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всем христианам-поморцам
Поморским общинам и религиозным группамДревлеправославной Поморской Церкви
В Российский Совет ДревлеправославнойПоморской Церкви ОГРН 1107799028391
В централизованную религиозную организациюДревлеправославной Поморской Церкви

О Б Р А Щ Е Н И Е
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!Досточтимые духовные наставники!Уважаемые братья и сестры !

Преподобный Антоний Великий сказал: „Наступят последние времена, когда девять больныхпридут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы“.Между тем, по Евангелию, мы знаем: Врачу, исцелися сам.Если мы считаем нашу Древлеправославную Поморскую Церковь (далее – ДПЦ) истинной, тодолжны стремиться исполнять Евангелие и Кормчую – в полном объёме. Бремя такого исполнения, илислужения, духовно распространяется на всех нас, христиан-поморцев, входящих как взарегистрированные, так и в незарегистрированные поморские общины и религиозные группы.Юридически, исходя из самоназвания, бремя такого служения с 08.08.2000 г. (датагосударственной регистрации) на себя взяла централизованная религиозная организацияДревлеправославная Поморская Церковь, далее – ЦРО ДПЦ (индификационный номерналогоплательщика, далее – ИНН, 7718100318), хотя фактически она является лишь малой частью ДПЦ– из числа зарегистрированных поморских общин. У неё есть свой руководящий орган (согласноУстава – Российский совет), а также лицо, согласно Единого государственного реестра юридическихлиц (далее – ЕГРЮЛ), имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица(приложение № 1), хотя канонически у ДПЦ безиерархическая (безпоповская) структура.Между тем согласно ЕГРЮЛ упомянутая централизованная религиозная организация под темже ИНН (на момент вхождения она была религиозной организацией), а также местная религиознаяорганизация «Московская поморская старообрядческая община» Древлеправославной ПоморскойЦеркви (далее – МРО «МПСО» ДПЦ), входят в состав другой организации – централизованнойрелигиозной организации «Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря»,далее – ЦРО «СПЦППМ» (ИНН 7718094255, приложение № 2).Согласно абзаца 1 части 2 статьи 10 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "Освободе совести и о религиозных объединениях" (далее – 125-ФЗ) в случае принадлежностирелигиозной организации к существующей централизованной религиозной организации в уставерелигиозной организации указывается её наименование.В соответствии с этой нормой 125-ФЗ наименование ЦРО ДПЦ и МРО «МПСО» ДПЦ,входящих в структуру ЦРО «СПЦППМ», юридически должно быть следующим:централизованная религиозная организация Древлеправославная Поморская Церковь «Советаправославных церковных приходов Преображенского монастыря»;местная религиозная организация «Московская поморская старообрядческая община»Древлеправославной Поморской Церкви «Совета православных церковных приходов Преображенскогомонастыря».Соответственно, ЦРО ДПЦ и МРО «МПСО» ДПЦ предоставили недостоверные данные об ихнаименованиях в ЕГРЮЛ.Между тем согласно абзаца 3 части 2 статьи 51 Гражданского Кодекса РФ «Государственнаярегистрация юридических лиц»«Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданскогооборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представлениянедостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц».
