Указ №362

Постановление Святейшего Патриарха, Свящ. Синода и Высшего Церковного
Совета
от 7/20 ноября 1920г. №362

Циркулярным письмом от имени Его Святейшества преподать епархиальным
Архиереям для руководства в потребных случаях нижеследующие указания: 1) В
случае, если Священный Синод и Высший Церковный Совет по каким-либо причинам
прекратят свою церковно-административную деятельность, епархиальный Архиерей за
руководственными по службе указаниями и за разрешением дел, по правилам,
восходящим к Высшему Церковному Управлению, обращается непосредственно к
Святейшему Патриарху или к другому лицу или учреждению, какое будет Святейшим
Патриархом для этого указано.
2) В случае, если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения
государственной границы и т.п. окажется вне всякого общения с Высшим Церковным
Управлением или само Высшее Церковное Управление во главе с Святейшим
Патриархом почему-либо прекратит свою деятельность, епархиальный Архиерей
немедленно входит в сношение с Архиереями соседних епархий на предмет
организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий,
находящихся в одинаковых условиях (в виде ли Временного Высшего Церковного
Правительства или митрополичьего округа или ещё иначе).
3) Попечение об организации Высшей Церковной Власти для целой группы оказавшихся
в положении, указанном в п.2, епархий составляет неприменный долг старейшего в
означенной группе по сану Архиерея.
4) В случае невозможности установить сношения с Архиереями соседних епархий и
впредь до организации высшей инстанции церковной власти, епархиальный Архиерей
воспринимает на себя всю полноту власти, предоставленной ему церковными канонами,
принимая все меры к устроению местной церковной жизни и, если окажется нужным, к
организации епархиального управления, применительно к создавшимся условиям,
разрешая все дела, предоставленные канонами архиерейской власти, при содействии
существующих органов епархиального управления (Епархиального Собрания, Совета и
проч. или вновь организованных); в случае же невозможности составить
вышеуказанные учреждения — самолично и под своею ответственностью.
5) В случае, если положение вещей, указанное в пп. 2 и 4, примет характер длительный
или даже постоянный, в особенности при невозможности для Архиерея пользоваться
содействием органов епархиального управления, наиболее целесообразной (в смысле
утверждения церковного порядка) мерой представляется разделение епархий на
несколько местных епархий, для чего епархиальный Архиерей:
а) предоставляет Преосвященным своим викариям, пользующимися ныне, согласно
Наказу, правами полусамостоятельных, все права Епархиальных Архиереев, с
организацией при них управления, применительно к местным условиям и возможностям;
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б) учреждает, по соборному суждению с прочими Архиереями епархии, по возможности
во всех значительных городах своей епархии новые архиерейские кафедры с правами
полусамостоятельных или самостоятельных.
6) Разделённая указанным в п.5 образом епархия образует из себя во главе с
Архиереем главного епархиального города церковный округ, который и вступает в
управление местными церковными делами согласно канонам.
7) Если в положении, указанном в пп.2 и 4, окажется епархия, лишённая Архиерея, то
Епархиальный Совет или, при его отсутствии, клир и миряне обращаются к
епархиальному Архиерею ближайшей и наиболее доступной по удобству сообщения
епархии, и означенный Архиерей или командирует для управления вдовствующей
епархии своего викария, или сам вступает в управление ею, действуя в случаях,
указанных в п.5, и в отношении этой епархии согласно пп.5 и 6, причём при
соответствующих данных вдовствующая епархия может быть организована и в особый
церковный округ.
8) Если по каким-либо причинам приглашения от вдовствующей епархии не последует,
епархиальный Архиерей, указанный в п.7, и по собственному почину принимает на себя
о ней и её приделах попечение.
9) В случае крайней дезорганизации церковной жизни, когда некоторые лица и
приходы перестанут признавать власть епархиального Архиерея, последний, находясь
в положении, указанном в пп.2 и 6, не слагает с себя своих иерархических полномочий,
но организует из лиц, оставшихся ему верными, приходы и из приходов — благочиния и
епархии, представляя, где нужно, совершать богослужения даже в частных домах и
других приспособленных к тому помещениях и прервав церковное общение с
непослушными.
10) Все принятые на местах, согласно настоящим указаниям, мероприятия,
впоследствии, в случае восстановления центральной церковной власти, должны быть
представляемы на утверждение последней"
Церковные ведомости.1926. № 17—18. С. 6—7.
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