Царствование Государя Императора Николая I
1832 год
5840. — Декабря 28. В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н ы й У с т а в Е в а н г е л и ч е с к о - Л ю т е р а н с к о й Ц е р к в и в Р о с с и и . 1)
Именной указ, данный Сенату. Евангелическо-Лютеранская Церковь в Империи Нашей, пользуясь общим покровительством законов, охраняющих
свободу веры и Богослужения, обращала на себя и особенное внимание Правительства со времени присоединения к России Губерний Остзейских, в коих большая часть жителей принадлежит к сему исповеданию. Им и прочим подданным
Нашим Евангелическо-Лютеранской веры предоставлено было в делах Духовных и Церковных руководствоваться своими прежними Уставами, и верховный
надзор за соблюдением оных и вообще за устройством Евангелическо-Лютеранских в России Церквей был поручен Юстиц-Коллегии Лифляндских,
Эстляндских и Финляндских дел. Сей порядок соответствовал тогдашнему положению и потребностям края. Но в последствии оказались в нем многие неудобства,
происшедшие частью от разнообразия некоторых учреждений и постановлений,
частью же от недостаточности оных и введенного обыкновением иногда произвольного их толкования.
Увеличиваясь со временем от действия тех же причин, сии неудобства и возникавшие от них жалобы еще в 1819 году возбудили внимание, в Бозе почивающего Любезнейшего Брата Нашего Императора Александра I-го, и потом, вскоре после восшествия Нашего на Прародительский престол, некоторые
из почетнейших Духовных особ Евангелическо-Лютеранского Исповедания обратились к Нам с просьбами, положить конец недоразумениям и беспорядкам в
делах Церковных, установлением твердых и ясных правил для хода сих дел и
сношений.
Рассмотрев сии просьбы и представленные Нам, в следствие оных, Главноуправлявшим Духовными Делами Иностранных Исповеданий объяснения о состоянии Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, М ы признали, что для
прочного устройства ее необходимо существующие о ней постановления согласить
точнее с ее первобытными основными правилами, а с тем вместе и определить с
большей ясностью и однообразием как состав, так и взаимные отношения Консисторий и прочих Духовных Лютеранских Начальств к другим Правительственным
и Судебным местам и к обществам, принимающим участие в делах Церковных.
Для приведения сего в действо М ы повелели указом 22 Мая 1828 года, собрав
самые верные и обстоятельные сведения о всех введенных временем или допускаемых обычаем отступлениях от правил прежних Евангелическо-Лютеранских
Церковных Уставов, составить в Санкт-Петербурге особый из Духовных и Светских лиц Евангелическо-Лютеранского Исповедания Комитет для начертания
проекта общего Устава сей Церкви в России. Сему Комитету, под наблюдением
состоявшего в должности Главноуправляющего Духовными Делами Иностранных
Исповеданий, было предписано стараться, во-первых, чтобы все положения проекта нового Устава были в точности согласны с коренными законами Евангелическо-Лютеранской Церкви, не только в отношении к учению о догматах веры во
всей их полноте и неприкосновенности, но и в главнейших основаниях Церковного
Управления и в самих правилах, определяющих важнейшие обряды Богослужения;
во-вторых, чтобы с тем вместе сии положения в полной мере соответствовали
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нынешнему состоянию Евангелическо-Лютеранских в России Церквей, потребностям оных и роду отношений их к власти Верховной и ко всем Правительственным и Судебным в Государстве местам.
По собрании всех нужных предварительных сведении и по тщательном их соображении, Комитет приступил к исполнению данного ему важного поручения, и,
после двухлетних трудов, начертал и представил Нам следующие проекты:
1. Устава Евангелическо-Лютеранских в России Церквей.
2. Служащего дополнением к Уставу Наказа Духовенству и Начальствам сей
Церкви.
3. Общего Евангелическо-Лютеранского служебника, под названием Агенды.
Сии проекты рассмотрены и исправлены в Государственном Совете, и Мы, в
полной уверенности, что приведение в действо правил нового Устава Евангелическо-Лютеранской Церкви в России будет полезно для верных подданных
Наших сего исповедания, в 28 день сего Декабря утвердили сей Устав, с принадлежащими к нему Наказом и штатами, и Повелеваем Правительствующему
Сенату обнародовать оные и общую Евангелическо-Лютеранскую Агенду, для
повсеместного сведения и надлежащего исполнения.
С изданием сего нового Устава отменяются все, доныне имевшие силу и действие в Империи Нашей постановления о устройстве Церкви Евангелическо-Лютеранской, и упраздняются те из заведовавших делами ее мест, кои на основании положений Устава не должны уже принимать в них участия.

Устав.
ГЛ. I. — О учении.
§ 1. Евангелическо-Лютеранская Церковь исповедует учение, основанное на
Пророческих и Апостольских писаниях Ветхого и Нового Завета и объясняющими
оные Символическими книгами признает: Апостольский, Никейский и Афанасиевский Символы веры, неизменное Аугсбургское вероисповедание и прочие внесенные в Собрание, известное под наименованием liber concordiæ.
§ 2. Никто из Членов Евангелическо-Лютеранской Церкви в России не должен
дозволять себе распространять словесно или письменно мнения, противные учению оной Церкви.
§ 3. Евангелическо-Лютеранские Проповедники при вступлении в должность
обязываются присягою проповедовать и поучать согласно с правилами своей
Церкви.
§ 4. Профессора и Учителя Закона Божия, Церковного права, Церковной Истории и всех частей Богословия в учебных заведениях, для образования Лютеранского юношества учрежденных, должны принадлежать к Евангелическо-Лютеранской Церкви, и также при вступлении в должность обязываются
присягою, наставлять и преподавать согласно с правилами Церкви своей.
§ 5. Члены Евангелическо-Лютеранской Церкви в России должны тщательно
воздерживаться от всякого нарушения надлежащего уважения к другим, свободно
исповедуемым в Империи верам, на основании Общих Государственных Узаконений, особенно же от строго воспрещаемого сими законами прозелитизма.
ГЛ. II. — О Богослужении.
А. — О общественном Богослужении.
§ 6. Во всех Евангелическо-Лютеранских приходах в России, имеет быть отправляемо общественное Богослужение с пением, проповедью и молитвою по

воскресным, праздничным и некоторым другим, особенно для того назначенным,
дням.
§ 7. Чин общественного Богослужения, а равно и прочие Церковные обряды и
обыкновения, которые в Евангелическо-Лютеранских в России Церквах долженствуют быть наблюдаемы, подробно определены в издаваемой вместе сим Уставом
Агенде, для означенных Церквей. Изменения в Литургических постановлениях
допускаются не иначе, как с разрешения высшего Начальства, установленным
порядком.
§ 8. Определенные до обнародования сего Устава в виде Текстов для проповедей перикопы (избранные места Св. Писания) имеют вообще служить основанием
для проповедей, как доселе. Местные Консистории могут однако ж иногда, с разрешения Генеральной Консистории, назначать для оных и другие Тексты.
§ 9. В Евангелическо-Лютеранских в России Церквах празднуются кроме воскресных, следующие дни: два дня для Рождества Христова (25 и 26 Декабря),
Новый год (1 Января), Богоявление Господне (6 Января), Благовещение (25 Марта),
Великий Четверток, Великая Пятница, первый и второй день Светлой недели,
Вознесение Господне, два дня для праздника сошествия Св. Духа, Рождество
Предтечи (24 Июня), день всеобщего покаяния и моления (в Среду после Воскресенья Invocavit), праздник жатвы (в первое Воскресенье после дня Св. Архангела
Михаила), день Реформации (19/31 Октября, или в первое за тем Воскресенье),
день поминовения усопших в течении того года (Totenfeier) в последнее Воскресенье Церковного года (Kirchenjahr) и наконец день освящения Храма (Kirchweihfest), где уже существует, или прихожане пожелают ввести обычай торжествовать
оный.
Примечание. Когда Благовещение приходит на Страстной, или в один из первых двух дней Светлой недели, то в первом случае оное празднуется в Вербное
Воскресенье, в последнем же, во Вторник Светлой недели.
§ 10. Сверх Церковных праздников, во всех Евангелическо-Лютеранских в
России Церквах торжествуются дни рождения и Тезоименитства Государя
Императора, Государыни Императрицы , Наследника Престола Государя Цесаревича Вели кого Князя и другие, означаемые в особой табели,
ежегодно составляемой Министерством Внутренних Дел.
§ 11. Там, где и по некоторым другим дням в течение недели установлены
проповеди и молитвенные часы, сей порядок имеет быть по прежнему в точности
соблюдаем. — Впрочем, особые молитвенные часы и проповеди в течение недели
должны быть назначаемы и то всех Евангелическо-Лютеранских Церквах, по
крайней мере на время Четыредесятницы для созерцания страданий Господа
Нашего Иисуса Христа.
§ 12. Касательно числа проповедей, кои должны быть произносимы в определенные для того дни, и назначения часов для начала Богослужения, каждая Церковь должна сообразоваться с существовавшими в оной доселе правилами. Изменения в оных делаются не иначе, как по распоряжению или с разрешения местных
Консисторий, которые для всякой предполагаемой сего рода перемены испрашивают согласие Генеральной Консистории, а оная о учиненном ею решении доносит
Министерству Внутренних Дел.
§ 13. При общественном Богослужении поются только такие духовные песни,
которые с одобрения высшего Начальства внесены в общее для всех Евангелическо-Лютеранских приходов в Империи, или в особое для каждого Консисториального округа Собрание Церковных песней (Gesangbuch). Исключения из сего
правила в особенных случаях допускаются с разрешения местных Консисторий.

§ 14. Катехизации (Katechisationen) и испытание юношей и других прихожан в
знании закона Божия, там, где оные установлены, должны быть производимы по
прежнему. Сие обыкновение надлежит мало по малу вводить и в прочие приходы.
§ 15. Во время общественного Богослужения в Церквах должны быть соблюдаемы надлежащие во всем порядок, тишина и благоговение. — Нарушители сего
правила подвергаются наказанию по законам.
Б. — О молитве в домах .
§ 16. Всякий хозяин дома имеет право, для себя и семейства своего, назначать
время общей домашней молитвы, но только ни мало сим не препятствуя кому-либо
присутствовать при Богослужении общественном.
§ 17. Частные молитвенные собрания, выходящие из пределов семейственного
или домашнего общего моления, дозволяются не иначе, как с разрешения Консистории и с ведома местного Гражданского Начальства. При сем должны быть
наблюдаемы следующие правила: 1) чтобы в сих собраниях никто не имел права
проповедовать (freie Vorträge zu halten) или совершать Св. Таинства, и чтобы все
действия оных ограничивались чтением Св. Писания без всяких толкований, или
же одобренных Консисториями рассуждений духовного содержания, равномерно
без всяких прибавлений и толкований, и пением духовных песней или произнесением молитв, также рассмотренных и одобренных Консисториями; 2) чтобы сии
собрания назначались не во время общественного Богослужения, и ни в каком
случае не могли сделаться поводом к предосудительным в Христианском обществе
расколам, или к какому-либо нарушению Церковного, или же гражданского порядка.
ГЛ. III. — О совершении Таинств
и о других Священнодействиях .
Отд. I. — О совершении Таинств
и о других Священнодействиях вообще.
§ 18. Таинства и прочие в сей Главе означаемые Священнодействия Евангелическо-Лютеранской Церкви могут быть совершаемы лишь правильно поставленными в сей сан Проповедниками. Из сего исключаются токмо крещение по нужде и
погребение в некоторых случаях.
§ 19. При совершении Таинств и других Священнодействии Евангелическо-Лютеранской Церкви, всякий Проповедник обязан руководствоваться предписаниями издаваемой вместе с сим Уставом Агенды.
Отд. II. — О святом Крещении.
§ 20. Все живые и в настоящем виде рожденные (hinlänglich ausgebildete) младенцы родителей Евангелическо-Лютеранского вероисповедания, должны быть
крещены по установленному для сего исповедания порядку в течение первых
восьми дней, или по крайней мере не позднее, как чрез шесть недель после их
рождения.
Примечание. Исключения из сего правила допускаются только по особым, достойным уважения причинам, которые должны всякий раз быть объясняемы приходскому Проповеднику.
§ 21. Если родители, или, за неимением оных, ближайшие родственники, без
достаточных причин и не смотря на увещание Проповедника, пропустят определяемый § 20 для крещения младенца шестинедельный срок, то для сего, и токмо на

сей случай, от Консистории назначается особый Попечитель, обязанный немедленно представить младенца к Святой купели.
§ 22. Св. Крещение должно предпочтительно быть совершаемо в Церкви и буде
можно в такой день, когда отправляется общественное Богослужение. Оное может
однако ж быть совершено и в частном доме.
§ 23. Таинство Св. Крещения должно быть и совершаемо Проповедником того
прихода, к коему родители младенца принадлежат, или же того, где они имеют
жительство.
§ 24. Восприемники при Св. Крещении, коих имена предварительно объявляются Проповеднику, должны принадлежать к одному из Христианских вероисповеданий, быть приобщены Св. Таин и иметь от роду не менее 15-ти лет.
§ 25. В Остзейских Губерниях Евангелическо-Лютеранские Проповедники совершают, с наблюдением того же порядка, Св. Крещение и над незаконнорожденными детьми матерей Евангелическо-Протестантского исповедания, по их на
то согласие; а равно и над подкидываемыми или находимыми младенцами, коих
родители не известны.
§ 26. Евреи и другие не Христиане допускаются Евангелическо-Лютеранскими
Проповедниками к принятию Св. Крещения с Высочайшего, установленным
порядком объявляемого, разрешения.
§ 27. Если младенец так слаб, что по-видимому может умереть прежде прибытия Проповедника, а равным образом, если вблизи от места его рождения нет
Евангелическо-Протестантского Проповедника, который мог бы в законный срок
(§ 20) совершить над ним обряд крещения, и в других чрезвычайных случаях, допускается совершение так называемого крещения по нужде.
§ 28. Для совершения крещения сего рода нужно только, чтобы благочестивый
Христианин мужского, или хотя и женского пола, обливая новорожденного младенца чистою, ни с чем не смешанною водою, произнес над ним следующие слова:
во имя Отца и Сына и Святого Духа крещаешся ты младенец N и за сим предавая
новорожденного покровительству Всевышнего, благословил его и прочел над ним
Господню молитву: Отче наш.
§ 29. Родители младенца и тот, кем совершено крещение по нужде, должны
немедленно сообщить о том приходскому Проповеднику, или, буде местопребывание его весьма отдалено, другому ближайшему Проповеднику или Пробсту.
§ 30. Крещение по нужде долженствует, как скоро обстоятельства дозволят,
быть утверждаемо приходским Проповедником; если же при совершении оного не
соблюдены правила, постановленные в § 28, то младенец имеет быть крещен им по
установленному порядку.
Отд. III. — О конфирмации.
§ 31. Принадлежащие к Евангелическо-Лютеранской Церкви юноши и девицы
имеют до приобщения Св. Таин, быть наставляемы в законе Божием и надлежащим
образом конфирмуемы.
§ 32. Основанием предшествующего конфирмации наставления Евангелического-Лютеранского юношества должен служить малый Лютеров Катехизис.
§ 33. Обряд конфирмации совершается над юношами обоего пола не ранее
15-ти и не позднее 18-ти летнего возраста. Исключения из сего правила допускаются лишь по особенным причинам, с разрешения Консистории.
§ 34. Конфирмуемые должны по крайней мере уметь читать и твердо знать
главные догматы и постановления своей Церкви.
§ 35. Обряд конфирмации совершается Проповедником того прихода, где
конфирмуемый имеет жительство.

Отд. IV. — О покаянии и Св. Причащении.
§ 36. Покаяние, как необходимое приуготовление к Св. Причащению, должно
оному предшествовать.
§ 37. При общем покаянии все лица, в оном участвующие, внутренне сознаются
в грехах своих по формуле, читаемой Проповедником и получают от него разрешение.
§ 38. Сознание в грехах в особой исповеди допускается Евангелическо-Лютеранской Церковью.
§ 39. Все желающие приступить к покаянию и приобщению Св. Таин, должны о
сем предварительно уведомлять Проповедника, объявляя ему с тем вместе свое
имя, состояние, звание или ремесло.
§ 40. Члены Евангелическо-Лютеранской Церкви, принадлежащие к какому-либо определенному приходу, должны с просьбою о допущении их к совершению покаяния и к Св. Причащению, обращаться к своему приходскому Проповеднику; от сего может их освободить только письменно изъявленное им согласие,
или же особое разрешение Консистории.
§ 41. Кто имеет собственность в разных приходах, тот может приобщаться Св.
Таин в том или другом по своему выбору.
§ 42. В городах, где Лютеране не разделены на приходы, дозволяется каждому
избирать себе в духовные отцы одного из Проповедников своего вероисповедания,
по собственному своему усмотрению. Кто пожелает в последствии избрать другого, тот не прежде может быть им допущен к совершению покаяния и к Св.
Причащению, как по представлении выданного первым надлежащего приходского
свидетельства (Parochialschein).
§ 43. При внезапной, опасной болезни, за неожиданным и скорым отъездом и в
других чрезвычайных случаях, может всякий Евангелическо-Лютеранский Проповедник приобщить Св. Таин желающего и без представления приходского свидетельства.
§ 44. Иностранцы и все находящиеся в дальнем расстоянии от прежнего своего
местопребывания, могут быть по желанию допускаемы к совершению покаяния и к
Св. Причащению в том Евангелическо-Лютеранском приходе, в коем имеют жительства. Если не известно с точностью, принадлежат ли они к Евангелическо-Протестантской Церкви, то от них требуется письменное о сем объявление.
§ 45. В церквах, где много прихожан, таинство Св. Причащения должно быть
совершаемо, для желающих и приуготовленных к оному покаянием, каждое Воскресенье; в прочих дважды или по крайней мере не менее одного раза в месяц.
§ 46. К причащению Св. Таин вообще допускаются только в церкви; — лишь те,
кои, по болезни, старости, или иным особенным причинам лишены возможности
быть в церкви, могут быть причащаемы вне оной; в сем случае дозволяется и семействам их и домашним, если они пожелают, причащаться вместе с ними.
§ 47. Если кто для причащения Св. Таин явится в непристойном и соблазнительном виде, то Проповедник обязан немедленно приказать удалить его, а в случае непокорности и предать Полицейскому Начальству, как нарушителя общественного порядка и надлежащего благоговения к Святыне.
§ 48. Всякому Члену Евангелическо-Лютеранской Церкви вменяется в обязанность ежегодно приобщаться Св. Таин, если сему не препятствуют какие-либо
особенные достойные уважения причины.

Отд. V. — О бракосочетании (Trauung).
§ 49. Совершение обряда бракосочетания для принадлежащих к Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, есть необходимое условие действительности
законного супружества.
§ 50. Для действительности бракосочетания необходимы: 1) предлагаемый
Священником вопрос обоим бракосочетающимся, добровольно ли и действительно
ли их согласие на вступление в сей брак; 2) изъявление сего их согласия; 3) установленное благословение брачного союза.
§ 51. Обряд бракосочетания должен быть совершаем в присутствии по крайней
мере двух свидетелей, правильно поставленным Проповедником, и буде можно,
того прихода, к коему принадлежит невеста.
§ 52. Обряд бракосочетания должен предпочтительно быть совершаем в церкви;
может однако ж быть совершен и в частном доме.
§ 53. Обряд бракосочетания в Евангелическо-Лютеранской церкви не может
быть совершаем в течении Страстной недели, а равным образом и накануне и в
самые дни праздников Рождества Христова, Пасхи и Сошествия Св. Духа.
§ 54. Вступающие в брак частные лица не могут уполномочивать других заступать их место при совершении обряда бракосочетания.
Отд. VI. — О погребении.
§ 55. О кончине каждого члена Евангелическо-Лютеранской Церкви должно
быть объявляемо Проповеднику того прихода, где оная воспоследовала. Обязанность сия возлагается на ближайших родственников умершего, а за неимением или
отсутствием оных, на владельца или управителя дома, в коем он умер.
§ 56. Обычай извещать приход о кончине одного из принадлежащих к оному,
несколькими ударами колокола или объявлением с кафедры, имеет быть сохранен
повсюду, где оный существовал доселе.
§ 57. Обряд погребения должен быть совершаем Проповедником прихода, где
умер погребаемый, или же Проповедником того прихода, к коему принадлежал
умерший, если первый на сие согласен. Когда сей приход в дальнем расстоянии, то
для перевозки в оный тела испрашивается разрешение Правительства.
§ 58. В городах, где Лютеране не разделены на приходы, духовный отец
умершего, или же в случае отсутствия его, или иных препятствий, и всякий другой
Проповедник может, по приглашению, совершить над ним обряд погребения.
§ 59. Если Проповедник, коему принадлежит право совершить сей обряд, не
может приступить к сему по какой-либо достойной уважения причине, и нет в том
месте другого Проповедника, то с согласия и по наставлению его, тело погребает
один из церковнослужителей.
§ 60. Надгробные речи в церкви могут быть произносимы токмо Проповедниками.
§ 61. Лица, приговоренные к смертной казни, или к наказаниям, оную заменяющим, и умершие пред исполнением приговора, или же от последствии наказания, погребаются без всяких торжественных церковных обрядов, речей и собраний (in der Stille).
§ 62. Тела самоубийц погребаются на основании постановляемых о сем при
каждом таком случае Гражданскими Начальствами определений.
§ 63. Тела членов Евангелическо-Лютеранской Церкви погребаются только в
определенных на сие для целых приходов, или же для отдельных семейств, и по
установленному порядку освященных местах.

§ 64. На учреждение новых кладбищ, или особенных для погребения мест (Begräbnissplätze) испрашивается дозволение Полицейского Начальства, а на торжественное освящение оных разрешение Консистории.
§ 65. Никто не может быть лишен права быть погребенным на общественном
кладбище.
ГЛ. IV. — О браках.
Отд. I. — О необходимых условиях для брака
и законных к оному препятствиях .
§ 66. В Евангелическо-Лютеранской Церкви в России никто не может быть
обручен и сочетаем браком прежде достижения лицами мужеского пола восемнадцатилетнего, а лицами женского пола шестнадцатилетнего возраста. Сверх того
наблюдается, чтобы вступающие в брак были уже конфирмованы и приобщены Св.
Таин.
§ 67. Для обручения и совершения брака необходимо добровольное, действительное и ясно изъявленное на оный согласие обоих сочетающихся сторон и тех, от
коих они по законам зависят.
Примечание. Лица, на законном основании объявленные лишенными ума, не
могут сочетаться браком, пока находятся в сем состоянии.
§ 68. Не достигнувшие полного, законами определенного совершеннолетия, то
есть 22 года, не могут обручаться и сочетаться браком без согласия своих родителей. Когда живы отец и мать, то нужно согласие изъявленное отцом; если же отец
умер, или в безвестной отлучке, то испрашивается согласие матери. Для бракосочетания несовершеннолетних, лишенных родителей, нужно согласие опекунов или
попечителей.
§ 69. Родители могут даже и совершеннолетним детям своим не дозволять
вступления в преднамереваемый ими брак, но не иначе, как по законным, достаточным для сего причинам, которые они обязаны объяснять пред надлежащим
Присутственным местом.
§ 70. Достойные уважения причины для отказа в согласии родителей на брак
детей совершеннолетних суть следующие: 1) Если то лицо, с коим их сын или дочь
желают вступить в брак, приговорено к позорному наказанию, или к лишению
чести. 2) Если доказано, что сие лице предано пьянству, распутству, безумной
расточительности, или иным грубым порокам. 3) Если оно одержимо заразительной или падучей болезнью. 4) Если оно своих родителей, или прародителей, или же
родителей или прародителей другой стороны грубо с намерением оскорбило ругательством, или иными обидными для чести их поступками и не получило в сем
прощения их. 5) Если дети, не испрашивая, или не получив дозволения на брак,
дали тайное решительное в том обещание, или же похищением и иными непозволительными средствами, старались вынудить сие дозволение. 6) Если другая сторона была разведена и в разводном приговоре признана виновною. 7) Если в летах,
воспитании и образовании сторон слишком большое неравенство. 8) Если другая
сторона исповедует не Христианскую веру.
Примечание. Опекуны и попечители могут и не достигнувшим полного совершеннолетия питомцам своим отказывать в согласии на вступление их в брак, не
иначе как по означенным в сей статье причинам.
§ 71. Усыновители в отношений к изъявлению согласия на брак имеют права
родителей.
§ 72. Лица военного звания не могут быть обручены, оглашены и сочетаемы
браком без разрешения их Начальства, в чем они имеют представить Проповеднику надлежащее свидетельство.

