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СОБРАНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ 

(Шамбези, 21-28 января 2016 года) 

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ СВЯТОГО И 

ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

Статья 1 

Введение  

Святой и Великий Собор по благодати Святой Троицы является 

авторитетным выражением канонического предания и устойчивой 

церковной практики в отношении функционирования соборной системы в 

Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и созывается Его 

Святейшеством Вселенским Патриархом с согласия Блаженнейших 

Предстоятелей всех общепризнанных Поместных автокефальных 

Православных Церквей. Он состоит из членов, назначенных в состав их 

делегаций.   

Статья 2 

Созыв собора  

Вселенский Патриарх извещает о созыве Собора всех Предстоятелей 

Поместных автокефальных Православных Церквей Патриаршими 

письмами, в которых:   

1) объявляет о завершении предсоборной подготовки тем повестки 

дня Собора, решение о которой было принято всеправославно; 

2)  назначает время и место проведения Собора с согласия 

Блаженнейших Предстоятелей всех Поместных автокефальных 

Православных Церквей и  

3)  призывает Поместные автокефальные Православные Церкви, в 

соответствии со всеправославными соглашениями, достигнутыми на 

Собраниях Блаженнейших Предстоятелей, назначить своих представителей 

на Собор.  

Статья 3 

Состав Собора 

         Членами Собора являются архиереи, назначаемые каждой 

автокефальной Православной Церковью в качестве ее представителей:  
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1) количество членов было определено на Собрании Предстоятелей  

всех Поместных автокефальных Православных Церквей в марте 2014 года 

на Фанаре;  

2) сопровождать делегации могут специальные консультанты: 

клирики, монахи или миряне, но их число, как правило, не может быть 

более шести (6) человек. Приглашается также вспомогательный персонал в 

количестве трех человек от каждой автокефальной Православной Церкви.   

3) специальные консультанты могут присутствовать на пленарных 

заседаниях Собора без права слова или голоса, при этом им надлежит 

помогать в работе Секретариату Собора или Соборным Комиссиям, где 

они имеют право слова, и выполнять даваемые им особые поручения; 

4) в продолжение работы Собора каждый Предстоятель может иметь 

при себе одного или, если это возможно, двух иерархов — членов 

делегации своей Церкви. Председатель в силу своих многочисленных 

обязанностей может иметь при себе двух таковых членов и одного 

секретаря. Все советники должны сидеть сзади своих Предстоятелей.  

5) в случае невозможности для Предстоятеля той или иной 

Поместной Церкви лично присутствовать на Соборе или на одном из его 

заседаний, он должен быть замещен другим архиереем этой Церкви, в 

соответствии с ее установлениями.  

Статья 4 

Председательство на соборе 

1) Председателем на заседаниях Собора является Вселенский Патриарх. 

Предстоятели других Поместных Православных Церквей восседают 

справа и слева от него, согласно диптихам Вселенского Патриархата; 

2) члены делегаций Поместных Православных Церквей располагаются 

согласно порядку диптихов в определенном для них месте в 

помещении, где проходят заседания Собора, причем специальные 

консультанты каждой делегации для удобства совместной работы 

сидят рядом с ними.  

Статья 5 

Полномочия председателя 

 Председатель Собора 
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1) объявляет об открытии и закрытии работ Собора;  

2) совместно с Предстоятелями автокефальных Православных Церквей 

планирует работу по вопросам повестки дня Собора, а также 

взаимодействует с ними в целях немедленного разрешения любых 

вопросов процедурного характера или касающихся работы Собора; 

3) утверждает программу богослужений в продолжение работ Собора; 

4) направляет ход дискуссий каждого заседания, выступая с краткими 

замечаниями в зависимости от обстоятельств, с целью обеспечения 

большего соответствия дискуссий задачам собора; 

5)  предоставляет членам Собора слово и выступает гарантом точного 

соблюдения и верного применения принципов действующего 

Регламента для того, чтобы обеспечить надлежащий и 

соответствующий церковному порядку ход работ; 

6) координирует работу Всеправославного Cекретариата Cобора; 

Статья 6 

Секретариат собора 

Секретариат Собора является всеправославным, а именно:  

1) он включает одного иерарха от каждой делегации,  а также секретаря 

по подготовке Святого и Великого Собора, который осуществляет 

наблюдение за работой Всеправославного Секретариата; 

2) членам Секретариата в их работе помогают соответствующие 

консультанты: клирики, монахи или миряне, которые выбираются из 

консультантов делегаций Поместных Православных Церквей и 

должны поддерживать многостороннюю работу Всеправославного 

Секретариата. Количество таких советников не может превышать 

двух человек от каждой делегации.  

