ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Журналы заседания Священного Синода от 5-6
октября 2011 года
5-6 октября 2011 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое
заседание зимней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви.
Журналы Священного Синода подписали:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий
Архиепископ Чимкентский и Акмолинский Елевферий
Архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон
Архиепископ Хабаровский и Приамурский Игнатий
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской
Патриархии
Журнал № 97
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительских
визитах в епархии Русской Православной Церкви.
Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:
26 июля 2011 года ― Крымскую;
с 26 по 28 июля 2011 года ― Киевскую;
с 29 по 31 августа 2011 года — Абаканскую;
с 31 августа по 2 сентября 2011 года ― Магаданскую;
с 2 по 3 сентября 2011 года ― Иркутскую;
11 сентября 2011 года ― Московскую (областную);
с 14 по 15 сентября 2011 года ― Луганскую;
с 16 по 17 сентября 2011 года ― Белгородскую;
с 17 по 18 сентября 2011 года ― Воронежскую;
с 20 по 21 сентября 2011 года — Санкт-Петербургскую;
с 1 по 2 октября 2011 года — Черновицкую.
26 июля 2011 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Крым, где в
аэропорту «Бельбек» его приветствовал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь,
представители крымского духовенства. Затем в летней резиденции Главы Украинского
государства в Крыму состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом
Украины В.Ф. Януковичем.
С 26 по 28 июля 2011 года проходил визит Его Святейшества в Киевскую митрополию. В
поездке Святейшего Владыку, в частности, сопровождали управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
26 июля в Синодальном зале Киевской митрополии состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим и Блаженнейшим Патриархом-Католикосом
всея Грузии Илией II, прибывшим с визитом в пределы Русской Православной Церкви
накануне.
27 июля в Киево-Печерской лавре прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла c Премьерминистром Украины Н.Я. Азаровым. В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершили молебен у
памятника равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке.
Затем в Киево-Печерской лавре под председательством Его Святейшества состоялось
очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, после которого
Святейший Владыка принял участие в открытии Международного форума «Православные
женщины: единение, служение, любовь». Участниками мероприятия, проходившего 26 и 27
июля в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», стали
представительницы многих регионов Украины, делегации из России, Белоруссии и Молдавии. В
рамках форума, в частности, обсуждались вопросы популяризации семейных ценностей,
воспитания подрастающего поколения, преодоления конфликтов в семье и обществе.
Вечером в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко Святейший Патриарх
Кирилл встретился с ректорами высших учебных заведений Украины. В беседе участвовал
министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Д.В. Табачник.
28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия II и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в
сослужении иерархов и клириков Русской и Грузинской Православных Церквей совершили
Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.
После Божественной литургии Святейший Патриарх Кирилл посетил мемориал Вечной Славы и
памятник жертвам массового голода 1930-х годов в Киеве, где возложил цветы.
27 августа 2011 года начался визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
Абаканскую епархию.
За время пребывания в Республике Хакасия Святейший Владыка посетил Саяно-Шушенскую
гидроэлектростанцию, отслужил заупокойную литию по погибшим в результате аварии 17
августа 2009 года, встретился с родными погибших и сотрудниками ГЭС. Кроме того, в городе
Абакане Святейший Патриарх Кирилл осмотрел Спасо-Преображенский кафедральный собор и
Абаканское епархиальное управление.
30 августа Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя святых
равноапостольных Константина и Елены города Абакана и возглавил здесь в сослужении
управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского
Варсонофия, архиепископа Красноярского и Ачинского Антония, архиепископа Абаканского и

Кызылского Ионафана, епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха, руководителя
Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия,
епископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла, а также избранного и нареченного во епископа
Находкинского и Преображенского архимандрита Николая (Дутки) и председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина
Божественную литургию. На богослужении, в частности, присутствовали глава Республики
Хакасия В.М. Зимин, председатель верховного совета Республики Хакасия В.Н. Штыгашев,
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
Его Святейшество также посетил Республику Тыву, где совершил малое освящение
Воскресенского собора города Кызыла, провел встречу с председателем Правительства
республики Ш.В. Кара-оолом и встречу с Верховным ламой (Камбы-ламой) Тувы Тензином
Цултимом.
31 августа 2011 года Предстоятель Русской Православной Церкви отбыл в Магаданскую
епархию.
1 сентября Святейший Патриарх Кирилл в сослужении управляющего делами Московской
Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, архиепископа
Владивостокского и Приморского Вениамина, архиепископа Томского и Асиновского
Ростислава, архиепископа Хабаровского и Приамурского Игнатия, архиепископа Челябинского
и Златоустовского Феофана, епископа Магаданского и Синегорского Гурия, епископа
Костанайского и Петропавловского Анатолия, епископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла,
руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа
Солнечногорского Сергия, а также председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, духовенства Магаданской епархии
возглавил чин великого освящения Свято-Троицкого собора города Магадана и Божественную
литургию в нем. Предстоятель Русской Православной Церкви и сослужившие Его Святейшеству
архипастыри совершили хиротонию архимандрита Николая (Дутки) во епископа Находкинского
и Преображенского. На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Магаданской
области Н.Н. Дудов, председатель Магаданской областной думы А.П. Александров,
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился у
подножия монумента «Маска скорби», посвященного памяти людей, погибших и пострадавших в
исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа на Колыме.
2 сентября 2011 года Его Святейшество прибыл в город Иркутск, отмечающий нынешнем году

350-летие.
В ходе поездки в Иркутскую епархию Святейший Владыка побывал на могиле основателя
Российско-Американской компании Григория Шелихова, погребенного за алтарем Знаменского
собора Иркутска, и у памятника адмиралу Александру Колчаку, расстрелянному вблизи
Знаменского женского монастыря города Иркутска. Святейший Патриарх Кирилл совершил
освящение памятного знака основателям Иркутска, после чего осмотрел Богоявленский собор и
Казанскую церковь города Иркутска и ознакомился с Иркутским епархиальным управлением.
3 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Иркутске в
сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и
Мордовского Варсонофия, архиепископа Красноярского и Ачинского Антония, архиепископа
Иркутского и Ангарского Вадима, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла,
архиепископа Хабаровского и Приамурского Игнатия, епископа Читинского и Краснокаменского
Евстафия, епископа Улан-Удэнского и Бурятского Савватия, руководителя Административного
секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, епископа Бельцкого
и Фэлештского Маркелла, епископа Енисейского и Норильского Никодима, епископа Якутского
и Ленского Романа, епископа Находкинского и Преображенского Николая, а также
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея
Всеволода Чаплина, духовенства Иркутской епархии Божественную литургию в кафедральном
соборе в честь иконы Божией Матери «Знамение» Знаменского женского монастыря. За
богослужением архимандрит Серафим (Кузьминов) был рукоположен во епископа Каменского
и Алапаевского.
На литургии, в частности, присутствовали губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев,
председатель законодательного собрания Иркутской области Л.М. Берлина, председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
В тот же день Его Святейшество отбыл в Первопрестольный град.
11 сентября 2011 года, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего делами Московской Патриархии
митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, архиепископа Ярославского и
Ростовского Пантелеимона, архиепископа Можайского Григория, архиепископа Самарского и
Сызранского Сергия, архиепископа Истринского Арсения, епископа Илиана (Вострякова),
епископа Видновского Тихона, председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации епископа Ростовского и Новочеркасского Меркурия, епископа Серпуховского

