Устав для митрополии в становлении?
Мы сегодня публикуем проект устава переданного Его Высокопреосвященством митрополитом
Смоленским Кириллом, ответственным за внешние сношения Московской Патриархии,
журналисту Виктору Лупану, при интервью, которое он ему дал.
Что преставляет собой этот документ?
Митрополит Кирил пояснил, что он является результатом – не завершенным, переговоров
имевших место между ним и блаженной памяти aрхиепископом Сергием.
Владыка Сергей был очень чувствителен к русскому происхождению архиепископии, и чётко
высказывал привязанность к русской традиции. Очень вскоре после того, как он был выбран,
он положил на сердце превзойти «аномалию» не-сношений с Русской Церковью и, с 1993г
сумел, с благословениeм Вселенского Патриарха, восстановить сослужение на всех уровнях
между aрхиепископией и Русской Церковью.
Это восстановление открыло двери к
нормальным церковным отношениям, развитие которых могло иметь место лишь в рамках
общего согласия внутри архиепископии.
Так, после дискуссии в cовете aриепископии, aрхиепископ Сергей создал специальную
коммиссию, будущее aрхиепископии «в которую включил представителей всех течений
существовавших в Архиепископии.
Поработав несколько лет советуясь с cоветом, эта коммиссия разработала документ
содержащий основные принципы которые aрхиепископия хотела уважать в будущем.
Этот документ, обсуждённый на cовете, где присутствовали оба викарных aрхиерея того
времени, послужили основой политики и переговоров которые вёл aрхиепископ Сергий как в
Константинополе, так и в Москве, и желанию - которое он разделял со многими другими –
превзойти разделения происшедшие с наследниками русской традиции после революции.
Преждевременная кончина не позволила владыке Сергию завершить свои замыслы, и никто не
знает, о каких он мыслил этапах. Но публикация сегодня проекта устава, о котором, вероятно
думал Московский Патриарх публикуя своё обращение, предоставляет несомненно,
исторический документ который каждому полезно знать. Его важность оправдала круглый
стол, посвящённый этой теме 6-ого марта.
Серафим Ребиндер
Председатель OLTR

ПРОEКТ УСТАВА
А - Глава первая - Общие положения
Статья 1. Митрополичий Округ
Новосоставленный Митрополичий округ (Экзархат) православных церквей русской традиции в Западной Европе состоит из
соединения Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе с епархиями и приходами Московского
Патриархата в Западной Европе. Каждая из этих единиц была официально признана и регистрирована как церковными
властями так и гражданскими и имела уставы приложенные к этому уставу (список документов: …).
Статья 2. Название
Вышеупомянутый Митрополичий округ именуется "Западно-Европейская Русская Православная Митрополия" (далее
"Митрополия").
Статья 3. Каноническое положение
3.1. Канонически Митрополия входит в состав Московского Патриархата на правах самоуправления.
3.2. Ее Предстоятель имеет сан Митрополита и является экзархом Патриарха Московского и всея Руси.
3.3. Митрополия получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси.
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Статья 4. Границы и основы
Митрополия охватывает вступившие в ее состав православные приходы, общины и другие церковные учреждения в странах
Западной Европы.
Митрополия, при уважении и соблюдении существующих в каждом государстве законов, осуществляет свою деятельность на
основе:
4.1 Священного Писания и Священного Предания.
4.2 Правил Святых Апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и Святых Отцов, постановлений
Всероссийского Собора 1917–1918 годов и последующих Поместных и Архиерейских Соборов, а также
канонических определений Священного Синода Русской Православной Церкви.
4.3 Традиций Греко-Российского Православия.
4.4 Настоящего устава.
Статья 5. Юридическое лицо
Митрополия зарегистрирована в качестве юридического лица во Франции, ведущего свою преемственность от основанного
26 февраля 1924 г., согласно законам от 1.07.1901 г. и 09.12.1905 г., а также декрету 16.03.1906 г. (регистрация 28.02.1924 г.
№ 58 стр. 2080 в “Journal Officiel”)
Статья 6. Состав
Членами Митрополии являются епархии, викариатства, приходы, синодальные учреждения, монастыри, братства,
сестричества, духовные учебные заведения, миссии. Каждый из них, при соблюдении местных государственных законов,
может иметь статус юридического лица и канонически подчиняется Митрополии.
Статья 7. Иерархическая структура
Митрополия имеет иерархическую структуру управления. Высшими органами церковной власти и управления являются:
7.1 Общее Собрание Митрополии (далее «Собор»).
7.2 Архиерейское Совещание.
7.3 Совет Митрополии (далее «Синод»).
7.4 Церковный суд в двух инстанциях:
7.4.1
Епархиальный суд.
7.4.2
Суд Архиерейского Совещания.
Компетенции вышеупомянутых органов управления и инстанций указаны ниже в этом уставе.
Статья 8. Отношения с религиозными общинами
8.1. Отношения Митрополии с Поместными Православными Церквами и иными религиозными общинами осуществляются
на началах, определяемых постановлениями Патриарха Московского и всея Руси, Священного Синода, Архиерейских и
Поместных Соборов Русской Православной Церкви.
8.2. Изменение канонической принадлежности Митрополии к Московскому Патриархату или объединение с каноническими
структурами иных Православных Поместных Церквей может осуществляться лишь в рамках законной канонической
процедуры на основе решения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
Статья 9. Отношение к государственным органам
Должностные лица и сотрудники канонических подразделений, а также клирики и миряне не могут обращаться в органы
государственной власти и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое
управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую деятельность.
Статья 10. Запрет политической деятельности
Канонические подразделения Митрополии не ведут политической деятельности и не предоставляют свои помещения для
проведения политических мероприятий.
Статья 11. Вступление в Митрополию.
Приходы и иные организации, желающие стать членами Митрополии, подают соответствующее прошение. Прошение
рассматривается Синодом, который выносит постановление о приеме в состав членов Митрополии.
