
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. 

 

Евангелическо-лютеранская   Церковь   Ингрии на территории России (в дальнейшем 

Церковь) является централизованной религиозной организацией объединяющей 

преимущественно евангелическо-лютеранские приходы, действующие традиционно на 

территории Ленинградской области, Республики Карелия и иных регионов Российской 

Федерации. Церковь является канонической продолжательницей традиций 

Ингерманландской финской евангелическо-лютеранской Церкви, положившей свое начало в 

XVII веке на территории Санкт-Петербургской губернии, деятельность верховных органов 

которой стала невозможной в 30-х годах XX века. 

 

Статья 2. 

 

Церковь является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в 

установленном законом порядке. Церковь осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «О 

свободе   совести   и   о   религиозных   объединениях»,   действующим законодательством  

Российской Федерации и с настоящим Уставом, и руководствуется книгами Ветхого и 

Нового Завета, каноническим правом, выраженном в «Положении о Церкви» и традициями 

Ингерманландской финской евангелическо-лютеранской Церкви 

 

Статья 3. 

 

Церковь обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

расчётные и другие счета в российской и в иностранной валюте в учреждениях банка на  

территории России и за рубежом. 

Церковь может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном 

и третейском судах. 

Церковь имеет печать, в том числе с зарегистрированным товарным знаком, штампы 

со своим наименованием, бланки, эмблему и иную собственную символику, другие 

реквизиты, утверждаемые Канцелярской Коллегией Церкви и зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 4. 

 

Церковь, оставаясь полностью независимой в административном отношении и 

духовном отношении, осуществляет  тесные контакты с  другими лютеранскими Церквями. 

Церковь взаимодействует с иными христианскими конфессиями, а в сфере 

общественной жизни также нехристианскими религиями, общественными и иными 

объединениями граждан, государственными организациями России и зарубежных стран, в 

целях укрепления мира и взаимопонимания. 

 

Статья 5. 

 

Церковь осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.  

Местонахождение постоянно действующего органа  правления Церкви – Канцелярской 

коллегии: г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ 

  

Статья 6. 

 

Целью образования и деятельности Церкви является совместное исповедание и и 

распространение евангелическо-лютеранской веры. 

 

 

 

Задачами Церкви являются: 

 

1. сохранение и распространение евангелическо-лютеранского вероисповедания; 

 

2. содействие возрождению и популяризации среди мирян христианских духовных 

ценностей всеми законными методами,  в том числе через организацию групп по 

изучению Библии, проведение конференций, организацию встреч и иных 

специальных программ; 

 

3. содействие образованию новых лютеранских религиозных объединений и оказание 

им всесторонней поддержки, в том числе финансовой, экспертной, информационной и 

технической, обеспечение учебными материалами и работниками; 

 

4. осуществление духовного руководства над жизнью евангелическо-лютеранских 

приходов, входящих в Церковь; 

 

5. представление приходов, входящих в Церковь, в контактах с другими Церквями, 

государственными, общественными и иными организациями, содействие и 

благословение на установление прямых контактов между приходами Церкви и 

приходами других лютеранских церквей; 

 

6. содействие в соблюдении духовенством и приходами Церкви лютеранских традиций 

при проведении богослужений, религиозных церемоний и обрядов; 

 

7. содействие в восстановлении, реставрации и строительстве новых лютеранских 

церковных и вспомогательных зданий. 

 

Статья 7. 

 

Основные формы деятельности Церкви: 

 

1. совершение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний в культовых 

зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, 

предоставленных для этих целей, в местах паломничества, на кладбищах и в 

крематориях, а также в жилых помещениях; 

 

2. проведение публичных богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в 

порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций; 

 

3. проведение религиозных обрядов в лечебно-профилактических и больничных 

учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы по 

просьбам находящихся в них граждан с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 



4. основание и содержание культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, 

специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных 

собраний, религиозного почитания (паломничества); 

 

5. производство, приобретение, экспорт, импорт и распространение религиозной 

литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных  предметов религиозного 

назначения; 

 

6. учреждение организаций, издающие богослужебную литературу и производящих 

предметы культового назначения; 

 

7. осуществление благотворительной деятельности и милосердия как непосредственно, 

так и путём учреждения благотворительных организаций, столовых приютов, 

ночлежных домов, домов престарелых, детских домов и культурно-просветительских 

организаций, образовательных и других учреждений обладающих правами 

юридического лица и без таковых; 

 

8. учреждение средств массовой информации; 

 

9. создание учреждений профессионального религиозного образования (духовные 

образовательные учреждения) для подготовки священнослужителей и религиозного 

персонала; 

