ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года

14 мая 2018 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в
Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.

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

Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода приглашены: митрополи
т Симферопольский и Крымский Лазарь
;
митрополит Рязанский и Михайловский Марк
;
архиепископ Анадырский и Чукотский Матфей
;
епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр
;
епископ Корсунский Нестор
.
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ЖУРНАЛ № 16

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о праздновании 1030-летия Крещения Руси.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести в митрополиях и епархиях, не входящих в состав митрополий, праздничные и
памятные мероприятия — конференции, концерты или выставки, посвященные
1030-летию Крещения Руси.

2. Епархиальным архиереям совершить 28 июля 2018 года в своих кафедральных
городах торжественные богослужения, приуроченные к празднованию 1030-летия
Крещения Руси.

3. Для подготовки празднования в Москве сформировать Организационный комитет под
председательством управляющего делами Московской Патриархии митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, поручив ему представить состав на
утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 17

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о визите в
Албанскую Православную Церковь 28-30 апреля 2018 года.
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Справка:

С 28 по 30 апреля 2018 года по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Тиранского
и всей Албании Анастасия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил мирный визит в Албанскую Православную Церковь. Его Святейшество
сопровождала делегация, в состав которой, в частности, вошли председатель Отдела
внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский
Сергий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей
Николай Балашов.

28 апреля в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране был совершен
молебен по случаю приезда Святейшего Патриарха Кирилла. Затем состоялась братская
встреча Предстоятеля Русской Албанской Православной Церкви.

В неделю четвертую по Пасхе, 29 апреля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий в
сослужении иерархов и духовенства Русской и Албанской Православных Церквей
совершили Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в
Тиране.

В тот же день было организовано торжественное мероприятие в честь визита
Святейшего Патриарха Кирилла в Албанию, на котором, в частности, был представлен
русский перевод книги Блаженнейшего Архиепископа Анастасия «Даже до края земли».

30 апреля Его Святейшество посетил монастырь святого Власия и Богословскую
академию Воскресения Христова в Дурресе.

В ходе пребывания в Албании состоялись встречи Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с Президентом Албанской Республики И. Метой, Премьер-министром
Албании Э. Рамой, а также послом России в Албании А.Р. Карпушиным.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Выразить сердечную благодарность Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и
всей Албании за оказанное теплое гостеприимство Предстоятелю Русской
Православной Церкви и сопровождавшей его делегации.

3. Возблагодарить Бога за состоявшееся сослужение и братское общение
Предстоятелей Русской и Албанской Православных Церквей.

4. Считать полезными состоявшиеся в ходе визита встречи Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с государственными деятелями Албании.

ЖУРНАЛ № 18

СЛУШАЛИ:

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

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной
Церкви:
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10 апреля 2018 года — Московскую (в ее областной части);

3 мая 2018 года — Кемеровскую.

10 апреля 2018 года, во вторник Светлой седмицы, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил село Гагино Сергиево-Посадского района Московской
области, где осмотрел возрожденный храмовый комплекс. Чин великого освящения
храма утром этого же дня совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в
сослужении епископа Серпуховского Романа, епископа Луховицкого Петра и
духовенства Московской епархии.

В Казанском храме Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Вместе со Святейшим Патриархом
Кириллом с историей возрождения храмового комплекса ознакомились председатель
Попечительского совета по восстановлению храмового комплекса министр культуры
Российской Федерации В.Р. Мединский и губернатор Московской области А.Ю.
Воробьев.

3 мая 2018 года, на 40-й день после пожара в торговом центре «Зимняя вишня»,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил город Кемерово. Из
аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился к торговому центру «Зимняя вишня»,
где возложил цветы у мемориала, созданного горожанами рядом со зданием сгоревшего
здания.

После посещения места трагедии Святейший Владыка направился в Знаменский
кафедральный собор города, где совершил панихиду по жертвам пожара. За
богослужением молились родственники и близкие погибших при пожаре, а также
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский
Владимир, духовенство Кузбасской митрополии и жители Кемерова.
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После панихиды и беседы с родственниками жертв трагедии Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил епархиальное управление Кемеровской
епархии, где провел встречу с полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло, временным исполняющим
обязанности губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилевым и главой Кузбасской
митрополии митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом.

По окончании беседы Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и молитвенное
общение с архипастырями, пастырями, монашествующими и мирянами областной части
Московской епархии, а также за особое попечение о скорбящей пастве епархий
Кузбасской митрополии.

