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Глава I. Общие положения

1. Русская Православная Церковь является многонациональной Поместной Автокефальной
Церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с
другими Поместными Православными Церквами.

2. Входящие в Русскую Православную Церковь Автономные и Самоуправляемые Церкви,
Экзархаты, Митрополичьи округа, епархии, Синодальные учреждения, благочиния, приходы,
монастыри, братства, сестричества, духовные учебные заведения, миссии, представительства и
подворья (далее по тексту Устава именуемые «канонические подразделения») канонически
составляют Московский Патриархат.

3. Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православного
исповедания, проживающих на канонической территории Русской Православной Церкви: в
России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве,
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добровольно входящих в нее
православных, проживающих в других странах.

4. Русская Православная Церковь при уважении и соблюдении существующих в каждом
государстве законов осуществляет свою деятельность на основе:

а) Священного Писания и Священного Предания;

б) канонов и правил святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых отцов;

в) постановлений своих Поместных и Архиерейских Соборов, Священного Синода и Указов
Патриарха Московского и всея Руси;

г) настоящего Устава.

5. Русская Православная Церковь зарегистрирована в качестве юридического лица в
Российской Федерации как централизованная религиозная организация.

Московская Патриархия и иные канонические подразделения Русской Православной Церкви,
находящиеся на территории Российской Федерации, регистрируются в качестве юридических
лиц как религиозные организации.

Канонические подразделения Русской Православной Церкви, находящиеся на территории
иных государств, могут быть зарегистрированы в качестве юридических лиц в соответствии с
существующими в каждой стране законами.

6. Русская Православная Церковь имеет иерархическую структуру управления.

7. Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор,
Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси.

8. В Русской Православной Церкви действует церковный суд в трех инстанциях:

а) епархиальный суд;

б) общецерковный суд;

в) суд Архиерейского Собора.

9. Должностные лица и сотрудники канонических подразделений, а также клирики и миряне
не могут обращаться в органы государственной власти и в гражданский суд по вопросам,
относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное
устройство, богослужебную и пастырскую деятельность.

10. Канонические подразделения Русской Православной Церкви не ведут политической
деятельности и не предоставляют свои помещения для проведения политических мероприятий.

Глава XI. Приходы

1. Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и мирян,
объединенных при храме.

Приход является каноническим подразделением Русской Православной Церкви, находится под
начальственным наблюдением своего епархиального архиерея и под руководством
поставленного им священника-настоятеля.

2. Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан православного
вероисповедания, достигших совершеннолетия, с благословения епархиального архиерея. Для
получения статуса юридического лица приход регистрируется государственными органами в
порядке, определяемом законодательством страны нахождения прихода. Границы приходов
устанавливаются епархиальным советом.

3. Приход приступает к своей деятельности после благословения епархиального архиерея.

4. Приход в своей гражданско-правовой деятельности обязан соблюдать канонические правила,
внутренние установления Русской Православной Церкви и законодательство страны
нахождения.

5. Приход в обязательном порядке отчисляет через епархию средства на общецерковные
нужды в размере, установленном Священным Синодом, и на епархиальные нужды в порядке и
размерах, установленных органами епархиальной власти.

6. Приход в своей религиозной, административно-финансовой и хозяйственной деятельности
подчинен и подотчетен епархиальному архиерею. Приход исполняет решения Епархиального
собрания и Епархиального совета и распоряжения епархиального архиерея.

7. В случае выделения какой-либо части или выхода всех членов приходского собрания из
состава прихода они не могут заявлять никаких прав на приходское имущество и средства.

8. В случае принятия приходским собранием решения о выходе из иерархической структуры и
юрисдикции Русской Православной Церкви, приход лишается подтверждения о

принадлежности к Русской Православной Церкви, что влечет прекращение деятельности
прихода как религиозной организации Русской Православной Церкви и лишает его права на
имущество, которое принадлежало приходу на правах собственности, пользования или на ином
законном основании, а также права на использование в наименовании названия и символики
Русской Православной Церкви.

9. Приходские храмы, молитвенные дома и часовни устрояются с благословения епархиальной
власти и с соблюдением установленного законом порядка.

10. Управление приходом осуществляют епархиальный архиерей, Настоятель, Приходское
собрание, Приходской совет, Председатель Приходского совета.

Епархиальному архиерею принадлежит высшее управление приходом.

Органом контроля за деятельностью прихода является ревизионная комиссия.

