ дѣлѣ томъ вѣрни пребыли. Убо точію внѣшнее
дѣло пастырское есть проповѣдати, настояти, запрещати
благовременно и безвременно, и обряды Таинъ Святыхъ строити. Дѣло же внутреннее, еже обращати
сердца къ покаянію и обновленію житія, есть единаго
Бога, благодатію Своею чрезъ слово и тайнодѣйствіе
пастырей, аки чрезъ орудіе невидимо дѣйствующаго.
15)
Се же того ради предлагается, чтобъ укротит’и
оную вельми жестокую Епископовъ славу, чтобъ оныхъ
подъ руки, (донелѣ же здравы суть,) не вожено, и въ
землю бы оныхъ подручная братія не кланялись. И
оные поклонницы, самохотно и нахально стелются на
землю, да лукаво, чтобъ степень исходатайствовать себѣ
недостойный, чтобъ такъ неистовство и воровство свое
покрыть. Истина есть, что дѣло пастырское, (только
бы оно дѣлалось,) хотя и внѣшнее, однако не малое
есть, яко посольство Божіе. И заповѣдуетъ Богъ, да
прилѣжащіи добрѣ пресвитеры сугубой чести сподоб
ляются, паче же труждающіися въ словѣ и ученіи
(1 Тимоѳ. 5). Обаче честь оная умѣренная есть, а
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лишняя и почитай равно Царская да не будетъ*, и
умѣренной не самымъ пастырямъ искать и оть подручныхъ истязовать, но свободно подаваемою довольствоватися.
16)
Слѣдуетъ изъ того и сіе, чтобъ Епископъ не
былъ дерзокъ и скоръ, но долготерпѣливъ и разсудителенъ во употребленіи власти своей связательной, то
есть во отлученіи и анаѳемѣ. Даде 6о Господь
власть сію въ созидапіе, а не на разореніе, глаголетъ
Апостолъ (1 Коринѳяномъ 10). И намѣреніе тогожъ
учителя народовъ было предати Коринѳянина явно
грѣшника сатанѣ во изможденіе плоти, да духъ
спасется (1 Корине. 5). Власть убосія,дабы правильно
была употребляема, двое смотрѣть надобѣ.
Первое, каковая вина толикаго наказанія достойная.
Другое, какъ поступать Епископу въ наказаніи томъ.
Вина симъ разсужденіемъ можетъ отредѣлитися: аще
кто явственно хулить имя Божіе или Священное Писаніе, или Церковь, или явно грѣшникъ есть, не стыдяся дѣла своего, но и паче тымъ чваняся, или безъ
правильной вины покаянія и святыя Евхаристіи больше
году не пріемлетъ; или чтолибо иное творить съ явнымъ закона Божія ругательствомъ и посмѣяніемъ, таковый, по повторенномъ наказанш, упрямъ и гордъ
пребывъ, достоинъ судитися толикой казни. Ибо не
просто за грѣхъ подлежить анаѳемѣ, но за явное и
гордое презрѣніе суда Божія и власти Церковныя съ
великимъ соблазномъ немощныхъ братій, и что тако
воню безбожія издаетъ оть себе.
3*
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Послѣдованіе же или поступокь дѣла сею
таковое будетъ правильное.
Первѣе пошлеть Епископъ ко оному его духовника,
выговорить ему вину его наединѣ съ кротостію и со
увѣщаваніемъ, дабы престалъ дѣла своего. А понеже
яко явнымъ грѣхомъ и гордымъ соблазнилъ Церковь?
то умолять его станетъ духовный* чтобъ въ близкій
день праздничный принесъ отцу духовному покаяніе,
и принялъ бы епитимію, и причастился бы Евхаристіи
Святой при народѣ, чтобъ его измѣненіе явно стало,
и соблазнъ бы разорился, и на блевотины своя не
возвращался бы. И аще сіе слышавъ виноватый по
корится, и повелѣваемое сотворить, пріобрѣлъ Епископъ
брата своего, и больше нечего дѣлать.
А естьли посольство оное вотще будетъ; то Епи
скопъ, спустивъ нѣкое время, призоветъ его къ себѣ
честно съ прошеніемъ, и тоежде повторить ему наставленіе втайнѣ, присутствующу токмо единому духовному,
который къ нему ходилъ. И аще послушаетъ, пріобрѣтенъ есть брать.
А буде не пойдетъ къ Епископу званный, то Епи
скопъ тогожъ духовнаго съ другими нѣкіими честными
особами духовными и мірскими, наипаче съ пріятельми
онаго, пошлеть къ нему увѣщевать такъ, какъ и первѣе. И здѣ, аще преклонится, и по наставленіи со
творить, вершилось дѣло.
А естьли и такъ непреклоненъ пребудетъ и гордъ,
и еще мощно поновити такоежъ посольство.
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Естьли же все всуе пойдетъ, тогда Епископъ по
валить протодіакону въ праздничный день въ Церквѣ
извѣстить народу сими или подобными словесы: человѣкъ, вѣдомый вамъ (имярекъ), таковымъ-то явногрѣшіемъ именно соблазняетъ Церковь, и презорникъ гнѣва
Божія является, и наставленіе пастырское, не еди
ножды ему повторенное, съ ругательствомъ отметнулъ;
того ради пастырь вашъ (имярекъ) молить вашу лю
бовь отческо, да вси помолитеся о немъ благоутроб
ному Богу, да умягчить его жестосердіе, и да сердце
чисто сотворить въ немъ, и преклонить.его къ покаянію. А которые ближайшее съ нимъ имѣете сообщеніе, увѣщевайте его, и умоляйте и единолично всякъ
и съ прочими совокупно со всякимъ усердіемъ, да
принесетъ покаяніе; и доложите ему, что аще неисправленъ и презоривъ пребудетъ до такого времени
(время уреченно будетъ по разсужденію), то подпадетъ
изверженію отъ Церкви.
И естьли уже и посемъ непреклоненъ и упрямъ
пребудетъ преступника, то Епископъ и тогда не при
ступить еще къ анаѳемѣ, но прежде о всемъ томъ,
какъ дѣялось, напишетъ къ Духовному Коллегіумъ: а отъ
Коллегіумъ получивъ соизволеніе на письмѣ, предастъ
явно грѣшника анаѳемѣ, составивъ такую, или подоб
ную Формульку или образецъ, и протодіакону въ Цер
кви при народѣ пронести повелѣвъ: Понеже зпаемый
вамъ человѣкъ (имярекъ) таковымъ-то своимъ явнымъ
закона Божія преступленіемъ соблазнилъ Церковь, и
неоднократное пастырское увѣщеваніе, къ покаянію
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его ведущее презрѣлъ; послѣди же и отверженіе его
отъ Церкви, аще не покается, въ слухъ народа изве
щенное уничтоживъ, пребываетъ доселѣ въ жестосердіи своемъ, не подая надежды исправленія своего:
того ради Пастырь нашъ, по заповѣди Христовой, дан
ною себѣ отъ тогожде Господа властію, извергаетъ его
отъ общества Христіанскаго, и яко непотребнаго члена,
отъ тѣла Церкве Христовы отсѣцаетъ, всѣмъ правовѣрнымъ извѣствуя о немъ, что онъ непричастенъ
ктому есть даровъ Божіихъ, кровію Спасителя и Гос
пода нашего Іисуса Христа пріобрѣтенныхъ намъ, дондеже истинно отъ сердца не покается. И того ради запрещенъ и не благословенъ есть ему входъ Церковный,
кольми паче святой и страшной тайны Евхаристіи и
прочіихъ Таинъ Святыхъ и требъ Церковныхъ участникъ
онъ быти не можетъ какъ въ церкви, такъ и въ дому
своемъ и на коемъ либо иномъ мѣстѣ. И аще бы въ
Церковь онъ вшелъ тайно или и явно, но силою; то
большему осужденію подлежит*, и множае паче, аще
коварно или насильно Таинъ Святыхъ причаститися
дерзнетъ, Священницы же да возбраняютъ ему всяче
ски входа Церковнаго; и аще не могутъ возбранить ему
ради силы его, то кромѣ Литургіи, да престаютъ отъ
всякой службы Церковной, дондеже не изыдетъ. Такожъ
священницы да не ходятъ къ нему съ молитвою, благословеніемъ и Святыми Таинствы подъ лишеніемъ
сана своего.
Вѣстно же всѣмъ буди, что онъ (имярекъ) самъ
точію единоличнѣ анаѳемѣ сей подлежитъ, но ни жена,
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ни дѣти и ни прочіи домашніи его, развѣ бы и оные
поревновать похоіѣли его неистовству, и за сію нало
женную на него клятву дерзнули бы гордо и явствен
но укорять Церковь Божію.
Сей, или иный каковый въ разсужденіи Коллегіумъ
уставится анаѳемы образецъ, по прочитаніи прилѣпленъ
да будетъ на дверяхъ Церковныхъ, единой Престоль
ной, или и во всѣхъ Епархіи той Церквей, разсудитъ
Коллегіумъ.
Потомъ же, естьли изверженный пріидетъ въ чув
ство, и похощетъ принести покаяніе; то долженъ бу* деть самъ, или, аще самъ не возможетъ; то чрезъ че
стный иныя лица принести свое покаяніе со всякимъ
смиреніемъ публично въ Церкви Епископу, и просить
разрѣшенія со исповѣданіемъ грѣха своего и гордаго
презорства. И тогда Епископъ предложить ему вопросы:
аще и ради прощенія грѣховъ, бояся гнѣва Божія
и прося Божія милосердія, кается; и аще вѣруетъ,
что власть пастырская, еже рѣшити и вязати, есть
не суетная, но сильная и дѣйствительная и страшная;
и аще обѣщавается, что будетъ впредь послушный сынъ
Церкви, и не имать власти Пастырской презирать: и
по отвѣтахъ онаго, въ слухъ всего народа изреченныхъ,
повелитъ ему Епископъ крѣпко уповать на Божіе ми
лосердию, за смерть Спасителеву грѣшнику кающемуся
творимое, и прочетъ надъ нимъ разрѣшеніе. Таже,
поучивъ его о исправленіи житія, (каковое поученіе
можетъ послѣ сочинитися), укажетъ ему уреченный
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нѣкій день праздничный, по исповѣданіи предъ духовнымъ отцемъ, пріити къ причастію Святыя Евхаристіи.
А естьли изверженный, не покаявся, учнетъ еще
ругать анаееиу Церковную, или еще и пакостить Епи
скопу, или иному причту, и тогда Епископъ пошлеть
о томъ челобитную къ Духовному Коллегіумъ, а Коллегіумъ, розыскавъ истину, будетъ съ настояніемъ
просить суда у подобающей мірской власти, или и у
самаго Царскаго Величества.
' Сіе толькоЕпископамъ накрѣпко укажетъ Коллегіумъ,
чтобъ они, какъ анаѳемы, такъ и разрѣшеніе, не де
лали ради прибыли своей, или инаго коего собственнаго интереса, и искалибъ въ толь важномъ дѣлѣ, не
яже своя, но яже Господа Іисуса.
Таковый дела сего поступокъ есть правильный,
слову Божію согласный, и подозрѣнію не подлежащій.
Но се слово было о анаѳемѣ, еже есть проклятіе,
казнь смерти подобная. Анаѳемою бо отсѣкается человѣкъ отъ мысленнаго тѣла Христова, то есть отъ
Церкви, и къ тому не Христіанинъ пребываеть, отчужденъ наслѣдія всѣхъ благъ, смертію Спасителевою
намъ пріобрѣтенныхъ. То бо является отъ словесъ
Божіихъ: буди тебѣ жо лзычникъ и мытарь, и: по
добаешь таковаго предати сатанѣ, и прочая симъ
подобная.
Есть же въ церквѣ Святой и меньшее наказаніе,
нарицаемое отлученіе или запрещеніе. Се же есть,
когда не предаетъ явно грѣшника Церковь анаѳемѣ, и
не изгоняетъ его отъ стада Христова; но только сми-
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ряетъ его отлученіемъ отъ сообщенія съ правовѣрными
во общихъ молитвахъ, не велитъ входити въ храмы
Божія, и на нѣкое время запрещаетъ ему причастіе
Святыхъ Таинъ. Кратко реши, чрезъ анаѳему человѣкъ подобенъ есть убіенному, а отлученіемъ или запрещеніемъ подрбенъ есть за арестъ взятому.
Обоихъ сихъ великой и меньшой казни • образы
суть на Церковныхъ соборахъ, гдѣ еретикамъ сказуется анаѳема. А преступницы соборныхъ правилъ
отлученіемъ наказуемы суть.
Вина меньшей казни, то есть отлученія достойная,
• есть нѣкій великій и явный грѣхъ, но не самое боль
шое явногрѣшіе, о яковомъ выше уже слово было.
На примѣръ, когда кто явно безчинствуетъ, надолзѣ
отъ Церковнаго пѣнія удаляется, явно изобидѣвъ, или
обезчестивъ лице честное, прощенія не просить; таковыхъ Епископъ самъ собою, или.чрезъ духовника
поучивъ, да покаяніе явственное принесутъ, аще того
не похотятъ сотворить, хотя, не являя великой гор
дости и презорсгва, можетъ смирить отлученіемъ безъ
оныхъ великихъ чрезъ нротодіакона предвозвѣщеній,
но только на малой хартинкѣ написавъ вину преступ
ника и отлученіе его.
И въ таковомъ дѣлѣ не долженъ Епископъ отписы
ваться къ Духовному Коллегіумъ для соизволенія, но
самъ свободенъ и силенъ есть сіе творить, только бы
сіе творилъ не по страсти, но и съ прилѣжнымъ розыскомъ. Аще бо неповиннѣ кого отлучить, а тотъ
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поищетъ на него суда въ Коллегіумъ, наказанъ Епископъ будетъ, по разсужденію Коллегіумъ Духовнаго.
17)
Было слово выше подъ числомъ осмымъ, чтобъ
Епископы смотрѣли, хранятся ли по Епархіи его оть
пресвитерей и моиаховъ и прочихъ должныя оныхъ
заповѣди, и чтобъ имѣлъ на сіе духовныхъ Фискаловъ.
Обаче понеже сіе не довольно есть; ибо и Фискалы
оные, дружа своимъ благодѣтелемъ, или мзду еиля,
много утаеваютъ: того ради подобаетъ Епископу въ
годъ, или въ два года единожды объити и посѣтить
Епархію свою. И есть сего, кромѣ многихъ иныхъ,
великій образъ Павла Апостола, якоже является въ
Дѣяніяхъ гл. 14, ст. 21, 22. и Дѣяній гл. 15, ст.
36. Римляномъ гл. 1, ст. 11, 12. 1 Коринѳяномъ
гл. 4 , ст. 12. 1 Солуняномъ гл. 3, ст. 2. 1 Солуняномъ гл. 3 , ст. 10.

Како же лучше можешь быть сге посѣщеніе
послѣдующія регулы суть потребный:
1.
Время лѣтнее кажется быть угоднѣйшее къ посѣщенію, нежели зимнее. Се же того ради, что не
такъ много лѣтомъ, какъ зимою и'самъ Епископъ и
Церкви посѣщаемыя на кормъ и иныя нужды его из
держать. Не надобѣ сѣна, а дровъ мало треба. Хлѣбъ,
рыба, кормъ конскій дешевле. И можетъ Епископъ
не далече отъ города на полѣ въ палаткѣ время пе
рестоять, чтобъ не трудить священства, или гражданъ
квартирою, наипаче гдѣ городъ убогій. •
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2. По пріѣздѣ своемъ Епископъ на другой день или
на третій, собравъ градскихъ и сельскихъ пресвитеровъ,
священную Литургію совершить, а по Литургіи со
всѣми священники отпоетъ молебенъ о здравіи и побѣдѣ Державнѣйшаго Монарха, о исправленіи и благостояніи Церквей, о обращеніи раскольниковъ, о благораствореніи воздуха, о обиліи плодовъ земныхъ, и
прочая. И собственный канонъ составленъ будетъ,
всякія нужды содержащій.
3. Тогда же, по совершеніи всего пѣнія, слово
скажетъ къ священству и народу учительное о покаяніи истинномъ, и всякаго, наипаче же священническаго
чина должностехъ. И тамъ же приложить увѣщаваніе,
чтобъ ему предложилъ, кто имѣетъ нѣкія духовныя
нужды и сумнительные падежи совѣсти, такожъ и что
гдѣ видится въ Церковномъ причтѣ неисправлено и
прочая. А понеже не всякъ Епископъ можетъ чистое
слово сложить; того ради подобаетъ въ Духовномъ
Коллегіумъ таковое слово сочинить, и то бы Епископи
въ посѣщаемыхъ Церквахъ прочитовали.
4. Можетъ Епископъ и тайно у меншихъ Церковниковъ, и аще кто иный угодный покажется, спраши
вать, какъ живутъ пресвитеры и діаконы. И хотя доношенію всякаго не подобаетъ вѣрить скоро, обаче
лучшая уже покажется причина къ разсмотрѣнію и
исправленію.
5. Покамѣстъ Епископъ донесенныхъ дѣлъ не упра~
вить, пока и самъ къ себѣ гостей не позоветъ, и
званный къ инимъ не пойдетъ, чтобъ не обольстился
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трактаментомъ, или поне подозрѣнія бы на себе не по
далъ, что онъ судить по пристрастію за удоволеніе свое.
6. Естьли дѣло явится долгаго времене требующее
за неприсутствіемъ свидѣтелей, или за инымъ нѣкіимъ
препятіемъ; то оное дѣло записавъ, отложить ко управленію въ домъ свой. А то для того, чтобъ ему на
единомъ мѣстѣ не долго гостить, и сталобъ ему вре
мени къ посѣщенію всея Епархіи.
7. Естьли Епископъ похощетъ звать къ себѣ гостей,
то весь бы тотъ трактаментъ своею казною отправлялъ, а не налагалъ бы побору на священство, или
на монастыри. И не можетъ извинитися убожествомъ
«воимъ: ибо не по долгу, но по свободной своей
воли звать гостей или не звать будетъ.
8. Иныя дѣла и поступки, какъ священства, такъ
я приходскихъ людей, могутъ быть утаеваемыя предъ
Епископомъ, хотя и явныя народу суть*, и о таковыхъ
тайно и искусно проповѣдывать. А сіе не можетъ
утаитися, читаетъ ли священникъ во дни праздничные
наставительныя книжицы, о которыхъ выше слово
было. И естьли который не читаетъ за лѣностію, того
яри прочихъ священникахъ накажетъ по разсужденію.
9. Спросить же Епископъ священства и прочихъ
человѣкъ, не дѣлаются ли гдѣ суевѣрія? Не обрѣтают€я ли кликуши? Не проявляетъ ли кто для скверноприбытства ложныхъ чудесъ при иконахъ, при кладезяхъ, источникахъ? и прочая. И таковыя бездѣлія
запретить со угроженіемъ клятвы на противляющихся
упрямцовъ.
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10. О правленіи и поведеніи близкихъ (аще гдЪ
суть) монастырей лучше спрашивать въ градѣхъ и
селѣхъ отъ священства и мірянъ, нежели въ самыхъ
монастыряхъ о томъ же проискивать мощно:
11. А чтобъ Епископъ не запомнилъ, чего долженъ
наблюдати въ посѣщаемыхъ Церквахъ и монастыряхъ,
того ради имѣлъ бы съ собою списанныя должности
монашескія и священническія, которыя здѣ ниже
слѣдуютъ.
' 12. Крѣпко же заповѣдать Епископъ долженъ служителямъ своимъ, чтобъ въ посѣщаемыхъ г о р о д а х ъ
м монастыряхъ благочинно и трезво пребывали, и не
творилибъ соблазна; наипаче же не домогались бы у
мниховъ и у поповъ кушанья и питья, и конскаго
корму лишняго. Кольми паче не дерзалибъ грабить
подъ виною жестокаго наказанія. Ибо слуги Архіерейскіе обычне бываютъ лакомыя скотины; и гдѣ видятъ
власть своего владыки, тамъ съ великою гордостію в
безстудіемъ, какъ татаре на похищеніе устремляются.
13.
Да вѣсть же всякъ Епископъ каковый онъ ни
есть степенемъ, простой ли Епископъ, или Архіепископъ, или Митрополитъ, что онъ Духовному Коллегіумъ, яко верховной власти, подчиненъ есть, указовъ
онаго слушать, суду подлежать, и опредѣленіемъ его
довольствоваться долженъ. И того ради, аще что имать
на брата своего другаго Епископа, обидимь отъ онаго,
подобаетъ ему не самому мститися, ниже клеветами,
ниже повѣстьми, хотя бы и истинныя были, грѣховъ
его, ниже поущеніемъ сильныхъ нѣкіихъ лицъ духов-
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ныхъ или мірскихъ, наипаче да не дерзаетъ недруга
своего Епископа предавать анаѳемѣ: но обиды своя да
предлагаетъ доношеніемъ Духовному Коллегіумъ, и
тамо суда себѣ да просить.
14. Тому и сіе слѣдуетъ, что всякому Архимандриту,
Игумену, Строителю, приходскому священнику, такожъ
и діакономъ и прочимъ причетникамъ свободно и вольно
просить у Духовнаго Коллегіумъ суда на своего Епи
скопа, аще кто въ чемъ отъ него знатно изобиженъ
будетъ. Такожъ, аще кто судомъ Епископа своего не
довольствуется, вольно ему чинить провокацію, сіесть,
переносить дѣло на судъ Духовнаго Коллегіумъ; и
Епископъ таковымъ на себе челобитчикамъ и истцамъ
ч долженъ сію свободу попускать, и не удерживать ихъ,
ниже угрожать, ниже, по отшествіи оныхъ къ Духов
ному Коллегіумъ, печатать или грабить домы оныхъ.
Но дабы сіе не подало многимъ вины къ безстрашію и презорству своихъ пастырей, уставить Духов
ное Коллегіумъ немалое наказаніе на тыхъ, которые
бы ложнымъ доношеніемъ пастырей своихъ турбовать
дерзнули, или всуе отъ суда Епископскаго на судъ
Духовнаго Коллегіумъ учинилибъ провокацію.
15. Наконецъ долженъ будетъ всякъ Епископъ дважды
въ годъ, (или какъ укажетъ о семъ Коллегіумъ) присы
лать до Коллегіумъ репорты, сіесть извѣщенія о состояніи и поведеніи Епархіи своей, все ли добрѣ, или нѣкое
неисправленіе есть, котораго онъ переставить не можетъ
и для чего не можетъ. А хотябъ все добрѣ было, то
обаче долженъ Епископъ извѣстить въ Коллегіумъ, что
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слава Богу все добрѣ. Но естьли бы извѣстилъ, что все
добрѣ, и отинуду бы показалось, что нѣчто въ Епархіи его дѣется суевѣрное, или и явно богопротивное;
Епископъ бы, вѣдая тое, утаилъ и до Коллегіумъ не
донеслъ: то самаго его позоветъ на судъ къ себѣ
Коллегіуиъ, и, по довольномъ уличеніи, подвержетъ
его наказанію, яковое уставлено будетъ.

Домы училищные
и въ нихъ учители и ученики, такожъ и Церковные
проповѣдники.
Извѣстно есть всему міру, каковая скудость и не
мощь была воинства Россійскаго, когда оное не имѣло
правильнаго себѣ ученія, и какъ несравненно умножи
лась сила его, и надчаяніе велика и страшна стала,
когда Д е р ж а в н ѣ й ш і й нашъ Монархъ, Его Царское
Величество ПЕТРЪ Первый обучилъ оное изрядными
регулами. Тожъ разумѣть и о архитектурѣ, и о врачевствѣ, и о политическомъ правительств* и о всѣхъ
прочихъ дѣлахъ.
И наипаче тоежъ разумѣть о управленіи Церкви:
когда нѣтъ свѣта ученія, не льзя быть доброму Церкве поведенію, не льзя не быть нестроенію и многимъ
смѣха досгойнымъ суевѣріямъ, еще же и раздорамъ
и пребезумнымъ ересемъ.
Дурно, многіе говорить, что ученіе виновное есть
ересей: ибо кромѣ древнихъ отъ гордаго глупства, а
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не отъ ученія бѣсновавшихсн еретиковъ, Валентинов?»,
Манихеовъ, Каѳаровъ, Евхитовъ, Донатистовъ и прочихъ, которыхъ дурости описуютъ Ириней, ЕпиФаній,
Августинъ, Ѳеодоритъ и иные. Наши же Русскіе раскольщики не отъ грубости ли и невѣжества толь же
стоко возбѣсновалися? А хотя и отъ ученыхъ человѣкъ
бываютъ ересіархи, яковый былъ Арій, Несторій и нѣцыи иные: но ересь въ оныхъ родилась не отъ ученія,
но отъ скуднаго Священныхъ Писаній разумѣнія, а
возрасла и укрѣпилася отъ злобы и гордости, которая
не попустила ииъ премѣнить дурное ихъ мнѣніе, уже
и по познаніи истины противъ совѣсти своей. И хотя
отъ ученія своего имѣли они силу сочинять с о ф и с м ы ,
сіесть коварные мудрованій своихъ доводы: обаче кто
бы сіе зло восписовалъ просто ученію, тотъ бы понужденъ былъ говорить, что когда и врачъ опоить кого
отравою, того ученіе врачевское виновно есть; и когда
ученый солдатъ хитро и сильно разбиваетъ, того ви
новно есть ученіе воинское. И естьли посмотримъ чрезъ
исторіи, аки чрезъ зрительныя трубки, на мимошедшіе
вѣки, увидимъ все худшее въ темныхъ, нежели въ
свѣтлыхъ ученіемъ временахъ. Не спесивились такъ
Епископи до четыресотнаго лѣта, какъ послѣ возгордѣлися, наипаче Константинопольскій и Римскій; ибо
тогда было ученіе, а послѣ оскудЬло. И аще бы ученіе
Церкви, или Государству было вредное, то не учились
бы сами лучшія Х р и с т і а н с т і и особы, и запрещали
бы иныиъ учитися; а то видимъ, что »и учились вси
древніи наши учители не токмо Священнаго Писанія,
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но и внѣшней Ф и л о с о ф іи . И кромѣ многихъ иныхъ,
славнѣйшіе столпы Церковные поборствуютъ и о внѣшнемъ ученіи, а именно: Василій великій въ словѣ
своемъ ко учащимся младенцамъ, Златоустый въ кни*
гахъ о монашествѣ, Григорій Богословъ въ словахъ
своихъ на Іуліана апостата. Но много бо говорить,
аще бо о единомъ семъ нарочное слово было.
Убо ученіе доброе и основательное есть всякой
пользы, какъ отечества, такъ и Церкве, аки корень
и сѣмя и основаніе. Но сіе накрѣпко наблюдать подобаетъ, чтобъ было ученіе доброе и основательное.
Ибо есть ученіе, которое и имени того недостойно
есть; а обаче отъ людей хотя и умныхъ, но того не
свѣдущихъ, судится быть за прямое ученіе.
Обычно вопрашаютъ мнози: въ которыхъ школахъ
былъ онсица? И когда услышать, что былъ онъ въ
Реторикѣ, въ Ф и л о с о ф іи и въ Богословіи; за единыя
тыя имена высоко ставятъ человѣка, въ чемъ часто
погрѣшаютъ. Ибо и отъ добрыхъ учителей не вси
добрѣ учатся, ово за тупость ума, ово за лѣность
свою; кольми паче когда и учитель будетъ въ дѣлѣ
своемъ мало, или и ниже мало искусенъ.
Вѣдати же подобаетъ, что отъ пятисотнаго до четыренадесятьсотнаго году, сіесть чрезъ девять сотъ лѣтъ
во всей’Ёвропѣ вся почитай ученія въ великой скудо
сти и не искусствѣ были, такъ что у самыхъ лучшихъ
Авторовъ, во оныя времена нисавшихъ, остроуміе
видимъ великое, а свѣта великаго не видимъ. По четыресотномъ надъ тысячу годѣ почали проявлятися лю4
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бопытнѣйшіи и потому и с к у с н ѣ й ш і и учители, и
помалу многія Академіи гораздо великую^ и почитай
отъ древнихъ оныхъ Августовыхъ лѣтъ большую силу
розымѣли: миогія обаче училища въ прежней тинѣ
остались, такъ что у оныхъ Реторики и Ф и л о с о ф іи
и прочихъ ученій имена точію суть, а дѣло не тое.
Причины того различныя суть, который здѣ за крат
кость не вспоминаются.
Таковаго ж е, тако рещи, привидѣннаго и мечтательнаго ученія вкусившіи человѣцы глупѣйшіи бываютъ
отъ неученыхъ. Ибо весьма темни суще, мнятъ себя
быти совершенныхъ, и помышляя, что все, что либо
знать мощно, познали, не хотягь, но ниже думаютъ
честь книги, и больше учитися. Когда вопреки прямымъ ученіемъ просвѣщенный человѣкъ никогда сыто
сти не имѣетъ въ познаніи своемъ, но не престанеть
никогда же учитися, хотя бы онъ и Маѳусалевъ вѣкъ
пережилъ.
Се же вельми бѣдно, что именованные неоснователь
ные мудрецы не только не полезны, но и вельми вред
ны суть и дружеству, и отечеству, и Церкви: предъ
властьми надъ мѣру смиряются, но лукаво, чтобъ такъ
украсть милость ихъ, и пролѣзть на степень честный.
Равнаго чина людей ненавидятъ; и естьли кто во ученш похваляемъ есть, того всячески тщатся предъ народомъ и у властей обнести и охулити. Къ бунтамъ
склонны, воспріемля надеждывысокія. Когда богословствуютъ, нельзя имъ не еретичествовать: за невѣжствомъ бо своимъ удобь проговорятся, а мнѣнія сво-
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«его изреченнаго перемѣнить отнюдь не хотятъ, чтобъ
яе показать себя, что не все знаютъ. А мудріи мужіе
•сіе между собою утвердили пословіе: м у д р а г о ч е л о в ѣ к а с в о й с т в о е с т ь о т м ѣ н я т ь мн ѣн і е . '
Сіе предложить судилось за благо, что естьли Цар
ское Величество похощетъ основать Академію, разсуждало бы Духовное Коллегіумъ, каковыхъ исперва учи
телей опредѣлить, и каковый ученія образъ указать
онымъ, дабы не вотще пошло Государское иждивеніе,
л вмѣсто чаяниой пользы, не была бы тщета, смѣха
.достойная.
А какъ бы въ семъ опасно и искусно справитися,
угодныя суть послѣдующія регулы.
1) Не надобѣ исперва многихъ учителей, но пер
вый годъ довольно единаго или двоихъ, которые бы
_учили Грамматикѣ, сіесть, языкъ правильно знать Латинскій, или Греческій, или оба языка.
2) На другой годъ, и третій и прочіи, поступая къ
<болыпимъ ученіямъ, да и перваго не отлагая, для новыхъ учениковъ большое число и учителей придается.
3) Искушать всячески, каковъ въ дѣлѣ своемъ есть,
^кто хощетъ быть учитель школы. Напримѣръ, желая
вѣдать, искусенъ ли въ языкѣ Латинскомъ, велѣть ему
^ложеніе Русское перевесть на Латинское, такожъ Ла
тинское слово нѣкоего славнаго въ язьшѣ томъ Автора,
перевесть на Русское; и велѣть искуснымъ осмотрѣть
-я освидѣтел^ствовать переводы его, и тотчасъ пока‘ .жется, совершенъ ли есть, или средній, или и того
ліижае, или весьма ничего. Суть же и иныхъ ученій
4*
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52 свойственный искушенія, который мощно будетъ осо
бенно списать.
4 ) А хотя и неискусенъ въ требуемомъ ученіи по
кажется, обаче мощно знать, что остроуменъ есть, то
знатно онъ за лѣностію, или за плохимъ своимъ учителемъ не достигнулъ того, и таковому повелѣть полгода
или годъ самому учитися отъ Авторовъ, въ дѣлѣ томъ
искусныхъ, аще учитель хощетъ быть. Толькожъ сіе
дѣлать за скудость людей, а лучше бы на таковыхъ
не надѣятися.
5) Опредѣленнымъ и добрымъ учителемъ приказать,
чтобы они исперва сказывали ученикамъ своимъ вкрат
це, но ясно, кая сила есть настоящаго ученія Грам
матики, на примѣръ, Риторики, Логики, и прочая; и
чего хощемъ достигнута чрезъ сіе или оное ученіе,
чтобъ ученики видели берегъ, къ которому пловутъ,
и лучшую бы охоту возъимѣли, и познавали бы по
вседневную прибыль свою, такожъ и недостатки.
6) Избрать изряднѣйшихъ во всякомъ ученіи Авто
ровъ, которые свидѣтельствовани суть въ славныхъ
Академіяхъ: именно же, въ Париже, повелѣніемъ Ко
роля Людовика четвертаго надесять, такъ кратко, а
совершенно заключена ЛатинскаяГрамматика, что мощно
надеятися остроумнаго ученика за единъ годъ совер
шенно научить языка онаго, когда у насъ за пять и
за шесть летъ мало кто постизаегь. Что можно знать
по тому, что студента изъ Ф и л о с о ф іи , и л и Богословіи
изшедшій, не можетъ перевесть и средняго стиля Латинекаго. Избравъ убо, якоже речеся, лучшихъ въ
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Трамматики, Риторики и въ прочихъ ученіяхъ авторовъ,
•подать въ Академію и приказать, чтобъ оныхъ рукояодствомъ, а не иныхъ учено въ школахъ.
7)
Въ Богословіи собственно приказать, чтобъ учено
тлавныя догматы вѣры нашея и законъ Божій. Челъ
•бы учитель богословскій Священное Писаніе, и учился
•бы правилъ, какъ прямую истую знать силу и толкъ
Писаній, и вся бы догматы укрѣплялъ свидѣтельствомъ
Писаній. А въ помощь того дѣла, челъ бы прилѣжно
Святыхъ отецъ книги, да таковыхъ отецъ, которые
прилѣжно писали о догматѣхъ, за нужду распрь въ
Церкви случившихся, съ подвигомъ на противныя ереси.
Ибо суть древніе учители собственно о догматахъ,
тотъ о семъ, а другой о иномъ писавшіе. На примѣръ,
о Тройческой тайнѣ Григорій Назіанзинъ въ пяти
*словахъ своихъ богословскихъ, и Августинъ въ книгахъ
«о Троицѣ и о боже^твѣ Сына Божія. Кромѣ оныхъ
Аѳанасій великій въ пяти книгахъ на Аріанъ о боже♦ствѣ Святаго Духа, Василій Великій въ пяти книгахъ
«а Евномія. О ѵпостаси Христовой Кириллъ Александрійскій на Несторія. О двоицѣ естествъ во Христѣ
довольно одно посланіе Леона, папы Римскаго до Флавіана Цареградскаго патріарха. О грѣхѣ первородномъ
4і о благодати Божіей, Августинъ во многихъ книгахъ
на Пелагіаньі, и прочая. Къ томужъ зѣло полезны дѣяиія и разговоры Селенскихъ и Помѣстныхъ Сѵнодовъ.
И оть таковыхъ учителей при Священномъ Писаніи
•не тщетное будетъ ученіе богословское. А хотя и
гможетъ богословскій учитель и отъ новѣйшихъ ино-
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вѣрныхъ учителей помощи искать; но долженъ не учитися отъ нихъ и полагатися на ихъ сказки, но*
только руководство ихъ принимать, какихъ они отъ
Писанія и отъ древнихъ учителей доводовъ употребляютъ. Наипаче въ догматѣхъ, въ которыхъ ст^ нами
нновѣрцы согласны суть; а однако доводамъ ихъ н е
легко вѣрить, но посмотрѣть, есть ли таковое въ Писаніи, или въ книгахъ отеческихъ слово, и тую ли
имѣетъ силу, въ яковой они пріемлютъ. Многажды бо*
лгутъ господа оные, и чего не бывало приводить;
многажды же слово истинное развращаютъ. Буди зд&
едино, на примѣръ, слово Господне къ Петру: Аз&

