
Дорогие наши братья и сестры во Христе прихода Святой Троицы в 
Астории. 
  
С большой скорбью  и печалью мы наблюдаем за событиями, которые 
происходят в вашем приходе в последние месяцы и этим письмом мы 
хотим выказать Вам молитвенную и моральную поддержку. К 
сожалению, те, кто должны заботиться о нашей духовной жизни, 
наоборот стараются разрушить ослабленный, после смерти 
настоятеля о.Всеволода, приход. 
 
Удивительно, что митрополит Агафангел, прекрасно зная мнения 
большинства нашей епархии (многочисленные письма посланные ему 
и синоду остались без внимания и ответа), тем не менее старается 
продвигать свои самовластные решения. Одно из них насильное 
назначение в ваш приход о.Владимира Петренко, несмотря на то, что 
приход и совет просили, чтобы настоятелем был утвержден 
о.Димитрий Добронравов. Складывается впечатление, что м. 
Агафангел ведет борьбу со своим же церковным народом, приводит в 
смущение паству и клир, заставляя все больше людей задумываться о 
необходимости изменений в настоящем церковном управлении. 
  
Из письма митрополита Казанского Кирилла (Смирнова) по поводу 
церковных нестроений, вызванных Декларацией Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) 
и Временного Патриаршего Священного Синода от 16(29) июля 1927 г. 

 

...Я никого не сужу и не осуждаю, но и призвать к участию в чужих 
грехах никого не могу, как не могу осуждать и тех иерархов во главе с 
митрополитом Иосифом, которые исповедали свое нежелание 
участвовать в том, что совесть их признала греховным. Это 
исповедание вменяется им в нарушение ими церковной дисциплины, 
но церковная дисциплина способна сохранять свою действенность 
лишь до тех пор, пока является действительным отражением 
иерархической совести Соборной Церкви; заменить же собою эту 
совесть дисциплина никогда не может. Лишь только она предъявит 
свои требования не в силу указания этой совести, а по побуждениям, 
чуждым Церкви, неискренним, как индивидуальная иерархическая 
совесть непременно станет на стороне соборно-иерархического 
принципа бытия Церкви, который вовсе не одно и то же с внешним 



единением во что бы то ни стало. Тогда расшатанность церковной 
дисциплины становится неизбежной, как следствие греха. Выход же из 
греха может быть только один — покаяние и достойные его плоды..." 

 

Мы не можем оставаться равнодушными и, также как и вас, нашу 
совесть смущают все несправедливые и несогласные с канонами 
святой соборной и апостольской Церкви и духу РПЦЗ решения 
синода и, особенно, наложения беспричинных наказаний и почислении 
на покой двух старейших епископов нашей церкви вл. Андроника и 
вл.Софрония. Мы решения Архиерейского Синода не признаем, 
возносили и будем возносить за богослужением имя преосвященного 
Андроника, нашего правящего архиерея; отказываемся подчиняться 
указам митрополита Агафангела и его  синода; присоединяемся к 
требованию вл.Андроника и вл.Софрония о созыве Всезарубежного 
собора.  
 
Искренне надеемся на скорейшее разрешение сложившейся 
кризисной ситуации в нашем церковном управлении. Молимся за то, 
чтобы владыка Андроник и владыка Софроний оставались стоять в 
истине, следуя зову своей христианской совести.  
 
С любовью Христе,  
Митрофорный протоиерей Григорий Котляров и прихожане храма 
Св.Сергия Радонежского в Валлей Коттедж, Нью-Йорк 
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Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета, и Андроника 


