ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 июля 2018 года

14 июля 2018 года в Екатеринбурге под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий
; митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
;
митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
;
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
, глава
Митрополичьего округа в Республике Казахстан
;
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа
;
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
, управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Минский и Заславский Павел
, Патриарший экзарх всея Беларуси;
митрополит Волоколамский Иларион
, председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата.

Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода приглашены: митрополи
т Симферопольский и Крымский Лазарь
;
митрополит Рязанский и Михайловский Марк
;
архиепископ Анадырский и Чукотский Матфей
;
епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр
;
епископ Корсунский Нестор
.
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ЖУРНАЛ № 42

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о принятии Послания архипастырям, клиру, монашествующим и
мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Послание архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с
1030-летием Крещения Руси.

ЖУРНАЛ № 43

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся
визите в Русскую Православную Церковь Святейшего Патриарха Сербского Иринея.

Справка:

По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 22 по 25 мая
2018 года состоялся визит в Русскую Православную Церковь Святейшего Патриарха
Сербского Иринея.

Предстоятеля Сербской Православной Церкви в поездке сопровождали епископ
Бачский Ириней, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея
Руси епископ Моравичский Антоний, настоятель Ковильского монастыря архимандрит
Исихий (Рогич), начальник Патриаршего кабинета диакон Александр Прашчевич и
личный секретарь Патриарха Д. Накич.
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23 мая в Храме Христа Спасителя состоялось вручение Патриарху Сербскому Иринею
премии Международного фонда единства православных народов «За выдающуюся
деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и
продвижение христианских ценностей в жизни общества» имени Патриарха Алексия II за
2017 год.

24 мая Святейшие Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Сербский Ириней
совершили Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве и имели
братскую беседу, после которой направились на Красную площадь, где присутствовали
на концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры.

В ходе визита Предстоятель Сербской Православной Церкви посетил храм святых
первоверховных апостолов Петра и Павла у Яузских ворот — Подворье Сербского
Патриархата в Москве и совершил там молебен.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Господа за радость сослужения и братского общения Предстоятелей
Русской и Сербской Православных Церквей.

2. Отметить важное значение состоявшегося визита, в ходе которого получили новое
подтверждение отношения братства и взаимной поддержки между Московским и
Сербским Патриархатами.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:
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Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся
Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории
Российской Федерации.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной
Церкви:
-

11-14 мая 2018 года — Санкт-Петербургскую;
16 июня 2018 года — Череповецкую;
16-17 июня 2018 года — Вологодскую;
8 июля 2018 года — Муромскую.

Вечером 11 мая 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл
в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково Предстоятеля Русской Православной Церкви
встречали: управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, ректор Санкт-Петербургской духовной
академии архиепископ Петергофский Амвросий, епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, наместник Александро-Невской Лавры
епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав,
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, духовенство Санкт-Петербургской
митрополии, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.

12 мая 2018 года Святейший Патриарх Кирилл в сослужении управляющего делами
Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия,
руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа
Солнечногорского Сергия, епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, епископа
Царскосельского Маркелла, наместника Александро-Невской лавры епископа
Кронштадтского Назария, епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава,
епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и духовенства Санкт-Петербургской
митрополии совершил освящение храма Всех святых, в земле Санкт-Петербургской
просиявших, на Левашовском мемориальном кладбище.
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По завершении чина освящения Предстоятель Русской Церкви в сопровождении
сослуживших архиереев и представителей городской администрации возложил цветы к
Поклонному кресту на мемориальном кладбище.

13 мая 2018 года, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Святой Живоначальной
Троицы лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге и Божественную
литургию в новоосвященном храме.

За литургией Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Отдела
внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, ректор
Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий,
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ
Солнечногорский Сергий, архиепископ Анадырский и Чукотский Матфей, епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, наместник
Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, духовенство
Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе А.Д. Беглов, губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, представители городской администрации. Среди
молившихся в храме были воины Семеновского и Преображенского полков,
Краснознаменного ракетного полка 2-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии
Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, курсанты Военно-морского
политехнического института Военного учебно-научного центра «Военно-морская
академия».

После Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви в
сопровождении иерархов и духовенства посетил Троицкий собор Александро-Невской
лавры, а затем проследовал на Никольское кладбище монастыря, где возложил венок и
совершил литию на могиле своего духовного наставника приснопамятного митрополита
Никодима (Ротова). Святейший Патриарх Кирилл также совершил литию на месте
погребения новопреставленного Патриаршего архидиакона Андрея Мазура и у могил
ряда преподавателей Санкт-Петербургских духовных школ. В тот же день Его
Святейшество в сопровождении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия побывал на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, где совершил
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литию на месте погребения своих благочестивых родителей — протоиерея Михаила и
Раисы Владимировны Гундяевых.

