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3.7 Александр СОЛДАТОВ. КАНОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ В СССР В
ЭПОХУ РАСПАДА ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ (1970–80-Е ГГ.)
В статті розкриваються особливості функціонування канонічних
структур Російської Православної Церкви Закордонної в СРСР (зокрема і
в Україні) в епоху розпаду тоталітарної системи – 1970–1980 роки.
Ключові слова: ІПЦ, Архієрейський Собор РПЦЗ, Катакомбна
Церква, сергіанство.
В статье раскрываются особенности функционирования
канонических структур Русской Православной Церкви Заграницей в СССР
(в частности в Украине) в эпоху распада тоталитарной системы –
1970–1980-е годы.
Ключевые слова: ИПЦ, Архиерейский Собор РПЦЗ,
Постановка проблемы. Одним из факторов, ускоривших распад
советской тоталитарной системы, явилось возрождение духовной,
религиозной жизни – особенно в ее неподконтрольных советским
контролирующим органам формах. В связи с этим особый интерес
представляет изучение религиозного подполья в последний период
истории СССР (и, в том числе, советской Украины), в частности, подполья
православного, которое изучено в значительно меньшей степени, чем
греко-католическое.
Среди различных православных групп, действовавших в последние
десятилетия существования Советской власти без государственной
регистрации и вне контроля советских органов, особым авторитетом среди
верующих пользовалась Русская Православная Церковь Заграницей (далее
по тексту – РПЦЗ), поскольку она имела каноническую иерархию,
крупные центры за рубежом и была широко известна своей
бескомпромиссной позицией по отношению к «безбожному» советскому и
строю и подконтрольной ему «красной» Церкви (Московскому
патриархату, далее по тексту – РПЦ МП). В рассматриваемый период
духовенство и общины РПЦЗ в СССР институционально оформились,
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получили собственного епископа, укрепили связи с зарубежьем, что
создало предпосылки для активного процесса возникновения множества
легальных приходов РПЦЗ в Украине в начале 1990-х гг. История РПЦЗ в
СССР и, в частности в Украине, практически не изучена, а научное
понимание процесса трансформации общественно-политической системы
страны, не завершившегося и по сей день, требует выявления роли
различных религиозных факторов, повлиявших на этот процесс, в том
числе подпольной церковной жизни.
Анализ последних исследований и публикаций. Библиография
исследуемой темы крайне скудна, что свидетельствует об особой
актуальности научного изучения этой темы; большинство работ
принадлежит исследователям, так или иначе связанным с РПЦЗ, то есть
конфессионально ангажированным. Большую роль и нашем исследовании
играют первоисточники (документы), опубликованные в периодических
изданиях РПЦЗ (официальный орган Архиерейского Синода РПЦЗ
журнал «Церковная жизнь»; церковно-общественный орган СвятоТроицкого монастыря РПЦЗ в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, США,
«Православная Русь»), а особенно – в электронном издании «Церковные
ведомости Русской Истинно-Православной Церкви» (далее по тексту –
РИПЦ) – бывшем официальном органе церковной юрисдикции,
обособившейся от РПЦЗ в 2002 г. и имевшей в 2002–06 гг. свой духовноадминстративный центр на территории Украины (в Одессе). Основная
заслуга в сборе и публикации материалов об истории РПЦЗ в СССР
принадлежит издателям «Церковных ведомостей РИПЦ» Виталию и
Сергею Шумило. Исторические свидетельства об участии Архиерейского
Синода РПЦЗ и ее первоиерарха митрополита Филарета (Вознесенского) в
устройстве церковной жизни Катакомбной Церкви в СССР опубликованы
в монографии Татьяны Сениной «Столп огненный», а также в работах
историка из Великобритании д-ра Владимира Мосса, в сборнике статей
бывшего секретаря Архиерейского Синода РПЦЗ епископа Григория
(Граббе) «Завет святого Патриарха», в работе Елены Петровой
«Перестройка Вавилонской башни». Автор использовал материалы из
личного архива, из архивов Архиерейского Синода РПЦЗ под
председательством митрополита Агафангела (Пашковского), РИПЦ и
Российской Православной Автономной Церкви, а также данные полевых
исследований и интервью с участниками рассматриваемых исторических
событий. Значительный массив документов, касающихся Катакомбной
Церкви в позднесоветский период, хранится в архиве Архиерейского
Синода РПЦЗ МП в Нью-Йорке, а также в архивах ФСБ РФ, но они не
введены в научный оборот, а доступ к ним ученых затруднен, если вообще
возможен. При цитировании документов РПЦ МП и Катакомбной Церкви
1920–30 гг. использован составленный М.Е. Губониным и изданный в
1994 г. сборник «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и
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всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом
преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг.».