Статья 12. Исключение из Митрополии
Членство в Митрополии теряется в случае серьезных причин по решению Синода, после слушания объяснений затронутых
членов. Решение Синода может быть обжаловано перед Собором, решение которого безапелляционно.
Статья 13. Место Управления
Управление Митрополии (ст. 65) находится в Париже при Свято-Александро-Невском соборе (12, rue Daru – 75008 Paris,
France).
Статья 14. Гражданское положение
На территории Французской Республики Митрополия управляется согласно действующему законодательству страны и
настоящему уставу, зарегистрированному французскими властями. Религиозные и иные организации, составляющие
Митрополию и находящиеся за пределами Франции, подчиняются законодательству соответствующих стран. В случае
разногласия члены Митрополии решают поручить первенство суду, находящемуся в Париже.
Статья 15. Председатель
Митрополия и ее члены находятся под духовной, административной и моральной властью Предстоятеля, имеющего сан
Митрополита и носящего титул .............. Митрополит имеет прямое сношение с Патриархом.
Митрополит является также Председателем юридического лица Митрополии.
Статья 16. Средства
Средства для существования Митрополии включают:
16.1
Обложения на Епархии.
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16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

Особые сборы.
Обложения на различные мероприятия и продажи.
Оплата за выдачу свидетельств.
Доходы с имущества.
Пожертвования и наследства согласно законам о религиозных объединениях.
Все прочие доходы дозволенные законом.

Статья 17. Хозяйственный учет
В Митрополии ведется счетоводство и ежегодно представляется отчет. Каждый член Митрополии должен вести свое
отдельное счетоводство, которое он обязуется представлять в Епархиальное Управление (ст. 103) после принятия отчета
своим Общим Собранием по установленной форме. Со своей стороны Епархии представляют Митрополии годичный отчет.
Б - Глава вторая - Иерархические структуры
I. Общие правила Собора
Статья 18. Собор
В Митрополии высшая законодательная, административная, судебная и контролирующая власть принадлежит Собору.
Очередной Собор созывается каждые три года. В исключительных случаях Чрезвычайный Собор может быть созван в
любое время Митрополитом и Синодом. Собор представляет полноту всех членов Митрополии. После утверждения
Митрополитом, его решения обязывают каждого в границах законодательства и сего устава.
Статья 19. Участники Собора
В Соборе принимают участие:
19.1 Все члены клира (Митрополит, Архиепископы, Епископы, священники, диаконы), штатные или нештатные,
находящиеся на покое, но обязательно канонически принадлежащие к Митрополии. Все священники и
диаконы должны быть приписаны к приходу или общине официальным документом, оговаривающим их
назначение.
19.2
Все штатные псаломщики, назначенные официальным документом от Епископа.
19.3
Члены Синода.
19.4
Миряне-делегаты от всех членов составляющих Митрополию. Делегаты выбираются общими собраниями
приходов и общин на три года. Посылаемое количество мирян равняется количеству членов духовенства и
псаломщиков, официально приписанных к этим приходам.
19.5
Один представитель Богословского Свято-Сергиевского Института. Данный делегат выбирается среди
преподавателей и должен принадлежать к Митрополии.
19.6
Два делегата от каждой монастырской общины, официально признанной Митрополией, насчитывающей более
десяти монашествующих и один делегат от монастырских общин, насчитывающих от трех до десяти
монашествующих.
19.7
Один делегат от каждой православной организации под духовным окормлением Митрополии, список которых
устанавливается Синодом.
19.8
Один делегат от каждой домовой церкви (например, при старческих домах), приписанных к определенному
приходу, и обслуживаемой духовенством Митрополии, список которых устанавливается Синодом.
Статья 20. Делегаты от мирян
Каждый кандидат от мирян на представительство на Собор должен:
20.1
Быть не моложе 21 года.
20.2
Быть более года полноправным членом прихода и постоянно принимать участие в его литургической и
канонической жизни.
20.3
Быть представителем только от одного прихода.
20.4
Не быть осужденным церковным или гражданским судом.
Делегаты от других членов Митрополии подлежат тем же правилам.
Члены Митрополии не исполнившие свои административные и финансовые обязанности не могут посылать делегатов на
Собор. Синод может предоставить право на отклонение от этих правил по веской причине, что должно быть подтверждено
Митрополитом после обращения в письменной форме от прихода (и с подписью Епископа) с прошением и оправдательным
документом. Такое исключение действительно только на один год.
Статья 21. Участие в Соборе
Участвовать на Соборе могут только законно выбранные делегаты, или в случае их отсутствия, их выбранные заместители.
Голосование по доверенности не допускается.
Статья 22. Место собрания
Собор собирается на месте управления Митрополии или же по решению Синода в любом им выбранном месте.
Статья 23. Созыв
На основании решений Синода, Митрополитом созывается Собор.
Приглашение должно быть выслано не менее чем за два месяца до даты собрания всему духовенству, монастырским
общинам, Богословскому институту, старческим домам и ответственным лицам организаций.
Приглашение на собрание, кроме повестки дня, содержит напоминание об:
23.1
Обязанности членов Митрополии провести выборы делегатов и их заместителей на Собор.
23.2
Условиях, которым должны отвечать делегаты.
23.3
Условиях, необходимых чтобы быть кандидатом в Синод, если данный Синод обновляется.
23.4
Обязанности прислать в Управление Митрополии, по крайней мере, за три недели до предусмотренного
Собора список выбранных делегатов и их заместителей, фамилии возможных кандидатов к выборам в Синод
(согласно положениям статьи 33), а также копии отчетов приходских собраний, на которых проводились
выборы в делегаты на Собор Митрополии.
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Приглашения с теми же указаниями, кроме пунктов 23.1) и 23.4), должны быть вновь адресованы всем выбранным делегатам.
