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I. Общие Положения.

Пр.  1.  Российская  Православная  Церковь  (РосПЦ)  является  законной 
преемницей дореволюционной поместной Православной Российской Церкви (ПРЦ)  и 
возникших  вследствие  революционной  смуты  двух  ея  канонических  частей: 
Катакомбной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). 

Пр. 2. Российская  Православная  Церковь состоит  из  руководимых законным 
священноначалием  экзархатов,  епархий,  приходов,  церковных  общин,  духовных 
миссий,  монастырей,  подворий,  скитов,  духовно-учебных  заведений,  религиозных 
братств  и  благотворительных  учреждений,  находящихся  на  территории  Российской 
империи в границах 1914 года.

Пр. 3. Находящиеся за пределами Российской империи в границах 1914 года 
православные приходы, церковные общины, духовные миссии, монастыри, подворья, 
скиты,  духовно-учебные  заведения,  религиозные  братства  и  благотворительные 
учреждения могут войти в состав Российской Православной Церкви только, если они 
не  находятся  на  канонической  территории  ни  одной  из  поместных  Православных 
Церквей, признанных в качестве таковых Российской Православной Церковью.  При 
нахождении  их   на  канонической  территории  одной  из  поместных  Православных 
Церквей они могу войти в состав Российской Православной Церкви только с согласия 
священноначалия этой поместной Православной Церкви. 

Пр. 4. Основными задачами Российской Православной Церкви являются: 
а)  посредничество  в  деле  спасения  человеческих  душ,  обретения  ими 

вечной  жизни,  путём  единения  с  Богом,  которое  достигается  исповеданием 
неповреждённого учения Господа Иисуса Христа, принятием святых таинств и 
иными благодатными средствами;

б) забота  о сохранении и укреплении в православной пастве  чистой и 
неповрежденной Святой Православной веры;
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в) сохранение полной независимости Церкви от антихристианских сил и 
противодействие их богоборческой деятельности;

г) воспитание и укоренение в душах пастырей и пасомых  православно-
монархического  самосознания,  чаяний  и  устремлений  к  возвращению  на 
Всероссийский Престол Православного Царя−Помазанника Божия. 

            Пр.  5. Российская  Православная  Церковь  в  своей внутренней  жизни и 
управлении руководствуется: 

а) Священным Писанием и Священным Преданием;
б)  Священными  канонами  и  постановлениями  своих  Поместных  и 

Архиерейских Соборов;
в) Указами Архиерейского Синода и Первоиерарха;
г) настоящим Положением, при этом ни один из его параграфов не может 

быть истолкован так, чтобы он противоречил пунктам а) и б).
Пр.  6. В  отношении  существующих  государственных  законов  Российская 

Православная Церковь признает для себя обязательными только те из них, которые не 
противоречат заповедям Спасителя и учению Святой Православной Церкви. 

Пр. 7. Высшее управление Российской Православной Церкви осуществляется 
соборными решениями её епископата – Архиерейского Собора и Синода во главе с 
Первоиерархом.  

Пр. 8. Все органы церковного управления, начиная от Архиерейского Синода и 
Первоиерарха  и  далее  в  нисходящем  порядке,  подлежат  в  своей  деятельности 
наблюдению и контролю вышестоящих органов. Как общее правило принимается, что 
ни одно из решений нижестоящей инстанции не может возыметь законной силы или 
утрачивает силу при несогласии с ним хотя бы одной из вышестоящих инстанций. 

2. Поместный Собор.

Пр.  9. Для  решения  важнейших  вопросов  церковного  вероучения  и 
канонического  устроения  в  Российской  Православной  Церкви  может  созываться 
Поместный Собор.

Пр. 10. Полномочием на созыв Поместного Собора обладают:
а) Православный Самодержец;

                        б) Собор Епископов Российской Православной Церкви.
Пр.  11.  Для Созыва  Поместного  Собора  в  соответствии  с   Пр.  10  пункт  б) 

необходимо  согласие  не  менее  2/3  действующего  епископата  Российской 
Православной Церкви. Поместный Собор состоит из архиереев, представителей клира, 
монашествующих  и  мiрян,  в  количестве  и  порядке,  определяемых  инстанцией, 
созвавшей Поместный Собор.

Пр. 12. Поместный Собор:
а)  истолковывает учение Православной Церкви на основе Священного 

Писания и Священного Предания; 
б)  изменяет,  отменяет  или  разъясняет  постановления  Архиерейских 

Соборов или предыдущих Поместных Соборов, касающиеся церковной жизни; 
в)  определяет  порядок  взаимоотношений  с  другими  Поместными 

Православными  Церквами,  отношение  к  существующим  ересям  и  расколам, 
порядок приема еретиков и раскольников, а также анафематствует новые ереси 
и лжеучения.

г) канонизирует святых; 
д)  устанавливает  процедуру  избрания  и  избирает  Патриарха 

Московского и всея России; 
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е)  решает  все  спорные  канонические,  богослужебные,  пастырские   и 
другие вопросы.
Пр.  13. Председательствует  на  Поместном  Соборе  Первоиерарх  Российской 

Православной Церкви. В качестве сопредседателя – Православный Самодержец.
            Пр. 14. Повестку дня Поместного Собора утверждает созвавшая его инстанция, 
а регламент проведения заседаний, процедуру принятия решений и структуру Собора − 
сами участники Собора.

3. Собор Епископов.
Пр.  15. Собор Епископов  (Архиерейский  Собор)  созывается  не  реже одного 

раза в год и является высшим органом церковного законодательства, управления, суда 
и контроля Российской Православной Церкви.

Пр. 16. Членами Архиерейского Собора являются все действующие епископы 
Российской Православной Церкви.

Пр.  17. Председателем  Собора  Епископов  состоит  Первоиерарх  Российской 
Православной Церкви. При невозможности Первоиерарху присутствовать на Соборе 
вследствие  указанных  в  Пр.  20  обстоятельств,  председательствует  на  Соборе 
Заместитель  Председателя  Архиерейского  Синода,  а  в  случае  отсутствия  и  его, 
старейший по хиротонии архиерей из числа прибывших на Собор. 

Пр.  18. Созыв  Собора  Епископов  осуществляется  по  Указу  Первоиерарха  с 
указанием Повестки дня Собора, которая рассылается всем Преосвященным не менее 
чем за месяц до открытия Собора.  Созыв Собора без предварительного объявления 
Повестки не допускается. 

Пр. 19. Члены Собора,  не  могущие  по уважительным причинам прибыть  на 
Собор, должны поручить свое представительство другим архиереям, но при этом никто 
из членов Собора, включая Председателя, не может принимать на себя более одного 
такого представительства. Не разрешается передача представительства епархиального 
архиерея викарному архиерею другой епархии. Члены Собора, не прибывшие на Собор 
по неуважительным причинам, теряют право голоса на Соборе и право передачи своего 
голоса другому архиерею.
            Пр. 20. Уважительными причинами неявки на Собор Епископов считаются:

а) болезнь архиерея;
                        б) обстоятельства военного времени;

в) лишение свободы или открытые гонения со стороны богоборческой 
власти, еретиков и иноверцев;

г)  иные  чрезвычайные  обстоятельства,  препятствующие  отъезду  из 
епархии, либо прибытию к месту проведения Собора.
Пр. 21. Собор признается несостоявшимся, если число не явившихся на Собор 

по  уважительным  причинам  архиереев  превышает  половину  численного  состава 
епископата. 

Пр. 22. Дела в Соборе Епископов, за исключением особо оговоренных случаев, 
решаются  общим  согласием  всех  участвующих  в  заседании  членов,  а  при 
невозможности  такого  согласия  простым  большинством  голосов.  При  равенстве 
голосов  голос  Председателя  Собора  дает  перевес.  Решения  Собора  для 
присутствующих и отсутствующих архиереев равнообязательны.

Пр.  23. Заседания  Собора  Епископов  протоколируются,  а  все  его  решения 
оформляются  в  виде  письменных  документов  и  скрепляются  подписями  всех 
участвовавших  в  Соборе  архиереев.  Если  имеется  архиерей  или  группа  архиереев, 
несогласных с принятым решением, то их точка зрения письменно излагается в виде 
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особого мнения и прилагается к документально оформленному решению, не отменяя и 
не останавливая последнего. 

Пр. 24. В круг ведения Собора Епископов входят:
а)  рассмотрение  деятельности,  утверждение,  пересмотр  или  отмена 

решений Архиерейского Синода, его Председателя,  экзархов, епархиальных и 
викарных Преосвященных, а при необходимости и других лиц и учреждений в 
истекшем междусоборном периоде;

б)  вопросы  общецерковного  характера,  касающиеся  вероучения, 
нравоучения,  богослужения,  церковного  управления,  церковной  дисциплины, 
общей религиозно-просветительской и миссионерской работы;

в)  вопросы  взаимоотношений  с  представителями  других  поместных 
Православных Церквей, а также инославных исповеданий;

г)  принципиальные  вопросы  взаимоотношений  с  государственной 
властью и её институтами;

д) дела принципиального свойства, касающиеся современных расколов, 
ересей  и  лжеучений,  порядок  приема  в  Российскую  Православную  Церковь 
еретиков и раскольников;

е)  создание  специальных  комиссий  по  различным  вероисповедным  и 
общецерковным вопросам, контроль их деятельности и их роспуск;

ж)  издание  посланий  и  других  актов  от  имени  всей  Российской 
Православной Церкви;

з) избрание Первоиерарха Российской Православной Церкви, избрание 
членов  Архиерейского  Синода  и  Секретаря  Синода,  и  установление  сроков 
полномочий двух последних; 

и) Учреждение, закрытие и изменение границ экзархатов и епископских 
кафедр; рассмотрение  и  утверждение  кандидатур  в  епископы;  избрание, 
назначение, перемещение, увольнение на покой и награждение епископов; 

к) создание комиссий по канонизации святых, и канонизация последних;
л)  рассмотрение  финансовых  отчетов,  представляемых  Архиерейским 

Синодом;  решение  вопросов  о  денежных  сборах,  а  также  выплате  пенсий, 
пособий,  оказания  материальной  помощи  и  других  вопросов,  касающихся 
поступления и распределения имеющихся финансовых средств;

м) создание и упразднение органов церковного управления и суда;
н)  утверждение  Положения  о  Российской  Православной  Церкви  и 

принятие изменений и дополнений к этому Положению, утверждение Уставов 
Экзархатов;

о) контроль деятельности, а при необходимости и закрытие официальных 
печатных и электронных информационных органов Архиерейского Синода,  а 
также епархиальных и приходских;

п) созыв, в случае необходимости, Поместного Собора, утверждение его 
повестки, а затем и его решений;

р) решение вопросов, связанных с подготовкой кандидатов в священство, 
награждения и поощрения клириков.
Пр.  25.  На  отдельные  заседания  Собора  Епископов  могут  приглашаться  в 

качестве  экспертов  специалисты  в  области  церковного  и  государственного  права, 
богословия,  истории  и  других  естественных  и  гуманитарных  наук.  Такие  лица  не 
имеют голоса  на  Соборе и  не  должны присутствовать  на  его  заседаниях  в  момент 
голосования.

