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Святой Равноапостольной Феклы
Ваше Преосвященство,
Согласно приложенному Указу от Архиепископа Омского и Сибирского Тихона, от 12/ 25
июля 2017 года, предписывающему мне забрать все Антиминсы и Святое Миро выданные
Вам в 2008 году, настоящим письмом я прошу Вас передать мне Антиминс и Святое Миро,
которое Вы получили от Архиепископа Тихона. Я уже получил Антиминс и Святое Миро от
отца Олега Гриценко. Я также отдельно договорюсь о передаче Антиминса и Святого
Мира из Прихода в честь Св. Иоанна в Сан-Франциско.
Пожалуйста сообщите мне подходящее время и место, чтобы забрать их у Вас. Вы можете
со мной договориться о их передаче по телефону 503-860-8349.
Митрофорный протоиерей Иосиф Сандерленд,
Благочинный Северной Америки
Русской Истинно-Православной Церкви

__________________________________________________
Ответ Епископа Стефана приложен в PDF.
7/ 20 октября 2017 года.
Протоиерею Иосифу Сандерленд
Дорогой отец Иосиф,
Касательно Вашего запроса, чтобы я вернул антиминс и Святое Миро выданные мне
Архиепископом Тихоном, - я не признаю Архиепископа Тихона как законного председателя
Синода РИПЦ. С тех пор, как но подписал лживый Указ от 2 Ноября 2016 года, он не может
больше считаться честным и достойным иерархом и является лжецом и вором, вместе с
другими епископами и господином В. Мелеховым, их секретарем, которые подписали
постыдный Указ. Используя ложные обвинения, что я принял омских клириков под свой
омофор, они попытались забрать все приходы моей епархии вместе с их финансами и
запретить меня в служении. Зная, что я никогда вплоть до сего дня, не принял ни одного
священника или прихода из России или Украины под мой омофор, они не стали меня
слушать, как того требуют Церковные каноны. Не только их указ недействителен, ни и их
законность как правдивых иерархов теперь недействительна. Печально, но с тех пор как Вы
к ним присоединились, Вы тоже стали участником их лжи и клеветы под их
предводительством. Насколько иронично... Истинна и честность поставлены под сомнение
в одной и единственной Русской Истинно-Православной Церкви - фактический вы все
сейчас сергиане, которые лгали всему миру на протяжении десятилетий о том, что в России
нет религиозных преследований, в то время как МИЛЛИОНЫ умирали. В "Святых"
документах, подписанных вашими иерархами, истинна была и, скорее
всего, продолжает подменяться ложью. "Единожды солгавший, всегда лжет" я не
понимаю почему это не беспокоит таких хороших людей как Вы. Существует ли такое
понятие как привитие иммунитета против лжи?? Я думаю я никогда не узнаю, потому что
такой человек в этом никогда не признается.
29 июня 2016 года, во время нашей последней встречи, Архиепископ Тихон попытался
забрать все антиминсы Омских священников, в ответ я доказал ему что он не имеет права
их забирать. Они НЕ являются его собственностью. Однажды выданный антиминс
принадлежит освященному храму. Он не захотел запретить священников, - сделать то, на
что имел право, но он задумал наказать верующих через попытку закрыть все храмы,
которые он никогда не устраивал, - заставляя верующих разбегаться. (печальное
напоминание о советских методах). Единственное, для чего нужна его подпись на
антиминсе, - для того чтобы указать, когда, где и кто освятил антиминс. Антиминс не
выдается "взаймы" - и епископ не может произвольно забрать его обратно; даже у
священника. Единственная причина для изъятия антиминса, — это закрытие храма на
всегда. Во всех других случаях, например, если он порвется, - антиминс заменяется.
Этот УКАЗ гласит, что антиминс является собственностью правящего архиерея. На заметку,
- Архиепископ Тихон не выдавал мне антиминсов и Святого Мира, пока я был священником
(хорошая попытка Архиепископ...) Вы сами написали мне, что антиминс и Святое Миро
были мне выданы в 2008 году. Хорошо, чтобы Вы знали, я был рукоположен во епископы
{правящим епископом} в 18 декабря 2007!) Он должен скорее всего помнить, что он не
давал их мне. Он все оставил в храме отца Анатолия в Вирджинии, на обратном пути в Омск,
- или еще когда-то. После моей хиротонии, я совершал путешествие по епархии как

архиерей, в ходе которого заезжал в Успенский храм в Стаффорде в Вирджинии, и оттуда я
забрал все антиминсы и Святое Миро. Есть замечательная поговорка: Если ты
задумываешь солгать, лучше, что-бы у тебя была хорошая память.
Архиепископ Тихон и его Синод заявляет в конце своего Указа, что если я не покаюсь, то
меня ждет Суд Божий. Я хотел бы им напомнить, что их Он ожидает.
Желаю Вам всего наилучшего, несмотря ни на что.
Хорошего дня.
+ Епископ Стефан,
Тернтонский и Североамериканский
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Ваше Преосвященство,
Ваш ответ на мою просьбу о возвращении Антимиса и Святого Мира Русской ИстинноПравославной Церкви огорчил меня, поскольку я когда-то очень уважал вашу
трезвомыслящую, принципиальную позицию в отношении Истины. Вы можете вспомнить
мое согласие и поддержку вашего ухода из РПЦЗ и мою радость от того, что я был принят
под Ваш омофор в 2008 году. Вы также можете вспомнить, что я сделал все, что мог,
чтобы поддержать Вас, как Благочинный Западной Америки.
К сожалению, теперь я вижу только несчастного, огорченного и озлобленного человека,
который отвернулся от своего исповедания Веры и который сейчас находится в реальной
опасности для своей души. В частности, вы виновны в 5 тяжких грехах против Бога и Его
Церкви:
1. Виновны в самом отрицании правдивости обвинения Вас Архиепископом Тихоном
и Архиерейским Синодом в приеме Омского духовенства без канонического
отпуска.
2. Виновны в нарушении третьего обета, который Вы обещали исполнять при
архиерейской хиротонии о послушании Архиерейскому Синоду, который
рукоположил Вас.
3. Виновны в расколе, которым вы прервали общение с Архиерейским Синодом,
членом которого Вы являлись, по административным причинам. Хуже того, Вы
повели клириков и верующих в этот раскол, и раздували огонь ненависти против
ваших бывших братьев.
4. Виновны в том что стали безблагодатным, отказавшись принимать какую-либо
каноническую власть над собой, войдя в общение с другими безблагодатными
"епископами" без принятия Высшей Церковной Власти даже над Вами, и участии в
хиротонии третьего безблагодатного "епископа".
5. Виновны в хищении Святынь, принадлежащих Богу, через отказ вернуть Антиминс
и Святое Миро, которые Вам не принадлежат.
Я призываю Вас отказаться от своей обиды, и добиваться примирения со Архиерейским
Синодом Русской Истинно-Православной Церкви и раскаяться в этих грехах, прежде чем
Вы предстанете перед Судом Божьим.
С любовью во Христе,
Протоиерей Иосиф