Статья 24. Мандатная Комиссия
Синод назначает до заседания Собора Мандатную Комиссию, состоящую из четырех членов (двоих священников и двоих
мирян), выбранных среди полноправных членов Собора. Обязанность Мандатной Комиссии – провести все предварительные
проверки, а также при открытии Собора проверить полномочия делегатов и установить список участников и
присутствующих лиц.
Статья 25. Список участвующих лиц
Для каждого Собора составляется список, в котором указаны фамилии и имена делегатов и наименования представленных
членов Митрополии. Подписанный участниками список заверяется Президиумом Собора (ст. 26.3) и передается на хранение
в Управление Митрополии. Если делегат не может явиться на Собор, вместо него является выбранный заместитель. В случае
присутствия приглашенных без права голоса лиц, составляется отдельный список.
Статья 26. Проведение Собора
26.1
Собор возглавляется Митрополитом. В случае возникновения у Митрополита неожиданного препятствия, вследствие
которого он не смог назначить себе заместителя, Собор возглавляет старейший по рукоположению епископ (не
находящийся на покое).
26.2
Собор назначает среди участников:
- Первого Товарища Председателя в иерейском сане, который по просьбе председателя, может руководить
работой Собора.
- Второго Товарища Председателя, мирянина.
26.3
Председатель и оба Товарища Председателя составляют Президиум Собора. Секретариат Собора обеспечивает
Управляющий Делами (ст. 65) Митрополии с помощником, который выбирается Собором. Им поручено составлять
протокол заседания Собора.
26.4
Собор назначает среди своих участников Счетную Комиссию из четырех лиц. Кандидаты на должности, подлежащие
голосованию на Соборе и их родственники не могут состоять в Счетной Комиссии.
Статья 27. Протоколы
Протоколы Собора подписываются членами Президиума и Секретарями. К этим протоколам прилагается подписанный
Счетной Комиссией отчет подробного счета голосов. Они сохраняются в Управлении Митрополии.
II. Очередной Собор
Статья 28. Периодичность
Очередной Собор созывается каждые три года.
Статья 29. Доклады и отчеты
Очередной Собор заслушивает:
29.1
Доклад Митрополита о жизни Митрополии за истекший период.
29.2
Отчет Епархиальных Архиереев.
29.3
Доклад Управляющего делами Митрополии.
29.4
Финансовый отчет Казначея о счетах, бюджете и финансовых вопросах.
29.5
Отчет Ревизионной Комиссии.
29.6
Отчет специализированных комиссий и остальных ответственных лиц, назначенных Митрополитом.
В обязанности Собора входит:
Одобрять действия финансового и законно-административного управления имуществом и счетами за
29.7
истекший период, а также принимать голосованием бюджет и выносить решения по всем административным
и финансовым вопросам Митрополии.
29.8
Одобрять доклад об управлении, представленный Управляющим делами Митрополии.
29.9
Определять обложение церковных учреждений взносами на общие нужды Митрополии, сборы в пользу
Митрополии и разные другие пошлины.
29.10
Проводить выборы членов Синода и Ревизионной Комиссии.
29.11
Рассматривать, как последняя инстанция, жалобы относительно всех учреждений Митрополии.
29.12
Проверять деятельность всех принадлежащих к Митрополии организаций.
29.13
Рассматривать отчет Богословских институтов, учебных центров и организаций, зависящих от Митрополии,
а также замечания Синода по этим вопросам.
Статья 30. Кворум
30.1
Собор считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины созванных делегатов.
30.2
Решения Очередного Собора принимаются, за исключением случаев, предусмотренных Статьями 35 - 36, простым
большинством голосов присутствующих участников (недействительные или незаполненные бюллетени не
учитываются).
30.3
По просьбе 10% присутствующих участников или же в случае, когда решение касается лиц поименно названных,
голосование должно быть тайным.
Статья 31. Порядок решения разногласий
31.1
Если правящий Митрополит не согласен с постановлением Собора, вынесенным на руководимом им заседании,
вопрос неотложно пересматривается. Для этого пересмотра заседание возглавляется первым Товарищем
Председателя. Митрополит представляет Собору причины своего несогласия.
31.2
Если согласие не достигнуто, а предмет разногласия имеет духовный характер, вопрос передается на разрешение
Архиерейского Совещания. Решение последнего, принятое большинством ¾ голосов, вступает в силу, даже в
случае несогласия с постановлением Собора.
31.3
В исключительных случаях, когда постановления Собора затрагивают догматические и канонические вопросы,

4

Митрополит вправе передать решение на усмотрение Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской
Православной Церкви.
Статья 32. Повестка дня
32.1
Повестка дня Очередного Собора составляется Синодом и одобряется Митрополитом.
32.2
Любой член Митрополии, желающий внести тот или иной вопрос в повестку дня Очередного Собора, должен его
представить в письменной форме Синоду, который решает целесообразность включения вопроса в повестку дня.
Срок приема предложений – два месяца до Очередного Собора. Всякое предложение, полученное вне этого срока,
не принимается во внимание и переносится на следующий Очередной Собор. Ни один вопрос, кроме
предусмотренных на повестке дня, не рассматривается.
32.3
Исключительно Митрополит, с согласия других членов Президиума, полномочен включать в повестку дня вопрос
экстренного характера.
Статья 33. Кандидатуры в Синод
33.1 Кандидаты в Синод выбираются только среди присутствующих участников Очередного Собора, за исключением
отсутствия по чрезвычайным обстоятельствам, признанным Президиумом.
33.2 Кандидаты могут быть не моложе 25 лет; они должны лично подтвердить согласие на избрание.
33.3 Избирательные бюллетени составляются Управлением Митрополии на основе кандидатур предложенных
Митрополитом, Епископами и Синодом, кандидатур представленных членами Митрополии вместе с посланным
списком делегатов, а также, кандидатур выдвинутых на Соборе.
