
ХРОНИКА ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ АВТОНОМНУЮ ЦЕРКОВЬ 

(2001-2012) 

30 апреля 2001 - Священник Андрей Осетров освобожден от должности секретаря Синода 
РПАЦ. Покинув заседание Синода, он пригрозил “расправиться с [Митрополитом] 
Валентином”, используя свои старые связи с КГБ и Московской Патриархией РПЦ. 

Начало мая 2001 - Андрей Осетров с группой своих последователей, запрещенных в 
священослужении, подготовил видеофильм, содержащий “компромат” на Митрополита 
Валентина – о якобы имевших место фактах содомии с несовершеннолетними. Этот 
фильм был передан о. Андреем в местное управление Федеральной службы 
безопасности, в органы внутренних дел, во Владимирское епархиальное управление 
МП и мэру Суздаля.  

19 мая 2001 - В Успенский храм г. Суздаля (РПАЦ) зашел сотрудник Суздальского 
районного военного комиссариата майор Наумов, который попытался передать монахине 
Глафире, дежурившей в храме, 30 боевых патронов. Майор Наумов призывал монахиню 
Глафиру и иподиакона Алексия Чеснокова, также находившегося в храме, «стрелять в 
Валентина», обещая вскоре принести оружие. Суздальское епархиальное управление 
РПАЦ вызвало в Успенский храм наряд милиции, который изъял патроны и вскоре 
задержал майора Наумова.  

27 мая 2001- Запрещенный в священнослужении протодиакон Димитрий Красовский, 
бывший клирик Суздальской епархии РПАЦ, избил на паперти Цареконстантиновского 
собора г. Суздаля иподиакона Андрея Смирнова, выходившего из храма после 
Божественной Литургии. По сообщениям из Суздаля, инцидент стал результатом 
категорического отказа иподиакона сообщить запрещенному протодиакону «компромат» 
на Первоиерарха РПАЦ. В результате избиения иподиакон Андрей Смирнов получил 
сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Позже он ушел из РПАЦ по причине страха 
перед новыми избиениями. 

Июнь 2001 - губернатор Владимирской области Н.В.Виноградов и владимирские 
областные власти на закрытом заседании с участием представителей МП РПЦ приняли 
решение поддержать группу А. Осетрова против РПАЦ и Митрополита Валентина 
(Русанцова). 
 

8 июня 2001- Принадлежащий РПАЦ храм во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радосте» в Суздале был взломан неизвестными. Из храма была украдена 
дорогая икона, но наряд милиции, прибывший на место преступления, отказался 
предпринять какие-либо меры к задержанию преступников. Представители 
правохранительных органов заявили, что подозревают в краже иконы Митрополита 
Валентина (Русанцова). Психологический прессинг. 

9 июня 2001 - В Епархиальном Доме на Васильевской улице была организована «проверка 
паспортного режима». В десятом часу вечера в здание вошли несколько человек - два в 



штатском (возможно, сотрудники органов госбезопасности) и два в милицейской форме, а 
также несколько сопровождающих молодых людей. Пришедшие потребовали предъявить 
домовую книгу и паспорта всех проживающих в доме, в том числе монахинь, которые 
пришедшие заподозрили в отсутствии суздальской «прописки». Митрополит Валентин 
разъяснил, что домовой книги в новопостроенном доме еще нет, после чего представители 
правоохранительных органов пригрозили, что будут «разбираться другим способом». 
Психологический прессинг. 

28 июня 2001 - Во владимирской газете «Призыв» опубликована статья «Святые» изгои», 
положившая начала клеветнической кампании этой газеты против Митрополита 
Валентина (последняя статья из серии заказных публикаций «Призыва» появилась 11 
октября 2001; всего было опубликовано десятки таких статей). В статье «Святые» изгои» 
и в последующих статьях различных СМИ районного, областного и всероссийского 
уровня сообщилось «о происходящем растлении несовершеннолетних». Откликаясь на 
публикации газеты, некоторые из читателей потребовали расстрелять Митрополита 
Валентина (Русанцова), благо «смертная казнь в России еще официально не отменена». 
Митрополиту Валентину также угрожают показать видеокассету Андрея Осетрова по 
телевидению, если он не уплатит огромную денежную сумму лицам, от которых это 
зависит. Таким образом, помимо клеветы и оскорблений, Первоиерарх РПАЦ 
подвергается прямому шантажу.  

