ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ
УЗАКОНЕНІЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ДУХОВНОМУ ВѢДОМСТВУ

ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВЕ
ДАНIЯ
ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЯ
Въ указатель этотъ вошли законоположенія, Заимствованныя изъ пол4
.
Пго собранія законовъ,, полнаго собранія постановленій и распоряженій по
йдомству православнаго исповѣданія и изъ указовъ Св. Синода, послѣдошишъ па имя епархіальнаго начальства, и хранящихся въ архивѣ ПермДуховной Копспсторіи. Нѣкоторые изъ этихъ законоположеній уже и
по включены въ указатель потому, что имѣютъ, историческое
йачеиіе въ отношеніи къ церковному законодательству и служатъ характермстическою чертою той или другой эпохи. Многіе изъ этихъ законополохепій помѣщены въ сводѣ закоповъ; другія не вошли въ сводъ, какъ отноцщіяся исключительно къ духовному вѣдомству и имѣютъ силу дѣйствующаго
ю духовному вѣдомству закона. Предположено было слова, указывающія на
годный предметъ законоположенія, въ тѣхъ указахъ, которые по нашему
маѣяію имѣютъ для духовнаго вѣдомства по настоящие время силу закона,
мм удобнѣйшаго пріискиванія напечатать курсивомъ, но предположеніе это
іе могло осуществиться по встрѣтившимся затрудненіямъ. Указатель этотъ
и имѣетъ претензіи на полноту, въ немъ нѣтъ опредѣленій и указовъ Св.
Сиада съ 1725 до 1S03 года, которые не внесены въ полное собраніе
одововъ, потому, что въ архивѣ Пермской Духовной Консисторіи, открытой
*) Составленъ протоіереемъ Александромъ Луканинымъ.
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съ учрежденіемъ Пермской епархіи въ началѣ настоящаго столѣтіи, ні
этихъ указовъ; не внесены сюда также указы Св. Синода, послѣдовавшіе
1840 года, объ открытіи новыхъ епархій, объ учрежденіи общинъ, хо
стырей, возведеніе ихъ въ классы, назначеніи архіерейскимъ домамъ, мо
стыримъ и принтамъ церквей содержанія и жалованья и проч. Ушат
этотъ заключаетъ только сущность или одно оглавленіе мконоію.іом
Если нужно знать содержаніе и частности, то надобно обратиться къ ист
нику узаконенія объ архіерейскихъ домахъ, лаврахъ, монастыряхъ, община
о монастырскихъ вотчинахъ, земляхъ, крестьянахъ и о монашествуют
отмѣчены знакомъ +; указы же, относящіеся не ко всѣмъ вообще епархія
церквамъ и не ко всѣму бѣлому духовенству, а къ опредѣленнымъ епархію
къ церквамъ указанныхъ мѣстностей, къ церквамъ и духовенству придів
ному, армейскому, флотскому, горнозаводскому, карантинному, при посольств!
и миссіяхъ, при восннно-учебныхъ заведеніяхъ и т. п., также указы, оті
сящіеся къ правительственнымъ учрежденіямъ, какъ то: Св. Синоду, раж
коллегіямъ, конторамъ и управленіямъ, духовнымъ консисторіямъ, и дяі
стеріямъ, духовнымъ правленіямъ, попечительствамъ о бѣдныхъ духовв:
званія, академіямъ, семинаріямъ, училищамъ и служащимъ въ этихъ ѵчре
деніяхъ лицамъ, а равно указы сепаратные означены звѣздочкою . Соку
щенія значатъ: п. с. з. — полное собраніе законовъ, п. с. п. пр. вс.
полное собраніе постановленій и распоряженій но вѣдомству православна
исповѣданія за 1721 — 1724 год., изд. въ 1869, 1872, 1875 и 187
годахъ, Ц. В.—Церковный Вѣстникъ, П. Е. В.—Пермскія Епархіалмь
Вѣдомости.
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Именный, объявленный бояриномъ Плещеевымъ. Объ отмѣнѣ торговъ
въ воскресные дни (п. с. з. 1682 г. декабря 18, № 976).
Именный. О монастырскихъ вотчинахъ (тамъ же 1683 года ію
ня 20, № 1025).
Именный. О не торгованіи въ монастыряхъ и около оныхъ у св.
воротъ во время крестнаго хода никакими съѣстными припасами (п. с. з.
1684 г. августа 29, № 1089).
Патріаршій, объявленный Стрѣлецкому приказу. О запрещеніи чинить
игрища въ навечеріе Рождества Христова, также и въ продолженіи святокъ
(тамъ же 1684 г. декабря 24, № 1101).
Именный. О наказаніи разсѣявающихъ и принимающихъ расколъ (п. с. з
1684 г., № 1102).
Именный, съ боярскимъ приговоромъ. О крещеніи иновѣрцевъ только
по свободному ихъ желанію безъ всякаго принужденія; о соблюденіи кре
щеннымъ татарамъ и другимъ иновѣрцамъ благочинія во время крестныхъ
ходовъ и о не обращеніи имъ новокрещенныхъ въ прежнее зловѣріе (1685 г.
апрѣля 5, № 1117).
Именный, съ боярскимъ приговоромъ. О крещеніи въ Тобольскѣ ино
вѣрцевъ по желаніямъ ихъ въ православную вѣру (п. с. з. 1686 г,
февраля 7, № 1163).
-f- Грамота Константинопольскаго патріарха Діонисія, утверждающая
зависимость Кіевскаго митрополита отъ патріарха Всероссійскаго (тамъ же
1686 г., мая № 1198).
+ Соборная грамота греческихъ духовныхъ властей, о томъ же (п. с. з.
1686 г. іюня, № 1199).
+ Чинъ возведенія на патріаршій престолъ Адріана, митрополита
Казанскаго (п. с. з. 1690 г. августа 2, № 1381).
Именный, о не куреніи вина въ монастырскихъ вотчинахъ (п. с. з. 1694 г.
февраля 18, № 1486).
Именный. О задержаніи нищенствующихъ безмѣстныхъ поповъ и дру
гихъ людей духовнаго чина и о разсылкѣ ихъ въ ихъ вѣдомства изъ
Стрѣлецкаго приказа (п. с. з. 1694 г. марта 14, № 1489).
* Грамота въ Сибирь стольнику и воеводѣ Глѣбову. О прекращеніи
обидъ и разореній, наносимыхъ обывателями десятилѣтними Тобольскаго
митрополита (п. с. з. 1698 г. ноября 26, № 1601).
Инструкція старостамъ поповскимъ или благочиннымъ смотрителямъ отъ
«в. патріарха Московскаго Адріана (п. с. з. 1698 г. декабря 26, № 1612).
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Таковая же инструкція имъ же отъ того же патріарха (а. с. з. 1699 г.
іюля 25, № 1699).
* Именный. О закрытіи патріаршаго разряда, о передачѣ дѣлъ въ
другіе приказы, о порученіи патріаршаго духовнаго приказа въ ведевіе
митрополита Рязанскаго (п. с. 8. 1700 г. декабря 16, №
).
4- Именный. Объ описи патріаршаго дома, патріаршихъ приказныхъ
служителей и дворянъ, домовъ архіерейскихъ, монастырей и вотчинъ патрі
аршихъ, архіерейскихъ и монастырскихъ; о не переходѣ монахамъ п мона
хинямъ изъ одного монастыря въ другой; о не держаніи бѣльцовъ въ
монастыряхъ и о не позволеніи монахамъ писать въ келльіяхъ (п. с. з.
1701 г. января 31, № 1834).
4~ Именный. О не покупкѣ въ домъ патріаршій помѣстныхъ п вот
чинныхъ земель, о воспрещеніи духовнымъ властямъ и монастырямъ мѣняться
землями съ помѣщиками; объ отдачѣ на откупъ оброчныхъ статей въ вот
чинахъ патр. и монаст.; о строеніи каменныхъ зданій въ монастыряхъ; о
назначеніи для управленія монастырскихъ вотчинъ прикащиковъ, о вѣдом
ствѣ печатнаго двора въ монастырскомъ приказѣ и о монастырской прислугѣ
(п. с. з. 1701 г. марта 11, № 1839).
4- Именный. Объ опредѣленіи въ домовыя святѣйшаго патріарха
богадѣльни нищихъ, больныхъ и престарѣлыхъ; о выдачѣ живущихъ въ
монастыряхъ бѣлицъ зрмужъ по ихъ желанію и о не постриженіи ихъ
моложе 40 лѣтъ (п. с. з. 1701 г. іюня 8, Л» 1856).
4- Именный, объявленный бояриномъ Мусинымъ-Пушкинымъ монастыр
скому приказу. О выдачѣ монахамъ денежнаго и хлѣбнаго жалованья по
единообразному окладу; о сборѣ доходовъ съ монастырскихъ вотчинъ въ
монастырскій приказъ, объ оставленіи въ монастыряхъ токмо нужнаго числа
служекъ и объ употребленіи остальныхъ монастырскихъ доходовъ на содер
жаніе бѣдныхъ монастырей и богадѣленъ (п. с. з. 1701 г. дек. 30, Лё 1886).
4~ Именный. Объ отдачѣ просителямъ патріаршихъ, архіерейскихъ и
монастырскихъ пустошей и церковныхъ пустыхъ земель въ вѣчное потом
ственное содержаніе изъ платежа непремѣннаго оброка (тамъ же 1702 г.
февраля 27, Л» 1897).Именный. 0. подачѣ въ патріаршій духовный приказъ приходскимъ
священникамъ недѣльныхъ вѣдомостей о родившихся и умершихъ (п. с. з;
1702 г. апрѣля 14, № 1908).
* Приговоръ Сибирскаго приказа: 0 не переводѣ татаръ и бухарцовъ
изъ Тобольска на Папинъ бугоръ и о наблюденіи, чтобы мечети ихъ отъ
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русскихъ церквей построены были въ отдаленности и чтобы во время боже
ственной службы соблюдаемо было ими благочиніе (п. с. з. 1703 г.
октября 11, № 194-6). && Л Btiqnfi л 8171 н £171 .s .э .н) ятвноЭ
Именный. Объ обязанности приходскихъ священниковъ доносить мона
стырскому объ умершихъ беременныхъ женщинахъ (п. с. з. 1705 года
мая 30, J& 2054).
* Именный, объявлений митрополитомъ Рязанскимъ. О сборѣ въ Мо
сквѣ съ шести сороковъ и съ архіерейскихъ епархій на дачу полковымъ
священникамъ денегъ (п. с. з. 1705 г. августа 31, № 2070).
* Именный, о томъ же (1710 г. марта 13, № 2263).
+ Именный, объявленный изъ Разряда. О вѣдѣніи патріаршихъ,
архіерейскихъ и монастырскихъ людей и вотчинныхъ крестьянъ въ монастыр
скомъ приказѣ (п. с. з. 1706 г. мая 20, № 2108).
* Наказу данный княземъ Меньшиковымъ Конорскому коменданту
Римскому-Корсакову. О переписи и разборѣ людей приказнаго чина, мона
стырскихъ служекъ, священническихъ дѣтей, причетниковъ и ихъ дѣтей и
родственниковъ и положеніи на всѣхъ ихъ подати для содержанія драгун
скихъ полковъ (тамъ же 1706 г. декабря 30, № 2130).
* Именный, объявленный княземъ Меньшиковымъ. О сбираніи съ
Московскихъ и городовыхъ церквей, съ поповъ и діаконовъ, по числу при
ходскихъ дворовъ, драгунскихъ лошадей (тамъ же 1707 г. мар. 17, № 2142).
* Именный. О сборѣ съ поповъ и діаконовъ по числу приходскихъ
дворовъ, съ Московскихъ съ 150 и съ городскихъ 200 дворовъ, по одной
Драгунской лошади (п. с. з. 1707 г. іюля 25, № 2154).
* Именный о томъ же. О принятіи съ нихъ деньгами по 15 руб. за
лошадь (п. с. з. 1707 г. октября 31, № 2166).
Именный, объявленный изъ монастырскаго военному приказу. О ъ
опредѣленіи поповскихъ и діаконскихъ дѣтей въ греческія и латинскія
школы; о не въ посвященіи въ попы и діаконы тѣхъ, которые учиться въ
оныхъ школахъ не пожелаютъ, и о неприниманіи ихъ ни въ какія чины,
кромѣ военной службы (п. с. з. 1708 г. января 15, № 2186).
Именный о томъ же (тамъ же 1710 г. ноября 11, № 2 3
Статьи, состоявшіяся по приговору священнаго Собора и рави
ствующаго Сената. О правилахъ на избранія въ приходы священниковъ и
діаконовъ (1711 г. апрѣля 25, № 2352).
* Сенатскій указъ. О возстановленіи приказа це₽ков™хъ
возвращеніи ему прежней палаты (п. с. з. 1711 г. ноября
,
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~Н Сенатскій указъ, 0 не отписываніи въ казну патріаршихъ архі
ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ ни за какія доимки безъ разрѣшенія
Сената (и. с. з. 1712 и 1713 г. апрѣля 4, XX 2514 и 2662).
-fr Именный, объявленный изъ Сената. О вѣденіи зырянскихъ соляныхъ
промысловъ и Пыскорскаго монастыря коммисару Степану Вараксину (п. с. з,
1712 г. мая 16, X 2526).
.
Сенатскій. О вѣденіи Вологодскому архіерею вотчинъ и всякихъ
домовыхъ и церковныхъ расходовъ по своему усмотрѣнію (п. с. з. 1713 г,
іюня 8, № 2686).
+ Именный, объявленный изъ Сената. О посвященіи въ Александроневскомъ монастырѣ монаховъ въ архимандриты для помѣщенія въ главные
монастыри по губерніямъ (п. с. з. 1715 г, ноября 29, № 2959).
Сенатскій. О разсылкѣ копіи съ обѣщанія, чинимаго архіереями при
поставленіи ихъ въ сей чинъ (п. с. з. 1716 г. января 22, X» 2985).
Именный, объявленный изъ Сената. О хожденіи на исповѣдь повсе
годно; о штрафѣ за не исполненіе сего правила и о положеніи на расколь
никовъ двойнаго оклада (ц. с. з. 1716 г. февраля 8, № 2991).
Именный. О переписи раскольниковъ и о положеніи на нихъ окладовъ
вдвое противъ настоящаго платежа (тамъ же 1716 г. февр. 18, № 2996).
* Грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи разрѣшительная
•Государю Петру I на мясоястіе во всѣ посты, исключая недѣли предъ
•причащеніемъ (п. с. щ 1716 г. апрѣля, X» 302Q).
* Сенатскій. О крещеніи калмыковъ, желающихъ добровольно принять
христіанскую вѣру, поселеніе ихъ въ Кіевъ (п. с; з.. 1717 г. янв. 14, X 3062)’
Сенатскій, въ разрѣшеніи просьбы генерала Девенгальдта. О. запрещеніи
крестить и женить Шведскихъ военно-плѣнныхъ неволею (п. с. з. 1717 г.
4ЙИЭбря7Й17щфВ
отвяідитэвнои: <гі;п йинпгляв.гЬо йинномН
Грамота. О присоединеніи къ православной, церкви обращающихся отъ
раскольническаго заблужденія и объ оказаніи пособія со стороны граждан
скихъ и воинскихъ начадьствъ людямъ, вызвавшихся обратить въ нѣдра
церкви раскольниковъ ,(п. щ з, 1718 г. февраля. 13, X 3161).
Именный, объявленный графомъ ЭДусиішмъ-ІІушмінымъ. О хожденіи разно
чинцевъ, посадскимъ) поселянамъ въ воскресные, дни и господскіе праздники въ
церковь; о исповѣди повсегодно; о подачѣ священниками вѣдомостей о не испо
вѣдавшихся и о взысканіи съ таковыхъ щтрафа; о не .торгованіе въ воскрес
ные дни и господскіе праздники никакими товарами и о выборѣ во всякія
.должности такихъ, которые повсегодно.исповѣдаются?(н. ;щ з. фецр.,17, X 3169).
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Именный. Объ опредѣленіи священниковъ при церквахъ на праздныя
мѣста; о распредѣленіи къ приходскимъ церквамъ дворовъ и о небытіи
домовымъ церквамъ (п. с. з. 1718 г. февраля 19, Л» 3171).
Именный, объявленный графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ. О обученіи
священническихъ и другихъ чиновъ дѣтей для приготовленія ихъ къ священному званію; о посвященіи на мѣста умершихъ священниковъ людей
достойныхъ; о построеніи для священно-церковно-служителей домовъ на
церковныя деньги и объ опредѣленіи при церквахъ старостъ (п. с. з.
1718 г. февраля 18, № 3175).
Именный съ приложеніемъ грамоты Константинопольскаго патріарха
Іереміи. О разрѣшеніи православному воинству постовъ во время походовъ
за границею (п. с. з. 1718 г. марта 7, № 3178).
Именный, объявленный графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ. О дачѣ священ
никамъ трехмѣсячнаго срока для представленія сказокъ по сущей справед
ливости, о бывшихъ на исповѣди, не исповѣдавшихся и о раскольникахъ,
подъ опасеніемъ за утайку лишенія духовнаго чина и наказанія по суду
гражданскому (п. с. з. 1718 г. марта 16, № 3183).
Грамота Государю Петру I отъ Константинопольскаго патріарха Іере
міи. О некрещеніи вновь приступающихъ къ благочестивой греческой вѣрѣ
лютеранъ и Кальвиновъ и о помазаніи ихъ святымъ мѵромъ (п. с. з. 1718 г.
августа 31, № 3225).
Высочайшія резолюціи на доношеніе Рязанскаго митрополита Стефана.
О пріѣздѣ архіереевъ въ С.-Петербургъ по очередно и объ учрежденіи
духовной коллегіи (п. с. з. 1818 г. ноября 20, J& 3239).
Указъ изъ духовнаго приказа епархіальнымъ архіереямъ съ приложе
ніемъ копіи съ грамоты Константинопольскаго патріарха Іереміи. О не
перекрещиваніи лютеранъ и кальвинистовъ, пріемлющихъ православную вѣру
(п. с. з. 1719 г. февраля 7, № 3300),
Именный, данный капитанъ-поручику Ржевскому. Объ уволненіи рас
кольниковъ, обратившихся къ православію, отъ денежнаго побора по нало
женіи на тѣхъ, которые женятся тайно, особливаго сбора (п. с. з. 1719г.
марта 24, № 3340).
Сенатскій. О соблюденіи православными священниками церковныхъ
правилъ при крещеніи и бракѣ армянъ (п. с. з. 1719 г. іюля 3,
№ 3400).
Сенатскій. О некрещеніи татаръ и другихъ иновѣрцевъ противъ ихъ
воли (п. с. з. 1719 г. іюля 31, Je 3410).

ІО
Указъ изъ канцеляріи духовныхъ дѣлъ. О явкѣ въ приказъ церков
ныхъ дѣлъ раскольникамъ, изъявившимъ желаніе обратиться отъ раскола къ
православію (н. с. з. 1720 г. марта 14, № 3547).
Сенатскій на докладные пункты Сибирскаго губернатора, князя Черкас
скаго. О производствѣ жалованья священникамъ и о выдачѣ награжденій
инородцамъ, воспріявшимъ христіанскую вѣру (п. с. з. 1720 г. сентлб. 1,
№ 3636).
Сенатскій. О льготѣ повокрещейныхъ отъ всякихъ сборовъ и податей
на три года (п, с. з. 1720 г. сентября F, № 3637).
+ Сенатскій. О именованіи Кіево-Печерскаго и Черниговскаго мона
стырей во всѣхъ книгахъ ставропигіею всероссійскихъ натріархов’ъ и о не
печатаніи новыхъ книгъ безъ позволенія духовной коллегіи (п. с. з. 1720 г.
октября 5, Лё 3653).
4- Синодскій. О томъ же (п. с. з. пост. пр. дух. вѣд. томъ 1.
1721 г. февраля 22, Лё 7).
Сенатскій. О сборѣ съ раскольниковъ двойныхъ податей (п. с. з.
1720 г. октября 17, Л 3662).
+ Именный. О возращеніи монастырямъ вотчинъ по прежнему въ пхъ
управленіе (п. с. з. 1720 г. октября 16, Лё 3659).
Сенатскій, въ слѣдствіе именнаго. О присылкѣ изъ монастырей
Россійскаго государства жалованныхъ грамотъ (п. с. з. 1720 г. деіс. 20,
№ 3693).
* Именный. Объ учрежденіи духовной коллегіи; о присягѣ чяевамъ»
коллегіи и духовный регламентъ (п. с. з. 1721 г. января 25, Л 3718).
Высочайшія резолюціи на докладѣ Синода. О возношеніи въ церков
ныхъ служеніяхъ Св. Правительствующаго Синода вмѣсто патріаршаго имени:
о порядкѣ сношеній Св. Синода съ Сенатомъ и коллегіями; о не уволь
неніи безъ Высочайшаго указа мирскихъ судей для раскольническихъ дѣлъ
при духовныхъ лицахъ; объ избраніи п посвященіи во архіерея; о бытіи
патріаршимъ, архіерейскимъ и монастырскимъ вотчинамъ въ вѣдѣніи Св.
Синода (п. с. з. 1721 г. февраля 14, Лё 3734)і
* Синодскій. О пріѣздѣ членамъ Синода въ положенные дни въ присут
ствіе: въ понедѣльникъ, среду и пятницу и о ежедневномъ присутствованіи въ
ономъ одного совѣтника ассесоровъ' (п. с. з. 1724 г. февр. 17, Лё 3742).
Синодскій. О присылкѣ собираемыхъ съ раскольниковъ и не исповѣ
давшихся штрафныхъ и друр. денегъ исключительно въ Свят. Синодъ
(волн. собр. послан, вѣд. прав, испов. 1721 г. февраля 27, том. I, Лё 11).
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Синодскій по Высочайшему повелѣнію. О постройкѣ при церквахъ
богадѣленъ на суммы свѣчнаго сбора; о выборѣ прихожанами церковныхъ
старостъ и о воспрещеніп частнымъ лицамъ производить продажу церковныхъ
восковыхъ свѣчей (полн. собр. пост. вѣд. прав. исп. 1721 г. февраля 28
том. I $ 12, ц. с. з. том. I, № 3746)
Синодскій, объ отмѣнѣ сборовъ на свѣчи къ праздникамъ (полн. собр.
пост. прав, исп, 1721 г. февраля 28 том. I де 13.
* Синодскій. О посылкѣ изъ Сената въ Синодъ вѣдѣній о важныхъ
Дѣлахъ за подписаніемъ всего Сената, а о не важныхъ за скрѣпою оберъсекретаря; о формѣ сношеній коллегій, канцелярій, губернскихъ и провинці
альныхъ присутственныхъ мѣстъ съ Синодомъ (тамъ же, марта 3, де 19,
п. с. з. 1721 г. марта 3, № 3749).
* Синодскій съ приложеніемъ пунктовъ о нравахъ и обязанностяхъ
іеромонаховъ и оберъ-іеромонаховъ, состоящихъ при флотѣ (п. с. з. 1721 г.
марта 15, де 3759).
Высочайшія резолюціи на докладные пункты Синода. О вѣдомствѣ
Духовныхъ лицъ по суднымъ дѣламъ (п. с. з. 1721 г. март. 15, № 3761).
Синодскій. Объ отобраніи въ приказъ церковныхъ дѣлъ, продающихся
священныхъ изображеній, а также службъ каноновъ и молитвъ, напечатан
ныхъ безъ надлежащаго дозволенія; о воспрещеніи подъ страхомъ наказанія
торговли ими; о немедленномъ производствѣ изслѣдованія о продажѣ н
сочиненіи поименованныхъ предметовъ и о присылкѣ изъ таковыхъ по одному
экземпляру въ Св. Синодъ (п с. з. 1721 г. марта 20, № 3765).
Резолюціи Св. Синода на представленіи архимандрита Златоустовскаго
монастыря Антонія: а) о штрафахъ, взимаемыхъ съ лицъ, не бывшихъ на
исповѣди и у святаго причастія; б) о сборахъ съ раскольниковъ и о мѣ
рахъ къ преслѣдованію и искорененію раскола (полн. собр. пост. прав,
ио вѣдом. прав. исп. том. I, 1721 г. марта 29, де 33).
* Синодскій. О не уводненіи и не перемѣщеніи безъ указа Св. Синода свя
щеннослужителей въ Московскихъ соборахъ (тамъ же 1721 г. мар. 29, АЗ 4).
Синодскій. О всенародномъ объявленіи относительно вреда п богопро
тивности существующаго обычая обливать и купать на святой недѣлѣ и о
возложеніи на священниковъ обязанности, подъ угрозою штрафа, отвращать
свопхъ прихожанъ отъ сего обычая (тамъ же J6 39, п. с з. 1721 года
апрѣля 17, № 3771).
Синодскій. О воспрещеніи іеромонахамъ вѣнчать свадьбы и отправлять
Другія мірскія требы (п. с. и. пр. пс. 1721 г. апрѣля 24, де 52)
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Синодскій. О не постриженіи безъ указа Св. Синода монахинь и о
крещеніи въ православную вѣру дѣтей обоего пола, рожденныхъ отъ роди
телей, изъ коихъ одинъ православнаго, а другой иновѣрнаго исповѣданія
(п с. п. пр. ис. 1721 г. апрѣля 26, № 55).
Высочайшія повелѣнія. О вѣдомствѣ духовныхъ лицъ по всѣмъ уго
ловнымъ дѣламъ, кромѣ тяжкихъ государственныхъ, въ Св. Синодѣ; о слу
шаніи и рѣшеніи въ Сенатѣ духовныхъ дѣлъ, присылаемыхъ изъ Св. Синода,
прежде дѣлъ частныхъ (и. с. з. 1721 г. апрѣля 28, № 3761).
Синодскій. О назначеніи къ мало-приходнымъ церквамъ одного священ
ника, а не двухъ (п. с. п. пр. ис. 1721 г. мая 14, № 77).
Синодскій. Объ отобраніи харатейныхъ и старопечатныхъ книгъ какъ
въ книжномъ ряду, такъ и въ домахъ и объ отсылкѣ ихъ на печатный
дворъ для обмѣна на новоисправленныя; о не помѣщеніи въ одномъ доно
шеніи Св. Синоду представленій о нѣсколькихъ предметахъ (п. с. з. 1721 г.
мая 17, № 98).
Сенатскій. О бытіи опредѣленнымъ къ раскольническимъ дѣламъ мирскимъ судіямъ по Синодальнымъ указамъ во всемъ послушнымъ и объ
отсылкѣ собираемыхъ съ раскольниковъ двойныхъ податей въ штатсъ-контору,
а штрафныхъ денегъ по духовнымъ дѣламъ—въ Синодъ (п. с. з. 1721 г.
мая 17, № 3785).
* Синодскій. О рукоположеніи въ Москвѣ къ соборнымъ и знатнымъ
приходскимъ церквамъ во священники и діаконы изъ учениковъ славяно
латинскихъ школъ, имѣющихъ женъ и достигшихъ опредѣленнаго св. пра
вилами возраста и о пріобрѣтеніи для принтовъ домовъ на счетъ церков
ныхъ суммъ (ц. с. п. пр. ис. 1721 г. мая 24, Je 90).
Синодскій. О взятіи штрафа съ раскольниковъ вдвое противъ тяглаго
ихъ платежа за каждую требу, отправленную въ ихъ домахъ раскольниче
скимъ попомъ (тамъ же 1721 г. іюня 9, № 97).
Синодскій. Объ огражденіи новопросвѣщенныхъ черемисъ отъ разныхъ
стѣснительныхъ противъ нихъ дѣйствій гражданской власти, которыми удер*
живаются отъ обращенія въ христіанство другіе, еще пребывающіе въ язы
чествѣ черемисы (тамъ же 1721 г. іюня 16, № 103)
Синодскій. О дозволеніи находящимся въ Сибирской губерніи Швед
скимъ плѣнникамъ жениться на русскихъ православнаго исповѣданія безъ
перемѣны исповѣдуемой ими вѣры, но съ обязательствомъ не совращать
женъ въ свою вѣру и воспитывать дѣтей въ православной вѣрѣ (п. с. з.
1721 г. іюня 23, № 3798).
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Посланіе Св. Синода къ православнымъ. О безпрепятственномъ имъ
вступленіи въ бракъ съ иновѣрцами (п. с. з. 1721 г. августа 18, № 3814).
Синодскій. О не посвященіи не обучавшихся въ славяно-латинскихъ
школахъ во священники (и. с. п. пр. ис. 1721 г. августа 28, № 168).
* Синодскій. Объ отводѣ въ С.-Петербургѣ къ каждой церкви дворо
выхъ мѣстъ для построенія священно-церковно-служителямъ домовъ, которыхъ,
равно какъ и мѣстъ, впредь ни кому не продавать (и. с. п. пр. ис. 1721 г.
августа 30, № 172).
Синодскій. О не отпечатаніи въ духовныхъ типографіяхъ никакихъ
книгъ безъ дозволепі я Св. Синода и о формѣ заглавнаго листа на выходя
щихъ изъ оныхъ книгахъ (п. с. п. пр. ис. 1721 г. августа 30, № 173).
Синодскій. О не взысканіи съ раскольниковъ, возвратившихся въ пра
вославіе, положеннаго съ нихъ двойнаго оклада за прошлые годы до обра
щенія и о взятіи съ нихъ подписки, что они впредь въ расколъ не всту
пятъ и учителей раскольническихъ у себя держать не будутъ (п. с. п. пр.
ис. 1721 г. сентября 3, № 178).
Синодскій. О не присылкѣ духовными и другими лицами къ синодаль
нымъ членамъ и служителямъ ни подъ какимъ предлогомъ подарковъ и
присылокъ (п. с. и. пр. ис. 1721 г. сентября И, № 189).
Синодскій. О не печатаніи въ^ мѣсячныхъ минеяхъ службъ двунадесяти
апостоламъ и о празднованіи имъ съ полѵелеемъ (тамъ же 1721 г. сен
тября 20, № 203).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возглашеніи на литургіи при
архіерейскомъ служеніи: благовѣрныхъ правительствующій сѵнклитъ, воена
чальниковъ, градоначальниковъ, и христолюбивое воинство (в. с. з. 1721 г.
сентября 22, № 3829).
Синодскій. О не посвященіи въ архимандриты, игумены, и игуменіи
монастырей, находившихся въ бывшей патріаршей области, безъ разрѣшенія
Св. Синода, п. с. и. пр. ис. том. I, 1721 г. сентября 22, Л» 210).
Синодскій. О присылкѣ денегъ, собираемыхъ съ раскольниковъ и вѣдомо
стей о нихъ, исключительно въ Св. Синодъ (тамъ же 1721 г. сен. 25, № 214).
Синодскій. О томъ, чтобы жены, вышедшія замужъ отъ живыхъ мужей,
отнюдь не жили со вторыми мужьями, о помѣщеніи тѣхъ изъ сихъ женъ,
которыя не будутъ потребованы къ себѣ Г іпервыми мужьями, въ дѣричья
монастыри (тамъ же 1721 г. сентября 25, № 219).
Синодскій. Объ учиненіи наказанія, согласно состоявшимся 17-го фев
раля и 10-го марта 1718 года указамъ, тѣмъ священникамъ, которые въ
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поданныхъ ими книгахъ въ 1716 и 1717 годахъ показали не бывшихъ
на исповѣди исповѣдавшимися: допустившихъ сіе не съ умыслу по забвенію
и допустившихъ сіе въ первый разъ штрафовать 5 руб. за человѣка, во
второй разъ 10 руб., въ третій 15 руб., а допустившихъ по умыслу п
подлогу извергать священства (тамъ же 1721 г. сентября 27, № 224).
+ Синодскій. О не позволеніи монахинямъ отлучаться изъ монастырей
въ С.-Петербургъ (тамъ же 1721 г. октября 31, № 258).
* Синодскій. О подчиненіи полковыхъ священниковъ во время зимняго
квартированія полковъ епархіальнымъ духовныхъ дѣлъ управителямъ и о
запрещеніи имъ отправлять требы въ Приходахъ, (тамъ же 1721 г. ноября
8, № 263).
тш
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* Высочайшія резолюціи на докладные пункты Святѣйшаго Синода: о
дозволеніи Синоду-опредѣлять самому въ секретари своихъ подчиненныхъ; о
постановленіи Сенатомъ опредѣленій, касающихся вѣдомства Синода, съ его
согласія; объ исключеніи изъ оклада архіерейскихъ боярскихъ дѣтей; объ
обученіи священно-служительскихъ и причетническихъ дѣтей въ архіерей
скихъ школахъ; о присылкѣ въ Синодъ сбираемыхъ съ раскольниковъ двой
ныхъ окладовъ и штрафовъ; о платежѣ оброка и прочаго подвѣдомственными
Синоду крестьянами на равнѣ сѣ помѣщичьими; о раскольническихъ учите'
ляхъ; о точномъ и немёдЛенйбмъ исполненіи свѣтскими властями посылае
мыхъ изъ Синода указовъ и б выборѣ во всякую службу лицъ, бывшихъ
на исповѣди (п. с. з. 1721 г. ноября 19, № 3854).
* Инструкція, данная Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ»
Московскаго Данилова монастыря строителю іеромонаху Пафнутію, опредѣлен
ному протоинквизиторомъ или Главнымъ фискаломъ по дѣламъ духовнаго
вѣдомства по всей Россіи (п. с. з. 1721 г. № 3780).
Посланіе Св. Синода къ лицамъ, встрѣчающимъ какія либо сомнѣнія,
какъ въ прежде напечатанныхъ книгахъ, такъ и въ тѣхъ, которыя будутъ
печататься не опредѣленію Св. Синода, являться для разъясненія таковыхъ
Сомнѣній въ Синодъ (п. с. п. пр. ис. том. I, 1721 г. Л? 322).
Синодскій. О высылкѣ въ Москву ко времени поставленія архіереевъ
• ризничихъ съ ризницами, иподіаконовъ, пѣвчихъ, иодъяковъ и арочпхъ
служителей изъ тѣхъ епархій, 'въ которыя будутъ поставляться архіереи
(п. с. п. п. пр. ис. том. II, 1722 г. января 3, № 338).
Синодскій. Объ истребованіи отъ желающихъ поступить въ монастырь
свѣдѣній: какихъ онѣ лѣтъ и въ какой монастырь желаютъ поступить, о
опредѣленіи назначенныхъ въ богадѣльни на свободныя мѣста и объ
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ченіи изъ богадѣленъ тѣхъ, кои, получая оттуда содержаніе, имѣютъ соб
ственные домы (тамъ же 1722 г. января 17, № 355).
Синодскій. О возношеніи именъ Высочайшихъ особъ при церковнослуженіяхъ по даннымъ формамъ (п. с. з. 1722 г. января 18, № 3882;
п. с. п. п. пр. ис. том.ІІ, 1722 г. января 18, № 361).
Синодскій. Объ обращеніи въ церковную казну привѣсокъ на иконахъ,
находящихся въ церквахъ, и объ употребленіи оныхъ привѣсокъ на построе
ніе церковныхъ одеждъ и другія церковныя потребности (п. с. з. 1722 г.
января 19, № 3888; п. с. п. up. исп. 1722 г. января 19, № 364).
Синодскій. О составленіи по формѣ доношеній и просьбъ въ Святѣй
шій Синодъ (и. с. п. пр. исп. том. II, 1722 г. января 19, •№ 368).
* Синодскій. О не опредѣленіи неученыхъ священниковъ на мѣста въ
лучшія Московскія церкви; о не дозволеніи нанимать священниковъ для
служебъ въ придѣлахъ; о разрѣшеніи исправить священническій домъ на
церковныя деньги и проч, (тамъ же 1722 г. января 20, № 371).
Синодскій. О распубликовати по духовному вѣдомству къ точному
исполненію Высочайшаго повелѣнія о приводѣ къ присягѣ лицъ, поставляе
мыхъ во священника и причетника (тамъ же 1722 г. января 24$
375).
Синодскій. О составленіи и напечатаніи въ Московской типографіи
увѣщанія отъ Святѣйшаго Синода къ лицамъ, заблуждающимся въ поняті
яхъ о св. вѣрѣ (тамъ же 1722 г. января 24, Л» 377).
Синодскій. О составленіи и напечатаніи объявленія Святѣйшаго Синода
къ раскольническимъ учителямъ о явкѣ ихъ въ Святѣйшій Синодъ для
разсужденій о не согласіи ихъ съ святою церковію (тамъ же 1722 г.
января 25, № 380).
Синодскій. Пастырское Святѣйшаго Синода увѣщаніе къ обращенію
раскольниковъ въ нѣдра нравославныя церкви (о. с. з. 1 722 г. января 27,
Ж 3891; и. с. п. п. пр. йен. том. II, 1722 г. янвьря 27, № 385).
* Именный, объявленный Сенату. Объ отдачѣ соборныхъ церковныхъ
уставовъ и ризницы изъ патріаршаго дома въ Синодъ, и объ отсылкѣ сере
бренныхъ вещей на денежные дворы вѣсомъ (п. с. з. 1722 г. февраля 12,
$ 3907; п. с. п. п. пр. иен. 1.72.2 г. № 397).
* Синодскій. О присылкѣ въ Св. Синодъ бывшихъ патріашихъ серебрянныхъ печатей и о печатаніи указовъ казеннаго приказа малою Св. Си
нода печатью (п. с. п. ш пр. исц.- 1722 г. февраля 12, № 400).
Именный, объявленный изъ Сената. О присылкѣ изъ всѣхъ епархій
и монастырей древнихъ рукописныхъ лѣтописей и подобныхъ книгъ въ
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Святѣйшій Синодъ (п. с. з. 1722 г. февраля 16, № 3908; и. с. п. пр.
исп. 1722 г. февраля 16, № 412).
Синодскій. О не хожденіи въ Москвѣ и городахъ изъ монастырей и
церквей съ образами въ домы къ приходскимъ жителямъ (п. с. з. 1722 г.
февраля 21, № 3910; п. с. п. п. пр. исп. 1722 г. февраля 21, № 419).
Синодскій. Объ отобраніи изъ частныхъ домовъ чудотворныхъ иконъ
въ соборныя церкви и монастыри; и о производствѣ о сихъ иконахъ изслѣ
дованія духовными лицами, съ представленіемъ изслѣдованія въ Св. Синодъ
(п. с. п. п. пр. исп. том. II, 1722 г. февраля 21, № 423).
Синодскій. О присылкѣ въ Св. Синодъ денегъ, собираемыхъ съ лицъ
неисповѣдавшихся и съ раскольниковъ, а также подробныхъ вѣдомостей о
собранныхъ деньгахъ, съ объясненіемъ: сколько собрано, сколько надлежало
собрать, по какимъ причинамъ сборъ остался въ недоимкѣ, сколько израсхо
довано и на что именно; и о воспрещеніи впредь собираемыя деньги съ
неисповѣдавшихся и съ раскольниковъ расходовать безъ разрѣшеніи Св. Си
нода (п. с. з. 1722 г. февраля 21, № 3914; п. с. п. пр. исп. том. II,
1722 г. февраля 21, № 425).
Синодскій. О приводѣ къ присягѣ поставляемыхъ въ архимандриты и
игумены, съ отобраніемъ отъ нихъ обѣщанія въ томъ, что они въ монасты
ряхъ своихъ не будутъ держать затворниковъ, ханжей и больныхъ колту
номъ (п. с. з. 1722 г. февраля 21, №3912; и. с. п. п. пр. исп. том. II,
1722 г. № 426).
Синодскій. О запрещеніи безъ указа Св. Синода лить вновь колокола
для монастырей и изъ ихъ суммъ; о не сборѣ на сіе подаяній; и о разрѣ
шеніи принимать отъ вкладчиковъ добровольныя приношенія на колокола и
проч. (п. с. п. п. пр. исп. том. II, 1722 г. февраля 23, № 436).
Синодскій. О предоставленіи прихожанамъ права избирать на свободныя
священно-служительскія мѣста достойныхъ лицъ; объ испытаніи ихъ прео
священными въ знаніи книжицъ о вѣрѣ и законѣ христіанскомъ; и о посвя
щеніи и опредѣленіи таковыхъ лицъ по испытаніи и по приводѣ къ при
сягѣ, что они раскольниковъ укрывать не будутъ (п. с. з. 1722 г. фев
раля 23, № 3911; и. с. ц. и. пр. исп. том. II, 1722 г. № 439.
Синодскій. О воспрещеніи по монастырямъ и церквамъ продажи или
раздачи, ради прибытка, меда, масла и другихъ предметовъ, почитаемыхъ
за святыню; о воспрещеніи налагать на младенцевъ вериги, и о присылкѣ
всѣхъ таковыхъ въ Святѣйшій Синодъ (п. с. п. п. ир. исп. том. II, 1722 г.
февраля 28, № 445).
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Синодскій. О выдачѣ синодальной области священнослужителямъ пе
чатныхъ благословенныхъ грамотъ, о вырѣзаніи для приложенія къ нимъ
особой печати, и о употребленіи въ оныхъ грамотахъ имени св. Синода
вмѣсто патріаршаго. (Тамъ же феврал. 28, № 447).
Синодскій. О заведеніи но приходамъ книгъ для записки исповѣдывавшпхся и неисповѣдывавшихся и о наложеніи по симъ книгамъ епархіаль
ными архіереями штрафовъ на послѣднихъ; о заведеніи по приходамъ книгъ
по домамъ, для записки православныхъ и раскольниковъ, отмѣчая въ оныхъ
прибылыхъ и убылыхъ; о наблюденіи со стороны священниковъ, дабы при
хожане неупустительно посѣщали церкви и о преданіи уклоняющихся отъ
сего прихожанъ суду и наказанію; о выдачѣ священниками особыхъ знаковъ
православнымъ и особыхъ знаковъ раскольникамъ, при выѣздѣ въ другое
мѣсто, а безъ сихъ знаковъ отлучка православнымъ и раскольникамъ не
дозволяется; о воспрещеніи въ дворцовыхъ, шляхетскихъ и синодальныхъ
вотчинахъ жить раскольникамъ; о допросѣ раскольниковъ относительно книгъ
и ихъ поповъ, которыхъ сыскивать и предавать суду; и о дозволеніи рас
кольникамъ, по желанію, крестить или вѣнчать своихъ дѣтей въ православ
ной церкви, съ отобраніемъ подписокъ не совращать таковыхъ впослѣдствіи
въ расколъ. (Тамъ же феврал. 28, 452).
Резолюція св. Синода по дѣламъ, относящимся до раскола: а) о кре
щеніи по возращеніи изъ раскола въ православіе тѣтъ лицъ, кои крещены
мужиками, а не священниками; б) о дозволеніи постриженнымъ раскольниче
скими монахами, по обращеніи въ православіе, монашествовать, но въ мо
настыри принимать ихъ съ соблюденіемъ постановленныхъ правилъ; в) о кре
щеніи и воспитаніи въ привославіи дѣтей, рожденныхъ у записныхъ расколь
никовъ, или же отъ супруговъ, изъ коихъ одинъ православный, а другой
раскольникъ; г) о запрещеніи раскольникамъ быть воспреем никами дѣтей
у записныхъ раскольниковъ; д) о дозволеніи давать очистительную молитву,
если пожелаетъ раскольникъ, рожденному у него младенцу, котораго затѣмъ
крестить по правиламъ церкви, съ отобраніемъ отъ отца подписки въ томъ,
что онъ не будетъ научать его расколу, и что по достиженіи 7-ми лѣтняго
возраста представитъ его къ исповѣди и св. причастію; е) объ отобраніи
отъ раскольниковъ обѣщанія св. церкви съ присягою; ж) о не вѣнчаніи
лицъ, состоящихъ въ расколѣ, и о преданіи слѣдствію и суду сожительству
ющихъ безъ вѣнчанія; з) о взиманіи вдвойнѣ вѣна съ раскольниковъ, пре
пятствующихъ своимъ дѣтямъ вступить въ бракъ; и) о допущеніи лицъ,
объявляющихъ за собою тяжкія прегрѣшенія, къ ев. причастію: і) о не до-
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пущеніи раскольниковъ свидѣтельствовать противъ православныхъ; к) о пос
тупленіи съ тайными и не записными раскольниками, не обращающимися
въ православіе, согласно Высочайшему указу, т. е. мірскихъ отсылать на
каторгу, а монашествующихъ помѣщать въ монастыри подначалъ; л) о
взиманіи съ незаписныхъ раскольниковъ, не обращающихся въ православіе,
штрафа за всѣ годы и о преданіи ихъ суду; м) о поступленіи съ лицами,
укрывавшими раскольниковъ, согласно Духовному Регламенту; н) о сложеніи
съ раскольниковъ, ио обращеніи въ православіе, двойнаго оклада, незапла
ченнаго ими; о) объ освобожденіи отъ штрафа и о принятіи въ православіе
съ присягою лицъ, записанныхъ въ расколѣ по принужденію, и объ учине
ніи наказанія лицамъ, принудившимъ таковыхъ записаться въ расколъ; п) о
взиманіи съ исповѣдавшихся раскольниковъ, вмѣсто штрафа, двойнаго окла
да; р) о взиманіи съ раскольниковъ, проживающихъ въ приходѣ, церков
нымъ принтамъ съ .каждаго двора по гривнѣ съ души въ годъ, и кромѣ
того при рожденіи, женитьбѣ и погребеніи раскольника тоже по гривнѣ; с) о
взиманіи съ крестьянъ раскольниковъ, производящихъ торговлю, штрафа за
бороду наравнѣ съ купцами; т) о воспрещеніи иконописцамъ писать изо
браженія святыхъ съ двуперстнымъ сложеніемъ; у) о лишеніи священниковъ,
содѣйствующихъ расколу, сана, съ преданіемъ гражданскому суду, и о про
изводствѣ причетниковъ, обнаружившихъ таковыя дѣйствія священниковъ,
если достойны, на мѣсто послѣднихъ; ф) о допущеніи раскольническихъ по
повъ, по обращеніи въ православіе, къ священнослуженію, если окажутся
того достойны; и х) о выборѣ въ городахъ и уѣздахъ старостъ изъ ра
скольниковъ для сбора положенныхъ съ нихъ штрафныхъ денегъ. (Тамъ же
феврал. 28,
454; п. с. з. мая 15, № 4009.
Синодскій. О приводѣ къ присягѣ чиновъ всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ
крестьянъ. (П. с. п. п. пр. исп. том. II март. 8, № 466).

Резолюція св. Синода: а) объ отсылкѣ къ суду въ Гостицъ-Коллегію
женщинъ и дѣвицъ, виновныхъ въ причиненіи смерти дѣтямъ, блудно ими
прижитымъ; б) о воспрещеніи священникамъ ходить по домамъ прихожанъ
съ мѣстными иконами; в) о неотрѣшеніи отъ прихода священниковъ, кото
рые безвинно оклевѣтаны помѣщиками; г) о требованіи къ суду свѣтскихъ
лицъ, по дѣламъ духовнымъ, чрезъ вотчиныхъ управителей; д) о наложеніи
штрафа на сихъ лицъ по правиламъ и указамъ, и е) о непріемѣ подар
ковъ, подносимыхъ архіерею ставленниками и горожанами, кромѣ съѣстныхъ
припасовъ. (Тамъ же март. 13, № 476).
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Синодскій. О помѣщеніи ханжей въ монастыри, съ употребленіемъ ихъ
въ труды до конца жизни. (Тамъ же, март. 14 № 477).
•'
4- Синодскій. О разсмотрѣніи въ Москвѣ въ Камеръ-Коллегіи грамотъ
Соликамскаго Вознесенскаго монастыря на владѣніе разными вотчинами,
угодьями и промыслами. (Тань же, март. 20, .У; 497).
Сиводскіц. О запрещеніи свѣщевозженія и отправленія молебныхъ слу
женій предъ иконами внѣ церквей на сонмищахъ и стогнахъ; о недозволеніи
вйовь строить часовень п о упраздненіи уже существующихъ. (П. с. и. п.
пр. исп. том. II, март. 28, № 509; п. с. з. апрѣл. 2, № 3924, въ доп.
ѣъ том. XL).
Синодскій. О приложеніи синодальной печати къ ставленческимъ гра
мотамъ священниковъ и діаконовъ бывшей патріаршей области, подписан
нымъ митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ; о подписаніи архіепископу Кру
тицкому тѣхъ грамотъ, кои не были подписаны; о выдачѣ іеромонахамъ и
іеродіаконамъ таковыхъ же письменныхъ грамотъ; о возложеніи на епископа
Крутицкаго обязанности посвящать въ священнослужители въ синодальную
область. (П. с. п. п. пр. исп. том. II. март. 28, .¥ 510).
Синодскій. Объ обращеніи раскольников! къ православной вѣрѣ. (П.
с. з., апрѣл. 3, № 3925).
Синодскій. О запискѣ въ подушный окладъ всѣхъ священноцерковнослу жительскихъ дѣтей, оставшихся излишними за опредѣленіемъ въ причет
ники къ церквамъ, за тѣмъ вотчинникомъ, которому село принадлежитъ, и
объ отсылкѣ въ св. Синодъ тѣхъ оберъ и' унтеръ-офицеровъ, кои, будучи
уволены отъ службы за старостію и дряхлостію лѣтъ, пожелаютъ поступить
въ монастыри на жительство или^въ монахи. (П. с. з., № 3932; п. с. п.
п. пр. исп., апрѣл. 4, .¥ 513).
-(- Инструкція, данная Св. Синода совѣтнику преосвященному Леони
ду, архіепископу Сарскому и Подонскому, объ управленіи Московской сино
дальной области. (П. с. з. анрѣл. 10, .¥ 3954).
Синодскій. О неизображеніи на антиминсахъ Господа Саваоѳа въ об
разѣ ветхолѣтняго мужа, а евангелистовъ въ образѣ животныхъ и на ико
нахъ Іисуса Христа въ образѣ агнца. (11. с. п. пр. исп. том. 11, апрѣл.
6, № 516).
Синодскій. О не расторженіи брака священника,- Суздальскаго уѣзда,
села Веси, Ѳеодора, на томъ основаніи, что онъ и его жена въ разное время
были воспріемниками у одного и того же крестьянина разнаго пола младен-
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новь и при томъ Ѳеодоръ еще до вступленія своего въ бракъ. (Тамъ же
апрѣл. 6, № 522).
* Синодскій. Объ учрежденіи протоинквизитора, вмѣсто двухъ, одного.
(Тамъ же апрѣл. 9, № 526).
Высочайшія резолюціи на докладные пункты Святѣйшаго Синода: а) о
предметахъ, подлежащихъ вѣдѣнію свѣтскаго суда и Святѣйшаго Синода;
б) объ отсылкѣ въ свѣтскій судъ и Святѣйшій Синодъ дѣлъ, и о рѣшеніи
оныхъ; в) о розыскѣ, о наказаніи и штрафахъ за неисповѣдь; г) о власти
Святѣйшаго Синода, о наказаніи за непокорность оному и вообще за не
признаніе духовныхъ властей: д) о неукрывательствѣ раскольниковъ и из
гнанныхъ священниковъ; е) о воспрещеніи колокольнаго звона въ не урочное
время, а священникамъ сожидать кого либо въ церкви, не начиная бого
служенія; ж)-о наказаніяхъ за Богохульство, за ложныя чудеса, за отомщевіе священнику, обличившему кого либо проповѣдью; з) о воспрещеніи дер
жать въ домахъ духовныхъ лицъ другихъ вѣроисповѣданій, безъ разрѣшенія
Святѣйшаго Синода; и) о помѣщеніи и содержаніи въ монастыряхъ старыхъ
и увѣчныхъ служилыхъ людей, и о допущеніи ихъ къ исполненію монастыр
скихъ дѣлъ. (П. с. з. апрѣл. 12, № 3963; п. с. п. пр. исп. том. II,
апрѣл. 12, № 532).
Именный, объявленный синодальными членами. О позволеніи имѣть до
мовыя церкви токмо въ крайней нуждѣ; объ исчисленіи приходскихъ цер
квей въ Москвѣ и объ уничтоженіи излишнихъ. (И. с. з. апрѣл. 12, №
3964; и. с. п. пр. исп. апрѣл. 12, № 533).
Именный. Объ уравненіи надгробныхъ камней съ поверхностію земли.
(И. с. з. апрѣл. 12, № 3965; п. с. п. пр. исп., № 535).
Синодскій. О содержаніи офицеровъ, драгунъ и солдатъ, помѣщенныхъ
въ монастыри, изъ того оклада, который положенъ монастырскимъ прика
зомъ на опредѣленное число монаховъ; и о переводѣ изъ монастырей, въ
коихъ помѣщены офицеры, драгуны и солдаты, трети или половины штат
ныхъ монаховъ въ тѣ монастыри и пустыни, въ коихъ братія содержится
отъ трудовъ. (П. с. з. апрѣл. 12, № 4107; п. с. и. пр. исп., № 536).
Синодскій. О не строеніи вновь церквей, и. о не поставленіи и не оп
редѣленіи священнослужителей безъ указа Св. Синода. (П. с. п. пр. исп.
апрѣл. 19, № 548).
Именный. О досылкѣ въ монастыри знающихъ лицъ для разбора на
иконахъ привѣсокъ, съ тѣмъ, чтобы находящіяся въ числѣ ихъ хорошія
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каменья, монеты и другія вещи старыя были представляемы въ Святѣйшій
Синодъ. (П. с. з., № 3975; п. с. и. пр. исп., апрѣл. 20, № 552).
Синодскій. Объ объявленіи священниками открытыхъ на исповѣди
преднамѣренныхъ злодѣйствъ, если исповѣди ющіеся въ оныхъ пе раскаялись
и намѣренія своего совершить таковыхъ не отложили. Форма присяги для
духовныхъ лицъ (п. с. з. 1722 г. мая 17, № 4012; п. с. п. пр. псп.
апрѣля 22, № 557).
Синодскій. О воспрещеніи архіереямъ выѣзжать изъ своей епархіи въ
другія, безъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода (п. с. п. пр. исп. 1722 г.
апрѣля 23, № 559).
Инейный, объявленный изъ Сената. О воспрещеніи православнымъ
отступать отъ греко-россійскаго вѣроисповѣданія п крестить своихъ дѣтей
въ иную христіанскую вѣру (п. с. з. 1722 г. апрѣля 29, № 3987; п. с.
п. пр. исп. № 573).
Синодскій. Объ обученіи поставляемыхъ священнослужителей познанію
о вѣрѣ и закопѣ Божіемъ по новопечатному букварю п по книгѣ право
славнаго исповѣданія (п. с. п. пр. исп. 1722 г. апрѣля 30, Jc 579).
Синодскій. О дозволеніи строить цсрквп въ честь Пресвятыя Богоро
дицы, только съ именованіями Богородичныхъ двунадесятыхъ праздниковъ;
и о невыдачѣ, безъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, помѣщикамъ и вот
чинникамъ грамотъ на построеніе въ пхъ вотчинахъ и помѣстьяхъ новыхъ
церквей (п. с. з. 1722 г. апрѣл. 30, № 3991; п. с. п. пр. исп. J'S 586).
Увѣщаніе Святѣйшаго Синода, объ уклоненіи отъ самовольнаго стра
данія и лишенія жизни (п. с. п. пр. исп. 1722 г. апрѣля 30, № 588;
п. с. з. № 4053).
+ Синодскій. Прибавленіе къ духовному регламенту: а) о пресвите
рахъ, діаконахъ и прочихъ причетникахъ; б) о монахъ; в) о житіи мона
ховъ; г) о монахиняхъ; д) о монастыряхъ, и е) о настоятеляхъ монастырей
(п. с. з. 1722 г. мая, J'S 4022; п. с. п. пр. исп. J'S 596).
* Высочайшее повелѣніе о выборѣ въ оберъ-прокуроры Святѣйшаго
Синода изъ офицеровъ (п. с. з. 1722 г. мая 11, J'S 4001; п. с. п. пр.
псп. мая 11, № 609).
Синодскій. О воспрещеніи имѣть въ церквахъ иконы: рѣзныя, выте
санныя, изваянныя и вообще писанныя не пскуссно или не согласно св. пи
санію (п. с. п. пр. псп. 1722 г. мая 21, № 625).
Синодскій. О доставленіи въ Святѣйшій Синодъ изъ всѣхъ мона
стырей, по формѣ, именныхъ вѣдомостей о монахахъ и монахиняхъ, и о
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воспрещеніи имъ переходить изъ одного монастыря въ другой (такъ же
1 722 г. мая 21, 36 626).
. Г,7'!3 ¥. ,.ь .о .И) .^доннЭ
* Синодскій. О дозволеніи печатать въ Кіево-Печерской типографіи
апостолъ, требникъ и другія церковныя книги, согласно экземплярамъ, раз
смотрѣннымъ предварительно въ Святѣйшемъ Синодѣ; о разрѣшеніи добавлять
при семъ въ церковныхъ книгахъ, гдѣ и что потребно, о св. Антоніѣ,
Ѳеодосіѣ II прочихъ печерскихъ угодникахъ Божіихъ, помѣщая также всѣ
Великоросійскія празднованія чудотворныхъ иконъ; и о замѣнѣ въ напеча
танных!. книгахъ титула Царскаго Императорскимъ, а патріаршаго имено
ванія— Святѣйшимъ Синодомъ (тамъ же 1722 г. мая 24, 3° 638).
Синодскій. Объ учрежденіи при архіерейскихъ домахъ школъ для
обученія дѣтей тѣхъ священно п церковнослужителей, коп не записаны въ
подушный окладъ; о помѣщеніи въ сихъ школахъ таковыхъ дѣтей съ семи
лѣтняго возраста; о посвященіи во священника тѣхъ, кои окончатъ курсъ
учеція въ сихъ школахъ съ успѣхомъ; о выключеніи изъ, школы учениковъ
не,радивыхъ, съ отчисленіемъ таковыхъ въ разрядъ подлежащихъ запискѣ
въ нодушный окладъ; и о порядкѣ обученія въ сихъ школахъ какъ
церковнымъ, такъ и гражданскимъ паукамъ (п. с. з. 1722 г. мая 31,
36 4021; п. с. и. пр. исп. Зв 648).
Синодскій. О разрѣшеніи починять и вновь строить -каменныя церкви,
съ дозволенія Святѣйшаго Синода (и. с. п. пр. исп. 1722 г. іюня 8, Зё 662).
-f- Синодскій. Объ испрашиваніи разрѣшенія Святѣйшаго Синода на
постриженіе- въ монахи, ранѣе тридцатилѣтняго возраста и трехлѣтняго
искуса; о предоставленіи Кіевскому архіепископу правъ; а) разрѣшать слу
женіе иностраннымъ православнымъ архіереямъ, временно проживающимъ въ
Кіевѣ, и б) посвящать іеромопаховъ п іродіаконовъ въ Печерскій и Межи
горскій ставропигіальные монастыри, и священнослужителей въ вотчины
этихъ монастырей; по не дозволеніи протопопамъ быть въ двухъ п тре^ъ
приходахъ (тамъ же 1722 г. іюня II, Зв 671).
■
.
Сенатскій. О запискѣ въ подушный окладъ безмѣстпыхъ церковно
служителей, изъявившихъ- желаніе перейдтп въ посадъ и въ ремесленники»
или поселиться на государевыхъ, синодальныхъ или вотчипниковыхъ пашен
ныхъ земляхъ; и о не запискѣ въ подушную перепись тѣхъ изъ ппхъ,
которые пожелаютъ вступить въ военную или гражданскую службу, или
обучаться, или перейдтп безъ полученія зем.ів, въ сдужебннки. цподальцаро
вѣдомства, архіерейскіе п монастырскіе,, иди къ помѣщикамъ въ .домовые
служители (и. с. з. 1722 г. іюня 15, 36 4035; п. с. и. пр. исп. № 674).
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* Права и обязанности оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода. Инструк
ция (п. с. з. 1722 г. іюня 23, № 403G; и. с. п. пр. пси. іюня 13, Л» 680)'.
Синодскій. О дачѣ лицамъ духовнаго вѣдомства, посылаемымъ по
дѣламъ службы, въ вотчинахъ дворцовыхъ и помѣщичьихъ подводъ для
разъѣздовъ, подобно тому, какъ даются таковыя въ синодальныхъ вотчи
нахъ чиновникамъ, командируемымъ изъ Правительствующаго Сената и
Камеръ-Коллегіи (и. с. п. пр. исп. 1722 г. іюля 4, Л» 706).
,01
Сенатскій. О льготѣ черемисамъ за принятіе крещенія; объ освобожденіи
на 3 года отъ податей (п. с. з. 1722 г. іюля И, № 4048; н. с. п.
пр. йен. № 713).
nrtttaw л 2SV1 еж «гмлт) нклппцэтоіі
Сенатскій общ. съ Синодомъ. О возложеніи на священниковъ обязан
ности вести именныя вѣдомости о прихожанахъ и записывать въ книги
исповѣдавшихся и не явившихся па исповѣдь; о взысканіи штрафа за не
бытіе на исповѣди; о наблюденіи со стороны священниковъ, чтобы ихъ
прихожане ходили въ церковь по праздничнымъ днямъ; и о воспрещеніи
раскольническимъ учителямъ совершать таинства и распространять, идъ лже
ученія (п. с. з. 1722 г. іюля 1G, № 4052; п. с. п. нр. псп. № 721).
Синодскій. О не дѣйствительности самовольнаго’страданія, навлекаемаго
законопреступными дѣяніями (п. с. з. 1722 г. іюля 1G, № 4053).
Синодскій. О штатахъ священно-церковно-служителей при соборахъ^
церквахъ, архіерейскихъ домахъ и синодальномъ домѣ; и о положеніи въ
подушный окладъ излишнихъ и безмѣстныхъ причетниковъ (п. с. з. 1722,&
августа 10, № 4072; п. с. п. пр. пси. № 745).
. .
Сенатскій. О воспрещеніи въ дни крестныхъ ходовъ и въ храмовые
праздники кулачныхъ боевъ, конныхъ бѣговъ н продажи нитей въ кабакахъ
(и. с. з. 1722 г. сент. 27, Je 4099; п. с. п. пр, исп. авг. .17 $ 761).
Синодскій обще съ Сенатомъ. Объ исправленіи иконнаго изображенія:
о писаніи иконъ добрымъ мастерствомъ;, о не употребленіи въ церквахъ
рѣзныхъ п отливныхъ 'иконъ, кромѣ распятій, искуссно вырѣзаннымъ, н
кромѣ лѣпныхъ на высокихъ мѣстахъ поставленныхъ кунштовъ; о не имѣніи
въ домахъ рѣзныхъ и отливныхъ иконъ, кромѣ малыхъ крестовъ и панагій,
искуссно сдѣланныхъ; о не писаніи вмѣсто евангелистовъ символическихъ
животныхъ или агнца вмѣсто Христа Спасителя по 82 пр. VI. вселен,
соб.; о надзорѣ за иконописцами и освидѣтельствованіи пхъ иконъ (п. с. з.
1722 г. августа 31, № 4079; п. с. п. пр. исп. № 777).
у; .ц.,;
Синодскій. Объ инстанціяхъ духовнаго суда и поддѣламъ духовнаго
вѣдомства (и. с. з. 1722 .г. .сент^брр
ггіаэнфі .riaaaqon
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Синодскій. О назначеніи свѣдущаго и добраго священника для увѣща
нія лицъ, осужденныхъ на смертную казнь (п. с. и. пр. исп. 1722 г.
сентября 24, Лё 823).
Синодскій. О выставкѣ въ приказѣ церковнкхъ дѣлъ образцоваго
платья, назначеннаго для ношенія раскольникамъ; о наблюденіи, дабы
таковое платье носили раскольники, ихъ жены и дѣти, какъ лѣтомъ, такъ
зимою, и о взиманіи въ противномъ случаѣ опредѣленнаго указомъ штрафа
тамъ же 1722 г. октября 5, Лё 844).
Синодскій. О воспрещеніи пасторамъ вѣнчать браки православныхъ еъ
лютеранами (тамъ же 1722 г. октября 4, № 848).
Синодскій. Объ отдачѣ священно-церковно-служительскихъ дѣтей для
обученія въ архіерейскія школы и о не требованіи ихъ въ ариѳметическія
школы (п. с. з. 1722 г. октября 8, № 4105; п. с. п. пр. исп. № 850).
+ Синодскій. Подтвержденіе о содержаніи женскихъ монастырей запер
тыми; и объ устройствѣ входа въ церкви надъ вратами извнѣ (н. с. з.
1722 г. октября 22, Лё 4112; п. с. п. пр. исп. октября 15, Л» 855).
Синодскій. О не отпускѣ духовныхъ лицъ за границу и на поклоненіе
святымъ мѣстамъ безъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода; и о высылкѣ изъ
Константинополя лицъ, которыя пребудутъ туда безъ разрѣшенія Святѣйшаго
Синода (п. с. з, 1722 г. окт. 15, Лё 4108; п. с. и. пр. исп. № 856).
Сенатскій. О судѣ и наказаніи людей духовнаго чина, обличавшихся
въ преступленіяхъ и въ утайкѣ душъ (п. с. з. 1722 г. окт. 22, Лё 4113;
п. с. п. пр. исп. Лё 865).
Синодскій. Подтвержденіе о разобраніи часовенъ и о представленіи
денегъ, вырученныхъ отъ продажи матеріаловъ, въ Святѣйшій Синодъ
(п. с. п. пр. исп. том. II, 1722 г. октября 24, Лё 870).
Синодскій. Объ опредѣленіи священника для исповѣди осужденныхъ на
казнь и сподобленіи ихъ святыхъ тайнъ (п. с. з. 1722 г. октября 26,
Лё 4119; п. с. п. пр. исп. Лё 873).
Синодскій. О не продажѣ домовъ не только священниковъ, но и діа
коновъ и причетниковъ и о покупкѣ оныхъ дворовъ и мѣстъ на счетъ
соборныхъ церковныхъ денегъ, и о посвященіи на діаконскія и причетни
ческія мѣста учившихся въ школахъ, хотя бы приходскіе люди о нихъ
не били челомъ (п. с. з. 1722 г. октября 29, Лё 4120; п. с. п. пр.
исп. Лё 876).
Синодскій, 0 познаніи тайныхъ раскольниковъ чрезъ публичную въ
церквахъ присягу; форма присяги (п. с. п. пр. исп. Лё 877).
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Синодскій. О снятіи оклада съ раскольниковъ, которые въ вѣрѣ испра
вятся (п. с. и. пр. исп. 1722 г. октября 30, № 879; п. с. з. № 4121).
Синодскій. О не строеніи церквей безъ указа Синода по доставленіи
Синоду при испрашиваніи на сіе разрѣшенія обстоятельныхъ свѣдѣній о
нуждѣ построенія церкви, о продовольствіи причта, о числѣ дворовъ, пред
лежащихъ припискѣ къ церкви, разстояніи деревень и проч. (п. с. з. 1722 г.
октября 31, № 4122).
* Синодскій. Объ упраздненіи въ городѣ Москвѣ домовыхъ церквей и
о запечатаніи ихъ Синодальною печатью (п. с. п. пр. исп. 1722 г. ноября
14, № 902).
* Синодскій. О дозволеніи сохранить устроенныя въ соборной церкви
г. Астрахани надъ умершими архіереями гробницы и о воспрещеніи строить
таковыхъ впредь (тамъ же 1722 г. декабря 4, № 917).
* Синодскій. Инструкція, данная Правительствующимъ Синодомъ про
тоинквизитору, провинціалъ-инквизиторамъ и инквизиторамъ (п. с. з. 1722 г.
декабря 12, № 4132; п. с. п. пр. исп. № 928)
Синодскій. О воспрещеніи продажи по улицамъ восковыхъ свѣчъ (п. с.
п. пр. исп. 1722 г. декабря 14, X 931).
* Синодскій. Объ установленіи однообразнаго благовѣста въ Москов
скихъ церквахъ предъ начатіемъ богослуженій (тамъ же 1722 г. декабря
14, X 933).
~Ь Синодскій. Объ обращеніи въ монастырскую собственность келлій,
купленныхъ посторонними лицами, проживавшими въ монастыряхъ (тамъ же
1722 г. октября 14, X 934).
Синодскій. По Высочайшему повелѣнію, о сочиненіи и напечатаніи
канона и службы святому благовѣрному князю Александру Невскому (тамъ
же 1722 г. декабря 1G, X 936).
Синодскій. О напечатаніи новоисправленной славянской Библіи (п. с. п.
пр. исп. том. II, 1723 г. января 9, X 969).
* Синодскій. О порядкѣ заготовленія^ и продажи свѣчъ при церквахъ
въ Петербургѣ (тамъ же 1723 г. января 9, X 970).
Синодскій, 0 не лишеніи вдовыхъ священнослужителей мѣстъ безъ
причинъ, и о выдачѣ имъ, по строжайшемъ освидѣтельствованіи ихъ пове
денія, надлежащихъ грамотъ (тамъ же 1723 г. января 11, № 973).
Синодскій. О соблюденіи тишины въ церквахъ во время богослуженія
(п. с. з. 1723 г. января 11, X 4140; п. с. п. пр. исп. X 974).
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Синодскій. Объ исправленіи эктеній и молитвъ, о побѣдѣ надъ супо
статами, для употребленія при церковномъ богослуженіи (й. с. п. пр. исп.
том. Ill, Д723 г. января 16, № 978).
Синодскій. О не допущеніи пріѣзжающихъ въ Россію изъ заграницы
духовныхъ особъ, безъ освидѣтельствованія имѣющихся при нихъ документовъ,
и о сообщеніи о таковыхъ лицахъ въ Святѣйшій Синодъ (тамъ же 1723 г.
января 18. № 980).
4- Синодскій. О построеніи съ улицъ крылецъ къ надвратнымъ церк
вамъ дѣвичьихъ монастырей и о заведеніи въ монастыряхъ общихъ поваренъ
(тамъ же 1723 г. января 18, № 981).
4- Именный, объявленный изъ Синода. О подтвержденіи указа 701 г.
іюня 31, касательно запрещенія имѣть монахамъ въ кельяхъ бумагу и чер
нила, и о присоединеніи къ сему возобновленному указу 36 п. изъ прибав
ленія къ духовному регламенту (и. с. з. 1723 г. января 19, № 4146).
Синодскій. О порядкѣ принятія священниковъ и монаховъ, приходя
щихъ въ Россію; о не вмѣшательствѣ свѣтскимъ властямъ въ духовныя
дѣла и неподсудности духовныхъ лицъ мірскимъ судамъ; о введеніи въ Мало
россіи церковнаго пѣнія по великорусскимъ уставамъ; о предоставленіи правъ
Кіевскому архіепископу относительно переноса церквей и распредѣленія при
ходовъ въ Малороссіи (п. с. п. пр. исп. том. Ill, 1723 г. января 25,
№ 988).
Синодскій. О заведеніи шнуровыхъ, для прихода п расхода, книгъ съ
алфавитами, во всѣхъ учрежденіяхъ, состоящихъ подъ вѣдѣніемъ Святѣйшаго
Синода, по установленнымъ законами формамъ (тамъ же 1723 г. января 25,
№ 989; п. с. з. февраля 12, Je 4165).
Синодскій. О судопроизводствѣ духовныхъ и подвѣдомственныхъ Свя
тѣйшему Синоду лицъ, виновныхъ въ порубкѣ заповѣдныхъ лѣсовъ (п. с. п.
пр. исп. том. II, № 940; том. Ill, 1723 г. января 28, № 994; п. с. з.
марта 4, $ 4176.
Синодскій. О распредѣленіи подсудности между церковными и свѣтскими
судами, относительно духовныхъ лицъ (тамъ же 1723 г. явар. 28, № 996).
4- Именный. О заведеніи въ монастыряхъ вѣдомостей о наличномъ
составѣ монаховъ, о рапортованіи въ Синодъ объ уменьшеніи сего состава,
о не постриженіи вновь и объ опредѣленіи на убылыя мѣста отставныхъ
солдатъ (п. с. з. 1723 г. января 28, Лі 4151; п. с. п. пр. исп. № 997).
Синодскій. О запрещеніи имѣть въ приходскихъ церквахъ иконы
частныхъ лицъ;- также выливать и продавать въ рядахъ священныя изобра-
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жепія изъ мѣди и олова (п. с. з. 1722 г. января 31, № 4154; п. с. п.
пр. исп. № 999).
.(С I У, JI
+ Синодскій. О крѣпкомъ содержаніи посылаемыхъ въ монастыри
раскольническихъ монаховъ и монахинь (п. с. п. пр. исп. 1723 г. января
30, № 1000; п. с. з. января 30 № 4153).
Синодскій. Пункты, какъ въ пограничныхъ городахъ принимать и
свидѣтельствовать духовныхъ лицъ, приходящихъ изъ иностранныхъ госу
дарствъ, и какъ поступать относительно таковыхъ лицъ (п. с. п. пр. исп. 1723 г.
№ 1001).
Именный. О запрещеніи дѣлать изъ сосноваго лѣса выдолбленные
гробы и о позволеніи дѣлать оные изъ сосновыхъ досокъ ниже указной
мѣры (п. с. з. 1723 г. февраля 6, № 4158; п. с. п. пр. исп. февраля
13, Л» 1008).
+ Синодскій. О не отложномъ строеніи при дѣвичьихъ монастыряхъ
внѣшнихъ крылецъ къ надворотнымъ церквамъ (п. с. п. пр. исп. февраля
12, № 1006).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О сокращеніи чинопослѣдованія
вѣнчанія (тамъ же 1723 г. февраля 14, Л» 1009).
Именный, объявленный изъ Синода. О не допущеніи духовнымъ вла
стямъ въ церквахъ къ себѣ челобитчиковъ съ прошеніями и приказныхъ
съ докладами (п. с. з. 1723 г. февраля 16, Je 4169; п. с. п. пр. исп.
№ 1010).
Синодскій. О чтеніи въ церквахъ въ великій постъ, вмѣсто сочиненій
Ефрема Сирина и сборника, новопечатныхъ букварей съ объясненіемъ запо
вѣдей Божіихъ (п. с. з. 1723 г. февраля 26, № 4172; п. с. п. пр. исп.
№ 1012).
* Синодскій. О отдѣленіи Тамбовской епархіи отъ Рязанской, о при
пискѣ ея къ Синодальной области и о подчиненіи дѣлъ ея духовной Дика
стеріи (п. с. п. пр. исп. 1723 г. февраля 28, № 1015).
4- Синодскій. О постройкѣ къ надвратнымъ церквамъ дѣвичьихъ
монастырей крылецъ, на суммы монастырей или монастырскаго приказа
(тамъ же 1723 г. марта 4, № 1016).
.(!і<01 іУ
Сенатскій. О не запискѣ священниковъ и діаконовъ въ подушный окладъ;
о положеніи въ оный ихъ дѣрей и причетниковъ и о не позволеніи вновь
строить церкви (п. с. з. 1723 г. март. 11, № 4186; п. с. п. пр. испі J6 1029.
Синодскій. Объ употребленіи матеріаловъ разобранныхъ домовыхъ церк
вей, по волѣ ихъ хозяевъ, и объ отдачѣ церковныхъ вещей и утварей
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въ приходскія и монастырскія церкви (п. с. и. пр. исп. 1723 г. марта
11, № 1030).
Синодскій. О розыскѣ и подсудности священниковъ и діаконовъ, замѣ
ченныхъ въ порубкѣ заповѣдныхъ лѣсовъ (тамъ же 1723 г. марта 15,
№ 1034).
Синодскій. О производствѣ настоятелей въ монастыри и протопоповъ
въ соборы; о порядкѣ взысканія долговъ съ духовныхъ особъ, о сужденіи
ихъ за вины; о разводѣ браковъ; о рѣшеніи дѣлъ во доносамъ инквизито
ровъ и объ имѣніи, оставшемся послѣ умершихъ свящепно-церковно-служителей
(п. с. з. 1723 г. марта 22, № 4190).
* Сенатскій, вслѣдствіе именнаго, объявленнаго словесно преосвящеи.
Ѳеодосіемъ Синоду. О перенесеніи мощей св. Александра Невскаго изъ
Владиміра въ Невскій монастырь (п. с. з. 1723 г. іюня 4, № 4241).
Резолюціи Святѣйшаго Синода: а) о сооруженіи въ новопоселепныхъ
деревняхъ церквей; б) о сооруженіи новыхъ церквей вмѣсто сгорѣвшихъ и
обветаялыхъ, не смотря на недостаточное количество прихожанъ, если эти
церкви положены въ табельный окладъ; в) о запечатаніи церквей, если
прихожане учинятъ священнослужителямъ оныхъ обиду, черезъ отнятіе у
послѣднихъ имѣнія; г) о правежѣ за насильное пользованіе церковными зем
лями; д) о сборѣ съ Московскихъ церквей па содержаніе служащихъ въ
казенномъ приказѣ; е) объ отдачѣ церковныхъ пустыхъ земель въ вѣчное
владѣніе изъ-за двойной и тройной наддачи оброка; ж) о сборѣ съ церквей
за драгунскихъ лошадей денегъ, и з) о наложеніи дани на тѣ приписныя
къ соборнымъ и приходскимъ церквамъ земли, которыя еще не были этою
данью обложены (п. с. з 1723 г. іюня 18, № 4249; и. с. п. пр. йен.
іюня 12, № 1054).
Синодскій. О не печатаніи до времени при служебникахъ „извѣстія о
недоумѣваемыхъ случаяхъ“ (п. с. п. пр. псп. 1723 г. іюня 19, № 1057).
Синодскій. О воспрещеніи въ епархіяхъ, подвѣдомственныхъ Святѣй
шему Синоду, за исключеніемъ Малороссійскихъ, возводить въ санъ архи
мандрита безъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода (тамъ же 1723 г. іюня 24.
№ 1061).
* Синодскій. О перенесеніи мощей св. благовѣрнаго великаго князя
Александра Невскаго изъ Владиміра чрезъ Москву въ С.-Петербургъ
(тамъ же 1723 г. іюня 30, № 1065).
* Синодскій. О дозволеніи Бѣлгородскому преосвященному разрѣшать
построеніе въ его епархіи новыхъ церквей, по прошенію лицъ, обезпечива-
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ющихъ содержаніе какъ этихъ церквей, такъ и состоящихъ при нихъ прин
товъ. (Тамъ же 1723 г. іюля 9 № 1071).
* Синодскій. О сочиненіи инструкціи для викарныхъ архіереевъ, по
образцу дарной викарію Новгородской ецархіи, епископу Корельскому и
Ладожскому Аарону. (Тамъ же 1723 г. іюля 17 № 1077).
Синодскій. О выборѣ въ каждомъ дѣвичьемъ монастырѣ двухъ или
болѣе доброжалательныхъ монахинь, для выхода изъ монастыря по самымъ
необходимымъ общимъ монастырскимъ потребимъ (Тамъ же 1823 г. іюля 22
№ 1079).
Синодскій. О сборѣ въ монастыряхъ и церквахъ въ время литургій
подаяній, въ одинъ кошелекъ для церковныхъ нуждъ, въ другой для боль
ныхъ и неимущихъ, и о наказаніи за похищеніе сихъ денегъ, какъ за
святотатство. (П. с. з. 1723 г. іюля 29 № 42-77; и. с. п. щр. исп.
№ 1084).
Синодскій. Объ означеніи въ новопечатаемыхъ книгахъ новыхъ назва
ній городовъ, съ показаніемъ старыхъ и новѣйшихъ противъ строкъ на
полѣ. (П. с. з. № 4285; п. с. п. і.р. исп. августа 11 № 1089).
Синодскій. О временномъ отлученіи отъ церкви приходскихъ людей за
противленіе церковнымъ распоряженіямъ, учиняемое съ уничиженіемъ церков
ной властп. (П. с. п. пр. исп. 1723 т. августа 19 № 1090).
+ Синодскій. О власти Святѣйшаго Синода соединять, на основаніи
духовнаго регламента, не только пустыни съ большими монастырями, но и
большіе монастыри съ малобратственными. (Тамъ же 1723 г. августа 11
№ 1091 ).
Синодскій. О сокращеніи чина вѣнчанія брачущихся, вслѣдствіе раздѣ
ленія обрученія и вѣнчанія шестинедѣльнымъ срокомъ,—и о составленіи
формы присяги родителямъ и господамъ брачущихся въ непринужденіи под
властныхъ имъ лицъ къ свободному брачному сочетанію. (Тамъ же 1723 г.
августа 11 № 1092).
Синодскій. О не пѣніи во время Божественной литургіи молебновъ.
(Тамъ же 1723 г. сентября 10 J6 1102).
Синодскій. О воспрещеніи подчиненнымъ Святѣйшему Синоду лицдмъ
отлучаться изъ мѣстъ .своего жительства безъ пропускныхъ или прокормежныхъ писемъ, и о распубликовали серо постановленія, чрезъ монастырскій
приказъ, по селамѣ и деревнямъ синодальнаго вѣдомства. (Тамъ же 1723
г. сентября Ю
J1Q4)
Синодскій. Обѣ обученіи .священническихъ и причетническихъ дѣтей

