_Снова предложено, на Рогожском,
_в Митрополию – зарегистрировано:
_вх. № 84 от 11.05.2019 – к Собору
_Приложение № 1: Письмо Христиан ДЦХ белокриницкой иерархии делегатам Собора РПСЦ 2009 года

ОТЦЫ И БРАТЬЯ! Мы дорожим вашим вниманием и пользуемся возможностью напомнить, что
в течение последних лет в РПСЦ сложилась ситуация кризиса, в котором впоследствии народился
раздор, произошедший на октябрьском Соборе РПСЦ 2007 года, когда между нами образовалась
пропасть – и вы, и мы лишились совместного общения веры. А на это закрывая глаза, приписывать
нам создание «параллельной конфессии» – крайне неуместные самообман и вражда. Мы, оставаясь
прежними по церковной позиции веры, озабочены подлинным Единством со Святым Преданием и
Таинствами православной Церкви. Мы, огорчаясь о горькой смерти еретиков, страдая от разделения с вами, братьями, рады бы вернуть вас к утраченному Единству веры. В тоже время, всем нельзя
не признавать, что воссоединение, именно Богоугодное, достижимо исключительно на законных
основаниях, является благом только при нарочитых качествах. По слову Толкового Евангелия: «<…>
и мир на повреждение – и далече Божественыя Любве отгоняющь, егда убо мирѝмся о разрушении
истины – прегрéшно есть и неподобно зелó: таковыи-бо мир не приѝде Христос вложити!» (Неделя
всех Святых // М., 1652, лл. 165 и 17 об.; – М., 1913). В связи с этим, мы должны вам напомнить, что на Соборе 2007
года вы отступили от Церкви Христовой, отказавшись анафематствовать никонианскую ересь, и
обольстились стремлением к внешнему церковному благополучию. Тогда вы отказались признать,
что всякий Христианин, следуя православному Преданию, обязан в любое время, и притом (1Пет.3:15)
каждому вопрошающему, «дать ответ о своем уповании» и анафематствовать всякую ересь! (1 прав. I
Вселенского Собора; 1 и 2 правила VI Вселенского Собора; 1 правило VII Вселенского Собора; 33 письмо Св. Феодора Студита Св. Льву Римскому;
и Пандекты Св. Никона Черногорца, и Синодик чина Торжества Православия, и т.п.) Мы заявляем, что желанное единство в вере

с нашими братьями и полное восстановление церковного мира станет возможным (т.е. будет являться
Богоугодным, зиждущимся и на текстах, и в Духе Святых книг) при соблюдении следующих условий:
1._Справедливость должна восторжествовать, и никонианство, анафематствуемое нашими Духовными
предками, должно быть осуждено и от вашего Собора произнесением законной анáфемы.
2._Необходимо заявить о не-спасительности и безблагодатности так называемой РПЦ МП и остальных
никонианских сообществ как лже-Церкви еретиков, раздор которых c XVII в. суть вне Тела Церкви.
3._Необходимо отвергать возможность дружества с еретиками на церковном уровне в рамках
обычного общения (об этом, в том числе, 45 апостольское правило в толковании патр. Ф.Вальсамона).
4._Должны быть ОСУЖДЕНЫ ДЕЯНИЯ митрополита Корнилия, ОПРАВДАННЫЕ Собором РПСЦ
2007 года, в том числе: ● представительство на магометанском празднике Курбан-байрам; ●
представительство в костёле по случаю годовщины кончины Римского папы; ● представительство на
Всемiрном Религиозном Саммите 2006 года; ● антицерковный ряд его публичных заявлений ересей.
5._От священноинока Симеона/Сергея Дурасова необходимо потребовать исповедание о том, что
никониане и все еретики, в том числе относящиеся к так называемым ересям 2 и 3 чинов,
находятся вне части спасаемых – и не имеют принадлежности к Телу Церкви Христовой, и
являются безблагодатными. В противном случае, он должен быть отлучен от церковного общения.
6._Следует принципиально отказаться от сближения с РПЦ МП и всех межконфессиональных
контактов, разве лишь за исключением узко-административных, а также распустить комиссию по
взаимоотношению с никонианами, назначенную без Соборного благословения: все факты этого зла
в укор Традиции, не по совести и не по канонам.
7._Надо отменить незаконные, противоречащие канонам и церковной истории, прещéния, заявленные
Архиерейским судом в отношении ревнителей православия, ибо от вас уподоблены раздору ересей.
8._Иск против епископа Силуяна должен получить надлежащее соборное рассмотрение, если и вас
действительно не устраивает загнивающая ситуация из года в год нагнетания социальнорелигиозных соблазнов, когда, вместо совместного решения проблемных вопросов на Соборе,
Администрация Рогожского не допускает рассмотрение многолетних проблемных вопросов и
недоумений, неподъемных одиноким немощным. А самó игнорирование лишь порочит членов иерархии.
При этом мы заявляем, что правовые нарушения, допущенные еще в 2007-м на Соборе РПСЦ,
осуществлены, и поддерживаются вами, по причине пренебрежения принципом Соборности
Церкви, и при нарушении принятого порядка представительства на Соборах, и при допущении
голосования во время обсуждения вероисповедных вопросов. И при нарушении церковных правил,
и при принятии решений, противоречащих постановлениям прежде бывших православных
Соборов: в этом зле, мы не желаем быть соучастниками. [«Последуяй же прежде его Святым
Собором, – той Собор Свят есть; не последуяй же прежде его Святым Собором – не Cвят, но и сквернен
есть, и отвержен! »] Мы молим Господа-Бога, чтобы и вы, наши отцы и братья, обратили свои сердца
к Свету-Христу, и призываем ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕМУ Единству в лоне Святой Христовой Церкви.
При храме Преображения Господня в лето Господне 2009-е настоящее письмо составил священник Александр Черногор
на основе аналогичного письма Освященного Собора 2008 года по поручению Покровской старообрядческой общины.

