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Введение.
Награды Русской Православной Церкви являются формой поощрения духовенства и мирян за заслуги в пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах.
Настоящее Положение о наградах Русской Православной Церкви содержит в себе сведения об иерархических и общецерковных наградах, а также положения об учреждении Патриаршей наградной комиссии — нового церковного органа, в ведении которого находятся все виды церковных наград и знаков отличия. 
Общецерковная наградная система призвана не только содействовать поощрению потрудившихся на благо Церкви и общества, но и возрождению орденской культуры, предполагающей принадлежность награжденных к орденам, то есть группам лиц, объединенных общностью целей. Последнее представляется весьма важным для дальнейшего развития общественной и социальной деятельности Русской Православной Церкви.


ПАТРИАРШАЯ НАГРАДНАЯ КОМИССИЯ.

Общие положения.

Патриаршая наградная комиссия (далее — Наградная комиссия) ведает богослужебно-иерархическими наградами Русской Православной Церкви, а также всеми орденами, медалями и знаками отличия Русской Православной Церкви. Она входит в структуру Московской Патриархии.
Положение о наградах Русской Православной Церкви принимается Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Изменения и дополнения к нему принимаются Святейшим Патриархом Московским и всея Руси (далее — Святейшим Патриархом) и Священным Синодом Русской Православной Церкви (далее — Священным Синодом), с последующим утверждением Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
Руководителем Наградной комиссии является председатель Наградной комиссии (далее — председатель), назначаемый на должность (освобождаемый от должности) указом Святейшего Патриарха.
Члены Наградной комиссии назначаются на должность (освобождаются от должности) Святейшим Патриархом.
К ведомству Наградной комиссии принадлежат: канцелярия Наградной комиссии, служба протокола Наградной комиссии, казначейство Наградной комиссии, а также орденские собрания, образуемые на основании орденских статутов.
Председатель и сотрудники Наградной комиссии перемещаются, уходят в отпуск и увольняются по общим правилам для Московской Патриархии.

Председатель и заместитель председателя Наградной комиссии.

Председатель напрямую подчиняется Святейшему Патриарху и не подчиняется никакому иному должностному лицу.
Обо всех делах по Наградной комиссии, требующих Патриаршего решения, председатель докладывает непосредственно Святейшему Патриарху.
Председатель, в случае необходимости или если на то будет указание Святейшего Патриарха, подготавливает изменения и дополнения в Положение о наградах Русской Православной Церкви и представляет их на рассмотрение Святейшего Патриарха.
Председатель взаимодействует с государственными учреждениями, заведующими наградными вопросами в странах СНГ и Балтии. 
Председатель в случае необходимости регистрирует ордена и медали Русской Православной Церкви в государственных учреждениях, заведующих наградными вопросами в странах СНГ и Балтии.
Председатель подготавливает положения об орденских храмах и орденских праздниках и направляет их на рассмотрение Святейшему Патриарху.
Председатель следит за соответствием наград синодальных учреждений, епархиальных и прочих церковных наград наградной системе Русской Православной Церкви.
Председатель подготавливает к утверждению Святейшим Патриархом предложенные синодальными учреждениями и епархиальными архиереями новые награды и, по утверждении Святейшим Патриархом, регистрирует их в рамках наградной системы Русской Православной Церкви.
Председатель подготавливает для подписания Святейшим Патриархом указы о награждении богослужебно-иерархическими наградами, грамоты на ордена Русской Православной Церкви, согласно статье 3.2.6 настоящего Положения, а также Патриаршие грамоты.
По делам, относящимся к другим церковным учреждениям, председатель лично обращается к их руководителям.
Председатель возглавляет заседания Наградной комиссии.
Председателю подчиняются сотрудники протокола, канцелярии и казначейства Наградной комиссии.
Председатель Наградной комиссии является материально ответственным лицом.
В случае отсутствия председателя или невозможности им исполнять возложенные на него обязанности руководство Наградной комиссией возлагается на заместителя председателя Наградной комиссии (далее — заместитель председателя).
Заместитель председателя по должности осуществляет непосредственное руководство канцелярией и протоколом Наградной комиссии.
Заместитель председателя ведет учет орденских и других наградных знаков и вещей, следит за качеством наградных знаков и вещей в соответствии с утвержденными образцами.
Подготовка документов Наградной комиссии к рассмотрению Святейшим Патриархом, а также подготовка исходящих документов Наградной комиссии осуществляется под руководством заместителя председателя.
По истечении года, к назначенным председателем срокам, заместитель председателя составляет годовой отчет о деятельности Наградной комиссии и о хранимых ею материальных ценностях.
Канцелярия Наградной комиссии.

Производство дел Наградной комиссии осуществляется канцелярией Наградной комиссии.
Канцелярия Наградной комиссии производит первичное изучение поступающих документов на предмет соответствия критериям, предъявляемым к испрашиваемому награждению, составляет наградные таблицы и формирует послужные списки.
По представлениям к наградам клириков епархий Русской Православной Церкви канцелярия Наградной комиссии запрашивает письменный отзыв Управления делами Московской Патриархии.
Подготовленные канцелярией документы на награждение визируются заместителем председателя и направляются им председателю, который представляет их Наградной комиссии. Решение о награждении в Наградной комиссии принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является мнение председателя Наградной комиссии. 
Решение Наградной комиссии вступает в силу после утверждения Святейшим Патриархом.
Святейший Патриарх может удостоить церковной награды на основании единоличного решения.
Все исходящие из канцелярии Наградной комиссии документы подлежат обязательной регистрации с их кратким содержанием.
По истечении года, к назначенным председателем срокам, канцелярия Наградной комиссии составляет годовой отчет о произведенных делах, который представляет собой перечень дел поступивших, решенных и нерешенных в продолжение всего года.
Отчет о произведенных делах представляется председателем на имя Святейшего Патриарха.
Протокол Наградной комиссии.
Службе протокола Наградной комиссии вменяется в обязанность подготовка, а также организационное сопровождение торжественных награждений, совершаемых Святейшим Патриархом, как богослужебно-иерархическими, так и общецерковными наградами и знаками отличия.
Руководителем протокола Наградной комиссии является заместитель председателя.
Казначейство Наградной комиссии.
Формированием полной и достоверной информации о финансовой деятельности Наградной комиссии и о его имущественном положении занимается казначейство Наградной комиссии.
Деятельностью казначейства Наградной комиссии является составление и ведение бухгалтерской отчетности в соответствии с нормами, установленными Московской Патриархией. 
По истечении года казначейство Наградной комиссии подготавливает годовой финансовый отчет, составленный по форме, установленной Финансовой службой Московской Патриархии. Данный отчет подписывается председателем Наградной комиссии и главным бухгалтером Московской Патриархии и представляется Святейшему Патриарху.
Об орденских собраниях.
Орденские собрания (далее — собрания) создаются для объединения лиц, награжденных орденами Русской Православной Церкви. 
Собрания формируются епархиальным архиереем из лиц, награжденных каждой степенью ордена. Количество членов собрания также определяется епархиальным архиереем.
Собрания несут попечение о благочестивой жизни своих членов, их участии в социальных программах Церкви, об оказании помощи детским домам, приютам, богадельням, местам призрения и всем в них содержащимся, о поддержании лиц, оказавшихся в местах лишения свободы и исправлении их нравственности. Собраниями определяются таковые заведения, выбираются ответственные орденоносцы по каждому из них. 
Собрания собирают сведения о тех заведениях, о которых несет попечение, и направляет их в Наградную комиссию.
 Одним из важнейших направлений в деятельности собраний является забота о воспитании подрастающего поколения в вере Христовой, любви к Святой Церкви. В связи с этим собрания делают все от них зависящее для преподавания основ православной веры в школах, лицеях, институтах и прочих учебных заведениях в соответствии со светским законодательством.
Собраниям вменяется в обязанность постоянная забота, попечение о благолепии и помощь в содержании не только общецерковных орденских храмов, указанных в статутах каждого ордена, но и епархиальных, если таковые будут учреждены решением епархиального архиерея.
Председателем собрания является епархиальный архиерей.
Все дела, подлежащие рассмотрению собранием, предварительно представляются управляющим делами собрания для просмотра епархиальному архиерею, как председателю собрания.
Время открытия собрания и всех последующих его заседаний назначается епархиальным архиереем.
Собрание вправе ходатайствовать перед епархиальным архиереем о представлении к награждению тех или иных лиц орденами и медалями Русской Православной Церкви на точном основании статутов этих орденов и медалей.


БОГОСЛУЖЕБНО-ИЕРАРХИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Общие положения о богослужебно-иерархических наградах.

Богослужебно-иерархические награды служат для поощрения архиереев и клириков, свидетельствуя о достойном прохождении ими церковного служения.
Богослужебно-иерархическими наградами являются:
	повышение в сане;
	элементы литургического облачения, несущие духовное значение;
	богослужебные отличия (служение Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни или до «Отче наш...»).

В соответствии с градацией награды вручаются в строгой последовательности. Существуют награды для епископата, священства и диаконства. Награждение священства и диаконства производится правящим епархиальным архиереем либо по его благословению викарным архиереем. При возложении иерархических наград архиерей возглашает: «Аксиос».
Награды клириков в форме богослужебных отличий определяют иерархическое место священнослужителя во время богослужения при соборном служении. При наличии одинаковых наград преимущество принадлежит старшему по хиротонии, при условии, что ни один из клириков не занимает должности в общецерковном или епархиальном руководстве.
Богослужебно-иерархические награды епископов.

Последовательными наградами для епископата являются:
	возведение в сан архиепископа;

возведение в сан митрополита.

Возведение в сан архиепископа и митрополита производится по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
При возведении в сан архиепископа награждаемому даруется право ношения креста на клобуке, а при возведении в сан митрополита — право ношения белого клобука с крестом и мантии голубого цвета.
Правом ношения второй панагии обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины.
Правом ношения второй панагии в пределах своего канонического удела может быть удостоен по решению Патриарха за особые заслуги иерарх Русской Православной Церкви.
Патриаршая панагия является одной из высших наград Русской Православной Церкви, которой могут быть удостоены Преосвященные архипастыри в исключительных случаях, за особые заслуги перед Церковью. Награждение производится по воле и указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, независимо от выслуги лет и предшествующих наград.
Правом преднесения креста за богослужениями обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины (в пределах Украины).
Права преднесения креста за богослужениями могут быть удостоены в качестве высшей иерархической награды, в пределах своих уделов, митрополиты, обладающие правом ношения двух панагий. Награждение производится по воле и указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Богослужебно-иерархические награды пресвитеров.

Последовательными наградами для священства являются:
	право ношения набедренника;

право ношения камилавки;
право ношения наперсного креста;
возведение в сан протоиерея;
право ношения палицы;
право ношения креста с украшениями;
право ношения митры (для протоиереев), возведение в сан архимандрита (для монашествующих);
право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни;
право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...»;
право ношения Патриаршего наперсного креста;
возведение в сан протопресвитера.

Набедренник. Награждение производится указом епархиального архиерея не ранее чем через три года после хиротонии награждаемого.
Правила ношения: навешивается через левое плечо и спускается с правого бока ниже пояса на бедро.
Примечание: Здесь и далее указанные межнаградные сроки являются обязательным, но не решающим условием награждения. Основным условием является усердное исполнение клириком возложенных на него священноначалием церковных послушаний.
Камилавка. Награждение производится указом епархиального архиерея не ранее чем через три года после награждения набедренником.
Правила ношения: во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных богослужебным уставом), а также во время официальных и торжественных мероприятий. Камилавка должна быть фиолетового цвета. После награждения камилавкой награжденный клирик получает право ношения и скуфьи такого же цвета (право ношения черной скуфьи, как в храме, так и вне храма принадлежит каждому пресвитеру со дня его хиротонии).
Наперсный крест. Награждение производится указом епархиального архиерея не ранее чем через три года после награждения камилавкой (для монашествующих — набедренником).
Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке — поверх рясы.
Сан протоиерея. Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения наперсным крестом. В исключительных случаях награда может быть дана и до окончания этого срока (например, в связи с назначением на начальственную — общецерковную или епархиальную — должность), но не ранее чем через десять лет служения в сане пресвитера.
Чин поставления во игумена, предусмотренный в архиерейском чиновнике, надлежит совершать над лицами, назначенными Священным Синодом настоятелями или наместниками монастырей, даже в тех случаях, когда таковыми являются архиереи или архимандриты. При этом игумену вручается посох. Над лицами, назначенными настоятелями (наместниками) монастырей до вступления в силу настоящего Положения, чин поставления в игумена с вручением посоха следует совершить при ближайшей возможности. Игумен занимает первое место среди пресвитеров при совершении богослужений во вверенной ему обители в период его настоятельства. В случае оставления должности звание игумена сохраняется в память о понесенных трудах.
Палица. Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после возведения в сан протоиерея (через семь лет после возложения наперсного креста для монашествующих, но не менее чем через десять лет служения в сане пресвитера).
Правила ношения: навешивается под фелонь через плечо, причем палица носится справа, а набедренник — слева.
Первенство чести при соборном служении определяется следующим образом: иеромонахи, имеющие право ношения палицы, стоят перед протоиереями, не имеющими этого права; иеромонахи и протоиереи, имеющие право ношения палицы, стоят в порядке, определяемом старшинством хиротонии.
Крест с украшениями. Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения палицей (через семь лет для иеромонахов, награжденных палицей).
Правила ношения: надевается за богослужением поверх облачения, в повседневной обстановке — поверх рясы.
Митра (для протоиереев), сан архимандрита (для монашествующих). Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет (для монашествующих — через семь лет) после награждения крестом с украшениями.
Правила ношения: исключительно во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных богослужебным уставом).
При возведении в сан архимандрита одновременно возлагается митра.
Право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни. Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения митрой.
Право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...». Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни.
По указу Святейшего Патриарха храму или монастырю может быть присвоено право совершения в нем служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш…».
Патриарший наперсный крест. Награждение производится в исключительных случаях, за особые церковные заслуги, по воле и указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, независимо от выслуги лет и предшествующих наград.
Правила ношения: клирик, удостоенный Святейшим Патриархом права ношения Патриаршего креста, может носить его в качестве второго креста. В повседневной обстановке Патриарший крест носится поверх рясы, а за богослужениями поверх облачения. 
Клирики, награжденные Патриаршим наперсным крестом, имеют первенство чести перед другими клириками, не имеющими таковой награды. 
Клирики, награжденные правом ношения Патриаршего креста и призванные в дальнейшем к архиерейскому служению, могут носить его при богослужениях вместо обычного креста с украшениями.
Сан протопресвитера. Награждение производится в исключительных случаях, за особые церковные заслуги, по инициативе и решению Святейшего Патриарха.

Богослужебно-иерархические
награды диаконов.
Последовательными наградами для диаконства являются:
	право ношения двойного ораря;

возведение в сан протодиакона;
право ношения камилавки;
	возведение в сан архидиакона.
Двойной орарь. Награждение производится указом епархиального архиерея не ранее чем через пять лет после хиротонии награждаемого.
Правила ношения: на левом плече, поверх стихаря; передний конец ораря спускается с левого плеча под правую руку, затем орарем опоясывается спина, а затем он спускается вниз через левое плечо.
Cан протодиакона для белого духовенства. Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения двойным орарем.
Камилавка. Награждение производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после возведения в сан протодиакона.
Правила ношения: во время богослужения (снимается в случаях, предусмотренных уставом), а также во время официальных и торжественных мероприятий. Камилавка должна быть фиолетового цвета. Протодиакон, награжденный правом ношения камилавки, может носить скуфью фиолетового цвета (право ношения черной скуфьи вне храма принадлежит каждому диакону со дня его хиротонии).
Сан архидиакона (для монашествующих). Возведения в сан архидиакона могут быть удостоены по должности старшие иеродиаконы в мужских монастырях (но не менее чем через десять лет служения). Награждение производится указом Святейшего Патриарха.
Сана Патриаршего архидиакона указом Святейшего Патриарха может быть удостоен протодиакон, возглавляющий диаконов при Патриарших богослужениях. Патриарший архидиакон имеет первенство чести перед прочими диаконами Русской Православной Церкви.
Награды настоятельниц и насельниц женских монастырей.

Монахини, назначенные Священным Синодом настоятельницами монастырей, возводятся в игуменское достоинство с вручением посоха и возложением наперсного креста. В случае оставления ими должности они не имеют права ношения наперсного креста и использования посоха, но за ними оставляется достоинство игумении в память о понесенных трудах.
За особые заслуги указом Святейшего Патриарха игумения или монахиня может быть удостоена права ношения наперсного креста и креста с украшениями. Право ношения креста, возложенного в качестве персональной награды, сохраняется пожизненно.
В исключительных случаях, по инициативе и указом Святейшего Патриарха, независимо от выслуги лет и предшествующих наград, игумении могут быть удостоены права ношения Патриаршего креста. При этом Патриарший крест носится в качестве второго креста.
Правила использования жезла и посоха.
Жезл служит знаком власти над подчиненными и законного управления ими. Архипастырский жезл является внешним отличительным знаком архиерейского сана. Архипастырский жезл имеет также сулок (четырехугольный плат). Разновидностью жезла, используемого вне богослужения, является посох. Патриарший жезл является внешним отличительным знаком патриаршего сана. В пределах Русской Православной Церкви Святейший Патриарх использует за богослужением жезл без сулка и входит с ним в алтарь через царские врата. То же право имеет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины в пределах Украинской Православной Церкви.
При посещении Святейшим Патриархом епархий Русской Православной Церкви епархиальный архиерей данной епархии имеет право использовать жезл и посох в присутствии Святейшего Патриарха. Во всех других случаях архиереи Русской Православной Церкви не используют жезл и посох в присутствии Святейшего Патриарха.
При проведении общецерковных мероприятий, возглавляемых Святейшим Патриархом или с его участием, жезл за богослужением и посох вне богослужения использует только Святейший Патриарх, а в его отсутствие (или если он не совершает богослужения) — первенствующий (совершающий богослужение) архиерей. Викарные архиереи не используют жезл при служащем епархиальном архиерее и посох в присутствии епархиального архиерея.
Если богослужение или мероприятие проводится не в Патриаршей епархии или ставропигиальных обителях, во время соборного служения, в отсутствие Патриарха, жезл используют первенствующий иерарх и епархиальный архиерей, а вне богослужений каждый архиерей может использовать посох.
Настоятели (наместники) и настоятельницы монастырей имеют право использовать деревянный игуменский посох по должности, в пределах своей обители. В случае оставления должности настоятель (наместник) или настоятельница не имеет права использовать игуменский посох.
Во время архиерейского богослужения сослужащие настоятели (наместники) не имеют права использовать игуменский посох.
В присутствии молящегося в храме, но не совершающего богослужение Патриарха, а также епархиального архиерея данной обители, настоятель (наместник) не имеет права использовать игуменский посох при совершении богослужения. В присутствии молящегося в храме, но не совершающего богослужение иного архиерея, настоятель (наместник) может использовать игуменский посох при совершении богослужения.
В присутствии архиерея вне богослужения настоятели (наместники) и настоятельницы монастырей не имеют права использовать посох.