молихсл о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твояу
речено о Петрѣ персонально, о самомъ лицѣ Петровѣ,
а Латини влекутъ оное къ Папѣ своему, наводя отъ
того, что Папа не можетъ погрѣшить въ вѣрѣ, хотя
бы хотѣлъ. Долженъ убо учитель богословскій не по*
чужимъ сказкамъ, но по своему вѣдѣгіію учить, и иногда
избравъ собственное время, показать въ книгахъ к
ученикамъ своимъ, чтобъ и они извѣстны сами были,
а не сумнились бы, правду ли говорить, или лжетъ>
учитель ихъ.
8)
По случаю здѣ съ причины мимошедшаго совѣта
воспоминается, что при школахъ надлежиіь быть библіотекѣ довольной; ибо безъ библіотеки, какъ безъ*
души, Академія. А довольную библіотеку, мощно купитьза двѣ тысящи рублей.
Библіотека учителямъ по вся дни и часы ко упо
треблен ію невозбранна, только бы книгъ по келліямъ-
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не разбирали, но чли бы оныя въ самой библіотечной
конторѣ. Аученикамъ и,прочіимъ охотникамъ отворять
библіотеку въ уреченные дни и часы.
И ходилибъ въ библіотеку, которые языкъ умѣютъ,
въ особенные часы и дни по долженству, а въ иные
за охоту и въ урочное время. Спрашивалъ бы всякаго
свой учитель, котораго онъ автора чтегь, и что прочелъ и что списалъ; а естьли чего не уразумѣлъ, тобъ
ему объяснилъ учитель. Сіе вельми полезно и скоро
человѣка аки претворяетъ въ иного, хотя бы прежде
грубыхъ былъ обычаевъ.
9)
Обращался къ школьнымъ ученіямъ, сіе видится
быть вельми благоуспѣшно, что могутъ нѣкая ученія
двое или трое вдругъ одного часа и однимъ дѣломъ
подаватися. На примѣръ, уча Грамматикѣ, можетъ
учитель съ нею учить купно и ГеограФІю и Исторію:
понеже, по регуламъ грамматическимъ, нужно есть
дѣлать екзерциціи, сіесть обучатися въ переводахъ съ
моего языка на языкъ тотъ, котораго учуся, и вопреки,
съ языка того на мой языкъ. То мощно велѣть ученикамъ переводить по части ГеограФІю, или Исторію
одну внѣшнюю, либо церковную, или на перемѣну
оба тВ ученія.
Обаче, понеже Исторію честь безъ вѣдѣнія геограФскаго, есть какъ бы съ завязанными глазами по улицамъ ходить: того ради здравый совѣтъ есть, годъ,
Грамматикѣ определенный, раздѣлить на двѣ части; и
полгода первое учить Грамматику съ ГеограФІею, особен
ный зъ недѣлѣ день опредѣляя, въ который на картѣ
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будетъ учитель показывать циркулы, планисФерія и
универсальную ситуацію міра. А еще лучше бы дѣлать
сіе на Глобусѣ, и такъ обучать студентовъ, чтобъ
могли перстомъ показать, когда кто спросить ихъ: гдѣ
Азія? гдѣ Африка? гдѣ Европа? и къ которымъ сторонамъ подъ нами лежитъ Америка? Такожъ и особь о
Государствахъ: гдѣ Егѵпетъ? гдѣ Хина? гдѣ Португалія? и прочая. А другое полгода давать въ екзерциціи
переводить Исторію универсальную, Да краткую, только
бы былъ авторъ чистаго языка Латинскаго, яковый
есть Юстинъ исгорикъ, и мощно будетъ послѣ другихъ усмотрѣть.
Й се вельми полезно, ибо ученики великое ко ученію возъимѣютъ доброхотство, когда невеселое языка
ученіе толь веселымъ міра, и мимошедшихъ въ мірѣ
дѣлъ познаніемъ растворено имъ будетъ, и скоро отъ
нихъ грубость отпадетъ, и еще при берегѣ почитай
училищномъ не мало дорогихъ товаровъ обрящутъ.
10) Чинъ ученія таковый добрый кажется:
1) Грамматика купно съ ГеограФІею и Исторіею.
2 ) Ариѳметика съ Геометріею.
3) Логика или Діалектика, и едино то двоименное
ученіе.
4 ) Реторикакупно, илираздѣльно съ стихотворнымъ
ученіемъ.
5) Физика, присовокупя краткую Метафизику.
6 ) Политика краткая Пуффендорфова, аще она по
требна судится быть, и можетъ она присовокупитися
къ Діалектикѣ.
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7)
Богословія. Первые шесть по году возмутъ, а
Богословія два года. Ибо хотя и всякое ученіе, (кромѣ
ліалектическаго, и грамматическаго), пространное есть;
обаче въ школахъ сокращенно трактовать надобѣ, и
главнѣйшія только части. Послѣ самъ долгихъ чтеніеиъ
и практикою совершится, кто такъ доброе руководство
лолучитъ. Языкъ Греческій и Еврейскій, (естьли будуть
учители) между иными ученіи урочное себѣ время
пріимутъ.
11) Ректора и Префекта усмотрѣть прилѣжныхъ
человѣкъ, и которыхъ ученіе и труды уже извѣстны.
И укажетъ имъ Духовное Коллегіумъ тщательнымъ
быть въ дѣлѣ своемъ съ таковымъ угроженіемъ, что
ежели нечинно пойдутъ ученія и неблагопоспѣшно; то
•они сами суду іюдпадутъ въ Духовномъ Коллегіумъ.
И того ради смотрѣть должны, ходятъ ли всегда въ
школу учители, и такъ ли учатъ, какъ подобаеть. И
должны Ректоръ съ ПреФектомъ посѣтить въ недѣлю
двѣ школы, а въ другую недѣлю другія двѣ, и такъ
и прочія кругомъ. А когда въ школу пріидуть, учи
тель при нихъ учить будетъ, а они слышати, хотя
чрезъ полчаса; такожъ и вопросами отвѣдовать учениковъ, знаютъ ли, что уже должно бы имъ знать.
12) Естьли кто изъ учителей противенъ Покажется
Академическимъ уставамъ, и непреклоненъ наставленію
ректорскому, таковаго Ректоръ объявить въ Духовное
Коллегіумъ; и по слѣдованіи отставленъ, или наказанъ
будетъ по разсужденію.
13) Мощно и Фискаловъ определить, которые бы
насматривали, все ли во Академіи порядочно.
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14) О ученикахъ сіе разсужденіе: должны вси
_ Протопопы, и богатшіи и иніи Священницы дѣтей
своихъ присылать во Ацадемію. Мощно тоежъ указать
и градскимъ лучшимъ приказнымъ людемъ; а о дворянѣхъ, какъ собственная воля будегь Царскаго Величе
ства.
15) Приходящіе же тые ученики были бъ при
Академіи до конца всѣхъ ученій, и не отпускать отъ
школъ Ректору безъ вѣдоиа Духовнаго Коллегіумъ.
А естьли бы Ректоръ или Префекта, или иный кто
отпустилъ ученика отай за мзду поданную, и на такого
преступника опредѣлить жестокое наказаніе.
16) Всѣмъ повсюду извѣстно буди, что гдѣ будетъ
человѣкъ ученый во Академіи, и отъ Академіи свидѣтельствованный, того на степень духовныя или гражданскія чести не можетъ упредить неученый съ великимъ
штраФОМЪ на власти оныя, которыя бы инако
сдѣлали.
17) Новопришедіпаго ученика отвѣдать память и
остроуміе; и естьли покажется весьма тупъ, не при
нимать въ Академію: ибо лѣта потеряеть, а ничего не
научится; а обаче возъимѣетъ о себѣ мнѣніе, что
онъ мудрый, и отъ таковыхъ нѣсть горшихъ бездѣльниковъ. А чтобъ который не притворялъ себе тупо
сти, желая отпуска въ домъ, какъ то другіе притворяютъ тѣлесную немощь отъ солдатства; искушенію
ума его цѣлый годъ положить. И можетъ умный
учитель примыслить способы искушенія таковыят
яковыхъ онъ познать и у хитрить не дознается.
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18) Буде покажется дѣтина иепобѣдимой злобы г
свирепый, до драки скорый, клеветникъ, не покори въ;
и буде чрезъ годовое время ни увѣщаніи, ни жесто
кими наказаніи одолѣть ему не возможно: хотябъ и
остроуменъ былъ, выслать изъ Академіи, чтобъ беше
ному меча не дать.
19) Мѣсто Академіи не въ городе, но въ стороне
на веселомъ месте угодное, где нѣсть народнаго
щума, ниже частыяокказіи, которыя обычно мешаютъ
ученію,и находить на очи, что похищаетъ мысли молодыхъ человѣкъ, и прилежать ученію не попускаетъ.
20) Не надобе хвалитися Академіи, но ниже
смотреть на тое, что много учениковъ имеегъ*, сіе бо
весьма суетно есть: но смотреть, какъ много есть
остроумныхъ и добре учащихся, съ великою пользы
надеждою, и какъ бы оныхъ додержать постоянныхъ
до конца.
2 1 ) И сіе есть отнюдь не потребно, паче же
и тщетно, чтобъ студентовъ, какіе ни пріидутъ,
принимать на поденный деньги Государевы. Приходятъ
бо многіе не для ученія, но еще иные и неспособ
ные по природе, для жалованья только, нищетиою
нуждою влекомы. Иные же и способные, да сколько
похотятъ при Академіи живуть, а когда и куда
хотягь, отходятъ. Чтожъ съ того добра? Только сует
ный убытокъ.
Принимать бы студентовъ съ разсмотреніемъ остроумія и они бы запись давали на себе, что до конца
ученій пребудутъ во Академіи, подъ великимъ штра-
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-фомъ, естьли бы обѣта своего не исполнили безъ
крайней нужды. И такъ можно будетъ оныхъ, по
совершеніи школьномъ, презентовать Царскому Вели
честву и, по Его Величества Указу, опредѣлятЬ оныхъ
на разный дѣла.
22)
Но что паче всего, и почитай едино есть по
требно и полезно, быть при Академіи, или въ началѣ
и безъ Академіи Семинаріумъ для ученія и воспитанія дѣтей, какихъ вымышленно не мало во иноземныхъ
странахъ. А того нѣкій здѣ образъ представляется.
1. Построить домъ образомъ монастыря, котораго
пространство и жилье, и всякіе къ препитанію и
одѣянію и прочіимъ нуждамъ припасы былибъ прогивъ числа дѣтей, (каковое опредѣлено будетъ по волѣ
Царскаго Величества), пятьдесятъ или семьдесятъ, или
больше, такожъ и потребныхъ управителей и слу
жителей.
2. Въ дому томъ имѣютъ жить дѣти и уже и
большего возраста юноши, по осьми или по девяти
человѣкъ въ единой избѣ. Обаче съ такимъ расположеніемъ: болыніе во единой, средніе въ другой, малые
въ третіей избѣ.
3. Всякому мѣсто опредѣлить при стѣнѣ вмѣсто
собственной конторы, гдѣ его стоить кроватка склад
ная, (чтобъ въ день логовища знать не было); такожъ
шкаФа на книжки и иныя вещицы, и стуликъ для
сѣдѣнія.
4. Во всякой избѣ (сколько оныхъ/будетъ) имать
быть ПреФектъ, или надсмотрщикъ, человѣкъ хотя
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неученый, обаче честнаго житія, толькобъ не вельми
свирѣпый и не меланхоликъ, лѣтами отъ 30 до 50-ГО'
году. А дѣло онаго сіе: насматривать, чтобъ между
Семинаристы (такъ . воспитоваемые въ дому томъ
нарицаются) не было ссоръ, драки, сквернословія, и
всякаго инаго безчинія, и чтобъ во уреченные часы
всякъ дѣлалъ, что должпо. А всякъ бы Семинаристъ
изъ избы своей безъ его благословенья не исходилъ,
и то со объявленіемъ причины, куды и для чего
исходить.
5 . Въ томъ же дому подобаетъ быть хотя бъ тремъ
ученымъ человѣкамъ монахамъ или мірскимъ, изъ
которыхъ единъ будетъ Ректоръ, дому всего управитель,
а два Екзаминаторы, сіесть розыщики ученія, какъ
кто учится лѣниво или прилѣжно.
6 . Во всякой избѣ ПреФектъ имѣетъ власть нака
зывать себѣ подчиненныхъ за преступленіе, но малыхъ
розгою, а среднихъ и болыпихъ словомъ угрозительнымъ, а потомъ на не исправляющихся доносить
Ректору.
7. Такожъ Екзаминаторы за лѣность во ученіи съ
малыми, средними и большими поступать будуть, и
Ректору доносить.
8. Ректоръ, верховная власть, всѣхъ всякимъ по*
разсужденію наказаніемъ наказывать можеть. А кто
непреклоненъ къ исправленію явится, того Ректору
не отпускать изъ Семинаріумъ безъ вѣдома Духовнаго
Коллегіумъ.
9. хОпредѣлить времена ко всякому дѣлу и покою-
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Семинаристамъ, когда спать ложиться, когда воставать,
молиться, учиться, итить за трапезу, гулять и прочая.
И вси бы оные часы ^олокольцемъ означать, и вси
бы Семинаристы, какъ солдаты на барабанный бой,
такъ на колокольцевъ голосъ, принимались за дѣло,
какое на часъ уреченный назначено.
10. Не отпускать изъ Селинаріумъ въ городы,
или куды ни есть, къ своимъ въ гости, пока Семи
нариста не обыкнегь, пребывая въ Семинаріумъ, и
не ощутить знатной пользы таковаго воспитанія, а
имянно: до трехъ лѣтъ, по приходѣ всякаго въ Семинаріумъ, не испускать никудьц а и по третьемъ году,
;не больше дважды въ годъ позволить вытить въ
гости къ родителямъ или сродникамъ, и то не далече
отстоящимъ, такъ чтобъ не больше седьми дней про
шло отъ изшествія до вѳзвращенія въ самый домъ
Семинарійскій.
11. А когда и такъ испущенъ будетъ въ гости
Семинариста, то обаче придавать оному честнаго
человѣка, яко Инспектора или наблюдателя, который
былъ бы при немъ вездѣ, и всегда и при всякихъ
случаяхъ, и по возвращеніи давалъ бы репорта
Ректору, что дѣялось. А естьли бы тотъ приданный
Инспекторъ, поноровя ему, утаилъ нѣчто худое, и
таковаго плута бить гораздо. А можно будетъ тое
познать и по сему, что возвратившійся Семинариста
не можетъ не показати на себѣ нѣкоей прежнихъ
ліравовъ и охоты измѣны.
12. А когда какіе сродники пріидутъ въ Семинарі-
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умъ посѣтить своего тамо сродника, и тѣхъ гостей
съ вѣдомомъ Ректоромъ, ввесть въ трапезу, или
иную общую избу или въ садъ, и тамо онымъ съ
сродникомъ своимъ разговаривать, и мѣрно кушаніемъ
и питіемъ потрактовать ихъ можно, самому присутствующу Ректору или одному Екзаминатору, по
разсужденію лицъ.
13. Таковое младыхъ человѣкъ житіе кажется быти
служительное и заключенію плѣнническому подобное.
Но кто обыкнетъ такъ жить, хотя чрезъ единъ годъ,
тому весьма сладко будетъ.
Обаче ко врачеванію скуки, послѣдствующія регулы
угодный суть.
14. Не принимать до Семинаріумъ, только малыхъ
дѣтей отъ десятаго до пятинадесятаго году возраста,
а выше того развѣ за прошеніемъ честныхъ лицъ,
свидѣтельствующихъ, что отрокъ и въ домѣ родительскомъ.жилъ въ страсѣ и добромъ надсмотрѣніи.
15. На всякъ день два часа опредѣлить на гулянье
Семинаристамъ, а именно: по обѣдѣ и по вечери, и
тогдабъ не вольно никому учитися, и ниже книжки
въ рукахъ имѣть. А гулянье было бы съ играми
честными и тѣлодвижными, лѣтомъ въ садѣ, а зимою
въ своей же избѣ; ибо сіе и здравію полезно есть, и
скуку отгоняетъ. А еще лучше таковыя избирать,
которыя съ потѣхою подаютъ полезное нѣкое наставленіе. Такое, на примѣръ, есть водное на регулярныхъ
судахъ плаваніе, Геометрическія размѣры, строеніе
регулярныхъ крѣпостей и прочая.
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16. Можно единожды или дважды на 'мѣсяцъ,
наипаче лѣтомъ, проѣздиться на островы, на поля и
нѣста весел ыя, къдворамъ загороднымъ Государевымъ,
и хотя единожды въ годъ въ Санктпитербургъ.
17. Въ трапезѣ чтеніе будетъ ово Исторій воинскихъ, ово Церковныхъ. А въ началѣ всякаго. мѣсяца
чрезъ два или три дни чтомы да будутъ повѣсти о
мужахъ, во ученіи просіявшихъ, о Церковныхъ великихъ учителяхъ, такожъ и о древнихъ и нынѣшнйхъ
ф и л о с о ф э х ъ , астрономахъ, риторахъ, историкахъ и
прочая. Ибо таковыхъ повѣстей слышаніе и сладко
есть, и къ подражанію мудрыхъ оныхъ людей
поощряетъ.
18. Можно же еще дважды въ годъ или больше
дѣлать нѣкія акціи, диспуты, комедіи, риторскія
екзерциціи. И то бо зѣло полезно къ наставленію и
къ резолюціи, сіесть честной смѣлости, каковыя
требуеть проповѣдь слова Божія, и дѣло посольское,
но и веселую перемежку дѣлаюгь таковыя акціи.
19. Могутъ уставлены быть и нѣкія почести добрѣ
и тщательно учащимся.
20. Добрѣ въ великіе праздники быть при столѣ
оныхъ Семинаристовъ гласамъ мусикійскихъ инструментовъ. И сіе не трудно: ибо перваго токмо нанять
маістера, а отъ него наученные охотные Семинаристы
должны будутъ и другихъ научить на своё мѣсто
туне. И сія седмь воспомянутыя регулы служатъ ко
увеселенію учащихся.
21. Подобаегь быть въ Семинаріумъ Церкви, Аптека
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и Доктору, а школы въ близкой Академіи, куды
Семинаристы ходить учитися будутъ А естьли въ
Семинаріумъ и школы и учители будутъ, то Академіи
и Семинаріумъ вмѣстѣ будетъ. А для учениковъ
прочіихъ, которые не похотятъ жить въ Семинаріумъ,
можно построить нѣсколько жилья внѣ Семина рі умъ,
и пустить въ наемъ студентамъ.
22. Регулы учителей, ученія и учениковъ, выше
во Академіи описанныя, и здѣ хранитися должны.
23. Семинаристы едини будутъ люди убогіи, и
тыи, по милости Царскаго Величества, препитаніе и
одѣяніе и прочая нужная возъимѣють. А другіе богатыхъ людей дѣти, которые должны будуть платить
за кормъ и одѣяніе, а цѣнѣ быть единой, навсегда
опредѣленной.
24. Какъ пріидегь Сеиинаристъ въ совершенный
разумъ, и къ болыпимъ ученіямъ достигнетъ; то долженъ учинить въ церкви Семинарійской при прочіей
братіи своей присягу на томъ, что хощеть онъ быть
вѣренъ Царскому Величеству и Его Наслѣднику, ц
готовь къ службѣ, до которой угоденъ есть, и позванъ будетъ Указомъ Государевымъ.
25 . Совершившихся во ученіи Семинаристовъ не
отпустить Ректоръ оіъ Семинаріумь, пока прежде не
обвѣститъ до Коллегіумъ Духовнаго, а Коллегіумъ
презентовать оныхъ будетъ Царскому Величеству. И
потомъ дасть онымъ абшитъ со свидѣтельствомъ искус
ства ихъ.
26. *А которые Семинаристы, по совершеніи ученія,
5
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угоднѣйшій покажутся къ дѣіу духовному, и онибъ
у Епископовъ были ближайшіи ко всякимъ степенемъ
властелинскимъ паче прочіихъ, хотя бы и равно оиымъ
искусныхъ, но не въ Семинаріумъ воспитанныхъ, развѣ
бы нѣкій знатный порокъ на Семинаристѣ показался,
и то не быль бы оный порокъ отъ клеветы. А на
завистниковъ и клеветниковъ опредѣлить жестокое
наказаніе.
До здѣ о Семинаріи.
И можно впредь будетъ больше придумать, или отъ
иноземныхъ лучшихъ Семинаріовъ инФормаціи проис
кать; а отъ таковаго воспитанія и ученія воистинну
надѣятися великой пользы отечеству.

О проповѣдникахъ слова Божія послѣдующія регулы полезньія суть:
23)

1. Никтоже да дерзаетъ проповѣдать не въ сей
Академіи ученый, и отъ Коллегіумъ Духовнаго не свидѣтельствованный. Но естьли кто учился у иновѣрцовъ^
тотъ бы явилъ себе прежде въ Духовномъ Коллегіумъ,
и тамо его испытать, какъ искусенъ въ Священномъ
Писаніи; и слово бы сказалъ о томъ, о чемъ ему повелитъ Коллегіумъ; и естьли искусенъ покажется, то
дать ему свидетельство, что, аще похощетъ быть въ
чину священническомъ, мощно ему проповѣдать.
2. Проповѣдали бы проповѣдники твердо, съ доводомъ Священнаго Писанія о покаяніи, о исправленіи
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зкитія, о почитаніи властей, паче же самой высочайшей
«ласти Царской, о должностяхъ всякаго чина. Истреблялибъ суевѣріе, вкоренялибъ въ сердца іюдскія страхъ
Божій; словомъ рещи, испытовалибъ отъ Священнаго
Писанія, что есть воля Божія святая, угодная и со,вершенная, и тобъ говорили. '
3 . О грѣхахъ во обществѣ говорить, а не именовать
кого, развѣ былъ бы публикованъ отъ всея Церкве.
Но и когда пронесется о нѣкоемъ лицѣ недобрый
яѣкій слухъ, о семъ или ономъ именно грѣхѣ, и тогда
проповѣдникъ долженъ о таковомъ грѣхѣ молчать на
словѣ. Ибо естьли воспомянетъ грѣхъ той, хотя бы
л не воспоминалъ лица именно; обаче помыслить нарбдъ, что на оное лицо громъ той есть. И тако оному
умножится печаль, и онъ не о своемъ исправленіи,
но паче о мщеніи на таковаго проповѣдника думать
станетъ. Чтожъ изъ того пользы? Естьли чій грѣхь
великій, съ презрѣніемъ закона Божія, самохотно отъ
грѣшника гордаго явленъ будетъ: то его Епископу, а
не коейу либо пресвитеру штрафовать, такимъ способомъ, какъ выше говорилось въ дѣлахъ Епископскихъ
о анаѳенѣ.
4 . Обычай нѣкіимъ проповѣдникамъ есть, аще кто
его въ чемъ прогнѣвитъ, на проповѣди своей мстить
оному, хотя не именно терзая славу его, обаче такъ
говоря, что можно слышателямъ знать, о комъ рѣчь
ость; и таковые проновѣдники самые бездѣльники суть,
и оныхъ бы жестокому наказанію подвергать.
5. Непригоже велы т проповѣднику, наипаче юному,
?>*
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говорить о грѣхахъ властительскихъ, или обличительна
къ лицу слышателей. Такъ на примѣръ: не имѣете
страха Божія, нѣіъ у васъ любви къ ближнему; не-,
милосердии есте, другъ друга обидите. Но должен^
паче въ* первомъ лицѣ, во множественномъ числѣ такъ
говорить: не имѣемъ страха Божія, нѣтъ у насъ любве
ко ближнему; немилосердни есмы, другъ друга обидимъ.
Ибо сей образъ слова краткій есть, понеже и самъ<
проповѣдникъ въ число грѣшниковъ мѣшаетъ себе,
какъ то и самая истина есть; много бо согрѣшаемъ*
вси. И тако Павелъ Апостолъ, обличая учителей, ко
торые ставя себя высоко, по своему имени учениками
своимъ нарицатися желали, не воспоминая оныхъ имянно, на себя акибы вину тую пріемлегъ, въ первомъ
посланіи къ Коринѳянамъ въ главѣ первой, такожъ и на
друговъ своихъ Петра, Аполлоса. Кійждо, рече, отъ.

васъ глаголешь: азь убо есмь Павловъ, азъ же Еифинь
азь же Хрштовъ. Еда раздѣлися Христос# еда
Павель распяся по васъ, или во имя Павлово
кресшитеся? и прочая. А что онъ вину сію п’р енеслъ на себе и на другихъ, самъ свидѣтельствуетъ^
Ибо долго о томъ поговоривът таже въ главѣ*
четвертой исповѣдуетъ: сія же брашгя моя, пре-

образихъ на себе и Аполлоса вась ради, да ш ь
насъ научитеся не паче мудрствѳвати натсаннызсъ,
и прочая.
6.
Долженъ всякъ проповѣдникъ имѣти у себя книги,
святаго Златоуста го, и прилѣжно чести оныя: ибо"
тако пріобучится складать чистѣйшееияснѣйшеё слово г
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*огя и не будетъ Златоустому равное; а кознодѣишковъ легкомысленныхъ, каковые наииаче Польскіе
чбываютъ, не челъ бы.
7. Аще проповѣдникъ виднтъ отъ слова своего въ
иародѣ пользу, да не хвалится тымъ. Аще же не
видитъ, да не сердитуетъ, и людей за сіе да не по
носить. Дѣло ихъ есть говорить; а обращеніе сердецъ
иеловѣческихъ, дѣло Божіе есть. Азъ насадихъ, Аполлось напои, Богъ же возрасти.
8. Безумно творятъ проповѣдницы, которые брови
«своя поднимаютъ, и движеніе рамень являютъ гордое,
л въ словѣ нѣчто такое проговариваютъ, отъ чего
можно познать, что они сами себе удивляются. Но
благоразумный учитель, елико мощно, да тщится и
словомъ и всего тѣла дѣйствіемъ таковаго себе показы
вать, что онъ ниже помышляетъ о своемъ остроуміи
•или краснорѣчіи. И того ради часто подобаетъ мѣшать
краткіе оговорки, съ смиреннымъ нѣкіимъ самаго себе
яониженіемъ. На примѣръ: молю вашу любовь, да не
смотрите, кто глаголетъ; что бо самъ о себѣ засвидѣтельствовать могу вамъ, развѣ яко грѣшенъ есмь?
Вѣруйте слову Божію: ибо отъ Писаній священныхъ,
а не отъ моего вымысла предложить потщуся, и симъ
.подобная.
9. Не надобно проповѣднику шататься вельми, будто
«ъ суднѣ весломъ гребетъ. Не надобно руками вспле
скивать, въ боки упиратися, подскакивать, смѣятися,
ла не надобѣ и рыдать; но хотя бы и возмутился
духъ, надобѣ, елико мощно, унимать слезы: вся бо
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сія лишняя и неблагообразна суть, и слышателей возиущають.
10.
По словѣ, аще прилучится въ гостяхъ б
или въ какихъ ни есть бесѣдахъ съ людми, не подобаетъ проповѣднику воспоминать о словѣ своемъ, ъ
не точію слова своего хвалить, что есть великое безстудіе, но и не охуждать самохотнѣ; ибо покажется,
что онъ къ похвалѣ слова своего таковымъ способом^
поощряетъ прочіихъ. А хотябъ кто и сталь хвалить
слово его, то проповѣдникъ долженъ показать на себѣ^
что ему слышать то стыдно, и всячески отводить отьпохвалъ и заводить иную бесѣду.

