ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Журналы заседания Священного Синода от 17 июня
2021 года

17 июня 2021 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий; 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; митрополит Крутицкий и
Коломенский Павел; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата; митрополит Минский и Заславский Вениамин,
Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами
Московской Патриархии.

Для участия в летней сессии (март-август) 2021 года приглашены: митрополит Таллинский и
всея Эстонии Евгений; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; митрополит
Челябинский и Миасский Алексий; архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор;
епископ Лысковский и Лукояновский Силуан.

ЖУРНАЛ № 28
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся 26-28 мая
2021 года Пленуме Межсоборного Присутствия.
Справка:
С 26 по 28 мая 2021 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя состоялся Пленум Межсоборного Присутствия. В Пленуме приняли участие
архиереи, клирики, монашествующие и миряне — всего 142 члена Межсоборного Присутствия.
68 членов Межсоборного Присутствия не смогли прибыть в связи с эпидемическими
ограничениями. На Пленуме Межсоборного Присутствия были рассмотрены, отредактированы и
одобрены следующие проекты документов: «Положение о канонических прещениях и
дисциплинарных наказаниях священнослужителей», «О неприкосновенности жизни человека с
момента зачатия», «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга»,
«О светской трудовой деятельности священнослужителей».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить удовлетворение работой Пленума Межсоборного Присутствия.
2. Вынести на рассмотрение очередного Архиерейского Собора следующие проекты документов:
а) «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей»;
б) «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия»;
в) «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга»;

г) «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

ЖУРНАЛ № 29
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXIХ
Международных образовательных чтений, об итогах Чтений и IХ Парламентских встреч.
Справка:
С 16 по 19 мая 2021 года в Москве прошли XXIХ Международные образовательные чтения —
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Чтения начались 16 мая с соборной молитвы за Божественной литургией в кафедральном
Храме Христа Спасителя, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
17 мая состоялось Торжественное заседание Чтений, в ходе которого Святейший Патриарх
обратился к участникам Чтений с видеообращением. Также в ходе заседания было оглашено
приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина. По благословению Его
Святейшества заседание возглавил председатель Оргкомитета Чтений Преосвященный
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела
религиозного образования и катехизации. В заседании приняло участие около 4000 человек.
18 мая в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошли IХ
Парламентские встречи. Пленарное заседание Парламентских встреч возглавили Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Государственной Думы Вячеслав
Викторович Володин. В рамках Парламентских встреч в Государственной Думе был проведен
круглый стол «Государство и Церковь. Соработничество в защите и укреплении духовнонравственной основы суверенитета России».
Несмотря на значительное сокращение числа участников епархиальных делегаций по причине
затруднений, обусловленных эпидемической обстановкой, организация трансляций
мероприятий Чтений позволила существенно расширить аудиторию Чтений и дала возможность
полноценного дистанционного участия для многих желающих. В мероприятиях форума,
состоявшихся в рамках 18 направлений, приняли участие очно и дистанционно представители

практически всех епархий Русской Православной Церкви на территории России, а также
докладчики из 28 стран ближнего и дальнего зарубежья — Азербайджана, Аргентины,
Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании,
Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдовы, Португалии, Сербии, Сирии, Словении, Соединенных
Штатов Америки, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии,
Швеции и Эстонии.
Предваряющий Международные образовательные чтения региональный этап прошел с
сентября 2020 года по январь 2021 года при поддержке Государственной Думы и
Министерства просвещения России во многих епархиях Русской Православной Церкви. С
учетом эпидемической обстановки большинство мероприятий регионального этапа состоялось в
очно-заочном формате.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению Итоговый документ XXIХ Международных образовательных чтений.
2. Выразить благодарность Организационному комитету за понесенные труды по подготовке и
проведению XXIХ Международных Рождественских образовательных чтений.
3. Провести XXX Международные Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 28
января 2022 года на тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и
религиозность».

ЖУРНАЛ № 30
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов
синодальных учреждений об их деятельности в 2020 году.
Справка:
Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя
руководство синодальными учреждениями, Священный Синод… утверждает годовые планы
работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2020 году.
2. Выразить благодарность руководителям и сотрудникам синодальных учреждений за
поддержание работы церковных ведомств на высоком уровне в условиях распространения
коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений.

