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Нормальный Приходской Устав.
Утвержденный  Определениями  Архиерейского  Синода  Русской  Православной 
Церкви заграницей 30 июня/13 июля 1951 г., 15/28 апреля 1955 г. и 14/27 сент. 1971 г.*

Раздел 1. (Название и цель).

№1. Приход носит название. Он является составной частью. .  . епархии Русской 
Православной Церкви заграницей и находится в каноническом управлении своего епархи-
ального Архиерея, под непосредственным руководством поставленного последним насто-
ятеля.



Примечание: В виду того, что, согласно 1-го параграфа Нормального Приходского 
Устава, приходы находятся в каноническом управлении епархиального Архиерея, соглас-
но священных канонов, которыми руководствуются православные приходы, как основны-
ми  священными  законами  своего  бытия,  епархиальному  Архиерею,  как  предстоятелю 
местной Церкви (епархии), принадлежит право, в случае серьезных со стороны священно-
служителей  епархии преступлений  или  проступков,  отрешение  их  от  занимаемых ими 
должностей или перевод их, для пользы церковной службы, на другие места. Епархиаль-
ному Архиерею также принадлежит право отрешения от должностей всех лиц приходско-
го  управления,  а  также  удаление  из  состава  прихода  лиц,  оказывающих  противление 
церковной власти или ведущих в приход разрушительную работу или уличенных в пре-
ступлениях или серьезных проступках, опасных для мирной жизни прихода. Епархиально-
му Архиерею также принадлежит право запрещения в священнослужении и отлучения от 
Святого Причастия мирян, в случае серьезного нарушения церковного порядка и дисци-
плины. Решения о сем епархиального Архиерея объявляются священнослужителям через 
благочинных или непосредственно, а о мирянах - через Настоятелей в порядке пар. 14 
Нормального Приходского Устава. (Принято Архиерейским Собором 23 мая/5 июня 1967 
года, Протокол № 15).

№ 2. Целью прихода является объединение верующих вокруг приходского храма 
на основе учения, преданий и правил Русской Православной Церкви для удовлетворения 
религиозных потребностей и нравственного усовершенствования его членов.

Раздел 2. (Общие положения. Юрисдикция. Причт).
№ 3. Назначение прихода состоит в том, чтобы входящие в состав его верующие, 

объединенные  единством  веры  во  Христа  Спасителя,  молитвами,  таинствами,  христи-
анским учением и церковной дисциплиной, содействовали друг другу в достижении веч-
ного спасения через участие в Таинствах,  христианское просвещение,  добрую жизнь и 
дела  христианского  благотворения.  В  соответствии  с  этим в  непосредственные задачи 
прихода входят: а) попечение о храме и его благолепии; б) забота о содержании причта; в) 
забота о материальном преуспевании прихода и попечение о всех нуждах храма, причта и 
прихода со всеми его учреждениями, а также о нуждах общецерковных, общеепархиаль-
ных и общественных; г) благотворительная деятельность и д) просветительная деятель-
ность в духе Православной Церкви.

№ 4. При церкви прихода должен быть причт, состоящий не менее чем из двух лиц: 
настоятеля и диакона или псаломщика-регента, которые пользуются квартирами и содер-
жанием от прихода. Причт назначается епархиальной властью. Число членов причта мо-
жет быть увеличиваемо или сокращено правящим Архиереем в соответствии с возможно-
стями и нуждами прихода.

№ 5.  Пределы  прихода  могут  быть  изменяемы  епархиальной  властью  по  хода-
тайству прихожан и с согласия причтов приходов, в пределах коих вводятся изменения.

№ 6. Открытие нового прихода совершается по просьбе верующих с разрешения и 
благословения епархиальной власти или по определению последней.

№ 7. Священно- или церковно-служитель, а равно и мирское лицо, отколовшиеся 
от Русской Православной Зарубежной Церкви и не признающее над собой власти Русско-
го Православного Зарубежного Архиерейского Синода, не могут занимать никакой долж-
ности в приходе.
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№ 8. Законно поставленными священно- и церковно-служителями являются лица, 
занимающие соответствующие должности по назначению, с разрешения и благословения 
правящего  Архиерея,  назначенного  на  эту  должность  Архиерейским Синодом Русской 
Православной Церкви заграницей.

№ 9. Непосредственным руководителем прихода, ответственным перед епархиаль-
ной властью за его благоустроение, является настоятель.

№ 10. Правящий Архиерей может, если признает нужным, назначить в помощь на-
стоятелю  другого  священника.  Вопрос  о  содержании  его  разрешается  по  соглашению 
епархиальной власти с Приходским Советом.

Раздел 3. (Прихожане и члены прихода).
№ 11. Членами прихода могут быть все лица Православного вероисповедания обое-

го пола, достигшие 21-летнего возраста, платящие установленные членские взносы, испо-
ведающиеся и причащающиеся Св. Таин не менее одного раза в год и ревнующие о нрав-
ственном и материальном благополучии прихода.

Примечание 1. Для лиц Православного вероисповедания, не достигших 21-го года, при приходе мо-
гут быть образованы, постановлением Церковно-Приходского Совета, общества молодежи для ре-
лигиозно-нравственного воспитания. Таковые общества находятся под непосредственным наблюде-
нием и руководством настоятеля.

Примечание 2. Члены прихода, состоящие в сожителестве без церковного брака, имеющие 
предосудительное занятие или осужденные по суду за уголовные преступления, не могут участво-
вать  в  Приходском Собрании или  быть  избираемы на приходскую должность.  Они могут  быть 
восстановлены в правах через три года по отбытии наказания и по засвидетельствовании духовника.

№ 12. Все члены прихода вносятся секретарем Церковно-Приходского Совета в особую 
приходскую книгу. Прием в члены прихода производится Церковно-Приходским Советом 
по письменным заявлениям.

№ 13. Все члены прихода, за исключением указанных в примеч. 2 к № 11, исправно 
платящие членские взносы и уплачивающие другие обязательные взносы устанавливае-
мые епархиальными Собраниями, имеют право участвовать с решающим голосом во всех 
приходских собраниях, избирать должностных лиц прихода и быть избираемыми на при-
ходские должности.

Примечание 1. Вновь вступающие члены прихода получают право голоса и право быть избранными 
на приходские должности по истечений 6 месяцев состояния их членами прихода. Лица, перешед-
шие из одного прихода юрисдикции Русской Православной Церкви заграницей и представившие о 
том соответствующее свидетельствю, принимаются в новый приход без ограничения их избиратель-
ных прав каким-либо сроком.

Примечание 2. Члены прихода, не уплачившие членского взноса в течении 3-х месяцев, ли-
шаются права голоса и права быть избранными на приходские должности впредь до уплаты ими та-
кового взноса. Члены прихода не уплативши членского взноса в течении 12 месяцев, исключаются 
из списка членов прихода или, если кто-либо из членов прихода не внес причитающегося с него 
членского взноса по уважительным причинам (болезнь, безработица и т.п.), вопрос о его праве голо-
са решается Церковно-Приходским Советом.

№ 14. Члены прихода, уличённые в нелояльности по отношению к Русской Православной 
Церкви заграницей и приходу, в умышленном пренебрежении церковными правилами и 
противодествии законно состоявшимся решениям Приходских Собраний, распоряжениям 
Церковно-Приходского  Совета,  а  равно  нарушившие  благочиние  в  храме  и  ведущие 
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предосудительные занятия, могут быть исключаемы из членов прихода, посде надлежаще-
го обследования дела, постановлением Церковно-Приходского Собрания, по представле-
нию Приходского Совета, с утверждения епархиалыного Архиерея. Указанные лица могут 
быть восстановлены в правах постановлением Приходского Собрания, если принесут рас-
каяние и своей жизнью засвидетельствуют свое исправление.

№ 15. Лица, оказавшие особо выдающиеся заслуги перед приходом, могут быть из-
браны Попечителями на годовом приходском собрании.

Раздел 4. (Органы управления и должностные лица).
№ 16. Органами управления прихода являются:

А. Общее Собрание членов прихода, именуемое Приходским Собранием.
Б. Церковно-Приходской Совет.
В. Ревизионная Комиссия.

А. Приходские Собрания.
№ 17. Приходские Собрания бывают: 1) Годовые и 2) Чрезвычайные.

1) Годовое Приходское Собрание.

№ 18. Время созыва Годового Приходского Собрания назначает Церковно-Приходской 
Совет. Не позже, как за 3 недели до дня Годового Приходкого Собрания, Церковно-При-
ходской Совет рассылает повестки о созыве такового с указанием предметов, подлежащих 
обсуждению. Независимо от сего, настоятель в три воскресных дня, предшествующих Го-
довому Приходскому Собранию, объявляет о таковом с амвона после богослужения.

№ 19. На Приходском Собрании председательствует настоятель прихода или заме-
няюший его, в случае болезни или отсутствия, священник. Товарищ председателя избира-
ется Собранием из мирян. При обсуждении дела, касающегося лично настоятеля прихода, 
а также при избрании кандидатов в члены причта обязательно председательствует благо-
чинный или другое лицо, уполномоченное Правящим Архиереем.

№ 20. Ведению Годового Приходского Собрания подлежат: а) Избрание Церковно-
го Старосты, Церковно-Приходского Совета,  Ревизионной Комиссии и Попечителей. б) 
Рассмотрение отчета Церковно-Приходского Совета о деятельности прихода за истекший 
год. в) Рассмотрение и утверждение отчета Старосты и Казначея. г) Рассмотрение и утвер-
ждение отчета Ревизионной Комиссии и сметы на будущий год, д) Установление размера 
членских взносов и других видов самообложения, е) Изменение Устава прихода.

Примечание 1: Вопросы канонического порядка, равно как и предметы, относящиеся к юрисдикции 
(№№ 1-10), не подлежат ведению ни Годового, ни Чрезвычайных Приходских Собрании.

ж) Рассмотрение других вопросов, включенных в повестку Годового Приходского 
Собрания.

Примечание 2: Годовое Приходское Собрание может откликаться на общие вопросы христианской 
жизни и на текущие события, затрагивающие христианскую совесть верующих.
№ 21.  Годовое  Приходское  Собрание  считается  законно  состоившимся  при  на-

личии на нем двух третей членов прихода.

Примечание 1. Если к назначенному для Собрания часу прибывшие члены прихода не составят тре-
буемого кворума, назначается на тот же день, одним часом позже, другое Годовое Приходское Со-
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брание, которое считается правомочным при любом количестве собравшихся членов. Об этом долж-
но быть оговорено в повестке о созыве Годового Приходского Собрания.

Примечание  2.  Приходское  Собрание  проверяет  права  своих  членов.  Всякий  член  при-
ходского Собрания, утративший по тем или иным причинам право участвовать в Собраниию обязан 
сам устраниться от этого участия.

Примечание 3. Если Годовое Приходское Собрание начнется при наличии законного квору-
ма, но затем некоторые члены покинут собрание и число присутствующих окажется ниже требуемо-
го кворума, означенное собрание, тем не менее, считается законно состоящимся.

Примечание 4. Личное присутствие членов прихода на Приходских Собраниях для подачи 
голоса обязательно. Передача голосов не допускается.

№ 22. Все вопросы решаются простым большинством голосов и открытым голосованием. 
Однако, если кто-либо из присутствующих потребует закрытой баллотировки, требование 
его должно быть исполнено.  При равенстве голосов голос настоятеля,  или лица по его 
уполномочию, председательствующего на Годовом Приходском Собрании, имеет перевес.

№  23.  Секретарь  Церковно-Приходского  Совета  ведет  протокол  Годового  При-
ходского Собрания и записывает все вынесенные последним постановления с занесением 
особых мнений, если таковые были заявлены участниками собрания.

№ 24. Протоколы Годовых Приходских Собрании, по утверждении их избранной 
на Собрании Редакцюнной Комиссией, представляются настоятелем прихода правящему 
Архиерею на утверждение не позже, как через семь дней.

Примечание: Постановления Приходских Собрании могут быть в семидневный срок обжалованы 
епархиальному Архиерею настоятелем или прихожанами.

2) Чрезвычайне Приходские Собрания.
№ 25. Чрезвычайные Приходские Собрания, в случае надобности, могут быть созы-

ваемы а) По предложению правящего Архиерея,  б) Настоятелем прихода, в) Церковно-
Приходским Советом,  г)  По требованию Ревизионной Коммиссии,  д)  По письменному 
требованию не менее одной трети  членов прихода,  поданному Церковно-Приходскому 
Совету.

№ 26. Все постановления Устава, касающиеся созыва Годовых Приходских Собра-
ний (№ 18), кворума (№ 21) и ведения протоколов (№ 23 и 24) в равной мере распростра-
няются и на Чрезвычайные Приходские Собрания.

Примечание: По делам, не терпящим отлагательства, Чрезвычайное Приходское Собрание может-
быть  созвано  в  восьмидневный  срок.  О  таком  Собрании  настоятель  объявляет  с  амвона  после 
воскресного богослужения и кроме того, Церковно-Приходским Советом рассылаются соответству-
ющие повестки с точным указанием вопроса, в связи с коим таковое собрание созывается.

№ 27. Ведению Чрезвычайному Приходскому Собранию подлежит лишь тот вопрос, кото-
рый указан в повестке о созыве такового.