 

10. установление и поддержание международных религиозных связей и контактов, в том 

числе паломничество, участие в международных религиозных мероприятиях, 

собраниях, конференциях миссиях и т.п., как для получения религиозного 

образования, так и для иных предусмотренных настоящим Уставом задач, а также 

приглашение для этих целей иностранных граждан и представителей иностранных 

религиозных организаций; 

 

11. приглашение иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе 

проповеднической, религиозной деятельностью в структурных подразделениях 

Церкви в соответствии с федеральным законодательством; 

 

12. осуществление миссионерской деятельности; 

 

13. преподавание религиозных дисциплин в государственных, муниципальных и частных 

образовательных учреждениях в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 

14. осуществление предпринимательской деятельности в порядке, устанавливаемом 

законодательством Российской Федерации; 

 

15. учреждение при Церкви представительств иностранных религиозных организаций; 

 

16. иные формы деятельности, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ 

 

Статья 8. 

 

 Церковь создана 13 декабря 1991 года решением Синода простым большинством 

голосов представителей религиозных организаций, являющихся учредителями Церкви путём 

воссоздания Ингерманландской финской евангелическо-лютеранской Церкви. 

 

Статья 9. 

 

 Первичным подразделением Церкви является приход. Приходы объединяются в 

пробства, из которых состоит Церковь в целом. Структурные подразделения Церкви: 

Канцелярия Епископа, пробства, приходы, Учреждения профессионального религиозного 

образования являются юридическими лицами с момента из регистрации в установленном 

законом порядке. Уставы структурных подразделений Церкви не должны противоречить 

настоящему Уставу. Структурные подразделения Церкви не несут ответственность по 

обязательствам Церкви. Церковь не несёт ответственности по обязательствам  структурных 

подразделений. Прекращение деятельности структурных подразделений Церкви 

производится по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Уставами структурных подразделений. 

 

Статья 10. 

 

 Церковь может быть ликвидирована: 

 - по решению Синода, большинством голосов в 2/3 членов Синода; 

- по решению суда, в случае неоднократных или грубых нарушений законодательства 

Российской Федерации либо в случае систематического осуществления Церковью 

деятельности, противоречащей целям ей создания. 

 

Статья 11. 

 

 Ликвидация Церкви считается завершённой после внесения записи об её исключении 

из Единого Государственного Реестра юридических лиц. 

 

Статья 12. 

 

 Документы по штатному расписанию работников Церкви после ликвидации Церкви 

передаются на государственное хранение в установленном законом порядке. 

 

Статья 13. 

 

 Реорганизация Церкви осуществляется решением Синода, большинством в 2/3 

голосов членов Синода в порядке, определенным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ЦЕРКВИ, ЕЁ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

 

Статья 14. 

  

Главой Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России является Епископ. 

Епископ возглавляет Канцелярию Епископа. 

 

 В компетенцию Епископа входит: 

 

1. осуществление контроля за тем, чтобы Слово Божие проповедовалось в соответствии 

с вероисповеданием Церкви, без искажения; 

 

2. осуществление контроля за соблюдением церковного права, изложенного в 

«Положении о Церкви» и правильностью проведения христианского обучения и 

богослужения; 

 

3. обеспечение соблюдения традиций евангелическо-лютеранского исповедания в целом 

и Церкви в частности; 

 

4. контроль за проведением духовной и диаконической, а также финансово-

хозяйственной деятельности; 

 

5. контроль за выполнением приходами и духовными лицами «Положения о Церкви» и 

настоящего Устава; 

 

6. право первой подписи и печати на всех документах Церкви и право делегировать свои 

полномочия руководителя по доверенности; 

 

7. контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности церковноприходских 

книг  отдельных приходов; 

 

8. осуществление обрядов посвящения  и назначения на должность; 

 

9. дача благословения новым приходам; 

 

Епископ является духовным пастором для всех приходов и служителей Церкви. Епископ 

может возлагать эти обязанности на областного пробста или иное духовное лицо из числа 

пасторов. В случае невозможности Епископом выполнять свои обязанности, вплоть до 

выборов нового Епископа, они возлагаются на пастора – викария Епископа. Епископ 

избирается из числа пасторов всеми членами Синода и действующими 

священнослужителями Церкви из кандидатов, рекомендованных Синодом. Порядок 

проведения выборов определяет Синод. Епископ обязан оставить служение в своей 

должности по достижении возраста 67 лет. До достижения предельного возраста, Епископ 

вправе оставить служение, предварительно уведомив об этом Синодальный Совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 15. 

