
 

БРАЩАЮСЬ с просьбой ознакомиться с письмом, предложенным мной и 

Покровской общиной делегатам Собора РПСЦ 2018 года. Включив в это письмо еще 

одну ссылку на свидетельство нашего Освященного Собора 1915 года, и ссылки 

подстрочника дополнив, предложили, теперь второй раз, к февральскому Совету Митрополии на 

Рогожском, зарегистрировав под вх. № 12 от 23 января 2019. Ведь с этим создается ситуация для 

ответной ревности каждого из вас, кто еще в РПСЦ ожидает возвращения к целости утраченного 

Благочестия, Боголюбиво требовать рассмотреть на предмет наличия ереси и обмана, о которых набат 

письма.1 Чтобы и, далее исследовав дело, каждого из тех, у кого будет выявлена вина причастности 

хотя бы к этой, наиболее заметной ереси, предостеречь, остановить и нацелить ради спасения души 

отбросить нововведения и покаяться, с обращением к истинам и правде Благочестия, послужить Богу, 

а не мамоне экуменистов. (Если только те Советы Митрополии собираются не для денежных 

интересов, лишь рядящиеся в рясы не без имиджа советников в делах главной заботы митрополита, 

якобы православного...) Есть же, в действительности, и причины, и право, и обязанность не без любви 

к Господу-Богу у вас, если действительные староверы, хотя бы временно для РПСЦ приостановить 

действие смертной этой отравы, хотя бы это из недавних ересей, мало укоренившихся! – Успейте же 

опротестовать хотя бы по одной из, более, десятка-тех причин: ведь действительно оказалось, по 

пословице: «Не по кобыле – корм», оказанное вами доверие к Севастьянову, к его докладу, к каждой 

из ссылок его доказательств, ниспровергнутым его же ложью и его подвохом, и его, изначально, 

вероотступничеством. Что со временем выявилось по нечистоплотности его отношения к Святому 

Преданию, в частности, к Святым книгам Церковного Права. А не только из того обмана, 

многочисленной ложью которого беззаконничает, если не иезуитствует, следуя за старшим братом 

Леонидом и лжеучителем Илларионом Алфеевым, лишь олицетворяя одно с ними нечестивое, а не 

православное, отношение и к церковной истории, и к Христианским обязанностям. Как таковое – и к 

тем из верующих, которые совместно с вами именуют себя старообрядцами. Но! – будьте 

старообрядцами прежним чином, если не те номинальные, лишь именующиеся, не на словах суть 

православные преемники и блюстители исторически-небезызвестного Благочестия по Святым отцам, а 

не абы какого как-либо неподобно. Теперь же исполнилось полтора годика очередному нововведению 

вашего лже-Благочестия, принятому за норму пореформенной РПСЦ делегатами Собора 2017 года с 

принятием специального постановления в законы новой веры для КОРНИЛИАНСТВУЮЩИХ (А НЕ 

СТАРООБРЯДСТВУЮЩИХ) СВОИМ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ по норме, чину и правилу. С тем 

своим противоречием, фактически, с подменой сущности законов прежней религии новшеством 

экуменической матрицы взаимоотношений, упразднили прежние нормы и чин, о которых ряд правил, 

и гораздо большее число напоминаний по каноническим источникам Церкви еще с первых веков, для 

всех, кроме вашей веры, именно правилом веры! Например – правило Святого Собора иже в Лаодикии 

и правило Святого Тимофея-патриарха, о соблюдении которых вся историческая Церковь Христа ревновала и 

ревнует. (Когда Сам Христос изгоняет из храмов торгашей [Ин.2:16; Мф.21:13; VI Вселенский Собор, прав. 76], чтό 

предпринимается касательно злейшего, по адресу ереси и двоеверия?!) Чтобы и сегодня, по отклику 

благого попечения о Божьем законе, ревнующим даже о Доме Божьем, о сущем в нём преображенном 

Божьем человеке, при любом результате на февральском Совете, успешнее было бы остальным 

