ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 24
декабря 2015 года
24 декабря 2015 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в
Москве 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 зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Смоленский и
Рославльский Исидор; архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор; епископ Бельцкий и
Фэлештский Маркелл; епископ Магаданский и Синегорский Иоанн; епископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам.

ЖУРНАЛ № 87
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о праздновании 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира.
Справка:
В 2015 году Русская Православная Церковь торжественно отметила 1000-летие преставления
святого равноапостольного князя Владимира.
Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 20 января 2014

года был образован организационный комитет Русской Православной Церкви, председателем
которого назначен митрополит Волоколамский Иларион. Распоряжением Президента
Российской Федерации была образована рабочая группа по подготовке мероприятий,
посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси,
которую возглавил полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе А.Д. Беглов.
Торжества открылись 21 января 2015 года, когда во время Божественной литургии в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя было оглашено послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с 1000-летием
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. В тот же день
Предстоятель Русской Православной Церкви открыл XXIII Международные Рождественские
образовательные чтения «Князь Владимир и цивилизационный выбор Руси».
22 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в III
Рождественских Парламентских встречах, состоявшихся в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, и выступил с обращением, в котором обратил
внимание собравшихся на значение отмечаемого 1000-летия со дня кончины святого князя
Владимира.
27 и 28 марта прошла Международная научно-практическая конференция «Цивилизационный
выбор народов России» в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между Казанской
духовной семинарией, Российским исламским институтом, Казанским (Приволжским)
федеральным университетом и Институтом востоковедения Российской академии наук.
При участии Украинской Православной Церкви в Страсбурге (Франция) 26 апреля состоялся
духовно-культурный вечер, посвященный 1000-летию преставления святого князя Владимира, а
также прошла выставка картин украинских художников «Украина — край князя Владимира
Великого» и выставка фотографий о современной жизни Украинской Православной Церкви.
3 мая в Милане (Италия) прошли торжественные мероприятия в честь Крестителя Руси и
духовно-культурный вечер «Украина — земля и наследие князя Владимира».
7 мая в Успенской Киево-Печерской лавре состоялась Всеукраинская конференция «Влияние
Владимирова крещения на становление и развитие института семьи от Киевской Руси до
современности», а 14 и 15 мая на базе Минской духовной семинарии при участии Национальной
академии наук Беларуси, Института философии Национальной академии наук Беларуси и

Минской духовной академией имени святителя Кирилла Туровского была организована
международная научная конференция «Святой князь Владимир и Крещение Руси:
цивилизационный выбор восточнославянского мира».
28 мая согласно решению Синода Украинской Православной Церкви и по благословению
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Украинском доме в Киеве
проведена научная конференция «Наследие святого Владимира. Церковь, государство,
общество», организатором которой выступила Киевская духовная академия и семинария.
С 20 по 22 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества в
Республике Беларусь. В рамках праздничной программы состоялось открытие Духовнообразовательного центра Белорусского Экзархата в Минске. Также Предстоятель Русской
Православной Церкви встретился с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Кроме
того, Святейший Патриарх Кирилл церемония гашения памятной марки, выпущенной
«Белпочтой» по случаю 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.
В связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны Его Святейшество возглавил 22
июня Божественную литургию в Воскресенском соборе города Бреста в сослужении сонма
белорусских архиереев, членов Патриаршей делегации в священном сане и делегации Польской
Православной Церкви, прибывшей на празднования. Перед началом богослужения Святейший
Патриарх Кирилл возглавил встречу ковчега с частицей мощей святого равноапостольного князя
Владимира.
В Москве празднование памятной даты с 26 по 28 июля объединило десятки иерархов Русской
Православной Церкви, а также прибывших делегаций Поместных Православных Церквей:
Константинопольской во главе с митрополитом Милетским Апостолом; Александрийской во
главе с митрополитом Мемфисским Никодимом; Антиохийской во главе с митрополитом
Филиппопольским Нифоном, Иерусалимской во главе с митрополитом Вострским Тимофеем;
Грузинской во главе с епископом Никорцминдским Вахтангом; Сербской во главе с
митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием; Румынской во главе с митрополитом
Тырговиштским Нифоном; Болгарской во главе с митрополитом Видинским Дометианом;
Кипрской во главе с епископом Арсинойским Нектарием; Элладской во главе с митрополитом
Калавритским Амвросием; Албанской во главе с епископом Амантийским Нафанаилом;
Польской во главе с епископом Семятычским Георгием; Чешских земель и Словакии во главе с
архиепископом Михаловско-Кошицким Георгием; Православной Церкви в Америке во главе с
архиепископом Оттавским и Канадским Иринеем.
26 июля Предстоятель Русской Православной Церкви освятил воссозданный храм святого
равноапостольного князя Владимира в Московском епархиальном доме и совершил

Божественную литургию в нем. В тот же день Святейший Патриарх Кирилл принял участие в IV
Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле» в музее-заповеднике
Царицыно, собравшем около 100 тыс. человек. На следующий день, 27 июля, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Президент Российской Федерации В.В. Путин
побывали освященный накануне храм святого равноапостольного великого князя Владимира в
Московском епархиальном доме и осмотрели воссозданный комплекс, включая нижний храм и
палату Московского епархиального дома, в которой проходило большинство пленарных
заседаний Всероссийского церковного собора 1917-1918 годов, восстановившего
Патриаршество и избравшего на Патриарший престол святителя Тихона.
28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Святейший Патриарх
Кирилл в сослужении сонма архиереев и духовенства возглавил Божественную литургию в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви освятил хоругви с изображением святого Владимира, посвященные памятной
дате, которые затем были переданы в епархии Русской Православной Церкви.
27 июля был также совершен праздничный молебен в Киеве у памятника святому
равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке. Затем многотысячный крестный
ход прошел по центральным улицам города к Киево-Печерской лавре, где Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил всенощное бдение.
В самый день праздника Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил Божественную
литургию в Успенском храме лавры в сослужении архиереев Украинской Православной
Церкви, а также митрополита Клужского Андрея (Румынская Православная Церковь),
митрополита Ловчанского Гавриила (Болгарская Православная Церковь), архиепископа
Люблинского и Холмского Авеля (Польская Православная Церковь), архиепископа Бероунского
Иоакима (Православная Церковь Чешских земель и Словакии). В Киево-Печерскую лавру были
принесены восемь чудотворных икон Божией Матери из различных регионов Украины и икона
равноапостольного князя Владимира с частицей его мощей. Поклониться святыням пришло
около 100 тысяч человек.
Во всех епархиях Украинской Православной Церкви прошли крестные ходы, приуроченные к
празднованию. В Овручской и Черниговской епархиях освящены памятники князю Владимиру.
Владимирские торжества также были организованы в Джексоне (Нью-Джерси, США). С 25 по
26 июля богослужения здесь возглавил митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Иларион.

