Возвращение Домой
Мы исповедаем себя Православными верноподданными. Что это значит?
Это значит, что мы служим Богу, Царю и Отечеству.
Кто для нас глава Русской Православной Церкви – Царь или патриарх? Конечно, Царь.
Так учат нас святые отцы Церкви, и иного быть для нас не может.
Царь созывает Соборы, Царь назначает и снимает патриархов и епископов.
И присягу духовенство и воинство Русское приносит не патриарху и не «президенту», а только
Царю.
В 1917 году все «высшее» духовенство предало Царя ради жажды
жажды Его власти.
Когда Царь-батюшка
батюшка был ритуально умучен жидами, то произошло это при попущении
духовенства. После отнятия Удерживающего, единая Русская поместная Церковь превратилась в
несколько «юрисдикций», каждая из которых считает себя «истинной церковью».
церков
Но на самом деле, ни одна из этихх «организаций» не представляет собой полноту Русской Церкви!
Церкви
Посмотрите – вот что случилось в 1917 году:
году

Русская поместная Церковь до 1917 года

Раскол Церкви 1917 года

Все они являются только осколками Церкви,
Церкви которые находятся в ереси – экуменизма,
цареборчества и имяборчества. По милости Бога и искупительным подвигом святого Царя
Николая в них еще пребывает благодать, совершаются Таинства. Потому что это – осколки единой
Церкви, которые Бог бережет до воскресения Святой Руси, и до прихода Ее Хозяина и Отца.
Потому что в каждой из них появляются верные – те, кто осознал, что «руководители
юрисдикций» ведут их в пропасть, разобщая и так уже изверившийся и разобщенный Русский
народ.
А поместной Церковью они станут только тогда, когда
ко
Царь-победитель
победитель соберет всех верных
Богу и Ему из всех этих осколков, а неверных – предаст наказанию – какое кто заслужил.
заслужил
Но мы, как верноподданные, не должны перекладывать все заботы на грядущего Государя, а
должны готовиться к встрече Его,, надеясь,
надеясь, что Бог явит милость к нам грешным. И потому - мы
должны «прямыми
прямыми сделать стези Ему»
Ему (Мф 3:3). Для этого – будем приносить покаяние в
нарушении Соборного Обета 1613 года
го на верность Дому Романовых. И будем
удем возвращаться из
«юрисдикций» - в Церковь. Кто держится
де
своей «юрисдикции» - держится раскола 1917 года.
года
Потому что, если
сли кто находится в Московской патриархии, то у кого находится в подчинении? У
лжепатриарха. Патриархия ведь потому так и называется, что главный в ней – избранный
лжепатриарх. А если кто не подчиняется лжепатриарху (и слава Богу!), то как же тогда говорит, что
находится в патриархии?

Не будем путать патриархию, созданную после октябрьского бунта, с Церковью.
Церковью Патриархия, как
написано в энциклопедии, это «православная
православная религиозная организация,
организация, зарегистрированная в
Едином государственном реестре юридических лиц под номером 1037700011843»
1037700011843 . Итак –
патриархия, это не Церковь, а только «религиозная организация», которой жидами
жид
присвоен
номер вместо имени, «юридическое лицо».
лицо»
И ещё: когда вернется Царь , какой может быть «патриархат»? Цари «юридическим лицам» и
патриархам не служат,, не подчиняются.
подчиняются Тем более – патриархам-самосвятам,
самосвятам, свергнувшим Царя,
поправшим архиерейские клятвы и выбранным масонским голосованием. Царь из Русской
поместной
естной Церкви в осколок под названием «МП» собирать свой Народ
арод не будет. И Московская
патриархия, и Зарубежная и Катакомбная «церкви» - это юридические структуры, созданные
масонами после революции специально, чтобы служить незаконным патриархам и
митрополитам, а не Царю. А потому, может ли верноподданный
верноподданный принадлежать к патриархии?
патриархии
Итак, не будем, братья и сестры,, идти на поводу у масонов, и спрашивать друг у друга: «а в какой
ты юрисдикции».
Чем те,, кто пошел за предавшим Царя Тихоном Белавиным, лучше или хуже тех, кто пошел за
предавшим Царя Антонием Храповицким?
Конечно – у зарубежников тоже может быть ересь и хула на Духа, если они отрицают
отрица благодать в
Московском
ком патриархате. Но в патриархии-то
патриархии – ничем не лучше,
ше, если со дня
дн на день ждут ее
«руководители» открыто поцеловать туфлю Еретикана. Всё это – онечестивившееся архиереи –
главы «юрисдикций» - «синедрион
синедрион», который обольщает народ. А верные Богу и Царю Христиане
не могут быть ни кирилловцам, ни витальевцами, ни агафангеловцами,
агафангеловцами, ни даже диомидовцами –
они царские. Все они пребывают в единой Русской поместной Церкви. А все
все верные Царю
архиереи в совокупности являют собой Святейший Правительствующий Синод Русской
Православной Церкви – ни патриархийной,
патриархийно ни зарубежной, ни стадниковской
дниковской и не катакомбной.
А Церкви, подчиняющейся Помазаннику! И другой мы не знаем,, и знать не желаем.
желаем
Только так исповедуя, можем мы служить Царю и быть Его верноподданными.
Аминь.
Вот как только может объединиться Церковь:
если все верные
ерные возвратятся из осколков под власть Царя

Русская поместная Церковь
(Царь может быть только здесь!)
ПОКАЯНИЕ в предательстве Царя

а в эти осколки Царь не придет!
придет