3. Выразить признательность митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию,
митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху а также временно
исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилеву за
гостеприимство, оказанное Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и
сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 19

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно
отчетов синодальных учреждений об их деятельности за 2017 год.
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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 2017 году.

ЖУРНАЛ № 20

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного
митрополита Псковского и Порховского Евсевия о почислении его на покой в связи с
достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Евсевия о
почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным
Синодом 30.05.2014 г. (журнал № 33).

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

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Евсевию за
многолетнее архипастырское окормление Псковской епархии.

3. Местом пребывания Преосвященного митрополита Евсевия на покое определить
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

4. Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии быть
епископу Егорьевскому Тихону с сохранением за ним должности председателя
Патриаршего совета по культуре.

ЖУРНАЛ № 21

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положение дел в Александровской епархии (Владимирская
митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия
почислить на покой по состоянию здоровья, выразив ему благодарность за понесенные
архипастырские труды в Александровской епархии.

2. Местом пребывания Преосвященного архиепископа Евстафия на покое определить
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
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3. Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским быть епископу
Нижнетагильскому и Невьянскому Иннокентию с выражением ему благодарности за
архипастырское окормление Нижнетагильской епархии.

4. Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским быть епископу Среднеуральскому
Евгению, викарию Екатеринбургской епархии.

ЖУРНАЛ № 22

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа о
назначении ему викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Волгоградской епархии с титулом «Городищенский» избрать иеромонаха
Феоктиста (Игумнова), клирика епархии г. Москвы.

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

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 23

9 / 31

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о кандидатах на кафедру Предстоятеля Эстонской Православной
Церкви.

Справка:

19 апреля 2018 года в Таллине скончался Предстоятель самоуправляемой Эстонской
Православной Церкви митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, «Предстоятель Самоуправляемой
Церкви избирается Собором из числа кандидатов, утверждаемых Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом» (XII.4). Согласно Уставу Эстонской
Православной Церкви, «Предстоятель Эстонской Православной Церкви избирается
Собором Эстонской Православной Церкви из числа кандидатов, представленных
Синодом Эстонской Православной Церкви, утверждаемых Патриархом Московским и
всея Руси и Священным Синодом» (3.3.2).

5 мая 2018 года в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре
состоялось заседание Синода Эстонской Православной Церкви, во время которого были
представлены следующие кандидатуры на избрание Предстоятеля Эстонской
Православной Церкви:
- архиепископа Верейского Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси,
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской
духовной академии;
- епископа Нарвского и Причудского Лазаря, временно управляющего Эстонской
Православной Церковью.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вознести молитву ко Господу о упокоении новопреставленного митрополита
Таллинского и всея Эстонии Корнилия, отметив его многолетние труды по
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архипастырскому попечению об Эстонской Православной Церкви.

2. Утвердить в качестве кандидатов на кафедру Предстоятеля Эстонской Православной
Церкви:
- архиепископа Верейского Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси,
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской
духовной академии;
- епископа Нарвского и Причудского Лазаря, временно управляющего Эстонской
Православной Церковью.

ЖУРНАЛ № 24

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 19 апреля 2018 года (№№ 1-18).

11 / 31

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года

ЖУРНАЛ № 25

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 11
февраля 2018 года (№№ 1 (385) — 27 (411)).

ЖУРНАЛ № 26

СЛУШАЛИ:

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

12 / 31

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года

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 17 марта 2018
года (№№ 1-17).

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, с
предложением включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в
западных странах, а также святых, издревле почитаемых в Грузинской Православной
Церкви.

Справка:

Созданная 18 сентября 2014 года по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной
Церкви провела работу над формированием списка древних святых, подвизавшихся в
пределах Центральной и Западной Европы до 1054 года, на основании сведений об их
почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной
Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных
Церквах.

13 / 31

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года

При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых Комиссия
руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной
веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания
имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным
обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской Православной
Церкви и Поместных Православных Церквах.

Кроме того, при работе учитывались сведения, содержащиеся в «Полном месяцеслове
Востока» архиепископа Сергия (Спасского), докладе святителя Иоанна (Максимовича)
Архиерейскому Синоду Русской Зарубежной Церкви в 1952 году, статьях «Православной
энциклопедии», а также в синаксаре, составленном иеромонахом Макарием из
святогорского монастыря Симонопетра.

