
Протокол Епархиального Собрания 
Восточно-Американской и Нью-Йоркской 
и Сиракузско-Никольской Епархии РПЦЗ 

11 \ 24 сентября 2012 года. 
 
Собрание проходило на территории Tolstoy Foundation, Valley Cottage, New York. 
 
На собрании Восточно-Американской и Нью-Йоркской и Сиракузско-Никольской епархии РПЦЗ под 
председательством Высокопреосвященнейшего Митрополита Агафангела, Предстоятеля и Первоиерарха РПЦЗ 
присутствовали: архиепископ Андроник, прот. Григорий Котляров, прот. Всеволод Дутиков, иер. Никита Григорьев, 
иер. Даниил Мештер, иер. Грегорий Вильямс, иер Виктор Добров, иер. Джон Хинтон, дьякон Дмитрий 
Добронравов, мат. Агапия (Стефанопулос), П.Н. Колтыпин, О.М. Родзянка, Д. Б. Гончаров, М. Г. Котляров, Е. 
Верниковский 
 
Собрание открылось в 9:30 пением "Царю Небесный". 
 
Секретарями собрания выбраны Евгений Верниковский и Димитрий Гончаров. 
 
Собрание утвердило следующую повестку дня: 

1. Доклад Председателя, митр. Агафангела о положении в РПЦЗ; 
2. Отчет настоятелей о положении в приходах; 
3. О сборе средств на Синодальный дом; 
4. О средствах информации РПЦЗ; 
5. Об организации общеепархиальных мероприятий — паломничества, съезды, обучение, пенсионный фонд и 

прочее; 
6. Отчет епархиального секретаря Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии; 
7. Отчет епархиального казначея Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии; 
8. Отчет епархиального казначея Сиракузско-Никольской епархии; 
9. Разное. 

 

1. Доклад Председателя, митр. Агафангела о положении в РПЦЗ 

 
Председатель сообщил о поступательном развитии РПЦЗ, о динамике приема российских приходов в лоно 
РПЦЗ, об уходе некоторых отдельных прихожан и о присоединении клириков и прихожан, верных Православию. 
 
Продолжаются нападки со стороны МП на нашу церковь, но руководство МП существенно ослабило свои позиции  
за счет коррупционных скандалов, поэтому многие люди в России относятся к МП скептически. Многие 
православные продолжают присматриваться к РПЦЗ и считают ее альтернативой МП. 
 
В Каннах идут переговоры с судебным исполнителем, который предложил нашей пастве в качестве промежуточного 
решения вопроса проводить богослужения в храме поочередно с клириками МП, что позволит РПЦЗ продолжать 
отстаивать свои позиции.  
 
В Молдавии завершается процесс официальной регистрации РПЦЗ. В Белоруссии продолжаются репрессии со 
стороны государства, Церковь фактически находится на катакомбном положении. 
 
РПЦЗ продолжает делать попытки по организации диалога между «осколками», но они остаются неуслышанными. 
Нам пришлось заявить о непризнании хиротонии сербского епископа, проведенной епископами РИПЦ, на что их 
ответной реакцией было повторное рукоположение клирика, перешедшего к ним из РПЦЗ. Состоялся разговор 
между мит. Агафангелом и РПAЦ митрополитом Феодором, но никаких определенных договоренностей достигнуто 
не было. Епископ Артемий из Сербии вначале собирался присоединиться к РПЦЗ, но потом, под воздействием   
уговоров наших противников, изменил свою позицию  и в настоящее время относится к РПЦЗ и Старостильной 
Греческой Церкви критически.  



 
Постановили:  

- Принять доклад председателя епархиального собрания к сведению 
 
 

2. Отчеты настоятелей приходов 
Архиеп. Андроник сообщил о ходе ремонта в обители Mountain View, который близок к завершению. Идут работы 
по отделке комнат и завершается воздвижение иконостаса.  
 
Прот. Григорий Колтяров рассказал о несчастном случае, произошедшим с протод. Иовом Чемеровым. Он 
находится в критическом состоянии и нуждается в наших молитвах. 
 
Прот Всеволод Дутиков сообщил о предстоящем ремонте пола и отопительной системы в Свято-Троицком храме, 
который потребует существенных затрат. 
 
Иер Григорий Вильямс рассказал о последствиях недавнего землетрясения на Гаити, благодаря Господа, что в этот 
раз повреждения зданиям Миссии и домам прихожан были незначительны. Сейчас в ведении Миссии находятся два 
прихода. Школа, учрежденная Миссией, продолжает работать и считается одной из лучших школ на Гаити, в школе 
одновременно обучаются от 250 до 280 учеников. Миссия РПЦЗ на данный момент не имеет контактов с Миссией 
Московской Патриархии. Говорят, что для них были собраны существенные средства, но тем не менее священники 
МП не получают жалования и их приходы остаются малочисленными. 
 
М. Агапия (Стефанопулос) продолжает организовывать летние и зимние молодежные съезды. Они собирают 
достаточное количество участников. Недавно монастырь приобрел во владение два акра земли для устроения 
кладбища и постройки небольшой часовни. После ожидаемого скорого приезда иер. Антония Гунина  в монастыре 
возобновятся регулярные церковные богослужения. В ноябре планируется провести съезд для взрослых, на котором 
ожидается информационное выступление иер. Григория Вильямса о положении Миссии РПЦЗ на Гаити. 
 
Олег Михайлович Родзянко сообщил собранию о ходе судебного процесса в Наяке. Первое судебное 
разбирательство закончилось в пользу наших оппонентов, поэтому готовится апелляция в Верховный Суд штата 
Нью-Йорк.  
 
