ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 28 декабря 2017 года

28 декабря в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
сост
оялось
последнее в уходящем 2017 году 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 зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит
Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф
;
архиепископ Кызыльский и Тывинский Феофан
;
епископ Бобруйский и Быховский Серафим
;
епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност
;
епископ Североморский и Умбский Митрофан
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ЖУРНАЛ № 112

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о праздновании
столетия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.
и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Справка:

В 2017 году Русская Православная Церковь торжественно отметила столетие открытия
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2016 года
(журнал № 104) был образован организационный комитет празднования столетия
Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви, в который вошли представители синодальных
учреждений, иных общецерковных учреждений и комиссий, подразделений Московской
Патриархии, духовных учебных заведений.

29 июля 2017 года Священный Синод утвердил и рекомендовал к общецерковному
богослужебному употреблению тексты тропарей, кондаков и величаний «Святым Отцем
Поместнаго Собора Церкве Русския», а также ряд богослужебных текстов, среди
которых новая редакция текстов акафистов святой преподобномученице великой
княгине Елисавете (журнал № 64).

28 августа 2017 года, в праздник Успения Божией Матери и годовщину открытия
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Поместного Собора 1917-1918 гг., Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
члены Священного Синода, представители Поместных Православных Церквей при
Московском Патриаршем престоле совершили литургию в Успенском соборе Московского
Кремля. По благословению Его Святейшества и в соответствии с решением Священного
Синода в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви за литургией
совершалось молебное пение прославленным во святых членам Священного Собора,
возносилась благодарственная молитва за их усердные труды и заупокойное
молитвенное поминовение других членов Священного Собора. Также в богослужение
были включены молебные прошения в связи со столетней годовщиной Священного
Собора и оглашено послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю 100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.

18 ноября 2017 года, в день 100-летия избрания на Патриарший престол святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского, Предстоятель Русской Православной Церкви в
сослужении членов Высшего Церковного Совета, духовенства Москвы и Марийской
митрополии совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, где покоятся честные мощи святителя
Тихона. К празднованию 100-летия избрания Патриархом Московским и всея России
святителя Тихона создана новая рака для его честных мощей. За Божественной
литургией была совершена хиротония архимандрита Феофана (Данченкова) во епископа
Волжского и Сернурского (Марийская митрополия).

В тот же день Патриарший наместник митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
совершил Божественную литургию в Троицком храме Московского Троицкого подворья
Свято-Троице Сергиевой лавры в сослужении викариев епархии Московской области и
клириков подворья. С 1815 по 1923 год Троицкое подворье было официальной
резиденцией Московских митрополитов. Ровно сто лет назад, 18 ноября 1917 года,
святитель Тихон совершал здесь Божественную литургию, ожидая результатов
заседания Поместного Собора Русской Православной Церкви, на котором избирался
новый Патриарх.

С 29 ноября по 2 декабря в Москве прошел Архиерейский Собор, приуроченный к
100-летию Патриаршей интронизации святителя Тихона. 1 декабря перед участниками
Архиерейского Собора выступил Президент России В.В. Путин.

С 1 по 6 декабря в Москву для участия в приуроченных к 100-летию восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви торжествах прибыли официальные
делегации Поместных Православных Церквей: Александрийской ― во главе с
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Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором;
Антиохийской ― во главе с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока
Иоанном; Иерусалимской ― во главе с Блаженнейшим Патриархом Святого Града
Иерусалима и всей Палестины Феофилом; Грузинской ― во главе с митрополитом
Ахалцихским и Тао Кларжетским Феодором; Сербской ― во главе со Святейшим
Патриархом Сербским Иринеем; Румынской ― во главе с Блаженнейшим Патриархом
Румынским Даниилом; Болгарской ― во главе с митрополитом Ловчанским Гавриилом;
Кипрской ― во главе с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра
Хризостомом; Албанской ― во главе с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей
Албании Анастасием; Польской ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и
всей Польши Саввой; Чешских земель и Словакии ― во главе с Блаженнейшим
Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом; Православной Церкви в
Америке ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.

2 декабря Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей
присутствовали на торжественном заключительном заседании Освященного
Архиерейского Собора, обратившись к его участникам со словами приветствий. Было
оглашено также приветственное послание Святейшего Патриарха Константинопольского
Варфоломея.

В воскресенье, 3 декабря, Главы и члены делегаций Поместных Православных Церквей
в священном сане совершили воскресные богослужения в храмах российской столицы.

В канун праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, а также в канун дня 100-летия интронизации святителя Тихона
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню всенощного
бдения в храме исторического Московского епархиального дома в Лиховом переулке.
Здесь, в помещении большого зала Епархиального дома, получившего наименование
Соборной палаты, осенью 1917 года было принято историческое решение о
восстановлении Патриаршества, здесь же проводились выборы кандидатов на
Патриарший престол, которые завершились избранием митрополита Московского Тихона
Патриархом Московским и всея России. За всенощным бдением Его Святейшеству
сослужили постоянные и временные члены Священного Синода Русской Православной
Церкви, духовенство г. Москвы.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, день 100-летия
интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятели и
представители Поместных Православных Церквей вместе с сонмом архиереев и
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духовенством Русской Православной Церкви совершили в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя торжественную литургию, которую возглавил Блаженнейший
Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор. После богослужения в
трапезных палатах Храма Христа Спасителя был организован торжественный прием, в
котором приняли участие Предстоятели и главы делегаций Поместных Православных
Церквей и другие гости, члены и участники Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви.

Вечером того же дня в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт,
посвященный 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви, на котором, в частности, присутствовали Главы и делегации Поместных
Православных Церквей.

