В лето Господне 2019-е, без четверти семь утра Господского дня – Воскресения, когда, согласно
Богослужебному календарю Пасхальных событий, самое время соборно праздновать Воспоминание о
трезвенных трудах и ревности Мироносиц, была на Рогожском трехсторонняя встреча разных по верам...
__Примечание__ – из бесстрастной стенограммы аудиозаписи Воззвания, обращенного к процессии
Встречи и сопровождения предстоятеля РПСЦ в храм на Рогожском, если и заметно поредела в эти
годы Смуты и реформ под омофором главы нового вероотступничества. Тут же, с четвертого слова
шум и помехи, устроенные одним из причетников, в данном случае обряженного под казака, который
намеренно пустяками и повторяющимися словами частил так: «<…> попеть бы, а мы хотим попеть
<…> дай нам попеть! Дай нам попеть! – а ты мешаешь, а ты мешаешь!» – Так, если и, бедный, старался
сбить с речи, а в ней, кстати, о ситуации этих дней Правда Божья, пусть и вкратце, и в таких словах:
«СТАРООБРЯДЦЫ !!!
Митрополит в ереси – двенадцатый год, как с ним оторваны вы от Церкви: 12 год вносятся
новшества митрополита Корнилия. – Ереси, это когда митрополит СО СВОИМИ СОБОРАМИ,
отрывая вас от Церкви 12 лет привнесением ересей, новыми законами перечеркнул старую
веру: и вы с ним перечеркнули прежние законы Христианства. Но! – посмотрите, как бесстыдно
он ввёл в раздор: ведь в некоторых предметах веры он пошел дальше (реформ) патриарха
Никона. И как наши (Духовные) предки отошли от патриарха Никона, анафематствовав его
ереси, и призывая Никона покаяться, – так и вы призовите митрополита Корнилия покаяться!
Ведь покаяние – это анафематствовать его ереси, отменить его ЕРЕСИ, которые он узаконил, и
вернуть прежнюю чистоту, и с исповеданием православия вам вернуться в Церковь
Староверия, в Церковь православия истинного! – А СЕЙЧАС ИДЁТЕ ЗА КОРНИЛИЕМ СВОИМ
как корнилиане! – Покайтесь, НАДО БЫТЬ ИСТИННЫМИ староверами, А НЕ НА СЛОВАХ!»
_На

заметку!_ – Заключительные слова были сказаны вдогонку за малочисленной процессией, а она
удалилась на пять-семь метров. Впрочем, эта процессия Встречи и сопровождения митрополита,
спешащая за своим раздоро-иерархом в храм участвовать в общении его веры и в принесении Чаши
его ереси, постыдно отдалялась и отдалялась «скрыться, с глаз долой», в оскверненный ересями храм
«Его Понтификата». Там, якобы в Божьем еще храме, зло двенадцать лет господствует, как с ересями
и их раздором, так и в силу религиозных компромисса, толерантности и квази-Религии двенадцатилетнего Корнилианства, где от староверов лишь обряд да «рожки и ножки» былой паствы... – Там,
вовсе не во Святом Духе, вовсе не прежние старообрядцы, лгут внешне старообрядческой службой как
вероотступники, как потворщики и последователи, хотя многие, полагаясь в силу веротерпимости
объересившихся, если не от неподобного доверия, на выбор своих лже-православных Соборов, и мало
не потрудились вникнуть в суть событий последних лет. А на аудиозаписи следующие слова принадлежат
одному из современных диаконов, который мало задержавшись, выразил суть своего раздражения
словами: «Отец, Александр, знаешь, почему я с тобою не хочу встречаться? Потому что ведешь себя
так, и каждый год одно и то же – кричишь. Что делать? Вот если бы ты вел себя тихо – я бы за тобою
пошел. Помнишь, я тебе об этом говорил. А так, посмотреть со стороны, ты буян какой-то, тебе бы <…>»
_Однако!_ – им пятью с половиной минутами ранее предваряется Слово ежегодного, выше цитируемого
устного Воззвания. Чтобы и в это лето Господне 2019 вкратце быть напоминанию о фактах и сущности
связанной с программой «Корнилий-во-Митрополитах» пореформенной РПСЦ образца 2007-2019 гг.,
наш священно-иерей Александр Черногор, придя к акту Встречи, констатирует: «Дорогие старообрядцы,
12 лет мы с вами встречаем митрополита уже не как православного, так как, фактически, он –
глава Раздора. Потому что за эти 12 лет несколько ересей принято в РПСЦ. {{ (Обрыв речи
несколькими разными репликами: «Ага, 12 лет – уходи!» Здесь, не ясно различимые на аудиозаписи,
есть и риторические вопросы с иронической интонацией.) }} Он безусловно – митрополит, однако!
