СООБЩЕНИЕ
для прихожан храма прп. Евфросинии, Великой княгини
Московской, в Котловке
о решениях Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
( г. Москва, 2-5 февраля с.г.)
Досточтимые отцы, братия и сестры!
Как Вам известно, 2-5 февраля текущего года в г. Москве прошел Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором был принят ряд важных документов, касающихся вопросов общецерковной жизни.
В сфере общецерковного управления и административной структуры нашей Церкви,
Собор утвердил принятое Священным Синодом Положение о Высшем Церковном Совете, а также решения Священного Синода об образовании Среднеазиатского митрополичьего округа. Число постоянных членов Синода возросло до восьми за счет включения в
него глав Митрополичьего округа в Республике Казахстан и Среднеазиатского Митрополичьего округа.
Собор одобрил образование митрополий и значительное увеличение числа епископов и епархий, а там, где последнее невозможно — создание территориальных викариатств.
Также Собор принял следующие документы:
• «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам
ювенальной юстиции»;
• «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных
данных»;
• «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии».
• «Положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной
Церкви, а также членов их семей»
• «Положения о наградах Русской Православной Церкви» (в новой редакции)
Собор уделил пристальное внимание сельским приходам. Было отмечено, что каждый сельский населенный пункт, где не может быть открыт храм и назначен постоянно
пребывающий при нем настоятель, должен быть приписан к определенному храму и
священнику, а подобным общинам необходимо иметь приспособленное для молитвы помещение.
В сфере хозяйственных и юридических вопросов Собор, признавая пользу предприятий местного уровня по производству церковных облачений, утвари, свечей, указал на
общецерковное значение художественно-производственного предприятия «Софрино»,
главного производителя церковной утвари для всех приходов Русской Церкви.
Участники Собора признали сферу образования и науки весьма проблемной. Теперь
вводятся единые системы повышения квалификации, дистанционного обучения и атте1

стации клириков. Вопрос о распределении выпускников духовных академий и семинарий
с учетом нужд как епархий, направлявших их на обучение, так и удаленных епархий, испытывающих нехватку в духовенстве, будет регламентироваться особым документом.
Одобрено создание Общецерковного диссертационного совета. Важной задачей остается
существенное укрепление взаимодействия общецерковных и местных церковных структур с теологическими подразделениями светских высших учебных заведений. Члены Собора также считают важным предоставление бюджетных мест для обучения студентов
теологии в светских вузах в количестве, соотносимом с числом таких мест на других факультетах и кафедрах.
Освященный Собор рассмотрел ситуацию с введением в средних школах России
«Основ православной культуры» в составе учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Была заявлена необходимость продолжить работу по включению
занятий духовно-нравственной направленности в систему дошкольного образования, а
также координацию участия представителей епархий в переподготовке педагогов для
преподавания «Основ православной культуры». Епархии обязаны продолжить работу с
родителями школьников для разъяснения им значения этого учебного модуля.
Собор констатировал необходимость в систематизации и дальнейшем развитии диалога со светской наукой, а также в более активном развитии собственно богословской
науки. Синодальной библейско-богословской комиссии также поручено до очередного
Архиерейского Собора завершить работу над Катехизисом Русской Православной Церкви.
Отдельной главой в постановлениях Собора стала тема почитания святых. Собор
благословил общецерковное почитание преподобного Далмата Исетского, с совершением памяти святого в день его кончины 25 июня (8 июля) и в день обретения его мощей 24
июля (6 августа). Также члены Собора поддержали решение Священного Синода о создании Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, определив принципы ежегодного определения подвижной
даты совершения памяти новомучеников Российских.
Конечно же, Собор не мог не уделить пристальное внимание катехизическому, миссионерскому, молодежному и социальному служению. Так, были утверждены принятые
Священным Синодом документы «О религиозно-образовательном и катехизическом
служении в Русской Православной Церкви», «Об организации миссионерской работы в
Русской Православной Церкви» и «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви». Члены Собора уверены, что работа по профильным направлениям
церковной деятельности, в том числе на уровне благочиний и приходов, должна осуществляться сотрудниками, прошедшими специальную подготовку. Поэтому Собор
одобрил представленные ему принципы организации подготовки специалистов в области
катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.
Далее, Собор затронул тему церковного присутствия в армии, выразив надежду на
то, что процессу назначения штатных военных священников в Вооруженных силах Российской Федерации будет придан новый импульс.
Члены Архиерейского Собора положительно оценили усилия архипастырей и пастырей Церкви, направленные на развитие добрых отношений со старообрядчеством, и
нашли целесообразным продолжать работу по упорядочению деятельности старообрядных (единоверческих) приходов Русской Православной Церкви.
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Принципиально важным является приобщение к социальному и благотворительному
служению в Церкви молодых мирян. Приоритетной задачей является поддержка и развитие молодежных инициатив на общецерковном и епархиальном уровнях. Но важно, чтобы именно пастырским задачам Церкви должно быть подчинено применение допустимых в церковном служении методов молодежной работы, заимствованных из светской
практики.