Романа, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа
Солнечногорского Сергия, епископа Шахтинского и Миллеровского Игнатия, духовенства
Московской, Самарской и Волгодонской епархий совершил Божественную литургию в СвятоТроицком соборе города Щелково Московской области. За богослужением была совершена
хиротония архимандрита Корнилия (Синяева) во епископа Волгодонского и Сальского.
По окончании литургии, на которой присутствовали губернатор Московской области Б.В. Громов,
глава Щелковского муниципального района Московской области А.М. Ганяев, глава
администрации городского поселения Щелково Т.Б. Ершова, мэр города Волгодонска В.А.
Фирсов, были возложены венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Затем
Святейший Владыка направился на хлебопекарный завод ЗАО «Щелковохлеб», где посетил
храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» и побывал в просфорном цехе,
после чего проследовал на набережную реки Клязьмы, где осмотрел строящийся храм во имя
преподобного Серафима Саровского.
С 14 по 15 сентября 2011 года прошел визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Луганскую епархию.
14 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви побывал в Луганском Владимирском
кафедральном соборе.
15 октября в сослужении митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, митрополита
Днепропетровского и Павлоградского Иринея, митрополита Луганского и Алчевского
Иоанникия, викария Харьковской епархии архиепископа Изюмского Онуфрия, викария
Донецкой епархии архиепископа Святогорского Арсения, схиепискоа Алипия (Погребняка),
епископа Северодонецкого и Старобельского Агапита, викария Донецкой епархии епископа
Макеевского Варнавы, епископа Горловского и Славянского Митрофана возглавил
Божественную литургию на Театральной площади города, где собралось более двадцати тысяч
верующих. На богослужении, в частности, присутствовали председатель Луганской областной
государственной администрации В.Н. Пристюк, председатель Луганского областного совета В.Н.
Голенко, мэр города Луганска С.И. Кравченко, Генеральный консул Российской Федерации в
Харькове В.И. Филипп.
Святейший Патриарх Кирилл возложил венки к Пилону славы и Могиле Неизвестного солдата, а
также совершил закладку камня в основание храма в честь иконы Божией Матери «Умиление»
при Луганской областной детской клинической больнице.
16 сентября 2011 года Предстоятель Русской Церкви прибыл в Белгород. По приезде Его

Святейшество совершил малое освящение часовни во имя святителя Иоасафа Белгородского,
возведенной над местом его первоначального погребения и поклонился его честным мощам. В
тот же день в Белгородском государственном академическом театре имени М.С. Щепкина
прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию канонизации святителя Иоасафа
Белгородского.
17 сентября Святейший Патриарх Кирилл в сослужении управляющего делами Московской
Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, архиепископа Белгородского
и Старооскольского Иоанна, архиепископа Курского и Рыльского Германа, архиепископа
Мукачевского и Ужгородского Феодора, епископа Северодонецкого и Старобельского Агапита,
руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа
Солнечногорского Сергия, епископа Нежинского и Прилукского Иринея, епископа Конотопского
и Глуховского Иосифа, духовенства российских и украинских епархий совершил на Соборной
площади Белгорода Божественную литургию, собравшую около сорока тысяч верующих. На
богослужении, в частности, присутствовали губернатор Белгородской области Е.С. Савченко,
председатель Белгородской областной думы И.Н. Кулабухов, председатель Синодального
информационного отдела В.Р. Легойда.
Днем 17 сентября 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отбыл в
Воронежскую епархию. По прибытии в Воронеж, отмечающий 425-летие со дня своего
основания, Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Покровский кафедральный
собор, где возглавил чин наречения архимандрита Андрея (Тарасова) во епископа
Острогожского.
18 сентября Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Благовещенского
кафедрального собора и возглавил в главном храме города Воронежа Божественную литургию.
Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий,
cхимитрополит Ювеналий (Тарасов), архиепископ Курский и Рыльский Герман, председатель
Синодального миссионерского отдела архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн,
архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон, архиепископ Липецкий и Елецкий Никон,
архиепископ Святогорский Арсений, ректор Киевских духовных школ архиепископ
Бориспольский Антоний, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, епископ Никон
(Миронов), епископ Архангельский и Холмогорский Даниил, епископ Тамбовский и
Мичуринский Феодосий, епископ Саратовский и Вольский Лонгин, представитель Патриарха
Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, епископ Иероним (Чернышов),

епископ Борисовский Вениамин, епископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, епископ
Элистинский и Калмыцкий Зиновий, духовенство Воронежской епархии. За богослужением
была совершена хиротония архимандрита Андрея (Тарасова) во епископа Острогожского,
викария Воронежской епархии.
На литургии, в частности, присутствовали губернатор Воронежской области А.В. Гордеев,
председатель Воронежской областной думы В.И. Ключников, председатель Синодального
информационного отдела В.Р. Легойда.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви посетил нижний храм
Благовещенского собора и ознакомился с выставкой, посвященной истории Воронежской
епархии. Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в
заседании ученого совета Воронежского государственного университета, в ходе которого
ректор университета Д.А. Ендовицкий огласил решение совета о присуждении Его
Святейшеству степени почетного доктора Воронежского государственного университета и
вручил мантию и диплом доктора honoris causa.
В завершение Первосвятительского визита в Воронежскую епархию Святейший Патриарх
Кирилл побывал в Алексиево-Акатовом женском монастыре и ознакомился с Воронежским
епархиальным управлением.
20 сентября 2011 года Его Святейшество прибыл в Санкт-Петербург для участия в торжествах
по случаю 200-летия Казанского кафедрального собора.
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира, управляющего делами Московской Патриархии
митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, архиепископа Брюссельского и
Бельгийского Симона, архиепископа Симбирского и Мелекесского Прокла, архиепископа
Тверского и Кашинского Виктора, архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила,
ректора Санкт-Петербургских духовных школ епископа Гатчинского Амвросия, епископа
Петергофского Маркелла, руководителя Административного секретариата Московской
Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, наместника Александро-Невской лавры
епископа Выборгского Назария, епископа Единецкого и Бричанского Никодима и духовенства
Санкт-Петербургской митрополии совершил Божественную литургию в Казанском
кафедральном соборе.
За богослужением была совершена хиротония архимандрита Адриана (Ульянова) во епископа

Бежецкого, викария Тверской епархии.
На литургии, в частности, присутствовали председатель Конституционного суда Российской
Федерации В.Д. Зорькин, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, губернатор
Ленинградской области В.П. Сердюков, председатель законодательного собрания СанктПетербурга В.А. Тюльпанов, генеральный консул Украины в Санкт-Петербурге Н.В. Прокопович,
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
В тот же день Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.
С 1 по 2 октября 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил
Черновицкую епархию.
1 октября Предстоятель Русской Православной Церкви совершил всенощное бдение в СвятоДуховском кафедральном соборе города Черновцы.
2 октября в сослужении митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, председателя
Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, митрополита
Черновицкого и Буковинского Онуфрия, митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия,
митрополита Овручского и Коростенского Виссариона, наместника Успенской Киево-Печерской
лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, архиепископа Уральского и
Гурьевского Антония, архиепископа Хустского и Виноградовского Марка, архиепископа
Каменец-Подольского и Городокского Феодора, архиепископа Львовского и Галицкого
Августина, управляющего делами Украинской Православной Церкви архиепископа
Белоцерковского и Богуславского Митрофана, наместника Успенской Почаевской лавры
архиепископа Почаевского Владимира, ректора Киевских духовных школ архиепископа
Бориспольского Антония, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра,
архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, епископа Мефодия (Петровцы),
епископа Северодонецкого и Старобельского Агапита, викария Черновицкой епархии епископа
Хотинского Мелетия; руководителя Административного секретариата Московской Патриархии
епископа Солнечногорского Сергия, епископа Нежинского и Прилукского Иринея, епископа
Ивано-Франковского и Коломыйского Пантелеимона, епископа Сумского и Ахтырского Евлогия
Святейший Владыка возглавил освящение Троицкого собора и Божественную литургию в
Вознесенском мужском монастыре в селе Банчены Герцаевского района Черновицкой области.
В тот же день Его Святейшество посетил детский приют при этой обители.
В ходе визита в Черновицкую епархию состоялись встречи Святейшего Патриарха Кирилла с

министром топлива и энергетики Украины Ю.А. Бойко, председателем Черновицкой областной
государственной администрации М.Н. Папиевым, исполняющим обязанности председателя
Черновицкого областного совета В.М. Маниличем.
Вечером того же дня Предстоятель Русской Православной Церкви вернулся в российскую
столицу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за понесенные труды.
3. Выразить признательность Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру,
а также митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру, митрополиту Крутицкому и
Коломенскому Ювеналию, митрополиту Воронежскому и Борисоглебскому Сергию, митрополиту
Луганскому и Алчевскому Иоанникию, митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию,
архиепископу Иркутскому и Ангарскому Вадиму, архиепископу Белгородскому и
Старооскольскому Иоанну, архиепископу Абаканскому и Кызылскому Ионафану, епископу
Магаданскому и Синегорскому Гурию и губернатору Воронежской области А.В. Гордееву,
губернатору Московской области Б.В. Громову, губернатору Магаданской области Н.Н. Дудову,
председателю правительства Республики Хакасия В.М. Зимину, председателю правительства
Республики Тыва Ш.В. Кара-оолу, губернатору Иркутской области Д.Ф. Мезенцеву, председателю
Черновицкой областной государственной администрации М.Н. Папиеву, губернатору СанктПетербурга Г.С. Полтавченко, председателю Луганской областной государственной
администрации В.Н. Пристюку, губернатору Белгородской области Е.С. Савченко за внимание и
теплый прием, оказанные Святейшему Патриарху Кириллу и сопровождавшим его лицам.
4. Поблагодарив устроителей Международного форума православных женщин в Киеве, считать
необходимым дальнейшее развитие в Русской Православной Церкви женского движения,
деятельность которого должна быть особо направлена на укрепление семейных ценностей и на
расширение присутствия православных женщин в общественно значимых процессах.
5. С удовлетворением отметив факт встречи Предстоятеля Церкви с ректорами вузов Украины,
подчеркнуть, что взаимодействие с высшей школой и научным сообществом является одной из
приоритетных церковных задач, и считать полезным расширение учебного, методического и
научного взаимодействия Церкви и светских высших учебных заведений.
Журнал № 98

СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите в
Киев Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Справка:
По приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея
Украины Владимира с 25 июля по 1 августа 2011 года в Киеве находился Святейший и
Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Предстоятеля Грузинской Православной Церкви сопровождали митрополит Ахалцихский, ТаоКларджетский и Лазский Феодор, председатель Иностранного отдела Грузинской
Православной Церкви митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим, митрополит Сенакский и
Чхороцкуский Шио, ректор Тбилисской Духовной академии и семинарии протопресвитер
Георгий Звиададзе, руководитель пресс-центра Грузинской Патриархии протоиерей Давид
Шарашенидзе, архидиакон Димитрий (Давиташвили).
26 июля состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с КатоликосомПатриархом всея Грузии Илией II.
27 июля Патриарх Кирилл, Католикос-Патриарх Илия II и митрополит Киевский Владимир
совершили молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке,
а 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, ― Божественную
литургию в Киево-Печерской лавре в сослужении сонма иерархов и клириков Русской и
Грузинской Православных Церквей.
В ходе визита Предстоятель Грузинской Православной Церкви посетил собор святой Софии,
Спасо-Преображенский храм и церковь святого пророка Божия Илии на Подоле, а также
строящийся Воскресенский кафедральный собор. В Посольстве Грузии в Киеве состоялась
встреча Католикоса-Патриарха Илии II с представителями грузинской диаспоры.
Предстоятель Грузинской Церкви также побывал в Киевской духовной академии, где ему была
присуждена степень доктора богословия honoris causa.
1 августа состоялась встреча Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с Премьер-министром
Украины Н.Я. Азаровым.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить удовлетворение состоявшимся визитом в Русскую Православную Церковь
Предстоятеля Грузинской Православной Церкви.
2. Отметить неизменно дружественные отношения Русской и Грузинской Православных Церквей.
Журнал № 99
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о расширении состава постоянных членов Синода.
Справка:
Священный Синод в заседании от 7 мая 2003 года (журнал № 21) определил образовать в
Республике Казахстан митрополичий округ и поручил в заседании от 26 июля 2010 года (журнал
№ 68) управление им Преосвященному митрополиту Астанайскому и Казахстанскому.
Священный Синод в заседании от 27 июля 2011 года (журнал № 67) определил образовать в
Средней Азии Среднеазиатский митрополичий округ и поручил управление им Преосвященному
митрополиту Среднеазиатскому.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принимая во внимание то большое значение, которое имеют митрополичьи округа в Казахстане
и в Средней Азии в организации и развитии церковной жизни в соответствующих суверенных
государствах, а также в осуществлении межрелигиозного сотрудничества и диалога,
направленных на укрепление мира и согласия в многонациональных обществах, признать
необходимым присутствие митрополита Астанайского и Казахстанского и митрополита
Среднеазиатского в Священном Синоде Русской Православной Церкви на правах постоянных
членов.
2. Настоящее решение представить на утверждение очередного Архиерейского Собора.
Журнал № 100
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха

всея Беларуси, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, об освобождении
его от должности председателя указанной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить глубокую благодарность Преосвященному митрополиту Филарету за многолетнее и
бессменное председательство Синодальной богословской, позднее — библейско-богословской
комиссией, благодаря которому развилась на высоком уровне внутрицерковная и международная
богословская дискуссия, организовался серьезный диалог между церковным научным миром и
миром светской науки, получали свое решение богословские вопросы, направляемые в комиссию
Священноначалием.
2. Удовлетворить прошение митрополита Минского и Слуцкого Филарета об освобождении его от
должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии.
3. Председателем Синодальной библейско-богословской комиссии назначить Преосвященного
митрополита Волоколамского Илариона.
Журнал № 101
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об образовании новых епархий на территории Республики Казахстан.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в пределах Акмолинской области Республики Казахстан Кокшетаускую епархию,
выделив ее из состава Чимкентской епархии, при сохранении города Астаны в составе
Астанайской епархии.
2. Епархиальному архиерею Кокшетауской епархии иметь титул «Кокшетауский и Акмолинский».
3. Епархиальному архиерею Чимкентской епархии иметь титул «Чимкентский и Таразский».
4. Образовать в пределах Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан УстьКаменогорскую епархию, выделив ее из состава Павлодарской епархии.
5. Епархиальному архиерею Усть-Каменогорской епархии иметь титул «Усть-Каменогорский и
Семипалатинский».
6. Епархиальному архиерею Павлодарской епархии иметь титул «Павлодарский и

Экибастузский».
7. Образовать в пределах Северо-Казахстанской области Республики Казахстан ПетропавловскоБулаевскую епархию, выделив ее из состава Костанайской епархии.
8. Епархиальному архиерею Петропавловско-Булаевской епархии иметь титул «Петропавловский
и Булаевский».
9. Епархиальному архиерею Костанайской епархии иметь титул «Костанайский и Рудненский».
Журнал № 102
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об устроении церковной жизни в Республике Тыва.
Справка:
Преосвященный архиепископ Абаканский и Кызыльский Ионафан обратился к Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время визита Его Святейшества в пределы
Абаканской епархии (29-31 августа 2011 года) с просьбой о создании в границах Республики
Тыва самостоятельной епархии.
Святейший Патриарх, посетив Республику Тыва и ознакомившись с церковной жизнью,
выразил согласие с предложением Преосвященного владыки Ионафана.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить глубокую признательность Преосвященному архиепископу Ионафану за
благоустроение Абаканской епархии, неустанное окормление паствы в Республике Тыва и в
Республике Хакассия.
2. Образовать в административных границах Республики Тыва Кызыльскую епархию, выделив ее
из состава Абаканской епархии.
3. Епархиальному архиерею Кызыльской епархии иметь титул «Кызыльский и Тывинский».
4. Епархиальному архиерею Абаканской епархии иметь титул «Абаканский и Хакасский».
Журнал № 103

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина с предложением
об образовании новых епархий в Оренбургской области.
Справка:
Митрополит Валентин обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
рапортом, в котором, в частности, сказано:
«В настоящее время Оренбургская епархия разделена на 19 благочиннических округов.
Юридическую регистрацию получили 214 приходов.
5 приходов образованы в 2010 году, 70 храмов в епархии восстанавливаются и строятся.
Протяженность области с Запада на Восток составляет 755 километров, расстояние между
крайними северной и южной точками ― 425 километров. Общая протяженность границ области
составляет 3700 километров, из них только с Казахстаном граница протяженностью 1670
километров.
Монастырская жизнь протекает в двух монастырях: Андреевском мужском и Тихвинском
женском.
Архиерейский Собор 2011 года обратил внимание на необходимость повышения внимания
правящего архиерея к приходской жизни епархии.
Исходя из вышеизложенного, почтительно испрашиваю благословения Вашего Святейшества и
Священного Синода о выделении двух новых епархий из состава Оренбургской епархии».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить благодарность митрополиту Оренбургскому и Бузулукскому Валентину за труды по
благоустроению церковной жизни в Оренбургской области.
2. Образовать в административных границах Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского,
Грачевского, Илекского, Красногвардейского, Курманаевского, Первомайского, Северного,
Сорочинского, Ташлинского и Тоцкого районов Оренбургской области, — Бузулукскую епархию,
выделив ее из состава Оренбургской епархии.