Июль 2001 - “Открытое письмо” родителей детей, пострадавших от травли А. Осетрова в 
редакцию “Призыв”, другие СМИ, прокурору Владимирской области: свидетельства о 
подкупе “потерпевших”. Краткая редакция передана депутатам суздальского горсовета.  

19 августа 2001 - Ночью, накануне праздника Преображения Господня, сторонники 
Осетрова сделали несколько кощунственных надписей на стенах строящейся часовни св. 
равноапостольного Великого Князя Владимира на новом кладбище г. Суздаля. 
Правохранитлеьные органы бездействовали.  

23-24 августа 2001 - Следователи Владимирской прокуратуры проводили в Суздале 
допросы клириков и мирян. В частности, допросу был подвергнут 10-летний мальчик 
(Ваня Савельев), прислуживающий в алтаре Цареконстантиновского кафедрального 
собора. Следователь задавал ему провокационные вопросы, пытаясь добиться 
подтверждений обвинений Владыки Валентина в таких грехах, о существовании которых 
ребенок даже не подозревал. В результате допроса мальчик получил глубокую 
психологическую травму и долго находился в состоянии шока.  

24 августа 2001 - Прокуратура производит тотальную проверку финансово-хозяйственной 
документации Российской Церкви, пытаясь найти новые «компрометирующие сведения» 
против Митрополита Валентина. Никаких нарушений не найдено. Состояние здоровья 60-
летнего Первоиерарха Валентина (Русанцова) ухудшается.  

3 сентября 2001 - Пресс-конференция «Кто и за что хочет арестовать Митрополита 
Суздальского Валентина (Русанцова)?» прошла в Мраморном зале Центрального Дома 
журналиста в Москве. Ее провели управляющий делами Архиерейского Синода РПАЦ 



Архиепископ Борисовский и Санинский Феодор (Гинеевский), секретарь Архиерейского 
Синода протоиерей Аркадий Маковецкий и настоятель санкт-петербургской общины 
РПАЦ иеромонах Григорий (Лурье). В пресс-конференции также приняли участие юрист 
Суздальского епархиального управления РПАЦ Сергей Моченов и родители детей, в 
«растлении» которых клеветнически обвиняют Митрополита Валентина (Русанцова) СМИ 
Владимирской области. Со стороны СМИ на пресс-конференции присутствовали 
корреспонденты телекомпании , радиокомпаний Маяк и Радио России, информационных 
агентств ИТАР-ТАСС, Интерфакс, Благовест-инфо и АиФ-Новости, интернет-изданий 
СМИ.Ру и Романитас, газет Московские новости, Экспресс-хроника, Новые известия, 
Вечерняя Москва и Комсомольская правда, журналов Фронтиер (Великобритания) и 
Вертоградъ.  

5 сентября 2001 - Митрополита Валентина вызвали во Владимирскую областную 
прокуратуру по повестке. В присутствии адвоката Митрополиту было предъявлено 
официальное обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса. С санкции прокурора 
области, с него была взята подписка о невыезде, которая ограничивает свободу 
передвижения иерарха.  

6 сентября 2001 - Массовые допросы учащихся воскресных школ, клириков и прихожан 
храмов РПАЦ в Суздале и его окрестностях возобновились следователем Егоровым. 

27 сентября 2001 - Октябрьский районный суд г. Владимира принял решение, 
запрещающее газете «Призыв» публиковать какие-либо обвинения против Митрополита 
Валентина. Ранее эта владимирская газета опубликовала не менее десятка грязных 
заказных статей, обвиняющих Первоиерарха РПАЦ во всевозможных «преступлениях».  

