УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ ЕЖЕГОДНОГО СОБОРА, избранные общинами РПСЦ
быть от народа представителями, и, в первую очередь, иерархические предстоятели общин
народа, представляющие его Священство,– желаем вам «быть, а не казаться», верными!

Н

АСТОЯЩИМ ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ обращаемся к вам, отцы и братья,
поскольку недавно (еще до того, как утвердиться текущему пятилетнему
Раздору в условиях и обстоятельствах неминуемого вероисповедного выбора,
в ситуации присвоения Закону Божьему явно не-Божьих норм, которым никогда не
уступалось места в Церкви нашей!) и вы, и мы были совместно причастниками чести,
достоинства и Славы «быть, а не казаться», пред Богом Единством для Жизни Нового
Творения. В таковом (факт остается фактом) – серьезно. Ведь и трезвенно со своей стороны,
взамен падения, «утверждая колена веры» в прямом соответствии с Писанием. Что и в
Завете с Богом, и в Истине исторически ЕДИНООБРАЗНОЙ СОБОРНОСТИ остаѐтся вечно
у Господа Славы сообразным Житиям и Завещаниям отцов Святых: ведь (Кормчая, л.208 об.) «от
единаго-бо вси Святаго Духа озаренни бывше, повелеша, яже на пользу», на что и не даром
откликнулись мы! – Почему и боялись Божьим страхом нарушать либо лукаво
перетолковывать ОТНОСЯЩЕЕСЯ к сущему о Сущем! Кому же из вас и из нас стало бы не
страшно не откликаться на апостольскую заповедь: «Духа не угашайте»?! А только в
текущий период существования Церкви «в мiре этом» – иначе обстоит дело с появлением
под именем «Староверия» подвоха и очередного осложнения обстановки для окружающего
человечества! Когда на виду у всех в очередном Раздоре уже несколько сторон – и им не
окончен счѐт, не так ли?! – будучи из состава былого Единства, почитают себя за
сторонников Истины и объявляют о своем законном преемстве Единству Сущего! Отныне,
неужели стало возможным подчинить себе Вседержителя?! – Да поскорее же около себя
«расталкивая локтями» прочие стороны нашей с вами РПСЦ, с приписыванием только не
себе вины Раздора... Да только разве поголословнее приписывая себе же обладание делом
Божьим, ссылаются на прославленное в Нѐм ЕДИНСТВО СОБРАНИЯ ЕГО ВЕРНЫХ,
присущее Соборности [кафоличности] стародавней ДЦХБИ=РПСЦ в силу Богоугодного
ОБЩЕНИЯ ВЕРЫ со всеми из века в век не-ложно спасаемыми. (Ох, нынешние «не ведают,
что творят!...») То, состоявшееся в óных действительно Богоучреждаемое достоинство
печати даров Святого Духа, сейчас же – прямо у себя «на стороне, далече»! – каждая из
сторон присуждают себе же якобы по Духовному преемству. (Ведь учреждается не без него,
но! – только в нѐм участвующим то, исключительное от Отца светов, ни много, ни мало –
«поклонение в Духе и Истине!») Когда и самó вышеозначенное действие самозахвата
именования изобличенó как отторгнутое и названо Святым Писанием: «раздирать
несшитый хитон Господа»! Увы, относится же таковая вина явно к кому-то из нас вами…
(Простите, что «всѐ-то ворчим да ворчим» слабó!.. – Далеко не на уровне слога
и совершенной ненависти [Пс. 138:22; 25:6] Аввакума-огнепального, что и справедливо, и праведно
лишь по отношению к ересям! Простите и то, как приходится нам же, здесь же, при

