ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Синоксарное чтение соборного Богослужебного Воспоминания праздника
Богоносного отца нашего Марка Евгеника, митрополита Еффеского, Исповедника
[Благослови, отче! – За молитв иже во Святых отца нашего Марка Евгеника, Митрополита Эфесскаго, – Исповедника,
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас! – Аминь!]

И

старописьменных, что соблюдается и в старопечатных изданиях, Жития преподобного игумена Русской
Земли Сергия Радонежского, а именно – из 46-й книжной главы его Жития, в котором, бывшее с Свыше
при благодатном участии Святого отца Сергия, свидетельство с историческим повествованием
озаглавлено: «О прозвитери, и о мужи, бывших в латыньских странах».
Свидетельство, начинающееся словами: «Некиим-бо в велице беде, стражущим зело в

далнеи стране, яви ся Святыи сим образом: въ предводящее слово скажет».
Несколько далее: «И се зрит прозвитер старца честна стояша над ним – и емше его за
десную руку, и глаголюща: «Благословил ли ся еси, иже стопам апостольским
последоваша от Марка, Ефесьскаго епископа?!» – Он же отвеща: «Видех чюдна и крепка
Господеви мужа – и благословихся от него!» – Старец же рече: «Благословен человек тои
Богови! А от сего суетнаго латыньскаго Съборища никто же соодоле ему – ни имении, ни
ласкании, (ни) прещения мук! Но! – яко же видел еси! – на прелесть не уклонился еси! Сего
ради пострадал еси! – И еже ти наказание от Святаго Марка, повеленное проповеж(ь), амо
же пóйдеши, ВСЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ: Предание úмут Святых апостол и заповеди отец
седми Собор. – Имея разум истинныи, да не прельсти ся о сем! А о нем же скорбите, о
прехожении путя, – не скорбите: АЗ НЕ ОТСТУПНО С ВАМИ! – И сии непроходимыи
град проведу вы беспечали! <…> Прозвитер же вопроси старца: «Господи, повеж(ь) ми,
кто ты еси? – Мню же, яко óт Бога послан еси извести нас от чюжия земля сия
отчаянных!» – Скорый же в пóмощех отвеща: «Аз есм(ь) Сергие-маковьскии, его же
нéкогда призывал еси, моляся въ молитве своей, и обещася приити во обитель мою – и не
приúде; и паки, и ныне обещався, сóлжеши – и неволею будеши!» Он же óт сна
въспрянувъ, радостен зелó, исповедах спутнику своему. – И, обрадованная великою
радостию, пойдоша в дом свои» (цитируемой лицевой рукописи лл. 329 об., 334-335, 336 – из книжной сокровищницы,
принадлежащей еще встарь Свято-Троицкой Сергиевой обители, что близ Маковца Подмосковья в нынешнем Сергиевом Посаде).

– И из Беседы своей отец наш священно-мученик Аввакум Исповедник, с привлечением и других
стародавних книг, в том числе – и из книги «Палея», и из «Хронографа» (подписанное: «Инока Симеонасуждальца повесть»), однако! – извещает, как об этом верному остатку из верующих прежним Благочестием, да
в каждом поколении преемства веры не попускается верующими подчинение лжеучителям и сектам
экклезиологических фальсификаций их сопастырей, – цитата:

«<…> Богу же попущающу – по начинанию сердец их, а врагу действующу,
собрашася на сонм-той лукавый царь и патриарси гречестии, и весь Восток и Запад от
всех стран: и наш митрополит Исидор Московский таможе бысть. – И сотвориша во
Флоренце-граде Собор, яко и у нас бысть ныне при Вселенских в Москве такая же
лукавая Сонмища! – Утвердиша прелесть свою паче прежнего! [др.ркп.: паче и прежнево!]
– Не приста же совету и делу их епископ Марко Ефесский! – И осудиша его в заточение
смертное, яко же и нас, бедных, зде! [др.ркп.: здесь!] <…> А митрополит наш Московской
приехал домой с гордостию, его же Князь Великий и встретить не велел, понеже
гостинцы неладны привез: по правую руку – Крыж латынской вёз, А ПО ЛЕВУЮ – Крест
Христов. – За сие его князь предал «под начал»: он же – тайно убежав [др.ркп.: убежал]
паки в Рим, и тамо скончася зле! А кои правовернии, на Соборе-том бывше, и не хотя рук
приложити к приговору Сонмицы лукавыя тоя, – римляне же их овых заточиша, а инии и
разбегошася. И наш старец, Сергиева монастыря, оттоле ушел и на пути заблудил, ему же
явился Игумен Преподобный – Сергий Радонежский, и проведе старца сквозе нужная
места, и путь указал! И вопросил преподобный старца, глагола ему: «Видел ли еси
тетьяго-на-десять апостола Марка Ефесскаго?!» – Старец же поклонися, рече: «Ей, отче, –
и благословения сподобился от руки его!» – Та же Сергий невидим бысть; старец же
прииде во своя, и поведа всем! – Видите ли, вернии, римское-то дело родилося каково
«хорошо»?! А у нас, на Москве-той, не хуже того! Мне царя-тово, бедново, жаль – пуще
всех! – греческаго: здешняя и вечная вся погубил! – Посем брата ево роднова,
Констянтина-царя, предал Бог ЗА ОТСТУПЛЕНИЕ-ТО СИЕ Магнету [др.ркп.: за
отступление Махмету], турскому царю, и всё царство греческое с ним. – А на Русь было
напряг в мимошедшем году, да ещё удержа молитвы сидящих по темницам и тюрьмам,
вопиющих к Богу день и нощь! – А никонияня, пущи [др.ркп.: пуще] устремишася на зло,
чают добро творят, еже пожигают Христовых людей: Бог ожидает обращения их – и дает
время на покаяние их, пострашает [др.ркп.: постращаеть] тем и сем; а им мнится – ради
достоинства их терпит! Увы, ослепил сатана: водимы [др.ркп.: водими] духом противным
и сами не сведят «Камо грядут?»: токмо жги да пали, секи да руби единородных своих! –
«Слыши, Небо, и внуши, земле!»: вы будите свидетели нашей крови изливающейся! –
Толико наша великая [др.ркп.: наша им великая] вина, еже держим отец своих Предание
неизменно во всём!»
Кстати, в выводах, после напоминания о нововведениях никониан на нескольких примерах из
многочисленного их числа, итожит справедливо и праведно – так: «Увы, «погибе благоговейный от

