Протокол Собрания Сиракузской и Свято-Никольской, Оттавской
и Канадской, Австралийской и Ново-Зеландской епархий.
13/26 августа 2016, отдание Праздника Преображения Господня.

Собрание проходило на территории Tolstoy Foundation в городе Valley Cottage, New York, USA.

Присутствовали: архиепископ Андроник (председатель), архиепископ Софроний (в качестве
наблюдателя), игумен Нестор Мыхайленко, протоиерей Григорий Котляров, иерей Димитрий
Амельченко, иерей Димитрий Добронравов, иерей Александр Кривошлыков, иеродьякон Павел
Липин, иподиакон Виктор Качровский, Юрий Лукин, Леон Черняк, Анатолий Горовой, Артур
Мифедов-Фролов, Сергей Иванович Сокирян, Мария Петровна Чайская, Марк Котляров,
Светлана Котлярова, Илларион Марр, Маргарет Марр, Е.И.Будзилович, Татьяна Николаевна
Русецкая, Александра Зуденко, Татьяна Шаталова, Татьяна Манвеладзе, Нина Сорока,
Антоний Вайсекал, Георгий Хоперский, Людмила Качковская, Людмила Аксенова, Татьяна
Емельянова, Ирина Хоперская, Ольга Амельченко, Марина Евдоченко-Вельс, Валентина
Тарасенко, Анна Чемерева.
Была открыта телефонная линия, к которой подключились: игумен Андрей Ерастов,
протоирей Никита Григорьев, протоиерей Андрей Кенсис, протоиерей Даниил Мештер,
протоиерей Олег Миронов, Дмитрий Гончаров и другие миряне.
•

Собрание началось в 7 вечера с молитвы “Царю Небесный”.

•

Секретарем собрания выбран единогласно иерей Димитрий Амельченко.

•

Установлен регламент 3 минуты для желающих высказаться.

•

Председатель архиепископ Андроник выступил с докладом, в котором описал ситуацию,
сложившуюся в нашей Церкви. Было отмечено, что нестроения и беспорядки начались
уже давно, несколько лет назад, и все это время имели место систематические
нарушения канонов и Положений о РПЦЗ со стороны митрополита .Агафангела и
Синода (фактически выполняющего все пожелания митрополита). Были подробно
перечислены конкретные нарушения. Владыка Андроник также отметил, что меры
наказания, избираемые Синодом для устранения оппонентов являются чрезвычайно
жесткими, никогда ранее Синод не прибегал к подобного рода мерам, которые, вместо
того чтобы служить уврачеванию ситуации, являются карательными методами по
устранению несогласных. Было отмечено, что в связи с происходящими событиями,
некоторые чада РПЦЗ перешли к грекам. Свято Троицкий приход в Астории также
обратился к вл.Андронику с просьбой защитить их от незаконных карательных мер
митрополита. Также Владыка Андроник признал, что он совершил ошибку, подписав
соглашение с митрополитом, поэтому он решил отозвать свою подпись с заявления
митрополиту от 3/16 августа 2016.

•

Владыка Андроник зачитал заявление, сделанное им митрополиту по телефону (смотри
приложение), объясняющее причину, по которой он снял свою подпись. Поступило

предложение проголосовать по поводу заявления вл. Андроника митрополиту
Агафангелу. Большинством голосов, при 1 (одном) воздержавшемся, собрание
одобрило действия вл.Андроника.
•

Поступило предложение перейти к вопросу о созыве Всезарубежного Собора. Учитывая
то, что от митрополита и его синода нельзя ожидать справедливого решения
накопившихся проблем, единственный способ разрешить ситуацию, это созвать
Всезарубежный Собор, на котором митрополит Агафангел и члены Синода должны дать
ответ о своих неправомерных действиях.

•

Последовало обсуждение: нужно ли на данном этапе создавать ВВЦУ. В ходе
обсуждения решили, что создание ВВЦУ будет преждевременным. Также обсуждался
вопрос о необходимости проведения Всезарубежного Собора в два этапа (или два
Собора), один за другим. На первом мы должны исправить наши внутренние проблемы с
митрополитом Агафангелом и Синодом, затем можно созывать второй Всезарубежный
Собор, целью которого должно стать собирание осколков традиционной РПЦЗ, на
который следует пригласить представителей других юрисдикций. Решено, что это
предложение будет рассмотрено Предсоборной Комиссией.

•

Поступило предложение выбрать предсоборную комиссию в составе 3-х представителей
от духовенства и 3-х мирян.

•

Предложены следующие кандидаты:
- Архиеп. Андроник (Котляров)
- игум. Андрей (Ерастов)
- Протоиерей Никита Григорьев
- Марк Котляров
- Вадим Ярмолинец
- Димитрий Гончаров
Состав комиссии одобрен и утвержден.

•

В ходе обсуждений, и поправок, окончательный вариант резолюции утвержден
единогласно (см. приложение).

•

Собрание завершилось в 10 вечера молитвой “Достойно есть”.

Председатель архиепископ Андроник
Секретарь иерей Димитрий Амельченко

