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С момента появления человеческой цивилизации функционируют общины и другие 

всевозможные виды ассоциаций людей, которым присуща самостоятельность действий и 

решений. Каждый исторический этап характеризуется своим уровнем развития общества с 

характерными для него  базовыми элементами, структурой и формами самоорганизации,  

которые обусловлены имеющимися на тот момент степенями свободы, реализующихся 

обществом. Так, традиционный аграрный мир отличался наличием самоуправляемых, 

хорошо организованных локальных общин, которые, между тем, кардинально отличались от 

того, что мы сегодня называем гражданским обществом.  

Одной из многочисленных исторических форм самоорганизации общества являлись 

христианские общины. Это было не что иное, как то, что сегодня мы называем 

микросоциальной группой, то есть первичные организации макросоциальных структур. В 



сложной иерархической системе христианской Церкви таковыми являлись общины, которые 

позже получили наименование «приход». 

Термин «приход» впервые встречается в письменных русских источниках, 

датируемых концом XV века. Ранее взаимоотношения между священником и паствой 

описывались не в категориях территориальной общности, а в рамках «покаяльной семьи», 

состоящей из людей, регулярно исповедующихся у конкретного духовного отца.  

Современный исследователь прихода П.С. Стефанович считает, что первоначально на 

Руси приход совпадал с погостом – светским объединением, выполняющем функции 

одновременно религиозного и административно-фискального округа, с кладбищем и 

церковью в центре [16, c. 236]. И только конец XV – начало XVI веков  ознаменовались 

выделением прихода из объединения, выполняющего религиозную, хозяйственную и 

административную функции в чисто религиозное объединение.   

Приход представлял собой совокупность людей, приходящих в определенную церковь,  

то есть религиозную общину, взаимодействующую со служителями церкви и 

сформированную по территориальному принципу.  По решению Стоглавого Собора 1551 

года приход уже в своем чисто религиозном плане стал объектом канонического церковного 

права. Немалое значение для упорядочения приходской жизни имела «Инструкция 

благочинным иереям, или протоиереям» 1775 года под редакцией митрополита Платона 

(Левшина), с внесенными в нее Синодом исправлениями [16, c. 238]. Позже, в 1841 году 

«Устав духовных консисторий» стал официальным документом, определяющим устройство 

православных приходов российской Церкви. С течением времени в документ вносились 

изменения рядом указов Святейшего Синода.  

Приход являлся низовой единицей церковной организации. Письменные источники 

XVIII–XIX вв. свидетельствуют, что этот термин в данный период употреблялся в таких 

значениях: 1)  церковное сообщество прихода – прихожане и причт, возглавляемые 

настоятелем приходской церкви; 2)  низовой церковно-административный округ (как с 

храмом, так и без него); 3) прихожане – население, приписанное к округу; 4) только клир 

(наименее употребляемая дефиниция из указанных) [2, c. 6].  

 Сложно дать всеобъемлющее и однозначное определение этому понятию, поскольку 

приход можно рассматривать как минимум в трех ракурсах: церковно-каноническое 

толкование, толкование  в контексте действующего законодательства и его фактическое 

состояние в тот или иной исторический период. Выбранный ракурс и обуславливает 

детерминацию понятия.  

С церковно-канонической точки зрения приходом является церковь, состоящая из 

мирян и клира, канонически зависящая от епископа и управляемая поставленным им 



пресвитером. Слово «церковь» в данном определении употребляется в его изначальном 

значении, то есть как «общество верующих». Другими словами, в православной церкви 

понятие приход имеет и церковно-социальное значение: миряне или прихожане являются 

такими же членами церкви, как и ее служители. Приход немыслим без пастыря и имеет 

прямую связь с епархиальным архиереем (епископом) [7, c. 118].  

«Устав духовных консисторий» в условиях юридической неразделенности церкви и 

государства рассматривал приход как первичную структурную и статистическую единицу 

церковно-государственной организации общества, в которой литургическая составляющая 

стояла как бы особняком. С одной стороны, это совокупность прихожан, с другой – это 

определенные населенные пункты, причисленные к конкретной церкви, составляющие 

территориальное образование как часть епархии.  

Согласно сложившимся  к 60-м годам XIX века законодательным нормам и 

приходской реальности, приход определялся как структурная часть  епархии (церковный 

округ), которая имела свой храм с назначенным епископом причтом. Храм объединял на 

определенной территории прихожан православной церкви для удовлетворения нравственных 

и религиозных потребностей [10, c. 112]. 

