УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ ЕЖЕГОДНОГО СОБОРА, ИЗБРАННЫЕ В РПСЦ
быть представителями народа, и те, которые будут его Священство представлять,–
МИР ВАМ ДА БУДЕТ!

М

ИР СВЯТО-ЦЕРКОВНЫЙ(Мф.10:12—13)– ПРЕЖНИЙ, ОТ ГОСПОДА
и Его Небесной Церкви, и в Нём, Ему присущее – всё, бывшее
совместным у вас с нами до 18 октября 2007-го. Почему и каждый из
нас, и все как один остаемся пред фактом единой для всех нас, бывшей многими
годами ранее для Рождения как Новое Творение, Купели Крещения! Она же, а еще
более – ею же в те годы, на момент Крещения, преподанные посвящаемым от Бога
достоинство, право и возможность причастия «паки бытию», предполагают не только
и не столько те, лично каждым возложенные к Богу обещания Присяги «показать веру
от дел своих»! Впрочем, и вера Православия иное отношение встретила у моих
современников – и, увы, упраздняется многими, а то даже подменяется инославием в
силу вероотступнической перемены на лже-Благочестие теми из нас, которые уже
осмелились сделать нормативной ЕРЕСЬ! Ими и ситуация оправдывается, мол-де:
«Никакого новшества не было, и нет ни Раздора, ни действительных раскольников от
РПСЦ, которые бы для Благочестия веры регламентировали ЕРЕСЬ!» Элементарно в
интересах выгоды плодоношения в своем Дароношении плода ЕРЕСИ, современными
Администраторами на Рогожском игнорируется каждое из напоминаний нашего
братолюбия к вам, БРАТЬЯ ПО ДО-РАЗДОРНОЙ РПСЦ. А также пресекаются:
любая огласка неискаженной информации и нелицеприятное, совместное с нами
рассмотрение в Свете Святых книг вековечной оценки и соответствующего СвятоЦерковного определения по отношению к фактам беззаконий, ими как
беззаконниками совершенных наперекор Святым книгам, – так-то змея бережет свою
голову! Даже официальная ваша комиссия по вопросам прекращения Раздора ни разу
ни к одному из нас не вышла на Духовную брань! Даже условиями Раздора
обусловленный Диспут с нами, поскольку одна из сторон Раздора всегда обязана
защищать чистоту вероисповедания и ходатайствовать о Мире, когда в Житейском
Море противоборствующих страстей «всё и вся» аки пена, взбитая от ртов еретиков, а
не ложно Богоугодным бывает лишь на Камне Староверия, а без Него – всяко без
Мира, и всяк вне Церкви Христа! Прочие стороны обязаны, чтобы по Любви и в Её
Духе Мира, раскаяться в собственном духе мiрском, чтобы осознать обязанности
Христианина! – Факт: на каждую нашу просьбу о Диспуте их сторона всегда: «Только
не это!»: почему и отказывает, не смотря на традицию Диспута староверов, – только
бы им, как Администрирующим с Рогожского, не допустить пред народом ни
открытого ответа о своем уповании(1Пет.3:15), ни дачи пояснения своим нарушениям –
изобличаемым Духом Святым в каноне Благочестия Истины! А только те
обличаемые, за исключением их «околоцерковной демагогии», до сего дня скрывают
от народа многое... – и многие факты противозаконного исполнения ими в статусе
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церковнослужителей якобы обще-церковных обязанностей, и те, в отношении такой
деятельности, уже вынесенные определения Суда, именно от Бога – Святым
Писанием с позиций вечности! Сейчас не раскаивающиеся беззаконники и те, кто
соучаствует потворством, приобретают себе от этих самых книг Суд на Страшном
Суде! Или, опять же, обманом вам отводят глаза не видеть Истины Писания, при
расчете подключить всех вас в общей массе как весомый голос церковнообщественного, хотя бы и бессознательного, «Одобрям!» для всего, что бы ни
состоялось в ситуации текущего, по сути дела, прониконианского «Раздора
корнилиан». В частности, для всей апостасийной перспективы его Нового Курса
РПСЦ был-таки, еще с 2007-го, ратифицированы формы религиозной актуализации
практического Экуменизма (в большинстве своем – у него типичные, повторяемые
вовсе не в Духе чина Торжества Православия остальными его «деноминациями»
соучастников его синкретического сообщества). А это – уже в области религиозного
выбора, по сути дела, лично наряду со всеми «лить воду на мельницу» для всего, что
бы ни состоялось в общих тенденциях религиозного процесса Глобализм... А вот
отводят глаза ваши, когда ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ ФАКТАМ вполне экуменической
практики
«ново-старообрядческой»
деятельности
вашего
предстоятеля
приписывается иное значение. Чем (уже одним из дивидендов господствующего зла!),
в частности, понижается статус нечестия: например, в отношении ереси – как если бы
