
 
 

Поле битвы – США. 

Финансовые проблемы Американской архиепископии, новый 

Предстоятель и теракт 9/11. 

 

Американская архиепископия Вселенского патриархата учреждена в 

1922 году. В настоящее время охватывает епархии Вселенского 

патриархата в США и Канаде. Административный центр 

арихиепископии находится в Нью-Йорке. Число приходов – 550. Число 

прихожан – от 500 тыс. до 2 млн., преимущественно греки. Также в 

подчинении архиепископии находятся украинские приходы в Америке 

(Украинская православная церковь в Канаде – бывшие автокефалисты, 

Американская Карпаторосская епархия, Украинская православная 

церковь в США и др.). 

 

4 мая подал в отставку Предстоятель Архиепископииархи еп. Димитрий 

(Тракателлис). 9 мая патриарх Варфоломей утвердил его отставку, 

назначив на должность управляющего архиепископиейархи еп. 

Элпидофора (Ламбриниадиса). 

 

Немногим известно, но прошение об отставке архиеп. Димитрия связано 

с незаконными финансовыми операциями, проводимыми 

Архиепископией. Греческая диаспора США обладает значительным 

политическим влиянием, так одним из политических советников Д. 

Трампа в президентской компании был Джоржд (Георгос) Пападопулос. 

Одним из органов влияния архиепископии на политическую и 

финансовую элиту США является «орден св. Андрея», и состоящие в нем 

«архонты» - представители греко-американской бизнес элиты. 

 



 
Архиепископия имеет специальный благотворительный фонд, основной 

целью которого является финансирование строительства мемориального 

комплекса на месте теракта 11 сентября. Главой фонда является 

управляющий архиепископии, в данном случае – архиепископ Димитрий 

(Тракателлис). Деньги в фонд перечисляют как неправительственные 

организации и частные лица, так и государственные структуры США. 

 

В 2017 году смета строительства мемориального комплекса была 

значительно увеличена: с 20 млн до 78 млн долларов. Также стало 

очевидно, что комплекс не получится открыть в срок, который ранее был 

установлен на осень 2018 года. 

 

Из-за того, что архиепископ Димитрий не справляется с данным 

проектом, который должен поднять престиж Вселенского патриархата в 

Америке, патриарх Варфоломей частным порядком направил 

архиепископу Димитрию просьбу уйти с поста управляющего 

Архиепископией по собственному желанию. 

 

Однако архиеп. Димитрий решил остаться во главе структуры. Как 

покажет финансовая проверка благотворительного фона 

архиепископии, в 2017 году из фонда на непонятные цели было 

выведено 5 млн долларов. В это же самое время были покрыты долговые 

счета Вселенского патриархата на сумму 4,75 млн долларов. Очевидно, 

что архиеп. Димитрий обеспечил свое управление американскими 

епархиями благодаря коррупционным схемам. 

 

В 2018 году, после срыва даты открытия мемориального комплекса, 

финансовой деятельностью фонда Архиепископии заинтересовалась 

финансово-налоговая служба Нью-Йорка. Помимо архиеп. Димитрия, в 

отмывании средств подозревают помощника архиепископа по связям с 

общественностью, священника Александра Карлуцоса (AlexKarloutsos), в 



 
собственности которого находится особняк в северной части штата Нью-

Йорк, стоимостью более 1 млн долларов. 

 

В связи с вероятностью возбуждения уголовного дела в отношении 

архиеп. Димитрия (Тракателлиса) и его высокопоставленных 

приближенных, патриарх Варфоломей решил сменить руководство 

архиепископией. Новым архиепископом американских епархий 

назначен Элпидофор (Ламбриниадис), известный своей крайней 

антирусской позицией, которая обеспечит ему радушный прием в 

политических кругах США. Также в отличие от архиеп. Димитрия, 

Ламбриниадис является гражданином Турции, что в случае выхода 

ситуации с фондом из-под контроля, может обеспечить ему защиту от 

американского правосудия. 

 

В случае успешного выполнения своей миссии: торжественного 

открытия мемориального комплекса в память о теракте 11 сентября, а 

также замятия дела о нецелевом расходовании средств фонда 

архиепископии – архиеп. Элпидофор имеет все шансы претендовать на 

место будущего патриарха Константинопольской церкви (в чем опять же 

поможет его турецкое гражданство). 

 

Для мониторинга ситуации со стороны РПЦ, 4 мая в США прибыл 

временно управляющий патриаршими приходами в США и Канаде 

епископ Сурожский Матфей (Андреев). 7 мая еп. Матфей провел встречу 

с главой Антиохийской архиепископии США митрополитом Иосифом 

(аль-Зехлауи). В ходе встречи участники осудили действия 

Константинополя на Украине, одобрили помощь России Сирийской 

Арабской Республике (в которой находится центр Антиохийской церкви). 

 

Тем самым в противовес православным грекам и украинцам, входящим 

в юрисдикцию Вселенского патриархата, РПЦ пытается наладить 



 
отношения с Антиохийской церковью с США, поскольку численность ее 

паствы значительно возросла благодаря эмигрантам из Ближнего 

Востока. Будем посмотреть, чем закончится битва православных друг с 

другом на этом фронте. 


