ОТЕЦ И ВЛАДЫКА – ДОСТОУВАЖАЕМЫЙ ЛЕОНТИЙ,
архиепископ Белокриницкий и всех древлеправославных Христиан митрополит!

Н

АСТОЯЩИМ АКТОМ апелляции к тебе, как первоиерарху братской
поместной церкви при внимании к текущему российскому вероисповедному
конфликту посреди сторон былой дораздорной РПСЦ, обращаются
Христиане, приемлющие Христово Священство белокриницкой иерархии, с
пожеланиями тебе многолетия, радости и здравия! Что пусть будет всегда сопряжено с
Православием: ведь и для тебя, как и для любого из нас, в Староверии, важнее важного
«быть, а не казаться» православным незапятнанно: ведь в окружающем Вавилоне
религиозного смешения мiра с ересью, а то и без православного вероисповедания, не
бывает основания ни одному благу! Да! «Бог всяческих объявил кафолической
Церковью правое и спасительное исповедание веры в Него!» Поэтому «Несомненно, вне
Церкви тот, кто не хранит веры Церкви!» – не соблюдает чистоты истиной веры! И
только к общему прискорбию, был открыт в России раздор еще с октября 2007-го…
Почему и были вынуждены мы призвать митрополита Корнилия (в мiру: К.И. Титов),
как раздороиерарха по причине его ересей, к Церковному Суду Собора обеих
митрополий Староверия, или – к Церковному Суду Собора Белокриницкой Митрополии,
что является вполне естественным и уместным в отношении еретичествующего лжемитрополита.
Надеемся, что Белокриницкая Митрополия во главе с Вами,
позиционирующая себя как православная, в извещение Истины для Богоугодного
врачевания виновных, и сама проявит православную позицию в отношении текущего
вероисповедного Раздора российской митрополии.
И лично мы, и весь Освященный Собор еще в 2008-м в изъявление
посильного Христианского трезвения о вере и её Благочестии, причем, имея надежду
также и на помощь лично от Вас, и от Освященных Соборов Белокриницкой
Митрополии, определили следующее: «О необходимости переговоров с
Белокриницкой митрополией – 16.1. Разъяснить для наших братьев из Белокриницкой
митрополии истинную позицию нашей Церкви по отношению к раздору митрополита
Корнилия и кризису РПСЦ последних лет. /…/ 16.3. Разъяснить, что мы временно
вынуждены оставаться вне канонического общения с Белокриницкой митрополией до
времени определения действительной ее позиции по отношению к раздору митрополита
Корнилия» (Постановления Освященного Собора Древлеправославной Церкви Христовой
Белокриницкой иерархии, состоявшегося в п. Шкотово приморского края 3-5 октября 2008 г. /первая
сессия/; – в селе Бусаево Рязанской области 13, 14 и 16 октября 2008 г. /вторая сессия/»).

Уважаемый владыко! – Глава поместной церкви Белокриницкой
митрополии МИТРОПОЛИТ ЛЕОНТИЙ, в прилагаемом тексте, который и был
передан лично Вам, что по нашей просьбе, через архиепископа Флавиана (на тот момент
в России Вашим благословением он представлял Ваше лицо и Собор братской
Митрополии), напоминалось о следующем – цитата:
Уважаемый владыко – глава делегации Белокриницкой митрополии архиепископ
Флавиан и дорогие отцы официальной делегации!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

У

ВАЖАЕМЫЕ ОТЦЫ И БРАТЬЯ ПО ВЕРЕ СТАРОВЕРИЯ, обращаемся к
Вам в связи с тем, что Собором Белокриницкой митрополии Ваша делегация
уполномочена решать задачи по подготовке Архиерейского Собора и на его
основе осуществления общестарообрядческого Собора обеих юрисдикций Христиан,
приемлющих Священство белокриницкой иерархии. Именно поэтому просим включить
в регламенты вышеозначенных Соборов вопрос о Раздоре РПСЦ, имеющего начало
18.10.2007 и продолжающегося по настоящее время, о его причинах и необходимости
его уврачевания, о восстановлении былого Благочестия Церкви. А поскольку и
претензии сторон Раздора, и религиозный конфликт Собора РПСЦ 2007 г. касаются
предметов вероисповедных и Благочестия, за соблюдение которых несет
ответственность каждый Христианин, то правомочны, обязательны и востребованы
действия Вашей братской митрополии по восстановлению Благочестия на территории
России. И в старину ради соблюдения Благочестия все юрисдикции Церкви помогали
друг другу: и анафематствовали всякую ересь. Так точно и в наши дни в Свете Писания
и Предания нашей Церкви да будет изобличена и анафематствована всякая ересь в
РПСЦ и где бы то ни было. Одним из примеров еретического деяния, которое даже
внесено в каноны РПСЦ постановлениями её Соборов 2008, 2009, 2010 гг., является
водружение лампады РПСЦ у так называемого Порога Судных Врат в Иеросалиме. Это
не только и не столько упразднение 71-го апостольского канона, но также и еретический
подлог противоположного образа дароношения, наподобие служения Экуменизма...
Итак, на текущий день наличие Раздора констатирует каждая из его сторон:
и митрополит Леонтий, и митрополит Корнилий, и те православные чада до-раздорной
РПСЦ, которые ныне вынуждены «в мiре этом» именоваться ДЦХБИ в целях
неприобщения к ересям сообщества последователей митрополита Корнилия. И в силу
всего этого мы просим включить в регламенты вышеозначенных Соборов вопрос о
Раздоре РПСЦ 2007 – 2011 гг. и пригласить представителей ДЦХБИ, как той части дораздорной РПСЦ, которая никогда не была и не будет оправдательницей фактов
беззаконного служения митрополита Корнилия, уже оправданных, даже легализованных
Соборами сторонников его ново-религиозной позиции... Мы также просим вопреки
безразличию по вопросам веры и наперекор новомодной религиозной толерантности,
наконец-то, выслушать все стороны вероисповедного конфликта. И безо всякого
компромисса, тем более, без инославных пристрастий, вынести суждение о Раздоре
Московской митрополии 2007—2011 гг. на Объединенном Соборе от лица Зарубежной и
Русской юрисдикций Христова Тела Церкви, чем и будет исполнена евангельская
заповедь, гласящая о братской православной любви к ближнему по вере и о
выслушивании обеих конфликтующих сторон, – и будут в достаточной мере и без
искажений исполнены нормы православного закона, усвоенные верными сынами
исторической Церкви от Истины и Господина нашего Исуса Христа!
9 мая, в лето Господне 2011-е, с уважением и любовью о Христе Исусе рабы Божьи:
Священноиерей Александр Черногор, В.Г. Зонов, А.А. Антонов.

И в текущее время – в лето Господне 2013-е повторяем свои просьбы и ходатайства, как
свидетельство и апелляцию данного Письма, пред лицом уважаемого митрополита
Леонтия и пред лицом участников грядущего Собора обеих юрисдикций Староверия, с
уважением и любовью о Христе Исусе – Господе нашем:
раб рабов Божьих иерей Александр Черногор, настоятель храма Спасо-Преображения Покровской
старообрядческой общины православных Христиан, член Духовного Совета ДЦХ БИ
Алексей Александрович Антонов, от народа Московской епархии как член Духовного Совета ДЦХ БИ
Виталий Игоревич Липаткин, от народа Московской епархии как член Духовного Совета ДЦХ БИ

Составлено в Москве 19 июля 2013 (подано митрополиту Леонтию Изоту в Казани 21.07.2013).

