ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 30 мая 2019 года
01.06.2019 06:34

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

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: архиепископ Калининградский
и Балтийский Серафим
; архие
пископ Якутский и Ленский Роман
;
архиепископ Венский и Будапештский Антоний
;
епископ Туровский и Мозырский Леонид
;
епископ Сочинский и Туапсинский Герман
.

ЖУРНАЛ № 42
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СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся
визите в Страсбург.

Справка:

С 25 по 27 мая 2019 года состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в
Страсбург. В поездке Его Святейшество сопровождала официальная делегация, в
которую, в частности, вошли председатель Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий,
Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западно-Европейский
Иоанн, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям
архиепископ Венский и Будапештский Антоний, заместитель председателя Отдела
внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков).

26 мая, в Неделю пятую по Пасхе, Святейший Патриарх Кирилл в сослужении членов
делегации Русской Православной Церкви, а также главы Представительства Украинской
Православной Церкви при европейских международных организациях епископа
Барышевского Виктора, представителя Русской Православной Церкви в Страсбурге,
настоятеля храма Всех святых игумена Филиппа (Рябых), представителей Болгарской и
Румынской Православных Церквей, клириков Корсунской епархии Московского
Патриархата совершил великое освящение ставропигиального храма Всех cвятых в
Страсбурге и возглавил Божественную литургию в нем.

На богослужении присутствовали католический архиепископ Страсбурга Люк Равель, мэр
Страсбурга Р. Рис, постоянный представитель Российской Федерации при Совете
Европы И.Д. Солтановский, посол России во Франции А.Ю. Мешков, генеральный консул
России в Страсбурге Ю.А. Соловьев, председатель европейской ассоциации Страсбурга
Р. Эррманн, дипломаты ряда стран.

26 и 27 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с
Генеральным секретарем Совета Европы Т. Ягландом, архиепископом Страсбурга Люком
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Равелем, Комиссаром Совета Европы по правам человека Д. Миятович, мэром
Страсбурга Р. Рисом.

27 мая Генеральный секретарь Совета Европы г-н Т. Ягланд дал прием в своей
официальной резиденции в Страсбурге, в котором, в том числе, приняли участие
Председатель комитета министров Совета Европы, постоянный представитель Франции
при Европейском Союзе г-н Ж.-Б. Маттей, Председатель Европейского суда по правам
человека г-н Л.-А. Сицилианос и другие высокие представители европейской
дипломатии.

В тот же день Его Святейшество и сопровождающие лица отбыли в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Бога за завершение строительства ставропигиального храма Всех
святых в Страсбурге.

2. Признать важность посещения Патриархом Совета Европы и состоявшихся бесед с
Генеральным секретарем г-ном Т. Ягландом и Комиссаром по правам человека г-жой Д.
Миятович.

3. Выразить признательность Чрезвычайному и Полномочному послу России во Франции
А.Ю. Мешкову, постоянному представителю Российской Федерации при Совете Европы
И.Д. Солтановскому, генеральному консулу Российской Федерации в Страсбурге Ю.А.
Соловьеву за содействие в организации визита Патриарха Московского и всея Руси в
Страсбург.

ЖУРНАЛ № 43

СЛУШАЛИ:
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Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно
отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2018 году.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви:
«Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод…
утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2018 году.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода
Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом
Московским и всея Руси».
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ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 16 апреля 2019 года (№№ 1-17).

ЖУРНАЛ № 45

СЛУШАЛИ:

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

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 18
февраля 2019 года (№№ 1 (492) — 17 (508)).

ЖУРНАЛ № 46
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СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы
Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода
Среднеазиатского Митрополичьего округа.

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 Среднеазиатского Митрополичьего округа от 19 марта 2019
года (№№ 1-14).

ЖУРНАЛ № 47

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении новой редакции Положения об Управлении
делами Московской Патриархии.

Справка:

Согласно уставу Московской Патриархии «Положение об Управлении делами
Московской Патриархии принимается Священным Синодом Русской Православной
Церкви и утверждается Патриархом Московским и всея Руси». Положение об
Управлении делами было утверждено Священным Синодом 5 марта 2010 года (журнал №
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12). В связи с изменениями в структуре и текущей деятельности Управления делами
Московской Патриархии в последние десять лет, Положение об этом учреждении
требует утверждения новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об Управлении делами Московской Патриархии в новой
редакции.

