ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Журналы Священного Синода от 29 декабря 2021
года

29 декабря 2021 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 Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа;
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и
Коломенский Павел; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата; митрополит Минский и Заславский Вениамин,
Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами
Московской Патриархии.

Для участия в зимней сессии Синода (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Виленский и
Литовский Иннокентий; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл; митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий;
епископ Каменский и Камышловский Мефодий.
ЖУРНАЛ № 97СЛУШАЛИ:Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о
состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на
территории России.Справка:Со времени предшествующего заседания Священного Синода
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской
Православной Церкви:
17 октября – Орловскую;19 декабря – Санкт-Петербургскую.17 октября 2021 года состоялся визит
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в г. Орел, где Его Святейшество в
сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского
Дионисия, митрополита Орловского и Болховского Тихона, митрополита Смоленского и
Дорогобужского Исидора, епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, духовенства
Орловской митрополии завершил чин великого освящения храма, начатого утром сослужащими
Преосвященными, прочитав молитву и окропив храм святой водой. В алтаре храма молился
митрополит Антоний (Черемисов).
На богослужении присутствовали: губернатор и председатель правительства Орловской области
А.Е. Клычков; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам Л.Э. Слуцкий; депутат Государственной Думы
советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин;
представители федеральной и региональной власти; строители и благотворители храма.
В завершение торжественного богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви
обратился к верующим с Первосвятительским словом, поблагодарил всех потрудившихся при
строительстве Казанского храма г. Орла и отбыл в Москву.
19 декабря 2021 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург,
где посетил Александро-Невскую лавру. Здесь Его Святейшество совершил литию на могиле
митрополита Никодима (Ротова) и помолился на могилах митрополитов Антония (Мельникова) и
Иоанна (Снычева). Затем Святейший Патриарх провел рабочую встречу с главой СанктПетербургской митрополии митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием,
после чего посетил Троицкий собор Александро-Невской лавры, где поклонился мощам
благоверного великого князя Александра Невского и чтимой иконе Божией Матери «Невская
Скоропослушница». Святейший Владыка благословил верующих, молившихся за уставным

богослужением, и пожелал им помощи Божией. В завершение своего визита Его Святейшество
побывал на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, где совершил литию на месте
погребения своих родителей – протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Сообщение принять к сведению.2. Благодарить Предстоятеля Русской
Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям,
пастырям, монашествующим и мирянам Орловской и Санкт-Петербургской епархий епархии.
3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, а
также митрополиту Орловскому и Болховскому Тихону и губернатору Орловской области А.Е.
Клычкову за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и
сопровождавшим его лицам.
ЖУРНАЛ № 98ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕо плане работы Высшего Церковного Совета на 2022
год.ПОСТАНОВИЛИ:Утвердить план работы Высшего Церковного Совета на 2022 год.ЖУРНАЛ №
99СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря
Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о деятельности Межсоборного
Присутствия в 2021 году.
Справка:В течение 2021 года состоялись Пленум Межсоборного Присутствия (26-28 мая), по
итогам которого четыре документа были переданы Священным Синодом на рассмотрение
Архиерейского Собора (журнал № 28 от 17 июня 2021 года), а также три сессии заседаний
комиссий Межсоборного Присутствия. По причине сохранявшихся эпидемических ограничений
даты и формат проведения заседаний комиссий были оставлены на усмотрение их
председателей. Состоялось в общей сложности 16 заседаний профильных комиссий, которые
вели работу над 39 темами.
По благословению Святейшего Патриарха на базе Межсоборного Присутствия его секретариатом
был организован круглый стол «Вакцинация: этические аспекты в свете православного
вероучения» (Москва, 20.05.2021).
Опираясь на механизмы работы Межсоборного Присутствия по поручению Предстоятеля Русской
Православной Церкви Управление делами Московской Патриархии провело несколько
экспертных архиерейских совещаний, посвященных актуальным вопросам, в частности –
цифровизации. В совещаниях приняли участие архиереи, участвующие в работе Межсоборного
Присутствия.
Комиссиями Межсоборного Присутствия было организовано 13 разных мероприятий –

