
Архиерейский Собор  
(Собор Епископов)

1.Собор 
созывается 

по возможности 
ежегодно. 

Это высший 
законодательный, 

административный, 
судебный и 

надзирательный 
орган РПЦЗ

2. Председатель 
Собора – 

Первоиерарх, 
пожизненно избранный 

Собором
Все епископы РПЦЗ 

входят в Собор

Архиерейский Синод1. Синод – 
исполнительный 

орган Собора и 
состоит из

2. Постановления 
Синода вступают 

в силу после 
подписания

В случае болезни 
Первоиерарха его 

замещает 1-ый 
заместитель

Среди прочего, Синод отвечает за:

Избрание 
Первоиерарха 

РПЦЗ 
должно быть 
утверждено 
Патриархом 
Московским

Среди прочего, Собор отвечает за:

Первоиерарх – глава РПЦЗ, выбранный 
членами Собора из членов Собора.

- общее попечение о РПЦЗ, как 
внутреннее, так и внешнее

- обращается ко всем верующим РПЦ 
с архипастырскими посланиями и 
наставлениями

По всем вопросам 
в случае равенства 

голосов, решающим 
является голос 
Председателя

Внеочередной 
Собор может 

быть созван, например, 
для выбора нового 

Первоиерарха, 
после сложения 

полномочий 
или кончины 
последнего

- вопросы общецерковного 
содержания: касательно веры, 
богослужений, церковной 
дисциплины и т.д.

- учреждение новых епархиальных 
кафедр, закрытие и изменение 
границ существующих

- проблемы подготовки кандидатов в 
духовенство

- рассмотрение решений, которые 
подлежат утверждению Патриарха

- отбор кандидатов в епископство в межсоборное время
- открытие духовных школ для кандидатов в 

священники
- строгим соблюдением православной традиции в 

церковном искусстве, архитектуре, иконописи, пении 
и т.д.

- дела, касающиеся церковного имущества приходов, 
монастырей, духовных школ и т.д.

а) Председателя 
(Первоиерарх)

б) Два заместителя
в) 4 члена



Епархии

Епархиальные Собрания Епархиальный Совет

Викариатство и Викарный Епископ

1. Два 
вида 

Епархиальных 
Собраний: 

чрезвычайные и 
очередные

3. Председатель – 
епископ епархии

2. Состав 
Епархиальных 

Собраний :
- все члены клира епархии

- избранные миряне
- один представитель от каждого 
монастыря, миссии, церковной 
школы и благотворительного 

учреждения

Принятые 
решения 
подлежат 

утверждению 
епархиального 

епископа

- Каждая епархия находится под 
административным надзором ее 
епископа

- Епископу епархии принадлежит 
полнота епископской власти 
в пределах своей территории, 
это включает следующую 
деятельность:

 Учить
 Совершать богослужения
 Управлять судом

- Рукополагает духовенство, 
освящает церкви и антиминсы

- посещает приходы, монастыри 
и духовные школы, дает при 
необходимости наставления и 
распоряжения и руководства для 
духовенства епархии

1. Постоянно 
действующее 

учреждение под 
непосредственным 

руководством 
епископа епархии

2. В Совет 
входят:

- Епископ епархии
- его заместитель

- от 4 до 6 избранных членов 
(не менее половины 

священники)

Среди прочего, 
Епархиальный Совет имеет 

следующие обязанности:

- укрепление и 
распространение 
православной веры

- открытие и легализация 
новых приходов

- рассмотрение и принятие 
решений относительно 
жалоб на духовенство

- управление Церковью

Миряне Совета 
не участвуют в 

вопросах касательно 
духовенства или 

развода

1. Викариатства 
с викарным 
епископом 

учреждаются по 
решению Собора или 

Синода в больших 
епархиях, имеющих 

нужду в этом

2. Викарный 
епископ может 

быть настоятелем 
монастыря

Викарный епископ имеет 
следующие обязанности с 

благословения епископа епархии:

- посещение приходов епархии, надзор 
за поведением настоятелей, наместников 
и т.д.
- поставление духовенства, освящение 
церквей, антиминсов
- посещение образовательных 
учреждений Церкви
- предложение возможных улучшений в 
церковной жизни

Каждый викарный 
епископ - самый 

близкий помощник 
епископа епархии, 
действует согласно 

его указаниям

Среди прочего, 
Епархиальные 

собрания имеют 
следующие 

обязанности:

- прослушивать 
отчеты о церковной 

жизни
- проверять финансовые отчеты, 

составленные Епархиальным 
Советом
- организовывать образовательную, 
миссионерскую и благотворительную 
деятельность на приходах

Епископ епархии

Благочиния и благочинные

При 
обширности 

епархии епископ 
епархии вводит 

благочиннические округа, 
состоящие из нескольких 

приходов, во главе 
которых поставляются 

благочинные

Благочинный 
является постоянным 

проводником 
архиерейского попечения 
в следующих областях:

- состояние храмов
- богослужебная практика
- просвещение
- приоходская жизнь
- забота о причте
- разрешение конфликтов 



Целью прихода является объединение верующих вокруг приходского храма на основе учения, преданий и правил Русской 
Православной Церкви для удовлетворения религиозных потребностей и нравственного усовершенствования его членов.