 

 Высшим органом управления Церкви, осуществляющим высшее руководство 

Церковью, является Синод. В исключительную компетенцию Синода входит: 

 

1. утверждение и допущение к использованию новых переводов Библии и 

«Христианского учения», сборников Гимнов, Служебников и нот для литургии; 

 

2. рассмотрение вопросов, относящихся к вероисповеданию и учению Церкви, а также 

утверждение по этим вопросам решений; 

 

3. утверждение Устава Церкви; 

 

4. рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в Устав Церкви; 

 

5. утверждение церковного положении о порядке избрания органов управления Церкви, 

структурных подразделений Церкви и должностных лиц Церкви; 

 

6. избрание и освобождение от должностей членов Синодального Совета; 

 

7. утверждение инструкций, определяющих деятельность Синодального Совета; 

 

8. рассмотрение и утверждение отчётов Синодального Совета о его деятельности; 

 

9. принятие и утверждение решения о создании учреждений профессионального 

религиозного образования, а также утверждение Уставов таких учреждений; 

 

10. принятие и утверждение решения о прекращении деятельности Церкви; 

 

11. К компетенции Синода также относится рассмотрение следующих вопросов, которые 

могут быть делегированы Синодальному Совету: 

 

11.1. утверждение решений об образовании и прекращении деятельности пробств, 

определение и изменение границ их деятельности; 

 

11.2. утверждение решений о приёме в Церковь новых приходов и исключение 

выбывающих; 

 

11.3. утверждение церковного бюджета; 

 

11.4. проверка бюджета Церкви и иных счетов, находящихся в ведении Синодального 

Совета, утверждение отчётов о финансовой деятельности, принятие решений о 

наделении полномочиями должностных лиц и структурных подразделений Церкви; 

 

11.5. решение вопросов, связанных с подготовкой священнослужителей для Церкви, 

учреждением учебных   заведений для подготовки священнослужителей; 

 

11.6. принятие решений по вопросам межцерковных связей; 

 

11.7. утверждение и исключение церковных должностей, установление объема 

полномочий должностных лиц; 

 

 

Статья 16. 



 

 Состав Синода составляют представители Церкви. Представителями Церкви на 

Синоде являются: 

 

1. Епископ или исполняющий его обязанности пастор; 

 

2. Полномочные представители от каждого пробства; 

 

3. Церковные служители, количество которых не должно превышать 10 человек. 

 

Представителем пробства является избранное пробстом лицо из числа членов прихода 

данного пробства, способное к работе Синода и давшее на это согласие. 

 

Статья 17. 

 

Срок полномочий Синода – 4 года. Синод заседает по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. Заседание Синода созывается по решению Епископа. На заседании Синода 

председательствует Епископ. Если должность Епископа свободна или в случае 

невозможности участия Епископа в заседании Синода, обязанности председателя исполняет 

пастор, выбираемый Синодальным Советом из членов Синодального Совета. Синод избирает 

управляющего делами Церкви. При возникновении препятствий для участия в работе 

Синода, управляющий обязан уведомить об этом Синодальный Совет, который приглашает 

лицо, замещающее управляющего. Ведение протокола и оформление дел осуществляет 

секретарь Синода. 

 

Статья 18. 

 

 Заседание Синода является правомочным, если в его работе участвуют представители 

не менее половины пробств Церкви. Все решения принимаются на Синоде большинством 

голосов, путём открытого голосования, если Синод не предусмотрит иной порядок 

голосования. Если на заседании Синода заслушиваются и выносятся на голосование 

вопросы, указанные в ст. 15 п.п. 2, 3, 4, 7, 10, 11.1., то доклад обсуждается дважды. На 

первом заседании Синод принимает решение отдельно по каждому пункту предложения. Ко 

второму рассмотрению предложение предоставляется в том виде, как это сформулировано 

после первого обсуждения. Предложение, которое касается ранее обсуждавшихся вопросов, 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 представителей Церкви, 

присутствующих на Синоде.  

 

Статья 19. 

 

 Право принять участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на Синоде, 

предоставляется: 

 

1. членам Синодального Совета; 

 

2. секретарю Синода и управляющему делами Церкви; 

 

3. отдельно приглашённым Синодальным Советом специалистам, но в количестве не 

более трёх человек, а также асессорам Церкви. 

 

 

 

 



На заседании Синода, представитель Церкви не имеет права участвовать в принятии 

решений по вопросам, касающимся его как должностного лица. Члены Синодального Совета 

и представители Церкви имеют право выступать с предложениями и инициативами на 

Синоде. Порядок выдвижения инициатив и предложений и вынесение их на предварительное 

обсуждение Синода определяется в рабочем порядке. Если Синод не отвергает инициативу 

на предварительном обсуждении, предложение или инициатива передаются для подготовки 

вопроса в комиссию, действующую в соответствии с «Положением о Церкви». 