Пр.  26.  Собор  Епископов  наделяется  функциями  церковного  суда  высшей 
инстанции.  Судебное  разбирательство  осуществляется  в  строгом  соответствии  с 
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церковными канонами и на основаниях, указанных в Пр. 149-152 и 165-168 настоящего 
Положения. 

Пр.  27. Всю  подготовительную  работу  по  созыву  Собора  Епископов  ведут 
Первоиерарх  и  Секретарь  Архиерейского  Синода,  которые  собирают  и 
систематизируют предложения,  поступающие на Собор от епископов  и их епархий, 
подготавливают для Собора необходимые материалы и составляют предварительную 
повестку дел, подлежащих рассмотрению Собора. Подготовку Собора Архиерейский 
Синод может поручить и специальной Предсоборной Комиссии под председательством 
одного  из  членов  Синода.  В  этом  случае,  всю предварительную  работу  по  созыву 
Собора ведет не Первоиерарх, а указанная комиссия и Секретарь Синода.

Пр. 28. Кроме очередных Соборов Епископов могут созываться Чрезвычайные 
Соборы  Епископов.  Созыв  Чрезвычайного  Собора  возможен  при  следующих 
обстоятельствах:

а)  в  случае  кончины,  добровольного  ухода  на  покой  или  безвестного 
отсутствия в течение более двух лет Первоиерарха РосПЦ для избрания нового 
Первоиерарха; 

б) при отпадении одного из архиереев или группы архиереев в раскол;
в)  при  отказе  Первоиерарха  созвать  Собор  Епископов  на  протяжении 

более трех лет. В этом случае право созыва Архиерейского Собора временно 
переходит к Заместителю Первоиерарха, а при невозможности или нежелании 
последнего воспользоваться этим правом – к старшему по хиротонии архиерею, 
и далее, если потребуется, в порядке старшинства хиротонии до тех пор пока 
Собор не будет созван;

г) при политических изменениях, напрямую затрагивающих Российскую 
Православную Церковь и требующих безотлагательной на них реакции.
Созыв  Чрезвычайного  Собора  Епископов  возможен  не  только  в  порядке, 

изложенном  в  Пр.  18  настоящего  Положения,  но  также  и  по  требованию  группы 
архиереев,  число которых в этом случае должно составлять не менее 1/3 от общего 
количества действующих епископов Российской Православной Церкви. 

Пр.  29. В  случае  если  в  междусоборный  период  возникнут   вопросы 
чрезвычайной  важности  из  указанных  в  пунктах  в),  г),  д),  ж),  и),  о)  и  р)  Пр.  24 
настоящего Положения,  требующие срочного решения, то такие вопросы решаются 
либо Архиерейским Синодом, либо путем затребования Первоиерархом письменных 
отзывов от всех Епископов Российской Православной Церкви.

4. Архиерейский Синод.
Пр.  30. Архиерейский  Синод  является  исполнительным  органом  Собора 

Епископов  и  органом  высшего  церковного  управления  в  междусоборный  период. 
Синод  состоит  из  Председателя,  каковым  является  Первоиерарх  Российской 
Православной  Церкви,  его  Заместителя,  Секретаря  Синода  и  членов  Синода, 
представляющих  епископат  из  расчета  один  епископ  − член  Синода  на  четырех 
епископов  РосПЦ.  Заместитель  Председателя,   Секретарь  Синода,  и  прочие  члены 
Синода  избираются  Собором  Епископов  из  числа  наличного  епископата  на  срок, 
определяемый Собором Епископов. 

Пр.  31.  Никто  из  викарных  архиереев,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных  Пр.  32  настоящего  Положения,  не  может  быть  членом 
Архиерейского Синода.

Пр. 32. В случаях обсуждения и решения Синодом дел чрезвычайной важности 
в  порядке  Пр.  29  настоящего  Положения,  а  также  суда  над  епископами  в  первой 
инстанции,  состав  Архиерейского  Синода может пополняться  другими Архиереями, 
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приглашаемыми Первоиерархом, но общее число приглашенных не может  превышать 
число постоянных членов Синода.

Пр.  33. Каждый  епархиальный  архиерей  и  Экзарх  могут  присутствовать  на 
заседании Синода по делам своей епархии и Экзархата наравне с прочими членами 
Синода.

Пр.  34. Заседания  Архиерейского  Синода  проходят  не  реже  двух раз  в  год. 
Созыв  Синода  осуществляется  Указом  Первоиерарха  с  перечнем  вопросов, 
подлежащих решению Синода, который рассылается членам Синода не позднее, чем за 
две недели до открытия сессии Синода.

Пр. 35. Заседание Архиерейского Синода считается состоявшимся, когда на нем 
присутствуют,  кроме  Председателя,  не  менее  половины  его  членов.  Но  при 
обсуждении вопросов и дел чрезвычайной важности, а также при суде над епископом в 
первой инстанции заседание считается состоявшимся при наличии не менее 2/3 членов 
состава Синода, и в том числе Председателя. Заочное участие в работе Синода, а равно 
передача своего голоса другому члену Синода не допускаются.

Пр.  36. В  случаях  болезни  или  отсутствия  по  каким-либо  причинам 
Первоиерарха председательствует в Синоде его Заместитель.

Пр.  37. Дела  в  Архиерейском  Синоде  решаются  общим  согласием  всех 
участвующих  в  заседании  членов  или  же  большинством  голосов.  При  равенстве 
голосов голос Председателя дает перевес.

Пр.  38. Никто  из  присутствующих  в  Архиерейском  Синоде  не  может 
воздерживаться от голосования, но, в случае несогласия с принятым решением, может 
подать  особое  мнение.  Особые  мнения  прилагаются  к  делу,  не  останавливая  его 
решения,  однако  дела,  решенные  Синодом  при  наличии  особого  мнения,  подлежат 
затем обязательному рассмотрению Собором Епископов.

Пр. 39. Дела, подлежащие разрешению Синода, вносятся на его рассмотрение 
Председателем  Синода  или  Секретарем  Синода,  но  право  возбуждения  вопросов, 
подлежащих обсуждению Синода, принадлежат также и каждому отдельному члену 
Синода.

Пр.  40. Предложенные  к  рассмотрению  вопросы  Председатель  Синода  не  в 
праве  своею  властью  снимать  с  обсуждения,  препятствовать  их  решению  или 
приостанавливать  исполнение  принятых  решений.  Однако  при  решении  дел 
чрезвычайной важности в порядке  Пр. 29 настоящего Положения, когда Председатель 
признает, что принятое решение не принесет пользы и блага Церкви, он заявляет свой 
протест,  который  должен  быть  сделан  на  том  же  заседании  и  затем  подробно 
обоснован  в  письменном  виде  в  течение  трех  дней  с  момента  принятия  решения. 
Опротестованное  таким  образом  решение   приостанавливается  и  передается  на 
рассмотрение ближайшего Собора Епископов,  от которого и зависит окончательное 
решение вопроса. 

Пр.  41.  Все  решения  Архиерейского  Синода  вносятся  в  журналы  и 
подписываются  Председателем  и  всеми  членами  Синода,  присутствовавшими  на 
заседании,  при  этом  Председатель  подписывается  первым,  а  затем  скрепляются 
подписью Секретаря Синода. По делам, требующим более подробного обоснования, 
составляются протоколы. Председатель, опротестовавший решение, и члены Синода, 
подавшие  особое  мнение,  подписываются  с  оговоркой  об  этом.  Если  какое-либо 
решение  Синода  подлежит  обнародованию,  то  оно  оформляется  на  утвержденном 
Синодальном бланке с соответствующей нумерацией как синодальное Определение и 
скрепляется подписями Председателя Архиерейского Синода и Секретаря Синода.

Пр.  42. Определения  Архиерейского  Синода,   за  исключением  случаев, 
предусмотренных Пр. 40 настоящего Положения, входят в силу немедленно после их 
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подписания.  Пересмотр  решений  возможен  только  в  том  случае,  если  будут 
представлены данные, изменяющие самое существо дела.

Пр. 43. Ведению Архиерейского Синода принадлежат следующие дела:
            а) назначение управляющих епархиями из наличного состава епископата, 
открытие  и  закрытие  викариатств,  назначение  и  перемещение  викарных 
епископов;
            б) учреждение и закрытие духовно-учебных заведений и духовных 
миссий,  утверждение  их  Уставов,   назначение  и  увольнение  начальников 
духовно-учебных заведений и духовных миссий; 
            в) учреждение  официальных печатных и электронных изданий Синода, 
назначение и увольнение их главных редакторов;
            г) рассмотрение отчетов архиереев о состоянии вверенных им епархий и 
вынесение по ним постановлений;
            д)  воссоединение  с  Церковью  отпавших  епископов  или 
присоединяющихся к Св. Церкви из расколов;
            е)  утверждение  представляемых  епархиальными  архиереями 
определений епархиальных судов о лишении клириков священного сана;
           ж) наблюдение за исполнением предыдущих Соборных постановлений и 
других действующих церковных узаконений;
            з) решение всех вопросов, связанных с книгоиздательской и печатной 
деятельностью, преподание благословения на выпуск церковной литературы;
           и) утверждение вновь составленных служб, чинов и молитвословий, 
принятие  изменений  и  дополнений  к  ним,  охранение  текста  богослужебных 
книг, наблюдение за исправлением последних;
           к) утверждение Уставов Экзархатов; 
           л) определение порядка финансирования синодальных учреждений и 
проведение денежных сборов на общецерковные нужды;
          м) решение  спорных вопросов, возникающих в связи с толкованием 
настоящего  Положения,  а  также  возникающих  вследствие  неполноты  или 
неясности церковных  законов, соборных и синодальных определений;
           н) награждение белого духовенства саном протодиакона и протоиерея, а 
монашествующего −  саном игумена и архимандрита; 
           о) обращение при необходимости с посланиями или воззваниями к 
архипастырям, пастырям, и к пастве Российской Православной Церкви.
Пр. 44.  Архиерейский Синод осуществляет функции церковного суда, являясь 

следующей,  после  епархиального  суда,  судебной  инстанцией.  Судебное 
разбирательство осуществляется в строгом соответствии с церковными канонами и на 
основаниях, указанных в Пр. 149-153 и 160-164 настоящего Положения.

Пр.  45. В  случае,  если  вследствие  политических  обстоятельств  (военные 
действия,  революции,  гонения  со  стороны властей  и  т.д.)  созыв Собора Епископов 
оказывается  невозможным  в  течение  более  трех  лет,  функции  последнего  за 
исключением  пунктов  з),  м)  и  п)   Пр.  24  настоящего  Положения   переходят  к 
Архиерейскому Синоду.
            Пр. 46. При Архиерейском Синоде существуют следующие вспомогательные 
учреждения:  1)  Синодальная  Канцелярия,  2)  Библиотека  и  Архив,  3)  Синодальная 
Касса.

