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Письмо-трактат 2019 года ради миротворческого напоминания архиереям, иереям и 

делегатам, и соучастникам деяний Собора пореформенной РПСЦ образца 2007 года 

● Пролога извещение вековечной Божьей Правды на 
текущий момент Истины в России в отношении самочиния 
и ересей, по большому счету – вероотступничества в лице 
соучастников ново-религиозного курса новой веры ложных, 
выгодных Экуменизму, обрядов и пореформенного Закона 
лже-Благочестия, нововведенных в РПСЦ в раздоре с 2007  
<…> 

В Ы П И С К А  

●● в отношении ереси постановления № 1 от 19.10.2017 
● здесь, пользуясь случаем, при разговоре о секте ДА РДЦ 
<…> 
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предложено Собору РПСЦ 2019 года – в дни, когда с 18.10.2007, множится раздор РПСЦ в предметах Благочестия и его веры  

 

ВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ общин русской поместной церкви, а она, – о чём скорбь 

всегда у Боголюбивых братолюбцев, – отличается от присущих Телу Христовой Церкви 

чистоты и целомудрия веры Божьего собрания, остаётся же 12 лет в Смуте вероисповедного 

раздора, сколько его ересями нововведений, даже с ревизионизмом в вере по адресу Наследия 

верных, столько и бесчинием вероотступников и иже с ними религиозным общением виновников, 

соучастников сектантства новых вер, со злом которых, вместо благословений избавления свыше, 

всё те же религиозные рабство и смерть, и духа отца лжи (Еф. 2:2; 1Ин. 3:7-10), вслед за новым иудейством 

в силу ересей, шагѝ подклятвенного предательства. Те ж, увы', вкупе с теми, кому (Мр. 5:19) «имя – 

легион», по сути нового, в образ любого, предательства отступников-тех. – И ими господствует зло 

по-над ѝмени Старой веры, над совестью лже-Церкви, создавшейся по ЕРЕСИ своего почина, а не 

по Христу, своим выбором Смешения [«Вавилона»] с религией лжи нововведения как «вора в законе» 

и подделки, и компромисса, не без подвоха. Этого рода инноваций «добро», «как на корове седло», 

примерили к вам же по статусу Староверия как норму да под предлогом дел Божьих: ваше в законе. 

Всё же – для соответствия с официальными ссылками обоснования каждому из постановлений-тех 

в эти годы, из числа ИНОВЕРНЫХ нововведениями, у которых действительно нет соответствия 

ни книгам, ни действительной истории Церкви, если и к авторитету нашей Старины эффектно 

апеллируют постыдной такого рода, не без подвоха, демагогией. Изо лжи! Ведь епископат и члены Канони-

ческой Комиссии – и лжи отец сам за своё зло это же шарлатанство на костях Духовных наших предков,– 

сфабриковали фикцию законности своего «Благочестия», якобы из преемства от Святых, а не от 

фриков [ál a religion freak] из лицедеев и «нерукопожатных», покоряя сердцá верных. Оскверняя ещё, 

льстя Благословляющим, СВЯЗЫВАЯ ВАС ПОДСУДНОСТЬЮ приятелей культа богомерзкого, 

не просто рассчитывают на обман и ту же, без Духа староверов, никчёмность невежества 

соучастников религиозно-прелюбодейных актов Соборности «такого рода и племени». Нет же с 

ними – и не с руки их лжи, – ни исповедания Церкви, ни её свидетелей [«послухов»], ни послушания 

гласу её в Боге суть свидетельствам Правды! Всё же вашему самопожертвованию себя зарыть в землю 

земных мудрований, ВРАЖДЕБНЫХ Господу-Богу (Рим. 8:5-8; Гал. 5:19-21), а по расположению душѝ, 

исключая себя из Завета (Евр. 7:22; 8:6-11; 10:28-32; 12:22-25; Пс. 102:18; 54:21-24; Втор. 4:23), хотя были не выкидыши, даже 

доктринально вырождаться к антихристу. Ведь дни лукавы при приближении к Вместо-Христу 

себя запятнавших, нá крови ли обманом из рук лжеучителей, еще именующихся в среде вашей 

«Святой Иерархией», а не Попкорном: те, всé как один, под омофором с имитацией Чаши его ересями, 

украли у вас в братстве Чашу Таинств, Церковь, Тело Единства спасаемых, тех, истинно, верующих 

по Писанию не всуе. Или, сами «под овечек», от меркантильного интереса подделками под Церковь 

секты ересей и бизнеса и Святынек фетиша как индивидуумам Века Потребителей, хотя в своём 

большинстве вам улыбается Христианство. Хотя и раздор, и, прежде место не имевшее, ваше 

лже-Благочестие там же, где суть дерьмó – за таинства спасаемых. Там, себя ли оправдать пó Богу?! 

Где вся от вас жертва, как если бы из Церкви не из корнилиан и любящих никонианство, якобы не из 

чужой «славы» вер из подклятвенных новин. А в Боге нет Таинств лже-Благочестия: богомерзко и лже-

послушание, апробированное в Никонианстве, с патологией смирившихся в блуде их лжесвидетельств 

лжеучителей. Так в сектах – с лже-Соборностью ложных, а не в сути позиции Освященных, Соборов, 

осквернённых отсебятиной, прекословием, суррогатом квази-Соборности верующих различно! 

Что не прилично единственно соборной и апостольской Церкви, как единственной в веках нашей, 

в лице тех самых, которые не без Старой веры православия Святы с – не смолчавшею об вас же, – 

Божьей правдой, Святоподобны с Боголюбием, не без истин чина! Не это ли в укор себе вменяет 

всеядность вероотступников, если не сама новая вера?! В вашей вере далекό зашла деятельность 

законотворчества на Соборах на новый лад. Так, если не заметили, в частности, на предыдущих 

Соборах были приняты в Закон ПОРЕФОРМЕННОЙ РПСЦ прелюбодейные, в сути претензий, 

постановления, ереси которых не совместимы ни с жизнью Церкви, ни с нормой её, ни с догматом, 

ни с чином её, ни с одним из правил Кормчих-книг: вы именно несообразны с тем, кто и чтó Церковь 

Христова при небезызвестном из века в век преемстве веры. Вашей же веры правила злые, как 

зверь с когтя' узнáется жертве, сами не краше Никонианства, Корнилианства фактом этого злого ряда: А) 

Постановление под № 15 от 22.10.2009; («Об установке лампады у порога Судных врат в Иерусалиме», 

У 
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В Ы П И С К А  

(Из письма подстрочники здесь под отдельным № сквозной нумерации выписки. Несколько далее, со стр. 5.) 
<…> 

– В). Постановление № 1 того же года беззаконно виною нескольких вин, причиняющих зло 

злом-в-Законе узаконенной Унии: их число вин будет только пополняться! – С постыдного от 

Собора ОДОБРЕНИЯ и документу Мирная грамота от 18.10.2017, и факту беспрецедентного 

Воссоединения, беззаконного и внеправового, типично-экуменического и бесправного мерзостью 

его системы псевдо-Права, ересь которого для новой вашей веры такого рода Воссоединений 

ввела в оборот судебный прецедент оправдывать встречные инициативы Экуменизма. И их 

максимум – в идеальном соответствии с вашим почином будет законно и, якобы, Богоугодно 

объединится даже с римо-папистской церковью, да хоть для чёрта, вдруг считающегося с 

наличием хиротоний иерархии РПСЦ. (Как если бы и исчерпан весь инцидент Раскола с 

исчезновением их вины отказа признавать законность Божественной иерархии староверов!) Но! – не 

забудьте рáди Христа о том, что при этом ваша Соборность оклеветала Святой Собор 920 года под 

омофором патриарха Святого Николы Мистика, и не только его, потому что с каждой из ссылок 

вашего соборного лжесвидетельства преумножена ложь апелляции к целому ряду свидетелей 

Святого Предания – им были приписаны лживо, если не коварно, такие же, как лишь с вашим 

постановлением легализованные, образ и чин и «правило Благочестия», лже-Благочестия которых 

отроду не было и нет ни в одном из указанных вами «прецедентов», ни в истории православия, в 

целом. Подробнее – всегда для вас, пожалуйста, изустно на Диспуте о вере или, успеть дай, Боже, этим 

письмом далее! Сейчас же, заметьте: именно у вас, в отличие от исторической Церкви, бесчиние 

узаконено обходиться без чина, упразднение которого как принцип для новой веры ваших новин, а 

это суть в еретиках! В то время, когда в обиходе издревле нам, Древлеправославию, предписана в 

Законе преподобными и Богоносными Святыми, в том числе, от всех Святых и Вселенских Соборов, 

практика такого вероисповедного, что по образу суть одного из трех, нарочито для церковной 

практики, общеизвестных специальных чинов. 1 – Г) На уровне Закона своих постановлений <…> 

 
1 Даже в ситуации диспута, и при уступках в том, в чём ради спасения души можно бы применить Икономию уступок, 
тем не менее, – за соблюдение чиноприема ревновали и прежде старообрядцы, например, такими словами в беседе 
о проблемах Беглопоповства – цитата: ● «<…> Может быть, составителей Воззвания установленный Соборами 
чиноприем не удовлетворяет; может быть, они для епископа, приходящаго от ереси второго чина, хотят, по сравнению с 
мирянином, сделать какое-либо изменение, послабление или усиление?! – Это, разумеется, их дело, но! – Съезд, 
приводя в основание своего постановления вышеозначенныя правила, руководясь Кормчей, стоял на достодолжной 
высоте, и в этом отношении решение Съезда должно быть признано правильным: при принятии от ереси необходимо 
руководиться существующими на этот предмет постановлениями Церкви. <…> но! – о самом способе [принципе] 
чиноприема в настоящее время не должно бы быть разных мнений: чиноприем установлен Соборами – один для всех 
народов, на все времена!» (начетчик И.И. Захаров, Об епископе у беглопоповцев, ч. 3; – в лето Господне 1908-е издание начетчиков 

«Церковь», № 27, стр. 874). – Ну, и дела! В первых опытах своих сам Никон-вó-Патриархах МЕНЬШЕ ВАШЕГО так (!) 
замахивался  ересями в укор нашей Старине: факт! Например, при упразднении чина земных поклонов одной лишь 
известной великопостной молитвы – и то за это еретик, лжеучитель выгодный для воинствующего невежества 
оспаривать нашу Старину, хотя она на дух не переносит ереси одобрения почина еретиков, самочинных лишь 
предумышленным упущением в Божьем деле молитвы земных поклонов! (Что и изобличается как ЕРЕСЬ ссылками 
и текстом назидания, если не лицемерия, и в эти 2019 и 2020, годы, и ранее. То есть ещё со времён Дораздорной, не 
по Корнилию, РПСЦ и этот Настольный Календарь архиеп. Зосимы на первых его стр. ● «<…> нечестие и ЕРЕСЬ, 
еже коленное непрекланяние, во Святыи Великии пост. – И не может убо слышати всяк благочестивый, иже соборныя 
Церкви апостольския сын, таковаго нечестия и ереси, ни же буди в нас таковое зло в православных, яко же глаголют 
Святии отцы»; – в Печати: Предисловие к Псалтыри 1646 года, гл. 5; – многочисленно, как в Предисловиях Псалтырей старообрядческой 

Печати, так и в «Цветниках» и «Апологетике» старообрядческих рукописей, например, в сборнике: БАН, собр. Дружинина, № 162, лл. 32-33. – Об 
этом подробнее «Всеобъемлющие» [Пандекты] прп. Никона Черногорца. Во всех этих случаях, кстати, ЕРЕСЬ изобличаемого есть отросток ещё 
давнего корня, изобличаемого Св. Иоанном Дамаскиным [об «Агониклитах» под № 91, «О ста ересях вкратце. Откуда они начались и от чего 
произошли»; – изд.: «Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания» // М., Индрик, 2002, стр. 149]; – еще ранее изобличаемого 
Св. Епифанием Кипрским, +403 [зри: под № 91 его книги «Панарий, или Ковчег»; – изд.: «Творения Св. Епифания Кипрскаго», ч. 5: «На 
восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег» // М., тип. Лаврова, 1882; – нов. перевод: «Восточные отцы и учители Церкви IV века», т. 3 // М., 
изд. МФТИ, 2000]; ● это включено в состав древнейших русских Кормчих: зри под № 91 по перечню Св. Епифания Кипрского; – в Печати: В.Н. 
Бенешевич, «Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований», т. 1 // издание «Отделения русского языка и словесности Император. 

Академии Наук; – СПб., тип. Академии, 1906, с. 897.) А в отношении такого Патриарха Святой Руси протопоп Аввакум Петрович, 
сами помните, с чем и как православно реагировал Богоугодной ревностью Христиан, согласно предписанию и 
Евангелия, еще ранее вмешательства религиозно-прелюбодейных поместных Соборов, 1655 и 1656 годов, 
одобривших, не только оправдавших, ересь почина лже-Патриарха, взамен Благочестия Святых отцов. – Как если бы 
акт не от прелюбодеяния, а легитимное в вере Святой Руси, как бы и Богоугодное, и востребованное для, обернувшихся 
победой, возрастания мощи и значения Империи Алексея Тишайшего, умершего под игом анафемы свыше. Будь 
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(Несколько далее, со стр. 61, и далее.) 
<…> 

Внимание! Выше, под литерой «В», есть в отношении ереси постановления № 1 от 19.10.2017 – 

здесь же, в продолжение перечисления связанных с ним беззаконий и ересей, да изобличается 

хотя бы часть прочей тьмы вины постыдной Унии. Ими чинимое зло обеспечено постыдным 

вашим, то есть от «Закона» Соборов РПСЦ, ОДОБРЕНИЕМ и документу «Мирная грамота от 

18.10.2017», и факту беспрецедентного Воссоединения, беззаконного и внеправового, типично-

экуменического и бесправного мерзостью его системы псевдо-Права, ересь которого в вере 

легализовала вашим Воссоединением апробацию веры обрядов типично-экуменической 

экклесиологии. Ох же, такого нововведения зло мистерий из сферы практики и методики 

Иноверия под предлогом Староверия да на демагогии о Богоугодных экспериментах «любви» в 

духе полустарообрядческой «проповеди», если не хуже, стало вменяемым в Закон ваших же 

Соборов лже-Православия! – Как если бы это результат законной деятельности во Христе сущей 

Соборности, якобы, Церкви всё ещё прежней, а не на новый почин! При этом извращающейся 

вашей Соборности пореформенной РПСЦ пришлось постыдно основываться на правах 

сосуществования множественности «ИЕРАРХИЙ», о чём письменно, именно словами от 

терминологии Экуменизма, официально объявляется вашими же документами столь постыдного 

законотворчества еретиков! 2 На первый случай такой у вас род Воссоединения заодно оформился 

 
таковое сегодня – почище старой их забавы была бы с выгодой обмана демагогия лжеучителей и их блюдолизов, 
мол-де: «Мы соборная Церковь с тем, что за своим Епископатом подлизываем сердечным либо, наоборот, против 
шерсти своей одобрением либо игнорированием нововведений!» «Лишь обряд нарушен переменной к нему 
отношения в Законе самой Соборности и её Никона, Божьим попущением, а то и поддержкой, Патриарха, как нигде в 
Мiре этом, даже вот целесообразного, а то и выгодного многим и многим, в дни Апостасии России! Мы вообще, имеем 
«право сметь», когда всé за один: Собором как Освящённым, в послушании кому бы то ни было в Патриархах!» «Тем 
более, когда сам Президент, вроде бы, и рад бы, и соучастник в очередной Перестройке длинным рублём: и то не мало, 
если лишь длинным языком лишь креатуры Мега-Программы «Корнилий Титов»: как бы чисто-старообрядческим 
митрополитом под стать православному Патриарху, пусть бы и «Курилке, тов. Гундяеву»: всех под его Белый Клобук 
бренда «Святая Русь»! – Здесь со свободой падшего человечества, вместо свободы Христианина, комфортно совесть 
прожигать, всё к рукам его же загребать, по предписанию: «веру покажите от дел своих!» (Иак.2:18) Лишь разве «молча' 
в тряпочку» о неправдах всей их неправды возведения в норму и чин якобы православных, а не бесчинных новых 
подлогом «старообрядцев». Что и санкционировать много совести или ума не надо: оказывались в еретиках вообще 
без разума как гносимахи. И даже мерзости «его Святейшества» митрополиты Новой России говаривали и без ссылки 
на свои Соборы: «Как мне прикажут – так и верую»: Духовник то же не глуп! – Рука óб руку сам с Царем-Батюшкой как 
в том «Помазанники обеих Властей» обкрадываемой России-матушки, даже вот в окружении, и даже в разрушении от 
внешних врагов, и даже под предлогом (1Сол.5:3-11) «Мира, и Созидания», и ими лоббируемого «Православия Титовых, 
Гундяевых и т.п.» – Никоновых холуев ныне переплюнули и те, у которых бед и крови поболее пролилось в те годы 
демагогии и подлогов Пореформенной Религии ваших же, якобы, Освящённых Соборов, господствующих по-над 
совестью и веры, как если бы были мини наиболее своего, мини-Никоны. С ними и обжили, и подыграли тот новый курс 
рубля ли, фейка ли Староверия Синкретизма, который сам оформился ересями с вероисповедным компромиссом 
переворота перевёртышей от 2007 г., якобы, не для «Попкорна» и иже с ним Администрации. Но! – с ними диспут о вере, 
как минимум рассмотрение фактов и ими обусловленных вопросов совести, поставленных не только и не столько от 
Черногора, бессовестно не допускается вашей стороной корнилианского Раздора, в том числе, ежегодно делегатами 
Соборов, всé 11 лет настоятельности диспута. «Кладётся под сукно», что под гузнó самогó, Корнилия-вó-Митрополитах... 

2 Пункты 1.2 и 1.3, и 1.4 определения № 1 и пункты 1 и 2, и 6 «Мирной грамоты» от 18.10.2017, а так же в 
«Заключении комиссии РПСЦ по диалогу с ДА», что принято в вероисповедное позиционирование пореформенной 
РПСЦ на Соборе 2017 года // Вестник Митрополии, № 4 [55] за 2017 год, сс. 10, 12, 13, 15, 16, и официальный сайт РПСЦ от 19.10.2017; 
– 2). На предыдущем этапе подписано Епископатом об этом лжесвидетельство ряда документов с этой же 
терминологией Экуменизма. В том числе, и в письме епископов РПСЦ, которое цитируется «за чистую монету», если 
не для наглядной демонстрации новой, вовсе не старообрядческой сущности определений ваших архиереев Раздора 
корнилиан, и из оппозиции патриарх, точнее: фатриарх, Александр Калинин: текст есть в Примечании № 37. – 3). Это 
демонстрирует и документация Официоза РДЦ, сообщество которой именуется православным в официальной 
документации РПСЦ образца 2007-2019 годов. – 4). Эта терминология Экуменизма при исповедании 
мировоззренческой позиции пореформенной РПСЦ относительно поддержки либо проведения мероприятий 
типичного Синкретизма экуменистов, проводимых при поддержке инициатив Власть предержащих, например, в 
рамках социально-религиозного празднования юбилея нашего Святого Аввакума. Чтобы и там был проторенным путь 
Экуменизму для этой отрасли своего рода межрелигиозного этикета во взаимоотношениях сторон, прежде друг друга 
взаимоисключающих вероисповеданий, под общей вывеской «Христианство». Итак, аналогично с ересью мирских 
основываются на правах сосуществования множественности «иерархий», в то время, когда на самом деле одна 
единственная Божественная Иерархия без Смешения с объересившимися иерархами «конфессий» иных псевдо-

http://rpsc.ru/news/os-2017-1/
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Церквей. При этом вслед за еретиками сводится проблема до минимума оперирующих лишь т.н. апостольской 
преемственностью иерархов, как если бы этого было бы достаточно без преемственности нашей апостольской веры. 
Тем не менее, в изобличение подлога и лжи такого рода минимумов «джентльменского набора» типичных 
экуменистов есть-таки проповедь правды нашего Святого Григория Богослова в священном том свидетельстве 
Благочестия, о котором столетиями Церковь не осмеливалась отмолчаться. Так, и в последнее время много раз 
напоминается нашими начётчиками, например, митрополитом Иннокентием Усовым («Церковь Христова временно без 

епископа», гл. 32 // Новосибирск, 2008, сс. 174-175; – изд. 2-е: Новосибирск, 2015, сс. 228-230; – с изд.: Черновцы, 1901). ● Священное сие 
свидетельство, однако, и нашими предыдущими письмами регулярно напоминается в помощь вам удержаться в 
Благочестии православного взгляда Староверия. А будете в старой нашей вере, в её целомудрии и чистоте без 
Смешения Вавилона разноверия – будете, как еще до Корнилианства, в её же суть Церкви православного преемства 
веры: понятно и так… В самые дни, когда на вашей стороне Раздора корнилиан еще не докатились до новшеств 
очередного Отступничества, с которым, с принятия ересей ново-религиозных постановлений, сам свою сущность 
обнародовал Собор РПСЦ 2017 года, лично мы – и в письмах, и предпринятых для вас же, во исполнение Духовной 
любви, подборках наших выписок, – обращали внимание на необходимость обратиться к Старой вере по Святым 
книгам, и для напоминания истин позиции веры, и для изобличения новшеств, теперь уже вашего Корнилианства. 
Почему и, например, под № 1 Приложение для нашего письма для вашего Собора того же 2017-го года цитирует 
свидетельства стародавние по нашим выпискам, более 20, из Апологетики нашего начетчика Д.С. Варакина: там есть в 
выписке под № 411 / Г. (Смотри: «Приложение к письму Покровской старообрядческой общины – участникам Собора РПСЦ 2017 года», 

которое зарегистрировано в Администрации Московской Митрополии на Рогожском: вх. № 172/2 от 12.09.2017; – одна из частей 

апологетического труда, озаглавленного: «Свод Васильевичей, или действующее Право образцов присущей Церкви нормы в Духе 15 

правила Двукратного Собора как сущее óт Бога для Богоугодной неизменной позиции в отношении лжеучителей». Ссылка для данной 

выписки под № 411 / Г: Дмитрий Сергеевич Варакин, «Об уклонении епископов в заблуждение» // М., «Издание Московскаго 

Старообрядческаго Братства Честнаго и Животворящаго Креста Господня»; – тип. П.П. Рябушинского, 1911 г., сс. 20-26). – 
Констатируется: ● «Миссионер: В последнем свидетельстве Св. Афанасий говорит только «об оскудении пастырей», 
а не о прекращении, то есть их будет во время гонений меньше. ● Старообрядец: Да. Но! – и у нас ведь только 
было «оскудение», а не прекращение пастырей, потому что священники ведь тоже пастыри, а таковые у нас не 
прекращались. Притом нужно помнить, что уклонение епископов в ересь не означает совершенное прекращение их 
существования, потому что и уклонившийся в ересь епископ не перестает быть епископом, и принадлежащее ему по 
сану право рукоположения есть действительное и неподлежащее повторению в Церкви Христовой. Об этом мы 
погорим после более подробно, а теперь я продолжу разсматривать другия ваши свидетельства, указанныя Вами в 
последней Вашей речи. Прочитали Вы слова Св. Иринея Лионскаго о том, каким презвитерам нужно следовать. – Мы 
так и делаем, как завещал Св. Ириней. Он говорил, что следовать нужно таким презвитерам, которые имеют 
апостольское преемство рукоположения ВМЕСТЕ С ПРЕЕМСТВОМ ВЕРЫ. Для того, чтобы нам лучше уяснить это, я 
спрошу вас: вы признаете на еретиках 2-го и 3-го чина преемственное апостольское рукоположение, или нет? 
●Миссионер: Признаём. ● Старообрядец: А преемство апостольской веры признаете? ● Миссионер: Нет. 
●Старообрядец: Правильно. И мы также действуем. – В течение 180 лет мы НА ЕПИСКОПАХ признавали только 
одно преемственное рукоположение, а преемства правой веры они в целости не имели, на священниках же, которые 
в это время были ПРАВОСЛАВНЫМИ, мы признавали вместе с преемством рукоположения и преемство веры. «И от 
первоначальнаго преемства, – как говорит Св. Ириней, — мы не уклонялись и не уклоняемся». О преемстве Св. 
Григорий Богослов в похвальном Слове Св. Афанасию Великому говорит: «[апостольски и духовно] возводится он на 
престол Марка (евангелиста) преемником его первоседательства [др. перев. конца XX в.: «должности»], а не менее и 
Благочестия, ибо хотя далек от него в первом, однако же близок в последнем (т.е. в Благочестии). А в этом 
собственно и надобно поставлять преемство [др.перев. конца XX в.: «преемственность»]. Ибо единомыслие (в вере) 
делает и единопрестольными, разномыслие же – разнопрестольными: и одно преемство бывает только по имени, а 
другое – в самой вещи. [Ибо тот истинный преемник, кто не употребил, а разве потерпел принуждение, кто возведен, 
НЕ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН, но по закону, кто не противнаго держится учения, но! – ту же содержит веру»] (Твор. его, ч. 2, 

стр. 182) [То есть издания: «Творения иже во Святых отца нашего Григория Богослова, архиеп. Константинопольскаго» // СПб., тип. П.П. 

Сойкина, 189?, ч. 2 с. 309; – репринтом: М., 1990 и 1994, т. 1, с. 309, «Слово 21: Похвальное Афанасию Великому, архиепископу 

Александрийскому». – Внимание! – важно и для Экклесиологии, и для Сакраментологии. В квадратные скобки взяты слова полного текста 

по русс. перев. первоисточ.] ● Миссионер: «Мы, – по словам Св. Иринея Лионскаго, – можем перечислить епископов, 
поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас» (кн. 3, стр. 222), а вы, старообрядцы, этого не можете 
сделать, потому что у вас был перерыв преемства епископов на 180 лет. ● Старообрядец: Я уже Вам доказал, что 
преемство имеет два вида: одно – в правой вере, а другое – в рукоположении. И вот первое-то преемство 
сохранилось не у вас, никониан, а у нас, старообрядцев, приемлющих Христопреданное священство во всей полноте 
его; и вы с Никона доселе не можете указать за своими епископами ПРЕЕМСТВА ЧИСТОТЫ ВЕРЫ, а мы эту 
ЧИСТОТУ ВЕРЫ содержим непрерывно от Святых апостолов до настоящих дней. Второе же преемство – преемство 
рукоположения, – действительным признается, как я уже сказал, и у еретиков 2-го и 3-го чина, а потому это преемство 
может быть непрерывным независимо от чистоты веры епископов. Св. Ириней в указанном Вами месте говорит о 
своем времени, что он может от апостолов до его дней перечислить епископов, но, каких? ([см. выше:] «которые, – 
говорит он, – ничего не учили и не знали такого, что эти [еретики: валентиане и другие, бывшие в то время] бредят».) 
Так что Вы совершенно напрасно это место приводили. А теперь я продолжу разсматривать и последнее 
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«не абы с кем» – с оформившеюся в раздоре восемнадцатилетней сектой «Архиепископия» из 

общин сущности РДЦ. Если вы и не ревновали прекратить преемство веры их чужеродного 

экклезиологического подлога, от которого была и есть ещё одна кровоточащая рана русской 

церкви, как об этом факт полутора векового раздора, но! – по отношению к нему нет, и не было, 

недоумений у наших с вами Духовных предков! 3 С правдой и праведностью, с примирением с 

 
приведенное Вами 6-е правило Гангрскаго Собора. Это правило к нам тоже нисколько не относится. Оно написано 
против еретиков евстафиан, которые, уклонившись в ересь, стали собираться на церковныя собрания отдельно от 
православных епископов. – Мы же отделились не от православных епископов, а от еретических. Очень ясно. Еще о 
преемстве. Ваши епископы имеют на себе преемство рукоположения, нисходящее от Святых апостолов, но! – это 
нисколько не значит, что они православны и что могут, в полном смысле слова, считать себя преемниками 
апостольскими. К преемству ваших епископов есть очень подходящее следующее изречение Св. Афанасия Великаго: 
«Кто не осудит легкомыслия Акакия и Евдоксия (епископов), которые из усердия и расположения к арианам жертвуют 
честию отцев своих (бывших на первом Вселенском Соборе), или какое обезпечение тому, что сделано ими, если 
нарушается сделанное отцами?! Или, почему именуют их отцами, а себя их преемниками, если сами порицают 
решение их?!» (Твор., ч. 3, стр. 121) – Это свидетельство, слишком подходящее к Никону и иже с ним, а также и ко всем 
вашим епископам-еретикам, потому что <…>» ● Смотри и в примечании № 40 о сущности и основании Свящ. Иерархии. 
3 Факт и то, что не без вины их, вовсе не во Христе иерархия, о которой, вот скажем, словами начётчика Ф.Е. 
Мельникова – не скрывается правда такого напоминания на страницах Истории Церкви: ● «Новая же беглопоповская 
иерархия создана лишь самолюбием и интригами вождей современного беглопоповства: не было здесь ни молитв, ни 
слёз, ни страданий, ни даже ничего благодатно-церковного. Какова дальнейшая судьба этой иерархии – нам пока 
неизвестно! Слышно лишь, что имеется уже три епископа НОВОЙ иерархии» (смотри материалы историко-догматического 

обзора: «Раздоры в старообрядческой Церкви» «Краткой истории древлеправославной Церкви» // Барнаул, изд. Университета, 1999, с. 352; 

– Барнаул, 2009, с. 352). – На заметку! – Равно и в официальных изданиях времён еще дораздорной РПСЦ пишется: 
●«<…> Это согласие т.н. Беглопоповцев. <…> совершили раздрание Тела Церкви Божией, ОТДЕЛИВШИСЬ от нея. 
Потому что «производить разделение в Церкви – не меньшее зло, как и впадать в ереси», – учит Св. И.Златоуст. И не 
смотря на то, что и защитники Белокриницкой иерархии много раз доказывали несостоятельность и злонамеренность 
возводимых на нее обвинений, и многие из числа самих беглопоповцев путем самостоятельных исследований 
убедились в ее законности, главные вожди беглопоповского согласия до сих пор отказываются от воссоединения со 
своими братьями по вере, выставляя новые предлоги к разделению. В этом совершенно неоправданном, 
искусственно поддерживаемом, раздоре отчетливо видны происки тех, кому хотелось бы ослабить всё 
Старообрядчество» («О единой истинной Церкви Христовой и ересях, и о том, почему православным Христианам не следует молиться 

вместе с еретиками»; – в приложение к Молитвослову [Молитвеннику] // Л., 1988, стр. 2-го счета 10; – стереотипное: Новосибирск, 1993). 

