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АКТ
ОБ ОТЛУЧЕНИИ ОТ ЦЕРКВИ
монаха Филарета (Денисенко)
1. Освященный Архиерейский Собор имел суждение об антицерковной
деятельности монаха Филарета (Денисенко), лишенного всех степеней
священства Судебным деянием Архиерейского Собора от 11 июня 1992
года и предупрежденного Архиерейским Собором 1994 года о том, что "в
случае продолжения... бесчинства он будет отлучен от Церкви через
анафематствование".
Освященный Архиерейский Собор вынужден ныне со скорбью
констатировать, что монах Филарет не внял обращенному к нему от
лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал в межсоборный
период раскольническую деятельность, которую он простер за пределы
Русской Православной Церкви, содействуя углублению раскола в
братской Болгарской Православной Церкви и принимая в общение
раскольников из других Поместных Православных Церквей; преступно
пренебрегая обоснованным прещением со стороны законной церковной
власти - лишением сана, он продолжал совершать святотатственные
"богослужения", в том числе и кощунственные лже-хиротонии; не имея
священного сана, монах Филарет, к соблазну многих, дерзнул
наименовать себя "патриархом Киевским и всея Руси-Украины", в то
время как древнюю Киевскую кафедру правомерно занимает
канонический Предстоятель Украинской Православной Церкви в сане
митрополита; монах Филарет не прекратил возводить хулы на
епископат, духовенство и верных чад Украинской Православной Церкви,
пребывающей в каноническом общении с Русской Православной
Церковью и через нее со всей вселенской Православной Церковью,
продолжая наносить своими преступными деяниями урон Православию
на Украине. Ввиду вышесказанного Освященный Архиерейский Собор
на основании 28 Апостольского правила, гласящего: "Аще кто епископ,
или пресвитер, или диакон, праведно за явныя вины изверженный,
дерзнет коснутися служения, некогда ему порученнаго, таковый совсем

да отсечется от Церкви",- а также правил Сардикийского Собора 14-го,
Антиохийского Собора 4-го, святого Василия Великого 88-го,
единогласно определяет:
Отлучить монаха Филарета (Михаила Антоновича Денисенко) от Церкви
Христовой. Да будет он анафема пред всем народом.
2. Освященный Архиерейский Собор, ввиду отсутствия покаяния со
стороны монахов Иакова (Панчука) и Андрея (Горака), участвующих в
преступной раскольнической деятельности бывшего монаха Филарета,
еще раз призывает их к покаянию и прекращению кощунственных
бесчинств и предупреждает, что в противном случае они будут отлучены
от церковного общения через анафематствование.
3. Освященный Архиерейский Собор, радея о заблудших, вовлеченных в
раскол бывшим монахом Филаретом, напоминает всем, дерзающим
иметь с ним общение в молитвах, о том, что, по святым канонам, и они,
в случае если не прервут такового общения, подлежат отлучению от
Церкви. В 88-м правиле святитель Василий Великий, обращаясь к
запрещенному им в служении пресвитеру Григорию, предостерегает:
"Аще же, не исправив себя, дерзнешь коснутися священнодействия: то
будешь анафема пред всем народом, и приемлющие тебя будут
отлучены от всея Церкви".
4. Освященный Архиерейский Собор извещает Предстоятелей
Поместных Православных Церквей о состоявшемся отлучении от
Церкви через анафематствование бывшего монаха Филарета (Михаила
Антоновича Денисенко).

Судебное деяние
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви
11 июня 1992 года
Осуществляя судебное разбирательство по делу митрополита Филарета
(Денисенко), бывшего Киевского и всея Украины, Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви заслушал:
Заявление епископата Украинской Православной Церкви (полный текст
Заявления публикуется выше).
Преосвященные архипастыри Украинской Православной Церкви и
архиереи, ранее проходившие архипастырское служение на Украине,

