Положение о Синодальной богослужебной комиссии
24 декабря 2015 г. 22:30
Документ утвержден решением Священного Синода от 24 декабря 2015 года (журнал № 113).
I. Общие положения
1. Синодальная богослужебная комиссия (именуемая в дальнейшем — «Комиссия») является
коллегиальным органом при Патриархе Московском и всея Руси (именуемом в дальнейшем
«Патриарх») и Священном Синоде Русской Православной Церкви (именуемом в дальнейшем
«Священный Синод»).
2. Комиссия подотчетна Патриарху и Священному Синоду.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом Русской Православной Церкви,
постановлениями и определениями Поместных и Архиерейских Соборов Русской Православной
Церкви, указами и распоряжениями Патриарха, определениями Священного Синода, настоящим
Положением.
4. Высшее руководство и начальственное наблюдение за деятельностью Комиссии осуществляют
Патриарх и Священный Синод.
5. Текущее руководство Комиссией осуществляет Председатель Синодальной богослужебной
комиссии (именуемый в дальнейшем — «Председатель»).
6. Председатель назначается и освобождается от должности Священным Синодом.
7. Положение о Комиссии, изменения и дополнения к нему утверждаются Священным Синодом.
II. Задачи Комиссии
8. Составление новых и редактирование существующих богослужебных текстов и
чинопоследований по поручению Патриарха и Священного Синода.
9. Проведение экспертизы богослужебных текстов и чинопоследований по поручению Патриарха
и Священного Синода.
10. Продолжение трудов по упорядочению богослужебной практики и редактированию
богослужебных текстов.
11. Поддержка научных исследований, связанных с формированием источниковой базы для
изучения богослужения Православной Церкви и его истории.
12. Рассмотрение вопросов, связанных с богословским и миссионерским значением православного
богослужения.
13. Подготовка материалов, документов и дел, подлежащих рассмотрению Патриархом и
Священным Синодом по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
14. Внесение на рассмотрение Патриарха и Священного Синода предложений по результатам
деятельности Комиссии.
III. Состав Комиссии

15. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; утверждает план
работы Комиссии; созывает заседания Комиссии, определяет их периодичность, повестку дня и
руководит их работой; представляет результаты деятельности Комиссии Священному Синоду;
утверждает протоколы заседаний Комиссии, подписывает исходящую корреспонденцию; издает в
пределах компетенции Комиссии распоряжения, обязательные для исполнения всеми членами
Комиссии; выполняет другие функции, возлагаемые на него Патриархом и Священным Синодом,
а также настоящим Положением.
16. Состав Комиссии утверждается и изменяется определением Священного Синода по
представлению Председателя. Членами Комиссии назначаются специалисты в области литургики,
гимнографии, богословия, церковнославянского и греческого языков, церковного пения и
искусства из числа епископата, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной
Церкви.
17. Секретарь Комиссии, утверждаемый в своей должности Священным Синодом по
представлению Председателя, составляет протоколы заседаний, ведет текущую переписку,
заведует архивом Комиссии.
18. Для выполнения текущих работ при Комиссии может действовать аппарат, сотрудники
которого назначаются Председателем.
19. Комиссия вправе привлекать специалистов к участию в работе в качестве экспертов.
20. Комиссия может образовывать рабочие группы и иные рабочие органы по мере
необходимости.
IV. Деятельность Комиссии
21. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным
Председателем.
22. Комиссия взаимодействует с епархиальными богослужебными комиссиями в соответствии с
настоящим Положением, Регламентом Комиссии, а также документами, нормирующими
деятельность епархиальных богослужебных комиссий.
23. Деятельность Комиссии прекращается по решению Священного Синода.

