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_ П р и л о ж е н и е  №  3 :  К  П и с ь м у  П о к р о в с к о й  с т а р о о б р я д ч е с к о й  о б щ и н ы  к  д е л е г а т а м  С о б о р а  Р П С Ц  2 0 1 9  г о д а  
 

Ввиду всегда имеющейся в староверах возможности и настоятельности мудро пересмотреть 

_постановление № 15 от 22.10.2009  « О б  у с т а н о в к е   л а м п а д ы   у   п о р о г а   С у д н ы х   в р а т _   

в  Иерусалиме»  –  остается  значимым  в  материалах ,  ещё не рассмотренных соборно, если 

_и предложенных делегатам и архиереям Собора РПСЦ 2010 года –  проигнорированных ,_ 

мягко сказать,  «Администрацией ,  решающей за  Собор», не смотря на факты, которыми  

предопределяется противоположное решение, никак  не для выгод  стороне  Экуменизма ,  

ни для чьей-либо светской затеи ,  ими инициированной проблемы, чтобы и избежать  ереси  

_На заметку! _ ● Предуведомление к публикации на информационном портале «Самарский старовер» Ирины 

Георгиевны, делегата Самарской общины на ежегодный Собор РПСЦ: «На Освященном Соборе член Совета Рогожской 
общины А.Ю. Рябцев поднял вопрос о лампаде у так называемого «порога Судных врат». В первый день Собора обсуждать 
необходимость внесения вопроса о лампаде в повестку дня Собора не стали, предложив А.Ю. Рябцеву подготовить краткий 
письменный доклад по этому вопросу. На следующий день вопрос о лампаде решили вслух не зачитывать, а раздать всем 
делегатам материалы, подготовленные А.Ю.Рябцевым. Предлагаем нашим читателям материалы, представленные 
А.Ю.Рябцевым Освященному Собору. Они состоят из двух частей. Первая – сведения, касающиеся так называемого порога 
«Судных врат», выявленные за прошедший год, второе – фрагмент письма святителя Григория Нисского Кинситору, «О тех, 
кто предпринимает путешествия в Иерусалим». – На эту же тему была сказана Татьяной Георгиевной справедливая 
отповедь старообрядцу Георгию (от 24.10.2010) при обсуждении опубликованного: «Эта справка – письменное приложение к 
высказанному А.Ю. Рябцевым в с л у х  п е р е д  в с е м  Со б о р о м  ПРЕДЛОЖЕНИЮ СНЯТЬ ЛАМПАДУ. Если после 
прошлого Собора можно было оправдывать делегатов, проголосовавших на Соборе за установку лампады, тем, что они 
были не в курсе, не знали, недопоняли, обманулись, то теперь этот позор лег на головы всех тех, кто зная, не выступил 
против лампады, не поддержал предложение Рябцева. Хотя, в свете последних событий, это не удивляет. Если глава 
Информационного (!) отдела Митрополии говорит светскому СМИ: «Мы хотим быть как все нормальные Церкви»  

–  т о  э т о  н е  о г о в о р к а ,  д а ж е  п о  Ф р е й д у ) ) )    Э т о  м е с с и д ж  –  к а к  и  л а м п а д а ! »  

О  л а м п а д е  у  « п о р о г а  С у д н ы х  в р а т »  
А.Ю. Рябцев, делегат Собора и, на тот день, более десятилетия в Митрополии советник по поросам Права 

1) Никаких «Судных врат» в Иеросалиме никогда не было. Ни один Святой отец, ни один 

древний писатель о них не упоминают. Современные историки и археологи (в том числе 

никонианские) отрицают их существование.  

2) «Судные врата» были придуманы католиками [римо-папистами] после завоевания 

крестоносцами Иеросалима. В 13-14 веках для сбора денег с паломников католиками была создана так 

называемая «Виа Долороза» («Скорбный путь») – произвольно и необоснованно выбранная улица в 

Иеросалиме. На ней были обозначены так называемые «станции» с мнимыми «святынями». «Седьмая 

станция» – «порог Судных врат» (сейчас этим местом владеют копты-католики).  

3) В 19 веке при раскопках на строительстве Русского подворья были обнаружены развалины, 

которые были объявлены остатками городской стены с другим «порогом Судных врат». Ни тогда, ни 

после никто (кроме самих «первооткрывателей») этого не признал. Поэтому все заявления о 

«бесспорности» данной «святыни» необоснованны.  

4) В настоящее время проведены большие археологические раскопки в Иеросалиме. В результате 

выяснено, что городская стена через Русское подворье не проходила.  

5) Современные археологи утверждают, что развалины на Русском подворье являются 

развалинами времен императора Адриана (76-138 годы н.э.). Император Адриан полностью разрушил 

Иеросалим и построил на его месте новый город Элию Капитолину. Было построено много языческих 

храмов. Какой конкретно храм была на месте Русского подворья, археологи установить не могут. Это 

мог быть и храм Венеры («богини любви и красоты» – блуда, короче говоря). Это мог быть и храм 

Антиноя. Антиной – это любовник императора Адриана, которого император приказал обожествить 

незадолго до строительства Элии Капитолины. По всей Римской империи воздвигались храмы и 

статуи Антиноя (на сегодняшний день археологами найдено около пяти тысяч статуй Антиноя – это 

самая распространенная древняя [идол-]статуя). В лучшем случае, развалины на Русском подворье – 

это остатки гражданского административного здания с форума Адриана.  

6) Установленная перед языческими развалинами лампада была повешена во время празднования 

иудейского праздника «Ханука» («праздник возжигания светильников»).  

7) В день приготовления к отъезду в Иеросалим в Покровском соборе были расплесканы Святые 

Дары, что явилось несомненным Божьем предзнаменованием. 

8) Возникает вопрос: Не зажглись ли массовые пожары этого лета (да еще в самых 

старообрядческих местах) от малого огонька этой лампады?  
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II 

(Далее текст письма Св. Григория Нисского «О тех, кто предпринимает путешествия в Иерусалим».) 

ВНИМАНИЕ!  

Из сказанного в Печати староверами в самые первые месяцы вслед за принятием в новую веру 

пореформенной РПСЦ образца 2007 года еще одного нововведения ереси выкидышей, народившейся 

от т.н. заблудников, если не предпочтением суть еретиков, наперекор былому у себя Староверию Церкви: 

А). 

Здесь и, от немощи, «ох-и-ахи» относительного горести и дикости факта того, как был показушным 

братолюбием простодыро, если не подвохом с лукавством, проигнорирован епархиальный Собор, если 

и была определена еще на таком Соборе естественная законная, а не самочинная, позиция старовера в 

вере: ●●«Единогласно высказаться против установки лампады у порога Судных врат в Иерусалиме – 

это (установка) послужит соблазном, как экуменическое действие и совместное жертвоприношение с 

еретиками. Просить Освященный Собор отказаться от установки лампады у порога Судных врат в 

Иерусалиме» (постанов. 3 «Постановлений епархиального совещания Костромской и Ярославской епархии, состоявшегося по благословению 

архиепископа Иоанна, 5 октября 2009 года»). Почему и, в том числе, незадачливый «софист от Староверия», если и 

философом именует себя, будучи преподавателем на одной из институтских кафедр Перми, более чем 

искренне, живо откликаясь, удивляется на одном из, казалось бы, старообрядческих  форумов: 

●●«Интересно, КАК получилось так, что Собор проголосовал за установку лампады – притом, что, 

например, Ярославско-Костромская епархия была изначально против? Неужели канонический аспект 

вообще не рассматривался?» (Философ Георгий). ●●«Интересно, кто конкретно ввел Собор в заблуждение, 

первым заявив, что лампаду повесят просто на улице? ● Посмотрите на фото еще раз: прямой 

эстетический смысл установки лампады – наша Церковь, якобы, одна из многих, якобы обычная, 

якобы такая же, как и церкви еретиков. Тот, кто подсунул нам эту инициативу (а это наверняка какой-

нибудь еретик), подложил нам большую свинью. ● Впрочем, это дело частное. До раскола тоже было 

много всяких непотребств. Да и пути Господни неисповедимы – может, таков Промысел?» (Философ 

Георгий – на соседнем форуме «Древлеправославие», его сообщения №№ 341, 342, 343 от 07.12.09; в подписи: «Древлеправославие – это РПСЦ»). 
– А в ответ: ● «Ненужно на Бога перекладывать ответственность за собственные решения и поступки»  (протоиерей 

Андрей Марченко, сообщение № 2004 от 07.12.09; в подписи: «Русская Древлеправославная Церковь»; - в те же дни и председатель ОВЦС из РДЦ). 

Б). 

Этой ревности под стать, если и позднее, когда, казалось бы, в закон вменена навсегда новой 

правды кривда корнилиан, была еще одним епархиальным Собором, при участии еще одного епископа 

(казалось бы, еще не примирившегося со злом и нововведением неправды настолько беспрецедентного, 

а для ново-религиозного курса РПСЦ, очередного новшества), обнародуется официально следующее: 

● «Решение Епархиального Собрания Донской и Кавказской епархии. Ростов-на-Дону, 17 декабря 

2009 года»: «<…> 2. Обсуждение принятого на Соборе постановления о водружении лампады у 

Порога Судных Врат. 2.1. Епархиальное собрание рассмотрело все, предоставленные ему фото и 

справочные материалы, которые были не известны делегатам Освященного Собора РПСЦ 2009 года 

при принятии решения о водружении лампады у Порога Судных врат. Были заслушаны мнения 

очевидцев, бывавших на Александрийском подворье в г. Иерусалиме и видевших воочию 

расположение Порога Судных Врат по отношению к храму св. Александра Невского. Было 

определено, что составитель доклада на Освященном Соборе не полностью проинформировал 

Освященный Собор, не были упомянуты существенные моменты этого мероприятия и делегаты были 

введены в заблуждение отсутствием полной информации. 2.2. Было принято во внимание, что 

помещение, в котором находится Порог Судных Врат в действительности является никак не внешним 

помещением, а притвором храма св. Александра Невского, который есть неотъемлемая часть храма, и 

в котором, как и в храме, совершают богослужения клирики новообрядческих церквей. 2.3. 

Епархиальное собрание считает, что установление от лица РПСЦ лампады в притворе храма св. 

Александра Невского является неприемлемым и соблазнительным и может подпадать под осуждение 

71 правила св. Апостолов. 2.4. Епархиальное собрание считает необходимым поставить на очередном 

Освященном Соборе РПСЦ вопрос о детальной проработке полной и исчерпывающей информации, 

касательной места расположения лампады РПСЦ у Порога Судных Врат на Александрийском 

Подворье ИППО в Иерусалиме. В том числе, Высокопреосвященнейшего Митрополита Корнилия, 

посетившего это место, и в случае подтверждения мнения Епархиального собрания, пересмотреть 

постановление о водружении лампады» (см.: официальный сайт кафедрального храма в Ростове, его отдел: «Архив»). 

Примечание Финеесъ: Лишь отдельные верующие, как если бы лишь над совестью и над верой лично в 

таковых, а не в Корнилианстве всей пореформенной церкви любителей новин утехи митрополита Корнилия, тяготело 
постановление № 15 от 22.10.2009, будут ещё, как лишний пар выпускает махонький свисток из общего котла всё еще не 
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останавливающегося паровоза, – пищит ли? – писать и писать. Либо, за не имением возможности напечататься, либо хотя б 
на уровне писателей толково написать, – лишь ворчать и ворчать, далеко не как Аввакум, наш с вами еще живой 
предстоятель прéд Богом, и как образец Духовному человеку для подражания (Рим.9:29; 1Кор.4:16), не так ли?! – Не это ли и 
через год-два?! Как это сразу у Корнилия-вó-Митрополитах определилось бесповоротно так, а не иначе, по настоящее 
время, вот второе уже десятилетие. Когда и остались сами по себе надежды, в укор себе же, в отличие от общей религии 
общества пореформенной раздором корнилиан РПСЦ. Если и, казалось бы, особенно в первый год далеко ненапрасной 
была надежда о благоразумном пересмотре допущенного, волей-неволей, постыдного, действенно и действительно 
противоречащего апостольскому Преданию своими новыми сущностью, нормой, чином и предписаниями для Закона нового 
вида, фактически, НОВО-СТАРООБРЯДЦЕВ постановления № 15. Увы, не дезавуированного следующим Собором 2010 года, 
который, наоборот, вот даже нарочито «Голосованием» подтвердил как своё такого рода постановление ново-религиозного 
курса русской поместной церкви. – Оттого и наиболее остро, болезненно, по поговорке, казалось бы, не по иронии: «Никто не 
хотел умирать молодым», с надеждой на силу своего Староверия в лице всё того же Корнилия и иже с ним суть креатуры, 
если не делегатов подневольных, квази-Соборности такого же рода Соборов, откликались письменно те из верующих, у кого 
была возможность написать и напечатать. В этом опыте даже «читабельно» – журнал «Неопалимая Купина», что и в интервью: 

●«<…> Взять ту же ситуацию с лампадой у порога так называемых судных врат в Иеросалиме. 