Пр. 47. Средства содержания Синода образуются:
а)  из  установленных  Собором  основных  взносов,  получаемых  через 

епархиальные управления;
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б)  от  отчислений  от  всех  видов  хозяйственной  деятельности 
синодальных, епархиальных и приходских учреждений, приносящей доход; 

в)  из  частных  пожертвований,  при  этом  запрещается  прием 
пожертвований от лиц, не принадлежащих к РосПЦ; 

г) из отчислений от доходов Синодального собора.

5. Первоиерарх.
Пр. 48. Российскую Православную Церковь возглавляет Первоиерарх с титулом 

Митрополит Московский и Всероссийский, который избирается Собором Епископов 
пожизненно.  При  возникновении  обстоятельств,  указанных  в  пункте  а)  Пр.  28 
настоящего  Положения,  первоиераршии   функции  временно,  до  вступления  в 
должность  нового  Первоиерараха  переходят  к  Заместителю  Председателя 
Архиерейского  Синода,  который  принимает  на  себя  титул  Местоблюстителя 
Первоиерарха РосПЦ.

Пр.  49. Имя  Первоиерарха  возносится  за  богослужением  во  всех  храмах 
Российской Православной Церкви перед именем местного правящего архиерея.

Пр.  50. Первоиерарх  управляет  на  правах  епархиального  архиерея  всеми 
заграничными  приходами  и  монастырями  Российской  Православной  Церкви,  не 
входящими  в  состав  заграничных  Экзархатов  РосПЦ.  В  помощь Первоиерарху  для 
управления  этими  приходами  Архиерейский  Синод  может  назначить  викарного 
епископа.

Пр.  51.  Первоиерарх,  помимо  прав,  которыми  он  обладает  как  правящий 
архиерей Московской епархии, наделяется в порядке высшего церковного управления 
следующими правами и обязанностями:

а)  созывает  Соборы  Епископов  очередные  и  чрезвычайные  и 
председательствует на них;

б) председательствует в Архиерейском Синоде;
в) представляет Архиерейскому Собору отчеты о состоянии Российской 

Православной Церкви за междусоборный период времени;
г) по поручению Архиерейского Собора или Архиерейского Синода, а в 

потребных обстоятельствах  и от своего имени, сносится с главами поместных 
Истинно-Православных Церквей по вопросам церковной жизни; 

д)   вступает  в  переговоры  и  переписку  с  возглавителями  различных 
раскольнических группировок  и  еретических  сообществ,  а  также  с 
представителями верховной государственной власти, если в таковых действиях 
возникает  необходимость,  причем,  это  право  является  прерогативой 
Первоиерарха;

е)  обращается  ко  всей  Российской  Православной  Церкви  с 
Архипастырскими посланиями;

ж)  имеет  попечение  о  своевременном  изготовлении  Св.  Мира  и  Св. 
Антиминсов;

з) непосредственно подчиненному ему духовенству дает награды до сана 
протоиерея и игумена включительно;

и)  в  случае  открытия вакансии архиерейской  кафедры, не входящей в 
состав экзархатов, принимает на себя временное управление ею; 

к) принимает к своему рассмотрению дела по личным недоразумениям 
между  архиереями,  добровольно  обращающимися  к  его  посредничеству,  без 
формального  судопроизводства,  причем,  решения  Первоиерарха,  в  таких 
случаях, для сторон обязательны;
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л) пользуется правом посещения экзархатов с ведома Экзархов, и любой 
епархии, с ведома правящего архиерея данной епархии;

м) имеет высшее начальственное наблюдение за исполнением соборных 
постановлений,  а  также  за  правильным  течением  всех  дел  Синода  и 
Синодальных  учреждений  и  работой  официальных  печатных  и  электронных 
органов Синода; 

н)  выдает  Св.  Миро  для  епархий  и  церквей  всей  Российской 
Православной Церкви; 

о) разрешает поездки по церковным вопросам епархиальным архиереям в 
другие епархии и экзархаты;

п) по своему почину вносит вопросы и дела на рассмотрение и решение 
Архиерейского Собора и Архиерейского Синода;
Пр.  52. Первоиерарх  имеет  свою  личную  печать,  а  также  канцелярию, 

возглавляемую лицом в пресвитерском сане. 

6. Секретарь Архиерейского Синода.
Пр. 53. Секретарь  Архиерейского  Синода избирается  Собором Епископов  из 

числа действующего епископата РосПЦ на срок, определяемый Собором Епископов.
Пр.  54. В  случае  добровольного  или  по  суду  сложения  Секретарем  Синода 

своих  полномочий  или  вследствие  объективной  невозможности  исполнения 
Секретарем Синода своих обязанностей его функции до созыва Собора Епископов и 
выборов нового Секретаря  передаются одному из членов Архиерейского Синода по 
выбору Первоиерарха. Совмещение должностей Председателя Архиерейского Синода 
и Секретаря Синода не допускается.

Пр. 55. В обязанности Секретаря Синода входит:
а) подготовка совместно с Первоиерархом повестки дня Архиерейских 

Соборов и рассылка её преосвященным;
б) подготовка предварительного списка вопросов, подлежащих решению 

на Архиерейском Синоде, и оповещение членов Синода о времени и месте его 
очередного заседания;

в) уведомление преосвященных о важных событиях церковной жизни и 
Синодальных постановлениях общего значения;

г)  наблюдение  за  своевременным  размещением  синодальных 
Определений и других подлежащих обнародованию Соборных и Синодальных 
документов в официальных печатных и электронных  органах Синода;

д)  ведение  протоколов  Архиерейских  Соборов  и  журналов  заседаний 
Синода;

е)  заведование  Синодальной  Кассой  и  предоставление  Синоду 
ежеквартальных отчетов о расходовании финансовых средств Синода.
Пр.  56. Секретарь  Архиерейского  Синода  возглавляет  Синодальную 

канцелярию,  состав  которой  он  предоставляет  на   утверждение  Архиерейскому 
Синоду, и является хранителем Синодальной печати. 

7. О Экзархатах и Экзархах.
Пр.  57.  Отдельные  епархии,  территориально  входящие  в  состав 

самоуправляющихся  государств,  возникших  на  территории  Российской  империи  в 
границах  1914  г.,  могут  в  пределах  этих  государств  объединяться  в  Экзархаты. 
Заграничные епархии и приходы Российской Православной Церкви также могут быть 
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объединены  в  Заграничный  Экзархат  или  ряд  Экзархатов,  при  этом  в  основу 
последнего объединения полагается географический принцип. 

Пр.  58. Решения  о  создании,  роспуске  или  изменении  границ  Экзархатов,  а 
также об их наименовании принимаются Собором Епископов. 

Пр.  59.  Решения   Собора  Епископов  и  Архиерейского  Синода  являются 
обязательными для Экзархатов, однако все распоряжения Высшей церковной власти, 
касающиеся  епархий,  входящих  в  состав  Экзархата,  делаются  не  иначе  как  через 
Экзарха.

Пр.  60. Суд  Собора  Епископов  является  для  Экзархата  церковным  судом 
высшей инстанции. 

Пр. 61. Высшая церковная власть в Экзархате принадлежит Экзарху, который 
назначается на эту должность Архиерейским Собором из числа правящих архиереев 
одной  из  епархий,  входящих  в  Экзархат.  В  помощь  Экзарху  для  управления 
Экзархатом  учреждается  Совещание  Преосвященных,  в  состав  которого  входят  все 
действующие епископы Экзархата. Постановления этого Совещания обязательны для 
всех епархий Экзархата.

Пр.  62.   Совещание  Преосвященных  Экзархата  принимает  Устав  Экзархата, 
который  подлежит  одобрению  Архиерейским  Синодом  и  утверждению  Собором 
Епископов. 

Пр.  63. Экзарх  управляет  Экзархатом  на  основании  канонов,  настоящего 
Положения  и  Устава,  регламентирующего  управление  Экзархатом.  Помимо  прав, 
которыми он  обладает  как  правящий архиерей  своей  епархии,  Экзарх  наделяется  в 
порядке  управления Экзархатом следующими полномочиями:

а)  созывает  своими  указами  Совещания  Преосвященных  Экзархата  и 
председательствует на них;

б)  представляет  Собору  Епископов  кандидатов  в  епархиальные  и 
викарные архиереи Экзархата;

в)  по согласованию с Первоиерархом,  вступает,  при необходимости,  в 
переговоры  и  переписку  с  властями  государств,  на  территории  которых 
расположен Экзархат;

г)  в  случае  открытия  вакансии  архиерейской  кафедры,  входящей  в 
Экзархат, принимает на себя временное управление ею;

д)  пользуется  правом  посещения  любой  епархии  Экзархата,  с  ведома 
правящего архиерея данной епархии;

е) пользуется правом братского назидания и внушения Преосвященным 
Экзархата.
Пр.  64.  Если  высшие  органы  церковного  управления  (Собор,  Синод  и 

Первоиерарх)  вследствие  независящих  от  них  причин  прекратят  свою  церковно-
административную деятельность,  то Экзарх преобразует Совещание Преосвященных 
Экзархата во временный Экзарший Синод с правами Архиерейского Синода РосПЦ на 
территории своего Экзархата.

Пр.  65. Имя  Экзарха  возносится  во  всех  храмах  Экзархата  после  имени 
Первоиерарха.

8. О Епархиях и Епархиальных Архиереях.
Пр.  66. Российская  Православная  Церковь  разделяется  на  епархии,  границы 

которых определяются Архиерейским Собором.
Пр. 67. Все епархии находятся под управлением своих епархиальных архиереев. 

Каждый  архиерей  носит  титул,  включающий  наименование  города,  в  котором 
расположена его кафедра.
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Пр. 68. Кандидаты в архиереи избираются Архиерейским Собором (Синодом) 
из монашествующего духовенства в возрасте не моложе 36 лет.  В крайнем случае, 
кандидатами  в  архиереи  могут  избираться  не  состоящие  в  браке  и  не  имеющие 
несовершеннолетних детей лица белого духовенства того же возраста с обязательным 
предварительным  пострижением  их  в  монашество.  Избираемый  кандидат  прежде 
утверждения   его  Архиерейским  Собором  (Синодом)  должен  быть  представлен 
Епархиальному Собранию той епархии, в которой он проходил служение, и получить 
одобрение  Собрания  на  свое  избрание  во  епископы.  Неодобрение  Собранием 
кандидата обязывает Епархиального Архиерея известить об этом  Собор Епископов с 
указанием  причин,  побудивших  Собрание  признать  недостоинство  предложенного 
кандидата.  Хиротонии  Архиереев  могут  совершаться  только  по  решению 
Архиерейского Собора.