– Внимание! – И на высоте Соборности всей, благодатью Божьей, русской поместной церкви, например, в лето 
Господне 1925-е, о том, что по-прежнему, пусть и «временно, до изменения взаимоотношений», необходимо 
принимать т.н. беглопоповцев Третьим чином (параграф 6), – определено так, как об этом прежде! Например, в 
лето Господне 1899-е ещё в Нижнем Новгороде: ● «Освященнаго Собора старообрядческих епископов Российской 
области – постановление: Освященный Собор, собравшийся во Святом Духе сего 7407 лета, месяца августа 21-го 
дня, имея попечение об охранении чад Святыя древлеправославныя Церкви от незаконнаго общения с отлученными 
от нея, на основании 10-го правила Св. апостол, гласящаго: «моляися съ отлученными – сам такожде, да отлучен 
будет», и 9-го правила Святейшаго Тимофея: «службе бывающи в церкви, не подобает приходити еретиком, аще не 
обещаются покаяти ся и бежати от ереси своея», – постановил: не допускать до общего Богомоления имеющих 
общение с непринадлежащими к нашей Святей древлеправославной Церкви, дондеже не присоединятся к ней по 
преданному уставу. Именуемых «неокружников» и «беглопоповцев», приходящих к соборной Церкви, принимать 
согласно толкования 1-го правила Василия Великаго, гласящаго: «Подцерковницы же суть, иже <…>». Устав же 
присоединения, да совершается так: по обычном седмипоклонном начале и по прощении, «Царю Небесныи», и 
прочая, и по тропарех, молитва от скверны, и первая молитва, что в 3 чине приходящих от ереси. Без таковаго же 
присоединения не допускать именуемых «неокружников» и «беглопоповцев» к участию в Богослужении, и в 
особенности – при Святых тайнах. Сие наше соборное постановление скрепляем своими подписями. Августа 22 дня 
1899 года. (Подписи те же)». (То есть, как об этом выше: «Председатель смиренный Иоанн, архиепископ 
Московский. Смиренный Анастасий, епископ Измаильский. Смиренный Иоасаф, епископ Казанский. Смиренный 
епископ Антоний Тобольский и Колыванский. Смиренный Арсений, епископ Уральский. Смиренный Иринарх, епископ 
Ярославский и Костромской. Смиренный Иона, епископ Смоленский и Калужский. По поручению епископа Селивестра 
Балтовскаго и Новозыбковскаго священноинок Порфирий. Уполномоченные епископа Кирилла священник Григорий 
Андреев Спирин, диакон Григорий Мухин. Священник Филипп Привалов в лице епископа Силуана Кавказскаго. 
Смиренный Феодосий, сельский епископ Тéрской области».) <…>» (в Печати: «Постановления Освященных Соборов 

старообрядческих епископов 1898-1912 годов», документ под № 13 // М., тип. П.И. Рябушинского, 1913, сс. 20-21, 19; – есть экземпляры в 
РГБ под шифрами: 801-15/613; Е 70 а/3). ● Обнародовано так же и официальным сайтом РПСЦ около 2013 года, по адресу, 

http://rpsc.ru/docs/postanovleniya-coborov/postanovleniya-dorevolyutsionnyih-soborov ● Подобных свидетельств в Староверии много! Есть и здесь, в 
следующих примечаниях, выписка из Слова Иргизского Собора 1805 года. – Внимание! – При всём этом не скрывался 
факт, о котором на высоте Соборности всей, благодатью Божьей, русской поместной церкви, как, например, в лето 
Господне 1928-е, параграф 28-й, о настоятельности «призывать беглопоповцев к примирению», так и в лето Господне 

http://rpsc.ru/docs/postanovleniya-coborov/postanovleniya-dorevolyutsionnyih-soborov
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Богом и, с православием, справедливостью оправдывая дело спасения, обо всём насущном и 

принципиально-важном вовсе НЕ НЕДОУМЕВАЛА Церковь! Когда по Святым книгам даётся 

отчёт о том, где и как, с кем и почему Единство Тела и Главы – когда вот Тот же суть 

Неразрываемый Христос есть Основа и Первосвященник нашей иерархии при условии 

сохранности ответного церковного вероисповедания, – исторической Церкви без парасинагоги и 

её предпринимателей. То есть без головы НОВОЙ, чьей бы то ни было иерархии: в данном 

случае – без её олицетворения не более чем раздора; – Павла Смирнова, иерея лишь с прозвищем 

 
1915-е. – Эта óт Бога правда Истины церковного служения есть непременная в день спасения (2Кор.6:1-8) в очередном 
миротворческом деянии оказания помощи т.н. беглопоповцам: ● «<…> Нам, по крайней мере, неизвестно ни одной 
основательной причины, оправдывающей вас за ваше печальное отделение от нашей Святой Церкви, как неизвестно 
и то, чтобы когда-либо кто из ваших единоверцев указывал нам таковую. Конечно, бывали беседы о причинах 
разделения, но! – все эти причины до такой степени неосновательны, что сами же главенствующие на ваших съездах 
лица отказывались от них, признав их совершенно неосновательными. Так, <…>» (от 02.09.1915 Второе пастырское 

послание Освященного Собора 1915 года, открывающегося словами: «В годину тяжкаго бедствия, переживаемаго нашей дорогой Родиной, 
обращаемся мы вновь к вам <…>» // М., тип. Рябушинских, 1915, стр. 3 отд. оттиска; – экземпляр РГБ под шифром РЛ/36941. ● На это на 

словах, если не лицемерно, ссылались еще в прошлый год, в 2018, в настольном календаре архиеп. Зосимы на стр. 158). – Есть и такие 
причины, о которых старообрядческая Апологетика по таким авторитетным книгам, как, например, эта известная книга:  
● «<…> Если же старообрядцы не имели епископа, то лишь потому, что епископы ОТПАЛИ от православия. А в этом 
случае их оправдывает тот же Святый Игнатий, говоря: ● «Всяк человек, силу разсуждения от Бога приявый мучен 
будет, аще не искусну пастырю последует и ложное учение яко истинное приемлет!» (письмо к ефес.). «Не подобает-бо, 
– говорит он в другом месте, – ни от благочестивых отступати, ни же со злочестивыми сообщатися!» (письмо к 

филадельф.). Значит, одинаково виновны, как не повинующиеся ПРАВОСЛАВНЫМ епископам, так и повинующиеся 
ЕРЕТИЧЕСТВУЮЩИМ. Но! – старообрядческая Церковь прервала общение с уклонившимися в ересь епископами, а 
не с православными, и посему учение Святаго Игнатия Богоносца ее не осуждает, а оправдывает: оно, если кого 
теперь и осуждает, то именно вас, новообрядцев, теперешних беглопоповцев и беспоповцев. Вас оно обвиняет тем, 
что вы подчиняетесь своим ЕРЕТИЧЕСТВУЮЩИМ епископам – и НЕ СЛЕДУЕТЕ ПРАВОСЛАВНЫМ, бывшим до 
Никона, а также и пребывающим ныне в старообрядческой Церкви. А беспоповцы и беглопоповцы только отделяются 
от еретичествующих иерархов вашей церкви, но! – не следуют ПРАВОСЛАВНЫМ иерархам Белокриницкой митрополии. 
Таким образом, старообрядческая Церковь, имеющая православных иерархов этой митрополии, следует учению 
Игнатия Богоносца, как и, вообще, учению Святых отец, о епископах вполне, повинуясь ПРАВОСЛАВНЫМ епископам 
– И НЕ СЛЕДУЯ ЕРЕТИЧЕСТВУЮЩИМ. А беспоповцы и беглопоповцы исполняют его лишь вполовину, ибо только 
отделяются от еретичествующих епископов новообрядческой церкви, но! – не следуют ПРАВОСЛАВНЫМ иерархам 
старообрядческой Церкви. А вы, новообрядцы, вовсе не исполняете учения Святаго Игнатия, действуя совершенно 
вопреки ему: подчиняетесь еретичествующим епископам и не сообщаетесь с истинно-православными епископами. 

Глава 25: «О беглопоповцах»: <…> ●Старообрядец: Вы рассуждаете пристрастно и нездраво. Когда 
старообрядцы, от времен Никона до митрополита Амвросия, не имели в виду нигде ПРАВОСЛАВНЫХ епископов, а 
лишь одних заблуждающихся, тогда были правы, пребывая без епископа: тогда и учение Святых отец, определяющее 
иметь ПРАВОСЛАВНЫХ епископов и подчиняться им, не могло осуждать старообрядцев! Так как им некого было 
иметь и некому подчиняться: не было православных епископов. Но, когда стали в старообрядческой Церкви 
православные епископы, тогда, если кто не подчиняется им – подпадает под вышеуказанное осуждение Святых отец! 
<…> несправедливы и теперешние беглопоповцы, не подчиняющиеся православным епископам Белокриницкой 
митрополии, и укоряющие подчиняющихся. <…> Но, когда есть православные епископы, а они им не подчиняются, то! 
– обязательно становятся виноватыми и преступниками Святоотеческого учения, требующего непременно 
подчиняться ПРАВОСЛАВНЫМ епископам. На подобный случай Христос-Спаситель рек: «Аще не бых пришел и 
глаголал им – греха не быша имели: ныне же вины (извинения) не имут о гресе своем!» (Иоанн, зач. 52). Притом же, 
справедливость и беспристрастность требует сказать, что теперешние беглопоповцы содержат совершенно не такую 
веру относительно епископства, какую содержала старообрядческая [старообрядствующая] Церковь от лет Никона и 
до митрополита Амвросия. Она, в лице лучших своих представителей, выражала сожаление, что епископы находятся 
в ереси, а она поэтому пребывает без руководства православных епископов, и всегда старалась обратить кого-либо 
их них в православную веру. <…> Итак, старообрядцы, бывшие от лет Никона до митрополита Амвросия, всегда 
желали и старались иметь православного епископа, доказывая это свое желание и словом, и делом. Между тем, 
нынешние беглопоповцы, совершенно вопреки убеждениям и верованиям прежних старообрядцев, вовсе не желают 
иметь православных епископов и подчиняться им: и не только не стараются принять обращающегося от ереси 
епископа в своем сане, но и обращенного не принимают, а отвергают, упорно отказываясь принять и признать 
рукоположенных им и иметь с ними общение. Из этого ясно, что не мы отделились от своих предков, а беглопоповцы. 
Принятием митрополита Амвросия мы только достигли того, чего всегда стремились достигнуть наши благочестивые 
предки – старообрядствующая Христова Церковь, то есть – православных епископов. А теперешние беглопоповцы 
совершенно отвергли этих епископов, чего так желали и старались иметь наши предки, которых и они признают 
благочестивыми и считают своими!» (старообрядческий митрополит Иннокентий, в дни публикации этой книги – типичный 

начётчик Апологетики Староверия Иван Усов, «Церковь Христова временно без епископа», главы 24 и 25 // Новосибирск, 2008, сс. 132-134; 
– изд. 2-е: Новосибирск, 2015, сс. 172-176; – с изд.: Черновцы, 1901; – с экземпляра, сохраненного протопопом Л.Гусевым в ситуации кон. 90-х.). 
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«Тульский» и его амбициями его же суть Раздора. А с теми, как с таковыми «преимуществами» 

из истории человечества, падшего беззакониями, в силу примирения с беззакониями, если не с 

вменением в норму закона ли, веры ли, персонифицируются обычной Ложной Церкви очередные 

парасинагоги не более чем беззаконников либо отступников. С этим злом становятся лишь теми 

же, «выгоревшими совестью» (1Тим.4:2; Евр.10:21-27; Тит.1:13-16; 2Кор.5:10-13) с сообразной для своей 

«Апологетики» безнравственностью и, не в пример Старине, мутацией в перспективе религий 

компромиссов невежд и лжеучителей и иже с ними наполнителей, ими и обманутых, сект лишь. 

А с сутью сектантства, когда одно самонаименование старообрядческое сгодится лишь 

самоукорению, о чём не для «перехода на личности», неминуемо ополчились на Христа (1Кор.8:12) в 

своем Доме греха с обманываемым Братством немощных совестью, откуда заручились 

поддержкой десятилетиями продлевать Смуты пореформенного «Беглопоповства», – не более 

чем феномен религиозно-прелюбодейного «порядка вещей». – Не перепутать бы и нам мiрские 

начала Смешения непокоривых «сынов противления» на неправдах в вере: наше преемство ими 

разрушается внесением отсебятины относительно позиционирования Церкви и небезызвестного 

церковного чина, и вероисповедного нашего преемства Божьего народа строго по Святому 

Писанию. Это в то время, когда так называемой Современности «религиозные лидеры» уносятся 

в след (Иуд.1:4-23) «безводным облакам, носимым ветром», «ропотникам, укорителям, «части порочной», в 

своих похотех «сыновей Противостояния», «по обычаю мiра сего, по воле князя <…> действующего ныне 
в сынах противления» (Еф.2:1-7; 5:1-11). – «Ходящих нечестием и законопреступлением», когда ада рты их 

полны умозаключениями, из чрева чревовещаниями «прегордыми», «чюдяще ся лицéм ползы рàди». 4 

 
4 Как об этом поясняет блаженной памяти наш Святой Феофилакт, архиеп. Болгарский, при истолковании послания 
апостола Иуды, а не такого, который Искариот: ● «<…> Уподобляет таких людей «подводным камням», «безводным 
облакам», <…> «блуждающим звездам», ибо чтó у сих бывает по естеству, то! – еретиками делается по 
произволению. <…> так и еретики не орошают душ встречающихся им людей спасительным учением, но! – омрачают 
их самыми скверными своими повествованиями, гонимые злыми свойствами бесов. «Осенние деревья» дважды 
умирают <…> – и нечто подобное бывает и с еретиками. И они умирают дважды, теряя свой плод чрез поглощение 
семени и лишаясь благоприличия благоразумной жизни. Поэтому и ИСКОРЕНЯЮТСЯ ОНИ ИЗ РАЯ Господня, то есть 
из Церкви, и ВНЕ ЕЯ СОБИРАЮТСЯ. – И бросаются в огонь вечный. <…> Называет «звездами прелестными 
[блуждающими]». С ними сходны еретики не в том, будто красуются на тверди нашей веры и чрез них проходит 
Солнце правды – Христос, Приводящий добродетели в зрелость и Оживотворяющий преданных им верных, но! – в 
том, что, представляясь принявшими на себя «вид [зрак] ангела света», как первоначальник их, злый бес (2Кор.11:13-14), 
несутся только против учений Господа, чем И ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ К НИМ ОМРАЧАЮТ, и самим себе приготовляют 
вечный мрак. Уподобляет «свирепым волнам»: имеют сходство и с ними; ибо, гонимые духами злобы <…> Между 
нечестивым и грешным разность такая: нечестивый грешит в отношении к Богу, а грешный уклоняется в делах жизни 
от цели правды. После сего, оставив уподобление (как) нечестивых, уже самым делом приступает к обличению их, 
называя их «ропотниками, укорителями». Ропотник – тот, кто сквозь зубы и несмело порицает неприятное ему, а 
укоритель – тот, кто всегда и над всем смеется. Эти гнусные суть ропотники и укорители. Они – ропотники, ибо не 
дерзают открыто пользоваться учением своим, по его гнусности. («Утаиваемое наставление от этих ропотников и 
лжеучителей, например, в ситуации беглопоповского раздора применительно к зачинщикам корня РДЦ, – учение о 
том, как, каким образом идти в обход Св. Писания и Предания, с чем и от кого персонально начался тот, в 
действительности, корень горечи (Евр.12:15) прéд Богом прозябшего раздора, и сам конфликт, вовсе не из особенных. 
Как таковой, и как его не идеализируй, в действительности, не имеет участия вобщении веры, где бы ни было любых 
«времён и сроков», в Теле Церкви действительного Беглопоповства как чуждый нам с вами корень, а не Староверие, из-
за действительности насаждаемой веры оправдываемого раздора. В умах его сторонников уже легализовавшегося, в 
духе падшего началозлобного духа, действующего ересью, чрез кого бы ни было! При этом нет позиции церковной 
веры: нет ни полноты её, ни целости её преемства, как это в случае с беглопоповцами преемства по Смирнову-
Калининым, как это, впрочем, во всех случаях богомерзких раздоров и расколов. Те из области еще худших еретиков: 
по большому счету, все таковые составляют как бы одно общее тело еретиков, как об этом подробно в письмах прп. 
Феодора Студита Исповедника. Всегда и повсюду в Церкви практиковалось те, трёх чинов истинного, Богоугодного 
Воссоединения не преходящие составляющие, а не абы с чем, если и с 2017-го судебный прецедент РПСЦ ввёл в 
оборот противоположные начала на примере Унии Воссоединения с РДЦ ДА» – прим. свящ. А.Ч.) Так как небезопасно 
обнародовать нечестие свое, соединенное с развратом и хулением. Они укорители, потому что клевещут на всё чужое 
и на самую истину, чтобы тверже поставить свое собственное зло и разврат. Сказанное выше, что еретики, подобно 
Валааму, увлеклись мздою, теперь поясняет словами: они «удивляются» лицам «для пользы» [корысти] <…> ● «Сии 
суть ОТДЕЛЯЮЩЕ СЕБЕ от Единости веры: и суть телесни, Духа Святаго не имуще!»: «Вот и иная вина этих 
гнуснейших людей. Они, говорит, не только сами гибнут, но и похищают питомцев Церкви – это значит «отделяющие», 
– то есть выводят их за пределы церковные, ТО ЕСТЬ ПРЕДЕЛЫ ВЕРЫ ИЛИ И САМОЙ ОГРАДЫ ЦЕРКОВНОЙ. Ибо 
собрания свои они показали «пещерами разбойников» – и других отводят от Церкви, и приводят к себе. Делают же 
это потому, что суть люди душевные, то есть живущие по приличию Мiра. <…> И апостол Павел говорит, что 
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– Равно и в вашем вопросе о «церквях из РДЦ» должна бы быть речь не об тех, которые суть в 

преемстве веры и таинств Церкви Староверия суть верные, когда, в действительности, лицом к 

лицу экклесиологического подлога самочинных преступников, не каких-то карманных воришек 

при наибольшем проблемном вопросе: «Где же сторублёвка?!» Однако, на данный случай, – 

типичного каких-то новостарообрядцев ПОРЕФОРМЕННОГО «Беглопоповства», где и их мини-

Никоны: Смирнов и Калинины, Позднев и Ефимовы, Дубинин с самосвятами «по типу Елякина» 

и т.п. Отсюда – о своеобразных «героях», о продуктах распада старообрядцев из недр внутренних 

проблем Апостасии РЕФОРМИРУЕМОГО В РАЗДОРАХ нововведениями новых апостолов ли, 

ангелов ли «Беглопоповства» (Гал.1:8-9). А не об беглопоповцах, с середины XVII столетия 

исторически-небезызвестных! Реалии нельзя не различать, и как не менялась бы вывеска при 

любой затее маскирующегося зла беззаконников, несовместимого с Жизнью Домостроительства 

Церкви. (!) Когда и действенно бы действительное врачевание настоятельно должно прилагать к 

такому-то, и к таковым самочинным такого рода горемык внешнего мрака бесчиния, в котором 

его самостийность гордыни сама, как ад, разорвала наше общение веры, самоличным её 

действием не по Святым книгам, даже в укор Писанию Церкви. При этом была Церковь так же 

выставлена как нечто себе противоположное, а в лице раздорников противоестественное: им, 

«Тульским», первенцем новой его плеяды «умников», оклеветана точно не суть Церковь Христа 

в лице Богоучрежденного преемства наших Духовных предков середины XIX века. И это в то 

время, когда у неё не было, и нет впредь, ни ереси, ни фальсификаций зла её же производных! 

Равно и сам милостью Божьей архиепископ Антоний и иже с ним, без ересей, Епископат чисто-

православными были, оставаясь в силе, если и была на стороне «Смирновых», вместо 

смирившихся, выбрана крайняя мера реагирования, уместная в отношении еретиков как разрыв 

общения с теми, которые суть еретики. – Если и таких-то нравов, если не заблуждений 

воинствующего невежества, предприниматели издавна себя обнаруживали СЕКТАНТСКОЙ 

позицией еретиков, а в числе таковых были и мелетиане, и донатиане, и наватиане, и 

люцефириане, относительно Единства собранных Любовью православного братства Церкви. 

Ведь действительными раздорниками, а не только ещё худшими еретиками, выставляется, а то и, 

хуже, наименовывается, испокон веков наша Церковь еретической, а то и лукаво-

раздорнической, когда «всяк кулик своё болото хвалит», а не хулит! Когда лишь повторяется 

ситуация сугубой вины раздора на главе каждого из отступников, отпавших вон из Церкви своим 

разрывом общения с православными как с еретиками, то есть – как с больной головы на 

православную, увы! 5 То есть, как если бы и мы в дни Смирнова, не в его мозгах, а объективно, 

 
душевные люди не могут принимать [вместить] того, что от Духа Божия (1Кор.2:14). Итак, будучи душевными, они 
употребляют и учение душевное, о котором сказано: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но! – земная, 
душевная, бесовская (Иак.3:15-18), не имеющая Духа Божия». ● «Вы же, возлюбленнии, Святою вашею верою 
назидающе себе Духом Святым, и молящеся, сами себе в любви Божией соблюдайте, ждуще милость Господа 
нашего Исуса Христа в жизнь вечную: и óвех убо милуйте, разсужающе; – óвех же страхом спасайте, от огня 
восхищающе! Обличайте же съ боязнию [опасением], ненавидяще и, яже от плоти, оскверненную ризу!»: «<…> А тех, 
если они удаляются от вас, – ибо это значит разсуждающе, – ОБЛИЧАЙТЕ! То есть обнаруживайте нечестие их пред 
всеми; если же они располагаются к уврачеванию, то! – не отталкивайте их, но принимайте по милости Любви своей, 
спасая их от угрожающего им огня. Принимайте же их с милостью, и со страхом, остерегаясь, чтобы принятие их, при 
беспечном вашем расположении к ним, не сделалось причиною погибели для вас самих, потому что они и твердых в 
вере увлекают в разлитие своего нечестия, а зло удобно перенимается». <…> «Оскверненная одежда» есть жизнь, 
оскверненная многими преступлениями вследствие плотской страсти. Ибо о каждом человеке узнают, праведен он 
или неправеден, по образу жизни, как бы по одежде. Один имеет чистую одежду – добродетельную жизнь; другой – 
оскверненную: жизнь с делами злыми. Или, лучше: одежда, оскверненная плотью, есть такой НАВЫК И 
НАСТРОЕНИЕ СОВЕСТИ, образующия душу [налагающие печать, форму по образу того-то] памятованием о 
порочных движениях и действиях плоти, смотря на которыя постоянно как на одежду свою, душа наполняется 
зловонием страстей. Ибо, как от Духа чрез добродетели, постепенно прилагаемыя одна к другой, образуется для 
души «одежда нетления», облекшись в которую она становится прекрасною и преславною, так и от плоти, чрез 
постепенное присоединение одних страстей к другим, образуется некоторая нечистая и «оскверненная одежда», сама 
собою показывающая свойства души и придающая ей иной вид [зрак] и образ, А НЕ БОЖИЙ. Сказав это, апостол 
заключает послание свое молитвою как печатию!» (в Печати: М., 1993, сс. 281-284; – с издания кон. XIX в. – Много об этом у Святых). 
5 Прп. Исидор, ☦ок. 464, сказал: ● «<…> Ибо, чтó несообразнаго в наших словах, когда утверждаем, что дело 
надлежит изследовать и, если окажется оно хорошим, – возлюбить его, хотя бы иные из занимающихся им видимо 
пали в самую глубину порока. А если же дело окажется гнусным – надлежит избегать его, хотя бы иные из преданных 
ему и казались возшедшими на самый верх добродетели. Ибо добродетель должна быть любезна, хотя бы порицали 
ее все, не имеющие правильнаго суждения о делах. А порока надлежит бегать, хотя бы прославляли его все 
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превратились, и то сразу, в не-православных! Разве только, в отличие от предыдущих еретиков-

раздорников, зачинщик своего Смирновского раздора вовсе не утруждал себя указанием какой-

либо ереси, Богослужебного ли ходатайства неправды, у Антония, правящего своего 

Архиепископа. Но! – откровенно, не смотря на догматы и проповедь, не смотря на правила и 

обязанности иерархического сана, сам оставался бесстыдно не без вины в юрисдикции ряда 

правил, в том числе, правил 13 и 14 Двукратного Собора, 31 апостольского, 10 и 11 

Карфагенского Собора и т.п. Впрочем, всё от того же иерея Павла была, есть и остаётся впредь 

одна и та же вина всем, вслед за ним, умершими без покаяния вне Церкви, вне Божественной её 

Иерархии и Таинств спасаемых. Чего следствием, налогами в пользу смерти, под клятвой 

остающихся, не под благословением Свыше, кара у падшего, уже смертоносного преумножается, 

как этот же крах Ламеху вслед за Каином (Бытия, 4:24, 15-16; Иуд.1:11), всем последующим виновникам 

«кораблекрушения в вере» (1Тим.1:19) виною относительно всего Епископата православных! – И это 

в то время, когда блаженной памяти архипастырь Антоний, ныне местночтимый наш Святой, 

лично письмами дал знать, как правящий архиерей самого иерея Павла, о необходимости 

возвратиться под архиерейский его омофор! При этом письменно и изустно через серьезных 

Христиан, и через авторитетного в те годы начетчика Симеона Сименова призывал прекратить 

объявившийся раздор себялюбца, еще более устыдиться меркантильного отношения к Церкви, и 

к пастве её, и к архипастырям православия! Но! – и с начала его раздора, вот до самого конца 

дней своих самостийно Павел презрительно, хотя и в сане церковно-общественного значения, а 

не как частное лицо, отнюдь не обозначил законного основания своему выбору новой позиции! – 

Ни одной причины его, якобы, релевантного реагирования для православного отхода, ни 

действительных вин правящего архиерея, как, впрочем, и всего Епископата, «завиняемого», 

ошельмованного, низведенного к аналогам не-православных, к марке отбракованного как 

«иномарку» Иноверия. Следовательно, в укор делу братолюбия, не предоставлял возможности 

поправить дело, более чем ошельмованному его разрывом общения с православными как с 

еретиками, с Церковью – как если бы она являлась ему сектой, а то и злой мачехой! – И, вообще, 

на письма не откликался, и уклонялся прочь обязанности (103 [93] и 80 [70] правила Карф. Собора, что 

напоминается тремя правилами трех Вселенских Соборов; – по Кормчей полных переводов: том 3, на стр. 647-651 и 590-594 издания: М., 

1880; – репринты: М., Паломник, 2000, 2009) выходить на Диспут Боголюбия или беседовать за Круглым 

Столом миротворчества, если и, без этого шанса для возмужания обеим сторонам 

преодолеваемого конфликта, будут не задействованными любовь и дух братолюбцев! Равно и 

сама традиция Староверия укоряется по вине предумышленного исключения диспута о вере, а не 

только укореняется выгодный раздорникам раздор ересей, еще властвующих по-над такими же, 

казалось бы, староверами! Не это ли и в раздоре РПСЦ от 2007 года?! Впрочем, и в предыдущие 

десятилетия т.н. беглопоповцы, себя объересили раздором, проявляя себя с отказом «быть, а не 

казаться», миротворцами. – Да! знаменательно и то: Павел как священник был, прежде своего 

выхода из Церкви, прежде выхода из сослужителей священной её иерархии, несколько лет в 

сослужении с архиереями и иереями, поставленными вслед за принятием в лоно Церкви 

митрополита Амвросия, 6 ради одного и единственного олтаря Святыни Святого Святых! Но! – вот с 

 
любители зла. Приговор о вещах надлежит принимать НЕ ОТ БОЛЬНЫХ, НО ОТ ЗДОРОВЫХ. А если будем следовать 
больным, то! – осудим и любомудрие» (в Печати: «Преподобный Исидор Пелусиот. Письма», кн. 2, № 232 // М., 2001, т. 2, стр. 213; – 

репринт: «Творения Святаго Исидора Пелусиота» // М., 1859, ч. 2). ● «Поскольку преподавшие худое учение для неосторожно 
поверивших им стали виновниками наказания, более тягостнаго, чем сама смерть, то! – наилучшим врачеством для 
пораженных пусть будет раскаяние!» [Обращение, т.е. прочь из секты религии раздора.] (указ. изд. письмо 359, т. 2, стр. 233). 

– Опять же, как касающееся всех и каждого, и кем бы ты ни был из человеков, – и для представителя Императора 
одна, а не новая, правда суть óт Господа-Бога: ● «Увеличение грехов, благоразумнейший мой, даже Божественное 
и безстрастное естество как бы принуждает из естественной благости переходить в противоестественный гнев, 
Божию естеству не благоугодный, для нас же при всем этом полезный. – Сие и Господь говорит иудеям: «Колькраты 
восхотех собрати вас?! – и не восхотесте: се оставляется вам дом ваш пуст» (Мф.23:38). То есть, поскольку не 
принимаете человеколюбия, то! – познаете власть из наказания» (кн. 1, письмо 380, к комиту Клеовулу; – указ. изд. т. 1, стр. 158). 
6 Впрочем, об этом по настоящее время, например, на форуме «Древлеправославие», например, начетчик из 
Древлеправославной Церкви Христовой (Белокриницкой иерархии) Алексей Александрович Антонов, вовсе не 
скрывает Божьей Правды и настоятельности сообразовываться с истинами действительной Церкви, а не с 
фантомами РДЦ. Почему и повторяется, заметьте, и на период Унии, скоропостижно принятой делегатами Собора 
РПСЦ 2017 года – увы, в юбилейный год Раздора Корнилианства, – с народившейся из РДЦ сектой ДА 
[Древлеправославная Архиепископия], когда нельзя не сказать сказанное хорошо и кстати Христианами в сущей в 
Господе Исусе Христе Церкви в то же лето Господне 2017-е. Примечание Финеесъ: Поскольку в последние годы 



 

 

11 

 
не допускается на форумы «Древлеправославие» и «Староверы» старовер Антонов, был вынужден этот начётчик 
обнародовать на предоставленном его супругой ресурсе профиля, на котором значатся писательский её псевдоним, 
имя, фамилия и, с общей для всех участников собеседований отметиной: «упование», её вероисповедная 
ориентация: «starik. Наталья Старикова, упование: «дораздорная РПСЦ, то есть ДЦХ БИ». – Смотрите указанного 
форума сообщение: 270, отправлено: 17.11.2017 в 15:34. Примечание А.А Антонова: В то время, когда более всех 
нашумевший апологет Калининской РДЦ и игнорирует контекст моей краткой отповеди, и вырывает как клочок 
наиболее краткую её часть для хохмы выигрышного в среде невежд насмехательства, истолковывает и использует в 
духе задач и средств такого же рода «Апологетики» от РДЦ. ● «С вами Алексей Антонов. <…> Ответ отца Андрея 
Марченко: «Классические невежественные бредни. Как всегда, белокриницкие не знают даже своей собственной 
истории. Антонов даже не знает, что 1846 плюс 3 будет 1849, а Антоний их был рукоположен в 1853 году, причем не 
митр. Амвросием, а Кирилом. Как мог наш о. Павел отойти в 1849 году от Антония Шутова, когда на тот момент сам 
Антоний (внимание!) был еще беспоповцем-федосеевцем. Вся эта безграмотность белокриницких, помноженная на 
высокомерие, просто шокирует. Господа из ДЦХ БИ, если вы претендуете на истинную Церковь, будьте готовы к тому, 
что ваша «неполживость» будет всегда тщательно проверяться». ● Этим сообщением постараюсь снять обвинения и 
насмешки о.А.Марченко относительно второстепенных вещей в кратком моем сообщении о периоде появления новой 
формы такого Беглопоповства, каковая ведет свое иерархическое, в целом, экклезиологическое преемство именно от 
иерея Павла Тульского (П.А. Смирнов, умер 1861). Проблемное место таково: «Но через 3 года он ЕДИНОЛИЧНО 
отошёл от архиепископа Антония, рукоположенного митрополитом Амвросием». – Здесь важно то, что имеется 
прямое указание факта отхода ИМЕННО от Антония. Поэтому заменим это, казалось бы, проблемное место на 
изложение его содержания развернутым предложением: «Но через 3 года служения под омофором Антония он 
ЕДИНОЛИЧНО отошёл от этого архиепископа, рукоположенного митрополитом Кириллом именно в преемстве 
архиерейских хиротоний ещё, с 1846 г., от митрополита Амвросия Белокриницкого». – И вот что получается лишь 
в подтверждение старому моему тексту – цитата: Алексей Антонов пишет: ● «И наконец, в 1846 году, эти поиски 
завершились присоединением (по Второму чину) к Церкви Христовой митрополита Амвросия. И сначала все иерархи 
староверов-беглопоповцев признавали его своим Митрополитом. В том числе и священник Павел Тульский. Но через 
3 года (это как минимум, а ведь точнее: в 1859 году, то есть даже через 6 лет) служения под омофором Антония 
он ЕДИНОЛИЧНО отошёл от этого архиепископа, рукоположенного митрополитом Кириллом именно в преемстве 
архиерейских хиротоний ещё, с 1846 г., от митрополита Амвросия Белокриницкого». – И далее всё по-старому: 
смотри в окно цитаты: «В качестве причины заявлено вероисповедной позицией вашего «Тульского», хотя и 
безгласен её протест, и лишь позднее форма протеста была озвучена последующими его поколениями, что он 
считает не законным и неправомерным акт присоединения к Церкви митрополита Амвросия. («То есть в ситуации, 
когда первое письмо к иерею Павлу так и остаётся без ответа, правящий его архиерей Антоний уже для письма к 
Христианам делегации всё к тому же иерею ставит на вид, отчасти гадательно: ● «Известились мы, что священно-
иерей Павел в настоящее ныне время оказывает некоторые признаки, служащие поводом к разделению детей его 
духовных с последующими нашей Священной Иерархии Христианами» – прим. Финеесъ // середина 1859 г.: смотри на стр. 