попытке братолюбия вспоминать не только и не столько наш с вами вчерашний день,
сколько и то, НАСУЩНОЕ для созидания грядущих Мира и Единства, долженствующих
быть не-ложно Богоугодными. Когда и они, созерцаемые как Святыни не без чистоты преНебесного Богословия отцов, у верных сынов такого Мира испокон веков пребывают
отожествляемыми с Церковью исконной. (Это, однако! – та самая же, что за Святыню
была же у неложных, предыдущих Святых!)
Уточняем речью, вынужденно отягчаемой определениями понятия о Церкви, в
интересах исключения «той ещѐ», сколько предательской, столько и соблазнительнооскверняющей, ДВУСМЫСЛЕННОСТИ, которая весьма господствует сегодня в среде
экуменистов... И всѐ-таки у проблемных споров «Современности» был выявлен причинный
корень. И его соблазны, и его многообразные, объективно, БЕЗОБРАЗНЫЕ религиозные
позиции, привносимые невежами, а то и новолюбцами, из области лжеименного знания
Инославия, – всѐ таковое стало выявленным в сути и в существе дела КАК ПОДЛОГ
ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: тут же и стало отторгнутым, естественно, как
только чужеродное, как внешняя накипь либо блажь вероотступников! То есть, прочь от
себя как новшества новолюбцев, как подлог лже-Церкви в лице сообщества [собрания:
экклесии] таковых – вóвеки отторгнутым вон, «куда подальше…» – И оставленным без
приобщения не только от староверов России по случаю событий Великого Раздора в веке
XVII. Ведь доколе в Духовном преемстве таковым точь-в-точь такими же, как те,
православными остаемся, то и в каждом вопросе конфликтных ситуаций «в мiре этом» мы
свободны с соблюдением свободы Христианина предпочесть посильное уподобление
Явленной в свидетелях [мартириос: на языке Септуагинты читается как те, что даже до крови, по-преимуществу, свидетели]
Православия Жизни! – И сообразно позиции таковых ревнителей, в соответствие канонам и
толкованиям Святоотеческим, не скрываем пред мiрскими ни из прозрений кого-то из
смертных об уделе ересей в судьбах Мiра, о сути его религий и их мiрских новшества (те
были бы не чище лжи и не выше правды людской), но! – без примесей отсебятины! – не
осмеливаемся скрывать присущую всей исторической Церкви Правду Божью! Исповедуем
Истину о том, что и на Святой Руси, соответственно, и за еѐ рубежами новолюбцы в силу их
религиозно-дурного выбора отпали от Благочестия, сущего не от людей по причине его
Богоучрежденности и Богоугодности! И, соответственно, – нам же (а это общие положения
Христианина: иначе НЕ сбывается исповедание об истинном положении дел!) как
свидетелям Православия, обязательно дóлжно ударить в набат, даже констатировать факт
появления очередных ересей и их временного господства, нагло внедряемых у нас с вами
даже под предлогом Православия. В случае же рецепции таковых сообществами веры на
уровне их Соборности, нагло выдаются даже присущими историческому Староверию под
именем нашей Церкви якобы относящимися к спасению общения веры во Христе Исусе!
(Что и не ново в истории падшего человечества, как для маскировки ими привносимой
еретической сути новшества, так и для увеличения массы новолюбцев, и обеспечения их
дальнейшей гангрены на костях былого Единства.) Такого зла за собой не видят те из нас с
вами, кто в действительности, а не по оговору от «управленцев людей мiра сего», имеют
действительные вины быть выявленными в Свете Писания как такая тьма, имеющая пред
Богом действительные «иной алтарь» и раздор либо ереси новшеств… Но! – на вопрос
общего порядка: «Добр или зол акт сокрытия от ближних своих факта появления
очередной «в мiре этом» ереси и угрозы от еѐ яда и расколов?!», ответ любому из нас с
вами – самоочевиден! Отводят же глаза у нас с вами на внешнее: «Угодил ли начальству во
время его перемен в духе времени?» И, соответственно: «Ему же, оказываешь ли, как
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подчинѐнный ему, личное послушание и доверие в вопросах служения Церкви?» Оставаясь
тем самым во лже-послушании… – без Бога Истины и без личностной внимательности к
тому, что выстраиваемые взаимоотношения и их добродетели послушания, участливости в
религиозных актах, ревности в отстаивании вами же совместной позиции и исповедание еѐ
же, якобы, Богодохновенности остаются уже во тьме новолюбцев, присущей тьме области
Инославия. Так-то и отсутствуют действительные и действенные к спасению человекам
Свет веры Благости по Писанию и акт «хождения в Истине», преподаваемые с позиции
вечности Самим Христом, однако! – как это только в Староверии истинном! (А не от
новолюбцев-начальников: пусть и в патриархах/митрополитах, вкупе с авторитетнособранными их лже-Соборами, при их лже-Православии: и ни от кого бы то ни было,
ОБЪЕКТИВНО, НА ТАКОМ УРОВНЕ – уже очередных еретиков «от духа князя мiра
сего»… Когда и нельзя без опасения: ведь ситуация, о чѐм предостерегают Святые, когда «в
еретиках действует нечистый дух сатанин»!)
Тем более, любая из ересей, как доктрина лжеучения и как литургический его
образ, есть ужé ересь – когда бы то ни было, и где бы то ни было (никогда не бывая в
области благословляемого от Бога: «подобное стремится к Подобному», и чистое о Чистом
не благоволит приобщаться к лже-познаниям ереси). А когда рассматривается дело не с
позиций папизма латинян, ни с позиций лже-Соборности (хотя таковая востребована модой
либо злобой дня в подобие некоему «коллективному Папе», известному из Истории на
примере лже-Соборов у никонианствующих) – всяко оказывается не иначе как ересью и
такая из ересей, которая формально ни от кого не была ещѐ изобличена определением еѐ как
ереси. Проблема обусловлена интересами экуменического обмана, практикуемого
десятилетиями везде, где бы не увлекли за собой лже-церковными ценностями
многовекового юрисдизма латинствующих, матереющего на продолжении всей Схизмы т.н.
западной церкви.
Наших современников очаровывает также и экуменическая методика
отождествления с людьми относящегося к изобличению ереси. (Однако! – это у созданных
Богом остается возможность в этой жизни изменить себя покаянием, что становится разве
лишь доступнее в случае ереси, анафематствуемой авторитетно и исчерпывающе на Соборе:
и насколько он авторитетнее, настолько и спокойнее немощным – проблема относится к
области психологизма.) А вот для неѐ, какое же будет оправдание в том, что еѐ логос и
доктрина, всегда несообразные Богоучреждаемым предметам, относятся к периоду до начал
еѐ изобличения на Соборе Вселенском или поместном?! – Далеко не в одном случае
происходит для людей метафизическая смерть от союза с ересями, обусловленная их
непричастностью Телу Церкви: и самó союзническое согласие имеет возможность быть
выраженным при разных обстоятельствах различных ситуаций. Почему и призывала
Церковь – да и не может не призывать! – к покаянию всех в разношерстьи всего
зверообразия еретиков, хотя в отношении многих ересей так и не собиралось ни единого
Собора – и от этого ереси ничуть не честнее! Тем не менее, были изобличены изустно и
письменно от Христиан, что от той поры и вовеки Святыми книгами изобличаются как
ереси! А сколько ересей из числа осужденных от Соборов, еще задолго прежде были
изобличены некоторыми из православных как ереси! Еще прежде «Никона-в-патриархах» –
как только от лже-патриарха, от Нестория прочь отступает священный народ и его
священники (имя одного из них сохраняет память Церкви письменно и литургически: ведь
еѐ Святой Прокл в последующем становится Богоугодным патриархом).
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Стало быть, еще прежде Соборов поместного и вселенского стал-таки
изобличаемым от православных патриарх Несторий как еретик – и с ним, соответственно,
разорвали общение православные в тамошней юрисдикции, а не только задним числом, за
разрывом общения в самом Константинополе, составлялись Письма вразумления, далее,
ультиматума от православных патриархов братских поместных церквей. Естественно, всѐ
это одобряется с великой похвалой от III Вселенского Собора (позиция 15 канона
Двукратного в еѐ стародавнем примере) – всѐ это на будущее является для православных
Святоподобием как руководство к Богоугодным действиям ради того, чтобы устоять поправославному на позициях веры вековечного Единства верных! Нам наперекор ополчается
время-от-времени ересь и еѐ Раздоры, зачастую, как раз через предстоятелей церквей. Ввиду
чего, ну – никак нельзя забывать Богоугодный акт веры по противодействию
еретичествующему предстоятелю в великом патриархате! Почему и в обязательном порядке
совершается дело Боголюбия от Св.Прокла, на тот момент служащего в сане священника,
тем самым не только открывшего ради вразумления нечестивцам ситуацию обличения
ересям и их Раздору и раздороиерархам.
В подобных ситуациях равным образом, что согласно нашей позиции в
соответствие с 15-каноном Двукратного Собора, осуществили пред Богом свою очередь
священно-служения священники Божьи – преподобные Исповедники Максим, Феодор
Студит, Григорий Паламá... Кстати, если далее не продолжать ряд образцов нашему с вами
Небесному Житию, если, естественно, пытаемся «быть, а не казаться» православными, то –
и их к Воспоминанию достаточно в своей жизни! И достаточно о последнем не забывать
себе «на утверждение колен веры»: он вынужден был наиболее долго на своем веку
оставаться священником – отнюдь не приобщающимся к общей массе раздоро-иерархии в
области поместной его церкви. Покамест и сам патриарх Константинопольский (в период
тогдашнего Раздора – аж, третий по счѐту из числа еретичествующих предстоятелей для
подавляющей массы тамошней юрисдикции!) не благоизволил, наконец-то, воспрянуть от
сна душевного да отказаться от ересей обоих предыдущих предстоятелей! И уже с
возвращением его в лоно Церкви Христовой (а там, однако! – неотступно пребывал отец
наш, в те дни в чине иерея, Григорий Паламá!) чистосердечно раскаяться, как в личном
патриаршестве вне Единства и вне сущности священно-иерархии и без еѐ фундамента
Камня веры, так и в своем отпадении от Тела Церкви! (См. экклезиологический ряд означенных истин в
свидетельствах, например, VII Собора Вселенского.) А вот она, Родина наша как Мать всех Святых,
определяется небезызвестным в веках Православием!
Обратите ваше внимание! Все вышеозначенные Святоподобия Богоучрежденной
ревности народа и его священников согласны канонической позиции нашей Церкви в
соответствие с 15 каноном Собора Двукратного, что в Духе 3-го канона III Вселенского – и
что многочисленно и многообразно напоминается завещаниями, поучениями, Житиями
Святоотеческими! – И откликом личным, да не предотвращаем вечный зов, пусть и к
горечи, и к Кресту ради Сладости обязывающий: «Будьте подобными мне, как сам я
уподобляюсь Христу!»: обо всех вышеозначенных примерах православной позиции не
забываем! – объявляя Православие, то есть, показывая веру отцов от дел своих! И
вынуждаемся мы с вами жить этою мерой пресечения внешним козням, обкрадывающим в
спасении ересью корнилианства и разверзшимся Смутой очередной, якобы не бывалой в
падшем Мiре людей, «который лежит во зле». (1Ин.5:19) – Когда «мы знаем, что мы от Бога»,
как обязующиеся не иначе деятельной, уже Святоподобной верой Святых при внутрьсердешной благодарности в нашем же, уже в кафолическом, исторически небезызвестном
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Завете Любви с Истиной, не в ином Православии – Благим в Его энергиях, и соСтраждущим в Его же (так или иначе связанных с Крестом!) примерах: ведь их отобразили
чистым зеркалом обновлѐнных духа, души и тела как Правду Жизни наши Святые отцы!
Оставаясь всегда со-Телесным нам всем с таковыми: и они не приобщались к тьме
лжеучений и их образам и чину у «Благочестия» небывалого. Чтобы и для ближних своих
не становиться аки Маяк Лживый, устанавливаемый на камнях гибельных отмелей; и чтобы
самому не отпасть бы в глубину Житейского Моря, увлекающегося над нами и
увлекающего для погибели души, у которой, однако, РЕЛИГИОЗНАЯ СМЕРТЬ
ПРИЧИНЯЕТСЯ РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЩЕНИЕМ С ЕРЕТИКАМИ! – Анафема их ересям: и
каким бы то ни было, у кого бы то ни было! Их надобно от себя прочь отмежевывать – вот
условие соблюдения вероисповедания в чистоте и Святости, в соответствие практике отцов:
не приобщались к тьме лжеучений и их образам и чину у «Благочестия» небывалого,
однако! Небывалые те образ и чин и их род служения вам повстречался в целом ряде фактов
проэкуменического, объективно, лже-священнического служения у вашего митрополита. И
этот ряд новшеств в практике последнего митрополита РПСЦ не только те беззакония и
лже-проповеди, перечисленные Открытыми Письмами чад РПСЦ 2006—2007 гг., но, вместе
с тем, и в последующие годы факты наподобие прежнего его Инославия, при этом,
численно увеличивающиеся в лице ему подобных экуменистов (оо. Л.Пименов, Е.Чунин,
В.Новожилов и т.п.) И не связываться с таковыми нам надобно, братья!
Господи-Боже, не оставь нас, да будет всеми для не оскудения Церкви желанна
милость Твоя, чтобы и всегда, неотступно нам, имеющим посвящение в Твоем священнонароде предстоять олтарю Твоему, оставаться НЕ БЕЗ ТАКОГО ОЖИВЛЕНИЯ от Тебя
именно таким, что не без Олтаря Твоего, Единством, что «о всех, и за вся!»: почему и в
своей очереди священослужения сосуществовать с Тобой верой Православия для
Дароношения откликнувшихся верных – верою, сколько деятельной, столько и Твоей из
Староверия, а не иным чем-то человеческим… Но! – не это ли и предполагает посильное
уподобление вышеперечисленным примерам Церкви! Если мы с вами таковым не
уподобляемся, например, Священству Христову у Аввакума Исповедника, то в остатке –
есть тьма самó отсутствие Света такого образа жизнедеятельности верующих ради Такого
Света: и просто суетны, а то и лукавы... Оным же приснопамятным, в действительности,
должным и Богоугодным образцам веры нашей, не только те ж самые староверы
поревновали более сил своих, которые действительно противостояли новшествам в XVII-м
столетии, и в XVIII-м, в XIX-м, в XX-м. Но! – и в октябре 2007-го мы равным образом, что
исключительно по милости Христовой, посильно ревновали реальным братолюбием на
глазах у многих из вас, уважаемые отцы и братья, чтобы осталась в беспримесной
чистоте суть до-раздорной Церкви, в те дни актуальная в лице РПСЦ, и существо и
основание еѐ священно-иерархии как неприкосновенное ни единой ереси. Остающееся не в
угождении «Мерзости-на-престоле», ни в услужении человекобожнической-той типичноэкуменической практике, которая небезызвестна всем вам у вашего же лже-православного
митрополита Корнилия Титова на примерах его ново-образной деятельности по каждому из
общеизвестных фактов Экуменизма! (Таковым имеете примерный перечень в Открытых
Письмах РПСЦ за период 2006—2007 гг., в том числе – и в моем Открытом Письме, в
котором, как это известно, нет ни единого клеветнического, непроверенного либо
опровергнутого факта!) Ну, да ладно… – как это бывает в жизни, где и прежде говаривал
русский наш народ православный: «Кто старое помянет – тому и глаз вон: а кто забудет
– тому и оба вон!» Согласитесь же: любому из нас с вами плохо аукнется в будущем – на
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будущем Суде! – у кого окажется (у кого бы то ни было!) не—православное отношение к
своему прошлому! А вот в отношении вышеозначенного предрассудка, объявившегося от
«Экуменизма-в-действии» из-за стратегеммы обмана – знаменательно еще одно для неѐ же
опровержение. Ни в одной из Святых книг, содержащих старину Свято-Церковную, нет ни
единого указания нам с вами считать ересью ересь не раньше, как только после еѐ
осуждения от некоего всеобщего Собора. Да и Собор-тот запросто может и не состояться на
земле в силу земных обстоятельств господства чуть ли не поголовной апостасии… Так что
это еще не основание предполагать на экуменический манер некоторых якобы ученных
современных экуменистов, что по причине отсутствия на земле изобличительного
всеобщего Собора когда-либо окажутся делом благословлѐнным те из ересей, которые
остались бы, в частности – у того же митрополита Корнилия Титова, никак не
изобличенными, пусть и по причине приближения современниками конца сего света… – По
причине отсутствия в последние времена всеобщего, причем, не ложно православного
Собора всем поместным церквам Православия.
Поскольку в Истории Церкви (всѐ в той же самой Еѐ борьбе, поскольку сие
протекает в русле течения дел Домостроительства Христова по спасению Человечества,
о соблюдении Истины Еѐ Новому Творению в беспримесной Чистоте и Святости!) время
от времени объявляется из-за торгашей в области Истины, да на подмену радости усвоения
Еѐ истин церковно-Соборной жизнедеятельности, искушение ересью! Либо выбором
еретического, хотя бы на религиозно-толерантном уровне взамен Православия исконного
Благочестия! Либо, в успехе наибольшей еѐ победы над верующими, приобретением еѐ
оброков – будет то власть либо слава, либо столь же связанное со страстью к дéньгам
опытное осознание религиозно-лжеимѐнного знания: А) положения в светском обществе:
когда даже с президентом уровня Д.Медведева «всѐ и вся» на «вась—вась»; Б) похвалы «в
этом мiре людей» со славой от господствующей конфессии: когда соотнесут саму РПЦ МП
с вами для совместного, то есть на уровне еѐ религиозного падения, хождения
«управленцами» у «власть имущих»; В) богатства заработком от беспринципного алтаря,
фактически, сыном блудным до самоотчуждения «на сторону, далече…» Так, некоторыми
пред собой, а не пред Богом, почитается за грех не вводить в оборот те же, по примеру
Никонианства, латинские «Прейскуранты требам» и всеядное принятие «Приношений на
алтарь» якобы Богу, а не мамоне, якобы Его сослужители! В то время, когда Сам Он и мало
не приобщается к безобразным жертвам! Но! – тем не менее! – у некоторых из нас с вами
(взамен на участие в Господнем Промысле спасения общением в дарах чистых Чистому!)
откровенно нечисто и безразлично «всѐ и вся» безразличием к нравам и религиям
дароносителей… (См. подробнее – на материалах моего сборника «Агиасма» / Владивосток, Финеесъ, 2000 по Р.Х.) Ну, и
прочие меркантильно-выгодные промыслы! Отсюда нельзя не прийти со временем к ересям,
и даже к религиозно-толерантному раскладу тех, кто в силу такого стал-таки современным
ново—старообрядцем.
А только сама ересь (как это же издавна у падшего человечества в дальнейшем
развитии конфликта!) бесстрашно усваивается от новолюбцев, и бесстыдно олицетворяется
сообществом еѐ веры, группирующимся к самоутверждению себя под именем Церкви
Истины. И такое, и староверам, неужели было бы стерпеть?! Ведь такое есть не
совместимое ни с Церковью, ни с сердцем верных… – Есть кощунственная клевета на Бога
допущение, что якобы причастен наш Господь Славы Своим со-служением таким
делишкам, выходит, как Глава и Жребий такой Церкви! Что никак не оправдано не только
от Богословия! Но! – и, естественно, мы как православные тут же имеем честь и
--6--