Празднование в Крыму, на месте крещения святого князя, по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр. 27 июля во Владимирский собор Севастополя ко всенощному
бдению был доставлен ковчег с мощами святого князя Владимира, а 28 июля Божественная
литургия была совершена во Владимирском соборе в Херсонесе. По окончании литургии
состоялся крестный ход на соборную площадь, где было совершено молебное пение, за
которым возносились прошения о прекращении кровопролития и раздоров на украинской
земле. Вечером на площади перед Владимирским собором в Херсонесе был организован
праздничный концерт.
Во исполнение решения Собора епископов Польской Православной Церкви 28 июля в храме
святого князя Владимира в городе Крыница-Здруй (Перемышльской и Новосондетской епархии)
прошли юбилейные торжества, которые возглавил Блаженнейший Митрополит Варшавский и
всея Польши Савва.
29 августа Его Святейшество посетил Владимирский монастырь у истоков Днепра в Сычевском
районе Смоленской области и совершил чин малого освящения деревянного храма во имя
святого равноапостольного великого князя Владимира и истока великой реки. На следующий
день, 30 августа, на набережной реки Днепр в Смоленске Предстоятель Русской Церкви
освятил памятник святому равноапостольному князю Владимиру, на месте крещения им жителей
града.
23 и 24 сентября на площадках Санкт-Петербургской духовной академии и Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета прошла научная конференция
«Равноапостольный князь Владимир и формирование русской цивилизации».
12 октября при участии Московских и Санкт-Петербургских духовных школ, Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Национального университета «Высшая школа экономики»,
представителей духовных школ Русской Православной Церкви в Московской духовной
академии прошла ежегодная Покровская конференция по теме «Христианский правитель в
церковной и национальной истории».
В Православной Церкви в Америке главные торжества прошли в Свято-Владимирской
православной семинарии с 31 октября по 1 ноября. Божественную литургию в
Трехсвятительском храме семинарии возглавил Блаженнейший Митрополит всей Америки и
Канады Тихон.

3 ноября на Боровицкой площади Москвы Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение
закладного камня на месте установки памятника князю Владимиру. На церемонии
присутствовали министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военноисторического общества В.Р. Мединский и мэр Москвы С.С. Собянин.
10 ноября Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия и пленарное заседание
XIX Всемирного русского народного собора на тему «Наследие князя Владимира и судьбы
исторической Руси» в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
С 9 по 11 ноября по благословению ректора Витебской духовной семинарии архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия состоялась Международная научная конференция «Святой
равноапостольный князь Владимир: духовные основы Святой Руси от Крещения до наших
дней».
18 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в открытии
международной научно-практической конференции «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор» в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия. В
завершение церемонии открытия состоялось гашение памятной почтовой марки «Святой князь
Владимир — Креститель Руси», выпущенной тиражом 320 000 экз. В работе конференции,
продлившейся три дня, приняли участие ведущие специалисты по наследию святого князя
Владимира из Белоруссии, России, Украины и дальнего зарубежья.
В течение всего года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла юбилейные празднования в митрополиях Русской Православной Церкви возглавили
постоянные члены Священного Синода.
С 27 по 29 марта митрополит Волоколамский Иларион посетил Татарстанскую митрополию,
возглавив праздничные богослужения, приняв участие в научной конференции в Казанском
(Приволжском) федеральном университете, побывав на открытии епархиального Духовнопросветительского центра «Апостол» и открытии всероссийской фотовыставки, посвященной
святому равноапостольному князю Владимиру.
17 апреля митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил поездку в Кузбасскую
митрополию, в которой помимо торжественных богослужений состоялась встреча с
представителями региональной администрации.
25 и 26 апреля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий пребывал в Рязанской
митрополии, где совершил чин закладки двух храмов, один из которых посвящен святому

великому князю Владимиру, а также богослужения в Христорождественском соборе Кремля.
Также митрополит Ювеналий побывал на праздничном концерте в Рязанской филармонии.
3 мая митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Оренбургскую митрополию,
где совершил литургию в Никольском кафедральном соборе, принял участие в приеме от имени
главы митрополии и ознакомился с программой V фестиваля звонарей Оренбургской
митрополии.
4 и 5 июня митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил торжества в
Ярославской митрополии, где состоялись встреча с губернатором и посещение древних святынь
Ярославля; в Ростове Великом на соборной площади кремля совершена Божественная литургия
и крестный ход к озеру Неро, возле которого накануне был установлен крест в честь крещения
князем Владимиром в 991 году жителей Ростова. Завершились торжества крестным ходом к
Спасо-Яковлевскому монастырю, возле которого состоялся концерт.
6 и 7 июня митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прибыл во Владимирскую
митрополию, где возглавил крестный ход в центре города, торжественный акт в администрации
области и праздничные богослужения в Успенском соборе Владимира.
С 12 по 15 июня митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил поездку в
Донскую митрополию, где заложил камень в основание будущего храма во имя святого
равноапостольного князя Владимира, возглавил богослужения в Ростове-на-Дону и в городе
Шахты, встретился с представителем губернатора области.
8 и 9 июля митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир посетил Екатеринбургскую
митрополию, побывав на торжественном акте в Екатеринбурге, совершив праздничные
богослужения и крестный ход в Ново-Тихвинском монастыре и посетив театральномузыкальную постановку под открытым небом, посвященную памятной дате.
20 и 22 июля митрополит Минский и Заславский Павел во время поездки в Вологодской
митрополии совершил торжественные богослужения и провел встречу с членами правительства
области.
23 и 24 июля митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий возглавил богослужения в
честь Крестителя Руси в Мурманской митрополии.
С 25 по 27 июля митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир прибыл в Иркутскую
митрополию, где им было совершено праздничное богослужение. Также митрополит Владимир