Мало кто задумывается о том, что ситуация с ней гораздо более очевидна чем та, которая возникла в 

XVII веке с введением патриархом Никоном троеперстия, изменением Символа веры и последующем 

утверждением на Разбойничьем Соборе 1666-1667 годов. <…> Возможностей сказать: «Ну, это ещё не 

ересь, не отступничество, мы же не филиокве и Католицизм приняли, а всего лишь изменили способ 

наложения Крестного знамения по образцу новогреческому, а греки находятся с нами в молитвенном 

единении», – было гораздо больше, чем сейчас, когда само по себе физическое наличие Судных Врат, 

а не подложной Святыни весьма спорно, если не сказать, очевидно. Кроме того, невозможно отрицать 

факт принесения в жертву елея для горения лампады в экуменической моленной, во время моления 

еретиков различных мастей. Тем не менее, совершенно никем из сторонников водружения лампады не 

объясняется, как это православная лампада может находиться в «освящённой» еретиками моленной и 

зачем вообще нужно было водружение её в здании Александровского подворья? – Когда не только 

староверы, но и сами никониане на своих научных конференциях отрицают подлинность так 

называемых Судных Врат. Увы, приемлемого объяснения этому нет. Есть только распоряжение 

считать факт водружения лампады великим благом для староверов, которым теперь есть где 

помолиться на Святой Земле. Будто Святая Земля не вся Свята и под открытым небом мало места для 

христианской молитвы. Решение о размещении лампады, в отличие от указа Никона, стало сразу 

соборно утвержденным, о чём сейчас, разобравшись в ситуации, некоторые участники Собора 

голосовавшие «за!», жалеют и готовы к пересмотру принятого решения. Но, похоже, никто не 

собирается решать эту ситуацию на Соборе, напротив, и в проповедях митрополита, и в его 

Пасхальном обращении, и в организации просмотра во время праздника Жён Мироносиц фильма, 

посвященного водружению лампады, сквозит одна мысль: «Что бы кто не говорил, водружение 

лампады – это хорошо, и вам придётся это принять, несмотря ни на какие доводы». – Сегодня, как и в 

семнадцатом веке, на первый план выходит ответственность каждого Христианина за свою веру и 

принятие решений, которые, с Божией помощью, не позволят вратам ада возобладать над Церковью. 

<…> Редакция нашего журнала, как и многие православные Христиане, молящие Бога об устроении 

нашей земной Церкви, хочет понять, что же происходит за чередой праздников и победных реляций. И 

как дальше нам – христианам жить в новой реальности. Реальности, которая уже существует» (от 

20.04.2010 – в интервью главного редактора журнала «Неопалимая Купина» Сергия Аветяна // информ/портал «Современное Древлеправославие», 

в рубрике: «Частное [Личное] мнение» от 29.04.2010). – Кстати, на страницах вот того же, четвертого, номера 

журнала «Неопалимая Купина» ставит на вид не без совести делегат ряда Соборов от самарской 

старообрядческой общины И.Г. Будкина в обзоре: ●«У последней черты: <…> Вопрос об установке 

лампады был включен в повестку дня Освященного Собора. С докладом по этому вопросу выступил 

митрополит Корнилий. Вчитаемся в текст доклада: «Русская православная церковь никогда не имела 

официального присутствия в Храме Гроба Господня. С учреждением в 1847 г. Русской духовной 

миссии в Иерусалиме и организацией в 1882 г. Православного Палестинского общества Россия 

получила возможность усилить свое влияние на палестинские дела <…> Волею Провидения русской 

церкви удалось обрести в Иерусалиме «собственную» святыню... Это оказались знаменитые Судные 

врата <…> Через этот порог переступил Спаситель, восходя на Голгофу». ● Неужели мы разучились 

слушать и слышать?! О какой русской православной церкви идет речь?! Какой русской церкви удалось 

«волею Провидения» обрести в Иерусалиме «собственную» святыню?! О каком русском духовенстве 

говорится в докладе?! Если бы о русской православной церкви в таком контексте говорил 

представитель Московской Патриархии, вопросов бы не возникло. Но, неужели никого на Соборе не 

задели эти слова? – Читаем доклад далее… <…>» (Еще факты и фактология: зри замечательный очерк – прим. Финеесъ.) 
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В). 

На информационном портале «Современное Древлеправославие», в публикации от 26.01.2010 

«Лампада в Иерусалиме»: «<…> Впервые этот вопрос был (как если бы) неофициально поднят на 

Совете Митрополии РПСЦ 13-14 мая 2008 года. По сообщениям портала «Кредо.Ру»: «Митрополит 

Корнилий поднял вопрос о возможности установления лампады РПСЦ в часовне Гроба Господня, 

принадлежащей новообрядческому Иерусалимскому патриархату. По мнению ряда членов Совета 

митрополии, нахождение такой лампады в одном ряду с лампадами Константинопольского, 

Иерусалимского, Антиохийского, Московского патриархатов, Армянской, Коптской, Католической и 

ряда других Церквей могло бы способствовать подъему международного престижа РПСЦ. По словам 

Митрополита Корнилия, <…> Если вспомнить, что ещё на Архиерейском Соборе РПЦ 3-8 октября 

2004 года нынешним патриархом, а тогда митрополитом, Кириллом (Гундяевым) предлагал для 

сближения старообрядцев с Московской Патриархией целую программу вовлечения их в совместные 

проекты и инициативы: «в области духовного воспитания, в развитии церковно-государственных 

отношений, в сфере благотворительной, культурной, образовательной деятельности»,* то тогда 

инициатива Е.М. Юхименко по установке старообрядцами лампады в Иерусалиме оказывается вполне 

объяснимой. <…> Все, представленные у Святых мест христианские исповедания старообрядцы 

считают не сохранившими чистоту веры, еретическими. И поэтому «предложенная установка лампады 

у порога Судных врат в Иерусалиме напрямую воспрещается церковными правилами, например, 71 

Апостольским правилом. Славянская Кормчая: «Аще который христианин принесет масло в соборище 

жидовское, или в церковь еретическу, или в поганску в праздник их, или кадила, или свещю вожжет, 

да отлучится». Толкование Вальсамона: «В другом месте сказано, что нет никакого общения верному 

с неверным (2Кор.6:14-15). Посему и настоящее правило говорит, что подлежит отлучению тот 

Христианин, который празднует вместе с каким бы то ни было неверным, или возжигает елей, или 

светильник при их ложном богослужении; потому что таковый почитается единомысленным с 

неверными»»*. <…> На Соборе РПСЦ, прошедшем в Москве 20-22 октября 2009 года, среди прочих 

решений было принято решение и о лампаде. <…> Это решение, так же, как и обстоятельства его 

принятия стали предметом живого обсуждения на старообрядческих Интернет-сайтах: ●●Может быть 

это и не так важно, но инициатором «воздвижения» лампады является никонианка Е.М. Юхименко. 

Конечно, староверцы благодарны ей за исследовательские труды, но это не значит, что мы должны 

безоглядно принимать все инициативы этой барышни. А вообще странно, что на соборе целых два 

вопроса были подготовлены с подачи никонианских деятелей: трезвенника-сектанта Жданова и 

церковной исследовательницы Юхименко. (Дмитрий С.). ●●Интересно, КАК получилось так, что 

Собор проголосовал за установку лампады – притом, что, например, Ярославско-Костромская епархия 

была изначально против? Неужели канонический аспект вообще не рассматривался? (Философ 

Георгий). ●●Поскольку отнюдь не каноны Свято-Церковные принимались во внимание, рулили 

именно с тем расчетом, чтобы рассмотрение этого вопроса и желаемый результат были осуществлены 

на самом последнем заседании Собора РПСЦ 2009 года, когда и народ, и священники поразъехались, и 

когда, в этом случае, некому будет указать на не-легитимность такого решения, в том числе, за 

недостатком кворума: 2/3 по уставу РПСЦ от числа выданных мандатов. (иерей Александр Черногор). 

Отцом Александром Черногором был поднял важный вопрос о легитимности решения об 

установке лампады в Иерусалиме. Согласно п. 4.9 Устава Церкви (РПСЦ) «решения Освященного 

Собора по всем вопросам принимаются <…> простым большинством голосов, кроме вопросов 

Православного вероучения, <…>, требующих квалифицированного большинства в две трети голосов 

делегатов Освященного Собора».* Поскольку установка лампады фактически является 

возобновлением совместного жертвоприношения с РПЦ МП и со всем так называемым «мировым 

православием», то этот вопрос, безусловно, относится к православному вероучению. 20 октября 2009 

года, в начале работы Собора было зарегистрировано 3 епископа – еп. Силуян, еп. Евмений, еп. 

Зосима, 83 священника, 66 мирян (всего 152 делегатов). 22 октября 2009 года, ко времени 

рассмотрения вопроса о лампаде, в зале было не более 70-80 человек, то есть 40-50 % от числа 

первоначально зарегистрировавшихся делегатов Собора. <…> ●●«22 октября 2009 года, в третий день 

работы Собора, вечером, рассматривался вопрос «Об установке лампады у порога судных врат в 

Иерусалиме». Первым выступал м. Корнилий с заявлением, что установить старообрядцам лампаду в 

Иерусалиме – необходимо, хорошо и правильно. Потом эту идею в своём выступлении поддержал о. 

Леонтий Пименов. Некоторые участники собора стали задавать вопросы – кто будет зажигать эту 

лампаду, заправлять её маслом, ведь еретикам, по правилам, это делать нельзя? О. Геннадий Четвергов 

предложил для ухода за лампадой свою духовную дочь, ныне проживающую в Иерусалиме. Во время 

долгого обсуждения этого вопроса поднялся чтец Михаил Терентьев из Костромы и сказал: пока мы 
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обсуждаем установку далекой и не всем понятной лампады, сейчас здесь, в Храме Рожества Христова 

погасла лампада перед Крестом Христовым. Он взял горящую свечу, пошёл к лампаде, попытался её 

зажечь, и увидел, что масла в лампаде нет. Некоторым из присутствующих невольно вспомнилась 

евангельская притча о брачном пире, мудрых и неразумных девах, кончившемся масле и погасших 

светильниках (Мф. 25:1-13). Несмотря на это происшествие или даже знамение, большинством голосов 

было принято установить лампаду в Иерусалиме. Встал вопрос: кто поедет договариваться об 

установке лампады в Иерусалим? О. Леонтием Пименовым было предложено направить в 

паломничество митрополита Корнилия, и это поддержало большинство соборян».* ●●На Соборе 

о.Леонтий традиционно отложил сей вопрос на вечер последнего дня, когда часть делегатов 

разъехалась, а оставшиеся были утомлены. Посему о.Леонтий сумел уболтать, и, как оказалось, 

обмануть соборян. Посему соборяне проголосовали «за». (Александр[Писаревский]). Слова об обмане 

соборян стали появляться не случайно. ●●«Так называемые «Судные Врата», о которых говорится в 

решении «Освященного» Собора-2009, находятся в подворье РПЦ МП в Иеросалиме. Вот материал об 

этих «вратах»*. По-видимому, участников этого «собора» просто обманули, воспользовавшись 

неосведомленностью в географии «Святой Земли» и доверчивостью простаков. По сути дела, 

зарубежом, в тайне от паствы, «пастыри» РПСЦ уже наметили соединение с никонианами» (Felix). 

<…> Большинство откликов на старообрядческих форумах свидетельствует о возмущении истинных 

староверов «лицемерием лжесловесников, сожженных в совести своей» (1Тим.4:2), их попытками 

прикрыть именем священномученника и исповедника Аввакума, якобы «проповедью старой веры» 

совершенно явно беззаконное, экуменическое деяние. ●●«Да, интересно, как тогда это согласуется с – 

«Аще который христианин принесет масло в соборище жидовское, или в церковь еретическую, или в 

поганску в праздник их, или кадило, или свещу вожжет, да отлучится!» (Александр Русь). 

●●«Кощунство насмешки над памятью святого, и вопиющее нарушение 71 апостольского правила!» 

(А.А. Антонов и, повторяет, Е.А. Иванов.) ●●«15-го декабря на память священномученика Аввакума 

(может быть в насмешку над протопопом, обличавшим еретиков и не благословлявшем молиться в 

еретических храмах) лампада была установлена и возженна» (отец Елисей Елисеев). ●●«Посмотрите 

на фото Порога: прямой эстетический смысл установки лампады – наша Церковь, якобы, ОДНА ИЗ 

МНОГИХ, якобы обычная, якобы ТАКАЯ ЖЕ, как и церкви еретиков. Тот, кто подсунул нам эту 

инициативу (а это, наверняка, какой-нибудь еретик), подложил нам большую свинью» (Философ 

Георгий). ●●«Восьмая лампада РПСЦ как бы символизирует нечто...» (Максим Чернятевич). ●● 

«Именно ОСКВЕРНИТЬ старообрядца путем ПРЕЛЮБОДЕЙНОГО участия в службе, и, в конце 

концов, вот в самóй актуализации упования инославных, увы! Ибо, принося жертву свою елеем на 

лампаду при их богомерзкой службе, не только и не столько нарушают канонические правила Святой 

Церкви, решительно воспрещающей такое излишество религиозно-толерантных сердец, а то и 

адогматизм Синкретизма, и те же, под стать им, конкретно такие да в таковом-то месте дароношения! 

Но! – и претворяют в жизнь реформируемой такого рода раздором церкви каждым своим такого 

бесчинства актом программу раздороиерархии РПСЦ по религиозно-мистериальному единению 

«своей» частички Староверия с МП: вот чиновность НОВОЙ ВЕРЫ в действии!» (иерей Александр 

Черногор). ●●«Голосовавшие «за» были уверены, что лампаду повесят на улице, а не фактически в 

месте никонианских молений, под крышей их культового здания. Да и со стороны большинства это 

было просто уступкой инициаторам, а не результатом его горячего энтузиазма» (Георгий Лоскутов). 

●●«Поклонение Господу не только в Святой Земле, но и везде благочестиво, однако! – оно должно 

быть без смешения с другими верами. Иначе (не более чем реализуя логику принятого в вере 

судебного прецедента) придем к тому, что и во всех никонианских храмах, где есть древние святыни 

(мощи, иконы и т.п.), будем воздвигать лампады, алтари (и с этим уже участвуя в ложном их 

богослужении, актуализируя мистерии их места, как это и для всех тамошних, лишь поминаемых и в 

диптихе, или в «дарах на храм» никониан, то же, что и) молиться» (Дмитрий С. и примечание Финеесъ). 