В период торжеств прошли двусторонние встречи Святейшего Патриарха Кирилла с
Предстоятелями и делегациями Поместных Православных Церквей. Главы делегаций
также имели встречу с Президентом России В.В. Путиным.

В ходе пребывания в Москве Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн встретился с
министром иностранных дел России С.В. Лавровым, а Святейший Патриарх Сербский
Ириней ― с министром обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. Блаженнейший
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий посетил Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В продолжение своего визита в Русскую
Православную Церковь Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей
Африки Феодор побывал в Санкт-Петербургской и Екатеринбургской епархиях, где
возглавил праздничные богослужения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры и в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря.
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил также посетил
Екатеринбургскую епархию, где возглавил Божественную литургию в Екатеринбургском
Свято-Троицком кафедральном соборе в день памяти великомученицы Екатерины.

Высокие гости из Поместных Православных Церквей в период их пребывания в Москве
посетили многие монастыри и храмы столичного града и Подмосковья.

В период юбилейных торжеств во всех епархиях Русской Православной Церкви, в том
числе на территории Украины, Беларуси, Молдовы, Прибалтийских стран, были
совершены праздничные богослужения, панихиды и крестные ходы, посвященные
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памяти участников Освященного Собора 1917-1918 гг. Кроме того, проводились
тематические научные конференции, форумы, круглые столы, семинары, выставки и
концертные выступления.

Продолжилось издание документов Священного Собора 1917-1918 гг., начатое в
предыдущие годы. Подготовлены десятки публикаций в СМИ о Соборе и издании его
трудов.

В рамках празднования памятных событий в духовных учебных заведениях на
территории Российской Федерации состоялась 51 конференция, а также было
проведено 27 круглых столов, 24 лектория, 19 просветительских бесед, научных встреч и
семинаров, 13 научных чтений, 9 вечеров памяти, музыкальных фестивалей и
кинолекториев и более 40 тематических книжных и фото выставок. В течение года
проводились паломничества и экскурсии, в памятные дни совершались богослужения в
семинарских храмах, студентами ряда семинарий проводились просветительские
мероприятия в общеобразовательных школах, организовывались циклы передач на
епархиальных радио и региональном телевидении, выпускались тематические издания.
Были разработаны и закреплены темы курсовых, дипломных, магистерских и
кандидатских диссертаций, посвященных воспоминаемым событиям.

25 октября 2017 года в Московском государственном институте международных
отношений (университете) Министерства иностранных дел Российской Федерации
состоялся круглый стол, посвященный международному аспекту Поместного Собора и
событий 1917-1918 гг. Мероприятие было проведено совместно с
учебно-исследовательским центром «Церковь и международные отношения». В ходе
круглого стола участники обсудили значение событий 1917-1918 гг. для новейшего
периода истории Русской Православной Церкви, затронули основные вопросы и решения
членов Собора, а также их отклик в восприятии современников. С докладами на круглом
столе выступили представители светских и духовных учебных заведений.

В рамках юбилейного года памятные мероприятия прошли на приходах Московского
Патриархата в дальнем зарубежье. Наиболее значимыми из них стали
Свято-Амвросиевские образовательные чтения в Милане (11-12 сентября 2017 года),
конференция «Уроки октября» на базе Русского православного духовно-культурного
центра Корсунской епархии в Париже (16 октября), международная
историко-богословская конференция «Покровские чтения» в Брюсселе (1-3 ноября 2017
года), VIII Международные образовательные Покровские чтения на тему: «Столп и
утверждение истины. К 100-летию избрания святителя Тихона на Московский
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Патриарший Престол» в Хельсинки (13-16 октября 2017 года). 23 апреля 2017 года в
Нью-Йорке прошел «День истории», посвященный личности святителя Тихона и его
избранию на Патриарший престол, а на приходах Берлинской и Германской епархии в
ноябре 2017 года был прочитан курс лекций на тему «Поместный Собор 1917 года.
Историческое значение и актуальность решений». В течение всего года в Русском
православном духовно-культурном центре Корсунской епархии в Париже проходила
выставка «1917 год. История без купюр».

В каждом номере «Журнала Московской Патриархии» в течение 2017 года
публиковались материалы, связанные с памятными датами. Выпущена в почтовое
обращение марка, посвященная 100-летию восстановления Патриаршества в России.
Гашение первого дня состоялось 29 ноября 2017 года в Москве. Центральный банк
Российской Федерации разработал и согласовал с Управлением делами Московской
Патриархии памятную монету, посвященную 100-летию восстановления Патриаршества в
России. В Государственном историческом музее 10 октября 2017 года состоялась
презентация книги Феликса Вельевича Разумовского «1917: Переворот? Революция?
Смута? Голгофа!», вышедшей в Издательстве Московской Патриархии.

В течение всего юбилейного года средства массовой информации активно публиковали
материалы, посвященные столетию Поместного Собора 1917-1918 гг. и 100-летию
восстановления Патриаршества в Русской Церкви. Общее количество материалов,
размещенных в 2017 году по этой теме, составило более 12 тысяч.

С 29 ноября 2017 года, в первый день работы Архиерейского Собора, была открыта
историческая выставка «Столетие Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». Значительная часть
информации об основных этапах работы Собора представлена в интерактивном
мультимедийном формате. Среди экспонатов представлены куколь и панагия святителя
Тихона Патриарха Московского и всея Руси, богослужебные облачения, фотографии,
иконы и личные вещи членов Собора.

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с епархиями
был организован и проведен конкурс детского творчества, приуроченный к
празднованию 100-летнего юбилея Патриаршей интронизации святителя Московского
Тихона и Всероссийского Церковного Собора. В заключительном этапе конкурса в двух
возрастных категориях принял участие 671 ребенок от 9 до 17 лет из 60 епархий на
территории Российской Федерации. Награждение победителей заключительного этапа
конкурса планируется провести в январе 2018 года в рамках XXVI Международных
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Рождественских образовательных чтений.

