
исьмо, или, скорее, Рабочая записка к тем же, обязанным по священно-иерархической присяге, 

о содержании которой не одна совесть же, ведь не для сожженных совестью лжесловесников (1Тим.4:2, 

3:9; Евр. 10:22-32), но и Кормчая, глава 60, лист 602, и листы 93 об., 177, 183, 208-210, 569-574, 637-641: 

и грешным, а не еретикам, не как закон тé бесчиния, о них же каются: «аз, окаянныи, Святую Хиротонию 

не сохраних: и Священства моего не соблюдох чиста, но оскверних … грехами… ни научих от Святых писании»; 

«Не приступил ли еси Священства своего: и поучении, и предании апостольских, и «Хиротонии», …» (Поновление 

и Вопросы священникам из 14 главы «Чина исповеданию» //  лл. 118, 122, 115 репринта: Верещагино, 2005; – и Малый, и Большой Требники). 

Пермских староверов иерей отец Никóла, и мне наша с тобой дорогá Пермская земля: на ней растил 

Бог нас же быть в Церкви Староверия, а не в фантом вер... И тебе лично, при внимании к ясному 

издавна, не вопрос: «Ересь или нет обливание?» – ЕРЕСЬ, безусловно, если речь не об Крещении 

клѝника на его смертном одре, и соблюдается 50 апостольское правило испокон веков для спасения. 

Староверы и изобличили как НОВУЮ веру – она же с ересью, – противоположный чин сферы услуг 

Смешения мiрскóго, того же Вавилона никонианского: он не нам, а еретикам, за его подлог в Божье, 

аки Святое санкционирован ПРИНЯТИЕМ В ЗАКОН религии еще одной нормы еще одним чином, 

обрядом ли; – он, если и обливание самó не в укор другим взаимосвязям, трансформирует Единство 

связей обусловленного друг другом по области ДОГМАТА Крещения – и издавна различается, а не 

разлучается, единство трёх, о чём самá аналогия связи тéла, души, духа, а не из отождествления догмата 

и обряда, – как фенóмен противоположного «Благочестия» обливать, а не погружать, относительно 

таинств в вере. Где, не Крестя', и приравнивать, и отождествлять бы, мол-де, и их чин не отсебятина 

в Божьем, мол-де: так и сяк и Богоугодно, и спасительно, и действенно, и действительно как таинство 

спасения свыше, а не от (!) обливанцев и ЕРЕСИ их чина. С тем богомерзким опротестовали, столько 

же ошельмовали, БОГОУГОДНОЕ НАШЕ, старовер, Благочестие апостольских правил не только 

никониане-обливанцы; – и корнилиане, ренегаты ли впредь, НОВАЯ ВЕРА которых Соборами лжи 

пореформенной «РПСЦ образца 2007 года», одобряя своей Раздороиерархии «Пуп земли», оправдывая 

его беззакония из сферы услуг Апостасии и Раздора, санкционировала его подлога лже-Благочестие; 

ратифицировала его же лже-Закон предписаний, нормы и чина аж ДО НАОБОРОТ ДЛЯ ЕРЕСИ 

постановления № 15 о лампаде. Вместо Благочестия суть веры, о которой 71 апостольское правило 

для нас, провокаторам ли, фрикам ли нестыдное де-факто такого, оттоле де-юре как секты аж под 

предлогом Церкви, норма, чин и мистерия которой, что объясняет об её же вере, из чужеродных 

догмата и «предписаний», чуждых нашей Старой вере и, лично, каждому из вас, пермякѝ, а не солёные ýши! 

