
ГРАМОТА ПАТРИАРШАЯ И СИНОДАЛЬНАЯ 

Мы, смиренный Кирилл, Божией милостью Патриарх Московский 
и всея Руси, купно с Преосвященными архипастырями, членами 
Священного Синода Московского Патриархата,  

обсудив 14 сентября 2019 года обращение от того же дня 
архиепископа Иоанна (Реннето), в котором он, сообщив о 
стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии 
западноевропейских приходов русской традиции воссоединиться 
с Русской Православной Церковью, попросил принять его в 
юрисдикцию Московского Патриархата вместе с желающими 
последовать за ним клириками и приходами,  

руководствуясь пастырской заботой о клириках и мирянах 
Архиепископии, объединяющей в православной русской традиции 
русских людей и коренных жителей Западной Европы, чье 
приобщение к Православию стало возможным во многом 
благодаря трудам русских эмигрантов — пастырей и богословов,  

постановили принять Преосвященного архиепископа Иоанна 
(Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом 
«Дубнинский», а также всех желающих того клириков, 
находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят 
такое волеизъявление, и поручить архиепископу Дубнинскому 
Иоанну управление упомянутыми приходами;  

обсудив затем 7 октября 2019 года обращение, принятое 28 
сентября 2019 года собранием духовенства Архиепископии 
западноевропейских приходов русской традиции под 
председательством архиепископа Дубнинского Иоанна с просьбой 
о присоединении Архиепископии к Русской Православной Церкви 
и об определении формы ее канонической организации в составе 
Московского Патриархата,  

определили, что Архиепископия западноевропейских приходов 
русской традиции, будучи преемницей церковного удела, 
образованного в Западной Европе в 1921 году постановлением 
соединенного присутствия Священного Синода и Высшего 



Церковного Совета под председательством святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России, совершая свое 
спасительное служение в исторически сложившейся совокупности 
ее приходов, монастырей и церковных учреждений, отныне 
пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата и 
действует в его составе на следующих правах:  

1. В Архиепископии сохраняются ее богослужебные и пастырские 
особенности, являющиеся частью ее традиций.  

2. В Архиепископии сохраняются исторически сложившиеся 
особенности ее епархиального и приходского управления, в том 
числе те, которые были установлены митрополитом Евлогием, 
исходя из особенностей существования возглавляемого им 
церковного удела в Западной Европе и с учетом отдельных 
решений Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов.  

3. Архиепископия управляется в соответствии с нормами ее 
устава, с учетом законодательства стран, на территории 
которых она действует.  

4. Архиепископия вправе вносить изменения и дополнения в этот 
устав в предусмотренном в нем порядке, после согласования этих 
изменений и дополнений с Патриархом Московским и всея Руси и 
с последующим их утверждением Священным Синодом.  

5. Архиепископия получает святое миро от Патриарха 
Московского и всея Руси.  

6. Архиепископия управляется епархиальным архиереем с 
титулом архиепископа, который обеспечивает 
непосредственную каноническую связь между Московским 
Патриархатом и общинами, составляющими Архиепископию.  

7. Епархиальный архиерей Архиепископии обладает полнотой 
предусмотренных канонами иерархических прав в отношении 
подведомых ему монастырей, приходов и клириков. В частности, 
епархиальному архиерею Архиепископии принадлежит 
исключительное право:  



а. учреждать новые монастыри и приходы в составе 
Архиепископии;  

б. выдавать отпускные грамоты клирикам Архиепископии;  

в. принимать священнослужителей в состав Архиепископии (с 
учетом принятых в Московском Патриархате правил перехода 
клириков из епархий его канонической территории в епархии за ее 
пределами);  

г. рукополагать священнослужителей для клира Архиепископии; 
д. назначать и поставлять на церковное служение клириков и 
мирян, находящихся под его архипастырской юрисдикцией; е. 
исполнять решения церковного суда Архиепископии.  