это был грех, и те грехи – не более чем ошибки неведения, в которых, якобы,
раскаялись не иначе, как по церковному чину; а то и вовсе выдается факт беззакония
за проявление вынужденной уступки человеколюбия, якобы, в юрисдикции
церковной икономии; а то и вовсе выдается за образец современной любви к
ближнему, обязывающий последователей не только к подражанию! И всему этому
место, только бы, в итоге, состоялись от всех вас в отношении проэкуменических
фактов нечестия те, уже новшеские, отнюдь не присущие для Православия
православных, образ реагирования, предопределяющий качество и достоинство
вашей деятельной веры, и лже-Соборный акт оправдания объективному
религиозному злу нечестивого священничества по каждому факту, увы, типичного
«Экуменизма-в-Действии». Когда же этот смертоубийственный порядок связывается
с предметами вашего спасения, то, ввиду угрозы, что будет пользы вам различать: вся
эта система по легализации новшеств РПСЦ стала действующей по отношению к вам,
не стечением ли обстоятельств, как бы случайных, либо преднамеренно?! Вследствие
ли грешного отсутствия любви у Администрации Рогожского – как её
безнравственный обман?! Либо система их подлога действует из-за ереси – как
заинтересованный подлог на инославное толкование религиозным процессам, что еще
не отторгнуто общей массой, и якобы уместно в настоящей Смуте повсеместной
Апостасии, если и, само-по-себе, применительно к религиозно-толерантным
вероотступникам и к мiрским младенцам, в силу их «абы-какой религиозности»,
причем, накануне главных событий Апокалипсиса! Так за кого вас держат-то, а? Ведь
при дрессировке такой, при всём этом – и тот у вас РЕЛИГИОЗНО-ТЕРПИМЫЙ,
вопреки условиям Мира Церковного, многочастный отказ анафематствовать ересь
примирения и нечестие общения со лже-Церковью Никонианства! И в той же корысти
никонианолюбия, всё в тех же задачах новомодной «РЕЛИГИОЗНОЙ
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ТОЛЕРАНТНОСТИ», у вас остается религиозно- приемлемым многочастный отказ
открыть старообрядческий Диспут о вере даже с нами, если и наше братолюбие
отстаивает канон и образ Благочестия РПСЦ времен её до-раздорного
позиционирования! – А вот не приемлемые для верных противоестественные
новшества в вашей среде обретают себе силу раскольническую, именно для
Экуменизма взаимовыгодную, в силу вашего игнорирования факта тому, что – это,
однако, мы, а не еретики-раздорники, согласно позиции Благочестия, в соответствие
его Духу и Церковному Праву и образцам Жития отцов православных, пытаемся на
продолжении всех 4 лет этой Смуты умов и сердец напоминать вам, хотя бы и
письменно, и своим присутствием всегда оставаясь заметными для вас, «многочастно
и многообразно» о вашем соучастии в фактах беззаконий конкретных еретиков
(каждый из этих лиц, персонифицировавших ересь в РПСЦ, всегда отказывается
анафематствовать ересь Никонианства и её лже-Церковь, отказываясь
свидетельствовать о не-спасительности всякого сообщества лже-Религии
Никонианолюбия). А что это так обстоит для вас – обо всём этом имеете право
братолюбиво выслушать от нас с подробным, по возможности, перечислением
фактов, и с изобличением им как новшеству богомерзкому в Свете Писания Церкви
Староверия! А то даже потребует ваша сторона – пусть будет ради покаяния
виновных даже Диспуту о вере! Пусть сбудется пред делегатами народа, наконец-то,
открытое изложение «устами ко устом!»(2Ин.1:12) Так, каждому – самому за себя, за
свою позицию на предмет Православия в отношении сути и существа в Деяниях
митрополита Корнилия той самой новшеской религиозной деятельности, ересь
которой, увы, под предлогом Православия, как если бы она была дар Богоугодный, на
свою голову взяли и в свою религию восприняли те, ересь оправдавшие Соборы
РПСЦ 2007—2011 гг., и все те, которые в укор Соборности истинной, такие
объересившиеся Соборы почитают за Православие! Ввиду этого, ПОКАМЕСТ НЕ
ИСТЕЧЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЛЯ ВАШЕГО СОБОРА, я и Ваши братья из числа
нашей с Вами, еще до-раздорной Покровской общины, остаемся с Любовью и
надеждой прямо на площади Рогожского либо, поскольку уступаем сердце Святому
Духу, будем аки нищие духом стоять прямо на паперти, прямо напротив помещения
заседаний Вашего Собора! Впрочем, это моё и моих братьев милостью Христовой не
без молитвы стояние «вне стана» вашего(Евр.13:11—12), чтобы была возможность общей у
нас с вами попытки уступить место Торжеству Православия, и, по возвращении