земля [др.ркп.: от земли], и несть исправляющаго» в человецех: ну, су, полно бранитсятово нам – приимите вы первыя наши Святыя и непорочныя книги, их же Святии
предаша, и обычая свои дурныя отложите: мы станем пред вами прощатися [др.ркп.:
прощатца; прощатся] о Христе Исусе, Господе нашем! – Писал протопоп Аввакум своею
рукою» (из Беседы Третьей, начинающейся выпиской аналогии из пролога к Евангелию от Луки: «Понеже убо мнози начаша повесть
чинити о извествованных в нас вещех <…>» // Выписка из научной публикации: «Памятники истории старообрядчества XVII века» // кн. 1.,
вып. 1. Л., 1927 [сдано в набор в октябре 1916] – том 39 в серии РИБ [Русская Историческая Библиотека], столбцы: 274–278, 282, 271 –
выписка соответствует лл. 19-22 публикуемых рукописей XVII в. и нач. XVIII: шифры учета с указанием библиотек – в предисловии указ. изд.).

– Из адресованного царевне Ирине Михайловне послания, начинающегося словами: «Светгосударыня, всегосподованная дево Ирина Михайловна!» «<…> Не страша глаголю, но! –
предлагаю законопреступникам збывшееся издревле во израили: егда в законе поблядят*
[т.е. обойдутся ложью и пустословием], тогда! – и разорение; егда же обратятся кó Господу-Богу,
тогда! – им милость, и ужитие мирно и безмолвно! [Т.е. без изобличения ни от совести своей, ни от
ревнителей Церкви.] Но! – виждь, предобрая, что над собою и греки учинили – ко псу [речь об
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ересиархах] ездя! – на Флоренском Соборе, истиннее рещи – на «Сонмище Жидовское»,

руки приписали Мануилович с товарищи, что наведе греческой Державе?! – Помнишь
ли, свет, реченное или запамятовала?! – Ну, ино я припомню: Тому лет з двести семьдесят
с лишком, варвар Бахмет Турской взял Царьград и брата Мануиловича Констянтина(а):
не коснел Христос – скоро указ учини! – Блюдусь и трепещу: та же собака (См. выше: при

соответствии уместного аллегорического ряда здесь об ересиархе Московском напоминание, как, впрочем, до сего
дня напоминается о Московских «мизинцах» Никона – о Корнилии Титове, Кирилле Гундяеве и т.п., интегрируемых
ныне в Глобализации в Синкретизм ново-ватиканской экклесиологии при структуризации лже-церкви антихриста. –
Прим. «Финеесъ») заглядывает и в нашу бедную Росию. Мнит ми ся – по греческому же уставу

ступает, мало-помалу на высоту восходит, и со диаволом предуспевает! – Егда помышляю,
ужас меня объемлет: отвсюду ми тесно ныне, душа, плавание, а тогда – телесем гробы!
Преудобренная невесто Христова [то есть та самая, что в звании – инокиня], не лучши ли
со Христом помиритца – и взыскать старая вера, еже дед и отец твои держали, а новую
блядь в гной спрятать?! – Пускай Никонов устав, мотыльноской, [как ныне – «Гундяевы», или из
ново-РПСЦ ересиарх Титов, как учредители мутации сект новшествами, да под предлогом Правды с именами,
якобы, Христовых неложно Церквей при обольщении о самой сути обкрадываемых] до общаго Воскресения

тут препочиет! – А будет так, и не учинитца, – тако глаголет Дух Святый: пострадать
будет и нам, ЯКО ЖЕ И ГРЕКОМ! А потом варвар [варваров, воинствующих ново-язычеством, коих
образом в те годы был-таки мiр вышеозначенных оккупантов] попустит и на самую первую блудницу,
еже есть костёл Римской; потóм же – и последний диавол, глаголю «антихрист»; потóм –
пророцы Илия и Енох с Богословом; потóм – изменение твари; потóм – «Се: Жених
грядет, исходите во стретение Его!», по глаголющему пророку: «Зрех, дондеже престоли
поставятся – и Ветхий Дньми сéде, и книги разверзоша ся, и тьмы тьмами предстояху
Ему!» (Даниил, 7:9-10) – Тогда праведницы просветятся, а грешницы омрачатся: тогда
Християне возвеселятся, а никонияня [да и корнилиане, и все, изначала – ариане и несториане;
иконоборцы и римо-паписты, и т.п.] «восплачут ся – и возрыдают», яко прииде отмщение
коварству их! – Воистинну, государыня, никониянская вера и устав [как корнилианская – и все
предыдущие учредители новин и их сект – ариане и несториане, и т.п.] не пó Бозе, но! – по человеку!»