Вы и под ярмóм ѝга (Рим.8:13-17, 1-9; Исх.6:4-8; 2 Кор.6:11-18) за догматство в пользу новин: от Закона лжи от «Собор-

ности образца 2007-2021 годов», а с ними и «Официоз)) деяний есть самоубийство религии и трупный яд лже-

Соборов, переплюнули и Никона хоть этим-то злом. Увы, там такая же виновность и воинствующим 

невежеством! Там, с виною таким «добром»)), – ни их количество, ни высота санов, ни из былых ли 

подвигов, ни из потомственного, ни сам брэнд «Ген староверия)) и любые мотивации)) их любым 

своим принципом, – не оправдание, и не в честь, и разве лишь зло альтернативы Божьему, зло и 

гордость дерзких падшего человечества, даже от предателей веры, а не от пустяка! И ими, и мнимым 

православием Соборы-мимы «сцен и цен» как фирмы Бизнеса «Корнилий-вó-митрополитах», которые пере-

оценили циничнее «имиджа и тарифов» Симонии-ереси, своим у них Законом нечестивых вер Растлённого 

благочестия вынудили и меня, грешного, а не еретика, если не играть, ни превращать бы в фарс, стало 

быть, по Промыслу заповедей (1Сол.5:19; Рим.11:4-9, 16-23, 33-36) апостольских: «Духа не угашайте!», – не преклонять 

колен веры пред Новым Ваáлом вер очередных даже ересиархов: и ранее ратификации вашим Раздором 

своего Закона еретиков я даже опротестóвывал письменно и изустно, и до сего дня, не так ли?! – 

«Потому что плод Духа состоит «во всякой благостыни и правде, и истине»: испытывайте, чтó благоугодно 

Богу, «и не приобщайте ся к дéлом неподобным и темным, паче же – и обличайте»: защищая блáга, как это 

предписанием свыше, этим делом Любви в любви и «поступайте как чада Света!» (Еф.5:1-11; Ин.10:5, 7-16) – 

Как, скажем, последним письмом от 23 апреля я ставлю на вид ваши бесчиние «чина из сферы услуг 

«Попкорна» и идеал норм вер квази-Соборности из выродившихся в срам сект: «<...> постановлениями 

даже поболее дюжины ЕРЕСЕЙ – какой стыд и позор – узаконено в Закон веры сторонников «РПСЦ 

образца 2007 года», не смотря на факт несоответствия Богоугодному Благочестию Церкви 

Староверия! Например, и в год 2009, и в год 2010 в вашей вере Соборами, вместо догмата и нормы, 

и Закона, и, в целом, чина о жертвуемом Богу, о котором Благочестие апостольского 71 правила, 

ваша лампадка ЧИНОМ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО правила дважды стала узаконена для Закона как 



православное (!) Богу, (!) ЕРЕСЬЮ соответствующих постановлений (!) одобренная; – оправданная, 

объективно, впредь быть (!) судебным прецедентом всей сообразности (!) аналогичных ЕРЕСЕЙ отца 

ЛЖИ бесстыдного вместо-Христианства, а не только и не столько как жертва законная, якобы, 

Богоугодная прямо в Часовенке Никонианства да в руках её же лже-Иерархии вероотступников да 

экуменистов! <…> вслед за папистами, как издавна язычниками былá на Порог жертва, чтить пошла 

мода эти делá, не без вас теперь: это и к бизнесу, и, в верующих, к чину Синкретизма о Порóгах-

тех. <…>» (от 23 / 06.05.2022, зарегистрировано Митрополией, вх. № 83 от 07.05.2022; подробнее ряд писем, и мое к делегатам 

Собора РПСЦ 2016 г. // официал. сайт, http: evharistia.com ● «Земля Спасо-Преображения»). Отсюда, увы, и не случайны, 

и обеспечены впредь из сферы услуг пастыря на стороне ВАШЕЙ ВЕРЫ Раздора Корнилианства 

ЛИЦЕМЕРИЕ, не без бесстыдства бесстрашных и профанации таинств веры, в то время, когда, факт, 

не только реформированы лестью для фальши вашей 15-летней церкви, посредством нововведений, 

Закон и Соборность, в целом, Благочестие, ЕГО, ИТОГОМ ЛЖИ, «ВЕРА», где из церковного только 

наименования, всё – прошлое да обрывки ссылок Церкви. Не ваше ли?! Только именуемое на словах, 

а не в норме, ни в чине, ни в вере санкционируемого на Соборах, в целом, не в служении Церкви 

Славы позиционирования верных Духовных делом и словом поклонения Отцу Духом и Истиною! 

