
ПОЛЕМИКА ПЕРЕД СОБОРОМ 

 

Известный по активной электронной рассылке Дэн Эверисс из 

Орегона обратился к известному в РПЦЗ священнику, протоиерею 

Никите Григорьеву, который более двух десятков лет преподавал в 

Джорданвильской Духовной Семинарии, а сейчас является 

настоятелем прихода Никиты-Исповедника в Ричфилд-Спрингс, с 

вопросом – почему он поддерживает тех, кто хочет провести 

Всезарубежный Собор? Ниже вы можете прочесть письмо Дэна 

Эверисса и ответ о. Никиты. 

   

Отче, благословите! 

Отец Никита, почему Вы, как мне кажется, поддерживаете раскольников и 

даже вошли в их число? Или же я неверно понял Ваши мотивы? Надеюсь, что 

я ошибаюсь. Так ли это? 

В своем предыдущем письме Вы утверждали, что годами усиленно старались 

предотвратить раскол. Сейчас я вижу Ваше имя среди участников 

раскольничьего комитета. Почему, отец Никита? Пожалуйста, ответьте.  

Спасибо, отче. 

Дэниел Эверисс из Орегона.   

 
 

Дорогой Дэн.  

Мне неизвестно, что мое имя числится в качестве члена какого бы то ни  

было комитета раскольников. Но, говоря о расколе, могу сказать следующее. 

С самого начала враг Христа и Его Церкви старался уничтожить ее всеми 

средствами.  

Сначала зверски убивая ее лидеров и членов, начиная с самого Христа, 

который, между прочим, был казнен по распоряжению законных и 

подобающим образом получивших свой сан, хотя и коррумпированных, 

церковных лидеров. 
 

После многовековых попыток физически уничтожить Церковь ее враг 

продолжил свою работу, извращая открытые нам Богом Святые Догматы 

Церкви, (которые я называю ДНК нашей живой веры). С победой 



Православия на Вселенских Соборах, враг обратился к другой тактике – 

раскола. Она доказала свою эффективность, начиная с Великого римского 

раскола, и хотя вначале речь не шла о ереси, процесс раскалывания Церкви 

начался.   

 

Увы, эта тактика так хорошо доказала свою эффективность, что продолжает 

применяться по сей день во все более изощренных формах, способных ввести 

в заблуждение даже избранных.  

Вспомните товарища Тучкова, командированного большевистским 

правительством для работы с Митрополитом Сергием – не для подчинения 

Церкви безбожному правительству, а для ее раскола. Впоследствии Тучков 

получил медаль и благодарность именно за раскол Церкви. С самого начала 

большевики не интересовались подчинением себе Церкви, их целью было ее 

полное разрушение и ликвидация. Раскол оказался лучшим средством для 

достижения этой цели.   

Так же и раскол РПЦЗ 2007 года был задуман с тем, чтобы ослабить Церковь. 

За минувшие с тех пор десять лет был подготовлен еще один раскол и нет 

сомнений в том, что он будет завершен. Совершенно ясно, что кто-то 

положил на это немало сил. Главный вопрос: кто? Тут важно помнить, что 

часто вещи совсем не таковы, какими они кажутся или какими их хотят 

представить.  

По этой причине критически важно разрешить кризис именно тем способом, 

к которому Церковь всегда прибегала в кризисные времена – собрав всю 

Церковь – клириков и мирян, – чтобы совместно и открыто разобраться с 

возникшими проблемами, вверив решение церковных вопросов руководству 

Святого Духа.   

Тот, кто ищет правду, будет только приветствовать и поддерживать этот 

совершенно нормальный и подобающий Церкви способ разрешения 

вставших перед ней проблем. Это – не первый случай, когда Церковь 

оказывается в такой ситуации и, вероятно, не последний. Те же, кто 

сторонятся правды, всеми способами будут стараться оболгать и опорочить 

попытку собрать Церковь на Собор для восстановления порядка, истины и 

ясности.  