●●По ведению или неведению, умышленно или нечаянно, но лукавство двусмыслия налицо. 

Христианские святыни, захваченные еретиками теми или иными путями, оказавшимися их светски – 

юридической собственностью, не утратили своей изначальной святости и продолжают оставаться тем, 

что есть – Христианской Святыней. Как учат отцы, доступ к Христианским Святыням, в пленении 

еретиков возможен, но опасно, с рассмотрением, не в нарушение Христианских законов. Другое дело 

возжжение свечей, елея у исконных святынь, находящихся в храмах еретиков – это однозначно 

категорически запрещено. Митрополит Корнилий и иже с ним мудрствующие, пытаются внести 

лукавое двусмыслие, отделив Христианские Святыни и храмы еретиков в которых они находятся от 

возжжения елея (в лампаде), пытаясь выделить только возжжение у Святыни, игнорируя место, где 

они находятся и сделать вид, что Христианская Святыня, – в данном случае (?!) Порог Судных врат – 
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якобы, «не находятся» под сводами еретического храма.... Допускать самообман или обман других в 

принципиальных вопросах вероисповедания – опасный путь уклонения в ересь... Собор РПСЦ 

допустил очень серьёзную ошибку, не исследовав местонахождение Порога Судных врат и приняв 

решение о возжжении елея, категорически запрещаемое каноническим преданием. Несомненно, чтобы 

подтвердить своё православие, РПСЦ необходимо срочно отменить соборно – еретическое (2009 год) 

решение!» (Vika). Высказывались предложения, как руководству РПСЦ «без потери лица» отказаться 

от установки лампады. «Что можно сделать сегодня? Как выпутаться из этой ситуации? Возможный 

вариант: ●● 1). Митрополиту «дипломатически» «заболеть» и не лететь в Израиль. 2). Вопрос о 

лампаде вынести на ближайший Совет митрополии (скорее всего, он будет в феврале, как обычно). 

Там постановить, что установку лампады следует отложить до следующего Освященного Собора, ибо 

она, согласно вновь открывшимся обстоятельствам, ПРОТИВОРЕЧИТ «Протоколу», принятому тем 

же Собором-2009, и Правилам Святых апостолов. 3). Собору-2010 отменить решение об установке 

лампады» (Философ Георгий). Впрочем, никто из руководства РПСЦ от установки лампады 

отказываться не собирался. <…> Со стороны многих старообрядцев в адрес организаторов и 

участников поездки стали высказываться претензии. В своё оправдание защитники м. Корнилия и 

«нового курса» митрополии выбрали следующую тактику – навязать бесплодные и демагогические 

споры о том, что притвор-де не является самим храмом, и поэтому лампаду в нём устанавливать и 

возжигать можно. На это убедительно отвечает Наталья Старикова (в те дни Духовная дочь иерея А.Черногора – 

прим. Финеесъ): ●● «Что такое есть «еретическая церковь»?! – Поскольку древлеправославные не 

признают существование у еретиков ни престола, ни Евхаристии, то нет никакого принципиального 

различия между молельным домом еретиков, их часовней или храмом. Поэтому, когда 

древлеправославные ведут речь об еретических храмах, то имеются ввиду просто общественные места 

регулярного моления еретиков, находящиеся в каком-нибудь здании. Порог Судных врат – это место 

регулярного моления еретиков (никониан), находящееся в здании (Подворья). И к этому месту 

применимо всё то, что говорится о еретических храмах. И, поэтому, старообрядческая лампада висит 

именно в еретической церкви. И тот, кто это отрицает, сознательно обманывает народ». 

Через месяц после этой поездки в Москве, на Рогожской произошло невиданное для 

старообрядчества преступление. 13 января 2010 года на Интернет-форуме «Независимый 

старообрядческий форум» появилось сообщение, которое сразу стало предметом бурного обсуждения: 

●●«Секретарь митрополита Владимир Сорокин, хорошо отметив Рожество, в окрестных домах 

(именно в Святочную полночь) напал и под угрозой ножа изнасиловал некую женщину. Та обратилась 

в милицию, и на территории жилых помещений Рогожки вскоре были произведены обыски, а сам 

наперсник архипастыря задержан».* Среди множества мнений высказывалось и такое: ●●«Есть ли 

Промысел Божий в данном случае? Смотрите: недавно мы узнали об изнасиловании на Рогожском 

поселке, совершенном клириком, причем чтецом келейником митрополита. Событие преступления, 

обвинение и признание возникли практически одномоментно (!), а само произошедшее было в святую 

ночь (!). То есть, нам был продемонстрирован и преступник, и его причастность к старообрядчеству. 

Более того, это позорное для староверов Рогожского кладбища событие произошло через 33 дня с 

момента водружения Корнилием злосчастной лампады на пороге «Судных врат» (число священное, да 

и врата с соответствующим названием). При этом, произошедшее на Рогожском поселке было сделано 

не руками «ревнителей» или какой-то там «оппозиции» (как бы стремящимся к обличению), а руками 

самих корнилиан и представителей власти (преступление и следствие). Таким образом, уже нет 

возможности говорить о «кознях», «чуждости церкви», «клевете», «отщепенстве». Всё было 

политически чисто, и на фоне этой политической незаинтересованности вот такое: ближайший к 

митрополиту человек – прелюбодей-насильник. Чем это не Данииловны письмена?! Разве Корнилий 

всё это время не насиловал церковь, заставляя её вступать в прелюбодейные связи с еретиками?! Я 

вижу во всем случившимся Божье указание на творящееся в митрополии РПСЦ, в большей степени – 

на беспрецедентное для старообрядчества событие – установлении прелюбодейной лампады. Лампады 

прелюбодейства, которое было изнасилованием церкви, за которое «частному событию» 

(изнасилованию девушки) и было попущено произойти на Рогожке» (Felix, администратор НСФ). 

●●Церковь – невеста Христова и блюсти её невинность основная задача клириков (одна из причин 

почему епископ желательнее из иночества). А что бы блюсти невинность нужно быть целомудренным 

не только плотски, но прежде всего Духовно. Мы же наблюдаем прежде духовное прелюбодеяние и 

как следствие плотский блуд. Феликс совершенно верно выстроил причинно следственную связь. На 

сегодня это так! (kio).* ●●Коль сослались на древний отрицательный пример игумена, по личной 

инициативе повесившего лампаду, а потом и СНЯВШЕГО ЕЁ, Собору следует завершить начатое: 

немедленно снять лампаду и РАСКАЯТЬСЯ В ЗАБЛУЖДЕНИИ. . . »  (Л.Я. Якушев). 
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Примечание издательства Финеесъ: Здесь же, вместо покаяния, – увы, на следующем же Соборе 

реформируемой раздором РПСЦ, во исполнение господства, если не от воинствующего невежества, Корнилианства, и при 
необходимо-должном кворуме, была большинством голосов, – как если бы Голосованием обеспечивается Божье участие в 
таком явном беззаконии относительно нормы, чина и правила, регулируемых еще апостольским 71 правилом, – 
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н А  Е Р Е С Ь . – Увы, та ж самая, ратифицированная предыдущим Собором с принятием в религию на 
стороне «затеек» не более чем, еще вчера своим прозвищем «Попкорна», постановления № 15, ЕРЕСЬ которого не без вашего 
конформизма, причем своим постыдным корнем и форматом взаимоотношений – религиозного. А то и, подчас, религиозной 
толерантности суть тепло-хладных, о которых по Писанию: «ИЗБЛЮЮ ТАКОВЫХ ВОН!» Если, вообще, не от худшей 
области ересей чего-либо суть богомерзкого более чем падкостью «быть, а не казаться», по слову Пименова и Антонова, 
«как все нормальные церкви». Оттуда же и на будущее, и не без вас теперь, свои друг другу ереси не без «бонусов» от отцов 
лжи от такого же отца, сродни и грядущему антихристу, щедро наделяют за чистую монету, а то и разменной монетой 
обычного около-религиозного бизнеса Святокупцев. И это, когда разве лишь в текущий момент Истины никак не ужасаются 
тою óт Бога правдой, о которой, вот скажем, Богоносные отцы – вселенские учители напоминали, вот скажем, Деяниями 
Святого и Вселенского VII Собора засвидетельствовав: «ЕРЕСЬ ОТДЕЛЯЕТ ОТ ЦЕРКВИ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА !» 

Примечание Финеесъ – К этим драгоценным словам, еще раз напоминаемым нашим письмом 2019 года 

делегатам ежегодных Соборов на Рогожском, однако! – есть следующее нашего издательства Финеесъ (в извещение 
братолюбия об онтологически-важных, всё прочее предрешающих причинах и, в целом, области действенного и 
действительного отпадения человека, и целых его сообществ, вон из Тела Церкви нашего Господа Славы) ПРИМЕЧАНИЕ:  
●●«К слову заметить, это наше суть священное свидетельство Церкви словами, вот скажем, блаженной памяти Максима, 

Исповедника и мученика, аскета, Боголюбца, Богослова, не без объяснения, не об ином относительно факта таково: «Бог 

всяческих объявил кафолической Церковью правое и спасительное исповедание 

веры в Него!»  («Письмо иже во Святых аввы Максима к монаху Анастасию, его ученику» – в Печати: «Не 

отступить от правой веры. Материалы исповеднического подвига прп. Максима Исповедника» // М.-Казань, «Узкий 
Путь», с. 57 и 7; – Б) др. перевод: «Прп. Максим Исповедник. Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом» // 2-е изд.: СПб., 
«Изд-во О.Абышко», 2014, с. 223; – В) его древнее Житие, гл. 55 // пер. М.Д. Муретова; – Г) Многочисленные для Диспута 
о вере апологетики Староверия выписки из изложения от 21 января  Четь-Минеи Дм. Ростовского; – Д) конспект 
исследования: С.Л. Епифанович, «Прп. Максим Исп. Его жизнь и творения» т. 1, гл. 6: «Исповеднический подвиг прп. 
Максима» // СПб., «О.Абышко», 2013, с. 338; – Е) «Максим Исповедник. Творения», кн. 1: «Аскетические и Богословские 
трактаты» // М., Мартис, 1993, с. 56). – При внимании к этому яснее ясного: чей бы то ни было Собор, пусть 
наименованный даже Вселенским либо самым представительным и многотысячным, отнюдь не выше Церкви, не выше 
Богоугодного в наших Святых отцах Благочестия и его веры, в целом, Православия исторической Церкви Христа, если и 
обезумевшие, а то и объересившиеся, увы, как это и на малочисленном Соборе РПСЦ 2007 года в лице рьяных и прямых 
сторонников нововведений оформившегося Корнилианства посчитали иначе. Однако! – как об этом нельзя не 

ответствовать словом от уст преподобного Максима, – «Те Соборы благочестивый канон Церкви 

признает Святыми и принятыми, которые одобрила правота догматов!»  (Диспут в 

Визии – издано: «Не отступить от правой веры. Материалы исповеднического подвига прп. Максима Исповедника» // М.-
Казань, «Узкий Путь», с. 37; – Б) «Прп. Максим Исповедник. Богословско-полемические сочинения» // Святая Гора Афон – 
СПб., «Изд-во РХГА», 2014, с. 289 – подобное: с. 460, из письма; с. 165, из Диспута с Пирром-патриархом // PG 91, 352С; – 
В) др. перевод: «Прп. Максим Исповедник. Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом» // 2-е изд.: СПб., «Изд-во 
О.Абышко», 2014, с. 205; – Г) конспект научного исследования: С.Л. Епифанович, «Прп. Максим Исп. Его жизнь и творения» 
т. 1, гл. 6: «Исповеднический подвиг прп. Максима» // СПб., «О.Абышко», 2013, с. 347; – Д) его древнее Житие, гл. 68 // пер. 
М.Д. Муретова). – Что и по свидетельству Кормчей, нашей старопечатной, лист 641-й, таким предостережением Истины, 
чтобы, не безразличные в вере в защиту Божьей Правды, все различали и брезговали ложью, а не уклонялись лить воду на 

мельницу Вавилон Синкретизма религий отца лжи и падшего человечества:  «Последуяй же прежде его  

Святым Соборам, –  той Собор Свят есть; не последуяй же прежде его Святым 

Соборам –  не Cвят,  но и сквернен есть,  и отвержен!»  (зри : гл. 71; – Б) Св. Никон Черногорец, 

Пандекты, Слово 63; – В) его Предисловие книги Тактикон; – Г), Д) Св. Никола Мистик, патриарх 
Константинопольский, и Св. Собор Соединения 920 года; <…> А между тем, без этого различения нельзя понять: чтó же 
ЦЕРКОВНАЯ власть имеет право отменять и чтó нет? <…> В нашей старообрядческой Церкви Христовой такого вопроса 
нет, и быть не может: всё касающееся и не касающееся существа веры, если оно православно, истинно и спасительно, 
НИКАКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ВЛАСТЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТМЕНЯТЬ! А кто дерзает на это, то! – перестает быть православным, 
СТАНОВИТСЯ ЕР ЕТИКОМ.  <…> Никто не имеет права ложь ставить на место истины, а истину почитать за ложь: кто 
отвергнет какое-либо православное предание, тот перестает быть православным, а кто примет что-либо из еретических 
преданий, тот становится еретиком, и проклятым, хотя бы он был не только пастырь, ИЛИ МНОЖЕСТВО ПАСТЫРЕЙ, а сам 
апостол, или даже АНГЕЛ с Небес (Гал. 1:6-9). – И просто, и ясно!» («Иван Усов, ныне Нижегородский епископ Иннокентий, 
Разбор ответов на сто пять вопросов», ч. 20, к тезису: «Разбор: Говоря, что Церковь имеет право вовсе отменять 
соборныя постановления, не касающияся существа веры, – Антонов обличает в себе полное незнание прав Церкви» // 
Нижний Новгород, 1908, сс. 147-149; – в РГБ экземпляр: И4 / 886  <…>». 