В заключение же (объективно подытоживается факт сбывшегося на этапах Апостасии падшего
человечества из-за достигнутого в подлогах Смуты ига объересившихся), - о сбывшемся ещё в 17-м минувшего
века, что и началось ещё в 17 веке смутой никонианства, о чём, однако! – в праведном и справедливом отклике
определяет сие: «Пойду в пустыню, куды очи несут, направляем(ь) Христом и пречистою

Богородицею; а избранное Христово воинство – куды кто хочет, туды и пойди: Бог
благословит! А никонианя назад не возвратятся! – Тако глаголет Дух Святый: Истреблени
будут яко Мадиям и Сисара, Иавим в потоце Кисове, со иноплеменники браша ся,
погибнут вси! – Потребятся яко древле во Аендоре, будут яко гной земныи! (речь Пс.82:2-13) –
Да больше того пóлно говорить: будет так, яко же рекóх! – По сих всех, прости мя, Святая
душа, «и благослови, елико согреших словом и делом, и помышлением, и осуждением, и
всеми моими чювсты» – аминь!» (цитируется: «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его
сочинения» // Архангельск, «Северо-Западное книжное изд-во», 1990, сс. 147-149 – публ. по рукописи кон. XVII – нач. XVIII в. (Ярославский обл.
музей, № 862 [1205], лл. 63-69, с вычиткой по рукописи XVIII в. (ИРЛИ, Древлехранилище, Усть-Цилемское собр., № 37, лл. 2 – 5 об.).

Примечание: Древнерусской письменности лексемы, производные от «блядь – поблядут // поблядят»*, относятся к словарю
литературного языка из обихода всех социальных слоев населения Святой Руси, почему и широко употребляются, в том числе, в
Богослужебных книгах, включительно и с Трифолеем, и с Общей Минеей, и с Месячной Минеей (например, Служба 14 ноября) в середине XVII в.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Исповедание правой веры, изложенное кир Марком Евгеником, митрополитом Ефесским, Исповедником, и
предложенное латинянам и латинствующим делегатам Востока на диспуте заседаний Собора во Флоренции
Примечание: Этот документ известен не только посреди стремящихся к Православию, однако! – благодарение Господу-Богу! –
сохранился в целом ряде рукописей, хранящихся в Милане, Париже и иных местах (Atheniensis 652, fol. 11-13, Mediolanesis Ambrosianus 653, fol.
15-20. Ambrosianus 859, fol. 115-118. Parisinus 1218, fol. 502-4. Parisinus 1286, fol. 181-4. Vaticanus-Ottobonianus 418, fol. 419-20. Paris. 1259, fol. 6-7.
Parisinus 1327, fol. 248. Parisinus 2075, fol. 333-4. Parisinus 3104. Monacensis 145, fol. 191 и т. д.) Обнародовано также в печати, если и по частям,
например, в материалах патрологии издания Миня, вместе с «Confutationes» со стороны злейшего униата протосингела, позднее – униатского
патриарха Константинопольского, Григория Маммы. В сопровождении латинского перевода этот документ, как «Исповедание веры» Св. Марка
Ефесского, был помещен, согласно Парижской рукописи 1218, Монсиньерем Луи Пти в 17-м томе «Патрологии Ориенталис», сс. 435-442.
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СВЯТЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА ЕФЕССКОГО СВЯТОГО МАРКА ЕВГЕНИКА
ИСПОВЕДАНИЕ ПРАВОЙ ВЕРЫ, ИЗЛОЖЕННОЕ НА ДИСПУТЕ В ДНИ
ЗАСЕДАНИЙ ФЕРРАРО-ФЛОРЕНТИЙСКОГО СОБОРА
– свидетельство, начинающееся словами: «По благодати Божией, наставленный
благочестивыми догматами и во всем последуя Святой и кафолической Церкви, я верую
и исповедую, что <…>»
Далее, после чтения сполна всех строк символа веры на языке его греческого оригинала,
продолжает так:
ТО СВЯЩЕННОЕ учение и Символ веры, возвещенный первым и вторым
(Вселенскими) Соборами и санкционированный и подтвержденный прочими
Соборами, – всей душею приемля и храня, я приемлю и целую с реченными
седмию Соборами, и тот Собор, который был собран после них во время царствования
благочестиваго царя Василия Ромейскаго и Святейшаго патриарха Фотия, и который был
называем «Восьмым Вселенским», который в присутствии легатов Иоанна, блаженного
папы Ветхого Рима, Павла и Евгения, епископов, и Петра, пресвитера и кардинала,
санкционировал и подтвердил седьмой Вселенский Собор и постановил сочислить его к
бывшим прежде него Соборам, восстановил Святейшаго Фотия на его престоле, а также
осудил и анафематствовал, как это делали и прежде него Вселенские Соборы, тех,
которые дерзают делать какое-нибудь новшеское прибавление или изъятие, или вообще
вносить какое-либо изменение в прежде-реченном Символе. «Если кто, - говорит он, помимо этого Священнаго, Символ дерзнет иной писать или прибавлять или убавлять и
дерзко отзываться об этом постановлении, да будет осужден и извержен из всего
христианскаго общества!» (Mansi Concil., t. XVII p. 520) Это же самое касательно онаго
прибавления в Символе говорит еще более широко и очевидно и папа Иоанн в послании
к Святейшему Фотию. Этот Собор издал также каноны, которые находятся во всех
сборниках канонов. Итак, согласно постановлению, как сего, так и до него бывших
Соборов, полагая необходимым сохранить Священный символ веры ненарушенным –
так, как он был издан! – и приемля то, что они приняли, и отвергая то, что они отвергают, я
никогда не прииму в общение дерзнувших прибавлять в Символ новшество
относительно исхождения Святаго Духа, до тех пор, пока они пребудут в таковом
новшестве. «Ибо бывающий в общении с отлученными от общения», - говорится, - «и сам
да будет отлучен» («Канон второго Антиохийскаго Собора // ар. Pitra Juris ecclesiast. Graecorum t. I. p.
457 – прим. перев.). И Божественный Златоуст, толкуя слова: «Аще кто вам блоговестит паче,
еже приясте, – анафема да будет!», – говорит так: «Он не сказал: если бы они возвестили
вам нечто противное или совершенно извратили бы, но! – если и нечто малое
блоговестили бы помимо того, что вы приняли, или, быть может, что-нибудь изменили, –
«анафема да будет!» И там же он говорит: «Необходима – умеренность, дабы не оказалось
преступить закон!» (Р.G. t. 61, col. 624) И Василий Великий в «Подвижнических
Наставлениях» (Р.G. t. 31, col. 680) так говорит: «Отвергать нечто из написанного или вводить
нечто из ненаписанного – явное отпадение от веры, и знак дерзости, ибо Господь наш
Исус Христос говорит: «Овцы Моя гласа Моего слушают!»; а перед этим Он говорит: «По

