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Дорогие	возлюбленные	во	Христе,	Отцы,	Братья	и	Сестры,		

Некоторые	 члены	 Совета	 Архиепископии,	 не	 уведомляя	 других,	 и	 меня,	 в	
частности,	приняли	инициативу	написать	вам,	якобы	от	имени	Совета	в	целом,	
чтобы	 объявить	 о	 прошении	 у	 Константинопольского	 Патриарха,	 с	 которым	
архиепископ	 больше	 не	 связан,	 назначения	 местоблюстителя.	 Они	
основываются	на	буквальном	чтении	наших	уставов,	которые	предусматривают,	
что	 архиепископ,	 который	 возглавляет	 Епархиальное	 Управление	 подчиняется	
Вселенскому	Патриархату.	Они	пришли	к	заключению	что,	поскольку	это	больше	
не	так,	архиепископа	больше	нет	(!).	Поэтому	они	претендуют	на	право	выдавать	
канонические	 отпуски	 вместо	 архиерея.	 Однако,	 что	 касается	
священнослужителей,	 они	 уже	 попросили	 и	 получили	 свою	 каноническую	
привязанность	к	Греческой	или	Румынской	митрополиям.	В	добавок,	они	еще	и	
призывают	священнослужителей	связаться	с	одной	из	этих	структур.	

Таким	 образом,	 под	 видом	 желания	 «защитить»	 и	 «продолжить»	 нашу	
Архиепископию,	 они	 по	 сути	 дела,	 посредством	 разных	 противоречий	
призывают	к	ее	развалу,		

В	 наших	 уставах	 действительно	 упоминается	 каноническая	 привязанность	 к			
Константинопольскому	 Патриархату.	 Но	 мы	 порвали	 с	 этим	 патриархатом.	 На	
ассамблее.	 Мы	 впервые	 порвали	 с	 ней	 23	 февраля	 2019	 года,	 когда,	 будучи	
против	 указа	 о	 каноническом	 подчинении	 от	 12	 января	 2019	 году,	 мы	
проголосовали	 на	 93%	 против	 роспуска	 нашей	 епархии.	 Мы	 окончательно	
порвали	 с	 Вселенским	 Патриархатом	 7	 сентября,	 когда	 большинство	
проголосовало	 за	 вступление	 в	Московский	Патриархат.	 Я	 добавлю,	 что	 среди	
тех,	 кто	 голосовал	 против	 проекта	 канонического	 подчинения	 Московскому	
Патриархату,	 многие	 не	 хотели	 сохранить	 каноническое	 подчинение	
Вселенскому	патриархату.	

Дорогие	Отцы,	возлюбленные	Братья	и	Сестры!	

Ваше	 духовенство	 совершает	 каждое	 воскресенье	 Евхаристию.	 Ради	 этого	 и	
потому,	что	мы	хотим	оставаться	канонической	церковью,	это	фундаментальное	
и	основополагающее	служение	в	нашей	жизни	православных	христиан,	должно	
быть	 в	 четкой,	 ясной,	 канонической	 связи,	 без	 малейшей	 двусмысленности	
перед	Чашей.	



Можете	ли	вы	себе	представить,	что	ваш	архиепископ	будет	поминать	патриарха	
Варфоломея	 в	 после	 решения	 Чрезвычайной	 Генеральной	 Ассамблеи	 7го	
сентября?	

Я	писал	вам.	Я	являюсь	гарантом	пастырского	служения.	Что	и	указано	в	нашем	
уставе.	 Решение	 собрания	 меня	 обязало.	 Оно	 подтверждало	 разрыв	 с	
Константинопольским	Патриархатом.	Оно	обязывало	меня	принять	 пастырское	
решение,	которое	я	принял	сознательно	и	по	своей	совести,	чтобы	восстановить	
откровенную	и	ясную	связь.	

Наши	Чрезвычайные	Генеральные	Ассамблеи	от	23	февраля	и	7	 сентября	2019	
года	 сделали	 устаревшим	 ссылку	 на	 Вселенский	 Патриархат	 в	 наших	 уставах.	
Наши	 Ассамблей,	 наши	 соборные	 решения	 изменили	 наш	 устав,	 и	
соответственно	потребуется	его	исправить.	

На	сегодняшний	день	наш	устав	содержит	много	разных	положений,	которые	не	
применяются	 уже	 в	 течение	 многих	 лет,	 начиная	 с	 выборов	 наших	 викарных	
епископов,	 или	 функционирование	 Епископского	 Совета.	 Это	 не	 значит,	 что	
Архиепископия	перестала	действовать	или	существовать.	

Как	 вы	 видите,	 держаться	 буквального	 и	 пустого	 чтения	 наших	 уставов	
(напомню,	что	наши	уставы	организуют	пастырское	служение,	они	не	являются	
его	основой),	позволяет	все	отклонения,	и	ведет	в	никуда.	

