ЦЕРКОВНЫЙ ПОГРОМ ХХI ВЕКА
Епископ Андрей (Маклаков)
Часть 4
Гонения на Российскую Православную Автономную Церковь, в полной мере
ознаменованные клеветнической кампанией осатанелых людей в 2001 году против
Митрополита Валентина (Русанцова), после судилища над ним не прекратились, но
только усиливались в последующие годы.
Сегодня можно только изумляться, какие темные силы участвовавали в этом.
Помимо открытых физических нападений, избиений, неприкрытого и
ненаказуемого хулиганства и властно-административных издевательств, были
использованы другие формы давления. Поистине подсказанные самим сатаной
интеллектуальные изощрения, информационные инсинуации, теологические
провокации, нечистые приемы и методы политтехнологии, манипуляции
общественным мнением, - все было применены против самого ВладыкиМитрополита и против его сподвижников.
ВАДИМ ЛУРЬЕ – СТРАННЫЙ МОНАХ СО СТРАННОЙ ЖИЗНЬЮ
Обратимся хотя бы к «делу Лурье», о котором в наши дни уже мало кто помнит, но
которое десять лет назад, как раз в 2001-2002 годах, захватило таких известных
лиц, как Владимир Мосс, Татьяна Сенина, протоиерей Михаил Ардов, Владимир
Измайлов, Наталья Недашковская, Илья Григорьев, Ольга Митренина, Александр
Солдатов, Егор Холмогоров, иеромонах Феофан Арескин, Епископ Антоний
Яранский и т.д., вплоть до известного в то время путинского имидж-мэйкера Глеба
Павловского.
Пришедший в РПЦЗ и ставший в 1999 году чтецом, Вадим (в крещении Василий)
Лурье перешел в РПАЦ, принял монашество с именем Григорий. Можно прямо
сказать, что это странный человек с очень странным поведением, которое плохо
укладывается в понятие православного монаха. Так, Григорий Лурье считает, что
рок-музыка для веры в Бога имеет положительное значение. Как будто не было
тысячелетней истории Церкви, запрещавшей различного рода игрища,
скоморошества, лицедейства, а в наше время под все это подпадает и непотребство
певцов рок-стиля.
Обращение же к таким тонким материям, как психика человека, духовное
прозрение и наставничество на путь истинный требует и вовсе особой,
утвержденной Церковью монашеской практики. Человек, не прошедший такую
школу монашеского воздержания и отказа от своего личного во славу Господню,
остается одолеваем плотью.

Св. Апостол Павел говорит по этому поводу: «Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть,
убийства, пьянство, безчинство и тому подобное...» (Послание к Галатам, 5: 19-21)
А Св.Тихон Задонский писал, «плоть хощет гордиться и возноситься; но
Христианину должно ее смирением Христовым усмирять».
Именно смирения не оказалось у Лурье, человека начитанного, однако же мало что
вынесшего из правильных книг. Это сразу сказалось на неудачном опыте Лурье в
работе с молодыми людьми, у которых наблюдались тенденции к самоубийству. К
превеликому сожаленью, некоторые из них, после общения с ним, тем не менее
совершали попытки самоубийства. Несколько таких попыток закончились гибелью
людей. Родственники самоубийц затем обвиняли РПАЦ.
Каждого здравомыслящего человека этот факт должен был бы остановить в его
опытах. Однако Григорий Лурье, в силу своих личных качеств, остановиться не
мог. Он продолжал экспериментировать, вводя в практику одно за другим свои
новшества. Одно время он пропагандировал среди своих поклонников, особенно
среди молодых, безбрачие, жизнь по-монашески в миру.
Св. Апостол Павел учил: «Относительно девства я не имею повеления Господня, а
даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей
нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с
женою? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит...» (1-ое
Послание к Коринфянам, 7: 25-28).
И тот же Апостол Павел учил о чистом и непорочном христианском браке, к
которому следует стремиться верующим в Христа: «Брак у всех да будет честен и
ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Послание к Евреям, 13:
4).
Требовать или наставлять христиан в том, что не идет от Священного Писания, в
православии никогда не приветствовалось. Как известно, например, в 1910 году в
Москве в Успенском соборе было произведено отлучение от Церкви и
анафематствование так называемых «братцев» Ивана Колоскова и Дмитрия
Григорьева — последователей петербургского «братца» Ивана Чурикова, за три
года проповеди в Москве совративших массу христиан, в особенности женщин. За
что их отлучили? За то, что они извращали таинства Церкви, ложно
перетолковывали их смысл, восставали против брака, присваивали себе
священнические действия, проводили самочинные сборища и настраивали народ
против Церкви и духовенства.