§ 73. В Евангелическо-Лютеранской Церкви в России браки воспрещаются в
следующих степенях родства и свойства: 1) Между родными в восходящей и
нисходящей линиях. 2) Между родными братьями и сестрами, хотя бы и от разных
отцов или матерей. 3) Между отчимом и падчерицей, между мачехой и пасынком,
между затем и тещей, между невесткой и свекром, хотя бы от положившего основание сему свойству брака, уже расторгнутого смертью или судебным приговором,
не осталось или и не было детей. 4) Между племянником и родною теткой, то есть
родною сестрою отца или матери. — Во всех сих степенях браки воспрещаются,
равным образом, между лицами состоящими в родстве или свойстве, по законному
ли браку, или по незаконной связи.
§ 74. Браки с родною племянницей или со вдовою родного дяди, то есть родного
брата отца или матери дозволяются токмо по особенным важным причинам, с
разрешения Генеральной Консистории, которая о всех случаях сего рода немедленно доносит Министерству Внутренних Дел. Разрешение испрашивается чрез
посредство местной Консистории.
§ 75. Браки между усыновленными и усыновившими воспрещаются, пока
усыновление законным образом не уничтожено.
§ 76. Опекун и дети его могут вступать в брак с лицами, под его опекою состоящими не иначе, как по особо данному на то дозволению надлежащей Дворянской Опеки, Опекунского или Сиротского Суда.
§ 77. Браки исповедующих Евангелическо-Лютеранскую веру с Магометанами
и Евреями дозволяются на следующем основании: 1) Чтобы лицо, исповедующее
Христианскую веру предварительно испросило на то дозволение местной Консистории. 2) Чтобы бракосочетание совершалось только Евангелическо-Лютеранским Проповедником и по обряду сей Церкви, а отнюдь не по обычаям Магометан или Евреев. 3) Чтобы другая сторона обязалась подпиской пред
Консисторией крестить и воспитывать могущих произойти от сего брака детей
обоего пола в Евангелическо-Лютеранской, или же, буде обе стороны сего желают,
в Греко-Российской вере, будучи готова в противном случае подвергнуться строжайшему наказанию, и обещалась также, что она ни угрозами, или обольщением,
не будет стараться совратить супругу, или супруга, или детей своих, в свою веру, и
не будет препятствовать им в свободном исповедании Христианства; сверх сего
супруг нехристианин, при бракосочетании с Христианкой, обязан отказаться от
многоженства.
§ 78. Никто из исповедующих Евангелическо-Лютеранскую веру в России не
может вступать в брак с язычниками, и все, каким-либо образом совершенные
супружества сего рода почитаются недействительными.
§ 79. Никто не может вступить в новый брак, если заключенный им прежде не
расторгнут смертью супруга, или супруги, или же действием надлежащего судебного приговора.
§ 80. Разведенные супруги, коим вступление в новый брак воспрещено судебным о разводе их приговором, могут получить на сие разрешение только от Генеральной Евангелическо-Лютеранской Консистории, по следующим причинам: 1)
если обиженная сторона скончалась, или в безвестной отлучке; 2) если она снова
вступила в брак; 3) если она изъявила согласие на новый брак виновной стороны.
§ 81. Стороне, нарушившей супружескую верность и за то разведенной, не
дозволяется вступать в брак с тою особою, с коею оное нарушение воспоследовало.
§ 82. Вдовец не прежде, как по истечении шести недель, а вдова лишь по истечение трех месяцев, после смерти супруга или супруги, могут вступить в новый
брак. Вдова сверх того обязана доказать свидетельством Присяжного Лекаря, или
Присяжной Бабки, что она не беременна. Вдова, коей небеременность подлежит
сомнению, может вступить в новый брак не прежде, как по истечении шести ме-

сяцев, если в сие время не окажется беременной. Оставшиеся беременными вдовы
могут вступать в брак чрез шесть недель после разрешения своего от бремени.
§ 83. Все, постановленное в § 82 о браке вдовцов и вдов, распространяется и на
разведенных супругов, кои пожелают вступить в новый брак и имеют на сие законное дозволение; в сем случае сроки считаются со дня формального расторжения
брака. Но сие не относится к тем разведенным, кои пожелают вступить в брак с
своими прежними супругами, не быв после развода сочетаемы с другими.
§ 84. Вдовые и разведенные супруги, управляющие имением детей своих от
первого брака, не прежде могут вступать в новое супружество, как обеспечив целость сего имения законным порядком.
Отд. II. — О заключении брака.
А. — О обручении.
§ 85. Бракосочетанию может предшествовать обручение. Дабы иметь законную
силу, оное должно быть совершаемо или с соблюдением форм, установленных для
гражданских условий, или же словесно в присутствии Проповедника и двух свидетелей мужеского пола, и заключается в главном торжественном взаимном обещании обручающихся сочетаться браком; причем, если обручение совершается
пред Проповедником, они дают друг другу руки, и размениваются кольцами.
§ 86. В тех случаях, в коих брак не допускается (см. Отд. 1-е), не может быть и
обручения.
§ 87. Торжественное обручение (§ 85) может быть лишь безусловное, и за оным
должно следовать формальное оглашение брака, не позднее как чрез год; в деревнях же не позднее как чрез 4 месяца; — в противном случае обручение считается
недействительным.
§ 88. С согласия обеих сторон обручение может быть уничтожено. Когда обручение совершал Проповедник, то обрученные лица обязаны только объявлять в
присутствии его и двух свидетелей мужеского пола, что они возвращают друг
другу данное обещание сочетаться браком; когда же обручение совершено в виде
гражданского условия, то оное по тем же правилам и уничтожается.
§ 89. По требованию одной стороны Консистория допускает уничтожение обручения только в случаях: 1) Принужденного обручения; 2) общеизвестной (notorisch) безнравственной жизни другой стороны; 5) обручения оной с другим лицом и
недозволенной с сим лицом связи; 4) неизлечимой прилипчивой болезни; 5) дурного оскорбительного обращения сей стороны с желающей уничтожения обручения; 6) непреодолимого отвращения одной стороны к другой; 7) открытия какого-либо обмана; 8) перемены вероисповедания другой стороны; 9) несогласия родителей или опекунов на вступление в брак по причинам, означенным в § 70; 10) не
оглашения в установленный в § 87 срок.
Когда обручение уничтожено по требованию одной стороны, то другая в праве
просить светский Суд о взыскании вознаграждения за понесенные ею убытки.
§ 90. Если обрученные имели друг с другом дозволенную только супругам
связь, то уничтожение обручения по требованию одной стороны не допускается.
Консистория, по жалобе невесты, если признает ее основательной, имеет определением предписать совершение бракосочетания, и когда, не смотря на сие, брак не
будет совершен в продолжении трех месяцев, то по новой о том просьбе объявляет
лишенную чести невесту разведенною супругою обрученного, и предоставляет ей
на сем основании отыскивать права свои чрез светский Суд.
§ 91. Когда обрученный жених или невеста отказываются от совершения бракосочетания, без представления особенных для сего достойных уважения причин,
то, хотя они и не могут быть принуждены к заключению брака, но другая сторона в

праве чрез светский Суд требовать не только вознаграждения за понесенные ею
убытки, но и удовлетворения за бесчестие.
§ 92. Никто не может приступить к новому обручению, доколе первое законным
образом не уничтожено. В случае нарушения сего правила, лишь первое обручение
почитается действительным. Если однако ж обрученный имел сожитие со второю
невестою, и первая откажется от прав своих: то он должен вступить в брак со
второю; в противном случае, сей второй невесте, если она не знала о первом обручении своего жениха, предоставляется требовать от него вознаграждения чрез
светские Суды.
§ 93. Если кто обольстит девицу, обещая на ней жениться, то обольщенная
пользуется означенными в § 90 правами непозволительным образом покинутой,
обрученной невесты. Но таковая жалоба не принимается, если именующая себя
обольщенною уже вдова, или в течение года, считая с первого ее незаконного сожития с обольстителем, не просила о том Консисторию, или же находилась и с
другими в подобной непозволительной связи, а равно и в том случае, когда тот, на
кого поступила жалоба, еще не достиг полного по законам совершеннолетия, и
жалующаяся гораздо старее его.
§ 94. Все особенные, заключаемые при обручении условия, подлежат рассмотрению светских Судебных мест, по законам о договорах.
Б. — О оглашениях.
§ 95. Пред каждым бракосочетанием имеет быть оглашение. Оное состоит в
объявлении с кафедры в три Воскресенья сряду, как в приходе невесты, так и в
приходе жениха, о намерении их вступить друг с другом в брак, с точным означением имен, фамилий, звания, должности или ремесла, и местопребывания жениха и невесты и родителей их.
§ 96. Лица Евангелическо-Лютеранской веры, в местопребывании коих не
находится церкви сего исповедания, и которые не причислены ни к какому определенному приходу, должны для совершения оглашения обращаться к ближайшему Евангелическо-Протестантскому Проповеднику.
§ 97. В чрезвычайных случаях и по весьма важным и надлежащим образом
доказанным причинам, дозволяется Проповеднику, вместо троекратного, ограничиваться двукратным оглашением. В сем случае последнее объявление с кафедры
называется вторым и третьим оглашением.
§ 98. В случае неожиданного и скорого отправления жениха на службу, против
неприятеля, или и по иным делам, от Начальства ему порученным, а равно и в
случае тяжкой и опасной болезни его, или невесты, Проповедник может, на основании предъявленных надлежащим образом свидетельств, совершать оглашение
вместо трех раз, только однажды, в воскресный или праздничный день, и объявляя
при том, что сие оглашение есть первое, второе и третье.
§ 99. Лица, жительствовавшие менее года в настоящем своем приходе, должны
быть оглашаемы и в церкви прежнего их места жительства.
§ 100. Если Проповеднику известно, что есть законное препятствие к совершению брака, то он не приступает к объявлению об оном.
§ 101. Когда с согласия обеих сторон сделано уже, хотя и один токмо раз,
оглашение о намерении их вступить в брак, то для них оно имеет равную силу с
формальным обручением.
§ 102. Если бракосочетание в течение двух месяцев после третьего оглашения
не совершилось, то оглашение считается уже недействительным и надлежит возобновить оное. В сем случае однако ж Консистория может, по соображению обстоятельств, дозволить совершение брака без нового оглашения. Но если после

третьего объявления с кафедры прошло 6 месяцев или более, то непременно
должно быть новое оглашение, также троекратное.
§ 103. Как жених, так и невеста в продолжении оглашений могут требовать,
чтобы оные были вовсе прекращены, или на несколько времени отложены, и
Проповедник обязан, в следствие такового требования, отложить оглашение и совершение обряда бракосочетания (Trauung); но другой стороне предоставляется
доказывать права свои, основанные на обручении, если оное было совершено по
правилам, в § 85 постановленным, или же на заменяющем оное по силе § 101
оглашении.
§ 104. Объявлять сопротивление предполагаемому браку и дальнейшему о нем
оглашению могут пред Проповедником: 1) лица, коих согласие нужно для совершения сего брака (см. §§ 68 и 71) и еще не было изъявлено; 2) лица, кои состоят
в прежнем законно не расторгнутом брачном союзе с тем, или другим из оглашаемых (см. § 79); 3) лица, с коими прежде тем или другим из оглашаемых было совершено формальное и в последствии неуничтоженное обручение (§§ 85, 92, 93 и
101.)
§ 105. Объявлять сего рода сопротивления можно и чрез уполномоченных на
сие поверенных.
§ 106. Всякое таковое объявление останавливает дальнейшее оглашение и совершение обряда бракосочетания, доколе оное не будет признано неосновательным.
§ 107. Если остановивший оглашение, в течение 6-ти недель не предъявит ясных доказательств, что он уже подал о сем жалобу в местную Консисторию, то
Проповедник может продолжать оглашение, и буде не представится иного препятствия, совершает обряд бракосочетания.
§ 108. Если сделанные противящимися браку объявления окажутся неосновательными, то жалоба оставляется без уважения, и проситель (за исключением
токмо родителей и усыновителей оглашаемых) может, смотря по сопровождавшим
его сопротивление обстоятельствам, быть наказан за оное и приговорен к вознаграждению понесенных от сего брачующимися убытков.
В. — О бракосочетании (Trauung).
§ 109. Брачный союз признается действительным и равно обязывающим обе
стороны, как скоро совершен обряд бракосочетания.
§ 110. Впрочем обряд бракосочетания утверждает только позволенные законами браки; воспрещаемые оными, чрез совершение сего обряда не приобретают
никакой силы и действительности.
§ 111. Если будет утверждаемо, что обряд бракосочетания был совершен не по
установленному порядку, то о сем сомнении следует непосредственно после совершения сего обряда, или по крайней мере в тот самый день, объявить публично
пред свидетелями, и потом не позднее, как в течение трех дней, известить о том
Консисторию, или же в случае отдаленности местопребывания оной, ближайшее
Присутственное место.
§ 112. Если окажется, что обряд бракосочетания совершен несообразно с
установленными для сего в главе III-й правилами, то, по предписанию Консистории, и если нет никаких законных к тому препятствий, оный должен быть совершен
снова.

ОТД. III — О расторжении брака .
§ 113. Браки, заключенные вопреки постановлениям, означенным в §§ 73, 75,
78, 79 и 81-м 1-го отделения сей главы, о необходимых условиях браков и законных
к совершению оных препятствиях, признаются недействительными.
§ 114. Консистория, узнав из поданной жалобы, достоверного уведомления или
сообщения другого Присутственного места о совершении какого-либо недействительного брака, производит о сем надлежащее исследование, и когда брак
точно окажется недействительным, то немедленно расторгает оный.
§ 115. Браки, для заключения коих по правилам, означенным в §§ 68, 70, 71, 72,
74, 76, 77 и 80 сей главы, нужно согласие родителей, усыновителей, опекунов или
Начальства, признаются действительными, если против сего нет спора от тех, коих
права совершением сих браков были нарушены. В случае предъявления таковых
споров, и когда будет доказано, что брак совершен вопреки постановлениям, содержащимся в означенных статьях, оный расторгается Консисторией, как противозаконный.
§ 116. Лица, коих права нарушены совершением брака, могут просить о расторжений оного лишь в продолжении года, если не докажут, что ранее или не знали
о заключении сего брака, или же не имели возможности изъявить свое неудовольствие.
§ 117. В Евангелическо-Лютеранской Церкви дозволяется расторгать и законным образом заключенные браки, но не иначе, как по важным причинам, по
установленному для сего судебному порядку.
§ 118. Законные причины к разводу суть: 1) нарушение супружеской верности;
2) злонамеренное оставление супруга, или супруги; 3) долговременная , более пяти
лет продолжающаяся, хотя и непроизвольная отлучка одного из супругов; 4) отвращение или неспособность к сожитию; .5) неизлечимая прилипчивая болезнь; 6)
сумасшествие; 7) развратная жизнь; 8) жестокое и угрожающее опасностью жизни
обхождение, ругательства и иные чувствительные оскорбления; 9) доказанное судебным порядком намерение лишить супруга, или супругу чести; и наконец 10)
тяжкие преступления, подвергающие смертной казни, заменяющим оную наказаниям, или ссылке на поселение (в том числе и противоестественные пороки).
§ 119. За нарушение супружеской верности браки расторгаются не только в
случае совершенно ясных доказательств, но и при сильном подозрении, когда оное
по общему порядку в судных делах может быть признано почти равным неоспоримому доказательству. Одно сознание обвиняемой стороны не признается достаточным доказательством нарушения супружеской верности.
§ 120. Если в продолжении дела откроется, что обвиняющая сторона также
виновна в нарушении супружеской верности, то просьба ее о разводе отвергается
Консисторией, разве будет доказано, что противная сторона, знав о том долгое
время и по крайней мере не менее года, не приносила на сие жалобы.
§ 121. Когда, в случае нарушения супружеской верности, оскорбленная сторона
простила другой виновной против нее стороне, или известясь о ее преступлении,
добровольно оставалась с нею в супружеском сожитии, то сим она потеряла право
требовать развода по сей причине.
§ 122. Муж в праве требовать развода, если узнает, что жена его прежде их
брака находилась с кем-либо другим в непозволительной связи. Но в сем случае
проситель обязан представить самые ясные, ни какому сомнению неподлежащие
доказательства. Он лишается права просить о сем, если до принесения жалобы уже
прижил с своею женою сына или дочь, или же хотя и не имеет и не имел от нее
детей, но знав о ее прежней непозволительной связи, оставался в супружеском с
нею сожитии. Тоже самое право и с тем же ограничением имеет и жена, если желает и может доказать в Суде, что муж ее, после данного ей при обручении обе-

щания, имел с другою женщиною незаконную связь, которая до того была ей не
известна.
§ 123. Брак может быть расторгнут, если одна из сторон оставила другую и не
соглашается возвратиться к ней; но при сем наблюдается: 1) что перемена в местопребывании мужа не может почитаться злонамеренным оставлением жены;
напротив, жена, по требованию супруга, обязана следовать за ним, и в случае сопротивления, может быть к сему принуждена; 2) что муж обязан принять к себе
жену, если она пожелает следовать за ним в новое его местопребывание; если же он
будет сему упорно сопротивляться, не имея на то законных причин, то жена может
просить о разводе; 3) что ежели жена оставила мужа без его согласия, не имея на то
законных причин, и потом, не смотря на его требования, не хочет к нему возвратиться, то муж должен жаловаться на сие Гражданскому Начальству; буде же,
вопреки понуждений оного, жена его не возвратится к нему, он может просить о
разводе; 4) что муж может требовать развода, если возвратившаяся к нему после
самовольной отлучки жена не представит достоверных свидетельств в беспорочном ее во время отсутствия поведении; 5) что если одна из сторон произвольно
находится более года в отсутствии, не давая другой стороне о себе никакого известия, то оставленная сторона может просить о разводе. Консистория обязана чрез
надлежащее Присутственное место употребить все законные средства для отыскания местопребывания отсутствующей стороны, относясь о сем циркулярно по
всем Губернским Правлениям в Империи и с тем вместе делая надлежащие вызовы
чрез публичные ведомости. Если по истечении со времени публикации годичного
срока, местопребывание отсутствующего не откроется, и ни он сам, ни уполномоченный от него не явится, то Консистория по новой о том просьбе расторгает
брак. 6) Что если одна из сторон оставила другую без законных на то причин, и
хотя местопребывание ее известно, но отсутствие продолжается уже более года, то
оставшаяся сторона может просить Консисторию о вызове отсутствующей судебным порядком. Если сей вызов, делаемый и чрез надлежащие Присутственные
места и чрез объявление в публичных ведомостях, не побудит ее явиться в определенный годичный срок, или по крайней мере доказать, что имеет законные
причины к продолжению отсутствия: то сие почитается злонамеренным оставлением супруга или супруги, и оставшаяся сторона имеет право просить о разводе;
всем случае так же, как и в означенном выше сего пункте сего § отсутствующей
стороне, как виновной, воспрещается вступать в новый брак. 7) Что если напротив
в случаях, упомянутых в предшедших 5 и 6 пунктах, бывший в отсутствии явясь
лично или чрез поверенного, докажет, что жалующаяся сторона сама подала повод
к отлучке его какою-либо из означенных в § 118 законных причин к разводу, то
последней в просьбе ее отказывается.
§ 124. При разводе за нарушение супружеской верности, или злонамеренное
оставление супруга или супруги, невинной стороне предоставляется вступить, по
желанию ее, в новый брак, но виновная может получить на сие дозволение только
от Генеральной Консистории, по правилам, означенным в § 80. Виновному из супругов, разведенных по другим причинам, вторичный брак в бракоразводном
приговоре не воспрещается.
§ 125. Супруги, не по собственному произволу, а по какому-либо особенному
случаю, находящиеся в отсутствии более пяти лет, и о коих во все сие время не
было известия, или же коих возвращение не зависит от воли их, могут быть разведены, как по просьбе оставшейся стороны, так и по просьбе той, которая находится в отлучке, если оная не имеет никакой надежды скоро возвратиться. В сих
случаях Консистория, в которую поступила просьба, удостоверяется чрез надлежащие местные Начальства в продолжительности отлучки и в невозможности

скорого оной прекращения, или же в том, что о жизни и местопребывании отсутствующей стороны нет никакого известия.
§ 126. Брак может быть расторгнут по просьбе одной из сторон, когда есть
препятствия к достижению главной оного цели, деторождению, и именно в следующих случаях:
1)Когда одна из сторон упорно и не смотря на увещания Проповедника и самой
Консистории, в продолжение целого года отказывается от исполнения супружеской обязанности, не имея на то особенных достаточных причин;
2)Когда одна из сторон умышленно препятствует зачатию детей; 3) Когда одна
из сторон не по летам своим, а по другим причинам совершенно неспособна к
сожитию, и сия неспособность была еще до брака, или хотя произошла и после, но
по собственной вине оной стороны. Но по сей причине просить развода дозволяется лишь по прошествии 3 лет после открытия физической неспособности одного
из супругов к брачному сожитию.
§ 127. Браки расторгаются также по просьбе одной из сторон, если другая
одержима неизлечимою прилипчивою, или крайне отвратительною болезнью, коей
она не имела, или которую скрывала до заключения брака.
§ 128. Брак расторгается также по просьбе одной из сторон, если законным
следствием доказано, что другая сторона лишилась ума или имеет припадки бешенства, и что сие повреждение умственных способностей продолжается более
года и по уверению Врачей нет надежды к выздоровлению. В сем случае сторона,
требующая развода, обязана предварительно обеспечить содержание другой стороны, если сия последняя не имеет своего собственного достаточного имущества.
§ 129. Если одна из сторон совершенно порочного поведения, и до такой степени предана пьянству, безрассудной расточительности или разврату, что все хозяйство приходит от сего в совершенный упадок; то другая сторона имеет право
просить о разводе, но тогда лишь, когда все увещания Проповедника и надлежащего Присутственного места и все принимаемые различные для исправления меры, остались тщетными.
§ 130. Жестокое обхождение, соединенное с ругательством, побоями или
иными чувствительными оскорблениями, дает невинно страждущей стороне право
просить о разводе, который однако же может быть допущен в таком только случае,
когда все старания о примирении супругов и между прочим временное их для
испытания разлучение будут напрасны. Если однако ж по следствию окажется, что
жалующаяся сторона своим дурным поведением, или злостью, или чем-либо другим сама давала повод к жестокому с ней обращению и даже возбуждала к оному,
то ей в расторжении брака отказывается.
§ 131. Если одна из сторон умышленно клеветами, или иным образом покушалась лишить другую сторону чести, свободы, должности или ремесла, то сей
последней предоставляется право просить о разводе; однако ж, когда в сем случае
от обиженной стороны, коей проступки супруга были известны, в течении шести
месяцев жалобы не подано, то сие продолжение мирного брачного сожития почитается наравне с прощением.
§ 132. Супруги присужденных к смертной казни, или к заменяющим оную
наказаниям, или же к ссылке на поселение, или к лишению чести, а равно и тех, кои
скрылись в следствие содеянного ими преступления, имеют право требовать расторжения брака.
§ 133. Консистория решит, которой из сторон следует после расторжения
брака, отдать всех детей вообще, или некоторых и до какого именно возраста. В
след за расторжением брака, она старается побудить разведенных супругов к полюбовной сделке, касательно издержек нужных на воспитание и содержание детей;
в случае неуспеха, предоставляет им о назначении сей суммы и прочих распоря-

жениях по имению ведаться в Светских Судах. Консистория постановляет также,
кто из родителей должен содержать детей вовремя производства дела о разводе.
§ 134. Как скоро приговор о разводе вошел в законную силу, Консистория
приступает к формальному расторжению брака по установленному порядку (Гл.
VIII, § 404).
§ 135. Разведенные супруги могут снова вступить в законный брак друг с
другом, но должны быть оглашаемы и сочетаемы снова.
ГЛ. V. — О Проповедниках и Церковном притче .
Отд. I. — О Кандидатах Духовенства .
§ 136. Желающий поступить в Кандидаты Духовенства Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, должен совершить в одном из Российских
Университетов полный по установлению курс нужных Духовенству сей Церкви
Богословских наук, и по выходе из Университета быть испытан, сначала Богословским Факультетом, а потом, на основании постановлений, в сей Главе означенных, два раза одною из Провинциальных или Городовых Консисторий: первому
из сих испытаний представляющийся в Кандидаты подвергается для получения
права проповедовать (pro venia concionandi), второму для приобретения права быть
назначенным в Проповедники какого-либо прихода (pro ministerio).
§ 137. Желающий получить дозволение проповедовать (veniam concionandi)
имеет в течение первого года по окончании курса наук в Университете, обратиться
с письменною просьбою в Консисторию того округа, в коем он намерен пользоваться сим правом; если он явится позднее, то должен объяснить, какие обстоятельства были причиною сего замедления.
§ 138. К прошению о допущении к испытанию на право проповедовать, должны
быть приложены следующие свидетельства: 1) о крещении, 2) о конфирмации, 3)
от Университета о прилежном в продолжение полного по установлению курса наук
посещении Богословских лекций, о нравственном во время всего Университетского курса наук поведении и о выдержанном в Богословском Факультете испытании, и 4) Профессора Российской Словесности о достаточном знании Русского
языка. Сверх того требующий испытания должен представить краткий отчет о
происшествиях своей жизни (curriculum vitæ), означая в оном и весь ход своего
умственного, нравственного и в особенности религиозного образования.
Примечание. Лица, состоявшие прежде в податном состоянии, должны еще
предъявить свидетельства об исключении их из оного. Вышедшие из Университета
более, нежели за три пред тем года, обязаны также представить свидетельство о
своем поведении от Пробста, или Супер-Интенданта того округа, в коем имели
жительство; а если были домашними Учителями, или занимали какую-либо другую должность, свидетельство от надлежащих мест или лиц.
§ 139. Если Университетское свидетельство о познаниях представляющегося в
Кандидаты не совершенно удовлетворительно, или же, если Кандидат не окончил
полного в оном курса наук по установленному порядку: то в испытании должно
быть ему отказано, и он не прежде может быть к оному допущен, как по исполнении всех вышеозначенных необходимых для сего условий, и предъявлении достаточных о том свидетельств.
§ 140. Если допущенный к испытанию Кандидат будет найден способным, то
получает от Консистории дозволение проповедовать; — в выдаваемом о том свидетельстве означается, что Кандидат на испытании доказал познания отличные
или хорошие, или токмо достаточные (egregie, bene, satis bene).
§ 141. Кандидата, подучившего свидетельство в дозволении проповедовать
(venia concionandi), может всякий Евангелическо-Лютеранский Пастор допускать к

проповедованию в своей церкви, и в сем отношении свидетельство каждой Консистории имеет равную силу во всех Консисториальных округах.
§ 142. Каждый Кандидат, получивший дозволение проповедовать, обязан
Пробсту, а где нет Пробста, Супер-Интенданту, или Генерал-Супер-Интенданту
того округа, в коем он имеет свое жительство, лично представить полученное им
свидетельство, и стараться сделаться ему во всех отношениях достаточно известным; в случае перемены местопребывания, он должен уведомить его о сем, и войти
в такие же сношения с Пробстом, Супер-Интендантом, или Генерал-Супер-Интендантом того округа, к коему принадлежит, по новому своему
месту жительства. Он обязан также до определения в Пасторы ежегодно представлять Пробсту, Супер-Интенданту, или Генерал-Супер-Интенданту сочиненное
по указаниям и наставлению его одно рассуждение о каком-либо Богословском
предмете на Латинском и одну проповедь на том языке, на коем он предполагает
проповедовать.
§ 143. Кандидат на первом пред Консисторией испытании (pro venia concionandi) не получивший свидетельства, что оказал познания отличные, может
быть допускаем ко второму испытанию (pro ministerio) не прежде, как по истечение
года.
§ 144. Являющийся к испытанию для получения права быть назначенным в
Проповедники, обязан представить свидетельство, выданное Пробстом, или
Пробстами тех округов, в коих он находился со времени своего первого пред
Консисторией испытания; буде же в тех округах нет Пробстов, а местопребывание
Супер-Интенданта или Генерал-Супер-Интенданта весьма отдаленно, то свидетельство одного из ближайших Проповедников. Сие свидетельство должно быть
составлено не в общих или отрицательных выражениях, а означать с точностью
нравственное поведение Кандидата и радетельность его к занятиям, приличным его
званию.
§ 145. По окончании второго пред Консисторией испытания (pro ministerio),
Консистория в выдаваемом ею свидетельстве также означает, что Кандидат доказал на оном познания отличные, или хорошие, или только достаточные.
§ 146. Сие второе пред Консисторией испытание (pro ministerio) дает Кандидату
право быть избранным и призванным в Проповедники какого-либо прихода в
округе той Консистории. Кандидаты сохраняют сие право лишь в течение определенного времени: оказавшие познания отличные, в течение трех, оказавшие познания хорошие, двух лет; а те, коих сведения найдутся токмо достаточными, не
долее одного года. Тот, который пожелает определиться Проповедником в округе
другой Консистории, испытывается в полном оной заседании посредством духовной беседы (Colloquium); сверх того он обязан представить и сочиненные
письменные рассуждения для испытаний pro venia concionandi и pro ministerio.
После сей беседы ему выдается свидетельство также с означением степени доказанных им познаний.
§ 147. Если Кандидат будет призван в Проповедники даже и в округе той
Консистории, в коей он подвергался испытанию, но по истечении определяемого в
§ 146 времени: то для получения утверждения должен также быть снова испытан на
духовной беседе; он однако ж не обязан уже представлять новых письменных
рассуждений.
§ 148. Никакой Кандидат Духовенства не может быть определен, призван, избран или утвержден на место Проповедника или Адъюнкта, если по втором пред
Консисторией испытании (pro ministerio) не был объявлен достойным занять такое
место.
§ 149. Профессоры Богословских наук Дерптского и Гельсингфорского Александровского Университетов могут проповедовать без особых свидетельств от