30 сентября 2001 - Совершены поджоги церковного дома и строящейся часовни в Суздале. 
По городу были расклеены анонимные листовки с призывами к физической расправе над 
Митрополитом Валентином (Русанцовым). Правохранителеьные органы бездействуют.  

1 октября 2001 - Митрополит Валентин направил Заявление в адрес главы Суздальской 
районной администрации, прокурора г. Суздаля и начальника Суздальского отдела 
внутренних дел, рассказав им о кампании клеветы и травли против РПАЦ и ее 
Предстоятеля, а также о многочисленных фактах осквернения храмов и насилия в 
отношении священнослужителей Российской Церкви. В Заявлении указывается на почти 
полное бездействие органов внутренних дел.  

13-30 октября 2001 года Митрополит Валентин (Русанцов) посетил приходы РПАЦ в 
США. Имея полную возможность остаться в США и просить убежища по причинам 
религиозных преследований, он вернулся в РФ. 

1 ноября 2001 - В Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-
конференция, посвященная итогам Архипастырского визита Митрополита Валентина в 
США. Участники пресс-конференции назвали уголовное дело, возбужденное в сентябре 
против Митрополита Валентина, фальшивкой. 



20 ноября - Владимирский городской суд отменил решение о запрете публиковать 
«компромат» против Митрополита Валентина во владимирской прессе, началась новая 
волна клеветы и хулы на РПАЦ и ее Первоиерарха.  

17 декабря 2001 пресс-конференция РПАЦ во Владимире: “Что стоит за новыми 
гонениями на РПАЦ” 

 

2002 г. 

7-13 февраля первое заседание Суздальского районного суда по делу Митрополита 
Валентина. Отказ потерпевших от показаний на следствии. 
 

25 февраля ночью спецвыпуск газеты “Призыв” с клеветническими обвинениями в адрес 
Митрополита Валентина и мэра Илларионова разбросан по Суздалю. 
 

17 марта А. Осетров был задержан милицией днем на Торговой площади Суздаля, в 
разгар народных “маслиничных” гуляний, за распространением листовок грязно-
похабного содержания, в которых высмеивалось духовенство РПАЦ, в частности 
Митрополит Валентин, а также очернялся действовавший мэр Илларионов. При допросе 
Осетров показал, что он выполнял заказ одного из кандидатов в мэры Суздаля - Андрея 
Рыжова, начальника узлового отдела ФСБ. 

 
1 мая 2002 бандиты так называемой «патриотической» организации «Наше дело» (Cоsa 
Nostra) выбили стекла окон в резиденции Митрополита (Синодальном доме). Организация 
«Наше дело» - организованная криминальная группировка в Москве, имеющая 
непосредственную связь с ФСБ, открыто сотрудничает в Суздале с духовенством 
Московской Патриархии Андреем Осетровым и Дмитрием Леткой (кстати 15 лет 
сотрудничавшим с КГБ, а сейчас с ФСБ). Члены группировки встречались со 
следователем Егоровым, с прокурором г. Владимира, с начальством суздальской милиции, 
с А. Ю. Рыжовым, тогда начальником ФСБ, позже ставшим новым мэром г. Суздаля, 
собирается встретиться с судьей И. Мысягиной. Везде эта группа просила власти не 
вмешиваться в начинающиеся в Суздале “разборки” с главой РПАЦ, и везде получила, как 
показывают обстоятельства, согласие. Заручившись покровительством властей, боевики 
“коза ностра” уже не стеснялись в своих действиях: на их счету избиения 
священнослужителей, попытки похищения, угрозы, психологическое давление на 
духовенство и горожан. Как не странно, но эти люди не постеснялись “засветиться”, 
напечатав статью в газете “Русский Вестник”(№17-18), где не только угрожают 
митрополиту Валентину физической расправой и просят помощи, но даже оставили свой 
телефон. (Источник: http://www.romanitas.ru/Actual/ggg.htm) 

22 мая 2002 нападение Д. Красовского на прихожанку П.Ф. Чичерову и протод. Сергия 
Слонова 



 
2 мая 2002 официальное возвращение в РПЦ МП бывшего священника РПАЦ А.Осетрова 
 

14 мая 2002 с ведома мэра Суздаля А.Рыжова показ клеветнического видеофильма 
«Голубое братство на костях детей» в Главном Туристическом Комплексе г. Суздаля. 
 