ЖУРНАЛ № 31
СЛУШАЛИ информацию о ходе работ по идентификации «екатеринбургских останков».
Справка:
Освященный Архиерейский Собор 2016 года постановил: «Члены Собора ознакомились с
работой действующей по благословению Патриарха Кирилла церковной комиссии по
исследованию "екатеринбургских останков". Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что
в ответ на обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственными властями
было принято решение о проведении комплексной исторической, антропологической,
генетической и криминалистической экспертизы этих останков и всестороннего исследования
обстоятельств убиения Царской семьи. Решение о признании или непризнании
"екатеринбургских останков" святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть
принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок
итоговых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно
опубликованы для общественной дискуссии. Сроки завершения экспертизы не должны
зависеть от каких-либо внешних обстоятельств, но определяться временем, требуемым для
научных исследований» (пункт 10 Постановлений Собора 2016 года).
Освященный Архиерейский Собор 2017 года постановил: «С сонмом новомучеников и
исповедников Церковь прославляет Царственных страстотерпцев. Церковной комиссией
совместно с государственными следственными органами по сей день ведется кропотливая
работа по идентификации "екатеринбургских останков". Заслушав подробный доклад по этой
теме, Собор выражает надежду, что во благовремении будет поставлена точка в упомянутых
исследованиях» (пункт 3 Постановлений Собора 2017 года). Архиерейский Собор 2017 года
подчеркнул, что сохраняет силу приведенное выше постановление Собора 2016 года
относительно принятия решения о признании или непризнании «екатеринбургских останков»
святыми мощами Царственных страстотерпцев и публикации итоговых материалов комплексной

экспертизы для общественной дискуссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
По ознакомлении с докладом Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона
относительно генетических экспертиз «екатеринбургских останков», а также с информацией,
предоставленной Следственным комитетом России относительно различных экспертиз
(молекулярно-генетических, физико-химических, трасологической, баллистической,
почерковедческой, автороведческой, историко-архивных, почвоведческих, судебно-медицинских
— антропологических, криминалистической), назначенных в рамках расследования уголовного
дела об убийстве членов царской семьи:
1. Выразить благодарность всем трудящимся над установлением истины в вопросе
идентификации «екатеринбургских останков».
2. В соответствии с поручениями Архиерейских Соборов 2016 и 2017 годов опубликовать
информацию о результатах экспертиз после их завершения.
3. Вынести результаты экспертиз на рассмотрение очередного Архиерейского Собора.

ЖУРНАЛ № 32
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, 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 20 апреля 2021 года (№№ 15-37) и от 8
июня 2021 года (№№ 38-53).

ЖУРНАЛ № 33
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о докладе Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского
Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании
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 22 апреля 2021
года (№№ 1-15).

ЖУРНАЛ № 34
СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина,
председателя Синодальной богослужебной комиссии, и Преосвященного митрополита
Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной
Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода ряда молитв святым и текста
акафиста.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты молитв
святым:
а) священномученику Владимиру, митрополиту Киевскому;
б) преподобному Гавриилу Самтаврийскому;

в) апостолу Иакову, брату Господню по плоти;
г) преподобному Иустину (Поповичу) Челийскому;
д) равноапостольному Косме Этолийскому;
е) мученику Лонгину сотнику;
ж) святителю Нектарию Эгинскому;
з) святителю Николаю (Велемировичу), Охридскому и Жичскому;
и) святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому;
к) преподобному Паисию Величковскому;
л) преподобному Паисию Святогорцу;
м) священномученику Петру, митрополиту Крутицкому;
н) святому праведному воину Феодору Ушакову;
о) преподобному Максиму Греку.
2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенный текст
акафиста святому праведному воину Феодору Ушакову.

ЖУРНАЛ № 35
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами
Московской Патриархии, о совместных предложениях с Синодальной комиссией по канонизации
святых и Комиссией Издательского Совета Русской Православной Церкви по составлению
месяцеслова относительно порядка внесения в месяцеслов дней празднований в честь
почитаемых икон.

