Ответ приходского совета
прихожанину Николаю Башмакову
11 авуста, 2016 г.
Уважаемый Николай!
Вы пишете, что хотите сесть и разобраться в истинных причинах
конфликта. Почему только сейчас? Мы трижды (1,12 и 28 июля) приглашали
Вас лично к такому разговору. Вы отказались. Вас не было и на Толстовской
ферме на встрече с архиепископом Андроником, архиепископом Софронием
и другими клириками РПЦЗ, о которой знала м. Ирина. Другие
заинтересованные прихожане туда приехали. И, тем не менее, мы повторяем:
давайте разбираться, но только без митрополита, и вот почему:
митрополит Агафангел не является нашим правящим архиереем, поэтому
не может требовать от нас проведения каких бы то ни было собраний.
Помимо этого, митрополит находится под судом, в который его вызвал
архиепископ Софроний.
28 июня 2016 года Свято-Троицкий приходской совет также вызвал
митрополита Агафангела в суд. Ему предъявлено серьезное обвинение: он
сознательно оклеветал двух членов приходского совета и отлучил их от
святого причастия, чтобы изгнать из прихода и заменить в совете своими
союзниками, которые поддержали бы назначение на пост настоятеля о.
Владимира Петренко.
Никакое собрание мирян не уполномочено принимать решения по
обвинениям, выдвинутым против митрополита. Это может сделать только
Всезарубежный собор, созыва которого добиваются сегодня многие
священнослужители и миряне РПЦЗ в США, Канаде, Франции, Австралии,
России. Все мы считаем неприемлемыми авторитарный метод правления
митрополита и его многочисленные бессудные прещения.
Его политика ведет к разрушению нашей церкви, уходу паствы в другие
юрисдикции.
Ответы на все Ваши вопросы можно, при желании, найти в протоколах
заседаний приходского совета и письмах митрополиту, опубликованных на
приходском сайте. Кроме одного, – касающегося правила, по которому отец-

настоятель благословляет вступление мирянина в приход. Это правило было
принято и действовало при о. Всеволоде Дутикове.
Мы также хотим поставить в известность Вас и Всех: мы не стремимся к
расколу, в чем нас совершенно безосновательно обвиняют. Мы стремимся к
оздоровлению нашей церкви. Этот процесс должен начать Всезарубежный
собор.
Ответ отправлен от лица всех членов приходского совета, кроме м.
Ирины Дутиковой и С. Студзинского. Е. Жаркова – в отъезде.

