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Призыв архипастыря по соглашению 

с града(пермским и мотовилихинским 

духовенством

Âторого и третьего марта сего 1917 года со�
вершилось исключительной важности для судьбы нашего дорогого
Отечества историческое событие: совершился революционный пе�
реворот с отречением Государя Императора Николая II Александро�
вича от Царского Престола с передачей такового Великому Князю
Михаилу Александровичу. Но Великий Князь Михаил Александро�
вич объявил, что он воспримет всю полноту Верховной Власти толь�
ко при условии избрания его на Престол всем народом на Учреди�
тельном Собрании.

Итак, в настоящую переходную пору прежде всего надлежит
всем нам иметь полное искреннее подчинение Временному полно�
мочному Правительству; к тому же всемерно призывать и все населе�
ние. Только так и может быть устроен желанный порядок в Отечест�
ве на основаниях объявленной гражданской свободы. Это, отцы и
братие, и поставьте за свою первую и священную заботу.
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Наряду с этим предстоит нам готовиться к Учредительному Со�
бранию, на котором будет вырешена форма управления Российским
Государством и основные для того законы. Предстоит дело великой
и исключительной важности. Надо добиться, чтобы все мы без раз�
личия звания и состояния граждане Великого нашего Отечества от�
неслись к этому делу с полным сознанием и пониманием дела. Ошиб�
ка или неосновательность в этом повлечет к тяжелым испытаниям и
потрясениям нашего Отечества. Посему все нужно сделать, чтобы
Бог помог безошибочно и осмотрительно вырешить на Учредитель�
ном Собрании поставленные для него задачи.

Подготавливаясь к этому, по всей России уже начинают соби�
раться разные организации или сообщества, чтобы выяснять своим
членам и всему населению предстоящее дело. Но и все призываемся
гражданским своим долгом приготовиться к историческому ответу
на предстоящем Учредительном Собрании.

Нам, духовенству, вместе с православными своими христианами
не приходится создавать какую�либо новую организацию или сооб�
щество. У нас есть приходской храм Божий, где издревле зачиналась
и развивалась не только церковная, но и общественная и граждан�
ская жизнь. Вот под кровом приходского храма Божия теперь и объ�
единяйте всех своих прихожан, чтобы дать им возможность при све�
те церковного учения сознательно подготовиться к предстоящему
Учредительному народному Собранию и высказать свой сознатель�
ный и определенный ответ.

Но начинать это объединение следует с существующей уже при
храме готовой организации, всегда объединяющей ревнителей при�
ходского храма. Это церковноприходские попечительства. Посему
безотлагательно сразу же по получении сего моего предложения
приступите к оживлению церковноприходских попечительств. Под
кров сих попечительств объединяйте и другие действующие во вся�
ком приходе организации: братства, кружки, сестричества, советы и
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другие церковные сообщества. Так образуется основная здоровая
ячейка усердных ревнителей в приходе. Все же они для успеха дела
по переживаемому времени пусть и объединятся под кровом церков�
ноприходских попечительств, чтобы прочнее было самое объедине�
ние. На собраниях попечительств и поставляйте определенную цель
– ввиду предстоящего Учредительного Собрания выяснить себе и
всякому все, что предстоит нам заявить па этом Учредительном Со�
брании. Но пусть всякий член сего попечительства поставит себе за
святое послушание, за святую жертву Богу – привести в попечитель�
ство хоть одного нового члена из числа прихожан, чтобы этот в
свою очередь привел тоже хоть одного и так далее. Так постепенно
соберется и объединится на деле весь православный приход. Так уз�
наете свою паству на деле самом животрепещущем теперь. Объеди�
нившись же, сговоритесь между собою о всех чередных и неотлож�
ных делах и вопросах данного времени. Конечно, от духовенства сам
народ будет ждать разъяснения совершившихся событий в нашем Го�
сударстве, а равно и задач предстоящего Учредительного Собрания с
решением на нем об образе правления Государством Российским. И
выясняйте все это, сами все обдумавши и в совести своей поставляя
себя перед Богом да перед судьбами Родины. Земство для той цели
будет посылать своих работников. Они будут распространять соот�
ветствующие брошюры, которыми и можете у них пользоваться для
выяснения дела своим прихожанам.

