Первое увещание
Досточтимый отец Нестор,
по существу Вашего письма могу ответить следующее.
На прошедшем синодальном совещании был рассмотрен вопрос, о котором Вы упоминаете в своем
письме, а именно прием греческих клириков без отпускной граматы.
Во-первых, эти клирики, будучи по национальности греками, тем не менее, не принадлежали к ГПЦ.
Эти клирики уже давно ушли из ИПЦ Греции. Мы принимали их из РПАЦ и Украинской Церкви. Один из
них ушел от нас, когда факт его двоеженства стал нам известен.
По поводу раскола в Сербской Церкви – рекомендуем Вам более подробно изучить ситуацию,
связанную с восстановлением иерархии ИПЦ Сербии, чтобы Вы могли более объективно оценивать
действия архиереев Синода РИПЦ по церковному строительству в тот временной период, а не
принимать с удивительнейшей легкостью все нелепые и бездоказательные обвинения, вброшенные в
интернет-пространство с разрушительными целями псевдоцерковными группами.
На прошедшем Синоде были рассмотрены и другие вопросы, о которых Вы упоминаете.
В частности, о приеме о.Виктора Мелехова. Нами был сделан обширный доклад о состоянии РПЦЗ в
тот период, были тщательно рассмотрены и обсуждены все детали приема этого клирика, в том числе
и прецедент – ранее состоявшееся решение, принятое Митрополитом Виталием в 2002 году,
принимаемое нами, как образец при решении такого случая в церковном праве.
При этом, присутствующие на Синоде наши оппоненты, подписи которых были первыми в списке
Обращений на Синод РИПЦ, после этого доклада смиренно приняли наше предыдущее Решение о
приеме о.Виктора Мелехова в сущем сане через сослужение. Странно, что они не сообщили об этом
Вам.
Далее, Владыко Гермоген остается на покое по Решению Синода, но с правом служения на приходах,
бывшей до этого под его управлением, епархии. На синодальных совещаниях он присутствует по
нашему приглашению, что не является нарушением каких-либо канонических норм, и права голоса не
имеет.
Надеюсь, Вам не стоит напоминать, что Церковь имеет власть разрешать всякие вопросы, касающиеся
внутренней жизни Церкви, то есть имеет власть вязать и решить.
К тому же напомню, что не Вам, который не прошел еще испытательного срока (минимум – один год)
ставить упреки архиереям Церкви, духа Которой Вы так и не приняли в недра своего церковного
сознания.
По поводу Вашего непоминовения имени Председателя Синода РИПЦ, как правящего Архиерея за
богослужениями.
Напоминаем Вам, если Вы сами этого не осознаете, что, по сути, Вы возводите обвинение, не только
против правящего епископа, но и против Синода, который принял Вас, хотя мог отложить Ваш прием на
некоторое время, были и такие мнения.
Не сомневаюсь, что Вы, как человек, знающий Правила и Каноны Вселенской Церкви, не могли не
знать, что предъявляя обвинения архиерею Вы, в случае недоказанности этих обвинений, сами будете
непременно подвергнуты прещениям, которые могли быть наложены на обвиняемого архиерея. К
тому же добавим, что Вы не обладаете тем авторитетом в нашей Церкви, который мог бы послужить
Вам основанием для Ваших претензий к нам.
Удивляет голословность и дерзость Ваших обвинений, и легковерность, с которою Вы принимаете
преднамеренно искаженные сведения от тех, кто втянул Вас в неправомерную и несправедливую
борьбу с ЦЕРКОВЬЮ! Вероятно, Вы не осознали, что мотивы этого поступка не в Вашей ревности о
Правде Божией и Истине в жизни Церкви, Которая приняла Вас по милосердию и икономии, а
вспыхнувшая страсть честолюбия, побудила Вас присоединиться к тем, кто предпринял сейчас
попытку навязать ИПЦ признание истинности таинств экуменистов и сергиан, и, прежде всего,
действительности своего священства, принятого там. Совершенно забыв об оказанной к Вам от
Церкви милости, Вы неожиданно быстро, без всякой милости стали в позу строжайшего судии
священников и епископов ИПЦ, не успев прикоснуться к подлинной жизни Истинной Церкви.
