РАСПОРЯЖЕНИЕ.
Всем приходам Брюссельско-Бельгийской Архиепископии
Русской Православной Церкви.
Настоящим распоряжением информирую настоятелей всех приходов
Брюссельско-Бельгийской Архиепископии Русской Православной Церкви о
прекращении евхаристического общения со священником Василием Максимишинцем,
в связи с тем, что он без моего ведома и разрешения, как правящего архиерея, будучи
клириком другой епархии начал совершать богослужения на территории вверенной мне
Бельгийской Архиепископии.
Само его появление в Бельгии как священника было осуществлено с нарушением
правил Святых Соборов: он был рукоположен 1 ноября в Кировоградской епархии и уже
2-го ноября был почислен в той же епархии за штат. Это говорит о том, что он
преднамеренно и целенаправленно искал рукоположения, заведомо намереваясь уехать
в другую епархию. Это подпадает под решение 15 и 16 правил Первого Вселенского
собора:
«По причине многих смятений и происходящих неустройств,
заблаговременно совершенно прекратить обычай, вопреки апостольскому правилу
обретшийся в некоторых местах: дабы из града во град не приходил ни епископ, ни
пресвитер, ни диакон. Аще же кто, по сем определении святого и великого собора,
таковое что либо предпримет, или допустит сделать с собою таковое дело:
распоряжение да будет совершенно недействительно, и перешедший да будет
возвращён в церковь, к которой рукоположен во епископа, или пресвитера или
диакона». (Правило 15-е Первого Вселенского Никейского собора, а также правило
16-е).
Так как он имел всё же каноническое рукоположение, я благословил его
причащаться в храмах епархии.
Однако отец Василий в тайне от меня и зная, что я против, начал совершать
богослужения в румынском храме в Антверпене не взирая на отсутствие на это моего
благословения и вообще какого-либо канонического разрешения со стороны правящего
в Бельгии епископа Русской Православной Церкви. Второе деяние подпадает под
прещение 31-го правила Пято-Шестого Трулльского Собора:
«Определяем, чтобы священнослужители, священнодействующие, (…)
творили сие не иначе, как по изволению местного епископа. Если который клирик
не будет соблюдать сего таковым образом, да будет извержен».

Это решение в целом говорит, что все богослужения и места их совершения
должны быть согласованы с правящим архиереем области. «Ибо каждый епископ
имеет власть в своей епархии, и да управляет ею, с приличествующею каждому
осмотрительностью, и да имеет попечение о всей стране, состоящей в зависимости
от его града, и да поставляет пресвитеров и диаконов, и да разбирает все дела с
рассуждением» (Правило 9 Святого поместного Антиохийского Собора).
Все действия священника Василия Максимишинца почитаю неканоническими и
вносящими раскол, что требует прекращения с ним моему духовенству
евхаристического общения.
Данное распоряжение действительно до
Священноначалием Русской Православной Церкви.
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