ЖУРНАЛ № 48

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости
иметь еще двух викарных епископов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом
«Павлово-Посадский» быть Преосвященному епископу Сызранскому и Жигулевскому
Фоме, с освобождением от управления Сызранской епархией и выражением
благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Временное управление Сызранской епархией поручить Преосвященному митрополиту
Самарскому и Тольяттинскому Сергию.

3. Преосвященного епископа Павлово-Посадского Фому, викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, назначить первым заместителем председателя
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Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

4. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом
«Солнечногорский» избрать архимандрита Алексия (Поликарпова), наместника
Данилова ставропигиального мужского монастыря.

5. Место наречения и хиротонии архимандрита Алексия (Поликарпова) оставить на
благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 49

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении архиереев за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от управления
Корсунской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии, а также от
должности Патриаршего Экзарха Западной Европы.

2. Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, Патриаршим Экзархом Западной
Европы, временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии
назначить архиепископа Венского и Будапештского Антония, освободив его от
управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями, сохранив за ним
должность руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным
учреждениям.
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3. Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом
«Венский и Будапештский» быть Преосвященному митрополиту Иоанну.

ЖУРНАЛ № 50

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об окормлении молдавской паствы Русской Православной Церкви
в Италии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принимая во внимание возрастающее количество молдавских приходов и общин на
территории Италии, а также необходимость особого попечения о многочисленной
молдавоязычной пастве Московского Патриархата на Апеннинах, поручить их
архипастырское окормление Преосвященному с титулом «Богородский» на правах
викария Патриаршего Экзарха Западной Европы.

2. Преосвященным Богородским, викарием Патриаршего Экзарха Западной Европы,
назначить епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия, освободив его от
управления Нефтекамской епархией.

3. Временное управление Нефтекамской епархией поручить митрополиту Уфимскому и
Стерлитамакскому Никону.

ЖУРНАЛ № 51

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии
(Татарстанская митрополия).
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским избрать архимандрита Игнатия
(Григорьева), клирика Казанской епархии.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Игнатия (Григорьева) оставить на
благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 52

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о
необходимости иметь викарного архиерея.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Ярославской епархии с титулом «Некрасовский» избрать игумена Бориса
(Баранова), клирика Ярославской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Бориса (Баранова) во епископа, по возведении
его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
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— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 53

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о разработке в Межсоборном Присутствии проекта документа
«Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви».

Справка:

Проект документа под названием «Пассия как элемент современного православного
богослужения» был подготовлен комиссией Межсоборного Присутствия по
богослужению и церковному искусству во исполнение поручения Президиума
Межсоборного Присутствия от 28 января 2015 года. В марте 2018 года проект был
разослан в епархии Русской Православной Церкви и размещен в сети интернет для
обсуждения. Полученные комментарии и опубликованные отзывы были обобщены
редакционной комиссией Межсоборного Присутствия. В соответствии с поступившими
предложениями документ был переименован в «Пассия как элемент богослужения
Русской Православной Церкви». Итоговая редакция документа была затем рассмотрена
и одобрена Синодальной богослужебной комиссией.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить документ «Пассия как элемент богослужения Русской Православной
Церкви»
.

2. Направить упомянутый документ в епархии для рассылки в храмы и монастыри к
руководству в богослужебной практике.

3. Опубликовать документ в официальных органах информации Русской Православной
Церкви.
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ЖУРНАЛ № 54

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина,
председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке Синодальной
богослужебной комиссией чинопоследования молебного пения с акафистом.

Справка:

Священный Синод в своем заседании от 14 мая 2018 года, в частности, поручил
Синодальной богослужебной комиссии «подготовить и представить на утверждение
Священного Синода проект чинопоследования совершения молебного пения с
акафистом для последующего включения в дополнительную часть Требника» (пункт 10
журнала № 28).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить чинопоследование молебного пения с акафистом и направить его в
Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 55

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина,
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председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке Синодальной
богослужебной комиссией ряда тропарей, кондаков и молитв святым.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить:
1. тропарь, кондак и молитву святителю Ионе Великопермскому;
2. тропарь, кондак и молитву священномученику Димитрию Русинову, пресвитеру;
3. тропарь, кондак и молитву преподобномученицам Сходненским Наталии
(Баклановой), Екатерине (Константиновой) и Елене (Коробковой);
4. тропарь, кондак и молитву преподобномученице Марии (Мамонтовой-Шашиной).