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Какие это имеет канонические и правовые последствия? Канонически это церковная уния –объединение двух или более Церквей на условиях главенства одной из них. В нашем случае – это уния(союз) с Русской Православной Церковью (далее – РПЦ) через её структуру – ЦРО «СПЦППМ» – наусловиях главенства РПЦ. Причём один из двух председателей ЦРО «СПЦППМ» – протоиерей РПЦАлександр Алексеевич Дасаев.Юридически наличие и единство вероисповедания – важнейший признак религиознойорганизации, установленный пунктом 1 статьи 6 125-ФЗ и одновременно – это принцип объединенияместных религиозных организаций в составе централизованной религиозной организации исходя изтребований пункта 2 статьи 9, пункта 7 статьи 11 указанного федерального закона и пункта 1 статьи123.26 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласно пункта 1.2 Устава ЦРО ДПЦ вредакции 2011 года «По вероисповедной принадлежности Церковь придерживается РоссийскогоПравославия в виде, существовавшем до реформ патриарха Никона в середине XVII века».В нарушение этих правовых норм и пункта 1.2 своего Устава ЦРО ДПЦ входит в структуру ЦРО«СПЦППМ» (приложение № 2) иного вероисповедания – Православной христианской веры (абзац 1пункта 2.1 Устава ЦРО «СПЦППМ» в редакции 2017 года), что соответствует РПЦ. Соответственно,юридически принадлежность к иному вероисповеданию – Православной христианской вере или РПЦ –появляется у ЦРО ДПЦ и у местных религиозных организаций, входящих в её структуру, что такжеподтверждается Отзывом Главного управления Минюста России по Москве от 30.10.2015 г. исх. №77/03-47989 на исковое заявление (приложение № 3). Однако для староверов-поморцев какое-либоизменение нашего вероисповедания – Древлеправославная Поморская Церковь – тем более врезультате указанных выше юридических манипуляций – категорически неприемлимо.Между тем, согласно решения Краснодарского краевого суда от 16.02.2021 поадминистративному делу № 3а-393/2021, размещённого по электронному адресу https://kraevoi--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=30ed8e05-9ff1-4878-baf8-293e8808baea&_deloId=1540005&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1&_hideJudge=0(апелляционная жалоба на это решение зарегистрирована 02.04.2021) «С учетом спецификирелигиозной организации, структурные подразделения следуют судьбе основного общественногорелигиозного объединения».Вот такую «судьбу» руководство ЦРО ДПЦ уготовало всей ЦРО ДПЦ: в результате указанныхвыше юридических манипуляций поменять нашу веру на православную (никонианскую).Причем в отношении ЦРО «СПЦППМ» есть 2 решения IV Собора ДПЦ 2012 г., которые донастоящего времени руководством ЦРО ДПЦ намеренно не исполнены:«Признать участие Древлеправославной Поморской Церкви и Московской ПоморскойСтарообрядческой Общины в централизованной религиозной организации «Совет ПравославныхЦерковных Приходов Преображенского монастыря» не соответствующим догматическим иканоническим основаниям Церкви христиан-поморцев;Руководству Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви подать вМинистерство юстиции РФ заявление об отмене регистрации централизованной религиознойорганизации «Совет Православных Церковных Приходов Преображенского монастыря» какорганизации не соответствующей действующему законодательству Российской Федерации».Что это – обман? Саботаж? Религиозное мошенничество? Вероломство отдельных лиц,проникших в руководство ЦРО ДПЦ? И как их вероотступничеству нам сообща противостоять?В настоящее время на Древлеправославную Поморскую Церковь в России продолжаетсяцеленаправленная атака, чтобы окончательно разобщить поморцев, лишить нас нашей веры,самосознания, наших храмов и моленных – в пользу РПЦ. И все, кто так или иначе способствуютразрушению нашей веры и Церкви, злонамеренно или по глупости, должны отдавать себе отчёт: выбьёте не только по Древлеправославной Поморской Церкви и вере — вы сражаетесь с «Соборомверных Богу людей», «остальцами древняго благочестия», и становитесь на сторону богоборцев. Воистину, не ведают, что творят, по Евангелию…Сейчас руководство ЦРО ДПЦ планирует моё незаконное отлучение от ДревлеправославнойПоморской Церкви – вместо решения поставленных мною вопросов. Причём без меня, заочно, внарушение канонических правил. А если я и приеду в Москву для защиты, они мне выступить не дадут.Причём детально все эти вопросы я поднимал ещё 21.04.2013 года в своём Обращении на 20-тилистах с приложением копий документов на 97-ми (девяносто семь) листах. «Воз и ныне там». В случаепринятия незаконного решения по моему отлучению от ДПЦ я буду вынужден защищаться в