В рамках Межрегиональной православной книжной выставки форума «Радость Слова»,
проведенной в двенадцати епархиях была подготовлена фотовыставка «Святитель
Патриарх Тихон. К 100-летию восстановления Патриаршества в России», в также
проведены конференции, круглые столы, представлены издания, посвященные
100-летию открытия Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.
и восстановлению Патриаршества в Русской Православной Церкви, в том числе изданные
тома деяний Собора. Темы 100-летия восстановления Патриаршества и подвиг
новомучеников и исповедников Церкви Русской включены в Международный
детско-юношеский конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне».

С 22 по 28 августа 2017 года в Москве проходил Международный православный
фестиваль «Артос», на площадке которого были проведены конференции, лекции,
выставки о Поместном Соборе 1917-1918 гг. и Патриархе Тихоне. Были представлены
художественные исторические и просветительские материалы, посвященные событиям и
личностям эпохи Собора.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Всемилостивого Господа за проведение торжеств по случаю
столетия открытия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов и
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

2. Отметить, что решение Поместного Собора 1917 года о восстановлении
Патриаршества имеет большое историческое и духовное значение для жизни Русской
Православной Церкви.

3. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за понесенные труды по
руководству организацией и проведением юбилейных празднеств.

4. Выразить благодарность Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому и всей
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Африки Феодору, Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну,
Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому и всей Палестины Феофилу, Святейшему
Патриарху Сербскому Иринею, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу,
Блаженнейшему Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому,
Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему
Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских
земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады
Тихону за личное участие в торжествах.

5. Благодарить Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию
и Святейшего Патриарха Болгарского Неофита за направление на торжества
официальных делегаций возглавляемых ими Поместных Православных Церквей.

6. С удовлетворением отметив участие в торжествах Предстоятелей и официальных
делегаций Поместных Православных Церквей, подчеркнуть значимость состоявшейся
совместной молитвы и братского общения для укрепления единства Святого
Православия.

7. Выразить глубокую признательность Президенту Российской Федерации В.В. Путину
за выступление перед участниками Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви и за встречу с Предстоятелями и представителями Поместных Православных
Церквей, прибывшими в Москву на праздничные торжества по случаю 100-летнего
юбилея Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.

8. Вынести благодарность председателю Организационного комитета празднования
столетия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов и восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Варсонофию и членам организационного комитета, а также синодальным
учреждениям и подразделениям Московской Патриархии, архипастырям, пастырям,
монашествующим и мирянам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении
торжеств.

9. Отметить высокий уровень активности епархий, церковных и гражданских
учреждений в проведении юбилейных мероприятий.
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ЖУРНАЛ № 113

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о порядке исполнения решений Архиерейского Собора,
прошедшего в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «План исполнения синодальными учреждениями постановлений
Архиерейского Собора 2017 года, а также решений, принятых органами высшей
церковной власти в период до Архиерейского Собора».

2. Поручить Высшему Церковному Совету наблюдать за реализацией данного плана, а
также вносить в него возможные изменения и дополнения.

ЖУРНАЛ № 114

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего
Церковного Совета во второй половине 2017 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.
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Во второй половине 2017 года состоялись пять заседаний Высшего Церковного Совета
(25 июля, 30 августа, 12 октября, 23 ноября, 26 декабря), 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 одобрил и передал на рассмотрение Священного Синода план
исполнения решений Архиерейского Собора 2017 года. Кроме того Высший Церковный
Совет обсудил следующие темы: молодежной работы, деятельности духовных учебных
заведений, лицензирования воскресных школ, повышения квалификации духовенства,
создание системы богословского образования для монашествующих, развития миссии в
социальных сетях, взаимодействие синодальных учреждений и исторических парков,
распределения выпускников семинарий в епархии.

Высший Церковный Совет утвердил следующие документы: «Порядок получения
Представления на организацию и проведение курсов повышения квалификации
клириков Русской Православной Церкви», примерный учебный план программы
повышения квалификации священнослужителей, учебные программы по дисциплинам
обязательного блока этой программы, а также «Техническое задание (рекомендации) по
разработке Единого учебно-методического комплекса для воскресных школ Русской
Православной Церкви».

Одобрены и переданы на рассмотрение Священного Синода: Устав Автономной
некоммерческой образовательной организации дополнительного образования «Центр
духовно-нравственного воспитания»; Положение о курсах базовой подготовки в области
богословия для монашествующих Русской Православной Церкви; Церковный стандарт
курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской
Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые во второй половине 2017
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года.

3. Утвердить:
- Устав Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного
образования «Центр духовно-нравственного воспитания»;
- Положение о курсах базовой подготовки в области богословия для
монашествующих Русской Православной Церкви;
- Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия
монашествующих Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 115

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о
работе Межсоборного Присутствия в 2017 году.

Справка:

23 и 24 января 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел
Пленум Межсоборного Присутствия. Обсуждалось два проекта документа: Положение о
монастырях и монашествующих и «О канонических аспектах церковного брака».
Документы были рекомендованы к рассмотрению на Архиерейском Соборе, который их
утвердил 2 декабря 2017 года. При этом в Положение о монастырях и монашестве
Архиерейский Собор, в частности, внес указание, что «постриги в духовных учебных
заведениях совершаются на основании особого положения» (раздел 6.6 Положения).
Эта тема требует дополнительного рассмотрения в Межсоборном Присутствии.