Б. Церковно-Приходской Совет.
№ 28. Церковно-Приходской Совет состоит из: а) Настоятеля прихода, который по 

своей должности является Председателем Церковно-Приходского Совета, б) Церковного 
Старосты, в) Председателя или Старшей Сестры Сестричества, образуемого при приходе 
и действующего под руководством Настоятеля на основании особого о Сестричествах По-
ложения, утвержденного епархиальной властью. г) Казначея,  д) Секретаря,  е) Штатных 
членов причта, ж) От двух до пяти членов Совета.
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Примечание: в Соединенных Штатах и Канаде, в приходах, инкорпорированных по гражданским за-
конам о религиозных корпорациях, тростисты приходской корпорации (прихода), избираемые в по-
рядке,  указываемом  названным законом,  могут  принимать  участие  в  заседаниях  Церковно-При-
ходского Совета и Приходских Собраний на правах действительных членов оных.

№ 29. Все означенные в № 28 должностные лица, за исключением Настоятеля и штатных 
членов причта, назначаемых правящим Архиереем, а также Старшей Сестры Сестричества 
избираемой  последним,  избираются  Годовым Приходским Собранием из  числа  членов 
прихода сроком на один год и, по представлению Настоятеля, утверждаются в соответ-
ствующих должностях правящим Архиереем. Церковный Староста избирается сроком на 
три года. Все указаяные должностные лица, за исключением Настоятеля и членов причта 
исполняют свои обязанности безвозмездно.

№ 30. К предметам ведения Церковно-Приходского Совета относятся: а) Забота о 
благолепии приходского храма и благосостоянии всего церковного имущества, б) Забота о 
содержании причта и об обеспечении ему надлежащего жилищного помещения, в) Сборе 
членских взносов и других видов самообложения членов прихода, г) Ведение приходских 
книг и списков исповедников, д) Забота об образовании церковного хора под управлением 
опытного регента, е) Забота о просветительной и благотворительной деятельности прихо-
да, ж) Сношения от имени прихода с гражданскими властями по всем делам, касающимся 
прихода, з) Соразмерные средствам прихода заботы о содержании епархиального и цен-
трального церковных управлений.

Должностные лица прихода:
а. Настоятель.
№ 31. Настоятель прихода: 1) Совершает богослужения и требы по Православному 

чину, 2) Наставляет членов прихода и прихожан в правилах Православной Веры и благо-
честия, 3) Обучает детей Закону Божьему, 4) Способствует поднятию духовного и нрав-
ственного уровня членов прихода и прихожан, 5) Председательствует на всех Приходских 
Собраниях  и  заседаниях  Церковно-Приходского  Совета,  6)  Наблюдает,  с  помощью 
Церковного Старосты, за благолепием приходского храма, 7) Имеет общее наблюдение за 
деятельностью Церковно-Приходского Совета и Церковного Старосты, 8) Ведет метриче-
ские книги и выдает копии с записей в таковых, 9) Сносится от имени прихода с епархи-
альным начальством по всем делам, касающимся прихода, 10) Является ответственным за 
благоустроение прихода, 11) Хранит церковную печать, 12) Наблюдает за исполнением 
всех постановлений Годового и Чрезвычайных Приходских Собрании и Церковно-При-
ходского Совета,  13) Следит за правильностью записей в книге  протоколов Церковно-
Приходского Совета.

б. Члены причта.
№ 32. Члены причта, являясь ближайшими помощниками Настоятеля в исполнении 

его религиозных обязанностей и в его нравственно-просветительной работе среди членов 
прихода и прихожан: 1) Участвуют во всех заседаниях Церковно-Приходского Совета, а 
равно на Годовом и Чрезвычайных Приходских Собраниях, 2) Исполняют специальные 
поручения Настоятеля.

в. Церковный Староста.
№ 33. Церковный Староста, являясь ближайшим помощником Настоятеля прихода 

по хозяйственной части, непосредственно ответственен за сохранность церковного иму-
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щества. Независимо от сего, он: 1) Следит за внешним порядком в храме во время бого-
служений, 2) Заведует продажей свечей, 3) Наблюдает за денежными поступлениями и 
расходами Прихода, 4) Вновь избранный Церковный Староста приносит присягу по уста-
новленной форме.

г. Казначей.
№ 34. К обязанностям Казначея  относятся:  1)  Ведение приходо-расходных книг 

Прихода  по  установленной  епархиальной  властью  форме,  2)  Хранение  в  указанном 
Церковно-Приходским Советом порядке денежных сумм прихода,  3) Расходование под 
контролем Церковного Старосты денежных сумм прихода, 4) Составление денежных смет 
и годового финансового отчета для представления Церковно-Приходскому Совету и Годо-
вому Приходскому Собранию, 5) Представление всей денежной отчетности Ревизионной 
Комиссии.

д. Секретарь.
№ 35. На обязанность Секретаря лежит: 1) Ведение, под руководством Настоятеля, 

всей переписки от имени Церковно-Приходского Совета, 2) Ведение протоколов Годового 
и Чрезвычайных Приходских Собрании, а также заседаний Церковно-Приходского Сове-
та, 3) Рассылка повесток на все Приходские Собрания и заседания Церковно-Приходского 
Совета, 4) Хранение списка и адресов членов прихода, 5) Подготовка, под руководством 
Настоятеля, докладов Годовому и Чрезвычайным Приходским Собраниям.

Примечание: Все записи и книги должны вестись по формам, установленным епархиальной вла-
стью.

е. Члены Церковно-Приходского Совета.
№  36.  Члены  Церковно-Приходского  Совета:  1)  Участвуют  во  всех  заседаниях 

Церковно-Приходского Совета, 2) Являются помощниками Настоятеля и Церковного Ста-
росты, 3) Исполняют специальные поручения Настоятеля и Церковно-Приходского Сове-
та, 4) В случае болезни или временного отсутствия какого-либо должностного лица при-
хода, распоряжением Настоятеля, исполняют обязанности отсутствующего.

Заседания Церковно-Приходского Совета.
№ 37. Заседания Церковно-Приходского Совета созываются распоряжением Насто-

ятеля не менее одного раза в месяц.
№ 38. Все вопросы на заседаниях Церковно-Приходского Совета решаются про-

стым большинством голосов, при равенстве же голосов, голос Настоятеля или председа-
тельствующего по его уполномочию лица, дает перевес.

№ 39. Секретарь Церковно-Приходского Совета ведет протоколы его заседаний (№ 
35, п. 2) и записывает таковые в заведенную для сего книгу.

В. Ревизионная Комиссия.
№ 40. Ревизионная Кюмиссия состоит из трех членов, избранных Годовым При-

ходским Собранием (№ 20, п. 2 а.) сроком на один год.
Примечание: Члены Церковно-Приходского Совета не могут быть избираемы в со-

став Ревизионной Комиссии и члены Ревизионной Комиссии не могут состоять членами 
Церковно-Приходского Совета.

№ 41. Ревизия производится не менее двух раз в году, но может быть произведена 
и в любое времяпо инициативе Ревизионной Комиссии или по распоряжению Настоятеля 
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или Церковно-Приходского  Совета.  Перед  Годовым Приходским Собранием Комиссия 
приступает к работе не позднее, как за две недели до Собрания.

№ 42. К обязанностям Ревизионной Комиссии относятся: 1) Проверка всей казна-
чейской отчетности и составленного Казначеем доклада о состоянии таковой Годовому 
Приходскому Собранию и Церковно-Приходскому Совету (№ 34, п. 4), 2) Составление за-
ключения по существу произведенной проверки означенных в п. 2 сего параграфа отчет-
ности и доклада, 3) Представление Годовому Приходскому Собранию указанного в п. 2 
сего параграфа заключения, 4) Указания Годовому Приходскому Собранию на желатель-
ные изменения в порядке ведения казначейской отчетности.

Г. Церковное Сестричество.
№ 43. При приходе может состоять сестричество. Председательница или Старшая 

Сестра Сестричества, руководствуясь в своей работе указаниями Настоятеля и утвержден-
ным епархиальным начальством Положением о Сестричествах: 1) Заботится совместно с 
сестрами о чистоте в храме, об облачениях и прочих вещах в ризнице, 2) Принимает бли-
жайшее  участие  в  организации  благотворительной  деятельности  Прихода,  3)  Заведует 
устройством трапез и хозяйством с этим связанным, 4) Направляет и координирует работу 
входящих в Сестричество членов.

Раздел 5. (Храмовое и приходское имущество).
№ 44. К имуществу храма относятся: а) здание храма со всеми его принадлежно-

стями, а также приписные храмы, молитвенные дома и часовни, б) Все, что жертвуется в 
пользу храма, что приносится к алтарю Господню, как например, предметы, необходимые 
для церковного употребления, в) Движимое и недвижимое имущество, пожертвованное на 
благоустроение храма, г) Деньги, поступающие в храм из разных источников, а именно: 
свечная прибыль, кружечные и кошельковые сборы, остатки сумм от прежних доходов, 
доходы с недвижимых имений и оброчных статей и от продажи мест на приходских клад-
бищах и разные мелочные доходы, д) Движимое и недвижимое имущество и капиталы, 
жертвуемые, или завещанные именно храму - в “пользу” или в “собственность” храма, 
хотя бы и со специальным назначением на благотворительные и просветительные нужды 
прихода и на содержание причта.

№ 45. Имущество приходское составляется из всякого движимого и недвижимого 
имущества и капиталов, поступающих на удовлетворение религиозно-просветительных и 
благотворительных нужд прихода. Сюда относятся: а) Добровольные взносы, б) Кружеч-
ные сборы в пределах прихода, в) Добровольные сборы по подписным листам, г) Добро-
вольные сборы с прихожан натурою, д) Доходы с принадлежащих приходу недвижимых 
имений, е) Доходы оброчных и арендных статей, ж) Сборы по постановлениям общего 
Приходского Собрания.

№ 46. Управление и распоряжение храмовым и приходским имуществом и капита-
лами возлагается на Приходское Собрание и Приходской Совет.

№ 47. Недвижимое храмовое имущество может быть приобретаемо по постановле-
нию Приходского Собрания на храмовые средства  с  разрешения  епархиальной власти. 
Продажа недвижимого храмового имущества, отчуждение его, обмен, отдача под залог, 
сдача в аренду на срок свыше трех лет, а также отдача на право застройки, - производится 
с разрешения Архиерейского Синода.
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№ 48. Денежные суммы и доходы, принадлежащие храму, должны расходоваться 
по смете, принятой Приходским Собранием и утвержденной епархиальной властью.

№ 49. Приходское имущество во всех его видах может быть приобретаемо, отчуж-
даемо, обмениваемо, отдаваемо в залог, сдаваемо в аренду и под застройку по постановле-
нию Приходского Собрания.

№ 50. Отчеты о расходовании приходского имущества и капиталов представляются 
Приходским Собранием епархиальной власти для сведения, в установленном порядке.

Раздел 6. (Денежные суммы прихода).
№ 51. Все церковно-приходские суммы, по мере их поступления, вносятся Казначе-

ем на текущий счет в банк, по указанию Церковно-Приходского Совета.
№ 52. Постановлением Церковно-Приходского Совета Казначею может быть вы-

дываем на руки для оплаты текущих расходов подотчетный аванс в сумме, определяемой 
Церковно-Приходским Советом.

№ 53. Все чеки подписываются не менее,  чем двумя лицами, а именно: Настоя-
телем и Церковным Старостой или Казначеем, а в случае отсутствия одного из них-Секре-
тарем. На подписание чеков означенные лица должны быть уполномочены Церковно-При-
ходским Советом, о чем должно быть заявлено в банк. К чекам прикладывается церковная 
печать.

Раздел 7. (Изменение Устава Прихода).
№ 54. В настоящем Уставе могут быть допущены изменения, если того требуют 

местные условия, не иначе, как с согласия 2/3 прихожан, присутствующих на законно со-
званном Годовом Приходском Собрании, с согласия епархиального Архиерея и утвержде-
ния произведенных в Уставе изменений Архиерейским Синодом.

№ 55. Предлагаемый текст редакции подлежащих изменений параграфов Устава 
должен быть помещен в повестках о созыве соответствующего Годового Приходского Со-
брания.

Раздел 8. (Закрытие Прихода).
№ 56. Закрытие прихода может состоятся не иначе, как в порядке, указанном в № 

54 сего Устава, при чем все движимое и недвижимое имущество переходит в непосред-
ственное распоряжение и управление епархиального начальства, по указанию правящего 
Архиерея.

----------------------------

Положение о церковных сестричествах.
Утвержденное определением Архиерейского Синода от 15/28 апр. 1955 г.

I. Устройство и Цели Сестричества.
1.  При  .церкви  в  городе.  образовано  Церковное  Сестричество,  которое  носит 

наименование.
2. Сестричество празднует свой годовой праздник в праздник. и имеет икону сего 

праздника, которая хранится в церкви.
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3. Сестричество является составной и нераздельной частью прихода и существует 
по чартеру прихода, как приходская организация.

4.  Цель  Сестричества  состоит  в  том,  чтобы  вступающие  в  него  члены  могли 
нравственно  совершенствоваться  в  христианской  добродетели  по  учению  Русской 
Православной Церкви под пастырским руководством своего настоятеля и в тесной связи с 
жизнью Церкви с одной стороны, а с другой, цель Сестричества в целом заключается в 
живой  помощи  своей  Церкви  и  в  практическом  осуществлении  задачь  прихода  в 
соответствии  с  параграфом  2-ым  Приходского  Устава,  принятого  Поместным 
Всероссийским Собором [1918 г.].

5. Задачи Сестричества:
а.  Обслуживание  храма  во  время  богослужения  и  вне  его,  забота  о  ризнице  и 

украшении  храма,  чистота  и  уборка  храма  под  непосредственным  руководством  и 
наблюдением Церковного Старосты.

б.  Посещение  больных,  обследование  нуждающихся  и  помощь  им.  Помещение 
мест заключения и помощь заключенным.