Пр.  69. Епархиальный Архиерей, как предстоятель местной церкви (епархии) 
пользуется, по Божественному установлению, всею полнотою иерархической власти, 
т.е. учительства, священнодействия, управления и суда в пределах своей епархии.

Пр. 70. В крупных епархиях со значительным количеством приходов в помощь 
епархиальному  архиерею  для  управления  епархией  может  организовываться 
Епархиальный Совет, который находится в непосредственном ведении и подчинении 
епархиального архиерея.

Пр. 71. Епархиальный церковный суд производится Архиереем на основаниях, 
указанных в Пр. 149-159 настоящего Положения.

Пр.  72. Имея  всестороннее  попечение  о  своей  епархии  и  ее  преуспеянии, 
Епархиальный Архиерей: 

а) открывает и закрывает приходы; 
б) назначает, в случае надобности перемещает  и увольняет настоятелей 

приходов и других священно- и церковнослужителей, утверждает настоятелей 
(настоятельниц) монастырей и подворий; 

в) подает в Архиерейский Синод прошение об открытии либо закрытии 
духовно-учебных заведений, духовных миссий, монастырей, подворий и скитов 
в управляемой им епархии; предлагает Архиерейскому Синоду кандидатуры на 
назначение  начальников  духовно-учебных  заведений  и  духовных  миссий; 
возбуждает перед Архиерейским Синодом ходатайства об их увольнении;

г)  принимает  под  свое  окормление  церковные  общины,  не  имеющие 
пастыря, или поручает их временное окормление одному из священников своей 
епархии;

д) имеет попечение о своевременной подготовке достойных кандидатов в 
священно-  и  церковнослужители  и  производит  их  рукоположения  и 
поставления;

е)  учреждает  и  распускает  благочиния,  назначает  и  увольняет 
благочинных;

ж) дает разрешение на построение, открытие храмов, освящает храмы, 
молитвенные дома и св. Антиминсы;

з)  руководит  духовным  просвещением  паствы,  миссионерской  и 
благотворительной деятельностью;

и) посещает приходы, монастыри и духовные школы и в нужных случаях 
указывает на недостатки и опущения, а также дает соответствующие указания, 
наставления и распоряжения в целях упорядочения их церковной жизни; 

к) дает руководящие указания священно- и церковнослужителям епархии 
по части  священнослужения,  церковного учительства  и  других пастырских  и 
причетнических обязанностей;
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л) имеет наблюдение за нравственной чистотой личной жизни клира и 
паствы епархии,  и в нужных случаях оказывает  на них свое архипастырское 
воздействие,  увещанием,  предупреждением,  назначением  епитимии, 
запрещением,  временным  устранением  от  службы  или  совершенным 
отстранением от таковой;

м) учреждает и закрывает официальные печатные и электронные органы 
епархии, назначает и увольняет их главных редакторов;

н) удостаивает духовенство наград до камилавки включительно;
о)  управляет  и распоряжается  епархиальным имуществом совместно с 

Епархиальным  собранием,  и  имеет  надзор  за  всем  прочим  церковным 
имуществом в епархии согласно 41-му Апост. правилу;

п) утверждает постановления Епархиальных собраний и Епархиальных 
советов;

р)  с  ведома  и  согласия  Епархиального  собрания  распоряжается 
финансовыми средствами епархии, заключает договора, выдает доверенности, 
открывает,  при  необходимости,  счета  в  банковских  учреждениях  с  ведома  и 
согласия Епархиального собрания;

с) созывает Епархиальные собрания и пастырские совещания;
т)  предоставляет  отпуска  духовенству,  дает  клирикам  разрешение  на 

выезд за пределы епархии сроком до двух месяцев;
у)  обеспечивает  необходимой  документацией  и  удостоверениями 

личности всех клириков и монашествующих своей епархии;
ф) обеспечивает материально нуждающиеся приходы всем необходимым 

для совершения богослужения за счет средств епархии;
х) обращается с архипастырскими посланиями к клиру и мiрянам своей 

епархии;
ц)  рассматривает  жалобы  прихожан  на  духовенство  и  представителей 

духовенства друг на друга;
ч) представляет Архиерейскому Собору ежегодный отчет о религиозном, 

административном и финансовом состоянии вверенной ему епархии и о своей 
деятельности как правящего Архиерея;

ш) является настоятелем своего кафедрального собора.
Пр.  73. При  Епархиальном  Архиерее  имеется  личная  канцелярия,  которую 

ведет его личный секретарь. Содержание и квартиру Епархиальный Архиерей получает 
от своего кафедрального собора и епархии.

Пр. 74. Епархиальный Архиерей должен иметь в своей канцелярии списки всех 
священно- и церковнослужителей епархии, настоятелей и настоятельниц монастырей, 
монашествующих  и начальников духовно-учебных заведений с краткими сведениями 
о них.

Пр. 75. Епархиальный Архиерей не может оставлять пределов своей епархии, 
не  испросив  на  то  позволения  у  Первоиерарха  или  своего  Экзарха,  а  при  наличии 
такого позволения не может отсутствовать из епархии более двух месяцев. На случай 
более продолжительного отсутствия необходимо разрешение Архиерейского Синода, 
который может продолжить отпуск Архиерею сроком до шести месяцев. Заместителем 
Епархиального  Архиерея  на  случай  его  отъезда  из  епархии  или  продолжительной 
болезни  является  его  Викарный  епископ  или  другой  епископ  по  назначению 
Архиерейского Собора или Синода.

Пр. 76. Епархиальный Архиерей не может осуществлять иерархических прав в 
пределах другой епархии иначе как с ведома и разрешения местного Епархиального 
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Архиерея.  Для  участия  Епархиального  Архиерея  в  хиротонии  другого  епископа 
необходимо благословение Архиерейского Собора или Синода.

Пр. 77. Епархиальному Архиерею не разрешается принимать на службу в свою 
епархию  священно-  и  церковнослужителей  и  монахов  из  другой  епархии  без 
канонической  отпустительной  граматы,  а  равно  не  разрешается  допускать  к 
священнослужению  лиц,  хотя  и  не  лишенных  священного  сана,  но  запрещенных  в 
священнослужении епископами других епархий Российской Православной Церкви.

Пр.  78. Свое  личное  имущество,  которое  не  должно  быть   смешиваемо  с 
церковным имуществом, Епархиальный Архиерей  (как и всякий епископ) может при 
своей жизни завещать или перед своей кончиной передать лицам только православного 
исповедания.  Если  такового  распоряжения  правящим  архиереем  ни  при  жизни,  ни 
перед смертью сделано не будет, то личное имущество покойного переходит в ведение 
Архиерейского Синода.

Пр. 79. В случае кончины Епархиального Архиерея его епархия объявляется 
вдовствующей. Вдовствующей епархией временно управляет Первоиерарх Российской 
Православной Церкви или Экзарх соответствующего Экзархата до назначения нового 
правящего Архиерея Архиерейским Синодом. При наличии во вдовствующей епархии 
викариатств  ею  временно  управляет  старший  по  хиротонии  Викарный  епископ. 
Епархия не может вдовствовать более сорока дней, за исключением особых случаев, 
когда  имеются  достаточные  основания  для  продления  вдовства.  В период  вдовства 
архиерейской кафедры не предпринимаются никакие дела, касающиеся реорганизации 
епархиальной жизни, и не разрешаются отпуска Викарным епископам и благочинным 
епархии. 

Пр. 80. В случае невозможности по состоянию здоровья или вследствие иных 
особых  причин  управлять  епархией,  Епархиальный  Архиерей  подает  на  имя 
Председателя Архиерейского Синода прошение об уходе на покой. Вопрос о времени 
удовлетворения такого прошения решается Архиерейским Синодом. Отправленным на 
покой  Архиереям назначается  архиерейская  пенсия,  размеры которой  определяются 
Архиерейским Синодом.

Пр. 81.  Если органы Высшего церковного управления (Архиерейский Собор, 
Синод  и  Первоиерарх)  вследствие  независящих  от  них  причин  прекратят  свою 
церковно-административную  деятельность,  то  Епархиальный  Архиерей  переводит 
свою  епархию  на  самоуправление,  принимая  на  себя  всю  полноту  власти, 
предоставленной ему церковными канонами, и одновременно предпринимая все меры 
для восстановления с помощью других Епархиальных Архиереев Высшего церковного 
управления в виде Архиерейского Синода,  Совещания Преосвященных или в иной, 
наиболее  соответствующей  сложившимся  обстоятельствам,  форме  соборного 
управления.  

Пр. 82. Епархиальный Архиерей имеет свою личную печать.
Пр.  83. Имя  епархиального  архиерея  возносится  за  богослужением  во  всех 

храмах его епархии после имен Первоиерарха и Экзарха.

9. Об Епархиальном Собрании и Епархиальном Совете.
Пр.  84. Епархиальное  Собрание,  возглавляемое  Епархиальным  Архиереем, 

является органом управления епархией и состоит из клира, монашествующих и мiрян, 
проживающих  на  территории  епархии  и  канонически   входящих  в  её  состав. 
Епархиальные Собрания бывают очередные и  чрезвычайные.

Пр.  85. Очередные  Епархиальные  Собрания  созываются  Епархиальным 
Архиереем  по  его  усмотрению,  но  не  реже  одного  раза  в  год,  для  рассмотрения 
текущих вопросов епархиальной жизни. 
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Пр. 86. Чрезвычайные Епархиальные Собрания созываются при возникновении 
чрезвычайных  обстоятельств,  мешающих  мирному  течению  епархиальной  жизни  и 
требующих  их  быстрого  устранения.  В  отличие  от  очередных  Собраний, 
Чрезвычайные  Собрания  могут  созываться  не  только  по  решению  Епархиального 
Архиерея,  но  и  по  требованию  не  менее  1/3  членов  предыдущего  Епархиального 
Собрания.

Пр. 87. Епархиальные Собрания составляются: 
а)  из  всех  членов  Епархиального  Совета,  если  таковой  имеется  в 

Епархии;
б) из всех клириков епархии и представителей монастырей, приходов и 

церковных общин (одного-двух мирян от прихода); 
в) из лиц, персонально приглашенных Епархиальным Архиереем.

Пр. 88. Членами Епархиального Собрания не могут быть лица: 
а) в течение полугода  пренебрёгшие исповедью и Причастием; 
б) женщины, за исключением настоятельниц монастырей;
в) состоящие в браке с лицом неправославного исповедания; 
г) опороченные по церковному Суду или несущие епитимью;
д) занимающиеся порочным занятием или ремеслом.

Пр.  89. Председателем  Епархиального  Собрания  является  по  должности 
Епархиальный Архиерей, который и открывает епархиальное Собрание. Заместителем 
Председателя  Собрания  является  старший  по  хиротонии  викарный  епископ,  а  если 
епархия не имеет викариатств, то Заместитель избирается самим Собранием из лиц в 
пресвитерском  сане.  Кроме  того,  Собрание  избирает  Секретаря,  который  ведет 
протокол собрания.