Консисторий pro venia concionandi; но для получения права занять место Проповедника, они также приглашаются на духовную беседу в полном собрании
надлежащей Консистории (Colloquium).
§ 150. Студентам Богословии Дерптского и Гельсингфорского Александровского Университетов в течении последнего года их курса наук в Университете
дозволяется, для испытания и приобретения надлежащего навыка, проповедовать
пред каким-либо приходом, с тем однако ж, чтоб концепт проповеди каждый раз
был предварительно представляем на рассмотрение приходского Проповедника и
им одобрен.
§ 151. Иностранцы в России могут только по распоряжению Министерства
Внутренних Дел и на основании установленных для сего правил, получать дозволение проповедовать и занимать места Пасторов.
Отд. II. — О Проповедниках.
А. — О упразднении и замещении
Проповеднических вакансий .
§ 152. Для поступления на место Проповедника, желающий занять оное должен,
во-первых, на предписанных в 1-м Отделении испытаниях быть признан достойным сего, не токмо по своим дарованиям и сведениям, но и по беспорочной нравственности и христианским чувствам, во-вторых, на основании законов и обыкновений, быть избран или призван к оному месту, а потом утвержден и по установленному порядку посвящен и введен в должность.
§ 153. Проповедническая должность поручается Кандидатам не прежде достижения ими 25-летнего возраста. Изъятия из сего правила допускаются лишь в
особых случаях, с разрешения Министерства Внутренних Дел.
§ 154. Когда Проповедническая вакансия открывается вследствие смерти занимавшего оную Пастора, то Церковные старшины и родственники умершего
обязаны немедленно объявить о том Пробсту, или же где нет Пробстов, Супер-Интенданту, или Генерал-Супер-Интенданту, который доносить Консистории,
а Консистория Министерству Внутренних Дел чрез Генеральную Консисторию.
§ 155. Когда должность Проповедника какого-либо прихода остается незанятою, то Пробст наблюдает, чтоб Богослужение и все духовные требы прихожан
были отправляемы Викарием, назначенным от Консистории, или же всеми Проповедниками округа по очереди, и доносит Консистории о своих по сему распоряжениях. Где приходы не разделены на особые Пробстские округа, там Консистория возлагает обязанность отправлять духовные требы прихода, оставшегося
без Пастора, на ближайших к оному Проповедников, или определяет в оный
Проповедника временного.
§ 156. Упразднившиеся места должны обыкновенно чрез четыре месяца или по
крайней мере не позднее, как чрез полгода, быть заняты другими Проповедниками.
Если те, коим принадлежит право назначать Пастора на вакансию, в течение выше
постановленного срока не воспользуются оным: то Консистория по усмотрению
своему дает им новый краткий срок, и буде они и в сие время не назначат Кандидата, входит на сей токмо раз в их права и определяет Проповедника по своему
собственному выбору.
§ 157. Порядок назначения Проповедников на упраздняющиеся места остается в
каждом приходе тот самый, который существовал доселе.
§ 158. В тех приходах, в коих право назначать Проповедника непосредственно
принадлежит Короне, Пастор определяется Его Императорским Велич еством по представлению Министерства Внутренних Дел. Если Министерство не
имеет в виду достойного Кандидата, который мог бы занять открывшееся место, то

требует предварительно от Консистории список достойнейших, выдержавших уже
испытание на получение права занимать Проповеднические места (pro ministerio).
§ 159. В тех приходах, в коих Корона пользуется лишь правом утверждать
Проповедника, а избрание предоставлено самому приходу, или части оного, избранный представляется Консистории, а ею, с изложением мнения о Кандидате, на
утверждение Министерства Внутренних Дел.
Примечания: 1) В Остзейских Губерниях Консистория доносит о выборе
Начальнику Губернии, который сообщает об оном с своим мнением Министерству
Внутренних Дел для утверждения. 2) Все Проповеднические вакансии в колониях,
как Саратовских, так и находящихся в Южной России, замещаются по означенным
в особом о Саратовских колониях Высочайшем повелении от 31 Декабря 1821
года правилам.
§ 160. На те зависящие от Короны Проповеднические места, при замещении
коих Консистории доныне пользовались правом избрания Проповедников, они
обязаны каждый раз о избранных ими Кандидатах представлять на утверждение
Министерства Внутренних Дел.
Примечание. Консистории обязаны в представлениях на места Проповедников,
давать предпочтение тем Кандидатам, кои на испытании оказали познания отличные, или по крайней мере хорошие.
§ 161. В тех местах, где сами прихожане или патрон, или же несколько патронов имеют право призвания и назначения Проповедника, избранный представляется Консистории с просьбою о введении его в должность: Консистория не может
отказать, если не предстоит к сему никакого законного препятствия. Об определении сих Проповедников Консистория доносит каждый раз Министерству Внутренних Дел и Генеральной Консистории для сведения.
§ 162. При каждом избрании Проповедника должен присутствовать Пробст или
Член Консистории, или же уполномоченный от оной, и наблюдать, чтоб избрание
происходило по установленному порядку.
§ 163. Избранным признается тот из Кандидатов, за коего подано наибольшее
число голосов; если голоса разделились поровну между несколькими Кандидатами, то старший из пользующихся патронатскими правами (der Patron unter den
Compatronen), а где их нет, Консистория избирает одного из сих Кандидатов в
Проповедники по своему усмотрению.
§ 164. Никакой Проповедник не может быть определен против желания прихожан, когда они имеют к изъявлению сего достойные уважения причины; для сего
наблюдается, чтобы во всех тех приходах, кои не пользуются правом избрания
своих Пасторов, за исключением токмо весьма отдаленных от места пребывания
Консистории, назначаемый Проповедник произносил прежде определения своего
проповедь в присутствии прихода, к коему призван. Если прихожане имеют какие-либо законные причины не желать, чтобы сей Проповедник был их Пастором,
то должны в течение первых за сим двух недель представить об оных Консистории
чрез Пробста Церковных попечителей или старшин, а Консистория обязана,
смотря по обстоятельствам, сделать нужные вследствие сего распоряжения и донести о том Министерству Внутренних Дел и Генеральной Консистории.
§ 165. Если патрон или патроны, избравшие Кандидата, почитают отказ Консистории в введении оного в должность нарушением прав своих, то могут принести
на сие жалобу в Генеральную Консисторию.
§ 166. Тот же порядок наблюдается и в случае, когда Кандидат считает себя в
праве жаловаться на какое-либо решение Консистории, касающееся до назначения
его в Пасторы.
§ 167. Когда Проповедник желает быть перемещен в другой приход, или же
оставить должность, или и вовсе сложить с себя звание Проповедника, то пред-

варительно испрашивает и ожидает на сие разрешения Консистории. Он при сем
представляет ей надлежащие доказательства, что все обязанности его по должности были с точностью им исполнены.
Примечание. При перемещении Проповедника обращается внимание не только
на способности его и знания, но и на прежнее его служение.
§ 168. Если Проповедник принужден, по причине старости, слабости или болезни сложить с себя должность, то преемник его обязан предоставить на его содержание треть всех Пасторских доходов. Впрочем они могут вместо сего заключить между собою какую-либо особенную сделку, с утверждения Консистории,
которая наблюдает, чтобы договоры сего рода были составляемы в самых точных,
определительных выражениях,
§ 169. Проповедник может, с дозволения Консистории, взять к себе в помощники, для наставления прихожан, Кандидата духовенства, получившего право
проповедовать (veniam concionandi), если против сего выбора не было по каким-либо достойным уважения причинам изъявлено неудовольствие прихожан, но
не должен поручать ему совершения таких Священнодействий, кои предоставляются лишь правильно поставленным Проповедникам.
§ 170. Если Проповедник, будучи не в состоянии, по причине болезни, слабости
или старости, сам надлежащим образом отправлять свою должность, пожелает для
всех должностных дел своих иметь постоянного помощника с званием Адъюнкта:
то ему надлежит, подучив предварительно согласие прихода своего на определение
избранного им Кандидата, просить Консисторию об утверждении оного. По согласии Консистории и по распоряжению оной, Кандидат, если он дотоле не был
еще посвящен, получает надлежащее посвящение, и за сим в воскресный или
праздничный день Проповедник, обращаясь к нему в торжественной речи, представляет его пред алтарем собравшемуся приходу.
Примечание. Когда с местом Адъюнкта соединено жалованье от казны; то
Консистория об утверждении оного представляет Министерству Внутренних Дел.
§ 171. Консистория может по основательным причинам отказать в утверждении
избранного Проповедником и одобренного приходом помощника или Адъюнкта;
недовольным предоставляется жалоба в Генеральную Консисторию на общем основании.
§ 172. Если Проповедник одержим долговременною болезнью, и не имеет
Адъюнкта, то Пробст, а там, где нет Пробста, Консистория делает надлежащие
распоряжения, дабы на время сей болезни должность Пастора была надлежащим
образом исправляема. Если по удостоверению Доктора нельзя ожидать выздоровления больного, или болезнь продолжается уже более года, или, наконец, если
Проповедник вообще от слабости или старости не в состоянии исполнять всех
обязанностей своего звания: то Консистория, по надлежащем исследовании всех
сих обстоятельств несогласия прихода, определяет к нему Адъюнкта.
§ 173. При определении Адъюнкта, должна каждый раз быть совершаема полюбовная сделка между им и Проповедником о следующей первому части приходских доходов. Сия сделка утверждается Консисторией; она же разрешает могущие возникнуть в следствие сей сделки недоразумения.
§ 174. Определение в Адъюнкты не дает никакого права на место Главного
Проповедника (Pastor Ordinarius), когда оно сделается праздным, и при назначении
на сие место соблюдается все выше сего предписанное о порядке замещения
Пасторских вакансии.

Б. — О посвящении Проповедников
и введении их в должность .
§ 175. Кандидат посвящается в Проповедники по утверждении его в сем звании.
Сей обряд совершается Супер-Интендантом, или Генерал-Супер-Интендантом,
или же за болезнью или отсутствием его, другим по назначению Консистории
Духовным, и когда можно, в воскресный или праздничные день, по окончании
проповеди и с соучастием нескольких других Проповедников в совершении сего
обряда. Новопоставленный Проповедник получает свидетельство о совершении
над ним посвящения. Совершавший посвящение обязан при донесении о том
Консистории представить присяжный лист, подписанный новопоставленным
Проповедником по учинении им присяги при посвящении.
§ 176. Кандидаты, еще не получившие призвания ни к какому Пасторскому или
Адъюнктскому месту, не могут быть посвящаемы в Проповедники.
§ 177. Проповедники, поступающие из одного места на другое, а равно и те, кои,
сложив с себя должность, снова вступают в оную, обязаны, если только отдаленность или иные достойные уважения причины сему не препятствуют, подвергнуть
себя некоторому испытанию посредством Богословской беседы (Colloquium) с
Генерал-Супер-Интендантом или Супер-Интендантом Консисториального округа.
Впрочем и сложившие с себя должность Проповедники, возвращаясь к оной, не
принимают нового посвящения.
§ 178. По совершении посвящения, Проповедник торжественно вводится в
должность. Тоже самое наблюдается и при перемещении Проповедника из одного
прихода в другой. Введение в должность совершается в присутствии собравшихся
прихожан и Церковных старшин и Попечителей, Генерал-Супер-Интендантом,
Супер-Интендантом или Пробстом, имеющим, когда сие возможно, ассистентами
еще двух других Духовных, в воскресный или праздничный день, перед проповедью, которую за сим произносит введенный в должность. При сем вручается
Проповеднику утверждающая его в должности грамота (Constitutorium), выдаваемая Консисторией. Когда за отдаленностью введение в должность не может быть
совершено Генерал-Супер-Интендантом, Супер-Интендантом, Пробстом или
другим Духовным лицом, для сего Консисторией назначенным: то Проповедник
торжественно вводится в церковь Старшинами или Попечителями; они же вручают
ему грамоту (Constitutorium) и по произнесении проповеди, он сам вступает в
должность.
Примечание. Приход должен быт извещен о введении Проповедника в должность благовременно, по крайней мере за неделю или две пред совершением сего
обряда.
§ 179. Как посвящение Проповедника, так и введение его в должность совершается в Евангелическо-Лютеранской церкви, на основании правил издаваемой
вместе с сим Уставом Литургической Агенды.
§ 180. После введения в должность, совершавшие сей обряд вручают новому
Проповеднику церковные книги, приходскую Регистратуру и часть церковных
имуществ, хранящуюся у Проповедника; они представляют о сем общее донесение
Консисторий.
В. — О обязанностях и правах
Проповедников.
§ 181. Проповедники обязаны исправлять важную должность свою с величайшим радением и точностью (mit Gewissenhaftigkeit und Treue), стремясь беспрестанно к великой, предназначенной им цели, распространению Царства Божия на
земле, стараясь во всяком случае утверждать своих прихожан в истинах Христи-

анского учения, назидая и побуждая их к благочестивому, скромному и честному
житию, не только увещаниями, но и собственным примером, и в особенности не
дозволяя себе изъявлять или распространять мнения, в чем-либо несогласные с
учением их Церкви. Они тщательно должны избегать всего, что может дать повод к
обвинению их в праздности, легкомыслии или невоздержании (Schwelgerei) и посвящая главную часть свободного времени распространению познаний своих в
Священном писании и в Богословских науках, даже в самые часы отдохновения не
терять из вида достоинства и святости своего звания, и наблюдать, чтобы обращение их, как в многочисленных собраниях, так и в дружеских беседах не имело в
себе ничего соблазнительного или странного.
§ 182. Проповедники в семейственной жизни своей и в управлении домом
должны наблюдать строгий порядок, воспитывая детей своих в правилах истинного благочестия, поощряя всех домашних к точному исполнению Христианских
обязанностей, служа в сем отношении, как и во всех прочих, образцом для своих
прихожан.
§ 183. Проповедники должны и учением и примером внушать прихожанам
своим, сколь важны и угодны пред Богом дела Христианской любви, к числу коих
преимущественно принадлежит попечение о больных.
§ 184. Проповедники обязаны посещать больных своих приходов и стараться
назидать и утешать их силою слова Божия. Если их призывают к одру страждущего, они не иначе могут отказать в сем, как лишь в случае, когда другие и важнейшие занятия по должности сему препятствуют. При посещении больных, они не
должны упускать представляющихся им случаев, поучать и утешать домашних и
родных больного, напоминать им обязанности пещись о нем и внушать, чтоб они,
памятуя о собственной бренности, во всякое время были готовы к смерти.
§ 185. Проповедники в особенности должны стараться увещать и вразумлять
больных, о коих им известно, что они вели жизнь безбожную или развратную.
Когда больной, почувствовав тягость грехов своих, изъявит раскаяние, Проповедник, по желанию его, приобщает его Св. Таин. Если же напротив он не раскается и до самой кончины будет упорствовать в заблуждениях безбожия, то Пастор
может при сем случае, однако же с надлежащею осторожностью и с изъявлением
чувств Христианского смирения и снисходительности, сказать несколько слов для
увещания и назидания прихожан, или по крайней мере родственников и друзей
умершего.
§ 186. При распространении заразительных болезнен, а равно и во всякой иной
общественной опасности, Проповедники не должны оставлять своих приходов и
отказываться от обязанности посещать больных и приобщать их Св. Таин. Проповедники в сих случаях, когда обстоятельства сильно действуют на умы и сердца
людей, должны стараться обращать особенное внимание прихожан своих на Божественные указания и испытания.
§ 187. Проповедники обязаны по требованию Начальства посещать заключенных Евангелическо-Протестантского исповедания. Проповедник не может отказаться от посещения заключенного и приобщения его Св. Таин, если он просит о
сем; для сего лишь нужно дозволение Начальства, в ведомстве коего состоит заключенный. По получении дозволения, Проповедник и без приглашения обязан
посещать заключенных Евангелическо-Лютеранского исповедания, наставляя их и
утешая словами Св. писания.
§ 188. Проповедник обязан в особенности попечением о бедных своего прихода.
Он должен по возможности призирать их и доставлять им помощь, впрочем поступая с надлежащею осторожностью при выдаче свидетельств о бедности.
§ 189. Проповедники должны тщательно посещать сельские школы и наблюдать за религиозным образованием юношества, как в оных, так и вообще в при-

ходах своих. Там, где существует или может быть введено обыкновение посещать
прихожан в их домах, для испытания их в знании закона Божия, они обязаны с
точностью и как можно чаще употреблять сие весьма полезное для просвещения и
нравственного улучшения вверенной им паствы.
§ 190. Проповедники, у коих в числе прихожан находятся лица, состоящие в
браке с Евреями или Магометанами, обязаны наблюдать, чтоб они, а равно и дети
их обоего пола, крещенные в Евангелическо-Лютеранской вере, прилежно посещали Церковь, и чтоб сии последние, по достижении надлежащего возраста, были
конфирмованы и приобщены Св. Таин.
§ 191. Проповедники обязаны во всех случаях изъявлять своему Начальству
уважение и повиновение, а собратии своей и прихожанам доброжелательство и
готовность быть полезными, стараясь соблюдать мир и согласие со всеми, избегая
всякого повода к распрям и спорам.
§ 192. Проповедники должны в точности соблюдать установленный для течения
дел порядок и не дозволять себе, мимо ближайшего Начальника, обращаться к
высшему, за исключением лишь тех случаев, в коих сие именно законами позволено.
§ 193. Проповедники, находящиеся при должности, не могут принимать никакого не соответствующего их званию места, или же заниматься торговлею, ремеслами и другими делами, не сообразными с их духовными занятиями, или же
отвлекающими их от исполнения Пасторских обязанностей.
§ 194. Проповедники не могут иметь хождения по тяжебным и другим судным
делам, не касающимся до них самих или их семейства.
§ 195. Проповедники могут принимать на себя должности опекунов и попечителей не иначе, как с разрешения Консистории.
§ 196. Проповедники во всем, что касается до их должности, состоят в ведении
одного Духовного Начальства; но когда Светское Присутственное место требует от
них совершения какого-либо Духовного действия, как например: увещания закоснелого преступника, приведения к присяге свидетелей и проч., то они обязаны
исполнить сие без замедления; однако ж не отлагая за сим общественного Богослужения и исправления не терпящих отсрочки Духовных треб.
§ 197. Проповедники не могут без дозволения Консистории отлучаться от своих
приходов более, нежели на неделю. Если Проповедник предвидит, что ему необходимо отлучиться на одно Воскресенье, то обязан заблаговременно объявить о
том своему Пробсту и приходу, и стараться, чтобы проповедь в сие Воскресенье
была произнесена другим Проповедником, или Кандидатом, или же, когда в приходе нет Кандидата, то прочтена с аналоя Кистером.
§ 198. Проповедники имеют подавать прошения об отпусках чрез Пробста, или
же Супер-Интенданта, или Генерал-Супер-Интенданта в Консисторию, которая в
праве увольнять их, но не более, как на 28 дней. Если Проповедник испрашивает
себе отпуск на продолжительнейшее время, то Консистория представляет о сем
Министерству Внутренних Дел.
§ 199. Испрашивая себе отпуск, Проповедник обязан принять меры, дабы во
время его отсутствия должность его была надлежащим образом исправляема и
каждый раз заранее доносить о том своему Пробсту, или же Супер-Интенданту,
или Генерал-Супер-Интенданту.
§ 200. Никакой Проповедник не может совершать Священнодействий в приходе
другого Проповедника без письменного приглашения, или по крайней мере изъявления согласия сего последнего.
§ 201. Исключения из сего правила допускаются в том лишь случае, когда
кто-либо из прихожан по особенным обстоятельствам и представлению Консистории, получил от Министерства Внутренних Дел дозволение иметь для себя и

семейства своего домашнего Проповедника. Если сей Проповедник посвящен по
установленному порядку, то может в доме, к коему определен, отправлять все
Священнодействия; но о том, что следует вносить в Церковные книги, должен
каждый раз, для исполнения, сообщать приходскому Проповеднику.
§ 202. Если в ведении Проповедника состоит несколько Церквей, то он должен
при совершении Богослужения в оных в точности следовать сделанным при сооружении каждой Церкви (Fundation) постановлениям. Если нет точных на сие
положений, или оказывается надобность в изменении оных, то Проповедник не
прежде приступает к сему, как по получении согласия прихода и разрешения
Министерства Внутренних Дел чрез местную и Генеральную Консисторию.
§ 203. Когда к одному и тому же приходу определены два Проповедника с
названием Старшего (Pastor primarius, Ober-Pastor) и Диаконуса (Pastor secundarius,
Comminister, Diaconus), или и без сего различия в названиях, то в выдаваемой им
призывной грамоте в точности означаются обязанности и взаимные их по должности отношения. Возникающие между ними споры подлежат рассмотрению
Консистории. Вообще на Диаконуса возлагается пение Коллект пред Алтарем,
совершение других сему подобных Литургических обрядов; в случае же особого
приглашения к тому Главным Проповедником, или же его болезни, отсутствия, или
иных препятствующих ему самому исправлять свою должность обстоятельств, и
совершение прочих Священнодействий и Таинств, а равно и произнесение Проповеди.
§ 204. Каждый Проповедник должен вести точные списки всех рождающихся,
крещаемых, конфирмуемых, причащаемых, обручаемых, оглашаемых, сочетающихся браком и погребаемых в его приходе, означая в сих списках каждое таковое
Священнодействие немедленно по совершении оного и именно таким образом,
чтоб из оных видно было, где и каким Проповедником каждое духовное действие
совершено.
§ 205. В списке новорожденных и крещаемых означается: 1) год, месяц, день и
час их рождения; 2) год, месяц и день крещения; 3) имя и пол крещаемого; 4) в
законном ли браке, или вне оного рожден; 5) имена, фамилия, вероисповедание, а
равно и звание, чин или ремесло родителей, или одной матери, когда отец не известен или не признан, или же того, кто представляет младенца к Св. Крещению,
если родители его неизвестны; 6) имя и прозвание Проповедника, совершившего
Св. Крещение и где оное совершено; 7) имена, фамилии, звание, чин или ремесла
восприемников; мертворожденные и умершие до крещения младенцы, показываются в особой графе.
§ 206. В списке конфирмуемых означается: 1) год, месяц и день конфирмации;
2) пол, имя и фамилия конфирмованного; 3) место и время его рождения; 4) имя,
фамилия, звание, чин или ремесло родителей или воспитателей, если родители его
не известны; 5) замечания о сведениях конфирмованного в законе Божием; 6) общие замечания.
§ 207. В списке причащающихся означается: 1) год, месяц и день причащения, и
в Церкви ли, дома, или на смертном одре он был к оному допущен; 2) имя, фамилия, звание, чин или ремесло причащаемого; 3) общие замечания.
§ 208. В списке обручаемых, оглашаемых и сочетающихся браком означается:
1) год, месяц и день обручения, оглашения или бракосочетания; 2) кем совершен
обряд бракосочетания; 3) имена, фамилии, возраст, звания, чины или ремесла,
месторождение и вероисповедание обрученных, оглашаемых, или сочетавшихся
браком; 4) жених: холост, вдов или разведенный; а невеста: девица, вдова или
разведенная; 5) имя, фамилия, звание, чин или ремесло, как отца невесты, так и
отца жениха, и находятся ли их родители еще в живых, или уже скончались; 6)
когда изъявлено нужное для совершения брака по закону согласие; сверх того в

графе общих замечаний означается: а) при обручениях, имена присутствующих
свидетелей, а при оглашениях, если пред тем обручение не было совершено Проповедником; замечание: обе ли стороны лично просили об оглашении, или кто
уполномочен на то отсутствующею стороною; б) в какие дни сделано двукратное
или троекратное оглашение; в) не был ли объявлен против предполагаемого брака
спор, и если одна из сочетающихся сторон принадлежит к другому приходу, то
получил ли Проповедник свидетельство, что оглашение совершено и в другом
приходе и против оного не объявлено спора, или же он сам выдал им такое свидетельство, для совершения обряда бракосочетания в другом приходе; г) если
против брака был объявлен спор, то какие приняты в следствие сего законные меры
и чем дело кончилось? д) если одна из сочетающихся сторон принадлежит к другому Христианскому исповеданию и обряд бракосочетания, на основании общих о
сем установлений, совершается в Церкви Евангелическо-Лютеранской, то имеет ли
исповедующая другую веру сторона надлежащее от Священника своей Церкви
свидетельство, что к сему браку ее не предстоит никакого препятствия. Кроме сей
главной ведомости имеет быть составляем еще список, в хронологическом порядке, всем бывшим в течение каждого года бракосочетаниям; в сей список кратко
вносятся токмо следующие статьи: 1) год, месяц и день бракосочетания; 2) имена и
фамилии сочетавшихся; 3) ссылка на вышеупомянутую главную ведомость.
Примечание. Свидетельства о обручении, оглашении, или бракосочетании,
выдаваемые Проповедником, составляются на основании главной ведомости.
§ 209. В списке погребаемых означаются: 1) имя, фамилия, звание, чин или
ремесло умершего. При погребении детей: имя, фамилия, звание, чин или ремесло
родителей; 2) месторождение умершего; 3) лета его; 4) холост ли, женат, вдов или
разведенный; или же девица, замужняя, вдова или разведенная; 3) год, месяц, день
и час кончины его; 6) образ смерти; 7) год, месяц, день и время для погребения; 8)
общие замечания.
Примечание. В сей список должны быть вносимы и мертворожденные, с означением дня их погребения, пола и имен их родителей.
§ 210. Проповедник должен ежегодно представлять в Консисторию засвидетельствованные им копии свидетельств о рожденных, крещенных, бракосочетавшихся и погребенных в течение года.
§ 211. Проповедник, на основании сих списков обязан по требованию Начальства и по просьбе частных лиц, сообщать сведения о каждой совершенной при нем,
или предместниках его духовной требе и выдавать законные (urkundliche) в том
свидетельства.
§ 212. Сии свидетельства должны содержать в себе точную слово в слово выписку из Церковной книги, быть подписаны sub fide pastorali Проповедником и
утверждены Церковною печатью.
§ 213. Кроме означенных в 203—209 § списков, каждый Проповедник должен
иметь один общий всех своих прихожан (Personalbuch).
§ 214. В сем общем списке прихожан означают: 1) пол, имя, фамилия, чин или
ремесло каждого; 2) год, день и месторождения; 3) конфирмован ли, когда и где? 4)
когда в последний раз приобщался Св. Таин; 5) имеет ли супруга или супругу, и
когда вступил в брак, и если сей брак разрушен, то когда и смертью ли супруга или
супруги, или же законным разводом; 6) когда поступил в приход, если не родился в
оном и из какого прихода; 7) означение степени познания в чтении и в законе
Божием, если сие известно Проповеднику; 8) особые разного рода замечания и
ссылки на прошлые списки прихожан или на другие Церковные книги; 9) когда
выбыл из прихода, смертью или иным образом.

