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Всем епархиальным Преосвященным
Сообщаю вам, что 27 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве прошло очередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви. Журналы заседания размещены на
Официальном сайте Русской Православной Церкви по адресу
http://www.patriarchia.ru/db/text/4726691.html
Обращаю особое Ваше внимание на следующие решения Священного Синода,
непосредственно касающиеся деятельности епархий:
А.1. Первым пунктом журнала № 119 Священный Синод утвердил «Положение о
курсах
повышения
квалификации
священнослужителей
Русской
Православной Церкви», а также график его апробации.
Документы опубликованы по адресам:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4726969.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4761221 .html
А.2. Вторым пунктом журнала № 119 Священный Синод постановил клирикам
Русской Православной Церкви проходить повышение квалификации не
реже одного раза в 7 лет, с учетом исключений и отсрочек, предусмотренных
Положением. При этом порядок введения системы повышения квалификации
после её апробации будет сообщен своевременно.
A.З. Четвертым пунктом журнала № 119 Священный Синод обратил внимание
епархиальных архиереев на необходимость достаточного материального
обеспечения семейных священнослужителей, в случае прохождения ими
повышения квалификации по очной форме и в отрыве от приходского служения.
B.1. Первым пунктом журнала № 120, по рапорту архиепископа Верейского
Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о
порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих
образовательным цензом Священный Синод утвердил «Положение о порядке
согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих
образовательным цензом».
Документ опубликован по адресу: http://www.patriarchia.ru/db/text/4727052.html
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В.2. Вторым пунктом журнала № 120 Священный Синод обратил внимание
епархиальных архиереев на необходимость соблюдения образовательного ценза,
предусмотренного в «Положении о порядке согласования рукоположения в
священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом» для кандидатов в
священный сан.
B.З. Третьим пунктом журнала № 120 Священный Синод отметил, что
исключения из образовательного ценза при рукоположении в священный сан
могут быть допущены лишь при крайнем недостатке епархии в
священнослужителях и только в порядке, предусмотренном упомянутым выше
Положением.
C.1. Первым пунктом журнала № 127, по рапорту митрополита Петрозаводского и
Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии,
о представлении на утверждение ряда богослужебных текстов Священным
Синодом
были
утверждены
и
рекомендованы
к
общецерковному
богослужебному употреблению тексты служб Божией Матери в честь иконы Ее
«Табынская», преподобному Льву Оптинскому.
С.2. Вторым пунктом журнала № 127, по рапорту митрополита Калужского и
Боровского Климента, председателя Издательского совета, о представлении на
утверждение новой редакции текста акафиста Священный Синод одобрил для
употребления за богослужением и в домашней молитве новую редакцию текста
акафиста благоверному князю Олегу Брянскому.
С.З. Журналом № 128, по рапорту митрополита Петрозаводского и Карельского
Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, об
утверждении для внесения в молитвословы молитвенного последования,
включающего покаянный канон в редакции, дополненной упоминанием о грехе
убийства чад во утробе (аборте) Священный Синод утвердил молитвенное
последование, включающее покаянный канон в редакции, дополненной
упоминанием о грехе убийства чад во утробе (аборте).
Документ опубликован по адресу: http://www.patriarchia.ru/db/text/4727181 .html

Прошу принять эти и другие решения Священного Синода к сведению, в
подлежащих частях к исполнению, и уведомить о них клир и мирян вверенной Вам
епархии.

С любовью о Господе,
управляющий делами
Московской Патриархии
•+• £)
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
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