5 изд. указ. выше.) Однако всё продолжающаяся немота бессловесного раздора Вашего, Феодосия, Павла ничего не 
имела для доказательства своего обвинения, как ни о ереси, так и в незаконности и недееспособности присоединения 
митрополита Амвросия к Церкви Христовой. (Потому что, во-первых, 'оное, связанное с восстановлением Епископата 
ПРАВОСЛАВНЫХ, в действительности, безупречно законно и, в целом, – по православию! Во-вторых, со своей 
стороны и иерей Павел, и его руками оба присоединенные иерея из никонианства ни письменно, ни на диспуте о вере 
так и не исповедали основания и причины своего отказа находиться в общении веры со старообрядческим 
архиепископом Антонием. И, что ещё знаменательнее, – ничем не был, ни изустно пред лицом Общественности, ни 
письменно оправдан своего у них протеста отказ признавать православными СТАРООБРЯДСТВУЮЩИХ архиереев и 
иереев, и иже с ними Соборы, к которым и не апеллировали, с тем разрушая не только канон традиции Евангельской 
любви! При этом и игнорировали, не отвечали на письмо правящего своего архиерея, далее, на миротворческие 
призывы и письмо, с которыми, по просьбе того же архиепископа, православные старообрядцы и лично в Туле 
обращались. Их, вкупе с авторитетным в те годы начётчиком Семёном Семеновым, письменное и изустное 
обращение предлагало так же и Открытое для всех сторон намечавшегося конфликта мирное обсуждение!) – И, таким 
образом, сам Павел Тульский ОТПАЛ В РАЗДОР. Да, через некоторое время он привлёк к себе какое-то количество 
сторонников. С мероприятий Павла Тульского и началась та иерархия, которая получила лишь в дальнейшем то, в 
специфическом новом смысле, наименование «беглопоповская»!» (письма 1859 года, о которых выше смотри в Печати: «Письма 

старообрядческих деятелей. Собрал Павел Власов», документы под №№ 2, 3, 4 и отдельное в приложение к примечанию под № 11 // М., тип. И.М. 
Машистова, 1915, сс. 3-7; – в серии: «Материалы для истории старообрядчества второй половины XIX столетия»; – со ссылкой на два документальных 

сборника XIX в.). И не стало для выделенного протоиереем Марченко фрагмента никакой проблемы двусмысленного 
прочтения. А была она здесь вследствие срочного сжатия большого объёма информации в очень короткий текст, 
потому что была сама статья, собственно, на другую тему, а её экскурс в историю Старообрядчества был сделан 
попутно, для пояснения многозначности названия, а не термина, «беглопоповцы». Но! – если справедливость 
краткого текста для вас сомнительна, и вместо него Вы, Феодосия, хотите иметь развернутый подробный ответ, тогда 
перед строками, которые (смотри между окнами цитирования на ленте просмотра) выделены красным шрифтом, 
скажем следующее: ● «В скором времени для русских староверов был рукоположен архиепископ Антоний Шутов 
(03.02.1853), в течение нескольких лет в разных уголках России узнавали о новом Архиепископе православных и, 
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соответственно, принимали его, что, прежде всего, касалось иереев. В центре, конечно, всё произошло скорее, 
заметнее, совершенно однозначно. На нашем Святом Рогожском, действительно общем в те годы для всех 
старообрядцев-поповцев, московские священники, в том числе москвич отец Павел Алексеевич Смирнов, то есть 
Тульский, вслед за своим литургическим и административным предстоятелем настоятелем храма иереем Иоанном 
Матфеевичем Ястребовым, приняли Антония как всероссийского своего Архиепископа. То есть возглашали его имя на 
ектеньях, причащали Запасным Агнцем совершенной под его омофором Литургии, помазывали Святым миром нового 
освящения белокриницких (а в вашей терминологии – «австрийских»), и т.п. Богослужебного чина (указ изд. «Письма 

старообрядческих деятелей» письмо под № 2, стр. 4, и др.). А иначе – отсутствие должного, и само не возглашение его имени 
было бы сразу же заметным, и попадает под регулирование ответственности за преступления в юрисдикции, 
например, 13 и 14 правил Св. Собора Двукратного. Что было бы еще заметнее на волне радости общего успеха 
христиан, как о факте приобретения, так и о значимости исполнения Богослужебного чина тогда же, в конце концов, 
приобретенной возможности в первостепенном деле Литургии наименовывать, наконец-то, православного, своего 
родного старообрядческого Архипастыря! Относительно этого неминуемого единения и Единства всех московских 
священников, что никак не принимается во внимание, и даже хуже, ставится необоснованно под сомнение самим 
о.А.Марченко, прибавляется еще и ПОДЛОГ того же о.А.Марченко, защитника своего упования. Он, например, при 
попытках назвать других священников с Рогожского, которые отказались признавать новопосвященного 
Архиепископа, сам рассвирепел до такого сообщения лжи и навета: «… РУСАНОВ и Тульский БИ не признали <…> 
Русанов перешел в Единоверие» (сообщение отца Андрея № 8997 на этом же форуме). Но! – в действительности 
иерей Петр Русанов ПРИНИМАЛ ИЕРАРХИЮ, а ушел в Единоверие только 21 ноября 1854 (см.: РГАДА, фонд 1183, Опись 

11, дело 49, лл. 2-3). То есть, как минимум, с марта-апреля 1853 года, год и восемь-девять месяцев, с служением на 
Святом нашем Рогожском он был в общении со всеми теми, которые, вслед за его настоятелем иереем Иваном 
Ястребовым (а в числе таковых, кстати, и москвич, что проживал на Москве и так же привлекался к служению на 
Рогожском, иерей Павел Смирнов), признавали иерархические права, власть и достоинство архиепископа Антония. То 
есть, – а это оставалось, так и осталось явным и не опротестованным от Общественности тех лет, – молился 
с возглашением архиерейского этого имени на ектеньях, и т.д. То есть религиозного общения факт остается фактом: 
и нельзя не замечать – не возглашение архиерейского этого имени стало сразу бы заметным, при этом изобличалось 
бы, естественно, самой действительностью исполнения такого преступления, которое испокон веков завиняется по 
юрисдикции не только 13-го и 14-го правил, и первой половины 15-го правила Двукратного Собора 867 года под 
председательством блаженной памяти патриарха Св. Фотия Исповедника. Что, согласитесь, было бы еще заметнее 
на волне радости общего успеха христиан, как об факте приобретения, так и о значимости исполнения 
Богослужебного чина тогда же, в конце концов, приобретенной возможности в первостепенном деле Литургии 
наименовывать, наконец-то, православного, своего родного старообрядческого Архипастыря! – А для Вас лично 
актуальнее, если не «интереснее», рассмотреть слова всё того же отца А.Марченко в отношении третьего его 
примера – священника Малинина, который, якобы, был из числа его «троицы не принимавших белокриницкую 
иерархию» (см. выше: сообщения о.А.Марченко на этом же форуме). Потому что и в данном случае Ваш апологет, бедный хотя 
бы на один аргумент, не выразил никакого довода в поддержку позиции своего упования. Итак, рассмотрите ситуацию 
применительно к словам о.А.Марченко: «… МАЛИНИН, Русанов и Тульский БИ не признали. Но Малинин вскоре умер, 
Русанов перешел в Единоверие». – Если «Малинин вскоре умер», а позднее, а это, общеизвестно, лишь 21.11.1854 
Русанов религиозно умер уклонением в Единоверие никонианствующих, то, следовательно, на того и другого ссылки 
вообще никак не улучшают Вашей картины относительно более значимого отказа иерея Павла Тульского находиться 
в общении с остальным членами иерархии. – Ведь не ранее 1856 года (это как минимум, а точнее: не ранее 1859 
года, что по прямым и косвенным датам фактологии) были выражены акты явственного его противостояния, на 
религиозный лад официального неповиновения своему Правящему Архиерею, как это в ситуации, где одна из сторон 
инцидента сама и превращается в неправославную. Ведь если нет, как это в действительности, и не было ереси или 
раздора в лице православного Архиепископа из Епископата православных, то была, и есть семенем сообщников, 
ересь Раздора относительно экклесиологии, онтологии, обихода Церкви от перемены прежней церковной позиции 
отцом оппозиции беглопоповского раздора в лице «Тульского». – Есть, увы, одно из двух. Ведь с 1859-го 
архиепископом Антонием посылаются те известные письма относительно слухов о «посторонней деятельности» у, 
вдруг, затерявшегося, ушедшего в тень «Тульского», что оставлено знаменательно без ответа Основателем 
«беглопоповского раздора» до его смерти в 1861-м. Совсем незадолго до неё – актом явного демарша «Официоза» 
раздорничества, – и были приняты в новое «Беглопоповство» новые те два попа, в новом его смысле – только ещё 
второй и третий, из господствующей в России церкви Никонианства. Тогда же, а это весьма последовательно для 
альтернативных течений, на вашей стороне беглопоповского раздора – факт! – не стали обращаться ни в центры 
нашего с вами исторического Беглопоповства, где доселе была «исправа», ни в Епископат белокриницкой иерархии, 
предопределив одну из двух главных причин роста и Часовенного раздора. Факт: из трех попов рукоположения до 
1846 года, на которых осмелился ссылаться протоиерей А.Марченко, – только по одному иерею Павлу обретается 
хоть какая-то предметность подлежащего рассмотрению на честном Диспуте о вере в свете Писания на достоверных 
материалах, и то не в пользу версии вашего толкования. Так, с нашей стороны есть и документальные свидетельства 
тех дней – письма правящего архиерея и московских Христиан с начетчиком Семёном Семеновым, и не только это. А 
с вашей стороны, что? – Лишь отсебятина, и её раздора стимулирование продолжение всероссийской Смуты церквей. 
Ничегошеньки в защиту Тульского Павла, именно в смысле вашей интерпретации Истории для переломных 
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тринадцати лет его служения с 1846 года по 1859: факт! А с конца февраля, с марта весны 1853-го, с приезда в 
Россию вступившего в иерархическое управление архиепископа Антония, бессильна ваша апологетика отыскать и 
предоставить релевантные свидетельства о том, что были другие иереи, выступившие в те годы как «Тульский» 
против остальных членов Церковной Иерархии сослужителей Христа! – Только Павел Тульский, и то не ранее 1859-го 
выступил, типично, как раздорник поперек остальным православным членам Церковной Иерархии, и из числа 
рукоположенных давно, до восстановления Епископата православных, и из числа недавнего рукоположения 
преемства апостольской хиротонии не без веры православия, с принятия блаженной памяти митрополита Амвросия». 
Примечание Финеесъ: То есть, в итоге интерпретации истории в духе раздорников-беглопоповцев, хула восходит на 
Самого Господа-Бога по причине несостоятельности, якобы, Его обетований о том, что Таинство Евхаристии будет 
продолжаться  непременно, в целом, о том, что врата ада, в том числе, вероисповедание и рты еретиков не одолеют 
Церкви по причине прекращения Христова Священства. – Ими имплицитно постулируемое прекращение означенных 
важнейших Божьих обетований, как минимум, на четырнадцать лет в церковной истории необходимо следует из 
тенденциозной интерпретации Истории в смысле беглопоповцев нового рода и племени преемства по Павлу 
Тульскому. При этом их сторона по настоящее время не имеет что-либо релевантное и адекватное предоставить для 
обоснования выгодного себе предположения о существовании до 1859 года священников, которые позиционировали 
бы как священник Павел Смирнов лишь с 1859 года. Ведь в противном случае именно в ложь превращены и Божьи 
обетования, и сила, и Слава Церкви, остававшиеся без Литургии спасения! Об этом, кстати, тем же Антоновым 
достаточно ясно сказано, там же на форуме того же 2017 года, при рассмотрении и изобличении более дюжины 
неправд подлогов и крайностей еретических истолкований, в отношении которых были и сообщения под №№ 274, 
275, 276, 280, 287 и 288, и др. ● «С вами Алексей Антонов. <…> (см.: сообщение № 288 с указ. выше профиля его супруги на 

форуме с автоподписью: «starik. Наталья Старикова, упование: «дораздорная РПСЦ, то есть ДЦХБИ», отправлено: 27.12.17 в 20:21) – 
цитата: «Феодосия пишет: цитата: «По поводу «источника» РДЦ. Кроме о.Павла, на территории России на 
нелегальном положении служило еще с десяток беглопоповских священников. Потому служба Божья не прерывалась, 
и Церковь была жива вплоть до восстановления в 1923 году трехчинной иерархии». ● КОММЕНТИРУЮ. Зачем, 
забалтывая нерв прекращения болезненного для Церкви инцидента раздора, болтать о десяти священниках?! 
Выкладывайте документы вот хотя бы об одном из них. Но! – только будем говорить исключительно о периоде с 
весны 1853 (3 февраля для России состоялось рукоположение блаженной памяти архиерея Антония Шутова) по 1859 
год: только позднее о том заявляется о себе реалиями и фактами отделения от белокриницких вашего 
основоположного, так и отмолчавшегося без исповедания смысла и оснований своей позиции, отца Павла Тульского. 
Выше доказано, что в означенный период не было в среде староверов хотя бы одного священника, который не имел 
бы Богослужебного общения с белокриницкими и исповедовал бы присущий вам, оформившийся годы спустя, 
связанный скорее с позицией современной РДЦ, специфически-профанный, если не предвзятый, взгляд на 
Белокриницкую иерархию. Значительно облегчается исследование тем, что на тот же период времени оставалось 
священников в Церкви очень даже мало, и поэтому легче расследовать дело о наличии, либо отсутствии, какой-либо 
как-то вдруг «наземной рыбы»: ведь меньше простора для всякого рода подтасовок, не так ли?! <…> Заметим так же 
о том, что на этот период (около семи лет) не было ни одного священника, не было ни одной литургии в той церкви, в 
которую вы верите. Итак, вскоре после 1859 года, вслед за своим разрывом общения с теми, кто погряз, как бы, в 
«белокриницкой ереси», отец ваш Павел, сам еще ни от кого НЕ ПРИНЯТЫЙ В ПРАВОСЛАВНУЮ Иерархию, ни 
очищенный надлежащим образом, принял двух беглых попов от никониан. С теми и остался в общении, и с теми 
продолжается обусловленное отступничеством самого «Тульского», в сути дела, вероисповедное преемство вашего 
общества, если и налицо признаки секты. И вскоре умер (1861), так и оставаясь тем же самым, ни от кого не 
исправленным, еретиком «общества австрийской иерархии», которого никто и никогда для присоединения к 
Церковной Иерархии не приобщал по преемству веры и не предочищал от изобретённой вами «белокриницкой 
ереси». Принятые вашим отцом Павлом два попа, по уже понятным причинам надуманной от сторонников РДЦ, не 
более чем, «тупиковой ситуации», через отца Павла унаследовали бы и «белокриницкую его ересь». Откуда была 
унаследована та же ересь и всеми за полтора века преемниками веры, в том числе, позиции и «экклесии» отца 
Павла. Далее всё это разрасталось бы как снежный ком, и все приходящие к беглопоповцам, становились через 
общение веры такого сообщества не более чем еретиками (то есть, согласно вашей оценке, с «белокриницкой 
ересью», которая вами инкриминируется старообрядствующей Церкви с 1846 года). И исправить эту ситуацию было 
бы абсолютно невозможно: священство прекратилось, и нужда была в священнике, чистом от «раздора 
белокриницких ереси», инкриминируемой сторонниками РДЦ, а ему неоткуда взяться: если «вашего чистого» не было 
с весны 1853 по 1859 год, то, откуда такому чисто-православному взяться в дальнейшем?! Ну, а вслед за принятием 
концепции, изобретённой новым Беглопоповством, о «белокриницкой ереси», следует «правда» об ОТСУТСТВИИ 
Христианской Церкви во Вселенной, как минимум, с 1853 года, с момента Истины нахождения всех священников в 
общении с белокриницким Священством «белокриницкой ереси». Тогда же другого у старообрядцев Священства на 
Земле просто не бывало! (См. выше: моими сообщениями доказано.) Выбраться из этого тупика, прямо 
противоречащего обетованиям из Библии, возможно только одним способом: остается согласиться с тем, что никакой 
«белокриницкой ереси» НА САМОМ ДЕЛЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО!!! Эта правда для всех и каждого важнее важного: и 
именно в белокриницких в XIX, XX, XXI веках была и есть исконная, исторически-небезызвестная истинная Христова 
Церковь!» – На заметку от Финеесъ! – А на дальнейшее не забывать обязан всяк, как сказано словами еще 
Святого Киприана Карфагенского, о том, что «Кому Церковь не мать, тому Бог – не Отец!» Оттого и вынуждены 
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момента создания «отдельного своего олтаря», на что никто никогда НЕ ИМЕЕТ ВЛАСТИ, ни 

Права, ни силы, с самоличным его прекращением общения относительно Единства членов 

Божественной Иерархии, а не только всего, в целом, Единства Христовой Церкви, был-таки сам 

по себе религиозно, увы, мёртв! Что соблюдалось им и, вскоре, двумя попами из Никонианства, 

которые были в Раздоре воссоединены с ним за оставшиеся два года до его физической смерти, и 

не по сценарию другой ситуации, а по стародавней прелести для самодуров, о которых, сказать 

словами определения, одна суть Правда! – Факт: ● «<…> всё это бывает тогда, когда кто-нибудь 

по поводу того или другаго обвинительнаго дела сам по себе осудит своего епископа и отделится 

от него – и таким образом расторгнет церковное Единство» (Кормчая полных переводов, том 3, сс. 854-855).
7 

 
действительные раздорники для обворовывания масс душепагубно маскировать яму своего падшего человечества 
самоидентификацией под православие, якобы, не из сект своих мини-Никонов и, хотя бы в годы текущей в России 
Смуты, перекладывать с больной головы на православных вину своего у них сектантства ересей! – Ввиду такого 
течения дел не отмолчался, например, тот же начетчик Староверия текущего времени А.А. Антонов, но! – и 
предыдущим своим сообщением, под № 287 на том же форуме, на столкновении мнений и интересов разных 
современников Староверия кое в чём необходимо-должно повторяется: ●«<…> Остаётся ЕДИНСТВЕННАЯ 
возможность оправдания отхода отца Павла от белокриницких: какой-то другой священник, не состоящий в общении 
веры с членами Белокриницкой иерархии (и с самим иереем Павлом в дни его причастности «Австрийству»), принял 
отца Павла от «белокриницкой ереси». Но! – вот по ходу разбора темы мы выяснили, что такого священника НЕ 
БЫЛО! (Нет ни одного документального достоверного свидетельства.) Кроме того, есть дополнительное 
отягчающее обстоятельство. От белокриницких братьев, с которыми отец Павел был в общении, надлежало отходить 
по-братски, чтобы не оказаться РАЗДОРНИКОМ. Ведь, известно же, надо отходить лишь от тех, которые сами или 
еретики, или действительные раздорники, относительно которых нельзя без многочисленных обличений и 
увещеваний, с призывами к покаянию, с просьбами о проведении открытого диспута о вере! (Так и отступил прочь от 
никонианствующих наш Аввакум, так и отступил прочь от корнилианствующей, реформируемой в раздоре их ереси 
РПСЦ лично мы, грешные и недостойные, а не еретики, не блюдолизы подлизывания за ересиархом: факт!) А отец 
Павел отошёл совершенно раздорным образом и, естественно, стал через свое зло раздорником, а не священно-
служителем истинной Церкви. Отец Павел на момент отхода нарушил главнейшую заповедь – и с переделкой под 
себя этой заповеди любви и пред Лицом Бога, и пред лицом Церкви выявил себя не как брат-христианин! Разве лишь 
обычный человеконенавистник типичного в Истории раздора, лишь лукавее ереси раздора «чистых»: видел же, 
отмолчавшись, что братья погибают (с его точки зрения). Те же посылают ему письма с просьбами объясниться, 
рассмотреть действительной его позиции поведение и мотивацию, но! – вот он и пальчиком не шевельнул, чтобы 
«разъяснить братьям их белокриницкие неправды или ошибки и заблуждения» и тем самым спасти бы их от вечной 
погибели, которая была, якобы, такая, что только вон выходить из такой «церкви» олицетворения ереси. Как об этом 
его поступок сам за себя являет обвинение, если только не от невежества его личных предпочтений «церкви» иного 
«благочестия», если только не от меркантильных интересов стричь с овечек как первый парень на деревне. (Ну, а об 
истинных причинах и мотивах остается лишь строить предположения для обоснования причин и мотивации вашего 
преемства в таких вопросах, в которых никто и никогда не полагался на презумпцию невиновности отдельных 
«служителей» того, относительно чего таковые явно не исполнили служебных своих обязанностей.)» – И, несколько 
далее, в выводах с оглядкой на целый ряд в нескольких сообщениях доводов и фактов, отмечается: «И пока вы не 
доказали, что мои доказательства ошибочны, я с полным правом могу говорить: «Итак, белокриницкие, несомненно, 
были и тогда истинной Церковью, а беглопоповцы нового типа, последователи о.Павла Тульского, имеют свое 
начало от гнилого источника «самочиния в Законе» – отца Павла!» (Подготовлено изд-ом Финеесъ по материалам форума 

«Древлеправославие», отд.: «Поповцы: РПСЦ, РДЦ, ДЦХ БИ»; – в теме, открытой Натальей Эдуардовной Стариковой: «Ответ старовера о 
(ратифицированном для РПСЦ) постановлении № 1 от 19.10.2017, о котором спросил священник, разорвавший общение с РПЦ МП».) 

Примечание Финеесъ: Когда для такого пастыря Смирнова от остальных членов Иерархии пояснения ни к сердцу, ни 
уму ситуация обдумать – выслушал бы «Штирлица», и советский разведчик чуть не на пальцах пояснил, справедливости 
ради, ради пастора же: «Потому что Ваше злодейство догматично – и это особенно страшно!» (к/ф «17 мгновений весны) 
7 Да! контекст и правильная мысль этого авторитетного источника Церковного Права – небезызвестны в эти 
столетия начётчикам Староверия. Согласитесь, и известный церковный юрист Византии XII века кир Феодор 
Вальсамон, хартофилакс Константинопольского кафедрального храма Премудрости Божьей, а в последующем – 
благодатью Божьей Святейший патриарх Антиохийский, на толкования которого ссылаются многие авторитетные 
источники Церковного Права XII-XVII веков, свидетельствует – цитата: ●«И это правило предписывает до некоторой 
степени то же самое, что 13-е и 14-е правила. Ибо говорит, что определенное (в тех правилах) еще более 
приличествует по отношению к патриарху, когда кто-нибудь дерзновенно отступит от общения с ним. Но! – как бы 
отвечая на чей-то вопрос, – если кто-нибудь отступит от общения с своим архиереем по благословной причине, 
например, по поводу [по случаю] ереси, за что же он должен быть наказан?! – Отцы присовокупляют, что все это 
бывает тогда, когда кто-нибудь по поводу того или другаго обвинительнаго дела сам по себе осудит своего 
епископа и отделится от него, и таким образом расторгнет церковное Единство. Ибо если кто отделится от 
своего епископа или митрополита, или патриарха не по обвинительному делу, а по причине ереси, как от безстыдно-
учащаго в Церкви каким-нибудь догматам, чуждым православия, – таковый и прежде совершеннаго разследования, а 
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Когда и – как тут не повторяться по обязанности Священства Христова Домостроительства, 

– действенное врачевание настоятельно должно бы прилагать и к Смирнову, и к остальным 

самочинным такого рода горемык как к бесчинным сектантам! Но! – в вашем случае, с Собора 

лжесвидетельства 2017 года, представлено дело так, как если бы не было, и нет впредь, ни 

предписаний, ни исконно-православного осознания решения вопроса о сущности иерархии, 

члены которой, еще со Смирнова не смиряются раскаиваться в утере Церкви. Сама же глава 

Нового на свой лад «Толка» относительно Единства иерархии, при этом сам не как сослужитель 

Христа, увы! Ведь в силу общности Нового Алтаря услужил и его преемникам иного, а не в 

прежнем Законе, правопреемства, и его жертвоприношению и законоучительству, 

основывающимся на «камне» веры (1Пет..2:1-10) иного основания (1Кор.3:11-20; Еф.2:19-22; Ис.28:5-19) Единства 

тех, которые себя отчуждили альтернативой прежнему своему же Единству Христиан и 

Проповеди Евангелия, – само' воплощение  раскола! С тем, в поддержку Смирнова, в выдаче 

раскола за «белое и пушистое» ревности, были воплощены и те, имплицитно, если не тайным 

сговором, его узаконившие ереси относительно верных союзу Таинств во Христе спасаемых 

Божьей Любовью Домостроительства веры исторически-небезызвестного преемства Церкви и 

Жертвенника православных. Но, к худшей беде, как только сам «Тульский», и с ним «сущие» 

религиозно по его «правилу веры», по преемству новых законотворцев в «пользу» своей 

иерархии без покаяния, как если бы без последствий оставалось зло самоубийственной 

парасинагоги Отступничества, навсегда не без переделки веры в важных частях. В частности, – 

ими был претворён в бытие ими «реформируемой конфессии» подлог, о котором, вот скажем по 

старообрядческой книге 1901 года, напоминает Апологетика Церкви. – Мы же, за честь себе, 

цитируем: ● «справедливость и беспристрастность требует сказать, что теперешние беглопоповцы 

содержат совершенно не такую веру относительно епископства, какую содержала 

старообрядческая Церковь от лет Никона и до митрополита Амвросия» (начётчик Иван Усов, в последующем 

– митрополит Иннокентий: подробнее – в выписке подстрочника). – 8 И в вашем случае, вследствие лжесвидетельства 

 
тем более после разследования, если «оградит себя», то есть отделится от общения с своим предстоятелем, не 
только не подвергнется наказанию, но! – и будет почтен как православный, ибо отделился не от епископа, а от 
лжеепископа и лжеучителя, – и такое деяние достойно похвалы, так как оно не разсекает Церкви, а, скорее, 
сдерживает ее и предохраняет от разделения. <…> А обвинительныя дела суть: о блуде, святотатстве и нарушении 
канонов. Хорошо сказало правило, что заслуживают похвалы те, которые и прежде осуждения отделяются от учащих 
еретическим догматам и явно еретичествующих. Ибо если ересь проводится первенствующим тайно и сдержанно, так 
что он еще колеблется, то! – то никто не должен отделяться от него до осуждения; ибо возможно, что до 
окончательнаго решения он восприсоединится к православию и отстанет от ереси. Заметь это, как могущее 
пригодиться против тех, которые говорят, что мы неправильно отделились от престола древняго Рима, прежде чем 
принадлежащие к нему были осуждены как зломысленные. Итак, настоящее правило не наказывает отделяющихся 
по догматической вине; а 31-е апостольское правило оставляет без наказания и тех, которые обличают своих 
епископов за явную неправду – и отделяются от них» (15 канон Св. Двукратного Собора под председательством Св. Фотия 

Исповедника, патриарха Константинопольского, что и рассматривает Толкование юриста Византии XII в. патриарха Феодора Вальсамона: 
смотри по Кормчей полных переводов; – издания: М., 1880, сс. 854-855; – репринты: том 3, сс. 854-855 // М., Паломник, 2000; - М., 2011). 
8 Ох, при всём этом – сама хулà от подлога восходит нà Господа-Бога подспудными ересями и несообразностями 
экклесиологии еретиков и воинствующих невежд, оправдывающих чей-либо раздор и безнравственность либо 
господство неправославных доктрин. Но! – в действительности, наперекор прелестям и прелестникам, нельзя не 
согласиться, с тем, что, Господи, ● «правда Твоя – правда в век!»: «и Господь пребывает вóвеки! – Уготова на суд 
престол Свой: и той судит вселенней въ правду, судит людем – въ правду!»: «Всякая неправда есть грех!» (Пс.9:8-9; 

95:10; 7:6-18; 1Ин.5:16-21, и т.п.) – Толкование: ● «<…> Господь, говорит (псалмопевец, царь и пророк), для уверовавших в 
Него язычников (а не об еретиках речь) останется Господом до конца времен; но! – здесь так же раскрывается и 
непреложность [неизменность и необходимость] Благочестия принявших веру Христову и незыблемость самой 
Церкви Христианской! ● «Уготова (приготовил Он) на Суд престол Свой»: <…> пророк намекает теперь на будущее 
всеобщее и последнее Страшное Пришествие Его, «когда Он воздаст каждому по делам его!» (Мф.16:27) Выражение 
«уготова» употреблено здесь человекообразно. ● «и той судит вселенней въ правду (по правде), судит людем – въ 
правду (в том числе) [«в правоте»: праведно!]»: «Вселенною» пророк называет верующих, у которых, как мы веруем, 
Бог имеет Свое жилище, обитая в разсеянных по всюду храмах (2 Кор.6:16 Пс.5:13-15) Божиих; «людьми» же называет 
пророк вообще всех людей – из неверующих, (по образу былых) язычников, у которых повсюду разсеянны глухие заросли 
страстей, где прячутся, подобно зверям, демоны. – И Господь тех и других станет судить одинаково, но! – испытуя 
каждаго по его силам, и судя одних по вере, других – по неверею их! <…>» Согласитесь, как это и на молитве в 
Правду: ● «Гроб отверст – гортань их, языки своими льщаху: суди им, Боже! Да отпадут от мыслей своих – по 
множеству нечестия их изрини я*, яко [их, ибо] прогневаша Тя, Господи! И возвеселятся вси уповающии на Тя: вóвеки 
возрадуются – и вселиши Ся въ них! И похвалятся о Тебе любящии Имя Твое, яко Ты благословиши праведника: 
Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас!»: Успокаиваемые, конечно, красотою своих душ вóвеки 
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и еретического нововведения вашего Собора 2017 года, представлено дело в сфере понятий и 

норм вашей Соборности, увы, НОВОЙ СУТЬЮ, выгодной лишь Экуменизму, лжи и 

перевёртышам как святокупцам. А ведь в случае вашей, личной инициативой Корнилия, Унии 

всё ПРИМИТИВНЕЕ! – Себя саму изобличает суть Воссоединения с сектой лидеров Ефимовых с 

иерархией, с 19.12.2000,9 по Аполлинарию и «Елякиным», воинствующего его невежества 

 
возрадуются. «Ибо, – говорит Писание, – вселю Ся в них, и похожду, и буду им в Бога: и тии будут Ми – людие!» 
(Левит, 26:12; 1Кор.6:16; Пс.5:13-15; – Апостол, зач.135). ● «И похвалятся о Тебе любящии Имя Твое»: Потому что одни только 
они познали Бога истиннаго, и на сем одном УТВЕРДИЛИ СВОИ УПОВАНИЯ! Или иначе: Христианские мужи 
настолько любят Божественное звание Христа, что по одному сему хотят быть узнаваемы: и о едином Христе 
хвалятся, по апостолу: «Мне же – говорит, – да не будет хвалити ся, но! – токмо о Кресте Господа нашего Исуса 
Христа!», то есть только о Самом Христе – «Распеншемся»! (Гал.6:14) ● «Ты благословиши праведника»: Прославляя 
его не только в настоящей жизни, но и в будущей <…> Этими словами он утешает тех, которые терпят хулы за свою 
добродетельную жизнь. ● «яко оружием благоволения венчал [оградил] еси нас»: Ты, Господи, крепко оградил и 
верно защитил нас Крестом Твоим, этим щитом благоволения, то есть неизреченнаго Твоего устроения!» (Св. Евфимий 

Зигабен, Толковая Псалтырь // Киев, 1882, сс. 1 счета 53 и 31; – репринт: М, 1992). 
9 Дата попытки рукоположения их епископа, первого для всех остальных преемников его «рукоположения» с 
фамилиями архиереев: Шистеров, Игрушкин, (Созонт), Елякин, есть и в вашем «Вестнике Митрополии», № 4 [55], стр. 
13. – В официальной публикации, несколько раз официально одобренного, «Заключения Комиссии РПСЦ по диалогу с 
ДА о преемственности архиерейских хиротоний ДА». На основе этого документа, одобренного и принятого в вашей 
Соборности «за чистую монету», стало принятым в совести и в вере Соборов РПСЦ исповедание – и это, заметьте, 
по отношению к фантому своё выдумавших раздорников, – в корне лживой позиции: «Собор признает апостольскую 
преемственность архиерейских хиротоний ДА» (пункт 1.1 Постановлений Собора 2017 г. – указ. изд. стр. 10). А не только 
исповедание, фактически, лжесвидетельство, при этом на экуменический лад фантастического для церкви чина, 
законности и Богоугодности принятия в молитвенное общение как отдельной, еще одной иерархии, увы! Кстати, была 
указана та же самая дата в изданной в декабре того же, 2000, года брошюре официального издания, самой о себе 
поясняющей, ДА РДЦ. «Факт – упрямая вещь!» Если и относительно дат, и в целом, фактов всей этой проблематики, 
прямо противоположное истолкование подбрасывается от произошедшей из недр РДЦ секты ДА, кровно и 
меркантильно заинтересованной в легализации своих фантазий и фантомов, теперь же – от РПСЦ это же 
официально, не без обеспечения легализации ещё одной ереси одобрения лжи и дикостей, не без демагогии и 
«чиновности» Экуменизма, Воссоединения. Да только при внимании к фактической стороне проблемы яснее ясного 
то, о чём любом на честном диспуте о вере снова и снова оправдается истина, сколько любителей правды истинной, 
столько и братолюбия Церкви Истины, нашего для вас напоминания! Ведь причина констатируется: ● «никто ещё не 
получал хиротонии быть епископами от епископа, находящегося под запрещением». О том, почему и как это важно, – 
будет понятнее на примере полутаровекового диспута о вере! Это когда сторона врагов Божьих, с клеветниками и 
воинствующими невеждами, много-много раз, злорадствуя о подогреваемой Смуте умов, осмеливались доказывать 
ими выдуманный факт того, что митрополит Амвросий Боснийский находился в запрещении еще до дня его 
Воссоединения с Церковью. – В этой ситуации, и для сохранения достоинства и чести порученной нам с вами во 
Христе Белокриницкой иерархии, важнее важного наличие доказательной базы в подтверждение действительности 
архиерейских прав и возможностей у блаженной памяти Амвросия-митрополита. На этом диспуте о вере – а это в 
прямой зависимости, как от Благочестия, так и наличия действительных, о Христе непременных, архиерейских 
прав и возможностей архиереев и иереев, – относительно пустосвятов «типа Елякиных», не только нет ни одного 
релевантного доказательства! Но! – и сами за себя обстоятельства обратного порядка: Евмений в архиерействе был 
запрещен осуществлять хиротонии ещё с 18.08.2000, ещё на 4 месяца ранее, – почему и навсегда остаётся самою-в-
себе артефактом духовных фальшивомонетчиков фикция его всех хиротоний на будущее, так-то и остающихся, без 
архиерейских хиротоний от Аполлинария до «Елякиных»! Помнится, еще недавно к тем, кто из беглопоповцев, мы 
напоминали, как об этом напоминают многие церковные источники, вот скажем, словами «Краткой истории 
древлеправославной Церкви»: ● «<…> Присоединившийся к старообрядческой Церкви м. Амвросий никогда, нигде, ни 
от кого не состоял ни под судом, ни под запрещением, ни просто под каким-либо следствием или даже под каким-
нибудь подозрением. Что особенно замечательно: даже после присоединения к старообрядчеству его не извергали, 
не запрещали и даже не судили ни Константинопольский патриарх, ни русский Синод. Никто. Конечно, их суд и 
осуждение, с точки зрения церковной, не имел никакого значения для старообрядцев. Однако! – этот беспримерный 
факт оставления митрополита Амвросия в покое действительно замечателен: ни до присоединения его к 
старообрядческой Церкви, ни после присоединения, ни при жизни его, ни по смерти – он никем не был ни осужден, ни 
даже судим. Это ясно свидетельствует о полной растерянности врагов старообрядческой иерархии! <…> 
Беглопоповский раздор: Русское Правительство и русская синодская церковь преследовали старообрядческую 
иерархию не только мерами насилия, но и т.н. «идейными» средствами, которые были, однако, зловреднее всяких 
насилий и гонений: это ложь, вымыслы, клевета, которыми пользовались враги Старообрядчества, чтобы сеять в нем 
смуту, раздоры и таким образом ослаблять его и разлагать. Известный чиновник николаевского времени, 
действительный статский советник Липранди, откровенно писал, что правительство «тайным образом сеяло» среди 
беспоповцев «недоверчивость к поддержанию поповщины», отчего «происходили раздоры между главнейшими 
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клонам, если не клоунам «Ефимитского» его раздора, но! – ни кто и никогда не получал 

хиротонии быть епископами от епископа, находящегося под запрещением! Ведь сама для 

Евмения епитимья запрещения хиротонисать была с 18.08.2000 определена с согласия того же 

епископа Евмения, с периода его пребывания, после его смиренного возвращения, в Епископате 

РДЦ. Не видеть такого, точнее: высматривать другое в свете мракобесия «Ефимитской» секты, 

увы, навязано вам с Законом, с лжеучителями и нравами объересившихся РПСЦ для ДА РДЦ не 

без проэкуменической экклесиологии Раздора с фантомами лжи относительно Старины Церкви! 

