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Его Преосвященству,
Преосвященнѣйшему Фотію,
Епископу Тріадицкому
Ваше Преосвященство,
Возлюбленный во Христѣ Владыко!
Вновь обращаемся къ Вашему Преосвященству съ братскимъ
письмомъ по поводу событій въ жизни нашей Русской
Православной Церкви Заграницей.
Какъ Вамъ извѣстно, 4/17 мая сего года, въ день Вознесенія
Господня, въ Храмѣ Христа Спасителя въ Москвѣ состоялось
торжественное подписаніе Акта о каноническомъ общеніи между
Русской Православной Церковью Заграницей и Русской
Православной Церковью Московскаго Патріархата. Согласно
этому Акту, Русская Зарубежная Церковь остается
самостоятельной «въ дѣлахъ пастырскихъ, просвѣтительныхъ,
административныхъ, хозяйственныхъ, имущественныхъ и
гражданскихъ».
Мы ознакомились съ нѣкоторыми Вашими высказываніями по
поводу процесса возстановленія единства въ Русской Церкви. Мы
искреннѣ сожалѣемъ, что по невыясненнымъ еще
обстоятельствамъ, Вы не получили изъ канцеляріи Архіерескаго
Сѵнода послѣднее наше письмо, въ которомъ мы высказали нашу
высокую оцѣнку Вашего твердаго стоянія за сохраненіе
Православнаго церковнаго календаря и другихъ исконныхъ
традицій и выражали наше намѣреніе сохранить съ Вами добрыя
братскія отношенія.
Мы просили Васъ отнестись къ процессу примиренія съ Церковью
въ Россіи съ пониманіемъ и сознаніемъ, что это внутреннее дѣло
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Русской Церкви. Наше искреннее убѣжденіе сводится къ тому, что
процессъ возрожденія Церкви на нашей многострадальной Родинѣ
послѣ паденія безбожной власти настолько, по милости Божіей,
коренной и масштабный, что мы не можемъ оставаться въ сторонѣ
и не влиться въ него.
Мы не намѣрены ни коимъ образомъ отступить отъ нашего
свидѣтельства объ истинномъ Православіи передъ всѣмъ міромъ, и
будемъ продолжать осуждать и пагубный экуменизмъ и
модернизмъ.
Мы не можемъ не согласиться со слѣдующими Ваши словами,
недавно опубликованными:
«Здѣсь намъ нужно честно и откровенно признать, что къ
большому сожалѣнію, въ отношеніи Московской Патриархіи у
Русской Православной Церкви Заграницей не всегда была
выдержанная съ богословской и духовной точки зрѣнія позиція,
потому что вся чрезмѣрно резкая критика и квалификаціи
Московской Патриархіи, такіе какъ «безблагодатное сборище»,
«совѣтская», «красная церковь» и т. д. – это скорѣе публицистично
высказанныя крайнія настроенія, чѣмъ собственно богословскія
оцѣнки по отношенію къ этому крайнѣ разноликому и сложному
организму, каковымъ является Московская патриархія».
«Здѣсь нельзя фанатично‐схематичнымъ способомъ примѣнять
максиму: если ихъ руководящіе епископы таковы, значитъ и всѣ
они таковы, значитъ – у нихъ нѣтъ благодати».
«Было допущено довольно много ошибокъ въ связи съ
поспѣшнымъ открытіемъ приходовъ въ Россіи и особенно въ связи
съ поспѣшнымъ и необдуманнымъ рукоположеніемъ тамъ
епископовъ. И эти ошибки, къ сожалѣнію, очень быстро, въ
довольно короткіе сроки, разрушили высокій авторитетъ Русской
Православной Церкви Заграницей». (Изъ бесѣдъ епископа
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Тріадицкаго Фотія съ прихожанами изъ Пловдива, Пазарджика и
Благоевграда, которыя состоялись 16 и 27 ноября 2006 года»).
Какъ разъ въ связи съ этими Вашими высказываніями, мы
считаемъ долгомъ нашей совѣсти братски предупредить Васъ, что
лидеры «оппозиціи» процессу примиренія какъ разъ являются
тѣми фанатично настроенными людьми, которые не
воспринимаютъ Вашу взвѣшенную и умѣренную позицію и
отрицаютъ наличіе благодати въ Московской Патріархіи.
А возглавляющій эту оппозицію запрещенный въ
священнослуженіи епископъ Агаѳангелъ какъ разъ является
однимъ изъ осуждаемыхъ Вами поспѣшно и необдуманно
рукоположенныхъ епископовъ.
Другой изъ лидеровъ оппозиціи, запрещенный въ
священнослуженіи іерей Викторъ Добровъ, является крайнѣ
фанатичнымъ обличителемъ Московской Патріархіи и нашего
Архіерейскаго Сѵнода, позволяющимъ себѣ употребленія такихъ
выраженій по отношенію къ нашимъ епископамъ и
священникамъ, что никто, употребляя ихъ не могъ бы вообще
считаться православнымъ.
Третій лидеръ оппозиціи, проф. Евгеній Магеровскій, вообще
проповѣдуетъ необходимость устроить новую форму церковнаго
управленія, согласно которому представители клира и мірянъ
имѣли бы не только право участвовать въ высшемъ церковномъ
управленіи, но и имѣть вето на рѣшенія архіереевъ на Соборахъ
или Сѵнодахъ.
Мы усердно просимъ Васъ, Владыко, не вступать въ связь съ
такими «оппозиціонерами», которые только дискредитируютъ
свидѣтельство о Православіи и пытаются создать раскольническую
структуру подъ видомъ «сохраненія» исконной Русской
Православной Церкви Заграницей.
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Мы очень обезпокоены, что нѣкоторые Ваши старостильные
собратья выразили готовность даже принимать участіе въ
архіерейскихъ хиротоніяхъ для находящихся въ оппозиціи
группировокъ, что приведетъ лишь къ дальнѣйшему дробленію
стада Христова.
Мы уповаемъ на милость Божію въ это трудное время и просимъ
Вашихъ святыхъ молитвъ.
Съ братской любовію во Христѣ,

16/29 іюня, 2007 г.
Свят. Тихона Амафунтскаго