Основной текст. Административно-каноническое разделение
между Русской Православной Церковью Московского патриархата
(РПЦ МП) и созданной русскими эмигрантами Русской Православной
Церковью Заграницей (РПЦЗ) восходит к 1927 году и связано с
появлением документа, вошедшего в историю как «декларация»
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Российской Церкви
митрополита Сергия (Страгородского) и Временного при нем Священного
Патриаршего Синода1. В «декларации», помимо заявлений о безусловной
лояльности тоталитарному режиму, содержится требование к российскому
эмигрантскому духовенству дать письменную подписку о лояльности
Советской власти. Окончательный разрыв канонического общения РПЦЗ с
той частью РПЦ МП, которую возглавлял митрополит Сергий
(в полемической литература эта часть известна как «сергианская»),
оформился в 1934 году, когда Сергий подверг «запрещению в
священнослужении» всю иерархию и клир РПЦЗ, а Собор Епископов
РПЦЗ признал церковную администрацию Сергия незаконной2.
Порвав общение с «сергианской» РПЦ МП, РПЦЗ в 1930–90-е гг.
последовательно декларировала свое духовное и каноническое единство с
Катакомбной, или Истинно-Православной, Церковью (ИПЦ) в Советском
Союзе3. Под Катакомбной Церковью или ИПЦ в данном случае
подразумевается совокупность различных «вервей» и «течений»,
объединяющих православных иерархов, клириков и мирян в СССР и на
постсоветском пространстве ХХ–ХХI вв., которые не признают
законности церковной администрации митрополита Сергия, отвергают его
«декларацію» и не имеют с ним и его последователями канонического
общения. С самого возникновения «сергианства» в 1927 г. и до

1

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917 – 1943. – М., 1994. – С. 434–437.
2
Указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия и Священного при нем Синода
от 22 июня 1934 г. о запрещении в служении и предании церковному суду епископов РПЦЗ и состоящих
с ними в общении клириков Православной Российской Церкви // Акты Святейшего Тихона… –
С. 687–688. Определение Архиерейского Собора РПЦЗ в Сремских Карловцах от 10 сентября 1934 г. о
непризнании законности «сергианского» церковного управления и его юрисдикции над РПЦЗ //
Церковная жизнь. – 1934. – ғ 6 .
3
Например, в Окружном послании Собора Епископов РПЦЗ 1983 г. говорится: «Обновляя в своих умах и
сердцах те начала благочестия, которые св. кн. Владимир насадил на Руси, будем стараться возрождать
их в нашем быту, с надеждой, что Господь даст нам принести их на Родину, чтобы соединиться с той
частью Святой Руси, которая несмотря на все ухищрения и преследования, продолжает существовать там
хотя бы и в малом числе» (Цит. по: Православная Русь, ғ 19 (1256), 1/14 октября 1983. С. 4).
Первоиерарх РПЦЗ митрополит Филарет (Вознесенский) отмечал в 1980 г.: «Катакомбная церковь в
России относится с любовию и полным доверием к Церкви Зарубежной (…) Признать церковь
лукавнующих [РПЦ МП] носительницей и хранительницей благодати мы, конечно, не можем» (Цит. по:
Столп огненный. Митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Филарет (Вознесенский) и
Русская Зарубежная Церковь (1964–1985). – СПб., 2007. – С. 200).
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настоящего времени ИПЦ широко представлена на территории Украины4,
причем Киев и Харьков становятся крупнейшими центрами православного
катакомбного движения5.
Несмотря на провозглашение духовно-канонического единства с
ИПЦ в СССР6, фактическая связь РПЦЗ с нею была весьма затруднена по
причине «железного занавеса», отделявшего Советский Союз от
остального мира. Более или менее постоянными контакты представителей
РПЦЗ с катакомбниками становятся лишь в эпоху хрущевской «оттепели»,
в начале 1960-х гг. Лучше всего изучена переписка7 катакомбного инока
Лазаря (Журбенко)8 с архиепископом Чилийским РПЦЗ Леонтием
(Филипповичем)9, которая установилась благодаря отъезду из СССР на
Святую гору Афон (Греция) архимандрита Евгения (Жукова) –
4

Одним из первых критических откликов на «декларацию» митрополита Сергия стало «Киевское
воззвание», датируемое октябрем 1927 г. В нем говорится о незаконности власти митрополита Сергия и
его «самочинного» Синода, утверждается, что Сергий «явно выходит за пределы своих полномочий»
(Фрагменты «Киевского воззвания» опубликованы в: Акты Святейшего Тихона… – С. 518).
