
МАНИФЕСТ О СОЗДАНИИ ЦАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Для тех, кто захочет стать членом Царской Православной Церкви 

 

Встаём перед иконой прп. Серафима Саровского (или пред иконами других святых или 

Господа или Божией Матери). Читаем обычные вступительные молитвы перед началом 

молитвословия.  

Затем читаем: Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды, с крестным 

знамением и поясным поклоном). 

 

Затем читаем: 

Аз, (имярек), всем сердцем моим, и всею душой моей, и всем разумением моим, и 

всею крепостию моею принимаю и утверждаю нижеследующее: 

Мы живем в тварном, созидаемом Богом мире. Нашим Творцом и 

Создателем является Пресвятая Троица во Едином Существе: Отец, Сын и Дух 

Святый, Три Лица или Ипостаси Единого Божества, нераздельные и неслитные. 

Наш Бог есть Любовь совершенная, вечная, неисчерпаемая. 

Любовь не может рождать подданных или рабов, Она может рождать 

только детей - богов по благодати. 

Мы – боги, в самом начале становления ими. Мы - небожители, временно 

помещенные в этот тварный земной мир. Мы - безсмертные твари, 

становящиеся сынами Божиими. 

Наше покаяние сегодня – это прямой путь возвращения домой к своему 

Небесному Родителю - Пресвятой Троице. 

Мы – сыны Абсолюта, являющегося Любовью, предопределенные Им к 

рождению во времена появления на Земле Царской Православной Церкви, 

предваряющей приход Последнего Православного Царства. 

И потому, по благословению Божьему, Мы, последние Апостолы 

Христовы, извещаем всех жителей Земного Шара о создании Царской 

Православной Церкви, начинающей действовать с сентября 2019 года. 

Царская Православная Церковь есть Единая Святая Соборная и 

Апостольская Церковь, состоящая из людей, отвергших познание зла, ставших 

на путь полного и всецелого покаяния, стремящихся к исполнению Заповедей 

Божиих, обретению полноты ведения и стяжания любви к своему Создателю и 

друг ко другу. 

Царская Православная Церковь – это сообщество людей, обретающих 

физическое безсмертие через прекращение действий механизма старения и 

возрастных изменений, приводящих к естественной смерти, благодаря 

дарованию Телу и Крови Христовым, прелагаемым на Ее престолах 

священнодействующими ЦПЦ, исцеляющих свойств Плодов Древа Жизни - в 

отношении всех вступивших в ее состав людей. 

Царская Православная Церковь является церковью всеобщего священства, 

обретающего всю последовательность своей иерархии через рукоположение от 

Апостолов ЦПЦ, передающих апостольскую, священническую или иную 

благодать всем посвящаемым ее членам. 



ЦПЦ не имеет какого-либо разделения на отдельные национальные 

церкви, митрополии, епархии, благочиния и какие-либо иные структурные 

единицы, кроме отдельных приходов Ее, созидаемых, как правило, на основе 

отдельных земных семей, связанных между собой родственными отношениями, 

и осуществляющими, за малым исключением, все богослужебные действия в 

квартирах, домах и жилых помещениях на территориях приусадебных, дачных 

и иных участков, принадлежащих членам приходов. И потому, по праву может 

именоваться Домашней Церковью, отдельные семьи-приходы которой 

полностью самостоятельны и не несут никакой материальной повинности или 

административной ответственности в отношении кого- или чего-либо. 

В духовной же жизни и каноническом статусе отдельные члены и приходы 

ЦПЦ несут прямое послушание Первосвященникам Царской Православной 

Церкви, и утвержденному ими Синоду Ее. При этом послушание без 

рассуждения не допускается, а вся ответственность за непослушание, 

раскольнические действия и уклонения в ересь в сосложении с бесами может 

быть только духовной, с немедленным лишением Духом Святым всех ранее 

полученных даров благодати и прекращением членства в Царской 

Православной Церкви; с возможным возвращением их назад в случае 

деятельного покаяния. 

Царская Православная Церковь, при уважении и соблюдении 

существующих в каждом государстве законов, на территории которых имеются 

ее приходы, осуществляет свою деятельность на основе Заповедей Любви, 

Священного Писания и Священного Предания, Откровений, опубликованных 

Последними Апостолами Христовыми, Настоящего Манифеста, Церковных 

Уставов, Указов и распоряжений Первосвященников и Синода Царской 

Православной Церкви. 

С момента подписания сего Манифеста, апостольское преемство 

рукоположений во всех исторических христианских церквах и юрисдикциях 

Православия по воле Божией полностью упраздняется, а благодать Пресвятаго 

Духа, действовавшая в их таинствах и святынях, будет действовать только в 

таинствах и святынях Царской Православной Церкви. 

 
Крестим распечатанный Манифест (единожды). 

Затем крестим четыре раза окружающих мир на четыре стороны света, в 

последовательности север, юг, восток, запад со словами: Во имя Отца, и Сына, и Святаго 

Духа. Аминь. 

Подписываем Манифест свой рукой. 

«___» ___________ 20___ года 

День по православному календарю ____________________________________________ 

ФИО ___________________________ 


