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В своей новой книге А. А. Кострюков продолжает исследование феномена Русской Зарубежной Церкви, без которой сейчас немыслимо
представить жизнь русской эмиграции в ХХ веке. Зарубежная Церковь,
основанная для несения слова правды о гонениях и для духовного руководства эмиграцией, продолжила свой независимый путь и после того,
как советское государство отказалось от политики физического уничтожения Церкви.
С чем было связано стремление Русской Зарубежной Церкви сохранить свою самостоятельность? Действительно ли архиереи-эмигранты
сотрудничали с Гитлером? Какая связь существовала между смертью
Сталина и решением Зарубежной Церкви принимать клириков Московского Патриархата через покаяние? На основании уникальных архивных
документов и эмигрантской прессы автор отвечает на эти и другие вопросы, развенчивая многие мифы и шаг за шагом восстанавливая правдивый образ тех, кто хранил в изгнании духовное наследие Святой Руси.
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Русская Православная Церковь за границей (РПЦЗ) — явление в истории уникальное. Появление в эмиграции этой структуры
было напрямую связано с Гражданской войной в России и установлением в стране антихристианской диктатуры. Последующие десятилетия, ознаменованные репрессиями против Церкви на родине,
а также стремлением государства полностью подчинить ее, только
углубили разделение между московской церковной властью и подавляющим большинством русской эмиграции.
Годы Второй мировой войны стали для Церкви в Отечестве
переломными. В 1943 г. было восстановлено патриаршество, в последующие несколько лет открылось несколько семинарий и около
тысячи храмов. Продолжала действовать и бóльшая часть церквей,
открытых при гитлеровцах. Позднее в состав Московского Патриархата были включены и униатские приходы Западной Украины.
Хотя послабления коммунистического руководства в отношении
Церкви были вызваны исключительно прагматическими соображениями и замышлялись, как временные, все же государство более не
возвращалось к гонениям по довоенному образцу. Немаловажно,
что на перемены откликнулась и часть русского духовенства в эмиграции. В середине 1940-х гг. в ведение Московского Патриархата
перешло большинство иерархов Русской Зарубежной Церкви и немалое количество духовенства. Кроме того, в послевоенный период
Московский Патриархат наладил общение со всеми Поместными
Церквами и вышел на международную арену. Казалось бы, несмотря на атеистическую власть, Церковь имеет возможность выполнять свою миссию. Однако разделение между Московским Патриархатом и Церковью в эмиграции не было преодолено — и противостояние между ними в последующие годы серьезно обострилось.
Почему Русская Православная Церковь за границей предпочла
продолжить независимое существование и стала относиться к мо3

