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Разъяснение каноничности приёма протопресвитера Виктора Мелехова в состав РИПЦ
Протопресвитер Виктор Мелехов был принят в состав РИПЦ на летнем заседании Архиерейского
Синода, прошедшем с 14/27 июня по 19 июня/02 июля 2008 г. в г. Одесса в составе 5-ти
присутствующих его членов. В опубликованном на сайте Синода протоколе было сообщено
следующее:
«По данному вопросу членами Синода была проведена длительная консультация с
Преосвященным Епископом Стефаном Трентонским и Северо-Американским. После
консультации с Преосвященным Стефаном и тщательного опроса оо. Виктора Мелехова и
Дионисия МакГовен Архиерейский Синод постановил:
Принять под омофор Русской Истинно-Православной Церкви:
1. Протопресвитера Виктора Мелехова, настоятеля Свято-Воскресенского прихода в г.
Вустер (США) и Свято-Серафимовского прихода в г. Дмитров (Россия, Московская обл.).
Основание: принятие протопр. Виктора Мелехова в сущем сане Первоиерархом РПЦЗ
Митрополитом Виталием 21 ноября 2001 года».
Это краткое сообщение приводило единственную, но вескую каноническую причину, за которой
стояло известное Митрополиту широкое каноническое исследование возможности приёма
возвращавшихся в РПЗЦ части клириков, покинувших её в 1986г. в составе трёх монастырей и 37
священнослужителей с 25 приходами. На основании этого, ранее проведённого исследования в
РПЦЗ уже принимался ряд таких клириков. Приведём свидетельство одного из них – Прот.
Спиридона Шнайдера о своём приёме обратно в РПЦЗ в сущем сане:
«Я полагаю, что Вам известно, что я также покинул РПЦЗ в 1986 г. и также был лишён сана.
Однако, когда я вернулся в РПЦЗ, было проведено тщательное исследование комиссией,
возглавляемой архиепископом Марком Берлинским и епископом Григорием Граббе. Эта комиссия
пришла к выводу, что я могу быть восстановлен в священном сане, и весь Синод проголосовал за
это. Комиссия признала, что даже во время арианских споров арианские епископы, которые были
рукоположены арианскими епископами, после покаяния принимались в Святую Церковь в сущем
сане. Этот и другие примеры свидетельствуют о том, что Церковь тем более может восстанавливать
в сане лишённого сана священника, который не только не уходил в ересь, но и не погрешал
нравственно. Епископ Григорий, кроме того, отмечал, что он считает эти лишения сана
недействительными, поскольку они не были проведены законным каноническим образом. Святые
Каноны требуют, чтобы те, кому грозит лишение сана, были трижды призваны предстать пред
Синодом с объяснением причин их раскола».

