
Светлая память нашему Владыке Валентину, 

Митрополиту Суздальскому и Владимирскому,

Первоиерарху Российской Православной 

Автономной Церкви.

     Отошел от нас к Богу верный Его слуга, раб и воин.

     Я скорблю вместе со всеми его соратниками, еди-

номышленниками и чадами,  которые на протяжении 

последних лет  были свидетелями его  мужественной 

борьбы с предателями ПРАВОСЛАВИЯ – РПЦ МП.

     Бессовестная травля Митрополита Валентина со 

стороны МП, возглавляемой ставленником КГБ (ФСБ) 

«товарищем» Кириллом, рано и очень серьёзно подор- 

вали его здоровье. Действия МП против РПАЦ и её

Митрополита  можно  смело  прировнять  к  гонениям 

истинных  православных  христиан  и  к  мучениям  её 

главы. Я смею думать, что смерть Владыки наступила 

после продолжительных и различных болезней, полу-



ченных от  жестоких  гонений и  долгих страданий за 

Христа, а, следовательно, она и есть мученическая.

     Владимир Ильич Путин (это не описка, а намёк) ут-

верждает, что «бывших» КГБешников не бывает. А это 

напрямую относится и к РПЦ МП, которая с дав-них 

времён, начиная с Иуды Сергия-обновленца и до сих 

пор является филиалом, любимым детещем КГБ,

её тайным (а после разоблачения в прессе в 90-е годы 

прошлого столетия и не тайным) агентом и разруши-

телем православия на Руси.

     Откликаясь на смерть Владыки Валентина, один из 

гавкающих, под именем Даниил, явный представитель

Синода (синедриона) МП, в интернете, (в чисто «хри-

стианском» духе!) не постеснялся пожелать усопше-му 

гореть   вечно  в  огне  за  раскольническую  деятель-

ность,  за  то,  что  не  раскаялся  за  раскол!  Вот  вам и 

лицо (морда с рогами и пастью!) МП!

     А за что ему каяться? 

     За то, что не поддерживал экуменизм?



     За то, что не ездил к Папе Римскому?

     За то, что не целовался с Хамасом?

     За то, что не торговал водкой?

     За то, что не ползал перед вами, сергианами?

     За то, что не захотел служить в КГБ?

     За то, что до конца своих дней ревностно служил 

ПРАВОСЛАВИЮ!

     За то, что следовал указаниям законно избранного 

Святейшего (а теперь и святого!) Патриарха Москов-

ского и всея Руси Тихона?

     А может быть надобно ещё и поблагодарить власть,

как  рекомендовал  основатель  вашей  Советской  Цер-

кви  узурпатор  патриаршей  власти  Сергий:  «…выра-

зить всеподданую нашу благодарность советскому

правительству за такое внимание к нуждам православ-

ного населения»?

     Соловецкие  страдальцы-епископы,  комментируя 

появление  пресловутой  сергианской  Декларации, 

вопрошают: 



     «За что благодарить? 

     Покамест мы знаем один факт: м.Сергий и члены 

Синода  имеют  возможность  заседать  в  Москве  и 

составлять декларацию.

     Они в  Москве.

     Но Первосвятитель Русской Церкви м. Петр, вот

уже не первый год без суда обречен на страшное то-

мительное заточение. (Он будет расстрелян. – А.)

     Они в Москве.

     Но  м.  Кирилл,  потерявший  счет  годам  своего 

изгнания, на которое он обречен, опять-таки без суда, 

находится ныне, если жив, на много верст за предела-

ми Полярного круга.

     Они в Москве.

     М. Арсений, поименованный среди членов Синода, 

не может приехать в Москву и в пустынях Туркестана, 

по его словам, готовится к вечному покою.



     И  сонм  русских  святителей  совершает  свой 

страдальческий  подвиг  между  жизнью  и  смертью  в 

условиях невероятного ужаса.

     Так не за все ли это благодарить?!»