– И, прежде, не без унаследованных, через «Тульского» ещё, далеко не частного ряда беззаконий, 

о которых сам факт развращения у него своей, точнее: священнической у него, в личностном 

строе знаменательной, значимой в литургическом и в церковно-общественном строе 

вероисповедной позиции. Именно переменившейся вероисповедной позиции, как это в нравах 

вероотступников, относительно священных братства и иерархии, и Святых Таинств, и 

Богословия Церкви Христовой: не пустяшное опротестовано самим Смирновым самолично! С 

тем самым отступлением относительно прежнего своего упования, 10 что наглядно модой сегодня 

 
двигателями обоих толков». Липранди с большим удовольствием отмечает, что «меры эти неоднократно 
увенчивались успехом... Примеров тому много» (В. Кельсиев, Сборник правительственных сведений о раскольниках – в 4 частях // 

Лондон, 1862, ч. 2, сс. 104-105). Ими полна история старообрядчества. Взаимными разногласиями старообрядцев 
советовал пользоваться сам Николай I. На одном из писем настоятеля Белокриницкого монастыря, инока Геронтия, в 
котором упоминается о возмущениях, творимых в среде старообрядцев каким-то Поляковым, император 
собственноручно написал: «Этим раздором надобно, я думаю, воспользоваться, не теряя времени» (Н.Субботин, 

История Белокриницкого священства, вып. 2, стр. 90). И без Высочайших указаний и советов враги старообрядческой 
иерархии пользовались всякими пошлыми средствами, чтобы повредить ей. Еще не был поставлен ни один епископ 
для российского старообрядчества, а уж в его среде распространялись злостные слухи, что А) митрополит Амвросий 
крещен обливательно; Б) что он ЗАПРЕЩЕН ОТ ВСЯКОГО СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ; В) что он лишь за деньги 
продался старообрядцам; Г) что он – табашник; Д) что в его присоединении к старообрядчеству участвовали жиды и 
т.п. Навязывание Старообрядчеству всяких «жидов», «воров» и даже колдунов – это очень старое средство борьбы с 
ним. Еще митрополит Игнатий Тобольский и Сибирский, почти современник Никону, затем другой митрополит – 
Димитрий Ростовский, великий деятель петровского времени, а за ними известный протоирей Иоанн Журавлев, 
первый «историк» старообрядчества, и многие другие никонианские писатели «ожидовили» всё старообрядчество» (м. 

Игнатий, Послания; м. Дмитрий Ростовский, Розыск; И.Журавлев, Полное историческое известие). Было бы удивительно, если бы 
подобные «борцы» и «обличители» не пристегнули каких-либо «жидов» к Белокриницкой иерархии» (начетчик Ф.Е. 

Мельников, Краткая история древлеправославной Церкви, гл.: «Новые ереси новой церкви» // Барнаул, 1999, сс. 132, 344-345; – в годы 2009 и 
позднее сс. 132, 344-345; – подобное: сс. 220, 347 и др. – Как об этом в точности одно повторяет целый ряд начетчиков Староверия, разве 
только в защиту митрополита Амвросии рассмотрены все обвинения подробнее. Есть и подробнее исследования этого, блаженной памяти 
начетчика Мельникова, например: 2) Историко-канонический обзор: «Грамота патриарха Анфима»; – опубликовано: журнал «Церковь» за 1908 

год, № 44, стр. 1335-1337; – на стр. 80-88 изд.: «Ф.Е. Мельников. Что такое старообрядчество. Статьи» // Барнаул, 2007). – Кстати, в 
этом историко-каноническом обзоре есть на стр. 257 так же и упоминание обязательности прежнего у нас с 
вами порядка вещей, имеющего быть навсегда только в Божьей Церкви Христа: «Все вопросы на Соборах 
решались общим согласием или большинством, но! – никогда вопреки канонам церковным, которые обязательны не 
только для большинства, но и для всего Собора, как и для всей Церкви! Субботин с завистью и нескрываемой 
досадой отмечал, что у старообрядцев существует соборность, установленная Апостолами и Вселенскими 
соборами». – Кстати, и по связи с важным фактом, у нас напоминаемым выше, напоминает этот начетчик 
Староверия, например, на стр. 347: ● «<…> из старообрядческой Церкви выделилось, под влиянием все тех же 
вымыслов на митр. Амвросия, что он обливанец и ЗАПРЕЩЕН, особое согласие «Беглопоповское». В своем месте мы 
уже сообщали, что всё тогдашнее «бегствующее» старообрядческое священство подчинилось Белокриницкой 
иерархии во главе со священником Рогожского Кладбища Иоанном Ястребовым. В числе подчинившихся был и 
«Тульский» священник Павел. Он признал митр. Амвросия и принял «привезенное из Белокриницкой митрополии 
Святое миро, освященное митрополитом Амвросием, и Святые Дары и пользовался ими при Крещении и причащении» 
(Н.И.Попов, Сб-к материалов для истории старообрядчества, т. 2, сс. 151, 153). Но, спустя короткое время, «учинил церковный раздор» по 
корыстным побуждениям и ушел к беглопоповцам, но и там пользовался все тем же Белокриницким миром. Это был 
ЕДИНСТВЕННЫЙ священник на всё беглопоповское согласие: к нему, в Тулу, поэтому стекались беглопоповцы со 
всех мест, и от этого единственного их центра они стали называться старообрядцами «по Тульскому согласию»». 
10 Так, в Печати в лето Господне 1911-е: ● «<…> Эти старообрядцы доныне носят название беглопоповцев. 
Дальнейшая история их священства, как сейчас увидим, очень сомнительна, так как непрерывная преемственность от 
предков в их священстве не сохранилась. <…> Один рогожский священник, о.П.Е. Русанов, вскоре уклонился в 
единоверие; о.И.М. Ястребов умер в мире и единении с архиепископом; а о.Павел «Тульский», когда архиепископ 
Антоний, по просьбе тульских приходских попечителей храма, захотел ограничить его за распущенную жизнь, не 
подобающую священнику, и пристрастие к хмельным напиткам, – решил снова  отделиться от архиепископа 
[архипастыря]. В этом решении сыграли большую роль и его гордость, и корыстолюбие. Привыкнув к безначалию, 
являясь почти единственным («То есть из числа рукоположенных в годы прежде присоединения митрополита Амвросия» – прим. 
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на Елякина! Причем ополчилось зло его бездоказательно и бесстыдно, если не от воинствующего 

невежества, и даже клеветнически, в обкрадывании в спасении «своих попутчиков», как только 

«Тульским ересиархом для очередного, вот уже и второе столетие, в перекройке на новую вещь 

«белыми нитками наживленного», раздора: увы! – это так! Если и, в целом, оставалось прежним 

Староверие наших Духовных предков, соблюдаемое равно и в те годы благодатью Христовой как 

норма и чин, как в наши дни, так и испокон веков в преемстве верных, а не еретиков! 

Согласитесь, когда, не в Смешении с чем-либо беззаконным, мiрским ли из области похотей 

падших, «вемы, яко óт Бога есмы и мiр весь въ зле лежит» (1Ин.5:2-11). – А в ваших мероприятиях 

Воссоединения такая же победа, которая торжествуется в мiре Синкретизма Униями разных вер 

как раз в новейшем его «Мире и Созидании» (1Сол.5:3-11), и им тесен Экуменизм вчерашнего дня. С 

этими средствами и методом как-то сразу согласились красноречивее слов, как если бы, кроме 

такой экуменической практики Уний, нет, и не было издревле, церковных средств, которыми óт 

Бога благословлено предотвращать раздоры богомерзких подмен, по вине которых была утеряна 

их виновниками Церковь и Благочестие Староверия! – Вы без Старины оказались в то время, 

когда претендует мерзость фальсификаций, не без лжесвидетельства и ложной, уже извращённой 

преемственности, на место Святое всё той же полутора вековой самодостаточности самочинных 

по-Смирнову, вот даже под предлогом тождественности самоидентификации «Беглопоповцы». – 

Как если бы ничегошеньки для России-матушки не состоялось 28 октября 1846-го, вслед за 

представительным Московским Собором 1832 года на нашем Рогожском. Тем более – не к лицу 

вам недоумения относительно «Толка» ново-старообрядцев, олицетворения веры беззаконной 

практики объересившегося раздором попа Павла Смирнова. Тем более, – о недавнем появлении 

элементарных выделений-разделений его Раздора, как об этом по Притче (Лк.,зач.79), на новые его 

«отростки с рожками» для свиней того, что, с дальней стороны имущества бесов, предпочтено 

только заблудившими, ВОТ ДАЖЕ В ВЕРЕ: блудные те «сыновья чужие» своими чуждыми 

ересями подменили, пусть бы, казалось бы, малость, в наследии  былого разума и Отечества 

Святых, ими маскируемых под Благочестие Староверия: бренд «Беглопоповство» примерили и к 

иерархии новой, восемнадцатилетней из сферы предпринимателей и, не без амбиций религиозно-

блудных, претензий преемников РДЦ. – Не было, в действительности, кающихся, о которых, как 

это в Духе Евангелия о «пришедших в себя», ещё прежде охромевших (Лк.15:15-17; Пс.17:49), в пору 

стало бы заверять справедливо и праведно как факт! Чтобы и с Евангелием в согласии, и с 

достойным плодом покаяния, в соответствие Богоугодному церковному жертвоприношению, 

когда во Церкви во Христе совершаются Христиане и иже с ними Таинства спасаемых! (Мф.3:7-9; 

Втор.15:21; Мал.1:8-13) – То есть: «мертв бе – и оживе: и изгибл бе – и обрете ся!» – И начаша веселитеся!» 

А не экскюзив Жёлтой Прессы: «Факт «с изюминкой», скорее не вашей, а, по аналогии с 

«Попкорном», «фрика и фейка» 2017-го! – На момент вашего соблазна, когда «не всё золото, что 

блестит» настолько, что выгода лукавством выкроить нормативного в Религии пришлого даже 

Архиерея, который в своем прошлом, ещё до отступничества, был соучастник Присяги и Чаши 

Христиан 11
 с полнотой посредничества Священства  Белокриницкой иерархии, есть такие как 

 
Финеесъ) священником на всю Россию, он не мог примириться с тем, что его власть и доходы урезываются, 
поставляются везде священники и епископы, и что им уж не так дорожат, как прежде, контролируя его жизнь и 
поведение. Люди, не хотевшие признавать новый порядок вещей, и (соответственно) жаждавшие раздора, крепко 
уцепились за о.Павла «Тульскаго» и уже смело объявили белокриницкое священство неправильным, «забыв», что 
о.Павел был в общении с архиепископом Антонием и остался не исправленным от этой «ереси», так как исправить 
было некому. Таким образом каноническое требование о «НЕПРЕРЫВНОМ другопреемстве священства» было у 
беглопоповцев нарушено, и их Духовная связь с предками прервалась. Впоследствии о.Павел «Тульский» принял в 
свое согласие еще двух священников от господствующей церкви: о.Дмитрия Беляева и о.Петра Березовскаго, от 
которых в настоящее время и существует у беглопоповцев священство. <…> оба названные беглопоповские 
священники были поставлены от архиереев-обливанцев, <…>» (В.Е. Макаров, Очерк истории Старообрядчества от Никона до 

наших дней, гл.: Раздор «беглопоповцев» // М., тип. Машистова, 1911, сс. 68-69; – здесь, а не в кратком из 46 страниц, того же года весьма 
сокращенного, одноименного, очерка для Путеводителя по Москве, который и переиздан недавно. ● Есть еще ряд подобных публикаций 
кон. XIX – нач. XX вв.). ● Вслед за данным и предыдущим свидетельствами, – есть для выписки на этот же предмет, и 3-е) <…>; – и 4-е) <…> 
11 Смотри, например, Рим. 15:16-17 относительно совместного в Божьем народе Священства: 1 Пет. 2:3-11. Согласно 
с этим – а это так же относится к простому монаху Никодиму Елякину как одна из канонических вин, 
запрещающей ему вход в сослужение иерархов Божественной Иерархии, – как об этом есть написанное в правиле 
Афанасия Великого, и в правиле, вот скажем, старообрядствующего Иргизского Собора 1805 года: ● «Аще кто из 
православных отступит от нашей православной Церкви самовольно или за страх и приступит к Великороссийской 
церкви или ко отщепенцам óным, и у них его возведут во священный чин, или сына его, который у нас родился и 
Крестился, такожде внука и правнука его, и потом пожелает обратиться паки к нашей православней Церкви, то! – 
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Никодим Елякин! (Его предвзято – факт и норма приличного сектам, – почитаете в качестве 

Епископа, с архиерейской, якобы, хиротонией! – Не смотря на две, по меньшей мере, причины 

отсутствия у него лично посвящения на епископство там же, где просто ничего не становится 

воспринятым от не-Епископа, лишь священноинока Аполлинария Дубинина, пусть и в Химии 

профессор московский с Мiровым именем биоэлектрохимика. Вот только не по его Науке факт: 

сам не имеет того архиерейского достоинства для достоинства по хиротонии передавать 

преемство апостольской хиротонии как ничего не получивший из запрещённого источника! Ведь 

осмелившийся на попытку его рукоположения епископ Евмений Тит сам является связанным от 

предписанного ему запрета рукополагать ещё с 18 августа 2000 года, ещё ранее его второго 

побега из РДЦ для новых «Евфимитов». При этом сам-то он соглашался, со своей подписью, со 

своим Собором, которым ему была определена как находящемуся на покаянии Архиерею 

епитимья запрещения в дальнейшем рукополагать клириков, 12 из которых ранее, в декабре, 

 
таковаго приемлем по Третьему чину, с проклятием ересей; а священства всего лишается, и вменяется яко 
простолюдин». – Б) Да! по переписке, приснопамятной, поистине бессмертного Божественного исповедника  Афанасия – 
«Послания Святаго Афанасия Великаго, архиепископа Александрийскаго, к Руфиниану» – вот скажем, в русском 
переводе 1903 года, – ●«<…> Поелику же с добротолюбием и по-церковному – что, опять, прилично твоему 
благоговению, –  спрашивал ты меня об увлеченных по нужде, но! – не растленных зловерием, и желал, чтобы 
написал я к тебе, как решено о них на Соборах и везде, то знай, желаннейший господин мой, что в начале, по 
прекращении бывшаго насилия, был у нас Собор епископов, сошедшихся из областей внешних (1-е); был также 
Собор и у сослужителей наших, обитающих в Элладе (2-е); а тем не менее, – и у епископов в Испании (3-е), и в 
Галлии (4-е): и как здесь, так и везде разсуждено за благо, – падших и защитников  злочестия прощать, если 
покаются, но! – НЕ ДАВАТЬ ИМ МЕСТА В КЛИРЕ» (в Печати: «Творения иже во Святых отца нашего Афанасия Великаго, 

архиепископа Александрийскаго – в 4 частях», ч. 3, свидетельство под № 40 // Сергиев Посад, тип. Лавры, 1903, сс. 373-374; – репринтом: 

М., 1994). – В) Да! блаженной памяти Арсения, епископа Уральского, апологета, – памятная запись канонических 
предписаний Свято-Церковного Предания, им запечатлённого в Печати на странницах церковно-юридического его 
сборника «Номоканон, краткий». – «Правило 65: По обычаю издревле водворившемуся в церквах Божиих, служители 
Церкви, как свидетельствует Василий Великий в 89 правиле, приемлемы были по испытании со всякою строгостью, и 
все поведение их прилежно изследуемо было: не злоречивы ли они, не пьяницы ли, не склонны ли к ссорам, 
наставляют ли юность свою, да возмогут совершати Святыню, без коея никтоже узрит Господа. – Посему не могут 
священнослужителями быть: БЛУДНИКИ – по 3 и 6 правилам Феофила; <…> ПАДШИЙ В ЕРЕСЬ – ПО ПОСЛАНИЮ 
АФАНАСИЯ к Руфину; одержимый демоном: по 79 правилу Cв. апостол. – Все вышеисчисленныя вины не допускают к 
принятию Cвященства. А если бы священник был рукоположен, но! – после в том обличился, то извергается от 
Cвященства: по 9 правилу Перваго Вселенскаго Собора, и посему явно есть, что хотя бы и по рукоположении 
сотворил что-либо от сих, так же ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗВЕРЖЕН от Священства». ● Что не иначе, именно этим 
принципом отбора для посвящения, когда за блуд, вот даже за прелюбодеяние, вот даже не за религиозное 
прелюбодеяние, действенное пачкать относительно белых одежд Христианина, действительно строжайшее, по 
многим правилам суть запрещение навсегда кому бы то ни было, «аще и мертвых будет воскрешать», преподать 
Святыню хиротонии, сущую для апостольского преемства, в какую бы то ни было степень церковно-иерархического 
служения, да не хулится Божье во Христе Священство. А ведь в данном случае фактологические вúны ереси, и не 
только и не столько раздора, как минимум, относительно совместного в Божьем народе Священства, о котором 
каждому из староверов дороже дражайшего священные свидетельства: 1 Пет. 2:3-11 и т.п. – Г) Оттого в этом смысле 
старых поколений источники Права, например, всеобдержный с XV века Номоканон Афонских старцев. – И, 
позднее, в составе Большого Требника при всех трёх последних православных Московских патриархах напечатано по 
нему же благословением не всуе! Например, в Печати Святейшего Филарета листы 703 и 704, в статьях с 179 по 186: 
● «Собрание от различных правил о иже кая согрешения возбраняют быти священнику – и внимай си со опасением, 
Ó, друже!»: «ВОЗБРАНЯЕТ священьства, аще не возможет люди учити о вере и житии – по правилу 58-му Святых 
апостол. Аще растлено есть (т.е. сам ещё в детстве как) отроча от кого; – или сам, сыи отрок, растлил иного отрока; – 
или блуд сотвори съ женою или с мужем, или со скотом, или со птицею, или съ женою си [с супругою своей] чрез 
естество; – или жена его не бяше девица; <…> или жен и мужей ускопствуяи; или ОТВЕРЖЕ СЯ КОГДА ХРИСТА; или 
ино нечто сотвори от отреченных, да не смееши свидетельствовати ему быти попу, ибо сожьжен будеши и ты, и он: и 
внимай сим, елико по силе своей, да НЕ НАСЛÉДИШИ ВЕЧНАГО ОГНЯ и будеши яко Июда, зане же предаеши 
Священство недостойным! <…> Аще ли прежде рукоположения согреши телесным согрешением, и послежде, 
обличен быв, исповесть то – да извержется по 9 правилу иже в Неокесарии Собора: ино-бо врачество сицевии не 
имут, по Великому Василию, аще и подвигнутся яко и мертвых воскресити! <…>» ● Здесь ссылки – одобренное Всел. Соб.  
12 Об этом так же и, – свежая публикация! – в письме, которое в феврале 2020 года обнародовано на официальном 
сайте РДЦ. Письменные свои ответы на вопросы митрополита Леонтия начиная с приветствия: «Взаимно 
приветствую Вашу Милость и желаю Вам душеполезного поста, по окончании же его с радостью духовной встретить 
боголепное Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа! Благодарю Вас, Владыко, за Ваши добрые 
пожелания и слова в мой адрес!», – несколько далее патриарх Александр Калинин отмечает: ● «<…> Вы выбрали 
самое существенное – вопрос об архиерейской правоспособности покойного Епископа Евмения, которого в «ДА» 
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считают единственным источником и устроителем их «иерархии». Действительно, если Епископ Евмений на момент 
совершения им хиротония для «ДА» не имел епископского сана или как-то иначе был ограничен в иерархических 
полномочиях, то рассмотрение персональных дел прочих служителей «ДА» утрачивает всякий смысл, и 
необходимость тратить на это силы и время попросту отпадает». Несколько далее: «<…> руководствуясь 
ЗАВЕРЕНИЯМИ САМОГО Епископа Евмения, о его искреннем РАСКАЯНИИ В СОДЕЯННОМ РАСКОЛЕ, следующий 
Собор, бывший 16-19 августа 2000 года, восстановил его в епископском сане, однако ему в качестве епитимии не 
было позволено свободно кого-либо хиротонисать. В Деяниях Собора об этом сказано так: «Собор постановил, что в 
дальнейшем епископ Евмений не имеет права совершать хиротоний, если не получит на это благословения от 
правящего архиепископа Русской Древлеправославной Церкви». Под Деяниями этого Собора Епископ Евмений 
поставил свою подпись, поэтому-то и невозможно признать законными все рукоположения, которые он впоследствии 
совершил без благословения своего Предстоятеля и вопреки подписанному им самими Соборному решению. Это и 
сам он впоследствии признал, когда окончательно разорвал свои связи с расколом. <…> А то, что рукоположение, 
совершенное ограниченным в правах епископом, признавать законным не следует, прекрасно известно и в РПСЦ. 
<…> Древлеправославный Патриарх Московский и всея Руси Александр». – На заметку! – Есть в этом письме 
предстоятеля РДЦ ряд поставленных ребром вопросов, письменное выражение которых вызвано 
необходимостью ответа на письменный запрос митрополита Леонтия Изота относительно инициатив 
митрополита Корнилия Титова. Впрочем, если из них последний желает не меньше того, что в эти годы с ним 
уже достигнуто реформированием русской церкви не меньше «Никона-вó-Патриархах», вот даже от лица 
Епископата Белокриницкой иерархии – осталось перечислять да удивляться автору обзора, патриарху РДЦ. – 
Это на трех случаях здесь: 1-е) «<…> В данном же случае РПСЦ официально признает нашу Церковь православной, 
единой с ней по вере и ничем в вероисповедании от православия не отступающей, почему и стремится к соединению 
с нами: ● «Наши Церкви шли в одном направлении, но порознь. И сегодня у нас по-прежнему одна вера. Мы служим 
по одним книгам, молимся одними молитвами и почитаем святую древность. В основах православия мы по-прежнему 
едины. У нас одна древлеправославная вера, но ДВЕ ИЕРАРХИИ», – так сказано в обращении иерархов РПСЦ к 
нашей Церкви (март 2006 года). Но ПРИЯВ В ОБЩЕНИЕ «Древлеправославную Архиепископию», РПСЦ поставила 
себя в сложную ситуацию. Если те, кто отпал от нас, православные, то РПСЦ не должно искать единения с нами, если 
же РПСЦ считает нас православными, то, в силу этого, должна признать, что наши обвинители не имели оснований к 
своему отходу от нас. Собственно, мы так и считаем. Главным пунктом обвинений в адрес священноначалия Русской 
Древлеправославной Церкви раскольники обозначили лояльное отношение священноначалия к старообрядцам 
Белокриницкой иерархии. Теперь они передумали и сами признали законной Белокриницкую иерархию, сделав этим 
свои претензии к священноначалию нашей Церкви не имеющими смысла, следовательно, и отход по этим причинам 
от священноначалия неправильным. <…> Таким образом, отпавших от Церкви организаторов «Древлеправославной 
Архиепископии» запретили и извергли ПРАВОСЛАВНЫЕ епископы, А НЕ ЕРЕТИКИ, поэтому суд, который наши 
Соборы произнесли над отпавшими, имеет над ними полную силу. <…> Ни в какой ереси меня Епископ Евмений не 
обвинил, но раскаявшись перед Собором в том, что незаконно отошел от священноначалия, покинув Собор, вскоре 
опять стал незаконно рукополагать, заявив, что отказывается от своей подписи под Деяниями Собора. Этими своими 
действиями Епископ Евмений произвел в Церкви смятение и раскол. Поэтому данные правила самым явным образом 
осуждают Епископа Евмения и его поступок. Не сомневаюсь, дорогой Владыка Леонтий, что Вы поступили бы с 
расколоучителями точно таким же образом, чтобы сохранить церковный мир и порядок». – 2-е) «<…> Например, 
когда решался вопрос с Епископом Германом (Савельевым), то Архиерейский суд РПСЦ 17 окт. 2008 года счел 
ничтожной совершенную им во время его отделения от Московской Митрополии хиротонию в епископы: «В связи с 
тем, что хиротония во епископы Внифантия Смольникова была совершена вопреки правилам Святой Церкви – 
поставление было единоличным (1 пр. св. Апостол), без Соборного определения, письменного согласия других 
епископов и воли митрополита (4 пр. I Всел. Собора, 13 пр. Карф., 19 пр. Антиох.), – считать хиротонию недействительной» 
(Вестник митрополии, № 4, 2008, с. 6). И таковой в РПСЦ эта хиротония считается до сего дня, что видно из образа 
принятия в РПСЦ Смольникова. Он был принят ПРОСТЫМ монахом, как об этом сказано в материалах январского 
Совета Митрополии 2012 года: «5.1. Совет Митрополии напоминает о решении, принятом Архиерейским Собором 
17.10.2008 г., о непризнании епископской хиротонии Внифантия (Смольникова); 5.2. Совет Митрополии принимает 
ИНОКА Внифантия в лоно Церкви на основании его письменного покаяния». Между тем в феврале этого года, как мы 
слышали, Совет Митрополии объявил Смольникова священноиноком, спустя 7 лет передумав и признав, видимо, его 
священническую хиротонию, совершенную Епископом Германом, даже несмотря на то, что Смольников, при 
возвращении в РПСЦ подписался под тем, что он простой инок, то есть отрекся от звания священника и от 
священства, соответственно, по 62 правилу св. Апостол, более священником быть не может. Вы, Владыка, 
несомненно, помните, что из-за подобной подписки лишился некогда своего предстоятельства старообрядческий 
Архиепископ Московский Савватий (Левшин). Старообрядческий Архиерейский Собор в 1898 году устранил его от 
служения за нарушение указанного правила. Это пространное отступление о Смольникове я сделал для того, чтобы 
показать, насколько Собор РПСЦ, производящий суд над нашими решениями, сам следует церковным правилам. 
<…> Цитата из письма Владыки Корнилия: «4. Правила, примененные для повторного лишения сана епископа 
Евмения 23 февраля 2001 г., например, 28 правило Карфагенского собора, 25 правило Св. Апостол и др., не имеют 
никакого отношения к обвинениям, выставленным против него, и таким образом данный суд явно показал себя 
пристрастным, потому и постановления его – нетверды». На самом деле пристрастным является составитель этих 
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возвёл в иереи для открывшегося Раздора будущего его папу-неформала Георгия Ефимова. Он 

же в вашем Раздоре с 2017-го «На ура!» принимается для пореформенной РПСЦ образца 2007 года 

как, своего рода, автокефальный протопоп «Миротворческих сил» Корнилианства и «Братской 

Церкви», пародии на РДЦ. 13 Стала бы смешна', если бы не так была грустна', теперь ваша история 

 
пунктов, член различных комиссий РПСЦ Вадим Коровин. Человек одиозный, сам незаконно усваивающий себе сан 
священника. Защищая незаконную иерархию «Древлеправославной Архиепископии», Коровин старается защитить 
самого себя, поскольку сам он «рукоположен» в сан еще более беззаконным образом. Его интриги и сеяние раздоров 
очень хорошо известны во всей Древлеправославной Церкви. 20 лет назад он даже создал собственную секту – 
«Славяно-Грузинская Древлеправославная церковь». Она ничего не имела общего с братской нам Грузинской 
Древлеправославной Церковью. До этого, а также и через свою секту, он приложил много стараний к тому, чтобы 
усугубить разделение между вашими и нашими христианами. Даже если бы он был и законно рукоположен, то не 
должен был бы принят в РПСЦ в сущем сане, поскольку, будучи вождем своей секты, он более всех поносил 
Белокриницкую иерархию. Правило же св. Афанасия (Послание к Руфиниану) определяет: «Бывшим предстателями 
нечестия, являти снисхождение кающимся, но не давати им места в клире». Но о Коровине довольно. Теперь о 
претензиях к нам в данном пункте. <…>». – Есть в начале письма, кстати, касательно тех, персонально с коими была 
означенная Уния от лица Соборности РПСЦ «На ура!» принята: 3-е) «<…> несколько слов о личности покойного 
Епископа Евмения. Это был добрый, скромный, искренний христианин, он, будучи еще мирянином, много потрудился 
<…> Но возраст Владыки, а также его природная мягкость и простодушие дали людям непорядочным возможность 
воспользоваться его авторитетом в своих порочных, разрушительных целях. Вняв духам обольстительным, он 
совершил то, что совершил. Эти своекорыстные и своевольные особы, не пощадив старческих седин, увлекли 
несчастного Владыку Евмения в Церковный раскол и на протяжении ряда лет прикрывали его именем все свои 
раскольничьи выходки и авантюры. Не сомневаемся, что и теперь, соединившись с РПСЦ на бумаге, они на деле будут 
продолжать вести совершенно НЕЗАВИСИМУЮ политику, не признавая авторитета церковных иерархов, 
МАНИПУЛИРУЯ людьми и повсюду сея раздоры, что принесет еще свой нечестивый плод. Да, собственно, уже 
принесло, став камнем преткновения между обеими Митрополиями Белокриницкой иерархии. <…> Рассматривать 
даже в перспективе каноническое общение с этой структурой мы не можем, с кем бы она ни объединялась, какие бы 
не примеряла на себя маски, как бы не меняла свои названия. Впрочем, мы однозначно не закрываем для членов 
«ДА» дверь в Церковь, всякий из раскольников частным порядком всегда может, вразумившись, отвергнуть раскол и 
примириться с Церковью на основании канонических правил. Но, коль скоро, сейчас эти раскольники, с сохранением 
своей структуры и своего негативного отношения к нашей Церкви, продолжая сеять среди наших христиан церковный 
раскол, находятся с РПСЦ в церковном общении, для нас диалог об обретении единства с РПСЦ означает 
перспективу единства с раскольнической «ДА», что, как я уже написал, для нас немыслимо ни при каких 
обстоятельствах!» (Патриарх Александр Калинин, Письмо с ответами на вопросы митрополита Леонтия Изота о Воссоединении 

митрополита Корнилия Титова и Собора РПСЦ с сектой Древлепр. Архиепископия, отколовшейся из состава РДЦ // офицальный сайт РДЦ). 