8. Избрание епархиального и викарных архиереев Архиепископии 
осуществляется в следующем порядке:  

а. для избрания епархиального архиерея Архиепископии Совет 
Архиепископии составляет предварительный список кандидатов 
после получения предложений от монастырей и приходов 
Архиепископии; для избрания викарных архиереев список 
составляет епархиальный архиерей Архиепископии после 
консультаций с архиерейским комитетом и с советом 
Архиепископии;  

б. предварительный список кандидатов представляется на 
рассмотрение Патриарху Московскому и всея Руси, который 
вправе внести в него изменения;  

в. Совет Архиепископии либо направляет полученный от 
Патриарха Московского и всея Руси список в монастыри и 
приходы Архиепископии, либо повторно представляет иной 
список на рассмотрение Патриарха Московского и всея Руси;  

г. после получения списка монастыри и приходы избирают своих 
делегатов в соответствии с уставом Архиепископии;  



д. общее собрание Архиепископии в составе духовенства и 
делегатов-мирян избирает архиерея согласно процедуре, 
предусмотренной уставом Архиепископии;  

е. избрание архиерея утверждается Священным Синодом.  

9. Имя епархиального архиерея Архиепископии поминается за 
богослужениями во всех храмах Архиепископии после имени 
Патриарха Московского и всея Руси. Имена викарных архиереев 
Архиепископии поминаются за богослужениями в храмах, 
определяемых распоряжением епархиального архиерея 
Архиепископии, после имени Патриарха Московского и всея Руси 
и епархиального архиерея Архиепископии.  

10. Архиереи Архиепископии являются членами Поместного и 
Архиерейского Соборов, а представители клира и мирян 
Архиепископии являются членами Поместного Собора, будучи 
избранными в установленном порядке.  

11. Епархиальный архиерей Архиепископии принимает участие в 
заседаниях Священного Синода в числе его временных членов в 
установленном порядке.  

12. Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются 
обязательными для Архиепископии, а решения Священного Синода 
по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси 
действуют в Архиепископии с учетом особенностей ее 
управления.  

13. Апелляционной инстанцией для решений церковного суда 
Архиепископии является Высший Общецерковный Суд 
Московского Патриархата, а судебными инстанциями для 
архиереев Архиепископии являются Высший Общецерковный Суд 
и Архиерейский Собор.  

14. Архиепископия сохраняет финансовую автономию и 
управляет своим движимым и недвижимым имуществом в 
рамках действующей юридической формы существования и в 



соответствии с законодательством стран, на территории 
которых она действует.  

15. Отношения Архиепископии с государственными властями 
определяются принципами отделения Церкви от государства с 
учетом законодательства каждой отдельной страны. Как 
отметил Архиерейский Собор 2011 года, недопустимым является 
участие духовенства в предвыборной агитации и политической 
борьбе. В высказываниях по пастырским и общественным 
вопросам духовенство Архиепископии, сохраняя верность учению 
Православной Церкви и придерживаясь основополагающих 
догматических и пастырских документов Русской Православной 
Церкви, следует принципу свободы совести, который, как 
отметил Архиерейский Собор Московского Патриархата 2008 
года, «находится в гармонии с волей Божией, если защищает 
человека от произвола по отношению к его внутреннему миру, от 
навязывания ему силой тех или иных убеждений» («Основы учения 
Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека», IV. 3).  

В соответствии с постановлением Священного Синода от 7 
октября 2019 года в Устав Русской Православной Церкви и в 
уставные документы Архиепископии надлежит включить 
необходимые положения.  

Архиереи, клирики и миряне всех епархий Московского 
Патриархата в Западной Европе, включая епархии Патриаршего 
Экзархата Западной Европы, епархии Русской Зарубежной Церкви 
и Архиепископию, призываются к плодотворному 
взаимодействию.  

Каноническое усовершенствование присутствия Московского 
Патриархата в Западной Европе, ныне представленного 
несколькими церковными структурами, требует дальнейшего 
обсуждения с участием всех заинтересованных сторон.  

Воздавая благодарение Многомилостивому и Всещедрому Богу за 
дарованную радость церковного мира и единства, которые 
являются прочной основой для дальнейшего процветания 



Православия русской традиции в Западной Европе, призываем на 
Преосвященного архиепископа Дубнинского Иоанна, клириков и 
мирян Архиепископии западноевропейских приходов русской 
традиции благословение Святой, Единосущной, Животворящей и 
Нераздельной Троицы: Безначального Отца со Единородным Его 
Сыном и Всеблагим Утешителем Духом. Аминь.  

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  

 


