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Последние два года Архиерейский Синод РИПЦ вынужден постоянно рассматривать
Ваши антиканонические поступки, среди которых прием омских раскольников под
свой омофор, как бы Вы не отрицали этого факта, является одним из серьезных
церковных преступлений. Хотя перед этим событием Вы сказали в своем Заявлении
от 11/24 ноября 2015г. следующее (цитируем):
“В этом заявлении я всячески избегаю нанести оскорбление кому либо. Очень
возможно кто либо не пожелает оставаться под моим омофором. Пусть такой
человек поступит по Церковным Канонам: испросит «Отпустную Граммоту» (15
Правило Св. Апостолов и 17 Правило 6го Вселенского Собора).
Я ничего не буду иметь против исполнения желания такого человека. Таким же
образом: если кто пожелает перейти под мой омофор, надеюсь что епископ РИПЦ
также исполнит просимое того человека – но это, естественно, решение епископа”.
Вдумайтесь в свои слова! Этим заявлением Вы призываете к расколу!
Ранее, за учинение раскола с архиереями РИПЦ, Вы решением архиерейского Синода
РИПЦ (см. Указ от 20 октября / 2 ноября 2016 г. на офиц. Сайте “Церковная
жизнь”) были определены на покой без права служения, однако вместо покаяния Вы
усугубили своё состояние другим неканоническим поступком – участием в
совершении архиерейской хиротонии в группе епископата, отколовшегося от синода
митр. Агафангела (Пашковского).
Игнорируя наложенное на Вас запрещение в служении до раскаяния, Вы
продолжаете совершать богослужения и публикуете на личном сайте свои
еретические убеждения. Ересь прозвучала, в частности, в публичной проповеди в
Неделю Торжества Православия в 2017 году, что, согласно 15 правилу Двукратного
Поместного Собора, позволяет отделяться от Вас клирикам и верующим чадам, как
от епископа, публично, с кафедры, проповедавшего ересь (см. Определение 2-го
Освященного Собора РИПЦ 2017 г. на офиц. сайте Синода РИПЦ “Церковная
жизнь”).
Вам вменяется в вину нарушение многих церковных норм взаимоотношений между
архиереями и паствой, нарушением Архиерейской присяги, где Вы давали клятву
Русским Архиереям, рукоположивших Вас :

«…К сим же обещаюся ничтоже творити ми по нужде, аще и от сильных лиц или
от множества народа нудиму, аще и смертию ми воспретят, веляще что
сотворити ми вопреки Божественным и священным правилом: ниже в чуждей
Епархии Литургисати, или ино что священных деяти без воли Епархии оныя
Архиерея, такожде не рукополагати ми ниже иерея, ниже диакона, ниже инаго
каковаго клирика чуждыя Епархии, ниже принимати я в мою Епархию без отпускных
грамот своих Архиереев».
После архиерейской хиротонии, став членом Синода РИПЦ, Вы учинили раскол с
Синодом, и этим показали, что вменили ни во что свои обещания сделать все
возможное для возстановления Высшего Церковного Управления Поместной
Русской Церкви с одновременным возстановлением каноничного органа Управления
РПЦЗ, совершив, таким образом, церковное преступление, о чем 14 Правило
Двукратного Собора говорит:
«Аще который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита, прежде
соборнаго разсмотрения, отступит от общения с ним, и не будет возносити имя
его, по обычаю, в Божественном тайнодействии: о таковом святый собор
определил: да будет низложен, аще токмо обличен будет, яко отступил от своего
митрополита, и сотворил раскол. Ибо каждый должен ведати свою меру: и ниже
пресвитер да пренебрегает своего епископа, ниже епископ своего митрополита».
Данною нам властью от Бога – «во еже вязати и решити», за все вышеперечисленные
канонические преступления, совершенные Вами – Стефаном (Сабельником), бывшим
епископом Трентонским и Северо-Американским, мы, Архиереи Русской ИстинноПравославной Церкви, учитывая нашу ответственность за Ваши беззаконные
действия, как передавшие Вам апостольскую преемственность при Вашей хиротонии,
обязаны пресечь распространение Ваших раскольничьих действий, а потому
определяем – извергнуть из епископского сана Вас, Стефана (Сабельника). Отныне
Вас следует считать пребывающим в чине монаха.