Как это похоже на то, чем занимался Григорий Лурье, находясь в РПАЦ!
Возведение своих измышлений в степень догмата им практиковалось безо всякого

сомнения и стеснения с его стороны. Так произошло с его «переосмыслением»
пресловутого имябожия или имяславия.
Григорий Лурье попытался возродить ложное учение конца 19 века, которое одно
время практиковалось монахами на Афоне. К началу 20 века оно появилось в
российской церковной любомудрствующей среде. Тогда афонские зилоты
несколько перемудрили и стали утверждать, что Бог есть в самом написании слова
«Бог». Следовательно, написав на дощечке это слово, можно считать, что от него
идет та безначальная благодатная сила, которая создает весь наш мир. Также Бог
есть даже в самом произношении Его имени. Так как имя Бога должно было быть
предсоздано до сотворения мира, то оно является ничем иным, как самим Богом.
Но какое это имя?
Согласно Священному Писанию, Господь явившись Моисею, назвался так: «"Азъ
есмь СЫЙ", то есть «Я есть Сущий» (Книга Исход, 3: 14). На древне-еврейском
языке это имя передается словом «Яхве». На греческом это, согласно раннехристианскому автору Клементу Александрийскому, слово О ОН (IAOUE). Какому
же имени поклоняться?
На Поместном Соборе Русской Православной церкви в 1917-1918 годах имяславие
обсуждалось, там подтвердилось неверность такого учения. Официального
осуждения и запрещения вынесено не было, так как сама атмосфера того времени
требовала иного, и гораздо более важные вопросы стояли перед Собором.
Девяносто лет русское православие не занималось ни имябожием, ни имяславием.
Были другие заботы: противостояние бесовству коммунистов, сохранение Церкви,
окормление паствы в условиях безбожного режима в СССР и тягот эмиграции в
Зарубежье. О том, что было на Поместном Соборе проходной темой, даже не
вспоминали. Однако мысль Лурье отличается в этом аспекте все тем же
начетничеством и лукавством: Собор не осудил, значит, можно это вводить в
церковную практику. И он стал вводить имябожие в Церковь, чем вызвал, конечно,
отпор православных. Разгорелись споры, посыпались обвинения, появились
«партии» сторонников и противников, был внесен разлад в церковную жизнь.
Четыре раза Григория Лурье вызывали на Архиерейский собор, он отнекивался от
всех своих занятий и проповедей имябожия, ускользал от признания, что он
продолжает вводить паству в заблуждение. Наконец, Архиереями РПАЦ была
создана специальная комиссия, которая подготовила компетентный разбор понятий
имябожия и имяславия. Комиссия нашла в учении Григория Лурье еретические
установки, и Синод призвал его к порядку.
«Дело Лурье», навязанное очень умно со стороны, нанесло РПАЦ также тяжелый
удар. Писались статьи, захлебывались в словесах маститые, грызлись между собой
печатные и электронные журналы, обвиняя друг друга, а вместе с тем и
Митрополита Валентина во всех смертных грехах. Ересь – главное обвинение, и
сейчас приходится только удивляться, с какой легкостью люди, пришедшие в

Церковь за несколько лет до того, дерзают бросаться такими обвинениями, а себя
видеть единственными непогрешимыми судиями.
Мне представляется, что испытанный тысячелетиями церковный принцип
соборности, всесторонности рассмотрения проблем, осторожности в оценках,
нелицеприятия в случаях отступничества, но главное, - принцип верности Истине
Христовой, в конце концов возобладал.
Однако какой ценой для нашего Первоиерарха? Ложно обвиненный и осужденный
светской безбожной властью, он снова оказался под градом обвинений как слева,
так и справа, говоря языком политиков. Одни, как им казалось, доказательно
выводили его «на чистую воду», требуя покаяться в грехах нео-сергианства,
экуменизма – это человека, который восстал, с горением Истины Божьей в сердце,
против МП РПЦ! Другие, нищенствующие добродетелью, терзали его, вбрасывая
все новые теософские причуды, странные ухищрения праздного ума. Третьи
требовали покарать тех, кто им казался несоответствующим, а самому опять-таки
покаяться... При этом и те, и другие, и третьи понимали, что они делают: они
физически мучили Владыку-Митрополита, обостряя и утягощая его болезни,
особенно его сердечные страдания.
