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26 февраля 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в
Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в
Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего
округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата.
Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука; митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий; епископ Нарвский и Причудский Лазарь; епископ Рыбинский и Даниловский
Вениамин; епископ Находкинский и Преображенский Николай.

ЖУРНАЛ № 1
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской
Патриархии, председателя организационного комитета празднования десятилетия Поместного Собора Русской Православной Церкви и
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, о состоявшихся торжествах.
Справка:
С 27 января по 1 февраля 2019 года в Москве проходили торжества, посвященные десятилетию Поместного Собора Русской
Православной Церкви 2009 года и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Для участия в праздничных мероприятиях прибыли 301 архиерей Русской Православной Церкви, а также официальные делегации
Поместных Православных Церквей: Александрийской ― во главе с митрополитом Триполийским Феофилактом; Антиохийской ― во
главе с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х; Грузинской ― во главе с митрополитом Горийским и
Атенским Андреем; Сербской ― во главе со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем; Румынской ― во главе с митрополитом
Тырговиштским Нифоном; Болгарской ― во главе с митрополитом Старозагорским Киприаном; Польской ― во главе с
архиепископом Люблинским и Холмским Авелем; Чешских земель и Словакии ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом Чешских
земель и Словакии Ростиславом; Православной Церкви в Америке ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады
Тихоном. Иерусалимская Церковь была представлена настоятелем Подворья Иерусалимской Православной Церкви в Москве
архимандритом Стефаном (Диспиракисом).
Вечером 31 января в Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный концерт, посвященный десятилетию
Поместного Собора Русской Православной Церкви и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на
котором присутствовали Главы и делегации Поместных Православных Церквей, Президент Российской Федерации В.В. Путин,
Президент Республики Молдова И.Н. Додон.
На торжественном акте был представлен фильм «Путь» о десятилетнем служении Русской Православной Церкви. К
многотысячной аудитории обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со словом, посвященным характеру
церковного свидетельства в современном мире. Предваряя это слово кратким итогом предшествующего десятилетия, Его
Святейшество отметил: «Особенно дороги для меня перемены в организации приходской деятельности, появление новых видов
церковного служения с участием как клира, так и мирян: миссионерско-просветительского, религиозно-образовательного, социального
и молодежного. Происходит все это не только в столице и крупных городах, но и в глубинке, где благодаря созданию 150 новых
епархий — всего их на сегодня 309 — во многих местах укрепилась приходская жизнь, появилось энергичное духовенство, молодежный
актив и, что особенно важно, 9 386 новых приходов, общее число которых достигло 38 649».
В ходе торжественного акта на сцене Государственного Кремлевского дворца выступил сводный хор Русской Православной
Церкви, состоящий из 700 человек. В составе хора — детские, смешанные и мужские хоры.
1 февраля, в десятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Его Святейшество
вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, автономных и самоуправляемых Церквей, входящих
в состав Московского Патриархата, членами Священного Синода, главами митрополий и сонмом архиереев и духовенства Русской
Православной Церкви совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
В этот же день по телеканалу «Россия 1» и «Россия 24» был показан фильм «Человек», героями которого стали священники и
прихожане православных храмов от Москвы и до Филиппин, а также сотрудники благотворительных организаций, студенты
духовных семинарий, журналисты. Особое внимание создатели фильма уделили личности Святейшего Патриарха Кирилла и его роли в
преобразовании церковной и общественной жизни. В документальную ленту включено размышления Предстоятеля Русской
Православной Церкви о жизни современного человека и о жизни Церкви.
В период праздничных мероприятий прошли братские собеседования Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим
Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, Блаженнейшим Митрополитом
Чешских земель и Словакии Ростиславом, Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном, а также состоялась
встреча с официальными делегациями Александрийской, Грузинской, Румынской, Болгарской и Польской Православных Церквей.
Предстоятели и главы делегаций также имели встречу с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В дни торжественных мероприятий Главы и делегации Поместных Православных Церквей совершили богослужения в храмах
города Москвы, а также поклонились святыням российской столицы и Московской области.
В торжествах приняла участие делегация Всемирного совета церквей во главе с Генеральным секретарем пастором Олафом
Фюксе Твейтом. На встрече со Святейшим Патриархом Кириллом 30 января были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся
взаимоотношений Русской Православной Церкви и Всемирного совета церквей, среди которых совместные гуманитарные проекты в
Сирии.
В праздновании также участвовала делегация Армянской Апостольской Церкви, которую возглавил архиепископ Езник Петросян,
член Верховного духовного совета при Верховном Патриархе и Католикосе всех армян, генеральный секретарь Армянского Библейского
общества.
С 28 по 30 января по приглашению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве находилась делегация Управления мусульман
Кавказа во главе с Шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Шейх-уль-ислам в ходе встречи делегации со Святейшим
Патриархом 29 января поздравил Его Святейшество с десятилетием возведения на Московский Патриарший престол, а также
передал слова поздравлений от Президента Азербайджана И. Алиева. Стороны обсудили ряд вопросов по линии двустороннего
сотрудничества.
В дни торжеств были подведены итоги прошедшему десятилетию церковной жизни и, в частности, опубликована пространная
статья под названием «Внутренняя жизнь и внешняя деятельность Русской Православной Церкви с 2009 года по 2019 год»
(http://www.patriarchia.ru/db/text/5359105.html), в которой описаны главные вехи этого десятилетия и произошедшие в этот период
основные изменения. В частности, здесь приведены следующие сведения.