14 мая 2002 статья лидера бандитов «Наше дело» И Махова “Упыри” в газете “Русский 
Вестник” (ном. 17-18). Главный редактор газеты А.Сенин: бывший член КПСС, секретный 
сотрудник КГБ, , в 1980-х годах работал в аппарате ЦК КПСС 

Родился 7 октября 1945, русский. 

Был членом КПСС. При Брежневе работал на руководящих должностях в издательстве 
"Молодая гвардия", затем перешел на профессиональную партийную работу. 

В 1984-89 гг. работал в аппарате ЦК КПСС - начинал инструктором в отделе 
международной информации; на 1988 год - работал в отделе пропаганды ЦК КПСС. 

В декабре 1990 году вместе со скульптором Вячеславом Клыковым основал национал-
патриотическую газету "Русский вестник", став ее главным редактором. Официальный 
учредитель газеты - Международный Фонд славянской письменности В.Клыкова. 
"Русский вестник" стал одновременно сталинистской и православно-националистической 
газетой (с постепенным увеличением православной доли и заменой сталинистской 
компоненты на монархическую). Газета выступает против сионизма и власти 
международного капитала, за восстановление России в пределах бывшего Советского 
Союза. 

 
 

28 мая 2002 встреча общественности с мэром А.Ю. Рыжовым и представителями 
правоохранительных органов. Безрезультатно, так как мэр Рыжов покровительствует 
«Нашему делу». Быший начальник Суздальского ФСБ, ныне мэр гор.Суздаля А Рыжов 
осуществляет контакты с боевиками “Нашего дела”, с представителями Московской 
Патриархии архиепископом Евлогием Владимирским и настоятелем Казанской церкви 
сотрудником ФСБ свящ. Дмитрием Леткой, с организаторами суздальских безобразий Д. 
Красовским и свящ. Андреем Осетровым. 

 
24 мая 2002 попытка похищения иподиакона А. Смирнова боевиками “Наше Дело” 
 

29 мая 2002 неизвестными осквернен храм РПАЦ в с. Крапивье 
 

10 июня 2002 встреча верующих с депутатом Госдумы Чуркиным Г.И., бывшим членом 
КПСС, выпускником Академии общественных наук при ЦК КПСС, лидером 



Владимирской областной организации прокоммунистической «Аграрной партии» 
(Источник: http://ru.wikipedia.org/). Чуркин призвал «выдавить» РПАЦ из Суздаля и 
области. 
 

22 июня бандитами «Наше дело» избит 17-летний Павел Нончин - иподиакон 
Митрополита Валентина (Русанцова) и сын священника РПАЦ Валентина Нончина. 

25 июня бандитами «Наше дело» избит иеродиакон Киприан (Сергей Базюк) 
 

26 июня суздальский районный суд, опасаясь волнений верующих горожан, отъехал для 
суда над Митрополитом в райцентр г. Камешково. 
 

1 июля 2002 поджог Ризоположенского монастыря на ул. Васильевской, 4. Когда 
пожарные следователи, установив факт поджога, передали дело в суздальский РОВД, там 
также отказались возбуждать уголовное дело «из-за отсутствия состава преступления». 
 

2 июля 2002 заявление Митр. Валентина (Русанцова) об отказе от церковных и 
государственных наград в связи с непрекращающимся давлением на РПАЦ 
 

Начало августа заказная статья “В постели с митрополитом” в «Совершенно секретно» 
№ 8 (159) 2002, автор - Лариса КИСЛИНСКАЯ, известная тем, что в своих публикациях 
отстаивает интересы МВД, а также других оперативных и следственных органов 
(Источник: http://www.compromat.ru/page_27033.htm). Газета «Совершенно секретно» 
распространяется по всей РФ, бывшим республикам СССР и зарубежом, в частности, в 
США. 
 