Пр.  90. Все  расходы  по  созыву  Епархиального  Собрания  покрываются  из 
епархиальных и приходских средств  на основании постановления Собрания.

Пр. 91. Епархиальное Собрание: 
а) избирает делегатов на Поместный Собор;
б)  выносит  суждения  о  достоинстве  кандидатов  во  епископы  и 

священники,  предполагаемых  Епархиальным  Архиереем   к  возведению  в 
соответствующий сан;

в)  избирает  членов  Епархиального  Совета,  если  его  существование 
Собрание признает целесообразным, и членов Епархиального Суда;

г)  выслушивает  доклады по  отдельным  отраслям  церковной  жизни  за 
время от последнего до настоящего Епархиального собрания и обсуждает их; 

д)  рассматривает  представленную  Епархиальным  Советом  или 
Епархиальным Архиереем  финансовую отчетность;

е)  устанавливает  смету  приходов  и  расходов  по  содержанию 
Епархиального Архиерея, его дома и канцелярии;

ж) изыскивает средства на покрытие расходов по принятым сметам;
з) предлагает меры для должной постановки церковно-просветительской, 

миссионерской и благотворительной деятельности в приходах для религиозно-
нравственного укрепления паствы;

з)  Епархиальное  Собрание  может  откликаться  также  на  некоторые 
важные  события  мирового  или  местного  значения,  затрагивающие 
христианскую  совесть  православной  паствы,  или  же  прямо  или  косвенно 
касающиеся Российской Православной Церкви; 

и)  обсуждает  и  решает  все  вопросы,  предложенные  епархиальному 
Собранию Епархиальным Архиереем.
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Пр.  92. В  епархиях,  где  вследствие  особых  условий  не  могут  созываться 
ежегодные епархиальные Собрания, все вопросы, относящиеся к пунктам г), д) и е) Пр. 
91 настоящего Положения,  решаются Епархиальным Архиереем.

Пр.  93. Все  вопросы  на  Епархиальном  Собрании  решаются  простым 
большинством  голосов  в  открытом  голосовании.  Однако,  если  кто-либо  из 
присутствующих  потребует  тайного  голосования,  требование  его  должно  быть 
исполнено.

Пр. 94. Постановления Епархиального Собрания вступают в силу и приводятся 
в исполнение только после утверждения их Епархиальным Архиереем.

Пр. 95. В случае несогласия Правящего Архиерея с решением Епархиального 
Собрания,  на  котором  он  председательствовал,  дело  переносится  на  рассмотрение 
Высшей  Церковной  Власти.  Если  Собрание  происходило  под  председательством 
другого лица и постановление этого Собрания встретило затем возражение со стороны 
Правящего Архиерея, то последний, указывая основания своего несогласия, передает 
дело на вторичное рассмотрение того же Собрания. Если согласие и на этот раз не 
будет  достигнуто,  дело  переносится  на  рассмотрение  Высшей  Церковной  Власти. 
Неотложные распоряжения по спорному делу представляются власти Архиерея.

Пр.  96. В  епархиях  с  очень  большим  количеством  приходов  и  развитой 
епархиальной  структурой  в  помощь  Епархиальному  Архиерею  для  управления 
епархией  могут  учреждаться  Епархиальные  Советы.  Епархиальный  Совет  есть 
постоянно  действующее  под  председательством  и  непосредственным  руководством 
Епархиального Архиерея учреждение.

Пр.  97.  Председателем  Епархиального  Совета  является  Епархиальный 
Архиерей,  а заместителем его викарный архиерей,  где таковой имеется,  или лицо в 
пресвитерском сане по назначению Епархиального Архиерея. Помимо Председателя и 
его Заместителя,  он состоит не менее чем из четырех выборных членов, из коих не 
менее половины в пресвитерском сане.

Пр. 98. При Епархиальном Совете имеется канцелярия под непосредственным 
начальством Секретаря Епархиального Совета,  который избирается самими членами 
Епархиального Совета из своей среды. В заседаниях Епархиального Совета Секретарь 
ведет  протоколы  и  дает  справки  по  разным  делам.  О  назначении  Секретаря 
Епархиального Совета Епархиальный Архиерей  доносит Архиерейскому Синоду.

Пр. 99. Для решения всех финансовых вопросов, связанных с деятельностью 
епархиальных учреждений,  Епархиальным Архиереем назначается  по рекомендации 
Епархиального Совета Казначей, который ведает всеми денежными суммами епархии 
и составляет о них отчетность, производит выплаты расходов по содержанию епископа 
и  его  канцелярии,  по  поездкам  правящего  или  викарного  епископа  и  членов 
Епархиального Совета, командируемых по делам епархии, и т.п.

Пр.  100. Все  члены  Епархиального  Совета  избираются  на  очередном 
Епархиальном Собрании сроком на три года и утверждаются епархиальным архиереем 
с донесением о том Архиерейскому Синоду. Они должны быть не моложе 30 лет от 
роду, обладать достаточным образованием, отличаться благочестием и преданностью 
Церкви.

Пр. 101. В случае болезни, смерти или отсутствия Епархиального Архиерея и 
его  заместителя  по  председательству  в  Епархиальном  Совете,  в  исполнение 
обязанностей временного Председателя вступает старший член совета в пресвитерском 
сане.

Пр. 102. Ведению Епархиального Совета подлежат все дела,  поручаемые его 
рассмотрению  и  решению  Епархиальным  Архиереем,  в  частности,  епархиальный 
Совет: 
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а) выполняет решения Епархиального собрания, относящиеся к ведению 
совета, отчитывается перед ним о проделанной работе;

б)  подготавливает  заседания  Епархиального  собрания,  включая 
предложения по повестке дня;

в)  решает  вопросы  об  открытии  новых  приходов,  о  сооружении  и 
благоустроении церквей и о церковном хозяйстве;

г)  собирает  сведения  о  приходах  и  духовенстве  и  о  пастырской  и 
просветительной деятельности в приходах;

д) рассматривает и решает дела по жалобам прихожан на духовенство;
е) обеспечивает сбор денежных взносов на содержание Архиерейского 

Синода;
ж)  составляет  разного  рода  доклады  и  отчеты  для  представления  их 

Епархиальному Архиерею или Епархиальному Собранию;
з)  рассматривает  вопросы  богослужебной  практики  и  церковной 

дисциплины.

Пр.  103.  Все  дела  в  Епархиальном  Совете  решаются  большинством  голосов 
открытым голосованием и приводятся в исполнение по утверждении их Епархиальным 
Архиереем.

Пр.  104. Никакое  постановление  или  распоряжение  Епархиального  Совета, 
изданное  при  наличии  законного  Епархиального  Архиерея  без  ведома  или  без 
утверждения последнего, недействительно.

10. О Викариатствах и Викарных Епископах.
Пр. 105. В епархиях обширных по территории, при многочисленности приходов 

и  общин,  Собором  Епископов  или  Архиерейским  Синодом  по  ходатайствам 
Епархиальных Архиереев, могут быть на местные средства учреждены викариатства с 
Викарными епископами во главе. 

Пр.  106. При  назначении  викария  Епархиальный  Архиерей  запрашивает  у 
приходов и монастырей викариатства  о возможности выделения достаточных средств 
на содержание назначаемого епископа, в соответствии с которыми определяет размер 
обязательных приходских и монастырских отчислений для данной цели.

Пр.  107. Викарные  епископы  избираются,  назначаются,  перемещаются  и 
увольняются Архиерейским Синодом, а при необходимости и Собором Епископов с 
согласия Епархиального Архиерея. Избрание кандидатов в Викарные епископы и их 
рукоположение  происходят  в  соответствии  с  требованиями,  указанными  в  Пр.  68 
настоящего Положения.  

Пр. 108. Викарный епископ при наречении своем титулуется именем того града, 
в котором определено место его постоянного пребывания и служения и где имеется 
приходская церковь с достаточным числом прихожан,  в которой Викарный епископ 
является  настоятелем.  Вместо   приходской  церкви  Викарный  епископ  может  быть 
настоятелем одного из монастырей, входящих в состав викариатства.

Пр.  109. Каждый  викарный  епископ  в  делах  Епархии  является  ближайшим 
помощником своего Епархиального Архиерея и действует по его указаниям, а в случае 
болезни, смерти или продолжительной отлучки или отпуска Епархиального Архиерея 
старший  по  хиротонии  викарный  епископ  временно  замещает  его  в  управлении 
епархией.

Пр.  110. Являясь  ближайшим  сотрудником  и  помощником  своего 
Епархиального Архиерея, Викарный епископ по поручению Правящего Архиерея: 
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а)  посещает  приходы  викариатства,  где  совершает  богослужения, 
контролирует  на  месте  деятельность  о.  о.  благочинных,  о.  о.  настоятелей  и 
других лиц в приходах и их нравственное поведение;

б)  доводит  до  сведения  Епархиального  Архиерея  замеченные  на 
приходах положительные явления,  а равно недостатки и упущения,  дает при 
этом  нужные  указания  и  разъяснения,  и,  в  случае  необходимости,  делает 
предупреждения и выговоры на местах;

в) по поручению епархиального Архиерея, освящает антиминсы и храмы 
и рукополагает священнослужителей до пресвитера включительно;

г) в случае надобности, созывает и ведет  пастырские совещания в своем 
викариатстве;

д) принимает и выслушивает на местах доклады, просьбы и жалобы о.о. 
благочинных, настоятелей, других священно- и церковнослужителей, делегаций 
приходов  и  отдельных  лиц,  рассматривает  все  недоразумения  на  местах  и 
принимает меры к устранению недоразумений и водворению мира и согласия на 
приходе;

е)  делает,  по  окончании  объезда,  своему  Епархиальному  Архиерею 
подробный  доклад  о  внешнем  и  внутреннем  состоянии  посещенных  им 
приходов;

ж)  представляет  Епархиальному  Архиерею  свои  соображения  и 
предложения  относительно  улучшения  разных  сторон  церковно-приходской 
жизни и деятельности епархии;

з)  разрешает  отпуска  духовенству  викариатства  на  срок  до  одного 
месяца, с докладом о том Епархиальному Архиерею;

и)  по  поручению  Епархиального  Архиерея  или  с  его  благословения, 
Викарный  епископ  может  совершать  богослужения  в  других  приходских  и 
монастырских храмах Епархии, не входящих в его викариатство. В этом случае 
Викарный епископ имеет полномочия самостоятельно разрешать недоуменные 
вопросы,  с  которыми  могли  бы  обратиться  о.  о.  настоятели  или  о.  о. 
благочинные,  ставя  в  известность  Епархиального  архиерея  о  принятых 
решениях.
Пр.  111. Путевые  расходы  Викарного  епископа  по  служебным  делам 

оплачиваются приходами. В тех случаях, когда приходы не в состоянии покрыть эти 
расходы  полностью  или  частично,  расходы  Викарного  епископа  возмещаются 
правящим архиереем из Епархиальных средств.