30
въ шкодахъ. (П. с. з. 1723 г. сентября 1, № 4291; п. с. п. пр. исп.
сентября 2, № 1098, сентября 18, Л» 1108).
Синодскій. О не посылкѣ съ ума сбродныхъ и въ умѣ помѣшанныхъ
лицъ въ монастыри. (Тамъ же 1723 г. сентября 23, № 1109; п. с. з.
сентября 5, № 4296 ).
+ Синодскій. О содержаніи иконы Пресвытыя Богородицы Смоленскія
въ алтарѣ соборной города Смоленска церкви и о порядкѣ служенія предъ
нею молебновъ. (П. с. п. пр. исп. 1723 г. сентября 23, № 1111).
* Синодскій. Грамоты восточныхъ патріарховъ объ утвержденіи Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода съ изложеніемъ православнаго исповѣ
данія Восточныя Каѳолическія церкви. (П. с. з. 1723 г. сентябри 23,
№ 4310; п. с. п. пр. исп. сентябр. Л» 1115).
Именный, объявленный Преосв. Ѳеодосіемъ Синоду. О не погребеніи
мертвыхъ, кромѣ знатныхъ персонъ, внутри городовъ; и объ отвозѣ оныхъ
въ монастыри и къ приходскимъ церквамъ за городъ. (П. с. з. 1723 г.
октября 5, Л° 4320).
Резолюціи Св. Синода на доношеніе митрополита Тобольскаго и Сибир
скаго Антонія: 1) о мѣрахъ къ убѣжденію тайныхъ раскольниковъ, укло
няющихся отъ Св. причастія; 2) о наблюденіи за исполненіемъ долга испо
вѣди лицами, находящимися въ постоянныхъ отлучкахъ и за границею;
3) о живущихъ безбрачно съ женами; 4) о побудительномъ вѣнчаніи без
брачныхъ разночинцевъ, находящихся въ любодѣйной связи, и объ отдачѣ
сопротивляющихся этой мѣрѣ гражданскому суду; 5) о не отправленіи свя
щенниковъ и прочихъ церковныхъ служителей по требованіямъ, безъ назна
ченія имъ жалованья и выдачи денегъ "на прогоны; и 6) объ отправленіи
офицеровъ и солдатъ по епархіи для сбора съ раскольниковъ двойнаго
оклада, а съ неисповѣдывающихся штрафа, на счетъ суммъ этихъ сборовъ
(П. с. п. пр. исп. 1723 г. сентября 14, № 1117).
Синодскій. О позволеніи знатнымъ персонамъ, по желанію ихъ, въ
домовыхъ своихъ палатахъ имѣть, для помощи ихъ, подвижные антиминсы,
но безъ особыхъ принтовъ. (П. с. з. 1723 г. октября 5,
4320; п. с.
п. пр. исп. сентября 14, № 1120; октября 29, № 1132).

Синодскій. О зачисленіи въ подушный окладъ дѣтей, внуковъ, племян
никовъ и прочихъ свойственниковъ не служащихъ и состоящихъ за штатомъ
свяшенноперкослужителей. (П. с. п. пр. исп. 1723 г. октября 14, №1121).
Синодскій. О воспрещеніи изображать на иконахъ Св. Модеста, патрі-
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арха Іерусалимскаго, вмѣстѣ со скотскими стадами. (Тамъ же 1723 г. сен
тября 25, № 1127).
Именный. О не поставленіи надъ погребаемыми при церквахъ мертвеца
ми ни какихъ для чтенія псалтири бутокъ. (П. с. з. 1723 г. октября 26,
№ 4339; п. с. п. пр. исп. октября 30, № 1133).
* Синодскій. О разрѣшеніи сооруженія въ Астрахани и Саратовѣ но
выхъ церквей, вмѣсто обветшалыхъ, и о воспрещеніи называть ихъ „Одигитрія" или „Казанская Богородица", но именовать таковыя названіями
тѣхъ Богородичныхъ праздниковъ, которые состоятъ въ числѣ двунадеся
тыхъ. (П. с. п. пр. исп. 1723 г. октября 30, № 1134).
Синодскій. О количествѣ, въ какомъ во всѣхъ епархіяхъ должны быть
взимаемы пошлины съ составленныхъ, благословенныхъ, настольныхъ, епитрахиль
ныхъ, постихарныхъ, новоявленныхъ и перехожихъ грамотъ, и объ уничто
женіи ростригальныхъ, подстихарныхъ, отводныхъ и прочихъ вымышленныхъ
доходовъ. (Тамъ же 1723 г. ноября 6, № 1138).
Синодскій. О заведеніи по епархіямъ записныхъ именныхъ книгъ о
рождающихся, вступающихъ въ бракъ и объ умершихъ; о доставленіи съ
сихъ книгъ экстрактовъ отъ закащиковъ къ архіереямъ и отъ сихъ послѣд
нихъ въ Св. Синодъ каждогодныхъ, по сему предмету, табелей. (Тамъ же
1723 г. ноября 13, № 1143).
Синодскій. О мѣрахъ къ пресѣченію еамосожигательства раскольниковъ.
(Тамъ же 1723 г. ноября 20, № 1145).
Именный, объявленный изъ Сената. О не погребеніи священникамъ ни
кого въ дубовыхъ гробахъ. (П. с. з. 1723 г. декабря 2, № 4377).
Синодскій. О формѣ суда. (П. с. п. пр. исп. 1723 г. декабря 20,
№ 1154).
* Именный, состоявшійся въ Сенатѣ. О производствѣ синодальнымъ
членамъ жалованья, сверхъ получаемыхъ имъ доходовъ. (П. с. з. 1724 г.
января 5, Jt 4407).
. ■
& ж

Именный, данный Синоду. О не принужденіи родителямъ дѣтей и
господамъ рабовъ своихъ и рабынь къ браку безъ самовольнаго ихъ жела
нія. (П. с. з. 1724 г. января 5, № 4406; п. с. п. пр. исп. т. IV
января 5, № 1157).
* Синодскій. О подписаніи протоколовъ въ Сенатѣ, Синодѣ и во всѣхъ
присутственныхъ мѣстахъ на другой день послѣ засѣданія. (П. с. з.
4424; п. с. п. пр. исп. января 20, № 1179).
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+ Синодскій. О передачѣ книгъ, принадлежащихъ Пискорскому монастырю, и записокъ, относящихся до рудокопнаго дѣла, въ Бергъ-Коллегіи,
а древнихъ и замѣчательныхъ по содержанію въ Государственную библіотеку.
( П. с. п. пр. исп. том. IV 1724 г. января 22, № 1183).
Синодскій. О порядкѣ исправленія православнаго, заподозрѣннаго въ
наклонности къ расколу, и объ обязаніи его за тѣмъ подпискою, съ пору
ками, о неотмѣнномъ соблюденіи правилъ православной вѣры на будущее
время. (Тамъ же 1724 г. января 27, № 1188).
Синодскій. О не крещеніи малолѣтнихъ татаръ, до освидѣтельствованія
и наученія ихъ христіанской вѣрѣ, чрезъ назначеннаго для сего наставника.
(Тамъ же 1724 г. января 28, № 1192).
Именный. О званіи монашескомъ; о правилахъ жизни въ монасты
ряхъ мужскихъ и женскихъ; о помѣщеніи въ мужскихъ монастыряхъ убо
гихъ отставныхъ солдатъ и нищихъ; объ устройствѣ въ нихъ же госпита
лей, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ семинарій, и о помѣщеніи въ женскихъ
монастыряхъ малолѣтнихъ сиротъ обоего пола. (Тамъ же 1724 г. января
81, № 1197; п. с, з. января 31, Л» 4450).
Синодскій. О печатаніи новоисцравлецной библіи съ тѣмъ, чтобъ на
поляхъ страницъ были помѣщены тѣ мѣста изъ прежней библіи, которыя
переправлены въ новой. (Тамъ же 1723 г. февраля 3, Л? 1199),
+ Именный, О соединеніи малобратственныхъ монастырей и пустынь
съ другими монастырями. (П. с, з. 1724 г. февраля 5, •№ 4456; п, с. п.
пр. исп. № 1200),
Синодскій. О веденіи приходскими священниками метрическихъ книгъ:
о рождающихся, брачущихся и умершихъ, о присылкѣ изъ оныхъ книгъ
экстрактовъ каждогодно къ архіереямъ; й о составленіи изъ означенныхъ
экстрактовъ епархіальныхъ табелей по установленной формѣ, для представле
нія въ январѣ мѣсяцѣ въ Св. Синодъ. (П. с. п. пр. йен. 1724 г. февра
ля 20, № 1218).
Синодскій. О порядкѣ обнаженія отъ сана: іеромонаховъ, іеродіаконовъ
и монаховъ Кіевской епархіи, подлежащихъ гражданскому розыску въ важ
ныхъ преступленіяхъ. ('Тамъ же 1724 г. марта 18, № 1227 ).
Именный, объявленный Синоду Синодальнымъ вице-президентомъ, Преев.
Ѳеодосіемъ. О дѣланіи церковныхъ свѣчей противъ образцовъ. (П, с. з.
1724 г. апрѣля 4, № 4490, а въ дополи, т. KL).
Синодскій. О разрѣшеніи окрестить опасно больную малолѣтную та
тарку, не погружая всего іѣла въ воду, но возліяніемъ малаго; количества
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на голову, во избѣжаніе вреда ея здоровью. (И. с. п. пр., исп. том. IV,
1724 г. апрѣля 22, № 1,250).
Синодскій. О размѣрахъ длины и толщины церковныхъ восковыхъ
свѣчь. (Тамъ же 1724 г. апрѣля 27, № 1,256).
+ Синодскій. Высочайше утвержденный штатъ монастырей, съ пока
заніемъ должностей монаховъ и оклада каждому изъ нихъ по чину денеж
наго и хлѣбнаго жалованья. (Тамъ же 1724 г. мая 22, № 1,266).
Синодскій. О передачѣ имущества, остающагося послѣ смерти еписко
повъ, въ собственность Св. Синода. (Тамъ же 1724 г. мая 27, № І^б'Ѳ).
+ Именный, данный капитану гвардіи Баскову. О распредѣленіи
доходовъ монастырскихъ на разные расходы. (И. с. з. 1724 г. мая 29, № 4516).
Именный, объявленный изъ Сената.’;О сборѣ съ раскольниковъ двойныхъ
податей, о небытіи ихъ ни у какихъ дѣлъ начальниками и о неприниманіи
ихъ ни въ какія свидѣтельства. (П. с. з. 1724 г. іюня 4, № 4,526).
Синодскій. О неотправленіи панихидъ въ царскіе и высокоторжественные
дни; о разсылкѣ крестцовыхъ священниковъ изъ Москвы по епархіямъ и
объ опредѣленіи безмѣстныхъ священниковъ викаріями къ Московскимъ
приходскимъ церквамъ. (П. с. п. пр. исп. 1724 г. іюня 11, № 1,312).
Синодскій. О воспрещеніи писать на иконахъ изображеніе святаго
благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго въ монашескихъ одеждахъ,
и о постановленіи писать образъ его въ одеждахъ великокняжескихъ. (Тамъ
же 1724 г. іюня 15, № 1,318).
Сенатскій. О поставленіи въ рядахъ предъ св. иконами свѣчь въ
фонаряхъ. (П. с. з. 1724 г. іюля 29, № 4,538).
Синодскій. О необремененіи Святѣйшаго Синода представленіями о
такихъ дѣлахъ, которыя въ подчиненныхъ оному присутственныхъ мѣстахъ
разрѣшаемы быть могутъ, и объ указаніи |на духовныя учрежденія, въ
которыя по симъ дѣламъ слѣдуетъ относиться. (П. с. п. пр. исп. 1724 г.
августа 3, Л» 1,340; п. с. з. августа 31, № 4,560).
Синодскій. О невыдачѣ отвѣтчикамъ копій съ обвиненій по дѣламъ;
богохульнымъ, еретическимъ, раскольническимъ и волшебнымъ, и о недопу
щеніи къ отвѣтамъ, по дѣламъ такого рода, повѣренныхъ отъ подсудимыхъ.
(П. с. п. пр. исп. 1724 г. августа 12, J& 1,341).
Именный, объявленный синодальнымъ вице-президентомъ. О нехожденіи
священникамъ со св. водою и для славленья въ доны, кромѣ праздника
Рождества Христова. (Тамъ же 1724 г. августа 16, № 1,344; п. с. з.
августа 16, № 4,549).
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Синодскій. О дополненіи объявленія Святѣйшаго Синода отъ 30-го
апрѣля 1722 года разъясненіями, какъ поступать подѣлалъ, открываемымъ
священникамъ кающимися на исповѣди въ сообщничествѣ въ злыхъ противъ
государства умыслахъ. (П. с. п. пр. исп. 1724 г. сентября 4, № 1,350).
Синодскій. О посылкѣ чрезъ Правительствующій Сенатъ указовъ во
всѣ губерніи и провинціи, для объявленія во 1-хъ, запрещенія имѣть и
хранить раскольническія рукописныя книги, а во 2-хъ, о представленіи
такихъ книгъ духовнымъ управителямъ, для отсылки, чрезъ архіереевъ, въ
Святѣйшій Синодъ. (Тамъ же 1724 г. сентября 11, № 1,367).
Синодскій. О дарованіи инородцамъ, по воспринятіи ими св. крещенія,
льготы отъ подушнаго сбора на три года; о построеніи для нихъ церквей;
о запрещеніи строить для нихъ же часовни; о выдачѣ проповѣдникамъ, по
обращенію ими инородцевъ въ христіанство, на разъѣзды прогонныхъ денегъ.
(Тамъ же 1724 г. октября 2, № 1,382).
Сенатскій. О подтвержденіи указа сект. 25-го касательно освобожденія
домовъ священнослужительскихъ отъ постоя. (П. з. з. 1724 г. октября
19, № 4,579).
Синодскій. О записываніи молящихся въ православныхъ церквахъ
двуперстнымъ сложеніемъ въ раскольники; о поступленіи съ тайными расколь
никами и самосожигателями по силѣ 11, 16 и 17 пунктовъ указа отъ
28-го февраля 1722 г. и по указу отъ 20-го ноября 1723 г; о запре
щеніи возобновлять у новокрещенныхъ инородцевъ часовни; о крещеніи
инородцевъ, осужденныхъ на смерть, если они пожелаютъ принять право
славную вѣру. (П. с. п. пр. исп. 1724 г. октября 21, № 1,393).
Именный. О раздачѣ раскольникамъ, для ношенія сверхъ платья осо
быхъ знаковъ; объ учрежденіи при Сенатѣ особаго стола для сбора съ
раскольниковъ денегъ и о ношеніи женамъ раскольниковъ особаго платья.
(П. с. з. 1724 г. ноября 13, № 4,596).
* Синодскій. О воспрещеніи опредѣлять въ Московскіе соборы на
убылыя мѣста священнослужителей безъ вѣдома Святѣйшаго Синода. (П. с.
п. пр. исп. 1724 г. ноября 16, № 1,415).
4- Синодскій. О раздѣленіи архіерейскихъ домовъ на три класса, по
количеству находящихся въ каждой епархіи церквей и состоящихъ въ
припискѣ къ архіерейскимъ вотчинамъ душъ, и о прибавленіи епископамъ
и архимандритамъ, состоящимъ при Святѣйшемъ Синодѣ членами, числа
домовыхъ служителей съ опредѣленнымъ для каждаго изъ нихъ жалованьемъ.
(Тамъ же 1725 г. января 11, № 1,448).
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Синодскій. О дозволеніи вдовѣ послѣ третьяго мужа вступить въ
четвертый бракъ, считая сей послѣдній за третій, по незаконности втораго.
(Тамъ же 1725 г. января 13, № 1,461).
Синодскій. Пастырское увѣщаніе къ православнымъ христіанамъ противу
лжеучителей и распространителей раскола и суевѣрія. (П. с. з. 1725 г.
января 15, № 4,635).
Именный, объявленный изъ Сената. О певзысканіи впредь до указа
съ поселянъ штрафныхъ денегъ за нехожденіе на исповѣдь. (П. с. з. при
Екатеринѣ І-й 1725 г. февраля 4, Л» 4,648).
Синодскій. О не продажѣ восковыхъ свѣчь по улицамъ. (П. с. з.
1725 г. февраля 6, № 4,669 въ допол. т. XL).
Синодскій. О непостриженіи въ монахи безъ указа изъ Синода,
кромѣ вдовыхъ священниковъ и діаконовъ (И. с. з. 1725 г. марта 3,
№ 4,672).
* Синодскій. О первенствѣ членовъ Синода въ публичныхъ процессіяхъ
и церемоніяхъ предъ епархіальными архіереями и архимандритами (П. с. з.
1725 г. марта 10, № 4,675).
Сенатскій обще съ Синодомъ. О присягѣ раскольниковъ въ Москвѣ.
(П. с. з. 1725 г. марта 15, № 4,676).
Инструкція іеромонаху Никодиму. О просвѣщеніи новокрещенныхъ
калмыковъ ученіемъ христіанской вѣры. (И. с. з. 1725 г. марта 19,
№ 4,683).
Синодскій. О присылкѣ штрафныхъ денегъ съ небывшихъ у исповѣди
въ Синодъ (П. с. з. 1725 г. апрѣля 5, № 4,688).
Сенатскій. Объ отсылкѣ бѣснующихся въ Святѣйшій Синодъ до рас
предѣленія ихъ по монастырямъ. (И. с. з. 1725 г. мая 12, № 4,718).
Именный, объявленный изъ Сената. О не опредѣленіи раскольниковъ
ни къ какимъ дѣламъ и о выборѣ ихъ только въ счетчики. (И. с. з.
1725 г. іюля 7 и августа 24, № 4,750).
Сенатскій. О не выключкѣ изъ подушаго оклада церковниковъ, запи
санныхъ за помѣщиками и въ послѣдствіи посвященныхъ въ попы и діаконы
и о непосвященіи впредь записанныхъ въ подушный окладъ церковниковъ
во священники и діаконы. (П. с. з. 1725 г. ноября 12, № 4,802).
Синодскій. О назначеніи къ уѣзднымъ церквамъ вмѣсто діакона другаго
священника, гдѣ приходскія церкви находятся въ дальномъ разстояніи отъ
деревень. (П. с. з. 1725 г. ноября 23, № 4,804).
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Сенатскій. О выключеніи изъ подушной переписи крестившихся въ
православную вѣру Сибирскихъ ясачныхъ инородцевъ и о собираніи съ нихъ
ясака по прежнему. (П. с. з. 1726 г. марта 26, № 4,860).
* Именный, объявленный изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта. О имено
ваніи Синода Святѣйшимъ, а не правительствующимъ. (П. с. з. 1726 г.
іюля 14, № 4,925).
Синодскій. Объ отдачѣ въ оброкъ мельницъ самимъ духовнымъ властямъ.
(П. с. з. 1726 г. іюля 14, № 4,926).
* Именный, объявленный изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта. Объ осво
божденіи опредѣленныхъ въ Синодъ архіереевъ членами отъ распоряженій
подвѣдомственныхъ имъ епархій и объ оставленіи безъ всякаго исполненіи
присылаемыхъ отъ нихъ къ управителямъ епархій и монастырей предписаній.
(П. с. з. 1726 г. сентября 26, Л»
іюля 15, № 4,927).
* Именный, объявленный изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта. О управ
леніи синодальнымъ членамъ духовными дѣлами каждому въ своей епархіи.
(И. с. з. 1726 г. сентября 26, № 4,959).
Именный, объявленный изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта. О возвращеніи
татарамъ новокрещеннымъ, отписанныхъ у отцовъ и дѣдовъ ихъ деревень
по указу 1713 года. (П с. з. 1726 г. сентября 30, J6 4,962).
Именный, объявленный изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта. О соединеніи
духовныхъ и гражданскихъ школъ подъ вѣдѣніе Синода. (Л. с. з. 1726 г.
октября 31, № 4,975).
Именный. О представленіи на Высочайшее усмотрѣніе о лицахъ,
посвящаемыхъ изъ архимандритовъ въ архіереи. (П. с. з. 1726 г. декабря
16. № 4,987).
Синодскій. О не посвященіи въ попы и діаконы положенныхъ въ
подушный окладъ. (П. с. з. 1726 г. декабря 31, № 4,996).
Синодскій. О дозволеніи вновь строить церкви. (П. с. з. 1726 г.
декабря 22, № 4,988).
Именный, состоявшійся въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ. О бытіи
маловотчинпымъ и безъ вотчиннымъ монастырямъ на собственномъ ихъ
содержаніи. (И. с. з. 1727 г. февраля 6, № 5,005).
* Именный, данный Верховному Тайному Совѣту. О дачѣ жалованья
синодальнымъ членамъ по указу 1721 года января 18. (П. с. з. 1727 г.
февраля 14, № 5,011).
Синодскій. О высылкѣ молодыхъ монаховъ для ученія въ славяно-греко
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латинскія школы по указу 1723 года сентября 1. (П. с. з. 1727 г.
іюня 10, А» 5,091).
'
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Синодскій. О нехожденіи самимъ архимандритамъ и игуменамъ за дѣ
лами и о назначеніи для сего стряпчихъ. (П. с. з. 1727 г. (декаб. 5)
Іфдя 31,
5,135). .
г.ч)0 ц '|цТЭВРНпП
Сенатскій. О произведеніи во священники и діаконы, по желаніи помѣ
щиковъ, положенныхъ за ними въ подушный окладъ людей духовнаго зва
нія, съ тѣмъ, что-бы помѣщики платили за нихъ подушныя деньги. (П. с.
з. 1728 г. декабря 5, № 5,202).
Сенатскій, въ слѣдствіе вѣдѣнія изъ Синода. Объ отбираніи отъ помѣ
щиковъ подписокъ въ платежѣ подушныхъ денегъ за произведенныхъ во
священники и діаконы людей, положенныхъ за ними въ подушный окладъ.
(ЕЕ. с. з. 1727 г. апрѣля 16, № 5,264).
Синодскій. О небытіи при архіереяхъ и монастырскихъ властяхъ ихъ
свойственникамъ ни въ какихъ должностяхъ. (П. с. з. 1728 г. іюля 29,
А» 5,317).
Синодскій, объявленный препозиту лютеранскихъ церквей въ Спбургѣ
•Якову Мантелпну. Опубликованный, дабы ни кто не склонялъ русскихъ къ
перемѣнѣ вѣры православной и немедленномъ объявленіи въ синодальной
конторѣ со стороны пасторовъ или кто изъ лютеранъ будетъ дѣйствовать
вопреки сего указа. (П. с. з. 1728 г. ноября 5, № 5,343).
Синодскій. О наказаніи свящепно-церковно-служптелей и монаховъ за
яедоказательство сказаннаго ими слова и дѣла самимъ епархіальнымъ архі
ереямъ, не представляя Синоду. (П. с. з. 1729 г. апрѣля 29, № 5,401).
* Сенатскій. О взиманіи съ вязннковскихъ раскольниковъ священникамъ
со всякаго двора но гривнѣ съ души въ годъ по силѣ приговора Синода
мая 15 дня 1722 г. (П. с. з. 1729 г. іюня 27, А» 5,429).
* Сенатскій. О допущеніи въ Астрахани въ священно-служители изъ
астраханскихъ купеческихъ людей, по достовѣрномъ свидѣтельствѣ о ихъ
поведеніи и съ поручительствомъ купечества въ платежѣ за нихъ подушныхъ
Денегъ. (П. с. з. 1729 г. іюня 27, А» 5,432).
ц
Синодскій. О небытіи въ дѣвичьихъ монастыряхъ вдовымъ священно
служителямъ. (П. с. з. 1729 г. іюля 16, А’ 4,439).
Синодскій. Объ оставленіи калмыковъ, вступившихъ въ бракъ до
воспріятія св. крещенія, въ прежнемъ ихъ супружескомъ состояніи безъ вѣн
чанія по обряду православной церкви. (II. с. з. 1729 г. апрѣля 25, Аі
5,400).
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Синодскій, данный находящемуся при калмыкахъ іеромонаху Никодиму
Ленкѣевичу въ подтвержденіе прежняго указа, апрѣля 25, о томъ-же(П. с. з. 1729 г. іюля 18, № 1,544).
Синодскій. О сборѣ штрафныхъ денегъ за небытіе у исповѣди и св.
причастія, и объ увѣщаніи со стороны духовнаго начальства, что-бы міряне
исполняли сію христіанскую обязанность. (П. с. з. 1730 г. января 14, №
Манифестъ. О наблюденіи Синоду, что-бы православные христіане со
храняли законъ Божій и церковныя преданія, о возобновленіи храмовъ и
страно-пріемныхъ домовъ, объ учрежденіи духовныхъ училищъ, объ исправле
ніи установленныхъ церковныхъ требъ, церемоніи, крестныхъ ходовъ и бла
годарственныхъ молебствій. (П. с. з. 1730 г. марта 17, № 5,518).
Синодскій. О не погребеніи единовѣрныхъ при церквахъ и не дѣланіи
надъ ними капищь. (П. с. з. 1730 г. мая 22 дня, № 5,560, т. XI
въ дополи.).
Синодскій. О не погребеніи иновѣрныхъ при церквахъ и не принуж
деніи православныхъ священниковъ пріобщать св. тайнъ лютеранъ. (П. с. з.
1730 г. мая 22 дня, X 5,560, т. VIII).
Сенатскій. О сборѣ съ вѣнечныхъ памятей противу прежняго положе
нія вдвое и объ употребленіи сего дохода на содержаніе лазаретовъ для
пропитанія и леченія больныхъ и раненыхъ солдатъ. (П. с. з. іюня 10,
X 5,575).
Синодскій, въ слѣдствіе именнаго сентября 4. Объ отправленіи свблаговѣрному великому князю Александру Невскому празднества по прежнему
ежегодно августа 30 дня. (П. с. з. 1730 г. сентября 15, № 5,621).
Синодскій. О не подписываніи священниками разводныхъ писемъ. П. с.
з. 1730 г. декабря 11, X 5,655).
Сенатскій вообще съ Синодомъ. О сборѣ съ вѣчныхъ памятей пошлинъ
на лазареты. (П. с. з. 1731 г. апрѣля 14, X 5,746).
Высочайше утвержденный докладъ Сената. О рѣшеніи тяжебныхъ дѣлъ
духовныхъ лицъ въ Сенатѣ и въ другихъ судахъ, а не въ Синодѣ, буде
оныя не касаются по существу ихъ духовнаго вѣдомства (П. с. з. 1731 г.
августа 1, X 5,818).
Синодскій. О непрошеніи нищимъ милостыни но церквамъ. (П. с. з.
1731 г. августа 14, X 5,832).
-f- Высочайше утвержденная церемонія Сената на прошеніи Іоакима,
архіепископа Ростовскаго. О содержаніи дома архіерейскаго. (П. с. з. 1731 г.
августа 17', X 5,832).
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Синодскій. О не увольненіи священно-церковно-служительскихъ дѣтей
въ свѣтское званіе. (П. с. з. 1731 г. ноября 12, .№ 5,882).
* Именный, данный Синоду. О назначеніи Синодальнымъ членамъ жа
лованья. (П. с. з. 1731 г. ноября 26, № 5,891).
Синодскій. О потвержденіи священникамъ, дабы они вѣнчали браки
только своихъ прихожанъ, а приписанныхъ къ другимъ церквамъ не вѣнчали
и на вѣнчаніе своихъ прихожанъ другихъ церквей священникамъ позволенія
не давали и что-бы вѣнчанныхъ памятяхъ по женихѣ и по невѣстѣ подпи
сывались свидѣтели изъ прихожанъ. (П. с. з. 1731 г. ноября 29, Л»' 5,§92).
Сенатскій. О не приниманіи въ домы праздно-шатающихся церковнои священно-служителей. (П. с. з. 1732 г. апрѣля 17, № 6,025).
* Высочайшая резолюція на докладъ Синода. О бытіи въ С.-Петер
бургѣ, на годовой чередѣ, двумъ архимандритамъ,. о засѣданіи имъ въ Си
нодѣ и объ отпускѣ денегъ на ихъ содержаніе. (П. с. з. 1732 г. января
5, J6 6,086).
Сенатскій. О взиманіи съ раскольниковъ особеннаго сбора; о обращеніи
ихъ въ православную вѣру, о присланіи собранныхъ за расколъ денегъ въ
раскольническую контору и объ отмѣнѣ накладныхъ съ платежа раскольни
ческихъ денегъ и съ бородъ но три деньги съ рубля. (П. с. з. 1732 г.
августа И, Je 6,149).
+ Синодскій. Объ устройствѣ монашествующихъ. (П. с. з. 1732 г.
сентября 9, № 6,177).
Синодскій. О не увольненіи дѣтей священно-служительскихъ въ свѣтское
вѣдомство. (П. с. з. 1732 г. ноября 23, № 6,271).
+ Высочайшая резолюція на докладъ Сената. О бытіи псковскимъ
Церковнымъ вотчинамъ въ вѣдомствѣ архіерейскомъ и о выборѣ въ церковные
старосты изъ прихожанъ. (П. с. з. 1733 г. января 3, № 6,303).
+ Синодскій. О бытіи Ставропигіальнымъ монастырямъ въ непосред
ственномъ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода. (П. с. з. 1733 г. марта 31, №
6362).
Сенатскій. О мѣрахъ къ пресѣченію бродяжничества нищихъ и объ
учрежденіи, для содержанія ихъ, при церквахъ богадѣленъ. (П. с. в. 1733
года мая 19, № 6,406).
Сенатскій о сыскѣ чрезъ полицію и объ отсылкѣ въ Синодъ расколь
никовъ, которые, не бывъ посвящены, дерзаютъ священно-дѣйствовать. (Пс. з. 1733 г. мая 26, Ле 6,115).
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Синодскій. О искорененіи суевѣрій при погребеніи священно-служителей
и о погребеніи безъ ризъ, если жена пойдетъ за мужъ. (П. с. з. сентября
7, № 6,476).
Синодскій. О возглащеніи въ высокоторжественные дни, послѣ молеб
ствія, многолѣтія. (П. с. з. 1733 г. сентября 29, № 6,492).
Синодскій. О не запечатываніи церквей за вины священно-служителей.
(И. с. з. 1733 г. октября 18, № 6,500).
+ Синодскій. О не подстриженіи въ монашество студентовъ безъ
трехлѣтняго искуса. (П. с_. з. 1733 г. октября 29, № 6,504).
Синодскій. О проѣзжающихъ въ Россію изъ за границы духовныхъ
особахъ. (П. с. з. 1733 г. ноября 27, № 6,511).
Синодскій. О взятіи у иноземцовъ, желающихъ принять законъ грече
скаго исповѣданія, сказокъ: о рожденіи, религіи, о родителяхъ и пріѣздѣ
ихъ въ Россію. (П. с. з. 1734 г. марта 4, Js 6,549).
4- Синодскій. О не приниманіи въ дома свои священно-служителямъ
и причетникамъ монаховъ даже на самое короткое время. (П. с. з. 1734 г.
марта 2І, Л* 6,561).
Синодскій. О дачѣ паспортовъ для проѣзда въ С.-Петербургъ духов
нымъ персонамъ, имѣющимъ надобность по ихъ партикулярнымъ дѣламъ
приносить жалобы Синоду. (П. с. з. 1734 г. мая 14, № 6,574).
4~ Именный, объявленный Синоду преосвященнымъ архіепископомъ
Ѳеофаномъ. О не постриженіи въ монашество никого, кромѣ вдовыхъ свя
щенно-служителей и отставныхъ солдатъ и о наказаніи ослушниковъ. (П. с.
з. 1734 г. января 10, № 6,585).
Именный, объявленный изъ Синода. О не строеніи ни гдѣ новыхъ ча
совенъ и о смотрѣніи за симъ учрежденнымъ духовнымъ властямъ. (И. с. з.
1734 г. января 19, №
).
Синодскій. О совершеніи молебствій въ церквахъ во время бездождія,
безведрія и моровой язвы. (И. с. з. 1734 г. іюля 9, № 6,603).
Синодскій, вслѣдствіе Высочайінв утвержденнаго доклада. Объ от
крывшейся новой ереси и явкѣ учителямъ и послѣдователямъ оной на опре
дѣленный срокъ къ духовнымъ властямъ для принесенія повинной. (И. с. з.
1734 г. августа 7, № 6,613).
Синодскій. О строеніи равномѣрныхъ въ церквахъ престоловъ. (И. с. з.
1734 г. сентября 13, № 6,624).
* Сенатскій. О дачѣ изъ иркутской провинціи денегъ и товаровъ на
украшеніе церкви, на церковныя потребности для миссіи, находящейся въ
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Пекинѣ, такаго на жалованье крестящимся китайцамъ, на покупку имъ
крестовъ и образовъ и о дачѣ жалованья, прогоновъ, подводъ и судовъ
духовнымъ особамъ сей миссіи. (П. с. з. 1735 г. января 13, № 6,666).
4- Синодскій. О постриженіи въ монашество самимъ настоятелемъ при
свидѣтеляхъ (П. с. з. 1735 г. января 31, № 6,683).

* Именный, данный Синоду. О не постриженіи въ Малороссіи поповъ
и діаконовъ безъ согласія старшинъ и владѣльцовъ, и о дачѣ вѣнечныхъ
памятей въ тѣхъ городахъ, гдѣ кто жительство имѣетъ. (П. с. з. 1735 г.
апрѣля 24, № 6/7'24).
* Сенатскій. О выдачѣ Тобольской епархій въ соборныя и ружныя
церкви и духовнымъ чинамъ по окладамъ жалованья, и о дозволеніи свя
щенникамъ ѣздить къ новокрещенпымъ и другимъ жителямъ съ церковными
требами, наблюдая, дабы подъ симъ предлогомъ не производили торговли.
(П. с. з. 1735 г. іюня 25, № 6,777).!9Г^ эжият .мнээдаоЬ йэт^д і
Сенатскій, данный Синоду. О смотрѣніи въ монастыряхъ за преступ
никами, присылаемыми изъ Тайной Канцеляріи, лишившимися ума. (П. с. з.
1735 г. сентября 6, № 6,803).
Синодскій. Объ отправленіи въ высокоторжественные дни молебствія, а
по усопшимъ Императорскимъ предкамъ и родственникамъ панихидъ. (П. с.
з. 1735 г. октября 29, № 6,S32).
Именный, данный изъ кабинета Ея Величества дѣйствительному стат
скому совѣтнику Татищеву. О посылкѣ монаховъ и монахинь въ сибирскіе
монастыри для увѣщанія раскольниковъ, живущихъ при заводахъ, и буде
не исправятся, о употребленіи ихъ въ монастырскіе работы, а бѣльцовъ и
прочаго званія раскольниковъ, въ лѣсахъ живущихъ, въ заводскія работы,
размѣщая ихъ такимъ образомъ, чтобъ они не имѣли съ другими сообщенія.
(П. с. з. 1735 г. ноября 12, Js 6,835).
Сенатскій. О наказаніи раскольниковъ за подговоръ къ переходу изъ
православной вѣры въ раскольническую секту и за распространеніе раскола.
(П. с. з. 1736 г. марта 21, № 6,988).
Высочайшая резолюція па докладъ Тайной Канцеляріи. О разрѣшеніи
въ епархіяхъ дѣлъ о свящепно-служителяхъ, которые въ торжественные
праздники о представившихся Государяхъ и Государыняхъ не отправляли
богослуженія; и о присылкѣ въ Тайную Канцелярію экстрактовъ о духовныхъ
лицахъ, которыя въ сказанные дни по совершали Божественной литургіи по
указу. (П. с. з. 1736 г. апрѣля 15, Ж 6,937.
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Сенатскій. Объ освобожденіи отъ постоя дворовъ священно-и церковно
служителей, въ которыхъ они сами живутъ; объ увольненіи ихъ отъ дежур
ства въ съѣзжихъ дворахъ и отъ явки къ офицерамъ для работъ и посы
локъ; объ исправленіи ихъ по силѣ полиціймейстерской инструкціи на равнѣ
съ прочими пожарной повинности и о хожденіи на караулы къ рагаткамъ.
(П. с. з. 1736 г. мая 10, № 6,957).
Указъ изъ С.-Петербургскаго духовнаго правленія. О строжайшемъ
подтвержденіи прежде состоявшихся указовъ, касательно выбора церковныхъ
старостъ и запрещенія продавать свѣчи постороннимъ людямъ при церквахъ
на торжищахъ и улицахъ, подъ опасеніемъ отобранія оныхъ и взысканія
штрафа. (П. с. з. 1736 г. января 25, № 6,994).
Именный за подписаніемъ кабинетъ-министровъ Сената и Синода. Объ
опредѣленіи изъ синодальныхъ и архіерейскихъ дворянъ монастырскихъ слугъ
и дѣтей боярскихъ, также духовнаго чина дѣтей, не служащихъ дьячковъ
а не бывшихъ у присяги, годныхъ въ военную службу, а малолѣтнихъ въ
въ школу; и о сборѣ лошадей для арміи съ архіерейскихъ домовъ и прочихъ
духовныхъ лицъ. (П. с. з. 1736 г. сентября 23, № 7,070).
Сенатскій. О взятіи служителей синодальнаго вѣдомства архіерейскихъ
я монастырскихъ, а также церковныхъ причетниковъ и дѣтей ихъ, не быв
шихъ у присяги, хотя бы они и въ подушный окладъ положены были, въ
военную службу, съ зачетомъ въ нынѣшній и будущій рекрутскіе наборы
тѣмъ, за коими они въ окладѣ состояли. (П. с. з. 1737 г. января 13,
J6 7,158).
Резолюція кабинетъ-министровъ на докладъ Синода. Объ употребленіи
раскольниковъ при казенныхъ заводахъ къ горнымъ работамъ, и о содержа
ніи ихъ подъ крѣпкимъ карауломъ. (П. с. з. 1737 г. февраля И, й
7,172).
Сенатскій. О правилахъ, на основаніи коихъ брать въ службу цер
ковниковъ, также свяшенно-и церковно служителей дѣтей и монастырскихъ
служителей въ Новгородской епархіи и о составленіи вѣдомостей о тѣхъ
людяхъ сего звнаія, кои не были у присяги. (П. с. з. 1737 г. марта 5,
7,204).
Синодскій. О неотмѣнномъ наблюденіи, при опредѣленіи въ священники
и діаконы, правилъ въ указѣ 1722 г. февраля 25 изображенныхъ. (П. с.
з. 1737 г. марта 15, № 7,204).
Сенатскій. О штрафахъ, положенныхъ съ уклоняющихся отъ исповѣди
и св. причастія и объ обязанности въ семъ отношеніи духовныхъ и свѣт
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скихъ начальствъ. Съ приложеніемъ формъ исповѣдныхъ вѣдомостей. (П. с.
з. 1737 г. апрѣля 16, Je 7,226).
Резолюція кабинетъ-министровъ на сообщеніи Синода. Объ имѣніяхъ,
остающихся ио смерти духовныхъ лицъ. (П. с. з. 1737 г. іюня 20, J6 7,287).
Имепный. Объ окончаніи переписи синодальнымъ, архіерейскимъ, бояр
скимъ, монастырскимъ, священническимъ и церковно-причетническимъ дѣтямъ
и разночинцамъ, не положеннымъ въ подушный окладъ, также изъ остав
шихся за опредѣленіемъ въ службу; объ учрежденіи школъ во всѣхъ епар
хіяхъ и о неопредѣленіи впредь въ духовенство не ученыхъ людей. (П. з.
з. 1737 г. Сентября 7, № 7,364).
Именный, объявленный изъ кабинета Ея Величества Синоду. Объ оп
редѣленіи дѣтей священниковъ и церковниковъ, обучавшихся наукамъ, по
желанію ихъ, въ духовные чины и въ гражданскую службу; о не выпускѣ
ихъ изъ школъ иначе какъ къ мѣстамъ, и объ опредѣленіи не понятныхъ
въ военную службу. (П. с. з. 1737 г. сентября 25, № 7,385).
Синодскій. О присылкѣ въ Синодъ вѣдомостей объ имѣніяхъ, остаю
щихся по смерти высшихъ духовныхъ лицъ и о причисленіи имѣній низшаго
духовенства въ монастырскую казну. (П. с. з. 1737 г. октября 20, №
7,406).
Резолюція кабинетъ-министровъ на сообщеніе Синода. О на печатаніи
церковныхъ книгъ на грузинскомъ языкѣ, и о содержаніи при Синодѣ лю
дей, знающихъ грузинскій и калмыкскій языки. (П. с. з. 1737 г. октябри
23, гё 7,411).
Сенатскій. О не выбираніи записныхъ раскольниковъ ни къ какимъ
сборамъ кромѣ пріема и отдачи денежной казны. (П. с. з. 1737 г. ноября
7, № 7,430).
Синодскій. О пресѣченіи суевѣрій. (П. с. з. 1737 г. ноября 25, Ji
7,450).
Синодскій. О не опредѣленіи лишенныхъ за преступленія монашества и
священства и присужденныхъ къ отдачѣ въ военную службу, въ полки,
находящіеся въ С.-Петербургѣ и близь онаго. (П. с. з. 1738 г. декабря
31, № 7,473).
Синодскій. О выдачѣ священникамъ и діаконамъ ставленныхъ грамотъ
печатныхъ, за подписомъ архіерея. (П. с. з. 1738 г. января 23, № 7,492),
+ Синодскій. О не употребленіи архіереямъ, монастырямъ и другимъ
Духовнымъ властямъ, для хожденія по дѣламъ, монаховъ и монахинь. (П.
с- з. 1738 г. января 23, № 7,493).
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Сенатскій. О разсылкѣ по монастырямъ раскольниковъ; о помѣщеніи л
содержаніи назначаемыхъ имъ въ тѣхъ монастыряхъ; и о присылкѣ рапор
товъ объ отставшихъ отъ раскола, чрезъ духовную дикастерію въ Святѣйшій
Синодъ, а объ умершихъ въ коллегію экономіи. (П. с. з. 1738 г. февраля
23, № 7,521).
Именный, данный лейбъ-гвардіи поручику Воейкову. О запискѣ въ
посады церковниковъ старыхъ, дряхлыхъ и двоеженцовъ. (П. с. з. 1738 г.
марта 10, № 7,533).
+ Высочайшая резолюція на прошеніи Московскаго Новодѣвичья мо
настыря игуменьи Каховской. О не постриженіи въ монашество ни кого,
сверхъ опредѣленнаго по штату числа. (Н. с. з. 1738 г. марта 14, №
7^538).
Резолюція кабийеТъ-министровъ на сообщеніе Синода. Объ отсылкѣ въ
монетную канцелярію и въ артиллерію остающагося послѣ духовныхъ особъ
золота, серебра и другаго металла въ издѣліяхъ; о храненіи въ Святѣйшій
Синодъ присылаемыхъ за тѣ издѣлія денегъ и о присылкѣ въ кабинетъ
ежегодныхъ о количествѣ оныхъ денегъ рапортомъ. (П. с. з. 1738 г. марта
30, № 7,551).
* Резолюція кабинетъ-министровъ на сообщеніе Синода. О дачѣ пребЫваЮщймъ здѣсь въ годовой чредѣ, для свящеііно-блужеііія и къ дѣламъ
опредѣленія, двумъ 'архимандритамъ жалованья изъ положенной’ на штатъ
Святѣйшаго Синода суммы. (П. с. з. 1738 г. апрѣля 25, •№ 7,568).
Именный, объявленный изъ кабинета Ея Величества Синоду. О копаніи
могилъ глубиною не менѣе трехъ аршинъ, и о крѣпкомъ утаптываніи земли,
Которою засыпаютъ тѣ могилы. (П. с. з. 1738 г. іюля 4, № 7,616).
+ Резолюція кабинетъ-министровъ на сообщеніи Синода. О дозволеніи
Йостритать въ монашество ■ въ Кіево-печерскій и въ приписные монастыри не
иначе, какъ съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода и кабинета; о наказаніи
плетьми тѣхъ изъ не присягавшихъ церковно-служителей и ихъ дѣтей, кото
рые не въ состояніи заплатить опредѣленнаго штрафа. (П. с. з. 1738 г.
TO/'te' Ѵ,&В4). -П)
дьки» н «Нд/іЗфшІІ-.Э ан нэвіщйдохнн
-ф- Резолюція кабинетъ-министровъ на сообщеніи Синода. О пріемѣ
въ Кіево-печёрскій монастырь 'съ разрѣшенія Синода и кабинета, приходя
щихъ изъ Польши великороссійскаго исповѣданія монаховъ, знающихъ ла
тинскій языкъ. (П. с. з. 1738 г. августа 31, Л» %645).
Резолюція кабинетъ-министровъ на докладѣ гейёралъ - бергъ - директора.
О переписи раскольниковъ, находящихся на заводахъ дворянина Демидова,
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и о сборѣ съ пахъ двойнаго подушнаго оклада. (П. с. з. 1738 г. сентя
бря 28, № 7663).
Синодскій. О присылкѣ исповѣдныхъ вѣдомостей въ переплетѣ. (П. с.
а. 1738 г. октября 7, № 7665).
+ Резолюція Кабинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. О достав
леніи свѣдѣній изъ Синода въ Кабинетъ о желающихъ вступить въ мона
шество, съ прописаніемъ состоянія каждаго. (П. с. з. 1738 г. октября
25, № 7671).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О посвященіи въ священники духов
наго званія людей хорошаго поведенія и имѣющихъ основательное познаніе
въ законѣ Божіемъ. (И. с. з. 1739 г. января 16, М 7734).
Именный, данный генералъ-лейтенанту Волкову. О храненіи денегъ,
остающихся по смерти архіереевъ и прочихъ духовныхъ лицъ, въ Коллегій
Экономіи, не употребляя ихъ безъ именнаго указа ни на какіе расходы.
(П. с. з. 1739 г. января 31, Л» 7744).
Синодскій. О размѣщеніи по епархіямъ ученыхъ священниковъ и іеро
монаховъ для обученія ставленниковъ и прочихъ дѣтей бѣлаго духовенства
и церковно-служителей закопу Божію и церковнымъ постановленіямъ. (П. с.
з. 1739 г. февраля 8, № 7749).
Высочайшая резолюція на сообщеніе Синода въ Кабинетъ. Объ остав
леніи священниковъ и церковныхъ причетниковъ, не бывшихъ у присягъ,
при церквахъ съ положеніемъ на нихъ денежнаго штрафа. (И. с. з. 1739 г.
апрѣля 4, № 6790).
+ Именный, объявленный изъ Кабинета Ея Величества Синоду. О
подтвержденіи архимандритамъ и прочимъ монастырскимъ властямъ, чтобы
они по вѣдомству своему сохраняли доброе управленіе и хозяйственное
устройство. (И. с. з. 1739 г. апрѣля 5, № 7791).
* Сенатскій. О посвященіи въ Иркутской епархіи въ священно-церковнослужители изъ свѣтскаго званія людей. (И. с. з. 1739 г. іюня 15, № 7836).
+ Синодскій. О присылкѣ ежегодно въ Синодъ изъ Духовныхъ
Дикастерій и архіерейскихъ домовъ рапортовъ объ устрояемыхъ при церк
вахъ, на основаніи прежнихъ указовъ, багадѣленъ. (И. с. з. 1739 г.
сентября 9, № 7893).
+ Именный, объявленный изъ Кабинета Ея Величества оберъ-гофмей
стеру Салтыкову. О запрещеніи монахамъ, безъ позволенія настоятеля, отлу
чаться изъ монастыря. (И. с. з. 1739 г. ноября 19, № 7953).
Именный, объявленный изъ Кабинета Ея Величества Синоду. О стро
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голъ надзорѣ за ханжам и о распредѣленіи ихъ такимъ образомъ, чтобы
люди пожилыхъ лѣтъ обоего пола отсылаемы были въ монастыри, молодые
мужики въ солдаты, дѣвки помѣщичьи къ помѣщикамъ, и прочаго званія
къ ихъ родственникамъ. (П. с. з. 1739 г. ноября 26, № 7959).
Именный, объявленный изъ Кабинета Ея Величества Синоду. О выборѣ,
для пріученія православному закону и для приведенія въ вѣру греческаго
исповѣданія разныхъ народовъ, такихъ церковныхъ причетничовъ, которые
знаютъ языки сихъ народовъ. (И. с. з. 1740 г. января 16, J2 8004).
Резолюція Кабинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. О возвращеніи
священства и прежнихъ при церквахъ мѣстъ тѣмъ попамъ и діаконамъ,
которые лишены оныхъ за подложную присягамъ подписку, во за то пре
терпѣвшимъ уже оштрафованія. (П. с. з. 1740 г. марта 20, № 8040).
* Высочайшая резолюція па всеподданнѣйшее прошеніе Арзамаскаго
уѣзда Дворцовой ясачной волости Мордовской деревни Камкиной новокрещенпаго
Ѳедора Догады. О дозволеніи креститтся въ православную вѣру живущей
въ оной волости мордвѣ; объ опредѣленіи для наставленія ихъ священника
и о построеніи церкви. (П. с. з. 1740 г. апрѣля 23, № 8075).
Именный, данный Синоду. Объ отпущеніи винъ и о возвращеніи преж
няго званія духовнымъ лицамъ, изобличеннымъ въ преступленіи должностей
своихъ. (И. с. з. 1740 г. апрѣля 28, Л» 8085).
* Резолюція Кабинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. О обученіи
поповскихъ, діаконскихъ и церковныхъ причетниковъ, также купеческихъ и
убогаго шляхетства дѣтей въ Казанской и Архангелогородской епархіяхъ,
для приведенія въ вѣру греческаго исповѣданія мордвы, чувашей и другихъ
идолопоклонническихъ народовъ. (П. с. з. 1740 г. мая 1, № 8090).
Резолюція Кабинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. О припискѣ въ
подушной окладъ церковниковъ, которые не были у присяги, а къ военной
и церковной службѣ не способны. (П. с. з. 1740 г. мая 16, № 8105).
Высочайшая резолюція па сообщеніе Синода. Объ оставленіи въ преж
немъ званіи іеродіаконовъ, монаховъ, бѣлыхъ священниковъ и діаконовъ,
кои въ 1730 и 1731 годахъ не были у присяги отъ одной своей про
стоты. (II. с. з. 1740 г. іюня 8, Je 8130).
Резолюція Кабинетъ-Министровъ на докладъ Синода. Объ увольненіи
священно и щерковно-служите.тьскихъ дѣтей, освобожденныхъ изъ военной
службы, отъ ученія высшихъ наукъ, и объ опредѣленіи ихъ въ священно
служители и причетники. (П. с. з. 1740 г. августа 9, № 8199).
Именный, данный Синоду. О понужденіи подданныхъ греко-россійскаго
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йепевѣданія, чтобъ повсягодно исповѣдывались и пріобщались св. таивъ.
(П. с. з. 1740 г. августа 14, № 8204).
Резолюція Кабинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. Объ отдачѣ
конфискованныхъ и оставшихся послѣ смерти духовныхъ персонъ иконъ,
крестовъ и церковныхъ книгъ въ бѣдные монастыри и ружныя церкви, а
святыхъ крестовъ съ мощами въ Невскій монастырь. (П. с. з. 1740 г.
сентября 1, № 8225).
Именный, данный Сенату. Объ отправленіи архимандрита съ нѣкото
рымъ числомъ свяЩенно-служителей въ разныя губерніи для обученія ново
крещенныхъ христіанскому закону и преимуществамъ, новообращеннымъ
дарованныхъ. (И. с. з.. 1740 г. сентября 11, Ле 8236).
+ Резолюція Кабинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. О не поз
воленіи архіереямъ и монастырскимъ властямъ курить вино. (П. с. з.
1740 г. сентября 18, № 8244).
Высочайшая резолюція на докладъ Синода. Объ опредѣленіи церков
никовъ и священно-служительскихъ дѣтей, которые вмѣсто себя рекрутъ
поставили, по прежнему къ церквамъ. (И. с. з. 1740 г. октября 27,
$ 8268).
Синодскій. Объ употребленіи на церковные расходы денегъ, выручае
мыхъ продажею въ церквахъ свѣчъ. (П. с. з. 1740 г. ноября 11, № 8291).
Именный, данный Синоду. О снабженіи святыхъ церквей достойными
и искуссными священниками; о умноженіи духовныхъ училищъ и школъ, и
о содержаніи святыхъ храмовъ и нпще-питательныхъ домовъ по учиненнымъ
опредѣленіямъ. (П. с. з. 1740 г. ноября 13, № 8291).
+ Высочайшая резолюція на докладъ Синода. О званіяхъ, изъ кото
рыхъ дозволяется постригать въ монашество. (П. с. з, 1740 г. декабря
22, № 8303).
+ Именный, данный Синоду. О постриженіи вдовъ и дѣвокъ въ
монахини. (И. ё. з. 1741 Г1. января 2, № 8309).
Резолюція Кобинетъ-Министровъ на сообщеніе Синода. Объ отдачѣ
имѣній, оставшихся по смерти архіереевъ и монастырскихъ начальниковъ и
прочихъ Кіевской епархіи духовныхъ персонъ, на поминовенія по церквамъ
и монастырямъ. (П. с. з. 1741 г. февраля 18, № 8334).
Синодскій. О постриженіи въ монашество по шестимѣсячномъ исусѣ
и по надлежащемъ удостовѣреніи о хорошемъ поведеніи вступающаго въ
монашеское званіе. (П. с. з. 1744 г. мая 26, № 8382).
Высочайшая резолюція на докладъ Синода. О дозволеніи архимандри-
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тамъ, присутствующимъ въ Святѣйшемъ Синодѣ, носить аресты. (П. с. з.
1741 г. іюня 22, № 8403).
и;
. . . і
Высочайшая резолюція на сообщеніе Синода въ Кабинетъ. Объ отдачѣ
оставшагося по смерти духовныхъ лицъ платья въ убогіе монастыри и
церкви, для употребленія на шитье ризъ, подризниковъ п стихарей. (П. с.
з. 1741 г. іюня 26, № 8405).
4- Высочайшая резолюція на докладъ Синода. О бытіи архіерейскихъ
домовъ и монастырей вотчинамъ по прежнему въ вѣдомствѣ оныхъ властей,
и о'взносѣ доходовъ съ тѣхъ вотчинъ въ Коллегію Экономіи. (П. с. з.
1741 г. іюня 26, № 8406).
Именный, послѣдовавшій на доношеніе Синода. О не строеніи впредь
армянскихъ церквей. (П. с. з. 1742 г. января 16, № 8500),
Синодскій. О дозволеніи вдовымъ священно-служителямъ, принятымъ въ
монастыри въ надеждѣ постриженія въ монашество, священно-дѣйствовать.
(П. с. з. 1742 г. марта 30, № 8537).
Именный, объявленный изъ Синода Военной Коллегіи. Объ обращеніи
полковымъ священникамъ въ православную вѣру обрѣтающихся въ полкахъ
калмыкъ, татаръ, мордву, чувашъ, черемисъ и другихъ иновѣрцевъ. (И. с.
з. 1742 г. апрѣля 6, № 8540).
Именный, объявленный изъ Сената. Объ освобожденіи отѣ полицейскихъ
повинностей дворовъ священно и церковно-служителей, состоящихъ въ дѣй
ствительной службѣ при церквахъ. (И. с. з. 1742 г. апрѣля 7, № 8546).
Именный. О произведеніи слѣдствія и суда надъ людьми священнаго
и монашескаго чина, кои за собою или за другими будутъ сказывать слово
и дѣло. (П. с. 3. 1742 г. апрѣля 16, № 8548).
Синодскій. О не присыланіи въ Святѣйшій Синодъ изъ епархій и отъ
прочихъ подчиненныхъ Синоду мѣстъ поименныхъ вѣдомостей о исповѣдав
шихся и не исповѣдавшихся. (И. с. з. 1742 г, мая 17, № 8553).
Синодскій. О соблюденіи тишины въ церквахъ во время священно
служенія. (П. с. .з 1742 г. мая 31, № 8559).
Сенатскій. О недержаніи подъ арестомъ свѣтскимъ судебнымъ мѣстамъ
духовныхъ персонѣ, безъ сношенія съ архіереемъ, : ни по какимъ дѣламъ,
■кромѣ тяжкихъ государственныхъ преступленій. (П.;с. з. 1742 4- іюня
22, № 8566).
и .oil даиіна
т
... ; он н
Сенатскій по вѣдѣнію Синода. О назначеніи сборщиковъ для взиманія
штрафа, положеннаго съ тѣхъ, которые во время божественной литургіи съ
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кѣмъ имѣть будутъ разговоры; и о записываніи сихъ денегъ въ шнуровыя
книги при священникахъ. (П. с. з. 1742 г. іюля 15, № 8583).
Синодскій. О производствѣ ставленническихъ дѣлъ на простой бумагѣ.
(П. с. з. 1742 г. сентября 23, № 8622).
Сенатскій. О вмѣненіи родителямъ въ обязанность обучать дѣтей сво
ихъ Катихизису. (П. с. з. 1743 г. апрѣля 20, Л? 8726).
Синодскій. О разсылкѣ по епархіямъ Катихизисовъ для надлежащаго
употребленія. (П. с. з. 1743 г. мая 26, Л» 8743).
Сенатскій. О запрещеніи продавать въ кабакахъ вино и питья во
время крестнаго хожденія и литургіи при монастыряхъ и приходскихъ
церквахъ, и не о позволеніи кулачныхъ боевъ. (П. с. з. 1743 г. іюля
Н, № 8759).
Сенатскій. О наблюденіи за раскольниками въ Сибири, обратившимся
въ православную христіанскую вѣру, и о доношеніи священникамъ приход
скимъ объ открываемыхъ ими расколахъ. (П. с. з. 1743 г. сентября 28,
Лг 8786).
Высочайше утвержденный докладъ Сената. О жалованьи и должности
опредѣляемыхъ священнослужителей къ новокрещеннымъ иновѣрцамъ; о дачѣ
симъ послѣднимъ льготъ отъ податей: о суммахъ на содержаніе школъ и
чиновниковъ, обрѣтающихся въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оные иновѣрцы житель
ство имѣютъ. (П. с. з. 1743 г. сентября 28, № 8792).
Именный, вслѣдствіе Высочайше утвержденнаго доклада. О разныхъ
преимуществахъ, предоставляемыхъ магометанамъ за воспріятіе грёко-россійскаго исповѣданія. (П. с. з. 1743 г. сентября 28, Л» 8793).
Сенатскій, въ подтвержденіе указа іюля 11, 1743 г. О не чиненіи
безчинствъ на улицахъ во время крестнаго хода и отправленія божественной
Итургіи. (П. с. з. 1743 г. ноября 17, № 8821).
Именный. О не привозкѣ изъ-за границы печатанныхъ въ чужихъ
краяхъ на россійкомъ языкѣ книгъ, не свидѣтельствованныхъ Синодомъ и
Не переводѣ иностранныхъ духовныхъ книгъ, безъ дозволенія Синода. (П. с.
3- 1743 г. декабря 9, № 8832).
Синодскій. О воспрещеніи священнослужителей давать въ долгъ серебро
Въ лихвУ, и быть поруками въ судебныхъ мѣстахъ, по торгамъ, подрядамъ,
откупамъ и другимъ промысламъ. (П. с. з. 1743 г. декабря 22, Л? 8844).
Сенатскій. О награжденіи калмыковъ, приходящихъ въ Ставрополь для
крещенія. (П. с. з. 1743 г. декабря 29, № 8847).
Сенатскій. Объ оставленіи въ приходскихъ церквахъ дьяконовъ, по
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силѣ общаго опредѣленія Правительствующаго Сената и Синода августа 10
1722 года. (П. с. з. 1744 г. марта 9, № 8890).
Синодскій. О ношеніи изъ монастырей и изъ приходскихъ церквей свят,
иконъ, по требованіямъ христо-любивыхъ желателей въ долы. (П. с. з.
1744 г. апрѣля 6, Лг 8913).
Синодскій. О не подаваніи Императорскому Величеству доношеній отъ
духовныхъ лицъ, мимо учрежденныхъ на то мѣстъ. (П. е. з. 1744 г.
мая 1, J6 S930).
.(Й4Ѵ8
,<І£ ним л С4ѴІ ,s л .11) .ainor.DoqTon^
Синодскій. О содержаніи поселянамъ въ домахъ ихъ святыхъ иконъ
въ чистотф|ц(Ц? с. з. Ѵ74йиг.;мая 10, № 8935).
.ох отвнтэцз вмэдн
Именный, данный Синоду. О именованіи новое рещен пыхъ въ письмахъ
ново-нареченными именами, и о печатаніи въ академическихъ газетахъ о
всѣхъ воспріявшихъ православную вѣру. (П. с. а. 1744 г. мая 17,
Ж 8945).
шнашадед о я
onjiwsiTOHqz о^наяыомоп а
* Синодскій. О, именованіи архіерейскихъ домовыхъ иравленій Конси
сторіями. (II. с. з. 1744 г. іюля 9, № 8988).
Синодскій. О не печатаніи эстамповъ съ неискуснымъ изображеніемъ
святыхъ лицъ. (П. с. з. 1744 г. октября 15, № 9049).
Синодскій. О не допусками, сбрачившихся жить порознь послѣ брако
сочетанія. (П. с. з. 1744 г. октября 18, № 9052).
Синодскій. О недѣйствительности брака, заключеннаго восмидесятилѣтнимъ старикомъ. (П. с. з. 1744 г. декабря 12, Л 9087).
Сенатскій. О печатаніи листовъ съ изображеніемъ святыхъ, ио разсмо
трѣніи епархіальными архіереями гравированныхъ досокъ. (П. с. з. 1745 г.
лад 16, Л» 9157). .’ И д[ кхіхі вмваѵ эгведжратдоп <га ,йгяотвноЭ
Сенатскій. О не допущеніи калмыковъ, на которыхъ состоятъ долговыя
претензіи и къ платежу коихъ они несостоятельны, къ . воспріятію, вѣря
греческаго исповѣданія; и о позволеніи ихъ Крестить тотчасъ по явкѣ изъ
улусовъ, если по достовѣрцому извѣстію окажется, что послѣ сдѣланнаго
ими долга прошло срока болѣе шести мѣсяцевъ, (П. с. з. 1745 г. іюня
12, № 9174).
% д> жфиед л 81VI J
Сенатскій. О запрещеніи . отдавать на сохраненіе магометанамъ и. идоло
поклонникамъ кресты и другія церковная вещи. (П. с. з. 174.5 г. авгу
ста 2, № 9194).
' !
. 111 .
Сенатскій. Объ укомплектованіи церквей священно-и церковнослужи
телями изъ числа дѣйствительно... служащихъ и не служащихъ церковниковъ
и дѣтей ихъ; объ избраніи прочимъ, оставшимся за распредѣленіемъ, Р°Да
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жизни и о присылкѣ въ Сенатъ вѣдомостей о семпнаристакъ. (П. с. з.
1745 г. августа 12, № 9198).
Сенатскій. О правѣ подсудимыхъ отводить свидѣтелей, не бывшихъ три
года у исповѣди и св. причастія. (П. с. з. 1745 г. декабря 17, № 9237).
Сенатскій. О воспрещеніи иностранцамъ покупать крѣпостныхъ людей;
о крещеніи магометанъ и идолопоклонниковъ изъ народовъ, въ подданствѣ
Россійскомъ состоящихъ, по догматамъ вѣры греческаго исповѣданія и о за
прещеніи приводить ихъ въ христіанскую вѣру другихъ, исповѣданій. (П.
с. з. 1746 г. января 13, № 9249).
Сенатскій. О подтвержденіи епархіальнымъ архіереямъ и прочимъ духов
нымъ властямъ, чтобы они, по дѣламъ, касающимся до свѣтскихъ людей,
сносились съ мѣстными начальствами, а въ случаѣ не удовлетворенія требо
ваній или напраснаго продолженія дѣ.іа, доносили Синоду и Сенату. (П. с.
з- 1746 г. апрѣля 10, № 9277).
Сенатскій. О награжденіи иноземцевъ, состоящихъ въ военной службѣ,
за йрннятіе вѣры греческаго исповѣдайгя слѣдующими ЧйняЧп. (И. с; ’ з.
1746 г. іюля 15, № 9305).
.(170,01 9. ,11 жмфйф Л ШІ

