ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Москве представят сборник документов
о воссоединении Киевской митрополии с Русской
Церковью в XVII веке

В рамках конференции Синодальной библейско-богословской комиссии «Мировое
Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» 16 сентября в
17:00 в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя пройдет презентация сборника
«Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. 1676–1686 гг.
Исследования и документы».
Издание сборника, подготовленного церковно-научным центром «Православная энциклопедия»,
стало историко-каноническим ответом на события, связанные с заявлением со стороны
Константинопольского Патриархата об «отмене» синодального решения 1686 года относительно
перехода Киевской митрополии в юрисдикцию Русской Православной Церкви и «признании
автокефалии» раскольнического формирования «ПЦУ». В сборнике представлено 246
документов, из которых 200 никогда не публиковались. Все документы тщательно изучены и по
мере необходимости снабжены научным комментарием, а где это требуется, и новыми переводами
на современный русский язык.

Об издании и собранных в нем документах, а также о ситуации, которая сложилась в мировом
Православии в связи с антиканоническим вторжением Константинопольского Патриарха на
Украину, расскажет председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион.
Перед участниками презентации также выступят руководитель ЦНЦ «Православная
энциклопедия» С.Л. Кравец и ряд других спикеров.
Сборник «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. 1676–1686
гг. Исследования и документы» представляет собой наиболее полное собрание архивных
документов за 1676–1686 гг., касающихся предыстории, контекста и обстоятельствах
воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью.
«Православная энциклопедия» приступила к работе над сборником осенью 2017 года. Большая
часть времени была потрачена на поиск и систематизацию материалов в целом ряде российских
архивов: Российском Государственном архиве древних актов, Государственном Историческом
Музее древних рукописей, Отделе рукописей Российской Национальной библиотеке в СанктПетербурге и проч.
В работе над этим изданием принимали участие ведущие российские ученые. Коллектив авторов
возглавил доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Б.Н. Флоря. Вместе с ним над
сборником работали также работали доктор филологических наук Д.Е. Афиногенов, кандидат
богословия священник Михаил Желтов, кандидаты исторических наук К.А. Кочегаров, Н.П.
Чеснокова, М.Р. Яфарова.
Аккредитация представителей СМИ на презентацию проводится по адресу электронной
почты csi@mospatr.ru до 14:00 15 сентября.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/88021/
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