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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Представленная выпускная квалификационная работа посвящена 

характеристики органов высшей церковной власти Русской Православной 

Церкви с 1918 года по настоящее время. Таким образом, исследование 

относится к новому и новейшему периоду церковной истории. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1918 г. 

по настоящее время. Нижняя граница обусловлена восстановлением 

патриаршества и реформой церковного управления Русской Православной 

Церкви на Поместном Соборе 1917-1918 гг. Верхняя граница обусловлена 

последними изменениями в «Уставе Русской Православной Церкви» 

касательно органов высшей церковной власти (2017 г.). 

 Актуальность представленной работы определяется 

необходимостью изучения функций и полномочий органов высшей 

церковной власти Русской Православной Церкви в их историческом 

развитии. В свою очередь, указанная необходимость вызвана важностью 

преобразовательных процессов происходивших в Русской Православной 

Церкви на фоне политических изменений, а также деятельностью 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направленной на 

реформирование системы церковного управления. 

 Цель данного исследования состоит в систематическом изложении 

основных полномочий и функций органов высшей церковной власти Русской 

Православной Церкви с 1918 года по настоящее время. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач: 

- на основании анализа основных уставных документов Русской 

Православной Церкви определить высшие органы церковной власти; 

- рассмотреть статус и полномочия органов высшей церковной власти; 

- выявить изменения в сфере полномочий и статуса органов высшей 

церковной власти происходившее в заявленных хронологических рамках. 
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 Объектом представленной работы являются уставные документы 

Русской Православной Церкви.  

Предметом – закрепленные полномочия и основные функции органов 

высшей церковной власти. 

 Источниковая база данного исследования состоит из опубликованных 

нормативных актов (документов) Русской Православной Церкви, 

регулирующих статус, полномочия, состав и функцию органов высшей 

церковной власти с 1918 г. по настоящее время. 

К указанным актам (документам) относятся: 

- Определение по общим положениям о высшем управлении 

Православной Российской Церкви (1917 г.); 

- Определение о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете 

(1917 г.); 

- Положение о круге дел, подлежащих ведению органов Высшего 

Церковного Управления (1917 г.); 

- Положение об управлении Русской Православной Церкви (1945 г.); 

- Устав об управлении Русской Православной Церкви (1988 г.); 

- Устав Русской Православной Церкви (2000 г., редакция 2013 г., 

изменения 2016 и 2017 гг.). 

 Основными методами при выполнении данной работы стали 

общенаучные методы синтеза, анализа, сравнения и сопоставления, которые 

применялись к рассматриваемым нормативным документам.  

 Структура работы обусловлена внутренней логикой исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, а также приложения.  

В первой главе описываются полномочия, функции и состава органов 

высшей церковной власти в период от Поместного Собора Российской 

Православной Церкви 1917-1918 гг. до принятия первого «Устава об 

управлении Русской Православной Церкви» в 1988 г. Вторая глава 

посвящена изменению полномочий, функций и состава органов высшей 
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церковной власти с 1988 года по настоящее время. В заключение приводятся 

основные выводы проделанного исследования. Список источников и 

литературы составляет 19 позиций, 12 из которых – нормативные документы 

Русской Православной Церкви рассматриваемого периода.  

В приложении приведены в виде сравнительной таблицы выдержки из 

«Устава об управлении Русской Православной Церкви» 1988 г., «Устава 

Русской Православной Церкви» 2000 г. и его новой редакции в 2013 г., 

относящиеся к статусу и полномочиям органов высшей церковной власти. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНЫ ВЫСШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1918-1988 ГГ. 

 

1.1. Поместный собор, Священный Синод и Высший церковный совет 

согласно определениям Поместного собора 1918 г. 

 

Поместным собором 1917-1918 гг. окончилась синодальная эпоха 

Русской Православной Церкви. В результате кропотливых трудов членов 

Собора (во многом благодаря усилиям Предсоборного Присутствия, 

Совещания и Совета) удалось разработать соборные определения. Эти 

определения закрепляли и регулировали статус и компетенцию Поместного 

собора, Священного Синода и Высшего церковного совета как органов 

высшей церковной власти.  

На Поместном соборе 1917-1918 гг. было восстановлено 

патриаршество. Патриарх возглавил органы высшей церковной власти 

Русской Православной Церкви – Священный Синод и Высший Церковный 

Совет, тем самым, были устранены недостатки синодальной системы 

церковного управления, которая полностью зависела от высшей 

государственной власти в лице императора и все более возраставшего 

влияния обер-прокурора Святейшего Синода. 

К сожалению, революционные события и последующая планомерная 

политика советского государства, направленная на разрушение Церкви, 

сделали невозможным применение определений и постановлений Собора 

1917-1918 гг., призванных упорядочить функционирование органов высшей 

церковной власти Русской Православной Церкви. 

«Определение по общим положениям о высшем управлении 

Православной Российской Церкви» от 4 (17) ноября 1917 года не упоминает 

Священный Синод и Высший Церковный Совет ни в качестве органов, 

которым принадлежит высшая церковная власть, ни отожествляет их с 
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органами высшего церковного управления1. 

Принятый тремя днями позже документ «О Священном Синоде и 

Высшем Церковном Совете» от 7 (20) декабря 1917 г. закрепил статус 

Священного Синода и Высшего церковного совета как органов высшего 

церковного управления2. Рассмотрим этот документ. 

Его первый пункт определяет, что управление делами Русской 

Православной Церкви осуществляет Патриарх вместе с органами Высшего 

церковного управления, которыми являлись Священный Синод и Высший 

церковный совет3.  

Далее документ повторяет норму п. 4 «Определения по общим 

положениям о высшем управлении Православной Российской Церкви» от 4 

(17) ноября 1917 г. устанавливая ответственность Патриарха, Священного 

Синода и Высшего церковного совета перед Поместным собором, обязывая 

их предоставлять отчет о своей деятельности за межсоборный период 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Определение по общим 

положениям о высшем управлении 

Православной Российской Церкви. 

Определение о Священном Синоде 

и Высшем Церковном Совете. 

П.4 «Патриарх вместе с 

органами церковного управления 

подотчетен Собору». 

П.2 «Патриарх, Священный Синод 

и Высший Церковный Совет 

ответственны перед Всероссийским 

Поместным Собором и представляют ему 

отчет о своей деятельности за 

межсоборный период».  

Председателем Священного Синода и Высшего церковного совета 

                                                           
1 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Русской Церкви 1917-1918 гг. Вып. 1. М., 1994. С. 3 

2 Там же. С. 7  

3«Управление церковными делами принадлежит Всероссийскому Патриарху 

совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом» (Там же. С. 7). 
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является Патриарх. В случае его болезни или отсутствия место Председателя 

указанных органов церковной власти занимает старейший из иерархов, 

присутствующих в Синоде. 

Священный Синод состоит из Председателя и двенадцати архиереев. 

Состав Синода, согласно рассматриваемому документу, представлен в 

нижеследующей таблице (таблица 2). 

Таблица 2 

Председатель – Патриарх 

Постоянный член 

Священного Синода 

Митрополит 

Киевский. 

Шесть архиереев 

избираемых 

Всероссийским 

Поместным Собором на 

три года. 

Пять иерархов 

вызываемых по 

очереди на один год. 

После соборного рассмотрения и вступления в законную силу 

положения «О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете» на 

заседании Поместного собора 7 (20) декабря 1917 г., под председательством 

митрополита Новгородского Арсения, были избраны шесть членов 

Священного Синода:  

- митрополит Новгородский Арсений;  

- митрополит Харьковский Антоний; 

- архиепископ Кишиневский Анастасий; 

- митрополит Владимирский Сергий; 

- архиепископ Волынский Евлогий;  

- митрополит Тифлисский Платон.  

Председательствующий митрополит Арсений при троекратном 

воспевании новоизбранным «аксиос» заявил на соборном заседании: «Дай 
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Бог, чтобы через три года нам пришлось выслушать «аксиос»»4.  

Для вызова епархиальных архиереев на заседания Священного Синода 

все епархии Российской Православной Церкви должны были делиться на 

следующие пять групп (таблица 3). Из каждой группы на заседание 

Священного Синода выбирался один архиерей, сроком на один год5.  

При этом вызов епископа на заседания Священного Синода, согласно 

п. 6 «Определения о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете», не 

может последовать до истечения двухлетнего срока его управления епархией. 

При вызове епископов Священный Синод должен следить за тем, чтобы в его 

составе были представлены все 5 групп епархий. Иерархи из Японской, 

Китайской и Урмийской миссии должны были вызываться на полгода6. 

Таблица 3 

Группа Епархии 

Северно-Западная 

Архангельская, Варшавская, 

Вологодская, Гродненская, Литовская, 

Минская, Могилевская, Новгородская, 

Олонецкая, Петроградская, Полоцкая, 

Псковская, Рижская, Финляндская  

Юго-Западная 

Волынская, Воронежская, 

Донская, Екатеринославская, 

Кишиневская, Курская, Подольская, 

Полтавская, Таврическая, 

Харьковская, Херсонская, Холмская, 

Черниговская 

                                                           
4 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг: Вып. 

5. М., 1996. С. 354.  

5 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Русской Церкви 1917-1918 гг. Вып. 1. М., 1994. С. 7-8. 

6 Там же. С. 8. 



10 

Центральная 

Владимирская, Калужская, 

Костромская, Московская, 

Нижегородская, Орловская, 

Пензенская, Смоленская, Рязанская, 

Тамбовская, Тверская, Тульская, 

Ярославская 

Восточная 

Астраханская, Владикавказская, 

Вятская, Казанская, Оренбургская, 

Пермская, Самарская, Саратовская, 

Симбирская, Ставропольская, 

Сухумская, Тифлисская Уфимская 

Сибирская 

Благовещенская, 

Владивостокская,  Екатеринбургская, 

Енисейская Забайкальская, Иркутская, 

Омская, Тобольская, Томская, 

Туркестанская, Якутская, Северо-

Американская епархии и Японская, 

Китайская и Урмийская миссии 

 

«Определение о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете» 

закрепляет состав Высшего церковного совета. Состав совета, согласно п. 7 

указанного документа представлен в нижеследующей таблице (таблица 4). 
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Таблица 4 

Председатель – Патриарх 

Три иерарха из 

состава 

Священного 

Синода 

По избранию 

Всероссийского 

Поместного Собора 

один монах из 

монастырских 

иноков 

Пять клириков, 

из числа 

пресвитеров, 

диаконов и 

псаломщиков 

Шесть мирян 

При этом члены Высшего церковного совета (монах, пять клириков и 

шесть мирян), избираются на трехгодичный срок, как из числа участников 

Собора, так и лиц, не участвующих в Соборе, но изъявивших свое согласие. 

Члены Высшего церковного совета могут переизбираться, количество 

переизбраний документом не ограничивается7. 

Члены Священного Синода и/или Высшего церковного совета, свыше 

одного месяца без уважительной причины не посещавшие заседаний органов 

высшего церковного управления, считаются выбывшими из их состава8. 

На заседаниях Священного Синода и Высшего церковного совета с 

правом совещательного голоса в том случае, если рассматривается дело, 

касающееся их епархии или ведомства могут присутствовать епархиальные 

архиереи (их заместители при невозможности личного участия того или 

иного епископа), а также протопресвитер военного и морского духовенства. 

Указанные лица не могут принимать участия в заседании Священного 

Синода или Высшего церковного совета, когда на рассмотрение указанных 

органов вынесено дело по жалобе на их действия или постановления9.  

Рассматриваемый документ регламентирует так же порядок действий, 

если избранный член Священного Синода или Высшего церковного совета не 

                                                           
7 Там же. С. 8. 

8 Там же. С. 9. 

