
ЦЕРКОВНЫЙ	  ПОГРОМ	  ХХI	  ВЕКА	  
	  
Епископ	  Андрей	  (Маклаков)	  
	  
Часть	  2	  (Начало	  см.	  Верность	  №	  170)	  
	  
В	  предыдущей	  части	  я	  рассказывал	  о	  начавшемся	  возрождении	  истинного	  
Православия	  в	  России,	  о	  происхождении	  Русской	  Православной	  Автономной	  
Церкви	  (РПАЦ),	  о	  той	  большой	  и	  неоценимой	  роли,	  которую	  сыграл	  Епископ	  
Григорий	  (Граббе),	  духовно	  подвигший	  Владыку	  Валентина	  (Русанцова)	  на	  
возглавление	  Церкви.	  
	  
На	  долю	  РПАЦ,	  ее	  архиереев,	  клириков,	  прихожан	  выпали	  неимоверные	  
трудности	  с	  самого	  начала.	  Это	  и	  непрекращающиеся	  провокации	  со	  стороны	  
РПЦ	  МП,	  и	  постоянное	  давление	  и	  репрессии	  со	  стороны	  спецслужб	  РФ,	  и	  
непонимание,	  а	  затем	  и	  окончательное	  отторжение	  Синода	  РПЦЗ,	  который	  к	  
середине	  1990-‐х	  годов	  оказался	  под	  контролем	  таких	  лиц,	  как	  Лавр	  Шкурла,	  
Марк	  Арндт,	  Михаил	  Донсков,	  Гавриил	  Чемодаков,	  Иларион	  Капрал,	  Кирилл	  
Дмитриев.	  Эти	  последние	  постепенно	  оттесняли	  истинно-‐верующих	  
священников	  и	  прихожан,	  а	  обезволенную	  паству	  медленно,	  но	  верно	  
подводили	  к	  заключению,	  что	  РПЦЗ	  должна	  «воссоединиться»	  с	  РПЦ	  МП.	  Так	  
работала	  «пятая	  колонна»	  против	  Зарубежной	  Руси.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  НА	  ПУТИ	  ИСТИННОЙ	  ВЕРЫ	  
	  
Владыка	  Валентин,	  вероятно,	  был	  один	  из	  первых,	  кто	  ощутил,	  как	  говорится,	  
всем	  сердцем,	  всей	  своей	  изболевшейся	  душой,	  что	  в	  РПЦЗ	  происходит	  что-‐то,	  
к	  Православию	  никакого	  отношения	  не	  имеющее.	  Его	  сомнения	  и	  подозрения	  
подтвердил	  Владыка	  Григорий	  (Граббе)	  –	  Зарубежная	  церковь	  меняла	  курс.	  
Заветы	  основателей	  и	  возглавителей	  РПЦЗ	  Блаженнейшего	  Митрополита	  
Антония	  (Храповицкого),	  Блаженнейшего	  Митрополита	  Анастасия	  
(Грибановского),	  Святого	  Митрополита	  Филарета	  (Вознесенского),	  Святого	  
Архиепископа	  Иоанна	  Шанхайского,	  крупнейших	  богословов	  и	  
молитвенников	  Архиепископа	  Никона	  Рклицкого,	  Архиепископа	  Аверкия	  
Таушева,	  Архимандрита	  Константина	  Зайцева	  и	  др.	  постепенно	  стали	  
подвергаться	  ревизии,	  пересмотру,	  переиначиванию.	  
	  
После	  формального	  отделения	  от	  РПЦЗ	  и	  образования	  Русской	  Православной	  
Свободной	  Церкви	  (РПСЦ)	  	  летом	  1993-‐го	  года	  отношения	  между	  «пятой	  
колонной»	  и	  истинно-‐православными	  христианами	  в	  РФ	  резко	  обострились.	  
«Пятая	  колонна»	  предателей	  открыто	  обозначила	  себя,	  им	  более	  не	  
приходилось	  маскироваться.	  Епископ	  Валентин	  тоже	  не	  считал	  нужным	  
скрывать	  свое	  знание	  о	  том,	  что	  происходит	  в	  Синоде	  РПЦЗ.	  И	  он	  оставался	  
верным	  учению	  Христа,	  к	  чему	  призывал	  в	  своих	  проповедях	  и	  частных	  
беседах	  клириков	  и	  прихожан.	  Это	  был	  путь	  стяжания	  Господней	  благодати,	  



но	  не	  подчинения	  духовным	  хищникам,	  алчущим	  погубить	  души	  
православных.	  
	  
Напомним,	  что	  в	  1993-‐м	  году	  произошло	  кровавое	  столкновение	  режима	  Б.	  
Ельцина	  со	  сторонниками	  высшего	  законодательного	  органа	  РФ	  –	  Верховного	  
Совета.	  В	  Москву	  были	  введены	  многочисленные	  войска,	  спецподразделения	  
ГРУ,	  ФСБ	  и	  ОМОНа,	  воздушно-‐десантные	  части,	  танки.	  Противостояние	  
законодательной	  и	  исполнительной	  властей	  закончилось	  кровавым	  
побоищем	  3-‐4	  октября	  1993-‐го	  года.	  Здание	  Верховного	  Совета	  было	  
расстреляно	  танковой	  артиллерией	  и	  подожжено.	  Б.	  Ельцин	  вышел	  из	  этого	  
противостояния	  победителем.	  Страна	  испытала	  ужасный	  шок:	  ее	  законно	  
выбранные	  депутаты	  были	  низвержены.	  Одних	  администрация	  Ельцина	  
подкупила,	  других	  после	  избиений,	  унижений,	  физического	  и	  морального	  
насилия,	  отстранила.	  
	  
Владыка	  Валентин,	  наверное,	  как	  никто	  другой	  понимал,	  что	  ни	  на	  
политическом,	  ни	  на	  военном	  поле	  успеха	  не	  будет.	  Но	  духовное,	  освященное	  
великой	  Жертвой	  Господа,	  безбожному	  миру	  неподвластно.	  Поэтому	  он	  
продолжал	  свое	  беспрестанное	  молитвенное	  окормление	  паствы,	  постепенно	  
создавая	  вокруг	  себя	  и	  приходов	  Суздаля	  настоящий	  оплот	  духовного	  
сопротивления.	  Он	  видел	  ясно	  настоящих	  врагов	  Христовой	  Церкви:	  двух	  
братьев-‐близнецов	  –	  духовенства	  МП	  и	  коммунистов!	  Не	  имело	  значения,	  что	  
после	  октября	  1993-‐го	  года	  большинство	  коммунистов	  оказались	  
«демократами».	  Низменная	  роль	  лично	  Алексия	  II	  (Ридигера)	  в	  борьбе	  Б.	  
Ельцина	  против	  законно-‐выбранного	  депутатского	  корпуса	  раскрывала	  также	  
продолжающееся	  сотрудничество	  МП	  с	  властью.	  Сотрудничество,	  которому	  
начало	  дал	  небезызвестный	  Митрополит	  Сергий	  (Страгородский).	  
	  
