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        C тех пор, как наша епархия перешла на автономное управление, 
Архиепископ Тихон и Синод РИПЦ употребляют все возможные меры, 
вплоть до лживых обвинений, чтобы удержать свой контроль над нашей 
Зарубежной Епархией и зарубежными приходами. 
        Не имея законной причины, 2-го ноября сего года Синод РИПЦ решил 
издать ложный указ: «За клятвопреступление, которое выразилось в том, 
что Вы приняли под свой омофор омских клириков и примкнувших к 
ним... Архиерейский Синод принял решение почислить Вас на покой без 
права служения.» 
       Я ни одного из омских клириков не принимал под свой омофор. Все 
омские клирики устно и письменно свидетельствуют об этом и все три 
иерарха Синода, архиепископы Вениамин, Тихон и епископ Савватий (и 
их секретарь о. Виктор Мелехов) знают, что я не издавал  никаких указов 
о приятии этих клириков. Это обвинение не оплошность. Это 
умышленная фабрикация для достижения своих целей. Через это 
преднамеренно ложное обвинение они сами оказались 
клятвопреступниками, грубо поправшие клятву быть честными и 
верными служителями ИСТИНЫ. До раскаяния, они не могут 
именоваться законными клириками из-за своего НЕОСЕРГИАНСКОГО 
поступка и подлежат извержению за ложь и лукавство. 
       «Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.» 
Нарушение 9-й Заповеди – это серёзное преступление для любого 
Христианина, а здесь Архиереи РИПЦ СОБОРНО преподнесли верующим 
ложное свидетельство, чтобы избавиться от верного служителя престола 
Божия. Синод Арх. Тихона не имел никакого права, без призыва к 
духовному суду, запретить своего собрата в служении Церкви, чтобы 
удержать себе контроль кафедры и приходов Северной Америки. 
Епископ Григорий (Граббе) считал, что запрещения или лишения сана 
недействительны, если они не проведены законным каноническим 
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образом. Святые Каноны требуют, чтобы те, кому грозит лишение сана, 
были трижды призваны предстать пред Синодом с объяснением причин 
их раскола». Как видно из указа, ничего подобного Синод мне не 
предлагал. 
      Можно ли считать, что Синод РИПЦ упустил это каноническое 
обязательство по неведению или забвению? Вряд ли!  Последний день 
заседания Архиерейского Синода  (4-го ноября с.г.) был ознаменован  
появлением еще одного документа:  «Разъяснение каноничности 
приёма протопресвитера Виктора Мелехова в состав РИПЦ»  
       В этой резолюции Синод делает заключение, что лишение сана Прот. 
Виктора Мелехова было незаконным, поскольку он «не был трижды 
призван предстать пред Синодом с объяснением причин его раскола» !? 
        Какой вывод следует делать верующему человеку касательно 
епископов Синода РИПЦ? Запрещать епископа Стефана без троекратного 
призыва предстать пред Синодом можно, а о. Виктора Мелехова 
нельзя?!   
        Меня ли им обвинять в нарушении церковной этики?? 
        Вместо того, чтобы Синод под председательством Архиепископа 
Тихона опомнился и предпринял меры к приостановлению печального 
развала РИПЦ, Синод наглым образом продолжает начатое. На днях 
Секретарь В. Мелехов сообщил нашему духовенству, что Синод назначил 
своего приверженца Прот. Иосифа Сандерленд благочинным Епархии с 
правом управлять моей Северо-Американской Епархией. Этого не будет, 
как не будет и дальнейших переговоров, пока Синод РИПЦ не принесет 
покаяние во лжи и нарушении Святых Канонов. В моем последнем 
обращении к Синоду, Я просил оставить нас в покое. Теперь очевидно, 
что это их не устраивает. 
       Для приостановления незаконного захвата наших Зарубежных 
церквей и общин, и ради мира вместо антагонизма,  я заявляю о своём 
выходе из-под беззаконного управления Синода РИПЦ. Никакие их 
постановления не приемлемы и всем находящимся под омофором Арх. 
Тихона, Арх. Вениамина или Еп. Савватия запрещается служить в Северо-
Американской Епархии или смущать верующих  устными или 
письменными обращениями.  
       Да избавит Господь всех нас от козней вражиих. 
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