Право награждения богослужебно-иерархическими наградами.

Решение о награждении для иереев: набедренником, камилавкой и наперсным крестом, а для диаконов: двойным орарем, — находится в компетенции епархиальных архиереев. 
По всем остальным наградам епархиальные архиереи подают ходатайства о награждении достойных клириков, настоятельниц и насельниц женских монастырей через Наградную комиссию на имя Святейшего Патриарха. 
Сведения о награжденных в течение года набедренником, камилавкой и наперсным крестом указываются в годовых отчетах епархиальных архиереев, подаваемых Святейшему Патриарху. В случае сокращения установленных межнаградных сроков по этим наградам в отчете указываются причины сокращения.
Порядок и сроки подачи ходатайств о представлении духовенства к наградам

Ходатайства епархиальных архиереев о представлении к наградам должны быть направлены через Наградную комиссию на имя Святейшего Патриарха до начала Великого поста. Списки оформляются по указанной форме (таблица 1) и подписываются епархиальным архиереем. На каждого клирика, представляемого к награждению саном протоиерея (для монашествующих — палицей) и митрой (для монашествующих одновременно с саном архимандрита), прилагается послужной список с характеристикой за подписью епархиального архиерея (в одном экземпляре). Награждения производятся к празднику Пасхи.
Таблица 1
№№
Сан, Фамилия, имя и отчество
Место служения
Дата рождения
Даты рукоположения в священнический и диаконский саны
Образование 
Все богослужебно-иерархические награды с годами их получения
Имеющиеся общецерковные ордена и медали с годами их получения
Испрашиваемая награда
Основание для представления к награде

Об исключительных случаях, позволяющих сократить установленные межнаградные сроки, а также о награждении по должности.

Представление к внеочередным наградам подается в канцелярию Наградной комиссии отдельным рапортом с обоснованием причин сокращения установленных межнаградных сроков. Межнаградные сроки могут быть сокращены после назначения клирика на требующую того должность и достаточного срока беспорочного служения на этой должности. Межнаградные сроки также могут быть сокращены за особые церковные заслуги.
В случае рукоположения протодиакона в пресвитерский сан епархиальный архиерей по согласованию со Святейшим Патриархом может возвести его в сан протоиерея при хиротонии, а при рукоположении архидиакона в пресвитерский сан – возложить на него палицу.
В определенных случаях, вне зависимости от лет выслуги, права ношения митры и возведения в сан архимандрита с возложением митры могут быть удостоены клирики, призванные к исполнению определенных должностей в общецерковных структурах Русской Православной Церкви (ключари Успенского собора Московского Кремля и Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, настоятель Богоявленского кафедрального собора, наместники лавр и ставропигиальных монастырей, председатели синодальных отделов, ректоры духовных академий).
Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, возведенный в сан архимандрита, при служении в храмах Духовной миссии имеет право ношения митры с крестом и использования жезла с сулком.
О награждении выпускников духовных учебных заведений и лиц, имеющих духовное образование и ученую степень.

Выпускники духовных учебных заведений в священном сане, имеющие положительную характеристику от администрации и успешно окончившие полный курс обучения, могут быть удостоены епархиальным архиереем следующих наград:
	священники по окончании семинарии — набедренника;

священники по окончании академии — камилавки;
священники, защитившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия, — наперсного креста (а если они имеют таковой – очередной богослужебно-иерархической награды);
	диаконы, защитившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия, — двойного ораря.
Правило, описанное в статье 2.10.1, распространяется на лиц, рукополагаемых в священный сан после окончания духовных учебных заведений или после защиты кандидатской диссертации. Это правило также распространяется на священнослужителей, получивших духовное образование или защитивших кандидатскую диссертацию после принятия священного сана.
По вступлении в силу трехступенчатой системы духовного образования бакалавры богословия могут быть награждены правом ношения набедренника, магистры богословия — камилавки, кандидаты богословия — наперсного креста (а если они имеют таковой – очередной богослужебно-иерархической награды).
Лица в пресвитерском сане, защитившие диссертацию на степень доктора богословия, удостаиваются Святейшим Патриархом награждения докторским крестом. То же касается и лиц, имеющих степень доктора богословия и принимающих иерейский сан. Докторский крест не может использоваться при или вне богослужений в качестве второго креста.


ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Положение об орденах Русской Православной Церкви.

Ордена Русской Православной Церкви установлены в награду за заслуги на поприще духовном и гражданском и в поощрение ревности ко благу и пользе Святой Церкви и Отечества.
Верховным начальником всех орденов Русской Православной Церкви является Святейший Патриарх.
Русская Православная Церковь имеет следующие ордена:
	Орден святого апостола Андрея Первозванного; 

Орден святого равноапостольного князя Владимира; 
Орден Славы и чести; 
Орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси;
Орден преподобного Сергия Радонежского;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского;
	Орден святой равноапостольной княгини Ольги; 
	Орден преподобного Серафима Саровского;
Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского;
	Орден святого благоверного князя Димитрия Донского;
	Орден святителя Макария, митрополита Московского;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской;
	Орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского;
	Орден преподобного Андрея Иконописца;
Орден святого мученика Трифона;
	Орден святого благоверного царевича Димитрия.
Порядок старшинства орденов Русской Православной Церкви следующий:
Высшие ордена.
	Орден святого апостола Андрея Первозванного;
	Орден святого равноапостольного князя Владимира - 1 степени;

Орден Славы и чести - 1 степени;
	Орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси - 1 степени;
	Орден святого равноапостольного князя Владимира – 2 степени;
Старшие ордена.
	Орден преподобного Сергия Радонежского - 1 степени;
	Орден святого благоверного князя Даниила Московского - 1 степени;
	Орден святой равноапостольной княгини Ольги – 1 степени;
	Орден преподобного Серафима Саровского – 1 степени;
	Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского – 1 степени;
	Орден святого благоверного князя Димитрия Донского – 1 степени;

Орден Славы и чести - 2 степени;
Орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси – 2 степени;

Прочие ордена.
	Орден святителя Макария, митрополита Московского – 1 степени;
	Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской - 1 степени;
	Орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского -1 степени;
	Орден преподобного Андрея Иконописца – 1 степени;
	Орден святого мученика Трифона – 1 степени;
	Орден святого благоверного царевича Димитрия;
	Орден святого равноапостольного князя Владимира – 3 степени;

Орден Славы и чести - 3 степени; 
	Орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси – 3 степени; 
	Орден преподобного Сергия Радонежского - 2 степени;
	Орден благоверного князя Даниила Московского – 2 степени; 
	Орден святой равноапостольной княгини Ольги – 2 степени;
	Орден преподобного Серафима Саровского – 2 степени
	Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского – 2 степени;
	Орден святого благоверного князя Димитрия Донского – 2 степени;
	Орден преподобного Сергия Радонежского – 3 степени; 
	Орден святого благоверного князя Даниила Московского – 3 степени;
	Орден святой равноапостольной княгини Ольги – 3 степени;
	Орден преподобного Серафима Саровского – 3 степени;
	Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского – 3 степени;
	Орден святого благоверного князя Димитрия Донского – 3 степени;
	Орден святителя Макария, митрополита Московского – 2 степени;
	Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской – 2 степени;
	Орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского - 2 степени;
	Орден преподобного Андрея Иконописца – 2 степени;
Орден святого мученика Трифона -2 степени;
	Орден святителя Макария, митрополита Московского – 3 степени;
	Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской – 3 степени;
	Орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского - 3 степени;
	Орден преподобного Андрея Иконописца – 3 степени; 
	Орден святого мученика Трифона – 3 степени.
Святейший Патриарх при интронизации на Всероссийский Патриарший Престол как Верховный начальник всех орденов возлагает на себя знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного.
Орденами Русской Православной Церкви, по решению Святейшего Патриарха, могут быть награждены следующие лица:
	Предстоятели Поместных Православных Церквей, главы государств, а также главы иных традиционных религий и конфессий;
	Все духовные, военные, гражданские и прочие лица, своими особенными заслугами ставшие достойными этих наград.

В период местоблюстительства, Местоблюститель Патриаршего Престола (Патриарший Местоблюститель) несет на себе функции Начальника всех орденов Русской Православной Церкви. При этом он не может ни награждать, ни учреждать новые, ни упразднять существующие награды, памятуя о том, что Верховным начальником всех орденов Русской Православной Церкви является Святейший Патриарх, как указано выше в статье 3.1.2.
Общее празднество для всех орденов устанавливается 21 ноября (8 ноября ст. ст.), в день святого Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
О порядке награждения орденами

Духовные и гражданские лица награждаются в соответствии с орденскими статутами и изложенными далее правилами.
Никто не может быть представлен к награде ранее трех лет со времени получения последней награды.
При награждении орденами соблюдается следующая постепенность: награждение от младших орденов к старшим согласно статье 3.1.4.
Представления о награждении орденами направляются на имя Святейшего Патриарха через Наградную комиссию.
Награждение орденами совершается: 
	собственноручным возложением Святейшим Патриархом; 
	уполномоченными на то лицами, на основании Патриарших указов, распоряжений и резолюций;


За подписью Святейшего Патриарха даются Указы и грамоты на ордена: 
	святого апостола Андрея Первозванного; 

святого равноапостольного князя Владимира первой, второй и третьей степени; 
	Славы и чести первой, второй и третьей степени; 
	святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси первой, второй и третьей степени;
	преподобного Сергия Радонежского первой и второй степени;
	святого благоверного князя Даниила Московского первой и второй степени;
	святой равноапостольной княгини Ольги первой и второй степени;
	преподобного Серафима Саровского первой и второй степени;
	святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского первой и второй степени;
	святого благоверного князя Димитрия Донского первой и второй степени;
	святителя Макария, митрополита Московского, первой и второй степени;
	преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, первой и второй степени;
	святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, первой и второй степени;
	преподобного Андрея Иконописца первой и второй степени;
	святого мученика Трифона первой и второй степени;
	святого благоверного царевича Димитрия.
Награждение прочими степенями орденов, медалями и знаками отличия совершается указами за подписью Святейшего Патриарха Наградной комиссии, а уже от нее выдаются грамоты награжденным лицам.
В случае утраты грамоты на пожалованный орден лицо, утерявшее грамоту, может просить о выдаче ему копии, обратившись с прошением на имя председателя Наградной комиссии.
Иностранные ордена, а также награды общественных организаций могут быть жалуемы клирикам Русской Православной Церкви, но им запрещается носить такие ордена до получения на то позволения Святейшего Патриарха, которое высылается им в ответ на их прошение через канцелярию Наградной комиссии, где происходит регистрация данного иностранного ордена.
Иностранные ордена, пожалованные клирикам Русской Православной Церкви до принятия настоящего Положения, носятся ими без испрашивания на то специального Патриаршего разрешения. Однако каждый награжденный иностранным орденом в обязательном порядке обязан известить Наградную комиссию о полученном им знаке отличия, представив копии наградных грамот и письмо с просьбой зарегистрировать его в качестве награжденного иностранным орденом.
Награждение каждым орденом вносится в послужной список награжденного.
Об обязанностях орденоносцев.
Лица, за свои заслуги перед Православием удостоенные церковных орденов и таковым образом отмеченные Святейшим Патриархом, должны высоко ценить свое звание орденоносцев Русской Православной Церкви, собственным примером являя образец высокой нравственности, благочестия и милосердия. 
На орденоносцев Русской Православной Церкви возлагается попечение о различных богоугодных заведениях, таких как больницы, богадельни, приюты, школы и так далее. Орденскими собраниями назначаются орденоносцы, ответственные по каждому из таковых заведений. Этим орденоносцам вменяется в обязанность посещение этих заведений и всемерная забота об их достойном содержании.
Награжденные орденами, медалями и другими знаками отличия носят их по правилам, указанным в их статутах и в разделе 3.7 настоящего Положения.
Лица, награжденные каждым орденом, празднуют день данного ордена согласно указаниям в статутах. Статутами назначены особые храмы, в которых хранятся знамена орденов, списки орденоносцев и орденские регалии. В этих храмах совершается празднество орденов. Епархиальные архиереи могут учредить в своих епархиях особые орденские храмы.
При посещении Святейшим Патриархом епархий Русской Православной Церкви все орденоносцы должны быть в орденских знаках. Исполнение данной статьи настоящего Положения контролируется епархиальными архиереями.
Духовенство возлагает на себя ордена и медали в день святой Пасхи, в праздник Рождества Христова, в храмовые и престольные праздники, при посещении храма Святейшим Патриархом или епархиальным архиереем, при участии в работе Поместных или Архиерейских Соборов – в дни их открытия, при участии в епархиальных собраниях, официальных церемониях, торжественных актах и публичных мероприятиях, а также тогда, когда на то будет указание Святейшего Патриарха или епархиального архиерея.
О случаях возвращения орденских знаков 
в Наградную комиссию и лишения орденов.
Если награжденный орденом умрет прежде получения знаков ордена, то они возвращаются в Наградную комиссию. Орденские знаки, остающиеся после смерти орденоносцев, в Наградную комиссию не возвращаются.
В случае совершения уголовного преступления, а также поступков противных долгу и чести, орденоносцы исключаются из ордена по указанию Святейшего Патриарха.
Если духовное лицо подпадет запрещению в священнослужении, ему не дозволяется носить знаки ордена, к которому оно причислено, до снятия запрещения. Светские лица, находящиеся под прещением епархиального архиерея, не возлагают на себя орденские знаки до снятия с них наложенного прещения. Если священник, имеющий орден, подвергнется извержению из сана, то знаки ордена с него снимаются.
О списках орденоносцев.
Наградная комиссия обязана вести подробные списки всех награжденных церковными орденами по старшинству их награждения, с указанием их чинов и должностей.
Духовные лица, имеющие ордена, вносятся в списки с указанием носимого ими сана.
Ежегодно, к 1 декабря, епархиальные управления направляют известные им сведения об изменениях в составе орденоносцев в Наградную комиссию, с указанием лиц, которые в течение года были осуждены, лишены сана, запрещены в священнослужении или умерли, для исключения таковых из списков Наградной комиссии. Сведения об изменениях в составе иностранных орденоносцев, последовавших в течение года, сообщаются Наградной комиссии Отделом внешних церковных связей и Управлением Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, в той мере, в какой эти сведения доступны.
Об орденских знаменах

Каждому ордену Русской Православной Церкви установлено орденское знамя.
Орденское знамя изготавливается по образцу церковных хоругвей и представляет собой прямоугольное полотнище (190см х 80см) с бахромой, висящее на перекладине и закрепленное на древке. Навершие знамени имеет купольную форму и увенчивается крестом (навершие знамени ордена Славы и чести крестом не увенчивается). Цвета орденского знамени повторяют цвета ленты соответствующего ордена. На лицевой стороне орденского знамени изображена звезда первой степени соответствующего ордена.
Орденское знамя изготавливается в одном экземпляре и хранится в орденском храме, указанном в статуте ордена, совместно с другими орденскими регалиями (знамя ордена Славы и чести — в Тронном зале Храма Христа Спасителя).
В день главного престольного праздника орденского храма знамя может выноситься для участия в Крестном ходе. Почетное право несения орденского знамени имеет орденоносец, назначенный орденским собранием.

Положение о медалях Русской Православной Церкви.

Медали Русской Православной Церкви бывают следующих видов и по своей значимости располагаются в следующем порядке:
	Патриаршие медали, именуемые медалями соответствующих орденов (например, медаль ордена равноапостольного князя Владимира) или юбилейные медали;

Патриаршие наградные знаки;
	Медали и наградные знаки синодальных отделов и учреждений;

Епархиальные медали и наградные знаки.
Патриаршими медалями награждаются лица, послужившие на благо Церкви, но заслуги которых еще не столь велики и достаточны для пожалования их орденскими знаками.
Патриаршие медали Русской Православной Церкви имеют одну степень (за исключением медали ордена Славы и чести) и располагаются в следующем порядке по старшинству:
	медаль ордена святого равноапостольного князя Владимира;

медаль ордена Славы и чести; 
	медаль ордена преподобного Сергия Радонежского;
	медаль «Патриаршая благодарность»;
	медаль ордена святого благоверного князя Даниила Московского;
медаль ордена святой равноапостольной княгини Ольги;
медаль ордена преподобного Серафима Саровского;
медаль ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского;
медаль ордена святителя Макария, митрополита Московского;
медаль ордена святого благоверного князя Димитрия Донского;
медаль ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской;
	медаль ордена преподобного Андрея Иконописца;
медаль ордена святого мученика Трифона.

