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Церковный индиктъ, преп. Симеона Столпника
ОБРАЩЕНІЕ
митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Іоркскаго ИЛАРІОНА,
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви,
епископа Манхэттенскаго НИКОЛАЯ, викарія Восточно-Американской епархіи
и Епархіальнаго совѣта Восточно-Американской епархіи
Русской Зарубежной Церкви къ клиру и паствѣ въ штатѣ Флорида
Возлюбленные о Господѣ отцы, братья и сестры!
Въ результатѣ нѣкоторыхъ недоумѣній и обращеній нашихъ единовѣрцевъ къ
епархіальнымъ церковнымъ властямъ относительно дѣятельности и поведенія архимандрита Александра (Бѣли) и Ивана Александровича Бѣли въ штатѣ Флорида епархіальными церковными властями предприняты нижеслѣдующія мѣры:
1) Указомъ Правящаго Архіерея архимандритъ Александръ (Бѣля) запрещенъ въ
священнослуженіи, безъ права ношенія рясы, наперснаго креста и преподанія
благословенія, освобожденъ отъ должности благочиннаго Десятаго (Флоридскаго)
Благочинническаго округа Восточно-Американской епархіи и отстраненъ отъ
настоятельства въ соборѣ блаженной Матроны Московской гор. Майами и въ
Свято-Николаевскомъ мужскомъ монастырѣ гор. Сѣв. Фортъ-Майерсъ на срокъ
производства слѣдствія и послѣдующихъ дѣйствій, необходимыхъ Правящему
Архіерею для проясненія состоянія дѣлъ и принятія рѣшенія, до одного года.
Иванъ Александровичъ Бѣля отлученъ отъ церковнаго общенія съ запрещеніемъ
ношенія подрясника, и, соотвѣтственно, отстраняется отъ всѣхъ отвѣтственныхъ
церковныхъ должностей во всѣхъ институціяхъ Русской Зарубежной Церкви, въ
частности – отъ должности старосты въ соборахъ святго Предтечи Господня Іоанна
въ Бруклинѣ и блаженной Матроны Московской въ Майами, на срокъ
производства слѣдствія и послѣдующихъ дѣйствій, необходимыхъ Правящему
Архіерею для проясненія состоянія дѣлъ и принятія рѣшенія, до одного года.
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2) Указомъ Правящаго Архіерея назначена слѣдственная комиссiя въ составѣ: игуменъ
Арсеній (Манько) – предсѣдатель; протоіерей Сергій Ледковскій – секретарь;
іеромонахъ Александръ (Лисничукъ) и іерей Георгій Темидисъ. Слѣдственной
комиссіи надлежитъ посѣтить вышеназванные приходъ и монастырь и на мѣстахъ
ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ (пастырскихъ, административныхъ, юридическихъ и финансовыхъ), допросивъ какъ архимандрита Александра (Бѣлю) и Ивана
Александровича Бѣлю, такъ и богомольцевъ и благотворителей соборнаго прихода
и монастыря, выдвигающихъ противъ нихъ обвиненія, съ цѣлью сбора всѣхъ возможныхъ свидѣтельствъ.
3) Указомъ Правящаго Архіерея впредь, до окончанія слѣдствія, архимандриту
Александру (Бѣлѣ), Ивану Александровичу Бѣлѣ, а также любымъ другимъ лицамъ
или группамъ лицъ, съ ходатайствами о нихъ или противъ нихъ, обращаться къ
Правящему Архіерею и его викарію слѣдуетъ черезъ игумена Арсенія (Манько),
предсѣдателя слѣдственной комиссіи. Слѣдственная комиссiя опредѣлитъ порядокъ обращенiя къ себѣ и увѣдомитъ объ этомъ публично. Всѣмъ вѣрнымъ чадамъ
Русской Зарубежной Церкви благословляется сотрудничать съ указанной комиссiей. Любыя лица, или группы лицъ, нарушающiя данное указанiе, могутъ быть
подвергнуты церковнымъ прещенiямъ за непослушанiе Правящему Архiерею.
4) Указомъ Правящаго Архіерея на территорiи Восточно-Американской епархiи
Русской Зарубежной Церкви запрещены любыя церковныя собранiя или дѣйствiя,
какъ направленныя на отягощенiе обвиненiй противъ архимандрита Александра
(Бѣли) и Ивана Александровича Бѣли, такъ и въ ихъ поддержку. Любыя лица, или
группы лицъ, нарушающiя данное указанiе, могутъ быть подвергнуты церковнымъ
прещенiямъ за непослушанiе Правящему Архiерею.
5) Указомъ Правящаго Архiерея въ соборѣ блаженной Матроны Московской гор.
Майами и въ Свято-Николаевскомъ мужскомъ монастырѣ гор. Сѣв. Фортъ-Майерсъ
на срокъ производства слѣдствiя и послѣдующихъ дѣйствiй, необходимыхъ Правящему Архiерею для проясненiя состоянiя дѣлъ и принятiя рѣшенiя, до одного года,
запрещены любыя приходскiя/братскiя собранiя, имѣющiя цѣлью любые выборы,
перевыборы или ротацiю отвѣтственныхъ лицъ. Аще таковыя уже были проведены
послѣ 21 августа/3 сентября 2019 г., результаты ихъ для окончательнаго утвержденiя Правящимъ Архiереемъ благословляется не направлять.
6) Въ связи съ вышеизложеннымъ циркулирующія копіи всѣхъ Указовъ и распоряженій, датированныхъ послѣ 19 декабря 2018 г./1 января 2019 г. по смыслу и духу не
соотвѣтствующіе ситуаціи, надлежитъ перепровѣрять на надежность въ епархіальной канцеляріи.
Разъясняемъ церковной общественности слѣдующее:
Назначеніе слѣдствія въ соборѣ блаженной Матроны Московской гор. Майами и въ
Свято-Николаевскомъ мужскомъ монастырѣ гор. Сѣв. Фортъ-Майерсъ не означаетъ
заранѣе ни осужденія, ни оправданія вышеуказанныхъ лицъ въ какихъ-либо церковныхъ
преступленіяхъ или грѣхахъ. Слѣдственная комиссія не имѣетъ полномочій Духовнаго
суда. Она назначена безпристрастно производить слѣдствіе. Результаты работы комиссіи,
въ частности, зависятъ отъ того, насколько спокойно и быстро ей удастся работать, и
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насколько она будетъ обезпечена сотрудничествомъ всѣхъ, кого она посчитаетъ нужнымъ
привлечь къ свидѣтельству.
Хотя текущая ситуація и имѣетъ признаки неординарности, ничего не происходитъ
такого, что бы могло отвлечь каждаго изъ насъ отъ основнаго жизненнаго попеченія –
заботы о своемъ спасеніи и стремленіи въ Царство Небесное!
Призываемъ всю нашу паству, такъ или иначе обезпокоенную этими событіями,
сохранять въ себѣ духовную сосредоточенность, хранить душевный миръ, являть милость
и сочувствіе другъ ко другу, о чемъ молимся за всѣхъ васъ!
Благодать Господа нашего Іисуса Христа, миръ и покой да пребудутъ со всѣми вами!

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Іоркскій
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви

Епископъ Манхэттенскій
Викарій Восточно-Американской епархіи
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