принял участие в торжественном приеме и посетил музыкально-литературную постановку в
Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова.
С 4 по 7 августа митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир находился в ХантыМансийской митрополии, в которой возглавил праздничные богослужения, встретился с
молдавской диаспорой, проживающей в городе Нефтеюганске, и заложил храм в городе
Сургуте. Также иерарх открыл выставку в историческо-культурном центре и посетил спектакль в
Сургутском государственном университете.
5 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил торжественное
богослужение в Мордовской митрополии. Он также принял участие совместно с главой
Республики Мордовия в праздничном акте в Мордовской государственной филармонии.
С 8 по 10 августа митрополит Минский и Заславский Павел, пребывая в Забайкальской
митрополии, совершил праздничные богослужения, провел встречи с губернатором края и
общественностью региона, открыл народные гуляния на соборной площади и благословил
участников молодежного велопробега, освятил крест для водружения его на самой высокой
точке БАМа и пообщался с учащимися православной гимназии.
25 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий побывал в Пермской
митрополии, совершил в монастыре в Белогорье литургию и встретился с губернатором края.
22 и 23 сентября митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий принял участие в
торжествах в Самарской митрополии, где посетил презентацию детских епархиальных центров
в области дополнительного и религиозного образования, ознакомился с выставкой в Самарском
епархиальном церковно-историческом музее, возглавил праздничную литургию.
С 24 по 26 сентября митрополит Волоколамский Иларион во время поездки в Приамурскую
митрополию совершил праздничные богослужения, возглавил круглый стол в Хабаровской
духовной семинарии, побеседовал с губернатором края, принял участие в церковнообщественной конференции, встретился с Советом ректоров вузов Хабаровского краяи открыл
вернисаж, посвященный наследию князя Владимира.
С 26 по 28 сентября митрополит Волоколамский Иларион прибыл в Приморскую митрополию,
где состоялись торжественные богослужения, памятный вечер Приморском государственном
театре оперы и балета, презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
«Святой князь Владимир: цивилизационный выбор Руси» в Дальневосточном федеральном
университете, а также встреча с губернатором региона.

С 3 по 5 октября митрополит Минский и Заславский Павел возглавил торжества в
Новосибирской митрополии, где совершил торжественные богослужения и встретился с
губернатором области.
В 2015 году в епархиях русской Православной Церкви проводились многочисленные
мероприятия в память о 1000-летии преставления святого равноапостольного князя Владимира
— Крестителя Руси. Сведения о них были опубликованы на сайте http://vladimir2015.ru
«Летопись празднования 1000-летия преставления Крестителя Руси», разработанном редакцией
информационно-просветительского интернет-портала «Приходы» (prichod.ru). В общей
сложности до 1 декабря состоялось более 13 тысяч мероприятий — крестные ходы,
богослужения, форумы, лекции, олимпиады школьников; епархиальные события, связанные с
памятной датой, объединили церковных, государственных, общественных, научных, культурных
деятелей регионов. Значительная часть из запланированного была нацелена на знакомство
подрастающего поколения с традиционными ценностями и православной культурой.
На протяжении всего года совершалось принесение в епархии Русской Православной Церкви
честных мощей святого равноапостольного князя Владимира. Беспрецедентное по своим
масштабам шествие святыни, которое было организовано при поддержке Фонда святителя
Василия Великого, началось 27 мая в Туле и завершилось 1 декабря в Калининграде. За это
время ковчег с мощами был доставлен в города Центральной России, Поволжья, Кубани,
Сибири, Дальнего Востока, а также областные центры Белоруссии — в общей сложности 80
городов. Мощам смогли поклониться более 850 тысяч верующих.
В память о 1000-летии преставления святого князя Владимира по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла весной и летом юбилейного года был проведен пеший крестный ход по
местам боевой славы от Крыма до Смоленска через епархии Крыма, Краснодарского края,
Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областей. Общая
протяженность пешего пути составила свыше 2000 км. На всем пути следования крестный ход
сопровождало духовенство епархий, по территории которых он проходил. Ежедневно утром и
вечером совершались молебны, у мемориалов и памятных мест служились панихиды. Общее
количество участников шествия составило около 10 тысяч человек.
Были осуществлены закладки и освящения около 50 храмов и часовен во имя князя Владимира
(на протяжении следующих трех лет планируется еще около ста). Кроме того, во Владимире,
Смоленске, Печорах (Псковская область) и в Батайске (Ростовская область) были установлены
памятники святому князю Владимиру. Планируется установка памятника князю Владимиру в
Калининграде.

В зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и ставропигиальных приходах за
рубежом в день памяти святого князя Владимира повсеместно прошли праздничные
богослужения и торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате. В течение года
Управлением Московской Патриархии по зарубежным учреждениям совместно с Федеральным
агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству было проведено около 150
мероприятий в 54 странах дальнего зарубежья, где присутствуют общины соотечественников, а
также около 50 тематических мероприятий в странах СНГ и Балтии.
Была проведена Всероссийская олимпиада для школьников по основам православной культуры
по теме «Церковь и государство в России: связь времен» приуроченная к 1000-летию кончины
святого равноапостольного князя Владимира и подвига святых Бориса и Глеба, которая в
2014-2015 годах была расширена до международной; в ней приняли участие свыше 250 тысяч
школьников России и Белоруссии; участвовало более 30 школ при Посольствах Российской
Федерации за рубежом. В Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше
наследие» и многопрофильной олимпиаде «Аксиос» приняли участие 10138
общеобразовательных школ, 590 православных воскресных школ, 450 детских садов; во всех
турах участвовало около 610 тысяч школьников.
В рамках юбилейных мероприятий Патриаршей наградной комиссией была разработана
юбилейная медаль «1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира» для награждения клириков и мирян в течение всего юбилейного года, а также
создан проект орденского знамени святого равноапостольного князя Владимира для
размещения в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вознести хвалу Всемилостивому Господу за успешное проведение юбилейных торжеств,
через которые углубилось осознание обществом значения исторического выбора и
масштаба личности святого князя Владимира — Крестителя Руси, его просветительского
равноапостольного подвига и было засвидетельствовано духовное единство братских
православных народов России, Белоруссии и Украины.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за понесенные труды по
руководству организацией юбилейных празднеств, а также по их возглавлению.
3. Выразить благодарность Предстоятелям и представителям Поместных Православных
Церквей, разделившим радость юбилейного празднования с Русской Православной
Церковью.

4. Выразить глубокую признательность за содействие в организации и личное участие в
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 1000-летия преставления
святого равноапостольного князя Владимира, Президенту Российской Федерации В.В.
Путину; за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий и в осуществлении
предъюбилейной программы ремонтно-реставрационных и строительных работ —
Председателю Правительства Д.А. Медведеву и Правительству Российской Федерации,
министерствам и ведомствам, региональным органам власти и органам местного
самоуправления, благотворителям.
5. Выразить признательность Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко,
представителям государственного и местного руководства Белорусской Республики за
гостеприимство, оказанное Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и членам
Патриаршей делегации.
6. Вынести благодарность председателю Оргкомитета Русской Православной Церкви по
празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира
митрополиту Волоколамскому Илариону и членам организационного комитета,
руководителю рабочей группы при Президенте России по подготовке мероприятий,
посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя
Руси полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе А.Д. Беглову и членам рабочей группы, а также синодальным
учреждениям и подразделениям Московской Патриархии, архипастырям, пастырям,
монашествующим и мирянам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении
торжеств.
7. Отметить высокий уровень активности епархий в проведении юбилейных празднований.

