
Протокол 
 

СОБРАНИЯ ДУХОВЕНСТВА ОДЕССКОЙ И МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ. 

  
Собрание духовенства Одесской и Московской епархий Русской Православной 

Церкви Заграницей проходило 4/17 апреля 2013 года в Одессе, в Архангело-
Михайловском епархиальном доме. 

 
Присутствовали: Высокопреосвященный митрополит Агафангел, Первоиерарх 

РПЦЗ, архиепископ Таврический и Одесский, управляющий Московской епархией – 
Председатель собрания; протоиерей Иоанн Грудницкий, протоиерей Василий Демченко, 
протоиерей Леонид Пляц – секретарь собрания, игумен Мефодий (Герб), иерей Виталий 
Морозов, иерей Валерий Леоничев, иерей Андрей Трачук, иерей Георгий Сторожицкий, 
иеромонах Макарий (Фостер), диакон Михаил Торба, диакон Иоанн Герасимук. 

 
Собрание началось после совершения Литургии Преждеосвященных Даров и 

братской трапезы в 12.40 пением «Царю Небесный…» 
 

Повестка дня собрания духовенства: 
1. Сообщение Председателя о положении дел за истекший период. 
2. Обсуждение сообщения Председателя; сообщения клириков о положении дел 

на приходах; разъяснение вопросов, волнующих духовенство. 
3. Об «Обращении к пастве пастырского совещания Кишинёвской и Болградской 

епархий РПЦЗ от 28 марта/ 10 апреля 2013 года». 
4. Разное. 
 
1-2. Слушали сообщение Председателя. 
Председатель сообщает о причинах (уважительных) отсутствия на собрании ряда 

клириков; отмечает, что в целом за период времени, истекший после последнего собрания, 
жизнь в епархиях протекала спокойно, можно говорить об определенной стабильности. К 
сожалению, закрылся приход в Днепропетровске из-за того, что арендодатели 
потребовали непосильную арендную плату за помещение. Постоянно имеют место 
обращения клириков из других юрисдикций: звонят, приезжают, но пока 
присоединившихся не было. Выражает мнение, что всё более очевидным для многих 
«внешних» становится тот факт, что только наша Церковь, в отличие от других частей 
бывшей до 2007 года РПЦЗ, осталась в русле традиционного ее курса и зарубежных 
традиций. Выражает сожаление и рассказывает о негативных факторах, препятствующих 
налаживанию такого же конструктивного диалога между нашей Церковью и другими т.н. 
"осколками РПЦЗ". Говорит об опасности крайностей, «ультраправых» тенденций в 
церковной жизни, которые, в конечном счете, приводят к отторжению от Христа. 
Необходимо стремиться к воспитанию в себе и в верующих цельности православно-
христианского духа, что было характерно для многих лучших представителей зарубежной 
традиции. Именно таких настоящих христиан Церковь должна приносить как плод своей 
деятельности Господу нашему Иисусу Христу. 

Иерей Андрей Трачук отмечает, что о нашей Церкви очень мало, практически не 
знают в обществе.  

Председатель говорит о необходимости миссионерства, в качестве символа 
последнего приводит в пример фрагмент из монашеского пострига, когда посвящаемому 
вручаются сандалии. Останавливается на характерных чертах членов МП и других 
относящихся к поднятой теме вопросах. 



Иерей Андрей Трачук просит высказать мнение о вредном влиянии насельников 
Почаевской Лавры РПЦ МП, которые распространяют апокалиптические страхи, 
насаждают суеверное отношение к идентификационным кодам и современным 
документам. 

Председатель считает такое отношение к указанным проблемам сродни 
талмудизму, своего рода материализмом. Нельзя забывать, что главное в православии – 
это дух, а не буква, не внешние формы. 

Иерей Андрей Трачук говорит о хороших плодах «Обращения к пастве» 
духовенства Молдавской и Болградской епархий. 

Присутствующее духовенство обсуждает феномены массового почитания Григория 
Распутина, царя Иоанна Грозного, Матроны Московской, «отрока» Вячеслава 
Чебаркульского, псевдостарчества в МП и др. 

Председатель: Нам необходимо свыкнуться с мыслью, что мы обречены на то, что 
у нас будет мало людей. Ибо наши духовные установки в современном обществе 
непопулярны. У нас нет установки на массовость, в том числе посредством всяких 
сомнительных культов. Всегда у нас будут приходы в среднем по 10-30 человек. 

 Иерей Андрей Трачук: Не пришло ли время вернуть название «Русская Истинно-
Православная Церковь» нашим приходам. Какая может быть «Зарубежная Церковь» в 
отечестве? Многих это смущает и отталкивает от нас. 

