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ТРЕБОВАНИЕ
В соответствии со ст.44 Закона РФ «О средствах массовой информации» № 2124-1(в редакции
от 29.07.2017) требуем разместить на официальном сайте Клинцовской и Трубчевской Епархии о провержение на статью «Миссионерский отдел Клинцовской епархии предупреждает жителей Брянщины об опасности, связанной с деятельностью раскольнических группировок», опубликованную на
сайте 23 мая 2016 года.
Погрязшие во лжи и сидящие во мраке, представляющие себя при этом православными, называемые Священным Писанием лжебратией, страшатся обличающего их света Истины. Дерзают называть православных священников, оставшихся верных Православию, раскольниками. При этом, кроме
навешанного ярлыка, предъявить ничего не могут. Зато своего выпирающего бревна ереси, которое
свидетельствует об их отпадении от православной веры, упорно не замечают, предпочитая замалчивать очевидное.
«…кто не примет Царствия Божия как дитя, тот не войдет в него» (Лук.18,17). Незлобивые разумные дети на ругательства и оскорбления сверстников отвечают просто: «Кто чем обзыв ается, тот
тем и называется». Есть злое единение, когда отступники от Православия собираются в одно сборище, и доброе отмежевание от таковых, когда малый остаток верных Православию остается со Христом. «Ибо много званных, а мало избранных» (Матф.20, 16). Несогласных со своими измышлениями
Московская Патриархия (МП) называет раскольниками, хотя сама впала в раскол в 1943 году при
своем основании. Вопреки определению Поместного Собора Российской Православной Церкви (ПС
РПЦ) 1917-1918 годов, гласящему – избрание Патриарха прерогатива ПС РПЦ, собрание 19 архиереев, объявленное ими «архиерейским собором», не имевшее полномочий избирать Патриарха, по приказу гражданской власти избрали Патриархом Сергия Страгородского и создали совершенно новую
структуру до этого ранее никогда не существовавшую - МП Русской Православной Церкви взамен
Российской Православной Церкви. Впадение МП РПЦ в ересь произошло в 1961 г. после вступления
во Всемирный Совет Церквей, что позволило православным христианам отделяться от неѐ как от
еретического сообщества по 15 правилу Константинопольского Двукратного Собора. В 2006 г. МП
перед всем миром обозначила свое отпадение от Православия. Вопреки Псалму 95 «...Яко вcи бози
язык бесове; Господь же небеса сотвори...» («Все боги народов бесы…»), возглавители МП в июне
2006 года подписали итоговый документ саммита религиозных лидеров в Москве, в котором признают единым всевышним тех, о которых Священное Писание утверждает, что это бесы. В феврале
2008 года принято Определение Архиерейского Собора Российской Православной Автономной
Церкви (РПАЦ) провозглашающее, что МП и иные находящиеся с ней в каноническом общении
церкви «мирового православия» отпали от Православия и, следов ательно, от Церкви Христовой в
ересь экуменизма. Посему каноническое общение чад РПАЦ с МП и иными церквями «мирового
православия» недопустимо. Вступившим в таковое общение по неведению подобает давать епитимию, а вступивших сознательно – отлучать от церковного общения. Архиерейский Собор призывает
всех клириков, монашествующих и мирян РПАЦ активнее разъяснять последователям МП и других
церквей «мирового православия» гибельность их пути. Епископы МП, молчаливо соизволившие
ереси, перестали быть православными, т.е. хранителями Истиной Веры и отпали от единства
Церкви. Если же верные, не желающие принимать ересь, продолжают считать таковых епископами,
посещают их богослужения, принимают от них таинства и благословения, то они вместе с ними о т-

падают от Церкви, поскольку именно через православного епископа Церковь соединена во Христе с
Богом Отцом, от которого епископ получает благодать таинств и освящает ею свою Церковь.
