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церковь изъ клира и-М рянъ' во глав4 сь . V  • 
помъ и составляла приходъ (парикто). Нине ?е- 
резъ поставляемыхъ отъ него клириковъ быль р_).;о- 
водителемъ церковной жизни въ приход-fe и распо- 
рядителемъ церковнаго имущества въ немъ (Агюст.
38, 40, 41 ир.) исключительно на церковный нужды.

Съ принягемъ в-Ьры отъ Грековъ мы русСюе 
восприняли отъ' нихъ и ихъ церковвый порядокъ въ 
приходской жизни, хотя и со св'оимъ своеобразнымъ 
приложешемъ его къ дТлу. Прежде всего, тогда, какъ 
на Восток-fe епарх!я постепенно расширялась изъ 
одного прихода" въ соединеше многихъ приходовъ, 
въ Россш наоборотъ: епархш постепенно сокраща- у 
лись въ своихъ предТлахъ, увеличиваясь количественн 
въ своемъ числ-fe. Руссюй Apxiepeft, управляя гора
здо бол-fee обширною enapxiero со множествомъ при
ходовъ, не могъ такъ близко входить въ управление 
и руководить каждыъ цриходомъ въ отд-Ьльности. 
Отчасти это исправлялось, между прочима., г1;мъ, 
что приходсюя священики изъ предТловъ епархш 
собирались къ своему Епископу въ недЕлю право- 
слав1я или въ иное т>' кресеше. которое такъ и на
зывалось пс' шымъ воскресешемъ.
кихъ собран кдались церковный и г
сшя д-Ьла и • с. ященики получали o r  ......
скопа своего сов-Ьты для проведешя въ
жизнь. Въ . ч ь условш наши приход^
естественно yt сами собой подъ руковод-
ствомъ своихъ I 1равляемыхъ епарх1альнымъ
Арх1ереемъ. Ир; швали Apxiepeio на канди-
датовъ въ клир'.,, строили и соднржали Хра
мы и причтовые и проч!я церковно-приход-
сюя здашя, счита гкимъ с/гроешемъ, а равно
обезпечивали и ходскимъ содержашемъ.
Такой порядокъ £ . ■■■■ щленъ постановлешемъ
Стоглаваго Собора *16 1 .ода, какд. и Духовнымъ
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Регламентомъ. Такъ устроившись, древнш Православ
ный приходъ деятельно заботился о церковномъ про- 
свещенш и благотворительности. На духовенства ле
жало д-Ьло обучешя грамоте и церковному пЪьп'ю, и вы- 
coKie усп"ЬхгГвъ этомъ деле засвидетельствованы са
мими Стоглавыми Соборомъ. Тогда умТющихъ „гра- 
мотТ и писати и лети и чести гораздо много было" и 
ино „славны были по всей земли и до днесь’4. Благотво
рительность же велась приходомъ и чрезъ выборныхъ 
старость и „братчиковъ" съ ихъ помощниками. Такъ 
и устраивались при церквахъ разныя богадельни или 
Божьи дома (отсюда божедомки), общеприходск!я 
лраздничныя трапезы (покровщинъ, успенщинъ. ни- 
килыцинъ и др.). Гф праздниками въ приходскую 
избу собирались прикожане вместе съ клиромъ, об
суждали приходе Kin дТла и нужды, учитывали ста
росту, проверяли „всем1рскую коробку" — денежный 
ящикъ съ церковно-приходской казной и докумен
тами. Черезъ эту „коробку" церковная казна., явля
лась какъ бы. приходскими банкомъ, темь или мнымъ 
иуаеми приходившнмъ на помощь прихожанами въ 
трудную пору жизни. Для яснаго же учета своего со
става прлходъ велъ приходскую книгу, впоследствш 
замененную введешеми мегрйческихъ рнцгъ (о‘ ро
дившихся. о брачущихся, \объ умершихъ).

Возникновешемъ указанными древнихъ поряд- 
ковъ в ь приходе и будетъ постепенное и осмотритель
ное, но решительное и планомерное проведете въ 
жионь принятаго Церковными Соборомъ Устава о 
нравослазномъ приходе.

