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I. Преамбула.
 
Награды Русской Православной Церкви (далее награды) являются формой поощрения духовенства и мирян за
понесенные труды и заслуги перед Православием - в пастырском служении, богословской, научной и
административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских,
благотворительных, социальных и просветительских трудах.
 
Награды существуют двух видов: иерархические и общецерковные.
 
II. Иерархические награды Русской Православной Церкви.
 
Служат для поощрения архиереев и клириков, свидетельствуя о достойном прохождении ими церковного
служения.
 
Иерархическими наградами являются:
 
- повышение в сане;
 
- элементы литургического облачения, несущие духовное значение;
 
- богослужебные отличия (служение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до
Херувимской песни, или до "Отче наш")
 
В соответствии со своей градацией награды вручаются в строгой последовательности. Существуют награды
для епископата, священства и диаконства. Возложение наград для священства и диаконства производится
правящим епархиальным архиереем, либо, по его благословению - викарным архиереем. При возложении
иерархических наград архиерей возглашает "аксиос". Награды клириков в форме служебных отличий
регулируют иерархическое место священнослужителя во время богослужения при соборном служении. При
наличии одинаковых наград преимущество принадлежит старшему по хиротонии.
 
1. Последовательными наградами для епископата являются:
 
- Возведение в сан архиепископа
 
- Возведение в сан митрополита
 
Награждение производится по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
 
2. Право ношения второй панагии, преднесения креста и примикирия за богослужениями.
 
Правом ношения второй панагии обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины и Высокопреосвященнейший Митрополит Токийский и всея Японии.
 
Правом преднесения креста за богослужениями обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси и



Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины (в пределах Украины).
 
Примикирий использует Святейший Патриарх за всеми богослужениями, Блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины, Высокопреосвященнейшие митрополиты Токийский и всея Японии, Минский и Слуцкий,
Кишеневский и всея Молдовы в пределах своих юрисдикций, епархиальные архиереи в пределах своих
епархий.
 
3. Последовательными наградами для священства являются:
 
- Набедренник - Награждение производится Указом епархиального архиерея не ранее чем через 3 года после
хиротонии награждаемого.
 
Правила ношения: навешивается через левое плечо и спускается с правого бока ниже пояса на бедро.
 
- Камилавка фиолетового цвета - Награждение производится Указом епархиального архиерея не ранее чем
через 3 года после награждения набедренником.
 
Правила ношения: во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных уставом), а также во время
официальных и торжественных мероприятий.
 
- Наперсный крест - Награждение производится Указом епархиального архиерея не ранее чем через 3 года
после награждения камилавкой (для монашествующих - набедренником) и при сроке служения в священном
сане не менее пяти лет.
 
Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке - поверх рясы.
 
- Сан протоиерея, сан игумена (для монашествующих) - Награждение производится Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через 10 лет служения в священном сане.
 
- Палица - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем
через 5 лет после возведения в сан протоиерея (для монашествующих - игумена)
 
Правила ношения - навешивается под фелонь через плечо, причем палица носится справа, а набедренник слева.
 
- Крест с украшениями - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
не ранее чем через 5 лет после награждения палицей.
 
Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке - поверх рясы.
 
- Митра (для протоиереев), сан архимандрита (для монашествующих) - Награждение производится
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не менее чем за 30 лет беспорочного служения
Церкви Божией.
 
Примечание: При возведении в сан архимандрита одновременно возлагается митра;
 
Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, возведенный в сан архимандрита, при служении в храмах
Духовной миссии носит митру с крестом.
 
Правила ношения: исключительно во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных уставом)
 
- Служение Божественной литургии с отверстыми  Царскими вратами до Херувимской песни -
Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, не ранее чем через 5 лет
после награждения митрой.
 



- Служение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до "Отче наш..." - Награждение
производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, не ранее чем через 5 лет после
награждения правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской
песни.
 
- Патриарший крест - Награждение производится в исключительных случаях, за особые церковные заслуги,
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
 
Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке - поверх рясы.
 
- Сан протопресвитера - Награждение производится в исключительных случаях, за особые церковные
заслуги, по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
 
4. Последовательными наградами для диаконства являются:
 
- Двойной орарь. - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не
ранее чем через 5 лет после хиротонии награждаемого. Правила ношения - на левом плече, поверх стихаря,
передний более длинный конец спускается с левого плеча под правую руку, затем им опоясывается спина, а
затем спускается вниз через левое плечо
 
- Возведение в сан протодиакона. - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси не ранее чем через 20 лет служения в сане диакона.
 
- Камилавка фиолетового цвета - Награждение производится Указом Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси не ранее чем через 10 лет после возведения в сан протодиакона.
 
Правила ношения: во время богослужения, (снимается в случаях, предусмотренных уставом), а также во время
официальных и торжественных мероприятий.
 
- Возведение в сан архидиакона /для монашествующих/ - Награждение производится Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси не менее чем за 30 лет беспорочного служения Церкви Божией.
 
Примечание: Саном архидиакона Указом Святейшего Патриарха может быть удостоен старший диакон
Патриаршего Кафедрального собора.
 
5. Настоятельницы монастырей, назначенные Священным Синодом, по должности носят наперсный
крест, который возлагается епархиальным архиереем. В случае оставления ими должности, они не имеют
права ношения наперсного креста. За многолетнее усердное служение Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси настоятельницы монастырей могут быть удостоены сана игумении. Игумении за особые заслуги
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси могут быть удостоены права ношения креста с украшениями.
 
6. Правила использования жезла и посоха.
 
Жезл служит "знаком власти над подчиненными и законного управления ими". Также жезл является символом
апостольского преемства. Архипастырский жезл является внешним отличительным знаком архиерейского сана.
Архипастырский жезл имеет также сулок (четырехугольный вдвое сложенный плат). Разновидностью жезла,
употребляемого вне богослужения, является посох. Патриарший жезл является внешним отличительным
знаком Патриаршего сана. Только Святейший Патриарх Московский и всея Руси может употреблять за
богослужением жезл без сулка и входить с ним в алтарь через Царские врата.
 
- При посещении Святейшим Патриархом Московским и всея Руси епархий Русской Православной Церкви,
епархиальный архиерей данной епархии имеет право употреблять посох в присутствии Святейшего Патриарха.
Во всех других случаях архиереи Русской Православной Церкви не употребляют посох в присутствии
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.



 
- При проведении общецерковных мероприятий возглавляемых Святейшим Патриархом или с его участием
жезл за богослужением и посох вне богослужения использует только Святейший Патриарх, в его отсутствие
(или если он не совершает богослужение) первенствующий (совершающий богослужение) архиерей. Викарные
архиереи не употребляют жезла при служащем епархиальном архиерее и посоха в присутствии епархиального
архиерея.
 
- Настоятели (наместники) лавр и монастырей в сане архимандрита (игумена) могут быть награждены указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси за церковные заслуги и во внимание к монастырям, ими
управляемым, правом употребления игуменского посоха за богослужением. Настоятель (наместник),
награжденный правом употребления игуменского посоха за богослужением, имеет право употреблять посох и
вне богослужения в пределах своей обители. Во время архиерейского богослужения настоятель (наместник) не
имеет права употреблять игуменского посоха. Настоятель (наместник) может употреблять игуменский посох
при совершении богослужения в присутствии молящегося в храме, но не совершающего богослужения,
архиерея. В присутствии архиерея настоятель (наместник) не употребляет посох вне богослужения. В случае
оставления должности настоятеля (наместника) архимандрит (игумен) не имеет права употреблять за
богослужением игуменского посоха.
 
- Настоятельницы женских монастырей в сане игумении за церковные заслуги и во внимание к монастырям,
ими управляемым, могут быть удостоены права употребления игуменского посоха. Они не употребляют
игуменский посох в присутствии архиерея. В случае оставления должности настоятельницы монастыря
игумении не имеют права употреблять игуменский посох.
 
7. Право награждения.
 
Решение о награждении набедренником, камилавкой и наперсным крестом находится в компетенции
епархиальных архиереев. По всем остальным наградам епархиальные архиереи подают ходатайства о
награждении достойных клириков и мирян Патриарху. Сведения о награжденных в течение года
набедренником, камилавкой и наперсным крестом указываются в годовых отчетах епархиальных архиереев,
подаваемых Святейшему Патриарху. В случае сокращения установленных межнаградных сроков по этим
наградам, в отчете указываются причины их сокращения.
 
8. Порядок и сроки подачи ходатайств о представлении к наградам духовенства.
 
Ходатайства епархиальных архиереев о представлении к наградам должны быть направлены Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси до начала Великого поста. Списки оформляются по нижеуказанной
форме (Таблица 1) и подписываются епархиальным архиереем. На каждого клирика, представляемого к
награждению саном протоиерея (для монашествующих саном игумена) и митрой (для монашествующих
одновременно с саном архимандрита), прилагается послужной список с характеристикой за подписью
епархиального архиерея (в одном экземпляре). Награждения производятся к празднику Пасхи.
 
Таблица1

№
п/п

Сан,
фамилия,
имя и

отчество

Место
служения

и
должность

Дата
рождения

Дата
рукоположения Образование

Последние
две

награды

Испрашиваемая
награда

 
Представление к внеочередным наградам подается отдельным рапортом с обоснованием причин сокращения
установленных межнаградных сроков.
 
Межнаградные сроки могут быть сокращены при назначении клирика на требующую того должность, либо за
особые церковные заслуги.
 
I I I . Общецерковные награды Русской Православной Церкви.



 
К общецерковным наградам Русской Православной Церкви относятся:
 
- Ордена и медали Русской Православной Церкви
 
- Патриаршие грамоты.
 
1. Ордена и медали Русской Православной Церкви.
 
В 1698 году Петром I был учрежден первый русский орден в честь святого апостола Андрея Первозванного.
Им награждались за военные подвиги и государственную деятельность, "дабы взирая на сии явные знаки
милости и преимуществ, ободрить и других к храбрым и верным услугам и к прочим подвигам в военное и
мирное время". При императоре Павле I этот орден был пожалован митрополиту Гавриилу (Петрову). С этого
времени православное духовенство стало награждаться следующими орденами Российской империи, которые
при вручении освящались особым чином:
 
- Св. Андрея Первозванного;
 
- Св. Владимира, четырех степеней;
 
- Св. Александра Невского;
 
- Св. Анны, трех степеней;
 
- Орден святого Георгия Победоносца.
 
В ХХ веке Русская Православная Церковь учредила и свои собственные ордена и медали. Первой из них стал
орден святого равноапостольного князя Владимира, учрежденный в 1957 году к 40-летию восстановления
патриаршества в России.
 