9 Там же. С. 8-9. 
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может принять участие в заседаниях. В этом случае, как и в случае 

досрочного прекращения его полномочий, его место занимает заместитель, 

получивший на Поместном соборе большинство голосов. Нужно отметить, 

что заместитель выполняет функции замещаемого им члена до окончания 

срока полномочий последнего10. 

Заседание Священного Синода и Высшего церковного совета является 

легитимным в том случае, если в заседании помимо Председателя 

принимают участие не менее половины членов указанных органов высшей 

церковной власти11. Решения принимаются посредством общего согласия 

всех участвующих в заседании членов, или большинством голосов. При 

равенстве голосов, голос Председателя – Патриарха является решающим12. В 

случае несогласия Патриарха с решением коллегиальных органов, он имеет 

право апелляции к Поместному собору13. 

Все журналы и определения рассматриваемых коллегиальных органов, 

а также резолюция о решении дел, подписываются Председателем и всеми 

членами, присутствовавшими на заседании, в том числе и несогласными с 

принятым решением и подавшими отдельное мнение. После подписания 

определения вступают в законную силу и не подлежат пересмотру, за 

исключением случая, если в орган, принявший решение, будут представлены 

новые сведения по существу дела14. 

Следующий документ, посвященный деятельности Священного Синода 

и Высшего церковного совета, говорит о распределении их обязанностей. 

«Положение о круге дел, подлежащих ведению органов Высшего Церковного 

Управления» было принято 8 (21) декабря 1917 г.  

Раздел «А» указанного документа посвящен кругу дел, относящихся к 

                                                           
10 Там же. С. 9. 

11 Там же. С. 9. 

12 Там же. С. 9-10. 

13 Там же. С. 10. 

14 Там же. С. 11. 
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компетенции Священного Синода. Это дела иерархическо-пастырского 

характера, относящиеся преимущественно к внутренней жизни Церкви из 

области вероучения:  

- высший надзор и попечение о сохранении догматов веры и 

правильное их толковании в свете учения Православной Церкви;  

- охранение текста и состава (канона) книг Священного Писания и 

наблюдение за установлением общепринятого в Церкви текста и его 

переводами;  

- разрешение на печать книг, издаваемых по благословению 

Священного Синода, а именно: Священного Писания, вероучительных и 

нравоучительных книг, сборников церковных правил; одобрение с позиции 

вероучения учебников и учебных пособий по Закону Божию и по 

богословским предметам;  

- связи через Патриарха с автокефальными Церквями по делам веры и 

миссионерские дела.  

- общее наблюдение за состоянием духовного просвещения в духовно-

учебных заведениях15. 

К сфере деятельности Священного Синода отнесены дела церковного 

управления и церковной дисциплины, а именно:  

- рассмотрение отчетов о состоянии епархий; утверждение в должности 

избранных на кафедру архиереев, их назначение и увольнение на покой;  

- отпуск архиереев из епархий на срок свыше месяца и отпуск за 

границу;  

- вызов архиереев на заседания Священного Синода, согласно 

установленному порядку;  

- вызов духовенства на чреду священнослужения и проповеди;  

- утверждение в должности и увольнение протопресвитера военного и 

морского духовенства;  

- назначение начальствующих лиц и служащих в подведомственных 

                                                           
15 Там же. С. 12-13. 
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Священному Синоду учреждениях;  

- утверждение в должности, а, в исключительных случаях, и назначение 

лиц духовного сана начальствующих в епархиальных учреждениях;  

- утверждение и, в исключительных случаях, назначение настоятелей и 

настоятельниц монастырей (в том числе ставропигиальных);  

- учреждение новых монастырей, общее руководство и высший надзор 

за монастырями и монашествующими, а также за научными и учебными 

заведениями для монашествующих;  

- дела единоверия; разрешение вопросов относительно брака и 

погребения;  

- утверждение решений о лишении священного сана;  

- дела о награждении духовенства16. 

Раздел «Б» «Определения о круге дел, подлежащих ведению органов 

Высшего Церковного Управления» от 8 (21) декабря 1917 г. посвящен 

перечню дел, относящихся к полномочиям Высшего церковного совета. 

Во введении раздела «Б» указано, что компетенцию Высшего 

церковного совета составляют общественно-церковные дела, относящиеся 

преимущественно к внешней стороне церковной жизни из области церковной 

администрации, а именно:  

- установление и изменение штатов центральных, областных и 

епархиальных церковно-правительственных и церковно-судебных 

учреждений;  

- назначение начальствующих лиц и служащих, не состоящих в 

духовном сане, в учреждения, подведомственные Высшему церковному 

совету; 

- утверждение в должности лиц, начальствующих в епархиальных 

учреждениях, за исключением лиц духовного сана, подлежащих 

утверждению Священного Синода;  

- разрешение общественных сборов;  

                                                           
16 Там же. С. 13. 
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- командирование и отпуск за границу лиц, отправляющихся по 

церковным поручениям или с научной целью, а также назначение этим лицам 

пособий;  

- учреждение церковно-археологических обществ, комитетов, 

древлехранилищ и утверждение их уставов, забота об охране памятников 

церковной старины; развитие церковного искусства17. 

К полномочиям Высшего церковного совета относились дела 

церковного хозяйства: 

- касающиеся управления и распоряжения общецерковным 

имуществом и финансовыми средствами; дела по постройке и ремонту 

храмов и других зданий, принадлежащих приходу и причту, если для этого 

испрашивается финансирование из общецерковных средств;  

- дела по принятию в установленном порядке храмами, монастырями, 

приходами, архиерейским домами и др. церковными учреждениями 

имущества, приобретенного в результате покупки, завещания или дарения, а 

также закрепление данного имущества за Церковью, церковными 

учреждениями и обществами и отчуждение церковного имущества;  

- назначение содержания, пенсий и пособий духовенству и лицам, 

служащим в церковных учреждения;  

- дела благотворительности; церковные налоги; дела финансово-

экономического характера18. 

Рассматриваемый документ закрепляет полномочия Высшего 

церковного совета в школьно-просветительской сфере «в подлежащих частях 

дела: Духовных Академий, Учебного Комитета, Училищного Совета, 

Издательского Совета, Синодальных Типографий и Архива»19. 

К компетенции Высшего Церковного Совета дела из области ревизии и 

контроля относятся: 

                                                           
17 Там же. С. 15. 

18 Там же. С. 14. 

19 Там же. С. 14-15. 
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- рассмотрение отчетов о состоянии епархий «в подлежащей части»;  

- ревизия областных и епархиальных учреждений;  

- отчетность по сметным суммам по табелю доходов и расходов из 

общецерковных средств, получаемых в порядке государственного 

финансирования20. 

В вопросах, касающихся правовой сферы работы юридической службы, 

Высший церковный совет компетентен: 

- составлять заключение по возникающим в делах церковного 

управления юридическим вопросам;  

- защита церковных интересов и представительство Церкви в суде и в 

других государственных и общественных учреждениях;  

- участие в комиссиях и прочие поручения, обычно возлагаемые на 

юридическую службу21. 

Раздел «В» «Определения о круге дел, подлежащих ведению органов 

Высшего Церковного Управления» от 8 (21) декабря 1917 г. посвящен 

описанию перечня дел, отнесенных к совместной компетенции Священного 

Синода и Высшего Церковного Совета. 

Согласно введению к разделу «В», к полномочиям соединенного 

присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета отнесены 

дела особой важности или церковные дела смешанного характера22: 

- дела по защите прав и привилегий Российской Церкви23; 

- открытие новых духовно-учебных заведений, рассмотрение проектов 

новых уставов, частичные изменения в действующих уставах духовных 

академий и других духовно-учебных заведений и разъяснение вопросов при 

применении статей уставов, учреждение в духовных академиях новых 

кафедр, утверждение в должности ректора, проректора, профессоров и 

                                                           
20 Там же. С. 15. 

21 Там же. С. 15. 

22 Там же. С. 15-16. 

23 Там же. С. 15. 
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преподавателей духовных академий и светских начальствующих лиц24: 

- присуждение Макарьевских премий; 

- дела Учебного комитета, Училищного совета, Издательского совета, 

Хозяйственного управления, Контроля, синодальных типографий, Архива и 

других центральных церковных учреждений, которые прежде поступали на 

рассмотрение и утверждение Святейшего Синода25; 

- рассмотрение и одобрение, представляемых Издательским советом и 

другими равноправными с ним церковными учреждениями планов церковно-

издательской деятельности26; 

- наблюдение за строго православным и художественным 

направлением церковного искусства – зодчеством, иконописью, пением и 

прикладными искусствами27; 

- составление предварительного списка кандидатов на начальствующие 

должности центральных учреждений Российской Церкви (Канцелярии 

Синода, Канцелярии Высшего церковного совета, Учебного комитета, 

Училищного совета, Издательского совета, синодальных типографий,  

Архива, Хозяйственного управления, Контроля, Страхового отдела, Свечного 

комитета и др. центральных финансово-экономических учреждений)28; 

- назначение начальствующих лиц в духовном сане в учреждениях, 

подведомственных Высшему церковному совету,  

- рассмотрение на совместном заседании отчета о деятельности 

Священного Синода и Высшего церковного совета; 

- составление отчета о работе соединенного присутствия органов 

высшего церковного управления; 

- рассмотрение отчета Хозяйственного управления и Контроля за 

                                                           
24 Там же. С. 15. 

25 Там же. С. 15. 

26 Там же. С. 17. 

27 Там же. С. 16. 

28 Там же. С. 16. 
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межсоборный период для предоставления очередному Поместному собору29. 

- дела об утверждении сметы доходов и расходов церковных 

учреждений, а также обсуждение подготовительных мероприятий к 

предстоящему очередному Поместному Собору30. 

Патриарх, Священный Синод и Высшей Церковный Совет имели право 

вносить на рассмотрение соединенного заседания коллегиальных органов 

любое дело, какое признают нужным, в виду его важности или для придания 

большей авторитетности церковному решению31. 

В 1921 г. истекли полномочия членов Священного Синода и Высшего 

Церковного Совета. Новый состав этих органов не удалось избрать по той 

причине, что не представлялось возможным созвать очередной Поместный 

собор. 

Таким образом, помимо восстановления патриаршества Поместный 

собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. учредил два органа 

высшей церковной власти – Священный Синод и Высший церковный совет и 

обозначил их состав и полномочия. 

Священный Синод состоял из Председателя – Патриарха, митрополита 

Киевского и 11 архиереев. Шесть из них должны были избираться 

Поместным собором сроком на три года, а пять – вызываться на Синод 

сроком на один год. Для удобства вызова иерархов все епархии были 

разделены на пять групп. 

В область компетенции Священного Синода входили вопросы 

преимущественно внутренней жизни Церкви, касающиеся области 

вероучения, церковного управления и церковной дисциплины. Так 

Священный Синод имел попечение о сохранении догматов и правильном их 

толковании в свете христианского учения, об охранении текста и канона 

Священного Писание, об общем состоянии духовного просвещения. Помимо 

                                                           
29 Там же. С. 16. 

30 Там же. С. 16. 

31 Там же. С. 16. 
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этого Священный Синод рассматривал отчеты о состоянии епархий, 

утверждал избранных на кафедры архиереев, имел суждение об их 

перемещении и почислении на покой, назначал начальствующих лиц в 

синодальных ведомствах и утверждал их в епархиальных структурах, также в 

ведении Священного Синода были дела о наградах и утверждение лишения 

священного сана. 

В состав Высшего церковного совета входили три иерарха из 

Священного Синода, а также один монах, пять клириков и шесть мирян, 

которые избирались Поместным собором сроком на три года. Председателем 

Высшего церковного совета являлся Патриарх. 