Э
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чуждем же – не идут, яко бежать от чуждаго гласа!» И в «Послании к монашествующим»
он так говорит: «Если некоторые претендуют, что исповедывают здравую веру, имеют же,
тем не менее, ОБЩЕНИЕ С ИНАКОМЫСЛЯЩИМИ, если и после увещания не
перестанут так поступать, то! – надлежит иметь и их самих не только отлученными, но! –
даже и братией не называть!» – И прежде него, Игнатий Богоносец в послании к
Божественному Поликарпу Смирнскому так говорит: «Всякий говорящий паче, еже
установлено, хотя бы и был достойным по вере, хотя бы и постился, хотя бы и девство
соблюдал, хотя бы и знамения творил, хотя бы и пророчествовал, – пусть будет для тебя
как волк в овечьей шкуре, действующий на погибель овец!» – Да и какая нужда много
говорить?! – Все учители Церкви, все Соборы и все Божественныя Писания увещевают
нас БЕЖАТЬ ОТ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ – и отступить от общения с ними! Итак, неужели
же, всех их презрев, я последую за теми, которые ПОД ЛИЧИНОЙ ЛОЖНОГО
ПРИМИРЕНИЯ призывают заключить Унию с теми, которые нарушили Священный и
Божественный символ и вводят Сына, как второго Виновника Святого Духа?! Ибо прочия
из нелепостей, из которых и ОДНОЙ ТОЛЬКО было бы достаточно для того, чтобы
разойтись с ними, я оставляю в настоящее время не упомянутыми. – Да не приключится
мне когда сего, – Ó, Утешителю Благий! – да не отступлю до такой степени от себя самого
и от здравых суждений, но! – имея от Твоего учения и Тобою одухотворенных мужей, да
приложусь к отцам моим, вынося отсюда, если не иное что, так – Православие [την
ενοέβειαν]!» (сс. 281-283 – научной монографии архим. Амвросия «Святой Марк Эфесский и Флорентийская Уния», гл. 6 – в приложении
двух документов эпохи // Перевод: архим. Амвросий Погодин. Holy Trinity Monastery, Jordanville, N.Y. 1963 – репринт: М., «Посад», 1994).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Письмо на Афон, отцам и братьям,
а именно тем из верующих, в лице которых на территории поместной грекоязычной церкви соблюдалось в
исконной чистоте Тело Церкви Христовой хотя бы на уровне отдельных обителей и общин, отнюдь не
приобщающихся к соучастникам римо-паписткой Унии императора и епископата и иже с ними падших
Примечание: в русском переводе по изданию научной монографии архимандрита Амвросия Погодина «Святой Марк Эфесский и
Флорентийская уния» // М., «Посад», 1994, сс. 353-355; – репринт: Jordanville, N.Y., 1963.
Из примечаний цитируемого научного издания: «Так, запрестольный образ в Соборе Свято-Пантелеймоновской обители –
образ святителя Марка Ефесскаго. В обителях на Афоне хранятся рукописи с творениями Св. Марка, там же хранились и рукописи, в которых
находится служба Св. Марку. Помещаемое ниже послание Св. Марка настоятелю Ватопедскаго монастыря, как можно судить по содержанию его,
написано во 2-й половине 1440 г. или в начале 1441 г. на острове Лимносе, где Святитель пребывал в изгнании [в двухгодичном тюремном
заключении]. Св. Марк пишет о своем горячем желании быть на Афоне, о том, что, по ухищрению диавола, ему не удалось это осуществить;
затем он пишет о том, что нашел большую поддержку от афонской братии, с которой виделся на острове Лимносе, и надеется, что все же он
еще прибудет к ним на Афон; учит он нерушимо сохранять православную веру - «не имущую ни в чем ни малейшего недостатка». Но! – и на
Афоне есть своя беда, именно: при верности Православию, однако, там возникает взаимное подозрение между братиями в неверности
Православию и часто слишком строгое отношение к поколебавшимся. Своим посланием Св. Марк врачует тамошние раны. Это послание
сохранилось в рукописи Scorialensis III.Y.7, а также было издано S. Lampros в «Пαλαιоλόγεια καϊ Пελоπоννησιακά» // Афины, 1912 г. Монсиньер Луи
Пти поместил его в 17-м томе Патрологиа Ориенталис, стр. 477-479, с издания к-го, как и доселе, делается настоящий перевод на русский язык».

