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Архиепископия Американскася направила
запрос Вселенскому Патриарху о снятии
режима отсрочки устава Архиепископии
Американской

Священный

Епархиальный

Синод

Архиепископии

Американской

просил

Святейшего Патриарха Варфоломея о снятии режима отсрочки и вернуть
официальное действие устава Американской Архиепископии, так как из-за
трудностей, которые возникли из-за пандемии окончательное решение этого
вопроса пройдет на заседании духовенства и мирян в 2024 году.
Вчера,

в

среду

15

июня,

прошло

онлайн-заседание

Священного

Епархиального Синода Американской Архиепископии по приглашению Его
Высокопреосвященства Архиепископа Эльпидофора, на нем рассматривались
текущие вопросы жизни Церкви.
В 2024 году пройдет окончательное утверждение устава
Во время работы было установлено, что в силу объективных сложностей из-за
пандемии и прочих факторов задержалось начало процедуры пересмотра
устава Архиепископии Американской, в результате чего нет прогресса в этом
вопросе, который мог бы быть представлен на обсуждение как на грядущем

собрании Архиепископского Совета, так и на будущем собрании духовенства
и мирян . Практически это означает, что окончательное решение вопроса
пройдет, по воле Господа, на собрании духовенства и мирян в 2024 году.
Запрос о снятии режима отсрочки
Однако,

поскольку

действие

устава

Архиепископии

приостановлено

решением Священного Синода Вселенского Патриархата от 8 октября 2020
года, это означает, что общий срок приостановления действия устава
составит почти четыре года. Несмотря на неоднократные постановления и
объявления Священного Епархиального Синода, что устав так или иначе
соблюдается,

Высокопреосвященнейший

Архиепископ

Эльпидофор

предложил Епархиальному Синоду выразить просьбу Архиепископии об
отмене режима отсрочки и официально вернуть в действие устав.
Священный

Епархиальный

Синод

единогласно

принял

предложение

Архиепископа и постановил в тот же день направить соответствующую
просьбу Святейшему Вселенскому Патриарху Варфоломею.
Посещение Фанара и чувство радости
Архиепископ проинформировал Синод о своем недавнем паломничестве в
Фанар

и

о

встречах,

Варфоломеем,

а

которые

также

с

прошли

как

Синодальным

с

Вселенским

комитетом

по

Патриархом
иностранным

провинциям Престола.
Наконец, с чувством радости и благодарности к Матери-Церкви, Священный
Епархиальный Синод был проинформирован:
а) об утверждении обновленного списка избирателей Архиепископии, и
б) о нынешнем избрании главы Славянского Православного Викариата
Архимандрита Александра Беля в епископы под титулом некогда славной
Никопольской Епископии, рукоположение епископа пройдет в субботу, 30
июля, в храме святой Матроны в Дания-Бич, штат Флорида.