В компетенцию этого органа высшей церковной власти входили 

вопросы, касающиеся преимущественно внешней церковной жизни в области 

церковного администрирования и хозяйства. Так Высший церковный совет 

мог устанавливать и изменять штаты центральных, областных и 

епархиальных церковно-правительственных и церковно-судебных 

учреждений, разрешать общественные сборы, вести  дела по постройке и 

ремонту храмов и других зданий, если для этого испрашивается 

финансирование из общецерковных средств, назначать содержания, пенсии и 

пособия духовенству и лицам, служащим в церковных учреждения. Помимо 

этого Высший церковный совет мог проводить ревизию областных и 

епархиальных учреждений, составлять заключение по возникающим в делах 

церковного управления юридическим вопросам и вести дела 

благотворительности. 

Также был очерчен круг вопросов смешанного характера, подлежащих 

совместному ведению Священного Синода и Высшего церковного совета. В 

частности к ним относились вопросы присуждения Макарьевских премий, 

рассмотрение и одобрение планов церковно-издательской деятельности, 

рассмотрение на совместном заседании отчета о деятельности Священного 

Синода и Высшего церковного совета, дела об утверждении сметы доходов и 

расходов церковных учреждений и многое другое. 
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1.2. Органы высшей церковной власти по «Положению об 

управлении Русской Православной Церкви 1945 г.» 

 

Изменения в положении Русской Православной Церкви наметились в 

1943 году, но наиболее стали заметны в связи с проведением Поместного 

собора 1945 г., на котором было принято положение «Об управлении Русской 

Православной Церкви», закреплявшее статус и полномочия Патриарха 

Московского и всея Руси, статус Священного Синода, предусматривавшее, 

хотя и с разрешения советского правительства, возможность созыва 

Поместных и Архиерейских Соборов. 

Принятие этого документа стало важным этапом на пути определения 

основных полномочий и функций органов высшей церковной власти Русской 

Православной Церкви. Были узаконены высшие органы церковной власти и 

дана правовая основа их деятельности. 

Разработки и принятию этого документа предшествовало принятия 

«Основных положений управления Русской Православной Патриаршей 

Церкви». Этот документ был принят как временный порядок управления 

Русской Православной Церкви за два года до Поместного Собора 1945 года. 

Проект документа в виде доклада был произнесен на Священном Синоде 28 

октября 1943 года. После одобрения текст документа был направлен 

председателю Совета по делам Православной Церкви при Совете народных 

комиссаров СССР32. 

Документ состоит из 13 пунктов, которые фиксируют устоявшуюся 

систему управления Русской Православной Церкви и контролирующую 

функцию государственной власти. 

                                                           
32 Звонарев С., свящ. Проект «Основных положений управления Русской 

Православной Патриаршей Церкви» 1943 г. – малоизвестный документ по истории 

высшего церковного управления // Вестник церковной истории. № 2(10). М., 2008. С. 271. 
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Согласно «Основным положениям…» общее духовное руководство 

Православной Церкви в СССР принадлежит Святейшему Патриарху. Он 

осуществляет его с помощью Священного Синода и епархиальных 

архиереев33. 

Функции и полномочия Священного Синода в рассматриваемом 

документе не изложены, оговаривается лишь то, что Синод состоит «как из 

постоянных, так и из временно присутствующих епархиальных архиереев, 

избираемых по порядку указываемом Собором Епископов Русской 

Православной Церкви»34. 

Характерно, что в документе указано о необходимости сношений со 

светской власти в деле управления Церковью. Пункт 2 «Основных 

положений…» предусматривал со стороны Патриарха согласование действий 

по управлению Русской Православной Церковью с государственной властью. 

Аналогично и 4-й пункт имеет то же предписание касательно епархиальных 

архиереев. 

Территория епархии идентичные гражданскому делению на области и 

районы. Рассматриваемый документ предполагает деление епархий на 

округа, который возглавляет благочинный. Подобное деление обусловлено 

необходимостью удобного и эффективного управления деятельностью 

храмов и приходов. 

Далее рассматриваемый документ определял положение приходской 

общины. Она организуется по добровольному согласию верующих с 

разрешения местных властей. Главой общины является настоятель – 

священник, рекомендуемый и избираемый общиной или назначаемый 

непосредственно архиереем. Храм или молитвенное помещение община 

получает по согласованию с епархиальным архиереем и по разрешению 

компетентных органов государственной власти. О содержании храма или 

                                                           
33 Там же. С. 277. 

34 Там же. С. 277-278. 
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молитвенного помещения заботится Исполнительный орган общины 

(староста и два его помощника)35. 

Таким образом, видно, что в рассматриваемом документе об органах 

высшего церковного управления практически ничего не говорится. Однако 

имеется упоминание о Священном Синоде и Соборе Епископов Русской 

Православной Церкви. Из этого следует, что эти два органа высшей 

церковной власти существовали в Русской Православной Церкви, но их 

функции и полномочия не зафиксированы в документе. Единственное что 

можно заключить из разбора «Основных положений…» 1943 года – это 

состав Священного Синода (временные и постоянные члены) и то, что 

избрание временных членов Священного Синода входило в компетенцию 

Собора Епископов Русской Православной Церкви. 

Перейдем теперь к рассмотрению «Положения об управлении Русской 

Православной Церкви», принятом на Поместном Соборе 1945 года. Этот 

Собор был яркой страницей в церковной истории, во-первых, потому что он 

собрался после первых волн церковных гонений и окончания военных 

действий, во-вторых, потому что на нем присутствовали представители 

других Поместных Православных Церквей (что в условиях внешней 

политики СССР было знаково).  

Митрополит Николай (Ярушевич) так оценивал деяния Поместного 

собора 1945 года: «Поместный собор Русской Православной Церкви 1945 г. 

войдет в историю Церкви как одна из славных ее страниц…Труды 

Поместного собора – принятие Положения об управлении Русской 

Православной Церковью, избрание нового, тринадцатого, Патриарха 

Московского и всея Руси – овеяны благословением почти всей Вселенской 

Православной Церкви в лице присутствующих на Соборе иерархов»36. 

                                                           
35 Там же. С. 277-278. 

36 Николай (Ярушевич), митр. Значение Поместного собора Русской Православной 

Церкви // Журнал Московской Патриархии. № 2. М., 1945. С.30. 
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Проект Положения об управлении Русской Православной Церковью, 

зачитал на заседании Поместного Собора архиепископ Псковский Григорий. 

После ознакомления членов Собора с проектом «Положения», некоторые 

иерархи пожелали высказаться о нем. 

Первым выступал епископ Кировоградский Сергий, в частности он, 

отметил следующее: «Мы должны положить в основу, во-первых – единство, 

во-вторых – свободу, а во всем – любовь. Эти высокие христианские 

принципы положены в основу настоящего Положения»37. 

После епископа Сергия выступил представитель Рязанской епархии 

протоиерей Николай Концевич. Он отметил, что если церковные деятели 

будут работать на основе этого положения, то это принесет большую пользу 

для Церкви и Отечества38. 

Следующий выступающий – Т.Д. Попов, ректор Богословского 

института – в своем слове отметил, что «Церковь отделена от государства, но 

не удалена, и представитель Правительства указал здесь место Церкви, 

Церкви свободной, в работе по созиданию новой лучшей жизни. Мы теперь 

можем свободно осуществлять те великие заветы, которые заповедал нам 

основатель нашей Церкви Господь наш Иисус Христос»39. 

Профессор Г.П. Георгиевский высказал следующую мысль: 

«….Положение о Русской Православной Церкви должно разрешить две 

задачи: 1) подвести законную базу подо все здание Православной Церкви в 

нашем великом Союзе, 2) выявить главнейшие функции нашего церковного 

организма и указать канонически правильное действие их и всех церковных 

учреждений и лиц, выполняющих и направляющих церковную жизнь на 

спасение людей. Перед нами проект Положения о Русской Православной 

Церкви, ожидающей решения Священного Собора. Отвечает ли он тем 

                                                           
37 Исторические дни (Подробное описание Собора 1945 г.). // Журнал Московской 

Патриархии. № 2. М., 1945. С. 43. 

38 Там же. С. 43. 

39 Там же. С. 44. 
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задачам, к выполнению и разрешению которых он создан и призывает 

действовать до следующего Поместного Собора нашей Церкви? Да, 

отвечает…»40. 

Следующую речь произнес епископ Воронежский и Острогожский 

Иона. В ней он подчеркнул важность принятия Положения именно на этом 

Соборе, на котором присутствуют представители других Поместных 

Церквей. После речи епископа Ионы проект был поставлен на голосование и 

единодушно принят Собором41. 

Документ открывается следующей преамбулой: «В Русской 

Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного 

управления и церковного суда – законодательная, административная и 

судебная – принадлежат Поместному Собору, периодически созываемому в 

составе епископов, клириков и мирян»42. Данная преамбула копирует п.1 

соборного определения «Об общих положениях, о высшем управлении 

Православной Российской Церкви» от 4 (17) ноября 1917 г.  

Отдельно процедура созыва Поместного собора не описана, однако, в 

статье, посвященной статусу и полномочиям Патриарха отмечается, что 

Собор созывается им, когда требуется выслушать голос клира и мирян, при 

условии, что для его созыва есть внешняя возможность43. 

Священный Синод, согласно нормам II раздела «Положения об 

управлении Русской Православной Церкви» 1945 г., отличался от Синода, 

сформированного нормами «Положения о Священном Синоде и Высшем 

Церковном Совете» от 7 (20) декабря 1917 г. и «Положения о круге дел, 

подлежащих ведению органов Высшего Церковного Управления» от 8 (21) 

декабря 1917 г. тем, что последний делил свою власть с Высшим Церковным 

Советом и имел иной состав. От Синода 1923, 1924 гг. при Патриархе 

                                                           
40 Там же. С. 45. 

41 Там же. С. 45-46. 

42 Положение об управлении Русской Православной Церкви. М., 1945. С. 1. 

43 Там же. С. 2. 
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Тихоне, Временного Патриаршего Синода 1927 г. при Заместителе 

Патриаршего местоблюстителя, Синода 1943 г. при Святейшем Патриархе 

Сергии Священный Синод II раздела «Положения» 1945 г. отличался 

наличием реальной власти, а также тем, что был органом высшего 

церковного управления, а не совещательным органом при Заместителе 

Патриаршего местоблюстителя44. 

Приступим к рассмотрению состава, закрепленного в ст. 17-19  

положения «Об управлении Русской Православной Церкви» 1945 г., 

компетенции и правового статуса Священного Синода. 

Согласно ст.17-19 Синод состоял из Председателя (Патриарха) и шести 

членов – епархиальных архиереев, трое из которых - постоянные: 

митрополиты Киевский, Ленинградский и Крутицкий, и трое – временные 

(таблица 5)45. 

Таблица 5 

Председатель (Патриарх) 

шесть членов – епархиальные архиереи 

Постоянные: 

митрополиты Киевский, 

Ленинградский, Крутицкий 

Трое временных 

Позже, в 1961 году Архиерейский собор внес дополнения в 

«Положение» 1945 г., расширив состав Священного Синода и включив в него 

в качестве постоянных членов Управляющего делами Московской 

Патриархии и Председателя Отдела внешних церковных сношений. Три 

временных члена Синода вызываются поочередно по старшинству на 

полугодовую сессию, согласно списку архиереев (для этого все епархии 

разделялись на три группы)46.  

                                                           
44 Цыпин В., прот. Курс церковного права. Клин, 2002. С. 351. 

45 Положение об управлении Русской Православной Церкви. М., 1945. С. 3. 

46 Цыпин В., прот. Курс церковного права. С. 351-352.  
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Синодальный год, согласно ст. 21 «Положения» 1945 г., был разделен 

на две сессии: первая - с марта по август, вторая - с сентября по февраль47. 

