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Несколько дней назад среди епископата, духовенства и прихожан нашей
Зарубежной Церкви было распространено открытое письмо отлученного от причастия
старосты прихода Свв. новомучеников и исповедников Российских М. Назарова.
Формально текст письма посвящен последним событиям, происходящим на Украине – как
следует из его заглавия, однако главной мишенью его обличительного пафоса является
Управляющий
Архиерейским Синодом
Высокопреосвященнейший Митрополит
Агафангел, против которого М. Назаров в течение уже довольно длительного времени
ведет неприкрытую клеветническую кампанию.
Если внимательно проанализировать содержание письма, то становятся очевидны
многочисленные передергивания, подтасовки и прямые фальсификации. При этом имеет
место и откровенная клевета, что является характерным стилем М. Назарова. По форме оно
имеет недопустимый оскорбительный и высокомерный тон. Главная цель письма видна
вполне отчетливо – понудить Владыку Митрополита покинуть свой пост, и учинить раскол
среди духовенства и паствы нашей Зарубежной Церкви.
Не ограничившись рассылкой своего письма духовенству и прихожанам
Зарубежной Церкви, Назаров широко распространил его содержание в сети интернет, в том
числе и на тех ресурсах, которые совершенно чужды нашему церковному сообществу.
Невзирая на столь суровое прещение со стороны церковной власти, вместо того,
чтобы одуматься и принести покаяние, Назаров не только не прекратил свои нападки на
Владыку Митрополита, но активизировал свое наступление, не останавливаясь перед
открытым ультиматумом покинуть пост Первоиерарха. Прискорбно, что разрушительная и
недостойная деятельность Назарова нашла сочувствие и поддержку отдельных
церковнослужителей.
Особенную горечь и сожаление вызывает то обстоятельство, что недостойная
кампания по дискредитации Митрополита Агафангела получила свое обострение в дни
Великого поста, когда православным христианам надлежит отринуть мирскую суету,
ожесточение и распри, и посвятить свою душу самоочищению и молитве. Но автор письма
вновь решил внести нестроения в нашу Церковь.
Принимая во внимание изложенное, мы считаем, что разрушительной
провокационной деятельности М. Назарова (которой он фактически поставил себя вне
церковной ограды) должен быть положен конец. Мы выражаем поддержку нашему
Первоиерарху и обращаемся к членам Архиерейского Синода с настоятельным
пожеланием рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего пребывания М. Назарова в
числе прихожан Русской Зарубежной Церкви.
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