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО МАРКА ЕВГЕНИКА, МИТРОПОЛИТА
ЭФЕССКОГО, – ИСПОВЕДНИКА ПОСЛАНИЕ К ПРЕДСТОЯТЕЛЮ И БРАТИИ
ВАТОПЕДСКОГО МОНАСТЫРЯ НА АФОНЕ
[Благослови, отче! – За молитв иже во Святых отца нашего Марка Евгеника, Митрополита
Эфесскаго, – Исповедника, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас! – Аминь!]

П

РЕПОДОБНЕЙШИЙ в священномонасех [в священноноках] и игумене честной и
священной Ватопедской обители на Святой Горе, молю Бога, чтобы и телесно
здравствовала твоя великая Святыня, на утверждение и подкрепление и пользу
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пасомых тобою душ, и на веселие и радость нашу! – До сих пор и мы живем по милости
Божией, ради твоих Святых молитв. Быв на пути к вам, я чувствовал себя восходящим как
бы на самое небо, ожидая быть в общении с людьми, которые, находясь в теле,
подражают ангельскому жительству; – с людьми, являющими в мiре любомудрие выше
мира; – с людьми, непрестанно имеющими во устах хвалы Богу, и которые, имея в
испытанных руках обоюдоострые мечи – созерцание и дела! – устремляются против
страстей! Но! – ниспадший с Небес Денница, который всегда завидует нам,
воспрепятствовал нашему пути туда. Но! – ничего нет удивительнаго в том, если он
воспрепятствовал нам, неключимым и не имущим в себе ничего добраго, когда, вот,
блаженному Павлу, Солнцу Вселенной, он сделал то же самое. Ибо он говорит:
«въсхотехом приити к вам аз же, Павел, единою, и дващи, – и възбрани нам сатана» (1 Фес.
2:18). Итак, если даже ему он воспрепятствовал, то! – достоит с любовию принять то, что
угодно Богу; но! – все же в надежде мы мысленно представляем себе вас, и вверяем вашим
молитвам, что, быть может, увидим ваши желанныя и честныя лица, а быть может, и
будем обитать с вами все время, если так будет угодно Богу! Но! – если приключится иное
что, противное нашей воле, достоит и за сие благодарить Бога. Ибо и «не еще до крове
стасте противу греху, подвизающе ся!» (Евр. 12:4) Большое же утешение мы обрели от
находившихся здесь братий ваших, честнейшаго екклисиарха и великаго эконома, и
прочих, которых мы видели как одушевленные образы вашей любви и Благочестия, ибо
они оказывали нам гостеприимство и успокаивали, и подкрепляли! – Да даст им Господь
достойныя награды за их труд и любовь! – «Молю же вы, братие, именем Господа нашего
Исусa Христа, да тожде глаголете вси – и да не суть в вас распря» (1Kop. 1:10) - для того, чтобы
истинную и преданную отцами веру нашу сохранить как добрый залог, ничего не
прибавляя и ничего не убавляя, ибо доселе мы имели веру ни в чем не имущую
недостатка! – И не нуждаемся в Соборе или Акте Унии для того, чтобы научиться чемунибудь более новому, мы, – которые являемся сынами и учениками Вселенских Соборов
и на них и после них просиявших отцев: это – хвала наша, вера наша, доброе наследие
отцев наших! – С нею мы надеемся Богу предстать и восприять отпущение согрешений, а
без нея, не знаю, какая праведность освободит нас от вечнаго мучения! – Покушающийся
же, чтобы мы отбросили её и ввели иную, более новую веру, «хотя бы он был и ангел с
Небес, – да будет анафема!» (Гал. 1:8-9), и да исчезнет всякая память о нем перед Богом и
перед людьми! Пусть никто не властвует в вере нашей – ни царь, ни архиерей, ни лжеСобор, ни иной кто, но только – единый Бог, Который и Сам, и чрез Своих учеников
передал нам её! «Молю вы, – говорит Божественный апостол, – братие, блюдите ся от
творящих распря и раздоры чрез учения, ему же вы научисте ся, – и уклоните ся от них:
таковии-бо Господеви нашему Исусу Христу не работают, но! – своему чреву, иже
«благими словесы» и «благословением» прельщают сердца незлобивых» (Рим. 16:17-8):
«твердое убо основание Божие стоит, имущее печать сию! <…>» (1 Тим. 2:19) Итак, братие,
бегите от латинских новшеств и вносителей и вкоренителей их, и любовию связанные
друг с другом, единое Тело и единый дух, «<…> единодушьно, единомудръствующе!» (Фил.
2:2) соберитесь во единую Главу нашу – Христа! Ибо несправедливо бы было снова по
холодному подозрению безконечно иметь вражду к братиям и «ревность иметь не по
разуму» (Рим. 10:2), дабы не приключилось нам, под предлогом ревности о вере, возбуждать
между собой вражду и свары, ибо без наличия любви к братиям правая вера никому не
поможет! Но! – вы, преподобные отцы и братия, имеете и будете иметь и то и другое, и я
вам немного напомнил о сем по долгу любви, и с этими добродетелями вы предстанете
Владыке, сияя как солнце в Царствии Отца вашего! – Молитесь и за меня, дабы остаток
жизни мне провести по воле Божией, чтобы возмочь мне, сохранив твердо до конца
доброе исповедание (ср. Евр. 3:6-14; 1 Тим. 6:12, и др.), в уделе тех людей, которые угодили Богу,
обрести некое последнее место. Святым моим отцам и братиям, каждому в отдельности,
творю поклон: прежде всего, особенно, преподобнейшему прото-игумену и Духовному
отцу кир Геннадию, котораго, в частности, прошу также помолиться Богу в его Святых
молитвах о моей немощи, да будут со мной ваши Святыя молитвы!
† Ефесский Марк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОБОРОВ
РУССКОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЕКА XXI