§ 215. Сии списки ведутся по приложенным к сему Уставу формам под литерами А, В, С, D, Е, F и G, в особых книгах, которые должны храниться в Церковном
Архиве.
§ 216. Проповедники обязаны желающему перейти в другой приход выдавать
надлежащее для того свидетельство (Parochialschein), на простой бумаге, без всякой за сие платы; никакой Проповедник не может принимать в свой приход нового
члена из другого прихода, без предъявления такового свидетельства.
Примечание. В отношении к Иностранцам сохраняется прежний закон, по коему, не принадлежавшие еще ни к какому Евангелическо-Лютеранскому приходу в
России и не имеющие других доказательств своего исповедания, обязаны представить Проповеднику расписку под присягою (an Eides Statt) в том, что они принадлежат к Евангелическо-Протестантскому исповеданию.
§ 217. В сих свидетельствах должны быть означаемы: 1) имя, фамилия, звание
или ремесло, место и день рождения предъявителя или предъявительницы; 2) когда
и откуда поступили в приход и всегда ли исповедовали Евангелическо-Протестантскую веру; 3) куда намерены перейти; 4) были ли конфирмованы и
приобщены Св. Тайн или еще не были; и в первом случае, когда и где в последний
раз допущены к Св. Причащению; 5) холост (девица) или обручены и с кем, или же
в законном супружестве и с кем, где и когда совершен обряд бракосочетания, или
же вдов (вдова) или разведенный (разведенная). Все означаемое в сих свидетельствах, должно быть основано или на Церковных книгах прихода, или на свидетельстве полученном от предъявителя при вступлении его в приход. Если некоторые пункты основаны только на словесных показаниях предъявителя, то сие
именно означается. Свидетельства должны быть утверждаемы sub fide pastorali
Проповедником и подписаны им с означением места, года и числа. Приходские
свидетельства сохраняются в Церковном Архиве и выдаются в подлинниках не
иначе, как по требованию надлежащих Присутственных мест; в сем случае с оных
оставляются в Церковном Архиве засвидетельствованные копии.
§ 218. Каждый приходский Проповедник обязан составлять и так называемую
хронику Церкви и прихода, означая в оной все почему-либо достойные примечания
происшествия, имеющие отношение к состоянию Церкви и паствы его.
§ 219. Евангелическо-Лютеранские Проповедники при совершении священнодействий, и во всех торжественных случаях носят особое по установленной для
сего форме, должностное одеяние.
Примечание. Кандидаты Духовенства носят тоже одеяние как при посвящении
своем, так и во время проповедования с кафедры.
§ 220. Должностное одеяние Евангелическо-Лютеранских Проповедников составляют широкий таларь из черной шерстяной или шелковой материи, сшитый
наподобие древнего Священнического или хорального одеяния (Priester oder
Chor-Rücke), белый воротник с висящими на переде концами (Bäffchen), и бархатный берет (Barret), который надевается лишь на открытом воздухе.
§ 221. Евангелическо-Лютеранским Проповедникам, не имеющим высших
Духовных званий: Генерал-Супер-Интендантов, Супер-Интендантов, Докторов
Богословия или Пробстов, присваиваются следующие титулы: Члену Консистории,
Консисториальному Советнику и Обер-Пастору (Pastor primarius) Hochehrwürden,
Пастору, Диаконусу и исправляющему должность Пастора Адъюнкту Hochwohlehrwürden, Помощнику Пастора Wohlehrwürden.
§ 222. Доходы, коими Евангелическо-Лютеранские Проповедники доныне
пользовались на основании законов или местных обычаев, не могут быть уменьшаемы по воле прихожан: им также дозволяется принимать за совершение Священнодействий бывшие доселе в обыкновении даяния, и впредь до новых общих
распоряжений в том самом количестве, как доныне.

§ 223. Проповедник не в праве за невзнос следующих ему даяний отказываться
от совершения Священнодействия, или же отлагать оное. Но он может просить
Консисторию о взыскании сих даяний чрез Светское Начальство.
§ 224. Проповедники в переписке своей по делам, до их должности относящимся, употребляют Церковную печать; письма и пакеты их за сею печатью отправляются без платежа весовых денег.
§ 225. В делах, относящихся к званию Духовного и к обязанностям сего звания,
Проповедники ответствуют пред Консисториями по установленному для сего порядку; во всех иных делах они подведомственны Светским Присутственным местам по принадлежности.
§ 226. Евангелическо-Лютеранские Проповедники, доколе состоят в сем звании, пользуются всеми правами личного Дворянства, и по тому освобождены от
всяких личных податей и повинностей. Те, кои слагают с себя Духовное звание,
обязаны на основании существующих о сем узаконений, избрать себе новый род
жизни в определенный срок. Дети их, кроме рожденных после оставления ими
духовного звания, пользуются правами детей личных Дворян.
§ 227. Вдове и оставшимся без призрения детям умершего Проповедника
предоставляется на один так называемый траурный год (annus luctus), считая со дня
кончины Проповедника, жилище его и все Пасторские доходы. Но они обязаны
давать стол и квартиру тому Проповеднику, коему будет поручено исправление
должности Пастора.
Примечание. 1) Из сего правила могут быть допускаемы исключения на основании особенных постановлений или сделок между Проповедником и прихожанами, но не иначе, как по разрешению Министерства Внутренних Дел. 2) Сверх
того, для вящего обеспечения положения Пасторских вдов и сирот, Проповедникам каждого Консисториального округа дозволяется составлять особые Пасторские вдовьи и сиротские кассы, по правилам местною Консисторией начертанным,
с согласия Генеральной Консистории и разрешения Министерства Внутренних
Дел.
Г. — О мерах исправления и наказания
Проповедников.
§ 228. Проповедники за упущения и преступления по должности или званию
наказываются, смотря по важности сих проступков и сопровождавших оные обстоятельств, — или 1) выговором, или 2) отрешением от должности, или же,
наконец, 3) лишением Духовного сана.
§ 229. Выговор может быть двоякий: обыкновенный и строгий.
§ 230. Обыкновенный выговор (einfacher Verweis) состоит: 1) В словесном или
письменном замечании от надлежащего Пробста, Супер-Интенданта или Генерал-Супер-Интенданта, причем Проповеднику поставляется на вид большая или
меньшая важность вины его, с увещанием быть впредь осторожнее. Пробст, Супер-Интендант или Генерал-Супер-Интендант доносит о сем Консистории. 2) В
письменном того же рода замечании от Консисторий. С сим выговором может быть
соединяемо наложение денежной пени, но не свыше 50 рублей ассигнациями.
§ 231. Обыкновенный выговор от Пробста, Супер-Интенданта или Генерал-Супер-Интенданта делается за легкие от необдуманности или нерадения проступки, не давшие повода ни к соблазну, ни к жалобе на оскорбление принадлежащих кому-либо прав. Обыкновенный выговор от Консистории делается за проступки более важные; а равно и в тех случаях, когда Проповедник снова оказался
виновным в упущении, за которое получил уже выговор от своего Пробста, Супер-Интенданта или Генерал-Супер-Интенданта.

§ 232. Строгий выговор (scharfe Verweis) делается в полном Собрании Консистории и записывается в послужной список. С сим выговором может, смотря по
обстоятельствам, быть соединяемо письменное объявление о вине Проповедника
Духовенству того Пробстского округа, в коем он находится, или даже и всего ведомства Консистории.
С строгим выговором может также в некоторых случаях быт соединено и
наложение денежной пени, не свыше 150 руб. ассигнациями.
Примечание. Если по отдаленности местопребывания Проповедника, он не
может без важного затруднения лично явиться в Консисторию; то выговор делается ему письменно, и вместо призвания в Консисторию определяется, чтобы сей
выговор был объявлен всем Проповедникам того Пробстского округа, в коем
находится виновный, или же и всего ведомства Консистории.
§ 233. Строгий выговор назначается: за утвержденное собственным сознанием,
или иным образом доказанное нарушение обязанностей (Disciplinar-Vergehen),
особенно же за неповиновение приказаниям Начальства и за оскорбительные
письменные или словесные отзывы о сих приказаниях, а равно и за другие важнейшие проступки, если токмо с достоверностью известно, что оные учинены не по
злому умыслу, а по неосторожности или недоразумению.
Примечание. Когда чрез нарушение обязанностей подчиненности оскорблено
высшее Духовное или Светское Начальство: то виновный подвергается строжайшему наказанию, если же, оказывая неповиновение Начальнику, Проповедник
осмелился и оскорбить честь его, то он за сие предается еще особенному взысканию на основании общих о том законов.
§ 234. Отрешение от должности (Remotion) определяется за более важные, или
же за многие в одно и то же время сделавшиеся гласными проступками против
должности или звания; оному подвергаются также Проповедники, оказывающиеся
вновь виновными в проступках, за которые им был уже сделан строгий от Консистории выговор, а равно и те, которые, по вступившему в законную силу приговору
Светского Суда, присуждены за уголовное преступление к наказанию, хотя и не
лишающему чести, но могущему унизить Духовный сан.
С отрешением от должности может быть, смотря по обстоятельствам дела, соединено воспрещение вновь определять его к какому-либо Пасторскому месту и
особое о том объявление всем подведомственным Консистории Проповедникам.
§ 235. Лишение Духовного сана (Cassatio) определяется за самые важные проступки против должности или звания, или же когда Проповедник за уголовное
преступление приговаривается Светским Судом к наказанию, лишающему чести,
или заменяющему смертную казнь.
§ 236. Проповедники не иначе могут быть лишены Духовного сана, ни же отрешаемы от должности, как по формальному Судебному приговору, или же особому Высочайшему повелению.
§ 237. Постановление о лишении Духовного сана приводится в исполнение
двояким образом: или 1) вытребованием от виновного грамоты на Духовное звание
(Ordinations-Schein) и знаков оного, или же 2) торжественным снятием с него сих
знаков и отобранием грамоты в полном Собрании Консистории.
§ 238. Когда Проповедник приговаривается Светским Судом к смертной казни,
или заменяющим оную наказаниям, или же к лишению чести, то Суд извещает о
том Консисторию, дабы оная лишила его Духовного сана до объявления приговора.
Если по отдаленности местопребывания Консистории, от сего может произойти
важное замедление, то Губернское Начальство объявляет обвиненному, что по
силе судебного о нем приговора, он лишается Духовного сана. Губернское
Начальство сообщает о том надлежащей Консистории для сведения.

§ 239. Проповедник, приговоренный Судом к смертной казни, или к заменяющим оную наказаниям, хотя бы в последствии и получил прощение, остается
навсегда лишенным Духовного сана.
§ 240. Кроме определяемых предшедшими статьями наказаний, Проповедники
могут в некоторых ниже сего означенных случаях быть подвергаемы временному
удалению от должности (Suspension). Впрочем сие не считается наказанием, а
только необходимою мерою предосторожности.
§ 241. Проповедник временно удаляется от должности: 1) когда он пойман при
самом совершении уголовного преступления, или же 2) когда по сильному подозрению в таковом преступлении, взят Светским Судом под стражу, или 3) когда
подпал под следствие за тяжкое по должности или званию преступление, влекущее
за собою отрешение от должности, или самое лишение Духовного сана, или 4)
когда он обвиняем в учинении такового преступления и сознался в оном, или,
наконец, 5) когда на нем лежит столь сильное подозрение, что в продолжении
следствия мог бы от исправления им Проповеднической должности произойти для
прихода соблазн.
§ 242. О всяком нужном по уголовному преступлению аресту Проповедника,
Светские Присутственные места извещают Консисторию, когда можно предварительно, или по крайней мере немедленно по аресту, дабы Консистория могла в то
же время, удалив его от должности, принять нужные меры для поручения исправления оной другому и отрядить к следствию одного из своих Членов, или
другого Духовного Сановника.
§ 243. Удаленный от должности Проповедник обязан тому, кто в сие время
будет исправлять оную, отдать половину всего получаемого по сему месту как
определенного содержания, так и особенных доходов (casuelle Einkünfte) за исправление Духовных треб.
§ 244. О каждом Проповеднике, удаленном от должности на время, или же вовсе от оной отрешенном, а также и о лишении его Духовного сана, Консистория
немедленно и подробно доносит Генеральной Консистории, которая представляет
сие донесение Министерству Внутренних Дел.
§ 245. За распространение учения, несогласного с Священным, объясненным в
Символических книгах писанием и с правилами Церкви, Проповедник наказывается или обыкновенным, или же строгим выговором, или даже и отрешением от
должности, смотря по важности вины, то есть, по свойству и направлению распространяемых им ложных мнений, и по тому, имел ли он при сем какое-либо
противозаконное злое намерение.
§ 246. Проповедника, распространяющего ложные мнения и учение, неумышленно, а по необдуманности, или неполному разумению силы слов Св. Писания,
или же употребляемых им самим выражений, непосредственные Начальники его
обязаны сначала увещать и вразумлять; если сии наставления и увещания будут без
успеха и он снова окажется виновным в такой же неосторожности: то, смотря по
обстоятельствам, может быть подвергнут обыкновенному или же и строгому выговору, а, наконец, в случае упорства, согласно с постановлениями предшедшего
245 §, и отрешению от должности.
§ 247. Отступление от определенного в издаваемой с сим Уставом Церковной
Агенде порядка общественного Богослужения и священнодействии наказывается,
смотря по важности оного, обыкновенным или строгим выговором, если впрочем
ближайшими Начальниками Проповедника и местною Консисторией найдено будет, что не довольно ограничиться одними легкими замечаниями, или увещаниями
чрез Пробста или Супер-Интенданта. Но за неоднократное нарушение предписанных в Литургической Агенде, особливо же важнейших правил, если употреб-

ленные увещания и другие исправительные меры безуспешны, виновный может
быть приговорен к отрешению от должности.
§ 248. Если порядок Богослужения будет хотя и без явно противозаконного
злого намерения нарушен Проповедником до такой степени, что от сего произойдет сильный между прихожанами его соблазн ко вреду благочестия и должного к
священнодействиям благоговения, то он немедленно приговаривается к отрешению от должности, а смотря по обстоятельствам, и к лишению сана.
§ 249. Если Проповедник по нерадению или лености уклоняется от исполнения
обязанности посещать больных, для облегчения их страданий духовным врачеванием, то наказывается за сие, сначала обыкновенным, а потом строгим от Консистории выговором; в случае же неисправления, и отрешением от должности.
§ 250. Проповедник с ведома совершавший брак, который по закону должен
считаться недействительным, отрешается от должности, и по лишении духовного
сана, предается светскому Суду, если таковой брак совершен им по извиняемой
особенными обстоятельствами ошибке, то в первый раз он наказывается строгим
выговором и денежною пенею, а потом отрешением от должности и лишением
духовного сана.
§ 251. Если Проповедник, вопреки постановленным в Главе IV сего Устава
правилам, из каких-либо корыстных или иных частных видов, совершит с ведома
воспрещаемый законами, хотя и не почитающийся недействительным, брак, то
немедленно отрешается от должности и лишается духовного сана; когда же,
напротив, он только был вовлечен в извинительную по обстоятельствам дела
ошибку, то в первый раз ему делается лишь строгий выговор; в случае же новой
неосмотрительности сего рода, он, как неблагонадежный, отрешается от должности, с запрещением определять его к какому-либо Пасторскому месту.
§ 252. Если Проповедник, хотя не сам совершил воспрещаемый законами брак,
но свидетельством, объявлением с кафедры, или иными какими-либо по должности
своей действиями, дал другому повод совершить оный: то подлежит, смотря по
свойству и побудительным причинам сих действий, тому же наказанию, которое в
предшедших статьях (§§ 250 и 251) определяется за совершение противозаконных
браков.
§ 253. За противозаконное оглашение брака с кафедры, а равно и за несоблюдение предписываемых для сего в IV Главе Устава правил, Проповедник, смотря по
обстоятельствам дела, наказывается в первый раз строгим выговором, или отрешением от должности, а за вторичный проступок сего рода, отрешением от
должности, с воспрещением определять его вновь к какому-либо Пасторскому
месту.
§ 254. Если Евангелическо-Лютеранский Проповедник присоединит к своей
Церкви Члена Церкви Греко-Российской, то немедленно отрешается от должности,
лишается сана и предается светскому Суду, для поступления по законам. За совершение брака, когда одна из сочетающихся сторон исповедует Греко-Российскую веру, за крещение детей от таких смешанных браков, без надлежащего на то особенного дозволения, и вообще за совершение каких-либо духовных треб членам Церкви Греко-Российской, если сие сделано Проповедником с
ведома, а не по извиняемой обстоятельствами ошибке, он отрешается от должности, и впредь уже не может быть определен ни к какому Евангелическому приходу.
§ 255. Проповедник без надлежащего дозволения присоединивший к Евангелическо-Лютеранской Церкви члена одной из других, пользующихся в России
равною свободою исповедания своей веры, Христианских Церквей, отрешается от
должности. За исправление духовных треб членами сих Церквей, без надлежащего
на то дозволения, если сие сделано им не по ошибке, а с ведома; особливо же когда

при том обнаруживается намерение побуждать к перемене веры, Проповедник
наказывается отрешением от должности.
§ 256. Проповедник, присоединивший к Евангелическо-Лютеранской Церкви,
Еврея, Магометанина или Язычника без надлежащего на сие дозволения, или хотя
и с дозволением, но без наблюдения, при самом его введении в Христианство,
постановленных на сие правил, наказывается в первый раз строгим выговором, а
потом отрешением от должности.
§ 257. Если Проповедник ведет соблазнительную и порочную жизнь, и неоднократные увещания Начальников его и обыкновенные и строгие выговоры их и
Консистории не произведут в нем желаемого исправления, то местная Консистория
приговаривает его к отрешению от места, или, смотря по важности обвинения и
соблазна, и к лишению духовного сана.
§ 258. Если Проповедник обвиняется в каком-либо не означенном именно в
предшедших статьях нарушении своих обязанностей по должности, то Консистория, при рассмотрении сего обвинения, принимает в соображение: 1) большую или
меньшую важность нарушенной им обязанности и проистекшие от того соблазн,
вред, или оскорбление прав; 2) побуждения его при совершении им проступка по
необдуманности, или же по противозаконному злому намерению; 5) мнение о нем
прихожан его и степень их к нему привязанности, наконец, 4) отзывы об нем
Пробста и Супер-Интенданта, или Генерал-Супер-Интенданта. На основании сих
соображений, Консистория или предписывает непосредственному Начальству
Проповедника увещать и наставлять его, или же делает ему от себя более или менее
строгий выговор, или, наконец, буде все сии меры исправления покажутся недостаточными, то приговаривает его к отрешению от места, а за весьма важные,
вредные по своим последствиям для всего прихода, или для всей Церкви Лютеранской проступки, даже и к лишению духовного сана.
Отд. II. — О Кистерах и Органистах.
§ 259. В должность Кистера избираются приходским Проповедником, вместе с
Церковными Попечительствами, люди грамотные, сведущие в хоральном пении и
представившие надлежащее в благонадежности своей поручительство.
§ 260. Кистер должен помогать Проповеднику во всем, касающемся до Церковного служения, и оказывать должное повиновение, как ему, так и Церковному
Попечительству.
§ 261. Проповедник вместе с Церковными Попечительствами, может увольнять
и отрешать Кистера от должности. В случае несогласия между ними на счет выбора, или же увольнения или отрешения Кистера, они испрашивают разрешения
Консистории.
§ 262. Органисты определяются, увольняются или отрешаются тем же порядком, как и Кистеры (§§ 259 и 261).
§ 263. Органисты в отправлении должности своей, обязаны в точности исполнять предписания Проповедника и Церковных Попечительств.
ГЛ. VI. — О высших Духовных санов никах.
А. — О Пробстах.
§ 264. Число Пробстских Округов в России, составляемых по соображению с
местными обстоятельствами из большего или меньшего числа Евангелическо-Лютеранских приходов, назначается ныне следующее: три в Ингерманландии,
восемь в Лифляндии, восемь в Эстляндии, семь в Курляндии, один в Губернии
Виленской, два в Колониях Саратовских, и два в Немецких Колониях Южного
края.

§ 265. Проповедники тех Евангелическо-Лютеранских приходов, кои не приписаны доселе ни к какому Пробстскому Округу, остаются впредь до дальнейших
распоряжений в непосредственном ведомстве Консистории и Генерал-Супер-Интендантов, или Супер-Интендантов. Если в последствии окажется
нужным учреждение нового Пробства, или какое-либо изменение в пространстве
существующих Пробстских Округов, то местные Консистории доносят о сем Генеральной Консистории, которая представляет свое посему мнение Министерству
Внутренних Дел, для доклада Его Императорскому Величеству .
§ 266. В случае кончины Пробста или тяжкой, препятствующей ему исправлять
должность, болезни, место его занимает, до назначения нового Пробста, старший
по службе в том Округе, или же иной, по избранию Консистории Проповедник.
§ 267. Когда открывается вакансия Пробста, то Консистория созывает всех
Проповедников того Пробстского Округа, для избрания двух кандидатов на
упразднившееся место, или требует мнений их письменно. Консистория, чрез Генеральную Консисторию, представляет сих кандидатов, с своим заключением, для
утверждения одного из них, Министерству Внутренних Дел.
§ 268. Пробсты подчинены непосредственно Генерал-Супер-Интендантам и
Консисториям, и сами суть непосредственные Начальники принадлежащих к их
Округам Проповедников: они сообщают им все предписания Духовного Начальства, получают от них донесения для представления высшим Властям, и как ближайшие надзиратели и наставники их, наблюдают за их учением, нравственною
жизнью и точностью в исправлении должности. Пробсты ежегодно представляют
Генерал-Супер-Интендантам послужные списки свои и подчиненных им Проповедников, а равно и кондуитные списки находящихся в их Округе кандидатов
Духовенства, по приложенной у сего форме под литерами H и I.
§ 269. Если Пробст без вредной для дела потери времени или по другим причинам не может обратиться с своим представлением к Генерал-Супер-Интенданту,
то имеет право отнестись прямо в Консисторию.
§ 270. Пробст обязан производить по крайней мере одни раз в три года визитации всех церквей, к его Округу принадлежащих, имея при том, буде можно,
Духовных Ассистентов. Визитации должны быть производимы, по возможности, в
Воскресные дни, и каждый раз, по крайней мере за неделю до визитации, должен
быть о сем извещен Проповедник; он с кафедры объявляет о том приходу. Пробст
со своей стороны о предполагаемой визитации уведомляет также Патронов и
Церковное Попечительство того прихода. Визитация всегда начинается торжественным Богослужением. Проповедь произносит приходский Проповедник на
текст, данный Пробстом; потом он изъясняет собравшемуся юношеству преподавания; после него Пробст сам испытывает юношество, а буде признает нужным, и
других прихожан в знании закона Божия. Пробст спрашивает Проповедника: не
имеет ли он чего-либо объявить о состоянии своего прихода вообще. За сим Проповедник выходит из церкви, а Пробст обращается с таким же вопросом к прихожанам, записывает ответ, и распускает их, сделав им приличное по сему случаю
увещание. Он оставляет тех, которые скажут, что должны нечто особенное объявить ему. После сего Пробст требует от Проповедника, церковных служителей и
крестьянских церковных Старост подробного и точного сведения о том, как они
исправляют должность свою, в каких они отношениях между собою и к приходу, а
равным образом о религиозном и нравственном состоянии прихожан, о состоянии
школ и Богоугодных заведений, о числе и поведении кандидатов Духовенства, в
том приходе находящихся, о праздновании Воскресных и других торжественных
дней, о порядке Богослужения и совершении Таинств, о погребениях, и вообще о
всем касающемся до церкви. Он также требует сведения и о том, вносятся ли
надлежащим образом следующие Проповеднику и церковнослужителям даяния;

потом осматривает церковные книги, церковную хронику, приходский архив и
находящуюся в руках Проповедника церковную утварь. Он может, если признает
нужным, потребовать от Проповедника и концепты или предначертания (Dispositionen) проповедей его. Пробст обязан посредством советов и увещаний исправлять
находимые им при визитации упущения или беспорядки; о тех же, коих он сим
способом не может исправить или прекратить, доносит Консистории. Пробст
должен вести протокол всему, что происходит на визитации; сей протокол подписывается им, Проповедником и, в виде свидетелей, некоторыми из присутствующих при визитации церковных Попечителей, или других лиц. Протокол
остается в архиве церкви и служит основанием для следующей визитации; копию с
оного и концепт произнесенной приходским Пастором при сем случае проповеди,
Пробст представляет в Консисторию.
Примечание. В приходах, кои не подчинены Пробстам, визитации производятся
Генерал-Супер-Интендантами или Супер-Интендантами; в случае же весьма
большой оных отдаленности от места пребывания Генерал-Супер-Интенданта, или
Супер-Интенданта, Консистории поручают сие одному из Проповедников. В тех
приходах, где для визитации установлены особенные правила, оставляется прежний в сем отношении порядок и на будущее время.
§ 271. Пробсты имеют титул Hochehrwürden; во время Богослужения и в других
торжественных случаях они носят должностное одеяние, установленное для Проповедников.
§ 272. Жалобы Пробста на Проповедников, и Проповедников на Пробста, подаются Генерал-Супер-Интенданту по принадлежности: он старается прекратить
их распри миром, и в случае неуспеха представляет жалобы на разрешение Консистории.
§ 273. Если прихожане, Патрон или церковные Попечители недовольны распоряжением Пробста, или полагают, что им нарушаются права их в отношении к
церковному имуществу, то с жалобою на сие обращаются в Консисторию.
§ 274. Пробсты так же, как и все прочие Евангелическо-Лютеранские Проповедники, в переписке по должности употребляют печать своей церкви; письма и
пакеты их за сею печатью отправляются без платежа весовых денег.
Б. — О Генерал-Супер-Интендантах
и Супер-Интендантах.
§ 275. Высшие Духовные Начальники Пробстов в Лифляндии, Эстляндии,
Курляндии и в Округах Консистории
Санкт-Петербургской и Московской
именуются Генерал-Супер-Интендантами, а Начальники Проповедников на острове Эзеле и в городах Риге и Ревеле — Супер-Интендантами.
Примечание. Генерал-Супер-Интендант Эстляндского Духовенства есть всегда
и Пастор Ревельской Вышегородской Церкви (Domkirche).
§ 276. На места Лифляндского, Курляндского и Эстляндского Генерал-Супер-Интендантов и Эзельского Супер-Интенданта избираются два кандидата Дворянством той из сих провинций, в которой открывается вакансия, а на
места Супер-Интендантов в Риге и Ревеле Магистратами сих городов. Избранные
кандидаты представляются чрез Генерал-Губернатора Остзейских Губерний и
Министерство Внутренних Дел на Высочайшее Его Императорского
Величества усмотрение. Министерство при докладе о сих кандидатах представляет и истребованное оным об них мнение Генеральной Консистории. На места Санкт-Петербургского и Московского Генерал-Супер-Интендантов Генеральная Консистория представляет Министерству Внутренних Дел двух кандидатов,
для доклада Его Императорскому Величеству.