в. Посещение умирающих и приглашение к ним священника. Чтение по умершим и 
моральная поддержка их семьям, а также забота о них.

г. Забота о некрещенных и невенчанных, приведение их к Церкви для совершения 
над ними св. Таинств.

д. Всемерная помощь школам для детей при приходе.
е. Сборы вещей и денег по подписным листам, выданным Церковно-Приходским 

Советом за подписью Настоятеля на нужды Церкви, вне богослужений - для больных, 
бедных, инвалидов и т.д.

ж.  Помощь Церковному Старосте  в приобретении и распространении церковно-
богословской литературы и проч.

Примечание  1:  Для  более  успешного  выполнения  этих  обязанностей  может  быть  установлено 
дежурство сестер.

Примечание 2: При исполнено своих обязанностей в храме во время богослужений сестры должны 
быть соответственно скромно одеты с установленной формы косынкой.

II. Управление и Личный Состав.
6.  В  состав  сестричества  принимаются  с  благословения  о.  Настоятеля  вдовы, 

девицы  и  замужние  женщины,  состоящие  членами  прихода  и  достигшие  21-летнего 
возраста, по представлению Совета Сестричества

7. Сестричество в своей деятельности подчиняется и находится под руководством 
Настоятеля Храма.

8.  Сестричество  управляется  Советом  Сестричества,  состоящим  из  Старшей 
Сестры,  ее  помощницы  и  заместительницы,  сестры  казначея  и  сестры  секретаря, 
избираемых  на  один  год  Общим  Собранием  Сестричества.  Старшая  Сестра  состоит 
членом Церковно-Приходского Совета.

9. Общее Собрание Сестричества созывается не менее двух раз в год. Приглашения 
на  таковые  высылаются  за  две  недели  с  обозначением  предполагаемой  повестки  дня. 
Экстренное  собрание  Сестричества  может  быть  созвано  о.  Настоятелем  или  Старшей 
Сестрой с благословения о. Настоятеля. Общее Собрание считается действительным при 
наличии любого числа личного состава Сестричества. Сотрудницы Сестричества имеют 
право совещательного голоса на общих собраниях. Произведенные на обших собраниях 
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выборы  Совета  Сестричества  подлежат  утверждению  о.  Настотеля,  который  старшую 
сестру,  как  входящую  в  состав  Приходского  Совета,  представляет  на  утверждение 
Епархиального Архиерея.

10.  Совет  Сестричества  распоряжается  суммами  Сестричества.  Сестра  Казначея 
ведет  приходо-  расходную  книгу,  скрепленную  подписью  о.  Настоятеля  и  печатью 
прихода по форме, указанной Настоятелем. Денежные суммы Сестричества и отчетность 
ревизует Ревизионная Комиссия прихода.  Годовые отчеты с заключением Ревизионной 
Комиссии должны представляться Общему Собранию прихода для утверждения.

11. Книгу протоколов всех собраний Сестричества и заседаний Совета ведет Сестра 
Секретарь  за  подписью  Старшей  Сестры  и  Сестры  Секретаря.  Сестра  может  быть 
исключена  из  сестричества  о.  Настоятелем,  а  также  по  представлению  Совета 
Сестричества или его Общего Собрания.

12. Членский взнос устанавливается Общим Собранием Сестричества.
13. Сестричество не может устанавливать почетных званий.

III. Ликвидация.
14.  Ликвидация  Сестричества  производится  о.  Настоятелем  с  благословения 

Епархиального Архиерея постановлением Общего Собрания Сестричества, особо для этой 
цели созванного и при условии присутствия две третей личного состава Сестричества.

15.  В  случае  ликвидации  все  имущество  Сестричества  передается  Церковному 
Приходу, при котором Сестричество состояло.

IV. Изменения и Дополнения Настоящего Положения.
16. Если этого потребовали бы местные условия, то в настоящем Положении могут 

быть сделаны изменения и дополнения на Общем Собрании Сестричества постановлением 
большинства  двух  третей  голосов  присутствующих  на  Собрании.  На  таковом  Общем 
Собрании Сестричества  должно присутствовать  не  менее  двух третей  личного  состава 
Сестричества. Предполагаемый текст изменений или дополнений должен быть полностью 
приведен в повестках, рассылаемых за две недели до Общего Собрания.

17.  Изменения  и  дополнения  этого  Положения,  принятые  на  Общем  Собрании 
Сестричества входят в силу лишь по утверждении их Епархиальным Архиереем.

------------------------------

Положение о благочиниях и благочинных.

Утверждено Собором Епископов Русской Православной Церкви заграницей
29 октября/11 ноября 1959 г.

Епархиальный Архиерей при обширности своей епархии, затрудняющей ему постоянную 
непосредственную связь со своими приходами,  может ввести у себя благочиннические 
округа,  состоящие  из  нескольких  приходов,  и  назначить  в  каждом  округе  из  о.о. 
настоятелей местных церквей благочинного.

При назначении  благочинных  Епархиальный Архиерей  может  запросить  от  о.о. 
настоятелей  и  членов  причта  рекомендаций  желательных  кандидатов  на  должность 
благочинного. Но таковые рекомендации могут быть приняты во внимание Епархиальным 
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Архиереем только  в  качестве  свидетельства  о  степени  авторитетности  того  или  иного 
кандидата,  но  не  в  качестве  его  избрания,  требующего  только  Архиерейского 
утверждения.  Назначение  на  эту  должность  принадлежать  исключительно  усмотрению 
Епархиального Архиерея.

Благочинный Должен:
1)  Быть  постоянным  проводником  Архиерейского  попечения  о  благоустройстве 

приходских храмов в своем благочинии, что достигается:
а) наблюдением за состоянием как самих храмов, так и всех церковных строений. В 

случаях,  требующих  ремонта  или  возведения  новых  построек,  Благочинный  должен 
побуждать прихожан к жертвенному изысканию необходимых денежных средств для этой 
цели.

б)  наблюдением  за  тем,  чтобы  церковь  не  была  поблизости  от  предприятий, 
могущих служить соблазном и опасностью для богомольцев, как то: питейных домов и 
магазинов  со  спиртными  напитками,  театров  и  кинемотографов,  танцевальных 
помещений, химических фабрик, боень и карточных клубов.

2/  Быть  постоянным  проводником  Архиерейского  попечения  о  правильности  и 
благолепии совершаемых Богослужений в приходских церквах и о должном отношении к 
святыням храма, что осуществляется:

а)  наблюдением  за  совершением  богослужений  и  требоисправлений.  В  случае 
малоопытности о. настоятеля благочинный последнему дает братския указания и советы, в 
особенности в отношении совершения проскомидии и соблюдения церковного устава.

б) наблюдением за совершением богослужений во все воскресные и праздничные 
дни,  предваряемом  непременными  вечерними  богослужениями  накануне.  Желательно 
каждой церкви вести запись всех богослужений.

в) наблюдением за тем, чтобы диаконы в воскресные и праздничные дни служили 
литургию с приготовлением.

г) наблюдением за тем, чтобы священнослужители, в ссоре и вражде с кем либо 
пребывающие, без примирения к Литургии не приступали.

д) заботой о привлечении способных прихожан к участию в чтении и пении при 
богослужениях и о создании левого клироса.

е) заботой о введении общенародного пения (некоторых песнопений: Воскресение 
Христово видевше.Верую.Отче наш.).

ж) заботой о сознательном отношении прихожан к содержанию богослужений (что 
достигается  обучением  церковнославянскому  языку  главным  образом  молодежи  и 
объяснением богослужении с амвона и в школе).

з)  наблюдением  за  правильностью  церковного  пения  по  нотам,  одобренным 
Высшею Церковною Властью с недопущением произвольных композий или изменений 
классических партитур.

и) наблюдением за материалами для таинства Евхаристии, в особенности за вином, 
которое  должно  быть  натуральным  виноградным  и  которое  должно  приобретаться  по 
рекомендации Епархиального Управления.

й)  наблюдением  за  состоянием  запасных  Св.  Даров  (чтобы  не  коснулось  сей 
святыни какое либо повреждение), за достойным хранением их на Св. Престоле в храме, 
но  не  в  обитаемом помещении;  наблюдением  за  хранением  Св.  Миро на  престоле,  за 
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состоянием  Св.  антиминса  и  за  состоянием  Св.  сосудов  (обязательной  позолотой 
Св.Чаши).

к)  наблюдением  за  правильностью  иконного  письма  предпочтительно 
древневизантийского  или  древнерусского  образца.  Каждая  икона  должна  иметь  и 
соответственное надписание. Без надписания имени изображенного на иконе лица, икона 
не может быть освящаема.

л) наблюдением за достойным помещением изображении, креста и недозволением 
изображениях Креста на. полах, на коврах, на сидениях стульев, чтобы невольно не было 
бы  попрано  оно  ногами  или  иначе  не  было  бы  поругано  победное  знамение  нашего 
спасения.

м) наблюдением за составом и состоянием богослужебных книг.
н) наблюдением за состоянием ризницы.
о) наблюдением за ведением исповедных записей.
п) наблюдением за правильностью метрических записей и за хранением церковной 

печати.

3/ быть проводником Архиерейской заботы о просветительной деятельности в приходах:
а)  устройством  детских  школ  с  обязательным  преподаванием  Закона  Божия, 

русскаго и церковнославянского языков и русской истории.
б) проповедями с церковного амвона.
в) докладами в общественных собраниях.
г) устройством церковных библиотек.
д)  внесением  церковных  принципов  в  общественную  жизнь  и  приближением  к 

Церкви общественных организаций.
е) мерами борьбы с сектами

4/ быть проводником Архиерейской заботы о правильном развитии и церковноприходской 
жизни  и  деятельности,  осуществляемой  настоятелем,  Приходскими  Собраниями  и 
Приходским Советом и наблюдаемой:

а)  во взаимоотношениях между настоятелем и приходским органами.  В случаях 
разногласий и натянутых между ними отношений благочинный принимает все меры для 
угасения конфликтов.

б) в постановлениях, записанных в протоколы Собраний и Советов соответствуют 
ли они истинным целям прихода и данным им определенным полномочиям?

в) в записях приходорасходных книг проверяются ли они ревизионной комиссией и 
соответствуют ли расходы утвержденным цифрам годовой сметы?

г) в способе хранения церковных денег (все деньги должны храниться в банке на 
счету  прихода  только  небольшая  сумма,  определяемая  Советом,  может  находиться  на 
руках Старосты или Казначея).

д) в правильности и своевременности всех отчислений и сборов на Архиерейский 
Синод и на Епархиальное Управление.

5/  быть  проводником  Архиерейской  заботы  о  лучшем  устройстве  юридического  и 
материального положения о.о. настоятелей и членов причта:
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а)  наблюдением  за  непременной  регистрацией  в  учреждениях  социального 
обеспечения для получения старческой пенсии всех членов причта и нужными советами 
им в этом отношении.

б)  в  случае  недостаточного  содержания  членов  причта  посредничеством  между 
причтом и Приходским Советом с целью возможного увеличения оклада причта.

6/  Особыми  распоряжениями  Епархиального  Архиерея  на  благочинного  может 
быть возложено:

а)  в  случаях  конфликтов  между  настоятелем  и  прихожанами 
председательствование на Общем Приходском Собрании.

б) разбирательство дел, возникающих между членами причта.
в) в случаях ареста или нахождения под следствием настоятеля отобрание от него 

всех должностных документов,  метрических книг и церковной печати и представление 
всего отобранного в Епархиальное Управление.

г)  в  случаях  смерти  или  перемещения  настоятеля  проверка  всего  церковного 
имущества по описи и денежных сумм по документам и передача их новоназначенному 
священнику или до его прибытия наличному причту с церковным старостой.

7/ Благочинный должен хранить все письменныя распоряжения получаемыя от Архиерея 
и все копии своих исходящих бумаг: рапортов, посылаемых Архиерею о своих поездках 
по приходам и об исполнении полученных от него Распоряжений.

8/  Расходы по канцелярии по служебным поездкам  благочинного  оплачиваются 
частично приходами благочиния, частично Епархиальным Управлением.

-----------------------------

Временное Положение о Русской Православной Церкви 
заграницей.

Утвержденное Общим Архиерейским Собором 9/22 и 11/24 сентября 1936 г.

I.  Русская  Православная Церковь заграницей,  состоящая из находящихся  за  пределами 
России  епархий,  духовных  миссий  и  церквей,  есть  неразрывная  часть  Российской 
Православной Церкви, временно существующая на автономных началах.

Имя Мстоблюстителя Всероссийского Патриаршего Престола Митрополита Петра 
всегда возносится за богослужением во всех заграничных церквах.

II.  Высшим  органом  законоцательства,  суда  и  управления  для  Русской 
Православной Церкви заграницей является Собор Архиереев, собираемый ежегодно, а его 
исполнительным органом - Священный Архиерейский Синод.

III.  Председателем  Архиерейского  Собора  состоит  Председатель  Священного 
Архиерейского Синода, а членами его являются все архиереи, входящие в состав Русской 
Православной Церкви заграницей. Преосвященные, не могущие лично прибыть на Собор, 
могут поручать свое представительство другим Архиереям.