Сказав несколько слов о компетенции Синода, нельзя оставить без 

внимания то обстоятельство, что в отличие от положения «О круге дел, 

подлежащих ведению органов Высшего Церковного Управления» от 8 (21) 

декабря 1917 г., в котором наряду с полномочиями Высшего церковного 

совета, а также совместных заседаний Синода и Совета закреплялась 

компетенция Священного Синода, в «Положении» 1945 г. ничего не 

говорится о круге дел подведомственных Синоду, как органу высшей 

церковной власти48. 

Статьей 1 раздела I «Положения» 1945 г. предусматривалось, что 

управление Русской Православной Церковью осуществляется Патриархом 

совместно со Священным Синодом. Следовательно, Священный Синод 

должен был обладать определенной компетенцией. Очевидно, что эта 

компетенция состояла как из важных, так и из менее значимых церковных 

дел. Однако говорить о самостоятельной компетенции Священного Синода 

вне полномочий Патриарха, мы все же не имеем возможности, поскольку она 

никак формально не обозначена в «Положении» 1945 года49. 

О полномочиях Синода в это время можно найти во втором выпуске 

книги «Русская Православная Церковь 988-1988», в соответствующем 

разделе. В указанном труде, в частности, отмечается, что в круг забот Синода 

входит замещение архиерейских кафедр и, как следствие, призвание новых 

кандидатов для епископского служения и перемещение епархиальных 

архиереев; развитие отношений с другими Поместными Православными 

Церквями и инославными исповеданиями, а так же вопросы патриотической 

                                                           
47 Положение об управлении Русской Православной Церкви. М., 1945. С. 3. 

48 Там же. С. 3. 

49 Цыпин В., прот. Курс церковного права. С. 352. 
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деятельности и миротворческого служения Русской Православной Церкви50. 

В решениях Поместного собора 1971 года также содержится описание 

компетенции Священного Синода, формально не вошедшей в 

рассматриваемое положение. В частности, там отмечено: «2. Выразить 

глубокое удовлетворение по поводу решения Священного Синода во главе со 

Святейшим Патриархом Алексием, на основании согласия епископата 

Русской Православной Церкви о даровании автокефалии ряду Поместных 

Церквей, входивших в Московский Патриархат, обладающих каноническими 

условиями для полной самостоятельности и нуждающимся в этом по 

обстоятельствам своего бытия.…Одобрить решение Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 30 апреля 1957 года о признании 

автономии Финляндской Православной Церкви, бывшей части Московского 

Патриархата»51. Как следует из приведенного фрагмента, в компетенцию 

Священного Синода, опирающегося в своей деятельности на «Положение об 

управлении Русской Православной Церкви», входило осуществление 

канонических санкций, в частности, в отношении Русской Православной 

Церкви Заграницей. 

Из вышесказанного следует, что Священный Синод, при отсутствии 

формально закрепленной компетенции в «Положении об управлении Русской 

Православной Церкви», осуществлял властные полномочия органа высшего 

церковного управления, а именно:  

- имел попечение о замещении архиерейских кафедр (ведал вопросами 

избрания, поставления и перемещения епархиальных архиереев); 

- определял развитие отношений с другими Поместными 

Православными Церквами и инославными исповеданиями; 

- имел попечение о миротворческом и патриотическом служении 

Русской Православной Церкви; 

                                                           
50 Очерки истории 1917-1988 гг. // Русская Православная Церковь 988-1988. 

М., 1988. С. 81. 

51 Там же. С. 78. 
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- решал вопросы, связанные с предоставлением автокефалии и 

автономии Церквам, входившим в состав Московского Патриархата. 

Вернемся к рассмотрению «Положения об управлении Русской 

Православной Церкви». 

«Положением» 1945 г. предусмотрено создание при Священном 

Синоде особых отделов (учебного, издательского, хозяйственного и др.) для 

заведывания отдельными отраслями управления Московской Патриархии. 

Данные отделы могли быть образованы для работы в ряде сфер внутренней и 

социальной деятельности Русской Православной Церкви52.  

Важность и значимость положения «Об управлении Русской 

Православной Церкви» 1945 года несомненна. Несмотря на чрезвычайную 

краткость документа, ограничения формально закрепленной компетенции 

высших органов церковной власти и управления Русской Православной 

Церкви, а также зависимость созыва Архиерейского собора и Поместного 

собора от решения правительства СССР и внешней возможности, 

«Положение» 1945 г. явилось правовым актом, устранившим вакуум 

правового регулирования деятельности высшего управления Русской 

Православной Церкви.  

И все же «Положение» 1945 г., содержательно было далеко от тех 

высот соборного разума, которые были достигнуты Поместным собором 

1917-1918 гг. и закреплены в его определениях. Очень многое из 

определений Собора 1917-1918 гг. относительно статуса, компетенции, 

порядка избрания Патриарха и местоблюстителя Патриаршего престола, 

Священного Синода, все, что касается Высшего Церковного Совета, не 

вошло в рассматриваемый документ. По мнению историка С.Л. Фирсова: 

«Проходивший в условиях сталинского религиозного «ренессанса», этот 

Собор, как и Собор 1943 г., не имел возможности восстановить традиции, 

заложенные в 1917-1918 гг. Новая обстановка заставляла не восстанавливать 
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прежнее, а создавать новое церковное устройство»53. 

В 1946 г. произошло значимое для Русской Православной Церкви 

событие – советское правительство постановило предоставить церковным 

органам Русской Православной Церкви  частичные права юридического 

лица. Органы высшей церковной власти и управления, как и епархиальные 

управления, приходы и монастыри, приобрели неполный статус 

юридического лица, т.е. до известной степени стали субъектами правовых, в 

частности гражданско-правовых отношений. Русская Православная Церковь 

стала рассматриваться государством как организация, имеющая право на 

легальное существование. Органы высшей церковной власти и управления 

получили возможность иметь в собственности, и на основании других 

вещных прав недвижимость, заключать сделки, иметь права и нести 

обязанности. Государство включило Русскую Православную Церковь в свое 

правовое пространство. 

Изменения в структуре церковного управления и в компетенциях 

органов высшей церковной власти в 1945 г. связано, прежде всего, с 

политическими условиями, в которые была поставлена Русская Православная 

Церковь. Поэтому то церковное устройство, которое было принято на 

Поместном соборе 1917-1918 гг. претерпело изменения. Поместный собор 

остался высшим органом церковной власти в области вероучения, 

законодательства и суда. Однако созывался он только тогда, когда Патриарху 

необходимо было выслушать голос клира и мирян и то, только при наличии 

внешней возможности. Управление Церковью принадлежало Патриарху и 

Священному Синоду. В состав Синода, помимо Председателя – Патриарха 

входило еще шесть членов: трое временных и трое постоянных. Постоянным 

членами были митрополиты Киевский, Ленинградский, Крутицкий. 

Временные члены Священного Синода приглашались по старшинству 

хиротонии по одному из каждой группы, на которые делились все епархии. 

                                                           
53 Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002. 

С. 568. 
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Полономочия Священного Синода не имеет четкой формальной 

фиксации, тем не менее на основании косвенных источников можно 

говорить, что этот орган высшей церковной власти имел попечение о 

замещении архиерейских кафедр, определял развитие отношений с другими 

Поместными Православными Церквами и инославными исповеданиями, 

имел попечение о миротворческом и патриотическом служении Русской 

Православной Церкви, решал вопросы, связанные с предоставлением 

автокефалии и автономии Церквам, входившим в состав Московского 

Патриархата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНЫ ВЫСШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С 1988 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

 

2.1. Поместный собор, Архиерейский собор, Священный Синод 

согласно «Уставу об управлении Русской Православной Церкви» 1988 г. 

 

Следующим этапом в процессе формирования и совершенствования 

церковного законодательства, определяющего статус и регулирующего 

деятельность высших органов церковной власти, стал Поместный собор 

Русской Православной Церкви, состоявшийся 6-9 июля 1988 года в Троице-

Сергиевой Лавре. 

Перед проведением собора, в Москве состоялось Архиерейское 

Предсоборное Совещание Русской Православной Церкви, которое проходило 

в период с 28 по 31марта 1988 года, в Успенском храме Новодевичьего 

монастыря. В данном совещании приняли участие все епископы Русской 

Православной Церкви. Председателем являлся Патриарх Московский и всея 

Руси Пимен, всего в заседании приняли участие семьдесят один архипастырь 

(отсутствовали  три архиерея)54. 

На Архиерейском Предсоборном Совещании митрополит Смоленский 

и Вяземский Кирилл представил проект Устава об управлении Русской 

Православной Церкви. В своем докладе он указал на источники церковного 

права, на которые опирался текст Устава, а также подчеркнул, что новый 

Устав соответствует действующему законодательству55. 

                                                           
54 Коммюнюке Архиерейского Предсоборного Совещания // Журнал Московской 

Патриархии. № 6. 1988. С. 4. 

55 Там же С. 5. 
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Архиерейское Предсоборное Совещание постановило «Принять проект 

Устава об управлении Русской Православной Церкви и передать его 

Поместному Собору для рассмотрения и утверждения»56. 

Поместный собор Русской Православной Церкви 1988 г. решил 

«Принять и благословить для введения в жизнь Устав об Управлении 

Русской Православной Церкви, призванный служить более полному 

раскрытию соборной природы Церкви»57.  

Согласно уставу 1988 года высшая власть «законодательная, 

исполнительная и судебная» принадлежит Поместному собору. Устав 

устанавливает созывать собор не реже одного раза в пять лет или по мере 

необходимости. Процедура избрания устанавливается Священным Синодом, 

а не особым положением. В рамках своей компетенции, он решает вопросы в 

области церковного управления. 

Рассматриваемый Устав относит в исключительную компетенцию 

Поместного собора избрание Патриарха Московского и всея Руси и 

утверждение установлений Архиерейского Собора. Так же Поместный Собор 

рассматривает догматические и канонические отступления в деятельности 

Святейшего Патриарха и является судом последней инстанции58.  

Согласно уставу 1988 года59 все епархиальные, возглавляющие 

синодальные учреждения и духовные школы архиереи составляют 

Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Архиерейский собор 

обладает полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, в 

период между Поместными соборами. Устав устанавливает созывать 

Архиерейский собор Патриархом Московским и всея Руси 

(Местоблюстителем) и Священным Синодом по мере надобности, не реже 

                                                           
56 Решения Архиерейского Предсоборного Совещания // Журнал Московской 

Патриархии. № 6. 1988. С. 4. 

57 Определение Поместного Собора Русской Православной Церкви// Журнал 

Московской Патриархии. № 8. 1988. С. 12. 

58 Устав об управлении Русской Православной Церкви. М., 1989. С. 4. 

59 Там же. С. 6.  
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одного раза в два года, могут быть и чрезвычайные заседания. По уставу 

1988 года Архиерейский собор подотчетен Поместному собору. В 

преддверии Поместного собора, Архиерейский собор может вносить 

предложения по повестке дня и по процедуре избрания Патриарха 

Московского и всея Руси. В обязанности Архиерейского собора входит 

решение принципиально важных богословских, канонических, 

богослужебных и пастырских вопросов, канонизации святых, создание и 

упразднение епархий. Архиерейский собор является первой  инстанцией по 

рассмотрению догматических и канонических отступлений в деятельности 

Патриарха Московского и всея Руси. Так же нужно отметить, что по уставу 

1988 года все постановления Архиерейского собора окончательно 

утверждались Поместным собором.  

По уставу 1988 года Священный Синод, возглавляется Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси, в период между Поместным и 

Архиерейскими соборами имеет полноту власти (законодательную, судебную 

и исполнительную). Священный Синод ответственен и предоставляет отчет о 

своей деятельности за межсоборный период Поместному собору и 

Архиерейскому собору. Состоит из 11 членов. Состав синода по уставу 1988 

года можно представить в виде следующей схемы (таблица 6):  
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Таблица 6 

Предстоятель 

Пять постоянных Пять временных 

По кафедре По должности 

Вызываются по старшинству 

архиерейской хиротонии, по одному 

из каждой группы, на которые 

разделяются епархии. 