– Б) В полемике известный протоиерей РДЦ А.Марченко так же, и вкратце, отмечает существенную причину отсутствия 
лиц с архиерейской хиротонией ДА РДЦ: ● «<…> когда он раскаялся перед Собором в августе 2000 г. за свои раздорнические 
поступки, его приняли, но без права самостоятельно совершать хиротонии и уже после этого раздорники опять 
взбаламутили Евмения и он поставил Аполлинария в «архиереи», хотя подпись поставил, что никого ставить не 
будет. То есть он был не полноправный архиерей на момент поставления Аполлинария. В общем, и с такой точки 
зрения мы не можем признать иерархию ДА. Но, Людмила, зачем Вы с ними сражаетесь? Это же их дело. Хотят 
увязнуть во всей этой любви, пусть увязнут. Зачем накалять отношения? Как сейчас говорят, это контрпродуктивно :)» 
Обращаясь же к другой причине, скорее идеологического, и даже мировоззренческого характера, естественно, – для 
старообрядцев не из РДЦ менее убедителен. С этим отчасти выгода сторонникам реформаторского новшества РПСЦ 
хотя как-то замутить Смуту неясностей и недоумений на предмет наличия архиерейских хиротоний в тех же 
«Елякиных» линии самосвятов священноинока Аполлинария, за которых аж сам Собор РПСЦ честно)) поручился, даже 
лжесвидетельствовал пунктом № 1 своего постановления № 1. Так что и излишним является вторичное из второго 
сообщения: ● «Прочитал полемику на соседнем форуме. Марина пишет, что я вру, но я не врал <…> Если влад. 
Евмений пишет, что рукоположил его в январе, значит в январе. Для нас-то это ничего не меняет. Напротив, если бы 
Евмений поставил бы его (в) ноябре 2000 года – это было бы против правил, но на тот момент Евмений хотя бы был 
Епископ (его восстановили в правах на Соборе в августе 2000 года, а за повторный раздор повторно извергли). В 
январе же 200[1] года и Евмений, и Аполлинарий были, с нашей точки зрения, лишенными священного сана» (форум 

верующих РДЦ, рубрика: «Церковь и общество», тема: «О возможности литургического общения с ДА» – сообщ. №№ 8947 и 8948 от 24.10.17). 
13 Да! – к слову заметить! Есть их памятник своеобразных, в сути дела – неправославных, понятий о Церкви (ложная 
Экклесиология) и на вопрос согласования относительно церковного Единства, неизменяемого в сущности как Тела 
единственного Христа Исуса, и наличия ряда собраний, в числе которых те же, более известные, по аббревиатуре 
РПСЦ и, составившее из себя по отношению к ней раздорническое сообщество, РДЦ. (При этом каждое из 
беспоповских и поповских собраний сообществ по старой вере, собранных по образу Церкви, право' личностной 
типично-старообрядческой позицией по отношению к новообрядческим церквям при изобличении последних как 
церквей Раскола патриарха Никона, НОВАЯ ВЕРА которых есть олицетворение раздора и само' отпадение вон из 
Тела Церкви. Так, недавние их церкви составили из себя по отношению к Телу Церкви ряд раздорнических 
сообществ, особенно после политической смерти Императорского Дома, находящиеся в особенно заметном 
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взаимном раздоре многочисленных церквей новообрядческого корня всевозможных мини-Никонов, аналогичных 
нашему с вами Корнилию Титову. – Настолько, что в ситуации наличия в России более полусотни церквей, 
претендующих на идентификацию «Православие», ими соотносимого с декларируемым «для красного словца»  
преемством исповедуемых на Святой Руси веры и церкви и их церковных Таинств, каждая из этих церквей по 
отношению друг к другу выглядит как раздорническое.) Накануне подписания представителями раздора Ефимовых 
официальных бумаг о Воссоединении ДА РДЦ и РПСЦ, утром 18.10.2017 в гостиничном холе верхнего этажа «Новых 
Палат на Рогожском», я потрудился расспросить священника Артемия Ефимова, и спустя полчаса присоединились к 
беседе Никодим Елякин, наречённый в раздоре Епископом, и беглопоповец. (Имя последнего как-то не вспоминается 
сразу, надо сверяться с аудиозаписью: может быть это был сам иерей Георгий Ефимов, с несколькими репликами 
протеста выстоявший позади моего кресла.) На этот случай самого знаменательного дня вашего с ними 
Воссоединения со стороны Ефимовых была оглашена своя у них правда, мировоззренческий взгляд которой 
откровенно не из области вековечного православного упования, – и, в довесок к неправдам пореформенной РПСЦ, 
лишь увеличивается вина зла имеющей состояться в тот день Унии. Обо всём этом тревогою я в то же утро 
поделился с двумя членами Епископата РПСЦ, откуда, казалось бы, «поблагодарили» за предоставление не более 
чем «ценной информации», лишь поставившей ребром вопрос. – И лишь, как об этом выяснилось в следующий же 
день, в ответ не расщедрились хотя бы на попытку православного отклика. Ведь не к чему архиереям Корнилианства 
ревновать в отношении действительных проблем и неготовности «лидеров ДА» быть православными, когда всё – 
«чин по чину» в духе самого основоположника «церкви веры по Титову Константину-Корнилию», её же наличия факт 
«лишний раз» обнаруживать – лишь в укор действительным вероотступникам. (То есть «себе же дороже станет»)) – 
Вот только у столь ДЕЙСТВЕННОГО раздора, вот у того же Корнилианства, докатилось дело до такого рода 
ВОССОЕДИНЕНИЙ на взаимных неправдах еретиков-раздорников, «белых и пушистых», в отличие от того, с чем 
остается неизменно прежним Черногор, как только в Церкви господствующего Корнилианства «под крышей дома 
своего»)) – Вот как бывает! Ожидал, в том числе, я в общем коридоре «Палат притча» на Рогожском возвращение ко 
времени назначенного собеседования «задерживающегося» епископа Евфимия – набрёл на главного в Евфимитах 
лидера квази-Богословия, который, как никто кроме своего у них специалиста попа Артемия, не «раскроет свои 
карты» откровеннее. (Есть, говорят, те игры, когда такая демонстрация сил выгодна своим у них «Покерам», что 
аплодировать придётся не только «Великим Махинаторам», мелким ли шулерам и их, мягко сказать, традиционным 
оппонентам.) Тот же, вскормленный Оппозицией прямой лидер непрекращающейся борьбы за свою чистоту, и не в 
обход земных выгод, есть официально примиряющийся с тем, чего доселе официальная доктрина пореформенного 
Беглопоповства по-Смирнову на дух не переносила чуть ли не два века, и не в обход понятий о том, где и с кем, какая 
и когда отстаивается Церковь. Не говоря разве только о фактах и обстоятельствах ситуации в РПСЦ образца 2007 
года: ведь в отношении её пореформенной церкви безоговорочно, если не бездумно, всё устраивает этих 
сторонников ДА РДЦ. – Здесь была ещё уродливее разве сама ревность «всё в Праве сметь», если не её протез из 
«пофигизма» духа ново-старообрядчества недавних ересей, позиции членов такого Епископата, у которого общение 
веры от того же дня, 18.10.2017, ознаменовалось Унией относительно РДЦ ДА. – Не столько наперекор, сколько за 
счёт дикостей и взаимностей религиозной толерантности обеих схизматических сторон, противоестественных, даже 
объересившихся и диких относительно старого своего Благочестия Староверия. – Ох, лишь ох-охать с ними осталось: 
если и были возможность и право, а не только обязанность, Епископату братолюбиво, не хромая в вере, выстоять в 
вере, ревностью ревнуя о Господе-Боге, и расспросить лично бы! В дальнейшем – и с Собором на предмет наличия 
православной позиции в среде, если, предположим, не смирились в таковой встретить секту, ради которой смеют 
налаживать вероисповедное общение, якобы, не ради подвохов подделок под Староверие, причем нà-крови 
действительных братьев-староверов. Напротив – своевременно только «подливают масло на огонь» да умножают 
«цену вопроса» на демагогии «Мира и Созидания» (1Сол.5:1-3). Что в выгодном для «Правительств Мира» Синкретизме 
реформируемого ново-Социума Глобализации, нарочито в дни воинствующего невежества либо экуменической 
Экклесиологии, либо, более всего, комфортного около-религиозного Бизнеса Фетиша для сторон раздоров всякого 
«рода и племени» «религиозных общин Мiра», Мiра компромиссов и наживы в перспективе Всеобщей Апостасии. Что 
в своем у них прогрессе формирования, руками одних только «религиозных лидеров», для эсхатологически-крайнего 
Вавилона текущего времени вместо-Церкви грядущего вместо-Христа. Конечно, архиерея Евфимия Дубинова (не 
путать с Дубининым, предыдущим «их Противостояния» архиереем) в тот же день, ещё до начала мероприятий 
заключения Унии своего у них Воссоединения, первым из Епископата поставил лицом к лицу факта я, грешник, а не 
еретик. (А не как на ковре мордой об ковёр одномесячных котят в дерьмо, чтобы и те «издержками своего 
производства» впредь не насрали бы, где не надо.) Именно факта неготовности, если не предварительно 
выпестованного нежелания, сторонников позиции Евфимовых «быть, а не казаться», православными и в отношении 
догматов о сущности и чистоте и целости, о месте и Единстве и неизменяемости Христовой Церкви. Когда и сам за 
себя факт несовместимости «иерархии Елякиных» с позицией Епископата ПРАВОСЛАВНЫХ, а не тех из 
корнилианствующих, которые сами свою пореформенную одиннадцатилетнюю иерархию провозглашают за 
Православие; – и в отношении не изгнанных мудрований ИНОВЕРНЫХ, если те не с вящей смертью от 
преднамеренных неправд Экуменизма. Однако! – и ими теперь вносится в разномыслие сторонников пореформенной 
РПСЦ, с выгодой для Экуменизма, своя «масть» ереси там, где нельзя не реагировать на факт наличия целого ряда 
как бы, – как это именуется у себя экуменистами, – «ветвей» исторически-разных и онтологически-противоречивых 
в Беглопоповстве последних веков Апостасии здешнего Мiра. ● Эти строки вписываю сегодня в письмо для вас, 
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ещё более благодарю Господа и Бога, Спаса нашего, Исуса Христа о факте того, примирённого с Небесной Церковью 
Святых, ВОССОЕДИНЕНИЯ живой православной души, для которой в нашем Сладком Исусе состоялся сегодня чин 
Отпевания об упокоении рабы Божьей новопреставленной Нины Мефодиевны. Она же, в прошлом – здешняя 
беглопоповская наставница, которая, вслед за своим, и своей родни, приобщением к Телу Церкви и её Чаше 
преимущественного Благодарения, именно Литургии исторической Церкви Христа Исуса, Господа Славы – Первенца 
спасаемых, явилась не только еще более труженицей молитвы! Не только труженицей и знаменосцем образцового 
исполнения обязанностей в нашей Покровской общине члена церковного совета! Ввиду многочисленной и 
многообразной во Христе её добрóты и доброты', когда Духовная любовь посреди нас столь осязаема, естественно, 
тягостно временное мне с нею расставание. – Относительно горечи расставания: она сюда же дважды из клинической 
смерти возвращалась ещё отсюда пособить и напоминаниями дальней родне, и приветом не только к тем из 
беглопоповцев, которых сама любила издавна, а не издалеча, в сердце вплоть до своего блаженного успения в 91 
год. – Да! она от таковых часть лично сподобилась óт Бога примирить с Церковью Его Христиан, приемлющих 
порученное во Христе Священство Белокриницкой иерархии. Да! в это время – Слава Христу-Свету за всё! – пусть в 
считанные годы, когда в парохии городка Спас-Клепики довелось послужить мне настоятелем старообрядствующей 
общины Покрова Богородицы Девы Марии, много послужила воссоединённая Нина Мефодиевна! – Благодаря 
подлинному, на Камне веры (Еф.2:20-22) строго по Святому Писанию, примирению с сущей во Христе Церковью веры, 
без которой, как без краегольного камня, ни выстроить, ни угодить невозможно (Евр.11:6; 12:11-16), и которая есть-таки у 
рабы Божьей Нины. – Есть же, в конце концов, во всей полноте и целостности, с благодатными Таинствами и светом 
ответного отклика – о Спасе нашем! – преображаемых веры внутрь сердца и ума, внутрь Церкви со Духом Святым, и 
со Святым преемством и служением православных Христиан! По-Истине, – в таковом, соблюдаемом всегда, Единстве 
веры исторической всей Церкви Христа, а не «Беглопоповства» Смирнова образца 1859 года: ведь на меньшее 
нельзя, и не прилично дать согласие кому бы то ни было, и где бы то ни было! – Лично моё, по выходе из РДЦ осенью 
1999 года (тогда ещё посчастливилось поучаствовать в Соборе РПСЦ 1999 года, этим объясняется наличие в списке 
его участников упоминания, по публикации того же года: «уставщик А. Черногор») примирение с сущей во Христе 
Церковью Староверия в исторически-небезызвестном православии Святых отцов, равно и все остальные по 
благодати Христовой случаи примирения, Святоподобия присоединения вот той же Нины Мефодиевны, были 
претворены в жизнь, естественно, по Третьему чину руками Божьих иереев Божественной Белокриницкой иерархии. 
Когда спокон веков другого, поменьше бы, чина не даруется: этот чин как раз в веках для всех и каждого поименно, 
которые раскаиваются, как вот в моем таковом же прошлом, в былом своем существовании в раздоре т.н. 
беглопоповцев, – и обращаются к Церкви-матери. Чтобы в беспримесно-чистом Староверии «БЫТЬ, А НЕ 
КАЗАТЬСЯ», не чужими Отцу нашему Небесному. Естественно, нельзя обходиться без благодатного довершения 
рождения свыше! Прежде же, вслед за покаянием в раздоре, вслед за анафемой его ересям и частному опыту 
религиозного обособления (Гал.1:6-14), только бы исправить противоестественные вывихи существующего на земле 
ещё земного, ещё с «Тульского» раздора вольных и невольных, ответственных ли в истории своих предпочтений, а то 
и ребячествующих в отрыве от Духовного «единого на потребу» (Лк.10:42; Мф.13:44-46), и соучаствующих всё той же, по 
большому счёту, обычной парасинагоге. И мне в позор и стыд, увы! В своем первом опыте юности до 18-летия, с 
ранней весны 89-го, точнее, вслед за потугами по образу Оглашения, с принятия Святого Крещения [точнее: Баптизо 
= Погружения, как позднее оказалось, состоявшегося в образ Святого в день успения Св. Арсения-апологета, иерарха 
Божьего Единства Церкви], я побывал в квази-Церкви сообщества РДЦ 10 лет. – И (не смотря на выдуманные в 
Корнилианстве разноречивые обо мне мифы, с которыми, с низменным «переходом на личности», отвлекается 
внимание Общественности прочь от рассмотрения фактов и сути господствующего ново-религиозного курса 
Экуменизма пореформенной РПСЦ под омофором раздороиерарха Корнилия, законно изобличаемого и от меня) я 
не был в составе чьих-либо церквей, кроме Староверия. Измлада, и до встречи с отцом в свое 20-летие не знал о том, 
что по линии отца, по его отцу и матери, Александру Ивановичу Черногору и Анне Васильевне, в девичестве 
Кормщиковой, природный старовер по линии часовенных, еще сперва и беглопоповцев: в Карпатах прадеда – а сам, 
вслед за частью семьи, скончался рано на наковальне Сталинских репрессий на Севере Урала: их об уповании 
допытать некому с 30-х, – скорее, и слуху не было о пореформенном беглопоповстве «Тульского». Стало быть, в 
лето Господне 1989-е, и далее, если и была' горяча та, по-человечески драгоценная, сердечная любовь, даже 
тяготеющая к образу Духовной для Христиан любви, которою меня полюбили отцы, в свою очередь, от многих 
любимые, – архиепископ Геннадий, епископы Флавиан и Лев и инок Тимофей, и протоиереи Максим Лышов и Полиект 
Ефимов, и Савва Тихов, который сегодня в епископах – Савúн, – и многие из того же народа, однако, любили и любят 
меня. Об главном этого душевного строя благодаря всегда, однако! – и изнутри, не без руководства такой высоты 
отцов и братьев Староверием мужая, поэтапно распознавал ситуацию: там и тогда те же беды раздора не без 
проблем в совести и в преемстве, и в Присяге служения, которыми в господстве Корнилианства «засветилась падшей 
звездой» пореформенная РПСЦ образца 2007 года. Хотелось бы и руины у воинственных разбойников, так же у всех, 
обкрадываемых разбойниками-теми, беды и горечи забыть, если бы в доброе созидание переменились виновники 
такого рода проблем персоны нон грата. Что и в случае с тем, который даже прéд Господом Богом обеты своего 
иночества в ранней молодости произнёс «нужды рàди» лишь на Смертном Одре (вот точно «клиники» былых времён 
относительно Крещения религиозного своего рождения, впредь в иерархический сан отнюдь не допускаемые: факт). – 
И первая с ним встреча, причем по образу диспута о вере, с молодым тогда еще священноиноком Авдеем-
Александром, который сегодня – в лже-Патриархах, была по осени 1989 моей горячей молодости на дворе 
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московского храма. – Ввиду того, что пред массой собравшихся прихожан он амбициозно заявлял, попутно ссылаясь 
на приобретенную в МП, в награду за «достойное ученичество» в Загорской Духовной Академии, «ученую степень 
кандидата богословия», о троеперстии «как вот то же древнем», релевантном, и нам якобы достоверном, от Истории 
и Писания. И тогда, не потому что предпочли меня благодарить при завершении беседы об очередной победе 
Апологетики Староверия, – стало нельзя не опротестовать догмат и керигму и средства методики настолько 
обниканианившегося, относительно которого в следующие годы был наслышан многочастных, в том же нашем 
народе справедливых предостережений, мол-де: «Он наговорит – а мы про себя своё в сторонке знаем Староверие!» 
«Он же из Калининых – не связывался бы: жизни не даст, нельзя с ним как со староверами!» («Был бы прост, да 
растёт лисий хвост! – Глядит лисой, а пахнет волком! – Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком!») – Ну, а на 
его путях-дорожках оказался не только «друг Вася Казаков» как бы в виновниках вынужденного пострига самого 
Авдея, оказавшегося на Смертном Одре от получения травм при падении из кузова грузовика. В дальнейшей жизни, 
дарованной для Христианства, сам-то он, уже (1Тим.5:6) зà живо умерший, разве лишь опротестовал обеты иночества, 
своего же вынужденного смертным часом, – как если бы и сущности Священства не принадлежал (см.: следующее 

примеч. о сущности иерархии), – на дворе нашего московского храма пред лицом проходящих мимо, а то и 
полюбопытствовавших, уже в группу собравшихся прихожан, всё-то шумел, хотя с тихо-вкрадчивой улыбкой, с 
«подходцами льстивого лиса» (Кол.2:4-8; Рим.16:17-20), как если бы были мы из сомневающихся никониан. Подчас, – 
надувая щёки серьёзной маски с медленно-степенной, как бы и нешумной речи в нос себе, с заявлениями в пользу 
троеперстия. (Снова о «вот то же» древнем и достоверном от Истории и Писания: тут у него шла аргументация, не 
упомнить теперь из каких именно источников.) – Ещё на несколько лет, особенно его блюдолизы, особенно в стенах 
народившейся у него семинарии, а то в уши надувшие молодому поколению, «оказывая понимание момента» 
формирования духа будущих «остова и крéпи» ново-Калининской иерархии, напоминать факт, раскрашенный под 
конфетные фантики, минимум, безобидной затеи-ревности «учиться САМОМУ грамоте», «даже учёной степени 
КАНДИДАТА)) в Высшей Бурсе. О бурсе же, как о доброй Академии, вполне в модусе восприятия враждебным 
плотским мудрованием воинствующего одобрения, разве лишь несравненно слаще – не сплюнуть ли и лесть ту же 
тут же, как в сахарных устах его кастелянши и осведомителя Анны Николаевны?! – нежели самогó виновника всё 
о том же факте! – Только вот объявился с начала своей у него карьеры кандидатом богословия у никонианствующих 
по результатам своего перевоспитания в Загорской Духовной Академии МП. На этой же волне сам-то он, позднее, 
уговорил свою царствующую по-над РДЦ родню именоваться сразу, вдруг, Архимандритом. И это, когда не было в 
РДЦ ни игуменов, ни инока простого, хотя бы одного, если не причислять к фиктивному его Троицкому мужскому 
монастырю живущего при московском храме инока Тимофея, труженика молитвы в неподдельном смирении. Нельзя 
не замечать: последний на дух не переносил всё такого же, в народе ещё именуемого в шутку, а не в лицо его 
амбиций, «сам – Патриархом». И лишь позднее, – и дыма без огня не бывает, о чём горечь иронии, а не сарказма 
бесов: ведь в беса Интриги о прибыльных карьерах чирьем вызревает «аж сам Патриарх» для оформляющейся 
пореформенной иерархии, якобы, Божественной о Староверии, – беспрецедентно пролезает весьма политично в 
Епископат РДЦ. С соисканием себе же, – а это накануне, как об этом многие предполагали, скорой смерти 
епископа Флавиана, еще занимавшего место для Авдея-Александра – «знаковое кресло» Московской кафедры, – 
рукоположения в ХОРЕПИСКОПЫ для новорожденной кафедры. Что поскорее была организована – если и полторы 
тысячи лет, как нет обычая определять в ХОРЕПИСКОПЫ !!! – в шаговой доступности от Новозыбкова для, 
формально, Злынки на малочисленную со священником общину в вымирающей, в мёртвой Зоне Отселения с 
зашкаливающим радиоактивным заражением Чернобыля. На такое место всего меньше опасались беглопоповцы 
Румынии и «всея Покровки», увы, допустить по образу Архиерея Авдея-Александра, – как в те дни подавалась для 
многих верующих яда «пилюля», – для кафедры «не более чем Хорепископа»: такие саном, дескать, и рукополагать, 
и с Епископатом ровняться не вправе… Откуда даже скорее состоялось – да прямо на Столичную кафедру: откуда 
факты – упрямее Калинина. Была амбиций его область ересей, в которой его же, например, соучастие в 
экуменическом междусобойчике вселенского уровня в Италии, в 1992-м. Что вполне заявило себя в полный голос его 
соучастия на апробации культа и, вящего до эпатирующего бесстыдства, адогматизма для идола «Всеобщий 
всевышний». Был же по программе мероприятий геополитического и мировоззренчески беспрецедентного 
«Двуединства», ими и возведенного в закон для «Официоза» «Мира и Созидания» (1Сол.5:1-3), в сути религиозно-
социального «фейка и фрика», Всемирного Религиозного Саммита 2006 года и, кому переданы тамошними 
идолопоклонниками первенство и власть безграничного, в том числе, религиозного своего почина, Саммита Держав. 
Сказать об этом словами одного из Соборов Староверия нашего времени – цитата: ● «<…> В ответ на это зло, 
чтобы изобличить таковых реформаторов Религии, вынуждены «мы, будучи (Пс.5:3-15; Деяния, 17:29; 3Цар.19:18) родом 
Божьим», как Собор Православия праведно и справедливо свидетельствовать и в отношении главного в чреде 
Всемiрных Религиозных Саммитов, и в отношении факта участия в богомерзком акте экуменической лже-Соборности 
официальных представителей от обеих иерархий Староверия. От РПСЦ официально участвовал протоиерей Евгений 
Чунин, благословленный митрополитом К.Титовым. От РДЦ – протоиерей Андрей Марченко, благословленный своим 
предстоятелем А.Калининым. Ими, при объявлении себя представителями истинного Православия, и с выходом нá-
люди от имени подлинной Церкви, создан прецедент участия в «Синкретической Соборности» и, в частности, 
феномен т.н. наблюдателя, что в действительности не имеет ни одного случая Святоподобия в истории Православия. 
Увы, ими не только не опротестован культ, предмет поклонения и, в целом, ново-созданная вера с итоговым 
документом Единства соучастников Саммита (Пс. 96:7-12, в свете Толковых Псалтырей – и Св. Евфимия Зигабена, XII в. // Киев, 
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1882, ч. 2, сс. 117-118; репринты: 1992, 2012; – и Св. Феодорита Кирского, V в. // М., 1997; – с изд. 1906), но! – и по причине отсутствия 
личного раскаяния в том, что ими были допущены инославные предпочтения, они в нарушение нормы Таинства 
покаяния уклонились от выражения анафемы с позиций Православия. То есть, ими была предпочтена для себя, а в 
их лице и для Староверия, не-подобная проэкуменическая позиция, как минимум, по отношению к тому, о чём 
откровенно через СМИ декларировалось накануне Саммита и что, в последующем, стало осуществленным в рамках 
его же лже-религиозного Единства как основоположное для Экуменизма на текущем этапе Глобализации. – 
Осторожно! – Саммитом-2006 открыт качественно новый этап в эволюции Экуменического Движения, <…>» (Сполна 

весь текст определения № 2 смотри в соборном свидетельстве: «Постановления Собора московской епархии Древлеправославной Церкви 
Христовой Белокриницкой иерархии, милостью Божьей в лето Господне 2012-е состоялся 27, 28 и 29 дек. [н.с. 9, 10 и 11 янв. 2013]» // 

официальный сайт: «Земля Спасо-Преображения», на полосе: «Раздор м.Корнилия»). ● Коль скоро открыто с бесстыдства актов 
обоих Саммитов 2006 года почитание такой формы идола, которой как завершенной иконы антихриста вполне 
достаточно имеющему прийти вместо-Христу, лишь и подпишет таковое злодеяние под себя как последнюю, 
преимущественную мерзость его претензий и еретиков на место Святое. К завершению истории падшего 
человечества на свой у него лад, к полному перевоплощению его как мерзости посягательства на Божеские 
достоинства, функции и честь: дальше ему только в Огненной реке гореть с греющими руки на верах Повсеместного, 
Вселенского Отступничества по его духу льсти. А не просто «мелкого беса», – да на шею всего народонаселения 
Земли. Ну, а с этим сообразная, в свой час, вдруг, соотносимая, еще с России 2006 года одобренная и 
проповедуемая, вполне свойская всем таковым религиозно-падшим доколе в том не раскаются, «правда» Саммитов-
тех была представлена аки законная, в том числе, по социально-религиозному максимуму Новой Соборности Мiра, 
аки религиозно-абсолютная, угодная духу и льсти ими приближаемого вместо-Христа. Это, антихриста-то, как 
фальшивомонетчики за чистую монету приобретать «блага» своего у них благостостояния, мира и созидания?! 
Неправды их правды, теперь знаково-значимые официально-действительные, как необходимые повсеместно квази-
истины и судебный прецедент «Официоза» и официального решения проблем, в помощь которым впредь и образ, и 
аппарат обеих на земле Властей на продолжение до своего логического конца посягательства на место Святое по 
духу, всё от той же мерзости, вместо-Христа. Если и богомерзок, и навсегда чужд лишь Церкви, испокон веков 
предающей его анафеме и разоблачению. При этом, с руководящей ролью Саммитов-тех, первым долгом с итогового 
лжесвидетельства Декларации для системы и идолопоклонничества, далее человекобожия Саммитов-тех. – И ни 
слова о нашем Сладком Исусе, ни слова о Богочеловечестве, как если бы нет, и не было, ни Вышнего Тайны 
Воплощения, ни силы и благ Церковных Таинств, ни Воплощения и Христовой, рожденной свыше «в Мiре этом, а не 
от Мiра сего», Церкви истинного и исторического Староверия. – А на поверхностный взгляд попусту 
соприсутствовали, даже символично знаково «отмолчались как в тряпочку рясы» общая масса соучастников шабàша 
от имени 150 религий Мiра. А в их числе – всё тот же Калинин в лице своего легата Марченко, как тот же Чунин 
благословением такого же рода «благословителя» раздороиерархий, в организации которых преуспел, как только сам 
Титов. Ну, а он-то – в прошлом, уже с юности, в нарушение обетов Крещения, вероотступник, дальше – руководитель 
первичной ячейки коммунистов Завода, у которого, дальше, попутным, – теснó духу супостатов, – распутным 
пристрастием к эпатажу были роли Театра-Клуба провинциальных, «подающих надежды» актёров-самородков. 
Откуда и, в начало несравненных и общих бедствий и вероотступничества, как если бы в отношении действительных 
церковных Властей демарш, как эпатаж преднамеренного воинствующего самочиния и олицетворения ереси и 
бесстыдства в интересах объересившейся Соборности поистрепавшегося «Подавляющего Большинства» Собора 
РПСЦ 2007 года, ереси коего, однако! – анàфема! Докатились же голосованием решиться переходить на сторону 
ересей, находящихся под клятвой, все – как одна, через ВМЕНЕНИЕ В ЗАКОН веры и её же, соответственно, 
нововведений лже-Церкви. Что лакомое суть Божьим врагам, тем, вдруг, объявившимся лжеучителям и невеждам, 
разменявшим на себя совесть и веру, норму и догматы, обиход и сущность Церкви Староверия. Откуда факты – 
упрямее тех же, как это с Никоном, Титова и Калинина и иже с ними ересиархов каких-то монстров ли, религиозно-
блудных ли кентавров Ново-Староверия, чтобы и сами «первые лица» – «белые и пушистые» аки дети, а не крысы, 
обворовав в духовном в голод нà смерть! ● Знаменательно и то: в интересах всё того же предательства была 
достаточная уступка от соучастников Саммита, но! – рассмотрите беспристрастно, – мерзости больше в уступках 
вероисповедной позиции либо компромисса религиозной толерантности проявлено этими двумя «сладкими 
парочками» от имени Староверия РДЦ и РПСЦ в статусе представителей православных, типичных староверов. – 
Правда своё возьмёт: кому больше даровано, с того спрос будет так, что честь и совесть Церкви Староверия не 
прекратились бы! Правда своё возьмёт: в отличие от бывшего протоиерея Чунина, – ведь это он в очах Божьих суть 
изверженный, согласно определению соответствующих правил, – подлежащего извержению из сана, а если и не 
раскаивается – повинен извержению из русской поместной церкви, хотя бы протоиерей Марченко «должен есть 
любвé рàди Християнския» как только протоиерей поревновать спасительно ВОССОЕДИНИТЬСЯ, как с, подлинно, 
живыми о православии членами Божественной Иерархией Белокриницкой, так, и, в целом, со Христовой Церкви 
Телом и Главою и Его же, в облагодатствованной Божественной Иерархии со Святым Духом, суть сослужением, 
благодатью и Таинствами. Факт: относительно Церкви вина и суть предательства члена Парасинагоги несравнимо 
меньше вин вероотступничества Чунина и, опосредованно, Титова. – Добрым условием к тому примирению во Христе 
будет, вот хотя тому ж, как образцу «ближним своим», протоиерею Андрею, в начало очищения себя, и 
вероисповедным его чадам, что след в след за ним издавна как слепцы за слепцом (Лк.6:39; Ин.9:35:41, 10:1-6; – Ис.56:8-12), 
отмежеваться прочь от мрака, – АНАФЕМАТСТВОВАТЬ идола и культ, и декларацию Объединенного Единства Сети 
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Саммитов-тех. – В конце концов, по-Христиански не умолчать анафему в отношении всего, в целом, господства 
соотнесения с идолом «Всеобщий всевышний» т.н. религиозных лидеров более 150 религий Мiра культа мнимых благ 
и, якобы, примирения и обеспечения полезной, якобы, Человечеству Системы общества потребителей. Хотя еще 
развлекаются «первыми всходами» беспроигрышной Сети сбыта благ-тех, как без головы... – Ведь и, в 
действительности, Человечеству нет нужды ни в реализации подлога, о котором, как об насущном 
Человечеству, Саммиты лжесвидетельствовали, ни в размене себя и своего будущего на «блага» богомерзкого 
беззаконного их душепагубного культа! Причем подкупающего посулами благ, прежде обворовавшего в главном душу 
каждого с собою связанного человека! – То есть своей же прежней позиции наперекор о Христе довершить то, что 
дóлжно бы, и в радость украшает Христианина: отнюдь не по принципу [логосу] православного обихода содеянное, с 
принятием определения № 4, общим Собором РДЦ 2013 года. Увы, если и вынуждены были реагировать, а не в укор 
Христианству продолжать отмалчиваться, но! – заявленным двусмысленно обмишурились, если не объересились от 
лукавства подыгрывающих «своим минимумом», если не мизером в духе ереси минимализма, имплицитно «всё по той 
самой схеме» Синкретизма. Разве только запачкали сами себя. – Сам Собор РДЦ с виною принятия богомерзкой 
неподобной нечестивой, а не благочестивой, вероисповедной позиции относительно факта соучастия отца Марченко 
благословением патриарха Александра на мероприятиях квази-Соборности «Всемiрного Религиозного Саммита-
2006», официально-значимо одобрившего и легализовавшего условия популярности новой религии с её идолами и 
мнимыми благами. – Нà руку антихристу, не без прелестей: «Лесть – дьяволу честь! Лестью душу вынимают!» А за 
«место у кормушки» такого рода («Кому служу, тому и пляшу! – Либо в зубы, либо ручку пожалуйте!») так же 
походатайствовали к Саммиту Правительств не только и не столько с принятием от лица всех официальных 
участников 150 религий Мiра Декларации воинствующего, увы, Синкретизма! Итак, именно с благословения 
Патриарха официально от РДЦ (что обернулось поддержкой образа и чина грядущего, об иконе антихриста, 
Вселенского ВОССОЕДИНЕНИЯ всем и каждому, кто только, хоть сколько-то с ним же, объересится, – когда сам 
«Вавилон» не в прежней светскости, – с чем и выгода сроднившимся, и власть нечестия Экуменизму Власть 
предержащих) безгласной рыбой, плывущей аки мёртвая всё-то по течению вниз, в ад, низменно падшим становится – 
от случая к случаю ещё выхваляя себя и «пустячность Саммитов-тех, – протоиерей А.Марченко. При этом 
официальным своим заявлением в те же дни успел-таки порадовать СМИ – цитата: ● «Проведение саммита мы, 
безусловно, оцениваем положительно, ведь он посвящен одному из самых высочайших даров Творца человеку – 
свободе воли, свободе выбора. И если религиозные деятели мира, защищающие идею свободы, собрались вместе, 
чтобы обсудить, как это лучше сделать, в этом нет ничего плохого <…> Чтобы что-то обличать, приди сюда и выскажи 
свою точку зрения. Я здесь нахожусь, и я против экуменизма, но я не против диалога и общения, потому что к этому 
нас призвал Сам Господь», - сказал представитель Русской древлеправославной церкви. http://www.interfax-

religion.ru/print.php?act=news&id=12495  // http://www.newsru.com/religy/05jul2006/altglaeubige.html В целом, – там же, с тем злом рука об руку, 
больше-меньше уступили место духу такого рода ВОССОЕДИНЕНИЙ не без религий Смешения в одно «под 
каблуком» для интеграции эсхатологически-последнего Вавилона преднамеренно антихристианской направленности. 
– Не без осквернения и одурманивания ересями, и чьих бы ни было рук и умишек любых «грязцы и мизера». Туда же 
будет нà-руку тому же антихристу всё и всех, с последними потрошками падшей души, к рукам прибирать: увы! – это 
так! – Однако, относительно этого зла, пусть под игом таких лжеучителей, так и настолько грязно изнутри 
обустроившихся, даже господствующих по-над верой, так называемых в Мiре этом «религиозных общин» текущего, 
объективно, момента Истины нельзя не распознавать ситуацию. Естественно, не только по «Чуниным» у Титовых! Не 
только по «Марченко» у Калининых! Не только по «Елякиным» у Ефимовых, Рябцевых, Вербицких, – гораздо 
значительнее и подробнее по проявлениям лучшего, любвеобильного и совестливого в тамошнем Староверии, – в 
то время, когда изначально и навсегда в силе любовь Христа, Сладкого Исуса, к каждому в Человечестве! – Когда и 
нельзя не становиться серьёзнее, мужественнее, разумнее и взрослее по благодати Христовой о приобретении, как 
Драгоценной Жемчужины (Мф.13:45-46) всех, подлинно, драгоценностей, исконного, целостного и беспримесного 
православия Староверия суть исконного, сущего óт Бога, Беглопоповства еще с XVII века Святой Руси. И, 
соответственно, Церкви суть Христовой – прежней, непреходящей и вечной в Единстве верных Христиан, а не 
фантомности из фантазий и недоделок, а то и подделок, чьих бы то ни было, экклесиологических фальсификаций. 
Почему и, защищая истинное суть Божье, самим обращающимся лицом к лицу спасительного, бывалого ранее нас, 
подлинно, прекрасным, истинным и праведным образцом остается в силе, в Славе ставится на вид, небезызвестное: 
● «<…> Я единожды сию Религию принял, и уже вспять возвратиться отнюдь не желаю!», – и предпочел вечную 
ссылку, где и скончался. Добросовестным беглопоповцам и должно теперь спокойно, беспристрастно и тщательно 
поставить себе вопрос и обсудить: следует ли зазирать епископов Белокриницкой иерархии, есть ли за ними какия-
либо благословныя вины (патриарх Ф.Вальсамон при изъяснении 15 канона Собора Двукратного – смотри выше – прим. Финеесъ), 
отступает ли хотя в чем-либо СТАРООБРЯДСТВУЮЩАЯ Церковь от заветов, канонов и постановлений церковных?!» 
– Кстати, и выше совесть таки пробуждает, вот даже от внешних исследователей, перечнем свидетельств, 
подытоживая, ставит на вид: ● «Вот такой взгляд начинает устанавливаться в среде знатоков церковных вопросов: 
один за другим они стали признавать ЗАКОННОСТЬ Белокриницкой иерархии, апостольскую преемственность ея 
клириков. – И если враги Старообрядчества стали безпристрастно высказываться о правильности рукоположений, 
совершаемых иерархами старообрядческими, то! – старообрядцам-беглопоповцам при решении вопроса об епископе, 
необходимо не просто считаться с этими мнениями, но особенно внимательно остановиться, нелицеприятно 
разсмотреть и сделать подробное на достоверных свидетельствах и священном Писании основанное заключение о 
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легализации авторитета самосвятских, а на вашем языке «попутных», иерархий и иже с ними 