Объединяясь так на местах, будем объединяться и по всей епар�
хии нашей. Для сего будет служить нам тоже готовая организация
епархиальная – Епархиальное Стефановское Братство. Сюда направ�
ляйте все свои недоумения. В Братстве сосредоточится все указан�
ное дело по епархии. Оно же будет представительствовать и от всей
епархии, когда это потребуется. Братство же будет давать и общие
основные указания всем церковноприходским попечительствам для
объединения и упрочения общего церковно�народного дела по пере�
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живаемым нами событиям. Только одно условие обязательно все по�
мните: не медлите с исполнением указаний Братства, не медлите и с
извещением его о принятых попечительствами решениях или недо�
умениях их. Время горячее, оно не терпит отлагательства или про�
медления. И пользуйтесь всякой минутой этого времени для устрое�
ния дорогого Отечества нашего.

Это общая организация церковно�народного дела в епархии по
обстоятельствам трудного переживаемого нами времени.

Но и кроме этого от духовенства сам народ по справедливости
будет ждать и даже требовать выяснения всего совершившегося и со�
вершающегося в нашем Отечестве, а равно выяснения и указания –
как готовиться к предстоящему Учредительному Собранию, к целям
и предметам его учредительной для всей России деятельности. Для
сего не будем пока пользоваться церковной кафедрой: для нее доста�
точно предметов и чисто духовных о том – как спасти свою душу, осо�
бенно среди переживаемых условий жизни. Но когда входите в об�
щение со своими прихожанами или когда они сами вызывают на бе�
седу о событиях времени, вот тогда и выясняйте все обстоятельно и
понятно, тогда и указывайте основания для решения прихожанами
важнейших вопросов настоящего времени, руководите их сознани�
ем. Таким порядком явитесь в самом святом смысле всесторонними
руководителями и пастырями своих пасомых, не оставляя их на про�
извол судьбы и на всякие сомнения и колебания. И, кроме того, с уве�
ренностью можно сказать, что среди переживаемых испытаний вре�
мени народ усиленно устремляется в храмы Божии. И выходите к се�
му народу, руководите им, отвечайте на его запросы, воодушевляйте
и ободряйте его среди трудностей жизни.

Чтобы быть более успешными в таком руководительстве пас�
тырском для своих прихожан, воспользуйтесь для сего вышеуказан�
ными церковноприходскими попечительствами. Поступите для сего
так: в попечительстве весь приход разделите на районы или отделы;
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всякий отдел поручайте отдельному члену попечительства; они и бу�
дут ближайшим образом ведать своими отделами, наблюдая за проис�
ходящим в них, указывая священнику, что и с какой стороны требует
внимания и руководства, руководя членами попечительства из свое�
го отдела, привлекая других в попечительство, воодушевляя всех на
общую дружную работу в церковно�народном деле. Так и ваше собст�
венное дело упростится, да и все дело упорядочится, получит строй�
ный план.

Если же чего своими силами не сможете устроить, тогда проси�
те помощи и совета у соседей своих, друг другу помогая и друг друга
воодушевляя. По примеру же объединившегося града�пермского и
мотовилихинского духовенства объединяйтесь и на местах, чтобы в
открываемых соединенных комитетах непременно иметь своего
представителя. В городах и заводах такое объединение духовенства
провести в жизнь просто. Сельское же духовенство может для сего
объединяться по округам, опять с той же целью – иметь своего пред�
ставителя в соединенных комитетах разных организаций. Но одина�
ково непременно нужно иметь в таких соединенных комитетах пред�
ставителя и от объединившегося в каждом приходе попечительства.

Помните, отцы и братие, переживаем время историческое, даже
более важное при современных условиях, чем смутная пора триста
лет тому назад. С благоговением взираем мы па память тогдашних
спасителей нашего дорогого Отечества, преклоняемся перед их
светлою памятью и теми заветами, которые они нам оставили и пе�
редали. Их высокой и полной самопожертвования работой наследо�
вали мы отечественное богатство, которое тогда погибало от внут�
ренней неурядицы и от внешних врагов. Постоим и мы за Отечест�
во, все сделаем, чтобы устроить его, чтобы враг не заполонил его ра�
ди нашего неустройства. Передадим нашим потомкам не обрывки, а
все великое отечественное достояние на дальнейшее славное про�
цветание его в роды родов.
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Отцы и братие! Не обленимся, не пренебрежем предлежащим
нам делом историческим. Свято исполним все свой гражданский
долг, как пастыри и руководители душ вверенных нам духовных чад
святой Церкви. Молитвами Святителя Патриарха Гермогена – стоя�
теля за Русскую землю от всех ее врагов, заступничеством Царицы
Небесной, предстательством и всех Святых наших родных Божиих
Угодников да помогает нам Господь в трудном и святом деле устрое�
ния Родины всенародным советом на предстоящем Учредительном
Собрании. 

Пермь. 10 марта 1917 года
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