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I. 

Обшдя положешя. 

Православные руссше приходы Эстонш, обра
зуя вм4ст-Ь со своимъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ автономную епархш, составляютъ часть 
Православной Церкви Эстонш на слЪдующихъ об-
щихъ основашяхъ: 

I. Русская епарх1я им-Ьетъ по отношешю къ 
Православной Церкви Эстонш равныя права и обя
занности со вс-Ьми другими епарх1ями Эстонш, а 
именно высшею церковною властью является освя
щенный Соборъ, Священный Синодъ и Общш Си-
нодъ канонически самоуправляющейся Православ
ною Церкви Эстонш, причемъ: 

1) Освященному Собору, гдЬ вм^ЬсгЬ съ пред-
сЬдателемъ Митрополитомъ участвуетъ по крайней 
м-Ьр-Ь еще 1 епископъ и на равныхъ основашяхъ 
всЬ епархш и приходы Эстонш, подлежатъ вопросы 
касаюпйеся: 

а) утверждешя всЪхъ положений по управле-
шю церковью, а равно и дальнМшихъ желатель-
ныхъ изм'Ьненш въ нихъ и 

б) утверждешя въ должности всЬхъ епископовъ 
въ Эстонш. 

2) Священному Синоду, состоящему изъ всЬхъ 
епископовъ Эстонш, въ особо важныхъ случаяхъ и 
изъ приглашаемаго епископа, им-Ьющаго на то ка
ноническое право, какъ нын-Ь финляндской церкви, 
подлежатъ д-Ьла касающ1еся: 

а) составлешя списковъ кандидатовъ во епис
копы, принимая въ сей списокъ и законныхъ канди
датовъ епархш; 
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б) отпусковъ егшскопамъ продолжительностью 
болЪе 1 месяца; 

д) суда надъ епископами; 

г) рЪшешя какъ высшей инстанцш по судебнымъ 
д-Ьламъ, на кои апеляцш поступаютъ изъ епархш. 

3) Общему Синоду, состоящему изъ еписко
повъ Эстонш и представителей отъ духовенства и 
м1рянъ каждой епархш, избираемыхъ епархиальными 
собрашями по особымъ правиламъ, пропорцюнально 
православному населенно, подлежатъ: 

а) разсмотрЪше отчетовъ епархш и составлеше 
общецерковнаго отчета: 

б) утверждеше см'Ьты и отчета по содержанию 
митрополита, причемъ въ расходахъ на содержаше 
митрополита каждая епарх1я участвуетъ также про
порцюнально числу своего православнаго населешя, 
занесеннаго въ приходсюе списки. 

в) утверждеше въ должности, по избранно 
епарх1альныхъ собранш и по представлешямъ пра-
вящихъ епископовъ членовъ и секретарей епарх1аль-
ныхъ сов-Ьтовъ. 

г) апеляцюнное разсмотрЪше спорныхъ дЬлъ, 
представляемыхъ епарх1ями. 

д) открьгпе новыхъ приходовъ по просьб^ 
населешя и по представлешю епархш. 

е) руководство дЬлами, въ коихъ епархш сами 
пожелаютъ объединиться, напр.: миссюнерское и 
духовно-учебное дЬло, эмеритура и похоронный 
кассы, заготовлеше св-Ьчей, церковной утвари и проч. 

П р и м " Ь ч а н 1 е :  П у н к т ъ  „ в "  к а с а ю щ е й с я  у т в е р ж д е 
ния въ должности, по избрашю епарх^альныхъ собрашй, 
членовъ и секретарей епарх1альныхъ сов1Ьтовъ — не от
носится къ русской епархш, руководствующейся § 46 
„Положения о епарх^альномъ СОВ1УГЬ. " 
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II. Кром-Ь того, русская епарх1я Эстонш им-Ьетъ 
свою автономию, выражающуюся въ слЪдующемъ: 

1) Въ русскую епарх1ю объединяются всЪ 
приходы Эстонш съ русскимъ населешемъ; 

2) Русская епарх1я сохраняетъ въ неприкосно
венности свой национальный укладъ въ церковно-
богослужебномъ и обрядовомъ отношенш, гдЬ из-
м^нешя могутъ быть предприняты только таюя, 
кои представляетъ сама епарх1я. 

3) Русская епарх1я им-Ьетъ право пользоваться 
роднымъ языкомъ: въ сношешяхъ съ правительст
венными учреждешями — согласно закону объ 
автономш нацюнальныхъ меньшинствъ въ Эстонш; 
въ сношешяхъ между собою и центральною цер
ковного властью — неограниченно. 

5) Русская епарх1я им-Ьетъ право на обосно-
ванныя жизненными требовашями приходовъ изм-Ь-
нешя и особенности въ своемъ положенш какъ о 
епархш, такъ и объ благочишяхъ и приходахъ, на 
основанш постановлен^ Епарх1альнаго Собрагйя и 
по утвержденш освященнымъ Соборомъ Эстонш. 

II. 

О русской епархШ, ея устройств^ и учреждешяхъ 

1) Руссюе приходы Эстонской Православной 
церкви со вс%мъ ихъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ объединяются въ особую автономную 
епархш, канонически управляемую епарх1альнымъ 
арх1ереемъ, им-Ьющимъ кафедру въ г. Нарв-Ь и нося-
щимъ титулъ епископа Нарвскаго и Изборскаго. 

2) Открьте русской епархш совершается по-
становлешемъ освященнаго Собора Эстонской Пра
вославной церкви на основанш предварительнаго 
опред-Ьлешя о семъ Съезда представителей русскихъ 
приходовъ. 

5 



3) Составь русской епархш первоначально на
мечается Съ-Ьздомъ представителей отъ русскихъ 
приходовъ, изъявившихъ на общихъ приходскихъ 
собрашяхъ свое соглаае о принадлежности къ рус
ской епархш Намеченный составъ русской епархш 
утверждается Освященнымъ Соборомъ Эстонской 
Православной церкви. Дальнейшее пополнеше со
става епархш совершается такимъ же образомъ. 

4) Въ русской епархш существуютъ органы 
епарх1"альнаго управлешя и епарх1альнаго суда, 
действуюппе на основанш установленныхъ о нихъ 
правилъ. 

5) Основашя епарх1альнаго управлешя и суда 
суть: — 

а) Священное писаше, 
6) Догматы и каноны Православной церкви, из

ложенные въ книге Правилъ, принятой Православ
ной Греко-каеолической восточной церковью, и 

в) ДМствующ1е церковные законы и законы 
Государственные Эстонш, непротивор-Ьчапие догма-
тамъ Православной церкви, 

б) Для содействия епарх1альному арх1ерею въ 
управленш епарх!ею учреждается епарх1альный 
советъ. 

7) Епарх1я можетъ разделяться на благочин-
ничесюе округа, находяьщеся въ веденш благочин-
ныхъ, совместно съ состоящими при нихъ советами; 
каждый благочинническш округъ состоитъ изъ не-
сколькихъ приходовъ. 

8) Для утверждешя и распространешя право
славной веры и для борьбы съ противными ей уче
ниями учреждаются въ епархш миссш, братства и 
общества, дейстующ1я на оснОванш особыхъ уста-
вовъ и правилъ, *подъ непосредственнымъ руко-
водствомъ епарх!альнаго Архтерея. 
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9) Въ русской Епархш могутъ существовать 
епарх1альныя попечительства о бедныхъ духовнаго 
звашя, а также богадъльни, прдаты и п. т. заведе-
шя, действующие на основанш особыхъ уставовъ и 
положенш. 

10) Духовенству Епархш предоставляется подъ 
непосредственнымъ руководствомъ епарх1альнаго 
арх!ерея учреждать эмеритальныя, ссудныя, похо-
ронныя и иныя, взаимовспомогательныя учреждешя. 

11) Въ Епархш могутъ быть основаны свеч
ные заводы и иныя хозяйственныя учреждешя. 

12) Для ревизш дклъ и отчетности русской 
епархш, учреждается епарх1альный ревизюнный 
Комитетъ, избираемый епар1хальнымъ собрашемъ и 
действую щш на основанш особаго положешя. 

III. 

0 епископе русской епархш. 

13) Епископъ русской епархш, по преемству 
власти отъ Святыхъ Апостоловъ, есть предстоятель 
русской части Эстонской Православной церкви. 
Епископъ управляетъ епарх1ею при Соборномъ со-
д-Ъйствш клира и М1рянъ. 

14) Избраше епископа на вдовствующую ка
федру производится слЪдующимъ образомъ: Свя
щенный Синодъ Эстонской Православной Апостоль
ской церкви составляетъ списокъ кандидатовъ, въ 

. который после каноническаго одобрешя включаются 
и кандидаты, указанные съ м^еть черезъ епархь 
альный сов^тъ. По обнародовании списка кандида
товъ созывается чрезвычайное епарх1альное собра-
ше, которое, подъ руководствомъ назначеннаго 
священнымъ синодомъ епископа, производить по 
особымъ правиламъ, закрытымъ голосовашемъ, вы
боры, голосуя одновременно всЬхъ кандидатовъ, 
указанныхъ въ списке. Кандидатъ, получившей не 
менее двухъ третей голосовъ считается избраннымъ 



и представляется на утверждеше Освященнаго Со
бора Эстонской Православной церкви. При неполу-
ченш ник-Ьмъ изъ кандидатовъ указаннаго боль
шинства голосовъ производится повторное поимен
ное голосоваше и на утверждеше Освященнаго Со
бора представляются кандидаты, получивние не 
мен-Ье половины избирагельныхъ голосовъ. 

15 Кандидаты въ епарх1альные епископы изъ 
лицъ, не состоящихъ въ епископскомъ сан-Ь, должны 
удовлетворять следующимъ услов1ямъ: соответствуя 
высокому сану епископа по образовашю, богослов-
скимъ знашямъ и нравственнымъ качествамъ, они 
избираются изъ монашествующихъ или необязан-
ныхъ бракомъ лицъ бЪлаго духовенства или м1рянъ, 
въ возрасгЬ не моложе 35 лётъ; для лицъ б4лаго 
духовенства и м1рянъ обязательно облачеше въ 
рясофоръ, если они не пр1емлютъ пострижешя въ 
монашество. 

16. Епископъ пребываетъ на кафедра по
жизненно и оставляетъ ее только добровольно или 
по церковному суду. 

17. Епископъ пользуется по преемству власти 
Святыхъ Апостоловъ всею полнотою власти въ 
д-Ьлахъ в1эры и нравоучения, священнодМств1я и 
пастырскаго душепопечешя 

18. Епископу принадлежитъ преимущественное 
право почина и направляюшаго руководства по 
всЬмъ сторонамъ епарх1альной группы. 

19. Епископу принадлежитъ право каноническа-» 
го одобрешя кандидатовъ на священно-церковно-
служительсюя мЪста и утвержден!я ихъ въ избран-
ныхъ должностяхъ по представлешю епарх1альнаго 
совета. 

20. Безъ соглаая епископа ни одно р%шеше 
органовъ епарх1альнаго управлешя не имЪетъсилы. 

21. Епископу представляются для св-ЬдЪшя; 
копш протоколовъ всЬхъ общихъ приходскихъ соб
раний. . . 
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22. Епископу предоставляется право награж
дать достойныхъ и достаточно прослужившихъ свя-
щенно-церковно служителей и лпрянъ епархш уста
новленными въ Эстонской Православной церкви 
наградами. 

23. Епископу принадлежитъ право непосред-
ственнаго отеческаго воздейств1я и взыскашя (при
менительно къ уставу духовныхъ Консисторш въ 
разделе объ Арх1ерейскомъ суде). 

24. Дела пастырскаго приходскаго ведешя, 
разрешеше коихъ предоставлено непосредственному 
усмотр-Ьнпо епархгальнаго епископа, обращаются 
непосредственно въ канцелярш при епископе. 

25. Епископу предоставляется отлучаться изъ 
своей епархш по уважительнымъ причинамъ на 
срокъ не более одного месяца, сообщая о семъ 
митрополиту и уведомляя епарх1альный сов-Ьтъ; для 
отсутств1я на более продолжительный срокъ епи
скопъ испрашиваетъ разрешеше священнаго Синода. 

26. Епарх1альный епископъ состоитъ настоя-
телемъ кафедральнаго собора. 

27. Содержаше епископа определяется епар-
Х1альнымъ собрашемъ и при оставленш кафедры 
онъ им-Ьетъ право на получеше пенсш въ установ-
ленномъ епарх1альнымъ собрашемъ размере. 

28. Делопроизводство по служебнымъ сноше-
шямъ епископа возлагается на канцелярпо епарх!-
альнаго совета. 

29. Епархиальный епископъ имеетъ свою долж
ностную печать. 

IV. 
О епарх1ально.\1ъ собрании. 

30. Высшимъ органомъ, при содействш кото-
раго епископъ управляетъ епарх1ей, является епар-
х1альное собраше. 
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31. Епарх1альныя собрашя бываютъ: 
а) очередныя, собирающаяся въ определенное 

наиболее удобное для епархш по местнымъ уело-
в1ямъ время, и 

б) чрезвычайныя, созываемыя по мере надоб
ности. 

Те и друпя собрашя созываются съ такимъ 
разечетомъ, чтобы вопросы, подлежащее ихъ раз-
смотрешю, могли быть предварительно обсуждены 
на местахъ, по программе, утвержденной епарх1аль-
нымъ Архгереемъ. Арх1ерею принадлежитъ право 
вносить на обсуждеше какъ очередного, такъ и 
Чрезвычайнаго Епарх1альнаго Собрашя вопросы въ 
спешномъ порядке. Никому другому, безъ соглаая 
Арх1ерея, это право не предоставляется. 

32. Епарх1альныя собрашя созываются пра-
вящимъ епископомъ: очередные въ срокъ, указан
ный предшествующимъ епарх1альнымъ собрашемъ; 
чрезвычайныя — по усмотренпо епископа или на 
основанш заявлешя не менее одной трети прихо
довъ епархш. 

33. Для учаспя въ епарх1альномъ собранш 
производятся выборы по приходамъ представителей 
въ числе двухъ отъ каждаго прихода, срокомъ на 
одинъ годъ. Одинъ представитель долженъ быть 
отъ клира, а другой — отъ М1рянъ. Члены епар-
хгальнаго совета являются по звашю своему членами 
епарх1альнаго собрашя. 

П р и м Ъ ч а н 1 е :  М а л о ч и с л е н н ы е  п р и х о д ы  м о г у т ъ  в ъ  
исключительныхъ случаяхъ, въ согласш съ соседними при
ходами, посылать общихь представителей, но каждый депу-
татъ им'Ьетъ только одинъ голосъ. 
Епарх1альное собраше является правомочными 

если въ немъ участвуютъ представители по крайней 
мере отъ половины приходовъ епархш. 

34. Членами епарх1альнаго собрашя не могутъ 
быть лица: во-первыхъ-не исполнивнпя въ течеше 
года хриспанскаго долга исповеди и Св. Причаспя; 
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во-вторыхъ-опороченныя по суду церковному. Про-
служившш свой срокъ депутатъ можетъ быть изби
раема вновь. Не менее половины клириковъ должны 
быть въ пресвитерскомъ сане. 

35. Епарх1альное собрате а) избираетъ епар-
х^альнаго епископа, членовъ Епарх1альнаго Совета,, 
членовъ епарх1альнаго суда и другихъ должностныхъ 
лицъ и кандидатовъ къ нимъ гЬхъ епарх1альныхъ 
учрежденш, въ уставахъ и положетяхъ которыхъ 
не имеется на сей предметъ особыхъ указанш; б) 
составляетъ правила и инструкцш въ развит!е и 
примкнете общихъ правилъ и постановленш пра
вославной церкви; в) разсматриваетъ жалобы на век, 
подчиненныя Собрашю епарх1альныя учреждешя; 
г) наблюдаетъ за течешемъ епарх1альной жи^ни и 
д) ревизуетъ деятельность епарх1альныхъ учреж
ден!^ 

36. Въ области удовлетворешя духовно-рели-
позныхъ потребностей православнаго населешя епар
хш Епарх1альное Собрате: а) заслушиваетъ сооб
щения и предположешя епарх1альнаго начальства о 
состоянш веры и благочеепя въ епархш и изыск и -
ваетъ меры къ укреплешю и распространена ихъ; 
б) решаетъ вопросы миссюнерскаго характера и объ 
организацш кружковъ проповедниковъ; в) заботится 
объ открытш библютекъ, читаленъ и др. учрежде
нш, имеющихъ своею задачею проведение христь 
анскихъ началъ въ жизнь и сознаше народа; г) учреж
даете епарх1альныя церковно-просветительныя и 
благотворительно-воспитательныя братства, советы, 
общества и Комитеты, съ содержатемъ либо вос-
пособлешемъ изъ обще-епарх1альныхъ источниковъг 
д) открываегъ историческ1я, археологичесюя, цер-
ковно-певческ1я и т. п., действующая въ пределахъ 
епархш, общества, съ содержатемъ либо воспособ-
яетемъ изъ обще-епарх1альныхъ источниковъ. 

37. Въ области распоряжешя епарх1альному 
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собранно принадлежитъ: а) общее зав-Ъдываше св-Ьч-
дымъ заводомъ, эмиритальной и похоронной кассами 
и всеми взаимно-вспомогательными учреждешями, 
действующими въ пределахъ епархш на основанш 
уставовъ, составленныхъ епарх1альнымъ собрашемъ 
и утвержденнымъ Епарх1альнымъ арх1ереемъ или 
высшею церковного влаепю по принадлежности; б) 
устройство и зав'Ьдываше на томъ же основанш епар
хиальными богадельнями, прдатами, больницами, 
еанатор1ями и др. подобными учреждешями; в) заве-
дываше на техъ же основашяхъ епарХ1альною типо-
граф1ею, епарх1альнымъ органомъ печати, епархь 
альнымъ домомъ и др. имуществомъ, составляю
щими общее епарх1альное достояше; г) разрешение 
вопросовъ о прюбретенш, отчужденш и использо-
ваши недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ 
всемъ епарх!альнымъ учреждешямъ; д) заведыва-
ше Епарх1альнымъ Попечительствомъ о бедныхъ 
духовнаго звашя и попечеше о матер1альномъ обез-
леченшзаштатнаго духовенства, ихъ вдовъисиротъ. 