11. Братства и сестричества создаются прихожанами только с согласия настоятеля и по
благословению епархиального архиерея. Братства и сестричества имеют целью привлечение
прихожан к участию в заботах и трудах по поддержанию храмов в надлежащем состоянии, к
благотворительности, милосердию, религиозно-нравственному просвещению и воспитанию.
Братства и сестричества при приходах состоят под начальственным наблюдением настоятеля.
В исключительных случаях устав братства или сестричества, утвержденный епархиальным
архиереем, может быть представлен для государственной регистрации.

12. Братства и сестричества приступают к своей деятельности после благословения
епархиального архиерея.

13. При осуществлении своей деятельности братства и сестричества руководствуются
настоящим Уставом, постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, Определениями
Священного Синода, Указами Патриарха Московского и всея Руси, решениями епархиального
архиерея и настоятеля прихода, а также гражданскими Уставами Русской Православной
Церкви, епархии, прихода, при которых они созданы, и своим собственным уставом, если
братства и сестричества зарегистрированы в качестве юридического лица.

14. Братства и сестричества отчисляют через приходы средства на общецерковные нужды в
размерах, установленных Священным Синодом, на епархиальные и приходские нужды в
порядке и размере, установленными органами епархиальной власти и настоятелями приходов.

15. Братства и сестричества в своей религиозной, административно-финансовой и
хозяйственной деятельности через настоятелей приходов подчинены и подотчетны
епархиальным архиереям. Братства и сестричества исполняют решения епархиальной власти и
настоятелей приходов.

16. В случае выделения какой-либо части или выхода всех членов братства и сестричества из
их состава, они не могут заявлять никаких прав на братское и сестрическое имущество и
средства.

17. В случае принятия Общим собранием братства и сестричества решения о выходе из
иерархической структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, братства и
сестричества лишаются подтверждения о принадлежности к Русской Православной Церкви,
что влечет прекращение деятельности братства и сестричества как религиозной организации
Русской Православной Церкви и лишает их права на имущество, которое принадлежало
братству или сестричеству на правах собственности, пользования или на иных законных
основаниях, а также права на использование в наименовании названия и символики Русской
Православной Церкви.

1. Настоятель

18. Во главе каждого прихода стоит настоятель храма, назначаемый епархиальным архиереем
для духовного руководства верующими и управления причтом и приходом. В своей
деятельности настоятель подотчетен епархиальному архиерею.

19. Настоятель призван нести ответственность за исправное, согласное с Церковным Уставом
совершение богослужений, за церковную проповедь, религиозно-нравственное состояние и
соответствующее воспитание членов прихода. Он должен добросовестно выполнять все
богослужебные, пастырские и административные обязанности, определяемые его должностью,
согласно установлениям канонов и настоящего Устава.

20. В обязанности настоятеля, в частности, входит:

а) руководство причтом в исполнении им богослужебных и пастырских обязанностей;

б) наблюдение за состоянием храма, его убранством и наличием всего необходимого для
совершения богослужений в соответствии с требованием богослужебного Устава и указаниями

Священноначалия;

в) забота о правильном и благоговейном чтении и пении в храме;

г) забота о точном выполнении указаний епархиального архиерея;

д) организация катехизаторской, благотворительной, церковно-общественной, образовательной
и просветительной деятельности прихода;

е) созыв и председательствование на заседаниях приходского собрания;

ж) при наличии к тому оснований, приостановление исполнения решений приходского
собрания и приходского совета по вопросам вероучительного, канонического, богослужебного
или административно-хозяйственного характера, с последующей передачей этого вопроса на
рассмотрение епархиального архиерея;

з) наблюдение за осуществлением решений приходского собрания и работой приходского
совета;

и) представление интересов прихода в органах государственной власти и местного
самоуправления;

к) подача непосредственно епархиальному архиерею или через благочинного ежегодных
отчетов о состоянии прихода, о проводимой в приходе деятельности и о его работе;

л) осуществление официальной церковной переписки;

м) ведение богослужебного журнала и хранение приходского архива;

н) выдача свидетельств о крещении и браке.

21. Настоятель может получить отпуск и на время оставить свой приход исключительно по
разрешению епархиальной власти, получаемому в установленном порядке.

2. Причт

22. Причт прихода определяется в следующем составе: священник, диакон и псаломщик. Число
членов причта может быть увеличено или сокращено епархиальной властью по просьбе
прихода и в соответствии с его нуждами, во всяком случае, причт должен состоять не менее,
чем из двух лиц, — священника и псаломщика.

Примечание: должность псаломщика может быть замещена лицом в священном сане.

23. Избрание и назначение священно- и церковнослужителей принадлежит епархиальному
архиерею.

