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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 

СОВЕТА  

 

1 8  ок тябр я  20 2 2  г .        г .  В ол огд а  

 

ЖУРНАЛ №12 

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о месте пребывания святых мощей праведного 

Александра Баданина после их обретения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московского и всея 

Руси Кириллом о благословении признать обретенные честные 

останки святыми мощами праведного Александра Баданина. 

2. Просить благословения Святейшего Патриарха Кирилла: 

- определить местом пребывания святых мощей храм святого 

праведного Лазаря Четверодневного г. Вологды. 

- днем обретения святых мощей праведного Александра Баданина 

считать 10 июня. 

 

ЖУРНАЛ  №13 

СЛУШАЛИ: Циркуляры управляющего делами Московской 

Патриархии: - №№ 01-4879, 01-4880 от 06.09.2022 г. об утвержденных 

документах и решениях Священного Синода от 25 августа 2022 года; 

- № 01-5446 от 05.10.2022 г. о взаимодействии с военными 

комиссариатами и пунктами мобилизации (доподготовки); 

- информационное письмо от 12.10.2022 г. об активности телефонных 

мошенников. 

ПОСТАНОВИЛИ: Решения Священного Синода и циркуляры 

управляющего делами Московской Патриархии принять к сведению, в 

подлежащих частях к исполнению, благочинным уведомить о них клир и 

мирян во вверенных церковных округах. 

 

 

ЖУРНАЛ №14 
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СЛУШАЛИ: сообщение директора Благотворительного фонда «Наследие 

Русского Севера» иерея Александра Малозёмова о деятельности Фонда в 

2022 году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Сообщение принять к сведению. 

2. Организовать постоянный кружечный сбор в храмах Вологодской 

епархии на уставную деятельность Фонда. 

 

ЖУРНАЛ №15 

СЛУШАЛИ: сообщение секретаря Вологодской епархии иерея Романа 

Попова об исполнении «Положения об учете и инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств приходов и архиерейских 

подворий Вологодской епархии» (далее Положение). 

 

Справка: 

«Положение об учете и инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств приходов и архиерейских подворий Вологодской епархии» 

утверждено решением Епархиального совета от 13.04.2021 г. 

(журнал № 4). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Сообщение принять к сведению. 

2. Провести инвентаризацию имущества религиозных организаций 

Вологодской епархии в текущем году и приложить экземпляр 

инвентаризационной описи к годовому отчету религиозной 

организации, согласно Положению. 

3. Контроль за исполнением Положения возлагается на благочинных 

церковных округов Вологодской епархии.  