вашем из ереси лже-Благочестия, таки восстановить в РПСЦ былое Благочестие в его
до-раздорном состоянии: то есть, примириться вам с нами как воссоединившимся в
его Богочрежденных достоинстве и спасительности, – всё это от вашей стороны
Раздора отвергалось в предыдущие годы текущей Смуты раздорничества... Если и
составлялись письменные от нас Обращения к Вам: ведь это мы ожидали на холоде и
под дождём на паперти: ведь это мы выслушивали укоризны в Расколе и хамство,
например, от охранника Входа вашего Собора (роль его на тот момент исполнял чтец,
который в последующем был заключен в тюрьму по причине изнасилования мимо
проходившей женщины в Рождественскую Ночь, бывший до этого при митрополите
келейником и дежурным Митрополии, и который мог нахамить, где бы то ни было, а
не только наточил те «бандитские заточки» для угрозы той изнасилованной – о чём, в
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конце концов, пришлось засвидетельствовать Судебной мед/экспертизе при
вынесении насильнику уголовного наказания). Но, тем не менее, – у вас, вовсе не как
пример для подражания пусть получит каноническую оценку факт бессовестного
насилия над Правдой «куда, более мерзко-пакостный»! А именно – акт религиознопрелюбодейного соучастия протоиерея Леонтия Пименова в обрядах мусульман, и, в
последующем, этой его открытой экуменической практике беспринципное
попустительство либо еретическое «покрывательство» от вашей же, увы, церковнообщественной солидарности! Итак, будучи одним из двух Духовников вашего
митрополита, официально как благочинный Подмосковья он стал участником
Куйрам-Байрама сего года! Во время его празднования, он прямо в мечети принес
поздравления язычникам и отобедал с ними за трапезой их «Праздника», о чем с
великой похвалой писалось в двух официальных изданиях мусульман, и в прочих
СМИ... И о чем, вот только разве в РПСЦ, говорить открыто ни один не осмелился...
Чтобы, того гляди – не откликнулся кто-нибудь из вас, оставаясь Христианином –
всему предпочитающим Правду Божью: выражающим в Свете Истины изобличение
также и этому, бывшему у вас под предлогом Православия, факту богомерзкого
общения обеих религий! Об этом лже-священничестве клирика РПСЦ ВАШИ
КЛИРИКИ – все, как один, выразили ответ молчания, наподобие знака согласия на
протяжении всех заседаний нескольких Советов Митрополии и на всех последующих
епархиальных Соборах, если и были предназначены таковые, в соответствие их
предназначению, тем более, по отношению к вопросам вероисповедным как
первостепенным, делать всё возможное для дальнейшего на общем вашем Соборе
прекращения имеющей место практике такого Экуменизма! – Но, если не уготована
вам участь предательски отмолчаться «на всё – про всё» (ну, никак не хочется верить,
что вас, братья, таки «довели до кондиции» быть религиозно-толерантными,
буквально «до положения риз» общим опьянением «религиозности» всемiрного
разгула Экуменизма!), будет ли место Правде, что от Бога, а? Так, от вашего
Боголюбия, скажите по совести, будет или нет внесено в вашу Повестку Собора
соборное рассмотрение настоящего факта экуменической практики, вопреки её
господству на таком уровне представительства РПСЦ, не так ли? – Естественно, при
внимании, что канон Православия, например, каноны Святого Собора анкирского,
решительно не оставляют места для лже-священнической практики лже-Духовника
вашего митрополита. И кто бы ни был он для почитания у «религиозных лидеров
современности», которые, объективно, в их общей массе Экуменизма есть
человекобожники либо идолопоклонники: и ими, как бы не оправдывалось его
участие в мистериях идолопоклонников! И всё-таки, этого рода нечестие – не
прецедент для вашего, на уровне закона всей РПСЦ, «Богочестия»: увы! – это так:
именно в таком акте религиозного прелюбодеяния, совершенном по благословению
митрополита Корнилия официальным представителем РПСЦ на Байраме 2006-го, не
менее бесстыдно Собор «не нашел действий, подлежащих каноническим
прещениям», по сути дела, ратифицировав откровенно экуменическое деяние на ряду
с прочими, подобного рода фактами ново-религиозного курса РПСЦ. (См. преамбулу
к постановлению № 4.1, который – внимание! – есть новый Закон нового лжеБлагочестия новой веры в отношении всех фактов, имевших упоминание во всех
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Открытых Письмах РПСЦ 2006—2007 гг.) Это, когда буквально «проголосовали»
общей массой задавить ревнителей Православия в РПСЦ: а еще более задирал руку