Дела  в  Архиерейском  Соборе  решаются  общим согласием  всех  участвующих  в 
заседании членов или мнением множайших; при равенстве голосов, голос Председателя 
дает перевес. В круге ведения Архиерейского Собора входят:
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 избрание Председателя Архиерейского Синода;

 вопросы  общецерковного  характера  по  части  вероучения,  нравоучения, 
богослужения,  церковного управления,  церковной дисциплины,  а  также суда в 
последней инстанции;

 дела  принципиального  свойста,  касающиеся:  а)  защиты  прав  Русской  Церкви 
перед  правительствами  и  международными  организациями,  и  б)  современных 
лжеучений и расколов;

 издание посланий от имени всей Русской Православной Церкви заграницей;

 открытие епископских кафедр, закрытие их и измнение границ их, вне пределов 
округов;

 утверждение  постановлений  Окружных  Соборов  относительно  открытия  и 
закрытия епархий и измнения границ их, а также рассмотрение и решение жалоб 
по сим делам в апелпяционном порядке;

 утверждение и перемещение Епископов, входящих в Округа, по представлению 
Митрополитов  последних,  а  вне  Округов  по  представлениям  Архиерейского 
Синода;

 награждение  Епископов  по  представлениям  Митрополитов  Округов  или  по 
инициативе самого Архиерейского Собора;

 дополнение  или  измнение  Положения  о  Соборе,  Синоде,  окружном  или 
епархиальном управлении;

 назначение  ревизий  Синодальной  отчетности,  рассмотрение  годового  отчета  о 
деятельности Синода и представленных им годовых отчетов округов и епархий, 
непосредственно подчиненных Синоду, смет и денежных отчетов последнего, а 
также установление сборов и обложений на обще-церковные нужды.

IV. Архиерейский Синод.
1) Священный Архиерейский Синод состоит из четырех членов – представителей 

от  каждой  из  четырех  церковных  областей  (Ближне-Восточной,  Дальне-Восточной, 
Северо-Американской  и  Западно-Европейской)  и  Председателя  избираемого 
Архиерейским Собором пожизненно.

2)  Члены  Синода  посылаются  на  один  год  от  областей  в  порядке  очереди, 
устанавливаемой  областью.  Северо  Американская,  Западно-Европейская  и  Дальне 
Восточные  области  могут,  в  качестве  представляющих  их  членов  избирать  одного  из 
проживающих в Европе Преосвященных.

Примечание: Епархиальный Архиерей, в случае прибытия на заседание Синода, принимает в нем 
участие с совещательным голосом, а по делам своей епархии – с решающим; в последнем случае 
представитель данной области не участвует в голосовании.

15



3)  Архиерейский  Синод,  с  благословения  Святейшего  Патриарха  Сербского,  имеет 
пребывание в Сремских Карловцах.
4) При Синоде состоит Секретарь в священном сане, предпочтительно Епископ, который 
заведует  Синодальной  Канцелярией,  и  подчиненный  ему  Правитель  дел  Синодальной 
Канцелярии и Синодальный Казначей.

5) Ведению Архиерейского Синода принадлежат следующие дела:
а)  назначение  временно-управляющих  духовными  миссиями  и  епархиями, 
непосредственно подчиненными Архиерейскому Синоду;
б)  воссоединение  с  Церковью  отпавших  епископов  и  присоединяющихся  к  св. 
Церкви из инославных исповеданий, не потерявших апостольского преемства;
в) объединение и направление всех сторон жизни Русской Православной Церкви 
заграницей  в  отношении  исполнения  постановлений  предыдущих  Соборов  и 
других действующих церковных узаконений;
г)  издание  книг  Священного  Писания,  богослужебных  и  учебников  по  Закону 
Божию;
д) высшее руководство миссионерской и просветительной деятельностью;
е) назначений ревизий епархий, миссий и монастырей вне Округов, а
в Округах по представлению или соглашению с Митрополитом Округа;
ж) бракоразводные дела во второй инстанции;
з) изятие из правил о месте вчинения бракоразводных исков;
и) утверждение и увольнение членов Епархиальных Советов в
епархиях, непосредственно подчиненных Архиерейскому Синоду;
й) дела по церковному усыновлению и узаконению;
к)  назначение  и  увольнение  Секретаря  Синода,  Правителя  дел  Синодальной 
Канцелярии и Синодального Казначея;
л)  награждение  белого  и  монашествующего  духовенства  палицею  наперсным 
крестом с украшенями и саном архимандрита;
м) издание Синодального печатного органа.

V. Председатель Архиерейского Синода.
Председатель  Архиерейского  Синода  избирается  пожизненно  Общим 

Архиерейским Собором, ежегодно созывает Архиерейские Соборы, сносится с Главами 
Церквей и разными учреждениями и лицами от имени Собора и Синода,по уполномочию 
последних  обращается  с  окружными  посланиями  к  пастве  Зарубежной  Церкви,  имеет 
попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии ея, дает братские указания иерархам, 
как  относительно  их  личной  жизни,  так  и  исполнения  ими  пастырского  долга  их  и 
управляет церквами, непосредственно Архиерейскому Синоду подчиненными.

VI. Митрополичьи Округа.
1)  Заграничная  часть  Русской  Церкви  состоит  из  четырех  областей:  Западно-

Европейской,  Ближне-Восточной,  Северо-Американской и Дальне-Восточной,  в каждой 
из которых образуются Митрополичьи Округа.

2) Время открытия Округов определяется Собором Архиереев в данной области.
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3)  Деление  епархий  в  Округах  производится  по  территориальному  признаку. 
Распределение  территории  и  приходов  Округа  по  епархиям  производится  на  Соборе 
Епископов Округа и представляется на утверждение Общему Собору.

Примечание:  впредь  до  утверждения  сим  Собором  этого  распределения,  временно  допускается 
ныне существующее распределение приходов и епархий.

VII. О Митрополите Округа.
1) Митрополит Округа избирается Окружным Собором Епископов и утверждается 

Общим Собором.
2) Митрополит Округа имеет попечение о всем Округе и посещает все приходы, 

входящие в состав Округа. Условия этих посещений определяются на Окружных Соборах; 
в спучае разногласия, дело передается в Синод.

3)  Митрополит Округа  созывает Соборы, председательствует  на  них и  в  случае 
надобности дает архиереям своего Округа братские советы.

4)  Имя  Митрополита  возносится  всеми  Епископами  Округа.  Митрополиты 
возносят имя Первоиерарха Заграничной Русской Церкви.

5)  В  случае,  есни  бы  какая-либо  епархия  оказалась  без  Архиерея,  Митрополит 
принимает на себя временное управление ею или поручает ее одному из Преосвященных 
своей области, с донесением о том Архиерейскому Синоду.

6) Митрополит разрешает Преосвященным отпуски на сроки более двух недель и 
не свыше трех месяцев.

7)  Митрополиту  принадлежит  право  давать  награды  духовенству  до  сана 
протоиерея и игумена включительно--по представлению Епархиальных Преосвященных.

8)  Митрополит  имеет  право  сложения  эпитимий  по  бракоразводным  делам  и 
разрешения вступления в брак до истечения эпитимийного срока, восстановления сроков 
по бракоразводным делам и сокращения публикационных сроков по тем же делам.

9) Митрополит выдает св. миро для приходов своего округа.
10) При Митрополите состоит Канцелярия и Секретарь.

VII. Окружные Соборы.
Ведению Собора Округа подлежат:

1) Избрание Митрополита Округа;
2) дела обе открытии новых епархий и изменении границ существующих, избрание 

кандидатов на архиерейские кафедры, с представлением своих постановлений на 
утверждение Общего Собора;

3) суд над Архиереями Округа в первой инстанции и над клириками и мирянами во 
второй;

4) решение вопросов общих для всех епархий;
5) назначение церковных сборов в Округе на обще-церковные нужды его.

.
IХ. Епархиальные Архиереи

Епархиальные  Преосвященные  управляют  епархиями  применительно  к 
определениям Всероссийского Церковного Собора. В соответствии с этим Епархиальный 
Архиерей:

1) назначает и перемещает настоятелей приходов и совершает хиротонии;
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2) открывает и закрывает приходы и изменяет границы их;
3) организует благочиния;
4) дает разрешения на построение и ремонт храмов, часовень и устройство кладбищ;
5) освящает храмы и антиминсы;
6) имеет надзор за движимым и недвижимым церковным имуществом;
7) утверждает постановления приходских собраний и выборы церковных старост;
8) посещает подчиненные ему приходы;
9) утверждает епархиальную смету и раскладку епархиальных сборов;
10) созывает Епархиальные Собрания,  председательствует на них и в Епархиальном 

Совете, когда это находит нужным, и утверждает постановления последнего;
11) утверждает  решения  Епархиального  Совета  по  бракоразводным делам  в  первой 

инстанции;
12) награждает  духовенство  до  камилавки  включительно  и  преподает  мирянам 

благословение с выдачей о том грамоты;
13) Епархиальный Архиерей является настоятелем своего кафедрального собора.

Х. Церковный Суд.

А. Суд над Епископами.
1) Первой инстанцией суда над Епископами является Собор Округа, а для Епископов не 
входящих в округа и для Митрополитов округов – Архиерейский Синод.

Примечание:  При  затруднительности  созвать  Собор  для  суда  над  Епископом  его  Округа, 
Митрополит может передать дело на решение в первой инстанции Архиерейскому Синоду.

2) Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви подсуден Общему Архиерейскому Собору.
3)  Кворум для  судебного  заседания  Собора  Округа  — 5  Епископов  во  главе  с 

Митропопитом, а в Синоде – полный состав его. При невозможности кому-либо из членов 
Синода  участвовать  в  суде,  Председателем  могут  приглашаться  для  участия  в  нем  не 
входящие в состав Синода Епископы Русской Православной Церкви заграницей, в числе 
необходимом  для  составления  кворума.  Равным  образом  и  Митрополит  Округа,  для 
восполнения  кворума,  может  приглашать  Епископов  из  других  областей  Русской 
Православной Церкви заграницей.

4) В Общем Соборе кворум для суда над Епископами – семь Епископов.
5)  Жалоба  на  постановление  суда  первой  инстанции  подается  обвиняемым,  не 

позднее  как  через  два  месяца  по  объявлении  ему  решения,  Общему  Архиерейскому 
Собору в письменной форме.

6) Решения Общего Архиерейского Собора окончательны и немедленно вступают в 
законную силу, не подлежат обжалованию до восстановления свободной Всероссийской 
Церковной Власти и нормальных сношений с нею.

Б. Суд над клириками.
7)  Суд  над  клириками  в  первой  инстанции  производится  непосредственно 

Архиереем в порядке ст. 155 Устава Духовных Консисторий и Епархиальным Советом, а 
где  такового  нет  –  нарочитым  судебным  присутствием,  назначенным  Епархиальным 
Архиереем не  менее  как  из  трех  клириков,  применительно  к  соответствующим ст.  ст. 
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Устава Духовных Консисторий и другим русским законоположениям о духовном суде, 
производимом через Консисторию.

8)  В  первой  инстанции  суда  над  клириками  кворум  составляют  не  менее  трех 
клириков в иерейском чине. Если в Епархиальном Совете менее трех клириков или кто-
либо из членов Совета не может участвовать в суде, кворум восполняется священниками 
по назначению Епархиального Архиерея.

9) Жалоба на решение епархиального суда подается через Епархиального Архиерея 
в Округе  — Собору Округа, а вне Округов – Архиерейскому Синоду, решения которых 
могут быть обжалованы Общему Архиерейскому Собору.

10) Для суда над клириками во второй инстанции, для Собора Округа требуется 
присутствие  не  менее  четырех  Епископов,  а  в  Архиерейском  Синоде  –  обычный  его 
кворум.

В. Отвод судей.
11) Обвиняемый Епископ или кпирик, во всех инстанциях суда, имеет право отвода 

судей,  о  чем  он  должен заявить  Председателю  не  позднее  двух  недель  по  получении 
вызова на суд.

Г. Порядок судопроизводства.
12)  Впредь  до  выработки  особых  правил  судопроизводства,  последнее 

регулируется  Священным  Писанием,  Священными  Канонами,  Уставом  Духовных 
Консисторий, прочими законоположениями и распоряжениями Всероссийской Церковной 
Власти, а также постановлениями Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
заграницей.

13)  В  делах  о  расторжении  браков  и  признании  браков  недействительными 
духовный  суд  руководствуется  определениями  Всероссийского  Церковного  Собора, 
прочими законоположениями Всероссийской Церковной Власти, а также разяснениями и 
дополнениями  Архиерейского  Собора  и  Синода  Русской  Православной  Церкви 
заграницей.

-------------------------------

Положение о Русской Православной Церкви 
Заграницей.

 Утверждено  определением  Собора  Епископов  Русской  Православной  Церкви 
Заграницей  от  26  сентября/9  октября, 1956  года,  27  сентября/10  октября,  20 
сентября/11  октября,  29  сентября/12  октября  и  2/15  октября  1956  года,  и 
определением Собора от 5/18 июня 1964 г.

I. Общие Положения.
Пр.  1.  Русская  Православная  Церковь  заграницей  есть  неразрывная  часть 

поместной  Российской  Право-славной  Церкви,  временно  самоуправляющаяся  на 
соборных  началах  до  упразднения  в  России  безбож-ной  власти,  в  соответствии  с 
Постановлением Св. Патриарха, Св. Синода и Высшего Церковного Совета Российской 
Церкви от 7/20 ноября 1920 г. за № 362.
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Пр.  2.  Русская  Православная  Церковь  заграницей  состоит  из  находящихся  за 
пределами России и руко-водимых законным священноначалием епархий с их приходами, 
церковными  общинами,  духовными  миссиями  и  монастырями  с  принадлежащими  им 
святынями.