Митрополит 

Киевский и 

Галицкий, 

Патриарший 

экзарх всея 

Украины 

Управляющий 

делами Московской 

Патриархии 

Митрополит 

Ленинградский и 

Новгородский 

Председатель 

Отдела внешних 

Церковных связей 

Митрополит 

Крутицкий и 

Коломенский 

 

Утверждает новые кафедры в духовных академиях, программы 

духовных заведений. Определения Священного синода не подлежат 

пересмотру. Исходя из устава 1988 года, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси мог выразить несогласие с решением Священного синода, если 

замечал, что решение не соответствует благу Церкви, в таком случае 

решение синода пересматривалось и если, Святейший Патриарх не 

соглашался с повторным решением, то окончательное суждение по спорному 

вопросу передавалось Архиерейскому собору. В судебные полномочия 

Священного синода входило: судить архиереев в первой инстанции, 

клириков и мирян которые несут ответственные послушания в Синодальных 

учреждениях в первой и последней инстанции, священников и диаконов к 

которым применены меры наказания в виде лишения сана, пожизненные 
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запрещения и отлучение от Церкви, в последней инстанции. Выполняя свои 

основные обязанности, Священный синод служит сохранением внутреннего 

и внешнего единства Русской Православной Церкви и организации 

внутренней и внешней деятельности Руссой Православной Церкви. Решает 

кадровые вопросы: назначает архиереев, ректоров, проректоров и 

инспекторов духовных школ60. 

Таким образом, согласно Уставу 1988 года высшими органами 

церковной власти являлись Поместный собор, Архиерейский собор и 

Священный Синода. Высшая законодательная, исполнительная и судебная 

власть принадлежала поместному собору, которому был подотчетен и 

Архиерейский собор, имеющий, в свою очередь, полноту власть между 

Поместными соборами. Священный Синод осуществлял управление 

Церковью между соборами, принимая текущие решения касательно вопросов 

церковного управления, находящихся в его компетенции. 

 

2.2. Изменения в полномочиях и основных функциях органов высшего 

церковного управления согласно «Уставу Русской Православной Церкви» 

2000 г. 

 

В 2000 году состоялся Юбилейный Архиерейский Собор Русской 

Православной Церкви, который принял новую редакцию Устава, где были 

изменены полномочия и функции органов высшей церковной власти. 

Перераспределение прав и обязанностей органов высшей церковной власти 

обусловлены изменением в государственном устройстве и изменением в 

законодательстве, регулирующим статус и деятельность религиозных 

организаций и объединений. 

Упомянутый Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 

начал свою работу 13 августа 2000 года, после Божественной литургии, 

                                                           
60 Устав об управлении Русской Православной Церкви. М., 1989 г. С. 10 – 14. 
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совершенной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием в 

Успенском соборе Кремля. Работа Собора проходила до 16 августа в Зале 

Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В ходе работы Собора 

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл представил проект 

новой редакции Устава. После рассмотрения разделов Устава и 

сопутствующей дискуссии он был принят Архиерейским Собором с 

некоторыми изменениями. Устав вступил в силу сразу после принятия, но 

подлежал утверждению на Поместном Соборе61. 

Поместный Собор Русской Православной Церкви 2009 года 

постановил: «Утвердить исправленный и дополненный Устав Русской 

Православной Церкви, принятый Юбилейным Архиерейским Собором 16 

августа 2000 года, с дополнениями и поправками, принятыми Архиерейским 

Собором 27 июня 2008 года»62. 

Рассмотрим основные полномочия и функции органов высшей 

церковной власти согласно Уставу Русской Православной Церкви 2000 года. 

Согласно упомянутому документу Поместному Собору принадлежит 

высшая власть в области вероучения и канонического устроения. Однако в 

отличие от устава 1988 года не указано, что Поместному Собору 

принадлежит высшая законодательная, исполнительная и судебная власть, а 

так же высшая власть в области церковного суда и церковного управления. 

Сроки созыва Поместного Собора определяет Архиерейский Собор в 

отличие от устава 1988 года, где сроки созыва установлены не реже одного 

раза в пять лет. Так же процедура избрания делегатов от клира согласно 

уставу 2000 года устанавливается Архиерейским Собором, а не Священным 

Синодом как было ранее. 

                                                           
61 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 13-16 августа 

2000 года // Журнал Московской Патриархии. № 9. 2000. С. 10-11. 

62 Определение Поместного Собора Русской Православной Церкви (Москва, 27-28 

января 2009 года) «Об Уставе Русской Православной Церкви» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Московского Патриархата URL: www.patriarchia.ru/db/text/543677.html 

(дата обращения: 24.05.2019). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/543677.html
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В раннее рассмотренном документе, Поместный Собор утверждал 

постановления Архиерейского Собора, в отличие от новой редакции 2000 

года63, где Поместный Собор, утверждает постановления Архиерейского 

Собора относящиеся только вероучения и канонического устройства. За 

Поместным Собором остается право избрания Патриарха Московского и всея 

Руси и установлением процедуры избрания. Согласно уставу 2000 года в 

полномочия Поместного Собора не входит установление процесса 

церковного судопроизводства, забота о правильном отношении между 

Церковью и Государством, принятия принципиальных решений по внешним 

церковным связям и учреждению общецерковных наград. Так же Поместный 

Собор перестал быть последней инстанцией в рассмотрении различных 

отступлений в деятельности Патриарха64. 

По уставу 2000 года Архиерейский собор высший орган Церковного 

управления. Если по уставу 1988 года Архиерейский собор собирается не 

реже одного раза в два года, то по уставу 2000 года меняется это норма, 

Архиерейский собор должен собираться не реже одного раза в четыре года. В 

уставе 2000 года отсутствует пункт о том, что Архиерейский собор 

подотчетен Поместному собору. Так же уточняется пункт о подсудности 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, если по уставу 1988 года 

Архиерейский собор является только судом первой инстанции, то по уставу 

2000 года уже первой и последней инстанции. Согласно уставу 1988 года 

Поместный собор имеет право утверждать постановления Архиерейского 

собора, отменять и изменять. В уставе 2000 года постановления 

                                                           
63 Устав Русской Православной Церкви (принят Освященным Юбилейным 

Архиерейским Собором 2000 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской 

Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения: 

05.10.2018). 

64 Устав Русской Православной Церкви (принят Освященным Юбилейным 

Архиерейским Собором 2000 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской 

Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения: 

05.10.2018). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
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Архиерейского собора вступают в силу сразу после их принятия, 

утверждение или изменения их Поместным собором не предусмотрено65. 

По уставу 2000 года Священный Синод является органом управления 

Русской Православной Церкви. В полномочия Священного синода больше не 

входит назначать проректоров, но появились полномочия по назначению 

наместников монастырей. Добавилось еще 2 члена в составе постоянных. 

Следующая таблица показывает изменения: 

Священный Синод по прежнему осуществляет раннее возложенные на 

него обязанности, по рассмотрению внутренней и внешней Церковной 

жизни. Нет пункта о судебных полномочиях, но Священный синод 

утверждает постановления Общецерковного суда66. 

Таким образом, видим, что основные изменения в уставе 2000 г., 

касательно органов высшего церковного управления коснулись 

перераспределения функций между Поместным и Архиерейским собором.  

Архиерейский собор перестал быть полностью подотчетным 

Поместному собору и стал первой и последней инстанцией в вопросах 

подсудности Патриарха Московского и всея Руси. Решения Архиерейского 

собора, согласно уставу 2000 г. вступают незамедлительно. Поместный собор 

стал утверждать решения Архиерейского собора только в части касающейся 

вероучения и канонического устройства. За Поместным собором, как и 

прежде, сохраняется право избрания Предстоятеля Русской Православной 

Церкви и установление процедуры указанного избрания.  

 

                                                           
65 Устав Русской Православной Церкви (принят Освященным Юбилейным 

Архиерейским Собором 2000 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской 

Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения: 

05.10.2018). 

66 Устав Русской Православной Церкви (принят Освященным Юбилейным 

Архиерейским Собором 2000 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской 

Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения: 

05.10.2018). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
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2.3. Изменения в полномочиях и основных функциях органов высшего 

церковного управления согласно «Уставу Русской Православной Церкви» 

2013 г. 

 

2-5 февраля 2013 года в Москве прошел очередной Архиерейский 

Собор Русской Православной Церкви. Работу Собора предварило 

торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя в день годовщины 

интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На 

этом Соборе был принят ряд документов, в том числе утверждена новая 

редакция Устава Русской Православной Церкви с учетом внесенных в него 

поправок67. 

Согласно уставу 2013 года68 Поместному собору принадлежит высшая 

власть в избрании Патриарха Московского и всея Руси, ухода его на покой и 

предоставление автокефалии. В отличие от редакции 2000 года отсутствуют 

полномочия в области вероучения и канонического устроения. Так же в 

новой редакции устава Поместного собора служит лишь выражением 

вероучительного и канонического единства, в отличие от редакции 2000 года, 

где Поместный собор мог истолковывать учение Православной Церкви. 

Устав 2013 года дополнил полномочия Поместного собора правом принимать 

решение о предоставлении автокефалии, автономии или самоуправления. За 

Поместным собором остается право избирать Патриарха Московского и всея 

Руси, но согласно уставу 2013 года Поместный собор больше не 

устанавливает процедуру избрания Патриарха Московского и всея Руси, она 

регламентируется соответствующим положением, которое утверждается 

Архиерейским собором. Поместный собор уже не утверждает постановления 

Архиерейского собора, но лишь в необходимых случаях обращается к 

                                                           
67 Соборный разум Церкви // Журнал Московской Патриархии. № 3. М., 2013. С. 10. 

68 Устав Русской Православной Церкви (принят Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви 5 февраля 2013 г.) // Собрание документов Русской Православной 

Церкви. Т. I. Нормативные документы. М., 2013. С. 40. 
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Архиерейскому собору с предложением повторно рассмотреть ранее 

принятые им решения. В новой редакции мы не находим пункта о 

канонизации святых. В редакции 2000 года Поместный собор определял и 

корректировал отношение между Церковью и Государством по своей 

инициативе, в новой редакции 2013 года это возможно только по 

предложению Архиерейского собора вырабатывает позицию церковной 

полноты по важнейшим вопросам69. 

В редакции устава 2013 года70 Архиерейскому собору принадлежат 

полномочия сходные с полномочиями Поместного собора по уставам 1988 и 

2000 годов. Архиерейскому собору принадлежит высшая власть в 

вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, 

административных и иных вопросах Церковной жизни. Архиерейский собор 

состоит из епархиальных и викарных архиереев, причем оговорка о том, что 

викарные архиереи не имеют права решающего голоса, отсутствует. 

Обязанность Поместного собора согласно уставам 1988 и 2000 годов, 

истолковывать учение Православной Церкви на основании Священного 

Писания и Священного Предания, в новой редакции устава является 

обязанностью Архиерейского собора. В уставах 1988 и 2000 годов, 

Архиерейский собор мог создавать и реорганизовывать Синодальные 

учреждения. В новой редакции 2013 года, Архиерейский собор только 

утверждает решения Священного Синода по указанному вопросу. Согласно 

                                                           
69 Устав об управлении Русской Православной Церкви. С. 54; Устав Русской 

Православной Церкви 2000 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской 

Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения: 

05.10.2018); Устав Русской Православной Церкви 2013 г.// Собрание документов Русской 

Православной Церкви. Т. I.  