38. Въ области финансово-экономической Епар
хиальное Собраше: а) разрешаетъ вопросы относи
тельно источниковъ обще-епарх1альныхъ доходовъ, 
организации епарх1альныхъ доходныхъ предпр1ятш, 
самооблажешя обще-епарх1альнаго и по приходамъ, 
установлешя и отмены всехъ прямыхъ и косвен-
ныхъ налоговъ, кроме установленныхъ высшею цер
ковного влаепю, съ церквей и другихъ епарх1аль-
ныхъ учрежденш; б) разсматриваетъ и утверждаетъ 
о'бще-ёпархтльную смету доходовъ и расходовъ и 
сметы отдЬльныхъ епарх1альныхъ учрежденш, содер-
жимыхъ на обще-епарх1альныя средства; в) разсмат
риваетъ сметы епарх1альныхъ учрежденш, получаю-
щихъ изъ обще-епарх1альныхъ средствъ пособ1е и 
разрешаетъ ходатайства о таковыхъ пособ1яхъ; г) 
разрешаетъ все вообще экономичесюе вопросы 
местнаго характера, связанные съ отпускомъ обще-
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епарх1альныхъ средствъ; д) изыскиваетъ способы и 
средства къ улучшенпо матер1алВнаго положешя и 
обезпечешя лицъ, служащихъ въ епарх1альныхъ 
учреждешяхъ. 

П р и м ^ ч а н 1 е :  В ъ  с л у ч а й ,  к о г д а  с о з ы в ъ  е ж е г о д -
ныхъ епархтальныхъ собраний представляется, по мЪстнымъ 
услов1ямъ, невозможнымъ, то право утверждешя обще-
епарх^альной смЬты предоставляется епарх1альному совету 
съ доведешемъ до свЬдЪшя ближайшаго епарх1альнаго 
собрания 
39. Въ области контрольной, Епарх1альное 

Собрате, разсматриваетъ черезъ ревизюнный коми-
тетъ отчеты епарх1альныхъ учрежденш, содержа
щихся или пользующихся пособ1ями изъ обще-епар-
х1альныхъ средствъ, а также попечительства о б%д-
ныхъ духовнаго звашя, и свидетельствуем состояния 
въ распоряженш сихъ учрежденш денежныя суммы 
и прочее имущество, прюбретенное на отпущенныя 
едарххальнымъ собрашемъ средства. 

40. Решете д%лъ на епарх1альномъ собранш 
производится простымъ большинствомъ голосовъ, 
но разрешеше вопросовъ объ обще-епарх1альномъ 
положеши, о прюбретенш или отчужденш недвижи-
маго имущества считается состоявшимся, если за 
таковое разр-Ьшеше высказалось не менее 2/3 чле
новъ Собрашя. 

41. Въ случай несоглаая правящаго епископа 
съ решешемъ епарх1альнаго собрашя, на которомъ 
онъ предсЬдательствовалъ, дело переносится на 
разсмотреше Общаго Синода. Если же собрате 
происходило подъ председательствомъ другого лица 
и постановлеше этого собрашя встретило затемъ 
возражеше со стороны правящаго епископа, то 
последней, указывая основашя своего несоглас1я, 
передаетъ дело на вторичное разсмотреше того же 
Собрашя. Если еоглаае и на этотъ разъ не будетъ 
достигнуто, то дело передается на разсмотреше 
Общаго Синода. Неотложныя распоряжешя по 
спорному дЬлу предоставляются власти Епископа. 
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42. Все расходы по созыву Епарх1альнаго 
Собрашя покрываются изъ местныхъ средствъ на 
основанш постановлешя Собрашя, причемъ расходы 
по представительству на Епарх1альномъ Собранш 
отъ различныхъ учрежденш относятся на счетъ 
посл-Ьднихъ. 

43. Председательствуем на Епарх1альномъ 
Собранш Епарх1альный Епископъ. Епарх1альное 
Собраше избираетъ изъ лицъ пресвитерскаго сана 
товарища председателя, который председатель
ствуем въ отсутствш председателя. Избраше секре
тарей собрашя и опредЬлеше числа ихъ принадле
житъ епарх1альному собранш. 

П р и  м 1 э  ч  а н 1 е  В п р е д ъ  д о  в ы б о р о в ъ  п р а в я щ а г о  е п и  
скопа на епарюальномъ собранш предсЬдательствуетъ мит-
рополнтъ или уполномоченное имъ лицо изъ лицъ пресви
терскаго сана русскихъ приходовъ. 

V. 

О Епарх1альномъ СовегЬ. 

44. Епарх1альный Советъ есть постоянное 
непрерывно-действующее административно-исполни
тельное учреждеше, состоящее изъ выборныхъ чле
новъ, при содействш котораго правящш епископъ 
управляем епарх1ей. 

П р и м , Ь ч а н 1 е :  М - Ь с т о п р е б ы в а ш е м ъ  Е п а р х 1 а л ь н а г о  
Совета является г. Ревель. 

45. Епарх1альному Совету предоставляется 
право почина возбуждешя общихъ вопросовъ, касаю
щихся церковно-епарх1альной жизни, ихъ обсужде-
шя и проведешя выработанныхъ по нимъ меро-
пр1ЯТ1Й въ жизнь, после разсмотрешя ихъ епарх!-
альнымъ собрашемъ и одобрешя правящимъ епи-
скопомъ. 

46. Епарх1альный Ссветъ составляется изъ 
председателя въ пресвитерскомъ сане и семи выбор
ныхъ членовъ, въ число коихъ входим и секретарь. 
Председатель и члены Совета избираются Епархь 
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альнымъ Собрашемъ на три года и немедленно всту-
паютъ въ исполнеше своихъ обязанностей. Изъ семи 
членовъ совета трое избираются изъ числа клири-
ковъ, состоящихъ на епарх1альной службе, и 
четверо изъ М1рянъ, изв-Ьстныхъ своей релипозной 
настроенностью и преданностью Святой церкви. 
Обязанности Казначея Совета возлагаются на одного 
изъ его членовъ. 

Для действительности заседашя совета на немъ 
должны присутствовать не менее четырехъ членовъ: 
два отъ клира и два отъ М1рянъ. 

П р и м - Ь ч а н ^ е :  1 . Н а  с л у ч а й  н е п р е д в и д Ъ н н а г о  у м е н ь -
шешя числа членовъ, для безостановочнаго Д-ЬЙСТЕПЯ 
Совета, избираются епарх1альнымъ собрашемъ четыре кан
дидата: два отъ клира и два отъ М1рянъ. 2. Въ Епарх!-
альный Сов-Ьтъ могутъ быть избираемы, въ качества почет-
ныхъ членовъ, за заслуги передъ церковью и лица, несо-
стояпия въ эстонскомъ гражданств^, но безъ права рЪшаю-
щаго голоса. Это относится и ко всЪмъ другимъ выбор-
нымъ учреждешямъ русской епархш. 

47. При Епарх1альномъ Совете имеется кан-
целяр1я подъ непосредственнымъ начальствомъ се
кретаря Епарх1альнаго Совета. 

48. Правящш епископъ, когда найдетъ нуж-
нымъ, председательствуем въ Епарх1альномъ Совете 
лично. 

49. Избранными не могутъ быть лица, изве-
стныя явными и гласными пороками, или сложивппя 
священный санъ. 

50. Председатель и члены Епарх1альнаго Сове
та не могутъ быть одновременно благочинными и 
членами благочинническихъ советовъ. 

51. Председатель и члены Епарх1альнаго Со
вета устраняются отъ присутств1я по делу, къ кото
рому они прикосновенны, а въ случае назначешя 
надъ ними следств1я или предашя суду, — удаля
ются отъ присутствовашя впредь до разсмотрешя 
дела. 
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52. Въ случае болезни, смерти или отсутств1я 
председателя Епарх1альнаго Совёта, вступаетъ вре
менно въ исполнеше его обязанностей членъ Совёта 
въ пресвитерскомъ сане. 

53. ВеДея1юЕпарх1альнаго Совета подлежатъ 
дела: а) о распространен^ и охраненш православ
ной веры, б) о Богослуженш, в) о сооруженш и 
благоустроенш храмовъ, г) о духовенстве, д) о при-
ходахъ, е) о церковномъ хозяйстве, ж) объ утверж-
денш въ должностяхъ благочинныхъ, членовъ Бла-
гочинническаго Совета и церковныхъ старость, з) 
о выдаче въ потребныхъ случаяхъ доверенностей 
на ведеше въ правительственныхъ, административ-
ныхъ, судебныхъ и проч. учреждешяхъ делъ, касаю
щихся епархш, и) дела епарх1альныхъ учрежденш 
и обществъ представляемыя: 1) на разсмотреше 
совета, въ случаяхъ когда окончательное решеше 
сихъ делъ не предоставлено самимъ означеннымъ 
учреждешямъ и обществамъ ихъ уставами, или 2) въ 
порядке отчетности осведомлешя совета о ходе 
делъ и для получешя отъ него руководящихъ ука-
занш, 3) разсмотреше жалобъ и недоразуменш 
между причтами и отдельными членами причтовъ,, 
а также между причтами, приходскими советами и 
прихожанами. 

П р и м - Ь ч а н 1 е :  В п р е д ь  д о  у ч р е ж д е ш я  с у д е б н а г о  п р и 
сутствия, Д'Ьла судебныя вверяются Епархиальному Совету. 

54. При решети указанныхъ въ § 53 пункта 
делъ приглашаются и представители заинтере-
сованныхъ учрежденш, съ правомъ совещательнаго 
голоса. 

55. Дела въ совете решаются большинствомъ 
голосовъ; при равенстве голосовъ — голосъ пред
седателя имеетъ перевесь. 

56. Въ случае несоглаая правящаго епископа 
сърешешемъ Епарх1альнаго Совета, нринятымъ въ 
заседаши, происходившемъ подъ личнымъ его пред-
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сЬдательствомъ, дело переносится на разсмотреше 
Общаго Синода. При несогласш Епископа съ реше-
шемъ, принятымъ Епарх1альнымъ Сов-Ьтомъ безъ 
его учаепя въ обсуждеши дела, Епископъ, указы
вая основашя своего несоглаая, передаетъ дело на 
вторичное разсмотреше Совета. Если соглаае и на 
этотъ разъ не будетъ достигнуто, — дело перено
сится на разсмотреше Общаго Синода. Неотлож-
ныя распоряжешя по дЪлу предоставляются власти 
Епископа. 

57. Секретарь Епарх1альнаго Совета обяза
тельно присутствуетъ на всЬхъ засЬданхяхъ Совета 
и при обсуждеши д-Ьлъ даетъ необходимыя справки 
изъ законовъ, а равно справки и объяснешя и по 
обстоятельствамъ дела, зав-Ьдуетъ д-Ьлопроизвод-
ствомъ и составляетъ журналы засЬданш и годич
ный отчетъ о деятельности совета. 

58. Секретарю Епарх1альнаго Совета принад
лежитъ право допускать къ занят1ямъ въ канцеля-
рш совета лицъ, желающихъ поступить на службу 
въ канцелярш, и определять имъ вознаграждеше въ 
пределахъ сметной суммы на этотъ предметъ, по 
соглашешю съ Епарх1альнымъ Советомъ и съ одоб-
решя Епископа. 

59. Казначей принимаетъ поступающая суммы, 
ведетъ шнуровыя приходо-расходныя и матер1аль-
ныя книги, производить по постановлешю совета 
все денежныя операцш и выдачи, какъ деньгами, 
такъ и вещами, составляетъ годовой отчетъ о дви-
женш суммъ по кассе совета и вообще заведуетъ 
всею счетною частью совета. 

60. Епарх1альный Советъ имеетъ свою долж
ностную печать. 

VI. 
О Благочинническихъ Округахъ. 

61. Въ случае выяснившейся необходимости, 
русская епарх!я Эстонской Православной церкви 
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можетъ разделяться на Благочинничесюе округа. 
Границы и число округовъ определяются Епархь 
альнымъ Собрашемъ. 

П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Д о  о т к р ь т я  Б л а г о ч и н н и ч е с к и х ъ  о к 
руговъ всЬ обязанности Благочинныхъ возлагаются на пра
вящаго Епископа, а Благочинническихъ Сов-Ьтовъ - на 
Епархиальный СовЪтъ, по принадлежности. 

62. Въ каждомъ благочинническомъ округе 
действуютъ окружныя благочинничесюя собрашя, 
которыя являются въ общемъ строе епарх!альной 
жизни следующими после Епарх1альнаго Собрашя 
административно-распорядительными органами. 

63. Окружныя Благочинничесюя Собрашя бы-
ваютъ: а) пастырсюя и б) общ1я. 

64. Въ пастырскихъ благочинническихъ собра-
шяхъ участвуютъ священники благочинническаго 
округа по должности, а прочее члены причтовъ — по 
желанш; собрашя эти созываются не менее одного 
раза въ годъ для разсмотрешя вопросовъ обще-
пастырскаго служешя. 

65. Место и время пастырскихъ благочинни
ческихъ собранш определяются последними или 
благочиннымъ. Экстренныя пастырсшя собрашя 
созываются благочиннымъ: а) по его усмотренпо, 
б) по заявленш 1/3 священниковъ округа и в) по 
распоряжешю правящаго Епископа. Руководить 
собрашями въ качестве председателя благочинный, 
а за отсутств1емъ благочиннаго — председатель, въ 
пресвитерскомъ сане, который избирается собра
шемъ. 

66. Общдя Благочинничесюя собрашя состо
ять: а) изъ всехъ наличныхъ штатныхъ чиновъ прич
товъ округа приходскихъ и домовыхъ церквей и 
священниковъ, приписанныхъ къ церквамъ округа 
сверхъ штата, б) изъМ1рянъчленовъ приходскихъ сове-
товь, по избрашю последнихъ въ числе, равномъ 
составу причта каждой церкви; обиця собрашя 



происходить подъ предсЬдательствомъ благочиннаго 
или его заместителя, — обязанности же секретаря 
несетъ по избрашю одинъ изъ членовъ собрашя. 

67. Благочинническое собраше считается пра
вомочным^ если въ немъ представлены не менее 
половины приходовъ. Если первое собраше оказа
лось не правомочными то черезъ часъ назначается 
второе собраше, действительное при всякомъ числе 
собравшихся, если только въ объявлешяхъ, разослан-
ныхъ председателемъ о созыве собрашя, указано 
о назначенш второго собрашя. Повестки разсыла-
ются за две недели до созыва собрашя. 

П р и м - Ь ч а ь п е :  П р и  р Ъ ш е н ш  в а ж н ы х ъ  в о п р о с о в ъ  
отдЬльныхъ приходскихъ общинъ М1ряне изъ состава по-
сл-Ьднихъ допускаются въ двойномъ, противъ положеннаго 
состава, количеств-Ь. 

68. На общихъ Благочинническихъ собраш-
яхъ члены причтовъ присутствуютъ обязательно; о 
причинахъ неявки отсутствующее даютъ объясне-
шя. 

69. Очередныя общ1я Благочинническ1я Собра
шя созываются не менее одного раза въ годъ и 
должны предшествовать Епарх1альнымъ Собрашямъ. 
Экстренныя же обпця Благочинничесюя Собрашя 
созываются: а) по неотложнымъ деламъ отдель-
ныхъ приходовъ, разрешаемымъ общими собрашями; 
б) по заявлению одной трети членовъ собрашя и 
в) по требовашю епарх1альной власти. 

70. Постановлешя Благочинническихъ Собра
нш, требующ1я утверждешя епарххальной власти, 
представляются на утверждеше правящаго Епископа, 
а о прочихъ доводится до его сведешя. 

71. Постановлешя Собрашя кратко записыва
ются въ особый журналъ и подписываются предсе
дателемъ, секретаремъ и по желашю членами собра
шя. 

19 



72. ведЬшю общихъ Благочинническихъ Со
бранш подлежатъ сл-Ьдукнщя дела: а) заботы о бла-
голепш и единобразш церковнаго богослужешя; 
б) разсмотреше финансовой сметы, составляемой 
Благочинническимъ Сов-Ьтомъ, по йсЬмъ учрежде-
шямъ округа, обсуждеше годовыхъ отчетовъ о ре-
липозно-нравственномъ состоянш округа и отчетовъ 
просв-Ьтительныхъ, благотворительныхъ и др. благо
чинническихъ и приходскихъ учрежденш; в) обсуж
деше предположено 1! Благочинническаго'Совета о м-Ь-
ропр1ят1яхъ къ оживлешю церковно-приходской 
жизни въ округе и къ устранение неблагопр1ятныхъ 
для нея условш, о борьб-Ь съ расколомъ, сектантствомъ 
и нев-3зр1емъ; г) обсуждеше постановки преподавашя 
закона Бож1Я въ школахъ округа; д) разрешеше 
заявленныхъ Благочинническому Совету недоразу
мений въ церковно-приходской жизни отдЬльныхъ 
приходовъ; е) заключеше объ открытш новыхъ и 
закрытш существующихъ приходовъ, а также объ 
игм-Ьненш границъ приходовъ въ предЬлахъ округа, 
какъ по ходатайству приходовъ, такъ и по предло-
жешямъ епах1альной власти; ж) пересмотръ и распре-
делеше между церквами и причтами благочикйя на-
логовъ на содержаше просветительныхъ, благотво
рительныхъ и др. учрежденш; з) предварительное 
обсуждеше делъ, подлежащихъ разсмотрешю Епар-
х1альнаго 'Собрашя; и) обсуждеше вопросовъ объ 
открытш и содержаши просветительныхъ, благотво
рительныхъ, экономическихъ учрежденш, кассъ взаи
мопомощи, похоронныхъ и другихъ, дЬйствующихъ 
въ предЬлахъ округа; 1) разсмотреше и утвержде
ше сметы по содержашю Благочиннаго, членовъ бла-
гочинническаго Совета 'и др. должностныхъ лицъ 
округа; к) избраше благочиннаго, членовъ Благо-
чинкическаго Совета, заместителей ихъ и др. долж
ностныхъ лицъ въ предЬлахъ округа, несущихъ обя
занности по выбору; л) разсмотреше переданныхъ 
Собрашю Благочинническимъ Советомъ техъ делъ 
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приходскихъ собранш, по которымъ возникло разно-
глапе между приходскимъ Собрашемъ или Сов-Ь-
томъ и предсЬдателемъ ихъ; м) разсмотр-Ьше делъ, 
передаваемыхъ епарх1альною властью ведешю Бла
гочинническихъ собранш. 