Как известно, «дело Лурье» закончилось запрещением последнего в
священнодействии в 2003 году, а затем извержением из сана в 2005 году. На что
сам Лурье ответил непризнанием церковного решения, демонстративным уходом в
им же образованную организацию «Архиерейский Собор РПАЦ», которую
светские власти с удивительной готовностью зарегистрировали. Вместе с
Григорием Лурье ушли Епископ Севастьян (Жатков) и Епископ Амвросий
(Епифанов). Этот раскол оформился только в 2008 году, но остается ощущение, что
сами раскольники нарочно тянули все это «дело», усугубляя нервное напряжение и
болезни Владыки-Митрополита.
ЭКСПРОПРИАЦИЯ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА – ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Внутрицерковные склоки, умышленно и злонамеренно привнесенные извне,
думаю, имели также отвлекающую задачу: именно после позорного провала
судебного фарса против Митрополита Валентина, власти стали готовить новую
волну репрессий против РПАЦ. Глобальность этого плана поражает воображение:
оказалось, что в 21-ом веке можно поставить задачу подавления православных с
исключительно большевистским размахом – отнять у верующих ВСЕ их церкви,
загнать их в квартиры и дома, заставить их молчать, запретить им молиться.
Что же стояло за этим планом? Мне кажется, вот что. К началу 2000-х годов
высшее руководство страны определилось в своих идеологических основаниях:
православие, искаженное в угоду власть предержащим, должно было стать заменой
коммунистической доктрине. МП РПЦ отводилась роль идеологического аппарата,

формирующего очередного Голема, пост-советского человека, конвертированного
из атеиста в православного, но без понимания сути христианского вероучения.
Цена такой конвертированности невелика. Сотни и сотни случаев в моем
церковном опыте показывают, что атеист чрезвычайно трудно принимает
настоящее Православие во всей его полноте. Ему почти невозможно объяснить
такие категории, как: покаяние, вечная жизнь, благодать Господня, святость,
отвержение мирского и плотского, но любовь к Господу. Неразвитость внутреннего
механизма духовного восприятия мира – души! – а нередко и злоумышленная
перенаправленность, перестройка души и перерождение ее в нечто, ей не
соответствующее, есть первый признак Голема, человека из мертвой глины, на
время оживленного каббалистами с помощью их тайных знаний и заклинаний – для
их собственных целей.
Причем можно говорить об «активных конвертиках», если можно так выразиться, и
о «пассивном большинстве». У первых это какая-то политико-сектантская,
замешанная на нездоровом национализме перемена векторов, так сказать, постсоветская «смена вех», но не глубокое покаянное осознание Истины Христовой и
преображение земной жизни в соответствии с заповедями Господа. Пассивное
большинство просто принимает новые идеологические установки властей,
посещает церкви МП по великим праздникам раз-два в год, иногда заходят и в
церкви РПАЦ, не понимая разницы – мы их называем «захожанцы».
Обращения и тех, и других к истинному Православию, как показала история,
практически не происходит. Но этого и добивается нынешняя безбожная власть
РФ, для которой церковь, по словам предпоследнего «патриарха» Алексия II
(Редигера), это «институт гражданского общества».
Таким образом, после полутора десятков лет идеологического сумбура и
судорожных поисков магического рецепта, властная элита неожиданно обнаружила
легко усвояемый набор: советско-православная церковь – подчинение властям –
интернациональный национализм. Рецепт найден, новые заклинания составлены.
На пути режима оказалась РПАЦ, имеющая истоки в неповрежденном православии
Зарубежной Руси, сохраняющая через Епископа Григория (Граббе), Епископа
Антония (Граббе), множество клира и мирян свои жизнетворные связи с истиннохристианским вероучением. Согласно этому вероучению, Церковь – это
мистическое Тело Христово. Что же касается МП РПЦ, то сама благодатность ее
может только отрицаться, так как у еретической секты Господней благодати быть
не может.
Безбожные власти Кремля больше не маскировали своих целей, они приступили к
открытому уничтожению РПАЦ. Прежде всего многочисленные прихода РПАЦ
нужно было лишить храмов, церквей, часовен, в которых люди собирались,
молились, общались.

Поистине сатанинским веет от нового поворота в отношении властей РФ к нашей
Церкви, когда было объявлено, что церкви, храмы молитвы, в свое время теми же
властями переданные нам для безвозмездного пользования в церковных целях,
приходы РПАЦ должны вернуть государству. Но так и было!