Мі рскія особы,
поелику участны суть наставленія Духовнаго.
Хотя и немного въ сей частицѣ говорить надлежитът
обаче подобаетъ предположить малое предословійце кълучшему уразумѣнію: почему міряве нарицаются мірянег
и въ чемъ отъ чина духовнаго имѣюгь разнствіе?
Сіе имя, міръ, въ тройственномъ разумѣ употре
бляемо есть.
1) Міръ нарицается вся подсолнечная, отъ человѣкъобитаема», но не въ семь разумѣ человѣцы, служені»
церковнаго не имущіи, нарицаются міряне; ибо и священническій чинъ въ томжде съ прочіими мірѣ живетъ.
2) Міръ пріемлется за людей просто, яко суть тварь
тѣлесная, но разумная. И не по сему міру мірянъ.
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яменуемъ, которые внѣ причта службы церковный
суть. Понеже и священникъ и кій либо причетникъ
непохощетъ отрещися, нарицатися мірянинъ въ таковомъ разумѣ. И въ семъ-то разумѣ стоить имя—
міръ, гдѣ нѣчто доброе прилагается ему, на примѣръ:
тпако Ѣогь возлюби міръ, и проч.
3)
Міръ часто знаменуетъ злобу человѣческую и
суету, или самыхъ человѣковъ*, поелику злобни и суетни
суть, якоже глаголетъ Іоаннъ Апостолъ въ первомъ
посланіи своемъ, во главѣ второй: не тбите міра,
ни яже въ мірѣ. Аще кто любить мірь, нѣсть любве

Отчей въ немъ: ибо все, еже въ мгрѣ, похоть плот
ская, и похоть очесъ, и гордость житейская, нѣсть
отъ Отца, но отъ міра сего есть. И не отъ сего
міра міряне нарицаются; ибо Іоаннъ пишетъ не къ
священству, но обще къ Христіаномъ. И якоже самъ
глаголетъ тамже ко отцамъ, юношамъ, дѣтемъ, сіе
есть ко всѣмъ всякаго возраста. И не льзя сказать,
что оныхъ словомъ симъ наговариваетъ въ монахи
или въ церковники.
Подобнѣ, якоже и сіе имя, духовный, которое про
тивно есть міру, въ третіемъ семъ разумѣ употребляе
мое, не монаховъ самыхъ и церковниковъ показуетъ у
Павла Апостола въ первомъ посланіи къ Коринѳяномъ,
въ главѣ второй при концѣ, гдѣ онъ душевнаго и духовнаго человѣка соразсуждаетъ. Ибо тамъ душевнаго
нарицаетъ того, который безъ благодати Духа Святаго
самъ собою преклоненъ есть ко всякому злу, а ко
богоугодному добру весьма безсиленъ, яковые вси не
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торый просвѣщенъ и обновленъ,* и водимъ есть Духохъ
Святымъ. Аще убо священникъ, аще мірянинъ золъ,
душевенъ есть; и впреки, аще священникъ, аще мірянинъ Духомъ Святымъ водимый, духовенъ есть. И
потому Петръ святый и имя священства даетъ не
единымъ церковнымъ служителямъ, но обще всѣмъ
Христіанамъ. 1 Петр, глава 2: Вы родъ избранъ, цар
ское свягценге, языкъ святъ, людіе обновленія, яко да

добродѣшели возвѣсшнте изъ тьмы васъ призвавмаго
въ чудный Его свѣтъ. Подобнѣ и Апокалѵпсисъ, гла
ва 5: сотворилъ есть насъ Богови цари и іереи.
Сіе подобало предложить для того, что за невѣдѣніемъ сего многія и дѣются и сказуются дурости душепагубныя. Сего не вѣдяй человѣкъ мірскій, думаетъ
иногда, что ему спастися не льзя для того самаго, что
онъ не духовный, но мірскій есть. Сего не вѣдяй
иный монахъ подговариваетъ другаго оставит» жену,
чада, родителей, и ненавидѣти ихъ; понеже, рече,
заповѣдь имамы: не любите міра, и яже суть
въ мірѣ.
Но почему міряне нарицаются? Отвѣтъ. Понеже по
добало быть опредѣленньшъ ученія духовнаго служите
лямъ и управителямъ, яковіи суть Епископи и пресви
теры; того ради, по преизяществу нѣкоему, воспріяли
они титлу духовнаго чина. А ради служенія безкровныя
жертвы нарицаются по преизяществу и Священницы.
И потому уже прочіи, которые слышателіе и ученицы
оныхъ суть, нарицаются просто міряне.
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Речеши: отъ коего убо изъ тріехъ вышеименованяыхъ разуиовъ міра, міряне тако нарицаются?
Есть сіе именованіе разуму второму прилично, вси
бо и священницы и не священницы суть міряне, то
есть человѣцы. Но не священницы нарицаются міряне
просто; поелику не суть управители и служители опре
деленные духовнаго ученія, но слышателіе.
И уж е нѣчто сказать надобѣ о мірянахъ. по
елику надлежать они къ духовному унравлені ю.
1. Всѣмъ вѣдомо сіе въ первыхъ да будетъ, что
всякъ Христіанинъ долженъ православнаго ученія слу
шать отъ своихъ пастырей. Якоже бо пастыріе не
пасутъ, аще овецъ своихъ словомъ Божіимъ не питаютъ;
тако и овцы не суть овцы, но всуе тако нарицаются,
аще не хотятъ пасоми быть отъ пастырей. Того ради
естьли бы кто презиралъ и ругалъ, или что горше,
тщался бы це допустить чтенія, или проповѣди слова
Божія безъ крайней нужды за едину нѣкую горделивую
злобу; тотъ наказанію Церковному подлежитъ, или суду
Епископскому, о которомъ выше слово было, гдѣ о
анаѳемѣ, или, аще силенъ явится, самого Духовнаго
Коллегіуиъ слѣдованіемъ и декретомъ.
2. Долженъ всякъ Христіанинъ и часто, а хотя бы
единожды въ годъ причащатися святой Евхаристіи. Сіе
бо есть и благодареніе наше изящнѣйшее Богу о толикомъ смертію СпаСителевою содѣянномъ намъ спасеніи. Елижды аще ясте хлѣбъ сей, и чашу сгю пьете,
смерть Господню возвѣщаете, дондеже пріидетъ. И
напутствіе къ животу вѣчному: аще не ясте Тѣла
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Сына человѣческшо, и не піет Крове Его, живота
не имате въ себѣ. И есть характиръ или знаменіе,
которымъ являемъ себе быть уды единаго мысленнаго
Тѣла Христова, сіесть, сообщники единой Святой
Церкви, якоже глаголетъ Апостолъ, 1 Корине, глава 10,
Чаша блатловенія, юже благословляемз, не общеніе
ли Крове Христовы есть? Хлѣбъ, егоже ломимъ, ^
общеніе-ли Тѣла Христова есть? Яко единъ хлѣбъ,
ю тля
мнози,
бо отъ единаго Хгіъба
причащаемся. Того ради, аще который христіанинъ по
кажется, что онъ весьма отъ святаго Причастія удаляет
ся, тѣмъ самымъ являетъ себе, что не есть ръ Тѣлѣ
Христовѣ, сіесть, не есть сообЩникъ Церкви, но расколыцикъ. И нѣсть лучшаго знаменія, посему познать
расколыцика. Сіе прилѣжно подобаетъ наблюдать Бпископомъ, и приказывать, чтобъ имъ священницы приходскіе по вся годы о своихъ прихожанахъ доносили?
кто изъ нихъ не причащался чрезъ годъ, кто же и
чрезъ два, и кто никогда же. И таковыхъ понуждать
ко исповѣданію клятвенному, аще суть они сыны
Церкве, и проклинаютъ ли вся полки расколническіе,
которые гдѣ ни есть въ Россіи обрѣтаются. Понужденіе же оное клятвѣ, не иное имать быть, только угроженіемъ, что естьли не похотять клястися, и прокли
нать именно вся раскольническая согласія; то объявленіе о оныхъ издастся, что они суіь расколыцики. Не
малая бо польза вѣдать о семъ: ибо многіе рас
колы цики, подъ одеждою православія крыющіеся, вме
сто того, чтобъ боялися, еще сами воздвизаютъ гоне-
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ніе на Церковь. И не токмо ругають чинъ священный
и, сколько могутъ, пакостить ему, но и мірскихъ,
своему безумію несогласныхъ, всячески утѣсняютъ.
О чемъ могутъ засвидетельствовать людіе вѣры достойніи.
3. А когда такимъ или инымъ способомъ объявленъ '
будетъ раскольщикъ; тогда Епископъ долженъ о ономъ
расколыцикѣ писменно дать знать тому, подъ чіимъ
онъ судомъ, который его имѣехъ послать въ Духовную*
Боллегію.
4 . Полезно есть имѣть въ Коллегіумъ вѣдѣніе,
сколько во всѣхъ Епархіяхъ обрѣтается раскол ыциковъ;
сіе бо ко многимъ, разсужденія требующимъ, случаямъ
помощно есть.
5. Великій грѣхъ есть'и нетерпящій молчанія ду
ховны хъ, что нѣцыи мірскіе господа, въ своихъ областяхъ вѣдая раскол ьщиковъ, покрываютъ для мздыг
•имъ подаемой.
Иное дѣло о расколыцикахъ явныхъ, ибо отъ тѣхъ*
напасти блюстися не надобно: но расколыциковъ, подъ
видомъ православія живущихъ, покрывать: сіе дѣло
безбожіемъ смердящее. И за сіе должни суть Епископи
ревновать, и доносить о семь къ Духовному Коллегіумъ; а Коллегіумъ, по духовномъ розыскѣ, таковы^ъ
господь, аще не похотять въ томъ исправиться, мо
жете предать анаѳемѣ. Духовный же розыскъ надлежитъ быть таковымъ образомъ: доношеніе подастъ
Епископъ въ духовную Коллегію на мірскаго господина
не просто, что у него раскольщикп обрѣтаются; на
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'что господинъ тоть сильно не допускаетъ священнику
прихода онаго, или посланнымъ Архіерейскизіъ сы
скивать и обличать расколыциковъ, въ вотчинѣ его пре'бывающихъ. И именован и будутъ въ доношеніи досто
верные свидѣтели того. А коллегіумъ, слышавъ свиде
телей, напишетъ увѣщательнѣ ко оному господину,
чтобъ попустилъ свободно сыскивать расколыциковъ ъ%
-своей вотчинѣ. И буде послушаетъ господинъ, то его
больше не утруждать; буде же преслушаетъ, то и
самымъ дѣломъ о себѣ засвидѣтельствуетъ, что онъ рас
колыциковъ заступникъ есть. И тогда Коллегіумъ присту
пить къ духовному его наказанію всѣмъ тѣмъ порядкомъ,
какъ выше писано о анаѳемѣ. А дѣло сіе не о явныхъ,
но о тайныхъ расколыцикахъ, какъ объявлено выше,
естьли они простой народъ* суть: есть.іи же учители,
и аки бы пастыріе раскольническіе суть, о тѣхъ какъ
тайныхъ, такъ явныхъ дѣло сіе есть. Таковымъ же
образомъ судятся и духовные, которые имѣютъ за со
бою подданныхъ.
_
і
6.
По всей Россіи никого отъ расколыциковъ не
возводить на власти, не токмо духовныя, но и на
тражданскія, даже до послѣдняго начала и управленія,
чтобъ не вооружать намъ на насъ же лютыхъ неиріятелей, и Государству и Государю непрестанно зло
мыслящихъ.
А естьли кто въ подозрѣніи будетъ раскольничества,
хотя бы и иидъ на себѣ являлъ православія, и того
лервѣе привести къ присягѣ, купно съ клятвою на
•себя, и оныхъ, что онъ не есть и не думаетъ быть
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раскол ыцикъ;и объявить ему жестокое наказаніё, естьли>
бы послѣ противное на немъ показалось, и подписать*
ся ему въ томъ своею рукою. Вина же онаго сія есть:
когда кто знатнымъ дѣломъ своимъ сотворить себе подозрѣнна, на примѣръ (*): аще никогдаже пріобщаетсл
Святымъ Тайнамъ безъ всякой благословной вины; аще
учителей раскольническихъ въ дому своемъ покрываете
съ вѣдѣніемъ, что таковыя суть, и аще милостыню*
посылаетъ въ раскольническія обители и прочая; а въ
таковыхъ дѣлѣхъ кто обличенъ будетъ явными доводами,
тогда таковый подозрѣнію расколничества подлежить.
А естьли сему противное гдѣ явится, то Епископъ
долженъ о томъ скоро писать къ Духовной Боллегіи.
7. Отселѣ не быть у мірскихъ ни у кого (кромѣ
Фамиліи Царскаго Величества) въ домѣхъ церквамъ и
кресговымъ попамъ: ибо сіе лишнее есть, и отъ единыя спѣси дѣется, и духовному чину укорительное.
Ходили бы господа къ церквамъ приходскимъ, и не
стыдились бы быть братіею, хотя и крестьянъ своихъ, во обществѣ Христіанстѣмъ. О Христѣ бо Ігісусѣ
нѣсть рабъ, ни свободь^ глаголетъ Апостолъ.
8. Когда прихожане или помѣщики, которые живутъ^
въ вотчинахъ своихъ, изберутъ человѣка въ церкви
своей въ священники; то должни въ доношеніи своемъ
засвидѣтельствовать, что оной есть человѣкъ житія
добраго и неподозрительна го. А которые помѣщики въ
(*) Публвкованъ о семъ Великаго Государя печатный Указъ въ
1718 годъ.
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тЪхъ своихъ вотчинахъ сами не живутъ, оное свидѣтельство о такихъ людяхъ подавать людемъ и крестьяномъ ихъ, и въ челобитныхъ писать именно, какая
-ему руга будетѣ или земля. А избранный бы также
приложилъ руку, что онъ тою ругою или землею хощетъ быть доволенъ, и отъ церкви, къ которой посвященъ, не отходить до смерти. А ежели оный из
бранный предь Епископомъ явится въ какомъ подозрѣніи
или расколѣ, и онаго чина недостоинъ, сіе оставляет
с я въ разсужденіе Бпископле.
9. Волочащихся поповъ не принималибъ господа къ
-себѣ въ духовники. Ибо священникъ изгнанъ за преступленіе, или своевольно самъ оставивъ врученную
'Себъ церковь, уже почитай и не священникъ есть, и
великій грѣхъ пріемлетъ, дѣйствуя священническая. А
лріемлющій его господинъ томужъ грѣху участникъ
есть, и сугубо: ибо и помощникъ грѣху тому, и правленію Церковному противникъ есть.
Не понуждалибъ сильные міряне священниковъ въ
домы своя входить для крещенія младенцовъ, но носилибъ тѣхъ въ церковь, развѣ бы вельми боленъ былъ
младенецъ, или иная нѣкая великая нужда зашла бы.
10. Сказуютъ, что иногда гражданскіе управители,
и иные власти, такожъ сильные помѣщики въ слу
чившемся нѣкоемъ дѣлѣ, духовнаго наставленія требующемъ, не хотятъ повиноватися Епископамъ, въ котораго
кто Епархіи живетъ, отговариваяся тѣмъ, что Епископъ онымъ не пастырь. Вѣдомо же всѣмъ буди, что
,всякъ коего либо чина человѣкъ подлежитъ въ духов-
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ныхъ дѣлахъ суду того Еиископа, въ котораго Епархіи пребываетъ, пока въ той пребываетъ.
11. Но наипаче мірскимъ особамь многія случаются
трудности въ сомнйтельныхъ бракахъ, и того ради,
естьли таковое кому случится еумнительство, то не
дерзалъ бы таить онаго предъ священникомъ. А священ
никъ, естьли и самъ сомнѣвается, не дерзалъ бы скоро
вѣнчать, но относить дѣло оное къ разсужденію Епи
скопа. Но и Епископъ отсылалъ бы къ Духовному \
Коллегіумъ, естьли и онъ самъ рѣшить недоумѣетъ.
И для чиннаго и извѣстнаго таковыхъ трудностей
рѣшенія надлежитъ Коллегомъ Духовнымъ, избравъ
собственное время, довольно поговорить о оныхъ, и
на всякую трудность написать рѣшеніе крѣпкое отъ
Священнаго Писанія, и отъ разсужденія славныхъ
древнихъ учителей, такожъ и отъ уставовъ Царскихъ.
12. А хотя бы и несу мнительный бракъ чій мнился
быть-, обаче не подобаетъ вѣнчатися во иномъ при
ходе, въ которомъ ни женихъ ниже невѣста живетъ;
кольми паче войной Епископіи вѣнчатися не подобаеть.
Такожъ и не звать изъ чужаго прихода или Епархіи
священниковъ на вѣнчаніе; ибо сіе, кромѣ укоризны
своихъ пастырей, еще являетъ, что такъ женящіися
въ* подозрѣніи суть неправильнаго сочетанія.

------------» ------------
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ЧАСТЬ

ТРЕТІЯ.

Самыосъ управителей должность, дгьйство и сила*
Время уже говорить о самыхъ управителяхъ, изъ которыхъ составляется Духовное Коллегіумъ.
1. Число особъ правительствующихъ довольно есть
12. Быть же лицамъ разнаго чина: Архіереомъ,
Архимандритомъ, Игуменомъ, Протопопомъ, изъ котораго *числа, трем;ь Архіереомъ, а нрочихъ чиновъ,
сколько котораго достойныхъ сыщется.
2. Смотрить сего, чтобъ Архимандриты и Прото
попы не были въ чину сего собранія, которые подручни
суть нѣкоему Архіерею, въ семъ же собраніи обрѣтающемуся: ибо таковый Архимандригь, или Протопопъ будетъ непрестанно наблюдать, къ которой сторонѣ
судимой преклоненъ есть Епископъ его, къ той и тотъ
Архимандритъ и Протопопъ преклоненъ будетъ, и такъ
двѣ или три особы будутъ уже единъ человѣкъ. Про
чее разсмотрѣть подобаетъ, что Духовное Коллегіумъ
должно дѣлать, и какъ въ принесенныхъ дѣлахъ дей
ствовать и поступать, и какую имѣетъ оно силу къ
вершенію дѣлъ. И сія три означаются тремя вещьми,
въ титлѣ части сея вышеименованнымй, яже суть,
должность, дѣйство и сила. О всякомъ особь нѣчто*
поговорить.
------------------№ ------------------
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1. Первое и почитай едино долженство есть сего
Духовнаго Правительства вѣдать, кія суть должности
и всѣхъ обще Хрнстіанъ, и собственно Епископовъ,
Пресвитеровъ съ прочіими церковными служительми,
монаховъ, учителей и учащихся: такожъ и мірскихъ
лицъ, поелику они наставления духовнаго участницы
суть. И того ради здѣ исписаны нѣкія всѣхъ оныхъ
чиновъ должности. И должно духовное Коллегіумъ
наблюдать, аще всякъ въ званіи своемъ пребываетъ,
а погрѣшающихъ| наставлять и наказывать. Обаче
нѣкія Правительства сего должности и собственно4 здѣ
прилагаются.
2. Обвѣстить или публиковать всѣмъ обще Христіаномъ, коего либо чина, что можно всякому,, усмотрѣвъ
нѣчто къ лучшему управленію Церкви полезное, доносить^на письмѣ Духовному Коллегіумъ такъ, какъ
вольно всякому доносить Сенату о прарильныхъ прибылехъ Государственныхъ. А Коллегіумъ Духовное
разсудитъ, полезный ли, или неполезный совѣтъ; и
полезный пріятъ, а неполезный презрѣнъ будетъ.
3. Аще кто о чемъ Богословское письмо сочинить,
и тоебъ не печатать, но первѣе презентовать въ
Кёллегіумъ. А Колл$гіумъ разсмотрѣть должно, нѣтъ
ли каковаго въ письмѣ ономъ погрѣшенія, ученію
Православному противнаго.
4. Аще гдѣ проявится нетлѣнное тѣло, или пройдетъ въ слухъ видѣніе чіе, или чудотвореніе: Коллегі6
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умъ долженствуете испытовать тоя истины, призвавъ
къ допросу оныхъ повестителей, и прочіихъ, которые
о томъ свидетельствовать возмогутъ.
5. Аще кто кого поречете, яко раскол ыцикъ, или
новаго нѣкоего ученія изобретатель, есть судить тое
въ Духовноиъ Коллегіунъ.
6. Случаются недоуменные нѣкіе падежи совести.
На примерь, что делать, когда кто, похитивъ чуждее
именіе, хощетъ, но не можеть онаго возвратить, или
за стыдъ или страхъ, или что онаго лица, у кого
укралъ, уже не стало? И что делать тому, которому
случилось быть у поганыхъ въ неволе, и для свободы
своей безбожную оныхъ веру принять, а потомъ
обращается ко исповеданію Христіанскому? Сія и иныя
недоуменія приносить къ Духовному Коллегіумъ, и отъ
него прилежно разсуждаемымъ и решимымъ быть.
7. Производимыхъ на Архіерейство тутъ первее
освидетельствовать, не суть ли суеверцы, ханжи,
святокупцы, гдѣ и какъ жили; допросить съ свидетельствомъ, отъ чего богатство имеетъ, есть ли кто таковый покажется.
8. На судъ Духовнаго Коллегіумъ относить суды
Епископовъ, естьли кто оными не доволенъ. Дела же
буду сему подлежать сія именно: недоуменные браки,
вины разводовъ брачныхъ, обиды клиру, или монасты
рю отъ своего Епископа нанесенный, обиды сделанный
Епископу оть другаго Епископа. И кратко рекше, вся
тая дела, который къ суду Патріаршему надлежали.
9. Должно Боллегіумъ разсмотрѣть, кто и какъ
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жладѣетъ землями церковными, и куды, на что хлѣбъ
и прибыли, аще кія суть денежный, издерживаются.
И естьли кто церковные пожитки похищаетъ воровски;
Духовное Коллегіумъ наступать на онаго, и на немъ
похиіденнаго доправлять долженствуетъ.
10. Когда епископъ, или меньшій служитель цер
ковный обиду терпитъ отъ господина нѣкоего сильнаго: хотя на него не въ Коллегіумъ Духовномъ, но
лъ Юстиціи Коллегіумъ, или послѣжде въ Сенатѣ
управы просить надобѣ; однакожъ и Духовному Коллегіумъ нужду свою открыетъ обидимый. И тогда
Президентъ и все Коллегіумъ, подая помощь обидимому
своему брату, пошдютъ отъ себе мужей честныхъ
просить скоро управы, гдЪ надлежитъ.
11. Завѣты или духовницы знатныхъ особь, аще
покажутся быть въ чемъ сумнительныя, объявить оныя
,въ Духовное Коллегіумъ и въ Юстицъ-Коллегіумъ;
и оба сія Коллегіа разсудятъ, и опредѣленіе положать.
12. О подаяніи милостыни должно Коллегіумъ Ду
ховное сочинить наставленіе; ибо въ семь не мало
погрѣшаемъ. Многіе бездѣльвики, при совершенномъ
здравіи, за лѣность свою пускаются на проціеніе
милостыни, и по міру ходятъ безстудно; и иные же
въ богадѣльни вселяются посулами у старость, что
есть богопротивное и вешу Отечеству вредное. Повелѣваетъ намъ Богъ отъ пота лица нашего, сіесть
отъ промысловъ праведныхъ и различныхъ трудовъ
ясти хлѣбъ, Бытія глава 3 ; и дѣлати доброе не только
.для собственнаго препитанія, но еще чтобъ имѣли мы
6*

Оідііігесі Ьу

•

что подавать и требующимъ, сіесть убогимъ. Посланіяг
къ Ефесеемъ, глава 5. И запрещаете Богъ, да празд
ный человѣкъ ниже ясте. 2 Посланіе къ Солуняномъ,
глава 3. И потому здравіи, а лѣнивіи прошаки, Богу
противни суть. И аще кто снабдѣваете оныхъ, и той»
есть яко помощникъ, тако и участникъ оныхъ жъ
грѣха; и что либо на таковую суетную, милостыню^
издерживаете, все то вотще ему, а не въ пользу ду
ховную. Но изъ таковой дурной милостыни еще и
Отечеству, якоже рѣхомъ, великій вредъ дѣется, отъ
сего бо въ первыхъ скудость, и дорогъ бываешь
хлѣбъ. Разсуди всякъ благоразумный, сколько тысящь
въ Россіи обрѣтается лѣнивыхъ таковыхъ прошаковъ,
толикожъ тысящь не дѣлаютъ хлѣба, и потому нѣте
отъ нихъ приходу хлѣбнаго. А обаче нахальствомъ и
лукавымъ смиреніемъ чуждые труды поядаютъ, и по
тому великШ хлѣба расходъ вотще. Хватать бы тако
выхъ всюду, и къ дѣламъ общимъ приставлять. Да
отъ тѣхъ же прошаковъ дѣется убогимъ истиннымъ
великая обида; ибо сколька онымъ подается, толико
прямымъ убогимъ отеемлется. А еще бездельники
оные, понеже здравы суть, скоро до милостыни прибѣгаюте, когда немощные ниіціе остаются, иныи же
полумертвы почитай на улицахъ лежать, и при своей4
болѣзни и гладомъ истаеваютъ. Суть же и таковые,
что и дневной пищи лишаемы, просити стыдятся. Аще
кто истинную имѣетъ утробу милосердія, сія разсудивъ,
не можете не желать отъ сердца, чтобъ было тако
вому безчинію доброе исправленіе.
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Сверхъ того еще лѣнивіи оные нахальники сочи«яютъ нѣкая безумная и душевредная пѣнія, и оная
*съ притворнымъ стенаніемъ прёдъ народомъ поютъ, и
лростыхъ невѣждъ еще вящше обезумливаютъ, пріемля
за то награжденіе себѣ.
И кто вкратцѣ изчислитъ вреды, отъ таковыхъ
-бездѣльниковъ дѣеиыя? По дорогамъ, гдѣ угодно
видятъ, разбиваютъ; зажигатели суть, на шпіонство
'Отъ бунтовщиковъ и измѣнниковъ подряжаются; клевещутъ на властей высокихъ, и самую власть Верховѵную злѣ обносятъ, и лростой народъ къ іірезорству
властей преклоняютъ. Сами никіихъ же Христіанскихъ
должностей касаются; въ Церковь входить не свое
дѣло быти помышляють, только бы имъ предъ церко
в ь непрестанно вопить. И что еще мѣру превос
ходить безсовѣстіе и безчеловѣчіе оныхъ: младенцемъ
своимъ очи ослѣпляютъ, руки скорчиваютъ, и иные
^лены развращаютъ, чтобъ были прямые нищіе и
милосердія достойные. Воистину нѣтъ беззаконнѣйлпаго чина людей! Надлежитъ убо великая должность
.Духовному Коллегіумъ, прилѣжно о семь думать и
совѣтовать, каковымъ бы лучшимъ способомъ зло сіе
искоренить, и добрый чинъ милостыни опредѣлить; а
опредѣливъ просить Царскаго Величества, дабы изэолцлъ Указомъ своимъ Монаршимъ утвердить.
13.
И се не малая должность, какъ бы Священ*ство отъ симоніи и безстуднаго Нахальства отвратить.
.Къ сему полезно есть сдѣлать совѣтъ съ Сенаторами,
«какъ много дворовъ къ одному приходу опредѣлить,
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съ которыіъ всякій бы давалъ такую-то именно по
дать Священству и прочимъ причетникамъ церкви
своея, дабы они совершенное по мѣрѣ своей имѣлв
довольство, и впредь бы не домогалися платежа за
крещеніе, погребаніе, вѣнчаніе, и прочая.
Обаме сіе опредѣленіе не возбраняеіъ доброхотными
человѣкомъ подавать Священнику, сколь иного кто по
щедрости своей похощетъ.
Собственно всякъ Коллегіатъ, какъ Президента,такъ и прочіи въ началѣ пріятія чина своего, долж нм
учинить присягу, что вѣренъ есть и будетъ Царскому
Величеству; что не по страстямъ своимъ, не для
мздопріимства, но для Бога и пользы людской, с а
страхомъ Божіимъ и доброю совѣстію, судить дѣла и
совѣтовать, и другихъ братіи своей мнѣнія и совѣты
разсуждать, принимать или отвергать будетъ. И клят
ву таковую изречеть на себе под* именнымъ штраф о х ъ анафемы, и тѣлеснаго иаіазанія, аще бы послѣ
противень присяги своей подстереженъ и уличенъ
былъ.
Сія вся здѣ написанная первѣе самъ Всероссійскіі
Монархъ, Его Царское Священнѣйшее Величество,
слушать предъ собою чтомая, разсуждать » е и испра
влять благоволилъ сего 1720 году, Февраля 11 дня.
А потомъ по Указу Его Величества, Преосвященные
Архіереи, Архимандриты, купно же и Правительствующіи Сенаторы слушали же, и разсуждая исправляли
сегожъ Февраля 2 3 дня. Таже въ утвержденіе и въисполненіи непреложное, по приписанію рукъ присут-

Оідііігесі Ьу

ствующихъ Духовныхъ и Сенаторский нерсонъ, и
самъ Его Царское Величество своею собственною
рукою подписать соизволилъ.
Смиренный СтеФанъ,
Митрополитъ недостойный
Рязанскій.
Смиренный Сильвестръ,
Митрополитъ Смоленскій.
Смиренный ѲеоФанъ,
Епископъ Псковскій.
Смиренный Цитиримъ,
Епископъ Нижегородскій.
Епископъ Тверскій.
Смиренный
Ааронъ,
Епископъ Корельскій.
Ѳеодосій Архимандритъ
Александроневскій.
Антоній Архимандригь
Златоустовскій.
Казанскаго Спасскаго
Преображеискаго мона
стыря Архимандритъ Іона
Сальникѣевъ.
Московскаго Симоновскаго монастыря Архиман
дритъ Петръ.
Смиренный
Пахомій

Адмиралъ ГраФъ Апраксинъ.
Канцлеръ ГраФъ Головкинъ.
Князь Яковъ Долгору
кой.
Князь Дмитрей Голицынъ.
ГраФъ Андрей Матвѣевъ.
Петръ Толстой.
Баронъ Петръ ШаФировъ.
Собственною Е г о Цар
скаго Пресвѣтлаго В е л и 
ч е с т в а рукою подпи
сано:
ПЕТРЪ
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Митрополить
Воронежскій я Елецкій.
Троицкаго Ѵпатскаго
монастыря Архимандритъ
Гавріилъ.
Донскаго
монастыря
Архимандритъ Іероѳей.