Колодки Патриарших медалей имеют форму трапеции и обтянуты орденской лентой.
Правила ношения орденских знаков, медалей и Патриарших знаков.
Лица, награжденные орденами Русской Православной Церкви, носят орденские знаки согласно их статутам, а также перечню старшинства орденов Русской Православной Церкви, указанному в статье 3.1.4.
В случае награждения старшей степенью ордена младшие степени того же ордена более не носятся. Исключение из этого правила составляют высшие ордена.
Согласно статутам, светские лица носят ордена первой степени на орденской ленте через плечо, духовные лица носят ордена первой степени на орденской ленте на шее.
При ношении нескольких орденов звезды (знаки) располагаются в порядке старшинства орденов, указанном в пункте 3.1.4. При этом высшие ордена носятся в один ряд, старшие — в один ряд, ниже высших, прочие — в один ряд, ниже старших. Медали носятся ниже орденских звезд и знаков.

В случае, если орденоносец имеет несколько орденов разных степеней, то с учетом правил ношения, указанных в статутах ордена, а также сказанного в пунктах 3.8.3 и 3.8.4, ордена носятся следующим образом: 
	В отношении первых степеней орденов: Светское лицо носит знак, звезду и ленту первенствующего ордена первой степени, а также звезды, но не знаки и ленты, иных орденов первой степени. Духовное лицо носит звезды, знаки и ленты трех первенствующих орденов первой степени, причем лента старшего ордена возлагается поверх ленты младшего ордена, а также звезды, но не знаки и ленты, иных орденов первой степени.
	В отношении вторых степеней орденов (носятся с учетом указанного в пункте 3.8.2): Орденоносец носит знаки и ленты трех первенствующих орденов, причем лента старшего ордена возлагается поверх ленты младшего ордена, а также звезды, но не знаки и ленты, иных орденов второй степени.
	В отношении третьих степеней орденов (носятся с учетом указанного в пункте 3.8.2): Носятся все знаки третьих степеней орденов.

В случае, если орденоносец награжден высшим орденом другой Поместной Православной Церкви, то первая степень такого ордена будет возлагаться вслед за высшими орденами Русской Православной Церкви, вторая степень — вслед за первой степенью старших орденов, третья степень – вслед за первой степенью прочих орденов.
Другие ордена и медали Поместных Православных Церквей, ордена и медали автономных и самоуправляемых Церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархий, а также других церквей и конфессий располагаются вслед за орденами Русской Православной Церкви (с учетом сказанного в статьях 3.2.9 и 3.2.10).
Орденские планки могут носиться на повседневной одежде и располагаются по старшинству согласно статье 3.1.4 на левой стороне груди.
О наградах и знаках отличия синодальных учреждений.
Синодальные учреждения Русской Православной Церкви могут учреждать свои медали, грамоты и знаки отличия.
Награды и знаки отличия синодальных учреждений, принятые до вступления в силу данного положения, должны быть зарегистрированы в Наградной комиссии.
Наградами синодальных отделов и учреждений награждаются лица, внесшие значительный вклад в работу того или иного синодального учреждения.
Названия наград и знаков отличия синодальных учреждений не могут совпадать с общецерковными наградами и знаками отличия.
Колодка наград и знаков отличия синодальных учреждений не может по форме повторять колодку Патриарших медалей.
Левая часть ленты медалей синодальных отделов Русской Православной Церкви представляет собой белую широкую полосу с одной зеленой полосой, положенной посередине белой полосы. Цвет правой части ленты указан в статуте медали.
При ношении наград синодальных учреждений они располагаются вслед за общецерковными наградами Русской Православной Церкви, а также вслед за наградами Поместных, автономных и самоуправляемых Церквей.
Прежде подачи прошения на имя Святейшего Патриарха об учреждении награды синодального учреждения необходимо пройти согласование с Наградной комиссией Русской Православной Церкви, предоставив на рассмотрение проект общего положения о наградах и знаках отличия синодального учреждения, а также проект положения о конкретной награде или знаке отличия, содержащий статут и описание данной награды или знака отличия.
О епархиальных наградах и знаках отличия.
Автономные и самоуправляемые Церкви, экзархаты и митрополичьи округа могут учреждать собственные ордена и медали, при условии, что их наименования не будут совпадать с наименованиями общецерковных орденов и медалей. Такие ордена и медали подлежат регистрации в Наградной комиссии. Регистрации также подлежат ордена и медали, учрежденные до вступления в силу данного Положения, независимо от их именования.
Епархии Русской Православной Церкви могут учреждать свои медали, грамоты и знаки отличия в соответствии с решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 мая 2009 года (журнал № 43).
Епархиальные награды, принятые до вступления в силу данного Положения должны быть зарегистрированы в Наградной комиссии.
Епархиальными наградами награждаются лица, понесшие значительные труды на благо той или иной епархии Русской Православной Церкви.
Названия епархиальных наград и знаков отличия не могут совпадать с общецерковными, а также синодальными наградами и знаками отличия.
Колодка епархиальных наград и знаков отличия не может по форме повторять колодку Патриарших медалей.
При ношении епархиальных наград они располагаются вслед за Патриаршими орденами и медалями, наградами Поместных, автономных и самоуправляемых Церквей, а также вслед за наградами синодальных отделов и учреждений Русской Православной Церкви.
Прежде подачи прошения на имя Святейшего Патриарха об учреждении епархиальной награды необходимо пройти согласование с Наградной комиссией Русской Православной Церкви. Для этого необходимо предоставить на рассмотрение проект общего положения о епархиальных наградах и знаках отличия, а также проект положения о конкретной награде или знаке отличия, содержащий статут и описание данной награды или знака отличия.
Переходные положения.
С принятием данного положения учреждаются новые медали Русской Православной Церкви, а также изменяются статуты и внешний вид уже учрежденных орденов и медалей.
Прежние Положения о наградах Русской Православной Церкви в отношении орденов и медалей утрачивают свою силу.
До введения в употребление орденских знаков нового образца в обиходе остаются орденские знаки старого образца.
Лица, награжденные орденами в правление Святейших Патриархов Алексия I, Пимена и Алексия II, могут носить орденские знаки старого образца.
Для замены орденских знаков старого образца на новые орденоносцы могут обратиться с прошением в Наградную комиссию через свои епархиальные управления, приложив при этом к прошению копии грамот о награждении орденом старого образца. Епархиальные управления препровождают указанные выше прошения и копии грамот о награждении в Наградную комиссию. Знаки нового образца высылаются Наградной комиссией просителям через их епархиальные управления при условии оплаты их стоимости.


СТАТУТЫ ОРДЕНОВ, МЕДАЛЕЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ПАТРИАРШИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ.
Статут ордена святого апостола 
Андрея Первозванного.
Орден святого апостола Андрея Первозванного учрежден определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 1988 года в ознаменование 1000-летия Крещения Руси и имеет только одну степень. Орден является высшей наградой Русской Православной Церкви.
Орден имеет следующие знаки:
	Знак ордена представляет собой Андреевский крест, образованный четырьмя изумрудами в оправе в виде жгута. В центре знака — овальный медальон, с образом святого апостола Андрея Первозванного, выполненный в технике художественной финифти. Святой изображен в полный рост на фоне креста и гористого пейзажа; правая рука — благословляющая, в левой — святое Евангелие. По сторонам, на уровне плеч Святого, надпись: справа — АПС. АНДРЕЙ, слева — ПЕРВОЗВАННЫЙ. Вокруг медальона — позолоченный рант в виде жгута и 24 драгоценных камня. Медальон положен на серебряный оливковый венок. На венке имеются четыре рубина по вертикальным и горизонтальным сторонам. Венок положен на 32 позолоченных луча, каждый из которых окантован рантом в виде жгута. В оглавии знака — позолоченная митра, увенчанная крестом. У основания митры расположена позолоченная лента. Знак посредством ушка крепится к орденской ленте. На обратной стороне выгравирован номер ордена, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: Серебро с позолотой, литье, чеканка, камни (бриллианты, лазурит, рубины), финифть. Размеры знака: 65х85 мм. 
	Звезда ордена позолоченная восьмиконечная. Вертикальные и горизонтальные лучи звезды украшены драгоценными камнями. Диагональные лучи гладкие, окантованные рантом в виде жгута. В центре звезды — медальон, покрытый белой эмалью с позолоченной рельефной монограммой СА (Святой Андрей). Медальон окантован узким выпуклым рантом. Вокруг медальона — широкий пояс с девизом: АЗЪ ЕСМЬ СВЕТЪ МИРУ. Буквы надписи рельефные стилизованные. В нижней части пояса помещен небольшой крест и две дубовые ветви. Пояс окантован выпуклым рантом и покрыт ультрамариновой эмалью. Центральный медальон окантован 27 драгоценными камнями. На обратной стороне выгравирован номер ордена, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: Серебро с позолотой, литье чеканка, холодная эмаль, бриллианты. Размеры звезды ордена: 100х100 мм. Крепление: булавка.
	Лента голубая, муаровая, шириной 100 мм, Предстоятелями Церквей носимая на шее, светскими лицами носимая через правое плечо.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую голубой муаровой лентой. В центре орденской планки расположена восьмиконечная миниатюрная звезда золотистого цвета. В центре звезды – белый эмалевый медальон, окруженный эмалевым поясом ультрамаринового цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.

Звезда ордена носится на левой стороне груди выше звезд других орденов. 
Знак ордена носится светскими лицами на плечевой ленте, на бедре, в месте перекрестия ленты, а духовными – на шейной ленте того же размера и располагается в месте перекрестия ленты на уровне или несколько ниже панагии или наперсного креста.
В случае если лицо, награжденное орденом святого апостола Андрея Первозванного, имеет другие ордена Русской Православной Церкви, имеющие звезду, знак и ленту, то звезды прочих орденов возлагаются на грудь со стороны, указанной в их статуте, но ниже звезды ордена святого Андрея, так, чтобы верхние лучи младшего ордена были ниже нижнего края лучей старшего ордена. Знаки же двух следующих по статуту младших орденов одеваются на шейную ленту под лентой ордена святого Андрея и располагаются по старшинству убывания. Знаки прочих младших орденов не возлагаются, а лишь только звезды этих орденов, по порядку, указанному в данной статье выше. 
В орденский праздник и в другие дни, когда Святейшим Патриархом будет указано, орденоносцы должны возлагать на себя все знаки ордена.
Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди.
Никакие точные заслуги не определяются настоящим положением для достижения сего ордена, и награждение им зависит единственно от Патриаршего изволения и внимания к трудам и отличиям Предстоятелей Поместных Православных Церквей или других лиц, имеющих особые заслуги перед Святой Церковью в деле укрепления православия. 
Орден святого апостола Андрея Первозванного празднуется 13 декабря (30 ноября ст. ст.).
Ордену святого апостола Андрея Первозванного присвоен Кафедральный Соборный храм Христа Спасителя г. Москвы, в котором расположена орденская зала, украшенная орденской символикой, где особым образом хранятся орденское знамя, Патриаршие знаки и регалии ордена, а также списки награжденных орденом.
Святейший Патриарх, как Начальник всех орденов и наград Русской Православной Церкви, возлагает на себя знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного с регистрационным номером 001 в день Интронизации на Всероссийский Патриарший Престол. Эти знаки хранятся в орденской зале Кафедрального Соборного храма Христа Спасителя.
Статут ордена святого равноапостольного 
князя Владимира.
Орден святого равноапостольного князя Владимира учрежден в 1957 году в память 40-летия восстановления Патриаршества в Русской Церкви.
Орден святого равноапостольного князя Владимира имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
Знак ордена представляет собой позолоченный греческий крест с узким выпуклым рантом. Ветви креста с рельефными лучами покрыты рубиновой эмалью. В центре знака – круглый, белый эмалевый медальон, с позолоченной рельефной монограммой СВ (Святой Владимир). Медальон окаймлен позолоченным выпуклым рантом. Вокруг медальона расположен пояс со стилизованным девизом: ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ. Пояс покрыт красной эмалью и окантован рельефным орнаментом в виде жгута. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 60х60 мм.
	Звезда ордена – позолоченная, восьмиконечная, с гладкими двугранными лучами. По диагоналям звезды расположены одиночные лучи, окантованные рантами. В центре звезды —круглый медальон с образом святого равноапостольного князя Владимира, выполненный в технике художественной финифти. Изображение поясное, в правой руке святого восьмиконечный крест, левая рука на уровне плеча. По сторонам от святого, над плечами, стилизованная надпись: слева — СТЫЙ РАВНОАП. (СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ), справа — БЛГ.КН.ВЛАДИМИР (БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР). Вокруг медальона расположен пояс со стилизованным девизом: ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ. Пояс покрыт красной эмалью и окантован выпуклым рантом. Вокруг пояса расположены фианиты. В оглавии медальона — позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, фианиты, холодная эмаль, художественная финифть. Размеры звезды ордена: 85х85 мм. Крепление: булавка.
	Лента шелковая муаровая, шириной 100 мм красного цвета с широкими черными полосами по краям, а также тонкой каймой красного цвета, носимая через правое плечо, для архиереев и клириков на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них согласно старшинству орденов, указанному в статье 3.1.4. 
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета с широкими черными полосами по краям, а также тонкой каймой красного цвета. В центре орденской планки расположена восьмиконечная миниатюрная звезда ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом рубинового цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого равноапостольного князя Владимира располагается согласно старшинству орденов, указанному в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой позолоченный греческий крест с узким выпуклым рантом. Ветви креста с рельефными лучами покрыты рубиновой эмалью. В центре знака – круглый позолоченный медальон, окаймленный выпуклым рантом, с рельефным изображением святого князя Владимира. Образ святого погрудный, обе руки поддерживают восьмиконечный крест. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева – СВ (Святой), справа – В (Владимир). Вокруг медальона расположен пояс со стилизованным девизом: ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ. Пояс покрыт красной эмалью. Вокруг пояса – рельефный орнамент в виде жгута. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор, позолота, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 45х45 мм.
	Звезда ордена – серебристого цвета восьмиконечная, с гладкими двугранными лучами. По диагоналям звезды расположены одиночные лучи, окантованные рантами. В центре звезды — круглый позолоченный медальон, окаймленный выпуклым рантом, с рельефным изображением святого князя Владимира. Образ святого погрудный, обе руки поддерживают восьмиконечный крест. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева – СВ (Святой), справа – В (Владимир). Вокруг медальона расположен пояс со стилизованным девизом: ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ. Пояс покрыт красной эмалью. Вокруг пояса – позолоченный рельефный орнамент в виде жгута. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 85х85 мм. Крепление: булавка.
	Лента шелковая муаровая, шириной 40 мм красного цвета с широкими черными полосами по краям и тонкой красной каймой, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди прочих орденов согласно старшинству, указанному в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета с широкими черными полосами по краям, а также тонкой каймой красного цвета. В центре орденской планки расположена восьмиконечная миниатюрная звезда ордена серебристого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом рубинового цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого равноапостольного князя Владимира 2 степени располагается согласно старшинству орденов, указанному в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой позолоченный греческий крест с узким выпуклым рантом. Ветви креста с рельефными лучами покрыты рубиновой эмалью. В центре знака – круглый позолоченный медальон, окаймленный выпуклым рантом, с рельефным изображением святого князя Владимира. Образ святого погрудный, обе руки поддерживают восьмиконечный крест. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева – СВ (Святой), справа – В (Владимир). Вокруг медальона расположен пояс со стилизованным девизом: ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ. Пояс покрыт красной эмалью. Вокруг пояса – рельефный орнамент в виде жгута. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор, позолота, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 60х60 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета с широкими черными полосами по краям, а также тонкой каймой красного цвета. В центре орденской планки расположен четырехконечный миниатюрный греческий крест, покрытый рубиновой эмалью. В центре креста – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом рубинового цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди прочих орденов согласно старшинству, указанному в статье 3.1.4.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого равноапостольного князя Владимира 3 степени располагается согласно старшинству орденов, указанному в статье 3.1.4.
Орденом святого равноапостольного князя Владимира награждаются Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей, архиереи и клирики Русской Православной Церкви за многолетнее служение в священном сане или за заслуги перед Русской Православной Церковью. Орденом святого равноапостольного князя Владимира могут быть награждены церковные и общественные деятели за полезные труды на благо Православия.
Орденом святого равноапостольного князя Владимира могут быть награждены епархии, монастыри, духовные учебные заведения и иные церковные организации.
Орден святого равноапостольного князя Владимира празднуется 28 июля, в день его памяти.
Примечание. В день праздника ордена святого равноапостольного князя Владимира лица, награжденные этим орденом, надевают его ленту чрез плечо, хотя бы они имели орден Андрея Первозванного.
Ордену святого Владимира присвоена церковь святого равноапостольного князя Владимира в Санкт-Петербурге (на Петроградской стороне). В данном храме хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Настоятель, на время своего служения в качестве такового, имеет право ношения ордена святого Владимира 1 степени по должности. Храм святого Равноапостольного Князя Владимира г. Санкт-Петербурга имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом святого равноапостольного князя Владимира, поручается попечение о духовных академиях, семинариях и училищах Русской Православной Церкви. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена
святого равноапостольного
князя Владимира.
Медаль ордена святого равноапостольного князя Владимира учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года.
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре – рельефное изображение святого равноапостольного князя Владимира. Образ святого поясной, обе руки поддерживают восьмиконечный крест. По сторонам, на уровне плеч, стилизованная надпись: слева – СТЫЙ РАВНОАПС (Святой Равноапостольный), справа – БЛГ КНЗЬ ВЛАДИМИРЪ (благоверный князь Владимир). Над изображением святого по окружности расположена стилизованная надпись: ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ. На оборотной стороне медали расположена рельефная монограмма СВ (Святой Владимир), по обеим сторонам от которого находятся рельефные изображения двух лавровых венков. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая красного цвета с широкими черными полосами по краям и тонкой красной каймой. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: на оборотной стороне колодки – булавка.
Медаль ордена святого равноапостольного князя Владимира носится на левой стороне груди. 
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой красного цвета с широкими черными полосами по краям, а также тонкой каймой красного цвета. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. 
Медалью ордена святого равноапостольного князя Владимира награждаются клирики Русской Православной Церкви за многолетнее служение в священном сане или за заслуги перед Русской Православной Церковью. Медалью ордена святого равноапостольного князя Владимира могут быть награждены церковные и общественные деятели за полезные труды на благо Святого Православия.
Статут ордена Славы и чести.