III.
Съ чего начинать устрое-ше православнаго при

хода. I фи объявленной не только вероисповедной 
свободе, но и при несомненномъ гонен!и на Цер
ковь, подложить прежде „всего выяснить, кто дей-
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ствитёльно принадлежитъ къ церкви Христовой, кто, 
при, всЬхъ опасностяхъ за веру, охотно иринимаетъ 
слово Апостоловъ о Христй Спасителе въ жизнь 
вечную. Для сего подлежитъ теперь же по приходамъ 
произвести запись всЬхъ>. желающихъ принадлежать 
къ данному приходу при томъ или иномъ храме. 
Приготовляя къ такой записи хрисмянъ въ приход
ную книгу, и надлежить вести съ -православными и 
въ храме й^по'селсшямъ беседы о спасительной ве 
ре, о Церкви, вн Ь которой нЬгъ и не можетъ быть 
спасешя, о церковной жизни, о православномъ при
ходе, о. приходской жизни и деятельности, о непре- 
метномъ личномъ участш- всякаго прихожанина въ 
устроедии прихода, какъ свяще^йомъ долге хриспа- 
нина для спасешя егб души, безъ исполнешя каково
го долга хрисманинъ будетъ мертвымъ членомъ въ 
теле. На такихъ беседа'хъ указывается, что въ при
ходской-" жизни будетъ дело и для пастыря, 
и для прочихъ клириковъ и для всякаго прихожани
на. Было бы ешо целесообразнее—всякую отдельную 
мысль такихъ бе'седъ обобщать въ отдельномъ поло
жены и .заставлять слушателей затверживать эте по- 
вторешемъ тутъ же на беседе общенародно. Для 
воодушевлешя слушателей таюя беседы необходимо 
не только»4 предварять и заканчивать молитвою, но и 
Сопровождать и прерывать пешемъ молитвъ. При 
выясненш сказаннаго, следуетъ настойчиво указывать, 
что отъ забвешя истинной церковной жизни, отъ 
утраты нами чувства-церковности, насъ всехъ объ
единяющей и воодушевляющей на братское обтцеше 
для вечнаго спасешя, между прочимъ, отъ это.го и 
произошло все падете нравовъ со всеми пережива
емыми теперь нами грозными последств!ями, когда 
вместо духа любви господствуетъ такая злобная 
вражда между людьми, называющими себя хрисоянами.

При неоднократномъ и удобопонятномъ разясне-
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нш сказаннаго, и возможна, и сл'Ьдуетъ предложить 
записываться въ приходскую, книгу- всЬмъ, свободно 
желаюшимъ быть прихожанами при томъ или другомъ 
храме. После же такой записи и можно будешь при
ступить ко построенш всего приходскаго дела, на
чиная съ приходскаго Совета. По выясненда всгЬхъ 
отд'Ьльныхъ отраслей приходской жизни, и указыва
ется, что необходимо сделать для ихъ упорядочешя 
и улучщешя, и намечаются пути къ тему.

Но при всемъ томъ, нельзя приступать пастырю 
къ исполнешю Устава о православномъ приходе, не 
подготовивши хотя некоторыхъ прихожанъ къ созна
тельному и деятельному учаетш въ данномъ деле. 
Несомненно, у всякаго пастыря въ приходе имеется 
несколько особенно благочестивыхъ и толковыхъ 
прихожанъ. Ихъ и надлежитъ объединить около себя, 
ихъ воодушевляя на приходское дело, на привлечете 
къ этому и другихъ. Такъ постепенно создадуться въ 
приходахъ Дольние или малые кружки и содружества 
ревнителей. Они будутъ ближайшими помощниками 
пастыря и проводниками его начинанш въ приходе. 
Такимъ порядкомъ будутъ постепенно и разумно под
готовлены не случайные и слепые, а целосообразные 
выборы и въ Советь Приходсюй и на иныя служешя въ 
приходе. Только после такой внимательной подготовки 
и можно будетъ приступить къ проведенда въ жизнь 
принятаго Церковнымъ Соборомъ Устава о право
славномъ приходе. Къ заведыванш делами прихода 
избираются наиболее благочестивый и усердныя изъ 
прихожанъ лица, а, кроме того, избираются и тате 
ревнители, которыми могутъ быть полезные для бли- 
жайшаго наблюдешя за темъ или инымъ деломъ въ 
приходе: одинъ будетъ ведать просвещешемъ, дру
гой— благотворительности), третш -наблюдешемъ за 
молодежью, иной наблюдаетъ за сектантской пропо- 
гандой, а этотъ—за воспиташемъ детей и т. д. Кроме
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того, для удобства наблюдешя за жизшю прихода и 
руководства д'кломъ, весь приходъ разделяется на 
участки, которые и вверяются определеннымъ при- 
хожанамъ—наблюдателямъ и руководителямъ. Такими 
порядкомъ высокш пастырскш долгъ священниковъ 
въ приходе и будетъ управленъ пособничествомъ 
самихн прихожанъ; то, что ускользало прежде изъ вни- 
манш перегруженнаго деломъ приходскаго пастыря, 
это теперь дойдетъ до него черезъ его пособниковн— 
воодушевленныхъ пасомыхъ, чтобы вызвать отъ него 
должный руководянцй ответь и указаше.