24. Чтобы быть рукоположенным во диакона или священника необходимо:

а) быть членом Русской Православной Церкви;

б) быть совершеннолетним;

в) иметь необходимые нравственные качества;

г) иметь достаточную богословскую подготовку;

д) иметь свидетельство духовника об отсутствии канонических препятствий к рукоположению;

е) не состоять под церковным или гражданским судом;

ж) принять церковную присягу.

25. Члены причта могут быть перемещаемы и увольняемы от своих мест епархиальным
архиереем по личному прошению, по церковному суду или по церковной целесообразности.

26. Обязанности членов причта определяются канонами и распоряжениями епархиального
архиерея или настоятеля.

27. Причт прихода ответственен за духовно-нравственное состояние прихода и за выполнение
своего богослужебного и пастырского долга.

28. Члены причта не могут покидать приход без разрешения церковной власти, получаемого в
установленном порядке.

29. Священнослужитель может принять участие в совершении богослужения в другом приходе
с согласия епархиального архиерея той епархии, в которой данный приход находится, или с
согласия благочинного или настоятеля при наличии удостоверения, подтверждающего
каноническую правоспособность.

30. В соответствии с 13-м правилом IV Вселенского Собора священнослужители могут быть
приняты в другую епархию только при наличии отпускной грамоты епархиального архиерея.

3. Прихожане

31. Прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие живую связь со
своим приходом.

32. Каждый прихожанин имеет своей обязанностью участвовать в богослужении, регулярно
исповедоваться и причащаться, соблюдать каноны и церковные предписания, совершать дела
веры, стремиться к религиозно-нравственному совершенствованию и содействовать
благосостоянию прихода.

33. На обязанности прихожан лежит забота о материальном содержании причта и храма.

4. Приходское собрание

34. Органом управления прихода является приходское собрание, возглавляемое настоятелем
прихода, который по должности состоит председателем приходского собрания.

В состав приходского собрания входят священнослужители прихода, а также прихожане,
регулярно участвующие в литургической жизни прихода, достойные по своей приверженности
Православию, нравственному облику и жизненному опыту участвовать в решении приходских
дел, достигшие 18-летнего возраста и не состоящие под запрещением, а также не
привлеченные к ответственности церковным или светским судом.

35. Прием в члены приходского собрания и выход из него осуществляется на основании
прошения (заявления) решением приходского собрания. В случае признания члена
приходского собрания не соответствующим занимаемому им положению, он может быть
выведен из приходского собрания решением приходского собрания.

При отступлении членов приходского собрания от канонов, настоящего Устава и иных
установлений Русской Православной Церкви, а также при нарушении ими устава прихода
состав приходского собрания по решению епархиального архиерея может быть изменен
полностью или частично.

36. Приходское собрание созывается настоятелем или, по распоряжению епархиального
архиерея, благочинным, или иным полномочным представителем епархиального архиерея не
реже одного раза в год.

Приходские собрания, посвященные избранию и переизбранию членов приходского совета,
проводятся с участием благочинного или иного представителя епархиального архиерея.

37. Собрание проводится в соответствии с повесткой дня, представляемой председателем.

38. Председатель руководит заседаниями в соответствии с принятым регламентом.

39. Приходское собрание правомочно принимать решения при участии в нем не менее
половины членов. Постановления приходского собрания принимаются голосованием простым
большинством, при равенстве голосов преимущество имеет голос председателя.

40. Приходское собрание избирает из числа своих членов секретаря, ответственного за
составление протокола заседания.

41. Протокол приходского собрания подписывают: председатель, секретарь и пять избранных
членов приходского собрания. Протоколы приходского собрания утверждаются епархиальным
архиереем, после чего принятые решения вступают в силу.

42. Решения приходского собрания могут быть оглашены прихожанам в храме.

43. В обязанности приходского собрания входит:

а) сохранение внутреннего единства прихода и содействие его духовно- нравственному
возрастанию;

б) принятие гражданского Устава прихода, изменений и дополнений к нему, которые
утверждаются епархиальным архиереем и вступают в силу с момента государственной
регистрации;

в) принятие и исключение членов приходского собрания;

г) избрание Приходского совета и Ревизионной комиссии;

д) планирование финансово хозяйственной деятельности прихода;

е) обеспечение сохранности церковного имущества и забота о его приумножении;

ж) принятие планов расходов, включая размеры отчислений на благотворительность и
религиозно-просветительные цели, и представление их на утверждение епархиального
архиерея;

з) одобрение планов и рассмотрение проектно-сметной документации на строительство и
ремонт церковных зданий;

и) рассмотрение и представление на утверждение епархиального архиерея финансовых и
прочих отчетов Приходского совета и докладов Ревизионной комиссии;

к) утверждение штатного расписания и определение содержания членам причта и
Приходского совета;

л) определение порядка распоряжения имуществом прихода на условиях, определяемых
настоящим Уставом, Уставом Русской Православной Церкви (гражданским), Уставом епархии,
Уставом прихода, а также действующим законодательством;

м) забота о наличии всего необходимого для канонического отправления богослужения;

н) забота о состоянии церковного пения;

о) возбуждение приходских ходатайств перед епархиальным архиереем и гражданской властью;

п) рассмотрение жалоб на членов Приходского совета, Ревизионной комиссии и представление
их Епархиальному управлению.