Первая степень ордена учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004 года. Вторая и третья степень ордена учреждены определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 25 декабря 2009 года. Девизом ордена являются слова святого Апостола Павла: Слава и честь... всякому, делающему доброе (Рим. 2:10).
Орден Славы и чести имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
Знак ордена представляет собой круглый медальон с изображением оливковой ветви на фоне голубого неба. Медальон выполнен в технике художественной финифти, имеет окаймление в виде жгута и узкий гладкий рант. Вокруг медальона расположены фианиты. Медальон положен на позолоченную семиконечную звезду, состоящую из 21 луча, которые разделены на группы по три луча, и отделены от следующей группы лучей семью короткими лучами в виде оливкового листа, покрытые зеленой эмалью. Лучи в группах представляют собой дорожку из крупных, четырехгранных металлических зерен. Центральные лучи в группах длиннее остальных. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль, фианиты, художественная финифть. Диаметр знака ордена: 65 мм.
Звезда ордена - позолоченная семиконечная, состоящая из 35 лучей, разделенных на группы, по пять лучей. Группы лучей отделены друг от друга семью короткими лучами, покрытыми зеленой эмалью и окантованными узким рантом. Лучи в группах представляют собой дорожку из крупных, четырехгранных металлических зерен. В каждой группе лучей центральный луч длиннее остальных лучей. В центре звезды — круглый медальон с изображением голубя на фоне голубого неба, повернутого влево, несущего в клюве оливковую ветвь. Медальон выполнен в технике художественной финифти и окаймлен выпуклым рантом. Вокруг медальона - пояс со стилизованным девизом: СЛАВА И ЧЕСТЬ, ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ. Пояс покрыт зеленой эмалью. Вокруг пояса окантовка фианитами. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль, фианиты, художественная финифть. Диаметр звезды: 90 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, зеленого цвета шириной 100 мм., носимая через правое плечо. Концы ленты скреплены узким шелковым кольцом и украшены серебряной бахромой.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена Славы и чести 1 степени располагается согласно старшинству орденов, указанному в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени: 
Знак ордена представляет собой круглый медальон с изображением оливковой ветви на фоне голубого неба. Медальон выполнен в технике художественной финифти, имеет окаймление в виде жгута и узкий гладкий рант. Вокруг медальона расположены фианиты. Медальон положен на позолоченную семиконечную звезду, состоящую из 21 луча, которые разделены на группы по три луча, и отделены от следующей группы лучей семью коротким лучами в виде оливкового листа, покрытого зеленой эмалью. Лучи в группах представляют собой дорожку из крупных, четырехгранных металлических зерен. Центральные лучи в группах серебристые и длиннее золотистых боковых. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Диаметр знака ордена: 65 мм.
Звезда ордена - семиконечная, состоящая из 35 лучей, разделенных на группы, по пять лучей. Группы лучей отделены друг от друга семью короткими лучами, покрытыми зеленой эмалью и окантованными узким рантом. Лучи в группах представляют собой дорожку из крупных, четырехгранных металлических зерен. В каждой группе лучей центральный луч длиннее остальных лучей. Крайние лучи каждой группы лучей золотистые. В центре звезды — круглый медальон с изображением голубя на фоне голубого неба, повернутого влево, несущего в клюве оливковую ветвь. Медальон выполнен в технике художественной финифти и окаймлен выпуклым рантом. Вокруг медальона - пояс со стилизованным девизом: СЛАВА И ЧЕСТЬ, ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ. Пояс покрыт зеленой эмалью. Вокруг пояса окантовка фианитами. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Диаметр звезды: 90 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, зеленого цвета шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена серебристого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена Славы и чести 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой круглый медальон с изображением голубя на фоне голубого неба, повернутого влево, несущего в клюве оливковую ветвь. Медальон выполнен в технике художественной финифти, имеет окаймление в виде жгута и узкий гладкий рант. Вокруг медальона - пояс со стилизованным девизом: СЛАВА И ЧЕСТЬ, ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ. Пояс покрыт зеленой эмалью. Вокруг пояса окантовка фианитами. Медальон положен на семиконечную звезду, состоящую из 21 луча, которые разделены на группы по три луча, и отделены от следующей группы лучей семью коротким лучами в виде оливкового листа, покрытого зеленой эмалью. Лучи в группах представляют собой дорожку из крупных, четырехгранных металлических зерен. Центральные лучи в группах серебристые и длиннее золотистых боковых. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Диаметр знака ордена: 60 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена Славы и чести 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом Славы и чести награждаются религиозные, государственные, политические и общественные деятели, за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. 
Первой степенью ордена награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы традиционных религий и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели.
Орден Славы и чести празднуется 4 ноября, в День народного единства.
В Тронном зале Храма Христа Спасителя хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена Славы и чести. 
Лицам, награжденным орденом Славы и чести, поручается попечение о поддержании межрелигиозного и межнационального мира и сотрудничества. Более подробные обязанности указаны выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена Славы и чести.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 25 декабря 2009 года.
Медаль Славы и чести имеет три степени.
Первая степень:
Медаль ордена представляет собой круглый золотистый медальон с рельефным изображением голубя, повернутого влево, несущего в клюве оливковую ветвь. Медальон окантован узким гладким рантом. Вокруг медальона - пояс со стилизованным девизом: СЛАВА И ЧЕСТЬ, ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ. Пояс покрыт зеленой эмалью. Медальон положен на семиконечную золотистую звезду, состоящую из 21 луча, которые разделены на группы по три луча, и отделены от следующей группы лучей семью коротким лучами в виде оливкового листа, покрытого зеленой эмалью. Лучи в группах представляют собой дорожку из крупных, четырехгранных металлических зерен. Центральные лучи в группах длиннее боковых. На обратной стороне медаль имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая зеленого цвета. Материалы: металл желтого цвета, холодная эмаль. Диаметр медали ордена: 40 мм. Крепление: булавка.
	Медаль Славы и чести носится на левой стороне груди и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
	Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
	Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Вторая степень: 
Медаль ордена золотистого цвета, круглая, окантованная узким рантом по краю. В центре медали - золотистый медальон с рельефным изображением голубя, повернутого влево, несущего в клюве оливковую ветвь. Медальон окантован узким гладким рантом. Вокруг медальона - пояс со стилизованным девизом: СЛАВА И ЧЕСТЬ, ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ. Пояс покрыт зеленой эмалью. На обратной стороне медаль имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая зеленого цвета. Материалы: металл желтого цвета, холодная эмаль. Диаметр медали ордена: 35 мм. Крепление: булавка.
	Медаль Славы и чести 2 степени носится на левой стороне груди и располагается вслед за медалью Славы и чести 1 степени, а также среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
	Планка медали Славы и чести 2 степени не отличается от планки медали Славы и чести 1 степени.
	Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди вслед за планкой медали Славы и чести 1 степени, а также среди прочих в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Третья степень:
Медаль ордена серебристого цвета, круглая, окантованная узким рантом по краю. В центре медали - серебристый медальон с рельефным изображением голубя, повернутого влево, несущего в клюве оливковую ветвь. Медальон окантован узким гладким рантом. Вокруг медальона - пояс со стилизованным девизом: СЛАВА И ЧЕСТЬ, ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ. Пояс покрыт зеленой эмалью. На обратной стороне медаль имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая зеленого цвета. Материалы: мельхиор, холодная эмаль. Диаметр медали ордена: 35 мм. Крепление: булавка.
	Медаль Славы и чести 3 степени носится на левой стороне груди и располагается вслед за медалью Славы и чести 2 степени, а также среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
	Планка медали Славы и чести 3 степени не отличается от планок медалей Славы и чести 1 и 2 степеней.
	Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди вслед за планкой медали Славы и чести 2 степени, а также среди прочих в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью Славы и чести награждаются религиозные и светские деятели за личный вклад в и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. 
Статут ордена святителя Алексия, 
митрополита Киевского, Московского и всея Руси.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 23 марта 2004 года к 75-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Святитель Алексий, являясь духовным наставником святого князя Дмитрия Донского, всю свою жизнь трудился над созданием сильного православного государства.
Орден святителя Алексия имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
Знак ордена представляет собой позолоченный латинский крест с расширяющимися концами, и ровными внешними сторонами, а также выпуклым рантом по краям. Ветви креста покрыты белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с изображением орла, парящего над городом на синем фоне. Медальон выполнен в технике художественной финифти и окаймлен выпуклым рантом. Вокруг медальона располагается пояс. В нижней и в верхней части пояса помещены позолоченные лавровые венки. Пояс покрыт зеленой эмалью и окантован выпуклым рантом. Крест с медальоном положен на небольшую четырехконечную позолоченную звезду с окантованными лучами, на диагоналях которой положены, скрещивающиеся в центре частично позолоченные крест и Архиерейский жезл. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материал: серебро, позолота, холодная эмаль, финифть. Размер знака ордена: 50х60 мм. 
	Звезда ордена, позолоченная восьмиконечная, с окантованными округлыми лучами. В центре звезды расположен круглый медальон с поясным изображением святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Правая рука святителя — благословляющая, в левой — Святое Евангелие. По сторонам от святого, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВТ. АЛЕКСИЙ (Святитель Алексий), слева — МТР. МОСК. (Митрополит Московский). Медальон выполнен в технике художественной финифти и окаймлен выпуклым рантом. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным девизом: ТАКОВ ПОДОБАШЕ АРХИЕРЕЙ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок. Пояс покрыт зеленой эмалью и окантован фианитами. В оглавии медальона позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль, фианиты, финифть. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
	Лента ордена шелковая муаровая, шириной 100 мм злотого цвета, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотого цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Алексия 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой золотистый латинский крест с расширяющимися концами, и ровными внешними сторонами, а также выпуклым рантом по краям. Ветви креста покрыты белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с образом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Правая рука святителя — благословляющая, в левой — святое Евангелие. По сторонам от святого, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВТ. АЛЕКСИЙ (Святитель Алексий), слева — МТР. МОСК. (Митрополит Московский). Медальон выполнен в технике художественной финифти и окаймлен выпуклым рантом. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным золотистым девизом: ТАКОВ ПОДОБАШЕ АРХИЕРЕЙ. В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок. Пояс покрыт зеленой эмалью и окантован выпуклым рантом. Крест с медальоном положен на четырехконечную серебристую звезду, с окантованными лучами, на диагоналях которой положены скрещивающиеся в центре крест и Архиерейский жезл. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материал: мелихиор с серебрением, позолота, холодная эмаль, художественная финифть. Размер знака ордена: 43х50 мм. 
	Звезда ордена серебристая восьмиконечная, с окантованными лучами. В центре звезды расположен круглый медальон с рельефной золотистой монограммой «СА» (Святитель Алексий) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным золотистым девизом: ТАКОВ ПОДОБАШЕ АРХИЕРЕЙ. В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок. Пояс покрыт зеленой эмалью и окантован выпуклым рантом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением, позолота, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
	Лента ордена шелковая муаровая, шириной 40 мм золотого цвета, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотого цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена серебристого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Алексия 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой золотистый латинский крест с расширяющимися концами, и ровными внешними сторонами, а также выпуклым рантом по краям. Ветви креста покрыты белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с образом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Правая рука святителя — благословляющая, в левой — святое Евангелие. По сторонам от святого, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВТ. АЛЕКСИЙ (Святитель Алексий), слева — МТР. МОСК. (Митрополит Московский). Медальон выполнен в технике художественной финифти и окаймлен выпуклым рантом. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным золотистым девизом: ТАКОВ ПОДОБАШЕ АРХИЕРЕЙ. В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок. Пояс покрыт зеленой эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом. Крест с медальоном положен на четырехконечную золотистую звезду, с окантованными лучами, на диагоналях которой положены, скрещивающиеся в центре крест и Архиерейский жезл. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материал: мельхиор, позолота, холодная эмаль, финифть. Размер знака ордена: 50х60 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотого цвета. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. В центре знака – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Алексия 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси награждаются Предстоятели Поместных Православных Церквей, а также архиереи за безупречную службу, достижения во взаимодействии церковной и светской власти, направленном на поддержание согласия и гражданского мира в обществе.
Орден святителя Алексия, празднуется 25 февраля (12 февраля ст. ст.) в день его памяти.
Ордену святителя Алексия, присвоен Богоявленский Кафедральный Собор в Елохове г. Москвы, где почивают мощи сего великого святителя и молитвенника за землю Русскую. В данном храме хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Настоятель Богоявленского собора г. Москвы на время своего служения в качестве оного, имеет право ношения ордена святителя Алексия 1 степени по должности. Собор имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, поручается забота и попечение о пребывающих на покое архипастырях Русской Православной Церкви, а также создание фондов, призванных к осуществлению этой заботы. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут ордена преподобного 
Сергия Радонежского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 26 декабря 1978 года. 
Орден преподобного Сергия Радонежского имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися концами и килевидным завершением. Внутри креста узкий выпуклый рант, образующий другой крест, с треугольным завершением, покрытый зеленой прозрачной эмалью. В центре знака расположен круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «СР» (Сергий Радонежский) на белом эмалевом фоне. Медальон окантован выпуклым рантом и обрамлен поясом. Пояс покрыт зеленой эмалью и также обрамлен выпуклым рантом. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На оборотной стороне знака имеется номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль. Размеры знака ордена 60х60 мм.
	Звезда ордена позолоченная восьмиконечная, с округлыми лучами. В центре звезды расположен позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися концами и треугольным завершением, покрытый зеленой прозрачной эмалью. В центре креста — круглый медальон с поясным образом преподобного Сергия Радонежского, в рясе, с епитрахилью. Правая рука святого — благословляющая, в левой — свиток. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — СТЫЙ ПРП (Святой Преподобный), справа — СЕРГIЙ РАД. (Сергий Радонежский). Медальон исполнен в технике художественной финифти и окантован выпуклым рантом. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый зеленой эмалью и также обрамленный выпуклым рантом. На поясе помещен стилизованный позолоченный девиз: СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕМЫЙ. Вокруг пояса расположены фианиты. На оборотной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, фианиты, холодная эмаль, финифть. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
	Лента шелковая муаровая, зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям и тонкой зеленой каймой, шириной 100 мм., носимая чрез правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Сергия Радонежского 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.

Знаки ордена второй степени: 
	Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и килевидным завершением. Внутри креста узкий серебристый выпуклый рант, образующий другой крест, с треугольным завершением, покрытый зеленой прозрачной эмалью. В центре знака расположен золотистый круглый медальон с рельефным поясным изображением преподобного Сергия Радонежского, в рясе, с епитрахилью. Правая рука святого — благословляющая, в левой — свиток. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — СВ. ПРП (Святой Преподобный), справа — СЕРГIЙ РАД. (Сергий Радонежский). Медальон окантован серебристым выпуклым рантом и обрамлен поясом. Пояс покрыт зеленой эмалью и также обрамлен серебристым выпуклым рантом. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На оборотной стороне знака имеется номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена 60х60 мм.
	Звезда ордена серебристая восьмиконечная, с округлыми лучами. В центре звезды расположен золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и треугольным завершением, покрытый зеленой прозрачной эмалью. В центре креста — круглый медальон с рельефной золотистой монограммой «СР» (Сергий Радонежский) на белом эмалевом фоне. Медальон окантован выпуклым рантом и обрамлен поясом. Пояс покрыт зеленой эмалью и также обрамлен выпуклым золотистым рантом. На поясе помещен стилизованный девиз: СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕМЫЙ. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
	Лента шелковая муаровая, зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям и тонкой зеленой каймой, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена серебристого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Сергия Радонежского 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.

Знаки ордена третьей степени: 
	Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и килевидным завершением. Внутри креста узкий серебристый выпуклый рант, образующий другой крест, с треугольным завершением, покрытый зеленой прозрачной эмалью. В центре знака расположен круглый позолоченный медальон с рельефным поясным изображением преподобного Сергия Радонежского, в рясе, с епитрахилью. Правая рука святого — благословляющая, в левой — свиток. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — СВ. ПРП (Святой Преподобный), справа — СЕРГIЙ РАД. (Сергий Радонежский). Медальон окантован выпуклым рантом и обрамлен поясом. Пояс покрыт зеленой эмалью и также обрамлен серебристым выпуклым рантом. Между ветвями креста располагаются группы округлых лучей, по пять лучей в каждой, центральные из которых более длинные и широкие. На оборотной стороне знака имеется номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор, позолота, холодная эмаль. Размеры знака ордена 60х60 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. В центре знака – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом зеленого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Сергия Радонежского 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.