§ 277. Введение в должность Евангелическо-Лютеранских Генерал-Супер-Интендантов и Супер-Интендантов делается торжественно, по предписанию Генеральной Консистории, с соблюдением порядка, означенного в издаваемой вместе с сим Уставом Церковной Агенде.
§ 278. Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты, как высшие Духовные
Начальники принадлежащих к их Консисториальным округам Пробстов и других
Евангелическо-Лютеранских Духовных, а равно и кандидатов Духовенства, и как
представители Консисторий, в личных с подчиненным Духовенством сношениях
обязаны всеми зависящими от них мерами способствовать точному исполнению
предписаний сих Присутственных мест и общей их обязанности, надзирать за
правильным течением всех церковных в округе дел. Они должны наблюдать, чтобы
учение Проповедников, в духе своем и всех подробностях согласовалось с Священным Писанием и объяснениями символических книг, чтобы все Духовные
надлежащим образом исправляли должность свою, назидая прихожан примером
нравственной жизни, непрестанно совершенствуя себя в Науках, необходимых в их
сане и при исправлении духовных треб и в священнодействиях, не отступая самовольно от правил Церковной Агенды. Они должны стараться без замедления
устранять, прекращать или предупреждать и исправлять все, что в действиях по
должности и в образе жизни подчиненного им Духовенства будет противно сему
Церковному Уставу, или постановлениям Агенды; но как о сем, и о тех случаях, в
коих они не могут своею властью остановить какого-либо беспорядка, так и вообще о всех своих, по чему-либо важных замечаниях в отношении к вверенному им
округу, обязаны извещать Консисторию.
§ 279. Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты обыкновенно руководствуют кандидатскими испытаниями и духовными беседами (Colloquium). Они
же при перемещении проповедников удостоверяются посредством духовных бесед
(Colloquium) в их достоинстве и знаниях.
§ 280. Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты, на основании правил
Церковной Литургической Агенды, посвящают, а когда местные обстоятельства
дозволяют сие, и вводят в должность Проповедников их Консисториального
округа. Ими же и также на основании правил Литургической Агенды, совершается
освящение церквей, и только в случае большой отдаленности, или же болезни Генерал-Супер-Интенданта, или Супер-Интенданта, Консистория может поручить
Пробсту или другому Духовному лицу ввести в должность Проповедника, или
освятить церковь.
§ 281. Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты представляют Консистории ежегодные послужные списки Пробстов и Проповедников и кондуитные
списки кандидатов Духовенства, находящихся в их округе, с означением мнения
своего о них по установленной для сего форме (см. приложения под лит. Н и I).
§ 282. Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты обязаны по крайней
мере однажды в шесть лет производить визитации всех Пробстских, а там где нет
Пробств, всех приходов их округа. При сих визитациях они следуют тем же правилам, кои предписаны для Пробстских визитаций, и в особенности обращают
внимание на поступки Пробстов и отношения их к Проповедникам их округов. Они
также обязаны осматривать с надлежащим тщанием Пробстские церковные архивы, и сверх того имеют право, буде признают нужным, присутствовать и на
Пробстских визитациях.
§ 283. Кроме сих обыкновенных визитаций, они могут от времени до времени
предпринимать неожиданно визитацию какого-либо прихода, как по распоряжению Консистории, так и по своему собственному усмотрению, но однако же известив о том предварительно Консисторию.

§ 284. В тех приходах, в коих Генерал-Супер-Интенданты или Супер-Интенданты сами занимают должность Проповедников, так же производятся
визитации по крайней мере однажды в шесть лет. Сие поручается особой назначаемой Консисторией Комиссии.
§ 285. Евангелическо-Лютеранские Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты во время богослужения и в других торжественных случаях носят
одеяние, установленное для всех Евангелическо-Лютеранских Проповедников, и
сверх оного на груди жалуемый им, как знак отличия, Его Императорским
Величеством, золотой, гладкий, на золотой же цепи крест, который возлагается
на них Президентом Консистории при введении их в должность.
§ 286. Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты имеют титул Hochwürden.
§ 287. В переписке по делам их звания, Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты употребляют особую печать с изображением креста и с надписью:
Siegel des N. N. General-Superintendenten или: des N. N. Superintendenten Письма и
пакеты их за сею печатью отправляются без платежа весовых денег.
§ 288. Духовные, в знак особенной Монаршей милости и в награду долголетних и отличных трудов, возводимые в почетное звание Евангелическо-Лютеранских Епископов, имеют также титул: Hochwürden, тоже должностное
одеяние и знак отличия, и в сношениях своих с Консисторией и подчиненным
Духовенством руководствуются теми же правилами, коими определены права и
обязанности Генерал-Супер-Интендантов и Супер-Интендантов.
§ 289. Все высшие Духовные сановники Евангелическо-Лютеранского исповедания, а равно и Проповедники и Адъюнкты их, при вступлении в должность,
кандидаты же Духовенства при получении права проповедовать (Venia concionandi), дают присягу на верность службы Его Императорскому Величеству по
установленному порядку, на общем основании.
ГЛ. VII. — О Консисториях.
Отд. I. — О Провинциальных и городовых
Консисториях.
§ 290. Все Евангелическо-Лютеранские приходы в России, за исключением
находящихся в Грузинских Колониях, состоят в ведении Провинциальных или
городовых Консисторий. Оных ныне полагается восемь: 1) Санкт-Петербургская,
2) Лифляндская, 3) Эстляндская, 4) Курляндская, 5) Московская, 6) Эзельская, 7)
Рижская и 8) Ревельская.
§ 291. В Округи сих Консисторий входят:
1. В Округ Санкт-Петербургской Провинциальной Консистории: Евангелическо-Лютеранские приходы Губерний: Санкт-Петербургской с городами Кронштадтом и Нарвой, Новгородской, Псковской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской, Костромской, Ярославской, Смоленской, Черниговской, Волынской,
Подольской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской
с городом Одессой и Области Бессарабской.
2. В Округ Лифляндской Провинциальной Консистории: Евангелическо-Лютеранские приходы Лифляндской Губернии, кроме находящихся на островах Аренсбургского уезда и принадлежащих к ведомству города Риги; в сем городе
однако ж приход Св. Иакова принадлежит к ведомству Лифляндской Провинциальной Консистории.
3. В Округ Эстляндской Провинциальной Консистории: Евангелическо-Лютеранские приходы Эстляндской Губернии, кроме церквей и приходов, в

самом городе Ревеле находящихся; из них ведомству Эстляндской Провинциальной Консистории принадлежит токмо приход Вышегородской церкви (Domkirche).
4. В Округ Курляндской Провинциальной Консистории: Евангелическо-Лютеранские приходы Губерний: Курляндской, Витебской, Могилевской,
Минской, Виленской, Гродненской и Области Белостокской.
5. В Округ Московской Провинциальной Консистории: Евангелическо-Лютеранские приходы Губерний. Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской,
Курской, Орловской, Харьковской, Саратовской, Симбирской, Казанской, Вятской, Пермской, Оренбургской, Астраханской, Сибири, Грузии и Области Армянской.
6. В Округ Эзельской Провинциальной Консистории Евангелическо-Лютеранские приходы островов: Эзеля, Мона, Рюно и прочих мелких островов, принадлежащих к Аренсбургскому уезду.
7. В Округ Рижской городовой Консистории: Евангелическо-Лютеранские
приходы города Риги и Церковного Рижского Округа (Stadt und Patrimonialgebiet),
со всеми в них находящимися Евангелическо-Лютеранскими церквами, за исключением лишь церкви Св. Иакова с ее приходом.
8. В Округ Ревельской городовой Консистории: Евангелическо-Лютеранские
приходы всех находящихся в сем городе церквей, кроме лишь одной Вышегородской (Domkirche), и сверх того сельские общества, принадлежащие к Эстской городской церкви.
§ 292. Евангелическо-Лютеранские Консистории составляются из светского
Президента, Духовного Вице-Президента, коего место занимает всегда Генерал-Супер-Интендант или Супер-Интендант того Консисториального Округа, и из
равного числа светских и Духовных Заседателей. Все Члены должны принадлежать
к
Евангелическо-Лютеранскому
исповеданию.
В
Консисториях:
Санкт-Петербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Рижской полагается по два светских и по два Духовных Асессора; а в Московской, Эзельской и
Ревельской по одному как светского, так и Духовного звания.
Примечание. Духовный Вице-Президент в отсутствии Президента исправляет
его должность в Консистории; за отсутствием того и другого председательствует
старший светский Заседатель.
§ 293. Президенты Консисторий Санкт-Петербургской и Московской назначаются Его Императорским Высочеством, по представлению Министерства Внутренних Дел, которое о предназначаемых кандидатах требует предварительно мнения Генеральной Консистории. Для замещения вакансий Президентов в
Провинциальных Консисториях Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и
Эзельской, избираются, по распоряжению Остзейского Генерал-Губернатора, тамошним Дворянством, а в городовых Рижской и Ревельской, городовыми Магистратами два кандидата: в Лифляндии, Эстляндии и на острове Эзеле из Членов
Ландратских Коллегий, в Курляндии из Членов Курляндского Обер-Гофгерихта, в
городах Риге и Ревеле из ученых Бургомистров. По избрании кандидатов, Дворянство или Магистрат доносят о том Генерал-Губернатору, который и сообщает о
сем избрании Министерству Внутренних Дел, изъясняя свое о кандидатах мнение.
Министерство Внутренних Дел представляет их на Высочайшее усмотрение.
§ 294. Для замещения вакансий светских и Духовных Заседателей в Консисториях Санкт-Петербургской и Московской, сии Консистории представляют чрез
посредство Генеральной Консистории Министерству Внутренних Дел двух кандидатов на каждое место. В светские Заседатели Лифляндской, Эстляндской,
Курляндской и Эзельской Провинциальных Консисторий избирает, по распоряжению Генерал-Губернатора, тамошнее Дворянство, а городовых Рижской и Ре-

вельской — Магистраты сих городов, из среды своей по два кандидата на каждое
место; в Духовные Заседатели всех сих Консисторий, каждая предлагает Духовенству своего Округа, Лифляндская, Эстляндская и Курляндская четырех, а
Эзельская, Рижская и Ревельская трех из среды оного кандидатов. Из них Духовенство избирает двух на каждую открывшуюся вакансию. По окончании выбора, о
сем доносится Генерал-Губернатору, который сообщает об оном Министерству
Внутренних Дел, изъясняя свое мнение о представленных ему кандидатах. Министерство Внутренних Дел утверждает одного из сих кандидатов; о Духовных Заседателях оно предварительно требует мнения Генеральной Консистории.
§ 294. Канцелярии Провинциальных Консисторий: Санкт-Петербургской,
Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Московской состоят из Секретаря,
Нотариуса и нужного числа Канцелярских служителей, сообразно издаваемым при
сем Уставе штатам. Нотариусы Консисторий Санкт-Петербургской и Московской
исправляют и должности Переводчика. Канцелярия Курляндской Консистории
имеет особого Переводчика. Канцелярия Эзельской Консистории состоит из Секретаря и одного Канцелярского служителя. Письменные дела Рижской и Ревельской Консисторий производятся Канцелярскими Чиновниками Магистратов.
§ 296. Для замещения вакансий Секретарей и Нотариусов в Консисториях
Санкт-Петербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской, Московской и
Эзельской, сии Консистории избирают людей сведущих в Юриспруденции, и
представляют о Секретарях на утверждение Министерства Внутренних Дел, а о
Нотариусах — Генеральной Консистории; прочих Канцелярских служителей они
определяют сами.
§ 297. Секретари Консисторий, при исполнении своих по службе обязанностей,
следуют общим постановлениям о должности Секретаря.
§ 298. Президенты, Члены, Секретари и прочие Канцелярские Чиновники
Консисторий до вступления в должность приводятся по установленному порядку к
присяге на верность службы; к обыкновенной формуле оной Президент, Вице-Президент и прочие Члены Консистории прибавляют следующие слова: «клянусь также пред Господом Богом и Святым Его Евангелием, что в отправлении
возложенной на меня (такой-то) должности, буду всеми силами, по лучшему моему
разумению и чистой совести исполнять как общие Государственные законы, так и
особые постановления Евангелическо-Лютеранской Церкви, в чем да поможет мне
Господь Бог!»
§ 299. Президенты Провинциальных Консисторий состоят в 6, Светские Заседатели — в 8, Секретари — в 10, Нотариусы — в 11, и Переводчик Курляндской
Консистории — также в 11 классе, доколе в сих должностях пребывают и буде не
имеют по прежней службе, или по другим местам чина выше.
§ 300. Президенты, Члены, а равно и Секретари и прочие Канцелярские Чиновники, на основании общих Государственных законов, увольняются тою властью, которою были утверждены в своей должности.
§ 301. Евангелическо-Лютеранские Консистории, каждая в округе своего ведомства, обязаны наблюдать, чтобы Евангелическо-Лютеранское Духовенство и
все подведомственные им лица в отношениях своих к Церкви, в точности соображали все действия свои, как с общими Государственными законами, так и с постановлениями сего Церковного Устава и принадлежащих к оному наказа и
Агенды.
На сем основании к кругу действия Консисторий принадлежат:
1.Наблюдение за сохранением чистоты учения Евангелическо-Лютеранской
Церкви, основанного на Священном Писании и объясненного в символических сей
Церкви книгах, а равно и за порядком отправления Богослужения и совершения

Таинств и прочих Священнодействий, сообразно с правилами, в издаваемой вместе
с сим Уставом Церковной Агенде предписаниями.
2.Надзор как за исправлением должности, так и вообще за поступками и образом жизни Проповедников, а равно и Кандидатов Духовенства, находящихся в их
округах.
3.Охранение и защита прав Церкви, Духовенства и церковнослужителей и
предстательство за них пред высшим Начальством.
4.Назначение текстов для проповедей на случаи, означенные в Главе II, § 8 сего
Устава и в §§ 9, 10 и 11 приложенного к оному Наказа.
5.Предварительное рассмотрение церковных, догматических, гомилетических
и прочих духовного содержания книг Евангелическо-Лютеранского исповедания,
на основании узаконении о Цензуре.
6.Разрешение учреждать частные молитвенные собрания на основании правил,
во II Главе сего Устава постановленных.
7.Представление Министерству Внутренних Дел о крещении Евреев, Магометан и язычников, и дозволение произвести таковое крещение по получении разрешения от Министерства (Глава III, § 26).
8.Общий надзор за наставлением Евангелическо-Лютеранского юношества в
законе Божием как в казенных, так и частных учебных заведениях.
9.Рассмотрение и решение впервой инстанции всех Дел, касающихся до обручения, оглашения, или же заключения и расторжения браков, на основании постановлений Главы IV сего Устава.
10.Испытание Кандидатов как для получения права проповедовать (pro venia
concionandi), так и для поступления в Проповедники (pro ministerio), а равно и
духовные с ними беседы (Colloquium) в случаях, предписанных постановлениями
V Главы сего Устава, и на основании приложенного к оному Наказа.
11.Посвящение и введение в должность новоопределенных Проповедников,
представление Министерству Внутренних Дел о Кандидатах на Проповеднические
вакансии и замещение сих вакансий, когда оное постановлениями сего Устава им
предоставлено.
12.Представление Министерству Внутренних Дел, чрез Генеральную Консисторию, о избираемых в звание Пробстов на основании постановлений VI Главы
сего Устава, и распоряжения о исправлении Пробстской должности до избрания и
утверждения нового Пробста.
13.Выдача новоопределяемым Пробстам и Проповедникам вводных грамот
(Constitutorium) и объявление о определении нового Пробста всем Проповедникам
его округа.
14.Представление в Министерство Внутренних Дел об увольнении Проповедников и Пробстов вовсе от должности, или же в отпуск более, нежели на 28 дней.
15.Разрешение Проповедникам принимать на себя обязанности Опекунов, на
основании постановлении V Главы сего Устава.
16.Исследование и решение спорных дел между Проповедниками разных
приходов, или же между ними и их Адъюнктами или прихожанами о предметах, до
духовного ведомства принадлежащих.
17.Исследование жалоб на Пробстов, Супер-Интендантов и Генерал-Супер-Интендантов и представление своего об оных заключения на рассмотрение Генеральной Консистории.
18.Рассмотрение и решение дел об упущениях и преступлениях по должности
всех, к их округу принадлежащих духовных лиц.
19.Наблюдение, чтобы обвиняемые в уголовных преступлениях лица духовного
звания были судимы в Светских Судах не иначе, как при Депутате от Духовенства,
и назначение сих Депутатов в надлежащий Светский Суд, удаление преданных

Уголовному Суду, или находящихся под следствием Духовных от должности, и
отрешение их или исключение из духовного звания, в следствие приговора, вступившего в законную силу.
20.Представления к наградам служащих в их ведомстве лиц: о Духовных чрез
посредство Генеральной Консистории, а о светских прямо в Министерство Внутренних Дел.
21.Наблюдение за точным исполнением правил, в Главах VI и IX сего Устава
постановленных, касательно Церковных визитаций и провинциальных и окружных
Евангелическо-Лютеранских Синодов, а когда нужно, и составление особых инструкций Пробстам, Супер-Интендантам и Генерал-Супер-Интендантам для сих
визитаций: проекты сих инструкции представляются на рассмотрение Генеральной
Консистории и утверждение Министерства Внутренних Дел.
22.Представления Министерству Внутренних Дел, чрез Генеральную Консисторию, о сооружении новых церквей, учреждении новых приходов и церквей
филиальных и о дозволении сборов добровольных на сие приношений.
23.Представления Министерству Внутренних Дел, чрез Генеральную Консисторию, об учреждении новых Пробств и о даровании новых Патронатских прав.
24.Наложение, по распоряжению высшего Начальства, церковного покаяния на
лица, по суду к оному приговариваемые.
25.Главное наблюдение за состоящими в их округах кассами для вспомоществования Пасторским вдовам и сиротам, и споспешествование учреждению и
распространению таковых касс.
26.Особенные разрешения, постановлениями сего Церковного Устава, усмотрению и власти Консистории предоставленные.
§ 302. Консисториям вменяется сверх того в обязанность:
1. Представление как в Министерство Внутренних Дел, так и в Генеральную
Консисторию послужных списков подчиненных им Пробстов и Проповедников и
кондуитные списки находящихся в их округе Кандидатов Духовенства, вносимых
Генерал-Супер-Интендантами и Супер-Интендантами в Консистории, а с тем
вместе и списков Президента, Духовного Вице-Президента и прочих Членов в
Чиновников Канцелярии. Сии списки представляются ежегодно в Феврале. При
составлении оных о светских, в Консистории служащих лицах, наблюдается
обыкновенная для послужных списков Гражданских Чиновников установленная
форма; списки о Духовных составляются по приложенной к сему Уставу под лит. H
форме.
2. Представление в Генеральную Консисторию (также в Феврале каждого
года) ведомости о всех в предшедшем году в ведомстве Консистории родившихся,
умерших и вступивших в брак, по форме, при сем под лит. К прилагаемой.
3. Представление в Генеральную Консисторию особых по формам, у сего под
лит. L и М прилагаемым, ведомостей о делах, в Консистории производившихся и в
течение года неоконченных, и о бумагах исполненных и неисполненных. Сии ведомости представляются в Январе каждого года, и в оных означается, какие именно
дела остались неоконченными.
4. Представление в Генеральную Консисторию обстоятельных донесении о
положении церковных дел в их округах, о замечательных по оным случаях, образе
исправления Духовными их должностей, о совершении Богослужения и прочих
трудах их, о важнейших сделанных в течение года распоряжениях, о следствиях,
произведенных над Проповедниками, об успехах в обучении юношества Закону
Божию и проч. и проч. Сии донесения представляются в исходе Ноября каждого
года; к оным Консистории прилагают ведомости (по прилагаемой у сего под лит. N
форме) о числе находящихся в их ведомстве церквей и Духовных, а равно и о всех
конфирмованных в течение года, начиная с 1 Октября.

5. Представление в Генеральную Консисторию ежегодно к 1 Ноября списка
всех Членов и Чиновников Консистории для внесения в Адрес-календарь.
6. Представление в Генеральную Консисторию также к 1 Ноября каждого года
списка кавалеров, состоящих в ведении Консистории, по прилагаемой к сему
Уставу под лит. О форме.
7. Представление в Казенные Палаты, не позднее 1 Февраля каждого года, отчетов в денежных суммах, отпущенных из Государственной казны, или на счет
оной поступивших, вместе с шнуровыми для обревизования сих отчетов книгами.
Примечание. При ежемесячных свидетельствах о поверке сумм, Консистории
соображаются с установленными для Департамента Духовных Дел Иностранных
Исповеданий особыми правилами отчетности.
§ 303. Консистории: Санкт-Петербургская, Московская, Рижская и Ревельская,
имеют два или по крайней мере одно заседание в неделю; Консистории: Лифляндская, Эстляндская, Курляндская и Эзельская собираются на полные заседания
(юридики) два раза в год; в остальное время для отправления текущих дел остаются
три Члена, два светских и один духовный, или два духовных и один светский. Дни
заседаний и сроки для юридик назначаются заранее. Для чрезвычайных, нетерпящих отлагательства дел, немедленно созываются, смотря по надобности, обыкновенные собрания или юридики.
§ 304. Консистории, не имеющие полных еженедельных собраний, производят в
обыкновенных (permanent) заседаниях своих, вообще только менее важные, текущие дела; важнейшие подлежат рассмотрению полных Консисториальных собраний, в том числе исключительно следующие: 1) Все общие распоряжения, касающиеся до всего Духовенства Консисториального округа. 2) Предположения о
переменах в какой-либо части церковного устройства и представления о сем
высшему Начальству. 3) Представления о замещении Пробстских и Проповеднических вакансий, когда оно зависит от Консистории, равным образом и об определении своих Духовных Членов, Секретаря и Нотариуса. В случае необходимости, Консистории могут требовать письменно голосов отсутствующих Членов. 4)
Все разрешения, кои по силе сего Устава Консистории имеют право давать без
утверждения высшего Начальства. 5) Решение всех судных и бракоразводных дел.
§ 305. Консистории сносятся с Министерством Внутренних Дел и с Генеральной Консисторией донесениями и представлениями, а от них получают предложения и указы; сношения с Губернскими местами, Церковными Советами, Коллегиями, Конвентами и Попечительствами, а равно и с Генерал-Супер-Интендантами и Супер-Интендантами производятся сообщениями;
подчиненным же Пробстам и Проповедникам Консистории дают предписания, а от
них получают донесения и представления.
Примечание. Донесения и представления в Министерство Внутренних Дел и в
Генеральную Консисторию должны быть всегда подписываемы всеми находившимися в присутствии Членами Консисторий.
§ 306. Дела производятся в Консисториях на Немецком языке; просьбы, а равно
и все другие входящие бумаги должны быть на Русском, или Немецком.
Примечание. Донесения Консистории Санкт-Петербургской и Московской
Министерству Внутренних Дел должны быть на Русском языке; прочие Консистории могут употреблять язык Немецкий.
§ 307. Составляющиеся в Консисториях из взысканий по налагаемым штрафам,
или за неправильные апелляции и из всяких других сего рода доходов, денежные
суммы обращаются в кассы для Проповеднических вдов и сирот. Консистории
ежегодно доводят о сем до сведения Генеральной Консистории.

§ 308. Все Евангелическо-Лютеранские Консистории имеют свои печати с
надписью: печать Евангелическо-Лютеранской N. N. Консистории. Все пакеты их
за сею печатью отправляются без платежа весовых денег.
Отд. II. — О Генеральной Консистории .
§ 309. Евангелическо-Лютеранская Генеральная Консистория составляется из
светского Президента, Духовного Вице-Президента, двух светских и двух Духовных Членов Евангелическо-Лютеранского исповедания.
§ 310. Президент и Вице-Президент Евангелическо-Лютеранской Генеральной
Консистории назначаются Его Императорским Велич еством.
§ 311. На места светских Членов Ландратские Коллегии: Лифляндская,
Эстляндская и Эзельская, Курляндский Обер-Гофгерихт, Городовые Магистраты
Рижский и Ревельский и Консистории: Санкт-Петербургская и Московская, а на
места Духовных Членов, все Консистории представляют Кандидатов, каждое из
сих месть по одному, Ландратские Коллегии, Курляндский Обер-Гофгерихт и
Городовые Магистраты чрез посредство Генерал-Губернатора Остзейских Губерний, а Консистории прямо в Министерство Внутренних Дел. Министр, сообразив изъявленные Генерал-Губернатором и Консисториями мнения, и сверх того о
Кандидатах на места Духовных Членов, истребовав мнения Генеральной Консистории, представляет их с своим заключением на Высочайшее усмотрение.
§ 312. Как светские, так и духовные Члены Генеральной Консистории назначаются на три года. По прошествии сего времени приступают к новому выбору и
представлению Кандидатов по установленному в § 311 порядку; но каждое из
означенных в сем § мест может избрать и представить бывшего уже прежде Кандидатом или Членом.
§ 313. При Евангелическо-Лютеранской Генеральной Консистории состоит
Прокурор, который определяется Правительствующим Сенатом на общем основании.
§ 314. Канцелярия Генеральной Консистории составляется из Секретаря, Помощника его, Переводчика, Экзекутора, который с тем вместе есть Архивариус и
Казначей, и нужного числа Канцелярских служителей, по издаваемому вместе с
сим Уставом штату. Секретарь определяется, по представлению Генеральной
Консистории, Министерством Внутренних Дел. Помощник его и прочие Чиновники и Канцелярские служители самою Генеральною Консисторией.
§ 315. Президент Генеральной Консистории состоит в 4-м, светские Члены и
Прокурор в 6-м, Секретарь и Экзекутор в 9-м; Помощник Секретаря и Переводчик
в 10-м классе, доколе они в сих должностях пребывают и буде не имеют по прежней службе или другим местам чина выше. Духовным Членам Генеральной Консистории
присваивается
звание
Обер-Консисториальных
Советников
(Ober-Consisorialraehte) и титул Hochehrwürden, а Духовному Вице-Президенту
титул Hochwürden.
§ 316. Членам Генеральной Консистории дозволяется занимать и другие места,
если соединенные с оными обязанности не препятствуют занятиям их по Генеральной Консистории.
§ 317. К кругу действия Генеральной Консистории принадлежит:
1.Ревизия всех судных Дел, производящихся в Евангелическо-Лютеранских
Консисториях и поступающих в Генеральную Консисторию по апелляции или
частной жадобе.
2.Наблюдение за действиями Консистории, а равно и
Генерал-Супер-Интендантов и Супер-Интендантов вообще, и рассмотрение жалоб на
Консистории, или на Членов оных, по управлению церковными делами.