Позже	  Владыка	  Валентин	  не	  раз	  публично	  выскажется	  в	  адрес	  сергианства	  и	  
МП:	  
	  
«МП	  пошла	  на	  уступки,	  стала	  торговать	  совестью,	  стала	  нарушать	  закон	  
Божий,	  нарушать	  Евангельские	  законы,	  а	  также	  святоотеческие	  
постановления	  –	  правила	  Вселенских	  и	  Поместных	  Соборов.	  Мы	  с	  ней	  не	  
соединяемся,	  потому	  что	  она	  приняла	  декларацию	  Сергия.	  Мы	  не	  соединяемся	  
потому,	  что	  она	  изнутри	  была	  обновленческой	  и	  пошла	  на	  поводу	  
безбожников,	  что	  она	  врала	  постоянно.	  Ее	  высший	  эшелон	  ездил	  по	  
загранице,	  врал,	  что	  у	  нас	  все	  хорошо,	  а	  у	  нас	  рушились	  храмы	  и	  сейчас	  руины	  
стоят;	  закрывались	  семинарии,	  закрывались	  академии,	  закрывались	  пустыни	  
и	  монастыри,	  а	  они	  врали,	  что	  у	  нас	  соблюдается	  свобода	  совести...»	  
	  
МП	  отвечала	  злобными,	  граничащими	  с	  уголовщиной	  выходками.	  Так,	  16	  
октября	  1992-‐го	  произошел	  вооруженный	  захват	  храма	  Св.	  Иоанна	  Предтечи	  в	  
городе	  Каинске	  Новосибирской	  области.	  Позже	  такие	  же	  захваты	  будут	  
произведены	  в	  Воткинске	  Удмуртской	  республики,	  в	  других	  местах.	  Однако	  
это	  было	  лишь	  прелюдией	  к	  тому,	  что	  развернется	  позже,	  через	  десять	  лет.	  



	  
Основная	  задача	  перед	  МП	  тогда	  стояла	  иначе:	  обогащаться	  всеми	  путями:	  
ввозом	  из-‐за	  границы	  алкоголя	  и	  табака	  по	  льготным	  таможенным	  тарифам	  
(в	  чем	  был	  задействован	  лично	  Кирилл	  Гундяев),	  обложением	  «данью»	  
частного	  бизнеса	  (так	  был	  заново	  отстроен	  Храм	  Христа	  Спасителя,	  сразу	  
получивший	  не	  очень	  благозвучную	  аббревиатуру	  –	  ХХС),	  отмывание	  денег	  
организованными	  криминальными	  группировками	  (ОПГ),	  откачка	  
бюджетных	  средств.	  
	  
Владыка	  Валентин	  был	  хорошо	  осведомлен	  о	  том,	  что	  и	  как	  делалось	  в	  России,	  
но	  его	  цель	  была	  одна	  –	  укрепить	  Церковь.	  
	  
Весной	  1994-‐го	  года	  разногласия	  между	  Синодом	  РПЦЗ	  и	  российской	  частью	  
Зарубежной	  Церкви,	  достигло	  апогея.	  Первоиерарх	  Митрополит	  Виталий	  
(Устинов)	  сдавал	  позицию	  за	  позицией.	  «Пятая	  колонна»	  христопродавцев	  
набирала	  силу.	  Первая	  попытка	  отложения	  от	  сползающего	  в	  ересь	  Синода	  
закончилась	  неудачей.	  Российские	  епископы	  поняли	  и	  приняли	  это.	  
Провозглашение	  ими	  «Временного	  Высшего	  Церковного	  Управления»	  
Российской	  Православной	  Свободной	  Церкви	  (ВВЦУ	  РПСЦ)	  было	  признано	  
преждевременным.	  Они	  согласились	  и	  с	  этим.	  Они	  знали,	  что	  сила	  благодати	  
Господней	  оставалась	  с	  истинно-‐православными	  христианами	  в	  России.	  
	  
Всю	  полноту	  сношений	  между	  «катакомбниками»	  и	  Синодом	  РПЦЗ	  в	  это	  
время	  осуществлял	  Епископ	  Лазарь	  (Журбенко),	  ставший	  Архиепископом.	  
Будучи	  ловким	  царедворцем,	  со	  смутным	  прошлым,	  Архиепископ	  Лазарь	  не	  
упускал	  из	  виду,	  что	  в	  Суздале	  нарождается	  новое	  для	  пост-‐советской	  
действительности	  явление	  –	  туда,	  к	  Епископу	  Валентину,	  собираются	  
истинные	  исповедники	  христианства.	  
	  
Владыка	  Валентин	  постепенно	  делал	  шаги	  к	  освобождению	  от	  
административной	  опеки	  РПЦЗ.	  Так,	  он	  сумел	  19	  марта	  1994-‐го	  года	  провести	  
хиротонию	  своего	  ближайшего	  сподвижника	  Иеромонаха	  Феодора	  
(Гинеевского).	  Архиепископ	  Лазарь	  согласился	  на	  эту	  хиротонию	  в	  обмен	  на...	  
хиротонию	  Агафангела	  (Пашковского),	  каковая	  состоялась	  27	  марта	  1994-‐го	  
года.	  
	  
Будущие	  историки	  Катакомбной	  Церкви	  еще	  обнаружат	  немало	  странностей	  в	  
церковной	  работе	  Архиепископа	  Лазаря	  Журбенко	  того	  времени.	  Мы	  же	  не	  
обойдем	  стороной	  тот	  факт,	  что	  после	  хиротоний	  епископов	  для	  российской	  
катакомбной	  паствы	  в	  1994-‐м	  году	  Синод	  РПЦЗ	  принял	  жесткие	  меры	  против	  
«виновников».	  Им	  были	  запрещены	  в	  священнослужении	  как	  Архиепископ	  
Лазарь,	  так	  и	  Епископ	  Валентин,	  их	  архиерейские	  хиротонии	  не	  были	  
признаны	  каноничными.	  
	  
Удар	  по	  владыке	  Валентину	  был	  тем	  сильнее,	  что	  исходил	  он	  от	  
«единоверцев»,	  от	  «братьев	  во	  Христе».	  Мне	  он	  всегда	  говорил,	  что	  к	  



Зарубежной	  Церкви	  у	  него	  в	  первое	  время	  было	  благопочитание	  и	  
преклонение.	  Но,	  вероятно,	  через	  такие	  жизненные	  ситуации	  мы	  все	  и	  
постигаем	  волю	  Господню.	  Слабых	  и	  маловерных	  такие	  удары	  повергают,	  у	  
сильных	  и	  осененных	  Божией	  благодатью	  только	  открываются	  глаза.	  
	  