(2 Кор.3:17-18, 4:1-7; Ин. 4:23; Фил. 3:1-3) Вас изобличают – и от книг, не безызвестных, православием от отцов: 

и от Требника. Относительно его чина: его словá озвучить вам и никонианам – лицемерие, прибыльное дельце 

имиджа «под Старину)) и образ авторитетности и наличия)) ссылки. А вот об позиционировании по Старой вере 

быть, а не казаться, соблюдается требниками «Чином исповеданию» блюсти и расположением душѝ, никак не 

для ваших норм: «Священник испытáет его о вере <…> вопрос: Ереси какия или волхования, и подобных сим, 

не держиши ли? Предание учения Святых апостол и Святых отец седми Вселенских Соборов, приемлеши ли?» 

(указ. изд. лл. 85, 86). До наоборот чин «соборным разумом» из нормативной, впредь, квази-Соборности в вас в 

вере относительно 71 правила апостолов, а в обливании никониан относительно 50 правила апостолов, 

Святотатственно – а украдены даже Тело Церкви и Таинства её веры (её Исповедник Аввакум выявил воровство!) 

там, где и вам как вероотступникам за благо сект злобесие, – всему предпочетшими господство ереси. 
(Ну, а затейникам этого, не вам ли не в честь, ни в страх правда, о которой ещё апостольская Церковь?! Вот скажем, словами нашего 

Вселенского Собора истинствует, и определяет: «Ересь отделяет от Церкви всякаго человека!» // стр. 353 изд. 1908, 1996, 2008 гг.) 

Её же, столько же ваше, лакомое на вкус любой Апостасии, господство обеспечивается бесстрашием 

ли и принципом «Чревом додуматься)), самодурством ли и Системной ложью «Новых апостолов)) суть лже-

Освящённых, даже, Соборов (с 2007 года; – и предыдущих сект первенец, самá претензия вместо апостолов 

Церкви, Собор 1656 г.) обеих поместных церквей сторон лжи Никона-вó-Патриархах и Корнилия, зримее 

незаконно Святимого для «Иерархии» докатиться, зло даже бы и приукрасить, как Предстоятель, а не как, 

деструктивного минимума, «техничка – на вокзале)), в грязи таких «чистѝтелей)) … Не случайно есть у нас, где 

Церковь православия старым чином, а не для Сектантства вер Развращенного благочестия)) вероотступников, 

коль скоро есть те, в нарушение обетов и Присяги, шельмующие (!) Новым своим лже-Законом (!) апостольское 

Предание как упраздняемое при выборе своими «Я одобрям!» даже с противоположением норм, законов и чина 

из своих же вер перевёртышей-лицемеров, – всё нивелирующий ответ веры: «Чин отрицания: «Аз, имя-рек, от 

никонианския ЕРЕСИ всею душею моею приступаю ко истинней православней вере единыя [единственной то есть] 

Святыя соборныя и апостольския Церкви. – Прежде же всего отвращаюся и отрицаюся всякаго неподобнаго 

еретическаго мудрования и глаголю сице: <…> Никон <…> и вси споборницы его, отвергающии апостольския и 

Святоотеческия предания, содержимыя древнею православною вселенскою Церковию, да будут прóкляти! <…> 

Не Крестящии в три погружения, вó Имя Отца и Сына и Святаго Духа, – да будут прóкляти» (Св. Арсений-апологет, 

«Божиею милостию сии чины' принятия от ересей <…> напечаташася вó граде Уральске в старообрядческой типографии в лето 7416» 

// репринтом: РПСЦ, Верещагино, 1998). Да! здесь, в области истин Бога и Промысла спасения душам по отношению 

к фактам пропажи и воровства, усугубляемых ядом из таких (!) мистерий зла и подлогом на НОВУЮ ВЕРУ, мы, 

