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Согласно  православному  богословскому  воззрению,  основную  причину       
всемирного  кризиса,  который  сегодня  охватил  человечество,  следует  искать  в          
удалении  от  Троичного  Бога,  в  отступлении  от  Него  и  в  нераскаянности,  которая             
ведет  к  покорению  и  пленению  ересью  синкретического  межхристианского  и          
межрелигиозного  Экуменизма.  Сатанинский  и  демонический  Экуменизм,       
орудие  в  руках  масонства  и  международного  ужасного  сионизма,  который  своей           
целью  имеет  воцарение  антихриста  в  качестве  единственного  всемирного  царя,          
изменяет   сознание   ,   и   уже   разложил   почти   что   все   и   всюду.  
Доказательством  вышесказанного  является  –  мы  ограничимся  лишь  только         
последними  событиями  из  экуменизма  -  это  межрелигиозная  встреча  ради          
якобы  мирного  сосуществования  христиан  и  мусульман,  не  отказываясь  при          
этом  от  преступного  характера  Корана,  якобы  вечного  слова  Бога,  которое           
призывает  к  «убиению  неверных»,  конференция  которая  состоялась  в         
гостинице  в  Афинах  со  2  по  3  сентября  2015  года.  [1]  Международный             
богословский  Симпозиум  посвященный  75-летию  основания  папской       
экуменической  общины  в  Тезе  с  30-8  по  6-9  2015.  [2]  межрелигиозная  встреча  в              
Тиране  в  Албании  под  эгидой  экуменической  общины  «св.  Эгидия»          
06.09.2015  [3]  Международная  конференция  «Православная  духовность»,       
которая  состоялась  в  смешанной  экуменической  и  межконфессиональной        
монашеской  общине  в  Бозе  в  Италии  с  9  и  по  12-9-2015  года  [4]  и               
Международная  конференция  Общества  Права  Восточных  Церквей,  которая        
состоялась   в   Салониках   09.10.2015   [5].  
К  сожалению,  на  Заседании  иерархов  Вселенской  Патриархии  и         
Преосвященнейших  Митрополитов  так  называемых  Новых  Областей       
Элладской  Церкви,  которое  проходило  в  Фанаре  с  29.08  по  2.09-  [6]  Его             
Всесвятейшество  Вселенский  Патриарх  Варфоломей  остался  верен  своему        
экуменическому  мировому  идолу.  Это  доказывает  и  его  доклад,  который  чужд           
православной  экклесиологии  [7].  Этот  доклад  он  зачитал  иерархам  Вселенской          
кафедры  29-8  2015,  в  котором  даны  были  непосредственные  рекомендации          
относительно  связей,  которые  необходимо  будет  развивать  с  еретиками,  с          
инославными  и  представителями  иных  религий,  при  этом  преимущественно         
опираясь  на  решения  II  Ватиканского  лжесобора  и  новую  экклесиологию          
Папизма,   вопреки   православному   богословию   и   традиции.  
Комментируя  некоторые  основные  положения  доклада  Его  Всесвятейшества,        
мы   стремимся   подчеркнуть   следующее:  
Страшная  и  трагическая  реальность,  которая  полностью  противоречит        
взглядам  Его  Всесвятейшества,  доказывает,  что  Экуменическое  движение,  при         
исключительной  ответственности  не  только  борцов  с  Экуменизмом  и         



антиэкуменических  интернет-порталов,  газет  и  других  СМИ,  но  и  самих          
еретиков  и  инославных,  с  одной  стороны,  а  с  другой  стороны  –  самих             
экуменистов,  совершенно  БЕСПОЛЕЗНО.  Еретики  и  инославные  христиане        
отличаются  отсутствием  искренности  и  покаяния,  сатанинским  упорством  к         
нечестивом  учении.  А  Экуменисты  отличаются  отсутствием  свидетельства  о         
православной  вере,  уничижением  любви  и  уничижением  истины,  когда  в          
действительности  не  подлежат  обсуждению  то,  что  нас  разделяет,  но  что           
соединяет,  характерно  притупление  и  ослабление  православных  критерием,        
взаимное  признание  церковности  без  совершения  служения,  что  является         
состоянием  шизофрении,  диалога  на  равных  условиях  ,  подписанием         
принятых  общих  антиправославных  документов,  совершением      
антиканонических  совместных  молитв  и  народным  Экуменизмом.       
Единственное,  чего  удается  достичь  благодаря  Экуменическому  Движению  –         
это  путаница  и  синкретизм.  Если  бы  Православная  Церковь  следовала  бы           
святоотеческому  пути  усердной  евангелизации  мира  и  исправления  ересей  с          
помощью  всемирного  слова  и  со  святоотеческим  дерзновением,  то  тем  самым           
она  бы  прославляла  Бога  и  обезопасила  бы  личность  человека.  Профессор  по            
СМИ  Гарвардского  университета  г-н  Камбуракис,  как  мне  известно,  предложил          
создать  спутниковую  платформу  для  православного  свидетельства  на  17         
языках,  однако  он  всегда  встречал  перед  собой  закрытые  двери.  Если  бы  это             
было  бы  осуществлено  по  действию  присноживой  благодати  Триипостасного         
Бога  и  при  всемирном  признании,  то  тогда  бы  Вселенская  Патриархия  имела            
бы  возможность  открыть  и  Богословскую  школу  в  Халки  и  обрела  бы            
международный  статус  для  признания  ее  Турецким  государством,  а         
опустевшие  храмы  Константинополя  не  превращались  бы  в  мечети,  но          
передавались   бы   как   места   для   совершения   богослужения.  