обязанность освидетельствовать факт подмены ими прежнего Благочестия ересями и их
Раздором. Так, фактически, констатируется факт основания сообщества на этапах
самоутверждения вышеозначенных новолюбцев, предпочетших всему ново-религиозную
позицию по отношению к прежнему Благочестию наших отцов Святых. А только никому
нельзя забывать, что отступление прочь от Благочестия – это есть отступление от веры: она
обусловлена у верующих сообразностью их позиции всему вековечному ЕДИНООБРАЗИЮ
Благочестия. Это же говорится и об отступлении от Православия Истины, и об отпадении из
Единства Благого, существующего исключительно в составе со-Телесности Церкви, как
говорится, «у Христа за пазухой!» Из которого и отпали личностным само-отчуждением,
например, те, кто своим религиозным общением со стороной патриарха Никона волейневолей превратились в его последователей – никонианина-еретика.
А ведь с таким определением была активно не согласна подавляющая масса
сограждан России! Всех более – и самодержец империи, и Епископат уже в первые полтора
века отнюдь не в Духе Духовного преемства, еретически и воровски, а не по Богословию,
отожествляли себя с Телом Христовой Церкви и выдавали свои реформы и права за
православную якобы каноническую позицию! И столько же лжесвидетельским образом, а
не по Церковному Писанию, ИНКРИМИНИРОВАЛИ В ВЕРОИСПОВЕДНОМ
КОНФЛИКТЕ НАШЕЙ СТОРОНЕ ИМЯ РАЗДОРНИКОВ И САМУ ВИНУ РАЗДОРА, и
самó же отпадение от Тела Церкви. Так, и в эти дни чадам ДЦХБИ Епископат РПСЦ и их
лже-православные Соборы голословно приписывают вину Раздора и присущее раздорникам
отпадение от Церкви (никто из наших обвинителей не сообразует себя по книгам
Св.Писания и не подтверждает свою позицию примерами из Св.Предания, так и не
обосновав пред народом своей позиции в отношении нас хотя бы при одном церковнообщественном Диспуте о вере). В этой ситуации лукаво для себя же или собратьям
немощным и чрезмерно доверчивым закрываются глаза, чтобы и не видеть разделения
былого сообщества ПО ОТНОШЕНИЮ К ДО-РАЗДОРОНОМУ Единству общения веры; и
не считаться с тем, что и самó же ОБЩЕНИЕ ВЕРЫ, во-первых, уже замененó ситуацией
Раздора, в котором общение и для нас, и для вас, и для «Не-поминающих», и для
новопасхальников (и прочим сторонам за счѐт тех, кто еще в 2007-м были едины Единством
веры прежней) ограничивается особенностями внутреннего единства каждой из сторон
раздора, и обуславливается их отдельной, объективно, вероисповедной позицией в
отношении истин прежнего общения веры. Во-вторых, былое же, со времен апостолов
соблюдаемое Церковью нашей, общение веры ударным трудом у новолюбцев за последнюю
пятилетку претерпело реформу извращения «точно до наоборот»! Это, заметьте, в лице всех
и каждого, кто сознательным выбором либо в силу отправления совместных религиозных
актов приобщился-таки к ересям в таком лже-Благочестии, которое собой представляет
господствующая сейчас в РПСЦ на правах Православия лже-православная позиция «Собора
РПСЦ 2007». (И об этом – да на конкретных примерах вашей деятельности и еѐ
иерархической проповеди и еѐ позиции, определяемых в Свете Писания не иначе как
новшество и чужеродная деятельность, я готов объясниться здесь и сейчас – изустно и с
ответом на ваши вопросы, относящиеся к делу, если изволите оглянуться на прошедшие
годы, чтобы не покривить никому из на с вами против Истины, общей у нас вами в лоне дораздорной Церкви – ввиду этого я нахожусь с внешней стороны вашего Зала Заседаний,
прямо на паперти, ожидая…)
Я не погрешил бы назвать столпом и утверждением Церкви каждого из
православных ревнителей Благочестия! (Относящегося к Единству общения веры до--7--

раздорной РПСЦ: объективно – она же общеизвестная как ДЦХБИ до 1988 г., и уже с
18.10.2007 остающаяся еѐ Единством в лице еѐ сынов, не-приобщающихся к ересям,
господствующим под омофором митрополита Корнилия.) Ибо всякий заступающийся и
страждущий за Истину является Ее основанием и вершиной! Да: как об этом напоминает
священно свидетельство приснопамятных Писем преподобного отца нашего Исповедника
Феодора Студита! (Письмо к Иосифу, брату и архиепископу, в лето Господне 809-е / Изд. в 2-х томах – т.2, под № 43, М., 2003.)
Коль скоро обо всѐй такой сладости сердцам Боголюбцев драгоценно вспоминать… – я
совместно с таковыми отцами и братьями, пожалуй, буду вспоминать связанное с этим
самым Письмом в Божьих судьбах и Домостроительстве спасения «в мiре этом»!
В те годы предстоятель поместной константинопольской церкви и состоявшийся
под его омофором Константинопольский Собор, представленный в лице более сотни
епископов и сотен соучастников, и те из Священства, и из народа, которые в открывшийся
период данного Раздора михеанской ереси приняли решение почитать лже-Собор таковых
новооткрывателей в качестве Освященного [Святого: законного, Богоугодного,
православного] Собора либо, пусть и безразлично к Собору, продолжали литургическое
общение, либо поминовение Константинопольского предстоятеля на Ектеньях и в молитвах
своих в качестве и в достоинстве православного архиерея. Через это разделяя друг с другом
общение веры и стыд соблюдения в значении нормы лже-православной позиции их Собора,
как если бы он был действительно православным! – Всé же, точнее, без малого остатка вся
масса верующих в тамошней юрисдикции, самоотдаляя себя же усвоением себе ереси
Михианства, отпали от Тела Церкви Христовой: увы! – это так, согласно книгам Святых!
Это наподобие того, что состоялось и в другой поместной церкви – уже в наши
дни, на глазах у Матушки-России! И что же с того, что на тот период новоявленная ересь т.н.
Михианская еще не была изобличена ни от одного православного Собора, не так ли?! –
Ответ: «ЕРЕСЬ ОТДЕЛЯЕТ ОТ ЦЕРКВИ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА!» Святой собор сказал:
«Это очевидно!»» (Деяния VII Вселенского Собора, Деяние 1-е / стр.353 по изд. 1908, репринт 1996.) А за несколько
столетий ранее эту же от Бога Правду напоминал преподобный Агафон! И те, бесчисленно
многие православные, которые письменно сообщали, как только ближним своим, таковое
священно свидетельство, небезызвестное многим староверам и по Прологу, и многообразию
Цветников, и по Синтагмам выписок на славянском языке. Поэтому я напомню для
молодежи в русскоязычном переводе – цитата: «Ересь есть отчуждение от Бога: еретик
отлучается от Бога Живого и Истинного – и приобщается диаволу и ангелам его.
Отлученный от Христа уже не имеет Бога, Которого он мог бы умолить о грехах своих – и во
всех отношениях есть погибший. Если же еретик обратится к вере, содержимой ИСТИННОЙ
вселенской Святой Церковью, то он приемлется благим и милостивым Искупителем:
ВОССОЕДИНЯЕТСЯ с истинным Богом /…/» (Св. Агафон Египетский / Patrologia Latina t. 73, pag. 751; б) Пролог
старопечатный; в) русс. перевод по: Отечник, сост. еп.Игнатием Брянчаниновым; г) сие экклезиологическое свидетельство смотри также во
многочисленных и многообразных Цветниках Староверия).

Спаси Христос, отец Агафон и стародавние отцы церковные, за слово
письменное и жизнь Правды Бога Живого! А то, зачастую, маловато Правды в глазах, что и
страха Божьего нам не хватает убояться участия каким-либо образом общения даже в ересях,
в действительности, даже в отпадении своем от Христа – прочь от Тела Церкви Его! Но! – да
не уклоняемся в это! Из притч отеческих памятно о том, как птичка небесная хотя бы одним
ноготком запутается в сеть ловчую – вся погибла… Да-а! достаточно свидетельств
верующему Благочестно! Б). А вот для честности человеческой надо еще считаться и с тем,
что в вышеозначенном случае из Истории священнослужения иерея Феодора Студита дело
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размежевания касается только-то одной единственной ереси. А ведь это никак не равняется с
несколькими ересями собственного производства у сообщества последователей
первоиерарха Корнилия Титова.
В). Отличает наше с вами дело еще одна беда, когда тот же предстоятель РПСЦ
посредством методичной актуализации в чреде своего Священства практического
Экуменизма, его символами, его образами и новшескими его чином и методикой религиознодействительно соотносит себя и его последователей с областью остальных участников такого
Движения все-ереси. Что уже в среде т.н. Современности есть знаковым актом их
религиозности, где и «ересь на ереси, и ересью погоняет…», где в созидаемом ими
коммерческом-геополитическом-религиозном Единстве дирижируется их «Закулисой» посатанински процесс «Глобализм». – Вот именно религиозными задачами и целями и, до
времени им выгодного – еще имплицитно, культом и курсом на «новшества от религии» в
руках таковых!
Г). А также ухудшает дело и то обстоятельство, что при сравнении с злобой дня –
в «вашей РПСЦ» значительнее характер перемен в области Церковного Права (Св.Предания)
и гораздо страшнее будет предстоять на Страшном Суде из-за таковых подмен в угоду
господствующей сегодня «в мiре этом» все-ереси и еѐ же Движения Экуменизм. Так что
обратите внимание на следующее положение дел у вас же, успевая раскаяться и вернуться в
покинутое вами же прежнее Благочестие отцов Святых, присущее хотя бы на уровне
Исповедания до-раздорной нашей с вами РПСЦ. Чем оказывается в сравнении с вашим
блудом та маломальская, из давней Византии, ересь Михианская, а?! – Такая история
самоотлучения подобна истории самоутверждения у вас оправдания веры новолюбца от дел
его и, далее, господства Корнилианства! Разве только они и количественно, и качественно, и
по категориям вероучительным напакостили меньше вас! – Познайте себя в сравнении!
Михеанство – ЭТО ПРИНЯТОЕ В ЗАКОН ИХ ЮРИСДИКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОБОРА ОПРАВДАТЬ И ЛИШЬ ОДНОРАЗОВО ДОПУСТИТЬ БЕЗЗАКОНИЕ
ПРЕЛЮБОДЕНИЯ КАК НОРМУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИШЬ ДЛЯ ЦАРЯ-САМОДЕРЖЦА.
Чтобы оставаться таковому злу под видом совершения над таковым видимости законного
брака! Причем, принимаемого лишь задним числом! Что у них, в отличие от вас, без
создания прецедента на будущее время! Ложь якобы не от отца лжи, но! – в данной ситуации
лжесвидетельствует якобы Церковь, де-юре, уже как лже-Церковь на уровне Соборности
(читай: лже-Соборности!) всей поместной церкви! И это злодеяние, заметьте же, когда царьгоремыка – при живой-то жене! – увлекается распрекрасными прелестями любодейки! И
чтобы выглядеть законно повенчанным с таковой, мягко сказать, «женщиной», им
выпроваживается законная супруга «на постриг, в монастырь»! – В области религии Истины
оправдывается (что кощунственно!) данное беззаконие актом Соборности, которая якобы
жива Православием, когда, якобы, не из-за соучаствуя, допускается зло в Церковь ввиде
терпимого Таинства такого бракосочетания – ересь допущения на уровне поместной церкви
для еѐ Закона и Постановлений, где и икономия этого рода якобы церковная! (За это головой
– авторитет Собора за сотню епископов с патриархом!) Вместо Бога, как если бы
Богоугодное, воровски их лже-Собором была утверждена такая якобы церковная икономия
для сохранения жизни Православия от возможных правительственных гонений! Сами же,
фактически, вон выгнали Православие самолично-еретическим религиозно-прелюбодейным
привнесением вышеозначенного зла, либо лицемерия, в Законы: привнеся в него якобы
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Свято-Церковное оправдательное Постановление по отношению к явному беззаконию
беззаконника! 1) Оправдав, с допущением и дальше сожительствовать аки законным
супругам и почитаться пред людьми аки обвенчанными в Церкви Божьей: вот точно у
таковых таковому лже-Таинству, как если бы Таинству Церкви, причастна Благость моего
Господа Славы! – Ох же, безумие отступивших от Истины священников и их же окаянная
хула: таковое есть ересь Михианская: уже сообразная всей таковой хуле, уже подобная
таковому превознесению лже-Христианскому по-над Святыней! Ересь – если и изобличенная
священником Божьим Феодором Студитом, если и мало с ним представителей Священства
Божьего в Истине оставалась от былого Единства! Если и не было у всех таковых
возможности собраться на Собор по причине малочисленности, географической
рассеянности друг от друга, отсутствия коммуникативных средств связи и, уже в скором
времени, открывшегося гонения от Правительства Республики против таковых верных
Православию людей!
Равно и на этом Богоугодном примере («в память вечную будет праведник»!),
сохраняемом Церковью нашей уже более тысячелетия ради свидетельства о том, как
выстоять, чтобы быть увенчанным в Славе Божьей, и с чем, чтобы не с пустыми руками пред
Богом, перейти к Небесным обителям! Когда во временной жизни на земле бывают
разнообразные Смуты прелестей и бури страстей от сластолюбцев «века сего суетного»:
когда не то чтобы патриархами-Никонами, как с митрополитом Корнилием, уводятся без
малого большинство прочь от Тела Церкви в ереси и их Раздоры, однако! – и сами «те ещѐ»
агенты влияния (как в настоящем случае с императором Михáилом, официально,
православным!) как Власть Державы вмешиваются много или мало в область веры! – И,
следовательно, в ответ на действия любого вмешательства Властей в области религиозной
никак нельзя слушаться ересей и злодеяния: ни повиноваться таковой Власти именно в
вопросах нашего, то есть, Божьего Благочестия! Но! – ради исполнения заповедей, «и за
единый аз» Предания Церкви дай, Боже, устоять, пусть даже бы до пролития крови своей…
У нас, в России, сколько раз, как сегодня, Власть невежеством либо лукавством, с выдачей
дела, мол-де: «И что ганашитесь-то в ответ – и я как Власть здесь права, и дело предлагаемое
–вряд ли из области принципиально-религиозного: и книга Евангелие не нарушается, и вам
обещается жизнь спокойная, ежели послушанием Власти исполняете заповедь,
обязывающую почитать «Власть имущих»: она – дескать! – «от Бога…»
Ну, и всяко – и со многим лукавством, если без применения силы государства,
обманывает Власть в период искушения, как сегодня в рамках ГЛОБАЛИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТА, связанного с введением оборот и в Управление Универсальных Электронных
Карт. Но! – неужели не всегда останется в силе определенное от Господа: «Кесарю –
кесарево! А вот Божье – Божье!» – Остается Христианину, как в те периоды искушения,
например, во времена сего Феодора Студита, так равным образом сейчас же в Божьей
области религиозного служения отнюдь «не преклонять колен веры» ни к одному из