В настоящее время Русская Православная Церковь имеет следующие ордена и медали:
 
Орден святого апостола Андрея Первозванного с алмазной звездой;
 
Орден святого равноапостольного великого князя Владимира, трех степеней;
 
Орден "Славы и Чести";
 
Орден святителя Алексия митрополита Московского и всея Руси, трех степеней;
 
Орден святого благоверного князя Даниила Московского, трех степеней;
 
Орден преподобного Сергия Радонежского, трех степеней;
 
Орден преподобного Серафима Саровского, трех степеней;
 
Орден святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского, трех степеней;
 
Орден святой равноапостольной княгини Ольги, трех степеней;
 
Орден святителя Макария митрополита Московского и всея Руси, трех степеней;
 
Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского, трех степеней;
 



Орден преподобного Андрея Рублева, трех степеней;
 
Медаль святого благоверного князя Даниила Московского;
 
Медаль преподобного Сергия Радонежского, двух степеней;
 
Медаль святого преподобного Серафима Саровского, двух степеней;
 
Медаль святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского;
 
Медаль святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси;
 
Медаль преподобного Андрея Рублева, двух степеней.
 
Кроме общецерковных наград Русской Православной Церкви в настоящее время существуют и
церковно-общественные награды. К ним относятся:
 
Орден святого мученика Трифона, трех степеней;
 
Орден святого благоверного царевича Димитрия;
 
Медаль святого мученика Трифона.
 
2. Порядок утверждения, учреждения и награждения орденами и медалями.
 
1) Архиерейский Собор Русской Православной Церкви:
 
- Утверждает положение об орденах и медалях Русской Православной Церкви;
 
- утверждает статуты орденов и их описания;
 
- утверждает положения о медалях и их описания.
 
2) Святейший Патриарх Московский и всея Руси:
 
- принимает решение о награждении орденами и медалями Русской Православной Церкви;
 
- вручает ордена и медали Русской Православной Церкви;
 
- благословляет епархиальным архиереям, председателям синодальных отделов или другим лицам вручать
ордена и медали награжденным;
 
- в случае необходимости образует своим указом наградную комиссию.
 
3) Священный Синод Русской Православной Церкви:
 
- принимает решения об учреждении орденов и медалей Русской Православной Церкви;
 
- направляет на утверждение Архиерейского Собора статуты орденов и их описания, положения о медалях и их
описания;
 
- издает постановления о награждении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
 
4) Епархиальные архиереи и председатели синодальных отделов, имеют право ходатайствовать о



награждении отличившихся орденами и медалями Русской Православной Церкви, если иное не оговорено в
статутах орденов или положениях о медалях. Порядок ходатайства о награждениях по Московской епархии
устанавливается Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
 
5) Награждаться орденами и медалями могут как отдельные лица, так и организации, если это оговорено в
статутах.
 
6) Ордена и медали Русской Православной Церкви вручаются награжденным в торжественной обстановке.
Одновременно награжденным орденом и медалью выдаются грамоты.
 
7) Архиереи Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей награждаются только орденами II и I
степени. Клирики и миряне награждаются сначала орденом III степени, а потом II, если это предусмотрено
статутом ордена. За особые заслуги перед Русской Православной Церковью они могут быть награждены
орденом I степени.
 
8) Повторное награждение одноименным орденом или медалью той же степени не производится.
 
9) Выдача дубликатов орденов и медалей допускается лишь при их утере в результате случаев, когда не было
возможности предотвратить утрату. Ходатайство о выдачи награжденному дубликата ордена или медали
направляется на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси лицом, имеющим право ходатайствовать
о награждении орденами и медалями Русской Православной Церкви, при наличии письменного прошения со
стороны лица, утратившего награду.
 
10) Ордена и медали Русской Православной Церкви, а также грамоты к ним после смерти награжденного
остаются у наследников для хранения как память без права ношения.
 
11) С согласия наследников, ордена и медали Русской Православной Церкви, а также грамоты к ним, после
смерти награжденного могут быть переданы в церковные музеи. Передача орденов и медалей Русской
Православной Церкви и грамот к ним в государственные или частные музеи разрешается только с
благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея.
 
12) Святейший Патриарх Московский и всея Руси может отменить решение о награждении, если выявится
недостоверность или необоснованность представления к награждению.
 
13) Лишение орденов и медалей Русской Православной Церкви может быть произведено указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси или определением Священного Синода в случае совершения
награжденным тяжких антицерковных и антихристианских деяний. Клирики, лишенные сана, одновременно
лишаются церковных орденов и медалей.
 
14) Канонические церковные учреждения не могут самостоятельно учреждать свои одноименные общим
церковным орденам и медалям памятные знаки.
 
15) Межнаградные сроки для орденов Русской Православной Церкви составляют три года, а для медалей два
года.
 
16) Ордена Русской Православной Церкви имеют номер, указываемый в грамоте.
 
17) Медали Русской Православной Церкви имеют номер, указываемый в грамоте.
 
3. Правила ношения орденов и медалей Русской Православной Церкви.
 
1) Ордена и медали Русской Православной Церкви располагаются по рангу в соответствии с перечнем в
параграфе 1-ом. При этом первая степень любого из орденов выше по рангу второй степени другого ордена, а
вторая степень выше, соответственно, третьей степени. Например, вторая степень ордена святого благоверного



князя Даниила Московского, высшего из орденов, носимых на левой стороне груди, следует за первой
степенью самого младшего ордена - преподобного Андрея Рублева.
 
2) На правой стороне груди носятся высшие ордена Русской Православной Церкви:
 
Орден святого апостола Андрея Первозванного с алмазной звездой;
 
Орден "Славы и Чести";
 
Орден святого равноапостольного великого князя Владимира, трех степеней;
 
Орден святителя Алексия митрополита Московского и всея Руси, трех степеней.
 
3) Все остальные ордена Русской Православной Церкви носятся на левой стороне груди, при этом орденские
знаки располагаются последовательно, согласно рангу орденов, в один или два ряда, справа налево.
 
4) Медали Русской Православной Церкви располагаются на левой стороне груди, ниже орденов,
последовательно, согласно рангу, справа налево.
 
5) При наличии у клирика или мирянина Русской Православной Церкви орденов и медалей других Церквей,
они располагаются на груди ниже соответствующих наград Русской Православной Церкви.
 
6) При награждении двумя и более орденами, имеющими ленту, одевается лента высшего по рангу ордена.
 
7) При награждении одноименным орденом или медалью следующей степени носится на груди соответственно
орден или медаль высшей степени.
 
8) Клирики, находящиеся под запрещением, не имеют права носить церковные ордена и медали.
 

Итоговые документы: Заявление Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви о противодействии экстремизму и терроризму
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 3-8 октября 2004

года
 
Террористические акты, потрясшие людей на всех континентах в течение последних четырех лет, изменили
мир. Гибель мирных граждан от рук террористов продемонстрировала смертоносную угрозу экстремизма,
который прикрывается различными религиозными или светскими взглядами, но всегда стремится силой
навязать людям и народам всего мира чуждый для них выбор.
 
Агрессии террористов подверглись и народы государств, в которых Русская Православная Церковь
осуществляет свою пастырскую миссию: России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Злодейские
нападения на мирных граждан и представителей законной власти совершаются с нарастающей
интенсивностью. Захват заложников в Беслане, среди которых были сотни детей, показал, сколь далеко готовы
пойти террористы.
 
Русская Православная Церковь молится и скорбит о всех невинных жертвах терроризма, погибших и
пострадавших в разных странах, а также искренне состраждет их родным и близким. Наши иерархи, пастыри,
миряне предпринимают все возможные усилия, чтобы помочь остановить потоки крови и слез на нашей земле.
 
Недавние трагедии сподвигают нашу Церковь, которая всегда с материнским вниманием относилась к бедам



окормляемых ею народов, осмыслить свой возможный вклад в создание такой системы национальной
безопасности, которая была бы способна действенно противостоять злу. Эта задача требует, прежде всего,
ясного понимания духовных причин современного терроризма.
 
Питательной средой экстремизма, паразитирующего на религиозных и национальных чувствах, является
недостаток у широкого круга людей религиозных знаний и духовной практики, выдержанной в духе
многовековых вероисповедных традиций. Под видом древних учений эмиссары экстремизма обычно
проповедуют новые идеи, придуманные для оправдания насилия по отношению к людям другой веры. В то же
время опыт религиозной жизни, опыт добрососедства и соработничества, накопленный верующими, остается
невостребованным в национальных системах образования, воспитания и массовой информации.
 
Кроме того, экстремизм, прикрывающийся религиозными или национальными лозунгами, нередко
эксплуатирует и такие традиционные ценности, как личная и общественная нравственность, любовь к своему
народу. Преступники, декларирующие намерение захватить весь мир, пытаются обратить себе на пользу
естественное стремление людей защитить свою веру и культуру перед лицом воинствующей секулярной
глобализации. Экстремистская пропаганда становится привлекательной для некоторых из тех людей, которые
не могут смириться с нравственной распущенностью, безрелигиозностью, социальной и экономической
несправедливостью, царящими в современном обществе.
 
По нашему глубокому убеждению, причиной роста экстремизма в XXI веке стал духовный и нравственный
вакуум, образовавшийся в жизни народов. Для устранения этого вакуума сегодня недостаточно только
церковной проповеди. Необходимо, чтобы духовно-нравственное воспитание присутствовало в системе
образования и в средствах массовой информации. Ответственность за это лежит на государстве, духовный
смысл существования которого - в ограничении зла и поддержке добра (Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви, III.2). Настало время, когда народы наши должны вернуться к мировоззрению,
основанному на твердых нравственных принципах, приобрести необходимые познания в религиозной области,
обогатиться опытом диалога религий и культур. Это будет лучшей прививкой, убивающей смертельный вирус
экстремизма.
 
Знамения времени ясно указывают нам, что откладывание на будущее духовного и нравственного обновления
наших народов безнадежно ослабит нас перед лицом фанатичного и коварного неприятеля, сделает все
внешние меры безопасности непрочными и недолговечными. Помня об этом, будем укрепляться духом и
твердо хранить наше единство.
 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;

Итоговые документы: Определение Архиерейского Собора о вопросах
внутренней жизни Русской Православной Церкви

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 3-8 октября 2004



года
 
 
 
1. Освященный Архиерейский Собор возносит хвалу Господу за продолжающееся всестороннее возрождение
церковной жизни на канонической территории Русской Православной Церкви. Собор с удовлетворением
отмечает общую тенденцию к развитию всех составляющих епархиальной и приходской жизни.
 
2. Заслушав доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Собор одобрил деятельность
Его Святейшества, Священного Синода и Синодальных учреждений в межсоборный период. Святейшему
Патриарху выражена благодарность за многочисленные посещения епархий, за непосредственное
архипастырское окормление ставропигиальных монастырей и приходов города Москвы, за постоянную заботу
о церковной жизни.
 
