_Ересь постановления №4 Собора РПСЦ 2007 года _
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Об этом рабочая записка Алексея Александровича Антонова
печатается православным издательством староверов «Финеесъ».

РИСТА РАДИ, вспомните начало вероисповедного раздора 2007-го года в РПСЦ, когда на
Соборе рассматривался ряд беззаконий в жизни РПСЦ и была, в конце концов, принята
ЕРЕСЬ чуждого Закона посредством постановления № 4 от 18.10.2007. Покажем несомненную
еретичность этого постановления. Будем исходить из первого правила VI Вселенского Собора:
«<…> Кратко рещи, постановляем, да ВЕРА ВСЕХ в Церкви Божией прославившихся мужей,
которые были светилами в мире, содержа слово жизни, соблюдается твердою, и да пребывает
до скончания века непоколебимою, вкупе с Богопреданными их писаниями и догматами.
ОТМЕТАЕМ И АНАФЕМАТСТВУЕМ ВСЕХ, которых они отметали и анафематствовали, яко
врагов истины, вотще скрежетавших на Бога, и усиливавшихся неправду на высоту вознести.
Если же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия, И
НЕ ТАКО МЫСЛИТ И ПРОПОВЕДУЕТ, но покушается идти противу оных: тот да будет
АНАФЕМА, по определению, прежде постановленному предупомянутыми святыми и
блаженными отцами, и от сословия Христианскаго яко чуждый, да будет изключен и
извержен. Ибо мы сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили, не
прилагать что-либо, не убавлять, и не могли ни коем образом!» (Кормчая полных переводов: «Правила
Святых Вселенских Соборов с толкованиями» // Москва, 2011, т. 2, сс. 272-283).

На Соборе РПСЦ 2007-го года одним из вопросов повестки был и вопрос об открытых
письмах, в которых рассказывалось о ряде беззаконий в жизни РПСЦ того времени. Среди этих
беззаконий были, например, и такие: официальное участие РПСЦ в магометанском празднике с
вкушением трапезы их праздника; официальное участие РПСЦ в поминальной мессе по папе
Римскому с поминальной трапезой; официальное участие РПСЦ во Всемирных Русских
Народных Соборах (ВРНС), официальное участие во Всемирном религиозном саммите 2006 года
с апробацией культа некоего «Всеобщего Всевышнего»; официальное участие в совместном с
никонианами Крестном Ходе в Костроме (обсуждение всего этого на Соборе РПСЦ 2007-го года
записано на аудио). А рассмотрение указанных беззаконий происходило так. При обсуждении
каждого из этих беззаконий к сторонникам митрополита Корнилия обращались с просьбой:
«Давайте скажем, что так делать нельзя, что участие в беззакониях всегда порицалось
Церковью Христовой». Сторонники митр. Корнилия упорно уклонялись от такой
формулировки. А в итоге приняли следующее постановление № 4: «Рассмотрев все открытые
письма и имев о них суждение, Собор не нашёл в деяниях митрополита Корнилия действий,
подлежащих каноническим прещениям». Но, как же не нашёл, когда говорилось, в том числе, и о
конкретных, указанных выше, беззакониях?! И все они произошли по благословлению митроп.
Корнилия. Если бы о них на Соборе не говорилось, то ещё можно было бы их как-то там не
найти, но в том-то и дело, что об этих беззакониях на Соборе упоминалось много-много раз.
Сторонникам митр. Корнилия много раз показывали: вот оно, беззаконие, порицаемое
Церковью (например участие в магометанском празднике, благословлённое митр. Корнилием), а
эти люди, после некоторого размышления говорят: «Мы вообще не нашли у митр. Корнилия
того, за что его можно было бы наказать». Получается, что не нашли, в том числе, и «участие в
магометанском празднике, благословлённое митр. Корнилием». Но как же это возможно, если об
этом беззаконии столько раз говорили?! Это значит, что сторонники митр. Корнилия либо
лжецы (говорят очевидную неправду), либо не видят ничего страшного (подлежащего
наказанию) в этом конкретном беззаконии. Но и то, и другое противоречит той вере, которая
является верой Церкви Христовой (согласно 1-му правилу VI Вселенского Собора): для этой
веры невозможно принятие лживых постановлений, и невозможно говорить, что беззаконие не
подлежит наказанию. Итак, сторонники митр. Корнилия исказили веру Церкви Христовой: они
приняли в закон (постановление № 4 – это закон) то, что для Церкви Христовой совершенно
невозможно. Поэтому они попали под анафему 1-го правила VI Вселенского Собора и
оказались исключёнными из сословия Христианского. Сделаю маленькое пояснение. В 1-ом
правиле VI Вселенского Собора говорится, что те, кто упорно пытаются «неправду на высоту
возвести», непременно подлежат анафеме. А беззаконие – это именно то, что вера Церкви как раз
и не допускает. Беззаконие непременно и всегда порицается Церковью как богомерзкое, как
подлежащее изобличению и прекращению. Беззаконие – это то, что делается вопреки церковным
законам, вопреки воле Божьей. Поэтому Собор РПСЦ 2007 года непременно исказил веру Церкви
Христовой: либо он «вознёс неправду на высоту» соборного постановления, либо он конкретный
ряд БЕЗЗАКОНИЙ, то есть наказуемых деяний, ОТНЁС К РАЗРЯДУ ДЕЯНИЙ, НЕ
ПОДЛЕЖАЩИХ НАКАЗАНИЮ, чем и подменил Божий Закон Церкви.