70 Устав Русской Православной Церкви (принят Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви 5 февраля 2013 г.) // Собрание документов Русской Православной 

Церкви. Т. I. Нормативные документы. М., 2013. С. 40. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
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всем трем рассматриваемым редакциям устава71 Священный Синод может 

выносить суждения о деятельности Синода и Синодальных учреждений, а 

так же утверждать, отменять и изменять законодательные деяния 

Священного Синода. В связи с учреждения Высшего Церковного совета в 

2013 году Архиерейский собор получил полномочия выносить суждения о 

деятельности указанного органа. В новой редакции 2013 года, Архиерейский 

собор остается судом последней инстанции, однако по догматическим и 

каноническим отступлениям Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси он имеет суждения в составе Поместного собора. 

В уставе 2013 года вносятся корректировки и добавляются еще 2 члена 

синода. В следующей таблице можем увидеть изменения:  

Священный синод имеет теперь полномочия рассматривать журналы 

митрополичьев округов, назначать членов Высшего Церковного Совета и 

межсоборного присутствия. Добавились полномочия образовывать 

Экзархаты и Митрополичьи округа. Так же внесли дополнения, и Священный 

синод утверждает уже типовые уставы и учебные планы72.  

В новой редакции устава 2017 года, добавился пункт в полномочия 

Священного синода. Теперь Священный синод утверждает епархиальных 

архиереев в должности священноархимандритов особо значимых 

монастырей, по их представлению.  

Изменения в Уставе Русской Православной Церкви в 2013 г. 

относящиеся к перераспределению полномочий между органами высшей 

церковной власти сохраняются до настоящего времени. Поместному собору 

                                                           
71 Устав об управлении Русской Православной Церкви. М., 1989 г.; Устав об 

управлении Русской Православной Церкви. С. 54; Устав Русской Православной Церкви 

2000 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской Патриархии. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html (дата обращения: 05.10.2018); Устав Русской 

Православной Церкви 2013 г .// Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. I.  

72 Устав Русской Православной Церкви (принят Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви 5 февраля 2013 г.) // Собрание документов Русской Православной 

Церкви. Т. I. Нормативные документы. М., 2013. С. 36. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
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принадлежит высшая власть только в избрании Патриарха Московского и 

всея Руси, ухода его на покой и предоставление автокефалии. Высшая же 

власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, 

административных и иных вопросах Церковной жизни, согласно редакции 

Устава 2013 года, принадлежит Архиерейскому собору. Поместный собор 

уже не может утверждать или отменять решения Архиерейского собора, а 

лишь только обращаться к последнему, с предложением повторно 

рассмотреть ранее принятые решения. Священный Синод остается высшим 

органом управления Церкви в межсоборный период. 

 

2.4. Поправки, внесенные в «Устав Русской Православной Церкви», 

связанные с полномочиями и основными функциями органов высшего 

церковного управления с 2013 г. по настоящее время. 

 

После 2013 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви 

собирался в 2016 и 2017 годах. Архиерейские соборы 2016 и 2017 годов 

приняли документ о внесении изменений в действующий Устав73. 

Полномочия и функции органов высшей церковной власти существенно не 

изменились. Единственными (не существенными) дополнением является то, 

что оба Собора закрепили в Уставе пункты, касающиеся некоторых 

полномочий Архиерейского Собора и Священного Синода. 

                                                           
73 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

о внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви 2016 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4367659.html Определение Освященного Архиерейского 

Собора Русской Православной Церкви «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви» 2017 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5074390.html 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5074390.html
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Архиерейский собор 2016 года внес в Устав пункт, закрепляющий за 

Священным Синодом право утверждения епархиальных архиереев в качестве 

священноархимандритов значимых монастырей74. 

Архиерейский собор 2017 года внес в Устав пункт, закрепляющий за 

Архиерейским Собором право канонизации святых и общецерковное 

прославление местночтимых святых, а также закрепил за Священным 

Синодом право канонизации местночтимых святых и вынесение на 

Архиерейский Собор вопроса об общецерковном их почитании75. 

Дополнения в Уставе, касающиеся полномочий и функций органов 

высшей церковной власти, утвержденные Архиерейскими соборами 2016 и 

2017 годов представлены в нижеследующей таблице (таблица 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

о внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви 2016 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4367659.html 

75 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие 

документы Русской Православной Церкви» 2017 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5074390.html 
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Таблица 7 

Определение Освященного 

Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви о внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Русской Православной Церкви 

201676 

Определение Освященного 

Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Русской Православной Церкви и 

другие документы Русской 

Православной Церкви» 201777 

Внести в статью 27 главы V 

Устава пункт следующего 

содержания: «Священный Синод 

утверждает епархиальных архиереев 

в должности 

священноархимандритов особо 

значимых монастырей, по их 

представлению» 

3. Изложить пункт д) статьи 5 

главы III («Архиерейский Собор») 

Устава в следующей редакции: «д) 

канонизация святых и общецерковное 

прославление местночтимых святых»; 

4. Внести в статью 25 главы V 

Устава («Священный Синод») пункт 

следующего содержания: «ф) 

канонизация местночтимых святых и 

вынесение вопроса об их 

общецерковном прославлении на 

рассмотрение Архиерейского Собора»; 

 

 

                                                           
76 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

о внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви 2016 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4367659.html 

77 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие 

документы Русской Православной Церкви» 2017 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5074390.html 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной выпускной квалификационной работе была дана 

характеристика органов высшей церковной власти Русской Православной 

Церкви с 1918 года по настоящее время. В ней систематически были 

изложены основные полномочия и функции органов высшей церковной 

власти Русской Православной Церкви с 1918 года по настоящее время, 

рассмотрен статус и полномочия органов высшей церковной власти и 

выявлены изменения в сфере полномочий и статуса органов высшей 

церковной власти происходившее в заявленных хронологических рамках. 

Поместный собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг., 

помимо восстановления патриаршества учредил два органа высшей 

церковной власти – Священный Синод и Высший церковный совет и 

обозначил их состав и полномочия. 

Священный Синод состоял из Председателя – Патриарха, митрополита 

Киевского и 11 архиереев. Шесть из них должны были избираться 

Поместным собором сроком на три года, а пять – вызываться на Синод 

сроком на один год. Для удобства вызова иерархов все епархии были 

разделены на пять групп. 

В область компетенции Священного Синода входили вопросы 

преимущественно внутренней жизни Церкви, касающиеся области 

вероучения, церковного управления и церковной дисциплины. Так 

Священный Синод имел попечение о сохранении догматов и правильном их 

толковании в свете христианского учения, об охранении текста и канона 

Священного Писание, об общем состоянии духовного просвещения. Помимо 

этого Священный Синод рассматривал отчеты о состоянии епархий, 

утверждал избранных на кафедры архиереев, имел суждение об их 

перемещении и почислении на покой, назначал начальствующих лиц в 

синодальных ведомствах и утверждал их в епархиальных структурах, также в 

ведении Священного Синода были дела о наградах и утверждение лишения 
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священного сана. 

В состав Высшего церковного совета входили три иерарха из 

Священного Синода, а также один монах, пять клириков и шесть мирян, 

которые избирались Поместным собором сроком на три года. Председателем 

Высшего церковного совета являлся Патриарх. 

В компетенцию этого органа высшей церковной власти входили 

вопросы, касающиеся преимущественно внешней церковной жизни в области 

церковного администрирования и хозяйства. Так Высший церковный совет 

мог устанавливать и изменять штаты центральных, областных и 

епархиальных церковно-правительственных и церковно-судебных 

учреждений, разрешать общественные сборы, вести  дела по постройке и 

ремонту храмов и других зданий, если для этого испрашивается 

финансирование из общецерковных средств, назначать содержания, пенсии и 

пособия духовенству и лицам, служащим в церковных учреждения. Помимо 

этого Высший церковный совет мог проводить ревизию областных и 

епархиальных учреждений, составлять заключение по возникающим в делах 

церковного управления юридическим вопросам и вести дела 

благотворительности. 

Также был очерчен круг вопросов смешанного характера, подлежащих 

совместному ведению Священного Синода и Высшего церковного совета. В 

частности к ним относились вопросы присуждения Макарьевских премий, 

рассмотрение и одобрение планов церковно-издательской деятельности, 

рассмотрение на совместном заседании отчета о деятельности Священного 

Синода и Высшего церковного совета, дела об утверждении сметы доходов и 

расходов церковных учреждений и многое другое. 

Изменения в структуре церковного управления и в компетенциях 

органов высшей церковной власти в 1945 г. связано, прежде всего, с 

политическими условиями, в которые была поставлена Русская Православная 

Церковь. Поэтому, то церковное устройство, которое было принято на 

Поместном соборе 1917-1918 гг. претерпело изменения. Поместный собор 
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остался высшим органом церковной власти в области вероучения, 

законодательства и суда. Однако созывался он только тогда, когда Патриарху 

необходимо было выслушать голос клира и мирян и то, только при наличии 

внешней возможности. Управление Церковью принадлежало Патриарху и 

Священному Синоду. В состав Синода, помимо Председателя – Патриарха 

входило еще шесть членов: трое временных и трое постоянных. Постоянным 

членами были митрополиты Киевский, Ленинградский, Крутицкий. 

Временные члены Священного Синода приглашались по старшинству 

хиротонии по одному из каждой группы, на которые делились все епархии. 

Полономочия Священного Синода не имеют четкой формальной 

фиксации, тем не менее, на основании косвенных источников, можно 

говорить, что этот орган высшей церковной власти имел попечение о 

замещении архиерейских кафедр, определял развитие отношений с другими 

Поместными Православными Церквами и инославными исповеданиями, 

имел попечение о миротворческом и патриотическом служении Русской 

Православной Церкви, решал вопросы, связанные с предоставлением 

автокефалии и автономии Церквам, входившим в состав Московского 

Патриархата. 

Следующим шагом в области изменения статуса и полномочий органов 

высшей церковной власти стало принятие Устава Русской Православной 

Церкви 1988 года. 

Согласно упомянутому документу высшими органами церковной 

власти являлись Поместный собор, Архиерейский собор и Священный 

Синод. Высшая законодательная, исполнительная и судебная власть 

принадлежала Поместному Собору, которому был подотчетен и 

Архиерейский собор, имеющий, в свою очередь, полноту власти между 

Поместными соборами. Священный Синод осуществлял управление 

Церковью между соборами, принимая текущие решения касательно вопросов 

церковного управления, находящихся в его компетенции. 
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Новая редакция Устава Русской Православной Церкви была, внесшая 

существенные изменения в статус и полномочия органов высшей церковной 

власти, была принята в 2000 г. 

Архиерейский собор перестал быть полностью подотчетным 

Поместному собору и стал первой и последней инстанцией в вопросах 

подсудности Патриарха Московского и всея Руси. Решения Архиерейского 

собора, согласно уставу 2000 г. вступают незамедлительно. Поместный собор 

стал утверждать решения Архиерейского собора только в части касающейся 

вероучения и канонического устройства. За Поместным собором, как и 

прежде, сохраняется право избрания Предстоятеля Русской Православной 

Церкви и установление процедуры указанного избрания.  

Изменения в Уставе Русской Православной Церкви в 2013 г. 

относящиеся к перераспределению полномочий между органами высшей 

церковной власти сохраняются до настоящего времени. Поместному собору 

принадлежит высшая власть только в избрании Патриарха Московского и 

всея Руси, ухода его на покой и предоставление автокефалии. Высшая же 

власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, 

административных и иных вопросах Церковной жизни, согласно редакции 

Устава 2013 года, принадлежит Архиерейскому собору. Поместный собор 

уже не может утверждать или отменять решения Архиерейского собора, а 

лишь только обращаться к последнему, с предложением повторно 

рассмотреть ранее принятые решения. Священный Синод остается высшим 

органом управления Церкви в межсоборный период. 

