Первоиерарху Русской Истинно Православной Церкви
Высокопреосвященнейшему Тихону
Архиепископу Омскому и Сибирскому
Правящему Архиерею Высокопреосвященному Вениамину
Архиепископу Черноморскому и Кубанскому
от схиигумена Иоанна, скитоначальника мужского
Скита Святой Живоначальной и Нераздельной Троицы
Обращение
Высокопреосвященнейший владыка и отец наш, простите и благословите.
Владыка Тихон, несколько месяцев назад, к служащему иеромонаху нашего скита
о.Алексию, позвонил клирик Омской епархии архимандрит Илия (Емпулев) с приглашением
подписать некое обращение в адрес Священного Синода Русской Истинно Православной Церкви
по причине несогласия архимандрита Илии и части духовенства Омской епархии по поводу
решения Священного Синода о назначении секретарем Священного Синода о.Виктора Мелихова.
Также, о.Илия прислал нам текст этого обращения. Ознакомившись с содержанием
этого обращения, мы пришли к выводу, что духовная его суть является ненужной, не требующей
какого либо обсуждения и ответили о.Илии, что мы не будем принимать никакого участия в этом
деле.
Однако, перед Святым Рождеством , нас по милости Божией, посетил наш правящий
архиерей высокопреосвященный Вениамин. После службы, владыка коснулся этого вопроса и
пожелал узнать наше отношение к затронутой теме по возможности изложив его письменно.
После долгого разговора по этой теме с владыкой Вениамином, и обсуждения всех
сопутствующих событий и обстоятельств с о.Алексием, мое личное видение дела состоит в
следующем:
Серьезность этого Церковного вопроса, состоит не в том, что о.Илия ошибочно не
согласен с назначением о.Виктора, и не в том, что представленные о.Илией доводы
несущественны, безосновательны и безпочвенны, суть этого дела видится в другом;
Это «Обращение», написано в духе прямого прекословия правящему архиерею и
решению Священного Синода по вопросу, применения права и власти принадлежащих именно
Высшей Церковной Власти, а именно – власть и право определять и решать, на ком сохранить
священный сан или не сохранить его, а также решения о тех или иных назначениях в Священном
Синоде, есть право и власть принадлежащие епископату.
Если монахи, которые, или даже освященные саном, или пресвитер который, или
сочувствующие таковым, посягнут присвоить себе не принадлежащие им по чину и духовному
достоинству власть и право, то без сомнения согрешат перед Богом как святотатцы.
Если монахи или, освященные саном, или пресвитер начнет подвергать сомнению или
отрицанию право и власть Священного Синода назначать секретаря по своему усмотрению, то
согрешит самозабвением, кто сам есть и на что призван. Вместо личного Пути Спасения,
самоуправно встанет таковый на место Судьи Церковного и по действию гордыни ума, начнет
решать кто есть достоин быть секретарем Священного Синода, а кто есть недостоин быть
секретарем Священного Синода.
Почему мне видится, что все, в целом доводы о.Илии не подлежат ни обсуждению и
даже разсмотрению потому, что запрос вопрошающего не соответствует его чину, то есть
принимаемое какое либо внутрицерковное решение правящего архиерея или решение Священного
Синода есть прямая реализация их права и их власти предоставленных им Соборным Разумом, а
следовательно так изволилось Благодати Пресвятаго Духа.
По этим причинам, азъ во многом согласен с позицией епископа Гермогена по данному
вопросу, потому, что доводы владыки Гермогена во многом обоснованы, так как своими
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неправильными действиями о.Илия может посеять раздор в Церкви в сложнейшее время по
неуместным и ненужным вопросам.
Всем принявшим участие в подписании этого обращения, следует вспомнить о само
собой разумеющейся обязанности чтить и охранять честь и достоинство своего Архиерея,
помогать ему, дорожить им, охранять даже мир души его, а не уподобляться Иуде или Хаму. Не
спасительное это дело – подглядывать лукавым оком за архиереем, собирать на него компромат и
стараться от уст Его уловить нечто, чтобы потом возглаголати на Него.
Тот, кто не собирает с Богом, тот расточает, таковы суть те, кто погрешает против
Единства Церковного и творит суды и раздоры вместо того, чтобы совершать Подвиг Молитвы и
Покаяния, в них же Господь и Богъ наш Иисус Христос вне всякого сомнения спасение наше
соделает, лишь бы уберечься нам всем от участи сынов противления подобных нынешнему
игумену Нестору каковый настолько в гордыню своеумия впал, что воистинну не только из
монашеского устроения выступил, но облик человеческий утративше, пену бешенства из пасти
рыкающе изблевавше, ярящееся на благодетеля архиерея своего. Владыка же наш ничемже не
обидел его и слова грубого не сказал ему.
В личной позиции о.Илии по указанным вопросам, начальная его неправота
заключается в неправильном понимании следующих его действий;
- Если он занимается миссионерской деятельностью среди прихожан МП, то очевидно,
что все действия в этой опасной области, должны быть не просто покрыты формальным
благословением правящего архиерея, но как лица иерархически подчиненного, а не самочинного,
полностью соответствовать действиями и духом, воле, духу и занимаемой позиции по этому
направлению правящего архиерея и Священного Синода.
При возникновении любых противоречивых ситуаций, в этом вопросе также
необходимо немедленно и с готовностью принимать и предпочитать волю правящего владыки и
Священного Синода.
Ни в коем случае недопустимо священномонаху или иерею вступать в прямое
прекословие с правящим архиереем или определениями Священного Синода, но пребывать в
устроении соответствующему своему чину и ниже стоящему духовенству не предпринимать
попыток осуществлять контроль действий правящего архиерея или СвященногоСинода, тем
самым гордостно поставля себя на их место и похищая не принадлежащие Достоинство и Власть
вязать и решить.
Если же о.Илию не удовлетворяет настоящие воля и определение владыки Тихона по
вопросам отношений с представителями МП, или касающихся внутренних решений Священного
Синода, то очевидно, что все его действия определялись не послушанием, а творением своеволия
и своеумия.
Выход из сложившейся ситуации видится очень простым ;
- архимандриту Илии нужно полностью, безъоговорочно и немедленно прекратить
любые действия которые так или иначе противоречат настоящим (последним по времени)
указаниям правящего архиерея.
Со смирением приличествующим лицу монашествующему, испросить прощения у своего
правящего архиерея на своем уровне и постараться уврачевать возникшие последствия.
Написано мною, схиигуменом Иоанномъ (Ивановым).
Дата :29 декабря (11 января) 2015/2016
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