5. Приходской совет

44. Приходской совет является исполнительным органом Прихода и подотчетен Приходскому
собранию.

45. Приходской совет состоит из председателя, помощника настоятеля и казначея.

46. Приходской совет:

а) осуществляет решения Приходского собрания;

б) представляет на рассмотрение и утверждение Приходского собрания планы хозяйственной
деятельности, годовые планы расходов и финансовые отчеты;

в) отвечает за сохранность и содержание в надлежащем порядке храмовых зданий, других
сооружений, строений, помещений и прилегающих территорий, принадлежащих приходу
земельных участков и всего имущества, находящегося в собственности или пользовании
прихода, и ведет его учет;

г) приобретает потребное для прихода имущество, ведет инвентарные книги;

д) решает текущие хозяйственные вопросы;

е) обеспечивает приход необходимым имуществом;

ж) предоставляет жилье членам причта прихода в тех случаях, когда они в нем нуждаются;

з) заботится об охране и благолепии храма, о поддержании благочиния и порядка во время
богослужений и крестных ходов;

и) заботится об обеспечении храма всем необходимым для благолепного совершения
богослужений.

47. Члены Приходского совета могут быть выведены из состава Приходского совета решением
Приходского собрания или распоряжением епархиального архиерея при наличии должных
оснований.

48. Председатель Приходского совета без доверенности осуществляет от имени прихода
следующие полномочия:

― издает распоряжения (приказы) о приеме на работу (увольнении) работников прихода;

заключает с работниками прихода трудовые и гражданско-правовые договоры, а также
договоры о материальной ответственности (данные полномочия председатель приходского
совета, не состоящий на должности настоятеля, осуществляет по согласованию с настоятелем);

― распоряжается имуществом и денежными средствами прихода, в том числе заключает от
имени прихода соответствующие договоры и совершает иные сделки в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;

― представляет приход в суде;

― вправе выдавать доверенности на осуществление от имени прихода предусмотренных
настоящим пунктом Устава полномочий, а также осуществлять контакты с государственными
органами, органами местного самоуправления, гражданами и организациями в связи с
осуществлением данных полномочий.

49. Настоятель является председателем Приходского совета.

Епархиальный архиерей вправе своим единоличным решением:

а) освободить по собственному усмотрению настоятеля от должности председателя
Приходского совета;

б) назначить на должность председателя Приходского совета (сроком на три года с правом
назначения на новый срок без ограничения числа таких назначений) помощника настоятеля
(церковного старосту) либо другое лицо, в том числе клирика прихода, с введением его в состав
Приходского собрания и Приходского совета.

Епархиальный архиерей имеет право отстранить от работы члена Приходского совета, если
таковой нарушает каноны, положения настоящего Устава или гражданского устава прихода.

50. Все официально исходящие от Прихода документы подписывают Настоятель и (или)
председатель Приходского совета в пределах их компетенции.

51. Банковские и другие финансовые документы подписывают председатель Приходского

совета и казначей. В гражданских правоотношениях казначей исполняет обязанности главного
бухгалтера. Казначей осуществляет учет и хранение денежных средств, пожертвований и
других поступлений, составляет годовой финансовый отчет. Приход ведет бухгалтерскую
отчетность.

52. В случае переизбрания Приходским собранием или изменения епархиальным архиереем
состава Приходского совета, а также в случае переизбрания, отстранения епархиальным
архиереем или смерти председателя Приходского совета, Приходское собрание образует
комиссию из трех членов, которая составляет акт о наличии имущества и денежных средств.
Приходской совет принимает материальные ценности на основании этого акта.

53. Обязанности помощника председателя Приходского совета определяются Приходским
собранием.

54. В обязанности казначея входит учет и хранение денежных сумм и иных пожертвований,
ведение приходно-расходных книг, совершение по указанию председателя Приходского совета
финансовых операций в пределах бюджета и составление годового финансового отчета.