Смешения для «местечкового» Экуменизма, и далеко послали нас с вами разбираться, что во что 

гораздо и для чего!) – Да! на момент вашего соблазна Никодим Елякин с лидерами своего клана 

Ефимовых былым самоутверждением, попутно реализуя интерес «получения крыши сильной 

Компании» защищать пред Государством свой храм в Сочи, вовсе не отказывались от 

позиционирования в духе типичной лже-Экклесиологии, как еще от Смирнова, так и «клана 

Калининых». (На этот случай уступили себе же, лишь уступили место выгодной трактовке, мол-

де: Белокриницкая иерархия такая же законная, как те две, с которыми, дескать, связались «мы 

сами, с усами», как сама достаточность о себе самодовлеющих, а не самодовольных, чем не 

автокефалия впредь?! То есть – факт, – именно обусловленные квази-Церковью раздора 

Смирнова с прекратившимся, как минимум, с 1853 по 1859 годы, преемством14 такого 

 
Белокриницкой иерархии. Клеветнические слухи же, распространенные злонамеренными людьми во время принятия 
митрополита Амвросия о том, якобы он до перехода в Старообрядчество ЗАПРЕЩЕН, не заслуживают решительно 
никакого внимания после того, как противник Старообрядчества умерший профессор Н.И. Субботин в своем 
изследовании «История Белокриницкой иерархии» (стр. 368) назвал их буквально сказкой.  <…> [начетчик] И.И. 
Захаров» (Об епископе у беглопоповцев; – в лето Господне 1908-е еженедельник «Церковь», № 27, стр. 877). ● «Святителю Христов 
исповедниче Амвросие, моли Бога о нас! Твердо прилежа Вседержителеви, притече своим изволением к животному 
источнику – Церкви Святей «яко елень на источники водныя»: просвещения исполнь быв, прием Божественную 
благодать – и явился еси православию необоримое утвержение! <…> блаженне, молися ко Господу утвердити, и 
сохранити от навет вражиих и шатаний еретических, (поместную) церковь свою! <…> от злочестивых (вероучений) и 
беззаконных (предпочтений, в Закон возводимых) СТРАНУ НАШУ СОХРАНИ!» (на праздник, на Утрени канона песни 3:1, 5:2, 6:1) 
14 Да только, не в данном ли случае была олицетворением выбора их религии всему предпочтена «правда» от 
неправд и наследия иерархического преемства по Павлу Тульскому?! Увы, собственноручный его почин, после 
нескольких лет своего подчинения Белокриницкому Епископату, взял и, своё же в прежние годы разорвал своих 
прежних лет общение веры в Благочестии и единство в сущности* Божественной Иерархии при своем у него, Павла-
отступника, отступничестве вон из Единства сослужителей Христа Божественной Иерархии. А вот других попов на тот 
период не было для «поддержания штанов» обособившейся выбором своего «Я» главе нового «Согласия», 
объересившегося ересью раздора вырождаться, а не священно священствовать, как это у священника Павла 
Смирнова. Что и умер через год-два, и двум только новоприобретенным иереям успевает (и то наличие таковых до 
января 1862 года, до дня смерти Смирнова не твердо доказывается лишь вторичным, и весьма поздним из 
категории «свидетельства о себе», в противовес противоположным свидетельствам аналогичного статуса, в 
том числе, историко-канонического обзора начётчика Феодора Мельникова: ● «Павел скончался в январе 1862 г., и 
со смертью его прекратилось у беглопоповцев ПРЕЕМСТВЕННОЕ Священство. – Нового священника, ими принятого, 
Бориса Акимова, уже некому было присоединить, и он с их согласия сам прочитал себе чин присоединения (Н.И. Попов, 

Сборник материалов для истории старообрядчества, т. 2, стр. 153). Таким образом образовалось новое БЕСПРЕЕМСТВЕННО-
беглопоповское Священство в этом раздорническом согласии. – Многих беглопоповцев смущало такое их положение, 
и они, по собственной инициативе, стали проверять все пущенные нелепые слухи о м.Амвросии: посылали большие 
депутации в Константинополь и на Родину м.Амвросия, где он родился и был Крещен, чтобы лично и на месте 
дознать о его Крещении и святительском его достоинстве. Депутаций этих, известных под именем «исследований о 
м.Амвросии», было несколько, и все они с ясными и твердыми положительными результатами: депутации привозили 
достоверные сведения, что м. Амвросий Крещен в три погружения, – греки иначе и не Крестят, – что он никем и 
никогда не был запрещен от священнодействия и что за ним нет никаких порочных дел и поступков. После таких 
исследований оставшиеся беглопоповцы присоединялись целыми приходами. Особенно значительны были 
присоединения после «исследований» депутации 1892 года; – возникло целое движение, захватившее и часовенных 
беспоповцев, к объединению старообрядчества под правлением единой старообрядческой Белокриницкой иерархии. 
Синодские, и особенно миссионерские круги всполошились, и Правительство пошло, под воздействием Синода и, 
главным образом, тогдашнего его обер-прокурора всесильного Победоносцева, на унизительные для церкви меры 
противодействия росту и укреплению старообрядческой [старообрядствующей] иерархии. В октябре 1895 <…>» // указ. 

выше изд. сс. 347-348) – успевает, – якобы, с имевшим место присоединением двух-тех попов из Никонианства, передать 
преемство обособившейся своей иерархии. – Факты сами за себя: те, которые касательно самого отца Павла 
«Тульского»! – Горестно и то: вытекает из истории обедняюще-очеловеченной религии таких-то «Смирновых», что 
смирение и блага Церкви с Христом стало нарушенными по факту упразднения для неё обетования по факту 

прекращения, как минимум, на девять лет (1848-1859) служения Его Священства  в Церкви 2и15, в вселенной 
преображаемого в Богочеловечестве преемства Христиан и, регулируемой служением Евхаристической Чаши, 
сущности Церкви. То есть на тот период Смут в умах сторонников Чаши иерея Смирнова, принадлежавших через него 
общению веры «австрийских», – прекращения, вообще, в истории Человечества, хотя солгать Бог в обетованиях 
Нового Завета о Своих крови и теле, и Теле Церкви, причем даже Своей Церкви, не может, если и «всяк человек – 
ложь». Так как в те годы, сколько состоял отец Смирнов в Единстве общения веры Христопреданной нашей иерархии, 
не было иерея и Литургии на стороне тех, непричастных, где церковный народ, якобы, не принимал рукоположенцев и 
общение митрополита Амвросия и иже с ним, не приобщаясь преднамеренно, а не бессознательно как бессловесные. 
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Священства, которое, по терминологии их раздора, было бы православным, а не из 

приобщающегося «австрийским». То есть, как об этой перспективе в смысле 

прихорашивающихся «на выданье», то же итогом «фентези» по ним, «в сухом остатке»: есть еще 

в довесок третья иерархия Епископата Аполлинария. – И четвертая, якобы такая же Святая, а не 

самосвятская, вымершая в Епископате до персоны нон грата Елякина ДА РДЦ. Что и соотносит 

«себя, любимых», с предыдущей, второй лишь иерархией Епископата общения веры РДЦ. 

Отсюда под № 4 бесстыднее всех голословна, в обход замалчиваемых фактов о 

неопровержимости вины в человеческой сущности её самосвятства, в своих претензиях 2017 

года, при восемнадцатилетнем обособлении от РДЦ, себя легализовала, якобы, «благодаря» 

лжесвидетельству Собора РПСЦ и лжемитрополита, как еретика, пусть и «своей руки» при 

Совете религиозных лидеров Правительства РФ. – Потому что лжесвидетельством узаконенного 

признания под № 1 для законности прочей лжи определения № 1 от 19.10.20017: «Принимая во 
внимание результаты работы Комиссии по диалогу с Древлеправославной Архиепископией, изучившей 
историю иерархии Древлеправославной Архиепископии, Собор признаёт апостольскую преемственность 
АРХИЕРЕЙСКИХ хиротоний Древлеправославной Архиепископии». ● При этом многостороннем 

лжесвидетельстве, ваш Собор ссылается на «Заключение» («Вестник митрополии» за 2017 г., № 4 / 55, сс. 12-15) от 

членов своих комиссий и Епископата – те же ссылаются, с небывалой доселе акробатикой 

лжецов кульбитом через свою голову, прежде через неё же, если не хуже, первыми оправдав 

появление ересей РПСЦ, отныне и ссылкой на Собор РДЦ. Именно тот, имевший место в августе 

2000 года Собор, который сам за себя, согласно его постановлению, противоположной позицией 

как раз-то для вашей информации исключает странности вашего толкования. Но! – игнорируется 

поспешно, безумно, если не лукаво, с включением в последующие ваши соборные документы 

оправдать разве стыд и дух эдак-то воющей лже-Соборности корнилиан, теперь купно и 

ефимитов, увы, увы! – Вопреки явным нестыковкам и подлогам Воссоединения на лжи унии, 

якобы не беспутных, «попутных иерархий» общей на дальнейшее веры такой квази-Церковной 

жизнедеятельности каких-то обмирщившихся квазимодо, зло которых еще и догматизируется – 

на будущее санкционируется, – соответствующими постановлениями и «Мирной грамотой 2017 

года»! – Заметьте, относительно этого позапрошлая Иерархия, под № 2, более запутанная, а с тем 

в Смуте раздоров разномыслия более выигрышная, якобы, Божественная, была, как если бы змея 

от своих яйц уязвляется в опасности, опротестована! – И покинута без обязательного, по 

братолюбию Христиан, изобличения в ереси или, как минимум, ереси раздора относительно 

вековечной Церкви либо, детальнее, её чина и догматов, её преемственности и Соборности. Или, 

наоборот, без изобличения всего, соотносимого с этим рядом, порядка вещей, обусловленного 

сутью конфликта, если не банкротства у «купцов от религии», при преемстве по родословной 

линии «Калининых» с 1939 года. Те и апеллируют, после утери своей сущности или, наоборот, 

продления, еще к Епископату по линии 1929 года Стефана Расторгуева, архиепископа 

Свердловского; – или, наоборот, с 1923 года посредством обновленческого архиепископа 

Саратовского Николы. [См.: следует и из официального издания юбилейный буклет: «60 лет восстановленной Древлеправославной 

архиепископии» // Новозыбков, 198_, лл. 1-43]. – Здесь же, когда отстаивается ими вопрос преемства Церкви и её 

Таинств, недостаточным будет, просто невежественным, а то и продажным, приноровиться к 

понятию «преемственность апостольской хиротонии» без соотнесения с главным регулирующим: 

«преемственность апостольской веры»; 2 – в то время как сущность Церкви – оттуда и 

сообразная сущность 15 Божественной её же Иерархии! – группа «Елякина» под главой 

«Ефимовых» на данный случай Воссоединения лишь приравняла-унизила, а то и, хуже, 

отождествила с собою же! Увы, как если бы аналогичным образом взять и приравнять Святую 

икону к поставленным на божницу иконам злодеев из греховного обихода чествуемых!) – Лишь в 

очередной раз своим примером оправдали на себе же определение суда Премудрости: ● 
«Распутный ищет мудрости – и не находит, а для разумного знание легко! Возмутитель ищет только зла, 

 
15 Что издревле ставилось на вид не только от Святых Дионисия Ареопагита и отцов VII Вселенского Собора, что и в 
дни Смуты наперекор действительным раздорникам, в том числе, – т.н. беглопоповцам с конца XIX века, позднее же, с 
2007 – оформляющимся корнилианам, лицом к лицу законно напоминается! Чтобы и не скрыть Божьей правды о том, что – 
как об этом настоящее наше письмо, и вся отповедь в адрес любых сторонников ереси нововведений и подлогов, – 
«СУЩНОСТЬ И ОСНОВАНИЕ нашей Иерархии составляют Богопреданныя словеса, как изрек великий Дионисий!» (об 

этом и, например, Синтагма священника Матфея Правильника, литера X, гл. 4). – <…> Сегодня в РПСЦ ситуация требует с нас 
«БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ», прежними, другопреемственными и ЖИВЫМИ !!!» (священник А.Черногор, чтец Д.Шерстюк, В.Зонов, 

«Изложение имевшего место на Освященном Соборе в Московском Алтуфьево в ноябре 2007 года» // Набатъ, № 3, май 2008, стр. 126). 
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поэтому жесток ангел будет послан против него! <…> Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный 
наговорит много зла! <…> Муж, хотяи разделитися, – ВИНЫ' ИЩЕТ!» (Притчи, 14:5-6; 17:11; ср. 16:27-33), как бы и 

не желая видеть за собою вины того же течения дел, которое еще недавно ставили в вину как 

староверы никонианам ли, прочим ли еретикам любого Раздора. Тем не менее, и ими 

предпринятое преступление завиняется юрисдикцией, о которой остается только повторять как 

об неизбывно-тяжком: «Разве только, в отличие от предыдущих еретиков-раздорников, зачинщик 

своего Смирновского раздора вовсе не утруждал себя указанием какой-либо ереси, 

Богослужебного ли ходатайства неправды, у Антония, правящего своего Архиепископа. Но! – 

откровенно, не смотря на догматы и проповедь, не смотря на правила и обязанности 

иерархического сана, сам оставался бесстыдно не без вины в юрисдикции ряда правил, в том 

числе, правил 13 и 14 Двукратного Собора, 31 апостольского, 10 и 11 Карфагенского Собора и т.п. 

Впрочем, всё от того же иерея Павла была, есть и остаётся впредь одна и та же вина всем, вслед 

за ним, умершими без покаяния вне Церкви, вне Божественной её Иерархии и Таинств спасаемых. 

Чего следствием, налогами в пользу смерти, под клятвой остающихся, не под благословением 

Свыше, кара у падшего, ужé смертоносного преумножается, как этот же крах Ламеху вслед за 

Каином, всем последующим виновникам «кораблекрушения в вере» (1Тим.1:19) виною относительно 

всего Епископата ПРАВОСЛАВНЫХ!» – Факт не для вас с РДЦ: обуявшей плоти у оплотнившихся 

мудрованиями раздора и корысти в укор Божественному делу не суть Правда та, наша свыше, óт 

Бога Правда: ● «<…> всé они – прелюбодеи: скопище вероломных. – Как лук напрягают язык свой для лжи, 
усиливаются на земле НЕПРАВДОЮ, ибо переходят от одного зла к другому! – И Меня не знают – говорит 
Господь, – Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат 
ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. – Каждый обманывает своего друга, и 
ПРАВДЫ НЕ ГОВОРЯТ: приучали язык свой говорить ложь – лукавствуют до усталости: ТЫ ЖИВЕШЬ 
СРЕДИ КОВАРСТВА – по коварству они отрекаются знать Меня, – говорит Господь. – Посему <…> 
Неужели Я не накажу их за это?! <…> Есть ли такой мудрец, который понял бы это?! И к кому говорят уста 
Господня – объяснил бы, за что погибла страна, и выжжена как пустыня <…> за то, что они оставили Закон 
Мой, который Я постановил для них: и не слушали гласа Моего – и не поступали по нему! <…> Но! – 
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, Творящий милость, суд и правду на 
земле, ибо только это благоугодно Мне, – говорит Господь!» (Библия, Иер., гл. 9; Пс.100). – Так, свыше Правда, 

описанная ещё пророком Иеремией в ответ на извращения развращающихся в среде его братьев, – 

с тех же, согласитесь, с которых спрос был меньше меньшего, нежели с религиозно-обуявших 

ныне, с тем оклеветавших благодать и отцов, и братьев и их православие Церкви спасаемых! В 

вашей ли среде – в силу уступок господству зла этого же, вот даже более дюжины постановлений 

ложной Соборности, ересью своих нововведений развратившей вероисповедную область сферы 

упования реформируемой в раздоре религиозно-прелюбодейной двенадцатилетней церкви 

корнилиан! – В церкви ли Ефимовых: там, с октября семнадцатого года революционной 

переделки «межведомственных» взаимоотношений с вами же, более преуспели в раздоре 

Иноверия беспрецедентными иерархией, деятельностью и обрядами – не суть православия, пусть 

и не афишируется мотивация, смысл и мировоззрение ими предпринятой переделки упования 

полутора векового «Беглопоповства». Отсюда самообман, если не расчёт и фундамент 

«Апологетике» самооправдания своего позиционирования, обусловленного прежним раздором, 

не без подвоха братолюбию и укора давнему пониманию Божьего догмата о Церкви, и не без 

лжесвидетельства «о себе, родимых», и не без ереси с ложью её проэкуменической 

Экклесиологии – не суть православия. Мол-де, были тем же Божьим собранием Тела Церкви 

Христовой, как в РДЦ под омофором тамошней головы раздора, так и в своем особом уповании, 

в котором выдуманный Епископат Ефимовых сами себе голова, задолго до вашего с ними 

Воссоединения, как если бы были «мы сами, с усами!» – Как если бы сама достаточность таких-

то самодовлеющих, а не самодовольных, вот так же и в этих страшных вопросах на предмет 

наличия Церкви, и где, и как, с кем она есть Единство Христово, как если бы относительно 

пустяшного дара человеческому роду, а не Сокровищницы Божьего Домостроительства! Здесь в 

случаях патологии – одно не без другого: ●«<…> едва ли что-нибудь может оказаться в силе заставить 
их признать известный грех грехом. Они уже по привычке предаются греху, и в этом не видят никакого зла. 
Не видят всего ужасающаго вреда, который приносит грех им самим, и чрез них – другим людям. Не 
замечают всех гибельных последствий греха для себя и для окружающих. Вот что делает людей 
равнодушных к греху. Эта близорукость и кажущаяся невиновность греховных дел и вводит людей в 
заблуждение. Кроме того, следует заметить, что семя греха, склонность к греху лежит (еще с грехопадения 
общего праотца) в природе каждаго человека: «Сердце сынов человеческих исполнено зла – и безумие в 
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сердце их, в жизни их!» (Еккл.9:3) <…> Есть поступки, которыя справедливо называются греховными, злыми, и 
борьба с ними, искоренение их из среды людей вполне законны и необходимы. Люди, отрицающие это – 
ошибаются. Они очевидно не понимают истиннаго значения греха. Не знают, что грех – зло для человека! 
<…> А искорените, удалите грех из мiра совершенно – и тогда настанет то царство, котораго ожидали и 
ждут все лучшие люди. Это – царство правды, любви и братства!» – Почему и в набат с первых слов об 
этом Слова: «В старообрядчестве в последнее время стали появляться люди, непризнающие некоторых 
греховных поступков греховными. <…> просто отказываются признать грех грехом! <…> Мало этого. Еще 
находятся такие, которые отвергают всякую борьбу с грехом, всякое противление ему. Правы ли они? – 
Явно, нет. Это бы значило сознательно ОДОБРИТЬ все виды преступлений против людей и зла. Так 
сказать, САНКЦИОНИРОВАТЬ ЗЛО в человеческом обществе. Признать его законным и справедливым. 
Чуть ли даже не возвести его на степень добродетели!» (священно-инок Серапион, «Грех – общественное зло»; – в Печати: 

Церковь, 1913, № 29, сс. 689-691; – 2) календарь еп. Зосимы за 2011 г., сс. 133-137). (То есть, когда с вами «как кошке под хвост 
летит» вся догматика и чин исторически-небезызвестной Церкви, где, следовательно, СТАРОВЕРЫ – по 
главе Елякину ли, по главе Титову ли, озаглавивших двоеверие вашей Соборности, – не более чем 
ЛИЦЕМЕРЫ, коварные без сущности прежних, пусть и, по себе, незыблемых, догматов и чина служения 
прéд Лицом Господа-Бога! [Еф.2:1-7; 5:1-11; Иуд.1:4-23; 1Тим.1:19.] То есть, следует из одобрения, и в теле 
обособляющихся прекословием духа началозлобного падшего ангела сект, как если бы истинных частей 
Тела о своем Господе Христе единственной Его Церкви, при своем Раздоре, – и при протесте полутора 
вековом преемников «ветвей» РДЦ, – являлись бы сами по себе, не гордящиеся, с полнотой спасаемых! То 
есть, – и с благами, и с Таинствами спасения, с действительным действенным преемством веры и её 
Церкви, и иерархии Духовных наших православных предков. А не как в раздорах, и то не во всех, в 
действительности одни лишь имя, форма [видотворение] и чин преемственно передаваемой от апостолов 
хиротонии. – И имя, и форма, и чин НЕДЕЙСТВЕННЫХ, пусть и действительных, Таинств, и то лишь 
Крещения как Баптизо и Священства как, в соблюдении óт Бога хиротонии относительно одного и того же, и 
в Раздорах исповедуемого Божественным и Насущным, Домостроительства Христа вплоть до дня 
Страшного Суда! Что, и то вынужденно по снисхождению Христову для Человечества на момент 
Домостроительства, пребывает без целости веры Божественного вероисповедания, лишь как передача 
хиротонии в веках от одного архиерейского наречения к другому, тождественных по Святой иконе его же, 
сущей еще от апостолов, Божьей хиротонии! Что следует и из более обобщающих определений об этом 
Божьем вмешательстве Христа, «яко да нас сообразны сотворит образу Славы Его <…> яко да, иже во 
Адаме умирающии, оживотворятся в Самом Христе <…>, – дав повеления спасения: отставив нас прелести 
идольския, и привед в познание Твое, Бога и Отца, стяжав нас Себе (1Пет.2:3-11) люди изрядны – Царское 
священие [священство], язык [народ] Свят!» Потому что ввиду Блага благ таковых, вслед за Евхаристией, 
как во исполнение литургического: «С миром изыдем!», так и во исполнение евангельского: «Восстанем, 
идем отсюда!», – отнюдь нет места ни недоумениям, ни сомнениям в облагодатствованном опыте, о 
котором, пусть бы с высоких мест (Мф.10:27; Лк.12:1-12) нельзя не сказать, вот скажем, словами от уст Льва 
Великого [Слово IV на Рождество Христово; – в подборке: «Святитель Лев Великий. Слова на Рождество Христово» // пер. с лат.: Д. 

Зотов; – М., изд. МП, 2000, 32-33; – 2) Журнал Московской Патриархии, № 1 за 2000; – 3) Leon Le Grand. Sermons; – в Печати: Sources 

Chrе'tiennes, № 22 bis., t. I // Paris, 1964, pp. 106-135]: ● «<…> заново рожденные от воды и Духа Святого (Ин.3:5), вы 
приняли спасительное помазание и знак Жизни Вечной! Если же кто вам нечто возвестил вопреки тому, что 
вы познали, – да будет анафема! (Гал.1:9) Не предпочитайте нечестивые толки самой светлой истине и, если 
случится что-нибудь или читать, или слушать противное кафолическому правилу и Символу веры, – это 
осуждайте как смертоносное и диавольское. Да не совратят вас обманчивым искусством притворные и 
лицемерные посты, которые приводят не к очищению, а к погибели душ. Принимают же некоторые на себя 
образ любви и целомудрия, но! – этой уловкой покрывают непристойность своих дел и из глубины 
нечестивого сердца мечут зловещие стрелы (Пс.54:22), которыми поражаются простодушные, и, по словам 
пророка, во тьме стреляют в правых сердцем (Пс.10:2). Незыблемая и истинная вера есть великая опора, и в 
ней ничто и никем не может ни прибавляться, ни уменьшаться, ибо если не едина она, то ! – уже и не вера, 
как говорит апостол: Один Господь, одна вера, одно Крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас! (Еф.4,5-6) К этому Единству, возлюбленные, стремитесь непоколебимыми душами, 
и в этой вере стяжайте всякую Святость! (Евр.12:14; 1Кор.14:1) – С ней ИСПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА Господа, ибо 
без веры невозможно угодить Богу (Евр.11:6), и ничего без нее нет Святого, ничего благочестивого, ничего 
живого: праведный живет верою (Евр.10:38; Рим.1:17), а кто погубил ее из-за диавольского обмана, тот заживо 
умер (1Тим.5:6), ибо, как через веру достигается Благочестие, так и (исключительно) через истинную веру – 
Жизнь Вечная, и говорит Господь Спаситель: Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобой Исуса Христа (Ин.17:3), Который, сделав так, чтобы ВЫ ПРЕУСПЕВАЛИ И БЫЛИ 
ТВЕРДЫ ДО КОНЦА (1Кор.1:8), живет и царствует с Отцом и Духом Святым вóвеки [и в век века!] – Аминь!») 
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При этом ими, с одобрения вашего Собора, оговорено для себя модное для Экуменизма право 

функционирования отдельно в статусе параллельной равноценной иерархии на одной с вами 

канонической территории, что само чревато ересями нововведения. С такими успехами в 

следующих шагах, если не осмелились ужé, – только перспектива и прелести Экуменизма, по 

понятиям которого ЗАОДНО С ВАМИ ЗАЯВЛЕНО О «МНОЖЕСТВЕННОСТИ иерархий», 

попутно оперируется двусмысленной экуменической лексикой, и интерпретируются события в 

ложном смысле экуменических определений. Тут и терминологическая двусмысленность, и 

демагогия минимализма, и прочее из того же «добрà» лукавых, что отчасти и мы изобличаем 

настоящим письмом как подлежащее изобличению и отчуждению всегда! – А с вашей стороны 

раздора корнилиан, увы, бесстыднее беглопоповского раздора «Елякина» Ефимовых докатились 

в реформах пореформенной РПСЦ до выгодного Экуменизму адогматизма упразднения 

исконного непременного Предания Церкви. Потому что с утерей чина извращен не только 

Богослужебный строй, о чём пусть бы вкратце на первых страницах у нас писано суть: ● «<…> 

именно у вас, в отличие от исторической Церкви, бесчиние узаконено обходиться без чина, 

упразднение которого как принцип для новой веры ваших новин, а это суть в еретиках! В то 

время, когда в обиходе издревле нам, Древлеправославию, предписана в Законе преподобными и 

Богоносными Святыми, в том числе, от всех Святых и Вселенских Соборов, практика такого 

вероисповедного, что по образу суть одного из трех, нарочито для церковной практики, 

общеизвестных специальных чинов». (!) Когда таковое ни во что вменили подменой у вас же 

новинами – и, как в набат нам не ударять: пожар у вас же, там же обуглилась ранее совесть 

лжеучителей, пусть бы во Власти первых лиц с Собором ими продвигаемой поддержки, не так 

ли?! – Месяца не прошло по завершении настолько изолгавшегося Собора РПСЦ, 13 ноября 2017 

я был вынужден относительно факта откликнуться письменно. Прежде изустно, подробнее, 

обращаясь к Епископату мольбою о дезавуировании принятого в Закон РПСЦ постановления, 

легализовавшего ложный для Закона принцип, а не только лукавство для Богослужебной 

практики скрытно-иноверческого бесчинно-странного «чина бесчинных», для Воссоединения на 

лжи Экуменизма и на неправдах ссылок, выстраивающих видимость одинаковой практики и в 

прошлом нашей Церкви. Я воспользовался возможностью ответного сообщения на форуме 

«Староверы» для рубрики, которая была открыта Михаилом Панкратовым, деятельным 

сторонником пореформенной «церкви по-Корнилию», и озаглавлена: «Постановления 

Освященного Собора РПСЦ, 17-19 окт. 2017». – Здесь, коль скоро он обнародует благоговейно 

нечестие текста нового своего закона оттуда же, – я на такое, отказывая в чести, сказывал: ●«При 

внимании к тому, что «Всякая неправда есть грех» (1Ин. 5:16-21), знаменателен и тот факт – обилие 

подвоха и лжи. (Теперь в русле такого источника отца лжи, чтобы и завлекать на патоке такой 

«любви» примиряющихся на лжи, чтобы и захлебнулись мы с вами, была обкатана впредь 

душепагубная стратегия подлогов и, с клеветой на отцов, истолкования на обратный смысл, 

приписываемый древности корнилианствующим «Я». Была и выдача за Святое, за Богоугодное 

ЦЕРКОВНОЕ экуменического «добрà», откуда и образы его понятий и язык, средствами его 

методик декларирование его доктрин как бы завуалировано, лишь двусмысленно с практическим 

результатом религии инославия, а не православия. Что, отчасти, ещё маскируется – змей его 

прячет голову, – как явное в дальнейших выводах «по умолчанию»: там оборачивается худшим 

лишь вероисповедным компромиссом, когда поздно переигрывать задним числом изначально 

мёртвым смертоносным «благочестием очередных лишь ересей» Соборов корнилиан. Ими лишь 

оправдан яд змеиный ересей-тех, которыми через своего Митрополита всегдашний враг 

человеческого рода нас с вами старается отравлять и умерщвлять, прежде – отторгать прочь из 

Церкви православия согласием с новой верой его лже-Благочестия и осквернять 

вероотступничеством и общением с лжеучителями его Революции в области Божьего... (!) И 

встарь, бывало, религиозно умирали имплицитно присутствующими ересями, одобренными 

«Аминь!» обманутых поместных церквей, Соборов ли от лица таковых, проспавших момент 

Истины в ясные для нас дни борьбы остатка Благочестия, часто остававшегося в меньшинстве 

как Феодор Студит и Григорий Паламà, которых, формально, по дважды извергали из сана 

Божьих иереев. – Что и в отношения меня в наши дни пытались, без законных на это причин: 

ведь с вашей стороны Епископат ознаменовал себя прозрачно-низкими средствами, ряд 

которых открыл лично Митрополит 19.10.2007, более на устрашение более ревностных вашей 

среды превентивной мерой обеспечения господства новой его веры. Да только в первый же год 

изобличается, с указанием законной причины ответного опротестования, и с вменением 
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прещéний Рогожского Епископата ни во что как фикцию подлежащего изобличению, пусть по-

минимуму, от благоревностного Освященного Собора 2008 года братской поместной церкви под 

омофором митрополита Леонтия, ещё щадящим вашей стороны беспрецедентную позицию 

Московской Митрополии. Что состоялось еще прежде уступок Правительствам Румынии и 

России, еще до начала суть междоусобной средствами беса войны, с знаменательного августа 

2008-го, нового периода, выгодного только ново-религиозному курсу «Попкорна», компромисса 

половинчатых решений и демагогии о конфликтных сторонах разделяющегося 

Старообрядчества России наших дней. – Откуда и явным очередные церковные раздоры! Вдруг 

как-то вменяется в вину жизнедеятельным нашим иереям и рядовым Христианам защита 

Благочестия прежних времён и отказ повиниться о личностной принадлежности православному 

позиционированию, явившемуся вдруг как-то не по шерсти Патриарху и Императору, в наше же 

время – лже-Митрополиту, и «Соборности большинства» соответствия Новому Никону. – Ну, а 

тот, зачастую, не более чем марионеточный «фрик и фейк» еще более чуждой креатуры в руках 

Власть предержащих. – В Смуте очередной прихоти, разве еще скрытного за спинами 

«авторитетной массы», беса-искусителя. Если не от «подавляющего большинства» обуявшей, 

вдруг, иерархии из невежд и подхалимов произошла такая «тихим сапом» смерть «церкви 