Г). 
Когда и от малочисленных малотиражных периодических изданий остается, мягко сказать, почти одна видимость, и 
особенно на период религиозно-социального кризиса, в котором в скором времени и состоялся до ныне еще не изжитый 
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раздор РПСЦ образца 2007 года, – особенно вот в первые два-три года возраста новорожденной церкви новой веры каких-то, 
мягко сказать, пореформенных староверов, была очень даже востребована возможность, вот хотя инкогнито встать и выйти 
нá люди, где и спрашивают, и пишут сами на том, а то и на другом, согласно предпосылке, независимом старообрядческом 
форуме. (Оттого и, превентивным средством вполне боевой стратегии бойцов, на свой лад обеспечивающих достигнутый 
успех своего рода Бархатной Революции в соборном движении РПСЦ, подверглось категорическому запрещению, 
легализованному на уровне Закона постановленного «Соборностью» РПСЦ, в том числе, выступление вот на тех же 
форумах под псевдонимами [никами], если и иначе поступали многие из начетчиков Староверия: Ксенос, Фита и т.д.) – Так, 
например, в те же дни, когда повесили в вере пореформенной РПСЦ религиозно-прелюбодейную в часовенке Никонианства 
лампадку, была на форуме «Древлеправославие» такая вот встреча, сообщения которой в изборнике – вашему вниманию: 

     В лето Господне 2009-е, месяца декабря в 28-й день ●Александр Русь, сообщение № 246, в 

отношении интерпретации ситуации вот точно из рук иезуита: «Алексей Муравьев пишет: цитата: 

[<…> Сами молитвы никониан или даже католиков не делают из этого музея храма.] А за что и как 

каяться, я. простите, раздорников не спрашиваю. У меня для сего есть православные християне». [А на 

это в ответ] «Так че))) уже спрашивать, когда с вами и так все ясно, правило собора над вами довлеет. 

Если люди, которые не принимают разного рода ереси, – у вас раздорниками зовутся: тогда, 

действительно, о чем с вами говорить». ●Severo, сообщение № 4492 от 28.12.2009: «Роман Майоров 

пишет: цитата: <…> Но господá без указания согласия или находящиеся вне общения с нашей 

Церковью считают, что знают лучше...» [А на это в ответ] «Если посмотреть все страницы темы, то 

большинство отписавшихся против – чада РПсЦ, не прерывавшие общения. И Алексей [Муравьев] 

лукавит, вкупе с собором... это место – часовня... как ни крути». ●Jora [администратор форума; ныне иерей 

Георгий, РДЦ,], сообщение № 1925 от 29.12.2009: «Алексей Муравьев пишет: цитата: «Сами молитвы 

никониан или даже католиков не делают из этого музея храма». [Ответ был иронический – так] «Нужна 

специальная табличка – «храм в честь имярек»? А я по наивности думал, что где молятся (ещё и 

литургисают?!), там и храм». ●САП [Сергей, администратор форума], сообщение № 6760 от 30.12.2009: 

«Кормчая, Святых апостол прав. 71: Аще который християнин принесет масло в соборище жидовское 

или в церковь еретическую, или поганскую в праздник их или кадило, или свещу вожжет, – да 

отлучится. ●Матфей Правильник, состав I[И], глава 4, под сим правилом пишет: «Почитати-бо от 

сего, яже онех требища, вменен будет!» [Примечание Финеесъ: «Это и в русском переводе указанной книги: ● «А 71-е и 

приносящаго елей в капище язычесукое или в синагогу иудейскую, или возжигающаго свечу христианина предает отлучению, ибо из 
этого должно заключать, что он чтит богослужение их. Удаляться от всего этого ПОВЕЛЕВАЮТ и правила ● Собора Лаодикийскаго 37-е, 
38-е и 39-е, – упоминающия оба апостольския правила теми же словами и названиями» // стр. 240 издания: Симферополь, 1892; – 

репринтом: М., 2006».] ●Кормчая, лист [28], правило 9 Святых апостол Петра и Павла: «О, епископе, да не 

внидет благочестивыи в церковь нечестивых: не место-бо освящает человека, но! – человек место». ● 

Правило 10: «Аще же нечестивии держат место – да бегаеши от него, понеже осквернено бысть от 

них: яко же [бо] преподобнии святители освящают, тако нечестивии оскверняют». [Примечание Финеесъ: 

«В следующей строке речь из старообрядческих книг, что содержится, например, и в Щите веры поморцев, и в Красном Уставе 
старопоморцев при правильном, в данном случае, изложении сказанного в изложении Святого Саввы Сербского, что и в старопечатной 
Кормчей. Что заимствуется из Толкования церковных юристов-толкователей Алексея Аристина и Иоанна Зонары, и в XII веке 
благочестиво повторяющие смысл издревле так, а не иначе, понимаемого 65-го апостольского правила. – Так, и 15 правило Номоканона 

Св.Арсения Уральского; это и 152 правило Афонского Номоканона, что и в Печати по Большому Потребнику».] ● Входящаго клирика 

или людина в сонмище июдейское или еретическое молитвы деля – оваго убо изметает; – оваго же 

отлучает: кое-бо согласие, рече, Христове к велиару, и прочее. В книге Кирилове, [лист 270, в Слове 

31:] О арм[е]ян[а]х: ●«Аще Християнин мимо идет их церкви [Аще пóйдет Християнин мимо их 

церкви], а у них поют, то! – заткнувши уши бежати, чтобы глас не нашел! <...>» ●Игорь Яров [в 

подписи: «приемлю Белокриницкую иерархию»], сообщение № 20 от 01.01.2010: САП пишет: цитата: «Да не 

внидет благочестивыи в церковь нечестивых» [А на это в ответ] «Совершенно верно. Увы, как я понял из 

остальных высказываний не для всех это очевидно». – К слову, попутно с этим перечислением 

священных свидетельств нашей Церкви и выписки нашего с вами современника, на форму 

подписавшегося как Konstantino. ● Так, в сообщении № 2 от 28.12.2009: ●«Правила Святого Никифора 

Исповедника, правило 46: ●«В церкви, основанныя еретиками, можно входить лишь по нужде как в 

простой дом, и только, когда на средину поставлен будет Крест, тут можно будет и петь; однако, в 

алтарь нельзя входить, ни кадить, ни молиться, ни возжигать лампад или свечей». – В контексте этих 

правил, мы видим, что Каноны не подразумевают различия между «Богослужением» и «молитвой», да 

и, самое главное, они запрещают именно любую молитву даже в присутствии еретиков. Все активнее 

католики, используя христианские святыни, прельщают православных, которые затем, вопреки 

канонам, начинают молиться и служить в их еретических храмах, что является вопиющим 

нарушением. Такого рода поступки уничижают и оскорбляют нашу Православную веру. Святые отцы 

единогласно называли католиков еретиками, а если кто-то из православных с ними молится, то тем 

самым показывает, что он признает их учение истинным. Постепенно, и для многих незаметно, 
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стираются границы между Святым Православием и ересью» (Konstantino). – Это и для вывода, и для 

аргументации, заметьте, с релевантным для староверов свидетельством от Святых книг Святых 

отцов справедливо отмечается здесь старовером! Однако! – не на вкус известного своими симпатиями 

для ряда ересей не более чем казуисту, ересей же учителю, лишь только рядящемуся под старовера, и 

несколько лет даже Главному Учителю Духовного Училища Московской Митрополии господину 

Муравьеву. При этом являющегося несколькими годами ранее перехода в Староверие одним из 

четырех организаторов проэкуменического латинствующего даже в РПЦ МП т.н. Свято-

Тихоновского Университета (ПСТГУ), что там же в Столице. Что ж, такие люди и прямо с Рогожского 

– и в гости засылались в Зарубежье, именно в Епископат митрополита Леонтия, в сути дела, 

нейтрализующим средством одной из попыток консолидации сил противостояния Московскому 

Митрополиту как еретику; – и в интервью для СМИ. Его оценка «Московскому раздору» уже с его  

первых месяцев была убойная от его иезуитства и эпатажа, нацеленными на доверчивость внешней 

«удаленной аудитории», чаще всего, религиозно-всеядной более неофитов, всех же лишь обманывал, 

что «под копирку» лишь электронными газетами тех лет. ●«Алексей Муравьев пишет: цитата: «Что касается 

того, что в этом помещении проходят молитвы различных конфессий – это чистая правда. Но собор учел этот факт. Сами 

молитвы никониан или даже католиков не делают из этого музея храма». [А на это в ответ] ● «Вот это умозаключение. 

А как же нам тогда относиться к бывшим нашим храмам, где идет молитва никониан?! Дядя, – 

написано черным по белому, что – послание Феодора Студита к монаху Мефодию, вопрос 3: «О церквах, 

оскверненных священниками, вступившими в общение с ересью, и занимаемых ими: можно ли входить в них для молитвы и 

псалмопения?» – ответ: ●Отнюдь не должно входить в такия церкви для указанных целей, ибо написано: 

се оставляется дом ваш пуст (Мф.23:38). Подлинно, как скоро введена ересь, то! – отлетел ангел-

хранитель тех мест, по словам Великаго Василия; и такой храм стал обыкновенным домом. – И не 

вниду, говорит псалмопевец, в церковь лукавнующих. (Пс.25:5) И апостол говорит: кое сложение церкви 

Божией со идолы?! (2Кор.6:16) <…>» ●Роман Майоров [и в его подписи: РПсЦ – недавно был в «Единоверии»; он 

так же в скором времени принят на должность преподавателя Духовного училища Митрополии, далее – рукоположен в 
состав раздороиерархии под омофор в вере персоны нон грата, в свое время прозванной на Рогожском, то есть до Театра 

мимов в рясах, «Попкорн»], сообщение № 96 от 16.12.2009: «Подождем возвращения делегации из Иеросалима. 

Будет привезена запись и там были серьезные люди. Пусть они и свидетельствуют! А то сдесь верят 

свидетельствам раздорников, а они (по правилам) свидетелями быть не могут!!!» ●«Роман, причем тут 

это? Сам факт нахождения там лампады и возжигание ее в еретическом храме/часовне подлежит 

отлучению. – А она там будет зажжена... уже: тут и без раздорников понятно все. Дальше «лучше» 

будет» (Severo, сообщение № 4457 от 16.12.2009). ● starik [Старикова Н.Э., в подписи: Церковь: ДЦХ БИ], 

сообщение № 111 от 17.12.2009: «Александр Русь пишет: цитата: «Да, интересно, как тогда это 

согласуется с – «Аще который Христианин принесет масло в соборище жидовское или в церковь 

еретическую, или в поганску в праздник их, или кадило, или свещу вожжет, – да отлучится!» И, что 

теперь, как я понимаю недоразумение?» [А на это есть ответ] «Как написано в кормчей, в 71-ом 

апостольском правиле, так и согласуется: за вожжение лампады в еретическом храме (понимай – в 

молебном помещении) м.Корнилий вместе со всеми участниками этого мероприятия (больше 20-ти 

человек) подлежит отлучению от Церкви. За молебен (молитву) в еретическом храме тоже, вроде бы, 

отлучаются от Церкви. А поскольку решение о лампаде и о молебне принималось соборно, то! – и 

почти всé участники Собора РПСЦ-2009 так же подлежат отлучению. А так как Собор РПСЦ-2009 

принимал решение от лица всей РПСЦ, то! – и всé чада РПСЦ, которые (сказать словом характеристики по 

Феодору Студиту) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО не отрекутся от отступнических решений Собора, и от 

молитвенного общения с соборянами-2009 (а это будет, фактически, – почти со всеми из них) – так же 

подлежат отлучению от Церкви. Впрочем, это совсем не первое нарушение канонов в РПСЦ за 

последние годы. А ведь каноны никто не отменял! И никогда не имеют права отменить: Не передвигай 

пределы, яже положиша отцы твои!» ●«Братия, станем на Скале [Камне] веры, и на Церковном 

Предании, не изменяя пределов, которые положили Святые отцы наши (Вт.19:14; 27:17; Притчи, 22:28; Иов.24:2-16; 

Осия, 5:10-12), не давая места желающим вводить новое и разрушать строение Святой кафолической и 

апостольской Церкви Божией, ибо если дать свободу всякому [каждому] желающему, то понемногу 

будет разрушено всё Тело Церкви» (прп. Иоанн Дамаскин – Исповедник). ●«В вопросах веры даже 

самое малое уклонение уже является (1Ин.5:16) СМЕРТНЫМ грехом» (Св. Фотий Исповедник, патр. Константинопольский, 

Второе послание к Николаю, папе Римскому; – есть в переводе: Д.Е. Анфиногенов; – М., 2015, с. 108). ● Наш с вами современник, 

известный еще несколько лет участникам и гостям старообрядческих форумов под псевдонимом 

«Украсс» [в его подписи: «Церковь: Христова (РПсЦ)»], сообщение № 28 от 25.12.2009: «НУ ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ФАКТ СОВМЕСТНОГО С ЕРЕТИКАМИ ВОЗЖЕННИЯ ЕЛЕЯ НАЛИЦО! ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ С 71 

ПРАВИЛОМ СВ. АПОСТОЛ? ОТВЕТЬТЕ РАДИ ХРИСТА, СТОРОННИКИ МИТРОПОЛИТА 
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КОРНИЛИЯ!» ●Константин Беляев [в его подписи: «РПсЦ. Всё по старому»], сообщение № 1191 от 

02.01.2010: ● « О х  у ж э т а  л а м п а д а . . . »  – А его по форуму тёзка Konstantino своим сообщением 

№ 37 от 02.01.2010: ●«Да не лампада всему виной, а люди, которые ее туда водрузили. По их делам 

узнаем их». – В отношении двусмысленности слов, автор которых в личных выводах весьма понизил 

уровень опасности вредоносных последствий постановления о лампаде до безразличия в вере, как-то 

округло отзываясь: ●цитата: «Решение по лампаде, на мой взгляд, крайне спорное. <…> [Был ответ так] «Сегодня, 

нам, это не нравится, но, вот, после объединения РПЦ и РПСЦ, в историческом плане, это будет 

рассматриваться как – вторая веха к воплощению данного мерзопакостного деяния. Но, первейшей по-

прежнему останется – «Положение о порядке проведения встреч клириков Церкви с инословными 

священнослужителями», принятым Освященным Собором РПСЦ. Фактически, данным документом, 

Московская Митрополия и Освященный собор, впервые, зримо благословили деяния на объединение 

старообрядчества и никонианства» (Александр Гоголев, в конце концов, так и умолкнувший на форумах). 

