ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА АВСТРАЛИЙСКО-НОВОЗЕЛАНДСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

ПО ДЕЛУ ИГУМЕНА ХРИСТОФОРА ВАХАБОВА
Это заявление составлено, чтобы объяснить прискорбное положение, в котором
находится игумен Христофор Вахабов на сегодняшний день, и уточнить причины,
которые привели к его к задержанию в июле 2014 г. Министерством иммиграции и
охраны границ. Весьма печально, что наша Епархия вынуждена давать такое заявление
в ответ на некоторые ложные сведения, исходящие от отца Христофора и тех, кто его
поддерживает.
Для предисловия: о. Христофор прибыл в нашу Епархию из Тираспольско-Дубоссарской
епархии в начале 2013 г. и был назначен настоятелем прихода Всех Святых в Земле
Российских Просиявших в Кройдоне НЮУ. Приход и вся Епархия приняли его тепло.
Епархиальная власть знала, что у о. Христофора нет большого опыта в пастырском
служении, из-за молодости; часто проявлялась горячность. Эти качества отрицательно
влияли на его служение в Тираспольско-Дубоссарской епархии. Тем не менее мы имели
надежду, что его пастырское служение в Австралии будет успешным.
Действительно, некоторые стороны служения о. Христофора были успешными. Жизнь в
приходе улучшилась. Он оказался ласковым и располагающим к себе пастырем. Его
богословская группа стала очень популярной, посещаемость была хорошая. Батюшка
показал себя знающим и способным учителем.
Однако, были аспекты его пастырской деятельности, которые беспокоили не только его
прихожан, но и более широкую церковную общественность. Будучи постриженным
монахом, отец Христофор пренебрегал монашеской строгостью. Неоднократно
высказывался против освященных преданием норм монашества. Его поведение во
время Богослужений и образ его частной жизни вызывали смущение среди верующих.
Все это было известно о. Христофору. С ним неоднократно беседовали на эту тему и
епархиальная власть, и церковно-приходской совет. Он получал письменные
предписания по поводу своего поведения, в том числе и от ВП Митрополита Илариона.
Ничего не изменилось. Поэтому в середине 2014 г. такая деятельность о. Христофора
заставила поднять вопрос о его переводе на другой приход, где он мог бы находиться
под руководством опытного священника. О. Христофор категорически отказывался от
такого предложения.
На основании выше указанных проблем в поведении о. Христофора, управляющий
делами епархии митр. прот. Михаил Протопопов использовал законную власть, данную

ему в отсутствии митрополита Илариона. Он оповестил Министерство иммиграции о
том, что приход больше не намерен продлевать визу о. Христофора по окончании срока
её действия. Если бы не дальнейшие действия о. Христофора, то его служение в
Кройдонском приходе закончилось бы в ноябре сего года, после чего с ним достойно
бы попрощались.
Не прошла и неделя после отказа в продлении визы о. Христофора, как приходу стало
известно, что у него гостит 14-ти летний юноша. Это вызвало недоумение, поскольку о.
Христофор проживал в маленькой односпальной квартире, принадлежащей приходу. К
тому же юноша не являлся его родственником, и был родом из Белоруссии. Семья
юноши познакомилась с отцом Христофором по интернету. О. Христофор пригласил
молодого человека и спонсировал его приезд без благословения Правящего Архиерея
и без согласования с епархиальными и приходскими властями.
Ввиду явной недопустимости, чтобы несовершеннолетний жил в таких условиях,
епископ Георгий и о. Михаил Протопопов вызвали о. Христофора 14-го июля сего года
и, указав на это положение, предписали ему найти семью, где юноша мог бы находиться
до отъезда из Австралии. На это отец Христофор дал свое согласие.
15-го июля с.г. приход нашел подходящую семью. Через день о. Христофор отказался
выполнить вышеуказанное предписание. Епархиальная власть с возрастающим
беспокойством смотрела на поведение о. Христофора. Поэтому Епархиальная власть,
учитывая свой долг заботы в отношении защиты детей, была вынуждена заявить об этом
положении в Министерство иммиграции и в полицию штата НЮУ.
Стало известно, что 18-го июля 2014г. Министерство иммиграции решило аннулировать
визу о. Христофора, а также и визу юноши.
Во вторник, 22-го июля 2014 г.
Министерство семейных и общественных услуг взяло юношу под свою опеку, а в
четверг, 24-го июля с.г. о. Христофор был задержан иммиграционными органами.
Вскоре юноша возвратился в семью, в Белоруссию. Министерство иммиграции
сообщило о. Христофору о его депортации в начале августа.
Нет более яркого примера, показывающего своеволие о. Христофора, нежели его
поведение, связанное с этим молодым человеком. Если бы он прислушивался к советам
более опытных людей, если бы он выполнил данное ему предписание, на которое он
сначала согласился, то он сегодня не находился бы в данном плачевном состоянии.
Отец Христофор, обращаясь сейчас за помощью к общественности, заявляет, что
Церковь его бросила и оставила без средств к существованию. Это не правда. Его
неоднократно навещали клирики и миряне нашей епархии. Несмотря на его
запрещение в священнослужении, приход продолжал выплачивать ему денежное
вознаграждение до окончания срока его визы и рабочего контракта, т.е. до 1-го ноября
2014 г.
Игумен Христофор также заявляет, что он не знает, почему он задержан. Это – явная
уловка. Он прекрасно знает, что его поведение с мальчиком привело к тому, что
правоохранительные органы наложили на него арест в виде «Criminal Justice Stay
Certificate», с целью осуществить полицейское расследование.

К тому же о. Христофор официально подал жалобу светским властям на Русскую
Православную Церковь, заявляя, что Церковь его дискриминирует за то, что он молится
за Украину. Это, конечно, полный абсурд. Всей Епархии известно, что во всех приходах
возносятся молитвы за Украину по предписанию патриарха Кирилла и митрополита
Илариона.
Учитывая его нынешнее положение и тот факт, что о. Христофор продолжает критику
Епархиальных и приходских властей - его дальнейшее служение Святой Православной
Церкви ставится под вопрос. Его высказывания и действия со времени его задержания,
будут тщательно рассмотрены, а по окончании расследования его дела
правоохранительными органами, о. Христофор может предстать перед лицом
Епархиального духовного суда.
С грустью приходится отмечать, что некоторые из почитателей отца Христофора, ведут
себя весьма недостойно. Занимаются травлей представителей епархиальной и
приходской власти, а также членов широкой церковной общественности. Некоторые
почитатели даже звонили в Белоруссию и пытались оказывать давление на семью
мальчика. Мы призываем тех, кто позволяет себе подобные вещи, прекратить такую
деятельность.
На сегодняшний день Епархиальный совет тщательно пересматривает происшедшее во
избежание аналогичных случаев в будущем. Будет пересмотрено положение о
принятии священнослужителей из-за границы в Австралийско-Новозеландскую
епархию. Будет усовершенствован контроль за выполнением государственных
требований по программе защиты детей, а также по епархиальному «Положению о
недостойном поведении духовенства и мирян».
Этот эпизод в жизни епархии является для всех очень болезненным. Надеемся, что он
скоро завершится. На сегодняшнем этапе лучший подход – это терпеливо ждать
окончания расследования правоохранительными органами, надеясь, что никакого
преступления не обнаружится, и в жизни кройдонского прихода и нашей епархии вновь
воцарится мир.
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