14-23 августа 2002 Третья сессия суздальского райсуда и обвинительный приговор 
Митрополиту Валентину (Русанцову). Факты слушания: из 13 «пострадавших» 
подростков 12 отказались от своих первоначальных обвинений, приговор строился на 
показаниях одного-единственного «потерпевшего» – юноши с тяжелым психиатрическим 
диагнозом («олигофрения в степени дебильности»), не способного внятно объяснить, что, 
когда и где с ним произошло. Суду не удалось установить точные даты, места и 
обстоятельства совершения «преступлений». 
 

27 августа 2002 попытка ограбления Цареконстантиновского собора 
 
5 сентября 2002 разгром церковных лавок РПАЦ во Владимире 
 

16 сентября 2002 ограбление храма в с. Борисовское – правохранительные органы 
бездействуют. 
 



12 ноября 2002 кассационная инстанция Владимирского областного суда оставила в силе 
приговор суздальского райсуда в отношении Митрополита Валентина (Русанцова). 
Адвокатам осужденного было отказано в ходатайствах о приобщении к делу важных 
материалов. 
 

19 ноября 2002 суздальский горсовет под давлением главы города А. Рыжова и 
губернатора Н. Виноградова лишил Митр. Валентина полномочий народного депутата 
 

Декабрь 2002 - боевики криминальной группировки «Наше дело» угрожали смертью 
юрисконсульту Суздальской Епархии депутату суздальского горсовета С. К. Моченову, 
если он не прекратит оказывать юридическую поддержку РПАЦ.  

17 декабря 2002 суздальский горсовет под давлением мэра А. Рыжова лишил Митр. 
Валентина звания «почетный гражданин». Это звание было присвоено Митр. Валентину в 
знак уважения и признательности за то, что он сделал для блага и процветания Суздаля: 
восстановил и отреставрировал 18 храмов, установил дружеские и взаимовыгодные 
партнерские отношения Суздаля с немецким городом Ротенбург-на-Таубе, оказывал 
помощь деньгами и продуктами школам, детским домам и малоообеспеченным семьям, 
организовал для детей города воскресную школу, летние поездки на отдых в Германию, 
рождественские праздники. 

 

2003 г. 

27 января 2003 членами «Комитета по борьбе с РПАЦ» вновь осквернена часовня св. 
равноапостольного Великого князя Владимира, находящаяся на Знаменском кладбище 
Суздаля - для нанесения грязных надписей, оскорбляющих РПАЦ, использовался 
расплавленный гудрон. Правохранительные органы бездействуют. 
 

3 августа 2003 членами «Комитета по борьбе с РПАЦ» в Суздале были совершены 
поджоги двух церковных зданий – епархиального гаража, расположенного рядом с 
Синодальным Домом на улице Теремки, и гаража во дворе Ризоположенского женского 
монастыря на улице Васильевской в гор. Суздале. 

 
27 сентября 2003 ночью членами «Комитета по борьбе с РПАЦ» в четвертый раз была 
осквернена кощунственными надписями часовня св. равноап. великого князя Владимира 
на Знаменском кладбище Суздаля. 
 

29 сентября ночью представители «Комитета по борьбе с РПАЦ» бросали камни в окна 
женского Ризоположенского монастыря и выбили два окна. 
 

4 октября членами «Комитета по борьбе с РПАЦ» снизу почти до самого купола была 
исписана непристойностями, грязными оскорбительными надписями церковь свв. 
Новомучеников Российских в спальном районе Суздаля по ул. Советской. 



 

2004 г. 

январь-март 2004 года - по адресам прихожан РПАЦ и глав администраций городов, где 
находятся храмы Российской Церкви, в том числе и заграницей, «Комитетом» от имени 
суздальского областного суда рассылались и продолжают рассылаться копии 
пресловутого «приговора суда». 
 