– в ереси! Давайте ему поможем стать православным митрополитом, то есть – покаяться ему в
ересях. А это значит анафематствовать ереси: их отменить, которые приняты на уровне
законов. – Отменить эти лжезаконы! Чтобы была у нас с вами прежняя чистота веры, как у нас
Духовные предки это – веками! – сохраняли, как это было до 2007 года! Ведь была та, прежняя
чистота! (ВСЁ) ИЗВРАЩЕНО СЕГОДНЯ! Потому что на чём людей любят обманывать – говорят,

что {{ (Здесь перекрывает чей-то голос озвучивать слова Пасхального нашего приветствия:
«Христос воскресе!» – А на это, естественно, мы ответствуем непременное: «Воистину воскресе
Христос! – Воистину воскресе Христос!» Одновременно с этим, чтобы продолжить предыдущую
речь, – а она была обращена ко всем собравшимся здесь для Встречи митрополита и, совместно с
ним, процессии к совместной службе, как если бы всё оставалось бы прежним, как если бы раздор
корнилиан не терзал русскую поместную церковь! Да только и митрополит, и лоббируемые Соборы
пореформенной РПСЦ образца 2007-2019 годов ересями извратили вероисповедную позицию Церкви.
Почему и актуальна речь об этой ситуации, когда и иерархия, и народ потворствуют лжи и ересям
под омофором главы их раздора...) }} «На чём людей любят обманывать – говорят, что «и раньше
были беззакония в Церкви». – Да! отельные беззакония были. А вот того, чтобы отдельные
беззакония были УЗАКОНЕНЫ, считались нормой, – таких ересей в Церкви не было никогда,
ни одного дня! А если кто-то на такое покушался, а это были патриарх Никон, как вы знаете,
патриарх Несторий, а не только архиепископы и митрополиты, – такие ереси ОТДЕЛЯЛИ
ЛЮДЕЙ ОТ ЦЕРКВИ. – И те, кто шли за ними, то же отпадали от Церкви. Ведь вы прекрасно
знаете, как миллионы – миллионы! – никониан ОТПАЛИ от Церкви, когда это произошло {{
(Реплика: «Давай-ка не омрачай праздник уже! Помолчи!» – реплика от вплотную подбежавшего
клирика, и ему в ответ: «Я не омрачаю праздник! Просто напоминаю НАШУ историю: и мы с
вами в той же истории {{ (Здесь же одновременно, и на дальнейшее, из разноголосицы реплики:
«Молчи!» «Помолчи!» «Не ругайся! 12 лет ты ругаешься!» – А на последнее: «Я не ругаюсь! Не надо
бы лично Вам вульгаризировать ситуацию!» На дальнейшее же, всё перекрывая – всё одна и та же
от одного из причетников, который будет назойливой мухой, прилипчиво повисая на руки священника,
и беря в полу-обхват, часто повторяться: «Помолчи! Помолчи! Ну, сколько лет! Помолчи! Ну, 12 лет
мы это слушаем!» – В ответ: «Так за лучшее надо – просто взять и отменить ереси! Дорогие
старообрядцы, я сейчас заканчиваю эти краткие слова. – Христа ради попросите или обяжите
Митрополита {{ (Здесь реплики: «Можно, мы тебя попросим помолчать! Мы хотим встретить
Владыку-Митрополита <…>». – Далее же, около минуты, доколе еще оставался с ними, были реплики
укора за это Воззвание, изустно – рáди Христа! – предложенное. Сам же митрополит Корнилий, уже
выйдя из-за ограды здания Митрополии, выразил вид готовности начать движение Процессии для
сопровождения себя начать службу, якобы православную, «Торжества дне сего». – И это под еретиком!
