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Российская Православная Церковь.
Официальный информационный портал. По благословению местоблюстителя
первоиерарха, митрополита Василия.

Информационное сообщение о внеочередном
интернет-заседании Архиерейского Синода
Российской Православной Церкви
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Информационное сообщение о внеочередном интернет-
заседании Архиерейского Синода Российской

Православной Церкви 

                                   «Изволися Святому Духу и нам» 

3/21Iюня/мая 2021 года в 15 часов дня после пения стихиры «Днесь благодать
Святого Духа нас собра…» прошло внеочередное заседание Синода Российской
Православной Церкви. В связи с закрытием границ между Российской Федерацией
и Украиной и невозможности личного присутствия архиереев, заседание было
проведено через интернет - в режиме онлайн.
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В интернет-заседании приняли участие архиереи: 
1. Василий (Кириллов), Митрополит Московский  и  Всероссийский,  председатель
Архиерейского Собора. 
2. Иоанн (Зиновьев), Архиепископ Запорожский и Малороссийский, Экзарх всея
Украины, заместитель председателя.

На интернет-заседании были поставлены следующие вопросы: 

1. Рассмотреть вопрос о неканоничной и беззаконной хиротонiи Архимандрита
Стефана, во Епископа Пензенского и центрально-Россiйского, совершенной
единолично Епископомъ (на покое) Владимиромъ 24 мая, безъ соборнаго
определенiя Архiерейскаго синода, а также Iеромонаха  Михаила, во Епископа
Белгородскаго 30 мая. 

В результате интернет-заседания Архиерейский Синод постановил: 
1. Признать по апостольскимъ правиламъ: 31 и 34,  хиротонiи Архимандрита
Стефана и Iеромонаха Михаила недействительными и безблагодатными, до тех пор‚
пока они пребывают в расколе.                                                               
2. Также совершаемыя ими таинства Евхаристiи и рукоположенiя клириковъ,
признать  недействительными и безблагодатными.         
3. Священный Синод РосПЦ призывает виновных в расколе‚ епископа Владимира и
архимандрита Стефана к примирению и к покаянию. 
   
       Синодальные документы подписали: 

      †  Председатель Священнаго Синода: Митрополитъ Василий (Кириллов).     

            

      † Заместитель: Архиепископ Иоанн (Зиновьев).
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