Да въ Епархіяхъ :
Архіереи и прочіе Духовные чины подписали тако:
Смиренный
Игнатій
Митрополиті Сарскій и
Подонскій.
Смиренный
Георгій
Епископъ Ростовскій.
Смиренный Варлаамъ
Епископъ Суздальскій и
Юрьевскій.
Смиренный Іоанникій
Митрополить Коломенскій.
Смиренный Павелъ Епи
скопъ Вологодскій.
Смиренный
Кириллъ
Шумлянскій
Епископъ
Переяславскій.
Недостойный Архіепископъ Черниговскій и Нов

города Сѣверскаго Антоній.
Смиренный Тихонъ Митрополитъ Казанскій.
Смиренный
Алексѣй
Епископъ Вятскій.
Смиренный
Іоакимъ
недостойный
Епископъ
Астраханскій.
Смиренный
Варнава
Епископъ Холмогорскій.
Смиренный Боголѣпъ
Епископъ Устюжскій.
Геннадій Архимандритъ
Чудовскій.
Сергій Архимандритъ
Новоспаскій.
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Серапіонъ Архиманд
Изъ Ростова Богоявленрита Андроньевскій.
скаго Аврааміева монасты
Леониде Архимандрита ря Архимандрита Адріанъ.
Петровскій.
Изъ Ярославля СпаЛаврентій Архиманд скаго монастыря Архи
рита Донскій.
мандрита Кипріанъ.
Іакинѳъ Архимандрита
Лужецкаго монастыря
Богоявденскій.
і Архиманцрита Сергій.
Серапіонъ Архиманд
Монастыря Саввы Сторита Знаменскій.
рожевскаго Архимандрита
ѲеоФилакта Архиманд Селивестръ.
рита Спаскій.
Воскресенскаго мона
Макарій Игуменъ Воз- стыря
Архимандрита
движенскій.
Антоній.
Селивестръ
Игуменъ
Изъ Боровска ПаФнутьева монастыря Архиманд
Новинскаго монастыря.
Макарій Игуменъ Да- рита Арсеній.
ниловскій.
ІосиФова
монастыря
Волоцкаго
Архимандрита
Свято-троицкаго Сергіева монастыря Архиманд Германъ.
Спасова монастыря съ
рита Тихонъ.
Изъ Суздаля Спасо- Рязани Архимандрита МиЕѳФИміева
монастыря саилъ.
Волоколамска™ ВозАрхимандрита Киріакъ.
Владимірскаго Роже- мицкаго монастыря Архи
■ственскаго монастыря Ар мандрита ІоасаФЪ.
Даніиловамонастыря,что
химандрита Гедеонъ.
Левъ Архимандрита Го- въ Переславлѣ Залѣскомъ,
Архимандрита Варлаамъ.
рицкаго монастыря.
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Ростовскаго
Борнеоглѣбскаго монастыря Ар
химандритъ ІОСИФЪ.
Солочинскаго монасты
ря Архимандрита Исаакій.
Переславля Залѣскаго
Никицскаго монастыря Ар
химандрита ІОСИФЪ.
Колоцкаго монастыря
что въ Можайску Игуменъ Тихонъ.
Николая У грѣшскаго
монастыря Игуменъ ѲеоФанъ.

Изъ Дмитрова Борисоглѣбскаго монастыря Ар
химандрита Адріанъ.
Высоцкаго монастыря,
что въ Серпуховѣ, Архи
мандрита Герасимъ.
Владычня монастыря,
что въ Серпухове, Игу
менъ Павелъ.
і
Богословскаго монасты
ря, что на Рязани, Архи
мандрита Ааронъ.
Игуменъ Леонтій съ Унжи Макаріева монастыря.
Иринарлъ
Архиман

дрита Кирилова мона
стыря.
Іона Архимандрита Каменнаго монастыря.
Арсеній Архимандрита
Прилуцкаго монастыря.
ѲеоФилакта Архиманд
рита Павлова монастыря.
Маі арій Архимандрита
Корниліева монастыря.
Филиппъ Игуменъ Ѳерапонтова монастыря.
Дамаскинъ Игуменъ мо
настыря Михайловскаго
Переяслрвскаго.
РаФаилъ Игуменъ Спаскаго Золотоноскаго мо
настыря.
Евстратій
Архиманд
рита Елецкій Чернѣговскій.
Германъ Архимандрита
Свято-троицкій Ильинскій
Черниговскій.
ЕпиФаній Архимандрита
Назарета Благовѣщенскаго
Нѣжинскаго.
Іеремонахъ Нилъ Игу
менъ монастыря Святителя
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Чудотворна Христова Ни
колая Мокошинскаго.
Іеремонахъ Зосима Игуменъ Лубецьаго Антоніева монастыря.
Святой великой Чудо
творной Лавры Печер
ской Кіевской Архимандрить Іоаннйкій.
Московскаго Симоновскаго монастыря Архимандритъ подписую второе.
Свято— михайловскаго
Златоверховнаго
Кіевскаго монастыря Намѣстникъ Іеромонахъ Гедеонъ.
Свято— михайловскаго
Видубицкаго
монастыря
Кіевскаго Намѣстникъ и
Іеромонахъ Венедиктъ.
Общежительнаго Кіевомежигорскаго монастыря
Архимандритъ Иродіонъ
Жураковскій.
СоФѣйскаго монастыря
Намѣстникъ.Григорій Гошкевичь.
Свято-никольскаго мо
настыря пустыннаго Кі-

евскаго Игуменъ ХристоФоръ Чарнутскій.
Свято— богоявленскага
братскаго монастыря Кірвскаго Вицеректоръ Селивестръ Помовскій.
Свято-троицкаго Кирильскаго Кіевскаго мо
настыря Настоятель ІоасаФЪ Томиловичь.
Свіяжскаго Богородицкаго монастыря Архиман
дритъ Симеонъ.
Казанскаго Кизическаго монастыря Игуменъ
ІоасаФЪ.
Нижняго Новаграда П ечерскаго монастыря Архи
мандритъ ВарсоноФІй.
Нижегородскаго уѣзда,
Троицкаго МакаріеваЖелтоводскаго Архимандритъ
Филаретъ.
Вологоцкаго Глуцшцкаго монастыря Игуменъ
Іоиль.
Великаго
Новаграда
Тихвина монастыря Архи
мандритъ Варлаамъ.
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'О дѣйствахъ Духовньія Коллегіи собственно здѣ
не написано; понеже Царское Величество при- '
казаль действовать по генеральному Регламенту.
Силу же Духовный Коллегіи Его Царское Вели
чество, Высокодержавною своею властію благоизволилъ дать таковую, яковая является въ именномъ Его
Величества Указѣ, въ началѣ сего Регламента напе
чатан номъ. Такожъ и въ ниже положенныхъ Его Государевыхъ Резолюціяхъ, которыя Его Величество
собственною своею Высокомонаршею рукою написать
изволилъ, на предложенный Его Величеству Духов
ной Коллегіи пункты, гдѣ Его Величество и титлу
Святѣйшаго Правительствующего Синода Духовной
Коллегіи опредѣлилъ.

Пункты^
на которые Царское Пресвгьтлое Величество
собственною своею и Высокомонйргиею рукою
соизволилъ учинить резолюцію (рѣменіе).
Царскому Пресвѣтлому Величе
ству въ докладѣ.
Въ церковныхъ служеніяхъ, гдѣ
•было Патріарше имя возносимо,
дмѣсто онаго Правительствующаго
Духовнаго собранія именованіе по
добаетъ ли возноеити по нижеположенной Формѣ:

Его Царскаг
го Величества
содственнойруки подписаніе.
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Форма,
О Святѣйшемъ ПравительствуюО Святѣй^
щенъ собраніи, честнѣмъ пресви- гиемь Сиподѣ,
или о Святѣйтерствѣ и прочая.
Пра
И сей титулъ, Святѣйшій, никому шемъ
же партикулярно присвоится, но вительствующмъ Синодѣ„
токмо всецѣлому собранію. /
О прилучающихся требованіяхъ
Вь Сенат
отъ Правительствующаго Духовнаго вѣдѣніемь и за ,
собранія въ ПравительствующШ Се подписаніемь
ната, такожде и въ Коллегіи, и отъ всѣосъ; ам Е олнихъ въ Духовное собраніе како- легіи такб каш
вымъ образомъ письменное обхожде- изъ Сената пи
ніе имѣть; а на Патріарше имя ука- шутъ, и за подзовъ ни откуду не присылалось?
писаніемъ толь
Духовная же Коллегія имѣетъ ко Секретар
честь, силу и власть Патриарше скими
скую, или едва и не большую, по
неже соборъ.
Въ праздныя Епархіи въ духовномъ собраніи избирать ли въ Архі- по двѣ персо
ереи, и по доношенію Царскому ныу и которую
Пресвѣтлому Величеству, оныхъ къ
поставленію и къ мѣстамъ опреде посвящать и
лять ли?
Патріарши, Архіерейскія и мона- Быть по сему..
стырскія вотчины, сборами и правленіемъ, который вѣдомы были въ
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ионастырскомъ приказѣ въ одной
Духовной Коллегіи, вѣдать ли того
ради, что оныя отъ гражданскихъ
управителей пришли въ скудость
•и пустоту?
А духовная Коллегія присягою
обязалась какъ въ вѣрности, такъ
и во исканіи интереса Царскаго
Величества противъ прочихъ Коллегійѵ не неньши.
А въ Регламентѣ Духовномъ по
ложено, что такое правленіе надлежілть до Духовной Коллегіи.
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Й РИ БАВЛЕНІЕ
О ПРАВИЛАХЪ

причта церковного и чина монашескшо.
Хотя въ вышеписанныхъ дѣлахъ Енископскихъ и
обрѣтаются нѣкая правила какъ священскаго, такъ
и монашескаго чина исправленію служащая: но поне
ж е оная недовольная, а Святѣйшій Правительствующій
Синодъ одолженъ Именнымъ Его Императорскаго Ве
личества Указомъ, въ началѣ Регламента напечатаннымъ, и новыми впредь правилами дополнять Регламентъ свой; и того ради, по силѣ оного Указа, при
лагаются здѣ собственная правила, какъ причта церковнаго, такъ и чина монашескаго ивправленію слу
жащая, соизволеніемъ Его Императорскаго Величе
ства, и согласіемъ Святѣйшаго Правительствующаго
Синода, и подписаніемъ рукъ всѣхъ членовъ Синодскихъ утвержденная.

О пресвитерахь, дгаконахь и прочихь причетникахъ.
Довольно священству и діакономъ наставленія нредалъ Богъ Павломъ Апостоломъ (Дѣяній глава 2 0 , 1 ;
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къ Тимоѳею 3 ; къ Титу 1). Ибо аще бы заповедан
ная огь него хранили, не требовала бы Церковь
вящшихъ правилъ и уставовъ. Н о понеже церковный
причетъ не мало развращенъ по времени явился; того
ради Святіи Отцы многая ко исправленію онаго пра
вила на разныхъ соборахъ издавали, по усмотрѣннымъ
нуждамъ временъ; и тыя убо вся уставы, въ книгахъ
Соборовъ заключенный, здѣ прилагать не нужда.
Но понеже собственный видѣти есть въ причіѣ
церковномъ немощи въ нашей Россійской церкви;
того ради и собственная сверхъ прежнихъ исправленія, слову Божію согласная, сочинять подобаетъ образомъ древнихъ отецъ, дабы тако и Епископи ве
дали, чего должни суть наблюдать въ причтѣ своемъ,
и причетники знали бы прямый путь званія своего,
и великое сіе правительство, Святѣйшій Сѵнодъ,
лучше бы возиогъ действовать во общемъ надсмотрѣніи чина церковнаго.
1.
Мнози въ священническій чинъ вдираются не
для чего инаго, только для большей свободы и препитанія, а никаковаго званію своему должнаго ис
кусства. не имѣютъ. Того ради не ставить въ свя
щенники и діаконы ни единаго, который въ школѣ
дому Архіерейскаго (о которой слово было въ дѣлахъ Епископскихъ подъ числомъ 10) не наставленъ
есть. А покамѣстъ школы оныя будутъ, то, ставленникомъ велѣть изучить книжицы о вѣрѣ и законѣ
ХристіансгЬмъ, о должностяхъ всѣхъ чиновъ; к пота
онаго не ставить, пока онъ наизусть не изучить.
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2. Приходящій ставленикъ да имеете въ доношеліи извѣстное отъ прихожанъ своихъ свидетельство,
что его знаютъ быть добраго человека, а именно,
не піяницу, въ домосмотреніи своемъ не леннваго,
не клеветника, не сварлива, не любодейца, не бійпу,
въ воровстве и обманстве не обличеннаго. Сія бо
наипаче злодействія препннаютъ дело пастырское, и
злообразіе наносить чину духовному.
3 . Въ томъ же доношеніи да будетъ именно написан
ная руга или земля, священнику прихода онаго опре
деленная за руками прихожанъ и за рукою ставленика,
что онъ хощетъ быть доволенъ руги оныя или земли.
4 . Пріятаго же ставленика не тотъ часъ ставить,
но изучилъ бы прежде помянутыя книжицы; а между
темъ искушать его, не ханжа ли есть онъ, и не притворяетъ ли смиренія, что умному человеку не трудно
узнать. Такожде не сказуегь ли своихъ о себе, или
* и о иномъ, сновъ и виденій. Ибо отъ таковыхъ каковаго добра надеятися, разве бабьихъ басенъ и вредныхъ въ народе плевелъ вместо здраваго ученія?
5. Предъ поставленіемъ во Священство, да прокленегь ставленикъ публично въ церкви вся именно раскольническія согласія съ присягою: что онъ, которыхъ
въ приходе усмотрите тайныхъ раскольниковъ, чрезъ
удаленіе ихъ отъ святыя Евхаристіи, или чрезъ иныя
приметы, не будетъ укрывать молчаніемъ, но подастъ
объ нихъ вѣденіе на письме Епископу своему. При
вышеписанной присяге долженъ и въ верности Госу
дарю своему присягу чинить, и объявлять всякую
7
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противность; также который правилами велъно объ
являть дѣла, кто хотя и при исповѣди скажете, но
ие раскаевается, и намѣренія своего не отлагаетъ,
какъ ниже сего подъ числомъ 11 ясно показано. .
6. По поставленіи на Священство, обучался чрезъ
нѣкое время церковнымъ служеніямъ въ дому Архіерейскомъ, въ тожъ время да перепищетъ себѣ сія
здѣ написанная священникамъ правила, ежели не мо
жетъ имѣть печатнаго Регламента: также и вышеписанныя отъ Регламента правила общихъ дѣлъ, и тре
тья вышеписанныя-жъ правила мірскимъ лицамъ, чтобъ
впредь не извинялся невѣжествомъ должностей своихъ;
и предъ отпускомъ своимъ да роспишется въ приказѣ
Архіерейскомъ, что онъ взялъ съ собою помянутыя
правила и по онымъ исправляться будетъ подъ штраф о м ъ по разсужденію Архіерейскому; а во время
посѣщенія Архіерейскаго Епархіи своея, должрнъ
сіи правила объявить Архіерею.
7. Должни священницы знать наипаче сія: како на
йсповѣди кающихся, аще кого студенаго и безъ умиленія видять, судомъ Божіимъ устрашить. Аще же кого
видятъ сумнящагося, и ко отчаянію преклоненнаго,
како таковаго возставить и укрѣпить уповапіемъ мило
сти и милосердія Божія; како наставить къ преломленію
грѣховнаго обычая, како посѣщать и утѣшатб больнаго, како утверждать и напутствовать словомъ уми
рающего, и како наипаче осужденныхъ ведомыхъ на
смерть подкрѣплять и милостію Божіею обнадеживать.
Сія суть воистинну нужнѣйшія священникамъ должности.
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Но понеже не надѣятися сихъ отъ малоученнаго
•священства; того ради (покамѣсгь подастъ Богъ уви
н т и въ Россіи совершенное ученіе) подобаетъ на
писать главизны къ вышеупомянутым!» нуждамъ слу
жащая, и тыябъ священникъ, выучивъ наизусть, говорилъ или изъ книжицы прочитовалъ больному, уми
рающему, на смерть ведомому, и прочее свое всякое
лодая врачеваніе.
8. На духъ къ себѣ приходящимъ да не будетъ
священникъ тяжестенъ. Тяжестенъ же бываетъ, когда
или во время исповѣди гордится, и суровъ къ кающе
муся является, котораго долженъ всякою кротостію
утѣшать; или въ иныя времена просить чего нахально
у сыновъ духовныхъ, или аки со властію домогается.
На примѣръ, просить или домогается у властелина,
дабы на судѣ оправдалъ кого, или оставилъ бы наказаніе, хотя бы было то съ обидою истцовъ, или со
яредомъ народа. Гордіи таковіи бездѣльники аще
явятся, тотчасъ запретить имъ власть духовничества.
9. А еще большее злодѣйство есть, ежели свялценникъ открыетъ въ ссорѣ грѣхи сына духовнаго;
*;іа сіе лишенъ будетъ священства, да,и суду мірскому
преданъ въ тѣлесное наказаніе по разсужденію дѣла.
10. Но и всячески духовникъ блюстися долженъ
ссоритися съ духовными своими дѣтьми, ибо что либо на
«хъ укорительное изблюетъ, подумаютъ присутствую
щими, что онъ то отъ исповѣди вѣдаетъ; и тако клевета
вѣроятиая, и потому нестерпимая будетъ. За сіе же
стокому наказанію тако грѣшащіи духовники повинни.
7*
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Естьли кто при исповфди объявить духовному:
отцу своему нѣкое несдѣланное, но еще къ дѣлу намѣрениое отъ него воровство, наипаче же измѣну:
или бунті на Государя, или на Государство, или?
злое умышленіе •на честь или здравіе Государево и
на Фамилію Его Величества. А объявляя толикоенамѣряемое зло, покажетъ себе, что не раскаивается,
но ставить себѣ въ истину, и намѣренія своего не*
отлагаетъ, и не яко грѣхъ исповѣдуетъ, но паче,
дабы тако согласіемъ или молчаніемъ духовника сво
его въ намѣреніи своемъ утвердился. Что отсюду
познать мощно: естьли повелить ему духовный отецъ
именемъ Божіимъ отстать всеконечнѣ отъ намѣренія.
своего злато, а онъ молча, и аки бы сумняся или
оправдан себя, въ томъ непремѣненъ явится: то дол
женъ духовникъ не тако его за прямо исповѣданные
грѣхи прощенія и разрѣшенія не сподоблять (не есть
бо исповѣдь правильная, аще кто не всѣхъ беззаконій своихъ кается); но и донести вскорѣ о немъ.
гдѣ надлежитъ, слѣдуя состоявшемуся Апрѣля 28-го*
числа нынѣшняго 1722 года Именному Его Импера^
торскаго Величества Указу, каковъ о такихъ злодѣяхъ печатными листы публикованъ, по которому
и за слова, до высокой Его Императорскаго Вели
чества чести касающіяся, и Государству вредительныя, таковыхъ злодѣевъ въ самой скорости имая,
въ опредѣленныя мѣста приводить повелѣно. Чего
ради таковаго, кто злое и нераскаянное свое намѣреніе на исповѣди покажетъ, тотчасъ, по содержанію»
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онаго Его Императорскаго Величества Именнаго Указа,
.кому надлежитъ долженъ духовникъ объявить; однажожъ въ томъ объявленіи важности того на исповѣди
показаннаго не открывать. Понеже по оному Указу,
такихъ злодѣевъ, которые и въ вышеозначенныхъ
злыхъ словахъ явятся, нигдѣ кромѣ тайной канцеля
рии и Преображенскаго Приказу разспрашивать не
оовелѣно; но токмо въ томъ объявленіи тайно ска
зать, что такой-то человѣкъ (показавъ т&мъ чинъ и
имя) имѣегь злую на Государя, или на прочее, что
«выше сего помянуто, мысль и нераскаянное намѣреніе, отъ чего великій вредъ быть хощетъ, за что
Л5езъ всякаго медлепія поиманъ и заарестованъ быть
долженъ. И понеже по оному Его Императорскаго
'Величества Именному Указу и доносителей для над
лежащая) такихъ злодѣевъ обличенія въ помянутый,
Тайную Канделярію, или Преображенскій Приказъ
за поруками, или, буде порукъ не будетъ, за про
вожатыми, подъ честнымъ арестомъ высылать повелѣно. Того ради и священнику, объявивъ оное, и
давъ по себѣ поруку, ѣхать по высылкѣ въ указан
ное мѣсто неотложно и неотбывательно. И тамо уже,
*гдѣ о такихъ злодѣйствахъ слѣдованіе бываеть, все
объ ономъ зломъ намѣреніи слышанное объявить
именно бевъ всякаго прикрывательства и сомнѣнія.
Ибо симъ объявленіемъ духовникъ не объявляетъ со
вершенной исповѣди, и не нреступаетъ правилъ, но
«еще исполняетъ ученіе Господне, тако реченное:
мще согрѣшить къ тебѣ брать твой, иди и обличи
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его между тобою, и тѣмъ единѣмъ; аще тебе по
слушаешь, пріобрѣлъ еси брста твоего, и прочая.
Аще же не послушаешь, повіьждь Церкви*).
И отъ сего можно разсуждать, что когда уже^
такъ о братнн согрѣшеніи, до единой точію обиды,
или до подобнаго той касающемся, въ которомъ кто
не кается и пребываетъ не послушливъ, повѣдать
Церкви Господь повелѣваетъ: то кольми паче о злодѣйственномъ на Государя, или на тѣло Церкви умышленіи, и о хотящемъ отъ того быть вредѣ доно
сить, и объявлять должно есть. Ктомужъ и сіе кійждо духовникъ да памятствуетъ, что всякому Іереюрукоположившій Архіерей въ данной ему отъ себя
ставленой граматѣ, по древнему отеческому преданію
завѣщаваетъ оть своего лица тако: исповѣдавшихъ
ему своя совѣсти, вязати и рѣшити грѣхи разсудно*
по правиламъ, и прочая; и по нашему Архіерейскому благословенію же и повелѣнію. Вящшія же
и неудоборазсудныя вины намъ приносити да имать.
И аще тако вящшія и неудоборазсудныя вины съ~
раскаяніемъ уже исповѣданныя до Архіерея духов
нику приносить издревле уставися: то кольми паче^
о нераскаяниомъ намѣреніи и злѳдѣйственномъ на
Государя, или на государство* умышленіи объявлять
надлежитъ, и симъ объявленіемъ не порокуется испо
ведь. Понеже объявленіе беззаконія намѣреннаго,
котораго исповѣдующійся отстать, не хощетъ, и въгрѣхъ себѣ не вмѣняетъ, не есть исповѣдь, ниже*
*) Матѳ. гл. 18, ст. 1о* 16г 17..
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своей ухищреніе на конечную тѣмъ злодѣямъ поги
бель, и духовникамъ ихъ, таковое злодѣйственное
намѣреніе прикрывающимъ на пагубу, что уже и въ
самомъ действе не точію въ прошлыхъ лѣтѣхъ, но
•и въ семь году явно показалось. О чемъ въ собственномъ отъ Святѣйшаго Синода духовному и свя
щенному чину объявленіи, каково Маія 17 дня нынѣшняго 1722 года напечатано, и имѣть коемуждо
повелѣно; именно изъяснено, и о надлежащемъ такихъ случаевъ донесеніи довольно подтвержено.
12.
Не токмо намѣрепное зло, которое въ дѣйство
произвестися хощетъ, должни священники объявлять^
но и сдѣланной уже народной соблазнъ. На примѣръ:
ежели кто, вымысливъ гдѣ какимъ либо образомъ,
или притворпо учинивъ, разгласить ложное чудо,
которое отъ простаго и малоразсуднаго народа пріемлется за истину, и потомъ такой вымыслитель тотъ
свой вымыслъ на исповѣди объявить, а раскаянія на то
не покажегь, и опубликовать того (дабы невѣдущіи
той лжи за истину не принимали) не обещается; а та
ложь по неведѣнію за истину пріемлемая къ числу
истинныхъ чудесь пріобщаться, и отъ времени всемъ
въ знаніе и въ память утверждаться будетъ: то духовникъ' долженъ, где надлежитъ безъ всякаго медленія
о томъ объявить, дабы такая лжа была пресечена, и
народъ, тою лжею прельщенный, неведеніемъ не погрешалъ, и лжи за истину не принималъ: понеже таковымъ ложныхъ чудесъ употребленіеиъ не точію ка
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кое либо иное чинится безстрашіе, но и заповѣдь
Божія, не пріемли нмене Господа Бом твоего всуе,
дерзостно разоряется. Ибо въ тѣхъ вымышленныхъ
чудесахъ Божіе воспоминается имя, которое тѣми, яко
лжею, не прославляется, но яко всуе пріемлется, а на
благочестіе происходить отъ инославныхъ порицаніе.
Чего ради такое законопреступное и благочестію вредительное дѣйство весьма пресѣцать надлежитъ; и ду
ховники о такихъ случаяхъ,какъ выше сего воспомянуто, объявлять нескрытно и неукоснительно должни суть.
13. Аще кромѣ оныхъ такъ важныхъ причинъ въ
прочемъ, что съ раскаяніемъ и намѣреніемъ довлетворенія исповѣдуемо бываетъ, покажется духовнику
какій грѣхъ неудобь разсуждаемый, то есть какъ
тяжкій, и коего исправленія и епитиміи требуетъ; да
идетъ духовникъ къ своему Архіерею и, не именуя
лица кающагося, грѣхъ только предлагать обстоя
тельно и разсужденія просить долженъ.
14. Понеже многіе въ Писаніи неискусные священ
ники держатся за требникъ какъ слѣпые и, отлучая
кающихся на многія лѣта, кажутъ что написано, а
толку не знаютъ, и въ такомъ неразсудсгвѣ иныхъ и
при смерти Причастія не сподобляютъ, и извиняются
тѣмъ, что безъ епитиміи не льзя; а епитимію когда уже
тому имѣть, которому, въ болѣзни сущему, смерть не
ждетъ: того ради предлагается сицевое разсужденіе.
Древніи сэятіи Отцы и пастыріе не такъ разсуждали о епитиміяхъ, акибы неудобь премѣняемыхъ догматахъ; но переменяли, и перемѣнять оны попускали,
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имѣя къ тому нѣкія благословныя вины, что здѣ нѣкіихъ святыхъ Отецъ свидѣтельствы показуемъ. Василій Великій въ канонѣ третьемъ глаголетъ: „что по
добаете намъ вѣдати, и что есть закона непременная
„и что есть обычая; въ дѣлахъ же непремѣннымъ за„кономъ неонредѣленныхъ действовать по преданному
„обычаю^. Въ семъ же слоре рѣчь Василію есть о
епитиміяхъ, и оныя разумѣетъ быть не по нѣкоему
непременному закону, но по обычаю (какой гдѣ есть),
разсуждаемыя и налагаемый. Тотъ же учитель въ ка
ноне 74-мъ о епитиміяхъ разсуждаетъ тако: „аще же
„кто, вышепомянутыми отъ насъ грѣхами заплетшійся,
„добре исповѣданіемъ исправленъ явится; тогда духов-*
„ный отецъ, пріемшій отъ Божія человѣколюбія власть
„вязати и рѣшити, смотря на чистое исповѣдающагося
„покаяніе, аще милость покажетъ ему умаленіемъ вре
мени епитиміи, не будетъ достоинъ порицанія^. На
которое слово Василіево такій толкъ даетъ Ѳеодоръ
Валсамонъ патріархъ Антіохійскій: „Сіе, рече, разн„ствіе есть между судіями. которые казнь тѣлесную
„приговоромъ своимъ налагаютъ, и между Еписко
п ам и, наказаніе церковное грѣшникомъ кающимся
„определяющими: что судіи казни закономъ уставлен
н о й , не могутъ ни убавлять, ни прибавлять безъ воли
„Царской; Епископи же, грѣховъ нашихъ бремя на
„себе пріемлющів, аки слово за насъ къ Богу воздати
„хотящіи, по разсужденію своему, наказанія и умно„жаютъ и умаляютъ: и того ради есть власть не точію
„время наказанія сокращати, но и наказанія премѣняти.14
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Святый Григорій Нисскій, въ четвертомъ канонѣпосланія своего къ Литоіу Епископу, разсуждаегь
грѣш ника, самопроизвольно грѣхи своя исповѣдающаго,
и другаго въ беззаконіи ятаго, и исповѣдающему про
извольно милостивое наказаніе приговариваетъ не
такъ, какъ ятому и обличенному.
Златоустый святый въ книзѣ о Священствѣ наставляеггь духовнаго пастыря, дабы разсуждалъ между
кающимися, и не равно всѣхъ жестокимъ наказаиіемъ
обременялъ. Слова его сія суть „не просто по мѣрѣ
„грѣховъ наказаніе нала гати подобаеть, но смотрити
„произволеніе согрѣшившихъ, да не больше раздеремъ,
„когда раздрапное сошити хощемъ; и да не въ тяж„чайшее паденіе приведешь, когда лежащаго воздвиг
н у т а желаемъ. Ибо немощніи и неубозданніи, и сла„стемъ міра сего по большей части вдавшіися чело„вѣцы, еще и благородіемъ н превосходствомъ хвали„тися могущіи, не скоро и по малу къ исправленію
„обращающейся, могутъ аще и несовершенно, обаче
„попе отчасти отъ обдержащихъ себе золъ свобо„дитися. Жестоко убо употребляющій пастырь нака„занія, и малою жестотою отстрашитъ оныхъ отъ ис„правленія; ибо душа, студъ погубившая, во отчаяніе
„падаетъ, и уже къ тому ни тихому наставленію по
винуется не прещенми устрашается, ниже благодѣя„ніи умягчается, но бываеіъ горшая града онаго, его„же обличая Пророкъ глаголетъ: лице ѵрилюбодѣйци
^сотворивсн тебѣ, пе стыдишися предъ всѣми. Тога
„ради многое разсужденіе пастырь имѣти долженъ
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я и очи безчисленныя, дабы отвсюду разсмотрѣти воз„могъ души сосгояніе. Якоже бо многіе отвергают^
„надежду исправленія своего и въ отчаяніе спасенія*
^падаютъ, понеже врачевства жестока го претерпѣти
„не могутъ; тако и вопреки нѣцыи, равнаго беззаконію
„своему наказанія не видящіи, въ презорство и нера„дѣніе вдаютъ себе, и злѣйшіи нежели прежде быва„ютъ, и вящше къ грѣху устремляются. Подобаетъ
„убо ничтоже неиспытанное оставляти, но вся при„.іѣжно разсмотривая, пристойное приходящему лицу
„подавати врачевство, да не суетное возмнитъ быт»
„тщаніе своеи. До здѣ Златоустый.
И тотъ же учитель въ словѣ первомъ къ Ѳеодору
отпадшему кратко о семъ, но ясно: „никогда же
„презираетъ Богь покаяніе, вѣрно и простымъ серд„цемъ творимое, аще бы кто и въ крайняя беззаконія
„достиглъ, но возвратитися оттуду на путь добродѣ„тельный желаетъ, пріемлетъ его и объемлетъ мило„стивнѣ. Не времени бо долготою, но обращеиія исти„ною покаяніе совершается^.
Подобное и весьма Златоустову согласное разсужденіе предлагаегь намъ и Соборъ святыхъ Отецъ въ
Труллѣ, во сто второмъ правилѣ своемъ; а подъ тѣмъ
правиломъ сія суть слова Валсамона патріарха: „И въ
„иныхъ Сѵнодѣхъ опредѣлися по странѣ Епископу, отъ
„благодати Всесвятаго Духа власть пріимшу вязати и
„рѣшити, не всегда внимати законоположеннымъ оть
„каноновъ ради епитиміи, но строити оныя по лицамъ
„запрещаемымъ, сирѣчь по возрастомъ ихъ и по за-
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„логомъ и по начинаніямъ, но убо и но качеству грѣха:
„и тако подавати коемуждо недугу врачевство прилич„ноеа . Такожде тойже канонъ объясняете и Іоаннъ
Зонаръ и Алексій Аристенъ, ГречесКіи учители.
Заключаемъ сіе Василіевыиъ паки словомъ, который
въ правилѣ 84-мъ тако о опредѣляемыхъ енитиміяхъ
глаголетъ: „сія же вся, пишетъ тако, да и посматри„ваемъ на плоды покаянія. Ниже бо сія долготою
„временъ мѣримъ, ио силу покаянія разсуждаемъ.“
Сія же вся учителей нашихъ сказанія довольно
научаютъ насъ, что не непремѣнные суть о епитиміяхъ каноны, но разсужденію отца духовнаго остав
ленные, который долженъ смотрѣти, кто и каковъ
есть кающійся, и истинно ли кается, и каковую епитимію понести можетъ, и дабы жестокое наказаніе
вмѣсто врачевства не обратилося ему во отраву отчаянія. И по таковому всѣхъ обстоятельствъ раз^мотрѣнію можетъ духовный отецъ и умножати и
умаляти время, и количество епитиміи, и едину епитимію перемѣняти на другую. На примѣръ, постъ на
милостыню (только бы подъ видомъ милостыни себѣ
или кому иному,. не прямо скудному, подаянія не
требовалъ); иногда же, усмотри неудобство епитиміи
коей либо исполненія, никаковой не налагати епитиміи. Кую бо на примѣръ, наложити можемъ епитимію воину рядовому, нуждному путнику, корабель
ному служителю, нищему, больному, и подобнымъ
прочіимъ? Поститися имъ не возможно, милостыни
довати нѣтъ изъ чего. Таковыхъ убо довольно сгра-
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хомъ суда Божія обуздавъ, да ие воспять къ злодѣянію возвратятся, а за грѣхи исповѣданныя, аще
истинно каются, предложеніемъ Божія благоутробія
утвердивъ ихъ, можетъ духовный отецъ прощенія
сподобити, и безъ епитиміи удостоити причастія ТаинъСвятыхъ; развѣ бы усмотрѣлъ отецъ духовный, что
исповѣдающійся у его есть чёловѣкъ такъ на всякую
епитимію готовый, что ни къ отчаянію, ниже къ ле
ности и небреженію помянутая епитимія, то есть отрѣшеніе на нѣкое время Святыхъ Таинъ причастія не
оировержетъ его, но и паче къ вящшему грѣховной
тяжести и гнѣва Божія познанію приведетъ, и къ теплѣйшему покаянію устроить его. И таковому кающе
муся можетъ духовный отецъ на нѣкое . время, 'при
иныхъ къ исправленію угодныхъ епитиміяхъ, наложить
и епитимію отрѣшенія Таинъ Святыхъ: однакожъ
сіе сазіъ собою творити духовникъ да не дерзаетъ,
но у своего Лрхіерея, предложивъ ему вся обстоя
тельно о кающемся, токмо не именуя его, просить
разсужденія и благословенія. Собственно же и именно
оную, въ древнемъ обычаѣ бывшую епитимію, еже
на 'долгое время лишати причастія Таинъ Святыхъ:
понеже она древле была во врачевство, яко пока
зу ющая грѣховъ мерзость, и востягающая злыя по
хоти; нынѣ же не токмо не страшна многимъ, но и
желаемая лѣнивымъ стала; тайнымъ же раскольникомъ и весьма любимая, и притворнымъ грѣховъ исповѣданіемъ нарочно поискуема, отселѣ отставити, и
оной ктому не употребляти помянутыхъ ради винъ, и
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чіо силѣ вышеписанныхъ учительныхъ наставленій
'Подобаете.
15. Когда пріидете священникъ къ больному слу
шать его исповѣданія, и сообщить Тайнамъ Святымъ;
то исповѣди его слушать будетъ наединѣ, а Тайнамъ
Святымъ сообщить при людяхъ дому того, такожъ и
при своихъ церковникахъ. А сіе для того, 4го попы
нѣкіи окаянніи, утаевая раскольниковъ, притворяютъ,
будто они больнаго сообщаютъ Святымъ Тайнамъ на
едине, дабы раскольникъ таковымъ Причастія притворомъ утаенъ былъ. За такое безбожіе попу чужду
весьма быть священства, и подъ мірскій судъ въ те
лесное наказаніе подвержену; а раскольника, тако
крыющагося, все имѣніе взять на Государя.
16. А кто подстерегъ тако злодѣйствующихъ попасъ
расколыцикомъ, донесете; и тому дать въ награжденіе
половину, или третію долю взятаго имѣнія раскольникова.
17. Тоежъ дѣлать и съ попомъ, который накупленъ отъ раскольниковъ, пріемлетъ ихъ младенцы
будто къ крещенію, и не крестивъ отсылаете.
18. Великое суевѣріе и тщеславіе нѣкіихъ мірскихъ лицъ есть, попы въ домъ звать на пѣніе ве
черни, или заутрени и прочая. Естьли кто невѣжда
сіе творите, то не диво: суевѣренъ есть и исправ
ления требуете. А естьли творите сіе человѣкъ съ
разумомъ, то весьма гордъ есть: ибо онъ вѣдаетъ,
что всякъ Христіанинъ имѣете и долженъ имѣти дерзновеніе (какъ учите Апостолъ ко Евреемъ 10),
.✓приступать къ Богу во извѣщеніи вѣры, и держать
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исповѣданіе упованія неуклонно: вѣренъ 6о есть обѣщавый; вѣдаетъ и то, что священникъ начальникъ и
служитель есть молитвы общій въ дому молитвы, то
есть въ церкви Божіей, наипаче священнодѣйствія
безкровныя Жертвы и прочихъ таинъ, который безъ
священника быти не могутъ. Кая же причина звать
священника въ домъ на пѣніе, которое и безъ свя
щенника быти можетъ? И для чего сіе толикое властей ,
и богатыхъ человѣкъ отъ убогой братіи разнствіе, къ
которымъ въ домъ на пѣніе священницы не приходятъ?
Воистинну раздраженіе се, а не умоленіе Божіе есть.
Бываютъ же по многимъ дворамъ попы бѣглецы, порочніи, и отъ Архіереевъ своихъ запрещенніи, само
званцы; и иныхъ же вдовы держать подъ образомъ
иотребъ церковныхъ не безъ подозрѣнія, яково не
однократно явилось въ духовныхъ дѣлахъ; отъ таковыхъ поповъ, скрытс* живушихъ по дворамъ, многая
дѣются беззаконія, браки безправильные вѣнчаются
и прочая. Того ради сей безчинный обычай весьма
оставить, а на преслушниковъ налагать штрафы.
19.
Священницы и діакони и прочіи причетницы да
не дерзнуть ити на пѣніе къ мѣстамъ славимымъ чудо
творны мъ, а не свидѣтельствованнымъ соборнѣ; но дол
жны доносить Архіереямъ своимъ, а народу запрещать
подъ жестокимъ наказаніемъ. Да не попустить священ
никъ въ церкви своей литоргисать попу, или іеромонаху, или служителю іеродіакону, не имущему свиде
тельства Архіерейскаго, что онъ правильный священ
никъ есть или діаконъ, и что за дѣломъ посланъ, или
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отпущенъ за благословенгемъ. Такожъ долженъ во
время пѣнія по возможности, а въ литургію весьма
запрещать, чтобъ перестали говорить не обинуяся, и
не маня никому, какогобъ сана высокаго ни былъ.
20. Священникъ, яко есть врученныхъ себѣ па
стырь, долженъ наблюдать, не входятъ ли въ домъ
котораго прихожанину чернцы. и учители раскольни
чески, или и лестцы, пустосвяты; и оныхъ, буде
увидитъ, долженъ ловить, и въ домъ Архіерейской
отсылать, подъ штраФомъ лишенія священства и мірскаго наказанія.
21. За дѣло служенія своего, на примѣръ: за крешеніе, вѣнчаніе, погребеніе и прочее, не дѣлали бы
Іереи торгу, но довольни бы были подаваемымъ до
брохотно награжденіемъ. Сіе наипаче наблюдать въ
сорокоустахъ, за которые великія цѣны попы домо
гаются; (хотя бы ихъ и не прошено о томъ, но и
сами они часто сорокоустовъ служить не думаютъ,
а насильно платы, будто пошлины, за смерть истязуютъ). Сіе едино зло, аще который Епископъ укращать пренебрежетъ, довольную подастъ причину звать
себе на судъ въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ.
22. А понеже намѣрсніе есть Его Императорскаго
Величества такъ церкви распорядить, чтобъ довольное
ко всякой число прихожанъ было приписано, и опре
делить, что всякой приходской человѣкъ долженъ въ
годъ причту своея церкве, такъ чтобъ отъ подаянія
гЬхъ весь причетъ тотъ моглъ имѣть довольный трактаментъ. Того ради по Его Императорскаго Величе-
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ства указу Святѣйшій Правительствуюідій Сѵнодъ,
согласись съ мірскиии честными властьми, сочинить
совѣтъ, и намѣренное опредѣленіе уставить. И когда
сіе станется, то священники должни будутъ и малѣйшаго за службы своя, имъ определенный, награж- *
денія не искать, развѣ кто съ доброхотства своего
лохощетъ нѣчто подарить; но и то, чтобъ не въ то
.время, когда священникъ потребу какую исправляетъ,
ло нѣсколько недѣль спустя.
23.
Святый Селенской Соборъ четвертый въ Халкидонѣ. въ канонѣ шестомъ запрещаегь ставить свя
щенники и діакони просто, ни къ какой Церкви не
надлежащіе, и простопоставленнымъ не попускать ни
какого дѣла священническаго и діаконскаго. А въ
Россіи хотя не ставятся священницы и діаконы про
сто, однакожъ многіе ставятся къ единой церкви
«свыше потребы; и многіе, оставивъ свою церковь,
лъ которой поставлены были, волочатся сѣмо и овамо,
«что тоежъ есть съ первымъ. Таковаго безчинія, дабы
впредь не было, должни суть мірскія лица не при
нимать таковыхъ поповъ и діаконовъ ни къ которому
церковному служенію; а Епископи долженствуютъ не
ставить свыше потребы. А оставлыпихъ церковь
свою, гдѣ таковіи проявятся, имать и наказывать.
И аще не похотять къ церквамъ своимъ возврати
т с я , и до смерти въ нихъ служити чинно, и то за
лорукою честныхъ лицъ: то таковыхъ лишать свя
щенства, а излишнихъ священнослужителей ни подъ
какими виды не ставить; понеже многіе ставятся и
8
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114 въ иричете принимаются, бѣжа отъ службы. Чего*
ради определится вскорѣ укаанѣ оныхъ быть числу.
24. Д буде священникъ или діаконъ, за вышепомягнутое, или за иное нѣкое преступленіе лишенъ своего
сана отъ Архіереа, пойдетъ по мірувъ лицѣ священническомъ или діаконскомъ, и служить священная ста
нете; таковаго поймавъ присылать въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, а изъ Сѵнода отосланъ будете
къ мірскому суду. Вольно же и самому Архіерек^
отослать таковато къ мірскому суду, гдѣ пристойно.
25. А ежели приходъ нужднымъ нѣкіимъ случаемъ
обнищаете такъ, что священнику съ причтомъ весьма
не возможно пропитатись; и о таковыхъ самому Архіерею имѣть попеченіе, не допуская ихъ скитатися, и
опредѣлять ихъ туды, гдѣ новаго священника требуютъ.
26. Не дерзать священнику самовольно, безъ бла
гословен! я своего Епископа, приставать къ полку
воинскому, и воинскимъ властямъ не принимать таА
ковыхъ. За преступленіе же сего священника взять
подъ жестокое наказаніе, а на власти воинскія, (аще
же кто не обманомъ поповскимъ, но самоволіемъ
такъ погрѣиіита, и силою попа заступать станете),
Епископамъ о томъ писать въ Сѵнодъ, а изъ Сѵнод»
будете о управѣ искано въ военной Коллегіи.
27. При многихъ церквахъ попъ не припускаете
въ церковники чужихъ, но своими сынами или срод
никами мѣста того служенія занимаете, иногда и
вящше потребы, и не смотря, угодны ли суть и
грамотѣ искусніи. Сіе, кромѣ иныхъ благословныхъ-