30 января 2017 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
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Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в московском Даниловом
монастыре состоялось заседание Президиума Межсоборного Присутствия. В связи с
состоявшейся на Пленуме дискуссией было принято решение изменить структуру
комиссий Межсоборного Присутствия.

Тринадцать комиссий преобразованы в семь: по богословию и богословскому
образованию; по церковному управлению; пастырству и организации церковной жизни;
по церковному праву; по богослужению и церковному искусству; по церковному
просвещению и диаконии; по организации жизни монастырей и монашества; по вопросам
общественной жизни, культуры, науки и информации.

Президиум Межсоборного Присутствия также утвердил новый состав комиссий. В 2017
году состоялось три сессии заседаний комиссий: весенняя, летняя, осенняя.

Пленум Межсоборного Присутствия посчитал важным продолжить развитие
дискуссионной деятельности этого совещательного органа (п. 4 постановлений Пленума
Межсоборного Присутствия от 23-24 января 2017 года). Комиссии в течение года
инициировали публичные обсуждения тем, закрепленных в повестке дня: проводили
семинары и конференции в епархиях, освещали темы в церковной прессе, серия
мероприятий проходила в Московских и Санкт-Петербургских духовных школах,
Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете.

17 июля 2017 года в малом зале Московской духовной академии состоялось очередное
заседание Президиума Межсоборного Присутствия. Была утверждена повестка дня, в
которую включена 41 тема.

В текущем году комиссиями подготовлено тринадцать проектов документов, которые
находятся на разных стадиях рассмотрения.

Через публичную общецерковную дискуссию прошли два проекта документов:
«Профессии, совместимые и не совместимые со священством», «Акафист в молитвенной
жизни Церкви». Поступившие официальные отзывы епархий и комментарии в интернете
систематизированы.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Поручить комиссии Межсоборного Присутствия по организации жизни монастырей и
монашества в соответствии с разделом 6.6 Положения о монастырях и монашествующих
разработать документ, регламентирующий практику монашеских постригов в духовных
школах.

ЖУРНАЛ № 116

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о назначениях архиереев за
рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Управляющим Берлинско-Германской епархией назначить епископа Подольского
Тихона, освободив его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской
епархиями, с временным сохранением за ним титула «Подольский».

2. Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом
«Венский и Будапештский» назначить епископа Звенигородского Антония, с
сохранением за ним должности руководителя Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям.

14 / 40

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 28 декабря 2017 года

3. Освободить архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона от временного
управления Гаагско-Нидерландской епархией, выразив ему благодарность за
многолетние труды по окормлению приходов Московского Патриархата в Нидерландах.

4. Преосвященным Гаагским и Нидерландским назначить архиепископа Сурожского
Елисея, освободив его от управления Сурожской епархией, с выражением
благодарности за понесенные труды.

5. Преосвященным Сурожским назначить епископа Богородского Матфея, освободив
его от управления приходами Московского Патриархата в Италии.

6. Временное управление приходами Московского Патриархата в Италии поручить
епископу Венскому и Будапештскому Антонию.

ЖУРНАЛ № 117

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский» быть Преосвященному
епископу Воркутинскому и Усинскому Иоанну, освободив его от управления
Воркутинской епархией.

2. Правящим архиереем Воркутинской епархии избрать иеромонаха Марка (Давлетова),
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клирика Шуйской епархии.

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

ЖУРНАЛ № 118

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о планах работы синодальных учреждений на 2018 год.

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:

1. Просить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в порядке исключения
предварительно утвердить планы работы синодальных учреждений на 2018 год с тем,
чтобы синодальные учреждения приступили к реализации этих планов с начала
предстоящего года.

2. На первом заседании Священного Синода в 2018 году иметь дополнительное
суждение об упомянутых планах.

ЖУРНАЛ № 119
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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».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 29 сентября 2017 года (№№
33-54) и от 13 декабря 2017 года (№№ 55-75).

ЖУРНАЛ № 120

СЛУШАЛИ:

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 29
сентября 2017 года (№№ 61 (343) — 91 (373) и от 13 ноября 2017 года (№№ 92 (374) —
102 (384)).

2. Выразить озабоченность в связи с законодательными инициативами, направленными
на значительное ограничение деятельности религиозных организаций в Казахстане.

ЖУРНАЛ № 121

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».
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ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 3 октября
2017 года (№№ 32-47).

ЖУРНАЛ № 122

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной
комиссии по канонизации святых, по вопросу включения протоиерея Христофора
Варфоломеева и священника Павла Кушникова в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

Справка:

Протоиерей Христофор Варфоломеев родился в 1883 году в священнической семье в
селе Корписелькя Салминского уезда Выборгской гyбернии (в 1939 году селение было
разделено границей СССР и Финляндии на две части).

После обучения в Александро-Невском духовном училище, в 1903 году окончил
Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Затем получил юридическое образование в
Санкт-Петербургском университете и с 1909 по 1917 гг. работал в канцелярии
Финлядского генерал-губернатора и в Сенате Финляндского княжества.

В марте 1917 года уволился с государственной службы и до половины августа 1917 года
по назначению Синода участвовал в ревизии Александро-Невской лавры. Затем, как
делегат от Финляндской Православной Церкви, принимал участие в работе
Всероссийского Церковного Собора. В декабре 1917 года уехал на каникулы в
Финляндию и не смог вернуться в Москву из-за закрытия границы. В 1918-1919 гг. жил в
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г. Кексгольме (ныне Приозерск), где нес церковное послушание псаломщика храмов Всех
святых (ныне Валаамское подворье) и Рождества Пресвятой Богородицы. В 1919 году
поступил в армию Юденича, но из-за болезни был отправлен в Мурманск, где работал
делопроизводителем Мурманской железной дороги.

