В лето Господне 2016-е, хотя бы и на Рогожском, в 7 часов утра праздничного дня

П

УСТЬ и при одной лишь видимости внешней схожести с былыми Встречами нашего архиерея на Рогожском, оскудевшая
процессия, вот даже количественно захилевшая за восемь лет корнилианского Раздора, таки включилась в совместное
движение с Корнилием, как «ещё та» горемыка, для того, чтобы начать с семи утра у своего «пупа земли» лишь религиозно-обьюродевшее
«Торжество дне сего», лукавое у голословных преемников чествования памятных событий былой Славы Рогожского. – Лишь оправдывая
«жесть» лицемерия своей показухи, один из предшествующих процессии запевает «максимум громче», а не как предыдущие песнопения,
догматик 1-го гласа: «Всемирную Славу». – Об этом, когда, сам по себе ещё корнилианин, приблизился к нам, к остающимся на той дороге,
которая - и по символу, и по смыслу веры - строго не по пути дороги движения сторонников и соучастников курса религиозного фрика
[religion freak] Корнилий-в-Митрополитах. Кстати, если с умыслом Корнилианство относило в свой адрес слова церковного пения, то! – более
чем некстати озвучили из догматика о том, что Богородица «верным Удобрение»: сие благовестие Христианского упования соотносимо
навсегда с теми, которые, естественно – не под пятой лже-Пастыря, являются верными Православию верующими Церкви Православия!
Что весьма несовместимо с каким-либо типом человекоугодников из числа еретиков или их, увы, так-то нáпрочь от Церкви отпавших,
соучастников какого-либо разношерстия ереси, фактически, внешней тьмы из доктринальных и мистериальных фантомов! – А на имя их
олицетворения зла их лицемерия братьев наш священноиерей Александр Черногор сказал, «николиже не обинуясь», – не умолчал Правду:

«ОТЦЫ И БРАТИЕ, народ под пятой еретичествующего митрополита Корнилия! – Почему вас
поимел митрополит Корнилий?! – Почему ВАС ИСПОЛЬЗУЮТ в продолжении ново-религиозного
курса уже ВОСЕМЬ ЛЕТ?! – За это время на Соборах ряд ересей узаконен митрополитом Корнилием! –
Старообрядцы, такого (!) никогда народ верующий не терпел! Вникните – Христа ради! – посмотрите:
у вас сколько нарушений, наперекор Писанию, узаконено в угоду Экуменизма для того, чтобы
(поэтапно) соединяться с никонианами: и с ними уже общаются по целому ряду (видов) общения».
Да только там, где этими словами уместно, уместной остается вся без остатка речь: ведь из следующего хотя бы эти подробности:

«Он – лже-Митрополит по причине его ересей и экуменической практики: ими и формируется
объединение всему населению Мiра для Синкретизма Глобализации, подготавливается состав лжеЦеркви всех оскверняемых мутациями лже-Православия, на что и придёт, как к своему, антихрист лжеМессия. Но! – на все времена остаётся в силе Божественная заповедь Исуса Христа о том, чтобы никоим
образом НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ лжеучителям, в числе которых и митрополиты лже-православного чина,
и всякие лже-пастыри по причине их ересей! На эту мерзость, ожившую в лице никониан и корнилиан,
обязаны и вы реагировать православно! То есть, согласно Евангелию и всем церковным книгам,
разрывать общение с теми, кто остаётся поддержкой ереси лишь мнимой Церковью на стороне
общающихся с объересившимся Корнилием, находящимся под клятвами анáфемы! (Она – на еретиках
где бы то ни было!) Его лже-Соборы и лже-Епископат являются ложью и подменой восемь лет ересями
Корнилианства – от таковых надлежит УДАЛЯТЬСЯ, так заповедано: по любви к Богу – заповедями
Благочестия! Вернитесь же в Христову Церковь, где чистотой и Святостью Благочестия СПАСЛИСЬ
предыдущие поколения Староверия. Мы еще в октябре 2007-го благодатью Христовой отступили прочь
от Раздоро-Иерарха Корнилия. Стало быть, – от объересившегося нáпрочь отступили, чтобы и самим
всегда оставаться во Церкви стародавнего Благочестия, а не подчиняться ересиархам; – чтобы и вам
оставалось бы куда обращаться любовью пó Богу! Устыдитесь хотя бы впредь оставаться религиозными
блудниками под Корнилием: вы отступили от Староверия – как сторонники Соборов Корнилианства; –
как соучастники экуменического Движения! Вы всему предпочли золотую клетку, а не веру отцов: ведь
ваши - позор! - меркантильные религиозные лидеры выше всего выбрали правительственные льготы для
религиозно-толерантных соучастников всемiрного Экуменизма Глобализации! Покайтеся! Церковным
покаянием себя возвратите же в до-раздорную Церковь Православия наших Святых: мы – прежние, и
ожидаем вас, хотя вы сонные из РПСЦ братья и отцы, вы – еще мёртвые религиозно ересями под
омофором Корнилия-еретика! Оживайте попранием ересям и поддержкой нас, со-служением верным
пó Благочестию Староверия быть, а не казаться, Церковью! (Обо всём этом – подробнее в наших письмах этих лет!)»