Удивляет еще один очень характерный момент, проявившийся в период Вашего ухода из МП.
Где были Ваши каноническая
строгость, мужество и смелость, где была Ваша ревность и
обличительная мудрость, когда Вы покидали породившую Вас МП? Почему Вы не обличили открыто, в
печати и перед всеми в МП свое несогласие с беззаконием, царящим в МП так, как Вы обличали его
при своем покаянии пред прихожанами нашего храма перед принятием Вами хиротесии от нас?

Итак, это Ваш выбор, мы не можем и не желаем Вас ни в чем убеждать и отговаривать от принятого
Вами решения, но при этом мы обязаны напомнить Вам Правила Церкви, по которым Вы подлежите
прещению – запрещению в служении до полного раскаяния в содеянном.
Это следующие Правила:
1. 15 Правило Поместного Константинопольского Двукратного Собора;
2. 31, 75 Апостольские правила;
3. 6 Правило II Вселенского Собора
и др.
Надеемся, что Вы понимаете, что может последовать в случае нарушения Вами этого прещения.
В связи с вышеизложенным Вам предписывается безотлагательно вернуть Св.Антиминс и Св.Мvро.
Потрудитесь сделать это в ближайшее время.
И все же, отец Нестор, в заключение этого увещания попытаюсь дать Вам некоторые рекомендации.
Как Ваш архиерей, я буду нести ответ за Вашу душу в Судный день, поэтому, моя обязанность, до того,
как Вы уйдете от нас навсегда, дать Вам последний совет и предупреждение. Вы обладаете
безусловно хорошими качествами, Вы умный, честный, трудолюбивый человек. Хочется верить в
Ваше искреннее желание служить Истинной Церкви. И Вы могли бы это делать, если бы не было у Вас
одного серьезного недостатка: из-за гордости, из-за излишней самоуверенности, из-за простой
незрелости Вы делаете поспешные выводы, приводящие к печальным последствиям, и прежде всего
для Вас самих. Возьмем пример трех греческих клириков. Знаете ли Вы их лично? – Нет. Знаете ли Вы
их прошлую историю и причину их ухода из прежней юрисдикции? – Нет. Знаете ли Вы все сложные
отношения между ИПЦ Греции и России в последние 40 лет? Я почти уверен, что нет. То же самое
можно сказать о Вашем знании ситуации по сербам и о судьбе о.Виктора. Вы просто не компетентны в
суждениях по этим вопросам! Несмотря на это, Вы очень стремительно вышли из под моего омофора,
даже быстрее о.Илии, который также мало знает об этих делах, но смиренно ждет моего ответа по
своему прошению. Вы очень поспешны в своих суждениях об очень сложных делах, которые
находятся вне Вашей компетенции! Даже если бы наш Синод совершил ошибки при решении этих
вопросов, Вы не тот человек, который мог бы поправить нас в силу этих причин. Поэтому советую Вам:
меньше горячности, и больше смирения.
В заключение этого увещания заметим, что в случае приема Вас в клир нашей Церкви и последующих
за этим событий, мы в очередной раз убеждаемся в том, что пребывшие достаточно длительное
время в лоне Московской Патриархии клирики, глубоко поражаются духовными (иногда очень
заразными) болезнями, Ваш случай – лишь подтверждение этого печального опыта, в связи с чем мы
вынуждены будем пересмотреть чиноприем клириков из МП на Соборе нашей Церкви.
Мы благодарны Вам за то, что Вы приоткрываете нам наши ошибки, которых мы не рассмотрели при
Вашем приеме.
Призываем Вас – опомнитесь, пока лукавый не поглотил Вас со всею Вашею ученостию.
Во Христе,
+ Архиепископ Тихон,
Омский и Сибирский.

