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БЛАГОЧИННЫМ И НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ КАСИМОВСКОЙ ЕПАРХИИ,

ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ ЕПАРХИАЛЬНЫХ МОНАСТЫРЕЙ

ЦИРКУЛЯР № 63 от 15 сентября 2017 года

Всечестные отцы!

Настоящим извещаю Вас, Сообщаю вам, что 29 июля 2017 года в историческом здании
Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге прошло очередное
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Журналы заседания
размещены на Официальном сайте Русской Православной Церкви по адресу:

http://www.patriarchia.ru/db/text/4971905 .html

Обращаю Ваше внимание на следующие решения Священного Синода, непосредственно
касающиеся деятельности епархий:

1.
Журналом № 62, по рапорту Преосвященного архиепископа Верейского Евгения,
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви Священный Синод
утвердил Положение о порядке поступления лиц, окончивших обучение в
образовательных центрах подготовки церковных специалистов, в высшие духовные
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учебные заведения Русской Православной Церкви.

Документ размещен по адресу: http://www.patriarchia.ru/db/text/4972396.html

2.
Первым пунктом журнала № 64, по рапорту митрополита Петрозаводского и
Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о
представлении на утверждение ряда богослужебных текстов Священным Синодом были
рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря,
кондака и величаний Святым Отцем Поместнаго Собора Церкве Русския.

Тексты опубликованы по адресу: http://www.patriarchia.ru/db/text/4972632.html

3.
Первым пунктом журнала № 65, по рапорту митрополита Петрозаводского и
Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о
представлении на утверждение ряда богослужебных текстов Священным Синодом были
рекомендованы к общецерковному богослужебному употреблению тексты службы
Собору Липецких святых, а также тропаря и кондака преподобному Далмату Исетскому.

Тексты опубликованы по адресам:

http ://www. patriarchia.ru/db/text/4972659.html

http://www.patriarchia.ru/db/text/4972704.html

4.
Вторым пунктом журнала № 65, по рапорту митрополита Калужского и Боровского
Климента, председателя Издательского совета, о представлении на утверждение ряда
богослужебных текстов Священным Синодом были одобрены для употребления за
богослужением и в домашней молитве новые редакции текстов акафистов святой
преподобномученице великой княгине Елисавете, а также святым благоверным князьям
Василию и Константину Ярославским.

2/3

ЦИРКУЛЯР № 63 от 15 сентября 2017 года

Тексты опубликованы по адресам:

http ://www.patriarchia.ru/db/text/497273 0.html

http://www.patriarchia.ru/db/text/4972756.html

Благословение Божие

да сопутствует Вам в Ваших трудах на ниве церковной.

+ ДИОНИСИЙ

Епископ Касимовский и Сасовский
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