Сенатскій. О представленіи въ Синодъ желающихъ, по воспріятіи вѣры
греко-россійскаго исповѣданія, поступать въ монастыри. (П. с. з. 1746 г.
сентября 19, № 9334).
Синодскій. О не посылкѣ въ монастыри безумствующихъ для соДѳржинія и исправленія (П. с. з. 1746 г. декабря 15, № 9360).
Сенатскій. О не строеніи лавокъ, шалашей, питейныхъ домовъ и под’обиаго строенія близь церквей, а особливо на кладбищихъ. (П. с. з. 1747 г.
января 26, № 9365).
нір.вкннндп эн 0. ЛілэдоннЭ +
Синодскій. Объ употребленіи изъ собираемыхъ при церквахъ въ ко
шельки и выручаемыхъ продажею свѣчъ денегъ за церковными расходами
ва содержаніе нищихъ, и о бытіи сему Сбору и расходованію онаго въ
свотрѣніи епархіальныхъ архіереевъ. (П. с. з. 1747 г. февраля 4, № 9370).
Сенатскій. О запрещеніи посѣщать въ священпо-и церковно-служители
воложенныхъ по ревизіи въ подушный окладъ или уволенныхъ по составнымъ
в ложнымъ отъ постороннихъ людей письмамъ. (П. с. з. 1750 г. іюля
16> № 9781).
Синодскій. О крещеніи иновѣрцевълвъ православную вѣру греко-россій
скаго исповѣданія; и о формѣ прошеній, каковыя они должны подавать о
Допущеніи ихъ къ св. крещенію. (П. с. з. 1750 г. декабря 24, № 9825)*
Синодскій. О Сношеніи Военной Коллегій съ епархіальнымъ архіереемъ
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о желающихъ принять православную вѣру и о распоряженіяхъ для соприч
тенія ихъ къ оной. (П. с. з. 1751 г. января 3, № 9826).
Сенатскій. Объ отдачѣ церковниковъ, оставшихся за распредѣленіемъ,
въ крѣпость чѣмъ помѣщикамъ, которые изъ платежа подушнаго взятъ
ихъ пожелаютъ. (U. с. з. 1752 г. апрѣля 29, № 9977).
Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ княземъ Шаховскимъ Синоду.
О утвержденіи мнѣнія о правильности брака на основѣ священ, писанія,
а не на собственныхъ разсужденіяхъ. (П. с. з. 1752 г. сентября 20,
№ 10,028).
Именный, объявленный Синоду духовникомъ Ея Императорскаго Вели
чества, протоіереемъ Ѳедоромъ Дубянскимъ. О нс разводѣ бракосочетав
шихся за кумовство, учиненное въ противность правилъ св. отецъ и духов
наго регламента безъ предварительнаго доклада Ея Императорскому Вели
честву. (И. с. з. 1752 г. ноября 23, № 10,050).
Именный, данный Синоду. О поступаніи съ имѣніями, остающимися
послѣ духовныхъ лицъ, по 61 пункту духовнаго регламента. (П. с. з.
1753 г. февраля 11, № 10,071).
Синодскій, всдѣдствіе именнаго, объявленнаго Синоду октября 27 дня
духовникомъ, протоіереемъ Ѳеодоромъ. О наблюденіи чистоты въ церквахъ,
и о поновленіи иконостасовъ и святыхъ иконъ. (И. с. з. 1753 г. ноября
12, № 10,150).
4- Именный, данный Синоду. О не опредѣленіи въ Троицкую лавру
монаховъ и мірскихъ людей безъ именнаго указа. (П. с. з. 1754 г.
января 20, № 10,177).
-f- Синодскій. О не приниманіи въ лавры и монастыри никого изъ
монашествующихъ безъ указа Святѣйшаго Синода. (П. с. з. 1754 г. марта
29, № 10,201).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго 17-го апрѣля. О избираніи кандидатовъ
въ архіереи и архимандриты изъ велико-россіянъ. (И. с. з. 1754 г,
апрѣля 30, Лі 10,216).
Инструкція межевщикамъ: а) по какимъ крѣпостямъ межевать земля
Синодальнаго вѣдомства; б) о церковныхъ земляхъ; в) о церковныхъ ж®
пустыхъ погостахъ. (И. с. з. 1754 г. мая 13, № 10,237, гл. IX, X, XI).
Синодскій. О присылкѣ вѣдомостей изъ духовныхъ правленій в'ь
і у бернс кія и провинціальныя канцеляріи о не исповѣдавшихся. (И- е- й'
1754 г. декабря 20, № 10,338).
Сенатскій, обще съ Синодомъ. О распредѣленіи церковнослужителей л

58
дѣтей ихъ по церквамъ; о порядкѣ перемѣщенія ихъ изъ епархіи въ епар
хію и о назначеніи излишнихъ, за распредѣленіемъ въ другія званія, по
ихъ желанію. (П. с. з. 1754 г. декабря 23, № 10,342).
Сенатскій. О чиненіи свѣтскимъ начальствамъ посылаемымъ отъ духов
наго правительства людямъ вспоможенія въ поимкѣ раскольническихъ учите
лей. (П. о. з. 1755 г. февраля 7, № 10,353).
Сенатскій. О приводѣ къ присягѣ всякаго званія людей, кромѣ пахот
ныхъ крестьянъ, при опредѣленіи въ службу къ дѣламъ или въ церковный
причтъ. (И. с. з. 1755 г. февраля 17, № 10,361).
Синодскій. О не хожденіи находящимся въ С.-Петербургѣ пріѣзжимъ
Духовнымъ особамъ въ придворную церковь, безъ дозволенія Святѣйшаго
Синода. (П. с. з. 1755 г. февраля 20, № 10,364).
Сенатскій. О разборѣ въ архіерейскихъ консисторіяхъ и правленіяхъ
священно и церковнослужителей й дѣтей ихъ, и о распредѣленіи оныхъ по
епархіямъ. (П. с. з. 1755 г. іюня 13, № 10,422).
Сенатскій. О доказательствахъ законнаго рожденія. (П. с. з. 1755 г.
августа 18, № 10,448).
Синодскій. О не держаніи обывателями въ домахъ своихъ бродягъ изъ
Духовнаго званія. (П. с. з. 1755 г. августа 21, № 10,450).
Сенатскій. О приниманіи людей умалишенныхъ для пропитанія и содер
жанія въ монастыри до ихъ выздоровленія. (П. с. з. 1756 г. октября 2,
№ 10,614).
Сенатскій. О не бытіи при архіереяхъ, монастыряхъ и церквахъ,
противъ штата, лишнихъ священно и церковнослужителей, и о учиненіи
онымъ и дѣтямъ ихъ распредѣленія. (П. с. з. 1756 г. декабря 10, № 10,665).
Синодскій. О не допущеніи однодворцовъ ниже положенныхъ по пра
виламъ лѣтъ ко вступленію въ бракъ, и о запрещеніи попамъ брать за
вѣнчаніе излишніе деньги. (П. с. з. 1756 г. декабря 20, № 10,676).
Синодскій. О разрѣшеніи постовъ находящемуся за границею войску.
(П. с. з. 1757 г. іюня 16, № 10,741).
Синодскій. О наказаніи за причиненную священнику обиду. (П. с. з.
1757 г. іюля 8, № 10,750).
+ Именный, объявленный Сенату изъ состоящей при дворѣ Ея Импе
раторскаго Величества Конференціи. О новомъ устройствѣ управленія мона
стырскихъ и архіерейскихъ имѣній. (П. с. з. 1757 г. октября 6, № 10,765).
Сенатскій. О запрещеніи строить излишнія церкви, сверхъ казанныхъ
нрихидовъ, на основаніи указа 1723 г.; о распредѣленіи священно-церковно-
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служителей и дѣтей ихъ къ церквамъ въ указное число и о поступленіи съ
излишними, на основаніи прежнихъ указовъ. (П. с. з. 1757 г. ноября 15,
№ 10,780).
.(SIS.OI ft
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* Синодскій. О не уводненій полковыхъ священниковъ отъ службы и
во временные отпуски, безъ вѣдома главнокомандующаго арміею и безъ сно
шенія съ епархіальнымъ архіереемъ. (П. С; з. 1758 Г. Декабря 22, J6 10,907).
Синодскій. Объ отобраніи отъ церквей не искусно писанныхъ иконъ.
(П. с. з. 1759 г. марта 16,
10,935).
р,Іп (аннагля{и <гхин

Сенатскій. О присылкѣ плановъ въ Синодъ на монастырскія и цер
ковныя зданія. (П. с. з. 1759 г. іюля 19, № 10,975).
Сенатскій, по вѣденію Синода. О не продаваніи иконъ, не искусно
писанныхъ. (П. с. з. 1759 г. іюля 26, № 10,977).
Синодскій. О' недѣланіи духовнымъ, при отобраніи изъ церквей
иконъ, никакихъ обидъ. (П. с. з. 1759 г. августа 31, № 10,984).
Синодскій, по вѣденію Сената. Объ отобраніи иконныхъ эстамповъ не
искусной работы и самыхъ досокъ, которыми они печатаны, и о запрещеніи
продажи иконъ, безъ Синодскаго одобренія. (П. с. з. 1761 г. января 22,
■№ 11,189).
Сенатскій. О воздержаніи духовныхъ лицъ отъ неприличныхъ сану
ихъ поступковъ, при слѣдствіяхъ по дѣламъ раскола, и объ употребленіи
имъ, для обращенія заблудшихся, меча духовнаго, а не гражданскаго.
(П. с. з. 1761 г. іюня 19, № 11,277).
Синодскій. О не пропусканіи духовныхъ особъ, выходящихъ изъ-за
границъ въ Россію и Россійскихъ за границу, безъ .узаконенныхъ паспор
товъ. (П. с. з. 1761 г. сентября 7,
11,323).
+ Синодскій. О неподстриженіи въ монашеское званіе, по силѣ
духовнаго регламента; о порядкѣ пріема въ монахи и представленіи еже
годно вѣдомостей въ Синодъ о принятыхъ и> постриженныхъ въ чинъ
монашескій. (П. с. з. 1761 г. сентября 25, № 11,332).
Синодскій. О произведеніи въ церковный причтъ увольняемыхъ помѣ
щиками или обществами съ платою за нихъ подушныхъ денегъ до будущей
ревизіи. (П. с. з. 1761 г. сентября 3, № 11,336).
Синодскій. О вызовѣ архимандритовъ въ С.-Петербургъ на годовую
чреду для проповѣди. (П. с. з. 1761 г. октября 29, № 1 1,349).
4- Сенатскій. О приводѣ къ присягѣ престарѣлыхъ монаховъ и бѣльцовъ въ тѣхъ монастыряхъ,; гдѣ они живутъ, и о посылкѣ отъ герольд-
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мейстерскихъ дѣлъ, для привода ихъ къ присягѣ, ассесоровъ. (П. с. з.
1762 г. января 11, № 1 1,402).
Именный, объявленный Сенату генералъ-прокуроромъ Глѣбовымъ. О
сочиненіи особаго положенія для раскольниковъ, которые удалясь за границу,
пожелаютъ возвратиться въ отечество, съ тѣмъ, чтобы имъ въ отправленіи
закона по ихъ обыкновенію и старопечатнымъ книгамъ возбраненія не было.
(П. с. з. 1762 г. января 29, № 11,420).
Именный, данный Сенату. О не строеніи домовыхъ церквей. (П. с. з.
1762 г. марта 5, № 11,460).
+ Именный, объявленный во всенародное извѣстіе, вслѣдствіе имен
наго же указа, даннаго Сенату 1762 г. февраля 16, касательно новаго
устройства объ управленіи монастырскихъ и архіерейскихъ недвижимыхъ
имѣній. (И. с. з. 1762 г. марта 21,
11,481);
+ Именный, объявленный Сенату сенаторомъ княземъ Трубецкимъ.
О не чиненіи архіерейскимъ домамч> и монастырямъ сборовъ съ бывшихъ
крестьянъ ихъ, и о возвращеніи крестьянамъ такихъ денегъ, собранныхъ съ
нихъ послѣ указа 16-го февраля и 21-го марта. (П. с. з. 1762 г.
апрѣля 4, № 11,493).
+ Сенатскій, вслѣдствіе именныхъ указовъ 16-го февраля и 21-го
марта 1762 г., касательно новаго устройства объ управленіи монастырскихъ
и архіерейскихъ имѣній. (И. с. з. 1762 г. апрѣля 6, № 11,498).
+ Сенатскій. О не чиненіи описи монастырскимъ домамъ, кельямъ,
загороднымъ дворамъ и въ городахъ подворьямъ. (И. с. з. 1762 г. апрѣля
15, № 11,503).
Сенатскій. О позволеніи имѣть домовыя церкви. (И. с. з. 1762 г.
іюня 15, № 11,612).
+ Именный. О возвращеніи имѣній, отобранныхъ отъ монастырей но
прежнему въ управленіе духовныхъ властей и объ уничтоженіи коллегіи
экономіи. (П. с. з. 1762 г. августа 12, № 11,643).
+ Инструкція, данная коммисіи о церковныхъ имѣніяхъ. (П. с. з.
1762 г. ноября 29, № 11,716)..
Манифестъ. О платежѣ монастырскимъ и церковнымъ крестьянамъ
положеннаго съ нихъ по указу 1762 г. августа 12-го оклада безпреко
словно; о исправленіи имъ работъ, властями опредѣленныхъ и о содержаніи
Духовнымъ властямъ крестьянъ своихъ въ добромъ порядкѣ и послушаніи.
(И- с. з. 1763 г. января 8, № 11,730).
Ч~ Высочайше утвержденный докладъ коммисіи о церковныхъ имѣніяхъ.
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Объ описи архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ, и объ отправленіи для
того армейскихъ оберъ-офицеровъ. (П. с. з. 1763 г. января 23, № 11,745).
+ Имевный, данный учрежденной о духовныхъ имѣніяхъ коммисіи.
О заготовленіи во всѣ епархіи, монастыри и другія духовныя имѣнія при
ходо-расходныхъ книгъ въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ; о разсылкѣ оныхъ
заблаговременно, и объ учрежденіи при той коммисіи особой для счетовъ
экспедиціи. (П. с. з. 1763 г. февраля 5, № 11,747).
+ Именный. Объ учрежденіи коллегіи экономіи, для управленія дохо
дами съ церковныхъ имѣній. (П. с. з. 1763 г. мая 12, № 11,814).
Высочайше утвержденный докладъ коммисіи о церковныхъ имѣніяхъ.
О порученіи отправленія оберъ-офицеровъ, для описи монастырскихъ и цер
ковныхъ вотчинъ, коллегіи экономіи, и о бытіи подъ ея вѣдомствомъ счетной
экспедиціи, учрежденной при коммисіи о церковныхъ имѣніяхъ. (П. с. з.
1763 г. іюня 12, № 11,864).
+ Высочайше утвержденной штатъ Святѣйшаго Синода, состоявшійся
по докладу коммисіи о церковныхъ имѣніяхъ. (П. с. з. 1763 г. октября
1, № 11,942).
Синодскій. Объ увѣщаніи чрезъ проповѣдниковъ простой народъ къ
милосердію и сохраненію живота неповинныхъ младенцевъ и о попеченіи со
стороны епархіальнаго начальства къ устроенію сиропитательницъ для тако
выхъ дѣтей. (П. с. з. 1764 г. января 31, № 12,033).
+ Именный, данный Сенату. О раздѣленіи духовныхъ имѣній и сборѣ
со всѣхъ архіерейскихъ, монастырскихъ и другихъ церковныхъ крестьянъ
съ каждой души по 1 руб. 50 коп. Съ приложеніемъ манифеста о подвѣ
домствѣ всѣхъ архіерейскихъ и монастырскихъ крестьянъ коллегіи экономіи
и штатовъ по духовной части. (П. с. з. 1764 г. февраля 26, № 12,060).
Высочайше утвержденный докладъ учрежденной о церковныхъ
имѣніяхъ коммисіи. О безъ-вотчинныхъ и на своемъ содержаніи состоящихъ
монастыряхъ и пустыняхъ (П. с. з. 1764 г. марта 31, № 12,121).
Сенатскій. Объ опредѣленіи ученыхъ священниковъ для увѣщаванія
преступниковъ и о обозначеніи въ вѣдомостяхъ, посылаемыхъ въ экспедицію
о колодникахъ, были ли колодники до поимки на исповѣди и гдѣ именно.
(П. с. з. 1764 г. августа 16, № 12,227).
+ Именный, объявленный коммисіи, учрежденной о церковныхъ имѣ
ніяхъ присутствующимъ оной коммисіи сенаторомъ Суворовымъ. О постриженіи
въ монашество при свѣтскихъ честныхъ и достовѣрныхъ свидѣтеляхъ. (llс. з. 1764 г. сентября 4, № 12,234).
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* Высочайше утвержденный докладъ учрежденной о церковныхъ имѣ
ніяхъ коммисіи. О прибавкѣ жалованья синодальнымъ членамъ. (II. с. з.
1764 г. октября 24, № 12,271).
+ Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О наблюденіи духовнымъ властямъ,
дабы нигдѣ бродящихъ монаховъ не было. (П. с. з. 1764 г. ноября 12,
№ 12,279).
Сенатскій. Объ увѣщаваніи и исповѣданіи колодниковъ и объ обозна
ченіи въ присылаемыхъ вѣдомостяхъ, сколько въ который постъ исповѣдано.
(П. с. з. 1765 г. января 17, № 12,312).
Высочайше утвержденный докладъ коммисіи о церковныхъ имѣніяхъ.
О не посвященіи въ архимандриты безъ указа Святѣйшаго Синода. (П. с.
з. 1765 г. февраля 17, № 12,332).
Сенатскій, по Высочайше утвержденному докладу. Объ опредѣленіи
платы священо-и церковнослужителямъ за духовныя тробы. (П. с. з. 1765 г.
апрѣля 18, № 12,378).
Сенатскій. О денежныхъ сборахъ за постановленіе священно-и церковно
служителей и за выдаваемыя отъ архіереевъ антиминсы. (П. с. з. 1765 г.
апрѣля 18. № 12,379).
+ Именный, данный коллегіи экономіи. О обращеніи въ казну пожит
ковъ, остающихся по смерти монашескихъ властей, о продажѣ сихъ иму
ществъ, и объ употребленіи вырученныхъ чрезъ то денегъ на богоугодныя
Дѣла. (И. с. з. 1765 г. апрѣля 29, № 12,389).
Именный, объявленный духовной коммисіи шталмейстеромъ княземъ
Гагаринымъ и дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Пепловымъ. Объ
изданіи книги отъ духовной коммисіи о степеняхъ родства, въ коихъ бракъ
воспрещается, и о дняхъ въ которыхъ вѣнчаніе браковъ церковными прави
лами не дозволено. (И. с. з. 1765 г. іюня 6, № 12,408).
Сенатскій, вслѣдствіе именнаго. Объ уничтоженіи вѣнечныхъ памятей
и денежнаго сбора съ оныхъ и о произведеніи обысковъ прежде вѣнчанія
вступающихъ въ бракъ. (И. с. з. 1765 г. іюля 14, № 12,433).
Синодскій. О представленіи отъ епархіальныхъ архіереевъ Синоду о
священникахъ и діаконахъ, подлежащихъ лишенію ихъ сана и о налаганіи
кременнаго запрещенія священнодѣйствовать безъ сего представленія. (П. с.
3- 1765 г. сентября 14, № 12,471).
Сенатскій. О штрафахъ и наказаніяхъ за не бытіе на исповѣди и у
св. причастія. (П. с. з. 1765 г. сентября 30, № 12,483).
Синодскій. О не держаніи никому въ столицахъ бродящихъ священно-
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церковнослужителей, и объ отсылкѣ ихъ въ Духовныя Консисторіи. (П. с.
з. 1765 г. октября 12, № 12,493).
Сенатскій. О ве допусканіи ходить по городамъ, по ярморкамъ и про
чимъ мѣстамъ съ образами и свѣчами, для сбора денегъ. (П. с. з. 1765 г.
октября 31, № 12,501).
Синодскій. О присыланіи рапортовъ въ Синодъ о состояніи епархій не
отъ Консисторій, но отъ самихъ архіереевъ. (П. с. з. 1765 г. ноября 11,
№ 12,508).
* Синодскій. О не вступленіи Духовнымъ Консисторіямъ въ дѣла,
не подлежащія духовному суду. (П. с. з. 1765 г. декабря 30, № 12,536).
+ Синодскій. О заведеніи въ монастыряхъ общей трапезы. (П. с. з.
1766 г. февраля 6, Л; 12,564).
Синодскій. О не постриженіи въ монашество и не приниманіи въ
духовный санъ никого изъ положенныхъ въ подушный окладъ. (П. с. з.
1766 г. февраля 15, № 12,573).
Именный, данный Сенату. О собраніи вѣдомостей по каждой губерніи
и епархіи о священво-и церковнослужителяхъ. (П. с, з. 1766 г. февраля
17, № 12,575).
+ Именный, данный коллегіи экономіи. О дозволеніи архіереямъ,
игуменамъ и прочимъ монашествующимъ располагать при жизни своей имѣ
ніемъ въ пользу сродниковъ, свойственниковъ и ближнихъ своихъ. (П. с. з.
1766 г. февраля 20, № 12,577).
Сенатскій. Объ отдачѣ въ военную службу всѣхъ церковниковъ, остав
шихся за распредѣленіемъ къ церквамъ по бывшему въ 1754 г. разбору,
кои не пріискали себѣ мѣстъ и ни за кѣмъ въ подушный окладъ не запи
саны. (И. с. з. 1766 г. февраля
№ 12,586).
Высочайшая резолюція на докладъ Синода. О произвожденіи подмож
ныхъ денегъ, отправляемыхъ въ разныя мѣста священно-церковнослу жителямъ
изъ доходовъ коллегіи экономіи. (П. с. з. 1666 г. марта 15, № 12,596).
Синодскій. О сужденіи священнослужителей въ уголовныхъ дѣлахъ при
депутатахъ съ духовной стороны. (П. с. з. 1766 г. марта 29, № 12,606).
Высочайшая резолюція на докладъ Сената. Объ отправляемыхъ въ
высокоторжественные и викторіальныя дни молебствіяхъ и царскихъ панихи
дахъ. (П. с. з. 1766 г. апрѣля 10, X 12,618).
Сенатскій. Объ отводѣ къ церквамъ по 60 десятинъ земли. (П. с. з.
1766 г. марта 28, № 12,603).
+ Высочайше утвержденный докладъ коммисіи о церковных'!, имѣніяхъ.
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О произведеніи жалованья заштатнымъ монашествующимъ ио приложенной
вѣдомости. (П. с. з. 1766 г. сентября 6, № 12,740).
Синодскій. Объ отправленіи въ высокоторжественные дни молебнаго
пѣнія со многолѣтіемъ. (П. с. з. 1766 г. сентября 21, № 12,744).
+ Синодскій. О представленіи Синоду о бѣжавшихъ монахахъ и
священникахъ. (П. с. з. 1766 г. марта 16, № 12,847).
Синодскій. О потвержденіи епархіальнымъ архіереямъ, чтобы они сами
собою не разводили браковъ между лицами въ сватовствѣ или кумоствѣ.
(П. с. з. 1767 г. манта 31, № 12,860).
Синодскій. О не дѣйствительности четвертаго брака. (П. с. з. 1767 г.
марта 29, № 12,856).
Сенатскій. Объ остановленіи разбора церковниковъ, и включенія ихъ
въ подушный окладъ впредь до разсмотрѣнія. (П. с. з. 1 767 г. апрѣля 2,
JS 12,861).
Сенатскій. О назначеніи отъ присутственныхъ мѣстъ по одному чинов
нику для сопровожденія крестныхъ ходовъ. (П. с. з. 1767 г. апрѣля 28,
№ 12,889).
Синодскій. .0 не чиненіи пристрасныхъ допросовъ и тѣлесныхъ нака
заній священникамъ и іеромонахамъ. (П. с. з. 1767 г. іюня 7, № 12,999).
Сенатскій. Правила объ отмежеванія земель къ церквамъ. (П. с. з.
1767 г. іюля 2, № 12,925).
Синодскій. О наблюденіи, чтобъ на иконахъ не было не правильныхъ
изображеній. (П. с. з. 1767 г. іюля 4, .№ 12,928).
Синодскій. О позволеніи женамъ, оставшимся послѣ сосланныхъ въ
вѣчную ссылку мужей, съ разрѣшенія архіереевъ, вступать въ новый бракъ.
(П. с. з. 1767 г. іюля 9, № 12,934).
Синодскій. О воспрещеніи священно-церковнослужителямъ писать раз
водныя письма. (П. с. з. 1767 г. іюля 10, № 12,935).
+ Синодскій. О не постриженіи въ монашество, безъ указа Синода.
(П. с. з. 1767 г. августа 13, № 12,960).
Сенатскій. О не писанія св. иконъ въ странныхъ и соблазнительныхъ
видахъ. (П. с. з. 1767 г. августа 24, № 12,970).
~Ь Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О постриженіи въ монашество
учителей изъ бѣльцовъ по желанію ихъ. (П. с. з. 1767 г. ноября 6?
№ 13,006).
Синодскій. О не отсыланіи въ монастырь вступившихъ въ беззаконный
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бракъ по не вѣденію и объ освобожденіи ихъ отъ эпителіи. (П. с. з.
1768 г. января 12, № 13,047).
Синодскій. О заведеніи шнуровой книги для внесенія записей на домы
и дворы священно-церковнослужителей и о порядкѣ перехода таковыхъ мѣстъ
отъ одного лица къ другому. (П. с. з. 1768 г. января 22, № 13,067)
* Синодскій. О присутствованіи въ Духовныхъ Консисторіяхъ прото
попамъ и священникамъ. (П. с. з. 1768 г. сентября 10, № 13,163).
Сенатскій, по Высочайше утвержденному докладу. О учиненіи священноцерковнослужителямъ съ ихъ дѣтьми разбора губернаторамъ, а въ Москвѣ
подъ смотрѣніемъ сенатора Сропки и Московскаго архіерея. (П. с. з. 1769 г.
января 20, .№ 13,236).
Синодскій. О присыланіи въ Святѣйшій Синодъ отъ епархіальныхъ
архіереевъ рапортовъ за собственноручнымъ ихъ подписаніемъ. (П. с. з.
1769 г. января 21, № 13,239).
+ Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу. О представленіи
Синоду права опредѣлять архимандритовъ въ Кіево-Печерскую лавру. (П.
с з. 1769 г. февраля 10, Л? 13.248).
Сенатскій. О межеваніи церковныхъ, монастырскихъ и другихъ званій
земель, застроенныхъ градскими жителями до 1765 года, затѣмъ, кто засе
лилъ оныя. (П. с. з. 1769 г. марта 27, № 13,275).
Синодскій. О воспрещеніи полковымъ командирамъ опредѣлять въ
военную службу присылаемыхъ для отправленія въ полковыхъ церквахъ
церковнической должности дьячковъ, пономарей и прочихъ причетниковъ.
(П. с. з. 1769 г. апрѣля 13, № 13,286).
Сенатскій. О не чиненіи духовенству обидъ и притѣсненій. (П. с. з.
1769 г. апрѣля 15, № 13,286).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ Чебышевымъ. Объ
установленіи дня для поминовенія воиновъ, на брани убіенныхъ. (П. с. з.
1769 г. мая 3, № 13,292).
Сенатскій. О не чиненіи набатныхъ тревогъ во время дракъ. (П, с.
з. 1769 г. августа 5, ■¥> 13,328).
Синодскій. О вызываніи погодно в'ь С.-Петербургъ архимандритовъ
для священнослуженія и цроповѣди, достойныхп быть кандидатами въ епи
скопы. (П. с. з. 1769 г. августа 12, .¥ 13,331).
Синодскій. О потвержденіи священникамъ, чтобы они никого въ часов
няхъ не вѣнчали. (П. с. з. 1769 г. августг 18, № 13,334).
Высочайше утвержденний докладъ Синода. О произвожденіи сверхъ
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жалованья череднымъ архимандритамъ на проѣздъ и на содержаніе по 500 р.
(П. С. з. 1769 г. августа 26, № 13,341).
4~ Сенатскій. О неиропускѣ монаховъ чрезъ польскую и турецкую
границы безъ надлежащихъ паспортовъ, для прошенія милостыни. (П. с. з.
1769 г. октября 22, № 13,372).
4~ Синодскій. О не законно-постриженныхъ монахахъ безъ увольни
тельныхъ видовъ отъ начальства и общества, а также бѣглыхъ. (П. с. з.
1770 г. января 26, № 13,405).
4- Синодскій. О купцахъ и крестьянахъ, поступающихъ въ чинъ
монашескій, по письменнымъ отпускнымъ отъ ихъ вѣдомства. (П. с. з.
1770 г. апрѣля 29, X 13,453).
+ Синодскій. О помѣщеніи заштатныхъ, оставшихся за штатомъ по
случаю закрытія въ 1765 г. многихъ монастырей, архимандритовъ и игу
меновъ, на открывающіяся ваканціи. (П. с. з. 1770 г. октября 25,
№ 13,521).
Синодскій. О погребеніи запрещенныхъ священниковъ священйическимъ
погребеніемъ, если они запрещены въ священнослуженіи на время и до
выжитія урочныхъ лѣтъ скончаются христіанскимъ покаяніемъ. (Указ, іюля
20, № 1071: Ц. В. 1878 г. X 20).
+ Синодскій. О веденіи во всѣхъ ставропигіальныхъ и епархіальныхъ
монастыряхъ описей всему церковному и монастырскому имуществу. (П. с. з.
1771 г. іюня 25, № 13,621).
0 .ПіиэдоннЭ
4~ Синодскій. О не постриженіи въ монахи безъ указа Синода. (П.
с. з. 1770 г. декабря 31, № 13,752).
4- Синодскій. О не законно-постриженныхъ въ монашество. (П. с. з.
1770 г. января 31, X 13,752).
.’’иіііьжп'Юянчщт
4- Именный, данный Синоду. О распредѣленіи остающихся въ Кіев
ской, Черниговской, Новгородской епархіяхъ монашествующихъ заштатомъ
въ разныя мѣста; о обращеніи нѣкоторыхъ монастырей въ больницы для
лишенныхъ ума, госпитали и инвалидные дома, о мѣстѣ пребыванія Кіевской
митрополіи. (П. с. з. 1786 г. іюня 13, X» 16,411).
Синодскій. Объ отлучкѣ священнослужителей и монастырскихъ настоя
телей въ отлучки во ихъ нуждамъ съ письменными видами о не увольненіи
въ другія епархіи для пріисканія мѣстъ безъ требованія архіереевъ. (П. с.
3- 1770 г. апрѣля 20, X 13,499).
Сенатскій. Объ исключительномъ правѣ духовныхъ властей налагать эпи
тиміи и наблюдать за исполненіемъ ихъ. (П.с. з. 1770 г. августа 23, X 13500).
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Сенатскій. О содержаніи отсылаемыхъ на церковное покаяніе людей на
ихъ пропитаніе и о произведеніи недостаточнымъ но 2 коп. на день изъ
доходовъ Коллегіи Экономіи. (П. с. з. 1770 г. сентября 9, № 13,508).
Синодскій. О не строеніи новыхъ церквей, на новыхъ мѣстахъ и
вмѣсто сгорѣвшихъ, безъ указа Синода. (П. с. з. 1770 г. декабря 10,
Я 13,541).
* Докладъ Сената Высочайше утвержденный. О ежегодномъ отпускѣ
суммы на жалованье отправляющемуся въ Осетинскую коммисію протопопу и
прочимъ духовнымъ чинамъ. (П. с. з. 1771 г. февраля 17, № 13,566).
* Инструкція, данная отъ Святѣйшаго Синода находящимся въ Осетіи
протопопу съ прочими священнослужителями. (П. с. з. 1771 г. апрѣля 8,
№ 13,592).
Синодскій. О не наказываніи священнослужителей духовнымъ властямъ
тѣлесно и не чиненіи имъ пристрасныхъ допросовъ. (П. с. з. 1771 г.
мая 20, № 13,609).
Синодскій. О томъ, чтобы погребеніе и поминовеніе чинить приходскимъ
священникамъ въ кладбищенскихъ церквахъ тѣхъ церквей, въ приходѣ кото
рыхъ кто имѣлъ жительство, о не опредѣленіи собою причта къ церквамъ
кладбищенскимъ, и о представленіи Святѣйшему Синоду, если гдѣ въ томъ
усмотрѣна будетъ надобность. (Опред. Святѣйшаго Синода 1771 г. ноября
28, приведенное въ одномъ изъ сепаратныхъ указовъ Св. Синода).
Синодскій. О доставленіи въ Синодъ о священнослужителяхъ, присуж
денныхъ за преступленіе къ лишенію чиновъ, справокъ о состояніи, лѣтахъ
и семействѣ ихъ. (П. с. з. 1771 г. іюня 20, № 13,620).
Синодскій. О мѣстахъ префектовъ и учителей духовныхъ академій въ
священнослуженіяхъ и церемоніяхъ. (П. с. з. 1771 г. іюля 30, № 13,632).
* Синодскій, данный по случаю моровой язвы. О запрещеніи крест
ныхъ ходовъ, чинимыхъ самовольно въ Москвѣ. (И. с. з. 1771 г. декабря
20, № 13,720).
Сенатскій, по случаю моровой язвы. О сношеніи губернаторовъ и вое
водъ съ духовными правительствами по отводу мѣстъ для кладбищъ и
построенія церквей на кладбищахъ. (Л. с. з. 1771 г. декабря 24, № 13,724).
Наставленіе священникамъ объ очищеніи церквей по окончаніи моровой
язвы. (П. с. з. 1772 г. января 12, № 13,736).
Сенатскій. Объ отсылкѣ изъ Сената въ Синодъ слѣдующихъ къ чтенію
въ церквахъ манифестовъ и указовъ. (П. с. з. 1772 г. февраля 17,
№ 13,763).
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Синодскій. О не допусками священно-и церковнослужителей до бродяжества. (П. с. з. 1772 г. февраля 20, № 13,764).
Сенатскій. Объ учрежденіи кладбищъ въ удобныхъ мѣстахъ разстоя
ніемъ отъ послѣдняго городскаго жилья не болѣе 100 саж., а если можно,
то и 300 саж. и объ огораживаніи ихъ заборомъ или плетнемъ, либо
земляпнымъ валомъ не выше 2-хъ аршинъ. (II. с. з. 1772 г. мая 19,
№ 13,803).
Сенатскій. О не чиненіи питейной продажи въ ближнихъ къ церквамъ
питейныхъ домахъ и шинкахъ въ праздничные и воскресные дни во время
литургіи и во время крестнаго хода и о недопущеніи дракъ и шуму.
(П. с. з. 1772 г. августа 5, № 13,847).
Сенатскій. О сношеніи провинціальнымъ канцеляріямъ съ духовными
правленіями о постройкѣ церквей на кладбищахъ. (П. с. з. 1772 г.
октября 14, № 13,882).
Сенатскій. О заведеніи кладбищъ при всѣхъ городахъ на иждивеніе
купечества я градскихъ жителей. (II. с. з. 1772 г. ноября 1, Л» 13,901).
Синодскій. О лишеніи священниковъ и діаконовъ сана за пьянство
и безчинство, и объ отсылкѣ въ свѣтскія команды причетниковъ за сіи же
пороки для опредѣленія въ солдаты, на поселеніе или въ крестьянство.
(П. с. з. 1772 г. ноября 19, № 13,908).
Синодскій. О штрафѣ за вымогательство платы за погребеніе умершаго
и за долговременное оставленіе тѣла безъ погребенія. (П. с. з. 1772 г.
ноября 23, № 13,910).
Синодскій. Объ оштрафованіи священниковъ за погребеніе умершихъ
при церквахъ. (П. с. з. 1772 г. декабря 24, № 13,931).
Синодскій. О терпимости всѣхъ вѣроисповѣданій и о запрещеніи архіе
реямъ вступать въ дѣла, касающимся до иновѣрныхъ исповѣданій и до
построенія по ихъ закопу молитвенныхъ домовъ, предоставленіи свѣтскимъ
начальствамъ. (П. с. з. 1773 г. іюня 17, № 13,996).
Синодскій. О произведеніи починки церквей безъ дозволенія епархіаль
ныхъ архіереевъ, если оная не касается алтаря и безъ поврежденія престола
быть можетъ. (П. с. з. 1774 г. мая 5, X 14,144).
+ Синодскій. О не отлучкѣ монастырскихъ настоятелей и ставропигі
альныхъ монастырей архимандритовъ безъ дозволенія далѣе 20 верстъ.
(П. с. з. 1774 г. сентября 9, 14,187).
Синодскій. О воспрещеніи священно-церковнослужителямъ отлучаться
самовольно въ другія епархіи, а уволеннымъ по паспортамъ совершать
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ввященнослуженія и требы въ церквахъ и домахъ на пути, развѣ то отъ
мѣстнаго архіерея позволено будетъ, п о запрещеніи мѣстнымъ священникамъ
приглашать таковыхъ для служенія, о явкѣ ими видовъ духовнымъ прави
тельствамъ, о штрафованіи самовольно отлучающихся и исправляющихъ въ
чужихъ епархіяхъ богослуженіе и требы лишеніемъ священства, а мѣстныхъ
священниковъ, допустившихъ пришлыхъ священниковъ, имѣющихъ правильное
священство къ служенію 10 руб. за каждую службу, а тѣхъ кои допустили
къ рлуженію запрещенныхъ и лишенныхъ священства, самихъ лишить
священства. (П. с. з. 1774 г. ноября 3, №. 14,207),
Синодскій. О не вѣнчаніи малолѣтнихъ жениховъ съ возврастными
дѣвками (по поводу вѣнчанія жениховъ: 8, 10 и 12 лѣтъ на дѣвкахъ
20 лѣтъ и болѣе) и о расторженіи таковыхъ браковъ, о лишеніи священ.ства тѣхъ , священниковъ, которые вѣнчали тѣ браки, и бывшихъ при томъ
церковниковъ ихъ званія. (П. с. з. 1774 г. декабря 17, № 14,229).
Л
Инструкція сотскому съ товарищами: 1-е о хожденія въ воскресные,
.великія празднества и высокоторжественные .дни на моленіе въ церковь,
2-е о , не дѣланіи дубовыхъ гробовъ. (И. с. з. 1774 г. декабря 19,
№ 14,231).
Сенатскій. Объ отводѣ земель изъ владѣльческихъ дачъ для церковно
служителей въ способныхъ мѣстахъ (И. с. з. 1775 г. октября 16,
№ 14,377).
* Сенатскій. Объ отмежеваніи покупныхъ въ Слободско-Украинской
губерніи священнослужителямъ до 736 года земель не къ церквамъ, а къ
тѣмъ селеніямъ, къ которымъ принадлежатъ, и объ отводѣ ко всѣмъ тамош
нимъ уѣзднымъ церквамъ . пропорціи земли, кромѣ городскихъ церквей.
(П. с. з, 1775 г. ноября 9, № 14,393).
Сенатскій. О церковныхъ земляхъ Высочайше утвержденная инструкція
межевой конторѣ, учрежденной для размежеванія Могилевской и Полоцкой
губерній и IX о архіерейскихъ, монастырскихъ, церковныхъ и частныхъ
духовныхъ чиновъ людей владѣльцевъ. (П. с. з. 1785 г. января 10,
№ .15,654).
Дополнительныя статьи къ инструкціи о межеваніи земель. (П. с. з.
1798 г. августа 14, № 18,625).
Синодскій. О мѣрахъ къ отвращенію незаконнаго сочетанія браковъ.
(П. с. з. 1775 г. августа 5, №.14,356)..
Синодскій. Объ употребленіи священниками для ношенія дароносицъ
со св. тайпами особыхъ сумокъ съ нашитымъ на передней сторонѣ крестомъ

и о хожденіи съ оными къ однимъ больнымъ въ сопровожденіи церковно
служителя. (П. с. з. 1776 г. декабря 16, № 14,548).
Синодскій. Объ исповѣданіи колодниковъ во в{іемя постовъ и объ увѣ
щаніи ихъ къ чисто-сердечному признанію въ преступленіяхъ. (П. с. з.
1777 г. февраля 11, № 14,579)1
Синодскій. О неумноженіи сверхъ потребы священниковъ и причетни
ковъ при церквахъ и о томъ, при какомъ числѣ дворовъ сколькихъ свя
щенниковъ опредѣлять, а такъ-же о томъ, чтобы у престарелыхъ (заштат
ныхъ)' свяЩенно-церковно-служителей, на мѣста коихъ уже опредѣлены
другіе, отбирать''ставленныя граммоты и другіе акты по силѣ указа Синода
1732 года и хранить при дѣлахъ, чтобы они требъ не исправляли, литур
гій не служили, развѣ съ благословенія архіерейскаго. (II. с. з. 1778 г.
октября 8, № 14,807).
Синодскій съ поясненіемъ указа 1774 г. касательно не вѣнчанія ма
лолѣтнихъ жениховъ съ возврастными невѣстами. (П. с. з. 1781 г. декабря
10, № 15,205).
Синодскій. О производствѣ брако-разводныхъ дѣлъ и о вступившихъ въ
супружеству рацѣе узаконенныхъ лѣтъ, (П. с. з. 1779 г. іюля 31, № 14,899).
Синодскій. О потвержденіи священникамъ, что-бы они при наложеніи
ЭДиЭДм^и пр^ту'при^р —уступали осмотрцде^ьнѣр. (П. с. з. 1780 года,
марта 21, №. 14,996).
Сенатскій. О не назназначеніи свѣтскимъ правительствамъ при осужде
ніи преступниковъ къ церковному покаянію точнаго времени и о предостав
леніи назначенія срока епитиміи духовному правительсиву. (П. с. з. 1780 г.
іюля 2, № 1 5,029).
Сенатскій. О томъ же. (П. с. з. 1801 г. февраля 28, № 19,766).
Синодскій. Объ отсылкѣ вѣдомостей о небывшихъ на исповѣди изъ
Консисторій въ свѣтскія присутственныя мѣста для взысканія штрафа. (II.
с. з. 1781 г. декабря 9, № 15.096).
Синодскій. Объ отмѣнѣ денежнаго штрафа за небытіе у исповѣди и о
наказаніи ихъ церковнымъ покаяніемъ. (П. с. з. 1801 г. февраля 28І №
19,743).
* Синодскій. О не штрафованіи воинскимъ командирамъ полковыхъ
священниковъ. (П. с. з. 1Ѵ§2 г. іюня 23, № 15,440).
/!ІІ!
* Синодскій. О не вступаніи духовнымъ консисторіямъ и духовнымъ
■
.
/
ГП
■I
• '
правленіямъ въ не принадлежащія до нихъ дѣла. (П. с. з. 1782 г. октября
20, № 15,547).
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Сенатскій. О представленіи на разрѣшеніе Сената о починкѣ церквей
и монастырей, если потребная на то сумма превышаетъ 500 руб. (II. с. з.
1783 г. іюля 27, № 15,797).
Синодскій. О не вѣнчаніи военно-служащихъ людей безъ вѣдома и
письменнныхъ свидѣтельствъ полковыхъ командировъ. (П. с. з. 1783 года,
іюля 29, № 15,799).
Сенатскій. О не вѣнчаніи жениховъ православнаго исповѣданія съ не
вѣстами римской или уніатской религіи въ степеняхъ, запрещенныхъ право
славною церковью. (П. с. з. 1783 г. августа 22, № 15,819).
Синодскій. О донесеніи въ Святѣйшій Синодъ изъ епархій о смерти
архіереевъ и о преданіи тѣла ихъ землѣ, за неприбытіемъ сосѣдственнаго
архіерея, знатнѣйшему духовенству священническимъ погребаніемъ. (Ц. с. з.
1783 г. ноября 30, № 15,889).
Сенатскій, по Высочайше утвержденному докладу. О разборѣ и распре
дѣленіи свяшенно-цевковно-служительскихъ дѣтей и самихъ церковниковъ.
(П. с. з. 1784 г. апрѣля 11, № 15,978),
Сенатскій. Объ оставшихся за укомплектованіемъ церковниковъ. (П. с.
з. 1784 г. ноября 14, № 16,092).
Синодскій. О распоряженіи по разбору церковно-служителей и уком
плектованіи оными церквей. (П. с. з. 1784 г, апрѣля 16, № 15,981).
* Именный, данный Синоду. О преподаваніи греческаго языка въ се
минаріяхъ. (И. с. з. 1784 г. апрѣля 27, № 16,047).
* Синодскій въ слѣдствіе Именнаго о томъ же. (П. с. з. 1784 года
сентября 5, № 15,061).
Синодскій. О доставленіи требуемыхъ свѣтскими присутственными мѣ
стами отъ духовныхъ начальствъ свѣдѣній по дѣламъ безъ всякаго замедле
нія. (П. с. з. 1784 г. декабря 31, № 16,120).
Именный, данный генералъ-губернаторамъ. Объ отправленіи оставшихся
за штатомъ дьячковъ и церковниковъ для поселенія ихъ въ Таврическую
область. (П. с. з. 1785 г. сентября 1, ’№ 16,249).
Синодскій. О чтеніи священно-служителямъ во всѣхъ церквахъ издан
ныхъ поученій въ воскресные и праздничные дни. (И. с. з. 1785 г. сен
тября 13, № 16,261).
Синодскій. О не допущеніи пріѣзжающихъ иностранныхъ духовныхъ
чиновъ къ Высочайшему двору, безъ предварительнаго испрошенія на то
дозволенія. (П. с. з. 1785 г. декабря 7, № 16,294).
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Синодскій. О присылкѣ извѣстій въ Синодъ о всѣхъ заведенныхъ и
впредь заводимыхъ вольныхъ типографіяхъ. (П. с. в. 1786 г. марта 17,
№ 16,352).
Высочайшая резолюція на докладъ С.-Петербургскаго губернатора Коновницина. О препровожденіи къ духовнымъ властямъ книгъ, касающихся
до вѣры православной на расмотрѣніе и одобреніе къ напечатанію. (11. с. з.
1786 г. апрѣля 18, № 16,378).
Сенатскій. О производствѣ вмѣсто получаемаго ружныхъ церквей священно-церковно-служителями хлѣбнаго жалованья по справочнымъ цѣнамт,.
(П. с. з. 1786 г. октября 24, № 16,448).
* Синодскій. Объ увольненіи семинаристовъ въ медицинскую академію
для обученія медицинскимъ наукамъ съ аттестатами. (П. с. з. 1787 года,
января 25, № 16,500).
Именный, данный Синоду. О не дозволеніи свѣтскимъ типографамъ и
книжнымъ лавкамъ продавать молитвенники не отъ Синода изданные, также
книги церковныя или къ священному писанію относящіяся. (П. с. з. 1787
■г. іюля 27, № 16,556).
Указъ Сената о томъ-же. (П. с. з. 1787 г. августа 17, № 16,564).
Синодскій. О пріемѣ доносовъ о совершившихся родственныхъ бракахъ
Съ ясными доказательствами и съ описаніемъ родства. (П. с. з. 1787 года
сентября 19, № 16,577).
Именный, данный Синоду. О распредѣленіи епархій сообразно съ раз
дѣленіемъ губерній. (П. с. з. 1787 г. мая 6, № 16,658).
+ Синодскій. О присылкѣ вѣдомостей въ Святѣйшій Синодъ о уво
ленныхъ и умершихъ архимандритахъ и игуменахъ монастырей и о достав
леніи при томъ подлинныхъ духовныхъ завѣщаній и описи имѣній, остав
шихся послѣ покойныхъ. (П. с. з. 1788 г. іюля 9, JN» 16,(>84).
+ Синодскій. О содержаніи прошнурованныхъ за скрѣпами и печатьми
книгъ при всѣхъ домахъ архіерейскихъ и монастырскихъ для описи всего
казеннаго имущества. (П. с. з. 1788 г. іюля 17, № 16,688).
Сенатскій. О не сужденіи духовнаго званія людей безъ депутатовъ со
стороны духовенства. (П. с. з. 1791 г. сентября 26, № 16,986).
Синодскій. О назначеніи депутатовъ со стороны духовныхъ къ священноцерковно-служителямъ при слѣдствіяхъ надъ ними во время отлучекъ въ
другія епархіи. (П. с. з. 1792 г. іюня 14, № 17,052).
Сенатскій. О вѣнчаніи въ россійскихъ городахъ людей развыхъ ино-

странныхъ исповѣданій въ той церкви, гдѣ они согласятся. (И. с. з. 1792
года ноября 12,
17,333).
Сенатскій въ слѣдстіе Именнаго, объявленный Оберъ-Прокуроромъ. О не
вѣнчаній браковъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства или свойства. (II. с.
з. 1 7 92 г. марта 24, №
).
Синодскій. О донесеніи Святѣйшему Синоду отъ ДуХбйныхъ йачальствѣ
о пожарныхъ случаяхъ и о необходимыхъ' перестройкахъ и почийкакъ цер
ковныхъ и монастырскихъ строеній. (П. с. з. 1793 года -января 23, №
17,096).
Синодскій, вслѣдствіе Именнаго. О йрисылкѣ метрическихъ экстрактовъ
въ Синодъ изъ всѣхъ епархій о родившихся, бракосочетавшихся и умер
шихъ. (П. с. з. 1794 г. марта 29, № 17,192).
Синодскій, данный епископу Бѣлгородскому. О прибавкѣ въ церквахъ
священно-церковно-служителей. (П. с. з. 1795 г. марта 16, <№ 17,309).
-|- Синодскій. Объ оставленіи въ неприкосновенной собственности мо
настырей, построенныхъ при нихъ келлій и другихъ зданій частнымъ ижди
веніемъ монашествующихъ и мірскихъ лицъ. (П. с. з. 1796 г. іюля 16,
№ 17,488).
Синодскій. О возможности совершать заочно чрезъ повѣренныхъ обру
ченіе и Зраковѣнчаніе особъ Императорскаго Россійскаго Дома съ особами
въ другой религіи состоящими, если въ брачномъ контрактѣ означена будетъ
довѣренность избраннымъ отъ нихъ довѣреннымъ лицамъ присутствовать
вмѣсто ихъ при обрядахъ обрученія и броковѣнчанія. (Й. с. з. 17^ё года
сентября 9, № 17,624).
Высочайше утвержденный доклаД'ь Святѣйшаго Синода. О не наказы
ваній священниковъ й діаконовъ за уголовныя преступленія тѣлесно. (Й. с.
з. І’/Эб г. Декабря 9, № 17,624).
Именный, данный Синоду. Объ обращейій Свяіценно-церковнО-йужйтёльскихъ дѣтей, остающихся за распредѣленіемъ къ мѣстамъ праздными,
въ военную службу. (Й. с. з. 1796 г. декабря 22, № 17,675).
Синодскій. О томъ, чтобы церкви благочиннымъ осматривать два раза
въ годъ и іімъ давать подводы отъ церкви до церкви. (П. с. з. 17*97 г.
мая 7, № 17,958).
Именный, данный Синодальному йлепу Гавріилу, митрбполиту Йовго'рЬдскому и С.-Йетербургскому. О пѣніи въ церквахъ вмѣсіо koWW^
приличныхъ псаліі/оѣъ илй каноЭДкМ? (Й. С.'з. 1797 г. мая ІЙ —іюйя:'9,
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Синодскій. О приниманіи при производствѣ въ священно-церковно
служительскіе чины прошеній за подписаніемъ однихъ только просителей съ
приложеніемъ отъ прихожанъ одобреній о честномъ ихъ поведеніи. (И. с. з.
1797 г. іюня 24, № 18,016).
Синодскій. О погребеніи свяще'йникаіиъ православной церкви уйёфшихъ
другихъ христіанской 'религіи людей въ случаѣ небытности ихъ пасторовъ.
(П. с. з. 1797 г. августа 24, Лё 18,110).
* Инструкція полевому оберъ-священнику. (П. с. з. 1797 г. августа
28, № 18,115).