При личномъ пастырскомъ воодушевленш на ука
занную приходскую работу во спасете своей души, 
приходсшй священники и будетъ действительными 
руководителеми и даже отцоми своей паствы. Его 
жизнь будети не раздельна оти жизни пастви. и 
паства будети ви тесной живой связи со своими 
пастыреми, каки проводникоми Божественной благо
дати, ихи просвещающей и оживотворяющей и всехн 
обиединяющей ви одно церковное тело. При такихн 
услов!яхъ пастырь и сможети оти своего личнаго 
пастырскаго воодушевлешя вложить „духи жизни“ 
ви cyxia кости положения о православноми приходе. 
Таки постепенно и устроится приходская жизнь по 
всей Россш ви ея обновлеше изи переживаемой ду
ховной разрухи. Живительное начало Хриепанской 
веры просветить тьму нашего духовнаго оскудения, 
поднимети духи ви отдельныхн хриспанахн, устроить 
семейную добрую жизнь, украсить черези это и об
щественность нашу. Возродится душа народная оти 
возрождешя веры черези приходскую жизнь, возро
дится и тело народной жизни—наша государственность.

IV.
Изи всего сказаннаго вытекаети следующее:
1. Пострадавинй на Кресте ради спасешя души
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челов'Ьческихъ Господь основалъ для того же на 
землЪ Свою Святую Церковь, какъ ковчегъ Ноевъ 
во время всемирнаго потопа. Вн-fe этой Его Церкови 
никто не можетъ спастися.

2. Эту благодатную Свою Церковь ввЪрилъ Спа
ситель руководству Апостоловъ и ихъ преемниковъ- 
Епископовъ, и отъ нихъ эти посл-Ьдше, при невоз
можности одному обнять всю enapxiio, *вв*Ьряютъ 
нГкоторыя части ея приходскимъ пресвитерами, какъ 
исполнителями епископскихъ предначерташй для хри-
CTian'b.

3) Подъ благодатнымъ руководствомъ пастырей 
B^pyioinie и объединяются въ молитвЪ, въ Богослу- 
женш, въ жизни, составляя малыя церкви—приходы 
церковные для взаимод-Ьйств1я и вэаимопощи въ во- 
схожденш къ Богу въ св^тЪ Его евангельскаго За
кона и по указашю правилъ церковныхъ.

. 4. По образу жизни тЪла челов-Ьческаго, благо
датная жизнь Христова, разливающаяся во всемъ тГл-Ь 
Церкви Его, одинаково проявляется и въ церкви 
прихода, гдЪ посему всяюй хриспанинъ долженъ при
нимать живое участ1е въ устроеши на лучшее при- 
ходскаго д’Ьла, и гЬмъ достигать и своего личнаго 
спасешя. - 1

5) Для сего, подъ руководствомъ преемственно 
Богопоставленныхъ пастырей, всЪ прихожане, соста
вляя единую духовную Семью во Хрис/rfe, принимаютъ 
живое участ1е во всей жизни прихода, кто какъ мо
жетъ, своими силами и даровашями.

6. Но и пастыри и посомое, чтобы быть имъ 
подъ благодатнымъ водительствомъ Самого Христа 
въ Церкви Его, должны помнить Слова Свят. Ки- 
npiana Кареагинскаго: „Епископъ въ Церкви и Цер
ковь въ Епископ-fe, и если кто не съ Епископомъ, 
тотъ вн'Ь Церкви*4.
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П Р И  Л О Ж  Е Н I Е.
I.

