
26 июля 2012 года в Киево-Печерской лавре под председательством Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание 

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 Астанайский и Казахстанский Александр 

Митрополит Среднеазиатский Викентий 

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата 

Митрополит Луцкий и Волынский Нифонт 

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон 

Митрополит Рязанский и Михайловский Павел 

Епископ Майкопский и Адыгейский Тихон 

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх 

Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской 

Патриархии 

  

ЖУРНАЛ № 57 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об официальном 

визите в Кипрскую Православную Церковь. 

Справка: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/53777.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38855.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/51747.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31765.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/56992.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38333.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31618.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/52666.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/52719.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/52719.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/67720.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31709.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31716.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/152392.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/133342.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31739.html


С 8 по 11 июня 2012 года состоялся официальный визит Предстоятеля Русской 

Православной Церкви в пределы Кипрской Церкви. В состав делегации, сопровождавшей 

Его Святейшество, в частности, вошли председатель Отдела внешних церковных связей 

митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Административного секретариата 

епископ Солнечногорский Сергий. 

10 и 11 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший 

Архиепископ Кипрский Хризостом II возглавили Божественную литургию в храме Святой 

Софии и в храме святого апостола Варнавы в Никосии. В состоявшихся беседах 

Предстоятели двух Церквей обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в 

том числе в сфере паломничества, затронули вопросы общеправославного 

взаимодействия. Блаженнейший Архиепископ Хризостом вручил Святейшему Патриарху 

Кириллу высшую награду Кипрской Православной Церкви — орден святого апостола 

Варнавы. Святейший Патриарх Кирилл передал в дар Кипрской Архиепископии ковчег с 

честными мощами четырех русских святых: святителя Филарета, митрополита 

Московского, преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Амвросия 

Оптинского, а также 19 икон русских мастеров, выполненных для различных храмов и 

монастырей Кипра. 

В ходе пребывания на Кипре состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с 

Президентом Д. Христофиасом. 

Святейший Патриарх Кирилл посетил Киккский ставропигиальный монастырь, а также 

митрополии Тамасоса, Фамагусты, Лимассола и Ларнаки, где встретился с правящими 

архиереями, духовенством и верующими этих епархий. В Лимассоле Предстоятель 

Русской Православной Церкви освятил место возведения русского храма святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских и встретился с соотечественниками. В Ларнаке 

состоялась передача в дар Русской Православной Церкви частицы мощей святого 

праведного Лазаря Четверодневного. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Воздать хвалу Богу за дарованную радость сослужения и братского общения 

Предстоятеля Русской Православной Церкви с Блаженнейшим Архиепископом Новой 

Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. 

2. Выразить благодарность Блаженнейшему Архиепископу Хризостому, Преосвященным 

митрополитам: Китийскому Хризостому, Лемесосскому Афанасию, Константийскому 

Василию, Киккскому и Тилирийскому Никифору, Тамасосскому и Оринийскому Исаии за 

гостеприимство, оказанное делегации Московского Патриархата. 

3. Отметить важное значение состоявшихся бесед Предстоятелей Русской и Кипрской 

Православных Церквей для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и 

укрепления православного единства. 

4. Считать полезной состоявшуюся в ходе визита встречу Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла с Президентом Республики Кипр. 

  

ЖУРНАЛ № 58 



СЛУШАЛИ: 

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о встрече Его 

Святейшества с Блаженнейшим Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором. 

Справка: 

В ходе неофициальной поездки в Россию Блаженнейший Патриарх Александрийский и 

всей Африки Феодор посетил Патриарший и Синодальный духовно-административный и 

культурный центр на Юге России, где 24-25 июля 2012 года состоялась встреча Его 

Блаженства со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выразить удовлетворение в связи с состоявшейся братской встречей Предстоятелей 

Александрийской и Русской Православных Церквей. 

  

ЖУРНАЛ № 59 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 

Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви. 