3.Наблюдение за порядком управления имуществом Евангелическо-Лютеранских церквей.
4.Одобрение текстов предположенных местными Консисториями вместо
обыкновенных (Pericopen) и одобрение собраний Духовных песен для употребления при Богослужении (Глава II, §§ 8 и 13).
5.Разрешения на вступление в брак и в случаях, означенных в Главе IV §§ 74 и
80.
6.Распоряжения о введении в должность Генерал-Супер-Интендантов и Супер-Интендантов.
7.Рассмотрение жалоб Патронов на не утверждение какою-либо местной Консисторией избранного ими Кандидата.
8.Рассмотрение жалоб Кандидатов Духовенства на решения Консисторий, касающиеся до назначения их Проповедниками.
9.Изъявление мнения по делам, кои на основании постановлений сего Устава
поступают из местных Консистории в Генеральную, для представления Министерству Внутренних Дел.
10.Рассмотрение Дел, препровождаемых в Генеральную Консисторию из Министерства Внутренних Дел на заключение.
11.Представления Министерству Внутренних Дел о созыве Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода и назначении дел и предположений, о
коих в оном имеет быть рассуждаемо.
§ 318. Генеральная Консистория по Делам распорядительным подчинена Министерству Внутренних Дел, а по судным Правительствующему Сенату на том же
основании, как оному подчинены все высшие Судебные места; из сего исключаются токмо:
1. Дела бракоразводные, поступающие из местных Консисторий по жалобам
или апелляциям в Генеральную Консисторию, и в коих она решит окончательно,
подлежит ли брачный союз расторжению (quoad vinculum).
2. Дела об отступлениях от учения Евангелическо-Лютеранской Церкви, или же
от правил Богослужения и священнодействий; по Делам сего рода Генеральная
Консистория представляет свои заключения Министерству Внутренних Дел для
донесения Его Императорскому Величеству.
5. Дела о лишении сана и об отрешении или временном удалении от должности
Проповедников и других духовных сановников, по вступившим на ревизию Генеральной Консистории жалобам.
§ 319. Генеральная Консистория представляет Министерству Внутренних Дел о
всех случаях, в коих следует испросить разрешения Его Императорского
Величества, или же нужны распоряжения Министерства, а равно и о делах,
требующих сношения с другими Министерствами, Генерал-Губернаторами, Губернаторами и Главными Начальниками отдельных частей Государственного
Управления, так же о могущих возникнуть пререканиях между сею Консисторией
и духовными ведомствами иных вероисповеданий, и наконец о встречающихся
сомнениях, принадлежит ли или не принадлежит какое-либо дело к ее ведомству,
§ 320. Сверх того Генеральная Консистория представляет ежегодно Министерству Внутренних Дел:
1.В Феврале послужные списки своего Президента, Вице-Президента, Членов и
Чиновников Канцелярии; списки светских лиц по общей установленной для
Гражданских Чиновников форме, а Духовных Членов по особой, под лит. H, к сему
Уставу приложенной.
2.В начале Марта общую ведомость о всех в предшедшем году родившихся,
умерших и вступивших в брак по ведомствам всех Евангелическо-Лютеранских

Консисторий, с показанием, сколько их было по каждому Консисториальному
округу и сколько вообще, по форме под лит. Р.
3.В начале Февраля общую ведомость по форме под лит. Q, R, S, T, о делах,
производившихся и в течение года неоконченных как в местных Консисториях, так
и в Генеральной, а равно и об исполненных и неисполненных бумагах, с показанием, сколько дел окончено, сколько затем остается нерешенными и какие именно.
4.К 15-му Ноября список всех Членов и Чиновников как самой Генеральной
Консистории, так и всех Евангелическо-Лютеранских Консисторий, для внесения в
Адрес-календарь.
5.К 15 Ноября список Кавалеров, состоящих как в непосредственном ведении
самой Генеральной Консистории, так и в ведомстве всех Евангелическо-Лютеранских в России Консисторий, по прилагаемой к сему Уставу под лит. U
форме.
6.В начале Декабря обстоятельное донесение о положении церковных дел по
всем Консисториальным округам на основании поступающих в Генеральную
Консисторию донесений местных Консисторий (§ 501 пункт 4) и с приложением
общей ведомости по прилагаемой под лит. V форме о числе церквей и Духовенства,
а равно и всех конфирмованных в течении года, начиная с 1 Октября, по каждому
Консисториальному округу особо и по всем округам вообще.
7.В Марте общую ведомость о состоянии касс проповеднических вдов и сирот,
и о поступивших в оные в течение года суммах.
Наконец, 8) также в Марте общую табель о состоянии имущества Евангелическо-Лютеранских в России церквей. Сия табель должна содержать в себе краткое
означение всех поступивших и издержанных в каждой церкви денежных сумм; к
оной прилагается особая ведомость о всех поученных Генеральной Консисторией
и прочими Консисториями и церковными Попечительствами штрафных и других
сего рода деньгах и о употреблении или предназначении оных.
§ 321. К 1-му Февраля каждого года Генеральная Консистория обязана представлять в Государственный Контроль отчет в денежных отпускаемых на содержание оной суммах.
Примечание. При ежемесячных свидетельствах о поверке сумм, Генеральная
Консистория соображается с установленными для Департамента Духовных Дел
Иностранных Исповеданий особыми правилами отчетности.
§ 322. Евангелическо-Лютеранская Генеральная Консистория действует на
праве Коллегий. Порядок делопроизводства оной, права и обязанности Членов и
Чиновников ее Канцелярии, определяются существующими для Коллегий общими
Регламентами и постановлениями. За отсутствием Президента и Вице-Президента,
в оной председательствует старший Светский Член.
§ 323. Прокурор Генеральной Консистории действует также на основании общих постановлений о Прокурорской должности. Он имеет наблюдение и за делами
по распорядительной части, в Генеральной Консистории производящимися. О
Делах судных Прокурор представляет Министерству Юстиции, а о прочих Министерству Внутренних Дел.
§ 324. Дела в самой Генеральной Консистории и переписка ее с подчиненными
ей местами производятся на Немецком языке. Просьбы в Генеральную Консисторию могут быть подаваемы на Русском или Немецком языке. Представления в
Правительствующий Сенат и в Министерство Внутренних Дел должны быть писаны на Русском, и с следующими к сим представлениям приложениями всегда
препровождаются Русские оных переводы.
§ 325. Генеральная Консистория решит подлежащие ведомству ее Дела в двух
Юридиках, из коих каждая должна продолжаться не менее одного месяца и не
более двух; первая начинается с 15 Января, вторая с 15 Июня каждого года.

§ 326. В продолжении Юридик, Генеральная Консистория собирается, смотря
по числу вступивших Дел, или ежедневно, или по крайней мере по три раза в неделю. По окончании Юридик, Члены Генеральной Консистории распускаются.
§ 327. Для Дел, поступающих в Генеральную Консисторию, в то время, когда
нет Юридики, и требующих принятия каких-либо предварительных мер, а равно и
для тех, которые должны быть представляемы в Министерство Внутренних Дел без
особого заключения, Президент и Вице-Президент имеют еженедельные заседания
и делают надлежащие распоряжения; они же собирают надлежащие справки,
назначают сроки для явки просителей или ответчиков. В отсутствии Президента
или Вице-Президента, или же когда между ними произойдет разногласие, назначается Министерством Внутренних Дел, на сей токмо раз, чрезвычайные Светский
или Духовный Член Евангелическо-Лютеранского исповедания.
§ 328. Составляющиеся в Генеральной Консисторий из взысканий по налагаемым штрафам или за неправильные апелляции и из других сего рода доходов
денежные суммы, отсылаются ежегодно по усмотрению и распределению ее в
кассы проповеднических вдов к сирот.
§ 329. Генеральная Консистория имеет свою печать с изображением Государственного герба и надписью: «печать Евангелическо-Лютеранской Генеральной
Консистории». Все пакеты ее за сею печатью отправляются без платежа весовых
денег.
ГЛ. VIII. — О судопроизводстве
в Консисториях.
Отд. I. — Постановления общие .
§ 330. Суду Консисторий, как местных, так и Генеральной, подлежат только те
дела, кои §§ 301, 317 и 318 Гл. VII именно предоставлены их рассмотрению и решению.
§ 331. Ведомство какой-либо Консистории в судебном отношении не может
быть распространяемо на дела, подлежащие другой Консистории или другому
Суду, хотя бы и был в ней по такому делу объявлен встречный иск, или же одна из
спорящих сторон и даже обе по взаимному согласию (consensus expresso vel tacito)
избирали ее для решения их дела (Prorogatio necessaria vel voluntaria).
§ 332. Консистории обязаны отсылать в надлежащие Светские Присутственные
места даже и те судебные дела, кои хотя и должны подлежать рассмотрению Суда
Духовного, но не вообще, а лишь в некоторых частях; Светские Суды с своей
стороны требуют по сим обстоятельствам дела заключение надлежащей Консисторий.
§ 333. Когда по открывающимся в деле обстоятельствам необходимо полицейское исследование, или суждение уголовным порядком, Консистория, не приступая к дальнейшему оного рассмотрению, обращает его в надлежащее Светское
Присутственное место.
§ 334. Правила о главных и не главных в деле и суждении оного лицах (Hauptund Neben-Personen), о разных родах доказательств и о порядке делопроизводства,
в точности наблюдаются Консисториями. Вообще оные во всех тех случаях, для
коих не постановлено особых в сем Уставе правил судопроизводства, руководствуются общими, или же местными в той Губернии, где каждая из них находится,
существующими узаконениями.
§ 335. Для ускорения производства как в делах частных, так и в возникающих
по обвинениям духовных в нарушении их обязанностей и вообще по жалобам на их
действия по должности, Консистория назначает всем прикосновенным к делу лицам сроки для явки, представления объяснений и исполнения других по произ-

водству дела обязанностей, однако же не более трех в каждом особенном случае:
первый и второй под опасением подвергнуться за пропущение оных установленной
пени (termini poenales); третьи же под опасением потерять право на совершение
того действия, для коего был назначен срок (Præclusion). Исключения из сего
правила допускаются только в делах бракоразводных, на основании положении §
385 сей Главы.
§ 336. Консистория при назначении сроков Принимает в соображение как обстоятельства дела, так и большую или меньшую дальность мест, где находятся
вызываемые к явке или исполнению других по производству дела обязанностей, в
точности наблюдая установленные для сего общими узаконениями правила.
§ 337. Пеню за пропущение первого срока без законных к тому причин, Консистория назначает по своему усмотрению от 10 до 25 рублей ассигнациями, а за
таковое же пропущение второго — вдвое, предоставляя с тем вместе в делах
частных другой спорящей стороне право, требовать себе чрез надлежащий Светский Суд вознаграждения за причиненные ей сею неявкой убытки. Если виновный
не в состоянии заплатить наложенную на него пеню, то наказывается временным
заключением от трех до 12 дней.
§ 338. Если прежде истечения назначенного срока будет подана просьба об
отсрочке (Dilatio), с представлением надлежащих удостоверений в действительности и законности причин, но коим требуется сия отсрочка, то Консистория может по своему усмотрению отдалить постановленные ею сроки на три дня или же
на неделю, или, наконец, и на две недели, но не более. Таковые отсрочки в делах
частных могут быть допускаемы Консисториями без выслушания противной стороны не более двух раз. На третью отсрочку, а равно и на первую или вторую, когда
предполагается отдалить предназначенный срок далее, нежели на две недели,
Консистория изъявляет согласие только по самым важным причинам и не иначе,
как выслушав предварительно объяснения другой стороны.
§ 339. Долженствующим во время производства дела явиться в Консисторию
лицам, или поверенным их, доставляются призывы (Citationes) к явке в Консисторию по ее усмотрению, или чрез служителей ее, или же чрез надлежащие
местные Начальства. Таким же порядком препровождаются к кому следует и
прочие предписания Консистории по Делам судным.
§ 340. В призыве должны быть означены: 1) Какая именно Консистория вызывает к явке. 2) Имя, прозвание и чин или состояние вызываемого. 3) Дело или обстоятельство дела, по коему он вызывается. 4) День и час, когда следует вызываемому явится в Консисторию, с прописанием, чему подвергается в случае неявки.
§ 541. Вследствие призыва каждый обязан явиться лично в Консисторию, или
же прислать поверенного в назначенный срок. Никто не может отказываться от
исполнения сей обязанности, разве по каким-либо особенным законным на то
причинам.
§ 342. Когда вызываемый находится за границей, или же местопребывание его
неизвестно, то призыв объявляется троекратно в публичных Ведомостях. Назначаемый вызываемому срок считается со дня последнего припечатания.
§ 343. Порядок судопроизводства в Консисториях, смотря по роду дел, есть или
следственный (Untersuchungs Prozess) или же частный (Vervahrungs (Civil) Prozess).
§ 344. Следственным порядком производятся все дела о духовных, обвиняемых
в преступлениях или упущениях по должности, а равно и все возникающие в
следствие жалоб, приносимых на какие-либо их по званию своему действия.
§ 345. Частным порядком производятся все спорные и другие подлежащие
рассмотрению Консистории дела частных между собою лиц.
Примечание. Частный порядок может быть обыкновенный, или краткий. При
производстве дела порядком кратким наблюдаются все существенные, относящи-

еся к выслушанию обеих сторон формы обыкновенного частного порядка; но
оному присваивается ход скорейший, чрез сокращение сроков и отсрочек и постановление, чтобы спорящие при первых просьбах представляли все свои объяснения и доказательства, которые могут быть в то время представлены.
Отд. II. — О порядке следственном.
§ 346. Доносы о каком-либо преступлении или упущении духовного по должности могут быть принимаемы не иначе, как на основании общих о сем узаконений, когда вместе с оными представлены надлежащие в справедливости изветов
доказательства. В противном случае донос оставляется без внимания и Консистория не в праве приступать ни к какому по поводу оного исследованию.
§ 347. Консистория, узнав по частному достойному вероятия доносу, или же
официальному донесению о каком-либо преступлении или упущении духовного по
должности, поручает для открытия истинного положения дела, одному из своих
Членов, или Окружному Пробсту, или же одному из Церковных Попечителей или
Старшин допросить обвиняемого предварительно и избегая при том всякой
преждевременной гласности; буде же особенные обстоятельства и важность дела
того требуют, то назначает для сего чрезвычайную Церковную визитацию.
§ 348. Когда чрез сие предварительное исследование будет открыто, что нет
достаточных к обвинению Проповедника причин, и дело само по себе не имеет
особенной важности, то Консистория освобождает его от суда и дальнейшего
следствия впредь до представления яснейших могущих быть поводом к новому
рассмотрению дела доказательств. Если же дело почему-либо представляется отменно важным, или же, по предварительному исследованию оного, подозрения на
Проповедника не уменьшились, а усилились, то Консистория требует его в свое
присутствие для личного ответа, или назначает для рассмотрения дела особенную
на самом месте Комиссию из двух Светских и одного Духовного, или же из одного
Светского и двух Духовных Членов.
§ 349. В случае формальной на Проповедника жалобы за нарушение должностных его обязанностей, Консистория для открытия истины руководствуется
теми же в предшедших §§ 346, 347 и 348 постановленными правилами.
Примечание. Если в поданной на Проповедника жалобе он обвиняется не в
весьма важных упущениях и к оной будут приложены достаточные доказательства
в справедливости, то Консистория предписывает обвиняемому в течение назначаемого на сие под опасением пени срока удовлетворить просителя, или представить в тот же срок законные причины для отклонения жалобы. В сем последнем
случае Консистория, рассмотрев отзыв Проповедника, или приступает к окончательному решению, или же к дальнейшему производству дела следственным порядком.
§ 350. Учреждаемые Консисториями особые для следствия Комиссии в порядке
производства оных наблюдают правила, постановленные сим Церковным Уставом
и общими Государственными или местными той Губернии узаконениями.
§ 351. По назначении Комиссии, Консистория сообщает о сем Начальству Губернии, где оная учреждена, дабы оно в случае представления Комиссии не отказывало ей в содействии. Впрочем от Полицейских и других Присутственных мест
первой инстанции той Губернии, в коей она находится, Комиссия в праве требовать
непосредственно надлежащих сведений и содействия, предъявив токмо полученное ею об учреждении ее предписание Консистории.
§ 352. По окончании следствия Комиссия представляет все делопроизводство
оного с заключением своим в Консисторию.
§ 353. По окончании предварительного или формального чрез Комиссию исследования, Проповедник может, если желает, явиться лично в Консисторию для

представления доказательных объяснений по обстоятельствам, кои не были известны во время следствия.
§ 354. В случаях, когда кто-либо из Духовных обвиняется или уже изобличен в
преступлении, не относящемся к званию его, Консистории руководствуются правилами, постановленными в §§ 241 и 242 Гл. V и § 301 Гл. VII сего Устава.
Отд. III. — О порядке частном.
А. — О порядке судопроизводства
частных дел вообще .
§ 355. Дела, производимые частным порядком начинаются подачею прошения
в Консисторию.
§ 356. В прошении должно быть означено: 1) существо дела; 2) требование
истца.
§ 357. В одном прошении не дозволяется смешивать требований по разным
искам.
§ 358. Когда прошение имеет все законные принадлежности и нет причин возвратить оное подавшему, то в течение первых за тем 7 дней, а в случаях, не терпящих отлагательства и немедленно по получении просьбы, посылается к ответчику надлежащий к явке в Консисторию призыв (Citatio).
§ 359. По получении известия о доставлении призыва Консистории, производство дела в оной почитается начатым, и ни которая из спорящих сторон уже не
может уклониться от ведомства сей Консистории, хотя бы между тем ответчик и
переменил место своего жительства.
§ 360. Явившемуся ответчику или поверенному его вручается, или же по
просьбе его за отсутствием и неимением поверенного препровождается к нему
засвидетельствованный список с поданной на него просьбы и объявляется, чтобы
он в определенный двухнедельный срок, подал следующие в ответ объяснения.
Примечание. Истец и ответчик обязаны представить точные копии со всех тех
прошений своих, объяснений и доказательств, которые должны быть сообщены
противной стороне.
§ 361. Ответчик обязан дать ясные и точные объяснения на все статьи прошения, как по тем показаниям и требованиям истца, кои он признает справедливыми,
так равно и по тем, кои опровергает, дабы можно было с удобностью, отделив все
то, в чем он соглашается с истцом, от того, в чем противоречит ему, безошибочно и
вполне означить, что составляет предмет спора (status controversiæ).
§ 362. Из общего правила исключаются токмо те случаи, когда ответчик в
объяснениях своих вместо обыкновенного опровержения показаний истца, имеет
обратить внимание Консистории на обстоятельства, кои хотя и не относятся к
существу дела, но должны приостановить движение оного (exceptoines dilatoriæ),
или же на такие, по коим следует признать ничтожными самые основания иска
(exceptoines peremtoriæ). В сих случаях ответчик о всех обстоятельствах, долженствующих по мнению его, приостановить или изменить ход дела (exceptoines dilatoriæ), обязан представить Консистории в одно и то же время при самом начале
производства. Что касается до обстоятельств более важных, уничтожающих основания иска (exceptoines peremtoriæ), он может о них представить позднее, то есть
по рассмотрении первых, но также до формального начатия дела и равным образом
означая все сии обстоятельства в одном и том же прошении, кроме лишь тех, кои
сделаются ему известны после подачи сего прошения. Все объяснения сего рода
рассматриваются в Консисториях порядком кратким.
§ 363. Получив объяснения ответчика, Консистория в течение первых за тем 7
дней доставляет засвидетельствованную с оных копию истцу и назначает ему

двухнедельный срок для представления своих доказательств, или же, буде он не
считает нужным представить их, для подачи в тот же срок своего вторичного
прошения (Replica). В одно с истцом время назначается и ответчику также двухнедельный срок, для представления своих доказательств, если он считает сие
нужным.
§ 364. Если ни одна из сторон не представляет доказательств и истец подаст
вторичное прошение (Replica), то оное в течение первых за тем 7 дней сообщается в
засвидетельствованном списке ответчику, с назначением и ему 10-дневного срока
для представления своих вторичных объяснений (Duplica), с которых истец может,
буде желает, получить копию для сведения.
§ 365. По получении сих вторичных объяснений ответчика, Консистория уже не
принимает ни от него, ни от истца, никаких новых прошений и показаний и приступает к постановлению приговора.
§ 366. Если ж напротив одна или обе стороны представят доказательства, то
подача вторичных прошений и объяснений как истца, так и ответчика отлагается
до окончания производства о доказательствах: за сим назначается сперва истцу, а
потом ответчику 10-дневный срок для подачи вторичных прошений и объяснений
(Replica и Duplica), причем сообщается им составленная Консисторией из свидетельских показаний записка (Scrutinium), ответчику же сверх того засвидетельствованная копия со вторичного прошения истца.
§ 367. Когда спорящие представляют в доказательство какие-либо бумаги (документы), то Консистория в течение первых за тем 7 дней сообщает противной
стороне засвидетельствованные копии с сих бумаг и поданных с ними объявлений
для представления не позднее как чрез две недели окончательных объяснений о сих
доказательствах.
§ 368. При ссылке на свидетелей, истец и ответчик должен письменно объявить
имя, прозвание, чин или состояние и место жительства каждого из них, означив при
том в кратких статьях и с надлежащей точностью (articuli probatoriales et reprobatoriales), кто именно и по какому обстоятельству должен быть допрошен.
§ 369. Сие объявление также в течение первых за тем семи дней сообщается
противной стороне: во-первых, для представления не позднее как чрез 10 после
того дней особенных допросных пунктов, которые по требованию его должны
быть предложены свидетелям (interrogatoria specialia); во-вторых, для отвода свидетелей по подозрению в тот же срок.
§ 370. Общие вопросы о именах, прозваниях, вероисповедании, чинах или состоянии свидетелей, о их летах, родстве их с тяжущимися, о том, не ожидают ли
они себе от решения дела прибыли или убытка, не находятся ли во вражде с тою
стороною, против коей призваны в свидетели и тому подобные, могущие служить к
определению степени достоверности их показаний (interrogatoria generalia), предлагаются свидетелям Консисторией без содействия и просьбы тяжущихся.
§ 371. Свидетели, прежде представления своих показаний, имеют учинить
установленную присягу по обряду той веры, которую исповедуют, в присутствии
Консистории, а буде спорящие изъявили на то желание, то и в присутствии их
самих или их поверенных. Впрочем, по взаимному согласию тяжущихся, свидетели могут быть допущены к показаниям без присяги.
§ 372. Показания отбираются от свидетелей и записываются в присутствии
Консистории установленным законами порядком, по представленным от ссылающегося на них статьями (articuli probatoriales et reprobatoriales) см. § 368 и допросным пунктам (interrogatoria specialia см. §§ 369 и 370), начиная с общих от
Консисторий вопросов (interrogatoria generalia).
§ 373. Когда свидетели, по отдаленности места своего жительства или по другим законным причинам не могут явится в Консисторию, она для допроса их об-

ращается к другому Присутственному месту по принадлежности, препровождая в
оное допросные пункты и извещая, желают ли тяжущиеся находиться при присяге
свидетелей. В сем случае Консистория требует от них письменного обязательства
явиться для сего в надлежащее Присутственное место к назначенному ею сроку.
§ 374. Из показаний свидетелей составляется в Консистории особенная записка
(Scrutinium), которая за надлежащею скрепою сообщается спорящим сторонам, как
сие означено в § 366.
§ 375. Касательно принятия так называемых свидетельств всегдашней памяти
(in perpetuam rei memoriam) соблюдаются в точности существующие на то правила,
дозволяющие допрашивать свидетеля, если истец или ответчик просит о том, даже
до начатия дела, или в течение тяжбы до начатия производства о доказательствах, и
именно, если свидетель отправляется в путь и нескоро возвратится; или же, когда
глубокая старост, или опасная болезнь заставляют сомневаться в продолжении
жизни его.
§ 376. По рассмотрении таким образом дела, производство по оному признается
оконченным и составляется из него докладная записка (Relatio).
§ 377. Докладная записка должна содержать в себе: 1) краткое и ясное изложение существа дела; 2) главные обстоятельства, от определения коих зависит
решение самого дела; 3) законы, относящиеся к делу.
§ 378. По составлении докладной записки, слушание дела начинается чтением
оной, при чем представляются в подлиннике все принадлежащие к делу бумаги.
§ 379. За сим Консистория, по предложении дела на рассуждение, приступает к
постановлению своего решения, с точным соблюдением существующих на то
узаконений.
Б. — О словесном разбирательстве
частных дел.
§ 380. Словесное разбирательство допускается только по особым причинам,
именно же когда письменное производство для спорящих, по бедному их состоянию, оказывается затруднительным.
§ 381. В случае словесного разбирательства дел, бумаги, подаваемые спорящими сообразно с начертанными выше сего правилами, сочиняются по словам их в
самой Консистории в форме журнальных статей, и по прочтении и утверждении
оных, подписываются просителями, или же за неумением их грамоте или по физической невозможности, вместо их, по их желанию, одним из Членов Консистории.
§ 382. Консистория, при внесении сих статей в журнал, должна оставаться в
пределах судейской должности, не давая спорящим ни каких по их делу советов.
В. — О особенных правилах судопроизводства
по делам брачным .
§ 383. В судопроизводстве по делам брачным, Консистории, сообразуясь с постановлениями Главы IV сего Устава о браках и с положениями предшедших §§
Главы о спорных и судных делах вообще, наблюдают при том следующие особенные правила.
§ 384. По всем брачным делам истец и ответчик могут сами защищать права
свои пред Консисторией, хотя бы, на основании существующих законов, они по
другим делам и не были в праве производить иски и ответствовать по оным сами за
себя.
§ 385. В делах бракоразводных лица, без законных на то причин не явившиеся в
Консисторию в назначенные им, под опасением пеней, сроки (§§ 335, 330 и 337),
вызываются на третий срок не под опасением лишения права защиты (præclusio),

ежели последствием сего лишения долженствовало быть расторжение брака, а
лишь под опасением понуждения чрез надлежащие Присутственные места или
другие Начальства.
§ 386. Из общего правила, что истец должен начинать иск в том Судебном месте, коему подведом ответчик, в брачных делах допускается изъятие, но только для
покинутых супругов и лишенных чести невест, или же обольщенных под обещанием женитьбы девиц, коим по §§ 90, 93 и 123 Гл. IV предоставлено, первым
просить о разводе, а вторым о совершении брака: они могут обращаться с сими
просьбами в Консисторию своего местопребывания.
§ 387. Если иск о расторжении противозаконного, хотя и не почитаемого недействительным, брака, будет предъявлен не супругами, а третьим лицом, утверждающим, что имеет на то право, и начнется им в узаконенный срок (Гл. IV, § 116),
то Консистория прежде всего старается прекратить дело примирением, и тогда
только, когда сии старания останутся напрасными, приступает к обыкновенному
судебному делопроизводству.
§ 388. То же правило соблюдается при всех прошениях о разводе, основанных
на причинах, означенных в §§ 119, 120, 122, 127, 128, 130, 131 и 132, Гл. IV, даже и
тогда, когда развод требуется по причине злонамеренного оставления (§ 123, Гл.
IV), но когда в следствие обыкновенного, или посредством Ведомостей учиненного вызова, обвиняемая сторона явится к суду.
§ 389. Для примирительного разбирательства (Sühneversuch), долженствующего предшествовать обыкновенному суду, обе стороны являются лично в Консисторию в определенный ею срок. Если же по большому расстоянию, или по
другим законным причинам личная явка спорящих признается невозможной, то
Консистория обращается к Светскому Присутственному месту с требованием,
вместе с Депутатом Консистории, то есть Членом оной, Окружным Пробстом, или
другим каким-либо по ее назначению Духовным, стараться о примирении спорящих.
§ 390. Когда за дальним расстоянием или по иным достойным уважения причинам, спорящие не могут явиться вместе не только в Консисторию, но и в другое
Присутственное место, то поручается хотя разным Пробстам или Проповедникам
каждого из них по принадлежности увещать и склонять к примирению, для сего им
сообщаются все означенные в жалобе обстоятельства дела.
§ 391. В случае неявки истца к примирительному разбирательству без представления законных на то причин, второй призыв ответчика к предполагаемому
примирению не прежде должен быть дан, как по удовлетворении его истцом за все
понесенные им от неявки его убытки.
§ 392. Когда истец, не имея на то законных причин и по вторичному вызову к
примирительному разбирательству не явится в срок, то ответчик освобождается от
всяких последствий поданной на него жалобы и истец не в праве подавать вторичного прошения о разводе по поводу таких происшествий и обстоятельств, кои
были уже ему известны прежде назначения примирительного разбирательства по
первой его просьбе.
§ 393. В случае неявки ответчика к сроку для предполагаемого примирения, он
имеет внести за первый и второй раз установленные в § 337 пени, и наградить
убытки, понесенные противною стороной от его неявки. В третий раз Консистория,
вызывая ответчика, объявляет ему, что если он и по сему вызову не явится, то будет
принужден к явке Светским Присутственным местом (citatio realis).
§ 394. Если предписанные меры к примирению были употреблены, но не имели
желаемого успеха, то обвиняемому сообщается в скрепленной копии поданное на
него прошение, и дается определенный § 360 сей Главы срок для представлений
своих по делу объяснений.