1)

Оправдав в 2007-м, с допущением такому же (то есть, так и не раскаявшемуся конкретно ни в одном из
деяний его типично-экуменической практики, где и символы и образ, и чин есть в литургическое изображение –
в религиозно-действительное ИЗЪЯВЛЕНИЕ общительности и доктрин Экуменизма и его Никонианолюбия), и
на дальнейшее служить как митрополиту РПСЦ, – этим, даже с привнесением лже-православной позиции
Постановления №4 от 18.10.2007, ваш Собор и, его последователи, вы становитесь еще значительнее
новаторами! – Еретиками в вере через искажение образа еѐ благочестия на уровне Закона РПСЦ 2007—2012.
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очередных Ваалов «в этом Мiре людей», и ни пред кем-либо! «Петр же и апостолы сказали:
Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам!» (Деяния, 5:29) Согласитесь, потому что
одному только Господу-Богу нам с вами служить надлежит: единственно одному Ему
воздать поклонение, когда будем рассматривать относящееся к Его области религии Истины!
Почему и нельзя сегодня оказывать хоть какое-то безразличие либо соучастие
антигосударственным
антиконституционным
преобразованиям
антигражданской
деятельности по введению в оборот и в Управление Универсальных Электронных Карт
(далее: УЭК). Однако! – в отношении данного предмета необходимо должно рассмотрите, по
возможности, все точки зрения, чтобы в дальнейшем придерживаться истинного...
А только прежде исследования дела выражать безразличие либо религиозную
толерантность в вопросе церковно-общественного отношения к УЭК – это является
выражением как раз-то активной позиции: ведь тем самым активизируется одна из
выгодных позиций для сторонников УЭК «по нейтрализации общих религиозных масс» на
отвоевываемых ими плацдармах РПСЦ, РДЦ, РПЦ МП, и т.п. Ответственно заявляем, и
имеем чем обосновать, что отнюдь не уместно вам и кому бы то ни было ссылаться на
авторитет, на инициативу и на предложение от «Власть имущих», если и навязывают нам с
вами УЭК официально как дело доброе, созидательное... В чѐм убедитесь сами, в прямом
соответствие с Документацией УЭК и со Сводом правительственных и федеральных законов,
когда рассмотрите таковые на предмет наличия религиозной компоненты. И далее – наличия
ереси еѐ соотнесѐнности с нормой и аргументацией, несовместимыми с Православием, при
этом, обязательными для любого участника преобразуемого сообщества потребителей
Системы УЭК. Обо всѐм этом достаточно открыто в Документах Власти Правительства РФ,
в частности, в «Стратегии развития информационного общества /…/». А есть еще
метафизически-сквернящая еѐ приятелей анти-Духовная подоплѐка у всего Проекта реформ
текущей, фактически, III Мировой войны, где «те ещѐ» предательские УЭК – не более чем
«мальчишки на побегушках» реальных теневых над-Правительственных транснациональных
Структур, функционированием которых уже реализованы целые этапы анти-Духовного
Проекта Глобализма, от которого, согласно декларируемым ценностям и установкам, будет
всяко наноситься урон области религиозных свобод, прав и обязанностей Христианина. Ведь
уже давным-давно идет война их нацелено-антихристианской злобы: и убивающие наш
народ оружия и образы брани принципиально новейшие… (Более чем пагубные, нацеленные
вынудить согласие о мутации у каждого из убиваемых ими по всему тричастному человеку.)
ВНИМАНИЕ! То, что в акциях пропаганды и введения Системы УЭК
задействованы также и Правительство РФ и структуры Власти, – это и не гарант для
безумного либо религиозного доверия, и не довод выражать какую бы то ни было позицию,
выгодную устроителям данной Системы УЭК. Постыдно используя голословный предлог,
мол-де: «Всякая Власть от Бога!» Или столько же постыдным образом обмишуривая суть
Писания до лозунгов: «Кесарю – Кесарево!» А только – в действительности! – не всякий мир
с людьми и их Правительствами, и тем более – не всякий союз, являются делом
Богоугодным: и, соответственно, не-душевредным, или безразличным в деятельности по
спасению души! Вообще-то, заметно приблизилось время, когда будет завершено
строительство для Вавилона Последнего, когда будет чем хвалиться миролюбцам так: «Мир
и Созидание/Утверждение!» (1Сол.5:3) Что для потребителей «Совершенным Корпоративом». И
– как вы помните! – тогда будет ни до чего иного! Будет не до покаяния: настолько
задебелеют из-за корысти мира потребителей: настолько скоро и враз придет на таковые
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«Мир и совместное Утверждение» сокрушительное всепогубление… Так что – в таковую
петлю не влезть бы: удавятся, уловляемые, всяко же!
Уважаемые делегаты ежегодного Собора, избранные общинами РПСЦ быть от народа
представителями, и, в первую очередь, иерархические предстоятели общин народа,
представляющие его Священство!
Просим вас не только не спешить дать согласие на принятие за чистую монету для РПСЦ
одной из трех типично-глобалистских позиций, практикуемых в РПЦ МП по отношению к
введению УЭК. От никонианского Епископата, когда представляется им необходимым
выпустить кипящим паром «в свисток» накопившееся в народе, практикуется введение
дополнительного – якобы альтернативного, какбы третьего варианта решения данной
проблемы. Однако! – и тут оставляется людям лишь временная видимость их
альтернативной позиции каких-то анти-глобалистов, в случае чего – и сама никонианская
иерархия выглядит на поверхностный внешний взгляд по внешними признаками милостивой
к своим подчиненным… Но! – ВОТ ТУТ-ТО И БУДЬТЕ ОСОБО ОСТОРОЖНЫ! – это будет
вариантом, лишь формально третьим и якобы альтернативным, остающийся по-прежнему в
духе и выгодах остальных двух вариантов решения вопроса от РПЦ МП. Очень возможно,
что в случае вашего отторжения дальнейшего функционирования под оному из двух
основных вариантов потворства тому, что вводится посредством УЭК, будет сразу же
предложен вам в виде альтернативы отвергаемым следующий Проект. Считать УЭК без
внимания к узаконенным этапам его развития никак не из области греха: и вообще за вещь
безразличную для жизни верующих людей. И ввиду этого постановить Администрации
Рогожского просить у «Власть имущих» в сегодняшнем Правительстве РФ создание своего
рода гетто в виде отдельной категории пользователей другой формой документов – для таких
верующих от РПСЦ, которые чего-то сомневаются либо чудят, как страдающие от
субъективизма объективно не-вероисповедных неадекватных оценок, блазнятся взять УЭК.
ПРОСИМ ВАС БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ!
-- Не поддавайтесь на провокации агентов влияния в духе религиозной позиции РПЦ МП –
по любому из трех еѐ вариантов! И главное: в отношении данного предмета необходимо
должно рассмотрите, по возможности, все точки зрения, чтобы в дальнейшем
придерживаться истинного…
-- От таких вещиц, наподобие привносимого в наш обиход УЭК, издавна отшучивались,
иронически относя не к области приличного человека: «Это – как чемодан с двойным дном!»
А это тем более так в руках диверсантов, либо кого из тех, которые, будучи на службе у
врагов России, как агент влияния внешне выказывается занимающим место облаченных в
полномочия и мундир Власти, которая, кстати, также познаѐтся по плодам, а не по вывеске…
-- От народа скрывается также и то, что каждый из подписавшихся в получении на руки
УЭК, во-первых, лишается охранительного действия (!) тридцати пяти статей Конституции
РФ, еще от народа не отменѐнной, вступая по отношению к Конституции в противоречие
проглобалистское (соответственно: проэкуменическое!) антигражданское и решая
образовавшийся конфликт в пользу всех глобалистских АНТИ-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
доктрин и практических установок. Во-вторых, подписывается также и под вторым этапом
активации Проекта, определяемого введением УЭК и странным умолчанием не различаемого
от Закона. А это предполагает, согласно принятому Закону, обязательное присвоение
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каждому его пользователю внутриутробного чипа: он – не только информационный кошелек
со всеми документами; и не только с антенной определения обладателя и возможностью
трансляции обладателям чего бы ни вздумалось тем, у кого они элементарно на поводке! Тем
более, в век техногенно-высокого уровня оружий, в том числе, психотронного воздействия –
в век, когда и на уровне Правительств Держав Восьми утверждено и налажено против
человека «Заключение Европейской Группы по этике и науке в новых технологиях для
Европейской Комиссии, что известно в Печати под № 20 от 16.03.2005.» (И тому подобные
соглашения и законы для ново-Социума, включая, российский эквивалент «Стратегия
развития информационного общества /…/»)
-- Кстати, в связи с упоминаемой программой Правительства РФ: «/…/ законодательно
утверждена «Стратегия» Минпромторга России от 07.08.2007, которой установлено условие
активации для Системы УЭК на следующем этапе), будет иметь место следующее:
усвоенный для УЭК индивидуальный идентификационный номер, будет в обязательном
порядке использоваться и для чипа, трансплантируемого в тело идентифицируемого «биообъекта», в данном случае человека. – Мы же, в свою очередь, по религиозным причинам,
настоятельно будем отвергать всякий вживляемый, какой бы то ни было чип, наделяющий
человека функциями, которые не предусмотрены замыслом (логосом) Божественного
творения как искажающие тот образ человека, у которого от Бога сущность, изначально
созданная «как добрая весьма» (Быт.1:8) по образу и подобию своего Создателя, отнюдь не
имеет в наличие функции этого чипа» (выписка из п. №4 свидетельств одного из прошлогодних Соборов Староверия).
-- В случае отказа от чипа – живите, дескать, как можете, когда все метрики и имущество, и
все документы на него, и сама возможность получения услуг здравоохранения и т.н.
муниципальных, и т.п. окажутся, после переведения таковым однозначно в электронный вид,
заблокированными. Как например, та же – вдруг «скисшая» сим/карта аппарата сотовой
связи: не воспользуешься ничем, если не заменишь в офисе… Так будет и здесь: не
активированная УЭК будет куском пластика, если не восстановишь УЭК для второго этапа
как вживляемый внутрь себя чип-УЭК. Почему и более чем невозможно горестно и трудно
будет многим из наших соотечественников отказаться от продолжения истории вторым
этапом УЭК при поголовной т.н. «чипизации»!
-- Эту проблему будут элементарно замалчивать, маскировать, локализовать, как если бы
относящуюся лишь к чадам РПСЦ: вот точно остальные «гори сильным пламенем», или их
просто нет для вас, которые запросто могут рассматривать дело исключительно
применительно к РПСЦ и своей самости, мол-де: «Сильны, де, устоять верою!» Забывающие
не только о своих детях и, в целом, о прочих ближних своих, но! – и, демагогично отнеся
проблему к области аскетики, высказываясь НЕ ОТ ПИСАНИЯ, НЕ ОТ КНИГ
ПРАВОСЛАВНОЙ АСКЕТИКИ. А только от себя, себя же выставляя впереди всех бьющими
себе же в грудь как положившиеся на себя, причем, за счѐт остальных в народах России!
-- Очень возможен прием лукавой полемики – с расклеиванием ярлыков оппонентам
упрощение проблемы при перенесении исследования с сути предмета на обманное
соотнесение с ИНН. И, соответственно, с теми проблемами и их т.н. «ИНН-щиками», в
отношении которых у нас в Церкви приняты справедливые Постановления в 2000, в 2001 и
2010 гг. Но! – нельзя же выдавать одним и тем же различные вещи! – что обнаружит
отнюдь не поверхностное серьезнейшее исследование! И лишь невежам либо лжецам от
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Глобализма выгодно таковые отожествлять в момент принятия положительно-выгодных для
них Постановления и позиции РПСЦ.
-- Пожалуй, от некоторых возможна на Соборе откровенно подлая подмена сути вещей
отожествлением или соотнесением ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА и карточки УЭК. Что
стратегически выгодным обманом будет выдаваться от лица противников УЭК – тут же с
явным блеском сокрушительного расстрела на месте свидетельствами из Предания о печати
антихриста, не давая времени оправдываться противникам УЭК на глазах массы участников
Собора: зрители, увы, не ожидают подвоха...
-- Почему и сегодня нельзя религиозно-толерантно упраздняться и распробовать «на
вшивость» варианты религиозного компромисса с Правительствами России в парадигме
«Блока восьми Держав», когда навязывается гражданам России не только право выбора
любой из трех форм вышеозначенного компромисса, в котором временно замалчивается его
религиозная сущность и анти-Духовные составляющие. Но, одновременно с этим,
осуществляется еще один алгоритм действий Системы, которая сама-по-себе принципиально
внешняя и чужая по отношению к нам с вами, и ко всем гражданам национальных
государств. Потому что не без претензий, ни без вмешательства в религиозную область
пытается Правительство привнести проект Сетевого сообщества, объективно, ново-Социума
для Системы марионеточных Электронных Правительств, где и сама власть и всé
возможности, и всé электронно-денежные средства, присущие их Системе, и прочее в
средствах успеха (в том числе, анти-антропологические, применяемые анти-Духовно, с
которыми и связаны религиозные причины их абсолютной непригодности!) и в
обстоятельствах господства над человеческим составом Сети. – Всѐ такое методическипоследовательно технически-необратимо деструктивно-антигосударственной деятельностью
наднациональных коммерческих Корпораций анти-гражданским образом учреждается к
феномену непосредственного управления от «Закулисы» (она – Закулисная Власть, внешняя
по отношению ко всему, что достигнуто ею, и что выстраивается еѐ Сетевым, уже
формируемым, сообществом) посредством введения к обязательному употреблению
Универсальных Электронных Карт.
Ох, ересь Михеанская – опорочившая в те годы предстоятеля поместной церкви и
его Епископат и их со-священников, и многочисленные общины вчерашних Христиан, вдруг
расшатавшихся так! В сравнении с таковыми последователями ереси Михеанства,
выдающими себя же, якобы, прежними Христианами, ответьте по-совести: «Ещѐ большее,
нежели у еретиков-михеан, есть ли где лицемерие?» ОТВЕТ: На данное время, есть ли где
лицемерие в такой степени, которая была бы еще более бОльшей, нежели в местах
господства Корнилианства? Анализируйте же: ваше оправдание, вынесенное в отношении
фактов Экуменической практики – беззаконий характера религиозно-прелюбодейного,
оказывается гораздо значительнее, нежели выражение оправдания, которое было бы в
отношении фактов прелюбодейного мужеложства… И значительно меньшая епитимья
определена беззакониям, как в случае прелюбодейной связи царя Михаила с наложницей.
И ныне, и не будущее обойдется вам меньшим ужасом при меньшей мерзости,
например, узаконить от лица РПСЦ оправдательное Постановление в отношении беззакония
мужеложства у священника, которого вы отпустили в РПЦ МП. Просто он еще не докатился
по своей наклонной обратно к вам, почему и временно отсутствует такая проблема для
вашей совести (или для нормы и меры вашего «благочестия»). Потому что вами создан
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прецедент на будущее вменять ни во что любое из тех беззаконий, которое, к тому же, даже
по старообрядческим законам подлежит меньшему наказанию в сравнении с каждым из тех
беззаконий, которые с 2007-го являются у вас оправданными даже за одно с остальными
«Общим списком», хотя все и относятся даже к области вероисповедной. И таким образом, в
случае надобности оказать свою любовь к священнику, во время служения у вас
грешившему, а не к ересям приобщавшемуся, менее митрополита Корнилия, у вас имеется
для ревности по оказанию услуг такого рода «любви» уже утвержденная «каноническая
копия» постановлениям подобного рода! Остается лишь честно не выходить за рамки уже
утвержденного образца от Собора 2007-го. Логически последовательно перефразировать
текст вашей законной нормы применительно к прелюбодеянию мужеложства. Современные
члены реформируемой ересью РПСЦ, если и в 2007-м заняли позицию гораздо большего
компромисса в области религии, то вариант с мужеложниками к меньшему обязывает вашу
совесть: он – безобиднее, не более чем «цветочки» в сравнении с «ягодками» их плода. Ведь
от «плода веры» вашей – и та позиция «оправдать», фактически, как «не имеющие состава
преступления» – и исповедание, что является православным Собор, выразивший как раз
такую каноническую позицию по отношению к большему числу беззаконий в самой высокой
области! – В вероисповедной по вопросу отношения к вероисповедным позициям религий, к
которым имеют отношения деяния и проповеди митрополита, вменяемые ни во что всяким,
кто бы ни посмел себя в таких же, или в подобных, или в меньших проступках
сообразовывать с позицией авторов и приятелей Постановления №4 от 18.10.2007. Прочие
слова – демагогия прикрытия своей личной правды, мол-де: вера у вас такая же, как в
староверах прежних десятилетий, столетий, тысячелетий. В соответствие
вашему
искривлению религиозной позиции, согласно еѐ каноническое норме вышеозначенного
образца Постановлений, по оправданию факта беззакония – оставлена канонически-реальная
возможность даже священнику-мужеложнику Тимофееву законное право приобрести у вас
(до сего дня он не извержен в вашей религии!) следующий текст:
цитата текста в духе вашего «благочестия» по «железной» логике узаконенного образца и
поправкой на уровень наименее наказуемых беззаконий – форма проектов на будущее:
«Исследовав все поступившие на Освященный Собор перечни общеизвестных фактов
мужеложства и имев суждение о них, Освященный Собор не нашел в гомосексуальных
деяниях священника А.Тимофеева действий, подлежащих каноническим прещениям».