ОідШіесІ Ьу ^ о

о

^ і е

— 115 —
винъ, и для того наипаче вредно есть, что тако
удобнѣе попу неистовствовать, о служеніи и порядкѣ
нерадѣть, и раскольщиковъ покрывать, и на таковаго
недѣйственно будетъ вышеписанное правило первое
надесять. Того ради весьма зло сіе пресѣкать Епископи должни, а противное творящихъ поповъ же
стоко наказывать, развѣ по приговору прихожанъ,
и по благословенію именному Епископа, можетъ священникъ сына своего, пѣть и честь искуснаго, да
только единаго имѣти въ дьячкахъ или понамаряхъ,
а прочихъ, добрѣ изучившихъ отдавать къ другимъ
церквамъ, или въ иной честной житія промыслъ.
28. Прочее не токмо наблюдать надлежигь, не
безчинствуютъ ли священницы и діаконы и прочіи
церковники, не шумятъ ли по улицамъ пьяни, или
что горшее, не шумятъ ли пьяни въ церквахъ, не
дѣлаютъ ли церковнаго молебствія двоегласно, не
ссорятся ли по мужичьи на обѣдахъ, не истязуюі^ь
ли въ гостяхъ потчиванія, (а сіе нестерпимое безстудіе бываётъ), не храбрствуютъ ли въ бояхъ кулачныхъ; и за таковыя вины жестоко ихъ наказывати. Но и сіе прилѣжно имъ заповѣдать Епископъ
долженъ, чтобъ' хранили на себѣ благообразіе, а
именно: чтобъ одѣяніе ихъ верхнее, хотя убогое, но
чистое было, и единой черной, а не иной краски, не
ходилибъ простовласы, не ложилися бы спать по
улицамъ, не пилибъ по кабакамъ, не являли бы въ
гостяхъ силы и храбрости къ питію, и прочая симъ
подобная. Таковая бо неблагообразія показують ихъ
8*
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быти ярыжными: а они поставлени пастырьми и от
цами въ народѣ.
. 29. Должни же отселѣ священницы имѣть всякъ у
себя книги, который обычнѣ нарицаются Метрики, то
есть, книги записныя, въ которыхъ записывать при
хода своего иладенцовъ рожденіе и крещеніе со означеніемъ года и дня, и съ именованіемъ родителей и
воспріемниковъ. Такожъ и которые младенцы, не получавше крещенія, померли, съ приписаніемъ вины, коей
ради младенецъ лишенъ Святаго крещенія. Да въ тѣхъ
же книгахъ записывать своего прихода лица, бракомъ
сочетаваемыя; такожъ и умирающіе съ приписаніемъ по
Христіанской должности въ покаяніи преставилися, и
погребаемые; и аще кто не погребенъ, именно напи
сать вину, чего ради не получилъ Христіанскаго погребенія со означеніемъ года и дня. А повсегодйо объяв
лять таковыя книги въ приказъ Архіерейскій: а сколько
родится и умреть, по всякіе четыре мѣсяца репортовать во Архіерейскіе приказы, а изъ Архіерейскихъ
приказовъ о томъ увѣдомлять писменно въ Сѵнодъ.
30.
Долженъ быти прилежный совѣтъ въ Святѣйшемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ, что дѣлати со
овдовѣлыми іереи и діаконы, наипаче же которые въ
юности своей овдовѣли.
Быль доселѣ обычай постригать таковыхъ въ мо
нахи: но какъ же таковый изречетъ предъ Богомъ
обѣщаніе, что онъ не отъ нужды въ чинъ монашескій идетъ? Что же еще, когда онъ и не ощущаетъ
въ себѣ дарованія сего, и весьма того не хотѣлъ бы?

'ОідШгесІ Ьу

I
— 117 —
Понуждать не надобно, а въ самовластномъ йроизволеніи со искушеніемъ постригать мощно.

О монахахъ.
Чинъ наипаче монашескій, который въ древняя
времена былъ всему Христіанству аки зерцало и
образъ покаянія и исправленія, во времена сія во
многая безчинія развратился. Того ради ко исправленію онаго последующая служать правила.

Кого и какъ принимать въ монахи.
1. Не принимать въ монахи человека ниже тридесятаго года возраста. Къ монашескому бо житію не
довольно иметь совершенный разумъ, но и искусство
состава своего, аще имеегь даръ къ безженному житію.
2. Не принимать воина; явь бо есть, что тотъ не
съ намереніемъ монашества приходить, но и грешить
вельми, бегая отъ службы своея. Сіе бо есть явное
преслушаніе повелѣнія верховный власти, и вредъ
наносить всему Государству. Аще же который уволенъ будетъ къ сему отъ Высочайшія Власти, то съ
трилѣтнымъ искушеніемъ таковаго пріяти мощно.
3. Не принимать чуждаго крестьянина, разве бы
имелъ отпускное письмо отъ своего помещика: но и
такъ смотреть, кто и каковъ и каковыхъ летъ, и
неть ли каковаго подлога, проведавъ первее, для
чего освобожденъ отъ своего помещика, и умееть ли
граммате; а не умеющихъ граммате весьма не по-
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стригать, кронѣ собственнаго Императорскаго Вели
чества указу и Сѵнодальнаго опредѣленія.
4. Не принимать мужа, жену живу имущаго. Обы
чай же есть, что мужъ съ женою взаимное согласіе
творятъ, чтобъ мужъ въ монахи постригся, а жена бы
свободна была поити за инаго. Сей разводъ простымъ
кажется быти правильный, но слову Божію весьма
есть противный, ежели для единой сей причины дѣется.
А хотя бы и была причина къ разводу довольная;
однакожъ сего не дѣлати мужеви съ женою само
вольно, а представлять о томъ разводѣ Епископу сво
ему обстоятельно, которому, подлинно освидѣтельствовавъ, для разсужденія и опредбленія писать въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, а не получа изъ
Сѵнода резолюціи, таковыхъ разводовъ не чинить.
5. А ежели бы иужъ и жена взаимнымъ соизволеніемъ поволили приняти чинъ монашескій; и тогда,
кромѣ иныхъ обстоятельствъ, смогрѣть на лѣта жены,
прошло ли оной пятьдесятъ лѣтъ, или шестьдесятъ; и
имѣютъ ли дѣти, и какъ ихъ оставляютъ.
6. Вѣдомо же всѣмъ буди, и должни Архиман
дриты и Игумены сказывать приходящимъ въ монахи
сынамъ безъ воли родительской, такожъ родителямъ
обѣщающимъ чада, и мужемъ своихъ женъ, и женамъ мужей своихъ оставдяющимъ, что Богопротив
ное дѣло есть оставляти своихъ такъ будто Христа
ради, не разумѣя силы слова Господня: тце кто
оставить отца или матерь, и прочая. Понеже то
изрече Господь нашъ о нужномъ, а не о самоволь-
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'яомъ оставлении, сіесть, аще бы кояу не возможно
было любити Христа, въ сожитіи родителей или чадъ^
мужа или жены, тогда оставити такое сожитіе человѣкъ долженъ, и предпочести любовь Божію, паче
.любве своихъ. Сіе же бываетъ, когда, на примѣръ, или
родитель невѣрный не попускаетъ сыну содержати
Христіанское благочестіе,- или и вѣрный, но въ како
вое либо злодѣйствіе понуждаетъ; или за лютое отъ
невѣрныхъ, за вѣру Христову гоненіе жити съ ро*
дительми или съ женою не возможно, и въ бѣгство съ
•собою жены или родителей, и прочее взяти не воз
можно же. А противное сему мудрованіе было Евстаѳін Севастійскаго еретика, который училъ просто чада
и родителей и мужы и жены оставляти, аки бы самое
тое оставленіе Богу было пріятно. И ученіе сіе на
Соборѣ святыхъ отецъ въ Гангрѣхъ предано анаѳемѣ.
. 7. Смотрѣть прилѣжно о приходящемъ въ монахи,
не обязанъ ли онъ долгами, не бѣгаетъ ли отъ суда
за воровство, нѣтъ ли за нимъ дѣла Государева, и
симъ подобная. Таковіи бо не ваятися, но спрята*
тися ищутъ, и великую бѣду на монастырь наволакиваютъ. Дабы сего не было, не принимать въ мо
нахи изъ оной Епархш приходящего, и людемъ честнымъ неизвѣстнаго.
8.
Приказныхъ жечеловѣкъ безъ отпускного письма
•отъ Губернатора, или Воеводьц или отъ Архіерея, или
•отъ моиастьіря, съ приписаніемъ руки ихъ, и со сви
с т е л ьствомъ, что они свободни отъ дѣла приказнаго^
ене принимать Тожъ разумеется и о прикащикахъ.
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9. Вошло въ обычай у нѣкіихъ, что родителіе*
иалыхъ сыновъ своихъ еще прежде довольнаго ихъразсужденія обѣщаваютъ въ монахи; а потомъ возрастныхъ увѣщаваютъ или и понуждаютъ стрищис»
въ монашество, воспоминая имъ обѣщаніе свое,
и не попуская женитися. Сей обычай душепагуб
ный есть и чадомъ и родителямъ: ибо нуждею на
лагаемое чадомъ житіе сіе есть бѣдство грѣховное;
а родители грѣха того виновни, будутъ. И хотя чада*
воли родительской подлежать, но не какъ скотн
безсловесніи,4 въ томъ наипаче, что требуеть самихь ихъ разсужденія и воли, яковое есть избраніе житія. Наблюдати сего накрѣпко, и тако обѣщанныхъ и принуждаемыхъ не постригати и не пріимати.
10. Бездѣльный же и тщетный и сей обычай есть:
дасгь нѣкто нѣсколько рублевъ вкладу въ монастырь,
одолжая тако монастырь, чтобъ его, когда онъ похощеть, принять въ монахи. И тогда онъ входить въ»
монастырь, какъ бы въ свою вотчину, и за вкла^ъ
свой, аки за долгъ нѣкій, угодія въ монастырѣ ищетъ,
и отъ настоятеля съ роптаніемъ истязуетъ: и уже
мнѣніе у многихъ есть, что таковаго не льзя не при
нята въ монахи, отселѣ вкладовъ и вкладчиковъ та
ковыхъ не принимать. А ежели кто пріиметь, извер—
женъ будеть своего настоятельства.
11. А когда явится таковый, которому ниедино*
отъ сихъ вышеписанныхъ оберегательствъ препинаетъкъ чину монашескому, то обаче того, принявъ въ-

Оідііігесі Ьу

— 121 —
монастырь, нескоро постригати, но дати его чест
ному и трезвенному старцу въ сожитіе и наблюданіе.
Проходити же ему и общая монастырская послушанія, каковая укажетъ настоятель; и тако пребыти въ
монастырѣ три лѣта неисходно въ кротости и трез
вости, и на всякъ годъ исповѣдатися и пріобщатися
поне четырежды въ четыре поста Святымъ тайнамъ.
Сіе покажетъ, кто лестно и кто во истинѣ чинъ монашескій избираетъ. Ибо истинніи трудолюбцы трилѣтняго искушенія не отрекутся, а лжеобѣщанники
не стернятъ; и того ради монашества не получать.
12. Но и тако трилѣтно искушеннаго безъ благословенія Архіерейскаго не постригать, но да пред
ставить онаго Архимандритъ или игуменъ купно съ
духовнымъ его отцемъ и старцемъ; у котораго подъ
началомъ былъ доселѣ, Епископу свидетельствуя о
немъ, что нелестно желаетцмонашества, и что кротокъ, смиренъ, терпѣливъ, послушливъ и трезвъ, три
лѣта пребывъ въ монастырѣ, и сіе на письмѣ дать
свидѣтельство и записать. И тогда Епископъ, поучивъ
его, благословить пострищи. Аще же той монастырь
въ дальномъ разстояніи будетъ отъ Епископа; то
свидетельство о таковыхъ письменное посылать ко
Архіерею съ подписаніемъ рукъ настоятеля и братіи.
13. Предъ постриженіемъ же дать ему прочести,
а естьли не книженъ, то прочитовати ему вопросы
и отвѣты постригальные, чтобъ разсуждалъ, каковое
имѣеіъ язрещи обѣщаніе, и можетъ ли по обѣщанію
жити, такожъ прочитовати ему и здѣ написанная*
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трилѣтнее его искушеніе почасту.
14. А буде онъ по всемъ своемъ трилѣтнояъ искушеніи, такожъ и по свидетельстве предъ Епископомъ,
раскается, и ионахомъ быти не похощетъ; то свободна
отпустите его безъ всякаго удержанія и укоризны.
15. А естьли отшедъ, паки похощетъ въ тотъ же
монастырь возвратится, или во иной пострищися
пожелаетъ, и тогда вновь ему трилетнее искушеніе
приняти.
16. Аще какій вкладъ похощетъ дати въ мона
стырь, не принимати у него, разве по трилетнемъ
искушеніи, и то такъ, чтобъ подписался, что онъ
никаковаго чрезъ тое подаяніе не ищетъ преимуще
ства, и хвалитися тымъ и того выговаривати насто
ятелю и братіи, но и воспоминати не будетъ, и весьл а уничтожаетъ, какъ бы не далъ ничего.