Далее, члены Собора рассмотрели ситуацию и с церковными приютами и одобрили
решения Святейшего Патриарха и Священного Синода об образовании Комиссии при
Патриархе Московском и всея Руси по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях, а также Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.
Архиерейский Собор отметил важное значение работы духовенства Русской Православной Церкви с заключенными, тем не менее не оставив без внимания юридические и
практические сложности, возникающие в этой области, в частности, в вопросе введения
института тюремного духовенства на постоянной основе. Была отмечена необходимость
иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Члены Собора отметили важность вклада многих верных чад Церкви в позитивное
развитие современной культуры. Епархиям, где это возможно, Собор предложил создавать культурно-просветительские и духовно-образовательные центры, в первую очередь
при кафедральных соборах или епархиальных библиотеках. Епархиальные архиереи обязываются Собором обращать особое внимание на правильное использование, сохранение
и восстановление движимых и недвижимых памятников культуры, переданных Церкви.
В вопросах книгоиздания Собор высказался за создание централизованной системы
распространения книжных изданий по епархиям. Издательскому совету Русской Православной Церкви поручено продолжить совершенствование системы получения грифов,
которая должна исключить распространение в монастырях и на приходах изданий, противоречащих церковной традиции, но не становиться помехой для издателей доброкачественной православной литературы.
Особое внимание Архиерейский Собор уделил теме информационного освещения
жизни Церкви. Было заявлено, что Собор считает важной работу по наполнению информационного пространства достоверными сведениями о церковном служении, в центре
которого находятся проповедь о Христе и пастырский ответ на вызовы современности;
под контролем должна находиться и работа по повышению квалификации сотрудников
епархиальных информационных отделов и периодических изданий. Архиерейский Собор
напомнил сотрудникам средств массовой информации, именующихся православными, о
высокой ответственности за свою профессиональную деятельность перед Богом и людьми, о губительности распрей и вражды, а также о недопустимости для православных
СМИ игнорировать общецерковные решения. Члены Собора также отметили, что клирикам и чадам церковным следует помнить о необходимости с осторожностью избирать
формы присутствия в медийной среде. Конечной целью подобной деятельности должно
быть убедительное свидетельство об истине Христовой.
Важнейшей темой остаются церковно-государственные отношения в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви. Освященный Собор подчеркнул, что Русская Православная Церковь как религиозная организация не вмешивается в
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дела государственного управления и не подменяет собой институты светской власти.
Однако Церковь и государство, во многом объединяющие одних и тех же людей, на всех
уровнях призваны находиться в соработничестве, направленном на благо народа.
Собор, выразив удовлетворение общим состоянием церковно-государственных отношений, признал, что ряд вопросов в этой сфере требует особого внимания. В частности, неприемлемой является ситуация, когда церковная социальная работа, особенно
направленная на помощь детям, лишенным попечения родителей, не воспринимается как
органичная часть российской социальной системы и сталкивается с препятствиями. Члены Собора считают важным обеспечение в Российской Федерации равного доступа к
бюджетным средствам для государственных и негосударственных образовательных и
социальных учреждений, в том числе созданных, как церковными структурами, так и
мирянами.
Участникам Собора представляется недопустимой ситуация, когда оскорбление
чувств верующих, осквернение почитаемых ими святынь и религиозных символов остается в ряде стран безнаказанным. Упомянутые действия, подобно оскорблению по национальному признаку, влекут за собой тяжелейшие последствия для гражданского мира,
противопоставляя друг другу значительные части общества. Собор констатировал, что
участившиеся нападки на Русскую Православную Церковь связаны в первую очередь с
ее возросшей ролью в жизни общества.
Собор призвал духовенство и всех верующих являть миру христианские добродетели словом и житием и, свидетельствуя свою преданность Христу, исполнять религиозный долг, всемерно противостоя попыткам осквернения православных святынь. Православным общественным организациям необходимо направить больше усилий на организацию всех форм мирного гражданского действия в защиту Церкви, веры и святынь.
Следует также озаботиться созданием дискуссионных площадок с участием СМИ, на которых был бы представлен православный взгляд на различные аспекты общественной
жизни. При этом важно помнить, что защита веры и святынь исключает проявление
ненависти и нелегитимного применения силы по отношению к оппонентам. Члены Собора высказали надежду на покаяние и исправление тех, кто встал на путь кощунственного попрания христианских святынь. Церковь скорбит об ожесточении их душ и сердец.
Собор также высказался по вопросам жизни монастырей и монашествующих, затронул такие темы, как межправославное сотрудничество, межхристианские и межрелигиозные отношения, международная деятельность Московского Патриархата.
В заключение члены Освященного Собора выразили надежду, что исполнение его
решений всеми пастырями и мирянами нашей Церкви послужит наилучшему устроению
ее жизни, поможет нашему свидетельству об Истине Христовой в современном мире, в
котором для каждого из нас особенно важно хранить верность слову Божию и исполнять
Его заповеди.
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