14 мая 2018 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в
Санкт-Петербурге под председательством состоялось заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.

По завершении заседания его участники молитвенно почтили память новопреставленного
митрополита Таллинского Корнилия и архиепископа Макаровского Илария.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

16 июня 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в
Череповец. В поездке Святейшего Владыку сопровождали управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ
Солнечногорский Сергий.

В аэропорту Череповца Предстоятеля Русской Церкви встречали митрополит
Вологодский и Кирилловский Игнатий, епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан,
губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников, духовенство Череповецкой епархии.

Из аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился в кафедральный собор
преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, где на соборной площади в
сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, митрополита Вологодского и
Кирилловского Игнатия, руководителя Административного секретариата Московской
Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Тихвинского и
Лодейнопольского Мстислава, епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана,
епископа Великоустюжского и Тотемского Тарасия, духовенства Череповецкой епархии
возглавил Божественную литургию.

6 / 35

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 июля 2018 года

На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Вологодской области О.А.
Кувшинников, мэр Череповца Е.О. Авдеева. По окончании литургии Святейший Владыка
посетил кафедральный собор преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких,
осмотрел строящийся духовно-просветительский центр Череповецкой епархии
«Преображение», побывал в деревянном храме святой великомученицы Варвары,
покровительницы всех горняков, на призаводской площади Фосфорного комплекса АО
«Апатит» череповецкого химического кластера компании «ФосАгро». Далее
Предстоятель Русской Церкви ознакомился с интерактивно-познавательным центром
«Зеленая планета», а также Азотным комплексом АО «Апатит» группы предприятий
«ФосАгро» в Череповце, где совершил освящение закладного камня в основание
храма-часовни во имя святой великомученицы Екатерины на территории
производственной площадки «Аммиак № 3».

В тот же день Его Святейшество прибыл в Вологодскую епархию, в
Кирилло-Белозерский монастырь, где вознес молитву у раки, устроенной над местом
захоронения преподобного Кирилла Белозерского. Также были осмотрены территория и
строения Малого Ивановского монастыря, находящаяся на реставрации церковь Иоанна
Предтечи на холме, место первого поселения Кирилла и Ферапонта Белозерских.

По прибытии на Архиерейское подворье Вологодской митрополии «Ферапонтов
монастырь», расположенное на территории исторического Ферапонтова Белозерского
Богородице-Рождественского монастыря, Предстоятель Русской Православной Церкви
побывал в храме преподобного Мартиниана и в Богородице-Рождественском соборе, где
осмотрел фрески Дионисия, а также музейную экспозицию в трапезной палате собора,
посвященную истории Ферапонтова монастыря.

17 июня 2018 года, в празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
на соборной площади Вологодского кремля.

Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Ярославский и Ростовский
Пантелеимон, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, митрополит
Хабаровский и Приамурский Владимир, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт,
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ
Солнечногорский Сергий, епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан, епископ
Великоустюжский и Тотемский Тарасий, духовенство Вологодской епархии.
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На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Вологодской области О.А.
Кувшинников, мэр г. Вологды С.А. Воропанов.

После богослужения состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с
участниками социальных проектов «Хочу в семью» и «Призреть сироту — христианский
долг каждого». Для общения со Святейшим Владыкой из сельской местности и
отдаленных районов Вологодской области приехали родители с приемными детьми, а
также воспитанники детских домов Вологодской области, пока не нашедшие свои семьи.

В тот же день в Вологодском кремле Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл встретился с губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым. Затем Его
Святейшество посетил Воскресенский собор и Софийский Успенский кафедральный
собор в Вологодском кремле.

В завершение визита Предстоятель Русской Церкви поклонился честным мощам
преподобных основателей Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря города
Вологды и отбыл в Москву.

8 июля 2018 года, в день памяти благоверных князей Петра и Февронии, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Муромскую епархию. Предстоятель
Русской Церкви в сослужении митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия,
митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа, митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия, митрополита Рязанского и Михайловского
Марка, председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата,
архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, архиепископа Солнечногорского
Сергия, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии,
епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия, епископа Ардатовского и
Атяшевского Вениамина, епископа Касимовского и Сасовского Дионисия, епископа
Муромского и Вязниковского Нила и духовенства Владимирской митрополии совершил
Божественную литургию на монастырской площади Свято-Троицкого женского
монастыря. На Литургии, в частности, присутствовали полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев и
губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова.
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После богослужения Святейший Владыка вручил знаки материнства и преподал
благословение на вступление в брак. Затем Его Святейшество проследовал к месту,
предложенному для строительства кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, где совершил освящение закладного камня.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл вернулся в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную
радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам
Санкт-Петербургской, Вологодской, Череповецкой, Муромской епархий.