Статья 7 

Полномочия Секретариата Собора 

К полномочиям Секретариата Собора относятся:  
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1) формирование папок с соответствующими материалами 

предсоборного процесса для подготовки текстов по вопросам 

соборной повестки дня на официальных рабочих языках; 

2) ведение Протоколов заседаний Собора; 

3) помощь в работе пленарных заседаний и соборных комиссий; 

4) обеспечение надлежащей организации синхронного перевода 

соборных дискуссий на официальные языки; 

5) создание Специальных комиссий-- как для составления Сообщений 

с целью непосредственного информирования общественности о 

ходе работ Собора, так и для подготовки его Послания; 

6) надлежащее информирование присутствующих наблюдателей из 

других христианских церквей или конфессий путем 

предоставления им соответствующих папок с вопросами 

соборной повестки дня; 

7) немедленное решение всех иных непредвиденных вопросов 

практического или процедурного характера.  

Статья 8 

Работа Собора 

 Работы Собора начинаются и завершаются совершением 

всеправославной Божественной литургии, за которой предстоятельствует 

Вселенский Патриарх и в которой принимают участие все Предстоятели 

автокефальных Православных Церквей или их представители в 

соответствии с диптихами Вселенского Патриархата; 

1) они проходят в форме пленарных заседаний или/и соборных 

комиссий, согласно выработанной программе работ по вопросам 

повестки дня, тексты по которым были единогласно одобрены 

Всеправославными предсоборными совещаниями и Собраниями 

Предстоятелей автокефальных Православных Церквей; 

2) на соборное обсуждение не могут выноситься тексты или новые 

вопросы, которые не были единогласно одобрены 

Всеправославными предсоборными совещаниями и Собраниями 
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Предстоятелей, за исключением Послания Собора. Его проект будет 

подготовлен специальной Всеправославной комиссией за неделю до 

созыва Собора и одобрен Предстоятелями Православных Церквей. 

3) За исключением начала и завершения работ Собора, все другие 

заседания проходят за закрытыми дверями.  

Статья 9 

Дискуссии 

1) Дискуссии проходят на официальных языках Собора, а именно: 

греческом, русском, французском и английском, а также на арабском 

как рабочем языке. Перевод на них осуществляется синхронно; 

2) Вопросы обсуждаются в том порядке, в каком они стоят в соборной 

повестке дня. Дискуссии строго ограничены только утвержденной 

для каждого конкретного заседания темой.  

3) Любые выступления не по теме запрещаются, иначе выступающий 

лишается слова, за исключением тех случаев, когда это выступление 

обосновано и касается процедурного вопроса или вопроса личного 

характера, а потому тот, кто просит слова, должен в таком случае 

указать, какое именно положение Регламента нарушено. 

Статья 10 

Участие в дискуссиях членов собора 

Выступать на соборе можно свободно, однако никто не может 

говорить, предварительно не испросив и не получив разрешения 

Председателя Собора. 

1) О своем желании принять участие в дискуссии по конкретному 

вопросу делегаты Собора должны письменно уведомлять 

соответствующего члена Секретариата  Собора, который ведет 

список очередности тех, кто пожелал выступить, и подает его 

Председателю Собора;  

2) Временные рамки выступления каждого оратора не могут 

превышать десяти (10) минут, а в случае повторного выступления, 

если потребуются объяснения, или Председатель Собора сочтет 
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его необходимым или полезным – пять (5) минут. Предстоятели 

автокефальных Православных Церквей имеют в своем 

распоряжении вдвое большее время; 

3)  не разрешаются неуместные словесные перепалки и личные 

ссоры между членами Собора, потому что таковые не только 

чужды, но и противоположны задачам Собора.  

