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Внимание	  тысяч	  верующих,	  политиков,	  журналистов,	  общественных	  
деятелей,	  клириков	  различных	  конфессий,	  ученых,	  просто	  людей	  с	  
разбуженной	  совестью	  приковано	  к	  событиям,	  которые	  разворачиваются	  
вокруг	  нашей	  Российской	  Православной	  Автономной	  Церкви	  (РПАЦ).	  Потому	  
что	  происходящее	  на	  территории,	  подвластной	  кремлевскому	  режиму,	  можно	  
назвать	  только	  так:	  церковный	  погром.	  
	  
Безбожным	  и	  аморальным	  властям	  мало	  оказалось	  многолетней	  грязной	  
клеветы	  против	  нашего	  ныне	  почившего	  митрополита	  Валентина	  
(Русанцова).	  Им	  мало	  оказалось	  административно-‐судебного	  фарса,	  которым	  
они	  отняли	  у	  верующих	  РПАЦ	  десятки	  церквей	  и	  храмов.	  Они	  не	  
удовлетворились	  той	  поистине	  бесовской	  кампанией	  в	  духе	  Емельяна	  
Ярославского	  (Губельмана),	  которую	  они	  ведут	  против	  православных	  
верующих	  и	  клириков	  нашей	  церкви.	  
	  
Новая	  погромная	  волна	  на	  нашу	  Церковь	  пришла	  с	  кончиной	  митрополита	  
Валентина.	  Власти	  потребовали	  провести	  описание	  имущества	  почившего,	  а	  
также	  начали	  циничные	  действия	  по	  «возвращению	  Роскомимуществу»	  
нетленных	  мощей	  святых	  преподобных	  Евфимия	  и	  Евфросинии.	  Тем	  самым	  
попираются	  не	  только	  права	  Церкви,	  не	  только	  права	  верующих,	  не	  только	  
конституционно	  закрепленное	  «отделение	  Церкви	  от	  государства».	  
Попирается	  самый	  здравый	  смысл.	  Это	  уже	  было	  в	  истории:	  в	  20-‐х	  и	  30-‐х	  годах	  
прошлого	  столетия	  толпы	  воинствующих	  безбожников	  громили	  церкви,	  
оскверняли	  раки	  с	  мощами	  святых,	  «научно»	  доказывали	  «тленность»	  
останков,	  а	  потом	  «отсутствие	  святости»	  и	  несуществование	  Бога.	  Ныне	  лица	  
из	  Роскомимущества	  Владимирской	  области,	  включая	  некую	  С.	  Мельниченко,	  
настоящие	  наследники	  безбожных,	  обуреваемых	  сатанинской	  гордостью	  
комсомольцев	  и	  коммунистов	  тех	  лет.	  
	  
Зададимся	  вопросом:	  за	  что	  такие	  испытания	  выпали	  на	  долю	  нашей	  Церкви?	  
Почему	  кремлевский	  режим	  с	  особым	  остервенением	  мучает	  прихожан,	  
священников,	  иерархов	  РПАЦ?	  Какова	  цель	  этих	  чиновников	  и	  ряженых	  
«хоругвеносцев»,	  лицемерно	  кричащих	  о	  своем	  «православии»,	  о	  патриотизме,	  
о	  России,	  и	  попирающих	  само	  Тело	  Христа,	  преследующих	  Христову	  Церковь?	  
	  
Чтобы	  ответить	  на	  эти	  и	  другие	  вопросы,	  необходимо	  проследить	  всю	  
историю	  РПАЦ,	  а	  также	  дать	  подробный	  отчет	  по	  каждому	  действию	  местных	  
и	  центральных	  властей	  против	  нашей	  Церкви.	  Этому	  и	  посвящаем	  мы	  данный	  
цикл	  статей	  под	  общим	  названием	  «Церковный	  погром	  ХХI	  века».	  
	  
ИСТОРИЯ	  РПАЦ	  
	  



Наверное	  не	  будет	  ошибкой	  сказать,	  что	  история	  Российской	  Православной	  
Автономной	  Церки	  началась	  задолго	  до	  появления	  самой	  РПАЦ.	  То	  есть	  до	  
возникновения	  РПАЦ	  как	  зарегистрированной	  в	  государственных	  органах	  
конфессии.	  Дух	  веет	  где	  хощет,	  сказал	  Господь,	  и	  вся	  двухтысячелетняя	  
история	  христианства	  доказывает	  неизменность	  присутствия	  Господней	  
благодати	  в	  мире	  и	  среди	  людей.	  
	  
Благодать	  Господня	  это	  животворящая	  небесная	  сила,	  создавшая	  все,	  что	  мы	  
можем	  охватить	  своим	  разумом	  и	  чего	  даже	  постичь	  не	  можем,	  в	  силу	  
несовершенности	  нашего	  разума	  и	  грешности	  нашей	  природы.	  Мы	  можем	  
зачастую	  только	  угадывать,	  что	  все	  живущее	  и	  сущее	  –	  по	  благодати	  Божией.	  
В	  псалме	  103-‐ем,	  этом	  гимне	  Создателю,	  говорится	  о	  том,	  что	  само	  
мироздание,	  свет	  и	  тьма,	  светила	  и	  небеса,	  земля	  и	  море,	  водные	  источники	  и	  
горы,	  звери,	  скот,	  деревья,	  трава,	  люди	  и	  сами	  деяния	  человека	  –	  по	  благодати	  
Господней.	  Отнимет	  свою	  благодать	  Господь,	  и	  все	  обращается	  в	  прах.	  Не	  то	  
ли	  видим	  мы	  сегодня	  в	  современной	  России?	  
	  
Но	  для	  христиан	  есть	  и	  другой	  вид	  Господней	  благодати	  –	  благодати	  таиств,	  
благодати	  спасения.	  Отдав	  Свою	  безгрешную	  земную	  жизнь	  во	  искупление	  
наших	  грехов,	  Иисус	  Христос	  указал	  нам	  путь	  ко	  спасению	  наших	  душ,	  путь	  
следования	  Его	  заповедям,	  которые	  легли	  в	  основу	  церковного	  устроения	  в	  
виде	  непреложных	  канонов.	  Две	  тысячи	  лет	  передается	  каноническая	  
преемственность	  от	  Господа	  к	  Апостолам,	  а	  от	  последних	  –	  через	  поколения	  
священнослужителей	  и	  иерархов	  церковных	  –	  к	  нам.	  Две	  тысячи	  лет	  
спасительная	  Христова	  благодать	  питает	  нас	  в	  нашем	  земном	  пребывании,	  
поддерживая	  в	  нас	  веру	  в	  жизнь	  вечную	  после	  ухода	  из	  сей	  грешной	  юдоли.	  
	  