3. Утверждаются решения Священного Синода об образовании Биробиджанской, Воронежской и Липецкой
епархий, а также изменение границ Майкопской, Екатеринодарской, Бакинской и Ставропольской епархий.
 
4. Архиерейский Собор поручает Священному Синоду подготовить рекомендации для внесения в Устав
Русской Православной Церкви раздела о межъепархиальном объединении в связи с решением об образовании в
целях координации религиозно-просветительской, издательской, социальной и прочей общественно значимой
деятельности Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.
 
5. Собор одобрил деятельность Учебного комитета по организации учебного и воспитательного процесса в
Духовных школах Русской Православной Церкви. Признано целесообразным скорейшее получение
Духовными школами государственной аккредитации при учете традиций церковного образования.
 
6. Сочтено необходимым повышение уровня научной работы, проводимой в духовных учебных заведениях. В
связи с этим важной задачей представляется общецерковная координация научно-исследовательской
деятельности, организационная и материальная поддержка церковной науки.
 
7. Собор вновь указывает на необходимость рукоположения в священный сан исключительно лиц, имеющих
семинарское или соответствующее ему образование, либо обучающихся в Духовных школах.
 
8. Для развития свидетельства Церкви современному миру, обретения ею достойного положения в обществе и
укрепления церковного авторитета, а также для развития богословия и образования, следует активизировать
диалог и взаимодействие Церкви со светской культурой и наукой.
 
9. Труды в области религиозного образования должны привести к реальному изменению современного
общества. Образовательную работу Церкви нельзя заключать в рамки церковной ограды. Следует развивать
сотрудничество Церкви со светской средней и высшей школой, без чего - вследствие практически полного
разрушения церковной школы в годы гонений - религиозное образование еще долго будет недоступно
большинству наших соотечественников. Собор обращается к православным родителям с призывом добиваться
преподавания для своих детей 'Основ православной культуры' в светских школах.
 
10. Количество и качество православных гимназий в большинстве епархий оставляет желать лучшего. Следует
помнить, что соединение общего среднего образования с православным воспитанием формирует гармоничную
личность с самых младых лет. Необходимо качественно улучшить работу воскресных школ для детей и
взрослых. С этой целью в благочиниях следует назначать помощников благочинных по религиозному
образованию, а в приходах - помощников настоятелей. Необходимо повышать квалификацию преподавателей
воскресных школ и проводить регулярную аттестацию этих школ.
 
11. Собор считает необходимым усиление духовно-просветительской деятельности во всех социальных
группах нашего общества, особенно среди детей, лишенных родительской заботы, - в приютах и детских



домах. Следует обратить особое внимание на создание православных детских дошкольных учреждений.
 
12. Заботу и тревогу Церкви вызывает духовное состояние молодого поколения. Собор указывает, что работа с
молодежью должна быть приоритетом в деятельности всех церковных структур и каждого члена Церкви в
отдельности. Собор счел необходимой координацию усилий в области работы с молодежью Учебного
комитета и Миссионерского отдела, а также соответствующих епархиальных структур. Для достижения
устойчивых успехов в деле совершенствования работы в молодежной среде необходимо усилить
информационно-издательскую деятельность Отдела по делам молодежи.
 
13. Следует активно развивать самые разные формы молодежного досуга, включая концерты, выставки, летние
лагеря, строительные отряды и так далее. При этом во внебогослужебной сфере могут использоваться
культурные стили и формы, привычные для современной молодежи, если они наполняются христианским
содержанием.
 
14. Собор еще раз подтверждает необходимость строгого соблюдения ныне существующего порядка
канонизации святых: все материалы к канонизации должны тщательно подготавливаться и рассматриваться
епархиальными комиссиями по канонизации святых. Епархиальным архиереям следует тщательно наблюдать,
чтобы в храмах вверенных им епархий не появлялись иконы неканонизированных лиц, а также иконописные
изображения, не получившие одобрения Священноначалия. Недопустимо употребление в общественных
богослужениях молитвословий неканонизированным лицам.
 
15. Богослужебной комиссии предписывается содействовать развитию литургического творчества, которое бы
в полной мере отражало насущные нужды православных христиан. Епархиальным Богослужебным комиссиям
следует усилить контроль за качеством текстов, представляемых в Синодальную комиссию. Подтверждая
благоговейное отношение к литургическим текстам, освященным многовековой молитвенной  практикой
Русской Православной Церкви, считаем необходимым поручить Богослужебной комиссии совместно с
Духовными школами продолжить их редактирование с целью облегчения восприятию молящимися, при
условии бережного и внимательного отношения к церковному наследию.
 
16. Собор с удовлетворением констатирует, что в последние годы православное книгоиздание продолжало
динамично развиваться. Вместе с тем, качество редакционной подготовки и полиграфический уровень изданий
в некоторых издательствах остается неудовлетворительным. Нередко на таких изданиях стоит благословение
архиерея другой епархии. В связи с этим Собор отмечает, что официальную экспертизу изданий с
предоставлением соответствующего грифа осуществляет Экспертный совет при Издательском Совете Русской
Православной Церкви.
 
17. Особое значение имеет строгая экспертиза богословской литературы и церковных календарей и
предоставление Издательскому Совету права ставить на подобные издания гриф 'Разрешено к печати
Издательским Советом Русской Православной Церкви'. Собор напоминает, что официальным календарем
Русской Православной Церкви является календарь, издаваемый Издательским Советом. Прочие церковные
календари необходимо согласовывать с официальным изданием.
 
18. Издательскому Совету следует озаботиться созданием более эффективной системы распространения
церковной периодики.
 
19. Собор считает необходимым уделять большее внимание социальному служению на местах. Отделу по
социальному служению и благотворительности поручается усилить координацию диаконических проектов,
обращая особое внимание на открытие богаделен, детских приютов, школ-интернатов, благотворительных
столовых, а также организацию меди-цинского патронажа в домах ребенка, больницах и хосписах, оказание
помощи престарелым, осужденным, больным наркоманией и алкоголизмом, мигрантам, жертвам стихийных
бедствий и террористических актов.
 
20. Монастырям рекомендуется участвовать в проводимых епархиями воспитательных и социальных
программах. Монастырское служение милосердия должно проявляться в открытии богаделен для немощных и



престарелых, в бесплатной медицинской помощи, в содействии при по-купке необходимых пожилым людям
лекарств. Монастыри, имеющие подсобные хозяйства, в меру своих сил должны оказывать людям,
нуждающимся в работе, помощь в трудоустройстве.
 
21. Собор обращает внимание на необходимость заботы о заштатном духовенстве, а также вдовах
священнослужителей и неимущих членах их семей. Представляется целесообразным создание общецерковного
дома отдыха.
 
22. В области взаимодействия с Вооруженными Силами и правоохранительными структурами важна
постановка на качественно новый уровень церковно-государственного партнерства. Для этого необходимо
развитие законодательства, в том числе легитимизация военного духовенства, что соответствует исторической
и мировой практике. Рекомендовано на епархиальном уровне формирование договорно-правовой базы, которая
бы гарантировала Церкви стабильность отношений, например, в случаях смены руководителей или изменения
позиций органов военного управления.
 
23. Собор констатирует, что современная ситуация требует от Церкви новых способов организации
епархиальной и приходской деятельности, а также значительного совершенствования взаимодействия всех
церковных структур.
 
24. Мы особо отмечаем необходимость послушания иночествующих правящему епископу, так как в противном
случае проявляется гордость, не-совместимая со смыслом и целью монашеского делания. Сочтено
необходимым преодоление практики окормления насельников и насельниц монастырей духовниками из иных
епархий. Обращение монашествующих к опытным духовникам за пределами своих обителей может быть
допустимо лишь для решения отдельных сложных духовных вопросов.
 
25. Ныне, при достаточном количестве действующих монастырей, есть возможность вернуться к имевшимся
ранее разумным ограничениям в служении монашествующих на приходах. Увеличение числа монастырей
также  диктует необходимость большего контроля и координации трудов обителей. В связи с этим считаем
необходимым усилить деятельность и расширить состав Синодальной комиссии по делам монастырей.
 
26. В связи с сохраняющимся в церковной среде смущением по поводу имеющихся и проектируемых систем
электронного учета и контроля граждан Отделу внешних церковных связей и Синодальной Богословской
комиссии продолжить изучение данной проблемы. Особо отметить недо-пустимость для архиереев выступать в
тех средствах массовой информа-ции, которые провоцируют экстремистские настроения в церковной среде и
порочат Священноначалие Русской Православной Церкви.
 
27. Собор поручил Священному Синоду разработать документ, выражающий позицию Русской Православной
Церкви по проблемам глобали-зации.
 
28. Заслушав рекомендации и предложения, содержащиеся в отчетах рабочих групп, Собор поручил
Священному Синоду использовать эти документы в дальнейшей работе по устроению церковной жизни.
 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;



Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.Митрополит
Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.

Итоговые документы: Заявление Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви по вопросам демографии

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 3-8 октября 2004
года

 
 
 
Члены Освященного Архиерейского Собора, рассмотрев остро стоящие сегодня вопросы демографии,
констатируют: народы наших стран переживают сегодня демографический кризис, выражающийся в
катастрофическом сокращении их численности. Мы убеждены, что такая ситуация обусловлена не только
экономическими, но прежде всего - духовными причинами.
 
В первую очередь мы имеем в виду отход от идеалов святости семейной жизни, чистоты отношений между
мужчиной и женщиной. Брак, строящийся на христианской любви, на взаимной поддержке друг друга
супругами, которые достойно воспитывают  детей - вот основа благополучия общества и государства.
 
Семья - это не только частное дело людей, вступающих в брак, но одна из форм христианского служения Богу
и Отечеству. Рождение и воспитание детей являются естественной функцией семьи, делающей ее поддержку
важнейшей задачей любого государства.
 
Греховны попытки принизить или изменить смысл семейного служения. Либеральный подход, который
сегодня усиленно насаждается в нашем обществе, вступает в противоречие со взглядами Церкви на добрачные
и внебрачные половые связи, аборты, контрацепцию. Мы считаем, что "планирование семьи", которое
заключается в отказе от рождения детей и поощрении абортов - это пагубная практика, ведущая не только к
уменьшению численности населения страны, но и к его нравственной деградации.
 
Православная Церковь не признает каких-либо иных форм сожительства мужчины и женщины, кроме брака.
Апостол Павел говорит: "Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит
Бог" (Евр. 13. 4). Божий суд уже в земной жизни свершается над презирающими этот Завет, вырождение
народа - одно из следствий его нарушения. Конечно, к демографическому кризису ведут и экономические, и
политические, и социальные факторы, но мы уверены, что главная его причина лежит в области морали, в
развращенном подходе к отношениям полов.
 