ревнителям просыпаться, браться за разум не без верующего любящего сердца! – Брать себя в руки и 

окончательно выкорчевать из объересившихся законов РПСЦ на заседаниях последующего её Собора 

2019 года хотя бы эту, одну из последних, наиболее заметных ересей. А в противном случае не 

приобрести вам благословения и сил от Господа-Бога в Духовной брани поддерживать приличные 

Церкви Христа чистоту и целость Благочестия Святых отцов. Чтобы и не предстать в сложившейся 

                                                 
1). О которых набат письма: ведь поставлен вопрос ребром официально – на этом же уровне нельзя не рассмотреть! Если только не 
голословно именуются Советом Митрополии и Митрополитом, и их Епископатом всему предпочитать духовное, якобы, служение и ответ-
ственность, якобы, пастырей о чистоте и сохранности веры. А иначе – лишь Деловой Центр обмирщившихся функционеров, и не без ереси. 
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ситуации миражем призрачным в связи с теми, кто на сегодня мрак, ложь и призрак старообрядцев 

ничегонеделанием, а то даже поддержкой лжеучительства митрополита Корнилия. Как если бы только 

от одного лже-Митрополита всё сегодня зависело в РПСЦ: мне надобно ещё строже судиться с ним, 

вплоть до последней инстанции, всеобщего без утаения всем изобличаемым, и там, на Страшном Суде! 

Умоляю вас, каждого, кто еще не забыл церковной нашей старины, и хоть как-то ею дорожит и 

любит, не охладейте в любви к Церкви. В целом, не разменивайте себя в вере «фриков» отождествлять 

Христову Церковь и пореформенную церковь сторонников глобалистской программы «Корнилий-в-

Митрополитах». Или благочиние староверов связывая с «благочинием» вырожденцев из рода 

отступников Пименовых-Севастьяновых – след в вслед за подлогом этого зла вы и сами оказываетесь 

пособниками СМЕРТОНОСНЫХ ересей. (А то и до клирика Новожилова докатиться будет «рукой 

подать» с мутацией мужа Божьих желаний невесть во что! Когда останется для самооправданий 

лишь та правда, выставляющая себя меньшим злом, мол-де: «Бывало на Руси хуже некуда: Содом 

именно тайно-жидовствующими практиковался для постыдной, еще скрытной секты посреди клира 

под вывеской русской поместной церкви. А ведь была та напасть, когда сам Зосима-в-митрополитах, 

тоже педераст, долговременно осквернял русскую церковь, не успев, однако, лишить её Святости! 

Не добился же от её Соборов одобрения ни для одного факта своему лже-Митрополичьему 

служению! – А с вашей стороны митрополит от вас же получил одобрение его, еще с октября 2007-

го, более злейшим в области религиозных преступлений деяниям Экуменизма, не так ли?! Оттого и 

состоялось в России именно то, что позднее Зосимы, – ведь он не более чем лично был ожидовлённым, 

– имело место первый раз на Соборе 1655-го года из-за лже-Патриарха Никона. Увы, в следующий 

раз – не без вас, доколе вами не опротестованы и сам отказ анафематствовать Никонианство, и его 

лже-Церкви подлог, и та часть бывших номинально с Властью церковных делегатов, которая 

объересилась заодно с аналогичным ежегодным Собором русской поместной церкви еще в 2007-м под 

председательством лже-Митрополита, еще больше объересившегося, и сама ересь их совместного 

религиозного прелюбодеяния. Кое с чем больше Никона переступающее законы Церкви Благочестия!)    