свою прямо на Бога, чтобы вопреки деяниям Его Благочестия, каждый из голосующих
«За!» новшества! Из-за корысти выразить соборное оправдание, вот даже с внесением
в Законы РПСЦ – каноническое оправдание в отношении всех, до единого, фактов,
печально общеизвестных Раздором прежней веры Староверия! И, тем самым,
юридически оформить и метафизически открыть ваш пред Богом Раздор корнилиан
от 18 октября 2007. Ему же в начало, буквально одним взмахом Голосования –
вашими же руками! – та, впервые за тысячи лет в истории Церкви привнесенная
лично ваша практика определения «истины в Религии» от людей, а не от Бога: ведь
предпочтено не иначе как «большинством голосов» делегатов от РПСЦ, не смотря на
свидетельство Кормчих-книг и всего Предания Церкви, в конце концов, дать
определение на предмет Православия: «Является ли беззаконным, или «нет состава
преступления» конкретно в том самом, о чем, тем не менее, вы стыдливо либо лукаво
имели ввиду при постановке на голосование «Общим списком деяний своего
предстоятеля»! – Благочестие же в нашей Церкви на протяжении тысяч лет не знает
вашего оправдания еретической проповеди и новшеской практике вашего
раздороиерарха Корнилия! Поэтому в отличие от вас, мы, вероучительно оставаясь
сообразными прежнему Благочестию, остаемся в нём и мало не причастными новорелигиозным нормам вашего лже-Благочестия, увы, оправдываемого вашими лжеСоборами и теми, кто волей-неволей признает таковые за Православие и его
Соборность, во всей этой четырехлетней Смуте Раздора РПСЦ... – Благочестие же
есть то, единственно по Старой вере – отцам нашим, вовсе небезызвестное в веках по
преемству, будучи преследуемой сердцем целью, оставаясь тем, сущим от ЦерквиМатери, ориентиром нашим обещаниям, возложенным в дар Богу как раз при
Присяге, при самом нашем посвящении посредством единой всем Купели всех
Святых! И не иначе, как всвязи с нею – единственным, от того часа в веру
воспринятым образом Благочестия Церкви, лично каждым исповедуемым, был-таки
каждый её сопричастник как соработник её сообщества веры, прямо-таки,
военнообязанным на Духовную брань в силу конкретных норм и предписаний
Присяги жить «не от мiра сего» как Соборное Единство, Богоучрежденное быть
живым общим участием в Жизни мiра! Об этом нельзя расслышать без соотнесения с
Истиной о том, чем же, по сути и по существу дела, является вся историческая
Церковь Христа: об этом всё Откровение экклезиологического аспекта Православия;
– и, в итоге, определить согласно Писанию – и видеть, как зрящие Господа Славы:
она, как Церковь Христа, обретается преемством друг другу и приобщением
Таинствам Единства в лице кого именно, согласно Истине определения о Ней,
согласно Её же книгам Святым! А поскольку в Церкви, в отличие от выбора еретиков,
имеет место та, у каждого Христианина выбором от Бога и в Боге и силой Божьей при
Святом Крещении, – Присяга: её обеты, ею предвкушаемый образ Благочестия,
исповеданный всесердечно, уже обусловили необходимо должное участие нам с вами
в качестве и достоинстве Единства РПСЦ, именно как Образа Церкви Неба на земле,
исключительно в Небесной жизнедеятельности, где бы и когда бы то ни было! Увы! –
сейчас же, вместо созерцания жизни Спасо-Преображаемых, вместо нашего
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собеседования в радости о плоде Евангелия, который в наших отцах осуществился
как Церковь Господа Славы, обязаны в тревоге и в её –о ближнем своём!– страхе
констатировать опасность потери «Единого на потребу» вследствие Раздора: и
раздорник есть та сторона, которая инородной жизнью, именно инославным
«Благочестием» подменила ту Единственную, о которой евангельская притча,
Жемчужину! (Лк.33:22) И нельзя ни отмолчаться, и как бы не замечать Раздора,
заступившего собой прежние религиозные реальность и Радость исповедуемого
Единства, начиная с Благочестия... Тем не менее, у вас-то, если только взыщите ради
Бога Любовью «о ближнем своем» повлиять на основополагающие причины всего
проблемного узла ситуации церковной Смуты РПСЦ и добиваться приостановления
деградации её проблемной, в силу её ново-религиозного «Благочестия», находящейся
в стадии мутации, иерархии митрополита Корнилия Титова, – для всёго этого в эти
дни, в силу вашего желания дать-таки место Славе Божьей, имеется возможность
корневого изменения порядка вещей текущей Смуты раздорничества! Именно в
качестве Христиан, наконец-то, собранных в достоинстве Делегатов народа для