В Синодальный период, как, впрочем, и теперь, приход характеризовался 

следующими отличительными чертами: 1) привязка к территории; 2) определяющая роль 

здания-храма в приходской организации; 3) назначаемость священно- и церковнослужителей 

при необязательности учета мнения прихожан, хотя древние церковные каноны требуют его 

учитывать;  4)  приход и прихожане живут по двум «законам» – древнему церковно-

каноническому праву и действующему государственному законодательству; 5) 

регламентированный состав причта; 6)  ведение церковно-приходского хозяйства в смысле 

руководства является монополией духовенства – миряне самостоятельности в этой сфере не 

имеют, их роль чисто исполнительская и вспомогательная; 7) наличие настоятеля, причта и 

церковного старосты, как раньше, так и теперь, является обязательным условием  

деятельности церкви как учреждения.  

Вместе с тем церковь как храм могла функционировать и при отсутствии постоянно 

приписанного состава прихожан (бесприходная церковь, собор). Право создавать и 

закрывать приходы принадлежало Святейшему Синоду, однако границы между приходами 

устанавливал епархиальный архиерей [18, c. 441]. В настоящее время это право принадлежит 

архиерею. Синод обычно в этот вопрос не вмешивается. 

В первой половине XIX века толкование  понятия «приход» с помощью терминов  

«община», «общество» в значительной мере отражало не реальное состояние, а некий 

желаемый образец. В реальности большая часть прихожан не принимала активного участия в 



приходской жизни.  Единство во взаимоотношениях с клиром не всегда было тесным. Вместе 

с тем попытки сформировать из прихожан при церкви реальную общину, которая была бы 

инициативной, сплоченной, активно способствующей  просветительской и 

благотворительной деятельности в приходе общностью, особенно активно предпринимались 

со второй половины XIX века.  

Сначала это происходило по инициативе «снизу» –  как стихийно сформированные 

инициативные группы (к примеру, так называемые «попечители», которые благодаря своей 

активности выдвигались из жителей и самими жителями того или иного села). Именно из 

таких лиц складывались церковные советы, которые под руководством причта вовлекались в 

решение и реализацию общеприходских вопросов. Cпустя какое-то время и на 

общероссийском уровне эта идея была воплощена в документах. Основным среди них стало 

«Положение о приходских попечительствах при православных церквах» [13]. 

Выполняя функцию первичной единицы церковной организации,  приход и его 

структура с течением времени усложнялись. Составными элементами прихода к 70-м гг. XIX 

века являлись: храм (а также иные сооружения для осуществления нравственно-религиозной 

общественной деятельности), кладбище (хотя не обязательно при храме), прихожане, причт, 

а также  факультативные элементы: богадельня, церковно-приходская школа, церковно-

общественные организации (например, братства, общества трезвости), приходская больница 

и тому подобные приходские учреждения. 

Храм, являясь местом собрания прихожан и местом общественного богослужения, 

выполнял приходообразующую функцию. В него назначались священно и 

церковнослужители. Вокруг храма объединялись прихожане. При нем находился  церковный 

староста, избираемый на общем собрании прихода. Таким образом, приходская община 

являлась элементом церкви-учреждения. По отношению к храму как сакральной территории 

(храм всегда освящался архиереем и с этого времени считалось, что здесь присутствие Бога 

на земле особенно реально) прихожане представляли собой вторичную составляющую. Они 

приходили сюда за освящением через молитвы Церкви. В данном контексте приход, не 

имеющий храма-здания, был бы немыслимым явлением, в то время как существование храма 

без приходской общины и прихода было возможно. 

Помимо причта и храма, структурным элементом прихода, как уже было сказано, 

являлся институт церковных старост. Появление этой должности связано с древнерусским 

церковным правом. Объем полномочий и круг обязанностей церковного старосты 

определялись практическими нуждами конкретного прихода. Старосты управляли под 

контролем настоятеля приходскими делами, могли представлять приход в суде, в сделках и 

так далее.  



Официальный статус приходская должность старосты получила в указах  Петра I 

(1718 и 1721 гг.), согласно которым на приходского старосту возлагалась обязанность 

осуществлять надзор за продажей свечей и церковным имуществом. Утвержденная в 1808 г. 

Александром I «Инструкция церковным старостам» регламентировала их деятельность на 

протяжении всего XIX века [9, 15]. Церковного старосту избирали на общем собрании 

прихода из числа прихожан для каждой приходской церкви  с целью приобретения, 

использования, хранения церковного имущества и денежных средств под руководством и 

надзором настоятеля, благочинного и епархиального руководства.  

Особенности положения старосты в приходе ярче всего проявлялись в его 

полномочиях, касающихся церковных доходов. Причт нес ответственность за расходование 

церковных средств. Церковный же староста, не имеющий права распоряжаться таковыми 

непосредственно, присутствовал при их свидетельствовании (наряду с имеющими на это 

право другими  «почтеннейшими» прихожанами), выполняя функцию поручителя в целости 

средств, принадлежащих церкви [6, c. 96-97]. 