Справка: 

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл совершил визиты в следующие епархии Русской Православной Церкви: 

 с 30 июня по 01 июля 2012 года — Брянскую; 

 с 14 по 15 июля 2012 года — Смоленскую; 

 23 июля — Екатеринодарскую для посещения города Крымска. 

30 июня 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в город 

Брянск, где в его в аэропорту встречали епископ Брянский и Севский Александр, 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе А.Д. Беглов, председатель Брянской областной думы В.И. Гайдуков, 

духовенство Брянской епархии. 

В поездке Его Святейшество сопровождали управляющий делами Московской 

Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела 

внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, руководитель 

Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский 

Сергий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиерей Всеволод Чаплин, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу 

Москве протоиерей Владимир Диваков. 

У монумента дружбы «Три сестры» Предстоятель Русской Православной Церкви принял 

участие в открытии Международного фестиваля славянских народов «Славянское 



единство — 2012». Вечером того же дня он посетил под Брянском мемориальные 

комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна». 

1 июля Святейший Владыка в сослужении управляющего делами Московской Патриархии 

митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, председателя Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, 

архиепископа Курского и Рыльского Германа, архиепископа Черниговского и Новгород-

Северского Амвросия, епископа Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа, епископа 

Брянского и Севского Александра, епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, 

руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа 

Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служениию епископа Смоленского и Вяземского 

Пантелеимона, епископа Рыбинского и Угличского Вениамина, епископа Карагандинского 

и Шахтинского Севастиана, епископа Петропавловского и Камчатского Артемия, 

епископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая, епископа Арсеньевского и 

Дальнегорского Гурия, епископа Искитимского и Черепановского Луки, епископа 

Карасукского и Ордынского Филиппа, а также духовенства Брянской епархии и 

Ивановской митрополии совершил чин великого освящения Свято-Троицкого 

кафедрального собора в Брянске и Божественную литургию в нем. За литургией была 

совершена хиротония архимандрита Никона (Фомина) во епископа Шуйского и 

Тейковского. 

На богослужении присутствовали губернатор Брянской области Н.В. Денин, губернатор 

Ивановской области М.А. Мень, руководители областных и городских структур Брянской 

и Ивановской областей. 

По окончании богослужения Его Святейшество посетил Успенский Свенский мужской 

монастырь. В тот же день Святейший Патриарх Кирилл вернулся в российскую 

столицу. 

14 июля 2012 года начался визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в 

Смоленскую епархию. 

На железнодорожном вокзале города Смоленска Святейшего Патриарха Кирилла 

встречали губернатор Смоленской области А.В. Островский, епископ Смоленский и 

Вяземский Пантелеимон, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епархиальное 

духовенство. 

Святейшего Владыку при посещении Смоленска сопровождали руководитель 

Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский 

Сергий, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда. 

Вечером того же дня в сослужении епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, 

православного ординария Войска Польского епископа Семятицкого Георгия (Польская 

Православная Церковь), руководителя Административного секретариата Московской 

Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению епископа Смоленского и 

Вяземского Пантелеимона, ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета протоиерея Владимира Воробьева, духовенства Русской и Польской 

Православных Церквей Его Святейшество совершил всенощное бдение в Успенском 

кафедральном соборе города Смоленска. 



15 июля 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин 

великого освящения храма-памятника в честь Воскресения Христова рядом с 

мемориальным комплексом «Катынь» под Смоленском и Божественную литургию в нем. 

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви, губернатор 

Смоленской области А.В. Островский приняли участие в церемонии открытия на 

историческом здании Смоленского государственного университета мемориальной доски, 

посвященной педагогу Т.Н. Щипковой, репрессированной за религиозные убеждения в 70-

80-х годах ХХ века. 

В тот же день Святейший Владыка отбыл в Первопрестольный град. 

23 июля 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил город 

Крымск Краснодарского края, пострадавший в ночь с 6 на 7 июля сего года от 

наводнения. В результате обрушившейся стихии было затоплено свыше семи тысяч 

жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, в ряде поселков 

Краснодарского края. 