конференций, семинаров, круглых столов (в том числе дистанционно). На рассмотрение комиссий
находились 23 документа. В отчетном году была завершена работа над 21 документом. Ряд
документов находится на рассмотрении в редакционной комиссии Межсоборного Присутствия.
В 2021 году через дискуссию в епархиях прошел проект документа «Этические проблемы,
связанные с методом Экстракорпорального оплодотворения». Одним из итогов этой дискуссии
стала выявленная актуальность учреждения Синодальной комиссии по биоэтике.
Соответствующее решение было принято Священным Синодом 13 апреля 2021 года (журнал №
15).
ПОСТАНОВИЛИ:1. Доклад принять к сведению.2. Выразить признательность председателям и
членам комиссий, не прекращавшим свою работу в условиях противоэпидемических
ограничений.ЖУРНАЛ № 100СЛУШАЛИ:Рапорт заместителя председателя Отдела внешних
церковных связей архиепископа Ереванского и Армянского Леонида о продолжающих поступать в
адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла многочисленных обращениях
клириков Александрийской Православной Церкви с просьбой о принятии их под омофор
Московского Патриархата.
Справка:Вследствие уклонения в раскол Патриарха Александрийского Феодора, поминовения им
за Божественной Литургией 8 ноября 2019 года главы так называемой «Православной церкви
Украины» в числе Предстоятелей автокефальных Церквей, признания упомянутой
раскольнической группировки и сослужения с ее главой 13 августа 2021 года, часть клира
Александрийского Патриархата, заявив о своем несогласии с позицией Предстоятеля, обратилась
в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их в лоно Русской
Православной Церкви.
Архиепископом Ереванским и Армянским Леонидом по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и во исполнение решения Священного Синода от 24.09.2021
года (журнал № 61) были изучены многочисленные просьбы духовенства Александрийского
Патриархата, состоялась личная встреча с лидерами общин – священниками из ряда стран
Африки, желающими перейти под омофор Московского Патриарха. На сегодня не менее ста
приходов Александрийского Патриархата во главе с их настоятелями заявили о желании перейти
в лоно Русской Православной Церкви. Многие из них обратились с соответствующей просьбой в
адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла еще в 2019 году, после признания
Предстоятелем Александрийской Православной Церкви Патриархом Феодором раскольнической
группировки.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Констатировать невозможность дальнейшего отказа клирикам

Александрийской Православной Церкви, подавшим соответствующие прошения, в принятии их
под омофор Московского Патриархата.2. Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви
102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным
прошениям.
3. Образовать Патриарший Экзархат Африки в составе Северо-Африканской и ЮжноАфриканской епархий.4. Главе Патриаршего Экзархата Африки иметь титул «Клинский».5.
Включить в сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии следующие страны:
Арабская Республика Египет, Республика Судан, Республика Южный Судан, Федеративная
Демократическая Республика Эфиопия, Государство Эритрея, Республика Джибути,
Федеративная Республика Сомали, Республика Сейшельские Острова, Центральноафриканская
Республика, Республика Камерун, Республика Чад, Федеративная Республика Нигерия,
Республика Нигер, Государство Ливия, Тунисская Республика, Алжирская Народная
Демократическая Республика, Королевство Марокко, Республика Кабо-Верде, Исламская
Республика Мавритания, Республика Сенегал, Республика Гамбия, Республика Мали, БуркинаФасо, Республика Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Республика Сьерра-Леоне, Республика
Либерия, Республика Кот-д`Ивуар, Республика Гана, Тоголезская Республика, Республика Бенин.
6. Включить в состав Северо-Африканской епархии ставропигиальные приходы Московского
Патриархата в Арабской Республике Египет, Тунисской Республике и в Королевстве Марокко.7.
Епархиальному архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул «Каирский и СевероАфриканский».
8. Включить в сферу пастырской ответственности Южно-Африканской епархии следующие
страны: Южно-Африканская Республика, Королевство Лесото, Королевство Эсватини,
Республика Намибия, Республика Ботсвана, Республика Зимбабве, Республика Мозамбик,
Республика Ангола, Республика Замбия, Республика Малави, Республика Мадагаскар,
Республика Маврикий, Союз Коморских Островов, Объединённая Республика Танзания,
Республика Кения, Республика Уганда, Республика Руанда, Республика Бурунди,
Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Габонская Республика, Республика
Экваториальная Гвинея, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи.
9. Включить в состав Южно-Африканской епархии ставропигиальный приход Московского
Патриархата в Южно-Африканской Республике.10. Епархиальному архиерею ЮжноАфриканской епархии иметь титул «Йоханнесбургский и Южно-Африканский».
11. Митрополитом Клинским, Патриаршим Экзархом Африки назначить архиепископа
Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и