Летом	  того	  1994-‐го	  года	  еще	  не	  все	  скрытые	  враги	  Православия	  сняли	  маски.	  
Это	  произойдет	  позже.	  А	  пока	  запрещенный	  Владыка	  Валентин	  только	  мог	  
удивляться,	  как	  тот	  же	  Архиерейский	  Синод	  РПЦЗ	  набирает	  новых	  епископов,	  
например	  Евтихия	  Курочкина.	  Чин	  наречения	  во	  Епископа	  Ишимского	  и	  
Сибирского	  23	  июля	  1994-‐го	  года	  проводят	  Митрополит	  Виталий	  (Устинов),	  
Архиепископ	  Лавр	  (Шкурла),	  Епископ	  Иларион	  (Капрал)	  и	  Епископ	  Вениамин	  
(Русаленко).	  
	  
Едва	  надев	  панагию	  и	  облачившись	  в	  епископские	  одеяния,	  Евтихий	  
Курочкин	  стал	  активно	  действовать	  против	  Владыки	  Валентина,	  составляя	  на	  
него	  доносы	  в	  Синод	  РПЦЗ,	  саботируя	  церковные	  порядки	  и	  правила.	  Не	  
забудем	  также,	  что	  это	  тот	  самый	  Евтихий	  Курочкин,	  который	  в	  1997-‐м	  году	  
введет	  в	  РПЦЗ	  Вадима	  Лурье.	  А	  в	  дальнейшем	  станет	  открытым	  и	  одним	  из	  
самых	  активных	  сторонников	  «объединения	  церквей».	  
	  
В	  декабре	  1994-‐го	  года	  состоялся	  известный	  Архиерейский	  Собор	  в	  
Леснинском	  монастыре	  (Франция),	  куда	  приехал	  и	  Владыка	  Валентин	  с	  
собратьями.	  Это	  была	  попытка	  уврачевать	  недопонимания	  и	  размежевания.	  
На	  этом	  соборе	  Владыка	  Валентин	  сделал	  беспрецедентные	  шаги	  навстречу	  
Синоду,	  надеясь	  на	  примирение.	  ВВЦУ	  упразднялось	  и	  его	  решения,	  	  
оказывались	  не	  имеющими	  силы.	  Вместо	  ВВЦУ	  учреждался	  новый	  
руководящий	  орган	  российских	  епархий	  –	  Совещание	  Российских	  
Преосвященных.	  Оно	  было	  подчинено	  Синоду	  РПЦЗ.	  
	  
Однако	  за	  Синодом	  РПЦЗ	  уже	  стояли	  совершенно	  иные,	  мало	  церковные	  люди.	  
Они	  подняли	  новую	  волну	  прещений	  против	  Владыки.	  Так,	  по	  подсказке	  
Архиепископа	  Марка	  (Арндта)	  тот	  же	  Епископ	  Евтихий	  (Курочкин)	  покинул	  
первую	  сессию	  Совещания	  Российских	  Преосвященных.	  Само	  по	  себе	  событие	  
было	  экстраординарным.	  За	  ним	  должно	  было	  последовать	  расследование,	  
так	  как	  уход	  епископа	  с	  Совещания	  означал	  раскол.	  В	  письме	  на	  имя	  
Первоиерарха	  РПЦЗ	  Митрополита	  Виталия	  (Устинова)	  «правдолюб»	  Курочкин	  	  
выдвинул	  новые	  обвинения	  против	  Владыки	  Валентина.	  Он	  ставил	  под	  
сомнение	  лояльность	  суздалян	  в	  целом	  по	  отношению	  к	  Архиерейскому	  
Синоду	  РПЦЗ.	  По	  этому	  доносу	  Епископа	  Евтихия,	  Синод	  РПЦЗ	  24	  февраля	  
1995-‐го	  года	  отказался	  признать	  хиротонии	  новых	  российских	  епископов.	  Все	  
5	  владык	  были	  запрещены	  в	  служении,	  Владимиро-‐Суздальская	  и	  Одесская	  
кафедры	  были	  объявлены	  вдовствующими.	  «Пятая	  колонна»	  
вероотступников	  поднимала	  голову.	  
	  
Все	  происходящее	  в	  1994-‐1995	  годах	  можно	  было	  бы	  отнести	  к	  обычным	  
нестроениям	  в	  церкви,	  к	  личным	  конфликтам,	  к	  борьбе	  самолюбий.	  Однако	  



Владыка	  Валентин	  точно	  определил	  настоящий	  источник	  нестроений,	  а	  его	  
друг	  и	  духовный	  наставник	  Епископ	  Григорий	  (Граббе),	  со	  свойственной	  ему	  
прозорливостью	  и	  мудростью	  мог	  только	  подтвердить:	  все	  формальные	  
придирки	  в	  действительности	  являются	  глубоко	  продуманной	  политикой	  тех,	  
кто	  подталкивает	  Зарубежную	  Церковь	  к	  пропасти.	  Те	  же,	  кто	  подталкивал,	  не	  
имели	  никакого	  отношения	  к	  Истине	  Христовой,	  но	  имели	  прямой	  выход	  на	  
спецслужбы	  РФ.	  
	  
Замечателен	  факт,	  что	  чем	  больше	  давления	  и	  даже	  гонений	  на	  Владыку	  
Валентина	  было	  со	  стороны	  Синода	  РПЦЗ,	  тем	  большим	  уважением	  и	  
любовью	  он	  пользовался	  в	  России,	  в	  Москве,	  Санкт-‐Петербурге,	  во	  Владимире	  
и	  Суздале.	  Сам	  Владыка	  избирается	  депутатом	  городского	  совета.	  К	  нему	  
обращаются	  из	  старых	  катакомбных	  и	  зарубежных	  приходов,	  просят	  помочь	  с	  
организацией	  новых.	  К	  нему	  просятся	  приходы	  с	  Урала,	  из	  Сибири,	  с	  Дальнего	  
Востока,	  с	  Поволжья	  и	  Кубани.	  
	  
Кремлевская	  клика	  Ельцина,	  в	  том	  числе	  и	  Московский	  патриархат,	  в	  это	  
время	  слишком	  заняты	  дележкой	  бюджета,	  пенсионного	  фонда,	  
приватизацией	  индустрии,	  торговли.	  Они	  осознали	  ценность	  
энергоносителей,	  занялись	  нефтью,	  газом,	  войной	  в	  Чечне,	  воровством	  под	  
войну.	  Им	  не	  до	  какой-‐то	  «диссидентской	  церквушки».	  
	  
Умный,	  опытный,	  хорошо	  разбирающийся	  в	  хитросплетениях	  внутренней	  
политики	  власть	  предержащих,	  Владыка	  Валентин	  пользуется	  случаем,	  чтобы	  
поднять	  Церковь	  на	  духовную	  высоту	  и	  укрепить	  ее	  организационно.	  В	  
Суздальскую	  епархию	  переходят	  не	  по	  одиночке,	  а	  целыми	  приходами.	  Так	  
произошло	  в	  городе	  Трубчевске	  Брянской	  области	  еще	  в	  1992-‐м	  году.	  В	  1994-‐
м	  году	  были	  переданы	  общинам	  РПСЦ	  церковь	  Св.	  Лазаря	  (Суздаль),	  церковь	  
Тихвинской	  иконы	  Божьей	  Матери	  (Суздаль).	  
	  