Также Комиссией был рассмотрен вопрос о возможности включения в месяцеслов
святых, почитаемых в Грузинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в месяцеслов имена следующих святых:
-

преподобного Галла (16/29 октября; †650);
преподобного Колумбана, игумена Люксейского (23 ноября / 6 декабря; †615);
преподобного Фридолина Зекингенского (6/19 марта; †540);
равноапостольного царя Иверского Мириана (1/14 октября; †после 361);
равноапостольной царицы Иверской Наны (1/14 октября; †ок. 364).

2. Опубликовать жития указанных святых в «Журнале Московской Патриархии».

ЖУРНАЛ № 28
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ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о документе Межсоборного Присутствия «Акафист в молитвенной
жизни Церкви» и результатах его общественного обсуждения.

Справка:

Тема «Акафист в молитвенной жизни Церкви» включена в повестку дня комиссии
Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству решением
Президиума Межсоборного Присутствия от 28 января 2015 года. Комиссия под
председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка обсуждала вопрос
в нескольких заседаниях и завершила работу над ним 19 марта 2015 года.

Церковно-общественное обсуждение документа началось 16 января 2017 года
публикацией проекта на сайте и в блоге Межсоборного Присутствия, а также на портале
«Богослов.ру». Проект был направлен на отзыв в епархии Русской Православной Церкви
и духовные школы.

По итогам обсуждения, завершившегося 2 мая 2017 года, поступили отзывы из 117
епархий, в 66 из них содержатся замечания и предложения по тексту документа. Общее
число поступивших отзывов и замечаний — 142.

Согласно Положению о Межсоборном Присутствии, заключение комиссии Присутствия
может быть передано в Священный Синод, который, рассмотрев документ, передает его
на рассмотрение Поместного или Архиерейского Собора, либо принимает по нему
собственное решение.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, регулирование богослужебных вопросов
входит в обязанности Священного Синода (гл. V, п. 25, е).

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 апреля
2011 года при Издательском совете Русской Православной Церкви учреждена рабочая
группа по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества. С 3
сентября 2015 года группа действует под руководством митрополита Калужского и
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Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной
Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать полезными как работу комиссии Межсоборного Присутствия по
богослужению и церковному искусству над документом «Акафисты в молитвенной
жизни Церкви», так и состоявшееся общецерковное обсуждение этого документа.

2. Отметив, что, с одной стороны употребление акафистов в общественном
богослужении до сих пор не имеет уставной регламентации, так как действующая
редакция Типикона предполагает совершение акафиста только на утрене субботы
пятой седмицы Великого посты, а с другой — в богослужебной практике используются и
иные акафисты, подчеркнуть, что по замечанию священноисповедника Афанасия,
епископа Ковровского, акафисты могут использоваться «только в дополнение к
основным частям богослужения, а не в замену им».

3. В связи с изложенным отметить, что тексты акафистов следует использовать
преимущественно вне богослужебных последований, входящих в состав суточного круга,
к примеру, в ходе паломничеств, крестных ходов или в соединении с беседами,
проводимыми священнослужителями.

4. Признать при этом допустимым совершение акафистов при совершении молебна
(перед чтением Евангелия), а также, исходя из действующей практики: на малой
вечерне (после отпустительного тропаря), на вечерне (после стихир на стиховне, либо
после отпустительного тропаря), на повечерии (после Символа веры) или на утрене
(после кафизмы или после шестой песни канона).

5. Не рекомендовать совершение акафистов после Божественной литургии, а также в
период Святой Четыредесятницы, за исключением утрени субботы пятой седмицы и
чинопоследования пассии в тех храмах, где имеется обычай совершать таковое
чинопоследование.
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6. Напомнить епархиальным Преосвященным, игуменам (игумениям) монастырей и
настоятелям приходов и подворий о недопустимости использования текстов акафистов,
не утвержденных Священным Синодом или не входящих в состав официальных изданий.

7. Обратить внимание епархиальных Преосвященных, что они могут благословлять
официальную публикацию новосоставленных акафистов только местночтимым святым и
только в пределах возглавляемых ими епархий (журнал Священного Синода № 80 от 1-2
октября 1993 года).

8. Поручить Издательству Московской Патриархии совместно с Рабочей группой по
кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества подготовить
сборник акафистов, рекомендуемых для общецерковного употребления.

9. Поручить Издательскому совету разместить список акафистов, утвержденных
Священным Синодом, и их тексты на сайте Издательского совета или на особом
интернет-сайте с последующим регулярным обновлением.

