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Журнал мирянина Русской 
Православной Церкви заграницей  

Осторожно, провокация! 

• Oct. 6th, 2008 at 9:05 AM  

Ознакомился с размещенными на сайте г-на Будзиловича "Мысли о России" 
документами "Предсоборные мысли вслух" и "О грехе царебочества".  Не могу 
поверить, несмотря на уверения П.Н.Будзиловича, что эти документы выработаны 
духовными лицами и мирянами "РПЦЗ (В)", как настойчиво продолжает именовать 
нашу Церковь редактор сайта. Кто такой этот неведомый "(В)" остаётся такой же 
загадкой, как и анонимные "духовные лица и миряне", которым приписывается 
авторство этих двух документов. Умалчивает г-н Будзилович даже о том, относится 
ли он сам к их числу. Странная таинственность и конспирация только укрепляют 
сомнения в принадлежности авторов к РПЦЗ.  
 
Судите сами, может ли чадо, а тем более клирик РПЦЗ, говорить такое, например: 

 
 
"Имея сейчас возможность дать правильную оценку Поместному Собору РПЦ 
1917-1918 гг, есть все основания объявить этот Собор разбойничьим и 
незаконным с переоценкой и пересмотром всех его решений." 
 
"Если по каким-либо причинам мы считаем себя не вполне правомочными для 
решений таких вопросов, тогда может придётся собрать Собор, только не 
Архиерейский, а Поместный (хотя и в рассеянии) с участием клира и мирян..." 
 
Как и заведено у провокаторов, группа таинственных товарищей не брезгует 
откровенной ложью и клеветой. Читаем у них в статье "О грехе цареборчества": 
 
"В своей книге «Каноническое положение Высшей Церковной власти в СССР и за 
границей». — Джорданвилль, 1948, 194 с. отец Михаил Польский, дойдя до 
описания смерти Патриарха Тихона в 1925-м году отмечает, что Господь забрал 
Патриарха, дабы он не совершил еще больших ошибок. " 

Однако, следуя указаниям авторов, ничего подобного мы в данном источнике на 
с.194 не находим. О Святителе Тихоне, Патриархе Московском, на данной странице 
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книги о.М.Польского вообще нет ни слова, но зато здесь же есть слова, сказанные о 
Первоиерархе РПЦЗ Митр. Анастасии (Грибановском), которые прямо обличают 
ложь и клевету авторов этого пасквиля, любезно опубликованного г-ном 
Будзиловичем: 
 
"Старший епископ заграничной части Русской Церкви, митрополит Анастасий, 
является в настоящее время вообще старейшим по хиротонии русским иерархом 
в мире, единственным оставшимся в живых членом Священного Патриаршего 
Сvнода, избранный Собором 1917-1918 г., а потому ближайшее к управлению 
Церкви лицо, остаток нашей законности и авторитета в каноническом смысле." 
 
По своему содержанию эти документы представляют собой ту кашу, которая сегодня 
разлита по большинству котелков граждан РФ: тут и "вл.Диомид", и "св.Царь Иван 
Грозный", и "жиды", и "кирилловичи", и "монархия", и "осколки РПЦ",  и "новый 
Поместный Собор", и т.д. и т.п., только "св. мученика Иосифа (Сталина)" почему-то 
забыли.  
 
Очевидно, что от всей этой провокации за версту несёт "старцами МП" и душевной 
болезнью. Г-н Будзилович, вне всяких сомнений, волен публиковать на своём сайте 
всё, что его душе угодно, хоть фиги и голые зады "православных патриотов", хоть 
матерные частушки - это его дело. Однако не нужно при этом упоминать даже имя 
РПЦЗ и церковных властей, представляя дело так, будто Архиерейский Собор РПЦЗ 
станет рассматривать этот бред. Смысл этой затеи в том, чтобы в который уже 
раз опорочить РПЦЗ и унизить Её высокое достоинство, вновь выставить Её 
на всеобщее посмешище и отвратить от верного пути к Ней разделёные и 
запутанные остатки православной русской эмиграции. Да не будет! 
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