Страшные	  события	  в	  жизни	  человеческой	  происходили	  за	  эти	  две	  тысячи	  лет.	  
Опустошительные	  войны,	  губительные	  болезни	  и	  эпидемии,	  уносящие	  целые	  
города	  и	  страны,	  голодные	  смерти	  от	  неурожаев,	  нищета	  одних	  и	  
развращающая	  роскошь	  других,	  преступность,	  бунты	  черни,	  уродливые	  
искажения	  духовной	  и	  церковной	  жизни	  в	  виде	  различных	  ересей,	  
инквизиций,	  выискивания,	  преследования	  и	  сожигания	  колдунов,	  которые	  на	  
поверку	  в	  большинстве	  случаев	  оказывались	  людьми	  с	  поврежденным	  
психическим	  здоровьем,	  -‐	  только	  и	  всего!-‐	  одурманивание	  масс	  населения	  
ложными,	  вредоносными,	  безбожными	  идеями,	  что	  опять-‐таки	  приводило	  к	  
преследованиям	  несогласных,	  к	  избиениям	  инакомыслящих,	  к	  казням	  
инаковерующих.	  
	  
Русский	  народ	  испытал	  всего	  этого	  ужасного	  в	  избытке.	  В	  конце	  концов,	  он	  
был	  повержен	  в	  революции	  1917	  года,	  в	  братоубийственной	  гражданской	  
войне,	  в	  навязанной	  ему	  ложной	  и	  гибельной	  идее	  построения	  «рая	  на	  земле»,	  
то	  есть	  коммунизма.	  Духовное	  противостояние	  русских	  православных	  людей	  
никогда	  не	  прекращалось,	  ни	  в	  период	  большевистского	  погрома	  	  Церкви	  в	  
1920-‐х,	  ни	  в	  годы	  кошмарных	  чисток	  1930-‐х,	  ни	  во	  время	  окончательного	  
разрушения	  нации	  во	  Второй	  Мировой	  войне.	  



	  
Противостояние	  истинно-‐православных	  христиан	  как	  до	  войны,	  так	  и	  в	  1950-‐
х	  и	  позднейших	  десятилетиях	  было	  хорошо	  известно	  в	  Зарубежье.	  Здесь,	  на	  
Западе	  и	  Востоке,	  вне	  досягаемости	  атеистического	  режима	  в	  1921	  году	  
усилиями	  Блаженнейшего	  Митрополита	  Антония	  (Храповицкого)	  и	  целой	  
когорты	  благоверных	  иерархов	  и	  священников,	  блестящих	  богословов	  и	  
канонистов,	  а	  главное,	  самого	  русского	  православного	  народа,	  той	  его	  части,	  
что	  не	  пожелала	  жить	  под	  безбожной	  властью	  и	  ушла	  в	  эмиграцию,	  была	  
воссоздана	  Церковь,	  получившая	  впоследствии	  название	  Русской	  
Православной	  Церкви	  Зарубежом	  (РПЦЗ).	  
	  
О	  смысле	  Церкви	  замечательно	  сказал	  один	  из	  столпов	  РПЦЗ	  архиеп.	  Аверкий	  
(Таушев):	  «Православная	  Церковь	  –	  это	  не	  “монополия”	  клириков,	  это	  не	  
только	  их	  “дело”,	  как	  думают	  невежественные	  и	  чуждые	  церковного	  духа.	  
Церковь	  это	  не	  собственность	  того	  или	  иного	  иерарха	  или	  священника.	  Это	  
теснейший	  духовный	  союз	  всех	  правильно	  верующих	  во	  Христа,	  стремящихся	  
благочестиво	  соблюдать	  заповеди	  Христовы,	  с	  единственной	  целью	  –	  
наследовать	  то	  вечное	  блаженство,	  которое	  Христос	  Спаситель	  уготовил	  нам,	  
если	  они	  по	  немощи	  согрешают,	  но	  искренно	  каются	  и	  стремятся	  “принести	  
достойные	  плоды	  покаяния”».	  
	  
На	  долю	  русских	  эмигрантов	  выпало	  также	  много	  испытаний.	  Это	  и	  
бездомность	  и	  неустроенность	  первых	  лет,	  это	  черный	  труд	  за	  гроши,	  
болезни,	  нищета,	  войны	  в	  странах	  их	  расселения,	  как	  гражданские	  (Китай,	  
Испания),	  так	  и	  Вторая	  Мировая	  война,	  охватившая	  и	  опустошившая	  Европу,	  
Северную	  Африку,	  Дальний	  Восток	  и	  страны	  Тихоокеанского	  региона.	  Но	  
русские	  эмигранты	  черпали	  надежду	  и	  уверенность	  в	  неугасающей	  
благодатной	  силе	  РПЦЗ,	  и	  Зарубежная	  Русь,	  как	  стали	  называть	  это	  
безпримерное	  русское	  рассеяние	  по	  всему	  свету,	  оказалась	  тем	  духовно-‐
традиционным	  единством,	  в	  котором	  сохранилась	  в	  неповрежденности	  
Православная	  вера.	  
	  
Злоба	  московских	  коммунистических	  властей	  не	  угасала	  с	  годами.	  Зарубежная	  
Русь	  была	  образцом	  того,	  как	  может	  устроить	  свою	  земную	  жизнь	  народ	  
верующий,	  даже	  лишенный	  своей	  страны.	  Их,	  лидеров	  и	  сотрудников	  
богоборческого	  режима,	  мало	  интересовала	  духовная	  сторона.	  Но	  они	  видели	  
другое:	  сотни	  великолепных	  церквей	  и	  соборов,	  материальное	  обустройство	  и	  
благополучие	  русских	  эмигрантов,	  их	  свободу	  в	  мыслях,	  чувствах,	  делах...	  
	  