3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Варсонофию, митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, епископу
Муромскому и Вязниковскому Нилу, епископу Череповецкому и Белозерскому Флавиану,
полномочному представителю Президента Российской федерации в Северо-Западном
федеральном округе А.Д. Беглову, полномочному представителю Президента
Российской федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щеголеву,
губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, губернатору Вологодской области
О.А. Кувшинникову, губернатору Владимирской области С.Ю. Орловой — за внимание и
теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и
сопровождавшим его лицам.

4. Обратить внимание Преосвященного епископа Нила на то, что строительство
кафедрального собора на окраинной части города не соответствует традиции, а потому
на сем месте благословляется возведение приходского храма.

ЖУРНАЛ № 45
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СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего
Церковного Совета в первой половине 2018 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской
Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего
Патриарха о работе Высшего Церковного Совета.

В первой половине 2018 года состоялись четыре заседания Высшего Церковного Совета
(28 февраля, 16 марта, 11 мая и 13 июня), в ходе которых обсуждались координация
деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также
исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших
указов и распоряжений.

Высший Церковный Совет обсудил темы: молодежной работы, базового богословского
образования для монашествующих, создания магистратур в духовных учебных
заведениях, создании единой базы студентов, миссионерской работы в епархиях, работы
Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, церковной
социальной и благотворительной деятельности, духовного просвещения детей в
приходских общинах Русской Православной Церкви, повышения квалификации
духовенства, дистанционного образования для семинарий.

Высший Церковный Совет одобрил следующие документы:

1. «Рекомендации по взаимодействию епархий Русской Православной Церкви с высшими
учебными заведениями» (утверждены Священным Синодом в заседании 14 мая 2018
года, журнал № 30).
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2. «Концепция деятельности епархиального миссионерского отдела и взаимодействия с
Синодальным миссионерским отделом» (утверждена Священным Синодом в заседании
14 мая 2018 года, журнал № 29).

Также Высшим церковным Советом утверждена в качестве руководственного документа
«Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предложений) по формированию и
развитию благоприятных условий для духовного просвещения детей в приходских
общинах Русской Православной Церкви».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Утвердить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2018
года.

ЖУРНАЛ № 46

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о составе Высшего Церковного Совета.

Справка:

Согласно статье 8 главы VI Устава Русской Православной Церкви: «Священный Синод
может по представлению Патриарха Московского и всея Руси назначить членов Высшего
Церковного Совета из числа руководителей подразделений Московской Патриархии,
синодальных или иных общецерковных учреждений».
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ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Высшего Церковного Совета епископа Североморского и Умбского
Митрофана, председателя Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту.

ЖУРНАЛ № 47

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ:

О поданном прошении Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Виктора,
касающемся почисления его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Виктора о почислении
его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом
22.10.2015 г. (журнал № 67).

Согласно пункту 26 главы XV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении
75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси
прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения
решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.
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2. Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Виктору за
многолетнее архипастырское окормление Тверской епархии, которое отмечено
многократным увеличением приходов и духовенства, неустанной заботой о монастырях,
установлением доброжелательного и конструктивного диалога с местными властями и
общественными объединениями, а также за труды на посту главы Тверской митрополии.

3. Определить для Преосвященного митрополита Виктора местом пребывания на покое
г. Тверь с материальным содержанием от Тверского епархиального управления.

4. Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии быть епископу
Воскресенскому Савве, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с
сохранением за ним должности первого заместителя управляющего делами Московской
Патриархии.

5. Освободить Преосвященного Савву от должности наместника Новоспасского
ставропигиального монастыря в г. Москве.

6. Наместником Новоспасского ставропигиального монастыря назначить
Преосвященного Иоанна, епископа Домодедовского, викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 48

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении должности ректора Московских духовных школ и
Председателя Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви
в связи с избранием Собором Эстонской Православной Церкви Московского
Патриархата Преосвященного Евгения митрополитом Таллинским и всея Эстонии.

ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Освободить Преосвященного Евгения, митрополита Таллинского и всея Эстонии, от
должностей Председателя Учебного комитета при Священном Синоде Русской
Православной Церкви и ректора Московских духовных школ, выразив ему особую
благодарность за достойное несение сего послушания в течение двадцати трех лет.

2. Председателем Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной
Церкви быть протоиерею Максиму Козлову, заместителю Председателя Учебного
комитета.

