
Открытое письмо

Настоятелю Подворья
Московской патриархии 

Русской Православной Церкви,
Настоятелю Храма св. апостолов Петра и Павла в

Карловых Варах (Чешская Республика)

протоиерею Николаю Лищенюку

Отец Николай!

     Примите  мои  искренние  поздравления!  Начатое  вами  дело 
разрушения  Православной  Церкви  Чешских  земель  и  Словакии 
близится к своему логическому завершению! Думаю, что не без вашей 
помощи,  так  называемый,  иеромонах  Дорофей  отбирает  по  воле 
нынешнего  Пражского  архиепископа  Михаила  Дондара  последнее 
духовное пристанище владыки Христофора – истинного праведника 
земли Чешской – Тешовский монастырь. 
     Хотелось бы напомнить вам и всем прочим, кто такой иеромонах 
Дорофей  и  какую  роль  он  сыграл  во  всей  истории  разрушения 
Чешской  Православной  Церкви.  Это  –  бывший  протоиерей  Эрнест 
Рапцун,  активно  выпестованный  вами  и  подготовленный  для 
специальной миссии. Его жена Ксения весной 2013 года написала в 
Священный Синод ПЦЧЗиС пасквильное заявление о том, что, якобы, 
являлась  тайной  любовницей  главы  ПЦЧЗиС  митрополита 
Христофора.  И  данное  «заявление»  явилось  поводом  для 
разворачивания целой кампании лжи и клеветы против праведного 
главы  Чешской  Православной  Церкви.  Во  главе  этой  кампании 
оказались  лица  весьма  сомнительного  свойства:  Марек  Крупица, 
Георгий  Странский,  Эрнест  Рапцун  и  другие.  Время  показало,  что 
каждый из них преследовал свои сугубо корыстные цели, не имеющие 
ничего  общего  с  благом  церкви  и  основ  православия.  Кто-то  был 
уличен в гомосексуализме, кто-то – в финансовом мошенничестве. А 
пани Рапцунова (с которой я встречался лично и которая рассказала 
мне  всю  историю  с  написанием  ею  этого  своего  клеветнического 
«заявления» на владыку Христофора) вообще спустя некоторое время 
официально  покаялась  в  совершенном  грехе.  Тем  не  менее, 
митрополит Христофор в результате бешенного давления, которое на 



него  было  оказано  со  стороны  определенных  кругов  и  со  стороны 
СМИ, вынужден был уйти в отставку. 
     26 сентября  2013 года я от имени российских соотечественников, 
проживающих  в  Чешской  Республике,  обратился  к  членам 
Священного  Синода  Православной  Церкви  Чешских  Земель  и 
Словакии  с  просьбой  все  хорошенько  взвесить  и  принять  мудрое 
решение. Не идти на поводу эмоций и не поддаваться провокациям, 
затеянным недобросовестными людьми. 
     Помню вашу реакцию по данному поводу. Вы позвонили мне по 
телефону  и  долго  возмущались,  что  я  подписался  от  имени  всех 
соотечественников. Заявив, что придерживаетесь другой позиции по 
данному вопросу. 
     Через  некоторое  время  стало  понятно,  какой  позиции  вы 
придерживаетесь.  В  экстренном  порядке  один  из  заговорщиков  – 
протоиерей  Эрнест  Рапцун  был  пострижен  в  монахи.  И,  даже  до 
завершения официальной процедуры его развода с женой, именно вы 
предложили его кандидатуру на пост Пражского архиепископа. 
     Архиепископом  Пражским,  к  счастью,  он  не  стал.  Для  этого 
специально из Германии был вызван другой священник – протоиерей 
Михаил Дандар. Которого также поспешно с большими нарушениями 
постригли в монахи и развели с законной женой.
     А  владыка  Христофор  удалился  ото  всех  дел  в  построенный 
собственными  силами  небольшой  (но  очень  уютный,  душевный  и 
гостеприимный) монастырь в местечке Тешов под городом Хеб. Туда – 
в  этот  монастырь приезжали  в  эти  годы  многие  известные русские 
люди:  деятели искусства,  науки,  культуры.  Здесь побывали артисты 
Алексей Булдаков и Вениамин Смехов, композиторы Евгений Дога и 
Александр Журбин. Сюда приезжал дважды Герой России (и личный 
друг Владимира Ремека) космонавт Георгий Гречко. И вообще сюда 
приезжали  простые  русские  люди  за  благословением  и  добрым 
отеческим  словом  праведника.  Сюда  мы  привозили  лидеров 
славянских организаций и  славянских движений стран Европы  для 
осмысления  ими  своей  исторической  миссии.  Монастырь  посещали 
педагоги  разных  стран  Европы  для  знакомства  с  основами 
православия. 
     Теперь, думаю не без вашей в том поддержки (так как вы во многом 
обязаны  именно  этому  человеку  тем,  что  произошло  в  Чешской 
Православной  Церкви)  эту  обитель  добродетели  и  истинного 
православия  отбирают  у  праведника  –  владыки  Христофора  и 



передают  вашему  протеже  –  Эрнесту  Рапцуну  (он  же  –  иеромонах 
Дорофей). 
     Я человек с богатым писательским воображением. Но даже у меня 
нет  сейчас  подходящих  слов  для  того,  чтобы  описать  те  чувства, 
которые я испытываю, переживая эту ситуацию. Тем не менее, думаю, 
что  я  все-таки  соберусь  с  мыслями  и  завершу  в  ближайшее  время 
написание начатой мною книги «Сумерки над Влтавой» о заговоре в 
Чешской  Православной  Церкви,  в  которой  поведаю  читателям  обо 
всем,  что  произошло здесь  за  эти  три  года.  Книга  будет  издана  на 
русском и чешском языках. И для многих прольет истинный свет на 
произошедшие здесь события и на роль в них отдельных личностей. В 
том числе, и вашей. 
     Мы  сегодня  много  говорим  о  возрождении  нравственности  и 
воспитании человечности на лучших наших славянских и,  в первую 
очередь, - православных традициях. В этом плане сегодня в системе 
образования России наметились серьезные изменения. Которые, как я 
надеюсь,  приведут  к  тому,  что  нам удастся,  наконец-то,  преодолеть 
бездуховность  и  безнравственность  в  нашем  обществе.  И  ведущую 
роль  в  этом,  безусловно,  призвана  сыграть  наша  православная 
церковь. 
     Но не такая, в которой клирики под рясой прячут нож и мечтают о 
том, как бы вонзить его в спину ближнего своего, дабы завладеть его 
имуществом и его местом. 
      Поразмышляйте над этим на досуге. 
    Думаю, что владыка Христофор не пропадет. Он – праведник. А 
праведникам всегда находится место в сердцах простых людей. 
     Что касается вас и вам подобных, то хотел бы напомнить: есть и 
Высший Суд – Суд Божий! Он всех нас рассудит! И ТАМ ничего утаить 
не удастся!  Все тайное непременно станет явным! И за все придется 
ответить по полной мере! 

Да хранит нас всех ГОСПОДЬ! 

проф.  Сергей  Комков –  1-й  зам.  председателя  Всеславянского 
Комитета,  директор  «Русского  Дома»  в  Марианских  Лазнях,  член 
Союза писателей Москвы       


