ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ


Сообщаю вам, что 29 мая с.г. в историческом здании Святейшего Синода 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/3005123.html.

Обращаю особое ваше внимание на следующие решения Священного Синода, непосредственно касающиеся деятельности епархий:

	Журналом №49, по рапорту митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, о праздновании Дня православной книги в 2013 году Священный Синод постановил «благодарить епархиальных архиереев за проведение епархиальных мероприятий в рамках Дня православной книги, а также за своевременное размещение информации о них на интерактивной карте Издательского Совета Русской Православной Церкви» и «признать полезным соработничество епархий Русской Православной Церкви с представителями местных органов государственной власти, учреждениями образования, общественными организациями, писательскими союзами и интеллигенцией в совместном проведении просветительских мероприятий в рамках Дня православной книги».

	Журналом №57, имев суждение об именовании Собора новомучеников и исповедников Российских и Недели всех святых, в земли российстей просиявших, Священный Синод определил: «Утвердить для использования в официальных церковных документах и изданиях, в том числе богослужебных, следующие именования: "Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской" вместо "Собор новомучеников и исповедников российских"; "Неделя всех святых, в земле русской просиявших" вместо "Неделя всех святых, в земле российстей просиявших"».


	Æóðíàëîì ¹58, ïî ðàïîðòó àðõèåïèñêîïà Êîñòðîìñêîãî è Ãàëè÷ñêîãî Àëåêñèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ Ñèíîäàëüíîé áîãîñëóæåáíîé êîìèññèè, îá óòâåðæäåíèè òåêñòà ìîëèòâû ñâÿòûì áëàãîâåðíûì Ïåòðó è Ôåâðîíèè, Ñâÿùåííûé Ñèíîä ïîñòàíîâèë «óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåííûé Ñèíîäàëüíîé áîãîñëóæåáíîé êîìèññèåé òåêñò ìîëèòâû ñâÿòûì áëàãîâåðíûì Ïåòðó è Ôåâðîíèè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â áîãîñëóæåáíûå ÷èíîïîñëåäîâàíèÿ è ïðî÷òåíèÿ ïî îêîí÷àíèè Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè â äíè ïàìÿòè ñâÿòûõ ñóïðóãîâ»; òåêñò óïîìÿíóòîé ìîëèòâû ðàçìåùåí ïî àäðåñó http://www.patriarchia.ru/db/text/3005167.html.

	Æóðíàëîì ¹60, èìåâ ñóæäåíèå îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàíîíè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ôóíêöèîíèðóþùèõ íà òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, Ñâÿùåííûé Ñèíîä óòâåðäèë òåêñò óïîìÿíóòîãî Ïîëîæåíèÿ, òåêñò êîòîðîãî ðàçìåùåí ïî àäðåñó http://www.patriarchia.ru/db/text/3008963.html.


Ïðîøó âàñ, äîñòî÷òèìûå âëàäûêè, ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ýòè è äðóãèå ðåøåíèÿ Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà è äîâåñòè èõ äî ñâåäåíèÿ êëèðà ââåðåííûõ âàì åïàðõèé.
Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå æóðíàëàìè ¹¹57 è 58, ïðîøó ñîîáùèòü ïîä÷èíåííîìó âàì êëèðó ê èñïîëíåíèþ.
Ïðàâÿùèå àðõèåðåè òåõ åïàðõèé, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò õðàìû èëè ìîëèòâåííûå êîìíàòû, äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ÓÈÑ, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â Ñèíîäàëüíûé îòäåë ïî òþðåìíîìó ñëóæåíèþ çà ðàçúÿñíåíèÿìè îòíîñèòåëüíî ïðèìåíåíèÿ Ïîëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî æóðíàëîì ¹60.
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