временного управления Южно-Африканской епархией.
12. Освободить Преосвященного Леонида от должности заместителя председателя ОВЦС,
сохранив за ним временное управление Ереванско-Армянской епархией.ЖУРНАЛ № 101ИМЕЛИ
СУЖДЕНИЕо положении дел в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Освободить игумена Петра (Еремеева) от должности наместника ВысокоПетровского ставропигиального мужского монастыря с выражением благодарности за
понесенные труды.2. Наместником Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря
назначить игумена Евфимия (Моисеева), клирика Московской епархии, с освобождением его от
обязанностей ректора Тульской духовной семинарии.
3. Исполняющим обязанности ректора Тульской духовной семинарии назначить Преосвященного
митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.ЖУРНАЛ № 102ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕо
деятельности Синодального миссионерского отдела.
Справка:Освященный Архиерейский Собор 2017 года, подчеркнув важность миссионерской
деятельности, указал: «Основными направлениями миссионерской деятельности, требующими
наибольшего внимания, являются предкрещальная и послекрещальная катехизация, просвещение
тех, кто, будучи крещены, при этом не в полной мере приобщились к церковной жизни, а также
тех, кто, не будучи крещены, принадлежат к народам, исторически исповедующим Православие.
Кроме того, к миссионерской работе относится противодействие сектантской и неоязыческой
угрозам. Наконец, в отдельных регионах миссионерская деятельность епархий также может быть
направлена на пастырское окормление коренных малочисленных народов» (Постановления, пункт
15). В связи с этим Собор поручил Священному Синоду «принять действенные меры по
активизации миссии на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях».
ПОСТАНОВИЛИ:1. С целью усиления миссионерской деятельности считать полезным
учреждение Православного миссионерского общества как добровольного содружества
священнослужителей и мирян, готовых послужить делу миссии.
2. С целью обеспечения деятельности миссионерских станов, действующих на Дальнем Востоке и
Крайнем Севере, учредить при Синодальном миссионерском отделе на базе Белгородской
духовной семинарии (с миссионерской направленностью) Центр поддержки миссионерских
станов.
3. Выражая глубокую благодарность Преосвященному митрополиту Белгородскому и
Старооскольскому Иоанну за понесенные в течение более чем 25 лет труды по руководству