10. Поручить Синодальной богослужебной комиссии подготовить и представить на
утверждение Священного Синода проект чинопоследования совершения молебного
пения с акафистом для последующего включения в дополнительную часть Требника.

11. Рабочей группе по кодификации акафистов и выработке норм акафистного
творчества принимать к рассмотрению акафисты новопрославленным святым только
после составления и утверждения в установленном порядке полных богослужебных
последований таковым святым.

ЖУРНАЛ № 29

СЛУШАЛИ:
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Об утверждении «Концепции деятельности епархиального миссионерского отдела».

Справка:

Документ подготовлен Синодальным миссионерским отделом во исполнение
постановлений Архиерейских Соборов 2016 года (пункт 15 Постановлений) и 2017 года
(пункт 15 Постановлений) и одобрен на заседании Высшего Церковного Совета 16 марта
2018 года.

Проект концепции предварительно обсуждался в епархиях Русской Православной
Церкви в рамках проводимых Синодальным миссионерским отделом осенью 2016 года
семи региональных съездов в федеральных округах и двух совещаний руководителей
епархиальных миссионерских отделов, проведенных во время Международных
рождественских образовательных чтений в 2017 и 2018 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Концепцию деятельности епархиального миссионерского отдела» .

2. Епархиальным архиереям и епархиальным миссионерским отделам руководствоваться
данной Концепцией при организации миссионерской деятельности.

ЖУРНАЛ № 30

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Люберецкого Серафима, председателя Синодального
отдела по делам молодежи, об утверждении рекомендаций по взаимодействию епархий
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Русской Православной Церкви с высшими учебными заведениями.

Справка:

16 марта 2018 года на заседании Высшего Церковного Совета состоялось обсуждение
предложений Синодального отдела по делам молодежи, касающихся взаимодействия
епархий с высшими учебными заведениями. Высший Церковный Совет одобрил
рекомендации, после внесения в них ряда поправок, и направил документ на
утверждение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить рекомендации по взаимодействию епархий Русской Православной Церкви с
высшими учебными заведениями и направить их в епархии для руководства в
соответствующей работе.

ЖУРНАЛ № 31

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, о состоявшихся поездках в братские Поместные
Православные Церкви.

Справка:

C 5 по 9 мая 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского
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Патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Александрийскую,
Антиохийскую, Иерусалимскую и Кипрскую Православные Церкви. В ходе предпринятых
поездок состоялись встречи митрополита Волоколамского Илариона с Блаженнейшим
Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором, Блаженнейшим
Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном, Блаженнейшим Патриархом
Иерусалимским Феофилом и Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего
Кипра Хризостомом.

Обсуждалась тематика двусторонних отношений и межправославного взаимодействия.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 32

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, об участии делегации Русской Православной Церкви в XI
заседании Совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие —
Ислам».

Справка:

С 5 по 7 мая 2018 года в Тегеране (Иран) состоялось XI заседание Совместной
российско-иранской комиссии по диалогу «Православие — Ислам», посвященное теме:
«Религии и окружающая среда». В состав делегации Русской Православной Церкви
вошли: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан — глава делегации; архимандрит
Александр (Заркешев), настоятель Николаевского собора в Тегеране; протоиерей Лев
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Семенов, заведующий кафедрой теологии Московского государственного
лингвистического университета, руководитель Духовно-просветительского центра
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; священник Димитрий
Сафонов, секретарь Отдела внешних церковных связей по межрелигиозным
отношениям; священник Алексий Сорокин, исполняющий обязанности настоятеля храма
блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове г. Москвы; А.И. Осипов, заслуженный
профессор Московской духовной академии; О.Р. Калимуллин, консультант Отдела
внешних церковных связей; Е.В. Дунаева, старший научный сотрудник Института
востоковедения Российской академии наук.

Участники встречи обсудили темы, связанные с отношением традиционных религий к
проблеме экологического кризиса. 6 мая митрополит Феофан по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил воскресное
богослужение в храме святителя Николая в Тегеране. 8 мая члены делегации посетили
город Кум, где встретились с руководством ведущих духовных учебных заведений и
великим аятоллой Хусейном Нури Хамадани.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение в связи с участием делегации Русской Православной
Церкви в XI заседании Совместной российско-иранской комиссии по диалогу
«Православие — Ислам».

2. Считать целесообразным продолжение работы по двустороннему диалогу с
мусульманской общиной Ирана.

ЖУРНАЛ № 33

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по
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распределению выпускников духовных учебных заведений о работе Комиссии.