ЖУРНАЛ № 56

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона, председателя
Патриаршего совета по культуре, о созданном Советом перечне аварийных и
руинированных храмов на территории Российской Федерации.

Справка:

Во исполнение поручения Высшего Церковного Совета (протокол № 54 заседания ВЦС от
16 ноября 2018 года) Патриаршим советом по культуре был представлен перечень
аварийных и руинированных храмов. Данные содержат информацию об аварийных и
руинированных памятниках церковной архитектуры на территории 197 епархий России,
на основании которых подготовлен соответствующий реестр.
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ПОСТАНОВИЛИ:

Управлению делами Московской Патриархии провести совещание с участием глав
митрополий, на территории которых находится большое количество аварийных и
руинированных храмов, являющихся памятниками архитектуры, и представить план
действий Священному Синоду.

ЖУРНАЛ № 57

СЛУШАЛИ:

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

Справка:

Прием заявок девятого премиального сезона Патриаршей литературной премии имени
равноапостольных Кирилла и Мефодия был объявлен 14 сентября 2018 года и
продолжался до 1 марта 2019 года. За это время поступило 47 заявок на включение
имен писателей в список кандидатов в лауреаты Патриаршей литературной премии.

4 марта 2019 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 7 кандидатов.

В ходе второго заседания Палаты попечителей, прошедшего 13 мая 2019 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 семь человек.
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23 мая 2019 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Предстоятель
Русской Православной Церкви возглавил торжественную церемонию вручения
Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования лауреатами
девятого премиального сезона стали Дмитрий Володихин, Александр Стрижёв и Михаил
Тарковский.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

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 № 58

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о праздновании
Дня православной книги в 2019 году.

Справка:

В марте-апреле 2019 года в епархиях Русской Православной Церкви прошли 3865
мероприятий. В Белоруссии, Казахстане, Молдавии, России, Украине, а также странах
Балтии и Средней Азии организованы конференции и круглые столы, экскурсии,
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конкурсы, книжные выставки, встречи с писателями и священнослужителями. Также
состоялись традиционные акции «Подари книгу детям» по сбору и передаче
православной литературы в библиотеки, учебные и социальные учреждения.

Торжественное открытие празднования состоялось 19 марта в Москве в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя при участии Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и мэра Москвы С.С. Собянина. В этом празднике приняли участие 1400
школьников: воспитанники кадетских учебных заведений Москвы, воскресных школ,
воспитанники социальных учреждений из Владимирской, Тульской, Калужской и
Московской областей, а также 100 детей с проблемами физического развития,
проходящих реабилитацию в Научно-практическом центре детской психоневрологии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 59

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о проведении
пятого сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С.
Шмелева «Лето Господне» в 2018-2019 гг.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Издательский Совет провел пятый сезон Международного детско-юношеского
литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне». Тематическими
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направлениями конкурса стали темы 1030-летия Крещения Руси, 100-летия
восстановления Патриаршества, а также 100-летия исповеднического подвига
царственных страстотерпцев.

Всего на конкурс поступили 1200 работ от школьников из 57 регионов России, а также из
Белоруссии, Бельгии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Словакии, Таджикистана,
Украины, в трех возрастных категориях (6-7, 8-9, 10-12 классы).

В финале с 23 по 26 марта приняли участие 37 школьников. Для них педагогами и
писателями сначала проводились мастер-классы, а затем 25 марта в Издательском
Совете состоялось итоговое написание творческих работ на предложенные темы.
Конкурсная комиссия определила победителей, а также лауреатов конкурса в
специальных номинациях.

Торжественная церемония награждения состоялась 26 марта в белом зале Храма Христа
Спасителя. Помимо победителей дипломами и комплектами литературы были отмечены
образовательные учреждения и педагоги, успешно подготовившие школьников к
конкурсу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 60

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о распределении выпускников центральных духовных учебных
заведений.

Справка:
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Священный Синод утвердил в своем заседании от 22 октября 2015 года (журнал № 78)
Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений
Русской Православной Церкви и регламент к нему. Распределению посредством
решения Священного Синода подлежат выпускники Московской духовной академии и
семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, Православного
Свято-Тихоновского богословского института, Сретенской, Николо-Угрешской и
Перервинской духовных семинарий.

Кроме того, Священный Синод в своем заседании от 4 апреля 2019 года (журнал № 36), в
частности, определил: «Считать необходимым увеличение числа лиц, особенно в
священном сане, направляемых в двухгодичную командировку по окончании обучения в
духовных учебных заведениях, для чего Комиссии по распределению выпускников
духовных учебных заведений включать в число командируемых лиц выпускников,
поступавших из более обеспеченных кадрами епархий».