лукавствующих» (ср.Пс.25:3-10) и иже с ними молящихся, метафизических самоубийц с приобщением 

к «благочестию новин», как на втором Ефесском Соборе 449 года. Последний поэтому был 

превращён соучастниками такого зла в Разбойничий, лишь именующийся «Святым и 

Вселенским» у многих царей, с Власть предержащими, и монофизитов, с религиозно-

толерантными, последующих времён. Что более гладко, лакомое лишь демонам, технично и 

замаскировано проводилось в жизнь патриархами и императорами монофелитствующей 

Византии и, на всём продолжении её Смуты десятилетиями междоусобиц «под флагами Христа», 

многими главами государств и церквей. Тогда, – когда бесчисленно много ревнителей 

превращены религиозно в мертвецов приобщением иноверия, просто ли общей молитвой с 

архиереями-еретиками, – во Вселенной не осталось ни одного православного архиерея! Заметьте, 

при малочисленности ошельмованной церкви, не преклонившей колена веры пред Ваалом 

очередной, «единственной» лишь, ереси на время Смут и «пофигизма» тепло-хладных, 

толерантных ли! Но! – выстояли мы и тогда Благочестием церковной старины: отстаивается и на 

одно собирается, развивается Христовым умом Святых по старой вере, следом за иноком 

Максимом Исповедником, уже вскоре отторгнутым вон, нà Небо от правды миллионных масс и 

Власти «Общественности» и «Правительств» Держав, по официальной самоидентификации еще 

православных! Что, казалось бы, – с господством бесчестия, крайнего ли безучастия и 

воинствующего невежества относительно чести и чистоты и православия Церкви-матери: 

вот точно зло это относительно чистоты, Святости и Богоугодности Девы-Матери, вдруг, 

стало бы и терпимым с преобладанием переосмысления на чуждый лад, от аппетитов ли своего 

«Я», – и напрасно терпели и изгнания, насмешки, непонимание, хулу и бич бичующего руками 

аппарата обеих Властей из лже-Церкви враждующих реформаторов-тех относительно области 

Божьего рая мысли Богословия и блага Таинств и энергии многообразных талантов 

самопожертвования Церкви спасаемых. – На поле боя точно, как в грядущей «Глобализации» 

меньшей кровью да на большем «благе» бонусов и дотаций, дивидендов ли в виде грантов, 

субсидий, меркантильных многообразных прочих «благ», что сегодня в руку сами идут 

прикормленным иерархиям времён Бархатных Революций: стыд и позор их церквям.) Здесь и 

типичная адогматизма Экуменизма антихристианская экклесиология в смешении понятий со 

свойственным таковому минимализмом; – и свойственная расщепленному сознанию, а то и 

передёргиванию шулеров, как если бы шла игра на подмене дела спасения верующих душ, 

раздельность рассмотрения преемственности иерархии 2 относительно т.н. апостольской 

преемственности: не более! Причем, вне её онтологии, и вообще без онтологии, и вообще не 

принимаются во внимание наличие или отсутствие преемственности веры, с извращением 

которой, у кого бы то ни было, будет утеряна Церковь Тела Слова, Даровавшего в Себе общение 

веры православия Господа Славы! (Иначе будут проигнорированы у Церкви ее первичность 

относительно сущности, функциональности и Святыни ее иерархии как Таинства и инструмента 

практики и метода Домостроительства Христа, Исуса Сладкого в нас о Таинствах, Ему же честь и 

слава ныне и во все века! – А на будущее, как это не для Христиан, был принят в Закон 

корнилиан судебный прецедент, обеспечивающий, не с меньшим злом из среды еретиков 

Минимализма и Ревизионизма, такого рода Воссоединения с кем бы то ни было! (Согласно вашему в 
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Законе пункту № 3, пост. № 1 // указ. изд. стр. 10.) – Увы, в силу принятия актуального Синкретизму, и даже 

бизнесу святокупцев многосодержательного постановления № 1, в силу переворота перевёртышей 

в вере РПСЦ относительно самосвятской иерархии пустышек, и даже разношерстной веры 

раздора ДА РДЦ при преднамеренном упразднении ими Богослужебного чина примирения и, в 

целом, полноты предписанного издревле Святыми книгами.) <…> Б) А также подлоги, 

несостоятельные на любом серьезном диспуте, на котором сразу выявится то, как «притянуты за 

уши» ВСЕ ДО ОДНОЙ ссылки, приведенные не по делу подтверждения историческими 

аналогиями, якобы имевшими место. Ведь своим у них ссылкам цена и роль – создание 

фантомного эффекта наличия того же духа, как это для Воссоединения РПСЦ и квази-РДЦ, в 

мероприятиях давней, якобы такого же рода церковной деятельности. А на её авторитет 

ссылается сторона Корнилианства для весьма нетрадиционного соборного своего документа 

весьма бесстыдно со словами: «многочисленные прецеденты из истории Церкви». (О каждой из 

ссылок рассмотрение в нашем Приложении № 1.) В) А также подлоги от своего вымысла выдать 

«за чистую монету» приписки церковным деятелям предыдущих Духовных поколений таких 

действий или убеждений, с такой мотивацией или богословием позиционирования, которых 

никак и никогда не было доселе в нашей Церкви Староверия! Как это, в частности, относительно 

Мирного Акта, заключенного с, отвергающими наконец свой раздор, неокружниками в Бендерах 

09.04.1907: это предложено в наше время, как если бы «зелёной публике», в качестве аналогии 

Воссоединению РПСЦ и «автокефального осколка» общества, последние десятилетия 

консолидирующегося, в массе своей, под вывеской РДЦ. (Подробнее – Приложение № 2.)» 16 – 

 
16 Сообщение № 290, и далее с ним связанное под №№, 291, 293, 294, 295, 296. Содержит сообщение моего 
развернутого ответа о том, что стало принятым за обоснование своей Унии двумя раздорническими церквями, 
которые и при Воссоединении остались в предыдущем своем состоянии ересей и их раздора. Разве только в духе 
предпринятого ими самочинного беззаконного мероприятия «взаимно обогатили себя» бесстыдством экуменистов, 
всё-то примиряющихся на неправдах да с «помпой», разве только здесь под предлогами Староверия и примирения, 
якобы, в Боге чисто по-Христиански. Эта уния двух раздоров отвергается и сообщениями под №№ 267, 273, 274 от 
13.11.2017 Христианина Натальи Стариковой, опубликовавшей на своей полосе сообщений, когда был перекрыт 
доступ мне, когда в очередной раз уничтожили и профиль моего доступа на форум. В эти годы от случая к случаю 
много раз так-то и «банили» на долгое время как Администраторы форума, функционирующего сочувствующим 
«лобби» для РПСЦ образца 2007 года, кто себя лишь, а не меня, постыдно опозорили, и не только такого рода 
средствами, подменили попытки диспута о вере. – Настолько постыдна практика этих «силовиков хотя на форумах 
покомандовать», что за лучшее вам не тратить время, нервы и прочие ресурсы на попытки хотя как-то дать знать о 
ситуации пореформенной РПСЦ … – Не для лучшей участи остаются эти форумы видимости ли, профанации ли 
Диспута о вере, якобы, с возможностью бесед на равных в рабочих условиях. Этот виртуальных возможностей мир, 
может быть, чем-то всё же руку приложил оставаться всему как есть для господства духа ново-религиозного курса в 
РПСЦ на всех этапах деградации и отмирания «выжженной совести» при поддержке ересям господствующей по-над 
верой программы оккупантов «Корнилий-в-Митрополитах». С самого начала от 18.10.2007 его секты. – С ЕРЕСИ 
одобрения, узаконенного для РПСЦ соответствующим постановлением № 4, чем и была, взамен 
блага вековечного Благочестия, вменена в Закон иноверческая позиция, в отношении фактов беззаконий  
типично-экуменических проповедей и практики последнего митрополита и иже с ним Епископата . – 
И, с легализации их курса нарочитым правилом, всех лже-православных Соборов РПСЦ образца 2007 года. 
– Оттого на форумах как-то ещё пытаюсь сказать о том, о чём сказать «устами ко устом», даже в диспуте яснее, легче 
бы. А не как это на полосе сообщений, так же и в этой теме в отношении факта использования лжецами технологии 
обмана всеми своими ссылками соборного своего обоснования новшествам в вере и делах, как бы церковных, 
Корнилианства. Ведь настолько у вас в ложь и в подделки перевираемая «Соборность РПСЦ» стала иноверием: 
иноверием позиции, веры и сущности Соборов пореформенной РПСЦ, в отношении которых я хотя бы попытался 
предостережениями. Подчас, в отношении факта малопонятно: ● «<…> – Ими на уровне своего Собора принятая в 
свою Апологетику Воссоединения ложь как фиговый листок для прикрытия наготы, причем, для такого причинного 
места позора как Единство оправдывающихся ложью неправомерных ссылок на, якобы, «исторические прецеденты». 
Когда весьма знаменательно им в своем почине для законного обоснования НЕТ НИЧЕГО из области церковных 
догматов, правил и чина, которые, в действительности, сопрягаются с Богоугодной, порученной еще от Христа Исуса, 
любовью, истинной и праведной. Тут же – ошельмованной спекуляциями, как в вашей самозащите в поддержке 
новому курсу, при этом была оклеветана наша Старина как, якобы, такая же, как в бесчинных экуменических 
Воссоединениях, как в унии ДА РДЦ с более молодым раздором более респектабельных в сфере общих побуждений 
и задач, побед и вероисповедных компромиссов Синкретизма. Что на геополитической арене, пусть бы с ролью не 
более чем игрушки, вроде солнечного зонтика ветреных дам-кокеток, на полном серьёзе отрабатывается демагогией 
типично-экуменических Воссоединений НА НЕПРАВДАХ, как прежде, так и впредь лжецами. Только бы и с 
видимостью авторитетности обоснования совместно делегатам, оболваниваемым от тотального обмана, в том числе, 
от Епископата, и остальным соучастниками лжи Соборов, ссылаться «с пылью в глаза». Как точно в преступном мире 
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Сегодня с этим для вас же письмом продолжая реагировать в отношении ересей действительных 

раздорников и раздора корнилиан, обращаем ваше, отцы и братья, внимание на факт: благодатью 

о Христе, во исполнение братолюбия и, в целом, любви Церкви, всё по-старому у нас же! По 

мысли суть такое же, и без чьих бы то ни было ересей, и без перемены позиции в вере, как об 

этом еще Божий иерей Феодор Студит хвалился ó Господе нашем: «Мы отнюдь не говорим 

сегодня одно, а завтра другое, но! – одна и та же наша речь постоянно!» (письмо к игуменье Ирине; – изд. 

2012 г. под № 536; – изд. 2003, 1907, 1867 гг. под № 203 части 2). – Оттого и для всех моих сообщений этих лет 

текст автоподписи на форуме один для вас: «Аще кто есть Господень – да идет ко мне! <…> 

(Исход, гл. 32) Откликнись осознано – по-староверски «Прииди и виждь», http: evharistia.com  

●«<…> Итак, много всякого рода неправды в осуществленном Воссоединении РПСЦ с одною из 

отломившихся, с 1999-го, из окостеневшего за полтора века раздора РДЦ раздорническою 

отраслью, которая, в свою очередь, в укор лучшим её чаяниям и доверчивости неопытных во зле, 

сама была «использована втёмную как восемнадцатилетняя девочка». (Как если бы была еще 

церковью.) Если только религиозно-прелюбодейного сами не заслужили, одна церковь лжи от 

другой, одиннадцатилетней, «братания» на лжи типично-экуменических, пагубнее Содома-

Гоморры, богомерзких методики и демагогии, и не без компромисса на «подпитке на дéньгах и 

протеже» Власть предержащих около-Правительственных структур РФ. Ни много ни мало – для 

очередных мероприятий раздороиерарха Корнилия и иже с ним Администрации, не только и не 

столько компрометирующих имя, честь и иерархическое преемство Церкви Староверия. Что 

окончилось по-прежнему ратификацией, с прицелом на будущее, не без превращения 

сегодняшней как скота паствы Христиан в быдло скверной стороны корнилиан, еретического 

беззаконного «судебного прецедента», выгодного религиям под омофором Волков Позорных, 

вплоть до Римского папы, относительно актуальной в Синкретизме «Правительства 

Правительств» типично-экуменических антихристианских нововведений униатства. С теми куда 

дальше замахнулись претензиями, нежели «затейки», в том же духе антихриста, Никона-в-

Патриархах», если и таковым «антихристам многим» (1Ин.2:18) «в подметки не годится» «белый и 

пушистый», денежный и, для коррумпированной иерархии, прибыльный Корнилий-в-

Митрополитах: и к кормушке, а не якобы в стойло раздорников, пристроилась ДА РДЦ. Ведь в 

числе этих «благ», а не как бы издержек «греха к смерти», – не обольщайтесь, – и униатские 

Воссоединения без покаяния в утере Церкви, когда не к чему духу Ефимовской парасинагоги 

желать, испрашивать ли, принятия в веру, в Таинства, вот даже в Тело Церкви нашей суть 

Христовой. Когда – ведь много преуспевал мiр нагреть руки от декларации экуменических 

принципов умершего в позапрошлом веке Мотта, – «Мода есть Законодателей Моды», и 

востребованы «как никогда», и аппетитны во внешнем мраке еретиков, во «Святоподобие» того 

же Воссоединения РПЦ и ДА РДЦ, и унии без перемены обрядов, и т.н. «догматические 

консенсусы» еще вчера друг друга взаимоисключающих еретиков. И все, вообще, фантомные, 

лишь юридически-значимые и осквернением худшим не бесследные примирения на неправдах 

 
уголовники «пылили» бы, мол: «зуб даём!»: всё в истории «Мирного акта» РПСЦ с беглопоповцами так же чисто и 
законно, как это бывало, якобы, точь-в-точь аналогичной деятельностью миротворцев в случаях перечисленных 
«исторических прецедентов». – Осмелились оклеветать Духовных предков приписками небывальщины, которой в 
каждом из перечисленных случаев, в целом, в истории Церкви не было! (В отличие от истории богомерзкого «в мiре 
этом, иже во зле лежит», аналогичного вам и самовольникам, а-догматизма в бесчинии типично-экуменических 
мероприятий структурирующегося ныне Вавилона ново-Социума преднамеренно-антихристианской т.н. Глобализации.) 
● «Свет-государыня, – всегосподованная дево Ирина Михайловна! Чтó аз, грубый, хощу пред тобою рещи?! – Вем, 
яко мудрà еси, дево, – сосуд Божий избранный, благослови поговорить! Ты у нас, по царе [по президенте], над 
царством со Игуменом Христом игумения! – Яко же Он, Надежа наша, иссек римскою властью любоплотный род 
еврейский – подобает, государыня, и здесь любоплотным по тому же уставу быть: не страша же глаголю, но 
предлагаю законопреступникам (наглядное, как образ и принцип рассмотреть) збывшее ся издревле во Израили. – Егда в 
законе поблядят, тогда и разорение: егда же обратятся кó Господу-Богу, тогда им милость, и ужитие мирно и 
безмолвно! Но! – виждь, предобрая, чтó над собою и греки учинили, ко псу ездя: на Флоренском Соборе, истиннее 
рещи – на Сонмище жидовское, руки приписали <…> Блюдусь, и трепещу: та же собака заглядывает и в нашу бедную 
Росию. Мнит ми ся, по греческому же уставу ступает – малу-помалу на высоту восходит, и со дияволом предуспевает: 
егда помышляю – ужас меня объемлет: отвсюду ми тесно ныне, душа, плавание (в житейском нашем море, и в бурю всяко от 

нововведений от Власть имущих), а тогда – телесем гробы. Преудобренная невесто Христова, не лучши ли со Христом 
помиритца?! – и взыскать старая вера, еже дед и отец твои держали; а новую блядь в гной спрятать! Пускай Никонов [и 

Гундяев, и от Титова, и т.п.] устав, мотыльноской, до общаго воскресения тут препочиет. <…> Воистинну, государыня, никони-
анская [корнилианская] вера и устав не по Бозе, но по человеку!» (Свщ.мч. Аввакум Исповедник, послание царевне Ирине Михайловне). 



 

 

35 

обеих «сторон «побежденных конфликтов» с тем, выгодным всё тем же лжеучителям, вплоть до 

Римского папы, «миротворчеством» так называемых религиозных лидеров Созидания, а не, 

якобы, Вавилона. – Именно для взаимовыгодного сосуществования сторон, вдруг да сразу, 

изжитых конфликтов у совместной эсхатологически-знаменательной и юридически-значимой 

перспективы регресса ли, прогресса ли вероотступников, повсеместной в дни Глобализации, 

Апостасии лишь к преумножению всякого рода осквернения и неправд от религии лжецов и 

паяцев паясничания. – Так это зло себя же проявило в Воссоединении реформируемой раздором 

корнилиан РПСЦ с одною из отломившихся из долговременного раздора РДЦ раздорническою 

отраслью новых ефимитов, эксклюзивных САМОСВЯТСКОЙ иерархией Епископата 

«Елякиных»: сам-то как «последний из могикан», с прошлым, с попранием обетов Крещения, – 

беглый, выкидышем, из дораскольной РПСЦ. Не прельститесь! Аппетитное действительным, 

даже «системным» раздорникам ГОСПОДСТВО НЕПРАВД наглядно как факт полного 

несоответствия каждой из ссылок одобренного Собором доказательства, якобы доказывающего 

для объединительной документации существование «многочисленных прецедентов», якобы 

имевших место в Истории нашей Церкви. – Как таковые, в обход справедливой сверки, были 

поспешно, бестолково и лукаво вменены в закон обеими сторонами Воссоединения в качестве 

Богоугодных Святоподобных примеров предпринятому Собором РПСЦ 2017 года 

беспрецедентному проэкуменическому Воссоединению на неправдах не без наследия обоих 

раздоров корнилиан и, откуда ни возьмись, каких-то новых евфимитов. <…> – Мерзко-пакостное 

покушение ссылаться эдак-то с таким подвохом, как это реализацией ново-узаконенной «Мирной 

грамоты 2017 года», есть, объективно, зло и яд, которые причиняют своим соучредителям таких 

псевдоцерковных средств религиозную смерть и зависимость от общего отца лжи! А не только 

соучастие обману подлогом и оговором в духе Сектантства относительно действительных 

знаменосцев веры церковной истории и действенного спасать Святоотеческого чина, имеющего 

место строго в Церкви Богоугодной практики одного и того же духа со Святым Духом да со 

Священством во Христе: не иерархией самочинных! Тем паче – не с клеветниками из лже-

Соборности РПСЦ, и не с еретиками из Экуменизма этого Мiра, нислежащего во зле (1Ин.5:17-21), 

этих же лет. Итак, ввиду предостережения от уст апостола Любви: «Всякая неправда есть грех!», 

равно и вы, не без лжеучителей, почитающие вышеозначенную Мирную грамоту за 

свидетельство подлинной Соборности при всех её «мире и истине и правде», заявленных её 

лжесвидетельством, таки обратите внимание на любую из частей транслируемой ими лжи и 

греха. Те и смертоносны, увы, даже ересями даже в пользу, в славу даже обольстительно-

церковную, сразу от подлога, явных неправд веры таких-то подделок. – С теми (1Ин. 5:16-21.) и сам 

Собор не суть православный: реально так! – Так, из 5 условных групп ссылок, якобы, 

доказательных – группа 1: «книги Кормчей и глава 53, лист 568». ● С этим якобы связанная, а в 

действительности – отдельная, и явно не по делу, ссылка из группы, фактически, второй: «2 

книга Севаста Арменополя». ● Ссылок обманщиков группа 3: «правило 101-е (114-е по другому 

счёту) Карфагенского собора, глава 15, лист 158 книги Кормчей». ● Ссылок обманщиков группа 

4: «книга «О правой вере», глава 18, лист 195» и группа 5: «Мирный акт от 9 апреля 7415/1907 г., 

утверждённый Освященным собором 23 июня того же года» (когда внушается принять под тем 

предлогом, что «Примером такого объединения является Мирный акт, подписанный архиереями 

РПСЦ и утвержденный Освященным собором более ста лет назад»). – На заметку! – Как на ваш 

же случай (Ис. гл.59) писано суть! ● «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать: и ухо Его не 
отяжелело для того, чтобы слышать. (ср.Пс.88:30-41) Но! – беззакония ваши произвели разделение [раздор] 
между вами и Богом вашим: и грехи ваши отвращают лицо от вас, чтобы не слышать! Ибо руки ваши 
осквернены кровью, и персты ваши – беззаконием: уста ваши говорят ложь – язык ваш произносит 
неправду. Никто (из порождаемых от сектантского духа, от бизнеса ли пореформенной РПСЦ, увы) не 
возвышает голоса за Правду: и никто не вступает за (церковную, а не абы чью) истину. – Надеются на 
пустое, и говорят ложь, зачинают и рождают злодейство: высиживают змеиные яйца и ткут 
(пустопорожнего самооправдания с ново-религиозным догматом) паутину: кто поест яиц их – УМРЕТ, а 
если раздавит – ВЫПОЛЗЕТ (язвящая в обнажившуюся у них пяту, при этом, если откажутся от 
врачевания и, далее, от обуви благовестников и одежды Нетления – только смертоносная с 
изначальным, с падшего человечества ядом объересившихся и зубом змия) ЕХИДНА. – Паутины их для 
одежды негодны, и они не покроются своим произведением: дела их – дела неправедные, и насилие (еще 
более – по-над православием, и над православным Братством, даже в укор и в шельму на имя дела и 
веры Святых отцов церковной нашей Старины) – в руках их. Ноги их бегут к злу <…> – Пути мира они не 
знают, и нет суда на стезях их: пути их искривлены – и никто, идущий по ним, не знает мира. <…> – и 
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честность НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ! И не стало истины, и УДАЛЯЮЩИЙСЯ ОТ ЗЛА подвергается оскорблению: и 
Господь увидел это! – И противно было очам Его, что нет суда: и видел, что нет Человека, и дивился, что 
нет заступника!» (Ис.гл.59) – Теперь, если не стыдно быть староверами, рассмотрите применительно к 

деталям нововведенного корнилианского прочтения каждой из пяти групп, опороченных 

лжесвидетельством лжецов 2017 года, не меньше тех же сектантов, под себя передёргивающих и 

из Библии смысл вне контекста, только бы «высидеть из змеиного своего яйца» отождествление 

Церкви «с собою, любимыми», в силу приписок отсебятины. – Рассмотреть же, впредь видеть без 

слепых поводырей, да поможет Бог, Даровавший нам с вами для начала предлагаемый далее 

материал защищать Церковь, оболганную приписками от лживой Соборности постыдного 

бизнеса Корнилианства: их беззаконие хуже корчемствующих истиной. И игнорировать – и 

стыдно, и душепагубно! Тогда была – ими для вас была реализована! – откровенно 

неправомерная в вере, несостоятельная в обществе здравой совести, в среде ли благочестивого 

разума, выдача подлога в качестве аналогичного и в достоинстве основы делу для сообразной 

лжецам веры, вероотступнической для беззакония беспримерного чина – точнее: бесчиния! – 

Воссоединения в «вере от Корнилия». То есть, фактически, Унии, как от демагогии из сферы 

услуг типичного Экуменизма и бизнеса лжеучителей, своё по ереси вводящих, так и от ереси 

упразднения чина не просто Богослужебного! В то время, когда спокон веков есть чин в образе 

присоединения одним из трех его чинов всем, с покаянием обращающимся к Церкви, что 

общеизвестно, и Богоугодно, по-Истине, спасительно при исполнении такого чина, которым по 

Божьи сбудется в сообразность персональным нуждам врачевание спасаемых. Оттого о 

принципе, в целом, чина ещё Святые и Вселенские Соборы ревновали, подтверждали и 

предписывали навсегда для претворения в жизнь истинно-церковного примирения каждому 

освобождающемуся прочь из оков и скверн ересей обществ ересей. Почему и, как минимум, – из 

ереси раздорников любой парасинагоги, если поревнуют, как обращающиеся, донести до порога 

Церкви «достойные плоды покаяния» (Лк.3:7-9; 2Кор.9:10; Мф.3:7-12; 7:14-21), прежде же согласятся воздать, 

гласно одобряя исповедание, православное исповедание, принимали, как минимум, при условии 

наличия исповедания в безупречности, предусмотренной каждым из трех образов чина 

Воссоединения. – Примиряющимися при воцерковлении, своем суть вживлении в исповедание 

Церкви Божьего, в правде Божьего ответа, Исповедания истинных исповедников, след в вслед 

разумных умом Христовым, естественно, повторяются свидетельства истин Истины: вовсе не 

замалчиваются! А это о том так же, что под анафемой любая ересь и её, в лице сообразных с нею 

лже-Церквей сторонники отца лжи, и главы такого рода «экклесиологических альтернатив» как 

подделки и похитители душ, как раздоры и фантазии чем бы то ни было смертоносным любым. ● 

Без анафематствования обошлись вы, когда не с руки, как сродное о сродном, очищать скверны 

предыдущих ересей и их раздоров, чтобы и «запудрить мозги» вашей Унией на лжи и этою 

утратой, – есть же, коль скоро место Святое пустым не остаётся, подвох ссылок от обманщиков – 

ими подброшенной группы 1-й: «книги Кормчей и глава 53, лист 568». ● Эта ссылка была 

указана, если не на обман, тогда для напоминания о прекрасном, весьма похвальном и 

назидательном событии из истории Церкви – о миротворчестве Собора 920 года, более 

известного под именем Собор Единения. С ним связанные образ, принцип и чин Воссоединения 

были бы законно соотносимыми, по праву и по свойствам аналогии, с Воссоединением, 

принятым в закон у вас, только в случае, когда и наш древний Собор докатился бы до того, до 

чего докатился Собор вашего нововведения. Но! – в отличие от вашего Собора корнилиан и 

новых ефимитов, – Христиане в 920-м одобряли действительно раскаивающихся в раздоре 

ефимитов, которые, от того дня с полнотой православного исповедания, раскаивались во всём, 

чем ранее в раздоре раздором тех лет по-ефимитски себя оправдывали. А не только приписывали 

зло и вúны раздора малочисленной в те годы Церкви – себя же, в подлоге упования, 

афишировали за Церковь Благочестия Христиан. С чем прежде, одобряя подделки отца лжи, 

самоубийственно себя слепили враждой, как пред Лицом Христовым, так и пред лицом 

Христиан, себе и другим закрывали глаза относительно факта утери Церкви и её благ, ими 

долговременно размениваемых на преимущества раздора и самостийности. В области отца лжи, 

если и меньшей виновностью, нежели у Павла Смирнова, – считали не то чтобы сами, вслед за 

ересью представительного Собора 907 года, допустимым, по икономии ли, по статусу ли 

служения исключительно Императору, вот даже во всём прочем православном, уступать 

возможность вступать в четвертый брак. К тому же, в те годы Смут и ряд Римских пап, и ряд 

первых лиц церквей Востока одобрили право на четверобрачие, оправдав с тою либо другою 
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демагогией от, как бы «религиозных лидеров», Церкви. Что и анафематствованно как ересь и 

раздор её самонадеянности в то время, когда воссоединялись на нашем миротворческом Соборе 

Единения 920 года с определением соответствующих мер пресечения злу ереси в её сторонниках. 

– Почему и важным свидетельством в Кормчей полных переводов: ● «<…> А «том единения», 

<…> ежегодно читаемый с амвона в месяце июне, говорит в конце следующее: «Определяем 

общим мнением и судом, чтобы с настоящаго года, который есть 6428 индикта 8, никто не дерзал 

на четвертый брак, который совершенно отвергается: и если кто решится вступить в такое 

сожительство – да будет лишен всякаго церковнаго собрания, и чужд самаго входа в Святый 

храм до тех пор, пока остается в этом сожительстве. Ибо так угодно было и Святым отцам, 

бывшим прежде нас! – И мы, делая это решение более ясным, объявляем таковаго чуждым 

Христианскаго общества. Так – о четвертом браке. <…> – ныне же по благоволению и благодати 

Отца и Сына и Святаго Духа, и ходатайством все-Святыя Богоматери и великаго архистратига, 

тихое царствование наших Боговенчанных царей Романа и Константина совокупило и соединило 

священников и монахов, уже девяносто лет тому назад ОТТОРГНУТЫХ, по указанной выше 

вине и поводу от церковного Единства, и соделало церковь (Византии для всех её граждан) 

единою кафолическою и апостольскою; почему исполнившие такое Боголюбезное и 

достославное дело должны быть прославляемы и возвеличиваемы» (Кормчая полных переводов, патриарх 

Ф.Вальсамон, Толкование для 4 правила Василия Великого; – указ. изд. сс. 171-174 т. 1 ● Подобное свидетельство: 52 гл. Кормчей). – А в 

вашем случае нет, и не было, означенного образа чина торжества православия, равно и со 

стороны «Елякина» Евфимовых нет, и не было, аналогичного былым ефимитам в отношении 

былой своей ревизии канонов и догматов, выборочно проигнорированных, и антицерковной 

своей былой автономии, не так ли?! – Давние раздорники прекратили раздор ефимитов, как это 

кающимся Святоподобным чином Воссоединения с Церковью, так и справедливым праведным 

осуждением «самостоятельного плавания на отдельной, поддельной даже, посудине» при 

проклятии всех прелестей и бесчинств такого рода раздоров. – Об этом явствует и церковная 

история, о которой, в отличие от корнилиан, и внешние исследователи в научной своей 

деятельности не осмелились отмолчаться. 17 – В напоминание, для краткости, здесь 7 примеров: 