К началу 2019 года в Русской Православной Церкви действуют 309 епархий, что на 150 больше, чем в начале 2009 года, с 382
архиереями — на 182 больше, чем в 2009 году. За эти десять лет было совершенно 228 архиерейских хиротоний. Если в 2009 году в
Русской Православной Церкви насчитывалось 30 670 клириков, в том числе 27 216 священников и 3 454 диаконов, то в настоящее
время свое служение в Московском Патриархате несут 40 514 клириков, включая 35 677 пресвитеров и 4 837 диаконов. Число приходов
выросло с 29 263 до 38 649 если считать таковыми храмы или иные молитвенные помещения, в которых совершается Божественная
литургия. В епархиях Русской Православной Церкви открыты 972 монастыря — 474 мужских и 498 женских против 804 обителей —
395 мужских и 409 женских — в 2009 году. В монастырях проживают 5 883 насельника и 9 687 насельниц (включая рясофоров). В
дальнем зарубежье действуют 19 епархий Русской Православной Церкви, включающие в общей сложности 977 приходов и 40
монастырей. За десять лет количество стран присутствия Русской Православной Церкви увеличилось на десять государств, в 2009
году в дальнем зарубежье насчитывалось 356 церковных учреждений. Служение Русской Православной Церкви охватывает 16 стран
ее канонической территории и 61 страну за пределами этой территории.
В первые же месяцы после интронизации Святейшего Патриарха Кирилла была предпринята реорганизация центрального
аппарата Русской Православной Церкви. Были перераспределены полномочия между синодальными учреждениями и учреждены новые
синодальные ведомства: Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, а также Синодальный информационный
отдел (объединены в 2015 году в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ). Был разделен функционал
Издательского совета Русской Православной Церкви и Издательства Московской Патриархии. Сформированы или восстановлены
новые административные структуры — Секретариат Московского Патриархата по зарубежным учреждениям (позднее
переименован в Управление Московской Патриархии по зарубежным учреждениям) и Финансово-хозяйственное управление Русской
Православной Церкви. Административные функции Управления делами Московской Патриархии были уточнены с приданием этому
учреждению более широкого функционала в сфере взаимодействия с епархиями на канонической территории Русской Православной
Церкви и выделением не связанных с этими обязанностей в ведение новоучрежденного Административного секретариата Московской
Патриархии, а также других учреждений. В марте 2010 года было дополнительно образованы: Патриарший совет по культуре,
Синодальный отдел по тюремному служению, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Синодальная комиссия по
монастырям и монашеству была преобразована в Синодальный отдел по монастырям и монашеству. Позднее были образованы
Патриарший совет по защите семьи, материнства и детства — в 2011 году; Патриаршая комиссия по вопросам физической
культуры и спорта — в 2015 году; Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации — в 2016 году. С 2010 года
под председательством Святейшего Патриарха регулярно созываются совещания руководителей синодальных учреждений,
получивший в 2011 году именование Высшего Церковного Совета, на заседаниях которого проходят первое коллегиальное обсуждение
и редакцию многие документы, подлежащие затем рассмотрению Священным Синодом. Также Высший Церковный Совет
контролирует реализацию почти каждого из соборных или синодальных решений, предполагающих конкретную работу того или иного
синодального учреждения. За истекшие десять лет нормотворческая работа Архиерейских Соборов, Священного Синода и Высшего
Церковного Совета привела к созданию 163 основополагающих документов, призванных способствовать развитию церковной жизни в
самых ее разных аспектах.
Поместный Собор 2009 года указал на необходимость развития внутрицерковных дискуссий. Во исполнение этого решения
летом 2009 года был учрежден уникальный, не имеющий аналогов в других Поместных Православных Церквах совещательный орган
— Межсоборное Присутствие Русской Православной Церкви, который стал реальным механизмом осуществления соборности в
Церкви. В настоящее время в Межсоборное Присутствие входят 195 человек: 70 архиереев, 75 священников, 2 диакона, 13
монашествующих, не имеющих сана, 35 мирян. Начиная с 2010 года, высшими органами церковного управления было принято 42
документа, подготовленных Межсоборным Присутствием.
Одним из важнейших решений Священного Синода, затем поддержанное Архиерейским Собором, стало инициирование процесса
образования новых епархий и создание митрополий. Архиерейский Собор 2011 года определил насыщенную повестку дня развития
церковной жизни на уровне епархий и приходов по всем направлениям церковной и церковно-общественной жизни: в области миссии, в
том числе молодежной, в области катехизации и религиозного просвещения, в сфере социального служения и церковной
благотворительности, в информационной деятельности, в вопросах выстраивания взаимоотношений с общественностью,
взаимодействия с органами власти. Все это требовало значительных пастырских трудов, непосильных в рамках епархий,
охватывающих сотни приходов и растянутых на громадные расстояния. Протяженность епархий также существенно ограничивала
возможность для архиереев осуществлять самое главное в своем служении: совершать богослужения и молиться вместе с паствой во
всех приходах епархии, встречаться со всем духовенством и возможно большим числом мирянам на регулярной основе. С мая 2011 года
Священный Синод, впервые за новейшее время, стал создавать по несколько епархий в рамках одного региона России. Одновременно,
учитывая специфику государственного устройства, чтобы сохранять взаимодействие между епархиями, находящимися в одном
регионе, было решено объединять таковые епархии в митрополии. Как отметил Святейший Патриарх Кирилл: «Цель данных
преобразований — развитие и укрепление пастырской работы, чтобы проповедь Евангелия Христова достигала все большего числа
людей». За истекшее время образованы 60 митрополий: 59 в России и одна в Белоруссии. Одна из задач архиереев новых епархий —
строительство храмов или оборудование помещений для периодического совершения Божественной литургии, а также регулярное,
хотя бы раз в два месяца, обеспечение богослужений даже в самых отдаленных населенных пунктах.
Важным преобразованием последних лет стало активное привлечение мирян к работе синодальных и епархиальных учреждений,
а также к формированию общецерковных решений через участие в дискуссиях Межсоборного Присутствия. В 2009 году Святейший
Патриарх Кирилл инициировал учреждение на приходах Москвы штатных должностей помощников настоятелей и благочинных по
социальному служению, религиозному образованию, работе с молодежью, катехизаторов-консультантов. Этот опыт был