Да только не разменивайте ни себя, ни тем более её становиться церковью еще больших лжи, 

подлогов, ересей и практики типичного Экуменизма: те и господствуют одиннадцать лет по-над 

совестью да над верою в сообществе сторонников веры по Корнилию-в-Митрополитах посредством 

достигнутого на Соборах РПСЦ образца 2007-2019 годов. – Ох, как если бы только от одного 

митрополита Корнилия сегодня всё может в РПСЦ начать возвращение к былой Церкви, покинутой 

массово участниками реформ своими ересями! Не к лицу нам с вами обманываться, мол-де: кто я 

относительно первосвятителя – не за букашку-таракашку: архиерей ли, иерей ли, уставщик ли, 

старовер ли?! Предположишь ли, что меньше силой и властью силён владыка быть выше рабства под 

игом лжеучителя? – Да если и сам ты из архиепископов: Зосима ли, Никодим ли, а то и из епископов 

– Силуян ли, Евмений ли, Патермуфий ли, Евфимий ли, Григорий ли, Никодим ли, Савва ли, Андрей 

ли?! Наоборот, это из сферы Никонианства сегодня, вслед за подписанием очередной унии, а 

заключена уния с монофизитством, архиереи честны одно о себе сказать – ими из страха пред новым 

Никоном, Гундяевым Кириллом (ведь мерзость духа их общая всем еретикам с Корнилием Титовым), 

была предопределена ситуация такова: «<…> Ваше Святейшество, тут большие догматические ошибки, 

как мы идем на Собор? В ответ: «Всё! Молчите, садитесь! Всё решено! Все проголосовали, всё уже 

прошло!» Но подождите, как так можно?! И нас там посадили, и мы ничего не могли там говорить. 

Православный народ сейчас обвиняет: «Почему вы предали нас, владыки? Почему вы это всё 

сделали?» Там было много владык, которые были не против всего: «Страх. На нас страх. Потому что 

завтра я вас накажу, завтра отправлю на Севере вас!» (СМИ, интервью Лонгина Жара, епископа Банченского). 

Но! – как только староверов, обязанных ревновать во Христе, вас и каждого лично упрашиваю, 

молясь как отцам и братьям! Вам, хотя бы в прошлом познавшим жизнь без ересей Корнилианства, не 

должно ли, ради спасительного благодарного возвращения в Церковь православия, предпочесть 

совесть и норму Благочестия Святых отцов наших?! Ведь былая, вами утерянная, вероисповедная 

позиция в преемстве веры и её Благочестия вовсе не разменивалась на ереси, и ни для человекоугодия, 

ни для чего-либо из постыдных чьих-либо нововведений, когда вовсе не подыгрывала церковь в 

области её стародавнего Божественного закона ни злобе дня Экуменизма, ни религиозной 

толерантности инициатив Власть предержащих! А в эти дни, с принятия на вашей стороне раздора 
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ереси постановления № 3 от 19.10.2017, еще один оброк смерти народу пореформенной РПСЦ, – без 

стыда ваша же бессовестная легализация экскурсионного бизнеса именно для обихода ваших храмов, 

как если бы уместно светское на месте молитв и Таинств (Ин.2:16; Мф.21:13), как если бы в Божьем вы 

хозяева! А ведь зло от этого посягательства, вами ОДОБРЕННОЕ легализацией даже под предлогом 

Религии, как в укор репутации и закону Староверия, так и в укор действительному предназначению 

Божьих храмов! Их в Боге история и обиход, их Божьи закон и чин отличается от противоположного 

нововведения Корнилианства – факт! Используемое под нужды Туризма, не нужники же для издержек 

производства, с которым останки внутренностей такого рода храмов востребованы как стаффаж и 

брэнд эксклюзива. А относительно реалий такого фетиша ваши посетители не боле чем туристы, и 

суеверны, вы же – кощунники и святокупцы, в сути реформ – не без ереси. Почему и прошу, о чём 

всегда Церковь со Исусом Сладким, Милостивым Домостроителем, просит, чтобы и вам возвратиться: 

недавно были живые религиозно в силу вероисповедной чистоты. Надо вернуть утерянное, если не из 

воров! Если это не тот случай, когда новый тот Никон пришел к своим, и свои его приняли, то! – и 

откажитесь от участия в оккупационной программе Корнилий-в-Митрополитах. Пусть на будущее её 

центральной марионетке будет Духовная поддержка любить Христа и Его церковную паству, вслед за 

вами, когда неотложно спешат, без оглядки прочь из призрачных благ сектантов и атеистов. Равно и 

гражданину Титову спастись предлежит, согласитесь, спасая паству служением ПРАВОСЛАВНОГО 

митрополита ПРАВОСЛАВНЫХ, либо схимой, в итоге, преображая сего Титова, а не вора, не так ли?! 