Ненависть	  богоборческого	  режима	  к	  РПЦЗ	  нашла	  себе	  выход	  после	  кончины	  в	  
1985	  году	  третьего	  Первоиерарха	  РПЦЗ	  св.	  Митрополита	  Филарета	  
(Вознесенского).	  На	  первом	  же	  Архиерейском	  Соборе	  в	  январе	  1986	  года,	  
избравшем	  нового	  Первоиерарха	  Митр.	  Виталия	  (Устинова)	  произошли	  
показательные	  кадровые	  перестановки.	  «Пятая	  колонна»	  выступила	  из	  тени.	  
Группировка	  архиеп.	  Лавра	  (Шкурлы)	  и	  архиеп.	  Антония	  (Бартошевича)	  
провела	  внутрицерковный	  переворот.	  Очень	  активным	  в	  этом	  оказался	  



протоиерей	  Виктор	  Потапов	  из	  Вашингтона.	  Оплот	  истинной	  РПЦЗ	  епископ	  
Григорий	  (Граббе),	  служивший	  секретарем	  	  и	  заведующим	  канцелярией	  
Синода	  при	  трех	  Первоиерархах,	  был	  отстранен	  от	  дел.	  На	  его	  место	  были	  
поставлены	  другие	  «секретари»:	  еп.Марк	  (Арндт)	  и	  еп.Иларион	  (Капрал).	  
Одного	  этого	  достаточно	  для	  того,	  чтобы	  понять,	  в	  чьи	  руки	  попала	  
Зарубежная	  Церковь.	  
	  
Удар	  по	  РПЦЗ	  был	  тем	  более	  силен,	  что	  были	  отстранены	  и	  переведены	  в	  
дальние	  страны	  все,	  кто	  сотрудничал	  с	  еп.Григорием	  (Граббе).	  Это	  были	  
опытные	  и	  стойкие	  клирики,	  люди,	  искренне	  верящие	  в	  церковное	  дело,	  
отвергающие	  ересь	  экуменизма	  и	  сергианство.	  	  Среди	  них	  оказался	  и	  автор	  
этих	  строк,	  тогда	  протоиерей	  РПЦЗ.	  
	  
Что	  касается	  меня,	  то	  изменение	  церковного	  направления	  было	  ясно	  
представлено	  в	  первом	  же	  Рождественском	  послании	  Митр.Виталия	  
(Устинова).	  В	  своем	  Послании	  он	  объявлял,	  что	  анафема,	  вынесенная	  
Зарубежной	  Церковью	  еретикам	  экуменистам	  в	  1983	  году,	  применима	  лишь	  к	  
чадам	  РПЦЗ	  и	  никак	  не	  затрагивает	  экуменические	  Поместные	  Церкви	  
«мiрового	  православия».	  
	  
Это	  было	  откровенным	  и	  проповедуемым	  с	  амвона	  отхождением	  от	  Истины	  
Христовой.	  Для	  меня	  стало	  однозначно,	  что	  сослуживать	  с	  крипто-‐
экуменистами	  означало	  бы	  впасть	  в	  ересь.	  Я	  был	  вынужден	  перейти	  из	  РПЦЗ	  к	  
грекам-‐старостильникам	  и	  находился	  с	  ними	  последующие	  13	  лет.	  
	  
К	  сожаленью,	  Митр.Виталий	  (Устинов),	  который	  пошел	  на	  поводу	  у	  
группировки	  Шкурлы-‐Бартошевича-‐Арндта-‐Капрала-‐Донскова-‐Дмитриева,	  
так	  и	  не	  нашел	  в	  себе	  сил	  опровергнуть	  первоначальный	  ложный	  шаг.	  Под	  
влиянием	  этой	  «пятой	  колонны»	  проходило	  все	  его	  Первоиераршество	  –	  РПЦЗ	  
постепенно	  скатывалась	  к	  признанию	  сергианства	  и	  экуменизма	  в	  церковной	  
жизни.	  
	  
Сегодня	  можно	  смело	  сказать,	  что	  благодатные	  традиции	  РПЦЗ,	  после	  
кончины	  Св.	  Митр.	  Филарета	  были	  подхвачены	  не	  руководством	  Синода,	  но	  
теми,	  от	  кого	  Синод	  постарался	  избавиться.	  Самым	  последовательным	  и	  
твердым	  оставался	  еп.Григорий	  (Граббе),	  человек-‐легенда,	  непоколебимый,	  
как	  и	  его	  великие	  учителя	  Блаженнейший	  Митр.Антоний	  (Храповицкий),	  
Митр.	  Анастасий	  (Грибановский)	  и	  Св.Митр.Филарет	  (Вознесенский).	  С	  
последним	  еп.Григория	  связывала	  многолетняя	  дружба,	  единомыслие	  и	  
подлинное	  единоверие.	  
	  
Несмотря	  на	  многолетнюю	  травлю	  его	  самого	  и	  его	  семьи	  будущими	  (а	  в	  душе	  
и	  уже	  готовыми)	  предателями	  Зарубежной	  Церкви,	  именно	  еп.	  Григорий	  
продолжал	  свое	  служение	  Господу	  и	  был	  воспреемником	  Его	  благодати.	  
Оставалось	  только	  исполнить	  последний	  долг	  и	  передать	  свято-‐отеческую	  
традицию	  и	  церковную	  благодать	  стоящим	  в	  Истине.	  



	  
Возрождение	  духовности	  русского	  народа	  еп.	  Григорий	  связывал	  с	  
Катакомбной	  Церковью.	  В	  1981	  году	  он	  делал	  запрос	  катакомбным	  духовным	  
предстоятелям	  о	  возможности	  хиротонии	  определенных	  лиц	  для	  
восстановления	  епископского	  преемства	  в	  КЦ.	  Человек	  умный,	  глубокий	  
канонист,	  опытный	  администратор,	  еп.	  Григорий	  умел	  распознавать	  людей.	  
	  
Первая	  встреча	  между	  ним	  и	  будущим	  Митр.	  Валентином	  (Русанцовым)	  
состоялась	  в	  доме	  протоиерея	  Владимира	  Шишкова,	  в	  штате	  Нью-‐Джерси.	  
Произошло	  это,	  как	  принято	  в	  таких	  случаях	  говорить,	  по	  воле	  Провидения	  
Господня.	  
	  
О.	  Валентин	  приехал	  в	  Америку,	  в	  Нью-‐Йоркский	  Синод	  РПЦЗ,	  в	  конце	  80-‐х.	  Он	  
еще	  числился	  клириком	  РПЦ	  МП,	  но	  решение	  уходить	  из	  этой	  еретической	  
секты	  в	  нем	  нарастало.	  Как	  он	  сам	  рассказывал,	  его	  приняли	  в	  Синоде	  РПЦЗ	  
очень	  холодно.	  Хотя	  он	  предупредил	  о	  своем	  прилете,	  никто	  его	  не	  встретил	  в	  
аэропорту.	  Пришлось	  самому	  добираться	  до	  93-‐й	  улицы	  в	  Манхэттэне,	  где	  
располагается	  Синод.	  Там	  ему	  дали	  комнату,	  но	  даже	  не	  предложили	  поесть.	  
Говорили	  с	  ним	  неприязненно.	  О.	  Валентин	  был	  разочарован.	  Такого	  от	  
синодальных	  он	  не	  ожидал.	  
	  