ЖУРНАЛ № 88
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о праздновании юбилейных
дат в 2015 году.
Справка:
В ознаменование 1000-летия со дня страстотерпческой кончины святых благоверных князей
Бориса и Глеба, сыновей святого равноапостольного великого князя Владимира, в Русской
Православной Церкви совершались торжественные мероприятия, связанные с этой памятной
датой.
29 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Смоленске совершил
молебен святым страстотерпцам Борису и Глебу у памятного знака, сооруженного на реке

Смядыни в западной части города, где по преданию был убит князь Глеб.
6 декабря Святейший Патриарх Кирилл посетил Борисоглебский ставропигиальный женский
монастырь в селе Аносино Истринского района Московской области, где возглавил чин
великого освящения собора в честь Живоначальной Троицы, а затем служение Божественной
литургии в нем.
Юбилейные торжества прошли и в других монастырях, а также храмах и часовнях,
посвященных князьям-страстотерпцам. Кроме того состоялись следующие памятные
мероприятия:

6 августа митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил торжества в
Борисоглебском монастыре города Дмитрова;
6 и 7 августа в городе Борисоглебске (Борисоглебская епархия Воронежской
митрополии) прошел IV Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во
славу Бориса и Глеба»;
9 сентября в Спасо-Преображенском мужском монастыре города Мурома, основанном
святым благоверным князем Глебом, состоялась научно-просветительская конференция,
приуроченная к празднованию 1000-летия его мученического подвига;
25 мая во Владимире прошла научная конференция «Святые князья Борис и Глеб в
русской истории и культуре».
Также в уходящем году чествовалось 500-летие блаженной кончины преподобного Иосифа
Волоцкого.
Главные празднества возглавил Предстоятель Русской Православной Церкви. Под его
председательством 16 июля 2015 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре состоялось заседание Попечительского совета по восстановлению ИосифоВолоцкого ставропигиального монастыря. Торжественное богослужение в обители Святейший
Владыка совершил 27 сентября, в праздник Воздвижение Креста Господня.
Кроме того, были организованы следующие мероприятия:

14 мая 2015 года в Иосифо-Волоцком ставропигиальном мужском монастыре прошла
научно-практическая конференция по теме «Преподобный Иосиф Волоцкий и его
обитель»;
15 мая в Московской духовной академии состоялась научно-просветительская
конференция, посвященная 500-летию со дня блаженной кончины преподобного
Иосифа Волоцкого;
22 сентября, в день 500-летия преставления преподобного Иосифа Волоцкого в храме
во имя этого святого в Старом Беляево управляющим Юго-Западным викариатством
города Москвы епископом Дмитровским Феофилактом совершена Божественная

литургия, по окончании которой в спортивном комплексе «Золотой Витязь», находящемся
на территории храма, был организован премьерный показ документального фильма
«Воин Духа», посвященного преподобному Иосифу Волоцкому;
28 сентября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел концерт
духовной и классической музыки, посвященный завершению проекта «К 500-летию со
дня преставления преподобного Иосифа Волоцкого»;
11 декабря в Государственном центральном музее современной истории России
открылась выставка «Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь».
Также юбилею были посвящены Международный круглый стол в Центре изучения культуры
России Ка Фоскари (Венеция) и три этапа Передвижной академии искусств на территории
Иосифо-Волоцкого монастыря.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.
2. Возблагодарить Господа за дарованную возможность совершить торжества в связи с
1000-летием со дня страстотерпческой кончины святых благоверных князей Бориса и
Глеба и 500-летием со дня блаженной кончины святого преподобного Иосифа Волоцкого.

ЖУРНАЛ № 89
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего
Церковного Совета во второй половине 2015 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.
Во второй половине 2015 года состоялись три заседания Высшего Церковного Совета (9
сентября, 23 ноября и 10 декабря). Всего в 2015 году состоялось шесть заседаний Высшего
Церковного Совета.
Высший Церковный Совет обсудил темы: реализации реформы духовного образования,
теологического образования в государственных высших учебных заведениях, подготовки
специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной

деятельности, организации обучения и повышения квалификации сотрудников епархиальных
отделов и комиссий, сохранения памятников церковного искусства, работы с подростками,
молодежью и спортсменами, написания учебников для воскресных школ, духовного окормления
и поддержке казачества, окормления заключенных, а также развития Дальнего Востока,
работы с мигрантами и распространения язычества.
Высший Церковный Совет одобрил планы работы синодальных учреждений на 2016 год, а
также следующие документы:

Концепцию Русской Православной Церкви по духовному окормлению и поддержке
казачества;
Положение об учебных званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях
Русской Православной Церкви — с последующим утверждением Священным Синодом;
Положение о Номинационной комиссии Учебного комитета — с последующим
утверждением Священным Синодом;
Положение о Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, список
членов комиссии — с вынесением предложения об утверждении такой комиссии на
рассмотрение Священного Синода;
рекомендации синодальным учреждениям в области подготовки и повышения
квалификации профильных епархиальных сотрудников и координации их деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые во второй половине 2015 года.
3. Утвердить планы работы синодальных учреждений на 2016 год.
4. Утвердить Положение об учебных званиях и штатных должностях в духовных учебных
заведениях Русской Православной Церкви и Положение о Номинационной комиссии
Учебного комитета Русской Православной Церкви, одобренные Высшим Церковным
Советом, в связи с чем считать утратившим силу Положение об ученых званиях и штатных
должностях, утвержденное Священным Синодом в заседании от 22 марта 2011 года
(журнал № 11).
5. Включить в состав Высшего Церковного Совета:
6. митрополита Истринского Арсения, первого викария Патриарха Московского и всея Руси
по городу Москве;
б. епископа Богородского Антония, руководителя Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям.

ЖУРНАЛ № 90
СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия,
секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о работе Межсоборного
Присутствия в 2015 году.
Справка:
В 2015 году Межсоборное Присутствие Русской Православной Церкви продолжило работу в
обновленном составе. По итогам опроса епархий и комиссий Присутствия 28 января 2015 года
президиум Межсоборного Присутствия определил повестку на 2015-2018 годы. В данном
списке значится 61 тема, которую необходимо проанализировать тринадцати комиссиям.
По итогам состоявшихся 29 и 30 января 2015 года заседаний пленума Межсоборного
Присутствия и предварительных обсуждений проекты документов «Образовательная концепция
Русской Православной Церкви», «Церковь и культура», «Церковь и экономика в условиях
глобализации» были направлены на доработку в профильные комиссии. Документ «Об участии
верных в Евхаристии» был передан на рассмотрение Архиерейского Совещания и одобрен
собранием архипастырей Русской Православной Церкви, а затем утвержден Священным
Синодом (журнал № 1 от 5 мая 2015 года).
В течение 2015 года проведено три сессии заседаний комиссий Присутствия: весенняя (с 16 по
25 марта), летняя (с 8 по 15 июня), осенняя (с 28 сентября по 6 октября). Также по усмотрению
председателей проводились дополнительные заседания комиссий вне установленных сессий.
Осенью 2015 года состоялась общецерковная дискуссия по проекту документа «О церковном
браке». В ней приняли участие епархии Русской Православной Церкви, а также все
заинтересованные лица. Полученные отзывы были представлены в редакционную комиссию
Межсоборного Присутствия, возглавляемую Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
Также редакционная комиссия продолжила работу над проектом «Положения о монастырях и
монашестве», обсуждение которого проходило в 2014 году.
В 2015 году комиссиями в аппарат Межсоборного Присутствия направлено одиннадцать
проектов документов:

1. «Церковь и экономика в условиях глобализации» (обновленная версия после пленума);
2. «Церковь и культура» (обновленная версия после пленума);

3. «Принципы осуществления церковной заботы о детях-сиротах»;
4. «Принципы осуществления церковной заботы о престарелых»;
5. «Место духовно-нравственного воспитания в развитии образования»;
6. «Образовательная концепция Русской Православной Церкви» (обновленная версия
после пленума);
7. «Рекомендации по катехизической практике»;
8. «Приходская практика совершения таинства Покаяния. Разработка руководства к
совершению Исповеди»;
9. «Акафист в молитвенной жизни Церкви»;
10. «Роль Русской Православной Церкви в общественных процессах на региональном и
местном уровне»;
11. «О мерах по эффективному использованию потенциала духовенства, имеющего
фундаментальную богословскую подготовку».
Документы, имеющие прикладной характер, планируется направить в профильные
синодальные учреждения для использования в текущей деятельности. Проекты
общецерковного значения будут рассмотрены редакционной комиссией, а затем либо переданы
в профильные комиссии Присутствия для доработки, либо опубликованы в интернете и
разосланы по епархиям для получения отзывов.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять доклад к сведению.
2. В связи с избранием секретаря комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам
церковного права епископа Егорьевского Тихона, наместника московского
ставропигиального Сретенского монастыря, в епископский сан, назначить на должность
секретаря упомянутой комиссии протоиерея Александра Задорнова, проректора по
научной работе Московской духовной академии, поручив при этом епископу Егорьевскому
Тихону оказывать на базе Сретенского монастыря Москвы помощь председателю
комиссии архиепископу Берлинско-Германскому и Великобританскому Марку в
проведении ее заседаний.

ЖУРНАЛ № 91
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской, о работе Совета.
Справка:

Священный Синод в своем заседании от 25-26 декабря 2012 года (журнал № 124) образовал
Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Российских.
Священный Синод в своем заседании от 12 марта 2013 года (журнал № 28) определил
переименовать Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Российских в Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея
Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
17 ноября 2015 года в Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Церковно-общественного совета при
Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской. В заседании приняли участи члены Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
2. Включить в повестку дня Архиерейского Собора отчет о проделанной Советом работе.

ЖУРНАЛ № 92
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о состоявшемся заседании Специальной межправославной комиссии.
Справка:
Специальная межправославная комиссия образована по предложению Святейшего Патриарха
Константинопольского Варфоломея с согласия Предстоятелей Поместных Православных
Церквей с целью выработки проекта Регламента работы Всеправославного Собора.
С 16 по 18 декабря 2015 года в Афинах состоялось заседание этой комиссии, в котором по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приняла участие
делегация Русской Православной Церкви в составе председателя Отдела внешних церковных
связей митрополита Волоколамского Илариона, заместителя председателя Отдела внешних
церковных связей протоиерея Николая Балашова и переводчика священника Анатолия

Чурякова.
На третий день заседания работа по составлению проекта Регламента Всеправославного
Собора была прервана, поскольку консенсус достигнут не был.
В ходе поездки митрополит Иларион встретился с Блаженнейшим Архиепископом Афинским и
всей Эллады Иеронимом. Обсуждались вопросы общеправославного значения.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.
2. Одобрить позицию делегации Русской Православной Церкви на заседании Специальной
межправославной комиссии.
3. Констатировать, что дискуссии вокруг Регламента Всеправославного Собора натолкнулись
на трудности, которые не удалось преодолеть.
4. Выразить озабоченность в связи с тем, что в ходе переписки между Предстоятелями
Константинопольской и Русской Православных Церквей не удается достичь согласия по
важным вопросам подготовки Всеправославного Собора.

ЖУРНАЛ № 93
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, о результатах
изучения документа «Миссия Православной Церкви в современном мире», рассмотренного V
Всеправославным предсоборным совещанием, состоявшимся с 10 по 17 октября 2015 года в
Шамбези (Швейцария), и о предложениях Синодальной библейско-богословской комиссии по
усовершенствованию данного документа.
Справка:
Священный Синод в заседании от 22 октября 2015 года (журнал № 71) поручил Синодальной
библейско-богословской комиссии дополнительно изучить проект данного документа с учетом
состоявшегося обсуждения на V Всеправославном предсоборном совещании и представить
выводы к следующему заседанию Священного Синода.
ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложения Синодальной библейско-богословской комиссии к документу «Миссия
Православной Церкви в современном мире» и считать достижение консенсуса по
соответствующим разделам документа необходимым условием его предварительного
согласования в рамках подготовки к Всеправославному Собору.

ЖУРНАЛ № 94
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о состоявшемся в Софии заседании Совместной комиссии Русской и
Болгарской Православных Церквей по вопросу канонизации архиепископа Богучарского
Серафима (Соболева).
Справка:
Во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 октября 2015
года (журнал № 73) 3 и 4 декабря 2015 года в Софии состоялось заседание Совместной
комиссии Русской и Болгарской Православных Церквей по вопросу канонизации архиепископа
Богучарского Серафима (Соболева).
Русскую Православную Церковь представляли председатель Отдела внешних церковных
связей митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодальной комиссии по
канонизации святых епископ Троицкий Панкратий, настоятель Подворья Русской
Православной Церкви в Софии архимандрит Филипп (Васильцев), секретарь Синодальной
комиссии по канонизации святых протоиерей Владимир Воробьев, секретарь Отдела внешних
церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и доцент
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета А.А. Кострюков.
От Болгарской Православной Церкви в заседании приняли участие митрополит Варненский и
Великопреславский Иоанн, викарий Пловдивской митрополии епископ Знепольский Арсений,
протоиерей Теодор Стойчев, профессор Софийского университета П. Павлов, доцент
Шуменского университета С. Стефанов и доцент Великотырновского университета М.
Стоядинов.
Были заслушаны сообщения болгарской стороны о всенародном почитании архиепископа

Богучарского Серафима (Соболева) в Болгарии, рассмотрены документальные свидетельства о
многочисленных чудесах, совершившихся по молитвам архиепископа Серафима, а также его
богословские труды.
По итогам состоявшегося рассмотрения участники заседания констатировали отсутствие
препятствий к канонизации архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Воздать благодарение Богу за плодотворное соработничество Русской и Болгарской
Православных Церквей в деле изучения жизни и наследия архиепископа Богучарского
Серафима (Соболева).
2. Вынести вопрос о канонизации архиепископа Богучарского Серафима (Соболева) на
рассмотрение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 95
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о проведении в городе Москве с 2 по 3 февраля 2016 года Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить на утверждение Архиерейского Собора:

проект регламента Собора;
проект повестки дня и программы Собора;
состав мандатной, редакционной и счетной комиссий;
кандидатуру секретаря Собора.