3. Ректором Московских духовных школ назначить Преосвященного Амвросия,
архиепископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии, освободив его от
должности ректора Санкт-Петербургских духовных школ и выразив ему благодарность
за достойное совершение этого служения на протяжении почти десяти лет.

4. Преосвященному Амвросию быть архиепископом Верейским, викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.

5. Ректором Санкт-Петербургских духовных школ назначить Преосвященного Серафима,
епископа Люберецкого, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
освободив его от должности Председателя Синодального отдела по делам молодежи.

6. Преосвященному епископу Серафиму быть викарием Санкт-Петербургской епархии с
титулом Петергофский.

7. Исполняющим обязанности Председателя Синодального отдела по делам молодежи
назначить протоиерея Кирилла Сладкова, клирика Московской областной епархии.

ЖУРНАЛ № 49

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного епископа Ванинского и
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Переяславского Савватия, касающемся почисления его на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Местом пребывания Преосвященного епископа Савватия на покое определить
Николо-Шартомский мужской монастырь Шуйской епархии.

3. Преосвященным Ванинским и Переяславским быть епископу Николаевскому
Аристарху, викарию Хабаровской епархии.

ЖУРНАЛ № 50

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости
иметь еще одного викарного архиерея.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Егорьевский»
быть Преосвященному архиепископу Анадырскому и Чукотскому Матфею, с
освобождением его от управления Анадырской епархией и выражением благодарности
за понесенные архипастырские труды.
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2. Преосвященным Анадырским и Чукотским избрать иеромонаха Ипатия (Голубева),
клирика Анадырской епархии.

3. Место наречения и хиротонии иеромонаха Ипатия (Голубева) во епископа, по
возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 51

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора о
назначении ему викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Екатеринодарской епархии с титулом «Туапсинский» быть епископу
Касимовскому и Сасовскому Дионисию, с освобождением его от управления
Касимовской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские
труды.

2. Временное управление Касимовской епархией поручить Преосвященному митрополиту
Рязанскому и Михайловскому Марку.

ЖУРНАЛ № 52
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СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении
наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Наместником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь
назначить Преосвященного епископа Уржумского и Омутнинского Леонида, освободив
его от управления Уржумской епархией с выражением благодарности за понесенные
архипастырские труды.

2. Епископу Леониду иметь титул «Можайский», викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.

3. Преосвященным Уржумским и Омутнинским быть епископу Гдовскому Фоме, викарию
Псковской епархии.

ЖУРНАЛ № 53

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра,
главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях
Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
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Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода
Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются
Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 5 мая
2018 года (№№ 28 (412) — 59 (443)).

ЖУРНАЛ № 54

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной
комиссии по канонизации святых, относительно поступившего ходатайства митрополита
Пензенского и Нижнеломовского Серафима о канонизации в лике местночтимых святых
Пензенской митрополии подвижника благочестия Ивана Ивановича Поташева.

Справка:

Иван Иванович Поташев родился в 1839 году в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда
Пензенской губернии. Подвижническая жизнь Ивана Поташева привлекала к нему
многих верующих людей, к нему приезжали из Пензы, Пензенской губернии и даже из
Санкт-Петербурга.

Более 20 лет Иван Поташев, прозванный в народе Иванушкой, подвизался в подвиге
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юродства. Он жил в абсолютной нищете, в рубище, часто в лесу, ел то, что ему подавали,
носил на груди тяжелый железный крест, а в руке тяжелую железную палку. Был
любвеобилен, отдавал людям все, что ему подавали, в ответ на насмешки улыбался и
дарил детям сладости. При входе в храм Иоанн оставлял свое юродство и в благочестии
был образцом для односельчан. Он часто бывал в храме, по праздникам и воскресеньям
молился в алтаре, пел на клиросе, приобщался Святых Христовых Таин, исповедуясь
своему духовному отцу с первых лет подвижничества до самой смерти. Ивана Поташева
почитали уже при жизни за его смирение, кротость, сострадательность к людям,
абсолютную незлобивость, доброту и ласку, обильные благодатные дары:
прозорливость, предсказания будущего, чудотворную молитву.

Иван Поташев скончался 12 июня (по старому стилю) 1886 года и был погребен вблизи
алтаря приходской церкви, а на могиле его была положена массивная каменная плита с
надписью: «Раб Божий Иоанн», в то время как обычно крестьян хоронили на местном
кладбище в другой части села и на могилах их ставили деревянные кресты.

