Обращение прихожанина Николая Башмакова
к приходскому совету и совету попечителей
Свято-Троицкого прихода в Астории
Уважаемый отец Димитрий, уважаемые члены церковного и попечительского советов,
обществ, все прихожане и все сочуствующие.
Прочитал очередное последнее письмо совета к Митрополиту Агафангелу и другим
членам Синода.
Странно, что это письмо не выставили на сайте нашего прихода для всеобщего
ознакомления. Видимо забыли случайно.
В таком случае я его прикрепляю его в приложение с разрешения членов Синода, что бы
всем можно было узнать, о чем в нем идет речь.
Никак не могу понять откуда родилась такая агрессивность у нашего церковного совета во
главе с нашим священником отцом Дмитрием, по отношению к Митрополиту Агафангелу.
Раньше в письмах совета упоминали так же имя и отца Владимира, но слава Богу хоть
сейчас вы перестали это делать.
Странен ход ваших мыслей, то вы хотите поменять замки в церкви и в церковном доме, то
вызвать на него полицию, как уже грозили, кстати и отцу Владимиру тоже, то обещаете
позвонить в иммиграционный департамент и остановить его на границе.
Может быть пора уже вам остановиться и остыть?
Самое удивительное, как может наш священник соглашаться с подобными действиями?
Вы же нарушаете клатву данную перед святым Престолом!
Можете ли вы просто и членораздельно обьяснить, что такого плохого сделал
Митрополит вам или приходу? А отец Владимир?
Каким образом Митрополит или еще кто-то другой может завладеть имуществом,
принадлежащим “вашей” и в том числе и “нашей”, как вы любите называть,
“корпорации”?
Вы же, я уверен, сами понимаете, что это сделать просто не реально, даже если очень
сильно захотеть.
Вы не разрешаете Митрополиту встретиться с членами прихода и просто верующими,
которые не согласны с церковным советом и его последними действиями и
hешениями. Вы ищите секьюрити или каких-то добровольцев, которые преградят его путь
и закроют ему вход в Храм.
Позвольте спросить, а на каком основании вы это делаете?
Почему мы слепо должны вам верить?
У вас есть какие-то особые заслуги?
Почему нельзя собраться всем сторонам, спокойно и мирно разобраться в этой
сложившейся сегодня ужасной, вами же самими созданной, ситуации?

Ситуации, в которую мы все попали после смерти отца Всеволода.
Большинство из нас жили в СССР и жили всегда под руководством советов. Теперь мы
приехали в США и опять попали под влияние очередного совета, который становится все
более и более агрессивным и ведет прихожан просто в раскол.
Здесь вспоминаются слова Спасителя – «вы сделали Храм Божий вертепом разбойников».
Ведь уже дошло до того, что и молиться в нем очень многим стало невозможно!
Я уверен , что люди просто не понимают в какой ситуации мы сегодня находимся. Мы
уже потеряли многих их них и еще потеряем многих, без всякого сомнения.
Пожалуйста остановитесь и опомнитесь, прекратите рушить то, что годами создавали и
сохранили для нас наши предшественники. Еще не поздно это сделать.
Общее собрание с участием всех, именно всех прихожан и первоиерархов сегодня просто
необходимо.
Почему вы не хотите, что бы все имели общую встречу с нашим Митрополитом
Агафангелом?
Почему вы этого так боитесь?
Пожалуйста обьясните это мне, а еще лучше, пожалуйста, обьясните это всем остальным
прихожанам в подробностях и деталях. Многие из них, прихожан, не имеют информации
о происходящем у нас, многие просто боятся поднять свой голос в силу своего советского
воспитания и просто стесняются задать вам свои вопросы.
А может быть вами кто-то руководит, кто-то ведь за этим всем стоит?
Почему вы вдруг так все резко поменялись, поменялись еще и менее, чем за год?
Неужели это родилось просто на ровном месте?
Какую цель вы преследуете?
Может мы что-то не знаем?
Записаться и стать членом прихода теперь обычному человеку стало по новым правилам
не так-то и просто, оказывается теперь нужно иметь две рекомендации для этого и еще
потом иметь год испытательного срока, т.е. как бы год быть кандидатом в члены прихода.
Что-то такое, мне кажется, где-то уже происходило.
Вам это ничего не напоминает? Я в той партии к счастью не состоял, но историю КПСС
всех нас заставляли учить в институте. Как-то так вдруг вспомнились эти их правила
приема, которые вы внедряете тут.
Надеюсь на ваш содержательный и правдивый ответ на все поставленные вопросы.
Кстати, так ведь никто и никогда не ответил на вопросы заданные весьма достойными и
правильными прихожанами Евгением и Петром.
Просьба ко всем получившим это письмо, очень бы хотелось услышать ваши ответы или
мнения какими бы они не были.
Пожалуйста отвечайте не только мне , но и на все имейл адреса, которые есть в моем
имейле. Любой ответ это ответ, любое мнение это мнение, не стесняйтесь и не бойтесь,
вас никто не укусит за правду.
С искренним желанием добра и мира всем вам,

Николай.
Оригинал письма, полученного по и-мейл-рассылке 10 авг. 2016 г.