3. Епархиальному архиерею Бузулукской епархии иметь титул «Бузулукский и Сорочинский».
4. Епархиальному архиерею Оренбургской епархии иметь титул «Оренбургский и
Саракташинский».
5. Образовать в административных границах Адамовского, Гайского, Домбаровского,
Кваркенского, Кувандыкского, Новоорского, Светлинского и Ясненского районов, а также
Новотроицкого и Орского муниципальных образований Оренбургской области, — Орскую
епархию, выделив ее из состава Оренбургской епархии.
6. Епархиальному архиерею Орской епархии иметь титул «Орский и Гайский».
Журнал № 104
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Рязанского и Касимовского Павла с предложением об
образовании новых епархий в Рязанской области.
Справка:
Архиепископ Павел обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
рапортом, в котором, в частности, сказано:
«Освященный Архиерейский Собор нашей Церкви 2011 года, проходивший под Вашим
Первосвятительским руководством, уделил особое внимание… проповеди Евангелия в
современном мире, которая должна быть обращена ко всем людям, проживающим в нашей
стране и за ее пределами.
Рязанская епархия занимает площадь сорок тысяч квадратных километров. Население области
― более одного миллиона двухсот тысяч человек. Более девяноста процентов жителей области
крещены в Православной Церкви. В настоящее время в епархии зарегистрировано более
трехсот пятидесяти приходов. Двенадцать монастырей. В ближайшие годы мы предполагаем
открыть более двухсот новых приходов и молитвенных домов. Пастырское попечение и
окормление верующих, проповедь Евангелия и миссионерская деятельность будут более
плодотворны, если архипастыри будут чаще посещать приходы и общаться со
священнослужителями и простыми людьми. А это будет возможно при увеличении количества
епархий и архипастырей.

Поддерживая Вашу Первосвятительскую инициативу и решения Собора о необходимости
развивать епархиальную и приходскую пастырскую деятельность, активизировать
миссионерскую и просветительскую работу и, обращая внимание на конкретные успешные и
плодотворные действия соседней Саранской епархии, почтительнейше обращаюсь к Вашему
Святейшеству с просьбой рассмотреть возможность выделения из Рязанской епархии еще двух
новых самостоятельных епархий».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить благодарность архиепископу Рязанскому и Касимовскому Павлу за труды по
благоустроению церковной жизни в Рязанской области.
2. Образовать в административных границах Ермишинского, Кадомского, Касимовского,
Клепиковского, Пителинского, Сасовского, Чучковского и Шиловского районов Рязанской области,
— Касимовскую епархию, выделив ее из состава Рязанской епархии.
3. Епархиальному архиерею Касимовской епархии иметь титул «Касимовский и Сасовский».
4. Епархиальному архиерею Рязанской епархии иметь титул «Рязанский и Михайловский».
5. Образовать в административных границах Кораблинского, Милославского, Новодеревенского,
Путятинского, Ряжского, Сапожского, Сараевского, Скопинского, Ухоловского и Шацкого районов
Рязанской области, — Скопинскую епархию, выделив ее из состава Рязанской епархии.
6. Епархиальному архиерею Скопинской епархии иметь титул «Скопинский и Шацкий».
Журнал № 105
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Саратовского и Вольского Лонгина с предложением об
образовании новых епархий в Саратовской области.
Справка:
Епископ Лонгин обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
рапортом, в котором, в частности, сказано:

«На сегодняшний день в Саратовской епархии, население которой насчитывает свыше 2,5
миллионов человек, имеется более 250 храмов, 3 мужских и 3 женских монастыря. Количество
приходов за последние 7 лет выросло более чем в три раза и этот процесс продолжается.
Определения Архиерейского Собора 2-4 февраля с.г. об активизации миссионерской,
благотворительной, молодежной и катехизаторской деятельности, а также епархиальное
храмостроительство требуют повышенного внимания архиерея к каждому храму.
В связи с этим испрашиваю благословения Вашего Святейшества на выделение из состава
Саратовской епархии еще 2 новых епархий».
Также епископ Лонгин внес предложения по территориальному составу новых епархий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить благодарность епископу Саратовскому и Вольскому Лонгину за труды по
благоустроению церковной жизни в Саратовской области.
2. Образовать в административных границах Аркадакского, Балашовского, Екатериновского,
Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Ртищевского, Самойловского и
Турковского районов Саратовской области, — Балашовскую епархию, выделив ее из состава
Саратовской епархии.
3. Епархиальному архиерею Балашовской епархии иметь титул «Балашовский и Ртищевский».
4. Образовать в административных границах Александрово-Гайского, Балаковского,
Дергачевского, Духовницкого, Ершовского, Ивантеевского, Краснокутского,
Краснопартизанского, Марксовского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Питерского,
Пугачевского, Ровенского, Советского, Федоровского и Энгельского районов Саратовской
области, — Покровскую епархию, выделив ее из состава Саратовской епархии, с кафедральным
центром в городе Энгельс, именовавшемся до 1931 года «Покровск» и вторым кафедральным
центром в городе Пугачев, именовавшемся до 1918 года «Николаевск».
5. Епархиальному архиерею Покровской епархии иметь титул «Покровский и Николаевский».
Журнал № 106
СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима с предложением об
образовании новых епархий в Иркутской области.
Справка:
Архиепископ Вадим обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
рапортом, в котором, в частности, сказано:
«В настоящее время число храмов Иркутской епархии достигло 234 при населении Иркутской
области около 2,5 миллионов человек и территории 774,8 тыс. кв. км (4,6% России). Количество
клириков епархии — 181 человек.
При столь обширной территории и удаленности некоторых приходов до двух тысяч километров
от Иркутска совершенно очевидно: эффективно управлять епархией при нынешних ее
масштабах стало весьма затруднительно, что негативно сказывается на всесторонней
деятельности приходов. Следует заметить, что уже сейчас на территории области неформально
образовались три центра, объединенные политической, экономической, этнической, культурной,
коммуникационной, управленческой и духовной общностью.
Учитывая приведенные факторы, смиренно представляю на благоусмотрение Вашего
Святейшества и Священного Синода Русской Православной Церкви просьбу образовать из
единой Иркутской епархии три самостоятельные епархии».
В своем рапорте архиепископ Вадим внес предложения по территориальному составу новых
епархий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выразить благодарность архиепископу Иркутскому и Ангарскому Вадиму за труды по
благоустроению церковной жизни в Иркутской области.
2. Образовать в административных границах Бодайбинского, Братского, Казачинско-Ленского,
Катангинского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского и Усть-Кутского
районов Иркутской области, — Братскую епархию, выделив ее из состава Иркутской епархии.
3. Епархиальному архиерею Братской епархии иметь титул «Братский и Усть-Илимский».
4. Образовать в административных границах Балаганского, Зиминского, Куйтунского,

Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов Иркутской области, — Саянскую
епархию, выделив ее из состава Иркутской епархии.
5. Епархиальному архиерею Саянской епархии иметь титул «Саянский и Нижнеудинский».
Журнал № 107
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о дальнейшем благоустроении епархиального управления в Хабаровском
крае.
Справка:
Архиепископ Игнатий обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
рапортом, в котором сообщил о единогласном решении расширенного епархиального совета
Хабаровской епархии просить Святейшего Патриарха и Священный Синод внести изменения в
церковное управление в Хабаровском крае.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в административных границах Ванинского, Верхнебуеинского, Комсомольского,
имени Полины Осипенко, Солнечного и Ульчского районов Хабаровского края, — Амурскую
епархию, с кафедральным центром в городе Комсомольск-на-Амуре, выделив ее из состава
Хабаровской епархии.
2. Епархиальному архиерею Амурской епархии иметь титул «Амурский и Чегдомынский».
3. Образовать в административных границах Аяно-Майского, Николаевского, Охотского и ТугуроЧумиканского районов Хабаровского края, — Николаевское викариатство Хабаровской епархии.
4. Викарному архиерею Хабаровской епархии, управляющему Николаевским викариатством,
иметь титул «Николаевский» и пребывать в городе Николаевск-на-Амуре.
5. Поручить комиссии Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и
осуществления механизмов соборности в Церкви разработать и представить на рассмотрение
Священного Синода документ, регулирующий принципы управления викариатствами,
объединяющими по территориальному принципу часть приходов одной епархии.
Журнал № 108

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Красноярского и Енисейского Антония с предложением об
образовании новой епархии в Красноярском крае.
Справка:
Архиепископ Антоний обратился к Святейшему Патриарху и всея Руси Кириллу с рапортом, в
котором предложил образовать на территории Красноярского края новую епархию с центром в
городе Канске, выделив ее из состава Красноярской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С целью дальнейшего развития церковной жизни в духе решений Архиерейского Собора 2011
года в юго-восточной части Красноярского края признать целесообразным образование Канской
епархии, с выделением ее из состава Красноярской епархии.
2. Поручить Преосвященному Красноярскому и Ачинскому внести предложения по
территориальному разграничению Красноярской и Канской епархий, имея в виду необходимость
соблюдения равновесия между числом приходов в каждой епархии и их доступностью для
полноценного пастырского окормления епархиальным архиереем.
3. Вернуться к вопросу об образовании Канской епархии, определении ее границ и титуловании
ее епархиального архиерея после получения упомянутых предложений.
Журнал № 109
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении Преосвященных.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященным Красноярским и Ачинским быть архиепископу Орловскому и Ливенскому
Пантелеимону.
2. Выразить глубокую признательность архиепископу Пантелеимону за понесенные труды в
Орловской епархии.
3. Преосвященным Орловским и Ливенским быть архиепископу Красноярскому и Ачинскому
Антонию.