Собора РПСЦ на предотвращение ещё худшему логики текущих событий,
окончательно, уже проявлением благой ревности от единственно Благого, таки
прекратить Раздор путем Вашего обращения к прежним Законам и устоям
Благочестия нашей старой веры, однако! – небезызвестной, надо надеяться, многим
из вас по Святым книгам! Анафемой на ересь никонианолюбия и на её лже-Церковь
никонианских сообществ, и, последовательно, открыто всесердечным, а пред
общественностью – официальным, отмежеванием прочь от былого проявления
практического Экуменизма, и анафематом ему и таким его, ныне у вас уже
ратифицированным,
общеизвестным
актам
лже-священнической
практики
митрополита Корнилия, из-за которой еще недавно состоялось разделение на стороны
Раздора! Но! – да покаются виновные в его беззакониях, и на будущее покажут себя
«в числе спасаемых»: ныне же, увы, те своенравные те свои беззакония вывели в
категорию ереси! (Может быть, эта возможность Вам собраться как Собор в прежнем
смысле – уже последняя ввиду опасности принятия нового регламента для
последующих Ваших Соборов: ведь был же без стыда и совести обнародован этому
Проект, лоббируется же предыдущими Советами Митрополии! – Те же, поданные с
позицией Церковного Мира Письма наши, как только братьям нашим, поскольку
вы, оставаясь пред Богом адресатом братских Писем, ни разу не прочли соборно,
будучи Собором под омофором такого митрополита, которым является совсем
нераскаявшийся Корнилий Титов, прилагаются здесь же, в Приложении №1, №2, №3,
№4). Не проплакать бы – это нам, не проглядеть бы никому же из нас с вами
реальности этого дня: плача достойно, что с подменой норм и образа Благочестия не
стало прежней РПСЦ... Остаются нарушеными у всякого вероотступника завет с
Богом и та, пред Ним же, бывшая в Крещении Присяга! Но! – остаётся же,
согласитесь, и вам, и нам в нашем прошлом единая всем Купель Крещения: также,
как остается уже окрещённому человеку драгоценным, востребованным, как только
Единственная(Мф.13:46) Жемчужина, само соотнесение реальности принесения им
обетов Крещенской Присяги с Плодом Крещенской благодати, бывшему в отношении
всех нас, за милость Христову воипостазированным тайной Таинств Его

‐6‐

Домостроительства, именно как Новое Творение – как только Церковь для Бога: там,
однако, узнаётся, согласно Писанию Церкви, Христос Действительным Главой всему
Единству как Плоду Домостроительства для воскрешаемых! Вышеозначенным
соотнесением выходит требуемое трезвение: вот только бы в сердце и в уме и в
деятельной вере Православия, и только бы во всём поле религиозной деятельности,
при последующих искушениях у каждого через что-либо злом «в мiре этом» и, как
результат – победа у каждого при победе веры(1Ин.5:4), в последующем у него всему
предпочтении Православия и его деятельности, чтобы непоколебимо в надмiрной
вере и её трезвой Благочестивой оценке по Логосу Абсолюта истинной нашей
Религии, оставаться, опять же, как плоть от плоти, которая есть Новое Творение, и
даже – весь Христос во Славе будущего века! Ведь это чудо, присущее Единству
Благочестия до-раздорной РПСЦ, будучи взамен ветхости периода самоотчуждения
друг от друга с гибельной удаленностью от Христа, есть-таки состоявшееся во
исполнение главного предпочтения Соборности, сущей во Христе, у всех вместе
взятых Христиан! И вот с этим выбором – всё-таки сбывшимся от Бога при
Крещении у каждого Христианина! – нельзя не считаться всем нам, как участникам
до-раздорной РПСЦ, в силу благодарного внимания к состоявшемуся Единству,
бывшему по образу и подобием Небесной Церкви: по образу и подобием Святой
Троицы! А такое, да вообще всё, будучи из ряда учреждаемых от Неё же, будучи
состоявшимся в отношении всякого из запечатленных в реальности Таинств
Церковных, присущих исключительно Единству Тела Церковного в его членах и
освятивших чад РПСЦ за много лет прежде сегодняшнего противостояния сторон,
имело место не абы как, не по иному адресу, но! – непременно в отношении дораздорного Единства тех, в числе которых некогда оставались и вы, ни чем не
худшие и не лучшие нас, пред Богом! Да, начиная с самых апостолов Христовых,
Церковь есть Единство общения веры! В отличие от прочих сообществ – всяко неБогоугодных: ведь те уникальность общения веры предпочли не только в нашем Боге,
Который Единственный, а в совмещении с чем-либо еще религиозно-умозрительным
«на стороне, далече», как это у блудных сынов – сынов чужих по факту чужеродного