распространен на благочиния всех епархий Архиерейским Собором 2011 года. На начало 2019 года должности профильных
помощников благочинных были замещены на 93%, что составляет 5 596 человек, половина из которых — миряне.
Среди важнейших преобразований в отдельных направлениях жизни Русской Православной Церкви можно назвать: возрождение
на систематической основе практики предкрещальной катехизации и просвещения людей, приходящих в храмы («приходского
консультирования»); выведение на новый уровень, не имеющий аналогов с дореволюционных времен, практики церковной
благотворительности; существенное развитие церковной молодежной работы и миссии среди молодежи; разработку принципиально
новых подходов к просвещению детей в воскресных школах; принципиальные и всесторонние изменения в системе духовного
образования; включение современных подходов в церковную информационную деятельность. Некоторые достижения относятся к
специфике церковно-государственных отношений в России и обусловлены личными усилиями Святейшего Патриарха Кирилла:
введение преподавания Основ религиозных культур и светской этики (в том числе Основ православной культуры) в школах,
учреждение штатных должностей для воинского духовенства, возвращение епархиям, монастырям и приходам церковного
недвижимого имущества, изъятого в годы гонений на Церковь.
Несмотря на трагические обстоятельства, возникшие в последней год по причине беззаконных деяний Константинополя на
Украине, в остальном на самом высоком уровне осуществлялось и осуществляются внешние церковные связи, как с другими
Поместными Православными Церквами, так и с инославными конфессиями, а также с иными религиями.
Решающее значение в преобразованиях, произошедших в Русской Православной Церкви за последнее десятилетие, принадлежит
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, принимающему личное участие во всех сторонах церковной жизни и
церковно-общественных отношений и придавшему значительный импульс деятельности управленческих институций Московского
Патриархата. За истекшие десять лет Предстоятель Русской Православной Церкви посетил 125 ее епархий, многие из которых —
по несколько раз, совершив в общей сложности 242 Патриарших визита в епархии. Святейший Патриарх Кирилл совершил 2 187
богослужений на территории 11 стран канонической ответственности Русской Православной Церкви и в ходе 27 визитов в 20 других
стран мира. Его Святейшество возглавил 184 архиерейских хиротонии, рукоположил 346 пресвитеров и 32 диакона. В пределы
Московского Патриархата состоялось 65 визитов Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Ежегодно Его Святейшество
участвует в официальных встречах с руководителями стран канонической ответственности Московского Патриархата. За десять
лет состоялось 114 таких встреч. Прошли 77 встреч с руководителями других стран. Под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла после интронизации 1 февраля 2009 года прошло четыре Архиерейских Собора, два Архиерейских Совещания, 55
заседаний Священного Синода, 55 заседаний Высшего Церковного Совета, четыре Пленума Межсоборного Присутствия, восемь
заседаний Президиума Межсоборного Присутствия. Святейший Патриарх Кирилл принял участие в 110 крупных общецерковных и
международных мероприятиях, а также во множестве иных мероприятий локального или национального характера, в большом числе
попечительских советов, касающихся строительства и восстановления храмов или монастырей, реализации иных церковных
проектов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Воздать хвалу Господу за явленную над Русской Православной Церковью в минувшее десятилетие милость и дарованные
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, епископату, клиру и пастве возможности славить Бога во всем многообразии
православной богослужебной традиции, прославлять святых, развивать церковное служение в современном мире, укреплять
приходские общины, возводить и возрождать храмы и монастыри, организовывать миссионерско-просветительскую, религиознообразовательную, социальную и молодежную деятельность.
2. Выразить сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за многочисленные и
разносторонние труды: за постоянное совершение богослужений и молитву, за личную устную и медийную церковную проповедь, за
непрестанную заботу о пастве, в том числе посредством общения с архипастырями и пастырями, а также через встречи с паствой в
самых разных частях канонической территории Русской Православной Церкви и всего мира, за внимание к развитию всех сторон
церковный жизни и соответствующее непосредственное руководство органами церковного управления, за выстраивание внешних
церковных связей через общение с представителями других Поместных Православных Церквей, иных конфессий и религий, за
попечение о нуждах Церкви во взаимодействии с представителями государственных властей и светского общества.
3. Считать важным дальнейшее развитие церковной работы во всех упомянутых направлениях в продолжение начинаний и
преобразований истекшего десятилетия.
4. С удовлетворением отметив участие в торжествах 10-летия Поместного Собора и Патриаршей интронизации 2009 года
официальных делегаций Поместных Православных Церквей, подчеркнуть значимость состоявшейся совместной молитвы и братского
общения для укрепления единства Святого Православия.
5. Выразить благодарность Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну, Святейшему Патриарху
Сербскому Иринею, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей
Америки и Канады Тихону за личное участие в торжествах.
6. Благодарить Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора, Святейшего и Блаженнейшего КатоликосаПатриарха всея Грузии Илию, Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила, Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и
Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Савву за направление на торжества официальных делегаций, возглавляемых
ими Поместных Православных Церквей.
7. Благодарить Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Республики Молдова И.Н. Додона, а также
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, других государственных руководителей, общественных,
культурных и научных деятелей за участие в праздничных мероприятиях.
8. Благодарить Президента Республики Азербайджан И. Алиева, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева за направленные поздравления в честь десятилетия интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла.
9. Выразить удовлетворение участием в торжественных мероприятиях и благодарность делегациям Всемирного совета церквей во
главе с Генеральным секретарем О. Твейтом, Армянской Апостольской Церкви во главе с архиепископом Езником Петросяном и
Духовного управления мусульман Кавказа во главе с Шейхом-уль-исламом А. Пашазаде.