На следующих Архиерейских соборах (2016 и 2017 гг.) были внесены 

незначительные изменения касающиеся полномочий органов высшей 

церковной власти. 

Архиерейский собор 2016 года внес в Устав пункт, закрепляющий за 

Священным Синодом право утверждения епархиальных архиереев в качестве 

священноархимандритов значимых монастырей. 
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Архиерейский собор 2017 года внес в Устав пункт, закрепляющий за 

Архиерейским Собором право канонизации святых и общецерковное 

прославление местночтимых святых, а также закрепил за Священным 

Синодом право канонизации местночтимых святых и вынесение на 

Архиерейский Собор вопроса об общецерковном их почитани. 
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2013 ГОДА 
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Поместный собор 

 1988 2000 2013 

ст
ат

у
с 

Высшая власть в области вероучения, 

церковного управления и церковного 

суда – законодательная, 

исполнительная и судебная 

высшая власть в области вероучения 

и канонического устроения 

высшая власть в Русской Православной Церкви в 

вопросах избрания Патриарха Московского и всея 

Руси и ухода его на покой, предоставления 

автокефалии, автономии или самоуправления частям 

Русской Православной Церкви, а также в 

рассмотрении тем, перечень которых определяется 

настоящим Уставом. 
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п
о
л
н

о
м

о
ч
и

я 
истолковывает учение Православной 

Церкви на основе Священного Писания 

и Священного Предания, сохраняя 

вероучительное и каноническое 

единство с Поместными 

Православными Церквами; 

 

 

решает канонические, богослужебные, 

пастырские вопросы, обеспечивая 

единство Русской Православной 

Церкви, сохранение чистоты 

православной веры, христианской 

нравственности и благочестия; 

 

 

избирает Патриарха Московского и 

всея Руси и устанавливает процедуру 

такого избрания; 

 

 

истолковывает учение Православной 

Церкви на основе Священного 

Писания и Священного Предания, 

сохраняя вероучительное и 

каноническое единство с 

Поместными Православными 

Церквами;  

 

решает канонические, 

богослужебные, пастырские вопросы, 

обеспечивая единство Русской 

Православной Церкви, сохранение 

чистоты православной веры, 

христианской нравственности и 

благочестия; 

 

избирает Патриарха Московского и 

всея Руси и устанавливает процедуру 

такого избрания; 

 

служит выражением вероучительного и 

канонического единства Русской Православной 

Церкви и имеет своей главной задачей его 

сохранение; 

 

 

 

 

принимает решения, относящиеся к предоставлению 

автокефалии, автономии или самоуправления частям 

Русской Православной Церкви; 

 

 

 

 

 

избирает Патриарха Московского и всея Руси в 

соответствии с Положением об избрании Патриарха 

Московского и всея Руси и принимает решение об его 

уходе на покой; 
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утверждает, изменяет, отменяет и 

разъясняет свои постановления, 

касающиеся церковной 

жизни.утверждает постановления 

Архиерейского Собора; 

 

 

 

 

 

 

заботится о правильном осуществлении 

отношений между Церковью и 

Государством 

Подобающими образами выражает 

озабоченность проблемами, 

волнующими страну и человечество 

 

 

 

Принимает принципиальные решения 

по вопросам взаимоотношений с 

другими Православными Церквями и с 

инославными исповеданиями. 

 

 

 

 

 

утверждает, изменяет, отменяет и 

разъясняет свои постановления, 

касающиеся церковной жизни. 

 

утверждает постановления 

Архиерейского Собора, относящиеся 

к вероучению и каноническому 

устрой; 

 

 

 

определяет и корректирует принципы 

отношений между Церковью и 

государством; 

выражает в необходимых случаях 

озабоченность проблемами 

современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои 

постановления. 

 

 

 

в необходимых случаях обращается к Архиерейскому 

Собору с предложением повторно рассмотреть ранее 

принятые им решения в области вероучения и 

канонического устроения с учетом мнений, 

высказанных большинством участников Поместного 

Собора; 

 

по предложению Архиерейского Собора 

вырабатывает позицию церковной полноты по 

важнейшим вопросам, касающимся внутренней 

церковной жизни, взаимоотношений с другими 

Поместными Церквами, с инославными конфессиями 

и нехристианскими религиозными общинами, 

взаимоотношений между Церковью и государствами, 

а также Церковью и обществом на канонической 

территории Русской Православной Церкви; 

инициирует рассмотрение значимых вопросов в 

рамках Межсоборного Присутствия; 

заботится о сохранении чистоты православной веры, 

христианской нравственности и благочестия; 
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Архиерейский собор 

 1988 2000 2013 

С
та

ту
с 

Обладает полнотой 

законодательной власти, 

исполнительной и судебной 

деятельности в период между 

Поместными Соборами. 

Является высшим органом иерархического 

управления Русской Православной Церкви.  

Архиерейскому Собору принадлежит высшая 

власть в Русской Православной Церкви в 

вероучительных, канонических, богослужебных, 

пастырских, административных и иных вопросах, 

касающихся как внутренней, так и внешней жизни 

Церкви; в области поддержания братских 

отношений с другими Православными Церквами, 

определения характера отношений с инославными 

конфессиями и нехристианскими религиозными 

общинами, а также с государствами и светским 

обществом. 

П
о
л
н

о
м

о
ч
и

я
 

 

в преддверии Поместного Собора 

внесение предложений по повестке 

дня, программе и регламенту 

заседаний, а также по процедуре 

избрания Патриарха; 

 

 

 

 

 

 

в преддверии Поместного Собора внесение 

предложений по повестке дня, программе, 

регламенту заседаний и структуре Собора, а 

также по процедуре избрания Патриарха 

Московского и всея Руси, если таковое 

избрание предполагается; 

 

 

 

 

в преддверии Поместного Собора — внесение 

предложений по регламенту заседаний, 

программе, повестке дня и структуре Поместного 

Собора; 

 

 

 



58 

 

наблюдение за претворением в 

жизнь решений Поместного 

Собора; 

 

 

хранение чистоты и 

неповрежденности Православного 

вероучения и норм христианской 

нравственности; 

 

 

 

 

решение принципиальных 

богословских, канонических, 

богослужебных и пастырских 

вопросов, касающихся как 

внутренней, так и внешней 

деятельности Церкви; 

 

 

хранение догматического и 

канонического единства Русской 

Православной Церкви; 

 

 

 

 

 

 

наблюдение за претворением в жизнь 

решений Поместного Собора; 

 

 

хранение чистоты и неповрежденности 

православного вероучения и норм 

христианской нравственности; 

 

 

 

решение принципиальных богословских, 

канонических, богослужебных и 

пастырских вопросов, касающихся как 

внутренней, так и внешней деятельности 

Церкви; 

 

 

хранение догматического и канонического 

единства Русской Православной Церкви; 

 

 

 

 

наблюдение за претворением в жизнь решений 

Поместных и Архиерейских Соборов; 

 

 

 

хранение чистоты и неповрежденности 

православного вероучения и норм христианской 

нравственности и истолкование этого учения на 

основе Священного Писания и Священного 

Предания, при сохранении вероучительного и 

канонического единства с полнотой Вселенского 

Православия; 

 

решение принципиальных богословских, 

канонических, богослужебных и пастырских 

вопросов, касающихся как внутренней, так и 

внешней деятельности Церкви; 

 

 

хранение догматического и канонического 

единства Русской Православной Церкви; 
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канонизация святых и утверждение 

богослужебных чинопоследований; 

 

 

компетентное истолкование 

существующих канонических 

правил и постановлений; 

 

 

 

выражение пастырской 

озабоченности проблемами 

современности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принятие Устава Русской Православной 

Церкви и внесение в него изменений и 

дополнений; 

канонизация святых и утверждение 

богослужебных чинопоследований; 

 

 

компетентное истолкование святых канонов 

и иных церковных законоположений; 

 

 

 

выражение пастырской озабоченности 

проблемами современности; 

 

 

определение характера отношений с 

государственными органами; 

 

поддержание отношений с Поместными 

Православными Церквам; 

 

 

принятие Устава Русской Православной Церкви и 

внесение в него изменений и дополнений; 

 

канонизация святых; 

 

компетентное истолкование святых канонов и 

иных церковных законоположений; 

 

 

 

выражение пастырской озабоченности 

проблемами современности; 

 

 

определение характера отношений с 

государственными институтами; 
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создание или упразднение епархий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суждение о деятельности 

Священного Синода и синодальных 

учреждений; 

 

 

 

утверждение, отмена и внесение 

изменений в законодательные 

деяния Священного Синода; 

 

 

 

 

 

создание, реорганизация и ликвидация 

Самоуправляемых Церквей,Экзархатов и 

епархий, а также определение их границ и 

наименований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

суждение о деятельности Священного 

Синода и Синодальных учреждений; 

 

 

 

 

утверждение, отмена и внесение изменений 

в законодательные деяния Священного 

Синода; 

 

 

 

 

представление Поместному Собору предложений 

по созданию, реорганизации и упразднению 

Автономных и Самоуправляемых Церквей; 

утверждение решений Священного Синода о 

создании, реорганизации и упразднении 

Экзархатов, Митрополичьих округов, митрополий 

и епархий, определение их границ и 

наименований, а также утверждение решений 

Синодов Самоуправляемых Церквей о создании, 

реорганизации и упразднении митрополий и 

епархий; 

 

 

суждение о деятельности Священного Синода, 

Высшего Церковного Совета и синодальных 

учреждений; 

 

 

 

утверждение, отмена и внесение изменений в 

законодательные деяния Священного Синода; 
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рассмотрение финансовых отчетов, 

представляемых Священным 

Синодом, и одобрение принципов 

планирования предстоящих 

общецерковных доходов и 

расходов. 

 

 

создание или упразднение тех или 

иных синодальных учреждений, 

духовных школ общецерковного 

значения и утверждение 

положений, регулирующих их 

деятельность; 

 

 

 

рассмотрение финансовых отчетов, 

представляемых Священным Синодом, и 

одобрение принципов планирования 

предстоящих общецерковных доходов и 

расходов; 

 

 

 

создание, реорганизация и ликвидация 

Синодальных учреждений; 

 

 

 

 

установление процедуры для всех 

церковных судов; 

 

утверждение новых общецерковных наград. 

 

 

 

рассмотрение докладов по финансовым вопросам, 

представляемых Священным Синодом, и 

одобрение принципов планирования предстоящих 

общецерковных доходов и расходов; 

 

 

 

 

утверждение решений Священного Синода о 

создании, реорганизации и упразднении 

синодальных учреждений и иных органов 

церковного управления; 

 

 

 

установление процедуры для всех церковных 

судов; 

 

утверждение новых общецерковных наград. 
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утверждение порядка владения, 

пользования и распоряжения имуществом 

Русской Православной Церкви; 

создание и упразднение органов церковного 

управления; 
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Священный синод 

 1988 2000 2013 

ст
ат

у
с 

осуществляет центральную 

законодательную, исполнительную и 

судебную власть в период между 

Поместным и Архиерейским Соборами. 

является органом управления Русской 

Православной Церкви в период между 

Архиерейскими Соборами. 

является органом управления Русской 

Православной Церкви в период между 

Архиерейскими Соборами. 