5
В частности, харьковскую общину духовно окормлял катакомбный священник Никита Лехан
(ум. в 1985 г.), присоединившийся в 1975 г. к РПЦЗ, в Сумской и Харьковской областях служил также
присоединившихся к РПЦЗ иеросхимонах Никодим (Конюхов) (ум. в 1976 г.) // Церковные ведомости
Русской
Истинно-Православной
Церкви
–
www.catacomb.org.ua.
Режим
доступа:
http://www.catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1149.
6
В богослужебный чин РПЦЗ в конце 1930-х гг. была введена даже особая литургическая формула
поминовения иерархии Катакомбной Церкви: «О православном епископстве Гонимыя Церкви
Российския...». Эта формула употребляется в настоящее время некоторыми церковными юрисдикциями,
генетически происходящими от РПЦЗ.
7
Переписка частично опубликована «Церковными ведомостями Русской Истинно-Православной
Церкви»
–
www.catacomb.org.ua.
Режим
доступа:
http://www.catacomb.org.ua/modules.php?
name=Pages&go=page&pid=538.
8
Впоследствии схиархиепископ, председатель Архиерейского Синода Русской Истинно-Православной
Церкви. Родился в 1931 г. на Кубани. Во время Голодомора 1930-х гг. осиротел. Духовное воспитание
получил у старцев ИПЦ на Кубани священника Константина Высоцкого, иеромонаха Самуила и
иеросхимонаха Феодосия (Кашина) (канонизирован в РПЦ МП). 17 сентября 1947 г. пострижен в иноки с
именем Феодосий старцем Феодосием (Кашиным). 21 марта 1950 г. арестован и 13 января 1951 г.
осужден по ст. 58-10 ч. 2 и ст. 58-11 Уголовного кодекса РСФСР на 10 лет концлагерей. Отбывал срок в
Карагандинском концлагере, где неоднократно помещался в карцер. В 1955 г. освобожден по состоянию
здоровья, поселился в Глинской пустыни Сумской епархии РПЦ МП, после закрытия монастыря в
1960 г. вернулся на Кубань. В 1971 г., по письменному благословению епископа РПЦЗ Леонтия
(Филипповича), тайно рукоположен во иеромонаха архиепископом Иркутским РПЦ МП Вениамином
(Новицким). В 1975 г. схиархимандритом Амвросием (Ивановым) пострижен в монашество с именем
Лазарь (по сведениям Официального сообщения Архиерейского Синода РИПЦ от 6 июля 2005 г. о
упокоении Схиархиепископа Лазаря).
9
Родился в 1904 года в Киеве, учился в Киево-Софийском духовном училище. В 1923 г. поступил в
Киево-Печерскую лавру, затем перешел в Китаевскую пустынь. Проживая на подворье Киево-Печерской
лавре в Ленинграде, в 1927 г. пострижен в монашество, а в 1928 г. рукоположен в сан иеродиакона.
По возвращении в Киев, в 1930 г., рукоположен в сан иеромонаха и возведен в сан игумена.
В 1932–33 гг. подвергался арестам по обвинению в антисоветской агитации. В 1934 г. получил степень
кандидата богословия по решению митрополита Сергия (Страгородского), в 1935 г. возведен в сан
архимандрита. В 1937 г. перешел на нелегальное положение, проживал в Переяславле и Житомире,
служил на дому. После прихода немецких войск, 7 ноября 1941 г., рукоположен во епископа
Бердичевского в составе Украинской Православной Автономной Церкви (в юрисдикции РПЦ МП).
Управляя Житомирской епархией, говорил проповеди на украинском языке. В 1943 г. эвакуировался в
Варшаву, а в 1944 г. – в Вену и Мюнхен, где был принят в состав РПЦЗ. В 1945 г. назначен епископом
Парагвайским, а в 1946 г. переведен на Чилийскую кафедру. В 1957 г. возведен в сан архиепископа.
В 1962 г. принял участие в хиротониях греческих старостильных епископов, положивших начало
«хризостомовскому» Синоду ИПЦ Греции. В 1969 г. переведен на Буэнос-Айресскую кафедру РПЦЗ.
Скончался в 1971 г., похоронен в окрестностях Сантьяго.
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гражданина Греции, отбывавшего заключение в советских лагерях.
В 1962 г. инок Лазарь начал отправлять письма о. Евгению в Ильинский
скит на Афоне, откуда они пересылались архиепископу Леонтию, который
давал различные рекомендации по устройству церковной жизни ИПЦ в
СССР.
Предположительно, что именно в это время, в начале 1960-х гг., в
Катакомбной Церкви возникает практика поминовения в качестве своих
иерархических предстоятелей первоиерархов РПЦЗ – митрополитов
Анастасия (Грибановского), а позже – Филарета (Вознесенского)10.