33.4 Каждый член Митрополии может также представить кандидата, не входящего в его состав, но обязательно входящего в
состав Митрополии. Кандидаты клирики и миряне должны постоянно проживать на территории Митрополии.
33.5 Окончательный список кандидатур закрывается за три часа до начала выборов и передается участникам Очередного
Собора.
Статья 34. Процедура голосования
34.1 Отказ от голосования не допускается.
34.2 Голосование по доверенности не допускается.
34.3 При тайном голосовании бюллетени с любыми приписками или знаками считаются недействительными.
Статья 35. Избрание Синода
Организуются два голосования:
35.1 При первом голосовании из списка кандидатов, составленного согласно статье 33, избранными объявляются
шесть клириков и шесть мирян, получивших наибольшее количество голосов в каждой коллегии, но не
менее 40% от общего числа поданных голосов. В случае одинакового числа голосов у двух или более
кандидатов, избрание определяется жребием. Если после голосования не все места членов Синода
заполнены, поскольку кандидаты получили менее 40% поданных голосов, на основе списка оставшихся
кандидатур проводится второй тур голосования для заполнения вакантных мест. Избранными считаются
кандидаты, получившие не менее 40% голосов. Если и после второго тура не все места членов Синода
замещены, избрание завершается посредством жребия.
35.2 Вторым голосованием выбираются заместители членов Синода (трое клириков и трое мирян), получившие
наибольшее количество голосов из списка оставшихся кандидатов, не избранных в соответствии со ст. 35.2.
Статья 36. Избрание архиереев
Очередной Собор избирает тайным голосованием предложенных Митрополитом кандидатов в епархиальные и викарные
епископы. Митрополит принимает во внимание мнение Архиерейского Совещания и Синода и предварительно заручается
согласием Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви на выдвижение данных кандидатов.
36.1
Кандидаты в архиереи избираются в возрасте не моложе 30 лет из монашествующих или не состоящих в браке
лиц белого духовенства с обязательным пострижением в монашество. Избираемый кандидат должен
соответствовать высокому званию епископа по нравственным качествам и иметь богословское образование.
36.2
Выборы Архиереев:
36.2.1
При первом голосовании из кандидатов, представленных Митрополитом, избранным считается
получивший не менее 2/3 от общего числа поданных голосов. Если такое большинство не
достигнуто, то на втором голосовании достаточно простое большинство. Если и это
большинство не достигнуто, то кандидатура снимается.
36.2.2
Если надлежит обеспечить одновременно несколько мест после назначения на первое место,
такая же процедура применяется для остальных мест.
36.2.3
Затем Митрополит передает результаты выборов для канонического утверждения Священным
Синодом Русской Православной Церкви.
III. Чрезвычайный Собор
Статья 37. Цели
Созываемый в соответствии со всеми предусмотренными действующим законодательством положениями Чрезвычайный
Собор обладает правомочием для:
37.1
Избрания Митрополита.
37.2
Изменения устава по предложениям Синода Митрополии. Принятые Чрезвычайным Собором изменения
устава вступают в силу по одобрении Священным Синодом Русской Православной Церкви и утверждении
Патриархом Московским и всея Руси.
37.3
Решения о роспуске Митрополии как юридического лица или объединении с другой организацией, а также
распоряжения имуществом Митрополии в таком случае. Указанные решения могут вступить в силу при
условии утверждения Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
Статья 38. Действительность решений
38.1Чрезвычайный Собор должен быть составлен, по крайней мере, из половины предусмотренных повесткой дня делегатов.
38.2Решения его должны приниматься большинством в 2/3 действительных бюллетеней.
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38.3Все голосования совершаются посредством тайного голосования.
38.4В случае разногласия между большинством и Митрополитом применяются положения Статьи 31.
Статья 39. Председательство
Чрезвычайный Собор возглавляется Митрополитом или его Заместителем в случае неожиданного препятствия (ст. 51 и 52).
В - Глава третья - Управление
I. Митрополит
Статья 40. Определение
Митрополит является Предстоятелем Митрополии, которой он управляет с участием Епархиальных епископов, клириков и
мирян, согласно принципу соборности православной экклезиологии. Митрополит является по праву председателем Собора,
Архиерейского Совещания и Синода. Митрополит, с участием Архиерейского Совещания и Синода, располагает
полномочиями в области доктринального и нравственного учения, литургической жизни и пастырского служения. Имя
Митрополита поминается во всех храмах Митрополии после имени Патриарха Московского и всея Руси.
Статья 41. Длительность мандата
Митрополит исполняет свою должность пожизненно. Однако он может отказаться от должности, предварительно известив о
своем намерении Архиерейское Совещание, Синод и Святейшего Патриарха. Лишение Митрополита должности возможно
только на основании постановления Общецерковного суда Русской Православной Церкви, утвержденного Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви.
Статья 42. Условия избираемости
Избрание митрополита происходит следующим образом. Синод устанавливает предварительный список кандидатов и
оглашает его после принятия во внимание мнения и благословения Святейшего Патриарха.
Требуемые условия следующие:
42.1
Иметь возраст не менее 35 лет.
42.2
Отвечать каноническим и нравственным критериям Православной Церкви.
42.3
Обладать богословскими знаниями, удостоверенными соответствующими дипломами.
Статья 43. Выдвижение кандидатур
Процедура выдвижения кандидатов перед Собором предварительно определяется Синодом, и имена их собираются по
приходам до первой сессии Собора.
Статья 44. Порядок избрания
44.1 Избрание проводится тайным голосованием Чрезвычайным Собором. Чтобы быть избранным, кандидат должен
получить не менее 2/3 голосов правомочных участников Собора.
44.2 Если на первом туре ни один из кандидатов не получил требуемого количества голосов, проводится второй тур, в
котором принимают участие только кандидаты, получившие на первом туре, по крайней мере, 1/3 голосов. Чтобы
быть избранным, кандидат должен получить не менее 2/3 законно выраженных голосов.