Подобные гонения клирики РПАЦ уже испытывали ранее – в середине 1990-х
годов храм Св.Пантелеймона в гор. Воткинск, Удмуртия, был захвачен
милицейскими подразделениями, верующие были избиты. Храм этот имеет
драматическую историю. В 20-30-х годах прошлого столетия в нем располагался
приход «обновленцев», или «живоцерковников». Но даже согласившись стать
«живцами», верующие потеряли церковь. В ней «строители коммунизма»
разместили мастерскую МТС и склад горючего.
В начале 90-х стихийно начали как будто бы возрождаться православные традиции.
За счет верующих церковь была приведена в порядок, отремонтирована и
отреставрирована. В ней начались регулярные службы. 12 марта 1996 года хорошо
экипированный ОМОН выдавил прихожан. Храм был передан МП, сатанинской
секте, созданной И.Сталиным в 1943 году и ведущей свою разлагающую работу
под контролем безбожных властей РФ до сих пор. Протоиерей Валерий Ельцов
усвоил одну заповедь: ни в чем не уступать безбожникам. И в те годы, когда он с
верующими был насильно изгнан из церкви, верующие не уступили.
Тот случай все-таки рассматривался как частный, не имеющий системного
значения. Убийство в 1997 году протоиерея Александра (Жаркова), окормлявшего
приход Св. Великомученицы Великой Княгини Елисаветы, размещающийся при
санкт-петербургской горбольнице №3, тоже был признан трагическим случаем,
преступлением, нити которого не тянулись дальше уголовной группировки.
Новая волна преследований РПАЦ была поднята официальными властями РФ
словно бы в отместку за то, что Владыка-Митрополит Валентин не покорился им,
оставаясь верным одному Господу нашему Иисусу Христу. Применялись самые
низменные и подлые методы для того, чтобы сломить волю нашего Первоиерарха.
Так, 14 октября 2005 года неизвестные сбили замки с дверей его резиденции в
гор.Суздаль. Проникнув в помещение, они свалили больного ВладыкуМитрополита с ног, связали его, заклеили рот скотчем, сняли ковер, в который
пытались закатать его и вывезти. Помешали случайно пришедшие люди.
Преступники бежали, прибывшая милиция сделала предварительные опрос. А
потом дело было закрыто по причине: «нет достаточных улик».
Одновременно применялись и новые методы борьбы с РПАЦ.
Еще с 2003 года начались нападки «епископа» Ставропольского и
Владикавказского Феофана (Ивана Ашуркова) из секты МП РПЦ на приход храма
Святой Равноапостольной княгини Ольги в г. Железноводске, окормляемый
протоиереем РПАЦ о. Романом (Новаковским).

Люди Ашуркова и сам он стали оказывать давление на прихожан, подсылать
соглядатаев на литургии. Однажды и сам Ашурков ночью, как вор, явился в
церковь, так что после его «архиерейского визита» пришлось оскверненную
церковь переосвящать.
Протоиерей о. Роман (Новаковский) в ответ написал Ашуркову открытое письмо, в
котором нелицеприятно охарактеризовал последнего так: «Являясь ставленником
м. Кирилла (Гундяева), Вы превзошли в апостасии даже своего учителя». В конце
письма священник заявил: «Гражданин Иоанн Ашурков, я Вам заявляю, что
никакие угрозы, никакие сладкие обещания, никакие попытки насилия с Вашей
стороны не повлияют на нашу стойкость в Истинной Вере Православной».
Началась судебная тяжба. МП РПЦ заявляла свои права на церковь
Св.Равноапостольной княгини Ольги, приход РПАЦ отстаивал свое право на
церковь, которая была построена прихожанами. Более полутора лет вопрос
рассматривался в судебных инстанциях Железноводска, Минеральных Вод,
Ставрополя и Краснодара. Суды признали право Ставропольской и
Владикавказской епархии МП РПЦ на храм, который эта секта даже не строила, не
говоря уже, что когда-либо проводила в ней службы. А 26 сентября 2005 года
федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение о том, что храм
должен быть «возвращен» Ставропольской епархии МП РПЦ.
Отец Роман, другие клирики, их прихожане продолжали стучаться до сердец или
хотя бы остатков совести у госчиновников. Просили раз за разом разрешения на
покупку участка земли, на приобретение безхозного здания, на аренду помещения,
на продажу церковных предметов и утвари. На все следовали отказы.