Практические вопросы перехода в каноническую юрисдикцию РПЦЗ
обсуждались в 1960-е гг. катакомбным духовенством (в том числе, из
Украины) на совещаниях в Воронеже под председательством
иеросхимонаха Амвросия (Капинуса)11.
В 1975 году в Архиерейский Синод РПЦЗ, который тогда возглавлял
митрополит Филарет (Вознесенский), поступили письменные прошения
14 священников Истинно-Православной Церкви (ИПЦ) из России и
Украины («группы 14»)12. Удалось установить следующие имена
клириков, направивших прошения13: иеросхимонах Серафим (Марков)
(ум. в 1979 г.), протоиерей Михаил Рождественский (ум. в 1988 г.),
иеромонах Лазарь (Журбенко) (ум. в 2005 г.), иеромонах Никита (Лехан)
(ум. в 1985 г.), иеромонах Тимофей (Несговоров) (ум. в 1975 г.),
иеромонах Александр (Орлов) (ум. в 1977 г.), иеромонах Феодор
(Рафанович) (ум. в 1975 г.), иеромонах Назарий (Конюхов) (ум. в 1975 г.),
иеромонах Филарет (Метан) (ум. в 1975 г.), иеромонах Тихон (Зорин)
(ум. в 1976 г.), священник Филипп Сычев (ум. в 1978 г.), иеромонах
Пахомий (Петин) (ум. в 1985 г.). Прошения составлены по одному
образцу, а их авторы мотивируют свое решение тем, что они лишились
епископского руководства после смерти одного из канонических
катакомбных епископов14. Группа была официально принята в
каноническое подчинение РПЦЗ, а непосредственным правящим
архиереем этих катакомбных клириков стал председатель Архиерейского
Синода РПЦЗ митрополит Филарет (Вознесенский)15.

10

«В 60-е гг., благодаря стараниям будущего катакомбного архиепископа Лазаря, между овдовевшей
Катакомбной ИПЦ на Родине и РПЦЗ было установлено тайное духовное общение, а в ИПЦ –
поминовение Первоиерархов РПЦЗ» // Краткая история Русской Истинно-Православной Церкви – М.,
1927–2007. // Церковные ведомости Русской Истинно-Православной Церкви – www.catacomb.org.ua.
11
Там же. Жизнеописание иеросхимонаха Амвросия (ум. в 1971 г.) опубликовано в: Церковные
ведомости Русской Истинно-Православной Церкви – www.catacomb.org.ua.
12
Прошения сумел переправить в Синод РПЦЗ иеромонах Лазарь (Журбенко) // Еп. Григорий (Граббе):
Завет святого Патриарха. – М., 1996. – С. 315.
13
Копии прошений хранятся в архиве Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей
под председательством митрополита Агафангела (Пашковского) в Одессе.
14
Предположительно ранее эти клирики находились под омофорами схиепископа Петра (Ладыгина) и
архиепископа Антония (Галынского-Михайловского).
15
Соответствующий Указ митрополита Филарета хранится в Архиве Архиерейского Синода РПЦЗ в
Нью-Йорке, доступ в который для исследователей затруднен.
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Вместе с тем, на территории Украины, России и других республик
СССР осталось как минимум несколько десятков катакомбных клириков,
не вошедших в 1975 г. в юрисдикцию РПЦЗ. Основную их массу
составляли так называемые «секачевцы», чья иерархия возникла в 1971 г.
и не признана РПЦЗ канонической, а также «бахметевцы», чей глава –
архиепископ Феодосий (Бахметев) – скончался в 1986 г. Разумеется, не
имели возможности войти в какой-либо контакт с РПЦЗ и те катакомбные
клирики, которые находились в местах лишения свободы (наиболее
известный их представитель – «андреевский»16 иеромонах Гурий Павлов
(ум. в 1995 г. в сане епископа Казанского одной из «ветвей» ИПЦ Греции).
Необходимо заметить, что принятие Синодом РПЦЗ в свою
юрисдикцию группы катакомбных священников в СССР не означало
появления на «канонической территории» РПЦЗ новой церковной
юрисдикции, как это часто утверждается в полемической литературе.