44.3 В случае необходимости проводится третий тур голосования. Избирается в этом случае кандидат, получивший простое
большинство. При одинаковом числе голосов исход выбора определяется жребием.
Статья 45. Утверждение Патриархом
Результат голосования Чрезвычайного Собора удостоверяется в письменной форме Президиумом Чрезвычайного Собора и
передается через Местоблюстителя Священному Синоду для утверждения избрания Святейшим Патриархом и Священным
Синодом Русской Православной Церкви.
Статья 46. Обязанности
В обязанности Митрополита входит:
46.1
Наставлять паству и следить за правильным исповеданием веры и за нравственностью.
46.2
Уделять все свое внимание порученным ему епархиям и общинам, следить за их духовным благосостоянием и
ростом.
46.3
Следить за правильным ходом литургической жизни.
46.4
Следить за соблюдением канонов Православной Церкви.
46.5
Помогать и наставлять своими советами церковнослужителей в пастырском служении.
Это предполагает:
46.7
Регулярные пастырские посещения зависящих от Митрополии епархий, приходов, общин и монастырей, в
ходе которых Митрополит возглавляет богослужение. Он проверяет содержание помещений, священной
утвари, приходских записей и книг. Митрополит информируется о епархиальной жизни.
46.8
Регулярная организация всех предусмотренных собраний, которые способствуют углубленному размышлению
о жизни Митрополии, ее епархий и приходов в богословской, литургической и пастырской области.
46.9
Представительство Митрополии или поручение представительства выбранному лицу на официальных
религиозных или гражданских мероприятиях.
46.10
Назначение архиерея на временное управление вдовствующей епархией.
В обязанности Митрополита также входит:
46.11
Принимать меры, чтобы во всех епархиях были обеспечены Богослужения, и следить за литургической,
пастырской и духовной жизнью паствы Митрополии.
46.12
Обеспечивать подготовку достаточного количества священнослужителей.
46.13
Следить за уставностью и благолепием богослужений.
46.14
Обеспечивать организацию и согласование Богослужений, благотворительной и воспитательной деятельности
членов Митрополии.
46.15
Правильно управлять имуществом и средствами Митрополии.
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46.16
46.17

Заботиться о взаимодействии членов Митрополии.
Обеспечивать представительство всех организаций перед гражданскими властями, а также рабочую связь с
иерархами других Православных Церквей и с ответственными лицами других вероисповеданий по всем
вопросам, касающимся интересов членов Митрополии.
46.18
Рассматривать и решать разногласия между членами Митрополии.
46.19Распространять богословские знания и поощрять духовное обучение согласно учению Православной церкви.
46.20Принимать меры для сохранения и выдачи документов, определяющих отношение отдельных членов с
Митрополией, а также удостоверений и свидетельств относительно тайнодействий, совершенных над членами
данных организаций.
Статья 47. Права
В права Митрополита входят:
47.1
Определение совместно с Синодом благочинных и назначение предложенных епископами заместителей
благочинных.
47.2
Представление к награждению клириков Патриаршими наградами, награждение духовных лиц церковными
наградами и почетными титулами, пожалование знаков отличия и благословенных грамот мирянам.
47.3
Разрешение духовенству отпусков.
47.4
Определение совместно с Синодом местожительства и района действия Епархиальных Архиереев.
47.5
Непосредственное руководство кафедральным Собором со всеми его учреждениями и должностными лицами.
Статья 48. Подтверждение решений
Любое решение, принятое органами Митрополии (как, например, Синодом, и т. д.), Богословским Институтом
(Управлением, Советом профессоров), решения, затрагивающие существование Митрополии, ее органов или имущества, а
также отчеты общих собраний епархий не могут вступать в силу без утверждения Митрополитом.
Статья 49. Богословский Институт
Православный Богословский Институт в Париже (Свято-Сергиевский Богословский Институт) находится в каноническом
подчинении Митрополиту.
Статья 50. Подписи
Митрополит, а также совместно Управляющий Делами и Казначей Митрополии, обладают законной подписью для платежей
от имени Митрополии.
Статья 51. Заместительство
В случае болезни, из-за которой Митрополит не в состоянии исполнять свои обязанности, или по причине отсутствия,
превышающего два месяца, Митрополит назначает епископа для временного управления Митрополией. Назначенный таким
образом епископ действует с согласия Синода, который он созывает в срок, не превышающий 15 дней, и отвечает перед
Митрополитом за все действия и решения.
II. Местоблюститель Митрополита
Статья 52. Назначение
В случае внезапной, полной, или окончательной неспособности или в случае смерти Митрополита, до момента избрания и
настолования его преемника, по решению Синода, Святейшим Патриархом назначается местоблюститель среди епископов
Митрополии.
Статья 53. Обязанности
Местоблюститель с помощью Синода временно отправляет текущие дела. В течение этого периода ни он, ни епархиальные
епископы не имеют полномочий рукополагать, назначать, переводить или смещать священнослужителей или мирян,
занимающих церковные или административные должности в Митрополии.
Статья 54. Созыв Чрезвычайного Собора
Местоблюститель созывает Чрезвычайный Собор в течение трехмесячного срока. В случае кончины Митрополита,
трехмесячный срок начинается по истечении сорока дней. Если Чрезвычайный Собор не созван в течение этого периода
времени, Местоблюститель теряет свои права, и Синод просит Святейшего Патриарха назначить нового Местоблюстителя
среди архиереев Митрополии, который должен будет действовать согласно положениям настоящей статьи.
Статья 55. Случаи непредвиденного препятствия
Созыв Чрезвычайного Собора для избрания нового Митрополита может быть отсрочен только при наличии чрезвычайных
обстоятельств, не зависящих от воли Местоблюстителя. К таким обстоятельствам относятся, например, военные действия
или любое другое подобное обстоятельство. В данном случае Местоблюститель и Синод остаются при должности, но
обязаны созвать Чрезвычайный Собор при первой возможности. В течение этого периода Местоблюститель располагает
всеми правами и полномочиями Митрополита. Если вследствие вышеуказанных обстоятельств нет возможности войти в
контакт с Патриархией, старейший по сану и не находящийся на покое епископ занимает должность Местоблюстителя.