4. Благодарить Преосвященного архиепископа Антония за многолетние труды по возрождению
церковной жизни в Красноярском крае.
Журнал № 110
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного Астанайского и Казахстанского о назначении правящих архиереев в
Кокшетаускую, Усть-Каменогорскую и Петропавловско-Булаевскую епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященным Усть-Каменогорским и Семипалатинским быть архиепископу Благовещенскому
и Тындинскому Гавриилу.
2. Преосвященным Благовещенским и Тындинским быть архимандриту Лукиану (Куценко),
избранному 26 июля 2010 года Священным Синодом (журнал № 63) епископом Лодейнопольским,
викарием Санкт-Петербургской епархии.
Место наречения и хиротонии архимандрита Лукиана (Куценко) во епископский сан оставить на
благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
― О чем и послать соответствующий указ.
3. Преосвященным Петропавловским и Булаевским быть епископу Магаданскому и Синегорскому
Гурию.
4. Благодарить Преосвященного епископа Гурия за архипастырские труды, понесенные на
Магаданской земле.
5. Епископом Магаданским и Синегорским избрать архимандрита Иоанна (Павлихина), клирика
Костромской епархии.
Место наречения и хиротонии архимандрита Иоанна (Павлихина) во епископский сан оставить на
благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
― О чем и послать соответствующий указ.

6. Временное управление Кокшетауской епархией поручить митрополиту Астанайскому и
Казахстанскому Александру.
Журнал № 111
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Ардатовской епархии.
Справка:
30 мая 2011 года Священный Синод (журнал № 41) образовал в Республике Мордовия
Ардатовскую епархию, выделив ее из состава Саранской епархии, и поручил временное
управление ею Преосвященному митрополиту Саранскому и Мордовскому Варсонофию.
ПОСТАНОВИЛИ:
Епископом Ардатовским и Атяшевским избрать игумена Вениамина (Кириллова), клирика
Саранской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Вениамина (Кириллова) во епископа, по возведении его в
сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
Журнал № 112
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры новообразованной епархии в Республике
Тыва.
ПОСТАНОВИЛИ:
Епископом Кызыльским и Тывинским избрать игумена Феофана (Кима), клирика Абаканской
епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Феофана (Кима), по возведении его в сан архимандрита,
оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
Журнал № 113

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении правящих архиереев в новообразованные Орскую и
Бузулукскую епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Орским и Гайским избрать игумена Иринея (Тафуню), клирика Кишиневской
епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Иринея (Тафуни) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
― О чем и послать соответствующий указ.
2. Временное управление Бузулукской епархией поручить митрополиту Оренбургскому и
Саракташинскому Валентину.
Журнал № 114
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о назначении ему
викарного епископа.
ПОСТАНОВИЛИ:
Викарием Московской епархии с титулом Балашихинский избрать иеромонаха Николая
(Погребняка), клирика Московской епархии.
Место наречения и хиротонии иеромонаха Николая (Погребняка) во епископа, по возведении его
в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий Указ.
Журнал № 115
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы о назначении ему
викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:
Викарием Чебоксарской епархии с титулом Алатырский избрать игумена Стефана (Гордеева),
клирика Чебоксарской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Стефана (Гордеева) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий Указ.
Журнал № 116
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об организации церковной работы с молодежью.
Справка:
Поместный Собор 2009 года, в Определении «О жизни и трудах Русской Православной Церкви»
(п. 5) подчеркнул: «На просветительское служение, особенно среди детей и молодежи, сегодня
нужно особо направить общецерковные усилия».
Архиерейский Собор 2011 года в целях активизации работы с молодежью от общецерковного
уровня до уровня прихода дал ряд указаний Синодальному отделу по делам молодежи (пункты
18 и 35 Определения «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской
Православной Церкви»).
С февраля по сентябрь сего года Синодальный отдел по делам молодежи во взаимодействии с
комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации церковной миссии разработал
проект документа «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять документ «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» с
последующим утверждением Архиерейским Собором.
2. Разослать указанный документ к исполнению в епархии Русской Православной Церкви.
Журнал № 117

СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о состоявшихся поездках в Константинопольскую, Антиохийскую и
Иерусалимскую Православные Церкви, а также в страны дальнего зарубежья.
Справка:
С 19 по 28 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион посетил Константинопольский, Антиохийский и Иерусалимский
Патриархаты.
В Дамаске митрополит Иларион встретился с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего
Востока Игнатием IV.
В ходе посещения Константинопольской Православной Церкви председатель Отдела внешних
церковных связей сослужил Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею
Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе «Святые Феодоры» на
острове Гекчеада (Имврос) ― родине Патриарха Варфоломея, а также имел беседу с Его
Святейшеством.
В Иерусалиме состоялась встреча владыки Илариона с Блаженнейшим Патриархом
Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.
В беседах с Предстоятелями Православных Церквей обсуждались вопросы двусторонних
отношений с Русской Православной Церковью, темы общеправославного значения, особенности
современного положения христианства на Ближнем Востоке.
За время пребывания в Святой Земле митрополит Иларион поклонился великим христианским
святыням Иерусалима, участвовал в совершении Божественной литургии на Гробе Господнем, в
праздник Успения Пресвятой Богородицы возглавил всенощное бдение в Троицком соборе
Русской духовной миссии и Божественную литургию в монастыре святой равноапостольной
Марии Магдалины в Гефсимании.
Председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Главой Палестинской
национальной администрации Махмудом Аббасом.

Состоялась также встреча митрополита Илариона с президентом Всемирной лютеранской
федерации епископом Евангелическо-лютеранской церкви в Иордании и Святой Земле
Мунибом Юнаном и директором экуменических и иностранных связей Иерусалимского
Патриархата Армянской апостольской церкви архиепископом Арисом Ширваняном. В ходе
беседы была обсуждалась тема положения христиан в различных странах ближневосточного
региона.
С 9 по 13 сентября 2011 года по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви
председатель Отдела внешних церковных связей посетил Италию.
9 сентября митрополит Волоколамский Иларион выступил с докладом на организованном
монастырской общиной Бозе XIX международном симпозиуме по православной духовности
«Слово Божие в духовной жизни», а 12 сентября ― с докладом «Предотвращение и
реагирование на инциденты и преступления на почве ненависти в отношении христиан» на
специальной встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по
проблеме христианофобии.
С 13 по 16 сентября 2011 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Волоколамский Иларион посетил Эфиопию для участия в очередной
сессии Исполнительного комитета Всемирного совета церквей, проходившей в Аддис-Абебе.
14 сентября председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Патриархом
Эфиопским Абуной Павлом. В ходе состоявшейся беседы обсуждались перспективы
сотрудничества двух Церквей, а также возможность направления студентов на учебу в
духовные школы Русской Православной Церкви.
С 28 по 29 сентября 2011 года в Риме и Кастель Гандольфо состоялись встречи митрополита
Волоколамского Илариона с Папой Римским Бенедиктом XVI, государственным секретарем
Святого Престола кардиналом Тарчизио Бертоне, председателем Папского совета по
содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом и председателем Папского
совета по культуре кардиналом Джанфранко Равази. В ходе состоявшихся бесед обсуждались
вопросы современного состояния православно-католического богословского диалога, а также
перспективы сотрудничества Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по
проблеме христианофобии и совместного отстаивания в секулярном мире традиционных
христианских ценностей.
30 сентября в Милане председатель Отдела внешних церковных связей встретился с
архиепископом Миланским кардиналом Анджело Сколой. Стороны затронули вопросы