Пр.  112. Викарный  епископ  имеет  право  непосредственно  обращаться  к 
Высшей  Церковной  Власти  с  рапортами  и  докладами  по  делам  Епархии  и  своего 
викариатства  не  иначе  как  с  ведома  и  разрешения  своего  Правящего  Архиерея. 
Исключения составляют дела, касающиеся личных взаимоотношений между викарным 
и  правящим  епископами;  в  этих  случаях  Викарный  епископ  непосредственно 
обращается к Первоиерарху или Архиерейскому Синоду.

Пр. 113. Викарный епископ или, при наличии нескольких викариев, старший из 
них по хиротонии является  Заместителем председателя  Епархиального Совета,  если 
только  Епархиальным  Архиереем  не  будет  назначено  Заместителем  Совета  другое, 
избранное им  лицо.

Пр.  114. За  пределами  своей  епархии  Викарные  епископы  могут  получить 
иерархические права  только с  разрешения  Архиерейского Синода,  однако в  случае, 
если  в  соответствии  с  Пр.  50  настоящего  Положения  Викарный  епископ  будет 
назначен  в  помощь  Первоиерарху  для  управления  заграничными  приходами,  то  в 
отношении этих приходов он сохраняет все свои права, которыми обладает в пределах 
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своей епархии, и действует по указаниями Первоиерарха. Будучи равными правящим 
архиереям по благодати, Викарные епископы могут участвовать в хиротонии других 
епископов, но не иначе как с разрешения Собора Епископов.

Пр. 115. Викарные епископы не могут оставлять пределов своей епархии,  не 
испросив на то позволения у своего Епархиального Архиерея, а при наличии такого 
позволения не могут отсутствовать из епархии более одного месяца. На случай более 
продолжительной отлучки необходимо разрешение Архиерейского  Синода,  который 
может продолжить отпуск Архиерею сроком до трех месяцев. Управление приходами 
и  монастырями  викариатства,   в  случае  отъезда  из  епархии  или  продолжительной 
болезни Викарного епископа, осуществляет непосредственно Епархиальный Архиерей.

Пр.  116.  В случае,  если Епархиальный Архиерей  в  силу каких-либо причин 
прекратит  свою  церковно-административную  деятельность,  а  от  органов  Высшего 
церковного управления (Архиерейский Собор, Синод и Первоиерарх) не поступит на 
этот  счет  никак  указаний  в  течение  шести  месяцев,  или  сами  эти  органы  также 
прекратят свою деятельность, то старший по хиротонии Викарный  епископ вступает в 
управление  епархией  на  правах  Епархиального  Архиерея,  принимая  на  себя  всю 
полноту  власти,  предоставленной  ему  церковными  канонами,  и  одновременно 
предпринимая  все  меры   для  восстановления  с  помощью  других  Епархиальных 
Архиереев  и оказавшихся в аналогичном положении Викарных епископов  Высшего 
церковного управления в виде Архиерейского Синода, Совещания Преосвященных или 
в иной, наиболее соответствующей сложившимся обстоятельствам, форме соборного 
управления

Пр. 117. Все распоряжения Епархиальной власти приходам, входящим в состав 
викариатства, делаются через Викарного епископа.

Пр. 118. Для выполнения канцелярской  работы Викарные епископы создают 
свои личные канцелярии на базе прихода или монастыря, в котором настоятельствуют, 
и имеют свою личную печать

Пр. 119. Имя Викарного епископа возносится после имени Правящего Архиерея 
во всех храмах викариатства и в тех храмах епархии, где  Викарный епископ совершает 
богослужение.

11. О Благочиниях и Благочинных.
Пр.  120.  Епархиальный  Архиерей  при  обширности  своей  епархии, 

затрудняющей ему постоянную непосредственную связь со своими приходами, может 
ввести  у  себя  благочиннические  округа   и  назначить  в  каждом  округе  из  о.о. 
настоятелей местных церквей благочинного. В каждое благочиние должно входить не 
менее трех приходов. 

Пр.  121.  При  назначении  благочинных  Епархиальный  Архиерей  учитывает 
рекомендации  от  о.о.  настоятелей  и  членов  причта  о  желательных  кандидатах  на 
должность  благочинного,  однако  эти рекомендации не  связывают в  своем решении 
Епархиального  Архиерея,  который  назначает  на  эту  должность  священника 
исключительно по своему усмотрению.

Пр. 122.  Благочинный должен:
а)  наблюдать  за  порядком богослужений  и  требоисправлений  в  своем 

благочинии.  В  случае  малоопытности  о.  настоятеля  благочинный  дает 
последнему  братские  указания  и  советы,  в  особенности  в  отношении 
совершения проскомидии и соблюдения церковного устава.

б) наблюдать за обязательным совершением священниками благочиния 
богослужений  во  все  воскресные  и  праздничные  дни  с  непременными 
вечерними богослужениями накануне; 
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в)  наблюдать  за  отношениями  священнослужителей  благочиния  со 
своими  прихожанами  и  в  меру  своей  компетенции  стремиться  разрешать 
возникающие между ними споры и конфликты в духе христианской любви;

г) заботиться о привлечении способных прихожан к участию в чтении и 
пении при богослужениях и сообщать правящему архиерея о тех из них, кто с 
точки зрения благочинного является походящим кандидатом на рукоположение 
в священный сан;

д)  наблюдать за веществом для таинства Евхаристии, в особенности за 
вином, которое должно быть натуральным виноградным;

е) наблюдать за правильностью иконного письма в храмах благочиния, в 
частности, чтобы каждая икона имела соответственное надписание, и в храмах 
не было неосвященных икон;

ж)  заботиться  об  организации  в  благочинии  церковных  школ   с 
обязательным  преподаванием  Закона  Божия,  церковнославянского  языка  и 
русской истории;

з) наблюдать за правильным оглашением вновь приходящих в Церковь и 
оказывать в этом отношении помощь малоопытным священникам;

и) следить за правильностью и своевременностью отчислений и сборов 
на Архиерейский Синод и на Епархиальное Управление;

к) в случае  трудного финансового положения прихода ходатайствовать 
перед  Епархиальным  Архиереем  об  оказании  такому  приходу  материальной 
помощи из средств епархии;

л)  брать  под  свое  временное  окормление  приходы  благочиния, 
оставшиеся по каким-либо чрезвычайным обстоятельствам без священника, до 
окончательного решения вопроса  Епархиальным или викарным архиереем;

м)  ходатайствовать  перед  Епархиальным  Архиереем  о  награждении 
заслуживающих поощрения клириков и мiрян.
Пр. 123. Благочинный обязан, по крайней мере, один раз в год посещать все 

приходы  своего  округа  и  представлять  Епархиальному  Архиерею  ежегодный 
письменный отчет о состоянии своего благочиния.

Пр.  124. Благочинный  должен  хранить  все  письменные  распоряжения, 
получаемые от Епархиального или викарного Архиерея, и все копии своих исходящих 
бумаг, в том числе рапортов, посылаемых Архиерею о своих поездках по приходам и 
об исполнении полученных от него распоряжений.

Пр.  125. Расходы  по  служебным  поездкам  благочинного  оплачиваются 
частично его приходом, частично Епархиальным Управлением.

12. О приходах и церковных общинах.
Пр.126. Церковный  приход  и  церковная  община  являются  первичными 

каноническими подразделениями Российской Православной Церкви. Каждый приход и 
община имеют свое название.

Пр.127. Церковной общиной является общество православных мiрян, регулярно 
собирающихся для совместной молитвы и признающих каноническую власть Архиерея 
РосПЦ,  на  канонической  территории  которого  они  проживают.  Создание  общины 
происходит самими верующими с донесением об этом епархиальной власти.

Пр.128. Церковным  приходом  является  общество  православных  христиан, 
объединенных при храме священником и  признающих каноническую власть Архиерея 
РосПЦ, на канонической территории которого находится их храм. Открытие нового 
прихода  совершается  по  просьбе  верующих  с  разрешения  и  благословения 
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епархиальной власти, а также по определению последней. Членом прихода становится 
всякий, участвующий в богослужебной жизни прихода.

Пр. 129. Добровольный переход прихода из канонического подчинения одного 
Епархиального  Архиерея  Российской  Православной  Церкви  в  каноническое 
подчинение  другого  может  происходить  не  иначе  как  с  разрешения  Архиерейского 
Синода РосПЦ. Изъятие прихода из-под канонической власти Епархиального Архиерея 
без согласия последнего не допускается. 

Пр.  130. Назначение  прихода  состоит  в  том,  чтобы  входящие  в  состав  его 
верующие,  объединенные  единством  веры  во  Христа  Спасителя,  молитвами, 
таинствами,  христианским  учением  и  церковной  дисциплиной,  содействовали  друг 
другу в достижении вечного спасения.

Пр.  131. Приход  возглавляется  Настоятелем,  который  назначается 
Епархиальным Архиереем.  В кафедральных храмах,  а  также  в больших приходах в 
помощь  Настоятелю  решением  епархиальной  власти  может  быть  назначен  причт, 
численность которого определяется в соответствии с нуждами прихода. Из всех членов 
причта только лица,  не имеющие прямых или косвенных источников дохода,  могут 
пользоваться  содержанием  от  прихода.  Настоятель  и  члены  причта  обязаны  иметь 
удостоверения утвержденной формы, подписанные Епархиальным Архиереем.

Пр.  132. Если  все  священнослужители  прихода  по  каким-либо  причинам 
перестанут признавать над собой власть своего Епархиального Архиерея и поминать 
его  на  богослужениях,  а  назначение  нового  Настоятеля  окажется  по  сложившимся 
обстоятельствам  невозможным,  то  приход  теряет  свой  статус  и  преобразуется 
решением  епархиальной  власти  в  церковную  общину  с  сохранением  названия 
упраздненного  прихода.  Если  приход  в  полном  составе  выйдет  из  юрисдикции 
Российской Православной Церкви, то такой приход закрывается. 

Пр. 133. Настоятель прихода обязан: 
а)  регулярно совершать  богослужения,  а  также  руководить  причтом в 

исполнении им богослужебных и пастырских обязанностей; 
б)  наблюдать  за  состоянием  храма,  следить  за  наличием  всего 

необходимого для совершения богослужений и треб; 
в) точно выполнять указания Епархиального Архиерея; 
г)  способствовать  поднятию  духовного,  образовательного  и 

нравственного уровня прихожан; 
д) регулярно созывать  Приходские собрания, председательствовать на 

них и следить за исполнением их постановлений; 
е) заниматься лично и с помощью членов притча и активных прихожан 

просветительской  деятельностью,  разъяснять  учение  Святой  Церкви, 
каноническое  положение  Российской  Православной  Церкви   и  положение 
истинного Православия в современном мiре; 

ж) подавать Епархиальному Архиерею  ежегодные письменные отчеты о 
состоянии прихода и его деятельности; 

з)  осуществлять  ежеквартальные  денежные  переводы  на  содержание 
Епархиального управления и Архиерейского Синода в размере не менее 1/10 
части приходских доходов; 

и)  осуществлять  прием  и  оглашение  новых  членов  прихода  и 
представлять их приходу;

к)  следить  за  финансовой  отчетностью  и  делопроизводством прихода, 
выдавать свидетельства о крещении и о браке; 
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Пр. 134.  Настоятель может получить отпуск и на время оставить свой приход 
исключительно по разрешению епархиального начальства в лице Епархиального или 
викарного архиерея. 