Орденом преподобного Сергия Радонежского награждаются иерархи и клирики Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей, государственные и общественные деятели за плодотворные труды по укреплению мира и дружбы между народами.
Орден празднуется 18 июля (5 июля ст. ст.) в день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского.
Ордену преподобного Сергия присвоен Троицкий собор Свято-Троице-Сергиевой Лавры, где нетленно почивают мощи сего великого угодника Божия, который вошел в историю Русской Церкви как великий молитвенник и печальник Земли Русской. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Священноархимандрит обители удостаивается ордена преподобного Сергия Радонежского 1 степени по должности. Собор имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом преподобного Сергия Радонежского, поручается попечение о монастырях, духовном образовании и православном воспитании. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена преподобного
Сергия Радонежского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 26 декабря 1978 года. 
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре – рельефное изображение преподобного Сергия Радонежского. Образ святого поясной, правая рука – благословляющая, в левой руке – свиток. По сторонам, на уровне плеч, стилизованная надпись: слева – ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ, справа – РАДОНЕЖСКИЙ. Над изображением святого по окружности расположен стилизованный девиз СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕМЫЙ. На оборотной стороне медали расположена рельефная монограмма «СР» (Сергий Радонежский), по обеим сторонам от которого находятся рельефные изображения двух лавровых венков. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям и тонкой каймой зеленого цвета. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена преподобного Сергия Радонежского носится на левой стороне груди, и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими золотыми полосами по краям. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью преподобного Сергия Радонежского награждаются священно- и церковнослужители Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей, представители общественности за церковные и миротворческие заслуги; государственные и общественные деятели за труды по укреплению мира и дружбы между народами.
Статут ордена святого благоверного 
князя Даниила Московского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988 года. Святой благоверный князь Даниил прославляется Русской Православной Церковью как мудрый правитель, миротворец и устроитель Земли Русской.
Орден святого благоверного князя Даниила Московского имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися концами и вогнутыми внешними сторонами, покрытый белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с позолоченной рельефной монограммой «СД» (Святой Даниил) на белом эмалевом фоне. Медальон обрамлен двумя широкими позолоченными лавровыми ветвями. Лавровые ветви у основания соединены небольшой четырехгранной металлической пластиной. Крест с медальоном положен на другой медальон большего диаметра, покрытый синей эмалью и окантованный выпуклым рантом, на котором между ветвями креста расположена стилизованная позолоченная надпись: БЛГВ (Благоверный) КНЗЬ (Князь) ДАНИИЛ (Даниил) МОСК (Московский). Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль. Размер знака ордена: 55х55 мм.

Звезда ордена позолоченная восьмиконечная. Лучи звезды гладкие и окантованы рантом в виде жгута. В центре звезды — круглый медальон с поясным образом святого, держащего в руках символическую церковь. Медальон исполнен в технике художественной финифти и окантован выпуклым рантом. Также медальон обрамлен двумя широкими позолоченными лавровыми ветвями. Лавровые ветви у основания соединены небольшой четырехгранной металлической пластиной. Вокруг лаврового венка расположен пояс, покрытый синей эмалью, и окантованный выпуклым рантом. На поясе помещена стилизованная позолоченная надпись: сверху – СВЯТОЙ БЛАГОВЕРН. КНЯЗЬ; снизу – ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ. В оглавии медальона положена позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, финифть, холодная эмаль. Размер звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, шириной 100 мм. золотистого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета, носимая через правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотистого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена золотистого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом синего цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого благоверного князя Даниила Московского 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и вогнутыми внешними сторонами, покрытый белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с золотистым рельефным поясным изображением святого на белом эмалевом фоне, держащео в руках символическую церковь. Медальон с образом обрамлен двумя широкими золотистыми лавровыми ветвями. Лавровые ветви у основания соединены небольшой четырехгранной металлической пластиной. Крест с медальоном положен на серебристый медальон большего диаметра, покрытый синей эмалью и окантованный выпуклым рантом, на котором между ветвями креста расположена стилизованная серебристая надпись: БЛГВ (Благоверный) КНЗЬ (Князь) ДАНИИЛ (Даниил) МОСК (Московский). Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размер знака ордена: 50х50 мм.
Звезда ордена серебристая восьмиконечная. Лучи звезды гладкие и окантованы рантом в виде жгута. В центре звезды — круглый медальон с золотистой рельефной монограммой «СД» (Святой Даниил) на белом эмалевом фоне. Медальон обрамлен двумя широкими золотистыми лавровыми ветвями. Лавровые ветви у основания соединены небольшой четырехгранной металлической пластиной. Вокруг лаврового венка расположен пояс, покрытый синей эмалью, и окантованный выпуклым золотистым рантом. На поясе помещена стилизованная золотистая надпись: СВЯТОЙ БЛАГОВЕРН. КНЯЗЬ ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размер звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, шириной 40 мм., золотистого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотистого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена серебристого цвета. В центре звезды – золотистый медальон, окруженный эмалевым поясом синего цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого благоверного князя Даниила Московского 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и вогнутыми внешними сторонами, покрытый белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с золотистым рельефным поясным изображением святого на белом эмалевом фоне, держащим в руках символическую церковь. Медальон с образом обрамлен двумя широкими золотистыми лавровыми ветвями. Лавровые ветви у основания соединены небольшой четырехгранной металлической пластиной. Крест с медальоном положен на серебристый медальон большего диаметра, покрытый синей эмалью и окантованный выпуклым рантом, на котором между ветвями креста расположена стилизованная серебристая надпись: БЛГВ (Благоверный) КНЗЬ (Князь) ДАНИИЛ (Даниил) МОСК (Московский). На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размер знака ордена: 55х55 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотистого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого благоверного князя Даниила Московского 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святого благоверного князя Даниила Московского награждаются как духовные, так и светские лица, много потрудившиеся для возрождения духовной жизни.
Орден святого благоверного князя Даниила Московского празднуется 17 марта (4 марта ст. ст.), в день его памяти.
Ордену святого благоверного князя Даниила Московского присвоен Троицкий собор Данилова мужского монастыря г. Москвы, где почивают мощи сего Великого Угодника Божия. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Священноархимандрит обители удостаивается ордена святого благоверного князя Даниила Московского 1 степени по должности. Собор имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом святого благоверного князя Даниила Московского, поручается особое попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, а также о тюремных храмах, кроме того им поручается забота о церковном храмоздании и строительстве. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).

Статут медали ордена
святого благоверного князя Даниила Московского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988 года в ознаменование 1000-летия Крещения Руси.
Медаль ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и вогнутыми внешними сторонами, покрытый белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с золотистым рельефным поясным изображением святого на белом эмалевом фоне, держащего в руках символическую церковь. Медальон с образом обрамлен двумя широкими золотистыми лавровыми ветвями. Лавровые ветви у основания соединены небольшой четырехгранной металлической пластиной. Крест с медальоном положен на другой медальон большего диаметра, покрытый синей эмалью и окантованный выпуклым рантом, на котором между ветвями креста расположена стилизованная золотистая надпись: БЛГВ (Благоверный) КНЗЬ (Князь) ДАНИИЛ (Даниил) МОСК (Московский). На оборотной стороне медали расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая золотистого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета. Материалы: латунь, эмаль. Размеры медали: 40Х40 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена святого благоверного князя Даниила Московского носится на левой стороне груди, и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой золотого цвета с широкими красными полосами по краям и тонкой каймой золотого цвета. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью святого благоверного князя Даниила Московского награждаются как духовные, так и светские лица, внесшие вклад в духовное возрождение общества.
Статут ордена
святой равноапостольной княгини Ольги.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988 года в ознаменование 1000-летия Крещения Руси. Святая Ольга — первая из русских жен, просиявших своим благочестием на Руси. Церковь почитает ее как равноапостольную и именует в своих песнопениях богомудрой.
Орден святой равноапостольной кн. Ольги имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный греческий крест, покрытый белой эмалью и окантованный выпуклым рантом. В центре креста — круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «СО» (Святая Ольга) на белом эмалевом фоне. Медальон окаймлен рантом, вокруг которого расположен широкий лавровый венок, листья которого покрыты синей эмалью. Ветви венка скреплены у основания небольшой четырехгранной металлической пластиной. Между ветвями креста расположены по три группы тройных лучей. Диагональные группы лучей состоят из гладких лучей, центральный из которых завершается небольшим металлическим шариком. Боковые группы лучей покрыты дорожкой из крупных четырехгранных металлических зерен. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 50х50 мм.

Звезда ордена представляет собой четырехконечную позолоченную звезду в виде ромба, лучи которой покрыты дорожкой из крупных четырехгранных металлических зерен. Диагональные лучи представляют собой группы тройных гладких лучей, центральный из которых возвышается над остальными в группе и завершается небольшим металлическим шариком. В центре звезды расположен медальон с образом святой равноапостольной княгини Ольги на белом фоне, выполненный в технике художественной финифти. Изображение погрудное, в правой руке святой — восьмиконечный крест, в левой – символический храм. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВ. РАВНОАП., слева — БЛГ. КН. ОЛЬГА (Святая Равноапостольная Благоверная княгиня Ольга). Медальон окантован выпуклым золотистым рантом, вокруг которого располагается лавровый венок, с листьями, покрытыми синей эмалью. Ветви венка скреплены у основания небольшой четырехгранной металлической пластиной. В оглавии медальона — позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, финифть. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, синяя с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой, шириной 100 мм, носимая чрез правое плечо светскими лицами, монашествующими носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой синего цвета с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святой равноапостольной кн. Ольги 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный греческий крест, покрытый белой эмалью и окантованный выпуклым рантом. В центре знака расположен золотистый медальон с рельефным образом святой равноапостольной княгини Ольги. Изображение погрудное, в правой руке святой — восьмиконечный крест, в левой – символический храм. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВ. КН. (Святая Княгиня), слева - ОЛЬГА (Ольга). Медальон окантован выпуклым золотистым рантом, вокруг которого располагается лавровый венок, с листьями, покрытыми синей эмалью. Ветви венка скреплены у основания небольшой четырехгранной металлической пластиной. Между ветвями креста расположены по три группы тройных лучей. Диагональные группы лучей золотистые, и состоят из гладких лучей, центральный из которых завершается небольшим металлическим шариком. Боковые группы лучей серебристые, и покрыты дорожкой из крупных четырехгранных металлических зерен. Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 50х50 мм.
Звезда ордена представляет собой четырехконечную серебристую звезду в виде ромба, лучи которой покрыты дорожкой из крупных четырехгранных металлических зерен. Диагональные лучи золотистые и представляют собой группы тройных гладких лучей, центральный из которых возвышается над остальными в группе и завершается небольшим металлическим шариком. В центре звезды — круглый медальон с рельефной золотистой монограммой «СО» (Святая Ольга) на белом эмалевом фоне. Медальон окаймлен рантом, вокруг которого расположен широкий лавровый венок, листья которого покрыты синей эмалью. Ветви венка скреплены у основания небольшой четырехгранной металлической пластиной. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, синего цвета с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой синего цвета с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святой равноапостольной кн. Ольги 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена аналогичен знаку ордена II степени, но крест окантован посеребренным выпуклым рантом в виде жгута. орден, по средствам ушка и кольца крепится к банту. Бант сделан из шелковой, муаровой ленты, синего цвета с двойной белой каймой по краям, шириной 40 мм. Материалы: мельхиор с серебрением и частичным золочением, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55х55 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой синего цвета с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой. В центре орденской планки расположен миниатюрный серебристый знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святой равноапостольной кн. Ольги 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святой равноапостольной княгини Ольги награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних. Этого ордена удостаиваются настоятельницы монастырей, церковные работницы на ниве духовного просвещения.
Орден святой равноапостольной княгини Ольги празднуется 24 июля (11 июля ст. ст.)
Ордену святой равноапостольной княгини Ольги присвоен Благовещенский собор Московского Кремля. В данном соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена.
Лицам, награжденным орденом святой равноапостольной княгини Ольги, поручается попечение о материнстве и детстве, о детских домах, приютах и интернатах, о семейных детских домах и многодетных семьях, а также домах малютки, домах для детей с ограниченными возможностями, детских хосписах. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена
святой равноапостольной княгини Ольги.
Медаль ордена святой равноапостольной княгини Ольги учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года.
Медаль ордена представляет собой золотистый четырехконечный греческий крест, покрытый белой эмалью и окантованный выпуклым рантом. В центре знака расположен золотистый медальон с рельефным образом святой равноапостольной княгини Ольги. Изображение погрудное, в правой руке святой — восьмиконечный крест, в левой – символический храм. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВ. КН. (Святая Княгиня), слева - ОЛЬГА (Ольга). Медальон окантован выпуклым золотистым рантом, вокруг которого располагается лавровый венок, с листьями, покрытыми синей эмалью. Ветви венка скреплены у основания небольшой четырехгранной металлической пластиной. На оборотной стороне медали расположен девиз: ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ СПАСЕМСЯ. Под девизом имеется номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. К колодке также прикреплен бант, изготовленный из орденской ленты. Лента в колодке синего цвета с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой. Материалы: латунь, эмаль. Размер медали: 40Х40 мм. Крепление: булавка.
Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Русской Православной Церкви располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой синего цвета с белыми широкими полосами по краям и тонкой синей каймой. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью святой равноапостольной княгини Ольги награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.
Статут ордена
преподобного Серафима Саровского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим является величайшим подвижником XIX века и особо почитается в России как духовный наставник и ревнитель церковной жизни.
Орден преподобного Серафима Саровского имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами и килевидными завершениями. Ветви креста обрамлены узким выпуклым рантом и покрыты зеленой эмалью. Между ветвями креста сгруппированы рельефные гладкие позолоченные лучи, разделенные между собой металлическими зернами. В центре креста — круглый медальон с позолоченной рельефной монограммой «СС» (Серафим Саровский) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным девизом: СТЯЖИ ДУХ МИРЕН. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, листья которого покрыты зеленой эмалью. Пояс также покрыт зеленой эмалью и обрамлен фианитами. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты. Размеры знака ордена: 70х70 мм.

Звезда ордена позолоченная восьмиконечная. Вертикальные и горизонтальные лучи звезды образуются ветвями креста, которые окантованы выпуклым рантом и покрыты зеленой эмалью. Между ветвями креста сгруппированы гладкие позолоченные лучи, округлой формы, разделенные между собой дорожкой из металлических зерен. В центре звезды — круглый медальон с образом святого преподобного Серафима Саровского, выполненный в технике художественной финифти. Святой изображен погрудно, в рясе с епитрахилью. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — ПРП. СЕРАФИМ, справа — САРОВСКИЙ. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным девизом: СТЯЖИ ДУХ МИРЕН. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, листья которого покрыты зеленой эмалью. Пояс также покрыт зеленой эмалью, окантован выпуклым рантом и обрамлен стразами. На оборотной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям, шириной 100 мм, носимая чрез правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена золотистого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Серафима Саровского 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами и килевидными завершениями. Ветви креста обрамлены узким выпуклым рантом и покрыты зеленой эмалью. В центре креста — рельефный золотистый медальон с образом святого преподобного Серафима Саровского. Святой изображен погрудно, в рясе с епитрахилью. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — ПРП. СЕРАФИМ справа — САРОВСКИЙ. Медальон окантован выпуклым рантом. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным девизом: СТЯЖИ ДУХЪ МИРЕНЪ. В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок, листья которого покрыты зеленой эмалью. Пояс также покрыт зеленой эмалью и окантован выпуклым рантом. Между ветвями креста расположены серебристые, гладкие лучи, разделенные между собой дорожкой из металлических зерен. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 60х60 мм.
Звезда ордена серебристая восьмиконечная. Вертикальные и горизонтальные лучи звезды образуются ветвями креста, которые окантованы выпуклым золотистым рантом и покрыты зеленой эмалью. Диагональные лучи звезды гладкие, серебристые, округлой формы и разделены между собой дорожкой из металлических зерен. В центре звезды — круглый медальон с золотистой рельефной монограммой «СС» (Серафим Саровский) на белом эмалевом фоне. Медальон окантован рантом, вокруг которого расположен лавровый венок с листьями, покрытыми зеленой эмалью. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная звезда ордена серебристого цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Серафима Саровского 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами и килевидными завершениями. Ветви креста обрамлены узким выпуклым рантом и покрыты зеленой эмалью. В центре креста — рельефный золотистый медальон с образом святого преподобного Серафима Саровского. Святой изображен погрудно, в рясе с епитрахилью. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — ПРП. СЕРАФИМ справа — САРОВСКИЙ. Медальон окантован выпуклым рантом. Вокруг медальона располагается пояс со стилизованным девизом: СТЯЖИ ДУХЪ МИРЕНЪ. В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок, листья которого покрыты зеленой эмалью. Пояс также покрыт зеленой эмалью и окантован выпуклым рантом. Между ветвями креста расположены золотистые, гладкие лучи, разделенные между собой дорожкой из металлических зерен. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 70х70 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена золотистого цвета цвета. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Серафима Саровского 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святого преподобного Серафима Саровского награждаются иерархи, клирики, монашествующие, миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.
Орден празднуется 1 августа (19 июля ст.ст.) в день обретения честных мощей преподобного Серафима Саровского.
Ордену преподобного Серафима Саровского присвоен Троицкий собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Игумения обители, на время своего служения в качестве таковой, имеет право ношения ордена преподобного Серафима Саровского 1 степени по должности. Собор имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом преподобного Серафима Саровского, поручается попечение о монастырях, детских домах и приютах, домах престарелых и хосписах. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена
преподобного Серафима Саровского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского.
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре медали – рельефное изображение преподобного Серафима Саровского в рясе с епитрахилью. Образ святого поясной, правая рука – благословляющая, в левой руке – четки. По сторонам, на уровне плеч, стилизованная надпись: слева – ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ, справа – САРОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ. Над изображением святого по окружности расположен стилизованный девиз СТЯЖИ ДУХ МИРЕН. На оборотной стороне медали расположена рельефная монограмма «СС» (Серафим Саровский), по обеим сторонам от которого находятся рельефные изображения двух лавровых венков. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена преподобного Серафима Саровского носится на левой стороне груди, и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой зеленого цвета с широкими серебристыми полосами по краям. Размеры планки медали: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью святого преподобного Серафима Саровского награждаются клирики, миряне, ревнители Православия за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.
Статут ордена святителя Иннокентия,
 митрополита Московского и Коломенского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 28 декабря 1996 года в ознаменование 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, — прославленного миссионера, просветителя народов Сибири и Америки.
Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися концами и скругленными углами. Ветви креста покрыты фиолетовой эмалью. В центре креста — овальный медальон с рельефной позолоченной монограммой «СИ» (Святитель Иннокентий) на белом эмалевом фоне. Медальон окантован выпуклым рантом. Между ветвями креста расположены позолоченные гладкие округлые лучи, центральные из которых более длинные. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55х55 мм.