Синодальным миссионерским отделом, в каковой период были сформированы современные
направления миссионерской работы, учреждены синодальный и епархиальные профильные
отделы, приняты основополагающие документы в сфере миссии, – освободить Преосвященного
митрополита Иоанна от должности председателя Синодального миссионерского отдела согласно
поданному прошению и назначить его руководителем Центра поддержки миссионерских станов с
поручением представить на утверждение Священного Синода Положение о Центре и основные
принципы его работы.
4. Освободить игумена Серапиона (Митько) от должности заместителя председателя
Синодального миссионерского отдела.5. Председателем Синодального миссионерского отдела и
Православного миссионерского общества назначить игумена Евфимия (Моисеева), клирика
Московской епархии.
6. Поручить председателю Синодального миссионерского отдела до очередного Архиерейского
Собора представить на рассмотрение Священного Синода предложения по развитию
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, а также по реорганизации работы
Синодального и епархиальных миссионерских отделов. При подготовке предложений включить в
обязательные направления работы Синодального миссионерского отдела:
апологетическую миссию (включающую противодействие сектам и неоязычеству, а также
противораскольническую деятельность);миссию, направленную на людей, проживающих на
канонической территории Русской Православной Церкви и, при этом, не укорененных в
христианской традиции;
заграничную миссию;миссию среди приверженцев субкультур;подготовку миссионерских кадров;и
обсудить с профильными синодальными учреждениями распределение обязанностей и
полномочий в сфере:просвещения тех, кто, будучи крещены, при этом еще не приобщились к
церковной жизни, а также тех, кто, не будучи крещены, принадлежат к народам, исторически
исповедующим Православие (во взаимодействии с Синодальным отделом религиозного
образования и катехизации);
миссионерско-просветительской деятельности среди студенчества (во взаимодействии с
Синодальным отделом по делам молодежи);миссионерско-просветительской работы в социальных
сетях (во взаимодействии с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ).
7. Поручить председателю Синодального миссионерского отдела представить на утверждение
Священного Синода устав и основные принципы деятельности Православного миссионерского

общества, а также состав его управляющих органов.
ЖУРНАЛ № 103СЛУШАЛИ:Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о
необходимости иметь еще одного викарного епископа.ПОСТАНОВИЛИ:1. Викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Луховицкий» быть игумену Евфимию (Моисееву),
клирику Московской епархии.
2. Место наречения и хиротонии игумена Евфимия (Моисеева) во епископа, по возведении его в
сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.ЖУРНАЛ № 104СЛУШАЛИ:Прошение Преосвященного епископа Мытищинского
Феофилакта, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, о почислении его на
покой по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Епископа Мытищинского Феофилакта, викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, почислить на покой по состоянию здоровья, определив ему местом
пребывания Свято-Троицкую Сергиеву лавру, освободив его от должности наместника
Андреевского ставропигиального мужского монастыря и прочих послушаний в Московской
Патриархии.
2. Исполняющим обязанности наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря
назначить Преосвященного митрополита Каширского Феогноста.3. Преосвященному митрополиту
Феогносту представить кандидатуру на должность наместника Андреевского ставропигиального
мужского монастыря к следующему заседанию Священного Синода.
ЖУРНАЛ № 105ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕо положении дел в Введенском ставропигиальном мужском
монастыре Оптина пустынь.ПОСТАНОВИЛИ:1. Преосвященного епископа Можайского Леонида
освободить от должности наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря
Оптина пустынь.
2. Наместником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь и викарием
Патриарха Московского и всея Руси быть Преосвященному епископу Тарусскому Иосифу с
титулом «Можайский»3. Преосвященному Леониду быть викарием Калужской епархии с титулом
«Тарусский».
ЖУРНАЛ № 106ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕо планах работы синодальных учреждений на 2022
год.Справка:Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви
«Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод утверждает годовые
планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:1. Утвердить планы синодальных учреждений на 2022 год.2. В связи с подачей
впервые Синодальной комиссией по биоэтике годового плана работы, утвердить таковой. В
дальнейшем оставить утверждение планов и отчетов Комиссии на усмотрение Патриарха
Московского и всея Руси по аналогии с планами и отчетами иных синодальных комиссий.
ЖУРНАЛ № 107СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского
Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода
Белорусского Экзархата.Справка:Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной
Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются
Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 14 декабря 2021 года
(№№ 86-105). ЖУРНАЛ № 108СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященных митрополита Астанайского и
Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, и
митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского
Митрополичьего округа, о состоявшемся совместном заседании Синодов обоих округов.
Справка:Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода
Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом
Московским и всея Руси».ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы совместного заседания Синодов Митрополичьего округа в Республике
Казахстан и Среднеазиатского Митрополичьего округа от 19 декабря 2021 года (№№ 1-3).
ЖУРНАЛ № 109СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского
Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании
Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
Справка:Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода
Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом
Московским и всея Руси».ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 2 октября 2021
года (№№ 16-30). ЖУРНАЛ № 110СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского
и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся
заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.
Справка:Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода

Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом
Московским и всея Руси».ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 11-12 ноября 2021 года
(№№ 32-50). ЖУРНАЛ № 111СЛУШАЛИ:Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия,
председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства
Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия включить имя священника
Михаила Красноцветова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Справка:Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время
поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников
Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на
основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по
канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников
Российских).
Михаил Григорьевич Красноцветов родился 29 сентября 1885 года в Калуге в семье диакона. По
окончании 1 класса семинарии по собственному желанию он подал прошение об отчислении и
поступил в Московскую частную классическую гимназию, а затем – на юридический факультет
Императорского Московского университета. В 1907 году вступил в брак, в котором родилось
шесть детей.
В 1909 году стал служить по гражданскому ведомству во Владимирской губернии: сначала
народным учителем, затем участковым земским страховым агентом. При Временном правительстве
избран мировым судьей, обязанности которого нес до 1920 года. Во время гражданской войны
семья Красноцветовых перебралась в Сибирь.
В конце 1921 года Михаил Красноцветов принимает решение стать священнослужителем. 4
ноября 1921 года епископ Тобольский и Сибирский Николай рукоположил его во диакона, а 6
ноября – во пресвитера. Несмотря на временное присоединение к возникшему обновленчеству,
отец Михаил порвал с ним спустя несколько месяцев, осознав раскольнический характер этого
движения. Имеются сведения о том, что в 1927 году отца Михаила пытались завербовать в
осведомители, но он отказался.
19 марта 1927 года последовал его арест по обвинению «в агитации в направлении помощи
международной буржуазии». В заключении находился один месяц, выпущен на свободу под
подписку о невыезде. В 1929 году Покровскую церковь села Аромашево Ишимского округа, где он
служил в то время, закрыли, а отца Михаила раскулачили с конфискацией дома и имущества.

21 марта 1931 года последовал повторный арест по обвинению в контрреволюционной агитации.
Виновным в предъявленном обвинении Михаил Григорьевич себя не признал. В своих показаниях
он утверждал, что как священник проповедовал исключительно нравственные принципы
христианства, не выходя за рамки евангельского учения. Был приговорен к заключению в
Вишерском лагере сроком на 5 лет. Освобожден в апреле 1935 года. До 29 марта 1936 года
отбывал срок ссылки. Затем проживал с семьей в Тюмени, где служил псаломщиком во
Всехсвятской кладбищенской церкви.
Арестован 5 июля 1937 года по обвинению в антисоветской пропаганде. В ходе следствия
подвергался двум допросам, виновным в предъявленном обвинении себя не признал. Личная
подпись отца Михаила под протоколом второго допроса от 19 июля разительно отличается от
подписи под протоколом первого допроса от 6 июля. Это позволяет сделать предположение о том,
что, добиваясь признательных показаний, к нему применялись меры физического воздействия.
В своих письмах семье отец Михаил писал, что он никогда не оставит служение, что шаг, который
он сделал, стал его настоящим выбором.10 октября 1937 года на основании показаний свидетелей
и обвиняемых священник Михаил Красноцветов был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в
исполнение 12 октября 1937 года. Был реабилитирован посмертно в 1957 году.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Включить имя священника Михаила Красноцветова в поименный список
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.2. Память священномученика Михаила
Красноцветова совершать 12 октября / 30 сентября в день его кончины.
3. Честные останки священномученика Михаила Красноцветова, в случае их обретения, считать
святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.4. Писать новопрославленному святому
иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.
ЖУРНАЛ № 112СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона,
председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Италии, Ватикана и Соединенных
Штатов Америки.Справка:По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион с
3 по 8 октября и с 18 по 23 декабря 2021 года посетил Италию и Ватикан, а с 10 по 15 ноября
2021 года посетил США.
4 и 5 октября митрополит Иларион выступил на Саммите религиозных лидеров, посвященном теме
изменения климата, и межрелигиозной встрече на тему «Религия и образование». Оба
мероприятия состоялись в Ватикане с участием Папы Римского Франциска и других религиозных