Синодскій. О наложеніи преступникамъ по правиламъ св. отецъ епитимій
самимъ епархіальнымъ архіереямъ, не представляя Святѣйшему Синоду.
(П. с. з. 1797 г. октября 19, № 18,212).
* Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О неопреДѣленіи священниковъ
худаго поведенія и бывшихъ подъ судомъ въ армію и во флотъ. (И. с. з.
1797 г. ноября 16, № 18,246).
* Именный, данный Синоду. Объ учрежденій духовныхъ академій въ
С.-Петербургѣ и Казани, объ опредѣленіи суммъ на содержаніе духов'нйхъ
училищъ архіерейскихъ домовъ, соборовъ и служащихъ при нихъ; обѣ
отводѣ къ каждому архіерейскому дому земли съ угодьями; объ учрежденіи
соборныхъ священниковъ въ С.-Петербургѣ при придворной церкви, а въ
Москвѣ при большомъ Успѣнскомъ и Благовѣщенскомъ соборахъ; о бытій
въ Консисторіяхъ между присутствующими половинѣ изъ бѣлаго священства
и объ опредѣленіи для онаго особливыхъ почестей. (П. с. з. 1797 г.
декабря 18, І 18,273).

Высочайше утвержденный докладъ Синода и Сената. Объ обработы
ваніи церковныхъ земель прихожанами (П. с. з. 1798 г. № 18,316).
Синодскій. О запрещеніи священно-церковно-служителей отлучаться изъ
своихъ епархій въ С.-Петербургъ безъ паспортовъ. (П. с. з. 1798 г.
февраля 20, № 18,391).
Синодскій. О невѣнчаніи приходскимъ священникамъ полковыхъ воен
ныхъ чиновъ. (П. с. з. 1798 г. мая 13, № 18,521).
+ Сенатскій. Объ отводѣ къ архіерейскимъ домамъ и монастырямъ
земель, мельницъ, рыбныхъ ловель и разныхъ угодій. (П. с. з. 1798 г.
іюля 19, № 18,590).
Именйый, данный Синоду. О включеніи въ число табельныхъ дней
22-е октябрѣ. (П? с. з. 1798 г. октября 24, • Л» 18,716).
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* Синодскій. О порядкѣ ученія въ духовныхъ академіяхъ и семина
ріяхъ. (П. с. з. 1798 г. октября 31, Л» 18,743).
+ Синодскій. О выдачѣ суммы на исправленіе архіерейскихъ домовъ
и монастырей. (П. с. з. 1798 г. ноября 8, № 18,743).
Именный, данный Сенату. Объ освобожденіи домовъ священно-церковнослужителей отъ полицейскихъ повинностей. (И. с. з. 1798 г. декабря 3,
№ 18,772).
Синодскій. Объ удостоеніи бѣлаго священства къ награжденію установ
ленными въ пользу ихъ почестями. (П. с. з. 1798 г. декабря 31,
№ 18,801).
* Синодскій. Объ уводненіи епархіальнымъ архіереямъ учениковъ семи
наріи въ свѣтскія команды безъ доклада Синоду кромѣ студентовъ фило
софіи и богословіи. (П. с. з. 1799 г. марта 7, № 18,880).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О томъ, чтобы священники не вмѣши
вались въ донесенія о нехожденіи должностныхъ лицъ къ богослуженіямъ
и молебнамъ въ высокоторжественне дни, и о производствѣ заводскихъ
работъ въ эти дни. (Указ. 1799 г., на который есть указаніе въ сепарат
номъ указѣ Святѣйшаго Синода отъ 1 апрѣля 1803 г. Л» 828).
Синодскій. Объ опредѣленіи состоящихъ при Консисторіяхъ, Духовныхъ
Правленіяхъ и семинаріяхъ изъ духовнаго званія сторожей и приставовъ
на священническія мѣста. (П. с. з. 1799 г. апрѣля 4, № 18,920).
Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу. О правилахъ для
призрѣнія вдовъ и сиротъ священно-церковно-служителей городскихъ и
соборныхъ церквей. (П. с. з. 1799 г. апрѣля 4, Л» 18,921).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. Объ учрежденіи соборныхъ церквей
въ нѣкоторыхъ городахъ на денежномъ окладѣ; объ ассигнованіи суммы на
жалованье священно-церковно-служителямъ оныхъ церквей; о перемѣнѣ наз
ваній епархій для единообразія по званію тѣхъ губерній, въ коихъ каждая
изъ нихъ состоятъ. (П. с. з. 1799 г. августа 4, ’Л» 19,070).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О наложеніи епитиміи на воинскихъ
чиновъ за преступленія безъ отлученія ихъ отъ службы. (П. с. з. 1799 г.
мая 23, Л» 18,977).
Высочайше утвержденный докладъ Синода^ 0 проведеніи епархіальныхъ
границъ сообразно границамъ губерній, и объ учрежденіи новыхъ епархій.
(П. с. з. 1799 г. октября 16, № 19,156).
:| у, , ‘ 1 >.і <
Сенатскій. О продовольствіи ■ сельскихъ священно-церковно-служителей
хлѣбнымъ содержаніемъ. (П. с.- з. 17,99 щ ноября 8, № 19,182).
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Сенатскій. О невозвращеніи въ Унію людей, присоединившихся къ
православной вѣрѣ и о непрепятствованіи уніатамъ присодиниться къ оной.
(П. с. з. 1799 г. февраля 1, № 19,263).
Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу. О имѣніи при руж
ныхъ церквахъ не полнаго числа священно-церковно-служителей, какое поло
жено по штатамъ, а смотря по настоящей въ томъ надобности и по усмот
рѣнію епархіальныхъ архіереевъ. (П. с. з. 1800 г. февраля 15, № 19,280).
Синодскій. О погребеніи полковымъ священникамъ лютеранъ и другихъ
религій людей въ случаѣ небытности ихъ пасторовъ. (П. с. з. 1800 г.
февраля 20, № 19,289).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О подвержденіи всѣмъ епархіальнымъ
архіереямъ указами, дабы священно-церковно-служители удерживались отъ
пьянства. (П. с. з. 1800 г. марта 22, № 19,337).
Синодскій. О томъ, чтобы запрещенныхъ священниковъ, находящихся
подъ слѣдствіемъ по такимъ преступленіямъ, за кои они подлежатъ лишенію
священства, и до лишенія онаго между производствомъ слѣдствій будучи
подъ запрещеніемъ, а особенно, если предаваясь въ пьянствѣ, умрутъ, не
удостоивать священническаго отпѣванія, а хоронить простымъ мірскимъ
погребеніемъ. (Указ. 1800 г. марта 22, № 1817; Ц. В. 1878 г. J6 20).
+ Сенатскій. О воспрещеніи мѣнять отведенныя архіерейскимъ домамъ
и монастырямъ земли, мельницы и рыбныя ловли. (П. с. з. 1800 г. апрѣля
5, № 19,370).
* Именный, объявленный синодальнымъ членомъ Амвросіемъ, архі
епископомъ С.-Петербургскимъ. О состояніи армейскимъ священникамъ въ
военное время подъ вѣдѣніемъ оберъ-священника. (П. с. з. 1800 г.
апрѣля 4, № 19,369)
Синодскій. О несвѣнчаніи удѣльныхъ вдовъ и дѣвокъ ни съ кѣмъ,
а паче съ помѣщичьими крестьянами безъ увольнительныхъ писемъ отъ сель
скихъ старшинъ. (П. с. з. 1800 г. іюня 14, № 19,451).
* Высочайшій приказъ, отданный при народѣ. О бытіи всѣмъ священ
никамъ лейбъ-гвардіи полковъ подъ вѣдѣніемъ полеваго оберъ-священника.
(П. с. з. 1800 г. апрѣля 22, № 19,398).
* Высочайше утвержденный докладъ Сената. О дозволеніи въ Почаевской духовной типографіи и другихъ епархій печатать книги духовныя подъ
присмотромъ мѣстныхъ архіереевъ. (П. с. з. 1800 г. мая 4, № 19,412).
Именный, данный Синоду. О производствѣ жалованья находящимся
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при полевомъ оберъ-священникѣ чинамъ изъ положенной на духовный депар
таментъ суммы. (П. с. з. 1800 г. мая 15|, <№ 19,419).
Синодскій. О подтвержденіи всѣхъ епархій архіереямъ, дабы они на
строеніе придѣловъ и домовыхъ церквей дозволенія отнюдь не давали. (П.
с. з. 1800 г. сентября 26, № 19,572).
Именный, данный Синоду. О дозволеніи старообрядцамъ строить церкви
на основаніи правилъ митрополита Платона. (П. с. з. 1800 г. октября
27, № 19,621).
Сенатскій. О распоряженіяхъ по обработыванію земель церковныхъ;
объ удовлетвореніи священно-церковно-служителей хлѣбомъ натурой или деньгамй, гдѣ обоюдное въ томъ согласіе послѣдуетъ, и объ отводѣ указнаго
пространства земли къ тѣмъ церквамъ, при которыхъ священно-церковнослужители казеннаго жалованья не получаютъ. (П. с. з. 1800 г. ноября
X 19,674).
Синодскій. Съ препровожденіемъ Высочайше утвержденныхъ 27 октября
1800 г. пунктовъ объ устройствѣ и освященіи единовѣрческихъ церквей и
объ опредѣленіи къ онымъ правильныхъ священниковъ, о исправленіи ими
богослуженія и требъ и о томъ, чтобы въ единовѣрческую церковь ничего
вновь вводимо не было, развѣ бы что поступило къ вящшему имъ съ
церковію соединенію. (П. с. з. 1801 г. февраля 6).
Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу. О наказываніи
людей правильнаго исповѣданія за уклоненіе отъ исповѣди и св. прича
щенія вмѣсто денежнаго штрафа церковнымъ покаяніемъ. (П. с. з. 1801 г.
февраля 28, № 19,743).
Сенатскій. О назначеніи времени церковнаго покаянія для’преступни
ковъ отъ духовнаго правительства. (П. с. з. 1801 г. февраля 28,
X 1 9,766).
* Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу. Объ опредѣленіи
пенсіона армейскихъ полковъ священникамъ и остающимся послѣ ихъ женамъ
съ дѣтьми. (П. с. з. 1801 г. марта 13, X 19,789).
Именный, данный Сенату. Объ освобожденіи прихожанъ отъ обязан
ности обрабатывать церковныя земли и. объ увеличеніи положенной
-765 ііоду платы священцд-цррковндтВДУіждаДйНіь... эд, исдцавдедде мірскихъ
требъ: за молитву рошвщццф; 4 код,, за крсщ^
20. xoui, :йа отнятіе.рзроседхъ. 20 вдп. .д. ,3% дрнребэдде^адедда 6t(IL .с. з. ISOl-. i^ дэдѣлд.. |Ц,. X. 19,816).

--

73

—

* Именный, данный Синоду. О назначеніи священно-служителей во
флотъ и полевые полки. (П. с. з. 1801 г. апрѣля 14, № 19,835).
* Имерный,. данной Синоду. О недѣланіи оберъ-священнику никакихъ
распоряженій безъ представленія Синоду и безъ его утвержденія. (П. с. з.
1801 г. апрѣля 19, № 19,843).
Именный, данный Синоду. Объ освобожденіи священниковъ и діако
новъ отъ тѣлеснаго наказанія. (И. с. з. 1801 г. мая 22, № 19,885).
Синодскій. О неувольненіи изъ академій и семимарій студентовъ бого
словіи и философіи въ свѣтское вѣдомство безъ вѣдома Синода. (И. с. з.
1801 г. мая 30, Л» 19,897).
Синодскій. О невырываніи изъ земли для перенесенія въ другія мѣста
мертвыхъ тѣлъ, погребенныхъ уже нѣсколько•времени, (И. с. з. 1801 г.
декабря 24, № 20,090).
+ Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О порядкѣ пріема выходящихъ
изъ-за границы монаховъ. (П. с. з. 1802 г. января 20, № 20,117).
Сенатскій. Объ отмежеваніи земель къ церквамъ не болѣе 33 десятин
ной пропорціи. (И. с. з. 1802 г. февраля 18, Л» 20,150).
* Именный, данный Государственному казначею. О прибавкѣ суммъ
на содержаніе свящеино-церковно-служитолей при ружныхъ соборахъ и церк
вахъ Выборгской губерніи. (П. с. з. 1802 г. апрѣля 91, № 20,228).
Синодскій. О содержаніи въ предписанномъ порядкѣ метрическихъ
кнцгъ и о шнуровыхъ книгахъ, выдаваемыхъ, изъ консисторій и духовныхъ
правленій на каждущ церковь для веденія обысковъ. (И. с. з, 1802 г.
августа 7, № 20,266, а въ дамѣ ХЬ).
Синодскій. О строжайшемъ подтвержденіи, чтобы люди духовнаго
вѣдомства не осмѣливались утруждать Ег,о Ивд^рдтогское. Величество прось
бами мимо своего начальства. (П. с. з. 1802 г. августа 7, № 20,364),
Высочайше утвержденный докладъ Оцщода. О выдачѣ прогонныхъ
денегъ духовнымъ лицамъ; митрополитамъ на 15 лошадей, архіеццсцопамъ
на 12, епископамъ на 10, архимандритамъ 1-го кл. на 7, 2-го кл. на
б, 3-го кл. игуменамъ на 4, Протопопамъ въ епархіяхъ 1-го кл. на 4,
2-г,о и 3-го на 3 дощади, протопопамъ на священническихъ мѣстахъ и
священникамъ на 2 лошади. (Л. с<. з.. 1802 г. августа 1.3% Л? 20,36^)г
Сенаускіді. вмѣсто именнаго. О доставленіи вѣдомостей отъ приходскихъ
священниковъ въ градскую полицію о обучившихся, рожденныхъ и умерфи|р въ тоже время, какъ они подаютъ вѣдомости своему начальству.
Ш- с. з. 1802 г. августа 25, № 20,384).
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Синодскій, вслѣдствіе именнаго. Объ отправленіи вездѣ на высокотор
жественные и праздничные дни всенощныхъ служеній съ вечера до 15 числа
сентября по прежнему примѣру (П. с. з. сентября 10, № 20,416).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О позволеніи строить въ
Сибири деревянныя церкви. (П. с. з. 1802 г. сентября 13, № 20,417).
Именный, данный Нижегородскому гражданскому губернатору. О мѣрахъ
къ удержанію новокрещенныхъ татаръ въ христіанской вѣрѣ. (П. с. з.
1802 г. ноября № 20,535).
Синодскій. О выдачѣ изъ Консисторій по требованіямъ присутственныхъ
мѣстъ выписокъ и свидѣтельствъ изъ метрическихъ книгъ о рожденіи, брако
сочетаніи и смерти. (П. с. з. 1803 г. марта 5, № 20,652).
* Синодскій. О порядкѣ преподаванія въ духовныхъ училищахъ учеб
ныхъ предметовъ. (П. с. з. 1803 г. марта 18, № 20,670).
* Синодскій. Объ учиненіи распоряженія со стороны Святѣйшаго
Синода по прикосновеннымъ къ духовной власти пунктамъ изъ правилъ
народнаго просвѣщенія. (П. с. з. 1S03 г. марта 18, № 20,671).
Синодскій. О кроткомъ обхожденіи духовнаго начальства съ духовными
лицами. (П. с. з. 1803 г. марта 26, № 20,683).
Синодскій. О томъ, чтобы на посылаемыхъ бумагахъ прописывать
внизу вкратцѣ ихъ содержаніе. (П. с. 3.1803 г. августа 10, № 2,463).
Синодскій. О щѳвѣнчаніи удѣльныхъ вдовъ и дѣвокъ ни съ кѣмъ,
а паче съ помѣщичьими крестьянами безъ увольнительныхъ писемъ отъ
удѣльныхъ приказовъ. (П. с. з. 1803 г. сентября 7, № 20,931).
Синодскій. О бракосочетаніи людей разныхъ вѣръ и исповѣданій въ
присоединенныхъ отъ Польши губерніяхъ (П. с. з. 1803 г. октября 16,
№ 20,987).
Синодскій. О томъ, чтобы всѣмъ Всемилостивѣйше награжденнымъ зна
ками отличія протоіереямъ и священникамъ давали при семъ случаѣ прео
священные архіереи за подписомъ своимъ или ихъ Консисторій свидѣтельства.
(Указ. Син. 1803 г. декабря 19, № 3,842).
Синодскій. О томъ, какъ поступать при требованіи антиминсовъ.
(Указ. Син. 1804 г. января 20, № 36).

Сенатскій. О непремѣнномъ назначеніи къ церквамъ слѣдующей про
порціи земли при всякомъ рѣшеніи межевою канцеляріею спорнаго дѣла,
гдѣ состоятъ въ виду церкви, земель не имѣющія. (П. с. з. 1804 г.
февраля 11, № 20,149).

Сенатскій. О непремѣнномъ назначеніи къ церквамъ слѣдующей по*
порціи: земли при всякомъ рѣшеніи межевою канцеляріею спорнаго дѣла,
гдѣ состоятъ въ виду церкви земель не имѣющія. (П. с. з. 1804 г. фев
раля 11,№ 20,149).
Сенатскій. По Высочайше утвержденному докладу Синода 4 декабря
1803 г. о расположеніи всѣхъ епархій въ Россіи сообразно раздѣленію гу
берній. (П. с. з. 1864 г. февраля 21, № 21,165).
Синодскій. О сообщении отъ епархіальныхъ архіереевъ требованій
отвода земель къ сельскимъ церквамъ въ тѣ мѣста, въ вѣденіи копхъ со
стоятъ селенія. (П. с. з. 1804 г. марта 4, 21,195).
Синодскій. О позволеніи мужьямъ и женамъ оставшимся послѣ сослан
ныхъ вѣчно на поселеніе всупать въ другіе браки и о нс дѣйствительности
правъ супружества въ случаѣ возвращенія ссыльныхъ на прежнія жилища.
(П. с. з. 1804 г. апрѣля 28, <№ 21,276).
Сенатскій. Вслѣдствіе именнаго. О дозволеніи людямъ духовнаго званія
покупать земли. (П. с. з. 1804 г. мая 14, № 21.290).
Именный, данный Малороссійскому Генералъ-Губернатору. О правилахъ
для чтеній въ церквахъ священниками объявленныхъ ко всенародному свѣ
дѣнію именныхъ и сенатскихъ указовъ. (П. с. з. 1804 г. мая 31,
№ 21,318).
# Синодскій. О запрещеніи семинаристамъ присылать мило епархіаль
ныхъ архіереевъ въ Св. Синодъ прошенія объ увольненіи ихъ изъ сего
состоянія по болѣзненнымъ припадкамъ, въ свѣтское вѣдомство. (П. с. .з.
1804 г. мая 31, .№ 21,321).
+ Синодскій. О запрещеніи рясофорныхъ именовать іеромонахами, мо
нахами и монахинями и перемѣнять ихъ имена. (Указ. 1S04 г. іюля 21,
№ 2880, и. с. з. № 21,408).
Сенатскій. Объ отбираніи церковныхъ земель отъ частныхъ лицъ, объ
отводѣ другихъ удобныхъ и ближайшихъ къ церквамъ съ удовлетвореніемъ,
отъ кого слѣдуетъ, понесенныхъ священно-церковнослужителями убытковъ,
если таковыя земли будутъ застроены. (П. 'с. з. 1804 г. іюля 25, .М
21411).
Синодскій. О убѣжденіи приходскимъ священникамъ крестьянъ я про
чаго званія людей къ прививанію дѣтямъ ихъ оспы. (П. с. з. 1804 г.
октября 10, № 21,475).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О иодвержденіи епархіальнымъ архі
ереямъ, даб» покупки казенныхъ вещей нролвводимы были не иначе, какъ

76

-

la основаніи пздапныхъ посему предмету узаконеній. (П. с. 3. 180-1 г.
ноября 10, Л» 21,511).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О соблюденіи благичинія въ церквахъ.
(П. с. з. 1804 г. декабря 8, № 21,544).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О согласномъ пѣніи въ церквахъ во
время богослуженій. (И. с. з. 2804 г. декабря 22, № 21,567).
Синодскій. О сообщеніи въ духовные консисторіи изъ уголовныхъ
палатъ о послѣдовавшемъ рѣшеніи по дѣламъ о преступленіяхъ священноцерковно-служителей со всею ясностію и прописаніемъ дѣла и о чиненіи
консисторіямъ въ синодъ представленій въ случаѣ сомнѣнія въ тѣхъ рѣше
ніяхъ. (П. с. з. 1804 г. декабря 22, .Y 21,566).
* Именный, данный Синоду. О неимѣніи консисторскихъ рѣшеній о
разводахъ безъ утвержденія Синода. (П. с. з. 1805 г. января I, М
1,585).
Сенатскій. О бракосочетаніи лицъ православнаго исповѣданія съ ино
вѣрными въ бывшихъ польскихъ провинціяхъ. (П. с. з. 1S05 г. января
У, № 21,588).
Сенатскій. Объ учрежденіи сельскихъ приходскихъ учйлищъ и о преподаваніи въ оныхъ ученія священно-церковію-служителями. (П. с. з. 1805
г. января 31, № 1,610).
Синодскій. О томъ, чтобы священио-церковно-служителп въ селеніяхъ
обратившихся въ православную вѣру карелъ, черемисъ, мордвы, вотяковъ,
татаръ, чувашъ и проч, коихъ дѣти по русски не разумѣютъ учили въ
школахъ и въ церквахъ, наставленіе производили па ихъ природномъ
языкѣ и для преподаванія такого ученія употребляли на первый случай
назначенные Св. Синодомъ къ изданію въ печать книги на Россійскомъ
языкѣ съ переводомъ на упомянутые языки, содержащія въ себѣ церковныя
молитвы, сѵмволъ вѣры, десятисловіе и катихизисъ (Указ. 1805 г. марта
13, № 756, п. з.).
Именный, объявленный С.-Петербургскимъ Митрополитомъ епархіаль
нымъ архіереямъ. О дозволеніи крестить младенцевъ въ случаѣ крайней ихъ
слабости или по другимъ причинамъ въ домахъ отцевъ ихъ или священни
ковъ. (П. с. з. 1805 г. марта 23, № 21,678).
* Указъ изъ Военной Коллегіи. О увольненіи полковыхъ священниковъ
не прежде, какъ по прибытіи другихъ на ихъ мѣста и но сдачѣ всего
принадлежащаго къ церкви. (П. с. з. 1805 г. марта 30, .№ 21.688).
* Указъ изъ Военной Коллегіи. О нс удаленіи полковыхъ свящснни-

ковъ отъ веденія приходовъ п расходов'!, денежныхъ суммъ полковыхъ
церквей и объ извѣщеніи армейскихъ благочинныхъ ежегодно о приходѣ;
расходѣ и остаткѣ оныхъ. (II. с. з. 1805 г. мая,
21775).
Сенатскій, вслѣдствіе именнаго. О испрашиваніи Высочайшаго соизво
ленія на покупку духовными властями земель или другихъ угодій. (П. с.
з. 1805 г. іюня 8, .У 21,785).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О внесеніи помѣщиковъ и чиновни
ковъ вступающихъ въ браки съ крѣпостными своими дѣвками и другими пе
равнаго себѣ состоянія лицами въ тоже самое время вт. метрическія книги.
(П. с. з. 1805 г. іюля 28, Л» 21,847).
* Синодскій, ио Высочайше утвержденному докладу Св. Синода 31
августа. О назначеніи священно-церковно-служителямъ г. Архангельска- жа
лованья отъ прихожанъ вмѣсто денежнаго сбора по домамъ въ Св. пасху
и въ другія праздники и о расположеніи прихожанъ другихъ мѣстъ къ
тому, чтобы они вмѣсто хожденія священно-церковно-служителей по домамъ
съ крестомъ для славы въ прочіе праздники, кромѣ Рождества Христова,
воспрещеннаго указомъ 1724 г. августа 16 положили принтамъ денежные
оклады. (Указ. 1805 г. сентября 27, Je 2,718, п. с. з. № 21,920).
Синодскій. О донесеніяхъ Синоду о случающихся въ церквахъ во время
служенія не благопристойностяхъ и о устройствѣ въ знатнѣйшихъ церквахъ.
Высочайше одобренныхъ въ Александре- Невской лаврѣ рѣиотокъ предъ
иконостасомъ около амвона. (Указ. 1805 г. октября 2, № 2,800, п. с. з.,
№ 21,931).
Синодскій. О производствѣ разводныхъ дѣлъ лица православнаго съ
лицомъ лютеранскаго исповѣданія, когда они вѣнчаны по обрядамъ лютеран
ской церкви, лютеранскимъ пасторомъ. (П. с. з. 1805 г. ноября 15,
№ 21,949).
Синодскій. Объ опредѣленіи для увѣщанія преступниковъ и подсуди
мыхъ ученыхъ священниковъ согласно указу Синода отъ 16 декабря 1762
г- и о томъ, чтобы священники эти въ посты исповѣдывали колодниковъ
11 за три дня до исповѣди отправляли утреню, часы, вечерню ио прежнему
указу Синода отъ 11 февраля 1777 г. (Указ. 1806 г. января 17,
167).
* Синодскій. О расторженіи браковъ по безъизвѣстному отсутствію и о
томъ какіе изъ дѣлъ' о расторженіи браковъ представлять Синоду. (Указ.
1806 г. февраля 28, А; 612 п. с. з. № 22,038).
Синодскій. Съ формою метрическихъ книгъ, для которыхъ получать
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листы изъ московской типографской конторы, а йь случаѣ аеудобности по
лучать отсюда, предоставлено преосвященнымъ ио сношеніи консисторій съ
типографіями, если таковыя есть въ губер. городѣ печатать потребное число
листовъ въ этихъ типографіяхъ. (Указ. 1806 г. мая 6, № 1,303, п. с. з.
мая 7, № 22118).
* Синодскій. О запрещеніи полковымъ командирамъ чинить приказаніе
находящимся въ полкахъ священникамъ о вѣнчаніи нижнихъ чиновъ. (П.
с. з. 1S0G г. іюня 18, № 22,182).
Именный, объявленный Сенату Министромъ Юстиціи. О принятіи по
казаній отъ духовныхъ лицъ но исковымъ и уголовнымъ дѣламъ на преж
немъ основаніи. (II. с. з. 1806 г. іюня 30, № 22,191).
* Именный, данный Синоду. О содѣйствіи духовнымъ лицамъ въ пре
подаваніи ученія при казенныхъ горныхъ заводахъ. (П. с. з. 1806 г,
іюля 13, № 22,209).
4" Синодскій. О томъ, что дѣлимыя архіереями и прочили монашески
ми властями на ихъ иждивеніе и остающіеся по смерти ихъ драгоцѣнныя
вещи, панагіи и кресты употребляемыя и внѣ церкви, обращать въ пользу
наслѣдниковъ, а тѣ кои возлагаются только при священно-служеніи, во
силѣ указа 1766 г. февраля 20, оставлять въ архіерейскихъ и монастыр
скихъ, ризницахъ. (Указ. 1806 г. іюля 30, № 2,237).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. О храненіи и употребле
нія въ расходъ полковой церковной суммы и объ опредѣленіи въ полки къ
причетнической должности изъ учениковъ армейской семинарія или изъ
церковниковъ въ епархіяхъ. (И. с. и. 1806 г. августа 10, № 22,238).
* Указъ изъ Военной Коллегіи вслѣдствіе именнаго. О порядкѣ
представленія полковаго духовенства къ наградамъ (П. с. з. 1806 г.
августа, № 22,260).
* Синодскій. О томъ, чтобы приходъ и расходъ полковой церковной
суммы веденъ былъ полковыми священниками вообще съ тѣмъ, кто отъ
полковаго начальства въ видѣ старости для сего опредѣленъ будетъ, рав
нымъ образомъ чтобы сумма сія была употребляема въ расходъ съ общаго
ихъ согласія и съ вѣдома шефа, а въ важнѣйшихъ случаяхъ съ дозволенія
и распоряженія оберъ-священника и объ опредѣленіи въ полки изъ армей
ской соминаріи или изъ епархіи дьячковъ, за неисполненіемъ въ нѣкоторыхъ
полкахъ способныхъ къ причетнической должности изъ нижнихъ военно
служащихъ чиновъ. (Указ. 1806 г. сентября 17, №... ).
Синодскій,. ио Высочайше утвержденному докладу Синода. О храненіи

церковныхъ суммъ священно-сяу жителямъ и церковнымъ старостамъ. (П. с.
3. 1806 г. сентября 24, № 22,283).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О учиненіи разбора священно-церковно-служителямъ и ихъ дѣтямъ. (II. с. з. 1806 г. ноября 20,
№ 22,362).
Сенатскій. Объ отсылкѣ исключенныхъ изъ духовнаго званія свяшенноЦерковно-служителей, лишенныхъ духовнаго сана въ военную службу или
къ казеннымъ заводамъ и фабрикамъ въ мастеровые и о наблюденіи за ними,
чтобы не именовались прежними духовными званіями. (П. с. з. 1806 г.
ноября 30, $ 22,378).
Сенатскій. О производствѣ дѣлъ о ставленникахъ и о построеніи церк
вей на простой бумагѣ. (П. с. з. 1807 г. января 31,
22,442).
* Именный. Исключеніе отъ разбора священно-церковно-служительскихъ
дѣтей въ Могилевской и Витебской губерніяхъ. (П. с. з. 1807 г. марта
4, № 22,476).
По Высочайше утвержденному докладу Св. Синода. О поступленіи
гражданскимъ правительствомъ безъ всякаго послабленія въ сужденіи и о
штрафованіи подписывающихся подъ обысками свѣтскаго состоянія людей,
буде окажутся въ томъ какія либо подлоги и о увѣдомленіи о томъ духов
ныхъ начальствъ. (Указ. 1807 г. апрѣля 4, № 1,506).
Синодскій. О почитаніи монашескими властями послѣ игуменовъ
однихъ только строителем, управляющихъ оставленными на своемъ содержа
ніи монастырями, до ректоровъ и префектовъ академій и семинарій, а
намѣстники, казначеи экономы, ризннчьн, духовники къ властямъ неотносятся.
(Указ. 1807 г. апрѣля 14, Л» 1847).
Спнодскій. О рапортованіи Св. Синоду, по полученіи отъ гражданскихъ
нравительствъ, увѣдомленій о мѣрахъ наказанія присужденнаго ими людямъ
свѣтскаго состоянія подписывающимъ подъ обысками ложно. (Указ. 1807 г.
іюня 21, № 2,311).
Синодскій. О неприниманіи въ монастыри и духов, званіе людей,
состоящихъ въ подушномъ окладѣ безъ надлежащаго состороны казенныхъ
палатъ съ согласія начальниковъ губерній утвержденія. (Указ. 1807 г.
іюля 19, № 2,595).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго, объявленнаго Синоду оборъ-проку роромъ 28 августа. О дозволеніи старообрядцамъ устроять однокомплектныя
Церкви, хотя бы число ихъ иесоотвѣтствовало опредѣленному положенію.
(Н- с. з. 1807 г, октября 14, Л» 22,646).
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Синодскій. О принадлежности разводнаго дѣла духовному суду право*
славной церкви, если сочетавшіеся лица, состоящія въ лютеранскомъ законѣ,
вѣнчаны по ихъ согласію и прошенію священникомъ православнаго исповѣ
данія ио обряду онаго. (П. с. з. 1807 г. октября 24, № 22,656).
Синодскій. О томъ, чтобы консисторіи въ случаѣ неявки тяжущихся
но бракоразводнымъ дѣламъ, вызываемыхъ для объявленія опредѣленій и
изъявленія удовольствія или неудовольствія сообщали въ типографію Прави
тельствующаго Сената для припечатанія въ издаваемые объявленія съ ука
заніемъ срока, положеннаго въ именномъ Высочайшемъ указѣ 1797 г.
августа 17. (Указ. 1807 г. октября 24, № 3,676).
Синодскій. О встрѣчѣ во время проѣзда Государя Императора
мимо церквей и монастырей священно-церковно-служителями съ крестомъ и
колокольнымъ звономъ. (II. с. з. 1807 г. декабря 14, Je 22,717).
Высочайше утвержденный докладъ Сената. О докладываніи Его Импе
раторскому Величеству о духоборцахъ обратившихся кт, православной церкви.
(И. с. з. 1S07 г. декабря 31, Л» 22,732).
Сенатскій. О церковныхъ вещахъ, коихъ похищеніе составляетъ свято
татство. (И. с. з. 1808 г. января 31, Л» 22,802).
Сенатскій. Объ отдачѣ церковно-служнтелей, оказавшихся неспособными
къ службѣ и къ работамъ, родственникамъ на ихъ содержаніе или въ при
казъ общественнаго призрѣнія. (И. с. з. 1808 г. февраля 27, № 22,841).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О вѣнчанія
воинскихъ чиновъ по представленнымъ на то отъ командующихъ генераловъ
свидѣтельствамъ. (П. с. з. 1808 г. марта 9, № 22,883).
Именный, объявленный гражданскимъ губернаторамъ Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ. О глубокомъ зарытіи мертвыхъ тѣлъ. (II. с. з. 1808 г,
марта 29, .М 22,919).
Именный, данный Синоду. О Высочайшемъ утвержденіи доклада Синода
относительно сохраненія и приращенія церковныхъ и о преимуществахъ ста
ростамъ церковнымъ съ приложеніемъ инструкціи. (П. с. з. 1808 г. апрѣ
ля 17, • № 22,971).
Именный, данный Сенату. Объ освобожденіи женъ священно-служитель
скихъ, впавшихъ въ уголовныя преступленія, отъ тѣлеснаго наказанія.
(И. с. з. 1808 г. мая 17, X» 23,027).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго 1807 г. апрѣля 17. О формѣ приход
ныхъ и расходныхъ книгъ и вѣдомостей о церковныхъ суммахъ. (И. с. з,
1808 г. іюня 11, № 23,080).

* Именный, данный Синоду. О усовершеніи духовныхъ училишъ; ѳ
Начертаніи правилъ для составленія капитала на содержаніе духовенства, СЪ
приложеніемъ штатовъ дух. академій, семинарій, уѣздныхъ и приходскихъ
училищъ. (П. с. з. 1808 г. іюня 26, № 22,122).
* Именный, данный государственному казначею. О суммахъ потребныхъ
На содержаніе дух. училищъ и церковныхъ принтовъ. (П. с. з. 1808 г.
іюня 26, <№ 22,123).
* Синодскій. О томъ, чтобы преосвященный Пермскій по церквамъ
единовѣрческимъ не дѣлалъ не только требованій объ отсылкѣ въ консисто
рію денегъ (требуемый прилож. къ инструкціи церковныхъ старостъ), но не
посылалъ бы въ оныя церкви ни Всеподданнѣйшаго доклада Св. Синода,
ни инструкціи; по елику Св. Синодъ полагаетъ оставить ихъ па томъ же
основаніи, на коемъ они нынѣ находятся впредь до разсмотрѣнія (Указ.
1808 г. іюня 26, Д» 2,662).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго, объявленнаго оберъ-прокуроромъ
Синода. О производствѣ священно-слу жителямъ, отправляющимся къ опре
дѣленному мѣсту или на служеніе въ армейское и флотское духовенство,
сверхъ прогонныхъ, кормовыхъ денегъ, семейныхъ по 50 коп., а безъ се
мейныхъ по 25 коп. въ день. (П. с. з. 1808 г. іюля 6, Д« 23,142).
По Высочайшему повелѣнію министру Внутреннихъ Дѣлъ. О томъ,
чтобы вырывать для погребенія умершихъ тѣлъ ямы были вырываемы не
менѣе 2 Vs арш. и чтобы для наблюденія по сему предмету со стороны
мѣстныхъ гражданскихъ начальствъ сдѣланы будутъ циркулярные предпи
санія. (П. с. з. 1808 г. іюля 20, Д» 23,172 и указ. 1808 г. іюля 20,
№ 2,925).

Высочайше утвержденный докладъ коммисіи духовныхъ училищъ. О
присвоеніи церквамъ исключительнаго права продажи церковныхъ свѣчъ и
касательно сохраненія и приращенія церковныхъ суммъ. (П. с. з. 1808 г.
августа 28, Л» 23,254; указ, 1808 г. сентября II, Д» 3,640 л сентября
21, й 3,810).
* Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О не приниманіи просьбъ отъ семи
наристовъ о желаніи ихъ поступить въ медико-хирургическую академію.
(П. с. з. 1808 г. сентября 21, Д» 23,281).
* Синодскій, съ приложеніемъ доклада комитета. О усовершеніи духов
ныхъ училищъ и начертаніи правилъ о образованіи ихъ и о проч. (Указ.
1808 г. сентября 23, Д5 3,974).

Синодскій. Объ оставленіи дли необходимыхъ расходовъ по церквамъ
только тѣхъ доходовъ, кон составляются отъ кошельковаго сбора и приклад
наго и о проч. (Указ. 1808 г. октября 7,
4,101).
Синодскій. О правилахъ относительно выдачи книгъ для испрашиванія
доброхотныхъ даяній на исправленіе церковныхъ потребностей. і^Указ. 1808 г.
ноября 19, № 4,666).
Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 28-й день августа 1808
года докладу коммисіи духовныхъ училищъ. О устройствѣ исключительнаго
права продажи церковныхъ свѣчъ. (Указ. 1808 г. декабря 31, Лі 5,265).
Синодскій. О томъ, что положенія и распоряженія о храненіи и при
ращеніи церковныхъ суммъ и постановленіе о употребленіи прибыли отъ
продажи свѣчъ не распространяются на церкви единовѣрческія. (Указ.
1809 г. мая 12, № 1,688).
Синодскій. О томъ, чтобы метрическія свидѣтельства выдавались не
только по требованіямъ присутственныхъ мѣстъ, но и но просьбамъ част
ныхъ лицъ, съ тѣмъ только, чтобы въ этихъ свидѣтельствахъ было озна
чаемо на какой предметъ они выданы. (Указ. 1809 г. іюня 8, Je 2,283).
* Выписка изъ журнала Комитета министровъ. О выдачѣ денегъ въ
свуду опредѣленнымъ въ колоніи священникамъ и объ отводѣ имъ участковъ
земли. (П. с. з. 1809 г. августа 25, Je 23,807).
Синодскій. О подтвержденіи священно-церковнослужителямъ, чтобы они
безъ позволенія гражданскаго правительства отнюдъ перевозовъ не содер
жали. (Указ. 1S09 г. октября 20, Л» 3,931).
Синодскій. О немедленномъ донесеніи епархіальныхъ архіереевъ сино
дальному оберъ-прокурору о случившемся въ какихъ либо церквахъ безчиніяхъ для доклада Государю Императору, но по предварительномъ сношеніи
съ гражданскимъ правительствомъ о поступленіи съ виновными по законамъ
(П. с. з. 1809 г. октября 28, Зе 23,938; указ, октября 28, № 4,096).
Синодскій. Объ отводѣ къ церквамъ положеннаго количества десятинъ
земли. (П. с. з. 1809 г. ноября 18,
23,994).
Синодскій. О степеняхъ родства и свойства плотскаго и духовнаго
(кумовства) бракъ воспрещающихъ и объ обязанности епархіальныхъ архі
ереевъ представлять Святѣйшему Синоду о бракахъ, вѣнчанныхъ въ степе
няхъ воспрещенныхъ. (П. с. з. 1810 г. января 19, Je 24,091).
4- Синодскій, по именному Высочайшему указу. Объ учрежденіи въ
г. Екатеринбургѣ общежительной женской обители съ именованіемъ ея Ново
тихвинскою. (Указ. 1810 г. февраля 9, .V 355).
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Высочайше утвержденный докладъ Коммисіи духовныхъ училищъ. О
присвоеніи церквамъ нрава исключительной продажи вѣнчиковъ, кои нала
гаются на усопшихъ, и листовъ разрѣшительной молитвы. (П. с. ». IS 10 г.
марта 18, № 24,195).
Сенатскій. О бракосочетаніи православныхъ лицъ съ иновѣрными на
основаніи правилъ православной церкви. (П. с. з. 1810 г. мая 1G,
№ 24235).
Сенатскій, вслѣдствіе именнаго. О единообразномъ приглашеніи съ ду
ховной стороны депутатовъ въ дѣлахъ до духовныхъ лицъ касающихся по
точному положенію Сената и Синода 1791 г. сентября 26. (II. с. з.
1810 г. мая 23, № 24,239).
Сенатскій. Объ освобожденіи церковныхъ старостъ отъ нарядовъ и ра
ботъ. (И. с. з. 1810 г. августа 17. № 24,327).
* Синодскій. О правилахъ для производства дѣлъ о расторженіи бра
ковъ за отлучкою или неизвѣстностію, мужа или жены. (П. с. з. 1810 г.
сентября 25, Л» 24JI3GO; указ. 25 сентября Л» 2,754).
Синодскій. О сдѣланномъ отъ Правительствующаго Сената расиѳриженіи относительно увольненія сельскихъ церковныхъ старостъ, какъ казенныхъ,
такъ и помѣщичьихъ селеній, кои наряды и работы несутъ не еъ душъ,
но съ дворовъ, не однихъ ихъ лично, но и дворовъ ихъ отъ всѣхъ наря
довъ и работъ, доколѣ они въ сей должности пребываютъ. (Указ. 1810 г.
октября 24, Л» 3,197).
Синодскій. Объ отсылкѣ свѣчныхъ денегъ въ началѣ года. (Указ.
1810 г. ноября 14, № 3,606).
Синодскій. Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта.
О ненриведеніи судебныхъ рѣшеній въ исполненіе по дѣламъ о церковномъ
имуществѣ безъ представленія на Высочайшее благоусмотрѣніе. (II. с. з1810 г. ноября 17, № 24,431).
Сенатскій. О правилахъ рѣшенія уголовныхъ дѣлъ, по которымъ при
косновенны духовные лица. (П. с. з. 1811 г. февраля 24, № 24,535).
Синодскій. О признаніи похищенныхъ всякаго рода вещей, принадлежа
щихъ церкви, хотя и внѣ оной находящихся, но посвященныхъ ей, свято
татствомъ. (Указ. 1811 г. марта 31, № 1,474; и. с. з. Jfe 24,576).
Синодскій. О мощеніи улицъ противъ мѣстъ церковныхъ и монастыр
скихъ на счетъ суммъ церковныхъ и гдѣ сумма церковная недостаточна —на
счетъ прихожанъ, противъ мѣстъ монастырскихъ изъ остатковъ неокладной
суммы, но мощеніе площадей, хотя бы онѣ находились противъ означенныхъ
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мѣстъ, Не относится на отвѣтственность церквей и монастырей; а мощеніе
улицъ противъ домовъ церковныхъ, занимаемыхъ священно-церковно-служителями, на счетъ церковной или за недостаткомъ церковныхъ суммъ на счетъ
прихожанъ, а противъ собственныхъ домовъ священно-церковно-служителей
на ихъ счетъ. (Указ. 1811 г. мая 8, № 1,935; и. с. з. № 24,627 въ
допол. къ т. XL).
* Синодскій. О томъ, чтобы прн разсматриваніи бракоразводныхъ дѣлъ
по прелюбодѣянію рѣшенія утверждались не на простомъ токмо признаніи показующаго себя виновнымъ, но чтобы взяты были къ соображенію и прочія
обстоятельства, вѣдѵщія къ раскрытію истинны по точному смыслу закона о
признаніи. (П. с. з. 1811 г. іюня 28 № 24,693; указ. 28 іюня,
№ 2,426).
Синодскій. О бракахъ между лицами различныхъ исповѣданій въ ново
пріобрѣтенной Финляндіи (П. с. з. 1811 г. іюля о, № 24,712).
* Синодскій. Съ экземпляр. Высочайше утвержденнаго доклада Св. Си
нода о духовномъ управленіи въ Грузіи. (Указ. ЦЗН г. іюля 24,
№ 3,042).
-|- Сенатскій, вслѣдствіе” именнаго. О не наказываніи за преступленіе
тѣлесно простыхъ монаховъ, не посвященныхъ еще въ іеродіаконы или іеро
монахи и о непризнаніи святотатствомъ растраты суммъ, собранныхъ отъ доб
рохотныхъ дателей на содержаніе монастырей и продовольствіе монаховъ
трапезою и одѣяніемъ. (П. с. з. 1811 г. іюля 31, № 24,739; указ. 31
іюля, № 3,278).
Синодскій. О мѣрахъ къ распространенію прививанія коровьей оспы.
(Указ. 1811 г. іюля 31, № 3,191).
* Синодскій. Объ обученіи духовныхъ воспитанниковъ, оканчивающихъ
учебный курсъ, способу прививанія коровьей оспы. (Указ. 1811 г. октября
31, № 4,362).
По Высочайшему повелѣнію, данному оберъ-прокурору Св. Синода.
О постановленіи на всегда кореннымъ и неизмѣняемымъ правиломъ, чтобы
юношество во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ обучаемо было Закону Божію, и
чтобы при ежегодныхъ испытаніяхъ начинать экзаменъ съ Закона Божія и
приглашать на экзаменъ почетное духовенство, а въ епархіальныхъ городахъ
архіереевъ. (П. с. з. 1811 г. ноября 16, № 24,874; Указ. 1811 г.
ноября 16 № . . ).
Синодскій. О истребованіи изъ кладбищенскихъ церквей свѣчныхъ до
ходовъ къ отсылкѣ для приращенія. (Указ. 1811 г. ноября 25, №4,610).
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Синодскій. О устрбеніи при знатнѣйшихъ церквахъ въ городахъ гу
бернскихъ и уѣздныхъ, а также въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бываютъ ярморки,
церковныхъ лавокъ для свѣчной продажи. (П. с. з. 1811 г. декабря 10,
№ 24,906; указъ 10 декебря, № 4,721).
* Синодскій. Высочайше утвержденный докладъ Синода. О порядкѣ
производства дѣлъ о женахъ, вышедшихъ въ отсутствіе мужей за мужъ за
другихъ, и о мужьяхъ, являющихся въ подобныхъ поступкахъ. (П. с. з.
1812 г., У» 24.944).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О лишеніи священно-служителей сана за непристойные званію ихъ поступки. (П. с. з. 1812 г.
января 5, № 24,945).
* Синодскій. О неприниманіи въ духовныхъ мѣстахъ отъ наслѣдниковъ
и другихъ частныхъ лицъ, о вступившихъ въ браки отъ живыхъ женъ и
о вышедшихъ въ замужество за другихъ отъ живыхъ мужей, жалобъ и
доносовъ. (Указ. 1812 г. февраля 19, № 434).
Синодскій. Подтвержденіе о веденіи метрическихъ и обысковыхъ книгъ
въ надлежащемъ порядкѣ и о доставленіи изъ оныхъ по требованіямъ при
сутственныхъ мѣстъ справокъ изъ самыхъ духовныхъ консисторій. (П. с. з.
1812 г. февраля 22, № 25,004).
Синодскій. О изверженіи священно-церковно-служителей за преступленія
ихъ отъ сана по прописаннымъ въ Высочайше конфирмованномъ докладѣ
Синода основиніямъ (Указ. 1812 г. февраля 26, № 696).
Манифестъ о правилахъ заключенія браковъ между финляндскими жи
телями и россійскими подданными. (П. с. з. 1812 г. марта 20, № 25,045;
указ. Св. Синода 1813 г. февраля 24, Л» 974).
Синодскій. О примѣненіи судебнымъ мѣстамъ, въ случаѣ справокъ о
бракахъ, въ уваженіе чинимыхъ въ церквахъ при совершеніи оныхъ обысковъ.
(Указ. 1812 г. марта И, У 641).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О невзиманіи
съ земель и угодій, коими пользуется православное духовенство, установлен
наго въ манифестѣ 11 февраля 1812 г. сбора. (П. с. з. 1812 г. апрѣля
19, № 25,090).
* Сенатскій. О признаваніи бракойъ солдатскихъ женъ, совершенныхъ
безъ надлежащаго удостовѣренія о смерти ихъ мужей, незаконными. (П. с. з.
1812 г. № 25,140; указ. 1812 г. сентября 4, № 3,848).
+ Сенатскій. По’Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. Объ устраненіи монашествующихъ, по постриженіи ихъ, отъ права на
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наслѣдство и на пріобрѣтеніе недвижимыхъ имѣній. (П. с. з. 1812 г.
іюня 24, № 25,162, указ. 1812 г. сентября 30, № 4,490).
Синодскій. О нечиненіи преждевременныхъ похоронъ ранѣе срока,
опредѣленнаго указомъ отъ 8 февраля 1704 г. (Указ. 1812 г. іюля 16,
№ 3,236).
Синодскій. О невзиманіи страховыхъ денегъ съ пересылаемыхъ по
почтѣ казенныхъ посылокъ, если не будетъ означено цѣны. (П. с. з. 1812
г. іюля 16, № 25,187).
* Синодскій. О доставленіи въ Св. Синодъ по истеченіи каждаго года
краткихъ вѣдомостей о дѣлахъ по Консисторіямъ, рѣшенныхъ и именныхъ
оставшихся не рѣшенными, и о томъ, чтобы секретари Консисторій присылали
къ оберъ-прокурору Св. Синода именные вѣдомости о такихъ только дѣлахъ,
кои остановились производствомъ за не содѣйствіемъ со стороны гражданскаго
начальства въ удовлетвореніе консисторскихъ требованій. (Указ. 1812 г.
августа 22, № 3715).
* Синодскій. Касательно выручки и доставленія въ коммисію духов
ныхъ училищъ и въ семинарскія правленія сиротской суммы отъ продажи
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы. (Указ. 1812 г. сентября 9,
№ 3,965).
Сенатскій. О чиненіи обыска въ домахъ священно-церковно-служителей,
оговариваемыхъ въ пристанодержательствѣ бѣглыхъ, и безъ депутата съ ду
ховной стороны. (П. с. з. 1812 г. сентября 30, Л 25,240; указ, декабря
23, № 5,801).
* Синодскій. О причисленіи нѣкоторыхъ церковныхъ праздниковъ
(6 декабря, 9 мая, дня сошествія св. духа, 29 августа, 26 сентября,
1 и 2 октября) къ тѣмъ днямъ, въ которые не бываетъ ни ученія, ни
присутствія по вѣдомству свѣтскаго правительства. (Указ. 1812 г. октября
31, № 4,911; п. с. з. 1812 г. ноября 11, № 25,263).
Синодскій. О учрежденіи при церквахъ особыхъ кружекъ для добро
хотнаго подаяніи на содержаніе вышедшихъ изъ мѣстъ, занятыхъ непріяте
лемъ, и о принятіи монастырямъ въ свое призрѣніе нѣкоторыхъ изъ сихъ,
особенно же престарѣлыхъ, немощныхъ и малолѣтнихъ. (Указ. 1812 г.
ноября 15, № 5,294).
* Синодскій. О производствѣ въ Консисторіяхъ дѣлъ такъ называемыхъ
етавленническихъ и о построеніи церквей на простой, а не на гербовой бу
магѣ. (Указ, января 30, 1813 г., Л» 575, п. с. з. № 25,328).
* Синодскій. О томъ, что подъ словомъ етавленническихъ дѣлъ разу
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мѣть должно всѣ тѣ, по коимъ священно-церковно-служители опредѣляются
къ мѣстамъ именно: перемѣщаются изъ одного, мѣста къ другому, по отрѣ
шеніи опредѣляются на другія мѣста, получаютъ открытые указы на прі
исканіе праздныхъ мѣстъ. (Указ. 1813 г. января 30, № 628).
Синодскій. О доставленіи въ земскіе суды свѣдѣній, о числѣ людей
духовнаго вѣдомства и о’посѣвѣ и урожаѣ хлѣба на земляхъ имъ принад
лежащихъ. (П. с. з. 1813 г. марта 20, № 25,359; указ, марта 20,
№ 1,236).
Синодскій. О единообразномъ по всѣмъ губерніямъ распоряженіи, отно
сительно учрежденія по епархіямъ при церквахъ особыхъ кружекъ въ пользу
потерпѣвшимъ отъ непріятеля раззореніе. (Указ. 1813 г. марта 30,
№ 1,351).
* Синодскій. О ^неприкладываніи печатей къ выдаваемымъ указамъ
при переводѣ священно-церковно-служителей отъ одного мѣста къ другому и
о не взысканіи за оныя пошлинъ. (II. с. з. 1S13 г. августа 21, №
25,441).
Синодскій. Съ предложеніемъ не могутъ-ли быть приведены въ исполне
ніе указанныя въ семъ указѣ положенія о свѣчныхъ лавкахъ при церквахъ.
(Указ. 1813 г. сентября 29, № 3310).
Сенатскій. Объ отмежеваніи земель къ церквамъ чрезъ уѣздныхъ зем
лемѣровъ (П. с. з. 1814 г. янвяря 18, № 25,520).
Синодскій. О распространеніи постановленій, касательно освобожденія
сельскихъ церковныхъ старостъ отъ всѣхъ нарядовъ и работъ и на тѣ
мѣста, гдѣ крестьяне несутъ повинности по количеству земли, или съ ра
бочей души. (Указ. 1814 г. апрѣля 16, № 763).
Синодскій. О не распространеніи постановленій изданныхъ для содер
жателей пансіоновъ по гражданскому вѣдомству, на свящепно-церковно-служителей занимающихся приватнымъ обученіемъ дѣтей прихожанъ своихъ
россійской грамотѣ. (Указ. 1814 г. іюня 22, № 1337).
Синодскій. О несогласіи Синода давать какіе либо отзывы о вступле
ніи въ бракъ духоборцевъ съ лютеранами. (П. с. з. 1814 г. іюня 25,.
25,610).
* Синодскій. О учрежденіи въ пермской семинаріи особаго класса бо
гословіи. (Указ. 1814 г. августа 11, № 1,709).
* Высочайше утвержденный докладъ Коммисіи духовныхъ училищъ..
О дополнительныхъ правилахъ къ уставамъ о духовныхъ училищахъ. (П.
с. з. 1814 г. августа 27, № 25,658).
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* Высочайше утвержденный проэктъ устава духовныхъ академій. (И.
С. з. августа 30, № 25,673).
* Высочайше утвержденный проэктъ устава духовныхъ семинарій. (П.
с. з. 1814 г. августа 30, № 35,674).
* Проэктъ устава духовныхъ уѣздныхъ училищъ. (П. с. з. 1814 г.
августа 30, Л» 25,675).
* Синодскій. Относительно цѣли въ воспитаніи духовнаго юношества.
(Указ. 1814 г. сентября 21, № 2.643).
Синодскій. Объ отмѣжеваніи узаконенной пропорціи земли къ церквамъ,
кои не имѣютъ оной. (П. с. з. 1814 г. сентября 24, № 25,697).
* Синодскій. О учрежденіи въ Тифлисѣ грузино-имеретинской Святѣй
шаго Синода конторы и осетинской коммисіи. (Указ. 1814 г. октября 17,
№ 3,077).
* Синодскій. Съ приложеніемъ новоисправланныхъ духовныхъ училищ
ныхъ уставовъ. (Указ. 1815 г. января 7, № 41).
* Синодскій. Объ оставленіи священно-церковно-служителей изъ епархій
въ армейское духовенство увольняемыхъ, при должностяхъ ихъ, до полученія
указовъ Сятѣйшаго Синода о дѣйствительномъ опредѣленіи ихъ на вакансіи
въ арміи. (Указ. 1815 г. февраля 16, Л» 531).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О строеніи церквей въ сибири. (П.
с. з. 1815 г. мая 26, № 25,860).
Синодскій. По Высочайшему повѣленію о томъ, чтобы было введено
единообразное въ церквахъ литургіи пѣніе, составленное директоромъ придвор
наго пѣвческаго хора. (Указ. 1815 г. іюля 26, № 2,242).
Синодскій. Чтобы увольняемые изъ семинаріи до окончанія учебнаго
курса ученики на первый разъ далѣе діаконскаго чина производимы не
были. (Указі. 1815 г. октября 8, № 2891).
Синодскій. О доставленіи въ оспенные комитеты свѣдѣній о числѣ
рождающихся младенцевъ для прививанія онымъ оспы. (П. с. з. 1815 г.
октября 14, № 25,963).
* Синодскій. О дозволеніи опредѣлять исключаемыхъ изъ духовныхъ
училищъ учениковъ въ служители при училищныхъ мѣстахъ, показывая ихъ
при сихъ же мѣстахъ и въ ревизію. (Указ. 1816 г., января 31, № 368).
Именный, объявленный Сенату министромъ Юстиціи. О соблюденіи въ
церквахъ должнаго порядка и тишины. (П. с. з. 1816 іу февраля 5,
№ 26,122).
Синодскій, вслѣдствіе именнаго. О не употребленіи въ церквахъ для
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пѣнія рукописныхъ нотъ и о печатаніи нотныхъ книгъ извѣстныхъ сочини
телей съ одобренія директора придворнаго пѣвческаго хора. (П. с. з. 1816
г. февраля 14, № 26,143; указ. 1816 г. февраля 14, № 724).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ отпу
скѣ священно-церковно-служителямъ на обстройку сгорѣвшихъ домовъ, лѣса
на равнѣ съ казенными крестьянами (II. с, з. 1816 г. февраля 29,
№ 26,169).
* Синодскій. Съ приложеніемъ положенія о бѣдныхъ ученикахъ, нахо
дящихся въ духовныхъ училищахъ. (Указ. 1816 г. апрѣля 25, № 1,956).
Синодскій. О Высочайшемъ повелѣніи, чтобы порочные люди не только
награждаемы не были за пожертвованія; но и оныя не были бы принимаемы
отъ нихъ, (Указ. 1816 г. мая 11, № 2,127).
* Синодскій. О производствѣ бракоразводныхъ дѣлъ между лицами
лютеранскаго исповѣданія, повѣнчанными православными священниками. (П.
с. з. 1816 г. іюня 10, № 26,307).
Именный, объявленный въ Приказѣ начальника главнаго штаба. Объ
оставленіи безъ дѣйствія рекомендательныхъ писемъ свѣтскихъ особъ о свя
щенникахъ, не распространяя сего на духовныхъ армейскаго вѣдомства.
(П. с. з. 1816 г. іюля 11, № 26,347).
Сенатскій, вслѣдствіе именнаго, по дѣлу солдатки Аликиной. О нака
заніи за утайку церковныхъ денегъ, подаваемыхъ на свѣчи. (П. с. з. 1816 г.
августа 1, № 26,383).
* Синодскій. О порядкѣ ’производства дѣлъ о расторженіи браковъ
воинскихъ чиновъ. (П. с. з. 1816 г. декабря 10, № 26,553; указ. 1816 г.
декабря Ю, № 4,149).
Сенатскій. О нѳутвержденіи въ званіи церковныхъ старостъ изъ купе
чества, уклоняющихся отъ обязанности по градскимъ выборамъ. (П. с. з.
1817 г. февраля 6, № 26,661).
Сенатскій. Объ опекѣ надъ имѣніемъ и дѣтьми священно-церковнослужителей. (П. с. з. 1817 г. февраля 28, Л 26,704).
+ Синодскій. По случаю просьбы игуменіи Екатеринбургскаго НовоТихвинскаго монастыря Таисіи къ оберъ-прокурору Св. Синода. Объ осво
божденіи ея отъ представленія въ Консисторію ежемѣсячныхъ отчетовъ о
приходѣ и расходѣ суммы церковной и монастырской, которыхъ Консисторія
отъ нея требовала. О томъ чтобы всѣ вообще поступающія въ оную оби
тель доходы занисывалмсь въ монастырскія приходныя и расходныя книги
и чтобы по истеченіи каждаго мѣсяца казначея книги съ отчетами представ
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ляла игуменіи, которая свидѣтельствуетъ оныя и самую сумму, съ двумя или
тремя по общему выбору изъ старшихъ сестеръ, и чтобы книги неотсылались къ счету въ Консисторію, а хранились въ обители, и токмо о исправ
ныхъ оныхъ прихода и расхода содержаніи и въ цѣлости монастырскихъ и
церковныхъ денегъ въ Консисторію рапортовали ио окончаніи каждаго
года. (Указ. 1817 г. марта 30, № 1,146).
Сенатскій. Съ провисаніемъ Высочайше утвержденнаго положенія коми
тета министровъ. О производствѣ слѣдствій по произшествіямъ въ церквахъ,
относящимся до людей духовнаго званія, духовному начальству. (П. с. з.
1817 г. іюня 15, № 26,929).
Синодскій. О томъ же. (П. с. з. 1817 г. іюля 16, № 26,967).
* Синодскій. О производствѣ прибавки къ производимому священноцерковно-служителямъ въ госпиталяхъ и крѣпостяхъ находящимся жалованью
изъ церковной суммы, какъ это сдѣлано для полковыхъ священно-церковнослужителей Высочайшимъ указомъ на докладѣ Св. Синода, послѣдовавшимъ
10 августа 1806 года. (Указ. 1817 г. августа 28, № 3,460).
* Синодскій. О преимуществахъ Всемилостивѣйше дарованныхъ уче
нымъ лицамъ находящимся при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. (Указ. 1817 г.
сентября 20, Л? 3,932).
* Синодскій. Съ приложеніемъ Высочайше утвержденнаго доклада ком
мисіи духовныхъ училищъ касательно распоряженій капиталами, въ ведѣніи
ея состоящими: о положеніи окладовъ докторамъ, магистрамъ и кандидатамъ.
(Указ. 1817 г. октября 17. Л» 4,317).
Синодскій. По Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы при встрѣчѣ
Государя Императора въ церквахъ крестъ для цѣлованія подносить въ ру
кахъ, а не на блюдѣ. (Указ. 1817 г. октября 25, № 4,543).
Высочайше утвержденный докладъ оберъ-прокурора Синода. О чтеніи
манифеста и акта о свящ. союзѣ въ градскихъ и сельскихъ церквахъ
каждод 14 число сентября. (П. с. з. 1817 г. октября 27, № 27,114).
Именный, данный “Синоду. О запрещеніи священно-служителямъ въ
произносимыхъ ими рѣчахъ относить къ лицу Государя Императора такія
похвалы, какія принадлежатъ единому богу. (II. с. з. 1817 г. октября 27,
№ 27,115.
Синодскій. По Высочайшему повелѣнію. О томъ же. (Указ. 1817 г.
ноября 5, № 4,708).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О не
расторженіи брака по смерти одного изъ супруговъ и о распространеніи
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давности на дѣла бракоразводныя. (П. с. . з. 1817 г. ноября 12,
№ 27,137).
Синодскій. О предоставленіи наложенія церковной епетиміи на военно
служащихъ разсмотрѣнію оберъ-священниковъ: арміи, флота и главнаго Его
Величества штаба. (П. с. з. 1817 г. ноября 15, № 27,143; указ. 1817 г.
ноября 15, № 4,915).
Синодскій. О сохраненіи лицамъ изъ бѣлаго духовенства установлен
ныхъ для него знаковъ отличія и тогда, когда бы кто изъ нихъ поступилъ
въ монашество. (П. с. з. 1817 г. декабря 14, № 27,184; указ. 1817 г.
декабря 14, Лі 5,829).
Сенатскій, съ провисаніемъ Высочайше утвержденнаго положенія Коми
тета министровъ. О не позволеніи строить вновь раскольническія часовни.
(II. с. з. 1818 г. января 19, № 27,236).
Сенатскій, вслѣдствіе именнаго. О донесеніи отъ духовныхъ лицъ
министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, въ случаѣ употребленія
въ воскресные дни сельскихъ жителей на господскіе работы. (П. с. з. 1818 г.
февраля 14, № 27,270).
Синодскій. Съ препровожденіемъ крестовъ, устроенныхъ для духовенства,
въ ознаменованіе эпохи 1812 года и актовъ, съ коими они должны быть
выдаваемы. (Указ. 1818 г. февраля 14, Л» 562).
Синодскій. О замѣнѣ недостатка дворовъ, при составленіи новаго
Церковнаго прихода взносомъ въ казенное мѣсто соразмѣрнаго денежнаго
капитала. (П. с. з. 1818 г. іюля 11, № 27,405; указ. 1818 г. марта
8, № 838).
Синодскій. О томъ, что духовенство грекороссійскаго исповѣданія нс
можетъ сподоблять армянъ предъ кончиною ихъ исповѣди и причащенія
святыхъ тайнъ, безъ присоединенія, ихъ къ нашей церкви; но въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ не находится армянскаго духовенства, то погребеніе въ случаѣ
требованія можетъ быть совершаемо надъ ними греко-россійскимъ духовен
ствомъ сообразно указамъ 1797 г. августа 29 и 1800 г. февраля 20.
(Указ. 1818 г. іюня 17, № 3,037).
Сенатскій. О богомольцахъ предпринимающихъ путешествіе въ Іерусалимъ
для поклоненія гробу Господню. (П. с. з. 1818 г. іюня 18, № 27,387).
Синодскій. О немедленномъ донесеніи епархіальными архіереями о слу
чающихся въ церквахъ какихъ либо чрезвычайныхъ произшествіяхъ министру
духовныхъ дѣлъ для доклада Государю Императору. (П. с. з. 1818 г.
іюля 17, Лі 27,418).
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Сенатскій. О несужденіи людей духовпага званія въ гражданскихъ
мѣстахъ кромѣ тяжкихъ государственныхъ преступленій. (П. с. з. 1818 г.
августа 12, Л» 27,471).