Память о блаженном не прервалась в советское время. В 1959 году Кочетовка
упоминается в отчете уполномоченного по делам Русской Православной Церкви С.С.
Попова как одно из мест паломничества в Пензенской области — богомольцы со всей
Пензенской земли, а также из Нижегородской области и Мордовии, посещали могилу
Ивана Поташева у полуразрушенного храма и названный его именем «Иванушкин»
родник.

За последние годы почитание Ивана Поташева существенно расширилось: его почитают
верующие Мордовии, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской. Ульяновской областей,
о чем есть документальные свидетельства. Богомольцы по молитвам к блаженно
почившему Ивану Ивановичу Поташеву получают помощь и утешение в жизненных
испытаниях, в болезнях.

В день его кончины совершаются торжественные поминальные богослужения.
существенно расширилось. С 2014 года ежегодно в день его памяти, 12/25 июня,
богослужение в Кочетовке совершается соборно главой Пензенской митрополии,
епархиальными архиереями и духовенством митрополии при большом стечении народа.

ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Причислить к лику святых для местного почитания в Пензенской митрополии Ивана
Поташева.

2. Память блаженного Иоанна Кочетовского совершать 12/25 июня в день его
преставления ко Господу.

3. Честные останки блаженного Иоанна Кочетовского, в случае их обретения, считать
святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению
VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 55

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о порядке применения норм, предусмотренных «Положением о
порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих
образовательным цензом».

Справка:

Освященный Архиерейский Собор 2011 года определил: «хиротонии в диаконский сан
впредь совершать над лицами, окончившими как минимум духовное училище или два
курса семинарии»; «хиротонии в священнический сан впредь совершать над лицами,
имеющими как минимум полное семинарское образование либо окончившими
богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета или иного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви»;
«студенты очного сектора семинарий могут быть рукоположены в священнический сан во
время обучения в духовных школах, но не раньше окончания трех курсов». При этом
«возможные исключения из данных правил могут рассматриваться в Учебном комитете, с
включением этих сведений в годовой отчет Учебного комитета, направляемый
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Патриарху» (пункт 20 определения «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви»).

В связи с исключением духовных училищ из системы подготовки клириков и
преобразованием ряда этих учебных заведений в духовные центры подготовки
церковных специалистов разного профиля Священный Синод в своем заседании от 15
июля 2016 года (журнал № 63) определил: «Подчеркнуть, что выпускники упомянутых
духовных центров подготовки церковных специалистов и Владикавказского духовного
училища по подготовке церковных специалистов будут обладать образовательным
цензом, предусмотренным Архиерейским Собором 2011 года для кандидатов в
диаконский сан, но не будут обладать таковым цензом для кандидатов в иерейский сан,
а исключения при хиротониях могут рассматриваться в каждом отдельном случае».

В заседании от 27 декабря 2016 года (журнал № 120) Священный Синод утвердил
«Положение о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не
обладающих образовательным цензом», в котором описывается порядок исполнения
постановления Архиерейского Собора 2011 года с учетом преобразования программ
семинарий в программы четырехлетнего бакалавриата, предваряемого
подготовительным курсом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Напомнить епархиальным Преосвященным о необходимости придерживаться норм,
принятых Архиерейским Собором и Священным Синодом и касающихся требований к
образованию духовенства и кандидатов в клир.

2. В связи с тем, что в своих годовых отчетах ряд епархиальных Преосвященных
отмечает кадровый дефицит в вверенных епархиях и пишет о затруднениях в
преодолении этого дефицита в условиях строгого соблюдения образовательного ценза
для кандидатов в клир, считать возможным временное смягчение для отдельных
епархий требований к таковому цензу.

3. Перечень епархий, для которых возможно упомянутое смягчение требований к цензу,
ежегодно формировать Управлению делами Московской Патриархии на основании
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объективных данных епархиальной статистики и представлять на утверждение
Патриарху Московскому и всея Руси.

4. Информацию о включении епархии в упомянутый перечень направлять
индивидуально епархиальному архиерею таковой епархии.

5. Для епархий, включенных в перечень, установить, что:

a. диаконские хиротонии в порядке исключения могут быть совершены над лицами,
имеющими полное высшее светское образование, после окончания одного заочного
курса бакалавриата семинарии при условии принятия на себя ставленником
письменного обязательства завершить обучение в семинарии в течение четырех лет. До
окончания обучения воспрещается переход в иные епархии.

b. пресвитерские хиротонии в порядке исключения могут быть совершены над лицами,
имеющими полное высшее светское образование, после окончания двух заочных курсов
бакалавриата семинарии при условии принятия на себя ставленником письменного
обязательства завершить обучение в семинарии в течение трех лет. До окончания
обучения воспрещается переход в иные епархии.