С 1921 по 1934 гг. служил священником в храмах Ленинграда: с 1921 по 1930 гг. в
Троицкой Творожковской церкви на Роменской улице, затем до 1932 года в Сергиевском
храме на ул. Чайковского, а с 1932 по 1934 гг. в Спасо-Преображенском соборе.

17 января 1934 года был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной
монархической организации «Братство св. Сергия и Германа Валаамских». По делу
проходили в основном священнослужители, большинство из которых, к сожалению,
признали свое участие в этой организации и дали показания друг на друга. Однако, как
следует из выписки из следственного дела, несколько человек отказались давать
показания, в том числе и протоиерей Христофор Варфоломеев. В протоколе допроса
отца Христофора от 23 февраля 1934 года зафиксировано следующее его заявление:
«О деятельности «Братства св. Сергия и Германа» на территории СССР и заграницей, а
также о роли в нем моего брата давать показания органам ОГПУ не буду и от показаний
по предложенному мне протоколу категорически отказываюсь, в чем и расписываюсь».
Осужден постановлением тройки по ст. 58 пп. 10 и 11 к заключению в лагерь на пять лет.
Заключение отбывал в Севвостоклаге. Скончался 8 сентября 1938 года в лагерной
больнице. Место захоронения неизвестно.

Священник Павел Кушников родился 16 декабря 1880 года в семье священника
Спасо-Преображенской Моденской церкви Устюженского уезда Новгородской губернии
(ныне с. Модно Устюженского района Вологодской области) Александра Кушникова.

Окончил Новгородскую духовную семинарию, из которой был выпущен в 1905 году с
аттестатом второго разряда. Потом ему довелось служить учителем церковно-приходских
школ. В 1913 году его рукоположили и назначили на служение в Бельскую церковь
Устюженского уезда, где он был клириком последующие пять лет — вплоть до своей
мученической кончины.

В годы Первой мировой войны и революции священнослужитель заботился не только о
духовно-нравственном благополучии и здоровье своей паствы, но и о продовольствии
для своих пасомых. С этой целью им была создана приходская общественная
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потребительская лавка, распределявшая продукты питания между жителями прихода.

В 1917 году некоторые из прихожан отца Павла написали на него заявление-донос в
Устюженский уездный комиссариат. Ему было предъявлено обвинение: пропаганда
неповиновения новому правительству. После завершения расследования отец Павел был
оправдан.

22 февраля 1918 года он был неожиданно арестован двумя делегатами от Устюжского
исполнительного комитета, обвинен в сокрытии оружия для «белогвардейцев», хотя при
обыске ничего не было обнаружено. 23 февраля отца Павла вывели за село Бельское к
болоту, застрелили и тут же зарыли.

О его подвиге на Поместном Соборе 1917-1918 гг. свидетельствовал митрополит
Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий), председательствуя на заседании 9
апреля 1918 года.

20 сентября 1918 года на последнем заседании Поместного Собора секретарь Собора
В.П. Шеин (будущий святой преподобномученик Сергий; †1922, память 31 июля / 13
августа) в своем докладе «о гонениях на Церковь и о новых мучениках» в числе
священнослужителей, «пострадавших за веру и Церковь» упомянул священника Павла
Кушникова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить решение Синодальной комиссии по канонизации святых о включении имени
протоиерея Христофора Варфоломеева и священника Павла Кушникова в Собор
новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Включить данный вопрос в повестку дня предстоящего Архиерейского Собора.
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ЖУРНАЛ № 123

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о канонизации преподобноисповедницы Фамари
(Марджановой), совершенной в Грузинской Православной Церкви.

Справка:

Схиигумения Фамарь, в миру княжна Тамара Александровна Марджанишвили
(Марджанова), родилась 1 апреля 1868 года в Грузии в дворянской семье. После
кончины родителей она приняла постриг в монастыре святой равноапостольной Нины в
Бодби с именем Ювеналия. В 1905 году указом Святейшего Синода она была назначена
настоятельницей Покровской женской обители в Москве. В 1910 году ее заботами
началось строительство Серафимо-Знаменского скита под Москвой, где в 1915 году она
была пострижена в великую схиму с именем Фамарь.

В 1924 году скит был закрыт. В 1931 году схиигумению Фамарь с двумя сестрами ее
обители арестовали и приговорили к ссылке в Иркутскую область. После окончания
срока ссылки она, уже тяжело больная туберкулезом, вернулась в Москву и 23 июня
1936 года отошла ко Господу.

22 декабря 2016 года Священный Синод Грузинского Патриархата принял решение о
канонизации преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), о чем председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита
Волоколамского Илариона уведомил председатель Иностранного отдела Грузинской
Патриархии митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим своим письмом от 30 августа
2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
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1. С благодарением Господу принять известие о прославлении в лике святых
преподобноисповедницы Фамари (Марджановой).

2. Включить имя преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) в месяцеслов Русской
Православной Церкви с определением празднования ее памяти 10/23 июня, как это
установлено в Грузинской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 124

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о поездке
в Иерусалим на торжества по случаю 170-летия Русской Духовной Миссии и 200-летия
рождения архимандрита Антонина (Капустина).

Справка:

С 20 по 23 октября 2017 года на Святой Земле прошли торжества в честь 170-летия
Русской Духовной Миссии и 200-летия рождения архимандрита Антонина (Капустина).
Делегацию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Также в
празднованиях приняли участие митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший
экзарх всея Беларуси, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, архиепископ Берлинско-Германский и
Великобританский Марк, архиепископ Сурожский Елисей, епископ Подольский Тихон,
епископ Звенигородский Антоний, игумен Феофан (Лукьянов).

