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После смерти 21 ноября 1985 года Митрополита Филарета, архиереи собрались в
Нью-Йорке 8 января 1986-го для избрания нового первоиерарха. Эта смерть
произошла при невыясненных обстоятельствах и архиепископ Лавр не допустил
сделать вскрытие для установления её причин. (Были предположения, что
первосвятитель отравлен.) Смерть Митрополита было большим облегчением для
правительства СССР – ведь вскоре должен был начаться против него суд от имени
РПЦЗ.
В течение перерыва в 4 месяца между Архиерейскими Соборами духовные лица,
желавшие изменить состав Синода и направить Церковь по новому пути
соглашения с МП и экуменическими организациями, деятельно распространяли
пропагандную литературу и слухи против неугодных им духовных и мирских лиц.
Ударение делалось на «Открытое письмо» о. Виктора Потапова, доклад погибшего
в авиакатастрофе в 1974 году Т. С. Денке, и копии будто бы переписки между
Архимандритом Антонием и Е. Н. Кадесниковой занимавшей должность
помощницы директора синодальной гимназии. Эти материалы были направлены
против о. Антония, занимавшего положение Директора Русской Гимназии при
Синоде, Начальника Духовной Миссии в Святой Земле и Председателя
Православного Палестинского Общества. Одновременно в эмигрантской прессе
велась яростная компания против секретаря Синода, Владыки Григория (Граббе).
Утверждалось даже, что его имя расшифровывается как 666 и он является
Антихристом, ему приписывались различные грехи и преступления вплоть до
убийства.
На Собор приехали 14 архиереев. Архиепископы Лавр и Антоний Лосанжелесский
предложили сразу же заняться делом архимандрита Антония, но большинство
преосвященных не согласились, желая сперва выбрать первоиерарха. Епископ
Марк попросил голосовать за отсутствующего по болезни архиепископа Нафанаила
и ему это разрешили. Архиепископ Антоний Санфранцисский попросил
разрешение голосовать за болящего Архиепископа Серафима Каракасского, но ему
это не разрешили. Как сразу же указал Епископ Григорий, не было соблюдено
постановление Собора 1964 г. по которому не допускалась передача полномочий
при голосовании. Архиепископы Виталий и Антоний Женевский получили шесть
голосов каждый. Выбор сделали жребием, который выпал на Владыку Виталия.
Еще не окончились дела связанные с выборами, как опять был предложен разбор
дела архимандрита Антония. Епископ Григорий сделал доклад о процессуальных
ошибках в этом деле. Как он отметил, необходимо разбирать в отдельности
руководство Русской Духовной Миссией, Палестинским Обществом и частную
жизнь, а не смешивать всё вместе в обвинениях.
Архиепископы Антоний Лосанжелесский и Лавр выразили недовольство тем, что
Епископ Григорий дал полномочия архимандриту Антонию на соглашение с

израильским правительством и что акт был подписан самостоятельно.
Архиепископ Антоний Женевский заявил что «Епископ Григорий привык быть
хозяином при больных митрополитах, когда все дела ложились на его плечи. Он к
этому привык и превысил свои полномочия». Некоторые aрхиереи начали
вспоминать другие дела связанные с Епископом Григорием, а Архиепископ
Антоний Лосанжелесский сообщил, что уже найдена замена архимандриту
Антонию - протоиерей В. Лукьянов – и сказал, что необходимо переработать
устав Миссии и ППО так, чтобы они были одинаково подотчетны Синоду. А
суммы, полученные от Израиля, надо делить не на две, а на три части. Епископ
Григорий сделал предупреждение быть осторожными с изменениями в уставах и
положениях, так как этим может воспользоваться СССР и подать в суд.
Московская Патриархия, - сказал он, - часто пишет в своем журнале о ППО. На это
Марк возразил что «довольно ссылаться на советскую опасность, как это часто
делают епископ Григорий и архимандрит Антоний». Собор назвал Митрополита
Председателем Верховного Совета ППО и постановил уволить от исполнения
обязанностей в этой организации служащих на Русских Раскопках в Иерусалиме:
Веру и Анну Кравченко, и палестинца Джурбана.
Было постановлено, что Свято-Сергиевская синодальная гимназия перестала по
своему составу быть русской и православной, а поэтому нет оснований для ее
существования под покровительством РПЦЗ, и Синод не будет более ей
предоставлять помещение.
Архиепископ Антоний Женевский даже сказал, что поскольку «архимандрит
Антоний в Святой Земле устроил гарем… надо было снять с него сан». Было
решено немедленно сменить архимандрита Антония с должностей и запретить ему
въезд в Иерусалим. Однако Епископ Григорий указал, что для этого нужно
решение суда. Его членами назначили Лавра, архиепископа Антония
Лосанжелесского, протопресвитера А. Киселева, протоиерея А. Охотина и
протоиерея Б. Киценко. Когда начало обсуждаться дело о. Антония, то по
предложению Митрополита Епископ Григорий на это время покинул собрание.
Лавр перечислил случаи неподчинения, а Марк предложил срочно послать в
Иерусалим кого-либо для охраны имущества и архивов. Архиепископ Антоний
Лосанжелесский доложил, что он уже связался с адвокатом и готово извещение
правительствам Израиля и Вашингтона об освобождении о. Антония от
должностей.
Он же высказался, что нужно удалить диакона Никиту Чакирова так как «многие
сравнивают его действия с распутинскими». Также был освобожден от должности
Заведующего Свечным Заводом, помощника благочинного, всех синодальных
должностей без права руководства богослужениями в синодальном Соборе зять
Епископа Григория протоиерей В. Шишков, а его дочка, матушка Анастасия
Шатилова покинула свои обязанности в Синоде – она была секретаршей Епископа
Григория, заведующей книжным магазином и редактором синодального журнала.
Митрополит Виталий объявил о том, что епископат желает иметь Лавра как нового
секретаря Синода, а его помощником епископа Илариона. Митрополит также