О

определение № 7 от 13 декабря, в лето Господне 2010-е (н.с. 26.12.2010)

ПРОСЛАВЛЕНИИ в лике Святых исповедников Фотия Премудрого, Григория
Паламы, Марка Евгеника (Ефесского), об утверждении возможности
совершения им единой литургической памяти как троице святителей
Христовых – Исповедников: ведь благодаря их Богоугодному исповеданию Бог
осуществил Торжество Православия и очередную Победу над Униями и расколами
ереси экуменизма и ереси римо-папизма
<…>
7.2. Во Святом Духе собравшийся Освященный Собор свидетельствует
достоинство прославления в лике Святых угодников Божьих блаженной памяти Марка
Евгеника, митрополита Ефесского; и включает его имя в Диптих Святцев; благословляет
литургические тексты Службы, ему посвященной; благословляет верным написание его
Святых икон и совершение литургической памяти, с принесением ему благодарения и
прошений, молитвы и ходатайств как Исповеднику и святителю Христову в месяце
январе, в 19-й день, и 23-го июня, в день блаженного успения Марка, совместно с памятью
Встречи на Святой Руси чудотворной «Владимирской» иконы Божьей Матери за
Богослужением всей полноты русской поместной церкви.
<…>
7.4. Обращаясь к памяти знаменосцев православной веры, сопричастных к борьбе
с униями и расколами ереси Латинства, Освященный Собор ради упрочения
литургической памяти иже во Святых отцев наших Фотия Премудрого, Григория
Паламы и Марка Евгеника благословляет совершение единой Службы всей троице
Святых, с принесением им благодарения и прошений, молитвы и ходатайств в 9-й день
месяца апреля за Богослужением всей полноты русской поместной церкви.
7.5. Освященный Собор делегирует Духовному Совету право систематизировать
все необходимые материалы, касающиеся чествования и прославления Святых
исповедников Фотия Премудрого, Григория Паламы и Марка Евгеника, и подготовить
эти материалы к использованию в Богослужебной и пастырской практике» (Постановления
Освященного Собора Древлеправославной Церкви Христовой белокриницкой иерархии, состоявшегося в храме
Спасо-Преображения, что в г. Спас-Клепики, с 13 по 16 [н.с. 26-29] ноября и при храме Сергия Радонежского во
Врангеле с 12 по 13 [н.с. 25-26] декабря 2010 г.).

