
 
 

8 июля, 2016 г. 

 

Ваше Высокопреосвященство Еп. Григорий, благословите! 

        

«...пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно,  

но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,  

и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;» 

  1 посл. св. ап. Петра 5,2,3. 

 

Мы разделяем Ваше негодование по поводу происходящего в нашей церкви.  

Особенно нам близок и понятен вопрос, которым Вы начали свое обращение: «Это ли 

пастыри, долженствующие вести овец ко Христу?»  

Действительно, в голове не укладывается, что за закрытыми дверьми синодальных 

совещаний в ходу уличная лексика; что против прихожан и священнослужителей 

фабрикуются совершенно дикие обвинения; не давая им защитить себя, их отлучают от 

причастия, поносят последними словами.  

В своем послании, Владыко, Вы показали знание Св. Евангелия, но хотелось бы видеть 

среди наших пастырей не только знатоков Св.Писания, но и его исполнителей.  

Посмотрите, что происходит вокруг Вас. Поведение некоторых членов нашего Синода и 

его председателя ничем не отличается от поведения политиков самого низкого пошиба. 

Отказываясь говорить по существу проблем, они тут же переходят на оскорбления. Ты им 

о неканоничности их действий, а они тебе, что ты слабоумен или мужеложец. Ты им о 

пожеланиях мирян, а они тебе о том, что ты – агент КГБ или сектант. О какой соборности 

может идти речь в такой атмосфере?  

В 2007 году в письме «О нашем разделении» тогда еще епископ Агафангел жаловался на 

то, что руководство РПЦЗ не прислушивалось ко мнению мирян. Тогда он был их 

защитником. Сегодня он мнение мирян называет «народоправием», приравнивая его к 

ереси. Выходит, что заботы о мирянах, заканчиваются с обретением власти? После этого 

те должны замолкнуть и делать то, что им велят сверху?  

Даже вашего сына о. Владимира митрополит использовал для разорения нашего 

асторийского дома. В каком страшном сне глава церкви может сказать о своих духовных 

чадах, мол, пусть уходят, только имущество оставят?!  

Сейчас, когда митрополит вызван в суд архиепископом Софронием и нами, Вы по сути 

являетесь главой церкви, и мы молим Вас: наша церковь в опасности, все к чему 



прикасается митрополит, рушится на глазах, люди бегут от него. Он не ловец человеков, он 

– их расточитель. В 2007 году, мы говорили, что своей чистотой и верностью традициям 

РПЦЗ привлечем к себе тех, кто по тем или иным причинам ушел в МП. Что происходит в 

действительности? Люди бегут от нас в МП! Кто-то теперь в Православной церкви 

Америки (OCA), кто-то – у греков. Наша церковь тает. Задумайтесь, Владыко, – чья это 

заслуга?  

Или же сбывается пророчество великого праведника нашего печальника с.прав. Иоана 

Кронштадского, о том, что приведет к разрушению православной церкви: «Гибельное 

равнодушие предстоятелей Церкви к поглощению истины неправдой». И далее: 

«...индифферентизм пастырей будет последним явлением церковной жизни при 

необычайном развитии материальной обеспеченности. Наступит такое явление: церковь 

– без благодати Св. Духа, пастыри – пасущие самих себя, проповедь – звуки голоса». 

(«Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апоколипсиса». 

Беседа 2.) 

Видит Бог, мы не хотим суда, не хотим позорных выяснений отношений, но как еще 

защитить истину? Как защитить себя от клеветы? Мы – простые миряне – боремся за свой 

приход. Но вы, наши епископы, должны позаботиться о всей нашей церкви.  

С любовью во Христе, просим Ваших святых молитв,  

Приходской совет и совет попечителей  

Свято-Троицкого прихода в Астории, Нью-Йорк.  