Э

ТИ СЛОВА из всей последующей речи Священно-Иерея, стало быть, не то что бы сердцем – и ухом не расслышали (коль
скоро прошагали скорее, нежели в предыдущие годы корнилианского Раздора РПСЦ, побыстрее удаляться от места, на
котором стояли Христиане ДЦХБИ, – проскочили мимо староверами мнимыми как религиозно-толерантная масса для «Процессии
Встречи Митрополита», олицетворяя последователей для очередного в истории подобия антихриста в лице еретичествующего
лже-Пастыря, если и та же суть у «Никона-в-Патриархах»), если и напоминалась небезызвестная в веках ЗАПОВЕДЬ ХРИСТОВА о
необходимости выходить из подчинения пастырям, которые выродились в лже-пастырей как лжеучители и лже-святители по причине их
ересей! – И именно таковым лже-Пастырем является нынешний вероотступник митрополит Корнилий Титов, себя раскрывший еще на
заседаниях Собора РПСЦ 2007 года. – Почему и был вынужден первым, остающийся прежним во все эти годы, священник Александр
Черногор, еще 18 октября 2007 (оставаясь настоятелем Покровского храма села Селезнево и одним из четырех вторых священников
Покровского храма Москвы) благодатью Христовой, согласно норме 15 правила Святого Двукратного Собора, разорвать каноническое
общение, как с митрополитом Корнилием, так и с теми из участников объересившегося Собора, которые своим постановлением под № 4
узаконили для РПСЦ ЕРЕСЬ иноверческой позиции в отношении ряда общеизвестных фактов экуменической практики и не-православных
проповедей митрополита Корнилия и его Администрации. Причем, сам Корнилий на заседаниях Собора с общей массой его сторонников
отказались официально-гласно выразить анафему ересям никониан и их лже-Церкви, с которыми корнилианствующая верхушка РПСЦ
актуализировала религиозное общение посредством нескольких разновидностей церковного общения с иерархами РПЦ МП. А не только
факты соучастия, например – и в празднике жертвы Кайрам Байрам 2006-го; и в мероприятиях чествования заупокойной участи Римского
папы Иоанна Павла-II; и в основоположном Соборе текущего периода синкретизма «Всемiрный Религиозный Саммит» при апробации
культа ново-учрежденного идола «всеобщий всевышний», когда и выдали за норму в вере совместную Декларацию более 150 религиями о
благах их цели, о ценностях и принципе их религиозного «мира и безопасности». (1 Сол. 5:3. Подробнее - и в Открытых Письмах 2006-2016 гг.,
и в сказанном Соборами, скажем, Освященным Собором ДЦХБИ в лето Господне 2013-е.). – Лист опубликован издательством староверов «Финеесъ».