Мы обращаемся ко всем, кто обеспокоен будущим нашей Церкви и народов, проживающих на ее канонической
территории. Чтобы сохранить эти народы сильными и обратить на них милость Божию, сегодня нужен
христианский подвиг. Место совершения этого подвига - семья. Для каждого она должна стать "домашней
Церковью", благодатной обителью, где находятся истоки социального благополучия.
 
Общество должно осознать: "жизнь человека не зависит от изобилия его имения" (Лк. 12. 15). Народ,
решивший, что многодетность ведет к нищете, а отказ от  рождения детей - к материальной обеспеченности,
рано или поздно не сможет более сохранять свою самобытность и культуру, эффективно хозяйствовать на
своей территории и защищать ее, обеспечивать нужды детей и стариков. Особенно это важно для такой
большой страны, как Россия, само существование которой в качестве сильного, уважаемого в мире государства
немыслимо без многочисленного народа.
 
Освященный Архиерейский Собор призывает государственную власть приложить серьезные усилия для



повышения  уровня жизни молодых семей, которые с рождением детей иногда оказываются на грани
выживания. Демографический кризис усугубляется тем, что средняя продолжительность жизни у нас упала до
недопустимо низкого уровня. Помимо экономических, политических и социальных факторов, ухудшения
качества медицинского обслуживания и загрязнения окружающей среды, причины этого - в греховных
страстях: нравственной распущенности, алкоголизме, наркомании и других пороках, которые лишают человека
сил и приводят к преждевременной смерти. Грешники "не доживут и до половины дней своих", - говорит
пророк Давид (Пс. 54. 24). Следует помнить, что забота о телесном здравии неотделима от нравственного
возрождения.
 
"Поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш" (Втор. 5. 32), - учит Священное Писание. Для того, чтобы
продлилось историческое бытие нашего народа нужно, чтобы он "любил Господа Бога.., слушал глас Его и
прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь... и долгота дней" (Втор. 30. 20)
 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.Митрополит
Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
СО СТАРООБРЯДЧЕСТВОМ И О СТАРООБРЯДНЫХ ПРИХОДАХ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
 
Заслушав и обсудив доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела
внешних церковных связей, о состоянии диалога со старообрядчеством, а также о жизни старообрядных
приходов в лоне Русской Православной Церкви, Собор определил:
 
1. Считать необходимым как в развитии диалога со старообрядческими согласиями, так и в повседневной
внутрицерковной жизни осуществлять систематическую реализацию ранее принятых решений
Священноначалия Русской Православной Церкви в отношении старых обрядов, особенно отмечая при этом
важность Деяния Поместного Собора 1971 года «Об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся
их», где старые русские обряды признаются спасительными, как и новые, и равночестными им.
 
2. Считать важным развитие добрых взаимоотношений и сотрудничества со старообрядческими согласиями,
особенно в области заботы о нравственном состоянии общества, духовного, культурного, нравственного и
патриотического воспитания, сохранения, изучения и восстановления исторического культурного достояния.
 
3. Поручить Священному Синоду учредить при Отделе внешних церковных связей Комиссию по делам
старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. Указанной комиссии оказывать



содействие издательской, образовательной, культурной и иной деятельности старообрядных приходов Русской
Православной Церкви, осуществляя координацию их служения в сотрудничестве с епархиальными
Преосвященными, в канонической юрисдикции которых пребывают старообрядные приходы.
 
 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.Митрополит
Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.

 

Итоговые документы: Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, честному иночеству и всем верным чадам Русской

Православной Церкви
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 3-8 октября 2004

года
 
Возлюбленные о Господе всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини и все верные чада
церковные!
 
Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в Москве, в Храме Христа
Спасителя, и в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с 3 по 8 октября 2004 года, обращается ко всей Полноте
нашей Церкви со словами апостольского приветствия: "Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и
Христа Иисуса, Господа нашего" (2 Пет. 1. 2).
 
Благоволением Божиим Собор завершил свои  труды, и ныне мы возносим ко Господу молитвы о даровании
сил ко исполнению соборных определений. Призываем пастырей - соработников наших на ниве Христовой, а
вместе с ними и всех боголюбивых православных христиан к дальнейшим трудам. Вместе с апостолом 
взываем: "Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды" (1 Кор. 16. 13).
 
В прошлом остались тяжелые годы тоталитарного атеизма, воздвигавшего прямые, откровенные гонения на
веру Христову. Испытание насилием сменилось искушением свободой, и мы с горечью замечаем: общество
его не выдерживает.
 
Сегодня у нас и новые недруги - более коварные, скрытные и изощренные, но не менее опасные, чем атеизм.
Это культ роскоши, потребления, комфорта, удовольствий, зачастую связанных с нравственной
распущенностью. Это уход молодых, активных людей в мир наркотических иллюзий, "виртуальной"
реальности, азартных и "интеллектуальных" игр. Это межнациональные, социальные, политические и даже



внутрицерковные распри, в которых истощаются духовные силы народа.
 
Особенную тревогу вызывает у нас распространение секуляризма в современном обществе, желающем строить
жизнь без Бога. Мерилом всего объявлен человек, который, будучи сотворен по образу и подобию Божию,
изначально имел высочайшее достоинство, но был поврежден грехом.
 
Секуляризм не нов, но только сегодня, в эпоху глобализации, он стал всемирной силой, претендующей на то,
чтобы выражать интересы всего человечества с универсальных позиций. Система общественных отношений
строится сегодня таким образом, что религия остается лишь частным делом. Под предлогом защиты прав
человека защищается грех, который внедряется в жизнь как некая болезненная норма. Предпринимаются также
попытки вытеснить Церковь из различных сфер общественной и государственной жизни.
 
Мы не можем с этим согласиться. Для блага государства и общества необходимо увеличение присутствия
Православия во всех областях социальной жизни. Православное мировоззрение должно обладать, по крайней
мере, равными правами с секулярным видением мира. Религиозные ценности должны учитываться при
осуществлении любых общественных проектов, затрагивающих интересы большого числа людей.
 
Верующие люди должны иметь право обучать своих детей в государственных школах без опасения, что им
будет навязываться, как "единственно научная", безрелигиозная картина мира. Исполняя свой долг по защите
Родины в армии, трудясь на производстве, в органах государственного управления, в различных общественных
и частных организациях, верующие граждане хотят быть уверены, что их религиозные убеждения
учитываются в повседневной практике и охраняются законом.
 
К сожалению, разрушение моральных устоев нашего народа во многом осуществляется через средства
массовой информации, особенно через телевидение. Практика показывает, что попытки законодательного
регулирования в этой области встречают серьезное противодействие. Положение может измениться с
принятием журналистами нравственных обязательств перед обществом за содержание своей работы. Участие
православных священнослужителей в теле- и радиопрограммах, публикация в средствах массовой информации
материалов, выражающих церковную позицию по актуальным вопросам современности, должны стать
регулярными.
 
Мы вновь говорим о том, что если социальные установления не учитывают религиозные нормы, они теряют
право на единодушное общественное признание. Сегодня очевидно, что насаждение в мире одной системы
ценностей является лишь повторением уже знакомой нам тоталитарной практики, противоречащей духу
христианской свободы, попыткой скроить мир по единому образцу, лишить его красоты и многообразия,
данных Творцом.
 
Что же мы, члены Церкви, можем противопоставить этому безбожному натиску? Как мы можем помочь миру,
стремительно движущемуся к самоуничтожению в бесконечной погоне за удовлетворением все новых
потребностей и не замечающему гибельности этого пути?
 
Чтобы быть православным сегодня, нужно, как и во все времена, жить по заповедям Христовым, быть
укорененным в церковном учении, делами свидетельствовать свою веру. Мы должны оставаться светом миру и
солью земли, дабы многие люди для Христа "без слова приобретаемы были", видя "чистое, богобоязненное
житие" (1 Пет. 3. 1-2). Пусть примером для нас будет жизнь подвижников благочестия, которых прославил в
лике почитаемых всей Церковью святых настоящий Собор. Среди них: преподобный Афанасий Высоцкий,
праведный воин Феодор (адмирал Ушаков), преподобный Зосима (Верховский), преподобный Пимен
Угрешский, преподобная Александра Дивеевская, блаженная Параскева Дивеевская и блаженная Матрона
Московская.
 
Освященный Архиерейский Собор призывает народ Божий к укреплению единства, умножению
миссионерских трудов и святости жизни. Обращаемся к вам со словами утешения и надежды: "Радуйтесь,
усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами" (2Кор. 13, 11).
 



Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.

Итоговые документы: Определение Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви о взаимоотношениях с Русской

Православной Церковью за границей
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.

3-8 октября 2004 года
 
Заслушав и обсудив доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, а также доклад
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных связей, и
сообщение архиепископа Корсунского Иннокентия об успешно развивающемся диалоге с Русской
Православной Церковью за границей, Архиерейский Собор возблагодарил Всемилостивого Господа за
существенное улучшение взаимных отношений с нашими собратиями и единодушно определил:
 
1.                    Признать делом исключительной важности шаги, направленные к преодолению разделения, в
течение многих десятилетий существующего в теле Русской Православной Церкви.
 
2.                    Выразить удовлетворение по поводу состоявшихся визитов в Россию официальных делегаций
Русской Православной Церкви за границей, в том числе делегации, возглавлявшейся ее Первоиерархом
Высокопреосвященным митрополитом Лавром, а также в связи с успешной совместной работой Комиссии
Московского Патриархата по диалогу с Русской Зарубежной Церковью и Комиссии Русской Православной
Церкви за границей по переговорам с Московским Патриархатом.
 
3.                    Одобрить содержание подготовленных Комиссиями документов, представленных на
рассмотрение Собора.
 
4.                    По завершении работы Комиссий и двустороннего согласования подготовленных документов
поручить Священному Синоду на основе суждений, имевших место на настоящем Соборе, совершить
каноническое деяние, коим будет восстановлено евхаристическое общение и единство.
 
 
 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;



Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.

Определение Освященного Архиерейского Собора о вопросах
внешней деятельности Церкви

 
Освященный Архиерейский Собор одобряет внешнюю деятельность Русской Православной Церкви,
предпринятую за межсоборный период, благодарит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II, руководившего этой деятельностью, а также всех, кто принял участие в ее осуществлении. Собором
одобрены структура, направления и методы внешней церковной деятельности на современном этапе,
представленные председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом
Смоленским и Калининградским Кириллом.
 
Собор высоко оценивает труды по пастырскому окормлению церковной диаспоры Московского Патриархата.
В частности, Собором выражается глубокое удовлетворение в связи с открытием новых приходов,
строительством храмов, проведением масштабных ремонтно-восстановительных работ. В то же время
сохраняется озабоченность канонической разделенностью православных верующих диаспоры, связывающих
свою церковную жизнь с духовными традициями Русского Православия и не участвующих в объединительном
процессе Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви.
 