О Богослуженш.
1. Въ воскресные и праздничные дни прихожане 

и ихъ семейства поекцають приходсюе храмы для 
присутствоадшя и-допускаемаго церковными прави
лами учасБя въ церковиомъ Богослуженш, памятуя 
что по строгому церковному правилу за непосЕщеше 
оезъ уважительныхъ причинъ трехъ восресешй они 
подлежать отлучешю отъ Церкви.

2. Въ остальные дни прихожане посЬщаютъ 
храмъ и участвуютъ въ церковномъ Богослуженш но 
мъръ возможности.

3. Въ дни, назначенные церковнымъ уставомъ 
для совершешя великихъ освящешй воды на рЖкахъ. 
озерахъ, ручьяхъ и т. п., таковыя освящешя совер
шаются на мктахъ, установленныхъ для сего мест
ными предашемъ или назначенныхъ церковною вла
стно, и прихожане съ ихъ семействами присутствуютъ 
по возможности въ полномъ составе.

4. Въ дни, назначенные церковью для помино- 
венш умершихъ, прихожане участвуютъ въ установ
ленныхъ дня сего Богослужешяхъ, въ приходахъ, гд4 
есть кладбище, панихиды совершаются по возможно
сти на самихъ кладбищахъ.

5. Въ дни общественныхъ бедствш прихожане 
соединяются для общественныхъ БогослуженШ, кото
рый совершаются' въ храмахъ, -а въ потребныхъ слу- 
чаяхъ —подъ открытыми небомъ (на улицахъ, площа- 
дяхъ, поляхъ и т. п.).

6. Въ дни, установленные.церковнымъ предашемъ 
или назначенные церковною власпю для совершешя 
крестныхъ ходовъ, прихожане и ихъ семейства уча
ствуютъ въ этихъ крестныхъ ходахъ по воеможности 
въ полномъ составе.

/ •
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II.
О престольныхъ праздникахъ.

7. Вт> приходахъ особо чтятся дни праздниковъ 
■и для памяти Святыхъ, въ честь которыхъ воздви
гнуты приходсюе ^рамы и ихъ престолы. Богослу- 
жеше въ эти дни совершается съ особой торжествен
ностью въ приеутствщ и при возможномъ у чаем и 
прихожанъ въ ихъ полномъ составе.

, 8. Церковное празднован!е прееСольныхъ празд
никовъ можетъ продолжаться въ соглари Съ местными 
обычаями и предзшями- нисколько дней. Кд> этимъ 
днямъ приурочиваются, по возможности, важнейппя 
собьшя общественно-приходской жизни: устраиваются 
обпця и прйходсюя собран1я, открываются вновь 
учреждаемый приходомъ школы и т. п.

9. Въ дни престольныхъ праздниковъ настоятели 
храма съ причтомъ или одинъ изъ священниковъ съ 
причтомъ пос-Ьщаютъ прихожанъ въ ихъ домахъ для 
совершешя краткаго праздничнаго молитвослов!я, со
гласно съ существующими на этотъ предметъ мест
ными обычаями.

10. Въ городахъ соборный праздникъ соборнаго 
храма почитается какъ престольный праздникъ всего 
города.

И . Въ епарх1яхъ престольный йраздникъ. ка'еед- 
ральнаго собора почитается какъ престольный празд
никъ всей епархш.

12. Престольный праздникъ патр1аршаго каеед- 
ральнаго собора почитается какъ престольный празд
никъ всей русской церкви.

III.'/  j • i‘
О поаыценш домовъ.

13. Кроме престольныхъ праздниковъ настоятель 
храма съ причтомъ или священникъ съ причтомъ
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.посЪщаютъ своихъ прихожанъ на ихъ домахъ для 
краткой молитвы въ дни установленные местными 
обычаями и церковнымъ предашемъ, напр. день Св. 
Пасхи, Рождества- Христова, Кретцегпя Господня, при 
наступленш Св. Четыредесятницы.

14. Для напутств'ованЙ умирающихъ настоятель 
храма или свягценникъ съ приятощъ посГщаютъ дома 
прихожанъ . по ихъ приглашению.