_Однако!_ – и пять лет назад ежегодное напоминание Божьего иерея Александра всё об том
же! Так, в Христово Воскресение, когда, согласно Богослужебному календарю Пасхальных событий,
самое время соборно праздновать Воспоминание о трезвенных трудах и ревности Мироносиц, когда, в
тот же день, подпевала из обряженных в рясу сторонников Корнилия запел: «БОГ-ГОСПОДЬ» – от прочих
подпевал из процессии Встречи «Корнилия-во-Митрополитах» услужливо допевают в своём смысле:
«И ЯВИСЯ НАМ – СОСТАВИТЕ ПРАЗДНИК!» – А на этих словах, хотя бы тут же да по совести
дела, наш отец-священник не умолчал Правду: «Отцы и братья, вы потеряли Христа, доколе дéржитесь
за Корнилия: он митрополит не-православный! – а вы ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЕГО ЕРЕСИ: его сообщества
новшества! Не поддерживайте его ереси! Ересь – лампадка: она нарушает Благочестие семьдесят
первого апостольского правила! Ереси и в «Протоколе встреч с инославными»! – А вы его утвердили
своим Собором: им отвергается много церковных правил! Ереси – постановление № 4 в 2007-м году,
потому что этим постановлением УЗАКОНИЛИ инославную позицию: ИНОСЛАВНУЮ ПОЗИЦИЮ в
отношении Куйрам-Байрама, языческого праздника; – в отношении Саммита; – в отношении факта
участия в отпевании папы Римского! И вам нельзя не понимать, что все эти вещи – экуменические: они
осуждены от Святых как УЧАСТИЕ В ЕРЕСИ! А вы узаконили к ним противоположное отношение!
Не поддерживайте новый курс Корнилия: он с этим сейчас в ереси! Он митрополит не-православный! Вы
же – Христа рáди! – вернитесь к прежнему Благочестию: в Староверии никогда не было такого «добрá»
из нового сообщества еретика Корнилия-митрополита! У него целый ряд новшеств: вы Христа рáди
откажитесь от новшеств митрополита Корнилия! Отцы и братья! – Не поддерживайте митрополита
Корнилия: не участвуйте с ним в молитвах, пока он не покается в ересях, и не откажется от новшеств!
Потому что в Староверии никогда не было этой прелюбодейной лампадки – жертвы к никонианам! Не
было вашего «Протокола встреч с инославными», которым именно вы подтвердили противоположные
мнения – а не те, которые были от Святых отцов! А вы даже постановлением № 4 УЗАКОНИЛИ
иноверческую позицию в отношении лже-Собора Саммита [Неразборчиво 2 слова: ведь снова препятствуют,
и снова перебивают репликой: «После этого тебя Господь накажет!»] – Да только Христа рáди анафематствуйте
ереси! Еще не все перечислены ереси ваши: их, в самом деле, у Корнилия ещё больше! Их все перечислить
мы можем для вас! Но! – рáди Христа! – рассмотрите эти ереси, от них отказываясь, верните старое
Благочестие! У староверов никогда не было узаконено таких новшеств!» (подробнее – в обзоре дня 2014 года).
__Публикация издательства староверов «Финеесъ», сотрудников под благословением священно-иерея А.Черногора__