Пр.  3.  Основной  задачей  Русской  Православной  Церкви  заграницей  является: 
сохранение  в  Зарубежии  полной  независимости  Русской  Православной  Церкви  от 
безбожных и антихристианских сил и всесто-роннее духовное окормление православной 
Российской  паствы  в  рассеянии  сущей,  независимо  от  наро-дности,  и,  в  частности,  - 
заботы  о  сохранении  и  укреплении  в  душах  верующей  паствы  в  чистоте  и  не-
поврежденности Св. Православной веры и заботы о воспитании всей рассеянной по всему 
миру  паствы  в  преданности  своей  страждущей  Матери  -  Поместной  Российской 
Православной Церкви.

Пр.  4.  Русская  Православная  Церковь  заграницей  в  своей  внутренней  жизни  и 
управлении  руководству-ется:  Священным  Писанием  и  Священным  Преданием, 
священными канонами и церковными законами, правилами и благочестивыми обычаями 
Поместной  Российской  Православной  Церкви  и,  в  частности,-  Постановлением 
Святейшего  Патриарха,  Свящ.  Синода  и  Высшего  Церковного  Совета  Православной 
Российской  Церкви  от  7/20  ноября  1920  года  №  362,  соборными  постановлениями  и 
узаконениями  Рус-ской  Православной  Церкви  заграницей,  в  том  числе  и  настоящем 
Положением.

Пр.  5.  Управление  Русской  Православной  Церкви  заграницей  осуществляется 
Собором  Епископов  через  Первоиерарха  с  Архиерейским  Синодом  и  Епархиальных 
Архиереев.

Пр.  6.  Все  церковные  органы  Управления,  начиная  от  Первоиерарха  и 
Архиерейского  Синода и далее  в нисходящем порядке подлежат  в  своей деятельности 
наблюдению и контролю в установленном порядке вышестоящих органов.

2. Собор Епископов.
Пр.  7.  Собор  Епископов,  созываемый  по  возможности  ежегодно,  согласно 

церковным канонам, является высшим органом церковного законодательства, управления, 
суда и контроля для Русской Православной Церкви заграницей.

Пр.  8.  Председателем  Собора  Епископов  и  Архиерейского  Синода  состоит 
Первоиерарх Русской Право-славной Церкви заграницей в сане Митрополита, Собором же 
пожизненно  избранный.  Членами  Собора  являются  все  архереи,  входящие  в  состав 
Русской Православной Церкви заграницей.

Пр.  9.  Преосвященные  члены  Собора,  не  могущие  по  особо  уважительным 
причинам  прибыть  на  Собор,  должны  представить  по  отдельным  вопросам  повестки 
Собора  свои  отзывы,  или  поручить  свое  представительство  другим  архиереям. 
Отсутствующие преосвященные имеют право по делам своей епархии или викариатства 
присылать  на  Собор  для  доклада  последнему  своих  уполномоченных  из  лиц  в 
пресвитерском сане.

Пр. 10. Дела в Соборе Епископов решаются общим согласием всех участвующих в 
заседании членов или мнением множайших; при равенстве голосов голос Председателя 
Собора дает перевес.

Пр.11. В круг ведения Собора Епископов входят:

20



а) Избрание Первоиерарха Русской Православной Церкви заграницей пожизненно с 
возведением его в сан Митрополита,
б) Избрание двух Заместителей Первоиерарха, являющихся вице-председателями 
Синода, двух членов Архиерейского Синода и двух заместителей членов Синода,
в)  Вопросы  общецерковного  характера,  касающиеся  вероучения,  нравоучения, 
богослужения, церковного управления, церковной дисциплины, общей религиозно-
просветительной и миссионерской работы, а также церковного суда в последней 
инстанции,
г)  Дела  принципиального  свойства  касающиеся,  современных  расколов  и 
лжеучений, а также защиты прав Русской Православной Церкви заграницей пред 
правительствами и различными учреждениями,
д) Издание посланий и других актов от имени всей Русской Православной Церкви 
заграницей,
е)  Открытие  епископских  кафедр,  закрытие  их  и  изменение  границ  епархий; 
равным образом от-крытие или организация новых миссий и закрытие их,
ж)  Избрание,  назначение,  перемещение,  увольнение  на  покой  и  награждение 
епископов,

Примечание: Назначение  управляющих  епархиями  из  наличного  состава  епископов  а  также 
избрание,  назначение,  перемещение,  увольнение  на  покой  и  награждение  епископов,  открытие 
епископских  кафедр,  закрытие  и  изменение  границ  их,  воссоединение  с  Церковью  епископов, 
отпавших  или  присоединяющихся  из  инославных  исповеданий  в  междусоборный  период  могут 
осуществляться, в случае необходимой нужды, и Архиерейским Синодом, но не иначе, как только 
путем затребования письменных отзывов от всех Преосвященных.

з) Установление денежных сборов и обложений на общецерковные нужды,
и) Решение вопросов, связанных с подготовкой кандидатов священства и других 
клириков,
к)  Рассмотрение  докладов  Архиерейского  Синода,  его  Председателя, 
Епархиальных  и  Викарных  Преосвященных  и  других  лиц  и  учреждений, 
касающихся разных сторон церковного управления, церковного суда и церковной 
жизни,  а  также  разного  рода  вопросов,  касающихся  взаимоотношений  с 
государственными  и  церковными  властями  или  представителями  других 
православных це-рквей и инославних исповеданий,
л)  Открытие  при  Архиерейском  Синоде  и  закрытие  постоянных  учреждений, 
перечисленных в Пар. 32 и др.,
м)  Избрание  Синодальной  Ревизионной  Комиссии  для  проверки  Синодальной 
отчетности и пра-вильности ведения хозяйственной части Синода и для подобной 
же ревизии подведомственных Синоду учреждении,
н) Установление штатов должностных лиц и служащих Архиерейского Синода,
о)  Рассмотрение  и  утверждение  приходо-расходных  смет  по  содержанию 
Первоиерарха,  Архиерейского  Синода  и  Митрополичьего  Дома,  а  также  по 
изданию оффициального печатного органа Архиерейского Синода,
п)  Дополнения  и  изменения  в  Положении  о  Русской  Православной  Церкви 
заграницей.

Пр.12.  В  случае  особой  надобности  Первоиерарх  вместе  с  Архиерейским  Синодом 
созывают Всезарубежный Церковный Собор, состоящйи из епископов и представителей 
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клира  и  мирян.  Постановления  таких  Всезарубежных  Церковных  Соборов  имеют 
законную силу и приводятся в исполнение только по утверждении их Собором Епископов 
под  председатальством  Первоиерарха  Русской  Православной  Церкви  заграницей, 
происходящим  одновременно  или  непосредственно  по  окончании  Всезарубежного 
Церковного Собора.

Пр.  13.  Всю  подготовительную  работу  по  созыву  Собора  ведет  Архиерейский 
Синод  во  главе  с  Первоиерархом;  он  же  составляет  предварительную  повестку  дел, 
подлежащих  рассмотрению  Собора,  собирает  и  подготовляет  материалы  для  Собора, 
поступающие  от  епископов  и  их  епархий  и  других  источников  Архиерейский  Синод 
может  учредить  Предсоборную  Комиссию  под  председательством  члена  Синода  для 
подготовки  материалов  для  занятии  Собора  и  хозяйственно-финансовых  и 
распорядительных воп-росов и дел, связанных с созывом Собора.

Пр.14. Кроме очередных Соборов Епископов могут быть созываемы Чрезвычайные 
Соборы Епископов, например, для избрания нового Первоиерарха после ухода на покой 
или  кончины  прежнего  Первоиерарха,  а  также  в  случае  каких-либо  особо  важных 
событий, вызывающих необходимость созыва Чрезвычайного Собора Епископов.

Пр.  15.  В  междусоборный  период  срочные  и  важные  вопросы  подлежащие 
компетенции  Собора  решаются  Архерейским Синодом путем затребования  отзывов от 
всех Епископов Русской Православной Церкви заграницей.

3. Архиерейский Синод.
Пр.16.  Священный  Архиерейский  Синод  является  исполнительным  органом 

Собора и состоит из Председателя, каковым является Первоиерарх Русской Православной 
Церкви  Заграницей,  двух  его  Заместителей  и  четырех  членов  Синода,  из  коих  два 
избираются  Собором  на  междусоборный  срок  и  два  вызываются  из  епархии  на 
черырехмесячный срок в порядке очереди, а также двух их заместителей, вызываемых в 
заседание Архиерейского Синода по усмотрению Председателя.

Пр.17. В случаях обсуждения и решения Синодом дел чрезвычайной важности, а 
также  суда  над  еписко-пами  в  первой  инстанции,  состав  Архиерейского  Синода 
пополняется другими Архиереями, нарочито приглашаемыми Первоиерархом.

Пр.18.  Каждый  епархиальный  архиерей  может  присутствовать  на  заседании 
Синода по делам своей епархии на равне с прочими членами Синода.

Пр.19.  а/  Архиерейский  Синод  может  в  случае  необходимости  вызвать 
епархиального  или  викарного  епископа  по  делам  его  епархии  или  викариатства.  б/  В 
случае возникновения в епархии каких-либо серьезных нестроении Архиерейский Синод 
может командировать одного из архиереев для ознакомления или расследования дела на 
месте. В случае обнаружения со стороны епархиального или викарного архиерея каких-
либо  злоупотреблений  или  преступлений,  Архиерейский  Синод  должен  принять 
необходимые  меры  для  восстановления  церковного  порядка  в  соответствии  с  Пр.  15, 
причем в случае необходимости Архиерейский Синод может временно применить меры 
прещения с оповещением о сем епископата.

Пр. 20. 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,  когда  требуется  расширенный  состав  Синода,  заседание  считается 
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состоявшимся  при  наличии  не  менее  шести  архиереев,  и  в  том  числе  Председателя 
Синода.

Пр. 21. В случаях болезни или отсутствия по каким-либо причинам Первохерарха 
председательствует в Синоде его Заместитель.

Пр.  22.  Дела  в  Архиерейском  Синоде  решаются  общим  согласием  всех 
участвующих в заседании Членов или же большинством голосов. При равенстве голосов 
голос Председателя дает перевес.

Пр.  23.  Никто  из  присутствующих  в  Архиерейском  Синоде  не  может 
воздерживаться  от голосования,  но,  в случае несогласия с принятым решением,  может 
подать  особое  мнение,  каковое  он  должен  заявить  в  том  же  заседании  с  изложением 
оснований  его  и  представить  в  письменной  форме  не  позднее  трех  дней  после  дня 
заседания. Особые мнения прилагаются к делу, не останавливая решения его.

Пр. 24. Дела подлежащии разрешению Синода вносятся на его рассмотрение по 
распоряжению или по-чину Председателя; но право возбуждения вопросов подлежащих 
обсуждению Синода, принадлежат также и каждому отдельному Члену Синода.

Пр. 25. Все решения Архиерейского Синода вносятся в журналы и подписываются 
Председателем  и  всеми  Членами,  присутствовавшими  на  заседании.  По  делам, 
требующим более подробного обоснования: составляются протоколы. Подавшие особое 
мнение подписываются с оговоркой.

Пр 26. Определения Архиерейского Синода по подписании их входят в силу и не 
подлежат  пересмотру,  исключая  того  случая  когда  будут  представлены  данные, 
изменяющие самое существо дела.

Пр.27. Председатель Синода имеет высшее наблюдение за правильным течением 
дел  в  канцелярии  Синода  и  его  вспомогательных учреждениях  и  за  своевременным и 
точным исполнением принятых постановлений.

Пр  28.  При  Синоде  состоят  следующие  должностные  лица:  Секретарь  в  сане 
епископа из Членов Синода, Правитель Дел, который заведует Синодальной Канцелярией, 
Синодальный Юрисконсульт, Синодальный Казначей и чиновники Канцелярии.

Пр.29. Ведению Архиерейского Синода принадлежат следующие дела:
а)  Назначение  управляющих  епархиями  из  наличного  состава  епископов, 
назначение  и  перемещение  викарных  епископов,  назначение  и  увольнение 
начальников Миссий и увольнение епископов на покой в междусоборный период 
времени,
б)  Осуществление  избрания  новых  епископов  в  междусоборный  период  путем 
затребования письменных отзывов от всех Преосвященных,
в)  Открытие  епископских  кафедр,  закрытие  их  и  измнение  границ  их  в 
междусоборный период если в том настоит нужда,
г) Воссоединение с Церковью епископов, отпавших или присоединяющихся к Св. 
Церкви из ино-славных исповеданий,
д) Суд над епископами в первой инстанции при увеличенном составе Синода,
е)  Принятие  жалоб  и  суд  над  свяшеннослужителями  во  второй  инстанции  при 
обычном  составе  Синода  и  утверждение  представляемых  Епархиальными 
Архиереями определений Епархиальных судов о лишении клириков священного 
сана,
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ж) Бракоразводные дела клириков в первой инстанции и таковые же дела мирян из 
приходов, непосредственно Председателю Архиерейского Синода подчиненных, из 
Епархиальных  Упарвлении  (Церковного  суда)  по  тем  или  иным  причинам 
направляющих означенные дела в Архиерейский Синод а также прием апелляций 
по бракоразводным делам,

Примечание: К ведению Синода относятся изъятия из правил о месте вчинения бракоразводных 
исков и восстановление сроков в оных.