Справка:

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.

В прошлые годы некоторые из выпускников бакалавриата или магистратуры, ранее
распределенные Священным Синодом в епархии с острым кадровым дефицитом, не
прибывали по месту распределения по причине поступления, соответственно, в
магистратуру и докторантуру, решение о чем принималось в августе. Сложившаяся
практика обсуждалась на Архиерейском Соборе 2017 года, члены которого высказались
в пользу ее корректировки.

В связи с изложенным, на рассмотрение Священного Синода предложены изменения в
регламент процедуры распределения, предполагающие утверждение Священным
Синодом весной каждого года:
- списка выпускников, которых планируется направить на постоянное служение в те
епархии, откуда они поступали, либо в иные епархии (при условии согласия правящего
архиерея), либо в синодальное учреждение или академию;
- списка выпускников, которые, в случае не поступления на следующий уровень
обучения, будут распределены на временное место служения (сроком на два года) в
епархии с кадровым дефицитом;
- списка епархий, в которые выпускники могут быть распределены в командировку (в
порядке приоритетности).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить изменения в Регламенте процедуры распределения выпускников .

2. Утвердить списки выпускников, подлежащих направлению на постоянное и на
временное место служения, а также список епархий-реципиентов в 2018 году.

3. 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.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского Совета, о праздновании Дня православной книги в 2018
году.

Справка:

Празднование Дня православной книги в епархиях Белоруссии, Казахстана, Молдавии,
России, Украины, стран Балтии и Средней Азии включало проведение различных
просветительских, культурных и научных мероприятий, направленных на развитие
книжной культуры в обществе, в первую очередь среди детей и молодежи. В регионах
прошли конференции и круглые столы, экскурсии, конкурсы, книжные выставки, встречи
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с писателями и священнослужителями, концерты духовной музыки. Также состоялись
традиционные акции по сбору и передаче православной литературы в библиотеки,
учебные и социальные учреждения.

Торжественное открытие празднования состоялось 14 марта 2018 года в Москве в Зале
церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В традиционной встрече с детьми
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы С.С. Собянина
приняли участие 1400 школьников: воспитанники кадетских учебных заведений Москвы,
воскресных школ, 200 воспитанников социальных учреждений из Владимирской,
Московской, Рязанской, Тульской областей, а также 100 детей с проблемами
физического развития, проходящих реабилитацию в Научно-практическом центре
детской психоневрологии г. Москвы. Гостям праздника была представлена
музыкально-театрализованная постановка «Загляни в свое сердце» в исполнении
творческого коллектива культурно-образовательного центра при женском монастыре в
честь Калужской иконы Божией Матери г. Калуги и хора «Отрада» при Никольском
Черноостровском монастыре г. Малоярославца Калужской области. Всем детям были
вручены подарки — книжные комплекты, предоставленные мэрией Москвы и ведущими
православными издательствами, а также кондитерские наборы. На сайте Издательского
совета, а также на информационном портале «Правчтение» проходила прямая
интернет-трансляция праздника.

14 марта в Белом зале Храма Христа Спасителя Издательством Московской Патриархии
была проведена презентация новых книг Предстоятеля Русской Православной Церкви
«Живая память: святые и мы», «О смыслах», а также новых выпусков книжной серии
«Слово Святейшего Патриарха». В мероприятии приняли участие председатель
Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель
Синодальной богослужебной комиссии митрополит Петрозаводский и Карельский
Константин, наместник Андреевского ставропигиального монастыря епископ
Дмитровский Феофилакт, главный редактор Издательства Московской Патриархии
епископ Балашихинский Николай, председатель Синодального отдела по делам
молодежи епископ Люберецкий Серафим, заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации, статс-секретарь Г.Б. Карасин, президент Российской
государственной библиотеки В.В. Федоров.

На сайте Издательского совета пополнялась интерактивная карта мероприятий Дня
православной книги, содержащая информацию о региональных мероприятиях в 2018
году. Согласно зафиксированным на интерактивной карте данным всего в марте-апреле
текущего года в епархиях Русской Православной Церкви организованы 3794
мероприятия (по состоянию на 23 апреля 2018 года).

24 / 31

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года

Кроме того, в дни празднования Дня православной книги на сайте Издательского совета
начала работу интерактивная карта православных библиотек. На карте содержится
информация о 1553 православных библиотеках.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о проведении
четвертого сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени
И.С. Шмелева «Лето Господне».