ЖУРНАЛ № 2
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении Украинской Православной Церкви, сложившемся вследствие антиканонического вторжения
Константинопольского Патриархата на ее каноническую территорию.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять заявление Священного Синода.

ЖУРНАЛ № 3
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя XXVII Международных Рождественских
образовательных чтений, об итогах состоявшихся Чтений «Молодежь: свобода и ответственность» и VII Рождественских
Парламентских встреч.
Справка:
С 27 по 31 января 2019 года в Москве прошли XXVII Международные Рождественские образовательные чтения на тему
«Молодежь: свобода и ответственность». В Чтениях приняли участие свыше 15 000 человек из Азербайджана, Аргентины, Беларуси,
Великобритании, Германии, Грузии, Казахстана, Канады, Киргизии, Латвии, Литвы, Польши, Молдавии, Португалии, России, Сербии,
США, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии. На форум приехали главы
митрополий и епархиальные архиереи из многих епархий и приходов Русской Православной Церкви для участия в семнадцати
направлениях Чтений. Прошло 201 мероприятие, а также награждения победителей конкурсов, проводимых синодальными
учреждениями, 15 выставок икон, творческих работ, изданий. С докладами на форуме выступили представители около 150 вузов и
научных институтов разных стран.
30 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошли VII Рождественские Парламентские
встречи. Торжественное заседание возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Государственной
Думы В.В. Володин. Рождественские Парламентские встречи включили несколько круглых столов, посвященных духовнонравственному образованию в российской школе, роли традиционных религий в развитии гражданского общества, а также
молодежной политике.
Региональный этап Рождественских чтений прошел с сентября 2018 года по январь 2019 года в 192 епархиях. Также в течение
всего 2018 года проходили Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» и Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Итоговый документ XXVII Международных Рождественских образовательных чтений.
2. Подчеркнув важное значение проведения церковно-общественного форума, объединяющего духовенство, представителей
власти, научной, культурной общественности и педагогического сообщества, поблагодарить Организационный комитет за понесенные
труды по подготовке и проведению XXVII Международных Рождественских образовательных чтений.
3. С учетом запланированного заседания Пленума Межсоборного Присутствия 30-31 января 2020 года провести XXVIII
Международные Рождественские образовательные чтения в период с 26 по 29 января 2020 года.
4. Тему XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений утвердить на следующем заседании Священного
Синода после предварительного обсуждения на Высшем Церковном Совете.