з)  Разрешение  вопросов,  касающихся  разных  сторон  церковной  жизни  и 
церковного управления и упорядочение их,
и) Объединение и направление всех сторон жизни Русской Православной Церкви 
заграницей и наблюдение над исполнением предыдущих Соборных постановлений 
и других действующих церковных узаконений,
й) Издание книг Священного Писания, канонических сборников, богослужебных 
книг,  учебников  по  Закону  Божию  и  другие  книги  религиозно-нравственного 
содержания и также священных изображений;  а  равно разрешение,  одобрение и 
преподание  благословения  на  выпуск  изданий  указанного  содержания  разными 
организациями и частными лицами,
i)  Одобрение  вновь  составленных  служб,  чинов  и  молитвословий  и  охранение 
текста  книг  Священного  Писания  и  богослужебных  книг,  наблюдение  за 
исправлением последних, а также за переводами и изданиями,
к) Открытие духовных школ для подготовки кандидатов в священство и церковных 
причетников и закрытие их,
л) Назначение начальников духовных школ для подготовки кандидатов священства 
и их увольнение,
м)  Рассмотрение  и  утверждение  учебных  программ  по  отдельным  курсам  и 
предметам в духовных школах по представлению Ученого Комитета,
н)  Наблюдение  за  строго  православным  и  художественным  направлением 
церковного  искусства  -  зодчества,  иконописи,  пения  и  прикладных  искусства  и 
забота об их развитии,
о)  Назначение  и  увольнение  Правителя  Дел  Синодальной  Канцелярии, 
Юрисконсульта и Синодального Казначея,

Примечание: Председатель  Синода  принимает  на  службу и  увольняет  со  службы служащих канцелярии и 
других низших служащих Синода по представлению Правителя Дел Синодальной Канцелярии.

п)  Утверждение  и  увольнение  членов  и  секретарей  Епархиальных  Советов  по 
представлению епархиального архиерея,
р) Назначение разного рода сборов на общецерковные нужды, а также на нужды и 
поддержание отдельных миссий, святынь, монастырей, духовных школ, равно как 
на нужды религиозно-просветительные и благотворительные,
с) Дела по церковному усыновлению и узаконению,
т)  Награждение  белого  и  монашествующего  духовенства  саном  протодиакона, 
наперсным  крестом,  саном  протоиерея  палицею,  наперсным  крестом  с 
украшением,  митрой,  саном  игумена  и  архимандрита  а  также  преподание 
духовным лицам и мирянам благословения  с выдачей грамот и  награждение  их 
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Библией и Св. Иконами за особые их труды и жертвы и зыслуги их перед Русской 
Православной Церковью заграницей,
у)  Разрешение  отпусков  для  архиереев  на  срок  свыше  2-х  месяцев  и  отпусков 
заграницу с временным заместительством викарными епископами или епископами 
из других епархий,
ф) Рассмотрение и частичное изменение уже существующих уставов и статутов и 
утверждение новых уставов или статутов, коими регулируется жизнь, деятельность 
и  управление  существующих  и  могущих  возникнуть  приходов,  братств, 
сестричеств,  разных  епархиальных  и  приходских,  просветительных  и 
благотворительных  организаций,  учреждений  при  Архиерейском  Синоде, 
духовных школ, духовных миссий и мужских и женских монастырей,
х) Дела по укреплении и защите прав Русской Православной Церкви заграницей, 
касающихся правового положения, судествования и деятельности ея и ея органов,
ц) Дела о церковных имуществах в епархиях, приходах, братствах, сестричествах, 
духовных  мис-сиях,  монастырях  и  духовных  школах,  поступающие  на 
рассмотрение и решение Синода,
ч) Рассмотрение и решение дел духовных миссии, монастырей и духовных школ, 
непосредственно подчиненных Синоду,
ш) Решение недоуменных вопросов поступающих от епархий и других мест или 
лиц, равно как и возникающих вследствии неполноты или неясности церковных 
законов и соборных определений,
щ)  Обращение  с  посланиями  или  воззваниями  к  архипастырям,  пастырям, 
монашеству, братствам и к пастве по требованию обстоятельств,
ъ)  Уведомление  Преосвященных  о  важных  событиях  церковной  жизни  и 
Синодальных  постанов-лениях  общего  значения,  что  лежит  на  обязанности 
Секретаря Синода.

Пр. 30. Архиерейский Синод издает свой печатный орган под наименованием “Церковная 
Жизнь.”

Пр.31.  При  Архиерейском  Синоде  существуют  следующие  вспомогательные 
учреждения:  1)  Синодаль-ная  Канцелярия,  2)  Ученый  Комитет  под  председательством 
члена  Синода,  3)  Синодальный  Благотвори-тельный  Фонд,  4)  Миссионерско-
Просветительный Отдел под председательством члена Синода, 5) Биб-лиотека, Архив и 
Музей,  6)  Хозяйственное  Управление,  7)  Синодальная  Касса,  8)  Синодальная  Ревизи-
онная Комиссия, и 9) Юридическая Комиссия и Художественно-архитектурная Комиссия.

Пр.32.  Средства  содержания  Синода  образуются  1)  из  установленных  Собором 
основных  взносов,  полу-чаемых  через  епархиальные  управления  и  частью 
непосредственно от приходов и монастырей, 2) из производимых в церквах нарочитых 
тарелочных сборов, 3) из процентных отчислений от свечного и та-релочного сборов в 
церквах  всей  Русской  Церкви  заграницей,  4)  из  2%-ных  отчислений  от  содержания 
епископов, 5) из 1%-ных отчислений от содержания приходского штатного духовенства, 
6)  от  наград-ных  пошлин  и  канцелярских  пошлин  по  бракоразводным  делам,  7)  от 
пожертвований при некоторых молитвословиях, совершаемых духовенством Синодальной 
Митрополичьей церкви, 8) от отчислений от продажи издаваемой духовной литературы, 9) 
от  марочного  и  бланкового  сбора,  10)  из  других  частных  пожертвований  и  11)  из 
отчислений от доходов Синодального собора.
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4. Первоиерарх.
Пр.  33.  Русскую Православную Церковь  заграницей  возглавляет  Первоиерарх  в 

сане  Митрополита,  который  избирается  Собором  Епископов  из  наличного  состава  ея 
епископата пожизненно;  Первоиерарх является председателем Собора и Архиерейского 
Синода.

Пр. 34. Имя Первоиерарха возносится за богослужением во всех храмах Русской 
Православной Церкви заграницей перед именем местного правящего архиерея.

Пр  35.  При  резиденции  Первоиерарха  имеется  Крестовая  Церковь,  в  которой 
пребывает святой Чудотворный Образ Знамения Божией Матери Курской-Коренной.

Пр.  36.  Первоиерарх  является  одновременно  и  епархиальным  архиереем  той 
епархии  Русской  Православной  Церкви  заграницей,  в  которой  имеет  постоянное 
местопребывание  и  настоятелем  Митрополичьего  соборного  храма.  Он  управляет  на 
правах  епархиального  архиерея  церквами,  не  входящими  в  состав  епархий  а 
непосредственно ему подчиненных. Митрополиту помогает в управлении подчиненными 
ему церквами его викарий.

Пр. 37. Первоиерарх, кроме председательствования на Соборе и в Синоде, обладает 
следующими  правами:  а)  имеет  общее  попечение  о  внутреннем  и  внешнем 
благосостоянии  Русской  Православной  Церкви  заграницей,  б)  созывает  Соборы 
Епископов  очередные  и  чрезвычайные,  а  равно  Всезарубежные  Церковные  Соборы  с 
участием  клира  и  мирян  и  председательствует  на  них,  в)  председательствует  в 
Архиерейском Синоде, г) представляет Собору отчеты о состоянии Русской Православной 
Церкви заграницей за междусоборный период времени, д) сносится с Предстоятелями и 
Представителями Автокефальных Православных Церквей по вопросам церковной жизни 
во исполнение постановлений Собора или Архиерейского Синода,  а также и от своего 
имени, е) сносится с государственными властями по делам Русской Православной Церкви 
заграницей,  ж)  обращается  ко  всей  Русской  Православной  Церкви  заграницей  с 
Архипастырскими  посланиями  и  учительными  наставлениями,  з)  имеет  попечение  о 
своевременном замещении архиерейских  кафедр,  и)  имеет  попечение  о  своевременном 
изготовлении  Св.  Мира  и  Св.  Антиминсов,  i)  преподает  благословение  духовным  и 
светским  лицам  за  их  полезную  для  Церкви  деятельность,  к)  непосредственно 
подчиненному  ему  духовенству  дает  награды  до  сана  протоиерея  и  игумена 
включительно, л) в потребных случаях дает братские указания иерархам как относительно 
их личной жизни, так и исполнения ими архипастырского долга, м) управляет церквами, 
миссиями  и  монастырями,  непосредственно  ему  подчиненными,  н)  в  случае  открытия 
вакансии  архиерейской  кафедры  принимает  на  себя  временное  управление  ею  или 
поручает  таковое  одному  из  Преосвященных  до  назначения  туда  управляющего,  о) 
принимает  жалобы  на  архиереев  и  дает  им  надлежащий  ход,  п)  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,  р)  пользуется  правом 
посещения в потребных случаях всех епархий с ведома епархиального архиерея, с) имеет 
высшее  начальственное  наблюдение  за  правильным  течением  всех  дел  Синода  и 
Синодальных  учреждений  и  за  исполнением  постановлений  Собора  и  Синода,  т) 
разрешает отпуски Архиереев из их епархий от 2-х недель до 2-х месяцев, не связанные с 
временным заместительством отпускаемых, у) выдает Св. Миро для епархий и церквей 
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всей  Русской  Православной  Церкви  заграницей,  ф)  посещает  Духовные  школы,  х)  по 
своему  почину  вносит  вопросы  и  дела  на  рассмотрение  и  решение  Собора  и 
Архиерейского Синода.

Пр. 38. Первоиерарх пользуется правом протеста в тех случаях, когда он признает, 
что постановленные Архиерейским Синодом решения не соответствуют благу и пользе 
Церкви. Он мотивирует свой протест письменно и предлагает Синоду пересмотреть дело. 
В случае повторения Синодом прежнего его решения Первоиерарх может преостановить 
его исполнение, созвать Собор или письменно опросить мнение всех членов Собора, от 
которого и зависит окончательное решение вопроса.

Пр.39. При Первоиерархе имеются личная канцелярия и секретарь, а при крестовой 
церкви причт несущий чреду служения.

5. О Епархиях и Епархиальных Архиереях.
Пр. 40. Русская Православная Церковь заграницей разделяется на епархии, границы 

коих  определяются  Архиерейским  Синодом  с  окончательным  утверждением 
Архиерейским Собором.

Пр. 41. Все епархии находятся под управлением своих епархиальных архиереев.
Пр. 42. Епископы епархий, находящихся в одной части света, периодически могут 

собираться  на  совещания  под  председательством  старейшего  из  них  или  епископа, 
являющегося представителем Синода.

Пр.  43.  В  каждой  епархии  имеется  Епархиальный  /или  Епископский/  Совет, 
который  помогает  епархиальному  архиерею  в  управлении  епархией  и  находится  в 
непосредственном его ведении и подчинении ему.

Пр. 44. Управление епархией, а также Епархиальный церковный суд производятся 
на основаниях, указанных в Пр. 4 сего Положения.

Пр  45.  Епархиальный  Архиерей,  как  предстоятель  местной  церкви  /епархии/ 
пользуется по Божественному установлению всею полнотою иерархической власти, т.е. 
учительства, священнодействия, управ-ления и суда в пределах своей епархии.

Пр.  46.  Епархиальному  архиерею  принадлежит  право  почина  и  направляюшего 
руководства по всем сто-ронам епархиальной жизни.

Пр.  47.  Имея  всесторонее  попечение  о  своей  епархии  и  ее  преупеянии, 
Епархиальный Архиерей: 1) открывает и закрывает приходы и определяет их границы, 2) 
назначает, перемещает, в случае надобности, для пользы службы и увольняет настоятелей 
приходов  и  других  священно-церковнослужителей,  3)  утверждает  в  должности 
настоятелей  или  настоятельниц  монастырей  и  скитов  мужских  и  женских,  и  их 
наместников,  4)  с  благословения  Архиерейского  Синода  открывает  и  закрывает 
монастыри и скиты в своей епархии, 5) учреждает благочиния и назначает и увольняет 
благочинных 6) совершает хиротонии клириков и освящает храмы и св. Антиминсы, 7) 
дает  разрешение  на  построение,  открытие  и  ремонт  храмов,  часовень  и  кладбищ,  8) 
руководит  духовным  просвещением  паствы,  миссионерской  и  благотво-рительной 
деятельностью, 9) имеет надзор за преподаванием Закона Божия, 10) посещает приходы, 
монастыри и духовные школы и в нужных случаях указывает кому следует на недостатки 
и  опущения  и  дает  соответствующие  указания,  наставления  и  распоряжения,  11)  дает 
руководственные  указания  священно-  и  церковнослужителям  епархии  по  части 
священнослужения,  церковного  учительства  и  других  пастырских  и  причетнических 
обязанностей,  12)  имеет  наблюдение  за  личной  нравственной  чистотой  жизни  и 
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благоповедением  всех  служителей  Церкви  и  паствы,  13)  во  всех  нужных  случаях 
оказывает  на  них  свое  архипастырское  воздействие,  увещанием,  предупреждением, 
назначением  епитимии,  запрещением,  временным  устранением  от  службы  или 
совершенным  отстранением  от  таковой,  14)  в  нужных  случаях  поручает 
подведомственным  ему  органам  произвести  негласное  или  гласное  дознание  или 
формальное следствие, 15) удостаивает духовенство наград до камилавки включительно, 
награждает  св.  Евангелием,  св.  Иконами  и  преподает  благословение  духовенству, 
причетникам и мирянам с выдачей о том грамат и т п., 16) разрешает открытие церковных 
братств и сестричеств, благотворительных, духовно-просветительных и других полезных 
для  Церкви  учреждений  и  закрывает  их,  утверждает  уставы  этих  учреждений  и 
контролирует их, 17) открывает Духовные школы для подготовки кандидатов священства 
и регентов с разрешения Архиерейского Синода, представляя статуты и программы этих 
школ на его утверждение, назначает начальников школ для подготовки псаломщиков и 
регентов,  наставников  и  воспитателей  оных и  имеет  общее  руководство  и  надзор  над 
духовной школой.  Примечание:  Программы духовных школ утверждаются Архиерейским Синодом по 
представлению  Ученого  Комитета  при  оном. 18)  управляет  и  распоряжается  епархиальным и 
монастырким  имуществом,  и  имеет  надзор  за  всем  прочим  церковным  имуществом  в 
епархии согласно 41 Апост. прав., гласящему: “Повелеваем епископу имети власть над 
церковным имением,” 19) созывает епархиальные собрания под своим председательством, 
20)  утверждает  постановления  епархиальных  собраний  и  епархиальных  советов,  21) 
утверждает епархиальную смету приходов и расходов, а также раскладку всякого рода 
денежных  сборов  по  приходам  епархии  на  содержание  епархиального  архиерея, 
архиерейского дома, архиерейских поездок по церковным делам, а также Епархиального 
Совета, канцелярии, секретаря и др., 22) созывает пастырские и миссионерские собрания, 
23) утверждает постановления Епархиального Суда по всем делам и в том числе по делам 
о расторжении браков в первой инстанции, 24) увеличивает или уменьшает назначенные 
Епархиальным Церковным Судом епитимии, 25) утверждает постановления приходских 
собраний, выборы церковных старост и других должностных выборных лиц в приходах, 
26) ялвляется настоятелем своего кафедрального собора.