Во время пребывания в городе Крымске Его Святейшество осмотрел наиболее 

пострадавшие от стихийного бедствия улицы, посетил Казанский храм. Церковь была 

затоплена, удалось спасти только антиминс. Здесь «во внимание к мужеству, 

проявленному при спасении людей от водной стихии во время наводнения в городе 

Крымске», орденов святого благоверного князя Димитрия Донского III степени были 

удостоены атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска И.В. Безуглый и 

казаки Таманского отдела Ю.В. Вербов, Р.В. Романов и В.В. Сокуров. Все отделы 

Кубанского казачьего войска с первых дней трагедии организовали сбор и отправку 

гуманитарной помощи пострадавшим, участвовали в поиске и эвакуации пострадавших, 

а затем разыскивали и доставляли в морг тела погибших. Казаки охраняли домовладения 

и имущество пострадавших от мародеров и совместно с полицией обеспечивали 

сохранение общественного порядка. В первые три дня после наводнения в ликвидации его 

последствий приняли участие 1860 казаков, а всего к 21 июля — 5500 казаков. Из всех 

отделов Кубанского казачьего войска в пострадавшие районы прибыло 244 тонны 

гуманитарной помощи, 420 дворов очистили казаки от грязи и ила. 

В храме Архангела Михаила города Крымска, на территории которого был расположен 

церковный штаб помощи пострадавшим в результате наводнения, Предстоятель 

Русской Православной Церкви совершил молебен, за которым были вознесены прошения о 

здравии «жителей града сего и земли сей, от нашествия водной стихии пострадавших». 

После молебна была совершена лития о «упокоении душ усопших новопреставленных 

рабов Божиих, жителей града сего и земли сей, от внезапного нашествия водной стихии 

и потопления в ней скончавшихся». 

Вдове подполковника Вячеслава Викторовича Горбунова, героически погибшего при 

спасении пострадавших, О.О. Горбуновой Святейший Владыка передал орден Димитрия 

Донского I степени, которым решением Святейшего Патриарха Кирилла посмертно был 

награжден ее супруг. Герой, поднятый в ночь с 6 на 7 июля по тревоге, одним из первых 

оказался в затопленных районах города Крымска. Возглавляемая им группа в ночь 7 июля 

спасла 35 человек; сам он спас двух детей трехлетнего возраста, а затем утонул, спасая 

взрослых членов их семей. Также ордена святого благоверного князя Димитрия Донского 

II степени посмертно был удостоен П.А.Остапенко. В ночь трагедии клирики 

Екатеринодарской епархии священник Александр Карпец (настоятель Казанской церкви) 

и священник Александр Онищук вместе с прихожанам И.В. Драмарецким и В.И. 



Корниловым на лодке спасали пострадавших. Предстоятель Русской Церкви вручил им 

ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. 

Сообщив, что Русская Православная Церковь собрала более 14 миллионов рублей для 

пострадавших во время наводнения на Кубани, Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл передал директору школы № 3 города Крымска М.В. Богомоловой 

сертификаты на приобретение оборудования для столовых школы и ее филиала на сумму 

1,6 миллиона. 

Затем Его Святейшество ознакомился с работой церковного штаба помощи и 

пообщался с волонтерами, которые рассказали, как сортируется и распределяется 

гуманитарная помощь. Церковный штаб помощи в городе Крымске успел распределить 

между нуждающимися свыше 900 тонн гуманитарного груза из Москвы и других 

регионов России. Помощь была оказана более 20 тысячам из Крымска и близлежащих 

населенных пунктов, пострадавших от стихии. Общее количество добровольцев, 

прибывших работать в церковный штаб — 397 человек. Из них — 50 студентов и 

преподавателей Московских и Санкт-Петербургских духовных школ, а также 

Российского православного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 

После беседы с добровольцами Святейший Владыка принял участие в передачи 

гуманитарной помощи для нескольких домов, где проживают пережившие наводнение 

жители города. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сообщение принять к сведению. 