2 марта 2004 года вновь ограблен Цареконстантиновский собор в Суздале. Из храма 
похищены три иконы: чудотворная икона Казанской Богородицы, большая икона св. 
Георгия Победоносца и икона Богородицы в посеребренном окладе. 

Местные власти (мэр Суздаля А.Ю.Рыжов, начальник ГРОВД С.В.Белоусов, прокурор 
Суздаля А.А.Смирнов, прокурор области А.В.Шайков, губернатор Владимирской области 
Н. В. Виноградов) в защиту верующих не предприняли НИЧЕГО. Все уголовные дела 
были закрыты. Все письменные обращения, как в городскую, так и областную 
прокуратуру заканчивались отписками с формулировкой: «состава преступления не 
обнаружено». Безнаказанной осталась чудовищная кампания клеветы со страниц газет 
(«Русский вестник», «Совершенно секретно», «Призыв») против Митрополита Валентина 
с призывами «физически уничтожить», «отрезать Митрополиту Валентину два уха и 
пригрозить отрезать голову», «выдавить» Митрополита Валентина (владимирская 
областная газета «Призыв» 14 июня 2001 г.), «отвернуть этой скотине голову» («Русский 
Вестник», №17-18, 2002 г.), «довести дело до конца и очистить землю Суздальскую» 
(«Русский Вестник» 29-30, 2002 г.). 5 июля 2001 г. газета «Призыв» открыто призвала: 
«отца Валентина надо стрелять. Ради него временно забыть про мораторий на смертную 
казнь, пустить ему пулю в затылок, а процедуру показать по центральному телевидению».  

 

2005 г. 

13 октября 2005 г. в Суздале в собственном доме был жестоко избит Первоиерарх РПАЦ 
Митрополит Суздальский и Владимирский Валентин. Престарелого и больного 
Митрополита, страдающего острым диабетом, больным, не единожды оперированным, 
сердцем и глубокими язвами на ногах, неизвестные преступники, завернув в ковер, били 
ногами, связав руки и ноги и заклеив рот пластырем.  

20 ноября 2005 г. в Суздале вновь были осквернены храм свв. Новомучеников и Св.-
Владимирская часовня непристойными надписями.  

 

2006 г. 

17 мая 2006 г. храмы РПАЦ в Суздале и Суздальском районе проверяла Комиссия 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, инициированная 
депутатом Госдумы П.Пожигайло, представляющим проправительственную партию 
«Единая Россия». Результаты были положительные для РПАЦ.  



22 сентября 2006 г. полномочный представитель президента в Центральном федеральном 
округе Г.Полтавченко поручил прислать еще одну комиссию с задачей «допроверить» 
храмы. Эта комиссия работала 6 и 8 декабря 2006 г. Оба раза комиссии вели фотосъемку, 
проверяли всю документацию. Как признала государтсвенная теле-компания «ТВ-6 
Владимир»: появление государственных комиссий в их [РПАЦ] церквях неслучайно.  

Суздальский межрайонный прокурор Я.Н.Морковкин обвинил РПАЦ в нарушении закона 
«Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», принятого еще в 
2002 г. Чиновники не переоформили договоры безвозмездного пользования, а на все 
предложения РПАЦ сделать это следовали отказы. 

Таким образом осуществляется административно-психологическое давление на клириков 
и прихожан РПАЦ.  

3 марта 2006 г. судебные приставы опечатали храм св. Ольги в Железноводске и передали 
его МП РПЦ. Верующие РПАЦ были изгнаны, и в настоящее время община молится в 
частном доме. 

2007 
 
В целом, в период с 1990 по 2006 гг. общины РПАЦ были изгнаны из храмов в городах 
Уссурийске (Приморский край), Ногинске (Московская область), Москве, Рязани, 
Воткинске (Республика Удмуртия), Обояни (Курская область), Кинешме (Ивановская 
область), Мичуринске (Тамбовская область) и др. Систематически нарушаются 
фундаментальные конституционные права десятков тысяч граждан РФ. 
 