ИПЦ и РПЦЗ, как отмечалось выше, не считали себя разными Церквами17,
а признавали свое каноническое единство в лоне единой поместной
Российской Церкви. ИПЦ и РПЦЗ были полностью солидарны в
непризнании РПЦ МП канонической частью Российской Церкви, а
воспринимали ее как «сергианский раскол» и даже как «еретическое
сообщество». Именно в рамках такого канонического сознания было
возможно столь распространенное в катакомбной среде (в том числе, и за
пределами «группы 14») поминовение первоиерархов РПЦЗ как «первых
епископов»18 всей поместной Российской Церкви. Очевидно, что,
отталкиваясь от такого канонического сознания, группа клириков ИПЦ из
СССР и обратилась в 1975 г. в Архиерейский Синод РПЦЗ, воспринимая
его как единственную во всей своей поместной Церкви уцелевшую
инстанцию Высшей церковной власти.
Управление российскими катакомбными приходами из Нью-Йорка,
где располагался Архиерейский Синод РПЦЗ, не могло не носить
несколько условного характера, поэтому практически сразу после
принятия «группы 14» под омофор Синода встал вопрос о поставлении
для них собственного епископа. Проблема обострялась по мере того, как
умирали катакомбные священники, в массе своей весьма преклонного
возраста, которые имели каноническое рукоположение, полученное в
1920-50-е гг. За период с 1975 по 1980 гг. скончались иеромонахи
Тимофей (Несговоров), Александр (Орлов), Феодор (Рафанович), Назарий
(Конюхов), Филарет (Метан), Тихон (Зорин) и священник Филипп Сычев,
присоединившиеся в 1975 г. к РПЦЗ. Единственным клириком
16

По имени основоположника этой «ветви» архиепископа Андрея (Ухтомского) – катакомбного иерарха
дореволюционного рукоположения, расстрелянного в 1937 г.
17
В Положении об РПЦЗ, принятом Собором Епископов в 1956 г., прямо указывается, что РПЦЗ не
является самостоятельной Поместной Церковью, а представляет собой «временно самоуправляющуюся
часть Поместной Российской Церкви» // Официальный сайт Российской Православной Церкви – Режим
доступа: http://www.rospc.org/index.php?newsid=49 .
18
34-е Апостольское правило гласит: «Епископам всякаго народа подобает знати перваго в них, и
признавати его яко главу».
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непенсионного возраста среди духовенства РПЦЗ в России являлся
иеромонах Лазарь (Журбенко). В 1981 году, в обстановке секретности,
Архиерейский Собор РПЦЗ принимает решение19 о рукоположении во
епископа протоиерея Владимира Прокофьева, настоятеля храма
св. Архистратига Михаила в Каннах (Франция), тайно постриженного в
монашество с именем Варнава20. Благодаря тому, что родная сестра о.
Варнавы работала в посольстве Франции в Москве, он имел возможность
легально посещать Советский Союз, и поэтому ему было поручено тайно
рукоположить в Москве епископа для Катакомбной Церкви.
Архиерейский Собор рассмотрел несколько кандидатур на рукоположение
во епископы для российских катакомб. Одним из кандидатов был
священник Михаил Рождественский, рукоположенный в 1925 году и
окормлявший истинно-православных христиан в Санкт-Петербурге и в
некоторых других регионах России. Вторым кандидатом стал иеромонах
Лазарь (Журбенко), который имел к тому времени несколько спорную, с
точки зрения катакомбников, биографию: он был сравнительно молод,
провел в заключении всего несколько лет, но главное – получил сан
священника в РПЦ МП, а по причине неканоничности последней такой
сан казался сомнительным многим последователям ИПЦ21. Стремясь
получить архиерейскую хиротонию от РПЦЗ, иеромонах Лазарь подал

19

Служивший в 1981 г. секретарем Архиерейского Синода РПЦЗ епископ Григорий (Граббе)
(ум. в 1995 г.) так вспоминает об этом: «На Архиерейском Собоpе было постановлено тайно постричь в
монашество и хиротонисать во епископы клирика Западно-Европейской епархии, у которого в СССР
жила сестра, благодаря чему он мог легче получить визу для проезда туда. Этому, тайно
рукоположенному епископу было поручено Собоpом тайно же хиротонисать во епископы о. Лазаря, для
возглавления им катакомбных клириков и их общин» // Еп. Григорий (Граббе). Завет Святого Патриарха.
– М., 1994. – С. 316.