III. Архиерейское Совещание
Статья 56. Состав
Архиерейское Совещание состоит из Митрополита, Епархиальных Архиереев, Викарных Епископов (если таковые имеются),
а также из епископов на покое. Он возглавляется Митрополитом.
Статья 57. Созыв и его периодичность
Архиерейское Совещание созывает Митрополит или Местоблюститель по необходимости, но не менее двух раз в год.
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Статья 58. Обязанность
Роль Архиерейского Совещания – помогать Митрополиту, в частности:
58.1
Следить за чистотой вероучения.
58.2
Следить за сохранностью текста Священного Писания и литургических книг.
58.3
Проверять при помощи назначаемых экспертов соответствие литургических текстов правилам, содержание
переводов литургических текстов, богословское и художественное качество церковного пения и икон.
58.4
Предлагать решения возникающим в епископском служении трудностям или разногласиям, существующим
между епископами.
58.5
Высказывать свое мнение при отказе от должности или уходе на покой Митрополита.
58.6
Высказывать свое мнение насчет кандидатур на церковное служение и принятие в Митрополию клириков,
прибывающих из иных Церквей или Епархий.
58.7
Рассматривать при апелляции относящиеся к нарушению церковной дисциплины дела священнослужителей.
58.8
Рассматривать постановления Собора Митрополии, затрагивающие вероучительные, литургические,
канонические или церковно-дисциплинарные вопросы, с точки зрения соответствия принятых
постановлений слову Божию, догматам, канонам и Преданию Церкви. В случае, если постановление Собора
будет отвергнуто ¾ голосов архиереев, оно выносится на повторное рассмотрение Собора. Если же
повторное постановление Собора вновь будет отвергнуто ¾ архиерейских голосов, в силу оно не вступает.
Статья 59. Голосование
Решения, требующие голосования, принимаются простым большинством. Ни один член Архиерейского Совещания не имеет
право воздерживаться от голосования. При рассмотрении вопроса или голосования епископам предлагается высказывать
свое мнение в обратном порядке старшинства, от младшего до старшего. В случае равного числа голосов решает
Митрополит.
Статья 60. Протоколы
Из числа членов Архиерейского Совещания избирается секретарь, который обеспечивает запись списка присутствующих и
протоколов совещаний. Протоколы подписываются Митрополитом.
IV. Синод
Статья 61. Определение
Синод действует под председательством Митрополита и является органом управления Митрополией во всех областях
церковной жизни, которая поручена Митрополиту.
Статья 62. Состав
Синод состоит из:
- Митрополита – председателя, который возглавляет Синод.
- Епархиальных Архиереев.
- Викарных Епископов, если таковые имеются.
- шести клириков.
- шести мирян.
Клирики и миряне, проживающие постоянно на территории Митрополии, выбираются на шесть лет. Их мандат может
возобновляться два раза. Каждые три года возобновляется половина обеих коллегий.
Статья 63. Заместительство
В случае если:
63.1
В промежутке между двумя Очередными Соборами, из состава Синода выбывает один из его членов, Синод
обеспечивает его временное замещение на период до собрания Очередного Собора. В должность вступает
заместитель, получивший наибольшее количество голосов. Срок его полномочий соответствует сроку
полномочий выбывшего члена.
63.2
Мирянин, член Синода, принимает священный сан, он выбывает из Синода и его место занимает заместитель.
Статья 64. Регулярность посещаемости
Член Синода, отсутствующий три раза подряд, за исключением чрезвычайных обстоятельств, считается отставным.
Статья 65. Организация работы
По предложению Председателя, Синод выбирает среди своих членов:
- Товарища Председателя который может в отсутствии Митрополита возглавлять собрания Синода.
- Управляющего Делами Митрополии, который выбирается среди клириков или мирян.
- Казначея среди мирян.
Совмещать должности Товарища Председателя, Управляющего Делами и Казначея не разрешается.
Митрополит, Управляющий Делами и Казначей составляют под руководством Митрополита «Управление Митрополии».
Статья 66. Полномочия
Синод имеет самые широкие полномочия для управления или разрешения любого вопроса или действия, не входящего в
компетенцию Собора. Он помогает Митрополиту во всех отраслях церковной жизни.
Синод имеет право решения по вопросам заклада, купли или продажи недвижимости, принадлежащей Митрополии, не
превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) Евро.
66.1
Эта сумма пересматривается Очередным Собором каждые девять лет.
66.2
Касательно сумм, превышающих данную, компетентным является только Собор.
66.3
Решения об отчуждении храмовых зданий могут приниматься лишь с согласия Священного Синода Русской
Православной Церкви.
Статья 67. Повестка дня
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За три недели до собрания Синода Управляющий Делами собирает предлагаемые членами Синода и отдельными членами
Митрополии темы для составления повестки дня. Он предлагает Митрополиту повестку дня, которая после его одобрения
рассылается вместе с приглашением членам Синода, не менее чем за две недели. В рассмотрении вопросов, выдвинутых
минимум одной третью членов Синода, не может быть отказано.
Статья 68. Собрание и обсуждение
68.1В принципе Синод собирается не реже шести раз в год. Частота созыва решается по инициативе Митрополита или по
просьбе одной трети членов.
68.2Для действительности решений требуется присутствие не менее половины членов. Решения принимаются большинством
присутствующих. В случае равного числа голосов, голос председателя заседания является решающим.
68.3Голосование по доверенности не допускается. Все собрания Синода являются предметом отчета в виде протокола,
подписываемого Митрополитом и Управляющим Делами.
68.4Копии или выдержки протоколов подписываются Митрополитом или Управляющим Делами, либо обоими.