В области межправославных отношений Русская Православная Церковь, твердо следуя данной Господом
заповеди о единстве христиан, будет, как и  прежде, стремиться укреплять связи с Автокефальными
Православными Церквами в духе братолюбия и соборности. Архиерейский Собор благодарит Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за его вклад в упрочение всеправославного единства, особо
отметив важность состоявшихся встреч Его Святейшества с Предстоятелями Поместных Православных
Церквей в ходе их визитов в Русскую Православную Церковь. Наша Церковь выступает за более тесное и
координированное сотрудничество Поместных Православных Церквей в разрешении стоящих перед мировым
Православием проблем, в частности, в вопросе противостояния расколам. Собор выражает озабоченность
имеющими место нестроениями в межправославных отношениях. Отметив, что такие случаи возникают
вследствие оскудения братской любви, Собор призывает Поместные Православные Церкви крепить
межправославное единство, воздерживаясь от шагов, способных нарушить мир церковный.
 
Собор поддерживает усилия, которые в соответствии со священными канонами предпринимают архиереи,
пастыри и верные чада Украинской Православной Церкви для уврачевания раскола и урегулирования
существующих нестроений, отмечая особую роль Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Владимира и иерархов Украинской Православной Церкви в деле сохранения богозаповеданного церковного
единства, чистоты православной веры и канонического церковного строя. Признано полезным продолжение
братского сотрудничества и консультаций с Поместными Православными Церквами для дальнейшей
консолидации усилий мирового Православия в противодействии богопротивному расколу и для обсуждения
вопросов канонического характера в контексте церковной ситуации на Украине. Собор призывает
уклонившихся в раскол к возвращению в спасительную церковную ограду и воссоединению с
Матерью-Церковью, которая терпеливо ожидает своих заблудших чад.
 
Выражая удовлетворение в связи с регистрацией Министерством внутренних дел Эстонии Устава Эстонской



Православной Церкви Московского Патриархата, Собор отмечает, что данное решение открывает возможности
для справедливого урегулирования вопроса о закреплении имущественных прав этой Церкви в отношении
используемых ею церковных зданий. Собор поддерживает позицию Святейшего Патриарха Алексия на
состоявшихся в ходе визита Его Святейшества в Эстонскую Республику переговорах с руководителями
государства и правительства о справедливом решении имущественных проблем Эстонской Православной
Церкви Московского Патриархата. Архиерейский Собор обращается к Константинопольскому Патриархату с
призывом содействовать реализации соглашений по эстонскому вопросу, которые были выработаны на
переговорах официальных делегаций Константинопольского и Московского Патриархатов 22 апреля 1996 года
в Цюрихе и 19 февраля 2001 года в Берлине, утверждены Священными Синодами обеих Церквей и
предусматривают установление равноправия всех православных в Эстонии, в том числе в области
имущественных прав. Осуществление ранее достигнутых договоренностей послужит нормализации
взаимоотношений между представителями Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и
Константинопольской юрисдикции в Эстонии.
 
Собор обращается к Константинопольскому Патриархату с призывом отказаться от необоснованных претензий
на недвижимое имущество Московского Патриархата в Венгрии, в частности, на Свято-Успенский собор в
Будапеште. Собор выражает удовлетворение приговором будапештского Столичного суда, который на
основании многочисленных документов отказал Константинопольскому Патриархату в праве на подачу иска.
Собор напоминает о том, что решение внутрицерковных вопросов светским судом противоречит каноническим
нормам Православной Церкви и наносит серьезный урон православному свидетельству перед лицом
расцерковленного мира.
 
Выражено удовлетворение многократным увеличением числа паломничеств православных христиан к
святыням, расположенным как внутри канонической территории нашей  Церкви, так и за ее пределами.
Епархии и монастыри призываются всемерно содействовать благому делу паломничества, сотрудничая в этом
с центральными церковными учреждениями. Ввиду умножения количества паломнических групп и делегаций,
посещающих Русскую Церковь либо направляемых ею за пределы ее канонической территории, а также в
связи с активизацией церковного участия в государственных и иных светских мероприятиях, а
государственных и общественных деятелей, духовных лидеров иных религий и конфессий – в мероприятиях
церковных, Отделу внешних церковных связей Московского Патриархата и Управлению делами Московской
Патриархии поручается разработать документ об общецерковном протоколе, упорядочивающий его принципы
и практику.
 
Участие Московского Патриархата в межхристианских взаимосвязях основывается на понимании того, что
«Православная Церковь есть истинная Церковь Христова, созданная Самим Господом и Спасителем нашим…
Она есть Единая, Святая, Соборная (Кафолическая) и Апостольская Церковь, …"столп и утверждение истины"
(1 Тим. 3, 15)… Православная Церковь является хранительницей Предания и благодатных даров Древней
Церкви, и поэтому главной своей задачей в отношениях с инославием считает постоянное и настойчивое
свидетельство, ведущее к раскрытию и принятию истины, выраженной в этом Предании» (Основные
принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, 1.1, 3.1). Собор признает полезным
сотрудничество с христианами иных исповеданий для совместного свидетельства о христианских ценностях
перед лицом секулярного общества, отстаивания прав верующих, помощи нуждающимся и обездоленным.
Наших партнеров мы призываем строить межхристианские отношения на основе взаимного уважения и
братской любви, исключающей конкуренцию и прозелитизм.
 
Собор выражает удовлетворение развитием межрелигиозных связей нашей Церкви, включая сотрудничество в
рамках Межрелигиозного совета России и создание Межрелигиозного совета СНГ. В настоящее время такой
диалог, служащий общим нуждам верующих разных религий и помогающий им ответить на общие вызовы,
нуждается как в активизации, так и в постановке на твердую концептуальную основу. Священному Синоду
поручается создать рабочую группу для составления концептуального документа, излагающего позицию
Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозных отношений.
 
Собор приветствует положительное развитие отношений между Церковью и государством в России и
большинстве других стран СНГ и Балтии. Сочтено весьма желательным установление широкого и активного



церковно-государственного партнерства в различных сферах народной жизни. Приоритетными областями
церковно-государственного сотрудничества признаны нравственное воспитание личности, укрепление семьи,
защита материнства и детства, помощь детям-сиротам, пожилым и обездоленным людям, борьба с
наркоманией, пьянством, беспризорностью, культом насилия и разврата, другими социальными пороками, а
также забота о возрождении исторических памятников. При возникновении спорных вопросов между
Церковью и государством видится необходимым их разрешение путем конструктивного, благожелательного,
взаимно ответственного диалога. Представляется полезным развитие практики заключения договоров между
церковными организациями и властными структурами на различных уровнях.
 
Признавая и уважая принцип равенства граждан перед законом вне зависимости от их отношения к религии,
Собор одновременно надеется на такое развитие законодательства, которое бы в большей степени учитывало
тот факт, что Православие является традиционной религией на территории стран СНГ и Балтии, причем во
многих из этих стран к Православной Церкви принадлежит абсолютное большинство населения. Следуя
традиции большей части государств Европы, законодательство в славянских странах СНГ может и должно
принять во внимание, что Православие оказало решающее влияние на формирование национальной культуры,
государственности, нравственных и общественных идеалов народов, традиционно окормляемых нашей
Церковью. Сохранение и возрождение их православной самобытности должны быть основой их будущего как
свободных и духовно сильных наций. Утверждение этого на уровне государственного права будет
способствовать не созданию для Церкви мирских «привилегий», которые ей не нужны, а раскрытию
уникального созидательного потенциала православных народов.
 
Собор выразил удовлетворение принятием Федеральным Собранием и подписанием Президентом России
закона, сохраняющего особый порядок церковного землевладения, что будет содействовать развитию
социального служения Русской Православной Церкви. Сочтено необходимым активизировать процесс
безвозмездной передачи в собственность Церкви незаконно национализированных храмов, монастырей,
святынь, другого движимого и недвижимого имущества, что восстановит историческую справедливость. Собор
подчеркивает важность сохранения различий в налоговом статусе коммерческих и некоммерческих
организаций, особенно религиозных, с учетом необходимости поддержки социальных и благотворительных
инициатив последних.
 
Пристальное внимание должно быть обращено на положение чад нашей Церкви в ряде стран, где они страдают
из-за общих экономических и социальных трудностей, а также вследствие предвзятого отношения по
национальному или религиозному признаку. Всемерная помощь православным христианам, переживающим
лишения и притеснения, должна быть правилом для всех пастырей и чад нашей Церкви, живущих в
благополучных странах и регионах.
 
Собор указывает, что будущее наших народов во многом зависит от сохранения духовных традиций и
православной веры молодыми поколениями. Это невозможно без знакомства детей с основами православной
культуры и духовности в средней школе, в том числе государственной. Признано важным развитие практики
преподавания в средних школах положительных знаний о Православии и православной культуре на
добровольной основе в рамках образовательной программы. Епархиям рекомендовано шире использовать
возможности преподавания православной культуры и этики в государственных школах. С этой целью
необходимо развивать взаимодействие с государственными образовательными учреждениями и органами
управления образованием в области подготовки педагогических кадров, разработки содержания образования,
его учебно-методического обеспечения. Сочтено полезным использовать опыт ряда регионов Российской
Федерации, где в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в течение ряда лет
успешно преподается учебный предмет «Основы православной культуры».
 
Собор с удовлетворением констатирует возрастающий благожелательный интерес светских СМИ к вопросам
веры и спасения, заботам и чаяниям народа Божия, к различным аспектам церковной жизни, пожеланиям и
озабоченностям православных верующих. Вместе с тем Церковь в своем общественном служении продолжает
порой сталкиваться с предвзятостью, недоброжелательством, даже глумлением отдельных средств массовой
информации. Также имеют место случаи развернутых и хорошо подготовленных информационных кампаний,
проводимых антицерковными силами. Церковь призывает своих верных чад в общении с журналистами



благожелательно и добросовестно свидетельствовать, как научает нас Священное Писание, о нашем уповании,
будучи в то же время готовыми защитить его словом правды. Признавая сугубую роль средств массовой
информации в поддержании и развитии диалога между Русским Православием и современным обществом,
Собор считает необходимым распространить практику назначения лиц, ответственных за работу со СМИ, на
все епархии Русской Церкви. Сочтено также, что защита церковных интересов от лжи, клеветы и нападок,
публикуемых через СМИ, должна быть делом всей Церкви, особенно активных мирян и создаваемых ими
общественных ассоциаций.
 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир;
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет;
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей;
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир;
Архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий;
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий;
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
Епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Московской Патриархии.
 