20
Родился в 1945 г. в семье русских эмигрантов во Франции, окончил иезуитский интернат под
Парижем. С 1970-х гг. служил в храме св. Архангела Михаила в Каннах, Франция, был возведен в сан
протоиерея. На основании постановления Архиерейского Собора РПЦЗ в 1981 г. был тайно пострижен в
монашество, а 29 апреля 1982 г. – тайно хиротонисан во епископа Ментонского, викария ЗападноЕвропейской епархии. 10 мая 1982 г. хиротонисал в Москве епископа Лазаря (Журбенко). С 1987 г. –
настоятель храма в Каннах. 25 июля 1990 г. Архиерейский Синод РПЦЗ легализовал епископа Варнаву, а
в январе 1992 г. назначил его Синодальным представителем в Москве. Оказался под влияние
ультранационалистического фронта «Память», и в ноябре 1993 г. освобожден от должности
Синодального представителя. В 1995 г. назначен епископом Сиднейским, но вскоре запрещен в
служении. В 1996 г. назначен представителем РПЦЗ в Святой Земле, где не допустил Патриарха
РПЦ МП Алексия II и лидера Палестины в Елеонский монастырь. За осуждение курса на сближение
РПЦЗ с РПЦ МП и «призыв к расколу» был лишен сана Архиерейским Собором РПЦЗ 2001 г., однако
каноничности этого Собора не признал, образовав вместе с Митрополитом Виталием (Устиновым)
отдельный Синод (РПЦЗ(В)). В составе этого Синода возведен в сан архиепископа и назначен
заместителем первоиерарха. В 2005 г. в результате конфликтной ситуации внутри Синода РПЦЗ(В)
лишен им священного сана, после чего обратился в Синод РПЦЗ(Л) с покаянием и просьбой о
восстановлении в архиерейском достоинстве. Был принят в состав РПЦЗ(Л) в качестве архиерея на
покое. В 2010 г. осужден французским судом за присвоение церковных денег. В 2014 г. Синод РПЦЗ МП
подтвердил решение Собора 2001 г. о лишении епископа Варнавы священного сана.
21
С этой точки зрения епископа Лазаря критикует британский церковный историк Владимир Мосс:
«РПЦЗ (…) установила в России, не посоветовавшись с Катакомбной Церковью, параллельную
иерархию, рукоположив человека, к которому все ветви Катакомбной Церкви относились с величайшим
недоверием, – Лазаря Журбенко» (Владимир Мосс.Православная Церковь на перепутье (1917–1999). –
СПб., 2001. – С. 327.
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12 апреля 1980 года еще одно прошение22 о принятии его в РПЦЗ на имя
архиепископа
Женевского
и
Западно-Европейского
Антония
(Бартошевича), связь с которым о. Лазарю помог наладить известный
советский диссидент, остававшийся при этом клириком РПЦ МП,
священник Димитрий Дудко23. 18 января 1981 г. своим Указом
ғ 648/818/2 архиепископ Антоний (Бартошевич) заочно принял
иеромонаха Лазаря в свою епархию и возвел его в сан архимандрита.
Прибыв в Москву в мае 1982 года, епископ Варнава установил связь
с архимандритом Лазарем. 10 мая 1982 года, на квартире катакомбной
монахини Феодоры в московском районе Тушино, епископ Варнава
единолично рукоположил о. Лазаря во епископа для российских катакомб,
усвоив ему титул «Тамбовский и Моршанский»24. В 1990 году, когда
епископ Лазарь впервые получил возможность выехать из СССР и
прибыть в Архиерейский Синод в Нью-Йорке, над ним было совершено
«восполнение» единоличной хиротонии25 с помощью возложения рук
епископов РПЦЗ во время Божественной литургии в Знаменском
Синодальном соборе26.
По сведениям последователей епископа Лазаря, образовавших в
2002 г. самоуправляющуюся часть РПЦЗ с центром в Одессе – Русскую
Истинно-Православную Церковь (РИПЦ), вокруг этого иерарха в
1982–89 гг. «объединились многие катакомбные общины ИПЦ на Кубани,
Украине, в Центрально-Черноземной части России, Северном Кавказе,
Белоруссии, Сибири, Казахстане, Башкирии и других регионах». За этот
22

Копия Указа со ссылкой на это прошение хранится в личном архиве автора.
Вскоре после этого, весной 1980 г., находясь в специзоляторе КГБ СССР «Лефортово», о. Димитрий
Дудко выступил по советскому телевидению с «покаянием», признав свою пастырскую активность
«антисоветской». Согласившись сотрудничать с советскими спецслужбами, он был отпущен на свободу,
что первоиерарх РПЦЗ митрополит Филарет охарактеризовал как «падение» и объяснил его тем, что о.
Димитрий находился «вне Истинной Церкви» (Письмо священнику Виктору Потапову от 9 июля 1980 г.
– копия хранится в личном архиве автора). Тем не менее, архиепископ Антоний (Бартошевич) продолжал
консультации с о. Димитрием по вопросу о рукоположении катакомбного епископа даже после этих
событий.
