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ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
 

 

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 

 

Препровождаю Вам на отзыв проект новой редакции типового 

устава прихода епархии Белорусской Православной Церкви (далее – БПЦ), 

разработанный Юридической службой Минской Экзархии. 

Основанием для разработки упомянутого проекта документа 

послужил тот факт, что действующий сегодня в епархиях БПЦ типовой 

устав прихода был принят Синодом Белорусского Экзархата еще в 2003 

году (Журнал № 73 от 28.02.2003г.). С тех пор существенные изменения 

претерпел Устав Русской Православной Церкви, в частности Глава XVII 

«Приходы» Устава, в которой были заложены новые подходы к 

управлению приходами. Также в 2003 году, но уже после принятия 

типового устава прихода епархии БПЦ, на заседании Синода Белорусского 

Экзархата от 27 мая 2003 года было принято решение относительно 

принадлежности имущества приходов, закрепляющее все имущество 

приходов на праве собственности за БПЦ (журнал № 76 от 27.05.2003г.), 

которое не в полном объеме вошло в действующую сегодня редакцию 

типового устава прихода. Также после 2003 года изменения были внесены 

и в Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях» (далее – Закон).  

В целом, предлагаемые изменения и дополнения действующей 

редакции устава прихода епархии БПЦ отвечают принятым Освященным 

Архиерейским Собором 2017 года изменениям в тексте Устава Русской 

Православной Церкви в части главы XVII «Приходы»: они касаются 

закрепления за епархиальными архиереями обязанности высшего 

управления приходами, предусматривают возможность разделения 

решением епархиального архиерея обязанностей настоятеля прихода и 

председателя приходского совета между разными лицами. Также в 

предлагаемом к рассмотрению проекте новой редакции типового устава 

прихода уточняются положения об имуществе приходов в соответствии с 

решением Синода Белорусского Экзархата от 27.05.2003 г. (журнал № 76); 

водятся сроки действия для органов управления прихода, как это 

предусмотрено ст.20 Закона.  

 



Обращаю Ваше внимание, что принятие новой редакции типового 

устава прихода епархии БПЦ планировалось еще в 2018 году, однако, 

ввиду полученных замечаний к ранее предложенному проекту новой 

редакции документа со стороны епархиальных Преосвященных, данный 

вопрос был отложен «до времени». Прилагаемый к настоящему письму 

проект, будучи основанным на проекте 2018 года, учитывает все ранее 

полученные нами замечания и предложения, а также актуальные на 

сегодняшний день вопросы, которые представляется необходимым 

отразить в новой редакции типового устава прихода.  

В связи с необходимостью неотложного воплощения в жизнь 

решений Освященного Архиерейского Собора 2017 года в епархиях 

Белорусского Экзархата, полагаю необходимым утвердить новую 

редакцию типового устава прихода епархии БПЦ на ближайшем заседании 

Синода Белорусского Экзархата. В связи с этим прошу Вас направить свои 

отзывы и предложения по существу прилагаемого к настоящему письму 

проекта новой редакции типового устава прихода в канцелярию 

Управления делами Минской Экзархии не позднее 8 декабря 2021 года.   

Также препровождаю Вашему вниманию сравнительную таблицу 

действующего типового устава прихода, утвержденного Синодом БПЦ 

28.02.2003 года и предлагаемого к утверждению нового типового устава 

прихода епархии БПЦ. 

 

С братской во Христе любовью, 

 

 

 

 

Митрополит Минский и Заславский, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси 

  

 