Протоиерей Владислав Цыпин.
О проекте «Положения о церковном суде»

 
Судебная власть представляет собой один из видов церковной правительственной власти. Церковь Христова—
это Царство не от мира сего (Ин. 18, 36), в то же время это— Царство, видимо явленное в сем мире. С
человеческой стороны она представляет собой, по авторитетному определению из «Катехизиса» святителя
Филарета, «общество человеков, соединенных православною верою, законом Божиим, священноначалием и
Таинствами» .
 
Поскольку в состав земной воинствующей Церкви входят люди, хотя и призванные к Богоподобию и святости,
но немощные и грешные, способные совершать преступления против заповедей Божиих и нарушать церковные
установления, в земной Церкви есть место для осуществления ею самою судебной власти над своими чадами.
Господь, проповедуя любовь к ближним, самоотречение и мир, не мог одобрять споры между учениками, но
сознавая человеческую немощь Своих последователей, Он вручил созданной Им Церкви власть решать споры,
которые возникают между ее чадами, а также применять прещения по отношению к ее согрешающим членам,
вплоть до совершенного отлучения их от церковного общения: «Если же согрешит против тебя брат твой,
пойди и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое
слово. Если же не послушает их, скажи Церкви, а если и Церкви не послушает, то да будет от тебе как язычник
и мытарь» (Мф.18, 15–17). Апостол Павел укорял Коринфских христиан: «Как смеет кто у вас, имея дело с
другим, судиться у нечестивых, а не у святых?.. И то уже  весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы
между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть
лишения?» (1Кор.6; 1, 3–7).
 
Следуя наставлениям святого апостола, древние христиане избегали имперских судов, разбирательство дел в
которых было связано с языческим культом, и представляли свои споры на суд епископов. В эпоху гонений
приговоры епископов, недействительные в государственном праве, не имевшие исполнительной силы в
гражданском обществе, опирались исключительно на их духовный авторитет. Но после издания Миланского



эдикта обычай христиан судиться у своих епископов получил государственную санкцию, а судебные решения
архиереев стали опираться на исполнительную силу государства. Святой Константин Великий предоставил
христианам право переносить любые тяжбные дела на суд епископов, приговор которых признавался
окончательным. Безапелляционный епископский суд, наделенный официально-государственным статусом, по
мере христианизации империи с успехом стал конкурировать с юрисдикцией гражданских магистратов.
 
Но помимо дел, по которым епископский суд имел характер полюбовного разбирательства, по взаимному
согласию сторон, некоторые дела уже по самому характеру своему подлежали в Византии церковному суду.
Исключительно епископский суд был компетентен рассматривать гражданские тяжбы между клириками. Отцы
Халкидонского Собора по этому поводу изрекли в 9-м правиле: «Аще который клирик с клириком же имеет
судное дело, да не оставляет своего епископа, и да не перебегает к светским судилищам. Но сперва да
производит свое дело у своего епископа, или, по изволению того же епископа, избранные обеими сторонами да
составят суд. А кто вопреки сему поступит, да подлежит наказаниям по правилам. Аще же клирик со своим,
или со иным епископом имеет судное дело, да судится в областном соборе». В Византийской империи
подсудность клириков своим архиереям даже по гражданским делам признавалась безусловной канонической
нормой. Тем более исключительно церковному суду подлежали тяжкие грехи и церковные преступления
клириков и мирян. Что же касается брачных дел, то вопросы о действительности заключенных браков, о
расторжении браков в поздневизантийскую эпоху подлежали  духовному суду, а определение гражданских,
имущественных последствий брака или его расторжения преимущественно входило в компетенцию суда
имперского.
 
Для устройства церковного суда характерен принцип, отличающий его от светских судов, которые в
современных государствах обычно отделены от административной и законодательной власти: в Церкви
полнота судебной власти, равно как и власти законодательной и исполнительной принадлежит епископату,
осуществаляющему ее применительно к епископам соборно, а применительно к клирикам и мирянам, как
правило, единолично. В епархии судебная власть, по канонам, сосредоточивается в лице ее верховного
пастыреначальника и правителя— епархиального архиерея. По 32-му Апостольскому правилу: «Аще который
пресвитер, или диакон от епископа во отлучении будет, не подобает ему в общение прияту быти иным, но
точию отлучившим его, разве когда случится умрети епископу, отлучившему его». При этом епископ, имея
полноту судебной власти над клириками и мирянами, вверенными Богом его попечению, ведет расследование
не единолично, а опираясь на помощь и советы своих пресвитеров, а также мирян. В соответствии с канонами
на постановления епископского суда могут подаватьсмя апелляции к областному епископскому Собору (14
прав. Сард. Соб.; 9 прав. Халкид. Соб.). Этот же Собор является первой инстанцией для суда по жалобам
клириков и мирян на своего епископа или по жалобе одного епископа на другого. При существовании
промежуточной инстанции между епархиями и поместной Церковью в виде митрополичьего округа, а в
Византии сложилось именно такое церковное устройство, на решения митрополичьего собора, в соответствии
с канонами, могут подаваться апелляции собору всей поместной Церкви, на суд Поместного Собора идут и
жалобы на митрополита. Отцы Халкидонского Собора в заключении 9-го правила изрекли: «Аще же на
митрополита области епископ, или клирик, имеет неудовольствие, да обращается или к екзарху великия
области, или к престолу царствующаго Константинополя, и пред ним да судится».
 
Основные принципы юрисдикции и устройства церковного суда были заимствованы на Руси после ее
Крещения у Византии. Но у нас в ту эпоху действующее смветское право не вышло еще за рамки обычного
народного права, оно несравнимо было с филигранно разработанным римским правом, которое лежало в
основе юридической жизни Византии, поэтому церковная иерархия, пришедшая к нам из Византии после
Крещения Руси, получила в свою юрисдикцию много таких дел, которые в самой Византии были подсудны
гражданским магистратам. Компетенция церковного суда в Древней Руси была необычайно обширна. По
церковным уставам князей св. Владимира и Ярослава Мудрого, все отношения гражданской жизни, которые
касались религии и нравственности, были отнесены к области суда епископского. Это могли быть дела, по
византийским юридическим воззрениям, чисто гражданские. Так, согласно Уставу святого Владимира, к
ведению церковного суда были отнесены разные виды волшебства, гробокопательство, идолопоклонство,
осквернение храмов, избиение сыном отца или матери дочерью, противоестественные пороки, убийство
матерью незаконно прижитого младенца. Уже в Византии брачные дела подлежали ведению по преимуществу
церковного суда; на Руси же Церковь получила в свое исключительное ведение все дела, связанные с



супружескими союзами. Правовые нормы уставов св. Владимира и Ярослава сохраняли полную силу вплоть до
Петровской реформы. В Стоглаве приводится полный текст церковного Устава св. Владимира как
действующего закона.
 
В XVII веке церковная юрисдикция по гражданским делам расширилась в сравнении с более ранней эпохой. В
«Выписке о делах, находившихся в патриаршем Разряде», сделанной для Большого Московского Собора
1667г., перечислены такие гражданские дела, как: 1) споры по действительности духовных завещаний; 2)
тяжбы о разделе наследства, оставленного без завещания; 3) о неустойках по брачным сговорам; 4) споры
между женой и мужем о приданом; 5) споры о рождении детей от законного брака; 6) дела об усыновлениях и
о праве наследования усыновленных; 7) дела о душеприказчиках, которые женились на вдовах умерших; 8)
дела по челобитьям господ на беглых холопов, принявших постриг или женившихся на свободных. По этим
делам все лица— и клирики, и миряне— на Руси были подсудны церковному, епископском суду.
 
Русская Церковь с начала своего бытия имела только две инстанции судебной власти: епархиального архиерея
и высшую церковную власть - Собор во главе с митрополитом, который, впрочем, до начала нашей
автокефалии был нижестоящим учреждением по отношению к Собору и Патриарху в Константинополе. После
учреждения Патриаршества в 1589 г. высшая власть в Русской Церкви, в том числе и судебная, принадлежала
Освященному Собору во главе с Патриархом.
 
С введением синодальной системы управления юрисдикция церковных судов решительно сужается.
Радикальному сокращению подверглась компетенция церковных судов по гражданским  делам духовенства.
Практически весь этот разряд дел отошел к светскому суду. По Уставу Духовных Консисторий, суду
епархиального начальства подлежали лишь дела, связанные с тяжбами между клириками из-за пользования
церковными доходами и с жалобами на духовных лиц, будь то со стороны клириков или мирян, на неуплату
бесспорных долгов и на нарушение иных обязательств. По «Духовному регламенту» и резолюциям Петра
Великого на доклады Святейшего Синода, в ведомстве церковного суда оставлены были дела бракоразводные
и о признании браков недействительными. С учреждением Синода почти все те уголовные дела, которые
прежде входили в юрисдикцию святительских судов, были переданы судам гражданским. Церковному суду
подлежали в синодальную эпоху только те преступления, за которые уголовные кодексы не налагали
уголовного наказания, а предусматривали лишь церковное покаяние: например, уклонение от исповеди по
нерадению, соблюдение новообращенными инородцами прежних иноверных обычаев, покушение на
самоубийство, отказ в помощи погибающему, принуждение родителями своих детей к вступлению в брак или
к постригу. Хотя деяния эти значились в уголовном кодексе, но государство все-таки сознавало, что тут речь
идет не столько об уголовных преступлениях в собственном смысле слова, сколько о преступлениях против
религиозного и нравственного закона.
 
Что касается уголовных преступлений духовенства, то в синодальную эпоху все они стали предметом
разбирательства судов светских. В Синод или к епархиальным архиереям виновные клирики направлялись
только  для снятия с них сана. Исключение оставлено было лишь за преступлениями клириков против своих
служебных обязанностей и благочиния, и за делами по жалобам о личных обидах, наносимых духовными
лицами и клириками мирянам.
 
В синодальную эпоху епископат в лице епархиальных архиереев и Святейшего Синода сохранил полноту
церковной судебной власти в России. Все судебные дела, подведомственные духовному суду, разбирались
Консисториями, однако решения Духовной консистории подлежали утверждению со стороны правящего
архиерея, который мог и не согласиться с суждением Консистории и вынести самостоятельное решение по
любому делу. При этом однако почи все дела, рассматриваемые епархиальным судом, даже без подачи
апелляций, подлежали ревизии и утверждению Святейшим Синодом. Исключение составляли дела по
обвинениям духовных лиц в таких проступках, за которые полагалось лишь дисциплинарное наказание,
бракоразводные дела по осуждении одного из супругов к наказанию, связанному с лишением всех прав
состояния, а также разводы из-за безвестного отсутствия крестьян и мещан, и дела по расторжению браков
жен без вести пропавших или взятых в плен военнослужащих низших чинов. Все остальные
церковно-судебные дела передавались для окончательного утверждения в Святейший Синод. Такая
сверхцентрализация, сужая власть епархиального архиерея, со временем стала воспринматься епископатом,



духовенством и церковным народом как один из существенных пороков синодальной системы церковного
управления.
 