п
о
л
н

о
м

о
ч
и

я 

наблюдение и попечение о 

неповрежденном хранении и 

истолковании православной веры, норм 

христианской нравственности и 

благочестия; 

 

поддержание единства с другими 

Православными Церквами; 

 

служение внутреннему единству 

Русской Православной Церкви; 

 

 

 

организация внутренней и внешней 

деятельности Церкви и решение 

попечение о неповрежденном хранении и 

истолковании православной веры, норм 

христианской нравственности и 

благочестия; 

 

поддержание единства с другими 

Православными Церквами; 

 

служение внутреннему единству Русской 

Православной Церкви; 

 

 

организация внутренней и внешней 

деятельности Церкви и решение 

попечение о неповрежденном хранении и 

истолковании православной веры, норм 

христианской нравственности и 

благочестия; 

 

поддержание единства с другими 

Православными Церквами; 

 

служение внутреннему единству Русской 

Православной Церкви; 

 

 

организация внутренней и внешней 

деятельности Церкви и решение 
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возникающих в связи с этим вопросов 

общецерковного значения; 

 

толкование канонических 

постановлений и разрешение 

затруднений, связанных с их 

применением; 

 

регулирование богослужебных 

вопросов; 

 

издание дисциплинарных 

постановлений, касающихся клира, 

монашествующих и церковных 

работников; 

 

оценка важнейших событий в 

межцерковной и экуменической 

областях  

 

 

 

 

возникающих в связи с этим вопросов 

общецерковного значения; 

 

толкование канонических постановлений и 

разрешение затруднений, связанных с их 

применением; 

 

регулирование богослужебных вопросов; 

 

издание дисциплинарных постановлений, 

касающихся клира, монашествующих и 

церковных работников; 

 

оценка важнейших событий в области 

межцерковных, межконфессиональных и 

межрелигиозных отношений; 

 

 

возникающих в связи с этим вопросов 

общецерковного значения; 

 толкование канонических постановлений и 

разрешение затруднений, связанных с их 

применением; 

  

регулирование богослужебных вопросов; 

 

издание дисциплинарных постановлений, 

касающихся клира, монашествующих и 

церковных работников; 

 

оценка важнейших событий в области 

межцерковных, межконфессиональных и 

межрелигиозных отношений; 
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поддержание должных отношений 

между Церковью и Государством в 

соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством;  

 

поддержание экуменических и 

межрелигиозных связей как внутри 

СССР, так и за рубежом; 

 

 

координация действий всей полноты 

Русской Православной Церкви в ее 

усилиях по достижению мира и 

справедливости на земле; 

 

выражение пастырской озабоченности 

общественными проблемами. 

 

 

 

 

 

поддержание должных отношений между 

Церковью и государством в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим 

законодательством; 

поддержание межконфессиональных и 

межрелигиозных связей, как на 

канонической территории Московского 

Патриархата, так и за его пределами; 

 

координация действий всей Полноты 

Русской Православной Церкви в ее усилиях 

по достижению мира и справедливости; 

 

выражение пастырской озабоченности 

общественными проблемами; 

 

 

 

 

 

поддержание должных отношений между 

Церковью и государством в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим 

законодательством; 

 

поддержание межконфессиональных и 

межрелигиозных связей, как на 

канонической территории Московского 

Патриархата, так и за его пределами; 

 

координация действий всей полноты 

Русской Православной Церкви в ее усилиях 

по достижению мира и справедливости; 

 

выражение пастырской озабоченности 

общественными проблемами; 
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обращение со специальными 

посланиями ко всем чадам Русской 

Православной Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращение со специальными посланиями ко 

всем чадам Русской Православной Церкви; 

 

одобрение Уставов Самоуправляемых 

Церквей и Экзархатов; 

 

принятие гражданских уставов Русской 

Православной Церкви и ее канонических 

подразделений, а также внесение в них 

изменений и дополнений; 

 

утверждение журналов Синодов Экзархатов; 

 

 

 

 

обращение со специальными посланиями ко 

всем чадам Русской Православной Церкви; 

 

одобрение уставов Самоуправляемых 

Церквей, Экзархатов и Митрополичьих 

округов; 

 

принятие гражданских уставов Русской 

Православной Церкви и ее канонических 

подразделений, а также внесение в них 

изменений и дополнений; 

 

рассмотрение журналов Синодов 

Экзархатов, Митрополичьих округов; 
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 решение вопросов, связанных с 

учреждением или упразднением 

подотчетных Священному Синоду 

канонических подразделений Русской 

Православной Церкви с последующим 

утверждением на Архиерейском Соборе; 

 

 

установление порядка владения, 

пользования и распоряжения зданиями и 

имуществом Русской Православной Церкви. 

 

утверждение постановлений 

общецерковного суда. 

 

 

 

 

решение вопросов, связанных с 

учреждением или упразднением 

подотчетных Священному Синоду 

канонических подразделений Русской 

Православной Церкви с последующим 

утверждением на Архиерейском Соборе; 

 

 

установление порядка владения, 

пользования и распоряжения зданиями и 

имуществом Русской Православной Церкви; 

 

утверждение постановлений 

общецерковного суда в случаях, 

предусмотренных Положением о церковном 

суде; 
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избирает, назначает, в исключительных 

случаях перемещает архиереев и 

увольняет их на покой; 

 

 

вызывает архиереев для присутствия в 

Синоде; 

 

 

 

рассматривает отчеты архиереев о 

состоянии епархий и выносит по ним 

постановления; 

 

 

 

 

инспектирует через своих членов 

деятельность архиереев всякий раз, 

когда сочтет это нужным; 

 

 

избирает, назначает, в исключительных 

случаях перемещает архиереев и увольняет 

их на покой; 

 

вызывает архиереев для присутствия в 

Синоде; 

 

 

рассматривает отчеты архиереев о 

состоянии епархий и выносит по ним 

постановления; 

 

 

 

инспектирует через своих членов 

деятельность архиереев всякий раз, когда 

сочтет это нужным; 

 

 

избирает, назначает, в исключительных 

случаях перемещает архиереев и увольняет 

их на покой; 

 

вызывает архиереев для присутствия в 

Священном Синоде; 

 

 

в случае необходимости, по представлению 

Патриарха Московского и всея Руси, 

рассматривает отчеты архиереев о 

состоянии епархий и выносит по ним 

постановления; 

 

инспектирует через своих членов 

деятельность архиереев всякий раз, когда 

сочтет это нужным; 
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определяет содержание архиереев; 

предоставляет архиереям отпуск на срок 

более месяца. 

 

 

 

Утверждает руководителей синодальных 

учреждений и, по их представлению, их 

заместителей; ректоров и утверждает 

проректоров и инспекторов духовных 

школ; архиереев, клириков и мирян для 

прохождения ответственного 

послушания за границей. 

  

 

 

 

 

 

 

определяет содержание архиереев; 

 

 

 

 утверждает руководителей Синодальных 

учреждений и, по их представлению, их 

заместителей; ректоров Духовных академий 

и семинарий, настоятелей (настоятельниц) и 

наместников монастырей; архиереев, 

клириков и мирян для прохождения 

ответственного послушания за границей. 

 

 

 

 

 

 

определяет содержание архиереев. 

 

 

 

утверждает руководителей синодальных 

учреждений и, по их представлению, их 

заместителей; ректоров духовных академий 

и семинарий, игуменов (игумений) и 

наместников монастырей; архиереев, 

клириков и мирян для прохождения 

ответственного послушания в дальнем 

зарубежье; по представлению Патриарха 

Московского и всея Руси членов Высшего 

Церковного Совета из числа руководителей 

синодальных или иных общецерковных 

учреждений, подразделений Московской 

Патриархии;  по представлению Патриарха 

Московского и всея Руси членов 

Межсоборного Присутствия. 
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В случае необходимости Священный 

Синод может создавать комиссии или 

иные рабочие органы для содействия в 

попечении о необходимых церковных 

нуждах; 

 

 

Осуществляя руководства 

синодальными учреждениями 

Священный Синод утверждает 

положения об их деятельности; 

утверждает, годовые планы работы 

синодальных учреждений и принимает 

их отчеты; выносит постановления по 

наиболее важным аспектам текущей 

работы синодальных учреждений; в 

случае необходимости осуществляет 

ревизию таковых учреждений. 

 

 

 

Священный Синод может создавать 

комиссии или иные рабочие органы для 

попечения о необходимых церковных 

нуждах; 

 

 

Осуществляя руководство Синодальными 

учреждениями, Священный Синод 

утверждает положения об их деятельности; 

утверждает, годовые планы работы 

Синодальных учреждений и принимает их 

отчеты; выносит постановления по наиболее 

важным аспектам текущей работы 

Синодальных учреждений; в случае 

необходимости осуществляет ревизию 

таковых учреждений. 

 

 

 

Священный Синод может создавать 

комиссии или иные рабочие органы для 

попечения о необходимых церковных 

нуждах; 

 

 

Осуществляя руководство синодальными 

учреждениями, Священный Синод 

утверждает положения (уставы) об их 

деятельности; утверждает, годовые планы 

работы синодальных учреждений и 

принимает их отчеты; выносит 

постановления по наиболее важным 

аспектам текущей работы синодальных 

учреждений; в случае необходимости 

осуществляет ревизию таковых учреждений. 
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Священный Синод одобряет 

центральный церковный бюджет, сметы 

синодальных учреждений, духовных 

школ, а также соответствующие 

финансовые отчеты. 

 

В заботе о епархиях, монастырях и 

духовных школах Священный Синод 

вносит изменение в наименование 

епархий; одобряет создание церковных 

учреждений на уровне епархий и 

положения об их деятельности; одобряет 

уставы монастырей и осуществляет 

общее наблюдение за монашеской 

жизнью; утверждает, а в 

исключительных случаях назначает 

настоятелей и настоятельниц 

монастырей;  учреждает ставропигии;  

по представлению Учебного комитета 

утверждает учреждение новых кафедр в 

духовных академиях; уставы, учебные 

 

Священный Синод одобряет 

общецерковный план расходов, 

рассматривает сметы Синодальных 

учреждений, Духовных учебных заведений, 

а также соответствующие финансовые 

отчеты. 

 

В заботе о епархиях, монастырях и 

Духовных учебных заведениях Священный 

Синод образует и упраздняет епархии, 

изменяет их границы и наименования с 

последующим утверждением Архиерейским 

Собором; принимает типовые положения о 

епархиальных учреждениях; одобряет 

уставы монастырей и осуществляет общее 

наблюдение за монашеской жизнью; 

учреждает ставропигии; по представлению 

Учебного комитета утверждает уставы и 

учебные планы Духовных учебных 

заведений, программы Духовных семинарий 

и учреждает новые кафедры в Духовных 

академиях; следит, чтобы действия всех 

Священный Синод одобряет 

общецерковный план расходов, в случае 

необходимости рассматривает сметы 

синодальных учреждений, духовных 

учебных заведений, а также 

соответствующие финансовые отчеты. 

 

В заботе о епархиях, монастырях и 

духовных учебных заведениях Священный 

Синод образует и упраздняет Экзархаты, 

Митрополичьи округа, митрополии и 

епархии, определяет (изменяет) их границы 

и наименования с последующим 

утверждением Архиерейским Собором; 

принимает типовые положения о 

епархиальных учреждениях; одобряет 

уставы монастырей и осуществляет общее 

наблюдение за монашеской жизнью; 

учреждает ставропигии; по представлению 

Учебного комитета утверждает типовые 

уставы и типовые учебные планы духовных 

учебных заведений, а также типовые 
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планы духовных учебных заведений и 

программы духовных семинарий; дает 

указания и следит, чтобы действия всех 

органов церковной власти в епархиях, 

благочиниях и приходах 

соответствовали законным 

постановлениям; в случае 

необходимости проводит ревизии. 

 

органов церковной власти в епархиях, 

благочиниях и приходах соответствовали 

законным постановлениям; в случае 

необходимости проводит ревизии. 

 

программы духовных семинарий; следит, 

чтобы действия всех органов церковной 

власти в епархиях, благочиниях и приходах 

соответствовали законным постановлениям; 

в случае необходимости проводит ревизии. 

 

 

 

Священный Синод выносит заключения по 

спорным вопросам, возникающим в связи с 

толкованием настоящего Устава 

 



73 

 