6. Контроль за соблюдением условий, предусмотренных настоящим решением,
возложить на Управление делами Московской Патриархии.

ЖУРНАЛ № 56

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о VIII премиальном
сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
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Справка:

Прием заявок восьмого премиального сезона Патриаршей литературной премии имени
равноапостольных Кирилла и Мефодия был объявлен 14 сентября 2017 года и
продолжался до 1 марта 2018 года. За это время поступило 52 заявки на включение
имен писателей в список кандидатов в лауреаты Патриаршей литературной премии (от
редакций литературных журналов — 8 заявок, от епархий Русской Православной Церкви
— 22 заявки, от литературных организаций — 16 заявок, от органов государственной
власти — 2 заявки, от синодальных учреждений — 3 заявки, от Латвийской
Православной Церкви — 1 заявка).

5 марта 2018 года состоялось первое заседание Палаты попечителей, на котором были
рассмотрены заявки на соответствие требованиям конкурса, утвержден состав Совета
экспертов и сроки его работы. В список соискателей премии вошло 47 кандидатов.

В ходе второго заседания Палаты попечителей, прошедшего 3 мая 2018 года в Красном
зале Храма Христа Спасителя, был представлен отчет о работе Совета экспертов и
определен «короткий список» номинантов Патриаршей литературной премии, в который
вошло десять человек.

24 мая 2018 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Предстоятель
Русской Православной Церкви возглавил торжественную церемонию вручения
Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования лауреатами
восьмого премиального сезона стали В.А. Костров, К.П. Ковалёв-Случевский, В.Ф.
Потанин.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.
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2. Выразить благодарность членам Палаты попечителей и Экспертного совета
Патриаршей литературной премии за проведенную работу по оценке творчества
кандидатов и определению лауреатов Премии, а также аппарату Издательского совета
за организацию и проведение необходимых мероприятий.

ЖУРНАЛ № 57

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о направлении паломнической группы Русской Православной
Церкви на Святую Гору Афон к празднику святого великомученика и целителя
Пантелеимона 27 июля (9 августа) сего года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить на Святую Гору Афон к празднику святого великомученика и целителя
Пантелеимона в 2018 году паломническую группу Русской Православной Церкви в
следующем составе:
1.
2.
3.
4.

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл — глава делегации;
епископ Бобруйский и Быховский Серафим;
епископ Барышевский Виктор;
Д.И. Петровский, сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 58

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о визите в Россию Патриарха-Католикоса Эфиопии Абуны
Матфия и об учреждении Двусторонней комиссии по диалогу между Русской
Православной Церковью и Эфиопской Церковью.
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Справка:

С 15 по 20 мая 2018 года по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Россию посетила делегация Эфиопской Церкви во главе с
Патриархом-Католикосом Абуной Матфием. Состоялись встречи Предстоятеля
Эфиопской Церкви со Святейшим Патриархом Кириллом, председателем Отдела
внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом, министром
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым, первым заместителем
председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.
Федоровым и Послом Эфиопии в России Г.-А.Тешоме. Патриарх Абуна Матфий и
сопровождавшие его лица также посетили ряд монастырей, храмов и учебных заведений
Русской Православной Церкви, познакомились с опытом ее социального служения и с
процессами производства церковной утвари.

По итогам встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Патриарха Абуны Матфия принято
совместное коммюнике с предложением вынести на рассмотрение Священных Синодов
Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви вопрос об учреждении
двусторонней комиссии по диалогу. В качестве приоритетных направлений работы
комиссии определены: противодействие христианофобии, сотрудничество в
информационной и академической сферах, в области церковного искусства и
производства церковной утвари, а также обмен опытом миссионерской работы и
церковного социального служения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение в связи с состоявшимся визитом Патриарха-Католикоса
Эфиопии Абуны Матфия в Россию.

2. Учредить Двустороннюю комиссию по диалогу между Русской Православной
Церковью и Эфиопской Церковью.

3. Со стороны Русской Православной Церкви определить следующий состав Комиссии:
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- Преосвященный епископ Наро-Фоминский Иоанн — сопредседатель;
- иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей по
межхристианским отношениям;
- В.В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
- диакон Димитрий Серов, исполнительный секретарь Комиссии Московского
Патриархата по регулированию студенческого обмена.

ЖУРНАЛ № 59

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о поездках в Италию, Грузию и Грецию.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 28 по 30
мая 2018 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион посетил Рим для участия во втором заседании рабочей группы
Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви Италии в рамках
Форума-диалога по линии гражданских обществ России и Италии, посвященных
паломничеству и религиозному туризму. В заседании также принял участие
Преосвященный архиепископ Венский и Будапештский Антоний, руководитель
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, управляющий
приходами Московского Патриархата в Италии.

