Отцы и братья, священство и делегаты от общин! И в этот
год обращаемся к вам с той же просьбой – уврачевать церковный
раздор. «Нерассудительно ненавидят некоторые то, что ко спасению,
и любят приносящее погибель!» Наша сторона уже на протяжении 10
лет, движимая исключительно братолюбием и страхом Божиим,
ежегодно ходатайствует перед вашими Соборами о рассмотрении
причин церковного раздора (произошедшего на Соборе РПСЦ в 2007
году). Чтобы рассмотреть с участием народа на открытом диспуте
внесённые новшества, как это всегда было в традиции Староверия. –
И пусть каждому из вас в сложившиеся ситуации судьей его
собственная совесть: ведь попираются на ваших Соборах законы
Благочестия, о чем мы подробно писали вам и напоминали все эти
годы. Отцы и братья, вы дадите ответ за то, что с вашим
непосредственным участием и с вашего молчаливого согласия
развращаются и гибнут в отрыве от Благочестия души овец, пасомых
вашими пастырями. Известно, что не приемлет Господь никакой
жертвы вне Православия. Без сомнения, мы от вашей любви просим
не нового чего, но бывшего в обычае, как у древних, так и у недавно
живших блаженных отцов, – это открытый диспут с участием народа.
Да просияет на диспуте-том истина, и не растлевается более народ
РПCЦ. На такие диспуты со староверами регулярно соглашались даже
никониане в XIX-XX веках. А староверы России участвовали в них,
даже не смотря на дискриминационные по отношению к староверам
меры со стороны никонианских миссионеров. А на сей раз никакой
дискриминации по отношению друг к другу не предполагается.
Неужели староверы РПCЦ не могут соблюсти даже такую
малую долю правды, которая была под силу никонианам?
11.09.2017
Духовный Совет Московской епархии ДЦХБИ
Наши контактные данные: <…>
Зарегистрировано в Администрации Московской Митрополии на Рогожском: вх. № 173 от 12.09.2017,
накануне осеннего Совета Митрополии, на котором определялась повестка грядущего Собора РПСЦ.
В итоге – то же, что и во все 10 лет: Администрация Рогожского уклоняется от диспута, а от народа утаивает.