ПРИМЕЧАНИЕ – А)
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОБОРА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В ЛЕТО ГОСПОДНЕ 1734-е
(через три столетия литургического празднования памяти Св. Марка Ефесского в самом его Отечестве)

С

ВЯЩЕННЫЙ Марк, именуемый Евгеник, бывший предстоятель и пастырь и
архиерей Ефесской церкви, общепризнанно является Святым в нашей Христовой
Восточной Церкви и приемлется и почитается несомненно как Священный отец
Церкви <…> Наша Святая Христова Восточная Церковь освященнаго сего Марка
Ефесскаго, Евгеника, и знает, и почитает, и радостно приемлет Святаго сего мужа и
Богоноснаго и преподобнаго и пламеннаго ревнителя Благочестия и наших Священных
догматов и праваго мышления – Православия поборника и доблестнейшаго защитника и
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прежде поборствовавших в древния времена Священных Богословов и воевод Церкви
подражателя и соревнователя» (зри: c установлением соборной памяти 19 января. Данная выписка из

научной монографии: Архимандрит Амвросий Погодин, «Святой Марк Эфесский и Флорентийская Уния» // перевод:
архим. Амвросий Погодин; Holy Trinity Monastery, Jordanville, N.Y. 1963 – репринт: М., «Посад», 1994, сс. 383, 416, и др.).
●Издревле на Святом Афоне, где еще с первых десятилетий по успении Исповедника Марка, ● отнюдь не в
общении лже-религии сторонников Унии римо-папистов, всеобдержно отмечалась память сего блаженного учителя как
действительного иже во Святых отца. Например – так, применительно к обители насельников из России констатируется
на страницах научной, например, выше цитируемой, монографии: ● «Так, запрестольный образ в Соборе СвятоПантелеймоновской Обители — образ Святителя Марка Ефесского. ● В обителях на Афоне хранятся рукописи с
творениями Св. Марка, там же хранились и рукописи, в которых находится служба Св. Марку» (стр. 353).

ПРИМЕЧАНИЕ – Б)
ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ,
предложенного участникам февральского Совета Митрополии реформируемой Раздором
корнилиан «ново-РПСЦ», образца 2007-2016 гг. под омофором ересиарха Корнилия, вниманию
которых и во второй раз (а в дальнейшем – участникам майского Совета Митрополии 2016 г.)
предложено в пакете с письмом старообрядческой общины православных Христиан ДЦХ БИ в
качестве очередного миротворческого Воззвания к делегатам и участникам Собора РПСЦ 2015 г.
[все упоминаемые документы обнародованы на официальном информ/портале: «Земля Спасо-Преображения», http: evharistia.com]

У

ВЕДОМЛЕНИЕ – факт, открывшийся в те же февральские дни! – Что явствует даже из хронологии событий:
еще только осенью 2015-го отец Александр в письме на 1-й странице (см. выше), в первой выписке из СвятоЦерковного Предания упоминал назидание от уст Марка Евгеника, митрополита Ефесского, Исповедника, – а на
следующий год на стороне Раздора корнилианствующих становится исчезнувшим даже упоминание о наличии
литургической обще-Церковной памяти нашему Исповеднику! Его имя стало вычеркнутым из обоих настольных
календарей 2016 года: вычеркнуто и в официальном издании Московской Митрополии, и в издании епископа Зосимы. А
в последнем ухитрился сам корнилианствующий епископ в два приема ампутировать имевшие место ранее две памяти,
19 января и 23 июня, противореча теперь не только и не столько своей былой проповеди о настоятельности творить
соборную молитву Марку как Исповеднику. Ведь редакторами календарей реформируемой Раздором РПСЦ
опротестовано наилучшее, если не единственное (бывшее лишь в позапрошлом году, когда лишь успели постановить
совершать память Марку в январе), из достижений её пореформенных Соборов, формально ещё апеллирующих к
стародавним знаменосцам веры! – Да только на будущее показана календарями «позиция до наоборот» относительно
вашего постановления о календарной памяти связанному в Староверии с таким иерархом, как Марк наш Исповедник».
●Этот текст уведомления – после миротворческих слов инициативы о прекращении Раздора, на
заключительной странице сего письма, с которым иерей Александр Черногор следующими его строками:
«ВНИМАНИЕ!!! – Коль скоро надобно вам убояться еще в 2007-м, да хотя бы на шестом заседании
Собора, когда и ересью у вас оформился раздор деления РПСЦ по вероисповедному признаку отношения к фактам
беззаконий в лице типично-экуменической практики и инославной проповеди объересившегося митрополита. – Тогда-то
намеренно не найдя состава преступлений применительно ко всем перечням всех Открытых Писем, вы и оправдали
мерзость Экуменизма на месте Святом, но! - и об этом Правда свыше, и определена еще книгой «Притчи», 24:21-26,
17:15: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом!» – Об этом во второй
части настоящего письма, которая и будет предоставлена вашей совести прéд Богом по первому требованию с вашей
стороны Епископата или Собора, или вашей комиссии по организации примирения: мы еще прежние, и ожидаем вас,
братья… НА ЗАМЕТКУ! – Да! это письмо и в другой раз было подано в Администрацию Митрополии РПСЦ,
нарочито к Совету Митрополии февраля 2016 года, и зарегистрировано в папке входящих документов № 25 от
10.02.2016 дежурным по Митрополии диаконом Александром Говоровым».
●Кстати, из Святоотеческого наследия иже во Святых отца нашего Марка была-таки выписка в нашем
означенном выше письме вниманию тех, кто еще на стороне соучастников проэкуменического курса выгодной
глобалистам «около-Правительственной» псевдо-Гражданской» программы брэнда: «Корнилий-в-Митрополитах»
– ЦИТАТА: «<…> – Это, ввиду факта включения Администрации Рогожского в процессы