ПОСТАНОВИЛИ:
Определить следующий порядок внесения в месяцеслов дней празднований в честь почитаемых
икон:
1. Празднование в честь почитаемой иконы устанавливается:
а) общецерковное — определением Священного Синода (с внесением в общецерковный
месяцеслов);
б) местное, в пределах автономной или самоуправляемой Церкви, Экзархата или Митрополичьего
округа, а также входящих в их состав епархий — определением Синода соответствующего
канонического образования (с внесением в местный месяцеслов);
в) местное, в пределах одной или нескольких митрополий или епархий, не входящих в состав
автономных или самоуправляемых Церквей, Экзархатов или Митрополичьих округов —
резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (без внесения в месяцеслов).
2. Право ходатайствовать об установлении празднования в честь почитаемой иконы
предоставляется:
а) для установления общецерковного празднования — Синодам автономных и самоуправляемых
Церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов, архиерейским советам митрополий во главе с
митрополитом, епархиальным собраниям и советам епархий во главе с епархиальным архиереем;
б) для установления местного празднования — архиерейским советам митрополий во главе с
митрополитом, епархиальным собраниям и советам епархий во главе с епархиальным архиереем, в
соответствии с местностью, где предполагается установить празднование.
3. Собранные свидетельства о почитании иконы (в древности и в настоящее время) и о связанных
с ней чудесах передаются для изучения вместе с изображениями иконы и исторической справкой
в Синодальную комиссию по канонизации святых, которая представляет свое заключение
Священному Синоду или Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Для установления
местного празднования в пределах автономной или самоуправляемой Церкви, Экзархата или
Митрополичьего округа материалы передаются Комиссиям по канонизации упомянутых
канонических образований с представлением заключения местному Синоду.

ЖУРНАЛ № 36
СЛУШАЛИ:
Ходатайство Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Вадима, поддержанное
Преосвященным епископом Троицким Панкратием, председателем Синодальной комиссии по
канонизации святых, о включении в общецерковный месяцеслов празднования явления в
Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного.
Справка:
Чудотворный образ Спаса Нерукотворного был явлен в 1612 году во дни формирования в
Ярославле второго народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского. В это время город постигла моровая язва. После общегородского
крестного хода с иконой Спаса Нерукотворного моровая язва прекратилась. Во время самого
крестного хода произошло несколько очевидных чудес. Икона почиталась на протяжении
последующих трех веков, в Ярославле 24 мая совершалась память ее явления, фиксировались
случаи чудесных исцелений. В годы богоборчества Кирилло-Афанасьевский монастырь, где
хранилась икона, был частично разрушен, а икона считалась утраченной. 13 марта 2018 года
чудотворный образ был обнаружен в запасниках Ярославского художественного музея.
Проведенная экспертиза подтвердила ее подлинность. На протяжении двух лет велась
реставрация иконы. 2 апреля 2021 года святой образ был передан на хранение в
возрожденный Спасо-Афанасьевский монастырь (переименован определением Священного
Синода от 20 ноября 2020 года), где созданы специальные условия для его хранения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Возблагодарить Господа об обретении в Ярославле Его чудотворного образа.
2. Внести в общецерковный месяцеслов празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле
чудотворного образа Спаса Нерукотворного.

ЖУРНАЛ № 37
СЛУШАЛИ:

Ходатайство Преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия,
поддержанное Преосвященным епископом Троицким Панкратием, председателем Синодальной
комиссии по канонизации святых, о включении в общецерковный месяцеслов празднования в
честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинской).
Справка:
Икона Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская) явилась 8 (21) октября 1917
года в селе Ташла Самарской губернии. На месте явления иконы забил источник воды.
Засвидетельствовано множество случаев исцелений от различных недугов при молитве Божией
Матери перед этим Ее святым образом. В 1920-е и 1930-е годы икону сберегли жители села
Ташла. С 1947 года образ пребывает в местном Свято-Троицком храме. В 2016 году здесь был
образован Свято-Троицкий женский монастырь. В нынешнее время к образу Божией Матери
«Избавительница от бед» (Ташлинскому) притекает множество паломников со всего Среднего
Поволжья и из других регионов России. Духовенство обители записывает случаи благодатной
помощи Божией, ниспосылаемой после молитвы перед святым образом.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Возблагодарить Господа о явлении Им чудотворной иконы Его Пресвятой Матери.
2. Внести в общецерковный месяцеслов празднование 8 (21) октября в честь иконы Божией
Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская).