своими свидетельскими показаниями подтвердили достоверность всех
пунктов обвинения, выдвинутых против бывшего митрополита Киевского
и всея Украины Филарета (Денисенко) в Заявлении епископата
Украинской
Православной
Церкви;
таким
образом,
были
засвидетельствованы следующие его преступления:
1) авторитарные методы управления Украинской Православной
Церковью и Киевской епархией, совершенное игнорирование соборного
голоса Церкви, а также провления жестокости и высокомерия в
отношениях с собратиями по архипастырскому служению, клириками и
мирянами, отсутствие сострадания и христианской любви:
2) образ жизни, не соответствующий требованиям канонов и бросающий
тень на Церковь
3) клятвопреступление, выразившееся в нарушении данного им перед
Крестом и Евангелием на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви, проходившем 31 марта - 5 апреля с- г., обещания созвать
Архиерейский Собор Украинской Православной Церкви и подать на нем
прошение об уходе с поста Предстоятеля Украинской Церкви;
4) сознательное извращение подлинных решений Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви в своих публичных выступлениях, в том
числе через средства массовой информации, хула и клевета на
Архиерейский Собор и тем самым на Православную Церковь;
5) совершение священнодействий, в том числе рукоположений в сан
диакона, пре свитера и епископа в состоянии канонического
запрещения;
6) единоличное присвоение себе соборной власти, выразившееся в
угрозе наложения прещения на архиереев, которые, действуя в
соответствии со священными канонами и Уставом Украинской
Православной Церкви, приняли на Архиерейском Соборе в Харькове 27
мая с, г. решение о смещении его с поста Митрополита Киевского и всея
Украины и запрещении в священнослужении
7) учинение раскола в Церкви незаконным рукоположением новых
епископов и назначением их на кафедры, занятые каноническими
архиереями, и иными преступными действиями.
Состоявшаяся затем всесторонняя дискуссия свидетельствовала о
признании отцами Собора соответствующими истине" материалы,
изложенные в. Заявлении епископата Украинской Православной Церкви
и в показаниях свидетелей.

По
результатам
голосования
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за жестокое и высокомерное отношение митрополита Филарета
(Денисенко) к подведомственному духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1,
7-8; святых апостолов правило 27-е),
внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду
верующих (Мф. 18, 7; Первого Вселенского Собора Правило З-е, ПятоШестого Вселенского Собора правило 5-е)
клятвопреступление (святых апостолов правило 25-е),
публичную клевету и хулу на Архиерейский Собор (Второго Вселенского
Собора правило 6-е),
совершение священнодействий, включая рукоположения в состоянии
запрещения (святых апостолов правило 28-е),
учинение раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15-е):
1. Извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив
его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в
клире.
2. Считать все рукоположения в сан диакона; пресвитера и епископа,
совершенные митрополитом Филаретом в запрещенном состоянии с 27
мая с, г., а также все прещения, наложенные им на клириков и мирян с 6
мая с, г., незаконными и недействительными.
3. Извергнуть из сана епископа Почаевского Иакова (Панчука) за
соучастие в антиканонических действиях бывшего митрополита
Киевского Филарета, лишив его всех степеней священства.
4. Решения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о
извержении митрополита Филарета (Денисенко) и епископа Иакова
(Панчука) из сущего .сана и о лишении их всех степеней священства
довести до сведения Предстоятелей всех Поместных Православных
Церквей.

The act of excommunication monk Filaret (Denisenko)
1. Consecrated Council of Bishops had a judgment about the activities of antiCatholic monk Filaret (Denisenko), deprived of all powers of the priesthood by the
Judicial Acts of the Bishops' Council of 11 June 1992 and warned by the Council of

Bishops in 1994 that "... in the case of continuing atrocities he will excommunicated
by anathema. "
Sanctified Bishops' Council forced now with sorrow to note that the monk Filaret did
not heed the request addressed to him on behalf of the Mother Church's call to
repentance, and continued in the period between the Councils separatist activities,
which he stretched out for the Russian Orthodox Church, contributing to the
deepening of the split in the sister of the Bulgarian Orthodox Church and taking into
communion dissenters from other Local Orthodox Churches; criminally neglecting
rebuke justified by legitimate ecclesiastical authority - defrocked, he continued to
perform sacrilegious "divine service", including blasphemous lzhehirotonii; without a
priesthood, a monk Filaret, to the temptation of many, dared to name himself
"Patriarch of Kyiv and All Rus-Ukraine", while the ancient Kievan chair rightly takes
canonical of the Ukrainian Orthodox Church in the rank of Metropolitan; monk
Filaret did not stop to build blasphemy against bishops, clergy and faithful of the
Ukrainian Orthodox Church, dwelling in canonical communion with the Russian
Orthodox Church and through it with all the universal Orthodox Church, while
continuing to apply its criminal acts damage Orthodoxy in Ukraine.
In view of the foregoing, the Sacred Council of Bishops on the basis of the 28th
Apostolic Canon, which states: "If anyone bishop or presbyter, or deacon, is right
behind are obvious guilt eruption dare to touch the service, once it poruchennago,
such is absolutely yes be cut off from the Church," as well as 14th Council of Sardica
rules, the rules of the 4th Council of Antioch, 88 th canon of St. Basil the Great,
unanimously:
Excommunicated monk Filaret (Denisenko Mikhail Antonovich) from the Church of
Christ. May he be accursed before all the people.
2. Consecrated Bishops' Council due to lack of repentance on the part of James
Monks (Panchuk) and Andrew (Horak), involved in the criminal activities of the
former schismatic monk Filaret, once again calls upon them to repent and to end
sacrilegious excesses and warned that otherwise they would be excommunicated of
ecclesial communion through anathema.
3. Consecrated Bishops' Council, Rada of the lost involved in the split former monk
Filaret, reminds everyone dares to have a chat with him in prayer, that, according to
the holy canons, and they, in case if you do not interrupt such communication shall

