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ПЯТОЕ ВСЕПРАВОСЛАВНОЕ ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ  

 Шамбези, 10-17 октября 2015 

РЕШЕНИЕ 

Автономия и способ её провозглашения 

Пятое Всеправославное предсоборное совещание, проведя работу на основе 

согласованного и принятого на заседании Межправославной подготовительной комиссии 

9-17 декабря 2009 года в Шамбези текста «Автономия и способ ее провозглашения»,  

рассмотрело экклезиологические, канонические и пастырские аспекты института 

автономии и изыскало единогласную формулировку всеправославной позиции по данному 

вопросу.  

Вопросы, которыми занималось Пятое Всеправославное предсоборное совещание и 

которые вытекают из темы текста вышеуказанной Межправославной подготовительной 

комиссии, относились:  

а) к понятию, содержанию и различным формам института автономии; 

б) к предпосылкам, на основе которых местная Церковь просит автономию у 

Автокефальной Церкви, каковой подчиняется; 

в) к исключительной компетенции Автокефальной Церкви инициировать и 

завершать процедуру предоставления автономии части своей канонической юрисдикции, 

при том, что на территории православной диаспоры автономные Церкви не учреждаются, 

и 

г) к последствиям, которые имеет это церковное деяние для отношений 

провозглашенной  автономной Церкви как с Автокефальной Церковью, к которой она 

относится, так и с прочими Автокефальными Православными Церквами. 

1. Институт автономии выражает каноническим образом статус относительной или 

частичной независимости конкретной церковной области от канонической юрисдикции 

Автокефальной Церкви, к которой она канонически относится. 

а) При применении этого института в церковной практике сформировались 

различные степени зависимости Автономной Церкви от той Автокефальной Церкви, к 

которой она относится. 

б) Избрание Главы Автономной Церкви утверждается или осуществляется 

компетентным церковным органом Автокефальной Церкви, Предстоятеля которой он 

поминает и находится с ним в каноническом соотношении. 
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в) В функционировании института автономии существуют различные формы его 

применения в церковной практике, определяемые степенью зависимости Автономной 

Церкви от Автокефальной. 

г) При некоторых формах автономии степень зависимости Автономной Церкви 

выражается посредством участия еѐ Главы в Синоде Автокефальной Церкви. 

2. Инициирование и завершение процедуры предоставления автономии какой-либо 

части канонической юрисдикции Автокефальной Церкви входят в еѐ каноническую 

компетенцию, к которой относится Церковь, провозглашаемая автономной. Таким 

образом:  

а) Если местная Церковь, которая просит об автономии, имеет все необходимые 

церковные и пастырские предпосылки для этого, она обращается с соответствующим 

прошением  к Автокефальной Церкви, к которой относится, объясняя серьѐзные причины, 

побудившие еѐ подать такое прошение.  

б) Принимая это прошение, Автокефальная Церковь оценивает на Синоде 

предпосылки и причины прошения и принимает решение о предоставлении или не 

предоставлении автономии. В случае положительного решения она издаѐт 

соответствующий Томос, который определяет территориальные границы Автономной 

Церкви и еѐ отношения с Автокефальной Церковью, к которой она относится, в 

соответствии с установленными критериями церковного Предания. 

в) Предстоятель Автокефальной Церкви сообщает Вселенской Патриархии и 

прочим Автокефальным Православным Церквам о провозглашении автономной Церкви. 

г) Автономная Церковь участвует в межправославных, межхристианских и 

межрелигиозных отношениях через Автокефальную Церковь, от которой она получила 

свою автономию. 

д) Каждая Автокефальная Церковь может предоставлять автономный статус только 

той Церкви, которая находится в пределах еѐ географического округа. На территории 

православной диаспоры автономные Церкви не учреждаются, кроме случаев 

всеправославного согласия, обеспечиваемого Вселенским Патриархом согласно 

всеправославной процедуре. 

е) В случае предоставлении двумя Автокефальными Церквами автономного статуса 

в одной и той же географической церковной области и, как следствие, возникновения 

разногласий по поводу этих автономий, участвующие стороны совместно или отдельно 

обращаются к Вселенскому Патриарху, чтобы тот изыскал каноническое решение вопроса 

согласно всеправославной процедуре. 
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3. Последствия, вытекающие из провозглашения автономии и касающиеся 

автономной Церкви и еѐ отношений с Автокефальной Церковью, следующие: 

а) Глава Автономной Церкви поминает только имя Предстоятеля Автокефальной 

Церкви. 

б) Имя главы Автономной Церкви не включается в Диптихи. 

в) Автономная Церковь получает Святое Миро от Автокефальной Церкви. 

г) Епископы автономной Церкви избираются и поставляются еѐ компетентным 

церковным органом. В случае, если для автономной Церкви это совершенно невозможно, 

она получает помощь от Автокефальной Церкви, к которой она относится. 

 

15 октября 2015 года, Шамбези 

 

 

Митрополит Пергамский Иоанн, председатель 

 

Митрополит Мыса Доброй Надежды Сергий 

 

Митрополит Дамаскин (Антиохийский Патриархат) 

 

Митрополит Капитолиадский Исихий 

 

Митрополит Волоколамский Иларион 

 

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий 

 

Митрополит Тырговиштский Нифон 
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Митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн 

 

 

 

 

 

Митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим 

 

Митрополит Пафосский Георгий 

 

Митрополит Перистерийский Хризостом 

 

Епископ Семятычский Георгий 

 

Митрополит Корчинский Иоанн 

 

Архиепископ Михайловский Георгий 

 

Митрополит Швейцарский Иеремия,  

секретарь по подготовке Святого и Великого собора  


