ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 14 сентября 2018 года

14 сентября 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре
в Москве
состоялось внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий
; митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
;
митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
;
митрополит&nbsp;Астанайский&nbsp;и Казахстанский Александр
, глава
Митрополичьего округа в Республике Казахстан
;
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа
;
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
, управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Минский и Заславский Павел
, Патриарший экзарх всея Беларуси;
митрополит Волоколамский Иларион
, председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит
Запорожский и Мелитопольский Лука
;
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
;
епископ Нарвский и&nbsp;Причудский&nbsp;Лазарь
;
епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин
;
епископ&nbsp;Находкинский&nbsp;и Преображенский Николай
.
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ЖУРНАЛ № 69

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об ответных действиях в связи с назначением
Константинопольским Патриархатом своих «экзархов» в Киев в рамках принятого
Синодом этой Церкви «решения о предоставлении автокефального статуса
Православной Церкви в Украине».

Справка:

Священный Синод Русской Православной Церкви в заявлении от 8 сентября 2018 года
выразил решительный протест в связи с антиканоническим назначением архиепископа
Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона «экзархами»
Константинопольского Патриархата в Киеве и заявил об ответных действиях, которые
последуют в ближайшее время.

Украинская Православная Церковь также осудила назначение «экзархов»
Константинопольской Церкви, назвав его «грубым нарушением канонической территории
Украинской Православной Церкви» (заявление Отдела внешних церковных связей
Украинской Православной Церкви от 7 сентября 2018 г.).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Приостановить молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского
Варфоломея за богослужением.

2. Приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.

3. Приостановить участие Русской Православной Церкви во всех Епископских
собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и других структурах, в
которых председательствуют или сопредседательствуют представители
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Константинопольского Патриархата.

4. Принять заявление Священного Синода в связи с антиканоническими действиями
Константинопольского Патриархата в Украине.

ЖУРНАЛ № 70

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о возношении молитв во всех храмах Русской Православной
Церкви о единстве Святого Православия.

ПОСТАНОВИЛИ:

Во всех храмах Русской Православной Церкви за каждой Божественной литургией
включать в сугубую ектению следующие прошения:
- Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и
правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей мир и
безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
- Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь
Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не
умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем
вси, Господи, услыши и помилуй.

По материалам сайта Патриархия.ру
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