ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Москве завершила свою работу конференция,
посвященная первенству и соборности
в Православии

17 сентября 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве завершила свою работу конференция «Мировое Православие: первенство и соборность
в свете православного вероучения».
Пленарные заседания второго дня форума провели ректор Московской духовной академии
епископ Звенигородский Феодорит, доктор церковной истории, доктор богословия, профессор
МДА протоиерей Владислав Цыпин, представитель Патриарха Московского и всея Руси при
Антиохийском Патриаршем престоле, доктор богословия, главный научный сотрудник ОЦАД
игумен Арсений (Соколов), доктор теологии, заместитель председателя Синодального
миссионерского отдела, заместитель директора высшей школы юриспруденции и
администрирования НИУ ВШЭ игумен Серапион (Митько), проректор ОЦАД иеромонах Павел
(Черкасов).

Мероприятие проходило в смешанном очно-дистанционном формате.
Первым прозвучал доклад «О недавно принятом решении Константинопольского Патриархата о
возможности второбрачия священнослужителей» ректора Московской духовной академии
епископа Звенигородского Феодорита.
С докладами также выступили: проректор по научно-богословской работе МДА доцент
протоиерей Александр Задорнов («Понятие «автокефалия» в трудах канонистов Московской
духовной академии XX века»); заведующий аспирантурой Санкт-Петербургской духовной
академии Д.А. Карпук («Изучение истории Константинопольского Патриархата в СанктПетербургской духовной академии на рубеже XIX–XX веков»); преподаватель СанктПетербургской духовной академии, член Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви протодиакон Константин Маркович («О некоторых канонических аспектах текста
синодальной грамоты Патриарха Дионисия о передаче в юрисдикцию Московского Патриархата
Киевской Митрополии (1686) в свете высказываний Патриарха Константинопольского
Варфоломея во время его визита в Киев (20-24 августа 2021)»; член Синодальной библейскобогословской комиссии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Новиков («Судебные
прецеденты в вопросе о претензиях Константинопольского престола на право апелляции:
Халкидонский Собор»); доктор церковной истории, доктор богословия, профессор МДА
протоиерей Владислав Цыпин («Экклезиологические воззрения святителя Фотия, Патриарха
Константинопольского»); преподаватель Высшей школы юриспруденции и администрирования
НИУ ВШЭ, преподаватель ОЦАД Е.В. Сильвестрова («Понятие первенства в интерпретации
памятника византийского канонического права “Исагога”»); заведующий кафедрой
систематического богословия и патрологии ПСТГУ Г.Е. Захаров («Первенство в Древней Церкви:
опыт историко-экклезиологического обобщения»); кандидат исторических наук, директор научнообразовательного центра "Большое Средиземноморье" Севастопольского государственного
университета П.В. Кузенков («Церковные и политические основания первенства чести.
Исторический анализ»); кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории
по изучению стран Причерноморья и Византии в средние века исторического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова М.В. Грацианский («Понятие первенства: новые интерпретационные
подходы в свете новейших исследований»); кандидат исторических наук, доцент ПСТГУ
священник Павел Ермилов («Первенство как политический институт»); научный сотрудник
Синодальной библейско-богословской комиссии А.И. Кырлежев («Соборность и соборы,
автокефалии и юрисдикции»); проректор Киевской духовной академии по научно-богословской
работе профессор В.В. Бурега («Проблема статуса православной диаспоры в переписке
митрополита Евлогия (Георгиевского) с Константинопольскими Патриархами Мелетием IV и
Григорием VII»); сотрудник отдела уникальных документов РГАДА А.Г. Бондач («Право

апелляции»: правовая позиция сторонников Константинопольской Церкви и возможные способы
ее критики»); профессор МДА игумен Дионисий (Шленов) («Выражение 28 правила Халкидона
«ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς…» и его интерпретации»); член Синодальной библейско-богословской
комиссии А.М. Малер («Идеология фанарского папизма»); заведующий кафедрой богословия
Тобольской духовной семинарии, член Межсоборного присутствия, кандидат богословия,
кандидат философских наук протоиерей Димитрий Кирьянов («Строительные леса Церкви? К
критике экклезиологии архимандрита Кирилла Говоруна»).
Дистанционно в работе конференции приняли участие митрополит Таллинский и всея Эстонии
Евгений, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, митрополит
Тульчинский и Брацлавский Ионафан, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ
Бачский Ириней (Сербская Православная Церковь), епископ Бобруйский и Быховский Серафим,
епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней.
Организаторами и партнерами форума, который состоялся 16-17 сентября, выступили
Синодальная библейско-богословская комиссия, Отдел внешних церковных связей Московского
Патриархата, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия.
Мероприятие проходило при поддержке российского Фонда поддержки христианской культуры и
наследия.
Служба коммуникации ОВЦС
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