Д). 
Кстати, в архивах того же сайта «Современное Древлеправославие», есть материалах этой 

истории продолжающийся ряд выписок: так, и в параллельной публикации от 02.11.2009: «Лампада 

в Иерусалиме. Подборка материалов, решений, мнений»: <…> ●●«Надо всё же различать 

посещение отдельными людьми зарубежных стран (например, с целью туризма или поправления 

здоровья) и устроение от лица всей Церкви Святыни в еретическом и экуменическом сообществе. 

Собственно, что мешает, следуя этой логике, повесить парочку «неугасимых» в Ново-Иерусалимском 

никониянском монастыре?! На Рогожке что, Христа стало мало ощущаться в собственных храмах?! 

Что вдруг потребовалось идти наперекор всей традиции Староверия и, как в каждой бочке затычка, 

натужно влезать в приоткрытые никониянами отверстия! Или же м.Корнилий на смотринах перед 

выборами предстоятеля (РПЦ МП) настолько увлёкся молитвенными визитами в никониянские 

культовые заведения, что не в силах остановиться?! Или же необходимо постоянно демонстрировать 

кураторам «неугасание» лояльности?» (Dude). (Т.е. – в сообразность эксклюзиву такого рода лампадок?!) <…> 

●●«Необходимо также, чтобы <…> стали напоминаемыми Свято-Церковные правила, именно 

каноническим разумом Старой веры, с Богоугодной позиций вечности! То суть суждение разумных 

умом Христовым, и, соответственно, тот же, от нашего Господа Славы суд Божий, наперекор и 

вопреки религиозно-толерантным радостям и всяким экуменизирующим взглядам у злодеев всё 

матереющего зла такого-то, ересью одобряемого, добра еретиков, настолько отдавшихся Корнилию, 

религиозных суть блудников-отступников! Вероотступников, которые, – а на них, делая известным 
факт смерти в ереси, свидетельствует их собственное Постановление, – в РПСЦ еще увеселяются либо 

неподобно простодушны, либо, что и патология, «благоговейны» – тьфу! богомерзкими, – лампадками в 

еретическом храме! – В доме, то есть, нечистот беззаконных, вот даже при  иноверческих службах-

требах, где и безбожных навсегда (Лк.12:35) без участия Бога: «Се – оставляется вам дом ваш пуст!» 

(иерей Александр Черногор). <…> («Есть, в сути дела, об этом на этом старообрядческом форуме и в сообщении 

А.А.Антонова под псевдонимом Boroda, Духовного сына иерея А.Черногора» – прим. изд. Финеесъ) ●●«Складывается 

такое впечатление, что Судные Врата и никонианский храм Александра Невского – это единый 

культовый комплекс. А с этим обстоятельством есть и подходящие ссылки на Святоотеческое 

Писание: Да! входить в храмы, занимаемые еретиками, воспрещается. – Об этом многократно говорит 

Святой Исповедник Фёдор Студит: ●«В церкви, занимаемые еретиками, не входить; и если храм 

поступит во владение православного (исповедания) после совершения там еретических возношений, – 

не священнодействовать в нем православному священнику без разрешения православного епископа» 

(часть 2, письмо 152: К Феодору-монаху, стр. 528). ●«Если в церкви было совершено богослужение нечестивыми, 

если однажды, то православные могут входить, совершая в нем только молитвы, но не таинства, а если 

многократно, то пусть далеко уходят от нее» (часть 2, письмо 49: К отцам гонимым, стр. 406). ●«Можно ли входить 

в их часовню для молитвы, и можно ли совершать в ней Святое Приношение с собственною трапезою? 

– Нельзя ни того, ни другого!» (там же). ●«Если случится церковь, в которой служащий поминает 

еретика, а православный имеет жертвенник на плащанице или на досках, то, можно ли полагать его в 

той же церкви в отсутствие (иерея) поминающего (архиерея-еретика) и служить на нем 

православному? – Не следует, но лучше по необходимости служить в обыкновенном доме, избрав 

какое-либо чистейшее место» (часть 1, письмо 40: К Навкратию-сыну, стр. 278). ●«Вопрос о церквах, оскверненных 

священниками, вступившими в общение с ересью, и занимаемых ими: можно ли входить в них для 

молитвы и псалмопения? – Отнюдь не должно входить в такие церкви для указанных целей; ибо 

написано: «Се – оставляется вам дом ваш пуст!» (Мф. 23:38; Лк.12:35) Подлинно, как скоро введена ересь, то! 

– отлетел ангел-хранитель тех мест, по словам Василия Великого (письмо 230), и такой храм стал 

ОБЫКНОВЕННЫМ ДОМОМ. – И «НЕ ВНИДУ, – говорит псалмопевец, – в церковь лукавнующих!» 
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(Пс. 25:5). И апостол говорит: «кое сложение церкви Божией со идолы?!» (2Кор.6:16). ●«Вопрос о церквах, 

оскверненных теми же священиками, но! – не занимаемых ими: можно ли петь и молиться в них? – 

Можно входить в такие церкви для пения и молитвы, если только они не будут более оскверняться 

еретиками, но будут занимаемы православными навсегда. Впрочем, в этом случае постановлено, 

чтобы совершалось открытие церкви не совратившимся епископом или священником, с 

произнесением молитвы: если это будет сделано, то и совершать литургию там не запрещается...» (ч. 3, 

письмо 214: К Мефодию-монаху). Итак, общий вывод ясен: в храмы, занимаемые еретиками ныне или в прошлом, 

для молитвы или, тем паче, соборного Богоcлужения входить нельзя. Только после православного 

освящения несовратившимся епископом или священником храм становится православным, а до того 

бывший храм – обыкновенный дом» (Boroda – его Духовному отцу Александру в те дни нé дали доступа на этот форум). 

Знаменательны и те, попутно с вывеской лампады для Никонианской  часовни, для тамошнего 

обихода литургических символов и жертвоприношений и аналогичные лампадки семи типично-

экуменических лже-Церквей, о которых есть-таки упоминание в цитируемом выше историко-

каноническом обзоре «Лампада в Иерусалиме», и еще более знаковое: «<…> Какие цели ставил перед 

собой м.Корнилий, встречаясь с новообрядческим патриархом Иерусалимским Феофилом, неясно. По 

сообщению официального сайта РПСЦ, «После визита в патриархию митрополит Корнилий посетил 

Сионскую горницу и другие святые места Иерусалима» (http://www.rpsc.ru/index.php?id=486). На сайте «Самарское 

староверие» (то есть при цитировании версии ранней второй официальной публикации, копия которой повторяется 

и на Кредо.ru – прим. Финеесъ) уточнено»: ●«Митрополит Корнилий ПОСЕТИЛ СВЯТЫНИ в городе Иерусалиме, в 
частности, Гробницу царя Давида и Сионскую горницу».* <…> Синагога, которую посетил м.Корнилий, 

является одним из центров еврейского мессианства, и именно это придаёт случившемуся тревожную 

окраску. Тем более что по странному совпадению, установка старообрядческой лампады совпала с 

еврейским праздником «ханука», праздников зажженных светильников. Говорят, что одним из 

участников поездки в личном интернет-блоге было размещено сообщение о посещении м.Корнилием 

Стены Плача в Иерусалиме. Это сообщение было вскоре удалено и нуждается в подтверждении, но 

оно не кажется невероятным. Эти факты дают основание видеть в поездке м. Корнилия не просто 

экуменическую акцию в русле политики сближения с Московской Патриархией, но и демонстрацию 

лояльности по отношении к одной из влиятельнейших мировых сил, активно участвующих в 

строительстве «нового мирового порядка». Ведь политические и религиозные лидеры многих стран и 

народов считают своим долгом совершить визит в Иерусалим, посетить, Стену Плача, музей Холокоста 

и т.д. – Не стала ли поездка делегации РПСЦ на Святую Землю одним из таких мероприятий?» 

Примечание издательства Финеесъ: В те дни и Независимый Старообрядческий Форум 

обнародовал, вот хотя еще в Сети Интернет в теме старообрядца Евгения Иванова: 

«Неофициальный визит в Синагогу?» православный ответ – от 18.12.09 наш священно-иерей 

Александр Витальевич Черногор заметил к словам Официоза: цитата ● «Митрополит Корнилий ПО С ЕТ ИЛ 
С В Я Т Ы НИ  в городе Иерусалиме, В  Ч А С ТН О СТ И ,  Г РО Б НИ Ц У Ц АРЯ  Д А В И Д А  и Сионскую горницу» 

[http://www.samstar.ucoz.ru/news/predstojatel_rpsc_mitropolit_kornilij_vstretilsja_v_ierusalime_s_patriarkhom_ierusalimskim_feofilom_iii/2009-12-16-2966].  

●Так! – по сообщению ресурса Самарский старовер, и этому обязаны дать опровержение настолько же 

явно Средствами Массовой Информации, как смели заявлять официально на весь белый свет! В 

противном случае, не только порочится церковь России в лице действительных староверов и честь, и 

Слава Исуса Христа в Староверии! Но! – вот и образом Движения, в сути дела, экуменического к 

новому религиозному подражанию и иноверным, и староверам, и иудеям был заявлен пример 

раздороиерарха Корнилия и тепло-хладной его свиты. Ими, перевёртышами, при исполнении цели, 

задачи и требы Паломничества – ведь ими официально позиционируют себя «поклонниками Святых 

мест», – КАК ПАЛОМНИКИ ПОЧТИЛИ ПОСЕЩЕНИЕМ СИНАГОГУ! И это в той самой седмице, не 

раньше, вообще, не в пример церковной Старине, когда синагога, и всякий жидовствующий празднует 

некие свои же ханукальные огоньки путем возжжения своих же лампадок, свечей, а то и «миноры»! 

Чего обряд-то минимален: с огоньком зажигай, и где бы ни пришлось, лишь скабрезным, 

кощунственным, своей хохмы эпатирующим превозноситься над не-жидами, как если бы и Богу враги 

всé те «недочеловеки гои»! И сегодня на праздничное «Торжество дне сего», как это на взгляд 

жидовствующих, и не по другому обряду уместными средствами успеха, формально, не без хохмы: – 

не с огоньком ли?! – и насмешливостью над стариной! И преднамеренностью в духе достаточно явного 

канонопреступления! – Именно путем нарушения 71 канона апостольского, возжигает Митрополит, 

объективно, лже-Митрополит (терминология 15 канона Двукр. Собора) Корнилий свою в новой его вере от лица 

Староверия и, якобы, в память о Староверии, не менее лицемерную лампадку! При этом закономерно 

не ищет нашего Божьего храма для такого же, если не общего всем жидовствующим, зла злых, точнее 

добра еретикам, в целом, программе тайно-жидовствующих, если не по программке Театра раннего 

http://www.samstar.ucoz.ru/news/predstojatel_rpsc_mitropolit_kornilij_vstretilsja_v_ierusalime_s_patriarkhom_ierusalimskim_feofilom_iii/2009-12-16-2966
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Титова! (Он, до конца 80 XX в., работал и в театре, в Орехово-Зуево старообрядческих Гуслиц, и главой Парт/организации завода, и в его ОТК – прим. 

Финеесъ.) Но! – под покровом тьмы, имеющей быть сожженной с капищами всех еретиков, молитвенного 

места никонианского Патриархата! – Факт: цитата ● «<...> После визита в патриархию Митрополит Корнилий 
ПОСЕТИЛ ГРОБНИЦУ ЦАРЯ ДАВИДА, Сионскую горницу и ДРУГИЕ СВЯТЫЕ МЕСТА ИЕРУСАЛИМА. Вечером 
на Александровском подворье <...>» [Лента новостей на ресурсах портала Кредо-ру, http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=75035&cf=]» 

Примечание Финеесъ: В тот же день, нам с вами памятный, когда не только в староверах 

истинных была истинного ревнителя, священника Вышнего, Аввакума Исповедника, священномученника, 

соборная литургическая память, – была соборная литургическая жертва Корнилианства, одобренная 

Собором ереси всей пореформенной РПСЦ, для жертвы в часовне Никонианства, и была, в том 

числе, такая верующей души из РПСЦ боль набата: ●●«На соборе нужно было Феодора Студита 

вспомнить. А то проголосовали за лампаду, а теперь все форумы забиты цитатами из святых отцов. 

