
 

18 июля, 2016 г. 

Секретарю Архиерейского Синода РПЦЗ Преосвященнейшему Георгию,  

архиепископу Кишиневскому и Молдавскому,  

правящему архиерею Молдавской и  Болградской епархий.  

 

Дорогой о Господе владыка Георгий, благословите! 

Ваше детальное, со ссылками на правила и каноны, объяснение (13 июля с.г. на Интернет-

Соборе) – почему Вы не считаете митрополита Агафангела под судом, живо напоминает 

то, как дорогостоящие адвокаты находят зацепки в законах, чтобы уберечь от уголовного 

преследования богатого клиента. Живя в Америке, мы видим это каждый день по 

телевизору, и это именно та причина, по которой простой народ не переносит юристов, 

называет их крючкотворами.  

Вы используете святые каноны, чтобы уберечь митрополита от обвинений в их 

нарушении, которые ему предъявляют владыка Софроний и владыка Андроник. Но 

простые миряне, как правило, не знают канонов, они судят о происходящем, 

руководствуясь простым пониманием того, что хорошо и что плохо, что честно и что не 

честно. И мы, рядовые миряне, видим, что, отказываясь принять жалобу у обиженных, 

помочь им найти правду, защитить, Вы поступаете нечестно. Вы не можете не понимать, 

что митрополит Агафангел виновен в нарушении канонов и он виновен в клевете. А если 

сомневаетесь, то почему же не разобраться в этом? Чего Вы боитесь?  

Точно так же, как Вы отказываетесь, ссылаясь на правила, принять жалобу у владыки 

Софрония, Вы игнорируете обращенные к Вам вопросы и жалобу Свято-Троицкого 

приходского совета из Астории. Вы делаете вид, что нас нет, но в век интернета, эта 

позиция глупа.  

Простые миряне и священнослужители, владыка, смотрят на Ваше поведение и видят, что 

Вы действуете не как мудрые и доброжелательные пастыри, радеющие о благополучии 

церкви, а как руководство обанкротившейся корпорации, которое хочет уйти от 

ответственности за свои слова и дела.  

Вас связывает с мирянами тонкий духовный мир, в основе которого лежит доверие. Какая 

сила удержит их возле Вас, когда от этого доверия ничего не останется? Или, как и 

митрополит, Вы руководствуетесь принципом «пусть уходят, только имущество оставят»?   

Приходской и попечительский советы  

Свято-Троицкого прихода в Астории, Нью-Йорк. 