Назначение прихода состоит в том, чтобы входящие в состав его верующие, объединённые единством веры во Христа 
Спасителя, молитвами, таинствами, христианским учением и церковной дисциплиной, содействовали друг другу в достижении 
вечного спасения через участие в Таинствах, христианском просвещении, доброй жизни и делах христианского благотворения.

Приход

Членами 
прихода являются:

- православные христиане старше 21-го года
- выплачивающие установленные членские взносы
- обладающие положительной репутацией 
- исповедающиеся и причащающиеся Св. Таин не менее одного раза в год 
- ревнующие о нравственном и материальном благополучии прихода

Приходской 
Совет

в него входят:
- настоятель в качестве председателя
- староста храма
- глава сестричества
- казначей 
- секретарь
- штатные члены причта 
- 2-5 мирян

- облагораживание храма, забота о церковном имуществе
- содержание причта
- сбор членских взносов
- ведение приходских книг и списков исповедников
- организация хора, под управлением опытного регента
- забота о просветительной и благотворительной деятельности прихода
- сношения с гражданскими вла стями

Собрания П.С. проводятся не 
менее раза в месяц

Казначей организует и ведет отчет, 
следит за денежными средствами, 
поступлениями и расходами прихода

Староста – непосредственный 
помощник настоятеля по управлению 
делами прихода, отвечает за:

- надлежащий порядок богослужений
- следит за свечным ящиком
- следит за денежными документами 

(чеки, квитанции)

Задачи:

Ревизионная 
комиссия

3 члена, избираемые ежегодно Приходским Собранием, которые не являются 
членами Приходского Совета. Их задача контролировать казначея и 
церковные финансы в течение года

Сестричество
- забота о чистоте храма, облачения и т.д.
- организация трапезу
- организация благотворительной деятельности церкви

 непосредственный смотритель 
за приходом и ответственный за его 
благосостояние, также отвечает за:

- проведение богослужений и торжеств
- наставляет верующих в православной вере
- поднимает нравственный и духовный уровень прихожан
- председательствует на всех собраниях прихода и приходского 

совета

Настоятель

Непосредственные задачи 
прихода включают в себя:

а) попечение о храме и его благолепии;
б) забота о содержании причта;
в) забота о материальном преуспевании прихода и попечение о всех нуждах 
храма, причта и прихода со всеми его учреждениями, а также о нуждах 
общецерковных, общеепархиальных и общественных;
г) благотворительная деятельность, и
д) просветительная деятельность в духе Православной Церкви.

- выбор старосты, членов приходского совета и т.д.
- установление размера членских взносов
- исправление приходского устава

Ежегодные 
приходские собрания

проходят раз в год, в 
определенное приходским советом 

время, отвечают за:

Протоколы ежегодных 
приходских собраний 

отсылаются епископу епархии 
для утверждения

Чрезвычайные приходские собрания 
могут быть созваны епископом, настоятелем, 

Ревизионной Комиссией, приходским советом в 
случае необходимости.



Церковный Суд РПЦЗ

Архиерейский Суд

Коллегиальный Суд

Председатель

Суд I-ой инстанции

Суд II-ой инстанции 
«Апелляционный Суд»

Суд III-ей инстанции 
«Высший Суд»

Прямой

Косвенный 
«Апелляционный Суд»

Суд Кассации 
«Высший Суд»

Все решения окончательные 
Это высший юридический трибунал

1. Первоиерарх подчиняется этому суду
2. Архиереи, чьи действия не были рассмотрены Архиерейским Синодом
3. Духовенство, монашествующие, а также миряне, обвиняемые в

серьезных преступлениях против Церкви

1. Апелляции архиереев, рассматренных на синодальном уровне
2. Духовенство, монашествующие, миряне, осужденные на нижестоящем уровне

судопроизводства и желающие выразить покаяние, либо просят о поправке 
решения

3. Лица, оспаривающие решение самого Собора с целью смягчения наказания или
полной отмены

1. Апелляция решений, принятых на синодальном уровне
2. Этот суд не пересматривает дело, но выносит вердикт о соответствии решения 

Церковному праву, в зависимости от этого либо подтверждает, либо отклоняет 
решение и отправляет назад в нижестоящие инстанции

3. Решения окончательные. Может быть аппеляция в Общецерковный суд.

Дела, представленные на рассмотрение Председателю, который 
либо выносит вердикт сам, либо направляет дело в Синод 
(Малый состав= Председатель и 2 члена)

- апелляции из I-ой инстанции поступают в этот Суд (Полный 
состав).
- дело будет рассмотрено здесь, либо отправлено в I-ую 
инстанцию (решение II-ой инстанции превосходит решение I-ой)
- решение принимается большинством голосов, в случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя

- самый высокий уровень апелляции
- решения окончательные

1. Епископ Епархии

1. Председатель (назначается Епарх. Архиереем)
2. 2 члена от дух-ва, по сану не ниже священника

Избирается каждые три года 
Епархиальным Архиереем

 Решения, принятые на основании большинства голосов и утвержденные епископом.
 если раскрыто преступление, заслуживающее уголовного наказания, извещаются светские 

власти
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