Приход выполнял многочисленные функции. В качестве основных среди них следует 

отметить следующие: морально-этическая, религиозно-мировоззренческая, культурно-

просветительская, социально-политическая, благотворительная и так далее. Именно приход, 

являющийся низовой структурой церкви, являлся местом осуществления непосредственного 

контакта населения с представителями церковной организации. Вышеперечисленные 

функции церкви реализовались в процессе взаимодействия служителей клира с прихожанами 

в ходе выполнения ими конкретных обязанностей, как закрепленных законодательно 

(например, в законах Российской империи имеется немало положений, которые направлены 

на охрану и углубление православной религиозности ее граждан). Немало среди этих 

обязанностей было и тех, которые по умолчанию считались неотъемлемым элементом 

церковного служения [4].  

Под морально-этической функцией церкви подразумевалась проповедь нравственных 

ценностей, осуждение поведения, противоречащего христианской морали, одобрение и 

освящение через благословение священника поведенческих моделей, соответствующих 

морально-этическим принципам христианства. Данная функция реализовалась через  

публично произносимые поучения и проповеди, личный пример духовенства, церковное 

наказание (епитимья), исповедь, индивидуальные наставления, общие беседы и так далее. 

Реализация религиозно-мировоззренческой функции заключалась в формировании у 

людей православного мировоззрения, повышении авторитета Православной Церкви, 

обращении неверующих или верующих иных исповеданий в православную веру, то есть 

миссионерство и тому подобное.  



Относительно последнего положения должно сказать, что  вопросу миссионерства 

придавалось особое значение. В так называемых «метрических книгах» (фактически это 

были книги записей церковно-гражданского состояния  – крещение, брак, погребение) 

имелся специальный раздел «О присоединившихся». Сюда вносились данные о лицах, 

которые перешли из того или иного исповедания или конфессии в православие. В 

послужных списках духовенства такие случаи отмечались как особо важная заслуга того или 

иного священника. 

Реализация религиозно-мировоззренческой функции на уровне прихода всегда 

подразумевала религиозную пропаганду посредством личных бесед, проповедей, воскресных 

чтений, преподавание Закона Божия в дореволюционных учебных заведениях различных 

типов (как правило, этот предмет вел священник местного прихода), работу воскресных и 

церковно-приходских школ.  

Под культурной функцией Церкви понимается создание духовных ценностей, 

которые обогащают как религиозную, так и светскую культуру.  Эта функция на уровне 

прихода включает в себя: содействие доступу прихожан к культурным ценностям, 

пропаганда образования, распространение грамотности через сеть воскресных и церковно-

приходских школ, проведение среди прихожан просветительских чтений, создание 

церковных библиотек, выставок и многое другое в этом направлении.  

Развитие благотворительности в приходе во многом зависело от активности клира. 

Для этого проводилась следующая работа: различные формы проповеди, убеждение народа в 

необходимости милосердия по отношению к страждущим, организация приютов, богаделен, 

больниц при участии прихожан, выявление людей, нуждающихся в помощи, и посильное 

оказание ее, организация благотворительных мероприятий.  

Священник-настоятель являлся центральной фигурой в приходе. Другие члены причта 

помогали ему в церковном управлении и при богослужениях. В качестве священнослужителя 

приходской священник был обязан в праздничные и воскресные дни совершать 

общественные богослужения. В рамках своего прихода он должен был совершать  

христианские требы и таинства, проводить частные богослужения 

 Приходской причт проводил свою деятельность строго на территории прихода. За 

исключением отдельных случаев запрещалось отправлять требы на территориях других 

приходов. Например, священник не имел права отказаться от причастия тяжело больного 

(при отсутствии местного священника), отказать в крещении младенца, находящегося под 

угрозой смерти. Разрешалось совершать погребение, причащение больных или крещение над 

лицами, которые проездом находились на территории прихода или временно проживали на 

ней. Священник мог совершать требы вне своего прихода по просьбе настоятеля местной 



церкви или по распоряжению архиерея [3, c. 109]. При этом священник обязан был сделать в 

своей метрической книге соответствующую запись о требе, а священнику прихода, где она 

была проведена, передать письменное свидетельство, а так же, как это имело место на 

практике, и доход от этого требоисправления.  

По отношению к инославным  при отсутствии соответствующего духовного лица 

священник был обязан отправлять требы по их просьбе (католики, протестанты и т.д.). 

Конечно, это могло иметь место, если проситель был согласен с условиями, установленными 

для соответствующего богослужения. В метрическую книгу вносилась соответствующая 

запись [17, c. 100-101]. 