Пр.  135. Если  по  каким-либо  причинам  Епархиальный  Архиерей  и  все 
Викарные епископы прекратят свою церковно-административную деятельность,  а от 
органов  Высшего  церковного управления  (Архиерейский  Собор,  Синод  и 
Первоиерарх) не поступит на этот счет никак указаний,  или сами эти органы также 
прекратит свою деятельность, то Настоятель прихода обязан принять все зависящие от 
него меры для перевода своего прихода под омофор истинно-православного епископа 
РосПЦ, не считаясь в этом случае с прежними границами епархий и викариатств. 

Пр.  136. В  помощь  Настоятелю  для  управления  приходом  назначается 
Приходское  собрание,  которое  созывается  не  реже  одного  раза  в  год  по  почину 
Настоятеля  прихода.  Участниками  Приходского  собрания,  помимо  настоятеля, 
являются все священно- и церковнослужители прихода, его учредители и ктиторы, а 
также достигшие 21-летнего возраста прихожане обоего пола, регулярно участвующие 
в литургической жизни прихода.  

Пр.  137. Приходское  собрание  считается  состоявшимся  при  наличии на  нем 
более  половины  членов  прихода.  Председательствует  на  Приходском  собрании 
Настоятель  прихода. Помощник  председателя  избирается  собранием  из  мiрян.  При 
обсуждении  дела,  касающегося  лично  Настоятеля  прихода,  а  также  при  избрании 
кандидатов  в  члены  причта  на  собрании  обязательно  присутствует  и 
председательствует  благочинный,  Викарный  епископ  или  другое  лицо, 
уполномоченное Епархиальным Архиереем. 

Пр.  138. Постановления  собрания  принимаются  простым  большинством 
голосов  в  открытом  голосовании,  при  равенстве  голосов  голос  председателя  дает 
перевес.  Передача  голосов  и  голосование  за  отсутствующих  членов  прихода  не 
допускаются.  Постановления  собрания  распечатываются  и  раздаются  всем  членам 
прихода. Постановления могут быть в семидневный срок обжалованы Епархиальному 
Архиерею настоятелем или прихожанами.

Пр. 139. Приходское собрание:
а) избирает делегатов на Епархиальное Собрание;
б)  обсуждает  результаты  деятельности  прихода  за  истекший  год  и 

составляет планы церковно-приходской деятельности  на будущий;
в)  принимает  новых  членов  прихода  и  исключает  недостойных 

(исключённые  из  прихода  могут  исповедываться,  причащаться  и  принимать 
другие  Таинства  Церкви  и  требы  в  этом  же  приходе,  если  нет  на  то 
специального решения Церковного Суда);

г) определяет содержание настоятелю и неработающим членам причта, 
размеры  и  порядок  сбора  денежных  средств  на  содержание  Епархиального 
управления, а также решает другие финансовые вопросы прихода;

д) рассматривает жалобы на членов прихода;
е)  избирает  и  предлагает   на  рассмотрение  епархиального  начальства 

кандидатов в священный сан;
ж) избирает при необходимости Старосту прихода и проводит ревизию 

его работы;
з)  обсуждает  и  решает  все  вопросы,  предложенные  собранию 

Настоятелем.
Пр.  140. Помимо  очередных  Приходских  собраний  могут  созываться  и 

чрезвычайные Приходские собрания. Созыва такого собрания возможен не только по 
инициативе  епархиальной  власти  или  Настоятеля,  но  также  и  по  письменному 
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требованию не менее  одной трети членов прихода,  поданному Настоятелю прихода 
или Епархиальному Архиерею.

Пр. 141.  Чрезвычайное  Приходское  собрание  может быть  созвано  только по 
одному  конкретному  вопросу,  не  терпящему  отлагательства.  Созыв  чрезвычайного 
Приходского собрания должен быть осуществлен в срок от 8 до 14 дней. О созыве 
Собрания Настоятель объявляет с амвона после воскресного богослужения и,  кроме 
того, оповещает по телефону или через других прихожан о таком собрании всех членов 
прихода.

Пр.  142. Председательствует  на  чрезвычайном  Приходском  собрании 
Епархиальный  архиерей,  Викарный  епископ  или  специально  уполномоченное  ими 
лицо в пресвитерском сане.  Помощником председателя является Настоятель прихода. 
Порядок принятия постановлений на чрезвычайном собрании аналогичен, указанному 
в Пр. 138 настоящего Положения, за исключением возможности тайного голосования, 
которого может потребовать любой член чрезвычайного Приходского собрания.

Пр.  143. В  помощь  настоятелю  прихода  для  решения  финансовых  и 
хозяйственных вопросов может избираться Приходским собранием Староста прихода. 
В  обязанности  Старосты входит  наблюдение  за  денежными  поступлениями  и 
расходами  прихода,  состоянием  имущества  храма,  инвентаризация  и  ведение 
соответствующей документации.

Пр. 144. Из прихожанок храма, достигших 16-ти летнего возраста, при храме 
может быть организовано сестричество. В обязанности сестричества входит забота о 
чистоте в храме, об облачениях и прочих вещах в ризнице, а также устройство трапез и 
организация благотворительной деятельности прихода.

Пр.  145. Всё  имущество  прихода  разделяется  на  храмовое  (недвижимое)  и 
приходское. Приходскiй храм есть святыня прихода и потому забота о благоустроении 
храма  есть  священная  обязанность  причта  и  прихожан;  обязанность  охраны  храма 
лежит на прихожанах под руководством причта.

Пр. 146. К храмовому имуществу относятся:
а) здание храма со всеми его принадлежностями;
б) церковный дом при храме и другие церковные постройки;
в)  земельные  угодья,  приобретенные  приходом  или  пожертвованные 

приходу;
Храмовое  имущество  совокупно  или  по  частям  должно  быть  законным 

порядков  оформлено на  одного из  следующих лиц:  1)  Епархиального  Архиерея;  2) 
Настоятеля прихода; 3)  кого-либо из прихожан.
             Пр. 147. К приходскому имуществу относятся:

а) богослужебная утварь, литература, иконы и облачения;
б)  движимое  имущество,  приобретенное  приходом  или  подаренное 

приходу;
в) деньги, поступающие на храм в виде пожертвований;
г) пожертвования на храм натурою (свечи, масло, ладан, вино и т.п.);
д)  различные  денежные  или  натуральные  сборы,  проводимые  по 

постановлениям Приходского собрания.
Приходское  имущество  находится  в  совместном  распоряжении  настоятеля  и 

Приходского собрания. 
Пр.  148. Закрытие  прихода  осуществляется  с  согласия  2/3  прихожан, 

присутствующих  на  законно  созванном  годовом  или  Чрезвычайном  Приходском 
собрании,  при  этом  всё  храмовое  имущество  переходит  к  лицам,  на  которых оно 
записано,  а все приходское имущество поступает в непосредственное распоряжение 
Епархиального Архиерея. 
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13. О церковном суде.
Пр. 149. Судебная власть в Российской Православной Церкви осуществляется 

церковными  судами  посредством  церковного  судопроизводства  в  строгом 
соответствии с церковными канонами. Никакие другие церковные органы и лица не 
вправе принимать на себя функции церковного суда.

Пр. 150.  В Российской Православной Церкви имеются следующие инстанции 
церковного суда: 

а)  правящий  архиерей,  обладающий  правом  судопроизводства  в 
отношении всех клириков, монахов и мирян своей епархии;                       
            б) епархиальные суды, имеющие юрисдикцию в пределах своих епархий;

в)  суд  Архиерейского  Синода  с  юрисдикцией  в  пределах  Российской 
Православной Церкви;

г)  суд  Собора  Епископов   с  юрисдикцией  в  пределах  Российской 
Православной Церкви.
Пр. 151. Такие канонические прещения как извержение из сана и отлучение от 

Церкви  налагаются  исключительно  Архиерейским  Собором  и  только  по 
представлению  церковного  суда.  В  случае  дезорганизации  церковного  управления, 
если  органы  высшей  церковной  власти  и  Первоиерарх  по  каким-либо  причинам 
прекратят свою деятельность, означенные наказания могут налагаться епархиальным 
судом, или временно замещающим его архиереем, однако с условием обязательного 
рассмотрения  их  на  ближайшем   Архиерейском  Соборе,  когда  таковой  сможет 
состояться.

Пр. 152. Вступившие в законную силу постановления церковных судов, а также 
их  распоряжения,  требования,  поручения,  вызовы  и  другие  предписания  являются 
обязательными для всех без исключения клириков и мiрян.

Пр.  153. Епархиальный  суд  является  постоянно  действующим  судом второй 
инстанции. Председателем епархиального суда является Епархиальный Архиерей или 
назначенный  им  Викарный  епископ.  Викарные  епископы  являются  членами 
Епархиального суда по должности. Остальные члены суда в количестве не менее двух, 
но не более четырех человек избираются Епархиальным Собранием сроком на три года 
из лиц в пресвитерском сане.

Пр. 154. Ведению епархиального суда подлежат следующие дела:
а)  вероучительным,  каноническим,  нравственным,  хозяйственно-

финасовым преступлениям священно- и церковнослужителей епархии;
 б)  каноническим,  нравственным,  хозяйственно-финансовым 

преступлениям  мiрян,  обжалующих  наложенные  на  них  приходским 
священником или викарным епископом прещения и взыскания;
            в) по финансовым нарушениям Настоятелей и Старост приходов;

г) по бракоразводным делам клириков и мiрян;
Пр.  155.  Церковное  судопроизводство  осуществляется  в  закрытом  судебном 

заседании в присутствии обвиняемого при участии Председателя и как минимум двух 
членов  суда.  Судебное  решение  принимается  тайным  голосованием,  при  равенстве 
голосов Председательствующий решает вопрос единолично.

Пр.  156.  Производство  следствий  по  делам,  касающихся  монашествующих, 
поручается лицам из монашествующих, назначаемым епархиальным архиереем.