Именно	из-за	буквального	чтения	создается	настоящая	фикция,	когда	некоторые	
священники	 и	 миряне,	 которые	 имеют	 полное	 право	 хотеть	 быть	 под	
Константинопольским	Патриархатом	через	его	греческие	метрополии	в	Европа,	
могут	 претендовать	 представлять	 нашу	 Архиепископию,	 даже	 быть	 ее	
«продолжателями»,	 тогда	 как	 наши	 Ассамблеи,	 и,	 следовательно,	 наша	
Архиепископия,	подавляющим	большинством	порвала	с	этим	патриархатом.	

Это	 рассуждение	 противособорно	 и	 абсурдно.	 Как	 эти	 немногие	
священнослужители	 и	миряне	могут	 утверждать,	 что	 они	могут	 одновременно	
просить	 назначения	 местоблюстителя	 нашей	 архиепископии	 у	
Константинопольского	патриарха,	когда	Ассамблея	ясно	отвергла	каноническую	
связь,	 одновременно	 переходя	 в	 Румынскую	 митрополию?	 Или	 что	 они	
уполномочены	выдавать	канонические	отпуски	вместо	архиепископа?	

Соблюдение	наших	уставов	 (я	добавлю	-	наших	канонов)	стоит	на	уважении	их	
духа	и	принципов,	первый	из	которых	-	соборность.		

Я	 созвал	наши	 собрания,	 пастырские	и	 генеральные,	и	 что	 касается	последней	
Генеральной	 Ассамблеи	 несмотря	 на	 оппозицию	 тех,	 кто	 написал	 вам.	 Я	
услышал	 сильное	 изъявление	 наших	 Ассамблей.	 И	 я	 принял	 ответственность	
гаранта	нашего	устава	и	пастырского	служения.	



Я	бы	желал,	чтобы	те,	кто	претендует	на	буквальное	соблюдение	нашего	устава,	
были	 бы	 более	 осторожны,	 когда	 им	 было	 оказалось	 нужным	 обойти	
установленные	правила	созыва	Архиепископского	Совета	и	его	работы,	и	когда	
они	претендовали	что	действуют	и	выражаются	от	имени	Совета	в	целом,	в	 то	
время	 как	 важные	 члены	 последнего,	 председатель,	 вице-председатель	 и	
секретарь,	 были	 умышленно	 отстранены	 и	 оставались	 в	 неведении	 их	
инициатив.	Они	даже	не	отправили	мне	это	коммюнике...	

Дорогие	Отцы,	возлюбленные	Братья	и	Сестры!	

Я	 особенно	 обращаюсь	 к	 тем,	 из	 вас,	 кто	 плохо	 переживает	 нынешнюю	
ситуацию	и	разлад	прошедших	недель.	В	глубине	души	я	думаю,	что	не	было	и	
нет	 иного	 решения,	 кроме	 того	 которое	 я	 принял	 как	 ваш	 пастырь	 после	
решений	большинством	на	наших	Ассамблеях.	

Я	призываю	вас	измерить	канонический,	правовой	и,	боюсь,	моральный	вакуум	
истекающий	 из	 того,	 что	 предлагается	 вам	 в	 качестве	 альтернативы	 выбору,	
который	 я	 предлагаю,	 за	 который	 я	 несу	 ответственность,	 потому	 что	 я	 вас	 не	
бросил.	

Мы	 должны	 найти	 силы	 пережить	 ранения,	 которые	 временные,	 и	 трудности	
этих	последних	месяцев,	и	вместе	строить	наше	будущее.	

Я	вскоре	созову	пастырское	собрание,	чтобы	наши	священнослужители	смогли,	
вместе	 со	 мной	 соборно	 подтвердить	 каноническую	 связь,	 которую	 мы	
получили,	 что	 позволит	 нашей	 Архиепископии	 войти	 в	 лоно	 Московского	
Патриархата,	 с	 ее	 автономией,	 в	 соответствии	 с	 условиями,	 согласованными	 и	
определенными	в	проекте	Канонического	общения,	о	котором	мы	договорились	
этим	 летом	 с	 Московским	 Патриархатом.	 Тогда	 мы	 сможем	 изменить	 наши	
уставы.		

Теперь	 что	 выбор	 ясен,	 а	 также	 и	 его	 последствия,	 я	 приглашаю	 каждого	 к	
спокойствию,	 размышлению	 и	молитве.	 Часто	 выбор	 бывает	 болезненным,	 но	
мы	 не	 должны	 упускать	 из	 виду	 любовь	 и	 наше	 уважение	 к	 ближнему,	
свидетели	которых	мы	являемся.	

.	

†	Иоанн,	архиепископ	Глава	Епархиального	Управления	

	

Париж,	17	сентября	2019	г.	

	