 

Статья 20. 

 

 Для выполнения отдельных задач Синод может образовывать временные комиссии, 

комитеты, центры и другие временные рабочие органы. Синод утверждает программу их 

работы, выбирает из руководство, утверждает инструкции по их деятельности. 

 

 Статья 21. 

 

 Между заседаниями Синода управление Церковью осуществляет Синодальный 

Совет, члены которого, за исключением Епископа, избираются Синодом на срок 2 года. 

Срок полномочий очередного Синодального Совета начинается с начала следующего 

календарного года.  

 

 В члены Синодального Совета входят: 

 

1. Епископ в качестве председателя; 

 

2. шесть представителей, которые имеют право быть избранными на заседание Синода; 

 

3. два пастора или диакона Церкви. 

 

Синодальный Совет созывается Епископом не реже 6 раз в год. Подготовка и 

представление вопросов для рассмотрения и на заседании определяется инструкцией 

Синодального Совета. 

 

 

Статья 15 

 

 В компетенцию Синодального Совета входит: 

 

1. определение на основе решений Синода позиции Церкви, касающейся церковного   

вероисповедания,   церковной   деятельности,   вопросов приходского управления и 

хозяйственной деятельности; 

 

2. выдвижение на Синод предложение и дача Синоду заключений по вопросам, 

представляемым на рассмотрение Синода; 

 

3. подготовка вопросов для рассмотрения их Синодом; 

 

4. контроль за исполнением решений Синода; 

 

5. подготовка к публикации в церковных сборниках документов, предписаний, решений и 

других материалов, касающихся жизни Церкви; 

 

 

 



6. определение приоритетных целей, на которые должны направляться поступающие в 

Церковь пожертвования; 

 

7. поддержка различных форм церковной деятельности и забота о нуждах Церкви; 

 

8. управление имуществом Церкви; 

 

9. рассмотрение жалоб, касающихся решений органов управления отдельных Приходов, 

пробств, органов Церкви и жалоб, касающихся вопросов выборов. При решении 

указанных вопросов решения Синодального Совета являются окончательными и 

обжалованию не подлежат; 

 

10. рассмотрение вопросов о приёме в Церковь новых приходов и исключение выбывающих; 

 

11. принятие решения о посвящении в сан  и назначении на должность священнослужителей, 

определение возраста отставки, принятие отставки священнослужителей. 

 

Статья 16 

 

 Постоянно действующим исполнительным органом Церкви является Канцелярская 

Коллегия. Членами Канцелярской Коллегии являются руководящие работники Канцелярии 

Церкви. Председателя и заместителя Председателя Канцелярской Коллегии назначает 

Синодальный Совет на первом заседании начала своего срока деятельности. 

 Заседание Канцелярской Коллегии правомочно, при условии присутствия на менее 

половины членов. 

 Задачей Канцелярской Коллегии является подготовка дел для обсуждения на 

Синодальном Совете. 

 У Епископа Церкви по своей должности есть право выступления на заседаниях 

Канцелярской Коллегии и право в течение 14 суток от принятия решения Канцелярской 

Коллегией вернуть его на доработку или передать его для рассмотрения и принятия решения 

Синодальному Совету. 

 

РАЗДЕЛ 5 ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА ЦЕРКВИ 

 

Статья 17 

 

 Источниками образования денежных средств и иного имущества Церкви являются: 

 

- добровольные взносы и благотворительные пожертвования, предоставляемые 

гражданам и юридическим лицам, в том числе иностранным, в денежной или 

натуральной форме; 

 

 - имущество, переданное в собственность Церкви государством; 

 

 - имущество и денежные средства, завещанные Церкви гражданами; 

 

 - доходы от хозяйственной деятельности созданных Церковью организаций; 

 

- регулярные отчисления структурных подразделений Церкви. Размер отчислений 

структурных подразделений Церкви определятся Синодом (Синодальным Советом) 

Церкви; 

 

 



 

- доходы от реализации духовной литературы и иных предметов религиозного 

назначения другой деятельности, не противоречащей законодательству; 

 

- доходы от предпринимательской деятельности Церкви, осуществляемой в интересах 

достижения уставных целей Церкви; 

 

- других источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Средства Церкви расходуются на оплату труда работников, уплату налогов и других 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, возмещение материальных затрат, связанных с 

осуществлением уставной деятельности, приобретение необходимого имущества, 

благотворительные и другие не противоречащие настоящему Уставу цели; 

 

 Статья 18 

 

 В собственности Церкви могут находиться здания, земельные участки, объекты 

производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного 

назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, 

необходимое для обеспечения её Уставной деятельности, в том числе отнесённое к 

памятникам истории и культуры. 