лидеров. Председатель Отдела внешних церковных связей также выступил на презентации
итальянского издания «Трех речей в память Достоевского» В.С. Соловьева, подготовленного
римской академией «Sapienza e Scienza».
Во время пребывания в Ватикане и Италии с 3 по 8 октября митрополит Иларион встретился с
Папой Римским Франциском, Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби,
государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, председателем
Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, префектом
Конгрегации евангелизации народов кардиналом Луисом Антонио Тагле, секретарем Святого
Престола по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером, архиепископом
Флоренции кардиналом Джузеппе Бетори, епископом Прато Джованни Нербини, Чрезвычайным
и Полномочным послом России в Ватикане А. А. Авдеевым, рядом других официальных лиц.
По приглашению Блаженнейшего Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и
Канады Тихона 10-15 ноября 2021 года председатель Отдела внешних церковных связей посетил
США для участия в научно-богословской конференции Свято-Владимирской семинарии
Православной Церкви в Америке на тему «Исследуйте Писания». В ходе визита было объявлено о
создании в Свято-Владимирской духовной семинарии Фонда имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Средства Фонда будут направлены на поощрение
исследований в области библеистики.
В Трехсвятительском семинарском храме митрополит Волоколамский Иларион по благословению
Предстоятеля Православной Церкви в Америке Блаженнейшего Митрополита Тихона совершил
Божественную литургию и заупокойную литию по Ф.М. Достоевскому в день 200-летия со дня
рождения писателя.
Также митрополит Иларион посетил Свято-Тихоновскую семинарию и Свято-Тихоновский
ставропигиальный мужской монастырь в штате Пенсильвания, где сослужил Блаженнейшему
Митрополиту всей Америки и Канады Тихону за воскресной Божественной литургией.
Во время пребывания в Нью-Йорке председатель Отдела внешних церковных связей встретился с
основателем и президентом фонда «Призыв совести» раввином Артуром Шнайером, посетил
Представительство Московского Патриархата в США – Николаевский кафедральный собор г. НьюЙорка и постоянное представительство Российской Федерации при Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке, где встретился с постоянным представителем России при ООН В.А.
Небензей и дипломатическим составом.
18 декабря 2021 года председатель Отдела внешних церковных связей прибыл в Бари, где

встретился с губернатором региона Апулия Микеле Эмилиано.19 декабря митрополит Иларион
возглавил служение Божественной литургии на мощах святителя Николая Чудотворца. В тот же
день состоялись его встречи с мэром Бари Антонио Декаро и архиепископом Бари-Битонто
монсеньором Джузеппе Сатриано.
20 декабря председатель Отдела внешних церковных связей выступил с лекцией на тему
межрелигиозного диалога в Свободном средиземноморском университете.22 декабря состоялись
встречи митрополита Илариона с Папой Римским Франциском и главой Папского Совета по
содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.
23 декабря председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Чрезвычайным и
Полномочным послом России при Святом Престоле А.А. Авдеевым.ПОСТАНОВИЛИ:Доклад
принять к сведению. ЖУРНАЛ № 113СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних
церковных связей, о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством в 2021 году.
Справка:Согласно Положению о Комиссии, утвержденному журналом Священного Синода № 62
от 16 июля 2005 года, Комиссия через ее председателя ежегодно представляет Священному
Синоду отчет о своей деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Одобрить отчет о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов
и по взаимодействию со старообрядчеством.2. Поручить Комиссии по делам старообрядных
приходов и по взаимодействию со старообрядчеством разработать проект Положения о
старообрядных приходах Русской Православной Церкви и представить его на рассмотрение
Священного Синода.
ЖУРНАЛ № 114СЛУШАЛИ:Рапорт Преосвященного митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Евгения, председателя Организационного комитета Международных
Рождественских образовательных чтений, с предложениями относительно порядка проведения
Чтений в 2022 году.
Справка:Священный Синод в заседании от 17 июня 2021 года определил: «Провести XXX
Международные Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 28 января 2022 года»
(журнал № 29).ПОСТАНОВИЛИ:1. С учетом сохраняющейся сложной эпидемической обстановки
перенести мероприятия XXX Международных Рождественских образовательных чтений на
период с 23 по 25 мая 2022 года с именованием их XXX Международными образовательными