Городская власть Железноводска попирала Закон РФ "О свободе совести и о
религиозных организациях". Имена этих преступников, облеченных властью:
бывший глава администрации гор. Железноводска Зубцов А.С., заместители главы
горадминистрации Максимов М.В., Цверьянов М.А., новый мэр гор.
Железноводска Лозовой В.И.
ПУТИ ГОСПОДНИ
В 2003 году автор этих строк по счастливой случайности узнал, что Российская
Православная Автономная Церковь канонизировала его любимого духовного
наставника, экзаменатора по православному учению Митрополита Филарета
(Вознесенского), который и посвятил его и в священнический сан.
Как известно, канонизация сопровождается составлением акафиста святому, и я
стал искать возможность добыть такой акафист Св.Филарету. В скором времени
выяснилось, что РПАЦ представлена в США Епископом Григорием (Абуассалем),
и что сам Владыка не против со мной познакомиться, тем более, что я был лично

знаком и даже был сотрудником Св.Филарета, акафист которому мне хотелось
получить.
И была поездка в Колорадо, где я был принят Епископом Григорием, который
выразил свое удивление тем, насколько хорошо я владею русским языком. После
пребывания некоторое время в его Успенском скиту, где я вновь, как много лет
назад, погрузился в русское православное моление, в тот особый удивительный
монашеский мир, который мне был всегда дорог, пришло решение остаться в скиту
послушником. В дальнейшем я был пострижен в монахи 2/15 февраля с именем
Андрея, в честь Святого Андрея Первозванного. Это имя мне было дорого еще и
потому, что его носил и мой другой дорогой и любимый духовный наставник,
присноблаженнейший Владыка Андрей (Рымаренко).
Несколько месяцев спустя в Америку прилетел Митрополит Валентин (Русанцов),
Первоиерарх РПАЦ, к которой я теперь принадлежал. Владыка-Митрополит
использовал первую же возможность покинуть РФ после того, как судимость с него
была снята. Его сердце окончательно сдавало, ему требовался отдых и серьезное
лечение. Управляющий администратор приходами РПАЦ в США митрофорный
протоиерей отец Владимир (Шишков), зять почившего Владыки Григория
(Граббе), пригласил Митрополита в Америку.
Здесь было решено, что Митрополит Валентин совершит архипастырский визит в
Колорадо, что и было осуществлено. Но по прилету в Денвер, в условиях горной
местности, иного воздушного состава, Владыке-Митрополиту стало очень плохо. С
ним случился сердечный приступ, и он попал в покои скорой помощи. Врачкардиолог, после обследования, пришел к заключению, что необходима операция.
Промедление с оперативным вмешательством могло окончиться фатальным
исходом.
Операция, в целом, прошла успешно. Владыке-Митрополиту прошунтировали
сердцe, укрепили его сердечные мышцы и кровотоки. Однако впоследствии, по
досадной случайности, в кровь был занесен стаффилокок. Госпитальная
администрация признала ошибку своего персонала и предложила ВладыкеМитрополиту оставаться с госпитальной палате и пройти полный курс лечения.
Можете себе представить психологическое состояние человека, который оказался в
чужой стране, ни родных, ни языка, все с ним – по-английски, он только-только
перенес операцию на сердце, теперь эта грубая ошибка персонала, необходимость
оставаться в больнице.
Я был с Митрополитом Валентином в качестве его переводчика с первого дня его
пребывания в Колорадо. Я оставался с ним в госпитале все это время. Это было тем
более необходимо, что на почве тяжелых переживаний, после трудной операции у
больного стала развиваться депрессия. Это было послушание для меня, монаха.
Более двух месяцев я неотлучно был при Владыке-Митрополите. Вскоре стал не
только официальным переводчиком, но и добровольным сиделкой, а также

собеседником, сомолитвенником, разсказчиком об Америке, о моем опыте
церковной жизни. У нас со временем сложились хорошие добрые отношения.
Владыка-Митрополит в свою очередь разсказывал о себе, о нелегком пути РПАЦ,
ее истории, трудностях, преследованиях церковного люда во имя Христово.
Постепенно я, можно сказать, сроднился с Церковью, возродившей истинное
православие в далеком, мне не знакомом Суздале.
По излечении Владыка-Митрополит вернулся в Нью-Джерси где его ждали прот.
