
Православная Диаспора 

Святой и Великий Собор Православной Церкви рассмотрел вопрос о канонической 

организации Православной Диаспоры и обсудил предоставленные ему Четвёртым 

Предсоборным Всеправославным Совещанием (Шамбези, 2009) и Собранием 

Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей (21-28 января 2016) 

соответствующие тексты документов О Православной Диаспоре и Регламенте Работы 

Епископских Собраний в ней, одобрив их с некоторыми незначительными 

поправками в следующей редакции: 

1.  

a. Констатировано, что общей волей всех Святейших Православных Церквей 

является по возможности скорейшее решение проблемы диаспоры и ее 

устройства согласно православной экклезиологии, канонической традиции 

и практике Православной Церкви. 

b. Констатировано также, что на современном этапе невозможен по 

историческим и пастырским причинам немедленный переход к строго 

каноническому порядку Церкви, предусматривающему пребывание только 

одного епископа в одном месте. Поэтому принимается решение сохранить 

Епископские Собрания, учрежденные Четвёртым Предсоборным 

Всеправославным Совещанием, до более подходящего времени, когда 

созреют условия для применения канонической акривии. 

2.  

a. Епископские собрания составляются из всех канонически признанных 

епископов ниже указанных регионов, которые будут и впредь подчиняться 

тем каноническим юрисдикциям, каковым они принадлежали до 

настоящего времени. 

b. Эти собрания будут состоять из всех епископов каждого региона и будут 

проходить под председательством первого из подчинённых 

Константинопольской Церкви архиереев, в случае же его отсутствия 

председательство определяется порядком Диптихов. Они будут иметь 

Исполнительный Комитет, состоящий из первых иерархов разных 

юрисдикций, существующих в этом регионе. 

c. >Область деятельности и ответственности этих Епископских Собраний 

будет заключаться в заботе о проявлении единства Православия и в 

развитии общей деятельности всех православных каждого региона для 

попечения о пастырских нуждах проживающих там православных, общего 

представительства всех православных перед инославными и всем 

обществом региона, развития богословских наук, церковного образования и 

т.д. Решения по этим вопросам будут приниматься на основе консенсуса 

Церквей, представленных в данном Собрании. 



3. Регионы, в которых на первой стадии будут создаваться Епископские 

Конференции, определяются следующим образом: 

I. Канада 

II. Соединённые Штаты Америки 

III. Южная Америка 

IV. Австралия, Новая Зеландия и Океания 

V. Великобритания и Ирландия 

VI. Франция 

VII. Бельгия, Голландия и Люксембург 

VIII. Австрия 

IX. Италия и Мальта 

X. Швейцария и Лихтенштейн 

XI. Германия 

XII. Скандинавские страны (кроме Финляндии) 

XIII. Испания и Португалия 

 Епископы диаспоры, живущие в диаспоре и имеющие приходы более чем в 

одном регионе, будут являться членами Епископских Собраний также и этих 

регионов. 

 Епископские Собрания не лишают епископов, их членов, полномочий 

административного и канонического характера и не ограничивают их прав в 

диаспоре. Епископские Собрания имеют целью формирование общей позиции 

Православной Церкви по различным вопросам, что ни в коем случае не 

является препятствием для епископов — членов, которые остаются 

подотчетными своим Церквам, выражать мнение своих Церквей перед 

внешним миром. 

 Председатели Епископских Собраний созывают все общие собрания 

епископов своего региона (литургические, пастырские, административные и 

т.д.) и председательствуют на них. По вопросам, имеющим общий интерес и 

требующим по решению Епископского Собрания общеправославного 

рассмотрения, председатель обращается к Вселенскому Патриарху для 

дальнейших действий согласно всеправославно установленному порядку. 



 Православные Церкви обязуются не предпринимать действия, которые 

могут нанести вред вышеописанному процессу канонического решения вопроса 

диаспоры, такие как присвоение уже существующих титулов Архиереям, и 

будут делать всё возможное для облегчения работы Епископских Собраний и 

восстановления нормального канонического порядка в диаспоре. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЕПИСКОПСКИХ СОБРАНИЙ 

В ПРАВОСЛАВНОЙ ДИАСПОРЕ 

Статья 1. 

1. Все православные епископы каждого из регионов, определенных Святым и 

Великим Собором Православной Церкви, которые находятся в каноническо 

общении со всеми поместными автокефальными Православными Церквами, 

формируют собственное епископское собрание. 

2. Членами епископских собраний являются также все заграничные православные 

епископы, осуществляющие пастырское окормление приходов данного 

региона. 

3. Находящиеся на покое и посещающие этот регион епископы, если они 

отвечают условиям, изложенным в параграфе 1, могут быть приглашены для 

участия в Собрании без права голоса. 

Статья 2. 

Цель епископского собрания – показать единство Православной Церкви, развивать 

сотрудничество между Церквами во всех областях пастырского служения, 

поддерживать, сохранять и развивать интересы общин, подчиняющихся 

православным каноническим епископам региона. 

Статья 3. 

Епископское собрание будет иметь исполнительный комитет, состоящий из 

первых епископов каждой из канонических Церквей региона. 

Статья 4. 

1. Епископское собрание и его исполнительный комитет будут иметь 

председателя, одного или двух вице-председателей, секретаря и казначея, а 

также других ответственных лиц, назначаемых собранием. 