чтениями.
2. Оставить неизменной 27 января 2022 года дату проведения Рождественских Парламентских
встреч, в иное время проходящих в рамках Международных Рождественских образовательных
чтений. ЖУРНАЛ № 115ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ
о рейтинге высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви за 2021 год,
представленном Учебным комитетом Русской Православной Церкви на совместном заседании
Священного Синода и Высшего Церковного Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:1. Отметить проведенную работу и поблагодарить правящих Преосвященных и
администрации духовных школ первой рейтинговой группы за усилия, приложенные к
ответственному развитию высших духовных школ, находящихся на их попечении, в соответствии с
современными требованиями Церкви и государства.
2. Выразить серьезную озабоченность ситуацией в духовных учебных заведениях, находящихся в
третьей и четвертой рейтинговой группах. Учебному комитету усилить контроль за исправлением и
развитием положения в означенных духовных школах.
3. Высшим духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви, находящимся на
территории России, предоставить пятилетний срок для подготовки документов и выхода на
получение государственной аккредитации образовательных программ подготовки пастырей, либо
для начала преобразования в образовательные учреждения (центры), готовящие приходских
специалистов.
4. Опубликовать рейтинг высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви,
находящихся на территории России, за 2021 год на официальном сайте Учебного комитета.
ЖУРНАЛ № 116СЛУШАЛИ:Рапорт Преосвященного епископа Сергиево-Посадского и
Дмитровского Фомы, председателя Комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по
вопросам принесения святынь и председателя Комиссии по развитию православного
паломничества об объединении этих двух комиссий.
Справка:Комиссия при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь
учреждена Священным Синодом в заседании от 22 марта 2011 г. (журнал № 31) как Рабочая
группа при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам перенесения святынь с последующим
переименованием в заседании от 30 мая 2011 года (журнал № 57) в Комиссию по вопросам
принесения святынь. Комиссия по развитию православного паломничества учреждена Священным
Синодом в заседании от 25 августа 2020 г. (журнал № 70).

ПОСТАНОВИЛИ:1. Объединить Комиссию при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам
принесения святынь и Комиссию по развитию православного паломничества в Комиссию Русской
Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.
2. Утвердить Положение о Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и
принесению святынь.3. Утвердить следующий состав Комиссии Русской Православной Церкви по
развитию паломничества и принесению святынь:
а) епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома – председатель;б) протоиерей Валентин
Васечко, заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви;в) игумен
Феофан (Лукьянов), заведующий Сектором протокола Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата;
г) иерей Василий Ковальчук, клирик Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, – секретарь;д) иерей
Димитрий Поповский, благочинный Королёвского округа, настоятель БогородицеРождественского храма г. Королёва;е) иеродиакон Поликарп (Тибанов), директор
Паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры;
ж) иеродиакон Сергий (Туркеев), директор Паломнического центра Московского Патриархата;з)
Балашова Елена Григорьевна, сотрудник Синодального отдела религиозного образования и
катехизации;и) Бобков Александр Владимирович, сотрудник Правового управления Московской
Патриархии;
к) Мещан Игорь Владимирович, заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;л) Стрижова Дарья Алексеевна, сотрудник
Патриаршего совета по культуре;м) Тыщук Людмила Аркадьевна, сотрудник Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
ЖУРНАЛ № 117СЛУШАЛИ:Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия,
управляющего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по распределению
выпускников духовных учебных заведений, о необходимости уточнения порядка распределения
выпускников духовных учебных заведений.
ПОСТАНОВИЛИ:Дополнить определенный Священным Синодом в заседании от 23-24 сентября
2021 года (журнал № 76) порядок распределения выпускников центральных духовных учебных
заведений следующим примечанием к пункту 1: «Выпускник, хотя бы и имевший при поступлении в
духовное учебное заведение постоянную регистрацию по месту жительства в Москве или