30 мая в Аудиториуме Павла VI в Ватикане состоялась встреча Папы Римского
Франциска с делегациями Русской Православной Церкви и Итальянской епископской
конференции.
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По благословению Святейшего Патриарха Кирилла председатель Отдела внешних
церковных связей 4 июня посетил Грузинскую Православную Церковь. Состоялась
встреча со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II,
во время которой обсуждались вопросы межправославных отношений и двустороннего
сотрудничества.

По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви митрополит
Волоколамский Иларион 25 и 26 июня посетил Афины, где встретился с Блаженнейшим
Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом, а также принял участие в 25-ой
Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.

7 июля в Бари (Италия) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Иларион принял участие во встрече, посвященной положению
христиан на Ближнем Востоке.

В мероприятии участвовали: Папа Римский Франциск, Патриарх Константинопольский
Варфоломей, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, Патриарх Коптской
Церкви Тавадрос II, Патриарх Сирийской Ортодоксальной Церкви Игнатий Ефрем II,
Католикос Киликийский Арам I (Армянская Апостольская Церковь), Католикос-Патриарх
Ассирийской Церкви Востока Мар Геваргис II, Патриарх Коптской Католической Церкви
Ибрагим, Патриарх Сиро-Католической Церкви Игнатий Юсеф III, маронитский Патриарх
Антиохийский и всего Востока кардинал Бешара Бутрос ар-Раи, Патриарх Халдейской
Католической Церкви кардинал Луис Рафаэль I, Патриарх Армянской Католической
Церкви кардинал Григор Бедрос XX, представители Иерусалимского Патриархата,
Кипрской Православной Церкви, Верховного Католикосата всех армян, мелькитского
Антиохийского Патриархата, латинского Иерусалимского Патриархата,
Евангелическо-Лютеранской церкви Иордании и Святой Земли, Ближневосточного
совета Церквей.

Участники встречи обсудили трагическую ситуацию, в которой оказались христиане
Ближнего Востока, а также возможный вклад Церквей в достижение мира и
стабильности в регионе.

В своем выступлении митрополит Иларион рассказал об усилиях, которые предпринимает
Русская Православная Церковь с целью защиты христиан на Ближнем Востоке, и о
гуманитарной помощи, которую Русская Церковь оказывает страждущему населению
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Сирии. Председатель Отдела внешних церковных связей подчеркнул, что для
возвращения христиан в регион необходимо создать соответствующие условия, в том
числе восстановить разрушенные или поруганные христианские святыни.

8 июля митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в крипте
базилики святителя Николая Чудотворца на мощах святого.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 60

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении Последования об усопших младенцех, не
приемших благодати святаго Крещения.

Справка:

В повестку дня Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, одобренную
Президиумом Межсоборного Присутствия, в ходе заседания 28 января 2015 года была
включена тема «Молитвенное попечение Церкви о некрещеных». Разработка темы была
поручена комиссии по богословию совместно с комиссиями по вопросам богослужения,
по вопросам церковного права, по вопросам отношения к инославию и другим религиям.

К 2017 году в аппарат Межсоборного Присутствия комиссии представили документ
«Молитва Церкви о некрещеных», в котором, в частности, отмечалось, что смерть
младенцев с особой тяжестью переживается родителями и близкими. Если для
отпевания младенцев, отошедших в мир иной уже крещеными, существует особое
чинопоследование, то прочих почивших младенцев, в том числе скончавшихся во чреве
матери, в Церкви не отпевают и не поминают за Божественной литургией. Однако то, что
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некрещеные младенцы не совершали личных грехов и не имели возможности сделать
какой-либо нравственный выбор, отличает их от прочих усопших некрещеных людей.

Эта тема также рассматривалась Священноначалием других Поместных Православных
Церквей. Так, Священным Синодом Элладской Православной Церкви 3 июля 2001 года
был утвержден и разослан в епархии для употребления Чин погребения некрещеного
ребенка родителей христиан. В октябре 2015 года Священным Синодом Православной
Церкви в Америке был одобрен для употребления Чин молитвы после выкидыша или
рождения мертвого младенца, включающий молитву как о родителях дитяти и их
утешении, так и о душе скончавшегося. Наконец, 6 февраля 2018 года Священный Синод
Кипрской Православной Церкви утвердил для богослужебного употребления
Последование об усопших некрещенных младенцах.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Синодальная богослужебная комиссия, рассмотрев в двух заседаниях вышеуказанные
последования, подготовила с частичным использованием содержащихся в них
молитвословий текст Последования об усопших младенцех, не приемших благодати
святаго Крещения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить разработанное Синодальной богослужебной комиссией Последование об
усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения.