сопоставления, как это в силу раздвоения и разобщения по отношению к Сущему,
когда Им предлагается мiру «не от мiра сего» Единство, при этом, и для слепых, и
для младенцев определяемое вероучительным Единством с Его же предыдущими
Святыми, чем, опять же, определяется, не смотря на онтологическую слепоту и
извечную ложь окружающего мiра, низвергшегося во зло! (1Ин.5:19) Стало быть, мы
обещались пред Богом подлинно отказаться от мiрской деятельности и всему истово
предпочитать Православие – это («Слава Богу за всё!») ещё при нашей Святой
Купели, любой из вас, и из нас – лично каждый из сообщества старой веры!–
Внимание! – У неё, родимой, однако, нет и не было и не будет никогда же в её
Богоприличном Благочестии никакой сообразности какого-либо согласия с
новшеством ереси Вашего сообщества – последователи еретика Корнилия! По
факту существования в вашем лице очередного ново-религиозного сообщества, когда
в области религиозного суть и существо всякой деятельности, логос и символы
единства людей определяют всё сообразное их Религии, – я, по необходимости
Любви делиться с ближними своими и во избежание лжесвидетельства, констатирую:
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вы всяко олицетворяете собой, лже-Церковь новой веры в силу её же новшеского
«Благочестия»! Но! – Благочестие наших отцов испокон отличается от Вашего в
корне: будучи в Духе и в предписаниях канона Богоучрежденного Богочестия отнюдь
иным! Именно не как у вас, почему и, в порядке обращения к Богоустановленным
нормам Завета Благодатного, дайте же место в ваших сердцах Благодати былого
Благочестия: ведь это для сообразного с ним Единства общения веры, состоявшегося
с вами, братья, до Раздора: то есть, до привнесения новшества ересей, когда, как это
при Истине истинности Благочестия, – Благость Того, Кто единственно Благ даже
энергиями Своего Церковного Тела, где – Христос в человеках есть Глава и Первый
Единства воскрешаемых ради их спасения, как только сущему в Боге-Троице, а мы –
как только уды другу другу были же! И в тот до-раздорный период Кризиса РПСЦ,
мы всё-таки были принимаемыми вашим благоразумием по факту Единства
исповедуемого Благочестия. А не как сейчас – голословно у вас: и тот Староверия
чин, и те для его соблюдения нравоучительные догматические устои, и всему этому
история существования в Церкви по преемству поколений до нас с вами, потому что
номинально исповедуемые вами, даже опротестованы противоположной практикой,
также прописанными Постановлениями РПСЦ периода её Раздора! Почему и Устав её
– ныне двусмысленный: ведь в одном, отныне в лукавом ряду для новолюбцев, прямо
на ряду с прежним образом Благочестия, еретически почитаются как норма его и чин,
как подобное его Святыне, ереси последних Соборов! Ввиду чего надобно, всё-таки
отмежеваться как староверам прочь от всего двусмысленного и противоположного и,
согласно норме церковного покаяния, вашей стороне обратиться к Святыням былого
у нас с вами Богоучрежденного Благочестия до-раздорной РПСЦ! То есть, по сути
дела, возвратиться к его вере и её же Единству исповедующих её, а не иное,
Благочестие – и более ни чем не оказывать участия, тем более, литургического
единства еретиков разделения лже-Чаши с еретичествующим предстоятелем и его
сосвященниками, обладающим иной сутью иерархии в её мутации до альтернативы
антихристов там, где лживо на правах Православия да в укор Его Царю Славы
царствует ересь еретиков и ложь с подвохом их екклесиологического подлога! Но! –
ввиду вашей прежней веры, уже с вашим возвращением в веру и, соответственно, в
Тело Церкви Христовой, уже в качестве и достоинстве Богоустановленного
Богоугодного Единства, по-Истине, в сущем о Сущем, от той поры более не состоять
под Судом: не оставаясь в области господства первородной либо иной-какой анафемы
в отношении тех, кто еще не воспринят в Единство Нового Творения Церковного
Тела Христова, и тем более не попадая под определение Богоугодного суждения
Святотеческого, однако! – Богогласно уже сейчас по книгам Святым Страшным
грядущим Судом вопиющим с позиций вечности, да устрашится страхом Божьим и
покается всяка плоть, слыша, что «БЛАГОЧЕСТИЯ ОТСТУПИТИ – БОГА ЕСТЬ
ОТСТУПИТИ!» (Маргарит, как жемчуга Златоустого, и Цветники Староверия). А
значит, анафема есть имеющему место отождествлению нового проэкуменического
курса Вашей Митрополии с чем-то Богоугодным, доселе якобы сущим в устоях
Староверия, и якобы востребованным для Жизни Православия сынами и дочерями
Церкви!