ЖУРНАЛ № 38
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя
Издательского Совета Русской Православной Церкви, о праздновании Дня православной книги в
2021 году.
Справка:
В 2021 году День православной книги проходил в условиях продолжающихся
противоэпидемических ограничений. В связи с этим активно использовались дистанционные
формы проведения мероприятий, направленных на развитие книжной культуры,

популяризацию книги и чтения. Согласно данным интерактивной карты празднования на сайте
Издательского Совета, с марта по май в епархиях Русской Православной Церкви прошло 3324
мероприятия.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые 13 марта
в эфире телеканала «Спас» прошел интерактивный телемарафон, посвященный Дню
православной книги. Проект открывался приветствием Святейшего Патриарха, а также Мэра
Москвы С.С. Собянина. В марафоне приняли участие писатели, общественные деятели,
дипломаты и священнослужители. Для эфира были подготовлены сюжеты о мероприятиях,
посвященных популяризации книжной культуры и празднования Дня православной книги в
разных странах канонической ответственности Русской Православной Церкви, а также в
дальнем зарубежье.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Считать полезным опыт проведения в эфире телеканала «Спас» интерактивного
телемарафона, посвященного празднованию Дня православной книги.
3. Отметить положительный опыт дистанционного проведения просветительских мероприятий,
направленных на развитие культуры чтения и интереса к книге в обществе, в том числе в епархиях
дальнего зарубежья.

ЖУРНАЛ № 39
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя
Издательского Совета Русской Православной Церкви, о X премиальном сезоне Патриаршей
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Справка:
Прием документов на участие в десятом премиальном сезоне Патриаршей литературной премии
имени равноапостольных Кирилла и Мефодия был объявлен 14 сентября 2019 года и
продолжался до 1 марта 2020 года. За это время поступило 49 заявок на включение имен

писателей в номинанты на Патриаршую литературную премию.
В связи с противоэпидемическими ограничениями по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилл церемония избрания и награждения лауреатов была
перенесена с мая 2020 года на май 2021 года, в связи с чем прием документов был продолжен
до 1 марта 2021 года. За истекший период поступило еще 25 заявок.
8 апреля 2021 года Палата попечителей премии утвердила «короткий список» соискателей, в
который вошло 8 человек.
20 мая 2021 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась
торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии. По результатам тайного
голосования лауреатами десятого премиального сезона стали М.Т. Ласуриа, В.Ю. Малягин и
А.Ю. Убогий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Выразить благодарность членам Палаты попечителей и Экспертного совета Патриаршей
литературной премии за проведенную работу по оценке творчества кандидатов и определению
лауреатов Премии, а также аппарату Издательского Совета за организацию и проведение
необходимых мероприятий.

ЖУРНАЛ № 40
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя
Издательского Совета Русской Православной Церкви, о проведении VII сезона Международного
детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне».
Справка:
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский
Совет провел VII сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса имени
Ивана Шмелева «Лето Господне». Тематическими направлениями конкурса стали 800-летие со

дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения
Ф.М. Достоевского, 70-летие со времени кончины И.С. Шмелева, а также 80-летие писателя
лауреата Патриаршей литературной премии В.Н. Крупина. В целях развития конкурса было
организовано проведение вебинаров на актуальные темы развития литературного творчества
среди юношества.
Всего на конкурс поступили 800 работ от школьников из 60 регионов России, а также из
Бельгии, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Таджикистана и Украины. В финале, состоящем в
написании итоговых творческих работ на предложенные темы, принял участие 41 участник.
Торжественные церемонии награждения победителей конкурса состоялись по разным
возрастным категориям 30 марта и 10 мая. Победителям и лауреатам конкурса в специальных
номинациях «За лучшее произведение о новомучениках и исповедниках Церкви Русской», «За
следование традициям русской словесности» и «За творческую самобытность» были вручены
дипломы, книги и ценные подарки. Также дипломами и комплектами литературы были отмечены
педагоги, подготовившие победителей Конкурса.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рапорт принять к сведению.
ЖУРНАЛ № 41
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о совместной конференции Русской Православной Церкви и Евангелической
Церкви в Германии, посвященной теме христианского понимания здоровья и болезни в
современном контексте (Нойендеттельзау, Германия, октябрь 2021 года).
ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в совместной конференции Русской Православной Церкви с Евангелической
Церковью в Германии, посвященной теме христианского понимания здоровья и болезни в
современном контексте, назначить делегацию Московского Патриархата в следующем составе:

митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, —
глава делегации;

архиепископ Рузский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией;

архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных
связей;

иеромонах Пантелеимон (Алешин), заместитель председателя Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению;

иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей по
межхристианским отношениям;

священник Евгений Морозов, специалист Управления делами Московской Патриархии;

иеродиакон Петр (Ахматханов), сотрудник Отдела внешних церковных связей;

иподиакон Николай Тон, сотрудник Берлинско-Германской епархии;

М.Б. Нелюбова, сотрудник Отдела внешних церковных связей;

Е.С. Сперанская, консультант Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 42
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о распределении выпускников центральных духовных учебных заведений.
Справка:

В соответствии с Положением о порядке распределения выпускников духовных учебных
заведений Русской Православной Церкви распределению посредством решения Священного
Синода подлежат выпускники Московской духовной академии, Санкт-Петербургской духовной
академии, Сретенской духовной академии, Православного Свято-Тихоновского богословского
института, Николо-Угрешской и Перервинской духовных семинарий. Также в соответствии с
резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 03.12.2019 года
распределению подлежат выпускники Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ранее окончившие перечисленные выше
учебные заведения.
Комиссия по распределению выпускников духовных учебных заведений под
председательством Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего
делами Московской Патриархии, являющегося по должности председателем упомянутой
комиссии, рассмотрела в заседании от 8 июня 2021 года представленные духовными учебными
заведениями списки выпускников аспирантуры, магистратуры и бакалавриата центральных
духовных учебных заведений 2021 года и обращения епархиальных архиереев о направлении
выпускников в вверенные им епархии. Ознакомившись с данными о кадровой ситуации в
епархиях Русской Православной Церкви, комиссия сформировала и направила на утверждение
Священного Синода:

список выпускников, подлежащих направлению на постоянное служение в епархии или
учреждения Русской Православной Церкви в том случае, если упомянутые выпускники
не поступят на следующую ступень обучения летом 2021 года;

список выпускников, подлежащих направлению на временное служение (двухгодичную
командировку) в епархии Русской Православной Церкви в том случае, если упомянутые
выпускники не поступят на следующую ступень обучения летом 2021 года;

перечень епархий, имеющих приоритетное право принимать командируемых на
временное служение выпускников в 2021 году.

Окончательное распределение будет осуществляться комиссией по распределению
выпускников духовных учебных заведений после вступительных экзаменов на основании

утвержденных Священным Синодом списков.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить списки выпускников, подлежащих направлению на постоянное и на временное место
служения, а также список епархий, имеющих приоритетное право принимать командируемых на
временное служение выпускников в 2021 году.