Толку с того?! В И-нете мы все храбрые – и про лампаду, и про просфиру. На соборе нужно 

принимать православные решения!!!» ● «Говорят во время воскресной Литургии на Рогожском, перед 

отлетом делегации, во время Великого входа потир наклонился, и вино, предуготовленное в нем для 

Жертвы, пролилось. А потом еще раз пролилось в алтаре. Если уж это не останавливает, то, что тогда 

нужно???» (Мария Ямпольская, от 15 дек. 2009, 14:21 и 14:23, на сайте в Контакте.Ру – в группе «Для тех... кто хочет знать больше о 

Старообрядчестве»; – и на форуме «Древлеправославие» в теме: «Отец Панкратов – новый апологет возжигания лампад в еретических храмах»). 
На заметку! – Да-а… стыд да позор, а не просто тупик впрягшимся гужевым скотом под ярмо ига 

еретиков, и даже подписавшихся под проектом, пусть и домашнего своего, Раздороиерарха как, в сути, 

те ж голословные старообрядцы, где и «дышло задом наперёд!», и воду льют на мельницу Синкретизма. 

Примечание Финеесъ – из письма 2019 года делегатам ежегодных Соборов на Рогожском, однако! – там же есть 

следующее нашего издательства примечание: ●● «<…> Всё тот же иерей, – ещё в нашем с вами прошлом Единстве 
служащий вторым священником на Рогожском Александр Черногор), однако, ближе к вечеру на обоих, тогда ещё широко 
посещаемых, старообрядческих форумах, – а никак не ранее, – для пересылки из рук в руки связанного с фактами 
извещения Истины, «не обинуясь николиже», справедливости и Правды рáди установил наличие факта. О чём и 
сообщается: ●«<…> как не отворачивай ты лицо, глаза свои бесстыжие, я скажу тебе в лицо же, обычному из иерархии 
раздора лжеучителю, <…> за твою намеренно предпринятую, бесстыдно-откровенную беззаконную, лишь еретикам угодную 
богомерзкую лампадку Экуменизма, <…> – за это анафема тебе в сей век и в будущий прéд Богом и пред всем 
православным народом Староверия, до той поры, доколе ты, раздороиерарх Корнилий-Константин Титов, не изволишь 
покаяться! – Аминь!» – Еще более года пообождав, и из народа Церкви, и из Священства Исус-Христова, тем не менее, 
определили: ● «Отношение русской поместной церкви к событиям 15 декабря 2008 года, когда была установлена и 
затеплена лампада под видом Богоугодного жертвоприношения митрополитом Корнилием Титовым в часовне 
Никонианства, а именно в помещении т.н. Судных Врат в Иеросалиме, как запланированное его ересью от имени всего 
Староверия празднование исповеднической памяти нашего Святого отца Аввакума: 4.1. Освященный Собор констатирует, 
что анафема, возложенная на митрополита Корнилия Титова 2/15 декабря 2008 священноиереем Александром Черногором, 
канонически оправдана и от Собора также определена ему как вероотступнику по факту намеренного нарушения 
митрополитом Корнилием 71-го апостольского правила» («Постановления Освященного Собора Древлеправославной Церкви Христовой 

белокриницкой иерархии, состоявшегося в храме Спасо-Преображения, что в г. Спас-Клепики, с 13 по 16 [н.с.26-29] ноября и при храме Сергия 

Радонежского во Врангеле с 12 по 13 [н.с.25-26]  декабря  2010 года). ● Вонмем! [Внимание!] ● И за этот случай упразднения 
апостольского правила, с чем пополнили присущий Корнилианству ряд аналогичных подлогов, по вине своего у вас 
нововведения в закон противоположного, с чем не без противоречия остается объересившаяся Соборность РПСЦ, с 
принятием постановления № 15 от 22.10.2009, – ПОД АНАФЕМОЙ. Об этом яснее ясного не только и не столько по Святым 
книгам Церкви Староверия. – Увы, и вам, и преемникам вашей новой веры с одобрением  её лже-Благочестия иноверческих 
Закона и Мистерий лжи: ПОД АНАФЕМОЙ вся сторона соучастников таких злодеяний, все приемлющие таковое как если бы 
суть Христово, как Освященных Соборов Благочестие, с чем не только и не столько укор прежней вашей, еще с нами, вере 
Церкви и господство по-над вами же затей Нового Никона. В целом, – Корнилианства стародавнего в веках отца лжи не без 
духа выгодного грядущему антихристу, увы. Анафемы этой наличие засвидетельствовали, а не только определили в силе 
законного прещéния, – почему и часто Соборами Божьей правды и Первоиерархами повторяется в таком же смысле, как 
об этом словами патриарха Иосифа Московского: «АЩЕ РЕКУТ КОМУ ПРАВИЛА: «ДА ИЗВЕРЖЕТСЯ!», – ТАКОВЫЙ И 
ЕСТЬ «ДА ИЗВЕРЖЕН!», хотя бы и не было над ним формальнаго суда церковнаго!», – еще вселенские учители Святые 
отцы, например, отцы Святых и Вселенских Соборов Четвертого и Шестого, и Седьмого, например, у последних первые два 
канона достаточно ясно. Впрочем, на страницах нашего письма ряд Святоотеческих выписок словами всё тех же, по-Истине, 
Святых достаточно ясно, исчерпывающе, и с ссылками на такие более давние Святоподобия свидетельств нашей Церкви. ● 
Почто беседы Моея не разумеете?! [«Почему вы не понимаете того, что Я говорю?! – Затем указывает и причину 
непонимания этого».] ● Яко не можете слышати словесе Моего: [«Не можете» значит здесь – не хотите, так как вы не 
хотите понимать Моего слова, то есть возвышенного учения, вследствие низости своей души, обращенной долу, и не 
понимающей ничего возвышенного. Так как они осмеливались назвать своим отцом Бога, БУДУЧИ НЕДОСТОЙНЫ 
РОДСТВА даже с Авраамом, то! – Исус Христос еще яснее порицает их как неисцелимых, – что вполне соответствует ИХ 
БЕССТЫДСТВУ, – сдерживая гордость и надменность людей честолюбивых».] вы отца вашего диявола естé [«Вот ваш 
отец».] ● – и похоти отца вашего хощете творити [«Похоти этого отца их – человекоубийство и ложь, как затем будет 
сказано»] ● он – человекоубиица бé исконú, [«убив первого человека Адама, так как он ПРИЧИНИЛ ЕМУ СМЕРТЬ, а затем 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=75035&cf=%5d
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умертвив сына его Авеля, так как он восстановил против него брата Каина, возбудив в нём зависть»] ● и во истине не 
стоит. [«не устоял», то есть не пребывает на Прямом Пути, а ненавидит такую жизнь».] ● Яко [Ибо] несть истины в нем, 
[«а, напротив, ложь»] ● егда глаголет лжю – от своих глаголет, [от своих [высказывается], потому что ему 
СВОЙСТВЕННА ЛОЖЬ, так как он первый изобрел её и первый воспользовался ею, когда солгал пред Евой, сказав ей 
ЧЕРЕЗ ЗМИЯ: НЕ СМЕРТИЮ УМРЕТЕ – и … БУДЕТЕ ЯКО БОЗИ» // Бытия, гл. 3] ● яко [ибо] ложь есть [«потому что, 
начиная с того времени, он лжёт и во всё последующее время»] ● и отец лжи! [«то есть как первый изобретатель её, о чём 
сейчас было сказано».] ● Аз же, зане [коль скоро; поскольку], истину глаголю – не веруете Мне!» [«Если бы Я говорил 
ложь, то! – вы, конечно, поверили бы, как говорящему то, что СВОЙСТВЕННО ОТЦУ ВАШЕМУ; а так как Я учу истине, то! – 
вы не верите Мне, как учащему о том, что ему чуждо. Истиной называет, как всякое другое Свое учение, так и то, что Он – 
Сын Божий»] ● Кто от вас обличает Мя о гресé?! – Аще ли истину глаголю [то есть – и насущное спасению души, и 
действительно имеющее место, и остальное Божьей Правды об вас же] – почтó вы не веруете Мне?! Иже есть óт Бога – 
ГЛАГОЛЫ БОЖИЯ ПОСЛУШАЕТ! – Сего ради вы НЕ ПОСЛУШАЕТЕ, яко [потому что] óт Бога несте!» – Отвещаша же 
июдеи [фактически, те ж новые иудействующие: здесь образ всех былых и будущих еретиков, как об этом есть в Св. 
Писании напоминания], и рéша Ему: «Не добре ли мы глаголем?! – Яко самарянин еси Ты, и бес úмаши!» [Что / Ибо из 
поставивших себя в раздор, наперекор нам, сам ты есть бéсом одержимый, с прочим у Тебя делом] (зачало 32; – и Святой Евфимий 

Зигабен: «Толкование Евангелия от Иоанна, составленное по древним Святоотеческим толкованиям Византийским, XII века, ученым 

монахом Евфимием Зигабеном», гл. 8 // перевод с греч.; – СПб., Общество Василия Великого, 2000, сс. 497-498; – с издания: Киев, 1887). 

На заметку! – Когда исчезает с земли благоговейный раб Божий, и прекословящие нам с вами, – 

'О, староверы, лишь бывшие! – лишь зло воздвигают на высоту своим-то рóгом! Что и в укор Вышнему: 

Он Свой – с этим согласитесь! – «Воздвиже Рог спасения нам!» (Еф.5:23; 4:12-18; Лк.1:68-72) – Ввиду этого 

всé из сопротивляющихся, и вы, из ереси их же, «нé воздвижите нá Высоту рόга вашего» (Пс.74:5-10; рог – на 

латинском: C O R N U M , а его производное имя: КОРНИЛ ИЙ ), своим у них рóгом ли, Корнилием ли от вас же, как об 

такого рода горестях наш ещё отец Аввакум слёзно, да пред всем народом, печаловал: факт! Чему 

чёрная скорбь с высоты гор Святого Писания во исполнение, подлинно, братолюбия в Смуте раздоров 

никониан ли, корнилиан ли, скорых нá смерть: добрых выбором ереси. С нею не краснея бессовестно по 

этот день, – теперь же, к поддержке Истины, к ревности как Аввакум, не Черногор же, а не для стороны 

ересей, личностно, не предпочесть ли «быть, а не казаться», воином Духа Святого?! ● Ведь стыд да позор, 

а не просто тупик впрягшимся гужевым скотом под ярмо ига еретиков, и даже подписавшихся под проектом, – как веру под 
гузно, – пусть и домашнего своего, раздороиерарха как, в сути, те ж голословные старообрядцы, где и «дышло задом 
наперёд!», и воду льют на мельницу Синкретизма. Что ж, и барыш попутно на откатах! А в святокупцах – не из Правительства 
виноватые. ● А на следующем Соборе РПСЦ, уже с необходимо-должным кворумом, была большинством голосов, – как 
если бы Голосование обеспечивало Божье участие в явном этом беззаконии, – подтверждена ересь, ратифицированная 
предыдущим Собором с принятием в религию Корнилианства ложного проэкуменического жертвоприношения, образчик 
коего легализован постановлением № 15. ● Кстати, о предыстории этого беззакония напоминается цитируемым выше 

историко-каноническим обзором « Л АМ П АД А  В  И Е Р У С А Л И М Е » :  ●●«Из некоторых публикаций на форуме 

«Древлеправославие» видно, что идея о водружении старообрядцами лампады в Иерусалиме 

появилась уже несколько лет назад. ●●«Ещё во второй половине 2005 года г-жа Юхименко выступила 

с предложением повесить эту лампаду на указанном месте. Главная аргументация – повышение 

статуса РПсЦ. Аргументация крайне спорная и несостоятельная. Но только не для «митрополита Корнилия 

и Ко». Нашёлся некий жертвователь, который купил лампаду и передал её м.Корнилию. Она пролежала 

у него больше года. А затем наступил 2007 год, и понятно стало, что ни о каких лампадах в 

никонианских храмах речи быть и не могло. Посему решил м. Корнилий сей вопрос отложить, но 

жертвователь недоумевал и настойчиво требовал повесить-таки лампаду. Вот и решили, что, мол, в 

2009 году христиане РПсЦ успокоились, и не будут так протестовать против установки лампад» 

(Александр [Писаревский]). <…> ●●«И то надо отдать должное предстоятелю – четыре года терпеливо ждать. 

Хотя тогда было еще объективно рановато, а вот сейчас самая пора. Смотрите за событиями в РПЦ 

МП, ВСЦ и в мире в целом: здесь все развивается взаимозависимо и идет к одному общему дню. 

«Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время... бодрствуйте (Мк.13:33-36); 

ибо не знаете, когда придет Хозяин дома... чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими»!» (В.Анисимов). 

<…> «5 декабря 2009 г. митрополит Корнилий принял участие в церемонии возложения венков и цветов 

к Могиле Неизвестного Солдата».* До сих пор ещё ни один старообрядческий первоиерарх, даже во 

времена советской атеистической Власти, не был на таких мероприятиях. Как сказал в своё время 

митрополит, ныне покойный Алимпий (Гусев), ●●«во-первых, нам, старообрядцам, не к лицу 

поклоняться огню как огнепоклонникам. А во-вторых, возлагать венки – тоже языческий обычай. Вот 

панихиду отслужить по павшим воинам – дело другое!» Как сказал один старообрядец, трудно 

отделаться от впечатления, что м.Корнилий накануне поездки в Иерусалим около «вечного огня» 

получал какое-то благословение от подземных сил на задуманное мероприятие. – На этом чудеса и 

знамения не закончились. От нескольких рогожских прихожан стало известно, что 13 декабря 2009 

года, ●●«во время воскресной литургии на Рогожском, перед отлетом делегации, во время Великого 
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входа потир наклонился, и вино, предуготовленное в нем для Жертвы, пролилось. А потом еще раз 

пролилось в алтаре. Если уж это не останавливает, то, что тогда нужно???» (Мария Ямпольская). Но! – ничто 

не могло отвратить митрополита Корнилия и делегацию РПСЦ от намерения повесить лампаду в 

никонианском храме. Как сообщил официальный сайт РПСЦ, ●●«Высокопреосвященнейший митрополит 

Московский и всея Руси Корнилий прибыл 14 декабря 2009 года в Иерусалим во исполнение соборного постановления о 
водружения лампады у Порога Судных Врат. В паломнической поездке на Святую Землю владыку сопровождают протоиерей 
Леонтий Пименов, иерей <…>»  ( И его речь, и событийный её контекст – выше, в подстрочнике № 1 Письма делегатам Собора РПСЦ 2019 года.) 