Примечание. Показания, сторонами в примирительном разбирательстве делаемые, почитаются как не бывшими, если супруги не примирятся, и ссылки на таковые показания или признания в последствии Консисторией не допускаются.
§ 395. По просьбам о совершении бракосочетания, в следствие обручения или
же данного обещания, Консистория также старается примирить спорящих и действует в сем случае по правилам, означенным в §§ 389, 390, 391, 392 и 393-м, с тем
токмо различием, что если обвиняемый, пропустив первые два постановляемые
под опасением пени, срока, не явится и к третьему окончательному, то просьба
противной стороны признается справедливой на точном основании §§ 91 и 95 Гл.
IV-й о браках.
§ 396. Если Консистория с достоверностью известится о совершении брака,
который должен быть признан недействительным, она обязана немедленно произвести надлежащее о сем исследование. Удостоверясь в справедливости дошедших до нее сведений, Консистория расторгает брак и приговаривает к следующему
наказанию Проповедника, совершившего бракосочетание; о прочих же в сем деле
виновных предоставляет Светским Присутственным местам учинить постановление по законам.
§ 397. Консистория не может сама собою (ex officio) производить следствий о
таких браках, кои хотя и противозаконны, но не признаются недействительными.
Она приступает к исследованию и разрешению дел, относящихся к сим бракам,
тогда только, когда о том подано формальное прошение.
§ 398. Когда Консистория признает означенные в поданной о том просьбе показания основательными, то возлагает на виновных обязанность исполнить, на
сколько сие возможно, не соблюденные ими необходимые условия законного
бракосочетания, или отстранить все тому препятствующее.
§ 399. Консистория возвращает с надписью просьбы о расторжении брака: 1)
если оные не основаны на которой-либо из означенных в §§ 118, 119, 120, 122, 123,
125, 126,127, 128, 129, 150, 131 и 132-м Гл. IV-й сего Устава законных причин к
разводу; 2) если с тем вместе не будет доказано, что дело принадлежит к ее ведению, для чего и прилагается свидетельство, что бракосочетание спорящих совершено по правилам Евангелическо-Протестантской Церкви.
§ 400. В делах брачных допускаются в свидетели, за неимением других, домашние (Hausgenossen) и даже родственники спорящих, за исключением токмо
нисходящих по прямой линии от той и другой стороны.
§ 401. Если в брачном деле собственное признание, словесное или письменное
(Гл. IV, § 119), одной из сторон может иметь последствием просимое той или
другой стороной расторжение брака, то сверх оного требуются еще и другие доказательства.
§ 402. Спорящим не дозволяется требовать одному от другого присяги в справедливости или несправедливости таких показаний, по коим, в случае учинения
такой присяги, следовало бы расторгнуть брак.
§ 403. В постановлении расторгающего брак определения следует означать: 1)
причину развода; 2) признается ли одна из сторон виновной, которая именно и в
чем; 3) кому из супругов в случае прелюбодеяния, или злонамеренного оставления,
в наказание за сие воспрещается вступление в новое супружество (Гл. IV, §§ 123 и
124); 4) которому из них надлежит воспитывать некоторых, или всех прижитых в
сем браке детей, и до какого их возраста; и 5) кто из родителей должен нести издержки на содержание и воспитание сих детей (Гл. IV, § 133).
§ 404. По вступлении в законную силу определения Консистории о расторжении брака, сие расторжение торжественно совершается в самой Консистории, в
присутствии спорящих сторон, если нет законных к их явке препятствий, по следующему особенному обряду: Генерал-Супер-Интендант, Супер-Интендант, или

же другой Духовный Член Консистории, в заседании оной, сделав предварительно
краткое увещание разводимым супругам, объявляет брак их расторгнутым, отбирает их обручальные кольца, и разводит их опущенной между ними рукою.
§ 405. Когда брак расторгается за доказанную вину одного из супругов, (а не по
другим каким-либо законным причинам): то при объявлении брака уничтоженным,
Генерал-Супер-Интендант, Супер-Интендант, или другой Духовный Член Консистории употребляет следующую формулу: как уже представленными доказательствами и собственным признанием (или же только: как уже представленными доказательствами), достаточно обнаружено, что сей твой (ваш) супруг или сия твоя
(ваша) супруга N. N., забыв страх Божий и вопреки Святому слову Его соделался
виновным (или соделалась виновною) в прелюбодеянии или в злонамеренном
оставлении тебя (вас), или в жестоком обхождении с тобой (с вами), или же и проч.
и проч. и тем лишил или (лишила) себя всех своих супружеских на тебя (на вас)
прав, то объявляю тебя (вас) N. N., именем Бога и по силе Святого слова Его свободным (свободной) от брака, в коем ты состоял (состояла) (вы состояли) и
предоставляю тебе (вам) N. N. право вступить в новый брак, где и когда ты заблагорассудишь (вы заблагорассудите); тебе же (вам) N. N. напротив того, сим
строжайше запрещается, до дальнейшего разрешения, вступать в новое супружество.
§ 406. Если по законным причинам оба разводимые супруги не могут в одно
время явиться в Консисторию к расторжению брака, сей обряд совершается с
надлежащими в формуле и прочих правилах изменениями над каждым из них
особо. В случае же дальнего расстояния или других обстоятельств, препятствующих разводимым супругам явиться в Консисторию, она может поручить местному
Проповеднику совершить обряд расторжения их брака, в присутствии двух Церковных Старшин.
§ 407. Каждой из сторон выдастся свидетельство в том, что брак их торжественно расторгнут.
Отд. IV. — О объявлении определений .
§ 408. Спорящих, находящихся в месте пребывания Консистории, или имеющих
в оном поверенных, она извещает о дне, назначенном для объявления ее окончательного по делу решения и вызывает к выслушанию его особыми о том повестками, в получении коих они обязаны давать подписки, а отсутствующих чрез
припечатание в Ведомостях. Находящимся или имеющим поверенных в месте
пребывания Консистории, определяется для явки к выслушанию решения семидневный срок, считая со дня доставления повестки; отсутствующим — срок шестимесячный, считая со дня последнего припечатания в газетах. По желанию тяжущихся решения Консистории могут быть им объявляемы и чрез Начальства их,
или же местные Присутственные места.
§ 409. Тот же порядок наблюдается и при объявлении частных определений
Консистории, с тем лишь различием, что отсутствующие вызываются к слушанию
не чрез припечатание в Ведомостях, а чрез прибитие у дверей Присутствия листа; и
что для явки им назначается двухмесячный срок.
§ 410. Если кто из находящихся в месте пребывания Консистории спорящих,
дав подписку о явке в Консисторию для выслушания ее окончательного по делу
решения, в назначенный повесткой день не явится и поверенного от себя не представит, решение тем не менее почитается объявленным ему с того самого дня,
который был назначен в повестке; и вследствие сего, назначаемые на подачу
апелляции и частных жалоб (querelæ) сроки, считаются с того же дня.

§ 411. За неявкой одной из спорящих сторон в назначенный для объявления
окончательного или частного решения день, объявление оного решения другой,
явившейся в срок стороне, не откладывается.
§ 412. Если спорящий или поверенный его в назначенный Консисторией в повестке день к выслушанию окончательного или частного решения не явится и
подписки его о получении той повестки в Консисторию не будет представлено, то
он почитается отсутствующим и ему, на основании § 408 и 409, назначается чрез
припечатание в публичных Ведомостях, или же чрез прибитие у дверей Присутствия особого листа, шестимесячный или двухмесячный для явки срок.
§ 413. Если спорящий, признанный отсутствующим, или его поверенный,
явится в Консисторию сам собою, или же по ее распоряжению до учинения еще
вызова чрез газеты или чрез прибитие у дверей Присутствия листа, или же после
того, но до наступления назначенного в вызове срока, то Консистория объявляет
ему решение, и сроки для подачи апелляции или частной жалобы (querelæ) считаются уже со дня объявления решения.
§ 414. Если же спорящий не явится и в назначенный ему в вызове срок, для
выслушания решения, то приговор в отношении к нему признается вошедшим в
законную силу.
Отд. V. — О переносе дел по апелляциям
и жалобам.
§ 415. Из провинциальных и городовых Консисторий дела переносятся в Генеральную Консисторию по апелляциям и частным жалобам (querelæ).
§ 416. Апелляция и частные жалобы не допускаются: а) на предписания о исполнении приговоров, вошедших в законную силу; б) на решения, основанные на
учиненной по обоюдному согласию присяге; в) на решения по следственным делам
о проступках Духовенства против должности и о несоблюдении оным правил
подчиненности, когда определенное за сие наказание есть простой выговор, или
пеня не превышающая 150 рублей ассигнациями.
§ 417. На решения Консисторий по делам к отправлению Проповеднической
должности, к учению, к совершению Богослужения и вообще к Религии относящимся, апелляции и жалобы допускаются, даже и в таком случае, когда дело
началось не в следствие поданного истцом прошения.
§ 418. На окончательные решения Консисторий жалобы подаются лишь апелляционным порядком.
§ 419. Сторона, желающая подать апелляцию в Генеральную Консисторию,
обязана в течении семи дней, считая со дня объявления решения, сама или чрез
поверенного, объявить о том Консистории, означив все те пункты решения, коими
считает себя обиженной (gravamina), и объяснив подпиской вместо присяги, что по
лучшему своему разумению и по чистой совести считает дело свое правым и
причины к подаче апелляции законными; с тем вместе представляет 25 рублей
ассигнациями за перенос дела. Всякому, не исполнившему которого-либо из сих
постановлений при объявлении апелляции, отказывается в дозволении подать
оную.
§ 420. Те пункты решения, на кои при объявлении апелляции не было подписано неудовольствия, вступают по истечении упомянутых 7 дней (§ 419) в законную силу.
§ 421. Те, кои по бедности не могут внести определенных за перенос дела 25
рублей ассигнациями, представляют надлежащее в том удостоверение, и потому
освобождаясь от взноса сих денег, получают право без сего подать апелляцию.
§ 422. По объявлении апелляции вышеозначенным порядком в законный срок,
оная допускается Консисторией, если по роду дела нет законного к тому препят-

ствия (Гл. VII, § 317). За сим Консистория выдает апеллянту свидетельство в
данном ему дозволении (attestatum concessæ appellationis); в оном означается не
только определяемый шестимесячный на подачу апелляции срок, считая со дня
объявления решения, но и весь порядок, который должен быть соблюдаем при
подаче апелляции.
§ 423. Апелляционное прошение подается апеллянтом лично, или чрез поверенного, в Генеральную Консисторию, или же препровождается в оную чрез почту,
с приложением копии приговора на гербовой бумаге и надлежащей суммы узаконенной пошлины.
§ 424. По вступлении апелляционного прошения, Генеральная Консистория в
течение первых 7-ми дней выдает копию с оного явившейся для того лично, или
чрез поверенного, противной стороне; в случае же неявки оной, препровождает к
ней сию копию чрез надлежащие местные Начальства, и назначает ей четырехнедельный или более длительный, смотря по дальности ее местопребывания, срок
для представления своих на то объяснений (refutatio appellationis); если же местопребывание противной стороны неизвестно, то Генеральная Консистория вызывает ее чрез припечатание в Ведомостях с назначением четырехмесячного для явки
срока.
§ 425. Консистория предварительно доносит Генеральной Консистории о
предполагаемом переносе дела (§ 422), и потом, получив от оной уведомление о
вступлении апелляции, представляет ей самое дело.
§ 426. Получив объяснение противной стороны на апелляционное прошение,
Генеральная Консистория не принимает уже никаких иных бумаг. Апелляционное
производство почитается оконченным, и по составлении из оного докладной записки, Генеральная Консистория решит дело в установленную для слушания оного
очередь.
§ 427. Если апелляционное прошение с надлежащими приложениями (§§ 422 и
423) не будет в срок представлено, то право апелляции признается потерянным и
решение Консистории вступившим в законную силу. О сем пропуске данного для
подачи апелляции срока Генеральная Консистория уведомляет местную Консисторию. Равным образом и противная сторона (appellat) чрез пропущение срока, ей
назначенного, теряет право представлять объяснения против апелляционной жалобы.
§ 428. Частные жалобы дозволяется приносить только на определения также
частные (Interlocuta), не заключающие в себе постановлений о самом предмете
спора, давшем к тяжбе повод, и относящиеся лишь к прикосновенным к делу обстоятельствам (puncta incidentia), как то: к образу производства тяжбы, к порядку
представления доказательств и проч.
§ 429. Кто желает на частное определение Консистории принести жалобу в
Генеральную Консисторию, тот должен в течении семи дней, считая со для объявления такового определения, письменно известить о том Консисторию, с точным
означением всех пунктов определения, на кои он объявляет неудовольствие. В
противном случае частное определение вступает в законную силу.
§ 430. По объявлении таким образом неудовольствия, Консистория имеет в
течение первых за тем семи дней выдать просителю свидетельство в допущении
частной жалобы (attestatum concessæ querelæ), если она по законам признается
вообще дозволительною (Гл. VII, §§ 317 и 318); в сем свидетельстве означается
определенный для подачи жалобы двухмесячный срок, считая со дня объявления
частного определения, и подтверждается, что в случае пропущения срока, право
жалобы будет признано потерянным и определение вошедшим в законную силу.
§ 431. За сим проситель подает частную жалобу в Генеральную Консисторию,
но не обязан ко взносу пошлин.

§ 432. По вступлении частной жалобы, Генеральная Консистория доставляет
копии оной в местную Консисторию и противной стороне (Querulato) с требованием объяснений. Сии объяснения должны быть представлены в назначенные
Генеральной Консисторией двухнедельный или более длительный, смотря по
дальности расстояния, срок; если же местопребывание противной стороны неизвестно, то Генеральная Консистория вызывает ее чрез припечатание в Ведомостях
с означением двухмесячного для явки срока.
§ 433. Генеральная Консистория требует также от местной Консистории, если
проситель сего желает, представления изготовленных на счет его копий со всех
заключающихся в деле, или же только некоторых по его назначению бумаг.
§ 434. Частная жалоба останавливает производство дела только в отношении к
тем обстоятельствам, на которые подана сия жалоба. Если сии обстоятельства такого рода, что от них зависит решение самого дела или главной оного части: то
останавливается все производство дела, и о сем доносится Генеральной Консистории.
§ 435. Генеральная Консистория утверждает или отменяет определение местной
Консистории, и если спорящие или поверенные их не явятся для заслушания решения, то отсылает оное в местную Консисторию для надлежащего исполнения.
§ 436. При объявлении окончательных и частных решений как Генеральная, так
и провинциальные и городовые Консистории руководствуются правилами,
начертанными в §§ 408, 409, 410, 411, 412, 413 и 414.
§ 437. По неудовольствию одной или обеих сторон на частные определения и
окончательные решения Генеральной Консистории, допускаются апелляции или
жалобы в Правительствующий Сенат на общем основании по всем тем делам, которые не изъяты из того постановленными в § 318 Главы VII сего Устава правилами.
ГЛ. IX. — О Евангелическо -Лютеранских
синодах.
§ 438. Евангелическо-Лютеранские Генерал-Супер-Интенданты и Супер-Интенданты, за исключением Московского, ежегодно собирают, в определяемое ими для того удобное время и место, Пробстов и Проповедников своего
Консисториального округа на Евангелическо-Лютеранский Синод, или общее
духовное совещание. Цель сих совещаний между Духовными округа есть усовершенствование каждого, чрез посредство взаимного друг другу сообщения
мыслей, местных наблюдений и сведений о духовных предметах, о исправлении
Пасторских обязанностей, о встречаемых ими на сем пути трудностях в способах
для преодоления оных.
§ 439. От обязанности присутствовать в Евангелическо-Лютеранском Синоде
могут быть увольняемы Духовные, которые имеют жительство в отдалении от
места собрания и вообще вне пределов Губернии, в коей собирается Евангелическо-Лютеранский Синод.
§ 440. В обширных, хотя из одной Губернии составленных, Консисториальных
округах, вместо всех Проповедников обязано являться ежегодно в собрание
Евангелическо-Лютеранского Синода только половинное оных число, по сделанному о том заранее Генерал-Супер-Интендантом распределению. Он же назначает
и особое, смотря по удобности, для каждого из сих собраний место, предварительно спрашивая о сем мнения Пробстов.
§ 441. В Евангелическо-Лютеранских Синодах председательствуют Генерал-Супер-Интенданты, или Супер-Интенданты, они открывают сии собрания
торжественным Богослужением в церкви, и заключают их молитвою и благосло-

вением. Собрания Евангелическо-Лютеранского Синода продолжаются не долее 8
дней.
§ 442. Предметы занятий Евангелическо-Лютеранских Синодов состоят:
1.Во взаимных объяснениях и сообщениях о предметах чисто духовных, о состоянии приходов в Духовном отношении, о успехах Катехизации, о необыкновенных и вообще важных случаях в исправлении Пасторских обязанностей, и т. д.
2.В рассуждениях о ученых духовных предметах: Члены читают приготовленные ими сочинения о вопросах Теоретической и Практической Богословии,
предлагают друг другу свои замечания, и сообщают известия о новейших Богословских книгах и т. д.
3.В совещаниях о хозяйственных Церковных делах, вдовьих кассах и т. д.
4.В совещании о средствах для улучшения состояния церквей в их округе.
§ 443. Все Члены Консистории имеют право присутствовать в сих провинциальных Евангелическо-Лютеранских Синодах. В собрании оных могут находиться
и кандидаты Духовенства, но принимают участие в совещаниях не иначе, как по
особенному дозволению Генерал-Супер-Интенданта или Супер-Интенданта.
Протоколы сих собраний представляются чрез Генерал-Супер-Интенданта или
Супер-Интендантов в Консистории, а от них препровождаются в списках в Генеральную Консисторию; подлинные хранятся в Архивах Консисторий.
§ 444. Существующие в некоторых местах Пробстские Евангелическо-Лютеранские Синоды могут быть собираемы на прежнем основании: но чрез
сие никто не увольняется от обязанности присутствовать на общем провинциальном Евангелическо-Лютеранском Синоде. Протоколы сих Пробстских Евангелическо-Лютеранских Синодальных Собраний каждый раз представляются Генерал-Супер-Интендантам, а от них Консисториям.
§ 445. В Колониях Саратовских, Новороссийских и Бессарабских, коих Проповедники, по причине отдаленности их приходов, не могут часто присутствовать
на провинциальных Евангелическо-Лютеранских Синодах, Пробсты созывают
ежегодно подведомственных им Проповедников на окружной Евангелическо-Лютеранский Синод; в оном наблюдается все постановленное в §§ 441 и 442 об
открытии, продолжении, занятиях и закрытии Евангелическо-Лютеранских Провинциальных Синодов. Протоколы сих собраний представляются Генерал-Супер-Интенданту, для внесения в местную Консисторию, а от оной препровождаются в списках в Генеральную Консисторию.
§ 446. Для представления Правительству точнейших и подробнейших сведении
о потребностях Евангелическо-Лютеранской Церкви в России и о средствах более
и более совершенствовать установления оной, предполагается от времени до времени созывать Генеральный Евангелическо-Лютеранский Синод.
§ 447. Для присутствия в Евангелическо-Лютеранском Генеральном Синоде,
все Консисториальные округа назначают Депутатов, каждый по одному Духовному или светскому попеременно. Когда округа Санкт-Петербургский, Лифляндский, Курляндский и Ревельский назначают Депутатов духовных, то от Московского, Эстляндского, Эзельского и Рижского избираются светские; в следующее за тем собрание Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода сии последние округа назначают Депутатов Духовных, а Санкт-Петербургский, Лифляндский, Курляндский и Ревельский светских. Сверх сих восьми Членов, в
Евангелическо-Лютеранском Генеральном Синоде присутствуют Духовный Вице-Президент Генеральной Консистории, Профессор Богословского факультета
Дерптского Университета, по назначению сего Университета, и попеременно
светские Президенты, или Духовные Вице-Президенты Консисторий
Санкт-Петербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Московской;
или же когда они по важным препятствиям не могут прибыть в собрание, то вместо

их старшие светские или духовные Заседатели сих Консисторий. При сем наблюдается, что когда Консисториальным округом избран светский Депутат, то от самой Консистории назначается Духовный, и обратно.
Примечание. Назначение, из каких Консисториальных округов должны в первом Генеральном Евангелическо-Лютеранском Синоде присутствовать светские
или духовные Члены, зависит от Министерства Внутренних Дел.
§ 448. Избрание светских и Духовных Членов в Евангелическо-Лютеранский
Генеральный Синод, кроме назначаемых из Евангелическо-Лютеранских Консисторий, производится тем же порядком, который постановлен в Главе VII § 294 для
избрания светских и духовных Членов Консисторий. Министерство Внутренних
Дел, получив от главного Начальства Остзейских Губерний, Генеральной и прочих
Консисторий и Министерства Народного Просвещения известие о предназначенных в Евангелическо-Лютеранский Генеральный Синод Членах, представляет
список оных на Высочайшее усмотрение.
§ 449. В Евангелическо-Лютеранском Генеральном Синоде председательствует
один из светских оного Членов, или другое лицо Евангелическо-Лютеранского
исповедания, по назначению Его Императорского Величества.
§ 450. Евангелическо-Лютеранский Генеральный Синод собирается в
Санкт-Петербурге по усмотрению и созыву Министерства Внутренних Дел, с
Высочайшего разрешения.
§ 451. Евангелическо-Лютеранскому Генеральному Синоду в собраниях его
предоставляется:
1.Разрешать вопросы, предлагаемые ему Генеральной Консисторией, по предписанию или с разрешения Министерства Внутренних Дел.
2.Предлагать меры для точнейшего исполнения положений Устава Евангелическо-Лютеранской Церкви в России.
5. Доводить, чрез Министерство Внутренних Дел, до Высочайшего сведения, мысли и заключения свои о состоянии и потребностях Евангелическо-Лютеранских в России церквей и управлении оных.
§ 452. Делопроизводством в заседаниях Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода управляет Председатель. Протоколы заседаний составляются
одним из Членов по избранию Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода.
§ 453. Во всех собраниях Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода
присутствует Прокурор Генеральной Консистории, или же, за болезнью или отсутствием его из Санкт-Петербурга, другой назначаемый Министром Внутренних Дел Чиновник; он действует на основании правил, предписанных Прокурорам в Коллегиях.
§ 454. Канцелярия Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода, смотря
по числу поступающих на рассмотрение оного дел, составляется из отряжаемых от
Генеральной Консистории, или особо для того назначаемых Чиновников. Распоряжение о сем зависит от Министерства Внутренних Дел.
§ 455. Заседания Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода продолжаются от четырех до шести недель; когда необходимо продлить оные, то на сие
испрашивается Высочайшее соизволение чрез Министерство Внутренних Дел.
Евангелическо-Лютеранский Генеральный Синод открывается и закрывается
торжественным Богослужением.
§ 456. Министр Внутренних Дел представляет рассуждения и заключения
Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода на усмотрение Его Императорского Величества.