Кампания по изъятию храмов в 2007-2011 годах 
 
В 2007-11 годах Владимирское территориальное управление Росимущества и ДИЗО 
администрации Владимирской области, по указаниям из Москвы, подали в арбитражный 
суд иски об изъятии у общин РПАЦ 13 храмов в Суздале и 6 в селах Суздальского района. 
(источник: http://www.arsmi.ru/events/kollektivnyj-portret-svobody-sovesti-na-fon) 
 
2009  
 
5 февраля 2009 г. Арбитражным судом Владимирской области по иску Росимущества 
было принято решение об изъятии у РПАЦ 13 храмов в связи с отсутствием договора на 
их использование. В актах обследования церквей, предъявленых суду Госимуществом 
были «отмечены нарушения в эксплуатации культовых зданий»  

27-го июля 2009 г. Епископ Павловский Андрей (Маклаков) опубликовал Открытое 
Письмо президенту РФ Дмитрию Медведеву, пытаясь прекратить судебные и 
антиконституционные беззакония властей во Владимирской области. 

12 августа 2009 г. Суздальское епархиальное управление РПАЦ посетили судебные 
исполнители Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской 
области и официально сообщили о возбуждении исполнительного производства в 



отношении Суздальской епархии РПАЦ в пользу владимирского Теруправления 
Росимущества. 

11 сентября 2009 г. - по решениям Арбитражного суда Владимирской области об 
освобождении 10 храмов города Суздаля от занимающих их общин РПАЦ: официально 
храмы полностью освобождены от прежних владельцев; по окончании богослужения в 
очищенный от движимого имущества Цареконстантиновский храм (кафедральный собор 
РПАЦ) вошла официальный представитель владимирского Теруправления Росимущества 
Елена Кострова, которая заявила о вступлении своего ведомства в управление зданием. 

К октябрю 2009 г. у РПАЦ было изъято в пользу государства 14 церквей в Суздале, ещё 
по шести, расположенным в окрестностях города, шли разбирательства. Представитель 
Росимущества В.Горланов заявил, что здания стали разрушаться несмотря на то, что на 
реставрацию перечислялись крупные суммы из-за рубежа. 

Конец ноября 2009 г. Исполняющий обязанности руководителя владимирского 
Теруправления Росимущества Владимир Горланов направил в правоохранительные 
органы Суздаля письмо с просьбой возбудить уголовное дело против РПАЦ и её 
руководителя Митрополита Валентина (Русанцова). 

4 декабря 2009 г. РПАЦ подала иск в Европейский суд по правам человека 

Декабрь 2009 г. - три храма в Суздале, изъятых у РПАЦ: Кресто-Никольский, 
Лазаревский и Антипьевский, переданы МП РПЦ. Настоятелем всех трех храмов 
временно назначен протоиерей Анатолий Сигида (МП РПЦ), проживающий в 
гор.Владимир (Источник: http://www.sova-center.ru/religion/news/harassment/places-for-
prayer/2009/12/d17647/) 

2010 

16 февраля 2010 г. Владимирский арбитражный суд (судья Ирина Бутина) вынес решение 
об удовлетворении трёх исков департамента имущественных и земельных отношений 
(ДИЗО) администрации Владимирской области к общинам РПАЦ. Согласно решению 
суда, РПАЦ должна освободить и передать ДИЗО храмы преподобного Ефрема Сирина в 
селе Омутское, Георгия Победоносца в селе Крапивье и Архистратига Михаила в селе 
Ивановское Суздальского района Владимирской области (Источник: http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=76217&topic=574) 

24 февраля 2010 г. Арбитражный суд Владимирской области вынес решение об изъятии у 
РПАЦ храма св. благоверного князя Александра Невского в селе Весь Суздальского 
района: верующие обязаны в течение пяти дней освободить поднятый ими из руин храм 
на кладбище в селе Весь и уйти молиться в свои дома. 

9 июня 2010 г. Владимирский арбитражный суд вынес решение об изъятии у РПАЦ 
храмов святителя Василия Великого в селе Борисовском и св. Иоанна Предтечи в селе 



Павловском Суздальского района (последний находится под омофором Епископа 
Павловского Андрея (Маклакова). 