     Можно много и долго продолжать, но ваше ржавое 

сердце все равно ничего не почувствует и не поймет!

     Вы же не чувствуете, что это на руках ваших пред-

шественников (а значит и на ваших руках!) несмыва-

емая кровь сонма новомученников российских! И как

только  вы  смеете  пользоваться  ими  при  хиротонии? 

Воистину Господь долготерпелив!

     Вы, наверное,считаете, что если вас сегодня боль-

шинство («большевики»!), то вы и правы? 

     А вот вам пример из Писания: «… Исаак родил

Иакова, Иаков же – двенадцать патриархов. Патриархи

по зависти продали Иосифа в  Египет;  но Бог был с 

ним». (Деан. 7:8,9.  Подчеркнуто мной.) Братьев было 

большинство, да Бога не было с ними!



     Или в другом месте: «Некоторые из так называемой 

синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрий-

цев и некоторые из Киликии и Ассии (Вон их сколько! 

– А.) вступили в спор со Стефаном; но не могли про-

тивостоять мудрости и Духу, Которым  он говорил.

(Подчеркнуто мной. – А.) … И возбудили народ и ста-

рейшин и книжников (Целая армия! – А.), и напавши 

схватили  его  и  повели  в  синедрион,  и  представили 

ложных свидетелей… (Деян. 6:9,10;12,13. Выделено 

мной. – А.) Врагов огромное большинство, а святой

первомученник Стефан – один! И ничего они с  ним 

поделать не смогли, как только убить. Это про вас на-

писано: «… они рвались сердцами своими и скреже-

тали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Ду-

ха Святого, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего 

одесную  Бога.  …  И  побивали  камнями  Стефана, 

который молился и говорил: Господи Иисусе! Приими 

дух  мой.  И,  преклонив  колена,  воскликнул  громким 



голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав 

сие, почил». (Деян. 7:54,55;59,60.)

     Вот и наш Владыко видит сейчас славу Божию и

Иисуса!            

А вы только и способны на ложь и убийство. И это вы, 

принадлежащие МП, убивали нашего Первоиерарха.

     Как видите, это вам надо покаяться, что увели рус-

ских  христиан  от  православия.  Может  быть  вы  мне 

подскажете – где и когда вы каялись в сергианстве?

     А не вас ли, подпевал советской власти и служа-

щим мамоне агентов КГБ,  анафематствовал в  своём 

Послании от 19/01-01/02 1918 года Патриарх Тихон: 

«Опомнитесь,  безумцы,  прекратите  ваши  кровавые 

распри.  (Речь  идёт  о  ваших  «родителях»  революци-

онерах. – А.) Ведь то, что творите вы, не только же-

стокое дело, это – поистине дело сатанинское…

     Властию, данною Нам от Бога, запрещаем вам при-

ступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас…» 



Это вам надо покаяться  за  связь  и  служение  атеис-

там! 

     Кстати,  в  вашей новейшей Православной энци-

клопедии,  в  томе,  посвящённом Русской Православ-

ной  Церкви,  в  разделе,  названном  Русская  Церковь 

при Патриархе Тихоне (1917-1925) и слова нет об этом 

Послании и об Указе за номером 362 от 7/20 ноября 

1920 года. (Указанный том, стр. 136-140). Какая же это 

энциклопедия?  Какая  же  это  историчес-кая  правда? 

Боитесь?  Да?  Да!!  Боитесь!!!  Боитесь  и  подписать 

полным  именем  свою  гадость!  Кто  такой  Даниил? 

Тьфу!

     А я не боюсь. Зная ваши методы, я готов к приня-

тию вашего дерьма. Вы начнёте поливать меня вашей

ложью,  приписывая  мне  моральное  уродство,  уго-

ловщину, предательство родины и всё остальное, при-

думанное в таком же духе, как вы это делали с почив-

шем в Бозе Владыкой Валентином. 