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за понесенные труды. 

3. Выразить признательность епископу Брянскому и Севскому Александру, епископу 

Смоленскому и Вяземскому Пантелеимону, губернатору Брянской области Н.В. Денину, 

губернатору Смоленской области А.В. Островскому за внимание и теплый прием, 

оказанные Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим 

его лицам. 

4. Вознести молитву ко Господу об упокоении всех скончавшихся в дни наводнения в 

Краснодарском крае и об утешении скорбящих, лишившихся крова, а порой и родных, в 

трагические дни нашествия водной стихии. 

5. Выразить благодарность всем волонтерам — священнослужителям и мирянам, которые 

потрудились и трудятся, оказывая духовную поддержку и физическую помощь в 

преодолении разрушительных последствий наводнения на Кубани, а также всем тем, кто 

по велению сердца оказал посильную материальную поддержку пострадавшим. 

6. Поручить Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному 

служению контролировать согласно сложившимся на опыте предшествующих лет 

принципам прозрачности и целевой пользы расходование средств и иных пожертвований, 

собранных церковными структурами в пользу пострадавших в Краснодарском крае. 

  



ЖУРНАЛ № 60 

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о созыве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 

2013 году. 

Справка: 

Освященный Архиерейский Собор 2-4 февраля 2011 года подчеркнул «полезность частых 

собраний епископата Русской Православной Церкви, проводимых в форме Архиерейских 

Соборов или Архиерейских Совещаний», отметив, что «эти собрания, вкупе с 

молитвенным общением архипастырей, особым образом являют церковное единство и 

способствуют правильному устроению церковной жизни» (пункт 4 определения «О 

вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»). 

Согласно пункту 2 главы III Устава Русской Православной Церкви: «Архиерейский Собор 

созывается Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным 

Синодом не реже одного раза в четыре года». При этом «по предложению Патриарха 

Московского и всея Руси и Священного Синода… может быть созван внеочередной 

Архиерейский Собор». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести Архиерейский Собор Русской Православной Церкви с 2 по 5 февраля 2013 

года. 

2. Провести президиум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви 21 

ноября 2012 года, а пленум Межсоборного присутствия с 22 по 23 ноября 2012 года. 

  

ЖУРНАЛ № 61 

СЛУШАЛИ: 

Рапорт Преосвященного архиепископа Симбирского и Мелекесского Прокла с 

предложением образовать новые епархии в Ульяновской области. 

Справка: 

Архиепископ Прокл обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу с рапортом, в котором, в частности, сказано: 

«Почтительнейше обращаюсь к Вам с просьбой образовать на территории Симбирской 

епархии две новые епархии. Моя просьба мотивирована тем, что Симбирская епархия 

динамично развивается. Ульяновская область состоит из 21 района. На ее территории, 

по данным последней переписи, проживает более 1 200 000 человек. Руководствуясь 

решением Освященного Архиерейского Собора 2011 года, мне представляется, что 

имеющееся количество приходов весьма недостаточно, и требуется его значительное 

увеличение». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Образовать в административных границах Базарносызганского, Барышского, 

Инзенского, Николаевского, Павловского, Радищевского, Старокулаткинского районов 

Ульяновской области, — Барышскую епархию, выделив ее из состава Симбирской 

епархии. 

2. Епархиальному архиерею Барышской епархии иметь титул «Барышский и Инзенский». 

3. Епископом Барышским и Инзенским избрать игумена Филарета (Конькова), клирика 

Симбирской епархии. 

Место наречения и хиротонии игумена Филарета (Конькова) во епископа, по возведении 

его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 

— О чем и послать соответствующий указ. 

4. Образовать в административных границах Мелекесского, Новомалыклинского, 

Сенгилеевского, Старомайнского, Теренгульского, Чердаклинского районов Ульяновской 

области, — Мелекесскую епархию, выделив ее из состава Симбирской епархии, с 

кафедральным центром в городе Димитровград, именовавшемся до 1972 года «Мелекесс». 