24
Официальное подтверждение этот факт получил лишь 16 мая 1990 г., когда Архиерейский Синод
РПЦЗ выдал епископу Лазарю ставленническую грамоту, в которой, в частности, говорится:
«Архимандритъ Лазарь (Журбенко) от Российской Православной Церкви яже въ Катакомбахъ
избранъ и Священнымъ Архiерейскимъ Сvнодомъ Русской Православной Церкви Заграницей
утвержденъ и определенъ быти епископомъ Богоспасаемаго града Тамбова по чиноположенiю же Святыя
Апостольскiя Восточныя Церкве, содействующу всесовершающему и всесвятому Духу, въ лето от
воплощенiя Бога Слова 1982-е месяца апреля въ 27 день, во граде Москве, хiротонисанъ архiереями
Русской Православной Церкви Заграницей по постановлению Архiерейскаго Собора 1981-го года.
Хiротонiя Преосвященнаго Лазаря состоялась при особыхъ обстоятельствахъ, вызванныхъ трудностями
настоящаго времени, поэтому хiротонiя была совершена тайно» // Архив Архиерейского Синода
Российской Православной Автономной Церкви, д. 6, л. 6.
25
1-е Апостольское правило требует, чтобы архиерейская хиротония совершалась «тремя или двумя
епископами», однако в церковной истории есть немало прецедентов единоличных епископских
хиротоний – так, например, был посвящен в сан епископа святитель Григорий Неокесарийский.
26
«Поскольку тайная хиротония епископа Лазаря в 1982 г. была вынужденно совершена одним
архиереем, то на Соборе РПЦЗ над ним была соборно совершена дополнительная хиротесия как
восполнение хиротонии, совершенной одним епископом» – Краткая история Русской ИстинноПравославной Церкви: 1927–2007 гг.» // Церковные ведомости Русской Истинно-Православной Церкви –
www.catacomb.org.ua.
23
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период епископ Лазарь рукоположил около 20 новых священников для
катакомбных общин в указанных регионах, а также принял нескольких
священников из других «ветвей» ИПЦ, которые он считал
неканоническими27. На основании доклада епископа Лазаря 15 августа
1990 г. Архиерейский Синод РПЦЗ издал Справку за ғ 4/77/13328
о невозможности «признания апостольского преемства и каноничности»
катакомбных иерархий, связанных со следующими иерархами:
архиепископом Антонием (Галынским29-Михайловским), епископом
Серафимом (Поздеевым), епископом Алфеем, схимитрополитом
Геннадием (Секачем)30 и рукоположенными ими епископами.
Категорическая позиция епископа Лазаря в отношении этих иерархий не
способствовала консолидации ИПЦ в СССР вокруг РПЦЗ, а хиротония
епископа Лазаря вызвала разделение даже среди присоединившихся в
1975 г. к РПЦЗ катакомбных клириков и общин. Активная деятельность
епископа Лазаря и его свободные перемещения по Советскому Союзу,
особенно в эпоху усиления контроля за религиозной жизнью в годы
руководства страной Ю. В. Андроповым, усилили подозрения в
катакомбной среде относительно личности и реальных целей
деятельности этого иерарха. По признанию настоятеля московской
общины епископа Лазаря священника Олега Орешкина, все «ветви»
Катакомбной Церкви считали иерарха агентом КГБ31. Известно, например,
что катакомбные общины Вятского края (современная Кировская область
РФ), оставшиеся без иерархии после смерти в 1976 г. окормлявшего их
архиепископа
Антония
(Галынского-Михайловского)
и
прежде
ориентировавшиеся на РПЦЗ, не присоединялись к этой Церкви из-за
недоверия к епископу Лазарю. Лишь после рукоположения в РПЦЗ в
феврале 1991 г. епископа Суздальского Валентина (Русанцова)

27

Автору данной работы довелось лично общаться с двумя священниками, принятыми епископом
Лазарем из «секачевской ветви» ИПЦ, – о. Олегом Орешкиным и о. Евфимием (Трофимовым).
Поскольку епископ Лазарь не признавал хиротоний, совершенных в других «ветвях» ИПЦ, этих
клириков он рукополагал заново. В настоящее время священник Олег Орешкин является клириком
Австралийской епархии РПЦЗ МП, а иеромонах Евфимий – Леснинского монастыря РИПЦ во Франции.
28
Копия Справки имеется в архиве автора. Официальная публикация: Церковная жизнь. – 1990. – ғ 5 –6.
29
В некоторых источниках встречается другой вариант написания этой фамилии – ГолынскийМихайловский.