отец Владимир (Шишков), Епископ Антоний (Граббе) и другие люди. Мы
старались сделать так, чтобы он не чувствовал себя брошенным в чужой стране,
чтобы он увидел нашу любовь к нему в Господе, чтобы у него развеялись
последние опасения насчет этих «американцев». Думается, что нам это удалось в
полной мере.
Знакомство, а затем прочные, доверительные взаимоотношения с ВладыкойМитрополитом привели к тому, что он предложил мне сан архиерея. Мне
предстояло сменить спокойную, полную молитв и служб, но тихую, по большей
части внутреннюю жизнь на другую, не только молитвенную, но публичную, со
встречами, выступлениями перед людьми. Не всегда эти люди могли оказаться
дружественными, нередко они были против нашей Церкви. Но пути Господни
неисповедимы. Православие основано на твердом подчинении воле Его. Если даже
Иисус в молении на горе Елеонской обращался к Отцу Своему с такими словами:
«Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лк. 22: 42), то это и есть высочайший образец послушания
Богу нашему, и не нам, недостойным и грешным прекословить Ему.
Такую же жизненную и духовную позицию выбрал и Владыка-Митрополит
Валентин. Сегодня уже можно рассказать о том, что тогда, в 2004 году, его
принимала сама Кондолиза Райс, занимавшая пост госсекретаря США в
администрации президента Джорджа Буша, мл. Умная, знающая, волевая,
решительная, госпожа Райс выслушала Митрополита Валентина и тут же подняла
трубку телефона. Прямо у него на глазах она стала звонить в соответствующий
отдел, чтобы делу его было придано особое значение, а сам он мог получить
политическое убежище в нашей стране.
Когда Владыке-Митрополиту перевели, о чем говорит госпожа Райс, он поднял
свой голос: «Я не могу оставить своих людей. Я не смогу тогда спать по ночам, не
смогу жить, молиться. Как я буду жить здесь, в безопасности, а мои люди – там? Я
не могу бросить их волкам. Я остаюсь с ними. Поблагодарите госпожу Райс, но я
остаюсь со своей паствой...»
Да, пути Господни неисповедимы, но каждый христианин имеет право выбрать
путь праведного служения Богу или путь, уклоняющийся, соскользающий в бездну
неверия и духовной гибели. Путь, избранный Митрополитом Валентином
(Русанцовым), был благодатным в самоотвержении и безконечной преданности

Богу и Церкви Христовой. Именно это привлекало к нему тысячи верующих, и это,
по-видимому, вызывало особую злобу у властей РФ.
ГОНЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН: ПУТИНСКИЕ ПО ФОРМЕ,
ПРЕСТУПНЫЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
Дело против прихожан протоиерея Романа (Новаковского) 2003-2005 годов было
как бы пробным для властей. Оно показало, между прочим, слабую сторону в
позициях режима: секта МП РПЦ заявляла о своем приоритете над Христовой
Церковью, и судебно-административные власти ПРОТИВОЗАКОННО
подтверждали этот приоритет. Тем самым нарушая Конституцию РФ, того самого
государства, о котором они декларируют в статье 14-й, в пункте 2: «Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом».
О каком равенстве может идти речь, если неканоничная секта МП РПЦ заведомо
имеет юридическое преимущество перед христианской православной Церковью, и
в результате этого антиконституционного преимущества у Церкви отнимается ее
храм в пользу секты?
В дальнейшем этот пробел в конституционности требований МП РПЦ и судебных
решений в ее пользу будет учтен. Когда в 2006-2008 годах началось массовое
наступление на РПАЦ с целью захвата ее церквей и храмов, в качестве истца будет
выступать не МП РПЦ, а... само государство, в лице его территориального
управления Федерального Агенства по управлению государственным имуществом.
В частности, против РПАЦ в Сузальском районе выступило Владимирское
терруправление Росимущества в лице его начальника В.Горланова.
В конце февраля 2008 года Владимирское территориальное управление
Росимущества подало в Арбитражный областной суд 12 исков с требованием
вернуть государству переданные ранее РПАЦ храмы. Среди храмов назывался и
кафедральный Цареконстантиновский собор, в котором служил сам ВладыкаМитрополит Валентин. Ранее были поданы иски в отношении двух церквей
(Антипиевской и Тихвинской) и Ограды со Святыми Вратами в селе Кидекша.
Таким образом, у РПАЦ отнимались все храмы в Суздальском районе, кроме
Борисоглебского собора.