5. Епархиальному архиерею Мелекесской епархии иметь титул «Мелекесский и 

Чердаклинский». 

6. Епархиальному архиерею Симбирской епархии иметь титул «Симбирский и 

Новоспасский». 

7. Временное управление Мелекесской епархией поручить Преосвященному 

Симбирскому и Новоспасскому Проклу. 

8. Образовать в пределах Симбирской области Симбирскую митрополию, включающую в 

себя Симбирскую, Барышскую и Мелекесскую епархии. 

9. Главой Симбирской митрополии назначить Преосвященного Симбирского и 

Новоспасского Прокла. 

  

ЖУРНАЛ № 62 

СЛУШАЛИ: 

Рапорт Преосвященного архиепископа Курского и Рыльского Германа с предложением 

образовать новые епархии в Курской области. 

Справка: 

Архиепископ Герман обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу с рапортом, в котором, в частности, сказано: 

«Ради пользы церковной и активизации духовно-просветительской деятельности Церкви 

почтительно представляю на усмотрение Вашего Святейшества мои предложения по 



образованию на территории Курской области двух новых епархий. Численность 

населения Курской области по состоянию на 1 января 2011 года составляет 1 млн 145 

тыс. человек. По конфессиональному составу 90% жителей области являются 

православными». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать в административных границах Дмитриевского, Железногорского, 

Конышевского, Льговского, Фатежского и Хомутовского районов Курской области, — 

Железногорскую епархию, выделив ее из состава Курской епархии. 

2. Епархиальному архиерею Железногорской епархии иметь титул «Железногорский и 

Льговский». 

3. Епископом Железногорским и Льговским избрать игумена Вениамина (Королева), 

клирика Курской епархии. 

Место наречения и хиротонии игумена Вениамина (Королева) во епископа, по возведении 

его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 

— О чем и послать соответствующий указ. 

4. Образовать в административных границах Горшеченского, Касторненского, 

Мантуровского, Пристенского, Советского, Солнцевского, Тимского, Черемисиновского и 

Щигровского районов Курской области, — Щигровскую епархию, выделив ее из состава 

Курской епархии. 

5. Епархиальному архиерею Щигровской епархии иметь титул «Щигровский и 

Мантуровский». 

6. Временное управление Щигровской епархией поручить Преосвященному Курскому и 

Рыльскому Герману. 

7. Образовать в пределах Курской области Курскую митрополию, включающую в себя 

Курскую, Железногорскую и Щигровскую епархии. 

8. Главой Курской митрополии назначить Преосвященного Курского и Рыльского 

Германа. 

  

ЖУРНАЛ № 63 

СЛУШАЛИ: 

Рапорт Преосвященного архиепископа Челябинского и Златоустовского Феофана с 

предложением образовать новые епархии в Челябинской области. 

Справка: 



Архиепископ Феофан обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу с рапортом, в котором, в частности, сказано: 

«После тщательного анализа принятого Освященным Архиерейским Собором, 

Священным Синодом, Вами лично решения об образовании в Русской Православной 

Церкви новых епархий, прихожу к твердому убеждению, что это, с одной стороны, 

является верным свидетельством устройства церковной жизни согласно древним 

традициям церковного управления, с другой — продиктовано необходимостью 

православного свидетельства в современном мире. Миссионерское, социальное, тюремное 

служение, забота о детях, больных, попечение о престарелых, забота о воинах и в 

"темнице сущих", окормление и проповедь среди молодежи, в общеобразовательных 

учреждениях, — все это требует непосредственного участия архипастырей и пастырей. 