Комиссия по распределению выпускников духовных учебных заведений под
председательством Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы,
управляющего делами Московской Патриархии, являющегося по должности
председателем упомянутой комиссии, рассмотрела в заседании от 14 мая 2019 года
представленные духовными учебными заведениями списки выпускников аспирантуры,
магистратуры и бакалавриата центральных духовных учебных заведений 2019 года и
обращения епархиальных архиереев о направлении выпускников в вверенные им
епархии. Приняв во внимание решение Священного Синода от 4 апреля с.г. и,
ознакомившись с данными о кадровой ситуации в епархиях Русской Православной,
комиссия сформировала и направила на утверждение Священного Синода:
- список выпускников, подлежащих направлению на постоянное служение в епархии
или учреждения Русской Православной Церкви в том случае, если упомянутые
выпускники не поступят на следующую ступень обучения летом 2019 года;
- список выпускников, подлежащих направлению на временное служение
(двухгодичную командировку) в епархии Русской Православной Церкви в том случае,
если упомянутые выпускники не поступят на следующую ступень обучения летом 2019
года;
- перечень епархий, имеющих приоритетное право принимать командируемых на
временное служение выпускников в 2019 году.

Окончательное распределение будет осуществляться комиссией по распределению
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выпускников духовных учебных заведений после вступительных экзаменов на основании
утвержденных Священным Синодом списков. Выпускники будут направляться в епархии
в соответствии с распределением не позднее сентября.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить списки выпускников, подлежащих направлению на постоянное и на
временное место служения, а также список епархий, имеющих приоритетное право
принимать командируемых на временное служение выпускников в 2019 году.

2. Председателю представить в порядке информации к зимней сессии Священного
Синода с.г. сведения о фактическом распределении с учетом результатов
вступительных экзаменов на следующие ступени обучения.

3. Внести следующие изменения в Положение о распределении выпускников:

a. Изложить пункт IV.13 в следующей редакции: «"Епархии-реципиенты" обязаны
обеспечить выпускникам, распределенным к ним комиссией, и ближайшим членам их
семей достойные условия проживания, оплату проезда к месту несения послушания (с
семьей в командировку и обратно, один раз в год к месту проведения отпуска и обратно)
и заработную плату распределенным выпускникам на уровне среднего содержания
священников в данной епархии. Контроль за исполнением настоящего пункта
осуществляется Управлением делами Московской Патриархии».

b. Изложить пункт IV.16 в следующей редакции: «После завершения несения
послушания по распределению выпускники поступают в каноническое ведение
архиерея, управляющего епархией, из которой они были направлены на обучение. В
случае преобразования епархии в митрополию выпускник направляется в распоряжение
управляющего митрополией. В том случае, если епархиальный архиерей или
управляющий митрополии сообщает об отсутствии необходимости в данном выпускнике,
решение о его направлении на постоянное служение принимается Комиссией по
распределению после консультации с выпускником».
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ЖУРНАЛ № 61

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, об изменениях составе Номинационной комиссии Учебного
комитета Русской Православной Церкви.

Справка:

Согласно Положению о Номинационной комиссии Учебного комитета Русской
Православной Церкви, утвержденному Священным Синодом в заседании от 24 декабря
2015 года (журнал № 89): «Состав Комиссии предлагается председателем Учебного
комитета и утверждается Священным Синодом сроком на 4 года» (п.3.4).

В обязанности Номинационной комиссии входит «рассмотрение аттестационных дел лиц,
претендующих на присвоение им ученых званий профессора или доцента, а также
вынесение решения о присвоении или отказе в присвоении ученого звания профессора
или доцента» для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви (п.2.1).

Член Номинационной комиссии А.Р. Фокин обратился к председателю Учебного комитета
с просьбой исключить его из состава комиссии в связи с большой занятостью на
основном месте работы в Российской академии наук.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить заведующего кафедрой богословия Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессора А.Р.
Фокина из состава Номинационной комиссии Учебного комитета Русской Православной
Церкви.
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2. Включить в состав Номинационной комиссии заведующего кафедрой церковной
истории Московской духовной академии профессора А.К. Светозарского.

3. Включить в состав Номинационной комиссии проректора по научной работе
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия профессора Д.В. Шмонина.