В	  1995-‐м	  году	  вышли	  из	  РПЦЗ,	  и	  перешли	  в	  только	  образованную	  РПАЦ	  
приход	  Св.	  Стефана	  в	  с.	  Кидекши	  Владимирской	  области,	  приход	  Св.	  Царя-‐
Мученика	  Николая	  и	  всех	  Новомучеников	  и	  Исповедников	  Российских,	  
окормляемый	  Протоиереем	  Михаилом	  Ардовым	  на	  Головинском	  кладбище	  в	  
Москве,	  приход	  Св.	  Ольги	  в	  городе	  Железноводске.	  
	  
В	  настоящее	  время	  будет	  уместно	  также	  рассказать,	  каким	  образом	  
произошла	  смена	  названия	  РПСЦ	  на	  Русскую	  Православную	  Автономную	  
Церковь	  (РПАЦ).	  Это	  не	  было	  сделано	  по	  капризной	  воле	  или	  по	  случайности.	  
В	  1994-‐-‐м	  году,	  во	  время	  Леснинского	  Собора,	  у	  Владыки	  Валентина	  был	  
сердечный	  приступ.	  Во	  французской	  больнице,	  еще	  в	  полубессознательном	  
состоянии,	  на	  подсоединенных	  трубках,	  он	  словно	  через	  пелену	  увидел	  
посетителя	  –	  Илариона	  Капрала.	  Тот	  говорил	  и	  говорил,	  его	  физиономия	  не	  
давала	  покоя,	  он	  что-‐то	  настоятельно	  требовал.	  Смысл	  постепенно	  стал	  
доходить	  до	  Владыки	  Валентина.	  От	  него	  хотели	  подпись	  под	  документами,	  
по	  которым	  все	  имущество	  РПСЦ	  переходит	  в	  ведение	  Синода	  РПЦЗ.	  Момент	  



был	  выбран	  как	  никогда	  удачный.	  Слабой	  рукой	  Владыка	  подписал	  бумаги	  к	  
вящему	  удовольствию	  Илариона	  Капрала.	  Свидетелями	  этого	  бесстыдного	  
акта	  были	  Протопресвитер	  о.	  Владимир	  Шишков	  и	  мирянка	  Т.	  Бельчева.	  
	  
Но	  Господь	  не	  попустил	  дать	  перевертышам	  и	  тайным	  вероотступникам	  
обокрасть	  Церковь	  Христову.	  Не	  иначе,	  как	  по	  безграничной	  милости	  Его,	  
Владыка	  Валентин	  понял,	  что	  произошло.	  Даже	  не	  долечившись,	  он	  поспешно	  
выехал	  домой,	  в	  Россию.	  В	  Суздале	  срочно	  собирает	  своих	  клириков	  и	  мирян.	  
Все	  им	  рассказывает,	  восклицая:	  «Что	  я	  наделал?»	  И	  тут	  же	  было	  решено	  
переделать	  все	  документы	  РПСЦ	  на	  новую	  церковную	  организацию	  –	  РПАЦ.	  
Само	  слово	  «автономная»	  было	  предложено	  чиновником	  по	  месту	  
регистрации.	  Все	  документы,	  относящиеся	  к	  церковной	  собственности,	  были	  
в	  законном	  порядке	  переделаны.	  Корыстолюбцы	  и	  мздоимцы	  Иларион	  
Капрал,	  Марк	  Арндт,	  Лавр	  Шкурла	  и	  другие	  остались	  ни	  с	  чем.	  Они	  тотчас	  
развернули	  клеветническую	  кампанию	  против	  РПСЦ	  и	  ее	  руководства.	  
	  
В	  июне	  1995-‐го	  года	  Временное	  Высшее	  Церковное	  Управление	  Российской	  
Церкви	  было	  восстановлено.	  Архиепископ	  Лазарь	  (Журбенко)	  встал	  во	  главе	  
его.	  Владыка	  Валентин	  был	  назначен	  его	  заместителем.	  Случай	  с	  бумагами,	  
под	  которыми	  Иларион	  Капрал	  выжулил	  подписи	  у	  больного	  человека,	  стал	  
всем	  хорошим	  уроком.	  ВВЦУ	  приняло	  решение	  о	  прекращении	  
административного	  и	  канонического	  подчинения	  Архиерейскому	  Синоду	  
РПЦЗ	  в	  связи	  с	  многочисленными	  каноническими	  нарушениями.	  
	  
В	  следующем	  году	  Владыка	  Валентин	  (Русанцов),	  по	  согласию	  всех	  епископов	  
РПСЦ	  был	  удостоен	  титула	  Архиепископа.	  Обе	  головные	  организации,	  Синод	  
РПЦЗ	  и	  РПЦ	  МП,	  начали	  планомерные	  гонения	  на	  не	  сдающегося	  Архиерея.	  
Его	  противники	  больше	  не	  скрывали	  ни	  своей	  ненависти	  к	  нему,	  ни	  своих	  
целей	  в	  отношении	  РПАЦ.	  В	  среде	  мирян	  Зарубежной	  Церкви	  началась	  работа	  
по	  дискредитации	  так	  называемого	  «суздальского	  раскола».	  Священники	  и	  
Архиереи	  РПЦЗ	  были	  обязаны	  высказывать	  свою	  неприязнь	  к	  братьям-‐
христианам	  в	  России.	  Писались	  статьи,	  лилась	  грязь	  через	  интернет,	  
запускались	  слухи	  и	  клеветы.	  
	  
Нельзя	  обойти	  стороной	  те	  события,	  которые	  последовали	  –	  они	  были	  
проведены	  в	  последовательности,	  которой	  можно	  только	  позавидовать.	  
	  
На	  Архиерейском	  Соборе	  РПЦЗ,	  проходившем	  в	  1996-‐м	  году,	  Владыка	  
Валентин	  был	  лишен	  архиерейского	  сана.	  Через	  несколько	  месяцев,	  в	  1997-‐м	  
году	  решением	  Архиерейского	  Собора	  РПЦ	  Московского	  Патриархата	  Владыка	  
Валентин	  Русанцов	  был	  отлучен	  от	  церкви.	  То	  есть	  его	  отлучили	  от	  той	  
«церковной»	  организации,	  которая	  была	  создана	  в	  1943-‐м	  году	  по	  приказу	  
палача	  И.	  Сталина,	  «большевистскими	  темпами»	  и	  под	  постоянным	  
контролем	  госбезопасности.	  Удивляет,	  в	  какой	  синхронности	  заработали	  и	  
Синод	  РПЦЗ	  и	  РПЦ	  МП.	  Будто	  из	  одного	  источника	  получали	  инструкции.	  
Впрочем,	  так	  оно	  и	  было.	  