р 5 .  По особымъ приглашешямъ прихожанъ въ 
ихъ домахъ приходскимъ настрятедемъ или священ- 
никомъ съ причтомъ могутъ быть совершены и дру- 
пя .допускаемый церковью для совершешя въ домахъ 
таинства и богослужешя.

16. Для духовнаго руководства прихожанъ насто
ятель и священникъ могутъ и даже должны посещать 
дома своихъ прихожанъ и по свое-му почину или же" 
поручать такое посЕщеше и другимъ членамъ мЕст- 
наго причта.

Отъ Томснаго Епарх1альнаго СовЕта.
■ t  * - р ‘ ' ' : . Д I:

Въ управлеше EnapxieA на время отъЕзда Прео- 
священнаго Анакшя вступаегъ Высокопреосвященный 
1аковъ, Митрополитъ Казанскш и Сщяжскш, Имя ко
торого должно съ сего числа возноситься за веЕми 
богослужешями и«во всЕхъ храмахъ Епархш.

О чемъ Епарх1альный СовЕтъ даетъ знать къ 
свЕдЕшя и исполнешю о.о. Благочиннымъ и причтамъ 
церквей епархш.

И.

Резолющей Его Преосвященства Преосвящеанаго 
АнатоЕя Епископа Томскаго и Алт^йскаю объявляется вы- 
говоря священнику Николаю Доброхотову за то, что
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объ одномъ лиц* и.зъ клира далъ отзывъ весьма одоб
рительный, побудивший правшцаго Епископа не. въ 
прим*ръ -прочини» возвести аттестованнаго въ санъ ;ц- 
акона. безъ экзамена, а впосл*дсгщи о томъ же лиц*,и 
за то же время служения отозвался какъ о нерадивомъ 
и неисправной!, по служб*.

По этому поводу Епарх1альеый Сов*тъ считаетъ 
еужнымъ предупредить о. о. настоятелей и благочин- 
ныхъ, чтобы они были особенно осторожны и осмотри- 
тельвы_ въ выдач* одобрительныхъ отзывовъ клирикамъ,
ищущими ловыщетя по служб*.

• •

III.

Епарх1альвый Оов*тъ проситъ о. о. благочинныхъ и 
причты сообщать Епарх1альному Попечительству адреса 
вдовъ, клириковъ убитыхъ бандитами. Незнаше м*сто- 

'жительства вдовъ и сйротъ затрудняетъ раз&ылку пособш.

IV.

На отношений Научно-Технической Комиссш при 
Восточномъ Одд-ёл*  'ВсеросНйскаго Земскаго Союза, 
отъ 21 ноября с. г. за № 83, которой поручено начать 
въ ближайшемъ времени на арендованномъ мыло- 
варенномъ завод* Барсуковыхъ въ г. Томск* варку 
зеленаго и обыкновеннаго мыла, им*я въ виду исклю
чительно снабжен!е арм!и этими фабрикантами, й 
которая обращается ко вс*мъ учрежден!ямъ и обще
ственными организащямъ съ просьбой и предложе- 
шемъ собирать особо отъ мусора золу древеснаго 
топлива (зола отъ каменнаго угля для варки мыла 
непригодна), скапливающуюся въ зимнщ рерюдъ въ 
болыиомъ количеств*, и сдавать возчиками Земсоюза, 
посл*довала резолющя Преосвященнаго Анатолия, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго^ отъ 9/22 ноября
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с. г. :за '№  4981,, таковыя: „Немедленно сделать рас- 
поряжеше по вскмъ Епарх1альнымъ уч{5еждешямъ и 
приходамъ“. О чемъ Епарх1альный Совктъ даетъ знать 
причтамъ enapxin для свкдкшя и должна го исполнешя.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совкта:

Преосв'Ьщен'Ьйшимъ Анатол1емъ, Епископомъ Том- 
скимъ и Алтайскимъ преподано Архипастырское благо- 
слрвлеше за труды по церковно-школьному* дклу 
учителю церковно-приходской школы на спичечной 
фа бри к'Ь Торговаго Дома „Е. Кухтеринъ и Сыновья “ 
д1акону Э. Писареву.

I

,

f , ’ I \ J

Издательство Томскш Епарх1альный СаДЬтъ.
Редакторь прстогерей С. Дутод-Ьевъ.

Томскъ, Типография Епархтальнаго Братства.
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