Через образование новых епархий мы приближаем служителей церковных, всю 

иерархическую полноту как можно ближе к народу Божию, его нуждам и чаяниям. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас и Священный Синод рассмотреть вопрос об 

образовании новых епархий в пределах Челябинской области, которая имеет довольно 

обширную территорию. Ее общая площадь — 88, 5 тыс. кв.км. Протяженность области 

с севера на юг — 490 км. С запада на восток — 400 км. Достаточно сказать, что от 

епархиального центра в городе Челябинске до некоторых приходов на окраине области 

расстояние превышает 400 км, что естественным образом отражается на 

возможности частого посещения отдаленных приходов. По численности населения 

(около 3 508 400 жителей) Челябинская область занимает 3 место из 8 регионов Урала и 

9 место в Российской Федерации. Имеется большой потенциал для активного развития 

церковной жизни и православного свидетельства среди народа Божия». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать в административных границах Варненского, Еткульского, Октябрьского, 

Пластовского, Троицкого, Уельского, Уйского и Чесменского районов Челябинской 

области, — Троицкую епархию, выделив ее из состава Челябинской епархии. 

2. Епархиальному архиерею Троицкой епархии иметь титул «Троицкий и 

Южноуральский». 

3. Временное управление Троицкой епархией поручить Преосвященному Челябинскому и 

Златоустовскому Феофану. 

4. Образовать в административных границах Агаповского, Брединского, 

Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского и Нагайбакского районов Челябинской 

области, — Магнитогорскую епархию, выделив ее из состава Челябинской епархии. 

5. Епархиальному архиерею Магнитогорской епархии иметь титул «Магнитогорский и 

Верхнеуральский». 

6. Епископом Магнитогорским и Верхнеуральским избрать игумена Иннокентия 

(Васецкого), клирика Челябинской епархии. 

Место наречения и хиротонии игумена Иннокентия (Васецкого) во епископа, по 

возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. 



— О чем и послать соответствующий указ. 

7. Образовать в пределах Челябинской области Челябинскую митрополию, включающую 

в себя Челябинскую, Магнитогорскую и Троицкую епархии. 

8. Главой Челябинской митрополии назначить Преосвященного Челябинского и 

Златоустовского Феофана. 

  

ЖУРНАЛ № 64 

СЛУШАЛИ: 

Рапорт Преосвященного епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина с предложением 

образовать две новые епархии в Пензенской области. 

Справка: 

Епископ Вениамин обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу с рапортом, в котором, в частности, сказано: 

«Сегодня в Пензенской епархии строятся новые храмы, организуются воскресные школы 

для детей и взрослых, создан Союз православной молодежи Земли Пензенской. Все это 

говорит о том, что церковная жизнь в регионе развивается. Между тем, Архиерейский 

Собор, состоявшийся 2-4 февраля 2011 года, обратился с призывом активизировать 

церковную жизнь на местах. Мы внимательно следим за опытом соседней с нами 

Республики Мордовия. В ней положительная динамика церковной жизни связана с 

появлением новых епархий, так что правящий архиерей может быть более 

внимательным к жизни отдельных приходов. Пензенская епархия готова перенять 

удачный опыт соседей. В связи с этим почтительно испрашиваю благословения 

Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви о выделении 

из состава Пензенской епархии двух новых епархий». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать в административных границах Иссинского, Камешкирского, Кузнецкого, 

Лопатинского, Лунинского, Неверкинского, Никольского и Сосновоборского районов 

Пензенской области, — Кузнецкую епархию, выделив ее из состава Пензенской епархии. 

2. Епархиальному архиерею Кузнецкой епархии иметь титул «Кузнецкий и Никольский». 

3. Епархиальному архиерею Пензенской епархии иметь титул «Пензенский и 

Нижнеломовский». 

4. Епископом Кузнецким и Никольским избрать игумена Серафима (Домнина), клирика 

Пензенской епархии. 

Место наречения и хиротонии игумена Серафима (Домнина) во епископа, по возведении 

его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 



— О чем и послать соответствующий указ. 

5. Образовать в административных границах Башмаковского, Бековского, Белинского, 

Вадинского, Земетчинского, Колышлейского, Малосердобинского, Наровчатского, 

Пачелмского, Сердобского, Спасского и Тамалинского районов Пензенской области, — 

Сердобскую епархию, выделив ее из состава Пензенской епархии. 