Пр. 48. На обязанности епархиалного архиерея лежит забота о получении для своей 
епархии прав юридического лица в форме, отвечающей местным законам и одобренной 
Архиерейским Синодом.

Пр.  49.  При  архиерейском  доме  имеется  личная  канцелярия  епархиального 
архиерея,  которую ведет его личный секретарь.  Содержание и квартиру Епархиальный 
Архиерей полуает от своего кафедрального собора и епархии.

Примечание. Местопребывание Епархиального Архиерея должно быть в епархиальном городе, где 
находится и кафедральный собор епархии.

Пар.  50.  Епархиальный  Архиерей  должен  иметь  в  своей  канцелярии  списки  всех 
священно- и церковно-служителей епархии, настоятелей и настоятельниц монастырей и 
скитов,  братии  их,  начальников  миссий  и  членов  последней,  начальников,  их 
помощников, наставников и воспитателей духовных школ со сведениями о них.

Пар.  51.  Епархиальный  Архиерей  не  может  оставлять  пределов  своей  епархии 
более, чем в продолжении одного месяца. На случай более продолжительного отсутствия 
он должен испросить позволение у Председателя Синода, который может разрешить ему 
отпуск  на  срок  не  свыше  2-х  месяпев,  или  у  Архиерейского  Синода,  который  может 
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продолжить  ему  отпуск  до  шести  месяцев  (см.  ниже).  Заместителем  Епархиального 
Архиерея на случай его отъезда из епархии или продолжительной болезни является его 
викарный епископ или другой епископ по назначению Архиерейского Синода.

Пар.  52.  Епархиальный Архиерей не  может осуществлять  иерархических  прав в 
пределах  другой  епархии  иначе  как  с  ведома  и  разрешения  местного  епархиального 
архиерея.

Пар. 53. Не позволительно Епархиальному Архиерею принимать на службу в свою 
епархию  священно-  и  церковнослужителей  и  монахов  из  другой  епархии  без 
канонической  отпустительной  граматы;  непозволительно  также,  под  страхом  строгой 
ответственности, разрешать священнослужение лицам, хотя и ие лишенным священного 
сана,  но  запрещенным  в  священнослужении  епископами  других  епархий  Русской 
Православной Церкви заграницей.

Пар. 54. Личное имущество правящего епископа (как и всякого епископа) должно 
быть  известно  окружающим  его  священнослужителям  и  не  смешиваемо  с  церковным 
имуществом,  ибо  епископ,  согласно  канонических  правил,  при  жизни  своей  и  пред 
отшествием из сей жизни имеет право свое собственное имущество завещать или отдать 
кому хочет, впрочем, лицам только православного исповедания.

Примечание: 1.  Хранящиеся  у  епископов  святыни,  например  св.  Антиминсы,  св.  Мощи, 
евхаристические приборы, Св. Дары, Св. Миро и другие святыни, неприкосновенные для мирян, 
после смерти епископов отдаются на хранение или употребление в кафедральные соборы, если не 
будет  о  них  нарочитого  распоряжения  Высшей  Церковной  Власти.  2.  Каждый  епископ  обязан 
составить завещание относительно означенных в Примечании 1-ом предметов, передав копию оного 
для хранение в Архиерейский Синод.

Пр. 55.  Имя епархиального архиерея  возносится  за богослужением во всех храмах его 
епархии после имени Первоиерарха.

Пар.  56.  В  помощь  епархиальному  архиерею  для  управления  епархией 
установлены: 1) Викарные Епископы, 2) Епархиальное Собрание, 3) Епархиальный Совет, 
4) Благочинные и 5) Настоятели церквей и монастырей.

Пар.  57.  Все  вспомогательные  органы  Епархиального  Управления  находятся  в 
непосредственном  ведении  Епархиального  Архиерея  и  ему  подчиняются.  Без  согласия 
Епархиального Архиерея, или его Замес-тителя, ни одно решение органов Епархиального 
управления не может быть проведено в жизнь.

6. Об Епархиальном Собрании.

Пар. 57. Епархиальные Собрания бывают: 1) очередные и 2) чрезвычайные.
Пар. 59. Епархиальные Собрания составляются: а/ из всех членов клира епархии и 

такого же числа мирян, избираемых Приходским Собранием в равном с представителями 
клира числе, б) из членов Епар-хиального Совета и Епархиальной Ревизионной Комиссии, 
в/  из  представителей  монастырей,  духовных  миссии,  высших,  пастырских, 
причетнических школ и церковных гимназий по одному от каждого, г) представителей 
религиозно-просветительных  миссионерских  и  благотворительных  учреждений  и 
Церковных  Братств,  имеющих  не  приходское,  а  общеепархиальное  значение  и 
находящихся в ведении Епархиальной Власти по одному от каждого, а также д) сведущих 
лиц по приглашению Епархиального Архиерея.
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Примечание: 1.  Члены  Всероссийского  Церковного  Собора  имеют  право  участия  во  всех 
Епархиальных Собраниях.  2.  Сверхштатные члены клира имеют право участия  в  Епархиальных 
Собрании с Совещательным голосом.

Пр.  60.  Членами  Епархиального  Собрания  не  могут  быть  лица:  1)  в  течение  года  не 
бывшие у исповеди и святого Причастия, 2) находящиеся в незаконном, не освященном 
Церковью сожительстве,  3)  опороченные по Суду церковному или гражданскому,  и 4) 
занимающиеся порочным занятием или ремеслом.

Пар.  61.  Председателем  Епархиального  Собрания  является  по  должности 
Епархиальный Архиерей, который и открывает Епархиальное Собрание. В Епархии, где 
имеются  викарные  епископы,  последние  являются  первыми  заместителями  правящего 
архиерея и непременными членами Епархиального Собрания. Сверх сего, Епархиальное 
Собрание избирает из членов Собрания одного заместителя председателя в пресвитерском 
сане.

Пр.  62.  Епархиальное  собрание:  1)  избирает  членов  Епархиального  Совета  и 
Епархиальной Ревизионной Комиссии для ежегодной финансовой проверки отчетности, 
сроком на три года и заместителей к ним в половинном числе, 2) выслушивает доклады по 
отдельным  отраслям  церковной  жизни  за  время  от  последнего  до  настоящего 
Епархиального  собрания  и  обсуждает  их,  3)  рассматривает  представленную 
Епархиальным Советом финансовую отчетность по всем учреждениям епархии доклады 
Епархиальной Ревизионной Комисии, 4) устанавливаем смету приходов и расходов, как по 
содержанию  Епархиального  Епископа,  его  дома  и  канцелярии,  так  и  по  содержанию 
личного  состава  членов  и  служащих  Епархиального  Управления  и  содержание 
Канцелярии, Епархиального Совета и других имеющихся при Епархиальном Управлении 
учреждений, а также духовных школ, 5) изыскивает средства на покрытие расходов по 
принятым сметам, 6) устанавливает общие и специальные обложения приходов и разные 
денежные сборы для усиления средств епархии и помощи отдельным бедным приходам, 
7) изыскивает меры для должной постановки церковно-просветительской, миссионерской 
и благотворительной деятельности в приходах для религиозно-нравственного укрепления 
паствы  и  церковного  воспитания  детей  и  молодежи,  8)  рассматривает  на  решение 
Епархиального  Архиерея  вопросы  о  приобретении,  отчуждении  и  использовании 
недвижимых  имуществ,  принадлежащих  епархиальным  учреждениям  в  согласии  с  41 
Апостольским правилом, 9) рассматривает все вообще экономические вопросы местного 
епархиального  характера,  связанные  с  отпуском  общеепархиальных  средств,  10) 
Епархиальное собрание может откликаться также на некоторые важные события мирового 
или местного значения, затрагивающие христианскую совесть православной паствы, или 
же  прямо  или  косвенно  касающиеся  Русской  Православной  Церкви  заграницей,  11) 
обсуждает  и  решает  все  вопросы,  предложенные  Епархиальному  Собранию 
Епархиальным Архиереем.

Примечание: 1. В случае, если до Епархиального Собрания обнаружится недостаток заместителей 
чле-нов Епархиального Совета или Ревизионной Комиссии,  таковые назначаются  Епархиальным 
Архиереем  с  утверждением тех  Архиерейским Синодом.  2.  В  епархиях,  где  вследствие  особых 
условий  не  могут  со-зываться  ежегодные  Епархиальные  Собрания,  ежегодно  смету  расходов  и 
приходов епархии составляет Епархиальный Совет, а утверждает их Епархиальный Архиерей. 3. 
При открытии нового мужского или женского монастыря приобретаемое для оного недвижимое 
имущество временно записывается на имя епархии, в которой открывается монастырь с тем, чтобы 
по  утверждении  открытия  монастыря  Архие-рейским  Синодом  оно  было  переписано  на  имя 
монастыря, как только последний получит права юриди-ческого лица.
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Пар.  63.  Все  вопросы  на  Епархиальном  Собрании  решаются  простым  большинством 
голосов,  за  исключением вопросов о покупке и продаже недвижимого имущества,  для 
чего нужно 2/3 голосов

Пар. 64. Постановления Епархиального Собрания вступают в силу и приводятся в 
исполнение только после утверждения их Епархиальным Архиереем.

Пар.  65.  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 воз-ражение со стороны Правящего 
Архиерея,  то  последний,  указывая  основания  своего  несогласия,  переда-ет  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.

Пар. 66. Все расходы по созыву Епархиального Собрания покрываются из местных 
средств на основании постановления Собрания.

7. Об Епархиальном Совете.

Пар. 67. Епархиальный Совет есть постоянно действующее под председательством 
и непосредственным руководством Епархиального Архиерея учреждение.

Пар. 68. Председателем Епархиального Совета является Епархиальный Архиерей а 
заместителем его викарный архиерей, где таковой имеется, или лицо в пресвитерском сане 
по  назначению  Епархиального  Архиерея.  Он  состоит  из  четырех  до  шести  выборных 
членов, из коих не менее половины в пресвитерском сане.

Примечание: В некоторых епархиях с большим числом приходов и наличием в них монастырей и 
духовной школы, число членов Епархиального Совета может быть увеличено.

Пар.  69.  При  Епархиальном  Совете  имеется  канцелярия  под  непосредственным 
начальством  Секретаря  Епархиального  Совета,  из  лиц  духовных  или  светских,  с 
образованием не ниже среднего и достаточно компетентных в церковных делах.

Пар. 70. Секретарь Епархиального Совета назначается Епархиальным Архиереем с 
донесением о том Архиерейскому Синоду. В заседаниях Епархиального Совета Секретарь 
ведет протоколы и дает справки по разным делам, но не имеет права решающего голоса, 
если он не является членом Совета.

Пар.  71.  В  епархиях,  где  имеются  для  того  достаточные  средства,  в  помощь 
секретарю, по рекомендации последнего, могут быть назначаемы служащие.

Пар.  72.  Казначей  назначается  епархиальным  Архиереем  предпочтительно  из 
членов епархиального Совета и, как таковой, ведает денежными суммами и составляет 
отчетность  о  них,  выдает  ежемесячно  жа-лование  по  штатам  Епархии,  производит 
выплаты  расходов  по  содержанию  помещения  епископа,  кан-целярии  и  помещения 
Епархиального  Совета,  по  поездкам  правящего  или  викарного  епископа  и  членов 
епархиального Совета,  командируемых по делам епархии, по страхованию служащих и 
т.п. и выдает авансы на ближайшие непредвиденные расходы.

Пар. 73. Все члены Епархиального Совета и кандидаты-заместители их избираются 
на три года и утвер-ждаются епархиальным архиереем с донесением о том Архиерейскому 
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Синоду.  Они  должны  быть  не  моложе  30  лет  от  роду,  обладать  по  возможности 
достаточным образованием, благочестием и преданностью Церкви.

Пар. 74. Члены Епархиального Совета и заместитель председателя устраняются от 
присутствия по делу, к которому они прикосновенны, а в случае назначения над ними 
следствия или предания суду, удаляются от присутствования до окончания разсмотрения 
дела.