Статья 11 

Поправки к текстам 

Сформулированные во время обсуждения каждой темы предложения 

о внесении поправок, исправлений и дополнений в единогласно 

утвержденные Всеправославными предсоборными совещаниями  и 

Собраниями Предстоятелей тексты по вопросам соборной повестки дня, а 

также текст Послания Собора 

1) подаются делегациями автокефальных Православных Церквей в 

Секретариат Собора для того, чтобы Председатель представил их 

пленарному заседанию, и по ним было вынесено официальное 

соборное решение;  

2)  одобрение этих поправок по завершении их обсуждения 

происходит согласно установленной всеправославной процедуре 

путем выявления консенсуса делегаций всех автокефальных 

Православных Церквей. Это означает, что те поправки, которые 

не были приняты единогласно, не утверждаются.   

Статья 12 

Голосование и утверждение текстов 

Голосование по результатам обсуждения и пересмотра Собором 

текстов по вопросам повестки дня 

1) осуществляется автокефальными Православными Церквами, а не 

каждым отдельным членом представленных на Соборе делегаций, 

в соответствии с единогласным решением Собрания 

Предстоятелей Православных Церквей;   



7 

 

2) ситуация, когда на Соборе голосует Церковь, а не член делегации, 

не исключает возможности, когда один или несколько иерархов 

делегации той или иной автокефальной Церкви займут 

отрицательную позицию по отношению к внесенным поправкам 

или какому-либо тексту вообще. Факт несогласия вносится в 

Протоколы Собора; 

3) оценка такого несогласия является внутренним делом той 

автокефальной Церкви, к которой принадлежат архиереи. Церковь 

может проголосовать, исходя из принципа внутреннего 

большинства, которое выражает ее Предстоятель, а потому ей 

должны быть предоставлены необходимое место и время для 

дискуссии по этому вопросу внутри делегации.   

Статья 13 

Принятие и подписание текстов 

 Единогласно принятые тексты по вопросам повестки дня Собора 

составляются на четырех официальных языках и имеют равную силу. Они: 

1) подписываются инициалами всеми Предстоятелями автокефальных 

Православных Церквей на каждой странице и на всех официальных 

языках Собора, а в конце документов подписываются Председателем 

и всеми членами Собора;  

2) подписанные соборные решения, а также Послание Святого и 

Великого Собора, направляются Патриаршими письмами 

Вселенского Патриарха Предстоятелям автокефальных 

Православных Церквей, которые доводят их содержание до сведения 

своих Церквей. Эти документы имеют всеправославный авторитет.    

Статья 14 

Участие наблюдателей 

Наблюдатели из других христианских церквей или конфессий, а 

также межхристианских организаций присутствуют при начале и 

завершении работ Собора без права слова или голоса.  
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Статья 15 

Подготовка протоколов 

Протоколы работ Собора будут расшифрованы и обработаны в 

установленном порядке для публикации на официальных языках и 

рассылки всем автокефальным Православным Церквам специальной 

Всеправославной Протокольной комиссией Секретариата Собора, 

назначенной решением Предстоятелей всех автокефальных Православных 

Церквей. 

Статья 16 

Информирование прессы 

1. По решению Председателя и с согласия Предстоятелей других 

Православных Церквей создается Соборная комиссия из 

четырнадцати членов Собора (по одному из каждой Церкви), 

которой помогают специальные консультанты. Комиссия будет 

регулярно информировать средства массовой информации о ходе 

работ Собора.   

2. Только журналисты, получившие необходимую аккредитацию в 

Секретариате по подготовке Святого и Великого Собора, могут 

присутствовать при начале и завершении работ Собора. 

 

 

 

+ Патриарх Константинопольский Варфоломей, Председатель 

 

 

+ Митрополит Леонтопольский Гавриил (представитель Патриарха 

Александрийского Феодора ΙΙ) 
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+ Митрополит Исаак (представитель Патриарха Антиохийского Иоанна X) 

 

 

+ Архиепископ Константинийский Аристарх (представитель Патриарха 

Иерусалимского Феофила III) 

 

 

+ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

 

+ Патриарх Сербский Ириней 

 

 

+ Патриарх Румынский Даниил 

 

 

+ Патриарх Болгарский Неофит 

 

 

+ Патриарх Грузинский Илия II 
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+ Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II 

 

+ Митрополит Илийский Герман (представитель Архиепископа Афинского 

и всей Эллады Иеронима II) 

 

 

+ Епископ Семятычский Георгий  (представитель Митрополита 

Варшавского и всей Польши Саввы) 

 

 

+ Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий 

 

 

+ Митрополит Чешских Земель и Словакии Ростислав 

 

27 января 2016 года, Шамбези 