73. Исполнительнымъ органомъ Благочинниче-
скаго собрашя является Благочинный съ состоящимъ 
при немъ Благочинническимъ Сов-Ьтомъ. 

74. Благочинническш Совътъ состоитъ изъ 
председателя Благочиннаго, двухъ членовъ, изъ ко-
ихъ одинъ въ пресвитерскомъ сане (онъ же и заме
ститель Благочиннаго) и другой -— М1рянинъ и та
кого же числа кандидатовъ къ членамъ Благочинни-
ческаго Совета. 

75. Избраше Благочиннаго и членовъ Благо-
чинническаго Совета,-а равно и заместителей ихъ 
происходить на общемъ Благочинническомъ Собра
нш закрытою баллотировкою, причемъ избраннымъ 
считается получивший более половины голосовъ. 
Благочинный избирается на пять летъ, а члены Бла-
гочинническаго Совета на три года и утверждаются 
правящимъ Епископомъ. 

76. Благочинный и члены БлагОчинническаго 
Совета не могутъ быть избираемы изъ лицъ опоро-
ченныхъ или бывшихъ подъ судомъ. Члены Бла
гОчинническаго Совета изъ м!рянъ должны быть изъ 
лицъ известныхъ релипозно-нравственнымъ настрое-
шемъ и преданностью церкви. 

77. Благочинническш Советъ собирается Бла
гочиннымъ по мере надобности. Для законности 
собрашя необходимо присутств1е двухъ членовъ 
включая и Благочиннаго. 

78. Постановлешя Благочинническаго Собрашя 
кратко записываются въ книгу протоколовъ. 

79. На Благочинныхъ возлагается: а) ближай
шее руководство и указашя духовенству округа въ 
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его служебной деятельности; б) собираше налоговъ 
съ церквей и причтовъ и выдача бланокъ, пр1емъ 
приходской отчетности для представлешя епарх1аль-
ному начальству, метрическихъ, обыскныхъ и при-
ходо-расходныхъ книгъ всего округа. 

П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б л а г о ч и н н ы й  в ъ  п о м о щ ь  с е б %  д л я  
просмотра приходской отчетности, а также въ другихъ по-
требныхъ случаяхъ, им-Ьетъ право приглашать одного изъ 
членовъ Совета. 

в) объявлеше распоряженш епарх1альной и высшей 
церковной власти и постановлены Благочинническихъ 
Собранш и Совета и наблюдеше за ихъ исполнешемъ; 
г) наблюдеше и забота за исполнешемъ клириками 
служебныхъ обязанностей и за благоповедешемъ ихъ, 
причемъ о нерадивыхъ клирикахъ или ведущихъ 
зазорную жизнь, по первомъ и второмъ вразумлены, 
Благочинный докладываетъ Благочинническому Со
вету; д) забота объ удовлетворенш релипозныхъ 
потребностей верующихъ въ приходахъ, не имею-
щихъ временно священно-церковно служителей; е) 
увольнеше членовъ причтовъ въ отпуски на срокъ 
не свыше 14 дней въ пределахъ епархш; ж) реви-
з1я приходскихъ церквей и документовъ, примени
тельно къ инструкщи Благочиннному приходскихъ 
церквей; з) наблюдеше за ремонтомъ и постройкою 
церквей округа. 

П р и м - Ь ч а н 1 е  Р е м о н т ъ  д р е в н и х ъ  х р а м о в ъ  и  п о н о -
влеше иконъ и иконостасовъ, ц-Ьнныхъ въ археологическомъ 
отношенш, производятся только съ разрЪшешя правящаго 
Епископа. 

80. На Благочинническш Советъ возлагается: 
а) общее руководство и наблюдеше за порядкомъ 
и правильнымъ течешемъ релипозной жизни и па
стырской деятельности въ приходахъ округа; б) со-
ставлеше отчета о релипозно-нравственномъ состоя-
Н1и приходовъ округа за истекш1й годъ; в) собран1е 
справокъ и подготовлеше докладовъ по всемъ де-
ламъ общаго Благочинническаго Собран1я; г) состав-
леше финансовой сметы по всемъ учреждешямъ 
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Благочинническаго округа; д) разр-Ьшеше мЪстныхъ 
церковныхъ расходовъ, кои по приходскому уставу 
требуютъ одобрешя Благочинническаго Совёта; е) 
собираше св-ЬдЬнш о семейномъ и матер1альномъ 
положенш вдовъ и сиротъ духовенства округа, вы
дача пособш и изыскаше средствъ для обезпечешя 
нуждающагося духовенства округа; ж) составлеше 
и выдача въ потребныхъ случаяхъ свидЬтельствъ о 
семейномъ положены и матергальныхъ средствахъ 
лицъ духовнаго звашя, разсмотр-Ьше д-Ьла и взыска-
ше съ членовъ причтовъ по безспорнымъ долговымъ 
обязательствам^ для указашя способовъ взыскашя 
и погашешя сихъ обязательствъ, разсмотръше жа-
лобъ и недоразум-Ьнш между причтами, отдельными 
членами причтовъ, а также между причтами и при
хожанами; з) размежеваше и разграничеше въ спор-
ныхъ случаяхъ церковныхъ земель; и) заключешя 
по ходатайствамъ о закрыты существующихъ клад-
бищъ и открыты новыхъ, для представлешя епар» 
х1альному начальству; 1) составлеше и поддержаше 
Благочинническихъ библютекъ. 

81. Благочинный им-Ьетъ должностную печать. 
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ПРИХ0ДСК1Й УСТАВЪ. 

ГЛАВА I. 

Общ?я положешя. 

1. Приходомъ въ Православной Церкви на
зывается общество православныхъ хриспанъ, состо
ящее изъ клира и М1рянъ, пребывающихъ на опре
деленной местности и объединенныхъ при храме, 
составляющее часть епархш и находящееся въ ка-
ноническомъ управленш своего епарх1альнаго Ар
хиерея, подъ руководствомъ поставленнаго послед-
нимъ священника-настоятеля. 

2. Назначеше прихода состоитъ въ томъ, 
чтобы православные христиане, объединенные верою 
во Христа, молитвами, таинствами, христйанскимъ 
учешемъ и церковною дисциплиною, содействовали 
другъ другу въ достижении спасения черезъ хрис
тианское просвещение, добрую жизнь и дела хри-
стианскаго благотворения и имели попечение о нуждахъ 
своего храма, причта и прихода съ его учреждешями, 
а также о нуждахъ обще-епархпальныхъ и обще-
церковныхъ Вселенской Церкви. 

3. Открытие новаго прихода совершается съ 
разрешения Синода, по просьбе населешя и по оп
ределению епархиальной власти, при соблюдении 
правилъ и узаконений для этого установленныхъ. 

4. Пределы прихода могутъ быть изменяемы 
епархиальною властью по ходатайству прихожанъ 
и съ согласия причтовъ и приходовъ, въ пределы 
коихъ вводятся изменения. 
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5. Если число прихожанъ по какимъ-либо при-
чинамъ въ приход^ значительно уменьшится, а 
остальные прихожане не будутъ въ состоянии обезпе-
чить причтъ и храмъ надлежащимъ содержатемъ, 
или въ случае общаго обеднения прихожанъ, при 
невозможности оказать должное пособие изъ обще-
епархйальныхъ или обще-церковныхъ средствъ, а 
также въ случае несоблюдения прихожанами ле-
жащихъ на нихъ обязанностей по содержанию храма 
и причта, таковой приходъ, вместе съ храмомъ, 
приписывается, по распоряжению епархиальной 
власти, къ одному изъ соседнихъ приходовъ епар
хии. Въ многопричтовыхъ же приходахъ, въ ука-
занныхъ случаяхъ, соответственно уменьшается число 
причтовъ. 

6. Въ случае прекращения существования при
хода вследствие перехода прихожанъ въ другое 
исповедание или по какимъ-либо инымъ причинамъ, 
находящиеся въ приходе храмы, молитвенные дома, 
часовни и все храмовое и приходское имущество 
передаются распоряженпемъ епархиальной власти 
другому храму и приходу, по ея усмотрению. 

7. Приходский храмъ и приходъ являются 
однимъ юридическимъ лицомъ. 

ГЛАВА И. 

О Приходскомъ храме. 

8. Приходский храмъ есть святыня прихода и 
потому забота о благоустроенйи храма есть священная 
обязанность причта и прихожанъ; обязанность охраны 
храма лежитъ на прихожанахъ подъ руководствомъ 
причта. 

9. Въ приходе, кроме приходскаго храма, мо
гутъ быть храмы приписные и кладбищенские, а 
также молитвенные дома и часовни. 
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10. Приходск1е храмы, молитвенные дома и 
часовни устраиваются, съ разр-Ьшешя епарх1альной 
власти и съ соблюдешемъ церковныхъ и граждан-
скихъ на этотъ предметъ узаконены, на средства 
прихода, епархш, частныхъ благотворителей, об-
щественныхъ организаций и друпя. 

П р и м - Ь ч а н 1 е :  Х р а м о с о з д а т е л я м ъ  и  л и ц а м ъ ,  о с о б о  
потрудившимся въ д-Ьл-Ь сооружения, благоустроешя, или 
содержашя приходскаго храма, епарх1альнымъ Арх1ереемъ 
можетъ быть присвоено, по представлешю прихода, зваше 
попечителей храма 

11. Въ случае недостатка местныхъ средствъ 
на построеше храма или на неотложный капиталь
ный ремонтъ его могутъ быть разрешаемы сборы г 

а) въ своей епархш — властью епарх1альнаго 
Арх1ерея и 

б) въ другихъ епарх1яхъ — по соглашешю съ 
местными Арх1ереями. 

12. Въ молитвенныхъ домахъ и часовняхъ 
можетъ быть совершаемо Богослужение, не исключая 
и совершешя, съ разрешешя епарх1альнаго Арх1ерея, 
Божественной литурпи. 

13. Существующее въ приходе приписные и 
кладбищенсюе храмы, молитвенные дома должны 
быть охраняемы и поддерживаемы въ благоустро-
енномъ виде. 

ГЛАВА III. 

О причте. 
14. Приходскш причгъ определяется въ сос

таве : священника, д1акона и псаломщика. Число 
членовъ причта можетъ быть епарх1альною властью 
увеличиваемо или сокращаемо по просьбе прихода 
и въ соотв-Ьтствш съ его нуждами, во всякомъ 
случае причтъ долженъ состоять не менее, какъ 
изъ двухъ лицъ: священника и д1акона или свя
щенника и псаломщика. 
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П р и м е ч а н и е :  1 )  Д о л ж н о с т ь  п с а л о м щ и к а  ч м о ж е т ъ  
быть замещаема лицомъ въ санЬ Д1акона и зерея. 

2) Вольнонаемные псаломщики допускаются по желанш 
приходскаго Совета. 

15. Избраше на священно и церковно-служи-
тельск1я должности принадлежитъ Общему приход
скому Собрашю; утверждеше же избранныхъ кан-
дидатовъ въ ихъ должноегяхъ принадлежитъ пра
вящему Епископу. 

П р и м е ч а н 1 е : Порядокъ избрашя священнослужи
телей определяется последующими правилами: 

а) Избрашя священно-церковно служителей можетъ происхо
дить лишь съ разрешенш Епарх1альнаго Совета, когда 
место, подлежащее замещению, будетъ Епарх1альнымъ Со-
в-Ьтомъ объявлено вакантнымъ. 

б) Прошение о разрешенш выставить свою кандидатуру по
дается Епископу, съ документами просителя о возрасгЬ, 
образовании и о прежней служба. 

в) Кандидаты на священно-церковно служительсюя места, 
неимеюшде соотв^тствующаго образовательного ценза, 
должны до утверждешя въ должности сдать экзаменъ по 
установленной Епарх1альнымъ СовЪтомъ программа. 

г) Прошешя подаются въ течеше шести недель со дня объ
явления места вакантнымъ. 

д) Прошешя лицъ, соотвЪтствующихъ требовашемъ для за-
нят1я местъ, передаются Епископомъ Епархиальному Со
вету, который направляетъ ихъ для ознакомлешя, не 
позже чЪмъ черезъ 20 дней со дня получешя прошешя. 
Прошешя лицъ, несоотв-Ьтсвтующихъ требовашямъ для 
занят!я местъ, возвращаются просигелямъ обратно, съ от
меткою о причин^ несоответствия ихъ. 

-е) Епарх1альный Советь назначаетъ, по сношенш съ приход-
скимъ Советомъ, день и часъ приходскаго избирательнаго 
собрашя съ темъ, чтобы объ немъ объявлялось въ церкви 
въ течеше трехъ воскресныхъ дней, после церковной службы. 
При этомъ каждый разъ объявляются сведешя о кандида-
тахъ, какъ объ ихъ именахъ, такъ и объ ихъ служебной 
деятельности. 

~ж) Распорядительнымъ органомъ по выборамъ является при
ходский Советъ. 
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Члены прихода могутъ просить кандидата прибыть къ нимъ 
для совершения Богослужения Путевыя и прочая издержки 
кандидатовъ, приглашенныхъ совЪтомъ, относятся на счетъ 
совета. 

Право участия въ избирательномъ собранш принадлежитъ 
прихожанамъ обоего пола, достигшимъ 20 л-Ьтъ. Избира
тельное Собраше считается правомочным^ когда на немъ 
присутствуетъ не менее половины числа прихожанъ. Если на 
собраше явилось меньше законнаго числа прихожанъ, то 
назначается не ранее получаса и непозже, чЪмъ три не
дели, второе общее собран!е, действительное при всякомъ 
числе собравшихся, причемъ о времени назначения вто
рого собрашя должно быть объявлено на повестке о наз
начении перваго собрашя 

Собрашемъ руководитъ назначенный для сего членъ Епар-
х)'альнаго Совета. После того, какъ на собранш оглашены 
еще разъ имена кандидатовъ и сведешя о нихъ, присутству-
югще могутъ обмениваться впечатлениями о достоинствахъ 
кандидатовъ. При указаныхъ суждешяхъ необходимо дер-
житься въ границахъ благопристойности. 

Избраше производится закрытой баллотировкой въ порядке 
поступлешя прошшш кандидатовъ. Избраннымъ считается 
кандидатъ, получивппй 2/з голосовъ. Если первое голо-
соваше не даегь желаемаго результата, то голосоваше пов
торяется до техъ поръ, пока кто-либо изъ кандидатовъ не 
получитъ больше половины голосовъ. После выборовъ 
составляется актъ избрашя, который подписывается пред-
седателемъ собрашя, председателемъ приходскаго Совета, 
секретаремъ и прихожанами, по ихъ желашю. 
Возражения и замечания по поводу избрашя должны быть 
въ течеше недели представлены Епархиальному Совету. 
Они принимаются во внимаше если имеются подписи не 
менее V 3  числа присутствовавшихъ на собранш и если 
они содержатъ указан!я на действительно происшедшее 
нарушение правилъ выборовъ. 
Избирательный актъ представляется съ прошешемъ и 
всемъ делопроизводствомъ Епархиальному Совету для ут
верждешя избраннаго кандидата. 
Если первые выборы не дали желаемаго результата, то 
не позже чъмъ черезъ месяцъ назначается темъ же по-
рядкомъ новое избирательное сйбраше, на которомъ и про
изводятся вновь выборы. Если и вторые выборы ока
жутся безрезультатными, то тогда правящей Епископъ 
можетъ своею властью назначить священно-церковно слу
жителя на вакантное место. 
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о) Если выборы священно-церковно служителя произведены 
съ соблюдешемъ всЪхъ перечисленныхъ правилъ, но впо-
следствш бы открылось, что избранный въ силу какихъ-
либо обстоятельствъ, не им^лъ право выступать въ каче
стве кандидата на вакантное место, то выборы считаются 
недействительными, о чемъ составляется определение Епар-
х1альнаго Совета, и 

и) Приходамъ предоставлено право на общемъ собранш, 
происходящемъ подъ руководствомъ члена Епарх1альнаго 
Совета, отказываться отъ права избрашя священно-цер
ковно сожителя и просить Епарх^альнаго епископа о наз-
наченш на вакантную должность священно-церковно слу
жителя собственною властью. 

16. Члены причта могутъ быть перемещаемы 
и увольняемы отъ своихъ местъ только по суду 
или по собственному желанно. 

17. Обязанности членовъ причта, при испол
нены ими своихъ священно и церковно-служитель-
скихъ должностей, определяется церковными прави
лами и руководственными распоряжешями Цер
ковной власти; 

18. Настоятель прихода и проч!е священники, 
(где они есть), вместе съ другими членами при
ходскаго причта ответственны передъ Богомъ и 
своимъ Арх1ереемъ за благосостояше прихода со 
стороны релипозной настроенности, духовнаго прос-
вЪщешя и нравственнаго преусп-Ьвашя его. 

19. Кроме исполнешя пастырскаго и богослу-
жебнаго долга, на обязанности приходскаго причта 
лежитъ ведеше мётрическихъ книгъ и другихъ 
церковныхъ документовъ. 

ГЛАВА IV. 

О Прихожанахъ. 
20. Прихожанами признаются все лица пра-

вославнаго исповедашя, живушдя въ пределахъ 
прихода и сохраняющая живую связь съ своимъ 
приходскимъ храмомъ. 
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21. Прихожане обращаются за требоотправ-
лешями къ своему приходскому священнику, ко
торый обязанъ, руководствуясь церковными прави
лами, совершать требы для всЬхъ прихожанъ; въ 
указанныхъ закономъ случаяхъ онъ обязанъ со
вершать требы и для иноприходныхъ,проживающихъ 
какъ въ пределахъ его прихода, такъ и вне ихъ. 

22. Все прихожане, съ ихъ семействами, 
им-Ъюшде местожительство въ пределахъ прихода, 
вносятся причтомъ въ приходскую книгу. Въ КНИГ'Ь 
въ особыхъ графахъ отмечается фамил1я, имя и 
отчество, зваше и родъ заняты каждаго, время его 
рождешя и крещешя, бьтя у исповеди и Св. 
Причаспя и вступлешя въ бракъ, время смерти, 
переселешя въ приходъ или выбьгпя изъ прихода. 
Книга приходская выдается безсрочно отъ Епар-
х1альнаго Начальства. 

П р и м е ч а н и е :  Ф о р м а  п р и х о д с к о й  книги утвержда
ется Церковной властью. 