 Церковь обладает правом собственности на имущество, приобретённое или созданное 

ею за счёт собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или 

переданное в собственность государством либо приобретённое иными способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

 Церковь может иметь на правах собственности имущество за границей. 

 Церковь вправе использовать для своих нужд земельные участки, здания и 

имущество, предоставляемые ей государственными, муниципальными, общественными и 

иными организациями и гражданами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 19 

 

 Церковь осуществляет предпринимательскую деятельность и создаёт собственные 

предприятия, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствующую этим 

целям в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Церковь вправе 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

Доходы от предпринимательской деятельности Церкви используются только для уставных 

целей.  

 

Статья 20 

 

 Для обеспечения своей уставной деятельности Церковь нанимает граждан по 

трудовому договору. Оплата и другие условия труда работников Церкви определяются 

Епископом Церкви в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о труде. 

 Работники Церкви подлежат социальному обеспечению, социальному и 

медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 Церковь, в установленном законом порядке, ведёт бухгалтерскую и статистическую 

отчётность. 

 

 



РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ЦЕРКВИ 

 

Статья 21 

 

 Изменения и дополнения в Устав Церкви утверждаются Синодом в 2/3 голосов 

присутствующих членов Синода и подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ  

 

Статья 22 

 

 В случае принятия решения о ликвидации деятельности Церкви – Синод Церкви 

образует Ликвидационную комиссию, которая принимает на себя все полномочия по 

управлению делами Церкви. По решению Ликвидационной комиссии денежные средства и 

имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на 

уставные цели Церкви.  

 Имущество и средства Церкви, реорганизуемой путём слияния, присоединения, 

разделения и преобразования, после удовлетворения требований кредиторов передаются её 

правопреемникам в пропорциях, определяемых Канцелярской Коллегией Церкви.  

 

РАЗДЕЛ 8. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСОБЕННОСТЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ 

 

Статья 23 

 

1. Пробство составляет совокупность приходов, находящихся в границах области, 

определяемой Синодом и по возможности совпадающей с гражданским административно-

территориальным делением. 

В своей деятельности пробство руководствуется  распоряжениям и указаниям 

Епископа и Синодального Совета. 

 Задачи и формы деятельности Пробства конкретизируются в «Положении о Церкви». 

2. Пробство возглавляет областной пробст, назначаемый на должность Синодальным 

Советом из числа настоятелей приходов, входящих в просбтво. Посвящение в 

должность пробста проводит Епископ. Областной пробст является помощником 

Епископа и представителем Синодального Совета в управлении пробством; для 

организации работы пробства формирует Канцелярию пробства и возглавляет её. 

 

Статья 24 

 

1. Приход является добровольным объединением совершеннолетних граждан, 

евангелическо-лютеранского вероисповедания, образованный в целях совместного 

исповедания и распространения веры, религиозного обучения и воспитания, ведения 

хозяйственной и иной деятельности под духовным попечением Церкви. 

 Задачи и формы деятельности прихода конкретизируются в «Положении о Церкви» и 

Уставе прихода. 

 

2. Высшим руководящим органом прихода является Общее собрание прихода, 

состоящее из членов прихода. Общее собрание прихода избирает настоятеля 

(попечителя) прихода и Совет Уполномоченных прихода. Руководящим органом 

прихода является Совет Уполномоченных прихода. Исполнительным органом 

прихода является Приходской Совет. 



 Формы деятельности Совета Уполномоченных прихода и Приходского Совета 

конкретизируются в «Положении о Церкви» и в Уставе прихода. 

 

3. В Церкви существует должность настоятеля (попечителя), пастора, диакона, кантора 

и катехета. Должность настоятеля (попечителя) Прихода основывается 

одновременно с решением о создании Прихода. Решение о посвящении в сан 

пастора или диакона принимает Епископ и  Синодальный Совет. Посвящение 

совершает Епископ  либо областной пробст. Назначение на должность настоятеля 

(попечителя) Прихода, пастора, диакона, кантора и катехета, а также снятие с 

указанных должностей производит Синодальный Совет, предварительно получив 

заключение Приходского Совета по данному вопросу. 

 Должностные обязанности настоятеля (попечителя), пастора, диакона, кантора и 

катехета конкретизируются в «Положении о Церкви» и Уставе прихода.  

 