* Синодскій. О не представленіи къ разсмотрѣнію епархіальныхъ прео
священныхъ плановъ для тѣхъ церквей, кои по правиламъ о поселеніи
войскъ въ полковыхъ штабахъ будутъ строиться въ фасѣ главныхъ зданій.
(Указ. 1818 г. сентября 30, Л» 4,941).
Синодскій. О донесеніи Святѣйшему Синоду о дѣйствіяхъ, какія будутъ
происходить со стороны гражданскаго и доходить до свѣдѣнія духовнаго
правительствъ, по предмету оцѣнки домовъ и мѣстъ, принадлежащихъ церк
вамъ и священно-церковно-служителямъ. £П. з. с. 1818 г. ноября 24,
.1 27,578).
* Синодскій. Чтобы Духовные Консисторіи требованія межевой конторы
исполняли безъ всякаго замедленія. (Указ. 1818 г. ноября 27, № 5618).
Синодскій. По Высочайшему указу, данному управляющему Министер
ствомъ Полиціи въ 13-й день декабря 1817 г. Объ устройствѣ церквей,
церковныхъ оградъ и кладбищъ. (П. с. з. 1818 г. ноября 27, № 27,581;
указ. 1818 г. ноября 27, № 5,666).
Сенатскій. О немедленномъ выполненіи Губернскимъ Правленіямъ тре
бованій епархіальныхъ начальствъ. (П. с. з. 1818 г. декабря 23, № 27,595).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. О новомъ устройствѣ
духовной части въ Грузіи. (П. с. з. 1818 г. декабря 28, № 27,605;
указ. Св. Синода 1819 г. февраля 4, № 819).
Синодскій. Объ оглашеніяхъ при бракахъ сочетавающихъ православнаго
исповѣданія съ лютеранскими и о не присоединеніи къ православной церкви
дѣтей малолѣтнихъ и не имѣющихъ основательнаго познанія въ православ
ной вѣрѣ. (П. с. з. 1819 г. января 8, № 27,630).
Синодскій. О дозволеніи во всѣхъ епархіяхъ при домахъ архіерейскихъ
и другихъ зданіяхъ вѣдомства духовнаго, по усмотрѣнію епархіальныхъ
начальствъ устроить лавки для продажи единственно книгъ, издаваемыхъ въ
синодальныхъ типографіяхъ, и избрать для сего способныхъ людей духовнаго
званія и вѣдомства. (Указ. 1819 г. января 11, Л» 78).
Высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее на положеніи Комитета минист
ровъ. Объ оставленій церковныхъ кружекъ для сбора въ пользу раззорспныхъ по прежнему установленію. (П. с. з. 1819 г. января 14, Л» 27,637).
Синодскій. Объ учиненіи разсмотрѣнія и назначенія, относительно
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питейныхъ домовъ, находящихся на церковной землѣ или близь церквей и
монастырей. (Указ. 1819 г. февраля 10, № 905).
Синодскій. О конфискаціи привозимыхъ изъ-за границы старопечатныхъ
церковныхъ книгъ. (Указ. 1819 г. февраля 20, № 1,063).
Синодскій. Относительно питейныхъ домовъ, находящихся на церковной
землѣ или близь церквей и монастырей. (Указ. 1819 г. февраля 24,
№ 1,215).
Синодскій по Высочайшему повелѣнію, объ искорененіи пьянства въ
духовныхъ лицахъ. (Указ. 1819 г. апрѣля 28, № 2,819).
Синодскій. О подтвержденіи священно-церковно-служителямъ, дабы они
уклонялись отъ пороковъ, навлекающихъ на духовенство нареканія и соб
лазнъ. (П. с. з. 1819 г. августа 4, А» 27,911).
Синодскій. О томъ, чтобы предосудительные поступки духовныхъ лицъ,
случающіеся въ церкви, по предварительномъ доведеніи о томъ до Высочай
шаго свѣдѣнія и но рѣшеніи дѣлъ въ гражданскомъ вѣдомствѣ, оглашаемы
были между духовенствомъ вообще по всѣмъ епархіямъ чрезъ печатные
особые листы. (Указ. 1820 г. января 19, А» 123).
Синодскій. Объ охраненіи церковныхъ свѣчныхъ доходовъ отъ ущерба
и о вѣрнѣйшемъ показаніи оныхъ въ вѣдомостяхъ. (Указ. 1820 г. фев
раля 12, № 514).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О дозволеніи вмѣсто уничтожен
ныхъ старообрядческихъ типографій учредить оную въ Москвѣ на отчетѣ
прихожанъ тамошней едпновѣрческой церкви. (Указ. 1820 г. февраля 12,
№ 563).
Синодскій. О позволеніи вступить во второй бракъ женамъ военно
плѣнныхъ возвратившимся въ ихъ отечество. (П. с. з. 1820 г. февраля
28, № 28,176).
Синодскій. О томъ, что люди, доказывшіе происхожденіе изъ духовнаго
званія и потому освобождаемые изъ помѣщичьяго владѣнія, должны быть
обращены въ прежнее духовное званіе, буде сами не пожелаютъ избрать
Другаго рода жизни. (Указ. 1820 г. апрѣля 22, № 2,041).
Синодскій. О не продаваніи печатей и другихъ вещей съ изображе
ніемъ Богоматери и Спасителя. (П. с. з. 1820 г. мая 27, № 28,289).
Синодскій. Объ искорененіи между духовенствомъ предосудительныхъ
поступковъ пьянства. (П. с. з. 1820 г. августа 5, № 28,373; указ.
1820 г. августа 5, № 4,921).
* Синодскій. Докладъ коммисіи духовныхъ училищъ и штаты духов
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нымъ академіямъ, семинаріямъ, уѣзднымъ и приходскимъ училищамъ. (Указ.
1820 г. августа 27, № 5,128).
Синодскій. О свѣчныхъ церковныхъ доходахъ и съ приложеніемъ
новыхъ формъ вѣдомостей о доходахъ. (П. с. з. 1820 г. августа 28,
Л» 28,396; указ. 1820 г. августа 28, № 5,204).
Синодскій. О снабженіи Консисторій новыми формами вѣдомостей о
свѣчныхъ доходахъ. (П. с. з. 1820 г. августа 28, Je 28,397; указ,
августа 28, № $,204).
* Высочайше утвержденный докладъ коммисіи духовныхъ училищъО чинахъ и преимуществахъ обучающихся въ духовныхъ училищахъ. (П.
с. з. 1820 г. сентября 9, № 28,413).
Синодскій. О не предоставленіи права лишаемымъ за пороки духовнаго
званія на избраніе рода жизни. (Указ. 1820 г. октября 16, №
).
Синодскій. О томъ, чтобы свящепно-служители домы частныхъ лицъ,
близь церквей находящіеся, пріобрѣтали покупкою по оцѣнкѣ и чтобы при
оцѣнкѣ находился депутатъ со стороны духовенства. (Указ. 1820 г.
ноября 4, № 6,550).
Синодскій. О распредѣленіи оставшихся отъ прежнихъ разборовъ
церковно-служительскихъ дѣтей на пропитаніе ихъ родственниковъ. П. с. з.
1820 г. декабря 21, № 28,503).
Синодскій. О заключеніи контрактовъ при отдачѣ на содержаніе при
надлежностей духовнаго вѣдомства не далѣе двѣнадцатилѣтняго срока.
(Указ. 1821 г. января 21, № 321).
Синодскій. О томъ, чтобы преосвященные употребляли всевозможное
пастырское попеченіе о усиленіи церковнаго наставленія православнаго народа
въ вѣрѣ и благонравіи. (Указ. 1821 г. января 21, № 405).
Сенатскій. Объ отсылкѣ священно-церковно-служителей, осужденныхъ къ
временному содержанію подъ арестомъ, въ мѣстныя епархіальные Консисторіи.
(П. с. з. 1821 г. февраля 24, № 28,562; указ, мая 11, № 1461).
Синодскій. О времени, когда въ воскресные и праздничные дни откры
вать питейные домы для продажи напитковъ: въ городахъ не прежде окон
чанія поздней Литургіи 'въ томъ приходѣ, гдѣ питейный домъ находится,
а въ селахъ, гдѣ не будетъ поздней, по окончаніи іранней литургіи. (Указ.
1821 г. марта 10, № і'884; п. с. з. 1820 г. ноября 17,
28,462).
Синодскій, 0 приниманіи впредь людей, пла-'НежОмъ податей обязанныхъ,
въ духсгвяае званіе те иначе какъ сообразно указу 119-го іюля 1807 года
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по увольненіи Казенною Палатою и по утвержденіи сего увольненія началъникомъ губерніи. (Указ. 1821 г. марта 31, № 1,082).
Именный, данный Сенату. Объ освобожденіи домовъ священно-церковнослужителей отъ постоя, поземельнаго сбора и другихъ городскихъ и поли
цейскихъ повинностей. (П. с. з. 1821 г. апрѣля 17, <№ 28,611; указ,
юіпя 30, № 2,321).
Синодскій. О воспрещеніи греко-россійскому духовенству вѣнчать вос
питанниковъ училищъ до совершеннаго окончанія ими наукъ. (Указ. 1821 г.
мая 19, № 1,798),
Синодскій. О суммѣ, собираемой въ кружки на вспоможеніе раззореннымъ жителямъ отъ разныхъ случаевъ. (Указ. 1821 г. іюня 15, № 2,907).
Именный, данный Синоду. О сужденіи духовныхъ лицъ за неблагочпнные поступки въ церквахъ, на основаніи церковныхъ правилъ, въ Конси
сторіяхъ. (П. с. з. 1821 г. іюля 3, № 28,675; указ. Св. Синод. 1821 г.
іюля 29, № 3,176).
Синодскій. Объ отбираніи отъ подсудимыхъ священно-церковно-служи
телей удаленныхъ отъ должностей видовъ на званіе и о проч. (П. с. з.
1821 г. іюля
Л» 28,713; указ, іюля 26, № 3,073).
* Именный, данный Московскому генералъ-губернатору князю Голицыну.
Объ избираніи церковныхъ старостъ въ общественныя по Московской столицѣ
должности на равнѣ съ прочими гражданами. (И. с. з. 1821 г. декабря
22, Л» 28,843).
* Синодскій, 0 исполненіи Консисторіямъ требованій гражданскаго
правительства, объ открытіи капиталовъ свѣтскихъ людей, входящихъ иногда
въ залоги по духовному вѣдомству. (Указ. 1822 г. апрѣля 29, «№ 2,400).
* По Высочайше утвержденному въ 24-й день января мнѣнію Госу
дарственнаго Совѣта. Объ улучшеніи состоянія служителей Московской Сино
дальной типографіи и вообще чиновниковъ тамошней конторы. (Указ. 1822 г.
мая 4, № 2,666).
Сенатскій. О томъ, чтобы губернскія начальства въ требованіяхъ сво
ихъ отъ Консисторій о справкахъ съ метрическими книгами означали всегда
нужныя для сего обстоятельства. (П. с. з. 1822 г. мая 26, № 29,050;
указ. 1822 г. іюля 15, № 4.106).
Синодскій. О доставленіи отчетовъ, куда слѣдуетъ, въ отпускаемыхъ
ва построеніе зданій духовнаго вѣдомства суммахъ. (Указ. 1822 г. декабря
22, Л» 7,680).

96

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О дозволеніи
слагающимъ монашеское званіе избирать родъ жизви, не возвращая имъ ни
прежнихъ чиновъ и отличій, ни имѣнія ихъ. (П. с. з. 1823 г. апрѣля
10, № 29,413).

Сенатскій. По Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта. О считаніи депутата съ духовной стороны, присутствующаго въ граж
данскомъ судѣ, равнымъ членомъ съ прочими по дѣламъ, къ коимъ прикос
новенны духовныя лица. (П. с. з. 1823 г. мая 21,
29,477).
* Синодскій. О томъ, чтобы въ донесеніяхъ Св. Синоду о выдаваемыхъ
отправляемымъ въ полки и флотъ священно-служителямъ на прогоны и путе
вое содержаніе деньгахъ, показываемо было не вообще, а порознь, сколько
кому откуда и до какго мѣста, на сколько верстъ и лошадей, почему на
каждую версту и какою монетою выдано будетъ таковыхъ денегъ и о проч(•Указ. 1823 г. мая 31, .№ 2,461).
Синодскій. О неправильномъ отправленіи, при посѣщеніяхъ Божіихъ
общественными бѣдствіями, положенныхъ молебствій на литургіи послѣ сугу
бой ектеніи. (Указ. 1823 г. мая 31, Л» 2,416).
Сенатскій. О воспрещеніи продажи нитей на торгахъ изъ выставокъ
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, во время божественной литургіи.
(П. с. з. 1823 г. іюня 5, № 29,497).
Синодскій. О воспрещеніи выставокъ и куклъ, въ посмѣяніе монаше
скому сану относящихся. (Указ. 1823 г. іюня 6, № 2,658).
* Синодскій. Объ означеніи въ донесеніяхъ Синоду о возвращеніи
выданныхъ священно-служителямъ на прогоны денегъ не вообще, а порознь
о каждомъ, о донесеніи духовными чинами и консисторскими секретарями о
полученныхъ ими прогонныхъ деньгахъ епархіальнымъ архіереямъ и о пред
ставленіи Синоду о полученіи денегъ за остающіеся но кончинѣ духовныхъ
особъ знаки отличія для выдачи оныхъ наслѣдникамъ. (П. с. з. 1823 г.
мая 31, № 29,489).
Сенатскій. О предварительномъ сношеніи съ мѣстнымъ духовнымъ на
чальствомъ, въ случаѣ необходимости занять часть церковныхъ и монастыр
скихъ земель подъ какое либо казенное заведеніе. (П. с. з. 1823 г. іюля
23, № 29,546)
+ Синодскій. О правилахъ, какъ поступать съ людьми, бывшими въ
монашествѣ и по сложеніи сего сана обращающимися въ первобытное граж
данское состояніе. (Указ. 1823 г. августа 28, $ 3,821).
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Синодскій. По Высочайше конфирмованнымъ докладу Синода и подно
симымъ при ономъ положенію о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія и
роснисанію о суммѣ, назначеной изъ 15О/т. руб. въ каждую епархію. (Указ.
1823 г. сентября 20, Л» 4,164; п. с. з. 1823 г. августа 12, № 29,583,
сентября 20,
29,613).
Синодскій. О депутатахъ съ духовной стороны. (Указ. 1823 г. октября
9, № 4,668).
Синодскій. О подтвержденіи начальникамъ губерній, чтобы въ случаѣ
необходимости къ занятію церковныхъ и монастырскихъ земель, дѣлали сіе
неиначе, какъ по предварительномъ сношеніи съ мѣстнымъ духовнымъ началь
ствомъ. (Указ. 1823 г. сентября 30, № 4,484).
Сенатскій. О распространеніи мнѣнія Государственнаго Совѣта 17-го
ноября 1810 года на всѣ спорныя дѣла о церковномъ имуществѣ. (П. с. з.
1823 г. ноября 30, № 29,661).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О наблюденіи епархіальнымъ
архіереямъ за поведеніемъ и нравственнымъ состояніемъ ввѣреннаго имъ
духовенства, о порядкѣ избранія и рукоположенія ищущихъ сего званія и
объ обращеніи особеннаго вниманія на образъ воспитанія юношества въ
духовныхъ училищахъ. Съ приложеніемъ правилъ судопроизводства о пре
ступленіяхъ въ церкви учиненныхъ духовными лицами и таковыхъ же пра
вилъ для искорененія преступленій. (П. с. з. 1823 г. декабря 22, № 29,711;
указ. Св. Синод. 1824 г. января 17, Л» 750).
+ Синодскій. О доставленіи въ Казенныя Палаты объ отпускаемыхъ
на архіерейскіе домы и монастыри суммахъ по прошествіи каждаго года
отчетовъ и о проч. (Указ. 1823 г. декабря 24, № 6,809).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета министровъ. О дозволеніи
женамъ самовольно оскопившихся выходить за другихъ за мужъ. (П. с. 3.
1824 г. января 8, Ле 29,728, въ концѣ том. XL).
* Синодскій. О учиненномъ отъ Правительствующаго Сената распоря
женіи, дабы гражданскія присутственныя мѣста требованія справокъ изъ
метрическихъ книгъ производили не по частнымъ просьбамъ, а по производя
щимся дѣламъ, и изъ Консисторій. (Указ. 1824 г. февраля 7, Л» 1,567).
Синодскій. О исправномъ веденіи метрическихъ книгъ. (П. с. з.
1824 г. мая 15, № 29,915).
Синодскій. О не вѣнчаніи нижнихъ воинскихъ чиновъ, находящихся
въ отпуску, безъ дозволенія военнаго начальства. (Указ. 1824 г. мая 19.
№ 3,939).
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Синодскій. Объ обращеніи особеннаго вниманія на приходскихъ священниковъ, гдѣ наиболѣе совратившихся отъ православія, и о томъ, чтобы
преосвященные имѣли по пастырскому своему долгу не ослабное попеченіе,
чтобы въ таковыхъ приходахъ священники были жизни благочестивой, въ
благоразуміи и кротости испытанные и искусные въ обращеніи на стезю
истинной вѣры прихожанъ, совратившихся по невѣжеству. (U. с. в. 1824 г.
іюня 30, Je 29,976; указ. 1824 г. іюня 30, № 4,704).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. О правилахъ обращенія
кочующихъ въ Архангельской губерніи самоѣдовъ въ христіанскую вѣру и
о назначеніи ежегодной суммы на содержаніе священниковъ съ причетниками.
(П. с. з. 1824 г. августа 5, № 30,011).
-р Высочайше утвержденный докладъ Синода. О не отсыланіи остаю
щейся въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ, а также въ соборахъ и
церквахъ отъ штатнаго положенія суммы въ Казначейство и Казенныя Па
латы. (П. с. з. 1824 Г. августа 6, Л 30,012; указ. 1824 г. августа
25, № 6,477).
Синодскій. Обѣ отсылкѣ священно-церковно-служителей, опорочившихъ
свое званіе, въ Губернское Правленіе по силѣ указа 1806 г. ноября 20.
(П. с. з» 1824 г. августа 10, № 30,019).
Синодскій. О выдачѣ свидѣтельствъ изъ метрическихъ книгъ по такимъ
случаямъ, кои не были разрѣшены. (Указ. 1824 г. августа 26, № 6,584).
Именный. О проектахъ, планахъ и фасадахъ для строенія каменныхъ
церквей. (П. с. з. 1825 г. февраля 14, JE 30,226).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О исправ
леніи мостовъ и гатей по дорогамъ, чрезъ церковныя земли пролѣгающихъ.
(П. с. з. 1825 г. февраля 17, Аг 30,234).
* Синодскій. О доставленіи въ Святѣйшій Синодъ вѣдомостей о рѣше
ныхъ и нерѣшеныхъ дѣлахъ за каждый истекшій годъ въ январѣ мѣсяцѣ
наступившаго года. (Указ. 1825 г. марта 14, А» 1922).
Синодскій. .По Высочайшему повелѣнію. О воздержаніи духовныхъ лицъ
отъ нетрезвой жизни. (П. с. з. 1825 г. апрѣля 13, А 30.319; указ.
1825 г. апрѣля 13, 2,307),
Синодскій. Объ отобраніи отъ всѣхъ духовныхъ училищъ, мѣстъ и
лицъ книгъ, заключающихъ въ себѣ ученія/ противныя вѣрѣ и благочестію,
печатанныя въ С.-Петербургѣ. (П. с. з. 1825 г. мая 14, № 30,343;
указ. 1825 г. мая 14, Аг 2,716).
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Синодскій. О доставленіи къ Министру Финансовъ чрезъ Святѣйшій
Синодъ требованій о безденежномъ отпускѣ лѣса на церковныя и монастыр
скія постройки. (П. с. з. 1825 г. іюня 20, № 30,389; указ. 1825 г.
іюня 20, № 3,736).
~Ь Синодскій. О дозволеніи Верхотурскаго монастыря архимандриту
Афанасію употреблять мантію гранитуровую съ зелеными бархатными скри
жалями. (Указ. 1825 г. іюня 28, № 4,185).
Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію Комитета Минист
ровъ. О мѣрахъ къ отвращенію распространенія жидовской секты подъ
названіемъ „Субботниковъ". (II. с. з. 1825 г. іюля 29; № 30,436).
Синодскій. О запрещеніи священно-церковно-служителямъ заниматься
торговыми промыслами. (Указ.. 1825 г. августа 22, № 4,717).
Синодскій. О выдаваніи лицамъ, коимъ поручается отдѣльное произ
водство казенной постройки, шнуровыхъ книгъ, и о представленіи оныхъ на
ревизію въ Казенныя Палаты, купно съ частными книгами и всѣми узако
ненными документами. (Ук. 1825 г. августа 31, № 4,962)4
* Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. Объ освобожденіи отъ постоя домовъ, принадлежащихъ учителямъ
приходскихъ и учителямъ и наставницамъ дѣвичьихъ училищъ. (Указ. 1825
г. сентября 14, № 5',58*6).
Высочайше утвержденный докладъ Св. Синода. О дополнительномъ
постановленіи касательно мѣръ къ отвращенію распространенія секты „Суб
ботниковъ". (йі. с. з, 1825 г; сентября 15, № 30,483).
Синодскій. О томъ, что исправленіе дорогъ, мостовъ и гатей на зем
ляхъ, кои на основаніи указа 11 января 1798 г. отмежованы къ церквамъ,
должно лежать на отвѣтственности прихожанъ, во всякомъ случаѣ, безъ
различія того, пользуются-ли сами землями прихожане, по присоединенію
оныхъ къ числу имъ принадлежащей земли, съ доставленіемъ за сіе священ
но-церковно-служителямъ положеннаго помянутымъ указомъ содержанія, или
же оныя земли, составляя особые участки, обработываются самими служите
лями церкви. (Указ. 1825 г. октября 30, № 7,057).
* Синодскій. О томъ, чтобы дѣла о прелюбодѣяніи, имѣющія основа
ніемъ разводъ брачный, по силѣ Высочайшей резолюціи на докладныхъ
Святѣйшаго Синода пунктахъ 12 апрѣля 1722 г. состоявшейся, должны
быть производимы по духовному правителвстяу не иначе, какъ по просьбамъ
супруговъ другъ на друга и по особенному въ производствѣ оныхъ порядку.
(Указ. 182і5' гз. декабря 11, Л» 8,345).
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Синодскій. Съ разрѣшеніемъ вопроса: можетъ ли обратившійся изъ
женатыхъ жидовъ въ православіе вступить въ новый бракъ въ такомъ слу
чаѣ, ежели жена его останется въ жидовскомъ законѣ по прежнему. (Указ.
1826 г. января 21, № 637).
.(88У.8 М ,08 внш
+ Синодскій. По Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О прибавкѣ жалованья на каѳедральные соборы. (Указ. 1826 г.
января 31, № 1,163).
Синодскій. О Высочайше утвержденныхъ правилахъ для духовныхъ
выходцевъ въ Россію изъ-за границы. (Указ. 1826 г. февраля 3, № 1090).
+ Синодекій. О наблюденіи, чтобы архіерейскіе домы, лавры и
штатные монастыри снабжены были всегда всѣми необходимо нужными для
нихъ вещами. (Указ. 1826 г. марта 31, № 2,007).
Синодскій. О недопущеніи церковныхъ дворовыхъ мѣстъ и прочихъ
принадлежностей къ переходу во владѣніе частныхъ лицъ. (Указ. 1826 г.
апрѣля 30, № 3,595).
Синодскій. О правилахъ на будущее время для строенія церквей:
прежде заложенія оныхъ должно быть отведено указное количество десятинъ
земли и для жительства причта устроены удобные домы. (Указ. 1826
г. мая 7, № 3,841).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О недѣланіи крестьянамъ со
стороны помѣщиковъ препятствій, когда они выбраны будутъ въ должность
церковныхъ старостъ. (Указ. 1826 г. мая 28, № 4,520).
Синодскій. О запрещеніи священно и-церковно-служителямъ заниматься
не свойственными имъ торговыми промыслами, влекущими за собою причи
сленіе ихъ для повинностей къ торговому разряду, и о допущеніи вдовъ
священно-церковно-служителей къ промысламъ посадскимъ безъ особаго пла
тежа; если же пожелаютъ заниматься промыслами, торгующимъ мѣщанамъ
или купечеству предоставленными, то должны брать соотвѣтственныя онымъ
торговыя свидѣтельства. (Указ. 1826 г. мая 31, № 4,817).
Синодскій. О исправномъ веденіи и храненіи метрическихъ книгъ и
исповѣдныхъ росписей, сообразно указамъ 1779 ноября 23 и 1802 годовъ
мая 16 дня, 1722 іюля 16 и 1737 года февраля 18 дня. (Указ.
1826 г. мая 31, № 4,877).
юиЯ йч.
Синодскій, о томъ, чтобъ въ церквахъ отнынѣ были книги,
относящіяся токмо къ церковному по уставу служенію, объясненію
священнаго писанія, наставленію священно-церковно-служителей въ ихъ долж
ностяхъ, утвержденію прихожанъ въ православной вѣрѣ и благочестіи и
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поученія, сочиняемыя съ греческаго языка православными пастырями греко
россійскія церкви, согласныя преданіямъ оной, церковной и граждарской
печати, изданныя и издаваемыя съйідозволенія Синода и духовныхъ цензуръ,
и печатаемыя въ синодальныхъ типографіяхъ; но прочихъ книгъ, напечатан
ныхъ и печатаемыхъ въ частныхъ типографіяхъ, безъ дозволенія Синода и
духовной цензуры, въ церквахъ не имѣть и безъ указа Синода ни отъ кого
не принимать и по церквамъ не разсылать. (Указ. 1826 г. іюня 16,
№ 5,322).
Синодскій. Съ изъясненіемъ Высочайше утвержденнаго положенія Коми
тета гг. Министровъ по дѣламъ о старообрядцахъ. (Указ. 1826 г. іюня
14, № 527).
Синодскій. О разрѣшеніи, какъ поступать съ церковниками, исключен
ными изъ духовнаго званія за безчестную и распутную жизнь, кои не спо
собны къ военной службѣ, а къ работѣ годны. (Указ. 1826 г. іюля 8,
№ 5,934).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О подтвержденіи, чтобы рас
кольникамъ, на основаніи общихъ правилъ, отнюдь не дозволялось вновь
ничего строить похожаго на церкви и о проч. (Указ. 1826 г. сентября
3, № 7,722).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О выгодахъ, представляемыхъ иновѣрцамъ магометанскаго или язы
ческаго закона, принимающимъ святое крещеніе. (Указ. 1826 г. сентября
3, № 7,782).
•
-5 V.
Синодскій. О предоставленіи дѣтямъ бѣлаго духовенства, поступающимъ
въ военную службу, всѣхъ тѣхъ правъ, коими пользуются вольноопредѣляю
щіеся. (Указ. 1826 г. октября 11, № 8267).
Синодскій. О порядкѣ представленія^ къ наградамъ духовныхъ за
заслуги по гражданскому вѣдомству. (Указ. 1826 г. ноября 12, № 9552).
Синодскій. Съ экземпляромъ Высочайше утвержденнаго доклада о
порядкѣ богослуженія для полковъ. (Указ. 1826 г. декабря 13, № 12,193).
Синодскій. О томъ, кто изъ дѣтей бѣлаго духовенства имѣетъ право
на вступленіе въ военную службу. (Указ. 1826 г. декабря 18, № 12,449).
Синодскій. О томъ, чтобы свящевническія при сельскихъ церквахъ
мѣста замѣщаемы были кончившими курсъ семинаристами и о проч. (Указ.
1826 г. декабря 18,
12,508).
Синодскій, по Высочайше конфирмованному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О томъ, на какомъ основаніи отпущенные на волю помѣщиками
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дворовые люди и крестьяне могутъ поступать въ духовное званіе. (Указ.
1826 г. декабря 23, № 12,797).
Синодскій. О приводѣ армянъ къ присягѣ, за неимѣніемъ иногда
священниковъ сего исповѣданія, въ присутственныхъ мѣстахъ при членахъ
оныхъ* (Укш 1826 г. декабря 30, № 13,155).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы о наградахъ
тѣхъ священно-слу жителей, кои занимаютъ мѣста ио гражданскому вѣдом
ству, относились гражданскія начальства къ епархіальнымъ. (Указ. 1827 п,
января 7, № 66).
Синодскій. О не приниманіи въ церкви орденскихъ знаковъ послѣ
умершихъ кавалеровъ. (Указ. 1827 г. января 13, № 130).
Синодскій, съ экземпляромъ Высочайшаго манифеста. О судопроизвод
ствѣ по дѣламъ, касающимся до духовныхъ лицъ греко-россійскаго исповѣ
данія въ Финляндіи. (Указ. 1827 г. января 25, № 418).
Синодскій. О доставленіи при представленіяхъ объ устроеніи церквей,
монастырей и другихъ зданій, плановъ тѣмъ зданіямъ и мѣстамъ подъ
оныя, съ объясненіемъ ихъ по городскимъ планамъ. (Указ. 1827 г. февраля
9, № 1,146).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О подтвер
жденіи, чтобы узаконеніе 1704 года января 28, о не предаваніи землѣ
умершихъ ранѣе истиченія 3 дней, исполнялось съ надлежащею точностію.
(II. с. з. 1827 г. февраля 9, Л» 893; указ. Св. Синода отъ 20 іюня
№ 5,294).
.(287.Ѵ < ,8
Синодскій. О донесеніи Святѣйшему Синоду не опустительно и не уклонительно о всѣхъ происшествіяхъ въ церквахъ, доброе или худое дѣяніе
духовенства заключающихъ. (Указ. 1827 г. марта 2, № 1782).
4- Высочайше утвержденное мнѣніе Комитета Министровъ. О обращеніи
монастырскимъ начальствомъ особеннаго вниманія на содержащихся въ мона
стыряхъ за разныя вѣрозаблужденія и о не дозволеніи имъ имѣть у себя
денегъ болѣе того, что необходимо нужно на ихъ содержаніе. (П. с. з.
1827 г. марта 12, № 951; указ. 1827 г. мая 5, № 3422).
Высочайше утвержденный докладъ коммисіи духовныхъ училищъ. Объ
отдѣленіи ежегодно изъ капиталовъ ея по 25,000 руб., ассигнованныхъ на
пособіе ду^овецствуи лишающемуся домовъ отъ пожарнаго случая. (Ц. с. з.
1827 г. мая 7, № 1,081; указ. Св. Синода 18(28 г. іюня 28г № 6,832)*
* Именный, объявленный въ приказѣ начальника морскаго штаба. О
встрѣчѣ Государя на кораблѣ, или. фрегатѣ флотскому священнику' въ обла
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ченіи съ крестомъ и св. водой, безъ пѣнія и безъ рѣчи. (П. с. з. 1827 г.
мая 26, п. 8, № 1,022).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О считаніи
святотатствомъ похищеніе церковныхъ вещей, не токмо изъ самыхъ церквей,
но и изъ часовень, ризницъ и временныхъ или постоянныхъ хранилищъ.
(П. с. з. 1827 г. іюня 9, Л» 1,160; указ. Св. Синода 1828 г. сентября
29, № 8,240).
Синодскій. О воспрещеніи производить сплавъ металловъ у постороннихъ
людей, употребляемыхъ на церковныя украшенія, ниже узаконенныхъ пробъ,
безъ особаго на то дозволенія. (Указ. 1827 г. іюня 30, № 5,724).
Высочайше утвержденная записка Инспекторскаго Департамента. О
правилахъ пріема въ военную службу вольноопредѣляющихся дѣтей бѣлаго
духовенства. (П. с. з. 1827 г. іюля 25, № 1,262; указ. Св. Синода
1827 г. октября 4, № 8,718).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О крещеніи
евреевъ, Изъявляющихъ желаніе принять Христіанскую вѣру, непремѣнно въ
воскресное дни И со всевозможною публичностію. (П. с. з. 1827 г. сентября
6, № 1,360).
Синодскій. О распублйковййій уназа Св. Сййода 14-го августа 1808
МДА, чтобы Дѣлй о людяхъ, вСтупйвшйхЪ въ бракъ но раскольническому
ббрДДІ; разсматривать й суДить Гра!ЖДй!й<киМъ, а не духовнымъ правитель
ствомъ. (Указ. 1827 г. сентября 9, № 7,662).
Имеййый, данный Сенату. О св. иконахъ, заключающихся въ числѣ
ййѣнія, назначаемаго въ продажу для удовлетворенія кредиторовъ; о запре
щеніи продавать ихъ СЪ аукціона; объ отдачѣ ихъ кредиторам!) по взаим
ному ихъ съ должникомъ соглашенію, а ежели кредиторы иновѣрцы, или
если соплашені-я не поШѣдуетъч объ отдачѣ ийонъ въ цтерковщ къ приходу,
которой принадлежитъ должникъ. (И. с. з. 1827 гг сентября 28, № 1,4І9).
указ. Св. Синода 1827 г. ноября 30, № 10,195).
Сенатскій, съ ирописаніемъ Высочайшаго повелѣнія. О дѣйствительности
четвертаго брака надворнаго совѣтника Трейтера (лютеранина) съ дѣвицею
Цеймернъ (православной) и о недозволеніи подобныхъ браковъ на будущее
кремя. (П. с. з. 1827 г. октября 14, Л» 1,470;. указ. Св. Синода 1827 г.
сентября 30, J6 8.348).
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Опредѣленіе Св. Синода о томъ, чтобы доходы за исправленіе требъ
и земли раздѣлены были между священно-церковно-служителями такъ, какъ
это учреждено въ Московской епархіи. (Духов. Вѣсгн, 1866- г. № 1).
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-{- Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О бытіи
чиновнику отъ полиціи при описи имѣнія, остающагося по смерти монаше
ствующихъ властей въ городахъ; при описи имѣнія настоятелей монастырей,
находящихся внѣ городовъ, и объ оставленіи отвѣтственности старшаго по
немъ и братіи. (П. с. з. 1827 г. октября 30, Л» 1,497; указъ Св. Синода
1827 г. декабря 15, № 10,535).
* Именный, данный Синоду. О подчиненіи главному управленію Сино
да духовенства православнаго исповѣданія въ царствѣ Польскомъ. (Указ.
1827 г. ноября 3, Л» 1,507).
*' Синодскій. По Высочайшему повелѣнію, относительно назначенія по
собій, изъ суммъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, не всѣмъ
вдовамъ и сиротамъ безъ исключенія, а только истинно нуждающимся и
бѣднымъ. (Указъ 1S27 г. декабря 1, № 10,145).
Сенатскій. О подтвержденіи жителямъ всѣхъ селеній, дабы о каждомъ
умершемъ въ ихъ семействѣ немедленно извѣщали приходскихъ священниковъ,
для записки о томъ въ метрическія книги. (Указъ 1827 г. декабря 15,
№ 1,618).
Именный, данный Синоду. Объ изысканіи способовъ къ успѣшнѣйшему
образованію духовнаго юношества и къ обезпеченію содержанія приходскаго
духовенства. (П. с. з. 1828 г. января 11, № 1,697; указъ Св. Синода
1828 г. января 26, № 456).
Синодскій. По Высочайшему^ повелѣнію. О томъ, чтобы епархіальные
архіереи въ донесеніяхъ по произшествіямъ о священникахъ означали: изъ
какого званія священникъ поступилъ и гдѣ обучался. (Указ. 1828 года
января 13, № 196).
* Именный, данный Министру Финансовъ. Объ удвоеніи окладовъ,
производимыхъ служащимъ въ духовныхъ консисторіяхъ, дикастеріяхъ и
правленіяхъ. (П. с. з. 1828 г. января 16, № 1,709; указ. Св. Синода
1828 г. января 28, № 573).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О нескрываніи священникамъ
отъ полиціи происшествій, случающихся въ церквахъ, и о томъ, чтобы,
донося о томъ духовному начальству, въ то же время извѣщали о томъ
мѣстную полицію. (П. с. з. 1828 г. января 30, № 1,763).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О построеніи, перестройкѣ
и починкѣ церквей. (II. с. з. 1828 г. февраля 11, № 1,804; указъ Св.
Синода 1828 г. февраля 17, № 1,039).
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* Синодскій. Объ искорененій злоупотребленій, происходящихъ при
принятіи метрическихъ книгъ въ консисторіяхъ и духовныхъ правленіяхъ.
(П. с. з. 1828 г. февраля 14, № 1,812; указ, февраля 14, № 932).
Синодскій, по именному указу. О томъ, чтобы дѣла по тяжбамъ казны
и частныхъ лицъ съ духовнымъ вѣдомствомъ о имуществѣ, препровождаемы
были изъ Департаментовъ Сената на заключеніе оберъ-прокурору Святѣй
шаго Синода и о проч. (Указ. 1828 г. февраля 20, № 1,121).
Синодскій. Бронзовые кресты послѣ лишаемыхъ священническаго сана
священниковъ, по силѣ указа изъ Святѣйшаго Синода 21 октября 1819 г.,
должны храниться въ церковныхъ ризницахъ. (Указ. 1828 г. февраля 27,
№ 1,303).
Сенатскій. Объ опредѣленіи въ гражданскую службу уволенныхъ изъ
духовнаго званія священническихъ и діаконскихъ дѣтей безъ испрошенія на
то отъ Сената разрѣшенія. (П. с. з. 1828 г. марта 8, Л» 1,853; указ.
Св. Синода 1828 г. мая 15, Л» 4,494).
* Синодскій. О томъ, чтобы въ консисторіяхъ, дикастеріяхъ и духов
ныхъ правленіяхъ введенъ былъ надзоръ присутствующихъ по частямъ, какъ
за безостановочнымъ производствомъ дѣлъ, такъ и за исправностію канце
лярских!. служителей; для сего каждому присутствующему консисторіи, по
усмотрѣнію епархіальнаго преосвященнаго архіерея, поручить одинъ или
два канцелярскихъ стола или повытья, смотря по числу всѣхъ присутству
ющихъ, и по соображенію съ другими занятіями каждаго; въ духовныхъ
правленіяхъ, такъ какъ въ нихъ одно только повытье, каждому присутству
ющему поручить особое смотрѣніе за дѣлами одного или нѣсколькихъ благо
чинническихъ округовъ, и объ обязанностяхъ по сему предмету присутству
ющихъ консисторій и духовныхъ правленій. (Указ. 1828 г. февраля 27,
№ 1,303).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О подтвержденіи всѣмъ епархі
альнымъ начальствомъ имѣть дѣятельнѣйшій надзоръ за поведеніемъ священно
служителей. (Указ. 1828 г. марта 17, № 2,470).
* Сенатскій. О запрещеніи Духовной Консисторіи вступать въ разби
рательство дѣлъ гражданскихъ по тяжбамъ и искамъ на священно-церковно
служителей и женъ ихъ. которыя подсудны гражданскому вѣдомству, подобно
женамъ военнымъ. (П. с. з. 1828 г. марта 22, № 1,902).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ, княземъ Мещерскимъ.
О воспрещеніи духовенству во время путешествія Его Величества выходить
изъ церквей ночью для встрѣчи. (П. с. з. 1828 г. апрѣля 10, № 1,930).
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Высочайше утвержденный докладъ Синода 0 производствѣ денегъ
архіереямъ, командируемымъ для посѣщенія епархій. (П. с. з. 1828 г.
апрѣля 14, № 1,953).
Именный, данный министру финансовъ. Объ отпускѣ прогонныхъ денегъ
изъ Казенныхъ Палатъ епархіальнымъ архіереямъ на путешествія ихъ при
обозрѣніи епархій, митрополитамъ на 15 лошадей, архіепископамъ и еписко
памъ на 12, а викарнымъ на 10 лошадей, а если съ ними будетъ отправ
ляться архимандритъ, то сверхъ того еще па четыре лошади. (П. с. з.
1828 г. апрѣля 14, Л? 1,953; указ. Св. Синода апрѣля 26, $ 3,710).
Высочайше утвержденный уставъ о духовной цензурѣ. (П. с. з. 1828 г.
апрѣля 22, № 1,981).
Синодскій. О сдѣланномъ Правительствующимъ Сенатомъ, но вѣденію
Святѣйшаго Синода, распоряженіи относительно построенія, перестройки и
починки церквей. (Указ. 1828 г. мая 12, Je 4,362).
Именный, данный коммисіи духовныхъ училищъ. О пособіяхъ духовен
ству, претерпѣвающему отъ пожарныхъ случаевъ разстройство въ своемъ
состояніи, и объ отчисленіи для сего изъ капиталовъ коммисіи духовныхъ
училищъ ежегодно 40,000 рублей. (П. с. з. 1828 г. мая 17, У» 2,034;
указ. Св. Синода іюня 28, У» 6,832).
Синодскій. О подтвержденіи, кому слѣдуетъ, о наблюденіи за своевре
менною Присылкою, за верностію и точностію вѣдомостей о родившихся,
сочетавшихся бракомъ и умершихъ. (Указ. 1828 г. мая 18, У 4,787).
+ Высочайше утвержденный докладъ Синода. О штатѣ Олонецкаго
архіерейскаго дома. (П. с. з. 1828 г. мия 22, № 2,046).
Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію Комитета Минист
ровъ. О томъ, чтобы приговоры судебныхъ мѣстъ по дѣланъ о произшест
віяхъ въ церквахъ были исполняемы на основаніи общихъ законовъ и
представляемы были на Высочайшее усмотрѣніе установленнымъ порядкомъ
въ такихъ только случаяхъ, когда было на то особенное повелѣніе Его
Императорскаго Величества, или когда приговоры тѣ, по существу своему
на основаніи общихъ государственныхъ законовъ, будутъ подлежать Высочай,шей конфирмаціи. (Указ. 1828 г. іюня 5, № 5,175).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О назнаіЧеніи пенсіоновъ и единовременныхъ пособій профессорамъ и учителямъ
духовныхъ училищъ, также вдовамъ и сиротамъ ихъ. (П. с. з. 1828 г.
тля 4, № 2,128; указ. Св. Синода августа 17, № 7,879).
4- Синодскій. О разсылкѣ по епархіямъ инструкціи составленной для

107

благочинныхъ надъ монастырями мужескими и женскими. (Указ. 1828 г.
іюля 9, X 7,278).
Сенатскій, данный министру финансовъ. О писаніи приговоровъ о
выборѣ отъ обществъ въ церковные старосты, и одобреній, священно-церковнослужителямъ выдаваемыхъ, на простой бумагѣ. (П. с. з. 1828 г. іюля 16,
№ 2,162).
* Сепатскій, съ прописаніемъ Высочайше утвержденнаго мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта. Объ освобожденіи домовъ учителей духовныхъ училищъ
отъ постоя. (II. с. з. 1828 г. сентября 3, Л? 2,267; указ. Св. Синода
1828 г. декабря 31, № 11,505).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О ненриведеніи въ Грузіи духовенства православнаго исповѣданія къ присягѣ при
свидѣтельскихъ по дѣламъ показаніяхъ. (II. с. з. 1828 г. октября 15,
№ 2,339).
4* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О посту
паніи по вкладамъ монашествующихъ лицъ въ Государственный банкъ на
основаніи манифеста 1786 г. ио исполненіи со стороны банка условій,
дѣлаемыхъ при вкладѣ монашествующими. (П. с. з. 1828 г. октября 27,
№ 2,382; указ. Св. Синода 1828 г. декабря 24. № 10,282).
Синодскій. О томъ, чтобы священники сомнительнаго поведенія отнюдь
не были терпимы въ духовномъ званіи. (Указ. 1828 г. ноября 29, № 9,596).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта въ поясненіе
указа Синода 180S года. О раскольническихъ бракахъ и о подвѣдомствен
ности дѣлъ объ оныхъ гражданскому начальству. (П. с. з. 1828 г. декабря
10, № 2,507).
* Именный, объявленный губернаторамъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.
О командированіи медиковъ во время повальныхъ болѣзней для пользованія
больныхъ учениковъ духовныхъ училищъ, кои состоятъ отдѣльно отъ семи
нарій и слѣдовательно не имѣютъ казеннаго лекаря и лекарствъ, по требо
ваніямъ со стороны духовныхъ вачальствъ, и о томъ, чтобы .теченіе учени
ковъ относимо было на счетъ остаточныхъ училищныхъ суммъ съ надлежа
щимъ отчетомъ и удостовѣреніемъ о надобности и правильности расходовъ,
(П. с. з. 1828 г. декабря 17, № 2,524).
* Синодскій. О введеніи напечатанныхъ книгъ Пространнаго в Крат
каго Катихизисовъ и Краткой Священной Исторіи въ употребленіе воз
духовныхъ училищахъ. (Указ. 1828 г. декабря 34, № Юл 2
Сенатскій. О нсприниманіи къ явкѣ никакихъ актовъ о церковно;
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«обствейюсти, по коимъ дѣлаются распоряженія и о недѣланіи по онымъ
никакого исполненія до утвержденія ихъ узаконеннымъ порядкомъ. (П. с. з.
1829 г. января 3, Л» 2,570).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О немедлен
номъ донесеніи о происшествіяхъ въ церквахъ отъ подчиненныхъ духовныхъ
мѣстъ и лицъ епархіальному начальству, отъ архіереевъ Синоду, а отъ
секретарей Констисторій оберъ-прокурору для доклада Государю Императору.
(П. с. з. 1829 г. января 8, $ 2,588; указ. Св. Синода 1829 г. января
12, JC: 170).
Синодскій. Касательно церковныхъ старостъ, представляемыхъ къ награ
дамъ, въ представленіяхъ о удостоеніи церковныхъ старостъ къ полученію
наградъ неупустительно означать какъ о томъ, не были ли они въ штрафахъ
и подъ судомъ и не касается ли до нихъ дѣлъ, опорочивающихъ поведеніе
ихъ, такъ и о томъ, не имѣютъ ли они какихъ либо знаковъ отличій, по
гражданской службѣ полученныхъ. (Указ. 1829 г. января 10,
101).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О распространеніи на дѣла о имѣніяхъ, принадлежащихъ греческимъ
церквамъ въ Россіи, Высочайше утвержденнаго въ 17-й день ноября 1810 Г.
положенія для церквей Россійскихъ. (Указ. 1829 г. января 12,
227).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ обращеніи капиталовъ
для призрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія по сохраннымъ казнамъ на преж
немъ основаніи, и о возвращеніи оныхъ съ причитающимися процентами по
прошествіи трехъ мѣсяцевъ. (Указ. 1829 г. января 25, Л» 687).
Синодскій. О доставленіи въ Строительный Комитетъ, при представляе
мыхъ въ оный планахъ и фасадахъ на церковныя строенія, и плановъ той
части улицы, или квартала, гдѣ производить должно строеніе. (Указ.
1829 г. января 28, /г 1,143).
Синодскій, съ прокисаніемъ Высочайше утвержденнаго положенія Синода.
Объ отдачѣ наслѣдникамъ Всемилостивѣйше жалуемыхъ панагій и крестовъ,
драгоцѣнными камнями украшенныхъ, по смерти тѣхъ духовныхъ лицъ,
коимъ принадлежали, и о выниманіи изъ нихъ при этомъ священныхъ
изображеній и объ оставленіи ихъ для храненія въ ризницѣ того мѣста,
къ какому умершій принадлежалъ по служенію. (II. с. з. 1829 г. января
28, J6 2,647; указ. Св. Синода января 28, № 1191).
Синодскій. О выдачѣ священниками единообразныхъ свидѣтельствъ изъ
метрическихъ книгъ о рожденіи и крещеніи дѣтей съ приложеніемъ формы
таковыхъ свидѣтельствъ. (Указ. 1829 г. марта 27, Л? 5,595).
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Синодскій. Съ приложеніемъ формы клировыхъ вѣдомостей, аппробованной Св. Синодомъ въ формѣ вѣдомости о причтѣ, между прочимъ указано
означать: а) о дѣтяхъ мужескаго пола, гдѣ они и на чьемъ содержаніи
обучаются; б) о дѣтяхъ женскаго пола,—учатся ли читать и писать: в)
если кто состоитъ подъ слѣдствіемъ (или судомъ), то съ какого мѣсяца и
года и по какому дѣлу; г) если мѣсто праздно, то съ какого времени и по
какому случаю; если по случаю перевода, то куда переведенъ бывшій членъ
причта; д) если причетникъ второбрачный, то показывать, что онъ второ*
брачный и означать, которые дѣти отъ первой жены и которые отъ второй',
е) если просфорня штрафована поклонами, то сіе означать; ж) о заштатныхъ
и сиротствующихъ показывать, у кого живутъ на пропитаніи, пли на поло*
жепіи попечительства, и сколько получаютъ. Порядокъ показанія членовъ
причта въ вѣдомости положенъ такой: а) гдѣ два священника, тамъ по
записаніи перваго священника писать діакона и причетниковъ на его части
находящихся; затѣмъ писать втораго священника и причетниковъ его части;
б) гдѣ три священника, тамъ діаконовъ писать, для порядка, одного послѣ
перваго, а другого послѣ втораго священника, не смотря на то, что они
служатъ со всѣми; в) служащихъ въ каѳедральномъ соборѣ писать тѣмъ
порядкомъ, какъ означено въ штатѣ. Вѣдомость подписывается по листамъ
всѣмъ причтомъ, и представляется подъ конецъ года благочинному, который,
дополнивъ ее своими свидѣтельствами о познаніяхъ и поведеніи лицъ, писан
ныхъ въ овой, и своимъ подписокъ засвидѣтельствовавъ ея вѣрность, пред
ставляетъ оную (въ соединеніи съ подобными ею вѣдомстями) епархіальному
преосвященному архіерею въ первой половинѣ января слѣдующаго года. Зя
вѣрность рекомендаціи отвѣтствуетъ въ особенности благочинный; а за вѣр
ность прочихъ показаній отвѣтствуетъ какъ причтъ, составившій вѣдомость,
такъ и благочинный, ее засвидѣтельствовавшій; впрочемъ за такія показанія,
которыя благочинному неудобно повѣрять съ точностію, какъ напримѣръ о
числѣ приходскихъ душъ, отвѣтственность лежитъ особенно на причтѣ.
(Указ. 1829 г. марта 31,
5,797).
Именный, данный Синоду. Объ учрежденіи общества изъ духовныхъ
особъ для проповѣданія православной вѣры на Кавказѣ. (П. с. з. 1829 г.
апрѣля 15, № 2817).
Именный, данный коммисіи духовныхъ училищъ. О мѣрахъ для распро
страненія православной вѣры на Кавказѣ. (П. с. з. 1829 г. апрѣля 13,
№ 2,818).
Синодскій, по Высочайшем) повелѣнію. О томъ, чтобы правила для
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построенія вновь церквей, принятыя Святѣйшимъ Синодомъ въ Высочайше
утвержденномъ положеніи 1826 года, были строжайше наблюдаемы (П. с. з.
1829 г. іюня 4, Jg 2,907; указ. Св. Синода 1829 г. апрѣля 30 Д 6,984).
Синодскій. О томъ, чтобы, на основаніи Высочайше утвержденнаго
1826 года февраля 6 дня мнѣнія Государственнаго Совѣта, выдаваемы
были приходскими священниками съ засвидѣтельствованіемъ Консисторія
недорослямъ изъ дворянъ, поступающимъ въ государственную службу; свидѣ
тельства изъ метрическихъ книгъ о законномъ ихъ рожденіи для представ
ленія ихъ начальству. (Указ. 1829 г. мая 31, У° 7,860).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О рѣшеніи дѣлъ, касающихся
до священниковъ, показанныхъ подсудимыми въ представленныхъ объ нихъ
въ Святѣйшій Синодъ изъ всѣхъ епархій спискахъ; и объ отрѣшеніи отъ
должностей тѣхъ изъ нихъ, кои, по мнѣнію Синода, недостойны священ
ствовать. (Указ. 1829 г. іюля 31,
9,948).
Сенатскій, съ прописаніемъ именнаго. О не продажѣ съ аукціона св.
иконъ за казенныя взысканія и о представленіи ихъ въ пользу церкви
того прихода, къ которому принадлежитъ должникъ. (П. с. з. 1829 г.
августа 12, У» 3,088).
Именный, данный Синоду. Объ усиленіи вящшихъ способовъ къ Обра
зованію духовнаго юношества и къ обезпеченію церковныхъ принтовъ въ
безбѣдномъ содержаніи: а) объ опредѣленіи къ мѣстамъ; б) о надѣленіи
къ церквамъ земли и о постепенномъ устроеніи домовъ для жительства
причта; в) о способахъ къ обезпеченію духовенства въ приходахъ бѣдныхъ.
(П. с. з. 1829 г. декабря 6, № 3,323; указ. Св. Синода 1829 г.
декабря 13, № 13,670).
* Именный, данный управляющему главнымъ штабомъ. О Прибавкѣ
жалованья оберъ-священникамъ (арміи и флотовъ 3,000 руб., арміи но
2,500 руб. ас., отдѣлпыхъ корпусовъ 1,800 руб.) и полковымъ священ
никамъ наравнѣ съ капитанами тѣхъ войскъ, при которыхъ они состоятъ,
а старшимъ священникамъ сверхъ того по 50 руб. каждому на расходы
по званію благочиннаго. (И. с. з. 1829 г. декабря 6, У 3,324; указ.
Св. Синода 1829 г. декабря 20, У 14,160).
Сенатскій. О томъ, что дѣти священниковъ и діаконовъ, которыя
рождены въ церковно-служительскомъ званіи, и до полученія отцами ихъ
діаконскаго или священническаго сана не могутъ быть опредѣляемы въ
гражданскую службу. (П. с. з. 1829 г. декабря 7, № 3.331).
* Именный, объявленный Сенату управляющимъ министерствомъ юстиціи.
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О : считаніи въ дѣйствительной службѣ студентовъ Пекинской духовной
миссіи. (П. с. з. 1829 г. декабря 30, № 3,393).
Синодскій. О чтеніи въ церквахъ краткаго пастырскаго увѣщанія, о
прививаніи предохранительной коровьей оспы, въ нѣкоторые воскресные и
праздничные дни. (Указ. 1829 г. декабря 31, № 14,550).
Синодскій. О выдаваніи приходорасходныхъ и обыскныхъ книгъ на
прежнемъ основаніи по удобности изъ Консисторіи и духовныхъ правленій.
(Указ. 1829 г. декабря 31. № 4,600)^
Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы люди преданные
пьянству иди иному разврату, по удостовѣреніи начальства въ ихъ непрео
долимой наклонности къ порокамъ, отнюдь въ монашествѣ терпимы не были.
(Указ. 1830 г. января 17, № 218).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О подтвер
жденіи римско-католическому духовенству, чтобы оно ни йодъ какимъ пред
логомъ не принимало къ себѣ ни для наставленія въ вѣрѣ, ни для духов
ныхъ требъ лицъ православнаго исповѣданія и дѣтей ихъ, находящихся
въ повѣтовыхъ училищахъ, не посылало бы въ костелы на литургіи вмѣстѣ
съ католиками и чтобы правила вѣры дѣтямъ православнымъ преподаваемы
были православнымъ священникомъ. (П. с.!з. 1830 г. февраля 1, № 3,459).
Синодскій. О не увольненіи казенныхъ старостинскихъ крестьянъ,
избираемыхъ въ церковные старосты, отъ повинностей въ пользу арендато
ровъ. (Указ. 1830 г. февраля 8, № 1,330).
* Именный, объявленный Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О
распространеніи положенія 1820 года о чинахъ для обучающихъ въ духов
ныхъ училищахъ на учителей, студентовъ и учениковъ, ■ выпускаемыхъ изъ
семинарій въ училища для дѣтей канцелярскихъ служителей. (П. с. з.
1830 г. февраля 13, № 3,488).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О распро
страненіи правъ дворянства на дѣтей лицъ духовнаго званія, рожденныхъ
до полученія россійскихъ орденовъ ихъ отцами. (П. с. з. 1830 г. февраля
27, .№ 3,507).
* + Синодскій, по именнному повелѣнію. О воспрещеніи монашеству
ющимъ, отпускаемымъ съ книгами для сбора подаяній въ пользу церквей и
монастырей, утруждать Его Императорское Величество личными просьбами и
чтобы сборныя книги были выдаваемы съ крайнимъ разсмотрѣніемъ и
осторожностію. (И. с. з. 1830 г. февраля 28, № 3,508; указ. Св. Синода
1830 г. февраля 28, № 1,742).
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Синодскій. О доставленіи Св. Синодомъ мнѣній, какія на будущее
время нужно поставить правила на счетъ писанія и продажи иконъ и надзора
за иконописцами. (Указ. 1830 г. февраля 27, № 1,853).
Синодскій. Объ отобраніи изъ семинарскихъ и прочихъ духовныхъ
библіотекъ книги: Симфонія, или мѣста и примѣры, выбранные изъ книгъ
священнаго писанія на разные догматическія и другія матеріи, напечатанной
въ 1773 году, и о проч. (Указ. 1830 г. марта 15, № 2,537).
* Сенатскій. Объ отводѣ квартиръ семействамъ священно-служителей,
находящихся въ походѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, откуда выступили полки, къ
коимъ они принадлежатъ. (П. с. з. 1830 г. марта 18, № 3,533; указ.
Св. Синода 1830 г. апрѣля 21, Л» 3,357).
* Синодскій. О собираніи Консисторіями надлежащихъ свѣдѣній, о
законномъ происхожденіи лицъ, поступающихъ на службу или въ учебныя
заведенія, по просьбамъ ихъ, или по требованіямъ о томъ присутственныхъ
мѣстъ, когда по метрикамъ рожденія и крещенія въ запискѣ не откроется.
(Указ. 1830 г. марта 29, № 3,016).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О пріемѣ церковно-служителей и дѣтей ихъ въ канцелярскіе служители Духовныхъ Консисторій,
Духовныхъ Попечительствъ и Духовныхъ Правленій. (П. с. з. 1830 г.
апрѣля 6, Л» 3,594).
Высочайше утвержденныя правила относительно присоединенія къ пра
вославной церкви духовныхъ лицъ римско-католическаго исповѣданія, распу
бликованныя Синодомъ 14-го мая. (П. с. з. 1830 г. апрѣля 26, № 3,625;
указ. Св. Синода марта 14, № 4,535).
Сенатскій, по Высочайше утвержденному положенію Комитета гг. Мини
стровъ. О мѣрахъ вспоможенія калмыкамъ, принимающимъ христіанскую
вѣру: по 30 десятинъ на каждое семейство, льгота отъ платежа всѣхъ
податей и повинностей на десять лѣтъ, Въ единовременное же пособіе на
первоначальное обзаведеніе, для семейнаго 50 руб., а для холостаго 25 р.
(П. с. з. 1830 г. мая 5, Л 3,666; указ. Св. Синода 1830 т. іюня 11,
№ 5,215).
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго 0 дачѣ
армейскимъ священникамъ по одному деньщику. (П. с. з. 1830 г. мая
17, № 3,666).
гамН отЯ «аджхчп .Явдитэввоі
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О бытіи
оберъ-священнику главнаго штаба вмѣстѣ и оберъ-священникомъ отдѣльнаго
гвардейскаго курпуса. (П. с. з. 1830 г. іюня 21, № 3,787).
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Именный, данный Синоду. О воспрещеніи священникамъ вѣнчать браки,
если женихъ и невѣста не достигли еще первый 18, а послѣдняя 16 лѣтъ.
(П. с. з. 1830 г. іюля 19, X 3,807; указ. Св. Синода іюля 26,
6,340).
Сенатскій. Объ отдачѣ лишенных'!, за противузаконные поступки лицъ
священническаго сана, за старостію лѣтъ, па пропитаніе родственникамъ
или въ заведенія, подвѣдомыя приказамъ общ. призрѣнія. (П. с. з. 1830 г.
іюля 31, № 3,829).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О правилахъ для образо
ванія и замѣщенія священно-церковно-служителей при Новочеркасскомъ каѳед
ральномъ соборѣ, о бытіи имъ въ вѣдомствѣ епархіальнаго архіерея. (П. с.
з. 1830 г. августа 23, № 3,869).
Сенатскій. О не приниманіи отпущенныхъ на волю и прочихъ подат
наго состоянія людей въ духовное званіе безъ разрѣшенія Сената. (П. с. з.
1830 г. августа 27, № 3,878).
Сенатскій. О воспрещеніи духовенству римско-католическаго исповѣданія
обращать людей православнаго исповѣданія въ свою вѣру. (П. с. з. 1830 г.
сентября 30, J\i 3,908).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О напечатаніи молебнаго пѣнія
во время губительнаго повѣтрія и смертоносныя заразы, и объ отправленіи
онаго въ губерніяхъ, угрожаемыхъ болѣзнію холеры. (Указ. 1830 г. сентября
23, № 7,879).
Высочайше утвержденное мнѣніе Госудурственнаго Совѣта. О бракахъ
лицъ разныхъ вѣръ въ возвращенныхъ отъ Польши губерніяхъ. (П. с. з.
1830 г. сентября 30, № 3,969; указ. Св. Синода ноября 29, № 9,669).
* Синодскій. О дозволеніи для занятія въ Пермской епархіи празд
ныхъ священническихъ мѣстъ, на точномъ основаніи Высочайше утвержден
наго въ 6-й день декабря 1829 года положенія о способахъ къ улучшенію
состоянія духовенства: § 3, производить во священники къ тѣмъ церквамъ,
гдѣ ощутительная будетъ усматриваться нужда, и изъ не окончившихъ
богословское ученіе, если же и сихъ недостаточно будетъ, то въ такомъ
случаѣ входить съ представленіемъ въ Святѣйшій Синодъ относительно
Дозволенія производить въ священники и изъ необучавшихся въ школахъ.
(Указ. 1830 г. октября 8, № 8,279).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О духобор
цахъ, иконоборцахъ, молоканахъ, іудействующихъ и дригихъ признанныхъ
особенно вредными сектахъ, и о мѣрахъ къ прекращенію ихъ распростра
ненія, (П. с. з. 1830 г. октября 20, № 4,010).
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Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ, прописанное
въ указѣ Синода 29-го декабря. О крещеніи православнымъ священникамъ
дѣтей иновѣрныхъ родителей по отобраніи отъ родителей письменныхъ обя
зательствъ о воспитываніи сихъ дѣтей въ правилахъ господствующей религіи,
если же они таковаго обязательства дать не пожелаютъ, то священники
должны объявлять имъ, что могутъ сами крестить дѣтей своихъ; ибо въ
случаѣ необходимости во всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ допускается
крещеніе но нуждѣ, которое можетъ быть совершаемо и даже свѣтскимъ
лицомъ. (П. с. з. 1830 г. ноября 25, №4,129; указ. Св. Синода декабря
29, № 10,435).
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О подчи
неніи управленію Грузинскаго духовенства всѣхъ церквей православнаго
исповѣданія, состоящихъ во вновь завоеванныхъ мѣстахъ. (И. с. з. 1830 г.
декабря 9, № 4,171).
* Синодскій. О дозволеніи, во уваженіе къ тому, что въ Пермской
епархіи окончившихъ курсъ семинарскаго ученія для занятія священниче
скихъ мѣстъ недостаточно, а въ наличныхъ священникахъ настоитъ ощути
тельная надобность, производить на священническія мѣста, гдѣ ощутительная
будетъ усматриваться нужда и изъ не обучавшихся въ школахъ, діаконовъ,
хотя и не по правиламъ науки, впрочемъ съ усердіемъ и добрымъ разумѣ
ніемъ поучающихся въ словѣ Божіемъ, одобряемыхъ въ поведеніи и имѣю
щихъ не менѣе 30 лѣтъ отъ рожденія, впредь до того времени, когда
будутъ ученики окончившіе курсъ ученія. (Указ. 1831 г. января 7,
J» 20).
Синодскій. О разрѣшеніи приходскимъ священникамъ, или подъ смот
рѣніемъ ихъ діаконамъ, ' по требованіями, удѣльнаго начальства, сообщать
нужныя изъ метрикъ справки, надписывая на запросѣ, что ожажется по
справкѣ съ церковными метрическими или исповѣдными книгами. (Указъ
1831 г. января 14, № 313).
Синодскій. О неослабномъ смотрѣніи за веденіемъ метрическихъ книгъ
въ надлежащемъ порядкѣ: 1) благочиннымъ неослабно смотрѣть за исправ
ностію метрическихъ книгъ, при церквахъ вѣденію ихъ порученныхъ, и
исправляя противное тому, представлять на нерадивыхъ епархіальному прео
священному, и 2) сПмимъ преосвященнымъ, при личномъ обозрѣніи церквей,
не менѣе другихъ предметовъ обращать свое вниманіе и на метрическія
книги, и въ случаѣ неисправностей по сей части, ими ли, или благочин
ными замѣченныхъ, виновныхъ сего подвергать взысканію, судя по тому,
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сколько и какого рода найдено будетъ неисправностей. (Указ. 1831 г.
января 14, № 359).
Сенатскій. О дополнительныхъ мѣрахъ къ отвращенію притворнаго
принятія евреями христіанской вѣры греко-россійскаго вѣроисповѣданія.
(П. с. з. 1831 г. февраля 14, № 4,355; указ. Св. Синода 1831 г.
января 17, Л? 416).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О мѣрахъ
для предупрежденія, чтобы лица, крещенныя въ греко-россійской церкви или
перешедшія въ оную изъ евангелическаго исповѣданія, не причащались по
обрядамъ сего исповѣданія. (П. с. з. 1831 г. февраля 10, Л» 4,340).
* Синодскій. О доставленіи свѣдѣній объ окончаніи дѣлъ, о случаю
щихся въ церквахъ и внѣ оныхъ произшествіяхъ. (Указ. 1831 г. февраля
11. № 1,284).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы при докладахъ
Государю Императору, о совершеніи крѣпостныхъ актовъ на жертвуемыя въ
пользу церквей или монастырей земли, домы и удобья представляемы были
на оныя планы. (П. с. з. 1831 г. февраля 13, № 4,348; указ. 1831 г.
февраля 13, № 1,595).
Сенатскій. О предписаніи всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, чтобы при
совершеніи актовъ на продаваемыя церковно-служителями имѣнія удостовѣ
рять напередъ, дѣйствительно ли оныя составляютъ собственность продав
цевъ и не принадлежитъ ли церкви. (П. с. з. 1831 г. февраля 24,
№ 4,384; указ. Св. Синода апрѣля 30, № 4,515).
Синодскій. Съ приложеніемъ Высочайше утвержденныхъ формъ метри
ческимъ книгамъ. (Ц. с. з. 1831 г. февраля 28, № 4,397; указ. Св.
Синода февраля 28, № 2,240).
Синодскій. О подтвержденіи епархіальнымъ архіереямъ о точномъ
исполненіи Высочайше утвержденннаго 13-го февраля 1826 года положенія
Комитета гг. Министровъ по дѣламъ о старообрядцахъ, чтобы они въ
случаяхъ, когда дойдетъ до нихъ свѣденіе о нарушеніи старообрядцами
общаго порядка и благочинія, не приступая сами ни къ какимъ распоря
женіямъ, въ то же время сообщали о семъ гражданскому начальству, для
принятія предписанныхъ законами мѣръ. (Указ. 1831 г. марта 3, № 2,403).
Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію Комитета Минист
ровъ. О сообщеніи каждый разъ Главному Управленію духовныхъ дѣлъ
иностранныхъ исповѣданій, о присоединеніи лицъ изъ евангелическаго въ
греко-россійское исповѣданіе. (Указ. 1831 г. марта 5, № 2,462).
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Синодскій. О томъ, дабы священко-церковно-служителямъ, нигдѣ не
обучавшимся и не пріуготовленнымъ въ правильномъ познаніи нравоученія и
закона Божія, не было дозволяемо учить стороннихъ дѣтей, кромѣ русскаго
чтенія и письма. (Указ. 1831 г. мая 4, № 4,457).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О производствѣ
жалованья священникамъ, состоящимъ при военныхъ госпиталяхъ 3, 4, 5, 6
классовъ по окладу капитана внутренняго гарнизоннаго батальона. (П. с. з»
1831 г. мая 9, № 4,560).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. Объ учиненіи дѣтямъ
священно-церковно-служителей разбора для обращенія не нужныхъ для
духовнаго вѣдомства въ военную службу. (П. с. з. 1831 г. мая 10,
№ 4,503; указ. Св. Синода, мая 27, Л& 5,101).
Сенатскій. Объ исполненіи указа 1802 года іюля 12-го о дѣтяхъ,
несвоевременно послѣ брака рожденныхъ. (П. с. з. 1831 г. мая 13,
№ 4,569).
Синодскій. О дозволеніи священникамъ кантонистовъ изъ евреевъ,
находящихся въ батальонахъ, крестить въ православную вѣру, не испра
шивая предварительнаго разрѣшенія. (Указ. 1831 г. мая 15, № 5,079).
Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу коммисіи духовныхъ
училищъ. О выдачѣ прогоновъ учителямъ духовныхъ уѣздныхъ училишъ.
(П. с. з. 1831 г. мая 23, № 4,588; указ. Св. Синода августа 7, № 8,024).
Синодскій. О распоряженіяхъ, учиненныхъ Синодомъ, относительно
разбора дѣтей священно-церковно-служителей. (П. с. з. 1831 г. мая 27,
№ 4,599).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы благороднаго
званія лицамъ, за прохожденіе должностей церковныхъ старостъ, жаловать
медалями же, но не для ношенія. (Указ. 1831 г. іюня 2, № 6,041).
* Именный, данный Воспитательнаго Дома опекунскимъ совѣтамъО назначеніи пенсій и единовременныхъ пособій вдовамъ чиновниковъ и
духовнаго званія лицъ, служившихъ въ вѣдоствѣ опекунскихъ совѣтовъ.
(П. с. з. 1831 г. іюля 28, № 4,723).
* Сенатскій. О надѣленіи священно-церковно-служителей Бессарабской
области землями. (П. Ь. з. 1831 г. августа 7,
4,748).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ изъятіи
лицъ духовнаго званія отъ платежа Единовременныхъ денегъ за орденъ св.
Анны, пожалованный за военные подвиги. (П. с. з. 1831 г. ноября 10,
X 4,931).
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* Высочайше утвержденный штатъ канцелярскимъ служителямъ по
вѣдомству Святѣйшаго Синода. (П. с. з. 1831 г. ноября 27, № 4,966).
Именный. О не причисленіи лицъ православнаго духовенства къ ордену
св. Станислава. (П. с. з. 1831 г. декабря 23, № 5,034 въ допол. ч. 1).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О обязанности гражданскихъ
губернаторовъ назначать дни для принесенія благодарственныхъ молебствій.
(П. с. з. 1832 г. января 26, № 5,107).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. Объ учрежденіи въ
Симбирскѣ особой третьеклассной епархіи, по приложенному штату. (П. с. з.
1832 г. февраля 10, № 5,147).
Синодскій. О томъ чтобы епархіальныя начальства при всякомъ случаѣ
о людяхъ, просящихся изъ свѣтскаго въ духовное званіе, отношенія свои
къ гражданскому дѣлали во всемъ сообразно положенію Правительствующаго
Сената. (Указ. 1832 г. февраля 12, Ле 1,425).
Синодскій. Съ приложеніемъ списка книгамъ, какія нужно имѣть при
каждой церкви. (Указ. 1832 г. февраля 15, № 961).
* Высочайше утвержденный штатъ учрежденному въ Кіевѣ военному
собору. (П. с. з. 1832 г. марта 12, № 5,228).
Именный, объявленный Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О пред
ставленіи въ Сенатъ приговоровъ судебныхъ мѣстъ о совращенныхъ и
совратителяхъ отъ православнаго исповѣданія изъ свѣтскихъ лицъ. (П. с. з.
1832 г. марта 15, № 5,231).
Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О рѣшеніи безъ
очереди дѣлъ о совратителяхъ и совращенныхъ отъ православія и о само
вольной постройкѣ иновѣрческихъ церквей. (П. с. з. 1832 г. апрѣля 15,
№ 5,292; указ. Св. Синода іюля 7, № 7,158).
* Высочайше утвержденное положеніе о пенсіяхъ и единовременныхъ
пособіяхъ гвардейскому., армейскому и флотскому духовенству. (П. с. з.
1832 г. апрѣля 27, № 5,310; указ. Св. Синода мая 18, № 5,007).
* Синодскій. О введеніи шнуровыхъ книгъ въ Синодальныхъ Конто
рахъ, Консисторіяхъ, Дикастеріяхъ и Духовныхъ Правленіяхъ, для означенія
въ нихъ выговоровъ чиновникамъ за медленность и нереданіе по службѣ.
(П. с. з. 1832 г. апрѣля 29, № 5,314; указ. Св. Синода апрѣля 29,
№ 4,408).
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О именованіи впредь Дика
стерій Черниговской и Кишиневской Консисторіями. (П. с. з. 1832 г.
мая 18, № 5,380).
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* Синодскій. О предписаніи повсемѣстно, дабы при представленіяхъ
къ награжденію первыми оберъ-офицерскими чинами канцелярскихъ служи
телей, происходящихъ изъ священническихъ и діаконскихъ дѣтей, прила
гаемы были надлежащія доказательства, кто въ какомъ званіи отца рожденъ.
(Указ. 1832 г. мая 24, № 5,490).
4- Синодскій, по именному Высочайшему указу. Съ правилами о
принятіи въ монастыри и о постриженіи въ монашество, Высочайше утверж
денными. (П. с. з. 1832 г. мая 29, № 5,399; указ. Св. Синода іюня
20, № 6,052).
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О нака
заніи пѣвчихъ и причетниковъ, при миссіи состоящихъ, за дурное поведеніе
и не послушаніе духовному начальству и посланникамъ. (П. с. з. 1832 г.
іюня 20, № 5,445).
* Синодскій, 0 доставленіи отчетовъ изъ Консисторій въ Казенныя
Палаты. (П. с. з. 1832 г. іюня 22, № 5,450; указ, іюня 22, № 6,486).
Высочайше утвержденный докладъ Синода. О явившихся св. мощахъ
перваго Воронежскаго епископа Митрофана, съ приложейіемъ краткаго
извѣстія о житіи сего святителя. (П. с. з. 1832 г. іюня 25, № 5,461).
* Синодскій, по Высочайше конфирмованному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. По вопросу, кому слѣдуетъ разсматривать дѣла о разводѣ браковъ
между лицами разныхъ христіанскихъ исповѣданій. (Указ. 1832 г. іюня
30, № 6,879).
Синодскій. Относительно скорѣйшаго надѣленія церквей землями и о
проч. (Указ. 1832 г. іюля 15, № 7,352).
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. Объ упразд
неніи въ Волынской и Подольской губерніяхъ приходскихъ училищъ, быв
шихъ въ вѣденіи римско-католическаго исповѣданія, и о заведеніи таковыхъ
при церквахъ греко-россійскаго исповѣданія. (П. с. з. 1832 г. іюля 25,
Л» 5,518).
Синодскій. О замѣщеніи священно-служительскихъ мѣстъ въ епархіяхъ,
не имѣющихъ для сего достаточнаго числа людей, безыѣстными учениками
другихъ епархій. (П. с. з. 1832 г. іюля 29, № 5,531; указ. Св. Синода
іюля 29, № 8,151).
* Синодскій. О томъ, чтобы Пермскимъ епархіальнымъ начальствомъ
употреблены были всевозможныя мѣры увѣщанія тѣмъ изъ раскольниковъ,
желающимъ оставить свое заблужденіе, кои, принадлежа нѣкогда къ право
славію, уклонялись отъ онаго лѣтъ 10, 20, 30 и болѣе, дабы присоеди-
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вились они прямо къ православной церкви; если же никакія увѣщанія къ
тому не подѣйствуютъ, въ такомъ случаѣ присоединить ихъ по желанію къ
единовѣрческой церкви. (Указ. 1832 г. августа 8, № 8,406).
* Синодскій. О сокращеніи дѣлопроизводства по Синодальнымъ конто
рамъ и Консисторіямъ. (И. с. з. 1832 г. августа 31, № 5,385; указ.
Св. Синода августа 31, № 9,070).
* Синодскій. О представленіи Святѣйшему Синоду всякій разъ, о
перемѣщеніи духовнаго правленія изъ одного города въ другой. (П. с. з.
1832 г. сентября 15, № 5,604; указ. Св. Синода сентября 15, № 9,429).
Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О новомъ
покроѣ одежды пѣвчихъ, состоящихъ при архіерейскихъ домахъ, каѳедраль
ныхъ соборахъ всѣхъ епархій, сообразно покрою пѣвчихъ С.-Петербургскаго
митрополита. (П. с. з. 1832 г. сентября 21, № 5,610; указ. Св. Синода
1833 г. мая 12, № 3,109).
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О запре
щеніи принимать просьбы о дозволеніи совершенія обряда вѣнчанія супруговъ
по правиламъ другихъ вѣръ, если одно лицо изъ сочетающихся принадле
житъ къ православной церкви. (П. с. з. 1832 г. октября 9, № 5,660;
указ. Св. Синода октября 12, № 9,308).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О вѣнчаніи впредь въ присое
диненныхъ отъ Польши къ Россіи губерніяхъ браковъ лицъ православнаго
исповѣданія съ иновѣрными на основаніи общихъ, дѣйствующихъ во Всеро
ссійскомъ государствѣ, узаконеній. (П. с. з. 1832 г. ноября 23, № 5,767;
указ. Св. Синода октября 12, № 9,308).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы въ церквахъ
не имѣть никакихъ изображеній, кромѣ св. иконъ. (П. с. з. 1832 г.
ноября 30, № 5,795; указ. Св. Синода ноября 30, № 11,528).
Именный, 0 уравненіи въ содержаніи съ священно-служителями Кіев
скаго военнаго собора священно-служителей Бобруйскаго и Дннабургскаго
военныхъ соборовъ. (П. с. з. 1832 г. октября 29, № 5,704, въ допол. ч. 1).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правилахъ
для утвержденія за церквами заложенныхъ имъ по силѣ прежнихъ мѣстныхъ
узаконеній и просроченныхъ недвижимыхъ имѣній. (П. с. з. 1832 г.
октября 13, № 5,675; указ. Св. Синода декабря 14, № 12,367).
+ Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О мона
шествующихъ лицахъ, слагающихъ сей санъ по собственной волѣ и лишен-