Единственный	  человек,	  в	  котором	  он	  нашел	  участие,	  была	  Анастасия	  
Георгиевна	  Шатилова,	  дочь	  еп.	  Григория	  (Граббе).	  Тогда	  она	  еще	  работала	  в	  
Синоде.	  Она	  сразу	  поняла,	  что	  происходит.	  Пригласила	  о.	  Валентина	  
познакомиться	  со	  своим	  отцом,	  еп.	  Григорием.	  О.	  Владимир	  Шишков,	  зять	  еп.	  
Григория,	  предложил	  ему	  переехать	  из	  Синода	  и	  привез	  в	  свой	  дом,	  в	  Элмвуд	  
Парк,	  в	  штате	  Нью-‐Джерси.	  
	  
Здесь	  о.	  Валентин	  нашел	  теплый	  прием	  и	  уют.	  Здесь	  его	  доброжелательно	  
расспросили,	  кто	  он,	  что	  ищет	  в	  Нью-‐Йорке.	  После	  того,	  как	  с	  ним	  обошлись	  в	  
Синоде,	  он	  был	  готов	  заплакать.	  Он	  неожиданно	  обрел	  не	  только	  
единоверцев,	  но	  и	  подлинных	  духовных	  сродников.	  Здесь	  его	  укрепили	  в	  его	  
мыслях	  порвать	  с	  РПЦ	  МП.	  Долгие	  беседы	  с	  еп.	  Григорием,	  с	  домашними,	  с	  еп.	  
Антонием	  (Граббе),	  с	  о.	  Владимиром,	  с	  друзьями	  и	  единомышленниками	  
владыки,	  убедили	  о.	  Валентина,	  что	  он	  на	  правильном	  пути.	  
	  
В	  апреле	  1990	  года	  архимандрит	  Валентин	  и	  члены	  суздальской	  общины	  
официально	  объявили	  о	  выходе	  из	  Московского	  Патриархата.	  Тогда	  же	  в	  
апреле	  они	  были	  приняты	  в	  РПЦЗ.	  Проходит	  еще	  полгода	  и	  4-‐го	  октября	  1990	  
года	  архимандрит	  Валентин	  назначается	  экзархом	  Архиерейского	  Синода	  
РПЦЗ	  на	  территории	  СССР.	  Произошло	  это	  под	  влиянием	  еп.	  Григория	  
(Граббе),	  который	  объяснял	  многим,	  что	  не	  священник	  сам	  по	  себе	  и	  даже	  не	  
священник	  с	  приходом,	  а	  благочинный	  со	  всем	  благочинием,	  перешедший	  в	  
РПЦЗ	  –	  это	  начало	  важного	  процесса	  духовного	  возрождения	  нации.	  
	  



Церковный	  и	  общественный	  вес	  о.	  Валентина	  (Русанцова)	  в	  те	  годы	  были	  
больше,	  чем	  у	  кого	  бы	  то	  ни	  было.	  Став	  экзархом,	  он	  развернул	  серьезную	  
работу	  объединению	  катакомбных	  общин	  и	  приходов,	  по	  разъяснению	  
священству	  МП	  настоящей	  природы	  их	  тоталитарной	  секты,	  по	  привлечению	  
к	  РПЦЗ	  новых	  людей.	  
	  
Уже	  четыре	  месяца	  спустя	  10	  февраля	  1991	  года	  три	  европейских	  архиерея:	  
архиеп.	  Антоний	  Женевский	  (Бартошевич),	  архиеп.	  Марк	  Берлинский	  (Арндт)	  
и	  еп.	  Варнава	  Каннский	  (Прокофьев),	  а	  также	  еп.	  Григорий	  (Граббе),	  
прилетевший	  из	  Америки,	  в	  храме	  преподобного	  Иова	  Многострадального	  в	  
Брюсселе	  провели	  хиротонию	  архимандрита	  Валентина	  во	  епископа	  
Суздальского	  и	  Владимирского.	  
	  
Обращает	  на	  себя	  сам	  состав	  проводивших	  хиротонию.	  Все	  трое	  первых	  
впоследствии	  станут	  известны	  как	  сторонники	  сближения	  с	  МП.	  Архиеп.	  
Антоний	  (Бартошевич)	  отличался	  крайне	  либеральными	  взглядами,	  
разрешал	  сослужение	  с	  ним	  еретиков	  сергианцев	  и	  экуменистов	  –	  
священников	  из	  МП,	  что	  с	  канонических	  позиций	  недопустимо.	  О	  двух	  других	  
лучше	  всего	  говорит	  тот	  факт,	  что	  и	  Марк	  (Арндт),	  и	  Варнава	  (Прокофьев)	  
сыграют	  большую	  роль	  в	  предательстве	  Зарубежной	  Церкви	  и	  сами	  перейдут	  
в	  МП.	  
	  
Они,	  несомненно,	  рассматривали	  появление	  архимандрита	  Валентина	  
(Русанцова)	  в	  РПЦЗ	  как	  подкрепление	  их	  «пятой	  колонны».	  Тем	  более,	  что	  сам	  
о.	  Валентин	  	  не	  скрывал,	  что	  когда-‐то	  сотрудничал	  с	  советскими	  властями.	  Его	  
послужной	  список,	  включая	  различные	  награды,	  выглядел	  внушительно.	  В	  
«пятой	  колонне»	  считали	  его	  приобретением	  для	  осуществления	  их	  планов	  по	  
сближению	  с	  РПЦ	  МП.	  Возможно,	  даже	  полагали,	  что	  о.	  Валентин	  был	  нарочно	  
внедрен	  –	  для	  них	  прошлая	  близость	  о.	  Валентина	  к	  «патриарху»	  Алексею	  I	  и	  
некоторым	  другим	  высшим	  фигурам	  МП	  представлялось	  доказательством,	  
что	  он	  «свой».	  Публичное	  покаяние,	  которое	  о.	  Валентин	  принес	  перед	  РПЦЗ,	  
они	  посчитали	  за	  обычный	  трюк.	  Они	  не	  могли	  допустить,	  что	  
священнослужитель	  МП,	  близкий	  «ко	  двору»,	  сделавший	  такую	  карьеру	  в	  РПЦ	  
МП,	  может	  отказаться	  от	  выгод	  своего	  положения.	  
	  