взаимодействия священноначалия Миланской епархии и местных структур Московского
Патриархата по обеспечению пастырского окормления верующих Русской Православной
Церкви, проживающих в Милане и его окрестностях.
В тот же день митрополит Волоколамский Иларион присутствовал на концерте русской и
итальянской духовной музыки, который состоялся в миланском храме Санта Мария делле
Грацие в рамках Года российской культуры и русского языка в Италии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить результаты рабочих поездок председателя Отдела внешних церковных связей в
Константинопольскую, Антиохийскую и Иерусалимскую Православные Церкви, а также в страны
дальнего зарубежья.
2. По итогам рабочей поездки председателя Отдела внешних церковных связей в Эфиопию
считать полезным дальнейшее развитие контактов с Эфиопской Церковью.
Журнал № 118
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о XV богословском собеседовании представителей Русской Православной
Церкви и Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии.
Справка:
С 6 по 11 сентября 2011 года в учебном центре Сииканиеми евангелическо-лютеранского
прихода города Лахти, Финляндия, по приглашению Евангелическо-Лютеранской церкви
Финляндии, проходило XV двустороннее богословское собеседование представителей Русской
Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии («Синаппи-XV»).
Собеседование было посвящено теме «Церковь как община. Христианская идентичность и
членство в Церкви».
В соответствии с определением Священного Синода от 22 марта 2011 года (журнал № 28)
делегацию Русской Православной Церкви возглавил Преосвященный митрополит Астанайский
и Казахстанский Александр. Главой делегации Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии
был архиепископ Турку и Финляндии Кари Мякинен.

По итогам обсуждения представленных докладов были приняты тезисы и коммюнике.
8 сентября состоялась встреча обеих делегаций с митрополитом Гельсингфорсским Амвросием
(Финляндская Православная Церковь).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доклад и коммюнике собеседования принять к сведению.
2. Одобрить позицию представителей Русской Православной Церкви на богословских
собеседованиях с Евангелическо-Лютеранской церковью Финляндии.
3. Считать полезным продолжение диалога Русской Православной Церкви и ЕвангелическоЛютеранской церкви Финляндии.
Журнал № 119
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета при
Священном Синоде, о поступившем прошении Преосвященного епископа Якутского и Ленского
Романа преобразовать Якутское духовное училище в семинарию.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преобразовать Якутское духовное училище в Якутскую духовную семинарию.
2. Ректором Якутской духовной семинарии назначить игумена Андрея (Мороза), исполняющего
обязанности ректора Якутского духовного училища.
Журнал № 120
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета при
Священном Синоде, о назначении ректоров духовных семинарий.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия от обязанностей ректора
Екатеринбургской духовной семинарии и назначить на эту должность архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
2. Освободить митрополита Омского и Тарского Владимира от обязанностей ректора Ташкентской
духовной семинарии и назначить на эту должность митрополита Ташкентского и Узбекистанского
Викентия.
3. Освободить от должности ректора Ярославской духовной семинарии архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и назначить на эту должность митрополита
Ярославского и Ростовского Пантелеимона.
4. Освободить митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона от обязанностей ректора
Донской духовной семинарии и назначить временно исполняющим обязанности ректора епископа
Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Журнал № 121
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по
канонизации святых, о взаимодействии Синодальной комиссии с епархиальными комиссиями по
канонизации святых.
Справка:
Освященный Архиерейский Собор, прошедший в Москве 2-4 февраля 2011 года, постановил:
«Следует продолжить развитие рабочих контактов епархиальных комиссий с Синодальной
комиссией по канонизации святых как на этапе подготовки дел к передаче в последнюю, так и
при их рассмотрении, что исключило бы появление в Синодальной комиссии дел, заведомо не
соответствующих предъявляемым требованиям» (пункт 14 определения «О мерах по
сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений
пострадавших»).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Напомнить епархиальным Преосвященным о необходимости выполнения:
решения Освященного Архиерейского Собора, прошедшего в Москве 31 марта ― 4 апреля 1992

года: «Образовать во всех епархиях Русской Православной Церкви комиссии по канонизации
святых для сбора и изучения материалов к канонизации подвижников веры и благочестия,
особенно мучеников и исповедников XX столетия, в пределах каждой епархии» (пункт 11 Деяния
о канонизации митрополита Киевского и Галицкого Владимира, митрополита Петроградского и
Гдовского Вениамина и иже с ним убиенных архимандрита Сергия (Шеина), Юрия Новицкого и
Иоанна Ковшарова, Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары);
постановления Священного Синода от 26 декабря 2002 года об упорядочении в епархиях Русской
Православной Церкви практики, связанной с канонизацией святых: «Мощи канонизированных
подвижников обретаются с благословения Святейшего Патриарха; о результатах обретения
святых мощей правящий архиерей должен докладывать Святейшему Патриарху; Мощи
неканонизированных подвижников не должны выставляться для почитания в храмах».
2. Утвердить предложенные Синодальной комиссией по канонизации святых «Рекомендации к
деятельности епархиальных комиссий по канонизации святых» в качестве обязательных к
применению в епархиях Русской Православной Церкви.
3. В епархиях Самоуправляемых Церквей, Белорусского экзархата и митрополичьих округов, а
также в Виленской епархии и епархиях Дальнего зарубежья применять «Рекомендации» с учетом
местного государственного законодательства.
Журнал № 122
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Алексия, председателя
Синодальной богослужебной комиссии, о рассмотрении комиссией службы Собору новомучеников
и исповедников земли Белорусской, проект которой был подготовлен в Белорусском экзархате.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представленную службу Собору новомучеников и исповедников земли Белорусской утвердить и
рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению.
2. Направить текст утвержденной службы в Белорусский экзархат для издания.
Журнал № 123
СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодальной комиссии по делам монастырей, об утверждении «Положения о назначении на
должность (освобождении от должности) игуменов (игумений) епархиальных монастырей».
Справка:
Архиепископ Феогност представил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
рапорт следующего содержания:
«Синодальной комиссией по делам монастырей изучены и обобщены принятые решения
относительно назначения и освобождения от занимаемой должности игуменов (игумений)
епархиальных монастырей. Комиссия предлагает оформить их в виде отдельного Положения».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить «Положение о назначении на должность (освобождении от должности) игуменов
(игумений) епархиальных монастырей», обобщающее и объединяющее принятые ранее
Архиерейскими Соборами, Священным Синодом и Патриархом Московским и всея Руси решения,
касающиеся порядка назначения на должность и освобождения от должности игуменов и
игумений епархиальных монастырей.
Журнал № 124
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Подольского Тихона, председателя Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата, с просьбой о назначении второго заместителя
председателя Финансово-хозяйственного управления.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вторым заместителем председателя Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата назначить сотрудника указанного управления священника Евгения Гущина.
Журнал № 125
СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела
по тюремному служению, об освобождении заместителя председателя указанного Отдела
иеромонаха Григория (Петрова) от занимаемой должности в связи с переходом на иное церковное
послушание.
ПОСТАНОВИЛИ:
Освободить иеромонаха Григория (Петрова) от должности заместителя председателя
Синодального отдела по тюремному служению и направить его в распоряжение Патриарха
Московского и всея Руси.
Журнал № 126
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за
рубежом.
ПОСТАНОВИЛИ:
Корсунская епархия:
Протоиерея Николая Озолина, клирика Петрозаводской епархии, направить в клир Корсунской
епархии в распоряжение епископа Корсунского Нестора.
Сурожская епархия:
Включить в состав Сурожской епархии новоучрежденный приход святых равноапостольных
Константина и Елены в городе Йорк (благочиние Северной Англии).
Журнал № 127
СЛУШАЛИ:
Прошения Преосвященных митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона,
архиепископа Самарского и Сызранского Сергия, архиепископа Курского и Рыльского Германа,
архиепископа Костромского и Галичского Алексия, архиепископа Вятского и Слободского Марка,
архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы, епископа Смоленского и Вяземского
Пантелеимона об утверждении их в должности настоятелей особо значимых обителей.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона в
должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Яковлевского Димитриева мужского
монастыря города Ростова Великого Ярославской области.
2. Утвердить Преосвященного архиепископа Самарского и Сызранского Сергия в должности
настоятеля (священноархимандрита) Богородичного Казанского мужского монастыря села
Винновка Ставропольского района Самарской области.
3. Утвердить Преосвященного архиепископа Курского и Рыльского Германа в должности
настоятеля (священноархимандрита) Знаменского мужского монастыря города Курска и Курской
Коренной Рождества Богородицы мужской пустыни поселка Свобода Золотухинского района
Курской области.
4. Утвердить Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Алексия в должности
настоятеля (священноархимандрита) Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря города
Костромы.
5. Утвердить Преосвященного архиепископа Вятского и Слободского Марка в должности
настоятеля (священноархимандрита) Успенского Трифонова мужского монастыря города Кирова.
6. Утвердить Преосвященного архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы в
должности настоятеля (священноархимандрита) Аланского Успенского мужского монастыря
Республики Северной Осетии-Алании Алагирского района селения Хидикус.
7. Утвердить Преосвященного епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона в должности
настоятеля (священноархимандрита) Преображенского Авраамиева мужского монастыря города
Смоленска.
8. Наместников перечисленных монастырей оставить в должности наместников (игуменов); в
случае отсутствия таковых — епархиальным архиереям представить в Священный Синод
кандидатов к утверждению в должности наместников (игуменов).
9. Наместников прочих мужских монастырей Ярославской, Самарской, Курской, Костромской,
Вятской и Смоленской епархий утвердить в должности настоятелей (игуменов) этих монастырей.
Журнал № 128

СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении игумении
Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить игуменией Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря монахиню
Филарету (Калачеву), исполняющую обязанности настоятельницы указанного монастыря.
Журнал № 129
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодальной комиссии по делам монастырей, относительно поступивших прошений епархиальных
Преосвященных о назначении на должность (освобождении от должности) игуменов (настоятелей
и наместников) и игумений (настоятельниц) монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
освободить архимандрита Кирилла (Костикова) от должности настоятеля (игумена) Высоцкого
монастыря города Серпухова Московской области и назначить на эту должность епископа
Серпуховского Романа с освобождением от обязанностей настоятеля (игумена) Вознесенской
Давидовой пустыни поселка Новый Быт Чеховского района Московской области.
2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
назначить иеромонаха Сергия (Куксова) на должность настоятеля (игумена) Вознесенской
Давидовой пустыни поселка Новый Быт Чеховского района Московской области.
3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
назначить иеромонаха Авеля (Пивоварова) на должность настоятеля (игумена) Лужецкого
Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря города Можайска Московской
области.
4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
освободить игумению Елену (Конькову) от обязанностей настоятельницы (игумении) Троице-

Одигитриевской Зосимовой пустыни п/о Кузнецово Наро-Фоминского района Московской области
и назначить на должность настоятельницы (игумении) монахиню Фаину (Кулешову).
5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа
назначить игумена Савина (Аганина) на должность настоятеля (игумена) КременскоВознесенского мужского монастыря станицы Кременская Клетского района Волгоградской
области.
6. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа
назначить игумена Елисея (Фомкина) на должность настоятеля (игумена) Свято-Троицкого
Белогорского мужского монастыря села Каменный Брод Ольховского района Волгоградской
области.
7. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа
назначить иеромонаха Иакинфа (Глушкова) на должность настоятеля (игумена) Архангельского
мужского монастыря хутора Барбаши Светлоярского района Волгоградской области.
8. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа
назначить иеромонаха Христофора (Казанцева) на должность настоятеля (игумена) мужского
монастыря во имя Архистратига Михаила города Краснослободска Волгоградской области.
9. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа
назначить иеромонаха Лазаря (Куликова) на должность настоятеля (игумена) мужского
монастыря во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев города Волжский
Волгоградской области.
10. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа
назначить иеромонаха Гавриила (Куликова) на должность настоятеля (игумена) Свято-Духовского
мужского монастыря города Волгограда.
11. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора
назначить игумена Иоанна (Коновалова) на должность настоятеля (игумена) Свято-Духовского
мужского монастыря города Тимашевска Краснодарского края.
12. В связи с прошением Преосвященного митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия
освободить игумена Серафима (Ключанцева) от должности наместника (игумена) СерафимоСаровского мужского монастыря села Новомакарово Грибановского района Воронежской
области.

13. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеимона освободить игумена Вениамина (Райникова) от должности настоятеля (игумена)
Преображенского Геннадиева монастыря села Слобода Любимского района Ярославской
области.
14. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Алексия
освободить архимандрита Никандра (Анпилогова) от обязанностей наместника (игумена)
Покровского Авраамиево-Городецкого мужского монастыря села Ножкино Чухломского района
Костромской области.
15. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Вятского и Слободского Марка
освободить игумена Иова (Муравьева) от должности наместника (игумена) Успенского Трифонова
мужского монастыря города Кирова.
16. В связи с прошением Преосвященного епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона
освободить архимандрита Аркадия (Недосекова) от должности настоятеля (игумена) мужского
Спасо-Преображенского Авраамиева монастыря города Смоленска.
Журнал № 130
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о поступившем письме Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила.
Справка:
Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил направил Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу письмо, в котором просит разрешить переход в клир Румынской
Православной Церкви клирика Мукачевской епархии архимандрита Афанасия (Немзета).
С просьбой рассмотреть возможность перехода архимандрита Афанасия в юрисдикцию
Румынской Православной Церкви к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
также обратился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, получив
соответствующее ходатайство от Преосвященного архиепископа Мукачевского и Ужгородского
Феодора.
В заседании Священного Синода 17-19 июля 2006 года постановлено, что переход клирика в

другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению Правящего архиерея,
при одобрении Священным Синодом и на основании Отпускной грамоты Святейшего Патриарха
(журнал № 53).
ПОСТАНОВИЛИ:
Благословить переход архимандрита Афанасия (Немзета) в юрисдикцию Румынской
Православной Церкви и направить соответствующую отпускную грамоту Блаженнейшему
Патриарху Румынскому Даниилу.
6 октября были приняты следующие журналы:

Журнал № 131
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о подготовленном комиссией Межсоборного присутствия по вопросам
церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви проекте «Положения о
митрополиях Русской Православной Церкви».
Справка:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к членам Священного Синода
Русской Православной Церкви с сообщением следующего содержания.
«В период до автокефалии Русской Православной Церкви последняя являлась одной из
митрополий Константинопольского Патриархата, каждая из которых объединяла несколько
епархий и возглавлялась митрополитом, координировавшим деятельность подведомых ему
епархий. Таким образом, в Константинопольском Патриархате, как во многих других Поместных
Церквах, действовала трехступенчатая система организации епархий: Патриархат —
митрополия — епархия.
После получения автокефалии в Русской Церкви данная структура была утрачена:
образованный в 1589 году Московский Патриархат не включал в себя митрополии как
объединения нескольких самостоятельных епархий. Одновременно такая структура
сохранилась в ряде Поместных Православных Церквей, где действует и по сей день.
Вопрос о создании митрополий в Русской Церкви поднимался на русских соборах XVII века,
однако тогда не получил разрешения. В начале ХХ века эта тема вновь подробно обсуждалась

епархиальными архиереями, духовенством, церковными учеными и общественностью. По итогам
подробных и глубоких дискуссий был разработан развернутый проект, представленный на
рассмотрение Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов. 7 (20) сентября 1918 года,
завершая в спешке свою работу, Собор вынес определение, в котором, в частности, было
сказано: "Священный Собор, руководствуясь священными канонами, определяет: учредить в
Российской Церкви церковные округа, а установление числа округов и распределение по ним
епархий поручить Высшему Церковному Совету".
Попытка реализовать это решение Всероссийского Церковного Собора была предпринята
Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и
Временным при нем Священном Синоде в 1928 году. Решением Священного Синода в Русской
Церкви было образовано 22 церковных округа — "в соответствии гражданскому делению на
области". Было также принято "Положение о полномочиях архиерея главного города области".
При этом 21 епархию было признано целесообразным не включать в какой-либо церковный
округ, оставив их самостоятельными.
В 1934 году, предлагая Священному Синоду ряд изменений в "Положение о полномочиях
архиерея главного города области", Заместитель Патриаршего Местоблюстителя отметил, что
пятилетняя практика оправдала существование церковных округов. Однако затем в связи с
массовым закрытием храмов, монастырей и епархий в результате обрушившихся на Церковь
репрессий эта структура была утрачена.
В новейшее время в различных странах канонической ответственности Московского
Патриархата епархии были организованы разными способами — в виде Самоуправляемой
Церкви, экзархата или митрополичьего округа. Однако эти формы организации епархий едва
ли возможны внутри одного государства, поскольку они предполагают, в частности, учреждение
общих органов высшего управления и суда. Поиск иных форм организации взаимодействия
епархий стал необходимым после того, как в текущем году Священный Синод принял ряд
решений о создании новых епархий в субъектах Российской Федерации.
Упомянутые решения Священного Синода направлены на то, чтобы правящие архиереи были
ближе к приходской жизни, к духовенству и народу, лучше видели и понимали проблемы
приходской жизни. Меньший размер епархий должен позволить архипастырю более глубоко
использовать приходской потенциал для развития епархиальной жизни, включая подготовку
духовенства, организацию миссионерской, социальной и образовательной деятельности,
совершенствование жизни монастырей, укрепление взаимоотношений с местными органами
власти и общественными организациями. Цель данных преобразований — развитие и
укрепление пастырской работы, чтобы проповедь Евангелия Христова достигала все большего