ЖУРНАЛ № 4
СЛУШАЛИ:
Прошение управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с
просьбой освободить его от занимаемой должности управляющего делами, в связи со значительно возросшим за последнее время
объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии, следующего содержания:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец! Почтительнейше прошу Вас и Священный Синод освободить меня от
должности управляющего делами Московской Патриархии, которую по милости Божией я занимаю почти уже десять лет. Это
вызвано необходимостью более глубокого личного участия в жизни Санкт-Петербургской епархии, что отнимает много сил и
времени в связи с возросшим за последнее время объемом деятельности правящего архиерея. Ведется строительство и
восстановление храмов, открыты и открываются новые приходы, увеличивается штат духовенства, повышается уровень
взаимодействия епархии и администрации Северной столицы. Следует отметить и несение мною обязанностей главы СанктПетербургской митрополии. Если в 2014 году, к моему назначению в Санкт-Петербург, в епархии было 198 приходов и 661 клирик, то
сегодня — 271 приход и 814 клириков.
Сыновне хочу поблагодарить Вас, Ваше Святейшество, за высокое доверие, которое Вы мне оказали, предложив Священному
Синоду в 2009 году мою кандидатуру в качестве руководителя Управления делами Московской Патриархии, и оказываете поныне, с
любовью восполняя имевшиеся в моей работе недостатки своим мудрым первосвятительским словом.
Оставляю вышеизложенное на благоусмотрение Вашего Святейшества и Священного Синода».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Прошение удовлетворить, выразив сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Варсонофию за понесенные в
течение десяти лет архипастырские труды в Управлении делами Московской Патриархии.
2. Управляющим делами Московской Патриархии назначить Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Савву,
первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.
3. Первым заместителем управляющего делами Московской Патриархии назначить Преосвященного епископа Воскресенского
Дионисия, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
4. Заместителя управляющего делами Московской Патриархии архимандрита Савву (Тутунова) избрать викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Зеленоградский», сохранив за ним несение обязанностей в Управлении делами
Московской Патриархии.
5. Место наречения и хиротонии архимандрита Саввы (Тутунова) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 5
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Преосвященного митрополита Рязанского и
Михайловского Марка освободить от занимаемой должности председателя указанного управления, выразив ему благодарность за
понесенные труды.
2. Назначить председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата Преосвященного митрополита
Вологодского и Кирилловского Игнатия, сохранив за ним обязанности по архипастырскому окормлению Вологодской епархии.