6. Ревизионная комиссия

55. Приходское собрание из числа своих членов избирает Ревизионную комиссию прихода,
состоящую из председателя и двух членов, сроком на три года. Ревизионная комиссия
подотчетна Приходскому собранию. Ревизионная комиссия проверяет
финансово-хозяйственную деятельность прихода, сохранность и учет имущества, его
использование по назначению, проводит ежегодную инвентаризацию, ревизует зачисление
пожертвований и поступлений и расход денежных средств. Результаты проверок и
соответствующие предложения Ревизионная комиссия представляет на рассмотрение
Приходского собрания.

В случае выявления злоупотреблений Ревизионная комиссия немедленно информирует о том
епархиальную власть. Ревизионная комиссия вправе направить акт проверки непосредственно
епархиальному архиерею.

56. Право ревизии финансовой и хозяйственной деятельности прихода и приходских
учреждений принадлежит также епархиальному архиерею.

57. Члены Приходского совета и Ревизионной комиссии не могут состоять в близком родстве.

58. В обязанности Ревизионной комиссии входит:

а) регулярная ревизия, включающая проверку наличия денежных средств, законности и
правильности произведенных расходов и ведения приходом расходных книг;

б) проведение по мере необходимости проверки финансово-хозяйственной деятельности
прихода, сохранности и учета принадлежащего приходу имущества;

в) ежегодная инвентаризация имущества прихода;

г) контроль за снятием кружек и пожертвованиями.

59. Ревизионная комиссия составляет акты о проведенных проверках и представляет их на
очередное или чрезвычайное заседание Приходского собрания. При наличии злоупотреблений,
нехватки имущества или денежных средств, а также при обнаружении ошибок в ведении и
оформлении финансовых операций Приходское собрание принимает соответствующее решение.
Оно имеет право предъявить иск в суде, предварительно получив на то согласие епархиального
архиерея.

Глава IV. Патриарх Московский и всея Руси

1. Предстоятель Русской Православной Церкви носит титул: «Святейший Патриарх
Московский и всея Руси».

2. Патриарх Московский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской
Православной Церкви и подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам.

3. Имя Патриарха Московского и всея Руси возносится за богослужениями во всех храмах
Русской Православной Церкви по следующей формуле: «О Великом Господине и Отце нашем
(имя), Святейшем Патриархе Московском и всея Руси».

4. Патриарх Московский и всея Руси имеет попечение о внутреннем и внешнем
благосостоянии Русской Православной Церкви и управляет ею совместно со Священным
Синодом, являясь его Председателем.

5. Отношения между Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом, в
соответствии с общеправославной традицией, определяются 34-м правилом свв. Апостолов и
9-м правилом Антиохийского Собора.

6. Патриарх Московский и всея Руси вместе со Священным Синодом созывает Архиерейские
Соборы, в исключительных случаях — Поместные Соборы, и председательствует на них.
Патриарх Московский и всея Руси созывает также заседания Священного Синода.

7. Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх Московский и всея Руси:

а) несет ответственность за исполнение постановлений Соборов и Священного Синода;

б) представляет Соборам отчеты о состоянии Русской Православной Церкви за межсоборный
период;

в) поддерживает единство иерархии Русской Православной Церкви;

г) осуществляет начальственное наблюдение за всеми Синодальными учреждениями;

д) обращается с пастырскими посланиями ко всей Полноте Русской Православной Церкви;

е) подписывает общецерковные документы после соответствующего одобрения Священным
Синодом;

ж) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по управлению Московской
Патриархией;

з) сносится с Предстоятелями Православных Церквей во исполнение постановлений Соборов
или Священного Синода, а равно и от своего имени;

и) представляет Русскую Православную Церковь в отношениях с высшими органами
государственной власти и управления;

к) имеет долг ходатайства и «печалования» перед органами государственной власти, как на
канонической территории, так и за ее пределами;

л) утверждает уставы Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов и
епархий;

м) принимает апелляции от епархиальных архиереев Самоуправляемых Церквей;

н) издает указы об избрании и назначении епархиальных архиереев, руководителей
Синодальных учреждений, викарных архиереев, ректоров Духовных школ и иных должностных
лиц, назначаемых Священным Синодом;

о) имеет попечение о своевременном замещении архиерейских кафедр;

п) поручает архиереям временное управление епархиями в случае длительной болезни,
кончины или нахождения под церковным судом епархиальных архиереев;

р) наблюдает за выполнением архиереями их архипастырского долга по окормлению епархий;

с) имеет право посещения в необходимых случаях всех епархий Русской Православной Церкви
(пр. 34 свв. Апостолов, пр. 9 Ант. Собора, Карф. 52 (63));