Еп.	  Григорий	  (Граббе)	  имел	  иное	  суждение	  о	  вновь	  возведенном	  епископе.	  Он	  
увидел	  искренность	  и	  страстное	  стремление	  еп.	  Валентина	  служить	  Истине.	  
Также	  он	  усмотрел	  возможности	  возрождения	  настоящего	  Православия,	  
прямо	  там,	  в	  древнейших	  храмах	  Суздаля.	  По	  Божественному	  провиденью,	  на	  
протяжении	  столетий	  Владимиро-‐Суздальская	  земля	  была	  центром	  для	  
создания	  православного	  русского	  государства.	  Первые	  же	  шаги	  еп.	  Валентина	  
по	  воссозданию	  епархии,	  по	  укреплению	  позиций	  истинно-‐православных	  
христиан,	  доказывали,	  что	  выбор	  еп.	  Григория	  был	  верен.	  
	  
Что	  касается	  самого	  еп.	  Валентина,	  то	  он	  в	  те	  годы,	  можно	  сказать,	  благоговел	  
перед	  РПЦЗ.	  Об	  этом	  своем	  благоговении	  он	  впоследствии	  не	  раз	  говорил	  



автору	  данных	  строк.	  В	  Зарубежной	  Церкви	  он	  видел	  единственную	  
хранительницу	  чистого,	  неповрежденного	  канонического	  Православия.	  Своей	  
главной	  задачей	  он	  определял	  возвращение	  этого	  Православия	  русскому	  
народу.	  
	  
Однако	  не	  мог	  он	  не	  заметить	  и	  тех	  процессов,	  что	  происходили	  в	  РПЦЗ	  в	  
начале	  1990-‐х	  годов.	  Став	  епископом	  и	  ознакомившись	  с	  делами,	  он	  увидел,	  
что	  в	  нью-‐йоркском	  Синоде	  РПЦЗ	  зачастую	  не	  понимают	  происходящего	  в	  
России.	  За	  годы	  вынужденного	  разрыва	  с	  исторической	  родиной	  люди	  
потеряли	  чувство	  реальности,	  они	  судили	  о	  событиях	  в	  России	  по	  западной	  
прессе,	  по	  обрывочным	  и	  очень	  недостоверным	  сведениям	  от	  заезжих	  
туристов	  и	  новых	  эмигрантов.	  
	  
Также	  он	  увидел,	  что	  некоторые	  синодальные	  деятели,	  не	  зная	  той	  страны,	  
пытаются	  играть	  в	  политику	  там.	  Например,	  еп.	  Варнава	  (Прокофьев)	  
зачастил	  в	  Россию,	  связался	  с	  политическими	  группировками	  сомнительного	  
толка.	  Что	  настораживало,	  он	  стал	  себя	  представлять	  как	  бы	  главой	  
церковной	  жизни	  на	  территории	  не	  своей	  епархии.	  
	  
В	  Зарубежной	  Церкви	  прекрасно	  отдавали	  себе	  отчет,	  что	  представлял	  из	  себя	  
еп.	  Варнава.	  В	  свое	  время,	  в	  начале	  1980-‐х,	  он,	  священник	  в	  Каннах,	  был	  тайно	  
рукоположен	  во	  епископа	  с	  одной	  целью	  –	  восстановить	  епископское	  
преемство	  в	  Катакомбной	  Церкви.	  Задачу	  эту	  он	  выполнил	  с	  большими	  
грехами.	  Подлинные	  лидеры-‐катакомбники	  в	  СССР	  отказались	  с	  ним	  не	  
только	  молитвенно	  общаться,	  но	  даже	  встречаться.	  Епископом	  он	  поставил	  
Лазаря	  Журбенко,	  крайне	  противоречивого	  деятеля,	  чье	  преемство	  от	  
катакомбников	  не	  было	  подтверждено.	  
	  
По	  замыслу	  Синода,	  тайная	  хиротония	  Варнавы	  (Прокофьева)	  должна	  была	  
оставаться	  таковой	  и	  впоследствии.	  Никакого	  епископского	  веса	  Варнава	  не	  
мог	  набрать	  в	  силу	  своих	  личных	  свойств	  и	  качеств.	  Однако	  Митрополит	  
Виталий	  (Устинов)	  этот	  секрет	  разгласил	  и	  провел	  утверждение	  тайных	  
хиротоний	  как	  Варнавы	  (Прокофьева),	  так	  и	  Лазаря	  (Журбенко),	  таким	  
образом	  сделав	  обоих	  полноценными	  архиереями.	  
	  
В	  1991	  году	  еп.	  Варнава	  оказался	  в	  центре	  внимания	  многих	  политических	  
кругов.	  Он	  стал	  духовником	  общества	  «Память»,	  принимал	  участие	  в	  
политических	  маршах	  и	  демонстрациях.	  В	  следующем	  1992	  году	  «пятая	  
колонна»	  Синода	  направила	  его	  в	  Россию	  как	  своего	  представителя	  и	  
настоятеля	  Синодального	  подворья	  в	  московской	  Марфо-‐Мариинской	  
обители.	  На	  самом	  деле	  это	  был	  удар	  по	  еп.	  Валентину,	  для	  которого	  не	  было	  
секретом,	  что	  не	  Христову	  Истину	  понесли	  посланцы	  Синода	  в	  России,	  но	  
стали	  суетно	  набирать	  политические	  дивиденды.	  
	  
Что	  касается	  архиеп.	  Марка	  (Арндта),	  то	  уже	  через	  две	  недели	  после	  
хиротонии	  еп.	  Валентина	  он	  с	  искренним	  страхом	  признался:	  «Валентин	  всех	  



нас	  снесет,	  как	  бульдозер!»	  Они	  вдруг	  поняли,	  что	  новый	  архиерей	  не	  только	  
не	  станет	  плясать	  под	  их	  дудку,	  но	  будет	  строить	  православную	  епархию	  в	  
России	  вопреки	  РПЦ	  МП.	  
	  