В программу торжеств вошли: встреча с Блаженнейшим Патриархом Иерусалиским
Феофилом III; посещение Спасо-Вознесенского женского монастыря на г. Елеон,
совершение панихиды на могиле архимандрита Антонина (Капустина); Божественная
литургия в Храме Гроба Господня; молебен у Мамврийского дуба на подворье Русской
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Духовной Миссии в Хевроне; поклонение месту Рождества Христова в Вифлееме; обед с
представителями Администрации Палестинской Автономии; всенощное бдение в соборе
Всех святых в земле Русской просиявших Горненского женского монастыря;
Божественная литургия в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с
участием Блаженнейшего Патриарха Феофила III; открытие юбилейной выставки на
Сергиевском подворье; прием в честь Блаженнейшего Патриарха Феофила III на
Сергиевском подворье; торжественный акт и концерт в концертном зале «Нотр-Дам»;
праздничный прием в гостиничном комплексе «Нотр-Дам»;
встреча с мэром
Иерусалима господином Ниром Баркатом; посещение подворья Русской Духовной
Миссии в Яффе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Молитвенно возблагодарить Господа об успешном осуществлении в течение 170 лет
деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и за благословенные успехи в
деятельности блаженнопочившего архимандрита Антонина (Капустина).

3. Высказать признательность Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III
за участие в торжествах и постоянное благорасположение к Русской Духовной Миссии.

4. Призвать Божие благословение на труды начальника и тружеников Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме.

ЖУРНАЛ № 125

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
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внешних церковных связей, о проведении выездного заседания Комитета
представителей Православных Церквей при Европейском Союзе.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 6 по 8
октября члены Комитета представителей Православных Церквей при Европейском
Союзе посетили Россию для проведения выездного заседания, посвященного теме
«Проявление солидарности Православной Церкви с народами мира перед лицом
экстремизма и терроризма». Открыл заседание Комитета 6 октября председатель Отдела
внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. По итогам московской
встречи принято коммюнике.

7 октября члены Комитета посетили Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, московскую больницу святителя
Алексия, Димитриевское училище сестер милосердия и Православную Петровскую
школу. Состоялась встреча членов Комитета с председателем Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению епископом Орехово-Зуевским
Пантелеимоном.

8 октября представители Православных Церквей при Европейском Союзе участвовали в
Патриаршем богослужении в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, по окончании которого
были приняты Предстоятелем Русской Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 126
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СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о втором заседании Комиссии по диалогу между Русской
Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

Справка:

С 23 по 26 октября 2017 года в городе Модесто (США) состоялось второе заседание
Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью
Востока. Делегацию Московского Патриархата возглавил епископ Краснослободский и
Темниковский Климент, Ассирийской Церкви Востока — епископ Калифорнийский Map
Ава Ройел. Договоренность об образовании Комиссии была достигнута Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Католикосом-Патриархом Map Дынхой
IV в ходе визита Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока в Россию в 2014 году.
Первое заседание Комиссии прошло в Москве с 18 по 20 мая 2016 года.

Комиссия наметила перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере академических
контактов, проведения двусторонних богословских консультаций, а также
взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи страдающим христианам Ирака и
Сирии. Ассирийской стороной была дана высокая оценка той деятельности, которую
предпринимает Русская Православная Церковь по оказанию помощи страдающим
христианам Ближнего Востока.

Проведение очередного заседания Комиссии предварительно намечено на осень 2018
года в России.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.
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ЖУРНАЛ № 127

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о первом заседании Комиссии по диалогу между Русской
Православной Церковью и Сиро-Яковитской Церковью.

Справка:

С 8 по 9 декабря 2017 года в городе Череповце состоялось первое заседание Комиссии
по диалогу между Русской Православной Церковью и Сиро-Яковитской Церковью.
Делегацию Московского Патриархата возглавил епископ Череповецкий и Белозерский
Флавиан, Сиро-Яковитской Церкви — архимандрит Жак Якуб, руководитель Патриаршего
отдела по делам молодежи.

Договоренность о создании Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Патриархом Сиро-Яковитским Игнатием
Ефремом II в ходе визита Предстоятеля Сиро-Яковитской Церкви в Россию осенью 2015
года, а 11 мая 2017 года в Вашингтоне состоялась встреча совместной рабочей группы по
подготовке диалога. Священный Синод утвердил состав комиссии 29 июля 2017 года, в
октябре сего года соответствующее решение принял Синод Сиро-Яковитской Церкви.

В ходе заседания Комиссия определила актуальные на ближайший период направления
работы: сотрудничество в гуманитарной, информационной, культурной и академической
сферах, а также в области изучения монашеских традиций и церковного социального
служения. По итогам был принят согласованный меморандум, в котором, в частности,
отмечено, что двусторонний диалог Московского Патриархата и Сиро-Яковитской Церкви
начинается в условиях, когда Сирия и ее население переживают тяжелейшие
последствия кровопролитного военного конфликта и террористического насилия. Одной
из приоритетных задач диалога является поддержка усилий по скорейшему
возрождению на сирийской земле мирной жизни и гармоничного сосуществования всех
ее граждан вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности.
Следующее заседание Комиссии состоится в 2018 году.
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ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 128

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о совместной конференции Русской Православной Церкви и
Евангелической церкви в Германии, посвященной теме «Новомученики, мученичество,
христианское свидетельство».

Справка:

С 2 по 4 ноября 2017 года в Москве, по приглашению Русской Православной Церкви,
проходила совместная конференция Русской Православной Церкви и Евангелической
церкви в Германии, посвященная теме христианского мученичества. Делегацию Русской
Православной Церкви возглавил митрополит Волоколамский Иларион; делегацию
Евангелической церкви — председатель Совета Евангелической церкви в Германии
епископ Генрих Бедфорд-Штром.

