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Преосвященному Епископу Агаѳангелу 
Одесскому и Таврическому 
 
Ваше Преосвященство,  
Дорогой о Господѣ Владыко! 
 
Съ  немалымъ  прискорбіемъ  наблюдая  за  происходящимъ  съ 
Вами  въ  послѣднія  недѣли и мѣсяцы,  мы рѣшаемся  обратиться 
къ  Вамъ  съ  братскими  увѣщаніями,  видя  въ  этомъ  нашъ 
непремѣнный долгъ. Разумѣется, Вы вольны не прислушаться къ 
нашимъ  словамъ,  отвергнуть  ихъ,  но  мы  все  же  надѣемся,  что 
Господь подскажетъ Вамъ иной путь, и Вы, по крайней мѣрѣ,  не 
оттолкнете протянутыя къ Вамъ руки собратій.  
 
Въ  письмѣ  къ  нашему, —  а  до  недавнихъ  дней    и  Вашему, —  
Первоіерарху  Вы  писали:  «Если же мы  увидимъ  добрые  плоды 
единства,  или,  на  худой  конецъ,  устойчивую  положительную 
тенденцію въ жизни возникшаго союза РПЦЗ и МП, то я готовъ 
буду принести покаяніе передъ нашимъ Сѵнодомъ и приму его 
волю по отношенію къ себѣ». 
 
Сказано  прекрасно.  Но,  Владыко,  какъ  долго  Вы  намѣревались 
терпѣливо  дожидаться  сихъ  добрыхъ  плодовъ?  Какіе  сроки  Вы 
полагаете достаточными, чтобы указанная Вами положительная 
тенденція  стала  бы  видимой  съ  достаточной  для  Васъ 
опредѣленностью?  
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Оказалось, что Вы не предоставили Русской Зарубежной Церкви, 
равно и Русской Церкви въ Отечествѣ даже сутокъ, чтобы узрѣть 
хотя бы малую возможность появленія плода добраго.    
 
Долгими  десятилѣтіями  чаяли  возстановленія  единства 
Церковнаго чада многострадальной нашей Церкви, терпѣливо и 
смиренно вѣруя, по слову Святителей и Новомучениковъ, что въ 
оный  день  намъ  дано  будетъ  приблизиться  къ  этому  единству, 
предстоя совмѣстно у Чаши спасенія нашего. И упованія ихъ не 
были  посрамлены.  Единство  Русской  Церкви,  которое 
окончательно можетъ быть возстановлено только Всероссійскимъ 
Помѣстнымъ Соборомъ, о чемъ Вы и сами упоминаете въ своемъ 
письмѣ,  нынѣ,  по  волѣ  Божіей,    обрѣтаетъ  черты  реальныя. Но 
Вы отвернулись отъ всего этого, Владыко. Отцы наши призывали 
насъ:  дать  мѣсто  благодати  Божіей,  а  въ  случаяхъ,  которые 
представляются  намъ  сомнительными,  не  приниматъ,  но  и  не 
отвергать.  Такъ  ли  поступили  Вы?  –  Нѣтъ.  Вы  отказали  своему 
Сѵноду,  своему  Первоіерарху,  своей  Церкви  въ  довѣріи.  И  при 
этомъ  Вы  допустили,  чтобы  Ваше  имя  возглавляло  списокъ 
отошедшихъ от насъ; Вы вошли въ число организаторовъ нѣкоей 
«истинной  и  подлинной  зарубежной  церкви»;  Вы  принимаете 
подъ  свой  омофоръ  клириковъ  иныхъ  епархій;  Вы формируете 
незаконное  «ВВЦУ».  Какъ  это  совмѣстимо  съ  Вашей  заботой  о 
своей  епархіи,  чѣмъ  Вы  преимущественно  и  объясняете  свое 
безпокойство?  Если  Вы,  как  сами  пишете,  все  же  не  имѣете 
увѣренности  въ  правильности  своего  рѣшенія  остаться  «на 
прежнемъ Положеніи о РПЦЗ», какъ же Вы, Владыко, рѣшаетесь 
на организацію новой псевдоцеркви? 
 
Вы  не  искали  и  не  ищете  пути  к  примиренію.  Зато  Вы 
позволяете,  чтобы  безотвѣтственныя  лица  именовали  Васъ 
«истиннымъ главой подлинной РПЦЗ», извергали нелѣпыя хулы 
на  Вашихъ  собратій  и  на  самого  Первоіерарха,  у  котораго  Вы 
просите архипастырскаго совѣта, какъ слѣдуетъ Вамъ поступить 
въ возникшей, сложной для Васъ, ситуаціи.  
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Указъ  о  Вашемъ  переводѣ  на  Южно‐Американскую  каѳедру 
никакъ не могъ явиться для Васъ полной неожиданностью; болѣе 
того,  избранный  Сѵнодомъ  способъ  урегулированія  положенія, 
коимъ  предусматривалось  назначеніе  Вами  Благочиннаго  для 
управленія  приходами  Зарубежной  Церкви  на  территоріи 
Одесской  и  Таврической  епархіи,  являлъ  собой  наилучшій 
возможный выходъ:  такимъ образомъ можно было сохранить и 
священниковъ, и души окормляемыхъ. Чтобы сберечь Церковное 
достояніе  въ  цѣлостности  необходимо  терпѣніе  и  добрая  воля. 
Считаете ли Вы, Владыко, что именно эти качества Вы проявили 
въ достаточной мѣрѣ? Если это такъ, то почему же Вы предпочли 
отказаться  отъ  врученной  Вамъ  Сѵнодомъ  подлинной  епархіи, 
зато  согласились  на  роль  «главы»  епархіи  фальшивой, 
несуществующей? 
 
Вы просите совѣта, а сами — участвуете въ «совѣтѣ нечестивыхъ», 
да  еще  и  намѣреваетесь  принять  участіе  въ  незаконныхъ 
хиротоніяхъ,  дабы  обмануть  хотя  бы  малую  часть  паствы  той 
самой Зарубежной Церкви, которую Вы зовете своей. 
 
Умоляемъ  Васъ,  Владыко,  опомнитесь.  Постарайтесь  услышать 
кроткій гласъ Христовъ, взывающій къ Вамъ изъ глубины Вашей 
собственной  души:  избранный  вами  сегодня  путъ  —  это  ли 
Царский путь? 
 
Если Вы еще взыскуете совѣта, то вотъ онъ передъ Вами. 
 
Архіерейскій Сѵнодъ понимаетъ особенности Вашего положенія, 
и  положенія  Вашихъ  клириковъ  и  пасомыхъ.  Просимъ  Васъ 
вѣрить, что будетъ предпринято все необходимое для изысканія 
наилучшаго  возможнаго  разрѣшенія  всѣхъ  трудностей.  Но  для 
этого,  повторимся,  необходимы  терпѣніе  и  добрая  воля.  Вы  не 
можете  не  знать,  что  проблемы  Церковныя  преодолѣваются 
только въ предѣлахъ ограды Церковной.  
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«Нѣтъ  намъ  дороги  унывать»,  —  неустанно  повторялъ 
Преподобный Батюшка Серафимъ Саровскій.  
 
Да  низпошлетъ  Всемогущій  Господь  Вамъ  отъ Духа  кротости  и 
разсужденія. 
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