И – точка! В противном случае – прежде всех вы сами откажитесь считаться с
прообразом и прецедентом в РПСЦ постановлениям такого рода, позиция которых есть
каноническая норма лже-Благочестия лже-Православного Собора РПСЦ 2007 г.
Однако же! – гораздо всѐ хуже: либо безнадѐжно-подлее, либо экуменически-выгоднее
«еретикам от РПСЦ» (а вовсе не для вас, народ и его священники!) когда дело касается
ситуации ратификации вашей стороной Корнилианского (а не Михеанского!) Раздора
ОПРАВДАТЕЛЬНОГО Постановления РПСЦ под №4 от 18.10.2007. Это постановление в
силу его подклятвенных причин находится не только под клятвой анафемы, которую
определили Святые отцы, например, на VI и VII Вселенских Соборах. Явным образом
еретическая суть вашей позиции заявлена, фактически, актом легализации (объективно –
актом религиозно-прелюбодейным!) от имени Божьей Церкви (якобы этому соприсутствует
Бог православных!) неподобного ново-религиозного Постановления в статусе нормы вашего
Единства, что само-по-себе уже предполагает на будущее уместность, а вовсе не
противозаконность, деятельности по образцу «этого эталона Закона». Фактически,
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деятельности легализованной, вопреки тому, что она, как таковая, есть типичноэкуменическая практика, преданная анафеме от Вселенских Соборов! Внимание! Ими
определено как анафема, любой из подлогов в образ священнослужения Церкви, которыми
будет узаконена как новая норма правильного служения. Последнее, являясь образом
служения до наоборот, собою, официально обладая силой закона, не только официально
отменяет предыдущие нормы Права, но! – и занимает под предлогом истинности (якобы это
Православие!) конкретно иную объективно Инославную позицию веры по отношению к
стародавней канонической норме нашей Церкви, обозначенной Соборами при перечислении
канонов и свидетельств апостолов и отцов, не подлежащих отмене, ни даже бы малому
измению, потому что сама новаторская деятельность такого рода есть уже анафема! Вот
случай очередного вашего служения под анафемой от отцов Вселенских Соборов...
Внимание! Апостольское Благочестие выражено также и той апостольской позицией,
согласно которой апостольское 71-е правило выражает конкретную норму и требования и
меру пресечения в случае нарушения таковых: в данном случае предписано соблюдение нам
конкретной позиции по отношению к нарушителям, выражающим (а не то чтобы
узаконившим как в РПСЦ) противоположное религиозное действие [образ инославной, то
есть не от Бога энергии, сообразовываться с которой есть ложь религии еѐ создателей и
проповедников]. – Ваше же постановление о лампадке для никонианской часовни есть
подлинно АНАФЕМА как лже-Благочестие чѐтко-противоположными а) образом
иерархического служения в случаях претворения в жизнь иерархией; б) образом служения
каждого в отдельности в лоне РПСЦ с 2008 г., момента ратификации на уровне еѐ
Соборности; в) образом такого служения в его Постановлении решить дело так, как захотели
вы – приношение ваше в виде лампады посвятить месту в часовне Никонианства, даже
гореть ей синим пламенем от лица Староверия в одном ряду с инославными жертвами
лампадными при их лже-Богослужении, которым лишь мерзки и виновнее еретики. То есть,
действие вашего жертвоприношения, соотносимой не с Истиной, но! – приносимое в
часовню еретиков под омофором лже-Иерархии, фактически, в руки тамошних лжесвященников для использования в мистериях еретиков-никониан как принесенное к ним в
связи с Аввакумом и староверами его Духа.
Эта литургическая совместимость
совместимости противоположных вероисповедных образов есть даже практическим
исполнение
адекватное
тенденциям
и
запросам
времени
подобие
экуменической практики. Такое приношение лампад, масла и свечей к молитвенному месту
разных вер изобретено не от вас, старообрядцы реформируемой корнилианством РПСЦ –
просто никогда и нигде такого не было в Православии (несостоятельная ваша единственная
аналогия с Даниилом-игуменом). Вашу противоположную веру (по причине
противоположного
образа
еѐ
«благочестия»,
образовавшегося
по
причине
противоположных его норм, узаконенных от противоположного, а не апостольского,
закона, оправдавшего противоположное действие, естественное, объективно,
противоположным, а не православным, дароносителям!) – эта ересь на уровне Соборности
современной РПСЦ господствует, превозносится из-за вас, корнилиане, превыше
апостольского постановления. Не только уклонились от момента Истины на лже-Соборе
РПСЦ 2008 г. (Если и была исчерпывающая информация от нас открыта для отдельных
участников вашего Собора: в те дни мы также находились на паперти вашей Залы Заседаний,
ожидая от вас желания совместно обратиться, как к братолюбивому принятию Истины
Святых книг, так и обращению к Правде о т.н. Пороге Судных Врат.) Но! – всѐ до наоборот у
вас: от момента Торжества лже-Истины ввиде узаконения лже-православного закона о
лампаде и масле от РПСЦ для никонианской часовне специфичность ситуации в следующем.
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Официально для вашей официальной позиции является лжецом и беззаконником тот из
членов вашего сообщества, который бы, считая вашу позицию лже-православной, выразил
отнюдь не вашу религиозную позицию в данном вопросе, но! – противоположную тем, что
придерживался бы прежней, до-раздорной позиции РПСЦ, официально считающей для себя
законом Благочестия апостольское правило № 71 с однозначной Богоугодной, а не вашей,
точкой зрения: «подлежит отлучению такой Христианин, который «принесет масло в
церковь еретическу или в поганску [место молитвы язычников]: или кадило, или свещю
вожжет» (старописьменные и старопечатные Кормчии-книги).
Однако же! – гораздо всѐ хуже: либо безнадѐжно-подлее, либо экуменическивыгоднее «еретикам от РПСЦ» (а вовсе не для вас, народ и его священники!) когда дело
касается ситуации ратификации вашей стороной Корнилианского (а не Михеанского!)
Раздора ОПРАВДАТЕЛЬНОГО Постановления РПСЦ под №4 от 18.10.2007. Это
постановление в силу его подклятвенных причин находится не только под клятвой анафемы,
которую определили Святые отцы, например, на VI и VII Вселенских Соборах.
Спрашивается, за успешное проведение в интересах Экуменизма всей полноты вышеозначенной
апробации «Экуменизма-в-практике» в недрах современного сообщества РПСЦ приличествует
стыд и позор – лично ему, или нам с вами, всѐ же задействованным в конфликте?
Но! – обратите внимание на позицию Церкви во все столетия: выраженную равно и в те годы
в лице не многих, кто оставался в церковном общении с Исповедником Феодором Студитом,
который и сам оставался неотступно в составе со-Телесности Церкви Христовой! А это, в
отличие от вероотступнического большинства тамошней церковной области при обоих
патриархах, когда длящийся период Раздора церкви Византии, как только зев опаснейшего
людоеда похищал людей из жизни Церкви в Смуте соблазнов и кажущегося, пусть и
официального, торжества ересей на костях былого Единства там, где в силу разных причин у
Христиан произошла мутация до состояния ересе-потворников, подчас, еретиков! На всѐ
таковое зло ужаснуться до той степени, чтобы была бы мерзка и горька ересь и сама
ситуация еѐ владычества, – а вот для этого достаточно лишь достаточно братолюбиво
открыть глаза на факт подобного в РПСЦ ввиде Раздора новолюбцев по отношению к
былому еѐ Единству! Обо всѐм таковом горе и лукавство религиозной смерти, и обольщения
религиозного компромисса – обо всѐ таковом реальном зле можете сделать православные
оценки и выводы и даже рассмотреть действительную Историю таковых событий «в падшем
мiре людей» не иначе, как только рассмотрев Правду о событиях и логосы очами в Духе
Святом или, что собственно будет с тем же результатом, – рассмотрев по книгам
Святоотеческим, выраженным в Духе Святом с вековечных позиций Православия,
созерцаемых от Бога Святыми отцами! В противном случае – «не-старый воробей и на
мякине попадается!»
Поучительно и то, что, не смотря на величие и значимость патриаршего статуса,
оба вероотступника вернулись в последующем в Церковь благодаря их отказу от ересей, и
вынесения ими анафемы таковым и совершенной отмене своих прежних актов беззаконного
лже-Закона, относящегося к области не-Православия! Почему и успели те патриархи стать
наследными восприемниками Царства Небесного внутрь себя еще здесь, на земле – и их
разрешение от тела мы с вами ублажаем: ведь и молитвы их призываем, и их имена нам
драгоценны в наших Святцах! Да что там митрополит Корнилий и патриарх Никон, когда
даже патриархам, в последующие годы прославленным в сонме Святых, Тарасию и
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Никифору стало совсем не в тягость пред людьми ради Христа покаяться в ереси
михианской: покаяться в учинении ею Раздора в церкви: покаяться так же и в факте своего
отпадения от Православия: своего отпадения от Церкви, что изменяется только к лучшему
посредством произнесения анафемы ереси, чтобы и официально-значимо, и литургическиреально анафематствовалась всякая ересь! Лично я анафематствую ереси современной
РПСЦ, объявившиеся в период Раздора корнилиан. Вот скажем, в день установления ими
лже-жертвенной их лампады в никонианской часовне Иерусалима решительно и неотложно я
предал анафеме их т.н. лампадную ересь! Я обязан к этому и тем, что являюсь
действительным служащим иереем священно иерархии Христовой: да! – это так и есть!