ЖУРНАЛ № 43
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении председателя Церковно-общественного совета при
Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Справка:
Согласно пункту 4.1 Положения о Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и
всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской:
«Председателем Совета является архиерей, назначаемый на эту должность Священным
Синодом». 12 марта 2013 года Священный Синод назначил председателем Церковнообщественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской Преосвященного митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия (журнал № 28). Определением Священного Синода от 15 апреля 2021
года (журнал № 26) митрополит Ювеналий почислен на покой согласно поданному прошению.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Ювеналию (Пояркову) за труды,
понесенные во главе Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
2. Председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской назначить Преосвященного
митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Петергофского Силуана, председателя Синодальной
комиссии по биоэтике, с представлением состава упомянутой Комиссии и проекта Положения о
ней.
Справка:
Священный Синод в заседании от 13 апреля 2021 года (журнал № 15) учредил Синодальную
комиссию по биоэтике и назначил ее председателем епископа Петергофского Силуана, поручив
последнему «представить на утверждение Священного Синода к следующему его заседанию
предложения по составу Комиссии, а также проект Положения о ней».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о Синодальной комиссии по биоэтике.
2. Утвердить следующий состав Синодальной комиссии по биоэтике:
а) епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, —
председатель;
б) протоиерей Александр Абрамов, клирик Московской епархии, член Межсоборного
Присутствия, — секретарь;
в) митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, кандидат медицинских наук;
г) епископ Калачинский и Муромцевский Петр, кандидат биологических наук;
д) протоиерей Николай Балашов, клирик Московской епархии, член Синодальной библейскобогословской комиссии, доктор богословия;
е) протоиерей Владимир Духович, клирик Московской епархии, член Этического комитета
Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России,
кандидат биологических наук;
ж) протоиерей Димитрий Кирьянов, клирик Тобольской епархии, заведующий кафедрой

богословия Тобольской духовной семинарии, член Межсоборного Присутствия, кандидат
богословия, кандидат философских наук;
з) протоиерей Максим Козлов, клирик Московской епархии, председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви;
и) протоиерей Константин Константинов, клирик Санкт-Петербургской епархии, преподаватель
биоэтики Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, кандидат
биологических наук;
к) протоиерей Кирилл Копейкин, клирик Санкт-Петербургской епархии, директор Научнобогословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского
государственного университета, кандидат богословия, кандидат физико-математических наук;
л) протоиерей Вадим Леонов, клирик Московской епархии, проректор по научно-богословской
работе Сретенской духовной академии, кандидат богословия;
м) протоиерей Олег Мумриков, клирик Московской епархии, заведующий кафедрой библеистики
Московской духовной академии, кандидат богословия;
н) протоиерей Сергий Филимонов, клирик Санкт-Петербургской епархии, профессор Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова,
профессор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического
университета, председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга, кандидат
богословия, доктор медицинских наук;
о) священник Феодор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;
п) священник Роман Тарабрин, клирик Московской епархии, ассистент кафедры Гуманитарных
наук Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова;
р) диакон Марк Андроников, клирик Корсунской епархии, член Православного общества
биоэтических исследований (Франция), доктор медицинских наук;
с) игумения Маргарита (Феоктистова), настоятельница Московского Богородице-Смоленского
Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, член Межсоборного Присутствия;

т) Вахтанг Владимирович Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
у) Вадим Анатольевич Мануковский, заслуженный врач России, директор Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, доктор медицинских
наук, профессор (по согласованию);
ф) Галина Львовна Микиртичан, заведующая кафедрой Гуманитарных дисциплин и биоэтики
Санкт-Петербургского Государственного медицинского педиатрического университета, доктор
медицинских наук, профессор (по согласованию);
х) Ольга Владимировна Попова, руководитель сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики
Института философии РАН, доктор философских наук (по согласованию);
ц) Егор Борисович Прохорчук, заведующий лабораторией геномики и эпигеномики позвоночных
ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии», декан Медико-биологического факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор биологических наук (по согласованию);
ч) Олег Николаевич Резник, профессор кафедры Сердечно-сосудистой хирургии СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный научный
сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН, доктор
медицинских наук (по согласованию);
ш) Ирина Васильевна Силуянова, профессор кафедры биоэтики Российского научноисследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства, доктор философских наук, профессор (по
согласованию);
щ) Сергей Львович Худиев, член Комиссии по миссионерству и катехизации Московской епархии
(по согласованию);
ы) Александр Григорьевич Чучалин, академик РАН, председатель исполнительного комитета
Общества православных врачей России, доктор медицинских наук, профессор (по
согласованию);
э) Наталья Петровна Шок, профессор кафедры социально-гуманитарных наук Приволжского
исследовательского медицинского университета, доктор исторических наук (по согласованию).