Московской области, но поступавший в духовное учебное заведение по рекомендации иного
епархиального архиерея, чем по месту регистрации, направляется в распоряжение епархиального
архиерея той епархии, откуда получил рекомендацию».
ЖУРНАЛ № 118СЛУШАЛИ:Прошения епархиальных Преосвященных в сопровождении рапортов
протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви,
об открытии в епархиальных духовных семинариях магистерских программ.
Справка:Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые
магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению
Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального
архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.
ПОСТАНОВИЛИ:1. В связи с прошением митрополита Крутицкого и Коломенского Павла открыть
в Коломенской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «История Русской
Православной Церкви в ХХ веке».
2. В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла открыть в Казанской
духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Православная теология:
Конфессиональное исламоведение».
ЖУРНАЛ № 119СЛУШАЛИ:Прошение Преосвященного митрополита Курского и Рыльского
Германа, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного
комитета Русской Православной Церкви, о назначении епископа Железногорского и Льговского
Паисия ректором Курской духовной семинарии.
Справка:Решением Священного Синода от 16-17 июля 2020 года (журнал № 42) Преосвященный
епископ Паисий был назначен исполняющим обязанности ректора Курской духовной семинарии.
При этом вопрос о его назначении ректором было решено рассмотреть после защиты им
кандидатской диссертации. 11 ноября 2021 года в Прешовском университете города Прешов
(Словакия) епископ Паисий успешно защитил диссертацию на получение степени доктора
теологии (ThDr), что соответствует российской степени кандидата богословия.
ПОСТАНОВИЛИ:Назначить епископа Железногорского и Льговского Паисия ректором Курской
духовной семинарии. ЖУРНАЛ № 120СЛУШАЛИ:Рапорты Преосвященного митрополита
Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству,
относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Владивостокского и
Приморского Владимира освободить игумению Филарету (Фурманову) от должности игумении
женского монастыря Казанской иконы Божией Матери поселка Раздольное Надеждинского
района Приморского края и назначить на эту должность монахиню Феодосию (Байкову).
2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта:а)
Назначить архимандрита Кириона (Радионова) на должность игумена Свято-Предтеченского
Иаково-Железноборовского мужского монастыря Буйского района Костромской области.
б) Освободить игумению Веру (Мореву) от должности игумении женского монастыря святых
Царственных страстотерпцев села Домнино Буйского района Костромской области.3. В связи с
прошением Преосвященного митрополита Челябинского и Миасского Алексия назначить игумена
Нестора (Болкова) на должность игумена Богоявленского мужского монастыря города
Челябинска.
4. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана
назначить иеромонаха Михея (Мигунова) на должность игумена мужского Сазанского Пещерного
монастыря Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь поселка Сазанье Сердобского района
Пензенской области.
ЖУРНАЛ № 121СЛУШАЛИ:Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла продлить полномочия временных членов Священного Синода.ПОСТАНОВИЛИ:Продлить
полномочия Преосвященных, вызванных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии
2021-2022 года, на период летней сессии (февраль-август) 2022 года.
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