
В субботу, 4 июля 2020 года, в храме святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова г. Медон состоялась 
Учередительная Генеральная Ассамблея Викариата 
святой Марии Парижской и Святого Праведного 
Алексия Ужинского. 
Ассамблея была предварена Божественной Литургией. 
Перед началом собрания Митрополит Франции 
Эммануил огласил послание Вселенского Патриарха 
Варфоломея* со словами поддержки и благопожелания 
участникам Ассамблеи, после чего в 10 часов утра  
состоялось официальное открытие Учредительной 
Ассамблеи с экскурса, напоминающего о корнях 
Викариата, описания различных этапов, которые 
привели к его созданию, а также миссии свидетельства 
о православии, которую Викариат призван нести в 
западных обществах.
После избрания президиума Генеральной Ассамблеи 
были представлены к обсуждению Устав и Внутренний 
регламент, в которые, после выступлений делегатов 

были внесены некоторые исправления, касающиеся, 
главным образом, некоторых формулировок, а не по 
существу документов.
Из 59 приглашенных присутствовало 52 делегата, 
представляющих 23 прихода и общины.
Устав и Внутренний регламент были единогласно 
утверждены Ассамблеей.
Далее кандидатам в Административный Совет 
и Ревизионную комиссию была предоставлена 
возможность кратко выступить и представиться 
перед собранием. После этого, посредством тайного 
голосования было избрано 4 представителя от 
священнослужителей и 4 представителя от мирян в 
Административный Совет, и по 2 представителя от 
священнослужителей и мирян в Ревизионную комиссию. 
Из 52 присутствующих голосующих были засчитаны 51 
бюллетень, 1 бюллетень признан недействительным. 
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Члены Административного совета:
Митрополит Франции Эммануил, Президент, 
о. Алексий Струве, епископский викарий-
администратор (Париж-Нант), о. Даниил 
Кабаньолс (Шатне-Малабри), г-жа. Елена Гавель, 
казначей (Париж), о. Андре Жакмо (Метц), г-жа. 
Ариана Колесников (Антибы), г-жа. Юстина 
Панина (Ренн), о. Янник Провост (Ренн-Кимпер), 
о. Сергий Соллогуб (Медон), г-н. Диидье Виланова, 
секретарь (Париж)

*Послание Святейшего Патриарха Варфоломея


