Святейший Патриарх Кирилл возглавил Епархиальное
собрание города Москвы в Храме Христа Спасителя
22.12.2017

21 декабря в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
являющегося
правящим
архиереем
Первопрестольного града Москвы, состоялось
ежегодное итоговое Епархиальное собрание г.
Москвы.

В президиуме собрания присутствовали: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; первый викарий Святейшего Патриарха по
г. Москве митрополит Истринский Арсений; секретарь Святейшего Патриарха по г. Москве протопресвитер
Владимир Диваков.
В Епархиальном собрании приняли участие викарии Московской епархии, члены Епархиального совета и
советов викариатств, благочинные церковных округов г. Москвы, настоятели и клирики московских приходов,
наместники мужских обителей и настоятельницы женских монастырей г. Москвы, председатели приходских
советов.
Заместителем председателя Епархиального собрания был избран митрополит Истринский Арсений,
секретарем собрания — протопресвитер Владимир Диваков.
Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл представил повестку дня, отметив, что она будет несколько
изменена по сравнению с предыдущими Епархиальными собраниями.
Во вступительном слове Предстоятель Русской Православной Церкви, в частности, отметил: «Я представлю
доклад, который будет гораздо короче, чем это обычно делалось на Епархиальных собраниях, с тем чтобы дать
возможность ответственным за различные направления нашей епархиальной деятельности выступить и
сказать о той работе, которую они осуществляли вместе с подведомственными лицами. Это будут те, кто
возглавляет и несет ответственность за исполнение поручений прошлогоднего Епархиального собрания, либо
те лица, которые несут ответственность за наиболее важные направления нашей епархиальной жизни».
Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что в ходе собрания будут представлены:
●
●

●

●

доклад епископа Воскресенского Саввы об организации в Москве пастырских конференций;
доклад председателя Комиссии по миссионерству и катехизации протоиерея Игоря Фомина о реорганизации
миссионерской работы;
доклад председателя Отдела религиозного образования иеромонаха Онисима (Бамблевского) о
взаимодействии со среднеобразовательными школами и о деятельности воскресных школ;
доклад второго секретаря Епархиального совета протоиерея Кирилла Шевцова о ходе исполнения
незавершенных поручений Епархиального собрания 2016 года;

●

●

доклад председателя Комиссии по социальному служению протоиерея Михаила Потокина о вверенном ему
направлении;
доклад председателя Молодежного отдела М.Г. Куксова о вверенном ему направлении.

Святейший Владыка предложил после оглашения всех докладов обсудить их содержание и принять
результативный документ. «Во время дискуссии можно будет задавать вопросы, предлагать свои мысли, идеи,
предложения, не ограничиваясь только тематикой докладов, но если есть что-то серьезное, важное, чем вы
хотели бы поделиться со всем собранием и что имеет отношение к церковной жизни города Москвы, то такая
возможность будет», — добавил Святейший Патриарх.
Был утвержден регламент докладов, избраны лица, которые от имени собрания подпишут постановления и
протоколы: игумен Варфоломей (Петров), наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского
монастыря, и игумения Олимпиада (Баранова), настоятельница Покровской Хотьковской ставропигиальной
женской обители.
Также был избран состав редакционной комиссии, которой предстоит подготовить итоговый документ
Епархиального собрания. В ее состав вошли:
●
●

●

●

епископ Подольский Тихон — председатель;
протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей, настоятель
храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке;
архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии, настоятель храма
пророка Божия Илии в Черкизове;
протоиерей Кирилл Шевцов, клирик храма Живоначальной Троицы в Останкине, секретарь Епархиального
совета.

Затем Святейший Патриарх Кирилл приступил к оглашению ежегодного доклада, по окончании которого были
заслушаны доклады ответственных за различные направления деятельности епархии.
В заключение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы духовенства г.
Москвы.
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