ЖУРНАЛ № 96
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о составе президиума предстоящего Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви (2-3 февраля 2016 года).
Справка:
Согласно пункту 7 главы III Устава Русской Православной Церкви: «Президиумом

Архиерейского Собора является Священный Синод».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принимая во внимание важность участия в руководстве работой Архиерейского Собора
предстоятелей автономных и самоуправляемых частей Московского Патриархата, включить в
состав Священного Синода на время работы Собора:

1. митрополита Токийского и всея Японии Даниила;
2. митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона;
3. митрополита Рижского и всея Латвии Александра;
4. митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия.

ЖУРНАЛ № 97
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея
Беларуси, о состоявшемся заседании 1 декабря 2015 года 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:

1. Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата №№ 48-64 от 1 декабря 2015 года.
2. В связи с обращением Синода Белорусского Экзархата, учитывая прошение игумении и
насельниц Спасо-Евфросиниевского Полоцкого женского монастыря, а также согласие
Преосвященного архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, благословить перевод
упомянутого монастыря под каноническое управление Патриаршего Экзарха всея
Беларуси.

ЖУРНАЛ № 98

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе синодальных учреждений.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях оптимизации работы и повышения эффективности, а также исключения
параллельных процессов в деятельности синодальных учреждений создать Синодальный
отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ путем слияния Синодального
отдела по взаимоотношениями Церкви и общества и Синодального информационного
отдела, передав часть функций вышеупомянутых отделов Отделу внешних церковных
связей (межрелигиозный диалог) и пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.
2. Освободить протоиерея Всеволода Чаплина от должности председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и члена Межрелигиозного совета России,
выразив ему благодарность за многолетнее участие в диалоге с органами власти на
предмет развития законодательства, касающегося религиозных организаций, а также за
участие в работе Межрелигиозного совета России.
3. Председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
быть Владимиру Романовичу Легойде.
4. Представителем Русской Православной Церкви в Межрелигиозном совете России быть
Преосвященному митрополиту Волоколамскому Илариону, председателю Отдела внешних
церковных связей.

ЖУРНАЛ № 99
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:
О положении дел в Анадырской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Анадырского и Чукотского Серафима почислить на покой и направить в
распоряжение Преосвященного митрополита Самарского и Сызранского Сергия,
определив ему местом пребывания г. Самару.
2. Епископом Анадырским и Чукотским избрать иеромонаха Матфея (Копылова), клирика
Петропавловско-Камчатской епархии.
3. Место наречения и хиротонии иеромонаха Матфея (Копылова) во епископа, по возведении
его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 100

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона с предложением
образовать новую епархию в Ярославской области.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Большесельского, Борисоглебского,
Мышкинского, Переславского и Угличского районов Ярославской области —
Переславскую епархию, выделив территории указанных районов из состава Ярославской
и Рыбинской епархий.
2. Правящему архиерею Рыбинской епархии иметь титул «Рыбинский и Даниловский».
3. Правящему архиерею Переславской епархии иметь титул «Переславский и Угличский».
4. Епископом Переславским и Угличским избрать игумена Феодора (Казанова), клирика
Ярославской епархии.
5. Место наречения и хиротонии игумена Феодора (Казанова) во епископа, по возведении
его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.

6. Включить Переславскую епархию в состав Ярославской митрополии.

ЖУРНАЛ № 101
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:
О замещении вакантной кафедры Сарапульской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископом Сарапульским и Можгинским избрать иеромонаха Антония (Простихина),
клирика Санкт-Петербургской епархии.
2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Антония (Простихина) во епископа, по
возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 102
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:
О назначении викарного архиерея в Новосибирскую епархию.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Новосибирской епархии с титулом «Колыванский» избрать игумена Павла
(Григорьева), клирика Новосибирской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Павла (Григорьева) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 103
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Главы Всемирного
Русского Народного Собора, о проведении в Москве XIX Всемирного Русского Народного
Собора.
Справка:
С 9 по 10 ноября 2015 года в Москве прошел XIX Всемирный Русский Народный Собор по теме
«Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси». К участию в работе Собора были
приглашены иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители всех
ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных
религий, деятели науки, образования и культуры, многочисленные представители
общественности.
В рамках Собора работали секции: «Украина и Россия: исторические духовно-культурные
связи», «Музыкальная народная культура Святой Руси», «За веру и Отечество», «Социальное

служение в духе святого князя Владимира: уроки и перспективы», «Развитие кадетского
образования в России», «Сохранение духовного и культурного наследия: из прошлого в
будущее», а также Панаринские чтения «Россия как страна-цивилизация: высшие цели и
альтернативны развития» и конференция «Вера и знание: православный взгляд на развитие
науки и техники в XXI веке».
10 ноября 2015 года церемонию открытия пленарного заседания в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя возглавил Глава Всемирного Русского Народного Собора Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обратившийся к участникам Собора со словом.
Поступили приветствия Президента Российской Федерации В.В. Путина, председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина, мэра города Москвы С.С.
Собянина.
Участники Собора отметили необходимость создания общественной концепции развития
русского народа, которая предусматривала бы разрешение насущных демографических,
социальных, духовных проблем русских, способствовала бы преемственному развитию
национальной идентичности, укрепляла бы правовую субъектность русских общественных
движений в России и русских общин в диаспоре, позволяла бы в глобальном масштабе
раскрыть потенциал русской культуры и социальной мысли, достичь ясного и
непротиворечивого видения истории русского народа.
По итогам XIX Всемирного Русского Народного Собора было принято Соборное слово.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить благодарность организаторам за высокий уровень проведения XIX Всемирного
Русского Народного Собора, представительский и интеллектуальный уровень форума.
2. Благодарить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за программное выступление на
открытии Собора, задающее ряд направлений в развитии жизни Русской цивилизации и в
целом современного общества.
3. Отметить возрастающую роль Всемирного Русского Народного Собора как общественной
организации и интеллектуальной площадки, в том числе в регионах Российской
Федерации.
4. Принять к сведению Соборное слово XIX Всемирного Русского Народного Собора.