т) преподает архиереям братские советы как относительно их личной жизни, так и
относительно исполнения ими архипастырского долга; в случае невнимания к его советам
предлагает Священному Синоду вынести надлежащее постановление;

у) принимает к рассмотрению дела, связанные с недоразумениями между архиереями,
добровольно обращающимися к его посредничеству без формального судопроизводства;
решения Патриарха в таких случаях для обеих сторон обязательны;

ф) принимает жалобы на архиереев и дает им надлежащий ход;

х) разрешает архиереям отпуск на срок более 14 дней;

ц) награждает архиереев установленными титулами и высшими церковными отличиями;

ч) награждает клириков и мирян церковными наградами;

ш) утверждает присуждение ученых степеней и званий;

щ) имеет попечение о своевременном изготовлении и освящении святого мира для
общецерковных потребностей.

8. Внешними отличительными знаками патриаршего достоинства являются белый куколь,
зеленая мантия, две панагии, великий параман и предносной крест.

9. Патриарх Московский и всея Руси является епархиальным архиереем Московской епархии,
состоящей из города Москвы и Московской области.

Патриарху Московскому и всея Руси в управлении Московской епархией помогает Патриарший
Наместник на правах епархиального архиерея, с титулом митрополита Крутицкого и
Коломенского.

Территориальные границы управления, осуществляемого Патриаршим Наместником на правах
епархиального архиерея, определяются Патриархом Московским и всея Руси.

10. Патриарх Московский и всея Руси является Священноархимандритом Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, ряда других монастырей, имеющих особое историческое значение, и

управляет всеми церковными ставропигиями.

Образование ставропигиальных монастырей и подворий в Московской епархии осуществляется
по Указам Патриарха Московского и всея Руси.

Образование ставропигий в пределах иных епархий осуществляется с согласия епархиального
архиерея по решению Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода.

11. Сан Патриарха является пожизненным.

12. Право суда над Патриархом Московским и всея Руси, равно как и решение вопроса о его
уходе на покой, принадлежит Архиерейскому Собору.

13. В случае кончины Патриарха Московского и всея Руси, его ухода на покой, нахождения под
церковным судом или иной причины, делающей невозможным исполнение им патриаршей
должности, Священный Синод под председательством старейшего по хиротонии постоянного
члена Священного Синода немедленно избирает из числа своих постоянных членов
Местоблюстителя Патриаршего Престола.

Процедуру избрания Местоблюстителя устанавливает Священный Синод.

14. Церковное имущество, которым обладает Патриарх Московский и всея Руси в силу своего
положения и должности, является собственностью Русской Православной Церкви. Личное
имущество Патриарха Московского и всея Руси наследуется в сooтветствии с законом.

15. В период междупатриаршества:

а) Русской Православной Церковью управляет Священный Синод под председательством
Местоблюстителя;

б) имя Местоблюстителя возносится за богослужениями во всех храмах Русской Православной
Церкви;

в) Местоблюститель исполняет обязанности Патриарха Московского и всея Руси так, как они
изложены в п. 7 раздела IV настоящего Устава, кроме пп. «ц»;

г) митрополит Крутицкий и Коломенский вступает в самостоятельное управление Московской
епархией.

16. Не позднее шести месяцев по освобождении Патриаршего Престола Местоблюститель и
Священный Синод в порядке, определенном п. 2 раздела II настоящего Устава, созывают
Поместный Собор для избрания нового Патриарха Московского и всея Руси.

17. Кандидат в Патриархи должен отвечать следующим требованиям:

а) быть архиереем Русской Православной Церкви;

б) обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епархиального
управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку;

в) пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа;

г) «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7);

д) иметь возраст не моложе 40 лет.

Глава V. Священный Синод
1. Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси
(Местоблюстителем), является органом управления Русской Православной Церкви в период
между Архиерейскими Соборами.

2. Священный Синод ответственен перед Архиерейским Собором и через Патриарха
Московского и всея Руси представляет ему отчет о своей деятельности за межсоборный период.

3. Священный Синод состоит из Председателя — Патриарха Московского и всея Руси
(Местоблюстителя), семи постоянных и пяти временных членов — епархиальных архиереев.

4. Постоянными членами являются: по кафедре — митрополиты Киевский и всея Украины;
Санкт-Петербургский и Ладожский; Крутицкий и Коломенский; Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Белоруссии; Кишиневский и всея Молдовы; по должности —
председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской
Патриархии.

5. Временные члены вызываются для присутствия на одной сессии, по старшинству
архиерейской хиротонии, по одному из каждой группы, на которые разделяются епархии.
Вызов епископа в Священный Синод не может последовать до истечения двухлетнего срока его
управления данной епархией.