23. При перемене местожительства и пере
числены кого-либо изъ одного прихода въ другой, 
настоятелемъ выдается, по заявлешю перечисляе-
маго, выпись о немъ изъ приходской книги за на
длежащей подписью и печатью. Выпись эта вно
сится въ книгу новаго прихода. 

24. Прихожане того или другого прихода 
могутъ одновременно, по своему желашю, быть 
приписываемы къ составу другихъ приходовъ по 
месту жительства или местунахождешя недвижи-
маго имущества, при условы осведомлешя о томъ 
Приходскаго Совета каждаго изъ приходовъ. 

П р и м е ч а н и е :  Исповедующееся не у приходскаго 
своего священника обязаны представлять отъ последняго 
удостовереше о бытш у исповеди своему приходскому 
священнику. 

25. Каждый прихожанинъ содействуетъ бла-
госостояшю своего прихода въ релипозно-нравст-
венномъ и другихъ отношешяхъ, участвуетъ въ 
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богослужении, соблюдаетъ посты, исповедуется и 
причащается Св. Тайнъ, принимаетъ учаспе въ 
д-клахъ благотворительности, хриспанскаго просве» 
щешя и взаимопомощи. 

26. На обязанности прихожанъ лежитъ забота 
о матер1альномъ содержаши причта и объ обезпе-
ченш его въ селахъ домами, а въ городахъ домами 
или квартирами. 

П р и м - Ь ч а н з е :  П р и х о д ы ,  в ъ  к о и х ъ  п о  м Ъ с т н ы м ъ  
услов1Ямъ причты проживаютъ въ собственныхъ домахъ, 
построенныхъ на церковной земл-Ь, могутъ входить въ 
соглашеше съ членами клира,- выбывающими изъ прихо
довъ, относительно прюбретешя принадлежащихъ имъ 
домовъ для нуждъ м'Ьстнаго клира. 

ГЛАВА V. 

Объ управленш приходскими делами. 

27. Управлеше приходскими делами совер
шается, подъ руководствомъ епарх1альнаго Арххе-
рея, настоятелемъ прихода, совместно съ другими 
членами причта и церковнымъ старостой, и при 
участш прихожанъ. 

28. Совместная деятельность клира и прихо
жанъ въ управленш приходскими делами осущест
вляется чрезъ Приходское Собраше и Приходскш 
Советъ. 

29. На обязанности настоятеля лежитъ по-
печеше по всемъ деламъ прихода и совместно съ 
председателемъ Приходскаго Совета наблюдеше за 
правильнымъ ведешемъ отчетности по церковному 
хозяйству и письмоводству, а также сношешя по 
деламъ церковно-приходскимъ съ епарх1альною 
властью. 

30. Церковный староста избирается прихожа
нами на три года, для совместнаго съ причтомъ и 
Приходскимъ Советомъ прюбретешя, хранешя и 
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употребления храмовыхъ денегъ и всяхаго храмо
вого имущества, подъ надзоромъ и руководствомъ 
Благочиннаго и епарх1альнаго Арх1ерея. 

ПримЪчаше . Наказъ церковнымъ старостамъ издается 
Высшимъ Церковнымъ Управлешемъ. 

31. Церковные старосты при приходскихъ 
храмахъ и ихъ помощники избираются Приходскимъ 
Собрашемъ. 

П р и м -Ь ч а н 1 е: Въ церковные старосты могутъ 
быть избираемы и женщины. 

32. Церковный староста по избранш приво
дится къ присяг^ и является исполнителемъ рас-
поряженш Приходскаго Собрашя и Совета въ от-
ношенш заведывашя храмовымъ хозяйствомъ. 

33. Церковный староста входитъ въ составъ 
Приходскаго Совета по должности. 

34. Церковный староста дМстзуетъ подъ 
контролемъ Приходскаго Совета; по истечеши года 
онъ представляетъ Приходскому Совъту отчетъ о 
состояши храмового имущества и о приходе и рас
ходе храмовыхъ суммъ: отчетъ этотъ въ общемъ 
порядке представляется епарх!альной власти. 

35. Должность церковнаго старосты и при
ходскаго казначея въ исключительныхъ случаяхъ 
по ходатайству прихода, могутъ быть совмещаемы. 

36. Церковные старосты кафедральныхъ и 
безприходныхъ соборовъ и безприходныхъ кладби-
щенскихъ городскихъ храмовъ избираются общимъ 
собрашемъ представителей православныхъ приходовъ 
даннато города. 

ПримЪчаше: Число членовъ этого собрашя и иоря-
докъ избрашя устанавливается епарх}альною властью. 

37. Церковные старосты могутъ быть изби
раемы и къ храмахмъ приписнымъ, не имеющихъ 
особыхъ причтовъ, если въ этихъ храмахъ совер
шается богослужеше, имеется собственное имуще
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ство и ведется отдельное отъ приходскаго храма 
хозяйство. 

38. Къ храмамъ домовымъ при учебныхъ, 
богоугодныхъ и благотворительныхъ и иныхъ уч-
реждешяхъ, старосты избираются управлешемъ 1"Ьхъ 
учреждены, при которыхъ находятся храмы. 

39. Утверждеше въ должности церковнаго 
старосты принадлежитъ епарХ1альной власти. 

40. По усмотрешю Приходскаго Собрашя 
можетъ быть избранъ помощникъ церковнаго ста
росты, на основанш вышеизложенныхъ статей о 
церковномъ старосте. 

ГЛАВА VI. 

О Приходскомъ Собрании. 

41. Приходское Собраше созывается по пос-
тановлешямъ Приходскаго Совета не менее одного 
раза въ полугод1е. Въ случай нужды можетъ быть 
созвано Сов'Ьтомъ чрезвычайное Приходское Соб
раше : а) по постановлению Совета, б) по рас
поряжение епарх1альной власти, в) по заявлешю при
ходскаго священника-настоятеля и г) по ходатайству 
не менее 25 прихожанъ, ШУГЬЮЩИХЪ право учас
твовать въ Собранш. 

42. Приходсюя Собрашя происходятъ въ удоб-
ныхъ для того помещешяхъ, а при отсутствш та-
ковыхъ могутъ быть созываемы и въ храме. 

43. Объявлеше о созыве очередного При
ходскаго Собран!я делается въ храме, после бо-
гослужешя, въ три воскресныхъ или праздничныхъ 
дня, предшествующихъ Собрашю, а также выве
шивается на церковныхъ дверяхъ, или можетъ быть 
произведено иными способами, по указанно При
ходскаго Совета. Въ объявленш должны быть точно 
обозначены время и место Собрашя и предметы, 
подлежащее обсуждение. По деламъ, не терпящимъ 

34 



отлагательства, Приходское Собраше можетъ быть 
созвано и въ семидневный срокъ, съ тЪмъ, однако, 
чтобы объявлеше о немъ было сделано спешно по 
всему приходу; но на такомъ собранш не должны 
быть поставляемы р-Ъшешя о какихъ-либо обще-
приходскихъ денежныхъ налогахъ. 

П р и м ^ ч а н 1 е :  В ъ  с л у ч а й  о с о б о й  в а ж н о с т и ,  с о з ы в ъ  
Приходскаго Собрашя можетъ быть произведешь неотла
гательно, всеми доступными способами и средствами, из
вещающими членовъ Собрашя о необходимости явиться 
къ мЪсту созыва. 

44. Право учаспя въ Приходскомъ Собранш 
им-Ьютъ все члены причта и прихожане обоего 
пола, достигшее 20-ти л-Ьтняго возраста и занесенные 
въ приходскую книгу, за исключешемъ лицъ, ука-
занныхъ ст. ст. 45 и 46; право учаспя съ совъща-
тельнымъ голосомъ имЪютъ все прихожане, достиг-
иле брачнаго возраста и ведущ1е самостоятельно 
свое хозяйство. 

45. Приходское Собраше можетъ лишить 
права учаспя въ своихъ засЪдашяхъ и права из
брашя на приходсюя должности: а) лицъ, грубо 
нарушившихъ благочише въ храм-Ъ, а также въ 
Приходскомъ Собранш, б) лицъ, упорно отклоня
ющихся отъ взноса общеприходскихъ сборовъ и 
в) лицъ, имЪющихъ предосудительныя заняпя или 
ведущихъ предосудительный образъ жизни. Все 
указанныя лица могутъ быть возстановлены въ сво
ихъ правахъ Собрашемъ, если принесутъ раскаяше 
и своей жизнью засвидетельствуютъ объ исправлены. 

46. Не им-Ьютъ права учаспя въ ГТриходскихъ 
Собрашяхъ: 1) живушде менее года въ приходе и 
не записанные въ приходскую книгу,' 2) уклоняю
щееся отъ ежегоднаго исполнешя хриспанскаго долга 
исповеди и Св. Причаспя, за исключешемъ слу-
чаевъ, когда въ виду особо извиняющихъ обсто-
ятельствъ, засвидетельствованныхъ приходскимъ 
священникомъ, Собраше возстановитъ такихъ лицъ 
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въ праве учаспя въ Собранш, 3) осужденные за 
кражу, мошенничество, присвоеше ввЪреннаго иму
щества, укрывательство похищеннаго, покупку и 
приняпе въ закладъ заведомо краденнаго или по-
лученнаго черезъ обманъ имущества и ростовщи
чество и друпя более тяжк1я преступлешя, исключая 
т-Ьхъ лицъ, дела о которыхъ окончены примирешемъ, 
и лицъ, отбывшихъ по суду наказание, если после 
сего прошло три года, и 4) лица, состоящая въ откры-
томъ сожительстве, безъ церковнаго брака. 

47. Приходское Собраше проверяетъ права 
своихъ членовъ. Всякш членъ Приходскаго Собра
ния, утратившш по т-Ьмъ или другимъ причинамъ 
право участвовать въ Собранш, обязанъ самъ 
устраниться отъ этого учаспя. 

48. Д"Ьла, не обозначенныя .въ объявлении о 
созыве Собрашя, не могутъ быть разсматриваемы 
Собрашемъ безъ соглаая Приходскаго Совета. 

49. Д.ела, предзначенные къ решешю на При
ходскомъ Собранш, подготовляются или Приход-
скимъ Советомъ, или особою Комисс'ею, избран
ною Приходскимъ Собрашемъ. 

50. Приходское Собраше считается действи
тельным^ если, кроме настоятеля, на Собраше 
явилось не менее 1/10 части полноправныхъ при
хожанъ ; когда же предметомъ обсуждешя на Соб
ранш является указаше кандидата на свободное 
место въ составе причта или выборы членовъ При
ходскаго Совета, а также решеше вопросовъ о 
самообложенш и вообще денежныхъ дЬлъ, для дей
ствительности Собрашя требуется присутствия не 
менее половины полноправныхъ прихожанъ, 

51. Въ многолюдныхъ приходахъ, въ которыхъ 
записано въ приходскую книгу более 500 полно
правныхъ прихожанъ, Приходское Собраше можетъ 
быть составляемо изъ уполномоченныхъ отъ при-
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хожанъ. Для выборовъ уполномоченныхъ приходъ 
разделяется на участки, причемъ число уполномо
ченныхъ определяется применительно къ величине 
прихода и къ количеству участниковъ въ приходе. 
Установлеше такого состава Прихолскихъ Собра
нш и числа уполномоченныхъ въ каждомъ приходе 
подлежитъ утверждешю епарх1альной власти по хо
датайству прихода. 

Для действительности такого Собрашя, въ немъ 
должно присутствовать, кроме настоятеля, не менее 
2/3 уполномоченныхъ. 

52. Если Собраше не состоится по причине 
неприбьтя положеннаго числа прихожанъ или упол
номоченныхъ, то оно созывается вторично въ срокъ, 
по усмотрен 1Ю Приходскаго Совета и считается 
действительнымъ при всякомъ числе присутствую-
щихъ членовъ, о чемъ и предупреждаются прихо
жане при извещеши о Собранш. 

53. Въ приходахъ, разбросанныхъ на боль-
шомъ пространстве и состоящихъ изъ многихъ де
ревень и поселковъ, на Приходсшя Собрашя должны 
быть присылаемы уполномоченные отъ каждой ча
сти прихода въ томъ числе, которое будетъ опре
делено первымъ Приходскимъ Собрашемъ. 

54. На Приходскомъ Собранш председатель-
ствуетъ настоятель прихода или по выбору собрашя 
одинъ изъ прихожанъ. При обсужденш дела, ка-
сающагося лично настоятеля прихода, а также при 
избранш кандидатовъ въ члены причта, обязательно 
председательствуешь Благочинный или уполномочен
ное Епарх1альнымъ Советомъ лицо. 

П р и м - Ь ч а н 1 е :  Т о в а р и щ ъ  П р е д с е д а т е л я  и  С е к р е 
тарь приходскаго собрашя избирается изъ числа присут-
ствующихъ прихожанъ или членовъ причта, 

55. Приходскимъ Собрашямъ принадлежитъ 
обсуждеше и решеше всехъ приходскихъ делъ и 
вопросовъ, распоряжеше приходскими капиталами и 
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имуществомъ, надзоръ чрезъ д<жЬренныхъ и избран-
ныхъ лицъ, членовъ Приходскаго Совета и попечи
телей, за нсЬми приходскими учреждешями, и уста-
новлеше самообложенш. 

56. Въ частности обсуждешю и решешю При-
ходскихъ Собранш подлежатъ: 

а) дела по сооружешю и ремонту и содержа-
шю въ надлежащей исправности храмовъ и вс^хъ 
церковныхъ зданш, а также кладбищъ; 

б) суждеше о .кандидатахъ въ члены приход
скаго причта (см. ст. 15); 

в) попечеше объ обезпеченш членовъ причта 
пом-Ьщешемъ и содержашемъ; 

г) дела по устройству и ремонту домовъ для 
причта съ необходимыми хозяйственными построй
ками; 

д) избраше должностныхъ лицъ прихода: цер
ковнаго старосты, членовъ Приходскаго Совета, чле
новъ ревизюнной комиссш, попечителей, блюсти
телей и заведующихъ приходскими учреждешями 
и имуществами. Избраше означенныхъ лицъ произ
водится закрытой баллотировкой, въ случае заявле
ния о семъ хотя бы одного члена собрашя; 

е) определеше размера содержашя должно
стныхъ лицъ въ подлежащихъ случаяхъ; 

ж) определеше порядка действ1я приходскихъ 
исполнительныхъ органовъ; 

з) утверждеше правилъ заведывашя капита
лами и другими имуществами, принадлежащими при
ходу или находящимися въ его веденш и распоря-
женш, а также заведывашя состоящими въ приходе 
учреждешями: лечебными, благотворительными, про
светительными и другими; 

и) представлеше заключенш по вопросамъ, пред-
ложеннымъ на обсуждеше Собрашя Епарххальнымъ 
начальствомъ или Правительствомъ. 
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1) возбуждеше ходатайствъ предъ Арххереемъ 
и гражданскою властью; 

к) забота о релипозно-нравственномъ обучены 
и воспитаны подростающаго покол-Ьшя и зав-Ьды-
ваше приходскими учебными заведешями, а также 
забота о храмовомъ п-Ънш, объ устройств^ релип-
озно-нравственныхъ бесЬдъ и чтены, приходской би-
блютек-Ь, снабжеше книгами релипозно-нр'авствен-
наго содержашя и объ изданы назидательныхъ ли-
стовъ и брошюръ; 

л) забота объ образованы мисс!онерскихъ круж-
ковъ и братствъ, о создан!и просв-Ьтительныхъ круж-
ковъ и учреждены, кружковъ для уборки храмовъ, 
благотворительныхъ и взаимопомощи, пожарной дру
жины, кооперативовъ, потребительныхъ лавокъ, при
ходскаго дома, приходской пасЬки, и другихъ; 

м) изыскаше средствъ на нужды прихода и 
храма путемъ сборовъ, самообложешя, подписокъ, 
а также ассигнованы и заимствованы изъ церков-
ныхъ суммъ; 

н) образоваше особыхъ капиталовъ на храмо-
выя и приходск1я потребности: 

о) д гЬла по пр1обр'Ьтен1ю и отчужден!ю недви-
жимыхъ имуществъ; 

п) д-Ьла по принятпо пожертвован1й въ пользу 
храма и прихода; 

р) д-Ьла по представлешю обязательныхъ взно-
совъ и оказашю пособ1Й на епарх!альныя и обще-
церковныя нужды: 

с) разсмотрЪше и утвержден!е смътъ и раек-
ладокъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей; 

т) переложен1е натуральныхъ повинностей въ 
денежныя и обратно; 

у) сложеше безнадежныхъ къ поступлен1ю и 
неправильно числящихся недоимокъ по сборамъ; 
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ф) поверка дМствш и утверждеше отчетовъ 
Приходскаго Совета и разсмотреше жалобъ на 
Сов-Ьтъ и на должностныхъ лицъ по приходу; 

х) возбуждеше д"Ьлъ объ отвътсвевности пред
седателя, его товарища и членовъ Совета, а также 
остальныхъ должностныхъ лицъ по приходу и 

ц) суждеше о поступкахъ членовъ прихода 
(см. ст. 45). 

П р и м е ч а н и е  к ъ  п у н к т у  д :  Н а  в с е  ц е р к о в н о 
приходски должности мбгутъ быть избираемы въ качестве 
почетныхъ членовъ, за заслуги въ пользу церкви, и при
хожане, не состояние въ эстонскомъ гражданстве. 

57. Приходскому Собрашю предоставляется 
право вносить на утверждеше подлежащихъ . уста
новлены ходатайство объ изменены и дополнены 
настоящаго устава, соответственно местнымъ усло-
В1ЯМЪ. 

58. Председатель Приходскаго Собрашя 
предлагаетъ дела на обсуждеше, руководитъ пре-
шими и направляешь ихъ, по возможности, къ об
щему соглашешю и излагаетъ принятыя решешя, 
устраняя отъ обсуждешя все выходящее за пределы 
круга ведешя Собрашя. Онъ же наблюдаетъ и за 
внёшнимъ порядкомъ Собрашя, делаетъ предосто-
режеше нарушителямъ такового, останавливаетъ 
говорящихъ не по очереди, делаетъ предложеше 
объ удалены изъ Собрашя непослушныхъ нару
шителей порядка (см. ст. 45) и неблагопристойныхъ. 
Если и затемъ порядокъ не будетъ возстановленъ, 
то председатель закрываеть Собраше. 