ЖУРНАЛ № 104

СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся V
Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Справка:
С 5 по 6 ноября 2015 года в Москве прошел V Всемирный конгресс российских
соотечественников, проживающих за рубежом. В форуме приняли участие около 400 человек из
почти 100 стран мира.
В торжественном открытии конгресса, которое состоялось 5 ноября в Центре международной
торговли, приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Президент
России В.В. Путин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко, министр иностранных дел России С.В. Лавров. На мероприятии
также присутствовали архиереи и клирики Русской Православной Церкви, несущие свое
служение за рубежом.
С приветствием к участникам конгресса обратился Святейший Патриарх Кирилл.
Обсуждались такие вопросы, как сохранение духовного пространства исторической Руси,
поддержка и защита законных прав и интересов соотечественников, дальнейшее укрепление их
связей с Родиной.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.
2. Считать важным дальнейшее развитие соработничества Русской Православной Церкви и
государств ее канонической территории в целях укрепления духовных и культурных связей
с зарубежной диаспорой.

ЖУРНАЛ № 105
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о включении в месяцеслов Русской Православной Церкви священномученика

Максима Горлицкого (Сандовича), прославленного Польской Православной Церковью.
Справка:
Максим Тимофеевич Сандович родился 31 января 1886 году в северных пределах АвстроВенгерской империи в русинском (лемковском) селе Ждыня (ныне Польша) в семье грекокатолического псаломщика.
С юных лет отличался благочестием. Обратившись в Православие, Максим Сандович в 1904
году стал послушником в Почаевской Лавре, а затем поступил в Волынскую духовную
семинарию в Житомире. По ее окончании в 1911 году был рукоположен во диакона и
священника и вернулся на родину, где подвергся гонениям со стороны австро-венгерских
властей, враждебных по отношению к православным. С марта 1912 года по июнь 1914 года
находился в тюремном заключении, не поддавшись на обещание освобождения в случае
отречения от Православия и перехода в унию. В августе 1914 года последовал новый арест, а 6
сентября 1914 года без суда и следствия — расстрел во дворе тюрьмы города Горлице.
В 1922 году останки святого погребли рядом с церковью в селе Ждыня. Почитание
священномученика Максима распространилось среди карпаторусских православных.
Решением Священного Синода Польской Православной Церкви от 7 июля 1994 года
священномученик Максим Горлицкий (Сандович) был причислен к лику святых. Его память
празднуется 24 августа / 6 сентября.
Решением Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви от 10 сентября 1996 года внесен
в месяцеслов Русской Зарубежной Церкви.
Решениями Синода Украинской Православной Церкви имя священномученика Максима
внесено в состав собора Галицких святых (3 апреля 2001 года), собора Карпаторусских святых
(22 ноября 2006 года) и собора Волынских святых (20 июля 2012 года).
ПОСТАНОВИЛИ:
С благодарением Господу включить имя священномученика Максима Горлицкого (Сандовича) в
месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования его памяти 24 августа /
6 сентября.

ЖУРНАЛ № 106
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о совместной конференции Русской Православной Церкви и Евангелической
церкви в Германии, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны, которая проходила
10-11 декабря 2015 года в Мюнхене, Германия.
Справка:
10-11 декабря 2015 года в Мюнхене, Германия, по приглашению Евангелической церкви в
Германии, проходила совместная конференция Русской Православной Церкви и
Евангелической церкви в Германии, посвященная 70-летию окончания Второй мировой войны.
Делегацию Русской Православной Церкви возглавлял митрополит Волоколамский Иларион,
делегацию Евангелической церкви Германии — председатель Совета Евангелической церкви в
Германии епископ Генрих Бедфорд-Штром.
В своем выступлении митрополит Волоколамский Иларион отметил важность трагического
опыта, пережитого Россией и Германией и другими странами в период Второй мировой войны.
Он призвал использовать данный опыт в разрешении конфликтных ситуаций и проблем,
стоящих перед современным миром. По окончании конференции ее участники посетили музеймемориал «Дахау», где почтили память всех замученных в этом скорбном месте.
ПОСТАНОВИЛИ:
Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 107
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и
спорта.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать Патриаршую комиссию по вопросам физической культуры и спорта.
2. Утвердить Положение о комиссии и ее состав.

3. Вопрос о назначении председателя и секретаря комиссии рассмотреть после первого ее
заседания под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 108
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя
Синодального отдела по делам молодежи, о прошедшем Всероссийском фестивале достижений
молодежи «Славим Отечество».
Справка:
25 ноября 2015 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, состоялся финал
Всероссийского фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество». Организаторами
фестиваля стали Фонд социально-культурных инициатив С.В. Медведевой и Синодальный
отдел по делам молодежи. В адрес участников фестиваля направил приветствие Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Идея проведения общецерковного конкурса молодежных проектов была выражена делегатами
Международного съезда православной молодежи 2014 года. В отборочном этапе фестиваля
приняли участие молодежные проекты из 54 регионов России, а также стран СНГ. Для участия
в финале в качестве лауреатов были отобраны шестнадцать молодежных проектов. Проекты
были распределены по пяти 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.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить благодарность президенту Фонда социально-культурных инициатив С.В.
Медведевой за труды по организации фестиваля.
2. Рекомендовать епархиальным отделам по работе с молодежью развивать проекты,
представляемые на фестиваль «Славим Отечество».

ЖУРНАЛ № 109
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви, относительно назначения (переназначения) ректоров ряда
духовных учебных заведений на пятилетний срок полномочий в связи с перерегистрацией уставов
этих учебных заведений.
ПОСТАНОВИЛИ:
Переназначить на пятилетний срок полномочий ректоров в следующие духовные учебные
заведения:

1. в Костромскую духовную семинарию — иерея Георгия Андрианова;
2. в Пензенскую духовную семинарию — митрополита Пензенского и Нижнеломовского
Серафима;
3. в Томскую духовную семинарию — митрополита Томского и Асиновского Ростислава.

ЖУРНАЛ № 110
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о переименовании Парижской православной духовной семинарии.
Справка:
Священный Синод в своем заседании от 15 апреля 2008 года (журнал № 15) благословил
создание Православной духовной семинарии в г. Париже (Франция). За годы существования
этого учреждения сформировались особенности его функционирования, предполагающие
проживания и духовное окормление, слушание небольшого количества лекций при получении
основного образования в других учебных заведениях Франции. С учетом принципиального
отличия указанного учреждения от духовных семинарий Русской Православной Церкви и по
итогам инспекции Парижской духовной семинарии Учебный комитет предложил переименовать
Парижскую духовную семинарию.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать Парижскую православную духовную семинарию Духовно-образовательным
центром имени преподобной Женевьевы Парижской при Корсунской епархии.
2. Учитывая, что во Франции и в ряде других стран наименование «семинария» применяется
к учреждениям подобного рода, сохранить за Духовно-образовательным центром имени
преподобной Женевьевы Парижской право использовать наименование «семинария» на
территории этих стран.