Звезда ордена представляет собой двухцветную восьмиконечную звезду с гладкими округлыми лучами. В центре звезды — круглый медальон с образом Святителя Иннокентия на белом фоне, выполненный в технике художественной финифти. Изображение святого поясное. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — СВЯТ. ИННОКЕНТИЙ (Святитель Иннокентий), справа — МИТР. МОСКОВСКИЙ (Митрополит Московский). Вокруг медальона расположен пояс со стилизованным девизом: ЗА МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ. В нижней части пояса помещен лавровый венок. Пояс покрыт фиолетовой эмалью, окаймлен узким выпуклым рантом и обрамлен стразами. В оглавии медальона расположена позолоченная митра, увенчанная крестом. От центрального медальона исходят серебряные гладкие лучи округлой формы. Окончания лучей позолочены таким образом, что внутри звезды образуется серебристый восьмигранник. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с частичной позолотой, холодная эмаль, стразы. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, шириной 100 мм, фиолетовая с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой, носимая чрез правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой. В центре орденской планки расположена миниатюрная двухцветная звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Иннокентия 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися концами и скругленными углами. Ветви креста покрыты фиолетовой эмалью. В центре креста — овальный золотистый медальон с рельефным поясным изображением святителя Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского. Правая рука святителя — благословляющая, в левой — открытое Евангелие. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВЯТИТЕЛЬ, слева — ИННОКЕНТИЙ. Медальон окантован выпуклым серебристым рантом. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 50х50 мм.
Звезда ордена представляет собой серебристую восьмиконечную звезду с гладкими округлыми лучами. В центре расположен круглый медальон, покрытый белой эмалью с позолоченным рельефным изображением восьмиконечного креста, возвышающегося над раскрытым Евангелием. Медальон обрамлен узким выпуклым рантом. Вокруг медальона — темно-синий эмалевый пояс со стилизованным золотистым девизом: ЗА МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ. В нижней части пояса помещен лавровый венок. Пояс окаймлен узким золотистым выпуклым рантом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, шириной 40 мм, фиолетовая с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Иннокентия 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и скругленными углами. Ветви креста покрыты фиолетовой эмалью. В центре креста — овальный золотистый медальон с рельефным поясным изображением святителя Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского. Правая рука святителя — благословляющая, в левой — открытое Евангелие. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВЯТИТЕЛЬ, слева — ИННОКЕНТИЙ. Медальон окантован выпуклым рантом. Между ветвями креста расположены серебристые гладкие округлые лучи, центральные из которых более длинные. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55х55 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой, фиолетового цвета с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой. В центре орденской планки расположен миниатюрный серебристый знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Иннокентия 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святителя Московского Иннокентия награждаются иерархи, клирики и миряне за миссионерское и просветительское служение, за деятельность по реабилитации пострадавших от тоталитарных сект, а также государственные и общественные деятели за оказание помощи в этом служении.
Орден празднуется 6 октября (23 сентября ст. ст.) в день памяти прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.
Ордену святителя Московского Иннокентия присвоен Успенский собор Свято–Троице-Сергиевой Лавры, где почивают мощи этого угодника Божия. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Священноархимандрит обители удостаивается ордена святителя Иннокентия 1 степени по должности. Собор имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом святителя Московского Иннокентия, поручается попечение о делах миссионерства, о просвещении коренных малочисленных народностей, сохранении православной культурной идентичности исторических народов Святой Руси. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 28 декабря 1996 года в ознаменование 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, — просветителя народов Сибири и Америки.
Медаль ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися концами и скругленными углами. Ветви креста покрыты фиолетовой эмалью. В центре креста — овальный золотистый медальон с рельефным поясным изображением святителя Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского. Правая рука святителя — благословляющая, в левой — открытое Евангелие. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: справа — СВЯТИТЕЛЬ, слева — ИННОКЕНТИЙ. Медальон окантован выпуклым рантом. На оборотной стороне медали расположен девиз: ЗА МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ, а также номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая фиолетового цвета с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой. Материалы: латунь, эмаль. Размер медали: 38Х38 мм. Крепление: булавка.
Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Русской Православной Церкви располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с широкими белыми полосами по краям и тонкой фиолетовой каймой. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью награждаются клирики и миряне за миссионерские и просветительские труды.
Статут ордена святого благоверного 
князя Димитрия Донского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 1 октября 2004 года. Святой благоверный князь Димитрий Донской прославляется Русской Церковью как мудрый правитель, миротворец и устроитель Земли Русской.
Орден святого благоверного князя Димитрия Донского имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. На ветви креста положен пояс, повторяющий форму креста, окантованный рантом и покрытый зеленой эмалью, образующий еще один крест. В центре креста — круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «ДД» (Димитрий Донской) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦЫ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, покрытый зеленой эмалью и у основания связанный тонкой позолоченной лентой. Пояс покрыт синей эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом. Крест положен на позолоченный круглый венок, сплетенный из дубовых листов слева, из лавровых - справа. Листья венка покрыты зеленой эмалью. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро, позолота, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 60х60 мм.	

Звезда ордена четырехконечная, в виде ромба, образованного гладкими позолоченными лучами. На диагоналях звезды положены позолоченные мечи направленные вниз и скрещенные в центре. Поверх мечей, в центре звезды, положен медальон, окантованный выпуклым рантом, с поясным изображением святого благоверного князя Димитрия Донского на белом фоне. Правая рука поднята до груди, левая поддерживает меч. По сторонам, над плечами, надпись стилизованными буквами: справа — СВ. БЛГВ. ВЕЛ. КНЗЬ, слева — ДИМИТРIЙ ДОНСКОЙ. Медальон выполнен в технике художественной финифти. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦЫ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, покрытый зеленой эмалью и у основания связанный тонкой позолоченной лентой. Пояс покрыт синей эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом в виде жгута, а также обрамлен фианитами. Над поясом в верхней части звезды расположена позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Размеры звезды ордена: 90х90 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, оранжевая с широкой черной полосой посередине, шириной 100 мм, носимая чрез правое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой оранжевого цвета с широкой черной полосой посередине. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого благоверного князя Димитрия Донского 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. Внутри креста положен пояс, повторяющий форму креста, окантованный рантом и покрытый зеленой эмалью, образующий еще один крест. В центре креста — круглый золотистый рельефный медальон, окантованный выпуклым рантом, с поясным изображением святого благоверного князя Димитрия Донского. Правая рука поднята до груди, левая поддерживает меч. По сторонам, над плечами, надпись стилизованными буквами: справа — СВ. ДИМИТРIЙ, слева — ДОНСКОЙ. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦЫ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, покрытый зеленой эмалью и у основания связанный тонкой позолоченной лентой. Пояс покрыт синей эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом. Крест положен на круглый венок, сплетенный из дубовых листов слева, из лавровых - справа. Листья венка покрыты зеленой эмалью. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 50х50 мм.
Звезда ордена четырехконечная, в виде ромба, образованного гладкими серебристыми лучами. На диагоналях звезды положены золотистые мечи направленные вниз и скрещенные в центре. Поверх мечей, в центре звезды, положен круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «ДД» (Димитрий Донской) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона располагается пояс с золотистым стилизованным девизом: БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦЫ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, покрытый зеленой эмалью и у основания связанный тонкой позолоченной лентой. Пояс покрыт синей эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом в виде жгута. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 90х90 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, оранжевая с широкой черной полосой посередине, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4. 
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой оранжевого цвета с широкой черной полосой посередине. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого благоверного князя Димитрия Донского 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой серебристый четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. Внутри креста расположен пояс, повторяющий форму креста, окантованный рантом и покрытый зеленой эмалью, образующий еще один крест. В центре креста — круглый золотистый рельефный медальон, окантованный выпуклым рантом, с поясным изображением святого благоверного князя Димитрия Донского на белом эмалевом фоне. Правая рука поднята до груди, левая поддерживает меч. По сторонам, над плечами, надпись стилизованными буквами: справа — СВ. ДИМИТРIЙ, слева — ДОНСКОЙ. Вокруг медальона - пояс с позолоченным стилизованным девизом: БЛАЖЕННИ МИРОТВОРЦЫ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок, покрытый зеленой эмалью и у основания связанный тонкой позолоченной лентой. Пояс покрыт синей эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом в виде жгута. На диагоналях знака, между ветвями креста, расположены позолоченные мечи, направленные вниз и скрещенные в центре знака под медальоном. Крест с мечами положен на круглый венок, сплетенный из дубовых листов слева, из лавровых - справа. Листья венка покрыты зеленой эмалью. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 80х60 мм. Крепление: булавка.	
	Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой оранжевого цвета с широкой черной полосой посередине. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого благоверного князя Димитрия Донского 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святого благоверного князя Димитрия Донского награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, а также внесшие вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.
Орден святого благоверного князя Димитрия Донского празднуется 1 июня (19 мая ст. ст.), в день памяти святого.
Ордену святого благоверного князя Димитрия Донского присвоен Архангельский собор Московского Кремля, где почивают мощи этого угодника Божия и защитника земли Русской. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена.
Лицам, награжденным орденом святого благоверного князя Димитрия Донского, поручается попечение о храмах при военных ведомствах, воинских частях и военных учебных заведениях, о православном воинстве и казачестве, о ветеранах, инвалидах войны и военных конфликтов, а также ветеранах и инвалидах, участвовавших в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена святого благоверного
князя Димитрия Донского.
Медаль ордена святого благоверного князя Димитрия Донского учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года.
Медаль ордена представляет собой золотистый четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. На ветви креста положен пояс, повторяющий форму креста, окантованный рантом и покрытый зеленой эмалью, образующий еще один крест. В центре креста — круглый рельефный медальон с поясным образом святого благоверного князя Димитрия Донского. Вокруг медальона расположен пояс с золотистой надписью: СВ БЛАГ КН ДИМИТРИЙ ДОНСК (Святой Благоверный Князь Димитрий Донской). В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок, покрытый зеленой эмалью и у основания связанный тонкой лентой. Пояс покрыт синей эмалью и окантован выпуклым рантом. Крест положен на круглый венок, сплетенный из дубовых листов слева, из лавровых - справа. Листья венка покрыты зеленой эмалью. На обратной стороне медали посередине имеется номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Сверху по окружности расположен девиз: БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦЫ. В нижней части помещен лавровый венок, у основания связанный тонкой лентой. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая оранжевого цвета с широкой черной полосой посередине. Материалы: латунь, эмаль. Размер медали: 40Х40 мм. Крепление: булавка.
Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой оранжевого цвета с широкой черной полосой посередине. Размеры планки медали: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью ордена святого благоверного князя Димитрия Донского награждаются священнослужители, военнослужащие, и иные лица, проявившие мужество при защите отечества, а также лица, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.
Статут ордена святителя Макария,
митрополита Московского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 17 июня 2001 года в ознаменование 2000-летия Рождества Христова. Святитель Московский Макарий известен как выдающийся церковный просветитель, положивший много трудов для составления житий и канонизации русских святых.
Орден святителя Макария, митрополита Московского имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой четырехконечный позолоченный крест с расширяющимися концами в виде свитков, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. На крест возложена позолоченная митра, увенчанная крестом. В центре знака — круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «СМ» (Святитель Макарий) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый рубиновой эмалью и окантованный рантом в виде жгута. На поясе помещена стилизованная надпись: ЗА ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Буквы надписи позолочены. В нижней части пояса помещен лавровый венок. Знак посредством ушка крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55х63 мм.
	Звезда ордена — позолоченная, восьмиконечная, образованная гладкими лучами. В центре звезды расположен круглый медальон с образом святителя Макария, выполненный в технике художественной финифти. Изображение поясное, правая рука — благословляющая, в левой — Святое Евангелие. По сторонам, над плечами, стилизованная надпись: слева — СВТ. МАКАРИЙ, справа — МТР. МОСК. (святитель Макарий, митрополит Московский). Вокруг медальона расположен пояс, покрытый рубиновой эмалью, обрамленный выпуклой позолоченной окантовкой в виде жгута. На поясе помещен стилизованный девиз: ЗА ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Буквы надписи позолочены. В нижней части пояса помещен лавровый венок. Пояс обрамлен фианитами. В оглавии медальона позолоченная митра увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Размеры звезды ордена: 90х90 мм. Крепление: булавка.

Лента ордена шелковая муаровая, бордового цвета с двумя белыми узкими полосами по краям, шириной 100 мм, носимая чрез левое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и, при наличии других орденов Русской Православной Церкви, располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с белыми узкими полосами по краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Макария, митрополита Московского 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой четырехконечный серебристый крест с расширяющимися концами в виде свитков, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. В центре знака — круглый золотистый рельефный медальон с образом святителя Макария. Изображение поясное, правая рука — благословляющая, в левой — Святое Евангелие. По сторонам, над плечами святого, стилизованная надпись: слева — СВТ. МАКАРИЙ, справа — МТР. МОСК. (святитель Макарий, митрополит Московский). Вокруг медальона расположен пояс, покрытый рубиновой эмалью и обрамленный выпуклой золотистой окантовкой в виде жгута. На поясе помещена надпись: ЗА ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Буквы надписи золотистые. В нижней части пояса помещен лавровый венок. Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 45х45 мм.
Звезда ордена — восьмиконечная, образованная гладкими лучами. Диагональные лучи выполнены из латуни с серебрением, вертикальные и горизонтальные лучи позолочены. В центре звезды — круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «СМ» (Святитель Макарий) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый рубиновой эмалью и окантованный рантом в виде жгута. На поясе помещена стилизованная надпись: ЗА ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Буквы надписи золотистые. В нижней части пояса помещен лавровый венок. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 90х90 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, бордового цвета с двумя белыми узкими полосами по краям, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя белыми узкими полосами по краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная двухцветная звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Макария, митрополита Московского 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена представляет собой четырехконечный золотистый крест с расширяющимися концами в виде свитков, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. В центре знака — круглый золотистый рельефный медальон с образом святителя Макария. Изображение поясное, правая рука — благословляющая, в левой — Святое Евангелие. По сторонам, над плечами святого, стилизованная надпись: слева — СВТ. МАКАРИЙ, справа — МТР. МОСК. (святитель Макарий, митрополит Московский). Вокруг медальона расположен пояс, покрытый рубиновой эмалью и обрамленный выпуклой золотистой окантовкой в виде жгута. На поясе помещена надпись: ЗА ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Буквы надписи золотистые. В нижней части пояса помещен лавровый венок. Между ветвями креста расположены серебристые группы гладких лучей, по семь лучей в каждой группе. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и частичной позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55х55 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на правой стороне груди и, при наличии других орденов Русской Православной Церкви, располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя белыми узкими полосами по краям. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святителя Макария, митрополита Московского 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святителя Московского Макария награждаются церковные и светские лица за значительный личный вклад в развитие церковной науки и духовного просвещения.
Орден празднуется 12 января (30 декабря ст.ст.), в день памяти святого.
Ордену святителя Макария, митрополита Московского присвоен Успенский собор Московского Кремля, где почивают святые мощи сего великого угодника Божия. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена.
Лицам, награжденным орденом святителя Макария, митрополита Московского, поручается попечение о развитии богословской науки, православном образовании и педагогике, о молодежных православных движениях и книгоиздательстве, а также забота о престарелых преподавателях учебных заведений Русской Православной Церкви. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена 
святителя Макария, митрополита Московского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 17 июля 2001 года в ознаменование 2000-летия Рождества Христова.
Медаль ордена представляет собой четырехконечный золотистый крест с расширяющимися концами в виде свитков, окантованный выпуклым рантом и покрытый белой эмалью. В центре знака — круглый золотистый рельефный медальон с образом святителя Макария. Изображение поясное, правая рука — благословляющая, в левой — Святое Евангелие. По сторонам, над плечами святого, стилизованная надпись: слева — СВТ. МАКАРИЙ, справа — МТР. МОСК. (святитель Макарий, митрополит Московский). Вокруг медальона расположен пояс, покрытый рубиновой эмалью и обрамленный выпуклой золотистой окантовкой в виде жгута. На поясе помещена надпись белого цвета: СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ МИТРОПОЛИТ МОСКОВ. (Святитель Макарий, Митрополит Московский). На обратной стороне медали помещена стилизованная надпись: ЗА ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, под которой имеется номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая бордового цвета с двумя белыми узкими полосами по краям. Материалы: латунь, эмаль. Размер медали: 40Х40 мм. Крепление: булавка.
Медаль носится на правой стороне груди; при наличии других медалей Русской Православной Церкви располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя белыми узкими полосами по краям. Размеры планки медали: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью святителя Макария, митрополита Московского, награждаются церковные и светские деятели — за личный научный и организационный вклад в развитие церковной науки и духовного просвещения.
Статут ордена преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода от 21 августа 2007 года в ознаменование 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии, великой княгини Московской. Будучи супругой благоверного князя Димитрия Донского, преподобная Евфросиния вошла в историю Русской Православной Церкви как святая, стоящая у истоков новой объединенной Московской Руси, сочетавшая в своей благочестивой жизни, наполненной христианскими добродетелями, государственное служение с монашеским деланием.
Орден преподобной Евфросинии имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися концами и треугольным завершением. Крест окантован выпуклым рантом и покрыт эмалью рубинового цвета. В центре знака расположен круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «ЕМ» (Евфросиния Московская) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИИ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок. Пояс покрыт рубиновой эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом. Между ветвями креста расположены гладкие позолоченные лучи, окантованные рантом в виде жгута и отделенные друг от друга и от ветвей креста дорожками из металлических зерен, которые также образуют лучи. Все лучи завершаются небольшими металлическими шариками. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55х55 мм.