6. Синодальный год распределяется на две сессии: летнюю (март-август) и зимнюю
(сентябрь-февраль).

7. Епархиальные архиереи, руководители Синодальных учреждений и ректоры Духовных
академий могут присутствовать в Священном Синоде с правом совещательного голоса при
рассмотрении дел, касающихся управляемых ими епархий, учреждений, школ или несения ими
общецерковного послушания.

8. Участие постоянных и временных членов Священного Синода в его заседаниях является их
канонической обязанностью. Отсутствующие без уважительных причин члены Синода
подлежат братскому вразумлению.

9. В исключительных случаях кворум Синода составляют 2/3 его членов.

10. Заседания Священного Синода созываются Патриархом Московским и всея Руси
(Местоблюстителем).

11. Как правило, заседания Синода являются закрытыми. Члены Синода рассаживаются по
протоколу, принятому в Русской Православной Церкви.

12. Синод работает на основании повестки дня, представляемой Председателем и одобряемой
Синодом в начале первого заседания. Вопросы, требующие предварительного изучения,

Председатель заблаговременно направляет членам Синода. Члены Синода могут вносить
предложения по повестке дня и поднимать вопросы с предварительным уведомлением о том
Председателя.

13. Председатель руководит заседаниями в соответствии с принятым регламентом.

14. В случае, если Патриарх Московский и всея Руси по какой-либо причине временно не
может осуществлять председательские обязанности в Синоде, обязанности Председателя
исполняет старейший по архиерейской хиротонии постоянный член Синода. Временный
Председатель Синода не является каноническим Местоблюстителем.

15. Секретарем Священного Синода является управляющий делами Московской Патриархии.
Секретарь ответственен за подготовку необходимых для Синода материалов и составление
журналов заседаний.

16. Дела в Священном Синоде решаются общим согласием всех участвующих в заседании
членов или большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя является
решающим.

17. Никто из присутствующих в Священном Синоде не может воздерживаться от участия в
голосовании.

18. Каждый из членов Синода в случае несогласия с принятым решением может подать
отдельное мнение, которое должен заявить на том же заседании с изложением своих
оснований и представить в письменной форме не позднее трех дней со дня заседания.
Отдельные мнения прилагаются к делу, не останавливая его решение.

19. Предложенные в повестке дня дела Председатель не в праве своею властью снимать с
обсуждения, препятствовать их решению или приостанавливать претворение таковых решений
в жизнь.

20. В тех случаях, когда Патриарх Московский и всея Руси признает, что принятое решение не
принесет пользы и блага Церкви, он заявляет протест. Протест должен быть сделан на том же
заседании и затем изложен в письменном виде в семидневный срок. По истечении этого срока
дело вновь рассматривается Священным Синодом. Если Патриарх Московский и всея Руси не
найдет возможным согласиться и с новым решением дела, то оно приостанавливается и
передается на рассмотрение Архиерейского Собора. Если отложить дело невозможно и

решение должно быть принято незамедлительно, Патриарх Московский и всея Руси действует
по своему усмотрению. Принятое таким образом решение выносится на рассмотрение
чрезвычайного Архиерейского Собора, от которого и зависит окончательное разрешение
вопроса.

21. Когда в Священном Синоде рассматривается дело по жалобе на членов Синода,
заинтересованное лицо может присутствовать на заседании и давать объяснения, но при
решении дела обвиняемый член Синода обязан оставить зал заседаний. При рассмотрении
жалобы на Председателя он передает председательствование старейшему по архиерейской
хиротонии иерарху из числа постоянных членов Синода.

22. Все журналы и определения Священного Синода подписываются сначала Председателем,
затем всеми присутствующими на заседании членами, хотя бы некоторые из них были и не
согласны с принятым решением и подали о том отдельное мнение.

23. Определения Священного Синода входят в силу после их подписания и не подлежат
пересмотру, исключая случаи, когда представляются новые данные, меняющие существо дела.

24. Председатель Священного Синода осуществляет высшее наблюдение за точным
исполнением принятых постановлений.