be subject to excommunication from the Church. The 88th rule St. Basil the Great,
referring to the banned them in the service of Gregory Presbyter, warns: 'If, not
correcting himself, derzneshi touch celebration, you will be anathema to all the
people who receive and you will be banned from the whole Church. "
4. Sanctified Bishops' Council informs the Primates of the Local Orthodox Churches
held excommunication anathema through former monk Filaret (Denisenko Mikhail
Antonovich).

L'acte d'excommunication moine Filaret (Denisenko)
1. Conseil Consacrée des évêques avait un jugement sur les activités du moine anticatholique Filaret (Denisenko), privé de tous les pouvoirs de la prêtrise par les actes
judiciaires du Conseil épiscopal du 11 Juin 1992 et mis en garde par le Conseil des
évêques en 1994 que «... dans le cas de poursuite des atrocités qu'il excommunié
par anathème. "
Conseil des évêques sanctifiés contraint maintenant avec peine de noter que le
moine Filaret n'a pas tenu compte de la demande qui lui est adressée au nom de
l'appel de l'Église Mère à la repentance, et a continué dans la période entre les
Conseils __gVirt_NP_NNS_NNPS<__ activités séparatistes, qu'il étendit pour l'Eglise
orthodoxe russe, ce qui contribue à l'approfondissement de la scission de la sœur de
l'Eglise orthodoxe bulgare et en tenant les dissidents de communion des autres
Églises orthodoxes locales; criminellement réprimande négligeant justifiée par
l'autorité ecclésiastique légitime - défroqué, il a continué à jouer "service divin"
sacrilège, y compris lzhehirotonii blasphématoires; sans un sacerdoce, un moine
Filaret, à la tentation de beaucoup, osé se nommer «Patriarche de Kiev et de toute
la Rus-Ukraine", tandis que l'ancien président kiévienne prend à juste titre l'Eglise
orthodoxe ukrainienne canonique dans le rang de la communauté urbaine; moine
Filaret n'a pas empêché de construire le blasphème contre les évêques, le clergé et
les fidèles de l'Eglise orthodoxe ukrainienne, demeurant en communion canonique
avec l'Eglise orthodoxe russe et à travers elle avec toute l'Eglise orthodoxe
universelle, tout en continuant à appliquer ses actes criminels endommagent
l'Orthodoxie en Ukraine.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sacré des évêques sur la base du Canon
apostolique 28, qui stipule: «Si quelqu'un évêque ou prêtre ou diacre, est juste
derrière sont éruption culpabilité évidente osent toucher le service, une fois
poruchennago, telle est oui, absolument être coupé de l'Église», ainsi que Conseil 14
règles Sardica, les règles du Conseil 4 d'Antioche, 88 e canon de saint Basile le
Grand, à l'unanimité:
moine excommunié Filaret (Denisenko Mikhail Antonovich) de l'Église du Christ.
Qu'il soit maudit devant tout le peuple.
2. Conseil de Consacrés évêques en raison du manque de repentance de la part de
James Monks (PANCHUK) et Andrew (Horak), impliqués dans les activités criminelles
de l'ancien moine schismatique Filaret, appelle une nouvelle fois sur eux de se
repentir et de mettre fin à des excès sacrilèges et a averti que sinon ils seraient
excommuniés de la communion ecclésiale par anathème.
Conseil 3. Consacrés évêques, Rada de la perte impliquée dans la division ancien
moine Filaret, rappelle à chacun ose avoir une conversation avec lui dans la prière,
que, selon les saints canons, et ils, dans le cas si vous ne pas interrompre cette
communication est soumise à l'excommunication de l'Église. La règle 88e saint
Basile le Grand, se référant à eux l'interdit au service de Gregory Presbytère, met en
garde: «Si, pas se corriger, derzneshi célébration tactile, vous sera anathème à
toutes les personnes qui reçoivent et vous serez banni de toute l'Eglise».
Le Conseil 4. sanctifiés évêques informe les Primats des Eglises orthodoxes locales
tenues excommunication anathème par l'ancien moine Filaret (Denisenko Mikhail
Antonovich).