В ходе реформ 1860-х гг. обер-прокурором Св. Синода графом Д.А.Толстым был поставлен вопрос о реформе
церковного суда. Однако подход обер-прокурора к задуманной реформе носил сомнительный с церковной
точки зрения характер, о чем говорит уже сама формулировка вопроса: не надлежит ли и церковные суды
перестроить сообразно тем началам, на которых преобразована судебная часть по гражданскому, военному и
морскому ведомству. Тем самым игнорировался совершенно самостоятельный, основанный на канонах строй
церковного управления и суда. В 1870 г. по настоянию обер-прокурора Св. Синодом был составлен Комитет
по реформе церковного суда под председательством архиепископа Литовского и Виленского Макария
(Булгакова), впоследствии митрополита Московского, который заменил ранее, в 1865 г., образованный
Комитет, председательство в котором было возложено тогда на архиепископа Тверского Филофея
(Успенского), поскольку первый Комитет не выработал проекта реформы. В проекте, составленном новым
Комитетом в развитие идей, выдвинутых графом Д. А. Толстым, предусматривалось учреждение отдельных
церковно-судебных инстанций, причем низшую судебную инстанцию должны были составить епархиальные
суды, по нескольку в каждой епархии, в качестве судей в них предполагалось назначать священников властью
епархиального архиерея. Второй, апелляционной инстанцией должен был стать духовно-окружной суд, один
на несколько епархий, судьи которого избирались бы в епархиях и утверждались епископами. Третью
инстанцию должно было составить Судебное отделение Св. Синода, в которое бы входили епископы и
священники, назначаемые Императором. И наконец, четвертую, высшую инстанцию должно было
представлять совместное Присутствие Св. Синода и его Судебного отделения. Таким образом, в формирование
судебных органов включалось на уровне второй инстанции выборное начало, в процедурном отношении новые
церковные суды должны были руководствоваться примером реформированных гражданских судов, включая
состязательный порядок судебных прений.
 
Этот проект вызвал резкую критику со стороны епископата, усмотревшего в предложенном проекте угрозу
каноническому строю Церкви и настаивавшего на сохранении в неприкосновенности канонической монополии
епископата на судебную власть в Церкви. Никогда ранее инициатива правительства в сфере церковной
политики не встречала со стороны епископата в синодальную эпоху столь единодушного сопротивления.
Инициатору судебной реформы пришлось в конце концов отказаться от своего замысла. При этом противники
предложенной реформы сознавали необходимость реформирования церковного суда, но стремились
действовать в этой области в строгом соответствии с канонами.
 
В связи с подготовкой Поместного Собора в 1905 г. архиереям предложено было Св. Синодом выразить свое
отношение к пересмотру «законоположений о существующих органах епархиального управления и суда и
преобразовании оных согласно с каноническими соборными началами». В большинстве поступивших
«Отзывов» содержались различные предложения по преобразованию устройства церковного суда. Этот вопрос
рассматривался также на Предсоборном Присутствии 1906 - 1907 гг., и потом в Предсоборном Совете 1917 г.
 
На Поместном Соборе 1917 – 1918 гг. был образован Отдел о церковном суде под председательством
митрополита Владимирского Сергия, впоследствии Святейшего Патриарха. Соборный отдел рассматривал
выработанные Предсоборным Советом «Общие положения об основании устройства церковного суда».
Проект, предложенный Предсоборным советом, обсуждался в обстановке резкой полемики. Особенно
дискуссионными были вопросы об участии мирян в составе церковных судов, о месте епископов в церковном
суде, о разделении церковной администрации и церковного суда. Выработанный в завершении длительной
дискуссии проект «Устава об устройстве церковного суда» предусматривал учреждение четырех инстанций
церковного суда – благочиннического, еапархиального, областного (с полномочиями в границах
проектируемых митрополичьих округов) и Высшего церковного суда. Участие мирян и пресвитеров
предусматривалось для всех церковно-судебных инстанций. Соборный отдел выработал также другие проекты,
в том числе «Устава о церковных наказаниях» и «Правил делопроизводства о расторжении брачного союза,
освященного Церковью». Проекты определений «О восстановлении в священном сане лиц, лишенных сана по
суду» и «О поводах к расторжению церковных браков» были приняты Собором и вошли в состав
действующего права Русской Православной Церкви.
 



Что же касается «Устава церковного судопроизводства», то доклад о нем были зачитан членом соборного
Отдела церковного суда И. С. Стахиевым 29 августа 1918 г., незадолго до вынужденного закрытия Собора. На
пленарном заседании продолжилась дискуссия, которая ранее велась в Отделе. Особенно резкие возражения
вызвала содержавшаяся в проекте концепция независимости церковного суда, которая в критических
выступлениях интерпретировалась как антиканоническая попытка устранить епископат от церковного суда.
Митрополит Сергий, Председатель отдела, в своем выступлении энергично поддержал предложенный проект.
Голосование проводилось постатейно, в документ вносились поправки, но его общая концепция оставалась
неизменной. 17 сентября пленарное заседание Собора приняло окончательный вариант «Устава», который
подлежал затем утверждению на Совещании епископов. На этом Совещании «Устав» обсуждался в течение
двух дней и в обстановке острой полемики. По результатам голосования принятый на пленарном заседании
Собора «Устав» был отклонен – за его принятие было подано 9 голосов, против – 24. Голосование было
поименным и зафиксировано в протоколе. Поэтому имена голосовавших за и против известны. В меньшинстве
оказались проголосовавшие за проект Предстоятель Церкви святитель Тихон, председатель Отдела о
церковном суде митрополит Сергий, впоследствии Святейший Патриарх, священномученики митрополиты
Агафангел (Преображенский) и Кирилл (Смирнов). Среди большинства участвовавших в Совещании
епископов, отвергшего «Устав», были священномученики Серафим (Чичагов), Никодим (Кротков) и Анатолий
(Грисюк), митрополит Арсений (Стадницкий), архиепископы Михаил (Ермаков), Анастаситй (Грибановский).
 
Во времена гонений Русская Церковь не имела возможности приступить к решению вопроса о канонически
правильном устроении церковного суда, хотя созданный декретом 1918 г. «Об отделении Церкви от
государства» радикально новый режим церковно-государственных отношений, а также коренное изменение
строя церковного управления в результате восстановления Патриаршества, не оставили возможности
сохранения системы церковного судопроизводства, сложившейся в синодальную эпоху.
 
«Устав об управлении Русской Православной Церковью», принятый Поместным Собором 1988 г. наделяет
судебными полномочиями Поместный и Архиерейский Соборы, Св. Синод и Епархиальные советы во главе с
правящими архиереями.
 
В «Уставе Русской Православной Церкви», принятом Архиерейским Собором 2000 г., теме церковного суда
посвящена его 7-я глава. В ней декларируется положение о том, что судебная власть в Русской Церкви
«осуществляется церковными судами посредством церковного судопроизводства. Никакие другие церковные
органы и лица не вправе принимать на себя осуществление функций церковного суда». При этом единство
церковной судебной системы обеспечивается «соблюдением всеми церковными судами установленных правил
церковного судопроизводства; признанием обязательности исполнения каноническими подразделениями и
всеми членами Русской Православной Церкви судебных постановлений, вступивших в законную силу».
 
Устав устанавливает три инстанции церковного суда и впервые в истории Русской Церкви вводит отдельные
церковные судебные учреждения. При этом необходимо отметить, что в ХХ столетити церковно-судебные
учреждения существуют в некоторых других поместных Церквах, в частности, в Сербской и Элладской, на
епархиальном уровне учреждены духовные суды в Русскойц Зарубежной Церкви. Церковно-судебными
инстанциями «Устав» называет епархиальные суды, имеющие юрисдикцию в пределах своих епархий;
общецерковный суд, с юрисдикцией в пределах Русской Православной Церкви и в качестве органа высшей
судебной власти – суд Архиерейского Собора с юрисдикцией в пределах Русской Православной Церкви. В
соответствии с «Уставом» 2000 г. Поместный Собор утратил судебные функции. В состав Поместного Собора,
помимо епископов, входят также клирики и миряне. Поскольку однако нет канонов, которые бы наделяли
судебной властью в Церкви персонально или коллегиально клириков и мирян, упразднение судебной
компетенции Поместного Собора представляется канонически правомерным актом.
 
В 2003 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым на Историко-правовую
комиссию Русской Православной Церкви была возложена обязанность подготовить проект «Положения о
церковном суде» для рассмотрения его на очередном Архиерейском Соборе. Комиссией был выработан проект,
соответствующий основным положениям 7-ой главы «Устава Русской Православной Церкви». По его
представлении на благоусмотрение Святейшего Патриарха и в процессе дальнейшего обсуждения документа
было сделано заключение о том, что этот проект отличается избыточной детализацией, чрезмерно сложен



процессуально и не соответствует реальному кадровому потенциалу нашей Церкви, а также ввиду
громоздкости проектируемого судебного аппарата требует значительных финансовых затрат, превышающих
возможности большинства епархий. Подготовленный Комиссией проект был использован затем в качестве
материала для выработки более лаконичного документа- “Временного положения о церковном
судопроизводстве для епархиальных судов и епархиальных советов, выполняющих функции епархиальных
судов ”, которое и было принято на заседании Священного Синода 1 октября сего года.
 
“Временное Положение о церковном судопроизводстве в епархиях РПЦ” состоит из двух разделов -первый
раздел содержит общие положения о епархиальном судопроизводстве, а второй раздел регулирует порядок его
осуществления. Временное Положение включает в себя семь глав, определяющих соответственно основные
начала епархиального судопроизводства; состав епархиального суда и полномочия его членов; порядок
принятия дела к рассмотрению; состав лиц, участвующих в деле и особенности вызовов их в суд; виды, а
также порядок сбора и оценки доказательств; процесс рассмотрения дела в епархиальном суде; порядок
принятия и утверждения судебного решения.
 
Временное положение исходит из основных начал церковного судопроизводства, предусмотренных пунктами
2, 3, 8-9 главы VII Устава Русской Православной Церкви. К числу основополагающих принципов, о которых
идет речь, относятся канонические основания епархиального судопроизводства. В силу ст. 1 Временного
положения епархиальное судопроизводство осуществляется на основании священных канонов.
 
Еще одним важным принципом епархиального судопроизводства является единство судебной системы РПЦ.
Этот принцип обеспечивается соблюдением епархиальными судами установленных правил епархиального
судопроизводства; признанием обязательности исполнения всеми членами и каноническими подразделениями
Русской Православной Церкви решений епархиальных судов, вступивших в законную силу.
 