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА – наши братья времён дораздорной
РПСЦ, вас обязали в этот период Смутного времени, тем не менее, братолюбивым
доверием те, кто еще в России, надо надеяться, хочет «быть, а не казаться
Боголюбцем», и на эту честь «прилагая свою правую руку», положили вам быть
избранными делегатами ежегодного Собора! Собора, предназначенного от имени
русской поместной церкви «быть, а не казаться» живою в лице вашей Соборности
Святою Русью! Только бы и вами в вашей любви о Христе Исусе был выражен
реальный, благодатный отклик к единственно Благому, в главной заботе Соборов
быть «вся и всем» для Истины Божьей на этой земле! Чтобы Единству Тела Её
Нового Творения оставаться и впредь «в мiре этом», если и господствует в нём князь
тьмы при разобщении человечества, вовсе не причастным его чужеродной религии –
не подвластным его порче! Оставаться же в Свете Господском как, в частности, тот
Маяк, что просвещает с Камня веры неложным ориентиром о Истине и Её истине дел
для каждой плоти, осуетившейся в житейском море и, всё-таки, где бы и когда бы то
ни было, вдруг, взыскавшей себе в последующее свое время спасения «отойти от зла,
и сотворить благо» – приобщить себя к Благу единственно Истинному! Ввиду такой
нашей Радости о ближнем своем, как о самом себе, и вам да будет «быть, а не
казаться» таким Собором, который не на словах да с фарсом-пафосом, но! –
деятельно всемерным Православием соответствует имени и Духу Соборности
православных... Да только никак не Свят и не правомерен всяк Собор, который не
последует вере и благочестию преждебывших Соборов, но! – поясняет далее канон
Церкви! – те вовсе не-подобные Соборы есть мерзкие Богу, то есть, богоотметаемые,
а от верных сынов – выметаемые вон! (См. Кормчую-книгу, лист 641 об, и Тактикон
Черногорца, и т.п.) Внимание! – при соотнесении вашей деятельности, её
постановлений, её же норм и духа её «Соборности» на последних четырех Соборах –
ясно как белый день: «Да! По сути дела не Соборы у Вас состоялись, а нечто иное –
инославное во лже-именном знании: у такого явления имя – лже-Собор!» И как с
таковым, и в его юрисдикции, как это в области отца лжи и в образах с ним
сообразной религиозности, будьте же поосторожней: «В еретиках действует нечистый
дух сатанин!» (констатация факта Просветителем-книгой – устами Святого отца
нашего Иосифа Волоцкого). При этом, те Соборы Ваши есть ничем из Сущего не
оправданные, но! – поскольку не на Камне веры и даже лживо выдают себя за
Соборность, оборачивается дело клеветой на её Православие – Православие,
небезызвестное всей, в веках, исторической Церкви Православия! И от прежних
отцов наших – известное также и нам с вами до 18.10.2007: клевета же следует от
вас, что якобы в вашем преемстве веры и прежде обладала Церковь вашим лжеБлагочестием, которым вы оправдываете подлог лже-священнической деятельности
митрополита Корнилия, и иже с ним, выявленном всё в тех же, отнюдь
небезызвестных, фактах – перечисленных в наших Открытых Письмах 2006—2007 гг.
По настоящее время сторонники митр.Корнилия, сознательно либо бессознательно,
участвуют в том, что всегда изобличалось в Церкви как «нарушение Предание, и в
вере – нечестие!» Но! – определяет Святой святитель Фотий Премудрый, говорит: «В
вопросах веры даже самое уклонение – уже есть «грех, ведущий к смерти»(1Ин.5:16); и
даже малое пренебрежение Преданием ведёт к полному забвению догматов веры».
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Но! – опять же! – сторонники митр.Корнилия силятся доказать, что, мол-де, «всего –
ничего!»: якобы их действия толкуются злонамеренно недоброжелателями из
ДЦХБИ. Но! – опять же! – «факты – вещь упрямая!» И эти факты есть свидетельство
тому, что в бытность последнего митрополита РПСЦ были преподаны для нас с вами,
и даже под предлогом Православия претворены в жизнедеятельность для вашей
Религии чужеродные, а не во Христе Исусе, деяния! Их, в действительности, нет и не
было – и не будет! – в каноне исторической Церкви Православия! Церковное Тело
Христово непричастно ересям и всякому Раздору новолюбцев! И, в том числе, для
вашего порядка противоположного «Благочестия», исповедуемого вами за Истину,
нет ни одного соответствия в области Божественного: ведь никто из вас так и не
имеет указать ни одного примера: ни из Истории Церкви, ни из Догмата о Церкви, ни
из проповеди о Церкви у Её церковных Исповедников... Выходит, вам не страшно
приписывать небылицы и противиться нашей старине, когда никто «не может переть
противу рожна!» (ср.Деян.9:5; 26:14): ведь в области Богоучрежденной, не без Суда Божья,
действуют законы и причинно-следственные связи её действительности – и при
внимании к этому из века в век констатируется как факт действительности: цитирую:
«ЕРЕСЬ ОТДЕЛЯЕТ ОТ ЦЕРКВИ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА». Об этом не премолчал
ради вас же – я, грешный у Святого Бога раб ваш, как только раб рабов Божьих –
священник Александр. О чем, однако, и ворчу, и вопию по мере сил: и всегда
милостью Христовой при моем устремлении к нашему с вами Незыблемому Единству
до-раздорной РПСЦ оставаясь непреклонным, ныне остаюсь я, надо надеяться, не
оставленным вами в ситуации «гласа вопиющего в пустыне»! Так уготовьте же Путь
Господу нашему: всяк сотвори прямою свою дорожку к Нему: и, тем более, своё у вас
в прямом соответствии с Его Богочестием! Так, всяка гора, и с бородавку кочка, в
мiре страстей осмелившиеся поднимать ввысь негнущиеся шеи и вменить в Закон
веры своё, да выровняются самоисправлением, чтобы, вместо богомерзской, быть бы
ей православной, – и были бы ровною дорогой, как только Путь Истины, – в
Единственно Благом и Правом Боге православных: ведь это не иначе Он, как только
Жизнь и Господь Славы... Меньший из всех вас, в интересах совместного успеха
смирения я обращаюсь этим Письмом к вам, братья о Христе: и те отцы мои –
епископы и протоиереи! и те братья мои – священники, как сослужители в вере дораздорного Единства Староверия! и те сыны и дочери мои, отцы и матери,
состоявшие прежде наравне со мной в учреждаемом от Бога Завете Его Единства как
Церковь, а не как секта корнилиан! Мы, поскольку остаемся вне Закона участников
вашего ново-религиозного Благочестия, констатируем: вы в ЕРЕСИ – и,
соответственно, не только подлежите всему, от Бога еще изначально, определенному
о ереси и её еретиках: она же, сама-по-себе, всегда – уже осуждена как анафема!
«Господи, спаси дураков-тех!» Этой Правдой, этим словом молитвы пред Богом, я
след-в-след за Богомольцем и отцом нашим Аввакумом-Исповедником да помолюсь
«паки и паки»: ведь это пред Господом верных, просто обязанных Любовью о
ближних своих оставаться словом Правды, когда у Тебя «даже в проекте» нет места
еретикам-тем, каждый из которых, однако, самоволен быть псом в силу своего
обращения на свою блевотину такой воли, которая, наподобие ветхого человека,
никак не сообразна обетам Крещения, даже исключает ересью всякого, даже от РПСЦ
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новшеского «Благочестия»! Что ж, «вольному – воля, а спасённому – рай!» Всё ж
связанное с анафемой укрывается от глаз на этой земле, когда в бесчисленный раз
самовольничать начинают затруднением определиться в действительности: «Кто же
есть действительный раздорник, а?» И, соответственно, если раздорник – это всякий,
кто защищает, а то и претворяет, в жизнь новшества в отношении Старой веры, и тот,
кто лично участвует в молитве с раздорником либо иным-каким образом разделяет с
ним ЕРЕСЬ его подлога от имени Староверия – остается не без вины Раздора каждый
вольный и невольный соучастник еретика «Корнилия-в-Митрополитах», со своей
стороны также «руку приложив», в меру сил своих объективно упраздняя
позиционирование Церкви «в мiре этом». Что неминуемо оборачивается ущербом в
вас слову и делу Православия! Когда – и втихаря, и как бы вдруг не ко времени стала
прежняя наша норма Благочестия староверов – а прямо ко двору у вас
«БЛАГОЧЕСТИЕ ДО НАОБОРОТ»! В итоге, на ново-религиозный манер явлены
«Воры-в-Законе» – та беззаконная лже-священническая практика, которая всегда
совестью, Благочестием и гласом Церкви верных (я опять повторяюсь – простите
Христа ради!) изобличается как «нарушение Предания, и в вере нечестие»; и которая
сейчас легализована на общецерковном уровне вашей стороной Раздора как норма
Закона, у которых дух и буква и чин якобы от Староверия, якобы его Благочестием
Богоугодным, если и реформирует РПСЦ Раздором корнилианства до состояния
секты очередных ересей.

В лето Господне 2011-е, в месяце октябре от священника Александра Черногора по поручению «Покровской
старообрядческой общины православных Христиан», остающейся в устоях старого Благочестия при храме
Спасо-Преображения города Спас-Клепики.

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ПИСЬМУ НА СОБОР РПСЦ 2011 г.
№1. Письмо на Собор РПСЦ, поданное Собором ДЦХБИ в лето Господне 2008-е.
№2. Письмо на Собор РПСЦ, поданное в лето Господне 2009-е.
№3. Письмо на Собор РПСЦ, поданное в лето Господне 2010-е.
№4. Декларация Христиан РПСЦ в отношении ново-религиозной позиции тех, кем
была принята ересь в свое Благочестие и, соответственно, в свою новую веру и её,
сообразную этой еретической вере, в ново-организовавшуюся церковь – ересь эта есть
Постановление №4 от 18.10.2007, и отказ анафематствовать Никонианство, что
состоялось в результате нового вероисповедного выбора для большинства участников
Собора РПСЦ в лето Господне 2007-е.

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ:
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