	  
Нет	  ничего	  тайного,	  что	  бы	  не	  стало	  явным.	  Были	  также	  предприняты	  
«организационные	  меры»	  для	  разгрома	  РПАЦ.	  Вероятно,	  по	  указке	  из	  Москвы	  
тот	  же	  Архиерейский	  Собор	  РПЦЗ	  1996-‐го	  года	  принял	  решение	  о	  
восстановлении	  Российского	  Архиерейского	  Совещания.	  Тем	  самым	  «пятая	  
колонна»	  пыталась	  оживить	  давно	  охладевший	  труп	  и	  восстановить	  	  баланс	  
сил.	  Российское	  Архиерейское	  Совещание	  	  должно	  было	  стать	  органом	  
внутреннего	  самоуправления	  российских	  епархий	  РПЦЗ.	  Его	  руководителем	  
вскоре	  был	  назначен...	  Архиепископ	  Лазарь	  (Журбенко).	  Членами	  –	  Епископы	  
Вениамин	  (Русаленко),	  Евтихий	  (Курочкин),	  Агафангел	  (Пашковский),	  а	  также	  
викарий	  Канадской	  епархии,	  Епископ	  Торонтский	  Михаил	  (Донсков).	  Владыки	  
Валентина	  между	  ними	  не	  было	  –	  так	  называемое	  Российское	  Архиерейское	  
Совещание	  было	  создано	  только	  для	  того,	  чтобы	  переманивать	  приходы	  и	  
вводить	  в	  заблуждение	  православных	  россиян,	  ищущих	  Господа.	  
	  
Михаил	  Донсков,	  от	  «пятой	  колонны»,	  должен	  был	  осуществлять	  связь	  между	  
Совещанием	  и	  Синодом	  РПЦЗ.	  В	  его	  управление,	  по	  замыслам	  Синода	  РПЦЗ,	  
должны	  были	  войти	  Московская,	  Санкт-‐Петербургская	  и...	  Суздальская	  
епархии.	  Если	  РПЦ	  МП	  отлучала	  Владыку	  Валентина,	  то	  Синод	  РПЦЗ	  тщился	  
лишить	  его	  епархии.	  Архиепископ	  Валентин	  с	  другими	  Архиереями	  и	  
клириками	  быстро	  разобрался,	  что	  происходит.	  По	  всем	  приходам	  было	  
разослано	  оповещение.	  Не	  нужно,	  думаю,	  напоминать,	  что	  Суздальская	  
епархия	  почти	  в	  полном	  составе	  осталась	  с	  любимым	  Владыкой.	  Верующие	  
все	  больше	  осознавали,	  какой	  путь	  ведет	  к	  Господу.	  
	  
	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  АРХИЕРЕИ	  ГРИГОРИЙ	  (ГРАББЕ)	  И	  ВАЛЕНТИН	  (РУСАНЦОВ).	  
	  
Уже	  говорилось,	  какую	  большую	  и	  важную	  роль	  в	  возрождении	  Православия	  в	  
России	  после	  десятков	  лет	  безбожия	  и	  жесточайших	  репрессий	  против	  Церкви	  
сыграл	  Епископ	  Григорий	  (Граббе).	  
	  
Юрий	  Павлович	  Граббе	  с	  молодых	  лет	  был	  замечен	  Блаженнейшим	  
Митрополитом	  Антонием	  (Храповицким),	  между	  ними,	  великим	  подвижником	  
и	  столпом	  Русской	  Православной	  Церкви,	  первым	  Первоиерархом	  РПЦЗ	  и	  
тогда	  еще	  совсем	  молодым	  человеком	  установились	  подлинно	  дружеские	  и	  
теплые	  взаимоотношения.	  Достаточно	  сказать,	  что	  в	  переписке	  конца	  1920-‐х	  
–	  начала	  1930-‐х	  годов,	  Митрополит	  Антоний	  писал	  27-‐летнему	  Ю.	  Граббе:	  
	  
«Мой	  дорогой	  Юрий	  Павлович!	  Ваши	  письма	  читаю,	  вернее	  –	  глотаю	  –	  с	  
жадностью.	  Ведь	  свое!	  Ведь	  родное!..»	  
	  
В	  дальнейшем	  Юрий	  Павлович	  Граббе	  служил	  в	  Синоде	  РПЦЗ	  секретарем	  при	  
всех	  трех	  Первоиерархах.	  После	  кончины	  Митрополита	  Антония	  был	  верным	  
помощником	  Митрополиту	  Анастасию	  в	  деле	  возрождения	  РПЦЗ	  после	  



Второй	  Мировой	  войны.	  При	  Св.	  Филарете	  (Вознесенском)	  был	  возведен	  в	  сан	  
архиерея	  с	  именем	  Епископа	  Григория.	  Был	  настоящим	  столпом	  Зарубежной	  
Церкви,	  опытным	  канонистом,	  перед	  знанием	  церковного	  права	  которого	  
преклонялся	  даже	  Первоиерарх	  и	  его	  друг	  Св.	  Филарет.	  
	  
Первым	  актом	  Митрополита	  Виталия	  (Устинова)	  по	  становлении	  
Первоиерархом	  РПЦЗ	  в	  1986-‐м	  году	  было	  отстранение	  Владыки	  Григория	  от	  
всех	  синодальных	  дел.	  Отстранение	  это	  было	  произведено	  с	  грубым	  
нарушением	  церковных	  норм	  и	  канонов,	  не	  говоря	  уже	  о	  самой	  элементарной	  
морали,	  о	  чем	  сам	  Епископ	  Григорий	  писал	  Митрополиту	  Виталию	  и	  
неоднократно	  публично	  говорил.	  Оставаясь	  подлинным	  воином	  Христовым,	  
Епископ	  Григорий	  не	  переставал	  разъяснять,	  увещевать	  и	  обличать	  
теряющих	  веру	  Архиереев	  и	  клириков	  РПЦЗ.	  	  Так,	  в	  одном	  из	  своих	  обращений	  
к	  Первоиерарху	  Епископ	  Григорий	  писал:	  
	  
«Очень	  давно	  уже,	  собственно,	  с	  первых	  дней	  возглавления	  Вами	  нашей	  
Зарубежной	  Церкви,	  я	  с	  большим	  беспокойством	  и	  сердечной	  тревогой	  следил	  
за	  тем,	  как	  быстро	  стала	  Она	  скользить	  в	  пропасть	  административного	  
развала	  и	  канонического	  хаоса...»	  
	  
И	  там	  же	  он	  заключает	  с	  горечью:	  «Все	  годы	  существования	  Зарубежной	  
Церкви	  мы	  пользовались	  уважением	  и	  славой	  ни	  за	  что	  иное,	  как	  за	  
бескомпромиссную	  верность	  канонам.	  Нас	  ненавидели,	  но	  не	  смели	  не	  
уважать.	  Теперь	  же	  мы	  показали	  всему	  право-‐славному	  миру,	  что	  каноны	  для	  
нас	  —	  пустой	  звук,	  и	  мы	  стали	  посмешищем	  в	  глазах	  всех,	  кто	  только	  имеет	  
какое-‐то	  отношение	  к	  церковным	  вопросам».	  
	  