О жи ші и м о н а х о в ъ .
17. Четырежды въ годъ исповедатися и пріобщитися Святым ь Тайнамъ должни въ четыре носты свя
тые: подобало бы и множае, понеже сими совер
шеннейшее житіе славится. А въ древней Церкви и
вси Христіане часто причащалися, и Литургія безъ
иричастниковъ не бывала, какъ то доселе видимъ въ
словахъ святыя Литургіи: Святая святынь: со
хтрахомъ Божіимъ и вѣрю приступите, и прочая:
я Златоустый святый вельми прерѣкаетъ на непри*
чащающихся.
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18. Весьма монахамъ празднымъ быти да не по«ускаютъ настоятели, избирая всегда дѣло нѣкое.
А добрѣ бы въ монастыряхъ завести художества: на
примѣръ, дѣло столярное и иконное, и прочее, что
не противно монашеству: а монахинямъ пряжу, шитье,
л плетенія кружевъ и прочаго.
19. Кромѣ старыхъ и начальниковъ не имѣти ни
кому служителей, но и начальникомъ не выше потребы;
а старыхъ ради и больныхъ быть бы больницамъ чиннымъ, и тамо опредѣлять служителей по препорціи.
20. Не вольно никаковому монаху звати къ себѣ
гостей, ни нарочно на пированіе, ниже изъ церкве
на перепутіе, развѣ за благословеніемъ настоятеля;
и былъ бы при гостяхъ другій брать честный, котораго настоятель опредѣлитъ.
21. Да и въ гости развѣ за благословеніемъ на
стоятеля, и то не единому монаху, но съ другимъ
честнымъ старцемъ побывати, но не больше четы
режды въ годъ, а больше развѣ крайнихъ ради нуждъ,
и то не безъ благословенія настоятеля. А пресѣченія ради всякаго подозрительства, въ мірскіе домы,
паче же въ дѣвичи монастыри монахамъ, безъ бла
гословной вины, которой уже по самой безпорочной
потребѣ преминуть не возможно, отнюдь не ходить
•подъ жестокимъ наказаніемъ.
22. Монахамъ вещей монастырскихъ, какъ снѣдныхъ, такъ и прочіихъ, хотя и имъ опредѣленлыхъ, не продавати, ни по улицамъ градскимъ,
ли въ монастырѣ и весьма ни на каковомъ мѣстѣ:
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ибо сіе студное вельми и весьма безчестное дѣло
есть.
23. Въ келліи по трапезѣ настоятель и братія пи
щи оставлыніяся отъ трапезы да не берутъ никогда,
кромѣ кваса; аще бо не тако, то все взнесенное
туне за монастыремъ будетъ.
24. Братіи всей и настоятелю, кромѣ общія тра
пезы, собственно по своимъ келліямъ не ясти кромѣ
сущія немощи, или иныя благословныя вины.
25. Пища и питіе и одѣяніе всѣмъ въ равенств^
да будетъ. Аще 'бо не тако, то всякъ тщатися будетъ
красти лишнихъ ради пищи и питія и одѣянія; обаче
во одеждѣ различить, иная олтарнынъ, а иная по
разсмотрѣнію, служёбеннымъ.
26. За монастырь никто чесого отдати власти
имать кромѣ настоятеля, и то съ объявленіемъ ста
рейшей братіи, и именно съ запискою, кому что и
въ какой случай дано. Аще не тако будетъ; то кійждо потщится свойственникамъ и друголюбцамъ безстыдно монастырское раздаяти. И тако грѣха и из-?
лишнія утраты избѣгнемъ, и вмѣсто десяти братій
питатися могутъ тридесять.
27. Въ монастырѣхъ подобаетъ общему житію быти,
по правиломъ Святыхъ отецъ; аще бо не общая житія будутъ, всякъ повлечетъ потребная врознь.
28. Вся бываемыя доходы изъ монастырскихъ вотчинъ, и даемая отъ боголюбцовъ и церковные доходы
пріимаіъ въ едино определенное мѣсто, и изъ того
употребляти на вся церковныя и монастырскія и брат-
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<жія потребы. Аще же не будетъ тако; то не престанетъ инѣній хищеніе, любоначалія ради бываемое, ко
торое обителямъ въ сущее разореніе, а ихъ сроднйкамъ въ обогащеніе, егоже ради и недостойніи діакон•ство и іерейство и пррчая по степенемъ начальства,
желательно другъ друга предваряя, восхищаютъ.
29. Никому въ монастырѣ чужихъ денегъ и пожитковъ не держати кромѣ книгъ. Понеже отъ сего
гордыня и сластей исполненіе, ихъ же ради мнози
въ монастырь приходять подъ образомъ терпѣнія. И
аще у кого что явно или тайно держимо обрящется,
тое да возмется въ монастырскую казну.
30. Монахомъ изъ монастыря въ монастырь пре
ходите, развѣ благословныхъ винъ, и то со отпускомъ настоятелей, на письмѣ являемомъ, всеконечно
не попускати по завѣщанію Святыхъ Отецъ: понеже
послушаніе, терпѣніе же и смиреніе противъ обѣщанія весьма отъ сего искоренишася, и всякое не
истовство и злообразіе пріятъ великую силу. Понеже
мнози отъ сего непосвященніи священная дѣйствуютъ,
отлученніи своими Архіереи и духовными отцы паки
безъ разрѣшенія дѣйствуютъ же; мнози же непострижени, въ монашескій образъ оболкиіеся, ходять. Отъ
сихъ вся злая на соблазнъ многимъ бываютъ, и
всякому монастырскому благообразію и церковному
благочинію и монашескому благоговѣнію весьма на
поруганіе.
31. Монахомъ во грады и веси, кромѣ общія по
требы, не исходити изъ монастыря. Исходить же на
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сіе опредѣленнымъ по общему избранію, и за нуждею не безъ подорожной, отъ настоятеля данной.
32. А въ другую Епархію и въ Царствующій
градъ посылаемымъ монахомъ коей либо нужды ради,
не довольно имѣти отъ своего настоятеля подорож
ную, но долженъ кГмѣти и отъ своего Епископа по
дорожную. А гдѣ монахъ явится безъ подорожной,
таковаго ловити и отсылати къ Епископу мѣста того,
гдѣ явится: а дъ Царствующемъ градѣ отсылати таковыхъ въ Свяг&йшій Правительствующій Синодъ,
волочащихся; а монаховъ ловить учрежденнымъ отъ
Правительствующаго Синода и гражданскимъ.
33. Буде же кто отъ духовныхъ и мірскихъ ста*
нетъ таковыхъ монаховъ заступать; то таковымъ заступникомъ извѣстить, что они должни поставить мо
наха, куды повелѣно будетъ, и тотчасъ писать о
семъ къ Святѣйшему Правительствующему Синоду.
34. Женъ въ келліи настоятелю и братіи никогдаже попускать, развѣ гостинной келліи, и то не
наединѣ, но при благоговѣйныхъ монахахъ, кіи на
сіе опредѣлены будутъ. И тако всякій зазоръ и уко
ризна, бываемая отъ иноземцовъ и своихъ, весьма
искоренится; кромѣ же сего убѣжати того не воз
можно.
35. ІІо всѣмъ монастырямъ монаховъ учить подо
баете, не точію да читаютъ Писанія, но и да разумѣютъ. А на сіе учинить собственно келлію, и мо
наховъ приставить на сіе избранныхъ, иже зндюте
Божественнаго писанія разумъ: и тако обученныхъ
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да избираюіъ достойныхъ въ чинъ священства и вся—
каго начальства*
'
36. Монахомъ никакихъ по кельямъ писемъ, какъ
выписокъ изъ книгъ, такъ и грамотокъ совѣтныхъ,
безъ собственна™ вѣдѣнія настоятеля подъ жестокимъ на тѣлѣ наказаніемъ, никому не писать, и гра
мотокъ, кромѣ позволенія настоятеля, не принимать,
іг по духовнымъ и гражданскимъ регуламъ чернилъ
и бумаги не держать, кромѣ тѣхъ, которымъ соб
ственно отъ настоятеля для общедуховной пользы
позволится. И того надъ монахи прилежно надзирать;
понеже ничто такъ монашескаго безмолвія не разо
ряете, какъ суетныя ихъ и тщетныя письма. А ежели
которому брату случится настоящая письма потреба,
и тому писать въ трапезѣ изъ общей чернильницы и
на бумагѣ общей, за собственнымъ настоятеля своего
позволеніемъ, а самовольно того не дерзать подъ жестокимъ наказаніемъ.
О монахиняхъ.
Вся вышеписанная правила монахомъ, должно хранити и монахинямъ, а сверхъ оныхъ сія собственная
да хранятъ:
37. На праздники и никогда, также и въ крестохожденія монахинямъ отнюдь не ходить ни къ монастырямъ мужеским^, ни къ приходскимъ церквамъ; и
въ монастыри женскія не входить же, развѣ Игуменіи и съ нею единой или двоимъ сестрамъ, которыхъ она изберетъ: и монастырямъ женскимъ всегда
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заключенным» быть, развѣ благословныхъ временъ,
якоже Литургіи святой, или благословныхъ лицъ,
якоже Духовника для нужды больнымъ. А понеже
всѣ почитай монастыри имѣютъ церкви на воротахъ,
гдѣ надЛежитъ крыльца сдѣлать на улицу къ церкви,
а отъ церкви быть однѣмъ дверемъ, и то въ игуменьины кельи. И ежели гдѣ есть какія мощи и
прочее, чего ради люди обыкли вящше ходить, то
перенесть на воротыжъ, дабы никто не могъ претензіи сыскать итить въ монастырь; и пресѣченія
ради подозрительства никому, какъ мірскимъ, такъ и
монахомъ, по кельямъ ходить никогда не попущать,
но весьма то жестоко запретить.
38. Ежели случится женскаго монастыря нужда
искать на кого управы у мірскаго суда; монахинямъ
въ тяжбу оную не входити, но стряпчаго посылати,
или у Архіерея просити, чтобъ онъ отъ себя за ихъ
дфломъ послалъ.
39. Буде Случится нужное дѣло въ Царствующій
градъ; монахинямъ просити Архіерея своего, дабы
писалъ о томъ въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ, а ихъ бы не отпускалъ.
40. Монахинямъ въ мірскихъ домѣхъ не жити,
ниже по міру скитатися ни для какой потребы. Изъ
емлется отъ сего Фамилія Царскаго Величества. .
41.' Монахинямъ и въ своей церкви не мѣшатися
съ народомъ, но опредѣлить крылошанкамъ на хо•рахъ, а прочимъ въ трапезѣ, гдѣ имъ единымъ стояти.
42. Еже заповѣда Апостолъ о причтеніи вдовицъ:
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вдотца рече, да причитается не меиьми шести
десяти лѣшь, 1 Тимоѳ. 5; тожде да хранится и о
постриженіи монахинь, развѣ по нѣкоему собствен
ному Сѵнодальному опредѣленію.
43. А буде которая младая дѣвица похощеть въ
дѣвствѣ пребывати, съ наиѣреніемъ пріяти монаше
ство; то разсмотря прилѣжно, аще нелестно и не
нѣкоея ради нужды, или пристрастія или лицемѣрія
избираетъ дѣвственное житіе, дати таковую въ мо
настырь честный и добрѣ заключенный, подъ началъ
честной и постоянной старицѣ: дѣвица же да пребываетъ непосгрижёна до шестидесяти, или поне до
пятидесяти лѣтъ. А буде прежде оныхъ лѣтъ похощетъ идти замужъ, не возбраняти ей.
О монастыряхъ.
44. Скитковъ вустынныхъ монахамъ строити не
иопускати. Ибо сіе мнози дѣлаютъ свободнаго ради
житія, чтобъ отъ всякой власти и надсмотрѣнія удаленъ жити возмоглъ по своей волѣ; и дабы на новоустрояеный скитъ собиралъ деньги, и тѣми коры
стовался: да и лишаетъ себе таковый великія пользы
душевныя; не имѣетъ у кого вопросить совѣта ду
ховнаго, рѣшенія сумнительныхъ помысловъ и паде
жей совѣсти, не видитъ образа подвиговъ монашескихъ. Что же когда постигнетъ его въ таковомъ
уединеніи часъ смертный? кто послужить ему въ болѣзни? кто утѣшитъ, наставить и утвердить его противъ страха отчаятельнаго? И не въ примѣръ намъ
9
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древнихъ отецъ отшельничества: были тогда мужіе,
добрѣ въ Богословіи Христіанстѣй обученніи, и великаго разсухденія и искусства, яловый былъ Павелъ Ѳивейскій, Антоній великій, Макарій Егѵпетскій, и прочіи. А человѣку невежливому таковое
житіе опасно есть, и душепагубному бѣдсгвію под
лежащее: ктомужъ пустынямъ прямьшъ быть въ Россіи холоднаго ради воздуха не возможно. Ибо въ
Палестинѣ, въ пустыняхъ и въ прочіихъ теплыхъ
странахъ есть довольно плодовъ, чѣмъ питаться, и
тако можетъ весьма отъ міра отлучиться: здѣ же безъ
пашни, рыбы, огородовъ' пробыть не возможно, что
тайно и уединенно быть не можетъ.
45.
Монастыри, идѣже мало братіи, надлежигь
сводити во едину обитель, идѣже прилично толико,
елико препитатися могутъ; обаче по. самой нужде,
да не мнѣе тридесяти братій будетъ, ради лучшаго
благоговѣнія. Понеже малымъ братствомъ повседнев
ную Божественную службу и общежительство, якоже
подобаегь, отправляти не возможно; того ради пребываютъ весьма безъ службы яко пустые. А мірскихъ священниковъ и діаконовъ къ монастырямъ
мужескимъ отселѣ отнюдь не определять; а оставшіяся монастырскія церкви въ приходскія поверстати;
а попу и церковникамъ дать той монастырской земли
неоскудно; а оставшееся, что есть, приписать къ
томужъ монастырю, воньже братія будутъ переве
дены. И аще по сему образу будетъ учинено, то
всячески во всѣхъ святыхъ церквахъ, которыхъ не
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«больше трехъ, а именно—соборной, трапезной и
больничной, въ кахдомъ монастыре надлежитъ иметь;
-будетъ повседневная служба во обителехъ отъ множайшаго братства, и служеніе и общее жжгіе, и
всякое монастырское благообразіе, а во оставшихся
ириходскихъ отъ приходскихъ священниковъ, понеже
«отребѣ ихъ иа сіе понуждающей; да и братія, въ
воедвненіи общихъ монасгырскихъ вотчинъ и про*гіихъ доходовъ, пріимутъ себѣ во всѣхъ потребахъ
вящшее во всемъ иаобиліе, нежели прежде въ иалохъ
братстве скудость терпяще, и во воемъ яеустроеніе
«муще. Тожде и съ монастырями девичьими учинить.
46. Еще при таковыхъ же монастыряхъ, идѣже
«обретается многое за потребами довольство, надлежить,
тогда какъ всѣ прежнія ихъ монастырскія вотчины съ
доходы къ тѣмъ монастырямъ отданы будутъ, построити
'Страннопріимтшцы, или лазареты, и велѣть въ нихъ,
во разсмотрѣвію, собрать врестарѣлыхъ и здравія весьма
лишенныхъ, кормитися собою не могущихъ, и промышленниковъ о себѣ не имущихъ, и велѣть таковыхъ
въ славу Божію потребами покоить, по подобію показаннаго въ морскомъ Регламенте о такомъ покоѣ
учреждеяія.
47. Въ монастырѣхъ етроеніе бываемое чрезъ по
требу отъ излишества, еже и не на славу Божію,
таковое не попускать, но повёлѣть употреблять на
страннопршмницу, и таковое дѣло предъ Богомъ много
лріятнѣе будетъ чрезпотребнаго строенія.
48. Монастырей вновь какъ мужескихъ, такъ и жен9*
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скихъ, никому не строить безъ вѣдѣнія СвятѣЙшаго>
Правитѳльствующаго Сѵнода.

О Настоятеляхъ монастырским.
49. Подобаетъ въ Духовная Начальства избирать
благонравныхъ, и въ житіи иноческомъ искусныхъ,
безпорочныхъ и свидѣтельствованныхъ, добрѣ вѣдущихъ*
разумъ Писанія и уставь житія* монастырскаго и монашескаго, да печется о спасеніи братнихъ душъ, а нео строеніи точію стѣнъ, и собраніи многаго богатства,,
но бодроопасно по званію своему да правительствуетъг
и въ томъ коегождо Настоятеля, при опредѣленіи наначальство, приводить къ присягѣ съ подобающими
подкрѣпленіемъ.
50. Аще ли же по избранію Духовный начальника
не станетъ, противу своего званія, о спасеніи душъ,
порученныхъ ему въ паству, якоже подобаетъ промышляти пастырю; таковаго, ничтоже медля, сводити въстепень послѣдняго братства, а въ его мѣсто, совѣтомъ
братіи, избирати иного. Да сія видѣвше прочіи началь
ствующіи, хранитися будутъ, и законопредложені&
монастырская добрѣ и всецѣло соблюдутся.
51. Аще кій Настоятель бѣглаго монаха пріиметъ
самовольнѣ безъ указу, таковаго сводити отъ началь
ства, по смерть его въ монастырскую работу, и ктому
таковому начальствующимъ ие быти.
52. Монаховъ избѣгшихъ держати по смерть во оковахъ въ трудѣхъ монастырскихъ.
53. Во всякомъ монастырѣ да будетъ записная книгау
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«ъ нюже постриженнаго монаха писать время и имя,
* каковаго чина быль онъ въ мірѣ, за подписаніемъ
|>уки начальствующаго.
54. Казна монастырская да не будетъ въ келлій
Настоятеля, ниже за ключемъ его единаго хранима,
«но на собственномъ мѣстѣ за ключемъ казначея, и за
печатью монастырскою; подобнѣ и ризница церковная.
55. Единощи въ недѣлю, или поне единощи въ мѣ•сяцъ Настоятелю и келарю, при другрхъ нѣсколько
'честнѣйшихъ старцахъ, слушати приходы и расходы
монастырскіе, и слушавъ записать въ книгу, чтобы
иоглъ настоятель дать о томъотвѣтъ,кому онъподрученъ.
56. Да не понуждаетъ настоятель братію приходити
•къ себѣ на исповѣдь; понеже таковое исповѣданіе бу
дете притворное.
57. Быть въ монастырѣ единому общему Духовнику
местному, и предъ Епископомъ свидѣтельствованному
іеромонаху; и тотъ бы иногда сказывалъ настоятелю,
1 аще какое злое въ братіи вкоренилося обыкновеніе:
обаче же ниже лица по имени^ ниже показуя келліи,
и ниже коихъ либо иныхъ обстоятельствъ. И тако
можетъ Настоятель разсуждати и тщатися, какъ бы
-зло оное искоренити въ монастырѣ; тоежъ соблюдать
іі о духовникѣ въ монастыряхъ женскихъ.
58. Аже настоятель, мзду принявъ, засвидѣтель-ствуетъ Епископу о нѣкоемъ монашества хотящемъ,
что онъ угоденъ есть къ такому житію; таковый да
ілишенъ будетъ власти своея^ и изведенъ въ рядовые
ионахи.
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59. Настоятелю своёственниковъ оря себѣ не дер
жать, ніже кь дѣламъ конастырскшгь онредЬлять: по^
добнѣ н прочимъ оть братіи . сего не попускать, и
Епископы бъ сего не творил, а въ домѣхь Архіерейскихъ, развѣ благословиыхъ ради вянь, сирѣчь, егда
въ старости угоднѣйша бываетъ служба отъ своего^
неже отъ чуждаго.
60. Сокровищъ въ монастыри никакихъ въ сохраненіе не принимать какъ братіи, такъ и настоятелю.
61. По смерти Архіереовь, Архимандритовъ і И гуменовъ и прочаго монашескаго « н а , собственнаго ихъ
имѣнія родственникаиъ и свойственника» ничего ве
ш а т ь ; но таковые, вышнихъ чиновъ, присылать въ
Правигельствующій Духовный Сѵнодъ, а нижнихъ чиновь обирать въ монастырскую казну.
62. Вся сіи описанная правила, и аще кая вновьприданы будутъ отъ Святѣйшаго Правительствующая
Сѵнода, прочитовати по всѣиъ ионастырямъ единожды
въ мѣсяць, въ воскресный день въ трапезѣ, дабы кто*
не извинялся невѣдѣніемъ.
Многая же о сихъ обрѣтаются и въ книгѣ Кормчей
древле учиненная святыми правилы, и законами цар
скими уставленія, также и въ соборномь Святѣйшихъ
Александрійскаго, Антіохійскаго и Московскаго Патріарховъ, и многихъ Греческихь и всѣхъ Россійскихъ
Архіереевъ изложеиіи, учнненномь въ лѣто мірозданія
7175, оть Рождества же Христова 1667.
Сіе духовнаго Регламента прнбавленіе Самъ Его
Императорское Величество высокою своею Особою сіу»
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шать, и собственноручно исправлять изволилъ, и все
написанное апробовавъ, напечатать и распубликовать
указалъ Апрѣля въ послѣднихъ, и Маія въ первыхъ
числѣхъ сего 1722 года.
И по тону Его Императорскаго Величества изволенію
и Имянному Указу оное прибавленіе подписали ниже
именованные Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода
члены:
Митрополить Рязанскій.
Ѳеодосій Архіепископъ Новгородскій и Архимандритъ
Александроневскій.
ѲеоФанъ Архіепископъ Псковскій.
Леонидъ Архіепископъ Крутицкій.
Гавріилъ Архимандритъ Троицы Сергіева монастыря.
ѲеоФилактъ Архимандритъ Чудовскій.
Іероѳей Архимандритъ Новоспасскій.
Петръ Архимандритъ Симоновскій.
, Аѳанасій Игуменъ Толскій.
Варлаамъ Игуменъ Угрѣшскій.
Іеромонахъ ѲеоФилъ Круликъ.
Іоаннъ Протопресвитеръ Троицкій.
Петръ Протопресвитеръ Петропавловск^.
Анастасій Наусій.
Оберъ-Секретарь Тимоѳей Палехинъ.
СтеФанъ

— -------------------------
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Присяга членовъ Духовныя Коллегіи. . . стр. 8.

Пунк.стр.
А
Академіи <!
^ыть пРиличнѣе1Чего блюстися и смотрѣть.
Въ Академіи духовныхъ и городскихъ
людей дѣти должны обучаться.
Въ Акадешю учениковъ какъ принимать
и содержать.
Въ Академіи ученый къ полученію сте
пени упреждаетъ неученаго.
Изъ Академіи непотребныхъ къ ученію
высылать.
На Ар^іерейство производимыхъ первѣе освидетельствовать.
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Б
Бвбліотекѣ при школахъ ко употреблеяію учителямъ должно быть свободной.
О бракахъ сомнительныхъ.

8
8

54
82

42
10
6
7
8
12

128
12
120
61
—
■—
79

9

23

29
3
11
57

125
97
62
133

10

99

8
26
43

99
114
129

В
Вдовицъ коликихъ лѣтъ постригать.
Вины важныя духовнаго правленія.
О вкладѣ въ монастырь.
О власти Префекта надъ дѣтьми.
— — Екзаминаторовъ.
— — Ректора.
Не вѣнчать изъ чужаго прихода.

д
Двоегласіе вѣ службахъ церковныхъ
оеревесть.
Денегъ чужихъ и пожитковъ никому
въ монастырѣ не держать.
О довольствѣ священниковъ.
О должности Ректора и Префекта.
Духовнику быть въ монастырѣ единому.
Духовнику не ссориться съ духовными
дЬтьми.
На духъ къ себѣ приходящимъ да не
будетъ священникъ тяжестенъ.
О духовныхъ обидимыхъ свѣтскими.
Дѣвицъ коликихъ лѣтъ постригать.
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Дѣла управленію подлежащая.
Дѣлъ духовныхъ два рода.
Дѣлъ общихъ который видъ.
Дѣла общія сугуба.
Дѣла, подлежавшія суду Патріаршу, от
носить отъ Епископовъ въ Сѵнодъ.

Пунк. стр.
19
20

8

82

Е
Епископамъ имѣть у себя соборы Селенскіе и помѣстные.
Имъ степени однородства и сродства
должно знать.
Читать имъ всегда при трапезѣ каноны.
О недоуиѣніи описываться къ инымъ
Епископамъ и въ Сѵнодъ.
Во отсутствіе или за немощь Епископа
и прочихъ духовныхъ что чинить.
Епископская должность смотрѣть, чего
обѣщался съ клятвою на своемъ поставленіи.
Епископамъ лишнихъ расходовъ не имѣть.
О мѣрѣ чести Епископской.
Епископу имѣть школу при домѣ своемъ.
Епископу како управлять учениковъ
коштомъ, й како содержать школу, и откуду ученикомъ пропитаніе имѣть.
Епископу надсматривать надъ сборщи
ками.
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Епископу во уіютребленіи власти своей
какову быть, и како отлучать и преда
16
вать анаѳемѣ.
Епископу како надсматривать свою .
Епархію.
17
Епископу коимъ временемъ Ьучше свою
1
Епархію посѣщать.
Епископу слѣдовать тайно о лштіи пресвитерскомъ.
4
Епископу, дѣлъ не увравя, гостей не
5
звать, и самому не ходить.
Епископу звать гостей на свой тракта7
ментъ.
Епископу провѣдывать поступки свя8
щенниковъ и приходскихъ людей.
О суевѣріи, клику шахъ и иконахъ при
9
кладезяхъ, и проч.
0 правленіи и поведеніи монастырей
•10
проискивать.
Имѣть для памяти списанныя должно
11
сти монашескія и священническія.
Епископу служителей своихъ содержать
12
трезво и благочинно.
Епископъ что долженъ творить по прі2
ѣздѣ своемъ въ Епархію.
Епископъ послѣ Литургіи что долженъ
3
творить.
Епископъ долженъ дѣло продолжитель-

1

35

•

42
-

---

43
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—

—

45
—

—

43
—
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П

вое ко управденію записавъ, брать 'въ
домъ свой.
Епископъ всякій подчиненъ Духовному
Коллегіуцъ.
Епископъ долженъ дважды о Епархіи
въ годъ репортовать.
О Епископѣ, когда будетъ въ крайней
болѣзни.
На Епископовъ бить челомъ въ Сѵнодѣ,
а ложныхъ челобитчиковъ наказывать за
оныхъ.
Ж

6

44

13

45

15

46

'7

30

14

46

Женамъ по келліямъ монаховъ не хо
дить.
34
1
3

126

1Л і нгіппкл

О завѣтахъ или духовницахъ.

лі і і

11

83

61
11
12

134
120
121

1

13

21

112

И
Имѣнія Архіереовъ и всякихъ мона
ховъ свойственникомъ ничего не давать.
О искушеніитрилѣтнемъ монастырстемъ.
Послѣ искушеніятрилѣтняго что творить.
Истина извѣстнѣе взыскуется соборнымъ сословіемъ, нежели единымъ лицемъ.
I
Іереямъ торгу за дѣло служенія своего
не дѣлать.
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0 иконныхъ явленіяхъ.
Во исторіяхъ святыхъ смотрѣть, нѣтъ
ли лжи и вымысловъ.

7-8

23

3

21

лв*
Коллегіи Духовной о дѣйствіяхъ.
Коллегіумъ двоякое.
Коллегіумъ наипаче сильно есть, когда
подъ державнымъ Монарховгь есть, и отъ.
Монарха уставлено.
Коллегіумъ свободнѣйшій духъ въ себѣ
имѣеть къ правосудію, нежели единолич
ный правитель.
1 Въ духовномъ Коллегіунъ число особъ
правительствующихъ.
Бому и каковымъ быть въ чину сего
собранія.
Коллегіумъ Духовному вѣдать должно
сти Христіанъ, и наблюдать въ званіи
своемъ пребывающихъ, и наказывать погрѣшающихъ.
Публиковать ему всѣмъ обще Христіанамъ, дабы они о пользѣ церковной до
носили Духрвному Коллегіумъ.
О письмахъ богословскихъ новосочиненныхъ также объявлялибъ Духовному
Коллегіумъ.
Казну монастырскую гдѣ хранити.

92
12

3

14

6

16

1

80
V

2

1

81

2

3
54

—
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м
0 милостыни и врошакахъ и ихъ не' лотребствагь.
12
83
Мірскія особы какъ подлежать духовлому наставленію.
70
1
73
Мірскихъ о послушаніи къ Евископамъ.
1-3
70
Міръ въ троякомъ разумѣ.
72
Міряне почему нарицаются.
10
24
Молитвъ въ шапку не давать.
0 моленіяхъ многочисленныхъ опреде
2
21
лить, чтобъ не вошли въ законъ.
117
Въ монахи кого и какъ принимать.
Въ монахи человека ниже тридесятого
1 —
году возраста не принимать.
2 —
Въ монахи воина не принимать.
Въ монахи чуждаго крестьянина не при *
3 117
нимать.
Въ монахи мужа, жену живу имущего,
4 118
не принимать.
О муже и женѣ, соизволившихъ при
5 118
нять чинъ монашескШ.
7 119
Въ монахи каковыхъ не принимать.
Въ монахи приказныхъ человѣкъ безъ
8 —
отпускнаго письма не принимать.
0 родителяхъ, малыхъ сыновъ своихъ
9 120
обещавающихъ въ монахи.
0 раскаяніи обещавшихся монахами
14 122
-быть.
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0 пожеланіи иаки въ монастырь.
0 хотящихъ дата вкладъ въ монасіырь.
О житіи мояаховъ и нсяовѣди ихъ.
Монахомъ празднымъ быть да ве поиускаютъ настоятели.
Монахомъ служителей не имѣти, кромѣ
сгарыхъ и начальниковъ.
Монахомъ не звати къ себѣ гостей.
Монахомъ въ гости безъ благословенія
яе ходить.
Монахомъ вещей монастырскихъ непродавать.
Монахомъ изъ монастыря въ монастырь
яреходити не попускать.
Монахомъ во грады и веси, кромѣ обпря потребы, не исходить изъ монастыря.
Мояаховъ бёзъ подорожной ловить.
Мояаховъ бродягъ никому не заступать.
Монаховъ писанію учить по всѣмъ мояастырямъ.
Монахомъ никакихъ по келліямъ пясемъ
не писать.
Монаховъ избѣгніихъ держать по смерть
въ оковахъ.
Монаховъ постриженныхъ записывать
въ книги.
Монахомъ скитковъ пустынныхъ не
строить.

15
16
17

122
122
—
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123
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20

—
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—
125

35

—
126
126
'
—

36

127

52

132
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0 приходящихъ въ монахи безъ воли
родительской сынахъ, и о оставляющихъ
мужехъ своихъ женъ и жеиахъ мужей
своихъ.
Монахинямъ на праздники, и никогда,
также и въ кресгохожденіи отнюдь не хо
дить, и ионастырямъ женскимъ заключеннымъ быть.
Монахинямъ въ тяжбу не входити.
Монахинямъ о нужномъ дѣлѣ просити
Архіерея своего.
Монахинямъ въ мірскихъ домѣхъ не
жити, по міру не скитатися.
Монахинямъ въ церкви стоять особно.
За монастырь никто чесого отдати
власти не имать.
Въ монастыряхъ подобаеть общему житію быти.
Монастырскіе всякіе доходы пріимать
въ едино опредѣленное мѣсто.
Монастыри сводцти во едину обитель.
При монастыряхъ быть страннопріимницамъ.
Въ монастыряхъ лишняго не строить.
Монастырей вновь не строить.
Въ монастыри ничего въ сохраненіе не
принимать.
О мощахъ святыхъ сомнительныхъ.
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Въ настоятели каковыхъ избирать.
Настоятель да не понуждаетъ братію
ириходити къ себѣ на исновѣдь.
О настоятелѣ мзду принявшемъ.
Настоятелю и братіи пищи по келліямъ
«е брать кромѣ кваса.
Настоятелю и братіи по своимъ келліямъ не ясти.
Настоятелю бѣглаго монаха не прини
мать.
Настоятелю и келарю слушать и при
ходы и расходы монастырскіе.
Настоятелю свойственниковъ при себѣ
•не держать.
Съ начальства сводить нерадящаго о
паствѣ.
Новопоставленнымъ на священство пе
реписывать правила изъ Регламента.
П
Пища и питіе и одѣяніе всѣмъ въ ра
венстве.
На попа съ расколыцикомъ злодей
ству ющихъ доносить.
Попамъ крестовымъ и церквамъ въ домѣхъ не быть.

49

132

56
53

133
—
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—
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133
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Попамъ при себѣ въ церковникахъ сво
ихъ не инѣть, развѣ единаго, и то съ
27
воли приходской.
30
0 попахъ вдовыхъ.
23
0 попахъ волочащихся.
Поповъ на пѣніи вечерни, или заутре
18
ни, въ доиы не звать.
8
Въ попы какъ избирать.
5
0 порицаемою расколоиъ.
Предъ пострнженіемъ обѣщаніе давать
13
прочести.
19
Почести тщательно учащимся.
Правила описанная здѣ читать по мо62
настырямъ единожды въ иѣсяцъ.
Въ правленіи единоличномъ, дѣлъ про4
долженіе бываегь.
О правосудіи.
Президентъ въ собраніи подлежать суду
8
своей братіи.
О пресвитерахъ, діаконахъ и прочихъ
причетникахъ.
Приговоръ соборный ко увѣренію и
повиновенію вящше нриклоняетъ, нежели
2
единоличный указъ.
О приход® обнищавшему
25
О произведены ученыхъ во священ
10
ство.
О проповѣдникахъ слова Божія.
23

114
116
113
110
77
82
121
64
134
15
86
18
95
Г

14
114
31
66 ,
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Проповѣдать никто не свадѣтельствованъ
не можетъ.
Проповѣдать о чемъ.
Проповѣдатн како.
Проповѣдникамъ каковыиъ бытн.
Проповеднику о грѣхахъ какъ говорить.
Проповѣдннку властительски говорить о
грѣхахъ не пригоже.
Проповѣднику книги какія имѣть, и
какихъ не честь;
Проповѣднику о словѣ своемъ не хва
литься, и не сердитовать.
Проповѣднику слова своего не хвалить,
ни хулить.
Проповѣдниковъ подвергать жестокому
наказанію за что.
Пункты, потребные къ первому надсмотренію.
Пункты, на которые получена резолюція за собственною Его Величества рукою.

І
2
9

66
—

ѳѳ

8

—

3

67

.5

—

6

68

7

69

10

70

4

67
20
92

Р
ж

Разсуждеиіе священникоиъ о епнтиміяхъ
отъ древнихъ Отцевъ.
Съ расколыикош како православнаго
распознать.
Раскольника аознавъ что чинить.
О раекольникахъ ииѣть вѣдѣніе.
О укрывающнхъ раскольниковъ.

104

14
2
3
4
5
10*

73
75
—
—
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Раскольниковъ не возводить на власти,
а подозрѣнныхъ приводить къ присягѣ.
Регламента Духовный слушанъ и исправляемъ и разсуждаемъ былъ когда и
гдѣ и отъ кого, и чьими руками подписанъ.
Регулы о содержаніи школъ.
Розыскать вновь сложенные Акаѳисты
и службы..
Розыскивать о вымыслахъ недобрыхъ
и лестныхъ.
0 ругѣ или землѣ опредѣленной свя
щеннику
С
Свѣтскіе въ духовныхъ дѣлахъ суду
своего Епископа подлежать.
О семинаріи.
Семинарской домъ какой и колико въ
немъ Семинаристовъ.
Какихъ лѣтъ дѣтямъ быть, и
како имъ жить.
Въ се Гдѣ каждому имѣть мѣсто.
минар- <Въ избахъ надъ дѣтьми быть
скомъ
Префекту.
дому.
Быть единому Ректору и двумъ
Экзаминаторамъ.
СемиНе отпускать никуды.
нари- <Испускать како и съ кѣяъ.
Посѣшать свободно.
стовъ
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76

86
51
1

20

4

22

3

97

10
22

78
60

1
2
3
4
5
10
И
12

61
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Семинаристамъ опредѣлить времена.
Въ Семинаріумъ дѣтей въ какія лѣта
принимать.
Семинаристамъ два часа на всякъ день
гулять.
Семинаристамъ проѣзжаться на загород
ные дворы или въ городъ.
Въ семинарской трапезѣ чтенію книгъ
должно быть.
Въ Семинаріи акціямъ, диспутамъ, комедіямъ и экзерциціямъ быть полезно.
При столѣ семинаристовъ быть мусикіи, чему обучать охотниковъ изъ
оныхъ.
Въ Семинаріумъ быть церкви, аптекѣ и
доктору.
Въ Семинаріи регулы Академическія
хранити.
Семинаристы будутъ убогіе за жало
ванье, а богатые за цѣну.
Семинаристь достигшій большихъ ученій, долженъ присягать Государю.
Семинаристовъ, совершившнхъ ученіе,
не отпускать безъ воли Синодской.
Семинаристы ближайшіи къ степенямъ
паче прочіихъ.
Священническія должности во исповѣди
,
къ кающимся.

9

61

14

63

15
16

64

17
18

20
21
22

65

23

—“ '

24

'

25

---

26

---
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Священникъ ежели откроете въ ссорѣ
грѣхи сына духовнаго.
Священники должны объявить и на
паренное зло, и сделанный народный соблазнъ пресецать.
Священнику слушать исповѣди на единѣ, а сообщать Тайнамъ Святымъ при
людяхъ.
Священнику самовольно не приставать
къ полку воинскому.
Священникъ долженъ наблюдать 0 чернцахъ и раскольническихъ училищахъ.
Священниковъ и діаконовъ свьиие по
требы не ставить.
Священникомъ къ мѣстамъ не свидѣтельсгвованнымъ не ходить. .
Священникомъ чего блюстнся.
Священникомъ иметь книги записныя.
О священниках^ лишенныхъ сапа.
Въ Собраніи мѣсга пристрастію не
обретается.
Въ Соборномъ правительстве сосѣдателямъ можно научитися духовной политике.
Отъ Соборнаго правленія не опасатися
отечеству мятежей, яко огь единаго пра
вителя.
О сочиненіи трехъ книжипъ.
Ставленика слушать, каковъ.
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■Ставленикомъ учить книжицы наизусть.
Ставленикъ да шкѣегь доношеніе за
руками.
Ставленикомъ присягать о объявленіи
фаскольииковъ.
О сумнительныхъ грѣхахъ.
Совѣсти о недоумѣнныхъ надежахъ.
О смотрен іи церковныхъ интересовъ.

97

4
2
5
13
6
9

—
104
82

4

81

11

100

т
О тѣлесахъ нетлѣнныхъ.
У
Ѳ умыслѣ объявленномъ при исповѣди
духовнику, что чинить.
О училищныхъ домахъ и учителяхъ со
учениками.
Ученику отъ Академіи не отлучаться
до окончанія наукъ.
Ученика искушать како.
Ученіе не виновно ересямъ.
Во ученіи избрать авторовъ искусныхъ.
Ученія школьная, какъ лучше могутъ
успѣвать.
Ученія чинъ единаго съ другимъ.
Отъ ученія польза бывающая.
Ученія въ і скудость,
Европѣ, \умноженіе.

47
15
17

6
9
10

58
— ’
48
52
55
56
49
—
—
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Учителей о числѣ.
1 н2
О учитель непокорною Ректору ■
12
уставомъ.
Учителю неискусному самоху учитмся.
4
Учителя искушать, каковъ онъ есть.
3
Учить учениковъ вкратцѣ, но ясно.
5
7
Учить особно чеху въ Богословіи.