Власти не скрывали своих далеко идущих намерений. Например, 3 декабря 2009
года специальная комиссия территориального управления Росимущества проверяла
храмы РПАЦ в шести селах Суздальского района. В ходе проверки чиновники
Росимущества предложили прихожанам перейти в "правильную" Русскую
православную церковь.
У прихожан, конечно, возникли встречные вопросы. Что значит «правильная»?
Мы, РПАЦ, законом утвержденная и законно зарегистрированная организация?
Тогда чиновники уже более откровенно заявляли: «Меняйте священноначалие, и у
вас не будет никаких проблем!»

В цивилизованном обществе, например, в моей стране США, за таким
предложением госчиновника гражданину этой страны сразу бы последовал
судебный иск на миллионы долларов. Сомневаюсь, чтобы представители
государственной федеральной службы после этого остались в счастливом
неведении и на своих местах. Не сомневаюсь, что и сама федеральная служба не
подверглась бы решительной критике как в СМИ, так и со стороны общественных,
правозащитных и государственных институтов, в том числе Конгресса США.
В Суздальском районе Владимирской области, по-видимому, дискриминация
госчиновниками прав верующих была утвержденной и одобренной сверху нормой
поведения. СМИ в большей своей части как бы ничего не замечали,
правохранительные и судебные органы продолжали выполнять волю кремлевских
властей, депутаты местного законодательного собрания и Госдумы молчали.
Позже я спрашивал Первоиерарха, как же отвечало на все эти безчинства само
общество? Владыка-Митрополит Валентин с сожалением отмечал, что все призывы
РПАЦ к мирским властям прекратить гонения, к общественности – поднять свой
голос в защиту Церкви, к правозащитникам и тем, кто считает в РФ себя
патриотами и христианами, остались «гласом вопиющим в пустыни». Общество
пребывало в глухом безразличии к страданиям Церкви, как оно было глухо в конце
1920-х и 1930-х, во время жестоких сталинских репрессий, и позже в 1960-х, во
время хрущевских гонений.
В своем Докладе на Архиерейском Соборе, состоявшемся 8-12 февраля 2008 года,
Митрополит Валентин, в целом, остановился на трех положениях о деятельности
Церкви. Они примечательны тем, что отражают деятельность Церкви за 1991-2008
гг. во всей полноте. Это работа по церковному строительству, которая не
прекращалась в РПАЦ ни на день, это – канонизация новых святых, и это –
противостояние «гонениям на РПАЦ со стороны Московской патриархии и
подкронтрольных ей светских властей».
В частности, Владыка-Митрополит со всей прямотой, ему свойственной, говорил:
«...до сих пор возводится клевета на РПАЦ, организуются демонстрации, пикеты и
лозунги «Раскольники, вон из Суздаля!», «Раскольники, вон из России!».
Участились нападки на нас со стороны СМИ и телевидения, участились угрозы
физической расправы над нами. Подвергаются вандализму храмы, принадлежащие
РПАЦ, практически прекратились регистрации нашей Церкви, и мы не без
оснований видим в этом происки МП и силовых структур РФ, которые
настоятельно требуют у правящих архиереев МП «принимать самые радикальные
меры к РПАЦ» (Цитируется по: Суздальские епархиальные ведомости, №26, стр.
4).
Я присутствовал на том Соборе и могу подтвердить, что среди клира и мирян
РПАЦ уже тогда было ясное понимание, что началось безпощадное уничтожение
нашей Церкви Христовой, и что власти РФ не остановятся ни перед чем.

Епископ Иринарх тогда же раскрыл подоплеку чиновничьего безпредела:
«...главной задачей Московской патриархии, наряду с компрометацией нашей
Церкви в глазах общества через прессу и телевидение, стало стремление лишить
нас храмов... Как нам сообщили во владимирском областном Госцентре по охране
памятников истории и культуры, в 20-х числах декабря 2005 г. в это учреждение
поступил официальный запрос ФСБ Владимирской области о количестве храмов,
переданных Суздальской епархии. Вскоре сотрудник областного УФСБ лично
явился в Госцентр и потребовал предоставить ему 11 папок документации на
храмы, с которыми Госцентром на законных основаниях был заключен охранный
договор, «для экспертизы о правомочности передачи этих храмов Суздальской
епархии РПАЦ». Все материалы или копии с них были, разумеется, ему
предоставлены».