СИНКРЕТИЗМА реформируемого общества России на уровне взаимодействия Правительства РФ
и марионеточных Правительств там же, где и сплетается Сеть Глобализации для ново-Социума,
выгодного антихристу. (Ведь сторонники его пантеона – в области анафéмы, определенной от
апостолов при объявлении сущности у этого самого прообраза Экуменизма.) Где и откровенно
ужé, при учреждении норм новшеств в Законе, проводится ратификация ересей и обеспечения
вмешательства в свободы и права верующих. – Те и обязываются, хотя бы по-минимуму, как к
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униатству религиозным компромиссом «их Толерантности», так и, поэтапно, к уступке чем-то из
деятельности веры для причастия ересям по любой из форм религиозного общения. – Этой-то «их
Славе» нá-руку достигнутое в вашей среде «первой скрипкой» ваших иерархов, с которою, пусть и
не слышите дирижера (в том искусство вора), обкрадывают реформами – раздевают вас до голого
имени «РПСЦ», обнажив Славы былого! Но! – в исповедании верных! – норме былого в практике
о с т а т ь с я б ы н о р м о й : в е д ь « Н и к о г д а , – Ό, человече, – то, что относится к Церкви, не
исправляется через компромиссы: нет ничего среднего между Истиной и ложью!» (Св. Марк Евгеник
Ефесский – будущему Св. Геннадию, чтобы и ему отвергать в вере Унию из рук иноверной главы Власти)».

Да! – как об этом предостерегающий Марк-Божественный объяснял! – «нарушение веры
есть общая [повсеместная, всемерная да во всех отношениях] гибель»! – Осторожнее впредь!
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

М

ПОДОБНЫ МАРКОВЫМ ГЛАВАМ ТИПИКОНА

ЕСЯЦА ИЮНЯ, В 23 ДЕНЬ – в этот день Христианское празднование Встречи чудотворной
Владимирской иконы Богородицы Марии; – это и праздничный день Успения святителя Христова
Марка Евгеника, митрополита Ефесского, Исповедника [☦1444]; – в этот же день и более старая
литургическая память по Святцам связанного с памятью о Святой мученице Агриппине-девице [☦253-260]; – в
этот день и литургическая память по Святцам связанного с памятью о Святых мучениках: Евстохии, Гайе,
отроке Урване и иже с ними [☦ нач. IV в.]; – это и праздничный день Успения праведного отрока Артемия,
чудотворца веркольского [☦1545] – и относительно таковых, сущих в Церкви верных Православию,
литургических Воспоминаний будет уместным, например, такой образ Святого дня соборного Богослужения:
●Если будет изволение предстоящего отслужить вкупе оба литургических Воспоминания –
Встречу Богородичной Владимирской иконы и, связанное с памятью об угоднике Её же, Успение Святого
Марка Исповедника, митрополита Ефесского, то, в этом случае, уместно быть порядку обеих служб по
обычаю чинопоследования, Свято-подобного указанному в 27 день ноября для праздничного Воспоминания
Знамения от образа Богородицы в Новгороде, бывшего в лето Господне 1170-е, и о связанном со Святым
великомучеником Иаковом-персиянином. [Смотри: по старопечатной ноябрьской Минее – в Уставе,
напечатанном после Вечерни 27 числа.] – Всё совершая подобным образом, за исключением катавасии
канонов на Утрени, так как в июне, в 23 день, для праздничных служб всегда катавасия: «Отверзу уста моя
<…>». Здесь, как в случаях, когда Святому определяется на Утрени чтение канона на шесть тропарей
[«шестерик»], следующих после Богородичного канона, который, как это для всех полиелеосных, читается
общим счетом на восемь: ирмос дважды и тропари на 6.
●Служба мученице, если будет на это изволение предстоящего, поется на Малой Пáвечернице
обычной для этого последовательностью чина: во время чтения Богородичного канона читаются
заимствуемые из службы Святой девице Агриппине канон и его седальны, и его кондак, а также и
«Воззвашные стихеры» и их «Славник» [см.: по Минее, 27 ноября, и др. упоминания].
А). ●В случае, когда благословением предстоящего будет праздничная служба без особенностей
служения Бдения: <…>
ОБНАРОДОВАНО: С ПРОШЕНИЕМ, как Истиннолюбцам, о Правде же, по сути, праведно откликнуться. Если же у нас – не
приведи, Господи! – были непреднамеренные какие-либо погрешности, то и на этот случай будем ответ держать с необходимо
должным прошением о милости за подготовку настоящей публикации прéд Богом! – С уважением и любовью о Христе Исусе,
Господине нашем, издательство староверов «Финеесъ» благословением отца Александра Черногора: он священно-иерей ДЦХ БИ.
(То есть в Церкви Православия в Староверии – она же, Родина наша, с 18.10.2007 по настоящее время есть подлинно та, бывшая
еще до-раздорной, не безызвестной с 1988 по 2007-й под именованием РПСЦ, прежде же – и до 1988-го, милостью Христа
небезызвестная, Древлеправославная Церковь Христова белокриницкой иерархии.)
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