Постановили:  

- Принять отчеты настоятелей к сведению 
 
 

3. О соборе средств на Синодальный дом 
 
Председатель отметил, что значительная сумма уже собрана, однако, в сборе средств отсутствует регулярность. 
Желательно увеличить количество людей, которые бы осуществляли пусть малые, но регулярные пожертвования. 
Председатель Синода смог бы проводить на территории США больше времени, если бы Синод имел собственный 
офис, в котором можно было бы остановиться. О. Григорий Вильямс предложил рассмотреть возможность 
строительства резиденции Синода на принадлежащей ему земле. 
 
Председатель сообщил также о насущной необходимости в регистрации отдельного официального телефонного 
номера для Синода РПЦЗ на территории США с возможностью приема голосовых сообщений. 
 
Постановили:  

- Обязать приходы выделять ежемесячно $100.00 на нужды будущей Синодальной Резиденции. 
- Попросить о. Григория Вильямса составить примерную оценку затрат на строительство дома на 

предложенном им участке. 
- Поручить Дмитрию Гончарову и Евгению Верниковскому определить затраты, необходимые на 

регистрацию Синодального телефонного номера, и провести установку телефонной системы.  
 
 



4.  О средствах информации РПЦЗ. 
 
Председатель объяснил необходимость прорвать информационную блокаду, в которой оказалась РПЦЗ, для чего 
требуется постоянный источник информации о РПЦЗ и о братских Старостильных Церквях в компьютерной сети. 
Необходимо создать редакцию информационного ресурса, которая бы действовала на постоянной основе. 
 
Постановили:  

- Обязать каждый приход посылать в редакцию информацию о событиях в приходе. 
 
 
 
5.  Об организации общеепархиальных мероприятий — паломничества, съезды, обучение, 
пенсионный фонд и прочее 
 
Архиеп. Андроник рассказал об организации паломничества на Святую Землю, которое состоится в октябре. М. 
Агапия поделилась планами по проведению очередных молодежных съездов в монастыре Св. Николая. 
 
Собрание обсудило состояние пенсионного фонда, который был организован на предыдущем совещании. 
 
Собрание обсудило причины задержки создания семинарии и пришло к общему мнению, что обучение может 
проводиться заочно. о. Никита остановился на необходимости практических занятий под руководством опытного 
священника и предложил использовать имеющуюся в его распоряжении свободную комнату для проживания 
нескольких студентов, которые могли бы изучать богослужебную практику и церковное пение в храме. 
 
Постановили:  

- Поручить протоиерею Всеволоду Дутикову организацию пенсионного фонда для поддержки 
священнослужителей РПЦЗ, уходящих на покой, при Синоде РПЦЗ. Поручить Димитрию Гончарову 
открыть отдельный банковский счет для сбора пожертвований пенсионному фонду. (Участники собрания 
собрали определенную сумму в качестве первого взноса при открытии банковского счета.) 

 
- Поручить о. Никите составить предложение по проведению практических занятий в храме и передать его 

Марку Котлярову. 
 
6.  Отчет секретаря Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии. 
 
Димитрий Гончаров осуществляет перевод церковных документов и другую насущную информацию с русского 
языка на английский. 
 
Постановили:  

- Принять отчет 
 
7.  Отчет казначея Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии. 
 
Секретарь епархии представил собранию финансовый отчет. Было отмечено, что все приходы осуществляли 
ежемесячные отчисления на нужды епархии. 
 
Постановили:  

- Принять отчет 
 
 



8.  Отчет казначея Сиракузско-Никольской епархии. 
 
Марк Котляров открыл банковский счет для нужд епархии и разместил на нем средства епархии. Епархия произвела 
отчисления на нужды Синода РПЦЗ. 
 
Постановили:  

- Принять отчет 
 
 
9.  Разное. 
 
Иер. Виктор Добров выступил с сообщением о необходимости придать ересь сергианства анафеме. Решение этого 
вопроса откладывалось уже слишком долго. Необходимо окончательно определить позиции и придать ересь 
анафеме. 
 
Иер. Никита Григорьев поддержал это предложение и подчеркнул, что анафема не является проклятием или 
осуждением кого-либо, но отделяет правду от лжи и предостерегает от сотрудничества с богоборческими властями. 
 
Петр Николаевич Колтыпин подвел итоги распространения печатного издания «Новости РПЦЗ» по почте. Одним из 
наиболее впечатляющих результатов этой рассылки стало желание общины из более чем 80 человек присоединиться 
к РПЦЗ. 
 
Г-н Колтыпин порекомендовал всем приходам принять участие в распространении книги «Государственный 
Террор», написанной Е. Магеровским, которая является важным свидетельством преследований Русской 
Православной Церкви Советским режимом. 
 
Г-н Колтыпин ознакомил собрание с опубликованными недавно книгой Голицына «Кому верить?», посвященной 
ошибочной идентификации останков Царской Семьи, и книгой Григорьева «Последний Император России». 
 
Постановили:  

- Собрание единогласно проголосовало обратиться к Синоду РПЦЗ с просьбой  рассмотреть вопрос о 
придании ереси сергианства анафеме на предстоящем заседании Синода и вынести окончательное 
положительное решение по этому вопросу. 

 
Собрание завершилось молитвой "Достойно есть" в 17:45. 
 
 
Утверждаю 
 
 Председатель собрания: 
 
 
 +Агафангелъ 
 Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
 
 
 
Секретари Собрания 
 
 
 Евгений Верниковский 
 
 
 
 Димитрий Гончаров 
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