—
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ныхъ онаго по усмотрѣнію духовнаго начальства. (П. с. з. 1832 г.
октября 26, № 5,702; указ. Св. Синода февраля 28,
1,4-28).
Сенатскій. О наблюденіи епархіальнымъ архіереямъ, дабы неприличныя
украшенія въ церквахъ допускаем^ не были. (П. с. з. ноября 30, № 5,794;
указ. Св. Синода ноября 30, № 11,599)..
+ Синодскій. Касательно надѣленія монастырей лѣсными дачами
(Указ. 1832 г. ноября 30, № 11,734),
Сенатскій. О совершеніи крѣпостныхъ актовъ на домы и другія недви
жимыя кромѣ населенныхъ имущества, пожертвованныя въ пользу духовныхъ
училищъ. (П. с. з. 1832 г. декабря 22, № 5,844; указ. Св. Синода
1833 г. мая 3, Л» 3,019).
* Именный, объявленный Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О ежегод
номъ отпускѣ суммы на содержаніе причта церкви, устроенной въ селеніи,
именуемомъ Боровской Третью для обратившихся въ православіе раскольни
ковъ. (П. с. з. 1833 г. января 28, № 5,942).
Синодскій, по Высочайше утвержденному 29-го сентября 1832 года
мнѣнію Государственнаго Совѣта. О предоставленіи казенныхъ лѣсовъ въ
завѣдываніе казенныхъ селеній, монастырей и градскихъ обществъ. (Указ.
1833 г. января 31, № 608).
* Синодскій, но Высочайше утвержденному положенію Комитета гг.
Министровъ. О порядкѣ замѣщенія должностей нижнихъ служителей по
духовному и другимъ вѣдомствамъ. (Указ. 1833 г. февраля 3, № 671).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О засѣ
даніи въ Грузинскомъ совѣстномъ судѣ двумъ священникамъ (II. с. з.
1833 г. февраля 8, № 5,964).
Синодскій. О подтвержденіи епархіальнымъ начальствамъ употреблять
неослабное попеченіе, дабы никто изъ христіанъ не уклонялся отъ исповѣди
и св. причастія. (П. с. з. 1833 г. февраля 10, № 5,971; указ, февраля
10, № 752).
Сенатскій. О дозволеніи продажи св. иконъ повольною цѣною. (П. с. з.
1833 г. февраля 22, № 6,005).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы всѣ епархіаль
ные архіереи снабдили ввѣренныя имъ епархіи нотными книгами простаго
церковнаго пѣнія и принадлежащей къ оному панихиды, употребляемыми въ
придворныхъ церквахъ. (Указ. 1833 г. февраля 28, № 1,307).
* Именный. О штатѣ учрежденной въ Грузіи церкви при Россійской
миссіи. (П. с. з. 1833 г. марта 4, № 6,024).
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Сенатскій. О предписаніи Московской Гражданской Палатѣ, чтобы она
съ утвержденныхъ ею духовныхъ завѣщаній, дѣлаемыхъ въ пользу церквей
и монастырей, доставляла выписки отъ себя въ епархіальныя консисторіи.
(П. с. з. 1833 г. марта 9, JE 6,036).
* Синодскій. О томъ, чтобы епархіальные архіереи въ опредѣленіи
канцелярскихъ служителей въ подвѣдомственныя имъ мѣста ограничивались
одною необходимостію, и чтобы послужные о нихъ списки представляемы
были непремѣнно по установленной нынѣ формѣ съ надлежащею подробно
стію и писанные собственною рукою каждаго о своей службѣ, какъ о семъ
предписано было и прежде сего отъ Святѣйшаго Синода. (Указ. 1833 г.
мая 15,
3,247).
Синодскій. Касательно введенія въ церквахъ круга церковнаго пѣнія,
употребляемаго въ придворныхъ церквахъ. (Указ. 1833 г. мая 31, № 4,219).
* ; Высочайше утвержденный докладъ коммисіи духовн. училищъ. О на
значеніи пенсій семействамъ, остающимся послѣ заслуженныхъ наставниковъ
въ дух. училищахъ. (П. с. з. 1833 г. іюня 10, Л» 6,255 въ дон. ч. 1).
Синодскій. Съ подтвержденіемъ о томъ, чтобы люди, неизвѣстные и
неимѣющіе узаконенныхъ видовъ, не могли находить пристанища и укрыва
тельства въ монастыряхъ и другихъ мѣстахъ духовнаго вѣдомства. (Указ.
1833 г. іюня 16, № 4,385; п. с. з. іюня 16, Л» 6.269).
Синодскій. Объ означеніи въ спискахъ лицъ, перешедшихъ изъ еван
гелическаго въ православное исповѣданіе, какой они губерніи, уѣзда и при
хода и въ какомъ помѣстьѣ кто изъ нпхъ родился. (П. с. з. 1833 г.
іюня 21, № 6,278).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О священно
служителяхъ бѣлаго духовенства, слагающихъ санъ сей по собственному ихъ
желанію и лишаемыхъ опаго за пороки. (И. с. з. 1833 г. іюня 28. J6
6,289; указ. св. синод, іюня 31, № 6,409).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О предписаніи епархіальнымъ
архіереямъ, дабы а) они усугубили бдительность надзора надъ поведеніемъ
и нравственностію ввѣреннаго имъ духовенства вообще, къ удаленію его отъ
поступковъ и обычаевъ, сему званію не соотвѣтственныхъ, и б) въ избраніи и
рукоположеніи ищущихъ званія священнослужителя поступали бы со всякимъ
опасеніемъ, обращая вниманіе на лѣта п испытывая прилежно поведеніе и
образъ мыслей всякаго поставляемаго всѣми возможными способами и удаляя
отъ сего важнаго служенія всѣхъ, не только замѣченныхъ въ какомъ-либо
порокѣ, но п почему-либо сомнительныхъ въ отношеніи къ строгой нравствен-
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поста, пакт, равно и недовольно понимающихъ важности духовныхъ обязан
ностей искомаго ими сана. (П. с» я. J 833 г. іюля 31, № 6,360; указ,
св. синод, іюля 31, $ 6,047).
Сенатскій. О Высочайше утвержденныхъ правилахъ, по предмету заклю
ченія браковъ между иностранцами разныхъ исповѣданій и Россійскими под
данными православнаго исповѣданія. (П. с. з. 1833 г. августа 26, №
6,406; указ. Св. Сив. августа 7, № 6,577).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О производствѣ по всей Имперіи
новой народной переписи въ томъ числѣ и по духовному вѣдомству къ 1
мая 1834 г. (Указ. 1833 г. октября 18, Л» 7,747).
4~ Синодскій, по Высочайше конфирмованному докладу Синода. О име
нованіи поступившаго въ православное вѣдомство Почаевскаго Успенскаго
монастыря Лаврою и о проч. (Указ. 1833 г. октября 30, № 8,208).
-ф- Синодскій. О наблюденіи за качествомъ книгъ и рукописей, нахо
дящихся въ библіотекахъ монастырскихъ. (Указ. 1833 г. декабря 7,
J6 9,427).
Синодскій. О томъ, чтобы планы и смѣты на построеніе и исправленіе
зданій по духовному вѣдомству составляемы были согласно съ изданными на
сей предметъ урочными положеніями совѣта путей сообщенія и публичныхъ
зданій. (Указ. 1833 г. декабря 20, № 9,574).
Синодскій. О томъ, какъ поступать съ остающимися окладами тѣхъ
церквей, при коихъ нѣтъ на лицо кого-либо изъ священно-цорковно-служителей. (Указ. 1833 г. декабря 20 № 9,647).
Синодскій. О томъ, дабы воинскіе чины иновѣрныхъ исповѣданій, безъ
ярасшяненія ихъ къ православію, не были допускаемы къ исповѣди и при
частію святыхъ тайнъ у греко-россійскихъ священниковъ. (Указ. 1833 г.
декабря 22, Л» 9,707; п. с. з. 1834 г. января 17, № 6,730).
* Синодскій. О томъ, какъ рѣшать епархіальнымъ начальствамъ бра
коразводныя дѣла людей казачьяго состоянія и причетниковъ казачьяго про
исхожденія за неизвѣстностію одного лица. (Указ. 1833 г. декабря 22,
J& 9,865).
* Синодскій, по Высочайшему указу, состоявшемуся въ 25 день де
кабря. Объ учрежденіи въ Пермской епархіи викаріатства въ г. Екатерин
бургѣ (Указ. 1834 г. января 10, № 81).
* Синодскій. О подтвержденіи всѣмъ подвѣдомственнымъ Синоду мѣ
стамъ и лицамъ, дабы они о награжденіи духовныхъ лицъ знаками отличія
представляли въ Св. Синодъ къ 1 октября. (Указ. 1834 г. января 16. № 317).
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Сенатскій. О приводѣ къ присягамъ окончательно принятыхъ рекрутъ
въ церквахъ того исповѣданія, къ коему кто изъ нихъ принадлежотъ. (1834 г,
января 24, № 6,757).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О распростра
неніи на законоучителей духовнаго сана всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣ
даній, при учебныхъ заведеніяхъ, существующихъ узаконеній, по которымъ
производятся пенсіи и единовременныя пособія учителямъ и семействамъ ихъ;
(П. с. з. 1834 г. февраля '20, J6. 6825; указ. Св. Синод, іюня 23,
№ 5,591).
* Синодскій. О распространеніи силы указа 31 августа 1832 года
на дѣла о разводахъ браковъ между лицами вѣдомства военнаго поселенія.
(П. с. з. 1834 г. февраля 24, № 6,845: указ. Св. Синод, февраля 24.
Л 1,311).
KiF
* Синодскій. О предоставленіи Пермскому преосвященному производить
дѣла миссіонерскія непосредственнымъ своимъ • дѣйствованіемъ, давая миссіоне1рамъ наставленія и предписанія прамо отъ себя и при своихъ архіерейскихъ
дѣлахъ содержа получаемыя отъ нихъ донесенія, консисторіи же поручать
только то, что требуетъ формальнаго слѣдственнаго или судебнаго производ
ства и законной отчетности и вмѣстѣ не требуетъ особенной тайны, какъ
напримѣръ, производство положенныхъ миссіонерамъ окладовъ, собраніе спра
вокъ и свѣденій о мѣстахъ и приходахъ для построенія церквей и т. гі.
(Указ. 1834 г. февраля 28, № 1,391).
* Синодскій. Объ отвращеніи затрудненій касательно отправленія изъ
Московской Синодальной типографіи разрѣшительныхъ молитвъ/ вѣнчиковъ и
учебныхъ книгъ въ консисторіи и духовныя училища. (Указ. 1834 г. марта
3, № 1,796).
Синодскій. О доставленіи въ Святѣйшій Синодъ плановъ и фасадовъ
съ церквей, кои болѣе другихъ отличаются древностію и красотою стиля.
(Указ. 1834 г. марта 26, № 2.732).
+ Синодскій. Съ правилами, объ оставленіи за штатомъ престарелыхъ
и больныхъ монашествующихъ. (П. с. з. 1834 г. апрѣля 16, № 6,993,
указ. Св. Синод, апрѣля 16, $ 3,161).
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О распространеніи на лица
придворнаго духовенства положенія 14 марта 1827 г. о пенсіяхъ придвор
нымъ чинамъ и служителямъ. (П. с. з. 1834 г,| апрѣля 21, № 7017; указ.
Св, Синод., іюля 12, № 6,511).

—
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* Высочайше утвержденный докладъ Св. Синода. Объ учрежденіи въ
г. Варшавѣ епископства. (Н. с. з. 1834 г. апрѣля 22, № 7,021).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. Объ учрежденіи Томской
епархіи. (П. с. з. 1834 г. апрѣля 22, № 7,022.
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О дозволеніи нижнимъ чинамъ
Холостымъ и вдовымъ, уволеннымъ въ безсрочный отпускъ, вступать въ за
конный бракъ, не испрашивая особаго отъ военнаго начальства разрѣшенія.
(П. с. з. 1834 г. іюня 2, № 7,147; указ. Св. Сянод. іюня 2, № 4,924.
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О дозволеніи польскимъ плѣн
нымъ вступать въ браки съ крестьянками и свободнаго состоянія русскими
подданными, съ тѣмъ, чтобы дѣти отъ нихъ были крещены въ православ
ную греко-россійскую вѣру. (Указ. 1834 г, апрѣля 28, № 3,332; п. с. з.
мая 22, № 7,113).
* Синодскій. Объ отчетности по вѣдомству Святѣйшаго Синода. (П.
с. з. 1834 г. іюня 10, № 7,173).
Синодскій. О снабженіи лицъ духовнаго званія, отправляющихся въ
С.-Петербургъ по какимъ бы ни было надобностямъ, паспортами отъ мѣст
ныхъ консисторій. (П. с. з. 1834 г. іюня 10, № 7,174; указ, іюня 10,
№ 5,076).
* Синодскій. О правилахъ и формахъ отчетности по вѣдомству Св.
Синода и штатѣ контроля, учрежденнаго при отдѣленіи духовныхъ дѣлъ
греко-россійскаго исповѣданія. (П. с. з. 1834 г. іюня 12, № 7,178;
указ, іюня 10, № 5,207).
Синодскій. О томъ, чтобы при крещеніи считать дѣйствительными толь
ко одного воспріемника и одну воспріемницу, при чемъ 1) въ случаѣ многихъ
лицъ, приглашаемыхъ къ воспринятію отъ купели, допускать къ обрядово
му дѣйствію одну, преимущественно для сего назначаемую родителями или
родственниками крещаемаго, пару, воспоминая оную и въ молитвахъ 2) дѣй
ствующую пару вносить и въ метрическія книги, отнюдь не записывая про
чихъ и 3) на сію токмо пару, какъ ^дѣйствительныхъ воспріемниковъ, от
носить и родство духовное, какъ о томъ правилами церковными опредѣлено.
(Указ. 1834 г. іюня 18, № 5,355).
* Сенатскій. О предоставленіи синодальному оберъ-прокурору разрѣшать
гражданским^ чййЪвникамъ, увольняемымъ и уволеннымъ уже въ отставку
изъ вѣдомства ѣрёко-россійскаго исповѣданія, носить мундиры, духовному
вѣдомству присвоенные. (II. с. з. 1834 г. іюля 20, № 7,291).
* Синодскій. Съ препровожденіемъ положенія о правахъ и обязанно-
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стахъ викарія Пермскаго. (Указ. Св. Синод. 1834 г. мая 29, № 4,693).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О пособіи
обращающимся въ православную вѣру крымскимъ татарамъ. (П. с. з. 1834
г. іюля 31, Л» 7,310).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О предоставленіи синодаль
ному оберъ-прокурору разсмотрѣнія и разрѣшенія вопросовъ, могущихъ от
крыться въ казенныхъ палатахъ по отчетности мѣстъ и лицъ вѣдомства Св.
Синода. (Указ. 1834 г. августа 4, Л° 7,915).
+ Синодскій. О возведеніи Новгородскаго святодухова дѣвичьяго мо
настыря въ 1-й классъ. (П. с. з. 1834 г. августа 10, № 7,339).
* Синодскій. О воспрещеніи епархіальнымъ начальствамъ дозволять
браки со вдовами состоящимъ на службѣ при духовныхъ училищахъ лицамъ,
имѣющимъ академическіе степени и давшимъ обязательство на принятіе ду
ховнаго сана, безъ ..разрѣшенія ихъ въ томъ отъ комиссіи духовныхъ учи
лищъ. (Указ. 1834 г. августа 17, № 8,331).
Сенатскій. Q распоряженіяхъ Синода, относительно крещенія въ воз
вращенныхъ отъ Польши губерніяхъ дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ, заклю
ченныхъ на основаніи трактата. (П.; с. з. 1834 г. августа 21, № 7,355).
Синодскій. О томъ, что когда принтамъ, взамѣнъ денежныхъ окла
довъ, отведена будетъ земля, то въ тоже время доносить Синоду, съ кото
раго именно числа должно быть прекращено имъ денежное производство.
(Указ. 1834 г. августа 27, № 8,813).
* .Сенатскій. ,0 разсматриваніи въ присутственныхъ мѣстахъ дѣлъ о
спорныхъ церковныхъ угодьяхъ безъ замедленія и очереди. (П. с. з, 1834
г. сентября 10, № 7,389).
Синодскій, по Высочайшему’повеленію. О томъ, чтобы люди, подвержен
ные падучей болѣзни, тнюдь не были производимы во священники и діако
ны, такъ какъ они выносятъ св. дары. (П. с. з. 1834 г. октября 9,
№ 7,450; указ, октября 9, № 11,183).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Объ отмеже
ваніи въ казсннныхъ селеніяхъ земли для церковныхъ принтовъ. (П. с. з.
1834 г. октября 26, № 7,498).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О заведеніи кружекъ, для вкла
да доброхотныхъ подаяній въ пользу Гроба Господня, при тѣхъ только со
борныхъ и приходскихъ церквахъ, при которыхъ можно ожидать значитель
ныхъ подаяній, по усмотрѣнію епархіальныхъ преосвященныхъ (Указ. 1834 г.
октября 29, № 12,990).
;|1
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* Синодскій. Съ приложеніемъ формъ отчетности для мѣстъ духовнаго
вѣдомства. (Указ. 1834 г. йоября 12, № 13,305).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнаго ми
нистерства дежурнымъ генераломъ главнаго гатаба. О производствѣ жало
ванья священнику Петро-павловской церкви въ г. Торйео по 720 рублей.
(П. с. з. 1834 г. декабря 3, № 7,607).
* Высочайше утвержденный докладѣ коммйссіи духовныхъ училищъ.
О новомъ штатѣ канцеляріи означенной коммисіи. (П. с. з. 1834 г. декабря
29. № 7.704, въ доп. ч. 1).
* Сенатскій. О выдачѣ прогонныхъ денегъ командируемымъ по орен
бургской линіи духовнымъ Депутатамъ. (П. с. з. 1834 г. декабря 31,
№ 7,713).
Синодскій. Съ прописаніемъ Высочайше утвержденныхъ въ 11 день
мая 1830 года правилъ о наставленіи и утвержденіи новокрещенныхъ въ вѣрѣ
христіанской. (Указ. 1835 г. января о, № 42).
По Высочайше утверждённому мнѣнію государственнаго совѣта. Отно
сительно правилъ отмежеванія въ казенныхъ селеніяхъ зёмлй для церковныхъ принтовъ. (Указ. 1835 г. января 7, № 106).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О росписаніи должностей по духовному
вѣдомству для опредѣленія пенсій чиновникамъ. (П. с. з. 1835 г. февра
ля 5, № 7,837).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ, объявлен
ное Синодомъ 30 марта. О новомъ распредѣленіи должностей по духовному
вѣдомству, не вошедшихъ въ росписаніе мѣстъ по разрядамъ мундировъ.
(П. с. з. 1835 г. февраля 5, J'S 7,838).
Синодскій. О предоставленіи права епархіальнымъ начальствамъ, по
сообщеніямъ воинскихъ начальниковъ; налагать эпитимію за преступленія на
тѣхъ воинскихъ чиновъ, коихъ команды не имѣютъ особыхъ своихъ священ
никовъ, а состоятъ въ завѣдываніи мѣстныхъ приходскихъ. (Указ. 1835 г.
февраля 8, № 1,519).
* Синодскій. О снабженіи консисторій и духовныхъ правленій экзем
плярами духовнаго регламента. (Указ. 1835 г. марта 8, № 2,803).
0
Сийодскій, по Высочайшему повелѣнію. О поясненіи правилъ на внесе
ніе въ формулярные' списки выговоровъ и Замѣчаній. (Указ. 1835 г. марта
11, № 2,920).
Синодскій. О томъ, дабы смѣты на построеніе новыхъ и исправленій
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старыхъ по духовному вѣдомству зданій составляемы были согласно съ фор
мою и правилами, на таковой предметъ предписанными. (Указ. 1835 г.
марта 14, № 3,054).
* Именный, объявленный государственному совѣту предсѣдателемъ онаго.
О приглашеніи оберъ-прокурора Синода въ департаменты государственнаго совѣ
та для объясненія по дѣламъ, поступающимъ въ совѣтъ по его вѣдомству. (П.
с. з. 1835 г. марта 28, № 8,001).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О не утвер
жденіи идолопоклонниковъ въ волостные и сельскіе начальники и писаря
тамъ, гдѣ вмѣстѣ съ идолопоклонниками жительствуютъ христіане. (П. с. з.
1835 г. апрѣля 2, № 8,021; указ. Св. Синод, сентября 9, № 10,287).
* Высочайше утвержденные штаты духовныхъ училищъ въ закавказ
скомъ краѣ. (П. с. з. 1835 г. апрѣля 13, № 8,055; указ. Св. Синода
октября 31, № 12,192).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта, объявленное
Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ. О раскольникахъ, обращающихся къ
православію и возвращаемыхъ изъ мѣстъ ихъ поселенія во внутреннія гу
берніи. (П. с. з. 1835 г. апрѣля 22, № 8,032).
Синодскій. О томъ, чтобы при самомъ увольненіи въ заштатъ священ
никовъ отбираемы были отъ нихъ грамоты, равно и отъ всякаго изъ священо-и церковнослужителей бѣлаго и монашествующаго духовенства, кто
подпадетъ подъ слѣдствіе или подъ судъ, пока совершенно не оправдается.
(Указ. 1835 г. мая 9, № 5,461).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О распредѣ
леніи причетниковъ и другаго нисшаго званія людей, исключенныхъ изъ
духовнаго вѣдомства за пороки. (П. с. з. 1835 г. мая 17, № 8,139;
указ. Св. Синод, іюля 25, № 8,529).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О назначе
ніи жалованья отъ казны священно-и церковнослужителямъ илимской при
стани. (П. с. з, 1835 г. мая 21, № 8,144).
* Синодскій. О не опредѣленіи впредь въ консисторіи и духовныя
правленія присутствующими лицъ, не имѣющихъ священническаго сана. (Указ.
1835 г. мая 30, № 6,062).
4- Высочайше утвержденный штатъ первокласнаго. каѳедральнаго ипатіевскаго монастыря. (П. с. з. 1835 г. іюня 3, № 8,212).
* Именный, объявленный командующему войсками, въ Финляндіи ра
сположенными, дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О производствѣ жа-
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лованья священнику, состоящему при сельсингфорскомъ военномъ госпиталѣ.
(П. с. з. 1835 г., іюня 22, № 8,261).
Синодскій. Съ постановленіемъ, какую употреблять мантію третьекласнымъ архимандритамъ, занимающимъ училищныя должности и не имѣющимъ
въ управленіи своемъ монастырей: камлотовую съ зелеными бархатными скри
жалями, (Указ. 1835 г. іюня 24, № 7,001).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. О распростра
неніи по духовному вѣдомству силы узаконенія 17 сентября 1811 года,
чтобы при начетахъ не свыше 25 рублей ассигн. ни какихъ взысканій не
дѣлать и переписокъ не производить. (П. с. з. 1835 г. іюня 26, № 8,273;
указ. Св. Синод, августа 17, № 9,235).
По Высочайшему повелѣнію, 0 томъ, чтобы избѣгать въ украшеніи
иконостасовъ рѣзныхъ изображеній надъ оными, такъ какъ онѣ, кромѣ опа
сности, которая можетъ произойти иногда отъ ветхости ихъ, бываютъ обык
новенно изваяны весьма худо безъ соблюденія надлежащей правильности и
приличія. (Указ. 1835 г. іюля 2, № 7,343).
* Синодскій. О доставленіи въ герольдію отъ синодальныхъ конторъ
и другихъ подвѣдомственныхъ Св. Синоду мѣстъ и лицъ, къ 1-му числу
октября каждаго года, формулярныхъ о служащихъ въ вѣдомствѣ ихъ чи
новникахъ списковъ и о проч. (Указ. 1835 г. іюля 2, № 7,440).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. уО надѣленіи монастырей
изъ казенныхъ дачь землями, вмѣсто 30 десятинной пропорціи, примѣрно
отъ 100 до 150 и болѣе десятинъ, вездѣ, гдѣ мѣстныя обстоятельства сіе
дозволить могутъ. (Указ. 1835 г. іюля 5, № 7,559).
* Именный, объявленный оберъ-священнику арміи и флотовъ дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О жалованьѣ священнику и двумъ причетникамъ
покровской церкви, состоящей въ Кинбурнской крѣпости. (П. с. з. 1835 г.
іюля 8, № 8,292).
Синодскій. О томъ, чтобы въ праздникъ Св. Пасхи и другіе особые
дни, не было производимо при церквахъ стрѣльбы изъ огнестрѣльныхъ ору
дій. (Указ. 1S35 г. іюля 10, № 8,106).
+ Синодскій. О собраніи свѣдѣній и доставленіи въ контроль отдѣле
нія духовныхъ дѣлъ, какъ нынѣ, такъ и впредь по прошествіи каждаго
года, въ началѣ другаго, вѣдомостей о суммахъ: на платежъ податей за
монастырскихъ служителей и опредѣленной монастырямъ и церквамъ вмѣсто
не полученныхъ ими угодій. (Указ. 1835 г. іюля 30, № 8,692)4
Синодскій. О томъ, чтобы въ условіяхъ, совершаемыхъ съ частными
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людьми на подряды и т. п. впредь всегда включаемъ былъ пунктъ о томъ,
какого рода приняты залоги застрахованные, или не застрахованные. (Указ.
1835 г. іюля 31, № 8,771).
Синодскій. О воспрещеніи приходскимъ священникамъ отлучаться отъ
приходовъ своихъ съ сборными книгами для испрошенія доброхотныхъ по
даяній въ пользу церквей. (Указ. 1835 г. августа 12, № 9,100).
Синодскій. Съ выпискою узаконеній касательно не исполняющихъ хри
стіанскаго долга и о предосторожностяхъ при назначеніи за сіе эпитимій.
(Указ. 1835 г. 23 августа № 9,346).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О штатахъ церквей, учреждаемыхъ въ ново
георгіевской и замосцской крѣпостяхъ и въ варшавской александровской
цитадели. (П. с. з. 1835 г. августа 26, № 8,378).
Синодскій. О томъ, чтобы съ раскольниками, сочетавающимися бракомъ
съ православными въ раскольническихъ церквахъ, домахъ и часовняхъ, равно
и съ попами ихъ поступаемо было па общемъ основаніи, какъ съ совратите
лями. (Указ. 1835 г. августа 27, Л» 9,495).
Синодскій. О дозволеніи епархіальнымъ начальствамъ выдавать метри
ческія свидѣтельства по всѣмъ случаямъ. (П. с. з, 1835 г. сентября 7,
№ 8,396; указ. Св. Синод, сентября 7, № 9,925).
По Высочайшему повелѣнію. О воспрещеніи солдатскимъ сыновьямъ
вступать въ бракъ до поступленія на дѣйствительную солдатскую службу.
(Указ. Св. Синод. 1835 г. сентября 21, № 11,052).
* Высочайше утвержденный штатъ полоцкаго каѳедральнаго собора съ
предполагаемою прибавкою. (П. с. з. 1835 г. сентября 24, № 8,422).
* Именный, объявленный коммисіи духовныхъ училишъ. О назначеніи
прогоновъ воспитанникамъ семинарій, отправляемымъ на учительскія должно
сти въ приходскія училища. (П. с. з. 1835 г. № 8,429 въ доп. ч. 1).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О разрѣшеніи впредь строить
деревянныя церкви повсемѣстно. (Указ. 1835 г. октября 2. № 11,611;
указ. Сенат, п. с. з. октября 28, № 8,517).
Синодскій. О снабженіи церквей нотными книгами придворнаго церков
наго пѣнія. (Указ. 1835 г. октября 4, № 11,708).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнагв совѣта. О замѣнѣ
метрическихъ свидѣтельствъ, при вступленіи на службу, таковыми же изъ
книгъ исповѣдныхъ. (П. с. з. 1835 г. октября 7, № 8,447).
“' Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Объ освобож
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деніи священнослужительскихъ дѣтей отъ тѣлеснаго наказанія. (П. с. з.
1835 г. октября 7, № 8,450; указ. Св. Синод. декабря 30, •№ 14,000).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О бракахъ
между иностранцами православной вѣры и россійскими подданными сего же
исповѣданія и о допущеніи ихъ на общемъ основаніи. (П. с. з. 1835 г.
ноября 11, № 8,569: указ. Св. Синод, декабря 11, № 13,123).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ опредѣленіи особыхъ
архитекторовъ въ епархіи Могилевскую, Волынскую, Полоцкую и Подольскую.
(П. с. з. 1835 г. ноября 24, № 8,608 б. .въ доп. къ 2 п. с. з. ч. 1.)
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію- 0 томъ, чтобъ бѣглые попы,
лишаемые священства, не имѣли пребыванія и не приписывались къ город
скимъ и сельскимъ обществамъ въ той губерніи, гдѣ были священниками
или находились у раскольниковъ. (Указ. 1835 г. ноября 26, Лг
12,746).
Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ. Объ отпускѣ
на содержаніе заключенныхъ въ соловецскій монастырь за расколъ и другіе
противузаконные поступки по 160 руб. въ годъ, (П. с. з. 1835 г. де
кабря 3, № 8,641).
Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнымъ ми
нистромъ. О производствѣ жалованья священникамъ, исполняющимъ духовныя
требы въ военныхъ госпиталяхъ. (Д. с. з. 1835 г. декабря 8, № 8,659).
Синодскій. О мѣрахъ, какія должны употреблять приходскіе священ
ники въ случаѣ не исполненіи прихожанами обязанностей?религіи и охлажде
нія къ православію. (Указ. 1835 г. декабря 8, № 13,062).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. О церковно
служителяхъ, исключаемыхъ изъ духовнаго званія. (П. с. з, 1836 г. января
4, № 8,750, въ доп. ч. 1).
Высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта, объявленное
министромъ внутреннихъ дѣлъ. О льготахъ церковныхъ старостъ въ запад
ныхъ епархіяхъ. (П. с. з. 1836 г. января 4, № 8,750).
Синодскій. О томъ, чтобъ начальствующіе въ монастыряхъ и священно
и церковнослужители, при требованіи процентовъ съ обращающихся въ опе
кунскомъ совѣтѣ вѣчныхъ капиталовъ, представляли въ оный особыя копіи
съ каждаго. билета на ихъ капиталы выданнаго, списывая оныя на роялистѣ.
(Указ. 1835 г. января 11, № 159).
О мѣрахъ къ прегражденію распространенія секты духоборческой и
малаканской въ сибирскихъ губерніяхъ. (П. с. и. 1835 г. января 13ь № 8,772).
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Именный,' объявленный министру финансовъ военнымъ министромъ.
О выдачѣ денежнаго награжденія кантонистамъ магометанскаго или языческа
го исповѣданій, принявшимъ христіанскую вѣру. (П. с. з. 1836 г. января
24, № 8,812).
* Синодскій. О переименованіи старшихъ канцеляристовъ или старшихъ
повытчиковъ въ духовныхъ консисторіяхъ помощниками секретарей, а кан
целяристовъ или повытчиковъ столоначальниками и о проч.-(Указ. 1836 г.
января 24; № 594). . <•'
п
Синодскій. О снабженіи церквей двухкомплектными нотными книгами
придворнаго церковнаго пѣнія. (Указ; 1836 гг января 29, ,№ 862).
О мѣрахъ къ пресѣченію распространенія секты скопцовъ въ сибири.
(П. с. з. 1836 г. февраля 17, № 8,877),
' У.
О назначеніи преступникамъ обоего пома, посылаемымъ въ монастыри
на покаяніе, кормовыхъ денегъ на счетѣ казны. (П. с. з. 1836 г. февра
ля 25, № 8,908).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. Объ учрежденіи въ твер
ской епархіи викаріатсНа, (П. с. з. 1836 т. февраля 29, № 8,928).
* Синодскій. О примѣненій правилъ о замѣнѣ денежныхъ пеней дру
гими взысканіями по проступкамъ присутствующихъ духовныхъ консисторій
Правленій и попечитеяьствъ, смотрителей благочинія и депутатовъ. (П. с.
3. 1836 г. марта 9, № 8;953).
Высочайше утвержденное положеніе сибирскаго комитета. О назначе
ніи столовыхъ денегъ духовенству въ Охоічійѣ. (П. с. в. 1836 г. марта 12,
№ 8,973).
і і Синодскій^. О выдачѣ паспортовъ на гербовой бумагѣ лицамъ духовнаго
•біанія, увольняемымъ пб рѣзнымъ. случаямъ. (П. е. з. 1836 г, марта 27,
№ 9*035; указ, марта 27* № 3,745).
Синодскій. О замѣнѣ метрическихъ свидѣтельствъ при вступленіи на
службу таковыми же изъ книгъ исповѣдныхъ. (П. с. з. 1836 Гі марта 28,
№ 9,036).
Синодскій. О томъ, чтобы въ надписаніи на книгахъ, выдаваемыхъ
для сбора подаяній въ пользу монастырей и церквей, излагаемы были только
тѣ предметы, которые яазначевы указами 19 ноября 1808 и 27 февраля
1830 годовъ. (П. с. з. 1836 г. марта 28, № 9,037; указ, марта 28, № 3,808).
/■* Синодскій. О составленіи отчетовъ/по прилагаемой формѣ о прихо
дящихъ суммахъ по духовному вѣдомству: и о проч. (1836 г. апрѣля 8,
Ж 4,009).
•'
і
8ЙЙ:
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Именный, объявленный министромъ юстиціи. О порядкѣ расмотрѣнія
дѣлъ о новокрещенныхъ, отпадающихъ отъ православія. (И. с. з. 1836 г.
апрѣля 10, № 9,073).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Относительно выбора и опредѣленія священниковъ въ приходы, зараженные расколомъ. (Указ. 1836 г.
апрѣля 12, JE 4,178).
О воспрещеніи обращать крестьянскія избы въ старообрядческія молельни
и устраивать въ оныхъ престолы. (II. с. з. 1836 г. апрѣля 28, № 9,107.
указ. Св. Синод, іюля 7, № 5,169).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ окла
дахъ иконъ, описываемыхъ у должниковъ. (П. с. з. 1836 г. мая 11,
№ 9,155; указ. Св. Синод, іюля 25, № 8,840).
4~ Высочайше утвержденный штатъ Минскаго каѳедральнаго собора.
(П. с. з. 1836 г. мая 16, № 9,180).
Объ увольненіи въ отпускъ лицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1836 г.
мая 19, № 9,182).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О дозволеніи
священникамъ и діаконамъ православнаго исповѣданія обучать въ частныхъ
домахъ ариѳметикѣ, чтенію ѣ письму на русскомъ и древнемъ языкахъ.
(П. с. з. 1836 г. мая 19, № 9,185і; указ. Св. Синод, іюля 31, Л» 9,223).
Синодскій. О томъ, чтобы въ воспріемники при святомъ крещеніи изби
раемы были люди совершеннаго возраста, а не малолѣтніе. (П. с. а. 1836 г.
мая 23, № 9,209; указ.і мая 23, № 6,465).
Именный, объявленный дежурному генералу начальникомъ главнаго морска
го штаба 0 содержаніи священникамъ, командируемымъ въ уѣзды для совершенія
требъ при командахъ морскаго вѣдомства. (П. с. з. 1836 г. мая 25, № 9,211).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ устрой
ствѣ церквей при тюрьмахъ въ уѣздныхъ городахъ. (JL с. з. 1836 г.
мая 26, № 9,217).
* Высочайше утвержденный докладъ Синода. Объ учрежденіи духовной
миссіи въ Тобольской епархіи, для обращенія и утвержденія въ вѣрѣ остяІІкѳвъ. (И. с. з. 1836 г. іюня 6, № 9,262).
R'!.:и;атр|_ Высочайше утвержденный штатъ Виленскаго православнаго собора.
(И. с. з. 1836 г. іюня- 6„ А- 9,2,70).
■ z,i СиноДскій. 0 упраздненіи; устроенныхъ для сбора . пожертвованій въ
пользу Церквей столбовъ--Цно^запрещеніи устроятъ ихъ впредь. (П. і.с. з.
1836 г. іюня 13, № 9,304; указ. іЮНя 13, J6 7,139).
.ООО,* У.

133

* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О присылкѣ мѣсячныхъ вѣ
домостей о приходѣ и расходѣ суммъ въ Контроль отдѣленія духовныхъ
дѣлъ и въ Казенныя Палаты (1836 г. іюля 13. №9,380 а.) въ дополнен,
къ 2 п. с. з. ч. 1)
* Синодскій. О томъ, дабы проекты па содержаніе и перестройки по’
духовному вѣдомству представляемы были въ Св. Синодъ, или Главное
Управленіе путей сообщенія, предварительно безъ смѣтъ. (Указ. 1836 г.
іюля 28, № 8,983).
Синодскій. О наблюденіи священно-и церковнослужителямъ въ точно
сти какъ церковныхъ, такъ и гражданскихъ постановленій при вѣнчаніи
браковъ раскольниковъ съ лицами православнаго исповѣданія, съ прописаніемъ
сихъ узаконеній. (Указ. 1836 г. августа 7, № 9457).
Синодскій. Съ подвержденіемъ, чтобы подвѣдомственные Св. Синоду
мѣста и лица доставляли требуемыя отъ нихъ присутственными мѣстами
справки вѣрныя. (Указ. 1836 г. августа 8, № 9,693).
Синодскій. О томъ, чтобы священники православные не затруднялись
допускать греко-уніатовъ къ исповѣданію и св. причастію по обрядамъ пра
вославной церкви, по изъявленію ими на то желанія, съ тѣмъ, впрочемъ,
чтобы въ послѣдствіи они не обращались^учке, къ<грежнему вѣроисповѣданію.
(Указ. 1836 г. августа 17, № 10,082). *

Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О производствѣ на содержаніе
преступниковъ обоего пола, посылаемыхъ въ монастыри на покаяніе, или для
назиданія въ вѣрѣ, отъ казны кормовыхъ денегъ. (П. с. з. 1836 г. авгу
ста 24, № 9,484; указ, августа 24, № 10,317).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О порядкѣ
исполненія 61 и 64 ст. свод. зак. гражд. въ тѣхъ случаяхъ, когда одна
изъ женъ магометанина принимаетъ св. крещеніе. (П. с. з. 1836 г. октяб
ря 14, № 9.610).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О разрѣшеніи епархіальнымъ
начальникамъ въ видѣ временной мѣры производить въ сельскіе приходы на
степень священника и такихъ діаконовъ, которые не образовались въ учи
лищахъ. (Указ. 1836 г. октября 21, № 12,764).
Синодскій. О производствѣ изъ казны содержанія духовнымъ лицамъ,
заключеннымъ въ монастыри въ видѣ арестантовъ по 120 р. въ годъ. (П.
с. з. 1836 г октября 7, № 9,655; указ. Св. Синод, октября 27,
№ 12,903).
Синодскій, по Высочайше утвержденному докладу г. оберъ-прокурора
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Св. Синода. О заведеніи училищъ при церквахъ для дѣтей поселянъ въ
тѣхъ епархіяхъ, гдѣ есть раскольники, и объ ученіи въ сихъ училищахъ
свящеиноцерковнослужителямъ, съ прописаяіемъ правилъ для таковыхъ учи
лищъ. (Указ. 1836 г. октября 29, № 13,050).
Синодскій. О мѣрахъ къ прекращенію печатанія въ вольныхъ типогра
фіяхъ лицевыхъ святцевъ и продажи оныхъ. (Указ. 1836 г. ноября И,
№ 13,479).
Именный. Объ освобожденіи чиновъ духовнаго званія православнаго
исповѣданія отъ вычетовъ жалованья на составленіе пенсіоннаго капитала.
(И. с. з. 1836 г, ноября 15, № 9,706, въ доп. ч. 1).
Синодскій. О распоряженіи, сдѣланномъ г. министромъ финансовъ, ка
сательно воспрещенія раскольникамъ вообще обучать грамотѣ дѣтей не толь
ко православныхъ, но и раскольниковъ. (Указ. 1836 г. ноября 16, №
13,425).
’
н
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О мѣрахъ
къ предупрежденію'многобрачія. (П. с. з. 1836 г. ноября 18, № 9,713;
указ. Св. Синод.*23 февраля 1837 г.).
Именный. О мѣрахъ къ предупрежденію многобрачія по военному вѣ
домству. (П. с. з. 1.836 г. ноября 28, № 9,744).
* Синодскій, по ВысбчаіАіІ^* повелѣнію. О учрежденіи хозяйственнаго
комитета при Св. Синодѣ. (Указ,. 1836 г. ноября 22, № 13,752).
Синодскій. О томъ, чтобы причты, получающіе отъ казны содержаніе,
сами получали оклады изъ казначействъ и отдавали въ оныхъ ежегодно
отчеты казеннымъ палатамъ. (Указ. 1836 г. ноября 23, № 13,905).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Чтобы церкви соборныя, при
ходскія, кладбищенскія и монастыри имѣли свои по однообразной формѣ
вырѣзанныя печати, для приложенія къ документамъ и для печатанія кон
вертовъ, съ описаніемъ изображеній и надписей на нихъ. (Указ. 1836 г.
.декабря 4, А» 14,115).
Синодскій. О томъ, что священнослужительскіе дѣти, незанимавшіе при
четническихъ должностей, свободно могутъ по увольненію изъ духовнаго
званія, опредѣляемы быть въ штатскую службу. (Указ. 1836 г. декабря 16,
Аё 14,572).
Синодскій. О томъ, чтобы жалованье и прочее содержаніе лицамъ ду
ховнаго вѣдомства выдавалось по существующимъ узаконеніямъ. (Указ. 1836 г.
декабря 16, № 14,810).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О депеж-
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ныхъ награжденіяхъ карантиннымъ, священникамъ, за десятилѣтнюю при
карантинахъ службу. (И. с. з. 1836 г. декабря 22, № 9,825)
Синодскій. Съ приложеніемъ Высочайшаго манифеста относительно бра-г
ковъ между лицами православнаго и евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣ
данія въ Финляндіи. (Указ,, 1836 г. декабря 30, № 15,072).
* Именный. О росписаніи новыхъ, окладовъ содержанія придворному
духовенству пѣвческой капедлы и придворнымъ служителямъ. (П. с. з.
18|36 г. декабря 31, № 9,815, въ доп. ч. 1).
* Именный, данный Сенату. О завѣдываніи всѣми духовными дѣлами
греко-уніатскаго исповѣданія оберъ-прокурору Св. Синода. (П. с. з. 1837 г,
января I, № 9,825).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣній». Объ освобожденіи духовныхъ
чиновъ отъ вычетовъ изъ жалованія на составленіе пенсіоннаго капитала.
(П. с. з. 1837 г. яцваря 12, № 9,856).
Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію Св. Синода. О
снабженіи священнослужителей монашествующаго и бѣлаго духовенства, от
правляемыхъ по распоряженію начальства въ весеннее и осеннее время, про
горали на третью яошадп.. (П. с. з. 183,7 г. февраля 17, J& 9.949;
указ, января 17, № 4?0).
СинодС|КІй. О торъ, чтобъ епархіальныя начальства, въ случаѣ заклюг
ченія кого либо въ монастырь на покаяніе, или для назиданія въ вѣрѣ,
срми требовади отъ мѣстныхъ казенныхъ палатъ на содержаніе заключаемаго
лица кормовыхр арестантскихъ денегъ. (Указ. 1837 г. февраля 3, № 1,420).
* Синодскій. О прекращеніи съ настоящаго 1837 года отчисленія .отъ
свѣчнаго сбора добавочныхъ денегъ на канцелярскія консисторіямъ расходы.
(Уррз, 1837 г. февраля ЦІ0, № 1,744).
* Иренн^й, объявленный коммиссаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго,, штаба. О жительствѣ священно-церковно-служителей
Шлиссербургскаго, крѣпостнаго собора. (П. с. з. 1837 г. февраля 9,
І 9,929).
нещвяоо^п ііЬотг >«о» О
* .Именный, объявленный коммиссаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О производствѣ содержанія прибавленнымъ къ
церквамъ лейбъ-гвардіи полковъ семеновскаго и измайловскаго діакону и
двумъ стихарнымъ псаломщикамъ. (П. с. з. 1837 г. февраля 9, № 9,930)Синодскій. О распоряженіи касательно исправленія требъ у воинскихъ
командъ, не имѣющихъ у себя военнаго духовенства. (Указ. 1837 г.
февраля 19, № 2,364).
0 .віяэдониЭ 4-
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Синодскій. О томъ, въ какомъ случаѣ снабжать заштатныхъ священно-и церковно-служителей, равно ихъ вдовъ и дочерей срочными и безсроч
ными паспортами. (Указ. 1837 г. февраля 13, № 2,089).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, какъ поступать въ
тѣхъ случаяхъ, когда одна изъ женъ магометанина принимаетъ св. креще
ніе. (Указ. 1837 г. февраля 22, № 2,641).
* Высочайше утвержденное положеЗіе Комитета Министровъ. О мѣ
стахъ, подвѣдомственныхъ главному управленію духовными дѣлами греко
уніатскаго исповѣданія, которые сравнены съ губернскими присутственными
мѣстами. (П. с. з. 1837 г. марта 16, № 10,039).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ осво
божденіи церковныхъ старостъ въ западныхъ губерніяхъ отъ нарядовъ и
работъ. (П. с. з. 1837 г. апрѣля 8, №1011).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О не назна
ченіи магометанамъ и язычникамъ за принятіе св. крещенія денежнаго и
одежднаго награжденія. (П. с. з. 1837 г. апрѣля 13, № 10,135; указ.
Св. Синод, іюня 26, № 8,054).
* Синодскій. О томъ, чтобы канцеляріи духовныхъ правленій и бла
гочинные, гдѣ нѣтъ духовныхъ правленій, немедленно Доставляли секрета
рямъ консисторій всѣ нужныя свѣдѣнія по вопросамъ ихъ, обращаемымъ по
службѣ. (Указ. 1837 г. апрѣля 30, № 5,340).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О распространеніи силы ст.
824 и 894 уст. врач. т. 13 св. зак,, о денежномъ награжденіи за десяти
лѣтнюю службу при карантинахъ, и на священниковъ при оныхъ и каран
тинной службѣ. (Указ. 1837 г. мая 28, № 6,214).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, объявленное
временнымъ совѣтомъ для управленія департаментомъ государственныхъ иму
ществъ. О причисленіи къ казеннымъ волостямъ церковно-служителей, исклю
чаемыхъ изъ духовнаго вѣдомства. (П. с. з. 1837 г. іюпя 8, № 10,310).
Синодскій. О томъ, чтобы преосвященные епархіальные архіереи при
уничтоженіи церквей, состоящихъ въ удѣльныхъ имѣніяхъ, первоначально увѣ
домляли о семъ мѣстное удѣльное начальство. .'(Указ'і 1837 г. іюля 12,
№ 8,435).
'
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Со
вѣта. О правилахъ на водвореніе исключаемыхъ изъ духовнаго вѣдомства
церковно-служителей. (Указ. 1837 г. іюля 30, № 8,969).
4- Синодскій. О томъ, чтобы остатки отъ штатныхъ суммъ архіерей
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скихъ домовъ и монастырей не были причисляемы къ неокладнымъ доходамъ.
(Указ. 1837 г. августа 4, № 9,182).
Синодскій. О допущеніи въ воспріемники и воспріемницы при св. кре
щеніи достигшихъ совершеннолѣтія церковнаго, т. е. мужескаго 15 лѣтъ,
женскаго 13 лѣтъ. (П. с. з. 1837 г. августа 27, Je 10,520; указ,
августа 27, № 10,384).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О воспреще
ніи торговцамъ въ лавкахъ, мелочныхъ лавочкахъ и на ярморкахъ прода
вать восковыя свѣчи счетомъ и въ розницу въ количествѣ менѣе 20 фун
товъ. (П. с. з. 1837 г. октября 21, Л» 10,605; указ. Св. Синод, декаб
ря 31, № 13,880).

Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О производ
ствѣ содержащимся подъ стражею священно-служителямъ кормовыхъ денегъ
наравнѣ съ чиновниками. (П. с. з. 1837 г. ноября 2, № 10,642; указ.
Св. Синод, декабря 31, № 13,397).
* Синодскій. О своевременномъ доставленіи въ Св. Синодъ свѣдѣній
о служащихъ по духовному вѣдомству лицахъ, слѣдующихъ ко внесенію
въ адресъ-календарь. (П. с. з. 1837 г. ноября 9, № 10,698).
Синодскій. Съ формою брачныхъ обысковъ, составленною Св. Синодомъ
по тому случаю, что до сего времени по неустановленію формы обыски писа
лись различно. (П. с. з. 1837 г. ноября 30, № 10,759; указ. Св. Синод,
ноября 30, № 12,381).
Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію Комитета Мини
стровъ. О распространеніи на духовное вѣдомство правила о мелочныхъ по
стройкахъ и починкахъ зданій, не превышающихъ пяти тысячъ рублей.
(Указ. 1837 г. декабря 1, № 191).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О прави
лахъ отчетности въ казенныхъ постройкахъ и заготовленіяхъ, производимыхъ
хозяйственнымъ образомъ по духовному вѣдомству: принять къ исполненію
изданныя для министерства внутреннихъ дѣлъ правила. (1837 г. декабря 2»
№ 10,763 а.) въ доіюлн. по 2 п. с. з. ч. 1).
* Именный, объявленный Св. Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. Объ
отнесеніи издержекъ на содержаніе дома для вызываемыхъ въ С.-Петербургъ
преосвященныхъ и устройной въ ономъ церкви на кошельковые и свѣчные
доходы съ сей церкви. (П. с. з. 1837 г. декабря 12, № 10,814).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О дополнительныхъ правилахъ

138
для руководства къ веденію метрическихъ книгъ съ новыми образцами (Указ.
1837 г. декабря 18, Л» 13,153). •
* Именный, объявленный греко-уніатской духовной коллегіи оберъ-про
куроромъ Св. Синода. О производствѣ греко-уніатскймъ викарнымъ еписКРпомъ прогонныхъ денегъ на разъѣзды для осмотра епархіи. (П. с. з. 1837 г.
декабря 27, № 10,836).
Синодскій. Съ правилами о порядкѣ вызовѣ и перевода священно-цер
ковно-служителей изъ однихъ епархій въ другія. (П. с. з. 1837 г. Декабря 29,
№ 10,843; указ. Св. Синод, декабря 29, № 13,215).
Синодскій. Съ формами для составленія свѣдѣній и табели о состояніи
церквей и принтовъ. (Указ. 1837 г. декабря 31, № 14,174).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О произ
водствѣ въ чины воспитанниковъ духовныхъ семинарій. (П. fc. з. 1838 г.
января 18, № 10,902; указ. Св. Синод, мая 28, № 3,412).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ устрой
ствѣ контроля по духовному вѣдомству. (П. с. з. 1838 г. января 22,
№ 10,916).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы при разсмот
рѣніи и разрѣшеніи просьбъ, а также при разсмотрѣніи и рѣшеніи дѣлъ
о бракахъ въ родствѣ духовномъ не простирать на таковые браки прещеній,
въ указѣ Св. Синода 19 января 1810 года не положенныхъ, и что браки
воспріемника съ воспріемницею, которые воспринимали отъ купѣли одного
и тогоже младенца, могутъ быть разрѣшаемы. (Указ. 1838 г. января 31,
№ 636).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О веденіи метрическихъ книгъ
по новымъ формамъ. (П. с. з. 1838 г. февраля 7, № 10,956).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О прави
лахъ для временныхъ комитетовъ о постройкѣ греко-россійскихъ церквей въ
казенныхъ селеніяхъ западныхъ Россійскихъ губерній. (П. с. з. 1838 г.
марта 1, № 11,019).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О продажѣ
съ публичнаго торга украшеній съ икойъ по частнымъ и казеннымъ взыска
ніямъ. (‘И. с. з. 1838 г. апрѣля 11, № 11,133; указ. Св. Сйнод. октября 9,
№ 7,256).
Синодскій. О томъ, чтобы не удалять епархіальнымъ начальствамъ и
не увольнять законоучителей свѣтскихъ учебныхъ заведеній, безъ предвари
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тельнаго сношенія съ училищнымъ начальствомъ. (Указ. 1838 г. апрѣля 30
№ 3,030).
* Иаіенный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса,
ft снабженіи церквами и священниками всѣхъ крѣпостей укрѣпленій на восточ
номъ берегу Чернаго моря. (П. с. ,з. 1838 г. мая 5, № 11,213).
* Синодскій. О томъ, чтобы суммы церковныя и проч, не причисля
лись по отчетамъ и кййгамъ консисторій и духовныхъ правленій къ пере
водящимъ суммамъ, подлежащимъ ревизіи- казенныхъ палатъ. (Указ. 1838 г*
Мая 28, X» 3,280).
СинбДіжій, въ поясненіи положенія о способахъ къ улучшенію состоянія
духовенства, Высочайше утвержденнаго 6 декабря 1829 года. О прекра
щеніи не правильныхъ выдачъ изъ назначенной по Высочайшему указу
6 декабря 1829 г. суммы 50,000 рублей сер. вспомогательныхъ окладовъ
діаконамъ при церквахъ нуждающихся, канцелярскимъ служителямъ консисто
ріи и духовный правленій, ііѣйчимъ, ученикамъ семинарій и училищъ, зачи
сленнымъ на' священническія и причетническія мѣста при церквахъ, кото
рымъ назначены вспомогательные юкЛады,- ио не опредѣленіи діаконовъ къ
Церквамъ бѣднымъ, получающихъ такіе оклады. (Указ. 1838 г. іюня 15,
№ 3.778).
.о ѴІІВІ VI ..ни .э ji <га тбшіи ІѲ6І1 if V- вахтам
Сенатскій, данный министру внутреннихъ дѣлъ. О Не Погребеніи мерт
выхъ въ монастыряхъ, учрежденныхъ внутри городовъ. (П. с. з. 1838 г.
іюня 16, № 11,338 а.) къ дополн. 2 п. с. з. ч. 1).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы свящинно-слѴжители ре дѣлали отъ себя извѣтовъ о противозаконныхъ дѣйствіяхъ секта
торовъ и раскольниковъ, а равно и не дѣлали представленій о мѣрахъ про
тивъ нихъ свѣтскимъ начальствамъ, а доносили и представляли своему
епархіальному преосвященному. (Указ. 1838 г. іюня 16, № 4,617).
Синодскій, Объ опредѣленіи круга обязанностей благочинныхъ, о распре
дѣленіи благочинническихъ округовъ, полагая для составленія округа отъ
20 до 30 церквей, а при большомъ разстояніи церквей между собою отъ
10 до 20 церквей, не допуская безъ нужды малочисленныхъ округовъ, о
предположеніи Св. Синода исходатайствовать благочиннымъ пособіе отъ казны,
и о предварительномъ изысканіи средствъ къ удовлетворенію расходовъ бла
гочинныхъ по возможности изъ суммъ духовнаго вѣдомства. (Указ. 1838 г.
іюня 2. № 3,941).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О препровожденіи къ епархіаль"
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нылъ архіереямъ проекта устава духовныхъ консисторій для руководства
въ видѣ опыта на одинъ годъ и проч. (Указ. 1838 г. іюля 2, № 811).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О порядкѣ
разсмотрѣнія дѣлъ о совращенныхъ изъ православія въ другія исповѣданія.
(П. с. з. 1838 г. іюля 5, № 11,390).
Положеніе Комитета Министровъ о раскольникахъ, кои за обращеніе
къ правословію возпользовались прощеніемъ по слѣдствію или суду и послѣ
того снова совратились въ расколъ. (П. с. з. 1838 г. іюля 26, № 11,437).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ отводѣ
православнымъ монастырямъ лѣсныхъ участковъ изъ казенныхъ дачъ. (П. с.
з. 1838 г. сентября 6, Je 11,518; указ. Св. Синода октября 21,
№ 8,241).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О обязан
ности помѣщиковъ устроивать православныя церкви для переводимыхъ ими
крестьянъ въ остзейскія и возвращенныя отъ Польши губерніи для отвра
щенія затрудненій въ исполненіи ими обязанностей вѣры. (11. с. з. 1838 г.
сентября 13, № 11,532; указ. Св. Синод, октября 10, № 7,486).
* Синодскій. О доставленіи въ дирекціи свѣдѣній о состояніи домашнихъ
учебныхъ заведеній, учрежденныхъ для обученія поселянскихъ дѣтей. (П. с.
з. 1838 г. сентября 27, № 11,561, прибавл. къ п. с. кн. IV 1839 г.
указ. Св. Синод, сентября 27, № 6,512).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О не уча
ствованіи членомъ судебныхъ мѣстъ изъ евреевъ въ рѣшеніи дѣлъ, касаю
щихся православной церкви. (П. с. з. 1838 г. октября 24, № 11,668).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О воспре
щеніи лицамъ духовнаго вѣдомства всѣхъ исповѣданій ввоза вина въ отда
ваемыя на откупъ казенныя селенія и въ арендныя старостинскія имѣнія
для домашняго употребленія. (И. с. з. 1838 г. ноября 28, № 11,701).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, что раскольники
должны быть приводимы къ присягѣ въ православной церкви, при чемъ,
по возможности, употреблять при семъ случаѣ старопечатное евангеліе и
стариннаго устроенія крестъ, къ коимъ раскольники оказываютъ болѣе благовѣнія; въ особенныхъ случаяхъ; по усмотрѣнію начальства. Дозволять
исполнять таковую свидѣтельскую присягу въ судѣ. (Указ. 1838 г. ноября 30,
№ 8,966).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О подтвержденіи преосвящен*
йымъ, чтобы благочинные ни подъ какимъ^Предлогомъ не стѣсняли внутрен-
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няго богослуженія въ единовѣрческихъ церквахъ и чтобы въ отношеніи къ
навѣдываемымъ сихъ церквей преосвященные сообразовались въ точности съ
Высочайше утвержденными въ 1800 г. правилами Митрополита Платона,
съ прописаніемъ сихъ правилѣ. (Указ. 1838 г. декабря 19, № 10,081).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, съ какими чинами
должно равнять званіе іереевъ и протоіереевъ при пріемѣ дѣтей ихъ въ кадескіе корпуса. (Указ. 1838 г, декабря. 22, № 10,362).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Со
вѣта. Объ означеніи въ статейныхъ спискахъ ссыльныхъ, въ которомъ они
состоятъ или состояли бракѣ, для предупрежденія четверобрачія. (Указ.
1838 г. декабря 27, № 10,705).
Синодскій. О принятіи на счетъ казны не правильныхъ расходовъ,
произведенныхъ изъ вспомогательныхъ окладовъ. (1838 г. декабря 28,
№ 11,897 а.) въ дополн. ко 2 п. с. з. ч. 1).
Имепный, объявленный Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ. О пособіи на
обзаведеніе перемѣщаемымъ въ закавказскій край лицамъ бѣлаго духовенства.
(П. с. з. 1839 г. января 21, № 11,949; указ. Св. Синод, февраля 15, № 873).
Именный, объявленный Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ. О разрѣшеніи
вѣнчать браки на канунѣ высокоторжественныхъ дней тезоименитства и ро
жденія Ихъ Императорскихъ Величествъ и прочихъ членовъ Императорской
фамиліи. (П.1 с. з. 1839 г. января 25 № 11,967; указ. Св. Синод,
января 25, № 214).
* Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Синода. Объ опредѣленіи
при митрополитѣ кіевскомъ особаго письмоводителя. (П. с. з. 1839 г.
февраля 25, № 12,048),
* Высочайше утвержденное учрежденіе канцеляріи оберъ-прокурора Св.
Синода. (И. с. з. 1839 г. марта 1, № 12,068).
* Высочайше утвержденный штатъ канцеляріи Св. Синода. (И. с. з.
1839 г. марта 1, Л» 12,069).
* Высочайше утвержденное положеніе о духовно-учебномъ управленіи
при Св. Сднодѣ, (П. с. з. 1839 г. марта 1, Л? 12,070).
[
* Высочайше утвержденное положеніе о хозяйственномъ управленіи при
Св. Синодѣ. (И. с. з. марта 1, № 12,071).
* Синодскій, по именному Высочайшему Его 'Императорскаго Вели
чества указу. Объ упраздненіи коммисіи духовныхъ училищъ и учрежденіи
при Св. Синодѣ управленій духовно-учебнаго и хозяйственнаго и о проч.
(Указ. 1839 г. марта 14, № 275).
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Высочайше утвержденный журналъ Адмиралтействъ Совѣта. О произ
водствѣ добавочнаго жалованья священникамъ греко-россійскаго исповѣданія
за исправленіе духовныхъ требъ по морскимъ госпиталямъ. (П. с. з. 1839 г.
марта 8, № 12,088 а.) въ дополн. къ т. XV)*
Именный, объявленный министромъ государственныхъ имуществъ. О до
пущеніи раскольниковъ къ нѣкоторымъ общественнымъ должностямъ по воло
стямъ и сельскимъ обществамъ. (И. с. з. 1839 г. марта 9, № 12,090).
* Именный, данный Сенату. О подчиненіи греко-уніатской духовной
коллегіи Св. Синоду. (И. с. з. 1839 г. марта 17, № 12,133).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О распространеніи на свя
щенниковъ карантинной стражи права получать квартиры съ отопленіемъ и
освѣщеніемъ, коимъ пользуются священники, въ войскахъ состоящіе (Указ.
1839 г. марта 17, № 2,926).
Синодскій. Съ подтвержденіемъ о не вѣнчаніи солдатскихъ дѣтей
до поступленія ихъ въ дѣйствительную службу. (Указ. 1839 г. марта 18,
№ 3,150).
По Высочайшему повелѣнію. О воспрещеніи вступать въ государственную
службу діаконамъ и священникамъ, слагающимъ по желанію съ себя сей
санъ,—первымъ ранѣе шести лѣтъ, а послѣднимъ ранѣе десяти лѣтъ. (И. с.
з. марта 20, № 12,148; указ. Св. Синод, февраля 27, № 1,767).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О св. иконахъ
въ имуществѣ должниковъ, у которыхъ есть поручители. (П. с. з. 1839 г.
апрѣля 10, № 12,217; указ. Св. Синод, іюня 30,№ 9485).
Сенатскій. О подтвержденіи всѣмъ губернскимъ правленіямъ, дабы они
исключаемыхъ за порочное поведеніе изъ духовнаго званія церковно-служителей, признанныхъ неспособными къ земледѣльческимъ работамъ, оставляли
въ приказахъ общественнаго призрѣнія. (Н. с. з. 18'39 г. апрѣля 24,
№ 12,255).
* Синодскій. Касательно составленія мѣсячныхъ вѣдомостей о приходѣ,
рй.СХ’ЭДѣ и остаткѣ суммъ по консисторіямъ и духовнымъ правленіямъ. (Указ.
1839 г. апрѣля 29, № 5,335).
Синодскій. Объ опредѣленіи законоучителями въ учебныя заведенія
вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія такихъ- свящйнно-служителе'й,
вотУрые были бы сколько > можно"менѣе'Заняты должностями по епархіаль:1йбму управленію*'"(Указ. 1839 г. апрѣля'29, № 5496).
Синодскій. 0 томъ, дабы на чертежахъ, составляемых^ по распоряженію
духовнаго начальства, или самихъ строителей, на разныя постройки, дѣлаемы
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были хотя краткія, но ясныя подписи, означающія назначеніе предполагаемаго
къ сооруженію зданія. (Указ. 1839 г. мая 20, № 6,718)
* Именный, объявленный оберъ-свыщеннику арміи и флотовъ. О назна-ченіи въ укрѣпленія на восточномъ берегу Чернаго моря по одному іеромонаху
ѣ по два причетника. (П. с. з. 1839 г. мая 30, № 12,389).
Синодскій. О томъ, чтобы епархіальные архіереи, о пособіи лицамъ
духовнаго званія, потерпѣвшимъ: разореніе отъ пожаровъ и проч., входили
съ представленіями въ Св. Синодъ, и по дѣламъ духовно-учебнымъ относи
лись къ г. оберъ-прокурору Св. Синода. (Указ. 1839 г. іюня 21, № 8,188).
* Именный, объявленный конференціи Императорской С.-Петербургской
медико-херургичѳскбй академіи. О дозволеніи принимать въ оную учениковъ
духовныхъ семинарій, которые не знаютъ нѣмецкаго языка. (П. с. в. 1839 г.
іюля 17, № 12,542).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту. О производ
ствѣ священнику греко-россійскаго исповѣданія при Виленскомъ военномъ
госпиталѣ жалованья по 650 р. въ годъ. (П. с. з. 1839 г. іюля 23, Л» 12,565).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О книгѣ: каноническія поста
новленія православной церкви (книгѣ правилъ вселенскихъ и помѣстныхъ
соборовъ и св. отецъ). (Указ. 1839 г. іюля 19, № 9,959).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ отпускѣ священникамъ
уѣздныхъ городовъ западныхъ губерній, не имѣющимъ прихожанъ, отопленія
и освященія. (П. с. з. 1839 г. іюля 25, № 12,5.77)
Синодскій. О мѣсячныхъ вѣдомостяхъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ
строительныхъ суммъ и матеріаловъ. (Указ. 1839 г. іюля 26, Л° 10,552).
Сенатскій, 0 дозволеніи Дѣтямъ церковнослужителей, не получающимъ
при выпускѣ классныхъ званій, поступать только въ духовныя консисторіи,
попечительства и правленія. (П. с. з. 1839 г. іюля 27, № 12,581).
Синодскій:. На основаніи духовнаго регламента и Высочайше утвержден
ныхъ въ 29 день мая 1832 года правилъ, въ монашество постригать мужа
и жену дозволять съ тѣмъ, чтобы они пострижены были въ одинъ день.
(Сспаратн. указ. 1839 г. іюля 28, № 10,463).
+ Именный, объявленный Св. Синодомъ. О перемѣщеніи Полоцкой
архіерейской кафедры въ Витебскъ. (П. с. з. 1839 г. августа 5, Зе 12,605).
Синодскій. О томъ, чтобы духовныя мѣста и лица: обращались съ требиваніемъ объ отпускѣ суммъ на содержаніе бѣдныхъ церквей на вспомога■тельные оклады и на содержаніе духовныхъ правленій въ опредѣленные для
сего сроки. (Указ. 1839 г. августа 11, № 11,217)
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Синодскій. Объ. измѣненіи порядка возвращенія духовнымъ начальствамъ
денегъ, употребляемыхъ ими на отправленіе въ п'олки и флотъ священно
служителей. (Указ. 1839 г, августа 11, № 11,142).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту. О произволствѣ содержанія іеромонахамъ, назначеннымъ въ Балаклавскій георгіевскій
монастырь. (П. с. з. 1839 г. августа 27, № 12,654).
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи пенсій и пособій
священникамъ карантиннаго вѣдомства и ихъ семействамъ. (П. е.з. 1839 г,
сентября 9, № 12,678; указ. Св. Синод, октября 17, № 14,119).
* Синодскій. О томъ, чтобы на будущее время принимаемы были на
службу въ канцелярію консисторіи люди способные и благонадежные для
тѣхъ мѣстъ, на которыя просятся, и чтобы за тѣмъ аттестаціи объ нихъ
излагаемы были на точномъ основаніи установленныхъ для сего правилъ.
(Указ. 1839 г. сентября 15, Л» 12,866).
Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О распростра
неніи на возсоединенныхъ Отъ уніи преосвященныхъ и духовенство всѣхъ
тѣхъ постановленій, которые относятся къ правамъ и обязанностямъ древлеправославныхъ преосвященныхъ и духовенства. (П. с. з. 1839 г. октября 1,
Л» 12,734 а.) въ дополн. т. XIV; указ. Св. Синод, октября 22, № 14,723).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О бракахъ лицъ греко-россій
скаго исповѣданія съ протестанта ми въ Курляндіи и Эстляндіи. (П. с. з.
1839 г. октября 16, № 12,771).
.
л ... н
* Синодскій. Съ предписаніемъ, чтобы епархіальныя консисторіи съ
будущаго 1840 года получали сенатскія вѣдомости чрезъ мѣстныя губернскія
правленія. (Указ. 1839 г. октября 23, № 14,720).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ осво
божденіи отъ тѣлеснаго наказанія священно-сйужительскихъ дѣтей, рожден
ныхъ во время бытности отцевъ ихъ въ церковно-служителвскихъ дохжноістяхъ. (П. с. з. 1839 г. ноября 13, № 12,877; указ. Св. Синод.
.11 февраля 1840 г., №1,117).
* Именный, объявленной мийкстру финансовъ воейнымъ министромъ.
О назначеніи жалованья Четверымъ Священникамъ и причетникамъ, находя
щимся въ Тушетіи. (П. с. з. 1839 г. ноября 23, № 12,915, въ дополн.
ко 2 п. с. з. ч. 1).
Синодскій, съ приложеніемъ копіи съ указа Правительствующаго Сената.
О дозволеніи исключеннымъ, при дѣйствіи прежнихъ постановленій, изъ ду
ховнаго званія священно-церковно-служителямъ и отданнымъ на пропитаніе
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къ ихъ родственникамъ, записываться въ городское и крестьянское званіе.
(Указ. 1839 г. декабря 6, № 17,618).
Ц
* Именный, объявленный наказному атаману войска донскаго. О произ
водствѣ содержанія бѣлому духовенству усть-медвѣдицкаго женскаго монастыря.
(П. с. з. 1839 г. декабря 11, № 12,965).
і
1
.
Синодскій. Съ образцовыми чертежами для построенія церквей, по 1 экз.
каоедральный соборъ и архіерейскій домъ. (Указ. 1839 г. декабря 22,
№ 18,834).
'
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы по всѣмъ вѣ
домствамъ въ послужныхъ спискахъ лицъ православнаго исповѣданія, оное
было называемо единообразно православнымъ. (Указ. 1839 г. декабря 31,
№ 20,123).
* Синодскій, ио Высочайшему повелѣнію. О разрѣшеніи распространить
на наставниковъ и учителей свѣтскаго званія, состоящихъ на службѣ при
учебныхъ заведеніяхъ духовно-православнаго вѣдомства, преимущества, предо
ставленныя наставникамъ и учителямъ учебныхъ заведеній по вѣдомствамъ
военному и народнаго просвѣщенія. (Указ. 1839 г. декабря 31, № 20,608;
п. с. з. 1840 г. февраля 9, № 13,452).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему 28 ноября
1839 г. О томъ, чтобы въ предотвращеніе сводныхъ браковъ мѣстное ду
ховенство и миссіонеры убѣждали раскольниковъ освящать браки свои въ
единовѣрческой церкви и въ случаѣ соглашенія сзвершали надъ ними брако
вѣнчаніе, не простирая къ нимъ дальнѣйшихъ требованій (Указ. Пермскому
и Тобольскому преосвященнымъ отъ .31 декабря 1839 г.; см. указ. 6 сен
тября 1846 г., за № 281).
■ 1 Синодскій; по Высочайше утвержденному въ 28 д. ноября 1839 г.
положенію секретнаго комитета. О мѣрахъ къ предотвращенію свободныхъ
браковъ: 1) сводителей таковыхъ браковъ, когда они будутъ слѣдствіемъ
обнаружены, предавать суду и поступать съ ними, какъ съ совратителями;
2) сведенныхъ такимъ образомъ не признавать мужемъ и женой, а пригла
шать ихъ узаконить бракъ вѣнчаніемъ въ единовѣрческихъ церквахъ, чрезъ
что дѣти ихъ будутъ пользоваться покровительствомъ закона. (Указ, архі«пископ. Пермск. мая 26, 1840 г., № 14).
* Именный, объявленный командиромъ отдѣльнаго кавказскаго корпуса.
Сбъ опредѣленіи особаго священника въ линейные кавказскіе баталіоны.
№ № 4, 5 и 6. (П. с. з. 1840 г. января 2, № 13,044).
* Именный, объявленный наказному атаману войска донскаго. Объ от-
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пускѣ содержанія церковному причту Верхие-чирской станицы войска донскаѵо,
(П. с. з. 1840 г. января 26, №.43,113).
Орнатскій, по Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ производства дѣлъ
по предмету совращеній изъ православія въ латинство. (П. с. ». 1840 г<
января 27, № 13,116).
... У. ,і ; 1:..-і;;
] л.
.у,
* Именный; объявленный Св. Синодомъ. О перечисленіи церквей ЛиѣоПской епархіи къ Мйнской ёпархіи, а церквей Минской къ епархіи Ли
товской. (П. с. з. 1840 г. февраля 4, №13,141).
У.
* Синодскій. О снабженія церквей Бѣлорусской и Литовской епархіи
священническими облаченіями и другими, къ ризницѣ принадлежащими; ве
щами» (Указ. .1840 г. февраля. 4, № 808),
ш.й
Синодскій. Съ правилами и формами веденія книгъ и отчетовъ' дда
церквей, получающихъ вспомогательные оклады изъ капиталовъ духовно
учебнаго управленія, (Указ. 18.40 г. февраля 7, № 575).
н
Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О бракахъ лицъ правослаццыхѣ
съ иновѣрными и о присоединеніи иновѣрцевъ къ православію. (Указ. 1840 г»
■'февраля 20, № 1,423).ч 0<:2[ щмХ) іЖІМЩічюоцн
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго (ровѣда. О св.ященнощѳрковно-служительскихъ дѣтяхъ, отсылаемыхъ за дурное поведеніе изъ ДУ'
ховнаго званія въ гражданское. (П. с. з» «1840 г. Марта . 18, № 13,268;
указ. Св. Синод, тая 27, №6,151).
Сенатскій,, по Высочайшему повелѣнію. О разрѣшеніи священникамъ,
чтобы они въ повѣнчаніи браковъ лйщъ православныхъ съ иновѣрными прИ'
ступали сами, не испращивая разрѣшенія епархіальныхъ архіереевъ. (И- с.
з. 1840 г. марта 20, № 13,248).
.
Именный, данный управляющему министерствомъ внутреннихъ дѣлъ.
Объ отступающихъ отъ православія. (П. с. з.. 1840 г. марта 21, № 13,280).
Именный, объявленный управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ.
Объ отпускѣ'отопленія и освѣщенія тѣмъ священникамъ уѣздныхъ городовъ
западныхъ губерній, у которыхъ считается, не болѣе 200 душъ прихожанъ.
(П. с. з. 1840 г. мартсИ'29, № 13,308).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ измѣненіи 2 пункта 648
ст. т. 10 свод. зак. относительно завѣщаваемыхъ монастырямъ и церквамъ
недвижимыхъ имуществъ. (П. с. з» 1840 г. апрѣля 1, № 13,326).
* Именный, объявленный Св. Синодомъ;:. О перечисленіи церквей Бѣ
лорусской епархій въ Минскую, а церквей Полоцкой епархіи къ епархіи
Литовской. (И. с. з. 1840 г. апрѣля:.!/, № 13у395)»
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Синодскій. О подтвержденіи приходскому духовенству, чтобы оно не
выДаваіо особенныхъ свидѣтельствъ о смерти кантонистовъ воспитателямъ ихъ.
(Указ. 1840 г. апрѣл'я 26, № 4,348).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса.
О имѣній въ 2 укрѣпленіяхъ на восточномъ берегу Чернаго моря по одному
іеромонаху. (П. с. з. 1840 г. мая 9, № 1Ь,463).
* Высочайше утвержденная докладная записка главноуправляющаго
корпусомъ гОрйЫхъ инженеровъ. Объ опредѣленіи жалованья лимчанскому
церковному причту въ луинскомъ округѣ. (П. с. з. 1840 г- мая 16,
X" 13,472).
Синодскій. Относительно постройки, починки, упраздненія или причи
сленія церквей въ селеніяхъ вѣдомства государственныхъ имуществъ. (Указ.
1840 г. мая 17, № 5,739).
Сенатскій. О неприглашеніи уѣзднымъ судамъ и уголовнымъ палатамъ
депутатовъ съ духовной стороны къ рѣшенію дѣлъ о раскольникахъ. (1840 г.
мая 21, № 13,481, въ дополн. ко 2 п. с. з. том. 1).
Синодскій. О нёоиредѣленіи на службу въ мѣста духовнаго вѣдомства
лицъ, перешеДшйхъ въ духовное званіе изъ податнаго состоянія. (П. с. з.
1840 г. мая 31, Je 13,515; указ. Св. Синод, мая 31, № 6,518).
* Именный, объявленный артиллерійскому департаменту. О назначеніи
жалованья духовенству православной церкви въ красносельской вотчинѣ.
(И. с. з. 1840 г. іюня 29, № 13,614).
* Именный, объявленный Новороссійскому и Бессарабскому генералъгубернатору. О жалованьѣ свяЩенно-и цёрйовно-служителямъ цыганскихъ
селеній Фараойовки й Кайры дунайскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1840 г.
іюля 14, № 13,663).
* Им'еннйЙ, объявленный въ вѣдѣніе Св. Синода. Объ опредѣленіи въ
Литовскую ёпархію особаго епіірхіальнаго архитектора. (П. с. з. 1840 г.
іюля 19, Я 13.686).
* Именный, объявленный въ вѣдѣніе Св. Синода. О классахъ и ра
зрядахъ нѣкоторыхъ должностей по духовному вѣдомству православнаго
исповѣданія. (П. с. з. 1840 г. іюля 30," № 13,702).
* Именный, объявленный оберъ-священникамъ арміи и флотовъ. О при
своеніи званія оберъ-священникамъ тѣмъ священнб-служителямъ, кои будутъ
назначены въ отдѣльный кавказскій корпусъ начальствующими надъ духо
венствомъ. (И. с. з. 1840 г. августа 13, № 13,721; указ. Св. Синод,
іюля 26, J6 10,256).
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* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О причисленіи церквей, со
стоящихъ въ Могилевской губерніи, къ Могилевской епархіи, а церквей,
состоящихъ въ Витебской губерніи, къ епархіи Полоцкой. (П. с. з. 1840 г.
августа 17, Л» 13,728).
Именный, объявленный въ вѣдѣніе Св. Синода. О празднованіи дня
памяти святителя Иннокентія Иркутскаго. (И. с. з. 1840 г.: августа; 20,
13,732).
* Сенатскій. Объ открытіи въ Симбирскѣ епархіальной семинаріи.
(П. с. з. 1840 г. августа 23, № 13,737).
Синодскій. О повѣркѣ очередныхъ рекрутскихъ списковъ съ метриче
скими книгами при церквахъ и о допущеніи къ повѣркѣ чиновниковъ ми
нистерства государственныхъ имуществъ и волостныхъ начальниковъ съ пи
сарями, чтобы таковая повѣрка производилась не иначе, какъ въ церкви
въ приличномъ мѣстѣ и въ присутствіи кого либо изъ причта, имѣющаго
наблюдать за цѣлостію метрическихъ документовъ. (Указ. 1840 г. сентября 12,
№ 12,047).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы приходящіе въ
церкви не становились на такихъ мѣстахъ, гдѣ могутъ стѣснять отправленіе
богослуженій. (Указ. 1840 сентября 16, №
; п. с. з. октября 11,
Л» 13,853).
* Синодскій. Съ штатами консисторій, съ переложеніемъ содержанія съ
ассигнацій на серебро. (Указ. 1840 г. сентября 27, № 13,150)
* Именный, объявленный въ вѣдѣніе Св. Синода. О перемѣщеніи
каѳедры Волынскаго епархіальнаго архіерея изъ Почаевской лавры въ Житоміръ, и объ открытіи въ; Волынской епархіи новаго?викаріатства. (И. с. з.
1840 г. октября 1, Л» 13,835).
* Высочайше утвержденная инструкція прокурору грузино-имеретинской
синодальной конторы. (П. с. з. 1840 г. октября 1, № 13,836).
* Именный, данный Синоду. О преобразованіи Варшавскаго викаріат
ства въ особую епархію. (И. с. з. 1840 г. октября 5, № 13,841).
л- Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту. О пользованія
и содержаніи священниковъ округовъ военнаго поселенія и пахатныхъ сол
датъ, въ случаѣ поступленія ихъ за болѣзнію въ военные госпитали, безъ
всякой платы. (П. с. з. 1840 г. октября 21, № 13,876).
Синодскій. О производствѣ на простой бумагѣ дѣлъ о вступленіи въ
бракъ иновѣрцевъ съ православными. (И. с. з. 1840 г. октября 31, № 13,906;
указ. Св. Синод, октября 31, № 15,018).

-
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* Синодскій. О представленіи отчетовъ въ попечительской суммѣ въ
хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ. (Указ. 1840 г. октября 31
№ 14,810). • ra dwi.
-j- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О не перечисленіи суммъ,
остающихся отъ штатныхъ расходовъ въ неокладные доходы. (Указ. 1840 г.
октября 31, № 14,935).
і* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту. О производ
ствѣ Митавскому протоіерею, на проѣздъ до города Туккумо для исправленія
духовныхъ требъ у нижнихъ чиновъ, прогонныхъ и порціонныхъ денегъ.
(И. с. з. 1840 г. ноября 14, Лё 13,943).

* Именный, объявленный г. оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О назшг2
ченіи законоучителя при Николаевскихъ военно-учебкых'ъ заведеніяхъ. (П.
с. з. 1840 г. ноября 21, № 13,974, а.) въ дополн. къ т. XX)
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О распространеніи на уѣздныя
духовныя училища положенія Комитета гг. Министровъ 12 мая 1836 г.,
объ опредѣленіи при училищахъ особыхъ врачей безъ жалованья, но съ пра
вами, предоставленными медицинскимъ чиновникамъ, состоящимъ въ госу
дарственной службѣ. (П. с. з. 1840 г. декабря 21, № 14,072,
указ. Св. Синод, ноября 23, № 15,677).
* Именный, объявленный наказному атаману войска донскаго. О воспре
щеніи лицамъ гражданскаго и духовнаго вѣдомствъ строить и покупать
въ войскѣ донскомъ дома и пріобрѣтать поземельныя угодья. (И. с. з.
1840 г. декабря 9, № 14,031).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О срокѣ для
избранія рода жизни церковно-служителямъ и ихъ дѣтямъ, уволеннымъ изъ
духовнаго званія. (И. с. з. 1840 г. декабря 16, № 14,056).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи особой епархіи
изъ церквей въ россійско-американскихъ поселеніяхъ и въ другихъ сосѣдствен
ныхъ съ ними областяхъ находящихся. (II. с. з. 1840 г. . декабря 21,
№ 14,073).
Синодскій. Объ устроеніи при кладбищахъ особыхъ помѣщеній для
умершихъ, впрочемъ безъ всякой роскоши и украшеній, при чемъ въ зданіяхъ
сихъ ставить образа какъ въ часовняхъ,( къ чему убѣждать помѣщиковъ
и общества однимъ лишъ приглашеніемъ и объясненіемъ пользы, безъ всякаго
настоянія и принужденія. (Указ. 1840 декабря 27, Л» 16,984).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ устрой
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ствѣ церкви въ Ильинскомъ казенномъ винокуренномъ заводѣ. (П. с. з,
1840 г. декабря 31, № 13,096).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О пріемѣ въ духовное званіе
въ россійско-американскихъ колоніяхъ людей изъ туземцевъ, податнаго
состоянія. (П. с. з. 1841 г. января 4, № 14.156, а.) въ дополи, къ т. XX).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы проекты на
постройки и передѣлки церквей въ Москвѣ, предварительно исполненія, пред
ставляемы были на Высочайшее усмотрѣніе Его Императорскаго Величества,
(Указ. 1841 г. февраля 22, № 1,464).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О правилахъ для временнаго
въѣзда въ Бессарабію молдаванскихъ духовныхъ лицъ. (Указ. 1841 г.
февраля 22, № 1,595).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго
Совѣта. О срокѣ для избранія рода жизни церковно-служителямъ и ихъ
дѣтямъ, уволеннымъ изъ духовнаго званія. (1S41 г. февраля 28, Л» 1,913).
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учиненіи отмѣтокъ въ
актахъ вѣнчанія на счетъ расторженія въ царствѣ Польскомъ такихъ бра
ковъ, коп совершались въ Имперіи. (П. с. з. 1841 г. марта 6, № 14,328).
* Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О штатѣ
для Варшавскаго епархіальваго управленія. (П. с. з. 1841 г. марта 8,
№ 14,333).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ оставленіи въ пользу
духовенства Литовской епархіи 1,000 руб. сер., производившейся бывшему
викарію сей епархіи. (И. с. з. 1841 г. марта 10, № 14,339).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Иинзстровъ. Объ увели
ченіи жалованья свящепно-и церковнослужителямъ, находящихся ня горныхъ
заводахъ Пермской губерніи. (П. с. з. 1841 г. марта 11, J6 14,343).
Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Св. Синода. Объ оконча
тельномъ распредѣленіи возсоединенныхъ церквей по древле-православнымѣ
епархіяхъ. (И. с. з. 1841 г. марта 23, Ji? 14,384).
* Высочайше утвержденный штатъ временному счетвому отдѣленію хо
зяйственнаго управленія при Св. Синодѣ. (П. с. з. 1841 г. марта 23,
№ 14,387).
Именный, объявленный военному министру оберъ-прокурбротгъ Синода.
О сохраненіи яря составленіи проектовъ на построеніе православныхъ церквей
преимущественно вида древняго Византійскаго зодчества. (Н. с. з. 1841 г.
марта 25, X 14,392; указ. Са. Синод, апрѣля 25),
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* Высочайше утвержденный уставъ духовныхъ консисторій. (П. с. з.
1841 г. марта 27, № 14,409).
Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О передачѣ имущества бывшаго
библейскаго общества въ полное распоряженіе Св. Синода и о причжсленіи
капиталовъ того общества къ типографскимъ суммамъ духовнаго вѣдомства.
(П. с. з. 1841 г. апрѣля 6,
14,432).
Синодскій. О принятіи мѣръ противъ упущеній классовъ со стороны
законоучителей духовнаго сана, служащихъ по вѣдомству министерства народ
наго просвѣщенія. (Указ. 1841 г. апрѣля 14, № 4,614).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О недозволеніи римско-католи
ческимъ духовнымъ властямъ принимать отъ разведенныхъ православнымъ
судомъ римско-католиковъ прошеній о разводѣ и по римскому закону. (П.
с. з. 1841 г. апрѣля 17, № 14,467; указ. Св. Синод, іюня 14).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ осмотрительномъ при
нятіи въ монастырь. (Указ. 1841 г. апрѣля 23, .Y 5,028).
Синодскій. О томъ, чтобы при разрѣшеніи браковъ въ сродствѣ отъ
трехъ родовъ руководствоваться правиломъ кормчей книги 2-й части, напе
чатанныхъ въ главѣ 5-й, съ тѣмъ, чтобы запрещеніе въ семъ родствѣ не
было простираемо далѣе третьей степени. (Указ. 1841 г. апрѣля 25,
J6 5,323).
-f- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ упраздненіи Виленскаго
возсоединеннаго дѣвичьяго монастыря, и о причисленіи зданій и фундушей
онаго къ Виленскому каѳедральному собору. (И. с. з. 1841 г. апрѣля 29,
Я 14.498).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О св. иконахъ,
принадлежащихъ иновѣрцамъ. (П. с. з. 1841 г. іюня 2, .¥ 1,463; указ.
Св. Синод, сентября 9, Je 12,053).
* Именный, объявленный инспектору резервной кавалеріи директоромъ
Департамента военныхъ поселеній. О количествѣ даянія священникамъ за
исправленіе мірскихъ требъ въ округахъ военнаго поселенія. (П. с. з.
1841 г. іюня 11, Лі 14,642).
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода директоромъ
Департамента военныхъ поселеній. О пмѣпіп двухъ благочинныхъ въ округахъ
военнаго поселенія Кіевской я Подольской губерній. (И. с. з. 1841 і.
'»«в 24, № 14,683).
* Именный, объявленный оберъ-священнику арміи и флотовъ дежурнымъ
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генераломъ главнаго штаба. Обь устройствѣ подвижныхъ походныхъ церквей.
(И. с. з. 1841 г. іюля 12. № 14,733).
* Именный, объявленный Его. Императорскому Высочеству, командиру
отдѣльнаго гвардейскаго корпуса, военнымъ министромъ. Объ увеличеній
окладовъ квартирныхъ денегъ священникамъ и діаконамъ отдѣльнаго гвар
дейскаго корпуса. (И. с. з. 1841 г. іюля 21, № 14.748).
Сенатскій. О приглашеніи почетнаго духовенства въ свѣтскія учебныя
заведенія на испытаніе дѣтей въ законѣ Божіемъ. (И. с/ з. 1841 г.
іюля 23, А 14,754; указ. Св. Синод, іюля 23, А 10,942).
.* Высочайше утвержденный штатъ священно-и церковно-служителямъ
церкви во имя благовѣрной царицы Александры въ Александро-польскоЗ
крѣпости. (П. с. з. 1841 г. іюля 29, Аг 14,763).
4- Синодскій. О мѣрахъ осторожности при принятіи въ число послуш
никовъ и послушницъ въ монастыри и при постриженіи ихъ въ монашество.
(Указ. 1841 г. іюля 30, А 10,817).
* Синодскій, по Высочайше утвержденному въ 12-й день августа
1823 г. положенію о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, поставлено въ
обязанность попечительствамъ по окончаніи каждаго года представлять епар
хіальному архіерею отчетъ о суммахъ, въ распоряженіи оныхъ состоявшихъ,
по приложенной формѣ. (Указ. 1841 г. августа'30, Лг 11,601).
* Синодскій. О порядкѣ отчетности въ кормовыхъ деньгахъ, отпу
скаемыхъ на содержаніе ссылаемыхъ въ монастыри преступниковъ. (Указ.
1841 г. сентября 8, № 12,258).
* Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Св. Синода. О переимено
ваніи Харьковскаго духовнаго коллегіума въ семинарію. (П. с. з. 1841 г.
октября 16, № 14,934).
* Синодскій. О правилахъ и формахъ отчетности по духовному вѣдом
ству въ суммахъ переходящихъ и принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ и
лицамъ. (П. с. з. 1841 г. октября 20^’ Ж 14,945; указ. Св. Синод,
октября 20, А 15,216).
* Синодскій. О недоставленныхъ духовными мѣстами отчетовъ за прежнее
время о разныхъ суммахъ, съ правилами и формами, по которымъ строительня
коммисіи должны доставлять ихъ на будущее время. (Указ. 1841 г. ноября 28,
№ 17,037).
4~ Синодскій. Съ препровожденіемъ переложенныхъ съ ассигнаціи на
серебро штатовъ архіерейскихъ домовъ съ каѳедральными соборами, викаріатствъ,
лавръ и ставропигіальныхъ монастырей. (Указ. 1841 г. декабря 12, № 17,487).
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* Синодскій. Касательно учрежденія опекъ надъ имуществомъ и семей
ствами лицъ духовнаго сана, состоявшихъ въ духовномъ училищномъ вѣдом
ствѣ, а въ епархіальныхъ не числившихся. (Указ. 1841 г; декабря 31
X» 19,344).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи викарному
епископу Воронежской епархіи мѣстопребыванія и содержаніе. (П. с. з.
1841 г. декабря 31, № 15,177).
* Именный, данный Синоду. О штатахъ для православныхъ епархіаль
ныхъ управленій и монастырей въ западномъ краѣ. (П. с. з. 1842 г.
января 1, X 15,189).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О правилахъ
для евреевъ, принимающихъ христіанскую вѣру. (П. с. з. 1842 г. января 7,
№ 15,198; указ. Св. Синод, марта 17, № 2,533).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О срокѣ
для производства въ первый классный чинъ церковно-служительскихъ дѣтей,
не получившихъ на оный права при выпускѣ изъ. семинарій. (П. с. з.
1842 г. января 9, М 15,204; указ. Св. .Синод, марта 12, Д 2,389),
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О производствѣ жалованья священникамъ и
церковно-служителямъ Хотинской крѣпостной церкви. (П. с. з. 1842 г.
января 14, № 15,215).
* Именный, объявленный Государственному контролеру оберъ-проку
роромъ Св. Синода. О изъятіи изъ ревизіи суммъ, назначенныхъ на содер
жаніе православныхъ епархіальныхъ управленій и монастырей въ западныхъ
губерніяхъ. (И. с. з. 1842 г. января 29, № 15,254, въ дополн. т. XVIII).
* Именный, объявленный Его Императорскимъ Высочествомъ, главнымъ
начальникомъ всѣхъ сухопутныхъ кадетскихъ корпусовъ. О передачѣ въ
епархіальное вѣдомство поступившей въ вѣдѣніе лицея приходской малой
Знаменской церкви. (1842 г. февраля 10, № 15,283, а.) въ дополн.
ко 2 п. с. з. ч. 1).
Именный, объявленный министромъ государственныхъ имуществъ. О не
употребленіи раскольникамъ колокольнаго звона. (1842 г. февраля 19,
№ 15,310, а.) въ дополн. ко 2 п. с. з. чГ 1).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О укрѣпленіи за РождесгвоБогородпцкой церковію села Ковылжей пожертвованнаго въ пользу оной
княжной Бабарсовою дома съ землей и капитала, и о учрежденіи въ семь
домѣ богадѣльни для женщинъ. (П. с. з. 1842 г. февраля 28. № 15,313).
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Синодскій. О евреяхъ, принимающихъ христіанство. (Указ. 1842 г.
марта 17, № 3,533).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О правилахъ для евреевъ,
принимающихъ христіанскую вѣру. (Указ. 1842 г. марта 19, № 3,226).
* Именный, объявленный инспектору резервной кавалеріи директоромъ
департамента военныхъ поселеній. Объ отпускѣ денегъ на канцеляріи и расходы
благочиннымъ церквей кавалерійскихъ округовъ военныхъ поселеній. (1842 г.
марта 28, № 15,437).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О изъятіи
отъ городскихъ повинностей лавокъ, принадлежащихъ церквамъ. (П. с. з.
1842 г. марта 30, № 15,441).
* Именный, данный Синоду. О штатахъ для принтовъ сельскихъ
церквей въ епархіяхъ Литовской, Могилевской, Минской и Полоцкой и въ
двухъ уѣздахъ Волынской. (И. с. з. 1842 г. апрѣля 4, № 15,470; указ.
Св. Синод, апрѣля 28, № 4,581).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О мѣрахъ
предупрежденія многобрачія. (И. с. з. 1842 г. апрѣля 6, № 15,476;
указ. Св. Синод, іюня 4, № 7,131).

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О послѣд
ствіяхъ признанія брака не дѣйствительнымъ и разлученія супруговъ въ гу
берніяхъ Черниговской и Полтавской. (П. с. з. 1842 г. апрѣля 15,
№ 15,533).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту управлявшимъ
военнымъ министерствомъ. О назначеніи въ штатъ оберъ-священника отдѣль
наго кавказскаго корпуса діакона, двухъ церковниковъ и одного писаря.
(П. с. з. 1842 г. апрѣля 22, Л» 15,558).
Сенатскій. О признаваніи за святотатство утайки денегъ, жертвуемыхъ
въ пользу церкви на свѣчи. (П. с. з. 1842 г. апрѣля 30, № 15,593;
указ. Св. Синод, іюля 15, № 10,133).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О содѣйствіи со стороны духов
ной мѣрамъ гражданскаго правительства къ успѣшному разведенію картофеля.
(Указ. 1842 г. апрѣля 30, № 5,241).
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода управлявшимъ
военнымъ министерствомъ. О назначеніи священно-и церковно-служителей въ
Очаковскую крѣпостную церковь. (П. с. з. 1842 г. мая 7, № 15,614)
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О увели.
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ченіи жалованья священно-и церковно-служителямъ на Богословскихъ горныхъ
заводахъ. (II. с. з. 1842 г. мая 12,
15,638).
Синодскій. О томъ, чтобы приходскіе священники въ свидѣтельствахъ,
выдаваемыхъ отъ нихъ прихожанамъ своимъ и другимъ лицамъ, въ особен
ности подозрѣваемымъ въ принадлежности къ расколу, объ исполненіи хри
стіанскаго долга, не помѣщали отнюдь ни какихъ удостовѣреній, до раскола
относящихся. (Указ. 1842 г. мая 14, № 120).

Синодскій. О правилахъ для духовнаго назиданія ссыльныхъ. (П. с. з.
1842 г. мая 22, № 15,675; указ. Св. Синод, мая 22, .V 5,763).
Синодскій. Объ отвращеніи затрудненій для переселенцовъ, при вступ
леніи ихъ въ браки на новыхъ мѣстахъ жительства, съ приложеніемъ формъ
списковъ, которыя палаты государственныхъ имуществъ обязаны посылать
въ консисторіи. (Указ. 1842 г. мая 23, № 6,123).
Синодскій. О приведеніи въ извѣстность антиминсовъ древняго освя
щенія и проч. (Указ. 1842 г. іюня 3, Л» 7,339).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О церковно
служителяхъ, исключенныхъ изъ духовнаго званія за маловажныя вины.
(И. с. з. 1842 г. іюня 6, ‘‘Л» 15,725; указ. Св. Синод, сентября 19,
№ 14,289).
* Именпый, объявленный въ вѣдѣніе Св. Синода. О учрежденіи въ
городѣ Казани духовной академіи. (II. с. з. 1842 г. іюня 30, № 15,083).
* Именный, объявленный совѣту воспитательнаго общества благородныхъ
Дѣвицъ. О пріемѣ въ александровское училище дочерей священниковъ.
(1842 г. іюля 1, № 15,808, а.) въ дополн. ко 2 п. с. з. ч. 1).
* Именный, объявленный артиллерійскому департаменту управлявшимъ
военнымъ министерствомъ. О опредѣленіи въ Ижевской оружейный заводъ
единовѣрческаго священника и причетника. (П. с. з. 1842 г. іюля 16,
№ 15,857).
* Высочайше утвержденное положеніе объ обезпеченіи православнаго
еельскаго духовенства землями, домами и единовременными пособіями въ
губерніяхъ: Витебской, Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской, въ
Кавсявскомъ и Овручьскомъ уѣздахъ въ Волынской и Бѣлостокской области.
(П. с. з. 1842 г. іюля 20, № 15,872; указ. Св. Синод, августа 14,
12,740).
* Высочайше утвержденныя правила для приведенія въ дѣйств< поло«<аія о обезпеченіи православнаго сельскаго духовенства землями, домами
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и единовременными пособіями въ западныхъ губерніяхъ. (П. с. з. 1842 г.
іюля 20, № 15,873).
Синодскій, по Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта,
По вопросу: слѣдуетъ ли взыскивать въ городскіе.доходы и на устройство
казармъ одиночный сборъ за лавки, принадлежащія церквамъ, t (Указ.
1842 г. іюля 28, № 11,255).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту управлявшимъ
военнымъ министерствомъ. О назначеніи въ кавказскій линейный № 7 бата
ліонъ священника и двухъ причетниковъ. (П. с. з. 1842 г. іюля 29,
№ 15,903).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О суммахъ, слѣдующихъ
къ отпуску по штатамъ для православныхъ епархіальныхъ управленій и мона
стырей въ западномъ краѣ. (II. с. з. 1842 г. іюля 31, № 15,907).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О усиленіи штата С.-Петер
бургской духовной консисторіи. (П. с. з. 1842 г. августа 28, № 16,007).
Синодскій. О допущеніи священно-служителей для назиданія, чтенія
молитвъ и совершенія молебствій ссылаемымъ преступникамъ въ мѣстахъ ихъ
содержанія. (П. с. з. 1842 г. сентября 3, № 16,015; указ. Св. Синод,
сентября 3, № 13,720).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса
военнымъ министромъ. О назначеніи въ Хунзахскую цитадель одного іеромо
наха съ двумя церковниками. (П. с. з. 1842 г. сентября 5, № 16,019).
Сенатскій, но Высочайшему повелѣнію. О срокѣ для вступленія въ
гражданскую службу св-ященно-слу жителямъ, лишеннымъ духовнаго сана
за пороки. (П. с. з. 1842 г. октября 5, № 16,053; указ. Св. Синод,
октября 29, № 16,767).
Именный, объявленный министромъ внутреннихъ дѣлъ. О раскольниче
скихъ часовняхъ и молитвенныхъ домахъ. (П. с. з. 1842 г. октября 13,
№ 16,079, а.) въ дополи, том. XVIII ко 2 в. с. з. ч. 1).
* Именный, объявленный новороссійскому и бессарабскому генералъгубернатору военнымъ министромъ. О жалованьѣ священнику и причетнику
церкви упраздненной св. Дмитрія. (II. с. з. 1842 т. октября 7, № 16,059).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О разрѣшеніи духовенству на
соединеніе дѣтей раскольниковъ съ православными таинствомъ брака безъ
согласія родителей первыхъ, при соблюденіи вообще церковныхъ постановленій
бракахъ. (Указ. 1842 г. октября 28, № 16,708).
+ Именный, объявленный Св. Синодомъ. О упраздненіи въ Курской
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епархіи Хотмыжскато, Знаменскаго и Бѣлоградскаго-николаевскаго заштатныхъ
монастырей. (Ц. с. з. 1842 г. октября 31, № 16,144).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ осво
божденія домовъ, принадлежащихъ попечительству бѣдныхъ духовнаго званія
отъ городскихъ повинностей. (П. с. з. 1842 г. і ноября 2, .V 16,151;
указ. Св. Синод, января 30, 1843 г., Je 1,754).
* Именный, объявленный государственному .контролеру оберъ-прокуроромъ
Св. Синода. Объ отчетности въ суммахъ духовно-учебнаго вѣдомства. (П с.
з. 1842 г. ноября 3, № 16,155, а.) въ дополн. ко 2 п. с. з, ч. 1).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи мѣръ, чтобы вообще
какъ наружный, такъ и внутренній видъ древнихъ церквей сохраняемъ былъ
тщательно и о проч. (II. с. з. 1842 г. ноября 12, .¥ 16,205, а.) въ
дополн. ко 2 п. с. з. ч. 1; указ. Св. Синод, ноября 12, № 17,600).
* Именный, объявленный государственному контролеру оберъ-прокуроромъ
Св. Синода. О порядкѣ отчетнисти въ суммахъ въ западныхъ епархіяхъ.
(И. с. з. 1842 г. ноября 14, $ 16,207).
+ Синодскій. О назначеніи монастырямъ, неимѣющимъ способъ къ
охраненію лѣсовъ, въ отводъ участковъ изъ казенныхъ дачь. (И. с. з.
1842 г. ноября 1.8, 16,231, в.) въ дополн. т. XVIII; указ. Св. Синод,
ноября 18, V» 18;283).
* Именный, объявленный новороссійскому и бессарабскому генералъгубернатору военнымъ министромъ. О жалованьѣ священнику и двумъ причет
никамъ, состоящимъ при церкви упраздненной Тираспольской крѣпости.
(И. с. з. 1842 г. ноября 25, № 16,258).
Синодскій, по Высочайше утвержденному положенію Св. Синода. О вы
дачѣ опредѣляющимся на службу въ Камчатскую епархію діаконамъ и при
четникамъ полнаго годоваго жалованья не въ зачетъ, и прогоновъ по числу
душъ въ. ихъ семействахъ. (Указ. 1842 г. декабря 2, № 19,323).
Сенатскій, но Высочайшему повелѣнію. О церквахъ и публичныхъ
зданіяхъ, строющихся въ крѣпостяхъ и на форштатахъ ихъ. (В. с. з.
1842 г. декабря 3, Je 16,293).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы при проше
ніяхъ о принятіи въ александровскій сиротскій домъ сиротъ духовнаго
званія представляемы были свидѣтельства о ихъ сиротствѣ и бѣдности
отъ епархіальныхъ архіереевъ или отъ оберъ-священниковъ. (Указ. 1842 г.
декабря 23, № 20,040; п. с. з. января 5, 1843 г. № 16,424).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правѣ
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церковно-служителей и дѣтей ихъ, по окончаніи курса ученія въ духовныхъ
семинаріяхъ, вступать въ вѣдомства гражданской службы. (П. с. з. 1842 г.
декабря 24, № 16,376).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О представленіи проэктныхъ
чертежей на перестройки и постройки церквей, вообще публичныхъ зданій
въ крѣпостяхъ и на форштатахъ ихъ, на предварительное усмотрѣніе инже
нерному департаменту. (Указ. 1842 г. декабря 29, № 20,801).
Синодскій. О выдачѣ изъ консисторій сборныхъ книгъ на устройство
церквей въ казенныхъ имѣніяхъ по требованіямъ палатъ государственныхъ
имуществъ. (П. с. з. 1842 г. декабря 30, № 16,395; указ, декабря 30,
№ 20,598).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О не приступаніи къ обновленію
древнихъ церквей безъ Высочайшаго разрѣшенія. (П. с. з. 1842 г.
декабря 31, № 16,401).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы мѣстныя пред
положенія по внѣшнему и внутреннему обновленію древнихъ церквей пред
ставляемы были на разсмотрѣніе Св. Синода, съ приложеніемъ подлежащихъ
описаній и чертежей. (Указ. 1842 г. декабря 31, № 22,403).
Синодскій. О увольненіи людей духовнаго вѣдомства въ С.-Петербургъ.
(П. с. з. 1842 г. декабря 31, № 16,402; указ. Св. Синод, декабря 31,
№ 21,835).
* Именный, объявленный главноуправляющимъ корпусомъ горныхъ инже
неровъ. О прибавкѣ къ штату Олонецкихъ заводовъ одного священника.
(П. с. з. 1843 г. января 1, J6 16,407).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О предписаніи, чтобы военныя
и гражданскія начальства, въ случаѣ представленія духовныхъ лицъ къ ка
кимъ либо наградамъ, входили въ сношеніе съ епархіальными начальствами
или съ оберъ-прокуроромъ Синода. (П. с. з. 1843 г. января 19, № 16,469;
указ. Св. Синод, января 29, Jfi 895).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О учрежденіи въ Саратов
ской епархіи единовѣрческой женской обители. (П. с. з. 1843 г. февраля 12,
№ 16,533).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О опре
дѣленіи при церкви клинической больницы Казанскаго университета священ
ника и причетника. (П. с. з. 1843 г. февраля 23, № 16,559).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О отпускѣ лѣса на починку
церквей въ казенныхъ селеніяхъ. (П. с. з. 1843 г. марта 12, № 16,614).