Архиеп.	  Марк	  предпринял	  шаги	  для	  того,	  чтобы	  перехватить	  инициативу	  у	  
владыки	  Валентина.	  Однако	  у	  него	  ничего	  не	  получилось.	  В	  это	  время	  в	  
Зарубежную	  Церковь	  через	  Владимирско-‐Суздальскую	  епархию	  перешло	  11	  
храмов	  в	  Суздале	  и	  еще	  семь	  в	  окрестностях	  города.	  Храмы,	  приведенные	  в	  
аварийное	  состояние	  при	  советской	  власти,	  на	  деньги	  прихожан	  и	  при	  
помощи	  зарубежников	  стали	  быстро	  отстраиваться.	  Приходы	  наполнялись	  
новыми	  верующими.	  Раздражение	  МП	  было	  передано	  в	  Синод	  РПЦЗ.	  
	  
«Пятая	  колонна»	  начала	  исподтишка	  подрывать	  работу	  владыки	  Валентина.	  
Было	  оказано	  давление	  на	  Митрополита	  Виталия,	  ему	  подавалась	  ложная	  
информация,	  в	  кулуарах	  принялись	  обсуждать,	  что	  напрасно	  РПЦЗ	  посылает	  
своих	  священников	  в	  Россию,	  что	  это	  раздражает	  МП,	  что	  создание	  
параллельных	  церковных	  структур	  на	  одной	  и	  той	  же	  территории	  запрещено	  
канонами.	  При	  этом	  не	  упоминалось,	  что	  МП	  –	  это	  не	  церковная	  структура,	  а	  
псевдо-‐церковная	  еретическая	  организация.	  
	  
Духовное	  укрепление	  еп.	  Валентин	  черпал	  у	  своего	  наставника	  еп.	  Георгия	  
(Граббе),	  который	  все	  больше	  отдалялся	  от	  Синода.	  «Как	  понимать	  МП?	  –	  
спрашивал	  несколько	  позже,	  в	  1995	  году,	  владыка	  Григорий	  и	  сам	  отвечал:	  -‐	  
Это	  ариане	  нашего	  времени.	  У	  них	  нет	  сущности	  веры,	  они	  сами	  не	  спасутся	  и	  
других	  уведут	  в	  вечную	  погибель».	  
	  
Почисленный	  на	  покой,	  еп.	  Григорий	  тем	  не	  менее	  оставался	  одним	  из	  самых	  
деятельных	  и	  видных	  наследников	  истинной	  РПЦЗ.	  Он	  поддержал	  еп.	  
Валентина	  в	  его	  строительстве	  Владимиро-‐Суздальской	  епархии.	  Он	  же	  
молитвенно,	  организационно	  и	  материально	  поддержал	  его,	  когда	  владыка	  
Валентин	  пришел	  к	  мнению,	  что	  Синод	  РПЦЗ	  настолько	  прогнил,	  что	  нужно	  
держаться	  от	  него	  подальше.	  Недаром	  в	  Св.	  Писании	  сказано:	  «А	  входя	  в	  дом,	  
приветствйте	  его,	  говоря:	  «мир	  дому	  сему»;	  И	  если	  дом	  будет	  достоин,	  то	  мир	  
ваш	  придет	  на	  него;	  если	  же	  не	  будет	  достоин,	  то	  мир	  ваш	  к	  вам	  возвратится.	  
А	  если	  кто	  не	  примет	  вас	  и	  не	  послушает	  слов	  ваших,	  то,	  выходя	  из	  дома	  или	  
из	  города	  того,	  отрясите	  прах	  от	  ног	  ваших...»	  (Мт.	  10:12-‐14).	  
	  
Дом,	  в	  котором	  владыка	  Валентин	  надеялся	  обрести	  мир	  и	  покой,	  оказался	  
вне	  православного	  достоинства.	  
	  
В	  1993	  году	  в	  результате	  интриг	  «пятой	  колонны»	  конфликт	  между	  владыкой	  
Валентином	  и	  еп.	  Варнавой	  вылился	  с	  открытое	  противостояние.	  Негативную	  
роль	  сыграл	  во	  всем	  архиеп.	  Лазарь	  (Журбенко)	  как	  подстрекатель.	  Он	  был	  
почислен	  Синодом	  РПЦЗ	  на	  покой	  и	  отстранен	  от	  административных	  дел.	  
Спустя	  некоторое	  время	  архиеп.	  Лазарь	  вернется	  в	  РПЦЗ	  вместе	  с	  еп.	  



Агафангелом	  (Пашковским).	  И	  продолжит	  свою	  разрушительную	  тлетворную	  
деятельность	  внутри	  РПЦЗ.	  
	  
Что	  касается	  владыки	  Валентина,	  то	  он	  был	  также	  почислен	  на	  покой.	  Только	  
его	  позиция	  была	  предельно	  честной:	  Синодом	  допускаются	  канонические	  и	  
уставные	  нарушения,	  внутри	  РПЦЗ	  расцветает	  буйным	  цветом	  чуждая	  
экклесиология,	  прихожане	  приучаются	  к	  мысли	  об	  РПЦ	  МП	  как	  о	  «Матери-‐
Церкви»,	  нет	  никакого	  противодействия	  ереси	  экуменизма,	  души	  самих	  
духовных	  лиц	  от	  спасения	  обернулись	  к	  растлению.	  
	  
В	  июне	  1993	  года	  Суздальский	  епархиальный	  съезд	  выносит	  постановление:	  
"В	  силу	  канонических	  нарушений	  со	  стороны	  представителей	  РПЦЗ	  и	  согласно	  
существующему	  законодательству	  Российской	  Федерации,	  выйти	  из	  
юрисдикции	  Зарубежной	  Церкви	  и	  образовать	  Суздальское	  Епархиальное	  
Управление	  РПСЦ	  в	  качестве	  самоуправляющегося	  религиозного	  
объединения	  верующих,	  находящихся	  в	  молитвенном	  единении	  и	  
евхаристическом	  общении	  с	  РПЦЗ".	  
	  
Так	  впервые	  в	  документах	  было	  засвидетельствовано	  появление	  новой,	  
Российской	  Православной	  Свободной	  Церкви	  (РПСЦ).	  Впоследствии,	  она	  будет	  
переименована	  в	  Российскую	  Православную	  Автономную	  Церковь	  (РПАЦ),	  и	  
владыка	  Валентин	  будет	  избран	  ее	  Первоиерархом	  и	  Митрополитом.	  
	  
Когда	  мы	  обращаемся	  к	  Православию,	  как	  к	  учению	  Ииуса	  Христа	  о	  спасении	  
душ,	  мы	  не	  можем	  умолчать	  о	  Господней	  благодати.	  То	  есть	  о	  той	  
сверхъестественной	  силе	  или	  энергию,	  которую	  обрести	  можно	  только	  одним	  
путем.	  Это	  путь	  Христов,	  путь	  следования	  Его	  заповедям,	  которые	  легли	  в	  
основу	  церковного	  устроения	  в	  виде	  непреложных	  канонов.	  Нарушение	  
канонов	  нарушает	  и	  церковное	  устроение.	  Нарушение	  церковного	  устроения	  
погубляет	  всю	  духовную	  жизнь.	  
	  