В идеале священник должен был выполнять не только функцию требоисправителя, но 

также быть духовным учителем, пастырем, руководителем своего прихода –  как в церкви, 

так и за ее пределами. Он был обязан наставлять прихожан в истинах веры и принципах 

христианского образа жизни, искоренять суеверия, вразумлять заблуждающихся, наблюдать 

за нравственной и религиозной жизнью прихожан. В случае необходимости налагать 

епитимьи (духовные наказания) для искоренения негативных привычек прихожан.  

Согласно библейским текстам проповедь является одним из важнейших средств 

духовного воздействия на народ. Духовенство было обязано проповедовать Слово Божие в 

храмах, а также при любой другой удобной возможности наставлять прихожан в вере и 

благочестии, в послушании властям и благонравии. Священнослужители были обязаны 

регулярно произносить катехизические поучения и проповеди, направленные на разрешение 

многоразличных проблем прихожан [12, c. 72]. 

Кроме этого, священник-настоятель имел право учреждать богадельни, школы, 

братства, попечительства, занимая в этих учреждениях пост непременного члена. 

Приходской  священник контролировал церковный порядок, благоустроенность храма, 

хранил документы и церковную печать,   сакральные предметы, следил за поведением 

членов причта. Совместно со старостой и причтом вел учет приходских средств, управлял 

имуществом прихода. 

Кроме непосредственно религиозных функций,  приходские причты исполняли 

немало обязанностей гражданского и чуть ли не полицейского характера. Со времен Петра I 

светские власти стремились использовать  исповедь для контроля за настроениями 

подданных, хотя им это далеко не всегда удавалось – препятствовала тайна исповеди. В 

светском законодательстве была закреплена обязательность регулярной исповеди.  Для этой 

цели велись специальные исповедные ведомости (в первую очередь это касалось исповеди в 

Великий пост). В нее заносились не только фамилия, имя и отчество исповедника, дата 

исповеди и место его жительства, но и сумма жертвы, которую вносил кающийся. 



Приходские священники в XIX веке были обязаны в своих отчетах архиерею 

указывать данные о причастниках и исповедниках, отмечая тех, которые не причащались и 

не исповедовались в течение двух и более лет даже после увещеваний. Священники по 

распоряжению гражданской власти или по указанию духовного руководства были обязаны 

объявлять в приходских храмах государственные указы и императорские манифесты. 

В обязанности приходского духовенства также входила регистрация актов 

гражданского состояния. В метрических книгах фиксировались факты рождения, 

бракосочетания и смерти. В них вносились записи о населении, относящегося к конкретной 

церкви. Записи могли производиться как самим священником, так и дьяконами или 

причетниками [14, c. 84], но настоятель должен был их обязательно подписывать. 

Перед тем, как совершить обряд бракосочетания, священнослужители были обязаны 

убедиться в отсутствии каких-либо обстоятельств, делавших невозможным этот брак. 

Осуществлялось это посредством так называемого «оглашения» (обычно это было 

повторяемое несколько раз публичное объявление в конце богослужений о желании пары 

вступить в брак). Прихожанам задавался вопрос о том, известны ли им обстоятельства, 

препятствующие бракосочетанию. Велись также «брачные обыски». Они представляли собой  

опрос  поручителей и свидетелей самих брачующихся, а также рассмотрение 

соответствующих документов: метрических книг, исповедных росписей, формулярных 

списков, указов об отставке, паспортов и так далее [5].  

Приходской священник был обязан ежегодно отсылать в присутствия, отвечающие за 

воинскую повинность, списки лиц, достигших  призывного возраста. Выдача выписок о 

рождении, браке, смерти (зачастую эти документы именовались «выпись из…») также 

производилась на уровне прихода. Для получения полной юридической силы эти «выписи» 

подлежали заверению в консистории, то есть в канцелярии епархиального управления. 

В конце XIX - начале XX вв. русские ученые активно изучали православный приход. 

Он также оживленно обсуждался и в церковной среде [8, 7, 11, 1]. В советское время по 

известным причинам тема приходской жизни редко появлялась на страницах научной 

литературы, да и то чаще всего в искаженном виде.  

Современные ученые начинают интересоваться этой темой. Это тем более 

необходимо, что сегодня руководство Русской Православной Церкви прикладывает 

колоссальные усилия не только для организации новых приходов, но и для активизации 

приходской жизни как таковой. Церковью издано и издается множество нормативных 

документов в этом направлении.  



Социально-философский анализ этого явления, имеющего глубокие социально-

исторические корни, крайне необходим, так как он затрагивает немалую часть населения 

России и активно влияет на формирование национального менталитета  ее граждан. 
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