ЖУРНАЛ № 6
СЛУШАЛИ:
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:
1. Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 20 декабря 2018 года (№№ 48-64).
2. Отметить, что вопрос об утверждении дат соборных памятей епархиальных святых или святых Митрополичьего округа (журнал
Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа № 64 от 20.12.2018 г.) может быть рассмотрен после изучения в Синодальной
комиссии по канонизации святых в установленном порядке, для чего следует направить соответствующее ходатайство Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу.

ЖУРНАЛ № 7
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об организации управления в Патриаршем Экзархате Западной Европы.
Справка:
Священный Синод в своем заседании от 28 декабря 2018 года учредил Патриарший Экзархат Западной Европы с центром в
Париже (журнал № 105). Основные нормы, касающиеся управления Экзархатами, определены главой XIII Устава Русской
Православной Церкви.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить «Внутреннее положение о Патриаршем Экзархате Западной Европы».
2. Упразднить ставропигиальный статус Николаевского прихода и прихода святой великомученицы Екатерины в Риме, включив их
в состав приходов Московского Патриархата в Италии.

ЖУРНАЛ № 8
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении епархий и организации управления в Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии.
Справка:
Священный Синод в своем заседании от 28 декабря 2018 года учредил Патриарший Экзархат Юго-Восточной Азии с центром в
Сингапуре (журнал № 106). Основные нормы, касающиеся управления Экзархатами, определены главой XIII Устава Русской
Православной Церкви.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с учреждением Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии образовать следующие епархии, включив их в состав
упомянутого Экзархата:
а. Сингапурскую — в пределах Республики Сингапур, Республики Индонезия и Малайзии, с титулом епархиального архиерея
«Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский»;
б. Корейскую — в пределах Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея, с титулом епархиального
архиерея «Корейский»;
в. Таиландскую — в пределах Королевства Таиланд, Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республики
и Республики Союз Мьянма, с титулом епархиального архиерея «Бангкокский и Пномпеньский»;
г. Филиппинско-Вьетнамскую — в пределах Республики Филиппины и Социалистической Республики Вьетнам, с титулом
епархиального архиерея «Манильский и Ханойский».
2. В связи с образованием Таиландской епархии упразднить Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в
Королевстве Таиланд.
3. Правящим архиереем Сингапурской епархии быть Преосвященному митрополиту Сингапурскому и Юго-Восточно-Азиатскому
Сергию, Патриаршему Экзарху Юго-Восточной Азии.
4. Временное управление Корейской, Таиландской и Филиппинско-Вьетнамской епархиями поручить Преосвященному
митрополиту Сингапурскому и Юго-Восточно-Азиатскому Сергию, Патриаршему Экзарху Юго-Восточной Азии.
5. Утвердить «Внутреннее положение о Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии».