Я

«

ВЫПИСКА:
СОГЛАШАЮСЬ и с радостью принимаю три твои почтенные изречения:
-- не разделять Церкви из-за падения одного человека;
-- не принимать участия в его разрешении;

-- иметь общение со всяким не осужденным священником. Таков их смысл. Прости мне,
брат, если я не для научения, но! – для общей пользы разъясню эти слова. Относительно
первого: из-за одного человека мы не отделяемся от Церкви, которая «от севера, и запада, и
моря!» (Ис.49:12) и даже от здешней церкви, конечно, КРОМЕ ОДОБРИВШИХ
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ. Ибо они – не Церковь Господня: если же они – Церковь, то мы, то есть
не-принимающие сочетавшего прелюбодеев, отделяемся от этой церкви из-за одного
человека, принятого в общение с ней. А так как они – не Церковь Божья, то, по-Истине, они
ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ ИЗ-ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯТОГО В
ОБЩЕНИЕ С НИМИ, уподобляясь тем, о которых говорится в летописях. Мы же – не
отделяемся от Неѐ из-за такого человека! Относительно второго: мы не принимаем участия в
разрешении его, ИБО НЕ ИМЕЕМ ОБЩЕНИЯ С ЯВНО РАЗРЕШИВШИМИ ЕГО. Если бы
мы имели общение с ними, то, вместе с тем, принимали бы участие и в разрешении его. Но! –
так как мы БЛАГОЧЕСТНО НЕ ВСТУПАЕМ В ОБЩЕНИЕ С РАЗРЕШИВШИМИ, то,
несомненно, не принимаем участия в разрешении его! Относительно третьего: СО ВСЯКИМ
НЕ-УЖДЕННЫМ СВЯЩЕННИКОМ МЫ ИМЕЕМ ОБЩЕНИЕ. Поэтому мы – не имеем
общения и с Иосифом, как открыто осужденным: осуждены же, конечно, должны быть, и те,
кто служит вместе с ним, низложенным. Если бы мы имели общение с ними, как с
невинными, то – невинным был бы и Иосиф, СЛУЖАЩИЙ ВМЕСТЕ С НИМИ. Но! – так
как он по-Истине осужден, то! – мы и НЕ ИМЕЕМ ОБЩЕНИЯ С НИМ, А ТАКЖЕ,
КОНЕЧНО, И С ТЕМИ, КТО СЛУЖИЛ ВМЕСТЕ С НИМ, ТОЖЕ ОСУЖДЕННЫМИ. Итак,
слова твоей святости тверды, и поэтому мы соглашаемся с ними. Да будет между нами, через
Истинное согласие здесь, нерасторжимый союз и в будущем веке, любезнейший брат мой!
Чтобы и нам, смиренным, удостоиться хотя бы немногого в наследовании доблести Отцов
наших! Что же касается города твоего, то в нем ты возжег высокое пламя Благочестия,
которого человек не погасит вовеки. Не печалиться следует, но! – радоваться этому, как и я,
окаянный, радуюсь рассеянию смиренного монастыря моего; ибо это рассеяние – ради
Господа! И не только в том великая Слава, что столь многие устояли, «не преклонив колен»,
но! – хотя бы один: потому что «лучше один, творящий волю Господню, нежели тысяча
грешников!» (Сирах, 16:3) И не ты виновен в рассеянии их (хотя некоторые и болтают об этом),
но! – я, несчастный... Да будет у нас, если позволишь, ОБЩЕНИЕ В ТОМ И ДРУГОМ! И
такую ты получишь награду за благоугодное рассеяние братьев, какой я желал бы себе за
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оставление Солуни ради закона Божья. О страже моем ничего не скажу – такой он человек,
единодушный с Иосифом. Не переставай крепко молиться о моем смирении, добрый и
преподобнейший брат и отец мой! Прими к сведению, что Феосост подвергся
преследованию за то, что НЕ ВОШЕЛ В ОБЩЕНИЕ СО ВСТУПИВШИМ
СВЯТОТАТСТВЕННО НА ТВОЙ ПРЕСТОЛ (его поставил на Солунскую кафедру тот, кто находился в общении с
Константинопольским патриархом, в тот период отступившего от общения веры верных – прим. свящ.А.Ч.), и дерзко изгнан из
своего монастыря... Живущие с Афанасием братья-наши опять взяты и сосланы туда. Страж
мой, отправившись, принес мне поклон от патриарха, который передает: «Бог простит тебе.
Мы желали, чтобы ты был здесь нам в помощь, а ты ушел и остался там, я завидую тебе».
Выслушав это, я рассмеялся, ибо в то время мне нечего было отвечать, кроме следующего:
если он завидует, то пусть и сам уйдет! Впрочем, он ослабил содержание под стражей, желая
дать мне отдых. Принес он от Симеона поклон и известие, что он хочет сказать императору,
как ты истомился в темнице, и смиренный поклон от Леонтия, который говорит: «Я
вытерпел нужду, и да не лишит меня Бог слова твоего!» Я сказал, что не требую этого от
него!» (До этих слов Письмо Св. Феодора Студита: см. ссылку выше.)
Сейчас же, пожалуйста, примите ради Христа священно свидетельство от уст
того же Божественного Богоносца Феодора: Исповедник такой высоты подвига! – Так
примите же из благодарности за выслушанные здесь же Истины, благодаря собранному им
Богатству Богоугодного его Жития и священно-иерархического преемства Слова церковной
проповеди (пусть и Святоподобных свидетельств много у нас от уст многих и многих
Божественных мужей желаний Господних, – и таковое лично нам с вами, отцы и братья, да
будет тем вековечным неложным положением общего порядка вещей, которое, какбы на
первый взгляд, якобы не имеет отношения к тем парадоксам отдельных сторон церковной
жизнедеятельности, каждому из которых приходится подыскивать решение, как если бы
проблемному вопросу, на момент Искушения ересями либо страстями – на момент Истины
в проверке на прочность и истинность Соборности Церкви в лице преодолевающих в те дни
искушения на предмет тождественности вековечному Единству общения веры верных; – на
предмет соответствия Истине наших с вами обетов Купели Свято-Крещения – на наличие
сообразности единообразию спасаемых Христиан в соответствие с Новым Заветом Исус
Христовым пред Общим Отцом светов. Ввиду чего нельзя ни забывать, ни отказывать
считаться со следующим истинно-философским положением порядка преодоления в
алгоритме Соборности каких бы то ни было проблем земных и искушений лукавого, чтобы,
в конце-концов, не только снять с Повестки дня чужеродные подмены под предлогом «их
Православия», но и, что говорится, выйти сухим из бездны их океана, отвратно солѐнного
грехом и горечью смерти страстей откровенного, либо прикрываемого прелестями,
идолобесия, однако! – веруя и руководствуясь нашим порядком:
«И я не погрешил бы, назвав тебя столпом и утверждением Церкви,
прекраснейший брат мой! Ибо всякий, заступающийся и страждущий за Истину, является
Ее основанием и вершиной. Хорошо, что ты просмотрел тетради. Твое напоминание,
вернее, приказание послужило для нас поводом к рассмотрению и разрешению этого
предмета, которое вместе с другими приложениями, по совету отца нашего, в
вышеупомянутых тетрадях я послал твоей святости, не привнеся от себя самого никакого
суждения во всем сочинении. Ибо нельзя быть законнее закона и справедливее правила:
только выбрал и соединил, хотя и неискусно, мнения и заповеди Божественных отцов, как
того требовало содержание учения противника. Если ты не откажешься от труда прочитать,
то, я уверен, это будет полезно!» (Из того же Письма Св.Феодора.)
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Об этом принципе, напоминаемом, вот скажем, от апостола Иоанна Богослова, в
другом своем Письме напоминает преподобный наш отец еще кратче, пожалуй, яснее, при
этом, ссылаясь на известное Письмо Великого Василия – записывает же (давая нам в руки –
делать: во уста же – делиться с ближними своими: и в сердце Христианина, куда
стремится ум, как только во обители Церкви с Господом-Богом, чтобы не иначе, как
серьезным образом в виду насущности спасения, поострить свои разум, нрав и жизнь в
рассмотрении: «Идет ли жизнедеятельность в соответствие с Божьим Законом течения
дел? Или чем еще покривил, в посильных задачах в деле сокровенного в Боге соблюдения
Любви Его: чем же еще неискусен весьма, как окаянный грешник, либо явным образом
выражаю личностную, столь греховную, несообразность Его Святости, а?»), да внимаем
всѐ о том же общем положении для порядка осуществления в нас с вами, как только в
Церкви, истинной Соборности [кафоличности] – веруем же, руководствуемся этим же
нашим порядком: «Итак, заповеди Божьи изречены неложными устами в значении
необходимом и необходимо должны быть соблюдаемы, а не извращаемы так, чтобы можно
было их то соблюдать, то нет, или такому-то соблюдать, а такому-то нет, или иногда
соблюдать, а иногда нет, но! – должны соблюдаться ВСЕГДА, всяким лицом и во всякое
время!»
Итак, просто обязаны мы с вами возвратиться к Диспуту обо всѐм этом же!
Потому что в ситуации и обстоятельствах текущей Смуты Раздора РПСЦ являетесь вы же
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ раздорниками. О том, что это так и есть, позвольте напоминать.
Но! – со своей стороны! – вы всегда уклоняетесь от вероисповедного диспута, если и
предлагается он от нас в традициях Староверия на продолжении всего пятилетия... От вас
же лишь постыдно клеветническим образом голословно инкриминируется в наш адрес
виновность в Раздоре, без указания каких-либо фактов беззаконий и ересей, и при явном
отсутствии т.н. «иного олтаря», который был бы создан нами в России ПО ОТНОШЕНИЮ
К КАКОМУ-НИБУДЬ ИЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ. Вами же политично пред
лицом соборян была создана якобы миротворческая комиссия, которая ни разу ни к кому из
нас не обращалась… Ну, а в действительности, кто же из нас с вами является действительно
блудящим в вере либо в образе еѐ Благочестия?! – И тем самым остающимся «на стороне,
далече»!.. Засвидетельствовано еще страшнее об изменивших вид свой и образ Божий
иным, фактически – чужеродным: цитата: «Сынове чуждие солгаша Ми – сынове чуждие
ОБВЕТШАШЯ – и охромоша от стезь своих!» Но! – (при внимании к факту исповедания в
РПСЦ в качестве Православия лже-православных Соборов 2007—2011 с вменением ими в
законы Благочестия еретического постановления № 4 от 18.10.2007, узаконивающего лжеправославную позицию веры в отношении фактов беззаконных деяний явного
проэкуменического характера действий и фактов откровенно экуменических проповедей
при исполнении митрополитом Корнилием Титовым иерархических обязанностей!) – ясно
же, что надо быть осторожнее, когда уже и в РПСЦ на обще-церковном уровне еѐ
Соборности господствует ересь либо явно беспримерное (не-Святоподобное!) оправдание
явным нарушениям и привнесение явно противоположной нормы в иерархическое
служение утверждением в Законе веры религиозной позиции до наоборот! Объективно
легализованные у вас с 2007-го года противоположные нормы и чин для лжесвященнослужения есть проэкуменические – прямо из области методики и чина типичных
участников Движения «Экуменизм»!
Заимствуется из практики и чинов типичного Движения все-ереси Экуменизма –
а отвергаются те верующие из состава былой РПСЦ, кто не только в сердце радеет верою
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Православия о старине Свято-Церковной: когда и «сердцем веруется – в Правду: устами же
исповедуется – во Спасение!» Те же, несостоятельные и глупо необдуманные, либо
проэкуменические, «прещения» от вашей стороны Раздора в наш адрес заявлены в ситуации
вероисповедного конфликта по причине внесения вашего же предложения встать на новорелигиозную позицию, связанную с принятием в веру – в еѐ же Законы! – Постановления