6. Епархиальному архиерею Сердобскую епархии иметь титул «Сердобский и Спасский». 

7. Временное управление Сердобской епархией поручить Преосвященному Пензенскому 

и Нижнеломовскому Вениамину. 

8. Образовать в пределах Пензенской области Пензенскую митрополию, включающую в 

себя Пензенскую, Кузнецкую и Сердобскую епархии. 

9. Главой Пензенской митрополии назначить Преосвященного Пензенского и 

Нижнеломовского Вениамина. 

  

ЖУРНАЛ № 65 

СЛУШАЛИ: 

Рапорт Преосвященного епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха с 

предложением образовать две новые епархии в Кемеровской области. 

Справка: 

Епископ Аристарх обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

Кириллу с рапортом, в котором, в частности, сказано: 

«Поддерживая Вашу Первосвятительскую инициативу и решения Архиерейского Собора 

о необходимости развивать епархиальную и приходскую пастырскую деятельность, 

активизировать миссионерскую и просветительскую работу почтительнейше 

обращаюсь к Вашему Святейшеству с просьбой рассмотреть возможность выделения из 

Кемеровской и Новокузнецкой епархии еще двух новых самостоятельных епархий. 

Кемеровская епархия занимает площадь в 95 тыс. кв. км. Население области — почти 

три миллиона человек. Определения Архиерейского Собора 2-4 февраля 2011 года об 

активизации миссионерской, благотворительной, молодежной и катехизаторской 

деятельности, а также епархиальное храмостроительство требуют повышенного 

внимания архиерея к каждому храму. В Кузбассе, кроме основного русского населения, 

проживают представители малых народов — шорцы и телеуты, численностью около 15 

тысяч человек. Пастырское попечение и окормление верующих, проповедь Евангелия и 

миссионерская деятельность будут более плодотворны, если архипастыри будут чаще 

посещать и общаться со священнослужителями и простыми людьми. Это будет 

возможно при увеличении количества епархий и архипастырей». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Образовать в административных границах Анжеро-Судженского, Тайгинского и 

Юргинского городских округов, а также Ижморского, Мариинского, 

Промышленновского, Тисульского, Топкинского, Тяжинского, Чебулинского, 

Юргинского, Яйского и Яшкинского муниципальных районов Кемеровской области, — 

Мариинскую епархию, выделив ее из состава Кемеровской епархии. 

2. Епархиальному архиерею Мариинской епархии иметь титул «Мариинский и 

Юргинский». 

3. Епископом Мариинским и Юргинским избрать игумена Иннокентия (Ветрова), клирика 

Кемеровской епархии. 

Место наречения и хиротонии игумена Иннокентия (Ветрова) во епископа, по возведении 

его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 

— О чем и послать соответствующий указ. 

4. Образовать в административных границах Калтанского, Междуреченского, 

Мысковского, Новокузнецкого и Осинниковского городских округов, а также 

Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области, — 

Новокузнецкую епархию, выделив ее из состава Кемеровской епархии. 

5. Епархиальному архиерею Новокузнецкой епархии иметь титул «Новокузнецкий и 

Таштагольский». 

6. Епархиальному архиерею Кемеровской епархии иметь титул «Кемеровский и 

Прокопьевский». 

7. Временное управление Новокузнецкой епархией поручить Преосвященному 

Кемеровскому и Прокопьевскому. 

8. Образовать в пределах Кемеровской области Кузбасскую митрополию, включающую в 

себя Кемеровскую, Мариинскую и Новокузнецкую епархии. 

9. Учитывая общее значение Новокузнецкой духовной семинарии для всей митрополии, 

сохранить управление этим духовным учебным заведением за главой Кемеровской 

митрополии. 

10. Главой Кузбасской митрополии назначить Преосвященного Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха. 

 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

 