59. Решеше на Приходскомъ Собраны поста
новляется простымъ большинствомъ голосовъ; 
въ случае равенства голосовъ въ силу, вступаешь 
решеше, къ которому присоединяется председатель. 

60. Посгановлешя Приходскихъ Собраны впи
сываются въ книгу постановлены, съ занесешемъ 
также заявлены или особыхъ мнены, если таковыя 
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будутъ предъявлены участниками Собрашя. Они 
составляются, по возможности, немедленно и под
писываются предсЬдателемъ и секретаремъ Собрашя 
и всеми желающими, изъ числа участвовавшихъ въ 
р-Ъшенш д-Ьла. 

61. Подписанное постановление прочитывается 
прихожанамъ въ церкви или другомъ помещены 
въ слЪдующш, по подписант, праздникъ. На немъ 
делается надпись о времени объявлешя его, и каж
дому, имеющему право участвовать въ Приходскомъ 
Собранш, представляется право снимать коппо съ 
постановлешя. 

62. О постановлешяхъ Собрашя, по мнешю 
председателя, явно нарушающихъ законы или пра
вила церковный, или признаваемыхъ вредными для 
прихода, председатель, не позже семи дней со дня 
заседашя, на когоромъ состоялось таковое поста-
новлеше, представляетъ на усмотреше Епарх1альнаго 
Начальства. 

63. Прихожане, въ числе не менее 1/з при-
сутсвовавшихъ на Собранш, недовольные его поста-
новлешемъ, могутъ въ течеше семи дней, со вре
мени объявлешя постановлешя, принести черезъ 
Приходскш Советъ жалобу Благочинному, который, 
смотря по обстоятельствамъ дела, предлагаетъ при
ходу или снова пересмотреть дело въ ближайшемъ 
приходскомъ Собранш или же направлять поста
новление тотчасъ же на усмотреше епарх1альнаго 
Арх1ерея. 

64. Каждое постановлеше Приходскаго Соб
рашя въ коп1и, заверенной настоятелемъ, сообщается 
въ недельный срокъ къ сведешю Епарх1альнаго 
Совета. Если въ течеше двухъ недель, считая со 
дня получешя Епарх1альнымъ Советомъ копш про
токола общаго собрашя, не последуешь протеста съ 
его стороны, то постановлешя общаго собрашя 
вступаютъ въ силу. 
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65. Постановлешя Приходскаго Собрашя по 
д-Ьламъ, касающимся выбора церковнаго старосты, 
займовъ и новыхъ сборовъ, прюбр-Ътешя, отчужде-
шя или залога недвижимыхъ имуществъ, а также 
относительно выдающихся м-Ьропр1ятш по приходу, 
представляются на утверждеше епарх!альнаго Ар-
х1ерея. 

66. Постановлешя Приходскаго Собрашя 
относительно которыхъ въ течеше семи дней не 
будетъ заявлено Приходскому Собрашю протеста 
(ст. 63) направляется согласно ст. 64. 

67. Постановлешя Приходскаго Собрашя, 
требуюгщя утверждешя епарх1альной или иной 
власти, приводятся въ исполнеше не прежде, какъ 
по получеши надлежащаго разр-Ьшешя. 

ГЛАВА VII. 

О Приходскомъ Сов-ЬгЬ. 
68. Для ведешя церковно-приходскихъ д-Ьлъ 

и зав-Ьдывашя приходскимъ имуществомъ избирается 
Приходскш Сов%тъ. Въ составъ Совета входятъ всЬ 
члены причта, церковный староста и его помощникъ, 
м1ряне обоего пола, избираемые изъ лицъ, им-Ью-
щихъ право участ1я въ Приходскомъ Собранш, въ 
опредЬленномъ Приходскимъ Собрашемъ числЪ, во 
всякомъ случай не меньшемъ числа членовъ причта, 
срокомъ на три года. 

69. Въ гЬхъ сельскихъ приходахъ, которые 
состоятъ изъ многихъ приписныхъ деревень, каждая 
деревня имеешь своего представителя въ Приход
скомъ Сов-Ьт-Ь, для сношешя посл-Ьдняго съ насе-
лешемъ. 

70. Ежегодно изъ состава Совета выбываетъ 
одна треть выборныхъ членовъ: первые два года 
по жреб!ю, а загЬмъ по старшинству избрашя, и 
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заменяется новыми членами. Выбывние могутъ. 
быть снова избираемы общимъ Собрашемъ. 

71. Въ засЪдашяхъ Приходскаго Совета при-
нимаютъ учаспе, съ правомъ р-Ьшающаго голоса,, 
заведующие приходскими учреждешями, когда раз
бираются д-Ьла завЪдуемыхъ ими учреждены. По 
распоряжешю председателя могутъ быть приглашены 
въ засЬдаше для представлешя объясненш сведую-
щ1я лица, а также прихожане, мнеше которыхъ Со
вету представляется желательнымъ выслушать. 

72. Все члены Приходскаго Совета, кроме 
делопроизводителя, исполняютъ свои обязанности 
безвозмездно. За исполнеше особыхъ трудовъ, 
возлагаемыхъ общимъ Собрашемъ или Совётомъ, 
можетъ быть определяемо имъ и вознаграждеше. 

73. На приходскш Советъ возлагается: 
а) созывъ приходскихъ собранш, подготовка 

къ нимъ делъ, обсуждеше способовъ исполнешя 
постановленш Собранш и самое исполнеше ихъ; 

б) заведываше делами приходскаго и храмо
вого хозяйства, имуществомъ и капиталами прихода; 

в) попечеше объ увеличенш средствъ храма и 
прихода; 

г) собираше сборовъ, установленныхъ Приход
скимъ Собрашемъ; 

д) ежемесячное свидетельствоваше суммъ и. 
приходо-расходныхъ книгъ; 

е) составлеше проектовъ сметъ и раскладокъ; 
ж) расходоваше сборовъ по смете и по опре

делена Собранш; 
з) выдача полномочш на совершеше имуще-

ственныхъ актовъ и на хождеше въ судебныхъ и 
другихъ местахъ по деламъ храма и прихода и по 
возбужденнымъ искамъ, на основанш постановленш 
Приходскихъ Собраны; 
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и) избраше лицъ для заведывашя вспомога
тельными учреждешями' прихода и представление 
ихъ на утверждеше Собранш; 

1) ведеше списковъ прихожанъ, им-Ьющихъ 
право на учаспе въ Приходскихъ Собрашяхъ и 
обязанныхъ делать взносы на приходсюя нужды; 

к) ревиз1я отчетности приходскихъ вспомога-
тельныхъ учрежденш; 

л) обсуждение степени нужды обращающихся 
за помощью прихода и оказываше этой помощи; 

м) заботы объ охране и благол-Ьпш храма, о 
поддержаши благочишя во время богослуженш и 
крестныхъ ходовъ, о приходскомъ кладбище и по-
хоронахъ бедныхъ прихожанъ; 

н) забота о релипозно-нравственномъ обученш 
и воспитанш подростающаго поколешя и ближай
шее заведываше приходскими просветительными 
учреждешями; 

о) составлеше и представлеше Приходскому Со
бранно отчетовъ о своей деятельности, о денежныхъ 
оборотахъ и о состоянш подведомственныхъ ему 
частей, заведешй и имуществъ; 

п) образоваше миссюнерскихъ кружковъ; 
р) создаше благотворительныхъ и просвети-

тельныхъ учрежденш* и кружковъ, прпотовъ, бога-
деленъ и школъ, учреждаемыхъ Приходскими Со-
брашями; 

с) образоваше общества трезвости; 
т) создаше библютекъ, читаленъ, приходскаго 

дома; 
у) образоваше кружковъ по уборке храма; 
ф) создаше общества взаимопощи; 
х) образоваше приходской пожарной дружины; 
ц) устройство релипозно-нравственныхъ бесЬдъ 

и чтенш; ^ 
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ч) устройство приходской пасЪки и 
ш) учаспе, по приглашешю, на благочинии-

ческихъ пастырскихъ собрашяхъ для совм-Ьстнаго 
обсуждешя приходской деятельности и предна
чертаны Арх1ерея. 

74. Приходскш Сов'Ьтъ избираетъ изъ своей 
среды казначея и делопроизводителя. 

П р и м е ч а н и е :  Г )  Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  м о ж е т ъ  б ы т ь  
избранъ изъ прихожанъ, не входящихъ въ составъ Совета, 
по его постановленш. 

2) При получеши дЬлопроизводителемъ содержашя отъ 
прихода онъ обязанъ вести приходскую книгу. 

75. Председатель приходскаго Совета и его 
товарищъ избираются приходскимъ Собрашемъ. 

76. Председатель приходскаго Совета созы
ваешь членовъ въ засЬдашя Совета, руководишь 
совещашями, следишь за исполнешемъ устава, ве
дешь отъ имени Совета письменныя сношения, за 
скрепою делопроизводителя или казначея, по при
надлежности, и вообще наблюдаетъ за исполнешемъ 
постановлены Совета и за правильностью дело
производства 

77. Казначей принимаешь поступающ1я суммы 
и друпя пожертвовашя, ведетъ шнуровыя книги, 
приходо-расходную и матер1альную, производишь, по 
постановлешю Совета, все денежныя операцы и вы
дачи, какъ деньгами, такъ и вещами, составляешь 
годовой отчетъ о движеши суммъ по приходской 
кассе и вообще заведуешь всею счетною частью. 

78. Денежныя суммы, капиталы и процентныя 
бумаги, принадлежащ1я приходу, хранятся тамъ, где 
будетъ указано приходскимъ Собрашемъ. 

79. Делопроизводитель заведуешь письмовод-
ствомъ и всею перепискою по деламъ прихода, сос
тавляешь, подъ руководствомъ председателя, про
токолы заседанш СовЬта, ведетъ списокъ прихожанъ, 
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участвующихъ въ Общихъ Собрашяхъ. На его 
обязанности лежитъ составлеше подъ руководствомъ 
настоятеля, годичнаго отчета о деятельности прихода. 

80. На членовъ Приходскаго Совета возла
гаются обязанности: а) помогать во всемъ своему 
председателю и священнику, какъ ихъ духовному 
отцу, въ исполнены его пастырскаго долга ; б) иметь 
смотреше за темъ участкомъ прихода, который 
будетъ имъ порученъ; в) стараться прекращать 
домашними средствами вражду и злобу между при
хожанами въ самомъ зародыше, какъ недопустимыя 
въ хриспанской общине, не предавая ничего огласке, 
и вообще бороться со зломъ и выносить умиротво
ряющее начало въ семейную и общественную жизнь 
прихожанъ; г) наблюдать въ селахъ и деревняхъ 
за юношествомъ, его нравственностью и препро-
вождешемъ времени по праздникамъ; д) принимать 
меры къ ограждешю прихожанъ отъ распростра-
нешя среди нихъ книгъ, брошюръ и листковъ, 
вредныхъ въ релиюзномъ и нравственномъ отноше-
шяхъ и е) ограждать православную веру отъ про-
никающихъ въ приходъ или существующихъ уже 
въ приходе противорелипозныхъ, раскольническихъ 
и секстантскихъ лжеученш, а также самихъ прихо
жанъ отъ зловредныхъ наущенш и неблагонамерен-
ныхъ проделокъ со стороны релипозно-темныхъ, 
хитрыхъ и порочныхъ людей. 

81. Заседашя Приходскаго Совета созывается 
председателемъ по мере надобности или вследств1е 
заявлешя не менее одной трети его членовъ, но во 
всякомъ случае ежемесячно, въ первыхъ числахъ, 
и признаются состоявшимися при наличности поло
вины его членовъ, въ томъ числе председателя и 
казначея. 

82. Обязанности между членами Совета, рас
пределяются по постановлешю Совета. 
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83. Д^ла, подлежащая коллепальному обсуж-
дешю Совета, решаются по большинству голосовъ; 
при равенстве ихъ, въ случае открытаго голосовашя, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. 

П р и м Ъ ч а н 1 е :  П о  з а я в л е ш ю  х о т я  б ы  о д н о г о  ч л е н а  
Совета д-Ьла решаются закрытой баллотировкой. 

84. Епарх1альный Арх1ерей можетъ произво
дить ревизпо Приходскаго Совета, а также всЬхъ 
подведомственныхъ приходу учреждены или непо
средственно, или чрезъ Благочиннаго, или чрезъ 
особо уполномоченное лицо. 

85. Каждый членъ прихода имееть право за
явить Приходскому Совету, лично или письменно, 
свои предложешя объ улучшешяхъ и полезныхъ 
нововведешяхъ по приходу. Советъ делаетъ, по 
обсуждешю таковыхъ заявлены, соответственное 
распоряжеше и въ случаяхъ, превышающихъ его 
полномоч1я, представляетъ на разсмотреше Приход
скаго Собрашя. 

86. Каждый членъ Совета за действ1я, со-
единенныя съ ущербомъ для имущества прихода, 
происшедшимъ отъ злого его умысла или явной 
небрежности, подвергается ответственности уста-
новленнымъ въ законахъ порядке. 

87. Въ деловыхъ сношешяхъ церковно-при-
ходскы Советъ пользуется церковной печатью. 

ГЛАВА VIII. 

О Приходскихъ учреждешяхъ. 

88. Въ каждомъ приходе открываются, по 
постановлешямъ приходскаго Собрашя, въ соответ-
ствы съ релипозно-нравственными потребностями 
приходской жизни, школы, пр1юты для сиротъ, бо
гадельни, больницы, ясли для малолетнихъ, библю-
теки, читальни и друпя учреждешя. 
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89. Существующимъ или вновь возникаюгцимъ 
въ пределахъ прихода, на государственныя, зем-
ск1я, общественныя или частныя средства учрежде-
шямъ, приходъ можетъ, по м'Ьр-Ь надобности, ока
зывать вспомоществоваше изъ своихъ средствъ. 

90. Для большей успешности въ деле дос
тижения релипозно-нравственныхъ целей, соседше 
приходы одной епархш могутъ объединиться и ус
траивать для н-Ьсколькихъ приходовъ общ1я при-
ходск1я учреждешя. Зав-Ьдываше этими учрежде
шями устанавливается по соглашешю Приходскихъ 
Собранш, съ утверждешя Епарх1альнаго Начальства. 

ГЛАВА IX. 

ПросвЪщеше населенш. 

91. Одною изъ важн-Ьйшихъ задачъ прихода 
является просвещеше и воспиташе православнаго 
населешя въ . духе православной веры и церкви 
Христовой. 

92. Обязанность эту приходъ осуществляешь* 
главнымъ образомъ, чрезъ свои просветительныя 
учреждешя и путемъ внешкольнаго релипознаго 
просвещешя народа, а также путемъ содейств!я 
таковому просвещенш и воспиташю и въ другихъ 
культурно-просветительныхъ учреждешяхъ и шко-
лахъ, въ которыхъ обучается православное на-
селеше прихода. 

93. Въ целяхъ выполнешя обязанности по 
хриспанскому просвещешю и воспиташю право
славнаго населешя, приходу предоставляется учреж
дать и содержать благовестничесюя братства, древле
хранилища (музеи), народные просветительные дома, 
библютеки, читальни, дополнительные училища и 
классы, курсы для подростковъ и взрослыхъ (кате-
хизаторсюе, певческте, общеобразовательные, про-
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фессюнальные), детские сады и всяюя друпя про-
светительныя и воспитательный учреждешя. 

94. При каждой приходской церкви должна 
быть въ в'Ьдн'Ыи священника церковная библиотека, 
не только изъ богослужебныхъ книгъ, но и изъ 
нужныхъ для клира, въ цъляхъ раширенйя и углу
бления богословскихъ познаний его, и изъ книгъ, 
полезныхъ для прихожанъ, релипозно-нравствен-
ныхъ и церковно-историческаго содержания. Библю-
тека должна учреждаться и пополняться на средства 
церкви и на пожертвование прихожанъ. Кроме 
духовныхъ книгъ сл-Ьдуетъ иметь отд^лъ изъ книгъ 
св-Ьтскихъ авторовъ. 

95. Въ т"Ьхъ сельскихъ приходахъ, которые 
состоятъ изъ н-Ьсколькихъ приписанныхъ деревень, 
надлежитъ обзавестись такъ называемыми „лету
чими библиотеками", для снабжения селъ и деревень 
такимъ чтешемъ, которое составляетъ потребность 
времени. Летучпя библиотеки должны состоять изъ 
листковъ, брошюръ и книжекъ, которыя бы отве
чали на все современные и духовные запросы 
народа. Въ каждой библиотеке можно иметь отъ 
30 до 40 номеровъ не одинаковаго содержания и 
столько библютечекъ, сколько имеется отдЬльныхъ 
селений въ приходе. Члены Приходскаго Совета 
изъ этихъ селъ и деревень должны ведать библю-
течками, раздавать ихъ для чтения и по прошествии 
известнаго срока опять собирать и передавать со
седней деревне. Совершая кругооборотъ библю-
течки будутъ постепенно возвращаться къ священ
нику, который, заменяя ихъ новыми брошюрами и 
листками, опять будетъ направлять въ селения. 

96. Указанныя въ предшествующей статье 
просветительныя учреждешя находятся въ заведы-
ванш и управлении Приходскаго Совета. Ближай
шее завёдываше каждымъ изъ этихъ учреждены 
Приходский Советъ можетъ поручать Школьному 
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Совету, отдельнымъ лкцамъ или особымъ Комите-
тамъ и допускать ихъ въ случай нужды къ немед
ленному исполнению возложенныхъ обязанностей. 
Къ этому д%лу должны въ широкихъ разм"Ьрахъ 
привлекаться интеллигентныя прихожанки, для ка
ковой ц-Ьли он-Ь должны получать специальную 
подготовку. Утверждение въ должности избирае-
мыхъ лицъ или комитетовъ принадлежитъ Приход
скому Собранию. Лица, служащйя въ церковно-при-
ходскихъ просв%тительныхъ учрежденияхъ, уволь
няются Приходскимъ Собрашемъ о чемъ представля
ется для утверждения подлежащей церковной власти. 

П р и м е ч а н 1 е: Учреждешя, имеющая вероучитель-
ный характеръ, д-Ьйствуютъ подъ руководствомъ и ответст
венностью священника, а если сёяшейниковъ несколько, 
то настоятеля прихода. 

ГЛАВА X. 

О храмовомъ и приходскомъ имущества. 