Конечно,	  Епископ	  Григорий	  понимал,	  что	  в	  данном	  случае	  Первоиерарх	  был	  
уже	  бессилен.	  Группировка	  вероотступников	  и	  разрушителей	  Зарубежной	  
Церкви	  захватывала	  все	  больше	  власти.	  За	  их	  спинами	  стояла	  хорошо	  
подготовленная,	  спаянная	  криминальным	  прошлым	  организация,	  о	  которой	  в	  
том	  же	  письме	  от	  19	  июля	  1930-‐го	  года	  Митрополит	  Антоний	  писал:	  
	  
«Н.Е.	  Марков	  издал	  второй	  выпуск	  «Войны	  темных	  сил»,	  где	  доказывает,	  что	  
масоны	  это	  те	  же	  большевики-‐убийцы,	  и	  они	  же	  устроили	  революцию	  1917	  
года.	  Да	  будут	  они	  прокляты!»	  
	  
Менялись	  времена,	  менялись	  имена.	  Оставалось	  неизменным	  одно	  и	  то	  же:	  
проклятые	  «темные	  силы».	  В	  1990-‐х	  годах	  они	  захватили	  Синод	  РПЦЗ.	  
	  
Последнее	  не	  умалило	  духа	  и	  ревности	  Владыки	  Григория	  (Граббе)	  о	  
Зарубежной	  Церкви,	  как	  и	  в	  целом	  о	  Православии.	  Было	  упомянуто,	  что	  
именно	  при	  его	  участии	  в	  судьбе	  Владыки	  Валентина	  было	  дано	  как	  бы	  
второе	  дыхание	  истинно-‐православному	  движению	  в	  России.	  Белая	  Россия	  
возвращала	  своим	  детям	  веру	  и	  надежду.	  Епископ	  Григорий	  стал	  своего	  рода	  
крестным	  отцом	  для	  РПАЦ,	  подсказывая	  правильные	  решения,	  давая	  верные	  



оценки	  церковным	  событиям,	  обосновывая	  с	  канонической	  точки	  зрения	  те	  
или	  иные	  позиции.	  
	  
Автор	  этих	  строк	  не	  прерывал	  духовного	  и	  человеческого	  общения	  с	  аввой	  
Григорием	  все	  эти	  годы	  после	  того,	  как	  сам	  вышел	  из	  РПЦЗ	  вместе	  с	  рядом	  
других	  клириков,	  ужаснувшихся	  переменам	  в	  церкви	  и	  не	  могущих	  
остановить	  губительный	  процесс.	  Именно	  он,	  наш	  наставник,	  человек	  
огромной	  души,	  энциклопедически	  образованный,	  не	  изменяющий	  заветам	  
Христа	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах,	  был	  примером	  и	  опорой	  для	  нас	  в	  те	  
трудные	  годы.	  
	  
С	  1993-‐го	  года	  по	  день	  своей	  кончины	  в	  1995-‐м	  году	  Владыка	  Григорий	  
исполнялся	  особым	  попечением	  о	  своем	  последнем	  духовном	  чаде	  –	  
Российской	  Православной	  Автономной	  Церкви.	  К	  нему	  в	  его	  дом	  в	  городке	  
Элмвуд	  Парк,	  что	  в	  штате	  Нью-‐Джерси,	  ехали	  за	  советом	  и	  разрешением	  
серьезных	  церковных	  вопросов	  епископы	  и	  священники,	  	  монахи	  и	  миряне.	  
Особое	  место	  среди	  них	  занимал	  Владыка	  Валентин	  (Русанцов),	  
подхвативший	  всей	  силой	  своей	  православной	  преданности	  Христу	  идею	  
Епископа	  Григория,	  что	  возрождение	  России	  должно	  зачинаться	  с	  духовного	  
возрождения	  русского	  народа,	  с	  восстановления	  истинно-‐православной	  
Церкви.	  
	  
Каждый	  свой	  приезд	  в	  США	  Владыка	  Валентин	  начинал	  с	  посещения	  аввы	  
Григория.	  В	  уютном	  теплом	  и	  гостеприимном	  доме	  он	  находил	  отдохновение.	  
Подолгу	  беседовал	  с	  самим	  аввой,	  с	  его	  сыном,	  Епископом	  Антонием,	  с	  его	  
зятем	  о.	  Владимиром	  Шишковым,	  с	  дочерьми	  Марией	  Георгиевной	  и	  
Анастасией	  Георгиевной,	  с	  множеством	  людей,	  оставшихся	  в	  кругу	  общения	  
Епископа	  Григория.	  
	  
Здесь	  Владыка	  находил	  поддержку	  всем	  своим	  инициативам	  и	  начинаниям,	  
изумляясь	  поначалу,	  как	  же	  так	  получилось,	  что	  именно	  в	  Зарубежье	  русские	  
остались	  верны	  себе,	  традициям	  своих	  предков,	  отчей	  Вере.	  По	  каждому	  
серьезному	  вопросу	  Епископ	  Валентин	  считал	  необходимым	  сначала	  
посоветоваться	  с	  Владыкой	  Григорием.	  На	  памятном	  Архиерейском	  Соборе	  в	  
Леснинском	  монастыре	  в	  1994-‐м	  году	  именно	  Епископ	  Григорий	  подсказывал	  
Владыке	  Валентину,	  как	  надо	  себя	  вести.	  Он	  же	  впоследствии	  канонически	  
обосновал	  необходимость	  порвать	  с	  вероотступниками	  из	  Синода,	  когда	  стало	  
понятно,	  что	  Синод	  стал	  проповедовать	  ересь.	  
	  
В	  свое	  время	  Митрополит	  Антоний	  (Храповицкий)	  обнаружил	  всю	  твердость	  
убеждений	  в	  своем	  знаменитом	  письме	  к	  Сергию	  Страгородскому:	  
	  
«Еще	  в	  1927	  году,	  видя,	  что	  Вы	  спали	  не	  только	  телом,	  но	  и	  душою	  в	  плен	  к	  
безбожникам,	  наш	  Собор	  постановил:	  
	  



1)	  Заграничная	  часть	  Всероссийской	  Церкви	  должны	  прекратить	  
административные	  сношения	  с	  Московской	  церковной	  властью	  в	  виду	  
порабощения	  Ея	  советской	  властью,	  лишающей	  Ее	  свободы	  в	  своих	  
волеизъявлениях	  и	  канонического	  управления	  Церковью...»	  (Письмо	  от	  6	  мая	  
1933-‐го	  года).	  
	  
Теперь,	  70	  лет	  спустя,	  его	  верный	  и	  преданный	  ученик	  Епископ	  Григорий	  
увидел,	  что	  не	  только	  Московская	  церковная	  власть,	  но	  и	  Синод	  РПЦЗ	  
порабощен	  «темными	  силами».	  Сближаясь	  между	  собой,	  они	  отходили	  от	  
Истины	  Христовой.	  
	  