139
* Именный, объявленный главноуправляющимъ корпусомъ горныхъ
инженеровъ. О производствѣ священно-и церковно-служителямъ при казенныхъ
горныхъ заводахъ увеличенныхъ окладовъ жалованья. (П. с. з. 1843 г.
марта 19, № 16,632: указ. Св. Синод, апрѣля 22, № 4,611).
* Именный, объявленный инспекторскому департаменту военнымъ мини
стромъ. О квартирныхъ деньгахъ свяшенно-служителямъ военнаго собора
Очаковской крѣпости. (П. с. з. 1843 г. марта 21, № 16,637).
* Высочайше утвержденная докладная записка военнаго министра.
О назначеніи во всѣ станицы лабинскаго казачьяго полка по одному свя
щеннику. (П. с. з. 1843 г. марта 27, № 16,659).
* Именный, данный Синоду. О улучшеніи содержанія православнаго
духовенства западнаго края. (П. с. з. 1843 г. апрѣля 1, Je 16,678).
* Именный, объявленный артиллерійскому департаменту военнымъ ми
нистромъ. О производствѣ содержанія пономарю при православной церкви
красносельской отчины острорѣцкаго оружейнаго завода. (П. с. з. 1843 г.
апрѣля 15, № 16,740).
Синодскій. О подтвержденіи, чтобы въ древнихъ церквахъ, безъ разрѣ
шенія Синода, не дозволялось ни малѣйшаго исправленія, возобновленія и
измѣненія живописи и другихъ предметовъ давняго времени. (П. с. з.
1843 г. апрѣля 20, № 16,770; указ. Св. Синод, іюля 20, № 9,905).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ отпускѣ лѣса на починку
церквей въ казенныхъ селеніяхъ. (Указ. 1843 г. апрѣля 23, № 5.117).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О штрафахъ
съ священно-служителей за передержательство бѣглыхъ. (П. с. з. 1843 г.
апрѣля 26, № 16,785; указ. Св. Синод, іюля 20, № 9,905).
Именный, данный Сенату. О бракахъ преступниковъ, обращаемыхъ,
вмѣсто ссылки въ сибирь, въ арестанскія роты или въ работы при портахъ.
(И. с. з. 1843 г. апрѣля 28, № 16,790; указ. Св. Синод, іюля 3,
№ 8,630).
4- Именный, данный Св. Синоду. О передачѣ въ вѣдѣніе министер
ства государственныхъ имуществъ недвижимыхъ населенныхъ имѣній приход
скихъ церквей. (П. с. з. 1843 г. мая 10, № 16,828).
* Именный, объявленный Св. Синодомъ. О штатахъ сельскихъ церквей
въ епархіяхъ: С.-Петербургсксй, Новгородской, Псковской и въ нѣкоторыхъ
частяхъ Черниговской и Полтавской. (П. с. з. 1843 г. мая 15, № 16,852).
* Высочайше утвержденное положеніе комитета по дѣламъ закавказ
скаго края, объявленное министру внутреннихъ дѣлъ статсъ-секретаремъ
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Позеномъ. Объ освобожденіи въ закавказскомъ краѣ отъ городскихъ повин
ностей домовъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. (П. с. з. 1843 г.
мая 19, № 16,873, б.) въ дополн. ко 2 п. с. з. ч 1).
* Именный, объявленный командующему войсками на кавказской линіи
и въ черноморіи военнымъ министромъ. О назначеніи церковнымъ принтамъ
Сѣверной, Дубовской и Бороздинской станицъ кавказскаго линейнаго казачьяго
войска окладовъ жалованья. (П. с. з. 1843 г. іюня 13; № 16,948).
* Синодскій. О разрѣшеніи епископу Екатеринбургскому, викарію Перм
скому, снабжать церкви и духовенство Екатеринбургскаго, Шадринскаго и
Камышловскаго уѣздовъ сборными и обыскными книгами, съ тѣмъ, чтобы
викарій въ снабженіи книгами перваго рода поступалъ съ начертанною въ
уставѣ духовныхъ консисторій осторожностію, и въ концѣ года доносилъ
епархіальному архіерею о томъ, какія и на какое время имъ выданы сборныя
книги, и чтобы въ снабженіи обыскными книгами не было* терпимо ни ма
лѣйшей медленности. (Указ. 1843 г. іюня 14, Л» 1,618).
* Именный, объявленный Синодомъ. Объ учрежденіи въ городѣ Ковно
втораго викарітства Литовской епархіи. (П. с. з. 1843 г. іюня 19,
гё 16,963).
Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнымъ мини
стромъ. О производствѣ прогонныхъ и порціонныхъ денегъ священникамъ
православнаго исповѣданія, командируемымъ въ войска для исправленія
духовныхъ требъ. (И. с. з. 1843 г> іюня 23, № 16,969).
Синодскій. О внушеніи лицамъ духовнаго вѣдомства,1 увольняемымъ по
паспортамъ, чтобы они, кромѣ тѣхъ мѣстъ, которыя лежатъ по тракту
слѣдованія и означены въ тѣхъ паспортахъ, ни куда самовольно пе являлись
и особенно въ столицахъ. (Указ. 1843 г. іюля 22, X 9,560).
+ Синодскій. Съ препровожденіемъ переложенныхъ съ ассигнацій на
серебро штатовъ мужскихъ п женскихъ монастырей епархіальнаго вѣдомства.
(Указ. 1843 г. іюля 31,
10,090).
* Синодскій. О распространеніи на духовныя правленія всѣхъ епархій
порядка содержанія архивовъ и донесенія о ихъ благосостоянія. (Указ.
1843 г. августа 14, № 11,424).
* По именному Высочайшему указу. Объ учрежденіи образцоваго учи
лища для дѣвицъ духовнаго званія, съ приложеніемъ устава сего училища.
(П. с. з. 1843 г. августа 15, Дё 1,716; указ. Св. Синод, сентября 7,
№ 11,981).
Синодскій. О не дозволеніи выходцамъ изъ заграницы сбора пожерт-
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вованій въ пользу заграничныхъ монастырей и церквей. (П. с. з. 1843 г,
августа 26, Л» 17.132; указ. Св. Синод, сентября 7, Л» 11,353).
Синодскій. Въ формою для представленій о награжденіи церковныхъ
старостъ за службу и пожертвованія ихъ въ пользу церкви. (Указ. Св. Синод.
1843 г.Павгут 27, № 1 1,774).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ отпускѣ православнымъ
священникамъ во время объѣздовъ для исправленія духовныхъ требъ въ
полкахъ и командахъ прогонныхъ и порціонныхъ денегъ, наравнѣ съ свя
щенниками другихъ исповѣданій въ томъ только случаѣ, когда въ мѣстахъ
расиоложенія полковъ и командъ нѣтъ церквей православнаго исповѣданія.
(Указ. 1843 г. августа 31, Ж 11,584).
* Именный, объявленный Св. Синодомъ. О распространеніи на Кіевскую,
Подольскую и Волынскую епархіи положенія о обезпеченіи сельскаго духо
венства. (Указ. 1843 г. августа 31, Л» 17,133).
Именный, объявленный министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. О поясненіи,
что считать публичнымъ оказательствомъ ереси при погребеніяхъ. (П. с. з.
1843 г. октября 10, № 17,218).
• Именный, объявленный министромъ внутреннихъ дѣлъ. О не выдачѣ
скопцамъ торговыхъ свидѣтельствъ и паспортовъ на отлучки. (И. с. з.
1843 г. октября 10, № 17,218).
Синодскій. О подтвержденіи н? произносить рѣчей во время путешествій
Государя Императора. (Указ. 1843 г. октября 15, № 14,285).
Синодскій. Съ подтвержденіемъ, чтобы къ церквамъ, получающимъ
вспомогательные оклады, отнюдь не было отредѣляемо Діаконовъ. (Указ,
1843 г. октября 29, № 14,526).
* Высочайше утвержденная докладная записка министра государствен
ныхъ имуществъ. Объ отпускѣ священно-и церковно-служителямъ Кольскаго
собора и жителямъ г. Колье изъ казенныхъ дачь строеваго и дровянаго
лѣса. (П. с. з. 1843 г. ноября 1, № 17,285).
* Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Св. Синода. Объ учрежденіи
въ духовно-учебномъ и хозяйственномъ управленіи при Св. Синодѣ должно
стей вице-директоровъ. (И. с. з. ноября 14, Л° 17,316).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ/ 0 возведеніи въ верхне-карпальской станицѣ войска донскагоединоверческой церкви. (И. с. з. 1843 г. ноября 14, № 17,322).
* Высочайше утвержденный штатъ С.-Петербургской синодальной типо
графіи. (П. с. з. 1843 г. ноября Г4,'НЖ 17,323).
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* Высочайше утвержденный штатъ Московской синодальной типографіи,
(И. с. з. 1843 г. ноября 14, № 17,324).
* Именный, объявленный глагпо-управляющимъ корпусомъ горныхъ инже
неровъ. О производствѣ единовѣрческимъ священникамъ при горныхъ заводахъ
такихъ же окладовъ, какіе получаютъ священники православнаго исповѣданія.
(П. с. з. 1843 г. ноября 19, Я 17,337).
Синодскій, ио Высочайшему повелѣнію. О не уменьшеніи пенсіи, про
изводимой вдовамъ и дѣтямъ духовныхъ лицъ по 100 руб. ассиг. (ГІ. с. з,
1843 г. декабря 10, № 17,392, а.) въ дополи, къ т. XX).
* Именный, данный Синоду. О назначеніи содержанія городскому и
сельскому духовенству въ Лифляндіи и Курляндіи. (П. с. з. 1843 г.
декабря 18, J6 17,418; указ. Св. Синод, декабря 31, № 17,925).
-f- Высочайше утвержденное положеніе Св. Синод. О возведеніи Черни
говскаго моксаковскаго женскаго монастыря въ 2-й классъ. (П. с. з.
1843 г. декабря 18, № 17,421).
Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. Объ отпускѣ ежегодно по 300 руб. сер. изъ суммъ войска донскаго
на содержаніе Усть-медвѣдицкаго Преображенскаго монастыря. (П. с. з.
1843 г. декабря 23, № 17,445).
* Высочайше утвержденная докладная записка министра финансовъ.
О увеличеніи содержанія духовенству по «соляному вѣдомству и о производ
ствѣ разъѣздныхъ денегъ до двухъ третей противъ оклада жалованья вре
менно-исправляющимъ христіанскія требы на тѣхъ соляныхъ промыслахъ, гдѣ
нѣтъ церквей. (П. с. з. 1843 г. декабря 24, № 17,449; указ. Св. Синод.
19 февраля 1844 г., J6 115).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи содержанія для
принтовъ въ Динабургскомъ форштатѣ и въ селеніи Діорновичахъ Витебской
губерніи. (П. с. з. 1843 г. декабря 31, № 17469).
Синодскій. О производствѣ на простой бумагѣ слѣдствій о событіи
браковъ и законности происхожденія дѣтей, въ случаѣ неимѣнія исправной
о томъ записки въ метрическихъ книгахъ. (П. с. з. 1843 г. декабря 31,
J6 17,470; указ, декабря 31, Л» 18,467).
* Синодскій. Съ экземплярами наставленія священникамъ заведеній
военныхъ кантонистовъ, касательно обращенія военныхъ кантонистовъ іудей
скаго исповѣданія въ христіанскую вѣру. (Указ. 1843 г. декабря 31,
№ 18,758)
* Именный, объявленный главно-управляющимъ корпусомъ горныхъ
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инженеровъ. О производствѣ содержанія священно-и церковно-служителямъ
Алтайскихъ горныхъ заводовъ. (П. с. з. 1844 г. января 14, № 17,518).
4“ Именный, объявленный Св. Синодомъ. О постановленіи существо*
вавшаго въ Харьковской епархіи древняго Святогорскаго мужскаго монастыря,
(И. с. з. 1844 г. января 15, № 17,520).
* Именный, объявленный обреръ-прокурору Св. Синода военнымъ ми
нистромъ. О жалованьѣ законоучителямъ заведеній военныхъ кантонистовъ
изъ приходскихъ священниковъ. (Указ. 1844 г. января 25, № 17,558).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О производствѣ жалованья церковному причту Кизлярской
станицы кавказскаго линейнаго казачьяго войска. (П. с. э. 1844 г,
января 31, № 17,570).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса
военнымъ министромъ. О жалованьѣ священнику приходской Бакинской
Церкви. (П. с. з. 1844 г. февраля И, № 17,601).
* Высочайше утвержденный штатъ православной церкви, учреждаемой
при миссіи нашей въ Неаполѣ. (П. с. з. 1844 г. февраля 15, №17,613).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы дѣти расколь
никовъ, крещенные православными священниками, воспитываемы были въ
православной вѣрѣ (Указ. 1844 г. февраля 18, № 45).
* Именный, объявленный инженерному департаменту военнымъ мини
стромъ. О избраніи старостъ къ военнымъ церквамъ, состоящимъ въ крѣ
постяхъ. (П. с. з. 1844 г. февраля 27, № 17,667).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О распространеніи на Камчат
скую и Охотскую области правила, о пріемѣ въ духовное званіе изъ тузем
цевъ и податнаго сословія, безъ представленія Сенату. (П. с. з. 1844 г.
марта 2, № 17,688; указ. Св. Синод, апрѣля 7, № 3,209).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О внесеніи
нѣкоторыхъ должностей православнаго духовнаго вѣдомства въ росписанія
по классамъ, мундирамъ и пенсіямъ. (Указ. 1844 г. марта 6, № 17,698).
Синодскій. О сводныхъ бракахъ между раскольниками. (Указ. 1844 г.
марта 6. № 58).
* Именный, данный Синоду. О назначеніи жалованья принтамъ въ
епархіяхъ Олонецкой и въ остальныхъ уѣздахъ Черниговской и Полтавской.
(И. с. з. 1844 г. Марта 12, № 17,712).
Именный, объявленный статсъ-секретаремъ по дѣламъ управленія учреж
деній Императрицы Маріи. О наблюденіи за преподавателями эамоия
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Божія въ учебныхъ и воспитательныхъ заведеніяхъ обѣихъ столицъ. (П. с.
з. 1844 г. чарта 12, Л 17,714, а.) въ; дополн. ч. 2).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго оренбургскаго корпуса
военнымъ министромъ. О опредѣленіи на новую Оренбургскую линію еще
двухъ священниковъ. (П. с. з. 1844 г. марта 14, № 17,712).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначаніи содержанія
для причта гвятодуховской екатеринбургской церкви. (И. с. з. 1844 г.
марта 17, № 17,742, а.) въ дополн. къ т. XX).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета министровъ. О прекращеніи
расколвническихъ дѣлъ, по коимъ подсудимые обращаются къ православію.
(II. с. з. 1844 г. марта 21, № 17,753).
* Именный, объявленный Св. Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О назна
ченіи прогоновъ и пособій ученикамъ Камчатской епархіи, при возвращеніи
ихъ изъ Иркутской семинаріи. (П. с. з. 1844 г. апрѣля 1, № 17,787,
а.) въ дополн. къ т. XX).
* Именный, объявленный Св. Синодомъ. О постановленіи въ Гуріи
архіерейской каѳедры. (И. с. з. 1844 г. апрѣля 1,! № 17,787).
*. Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О содержаніи на счетъ свѣчнаго дохода отъ церквей округовъ
пахотныхъ солдатъ, въ духовныхъ училищахъ дѣтей духовенства округовъ,
(П. с. з. 1844 г. апрѣля 3, № 17,797).
Синодскій. Въ подтвержденіе всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ, чтобы
избраніе церковныхъ старостъ производимо было вездѣ согласно Высочайше
утвержденнымъ 7 апрѣля 1808 года докладу Св. Синода и инструкціи
церковныхъ старостъ. (Указ. 1844 г. апрѣля 7, № 3,283).
Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству главному на
чальнику военно-учебныхъ заведеній военнымъ министромъ. О опредѣленіи
въ военныя учебныя заведенія священниковъ и діаконовъ, имѣющихъ ученыя
степени. (П, с. з. 1844 г. апрѣля 10, № 17,828; указ. Св. Синод,
мая 31, № 5,985).
* Именный, объявленный Св. Синодомъ. О способахъ утвержденія и
распространенія православной христіанской вѣры въ Якутской области.
(И. с. з. 1844 г. апрѣля 15, № 17,820).
* Синодскій. О порядкѣ отчетности въ суммахъ переходящихъ, не
подлежащихъ ревизіи государственнаго контроля.' (П. с. з. 1844 г. апрѣля
15, № 17823, а.) въ дополн. къ том. XX; указ, апрѣля 15, Л
39,749).
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* Инейный, объявленный Св. Синодомъ. О порообразованіи Виленскаго
николаевскаго собора на каѳедральный. (И. с. з. 1844 г. мая 6, № 17,886).
>
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О выдачѣ
на простой бумагѣ метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи
дѣтей нижнихъ чиновъ военной и морской службы, почтоваго вѣдомства и
другихъ командъ. (П. с? з. 1844 г. мая 8, 17,904: указ. Св. Синод,
августа 2, № 8,503).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса
военнымъ министромъ. О имѣніи діакоиа при минской крѣпостной церкви.
(П. с. з. 1844 г. мая 11, № 17,914).
Синодскій. О неотложномъ учрежденіи въ церквахъ катихизическихъ
аоученій. (Указ. 1844 г. мая 22, № 5,472).
* Именный, объявленный артиллерійскому департаменту военнымъ, ми
нистромъ. О назначеніи квартирныхъ денегъ духовенству Тульскаго ружей
наго завода. (П. с. з. 1844 г. мая 28, № 17,944).
* Именный, объявленный управляющимъ министерствомъ финансовъ.
Объ окладахъ содержанія священно-и церковно-служителямъ Нерчинскихъ
горныхъ заводовъ. (П. с. з. 1844 г. іюня 1, Л» 17,952).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета по дѣламъ закавказ
скаго края. Объ опредѣленіи въ г. Нахичевань священника я двухъ при
четниковъ. (П. с. з. 1S44 г. іюня 8/и/
17,960, б.) въ дополн. къ
и. с. з. ч. 2).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правилахъ,
въ какОмъ разстояніи отъ православныхъ церквей должны быть устраиваемы
еврейскія синагоги и молитвенныя школы. (П. с. з. 1844 г. іюня 26,
№ 18,029; указ. Св. Синод, октября 9, № 12,070).
■» Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ отне
сеніи на счетъ земскаго сбора. Виленской и Ковенской губерній издержекъ
на наемъ помѣщеній для временныхъ православныхъ церквей и принтовъ.
(П. с. з. 1844 г. іюля 18,
18,079).
Синодскій. О допущеніи чиновниковъ палатъ государственныхъ иму
ществъ къ повѣркѣ рекрутскихъ списковъ съ метрическими книгами въ
консисторіяхъ. (Указ. 1844 г. іюля 20, Зе 7,663).
* Синодскій. Объ открытіи въ Литовской епархіи попечительства для
бѣдныхъ духовнаго званія. (II. с. з. 1844 г. іюля 27,
18,108).
■* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса
поеннымъ министромъ. Объ опредѣленіи въ кавказскій линейный
11 бата
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ліонъ одного священника и двухъ церковниковъ. (П. с. з. 1844 г.
августа 1S, № 18,144).
Синодскій. О нѳдозволеніи выходящимъ изъ заграницы сбора пожерт
вованій въ пользу заграничныхъ монастырей и церквей. (П. с. з. 1844 г.
августа 26, Л» 18,175).
* Именный, объявленный инспектору резервной кавалеріи въ отношеніи
департамента военныхъ поселеній. О назначеніи священниковъ и причетниковъ
въ округа военнаго поселенія, Украинскаго, Новороссійскаго и Кіевской и
Подольской губерній. (П. с, з. 1844 г. августа 28, № 18,180).
Синодскій. О перенесеніи принадлежащихъ сельскому духовенству въ
казенныхъ селеніяхъ бань, гуменъ и овиновъ, находящихся блись селеній
или въ разстояніяхъ, угрожающихъ опасностію пожара, на другія безопасныя
мѣста. (Указ. 1844 г. сентября 19, № 9,873).
* Именный, объявленный исправляющему должность оберъ-прокурора
Св. Синода дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О возложеніи исправленія
духовныхъ требъ воинскимъ чинамъ православнаго исповѣданія въ Виндовской, Гольдингенской и Газеннотской инвалидныхъ командахъ, на священника
православной церкви въ Виндавѣ. (П. с. з. 1844 г. сентября 22, № 18,240).
* Именный, объявленный командующему войсками на кавказской линіи
и въ Черноморіи военнымъ министромъ. О назначеніи въ Есентукскую едино
вѣрческую церковь волгскаго полка кавказскаго казачьяго войска священника
и причетника. (П. с. з. 1844 г. сентября 30, № 18,260).
* Именный, объявленный командующему войсками на кавказской линіи
и въ Черноморіи военнымъ министромъ. О жалованьѣ нричту, состоящему
при церкви Екатеринодарской богадѣльни черноморскаго казачьяго войска.
(П. с. з. 1844 г. октября 5, № 18.288).
* Именный, объявленный инженерному департаменту военнымъ министромъ.
Объ отчетности въ доходахъ и расходовъ соборовъ и церквей поступившимъ
въ инженерное вѣдомство. (П. с. з. 1844 г. октября 6, № 18,284)
* Синодскій. О дозволеніи пользоваться церковнымъ содержаніемъ въ
Тифлисской семинаріи и училищахъ дѣтямъ произшедшихъ изъ крестьянъ.
(П. с. з. 1844 г. октября 11, № 18,298).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета по дѣламъ закавказ
скаго края, объявленное оберъ-прокурору Св. Синода управляющимъ министер
ствомъ финансовъ. О удовлетвореніи лицъ, отправляющихся въ закавказскій
край на службу по духовно-учебному вѣдомству, пособіями изъ казны.
(П. с. з. 1844 г. октября 23, № 18,352).
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* Синодскій. О постройкѣ священно-и церковно-служительскихъ домовъ
въ округахъ пахатныхъ солдатъ по планамъ, отъ военнаго начальства вы
даваемымъ. (Указ. 1844 г. октября 25, № 12,870).
* Именный, объявленный командиру отдѣльнаго кавказскаго корпус;*
дежурнымъ генераломъ главнаго штаба. О назначеніи діакону при оберъсвященникѣ казеннаго деньщика. (П. с. з. 1844 г. ноября 7, Л» 18,410).
* Именный, объявленный управляющимъ министерствомъ финансовъ.
О производствѣ жалованья единовѣрческимъ церковно-служителямъ, при казен
ныхъ горныхъ заводахъ находящимся. (П. с. з. 1844 г. ноября 17,
№ 18,440; указ. Св. Синод, декабря 20, № 15,459).
Высочайше утвержденная докладная записка артиллерійскаго департа
мента. О дозволеніи крестить раскольническихъ дѣтей изъ оружейниковъ въ
единовѣрческой церкви. (П. с. з. 1844 г. ноября 29, № 18,481).
* Синодскій. О томъ, чтобы епархіальныя начальства учителей духовно
учебныхъ заведеній, имѣющихъ гражданскіе чины, безъ разрѣшенія Св. Си
нода на принятіе ихъ вновь въ духовное званіе, нерукополагали въ священно
служительскія должности. (Указ. 1844 г. ноября 29, Л» 14,202).
* Синодскій. О подчиненіи оберъ-священнику гвардейскаго корпуса
церквей и духовенства гренадерскаго корпуса. (П. с. з. 1844 г. ноября 30,
№ 18,488).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О сліяніи трехъ суммъ, опредѣ
ленныхъ: а) па содержаніе принтовъ сельскихъ церквей; б) на вспомогатель
ные оклады принтамъ бѣдныхъ церквей и в) на ружное содержаніе соборовъ
и церквей въ одну сумму. (Указ. 1844 г. декабря 31, № 16,251).
* Высочайше утвержденное положеніе объ астраханскомъ казачьемъ
войскѣ. О духовенствѣ и церквахъ сего войска. (П. с. з. 1845 г. января 6,
№ 18,600, § § 289 и 290).
* Синодскій. Объ отводѣ квартиръ или объ отпускѣ квартирныхъ де
негъ священно-служителямъ военнаго вѣдомства, оберъ-священникамъ: на
равнѣ съ генералъ-маіорами, штатнымъ протоіереямъ военныхъ соборовъ и
состоящихъ въ должности благочинныхъ протоіереямъ и священникамъ—про
тиву маіоровъ, остальнымъ затѣмъ протоіереямъ и священникамъ—на равнѣ
съ капитанами. (П. с. з. 1845 г. января 5, № 18,597; указ. Св. Синод,
февраля
№ 1,332).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета по дѣламъ закавказ
скаго края. О правилахъ рубки войсками церковныхъ лѣсовъ въ закавказ-
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сномъ краѣ. (П, с. з. 1845 г. января 17, Л» 17,633, б.) въ дополи,
къ п. с. з. ч. 2).
* Высочайше утвержденное положеніе о кавказскомъ линейномъ казачьемъ войскѣ, о духовенствѣ и церквахъ сего войска. (И. с. в. 1845 г.
февраля 4, № 18,739, §§ 420 — 422).
Синодскій. О недопущеніи раскольниковъ записываться въ цехъ иконо
писцовъ. (Указ. Св. Синод. 1845 г. февраля 2.8, № 74).
.
Именный, объявленный Синодомъ. Объ оставленіи Виленскихъ мо
настырей свято-духова въ первомъ, а свято-троицкаго въ третьемъ классахъ.
(И. с. з. 1845 г. марта 14, № 18,827).
* Синодскій. Объ отчисленіи Удскаго края къ Камчатской епархіи.
(П. с. з. 1845 г. марта 25, № 18,858).
4~ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ учрежденіи въ селѣ
Стрѣлечьѣ, Харьковской епархіи, женскаго монастыря. (П. с. з. 1845 г.
марта 31, № 18,881).
-ф- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возстановленіи въ С.-Пе
тербургѣ женскаго монастыря. (И. с. з. 1845 г. апрѣля 4, № 18,893).
Синодскій, по предложенію г. оберъ-прокурора Св.. Синода съ объявле
ніемъ Высочайшаго повелѣнія, касательно образа дѣйствій преосвященныхъ
и духовенства въ дѣлахъ съ раскольниками. (Указ. Св. Синод. 1845 г.
апрѣля 5, № 150).
Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О порядкѣ
разрѣшеній на вступленіе въ бракъ штабъ-и оберъ-офицерамъ, находящимся
въ безсрочномъ отпуску. (И. с., з. 1845 г. апрѣля 20, № .18,946).
* Именный, объявленный артиллерійскому департаменту военнаго ми
нистерства. О распространеніи на священно-служителей оружейныхъ и поро
ховыхъ заводовъ правъ на пенсіи и пособія, предоставленныхъ, прочему духо
венству военнаго вѣдомства. (И. с. з. 1S45 г. мая 12, № 19,007; указ.
Св. Синод, іюня
, № 9,326).
,9 d„J;)g
* Именный, объявленный въ приказѣ главноуправляющаго путями
сообщенія и публичными зданіями о имѣніи при военно-рабочихъ ротахъ
особаго священника. (И. с. з. 1845 г. мая 18, Ж 19,016).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О порядкѣ производства расходовъ на пріобрѣтеніе ризницъ
и другихъ церковныхъ вещей. (И. с. з. 1845 г. мая 22,
19,026).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту дежурнымъ
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генераломъ главнаго штаба. О имѣніи въ укрѣпленіи Новороссійскомъ ком
плекта священно-церковно-служитей. (П. е. з. 1845 г. мая 23, № 19,035).
+ Синодскій. О воспрещеніи принимать въ монастыри крестьянъ удѣль
наго вѣдомства безъ увольнительныхъ видовъ отъ ихъ начальствъ. (Указ.
Св. Синод. 1845 г. іюня 30, № 9,398).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О замѣнѣ
метрическихъ свидѣтельствъ удостовѣреніями изъ духовныхъ росписей при
внесеніи въ родословную книгу лицъ, рожденныхъ до 1831 г. (П. с. з.
1845 г. іюля 11, № 19,185).
Синодскій. Касательно избранія въ удѣльныхъ имѣніяхъ людей въ
должность церковныхъ старостъ. (Указ. Св. Синод. 1845. г. іюля 24,
№ 9,848).
Именный, объявленный командиру отдѣльнаго сибирскаго корпуса воен
нымъ министромъ. О приглашеніи священниковъ въ округа киргизской степи
для отправленія духовныхъ требъ. (П. с. з. 1845 г. іюля 31, № 19,245).
Синодскій. Объ ограниченіи случаевъ упраздненія столбовъ, устроенныхъ
для сбора пожертвованій въ пользу церкви. (Указ. Св. Синод. 1845 г.
августа 5, Л 11,363).
оанняоааэд «гхѵяд к яанг
г
* Именный, объявленный оберъ-прокуроромъ Синода. О производствѣ
прогонныхъ и кормовыхъ денегъ ученикамъ Омскихъ духовныхъ училищъ,
отправляемыхъ для продолженія наукъ въ Тобольскую семинарію. (И. с. з.
1845 г. августа 11, № 19,274).
* Именный, объявленный инспектору учебныхъ карабинерныхъ полковъ
въ отношеніи департамента военныхъ поселеній. О прибавкѣ жалованья
полковымъ священникамъ 2-го и 3-го учебныхъ карабинерныхъ полковъ.
(И. с. з. 1845 г. сентября 6, № 19,311).
* Именный, объявленный инженерному департаменту военнымъ министромъ.
О правилахъ и отчетности въ церковныхъ доходахъ и расходахъ соборовъ
и церквей военнаго вѣдомства. (И. с. з. 1845 г. сентября 17, JE 19,332).
* Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О увеличеніи жалованья
священнику Кіевскаго военнаго госпиталя. (П. с. з. 1845 г. сентября 24,
№ 19,345, а.) въ допол. ч. 2).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнымъ
министромъ. О производствѣ священно-церковно-служителямъ крѣпостныхъ
церквей въ царствѣ польскомъ усиленныхъ окладовъ жалованья. (II. с. з.
1845 г. сентября 17, № 19,405).
* Именный, данный Синоду. О производствѣ жалованья принтамъ
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епархій: Казанской, Астраханской, Кавказской, Оренбургской и остальнымъ
уѣздамъ Архангельской епархіи. (И. с. з. 1845 г. ноября 22, № 19,458;
указ. Св. Синод, декабря 14, № 17,687).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнымъ
министромъ. О прибавочномъ жалованьѣ протоіерею Бакинской приходской
церкви. (1845 г. ноября 29, № 19,486).

Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О порядкѣ
увольненія удѣльныхъ крестьянъ въ духовное званіе. (П. с. з. 1845 г.
декабря 11, № 19,511; указ. Св. Синод. 1846 г. апрѣля 25, № 5,303).
-f- Именный, объявленный Св. Синодомъ. О упраздненіи въ Кіевской
епархіи Лебединскаго георгіевскаго мужскаго монастыря. (П. с. з. 1845 г.
декабря 20, № 19,538).
Синодскій. О выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ на точномъ основаніи
изданныхъ въ позднѣйшее время постановленій по сему предмету. (Указ.
Св. Синод. 1845 г. декабря 31, № 18,965).
* Именный, объявленный главноуправляющему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи въ кавказскій линейный № 4
баталіонъ священника и двухъ церковниковъ. (П. с. з. 1846 г. января 3
№ 19,573).
Сенатскій. О воспрещеніи продажи нитей въ воскресные и праздничные
дни до окончанія литургіи и во время крестнаго хода. (П. с. з. 1846 г.
января 12, № 19,614, § 79, № 20,051, § 38).
+ Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи существующей
въ городѣ Карсановѣ женской общины подъ покровительство духовнаго и
гражданскаго начальства. (П. с. з. 1846 г. февраля 14, № 19,728).
Синодскій. Объ умноженіи при приходскихъ церквахъ школъ для посе
лянскихъ дѣтей. (Указ. Св. Синод. 1846 г. февраля 27, № 1,103).
Сенатскій. О запрещеніи имѣть питейные дома подлѣ монастырей.
(II. с. з. 1846 г. января 12, № 19,614, §§ 82, 83).
* Синодскій. Съ приложеніемъ Высочайше утвержденной программы
спеціальнаго испытанія для производства въ классный чинъ канцелярскихъ
служителей православнаго духовнаго вѣдомства изъ церковно-служителей и
дѣтей ихъ. (Указ. Св. Синод. 1846 г. февраля 28, № 1,821),
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О порядкѣ избранія въ должности церков
ныхъ старость и для карауловъ при церквахъ изъ урядниковъ п казаковъ
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станицъ черноморскаго казачьяго войска. (П. с. з. 1846 г. марта 9
X» 19,809).
* Синодскій, но Высочайше утвержденному положенію Св. Синода.
О назначеніи пенсіи и единовременныхъ пособій духовнымъ лицамъ церквей
военныхъ поселеній и пахотныхъ солдатъ по пенсіонному положенію для
гвардейскаго, армейскаго и флотскаго духовенства. (Указ. Св. Синод.
1846 г. марта 19, № 2,380).
Синодскій, Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта.
О бракахъ сосланныхъ въ сибирь на поселеніе женщинъ и отправленныхъ
туда бродягъ. (П. с. з. 1846 г. марта 25; указ. Св. Синод, іюля 11,
X 9,041).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ производства
дѣлъ по вѣдомству оберъ-священника отдѣльнаго кавказскаго корпуса отно
сительно церквей и духовенства кавказскаго линейнаго казачьяго войска.
(П. с. з. 1846 г. марта 26, № 19879; указ. Св. Синод, апрѣля 15,
X 128).
Именный, данный министру государственныхъ имуществъ. Объ устрой
ствѣ православныхъ церквей въ селеніяхъ вѣдомства государственныхъ иму
ществъ западныхъ губерній. (П. с, з. 1846 г. апрѣля 2, № 19,910).
* Синодскій. О назначеніи отъ казны жалованья сельскому духовенству
Херсонской епархіи и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ епархіи Екатеринославской.
(Указ. Св. Синод. 1846 г. апрѣля 5, X 3,073).
Синодскій. О порядкѣ сысковъ по брако-разводнымъ дѣламъ. (Указ.
Св. Синод. 1846 г. апрѣля 20, № 4,354).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О растор
женіи браковъ лицъ, обращенныхъ за преступленія въ солдаты съ лишеніемъ
всѣхъ правъ состоянія. (П. с. з. 1846 г. апрѣля 22, X 19,970; указ.
Св. Синод, іюля 22, № 9,582).
Синодскій. О подтвержденіи точнаго исполненія по духовному вѣдом
ствѣ закона существующаго въ 10 ст. X т. св. зак. гражд. о не вѣнчаніи
солдатскихъ сыновей до поступленія ихъ въ военную службу. (1846 г. апрѣля
23, X 5,170, указ. Св. Синод.).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнымъ ми
нистромъ. Объ опредѣленіи къ священникамъ закубанскаго поселенія нико
лаевской и витязевой станицъ но-два причетника. (П. с. з. 1846 г.
мая 1, X 19,997).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О назначеніи содержанія
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причетнику православной церкви въ городѣ Куопіо. (П. с. з: 1846 г.
мая 17, № 20,030).
+ Сенатскій. О растояніи питейныхъ домовъ отъ монастырей.
(II. с. з. 1846 г. мая 25, № 20,051, § 39).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ обра
щеніи производящагося изъ доходовъ г. Кіева жалованья причту тамошней
Андреевской церкви въ пользу принтовъ тамошнихъ же Щековицкой и Дмит
ріевской церквей. (П. с. з. 1846 г. мая 28, № 20,058).
* Именный, объявленный командующему отдѣльнымъ кавказскимъ кор
пусомъ военнымъ министромъ. Объ опредѣленіи священниковъ и причетниковъ
въ устроенные на рѣкѣ Сунжѣ двѣ казачьихъ станицы. (П. с. з. 1846 г.
іюня 6, № 20,096).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О назначеніи въ единовѣрческую въ г. Новогеоргіевскѣ Воскре
сенскую церковь діакона. (П. с. з. 1846 г. іюня 8, № 20,107).
Сенатскій. О точномъ исполненіи законныхъ постановленій но дѣламъ
о лицахъ, исключаемыхъ изъ духовнаго званія по неспособности или по поро
камъ. (П. с. з. 1846 г. іюня 20, № 20,146).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О замѣщеніи причетниковъ въ округа пахотныхъ солдатъ
Новгородскаго удѣла лицами изъ духовнаго званія. (П. с. з. 1846 г.
іюня 24, А» 20,154).
Синодскій. О подтвержденіи, дабы безъ разрѣшенія Св. Синода ни кому
ни изъ духовныхъ ни изъ свѣтскихъ лицъ не дозволяемо было дѣлать сборы
въ пользу заграничныхъ церквей и монастырей. (Указ. Св. Синод. 1846 г.
іюня 30, № 7,834).
* Именный, объявленный военному министру оберъ-прокуроромъ Св.
Синода. Объ открытіи въ г. Ставрополѣ семинаріи. (II. с. з. 1846 г.
іюля 20, Л® 20,238, а.) въ дополи, къ п. с. з. ч. 2).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ перемѣщеніи граж
данскихъ чиновъ духовнаго вѣдомства, кромѣ сибирскихъ епархій, и о доста
вленіи свѣдѣній о перемѣнахъ въ составѣ и службѣ ихъ. (Указ. Св. Синод.
1846 г. іюля 29, .№ 9,336).
Сенатскій. Объ освобожденіи священно-служителей во время проѣзда
ихъ въ селенія и деревни со св. дарами для пріобщенія св. тайнъ отъ
осмотра объѣздчиковъ по питейнымъ откупамъ. (П. с. з. 1846 г. августа
13.■№ 20,313, а.) въ дополн. ч. 2).
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4- Сенатскій. О запрещеніи имѣть въ войскѣ донскомъ питейные
домы подлѣ монастырей. (П. с. з. 1846 г. августа 19, №20,319, §24).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній, военнымъ
министромъ. О производствѣ содержанія духовенству и причту единовѣрче
ской церкви въ г. Уральскѣ. (П. с. з. 1846 г. августа 23, № 20,333).
Именный, объявленный министромъ юстиціи, генералъ-адьютантомъ
Адлербергомъ,' о не введеніи въ православныхъ церквахъ новыхъ духовно
музыкальныхъ сочиненій, безъ предварительнаго одобрѣнія оныхъ директо
ромъ придворной пѣвческой капеллы. (И. с. з. 1846 г. августа 23,
№ 20,325; указ. Св. Синод, сентября 30, № 12,632).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ учреж
деніи при церквахъ кружекъ для приношеній па содержаніе нищихъ и убо
гихъ въ заведеніяхъ приказовъ общественнаго призрѣнія. (П. с. з. 1846 г.
августа 27, № 20,356).
Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О выдачѣ
прогонныхъ денегъ принтамъ православныхъ церквей при разъѣздахъ для
исправленія духовныхъ требъ чинамъ таможеннаго вѣдомства. (П. с. з.
1846 г. августа 27, № 20,363).
* Именный, объявленный Синодомъ. О поступленіи подъ главное попе
чительство Государыни Цесаревны Великой Княгини Маріи Александ
ровны училищъ для дѣвицъ духовнаго званія. (П. с. з. 1846 г. сентября 6,
№ 20,405).
Синодскій. О напечатаніи разрѣшительной молитвы на бумагѣ высшаго
достоинства, пятнадцать кои. серебромъ. (Указ. Св. Синод. 1846 г. сентября 17,
№ 1 1,994).
* Синодскій. По предмету доставленія свѣдѣній о перемѣнахъ по
службѣ гражданскихъ чиновниковъ духовнаго вѣдомства. (Указ. Св. Синод.
1846 г. сентября 30, № 13,142).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію, о возрастѣ, въ которомъ дозво
ляется природнымъ жителямъ закавказскаго края вступать въ бракъ. (П. с.
з. 1846 г. октября 4, № 20,491).
■Синодскій. О введеніи въ употребленіе новой формы конечныхъ листовъ
для исповѣдныхъ росписей. (Указ. Св. Синод. 1S46 г., № 13,981).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. Объ отдачѣ
на поручительство церковно-служителей, исключенныхъ изъ духовнаго вѣдом
ства за пороки и обращенныхъ въ заведенія приказовъ общественнаго
призрѣнія. (11. с. з. 1846 г. октября 21. № 20,536).“
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* Именный, объявленный военнымъ министромъ. Объ устроеніи во вновь
предполагаемой къ сооруженію въ махаинской станицѣ придѣла во имя св.
благовѣрной княгини Ольги. (П. с. з. 1846 г. октября 24, № 20,540).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О назначеніи двухъ сторожей изъ казаковъ къ церкви Св. Гри
горія Богослова, состоящей при Ачуевскомъ рыболовномъ заводѣ черноморскаго
казачьяго войска. (П. с. з. 1846 г. октября 26, Л? 20,547).
Синодскій. О томъ, чтобы священно-служители во время проѣздовъ ихъ
въ селенія и деревни съ дарами, для пріобщенія св. тайнъ, не были осматри
ваемы объѣздчиками и другими служителями по питейнымъ сборамъ. (Указ.
Св. Синод. 1846 г. октября 30, № 15,705).
Сенатскій. О выдачѣ прогонныхъ денегъ священникамъ и другимъ
лицамъ духовнаго званія, командируемымъ депутатами по дѣламъ, въ свѣтскихъ
присутственныхъ мѣстахъ производящимся. (П. с. з. 1846 г. ноября 4,
№ 20,581).
Синодскій. О предписаніи по всему духовному вѣдомству, чтобы впредь
ни кому въ семъ вѣдомствѣ не усвоялись фамиліи произвольныя, но по общему
порядку сохранялись такія, которыя принадлежатъ родителямъ каждаго.
(Указ. Св. Синод. 1846 г. ноября 18, № 15,333).
Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству главному на
чальнику военно-учебныхъ заведеній военнымъ министромъ. О времени считанія
службы священно-церковно-служительскимъ дѣтямъ, неокончившимъ курса
наукъ въ среднемъ отдѣленіи семинаріи. (П. с. з. 1846 г. декабря 31,
J6 20,764).
Синодскій. О мѣрахъ противъ случаевъ безвѣстнаго отсутствія священ
никовъ и побѣга ихъ къ раскольникамъ. (Указ. Св. Синод. 1846 г.
декабря 31, № 19,385).
Синодскій, по Высочайшему цовелѣнію. Объ отпускѣ изъ суммъ депар
тамента внѣшней торговли прогонныхъ денегъ принтамъ православныхъ церквей
во время разъѣздовъ для исправленія духовныхъ требъ чинамъ таможеннаго
вѣдомства съ 1 декабря по 15 марта и съ 15 мая по 15 сентября—на
три, а въ настоящее время года на четыре лошади. (Указ. Св. Синод.
1846 г. декабря 31, № 8,614).
Высочайше утвержденный проэктъ правилъ объ учрежденіи при церк
вахъ кружекъ для сбора приношеній на содержаніе нищихъ и убогихъ въ
заведеніяхъ приказовъ общественнаго призрѣнія. (П. с. з. 1847 г. января
а0, № 20.786; указ. Св. Синод. марта 7, Л» 1.782);
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* Именный, объявленный инженерному департаменту военнымъ ми
нистромъ. О квартирныхъ деньгахъ? церковному причту крѣпости Шуи.
(JI. с. а. 1847 г. января 14, № 20,799).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. Объ отпускѣ денегъ на устройство единовѣрческихъ церквей
въ округахъ Новороссійскаго военнаго поселенія. (П. с. з. 1847 г. января
29, № 20,871).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. 0: назначеніи содержанія причетникамъ единовѣрческихъ церквей
Новороссійскаго военнаго поселенія. (П. с. з. 1847.г. февраля 23, Л? 20,925),
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. Объ отпу
скѣ изъ доходовъ города Архангельска денегъ па содержаніе принтовъ
тамошнихъ архангело-Михайловской и кладбищенской церквей. (И. с. з.
1847 г. марта 16., № 21.014).
Высочайше утвержденное положеніе кавказскаго комитета. Объ освобож
деніи отъ квартирнаго сбора священно-церковно-служительскихъ домовъ въ
закавказскомъ краѣ. (П. с. з. 1847 г. апрѣля 10. Л» 21,090, а.) въ
дополи, ч. 2).
* Именный, данный Св. Синоду. О производствѣ жалованья принтамъ
Смоленской епархіи. (И. с. з. 1847 г. апрѣля 1, № 21,056; указ. Св.
Синод, апрѣля 26, Л» 4,168).
* Высочайше утвержденный штатъ канцеляріи оберъ-священника арміи
и флота. (П. с. з. 1847 г. апрѣля 1, Л» 21,059).
Синодскій. Касательно обученія приходскими священниками крестьян
скихъ мальчиковъ церковному пѣнію. (Указ. Св. Синод. .1847 г. мая 7,
№ 4,607).
«■ Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту военнымъ
министромъ. О назначеніи одного.священника и двухъ причетниковъ въ
въ церковь Минскаго военнаго госпиталя. (П. с. з. .1847 г. -мая 9,
.М 21.197).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. 0. мѣрахъ относительно не
благонадежныхъ чиновниковъ по духовному вѣдомству. (Указ. Св. Синод.
1847 г. мая 21, М .4,822).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Относительно снабженія обу
чающихся въ придворной пѣвческой капеллѣ епархіальныхъ цѣвчихъ аттеста
тами на право обученія церковному пѣнію. (Указ. Св. Синод, мая 24,

№ 5,113).
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* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту управляющимъ
военнымъ министерствомъ. Объ отпускѣ денегъ восьми благочиніямъ, учреж
деннымъ въ кавказскомъ корпусѣ, на канцелярскіе расходы. (П. с. з.
1847 г. іюня 21, № 21,336).
* Синодскій. О дозволеніи переносить чудотворную икону Казанской
Божіей Матери ежегодно на одинъ мѣсяцъ нзъ жадовской пустыни въ
Симбирскъ. (П. с. з. 1847 г. іюля 4, № 21,376).
* Именный, объявленный наказному атаману войска донскаго упра
вляющимъ военнымъ министерствомъ. Объ увеличеніи жалованья духовенству
войска донскаго. (П. с. з. 1846 г. іюля 16, № 21,417).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Относительно нравъ состо
янія дѣтей священно-церковно-служителей, совершившихъ курсъ наукъ въ
духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ и занимающихъ мѣста наставниковъ
въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, а также учителей въ низшихъ
духовныхъ училищахъ, въ сельскихъ приходскихъ училищахъ, и дѣтей ихъ.
(Указ. Св. Синод. 1847 г. іюля 23, № 8,247; и. с. з. августа 25,
№ 21,490).
4- Синодскій. О принятіи существующей въ г. Бузулукѣ женской
общины подъ покровительство духовнаго и гражданскаго начальства. (П. с.
з. 1847 г. августа 13, № 21,472).
* Синодскій. О томъ, чтобы принты церквей армейскаго вѣдомства,
получающіе жалованіе изъ казны, представляли отчетность въ опредѣленной
на то суммѣ, вмѣсто казенных'ъ палатъ, въ мѣстныя духовныя консисторіи.
(Указ. Св. Синод. 1847 г. августа 28, Л» 9,379).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи нзъ войсковыхъ суммъ черно
морскаго казачьяго войска содержанія причту церкви Ачуевскаго рыболовнаго
завода. (П. с. з. 1817 г. сентября 10, 35 21,523).
Именный, объявленный военнымъ министромъ. Объ отпускѣ кормо
выхъ денегъ па продовольствіе лицъ войска донскаго, содержащихся въ
монастыряхъ за проступки ши д-*
въ вѣрѣ. (П. с. з. 1847 г.
сентября 23, № 21,545).
* Именный, объявленный военнымъ министром!. О воспитаніи дѣтей
уральскаго 'единовѣрческаго духовенства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.
(И. с. з. 1847 Г; сентября 23, № 21,546).
in ншм.-і'
•'
Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О изъятіи
отъ экзамена при опредѣленіи въ военную службу и предъ производствомъ

въ офицеры дѣтей священно-служителей, окончившихъ курсъ въ среднихъ
отдѣленіяхъ. (И. с. з. 1817 г. октября 7, № 21,566).
Высочайше ■ утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О производ
ствѣ содержанія подсудимымъ и содержащимся подъ стражей свящейно-служителямъ. (П. с. э. 1847 г. октября 13, № 2,063; указ. Св. Синод,
декабря 31, № 16,419).
Синодскій. Относительно формы донесеній епархіальныхъ архіереевъ
о состояніи епархій. (Указ. Св. Синод. 1847 г. октября 21, № 1 1,756).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О производствѣ штатной просфорнѣ, состоящей при соборной
церкви г. Екатеринбурга, 114 руб. 28 коп. сер. въ годъ на приготовленіе
просвиръ. (П. с. з. 1847 г. ноября И, № 21,700).
* Синодскій, 0 своевременномъ и вѣрнѣйшемъ составленіи отъ подвѣ
домственныхъ Св. Синоду мѣстъ и лицъ разныхъ срочныхъ донесеній. (Указ.
Св. Синод. 1847 г. ноября 17, № 12,825).
» Именный, объявленный военнымъ министромъ. Объ опредѣленіи въ
трехъ станицахъ 1-го Сунженскаго линейнаго казачьяго полка священниковъ
съ причетниками. (И. с. з. 1847 г. декабря 5, № 21,759).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи въ Нольчинское 'военное по
селеніе священника. (И. с. з. 1847 г. декабря 11,
21,782).
* Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О предоставленіи солдатскимъ
женамъ права на вступленіе въ новые браки за безвѣстнымъ отсутствіемъ
мужей ихъ. (Указ. Св. Синод. 1847 г. декабря 22, № 15,559).
Синодскій. Объ освобожденіи экипажей съ священными вещами отъ
осмотра со стороны питейнаго откупа. (Указ. Св. Синод. 1847 г. декабря 22,
16,276).
* Синодскій. Относительно пріема въ кладовыя уѣздныхъ казначействъ
и вынутіи изъ оныхъ постороннихъ суммъ. (Указ. Св. Синод. 1847 г.
декабря 31, № 17,030).
* По именному Высочайшему указу. О производствѣ изъ казны жало
ванья сельскому православному духовенству остальныхъ трехъ уѣздовъ Ека
теринославской и шести уѣздовъ Харьковской епархій. (П. с. з. 1848-г.
марта 1, № 22,035; указ. Св. Синод, марта 17, № 2,482).
-|- Именный, объявленный Св. Синодомъ. О возведеніи въ 1-й классъ
Покровскаго единовѣрческаго монастыря въ Черниговской епархіи. (П. с. з,
1848 г. марта 27, № 22,139).
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Высочайше утвержденное инѣніе Государственнаго Совѣта. О разрѣшеніи
затрудненій встрѣчаемыхъ духовными консисторіями при выдачѣ и повѣркѣ
метрическихъ актовъ. (П. с. з. 1848 г. марта 29, № 22,145).
* Имевный, объявленный въ приказѣ начальника главнаго морскаго
штаба. О жалованьѣ священнику перваго учебнаго морскаго экипажа. (П. с.
з. 1848 г. апрѣля 3, № 22,157).
По Высочайшему повелѣнію. О снабженіи церквей нотнымъ обиходомъ,
переложеннымъ генералъ-маіоромъ Львовымъ, для употребленія въ церквахъ
во время присутствія Особъ Высочайшей фамиліи. (Указ. Св. Синод. 1848 г.
апрѣля 22, № 3898).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О правилахъ
поступленія съ лицами женскаго пола, исключенными изъ духовнаго званія
за дурное поведеніе. (П. с. з. 1848 г. апрѣля 26, № 22,213; указ. Св.
Синод. Je 9.973).
* Именный, объявленный намѣстнику кавказскому предсѣдателю кавказ
скаго комитета. Объ отпускѣ суммы на содержаніе священника съ причтомъ
и на церковныя потребности православной церкви при м. Сальянахъ учрежденной.
(П. с. з. 1848 г. мая 11, № 22,265).
Синодскій. О выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ на точномъ основаніи
существующихъ узаконеній, не требуя отъ просителей объясненія, на какой
именно предметъ просимыя свидѣтельства имъ нужны. (Указ. Св. Синод.
1848 г. мая 22, Л» 6025).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О, предоставленіи священнику мингрельскаго
егерскаго полка совершать богослуженіе въ Шуинской крѣпости. (П. с. з.
1848 г. мая 25, № 22,301).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи подъ покрови
тельство духовнаго и гражданскаго начальства существующей въ г. Каренскѣ
женской богадѣльни. (П. с. з. 1848 г. мая 29, № 22,314).
* Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О выдачѣ двойныхъ прого
новъ и не въ зачета, годоваго жалованья лицамъ, опредѣленнымъ на службу
въ Ставропольскую губернію по духовно-учебному комитету. (П. с. з 1848 г.
іюня 10, № 22,351).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О пригла
шеніи депутатовъ съ духовной стороны но дѣламъ православной церкви.
(П. с. з. 1848 г. іюля 12, Je 22,435; указ. Св. Синод, декабря 29,
Я ’6,478).
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Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О порядкѣ
печатанія церковныхъ кружекъ, учрежденныхъ для благотворительныхъ сбо
ровъ, и высыпки изъ оныхъ денегъ. (II. с. з. 1848 г. іюля 12, № 22,436;
указ. Св. Синод, ноября 30, № 15,015).
-f- Синодскій. Относительно назначенія къ архіерейскимъ домамъ и
монастырямъ штатныхъ служителей изъ государственныхъ крестьянъ по преж
нему натурою и уравненія ихъ въ отправленіи сей поврнности. (П. с. з.
указ. Св. Синод. 1848 г. іюля 23, Л» 8,425).
* Синодскій. О своевременномъ доставленіи въ Св. Синод, разныхъ
срочныхъ свѣдѣній. (Указ. Св. Синод. 1848 г. августа 3, Л» 8,533).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О дозво
леніи игуминьѣ Крестовоздвиженскаго монастыря въ Нижнемъ-Новгородѣ
построить часовню. (П. с. з. 1848 г. августа 10, № 22,490).
Синодскій. О выдачѣ вдовамъ, солдатскимъ женамъ и другимъ лицамъ
свободнаго состоянія метрическихъ свидѣтельствъ на незаконно-прижитыхъ
ими дѣтей. (Указ. Св. Синод. 1848 г. августа 25, № 9,801).
* Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству главнокоман
дующему гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами военнымъ министромъ.
О замѣщеніи священническихъ мѣстъ въ гвардіи воспитанниками духовныхъ
академій, прослужившими въ арміи отъ 4 до 5 лѣтъ. (И. с. з. 1848 г.
сентября 1, № 22,546).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О назначеніи въ крѣпостную церковь на Аландѣ
двухъ церковниковъ и одного сторожа. (П. с. з. 1848 г. сентября 20,
№ 22,594).
Синодскій. О точномъ исполненіи указа Св. Синода 22 декабря 1833 года
касательно присоединенія лицъ иновѣрныхъ исповѣданій къ православной
церкви. (Указ. Св. Синод. 1848 г. сентября 21, № 10,320).
* Именный, объявленный военнымъ министромъ. О штатѣ управленія
оберъ-священника отдѣльнаго кавказскаго корпуса. (И. с. я 1848 г.
сентября 24, № 22,603; указ. Св. Синод, октября 30, № /4,563).
Синодскій. О допущеніи чиновниковъ министерств? государственныхъ
имуществъ къ повѣркѣ свѣдѣній съ метрическими документами о солдатскихъ
дѣтяхъ. (Указ. Св. Синод. 1848 г. октября 30, № 12,701).
* Именный, объявленный Св. Синоду обер^-ирокуроромъ онаго. О пре
доставленіи помощникамъ инспекторовъ семинарій правъ, принадлежащихъ
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наставникамъ семинарій. (П. е. з. 1848 г, ноября 30, J’S 22,750; указ
Св. Синод, декабря 17, № 14,655).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. Объ учрежденіи церковнаго причта во вновь
открытыя станицы Михайловскую и Петро-павловскую кавказскаго линейнаго
казачьйю войска. (П. с. з. 1848 г. декабря 10, J’S 22,808).
* Синодскій. О духовномъ завѣщаніи графини Орловой-Чесменской,
по коему сдѣланы ею денежныя назначенія въ пользу православныхъ мона.
стырей, церквей и попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія: въ монастыри
по 5,000 руб., въ кафедральные соборы по 3,000 руб., въ епархіальныя
попечительства по 6,000 руб. серебромъ. (Указ. Св. Синод. 1848 г.
декабря 20, J'S 14,824).
По Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта. Но дѣлу
о выдачѣ кормовыхъ денегъ подсудимымъ безчиновнымъ дворянамъ, равно
священническимъ и діаконскимъ дѣтямъ, содержащимся подъ стражею. (Указ.
Св. Синод. 1848 г. декабря 31, J'S 16,992).
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода статсъ-секрета
ремъ Танѣевымъ. О зачетѣ наставникамъ духовно-учебныхъ заведеній въ
выслугу на чины времени, проведеннаго ими въ сихъ должностяхъ до уволь
ненія ихъ изъ духовнаго званія. (П. с. з. 1848 г. декаьряЗІ, J'S 22,878).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи во вновь сооруженную церковь
въ укрѣпленіи св. Николая на Черноморской береговой линіи іеромонаха
и двухъ церковниковъ. (И. с. з. 1849 г. января 12, J'S 22,919).
* ‘Именный, объявленный Св. Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. Объ
опредѣленіи при царскосельскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія консуль
танта. (П. с. з. 1849 г. января 29, J'S 22,968).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О принятіи существующей
въ Нижегородской епархіи въ селѣ Абабковѣ женской богадѣльни въ покрови
тельство духовнаго и гражданскаго начальства. (П. с. з. 1849 г. января 29,
№ 22,972).
* По Высочайшему повелѣнію. О зачетѣ Шлставникамъ духовныхъ
училищъ при производствѣ ихъ въ гражданскіе чины въ дѣйствительную
выслугу всего того времени, которое они провели въ наставническихъ долж
ностяхъ до увольненія ихъ отъ обязательства поступить въ духовный санъ.
(Указ. Св. Синод. 1849 г. февраля 1, J'S 1,063).
4“ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. Объ учрежденіи въ
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Оренбургской епархіи общежительнаго единовѣрческаго мужскаго монастыря.
(П. с. з. 1849 г. февраля 5, № 22,989).
* Именный, объявленный Св. Синоду оберъ-прокуроромъ онаго. О наз^
ченіи эконома въ Пинскія духовныя училища. (П. с. з. 1849 г. февраля 26.
№ 23,044).
Синодскій. По предмету назначенія паставниковъ въ сельскія приходскія
училища, подвѣдомственныя управленію государственныхъ имуществъ. (Указ.
Св. Синод. 1849 г. февраля 28, № 1,499)
* По именному Высочайшему указу. О производствѣ изъ казны жало
ванья сельскому духовенству остальныхъ пяти уѣздовъ Харьковской епархіи,
въ Березовскомъ округѣ Тобольской, въ округахъ: Верхнеудинскомъ, Нерминскомъ, Нерчинско-заводскомъ, Троицко-савскомъ и Киренскомъ и Якут• ской области Иркутской епархіи. (П. с. з. 1849 г. марта 10, № 23,080;
указ. Св. Синод, марта 31, № 3035).
* Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. О имѣніи въ
г. Новочеркаскѣ при госпиталѣ и острогѣ одного священника съ причетни
комъ. (П. с. з. 1849 г. марта 15, № 23,092).
Сенатскій, по Высочайшему повелѣнію. О порядкѣ крещенія незаконно
рожденныхъ дѣтей и подкидышей въ при-Балтійскихъ губерніяхъ. (П. с. з.
1849 г. марта 16, № 23,104).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи подъ покро
вительство духовнаго и гражданскаго начальства устроенной купцомъ Волков
вымъ въ городѣ Нижнемъ Ломовѣ богадѣльни. (П. с. з. 1849 г. марта 22,
№ 23,114).
* По Высочайшему повелѣнію. Объ утвержденіи кандидатовъ духов
ныхъ академій при поступленіи въ гражданскую службу въ чинѣ 10 класса
и о сохраненіи студентамъ семинарій чина 14 класса. (Указ. Св. Синод
1849 г. марта 30, № 2,495; п. с. з. мая 11, № 23,248).
4~ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О возстановлю’1 и въ
Грузіи Квибтохевскаго монастыря. (П. с. з. 1849 г. апрѣля 5, ^*23,152).
4- Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. 0. гереименованіи
Кирсановской женской общины Тамбовской епархіи въ об«еЖИ'гельный мо
настырь 3-го класса. (П. с. з. 1849 г. апрѣля 7, № /3,160).
* Именный, объявленный Сенату министромъ юстиціи. О штатѣ духо
венству Благовѣщенскаго и Верхоспасскаго соборов въ Москвѣ. (П. с. з.
1849 г. апрѣля 8, № 23,163).
Синодскій. О распоряженіяхъ къ отвращенію отравленія сырою солкою
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рыбою: поставить приходскому духовенству въ непремѣнную обязанность изъСв. тть прихожанамъ, какъ ио окончаніи богослуженій, такъ и вообще при
‘домъ удобномъ случаѣ, преподанныя въ предписаніи въ предупрежденіе
отравленія таковою рыбою наставленія. (Указ. Св. Синод. 1S49 г. мая ІО,
X 4,303).
Синодскій, но Высочайшему повелѣнію. О представленіи свѣдѣній о
произшествіяхъ, заключающихъ въ себѣ предосудительные поступки лицъ
духовнаго званія. (Указ. Св. Синод. 1849 г. мая 31, № 175).
Именный, объявленный Сенату военнымь министромъ. О дозволеніи
дѣвицамъ и вдовамъ округовъ военнаго поселенія и пахотныхъ солдатъ
выходить въ замужество за постороннихъ лицъ. (П. с. з. 1849 г. іюня 21,
№ 23,343).
Синодскій. О томъ, чтобы обученіе хоровъ Московскаго Синодальнаго
и епархіальныхъ поручаемо было тѣмъ токмо лицамъ, которые имѣютъ атте
статы отъ придворной пѣвческой капеллы. (Указ. Св. Синод. 1849 г.
іюня 30, № 6,676).
* Синодскій. О томъ, чтобы наставники сельскихъ приходскихъ учи
лищъ изъ воспитанниковъ семинарій не отлучались самовольно отъ своихъ
мѣстъ. (Указ. Св. Синод. 1849 г. іюня 30, № 6,473).
+ Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О принятіи подъ
покровительство духовнаго и гражданскаго начальства женской общины,
основанной при церкви Лебядинскаго уѣзда въ селѣ Зезоновѣ. (П. с. з.
1849 г. іюля 1, № 23,363)
Синодскій. О мѣрахъ къ обученію простаго парода молитвамъ и важ
нѣйшимъ истинамъ вѣры. (Указ. Св. Синод. 1849 г іюля 7, № 6,946).
* Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О дозво
леніи якутскимъ судебнымъ мѣстамъ требовать свѣдѣнія о лѣтахъ подсуди
мыхъ изъ якутскаго духовнаго правленія. (П. с. з. 1849 г. іюля 10—
августа 23, № 23,389).
* Иэднный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. Объ опредѣ
леніи въ казачьи части сибирскаго линейнаго казачьяго войска, переселяемые
въ киргизскую садъ, одного священника, двухъ п речетниковъ и сторожа.
(П. с. з. 1849 г. августа 8, № 23,442).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба, 0 упраздненіи должностей священниковъ и пер
овниковъ въ Грузинскихъ линейныхъ X 8 и 18 батальонахъ. (П. с. з.
1849 г. августа 25. Л» 23,47Ц\
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* Синодскій. Относительно пріема денежныхъ суммъ, поступающихъ въ
духовныя консисторіи. (Указ. Св. Синод. .1849 г. августа 25ь J6 12.377).
Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О переиме
нованіи устроенной въ селѣ Знаменскомъ Тамбовской губерніи богадѣльни
въ женскій монастырь 3-го класса. (П. с. з. 1849 г. октября 16,
№ 23,576).
* Именный, объявленный въ приказѣ военнаго министра. О порядкѣ
опредѣленія на службу нижними чинами въ саперные батальоны и 1-й
конно-піонерный дивизіонъ; о уволненіи въ отпускъ офицеровъ и нижнихъ
чиновъ арестантскихъ ротъ и о разрѣшеніи вступленія въ бракъ офицерамъ
арестантскихъ ротъ. (И. с. з. 1849 г. октября 2.8, X» 23,609).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О пожерт
вованіи дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ. Ивановымъ 7,143 рублей
для выдачи наградъ студентамъ С.-Петербургскихъ: университета, духовной
и медико-хирургической академій. (П. с. з. 1849 г. ноября 8, Л» 23,632).
+ Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О принятіи
подъ покровительство духовнаго и гражданскаго начальствъ женской общины,
основанной въ г. Кадомѣ Тамбовской епархіи. (II. с. з. 1849 г. ноября
12, № 23,643).
* Синодскій. Относительно аттестаціи въ формулярныхъ спискахъ
чиновниковъ, служащихъ по духовному вѣдомству, представляемыхъ, за
выслугу лѣтъ, къ производству въ чины. (П. с. з. 1849 г. ноября 25,
№ 12,920).
* Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О учрежденіи
Саратовской епархіи въ г. Волгскѣ викаріатства. (И. с. з. 1849 г. декабря
5, Я 23,699).
* Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. О дозволеніи
жителямъ Оренбургскаго казачьяго войска въ укрѣпленіи Михайловскомъ
построить церковь. (П. с. з. 1849 г. декабря 14, № 23,730).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О заключеніи въ монастыри
лишаемыхъ духовнаго сана лицъ, кромѣ подвергшихся уголовному суду.
(Указ. Св. Синод. 1849 г. декабря 31, № 487; п. с. з. декабря 31,
Л» 23,786, а) въ дополн. къ п. с. з. ч. II).
* Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству Наслѣднику
Цѳсарейичу, главному начальнику военно-учебныхъ заведеній, военнымъ мини
стромъ. О пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священно-служителямъ
военно-учебныхъ заведеній, которые не состоятъ въ должностяхъ законо-
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учителей при тѣхъ заведеніяхъ. (П. с. з. 1850 г. января 7, Л» 23,804;
указ. Св. Синод, января 30, № 1,444).
Высочайше утвержденный уставъ о производствѣ девятой народной
переписи, въ которую священно-церковно-служители съ женами и дѣтьми
обоего пола вносятся для счета. (П. с. з. 1850 г. января 11, № 23,817
§ 5; указ. Св. Синод, іюня 26, № 6,542).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О не дозво
леніи евреямъ перемѣнять фамиліи при крещеніи въ христіанскую вѣру.
(П. с. з. 1850 г. февраля 6, № 23,905).
Высочайшеу твержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О поясненіяхъ
и исправленіяхъ узаконеній о дѣйствительности и законности браковъ и о
дѣтяхъ отъ сихъ браковъ рожденныхъ. (П. с. з. 1850 г. февраля 6 —
марта 7, № 23,906; указ. Св. Синод, мая 31, № 6,895).
* Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О порядкѣ
производства содержанія городскому и сельскому духовенству въ велико
россійскихъ и западныхъ губерніяхъ. (П. с. з. 1850 г. февраля И,
Л» 23,915; указ. Св. Синод, марта 11, Л» 2,373).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Объ усиленіи надзора за пове
деніемъ и преподаваніемъ законоучителей во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ
отъ университетовъ до приходскихъ училищъ. (Указ. Св. Синод. 1850 г.
февраля 6, Л» 1,303).
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Святѣйшаго Синода главно
управляющимъ путями сообщенія и публичными зданіями. О назначеніи въ
Пензенскую арестантскую роту гражданскаго вѣдомства священника и при
четника. (И. с. з. 1850 г. февраля 21, № 23,984).
* Именный, объявленный оберъ-прокурору Св. Синода. О присутство
ваніи въ главномъ управленіи цензуры одному изъ чиновниковъ духовнаго
вѣдомства православнаго исповѣданія. (И. с. з. 1850 г. февраля 25,
Л» 23,942).
* Синодскій, съ препровожденіемъ билетовъ Государственнаго заемнаго
банка на пожертвованные графинею Орловою-Чесменскою въ пользу Перм
скаго каѳедральнаго собора 3,000 рублей, Пермскаго епархіальнаго попечи
тельства 6,000 рублей, монастырей: Верхотурскаго, Соликамскаго, Далматовскаго и Екатеринбургскаго дѣвичьяго, съ тѣмъ, чтобы капиталы оставались
на вѣчныя времена въ кредитныхъ учрежденіяхъ неприкосновенными, а
духовныя учрежденія пользовались одними процентами—соборные причты,
монастыри и братія по поламъ по равной части и чтобы имя завѣщатель
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ницы внесено было въ синодики. (Указ. Св. Синод. 1850 г. марта 6
№ 2,009).
* Высочайше утвержденные рисунки флагамъ для крѣпостной башни
и судовъ Соловецкаго ставропигіальнаго монастыря. (П. с. з. 1850 г.
марта 8, № 23,969).
* Высочайше утвержденный докладъ Св. Синода. О образованіи Риж
ской епархіи, причемъ учрежденное въ Ригѣ духовное училище переимено
вывается въ семинарію. (П. с. з. 1850 г. марта 11, Л» 23,974).
* Синодскій. О подтвержденіи духовнымъ цензурнымъ комитетамъ
усугубить вниманіе при разсмотрѣніи проповѣдей и проч. (Указ. Св. Синод.
1850 г. марта 30, № 3,076).
* Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству Наслѣднику
Цесаревичу главному начальнику военно-учебныхъ заведеній. О порядкѣ
опредѣленія въ военно-учебныя заведенія въ законоучители священниковъ
и діаконовъ. (И. с. з. 1850 г. марта 31, № 24,036).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О прибавкѣ въ управленіе оберъ-священника
отдѣльнаго Кавказскаго корпуса двухъ причетниковъ. (0. с. з. 1850 гапрѣля 1, № 241040).
I
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* Именный, данный Святѣйшему Синоду. О производствѣ жалованья
сельскимъ принтамъ Калужской епархіи и округовъ Иркутскаго и Ниже
городскаго епархіи Иркутской. (П. с. з. 1850 г. апрѣля 15, Je 24,076)* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О воспрещеніи пѣнія въ
церквахъ во время литургіи концертовъ. (Указ. Св. Синод. 1850 г«
апрѣля 19, Л» 3,929).
Высочайше утвержденное положеніе Кавказскаго Комитета. О производ
ствѣ пособій священникамъ православнаго исповѣданія, отправляющимся изъ
внутреннихъ губерній на службу въ Закавказскій край или Ставропольскую
губернію. (П. с. з. 1850 г. апрѣля 20, № 24,097; указ. Св. Синод,
іюля 31, № 8,387).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О предоставленіи оберъсвященнику отдѣльнаго Кавказскаго корпуса новыхъ правъ по управленію
церквами и духовенствомъ, состоящими при регулярныхъ войскахъ того
корпуса и объ отпускѣ ему прогоновъ на разъѣзды. (В. с. з. 1850 г. апрѣля
26, № 24,121; указ. Св. Синод, апрѣля 26, № 4,617).
* Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. Относительно опредѣленія
въ законоучители въ военно-учебныя заведенія священниковъ и діаконовъ
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хотя не прослужившихъ 4-хъ лѣтъ въ приходскихъ церквахъ, но имѣю
щихъ всѣ необходимыя для сего познанія и качества и о проч. (Указ. Св.
Синод. 1850 г. апрѣля 26, № 5,417).
* Высочайше утвержденныя правила для православныхъ приходскихъ
школъ въ Лифляндской губерніи. (И. с. з. 1850 г. мая 1, № 24,129, а)
въ дополн. ч. II).
* Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. О опре->
дѣленіи къ церкви въ казенномъ домѣ министра народнаго просвѣщенія
священника и причетника. (П. с. з. 1850 г. мая 2, № 24,134).
-J- Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О возведеніи Балаклавскаго
Георгіевскаго монастыря въ первый классъ. (П. с. з. 1850 г. мая 12,
№ 24,152).
* Именный, объявленный департаменту военныхъ поселеній военнымъ
министромъ. О прогонныхъ деньгахъ священно-церковно-служителямъ въ
иррегулярныхъ войскахъ отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса. (П. с. з. 1850 г.
мая 15, № 24,156).
* Именный, объявленный военному министру главнокомандующимъ дѣй
ствующею арміею. О имѣніи діакона и двухъ псаломщиковъ при Ивангород
ской крѣпостной православной церкви. (И. с. з. 1850 г. мая 17, № 24.161).
Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О томъ, чтобы сотласно Высо
чайшей волѣ, объявленной въ 1846 г., не вводить въ употребленіе новыхъ
духовно-музыкальныхъ сочиненій безъ предварительнаго одобренія оныхъ
директоромъ придворной пѣвческой каппелы, одобренныя же употреблять не
иначе, какъ въ печатныхъ экземплярахъ и при томъ съ разрѣшенія Св.
Синода, и о проч. (Указ. Св. Синод. 1850 г.: мая 26, № 5,545).
4- Синодскій. О томъ, чтобы монастыри, каѳедральные соборы и друг,
духовныя учрежденія, имѣющія капиталы въ заемномъ банкѣ, при требованіи
на оные процентовъ представляли подлинны билеты. (Указ. Св. Синод.
1850 г. мая 30, № 5,820).
* Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. О постройкѣ
церквей въ казачьихъ войскахъ. (П. с. з. 1850 г. іюля 3, № 24,288).
-р . Синодскій, по Высочайшему повелѣнію. О строжайшемъ подтвер
жденіи, чтобы отнюдь нигдѣ не нарушаемые были правила относительно
отпуска монаховъ изъ монастырей и проживанія ихъ на подворьяхъ, подъ
отвѣтственностію епархіальныхъ архіереевъ. (Указ. Св. Синод. 1850 гіюля 5, № 2,139).
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совата. О бракахъ
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ссыльныхъ бродягъ въ Сибири. (П. с. 3. 1850 г. іюля 10-августа 9
№ 24,316).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О усиленіи настоящаго штата церквей лейбъгвардіи коннаго полка. (П. с. з. 1850 г. іюля 28, № 24,367).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ Кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О опредѣленіи по одному священнику и
по 2 псаломщика въ каждую изъ новопоселенныхъ станицъ линейнаго
казачьяго войска. (И. с. з. 1850 г. августа 8, № 24,386).
Синодскій. О считаніи лицъ послѣ выбытія изъ духовнаго званія,
обратно принятыхъ въ оное, не прежде дѣйствительно поступившими въ сіе
званіе, какъ по принятіи ими духовнаго сана. (Указ. Св. Синод. 1850 г.
августа 18, Л* 8,456).

4“ Именный, объявленный Сенату военнымъ министромъ. Объ отводѣ
женской Черноморской монашеской пустыни участка земли. (П. с. з. 1850 г.
августа 12, № 24,400).
* Именный, объявленный коммисаріатскому департаменту ‘дежурнымъ
генераломъ главнаго штаба. О имѣніи одного штатнаго сторожа при Анап
ской крѣпостной церкви. (И. с. з. 1850 г. августа 18, № 24,412).
Синодскій. 1) о представленіи къ награжденію знаками отличія такихъ
лицъ, которыя достигли 35 лѣтъ, не подчиняя сему правилу воспитанни
ковъ духовныхъ академій, а также и другихъ лицъ въ случаѣ отличныхъ
подвиговъ, выходящихъ изъ обыкновеннаго порядка службы; 2) о возведеніи
властію епархіальныхъ архіереевъ въ санъ протоіерея только тѣхъ священ
никовъ, которые занимаютъ штатныя протоіерейскія мѣста, о не занимаю
щихъ же такихъ мѣстъ представлять о возведеніи въ санъ протоіерея на
разрѣшеніе Св. Синода въ общемъ представленіи о награжденіи духовныхъ
лицъ; 3) о не награжденіи палицею безъ разрѣшенія Св. Синода. (Указ.
Св. Синод. 1850 г. августа 25, № 8,659).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ Кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. -О назначеніи въ станицу Николаевскую
Гребенскаго полка Кавказскаго линейнаго казачьяго войска священника.
(П. с. з. 1850 г. сентября 18, № 24,483).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ Кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О переводѣ священника изъ станицы
Каменобродской въ станицу Новоалександровскую Кавказскаго линейнаго
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казачьяго войска для занятія должности законоучителя при полковой школѣ.
(П. с. з. 1850 г. сентября 18, № 24,484).
* Именный, объявленный главнокомандующему отдѣльнымъ Кавказскимъ
корпусомъ военнымъ министромъ. О назначеніи въ Бургустантскую станицу
Кавказскаго линейнаго казачьяго войска священника и двухъ причетниковъ.
(П. с. з. 1850 г. октября 15, № 24,543).
* Именный, объявленный Сенату Св. Синодомъ. О учрежденіи въ
Туруханскѣ походной церкви для новокрещенныхъ иновѣрцевъ. (П. с. з.
1850 г. ноября 11, № 24,628).
Синодскій. Относительно того, чтобы освидѣтельствованіе мелочныхъ
построекъ и починокъ, непревышающихъ 1,500, рублей, по тѣмъ монастырямъ,
соборамъ и церквамъ, въ которыхъ настоятели вмѣстѣ съ тѣмъ и благочин
ные, было поручаемо благочиннымъ другихъ соборовъ и церквей. (Указ.
1850 г. ноября 13, Л» 12,027).
* Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О назначеніи
въ Херсонскую епархію особаго архитектора. (И. с. з. 1850 г. декабря
16, № 24,729).
Именный, объявленный, Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О возста
новленіи въ Новгородской епархіи Нилосорской пустыни. (И. с. з. 1850 г.
декабря 16, Л» 24,730).
Синодскій. О предупрежденіи случаевъ вторичнаго награжденія знаками
отличія духовныхъ лицъ. (Указ. Св. Синод, декабря 30, № 14,226).
* Именный, объявленный Сенату Святѣйшимъ Синодомъ. О учрежденіи
въ г. Самарѣ архіерейской каѳедры и о закрытіи Виленскаго викаріатства.
(П. с. з. 1850 г. декабря 31, № 24,780).