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Издательский совет Русской Православной Церкви провёл четвертый сезон
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето
Господне». Важными тематическими направлениями конкурса стали темы 100-летия
восстановления Патриаршества, а также подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской. В целях развития конкурса общим собранием Издательского совета были
определены специальные номинации: «За творческую самобытность», «За лучшее
произведение о новомучениках и исповедниках Церкви Русской», «За следование
традициям русской словесности».
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Всего на конкурс поступили более 1200 работ от школьников из 62 регионов России, а
также из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины в трех возрастных
категориях (шестые-восьмые, восьмые-девятые и десятые-двенадцатые классы). По
результатам заочного этапа полученные работы были оценены советом экспертов и
конкурсной комиссией, определены 36 финалистов.

25 марта в Издательском совете участники финала написали итоговые творческие
работы, после чего были определены победители 1, 2 и 3 мест. Торжественная
церемония награждения победителей конкурса состоялась 27 марта в Белом зале
Трапезных палат Храма Христа Спасителя. В мероприятии приняли участие
председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент,
председатель Союза писателей России Н.Ф. Иванов, лауреат Патриаршей литературной
премии писатель В.Н. Крупин, поэт К.В. Скворцов, главный редактор журнала «Юность»
В.Ф. Дударев, главный редактор литературного журнала «День и ночь» М.О. Саввиных.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 36

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента,
председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, с предложением
внести изменения в состав Палаты попечителей Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Справка:
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Священный Синод в заседании от 25 декабря 2009 года (журнал № 115) учредил
Патриаршую литературную премию, Палата попечителей которой формируется
Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом (пункт 2.1 Положения о
Патриаршей литературной премии).

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить председателя правления Союза писателей России Н.Ф. Иванова в состав
Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

ЖУРНАЛ № 37

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

собору Кемеровских святых;
священномученику Михаилу, пресвитеру Орловскому;
новомученикам Быковским;
праведному Алексию, пресвитеру Московскому.
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2. Направить утвержденные богослужебные тексты в Издательство Московской
Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные
тексты акафистов
:
- всем святым, в земле Русской просиявшим;
- праведному Павлу Таганрогскому.

2. Направить утвержденные акафисты в Издательство Московской Патриархии для
включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 39

СЛУШАЛИ:
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Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших
прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении на
должности игуменов и игумений монастырей, а также освобождении таковых от
должностей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Уфимского и Стерлитамакского
Никона открыть Иверский женский монастырь города Уфы Республики Башкортостан и
назначить игуменией этого монастыря игумению Моисею (Ракитину).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана назначить иеромонаха Гавриила (Рожнова) на должность наместника
Раифского Богородицкого мужского монастыря поселка Раифа Зеленодольского
района Республики Татарстан.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Оренбургского и Саракташского
Вениамина открыть Никольский женский монастырь села Покровка Новосергиевского
района Оренбургской области и назначить на должность игумении этого монастыря
монахиню Иоанну (Боярскую).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Колпашевского и Стрежевского
Силуана назначить игумена Матфея (Черевикина) на должность игумена
Спасо-Преображенского мужского монастыря села Большой Волок Молчановского
района Томской области.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Сызранского и Жигулевского Фомы
освободить игумена Марка (Алексеева) от должности игумена Вознесенского мужского
монастыря города Сызрани.

ЖУРНАЛ № 40
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СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о направлении для
служения в Грузию клирика Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

По результатам состоявшегося согласования с Предстоятелем Грузинской
Православной Церкви направить в Тбилиси для пастырского служения среди
русскоязычных верующих протоиерея Владимира Александрова, клирика г. Москвы,
поручив указанному клирику в необходимых случаях также представлять позицию
Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 41

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Патриаршие приходы в Канаде

Протоиерея Сергия Киприяновича, в связи с окончанием командировки, освободить от
должности клирика Патриарших приходов в Канаде и направить в распоряжение
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Патриарха Московского и всея Руси.

Приходы Московского Патриархата в странах Восточной и Юго-Восточной Азии

1. Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви следующие приходы:
- во имя святого равноапостольного князя Владимира в Джакарте, Индонезия;
- во имя преподобного Сергия Радонежского на о. Бали, Индонезия;

2. Иеромонаха Иоасафа (Тандибиланга), клирика Белгородской епархии, направить в
распоряжение Преосвященного архиепископа Солнечногорского Сергия, управляющего
приходами Московского Патриархата в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, для
пастырского служения в Индонезии.

По материалам сайта Патриархия.ру
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