Звезда ордена восьмиконечная, образованная гладкими позолоченными лучами, окантованными рантом в виде жгута, между которыми расположены дорожки из металлических зерен, которые также образуют лучи. Все лучи завершаются небольшими металлическими шариками. В центр звезды, положен медальон с поясным образом преподобной, выполненный в технике художественной финифти. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченной стилизованной надписью: «ПРЕП. ЕВФРОСИНИЯ, ВЕЛ. КН. МОСКОВСКАЯ» (преподобная Евфросиния, великая княгиня Московская). Пояс покрыт эмалью рубинового цвета, окантован выпуклым рантом и обрамлен металлическим узором. Над поясом в верхней части звезды расположена позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, финифть. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, кремовая с двумя красными полосами по обеим сторонам, шириной 100 мм, носимая чрез левое плечо светскими лицами, монашествующими носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой кремового цвета с двумя узкими красными полосами по обеим сторонам ленты. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобной Евфросинии 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися концами и треугольным завершением. Крест окантован выпуклым рантом и покрыт эмалью рубинового цвета. В центре расположен позолоченный круглый медальон с рельефным поясным изображением преподобной Евфросинии, княгини Московской. Медальон обрамлен выпуклым рантом, вокруг которого расположен пояс с позолоченной стилизованной надписью: «ПРЕП. ЕВФРОСИНИЯ, ВЕЛ. КН. МОСКОВСКАЯ» (Преподобная Евфросиния, великая Княгиня Московская). Пояс покрыт эмалью рубинового цвета и также обрамлен выпуклым рантом. Между ветвями креста расположены гладкие серебристые лучи, окантованные рантом в виде жгута и отделенные друг от друга и от ветвей креста дорожками из металлических зерен, которые также образуют серебристые лучи. Все лучи завершаются небольшими металлическими шариками. Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 45х45 мм.
Звезда ордена восьмиконечная, образованная гладкими серебристыми лучами, окантованными рантом в виде жгута, между которыми расположены дорожки из металлических зерен, которые также образуют серебристые лучи. Все лучи завершаются небольшими металлическими шариками. В центр звезды положен круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «ЕМ» (Евфросиния Московская) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИИ. В нижней части пояса помещен позолоченный лавровый венок. Пояс покрыт рубиновой эмалью и окантован позолоченным выпуклым рантом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, кремовая с двумя красными полосами по обеим сторонам, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4. 
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой кремового цвета с двумя узкими красными полосами по обеим сторонам. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобной Евфросинии 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4. 
Знаки ордена третьей степени:
Знак ордена выполнен так же, как знак 2 степени. Орден посредством ушка и кольца крепится к банту. Бант изготовлен из шелковой муаровой ленты, кремового цвета с двумя красными полосами по обеим краям шириной 40 мм. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 45х45 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой кремового цвета с двумя узкими красными полосами по обеим сторонам. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобной Евфросинии 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом преподобной Евфросинии Московской награждаются женщины за особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, развития социального служения Церкви; церковно-общественную деятельность, за развитие церковно-государственных отношений, за усердные труды во благо Русского Православия.
Орден празднуется 20 июля (7 июля ст. ст.), в день памяти преподобной Евфросинии Московской.
Ордену присвоен Архангельский собор Московского Кремля, где в приделе мученика Уара почивают святые мощи преподобной Евфросинии Московской. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена.
Лицам, награжденным орденом преподобной Евфросинии Московской, поручается попечение о социальном служении и церковной благотворительности, о бездомных и неимущих, о больничных храмах и храмах при медицинских ведомствах и учреждениях. Более подробно обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 21 августа 2007 года в ознаменование 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии, великой княгини Московской.
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре медали – рельефное изображение преподобной Евфросинии. По сторонам, на уровне плеч, — стилизованная надпись: слева – ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ, справа – ВЕЛИКАЯ КН МОСК. (преподобная Евфросиния, великая княгиня Московская). Над изображением святой по окружности расположен стилизованный девиз БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИИ. На оборотной стороне медали расположена рельефная монограмма «ЕМ» (Евфросиния Московская), по обеим сторонам от которой находятся рельефные изображения двух лавровых венков. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапецииЛента в колодке шелковая муаровая кремового цвета с двумя узкими красными полосами по обеим сторонам ленты. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена преподобной Евфросинии носится на правой стороне груди, и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3. 
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой кремового цвета с двумя узкими красными полосами по обеим сторонам ленты. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3. 
Медалью преподобной Евфросинии Московской награждаются женщины за вклад в дело развития социального служения Церкви, церковно-общественную деятельность, за усердные труды на ниве укрепления духовно-нравственных основ в обществе, ревностной проповеди духовных и культурных ценностей, за труды на благо Русской Православной Церкви.
Статут ордена святого равноапостольного Николая,
архиепископа Японского.

Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 6 сентября 2012 года в ознаменование 100-летия со дня преставления святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, выдающегося миссионера, просветителя Японии, прославленного Синодом Русской Православной Церкви 10 апреля 1970 года. Решение Священного Синода утверждено на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1 июня 1971 года (Определение 2).
Орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест, ветви которого сужаются от центра к вершинам и покрыты белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «СН» (святитель Николай). Медальон окантован выпуклым рантом. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый красной эмалью, со стилизованным девизом: ОТ ВОСТОК СОЛНЦА ДО ЗАПАД ХВАЛЬНО ИМЯ ГОСПОДНЕ. В нижней части пояса помещен разделительный знак «•». Пояс окаймлен рантом, покрытым белой эмалью и украшенным фианитами. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, фианиты, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55x55 мм.

Звезда ордена имеет двенадцать лучей, каждый из которых усеян 6 фианитами. Между украшенными фианитами лучами расположено по 3 золотых гладких луча округлой формы, но меньшего размера. Каждый золотой луч имеет углубленную насечку по центру, идущую вдоль всего луча. В центре звезды — круглый медальон с образом святого равноапостольного Николая, выполненный в технике художественной финифти. В правой руке у святителя жезл с сулком, в левой — Святое Евангелие. Изображение святого поясное. По сторонам, над плечами, имеются изображения: слева — гора, справа — храм Николай-До. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый красной эмалью. Внутри пояс разделен двумя знаками «•» на две части — верхнюю и нижнюю. В нижней части пояса имеется стилизованная надпись СВ. РАВН. НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ (святой равноапостольный Николай Японский). В верхней части пояса аналогичная надпись на японском языке. Пояс окаймлен рантом, покрытым белой эмалью. На обратной стороне звезда ордена имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, фианиты, холодная эмаль. Размеры Звезды ордена: 80x80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, шириной 100 мм, белая, с двойной красной каймой по краям и широкой красной полосой по центру. В месте крепления к ленте знака ордена расположен бант. Лента носится светскими лицами чрез левое плечо, архиереями и клириками — на шее.
Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую орденской лентой. В центре орденской планки расположена миниатюрная двенадцатиконечная золоченая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28x14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена равноапостольного Николая I степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест, ветви которого сужаются от центра к вершинам и покрыты белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с образом святого равноапостольного Николая. В правой руке у святителя — жезл с сулком, в левой — Святое Евангелие. Изображение святого поясное. По сторонам, над плечами, имеются изображения: слева — гора, справа — храм Николай-До. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый красной эмалью. Внутри пояс разделен двумя знаками «•» на две части — верхнюю и нижнюю. В нижней части пояса имеется стилизованная надпись СВ. РАВН. НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ (святой равноапостольный Николай Японский). В верхней части пояса аналогичная надпись на японском языке. Пояс окаймлен рантом, покрытым белой эмалью. Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Комиссии по наградам. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55x55 мм.

Звезда ордена имеет двенадцать вызолоченных лучей, каждый из которых украшен шестью выпуклыми разноразмерными горошинами. Между украшенными лучами расположено по 3 серебряных гладких луча округлой формы, но меньшего размера. Каждый серебряный луч имеет углубленную насечку по центру, идущую вдоль всего луча. В центре звезды — круглый медальон с рельефной позолоченной монограммой «СН» (святитель Николай). Медальон окантован выпуклым рантом. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый красной эмалью, со стилизованным девизом: ОТ ВОСТОК СОЛНЦА ДО ЗАПАД ХВАЛЬНО ИМЯ ГОСПОДНЕ. В нижней части пояса помещен разделительный знак «•». Пояс окаймлен рантом, покрытым белой эмалью. На обратной стороне Звезда ордена имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размеры Звезды ордена: 80x80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, шириной 100 мм, белая, с двойной красной каймой по краям и широкой красной полосой по центру, носимая на шее. Непосредственно к ленте крепится знак ордена.
Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую орденской лентой. В центре орденской планки расположена миниатюрная двенадцатиконечная серебряная звезда ордена. Размеры планки ордена: 28x14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена равноапостольного Николая 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.

Знаки ордена третьей степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный крест, ветви которого сужаются от центра к вершинам и покрыты белой эмалью. В центре креста — круглый медальон с образом святого равноапостольного Николая. В правой руке у святителя — жезл с сулком, в левой — Святое Евангелие. Изображение святого поясное. По сторонам, над плечами, имеются изображения: слева — гора, справа — храм Николай-До. Вокруг медальона расположен пояс, покрытый красной эмалью. Внутри пояс разделен двумя знаками «•» на две части — верхнюю и нижнюю. В нижней части пояса имеется стилизованная надпись: СВ. РАВН. НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ (святой равноапостольный Николай Японский). В верхней части пояса — аналогичная надпись на японском языке. Пояс окаймлен рантом, покрытым белой эмалью. На обратной стороне знак ордена имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака ордена: 55x55 мм. Крепление — булавка.

Знак ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую орденской лентой. В центре орденской планки расположена миниатюрный Знак ордена III степени. Размеры планки ордена: 28x14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого равноапостольного Николая III степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орденом святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского награждаются архиереи, клирики, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей — за миссионерское и просветительское служение, видные государственные и общественные деятели — за оказание помощи в миссионерском и просветительском служении.
Орден празднуется 16 февраля (3 февраля ст. ст.) в день памяти преставления равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
Ордену святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, присвоен кафедральный собор Воскресения Христова (Николай-До) в Токио. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена.
Митрополит Токийский и всея Японии по должности удостаивается награждения первой степенью ордена святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Знаки ордена возлагаются на него Святейшим Патриархом или его полномочным представителем при интронизации на кафедру Предстоятелей Японской Автономной Православной Церкви.
Лицам, награжденным орденом равноапостольного Николая, архиепископа Японского, поручается попечение о делах миссионерства, о просветительстве, о переводе и издании памятников библейской и святоотеческой письменности на языки других народов. Более подробно обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена святого равноапостольного Николая,
архиепископа Японского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода от 6 сентября 2012 года в ознаменование 100-летия со дня преставления святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, выдающегося миссионера, просветителя Японии, прославленного Синодом Русской Православной Церкви 10 апреля 1970 года. Решение Священного Синода утверждено на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1 июня 1971 года (Определение 2).
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре — рельефное изображение святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. В правой руке у святителя жезл с сулком, в левой — Святое Евангелие. По сторонам стилизованная надпись: слева — СВ. РАВН. НИКОЛАЙ (святой равноапостольный Николай), справа — АРХИЕП. ЯПОНСКИЙ (архиепископ Японский). В верхней части медали, над изображением святителя, имеются изображения: слева — гора, справа — храм Николай-До. На оборотной стороне медали расположен стилизованный девиз: ОТ ВОСТОК СОЛНЦА ДО ЗАПАД ХВАЛЬНО ИМЯ ГОСПОДНЕ, по обеим сторонам от которого находятся рельефные изображения двух лавровых ветвей. Над девизом начертан восьмиконечный крест. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента медали шелковая муаровая белая, с двойной красной каймой по краям и широкой красной полосой по центру. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, носится на правой стороне груди и при наличии других медалей Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую орденской лентой. Размеры планки медали: 24x12 мм. Крепление — булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается на левой стороне груди среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью награждаются клирики и миряне — за миссионерское и просветительское служение.
Статут ордена преподобного Андрея Иконописца.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 17 февраля 2001 года в ознаменование 2000-летия Рождества Христова. Преподобный Андрей — известный русский иконописец, с именем которого связан расцвет русской иконописи и храмоздания.
Орден преподобного Андрея Иконописца имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный клеверный крест с узким выпуклым рантом. Ветви креста покрыты синей эмалью. В центре креста расположен овальный медальон с рельефной позолоченной монограммой «АИ» (Андрей Иконописец) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: К БОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ УСТРЕМЛЯЯСЯ. Пояс окантован выпуклым рантом и покрыт белой эмалью. Между ветвями креста расположены позолоченные гладкие лучи. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль. Размер знака ордена: 55х55 мм.

Звезда ордена восьмиконечная, образованная гладкими позолоченными лучами, окантованными выпуклым рантом. В центре звезды расположен овальный медальон с поясным изображением преподобного Андрея Иконописца, выполненный в технике художественной финифти и окантованный выпуклым рантом. Преподобный держит в руках образ Святой Троицы. Вокруг медальона помещен окантованный пояс, покрытый белой эмалью с позолоченной стилизованной надписью: ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ ИКОНОПИСЕЦ. В нижней части пояса расположен позолоченный лавровый венок. Пояс обрамлен фианитами. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты, финифть. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента ордена шелковая муаровая, фиолетовая с двумя золотыми полосами по обоим краям, шириной 100 мм, носимая чрез левое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с двумя золотыми полосами по обоим краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Андрея Иконописца 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена второй степени:
	Знак ордена представляет собой серебристый клеверный крест с узким выпуклым рантом. Ветви креста покрыты синей эмалью. В центре креста — позолоченный рельефный медальон, окантованный рантом, с поясным изображением преподобного Андрея Иконописца, держащего в руках образ Святой Троицы. Вокруг медальона — серебристый окантованный пояс, покрытый белой эмалью с серебристой стилизованной надписью: ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ ИКОНОПИСЕЦ. В нижней части пояса расположен серебристый лавровый венок. Между ветвями креста расположены серебристые гладкие лучи. Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размер знака ордена: 55х55 мм.

Звезда ордена восьмиконечная, образованная гладкими серебристыми лучами, окантованными выпуклым рантом. В центре звезды расположен овальный медальон с рельефной позолоченной монограммой «АИ» (Андрей Иконописец) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона расположен пояс с позолоченным стилизованным девизом: К БОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ УСТРЕМЛЯЯСЯ. Пояс окантован выпуклым рантом и покрыт белой эмалью. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой. Размеры звезды ордена: 80х80 мм. Крепление: булавка.
Лента шелковая муаровая, фиолетовая с двумя золотыми полосами по обоим краям, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4. 
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с двумя золотыми полосами по обоим краям. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Андрея Иконописца 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
	Знак ордена представляет собой золотистый клеверный крест с узким выпуклым рантом. Ветви креста покрыты синей эмалью. В центре креста — позолоченный рельефный медальон, окантованный рантом, с поясным изображением преподобного Андрея Иконописца, держащего в руках Нерукотворенный Образ Спасителя. Вокруг медальона — золотистый окантованный пояс, покрытый белой эмалью с позолоченным стилизованным девизом: К БОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ УСТРЕМЛЯЯСЯ. Между ветвями креста расположены золотистые гладкие лучи. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размер знака ордена: 55х55 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с двумя золотыми полосами по обоим краям. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена преподобного Андрея Иконописца 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.

Орденом преподобного Андрея Иконописца награждаются иерархи Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей, высшие государственные и должностные лица, священнослужители и миряне, способствующие благоукрашению православных храмов.
Орденом преподобного Андрея Иконописца награждаются клирики и миряне за труды в области иконописи, церковного зодчества, преподавательскую деятельность в области иконописи и церковно-археологических дисциплин, издание книг по церковному искусству, благотворительную деятельность, направленную на благоукрашение храмов, часовен, иных церковных помещений, деятельность, направленную на возвращение Церкви похищенных икон и предметов церковного искусства.
Орден преподобного Андрея Иконописца празднуется 17 июля (4 июля ст. ст.) в день памяти святого.
Ордену преподобного Андрея Иконописца присвоен Спасский собор Андроникова монастыря. В данном храме хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена. Священноархимандрит обители удостаивается ордена преподобного Андрея 1 степени по должности. Храм имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом преподобного Андрея Иконописца, поручается попечение о развитии церковного искусства и зодчества, о возвращении и реставрации церковного имущества и ценностей, попечение о епархиальных церковно-археологических кабинетах (музеях) и иконописных школах. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена 
преподобного Андрея Иконописца.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 17 февраля 2001 года в ознаменование 2000-летия Рождества Христова.
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре медали – рельефное изображение преподобного Андрея, держащего в руках образ Святой Троицы. По сторонам, на уровне плеч, стилизованная надпись: слева – ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ, справа – РУБЛЕВ ИКОНОП. (Преподобный Андрей Рублев Иконописец). Над изображением святого по окружности расположен стилизованный девиз: К БОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ УСТРЕМЛЯЯСЯ. На оборотной стороне медали расположена рельефная монограмма «АИ» (Андрей Иконописец), по обеим сторонам от которой находятся рельефные изображения двух лавровых венков. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая фиолетового цвета с двумя золотыми полосами по обоим краям. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена преподобного Андрея носится на правой стороне груди, и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой фиолетового цвета с двумя золотыми полосами по обоим краям. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается на левой стороне груди в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медалью преподобного Андрея Иконописца награждаются государственные и должностные лица, священнослужители и миряне, принимающие участие в благоукрашении православных храмов.
Награждение медалью преподобного Андрея Иконописца производится за долговременную и успешную работу в области иконописи, церковного зодчества, преподавательской деятельности в области иконописи и церковноархеологических дисциплин, издание книг по церковному искусству и благотворительную деятельность, направленную на благоукрашение храмов.
Статут ордена святого мученика Трифона.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 22 февраля 1995 года.
Орден имеет три степени.
Знаки ордена первой степени:
	Знак ордена представляет собой позолоченный греческий крест, окаймленный выпуклым рантом и покрытый бордовой эмалью. В центре знака расположен овальный медальон с позолоченной рельефной монограммой «СТ» (Святой Трифон) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона помещен пояс, окантованный рантом в виде жгута и покрытый бордовой эмалью. В верхней части пояса помещен золотистый девиз: ЗА ТРУДЫ И ПОЛЬЗУ; в нижней части пояса – золотистая надпись: СВ. ТРИФОН МУЧ. (Святой Мученик Трифон). Пояс обрамлен фианитами. Между ветвями креста расположены гладкие золотистые лучи. Знак посредством ушка и кольца крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, стразы. Размер знака ордена: 55х55 мм.
	Звезда ордена восьмиконечная, образованная гладкими округлыми золотистыми лучами. В центре звезды расположен овальный медальон с образом святого, выполенный в технике художественной финифти. Изображение поясное, в правой руке мученика сокол. Вокруг медальона помещен пояс, окантованный рантом в виде жгута и покрытый бордовой эмалью. На поясе расположена золотистая стилизованная надпись: СВЯТОЙ МУЧЕНИК ТРИФОН. В нижней части пояса помещен золотистый лавровый венок. Пояс обрамлен фианитами. В оглавии медальона — позолоченная митра, увенчанная крестом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты. Размер звезды ордена: 75х75 мм. Крепление: булавка.