97. Къ имуществу храма относится: а) здание 
храма со всЬми его принадлежностями, а также 
приписанные храмы, молитвенные дома и часовни; 
б) все, что жертвуется въ пользу храма, что при
носится къ алтарю Господню, какъ напр. предметы, 
необходимые для церковнаго употребления; в) дви
жимое и недвижимое имущество, пожертвование на 
благоустроение храма; г) деньги, поступающие въ 
храмъ изъ разныхъ источниковъ, а именно: свечная 
прибыль, кружечные и кошельковые сборы, остатки 
суммъ отъ прежнихъ доходовъ, доходы съ недви-
жимыхъ имёний и оброчныхъ статей и отъ про
дажи мЪстъ на приходскихъ кладбищахъ и различ
ные мелочные доходы; д) движимое и недвижимое 
имущество и капиталы, числящиеся до дня издания 
сего положения причтовыми и е) движимое и не
движимое имущество и капиталы, жертвуемые, или 
зав1зщенные именно храму, въ пользу или въ 
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с о б с т в е н н о с т ь  храма, хотя бы и съ специаль-
нымъ назначенйемъ на благотворительные и просве-
тительныя нужды прихода и на содержание причта. 

П р и м е ч а н и е :  Доходами приписныхъ храмовъ, мо-
литвенныхъ домовъ и часовенъ обезпечивается ихъ со-
держаше и ремонтъ. 

98. Имущество приходское составляется изъ 
всякаго движимаш и недвижимаго имущества и 
капиталовъ, поступающихъ на удовлетворение рели-
позно-просв-Ътительныхъ и благотворительныхъ 
нуждъ прихода. Сюда относятся: а) добровольные 
взносы; б) кружечные сборы въ пределахъ прихода; 
в) добровольные сборы по нодписнымъ листамъ; 
г) добровольные сборы съ прихожанъ натурою; 
д) доходы отъ принадлежащихъ приходу недвиЖи-
мыхъ имений; е) доходы отъ оброчныхъ и аренд-
ныхъ статей и ж) сборы по постановленйямъ об
щаго Приходскаго Собрашя. ̂  

99. Управление и распоряжение храмовымъ и 
приходскимъ имуществомъ и капиталами возлагается 
на Приходское Собрание и Приходский Советъ, со
гласно настоящему положению съ ограничениями, 
указанными въ посл'Ьдующихъ статьяхъ. 

100. Недвижимое храмовое имущество можетъ 
быть приобретаемо по постановлению Приходскаго 
Собрания на средства храмовыя, безъ особаго раз
решения, въ пределахъ суммы, дозволяемой 
къ расходу епархиальной властью. Продажа недви
жимаго храмового имущества, отчуждение его, об-
менъ, отдача подъ залогъ, сдача въ аренду на срокъ 
свыше трехъ летъ, а также отдача на праве за
стройки производится съ разрешения высшей цер
ковной власти. 

Пр и м е ч а н 1 е: Зд-ашя храмовъ, молитвенныхъ 
домовъ и часовенъ не могутъ быть отдаваемы въ залогъ. 

101. Денежные суммы и доходы, принадле
жащие храму, должны быть расходуемы: указанные 
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въ ст. 98 п. д и е настоящей главы — на содержа-
ше причта и согласно специальному назначению, 
остальные же только на нужды, охрану и содержа-
ше самаго храма и предметы богослужебнаго оби
хода, а также могутъ быть употребляемы на вы
дачу, въ случаяхъ крайней необходимости, пособш 
членамъ причта, при чемъ Приходское Собраше 
можетъ самостоятельно производить эти расходы 
въ предЬлахъ, установляемыхъ Епарх1альнымъ 
Собрашемъ. Расходы же, превышаюгще эти пре
делы, производятся съ особаго каждый разъ раз-
р-Ъшешя епарх1альной власти. Денежныя храмовыя 
суммы расходуются также и на общецерковныя и 
общеепарх1альныя нужды. 

П р и м Ь ч а н 1 е: 1) Размеры расходовъ изъ храмо-
выхъ суммъ съ каждой церкви на общецерковныя и обще-
епарх1альныя нужды определяются Епарх1алнымъ Собра
шемъ духовенства и М1рянъ. 

2) Домовые храмы, если имъ выдаются отъ епархиаль
ной власти метрическая книги и друпе церковные доку
менты и если въ нихъ совершаются требо-исправлешя не 
только для лицъ, принадлежащихъ къ домамъ и учреж-
дешямъ, при которыхъ существуютъ эти храмы, но и для 
постороннихъ, привлекаются къ учаспю въ обложенш 
на обше-церковныя и обще-епарх1альныя нужды, наравне 
съ приходскими храмами. 

102. Приходское имущество во всЬхъ его 
видахъ можетъ быть прюбр-Ьтаемо, продаваемо, 
отчуждаемо, обмениваемо, отдаваемо въ залогъ, 
сдаваемо въ аренду и подъ застройку по постано-
влешю Приходскаго Собрашя. 

103. Исполнеше постановленш Приходскаго 
Собрашя по управлешю храмовымъ и приходскимъ 
имуществомъ возлагается на Приходскш Сов-Ьтъ, 
который в-Ьдаетъ текущими делами и коему пору
чается также непосредственное завЪдываше при
ходскимъ имуществомъ, представительство отъ имени 
прихода во веЪхъ необходимыхъ случаяхъ, заклю-
чеше отъ имени прихода договоровъ, избраше и 
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уполномочге пов^ренныхъ, какъ по судебнымъ, такъ 
и гю другимъ дЪламъ прихода. 

104. Въ случай выдЬлешя какой-либо части 
прихожанъ изъ состава прихода, отд'Ьляющ1еся не 
могутъ предъявлять никакихъ правъ на приходское 
имущество оставляемаго прихода. 

105. Въ случай упразднения самостотельнаго 
прихода, всякое приходское имущество поступаетъ 
вь в-ЬдЪше того прихода, къ которому управляемый 
приходъ приписывается. 

106. Храмовое и приходское хозяйство реви
зуется Благочиннымъ или лицомъ, назначаемымъ 
Епарх1альною властью. 

107. Приходскш Сов-Ьтъ составляетъ описи 
всЬмъ движимымъ и недвижимымъ имуществамъ и 
капиталамъ храма и прихода, описи эти составля
ются въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ хра
нится на м-Ьст'Ь, при д-Ьлахъ приходскаго совЪта, а 
другой передается въ епархиальное управлеше. 

108. Отчеты о расходовали приходскаго иму-
щества и капиталовъ представляются Приходскимъ 
Собрашемъ епарх1альной власти, для свЪд'Ьшя, въ 
установленномъ порядка. 

109. Годовыя смЬты прихода и расхода цо 
храмовому имуществу составляются Приходскими 
Советами и утверждаются Приходскимъ Собра
шемъ. 

П р и м Ъ ч а н 1 е: Порядокъ составления см%ты указы
вается еяарх1альною властью. 

110. Приходское Собраше можетъ ходатай
ствовать чрезъ приходскш сов'Ьтъ предъ епарх1аль-
ною властью объ отчисленш части свободныхъ хра-
мовыхъ суммъ или см-Ьтныхъ остатковъ на нужды 
приходскихъ учрежденш. 

111. Приходъ самъ опредЪляетъ порядокъ и 
нормы обложешя денежнаго и натурою, съ правомъ 
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для отд-Ьльныхъ прихожанъ замены обложения одного 
рода другимъ, при согласш на это Приходскаго 
Совета. 

112. Раскладка натуральныхъ повинностей про
изводится гЬмъ же порядкомъ какъ и повинности 
денежной. 

113. Всякш, нежелающш отбывать установ
ленную повинность натурой, можетъ внести впередъ 
определенную сумму. Въ этихъ видахъ Приходское 
Собраше при самомъ установлены повинности опре-
д-Ьляетъ стоимость или рабочаго дня, или опреде
ленной единицы, въ зависимости отъ рода повинно
сти и не свыше существующей ц'Ьны на соответ-
ственныя работы въ данной местности. 

114. Приходскому Собрашю предоставляется 
право применять къ неисправнымъ плательщикамъ 
приходскихъ налоговъ, какъ меры воздейств!я, уве-
щашя и лишеше права учаспя въ приходскихъ со-
брашяхъ (ст. 45 и 56). 

115. Правила о веденш книгъ и отчетности 
по взимашю повинностей составляются епарх!аль-
ною властью. 

ГЛАВА XI. 

О Соборныхъ храмахъ. 

116. Въ каждомъ епарх!альномъ городе одинъ 
изъ храмовъ именуется кафедральнымъ соборомъ 
местнаго епарх!альнаго Арх1ерея. 

117. При кафедральныхъ соборахъ могутъ 
существовать приходы, и въ такихъ случаяхъ содер-
жаше храмовъ и причта осуществляется средствами 
прихода, при недостаточности же ихъ учаспе въ 
изысканш средствъ на содержаше кафедральнаго 
собора принимаетъ Епарх1альное Собраше. 

118. Кафедральные соборы, не имеюгще при-
ходовъ, содержатся на обгщя епарх!альныя сред
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ства, если н-Ътъ другихъ достаточныхъ источниковъ 
существования. 

119. Если приходскш храмъ, съ согласш при
хода, по заключешю Епарх1альнаго Собрашя и по 
представлешю епарх1альнаго Арх1ерея, превраща
ется въ кафедральный соборъ, то епарх1альному 
Собрашю надлежитъ определить долю учаспя въ 
расходахъ на соборъ со стороны епархш. 

120. При кафедральныхъ соборахъ, им-Ью-
щихъ приходы, управлеше делами осуществляется 
Приходскимъ Собрашемъ и Приходскимъ Сов-Ьтомъ 
на общихъ основашяхъ. 

121. Имущество кафедральныхъ соборовъ ре
визуется епарх1альною властью не менее одного 
раза въ три года. Все расходы по собору произ
водятся по смете, утверждаемой епарх!альнымъ 
Арх1ереемъ. 

122. Приходскш Советъ Кафедральнаго Со
бора представляетъ годовой отчетъ о расходованы 
денежныхъ суммъ собора Приходскому Собранно 
и епарх!альному Арх1ерею. 

ГЛАВА XII. 

О Кладбищенскихъ храмахъ и кладбищахъ. 

123. Места погребешя православныхъ христь 
анъ, или кладбища, состоятъ въ веденш Церкви и 
на ея попеченш. 

А. Кладбища городская. 

124. Кладбищенсюе храмы, имеющее свой 
приходъ, а равно кладбищенсюе храмы и кладбища, 
состояния при приходскомъ храме, управляются 
Приходскими Советами. 

125. Если кладбища обслуживаютъ населеше 
несколькихъ приходовъ или цёлаго Города, то въ 
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управленш ими участвуютъ вместе съ Приходскимъ 
Сов-Ьтомъ по одному представителю отъ каждаго 
изъ этихъ приходовъ, по избранно Приходскихъ 
Советовъ. 

126. Кладбища съ храмами безприходными, 
имеющими особый причтъ, обслуживающее населе
ние городовъ, управляются Кладбищенскими Сове
тами, подъ предс-Ьдательствомъ настоятеля местнаго 
храма, въ составе причта и церковнаго старосты, 
двухъ представителей местнаго Братства, если оно 
имеется при кладбище, и двухъ представителей 
отъ благочишя, въ которомъ кладбище состоитъ. 

127. При городскихъ кладбищахъ могутъ 
быть учреждаемы особыя Братства или Попечитель
ства съ целью оказашя содействия въ благоустрой
стве и охране кладбищъ. 

128. Открьте православныхъ кладбищъ и 
устройство на нихъ храмовъ и часовенъ совершается 
не иначе, какъ съ разрешения местной епарх!аль-
ной власти, которая съ своей стороны также можетъ 
открывать православныя кладбища и сооружать 
на нихъ храмы и часовни. 

129. Учреждеш'я, открывающая кладбища, 
передаютъ ихъ въ ведете Церкви и въ случае 
построения храма и назначения причта обязываются 
обезпечить причтъ кладбищенскаго храма ежегод-
нымъ ассигновашемъ и квартирами, впредь до того 
времени, когда причтъ будетъ достаточно обезпе-
ченъ доходами съ кладбища, съ капиталовъ, оброч-
выхъ и арендныхъ статей. 

130. Новыя кладбища при самомъ устройстве 
и свободныя места на старыхъ кладбищахъ должны 
быть разделены на участки. Кладбища должны 
держаться въ должномъ порядке. 

131. Приходамъ, Кладбищенскимъ Советамъ 
и учреждешямъ, содержащимъ кладбища, предо
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ставляется определить плату за места для погре-
бешя и отводить безплатныя для б'Ьдныхъ места. 

Б. Кладбища сельская. 

132. Въ каждомъ православномъ сельскомъ 
приходе полагается кладбище для погребешя 
умершихъ. 

П р и м -Ь ч а н 1 е : 1) Въ потребныхъ случаяхъ могутъ 
быть устраиваемы въ приходахъ не одно, а два и бол-Ье 
кладбищъ. 

2) Храмосоздатели и члены причта им-Ьютъ право быть 
погребаемы при храм'Ь, съ согласия Приходскаго Совета. 

133. Место подъ кладбище прюбретается 
приходомъ, въ потребныхъ же случаяхъ можетъ 
быть отведено порядкомъ, для отчуждешя недви-
жимыхъ имуществъ на государственныя и общест-
венныя надобности установленнымъ. 

134. Новыя кладбища устраиваются съ со-
блюдешемъ всехъ услов!й, установленныхъ уставомъ 
врачебнымъ и санитарными правилами. 

135. Всякая пастьба скота на кладбище 
воспрещается и кладбище должно быть достаточно 
ограждено, дабы скотъ не могъ заходить извне.-

136. Наблюдете за темъ, чтобы кладбища 
сельсюя содержались въ опрятности и въ прилич-
номъ виде, соответственно христ!анскому долгу, 
памяти о въ въре скончавшихся, возлагается на 
настоятеля храма и Приходскш Советъ. 

137. За места на кладбище можетъ быть 
взимаема въ пользу храма плата, устанавливаемая 
Приходскимъ Собрашемъ. 

ГЛАВА XIII. 

О Союзахъ приходовъ. 

138. Для большей успешности въ деле до-
стижешя релипозно-нравственныхъ и церковно-об-
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щественныхъ цълей, приходы епархш могутъ объ
единяться въ Союзы. 

139. Членами Союзовъ могутъ быть само
стоятельные приходы, православно-хрисиансюя об
щества, общества трезвости, братства, а также 
управлешя и принты домовыхъ церквей. 

140. Союзы приходовъ могутъ прюбр-Ьтать и 
отчуждать движимое и недвижимое имущество, закла
дывать его, принимать и выдавать долговыя обя
зательства и образовывать капиталъ. 

141. Делами Сеюзовъ ведаютъ: Общее Со
брате, какъ распорядительный органъ и Союзный 
Советъ, какъ органъ исполнительный. 

142. Местный Епархлальный Арх1ерейсостоитъ 
почетнымъ председателемъ Союза приходовъ, а 
"местные викарные Арх1ереи — почетными членами 
Союза. 

143 Общее собрате составляется изъ насто
ятелей приходовъ и домовыхъ церквей и предста
вителей, избранныхъ Приходскиии Собрашями и 
другими учреждешями, входящими въ Союзъ, сро-
комъ на одинъ годъ. 

144. Почетный председатель и почетные члены 
союза участвуютъ въ общихъ собрашяхъ лично за 
себя, все же остальные члены — въ качестве пред
ставителей отъ избравшихъ ихъ учреждены. 

145. Общее собрате союза избираетъ изъ 
своей среды председателя, который йсполняетъ 
обязанности по председательствовашю въ отсутствш 
почетнаго председателя или въ его присутствш, по 
его поручешю. 

146. Каждый членъ союза долженъ быть 
извещенъ, по меньшей мере за неделю, о дне, 
часе и месте общаго собрашя, а равно предме-
тахъ, подлежащихъ обсуждешю. 
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147. Общее Собраше созывается сов-Ьтомъ 
союза или по собственному почину, или по хода
тайству одного или нъсколькихъ приходскихъ со-
в-Ьтовъ, или по предложешю епарх1альнаго Арх1ерея. 

148. Общее собраше признается состоявшимся 
при участш въ немъ не менее V 3  е г 0  членовъ. 
Если въ назначенный для общаго собрашя день со
берется менее х/з членовъ представителей, собраше 
назначается на сл-Ъдующш день и считается состо
явшимся при всякомъ числ-Ь членовъ, о чемъ должно 
быть сделано напоминаше при извещены членовъ. 
Постановлешя собрашя признаются действитель
ными, независимо отъ числа присутствовавшихъ на 
собраны, но лишь въ отношены УЬхъ делъ, для 
решешя коихъ было созвано общее собраше. 

149. Общее собрате кроме разсмотрешя 
делъ, касающихся релипозно-нравственныхъ и цер-
ковно-общественныхъ предметовъ, определяетъ: 
а) доли учаспя отдельныхъ членовъ союза въ рас-
ходахъ союза; б) порядокъ дЬйствш союзнаго со
вета съ соответствующими(наказами; в) утверждаетъ 
годовыя сметы прихода и расхода союза; г) утвер
ждаетъ годовые отчеты совета; д) определяетъ 
услов1я всту плетя въ союзъ новыхъ членовъ; е) отъ 
имени союза прюбретаетъ и отчуждаетъ, отдаетъ 
и принимаетъ въ заемъ движимое и недвижимое 
имущество союза; ж) разрешаешь совету выдачу 
долговыхъ обязательствъ и пр1емъ таковыхъ" отъ 
должниковъ союза; з) определяетъ услов1я выхода 
изъ союза отдельныхъ членовъ; и) въ случае пол
ной ликвидацш союза определяетъ дальнейшее 
назначеше принадлежащаго союзу имущества. 

150. Общее собраше избираетъ изъ своей 
среды Комиссы для подготовки докладовъ собрашя 
и ревизюнную для поверки отчетности совёта и 
ревизы учреждены, подведомственныхъ союзу. 
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151. Союзный сов-Ьтъ избирается общимъ 
собрашемъ срокомъ на годъ - въ число членовъ, 
установленномъ собрашемъ. 

152. Союзный Сов-Ьтъ избираетъ изъ своей 
среды председателя, его товарища, казначея и 
-секретаря. 