51
57:
52
51 >
52
53

Ф
Фискалы при Академіи.

13

57

2

73

5

22:

X
Христіанинъ долженъ хотя единожды
въ годъ причаститься.
Ц
О цереионіяхъ непотребныхъ.
Ч
Чины пяточисленные.
О числѣ прихожанъ.

ѵ

'

22

20
112 ;
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О БРАКАХЪ
ПРАВОВѢРНЫХЪ ЛИЦЪ СЪ ИНОВѢРНЫМК
Р А З С У Ж

Д Е Н І Е ,

ІГЬ СВЯТЪЙШЕМЪ ПРАВИТЕШУЮЩЕМЪ СИНОДА
СОЧИНЕННОЕ.

Н Ш 1ТАН 0 П О ВШ Н М Ь
ЦАРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА
0

ПЕТРА ПЕРВАГО
ВСЕРОССІЙСКАГО ИМПЕРАТОРА,

М М Ш О В Ш М Ь ЖЕ ТОГОЖДЕ

СВЯТЪЙШАГО П Р А В И Ш Ь С Т В У Ю Щ А Г О С И Н О Д
ПЕРВЫМЪ

ИЗДАНІЕМЪ

Въ Санктпетербургѣ 1721 года,
въ 18 день.

мѣсяца Августа
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Соодіе

святѣйшій правительствующій

СИНОДЪ
Всероссійскія Православный Церкве сыновомъ,
радоватися о Господѣ.
Въ нынѣшнемъ 1721 году, Маія 6 дня намъ, Правитель
ствующему Сѵноду, подано изъ Бергъ-Коллегіи доношеніе,
а въ немъ нанисано:
Въ пропіломъ 1720 году, по Имянному Его Царскаго
Величества Указу, посланы въ Сибирскую Губернію
для пріиску рудныхъ мѣстъ и строенія, и размноженія
тамо заводовъ, отъ артиллеріи Капитанъ Василей Татищевъ, да Бергъ-мейстеръ Бліеръ съ прочими,— которымъ велѣно, ежели изъ обрѣтающихся въ Казан
ской и Сибирской Губерніяхъ изъ Шведскихъ арестантовъ изъ офицеровъ и прочихъ служителей, и хотя уже
которые и службу приняли, а найдутся къ рудному дѣлу
способные, оныхъ къ рудному дѣлу принимать невоз
бранно, о чемъ и изъ Военной Коллегіи Указомъ позволеножъ. И марта въ 7 день сего' году изъ Сибирской
Губерніи помянутый Капитанъ Татищевъ и Вергъ-мей-
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— 150 стеръ Бліеръ въ Бергъ-Коллегію писали, что де обрѣтающіеся тамо Шведскіе плѣнннки многіеимѣютъ охоту
селиться для торговъ, гдѣбъ особное мѣсто имъ дано
было, и позволенобъ было жениться имъ на русских^
дѣвкахъ безъ премьненія ихъ вѣры. Но понеже у
многихъ, которые было поженились волею, за раз
ность вѣры женъ поотняли, и отданы инымъ въ супру
жество, и для того опасенъ всякой принять и службы;
ибо своея вѣры жены достать тамо не можетъ, а рус
ской не даютъ. А по мнѣнію Бергъ-Коллегіи обрѣтающимся тамо Шведскимъ плѣнникамъ, которые имѣюгь искуство въ рудныхъ дѣлѣхъ и въ торгахъ, и въ
службу Государеву идти пожелаютъ, и такимъ въ женитбФ оной на русскихъ дѣвкахъ, безъ перемѣны ихъ
закона, позволеніе дать надлежитъ: понеже въ чужихъ
кра^хъ въ рудныхъ дѣлѣхъ гораздо искусныхъ людей
достать трудно, и мало такихъ сыскать можно, дабы
кто, тамо оставя свои домы и промыслы, и въ Россікѵ
пошли въ службы, а индѣ онымъ въ выѣздѣ въ службу
въ Россію отъ Потентатовъ ихъ и не безъ запрещенія.
И понеже брачитися православнымъ съ иновѣрными
дѣло есть не безъ сумнительства совѣсти. Ибо какъ
въ Ветхомъ Завѣіѣ, такъ и во время Новаго обрѣтаются заповѣди и правила, бракъ таковый отрѣшающія.
Того ради Правительствующій Духовный Сѵнодъ, смо
тря на нѣкія главный таковыхъ браковъ вины и нужды
въ Россійскомъ Государствѣ, и желая подать врачевство бываемому о семъ недоумѣнію простосердечныхъ,
но немощныхъ, и въ ученіи непскусныхъ человѣкъ,
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судилъ за должность свою ясно протолковать, коихъ
ради винъ браки съ невѣрными, или съ иновѣрными,
то есть съ Хрнстіаньц но въ нѣкіихъ догматахъ намъ
несогласными запрещаются.
Вѣдати же къ сему нодобаетъ, что бракъ вѣрнаго
мужа съ женою не точГю иновѣрною, но и весьма невѣрною,такожде и жены вѣрной съ невѣрнымъ мужемъ,
не есть самъ собою нечисть, или богомерзокъ, и лице
нѣрное самимъ ложа сообщеніемъ оскверняющей. Ибо
Апостолъ въ первомъ посланіи въ Коринѳомъ, въ главѣ 7
не велитъ мужеви вѣрному жену невѣрную, такожде
и женѣ вѣрной мужа невѣрнаго оставляти, развѣ само
невѣрное лице расторгнетъ бракъ. И хотя рѣчь Апо
столу есть не о хотящихъ сочетайся бракомъ, но о
сочетавшихся уже лицахъ вѣрнаго съ невѣрнымъ; однакожь явѣ цоказуеть, что бракъ таковый не есть самъ
собою скверный. Аще бо быль бы скверный, то повелѣлъ бы Апостолъ лицу вѣрному съ невѣрнымъ со
четанному разлучитися отъ невѣрнаго, и весьма та
ковому браку яко беззаконному разводъ указалъ бы.
Согласуютъ же намъ въ семь словѣ и великіи учители,.
Златоустый, Дамаскинъ и ѲеоФѵлактъ въ толкованіяхъ
своихъ на перваго посланія къ Коринѳомъ главу 7. И
да не речетъ кто, что Апостолъ въ началѣ обращенія
языковъ ко Христу, за скудость мужей и женъ вѣрныхъ, не разрушалъ таковыхъ браковъ, всякъ да по
смотрите въ Дѣянія Апостольская, коликое множество
вездѣ проповѣдію Апостольскою обращалося, и въ самомъ Коринѳѣ мнози, слышавши проповѣдь Павлову,
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вѣроваху и крещахуся*). И еще въ тожде время въ
Коринѳѣ, повелѣвая Господь Павлу ьъ видѣніи проповѣдати небоязненно, цредвозвѣстилъ ему о обращеніи
многихъ людей въ градѣ томъ. Утвержденъ же Павелъ
явленіемъ, и таковымъ предвозвѣстіемъ Господнимъ,
проповѣдалъ въ Корине* неисходно лѣто и мѣсяцей
шесть. И отсюду является, что великое Корииѳянъ
множество къ Христу обратилися. А до перваго Па
влова къ Коримѳомъ посланія мощно надѣятвся, что
и усугубилося число обратившихся къ Господу. Ибо
отъ вышепомянутой Павловой въ Коринѳѣ проповѣдн
три лѣта прошли до перваго къ Коринѳомъ посланія,
по изслъдованію лучшихъ хронологовъ. Какъ же могла
скудость быти Христіанскаго въ Коринѳѣ, народа, для
которой прииужденъ быль бы Апостолъ попускать
браки вѣрныхъ съ невѣрными? Чего, если бы без
законно было, не попустилъ бы ни для какой нужды
той, который глаголетъ о себѣ въ посланіи къ Галатомъ, глава 1: Аще быосъ еще человтомъ угождалъ,
Христовъ рабъ не быосъ убо быль **). Аще же и
былъ Апостолъ всѣмъ вся, но таковое свое угожденіе
всѣмъ творилъ не къ грѣху, но къ спасенію ихъ, якоже
«амъ о себѣ изъявляетъ, и якоже и прочіимъ велитъ
угождати ближнему, но въ благое къ созиданію***).
Какъ же бы угождалъ Апостолъ Коринѳяномъвъ благое

*) Дѣяній 18.
**) 1 Коринйяномъ 8.

***) Рим. 15.
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къ созиданію, попуская браки вѣрныхъ съ невѣрнымит
аще бы таковые браки сами собою были нечисты,
скверны и беззаконны? Но коего лучшаго на сіе требуемъ извѣстія и толку, яко саиаго же Павла Апо
стола? Ибо когда заповѣдуетъ вѣрному мужеви жену
невѣрную, такожъ и вѣрной женѣ мужа невѣрнаго не
оставляти, не токмо не воспоминаетъ никоеяже нужды
заповѣданія своего, но ясно утверждаете бракъ таковый
быти правильный и законный таковымъ доводомъ: иначе
бо чада ваша нечиста были бы, нынѣ же свята
суть. То есть: если бы бракъ вашъ вѣрнаго лица
съ нёвѣрнымъ былъ беззаконенъ; то и чада ваша
незаконная чада, но прелюбодѣйчища были бы: нынѣ
же свята суть, то есть правильная и законная чада.
И отъ сего ясно показуете, что бракъ лица вѣрнаго ^
съ певѣрнымъ правильный и законный есть. Еще же
таковыхъ браковъ и многіе образы, какъ въ Ветхомъ,
такъ и въ Новомъ Завѣтѣ обрѣтаются, которыхъ сочетанія не попустила бы, а сочетанныя бы розводомъ
разрушила Церковь, если бы оные браки были сами
собою неправильные и богопротивные.
И отъ сихъ доводовъ извѣствуемся, что когда пола
гаются запрещенія, дабы вѣрное лице съ невѣрнымъ,
или со иновѣрнымъ не брачилося; тогда не просто
бракъ ихъ запрещается аки бы самъ собою былъ онъ
беззаконный, но токмо для нѣкоего бѣдства, таковому
браку слѣдовати могущаго: наипаче же, дабы вѣрное
лице не совратилося къ зловѣрію невѣрнаго, или иновѣрнаго своего подружія. И ясно законъ Божій помя-
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нутыя вины ради заарещаваетъ Израильтяномъ творити
браки съ Хананеями. Совратятся, рече, дщери твоя
въ слѣдъ боть ихъ, и сынове твои совратятся въ
слѣдъ боговъ ихъ (Исход, глава 34. Второзаконія 7.
Іисуса Навина 23.).
Если же не просто запрещается бракъ вѣрныхъ
съ невѣрными, и не того ради, аки бы таковые браки
сами собою скверные были, но ради вышереченнаго
опасства; то когда будетъ сильное и довольное оберегательство, дабы вѣрное лице не совратилося къ невѣрію, или иновѣрію своего подружія: тогда безъ вся
каго сумнительства можетъ вѣрное лице съ невѣрнымъ
или иновѣрнымъ сочетатися. Когда бо отлагается вина
бѣдетва, тогда бѣдства не боимся. Видимъ сего образы
въ Священныхъ Писаніяхъ. Ибо на томжде мѣсгѣ,
гдѣ бракъ Израилю съ Хананеомъ запрещенъ есть
вины ради вышеименованныя, запрещенъ есть и всякій
-завѣтъ, или мирный союзъ тоеяже ради вины (Исхода
глава 34, и Исхода глава 23.). 'Однакожъ когда
совращенія себѣ отъ союзничества съ невѣрными Іудеи не опасалися, дѣлали мирные союзы съ невер
ными безгрѣшно, яковъ союзъ былъ Давида царя съ
Хирамомъ царемъ Тирскимъ, 2 Цар. гл. 5; и съ
тымжде Хирамомъ Соломона царя, 3 Цар. гл. 5; и
благочестиваго царя Асы съ царемъ Сирскимъ, 3
Цар. гл. 15; и Іуды Маккавеа съ Римляны, книга 1
Маккав. гл. 8; и Іонаѳана Архіерея съ Римляны же
и съ Спартіаты, книга 1 Маккав. гл. 12. Подобный
образъ показуегь намъ Апостолъ въ запрещеніи идоло-
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яертвениыхъ брашенъ: ибо запрещаеть ясти идоложертвенная, гдѣ есть опасеніе, да не соблазнятся немощнін
<братія; а гдѣ таковаго опасенія нѣгь, не запрещаеть,
вѣдая и сказу я, что брашна таковыя не суть скверна,
1 Корине, гл. 8 и 10. Таковое разсужденіе имѣегь
церковь Божія и въ дѣлѣ бракотворенія съ иновѣрныни
или и невѣрвыми. Запрещаеть браки таковые, опасал
ся совращенія лица вѣрнаго. Но когда нѣтъ опасенія,
не запрещаеть, якоже извѣстно отъ прикладовъ ІосиФа
Патріарха, Моѵсеа, Бсѳири и прочіихъ.
И отсюду всякъ познати можеть, въ коей силѣ поло*
жено запрещеніе браковъ съ невѣрными или иновѣрлыми, и когда таковыхъ браковъ хранитися, когда же л не хранитися подобаетъ.
Таковоежь разсужденіе о помянутыхъ бракахъ пред*
лагая правовѣрнымъ, ПравительствующШ Духовный
Синодъ, и видя великую на нѣкіихъ въ Росіи мѣстахъ
Зрачваго иновѣрныхъ съ вѣрныші сочетания нужду,
яковая является въ доношеніи изъ Бергъ-Коллегіи, не
допускаетъ просто православныиъ съ инославными со'четаватися, но такое уставляетъ оберегательство, при
котороиъ отнюдь ни опасатися совращенія лица вѣр«аго. А именно: прежде сочетанія брака у тѣхъ плѣнииковъ, который съ согласія изберетъ себѣ изъ р у о
«скихъ въ жену, или и свободныхъ иновѣрцевъ, которые
Царскому Величеству запясалися на вѣчную службу,
взять сказку за рукою подъ штрафомъ жестокаго истязанія, что ему, по сочетаніи брака, жену свою во всю
>свою жизнь ни прелыценіемъ, ни угрозами, и никакими
11
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виды въ вѣру своего исповѣданія не приводить и заг
содержаніе вѣры ея православный поношенія и укориз
ны не чинить. И отъ которыхъ будутъ родитися дѣти
мужеска и женска полу, и ихъ крестить въ православ
ную веру Россійскаго исповѣданія. И какъ въ младен
честве, такъ и въ совершенномъ возрасте обучать ихъ*
всякому православному Церкве восточный обычаю, А
въ свою вѣру, также какъ и женъ своихъ не склонять,
но попускать содержать имъ ту православную веру
даже до кончины своея. И когда кто такою сказкою
обяжется, то позволить женитися. А ежели кто такой
сказки дать не похощетъ, и такимъ жениться на руссхихъ девкахъ и вдовахъ не попускать. А ежели кто,
давъ такую сказку, женится, а потомъ со временемъ
жену свою, или детей склонить въ свою веру, а о
томъ извѣстится; и о таковыхъ чинить, какъ Церковный
правила и законы градскіе повелеваютъ. Православ
ии же священницы, кто изъ оныхъ въ приходе сво
емъ имеютъ иновѣрцевъ, съ русскими женами сочетав
шихся, должни суть, подъ лишеніемъ сана своего со
всякимъ прилѣжаніемъ и бодростію наблюдать не дѣется
ли сему оберегательству противное; и ходятъ ли жены
русскія, иновѣрнымъ мужьямъ сопряженный, въ цер
ковь; исповѣдаются ли духовникомъ своимъ, и причаща
ются ли тайнамъ Евхаристіи святьія у ихъ же восточ- »
наго исповѣданія пресвитеровъ. И тожде смотрѣть и
за дѣтьми ихъ, какъ женскаго, такъ и мужескаго пола
отъ седмолетнаго возраста.
Высочайшіи же и самодержавніи власти имеютъ къ
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таковымъ бракомъ собственный иногда великія нужды,
а оберегательство крѣпчайшее дѣлаютъ своими важнѣшими контрактами.
Таковымъ же оберегательствомъ не только удобь
сохранены будутъ правовѣрныя лица отъ совращенія
къ иновѣрію, но и подается благонадежіе, что и инославная лица обратятся къ Православію. Наипаче аще
православное подружіе пребывати потщится въ страсѣ
Божіи, и образъ нелицемѣрнаго благочестія на себѣ
покажетъ. И не суетно сего надѣемся, но взирающе
на не погрѣшительныхъ н^ставниковъ нашихъ Апостолъ Святыхъ, которые туюжде имѣли, и въ писаніяхъ своихъ извѣстили надежду свою. Павелъ бо
великій пишетъ: что вѣсижено, аще мужа спасеши;
или что вѣси мужу, аще жену спасеши *)? И
еще съ большимъ надѣяніемъ пишетъ Йетръ святый:
и аще нѣцыи не повинуются слову ^женскимъжитіемъ безъ слова плѣнени будутъ, видѣвше, еже
со страхомъ чисто житіе ваше **). Тотъ же разумъ былъ и великихъ учителей нашихъ: ибо Василій
Великій вышепомянутое Павлово иовелѣніе, еже бы
лицу вѣрному отъ невѣрнаго подружія не отлучатися,
толкуетъ***) яко преданное въ надеждѣ обращенія
невѣрнаго лица къ благовѣрію.
Тожде сказуетъ Златоустый, Амвросій, Дамаскинъ,

*) 1 Кор. 7, ст. 16.
**) Петр. 3, ст. 1.
***) Васялій Ведикій въ лосланіи къ Амфилохію, канонъ 9.
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Ѳеофѵлакть въ толкованіяхъ своихъ на седьмую гла
ву перваго посланія къ Коринеомъ. Иніи же и дѣломъ надежду Апостольскую исполнившуюся вндѣли
и похвалили на роднтелехъ своихъ. Тако Святый Григорій Богословъ похваляегь Нонну матерь свою, иновѣрному- сопряженну мужеви, но увѣщаніемъ и благонравіемъ своимъ мужа къ благовѣрію приведшую. Тако
и *) Августинъ блаженный ублажаетъ матерь свою
Монику, которая родителя его, мужа же своего, долго
въ невѣріи прёбывша, таже близь кончины суща,
пріобрѣте Христу. Прислушаетъ къ спкъ и древній исторнкъ Бврейскій іо с и ф ъ **), который похваляегь
Іакова патріарха, что онъ, невѣрную появъ жену, дщерь
Лаванову Рахиль, научилъ ю презирати идолы своя.
И сія довольна суть всякому благоразумному и не
упрямому. Но и вящшаго ради утвержденія предлага
ются здѣ:

О Б Р А З Ы
правовѣрныхъ лицъ съ невѣрными или иновѣрными
сочетавшихся.

Оть Священнаго Писанія.
1. Іаковъ Патріархъ женился съ дщерію Лавана
невѣрнагѳ. Бытія 29.
2. іо с и ф ъ съ дщерію ПентеФріа^жерца Египетскаго. Бытія 41.
*) Августинъ, книга 9 нсповѣданій, глава 9.
книга древностей. 1, глава 9 .

*•) іо с н ф ъ ,
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3. Моѵсей съ дщерію Іоѳора священника Мадіамскаго. Исхода 2.
4. Сампсонъ имѣлъ жену Филистиню. Судей 14.
5. Воозъ поятъ Руѳу, жену Моавитскую. Руѳь 4.
6. Давидъ имѣлъ жену дщерь Царя Гесурскаго. 2
Цар. гл. 3.
7. Соломонъ поягь себѣ въ жену дщерь Фараона,
Царя Египетскаго, еще въ мудрости и благочестіи
достохваленъ пребывая. Книга 3 Цар. гл. 3.
8. Есѳирь жена бысть Ассуиру, Царю Персид
скому. Есѳирь, 2.
9. Тимоѳей Апостолъ сынъ бѣ нѣкія жены Іудеанины вѣрны, отца же Еллина; чесо ради и не обрѣзанъ былъ. Дѣяній гл. 16. ст. 1 и 3.

Отъ исторій Христіанскихъ0 Греческихъ.
10. Константина велнкаго сестра была за Ликиніемъ.
11. Михаилъ Палеологъ, царъ Греческій, выдавалъ
Марію дщерь свою за князя Татарскаго, но царевна
присланная застала его уже умерша, и пошла за сы
на его. А приставникъ дѣла того былъ человѣкъ отъ
чина церковнаго, нѣкій Архимандритъ.
Пишетъ Георгій Пахимеръ, великія церкве Протедиктъ. Книга 3 исторій, гл. 3.
12. 13. Тотъ же двѣ Царевны выдалъ за двоихъ
Латинскаго исповѣданіямужей. Пахимеръ, кн. 3,гл. 6.
14. Іоаннъ Ласкарь,царь Греческій, имѣлъ жену Коро
левну Сицилийскую Латинскаго исповѣданія. Пахимеръ,
книга 3, гл. 7; и НикиФоръ Григорасъ, книга 2, гл. 7.
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15. Михаилъ Царь вышеименованный другую дщерь
свою ЕвФросинію выдалъ за хана Татарскаго. Пахимеръ, кн. 5, гл. 3; и НикиФоръ Григорасъ, кн.4 , гл.4.
16. Михаилъ Гречанинъ, Деспотъ Епиротскій, вы
далъ дщерь свою за МанФреда, Короля Сицилійскаго,
исповѣданія Латинскаго. Пахимеръ, книга
гл. 32;
и НикиФоръ Григорасъ, книга 4 , гл. 3.
17. Михаилъ вышепомянутый выдалъ дщерь свою
натуральную за Ногая, князя Татарскаго. НикиФоръ,
книга 5, гл. 7.
18. Андроникъ Палеологъ поялъ себѣ въ жену Коро
левну Гишпанскую. НикиФоръ Григорасъ, кн. 6, гл. 2.
19. Іоаннъ Кантакузинъ, царь Греческій, выдалъ
племянницу свою за Гима Арменина еретика, который
потомъ былъ Королемъ Ариенскимъ. НикиФоръ Григо
расъ, книга 12, глава 15.
20. Орханъ, Отгомановъ сынъ перваго царя Турскаго, поялъ себѣ въ жену Ѳеодору, дщерь царя
Греческаго Іоанна Кантакузина. Пишегь самъ Кантакузинъ Царь въ своей исторіи, кн. 3, гл. 95; и Ники
Форъ Григорасъ, кн. 15, гл. 5; и Лаоникъ Халкондилъ,
историкъ Греческій же. Книга 1, глава 12, и книга
родословная въ родословіи Солтановъ Турскихъ.
21. Вельможа Греческій, Ватацъ именемъ, выдалъ
дщерь свою за Солимана турчина. НикиФоръ Григо
расъ, книга 14, глава 11.
22. Амуратъ вторый, царь Турскій, поялъ себѣ
въ жену Елену, дщерь Деспоты Сербскаго. Въ родословіи Солтановъ Турскихъ.
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23. Елена Царевна, дщерь Длексія Комнина, царя
Трапезунскаго Греческаго, была за Магометомъ втоѵрымъ, царемъ Турскимъ. Родословіе Солтановъ Тур<€КИХЪ і

Отъ исторій Славено-христіапскихъ.
24. Великаго князя Російскаго Ярослава дщерь
Анна выдана была за Генрика перваго, короля Фран'цузскаго 1060 году, и родился отъ нея Филиппъ,
ііаслѣдникъ короны Французской, который и коронованъ на королевство еще при животѣ отца своего.
Пишутъ о семь древніи историки, именованніи въ
Лексиконахъ историческихъ: Нѣмецкомъ, печатанномъ
-въ Липскѣ, 1709 году, и Французскомъ, печатномъ въ
Амстердам*, 1702 году, подъименемъГенрикъ первый.
25. Тотъ же Георгій Ярославъ, Великій Князь Новтородскій и Всероссійскій, понялъ себѣ въ жену Ингру, Королевну Шведскую. Іоаннъ Локценій, стр. 22.
26. Маріа, дщерь Великаго Князя Кіевскаго Всево
лода, была жена Короля Польскаго Болеслава храбраго. Исторія Польская и Кіевская.
27. Елена Ивановна, Велйкая Княгиня Россій•ская, была жена Александрова, Короля Польскаго.
Исторія Королей Польскихъ.
28. Князь Глѣбъ Васильковичь Россійскій женился
*ъ Ордѣ; такъ пишегь старый лѣтописецъ Новгородскій, и что разумѣетъ больше, не означилъ.
29. Димитрій Михайловичь, Князь Тверскій, понялъ
Ліцерь Гедемана великаго Князя Литовскаго. Тотъ же.
30. Константинъ Васильевичь, Князь Суждальскій,
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женилъ сына своего Бориса съ дщерію Олгерда Г е димановича, великаго Князя Литовскаго. Тотъ же.
3.
Маріа Володиміровна, Великая Княжна Россійская, была за Великимъ Кпяземъ Голштинскшъ.
Родословіе Князей Россійскихъ.
32. Евдокія Петровна, Солтыкова, пошла за Потоцкаго Поляка.
О сихъ всѣхъ бракахъ пишущіе историки браковъ^
тѣх& не охужаюгь, и никакой имъ противности отъ
духовныхъ пастырей не воспоминать.
33. Имѣемъ же достовѣрнаго и въ живыхъ свидетеля,
Тайнаго действительная Советника, превосходительнаго Сенатора и кавалера, господина Петра Андрее
евича Толстаго, который въ бытность свою въ Цареграде на посольстве,, самовидецъ быль таковаго бра
ка. Вѣнчался посолъ оіъ Статовъ Галандскихъ, ГраФъ
Яковъ Коліеръ съ женой православнаго ГреческагО'
исповеданія, а вѣнчалъ ихъ самъ Константинопольскій
Патріархъ, блаженный памяти Гавріилъ. На который
бракъ и помянутый господинъ былъ званъ на пирше
ство. И о томъ въ Святѣйшій Правительствующій
Сѵнодъ приелалъ свое на письме свидетельство, се
го 1721 году, Іюля 5 дня.
34. А о простаго народа бракахъ съ иноверными
засвидетельствуетъ вся Республика Польская, въ ко
торой православніи женятся съ дщерьми иновѣрными,
какъ Католицкаго, такъ и Августинскаго, то есть^
Лютерскаго исповеданія, не проявляющимся, духовнымъ пастыремъ.
______
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СВѢТСКИХЪ КОМАНДАХЪ

БЫТЬ ВѢДОМЫХЪ.

П УНКТЫ , Марта 15
дня, 1721-го.
3.
Духовный персоны, до
опредѣденія
Духовнаго
правительства, по разнымъ
касающимся до нихъ дѣламъ, браны были въ раз
ный канцеляріи и прика
зы: а отъ нынѣ дабы Ва
шего Величества всемилостивѣйшимъ Указомъ повелѣно было, чтобы до оныхъ
духовныхъ персонъ ни ка-

Подписаніе на нихъ соб
ственный Его Император
скаго Величества руки.
На которыхъ оговоръ
какой будетъ (кромѣ тяжкихъ Государственныхъ
дѣлъ) въ какомъ партикулярномъ злодѣяніи, такихъ
отсылать къ Синоду, противъ сего пункта силы, по
ка оные до гражданскаго
суда приличны будутъ, а
самимъ не брать въ Коллегіи, или гдѣ индѣ, и не
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салось по оговорамъ, изслѣдовать о тоиъ въ Духовномъ правительств*, доколѣ изъ нихъ до кого не
дойдетъ до розыску гражданскаго суда, дабы ино
гда безвинные не страда
ли со злодѣями въ темницахъ. А ежели какая ду
ховная персона ята бу
дете въ явномъ какомъ злодѣйствѣ; о таковыхъ слѣдовать въ гражданскомъ
судѣ, токмо для снятія чи
на присылать въ духов
ное правительство по пре
жнему.

4.
О требовапіяхъ Духовнаго Правительства, противъ посылаемыхъ въ Се
нате вѣдѣній, докладъ бы
ваете какь о партикулярныхъ дѣлехъ по реэстру,

держать. И долженъ каж
дый челобитчикъ вг злодѣяніи на духовныхъ нигдѣ индѣ бить челомъ, ток
мо въ Сѵнодѣ. Сіе разумѣется о брани, бою, кражѣ и прочихъ тому подобныхъ дѣлъ, а не о тѣхъ,
которые тяжебный дѣла,
къ которымъ сами духов
ные себя привязали, яко
какая покупка, промыслы,
откупы, торги и прочее
тому подобное. Еже гдѣ
опредѣлено всѣмъ, тамъ и
на духовныхъ бить челомъ.
На примѣръ, въ иностранныхъ торгахъ въ КомерцъБоллегіи, во внутреннихъ
торгахъ, промыслахъ, откупахъ въ Каморъ-Коллегіи и прочее тому подобное. *
О духовныхъ дѣлахъ на
длежать прежде всѣхъ
Коллегійскихъ дѣлъ, пер
вый по Нашихъ Указахъ
слушать и рѣшить; а что
касается до внѣшнихъ дѣлъ,
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въ чемъ есть духовнымъ
дЬламъ продолженіе, и
остановка: и дабы такіе Ду
ховнаго правительства де
ла, яко не партикулярныя,
«о важныя къ, резолюціи
предлагалися, кромѣ ре
естра безъ продолженія.

ПУНКТЫ , Ноября 19
дня, 1721 году.

те по реэстру съ прочи
ми, яко партикулярныя. *

Опредѣленіе собствен
ною Его Имераторскаго
Величества рукою на особливомъ листе писанное.

3.
Архіерейскимъ и монаО подчиненныхъ Сѵноду
служителехъ и крестья- стырскимъ крестьяномъ
нѣхъ требуется, дабы для судомъ между себя, и кто
лучшаго охраненія, быть яа нихъ будетъ бить чеимъ такъ вѣдомымъ въ Су- ломъ, кроме криминальныхъ делъ, также и по*
н о д Ь , какъ купечество, по
9-й Магистратская) Регла датьми, вѣдомымъ быть въ
мента главѣ, вѣдомо нынѣ Сѵнодѣ; отколь подати Го
въ Магистрате: ибо хотя сударственный надлежать
оные Сѵноду подчиненные отсылать туда, куда со
служители и крестьяне и всехъ крестьянъ сбираза равныхъ съ прочими ютъ: а крестьяномъ и пропризнаваются; но граждан чимъ веденія Сѵнодскаго,
к е управители не въ ра какъ духовнымъ, такъ и
венстве ихъ содержать. И мірскимъ на светскихъ,
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какъ во оный Магистрат
с к а я Регламента 9 главѣ
сожалѣтельное о купечествѣ усмотреніе показано,
такъ и о помянутыхъ крестьянѣхъ признавательно,
что обрѣтаются оные не
токмо въ какомъ призрѣніи, но паче отъ всякихъ
- обидъ, нападковъ и отягощеній несносныхъ зѣло
разорены.
Чего ради
оныхъ, яко разсыпанную
храмину, удобнѣе видится
имѣть подъ однимъ вѣдѣніемъ и охраненіемъ Сѵнода, какъ и купецкіе лю
ди подъ однимъ главнымъ
Магистратомъ въ вѣдѣніи
быть для лучшаго охраненія определены.
А ежели касающихся до
оныхъ служителей и крестьянъ
криминальныхъ
дѣлъ, одному монастырскаго приказу судьѣ пове
рить не возможного при
дать бы ему членовъ, съ
примѣру учиненнаго въ

которые невѣдомы въ Сѵнодѣ, бить челомъ тамъ,
гдѣ ихъ суперники ведо
мы, а криминальнымъ дѣламъ бытьвъ Юстицъ-Коллегіи, какъ и прочимъ.
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Магистратствѣ по знатнымъ
городомъ опредѣленія.
5.
Когда Сенатскими при
говоры бываюгь какія генерально о всѣхъ опредѣленія, въ чемъ и Сѵнодская
команда заключается, тог
да можно, видится, преж
де заключенія, во время
обычайнаго отакихъ опредѣленіяхъ разсужденія, и
Сѵнодъ увѣдомлять, и съ
общаго соглаеія такія
опредѣленія
заключать,
чтобъ было къ лучшему
общей пользы усмотренію.