C докладами на конференции выступили: митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В.Р. Легойда, священник Михаил Асмус, профессор Мартин Тамке, профессор д-р
Кристфрид Бётрихи д-р Дагмар Хеллер.

В рамках конференции участники конференции посетили храм во имя Новомучеников и
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исповедников Российских на Бутовском полигоне и выставку «Россия, устремленная в
будущее».

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 129

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов
и по взаимодействию со старообрядчеством в 2017 году.

Справка:

Согласно Положению о Комиссии, утвержденному журналом Священного Синода № 62 от
16 июля 2005 года, Комиссия через ее председателя ежегодно представляет
Священному Синоду отчет о своей деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством.
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ЖУРНАЛ № 130

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о поездках в Венгрию, Грецию, Грузию, Японию, Марокко,
на Афон и в Италию.

Справка:

12 и 13 октября 2017 года митрополит Волоколамский Иларион посетил Будапешт для
участия в конференции «В поиске подходящих ответов на кризис, который долго не
хотели признавать», организованной Министерством иностранных дел Венгрии и
посвященной теме преследований христиан на Ближнем Востоке. В ходе поездки прошла
встреча председателя Отдела внешних церковных связей с главой внешнеполитического
ведомства Венгрии П. Сийярто.

С 29 по 30 октября митрополит Иларион посетил Афины, где принял участие во II
международной конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное
сосуществование на Ближнем Востоке». В рамках мероприятия митрополит Иларион
встретился с Блаженнейшими Патриархами Александрийским Феодором и
Иерусалимским Феофилом, Архиепископами Кипрским Хризостомом, Афинским
Иеронимом и Албанским Анастасием.

31 октября и 1 ноября митрополит Иларион посетил Грузию, где встретился со
Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. В ходе
встречи обсуждались различные аспекты отношений между Русской и Грузинской
Православными Церквами.

С 7 по 9 ноября митрополит Волоколамский Иларион посетил Японию для участия в
конференции «Святые Николай Японский и Иннокентий Московский: культура народов
России, Японии и Америки», организованной Министерством культуры Российской
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Федерации в рамках гуманитарного проекта «Русские сезоны». Состоялись встречи с
митрополитом Токийским и всей Японии Даниилом, архиепископом Сендайским
Серафимом, Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Японии
Е.В. Афанасьевым, апостольским нунцием в Токио архиепископом Иосифом Ченнотом.

С 15 по 17 ноября председатель Отдела внешних церковных связей посетил Марокко
для участия в заседании круглого стола «Русская Православная Церковь и
соотечественники: опыт соработничества в Африке и Юго-Западной Азии»,
организованном Министерством иностранных дел России при содействии Фонда
«Русский мир». В ходе поездки состоялась встреча митрополита Волоколамского
Илариона с министром хабусов и исламских дел Марокко А. Тауфиком. В работе круглого
стола также принял участие руководитель Управления по зарубежным учреждениям
Московской Патриархии епископ Звенигородский Антоний.

С 11 по 13 декабря председатель Отдела внешних церковных связей находился на
Святой горе Афон, где встретился с протом Святой горы монахом Христофором,
совершил Божественную литургию в Ватопедском монастыре 12 декабря и в Русском
Свято-Пантелеимоновом монастыре 13 декабря, а также посетил иные афонские
обители.

18 и 19 декабря митрополит Волоколамский Иларион посетил г.Бари (Италия). В день
памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского, он возглавил Божественную
литургию на мощах святителя в сослужении архиереев и священнослужителей Русской
Православной Церкви, прибывших в Бари в составе паломнических групп.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 131

СЛУШАЛИ:
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Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о новой редакции
текста акафистов и рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и
Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о
представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

священномученикам Николаю и Иннокентию, пресвитерам Новосибирским;
священномученику Мисаилу, епископу Рязанскому;
священномученику Петру, архиепископу Воронежскому;
новомученицам Евдокии, Дарии, Дарии и Марии Пузовским.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные
тексты акафистов:
- Пресвятой Богородице в честь иконы Ее, именуемой «Воспитание»;
- святителю Луке, архиепископу Крымскому, исповеднику;
- святителю Иннокентию, епископу Пензенскому и Саратовскому.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты, а также акафисты в Издательство
Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 132

СЛУШАЛИ:
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Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных
заведений, о распределении выпускников в 2017 году.

Справка:

На заседании Священного Синода 22 октября 2015 года (журнал № 78) было принято
«Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений
Русской Православной Церкви» и регламент к нему.

Согласно Положению на заседании 4 мая 2017 года (журнал № 35) Священный Синод
утвердил проект распределения выпускников 2017 года, представленный комиссией по
распределению выпускников духовных учебных заведений, и поручил председателю
комиссии представить к зимней сессии Священного Синода с.г. сведения о фактическом
распределении с учетом результатов вступительных экзаменов на более высокие ступени
обучения.

Кадровые запросы поступили в Комиссию по распределению выпускников духовных
учебных заведений из 110 епархий. Из 334 выпускников, участвовавших в
распределении, 187 выпускников были направлены на служение и церковное
послушание в 74 епархии Русской Православной Церкви. Из них: 180 выпускников
прибыли к месту распределения, два по семейным обстоятельствам взяли академический
отпуск, два были призваны на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, три
не прибыли по невыясненным обстоятельствам. В 36 епархий распределенные
выпускники не прибыли в связи с поступлением на более высокие ступени обучения —
всего 147 студентов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.
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ЖУРНАЛ № 133

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Люберецкого Серафима, председателя Синодального
отдела по делам молодежи, о прошедшем Всероссийском фестивале достижений
молодежи «Славим Отечество».