Из	  РПЦЗ,	  захваченной	  «пятой	  колонной»	  изменников,	  благодать	  Господня	  
уходила.	  Владыка	  Валентин	  не	  знал	  и	  не	  мог	  знать,	  какая	  в	  дальнейшем	  роль	  
уготована	  хитромудрым	  архиеп.	  Марку	  Арндту,	  архиеп.	  Лавру	  Шкурло,	  еп.	  
Варнаве	  Прокофьеву,	  архиеп.	  Кириллу	  Дмитриеву,	  архиеп.	  Илариону	  Капралу,	  
протоиерею	  Виктору	  Потапову	  и	  другим,	  довольно	  значительным	  лицам	  в	  
РПЦЗ.	  Однако	  он	  буквально	  физически	  ощутил	  это	  истончение	  и	  удаление	  
благодати.	  
	  
Внешне	  все	  было	  как	  будто	  по-‐прежнему.	  Служились	  литургии,	  проводились	  
архиерейские	  службы,	  собирались	  архиерейские	  соборы,	  проводились	  
назначения,	  рукоположения,	  хиротонии,	  читались	  молитвы,	  выпускались	  
церковные	  газеты,	  бюллетени,	  журналы,	  работали	  церковно-‐приходские	  
школы,	  фонды,	  проводились	  певческие	  съезды,	  функционировала	  Свято-‐
Троицкая	  семинария	  в	  Джорданвилле.	  Десятилетиями	  отлаженный	  механизм	  



продолжал	  работать.	  Но	  уходила	  благодать	  Господня	  из	  приходов,	  из	  
Джорданвилля,	  из	  епархий,	  из	  самого	  Синода.	  
	  
Пройдут	  годы,	  и	  мы	  все	  узнаем,	  как	  владыка	  Валентин	  безошибочно	  уловил	  те	  
изменения,	  которые	  происходили	  внутри	  Зарубежной	  Церкви.	  Мы	  узнаем	  о	  
безобразном	  поведении	  и	  предательстве	  архиереями	  своего	  Первоиерарха	  
Митрополита	  Виталия	  (Устинова).	  Мы	  увидим	  засилие	  советскими	  
«захожанами»	  в	  приходах.	  Вместе	  с	  этим	  засилием	  будут	  закрываться	  
приходские	  школы,	  печатные	  бюллетени,	  угаснет	  общественно-‐церковная	  
жизнь.	  
	  
Мы	  удивимся,	  что	  цепко	  державший	  все	  издательское	  дело	  в	  Джорданвилле	  
пресловутый	  «инок»	  Всеволод	  (Филиппьев),	  оказывается,	  продал	  Зарубежную	  
Церковь	  за	  квартиру	  в	  Москве	  и	  за	  утехи	  с	  богохульными	  падшими	  
женщинами.	  Мы	  удивимся,	  как	  быстро	  будут	  перекрашиваться	  из	  белых	  в	  
«эМПешные»	  священники,	  еще	  недавно	  казавшиеся	  самой	  крепкой	  костью	  
Зарубежной	  Церкви:	  Виктор	  Потапов,	  Серафим	  Ган,	  Лука	  Мурьянка,	  Александр	  
Лебедев,	  Георгий	  Ларин,	  Николай	  Артемов,	  Петр	  Перекрестов	  и	  другие.	  
Господь	  подобных	  этим	  называл	  «гробами	  повапленными»	  (Мт.	  23:27)	  
	  
«Так	  и	  вы,	  -‐	  обличал	  Иисус	  таких,	  -‐	  по	  наружности	  кажетесь	  людям	  
праведными,	  а	  внутри	  исполнены	  лицемерия	  и	  беззакония»	  (Мт.	  23:28)	  
	  
Сам	  Лавр	  (Шкурла),	  поставленный	  «пятой	  колонной»	  в	  Первоиерархи	  РПЦЗ,	  
поведет	  церковь	  новым	  гибельным	  курсом,	  курсом	  соглашательства	  с	  	  
режимом	  Путина,	  и	  объявит,	  что	  он	  никогда	  не	  относил	  себя	  к	  Белой	  
эмиграции.	  Свято-‐Троицкая	  семинария	  из	  светоча	  русского	  Православия	  
обратится	  в	  рассадник	  полуграмотных	  приспособленцев.	  Из	  ее	  выпускников	  
почти	  никто	  не	  захочет	  больше	  подвизаться	  на	  церковном	  поприще.	  Все	  это	  и	  
многое	  другое,	  о	  чем	  мы	  тогда	  не	  могли	  и	  предположить,	  произойдет	  по	  одной	  
причине	  –	  по	  причине	  отклонения	  РПЦЗ	  от	  пути	  Господня,	  по	  причине	  
благодатного	  оскудения.	  
	  
Владыка	  Валентин	  своим	  большим	  добрым	  и	  измученным	  сердцем	  угадал	  
грядущую	  трагедию.	  Он	  нашел	  в	  себе	  силы	  и	  мужество	  сказать	  людям	  правду:	  
7/20	  ноября	  1920	  года	  Святой	  Патриарх	  Тихон	  (Беллавин)	  своей	  властью	  
издал	  Богом	  вдохновленный	  Указ	  №362.	  Следуя	  благодатному	  дару,	  по	  этому	  
Указу	  мы,	  православные,	  	  можем	  воссоздавать	  нашу	  Церковь	  и	  вести	  
церковную	  жизнь.	  
	  
В	  пункте	  4	  вышеупомянутого	  Указа	  ясно	  говорится:	  
	  
«В	  случае	  невозможности	  установить	  сношения	  с	  Архиереями	  соседних	  
епархий	  и	  впредь	  до	  организации	  высшей	  инстанции	  церковной	  власти,	  
епархиальный	  Архиерей	  воспринимает	  на	  себя	  всю	  полноту	  власти,	  
предоставленной	  ему	  церковными	  канонами,	  принимая	  все	  меры	  к	  устроению	  



местной	  церковной	  жизни	  и,	  если	  окажется	  нужным,	  к	  организации	  
епархиального	  управления,	  применительно	  к	  создавшимся	  условиям,	  
разрешая	  все	  дела,	  предоставленныя	  канонами	  архиерейской	  власти,	  при	  
содействии	  существующих	  органов	  епархиального	  управления	  
Епархиального	  Собрания,	  Совета	  и	  проч.	  или	  вновь	  организованных);	  в	  случае	  
же	  невозможности	  составить	  вышеуказанныя	  учреждения	  -‐	  самолично	  и	  под	  
своей	  ответствепностью».	  
	  