     Но те, которые меня знают – не поверят, а мнение



ваших одурманенных и обманутых «христиан» меня

не волнует.

     В интернете на сайте «Вопросы священнику» не-

кий, тоже анонимный Петр, явный провокатор из МП

и любитель ёрничать, задаёт вопрос: является ли наш 

Владыка  Валентин (Русанцов)  «митрополитом».  Это 

слово и слово «священник» (это он про нашего свя-

щенника  Михаила  Ардова)  взято   преднамеренно  в 

кавычки, что по смыслу уже подразумевает его мне-

ние  о  РПАЦ .  Сам ответ  полон  чепухи,  порочащей 

честь и достоинство Владыки Валентина:  «…в 1990 

году  был  запрещён…  за  аморальное  поведение».  А 

фактов – нет! «…в 1995, ввиду его образа жизни (?! 

Ну  и  формулировочка!  –  А.),  несовместимого с  мо-

нашеством и священным саном, он был запрещён».

Опять фактов нет!

     «Русанцов организовал РПАЦ, как утверждают 

эксперты (Это каки же такие эксперты? Уж не КГБ 

(ФСБ) ли?), получая финансовую помощь из США».



(Ха! И кто же это в США был заинтересован в созда-

нии в России РПАЦ? РПЦЗ? Которая запретила его?

Может быть евреи, которым всегда приписывают все 

беды  России?  Или  богатые  меценаты-миллионеры, 

которым некуда выбросить деньги? Или Госдепарта-

мент США? О! Конечно это ЦРУ (Ура!) его обрабо-

тало, завербовало и сделало своим агентом, как в своё 

время английская разведка охмурила Лаврентия Пав-

ловича Берия! ЦРУ очень интересно знать: как, когда 

и за кого молятся русские! Более важных целей у них 

нет! 

     А далее – не менее нелепо: «В настоящее время 

Владимирской областной прокуратурой в отношении 

Русанцова  возбуждено  (Наш  Митрополит  всегда  их 

возбуждал! – А.)  уголовное  дело  по  МНОГОЧИС-

ЛЕННЫМ  фактам (Выделено мною. –А.) развраще-

ния им малолетних, однако, скорее всего оно окончит-

ся  ничем,  потому что  доказать подобные обвинения 

чрезвычайно  трудно».  (Вот  ведь  как!?  У  следствия 



фактов много,  а доказать невозможно. Значит такие 

придурки необразованные  сидят  в  следственном ко-

митете, что из множества фактов не могут найти хотя 

бы один, за который можно было бы осудить челове-

ка.   Что за  чушь? Такой глупости я давно не читал 

даже  в  российской прессе!  И не  стыдно?  Противно 

читать. Для деток сказки пишете?

     А о призумции невиновности вы когд-нибудь слы-

хали?

     Мерзавцами вы были, мерзавцами и остались.

     Господи! Не вмени мне во грех эту никчёмную

полемику с теми, у кого родственник отец лжи.

     Молюсь, Господи, о них, как о врагах моих и Твоих. 

Вразуми их! Сделай их уши – слышащими,

очи – видящими, а сердца их – добрыми!

     А нормальних христиан прошу помолиться о ново-

преставленном Высокопреосвященном Митрополите

Суздальском  и  Владимирском  Валентине,  Первоие-

рархе Российской Православной Автономной Церк-



ви.

     Господи!  Приими  смиренного  раба  твоего 

Валентина в Свои Небесные селенья! По великой Тво-

ей милости, по молитвам Твоей Матери, всех святых и 

нас, грешных духовных чад его, прости все его, воль-

ные и невольные, согрешения и со святыми Твоими

упокой.

     

     Грешный мирянин, прихожанин РПАЦ

            Александр (Артур) Загороднев. 

     Мой адрес: 1 Linden Ave, Apt 9J

                          Irvington, NJ, 07111

USA

     Мой телефон: 1 (973)-375-4338.