ЖУРНАЛ № 45
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Синодальной
библейско-богословской комиссии, о необходимости актуализации состава коллегии
Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви.
Справка:
Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2013 года (журнал № 156) при Синодальной
библейско-богословской комиссии был образован Координационный центр по развитию
богословской науки в Русской Православной Церкви. Руководителем центра Синод определил
быть по должности председателю Синодальной библейско-богословской комиссии, функции
секретариата центра возложены на секретариат Синодальной библейско-богословской
комиссии. В задачи центра входят координация, стратегическое планирование и аналитическая
деятельность в сфере богословской науки.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий состав коллегии Координационного центра по развитию богословской
науки в Русской Православной Церкви:

митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодальной библейско-богословской
комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и
Мефодия;

протоиерей Валентин Васечко, доктор теологии, заместитель председателя Учебного
комитета Русской Православной Церкви, член Комиссии по развитию теологического,
религиозного и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, секретарь
комиссии по богословию и богословскому образованию Межсоборного Присутствия,
доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета,
доцент кафедры теологии Факультета дополнительного образования Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета;

протоиерей Олег Давыденков, доктор богословия, кандидат философских наук,
заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных Церквей
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, проректор по научнобогословской работе Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковнопрактических дисциплин Московской духовной академии;

протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, проректор по научно-богословской
работе Сретенской духовной академии;

протоиерей Алексий Марченко, доктор церковной истории, доктор исторических наук,
заведующий отделом докторантуры Общецерковной аспирантуры и докторантуры;

игумен Серапион (Митько), доктор теологии, кандидат философских наук, заместитель
председателя Синодального миссионерского отдела, член Межсоборного Присутствия
Русской Православной Церкви, член Комиссии по развитию теологического, религиозного
и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя
экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений, профессор, заместитель директора высшей школы юриспруденции и
администрирования НИУ ВШЭ;

иерей Димитрий Лушников, кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой
богословия Санкт-Петербургской духовной академии;

Г.В. Вдовина, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН, заместитель проректора по научной работе — председатель научнометодического совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, ученый секретарь экспертного совета по теологии

ВАК при Минобрнауки России;

Д.В. Шмонин, доктор философских наук, проректор по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
председатель экспертного совета по теологии ВАК при Минобрнауки России, секретарь
Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах, член
Комиссии по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного
образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
РФ, член экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений, член Совета Научно-образовательной теологической ассоциации,
председатель Научного совета Ассоциации.

ЖУРНАЛ № 46
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в художественно-производственном предприятии
«Софрино».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности
генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино».
2. Исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного
предприятия «Софрино» назначить архимандрита Илию (Руднева) с сохранением за ним
должности председателя Финансово-хозяйственного управления.

ЖУРНАЛ № 47
СЛУШАЛИ:
Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной
Церкви, с ходатайством о назначении нового первого заместителя председателя упомянутого
учреждения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить протоиерея Михаила Вахрушева от должности первого заместителя председателя
Учебного комитета Русской Православной Церкви согласно поданному прошению с выражением
благодарности за понесенные плодотворные труды.
2. Первым заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви
назначить иеромонаха Аполлинария (Панина), сотрудника Учебного комитета и ректора
Перервинской духовной семинарии, с сохранением за ним последней упомянутой должности.

ЖУРНАЛ № 48
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении
исполняющего обязанности ректора Сретенской духовной академии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Имея в виду высокую занятость протоиерея Максима Козлова на должности председателя
Учебного комитета Русской Православной Церкви, освободить его от должности исполняющего
обязанности ректора Сретенской духовной академии, выразив ему благодарность за труды на
этом посту.
2. Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной академии назначить протоиерея
Вадима Леонова, проректора по научно-богословской работе упомянутой академии.

ЖУРНАЛ № 49
СЛУШАЛИ:
Ходатайства Преосвященных, в сопровождении рапортов протоиерея Максима Козлова,
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректоров
епархиальных духовных семинарий.
Справка:

13 апреля 2021 года Священный Синод определил (журнал № 21): «Переназначить
митрополита Омского и Таврического Владимира на должность ректора Омской духовной
семинарии до окончания текущего учебного года, по истечении которого Преосвященному
митрополиту Владимиру надлежит представить Священному Синоду кандидатуру на должность
ректора».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира
назначить на должность ректора Омской духовной семинарии протоиерея Василия Вивчара.
2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория
назначить на должность ректора Екатеринодарской духовной семинарии протоиерея Михаила
Литвинко.