2. Направить в Издательство Московской Патриархии текст Последования об усопших
младенцех, не приемших благодати святаго Крещения, для публикации в богослужебных
сборниках.

ЖУРНАЛ № 61

СЛУШАЛИ:
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Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина,
председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение
Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты
служб:
-

мученику Алексию Елнатскому;
преподобному Амфилохию Почаевскому;
преподобному Василиску Сибирскому;
благоверному князю Олегу Брянскому.

2. Утвердить тексты тропаря и кондака священномученикам Александру Сахарову и
Иоанну Тихомирову Шатурским.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты в Издательство Московской
Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о новой редакции
текста акафиста.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные
текст акафиста преподобному Герману Аляскинскому.

2. Направить утвержденный акафист в Издательство Московской Патриархии для
включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 63

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об освобождении епископа Городищенского Феоктиста, викария
Волгоградской епархии, от должности заместителя председателя Издательского
совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить епископа Городищенского Феоктиста, викария Волгоградской епархии, от
должности заместителя председателя Издательского совета, выразив ему
благодарности за труды, понесенные на этой должности.

ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших
прошений епархиальных Преосвященных о назначении священноархимандритов о
назначении и освобождении от должности игуменов и игумений монастырей.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошениями Преосвященного митрополита Псковского и Порховского
Тихона:

1.1. Освободить архимандрита Тихона (Секретарева) по состоянию здоровья от
должности наместника Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры
Псковской области с выражением ему благодарности за понесенные труды и назначить
Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона
священноархимандритом и игуменом указанной обители.

1.2. Освободить игумению Татиану (Пашкову) от должности настоятельницы Рождества
Богородицы Снетогорского женского монастыря города Пскова согласно поданному
прошению.

1.3. Утвердить Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона в
должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села
Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.

2. В связи с прошением Преосвященного епископа Рыбинского и Даниловского
Вениамина освободить игумению Феодориту (Маркову) от должности настоятельницы
Мологского Покровского женского монастыря села Быково Некоузского района
Ярославской области по состоянию здоровья.

3. В связи с прошением Преосвященного епископа Мичуринского и Моршанского
Гермогена освободить игумена Софрония (Есимова) от должности наместника
Троицкого мужского монастыря города Мичуринска Тамбовской области по состоянию
здоровья.

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Рубцовского и Алейского Романа
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назначить иеромонаха Авеля (Тысячного) на должность наместника мужского
монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери села Коробейниково
Усть-Пристанского района Алтайского края.

ЖУРНАЛ № 65

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного епископа Шуйского и Тейковского Матфея, в сопровождении
рапорта протоиерея Максима Козлова, первого заместителя председателя Учебного
комитета Русской Православной Церкви, о создании Центра подготовки церковных
специалистов Шуйской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Центр подготовки церковных специалистов Шуйской епархии.

ЖУРНАЛ № 66

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о епархиях и приходах за
рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:
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Берлинско-Германская епархия

1. Священника Артемия Кузнецова, заштатного клирика Челябинской епархии,
направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

2. Иеромонаха Косму (Клаузера), заштатного клирика Ивановской епархии, направить в
распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

Патриаршие приходы в Канаде

1. Согласно поданному прошению, освободить Преосвященного епископа Каширского
Иова от управления Патриаршими приходами в Канаде и благословить ему продолжить
архипастырское служение в пределах Украинской Православной Церкви по усмотрению
Синода последней.

2. Выразить глубокую благодарность Преосвященному епископу Иову за многолетние
архипастырские труды на Канадской земле.

3. Временное управление Патриаршими приходами в Канаде поручить Преосвященному
епископу Сурожскому Матфею.

Николаевский ставропигиальный приход в городе Риме, Италия

1. Завершить зарубежную командировку протоиерея Андрея Бойцова, ранее
отстраненного от должности настоятеля Николаевского ставропигиального прихода в
городе Риме, Италия, и направить означенного клирика в распоряжение управляющего
Тверской епархией.
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2. Настоятелем Николаевского ставропигиального прихода в городе Риме, Италия,
назначить священника Сергия Воронина, клирика Барнаульской епархии.

ЖУРНАЛ № 67

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде
на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2018-2019 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2018-2019 гг.
вызвать следующих Преосвященных:
1.
2.
3.
4.
5.

митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку;
митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия;
епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина;
епископа Находкинского и Преображенского Николая;
епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

По материалам сайта Патриархия.ру
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