§ 457. Члены Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода во время заседаний оного увольняются не иначе, как Высочайшими Его Императо рского Величества повелениями, по докладу Министра Внутренних Дел.
§ 458. По окончании заседаний Евангелическо-Лютеранского Генерального
Синода, Председатель представляет протоколы оного в Министерство Внутренних
Дел; а засвидетельствованные с них копии препровождаются в Генеральную
Консисторию.
ГЛ. X. — О управлении Церковного
имущества.
§ 459. Всякая предназначенная на содержание какой-либо Евангелическо-Лютеранской церкви, или находящихся при оной Богоугодных заведении,
движимая или недвижимая собственность, как при самом основании церкви, по
завещанию, дарственной записи, или иным образом ей присвоенная (bona dotalia),
так и в последствии законным порядком ею приобретенная (bona aquisita) именуется Церковным имуществом, и охраняется дарованными имениям сего рода
особыми правами.
§ 460. Пожалованные от щедрот Монарших, а равномерно получаемые церковью, по завещаниям или дарственным записям, капиталы и доходы, должны быть
употребляемы лишь на определенное при пожаловании, или же завещанием или
дарственною записью назначение. Сие назначение может быть изменено не иначе,
как с Высочайшего разрешения, которое испрашивается токмо в двух следующих случаях: 1) когда завещатель или даритель сам согласен на предназначаемую
перемену, и 2) когда уже по смерти завещателя или дарителя будет доказано, что
употребление полученных от него церковью капиталов или доходов на первоначальное оных назначение сделалось по чему-либо невозможно.
§ 461. Евангелическо-Лютеранские церкви не могут ни приобретать, ни отчуждать никакого недвижимого имущества без Высочайшего на то соизволения.
§ 462. Отдача церковного недвижимого имущества в вечный, эмфитеотический,
или же иный долговременный, более 12-ти лет имеющий продолжаться, откуп,
допускается также не иначе, как с Высочайшего разрешения.
§ 463. Сборы и даяния какого-либо рода в пользу церкви, доселе на основании
законных предписаний или древних обычаев допускавшиеся, не могут без Высочайшего соизволения быть ни увеличиваемы, ни уменьшаемы или отменяемы.
§ 464. Завещаемые или даримые церквам капиталы до 1000 р., а равно и вещи,
ценою не свыше сей суммы, могут быть принимаемы Церковными Попечителями
(Kirchenvorsteher) без особого разрешения высших Начальств; главные Церковные
Попечительства (Ober-Kirchenvorsteher-Ämter), Городские Церковные Советы,
Коллегии или Конвенты и все, равной с ними степени по управлению церковными
экономическими делами места, в праве принимать приношения до 5000 руб.; на
принятие приношений свыше сей суммы нужно утверждение Генеральной Консистории, когда же оное свыше 10,000 руб., то Генеральная Консистория представляет о сем Министерству Внутренних Дел, для исходатайствования Высочайшего соизволения. Но о капиталах и вещах, завещаемых или даримых церквам с постановлением каких-либо особенных при том условий, всегда представляется чрез Генеральную Консисторию в Министерство Внутренних Дел. Если
предполагаемые завещателем или дарителем условия не будут приняты, то приношение возвращается ему или законным его наследникам.

§ 465. Вещи и другие, кроме денежных сумм, движимые имущества Евангелическо-Лютеранских церквей могут быть Церковными Попечительствами (Kirchenvorstand) отчуждаемы не иначе, как по причине замеченной в оных порчи, или
за совершенной негодностью к предназначенному употреблению и по удостоверении, что продажа оных будет для церкви выгодна. Там, где учреждены главные
Попечительства, на сие предварительно испрашивается их согласие, а когда цена
движимого имущества свыше 500 руб., то и разрешение Генеральной Консистории,
которая с своей стороны о продаже вещей, стоящих более 600 руб., входит с
представлением в Министерство Внутренних Дел. Ко всякому представлению о
продаже какого-либо церковного движимого имущества должна быть прилагаема
сделанная на законном основании оному оценка.
§ 466. Продажа движимого церковного имущества производится не иначе, как с
публичного торга, на основании предписанных на сей конец в указе 12 Ноября 1830
года правил. Если будет признано, что выгоднее продать церковное имущество в
уездном или губернском городе, то на сие требуется согласие прихода.
§ 467. Выдачи денежных сумм на потребности церкви до 500 руб., могут быть
производимы Церковными Попечителями; но они и принимают на себя ответственность в необходимости или пользе сих расходов; на выдачу сумм от 500 до
2000 руб. требуется согласие прихода или уполномоченных для сего поверенных
оного и разрешение главных Церковных Попечительств, или равных с ними по
управлению церковными экономическими делами мест. Городские Церковные
Советы, Коллегии или Конвенты также в праве производить выдачи до 500 руб.
прямо от себя, а от 500 до 2000 руб. с согласия прихода или уполномоченных для
сего поверенных оного. На выдачу сумм от 2,000 до 5,000 руб. нужно разрешение
Генеральной Консистории, а на издержки сверх 5,000 руб. Министерство Внутренних Дел испрашивает Высочайшего соизволения.
§ 468. При каждой церкви должна быть верная и подробная, засвидетельствованная Проповедником и Членами Церковного Попечительства опись всем церковным недвижимым имуществам, вещам и деньгам, а равно и всем по какому-либо праву или особому преимуществу следующим оной церкви доходам, и
шнуровая за печатью Проповедника и Попечителей книга, для внесения в оную
всех денежных приходов и расходов церкви.
§ 469. При всякой церкви должен находиться в безопасном месте особый церковный сундук для хранения всех относящихся к церковному имуществу документов, денежных сумм и той церковной утвари, которая не необходима для вседневного или по крайней мере частого употребления. Сей сундук должен, смотря
по числу Церковных Попечителей, быть за тремя или по крайней мере двумя
разными замками и запечатан церковной печатью. Ключи от замков хранятся у
Проповедника и одного или двух из Членов Церковного Попечительства (Kirchenvorstand), у каждого по одному; они все непременно должны находиться
каждый раз при открытии сундука. Если Член, у коего хранится один из ключей
сундука, по законным причинам не может прибыть в место, где находится сундук, а
оный непременно нужно открыть, то он присылает свой ключ запечатанный к
Проповеднику, и вместо него приглашается, по назначению Проповедника и
Церковного Попечительства, другой свидетель из прихожан.
§ 470. Вся находящаяся в частом употреблении церковная утварь хранится у
Проповедника.
§ 471. Собираемые в церкви даяния и другие в пользу оной вклады, поступающие к Проповеднику, по прошествии каждого месяца представляются от него
Церковным Попечительствам.
§ 472. Церковные капиталы обращаются для приращения процентами в Государственных или Общественных Кредитных Установлениях. Отдача сих капиталов

в частные руки может быть допускаема тогда только, когда по особенным местным
обстоятельствам сей оборот будет признан удобным и выгодным для церкви, и
вверяемая таким образом сумма обеспечена верным залогом. Церковные Попечительства наблюдают, чтобы в церковном сундуке не оставались без надобности
большие денежные суммы,
§ 473. Все акты на принадлежащие церкви денежные суммы, отдаваемые для
приращения процентами, или по какому-либо иному случаю находящиеся в
частных руках, должны быть писаны на имя церкви, или принадлежащих к оной
Богоугодных заведений.
§ 474. Делать долги от имени церкви не дозволяется ни в каком случае, во всех
разрешенных законом или высшим Начальством церковных расходах платится
наличными деньгами; а за взятое без платы Церковные Попечители отвечают как за
долг собственный, и на основании сего не может быть производим или допускаем
Присутственными местами иск на церковь или ее имущества и доходы.
§ 475. Имущества Евангелическо-Лютеранских церквей сохраняются в целости
без всякого ущерба, на праве имуществ казенных, каковым правом и защищаться
имеют, под ответственностью, за всякий противозаконный из оных расход и
ущерб, всех бывших сему причиною лиц, коим предоставлено управление или
хранение сих имуществ.
§ 476. Евангелическо-Лютеранские церкви, состоящие при оных и не отдаваемые в наем здания, а равно и здания принадлежащих к ним Богоугодных заведений и дома Духовных лиц сего исповедания, ими самими занимаемые, свободны от
постоя и всяких Полицейских и городских повинностей, кроме однако ж починки
мостовой, наблюдения за чистотой и содержания фонарей.
Примечание. Те церкви, коим дарованы особенные в сем отношении права,
сохраняют оные на прежнем основании.
§ 477. Управление имуществами Евангелическо-Лютеранских церквей в
Санкт-Петербурге, Москве и вообще во всех городах Империи, за исключением
токмо трех Остзейских Губерний и города Нарвы, а равно и управление имуществом церквей Св. Иакова в Риге и Вышегородской в Ревеле, зависят непосредственно от существующих при каждой из них, так называемых, Церковных Советов, Коллегий или Конвентов. Имением всех прочих Евангелическо-Лютеранских
церквей заведуют непосредственно находящиеся при оных Церковные Попечители
(Kirchenvorsteher), которые в Митаве, Бауске, Гольдингене и Виндаве состоят под
надзором тамошних Церковных Инспекций, в городах: Либаве, Дерпте, Пернове,
Аренсбурге и Нарве, а равно и в Риге, кроме церкви Св. Иакова, и в Ревеле, кроме
церкви Вышегородской, под наблюдением Магистратов сих городов, в Евангелическо-Лютеранских Колониях Саратовской Губернии, под надзором тамошней
Конторы Опекунства Иностранных поселенцев, а в Колониях Новороссийского
края и Бессарабской Области, под надзором Попечительного Комитета о колонистах Южного края России; во всех прочих городских и сельских приходах сии
Попечители
подчинены
Главным
Церковным
Попечительствам
(Ober-Kirchenvorsteher-Ämter).
Примечание. Главных Попечительств ныне полагается: в Лифляндии четыре, в
Эстляндии четыре, в Курляндии пять, в Ингерманландии одно, в Губерниях: Виленской и Гродненской одно, на острове Эзеле одно. Разделение оных в Лифляндии остается на прежнем основании, в Эстляндии соответствует округам уездов, а в
Курляндии округам Обер-Гауптманских Судов.
§ 478. Высший надзор за управлением имущества Евангелическо-Лютеранских
в России церквей вверяется Евангелическо-Лютеранской Генеральной Консистории.

§ 479. Городские Церковные Советы, Коллегии или Конвенты должны состоять
не менее, как из четырех, и не более, как из двенадцати Членов, которые именуются
Церковными Старшинами или Попечителями, и избираются приходом на три года.
Сверх того в Церковных Советах, Коллегиях или Конвентах присутствуют со
всеми правами Членов и приходские Проповедники. В оных председательствуют
по назначению прихода или находящиеся при церквах Почетные Патроны, избираемые в сие звание на всю жизнь, или же один из Церковных Старшин или Попечителей, или один из Проповедников.
§ 480. Избрание Председателей и Членов производится в общем собрании
прихожан по большинству голосов присутствующих: в сии собрания приглашаются все принадлежащие к приходу Военные и Гражданские Чиновники, помещики , ученые , художники , капиталисты , купцы, фабриканты и ремесленные
мастера. При выборе для наблюдения за порядком присутствует Чиновник, отряженный местным Гражданским Начальством. О времени и месте избрания приход
извещается троекратным в воскресные дни объявлением с кафедры, а где можно и
чрез троекратную публикацию в публичных Ведомостях.
§ 481. Новые Члены Церковного Совета, Коллегии или Конвента, при вступлении в должность, обязаны, удостоверясь в целости церковного имущества,
принять оное от своих предместников по составленной на основании § 468 описи.
§ 482. Наблюдение за целостью церковного имущества, управление доходами
церкви, содержание Проповедника и церковнослужителей, где оное доставляется
приходом, хождение по делам церкви в надлежащих Присутственных местах, постройки церковных зданий, всякие в оных починки, отдача оных в наем, определение и увольнение Секретаря или Нотариуса Церковного Совета, Коллегии или
Конвента и всех церковных служителей, и все тому подобное, а равным образом и
призрение бедных, к приходу принадлежащих, и попечение о погребении тех,
после коих не остается ни имущества, ни родственников, входят в круг обязанностей Церковных Советов, Коллегии или Конвентов. Сии места вообще действуют
как уполномоченные от лица прихода; однако ж по делам важным они в праве
требовать от общества особой доверенности в полном по возможности собрании
прихожан. Получив сию доверенность, они по тем действиям, которые именно
предписаны им в сем собрании, освобождаются уже от всякой пред обществом
ответственности. О времени и месте сих собраний прихожане извещаются, как
постановлено в § 480, объявлениями с кафедры и в публичных Ведомостях.
Примечание. Церковные Советы, Коллегии или Конвенты не в праве делать
перемены в назначениях на содержание Проповедника или церковнослужителей,
не испросив на сие, во-первых, согласия прихода, во-вторых, разрешения Генеральной Консистории.
§ 483. Церковные Советы, Коллегии или Конвенты назначают дни и часы своих
заседаний по собственному усмотрению и соображаясь с числом и свойством дел.
Всем заседаниям ведутся одним из Членов, или же особо определенным Секретарем или Нотариусом, протоколы, в коих означаются мнения Членов по каждой
статье. Определения постановляются большинством голосов и в случае ответственности по какому-либо делу, оной подвергаются лишь Члены, согласившиеся с
большинством.
§ 484. По истечении года Церковные Советы, Коллегии или Конвенты должны
пред общим собранием прихожан дать полный отчет во всех своих действиях по
управлению экономическими делами церкви и в особенности о состоянии кассы ее.
Для освидетельствования счетов, описей, и для осмотра церковных зданий, приход
может избрать особых поверенных, коим Члены Церковного Совета, Коллегии или
Конвента обязаны представить все требуемые от них объяснения. Вначале каждого
года Церковные Советы, Коллегии или Конвенты представляют Генеральной

Консистории выписку из сего отчета и ведомость о всех находящихся в их распоряжении денежных суммах.
§ 485. По окончании трехлетия, Члены Церковных Советов, Коллегий или
Конвентов могут быть снова избраны в сию должность.
§ 486. Число, порядок избрания, определение и увольнение Церковных Попечителей (Kirchenvorsteher) там, где они уже были и доселе, остается на прежнем
основании. Во вновь учреждаемых, вследствие постановлений сего Устава, Церковных Попечительствах при сельских приходах, Попечители будут избираемы
Церковным Конвентом, который составляется из всех имеющих какую-либо недвижимую собственность прихожан и утверждаемы Главным Церковным Попечительством. В малых приходах назначается одни, а в обширнейших два Попечителя. Они избираются на три года и по прошествии сего времени могут быть снова
избраны. В тех сельских приходах в Ингерманландии и Губерниях Виленской и
Гродненской, в коих нет владельцев Евангелическо-Лютеранского исповедания, а
равно и в колониях, как Саратовских, так и Южного края, с званием приходского
Проповедника соединяется и звание Церковного Попечителя, и он обязан, по введении его в должность, немедленно донести тому месту, коему он подчинен, как
Церковный Попечитель, о состоянии имущества и экономических дел церкви.
§ 487. Обязанности и отношения Церковных Попечителей к приходу, к приходскому Конвенту и к высшему их Начальству, во всем, что не изменено положениями сего Устава, остаются на прежнем основании. Им предоставляется
непосредственное наблюдение за целостью церковного имущества, попечение о
хозяйственных делах церкви, созыв приходских Конвентов для рассуждения о
важнейших делах прихода в церковном отношении, приведение в исполнение
определений сих Конвентов, по исходатайствовании на сие, когда нужно, разрешений высшего Начальства, предположения о распределении с согласия Конвента
между прихожанами предназначенных на церковные постройки и починки, расходов, надзор за производством сих построек и починок, призрение нищих и
бедных, к приходу принадлежащих, присмотр за приходскими кладбищами и дорогами, ведущими к церкви, наконец, и охранение порядка и благочиния при Богослужении и вообще вся так называемая Церковная Полиция (Kirchen-Polizei).
Церковные Попечители в начале каждого года представляют своему непосредственному Начальству ведомость о приходе и расходе находящихся в их распоряжении денежных сумм.
§ 488. Церковным Попечителям для пособия в хозяйственных делах церкви и в
действиях по Церковной Полиции подчиняются Церковные Старосты из поселян
(Bauer-Kirchenvormünder, Sechsmänner oder Unter-Kirchenvorsteher); в сие звание
назначаются благонадежные поселяне во всех сельских и колонистских приходах.
В тех, где Проповедники суть вместе и Церковные Попечители, сии Церковные
Старосты подписывают с ними донесения высшему Начальству о состоянии
имущества и хозяйственных дел церкви.
§ 489. Церковные Старосты в Ингерманландии и колониях избираются приходом на три года и утверждаются Проповедниками, как Церковными Попечителями;
в Остзейских Губерниях они назначаются имеющими в том приходе недвижимую
собственность и утверждаются так же Церковными Попечителями, по истребовании мнения Проповедника. О избранных дается знать всему приходу. Число сих
Церковных Старост из поселян определяется по пространству прихода и большему
или меньшему числу принадлежащих к оному поместий, деревень или колоний.
§ 490. По окончании трехлетия, Церковные Старосты из поселян могут быть
снова избраны в сию должность. За неспособностью они могут быть уволены во
всякое время Попечителями.

§ 491. Особые в некоторых местах предоставленные Церковным Старостам из
поселян преимущества на время отправления ими сей должности, сохраняются ими
и на будущее время.
§ 492. Главные Церковные Попечительства (Ober-Kirchenvorsteher-Ämter) составляются из Председателя, с званием Главного Церковного Попечителя, одного
Светского и одного Духовного Члена. Главные Церковные Попечители избираются Дворянством, в Лифляндии, Эстляндии и на острове Эзеле из Ландратов, а в
Курляндии и Губерниях Виленской и Гродненской из тамошних, имеющих недвижимую собственность Дворян Евангелическо-Лютеранского исповедания.
Светские Заседатели, которые также должны быть Евангелическо-Лютеранского
исповедания, избираются Дворянством из среды его на три года; по окончании
трехлетия они могут быть избраны снова. Избранные Дворянством Главные Церковные Попечители и Светские Заседатели в Остзейских Губерниях утверждаются
Губернским начальством, которое об утверждении их немедленно сообщает Генеральной Консистории, в Губерниях Виленской и Гродненской, Губернские
Правления извещают о избранных Генеральную Консисторию, которая утверждает
их. Для сельских приходов в Ингерманландии Президент Санкт-Петербургской
Евангелическо-Лютеранской Консистории есть Главный Церковный Попечитель;
на место Светского Заседателя, Генеральная Консистория назначает одного из
имеющих недвижимую в Ингерманландии собственность Дворян Евангелическо-Лютеранского исповедания, или одного из почетных Санкт-Петербургских
жителей сей веры, с их согласия, или же одного из Светских Членов
Санкт-Петербургской Евангелическо-Лютеранской Консистории. Место Духовного Члена в Главных Церковных Попечительствах: в Лифляндии, Эстляндии,
Курляндии и Ингерманландии всегда занимает старший из Пробстов подведомственного Попечительству Округа, в Вильно Виленский Пробст, а на острове
Эзеле, тамошний Супер-Интендант. Когда заседающий в Главном Попечительстве
Духовный Член по законным причинам не может в оном присутствовать, то на
место его призывается другой старший из Пробстов или Проповедников подведомственного Главному Попечительству Округа.
§ 493. Канцелярскими Делами в Главных Церковных Попечительствах в Курляндии, Эстляндии и в Вильно заведуют определяемые Главными Церковными
Попечителями Нотариусы, коим от состоящих в Округе того Попечительства
церквей и приходов назначаются на содержание их небольшие оклады. В
Санкт-Петербургском Главном Церковном Попечительстве должность Нотариуса
исправляет Нотариус Санкт-Петербургской Консистории, а на острове Эзеле
Консисторский Секретарь, оба без особого по сей должности оклада. В Лифляндии
определение и содержание Нотариуса в Главных Церковных Попечительствах
остается на прежнем основании.
§ 494. Главные Церковные Попечительства имеют надзор за Церковными Попечителями и всеми находящимися в непосредственном управлении сих последних
церковными делами. Они наблюдают, чтобы имущество церковное было управляемо надлежащим образом, сберегаемо от всякого вреда и ущерба и по возможности приумножаемо, чтобы церкви и церковные здания были в надлежащем порядке, и чтоб те, на коих возложено смотрение за сим, исполняли свою обязанность
радетельно и с точностью; чтобы в весьма близком расстоянии от церкви не
учреждались вновь здания или такие заведения, коих соседство может или быть
для оной опасно в случае пожара, или же препятствовать Богослужению. Главные
Церковные Попечительства имеют, по назначению Президента, ежегодно собираться для совещания, производить частые визитации в церквах своих Округов, для
поверки находящихся при оных описей, для осмотра церковных строений и всего,
принадлежащего к церквам имущества. На них возлагается главный надзор за

Церковной Полицией, в обязанности коей в особенности входит наблюдение за
тем, чтобы дороги, ведущие к церквам, были в порядке. По истечении года они
представляют Генеральной Консистории отчет в своих действиях и общую ведомость о приходе и расходе денежных сумм церквей своего Округа. Вообще
Главные Церковные Попечительства обязаны в своих действиях руководствоваться существующими для сего в Лифляндии постановлениями и порядком,
сколько сие дозволяют особые в других Губерниях местные обстоятельства.
§ 495. Права и обязанности Церковных Инспекций в Митаве, Бауске, Гольдингене и Виндаве и Городовых Магистратов в Риге, Ревеле, Дерпте, Пернове,
Аренсбурге, Либаве и Нарве, в отношении к заведыванию церковными экономическими делами остаются на прежнем основании. Дела сего рода в Саратовской
Конторе Опекунства Иностранных поселенцев и в Попечительном Комитете о
колонистах Южного края России заведуются не иначе, как в присутствии Духовного Члена, который для того назначается в каждое из сих мест Генеральной
Консисторией, по представлению местных Консистории. В отношении к церковным экономическим делам Саратовская Контора Опекунства Иностранных поселенцев и Попечительный Комитет о колонистах Южного края России действуют на
основании правил, постановленных для Главных Церковных Попечительств в
предшедшем 494 §. Сии места, а равно и Церковные Инспекции в городах Митаве,
Бауске, Гольдингене и Виндаве и Магистраты городов: Риги, Ревеля, Дерпта,
Пернова,, Аренсбурга, Либавы и Нарвы, обязаны по истечение года доставлять
Генеральной Консистории отчет в своих действиях по управлению хозяйственными делами и общую ведомость о приходе и расходе сумм церквей их Округов.
§ 496. Возникающие между Проповедниками и Церковными Попечительствами
(Kirchenvorständen) споры о их взаимных обязанностях и правах, подлежат рассмотрению или непосредственных над Церковными Попечительствами Начальств,
если дело касается до распоряжений по хозяйственной части, или же местной
Консистории.
§ 497. Когда нужно перестроить или вновь построить церковь, Попечители
представляют о сем по принадлежности Главному Церковному Попечительству,
Магистрату, Церковной Инспекции или колонистскому Начальству, а сии места
сообщают о том в надлежащую Консисторию для представления с заключением ее
в Генеральную Консисторию. В приходах, коих экономическими делами заведуют
Церковные Советы, Коллегии или Конвенты, сии места о надобности перестроить
или вновь построить церковь сообщают непосредственно местной Консистории,
для представления в Генеральную Консисторию. Если Генеральная Консистория,
сообразив средства и потребности прихода, признает со своей стороны, что предполагаемое строение необходимо, то представляет о сем на разрешение Министерства Внутренних Дел. Сей порядок наблюдается и в том случае, когда приход
испрашивает пособия на починки в церкви, или же разрешения учредить для сего
сбор добровольных приношений.
§ 498. При составлении и рассмотрении планов и фасадов для Евангелическо-Лютеранских церквей, а равно и при производстве строений имеют быть в
точности соблюдаемы правила, предписанные в указе 31 (4) Декабря 1830 года.
§ 499. По окончании строения церкви, Попечители или же Церковные Советы,
Коллегии или Конвенты по означенному в § 497 порядку доводят о том до сведения
местной Консистории, которая делает нужные распоряжения для освящения
церкви, на основании постановлений Литургической Агенды.
§ 500. Отчеты в действиях при строении, Церковные Попечители представляют
для обревизования своему непосредственному Начальству, а Церковные Советы,
Коллегии или Конвенты прямо в Генеральную Консисторию.

§ 501. Все управляющие церковными имуществами места, имеют каждое свою
особую печать и отправляемые за сею печатью пакеты свободны от платежа весовых на почте денег.
ГЛ. XI. — О праве Патронатства.
§ 502. Если один или несколько Членов какого-либо Евангелическо-Лютеранского Общества желают вновь соорудить церковь, с тем, чтоб им было
даровано право Патронатства оной: то о сем делается представление по предписанному в § 497 Главы X порядку.
§ 503. Право Патронатства приобретается:
1) Уступкой без платы места под церковь и принадлежащие к оной Пасторатские строения; 2) Сооружением церкви своим иждивением; 3) 1 Построением
Пастората и назначением достаточных на содержание Проповедника земель или
сумм; 4) Совершенным возобновлением разрушившейся церкви, в коей не могло
уже быть отправляемо Богослужение.
§ 504. Приобретаемое таким образом право Патронатства утверждается Высочайшей властью.
§ 505. Право Патронатства в Евангелическо-Лютеранской церкви, если оно не
соединено с имением, есть наследственное; но во всяком случае им может пользоваться только исповедующий Христианскую веру.
§ 506. Право Патронатства, принадлежащее по владению имением, в приходе
коего находится церковь, с уступкой или продажей сего имения, переходит к новому владельцу. С пожалованием казенных имений в вечное и потомственное
владение, соединенное с оными право Патронатства также переходит к владельцу;
но когда имение жалуется только в пожизненное владение или на срок, тогда сие
право сохраняет казна.
§ 507. При разделе поместья, с коим соединено право Патронатства, участвующие в сем разделе могут предоставить сие право, со всеми принадлежащими к
оному обязанностями и преимуществами, одному из участников по своему избранию и с его согласия. Сии сделки утверждаются надлежащими Присутственными местами по обыкновенному порядку и об оных доводится до сведения Министерства Внутренних Дел, чрез местную и Генеральную Консисторию.
§ 508. Если тот, кому принадлежит право Патронатства, еще не достиг законного совершеннолетия, или же по причине сумасшествия, или иным, удален от
управления имением, то вместо него пользуется сим правом поставленный над ним
опекун или попечитель. В продолжение конкурса над имением, с владением коего
соединено право Патронатства, Консистория заступает место Патрона.
§ 509. Вместе с правом Патронатства переходят и все соединенные с оным почетные преимущества и особые обязанности.
§ 510. Патрон лишается права Патронатства: 1) Если доказано, что он назначал
Проповедников за деньги, или по другим недозволенным своекорыстным видам; 2)
Если доказано, что он умышленно присвоил себе церковное имущество, или иным
образом нарушил права церкви; 3) Если он более трех раз сряду, не за отсутствием,
а единственно по небрежности, не воспользовался принадлежащим ему правом
Патронатства; наконец, 4) Если церковь, коей содержание лежало на его попечении, пришла в такое разрушение, что невозможно в ней отправлять Божественную
службу.
В трех первых случаях право Патронатства переходит на время жизни его к
приходу, а по смерти к законным его наследникам; в последнем же к тому, кто
своим иждивением восстановит разрушившуюся церковь.

§ 511. Рассмотрение дел о лишении кого-либо прав Патронатства принадлежит
Светским Судам, но прежде определения о сем, они обязаны требовать заключения
Духовного Начальства.
§ 512. Споры о том, кому в приходе принадлежит право Патронатства, предварительно рассматриваются в Главных Церковных Попечительствах и равных с
ними местах по управлению церковными экономическими делами; они стараются
примирить спорящих, но в случае неуспеха предоставляют формальное разбирательство сих споров также надлежащим Светским Судам.2)
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Приложения см. в конце Тома.