Председатель: Название Церкви может изменять только вышестоящая инстанция, 
которой на настоящий момент нет. Мы не можем, не имеем канонических полномочий 
делать это сами. С термином «ИПЦ» в названии сейчас очень много всяких самозванцев. 
К тому же практика показала, что перемена названий не приводит к ощутимым 
результатам (приводит примеры). Поэтому мы должны сохранять традиционное название 
нашей Церкви и для приходов в отечестве. 

Иерей Андрей Трачук спрашивает о достоверности информации, согласно 
которой Патриарх Ириней Иерусалимский подал апелляцию по своему делу на грядущий 
Всеправославный Собор юрисдикций т. н. «мирового православия». 

Иерей Георгий Сторожицкий спрашивает о положении дел у священника Романа 
в Назарете. 

Иерей Валерий Леоничев спрашивает о Палестинском Обществе и о 
принадлежащей ему территории во Святой Земле. 

Председатель разъясняет традиционный характер наших отношений с 
Иерусалимским Патриархатом, духовное значение этого для РПЦЗ; рассказывает о 
положении в Назарете у священника Романа, о перспективах роста количества братских 
приходов во Святой Земле, о встрече с председателем Палестинского Общества госп. 
Волокитиным. 

 Иерей Андрей Трачук предлагает инициировать процесс канонизации 
Первоиерархов РПЦЗ, известных подвижников Катакомбной Церкви, иеромонаха 
Серафима (Роуза) и других праведников Зарубежной Церкви. Спрашивает о должном 
порядке и этапах этого процесса.  

Председатель считает, что действительно в РПЦЗ за ее историю подвизалось 
значительное количество людей святой жизни, приводит примеры, вспоминает 
высказывания о святой жизни своих современников, митрополита Виталия (Устинова). 
Затем совместно с протоиереем Иоанном Грудницким объясняют присутствующим 
порядок канонизации. 

Иерей Валерий Леоничев предостерегает от легкомысленного подхода к 
канонизации катакомбных подвижников. Часто о них не достает объективных данных. 
Нельзя полагаться только на восторженные, эмоциональные свидетельства их 
современников и последователей. Также вслед за этим о. Валерий поднимает вопрос о 
десятине, о приходских взносах: насколько допустимо и нравственно священнику часто 
напоминать верующим о материальной поддержке приходской жизни? 



Вопрос обсуждается присутствующими. В заключение, Председатель указывает на 
необходимость объяснять людям, что именно они должны содержать приход (расходы на 
отопление храма, электороэнергию, другие обще-приходские нужды), как это и указано в 
Нормальном приходском уставе РПЦЗ. Пусть, например, каждый член общины сам себе 
установит размеры ежемесячного взноса, который ему по силам. Или можно решением 
приходского собрания установить минимальный объем такого материального 
вспоможения. 

 
3. Слушали: Сообщение Председателя об «Обращении к пастве пастырского 

совещания Кишинёвской и Болградской епархий РПЦЗ от 28 марта/ 10 апреля 2013 года», 
в котором поднимается проблема правильного и взвешенного понимания верующими 
таких вопросов современности как использование новейших технических средств учета и 
контроля в сфере паспортного и иного государственного надзора; почитание Царя-
Мученика Николая II, как "искупителя"; служение Литургии " царским чином"; 
отношение к монархии. Председатель предлагает собранию высказаться по поводу этого 
Обращения, а также по поводу т. н. «гитлеризма», который нам пытаются приписывать. 

После подробного обсуждения, 
Постановили: Выразить поддержку «Обращению к пастве пастырского совещания 

Кишинёвской и Болградской епархий РПЦЗ от 28 марта/ 10 апреля 2013 года», а также 
подчеркнуть нашу приверженность традиционному курсу РПЦЗ с неприятием всяких 
нововведений и попыток уклонений от него. 

 
4. Иерей Андрей Трачук задает вопрос о Синодальном доме и сборе средств на 

его приобретение.  
Председатель информирует об объеме средств, собранных на настоящий момент, 

об условиях приобретения зданий в Нью-Йорке, а также выражает убежденность, что 
очень важно создать наш приход в Бруклине. Там хорошие перспективы развития 
религиозной жизни ввиду проживания большого количества русских эмигрантов (около 
500 тысяч человек). К сожалению, у нас там не хватает организационной группы, нет 
активности у наших верующих.  

Духовенство обсуждает этот и другие вопросы: служение молебна нашими 
иерархами в Джорданвилле, о перспективах религиозной общины в Самаре, об 
обстоятельствах и подробностях агрессивных действий представителей МП против 
нашего прихода в Малине и др. 

 
 
Собрание духовенства закончилось в 16.05 пением «Достойно есть…» 
 

Председатель собрания: 

+ Митрополит Агафангел  

Секретарь: 

Протоиерей Леонид Пляц 

 


