Первоиерарху Русской Истинно Православной Церкви
Высокопреосвященнейшему Тихону
Архиепископу Омскому и Сибирскому
Правящему Архиерею Высокопреосвященному Вениамину
Архиепископу Черноморскому и Кубанскому
от схиигумена Иоанна, скитоначальника мужского
Скита Святой Живоначальной и Нераздельной Троицы
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ и НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОЙ ВЛАСТИ
Высокопреосвященный Владыка и отец наш Тихон, простите и благословите.
Владыка Тихон, как теперь уже видит весь мир, в Русской Истинно Православной Церкви
произошло необычное явление – практически на первой седьмице Великого Поста когда читается
Великий Покаянный Канон преподобного отца нашего Андрея Критского, - забесновалась
одержимая духом «декабристов» и «вольнодумства» часть клира и мирян.
В общем то ничего неожиданного не произошло, на фоне подписания представителем МП
«митрополитом» Илларионом Алфеевым сатанинских документов и встрече яркого
представителя «никодимовщины» реального Патриарха МП Кирилла Гундяева (хиротонию
совершал лично Никодим Ротов, так и померший в ногах у папы римского), группа психически
ненормальных людей стала в агрессивной форме навязывать клиру и пастве Катакомбной Церкви
обоснование благодатности МП.
Параллельно с этим, эта же группа очень организованно стала предпринимать попытки по
дискредитации Первоиерарха Русской Истинно Православной Церкви – Владыки Тихона, с
одною конкретною целью – РАСШАТАТЬ ЦЕРКОВНУЮ ВЛАСТЬ И ПОДОРВАТЬ ДОВЕРИЕ
ВЕРУЮЩИХ К СВЯЩЕННОНАЧАЛИЮ в период острого Апокалипсистического состояния
общества и разрушить молитвенное устроение верующих во время Великого Поста.
Благодарим Вас Владыка, за истинно пастырские премудрость и твердость в
своевременном применении законной Архиерейской Власти в предупредительном запрещении
одного из неразумных.
Если в такие моменты не применить Посох Пастыря, то они начнут рвать и разделять
Христово словесное стадо, разрушать Церковное единство.
А всех верных чад Русской Истинно Православной Церкви, применение нашим
Первоиерархом власти или указаний, как находящихся внутри пастырской ограды наоборот –
успокаивает, оберегает, охраняет и защищает. Потому нам в ней и хорошо и спокойно.
А тем, кто вне пастбища Христова самовольно белены объелися или грибов каких и под
действием их возомнили себя св.Феодором Студитом, есть Железная Узда, и есть Жезл Силы,
чтобы других не развратили и не увлекли за собой на пути погибельные.

Дата 9 (22) марта 2016 года. Сорока Севастийских мучеников.
Схиигумен Иоаннъ
Иеромонах Алексий
Иеродиакон Иосифъ
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Монахиня Сусанна
со благочестивыми прихожанами.

