ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Святейший Патриарх Кирилл возглавил онлайнсовещание Рабочей группы по координации
деятельности церковных учреждений в условиях
распространения коронавирусной инфекции,
викариев Московской епархии, представителей
синодальных учреждений и подразделений Мос
25 мая 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совещание в
режиме видеоконференции Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по
координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной
инфекции, управляющих московскими викариатствами, представителей синодальных учреждений
и подразделений Московской Патриархии.
В рамках мероприятия обсуждались вопросы церковного служения в условиях распространения
коронавирусной инфекции, принятие Государственной Думой ФС РФ в заключительном чтении
проекта Федерального закона № 959325-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», направленного на расширение мер налоговой поддержки в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также перспективы снятия
ограничений в контексте предложений по поэтапному выходу из карантина, разработанных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор).
В совещании приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, наместник Новоспасского ставропигиального
монастыря, управляющий Центральным викариатством митрополит Воскресенский Дионисий,
руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям Патриарший
экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, председатель
Синодального отдела по монастырям и монашеству, управляющий викариатством Новых
территорий архиепископ Каширский Феогност, управляющий Северо-Восточным и ЮгоВосточным викариатствами архиепископ Егорьевский Матфей, наместник Андреевского
ставропигиального монастыря, управляющий Юго-Западным викариатством епископ Дмитровский
Феофилакт, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению, управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, управляющий Северным

викариатством епископ Сергиево-Посадский Парамон, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии, управляющий Западным викариатством епископ ПавловоПосадский Фома, первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата, наместник Донского ставропигиального монастыря, управляющий
Северо-Западным и Южным викариатствами епископ Бронницкий Фома, заместитель
управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков,
заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов,
председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов,
личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков),
руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега),
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/
Служба коммуникации ОВЦС
Источник: https://mospat.ru/ru/news/45544/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