ЖУРНАЛ № 9
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о перемещении Преосвященных наместников ставропигиальных монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободить от
должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, выразив ему благодарность за многолетнее окормление святой обители, с
сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Каширский» и председателя Синодального
отдела по монастырям и монашеству.
Местом пребывания архиепископа Феогноста и указанного отдела определить подворье Троице-Сергиевой лавры в г. Москве.
2. Наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначить Преосвященного епископа
Бронницкого Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности наместника Донского монастыря г.
Москвы, с выражением благодарности за понесенные труды.
3. Наместником Донского монастыря с титулом «Бронницкий» назначить Преосвященного епископа Уржумского и Омутнинского
Фому, освободив его от управления Уржумской епархией.
4. Временное управление Уржумской епархией поручить Преосвященному митрополиту Вятскому и Слободскому Марку.
5. Преосвященного епископа Домодедовского Иоанна, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности
наместника Новоспасского монастыря г. Москвы.
6. Наместником Новоспасского монастыря г. Москвы назначить Преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, викария
Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 10
ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном Преосвященным митрополитом Орловским и Болховским Антонием
прошении, касающемся почисления его на покой в связи с 75-летием.
Справка:
Прошение Преосвященного митрополита Орловского и Болховского Антония о почислении его на покой в связи с достижением
75-летия рассматривалось Священным Синодом 25.12.2014 г. (журнал № 141).
Согласно пункту 26 главы XVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на
имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается
Священным Синодом».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Прошение удовлетворить.
2. Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Антонию за многолетнее архипастырское служение в
епархиях Русской Православной Церкви, которое отмечено многократным увеличением приходов и духовенства, строительством
храмов, заботой о приходах и монастырях, плодотворным взаимодействием с региональными властями и общественными
объединениями, а также за труды в качестве главы Орловской митрополии.
3. Определить для Преосвященного митрополита Антония местом пребывания на покое г. Орел, с материальным содержанием от
Орловского епархиального управления.
4. Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии, быть митрополиту Мурманскому и Мончегорскому
Симону, освободив его от управления Мурманской епархией.
5. Преосвященным Мурманским и Мончегорским, главой Мурманской митрополии быть епископу Североморскому и Умбскому
Митрофану с поручением ему временного управления Североморской епархией.

ЖУРНАЛ № 11
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Бийской епархии (Алтайская митрополия).
ПОСТАНОВИЛИ:
Преосвященным Бийским и Белокурихинским быть епископу Тарусскому Серафиму, викарию Калужской епархии.

ЖУРНАЛ № 12
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной
комиссии, о подготовке богослужебной комиссией Московской епархии молитвы «перед принятием лекарства», о подготовке в
Карельской митрополии тропаря, кондака и молитвы преподобному Ионе Яшезерскому и о рассмотрении этих текстов в Синодальной
богослужебной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом поправок, предложенных Священным Синодом, утвердить:
а. текст молитвы перед принятием лекарства;
б. тропарь, кондак и молитву преподобному Ионе Яшезерскому.

