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ПОСЛАНӀЕ МИРА
Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный во Христѣ брате и сослужителю
нашъ, Владыко Митрополите Агаѳангеле, Первоіерарше Русской Православной
Церкви Заграницей, облобызаемъ Васъ съ радостью, и съ убѣжденіемъ что Христосъ
посредѣ насъ, и есть и будетъ во вѣки. Аминь!
Послѣ нашего возведенія, Благодатью Божіей, голосованіемъ и настояніемъ Чле
новъ Ӏерархіи нашего Священного Синода, при недавнемъ 40-мъ Засѣданіи Ея (4/
17.10.2013), на должность Митрополита Оропосского и Филійского и Предсѣда
теля Синода, спѣшимъ съ настоящимъ Посланіемъ Мира офиціально объ этомъ
освѣдомить Ваше Высокопреосвященство, вмѣстѣ съ возглявляемой Вами нашей
Сестрой Русской Зарубежной Православной Церквью. Обращаемся къ Вамъ съ сер
дечнымъ привѣтствіемъ и лобзаніемъ Любви, Мира и Единенія, съ глубокой благодарностью за полученное отъ Васъ Синодальное поздравленіе, испрашивая Вашихъ
Святыхъ молитвъ.
Святость личности почившаго во Христѣ пять месяцевъ тому назадъ нашего Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита и Отца Кипріана, и весьма важное
Наслѣдіе его, дѣлаетъ наше служеніе исключительно отвѣтственнымъ и труднымъ.
Учитывая свою собственную слабость, пологаемся на помощь и подкрѣпленіе Божіе,
предстательствомъ Пресвятой Владычицы Богородицы и всѣхъ Святыхъ, особенно
же на любовь во Христѣ и на братскія молитвы Вашего Высокопреосвященства.
Мы считаемъ своимъ долгомъ, досточтимый и Высокопреосвященнѣйшій Братъ
нашъ во Христѣ, увѣрять Васъ о томъ, что мы стоимъ твердо и неуклонно въ Православной Вѣрѣ, Божіей Благодатью, вѣруя какъ постановили наши Духоносные
Отцы на Семи Вселенскихъ Соборахъ, ничего не добавляя и ничего не прибавлая,
стараясь соблюдать неизмѣнно предписанія Священныхъ Каноновъ и Священныхъ
Преданій, подъ руководствомъ которыхъ мы провозглашаемъ, что экуменизмъ –
экклезіологическая ересь, и реформа церковнаго календаря – нововведеніе подлежащее осужденію.
Господь не удостоилъ насъ радости видѣть Васъ здѣсь на Престольномъ Праздни
кѣ нашего Митрополичьяго Центра въ прошлой недѣлѣ, но мы надѣемся что благодать Господа нашего возбудитъ въ Васъ благородное усердіе, чтобы мы вскорѣ
сподобились благословенія провозглашать наше единство совмѣстно, въ единеніи
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нашихъ сердецъ въ общемъ Исповѣданіи Вѣры, совмѣстнымъ сослуженіемъ Таинства Божественной Евхаристіи, въ назиданіе во Христѣ себя самихъ и всѣхъ.
Пользуемся случаемъ, также, чтобы увѣдомить Ваше Высокопреосвященство, что
нашъ Священный Синодъ, искренно желая положить конецъ смущенію по поводу
неправильнаго пониманія нѣкоторыхъ выраженій своей экклезіологіи –на которыхъ онъ конечно не настаиваетъ догматично и неотступно– объявляетъ, что онъ
принципіально (in principio) соглашается съ «Экклезіологическими Позиціями»
своей Сестры Православной Церкви Отеческаго Календаря въ Болгаріи, возглавляемой Преосвященнымъ Епископомъ Тріадицкимъ Фотіемъ. Какъ извѣстно, этотъ
документъ почти уже годъ доступенъ на интернетѣ въ русскомъ переводѣ, копію
котораго мы присоединяемъ къ этому посланію. Эти позиціи могли бы послужить
удовлетворительной основой для встрѣчи-соединенія Православныхъ Анти-экуменистовъ Отеческого Календаря по всему міру.
Мы также увѣряемъ Васъ, что нашъ офиціальный діалогъ съ Церковью И.П.Х.
(Истинныхъ Православныхъ Христіанъ) Греціи подъ архіепископомъ Каллиникомъ
продолжается, Божьей благодатью, отвѣтственно и серьезно, въ духѣ взаимнаго
уваженія и съ основательными надеждами на положительные резултаты.
Надѣясь и молясь усердно о томъ, чтобы Божественный Домостроитель Церкви
Господь нашъ Ӏисусъ Христосъ подалъ намъ богатство Своей спасительной Истины,
дабы мы ее проповѣдывали всей вселенной въ мирѣ и согласіи, мы опять облобызаемъ Ваше Высокопреосвященство, и въ Вашемъ честномъ лицѣ всѣхъ съ Вами
вѣрныхъ, духовенство и мирянъ, въ Духѣ Святомъ, во славу Бога Отца, оставаясь
съ уваженіемъ и съ искренней любовью.
Вашего Высокопреосвященства
любящій Братъ во Христѣ и Сослужитель
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