2011 
 
15 февраля 2011 г. Управляющий приходами Российской Православной Автономной 
Церкви (РПАЦ) в США Епископ Павловский Андрей (Маклаков) и староста прихода 
РПАЦ в Женеве (Швейцария) Татьяна Бельчева были допрошены в здании ОВД 
Суздальского района Владимирской области сотрудником ФСБ.  
Предметом допроса были предметы культурно-исторической ценности под названием 
"Музея белого воина", переданные по завещанию матерью госпожи Бельчевой в пользу 
РПАЦ. Митрополит Валентин (Русанцов), первоиерарх РПАЦ, констатируя постоянное 
усиление гонений в Суздале, не исключает, что "дело Музея белого воина" может быть 
использовано для какого-то нового уголовного преследования руководства Церкви. 

17 июня 2011 г. Коллегия Высшего арбитражного суда РФ отказала в передаче в 
Президиум этого суда решений и постановлений судов нижестоящих инстанций, которые 
были приняты по делу департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) 
администрации Владимирской области против Российской Православной Автономной 
Церкви. Нарушены права граждан РФ и законодательство РФ о праве на судебное 
разбирательство спорных вопросов в высших инстанциях. 

Большинство церквей и храмов, ранее используемых РПАЦ для религиозных целей в 
настоящее время стоят закрыты и подвергаются разрушению. 

2012 

16 января 2012 Митрополит Валентин (Русанцов) скончался в Москве, перед посещением 
врача. 

17 февраля 2012 г. в Арбитражный суд Владимирской области (судья И.Бутина) поступил 
иск от Владимирского территориального управления Росимущества к РПАЦ с 
требованием возвращения «костных останков» святых Евфимия и Ефросиньи Суздальских 
государству. 

11 марта 2012 г. Владимирская епархия МП РПЦ поддержала иск государства к РПАЦ об 
изъятии мощей святых Евфимия и Ефросиньи Суздальских. Источник: 
http://newsru.com/religy/25may2012/reliquien.html, 
http://txt.newsru.com/religy/11mar2012/rpac.html,                       
http://rapsinews.ru/tags/tag_Religija/ 

25 мая 2012 г. Арбитражный суд Владимирской области (судья И.Бутина) вынес решение 
об изъятии мощей святых Евфимия и Евфросинии Суздальских у РПАЦ. Теперь они будут 
переданы управлению Росимущества по Владимирской области, которое, как полагают 
эксперты, может отдать мощи Русской Церкви, сообщает газета "Коммерсант". 



25 мая 2012 г. Публичное заявление государственного чиновника: «Когда Русанцов 
создал свою независимую религиозную организацию, он сделал преподобных Евфимия и 
Евфросинию Суздальских главной святыней РПАЦ, - заявил заместитель гендиректора 
Центра  политических технологий А.Макаркин и продолжал: -  Отделение от РПЦ стало 
одиозным расколом. И вслед за расколом Московский патриархат начал предпринимать 
определенные действия против РПАЦ. Сейчас РПАЦ ликвидируют как явление. Для этого 
надо изъять основные ресурсы — храмовые здания и святыни. Если нет храмов и святынь, 
то это малозаметная организация». 
Источник: http://www.gazeta.ru/social/2012/05/25/4601565.shtml 

27 мая 2012 г. Епископ Андрей (Маклаков) выступил с Обращением по поводу жестоких 
гонений государственных органов РФ против РПАЦ. Источник на англ. яз.: 
http://metanthonymemorial.org/VernostNo175.html 

29 мая 2012 г. Представитель Русской православной церкви по Владимире (МП РПЦ) 
сообщил, что церковь [МП РПЦ] будет ходатайствовать о передаче ей мощей святых 
преподобных Евфимия и Евфросинии, по решению суда подлежащих изъятию у 
автономной православной церкви (РПАЦ) в Суздале. Источник: «Российская Газета» 
http://www.rg.ru/2012/05/29/reg-cfo/suzdal.html 

 