25. В обязанности Священного Синода входит:

а) попечение о неповрежденном хранении и истолковании православной веры, норм
христианской нравственности и благочестия;

б) служение внутреннему единству Русской Православной Церкви;

в) поддержание единства с другими Православными Церквами;

г) организация внутренней и внешней деятельности Церкви и решение возникающих в связи с
этим вопросов общецерковного значения;

д) толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, связанных с их

применением;

е) регулирование богослужебных вопросов;

ж) издание дисциплинарных постановлений, касающихся клира, монашествующих и церковных
работников;

з) оценка важнейших событий в области межцерковных, межконфессиональных и
межрелигиозных отношений;

и) поддержание межконфессиональных и межрелигиозных связей, как на канонической
территории Московского Патриархата, так и за его пределами;

к) координация действий всей Полноты Русской Православной Церкви в ее усилиях по
достижению мира и справедливости;

л) выражение пастырской озабоченности общественными проблемами;

м) обращение со специальными посланиями ко всем чадам Русской Православной Церкви;

н) поддержание должных отношений между Церковью и государством в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством;

о) одобрение уставов Самоуправляемых Церквей, Митрополичьих округов и Экзархатов;

п) принятие гражданских уставов Русской Православной Церкви и ее канонических
подразделений, а также внесение в них изменений и дополнений;

р) утверждение журналов Синодов Экзархатов, Митрополичьих округов;

с) решение вопросов, связанных с учреждением или упразднением подотчетных Священному

Синоду канонических подразделений Русской Православной Церкви с последующим
утверждением на Архиерейском Соборе;

т) установление порядка владения, пользования и распоряжения зданиями и имуществом
Русской Православной Церкви;

у) утверждение постановлений общецерковного суда.

26. Священный Синод:

а) избирает, назначает, в исключительных случаях перемещает архиереев и увольняет их на
покой;

б) вызывает архиереев для присутствия в Синоде;

в) рассматривает отчеты архиереев о состоянии епархий и выносит по ним постановления;

г) инспектирует через своих членов деятельность архиереев всякий раз, когда сочтет это
нужным;

д) определяет содержание архиереев.

27. Священный Синод назначает:

а) руководителей Синодальных учреждений и, по их представлению, их заместителей;

б) ректоров Духовных академий и семинарий, настоятелей (настоятельниц) и наместников
монастырей;

в) архиереев, клириков и мирян для прохождения ответственного послушания за границей.

28. Священный Синод может создавать комиссии или иные рабочие органы для попечения:

а) о решении важных богословских проблем, относящихся к внутренней и внешней
деятельности Церкви;

б) о хранении текста Священного Писания, о его переводах и издании;

в) о хранении текста богослужебных книг, о его исправлении, редактировании и публикации;

г) о канонизации святых;

д) о публикации сборников святых канонов, учебников и учебных пособий для Духовных
учебных заведений, богословской литературы, официальной периодики и иной потребной
литературы;

е) о повышении богословской, духовной и нравственной подготовки клира и о деятельности
Духовных учебных заведений;

ж) о миссии, катехизации и религиозном образовании;

з) о состоянии духовного просвещения;

и) о делах монастырей и монашествующих;

к) о делах милосердия и благотворительности;

л) о должном состоянии церковного зодчества, иконописи, пения и прикладных искусств;

м) о церковных памятниках и древностях, находящихся в ведении Русской Православной

Церкви;

н) об изготовлении церковной утвари, свечей, облачений и всего необходимого для
поддержания богослужебной традиции, благолепия и благочиния в храмах;

о) о пенсионном обеспечении духовенства и церковных работников;

п) о решении экономических проблем.

29. Осуществляя руководство Синодальными учреждениями, Священный Синод:

а) утверждает положения о их деятельности;

б) утверждает годовые планы работы Синодальных учреждений и принимает их отчеты;

в) выносит постановления по наиболее важным аспектам текущей работы Синодальных
учреждений;

г) в случае необходимости осуществляет ревизию таковых учреждений.

30. Священный Синод одобряет общецерковный план расходов, рассматривает сметы
Синодальных учреждений, Духовных учебных заведений, а также соответствующие
финансовые отчеты.

31. В заботе о епархиях, монастырях и Духовных учебных заведениях Священный Синод:

а) образует и упраздняет епархии, изменяет их границы и наименования с последующим
утверждением Архиерейским Собором;

б) принимает типовые положения о епархиальных учреждениях;

в) одобряет уставы монастырей и осуществляет общее наблюдение за монашеской жизнью;

г) учреждает ставропигии;

д) по представлению Учебного комитета утверждает уставы и учебные планы Духовных
учебных заведений, программы Духовных семинарий и учреждает новые кафедры в Духовных
академиях;

е) следит, чтобы действия всех органов церковной власти в епархиях, благочиниях и приходах
соответствовали законным постановлениям;

ж) в случае необходимости проводит ревизии.

32. Священный Синод выносит заключения по спорным вопросам, возникающим в связи с
толкованием настоящего Устава.

Подробней на: http://nikola-khamovniki.ru