153. Сов^тъ в-Ьдаетъ всЬми делами союза, 
исключая гЬхъ, которыя предоставлены общему 
собрашю. Въ частности его ведЬнпо подлежатъ: 
а) ведете текущихъ дЬлъ и сношены съ членами 
и посторонними лицами и учреждешями; б) пришгпе 
заявлены о желаши поступить въ члены союза и 
опред-Ьлеще числа представителей отъ приходовъ, 
входящихъ въ союзъ; в) созывъ очередныхъ и, въ 
подлежащихъ случаяхъ, чрезвычайныхъ общихъ 
собраны союза; г) предварительное обсуждеше 
всЬхъ вопросовъ, вносимыхъ на разсмотрёше об-
щаго собрашя; д) составлеше сметы и годового 
отчета союза и перюдическихъ обзоровъ деятель
ности всехъ приходовъ союза; е) приглашеше и 
увольнеше служащихъ, привлечете сотрудниковъ и 
руководство текущею деятельностью союза; ж) из-
браше председателя совета, его товарища, казна
чея и секретаря; з) обсуждеше и разрешеше пред-
пол ожены о развшчй деятельности союза, согласно 
сему уставу, разработка плана деятельности и со
ставлеше наказовъ; и) разрешеше предположены о 
производстве сверхсметныхъ расходовъ и о про
даже движимости союза, заключеше всякаго рода 
контрактовъ, обрагцеше союза съ ходатайствами къ 
государственной или церковной власти и ведете 
гражданскаго спора союза съ другими лицами и т. п. 

154. Союзный Советъ ведетъ свой сношешя 
отъ имени Союза. 

155. Союзъ приходовъ имеетъ свою печать. 
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156. Союзъ ежегодно сообщаетъ отчетъ а 
своихъ дМств!яхъ, входящихъ въ составъ союза 
приходамъ и представляетъ епарх1альному Арх1ерею. 

157. Епарх1альный Арх1ерей, если усмотритъ, 
что союзъ уклонился отъ поставленныхъ ему ц-Ь-
лей и задачъ, д-Ьлаетъ совету напоминаше; если 
сов-Ьтъ продолжаетъ действовать въ томъ напраь-
ленш, то созываетъ общее собраше и предлагаетъ 
вопросы на его обсуждеше; если общее собраше 
приметъ постановлеше, съ которымъ епарх1альный 
Арх1ерей не можетъ согласиться, то онъ им-Ьетъ 
право прюстановить приведете въ исполнеше озна-
ченнаго постановлешя и д-Ьло переносится на раз
смотрёше Высшей Церковной Власти; неотложныя 
распоряжешя при семъ делаются Арх1ереемъ. 

158. Настоящее положеше о союзахъ прихо
довъ является прим-Ьрнымъ, по постановлешю об-
щаго собрашя союза въ уставъ союза могутъ быть 
вносимы, съ утверждешя епарх1альной власти, до-
полнешя и изм-Ьнешя. 
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Инструкция членамъ причта. 
А. О настоятельства. 

1) Во главе каждаго причта стоить насто
ятель, назначенный на эту должность епарх1альнымъ 
Арх1ереемъ. 

2) Настоятель церкви, какъ старшш членъ 
причта, пользуется предъ прочими священниками 
той же церкви преимуществомъ чести и некоторыми 
особыми правами, какъ въ богослуженш, такъ и въ 
управленш приходомъ. 

3) Настоятель при всехъ соборныхъ бого-
служешяхъ предстоятельствуетъ предъ прочими 
священниками той же церкви; седмичное служеше 
исполняетъ по очередно, наравне съ прочими свя
щенниками, но въ храмовые и двунадесятые пра
здники и важнейш1я седмицы великаго поста имеетъ 
право совершать богослужеше вне очереди, не от
страняя, однако, отъ служешя очереднаго священ
ника. 

4) Во время своей болезни или законной 
отлучки исправлеше обязанностей, по настоятельству, 
настоятель поручаетъ старейшему изъ священниковъ, 
состоящихъ въ причте. 

5) Въ случае отлучки младшаго священника, 
его болезни, смерти или увольнешя отъ службы — 
очередное служеше и требы за него исполняетъ 
настоятель, наравне съ другими священниками той 
же церкви. 

6) Настоятель имеетъ общее и главное наб
людете за порядкомъ и благочишемъ при бого-
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служены, что-бы звонъ къ богослужеши и самое 
богослужеше начинались въ определенное время, 
чтобы богослужен!е совершалось по уставу чинно, 
благоговейно, сообразно съ важностью действ1я и 
святостью места, чтобы чтеше было громко, внятно, 
раздельно и выразительно, пЬн1е чинно, неспешно, 
безъ крика и съ соблюдешемъ одобреннаго напева. 
Чтеше, особенно въ соборныхъ и большихъ хра-
махъ, должно происходить, по возможности, на сре
дине храхма, 

7) Настоятель заботится, чтобы въ воскресные 
дни и дни общественныхъ молены въ храме во 
время богослужения говорились поучешя неопусги-
тельно, а также въ определенное время велись вне-
богослужебныя беседы, для чего по общехму согла-
шешю членовъ причта составляешь особое росписа-
ше. Труды по проповедничеству настоятель раз-
деляетъ наравнЬ съ прочими членами причта, являя 
примеръ усерд1я и ревности. 

8. Совместно съ прочихми членами причта на
стоятель заботится о школьномъ и внешкольномъ 
релипозно-нравственномъ обучены детей, объ учреж
дены и развиты въ приходе разныхъ релипозно-
яросветительныхъ церковныхъ обществъ, братствъ, 
кружковъ: — миссюнерскихъ, проповедническихъ, 
певческихъ, трезвенныхъ, сестричныхъ, хоругвенос-
цевъ и проч. 

9. Совместно съ прочими членами причта на
стоятель изыскиваешь средства на устроеше цер
ковной и приходской библютекъ для прихожанъ и 
устрояетъ таковыя при храме и по селешяхмъ. 

10. Настоятель совхместно съ прочими членами 
причта заботится о развиты въ приходе благотво
рительности для нуждающихся прихожанъ, заштат-
ныхъ и сиротствующихъ клириковъ и ихъ семей-
ствъ. 
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11. Настоятель, а равно и все остальные члены 
причта обязаны возможно чаще беседовать о пред-
метахъ веры и нравственности съ своими прихожа
нами, посещая ихъ по деревнямъ и селешямъ. 

12. На настоятеле лежитъ общее и главное 
наблюдете за ЧИСТОТОЙ и благолешемъ храма и его 
принадлежностей, а также совместное съ прочими 
членами причта, за его охраной. Въ кафедральныхъ 
соборахъ непосредственное наблюдете за охраной 
храма возлагается на ключаря собора. 

13. На настоятеле лежитъ главная ответствен
ность за всякш безпорядокъ и разстройство въ 
причте, происшедппя отъ его нерадешя и нераспоря
дительности. 

14. Настоятель имеетъ ближайшее наблюде
те, чтобы члены, причта неопустительно исполняли 
свои обязанности по церкви и приходу, точно со
блюдали распоряжешя епарх1альнаго начальства и 
постановлешя причтоваго собрашя. 

15. Настоятель имеетъ главный надзоръ за 
порядкомъ и правильностью ведешя церковнаго хо
зяйства и письмоводства, за хранешемъ церковнаго 
имущества и документовъ. 

16. Сношешя по деламъ церкви и причта ве
дется чрезъ настоятеля. Онъ получаетъ распоря
жешя и предписашя епарх1альнаго начальства или 
благочиннаго, своевременно объявляетъ ихъ причту 
и исполняетъ самъ или передаетъ для исполнешя 
другимъ членамъ причта подъ собственною ихъ 
ответственностью за правильность и своевременность 
исполнешя. 

17. Церковная печать хранится у настоятеля, 
въ случае же своего довольно продолжительнаго 
отбыт1я изъ пределовъ прихода или въ случае 
тяжкой своей болезни, а также вообще по встре
тившейся надобности настоятель поручаетъ печать 
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другому священнику, съ ответственностью посл-Ьд-
няго за целость и законное ея употреблеше. Ключи 
отъ храма хранятся у настоятеля, въ многоклирныхъ 
же приходахъ—у очереднаго священника. 

18. Во многоклирныхъ приходахъ настоятель 
можетъ созывать причтовое собраше по мере на
добности и по заявлешю членовъ причта. 

Б. О причтовомъ собраны. 

19. Причтовое собраше ведаетъ делами, ка
сающимися преимущественно причта: а) обсуждаетъ 
меры къ поднят1Ю авторитета причта среди прихо
жанъ; б) прекращаетъ личныя неудовольств1я между 
членами причта миролюбивыми и безобиднымъ для 
спорящихъ сторонъ соглашешемъ; в) ставитъ на 
видъ неисправности по службе или неблагоговеше 
кого-либо изъ членовъ причта и прекращаетъ тако-
выя братскимъ увещашемъ; а въ случае безуспеш
ности — доносишь, черезъ настоятеля, Благочинному; 
г) распределяешь между членами причта труды по 
ведешю церковнаго письмоводства; д) составляешь 
росписаше для внебогослужебныхъ собеседований; е) 
распределяетъ соответственно местнымъ услов1ямъ 
обязанности между членами причта, сверхъ указан-
ныхъ настоящей инструкщей. 

20. Причтовое собраше заботится: а) о под
держаны чистоты и благолешя храма и о должной 
его охране; б) о релипозно-нравственномъ обуче
ны взрослыхъ и дётей въ приходе; в) объ учреж
дены и развиты въ приходе релипозно-просвети-
тельныхъ церковныхъ обществъ, кружковъ и пр.; 
г) объ изысканы средствъ на устроеше церковной 
и приходской библютекъ и д) о развиты въ при
ходе благотворительности, и, въ случае надобности, 
свои предположена на этотъ счетъ вноситъ черезъ 
настоятеля на обсуждеше приходскаго собрашя или 
приходскаго совета. 
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21. На причговомъ собранш дела решаются 
большинствомъ голосовъ. Въ случай равенства, го-
лосъ председателя-настоятеля даетъ перевесь. 
Постановлешя причтоваго собрашя записываются 
въ особую книгу. 

В. Права и обязанности священника 
въ многоклирномъ причте. 

22. Въ многоклирныхъ приходахъ каждый 
священникъ въ отношенш пастырской деятельности 
пользуется самостоятельностью. 

23. Въ многоклирныхъ причтахъ каждый свя
щенникъ, ведетъ чреду служешя понедельно, ответ
ствуя за порядокъ въ храме въ течеше всей недели: 
причемъ каждому священно-церковно-служителю не 
возбраняется участвовать въ богослуженш и вне 
очереди. 

24. Если очередной священникъ, по недостатку 
времени или по многочисленности требъ не можетъ 
совершить ихъ своевременно, то заявляетъ о семъ 
настоятелю, который обязанъ назначить въ помощь 
— прежде всего - подочереднаго священника, а въ 
случае надобности и другихъ священниковъ; въ 
последнемъ случае никто изъ священниковъ, не 
исключая и самого настоятеля, не долженъ укло
няться отъ предлагаемыхъ ему требоисправленш. 

25. Каждый священникъ самъ отправляетъ 
очередное служеше, исключая случаевъ болезни и 
законной отлучки. 

26. Каждый священникъ обязанъ неуклонно 
и своевременно удовлетворять релипозно-нравствен-
ны я  потребности и нужды своихъ прихожанъ. 

27. Въ деле проповедничества, релипозно-
нпавственнаго воспиташя и образовашя прихожанъ, 
развит!я благотворительности, устройства въ ири-
ходе различныхъ просветительны хъ обществъ, 



братствъ, кружковъ, а равно въ заботе о чистоте 
и блапжЬпш храма, о порядке въ совершении 
богослужешя каждый священникъ, (а равно и про-
Ч1е члены причта), долженъ быть д-Ьятельнымъ 
сотрудникомъ настоятеля и никоимъ образомъ не 
уклоняться отъ исполнешя возлагаемыхъ на него 
причтовымъ собрашемъ обязанностей и поручений. 

Г. Обязанности д!акона. 

28. Д1аконъ является ближайшимъ помощни-
комъ и сотрудникомъ священника въ деле пастыр-
скаго его служешя и потому долженъ принимать 
деятельное учаспе въ благовестничестве, пропо-» 
веди, религюзно-нравственномъ просвещенш на
рода, какъ школьномъ, такъ и внЪшкольномъ, въ 
благотворительности и пр., соответственно поста-
новлешю причтового собрашя. 

29. Къ совершенда богослужешя д1яконъ при
ходить въ храмъ заблаговременно, чтобы иметь 
возможность приготовить въ алтаре все нужное 
для богослужешя; онъ наблюдаетъ за чистотой 
священныхъ сосудовъ, престола и жертвенника. 

30. Божественную литурпю д1аконъ служить, 
по возможности, съ приготовлешемъ въ будше дни 
и обязательно въ воскресные и праздничные дни, 
въ родительсюя субботы и во все дни великаго 
поста, когда бываютъ причастники. Если въ причте 
два или более д1аконовъ, то они, не исключая 
протод1акона, служатъ седмицу поочередно. 

31. При многоштатномъ причте и ежеднев-
номъ служенш д1аконъ, если онъ одинъ, пользуется 
двухдневнымъ отдыхомъ въ течеше недели, по вза
имному соглашенно съ очереднымъ священникомъ, 

32. При многоштатномъ причте и ежеднев-
номъ богослуженш д1аконъ, если онъ одинъ, совер-
шаеть приходсюя требы только съ очереднымъ 
священникомъ. 
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33. Къ отправлешю требъ д1аконъ является 
по изв-Ьщенно священника. 

34. Д1аконъ во дни великаго поста и въ те 
дни, когда не служитъ священнику въ качестве 
д1акона, помогаетъ псаломщику за богослужешемъ 
въ клиросномъ чтенш и пенш. Въ отсутствш пса
ломщика д1аконъ заменяешь его на клиросе, когда 
последуешь распоряжеше священника, равно и при 
совершенш требъ. 

Д. Обязанности псаломщика. 

35. Главная обязанность псаломщика состоитъ 
въ чтенш и пенш клиросномъ при совершенш бого
служешя и церковныхъ требъ, но въ то же время 
псаломщикъ съ благословлешя и разрешешя свя
щенника принимаетъ учаспе съ остальными членами 
причта въ деле релипозно-нравственнаго просве-
щешя прихожанъ, въ деле благотворительности, 
проповедничестве и проч. 

36. Псаломщику вменяется въ обязанность 
устройство церковнаго хора, если такового не име
ется, и руководство общенароднымъ пешемъ при 
совершенш богослужешя. 

37. При посещенш священникомъ прихожанъ 
для беседъ въ селешяхъ и деревняхъ псаломщикъ 
(и д1аконъ) сопутствуетъ ему и организуетъ народ
ное пеше. 

38. Псаломщикъ привлекаетъ и приготовляетъ 
детей и взрослыхъ къ чтешю на клиросе и наблю
даетъ, чтобы стоящ1е на клиросе вели себя чинно 
и благоговейно, подавая въ томъ и самъ примеръ. 

39. Псаломщикъ заведуешь ризницей и при
готовляетъ необходимыя облачешя для свщенно-
служителей, а по окончанш службы убираетъ ихъ; 
къ богослужешю псаломщикъ является заблаго
временно. 9  
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40. Въ каеедральныхъ соборахъ ризницей 
заведуешь ключарь собора, а наборъ облачешй къ 
богослужешю возлагается на одного изъ д1аконовъ, 
при содЬйствш псаломшиковъ и пономарей. 

41. Къ совершешю требъ въ приходе пса
ломщикъ приготовляетъ все необходимое для причта, 
а въ случай крайней нужды, если некому поручить 
доставить все это до места назначешя, делаетъ это 
самъ. 

42. На обязанности псаломщика лежитъ на-
учеше сторожей или пономарей исполнешю ими 
пономарскихъ обязанностей, а равно и исполнеше 
таковыхъ обязанностей въ храме въ случае отсут-
ств1я, замедлешя или неимения сторожа, или поно
маря. 

Е. Общ1я положен1я. 

43. Въ случае указанш настоягеля или слу
жащего священника касательно порядка совершешя 
богослужешя, чтешя и пешя, д1аконы и псаломщики 
послушно исполняютъ таковыя указашя. 

44. При составе клира более пяти членовъ 
и ежедневномъ богослужеши, къ богослужен1ю яв
ляются очередные и подочередные члены причта. 

45. Въ воскресные и праздничные дни, въ 
среду, пятокъ и субботу великаго поста, въ дни 
Страстной и Светлой седмицъ и дни поминовенш 
къ богослужешю обязаны являться все члены причта. 

46. Священникъ на д1аконской или псалом-
щеской вакансш и д1аконъ на псаломщеской-не 
должны уклоняться отъ исполнешя прямыхъ своихъ 
обязанностей по занимаемой должности д1акона 
или псаломщика, но вместе съ темъ они обязаны 
по возможности облегчать труды: священникъ - штат-
наго священника, д1аконъ - штатнаго д1акона; обязан
ности ихъ въ этомъ отношенш должны быть точно 
указаны причтовымъ собрашемъ. 
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47. При отлучке по дЬламъ службы или при 
серьезной болезни кого либо изъ членовъ причта, 
приходск1я его обязанности исполняетъ кто-либо 
изъ членовъ причта, по взаимному соглашешю. Въ 
случае же отлучки по личнымъ деламъ, а равно 
въ случае уклонешя отъ богослужешя и требъ по 
неуважительнымъ причинамъ и небрежности кого 
либо изъ членовъ причта, безвозмездное исполнеше 
его обязянностей для прочихъ членовъ необязательно, 
при чемъ совершавшему богослужеше и требы свя
щеннику предоставляется право нанять заместителя 
за счетъ виновнаго, или лишить последняго части 
дохода, причитающейся на его долю за отпущенныя 
требы, въ пользу исполнявшихъ таковыя. 

48. Никто изъ членовъ причта не отлучается 
изъ прихода безъ разрешения настоятеля, а низгше 
члены причта, кроме сего, и безъ ведома священ
ника своей части. Настоятель имеетъ право раз
решать отпускъ до семи дней. 

49. Причты церквей состоять въ ведении 
благочиннаго округа, какъ ближайшаго ихъ руко
водителя, который наблюдаетъ за исполнешемъ ими 
обязанностей ихъ. 