L'atto di scomunica monaco Filaret (Denisenko)
1. Il Santissimo Concilio dei Vescovi ha avuto un giudizio sulle attività del monaco
anticattolico Filaret (Denisenko), privato di tutti i poteri del sacerdozio dagli atti
giudiziari del Consiglio Episcopale 11 giugno 1992 e ha avvertito da parte del
Consiglio dei vescovi nel 1994 che "... nel caso di continue atrocità egli scomunicato
da anatema. "

Consiglio Episcopale santificati 'costretto ora con dolore notare che il monaco Filaret
non abbia tenuto conto della richiesta rivolta a lui in nome della chiamata della
Chiesa Madre al pentimento, e continuò nel periodo compreso tra i Consigli attività
separatiste, che stese per la Chiesa ortodossa russa, contribuendo
all'approfondimento della scissione nella sorella della Chiesa ortodossa bulgara e
tenendo dissidenti comunione di altre Chiese ortodosse locali; penalmente
rimprovero trascurando giustificata dalla legittima autorità ecclesiastica - ridotto allo
stato laicale, ha continuato a svolgere un sacrilegio "servizio divino", tra cui
lzhehirotonii blasfemo; senza un sacerdozio, un monaco Filaret, alla tentazione di
molti, il coraggio di nominare se stesso "Patriarca di Kyiv e di tutta Rus-Ucraina",
mentre l'antica sedia Kiev prende giustamente la Chiesa ortodossa ucraina canonica
nel rango di Metropolitan; monaco Filaret non ha impedito di costruire bestemmia
contro vescovi, clero e fedeli della Chiesa ortodossa ucraina, che abita in comunione
canonica con la Chiesa ortodossa russa e attraverso di essa con tutta la Chiesa
ortodossa universale, pur continuando ad applicare i suoi atti criminali danneggiano
Ortodossia in Ucraina.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio sacro dei Vescovi sulla base del Canone
Apostolico 28, in cui si afferma: "Se qualcuno vescovo o presbitero, o diacono, si
trova proprio dietro sono evidenti eruzione colpa coraggio di toccare il servizio, una
volta che poruchennago, tale è assolutamente sì essere tagliati fuori dalla Chiesa,"
così come 14 del Consiglio di regole Sardica, le regole del Consiglio 4 ° di Antiochia,
88 ° canone di San Basilio il Grande, all'unanimità:
monaco scomunicato Filaret (Denisenko Mikhail Antonovich) dalla Chiesa di Cristo.
Che sia maledetto di tutto il popolo.
2. Consiglio consacrate episcopale a causa della mancanza di pentimento da parte di
James Monks (Panchuk) e Andrew (Horak), coinvolti nelle attività criminali della ex
monaco scismatico Filaret, ancora una volta chiama su di loro di pentirsi e di porre
fine eccessi sacrileghi e ha avvertito che altrimenti sarebbero stati scomunicati
comunione dei ecclesiale attraverso un anatema.
Consiglio 3. consacrate Episcopale, Rada dei perduti coinvolti nella scissione ex
monaco Filaret, ricorda a tutti osa fare una chiacchierata con lui nella preghiera, che,
secondo i canoni sacri, e, nel caso in cui se non interrompere tale comunicazione è
soggetta alla scomunica dalla Chiesa. La regola 88 ° San Basilio il Grande, riferendosi
a loro il bandito al servizio di Gregorio presbitero, avverte: 'Se non correggendosi,

derzneshi tocco celebrazione, si sarà anatema per tutte le persone che ricevono e
sarai bannato da tutta la Chiesa ".
Consiglio 4. Consacrati Episcopale informa i Primati delle Chiese ortodosse locali
tenutesi scomunica anatema attraverso ex monaco Filaret (Denisenko Mikhail
Antonovich).