староверы, и прежде ставили на вид (если и из церквей Воровства, и тех же никониан, лжеучители делали вид, 

мол-де, не было ими подлога в апостольских вере и Таинствах, ни в апостольские предписания и чин противо-

положным, а там, для реформ их, за пустяки «обряды)) Божью правду о том, что, как поясняют книги церковного 

толкования правил, легализация постановляемого Законом по-новому, с тем Реформа всяко, есть упразднение 

предыдущего Закона Старой веры, и ВЕРЫ ЕГО, по факту противоречия. (Отсюда «истинными» друг другу, аки 

брат брату)) общим делом, якобы, таинства.) А с подлогом – ими воровство даже, ибо, спасение обокрав, украли 

даже Церковь: ими на Святое место своё, вовсе не из Промысла Христа, есть ереси возношением «антихристов 

многих»: их деяния, не надо ли дезавуировать?! Надо! Так что убойтесь (Рим.11:20) Бога, возлюбите Его в вере Его 

Благочестия, а не с тем, из лжи еретиков из сект их вер и мóды... – Ну, а приелся этот, из мiра новшеств, а в их 



числе, из Корнилианства, факт ереси, а на его феномене «различать зверя по когтям» просто, – есть, как в науке 

Лакмусовая бумага обнаружить реальность наличия одного из двух: щелочь или кислóты, и Божьим глаголом 

книг Кормчих – в их свете сýдится как новшество беззакония ереси, принятой вами в достоинстве Благочестия, 

ради истин лжи Протокола встреч с иноверными (вы и с этим утеряли сущее веры). Его принятием проигнорировали 

не только истины правды, чин, словá и логос правил церковного Права и привнесли злое ересями в силу вашей 

ревизии, типичным Ревизионизмом метода обществ мiра еретиков, и подлогом правилами, фактически, из ядов 

иноверных «таинств и ценностей», с тем подыграв Экуменизму (!) светских ли, взбесившихся ли Правительств 

этого мiра, что «во зле лежит» (1Ин.5:19-21, 5:4-18). Доигрались (!) огнём, и не от позапрошлой ереси каких-либо там 

«коллиридиан» выдохшегося зла, но! – популярным, навязываемым игом Застолья «благ)) из кормушек «многих 

антихристов» (1Ин.2:15-19), ещё кормящихся от Власти: чрево, страх, ад ли и мóда требуют жертв там претворять 

в жизнь и в норму, и в чин вер из новизны, вообще, в эрзац-сущность господствующей над верующими квази-

Соборности и в ПОРЕФОРМЕННОЙ РПСЦ. (В перспективе Синкретизма мёртвых в укор Святыням Соборности Церкви Христа: 

не её Тéла иным благовествованием [Гал.1:6-11] псевдо-Благочестия есть иная сущность, не пó Богу, церкви чьей бы ни было западни 

зла-в-Системе предтеч антихриста.) – И принятая вами реформа, всё зазорное позорного зла мiра ряженных религий, 

за, как бы, Божье добрó, есть святынек лжи «сакральное)) разношерстия, всё-ж, антихристов, санкционируемое 

Соборами лжи в укор Святыням Христиан, в частности, и Святым книгам, есть ваши, ныне, ниспровержение и 

упразднение Благочестия, и в укор Богу, и в укор Его промыслу спасать нас! Тут, не к совести Божьим врагам, 

факт: «Благочестия отступити – Бога есть отступити» (Маргарит). Почему и полнота, целость и Святость правил 

Богоугодного служения, в чём была Присяга, должны быть не безызвестны и вам, и предпочтительны, а не из 

Вавилона Синкретизма [т.е. законов смешения вер по угоде царям], как со-иереям Бога, например, на образе собрания 

целости веры книг Кормчих: «Ибо сущность [оύσία] иерархии нашея составляют Богопреданныя словеса, т.е. 

истинное вéдение Божественных писаний» (VII Вселенский Собор // полных переводов т. 2, стр. 624 изд. 1877, 2000, 2008 гг.). 