 
17 А.П. Лебедев, «Смуты в византийской иерархии и общее ее состояние в IX, X и XI веках», гл. 4 // СПб., 1907; ● есть 
2-е изд.: М., Печатня Снегиревой, 1902, сс. 115-120, а именно в  томе 6: «Собрания церковно-исторических сочинений 
профессора Московскаго Университета по кафедре церковной истории доктора Богословия А.Лебедева»; ● и 1-е изд.: 
М., 1878, сс. 33-39, 137-142; ● или современного переиздания: А.П. Лебедев, «Очерки внутренней истории 
Византийско-Восточной церкви в IX, X и XI веках. От конца иконоборческих споров в 842 г., до начала Крестовых 
походов – 1096 года» // СПб., «Алетейя», 1998; ● еще в одной редакции, озаглавленной: «Смуты в иерархии и общее 
ее состояние» издания: А.П. Лебедев, «История Византии. Очерки внутренней истории византийско-восточной церкви 
в IX, X и XI веках» // М., Дар, «Изд. совет МП», 2005, сс. 100-104; – констатируется: ● «Император Лев Мудрый 
низверг с кафедры патриарха Николая Мистика, не хотевшего признать законным его четвертый брак*, и ставит на 
его место Евфимия, который охотно дал со своей стороны признание касательно четвертого брака императора. 
Около Николая и Евфимия группируется все остальное византийское духовенство, разделяя воззрения или первого, 
или второго; * и вот возникают две церковные партии николаитов и евфимитов. При жизни императора Льва страдают 
и терпят изгнание николаиты. Николай был сослан в ссылку, и многие епископы, преданные этому патриарху, должны 
были разделять с ним бедственную участь – вместе с ним страдать за честь Церкви, терпеть заключение в темнице и 
всякого рода лишения.* Но! – вот умирающий Лев возвращает из ссылки невинно страждущего патриарха Николая, а 
затем и прочие николаиты по воле императора Александра вызываются из изгнания и снова занимают свои кафедры. 
Евфимий (патриарх) подвергается поруганию, заключается в монастырь, имя его вычеркивается из церковных 
Диптихов. Евфимиты вследствие этого не только не примиряются с патриархом Николаем, * но и после продолжают 
враждовать против николаитов, хотя сам вопрос о четвертом браке и перестал уже иметь практическое значение. 
Партия евфимитов находит себе поддержку в императрице Зое, вдове Льва Мудрого, брак которой со Львом был 
осужден патриархом Николаем. Императрица Зоя не могла жить в мире с этим патриархом. Однако ж, она мало 
имела возможности вредить миру церковному, пока сам Николай считался регентом ее малолетнего сына – 
императора Константина Порфирогенита. Правда, уже и во времена регентства Николая, евфимиты позволяли себе 
вольности, но! – патриарх умел укрощать самовольных. Так, когда в это время евфимиты осмелились было изгнать из 
одной епархии поставленного Николаем епископа и возвести на его место рукоположенного Евфимием, тогда он 
сумел остановить противозаконное действие одним сильным письмом, в котором грозил виновникам нелицеприятным 
судом Самого Христа.* Но! – это продолжалось только до времени, пока властолюбивая Зоя не удалила патриарха от 
дел правительственных в качестве регента; как скоро это совершилось, евфимиты сделались решительнее и 
сильнее. И Николай глубоко страдал, смотря на смутные дела церкви. («Церкви – здесь речь применительно к 
поместной церкви Византии: не обо всей Церкви как Тела Христова» – прим. свящ. А.Ч.) Каково было видеть ему, что 
многие даже боятся встретиться с ним?! Отделившиеся от него упорно держались партийности. Еретики – как тогда 
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некоторые называли евфимитов, – поносили православных, т.е. николаитов, подвергая разным оскорблениям их 
епископов и священников. <…> Патриарх, глубоко скорбя о печальном состоянии разделявшейся церкви, чувствовал 
себя, по его словам, как бы в аду, или еще хуже. Но! – страдая из-за Церкви, патриарх, в то же время, употребляет 
все зависящие от него меры для умиротворения церковного. К чести патриарха Николая нужно сказать, что в этом 
случае он никогда не прибегал к мерам жестоким и суровым. Исключая самого Евфимия и трех, или четырех, 
митрополитов, наиболее к нему приверженных, никто из РАСКОЛЬНИЧЕСТВУЮЩИХ («А это слово исключено из, 
относительно ключевых слов искаженной, редакции официального издания РПЦ МП 2005 года» – прим. свящ.А.Ч.) 
архиереев не был лишен своих кафедр. <…> верной мерой, предпринятою патриархом для умиротворения церкви, 
был Собор Константинопольский 920 г. На этом Соборе выражено окончательное суждение церкви Константинопольской 
относительно четвертого брака, положены некоторые правила касательно третьего брака и ВОССОЕДИНЕНЫ с 
Церковью МНОГИЕ ИЗ ЕВФИМИТОВ. Четвертый брак на нем ОТВЕРГНУТ решительно. «Отрицаем общей волей и 
судом, – сказано в изложении соборном, – позволительность четвертого брака, и ОТВЕРГАЕМ его. И если кто, однако 
же, вздумает дерзнуть вступить в подобный запрещенный брак – таковой лишается церковного общения и теряет 
право присутствовать при Богослужении, пока не откажется от этого брака». <…> Замечательно, что на этом Соборе 
не было ничего упомянуто об императоре Льве, четвертый брак которого подал повод к церковным беспорядкам. Это 
обстоятельство могло быть приятным для евфимитов; и действительно, многие из них СОЕДИНИЛИСЬ с Церковью 
на этом Соборе. Это соединение большинства ОТСТУПНИКОВ с Церковью, как свидетельствует патриарх Николай, 
произошло без всяких притеснений виновных. Он говорит: «Никто не испытал ни скорби, ни притеснения, ни 
разлучения со своими присными и другого бедствия».* В самом деле, патриарх принял в церковное общение 
епископов, посвященных Евфимием и державшихся этой партии, без всякого прекословия относительно 
правильности их посвящения (Николай Мистик, патр. Конст. // Прибавления к творениям Св. отцов, т. 20, с. 235). Впрочем, было 
бы несправедливо утверждать, что после этого Собора все отделившиеся епископы и священники-евфимиты 
ВОССОЕДИНИЛИСЬ с Церковью; нашлись еще люди, хотя и немногие, которые остались при своем упорстве и не 
захотели вступить в союз с Церковью <…> В целях умиротворения своей церкви патриарх входил потому же вопросу 
в сношения с церковью Римскою, которая, собственно, первая и вызвала смуты* церковные, утвердив четвертый брак 
императора Льва. Усилия патриарха побудить и Римскую церковь согласиться с распоряжениями касательно 
четвертого брака в Константинополе, наконец, увенчались успехом. Римская церковь прислала в Константинополь 
двух легатов, и они, по словам Николая, вместе с ним ПРЕДАЛИ ПРОКЛЯТЬЮ соблазн, причиненный четвертым 
браком, и что требовало врачевства – получило должное врачевание. Патриарх и легаты совершили вместе 
священнослужение и приобщились Святых Тайн (Nikolai. Epistolae, 177-178 // Migne. Op. cit. Gr. Ser. t. CXI). Конечно, этот факт 
должен был благотворно подействовать на упорных из евфимитов <…>». – Примечание Финеесъ: Из древних 
историков, например: 1) историк Логофет, составивший с 948 по 963 год книгу первого продолжения хроники Георгия 
Арматола; 2) древнейшее из сохранившихся, по рукописи XI в., Житий патриарха Св. Евфимия, составленное его 
современником, найденное в 1874 году в Малой Азии в монастырской библиотеке профессором Гиршфельдом и 
переданное на хранение Королевской библиотеке в Берлине, и введенное в научный оборот с 1888 г.; 3) Освященный 
Собор 995 года под председательством Константинопольского патриарха Николы II Хризоверга, напоминая о Соборе 
920 года, упоминает не только о его причинах и главной задаче, о постановлениях и позиции, но и – одно не без 
другого! – об анафеме сторонникам позиции ефимитов, о том, что являются отторгшимися прочь от Тела Церкви и 
самоосужденными. К сожалению, упоминает цитируемый выше русский историк лишь вскользь: ● «Даже еще 
позднее, в конце X в., встречаем борьбу с евфимитами: на Соборе при императорах Василии II и Константине VIII 
произнесено было осуждение на несоединяющихся с Церковью из-за вопроса о четвертом браке; противниками 
определений патриарха Николая (II) были на этот раз монахи». – Об этом гораздо подробнее в научном исследовании 
Попова, указанном под литерой «Г». ● А на Западе гораздо позднее, и то вкратце с утерей памяти, если не от чуждого 
взгляда, экклесиологического и литургического аспектов проблематики, что, в частности, с XVI столетия, с пометкой 
на полях: «О супружестве согласие греческое. Феодор Валсамон в номоканоне Фотиа: Четвертое сопружество 
возбранено» ● «Духовнии восточнии, имеюще между собою еще во время Льва-кесаря начатое, о повторении 
супружества несогласие: нецыи-бо последоваху Николаю, друзии – Евфимию-патриарху. – Сего лета единогласие 
сотвориша, и на сие согласишася: никогда же четвертаго сопружества попущати. А о третьем <…> – О сем церковь 
западная не истязует» (в старообрядческом издании историк кардинал Цезарь Бароний для материалов: «Деяния церковныя и 

гражданския» [Церковные анналы], Лето 921 // М., тип. Рябушинских, 1915, кн. 4, лист 1031 об.). – Б) Повторяет об этом, с весьма 
важными подробностями в рамках научного исследования: «История разделения Церквей в IX, X и XI веках» // 3-е 
изд.: СПб., 1905; ● изд. 2-е: М., «Печатня Снегиревой», 1900, сс. 302-320, а именно в 5 томе «Собрания церковно-
исторических сочинений профессора Московскаго Университета по кафедре церковной истории доктора 
Богословия А.Лебедева»; ● это по 1-м изд.: «Римская и византийская церкви в их взаимных отношениях и спорах в 
IX, X и XI веках» // М., 1875, сс. 33-39, 137-142; ● и в новой редакции издания: А.П. Лебедев, «История разделения 
Церквей» // М., Дар, «Изд. совет МП», 2005, сс. 441-443; ● есть и новое переиздание старых: СПб., «Алетейя», 
1999, сс. 225-236; – констатируется: ● «Решительное отвержение четвертого брака, происшедшее на Соборе 
Константинопольском в 920 г., и радостное событие ВОССОЕДИНЕНИЯ с Церковью почти всех тех, кто доселе из 
числа иерархов стоял на стороне императора Льва и защищал четвертый брак, побудили патриарха Николая писать к 
папе в надежде восстановить прерванный мир с церковью Римской. Впрочем, патриарх не думал нисколько уступить 
Риму в спорном пункте церковной дисциплины. Патриарх, желая мира церковного, в то же время не хотел покупать 
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этого мира ценой своих убеждений, из-за которых ему пришлось немало вытерпеть. Два письма, писанные Николаем 
после вышеупомянутого нами собора, ясно доказывают желание патриарха восстановить прерванный с Римом мир и 
его стойкость в убеждениях. В том и другом письме Николай просит о присылке в Константинополь легатов, 
разумеется, в том намерении, чтобы Римская церковь, виновница соблазна в Константинополе, сама же стала и 
умиротворительницей; но, с другой стороны, патриарх не думал делать уступки римской доктрине в вопросе о 
четвертом браке. Так, в одном письме патриарх писал папе Иоанну X: «Уведомляем тебя, брат наш, дабы и ты 
радовался с нами о мире, и потом, чтобы с прекращением причины соблазнов, возобновилось и взаимное общение, 
наконец, чтобы в священных диптихах возносилось и ваше священное имя. А это будет тогда, – замечает патриарх, – 
когда сделанное в пользу четвертого брака БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО НЕЗАКОННЫМ» (Nikolai. Epistola LII // Migne. Op. cit. Gr. Ser. 

t. CXI. col. 248-249). В другом письме к тому же папе патриарх Николай говорит так о событиях константинопольских, 
связанных с вопросом о четвертом браке: «Виной соблазна в Константинопольской церкви частью сама церковь 
Константинопольская, но! – частью и те, кто прежде восседал на римской кафедре» (там же – Epistola LVI, col. 256-257). 
Патриарх не молчит об этом щекотливом для папской амбиции вопросе и прямо говорит, что легаты Римские должны 
прийти затем в Константинополь, чтобы «вместе с нами осудить нечестие четвертого брака, и чтобы он нигде не мог 
иметь места между христианами!» Желание патриарха восстановить церковный мир с Римом, наконец, 
осуществилось; патриарх Николай вместе с римскими легатами, прибывшими для сей цели в Константинополь, 
ПРЕДАЛ ПРОКЛЯТИЮ соблазн, произведенный в Константинопольской церкви четвертым браком императора Льва 
VI. Таким образом, патриарх Николай вышел из этого нового столкновения церкви Константинопольской с Римской 
полным победителем. Церковь Римская должна была уступить церкви Константинопольской и осудить свое 
собственное деяние!» – В) Об этом еще как-то сохраняется память на страницах коллективного труда нашего 
времени (Сергиев Посад, 2005) профессора К.Е. Скурата и игумена Г.Тертышникова с включением трудов, по 
преимуществу, профессора прот. Е.И. Смирнова (изд. 10-е; – Петроград, 1915), «История Христианской Церкви», § 26: 
«Императоры Лев VI Мудрый и Константин VII Багрянородный. Патриархи Николай Мистик и Евфимий»: ● «<…> 
Отчаясь изменить в свою пользу непреклонную позицию патриарха Николая, Лев нашел некоего священника Фому, 
который в 906 году согласился повенчать четвертый брак самодержца. Но! – и после этого патриарх Николай не 
переставал совершать тщетные попытки вразумить императора, неоднократно слезно припадая к его ногам. Наконец, 
видя упорство венценосного правителя, он решился на крайнюю меру: ОТЛУЧИЛ ЕГО ОТ Церкви. Тогда Лев 
обратился за благословением своего брака к Римскому папе и добился его согласия. Николай же, продолжавший свой 
непримиримый курс на отлучение императора от церковного общения, был им варварски отстранен от занимаемого 
поста и сослан в заточение, где ему пришлось находиться в самых унизительных условиях; лишь перед самой своей 
смертью император Лев Мудрый вернул из ссылки патриарха-изгнанника. <…> Но! – для умиротворения Церкви 
нужна была действенная мера сверху. Ей стал Константинопольский собор 920 года. На этом соборе был принят 
документ, который назывался «Томос Соединения», в котором решительно возбранялся четвертый брак и введены 
некоторые ограничения, относящиеся к третьему и даже второму браку, более соответствующие достоинству 
христианской жизни. Об императоре Льве Мудром, четвертый брак которого дал повод к церковным беспорядкам, 
ничего не было упомянуто. Это обстоятельство смягчило сердца евфимитов, и на Соборе БОЛЬШИНСТВО 
ОТСТУПНИКОВ СОЕДИНИЛОСЬ с Церковью, причем без всяких притеснений виновных. Тех немногих епископов и 
священников, которые продолжали УПОРСТВОВАТЬ В СВОЕМ ОТСТУПЛЕНИИ от Церкви, патриарх Николай 
продолжал увещевать. Для усиления воздействия, он побудил римскую церковь, утвердившую ранее четвертый брак 
императора Льва и спровоцировавшую тем самым церковные смуты, - СОГЛАСИТЬСЯ С ЗАПРЕЩЕНИЕМ 
ЧЕТВЕРТОГО БРАКА, принятым в Константинополе. Римская церковь прислала в Константинополь двух легатов, и 
они вместе с Николаем ПРЕДАЛИ ПРОКЛЯТИЮ соблазн, причиненный четвертым браком». – Г) Русский профессор 
протоиерей Николай Попов для научного исследования: «Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-
историческом отношении», гл. 8 // М., 1892; – репринтом: М., «Общество любителей церковной истории», 2008, сс. 
152-156, 157, 166; – констатируется: ● «<…> [В завершение выписки, а её материал повторяет, в основном, 
сказанное предыдущими научными исследованиями, есть дополняющее о периоде по завершении Собора Единения] 
«Общую радость омрачали лишь немногие из евфимитов, действовавшие наперекор миролюбивым устремлениям 
своей партии. – Они не принимали соборнаго постановления о 4 браке, «чтобы чрез это свое упорство прославиться» 
(Nicolai, epist. XVI // Migne, t. 111, p. 100: «<…>»). Но! – патриарх Николай старался и их привлечь к единению с Церковию и 
готов был снова отказаться от управления, лишь бы евфимиты возвратились «к целости церковнаго Тела» (Nicolai, epist. 

XС, Άδήλοις // Migne, t. 111, p. 236). Так как уклоняющиеся от церковнаго общения (в официальных своих ссылках) 
руководились мнением римской церкви (Nicolai, epist. LIII: «<…>» // Migne, t. 111, p. 252), признавшей четвертый брак Льва 
законным, патриарх опять обратился за содействием к престолу Петра и отправил к Иоанну-X письмо с пресвитером 
и кубикулярием Евлогием. Николай, напоминая папе, что не раз искал соглашения с Римом («См. выше: в цит. изд. на 

стр., 180 и 179, и др.» – прим. Финеесъ), уведомлял о результатах Константинопольскаго Собора 920 года <…> добивался 
от Рима только того, чтобы прямым запрещением 4 брака Церковь впредь ограждена была от соблазна; – чтобы было 
объявлено, что 4 брак Льва утвержден лишь по его требованию, а не по правилам Церкви. – Только под этим 
условием, объявлял Николай, имя папы может быть снова внесено в диптихи византийской церкви, в которых оно 
изглажено вследствие того, что римский престол оказал поддержку нарушителям канонов.* Для окончательного 
улаж[ива]ния отношений между римскою и византийскою церквами патриарх ждал папских представителей, и 
выражал желание видеть в числе их епископа Иакова, известнаго по своей добродетели (Nicolai, epist. LIII // Migne, t. 111, pp. 



 

 

40 

профессор протоиерей А.П. Лебедев, «Смуты в византийской иерархии и общее ее состояние в 

IX, X и XI веках», гл. 4 (ряд изданий и №№ страниц – отсюда и далее указаны в выписках в 

подстрочнике); – Б) его же, историка Лебедева, широко цитируемого старообрядческими 

начётчиками, ещё до Революции, «История разделения Церквей в IX, X и XI веках»; – В)  

профессор К.Е. Скурат и игумен Г.Тертышников, при повторении, по 10 изданию 1915 г., 

исследования профессора прот. Е.И. Смирнова «История Христианской Церкви», § 26; – Г) 

профессор прот. Николай Попов, в изданном в 1892 г., историко-каноническом патрологическом 

исследовании «Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-историческом 

отношении», главы 8 и 9, и др.; – Д) Н.С. Волков, в изданном в 1861 г., исследовании под 

руководством профессора А.В. Горского «Николай Мистик, патриарх Константинопольский»; – 

Е) историк, переводчик и архимандрит Арсений в своей подборке 1879 года: «Летопись 

Церковных событий и гражданских, поясняющих Церковныя. От Рождества Христова до 1879 

года», в статье: «Лето от Р. Хр. 920, Константина Багрян. 10, Романа 1»; – Ж) из СССР академик 

А.А. Васильев, «История Византийской империи. Время до Крестовых походов, до 1081», гл. 6: 

«Эпоха Македонской династии», ст.: «Социальное и политическое развитие. Церковные дела». – 

Согласитесь, тем не менее, «Поскольку неопровержимо и неоспоримо всякое слово, признанное 

даже противниками» («Преподобный Исидор Пелусиот. Письма», № 436 // М., 2001, т. 2, с. 272; – репринт: М., 1859, ч. 2), – 

неоспоримо знаменательно то, что вот даже внешние исследователи в интересах научного 

исследования, напоминая о торжестве православия на Соборе 920 года под омофором иже в 

Святых отца нашего Николы Мистика, патриарха Константинопольского (    925; Святцы 16 мая), 

напоминают о существовании, однако, существенных для Церкви свойств и истин, и правды 

Богоугодного такого Примирения, которого нет, и не было, на типично-экуменических  

мероприятиях под руководством последнего митрополита русской церкви, окорнилянившейся! 

Отсюда и необходимость его последователям лишь на лжи,18 и прочих низменных средствах 

 
248-252). <…> Николай даже просил некоторых своих знакомых, проживавших в Италии, сделать представления папе 
об осуждении четвертаго брака. Того же от папскаго престола требовали чрез своих поверенных и восточные 
императоры, сначала один Константин, а потом вместе с ним и Роман (Nicolai, epist. LXXVIII // Migne, t. 111, p. 280). Наконец, 
после новаго письма патриарха к Иоанну-X (Hergenrother, III, s. 689, Amn. 30 a; – Nicolai, epist. LXXVIII // Migne, t. 111, p. 280) об 
утверждении постановлений Собора 920 года, в восточную столицу прибыли два римских епископа – Феофилакт и 
Кар, которые и ОСУДИЛИ соблазн, внесенный четвертым браком императора Льва (Nicolai, epist. XXVIII <…> Migne, t. 111, pp. 

179-180, читается: «< [текст на греч.] >, и проч. Т.е.: извещаем тебя, что римляне, благодатью Божиею принявшие во внимание здешния 
обстоятельства, вместе с нашим смирением ПРЕДАЛИ АНАФЕМЕ соблазн, случившийся в церкви по поводу четвертаго брака, и что всё, 

нуждавшееся в уврачевании, получило соответственную помощь». <…>). – Общение между византийскою и римскою церквами 
таким образом было возстановлено и при патриаршей кафедре опять явились папские апокрисарии (Nicolai, epist. LV // 

Migne, t. 111, p. 256); в ознаменование этого патриарх и легаты совершили вместе литургию и приобщились Святых Таин 
(Nicolai, epist. XXVIII // Migne, t. 111, p. 179-180). Это было в 923 году. А 15 мая 925 года скончался и сам патриарх Николай, за 
все время своего двадцатипятилетняго правления неутомимый ревнитель нерушимаго исполнения канонов и 
защитник прав церкви от посягательства на них со стороны государственной власти» (Н. Попов, Император Лев VI Мудрый и 

его царствование в церковно-историческом отношени», гл. 9 // М., 1892; – репринтом: М., 2008, сс. 182-184, 186-187, 188-189). – Д) Обо 
всем главном в этой выписке, разве еще только подробнее, – в прекрасной монографии, пусть бы и внешнего ученого 
исследователя, Н.С. Волкова, созданной под руководством профессора А.В. Горского, «Николай Мистик, патриарх 
Константинопольский». – Обнародовано в Приложениях издания: «Прибавления к творениям Святых отцов», т. 20, со 
стр. 228 издания: М., 1861 г.: ● «<…>»; – Е) Архимандрит Арсений, «Летопись Церковных событий и гражданских, 
поясняющих Церковныя. От Рождества Христова до 1879 года», в статье: «Лето от Р. Хр. 920, Константина Багрян. 10, 
Романа 1», – на стр. 294: ● «<…>»; – Ж) Со ссылкой на научный труд: «Русский церковный историк А.П. Лебедев по 
этому поводу пишет», откуда так же и наша выписка, цитируемая выше под литерой «А», академик истории 
известный византолог А.А. Васильев пополняет, для наглядности, существенным историческим материалом и 
аппаратом ссылок для научного своего исследования: «История Византийской империи. Время до Крестовых походов, 
до 1081», гл. 6: «Эпоха Македонской династии», ст.: «Социальное и политическое развитие. Церковные дела» // СПб., 
«Алетейя», 1998; – констатируется: ● «<…>»; 
Примечание Финеесъ: Есть и такое, благодарных историков за достоверный кладезь информации о давнем веке, 
упоминание в цитируемом выше капитальном труде советского академика Васильева – в статье: «Просвещение, 
наука, литература и искусство»: «Патриарх Николай Мистик, хорошо известный благодаря своему активному участию 
в церковной жизни этого времени, оставил ценное собрание из 150 писем. Оно содержит послания, адресованные 
арабскому эмиру Крита, Симеону Болгарскому, папам, императору Роману Лакапину, епископам, монахам и разным 
должностным лицам гражданской администрации. В них есть материал о внутренней и политической истории Х века». 
18 Ввиду факта, как об этом выше дважды, что все до единой ссылки, указанные вашим соборным лжесвидетельством о 
релевантности Унии РПСЦ и ДА РДЦ как мира, якобы, Святоподобного, – неправомерные, и даже в обман вводящие 
верующих. А на будущее – дурной образец оскверняться злом в религии такими Воссоединениями угождать Богу, еще 
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подвоха исподволь коварных во зле, основываться для защиты демагогии и ересей 

соответствующей, то есть лживой и объересившейся, «Соборности» РПСЦ, в юбилей 

десятилетия её церкви в таком роде Сектантства. – На самой своей высоте падшей низменными 

мирскими затеями – гордящейся самоличным экуменическим почином на демагогии лживой 

любви «экуменистов во Власти» под предлогом Божественного дела с победой технологии лжи, 

как только Собор 2017 года со сторонниками более давнего раздора, разве только эксклюзивного 

его САМОСВЯТСКОЙ – от попа Аполлинария: ох, не здесь бы «нахимичившего», – 

«ИЕРАРХИЕЙ» Елякина! (Ранее многих из вас сбежавшего из дораздорной РПСЦ: «мерзит 

нечестивому Благочестие!» – в то время, когда (см.: Библии Притчи) Благочестие не победит никто и 

никогда!) – Что и горестным фактом, и знаменательным нам с вами: «никто да не обольщает вас 
пустыми словами, ибо за это приходит гнев на сынов противления», «на сыны непокоривыя: не бывайте убо 
съпричастницы сим!» (Апостол, зач. 228-229; Пс.72:24-27 и 25:3-12, и т.п.) – И не красиво нам, достоянию Божьему, 

 
об одной ссылке: «<…> цитата: «<…> Так, из 5 условных групп ссылок, якобы, доказательных: <…> Группа 3: ● 
«правило 101-е (114-е по другому счёту) Карфагенского собора, глава 15, лист 158 книги Кормчей». ● Здесь один и 
тот же источник представлен в двух переводах на славянский и русский языки. Ссылаться на это было бы 
справедливо в такой аналогичной ситуации, когда (в отличие от ситуации Воссоединения с одним из осколков ДА 
РДЦ) относится к таким же, как в указанном образце, поместным православным церквям, друг другу тождественным 
по преемству веры в её полноте, сохранности и чистоте норм Благочестия и чина иерархии и Таинств. – Таковыми, 
например, осенью 2006-го являются русская поместная церковь в лице РПСЦ и поместная церковь Белокриницкой 
митрополии. (Не путать с сообществом из числа находящихся в раздоре, будет ли то в лице РПЦ МП или каким-либо 
её катакомбным клоном, ни из ближнего Зарубежья креатурой, ни с РДЦ и т.п.) – Заметьте, правилом определяются 
виновность и меры врачевания вовсе не по отношению к сущностному той или другой церкви, но! – как об этом сразу 
уточняет пояснение, – «гнев иместа между собою Римскии и Александрийскии папа» (лист 158). Как это и в 2006-м, 
когда захотелось одному митрополиту вернуть себе посох, а другой, удерживал за собою, как если бы сутью не более 
чем артефакт и памятная занятная вещица, и не к чему посреди первых лиц Иерархии Христианская суть «любовию 
друг друга большя творящя». Попутно – по-другому такого рода поводу от случая к случаю, как только у Корнилия, 
подчас, вот даже на уровне «соборного решения» от Собора, который сам же возглавил и стимулировал. Даже 
собирает Собор настырным «Я» прямо в Белой Кринице, если и была братской церкви, на уровне её Епископата 
единогласная, просьба именно в тот год именно там не собираться без них, чем и, фактически, раззадорили брат 
брата. Здесь всё с грехом соприкасается, а еще не с ересью. Сама же ерунда вздора либо раздора не та пря о вере: 
дело касается лица не из сообщества тех, которые, по сообразности третьечинным еретикам, как это в случае с 
беглопоповцами, более ста лет официально неизменны на позициях раздора на уровне своей Соборности и 
самоидентификации. Понятно, что в последнем случае – не каким-либо частным образом, и вина не та, и виновное 
лицо, прежде всего, в ереси, а не в Церкви, то есть ещё каялся посильной епитимьей в смертном грехе-нечестии 
раздора. К тому же – и по юрисдикции, при этом в личном конфликте двух глав церквей, географически никак не 
пересекались, ни отождествлялись те, означенные образом аналогии, церкви египетская и западная, чего никак не 
отнесешь к РПСЦ и РДЦ. Но, опять, если указанная ссылка на древний случай вполне оправдана аналогией 2006 года 
об обеих поместных церквях Христиан, приемлющих священство белокриницкой иерархии, – сущность конфликта т.н. 
беглопоповцев не только в опротестовании всей, в целом, Священной Иерархии Церкви. Отсюда и из раздора, 
связанного с ересью, поскольку он касается всей Церкви и совершаемых в ней Таинств веры, каждый из тех, кто 
покидает лже-Церковь сообщества раздорников, обозначаемых условным именем «старообрядцы-беглопоповцы», – 
приходили и приходят при раскаянии в том, что еще обходились без Церкви Самого, доподлинно, Христа. – Отныне 
лишь благодарение, а еще прежде исповедание, о реальности и реалиях того, что сейчас и здесь есть и будет всегда, 
а не только изобличение былой личной и личностной причастности ересям раздора. Раздор определяют как 
подлежащее анафеме зло, коему волей-неволей работали самочинием или лжепослушанием, предпочтениями лже-
Церкви или той видимости, что как бы Церковь, и т.п. Здесь не на Староверие проклятие, а всей примеси наносного, 
связанного с раздором злом неправд и подделок, лени и прекословия. В том числе, – относительно светлой памяти 
Святого Амвросия-митрополита и той действительности, которая действенна и факт, благодаря его благоговейному 
участию, восстановленного óт Бога Епископата православных. – Относительно так же факта того, что игнорировали 
Церковь аки блудный сын «на стороне, далече», блудя даже в религии Истины, и осмеливались благоговейно 
относиться в, сути дела, к питанию «рожками пищи свиней» чужестранцев. А с акта покаяния пред Церковью, с 
примирения Богоугодным Воссоединением, с приобщением к Евхаристии Чаши Церкви, явлен «быть, а не казаться», 
причастным Телу как уды друг другу под единой Главой, подлинно, Исусом Христом. (Простите, что на форуме, в 
формате его минусов, здесь и сейчас лишь обще вкратце выражаю всех православных благодарность Христу и, Его 
же Домостроительства Его Славы, Церкви.) – Осторожно! – поскольку была от Собора лжецов предложена 
неуместная ссылка, неправомочная подтверждать ложной, «за уши притянутой» аналогией того, чему нет 
соответствия ни по свойствам фигурантов конфликтной ситуации, ни по сфере и характеру конфликта, ни в чём-либо 
прочем из существенного, в чем без аналогичности лишь принципиальная разница. Тем более, там вина за конфликт 
лежит на отдельных лицах, пусть бы обоюдно греховных, и без нечестия в отношении вероисповедания и Церкви, ни 
в раздоре, а в случае раздора РДЦ – имеем <…>» (сообщение № 274 указ. выше форума – на полосе Н.Э. Стариковой от 15.11.2017). 
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по-Истине, не прилично и нельзя, чтобы не утерять Церкви Истины истин, «исполнения 
Исполняющаго всяческая во всех!» (Апостол, зач. 218-220). Чтобы и оставаться непременно в 

Домостроительстве, при Примирении, при Воссоединении спасительном и истинном при 

Возглавляющем «всяческая о Христе, яже нà Небесех, и яже на земли, – Им, о Нем же и наследницы 
быхом, прежде наречени бывше, – по прозрению Божию». – Не иначе лишь здесь есть «Глава выше всех 
Церкви, яже есть Тело Его!», как обо всём этом Церковь не отмолчалась еще по письмам нашего 

Павла-апостола: да! Согласитесь же, – нельзя не ходить как чада Света! «Потому что плод Духа – во 
всякой благости, праведности [и, в целом, Правде] и истине: (а не от поддельного из коварства 

льстящих, – согласитесь; а не из обмана; а не из ереси, потому что «дела плоти известны, они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, <…> распри, разногласия, соблазны, ереси» // Гал.5:19-26, 6:1-11; Еф.5:3-20 // «А 
блуд, [тем паче – религиозный блуд] и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже и именоваться у вас!», 
если утверждаетесь быть в Церковь, а не в секту) испытывайте, чтó благоугодно Богу»: «и не приобщайте 
ся къ делом неподобным и темным, паче же [но! – тем более!] – ОБЛИЧАЙТЕ: бываемая-бо óтай от них 
срамно есть и глаголати! – Вся же, ОБЛИЧАЕМАЯ ÓТ СВЕТА, – являются: всяко же, являемо, – свет есть! [в 

сербском переводе-пояснении XI века: «светомъ яве будетъ!»] Сего ради глаголет: Возстани спяи – и воскресни от 
мертвых: и ОСВЕТИТ [έπιφαύσει // Ис.60:1-4; Ин.1:9-17] тя Христос! – Блюдите убо опасно: како хóдите?! – Не 
яко же не мудри, но яко же премудри, искупующе время, яко [ибо] дние – лукави суть: сего ради не бывайте 
несмысленни, но! – разумевающе: чтó есть воля Божия! [Господня / Κυρίоυ / θεоϋ – переводы до XV в.] И не 
упивайтеся вином, в нем же есть блуд!» – Опьяняющим не упивайтесь, тем более – пивом, вином и 

водкой, когда и из иерархии этих лет Кризиса (Ис.28:5-18; Лк.21:34; Осия, 4:6-11; – 16-19, 5:1-2; 9:7; Левит, 10:8-11; 

Притчи, 20:1) много, – много! – с начала третьего тысячелетия, спившихся, уже наркозависимых от 

жизни рука óб руку с алкоголем! Вот даже в дни Соборов, не только в РДЦ в годы подготовки 

масс исподтишка лукавым «принять на грудь» худшего змия униатства в лице последнего 

Калинина, но! – и в РПСЦ периода раздора Корнилианства, что властвует в вере вашей «не без 

этого»! – «Но! – паче исполняйте ся Духом!» – Это в то освящённое время Святого и светлейшего 

дня спасения (2Кор.6:1-4), важного не только чадам Света, когда, как это всегда остающимся в старой 

вере, яснее ясного не только по плодам в вере ли, в подделке ли: ● «Работайте Господеви сó 
страхом: и радуйте ся Ему съ трепетом! Приимете наказание, да некогдá прогневается Господь, и погибнете 
от пути праведнаго! Егда возгорится вскоре ярость Его – блаженни вси надеющиися на Него!» ● «Вкусите и 
видите, яко благ Господь: блажен муж, иже уповает нá Него! – Бойтеся Господа вси Святии Его (то есть 

посвящающие себя в вере Его православия), яко [ибо] несть лишения боящымся Его: (лишь своим 

почином, тем более, религиозно-блудные вероисповедной позицией, лишь «добром яканья») 

богатии – обнищаша и взалкаша [оголодали религиозно, и не только, от лишения]» (Библии псалмы 2 и 33, и т.п.). 
II 

К сведению миротворцев, в сути дела ревнителей восстановить церковь и, далее, Россию в её былом исконном 
Благочестии! – Об этом по Рабочей Записке, сопроводительной к материалам Святоотеческих выписок для 
рассмотрения фактов, перечисленных нашими письмами и трактатами касательно веры текущего раздора 

пореформенной РПСЦ образца 2007-2019 годов, здесь и мольба к вам: 

«<…> лихо в сути реформ – не без ЕРЕСИ Закона всё наглеющих корнилиан. Почему и прошу, о 

чём всегда Церковь со Исусом Сладким, Милостивым Домостроителем, испрашивает за милость, 

чтобы человек, как это всем в Красоте укореняющимся, не преклонял колен веры пред «Ваалом» 

очередных ересей: вы в праве «быть, а не казаться», православными! Не иначе достоинство <…>» 
(В завершение письма-трактата подписи.)

 

 
 

Покровская старообрядческая община православных Христиан, 

приемлющих сущее во Христе священство белокриницкой иерархии, – 

нашим поручением потрудился составить сие письмо наш 

священно-иерей Александр Черногор при храме Спасо-Преображения 

в Спас-Клепиках в лето Господне 2019-е 
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освященное благодатное пó Богу время поста, трезвения и брани Духовной в 

изъявление поддержки Церкви Благочестия, в извещение церковной Правды .

_ _ В  М о с к о в с к о й  М и т р о п о л и и  н а  Р о г о ж с к о м  з а р е г и с т р и р о в а н о :  в х .  №  1 6 5  о т  0 3 . 0 9 . 2 0 1 9  г . _  

Э т ом у  п исьм у ,  и ,  гл авн о е,  п ер вы м т р ем е го  ст р ан ицам  от каз ан о в  р ассм о тр ен ии уч аст н икам и 
С о вет а  М ит р оп о л ии  п о д п р ед во д ит ел ьст вом  Р аз д о р о иер ар ха  –  им и  и  в П о вест ку д н я С о бо р а  
2019 года не допущено тем же ежегодным старанием скрыть  от делегатов общин РПСЦ факты!  

__В Московской Митрополии ещё раз зарегистрировано: вх. № 23 от 27.01.2020 – письмо рассмотрите, а не замалчивайте! __ 