№ 4, когда и стало нельзя не скрывать нам каноническую позицию деятельной веры
Православия, не возможного без разрыва церковного общения с еретичествующим
первоиерархом, еретичествующим уже открыто и даже экуменически-востребовано, почему
и не посмели мы следовать за таковым туда, где – а это объективно не в Церкви! –
утверждаются людьми новшества, подменяющие прежние нормы и чин в отношении
еретиков и язычников: фактически – по отношению к тому, что издавна соблюдает Святая
Церковь в отношении тех самых еретиков и язычников в еѐ Христово-Домостроительном
Промысле спасения человеку! – Их принимаете вы: ведь с таковыми религиозно общается
ваш Епископат, согласно норме и религиозной позиции Постановления № 4 и в
соответствие практике целого ряда случаев, утвержденных даже в вашем т.н. Протоколе
встреч с инославными, – нас же, соответственно, последовательно отвергаете, доколе не
будем каяться в том, что не соглашались с вами еретичествовать, ни оказывать вам лжепослушания, отказываясь всегда и где бы то ни было следовать новым курсом неПравославия митр. Корнилия! Итак, пред Богом выражено вашим ново-сообществом с
октября 2007-го Собором РПСЦ осуждение и его «прещения» православным священникам
и православным делегатам народа. Вы и не стыдись сознаваться в этом, и даже официально
заявлять «в мире этом» пред еретиками и язычниками! – Вы, фактически, определили нас в
еретики определением нашей религиозной позиции как Раздора и присуждением нам вины
раздорничества, присущей т.н. третьечиным еретикам, которые, в свою очередь, присущи
области анафемы! 19 октября 2007-го представители вашего ново-образуемого сообщества,
поскольку вы еще не отказались от ереси либо клеветы их позиционирования, согласились
со лже-Истиной настолько, однако же, клеветнического осуждения! Ведь тогда же
самолично сам Корнилий-в-Митрополитах в его Слове к соборянам, а в следующие дни
посредством официальных Вестника Митрополии и почтовых рассылок, взял да объявил
православных священников и мирян теми еретиками, к которым якобы справедливо и
заслужено относится определение апостола Иоанна Богослова в отношении еретиков! Что
прошло как по маслу у вас, чуть ли не на «Ура!» И таким образом состоялось решение вами
«трудной задачки» оправдания действительного раздорника и еретика в сане митрополита:
чтобы, в итоге бесовски оскверняющей затеи, взять да причесть к не—беззаконным факты
беззаконий последнего митрополита.
«Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом»
И это, чтобы сделать позорным и якобы не Богоугодным Святые
право, обязанность и свободу Христианина не уклоняться из Церкви Православия, как
уклоняются аки блудные сыны «на сторону, далече» современники и соучастники
Экуменизма в РПСЦ след-в-след ересям и лже-Благочестию зачинателям корнилианства.
Так что – при учѐте всего справедливо отмеченного выше! – вовсе не в рукотворных храмах
РПСЦ искать следует Церковь Божью, доколе их, мягко сказать, «захожане» не
осмеливаются раскаиваться в ересях и в широком пути Раздора корнилианства – доколе не
вернутся в прежнее Благочестие, не сообщающееся с известными ересями и новшествами
последователей еретика Корнилия. Но! – вот так-то и повторяется история искушений и их
соблазнов при повторении Христианами соучастия в сновидениях разума, к тому же, без
(Притчи Соломона-царя, гл. 17, ст. 15.)
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трезвения сердца там же, где отставлены прочь книги Святых! И это, вплоть до «упиться до
положения риз» религиозно упавшим ниц в самую нечистоту и религиозные сновидения
плотского помышления в силу элементарного пьянства страстей. Так что – не только, и не
столько в отношении водки-той, наперекор хроническим запоям в некоторых
представителях вашего «Духовенства», настоятельно выходите на Духовную брань, КАК
ЗАДУМАНО ВАМИ СОГЛАСНО ПОВЕСТКЕ Собора РПСЦ сего года! Но! – и прежде
всего, и более всего о наибольшем «пьянстве страстей» общего характера искореняйте и
искореняйте укоренившийся порок, выраженный уже метафизическим господством по-над
вашей религией ересей и солидарности откровенно-экуменической, а не прежнего чина
Староверия, практики тем самым откровенно не—подобной у митрополита Корнилия и
иже с ним лже-православных Соборов РПСЦ 2007—2011 гг. Итак, возвращаясь к нашей с
вами посильной беседе «О едином на потребу» – договариваем следующие строки Письма.
Соглашаетесь же с Правдой о том, что остаются действительные раздорники как
вероотступники в силу ересей и их раздора (речь не про тех, кого вы, поступая не по книгам
Святым, лишь оклеветали в отступничестве!) именно вне Рая нагими (Быт.3:11) пред Богом.
То есть, оказавшимися вне Тела Церкви Христовой не только самочинием, но! – и с
пустыми руками в отношении благих обязанностей Любви Христианской. – И каким же
будет отклик у вас на наши заботы, выраженные также и данным Письмом в меру
посильного братолюбия по отношению к вам же? УЧАСТНИКИ СОБОРА
СОВРЕМЕННОЙ РПСЦ, пусть и ваш опыт Любви ради Христа окажется не меньшим при
проявлении вами братолюбия тем, что не откажете нам хотя бы в зачитывании Письма сего.
А еще желательнее – о том же изустное наше слово да станет рассмотренным на вашем
Соборе, если вы считаете себя православными, если думаете, что вера ваша и еѐ образ
благочестия в соответствие со Святым Писанием. – Нам хотелось бы надеяться, как
минимум, на Диспут. Я же, как во все пять лет текущего Раздора, буду ожидать на паперти
вне Залы Заседаний во все часы ваших ежегодных Соборов: ведь слово Письма изустно
изложу яснее. И буду рад ответить на вопросы Диспута о вере по отношению, как к фактам
действительных беззаконий последнего митрополита, так и к ересям норм современной
вашей иерархии. Однако! – она противопоставила себя новшествами основанию и существу
нашей священно-иерархии, в составе которой находились прежде те из вероотступников,
которые наподобие митрополита Корнилия Титова отрабатывает «свой белый хлеб» уже по
курсу века сего суетного его проэкуменическим курсом… – Такое беззаконие, узаконенное
у вас уже с 2007-го, не имело себе места в Белокриницкой иерархии никогда же! Так не
прикрывайте же честным еѐ именем срам личного временного предательства и срамоту
недолговременного своего «ново-конфессионального выбора» по практическому
соотнесению с анти-Духовными проявлениями Глобализма. А такого рода курс есть
объективно ново-религиозный! И не только в его отношении к мiру: и не только по новому
его чину и лже-экклезиологическому его истолкованию повсюду и во всѐм, где только будет
востребован управителями процесса чин и образ «Экуменизма-в-действии»! Но, вместе с
тем, и в грядущих плодах его истории формирования человекобожия, несколько ещѐ
прикрываемого до момента, как начнется семилетнее воцарение антихриста.
Впрочем, в настоящем периоде ГОСПОДСТВА ВАШЕЙ ВЕРЫ в недрах РПСЦ
на имя всех участников всех предыдущих Соборов были переданы от нас Письма. Мы,
естественно, оставаясь на позициях Благочестия до-раздорной не-экуменической РПСЦ
(почему и остаемся не далее, чем на паперти!) ради Христа предлагали вам выявить
новшества в интересах их отчуждения с последующим возвращением виновных в
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новолюбии, уже раскаявшимися и взыскавшими Истины Староверия, в лоно Жизни
прежнего Благочестия (в лоно Православия: в лоно Церкви). Почему и не отказывались
пред Богом констатировать в наших соборных определениях и, в меру немощей своих, в
своих Письмах для вас и общеизвестные факты беззаконий митрополита Корнилия. Не
однажды мы перечисляли горестные примеры ереси вашей стороны, поскольку ими и
проявился, и обусловлен Раздор корнилиан. Мы же, если и остаетесь вы как бы сонными,
выявляли у вас существование типичной экуменической практики на уровне Епископата:
ведь одним из еѐ многочисленных примеров образцово-толерантной совместимости
является «та ещѐ», с прицелом на будущее подрастающего поколения, ваша ежегодная
Литургия в часовне Никонианства в момент совершения Великорецкого Хода. А сколько
прочей чести оказано там ритуальному комплексу никониан и их пресловутым артефактам,
не имеющего никакого отношения ни к действительному почитанию, ни к месту явления
чествуемой иконы Николы Чудотворца! – А это и есть такая, тем более пред молодежью,
пропаганда «Экуменизма» посредством его красноречивой практики! Что действительным
изъявлением деятельной веры вашего сообщества «РПСЦ образца 2007—2012 гг.», когда
осуществление мистерий у вас в случаях таких завуалированных вакханалий совершается
явно не без соотнесения с чем-либо явно еретическим, что согласно, опять же, методике,
средствам и цели всѐ той же самой все-ереси процесса «Глобализм», так и
завораживающего вас! А еще и тем отвратна эта богомерзкая религиозность
Администрации Рогожского, что всяко и всякого, волей-неволей по самому факту
совместной молитвы, во всѐм и всяко оскверняет: и остается лишь горевать, оплакивать и
изобличать паскудные смысл и верования омраченных ересью на руинах того, что еще
недавно из себя представляло до-реформенную РПСЦ в лице еѐ староверов старого
покроя… По причине чего истово как староверы истинные откровенно гнушались
приобщаться к каким бы то ни было ересям и их мистериям: ведь их прилипчивое зло на
прелестях, да на пакостях нечистого духа сатаны!
Стало быть, при несомненном успехе господства мерзости «на месте Святе»
владычествует по-над совестью вашей практический Экуменизм Епископата,
олицетворяемый сослужителями последнего митрополита РПСЦ. Не забывайте образцовопоказательный «Поцелуй этого года» у епископа Силуяна с инославным епископатом. Ведь
для этого откровенно религиозно-прелюбодейного лобзания позировали Красноярским
СМИ. Причем, театрально-художественно или лишь религиозно-прелюбодейно снимались и
для дальнейших кадров хроники любезного шептания любезностей, обнимания друг друга,
рукопожатий, обмена подарками, совета и заявлений об общих религиозных ценностях и
приоритетах совместного желания религиозным деятелем еще послужить России, и т.п.
Или, по-прежнему, о таковых экуменических проектах будете отмалчиваться на ежегодных
Соборах, не так ли? – Точно так же, как отмолчались все до единого о посещении мечети
вашим подмосковным благочинным о.Л.Пименовым, где и состоялся совместный Байрам
прямо с общением в трапезе их праздника! Были там же в связи с Байрамом же
официальные поздравления от него же: ведь он официально-весомое лицо в клирике
РПСЦ… Его выступление с микрофоном, и за общим столом в паре с подобным
экуменистом из РПЦ МП фотографирование в момент, когда старший за столом
мусульманского праздника приносит своѐ у них «Спасибо!» тому, кого они выдают за
нашего Творца. А для такой путаницы обо всѐм этом «в мiре этом» обнародовано на двух
официальных сайтах мусульман России. Эта акция (диверсия?) обычного «Экуменизма-вдействии», как пример подобного ряда, увы, умножающихся из года в год религиозно--23--