30
Его подробная биография приводится в: епископ Иоанн, игумен Илия. Тайный схимитрополит. – М.,
1997. По официальной версии последователей этой «ветви» ИПЦ, митрополит Геннадий принял
единоличную хиротонию от епископа Серафима (Поздеева), рукоположенного еще патриархом Тихоном
и тайно проживавшего в г. Бузулуке Оренбургской обл., в 1971 г., за три дня до смерти епископа
Серафима. За открытие ряда катакомбных монастырей в Абхазии епископ Геннадий был арестовал и
оказался в Тбилисской тюрьме, где его якобы возвел в сан митрополита сонм грузинских иерархов во
главе с митрополитом Малхазом (опрошенные автором клирики ИПЦ Грузии отрицают саму
возможность существования митрополита с таким именем, поскольку в Грузинской Церкви при
монашеском постриге имена даются в честь святых, а святого с именем Малхаз в святцах Грузинской
Церкви нет). Незадолго до смерти в 1987 г. митрополит Геннадий принял схиму.
31
Священник Олег. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех
Господу помолимся // Православная Русь. – 1991. – ғ 2 4. – С. 11–12.
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«галынский» священник Валентин Аристов с вятскими общинами
присоединился к Суздальской епархии РПЦЗ32.
Со временем часть катакомбников, не признавших епископа Лазаря,
разработала в обоснование своей позиции более четкую богословскоканоническую базу. По их мнению33, митрополит Виталий (Устинов),
ставший Первоиерархом РПЦЗ в 1986 году, стал искать пути к сближению
с официальным «мировым православием», то есть с «ересью
экуменизма»34, терпимо относясь к фактам сослужения клириков РПЦЗ с
экуменистами, которые в отдельных епархиях (особенно в ЗападноЕвропейской) приобрели массовый характер и даже были официально
разрешены в письменном обращении архиепископа Женевского и
Западно-Европейского Антония к своим клиру и пастве35. В этом, а позже
и в открытии легальных, имеющих государственную регистрацию,
приходов РПЦЗ на территории России, увидели многие «катакомбные
ревнители» отступление от твердых принципов, которых придерживалась
РПЦЗ при своих первых трех митрополитах – Антонии, Анастасии и
Филарете.
Выводы. Несмотря на всю жесткость тоталитарного контроля за
религиозной жизнью в СССР, особенно за православием, которое
считалось наиболее влиятельной и авторитетной религиозной традицией в
стране, на протяжении всего советского времени, в том числе, в
заключительный его период, продолжала существовать и развиваться
подпольная церковная жизнь. Священники, получившие свое
рукоположение еще в 1920-е гг., до разделения Российской Церкви на
«сергианскую» (РПЦ МП) и катакомбную (ИПЦ), или сразу же после
этого разделения, смогли передать преемство живой духовной традиции
той канонической структуре, которая возродилась в СССР в 1975–82 гг.
под омофором Архиерейского Синода РПЦЗ – также независимой от
советского тоталитарного режима православной Церкви русской
традиции. Ключевую роль на начальном этапе формирования
канонических структур РПЦЗ в СССР сыграл епископ Лазарь (Журбенко),
чья личность и деятельность до сих пор вызывают неоднозначные оценки
и таят в себе много загадок. Развивая исследования истории РПЦЗ в
СССР, представляется важным подробнее изучить повседневную
деятельность священников и общин в условиях подполья и конспирации,
степень и формы проникновения в их среду агентуры советских
спецслужб, способы установления и поддержания этими священниками
32

Ныне бывшая Суздальская епархия РПЦЗ почти в полном составе входит в Российскую Православную
Автономную Церковь (РПАЦ), а бывший священник Валентин Аристов, получивший в монашестве имя
Антоний, стал в ней архиепископом Яранским и Вятским (скончался в 2011 г.).
33
Наиболее полно оно изложено в распространенной в катакомбной среде рукописи И.М. (иерея
Максима?) «Искажение догмата о единстве Церкви в исповеданиях веры Синодом и Собором Русской
Православной Зарубежной Церкви, возглавляемым митрополитом Виталием (Устиновым)». Рукопись
датируется примерно 1989 г.
34
Предана анафеме Архиерейским Собором РПЦЗ 1983 г.
35
Послание цитируется в: Петрова Е.А. Перестройка Вавилонской башни. – М., 1991.
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связей с зарубежьем, особенности богословия и социальной доктрины
этих общин, позволивших им найти modus vivendi и выжить в условиях
неприемлемой для катакомбного сознания советской действительности,
сформировав специфические формы «альтернативной» религиозности.
Наиболее фундаментальной задачей дальнейших исследований является
выявление роли, которую сыграла «альтернативная» религиозность, в
первую очередь – православная, в подрыве мировоззрения советских
людей, отказе от идеологии государственного атеизма и идейном крахе
советского режима, а также в формировании репутации официальной РПЦ
МП как государственной институции, созданной этим режимом и
ориентированной на обслуживание политических интересов имперской и
постимперской власти.