50. Настоящая инструкщя обязательно для 
причтовъ всехъ церквей, какъ городскихъ, такъ и 
сельскихъ, многоклирныхъ и одноклирныхъ.-

51. Дополнеше и изменение правилъ сей ин~ 
струкцш, по представлению епарх1альнаго Епископа 
и по инищативе епарх1'альныхъ собранш, принад
лежишь Высшей Церковной Власти. 
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ПРИЛОЖЕНА. 



Освященный Соборъ 
Апостольской Православной церкви Эстонш 

9—11-го сентября 1924 г. 

Протоколъ СОБОРА № 2. 
10 сентября 1924 г. (I вечернее засЪдаше) 

Митрополитъ Александръ открываешь заеЪ-
даше молитвою въ 5 ч. 20 м. по полудни. Согласно 
докладу мандатной комиссш, присутствуетъ 175 де-
легатовъ отъ 109 приходовъ (прилагается списокъ)-

ПредсЬдательствуетъ Архимандритъ 1оаннъ. 

Въ порядке дня: утверждеше уложешя Эстон
ской Митрополш. Докладчикъ Прото1ерей А. Лаарь 
докладываешь по частямъ законы въ принятой 
единогласно въ общей комиссш редакцш. Согласно 
выраженному пожелание Собора докладчикъ даетъ 
н-Ькоторыя объяснешя, выслушавъ каковыя, Соборъ 
принимаетъ все главы новаго уложешя единогласно, 
за исключешемъ главы о приходЬ, въ коемъ одинъ 
голосовалъ противъ и два отъ голосовашя воздер
жались. Въ частности докладчикъ предлагаетъ со
брашю Собора § 23, п. Д, главы о приходе, по 
коему не им%ютъ полномочш членовъ общаго при
ходскаго собрашя те, кои въ предшествовавшемъ 
году не исполнили хриепанскаго долга быт1я у 
исповеди и святого причаеия, исключая случаевъ, 
когда священникомъ удостоверены будутъ вЪсюя 
основашя. Такъ какъ при голосованш этого пункта 
въ комиссш 27 голосовъ оказалось за и 12 противъ, 
то докладчикъ предлагаетъ Собору обсудить этотъ 
вопрос/ь. После прешй въ коихъ одни высказыва
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лись за то, что это каноническое требоваше, а 
друпе, — напротивъ, что стЬсняетъ свободу со
вести, Соборъ подавляющимъ большинствомъ го-
лосовъ, при отсутствш голосовъ противъ, постанов-
ляетъ § 23, п. Д, оставить въ прежней редакцш 
уложешя. 

* Посл-Ь этого единогласно принимается въ це
лости уложеше объ Эстонской митрополш. 

ЗасЬдаше оканчивается въ 7 ч. 30 м. вечера. 
Подлинный подписали: Председатель: Митро-

политъ Александръ, Товарищъ Председателя Архи-
мандритъ 1оаннъ, Прото1ерей Пятсъ, Булгаринъ, 
Пуллисааръ, Т. Кузикъ. Секретар1атъ: Прот. Верхо-
устинскш, Прот. В. Ристькопь, П. Переплетчиковъ, 
Прот. Н. Покровскш. 

Освященный Соборъ 
Апостольской Православной церкви Эстонш 

9 —11-го сентября 1924 г. 

Протоколъ № 3. 
10 сентября 1924 г. (II вечернее заседаше). 

Заседаше открываетъ Митрополитъ Алек
сандръ; присутствуютъ те же делегаты, что и на 

вечернемъ пленарномъ заседанш. 

Председательствуешь Г. Пуллисааръ. 

Порядокъ дня: 1) Утверждеше новыхъ чле
новъ Синода. 

2) Утверждеше членовъ Ревельскаго Епархь 
альнаго Совета. 
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3) Утверждение законоположенш Русской 
Епархш. 

Въ добавлеше къ списку кандидатовъ въ Си-
нодъ со стороны Эстонскихъ приходовъ, руссюе 
приходы предъявляютъ списокъ кандидатовъ въ 
Синодъ, въ который, при настоящемъ положенш 
вещей, когда въ православной Эстонш русскихъ 
числится Уз — имъ предоставляется право выбрать 
третью часть членовъ Синода. 

Списокъ кандидатовъ отъ русскихъ приходовъ 
въ Синодъ: 
со стороны духовенства: Архимандритъ 1оаннъ. 

„ „ прото1ерей I. Богоявленскш. 
„ М1рянъ И. Егоровъ и В. Булгаринъ. 

и замёстител. отъ духовенства Прот. А. Павскш и 
свящ. I. Каведяевъ и 

отъ м1рянъ г. Румяндевъ и В. Шмидтъ. 

Члены въ Синодъ отъ Эстонскихъ приходовъ 
оглашены въ протоколе комиссш Эстонскихъ при
ходовъ, поэтому обмана мн-Ьнш относительно нихъ 
не происходить, протестовъ со стороны архипасты
рей противъ представленныхъ кандидатовъ не за
явлено. Списокъ кандидатовъ ставится на голосо-
ваше въ полномъ объеме и единогласно утверж
дается. Такимъ образомъ, въ составь Синода 
Апостольской Православной Митрополш Эстонш 
избраны следующ1я лица: 

Со стороны эстонцевъ: отъ духовенства: 
Профессоръ-Прото1ерей о. Василш Мартинсонъ. 

Прот. о. Николай Лейсманъ. 
о. Николай Пятсъ. 

„ о. Эллш Верхоустинскш. 
Заместителями: о. Василш Ристькопъ.. 

„ о. Мартинъ Вшкъ. 
о, Гоаннъ Энтсонъ. 

я  о. Александръ Мянникъ» 

75 



Отъ М1рянъ: г. г. тов. прокурора П. Петерсонъ, 
проф. И. 1еггеверъ, инсп. И. И. Краавъ 
и пом. прис. пов-Ьр. И. Саапасъ. 

Заместителями: г. г. Директ. Н. Каннъ. 
„ П. Сеппъ. 

Учит. Т. Кузикъ. 
Г-нъ А. Кюнгъ. 

Со стороны русскихъ: отъ духовенства: 
Архимлндритъ О. 1оаннъ. 
Прото1ерей оЛоаннъ Богоявленскш. 

Заместителями: Прот. Алексей Павскш. 
Свящ. о. 1оаннъ Каведяевъ и 

отъ М1рянъ: г. г. И. Е. Егоровъ и В. Г. Булгаринъ 
и заместителями: г. г. Г. Румянцевъ и В. Шмидтъ. 

Ввиду того, что вновь избранный Синодъ еще 
не функционируешь, единогласно и полностью 
утверждаются избранные эстонскими представите
лями члены въ составе Ревельскаго Епарх1альнаго 
Совета, — списокъ коихъ помещенъ въ протоколе 
представителей эстонскихъ приходовъ отъ 10 сего 
сентября. 

Докладчикъ представляетъ проектъ уложешя 
о русской епархш Эстонш, докладываешь изъ него 
основныя положешя, изъ которыхъ явствуетъ въ 
какомъ соотношенш находится русская епарх1я къ 
эстонской и какими автономными правами пользуется 
национальное меньшинство русской епархш. Потомъ 
докладчикъ обращаетъ внимаше на одну особен
ность, что прежнш Синодъ далъ соглаае русской 
епархш, вопреки уложешю таковой Эстонской, 
именно, что русскш Епарх1альный Советъ считается 
тотчасъ после выборовъ правомочнымъ для испол
нешя своихъ обязанностей. Въ виду того, что общее 
уложеше уже принято Синодомъ, нетъ основашя 
препятствовать введешю указанной, какъ и другихъ, 
менее значительныхъ особенностей, какъ напр. — кво-
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румъ вторичнаго собрашя (осталось у нихъ по 
Эстонскому уложешю 1922 г.), являющихся прави
лами ихъ внутреннаго распорядка. Требуются объ-
яснешя — почему при отчужденш недвижимостей 
необходимо соглаае Синода. Разъясняется, что въ 
виду не разд-клешя въ нынешнее время церквей и 
ихъ имуществъ, при отчужденш требуется разре
шеше отъ Правительства, могущее быть дано только 
при санкцш Синода. 

После этого уложеше о русской епархш еди
ногласно утверждается въ представленной редакцш. 

Заседаше оканчивается въ 10 ч. вечера. 
Подлинный подписали: председатель Митро-

политъ Александръ; Товарищъ Председателя Архи-
мандритъ 1оаннъ; Прото1ерей Николай Пятсъ, Пулли
сааръ, Т. Кузикъ. Секретархатъ: Прото1ерей Верхо-
устинскш, Прото1ерей Н. Покровскш, П. Переплет-
чиковъ, Прото1ерей Ристькопъ, священникъ И. 
Юмарикъ. 

Освященный Соборъ Апостольской 
Православной Церкви Эстонш. 

9-11-го сентября 1924 г. 
Протоколъ СОБОРА № 4. 

(III вечернее заседаше) 

Заседаше открываешь въ 11 ч. ночи и пред
седательствуешь на немъ Митрополитъ Александръ. 

На заседай!и присутствуютъ шЬ же делегаты, 
что и на I и II вечернихъ заседашяхъ. 

Въ порядке дня утверждеше въ должности 
епископа русскихъ приходовъ. 

Председатель сообщаешь Собору объ избранш 
во время перерыва заседанш представителями рус-
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скихъ приходовъ кандидата на каеедру русской 
епархш, Эстонской церкви. Избранъ единогласно, 
45 голосами, бывшш Арх1епископъ Псковскш 
Евсевш, эмигрантъ, проживающей въ течете 5 л-Ьтъ 
въ Эстонш эмигрантомъ. 

Въ виду того, что собрашю известно, что 
арх1епископъ Евсевш въ настоящее время не им-Ьетъ 
эстонскаго гражданства и канонически необходимаго 
разрЪшешя со стороны Московскаго Патр1арха на 
переходъ его на службу въ митрополш Эстонской 
церкви, безъ чего нельзя утверждать его въ избран
ной должности, возникаютъ продолжительныя пре-
шя главнымъ образомъ относительно формальной 
стороны вопроса—какъ поступить, чтобы избран
ный кандидатъ, не могущш быть сейчасъ утвер-
жденнымъ, тЬмъ не мен-Ье могъ бы еще до новаго 
Собора, тотчасъ по исполнены предложенныхъ ус-
лов1Й получить утверждеше. Руссюе делегаты про-
сятъ разрешить данный вопросъ мирно и едино
гласно. Наконецъ, стороны приходятъ къ соглашешю 
и принимается следующее р'Ъшеше: „Соборъ выра-
жаетъ соглаае на утверждеше единогласно избран-
наго русскими приходами въ кандидаты на русскую 
епископскую каедру Эстонской церкви Арх1епископа 
Евсев1я, при условш, чтобы, во 1-ыхъ, Арх1епископъ 
Евсевш позаботился о получеши Эстонскаго граж
данства, во Н-ыхъ, представилъ соглаае Московскаго 
Патр1арха на переходъ на службу въ Эстонскую 
Митрополш и вмЪсгЬ съ гЬмъ далъ соответству
ющее арх1ерейское об-Ъщаше и Высокопреосвящен-
нМшему Митрополиту Эстонш, по выполненш чего 
Соборъ уполномочиваетъ Митрополита и Синодъ 
утвердить его въ должности. Если отъ Прави
тельства Эстонш будетъ получено соглаае, то Ар-
х1епископъ Евсевш теперь же можетъ вступить 
временно въ отправлеше своихъ обязанностей. 

Соборъ считаетъ само собою понятнымъ, что 
если Арх1епископъ Евсевш не выполнитъ вышеука-

78 



занныхъ условш, или одного изъ нихъ, то хотя бы 
ему временно и дозволено было вступить въ от-
лравлеше своихъ обязанностей, онъ долженъ будетъ 
немедленно отказаться и русская епарх1я остается 
вдовствующей." 

Членъ Собора г. Кадарикъ представилъ отно
сительно выборовъ прилагаемый при семъ письмен
ный протестъ. 

ЗасЪдаше оканчивается въ 12 ч. ночи. 
Подлинный подписали: 

Председатель: Митрополитъ Александра 
Товарищъ председателя: Архимандритъ 
1оаннъ, Прото1ерей Николай Пятсъ, Бул-
гаринъ. 

Секретар1атъ: Прото1ерей Э. Верхоустинскш, П. Пе-
реплетчиковъ, Прото1рей Н. Покров-
скш, Протерей В. Ристкопъ, Свя~ -
щенникъ I. Юмарикъ. 

Освященный Соборъ Апостольской 
Православной Церкви Эстонш 

9 —11-го сентября 1924 г. 

Протоколъ 
собрашя представителей русскихъ приходовъ 

10-го сентября 1924 г. 

Представители отъ 31 русскаго прихода въ 
числе 45 человекъ (списокъ прилагается) собира
ются въ Преображенскомъ Соборе въ 10 ч. вечера 
въ главе съ Высокопреосвященнейшимъ Митропо-
литомъ Александромъ, приглашеннымъ русскими 
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представителями возглавлять, выборы епископа 
вновь учрежденной русской епархш Эстонш. 

Передъ выборами поется молитва „Царю Не
бесный", после которой ВысокопреосвященнМшш 
Владыка обращается къ присутствующимъ, подчер
кивая всю важность акта, въ этомъ древнемъ 
историческомъ Соборе начиная съ 1919 г. уже 
третш разъ. Затемъ Высокопреосвященный Вла
дыка предлагаетъ собравшимся указать кандида-
товъ на епископскую каеедру. Прото1ерей о. Ва-
сил1й Чернозерскш оглашаетъ отъ имени русскихъ 
депутатовъ единогласно намеченнаго единствен-
наго кандидата, Высокопреосвященнаго Евсев1я 
Арх1епископа Псковскаго и Порховскаго. 

Призывая благословлеше Бож1е на делегатовъ, 
— после молитвы, „днесь благодать святого духа" 
— Владыка приглашаетъ делегатовъ приступить къ 
выборамъ. Делегаты вызываются отцомъ Прото-
1ереемъ Васшйемъ Чернозерскимъ по списку и при
нимая отъ Владыки после благословешя избиратель
ный шаръ, — подходятъ къ Урне. После голосо-
вашя избранные счетчиками голосовъ И. Е. Егоровъ 
и М. Ф. Пантелеевъ приступаютъ къ счету шаровъ, 
причемъ оказалось, что за избраше было подано 45 
голосовъ и темъ выставленный кандидатъ — Высо
копреосвященный Арх1епископъ Евсевш считается 
единогласно избраннымъ. 

Высокопреосвященный Митрополитъ провоз-
глашаетъ: „Аксюсъ", делегаты — избиратели по-
ютъ: '„Исъ-полла эти Деспота". — Затемъ Вла
дыка оглашаетъ избирателямъ требуемыя для вы-
полнешя избраннымъ на епископскую каеедру кан-
дидатомъ до утверждешя его условш и поручаетъ 
делегатамъ озаботиться объ этомъ. 

Подписывается актъ избран1я и въ заключеше 
въ 10 ч. 45 м. вечера поется молитва. 
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Подлинный подписали: Председатель: Митро-
политъ Александру Товарищъ Председателя: Архи-
мандритъ 1оаннъ, Прото1ерей Николай Пятсъ. 

Секретар1атъ: Прото1ерей Верхоустинскш, П. 
Переплетчиковъ, Прото1ерей Н. Покровскш, Прото
иерей В. Ристькопъ, Священннкъ I. Юмарикъ. 

С п и с о к ъ 
русскихъ приходовъ, входящихъ въ составъ ново-
учрежденной русской епархш Эстонской Православ

ной Церкви. 

Г. Ревель 1. Александро-Невскш Соборъ. 
2. Николаевской церкви. 
3. Казанской „ 
4. Александро-Невской Кладбищен

ской церкви. 
г. Юрьевъ 5. Успенскш Соборъ. 
г. Нарва 6. Преображенскш Соборъ. 

7. Знаменской церкви. 
8. Успенской Ивангородской. 
9. Владим1рскаго Братства. 

10. Троицкой фабричной. 
11. Церкви Иверской Женской Общ. 
12. Екатерининской церкви. 
13. Богородицкой „ 

Владим1рской „ 
Казанской „ 
Александро-Невской 

17. Николаевской церкви. 
18. Николаевской 
19. Ильинской „ 
20. Ильинской „ 
21. Рождесъа-Богородицкой церкви 

г. Перновъ 
Изборскъ 
Усть-Наровскъ 14. 
Низовскъ 15. 
Кр1ушской 16. 
Ольгинъ-

Крестъ 
Ямской 
Сырынецкой 
Скамейской 
Олешницкой 
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Логозской 22. 
Черносельской 23. 

24. 
Носовской 25. 
Воронейской 26. 
Пирисарской 27. 

Лисейской 
Печковской 
Сенновской 
Щемерицкой 

28. 
29. 
30. 
31. 

Богоявленской 
Николаевской 
Троицкой Единоверческой. 
Покровской церкви 
Сретенской „ 
(на о. Меже) Рождества Богоро

дицы церкви 
Владим1ро-Богородицкой церкви 
Георпевской церкви 
Георпевской „ 
Николаевской 

Секретар1атъ: Прото1ерей Э. Верхоустинскш, 

Свящ. Э. Юмарикъ, П. Переплет-
чиковъ, Прото1ерей В. Ристькопъ 
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

АКТЪ. 
1924 года сентября 10 дня епарх1альное собра

те русской автономной епархш Апостольской Пра
вославной Церкви въ Эстонш, помолившись въ древ-
немъ храме Преображешя Господня въ граде Ре
веле, въ коемъ покоятся драгоценные останки му
ченически уб1еннаго за Веру Христову Епископа 
Платона, подъ председательствомъ Высокопреосвя-
щеннейшаго Александра, Митрополита Ревельскаго 
и всея Эстонш, имело суждеше о кандидате на 
вновь открытую каеедру лравящаго 1ерарха рус
ской автономной епархш и, признавъ единственнымъ 
кандидатомъ на аю каеедру пребывающаго въ пре-
делахъ Эстонш Высокопреосвященнаго Арх1епископа 
Евсев1я, какъ мудраго и опытнаго 1ерарха, имею-
щаго за собою многолетнш служебный стажъ и 
пользующагося всеобщимъ глубокимъ уважешемъ 
и любовш русскаго населешя Эстонш, закрытой 
баллотировкой сорока пятью (45) голосами едино
гласно избрало его святителемъ на вышеозначен
ную каеедру русской автономной епархш, о чемъ 
и составленъ актъ. 

Подлинный за подписями всехъ представите
лей русскихъ приходовъ. 
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