На заметку! – Так, и в последующем «Официозе», в том числе, в постановлениях Совета Митрополии в январе 

2010 года продолжается пиар-компания всё той же акции ереси, соотнося с нею пореформенное свое благочестие раздора 
корнилиан, делают рекламу и дают «Осанну!» в духе методики Экуменизма. Пусть еще раз постановлением, теперь под № 9: 
●●«Сообщение о поездке делегации Русской Православной Старообрядческой Церкви во Святую Землю ● 9.1. Выразить 
удовлетворение итогом поездки делегации Русской Православной Старообрядческой Церкви во Святую Землю для 
водружения лампады у порога Судных Врат в Иерусалиме» (официальный сайт РПСЦ, раздел: «Документы», актив с 2010 года). 

На заметку! – Главная речь не об том: имел место или нет паломнический визит Архипастыря Корнилия в синагогу 

Иерусалима, хохмой тайного жидовства у вас же, то есть не об том: отханукалил вас же, связавшихся с такою главой русской 
церкви, или нет. Но! – о том, что на высоте жертвы и норм и правил Закона Соборов во всей лже-Соборности РПСЦ образца 
2007 года ересь и господство новой веры вашим постановлением № 15 от 22.10.2009 упраздняет 71-е апостольское правило! 

Примечание – с сайта «Современное Древлеправославие»: ●● «Эта поездка уже вызвала большие 

соблазны и споры среди христиан нашей Церкви и воспринимается многими как ЯВНО ЗАКОНОПРЕСТУПНОЕ деяние, 
противоречащее 71 апостольскому правилу и являющееся непосредственной жертвой вместе с еретиками. Чтó же вызвало 
удовлетворение участников прошедшего Совета Митрополии? Если до поездки многие участники Собора РПСЦ 2009 года 
были введены в заблуждение уверениями, что Порог Судных врат находится на улице, то теперь достоверно известно, что 
он находится под крышей никонианского храма Александра Невского. Подобное решение Совета Митрополии может дать 
основание для сомнения в православии его участников. <…> Говоря о персональном составе участников, нельзя было не 
заметить, что на Совете митрополии не присутствовали архиепископ Костромской и Ярославский Иоанн (Витушкин) и 
епископ Донской и Кавказский Зосима (Еремеев). Если причиной отсутствия архиепископа Иоанна, скорее всего, являлась 
болезнь, то, в случае с Зосимой, всё может быть сложнее. Во-первых, необходимо обратить внимание на, в целом, весьма 
скептическое отношение еп. Зосимы к так называемой «установке лампады в Иерусалиме». Это проявилось не только в 
частных разговорах, но и было озвучено на епархиальном совещании Донской и Кавказской епархии. Как рассказывают 
христиане самой епархии, на этом совещании было принято постановление, осуждающее установку лампады. <…> 
Прокомментировав официальные решения последнего Совета Митрополии, имеет смысл поговорить о тех событиях, от 
решений по которым Совет уклонился или же они остались неопубликованы. Сначала скажем о скандальном поведение 
называемого священноиноком Симеона (Сергия) Дурасова, который в конце прошлого года публично в храме заявил о 
своём намерении жениться, а к Рожеству объявился обратно, и, как говорят некоторые, даже служил. Во время заседания 
Совета Митрополии некоторые его участники этот вопрос поднимали, но возобладало примирительно-снисходительное 
отношение, и вопрос «замяли». <…> Не вынесено Советом митрополии никакого суждения по поводу вопиющего происшествия – 
изнасилования Владимиром Сорокиным, личным секретарём и келейником м.Корнилия, в ночь накануне Рожества Христова 
одной из жительниц прилегающего к Рогожскому поселку квартала. Вместо того, что бы признать свою ответственность за 
кадровую политику и, соответственно, за случившееся, вместо принесения официального извинения пострадавшей, по 
поступившей от некоторых участников Совета Митрополии информации предложено следующее неофициальное 
объяснение происшествия. Согласно предложенной версии, «Володя, де или не был пьян, или, скорее, по крайней мере 
пьян был не слишком [опись казуистики]. Несмотря на всю нелепость этой версии, многие наши верующие на местах 
ухватятся за неё, как утопающий за соломинку. Что же касается самих участников этой жалкой попытки скрыть несомненное 
преступление, то под сомнением оказывается не только их православная вера, но и элементарная человеческая 
порядочность, и нравственная вменяемость» (Лента новостей от 02.02.2010: Комментарии к решениям Совета Митрополии 26-27 янв. 2010). 

На заметку! – Оттуда и та проповедь, от которой прочь «открестился» сам её автор в скором времени в 

укор её добрым началам: ●●«С прощёным воскресеньем всех вас и с грядущим Великим Постом! <…> Смотрите, как надо 
нам бояться соблазнить кого-либо... И ныне, православные, в старообрядчестве есть великий соблазн, как для самих 
спасаемых, так и для ищущих истины, – лампада у порога судных врат. <…> поскольку вызвала сия лампада претыкание и 
соблазн, лучше бы убрать её, ибо и Господь говорит: «гóре человеку тому, им же соблазн приходит». Ясно многим 
христианам, что лампада сия – дело темное. А апостол Павел нам ныне вещает: «Отложим убо дела темная». – Отложить 
бы нам её, отцы и братия, и убрать куда подальше, хотя бы в Пустозерск или в Боровск, аще действительно она, отчасти, и 

в память огнепальнаго протопопа Аввакума. Прошу простить мя ради Христа. Иерей Глеб Бобков» (Слово в Неделю сыропустную). 

Примечание Финеесъ – из письма, в те же дни предложенного Алексеем Александровичем Антоновым 

священнику Глебу Евгеньевичу Бобкову: ●●«Здравствуйте, драгоценный для староверов отче! Хотелось бы приветствовать 
Вас по-другому, но не знаем, как Вы к этому отнесётесь. Почему? Поймёте из этого письма. Да, в первую очередь: мы 
думаем, что в связи с вашими проповедями на «Самарском староверии» на Вас будет оказано мощное давление со стороны 
Администрации м.Корнилия, вплоть до запрещения в служении или даже извержения из сана: Вы ни в коем случае не 
соглашайтесь с законностью этих «прещений»! Ибо тогда Вы и потеряете способность послужить Богу и людям в сане 
священника. А это сильно повредит борьбе с беззакониями м.Корнилия и его Администрации и послужит соблазну тех, кто 
еще сочувствует ревнителям, и лишены будут доброго примера в Вашем лице. В случае такого рода прещений – прервите 



 

15 

молитвенное общение с беззаконными гонителями правды! Именно Боголюбцам годятся правила: разрывать именно по 2-й 
части 15 правила Св. Двукратного Собора, прилагать и по Кормчей полных переводов 3-е правило 3-го Вселенского Собора. 
(Не действительны все прещения, назначенные ЕРЕТИКАМИ, и даже теми, кто только еще начал отступать в ереси.) Для 
более подробного разговора предоставляем контактные данные отца Александра Черногора, почтовый адрес: 391 030, 
Рязанская область, Спас-Клепики <…> Признаемся, мы – из ДЦХ БИ.  Но название это вынужденное. По существу – мы и 
наши собратья по борьбе с беззакониями м.Корнилия не вышли из Церкви. Вышли из Церкви как раз м.Корнилий и его 
ближайшее окружение. Мы – за воссоединение. Но! – воссоединение в Богоугодном Единстве на законных основаниях, то 
есть, как это пребывало испокон веков, так и впредь пусть будет у нас с вами, то есть без чьей-либо ереси и её сторонников-
еретиков. Поэтому нам по пути с Вами, отче честныи, так как Вы не боитесь открыто стоять за Правду: «вера-бо всех есть 
Христос: Церковь же есть некоторый образ Правды», вещает Св. Амвросий Медиоланский» (Св. Арсений Уральский, Очерк на 

«Разбор…» М.Шустова // М., издание Митрополии РПСЦ, 2008, т. 1, стр. 179). Прерывание молитвенного общения с верхами РПСЦ и 
соборянами 2007-го года произошло из-за того, что Собор РПСЦ признал грех не грехом, не нашёл в деяниях м.Корнилия 
действий, подлежащих каноническим прещениям. Кстати, это – не окончательный разрыв. Достаточно вспомнить, что в своё 
время именно иерей, отец наш преподобный, Феодор Студит первым разорвал общение с патриархом Никифором и всеми 
его единомышленниками. Но! – когда сам патриарх Никифор покаялся, и его единомышленники – то же, то и иерей Феодор 
Студит возобновил молитвенное общение с ними. А ведь патриарх Никифор, не презревший необходимость покаяться, 
впоследствии и сам явился Исповедником, и был причислен к лику Святых! Подобный пример – Григорий Паламá, когда он 
еще служил иереем, в том же сане, что и Вы, он тоже РАЗРЫВАЛ молитвенное общение с Патриархом и его окружением. И 
возобновил молитвенное общение лишь с теми из них, кто к тому моменту раскаивался в ересях и их раздоре. Заметим: 
если и нарушение канона – грех, но такой предстоятель, как митрополит Корнилий, с ближайшей группой его поддержки, 
упорно настаивают, что жертвуемая в службу еретиков лампада, – это, мол-де, вовсе и не грех, и своевременно, чем-то 
оправданно даже прéд Богом... А вот это ужé – путь неотвратимого скатывания во зло ереси. Вспомним старообрядческую 
мудрость своего народа: «На грех сказал, что это не грех, – и вот ужé ересь!» Та же история с дружественным сближением с 
еретиками-никонианами: множество официальных и не официальных встреч с мотивом установления близких, фактически, 
дружественных контактов, совместные трапезы, взаимообмен подарками, поздравлениями, с обеих сторон высказываниями 
об общем спасительном деле, многообразные в сфере религиозных притязаний мероприятия. При этом упорно настаивают 
на том, что всё сие – «хорошо весьма». А ведь всё указанное выше, запрещается Писанием и Преданием Церкви, а в этой 
Сокровищнице, Кормчая с канонами вселенских и поместных Соборов, и Святых отцов. Наблюдается беззаконие контакта с <…>» 

Примечание иерея А.В. Черногора: Да! была справедливая мысль относительно действительной Правды, в 

свете которой этот иерей Глеб в одной из своих последующих письменных проповедей преподал драгоценные, если и 
горестные и обязательные к живому, под стать справедливости, православному реагированию, такие вот слова: ●●«<…> и 
на воззжение которой многие так болезненно отреагировали? Что мы увидели в ея неровном свете? – который и показал 
истинное отношение к нашей Церкви! Почему неровным – ПОТОМУ ЧТО ДАЖЕ ДО ЕЁ ВОДРУЖЕНИЯ ОНА РАЗДЕЛИЛА 
СТАРООБРЯДЧЕСТВО НА ДВЕ ЧАСТИ!»  (Беседа: Лампада у Судных Врат). Когда и, столько устрашающий, сколько и справед-
ливый, факт, сама «правда точно оса лезет в глаза»! Обязывает «быть, а не казаться», православным реагированием 
лично, живым под стать, сколько правде, что óт Бога, столько и праведности, и справедливости, что в Христианах от Христа, 
только во Христе! Что и со Христом, соответственно, каждому из находящихся с Ним отнюдь не совместимо, со Христом же, 
как с иноверием иной церкви, которая отнюдь не Церковь, а секта, так и ни с религиозной толерантностью остающихся в 
общении молитв или, в целом, веры относительно нововведений по новой вере кого бы то ни было, как это и в дни 
искушений от Никона-вó-Патриархах. Яснее, даже нагляднее на исторических примерах, вот тот же XVII век в России ради 
Торжества победы Православия (1Ин.5:3-4) при изобличении подделок из Никонианства. – Увы, относительно Корнилианства 
в наши дни так или иначе корнилианствующие погрязли в ереси, а то и компромиссом, и даже откровенно-бесстыдным 
предательством, прежде и с отказом откликнуться на призыв Правды участвовать «ходить в свете Правды» истинными, 
пусть в меру сил, Истины ревнителями. Так, – а об этом горесть тяжкая и слёзы говорить, – еще только начиная видеть и 
любить, постыдно же, даже меркантильного стимула не стыдясь, «пошел в отказ не по совести, и в нарушение Присяги 
священника, и священник этот Глеб. – «Открестился» отныне не знать, вообще, не придерживаться ни Правды, ни позиции с 
нею сообразующегося по-православному православного, как если бы и нам не брат. Это состоялось в следующих шагах при 
отступлении прочь с позиций автора цитируемой выше проповеди, от которой у него же, вдруг, справедливость и правда 
утерялись из виду в пользу мировоззренческого взгляда по новой вере в духе благочестия по Новому Никону. С тем предпочтено, 
волей-неволей, противоположное из рук вероотступника Корнилия и иже с ним стороны Раздора, которые обусловлены и 
ересями, и общением веры с еретиками лоббируемых ересей, кое в чём более значительнее прелюбодейной-той лампадки 
для извращения всего и всех «до наоборот»: 1). Здесь и иерею Глебу к выгоде затеять на деньги из рук светской Власти за 
счёт областного бюджета и муниципальной казны воссоздание храма в центре Сызрани, чтобы повнушительнее, в то время 
как далеко не наполнился свой храм Воздвижения Креста, – осталось предпочесть обращение в те самые Кассы. – И в этом 
обиходе, уже прибыльном для Корнилианства, был сам иным, а не Христианский закон. 2). В ответ была обычная «просьба» 
предоставить Ценную Бумагу Головного Предприятия в подтверждение принадлежности к своему правящему архиерею, 
вхожему даже в Правительство РФ. Когда и, со своей стороны, сам этот Архиерей, и именно Корнилий, не столько пожурил, 
сколько определил условие для приобретения того и другого денежного потока. Если и, в дальнейшем, возможно, такого же 
рода Гранты будут на карман туда, на кормящихся скромно от алтаря, – только надо каяться как надо общему делу реформ. Вот 
и была указана необходимость публичного, чтобы и заметного, и в своей среде служителей алтаря и народа, покаяния, как 
если бы в крамоле и в неправде, в правде и в постановке вопроса его проповеди на тему «Лампада у Судных Врат». 3). Что и 
осуществлено, как если бы и не иерей Глеб думал по-прежнему, как об этом не более чем слова его былой проповеди: всё к  
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фантасмагории призраков не смотря на истины истинного соотнесения с правдой, однако, Божьей! 4). Как это для мальчика 
для битья – ни денег-тех из Администрации Губернатора, ни документа из Администрации Митрополита, в итоге настолько 
Воспитательного Шоу, чтобы и неповадными были прочие иереи как Глеб. – Не ревновать же в религиозной деятельности в 
вере ещё прежде получения денег. 5). Здесь и родной его старший брат Бобков очень даже наоборот продемонстрировал 
позицию относительно запретной для пересмотра темы «Лампада у Судных Врат», о том всяко «тыкая в глаза». Ему ли не 
привыкать – лишь бы не по факту, – как гражданину ранее Америки, натерпевшемуся и на Укрáине в рядовых попах, если не 
по еврейской его родне лишнее что попало в голову. В те ж дни, когда его карьерный рост рос к Африканскому проекту РПСЦ... 