4. Внести изменение в Положение о Номинационной комиссии Учебного комитета
изменения, изложив пункт 3.4 в следующей редакции: «Состав Комиссии предлагается
председателем Учебного комитета и утверждается Патриархом Московским и всея Руси
сроком на четыре года».

ЖУРНАЛ № 62

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, о назначении ему еще одного заместителя для организации
работы Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II.

Справка:

Решением Священного Синода от 28 декабря 2018 г. (журнал № 137) Синодальная
библиотека приписана к Учебному комитету Русской Православной Церкви с сохранением
названия. На должности директора и исполнительного директора назначен
председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов.

ПОСТАНОВИЛИ:
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Назначить клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого заместителем
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви — директором и
исполнительным директором Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха
Алексия II.

ЖУРНАЛ № 63

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, о состоянии дел в Тульской духовной семинарии.

Справка:

Священный Синод в своем заседании от 28 декабря 2018 года (журнал № 135)
постановил «поставить епархиальному архиерею на вид неудовлетворительное
состояние Тульской духовной семинарии» и «иметь суждение о будущем указанной
семинарии на летнем заседании Священного Синода». Ранее было принято решение о
прекращении набора студентов на заочное отделение Тульской духовной семинарии. В
начале мая 2019 года Учебный комитет провел инспекцию семинарии и констатировал
улучшение воспитательных и материальных показателей, а также материального
обеспечения учебного процесса.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить улучшение показателей деятельности Тульской духовной семинарии.

2. Иметь суждение о будущем указанной семинарии через два года.
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3. Оставить в силе до нового суждения запрет на набор студентов на заочное
отделение Тульской духовной семинарии.

ЖУРНАЛ № 64

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, о состоянии дел в Рязанской духовной семинарии.

Справка:

В апреле 2019 года Учебный комитет провел инспекцию Рязанской духовной семинарии,
выявив ряд существенных недостатков в ее деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С целью сосредоточения внимания епархиального руководства и администрации
Рязанской духовной семинарии на исправлении недостатков в ее деятельности и на
развитии ее очного отделения приостановить набор студентов в упомянутой семинарии
на все формы обучения, кроме очной, до исправления ситуации, подтвержденного
инспекцией Учебного комитета.

2. Учебному комитету направить соответствующее уведомление епархиальному
архиерею и администрации Рязанской духовной семинарии.
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ЖУРНАЛ № 65

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона об
утверждении его в должности священноархимандрита особо значимой обители
Владимирской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона в
должности священноархимандрита Богородице-Рождественского мужского монастыря
города Владимира.

ЖУРНАЛ № 66

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Каширского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших
прошений епархиальных Преосвященных об открытии епархиальных монастырей,
освобождении от должности и назначении на должность игуменов и игумений
монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Калужского и Боровского
Климента открыть Успенский Гремячев женский монастырь в селе Гремячево
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Перемышльского района Калужской области и назначить на должность игумении этого
монастыря монахиню Михаилу (Осипову).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия освободить игумена Михея (Селякова) от должности наместника
Свято-Троицкого мужского монастыря города Тюмени.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия освободить игумена Макария (Зеленкова) от должности наместника Донского
Старочеркасского мужского монастыря станицы Старочеркасской Аксайского района
Ростовской области.

4. В связи с прошениями Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского
Игнатия:

4.1. Открыть мужской монастырь Нило-Сорская пустынь местечка Пустынь
Кирилловского района Вологодской области и назначить на должность игумена этого
монастыря иеромонаха Евфимия (Ершова).

4.2. Открыть мужской монастырь Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь
деревни Лучниково Вологодского района Вологодской области и назначить на
должность игумена этого монастыря иеромонаха Николая (Ананьева).

5. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Калининградского и Балтийского
Серафима открыть женский монастырь во имя святой великомученицы Екатерины
поселка Родники Гурьевского района Калининградской области и назначить на
должность игумении этого монастыря монахиню Феодосию (Изгину).

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана
назначить на должность настоятельницы Свято-Успенского монастыря города
Кореновска игумению Евфросинию (Головневу).
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ЖУРНАЛ № 67

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Ставропигиальный Свято-Троицкий храм в г. Улан-Баторе, Монголия

Протоиерея Алексия Трубача, в связи с окончанием срока командировки, освободить от
должности настоятеля ставропигиального Свято-Троицкого храма в г. Улан-Баторе,
Монголия, и направить в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

По материалам сайта Патриархия.ру
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