числа людей. Эти решения действительно актуальны. Вместе с тем, возник ряд
организационных вопросов, касающихся совместной деятельности епархий, находящихся в
одной области или крае.
В связи с этим Священный Синод в своем прошлом заседании поручил комиссии Межсоборного
присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в
Церкви "разработать предложения по координации деятельности епархий, находящихся в
одном регионе" (журнал № 74 от 27 июля 2011 года).
Предлагаю рассмотреть сегодня соображения комиссии».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Положение о митрополиях Русской Православной Церкви».
2. Представить на рассмотрение очередного Архиерейского Собора соответствующие поправки к
Уставу Русской Православной Церкви.
Журнал № 132
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об образовании митрополий в ряде субъектов Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать в пределах Республики Мордовия Мордовскую митрополию, включающую в себя
Ардатовскую, Краснослободскую и Саранскую епархии.
2. Главой Мордовской митрополии назначить Преосвященного Саранского и Мордовского
Варсонофия.
3. Образовать в пределах Приморского края Приморскую митрополию, включающую в себя
Арсеньевскую, Владивостокскую и Находкинскую епархии.
4. Главой Приморской митрополии назначить Преосвященного Владивостокского и Приморского
Вениамина.
5. Образовать в пределах Свердловской области Екатеринбургскую митрополию, включающую в
себя Екатеринбургскую, Каменскую и Нижнетагильскую епархии.

6. Главой Екатеринбургской митрополии назначить Преосвященного Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла.
7. Образовать в пределах Ростовской области Донскую митрополию, включающую в себя
Волгодонскую, Ростовскую-на-Дону и Шахтинскую епархии.
8. Главой Донской митрополии назначить Преосвященного Ростовского и Новочеркасского
Меркурия.
9. Образовать в пределах Оренбургской области Оренбургскую митрополию, включающую в себя
Бузулукскую, Оренбургскую и Орскую епархии.
10. Главой Оренбургской митрополии назначить Преосвященного Оренбургского и
Саракташинского Валентина.
11. Образовать в пределах Рязанской области Рязанскую митрополию, включающую в себя
Касимовскую, Рязанскую и Скопинскую епархии.
12. Главой Рязанской митрополии назначить Преосвященного Рязанского и Михайловского
Павла.
13. Образовать в пределах Саратовской области Саратовскую митрополию, включающую в себя
Балашовскую, Покровскую и Саратовскую епархии.
14. Главой Саратовской митрополии назначить Преосвященного Саратовского и Вольского
Лонгина.
15. Образовать в пределах Хабаровского края Приамурскую митрополию, включающую в себя
Амурскую и Хабаровскую епархии.
16. Главой Приамурской митрополии назначить Преосвященного Хабаровского и Приамурского
Игнатия.
17. Образовать в пределах Иркутской области Иркутскую митрополию, включающую в себя
Братскую, Иркутскую и Саянскую епархии.
18. Главой Иркутской митрополии назначить Преосвященного Иркутского и Ангарского Вадима.

19. Образовать в пределах Красноярского края Красноярскую митрополию, включающую в себя
Красноярскую и Енисейскую епархии.
20. Главой Красноярской митрополии назначить Преосвященного Красноярского и Ачинского
Пантелеимона.
— О чем и послать соответствующие указы.
Журнал № 133
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Арсеньевской епархии.
Справка:
27 июля 2011 года Священный Синод (журнал № 69) образовал в Приморском крае
Арсеньевскую епархию, выделив ее из состава Владивостокской епархии, и поручил временное
управление ею Преосвященному архиепископу Владивостокскому и Приморскому Вениамину.
ПОСТАНОВИЛИ:
Епископом Арсеньевским и Дальнегорским избрать иеромонаха Гурия (Федорова), клирика
Московской епархии.
Место наречения и хиротонии иеромонаха Гурия (Федорова) во епископа, по возведении его в
сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
Журнал № 134
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Викентия, временно
управляющего Бишкекской епархией, о назначении правящего архиерея в Бишкекскую епархию.
Справка:
27 июля 2011 года Священный Синода (журнал № 67) образовал в Киргизской Республике
Бишкекскую епархию, выделив ее из состава Среднеазиатской епархии, и поручил временное

управление ею главе Среднеазиатского митрополичьего округа.
ПОСТАНОВИЛИ:
Епископом Бишкекским и Киргизским избрать игумена Феодосия (Гажу), клирика
Екатеринбургской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Феодосия (Гажу) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
Журнал № 135
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантных кафедр новообразованных епархий в Рязанской
области.
Справка:
В рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, внося предложение
о создании новых епархий в Рязанской области, Преосвященный архиепископ Рязанский и
Касимовский Павел также представил для замещения предполагаемых к образованию кафедр
кандидатуры клириков Рязанской епархии игумена Дионисия (Порубая) и иеромонаха
Владимира (Самохина).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Касимовским и Сасовским избрать игумена Дионисия (Порубая), клирика Рязанской
епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Дионисия (Порубая) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2. Епископом Скопинским и Шацким избрать иеромонаха Владимира (Самохина), клирика
Рязанской епархии.
Место наречения и хиротонии иеромонаха Владимира (Самохина) во епископа, по возведении его
в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующие указы.
Журнал № 136
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении кафедр новообразованных епархий в Саратовской области.
Справка:
В рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, внося предложение
о создании новых епархий в Саратовской области, Преосвященный епископ Саратовский и
Вольский Лонгин также представил для замещения предполагаемых к образованию кафедр
кандидатуры клириков Саратовской епархии игумена Тарасия (Владимирова) и игумена
Пахомия (Брускова).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Балашовским и Ртищевским избрать игумена Тарасия (Владимирова), клирика
Саратовской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Тарасия (Владимирова) во епископа, по возведении его в
сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2. Епископом Покровским и Николаевским избрать игумена Пахомия (Брускова), клирика
Саратовской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Пахомия (Брускова) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующие указы.
Журнал № 137
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Амурской епархии и избрании викария в
Хабаровскую епархию.
Справка:
В рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Преосвященный
архиепископ Хабаровский и Приамурский Игнатий представил кандидатуру к избранию

епархиальным архиереем клирика Хабаровской епархии игумена Аристарха (Яцурина) и
кандидатуру к избранию викарием Хабаровской епархии — игумена Ефрема (Просянка).
Предварительно кандидатуры игумена Аристарха и игумена Ефрема обсуждались на
епархиальном собрании и получили единодушную поддержку духовенства.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Амурским и Чегдомынским избрать игумена Аристарха (Яцурина), клирика
Хабаровской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Аристарха (Яцурина) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2. Епископом Николаевским, викарием Хабаровской епархии, избрать игумена Ефрема
(Просянка), клирика Хабаровской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Ефрема (Просянка) во епископа, по возведении его в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующие указы.
Журнал № 138
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантных кафедр новообразованных епархий в Иркутской
области.
Справка:
Преосвященный архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим представил для возможного
избрания епархиальным архиереем кандидатуру клирика Иркутской епархии игумена
Максимилиана (Клюева).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Братским и Усть-Илимским избрать игумена Максимилиана (Клюева), клирика
Иркутской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Максимилиана (Клюева) во епископа, по возведении его в
сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.
2. Временное управление Саянской епархией поручить архиепископу Иркутскому и Ангарскому
Вадиму.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/55133/
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