2. Председателем является ex officio первый из епископов Вселенской 

Патриархии, а в его отсутствие — согласно порядку диптихов. Председатель 

епископского собрания созывает совещания, руководит их работой, 

предстоятельствует за совместными богослужениями. По вопросам, которые 

обсуждались на заседании епископского собрания и по которым было 

достигнуто единогласное решение, председатель (или другой член 



епископского собрания по поручению председателя) представляет перед 

государством, обществом, другими религиозными организациями общую 

позицию Православных Церквей региона. 

3. Один или несколько вице-председателей назначаются ex officio из епископов-

членов собрания, представляющих непосредственно следующие по порядку 

Церкви согласно диптихам Православных Церквей. Секретарь, казначей и 

прочие ответственные лица избираются собранием и могут не иметь 

епископского сана. 

Статья 5. 

1. Полномочия епископского собрания таковы: 

a. Проявлять заботу о сохранении единства и о содействии Православной 

Церкви региона в ее богословской, экклезиологической, канонической, 

духовной, благотворительной, образовательной и миссионерской сферах 

деятельности. 

b. Координация представляющей общий интерес деятельности в области 

духовного окормления, катехизации, литургической жизни, издания 

религиозной литературы, массовой информации, церковного просвещения 

и т.д. 

c. Отношения с инославными и c иноверными. 

d. Все, что входит в круг обязанностей Православной Церкви в ее отношениях 

с обществом и государственными властями. 

e. д. Подготовка проекта устройства православных данного региона на 

канонической основе. 

2. Определение сферы полномочий епископского собрания никоим образом не 

должно допускать вмешательства в епархиальную юрисдикцию каждого 

епископа и ограничивать права его Церкви, в том числе в ее отношениях с 

международными организациями, государственной властью, гражданским 

обществом, средствами массовой информации, другими конфессиями, 

государственными и межконфессиональными организациями, а также другими 

религиями.  

 

По вопросам языка, просвещения или пастырской деятельности какой-либо 

Церкви епископское собрание может сотрудничать со Священноначалием 

данной Церкви с тем, чтобы многообразие национальных традиций 

утверждало единство Православия в общении веры и союзе любви. 

Статья 6. 



1. Епископское собрание принимает к сведению избрание епископов региона, а 

также их отношение к Святейшим Православным автокефальным Церквам. 

2. Епископское собрание изучает и определяет канонический статус тех местных 

общин региона, которые не имеют отношения к Святейшим православным 

Автокефальным Церквам. 

3. Епископское собрание должно принимать к сведению любое судебное решение 

над клириками, вынесенное их епископами, чтобы данное судебное решение 

исполнялось в Православных Церквах региона. 

Статья 7. 

1. Епископское собрание созывается по меньшей мере раз в год по приглашению 

председателя. Оно также может созываться всякий раз, когда исполнительный 

комитет сочтет это необходимым или по аргументированной просьбе 1/3 

членов собрания, поданной в письменном виде. 

2. Исполком заседает один раз в три месяца или всякий раз, когда это 

необходимо, по приглашению председателя или аргументированной просьбе 

1/3 членов собрания, поданной в письменном виде. 

3. При отсутствии чрезвычайных обстоятельств, приглашения на епископское 

собрание высылаются за два месяца до созыва, а на заседание исполнительного 

комитета — за неделю. К приглашению прилагаются вопросы повестки дня и 

соответствующие документы. 

4. Повестка дня должна быть одобрена на первом заседании собрания и может 

быть изменена только по решению присутствующих членов абсолютным 

большинством голосов. 

Статья 8. 

Исполнительный комитет имеет кворум, если присутствуют две трети его членов, а 

собрание — если присутствует абсолютное большинство его членов, включая 

председателя. 

Статья 9. 

Работа епископского собрания проходит в соответствии с принципами 

православного соборного предания под руководством его председателя, который 

несет ответственность за исполнение его решений. 

Статья 10. 

1. Решения епископского собрания принимаются на основе консенсуса. 

2. В вопросах, представляющих всеобщий интерес и требующих, по мнению 

епископского собрания, общеправославного рассмотрения, его председатель 



обращается к Вселенскому Патриарху для дальнейшего суждения согласно 

всеправославным действующим предписаниям. 

Статья 11. 

1. По решению епископского собрания из его членов могут создаваться комиссии 

по миссионерской деятельности, по литургическим, пастырским, финансовым, 

образовательным и прочим вопросам под председательством одного из 

епископов-членов данного собрания. 

2. Члены этих комиссий, клирики или миряне, назначаются исполнительным 

комитетом. Советники, а также специалисты могут приглашаться для участия в 

епископском собрании или в исполнительном комитете без права голоса. 

Статья 12. 

1. Епископское собрание может составить и изменить собственный внутренний 

регламент в дополнение к вышеуказанным положениям для приведения в 

соответствие с условиями региона при уважении канонического права 

Православной Церкви. 

2. Решения по всем связанным с работой собрания юридическим и финансовым 

вопросам принимаются с учетом законодательств государств региона, на 

территории которого члены собрания имеют свою юрисдикцию. 

Статья 13. 

Учреждение нового, разделение или упразднение уже существующего 

Епископского собрания, а также слияние двух или более собраний, осуществляется 

на основе решения, принимаемого на встрече Предстоятелей Православных 

Церквей, которая созывается по просьбе, обращенной к Вселенскому Патриарху со 

стороны какой-либо Церкви или председателя какого-либо епископского собрания. 

 

 

 

 


