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Париж, 5-го ноября 2018
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Иларион,
Я узнал, что клирик моей епархии протоиерей Георгий Блатинский, настоятель прихода
Рождества Христова и святителя Николая в Флоренции (Италия), самовольно вступил в Вашу
юрисдикцию с Вашего явного согласия, без моего на то благословения и не получив от меня
отпускной грамоты. С воскресенья 28 октября он прекратил поминовение за богослужениями своего
канонического епископа и Святейшего Патриарха вселенского. Более того, отец Георгий Блатинский
вовлек в свое заблуждение второго священника прихода отца Олега Туркана, а также общину
Флоренции. Преступление отягчается тем, что отец Георгий Блатинский допустил клеветнические,
лживые и недостойные высказывания, публично заявив после литургии, что не может далее
оставаться в «раскольнической юрисдикции» ввиду того, что Святейший Патриарх Вселенский будто
бы «впал в раскол и лишился благодати».
Ваше Высокопреосвященство, позвольте обратить Ваше внимание на неподобающую
ситуацию, которая подрывает церковный порядок и добрые отношения, установившиеся между
нашими церковными уделами за последние десять лет. Одностороннее решения отца Георгия
Блатинского нарушает канонические правила перехода клириков из одной юрисдикции в другую, а
переход церкви в Флоренции в Вашу юрисдикцию совершился в условиях, которые противоречат
всем священным канонам Православной церкви, также как и уставу прихода Флоренции,
зарегистрированному итальянской гражданской властью.
Позвольте также официально известить Вас, что решением от 1-го ноября протоиерей
Георгий Блатинский и иерей Олег Туркан запрещены в служении за свои поступки. Они будут
вызваны в Церковный суд, и в случае отказа или упорства в заблуждении им грозит исключение из
клира и лишение священного сана.
Ваше Высокопреосвященство, не сомневаюсь, что Вы, как и я, понимаете, что заявления и
действия отца Георгия Блатинского являются неадекватной реакцией на напряженность, возникшую
между Вселенским Престолом и Русской Церковью по поводу церковного положения в Украине. Но
Вы также согласитесь, что рано или поздно по непроницаемой воли Божией – и я молюсь о том,
чтобы этот день настал как можно быстрее – вопрос будет урегулирован руководствами обеих
Церквей. Пока это не произойдет, нет, кажется, надобности разжигать здесь между нами, в странах
где православное свидетельство дело меньшинства, и без того болезненный спор, оказывая
поддержку безумным поступкам вроде того, что совершил отец Георгий Блатинский. Этим мы
рискуем подорвать шансы скорого уврачевания тех язв, от которых страдает сегодня вся Церковь
Христова. Призываю Вас незамедлительно связаться со мною, чтобы положить конец незаконной,
неканонической и неподобающей ситуации, которая образовалась в приходе Флоренции из-за
действий отца Георгия Блатинского.
Примите, дорогой Владыка, уверение в моих братских чувствах во Господе.
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