Статья 69. Спорные пункты
В случае несогласия между Митрополитом и Синодом спорный пункт представляется на следующее собрание на второе
рассмотрение.
В этом случае Митрополит представляет в письменной форме причины своего несогласия. Несогласные члены Синода также
представляют причины своего несогласия в письменной форме. Эти объяснения прилагаются к протоколу. Если спор не
решен, митрополит консультируется с Архиерейским Совещанием и принимает окончательное решение.
Статья 70. Эксперты
Синод может прибегать к помощи экспертов и разрешать их присутствие с консультативным голосом на обсуждении вопроса,
по которому они были приглашены. Они не могут присутствовать при решении или голосовании по этому вопросу.
Статья 71. Специализированные комиссии
Синод может, в случае необходимости, создавать специальные комиссии, составленные из не состоящих в Синоде лиц.
Если член Синода состоит в такой комиссии, он является ее докладчиком. Докладчик организует и проводит работу
комиссии. Он составляет о ней отчет для Синода и Очередного Собора. Каждый докладчик обязан представлять Синоду
письменный отчет, по крайней мере, два раза в год.
Статья 72. Управляющий Делами Митрополии
Управляющий Делами Митрополии:
72.1
Сотрудничает с Митрополитом в административном управлении Митрополией и по указанию Митрополита
управляет канцелярией Митрополии, обеспечивая делопроизводство, хранение архива, выдачу документов и
официальных свидетельств.
72.2
Обеспечивает ведение секретариата и заведование штатами.
72.3
Представляет Митрополию в гражданских и юридических действиях.
Статья 73. Казначей
Казначей:
73.1
Сотрудничает с Митрополитом в экономическом и финансовом управлении Митрополией.
73.2
Составляет план контроля управлений Епархий и отдельных членов Митрополии.
73.3
Подготовляет бюджет, следит за его проведением и отвечает за правильное ведение счетоводства.
73.4
Помогает Митрополиту или представляет его, при любой необходимости, в проверке соблюдения Епархиями
правил хозяйственного управления.
73.5
По указанию Митрополита и Синода управляет имуществом Митрополии.
73.6
Представляет финансовый отчет на утверждение Очередного Собора.
Статья 74. Объявление решений
Важные решения, относящиеся к организации и жизни Митрополии, объявляются в Митрополичьем Вестнике, который
является официальным органом Митрополии.

Г - Глава четвертая - Органы контроля
I. Ревизионная комиссия
Статья 75. Состав
Очередной Собор избирает из своих участников Ревизионную комиссию, состоящую из четырех лиц (двух клириков и двух
мирян). Члены Ревизионной комиссии назначаются на три года с соблюдением избирательной процедуры членов Синода.
Совместительство с членством в Синоде не допускается.
Статья 76. Обязанности
Комиссии поручено:
76.1
Проводить ежегодно проверку оправдательных документов поступлений и расходов по Митрополии,
76.2
Проверять кассу, имущество и выполнения плана контроля управления епархиями (ст. 73.2). Об этом
представляется Синоду отчет и составляется отчет деятельности для Очередного Собора,
76.3
В случае необходимости, предлагать изменения в методах управления.
II. Церковный суд
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Статья 77. Состав
Церковный суд состоит из четырех членов, назначенных Митрополитом на три года из среды архиереев и священников, из
которых минимум двое должны иметь научную степень кандидата православных богословских наук.
Статья 78. Председатель
Председатель суда назначается Митрополитом из числа членов суда. Не могут занимать эту должность председатель и вицепредседатель Синода или Управляющий Делами.
Статья 79. Обязанности председателя
Председатель суда:
79.1
Назначает даты собраний.
79.2
Обеспечивает координацию работы.
79.3
Записывает различные точки зрения при обсуждении.
79.4
Представляет Митрополиту заключения.
Статья 80. Участие Управляющего Делами
Управляющий Делами Митрополии при необходимости приглашается на заседания суда, имея консультативный, но не
решающий голос, представляет дела и дает необходимые пояснения.
Статья 81. Периодичность созыва
Суд собирается не менее одного раза в год, или чаще в случае необходимости, по приглашению, подписанному и
разосланному Управлением Митрополии.
Статья 82. Кворум
На каждом собрании Суда необходимый кворум состоит из председателя и двух членов.
Статья 83. Роль
Задачи Суда следующие:
83.1
Рассматривать действительность церковных браков.
83.2
Постановлять расторжение церковного брака.
83.3
Рассматривать прошения о духовном усыновлении.
83.4
Рассматривать в первой инстанции по просьбе Митрополита или Синода дела, относящиеся к нарушению
церковных правил и дисциплины, которые согласно правилам Православной Церкви должны быть
представлены суждению церковной власти и которые затрагивают священнослужителей и мирян.
83.5
Рассматривать по просьбе Митрополита или Архиереев, или по желанию Ревизионной комиссии любое
нарушение церковных правил, относящихся к пожертвованиям, завещаниям и наследству.
Статья 84. Конфиденциальность решений
По своей должности члены Суда обязаны хранить тайну, как при Таинстве покаяния (исповеди).
Статья 85. Участие экспертов
Председатель Суда имеет право приглашать экспертов, специалистов канонического права или юристов для выяснения того
или иного дела.
Данные эксперты, предварительно принесшие присягу о неразглашении тайны, имеют только консультативный голос. Они
не участвуют в принятии решений.
Статья 86. Выполнение решений
Решения, принятые Судом, вступают в силу после того, как они утверждены Митрополитом. Они сообщаются
заинтересованным лицам Управлением Митрополии.
Статья 87. Апелляция
Решения Суда, утвержденные Митрополитом, не подлежат апелляции, за исключением случаев, предусмотренных ст. 83.4 и
83.5, когда священнослужители и миряне могут прибегнуть к апелляции перед Общецерковным судом и Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви. Кроме того, архиереи Митрополии могут воспользоваться правом апелляции к
Патриарху Московскому и всея Руси.