Архиереи	  соседних	  епархий,	  то	  есть	  епархий	  РПЦЗ,	  все	  поддались	  искушению.	  
Им	  казалось,	  что	  в	  объединении	  с	  МП	  правильный	  выход.	  Они	  лукавили,	  
уговаривая	  себя,	  что	  в	  России	  все	  изменилось,	  что	  там	  нет	  преследования	  
религии,	  что	  советская	  власть	  пала,	  что	  наступило	  время	  свободы.	  
	  
Сейчас,	  в	  2012	  году,	  мы	  отчетливо	  осознаем,	  что	  ни	  тогда,	  ни	  сейчас	  никаких	  
коренных	  изменений	  там	  не	  произошло.	  Советская	  власть	  претерпела	  
метаморфозу,	  но	  по	  сути	  осталась	  все	  той	  же	  безбожной,	  анти-‐христианской	  
властью.	  Преследования	  верующих	  стали	  более	  изощренными.	  Свобода	  же	  
для	  людей	  как	  была,	  так	  и	  остается	  вся	  в	  лоне	  Православной	  Церкви,	  в	  Теле	  
Христовом,	  в	  учении	  нашего	  Господа.	  
	  
Нужно	  ли	  говорить,	  что	  еп.	  Григорий	  (Граббе)	  был	  тем	  самым	  канонистом,	  
который	  точно	  определил,	  за	  какой	  границей	  действия	  Синода	  РПЦЗ	  
подпадают	  под	  требования	  отчуждения	  от	  него.	  
	  
Ибо	  утверждается	  в	  15-‐ом	  Правиле	  Двукратного	  Собора,	  «...отделяющиеся	  от	  
общения	  с	  предстоятелем,	  ради	  некия	  ереси,	  осужденныя	  святыми	  соборами	  
или	  отцами,	  когда,	  то	  есть,	  он	  проповедует	  ересь	  всенародно,	  и	  учит	  оной	  
открыто	  в	  церкви,	  таковые	  аще	  и	  оградят	  себя	  от	  общения	  с	  глаголемым	  
епископом,	  прежде	  соборного	  рассмотрения,	  не	  токмо	  не	  подлежат	  
положенной	  правилами	  епитимии,	  но	  и	  достойны	  чести,	  подобающей	  
православным.	  Ибо	  они	  осудили	  не	  епископов,	  а	  лжеепископов	  и	  
лжеучителей,	  и	  не	  расколом	  пресекли	  единство	  церкви,	  но	  потщились	  
охранити	  церковь	  от	  расколов	  и	  разделений».	  
	  
Практически	  Синод	  РПЦЗ	  к	  этому	  времени	  перестал	  быть	  административным	  
основанием	  для	  Церкви.	  Он	  стал	  административным	  коллективом	  архиереев,	  
которые	  проповедовали	  ереси	  всенародно.	  Спустя	  десять	  лет	  это	  станет	  
известно	  всем.	  Напомним,	  как	  готовился	  4-‐й	  Всезарубежный	  Собор.	  Как	  
исключались	  из	  делегатов	  верующие,	  противящиеся	  так	  называемому	  
«объединению	  церквей».	  Как	  вводились	  делегатами	  лица,	  далекие	  от	  Церкви,	  
даже	  не	  члены	  приходов.	  Как	  запрещали	  во	  время	  Собора	  делать	  и	  выносить	  
записи.	  Как	  лгали	  прихожанам,	  будто	  бы	  окончательного	  решения	  нет.	  
Решение	  об	  объединении	  с	  еретической	  псевдо-‐церковью	  РПЦ	  МП,	  было	  
принято	  теми,	  кто	  уподобился	  тем	  самым	  «гробам	  повапленным».	  
	  



Владыка	  Валентин	  предвидел	  это	  падение	  некогда	  светлой	  и	  спасенной	  РПЦЗ.	  
Это	  ему	  не	  простили.	  Его	  твердое	  и	  непреклонное	  следование	  канонам	  и	  
преданность	  Господу	  пугало	  еретиков	  из	  МП,	  и	  отдавшихся	  под	  их	  власть	  
архиереи	  РПЦЗ.	  Они	  задумали	  погубить	  его,	  ибо	  как	  сказано	  в	  Св.	  Писании:	  
«порази	  пастыря,	  и	  рассеются	  овцы!»	  (Зах.	  13:	  7).	  В	  то	  время,	  как	  в	  РПЦ	  МП	  
готовились	  к	  клеветнической	  кампании	  против	  него,	  в	  РПЦЗ	  настойчиво	  
повторяли	  обвинения	  в	  «расколе».	  Было	  запущено	  в	  обиход	  выраженеие	  
«суздальский	  раскол».	  Вновь	  и	  вновь	  повторялись	  необоснованные	  
обвинения	  против	  еп.	  Григория	  (Граббе)	  и	  против	  его	  сына,	  еп.	  Антония	  
(Граббе)	  –	  как	  известно,	  все	  требования	  провести	  церковный	  суд	  и	  выяснить	  
правду	  были	  отвергнуты	  Митр.	  Виталием	  (Устиновым).	  По-‐видимому,	  сделал	  
он	  это	  под	  сильным	  психологическим	  давлением	  лиц	  из	  той	  же	  «пятой	  
колонны».	  
	  
Между	  тем,	  успехи	  РПСЦ,	  а	  затем	  РПАЦ,	  превзошли	  все	  ожидания.	  В	  период	  
наибольшего	  расцвета	  в	  нашей	  Церкви	  было	  до	  600	  приходов.	  Десятки	  
священников	  из	  МП	  покаянно	  просили	  принять	  их	  в	  Церковь	  Истины.	  За	  ними	  
шли	  сотни	  и	  сотни	  людей,	  увидевших	  свет	  неземной.	  Поднималась	  из	  
духовных	  руин	  подлинная	  Русская	  Церковь.	  
	  
Это	  ожесточало	  врагов	  Христовых.	  
	  
Об	  испытаниях,	  выпавших	  на	  долю	  нашей	  Церкви,	  будут	  следующие	  части	  
моего	  рассказа.	  