Ибо без сущности и вы, как всé и всё такого «добрá)) подлога ереси мiра фантома, – своё лично 0 (а то и гавном, 

а не ничтó, и не из сущих мира спасаемых). Далее – не разменяй себя, брат, на «Попкорн», нá смех принятый 

теми, которые этим только прозвищем прозвав попá Константина-Корнилия, и сами, с дней искушения Смутой 

от событий 2007-го, не без вашего смущения, приняли и корнилианствующий раздор, не смотря на подлежащее 

прежде их же критике о том, что сам себе Голова новообразования был освящён беззаконно в силу постыдного 

целибата Папизма, не по правилам то есть. Есть и других вин его реалии: всё от религий мiрских фриков попá)) 
В отличие от приятелей клички-той, пришлось лично мне в те дни, в числе 5 попов кафедрального, стажировать новорукоположенного 

еще попá)) Константина Титова, – и тогда, в ответе его, личностно, веры, испытать на себе его же слегка прикрываемое бесстыдство 

о своих у него ошибках или безразличие: это у него от службы в службу, и не как в стажёрах, а по его, казалось бы, молодости. Только 

на Страшном Суде уместным станет об остальном личном и личин каждого публично! Не в «публичных девках» дело вам «соборных)) 

актов блуда от веры от «Никонов-тех)), – ими воодушевлённые Соборы сделали, что сделали: не было таких зол даже 

от Зосимы-вó-Митрополитах времён Божьих иереев, как Иосиф Волоцкий и Аввакум! Хотя и был Предстоятель 

бабником аж блуда во всём, и астрологом квази-Религии)), и, печатью прочим его беззакониям, подыграл даже 

жидовстующим, но! – и на высоте имевших место Соборов, однако, не смели являться эрзац-Церковью Собора 

оправдания одобрять его беззакония как не имеющие состава преступления! Иначе, увы, и вы в 2007, и в 1656, 

когда объересились, а то и взбесились, если не обезумели и «соборне», Собором из несчастной полуторáсотни 

проголосовавших, мол-де: «не нашел действий» преступления в общеизвестных фактах типичного Экуменизма 

в деяниях своих глав, перечисленных Открытыми письмами. Раскол ваш ускóрен новой веры чином, что её же 

законом лжи, всё – под Попкорна, состряпанного в вас Протокола. О нём выше Божьим страхом! Реагирует наш 

не иначе Освященный Собор: «Ещё одна ЕРЕСЬ экуменического характера, углубившая Раздор, – «Положение 

о порядке проведения встреч клириков Церкви с инославными священнослужителями», что и УЗАКОНЕНО по 

вашей религии Собором в 2009. В этом «Положении» (т.н.Протоколе встреч с инославными), с одной стороны, 

разрешено вкушение пищи иерархическим лицам с иерархией еретиков, а также – их общение посредством 

дарения подарков друг другу, а с другой стороны, при наименовании действий, запрещённых при встречах с 

инославными, список воспрещаемых действий значительно урезан по сравнению с бывшим в употреблении 

отцов издревле, что и позволяет, не нарушая «Протокола», нарушать то, что предано нам отцами. Однако! – 

если вы по-прежнему считаете себя православными, если утверждаете, что на текущий момент вера ваша и 

её образ Благочестия полностью соответствуют Святому Писанию, то – это и обоснуйте Святым Писанием 

применительно к каноническим требованиям, которые предъявляются нами сообществу вашей веры на 

продолжении всех лет Раздора корнилиан. <…> Мы предлагаем начать мирные процессы с открытого Диспута, 

с участием народа и священства, чтобы Правда Божья стала видна всем!» (Открытое письмо Освященного Собора 

ДЦХ БИ 2013 года Собору РПСЦ 2014 г.). Иерей Александр Черногор 4 июня с.г. (н.с. 17.06.2022), в день Попразднества Пяти-

десятницы и Воспоминания о Божьих архиереях Зосиме из Киликии, Астие из Диракии, Митрофане из Константинополя. 