Д - Глава пятая - Епархии
I. Общие положения
Статья 88. Определение
Митрополия разделяется на епархии, возглавляемые архиереем, объединяющие епархиальные учреждения, благочиния,
приходы, монастыри, подворья, духовные учебные заведения, братства, сестричества.
Статья 89. Учреждение епархий
Епархии учреждаются и их границы определяются решением Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода
Русской Православной Церкви по представлению Синода Митрополии.
II. Архиереи
Статья 90. Выборы
Епархиальный Архиерей избирается Собором с соблюдением правил, описанных в Статьях 36, 42, 43, 44. Викарные
епископы выбираются с соблюдением тех же правил.
Статья 91. Утверждение
Митрополит утверждает выбранных епископов.
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Для хиротонии Епархиальных Архиереев Митрополит может приглашать епископов других канонических православных
Церквей.
Статья 92. Викарные епископы
В случае необходимости, в помощь Митрополиту или Епархиальному Архиерею Синод может предложить назначение
Викарных Епископов с кругом обязанностей по усмотрению Митрополита и Епархиального Архиерея.
Статья 93. Полномочия
93.1 Архиереи пользуются всей полнотой иерархической власти в делах вероучения, священнодействия и пастырства.
93.2 Епархиальный Архиерей рукополагает и назначает клириков на место их служения, назначает всех сотрудников
епархиальных учреждений и благословляет монашеские постриги.
93.3 Епархиальный Архиерей имеет право принимать в клир своей епархии духовенство из других епархий Митрополии при
наличии отпускных грамот, а также отпускать священнослужителей в иные епархии, предоставляя по запросу
архиереев их личные дела и отпускные грамоты.
93.4 Что касается духовенства не входящего в Митрополию, Епархиальный Архиерей предварительно согласуется с
Митрополитом.
93.5 Епархиальный Архиерей является полномочным представителем Митрополии перед соответствующими органами
государственной власти и управления по вопросам, относящимся к его епархии.
Статья 94. Обязанности Епархиального архиерея
В обязанности Епархиального архиерея входит:
94.1
Заботиться о хранении веры, христианской нравственности и благочестия.
94.2
Наблюдать за правильным отправлением богослужения и соблюдением церковного благолепия.
94.3
Нести ответственность за соблюдение настоящего устава в епархии.
94.4
Созывать Епархиальное Собрание и Епархиальный совет и председательствовать на них.
94.5
Посещать приходы своей епархии и осуществлять контроль их деятельности непосредственно или через своих
полномочных представителей.
94.6
Назначать настоятелей, приходских священников и клириков.
94.7
Заботиться о совершенствовании духовного и нравственного состояния духовенства и о повышении его
образовательного уровня.
94.8
Ходатайствовать перед Митрополитом о награждении достойных клириков и мирян.
94.9
Представлять Митрополиту ежегодный отчет по установленной формы о религиозном, административном и
финансово-хозяйственном состоянии епархии и о своей деятельности.
94.10
Проверять правильное ведение метрических книг в приходах.
Епархиальным Архиереям предоставляется право отлучаться из своих епархий по уважительным причинам на срок не
более 10 дней, не спрашивая предварительного разрешения у Митрополита. На более продолжительный срок архиерей
испрашивает разрешение.
По достижении 75-летнего возраста Епархиальный Архиерей подает на имя Митрополита прошение об уходе на покой.
Удовлетворение такого прошения решается Синодом.
III. Епархиальное Собрание
Статья 95. Определение
Епархиальное Собрание, возглавляемое Епархиальным Архиереем, является органом управления епархией и состоит из
клира, монашествующих и мирян, постоянно проживающих на территории епархии более года, и представляющих
каноническое подразделение, входящее в состав епархии.
Статья 96. Созыв
Епархиальное Собрание созывается Епархиальным Архиереем по тем же принципам, которые предусмотрены в статьях с 18
по 36, заменяя термины «Собор» и «Синод», терминами «Епархиальное Собрание» и «Епархиальный Совет».
Статья 97. Обязанности
Епархиальное собрание:
97.1
Избирает членов Епархиального Совета.
97.2
Создает необходимые епархиальные учреждения и заботится об их финансовом обеспечении.
97.3
Вырабатывает общеепархиальные правила и предписания в соответствии с Соборными постановлениями и
решениями Синода.
97.4
Наблюдает за протеканием епархиальной жизни.
97.5
Заслушивает сообщения о состоянии епархии, о работе епархиальных учреждений, о жизни монастырей и
иных канонических подразделений, входящих в состав епархии, и принимает по ним решения.
Статья 98. Руководство
98.1
Председателем Епархиального Собрания является Епархиальный Архиерей.
98.2
Епархиальное Собрание избирает Заместителя председателя и Секретаря. Заместитель может руководить
собранием по указанию председателя. Секретарь несет ответственность за ведения журналов заседаний
Епархиального Собрания.
Статья 99. Кворум
Кворум собрания составляет большинство его членов. Решения принимаются большинством голосов. В случае равенства
преобладает голос председателя.
Статья 100. Журналы заседаний
Журналы заседаний Епархиального Собрания подписываются председателем, его Заместителем и Секретарем.
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IV. Епархиальный совет
Статья 101. Определение
Епархиальный Совет, возглавляемый Епархиальным архиереем, является органом управления епархии.
Статья 102. Состав
Епархиальный Совет состоит из:
102.1
Епархиального епископа.
102.2
Викарных епископов, если таковые имеются.
102.3
Шести клириков.
102.4
Шести мирян.
Выборы клириков и мирян соответствуют тем же правилам и принципам, что и выборы Синода (статьи 61–74).
Статья 103. Организация работы
Епархиальный Архиерей, Управляющий Делами епархии (клирик или мирянин) и Казначей (мирянин) составляют под
руководством Епархиального Архиерея Епархиальное управление.
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