ЖУРНАЛ № 13
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездке на
Святую Землю.
Справка:
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион с 9 по 11 января 2019 года совершил паломническую поездку на Святую Землю. Состоялась встреча с Блаженнейшим
Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, на которой обсуждались вопросы межправославных
отношений.
ПОСТАНОВИЛИ:
Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 14
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о прошедшем
первом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью.
Справка:
С 21 по 25 января 2019 года в Аддис-Абебе состоялось заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и
Эфиопской Церковью — первое в истории двусторонних взаимоотношений. Делегацию Московского Патриархата возглавил
митрополит Корсунский и Западноевропейский Иоанн, Эфиопской Церкви — архиепископ Абуна Филипос, глава епархии Южного Омо.
Договоренность о создании Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим
Патриархом-Католикосом Эфиопии Абуной Матфием в ходе визита Предстоятеля Эфиопской Церкви в Россию в мае 2018 года,
состав Комиссии со стороны Русской Православной Церкви был утвержден Священным Синодом 14 июля 2018 года (журнал № 58).
В ходе заседания Комиссия определила актуальные на ближайший период направления двустороннего сотрудничества:
взаимодействие в академической и информационной сферах, в области церковного искусства и производства церковной утвари,
совместную работу по защите гонимых христиан, а также обмен опытом миссионерской работы и диаконического служения. По
итогам принято совместное коммюнике, в котором, в частности, отмечена важность состоявшейся 17 мая 2018 года в Москве
встречи Предстоятелей Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви для активизации двустороннего взаимодействия на
современном этапе.
Следующее заседание Комиссии состоится в 2020 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 15
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, об
обращениях Преосвященных митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, митрополита Феодосийского и Керченского
Платона, архиепископа Джанкойского и Раздольненского Алипия относительно состояния древних памятников Крыма.
ПОСТАНОВИЛИ:
Патриаршему совету по культуре иметь постоянное наблюдение за качеством проведения реставрации церковных памятников
Крыма.

ЖУРНАЛ № 16
СЛУШАЛИ:
Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректоров
Новосибирской и Хабаровской духовных семинарий, а также о продлении полномочий исполняющих обязанности ректоров
Оренбургской и Самарской духовных семинарий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить митрополита Владимирского и Суздальского Тихона от должности ректора Новосибирской духовной семинарии.
2. Исполняющим обязанности ректора Новосибирской духовной семинарии назначить митрополита Новосибирского и Бердского
Никодима.
3. Освободить митрополита Владивостокского и Приморского Владимира от должности ректора Хабаровской духовной
семинарии.
4. Исполняющим обязанности ректора Хабаровской духовной семинарии назначить митрополита Хабаровского и Приамурского
Артемия.
5. Вернуться к рассмотрению вопроса о назначении ректоров Новосибирской и Хабаровской духовной семинарий на летней
сессии Священного Синода.
6. Определить, что впредь решение Священного Синода об освобождении от управления епархией архиерея, являющегося
ректором семинарии, относящейся к данной епархии, также имеет силу освобождения данного архиерея от должности ректора, а
назначение на эту кафедру иного архиерея имеет силу назначения его временно исполняющим обязанности ректора с рассмотрением
вопроса о назначении ректора на одном из следующих заседаний Священного Синода.
7. Продлить полномочия священника Петра Панова в качестве исполняющего обязанности ректора Оренбургской духовной
семинарии сроком на один год.
8. Продлить полномочия протоиерея Максима Кокарева в качестве исполняющего обязанности ректора Самарской духовной
семинарии сроком на один год.

ЖУРНАЛ № 17
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы в сопровождении рапорта протоиерея Максима
Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об упразднении Епархиального духовного училища г.
Бендеры Приднестровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
Упразднить Епархиальное духовное училище г. Бендеры Приднестровья.

ЖУРНАЛ № 18
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Никодима об утверждении его в должности
священноархимандрита особо значимой обители Новосибирской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в должности священноархимандрита мужского
монастыря во имя архистратига Божия Михаила села Козиха Новосибирской области.

ЖУРНАЛ № 19
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и
монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии епархиального монастыря и о
назначении на должность игуменов монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла открыть мужской
монастырь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края и
назначить игуменом этого монастыря иеромонаха Кирилла (Никитина).
2. В связи с прошением Преосвященного епископа Белевского и Алексинского Серафима назначить иеромонаха Арсения
(Девятерикова) на должность игумена Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского мужского монастыря города Белева Тульской
области.

ЖУРНАЛ № 20
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о епархиях и приходах за рубежом.
ПОСТАНОВИЛИ:
Приходы Московского Патриархата в Италии
Иеромонаха Амвросия (Мацегору), клирика Санкт-Петербургской епархии, направить в распоряжение управляющего приходами
Московского Патриархата в Италии.
Патриарший Экзархат Юго-Восточной Азии
Иеромонаха Алексия (Лапшина), клирика Шуйской епархии, направить в распоряжение Патриаршего Экзарха Юго-Восточной
Азии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

