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ПАТРИА́РШИЙ ДУХО́ВНЫЙ ПРИКА́З, один из центральных органов церковного управления в России в
последней трети 17 – 1-й четв. 18 вв., ведавший судом над духовенством.
Впервые образован как самостоятельное учреждение по решению Московского церковного собора 1666–1667,
указавшего на недопустимость светского суда над духовенством, а также в соответствии с указом царя Алексея
Михайловича, утвердившего это решение 17(27).7.1667. Компетенция приказа была определена указом
патриарха Московского и всея Руси Иоасафа II от 2(12).1.1668. Приказ возглавлялся судьями, назначаемыми
патриархом из представителей чёрного и белого духовенства: архимандритом переславль-залесского Горицкого
в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря Сергием, келарем московского в честь
праздника Чуда Архистратига Михаила в Хонех мужского монастыря Варлаамом (Палицыным) и протопопом
Сретенского храма Московского Кремля Андреем (Григорьевым) (1668/1669–1669/1670), затем келарем
московского Симонова в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыряИоасафом (Конищевым)
и протопопом церкви во имя святителя Николая Гостунского в Московском Кремле Иоанном (Лазаревым)
(1671/1672–1673/1674). Осуществлял суд над духовенством по любым делам и над всеми светскими лицами по
делам, подведомственным Церкви по церковному праву и ранее находившимся в компетенции Патриаршего
разрядного приказа.
В 1675 г. из-за малого количества дел приказ был слит с Патриаршим разрядным приказом, в составе которого
работал на правах отдельного присутствия [среди его руководителей – архимандрит Чудова монастыря
Павел (1675–1677/1678; впоследствии митрополит Тобольский и Сибирский Павел I)].
Восстановлен как самостоятельный приказ указом царя Петра I от 16(27).12.1700. Возглавлялся митрополитом
Рязанским и Муромским Стефаном (Яворским) (фактически до середины 1718), Сарскими и Подонскими
митрополитом Игнатием (1719–1721) и архиепископом Леонидом (Петровским) (1722–1723), коллегиально –
митрополитами Фиваидским Арсением и Меленикийским Григорием и архимандритами Чудова и московского
Андроникова в честь Нерукотворного образа Спасителя мужского монастыря Геннадием (Беляевым) и
Серапионом (до апреля 1722). С 1701 г. наблюдал за благочинием в церквах и поведением московского
духовенства (до 1690-х гг. компетенция Патриаршего приказа церковных дел). В 1723 г. на основе Патриаршего
духовного приказа сформирована Московская духовная дикастерия (консистория) во главе с архиепископом
Леонидом (Петровским).
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