7.
Также и о прочихъ Сѵноду подчиненныхъ тре
буется:

і

Противъ того пункта
собственною Его Императорскаго Величества рукою
подписано: Быть тако.
А на вышеозначенномъ
особливомъ листѣ собственноюжъ Его Величе
ства рукою написано: какое
дѣло нозоветъ о новомъ какомъ опредѣленіи генеральномъ; то не должно ни
въ Сѵнодѣ, ни въ сенагЬ
безъ подписанія Нашей
руки чинить. А буде во
отлученіи Нашемъ такое
дѣло случится, а обождать
до прибытія Нашего бу
детъ не возможно; то Сѵноду согласиться съ Сенатомъ, и подписать, и потомъ публиковать.
Подписано
противъ
оныхъ собственною Его
Императорскаго Величе
ства рукою слѣдующее:
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(1)
О обрѣтающихся по
Епархіямъ приказныхъ людехъ, которые довольству
ются трактаментомъ, и со
держатся у Государственныхъ сборовъ и отправленій, и у Сѵнодальныхъ
дѣлъ, дабы ихъ при (*)
вышеозначенномъ счис
лять съ обрѣтающимися по
городамъ въ свѣтскихъ командахъ приказными людь
ми.

Быть такъ.

(2)
О Архіерейскихъ дѣтехъ, боярскихъ, дабы,
кахъ дворяне сами и ихъ
дѣти изъ онаго окладу вы
ключены, такъ и ихъ вы
ключить; ибо и оные отъ
таковажъ шляхетства суть.

Быть такъ, которые[отъ
шляхетства , считая^ отъ
Дѣда.

(3)
О Архіерейскихъ и монастырскихъ служителяхъ,
которые не имѣютъ никакихъ земель, и питаются
(*) При лодушномъ окладѣ.
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гокио опредѣленнымъ трактаментомъ, дабы и имъ
отъ того свободнымъ же
противъ боярскихъ людей
быть.

- Противъ людей бояр
скихъ.

10.
О поповскихъ и причетническихъ дѣтехъ, по
прежнимъ Указомъ въ
Ариѳметическія школы и
къ прочимъ свѣтскимъ наукамъ спрашиваемыхъ, тре
буется опредѣленіе, дабы
имъ отъ оныхъ быть сво
боднымъ: понеже, по ду
ховному Регламенту опредѣлено, такихъ церковническихъ дѣтей учить въ
Архіерейскихъ школахъ.
И.
Понеже подчиненные
Сѵноду во многомъ,а имен
но: въ платежѣ съ мельницъ, оброковъ, и табельныхъ доходовъ, и окладнаго провіанта, и въ довольствѣ лѣтними времены ло
шадей, и въ винтеръ-квартерахъ и въ црочемъ тому

Быть такъ.
На вышеозначенном^
особливомъ листѣ соб
ственною Его Император
скаго Величества рукою
написано тако: Поборы съ
мельницъ, пошлина и прочіе промыслы надлежать
вѣдомы быть въ КаморъКоллегіи.
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эдодобномъ, не равно со
держатся съ шляхетскими
крестьяны: того ради тре
буется, дабы какъ дворцеь
выхътакъ и Сѵнодальныхъ
и шляхетскихъ во всемъ,
содержать въ равенстве.

О
всякихъ денежныхъ
сборахъ, въ Сѵнодѣ вѣдомыхъ, надлежитъ репортовать въ Каморъ-Колдегію,
тому, кто сборы будетъ
вѣдать.
Какая диспозиція с т л а 
на будетъ, и о томъ письмен
ноедоношен іе будетъ въ Сѵнодъ изъ Каиоръ^Коллегіи;
то должны въ Сѵноде по той
диспозиціи чинить, дабы
управленіе крестьяноиъ
и прочимъ было.

12.
Понеже по Имянному
Его Императорскаго Ве
личества Указу, и по ду
ховному Регламенту, раскольническія дѣла поруче
ны Сгноду: того ради при
лично видится, и сбираемымъ сънихъ двойнаго ок
ладу деньгамъ и съ неисяовѣдающихея штраФамъбыть
въ Сѵиодъ просылаемымъ.
13.
Къ иоимкѣ раскольиическихъ учителей, которые,

Противъ того собствен
ною Его Императорскаго
Величества рукою подпи
сано:

Выть таи».
Брать такихъ, кто изъ
Сѵнода гдѣ къ тому ѳнрф*

Оідііігесі Ьу

1

— 177 —
|
I
|
|

ходя тайно по домамъ; а индЪ и долговременное пребываніе имѣя, раскольническую свою прелесть размножають, и простонародяыхъ отъ церквей отвращаютъ: потребенъ зѣло ви
дится токой указъ, дабы
посылаемымъ отъ духовнаго Правительства, и отъ
раскольныхъ дѣлъ людемъ,
въ выимкѣ оныхъ чинено
было безпрепятственное
послушаніе, и не требовалися бъ съ свѣргскими по
слушные отъ командировъ
яхъ указы. Съ такова примѣру, какъ по прежнимъ
Его Императорскаго Вели
чества Указомъ, выимку
-закурешного вина (что до
штраФовъ токмо надлежитъ) не обсылаяся къ командиромъ, гдѣбъ токмо
увѣдано было, чинить без
опасно повелѣно.
И ежели въ поимкѣ
юныхъ лжеучителей (что до
ясправленія души надле-

дѣленъ будетъ, безъ всякаго препятія, и свѣтскимъ
начальникомъ въ томъ имъ
вспомогать. А кто преслушаетъ сего, будегь штраФованъ, яко преслушатель
Указа. Но дабы для какой
страсти духовные пристав
ники не затѣвали на кого
напрасно: того для повиненъ духовный приставникъ, взявъ такова, ни ма
ло державъ, привести самъ
къ свѣтскшу начальнику,
гдѣ оный приведеный вѣдомъ, или начальнику то
го мѣста, ежели далеко
тогь, гдѣ оный вѣдомъ.
Тогда свѣтской началь
н и к долженъ его освидѣтельствовати тогожъ дни.
Й буде увидитъ, что раскольникъ, отдать духов
ному приставнику; буде же
увидитъ, что въ немъ то
го нѣгь, то и такого от
дать ему; но притомъ ска
зать, что онъ будегь о
томъ писать въ Сѵнодъ и
12
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жить) такой вольности
Сѵноду дано не будетъ; то
не токмо оныхъ изыскать и
искоренить будетъ неудоб
но, но и вящше подъ укрывательствомъ и защищеніеиъ безъ боязни пріумножаться, и многихъ къ своей
прелести привращать мо
гутъ, что будетъ съ великою
святѣйЦерквитщетою. Ибо
по вѣдомостемъ изъ Мо
сквы, такое оныхъ раскольниковъ значится размноженіе,что вънѣкоторыхъ приходѣхъ и никого кромѣ раскольщиковъ не обретает
ся, но всѣ по запискѣ подъ
двойнымъ окладомъявствуются въ расколыцикахъ.
14.
Въ такихъ и тѣмъ подобныхъ благочестію противныхъ дѣлахъ зѣло нуждны видятся такіе указы,
дабы свѣтскіе командиры
по посылаемымъ изъ Си
нода о такихъ дѣлахъ указамъ, повелѣнное испол-

Сенать; и отдавъ, писать
немедленно. И когда такой
репортъ получать, тогда
въ Сѵнодѣ при двухъ членахъ Сенатскихъ то изслѣдовать и рѣшить, чему будегь кто достоинъ.

Посылать Указы противъ третіяго надесять
Указа, списавъ оной весь»
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ната или отъ Коллегіи по
слу шныхъ указовъ, которыхъ во отправленіи бы
ваете и не безъ продолженія, а нужнѣйшее иногда
дело продолженія времени
и терпѣть не можете, и
отъ продолженія не такое
уже употребиться ^имѣетъ
действо, въ какомъ бы тому
быть надежда полагалася.
15.
Когда кто выбранъ бу
Хотя по имянпому Его
Императорскаго Величест дете въ какой чинъ или
ва Указу Февраля 17 чис урядъ, гдѣ раскольниковъ
ла 718 году состоявшему выбирать не велѣно, а на
ся, какъ въ городѣхъ, такъ чальной оте Сѵнода надъ
и въ селѣхъ, въ бурмистры тѣмъ, о ономъ подасте
и во всякія службы по- протестацію, что онъ расвсягодно исповѣдающих- кольщикъ; то онаго осви
ся, и со свидѣтельствомъ детельствовать, и прочее
отцевъ ихъ духовныхъ вы поступать такъ, какъ рѣбирать повелѣно, а о неис- шеніе учинено на 13
повѣдывающихся запреще пункте.
но: однакожъ въ нѣкоихъ
мѣстѣхъ обывательми та
кое чрезъ духовниковъ
12*
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свидетельство, до Архіерейскихъ приказовъ надле
жащее, и не требуется и
реэстры выбираенымъ въ
службы людемъ къ такому
свидетельству во оные
приказы не присылаются;
отъ чего дается сумнѣніе, не употребляютсяль
во оныя службы и не исповѣдывающіеся, а наипаче
не бываютъ ли и въ расколѣ подозрительные. Ибо
обрѣтаются въ разныхъ
службахъ нногіе съ боро
дами, что не малымъ есть
къ расколу подозрѣніемъ.

16.
Приличающіеся по духовнымъ дѣламъ свѣтскія
персоны въ духовное пра
вительство отъ нѣкоторыхъ командъ не отсыла
ются, и посылаемые о
нихъ отъ Архіереовъ ука
зы являются презираемы.
Въ чемъ видится духовной
власти презрѣціе, а въ тѣхъ
повинныхъ
умножается
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смѣлость ко уничтоженію
начальства духовнаго, отъ
чего бываюіъ и безъ исправленія.
24.
Ежели кто оть знатныхъ
и сильныхъ персонъ явит
ся въ какомъ Христіанскихъ должностей пеисправленіи, а ииянно: въ неисполненіи
повсегодной
исповѣди, чего по Имянному Его Императорскаго Величества Указу при
лежно смотрѣть повелѣно,
и въ подобныхъ тону озна
чится преступленіяхъ, и
въ противныхъ благочестію дѣлахъ, или въ защищепіи раскольииковъ и по
добныхъ имъ: какъ съ та
кими Сѵноду поступать? И
ежели не будетъ на сіе запрещенія, и не подтвердится
какимъ сграхомъ; то ра
скол ьниковъ и прочихъблагочестію противныхъ дѣлъ,
не токмо исправить будетъ
Сѵноду не возможно, но и

Изъяснить дѣло имянно.
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смѣлость онымъ большая
подастся, огь чего и раз
множаться они иогутъ.
25.
Хотя по уложепыо и по
прочимъ У казомъ, которые
генерально о всѣхъ, безъ
всякаго выключенія, пред
ложены, и вѣдомо есть,
какъ въ какомъ тяжебномъ
дѣлѣнадлежитъ судьямъ по
ступать: однакожъ Сѵнодъ
о нѣкоторыхъ, яко отъ об
щества народнаго изъятыхъ,аимянно,о знатныхъ
и сильныхъ персонахъ особливаго требуеть опредѣленія. Ежели которые изъ
такихъ будуть въ порученныхъ Сѵнодудѣлахъ требо
вать Сѵнодальнаго разсужденія, но, вступя въ дѣло,
станутъ оное своимъ неприходомъ, и прочимъ должнагонеисполненіемъ продол
жать, и предлагаемое огь
Сѵнода опредѣленіе, яко
бы не сильное и неважное
(нѣчто высоко о себѣ мня),

Изъяснить дѣла имянно.

Противъ Сенату.
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презирать и уничижать: какія тогда съ такими сильны
ми лицы употреблять Сгноду поступки и дѣйства?

ПУНКТЫ , Апрѣля 12
дня, нынѣшняго 1722-Ь)
году, въ которыхъ по
онымъ двумъ пунктамъ де
ла изъяснены.
По 16-му.
Дѣла духовны*, кото
рый съ суду Патріаршему
надлежали и въ вѣдѣніи
Рязанскаго Архіерея, Патріаршу Епархію правившаго, по Имянному Его
Императорскаго Величес
тва Указу были; а нынѣ,
по духовному Регламенту,
«подлежать Сѵнодальному
•суду, сіи суть:
1. Богохульный.
2. Еретическія.
3. Раскольныя.
4. Волшебный.
5. Недоумѣнные бра
тки, и росписаніе совокуа л я ю щ и х с я сродства.

Подписаніе собствен
ный Его Императорскаго
Величества руки.

Выть.
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6. Вины разводовъ брачныхъ.

А гШенно.
а)
Причины прелюбодѣйства, и челобитье о томъ
брачныхъ другъ на друга.

(2)
Разсужденіе опобѣгахъ
ихъ, и о самовольныхъ
другъ отъ друга отлучкахъ.

(3)
О носягнувшихъ женахъ во отсутствіе мужей
за другихъ, и о возвращеніи
ихъ прежнимъ мужемъ.

(4)
Такоже и о мужахъ, въ
подобныхъ тому винахъ
являющихся.
7. О любодѣйствѣ.
8. О блудномъ насиліи.
9. О насильномъ господей съ рабынями свои
ми блудодѣйствѣ.

Въ Сѵнодѣ*

Свѣтскаго суда-

Свѣтскаго суда-
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10. О кровосмѣшенш.
11. О насильномъ къ
браку восхищеніи.
12. О дѣтехъ, прижитыхъ блудодѣйствомъ.
13.0 дѣтехъ же, которые
раждаются отъ совокупив
шихся въ родствѣ до разлученія брачнаго ихъ союза.
14. О посяганіи й женитвѣ дѣтей безъ воли ро
дителей ихъ.
15. О принужденныхъ
бракахъ, которые бываютъ
въ дѣтехъ за страхъ ро
дителей, а въ рабѣхъ, по
принужденію господей ихъ,
безъ произволенія сочетанныхъ.
16. О насильномъ пострижеиіи.

Свѣтскаго суда, токма
о важности грѣха согласіемъ Сѵнода.

Свѣтскаго суда.

Въ Сѵнодѣ.

Въ Сѵнодѣ.

Къ семужъ о слѣдующемъ у Его Императорскаго Величества просить всепокорно Сѵнодьрезолюціи.
1.
О презирающихъ ду Кто будетъ противенъ
ховную власть, которые власти духовной, принад
отъ гражданскихъ упра- лежащей духовному суду,
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вителей, и иныхъ властей о тѣхъ изъ Сѵнода писать
и сильныхъ помѣщиковъ въ Сенате, а Архіерёомъ
не будутъ въ духовныхъ ко управнтелемъ свѣтдѣлахъ повиноватися Епи- скимъ, чьего онѣ суда. А
чжопомъ, не взирая на то, буде сами управители то
что Имяннымъ Его Импе- учинять, то Архіерею въ
раторскаго
Величества Сѵнодъ, а Сѵноду въ Се
Указомъ и духовнымъ Ре- нате, которые какъ' Се
гламентомъ дано всѣмъ вѣ- нате, такъ и управители
дать, что всякъ коего либо по горадамъ, должны ихъ
чина человѣкъ подлежите наказать по сгілѣ вины ра
въ духовныхъ дѣлахъ суду вно, какъ бы свѣтскимъ
того Епископа, въ кото- началомъ по правамъ.
раго Епархіи пребываете,
пока въ той пребываете.
Какъ съ такими посту
пать? Понеже въ духовномъ Регламент* что съ
такими чинить, опредѣленія не предложено.
2.
О раздѣлѣ по завѣ- Быть въ Юстицъ Колтомъ и безъ завѣтовъ остав- легіи, а которые спорные,
шагося отеумершихъ нмѣ- для тѣхъ требовать изъ
нія наслѣдникомъ, и о при- Юстицъ Коллегіи, изъ Сгчитаніи въ наслѣдство до- нода одного, или двухъ
стойныхъ и о лишаемыхъ членовъ чтобъ притомъ бы
наслѣдія: также и о сви ли: понеже случаются ду
детельств*, завѣтовъ или ховники въ воровскиіъ ду
духовницъ, напередъ сего ховныхъ, дабы членъ былъ
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дела бывали у духовнаго тому свидетель, и винова
правленія, и предлагаемое той бы отданъ былъ подъ
на оныхъ завѣтовъ сви Градской судъ, а .пошлины
детельство подписывали въ въ Гошпиталь.
Москвѣ Патріархи, а по
Бпархіямъ Архіереи, ко
торые й до нынѣ подписывалижъ, и пошлины
съ пихъ надлежали до Патріарша и Архіерейскихъ
приказовъ: а по духовно
му Регламенту о сумнительныхъ завѣтахъ знат
ныхъ особъ, определено
разсужденіе чинить Сѵноду и Юстидъ Коллегіи.
И ныне со оныхъ делъ
пошлинамъ въ духовномъ
ли правительстве по преж
нему быть?
3.
Которыя въ Епар- Которые отлучены бу
хіахъ мірскія власти пра дутъ, а станутъ насильвильно по духовному Рег ствомъ противиться, какъ
ламенту будутъ отъ церк писано, тѣхъ мірскимъ на
ви отлучены, а покоренія чальникомъ воспрещать, и
въ томъ не покажутъ, но не допускать и называть:
паче, ради укоризны Архі- а ежели оные будутъ яв
ерею, или въ церковь на лять, что не деломъ отлу
сильно входить, или свя чены, темъ велеть ехать
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щениковъ безъ воли Архіерейской въ домѣхъ своихъ держать будутъ. Что
съ такими Сѵиоду чинить?
А ежели что впредь о
другихъ,
Сѵнодальному
суду подлежащихъ дѣлахъ,
отъ примѣровъ прежнихъ
или отъ новыхъ случаевъ
покажется, тогда огь тѣхъ
и докладъ собственной бу
детъ предложенъ.

въ Сѵнодъ, и тамъ бить
челомъ о своей невинности
и о управѣ.
А которые будутъ под
лежать проклятію, и оное
уже отъ Сѵнода учинится,
такихъ по шти недѣлехъ
оть дня публикаціи никуды
къ дѣламъ и компаніи не до
пускать, какъ ошельмованныхъ, Указъ повелѣваетъ.

По 24-му.
Неисполненіе Христіанскйхъ должностей, и преступленіе и противныя
благочестію дѣла значатся
слѣдующыя, которые въ
духовномъ
Регламент*
упоминаются:
1. Аще кто явственно
хулить имя Божіе, или
Священное Писаніе, или
Церковь?
2. Или явно грѣшникъ
есть, не стыдяся дѣла
своего, но и паче тѣмъ
чваняся.
,

Подписано собственною
Его Императорскаго Ве
личества рукою, тако:

Отсылать къ суду, и
тамъ чинить по правамъ.

Сыскивать въ Сѵнодѣ,
и отсылать непокоривыхъ
къ суду, и тамъ по правамъ наказывать.
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3.
Или безъ запреще- Кто не исповѣдывается,
нія отца духовнаго, покая- на такихъ перво брать
щя и святыя Евхаристіи штраФъ, въ другой разъ
больше году не пріемлетъ. въ двое, въ третій разъ
присылать къ гражданско
му наказанію. А которые
не причащаются безъ запрещенія отца духовнаго
волею; о такихъ сыскивать
въ Сѵнодѣ, и когда не
исправятся, такихъ при
сылать къ гражданскому
суду, и тамъ наказывать
по важности вины.
5. Кто гордо презира
Понеже Сѵнодъ въ дуете власть церковную съ ховномъ дѣлѣ равную
великимъ соблазномъ не- власть имѣетъкакъ Сенате;
иощныхъ братій, и тако того ради респекте и побезбожія воню отъ себя слушаніе равное отдавать
издаете.
надлежите, и за преступленіе наказаніе.
6. Ежели кто во своПодлежите такой казни,
ихъ областяхъ вѣдая рас- какъ противникъ власти.
колыциковъ, для своего ин
тересу покрывать и защищеніе имъ чинить будете,
и по увѣщанію Духовнаго
правительства не похощете
въ томъ исправиться.
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То съ такимъ по духовномуль Регламенту посту
Брать за всякій мѣсяцъ
пать?
7.
Кто своевольно вопо пяти рублевъ, а за
лочащихся, или за пре* исповѣдь десять рублевъ.
ступленіе изгнаныхъ поповъ будетъ принимать,
или такихъ себѣ въ ду
ховники принимать.
9. Ежели кто, кромѣ
Не велѣть слушать. „
Его Величества Импера
торской Фамиліи приказы
вать будетъ къ церковно
му служенію благовѣстить
не въ урочныя времена,
или долго паче обыкновеннаго времени велитъ себя
дожидать, что священнику
и народу бываетъ досадою
и трудностію.
Наказанье и вѣчную
10. Когда кто велитъ
ссылку
на галеры съ выдля своего интересу, или
суетной ради славы огла рѣзаніемъ ноздрей.
сить священникамъ какое
чудо ^притворно и хитро
чрезъ кликуши, или чрезъ
другое что, или подобное
тому прикажетъ творить
суевѣріе.
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- 191 Противъ прочихъ воровП.* Когда кто за про
поведь на священника воз ствовъ по важности вины.
негодуете, и за то, что мо
жете иногда въ чемъ проповѣдію отъ совести своей
по случаю обличенъ быть,
начнете чинить священнику
отмщеніе какое, или обиду.
12. Ежели которая ду
Сѵноду объявлять Мце.
ховная персона, или и
весь Сѵнодъ во учиненной
оте знатнаго и сильнаго
лица обиде, нигде сатисФакціи не получите, а Его
Императорскому Величес
тву о партикулярныхъ обидахъ бить челомъ Указомъ
Его Величества запреще
но, какія тогда Сѵноду мѣры употреблять?
13. Которые держать
Делать съ позволенія и.
кого въ домѣхъ своихъ оте разсужденія Сѵнода.
инославныхъ духовныхъ
персонъ, изврняяся такими
потребами, въ которыхъ
они и кромѣ ихъ светски
ми удовольствованы быть
могуте, что въ такихъ
случаяхъ Сѵноду чинить?
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Д Р У Г І Е онагожъч
А прѣля
12
дня
ПУНКТЫI
2.
Пожитки и прочее, что
случится у такихъ духовныхъ персонъ, которыя
являются по дѣламъ тай
ной канцеляріи лишены
чиновъ, или и живота, бе
рутся въ тайную канцелярію, а по правиламъ надлежитъ до церкви: и то
го ради Сѵнодъ просить,
дабы оное имѣніе повеле
ло было имать въ Сѵнодъ.
3.
Которые изъ записныхъ
расколыциковъ, и изъ приличныхъ по раскольнымъ
дѣламъ являются въ сбѣгѣ,
и оставшееся отъ нихъ дви
жимое и недвижимое имѣніе отписывается на Его
Императорское Величе
ство, и то имѣніе продавать
ли, и впредь съ подобны
ми ймъ, которые явятся
отъ купечества, или и отъ
шляхетства, равнымъ ли
-образомъ поступать?)

Подписаніесобственныя
Его Императорскаго Вели
чества руки:
Давать въ Гошпитали
лечебныя.

Продавать, а деньги противъ втораго пункта.
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должность
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА,
КОТОРОМУ БЫТЬ

ВЪ СВЯТЬЙШЕМЪ

дУховномъ

СѴНОДѢ.

1.
Оберъ-Прокуроръ повиненъ сидѣть въ Сѵнодѣ, и
смотрѣть накрѣпко, дабы Сѵнодъ свою должность хранилъ, и во всѣхъ дѣлахъ, который къ Сѵнодскому разсмотренію и рѣшенію подлежать, истинно, ревностно
и порядочно, безъ потерянія времени, по Регламентамъ и Указомъ отправлялъ, развѣ какая законная при
чина ко отправленію ему помѣшаетъ, что все записы
вать повиненъ въ свой юрналъ; также накрѣпко смот
реть, чтобъ въ Сѵнодѣ не на столѣ только дѣла верши
лись, но самымъ дѣйствомъ по Указомъ исполнялись. Въ
чемъ онъ долженъ спрашивать у тѣхъ, кто на что
Указы получилъ, исполненоль по нихъ въ такое вре
мя, въ которое начало и совершенство онаго испол
нено быть можеіъ; и буде не исполнено, то ему ве
дать надлежитъ, для какой причины: невозможность ли
какая помѣшала, или по какой страсти, или за лѣно13
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стію? и о томъ немедленно Сѵноду предлагать долженъ.
Для чего повиненъ имѣть книгу, въ которой записы
вать на одной половинѣ, въ которой день какой Указъ
состоялся; а на другой половинѣ записывать, когда
что по оному Указу исполнено йли не исполнено, и
для чего, и прочія обстоятельства нужныя вносить.

2.
Также долженъ накрѣпко смотрѣть, дабы Сѵнодъ,.
въ своемъ званіи праведно и нелнцемѣрно поступалъ.
А ежели что увидитъ противное сему: тогда въ тотъ
же часъ повиненъ предлагать Сѵноду явно, съ полнымъ изъясненіемъ, въ чемъ они, или нѣкоторые изъ
нихъ, не такъ дѣлаютъ, какъ надлежитъ, дабы испра
вили. А ежели не послушаютъ; то долженъ въ тотъ часъ
протестовать, и оное дѣло остановить, и немедленно
донесть НАМЪ, естьли весьма нужное: а о прочихъ
въ бытность НАШУ въ Сѵнодѣ или по-мѣсячно, или
по-недѣльно, какъ Указъ имѣть будетъ. Такожъ надлежить Оберъ-Прокурору въ доношеніяхъ явныхъ, ко
торые онъ будетъ подавать НАМЪ, осторожно и разсмотрительно поступать, дабы напрасно кому безчестія не учинить. Такимъ образомъ ежели увидитъ ка
кое дѣло, хотя и противное ему покажется, да не яс
но, или два вида имѣющее: то протестаціею останови,
не тотъ часъ доносить, но посовѣтовать, съ кѣмъ онъ
заблагоразсудитъ, И ежели увидитъ, что подлинно'
такъ, или болѣе изъяснить и сумнѣнія миновать не можеть, то доносить НАМЪ;однакожъ болѣе недѣливъ
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томъ не мѣшкать. А ежели зѣло ясно; то немедленно
доносить въ нужныхъ, а въ прочихъ, какъ выше писано,
такожъ не медля болѣе недѣлижъ, не отговариваясь
никакими нуждами, развѣ МЫ будемъ во отлученіи:
то однакожъ письмомъ, въ тожъ время написаннымъ,
и немедленно съ нарочнымъ послать. А ежели какое
неправое доношеніе учинить по какой страсти; то бу
детъ самъ наказанъ, по важности дѣла.
3.
Долженъ смотрѣть надъ всѣми Прокуроры, дабы въ
своемъ званіи истинно и ревностно поступали. А ежели
кто въ чемъ преступить, то оныхъ судить въ Сѵнодѣ;
и долженъ всѣ Прокурорскія доношенія предлагать Сѵноду и инстиговать, чтобы по нихъ исполнено было.
Также, ежели на Прокураторовъ будутъ доношенія,
что они званій своихъ истинно и ревностно не испол
няют^; то ихъ въ судъ представлять Сѵнодужъ.
4.
Долженъ отъ Фискаловъ доношеніи, о чемъ ихъ
должность есть, противъ 7 пункта о ихъ должности,
примать, и предлагать Сѵноду и инстиговать: также
за Фискалами смотрѣть, и ежели что худо увидигь,
немедленно доносить Сѵноду.
5.
Емужъ должно въ своей дирекціи имѣть Канцелярію
Сѵнодскую, и служителей оной.
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6.
Экзекуторъ въ Сѵнодѣ имѣетъ быть подъ дирекціею
Оберъ-Проку рора.
7.
Фискалы въ Коллегіяхъ и Надворныхъ Судахъ дол
жны доносить о всемъ своимъ Прокурорамъ, а Земскихъ
судовъ Фискалы въ Земскихъ судахъ. А ежели в ъ ,
тѣхъ судахъ не будутъ слѣдовать и праведно испра
влять: то доносить въ Коллегіяхъ и Надворныхъ су
дахъ Прокурорамъ же, о чемъ гдѣ надлежигь. А ежели
Прокуроры по тѣмъ доношеніямъ будутъ мѣшкать взысканіемъ чрезъ положенное время, или манить, о
томъ должны Фискалы доносить Оберъ-Фискалу, а
Оберъ-Фискалъ Генералу Прокурору. А ежели и
Оберъ-Фискалъ не донесетъ, или станетъ мѣшкать въ
томъ; то прямо Генералу Прокурору доносить и на 4
Оберъ-Фискала.

8.
Всѣ о важныхъ дѣлахъ Указы, также, ежели неисправленіе какое будутъ въ которыхъ управителяхъ,
что розыску, или доправки какого штрафа на оныхъ,
посылать не на почтѣ, но съ посыльными отъ Экзе
кутора, дабы съ полнымъ репортомъ всегда возвраща
лись, что сдѣлано, или эачѣмъ нельзя было сдѣлать.
А въ Коллегіи и въ прочія ближнія мѣста Указы
посылать съ Экзекуторомъ, дабы репорты въ Сѵнодъ писменные отъ Президентовъ за ихъ руками приносилъ,
котораго числа оные изъ Сѵнода получили, которое
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должно вносить въ книгу, дабы, ежели въ такое время,
въ какое по Указу какое дѣло* мочно исполнить, а
во оное репорту не будетъ въ Сѵнодъ, мочнобъ
было по оной запискѣ взыскать.
1
9.
Оберъ-Прокуроръ ничьему суду де подлежите,
кромѣ НАШЕГО. А ежели во отлученіи НАШЕМЪ
явится въ тяжкой и времени не терпящей винѣ, яко
измѣнѣ; то Сѵнодъ можетъ орестовать и розыскивать,
а дѣло приказать иному кому: однакожъ никакой
пытки, экзекуціи, или наказанія не чинить.
10

О которыхъ дѣлахъ Указами ясно не изъяснено,
о тѣхъ предлагать Сѵноду, чтобъ учинили на тѣ дѣла
ясные Указы противъ Указу Анрѣля 17 дня, 1722 году,
которой всегда на столѣ держится*, и какъ сочинять,
доносить НАМЪ. И ежели въ пополненіе сей инструкціи что усмотрите, о томъ доносить же.
И.
И понеже сей чинъ, яко око НАШ Е, и стряпчей
о дѣлахъ Государственных^ того ради н&длежитъ
вѣрно поступать, ибо перво на немъ взыскано будетъ.
И ежели въ чемъ поманите, или инако какимъ
образомъ ни есть, должность свою вѣдѣніемъ и волею
преступить; то, яко преступникъ Указа и явной
разоритель Государства, наказанъ будете. Буде же
весьма не вымысломъ, то оному въ вину не ставить;
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понеже лучше доношеніемъ ошибиться, нежели молчаніемъ, однакожъ ежели то часто будетъ употреблять, то
не безъ вины будетъ.
Подлинная Инструкція, въ отсутствіи ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, подписана Сенатор
скими руками по ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Иэдянному Указу, тако:
КанцлеръГраФъГоловкинъ. ГраФЪ Яковъ Брюсъ.
Князь Григорей
Долго- ГраФЪ Иванъ Мусинърукой.
Пушкинъ.
Баронъ Петръ ЩаФировъ. ГраФЪ Андрей Матвѣовъ.

Оберъ-Секретарь Иванъ Позняковъ.
Секретарь Иванъ Ларіоновъ.
Канцелярисгь Ѳедоръ Нероновъ.
Іюня 13 дня, 1722 году.
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