Владыка	  Григорий	  бесконечно	  верил	  в	  то,	  что	  РПАЦ	  –	  это	  начало	  духовного	  
освобождения	  России	  от	  гнета	  безбожной	  власти.	  Поэтому	  он	  не	  прекращал	  
своей	  помощи	  все	  годы	  после	  образования	  Церкви.	  При	  его	  поддержке	  
обустраивались	  храмы	  в	  Суздале	  и	  других	  городах	  России.	  По	  его	  
благословению	  открывались	  новые	  приходы,	  духовное	  училище,	  фонды	  для	  
сборов	  средств.	  
	  
В	  мае	  1995-‐го	  года	  Епископ	  Григорий	  решил	  в	  первый	  и	  последний	  раз	  
поехать	  в	  Россию.	  Со	  здоровьем	  его	  было	  очень	  плохо.	  Он	  быстро	  слабел	  
физически,	  оставаясь	  духом	  бодр	  и	  несгибаем.	  Доктор,	  который	  его	  наблюдал,	  
сказал	  откровенно:	  «Вы	  не	  переживете	  этого	  перелета.	  Если	  вы	  отправитесь	  
туда,	  то	  ожидайте	  скорого	  конца!»	  На	  это	  Владыка	  ответил:	  «Но	  я	  должен	  туда	  
поехать!»	  И	  полетел	  в	  Россию.	  
	  
Он	  никогда	  не	  был	  в	  Суздале	  и	  теперь,	  посетив	  этот	  уголок	  древней	  Руси,	  с	  
благоговением	  крестился	  и	  молился.	  Уже,	  не	  будучи	  в	  состоянии	  сослуживать,	  
он,	  тем	  не	  менее,	  присутствовал	  на	  службах	  в	  Цареконстантиновском	  соборе	  и	  
причащался	  Св.	  Христовых	  Таин.	  	  Но	  главное,	  что	  он	  полностью	  был	  на	  
стороне	  российских	  Архиереев	  в	  их	  решении	  отойти	  от	  Синода	  РПЦЗ,	  выйти	  
из	  административного	  подчинения	  Синоду	  для	  сохранения	  чистоты	  веры	  и	  
св.	  канонов.	  
	  
Как	  американский	  доктор	  и	  предупреждал	  Владыку	  Григория,	  после	  этого	  
тяжелого	  для	  93-‐летнего	  старца	  перелета	  состояние	  здоровья	  его	  стало	  
катастрофически	  ухудшаться,	  и	  24-‐го	  сентября	  (7-‐го	  октября	  по	  новому	  
стилю)	  1995-‐го	  года	  Преосвященный	  Владыка	  Григорий	  (Граббе)	  отошел	  к	  
Господу	  своему,	  которого	  любил	  всем	  сердцем.	  
	  
	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ПЕРЕД	  РАЗГРОМОМ	  
	  
После	  «извержения	  из	  сана»	  Архиепископа	  Валентина	  в	  РПЦЗ	  и	  почти	  
одновременного	  отлучения	  его	  от	  церкви	  РПЦ	  МП,	  состояние	  его	  здоровья	  
также	  резко	  пошатнулось.	  Рядом	  больше	  не	  было	  друга	  и	  духовного	  отца	  



Владыки	  Григория,	  который	  добрым	  словом	  успокаивал,	  мудрым	  советом	  
выводил	  из	  состояния	  растерянности.	  Именно	  тогда,	  в	  1997-‐м	  году	  Владыке	  
Валентину	  сделали	  первую	  операцию	  на	  сердце.	  
	  
Репрессии	  против	  РПАЦ	  постепенно	  стали	  усиливаться.	  В	  руководстве	  РПАЦ	  
полагали,	  что	  это	  не	  идет	  в	  противоречии	  с	  Конституцией	  страны,	  что	  
президент	  Борис	  Ельцин	  обеспечивает	  равные	  права	  всем	  гражданам	  и	  
религиозным	  группам,	  но	  что	  провокации,	  нестроения,	  захваты	  наших	  
церквей,	  в	  том	  числе	  при	  участии	  ОМОНа,	  –	  все	  это	  проводится	  по	  частным	  
указкам	  РПЦ	  МП	  и	  отдельных	  ее	  руководителей.	  
	  
Только	  сейчас	  мы	  все	  увидели,	  в	  какой	  тесной	  сплоченности	  действуют	  
администрация	  Кремля	  и	  местные	  «царьки»,	  спецслужбы	  ФСБ,	  
правоохранительные	  органы,	  прокуроры,	  суды	  и	  РПЦ	  МП.	  Мы	  осознали,	  что	  
все	  это	  одна	  машина	  угнетения,	  подавления,	  попрания	  прав	  верующих.	  
Однако	  при	  Ельцине	  еще	  теплилась	  надежда,	  что	  страна	  выходит	  и	  выйдет	  из	  
беззаконного	  безвременья.	  
	  
Тогда	  же	  мы	  не	  могли	  не	  замечать,	  что	  противостояние	  преступной	  спайке	  
переходит	  в	  новую	  стадию,	  в	  стадию	  физического	  уничтожения	  всех,	  кто	  не	  с	  
ними.	  Так,	  14	  сентября	  1997-‐го	  года	  был	  убит	  Протоиерей	  РПЦЗ	  Александр	  
Жарков,	  настоятель	  общины	  Св.	  Новопреподобномученицы	  Великой	  Княгини	  
Елисаветы	  Феодоровны	  в	  Санкт-‐Петербурге.	  
	  
Несколько	  священников	  РПЦЗ,	  рискнувших	  приехать	  и	  взявшихся	  
проповедовать	  Слово	  Божие	  россиянам,	  были	  избиты.	  «Пятая	  колонна»	  
вероотступников	  в	  Синоде	  была	  задействована	  в	  ликвидации	  одного	  из	  самых	  
непримиримых	  оппонентов	  «воссоединения	  церквей»,	  Протоиерея	  Льва	  
Лебедева,	  который,	  прилетев	  в	  Нью-‐Йорк,	  чтобы	  сделать	  в	  Синоде	  доклад,	  29	  
апреля	  1998-‐го	  года	  при	  загадочных	  обстоятельствах	  скончался.	  Доклад	  был	  
посвящен	  невозможности	  пресловутого	  «объединения	  церквей».	  
	  
Нельзя	  не	  отметить,	  что	  Протоиерей	  Лев	  Лебедев	  лично	  относился	  к	  Владыке	  
Валентину	  негативно.	  Он	  полагал,	  что	  Владыка	  «подставлен»	  в	  РПЦЗ,	  тем	  
более	  внешне	  это	  как	  бы	  доказывалось	  «расколами»	  1994-‐1995-‐х	  годов.	  
Истинный	  молитвенник,	  настоящий	  пастырь,	  Протоиерей	  Лев	  Лебедев,	  как	  
мне	  представляется,	  не	  видел	  тех	  порочных,	  губительных	  процессов,	  которые	  
шли	  в	  Зарубежной	  Церкви.	  А	  если	  и	  видел,	  то	  из	  тех	  или	  иных	  побуждений	  
оставался	  верным	  «синодалом»,	  не	  желая	  признаться	  самому	  себе,	  что	  Синод	  
РПЦЗ	  переродился	  окончательно	  и	  бесповоротно.	  Ценой,	  которую	  он	  заплатил	  
за	  свое	  нежелание	  или	  неведение,	  стала	  его	  жизнь.	  
	  