Пр.  157. Постановление  епархиального  суда  может  быть  оспорено  перед 
вышестоящей судебной инстанцией в двухнедельный срок с момента вынесения судом 
приговора. Правом подачи апелляций обладают:
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а)  Епархиальный  Архиерей  в  случае  несогласия  с  решением 
епархиального суда;

б) любой из членов суда в случае,  если при равенстве голосов вопрос 
был решен Председательствующим единолично;

в) подсудимый;
Пр.  158. Постановления  епархиального  суда  входит  в  силу  немедленно,  за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом а) Пр. 157 настоящего Положения, 
когда исполнение постановления суда откладывается до решения дела  вышестоящей 
судебной инстанцией.  

Пр. 159. Епархиальные суды финансируются из епархиальных бюджетов.
 Пр. 160. Суд Архиерейского Синода является постоянно действующим судом 
третьей  инстанции.  Председателем  Синодального  суда  является  Председатель 
Архиерейского  Синода.   Состав  Синодального  суда  образуется  из  всех  членов 
Архиерейского Синода, а также епископов, нарочито приглашенных Первоиерархом 
при соблюдении условий, указанных в Пр. 32 настоящего Положения.

Пр. 161. Ведению Синодального суда подлежат следующие дела:
а)  по  вероучительным,  каноническим,  нравственным,  хозяйственно-

финансовым преступлениям архиереев;
б) по жалобам на архиереев подведомственного им духовенства; 
в)  по  апелляциям  клириков  и  мiрян,  осужденных  архиереями  или 

епархиальными судами;
г) по всем делам, переданным ему судами нижестоящих инстанций для 

принятия окончательного решения.
Пр.  162. Церковное  судопроизводство  осуществляется  в  закрытом заседании 

Архиерейского  Синода  в  присутствии  обвиняемого  при  участии  Председателя  и 
соблюдении условий, указанных  в Пр. 35 настоящего Положения. Судебное решение 
принимается  открытым  голосованием,  при  равенстве  голосов  дело  передается  в 
вышестоящую судебную инстанцию для принятия окончательного решения. 

Пр. 163. Судебное постановление Архиерейского Синода может быть оспорено 
перед вышестоящей судебной инстанцией в двухнедельный срок с момента вынесения 
судом приговора. Правом подачи апелляций обладают:

а) Председательствующий в случае несогласия с решением суда;
б) подсудимый;

Пр.  164. Постановления  Синодального  суда  входит  в  силу  немедленно  по 
вынесению приговора.  

Пр. 165.  Суд Собора Епископов является церковным судом высшей инстанции. 
Председателем  Соборного  суда  является  Первоиерарх   Российской  Православной 
Церкви, за  исключением случаев,  предусмотренных пунктом а) Пр. 166 настоящего 
Положения, когда председательствует старейший по хиротонии член Архиерейского 
Собора. В состав суда Собора Епископов входят все члены Архиерейского Собора, за 
исключением тех, дела которых подлежат судебному разбирательству.

Пр. 166. Ведению Соборного суда подлежат следующие дела:
а)  по  вероучительным,  каноническим,  нравственным,  хозяйственно-

финансовым преступлениям Первоиерарха Российской Православной Церкви; 
б) по разногласиям между двумя и более архиереями; 
в) по апелляциям архиереев, осужденных Синодальным судом; 
г) по всем делам, переданным ему судами нижестоящих инстанций для 

принятия окончательного решения.
Пр. 167. Церковное судопроизводство осуществляется в специальном заседании 

Архиерейского  Собора  в  присутствии  обвиняемого  при  участии  Председателя  и 

24



соблюдении условий, указанных  в Пр. 21 настоящего Положения. Судебное решение 
принимается  открытым  голосованием,  при  равенстве  голосов,  голос 
председательствующего  имеет  перевес.   Судебное  решение  вступает  в  силу 
немедленно по вынесении приговора. 

Пр. 168. Судебное постановление Архиерейского Собора РосПЦ может быть 
пересмотрено очередным Архиерейским Собором в случае, если будут представлены 
данные, изменяющие само существо дела. При наложении столь сурового наказания, 
как  отлучение  от  Церкви,  подсудимый имеет  право подать  апелляцию Поместному 
Собору.

14. О монастырях и монашествующих.
Пр. 169. Монастырем является община истинно-православных  христиан одного 

пола,  добровольно  избравших  монашеский  образ  жизни  и  объединившихся  для 
совместной  молитвы,  труда  и  жизни  в  соответствии  с  иноческими  уставами 
Православной Церкви.

Пр. 170. Решение вопросов об открытии монастырей или принятии их в состав 
Российской  Православной  Церкви  из  других  юрисдикций,  а  также  об  утверждении 
избранных  насельниками  монастыря  настоятелей  и  настоятельниц,  находится  в 
компетенции правящего архиерея. 

Пр.  171.  Избрание  настоятеля  (настоятельницы)  монастыря  совершается  в 
присутствии  епархиального  Архиерея,  или  имеющего  монашеский  постриг  лица, 
назначенного  Архиереем,  посредством  тайного  голосования  при  участии  всех 
насельников  обители,  кроме  опороченных  по  суду  и  находящихся  под  следствием. 
Получивший наибольшее число голосов представляется епархиальному Архиерею на 
утверждение.

Пр.  172.  В  своей  повседневной  деятельности  монастырь  находится  под 
наблюдением Епархиального  Архиерея,  который и утверждает  монастырский устав. 
Каждый монашествующий обязан иметь удостоверение,  подписанное Епархиальным 
Архиереем. 

Пр. 173. Заграничные монастыри, не входящие в состав заграничных экзархатов 
РосПЦ, являются ставропигиальными, то есть находятся в непосредственном ведении 
Первоиерарха  Российской Православной Церкви. 

Пр.  174. Управление  монастырём  принадлежит  настоятелю.  Зачисление  в 
монастырь  и  увольнение  из  монастыря  производится  по  решению  настоятеля.  Без 
благословения настоятеля ничего в монастыре не предпринимается и не делается.  В 
делах хозяйственных настоятелю в управлении содействует Монастырский Совет.

Пр.  175.  В  Монастырский  Совет,  кроме  настоятеля  входят  наместник,  где 
таковой есть, казначей, ризничий, благочинный и эконом.

Пр.  176.  В  малолюдных  монастырях,  где  не  имеется  лиц,  подходящих  для 
занятия  монастырских  должностей,  настоятелям  предоставляется  право 
ходатайствовать перед епархиальным Архиереем о совмещении таковых должностей в 
одном лице. 

Пр.  177.  Монастырский  Совет  в  женском  монастыре  состоит  из 
настоятельницы, казначеи, ризничей, благочинной и заведывающей трапезой (старшей 
в трапезном послушании).

Пр.  178.  Постановления  Монастырского  Совета  обязательны  для  всех 
насельников  обители.  В  случае  несогласия  настоятеля  или  настоятельницы  с 
Монастырским Советом дело переносится на решение епархиального Архиерея.
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Пр.  179.  Казначей,  ризничий,  благочинный  и  эконом,  где  таковой  есть  по 
положению,  назначаются,  а  равно  и  увольняются,  по  представлению  настоятеля, 
епархиальным Архиереем. 

Пр. 180. На Монастырском Совете лежат: 
а)  постоянная  забота  о  сохранности  движимого  и  недвижимого 

имущества; 
б)  составление  описи  всего  движимого  и  недвижимого  имущества  и 

денежных средств монастыря в двух экземплярах, из коих один хранится при 
делах Монастырского Совета, а другой передаётся в епархиальное управление; 

в)  составление  ежегодного  отчёта  по  хозяйственной  части.  В 
малолюдных  монастырях,  там,  где  настоятель  совмещает  в  своём  лице  все 
должности  монастырского  Совета,  отчёт  о  хозяйственно-финансовой 
деятельности  делается  викарному епископу,  если монастырь входит  в  состав 
викариатства,  либо  епархиальному  Архиерею  непосредственно,  по  мере 
поступления от архиерейской власти соответствующего запроса. 
Пр. 181.  Ближайший  надзор  за  монастырским  хозяйством  принадлежит 

епархиальному Архиерею и осуществляется им через Епархиальный Совет. 
Пр. 182.  Поверка  денежных  сумм,  монастырской  отчётности  и  состояния 

монастырского  хозяйства  производится  особою  Комиссией,  назначаемой 
епархиальным Архиереем.

Пр.  183.  Отчуждение  и  обмен  недвижимых  имуществ,  принадлежащих 
монастырю, допускаются не иначе, как с разрешения Высшей Церковной Власти.

Пр.  184.  Источники  доходов  монастыря  и  способы  извлечения  их  должны 
соответствовать началам и основам иноческой жизни.

Пр. 185. Все работы по монастырскому хозяйству должны быть исполняемы, по 
возможности,  самими  насельниками  обители.  Трудовое  послушание,  наряду  с 
молитвенным подвигом, обязан нести, по мере своих сил и способностей, каждый из 
входящих в состав обители.

Пр. 186. В случае выхода одного, нескольких или всех насельников монастыря 
из  его  состава,  они  не  имеют  права  и  не  могут  заявлять  никаких  претензий  на 
имущество и средства монастыря. 

Пр. 187. Если монастырь двумя третями голосов братии вместе с настоятелем 
примет решение о выходе из юрисдикции Российской Православной Церкви, то такой 
монастырь упраздняется. Имущество упраздненного монастыря остаётся в этом случае 
за теми, на кого оно записано.

Пр.  188. Если  по  каким-либо  причинам  Епархиальный  Архиерей  прекратит 
свою  церковно-административную  деятельность,  а  от  органов  Высшего  церковного 
управления (Архиерейский Собор,  Синод и Первоиерарх)  не поступит  на  этот счет 
никак  указаний,  или  сами  эти  органы  также  прекратят  свою  деятельность,  то 
настоятель (настоятельница)  монастыря обязан (а) принять все зависящие от него (неё) 
меры для перевода монастырской братии под омофор истинно-православного епископа 
РосПЦ, не считаясь с прежними границами епархий. 

Пр. 189. В случае возникновения смуты и нестроений в монастыре, настоятель 
обязан  предпринять  все  необходимые  меры  для  водворения  мира  и  канонического 
порядка  и  немедленно  сообщить  о  произошедшем  епархиальному  архиерею  и 
викарному  епископу  (если  монастырь  входит  в  состав  викариатства).  При 
невозможности  одной властью настоятеля  прекратить  смуту в  двухнедельный срок, 
Епархиальный архиерей, или по его благословению викарный епископ, на территории 
которого  расположен  монастырь,  должен  лично  прибыть  на  место,  изучить 
обстоятельства дела,  после чего принять самостоятельное решение по прекращению 
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смуты. Решения епископской власти подлежат неукоснительному исполнению, однако 
могут  быть  обжалованы  перед  вышестоящими  инстанциями:  Епархиальным 
архиереем,  Архиерейским  Синодом  РосПЦ,  Архиерейским  Собором  РосПЦ.  В 
монастырях  временно  лишившихся  настоятеля  все  действия  по  преодолению 
нестроений совершаются непосредственно архиерейской властью.
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