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соответствии с государственными законами в порядке статей 150 – 152 Гражданского КодексаРоссийской Федерации.Более того, на III Всероссийском Соборе ДПЦ 2006 года я был избран членом РоссийскогоСовета Древлеправославной Поморской Церкви (далее – РС ДПЦ, основной государственныйрегистрационный номер, далее – ОГРН, 1107799028391, дата государственной регистрации 13.11.1992года, приложение № 4). Обращаю Ваше внимание, что РС ДПЦ не входит в структуру еретическойЦРО «СПЦППМ». Участниками III Всероссийского Собора ДПЦ были представители какзарегистрированных, так и незарегистрированных общин и религиозных групп ДПЦ, а такжепредставители зарубежных поморских духовных центров и общин. 14.10.2010 года юридическая (непутать с фактической) деятельность РС ДПЦ была прекращена незаконным решениемПреображенского районного суда города Москвы. Поэтому канонически, юридически и фактическиЦРО ДПЦ не полномочна отлучать ни меня, ни кого-либо другого из поморцев от ДПЦ, так какфактически является лишь малой частью ДПЦ – из числа зарегистрированных поморских общинсогласно ЕГРЮЛ. Причём моё членство в РС ДПЦ (ОГРН 1107799028391) канонически, юридически ифактически до сих пор действует, а к ЦРО ДПЦ в её нынешнем виде я никакого отношения не имею.Таким образом, ЦРО ДПЦ по вопросу моего отлучения от ДПЦ является неуполномоченным лицом.На основании изложенного и для решения поставленных вопросов предлагаю поморскимобщинам, религиозным группам ДПЦ и всем христианам-поморцам:1.Провести Пятый Всероссийский Собор Древлеправославной Поморской Церкви, на которомтакже:1.1. Обратиться в Минюст России, ФНС России и УФНС России по г. Москве об аннулировании(отмене) ошибочной записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности путём ликвидации РС ДПЦ14.10.2010 г. по решению не исполненного и незаконного решения суда (приложение № 4);1.2. Утвердить новое наименование РС ДПЦ – централизованная религиозная организацияРоссийский Совет Древлеправославной Поморской Церкви (ОГРН 1107799028391) (приложение №4) – и принять новую редакцию его Устава для последующей государственной регистрации;1.3.В случае необходимости через суд отменить не исполненное и незаконное решение суда оликвидации РС ДПЦ;
2.Учитывая, что в 2002-2005 годах с 12 июля по 01 августа я был первым организатором молодёжноголагеря в дер. Подмолодье Псковской области, который летом 2020 года не проводился, предлагаюпроводить такие молодёжные лагеря с 01 по 13 августа, начиная с 2021 года, в Воронежской областиВерхне-Хавский район село Правая Хава – на базе поморцев Воронежской области;3.Учитывая, что я обладаю специальными познаниями в бухгалтерском учёте и юриспруденции,предлагаю зарегистрированным поморским общинам организацию бесплатной нулевой налоговойотчётности и отчётности в фонды в электронном виде (кроме изготовления электронно-цифровыхподписей и обязательной платы в сумме около 1000 руб. за годовое пользование электронным сервисом«Контур»), а также бесплатную юридическую помощь.Приложение – копии документов на 21-м (двадцать один) листе:1. Распечатка с сайта ФНС России электронный адрес https://egrul.nalog.ru/index.html Выписка изЕГРЮЛ ЦРО ДПЦ от 04.05.2021 г. исх. №ЮЭ9965-21-137993994 на 8-ми (восемь) листах;2. Распечатка с сайта ФНС России электронный адрес https://egrul.nalog.ru/index.html Выписка изЕГРЮЛ ЦРО «СПЦППМ» от 04.05.2021 г. исх. №ЮЭ9965-21-138118443 на 7-ми (семь) листах;3. Копия Отзыва Главного управления Минюста России по Москве от 30.10.2015 г. исх. № 77/03-47989 на исковое заявление (по гражданскому делу № 2-6623/2015 Преображенского городскогосуда города Москвы) на 2-х (два) листах;4. Распечатка с сайта ФНС России электронный адрес https://egrul.nalog.ru/index.html Выписка изЕГРЮЛ РС ДПЦ от 04.05.2021 г. исх. №ЮЭ9965-21-138478145 на 4-х (четыре) листах.
Простите Христа ради,Член РС ДПЦ (ОГРН 1107799028391),избранный на III Соборе ДПЦ 2006 года Михаил Владимирович Никитинpodvignik@mail.ru моб. тел. +7 916 393 90 7307.05.2021 г. по новому стилю
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