
+ Дорогой о Господе Владыко Тихон, благословите! 

 

Тяжелые и тревожные времена наступили в нашей Церкви. Разрешите, Владыко, напомнить предысторию этого бо-

лезненного вопроса.  

Когда на тамбовский приход пришел о. Илия, он рекомендовал нам свою книгу «Страха же вашего не убоимся». Эта 

книга, по прочтении ее, вызвала у наших прихожан буквально бурю недоуменных вопросов, а затем категорического непри-

ятия его положительного суждения о Московской Патриархии, в которой, по его утверждению, есть благодать, и отрица-

тельного, как экстремистского, тех Новомучеников, ценою своей жизни, выступивших против Сергия Страгородского. Эта 

позиция о. Илии имела продолжение в его беседах с прихожанами, в результате чего примерно человек пятнадцать от нас 

отошли. Сложившаяся на приходе ситуация нас серьезно обеспокоила, и мы написали об этом подряд два письма на Синод. 

Наши прихожане просили меня написать и о книге о. Илии. Кстати говоря, о. Илия также просил меня и Галину Федоровну 

изложить письменно свое мнение по книге, и, забегая вперед, отмечу, что, в результате, я выполнила его просьбу. Почему же 

тогда он так на меня рассердился?.. Эту книгу я тоже не приняла, но, признаюсь, тратить на нее время очень не хотела и дол-

го отказывалась. Но когда Вы благословили меня сделать исследование этой книги, я, отложив другие творческие вопросы, 

более для меня насущные, выполнила Ваше благословение, расширив анализ книги устными высказываниями о. Илии. Так 

как в этом исследовании, которое было Вам отправлено, я выразила общие тревоги наших катакомбников, мы с надеждой 

ждали Вашей реакции на это письмо, но, к сожалению, Вашего ответа так и не получили. 

 

Нашу тревогу о распространяемых еретических воззрениях о. Илии, как оказалось, разделяют и москвичи, бывшие 

его прихожане, причем все их обоснованные замечания абсолютно совпадают с нашими, хотя мы находимся на разных при-

ходах и у каждого из нас различный церковный опыт. Но сложилась странная ситуация: вместо того, чтобы всем нам, членам 

РИПЦ, обратить внимание на начавшееся изнутри разложение Церкви и вместе бороться за ее чистоту и неповрежденность, 

началась сомнительная кампания против тех, кто высказал свою боль и тревогу о сложившейся ситуации. Ревностные за-

щитники о. Илии почему-то усиленно стали доказывать, что он ничего подобного не говорил (о его публичных высказыва-

ниях подробно сказано в моей Рецензии и Обращении мiрян Московского и Тамбовского приходов). Простите за резкость, 

Владыко, но, наверное, у этой группы защитников о. Илии проблема либо с ушами, либо с их христианской совестью. Но 

кроме "ушей" есть еще "глаза": наглядная пропаганда о. Илии. Или они скажут, что не  видят  в его книге никакого  текста, а 

под ромашковой обложкой сброшюрованы просто чистые листы? В нашем обращении мы пишем только о том, что слышали 

МЫ.  Как ОНИ могут утверждать, что МЫ этого не слышали? Они могут говорить только за себя, а не за нас, как и мы гово-

рим только о своем опыте общения с о. Илией. Мы говорим только о тех фактах, свидетелями которых мы стали, а они, 

предположим, не стали, хотя находились в одно и то же время и в одном и том же месте с нами. Ну и что от этого меняется, 

если они «не слышали»? Факты озвучивания зловредных рассуждений были и об этих фактах (устных и письменных) мы 

неоднократно, как Вы помните, Владыко, ставили в известность архиереев.  

 

Кампания по «защите» о. Илии, может нанести колоссальный вред не только нашей Церкви, но и, прежде всего, са-

мому о. Илии. А каком спасении души он может чаять, если, вопреки фактам, отрицает свои убеждения, откровенно выска-

занные многим нашим прихожанам, а также  пропаганду своей книги? Вместо того чтобы помочь ему смиренно признать 

свои заблуждения и покаяться, как на протяжении двух лет с любовью о Христе в этом пытались помочь ему тамбовские 

прихожане, развертывается нечистоплотная кампания по оправданию его еретических заблуждений. Вместо того чтобы по-

мочь молодому батюшке искать истину в РИПЦ и твердо встать на позиции, которые исповедовали наши Священномучени-

ки, отцы-катакомбники и Столпы Православия РПЦЗ, его защитники тем самым «с добрыми намерениями» торят ему дорогу 

к погибели. На этом настораживающем примере, который, к прискорбию,  стал уже множиться, Господь показывает нам, к 

чему мы можем придти, если изменим нашей духовной преемственности: «дом ваш оставляется пуст», и мы уже будем раз-

мышлять не о благодати в МП, а осталась ли благодать в самой РИПЦ! Вместо того чтобы искоренялись всяческие, привне-

сенные из МП, тлетворные влияния, такие кампании, безусловно, будут способствовать процессу разрушения нашей Церкви. 

Без стойкого противодействия лже-духовной экспансии, болезнь будет загоняться вглубь, будет разрастаться с приходом 

священников, разделяющих подобные духовные заблуждения, внедренные ереси будут подпитывать вражду между мiряна-

ми, между мiрянами и духовенством и между самим священноначалием, умножать распри, что приведет к образованию про-

тивостоящих друг другу «партий» и т.д. В результате этого неизбежно произойдет раскол, который, по опыту РПЦЗ, нако-

пившимся большинством еретиков закончится смещением правильного священноначалия и образованием новых церковных 

структур: РИПЦ(X), РИПЦ(Y), РИПЦ(Z)…, а в конце-концов поглощением «этих осколков» Московской Патриархией. Разве 

мы, члены нашей Церкви, этого хотим?  

 

Своим Обращением подписавшие его надеялись, что о. Илия осознает свои заблуждения, покается и наша Церковь 

очистится от нахлынувших ересей. А получилось, что началась кампания (кто ее организовал, можно только догадываться, 

как это напоминает недоброй памяти "письма трудящихся"!) по борьбе с ревнителями чистоты нашей Церкви, а на самом 

деле в защиту ересей и их проводников!  Это очень опасный путь для Церкви!  

 

Дорогой наш Архипастырь и Владыко, с сердечной скорбью о начавшейся смуте в нашей Церкви, дерзаю просить 

Вас, в совете с нашими Пастыреначальниками, приложить все силы исцелить от этой опасной, но пока еще излечимой ду-

ховной болезни нашу Церковь. Иначе где же тогда истинно православные будут спасаться?!  

 

Если возможно, Владыко, ознакомьте, пожалуйста, с моим письмом членов Синода и о. Илию. Все изложенные в 

наших письмах факты мы можем подтвердить на Кресте и Евангелии. 

 

Просим Ваших молитв! 

С любовью о Господе 

недостойная раба Божия Валентина(Валентина Дмитриевна Сологуб),  г. Тамбов, 31.10.2011. 


