ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОСВЯЩЕННОГО СОБОРА
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
БЕЛОКРИНИЦКОЙ ИЕРАРХИИ,
состоявшегося при храме преподобного Сергия Радонежского в п.
Врангель Приморского края с 26 по 28 ноября (н.с.9—11 декабря) 2011
1. Об отношении к вероисповедной позиции христиан общины г.
Свободный и настоятеля священника Сергия Боголюба
1.1. Вопрос «Об отношении к вероисповедной позиции христиан общины
г.Свободный и настоятеля священника Сергия Боголюба» снять с
обсуждения в связи с прибытием о.Сергия на Освященный Собор.
2. Анафематствование еретика Алимпия, в миру известного как
Юрий Вербицкий, всей полнотой русской поместной церкви на еѐ
Освященном Соборе в лето Господне 2011-е
2.1. Освященный Собор анафематствует учение, утверждающее
наличие еретиков, т.н. второчинных и третьечинных, в Теле Церкви
Христовой.
2.2. Освященный Собор анафематствует Алимпия, в миру известного
как Юрий Вербицкий, по причине его нераскаяния и исповедания им
еретического учения, утверждающего наличие еретиков, т.н. второчинных
и третьечинных, в Теле Церкви Христовой.
2.3. Освященный Собор сожалеет о погибельном отпадении от
Церкви еретика Алимпия и обращается к нему с призывом о его покаянии.
3. Об отношении к вероисповедной позиции христиан так
называемой РДЦХБИ
3.1. Отношение Освященного Собора к вероисповедной позиции
христиан так называемой РДЦХБИ выражено в пункте 2-м постановлений
настоящего Собора.
3.2. Поручить Духовному Совету ДЦХБИ обращаться с увещеванием
о возвращении их в Церковь.
4. Соборное свидетельство Церкви Христовой и исповедание веры
согласно Святоотеческим текстам в ответе на вопрос: «Есть ли совершение
церковных Таинств вне Церкви?»

4.1. На вопрос: «Есть ли совершение церковных Таинств вне Церкви?» – мы
отвечаем словами отцов святого Карфагенского Собора: Церковь одна
спасительно снабжена всеми вечными и животворящими таинствами (цитата:
«Церковь, которая, по слову Писания, есть Голубица и единственная Мати
христиан, так как ОНА ОДНА СПАСИТЕЛЬНО СНАБЖЕНА всеми вечными и
животворящими Таинствами» // канон 68).
5. Отношение к еретическому учению так называемых
неопасхалистов, выразителем которого является Алексей Рябцев
5.1. Освященный Собор свидетельствует: чада ДЦХБИ не имеют
ничего общего с ересью «новой пасхалии» и, в действительности,
празднуют всесветлый День Святой Пасхи в те календарные сроки, в
соответствие с которыми этот День праздновался в последние столетия, и
ранее, в период православных митрополитов и Стоглавого Собора и пяти
патриархов Святой Руси.
6.
Проект
письма
владыке
Леонтию,
архиепископу
Белокриницкому и всех древлеправославных христиан митрополиту,
от участников Освященного Собора ДЦХБИ в лето Господне 2011-е
6.1. Направить владыке Леонтию, архиепископу Белокриницкому и
всех древлеправославных христиан митрополиту, от участников
Освященного Собора ДЦХБИ обращение с изложением вероисповедной
позиции Церкви и просьбой о встрече с делегацией ДЦХБИ.
6.2. Поручить Духовному Совету ДЦХБИ составить текст обращения
и направить его владыке митрополиту Леонтию.
7. Воззвание от имени делегатов Освященного Собора ДЦХБИ к
сообществу старообрядцев, которые остаются под омофором
митрополита московского Корнилия Титова
7.1. Поручить Духовному Совету составить текст обращения.
8. Вопрос Освященному Собору от Христиан общины села
Великорецкое: «Является ли печатью антихриста универсальная
электронная карта?» (УЭК)
8.1. На 2012—2014 гг. назначена замена паспортов на
Универсальную электронную карту (УЭК).
8.2 УЭК (на текущий момент) нет оснований считать знаком печати
антихриста, о которой Церковь разумом Христовым содержит от Господа
предостережение, согласно Преданию Церкви и еѐ книге «Откровение» и
остальным книгам Священного Писания.
8.3. Признать УЭК очередным этапом приближения человечества к
приходу антихриста.
8.4. Благословляем продолжить изучение и осмысление данного вопроса
на основе Священного Писания и творений Святых отцов.

9. О прославлении в лике святых и включении в перечень
Святцев и в Диптих святых русской поместной церкви
священномученика Афанасия, игумена брестского
9.1. Благословить в рамках доклада продолжать дальнейшую
подготовку вопроса и рассылку материалов в общины ДЦХБИ.
10. Рассмотрение доклада о. Александра Черногора, в котором он
предлагает изобличение так называемого в мирской среде
«гамматического креста: свастики» по причине еретичности какоголибо отождествления или соотнесения этого языческого знака с
Крестом Господа нашего Исуса Христа
10.1. Освященный Собор просит иерея Александра Черногора в срок до 1
февраля 2012 доработать и разослать по общинам для изучения
подготовленные им святоотеческие материалы о недопустимости
отношения к «гамматическому кресту» как равночестному Кресту Господа
нашего Исуса Христа.
11. Рассмотрение Проекта о правилах поведения христиан в
средствах массовой информации
11.1. Выразить благодарность Димитрию Мирошниченко за
проделанную работу по составлению Проекта.
11.2. Просить Д.П. Мирошниченко и Н.П. Беляеву доработать
Проект, и подготовить для рассмотрения на следующем Освященном
Соборе.
12. Доклад иерея Александра Черногора о проделанной работе,
осуществленной им во исполнение данного ему послушания
подготовить текст Синодика чина Торжества Православия к
публикации в печати и его Богослужебному применению
12.1. Вынести благодарность иерею Александру за понесенные
труды.
12.2. Просить христиан откликнуться на просьбу отца Александра
принять участие в вышеозначенном деле.
13. Перенести на рассмотрение следующего Освященного Собора
вопросы:
13.1. Свидетельство Церкви Христовой о так называемом
Вселенском общеправославном Соборе. (Заявлено иереем Александром
Черногором.)
13.2. О тексте анафемата для Синодика чина Торжества Православия
в отношении Движения «Экуменизм». (Заявлено иереем Александром
Черногором.)
13.3. Отношение Церкви к факту размножения «самосвятской
хиротонии», которое начал учинять монах самосвят Алимпий. (Заявлено

собором Московской епархии, иереем Александром Черногором и
М.М.Епанчинцевой.)
13.4. Является ли страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) цифровым именем человека,
цифровым его кодом, и является ли это отречением от Христа. (Заявлено
В.Г. Зоновым.)
14. О времени и месте проведении очередного Освященного
Собора ДЦХБИ
14.1. Время и место проведения очередного Освященного Собора
оставить на усмотрение Духовного Совета.
14.2. Секретарем по подготовке Освященного Собора избрать члена
Духовного Совета Димитрия Мирошниченко.
14.3. Напомнить христианам о необходимости предварительной
рассылки материалов для соборного обсуждения за месяц до начала
работы Освященного Собора.
председатель Освященного Собора ДЦХБИ иерей Константин Лунев
иерей Сергий Боголюб
иерей Александр Черногор
секретарь Освященного Собора Наталья Беляева