Пар. 75. В случае болезни, смерти или отсутствия епархиального Архиерея и его 
заместителя  по  предсе-дательству  в  епархиальном  Совете,  в  исполнение  обязанностей 
временного  председателя  вступает  лицо  нарочито  назначаемое  Высшей  Церковной 
Властью  или,  если  такого  назначения  не  было,  -  временно  старший  член  совета  в 
пресвитерском сане.

Пар. 76. Для пополнения лиц, досрочно выбывших по разным причинам из состава 
членов Епархиаль-ного Совета,  епархиальное  Собрание  избирает  заместителей  их,  или 
кандидатов  в  члены  Епархиального  Совета  в  половинном  числе  против  числа 
действительных членов соответственно числу духовного и мирского звания.

Пар.  77.  Ведению  Епархиального  Совета  подлежат  все  дела,  поручаемые  его 
рассмотрению и решению епархиальным Архиереем, в частности дела: а) об охранении и 
распространении православной веры,  б)  о  сооружении и благоустроении церквей,  в)  о 
церковном  хозяйстве,  г)  об  открытии  и  легализации  новых  приходов,  д)  собирание 
сведений о приходах и духовенстве и о пастырской и просветительной деятель-ности в 
приходах, е) организация церковных торжеств и торжественных богослужений, ж) дела, 
касаю-щиеся  открытия  церковных  школ  и  организаций  молодежи  в  приходах,  з) 
рассмотрение и решение дел по жалобам прихожан на духовенство, и) дела, касающиеся 
разных взносов и денежных сборов по цер-квам Епархии на содержание Архиерейского 
Синода,  епархиальных  установлений,  на  благотворитель-ность  и  др.,  г)  составление 
всякого  рода  докладов  и  денежных  отчетов  для  представления  их  епархиальному 
Архиерею или епархиальному Собранию,  к)  всякого рода дела,  связанные с  наличием 
существования  в  епархии  вспомогательных  учреждений,  л)  исполнение  постановлений 
Епархиального  Собрания,  утвержденных  епархиальным  Архиереем,  и  резолоций 
епархиального Архиерея по разным делам, м) в тех Епархиях, где нет отдельного Суда, 
функции  его  выполняются  членами  епархиального  Совета  в  пресвитерском  сане,  н) 
рассмотрение  и  решение  дел  в  административном  порядке  по  спорам  приходов  с 
частными  лицами,  общественными  и  государственными  учреждениями,  касающимися 
церковных иму-ществ, и организация защиты прав епархии, приходов и духовенства.

Пар.  78.  Все  дела  в  Епархиальном  Совете  решаются  большинством  голосов  и 
приводятся в исполнение по утверждении их епархиальным Архиереем.

Примечание: Члены епархиального Совета из мирян не участвуют: а) в обсуждении и решении дел 
касающихся  обвинения  против  духовных  лиц  и  их  благоповедения,  и  б)  в  разборе  дел 
бракоразводных.

Пар. 79. В случае несогласия Правящего Архиерея с решением епархиального Совета он 
может или передать его на новое рассмотрение Совета или вынести решение по своему 
усмотрению.

Пар.  80.  Никакое  постановление  или  распоряжение  Епархиального  Совета, 
изданное при наличии и жизни в епархии законного Епархиального Архирея, без ведома 
или без утверждения последнего, недействительно.
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8. О Викариатствах и Викарных Епископах.
Пар. 81. В епархиях обширных по территории, при многочисленности приходов и 

общин, Собором епископов или Архиерейским Синодом по ходатайствам епархиальных 
архиереев  на  местные  средства,  мо-гут  быть  учреждены  викариатства  с  викарными 
епископами во главе.

Пар.  82.  При  назначении  Викарного  епископа  Епархиальный  Архиерей 
устанавливает  способ  и  размеры  его  достаточного  содержания  из  местных  средств  и 
обеспечивает  за  ним  настоятельство  храма  в  его  викариатстве,  о  чем  и  доносить 
Ариерейскому Синоду.

Пар.  83.  Викарные  епископы  избираются,  назначаются,  перемещаются  и 
увольняются Собором епископов, а в междусоборный период Архиерейским Синодом с 
согласия  епархиального  Архиерея  путем  затребования  письменных  отзывов  от  всех 
епископов.

Пар. 84. Викарный епископ при наречении своем титулуется обычно именем того 
града, в котором определено место его постоянного пребывания и служения и где имеется 
соборная  церковь  с  достаточным  числом  верующих  прихожан,  в  которой  Викарный 
епископ является настоятелем.

Пар.  85.  Викарный  епископ  может  быть  настоятелем  одного  из  монастырей  с 
титулом того града, в рай-оне которого находится монастырь.

Пар.  86.  Каждый  викарный  епископ  в  делах  Епархии  является  ближайшим 
помощником своего Епархиального Архиерея, действует по его указаниям и инструкциям 
и  представляет  ему  отчет  в  своей  деятельности,  а  в  случае  болезни,  смерти  или 
продолжительной отлучки или отпуска епархиального Архиерея временно замещает его в 
управлении епархией.

Пар. 87. Являясь ближайшим сотрудником и помощником своего Епархиального 
Архиерея, Викарный епископ по поручению Правящего Архиерея: 1) посещает приходы 
епархии,  где  совершает  богослужения,  контролирует  на  месте  деятельность  о.  о. 
благочинных, о. о. настоятелей и других лиц в приходах и их нравственное поведение, 2) 
указывает  как  на  замеченные  им  в  приходах  добрые  стороны  деятельности  и 
положительные  явления,  так  и  на  замеченные  недостатки  и  упущения,  дает  при  этом 
нужные указания и разъяснения,  и,  в случае необходимости,  делать предупреждения и 
выговоры на местах, 3) по поручению епархиального Архиерея освящает антиминсы и 
храмы и рукополагает священнослужителей, 4) посещает при объезде приходов уроки в 
церковно-приходских  школах,  5)  в  случае  надобности  созы-вает  и  ведет  на  местах 
пастырские  и  миссионерские  собрания,  6)  посещает  духовные  учебные  заведения,  7) 
принимает  и  выслушивает  на  местах  доклады,  просьбы  и  жалобы  оо.  благочинных, 
настоятелей,  других  священно-  и  церковнослужителей,  разных  церковнодолжностных 
лиц,  делегаций приходов и отдельных лиц и приходских организаций,  рассматрает все 
недоразумения на местах и принимает меры к устранению недоразумений и водворению 
мира и согласия в приходе, 8) делает на местах распоряжения по делам неотложным и 
срочным,  не  имеющим  общеепархиального  значения,  9)  делает  по  окончании  объезда 
своему Епархиальному Архиерею подробный доклад о внешнем и внутреннем состоянии 
посещенных им приходов, 10) имеет право представлять епархиальному Архиерею свои 
соображения  и  предложения  относительно  улучшения  рязных  сторон  церковно-
приходской жизни и деятельности.
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Пар. 88. Независимо от посещения приходов епархии по нарочитому поручению 
Епархиального  Архиерея,  Викарный епископ может совершать  богослужения  в  других 
приходских  и  монастырских  храмах  Епархии  в  определенном  районе  с  общего 
благословения  Епархиального  Архиерея.  Равным образом,  Викарный епископ в  случае 
получения  им  такого  полномочия  от  своего  правящего,  дает  разрешения  на  браки  в 
приходах означенного района (кроме случаев разрешения таких браков, кои находятся в 
компе-тенции  Синода)  и  разрешает  недоуменные  вопросы  из  церковной  жизни  и 
практики, с которыми могли бы обратиться о. о. настоятели этого района или даже о. о. 
благочинные.

Пар. 89. Путевые расходы Викарного епископа по служебным делам или по делам 
заинтересованных лиц оплачиваются означенными приходами или лицами. В некоторых 
случаях,  при  нарочитых  командировках  викарного  епископа  правящим  архиереем, 
путевые расходы его могут быть оплачиваемы из Епархиальных средств, если приходы не 
в состоянии покрыть эти расходы полностью или частично.

Пар.90.Викарные  епископы  имеют  право  представлять  своим  Правящим 
Архиереем на усмотрение рапорты и доклады о замеченных ими неправильных действиях 
разных должностных лиц и об их благоповедении, а также о всякого рода улучшениях в 
организации церковной жизни на местах.

Пар. 91. Викарный епископ не имеет право непосредственно обращаться к Высшей 
Церковной Власти с рапортами и докладами по делам Епархии, и даже по делам своего 
викариатства без ведома и разрешения своего Правящего Архиерея, за исключением дел, 
касающихся личных взаимоотношений между викарным и правящим епископами; в этих 
случаях Викарный епископ непосредственно обращается к Первоиерарху, который дает по 
своему усмотрению дальнейшее направление дела.

Пар. 92. Если бы Викарный епископ получил от Собора или Архиерейского Синода 
специальные полномочия или поручения произвести расследование какого-либо дела в 
другой  Епархии,  или  произвести  общую  или  частичную  (напр.  духовной  школы, 
монастыря или чего др.) ревизию этой епархии, то в этих случаях о таковых полномочиях 
и  поручениях  Высшая  Церковная  Власть  только  сообщает  соответствующему 
епархиальному Архиерею к сведению,  а  Викарный епископ на  основании полномочий 
Высшей Церковной Власти исполняет поручение ея совершенно самостоятельно и делает 
свои донесения непосредственно уполномочившей его Высшей Церковной Власти.

Пар. 93. Викарные епископы могут быть назначаемы епархиальными Архиереями в 
качестве  Председателей  или  Заместителей  председателя  Епархиального  Совета,  и 
Председателями  Епархиальных  церковно-судебных  учреждений  по  всем  делам 
церковного суда, и в том числе по делам бракоразводным в первой инстанции.

Пар.  94.  Правящие  Археереи  могут  также  поручать  Викарным  епископам 
некоторые  отдельные  отрасли  Епархиального  ведения,  например  руководство 
общерелигиозно-просветительной миссией в Епархии и руководство законоучительством 
в  церковно-приходских  школах  Епархии  или  организацией  и  руководством 
благотворительной деятельности в центре Епархии и на местах в приходах.

Пар. 95. Викарные епископы, которым поручено управление группой приходов на 
определенной,  отдаленной  от  центра  епархии  территории,  пользуются  расширенными 
правами в пределах своего викариатства, а именно: они действуют на местах так же как и 
епархиальный  Архиерей,  совершая  назначения,  перемещение  и  увольнение  о.  о. 
настоятелей приходов с ведома и утверждения епархиального Архиерея и производя суд 
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над  священнослужителями  в  порядке  12-16  ст.  Положения  о  Церковном  Суде  (Суд 
Архиерейский). Действуя самостоятельно в делах церковных Викарные епископы таких 
викариатств  в  своей  деятельности  подотчетны  своим  Епархиальным  Архиереем, 
испрашивая у них совета и разрешения на все важные дела. В вопросах имущественных, 
финансовых. касающихся разных сборов на епархиальные и общецерковные нужды, и в 
вопросах церковно-канонического характера, юридической защиты церковных имуществ, 
находящихся  в  пределах  викариатства,  Викарные  Епископы  действуют  по  указаниям 
своих Правящих Архиереев.

Пар. 96. Викарные епископы в порядке старшинства являются заместителями своих 
Епархиальных Архиереев на посту Председателя Епархиального Собрания.

Пар.  97.  Викарный  епископ  может  быть  и  при  Первоиерархе.  Митрополичий 
Викарий исполняет поручения Первоиерарха, имея свое постоянное пребывание в месте 
его пребывания или вблизи его.

Пар.  98.  Викарные  епископы  могут  получать  отпуски  от  своих  Епархиальных 
Архиереев сроком не свыше одного месяца,  а отпуски свыше того срока получают на 
общих основаниях с епархиальным Архиереев.

Пар.  99.  Викарные  епископы  сносятся  с  Епархиальным  Архиереем 
непосредственно.

Пар. 100. Все распоряжения Епархиальной власти приходам, входящим в состав 
викариатства, делаются через Викарного епископа.

Пар.  101.  Викарные  епископы  копии  своих  распоряжений  препровождают  в 
епархиальное Управление.

Пар. 102. Апелляции на решения Викарных епископов передаются на разрешение 
Правящего Епископа.

Пар. 103. Для выполнения канцелярской работы Викарные епископы имеют свои 
личные  канцелярии  или  пользуются  секретарской  частью  прихода  или  монастыря,  в 
котором настоятельствуют.

Пар. 104. Викарные епископы имеют свою печать.
Пар. 105. Имя Викарного епископа возносится после имени Правящего Архиерея 

во всех храмах викариатства и в храмах место жительства и священнослужения Викарного 
епископа.

Пар.  106.  К  обязанностям  Викарного  епископа  относятся  также:  1)  объявление 
распоряжений  Епархиальной  Власти  и  наблюдение  за  их  исполнением,  2)  ближайшее 
руководство духовенством викариатства в его служебной деятельности и наблюдение за 
его  благоповедением,  3)  рассмотрение  дел  о  взысканиях  по  бесспорным  долговым 
обязательствам причтов для указания способов взыскания и погащения сих обязательств, 
4) увольнение членов причтов викаритства в отпуск на срок до одного месяца с докладов о 
том  Правящему  Архиерею,  5)  представление  Правящему  Архиерею  заключений  об 
открытии  новых  и  закрытии  существующих  приходов  и  изменении  их  границ,  6) 
утверждение  протоколов  Приходских  Собраний  и  выборных приходских  должностных 
лиц.
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