
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ И СИНОДА 

АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Церковное объединение, именующее себя «Архиерейским Синодом АПЦ» 

(далее АСАПЦ) и возглавляемое епископом Симеоном (Южаковым), 

опубликовало в своем Живом Журнале следующее «разъяснение»:  

«В настоящее время Апостольская Православная Церковь состоит из пяти 

самоуправляемых (автономных) церковных юрисдикций: АПЦУ, УНАПЦ, АС 

АПЦ, ISAFEOCRI - APC и Российской митрополии. Сайт rapc.ru принадлежит 

Российской митрополии АПЦ, руководимой митрополитом Виталием 

(Кужеватовым). Контент, размещенный на этом сайте, не имеет никакого 

отношения к Архиерейскому Синоду АПЦ и не может никаким образом 

дискредитировать Архиерейский Синод в силу прекращения 18/31 мая с.г. 

евхаристического общения Синода с митрополитом Виталием и его 

митрополией, о чем было сделано соответствующее уведомление". 

 

Предстоятель и Синод АПЦ считают необходимым заявить, что это 

«разъяснение» епископа Симеона (Южакова) никак не соответствует 

действительности!  

 

1) АПЦУ и УНАПЦ являются не «автономными», но автокефальными 

объединениями, созданными в соответствии с Уставом АПЦ, то есть не 

входящими в ее состав, но сохраняющими с нею евхаристическое общение. 

  

2) ISAFEOCRI является полноценной частью АПЦ, имеет с нею общий 

епископат, общего единого Предстоятеля, и ее представители входят в состав 

Синода АПЦ. 

 

3) Никакой «Российской митрополии АПЦ», официально не существует.  

 

4) Что касается АСАПЦ, то эта организация была создана без согласования с 

предстоятелем и епископатом АПЦ, и поэтому в состав АПЦ ни в каком 

качестве не входит.  
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5) «Первоиерарх АСАПЦ», еп. Симеон, не дожидаясь решения Собора, 

разорвал евхаристические отношения с предстоятелем АПЦ (что 

подтверждается в «разъяснении АСАПЦ») - и тем самым разорвал отношения 

со всем епископатом АПЦ, перестал быть епископом АПЦ, потерял право 

требовать Соборного Суда и участвовать в Соборе АПЦ.  

  

Просим принять к сведению, что самоназвание новой организации – 

«Архиерейский Синод Апостольской Православной Церкви» вводит в 

заблуждение и ни в какой мере не соответствует действительности: внутри 

АПЦ такой структуры, как «автономный архиерейский синод», не существует. 

Если и есть какая-то связь новосозданного объединения с АПЦ, то лишь 

"историческая": в том смысле, что еп. Симеон (Южаков) когда-то был 

викарным епископом и секретарем Синода АПЦ. 

 

В силу сложившегося положения вещей считаем необходимым заявить, что 

АПЦ не имеет никакого отношения к объединению, называющему себя 

АСАПЦ и не несет никакой ответственности за ее действия, заявления и 

публикации.  

 

Официальный сайт АПЦ http://рапц.рус (или www.rapc.ru) 

За дополнительными разъяснениями обращайтесь через раздел "контакты" 

нашего сайта.  

 

Подписали члены Священного Синода АПЦ: 

 

 Виталий, митрополит Московский и Всероссийский, предстоятель АПЦ, 

председатель Священного Синода 

 Дионисий, митрополит Сибирский и Дальневосточный 

 Хайро (Гонсалес Монтойа), митрополит Северной и Южной Америки 

 Афтимиос (Синклер), архиепископ и главный советник предстоятеля 

AПЦ в Северной Америке 

 Майкл (Дуайт Питер Киркланд), викарный епископ Северной Америки 

 Михаил (Комалрам), епископ Гессенский и Бихарский 

 Григорий, епископ Варяжский и Балтийский 

 Вонифатий, епископ Донской и Южнороссийский 

 Владимир, епископ Архангельский и Владимирский, секретарь Синода 

 

 

В приложении текст Заявления на испанском языке. 

 

http://рапц.рус/
http://www.rapc.ru/


 

DECLARACIÓN DEL PRIMADO Y EL SÍNODO 

DE LA IGLESIA ORTODOXA APOSTÓLICA 

 

 

Asociación de la Iglesia, que se llaman "El Sínodo de los Obispos de APC" (en 

adelante ASAPTS) y encabezada por el obispo Simeón (luzhakov) Opub-regocijó 

en su LiveJournal siguiente 'explicación': 

"En la actualidad, la Iglesia ortodoxa apostólica consiste en cinco autónomos 

(autónomos) jurisdicciones eclesiásticas: APTSU, UNAPTS, CA APC, 

ISAFEOCRI - APC y la Metropolia ruso. El sitio pertenece a la rusa Metropolia 

rapc.ru APC, dirigido por Vitaly Metropolitano (Kuzhevatov). Contenido publicado 

en este sitio, no tiene relación con los depósitos del Sínodo de los Obispos CCA y 

no puede de ninguna manera descrédito-ted Sínodo de terminación 18/31 de mayo 

de este año la comunicación Eucaristía-agencia con el Sínodo de Metropolitano 

Vitaly y su archidiócesis, como se hizo una notificación ". 

 

Primado y el Sínodo de la APC considera necesario afirmar que ésta 

"Aclaración" Obispo Simeón (Yuzhakova) no es verdad! 

 

1) APETS UNAPTS y no es un autocéfalo pero Ob-unidad "stand-alone", creado de 

conformidad con la Carta de la APC, que no va conductora en su alineación, pero 

manteniendo su comunión eucarística. 

 

2) ISAFEOCRI (Metrópolis de las Américas) es una parte completa de la APC ha a 

su episko-pat general, una única Primate común, y sus representantes son parte 

del Synodo de la APC. 

 

3) "NO arquidiócesis ACA ruso" no existe oficialmente. 

 

4) En cuanto a ASAPTS, esta organización se ha creado sin el consentimiento del 

Primate del episcopado y APC, y por lo tanto parte de la CCA en cualquier qual-stve 

no incluido. 

 

5) "Primer Jerarca ASAPTS" Obispo. Simeón, sin esperar a la decisión del consejo, 

arrancó relación eucarística con el primado de la CTA (como se evidencia en 

el"ASATSA aclaración") - y por lo tanto rompió relaciones con todos los APC nú- 

skopat, ha dejado de ser obispo de APC, han perdido el derecho a reclamar Corte 

co-boro y participar en catedral APC. 

 

 



Tenga en cuenta que la auto-organización nueva - "Archi-ereysky Iglesia Ortodoxa 

Apostólica sinodal" es engañosa y de cualquier manera no se corresponde con la 

realidad: el interior de las estructuras de APC tales como "auto-sinodal" no existe. 

Y hay un enlace si la asociación de reciente creación con APC, es sólo 

"Identificación de Registros cielo" en el sentido de que el Obispo. Simeón 

(luzhakov) fue una vez vicario ENU-Skopje y el Secretario del Sínodo de APC. 

 

En virtud de la situación actual creemos que es necesario afirmar que la APC no 

tiene nada que ver con la unión que se hace llamar ASAPTS y no asume ninguna 

responsabilidad por sus acciones y declaraciones de la replicación del bar. 

 

APC sitio oficial de: http://рапц.рус  (или www.rapc.ru) 

Para más explicaciones, por favor, póngase en contacto a través de la sección 

"Contactos" de nuestra página web. 

 

Primado de la APC, metropolitano Vitaliy 

Miembros del Sínodo de la APC… 
 

http://рапц.рус/