Е). 

На информационном портале «Современное Древлеправославие», в публикации от 23.04.2010 

«Мысли после Пасхального Поздравления: По многолетней традиции, после завершения Пасхальной 

службы 4 апреля 2010 года во всех старообрядческих храмах РПСЦ было зачитано Пасхальной 

архипастырское поздравление первоиерарха старообрядческой Церкви, м. Корнилия (Титова). <…> В 

Пасхальном Поздравлении этого года упоминается злободневное событие, вызвавшее неоднозначную 

реакцию и большие споры среди старообрядцев – установление в 2009 году от имени нашей церкви 

лампады в Иерусалиме, В НИКОНИАНСКОМ ХРАМЕ. [Далее – из текста Пасхального послания] «Поэтому 

святой град Иеросалим для христиан воистину самое прекрасное место на земле – это источник света, проистекающий от 

чертога царского, источник Воскресения». – В эпоху Ветхого Завета у иудеев, действительно, существовало 

представление о том, что именно Иерусалим и Иерусалимский храм являются тем особым и 

единственным местом, в котором возможна полнота общения с Богом. Но! – уже во время земной 

жизни Спасителя он учил, что наступает время, когда, по словам пророка Исаии, «на всякой горе 

высокой и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод» (Исаия 30:25). Об этом Господь 

поведал в своей известной беседе с самарянкой <…> О тёмной истории с возжжением лампады в 

Иерусалиме написано немало. Имел место сознательный обман делегатов Собора РПСЦ 2009 года, 

прикрываясь решением которого нынешнее руководство Московской митрополии РПСЦ, в нарушение 

71 Апостольского правила, самим фактом установки лампады в еретическом храме  начало приносить 

совместную жертву с еретиками, за что, согласно правилам, виновные в этом должны подлежать 

отлучению. [Далее – из текста Пасхального послания] «Отныне свет этой лампады освящает святое место крестного пути 

Спасителя на Голгофу, и каждый старообрядец, посетив эти святые места, с благодатным чувством умиления сможет 

помолиться у этой святыни, прославляя Воскресшаго ныне Христа». – СОЗНАТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ. 

Что мешало старообрядцем, посещающим Иерусалим, помолиться у Святыни безо всякого 

подвешивания ЛАМПАД В ЕРЕТИЧЕСКОМ ХРАМЕ?! – В текст очень хорошего, яркого Пасхального 

послания кем-то был вставлен никак не связанный с ним по смыслу текст, написанный с целью 

оправдания явно законопреступного деяния – размещения старообрядцами лампады в еретическом 

храме. По-видимому, те, кто это задумал, рассчитывали, что общая приподнятая праздничная 

атмосфера празднования Пасхи, доверие Христиан-старообрядцев к архиерейскому посланию поможет 

реабилитировать в глазах верующих явно ЗАКОНОПРЕСТУПНОЕ деяние. Налицо циничная попытка 

манипуляции сознанием. Независимо от того, кто является автором этой провокации, ответственность 

за неё ложится на митрополита Корнилия, так как под Пасхальным Посланием стоит его подпись. 

Ещё о лампаде в Иерусалиме: Во время традиционного празднования недели св. Жен-Мироносиц 18 апреля 

2010 года на Рогожской москвичи-прихожане и многочисленные гости-старообрядцы стали свидетелями того, как по всему 
Рогожскому посёлку были развешаны объявления, приглашающие на вечерний просмотр в актовом зале Духовного 
училища фильма «Старообрядческая лампада возжена в Иерусалиме». Так же (наклеены анонсы фильма) на паперти 
недавно отреставрированного храма Рожества Христова, в котором были для гостей накрыты праздничные столы, была 
размещена фотовыставка, подробно освещающая это событие. К сожалению, приходится признать, что нынешнее 
руководство Московской старообрядческой митрополии совершенно не желает признавать и исправлять допущенные 
ошибки и с упорством, достойным лучшего применения, продолжает следовать прежним курсом, пытаясь оправдать его 
перед верующими нашей Церкви!»   (смотри: Архив за 2010 год информ/портала, http://www.staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=462 

Примечание: И в те же дни, когда уже тщетно пытаться чем-либо ошеломить старообрядцев, на форуме 

«Древлеправославие» была открыта Администратором тема: «Пасхальное поздравление митрополита Корнилия, и 
лампадка» – и здесь Духовный сын отца Александра старообрядец А.А.Антонов своим сообщением № 21: ●●«Трудно 
описать те чувства, которые испытывает благочестивый Христианин, видя, как «евонный» предстоятель попирает правила 
Святых апостолов и утверждает, что сие попрание есть великое благо. 71-ое правило Святых апостолов из Кормчей-книги 
гласит: «…Кто возжжет лампаду или свечу в церкви поганьской или еретической – да отлучиться от Церкви Христовой!» Но! 
– Корнилию этого мало: ОН НА ГРЕХ ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО НЕ ГРЕХ. – А таковой человек, безусловно, является ЕРЕТИКОМ. 
Он грешит, но! – и лишен возможности очищения покаянием: и как может он покаяться в содеянном грехе, если считает его 
не грехом, а благом?!» – Там же, следующее извещение от старообрядца под псевдонимом ЗОЖ , в сообщении № 11, – так: 
●●«Не дает лампада покою м.Корнилию, даже в пасхальное Архипастырское Поздравление проникла». 

Ж). 
В Зарубежье, в братской поместной русской церкви под омофором митрополита Леонтия иерей несколько раз в Печати  

http://www.staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=462
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опротестовывает кривду правды корнилиан касательно всего в вере связанного всё с тою же суть прелюбодейной 
лампадкой, столько навязываемой еще митрополитом Корнилием Титовым. Кстати, в завершение ряда своих напоминаний 
в Печати, этим отцом-иереем констатируется в заключительном Воззвании, озаглавленном «С Т А Р О О Б Р ЯД Ч Е С К А Я 
Л А М П АД А В  Н И К О Н И А Н С К О М  Х Р А М Е  К А К  С И М В О Л  ПР Е Д А Т Е Л Ь С Т В А  Ц Е Р К В И  Х Р И СТ О ВО Й » :  

Х ри ст о с  Во скр есе !  Установление древлеправославной лампады в никонианском храме, 

есть предательство всей древлеправославной веры Христовой! И несмываемый позор тем 

старообрядцам, кто повесил эту лампаду и возжег в ней жертвенный огонь; – тем, кто согласился с 

этим; – и тем, кто не воспрепятствовал этому, словом или делом. 71-е правило святых апостолов 

гласит: «Аще который Христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их 

праздники, или возжжет свещу, – да будет отлучен от общения церковнаго!» Почему об этом есть 

специальное запрещение, потому что в местах небогоугодных возжигать жертвенный огонь 

Христианам нельзя, так как ЭТА ЖЕРТВА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ Богом. – РПСЦ установив лампаду в 

новообрядческом храме, засвидетельствовала, что никонианский храм есть Богоугодное место. Но! – 

если это так, тогда все жертвы понесенные староверами за древлее Благочестие, были просто 

ненужными, а 350-летние стояние в Истине, глупым упорством необразованных в вопросах веры 

людей. – Что нам теперь делать с этим позором! Есть люди, которые говорят, что эту лампаду никогда 

не снимут. Может и так. Времена последние и враг пытается побороть Церковь Христову. – Мы же не 

должны с таким попранием Святых правил быть согласными. Верным Христианам надлежит на 

ближайшей же исповеди покаяться в этом грехе богоотступничества, проявившимся в установлении и 

соглашательстве, с принесением жертвенного огня в капище еретическое. – Духовно отделить себя от 

этого беззакония. И в последующем не соединяться в молитве с теми людьми, которые творят или 

оправдывают сие богомерзкое дело, по правилу Святых апостол: «отделить их от общения церковного». 

– Таким образом мы сохранимся в Церкви Христовой! о. Андрей Прасолов (информ/портал Нита-Пресс от 27.05.2011). 

На заметку! – Нам в пример наше церковно-общественное издание апологетов-начётчиков Церковь лето 

Господне 1910-е отмечает: ●●«В древности народ ожидал Собора как великого праздника, как ТОРЖЕСТВА И ПОБЕДЫ 
ПРАВДЫ над ложью, добра – над злом, красоты – над уродством. И Соборы, действительно, были великим и праздничным 
событием в Церкви: ему радовалась Церковь как торжественному Пасхальному празднику!» Тогда и – факт! – «Слава Богу за всё!» 

З). 
Решение Архиерейского Собора Белокриницкой Митрополии от 27.10.10, пункт № 1.10, утвержденное постановлением № 
3.2 Великого Освященного Собора братской поместной церкви в Зарубежье под омофором митрополита Леонтия в лето 

Господне 2010-е: ●●«Сомнительно возжигание лампады духовенством Московской Митрополии 

в НИКОНИАНСКОМ ПОДВОРЬЕ в граде Иеросалиме» (Вестник Белокриницкой Митрополии, 2011, стр. 4 и 7). 

Примечание Финеесъ: На эту тему и из внешних протоиерей Андрей Марченко, в те дни возглавлявший Отдел 

Внешних Сношений РДЦ, например, на старообрядческом форуме «Староверы» своим сообщением под № 2038 от 
05.12.09: ●●«71 правило св. Апостол гласит: Если который христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу 
иудейскую, в их праздник, или возжет свечу: да будет отлучен от общения церковного. Толкование на него Вальсамона: В 
другом месте сказано, что нет никакого общения верному с неверным (2Кор.6:14-15). Посему и настоящее правило говорит, 
что ПОДЛЕЖИТ ОТЛУЧЕНИЮ тот христианин, который празднует вместе с каким бы то ни было неверным, или возжигает 
елей или светильник при их ложном богослужении; потому что таковый почитается единомысленным с неверными. По 
настоящему правилу таковый наказывается снисходительнее, а по другим подвергается более строгим наказаниям». 

Таким образом, если храм, где находятся судные врата считать православным, то вещать в нем лампаду 
благочестиво. Если же данный храм считать еретическим, то вешать в нем лампаду неблагочестиво». – И этот же прото-
иерей РДЦ, ответом № 2125 от 15.12.09, в самый день совершения чаемого еще с Собора жертвоприношения лампады 
и масла для весьма заметной часовни Никонианства в Иерусалиме (что и поддержано при нововведении в закон веры 
пореформенной РПСЦ ереси постановления № 15, что и упразднило предыдущий закон апостольского 71-го правила), 
то есть когда, наконец, стало претворённым в жизнь РПСЦ действительно такое зло, каковое и всему предпочтено 
стороной Раздора Корнилианства, теперь ёрничает, если, надо думать, не по хохме еврейских своих былых родственников 
ответствует, следующее: ●●«Алексей Рябцев пишет: цитата: Теперь вот появился еще один соблазнительный момент: 
Ханука. Она в этом году празднуется с 11 декабря по 19 декабря. Ханука иначе именуется праздником «возжигания огней». 
Лампаду собираются возжечь 15 декабря. Нас теперь долго будут полоскать за это «возжигание огня»»! [А в ответ – так]: 
_«Ну, всегда можно ответить,  что возожгли православный огонь в противовес огню Хануки.. .  ; - ) _  

Этот же известный т.н. религиозный лидер РДЦ – именно так наименовали его же, как официального представителя 
своего патриарха Александра Калинина, наряду с остальными участниками культовых мероприятий апробации на  
Всемирном Религиозном Саммите -2006, – через пять дней, вслед за повешением лампадки официально и религиозно- 
прелюбодейно от РПСЦ, всё-таки не без основания констатирует: «<…> И Ханука ко мне, кстати, отношения не имеет, 

чтобы Вам не казалось и как бы Вы не считали. Ханука –  это теперь ваш праздник :) . _  

На юбилей 10-летия вашего, с лампадой для ереси, самопожертвования – о факте этого это подготовлено в Печать 

древлеправославным издательством «Финеесъ» в лето Господне 2019-е  в дни празднования нашего Попразднества 

Воздвижения Креста Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. 
◄ ▀ ● ▀●▄●●▄●●▄●●▄●▀ ● ▀ ► 