Справка:

15 ноября 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся
финал Всероссийского фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество».
Организаторами фестиваля стали Фонд социально-культурных инициатив и
Синодальный отдел по делам молодежи.

В этом году для участия в финале в качестве лауреатов были отобраны тридцать шесть
молодежных проектов из разных городов России и стран СНГ. Представляли проекты
молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Проекты были распределены по шести
номинациям:
- сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном
пространстве;
- бережное отношение к русскому языку и литературе;
- красота и самобытность России в изобразительном искусстве;
- организация социально-значимого досуга молодежи;
- активная гражданская позиция и социальная инициатива;
- славные традиции российской науки.

Последняя номинация представлялась на фестивале впервые. Все лауреаты фестиваля
были награждены дипломами Синодального отдела по делам молодежи и Фонда
социально-культурных инициатив. Особым подарком стали книги из серии «Святые
России. Иконография» «Преподобный Сергий Радонежский. Образ простоты, правды,
святости» и «Преподобный Серафим Саровский в историко-культурном и
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художественном наследии России».

В 2017 году был выпущен памятный альбом «Славим Отечество», в котором
представлены современные и актуальные молодежные проекты, описаны лучшие
реализованные работы и даны методические рекомендации по их внедрению и
распространению в епархиях Русской Православной Церкви.

Продолжением фестиваля в Москве стала Всероссийская практическая конференция
«Славим Отечество словом и делом» в музее-заповеднике «Коломенское» с участниками
и лауреатами фестиваля, которая прошла 16 ноября 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Рекомендовать епархиальным отделам по работе с молодежью развивать проекты,
представляемые на фестиваль «Славим Отечество», а также в своей работе
использовать методический материал, опубликованный организаторами фестиваля
«Славим Отечество».

ЖУРНАЛ № 134

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в
сопровождении рапорта Преосвященного архиепископа Верейского Евгения,
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о смене ректора
Оренбургской духовной семинарии.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить от должности ректора Оренбургской духовной семинарии игумена
Никодима (Шушмарченко).

2. Временно исполняющим обязанности ректора Оренбургской духовной семинарии
назначить митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина.

3. Учебному комитету представить кандидатуру на должность ректора Оренбургской
духовной семинарии к следующему заседанию Священного Синода.

ЖУРНАЛ № 135

СЛУШАЛИ:

Прошения Преосвященного митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила,
Преосвященного епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира и Преосвященного
епископа Сызранского и Жигулевского Фомы об утверждении в должности
священноархимандритов особо значимых обителей Архангельской, Клинцовской и
Сызранской епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила в
должности священноархимандрита Свято-Троицкого Антониево-Сиийского мужского
монастыря Холмогорского района Архангельской области.

2. Утвердить Преосвященного епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира в
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должности священноархимандрита Покровского Климовского мужского монастыря в
селе Покровское Климовского района Брянской области.

3. Утвердить Преосвященного епископа Сызранского и Жигулевского Фому в должности
священноархимандрита Вознесенского мужского монастыря города Сызрани.

ЖУРНАЛ № 136

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Калужского и Боровского
Климента открыть женский монастырь в честь Калужской иконы Божией Матери в
городе Калуге и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню
Параскеву (Ляхову).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха открыть Иверский мужской монастырь города Ленинска-Кузнецкого
Кемеровской области и назначить на должность игумена этого монастыря игумена
Тихона (Белякина).

3. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Южно-Сахалинского и
Курильского Тихона освободить игумена Амвросия (Ковалева) от должности наместника
Свято-Покровского мужского монастыря города Корсакова Сахалинской области и
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назначить на эту должность игумена Серафима (Скипина).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана
назначить монахиню Иннокентию (Татаркину) игуменией Троице-Сканова женского
монастыря села Сканово Наровчатского района Пензенской области.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Каменского и Алапаевского Мефодия
назначить монахиню Смарагду (Зыкову) игуменией женского монастыря во имя
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны города Алапаевска
Свердловской области.

ЖУРНАЛ № 137

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Аргентинско-Южноамериканская епархия

1. Иеромонаха Павла (Журавлева), клирика Россошанской епархии, направить в клир
Аргентинско-Южноамериканской епархии.

2. Иеромонаха Иннокентия (Карпова), клирика Южно-Сахалинской епархии, направить в
клир Аргентинско-Южноамериканской епархии.
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Патриаршие приходы в Канаде

Протоиерея Евгения Проценко, заштатного клирика Одесской епархии, направить в
распоряжение Преосвященного епископа Каширского Иова, управляющего Патриаршими
приходами в Канаде.

Приход св. aп. Фомы в Нью-Дели, Индия

Священника Димитрия Кулакова, заштатного клирика Самарской епархии, назначить
настоятелем прихода святого апостола Фомы в г. Нью-Дели, Индия.

Ставропигиальный храм-подворье святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца в г. Бари, Италия

1. Протоиерея Андрея Бойцова освободить от должности настоятеля подворья
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца в г. Бари, Италия, и
назначить настоятелем Николаевского ставропигиального прихода в г. Риме, Италия.

2. Настоятелем ставропигиального храма-подворья святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца в г. Бари, Италия, назначить протоиерея Вячеслава Бачина,
освободив его от должности настоятеля Николаевского ставропигиального прихода в г.
Риме, Италия.

ЖУРНАЛ № 138

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде
на летней сессии (март-август) 2018 года.
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ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода 2018 года вызвать
следующих Преосвященных:
1.
2.
3.
4.
5.

митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря;
митрополита Рязанского и Михайловского Марка;
архиепископа Анадырского и Чукотского Матфея;
епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра;
епископа Корсунского Нестора.

По материалам сайта Патриархия.ру
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