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Ваше Высокопреосвященство!
4 октября с. г. мною было подписано обращение к Синоду РИПЦ, в котором выражалось
несогласие с принятиями Вами без отпускной грамоты трех греческих клириков в лоно
РИПЦ для дальнейшего «…восстановления ИПЦ Греции». В тексте обращения говорится,
что подобные действия иерархов РИПЦ являются антиканоничным вторжением в жизнь
уже существующей Греческой ИПЦ, носят явный раскольнический характер и находятся в
противоречии с канонами Св. Церкви. В конце документа выражалась просьба о
размещении обращения на сайте РИПЦ.
Прошло почти два месяца с момента подачи этого обращения в Синод РИПЦ. Однако я
не получил на него ни письменного, ни устного ответа, а сам текст его так и не был
опубликован на сайте РИПЦ. Таким образом, это обращение было полностью
проигнорировано Вами и членами Вашего Синода. Из этого я могу заключить, что Вы,
незаконно принявший трех греческих клириков в лоно РИПЦ для «дальнейшего
восстановления ИПЦ Греции», иначе говоря, с целью учинения очередного раскола, не
желаете отказываться от своих антиканонических действий. (Один раскол уже был учинен
Вами в 2011 году в Сербской ИПЦ.) Вы также приняли в клир РИПЦ человека,
извергнутого из священного сана в 1987 году решением священноначалия РПЦЗ, и даже
сделали его секретарем Синода РИПЦ. Я имею в виду Виктора Мелехова. Также в РИПЦ
продолжает служить сам себя крестивший епископ Гермоген (Дуников).
В связи с вышеизложенными фактами я вынужден прекратить возношение Вашего имени
за богослужением с последующим отделением от Вас как личности, сеющей смуту в
Церкви и нарушающей своими действиями Ее каноны. Я не могу более поминать Вас как
епископа «право правящего слово Божия истины». К такому шагу меня обязывает мой
пастырский долг и моя христианская совесть. Как лицо, облеченное священным саном, я
обязан стоять на страже канонического устройства Церкви, которое Вы грубо попираете
своими действиями.
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