ЖУРНАЛ № 50
СЛУШАЛИ:
Ходатайство Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона, в сопровождении
рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной
Церкви, об открытии Псково-Печерской духовной семинарии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Открыть Псково-Печерскую духовную семинарию.
2. Исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии назначить
митрополита Псковского и Порховского Тихона.

ЖУРНАЛ № 51
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с предложением открыть

два новых ставропигиальных монастыря на территории Московской области.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преобразовать действующий на территории Подольской епархии Екатерининский мужской
монастырь города Видное в ставропигиальный монастырь.
2. Наместником Екатерининского ставропигиального мужского монастыря города Видное
назначить Преосвященного епископа Видновского Тихона.
3. Преобразовать действующий на территории Подольской епархии Высоцкий мужской
монастырь города Серпухова в ставропигиальный монастырь.
4. Наместником Высоцкого ставропигиального мужского монастыря города Серпухова назначить
Преосвященного епископа Серпуховского Романа.

ЖУРНАЛ № 52
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошении Преосвященного архиепископа Южно-Сахалинского и
Курильского Никанора об утверждении его священноархимандритом особо значимой обители
Южно-Сахалинской епархии.
Справка:
Архиерейский Собор 2011 года постановил: «Правящие архиереи могут быть настоятелями
(священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в
порядке исключения» (Определение «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви», п. 25).
Согласно Положению о монастырях и монашестве: «Епархиальный архиерей имеет особое
попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает
богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы
монастырь служил примером для других обителей епархии. Непосредственное руководство
таким монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом по представлению
епархиального архиерея и осуществляющему полноту функций, закрепленных за игуменом в
Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Преосвященного архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора
священноархимандритом Покровского мужского монастыря города Корсакова Сахалинской
области.

ЖУРНАЛ № 53
СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального
отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных
Преосвященных.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с прошениями Преосвященных митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения:
а) Открыть Иоанно-Предтеченский женский монастырь на Остров-Граде Свияжск Республики
Татарстан.
б) Освободить игумению Питириму (Лисицину) от должности игумении Сарсинского
Боголюбского женского монастыря в поселке Сарсы II Красноуфимского района Свердловской
области.
в) Назначить игумению Питириму (Лисицину) игуменией Иоанно-Предтеченского женского
монастыря на Остров-Граде Свияжск Республики Татарстан.
2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Брянского и Севского Александра
назначить иеромонаха Тихона (Колесняка) на должность игумена Свенского Успенского мужского
монастыря поселка Супонево Брянского района Брянской области.
3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла назначить иеромонаха Кронида (Лысенко) на должность игумена мужского монастыря
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» села Татарка Шпаковского района
Ставропольского края.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Орловского и Болховского Тихона
назначить иеромонаха Иоанна (Бирюкова) на должность наместника (игумена) Кукшинского
мужского монастыря села Фроловка Мценского района Орловской области.
5. В связи с прошением Преосвященного епископа Покровского и Николаевского Пахомия
назначить монахиню Виринею (Букатову) на должность игумении Свято-Никольского женского
монастыря поселка Монастырский Пугачевского района Саратовской области.
6. В связи с прошением Преосвященного епископа Выксунского и Павловского Варнавы
назначить монахиню Александру (Ситникову) на должность игумении Иверского женского
монастыря города Выкса Нижегородской области.
7. В связи с прошением Преосвященного епископа Калачевского и Палласовского Иоанна
назначить игумена Варсонофия (Лаврищева) на должность игумена Гавриило-Архангельского
мужского монастыря хутора Барбаши Светлоярского района Волгоградской области.

ЖУРНАЛ № 54
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного митрополита Новгородского и Старорусского Льва о почислении его
на покой в связи с достижением 75-летия.
Справка:
Согласно пункту 26 главы Х Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего
возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на
покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».
ПОСТАНОВИЛИ:
Благословить Преосвященному митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву продолжить
управление Новгородской епархией.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/87470/
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