Синод 2021 - 2023
Само слово «синод» пришло к нам от древних греков. Оно означает
«собрание» или «совет». Это слово используется не только в церковной среде, но и в астрономии. Синод – это соединение двух или
более ___________. Расшифруй слово, чтобы узнать, какие
небесные тела встречаются.

Слово «синод» можно перевести еще и как «совместный путь» или «идти вместе». Это слово
было избрано Древней Церковью для обозначения встреч епископов. Обычно это были собрания
епископов какой-то страны или территории. Они
встречались для совместной молитвы и обсуждения важных вопросов жизни Церкви. В 1965 году
святой Папа Павел VI сделал синоды обычным явлением для всей Вселенской Церкви. С этого времени синоды собираются регулярно. Обычно они
проводятся в Риме, на них приезжают епископы со всех уголков мира, но в синодах также
участвуют и священники, монашествующие и миряне. Они также выступают с докладами,
высказывают свое мнение, участвуют в диалогах и обсуждениях.
Синод не руководит Церковью, а доносит до Папы желания и нужды народа Божьего.
Генеральный секретариат и Совет помогают Папе при написании документа, в котором собраны основные итоги Синода,
предлагаются пути решения
проблем, которые обсуждались
на Синоде, и говорится о планах
следующих Синодов.
12 членов Совета избираются
участниками Синода, а три – назначаются Папой.

С 1967 года в Церкви было 19 синодов. Каждый раз подготовка к Синоду начинается с епархии. Конференции епископов подготавливают вопросы, которые потом рассматриваются и
обсуждаются в каждой епархии. По результатам обсуждений подготавливается документ,
который потом направляется в Рим. На основании «писем», пришедших из епархий разных
стран, составляется программа Синода.
Синод 2021-2023 гг. отличается тем, что в обсуждении будущего Церкви предложено принять участие всем верным.
Предыдущие синоды рассматривали различные
аспекты жизни Церкви: семья, молодежь, Слово Божие, Евхаристия, место епископов и т.п. Этот Синод
посвящен жизни Церкви в целом, речь пойдет о том,
какой будет Католическая Церковь в третьем тысячелетии. Папа призывает всех нас: мирян, монашествующих, священников и епископов – к диалогу, к
открытому обсуждению сложных проблем, к преодолению обид и непонимания, к поиску новых путей
возвещения Слова Божьего и передачи веры.
9 октября Папа торжественно открыл подготовку к Синоду. В этот раз совместный
путь Церкви разделен на три этапа. Первый, епархиальный, во всех епархиях был
открыт 17 октября. Он продлится почти

год, и в нем призван участвовать каждый из нас.
Континентальный этап – это время составления итогового документа не только по каждой
стране, но и по каждому континенту.
Третий этап – это Синод в Риме.