Те, кто собирают всю церковь на Собор не являются раскольниками, потому 

что они СОБИРАЮТ Церковь, а не рассеивают ее. Раскольники те, кто хотят 

воспрепятствовать церковному собору, те, кто хочет видеть Церковь 

разделенной и рассеянной. Сейчас для нас важно не потерять голову, слепо 

следуя громкой пропагаде, а сохранить трезвость мысли и просить в 

усердной молитве Христа дать нам мудрость, чтобы не поддаться на обман и 

видеть вещи в их истинном виде. 

Это из-за нашего безразличия, самоуспокоенности и грехов Господь 

позволяет злу испытать нашу веру еще одним расколом. 

Знай, что Церковь Христова – та, где живет и дышит Утешитель – Дух 

Истины.  

 

Отец Никита Григорьев. 

 

English version of fr. Nikita response to Dan Everiss questions 

on Schism and Sobor 
 

On Sep 12, 2016, at 10:07 PM, Dan Everiss wrote: 

 

Bless Father! 

Fr. Nikita,  

Why do you seem to be supporting and indeed a part of this schism? 

Or do I misinterpret your motives? 

I hope I am wrong. Am I? 

In a previous email to me, you stated that you have been trying very hard, for 

years, to prevent a schism. 

Now I see your name as a member of the schismatic committee. 

Why Father Nikita? Please respond. 

Thank you father. 

Rd. Daniel Everiss on Oregon 

 

Dear Dan, 

 

I am not aware that my name is listed as a member of any "schismatic committee".  



But speaking of schisms I can say this. From the very beginning the enemy of 

Christ and His Church has tried by all means to destroy it.  

At first by savagely murdering its leaders and members, starting with Christ 

Himself ( who, by the way, was put to death by the legal and properly consecrated 

Church leaders, albeit very corrupt).  

After the centuries of attempts to physically exterminate the Church, the enemy 

proceeded with distortion  of the Holy and God revealed dogmas of the Church 

(the DNA of our living faith as I like to call them). With the victory of Orthodoxy 

in the Ecumenical Councils, the enemy turned to a different tactic: schism. This 

proved quite effective, starting with the Roman schism, because it at first did not 

actually preach any known heresy but nonetheless began the process of splitting 

the Church.  

Alas this tactic has proven so effective that it continues to our day in greater and 

greater subtlety and sophistication, "to deceive even the very elect".  

Recall that comrade Tuchkov was assigned by the Bolshevik government to work 

on Met. Sergius NOT to help him subjugate the Church to the Godless authority 

but to SPLIT the Church. Afterwards Tuchkov was awarded a medal and a citation 

for SPLITTING the Church. The Bolsheviks at first certainly were not interested in 

having their own church, they just wanted the Church completely destroyed and 

have NO church whatsoever. The schism was just the best means to that end.  

Similarly the schism in 2007 in our ROCA was engineered to split and weaken the 

Church.  

There can be no doubt that ten years later the next schism in our ROCA  is being 

prepared and will be accomplished. It is clear that people are working very hard to 

create a schism in our Church to further diminish it and weaken it. The real 

question is WHO is doing it? 

It's very important to remember that often things are not what they seem or are 

made to appear.  

 

For that reason now it is crucial to deal with this crisis the way the Church has 

always dealt with crises, by gathering the whole Church, the clergy and the lay 

members, to sort out all the issues in a conciliar and transparent manner, letting the 

voice of the Holy Spirit guide the decisions of the Church.  

Naturally those who seek the truth will welcome and support this normal and 

proper course for the Church to resolve any problems that arise (and by the way 



this is certainly not the first time in the history of the Church that such a situation 

has arisen, and probably not the last).  

Those that eschew the truth will try by all means of slander and falseness to 

undermine an attempt to convene the Church in a council or Sobor to restore order 

and clarity in truth.  

 

Those that are gathering the Church together for a Sobor are not schismatics 

because they are GATHERING the Church and not scattering it. It is those who 

would prevent the Church from gathering, are the ones who wish to see it split and 

dispersed. Now is the time to not lose one's head and blindly follow loud 

propaganda but to exercise utmost sobriety and in diligent prayer ask for 

discernment from Christ that we be not deceived but see things as they really are.  

 

It is for our indifference and complacency and sins that God is allowing the evil of 

another schism to try our faith.  

Know that the Church of Christ is always the one where the Comforter, the Spirit 

of Truth lives and breathes.  

 

Father Nikita 

 