Лента ордена шелковая муаровая, бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам, шириной 100 мм, носимая чрез левое плечо светскими лицами, архиереями и клириками носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого мученика Трифона 1 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
 Знаки ордена второй степени:
	Знак ордена представляет собой серебристый греческий крест, окаймленный выпуклым рантом и покрытый бордовой эмалью. В центре знака расположен овальный медальон с позолоченным рельефным образом святого мученика Трифона. Вокруг медальона помещен пояс, окантованный рантом в виде жгута и покрытый бордовой эмалью. В верхней части пояса помещена золотая надпись: СВЯТОЙ МУЧЕНИК ТРИФОН. В нижней части пояса — золотистый девиз: ЗА ТРУДЫ И ПОЛЬЗУ. Пояс обрамлен фианитами. Между ветвями креста расположены гладкие серебристые лучи. Знак посредством ушка, кольца и треугольной планки крепится к орденской ленте. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль, фианиты. Размер знака ордена: 45х45 мм.
	Звезда ордена восьмиконечная, образованная гладкими округлыми серебристыми лучами. В центре звезды расположен овальный медальон с позолоченной рельефной монограммой «СТ» (Святой Трифон) на белом эмалевом фоне. Вокруг медальона помещен пояс, окантованный рантом в виде жгута и покрытый бордовой эмалью. В верхней части пояса помещен золотистый девиз: ЗА ТРУДЫ И ПОЛЬЗУ; в нижней части пояса – золотистая надпись: СВ. ТРИФОН МУЧ. (Святой Мученик Трифон). На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: мельхиор с серебрением и позолотой, холодная эмаль. Размер звезды ордена: 75х75 мм. Крепление: булавка.

Лента шелковая муаровая, бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам, шириной 40 мм, носимая на шее.
	Звезда ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4. 
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам. В центре орденской планки расположена миниатюрная серебристая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого мученика Трифона 2 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Знаки ордена третьей степени:
	Знак ордена аналогичен знаку ордена 2 степени, с тем лишь отличаем, что лучи между ветвями креста золотистого цвета и пояс не обрамлен фианитами. Материалы: мельхиор с позолотой, холодная эмаль. Размеры: 60х60 мм. Крепление: булавка.
	Знак ордена носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
	Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам. В центре орденской планки расположен миниатюрный знак ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
	Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена святого мученика Трифона 3 степени располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.

Орденом святого мученика Трифона награждаются священнослужители, церковные, государственные и общественные деятели — за деятельное участие в борьбе с наркоманией, алкоголизмом и другими вредными явлениями, разрушающими духовное здоровье человека и общества. Этого ордена также могут быть удостоены лица, проявившие личное мужество в борьбе с производителями и распространителями наркотиков.
Орден святого мученика Трифона празднуется 14 февраля (1 февраля ст. ст.) в день памяти святого.
Ордену святого мученика Трифона присвоена церковь мученика Трифона в Напрудном г. Москвы. Настоятель данного храма, на время своего служения в качестве такового, имеет право ношения ордена святого мученика Трифона 1 степени по должности. Храм имеет право использовать орденскую символику в различных элементах декорации, росписи и орнамента.
Лицам, награжденным орденом святого мученика Трифона, поручается попечение о наркологических клиниках, психиатрических больницах. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали ордена
святого мученика Трифона.
Медаль учреждена определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 22 февраля 1995 года.
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре медали – рельефное изображение святого мученика Трифона, держащего в правой руке сокола. Справа на уровне плеча святого, расположена стилизованная надпись: СТЫЙ МЧНКЪ ТРИФОН (святой мученик Трифон). Над изображением святого по окружности расположен стилизованный девиз: ЗА ТРУДЫ И ПОЛЬЗУ. На оборотной стороне медали расположена рельефная монограмма «СТ» (Святой Трифон), по обеим сторонам от которой находятся рельефные изображения двух лавровых венков. Под монограммой расположен номер медали, зарегистрированный в Наградной комиссии. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам. Материалы: латунь. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль ордена святого мученика Трифона носится на правой стороне груди, и располагается среди прочих медалей в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя золотистыми узкими полосами по обеим сторонам. Размеры планки ордена: 24х12 мм. Крепление: булавка.
Планка медали может носиться на повседневной одежде, и располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.7.3.
Медаль святого мученика Трифона предназначена для награждения лиц, принимающих деятельное участие в борьбе с наркоманией, алкоголизмом и другими вредными явлениями, разрушающими здоровье человека и общества. Этой медали также могут быть удостоены лица, проявившие личное мужество в борьбе с распространением наркотиков.
Медалью могут быть награждены священнослужители, церковные, государственные и общественные деятели, писатели, медики, педагоги, журналисты, работники правоохранительных органов, успешно решающие проблемы духовно-нравственного возрождения общества.
Статут ордена святого благоверного
царевича Димитрия.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 29 сентября 1997 года совместно с Российским детским фондом.
Орден имеет одну степень.
Звезда ордена круглая, образована чередующимися позолоченными лучами двух видов. Короткие лучи гладкие, окантованные выпуклыми рантами. Более длинные лучи представляют собой дорожки из металлических зерен, также окантованные выпуклыми рантами. Каждый луч завершается металлическим шариком. На звезду положен позолоченный лилейный крест. Ветви креста обрамлены выпуклым рантом и покрыты белой эмалью. В центре креста расположен круглый медальон с образом святого благоверного царевича Димитрия, выполненный в технике художественной финифти. Изображение святого поясное, в правой руке – восьмиконечный крест, левая рука на уровне груди. По сторонам на уровне плеч расположены стилизованные надписи: слева – СТЫЙ БЛАГОВЕРНЫЙ, справа - ЦАРЕВИЧЬ ДИМИТРИЙ (Святой Благоверный Царевич Димитрий). Вокруг медальона расположен пояс. В верхней части пояса – стилизованная надпись: ЗА ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ; в нижней части расположен лавровый венок, покрытый рубиновой эмалью. Пояс также покрыт рубиновой эмалью и окантован выпуклым рантом. На обратной стороне орден имеет номер, зарегистрированный в Наградной комиссии. Материалы: серебро с позолотой, холодная эмаль, финифть. Диаметр звезды ордена: 75 мм. Крепление: булавка.
Орден носится на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской Православной Церкви располагается среди них в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Планка ордена представляет собой прямоугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой бордового цвета с двумя серебристыми узкими полосами по обеим сторонам. В центре орденской планки расположена миниатюрная золотистая звезда ордена. Размеры планки ордена: 28х14 мм. Крепление: булавка.
Планка ордена может носиться на повседневной одежде, и располагается в таких случаях на левой стороне груди. При наличии других орденов Русской Православной Церкви планка ордена царевича Димитрия располагается в порядке старшинства, указанном в статье 3.1.4.
Орден святого благоверного царевича Димитрия является специальной наградой, предназначенной для награждения лиц, отличившихся в деле попечения и защиты детей-сирот, детей-инвалидов, в борьбе с детской беспризорностью.
К награждению орденом могут быть представлены как отдельные лица, так и организации: детские дома, больницы для детей, приюты, воспитательные учреждения, семейные детские дома.
Российский детский фонд может рекомендовать к награждению определенных лиц, обратившись к Святейшему Патриарху.
Орден вручается Святейшим Патриархом Московским и всея Руси либо по его поручению представителем Российского детского фонда.
Орден святого благоверного царевича Димитрия празднуется 28 мая (15 мая ст. ст.) в день памяти святого.
Ордену присвоен Архангельский собор Московского Кремля, где почивают святые мощи благоверного царевича Димитрия. В соборе хранятся орденское знамя, списки орденоносцев и регалии ордена.
Лицам, награжденным орденом святого благоверного царевича Димитрия, поручается попечение о детских домах, приютах для несовершеннолетних, а также о различных детских и юношеских организациях. Более подробные обязанности изложены выше, в общих постановлениях об орденах (ст. 3.3.1 – 3.3.6).
Статут медали «Патриаршая благодарность».
Медаль «Патриаршая благодарность» учреждена определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года.
Медаль имеет одну степень.
Медаль имеет форму круга с узким выпуклым рантом по краю, в центре медали – рельефное изображение: благословляющие руки, а над ними – позолоченная митра, увенчанная крестом. Под изображением по окружности расположена надпись: БЛАГОСЛОВЛЯЮ И БЛАГОДАРЮ. По обеим сторонам медали находятся рельефные изображения венков: справа – из дубовых листьев, слева – лавровых. На обратной стороне медали расположен рельефный вензель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА и надпись под вензелем: КИРИЛЛ, БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет форму трапеции. Лента в колодке шелковая муаровая зеленого цвета, слева на ней двухцветная красно-белая полоса по образцу источников на архиерейской мантии. Материалы: металл желтого цвета. Диаметр медали: 35 мм. Крепление: булавка.
Медаль «Патриаршая благодарность» носится на левой стороне груди и располагается среди прочих медалей согласно старшинству, указанному в статье 3.7.3.
Медалью «Патриаршая благодарность» награждаются лица, удостоенные Святейшим Патриархом особого Первосвятительского внимания.
Положение о Патриарших знаках отличия.
К Патриаршим знакам относятся:
Патриарший знак храмостроителя;
Патриарший знак святой великомученицы Варвары;
	Патриарший знак Материнства.
Статут Патриаршего знака храмостроителя.
Патриарший знак храмостроителя учрежден указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия от 31 мая 2005 г.
Патриарший знак храмостроителя имеет одну степень.
Патриарший знак храмостроителя имеет следующий вид:
Патриарший знак храмостроителя представляет собой прямой равноконечный крест, обрамленный узким рантом из голубой эмали с позолотой. Ветви креста покрыты белой эмалью. В центре знака расположен овальный медальон, покрытый голубой эмалью, с позолоченным рельефным изображением храма Живоначальной Троицы, посвященного 1000-летию Крещения Руси, воздвигнутого в 2004 году на Борисовских прудах г. Москвы. Медальон обрамлен рельефным ободком в виде жгута и белым эмалевым пояском с надписью по окружности «ПАТРИАРШИЙ ЗНАК». На обороте знака по окружности надпись «За строительство православных храмов» и № награды. Между ветвями креста расположены 20 посеребренных двугранных лучей. Материалы: белый металл, штамповка, горячая эмаль. Размеры знака: 47x47 мм. Крепление: булавка.
Знак носится на левой стороне груди и при наличии других общецерковных наград Русской Православной Церкви располагается вслед за медалями.
Патриаршим знаком храмостроителя награждаются строители, церковные и общественные деятели за усердные труды в реставрации, строительстве и благоукрашении храмов, достойно продолжающие традиции русского храмового зодчества.
Патриаршим знаком храмостроителя могут быть награждены епархии, монастыри и иные церковные, строительные и общественные организации.
Статут Патриаршего знака
святой великомученицы Варвары.
Патриарший знак святой великомученицы Варвары учрежден указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия от 15 июня 2006 г.
Патриарший знак святой великомученицы Варвары имеет две степени.
Знак первой степени:
Знак святой великомученицы Варвары представляет собой золотой прямой равноконечный крест. Ветви креста покрыты эмалью под малахитовый камень. В центре креста — овальный медальон 25x20 мм с поясным изображением святой великомученицы Варвары, выполненный в технике финифть. Между концами креста из его углов — языки пламени красного цвета (рубин) по три в каждом углу. Знак крепится к колодке, изготовленной из сплава золота и смонтированной на ней муаровой ленте красного цвета. Материалы: серебро с золочением, золото, горячая эмаль, финифть, красный муар. Размеры знака: 42х42 мм. Размер колодки: 24х13 мм. Крепление: на обратной стороне колодки – булавка.
Знак второй степени:
Вторая степень знака святой великомученицы Варвары аналогична золотому знаку, но выполнена из серебра. В центре креста — овальный медальон — 25x20 мм с рельефным изображением святой великомученицы Варвары, выполненный техникой штамповки. Знак крепится к колодке, изготовленной из сплава серебра и смонтированной на ней муаровой ленте зеленого цвета. Материал: мельхиор, горячая эмаль, зеленый муар. Размеры знака: 42x42 мм. Размер колодки: 24х13 мм. Крепление: на обратной стороне колодки — булавка.
Патриаршим знаком святой великомученицы Варвары отмечаются:
	труды по духовно-нравственному оздоровлению общества, духовному возрождению России;
	труды по социальному обеспечению тружеников горнодобывающей отрасли и их семей;

вклад в повышение безопасности условий труда при освоении земных недр;
	труды по восстановлению и строительству храмов и монастырей.
Патриарший знак святой великомученицы Варвары вручается церковным, государственным и общественным деятелям, сотрудникам горнодобывающей отрасли России, предпринимателям, работникам культуры и образования.
Статут Патриаршего знака Материнства.
Патриарший знак Материнства учрежден указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия от 5 октября 2006 г.
Патриарший знак Материнства имеет две степени.
Знак первой степени:
Патриарший знак Материнства I степени представляет собой позолоченный четырехконечный крест с расширяющимися округлыми концами. Ветви креста покрыты белой эмалью. По краям креста — широкий округлый рант, переходящий у основания ветвей в завитки, обрамляющие расположенные между ветвями кринообразные элементы — стилизованные цветы лилии. В центре креста овальный медальон (расположен вертикально по большему диаметру) с рельефным образом Богородицы со Спасителем на руках. За основу взята икона Божией Матери «Воспитание». На нижнем конце креста римской цифрой указана степень Знака — I. Вокруг медальона — широкий пояс, на матовом фоне которого 32 гладких сферы, наполовину утопленных в поверхность пояса. Между завитками, расходящимися от основания ветвей креста — кринообразные элементы, образующие стилизованный цветок лилии. Основание цветка покрыто эмалью голубого цвета, верхняя часть цветка — эмалью белого цвета. Между лилиями и ветвями креста — глухие перемычки с матовой поверхностью. Материалы: латунь с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака: 36х36 мм. Крепление: булавка.
Знак второй степени:
Патриарший знак Материнства II степени аналогичен знаку I степени, но имеет цвет эмали ветвей креста голубой, а цвет эмали лилий - салатовый и белый (от центра). На нижнем конце креста римской цифрой указана степень Знака — II. Материалы: латунь с позолотой, холодная эмаль. Размеры знака: 36х36 мм. Крепление: булавка.
Патриарший знак Материнства носится награжденными на левой стороне груди после медалей.
Награждение Патриаршим знаком Материнства производиться последовательно, от низшей (второй) степени к высшей (первой) степени.
Награждение матерей воспитавших девять и более детей производится Патриаршим знаком Материнства I степени.
Патриаршим знаком Материнства награждаются следующие лица:
	воспитавшие в традициях православной веры пять и более детей;

явившие образец духовно-нравственного воспитания детей (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
явившие исключительный пример подвига чадолюбия, материнства, служения семье и укрепления семейных ценностей в российском обществе.
Положение о Патриаршей грамоте.
Патриаршая грамота имеет следующий вид:
На зеленом поле — рамка из растительного орнамента с красным полем. Вверху орнаментальной рамки — образ Пресвятой Богородицы «ЗНАМЕНИЕ». По бокам рамки с образами святых. В левой части: святитель Московский Петр. В правой части: преподобный Сергий Радонежский. Внутреннее поле рамки кремовое. Вверху поля — вензель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Ниже — надпись ПАТРИАРШАЯ ГРАМОТА. Под надписью — слово «Дана»: далее место для написания имени награждаемого. Ниже — место для подписи Святейшего Патриарха и ее расшифровка: ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ. Ниже слово «месяца» далее место для написания месяца, далее слово «в» далее указывается день и слово «день». Ниже место для написания года и надпись «ГОДА В ГРАДЕ МОСКВЕ. Размер грамоты: 40х28 см.
Патриаршими грамотами награждаются клирики и миряне в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви. Награждение благословенными Патриаршими грамотами производится Святейшим Патриархом по представлению епархиальным архиереем соответствующего ходатайства.

