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Обращение

Предстоятелей
Священного Синода Противостоящих Греческой Православной Церкви, 

Румынской Старостильной Православной Церкви и
Болгарской Старостильной Православной Церкви

к Преосвященным архиереям Агафангелу и Тихону и ко всем  
присоединившимся к каждому из них клирикам и верующим  

Русской Православной Церкви Заграницей

9/26 июня, 2007 года
Явление иконы Божией Матери „Тихвинския“.

Преп. Давида Солунского.

Ваши Преосвященства, досточтимые архипастыри, воз-
любленные во Христе отцы, братья и сестры!

 Мы, Предстоятели трех Церквей-сестер в Греции, Румынии и Болгарии „едиными 
усты и единым сердцем“ обращаемся к вам словом любви во Христе Иисусе, Господе на-
шем.

 „Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа“ (1 Кор. 1:3)!

 В своем историческом пути Святая Церковь Христова преодолевала под руководс-
твом Святого Духа неимоверные испытания. Сегодня мы являемся свидетелями и, как чле-
ны Тела Христова, участниками в испытаниях и страданиях, постигших нашу возлюбленную 
сестру — Русскую Православную Церковь Заграницей. Подписав 17 мая сего года унию с 
Московской патриархией, руководители Зарубежной Церкви отказались от ее славного ис-
поведнического и миссионерского подвига и вросли в организм „мирового православия“. 
Честные, ответственные, дорожащие Святым Православием и любящие правду Христову 
чада Русской Зарубежной Церкви были поставлены перед судьбоносным выбором. Одна 
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часть из них присоединяется к Омскому и Сибирскому Архиепископу Тихону, председате-
лю Синода Русской Истинно-Православной Церкви, а другая часть — к Одесскому и Тав-
рическому Епископу Агафангелу.
 Нам известны острые противоречия между Епископом Агафангелом и юрисдик-
цией, во главе которой стоит Архиепископ Тихон, так как они нашли свое отражение в 
информационных источниках. Очевидно, однако, что эти противоречия не касаются ве-
роисповедания и мы верим, что с помощью Божией благодати они преодолимы. Все мы, 
дорогие наши братья, знаем, что в периодах тяжких испытаний в жизни Церкви возникали 
разногласия даже между святыми людьми, как например между св. Иоанном Златоустом и 
св. Епифанием Кипрским, между Константинопольскими святителями Фотием и Игнати-
ем. Никоим образом не умаляя тяжесть настоящего испытания и боль от ран разделения, 
мы обращаемся к вам, преосвященные архиереи Тихон и Агафангел, с горячей братской 
просьбой:
 Во имя единства святой Русской Православной Церкви Заграницей;
 во имя единства нашего общего православного свидетельства;
 во имя „малых сих“ (Матф. 18:14), верных чад святой Русской Зарубежной Церкви, 
чью православную церковную совесть архиереи-униаты распяли на кресте и через сердца 
которых проходят кровавые борозды разделения, тех, кто еще вчера были вместе, были еди-
ны, а сегодня оказываются разделенными, переходя под омофор каждого из вас;
 мы просим вас, дорогие наши братья, найти трудный, но благословенный путь один 
к другому, дабы благодатию Святого Духа преодолеть взаимное разделение к радости Анге-
лов и людей, во славу Православной Христовой Церкви, в отраду и в утешение страждущих 
чад святой Русской Православной Церкви и всех нас, ваших братьев во Христе. Мы готовы 
с братской любовью и усердием помочь вам посильно достичь богоугодного единства меж-
ду вами.
 А вас, дорогие наши отцы, братья и сестры, чада Русской Зарубежной Церкви, мы 
увещеваем словами Апостола: „Умоляем вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях“ (1 Кор. 1:10). Вы выбрали узкий и крутой путь, вы подвизаетесь, 
дабы войти тесными вратами  (Матф. 7:14), вы не пошли по широкому пути предательства 
и не поддались соблазнам земной славы и земных выгод. Господь да увенчает ваш подвиг 
победным концом!

С любовью во Христе и с теплой молитвой к Нему быть всем нам едино:

 † Оропский и Филийский Митрополит КИПРИАН, Председатель Священного 
Синода Противостоящих Греческой Православной Церкви
 † ВЛАСИЙ, Архиепископ и Митрополит Румынской Старостильной Православ-
ной Церкви
 † Триадицкий Епископ ФОТИЙ, Предстоятель Болгарской Старостильной Пра-
вославной Церкви