прелюбодейных актов не только компрометирует РПСЦ позором всеядности –
запечатлевается в памяти на уровне нормы старообрядческой святости существование
действительного ново-религиозного курса интеграции в интересы подобной практики РПЦ
МП: соотносящей вас же объективно с остальными типичными участниками Движения еѐ
все-ереси. При внимании к этому, понятно, что год от году меньше и меньше надежды
встретить в вас прежнего Человека, пусть и именно в связи с Ним остаемся мы
благодарными к вам же в силу прежнего нашего Единства из до-раздорного периода
истории.) Увы, не без вины оказываются сторонники любой из сторон Раздора, кроме
одной: ведь только в лице одной из сторон былого у вас с нами Единства остается та
Церковь – единственной и неделимой Церковью Христа, у которой в сочленении пребывало
до 18 октября 2007-го сообщество сегодняшней РПСЦ. Но! – и не в первой же: что и раньше
бывало с людьми, когда с утерей ими Православия не стало и их сопричастности Единству
Церкви Православия, ни еѐ Таинств, не существующих вне Церкви, и в целом – ни единого
исполнения упования, а в вечности непреходящих, благ оного Царства Христа ИсусаСладкого! А без еѐ благодатного общения посредством Благочестия и Его Таинств –
остается, как изначально был вне Рая – нагим, всяк человек во вне обще-Церковного Тела
Христова – и кем бы ни был по достоинству сана либо по количеству своих последователей,
будучи сам не более чем в секте лже-именного Единства, обусловленного лжеучением
очередной претензии на Богоугодное от самовольников: а уже там, сказать поговоркой,
«всяк кулик своѐ болото хвалит, не нахвалится!..» При этом, ни у кого нет оснований не
считаться с фактом Раздора там, где до осени 2007-го существовало вероисповедное
Единство по факту Духовного преемства былому Староверию, основанного на исконном
Камне веры верных. Почему и нельзя не спрашивать и с себя, и от своего ближнего – еще
вчера прежнего старовера:
«Кто же из нас с вами, чада РПСЦ, выставил себя новшеством оставаться вне Церкви?»
А то даже бы в мiру у ревнителей устремляться к разумному, коль скоро
попытаются не закрывать глаза к сути и значению предмета, обретается согласие с тем, что
(сказать образно поэтическим примером) дело обстоит так:
«Только змеи сбрасывают шкуры…» – люди же, подчас, изменяют душу переменой
области упования, становясь умершими в отношении того, с чем доселе связывали жизнь
души своей.
Но! – согласитесь же! – реально оказывается действительным религиозным мертвецом
любой и из нас и из вас, кто только сосуществовал как Церковь в лице до-раздорной РПСЦ,
когда в последствии, вопреки былой Славе Господней, предпочтет новшество, что уже
будет «на стороне, далече» в подобие блудных либо чужих сынов! – И будет объективно
вероотступничество как согласие на перемены по отношению к тому, что доселе, как это
исключительно в Православии, их связывало с Жизнью мiра спасаемых! Почему и нам
нельзя не спрашивать там, где необходимо возлюбленного человека не уступать погибели в
сетях и самообольщениях Раздора, чтобы, наконец-то, и в народе РПСЦ не по обычаю
последнего времени, но! – чтобы не от человеческого ума, и не чужим умом, и не с
безумной, либо еретической, ссылкой на руководящее мнение лишь нескольких, и то не
более десятка, епископов, либо мнение подавляющей массы большинства своих
современников… А тогда, где ж место у вас суждению от Церкви Небесной и определениям
от прежде-бывших не-ложно Святых Соборов вековечного Единства верных – где же?
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Получается, вы его утеряли либо ему не находите места у себя, не видя его за завесой суеты
о лакомствах веко сего за одним столом с предстоятелем-еретиком, не так ли? Кстати,
выгодно ему равно и то, что до сего дня он так и не исповедал Православие, скрывая свою
позицию в отношении Никонианства: и ему выгодна ваша также и об этой его обязанности
забывчивость либо лукавство, присущее религиозно-толерантным сообщникам процесса
апостасии, уже глобальной и вполне глобалистской!
А тогда, где ж место у вас суждению от Церкви Небесной и определениям от преждебывших не-ложно Святых Соборов вековечного Единства верных – где же?
Да только с позиций вечности в прямом соответствии с Христовым разумом Святых,
согласно Святым книгам, пусть и в меру сил своих, увидеть и более не отводить взгляда
Боголюбца и благоразумно созерцать в Свете Писания и Предания Церкви соблюдаемые у
Господа Славы ответы, например, на наш вопрос исключительной важности – увы,
пятилетней давности:
«Кто же из нас с вами находится вне Церкви по причине превращения в раздорника –
действительного его действенным противопоставлением своей ново-религиозной позиции
Единству Благочестия до-раздорного сообщества веры?!» ( Речь касается именно былой
РПСЦ, а не об нынешнем ново-религиозном Единстве под вывеской былого имени!)
И обо всѐм этом уместен православный Диспут либо по-братски честный разговор – без
уклонения в не-Правду лжи, и без выдачи желаемого за действительное… Но! – по факту
наличия инославных предпочтений! Ведь собой подменили до-раздорное Благочестие
РПСЦ. Ими – и неминуемо, и всяко, и кому бы то ни было из оступившихся таковыми в
область ересей предопределено оставаться не во Христе, как действительному пред Богом
раздорнику, а то даже и еретику… (А то даже сопричастнику сообщества еретичествующих
вплоть до господства над таковыми их не-Православия.) Так с подменой норм и Духа
новшествующим «благочестием в точности до наоборот» не стало прежней РПСЦ…
II ЧАСТЬ
И дай-то Бог каждому и из нас, и из вас применить непреходящие истины Правды
Божьей справедливо, как к другим, так равно и к себе для усовершенствования жизни. В
виду чего в силу нашей посильной попытки братолюбия уведомляем вас следующим
Предложением. Мы принесли для вас также и II часть настоящего «Письма участникам
Собора РПСЦ в лето Господне 2012-е». Мы предполагаем верой и надеждой Христианина
вашу будущую радость о данном Письме, когда будет вам посещение от Бога Истины:
почему и во II части от нас для и вас же напоминаются ваши же ереси, перечисление
которым для удобства вашего рассмотрения распределено по категориям и видам, включая
факты беззаконий и еретические проповеди митрополита Корнилия и ереси его новшеств
также и недавнего времени. Ведь только новолюбцам либо религиозно-толерантным
выгодно во времена востребованного Экуменизма игнорировать состав преступления и
самые факты беззаконий и оправдательные для таковых доктрины еретиков, и даже
паломническое посещение мест еретиков. (Здесь не только – ритуальный комплекс в
Бутово; никонианская часовня для служения вашим предстоятелем чина старообрядческой
Литургии в Великорецком; никонианская часовня в Иеросалиме для приношения вашим
предстоятелем лампады и масла. Вот в ту же официальную поездку В КАЧЕСТВЕ
ПАЛОМНИКА как дароноситель от РПСЦ, самовыражался, даже как практик, типично--25--

экуменическим вызывающе-эпатирующим жертвоприношением «с огоньком» и, когда в те
самые дни жиды праздновали любыми огнями ради их Хануки, ваш предстоятель ПОЧТИЛ
СВОИМ ПОСЕЩЕНИЕМ ТАКЖЕ И ИХ СИНАГОГУ Т.Н. ГРОБА ДАВИДА. Об этом –
копии с сообщения вашего же официального сайта!) Всѐ это – обычнейшие для экуменистов
проявления экуменической практики, что на продолжении пяти лет претендует откровенно
нагло и богомерзко действенно действительно выдаваться Староверием за счѐт нашей с
вами совести и свободы веры! Хотя на это у вас уходит время, но! – Господь приближается!
III ЧАСТЬ
(заключительная)
Так, и по чину совершающееся ныне празднование Покрова Богородицы Девы в
спасительное Торжество верным: и в нѐм имеем чиноуставленое на Чтениях Вечерни о
следующем от Бога, что к сердцам Свято верующим в Него и честно верующим Ему, –
писано суть:
«Обличи премудра – и возлюбит тя:
дай премудрому вину – и премудрее будет!»
Неужели сие будет относиться к кому-то, а не к вам, члены РПСЦ? – Не отсюда ли
приобрести имеете знание о причинах… Ведь откликнуться для устранения действительных
причин Раздора либо самоотчуждения предопределит не только вашу любовь к сынам,
относящимся к ДЦХБИ, но, вместе с тем, еще большее ваше усовершенствование по
отношению к Премудрости Божьей, что и имеет в себе цель – существование в Церкви Еѐ
благодатной со-Телесности Истинолюбцам. Но! – если только откажется кто-либо из вас
наподобие безумных безбожников, чем только отвергается страх Божий, исследовать в
области Божественного: «Не внесено ли от вас извращения какие-либо?» – Почему и
перепроверьте на предмет соответствия действительности факты беззаконий вашего
сегодняшнего предстоятеля, о которых вспомнить предлагает настоящее Письмо. И
вспомните – и убедитесь в том, что с защитой или простодырым выгораживанием аки
праведного беззаконий и ересей, вы же и выступили против Бога изменением Божьего
Закона! Даже до последующей выдачи ереси ваших новшеств в достоинстве Божьего Закона
якобы Божьей Церкви, якобы законно и якобы Богоугодно существующей у Господа-Бога в
виде нынешней РПСЦ по образцу 2007—2012 гг. Образец этот, как сообразный вашей новорелигиозной позиции, узаконенной еретическим постановлением № 4 от 18.10.2007 в
отношении явных общеизвестных беззаконий и еретических проповедей еретика Корнилияв-Митрополитах, определяет существование у вас иного образа «благочестия» и его веры!
То есть, инославное, а не присущее Староверию = Православию = Церкви = Телу Церкви
Христовой и еѐ Главе!
«И исправите въ свидении [во священно-свидетельствах] разум!
Кажай злыя [вразумляющий зломудрых] – приемлет себе безчестие:
обличаяи же нечестива – поречет себе:
обличение-бо нечестивому – мозолие ему:
не обличай злых – да не возненавидят тебе!
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Поэтому и наше братолюбивое сие Письмо обращается к вам, а не к злым, надеясь еще раз
найти в вас еще вчерашних, прежних отцов и братьев времѐн до-раздорной РПСЦ. Потому
что в те дни были Святы и праведны, как ЕДИНООБРАЗНЫЕ таковым в меру деятельной
веры, как освящаемые СООБРАЗНЫМИ Святым верой и еѐ Благочестием! – А не по вывеске
голословно прежней РПСЦ: потому что всегда сбывается Св.Писание, не только в отношении
избравших путь смерти, но! – и в отношении всему предпочетших путь Жизни в следующем:
«Сказай праведному – и приложит приимати:
зачало Премудрости – страх Господень!
– и свет святых разум!
А еже разумети закон – помысла есть блага: сим-бо образом много поживеши время
– и приложат ти ся лета животу!»

В лето Господне 2012-е – при храме Господня Преображения, составлено в дни праздника
Покрова Богородицы Девы Марии поручением «Покровской старообрядческой общины
православных Христиан» (приемлет Священство белокриницкой иерархии и остается
милостью Христовой в исповедании веры по Свято-Церковного Преданию, соблюдаемому в
соответствии со старым чином Благочестия Святоотеческого) – священник Александр
Черногор:

под чем и подписываюсь лично –
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