Владыка	  Валентин,	  если	  отстраниться	  от	  предвзятых	  досужих	  домыслов	  и	  
обвинений,	  прошел	  схожий	  с	  Протоиреем	  Львом	  Лебедевым	  путь.	  Это	  был	  
путь,	  начавшийся	  в	  заблуждениях,	  но	  в	  поисках	  Бога.	  На	  этом	  пути	  были	  
искушения	  и	  препятствия,	  страдания	  и	  обращения.	  Различия	  между	  ними	  



были	  в	  одном:	  Владыка	  Валентин,	  найдя	  путеводную	  звезду	  –	  Христову	  
Истину!	  –	  паче	  чаяния	  старался	  удержать	  ее	  своим	  ориентиром.	  И	  в	  этом	  ему	  
было	  уже	  все	  равно,	  кто	  пытался	  сбить	  его	  с	  пути	  	  РПЦ	  МП	  или	  Синод	  РПЦЗ.	  
Для	  Протоирея	  Льва	  Лебедева	  такая	  жизненная	  и	  вероисповедальная	  позиция	  
казалась	  граничащей	  с	  протестантизмом	  или	  другой	  ересью.	  
	  
Возможно,	  окажись	  в	  кругу	  близких	  друзей	  его	  Епископ	  Григорий	  (Граббе),	  о.	  
Лев	  Лебедев	  постепенно	  изменил	  бы	  свое	  отношение	  к	  тому,	  что	  происходило	  
между	  РПЦЗ	  и	  РПАЦ	  в	  середине	  90-‐х.	  Этого	  не	  произошло.	  Как	  мы	  знаем,	  о.	  Лев	  
Лебедев	  даже	  написал	  сильное	  послание	  Епископу	  Григорию	  в	  отношении,	  в	  
частности,	  Владыки	  Валентина	  (от	  4	  апреля	  1994-‐го	  года).	  По	  истечению	  
времени	  мы	  не	  можем	  не	  видеть,	  что	  некоторые	  ошибки	  Епископа	  Григория,	  
например,	  в	  оценке	  свободы	  вероисповедания	  в	  ельцинской	  России,	  все-‐таки	  
были	  менее	  значимы,	  чем	  извержение	  Синода	  РПЦЗ	  из	  благодати	  Господней,	  о	  
чем	  предупреждал	  Владыка	  Валентин	  и	  на	  что	  указывал	  Епископ	  Григорий.	  
	  
Конец	  90-‐х	  ознаменовался	  большим	  ростом	  личного	  авторитета	  Владыки	  
Валентина	  (Русанцова).	  Даже	  операция	  на	  сердце	  не	  остановила	  его	  бурной	  
деятельности.	  Его	  программы	  помощи	  малоимущим	  и	  бедным,	  привлечение	  к	  
этому	  немецкого	  города	  Ротенбурга-‐на-‐Таубере,	  с	  которым	  Суздаль	  
побратался,	  его	  упорное	  и	  успешное	  восстановление	  в	  Суздале	  старых	  храмов	  
и	  строительство	  новых,	  его	  депутатство	  в	  городском	  совете	  на	  благо	  суздалян,	  
его	  былое	  общение	  с	  крупнейшим	  зарубежным	  духовником-‐канонистом	  
Епископом	  Григорием	  (Граббе)	  и	  многое	  другое	  создали	  ему	  добрую	  славу.	  В	  
1998-‐м	  году	  ему	  было	  присвоено	  звание	  «почетного	  гражданина	  города	  
Суздаля».	  
	  
Наверное,	  можно	  с	  полным	  правом	  сказать,	  что	  последние	  годы	  правления	  
Ельцина	  совпали	  с	  расцветом	  РПАЦ.	  Однако	  грозовые	  тучи	  постоянно	  
надвигались	  от	  Москвы,	  от	  силовых	  министерств	  и	  служб	  веро-‐обмана,	  одной	  
из	  которых	  была	  РПЦ	  МП.	  Пройдет	  совсем	  немного	  времени,	  каких-‐то	  два-‐три	  
года,	  и	  сам	  Владыка	  Валентин	  вместе	  со	  всеми	  пасомыми	  будет,	  подвергнут	  
беспримерной	  кампании	  лжи,	  грязной	  клеветы,	  мерзких	  доносов,	  подлых	  и	  
необоснованных	  обвинений,	  судебных	  разбирательств.	  
	  
Все	  начнется	  сразу	  после	  того,	  как	  на	  Архиерейском	  Соборе	  РПАЦ	  в	  2001-‐м	  
году	  он	  будет	  возведен	  в	  сан	  Митрополита,	  несмотря	  на	  многие	  
предупреждения	  и	  угрозы	  со	  стороны	  врагов	  Православия.	  
	  
Понимал	  ли	  он,	  чем	  рискует,	  оставаясь	  непоколебимым	  столпом	  
возрождающегося	  Православия	  в	  стране,	  где	  всего	  два	  поколения	  назад	  
священников	  убивали	  тысячами,	  где	  церкви	  взрывали	  динамитом,	  а	  купола	  с	  
крестами	  стаскивали	  тракторами,	  где	  проповедовалось	  безбожие,	  а	  вера	  во	  
Христа	  приравнивалась	  к	  измене	  родине,	  где	  христианство	  едва	  теплилось	  в	  
катакомбах	  и	  где	  уже	  в	  его	  время	  сами	  катакомбы,	  	  были	  фальсифицированы?	  
	  



Он	  понимал.	  Он	  сознательно	  выбрал	  свою	  стезю.	  
	  
"Истинный	  христианин	  знает,	  –	  будет	  писать	  Митрополит	  Валентин	  в	  ответ	  
на	  предупреждения	  и	  пожелания	  возвратиться	  в	  РПЦ	  МП,	  	  –	  что	  пострадать	  за	  
Христа	  –	  это	  самое	  большое	  блаженство	  на	  свете,	  и	  не	  всякому	  Господь	  дает	  
испытать	  его	  в	  своей	  жизни.	  Поэтому,	  как	  ни	  абсурдно	  это	  покажется	  нашим	  
гонителям,	  давайте	  от	  всего	  сердца	  благодарить	  Господа	  за	  ниспосланную	  
нам	  годину	  гонений,	  за	  надежду	  стяжать	  исповеднический	  венец	  и	  тем	  
наследовать	  Царствие	  Небесное».	  
	  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ	  СЛЕДУЕТ)	  
	  
	  