Свято-Ильинская церковь, построенная до революции, была закрыта безбожной хрущевской
властью в 1964 году при содействии представителей МП, фактически отказавшихся от храма. Здание
было разрушено и осквернено. Представитель МП, постоянно проживавший в Трубчевске все эти годы, активно участвовавший в разорении церкви, не удосужился потратить и рубля на замки для дв ерей многострадального храма, помещение которого было загажено людьми и животными. В 1989 году власти разрешили восстанавливать храм верующим православным христианам. Когда храм был
восстановлен, появились тепло и свет, представителями Орловско-Брянской епархии МП были предприняты неоднократные попытки сместить настоятеля храма о.Владимира Ковтун. В 1991 году МП
принудила монастыри и приходы принять новый устав, лишавший приходы права собственности на
имущество. В том же году МП была предупреждена Приходом, что в случае продолжения ею беззаконных действий, Свято-Ильинский приход выйдет из состава МП, что и произошло в этом же году.
Права собственности на Свято-Ильинский храм у МП не было никогда, хотя голословно утверждается о принадлежности Свято-Ильинского храма к МП, образованной лишь в 1943 году, а в 1964 году
отказавшейся от храма и безропотно отдавшей его на поругание. При выставлении в 2007 году здания Свято-Ильинского храма на торги районной властью МП во всероссийском масштабе обозначила
себя не собственником храма, а инертным наблюдателем. Основной темой проповедей в СвятоИльинском храме является призыв исповедовать Истинную Православную Веру, не менять данное в
Святом Крещении имя на богомерзкие номера инн, снилс, неукоснительно соблюдать все посты, отстаивать свободу во Христе, не впадать в рабство дьяволу. Однако пронумерованному духовенству
МП, заслуженно принимающему эту проповедь на свой счет, недосуг заглянуть в Священное Писание, обличающее отступников: «Люди отверженные, люди без имени – отребие земли» (Иов 30,8.).
(Отребье- синоним слову отбросы). Проще обозвать раскольником того, кто говорит им правду.
«Желающие жить благочестиво, во Христе Иисусе, будут гонимы» (2-е Тим.3,12)
09 августа 2017 года
Приходской Совет
Протоиерей Владимир Ковтун
Казначей Е.Н.Жилина
P.S.Обвиняя православных священников в неправославии, следует проверить на соответствие православию своего заведующего миссионерском отделом С.Магона, который 06 апреля 2016 года разместил в газете «Земля трубчевская» сектантские ма териалы, взятые из Интернета, выдав их за свой интеллектуальный продукт.
27 мая 2016 года газета «Земля трубчевская» разместила ста тью « Запутались в с ети»:
ЗАПУТАЛИСЬ В СЕТИ
Некоторые авторы заметок на духовные темы, регулярно размещаемых в газете «Земля трубчевская», не рук оводствуются Священным Писанием и Священным Преданием. Они, не напрягаясь, материалы, взятые из Интернета,
выдают за свой интеллектуальный продукт. Так и появляются байки о караване православных путников, якобы отпр авившихся в Великом посту в «жор-тур» к святителю Спиридону на жаркое из соленого свиного мяса; о якобы имеющемся запрете употреблять святую Крещенскую воду для пития в течение года.
Однако заметка «Радуйся, Благодатная!» (газета «Земля трубчевская» от 6 апреля 2016 года №27), ранее неоднократно размещенная в Интернете под фамилиями разных авторов, несет признаки сектантства, не и меющих ничего общего с Православием, умаляя величие Божие. В заметке утверждае тся, что «…Бог не просто вселяется в Деву.
Через архангела Гавриила Он смиренно просит согласия отроковицы. И лишь когда Он слышит человеческое согласие:
«Да будет мне по слову Твоему», - лишь тогда Слово становится плотью».
Евангелие от Луки (гл.1 ст.26-55) гласит, что архангел Гавриил возвестил Деве Марии веление Божие, а не смиренную просьбу. На что Мария смиренно сказала: «… се раба Господня, да бу дет Мне по слову твоему».
Интернет называют всемирной сетью, и чтобы не запутаться в ней пользователям, желающим разместить
взятые из сети материалы на духовные темы в печатных СМИ, следует указывать источники, откуда взята та или
иная информация, проверять ее на соответствие Священному Писанию и Священно му Преданию, а не бездумно п р оставлять свои подписи под чужими материалами.

В народе проще говорят: «Нечего на зеркало пенять…»