ЖУРНАЛ № 112
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя
Издательского совета Русской Православной Церкви, об изменения состава совета.
Справка:
Согласно пункту 3.1. Устава Издательского совета, последний «состоит из представителей
епископата Русской Православной Церкви, представителей Синодальных учреждений,
духовных образовательных учреждений, православных издательств, богословов и
представителей православной общественности». Состав совета утверждается Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом по представлению Председателя совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий состав Издательского совета Русской Православной Церкви на период
2016-2018 годов:

1. митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского
митрополичьего округа;
2. митрополит Саратовский и Вольский Лонгин;
3. епископ Штутгартский Агапит, викарий Германской епархии Русской Зарубежной Церкви;
4. епископ Единецкий и Бричанский Никодим, председатель Издательского совета
Православной Церкви Молдовы;
5. епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, председатель Издательского совета
Белорусского Экзархата;
6. архимандрит Алипий (Кастальский), главный редактор Патриаршего издательскополиграфического центра Троице-Сергиевой Лавры;
7. протоиерей Борис Даниленко, директор Синодальной библиотеки имени Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II;
8. протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета;
9. протоиерей Владимир Савельев, председатель Издательского отдела Украинской

Православной Церкви;
10. протоиерей Александр Задорнов, проректор Московской духовной академии по научнобогословской работе;
11. игумен Митрофан (Шкурин), заместитель председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации;
12. священник Игорь Давыдов, сотрудник Миссионерского отдела Русской Православной
Церкви;
13. Антипов Константин Валерьевич, ректор Московского государственного университета
печати имени Ивана Федорова;
14. Бреев Николай Юрьевич, директор издательства «Никея»;
15. Головин Алексей Степанович, исполнительный директор Ассоциации «Православная
книга»;
16. Кравец Сергей Леонидович, руководитель церковно-научного центра «Православная
энциклопедия»;
17. Малягин Владимир Юрьевич, главный редактор издательства «Даниловский
благовестник»;
18. Полищук Евгений Семенович, заместитель главного редактора Издательства Московской
Патриархии, редактор журнала «Богословские труды»;
19. Тарасов Борис Николаевич, профессор Литературного института имени А.М. Горького (по
согласованию);
20. Шкатов Михаил Евгеньевич, генеральный директор ООО «Издательство «Отчий дом»».

ЖУРНАЛ № 113
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о Положении о Синодальной богослужебной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Синодальной богослужебной комиссии.

ЖУРНАЛ № 114
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении текстов службы священномученику Вениамину
Петроградскому и иже с ним пострадавшим, а также тропарей, кондаков и молитв Божией Матери
перед иконой Ее «Косинская» и священномученику Владимиру Амбарцумову.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Представленные тексты службы священномученику Вениамину Петроградскому и иже с
ним пострадавшим, а также тропарей, кондаков и молитв Божией Матери перед иконой Ее
«Косинская» и священномученику Владимиру Амбарцумову утвердить и рекомендовать к

общецерковному богослужебному употреблению.
2. Направить текст утвержденной службы, а также тексты тропарей, кондаков и молитв в
Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 115
СЛУШАЛИ:
Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о преобразовании
Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в поселке Шостье Рязанской
области в ставропигиальный монастырь.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преобразовать Патриаршее подворье храма святителя Николая Мирликийского в поселке
Шостье Рязанской области в Никольский Шостьенский ставропигиальный женский
монастырь.
2. Игуменией Никольского Шостьенского ставропигиального женского монастыря назначить
монахиню Неонилу (Фролову).

ЖУРНАЛ № 116
СЛУШАЛИ:
Прошения Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия, Преосвященного
епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена и Преосвященного епископа Шадринского и
Далматовского Владимира об утверждении их в должности священноархимандритов особо
значимых обителей Костомукшской, Мичуринской и Шадринской епархий.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного епископа Костомукшского и Кемского Игнатия в должности
священноархимандрита Кемского Благовещенского мужского монастыря во имя
Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Кемь Республики Карелия.
2. Утвердить Преосвященного епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена в
должности священноархимандрита Троицкого мужского монастыря в городе Мичуринске
Тамбовской области.
3. Утвердить Преосвященного епископа Шадринского и Далматовского Владимира в
должности священноархимандрита Успенского Далматовского мужского монастыря в

городе Далматово Далматовского района Курганской области.

ЖУРНАЛ № 117
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений
епархиальных Преосвященных об открытии и упразднении монастырей, о назначении на
должность и освобождении от должности игуменов, наместников и игумений монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Сергия
освободить игумена Максима (Лапыгина) от должности игумена Успенского Дивногорского
мужского монастыря села Дивногорье Лискинского района Воронежской области.
2. В связи с прошениями Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Евсевия
назначить монахиню Татиану (Пашкову) на должность игумении Снетогорского Рождества
Богородицы женского монастыря города Пскова.
3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Курского и Рыльского Германа
освободить игумена Панкратия (Заикина) от должности игумена Рыльского Николаевского
мужского монастыря в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области и
назначить на эту должность игумена Романа (Архипова).
4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия
освободить Преосвященного епископа Северобайкальского и Сосново-Озёрского Николая
от должности наместника Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села
Посольское Кабанского района Республики Бурятия и назначить на эту должность
иеромонаха Нектария (Жданова).
5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского
Игнатия открыть Горне-Успенский женский монастырь в городе Вологде и назначить на
должность игумении этого монастыря монахиню Филарету (Дорохину).
6. В связи с прошением Преосвященного митрополита Смоленского и Рославльского Исидора
освободить Преосвященного епископа Вяземского и Гагаринского Сергия от должности
игумена Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рославля Смоленской
области и назначить на эту должность иеромонаха Мелетия (Павлюченкова).
7. В связи с прошением Преосвященного епископа Ливенского и Малоархангельского
Нектария открыть мужской монастырь во имя святого великомученика Димитрия
Солунского села Желябуга Залегощенского района Орловской области и назначить
игуменом этого монастыря игумена Тихона (Коберника).

ЖУРНАЛ № 118

СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за
рубежом.
ПОСТАНОВИЛИ:
Корсунская епархия

1. Принять в состав Корсунской епархии новообразованный приход во имя преподобного
Серафима Саровского в городе Монжерон, Франция.
2. Принять в состав Корсунской епархии новообразованный приход в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» в городе Виласека, провинция Таррагона, Испания.
Администрация Патриарших приходов в Италии
Протоиерея Игоря Выжанова освободить от должности настоятеля храма святого апостола
Андрея Первозванного в городе Неаполе, Италия, согласно прошению, и направить в
распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 119
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней
сессии (март-август) 2016 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода 2016 года вызвать следующих
Преосвященных:

1. митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия;
2. митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия;
3. митрополита Горловского и Славянского Митрофана;
4. архиепископа Канадского и Монреальского Гавриила;
5. епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/49909/
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