
Документ № 4 

 

Постановление Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 1–2 октября 1993 года с 

одобрением представленного Комиссией 

порядка канонизации местночтимых святых 

и работе епархиальных комиссий 

по канонизации святых 

 
СЛУШАЛИ: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, Председателя комиссии по канонизации святых, 

представившего выработанный возглавляемой им Комиссией документ «К 

вопросу о порядке канонизации местночтимых святых в Русской 

Православной Церкви на епархиальном уровне» следующего содержания: 

«25 марта 1993 года Священный Синод Русской Православной Церкви 

одобрил и рекомендовал для общецерковного употребления представленный 

Комиссией текст «О порядке канонизации местночтимых святых в Русской 

Православной Церкви на епархиальном уровне». 

В связи с началом деятельности в ряде епархий Русской 

Православной Церкви комиссий по канонизации, организованных согласно 

решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 31 марта 

– 4 апреля 1992 года, для них необходимо разъяснить порядок канонизации 

местночтимых святых на епархиальном уровне. Соборному решению о 

создании епархиальных комиссий по канонизации предшествовало 

Определение Священного Синода от 25 марта 1991 года о сборе на 

епархиальном уровне материалов о жизни и подвигах мучеников и 

исповедников веры XX века. В них отмечалось, что собранные материалы 

следует направлять в Синодальную комиссию по канонизации святых для 

дальнейшего их изучения на предмет канонизации мучеников и 

исповедников Российских. 

Епархиальным комиссиям по канонизации следует руководствоваться 

этим Синодальным Определением. Епархиальная комиссия собирает 

сведения о жизни, подвигах, чудотворении и почитании в народе данного 

подвижника. Составляется его житие и деяние о причислении к лику святых 

канонизируемого подвижника веры, пишется его икона. Составляются 

богослужебные тексты, которые передаются на рассмотрение Синодальной 

Богослужебной Комиссии. Затем эти материалы пересылаются в 

Синодальную Комиссию по канонизации. После рассмотрения в 

Синодальной Комиссии материалов, присланных епархиальным 

Преосвященным, при наличии достаточных оснований для канонизации, 

Святейший Патриарх благословляет причислить к лику святых 

местночтимого подвижника и почитание его в пределах данной епархии, о 

чем сообщается заинтересованной епархиальной власти. Канонизация 



местночтимого святого совершается епархиальным архиереем в 

установленном в Русской Православной Церкви порядке. 

Имена прославленных местночтимых святых не вносятся в 

общецерковный календарь, и служба им не печатается в общецерковных 

богослужебных книгах, а публикуется отдельным изданием на местах. 

Во избежание стихийности в канонизации местночтимых 

подвижников, ранее вошедших в Соборные памяти, но не канонизированных 

постановлением Архиерейского или поместного Собора, вопрос об их 

канонизации следует решать в том же порядке.  

В том случае, если почитание местного святого выходит за пределы 

данной епархии, то вопрос о его общецерковной канонизации выносится на 

суждение Святейшего Патриарха и Священного Синода после изучения в 

Синодальной комиссии. Окончательное решение об общецерковном 

прославлении данного святого принадлежит Поместному или 

Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви. Между заседаниями 

таковых Соборов – вопрос может решаться на расширенном заседании 

Священного Синода с учетом мнения всего епископата Русской 

Православной Церкви. 

Именно эти принципы должны определять деятельность 

епархиальных канонизационных комиссий в вопросах канонизации 

местночтимых святых. 

ПСТАНОВИЛИ: Одобрить представленный Комиссией порядок 

канонизации святых к неукоснительному выполнению такового во всех 

епархиях Русской Православной Церкви. 
 


