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Настоящим мы поздравляем вас с проведением
первой Генеральной ассамблеи Викариата св. Марии
Парижской и святого праведного Алексия Ужинского,
находящегося под покровом Матери-Церкви согласно решению, принятому Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата 27 ноября 2018 года.
Действительно, Константинопольская Церковь-Мать
ради соблюдения канонической традиции Православной Церкви решила включить и присоединить приходы русской традиции к священным Митрополиям в
Западной Европе, относящимся ко Вселенскому Патриархату. Отныне Викариат является организованной и неотъемлемой частью Митрополии Франции
под омофором Его Высокопреосвященства Митрополита Эммануила.

(1 Кор. 10: 16-17) Кроме того, Вселенский Патриархат
всегда открыт для служения всем православным вне зависимости от национальной или этнической принадлежности.

История Митрополии Франции остается богатой,
и эти административные изменения не умаляют ее влияния и роли для православия во Франции. Вы собрались сегодня, чтобы учередить сей новый Викариат, но
мы также не можем игнориовать и ту связь, которую
ваши общины имеют со Вселенским Патриархатом, и
которая восходит к 1931 году (подолжается почти 90
лет). Мы имеем общую историю, которая, конечно, не
всегда была линейной, но которая, благодаря защите
предоставленной Великой Церковью, позволила вашим приходам свидетельствовать вашу верность ЕванСохранение единства Православной Церкви че- гелию здесь, на Западе.
рез уважение экклезиологических критерев, является
миссией и призванием Вселенского Патриархата. СоТакже, мы отечески приглашаем всех членов согласно этим критериям может быть только один местный епископ, от имени которого совершатется святая брания внимать пастырским советам ВысокопреосвяЕвхаристия, и который несет административную и щеннейшего Эммануила, Митрополита Франции.
пастырскую ответственность. В этом мы следуем учению святого апостола Павла: «Чаша благословения,
Наконец, мы молимся о том, чтобы Господь благокоторую благословляем, не есть ли приобщение Крословил
плоды трудов Викариата в служении Христу и
ви Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли
приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие Его Церкви
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.»
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