Следует иметь ввиду, что обязательному исполнению подлежат не только решения епархиальных судов,
вынесенные по окончании рассмотрения дела, но также вызовы, запросы и иные подобные распоряжения
епархиальных судов.
 
Временное положение предусматривает, что разбирательство дел в епархиальном суде является закрытым. В
этом заключается одно из существенных отличий церковного судопроизводства от светского (гражданского и
уголовного). Как известно, государственное законодательство предусматривает в качестве общего правила
открытое судебное разбирательство с присутствием всех желающих. Между тем, правила церковного
судопроизводства допускают присутствие на судебном заседании только лиц, участвующих в деле (т. е.
сторон, свидетелей и иных лиц, которые вызываются в епархиальный суд для опроса по обстоятельствам дела).
 
Ведению епархиальных судов подлежат следующие категории дел: -по отношению к клирикам- дела по
обвинению в совершении деяний, влекущих за собой канонические прещения в виде временного или
пожизненного запрещения в священнослужении, извержения из сана, отлучения от Церкви;
 
-по отношению к монашествующим, а также послушникам и послушницам – дела по обвинению в совершении
деяний, влекущих за собой временное отлучение от церковного общения или отлучение от Церкви;
 
-по отношению к мирянам, относящимся к разряду церковно-должностных лиц, - дела по обвинению в
совершении деяний, влекущих за собой временное отлучение от церковного общения или отлучение от
Церкви.
 
- иные дела, которые по усмотрению епархиального архиерея требуют дополнительного исследования
 
Заявление о церковном правонарушении должно быть составлено и подано членом или каноническим
подразделением Русской Православной Церкви в письменной форме, адресовано епархиальному архиерею и
подписано заявителем. Анонимное заявление не может служить поводом для рассмотрения дела в
епархиальном суде. В заявлении о церковном правонарушении должны содержаться:
 



- имя и титул епархиального архиерея, которому подается заявление;
 
-сведения о заявителе с указанием его места жительства или, если заявителем является каноническое
подразделение Русской Православной Церкви, его места нахождения;
 
- известные заявителю сведения об обвиняемом в совершении церковного правонарушения лице;
 
- в чем заключается церковное правонарушение;
 
- обстоятельства, на которых заявитель основывает свои утверждения, и доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства;
 
- перечень прилагаемых к заявлению документов.
 
Важно, что в полном соответствии со священными канонами не принимаются заявления от следующих лиц:
 
- находящихся вне церковного общения (в случае рассмотрения дел вероучительного, пастырского или
богослужебного характера);
 
- недееспособных в соответствии с государственным законодательством ;
 
- осужденных церковным судом за заведомо ложный донос или лжесвидетельство;
 
- клириков по обстоятельствам, которые стали им известны из исповеди.
 
Епархиальный архиерей вправе рассмотреть заявление о церковном правонарушении единолично и вынести
собственное решение по делу. Однако, в том случае, если дело сложное и требует дополнительного
исследования, он может передать его на рассмотрение епархиального суда.
 
Епархиальный суд состоит не менее чем из пяти судей, имеющих епископский или священнический сан.
Председателем епархиального суда может быть лицо в епископском или священническом сане. Председателя,
заместителя Председателя и секретаря епархиального суда назначает епархиальный архиерей. При этом он сам
вправе выступить в качестве председателя. Остальные судьи епархиального суда избираются Епархиальным
собранием по представлению епархиального архиерея. Срок полномочий судей епархиального суда - три года,
с возможностью переназначения или переизбрания на новый срок. При этом епархиальный архиерей вправе
собственным решением досрочно прекратить полномочия судей по основаниям, предусмотренным ст. 9
“Временного положения”. К числу таких оснований относятся:
 
- письменное прошение судьи епархиального суда об увольнении от должности;
 
- неспособность по состоянию здоровья или иным уважительным причинам осуществлять полномочия судьи
епархиального суда;
 
-смерть судьи епархиального суда, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим в
установленном государственным законодательством порядке;
 
-совершение судьей епархиального суда деяний, противоречащих священным канонам.
 
В ст. 10 “Временного положения” установлена обязанность судьи епархиального суда заявить самоотвод в
случае, если он:
 
-является родственником (до 7 степени) или свойственником (до 4 степени) сторон;
 
-состоит в непосредственной служебной зависимости от сторон.



 
Кроме того, в состав епархиального суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие между
собой в родстве (до 7 степени) или свойстве (до 4 степени). Мотивированный самоотвод должен быть заявлен
до начала судебного разбирательства. Решение о самоотводе судьи принимают судьи, присутствующие на
данном судебном заседании.
 
В целях обеспечения быстрой и эффективной работы епархиальных судов они могут иметь собственный
аппарат, сотрудники которого назначаются епархиальным архиереем.
 
Епархиальные суды финансируются за счет средств епархиального бюджета. Все судьи епархиального суда
перед вступлением в должность (на первом заседании суда) дают присягу в присутствии епархиального
архиерея. Текст присяги утвержден Священным Синодом и прилагается к Временному положению.
 
В п. 6 ст. 7 Временного положения предусмотрено, что в епархиях, где по каким-либо причинам отсутствует
епархиальный суд, его функции выполняет Епархиальный совет. В этом случае полномочия Председателя
епархиального суда осуществляет епархиальный архиерей; полномочия заместителя Председателя
епархиального суда и секретаря возлагаются по усмотрению епархиального архиерея на членов Епархиального
совета.
 
В разделе II Временного положения раскрыт порядок епархиального судопроизводства. Лица, участвующие в
судебном разбирательстве, вызываются в епархиальный суд путем направления им письменных вызовов с
таким расчетом, чтобы лицо, вызванное в суд, имело достаточно времени для своевременной явки на судебное
заседание. Вызов в епархиальный суд направляется как по месту жительства, таки по месту служения или
работы лица в каноническом подразделении РПЦ (например, на приходе или в монастыре). Последствия
неявки извещенных лиц на судебное заседания зависят от роли этих лиц в судебном процессе. Так, если на
судебное заседание не явилась хотя бы одна из сторон, епархиальный суд при наличии уважительных причин
неявки может отсрочить разбирательство дела. В случае, если сторона не сообщила о причинах неявки на
судебное заседание или эти причины являются неуважительными, епархиальный суд рассматривает дело в ее
отсутствие. Исключение сделано для клириков. Согласно п. 4 ст.33 “Временного положения“, если характер
переданного на рассмотрение епархиального суда дела может повлечь за собой запрещение в
священнослужении или лишение сана, епархиальный суд в случае неявки на заседание обвиняемого в
совершении церковного правонарушения лица откладывает рассмотрение дела до двух раз. Если обвиняемое в
совершении церковного правонарушения лицо не явится на судебное заседание в третий раз (при том, что
причины неявки окажутся неуважительными) епархиальный суд рассматривает дело в отсутствие обвиняемого
в совершении церковного правонарушения лица.
 
В ходе судебного разбирательства епархиальный суд исследует и оценивает собранные по делу доказательства,
к числу которых относятся объяснения сторон и других лиц; показания свидетелей; письменные и
вещественные доказательства; аудио- и видеозаписи. При необходимости получения доказательств,
находящихся в другой епархии, епархиальный суд ходатайствует перед епархиальным архиереем о
направлении специального запроса в эту епархию. На время выполнения запроса рассмотрение дела в
епархиальном суде может быть отсрочено.
 
“Временное положение” устанавливает особые требования к свидетельским показаниям. Прежде всего, в
соответствии с канонами не подлежат привлечению в качестве свидетелей:
 
- лица, находящиеся вне церковного общения (в случае рассмотрения дел вероучительного, пастырского или
богослужебного характера);
 
- недееспособные в соответствии с государственным законодательством лица;
 
- лица, осужденные церковным судом за заведомо ложный донос или лжесвидетельство;
 
- клирики по обстоятельствам, которые стали им известны из исповеди.



 
Сбор необходимых доказательств начинается еще до судебного разбирательства, в ходе подготовки дела к
рассмотрению в епархиальном суде. Необходимые подготовительные действия осуществляет заместитель
Председателя епархиального суда.
 
В п. 5 ст. 20 Временного положения установлены основные правила оценки доказательств в епархиальном
суде: епархиальный суд не вправе отдавать предпочтение одним доказательствам перед другими и должен
оценивать все доказательства по делу в их совокупности. Не допускается использовать в качестве
доказательств объяснения сторон и показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а
также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности.
 
Последняя 7-я глава Временного положения устанавливает порядок принятия и утверждения решений
епархиальных судов. При вынесении решения епархиальный суд разрешает следующие вопросы:
 
- установление факта церковного правонарушения;
 
- установление факта совершения церковного правонарушения обвиняемым лицом;
 
- каноническая оценка церковного правонарушения;
 
- наличие вины обвиняемого лица в совершении данного церковного правонарушения;
 
- наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину.
 
После принятия и подписания епархиальным судом решения председательствующий епархиального суда
объявляет принятое решение и разъясняет порядок его утверждения.
 
В решении епархиального суда должны содержаться дата принятия решения; наименование и состав
епархиального суда, принявшего решение; описание существа дела; вывод о виновности (невиновности)
обвиняемого и каноническая оценка деяния. Таким образом, епархиальный суд не налагает на обвиняемое
лицо канонических прещений, что составляет прерогативу епархиального архиерея. Решение епархиального
суда должно быть подписано всеми судьями епархиального суда, принимавшими участие в заседании. Судья
епархиального суда, не согласный с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое
мнение, которое приобщается к материалам дела, но при объявлении принятого по делу решения
епархиального суда не оглашается.
 
Принятое епархиальным судом решение вместе с протоколами судебного заседания и иными материалами
дела передается председателем епархиального суда в течение семи дней со дня принятия решения на
рассмотрение епархиального архиерея.
 
Решения епархиального суда вступают в законную силу с момента их утверждения епархиальным архиереем.
При этом епархиальный архиерей решает вопрос о наложении канонического прещения.
 
Канонические прещения в виде пожизненного запрещения в священнослужении или извержения из сана
налагаются епархиальным архиереем на священнослужителей с последующим утверждением Патриархом
Московским и всея Руси. Определения епархиального архиерея по таким делам направляются на утверждение
Патриарху Московскому и всея Руси. Дела, по которым налагаются канонические прещения в виде отлучения
от Церкви, рассматриваются епархиальным судом, после чего епархиальный архиерей направляет их для
принятия окончательного решения Патриарху Московскому и всея Руси.
 
Таково содержание “Временного положения о церковном судопроизводстве для епархиальных судов и
епархиальных советов, выполняющих функции епархиальных судов”.