Так обнаруживается главный заказчик того чиновничьего рвения, которым вдруг
стал обуреваем и В.Горланов с подчиненными, и губернатор Владимирской
области Н. Виноградов, и так называемые «судьи», развернувшие судебноправовой погром нашей Церкви.
Этим заказчиком стала ФСБ, организация, чьи сотрудники до сих пор с гордостью
называют себя «чекистами». Поэтому, хотя и публиковалось в прессе, что
«чиновники отнимают у верующих храмы», но в действительности отнимали
храмы все те же. Это была та же самая безбожная, аморальная,
человеконенавистническая организация, ведущая свое преемство от убийц
Государя-Святомученика Николая II и Его Семьи, через массовые зверские
убийства десятков тысяч русских людей в Москве, в Петрограде, в Ярославле, в
Ижевске, в землях Донского войска, в Сибири, в Оренбуржье, в Крыму, в
Трехречье, - везде, где православные не признавали их власть – власть безбожную,
антихристианскую.
Показательна история строительства и освящения церкви в с. Новая Купавна,
Ногинского района, Московской области. Здесь еще с 1990-х годов собиралась и
молилась община истинно-православных христиан. Общине нужна была своя
церковь. Протоиерей Андрей Валевский взял сей труд на себя. На собственном
земельном участке за несколько лет возвел храм. Само собой разумеется, что
церковь с куполами, выполненную в старо-русском стиле, от чужого взгляда не
спрячешь.
Что же предприняли власти страны, в которой официально утверждается, что
православие – одна из основных религий, и президент с премьер-министром
напоказ, перед телекамерами стоят в Храме Христа Спасителя и крестятся? Власти
страны, а в частности, административные органы Ногинского района (глава –
Лаптев В.Н.), не взирая ни на какие законы, стали запрещать отцу Андрею
водружать кресты (!!!) над куполами церкви.

Это ли не пример лицемерия и богоборчества? Это ли не свидетельство
антиконституционных, противоправных действий государства? Это ли не
напоминание верующим событий 20-х годов прошлого столетия, когда
коммунисты и комсомольцы срывали кресты с православных храмов, рубили и
жгли иконы, сами церкви подвергали осквернению, поруганию и разрушению? Что
изменилось в путинской РФ по сравнению со сталинским СССР? Только то, что
Сталин публично не крестился перед иконами, а Путин кощунственно делает это.
Три года потребовалось протоиерею Андрею Валевскому и его прихожанам, чтобы
преодолеть атеистические богоборческие препоны. Слушания в судах,
материальные и физические издержки, моральное и административное давление, все выдержал честный священник. В феврале 2011 года, оказавшись в очередной
раз в Суздале, я после Божественной литургии установленным порядком освятил
кресты, которые сегодня обращены к Господу с куполов этой церкви.
Между прочим, старое название города Ногинск было вне всякого сомнения более
благозвучным – Богородск. Ногинском он был назван в 1930 году в честь
большевика, руководителя Военно-революционного комитета Москвы. Названия
улиц в этом городе как были при советской власти, так и остались: Советская, 3-го
Интернационала, Комсомольская, Трудовая. Только улицу имени 9-го Января
переименовали в Патриаршую(!)
Официальная фотография главы Ногинского района В. Лаптева – со всеми
советскими медалями. Официальная биография губернатора Владимирской
области Н. Виноградова сообщает, что он – единственный из губернаторов страны,
который остается членом КПРФ, а также в 2000 году был награжден орденом
«Святого равноапостольного Великого князя Владимира» II степени.
Награждающая организация – МП РПЦ.
Впрочем, эта псевдо-церковная секта не впервые награждала коммунистов и
атеистов своими орденами. Начиная с печально известной Декларации митр.
Сергия (Страгородского), которой началось перерождение Русской Православной
церкви в прислужницу богоборческого режима, многие деятели этого режима
получали от «архиереев» и подарки, и церковные ордена с медалями, и почетные
грамоты.
В свою очередь, сами «архиереи» с благодарностью принимали от гонителей
Христа награды. Так, неканонический «патриарх» МП РПЦ Алексий I (Симанский)
был награжден четырьмя орденами Трудового Красного знамени, его преемник
Пимен (Извеков) получил три таких же ордена и орден Дружбы народов, их
последователь Алексий II (Редигер) был отмечен орденом Дружбы народов,
орденом Трудового Красного знамени, медалями Всемирного Совета мира;
Советского комитета защиты мира, а также в 1988 году награждён Почётной
грамотой КГБ СССР (!!!)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