Кстати, и 25 октября 2018-го я был вынужден лишь констатировать факт, открывая тему для 

рассмотрения старообрядцев на старообрядческом форуме сторонника пореформенной РПСЦ 

Михаила Панкратова, под заголовком: «Делегатам Собора РПСЦ 2018 года письмо Христиан, 

приемлющих белокриницкую иерархию» (изборник сообщений этой темы прилагается одним из 

файлов этой рассылки). – То есть через несколько дней по завершении вашего Собора, спеша не 

примиряться с тем, что господствует по-над вашей совестью подлог ересей нововведений – мерзость 

на месте Святом, где, увы, не без вас обеспечивается деградация в секту удобнее исчезнуть в РПЦ МП: 

●● «Знаменательно и то, что в сложившейся на сегодня ситуации Администрация и Епископат РПСЦ не уступили 
делегатам общин РПСЦ возможности взять и рассмотреть соборно наше письмо. Исключили и более ценную 
возможность лицом к лицу встретиться, вот хотя бы на полчаса (в прошлый год просили хотя бы 10 минут), и 
выслушать пояснения изустно, с ответом на все вопросы делегатов Собора 2018 года. И именно о том, о чём (за 
исключением 2-х епископов) весь ЕПИСКОПАТ ТЕПЕРЬ ЗНАЛ достаточно подробно из бесед, пусть и частных, на 
встречах один на один со мной, имевших место накануне обоих Советов Митрополии сего года и в дни Великого 
Поста. Когда и были, если прежде был кто-то не в теме, в конце концов, – БОЛЕЕ ЧЕМ ОСВЕДОМЛЕНЫ: сам 
доклад иерея И.Севастьянова, на основе которого принято постановление № 3, лжив всеми своими ссылками на 
Святые книги: те оболганы его ересью. Лжив и по своему отношению к тем из фактов, которые бездоказательно 
были интерпретированы автором доклада в желательном для него экуменическом смысле. Причем были 
приписаны нужные ему мотивация, предпосылки и сама история существования церковных нормы, правила и 
чина, ВЫРАЖЕННЫХ также и 6 правилом Святого Собора иже в Лаодикии. Что ж недаром поп Иван Севастьянов 
остается в аспирантах такого волка от Экуменизма и Римо-папизма как Илларион Алфеев». 

5 февраля с.г., уважая вас, с любовью к тому, что еще в недавнем прошлом у вас истинно-

православное – староверское наше, священник Александр Черногор. 

 
К данной рассылке прилагаются файлы, которые для вашей распечатки на бумаге имеют свёрстанный 

вид, что в помощь в работе над темой, о которой, прежде всего, 1) «Письмо Покровской общины ДЦХ БИ Собору 
РПСЦ 2018 года»; – 2) А.А. Антонов, «В отношении очередного мнения членов иерархии РПСЦ о допустимости 
моления еретиков на Богослужении в старообрядческом храме»; – 3) Для фотодокументов времени снимок 
титульного листа второй подачи письма с отметкой вх. № 12 от 23.01.2019; – 4) Изборник сообщений по случаю 
обнародования письма на старообрядческом форуме сторонника пореформенной РПСЦ Михаила Панкратова – в 
теме, под заголовком: «Делегатам Собора РПСЦ 2018 года письмо Христиан, приемлющих белокриницкую 
иерархию»; – 5) А.А. Антонов, «К вопросу о соблюдении канонических правил Церкви по случаю необходимости 
дать ОПРОВЕРЖЕНИЕ доклада иерея Иоанна Севастьянова, ОДОБРЕННОГО на Соборе РПСЦ 2017 года». 

●● Письмо для рассылки и печати подготовлено издательством староверов «Финеесъ». 