объявил о том, что получена записка «от Архимандрита Антония, который
предлагает подать в отставку и перейти в Сербскую Церковь» Решено было, что он
должен сначала удовлетворить все требования и условия Синода. На следующий
день было оглашено письмо Архимандрита Антония, в котором он ходатайствовал
об увольнении от всех должностей и назначении его на покой для службы при
кладбищенской церкви в монастыре Ново-Дивеево. Ввиду просьбы Епископа
Константина об увольнения от управления Британской Епархия, она была
поручена Марку. Явившемуся на заседание Собора архимандриту Антонию были
высказаны сомнения в положении ППО и сообщено, что будет встреча с
«генералами» Израиля для их успокоения. Нужно заметить, что почти с середины
Собора заседания покинули Архиепископы Серафим и Алипий, не присутствовали
Серафим Венесуэльский, Нафанаил Австрийский и Епископ Константин. Мнения
этих Архиереев о решениях Собора не запрашивали. Собором были отложены
рассуждения о готовившемся суде за русское церковное имущество в Израиле
(согласно оценке арабской газете «Ал Куидс»», оно оценено приблизительно в 100
миллионов долларов) против правительства СССР и МП для чего Архимандритом
Антонием (Граббе) были приготовлены документы и соглашения с адвокатами в
Израиле и США.
Всё внимание и деятельность Собора были сосредоточены против, как некоторым
архиереям казалось, «властолюбивого» Епископа Григория и будто бы
безнравственного Архимандрита Антония, но на самом деле они были введены в
заблуждение и выступили против тех, на которых мог бы положиться
новоизбранный первоиерарх РПЦЗ Митрополит Виталий. Судебное дело против
МП, которое могло быть выиграно в пользу РПЦЗ, так и не было начато. Под
руководством Владык Марка, Лавра, Илариона и хиротонисанных ими архиереев, к
2000 году удалили с поста Митрополита Виталия, выбрав на эту должность
Лавра, затем пошли на соглашение с МП и неосоветчиками, став частью
Патриархии, изменив Миссии РПЦЗ, присоединившись к экуменизму и
построению «нового мирового порядка». Господь им Судья!
Жизнь истинно верующих христиан на земле в наши дни походит на ту, какая была
в Содоме и Гоморре. Если мы выйдем наружу в безоблачную ночь и взглянем на
небо, то увидим массу на расстоянии друг от друга ярких планет и звезд. Также
можно представить себе, что в современном грешном мире где-то, как планеты на
небе, находятся истинные пастыри Христовы, где-то как созвездия есть группы
истинных христиан и во многих местах то один, то два обращающихся с молитвой
к Богу православных. Вывел Господь из городов греха Лота и его семью. Может
быть, по молитвам Богородицы, Новомучеников и Святых Земли Русской подобно
Лоту также будут спасены те христиане, которые остались верны Христу и его
Святой Русской Православной Церкви.

*) Разбойничий собор - названный так за жестокости, причиненные им патриарху
цареградскому Флавиану и другим поборникам православия; происходил в 449г. в
Ефесе, под председательством александрийского патриарха Диоскора.
Полный Православный Богословский Энциклопедический словарь.