 "Рукоположения"  женщин  в  священнический  и  епископский  сан  и          
институционализация  гомосексуальности  в  Протестантском  мире,  как  об  этом         
говорилось  в  докладах  митрополита  Сасимского  г-на  Геннадия  и  Австрийского          
г-на  Арсения,  что  является  разрушением  человеческой  онтологии  и  физиологии          
и  вводит  некую  паразитную  антропологию  в  качестве  апогея  грехов,  точно           
также  как  и  признание  «браков»  между  гомосексуалистами,  все  это  доказывает,           
что  в  целом  что  ни  ересь  ни  инославие  не  подверглись  никакому  влиянию  со              
стороны  православия,  его  богословия  и  жизни,  и  не  приблизили  их  к            
православию.  
Заявление  об  отставке  геронды  митрополита  Пергамского  г-на  Иоанна         
Зизиуласа  с  поста  сопредседателя  Официальной  Комиссии  по  Богословскому         
диалогу  между  Православными  и  Папистами,  хотя  в  итоге  и  не  было  принято  и              
удовлетворено  Всесвятейшим  Патриархом  г-ном  Варфоломеем,  как  и  такое  же          
со  стороны  Преосвященнейшего  архиепископа  Австралийского  г-на       
Стилианоса,  которое  было  сопровождено  его  заявлением  о  «мерзкой  забаве»,          
они  являются  доказательством,  пожалуй,  весьма  ярким,  бесплодия        



предпринимаемых  действий  Экуменическим  движением  на  протяжении  ста  лет         
и  являются  подтверждением  слов  апостола  Павле  «еретика  после  первого  и           
второго  вразумления  отвращайся,  ибо  таковой  развратился  и  грешит,  будучи          
самоосужден»   "[8].  
Ересь  это  не  просто  прихоть  в  восприятии  богословских  вещей,  но           
демоническое  искажение  откровения  Святого  Троичного  Бога,  имеющего        
ужасные   последствия   даже   за   пределами   духовной   смерти.  
Его  Всесвятейшеству  следовало  бы  избегать  разговора  о  мифе  «о          
Православном  свидетельстве  веры»  со  стороны  экуменистов  в  рамках         
экуменического  движения  и  богословских  диалогов,  потому  что  причинившие         
огромную  боль  соглашения,  подписанные  в  Баламанде  и  Шамбези,  принятие          
анти-православных  документов  Порт-Алегри,  Равенне  и  Пусане,  подписание        
совместных  заявлений  с  ересиархом  Римским  Папой,  антиканонические        
совместные  молитвы  и  сослужение  с  еретиками  и  иноверцами,         
свидетельствуют   совершенно   об   обратном.  
Доказательством  трагических  последствий  для  еретиков  является       
распространение  демонического  ислама,  с  ужасной  идеологией  о  подчинении         
всех,  который  является  сборником  христологических  ересей  -  арианства,         
несторианства  и  монофизитства,  которые  по  своей  сути  отвергли         
вочеловечение  Бога  Слова  и  торжественно  провозгласили,  что  Бог  недоступен          
и  несмесен  с  человеческой  личностью,  а,  следовательно,  подчинение  (Ислам)          
должно   быть   единственным   способом   связи   Бога   и   человека.  
Христианское  население  коптов  в  Египте,  абиссинцев  в  Эфиопии,         
несториан-ассирицев  и  монофизитов  яковитов  Сирии  буквально  уничтожаются        
их  духовным  потомком,  Исламом,  который  был  неразумно  создан  их  отцами           
после   сатанинского   искажения   православной   христологии.  
История,  к  сожалению,  повторяется.  Давайте  вспомним  геноцид        
армян-моофизитов   неотюрками-исламистами.  
После  того,  что  было  сказано  ранее,  участие  в  церемониях  Его  Всесвятейества,            
во  время  которых  договор  якобы  обязывает  православных  принимать  участие          
в  совместных  молитвах  и  общем  богослужении  с  инославными,  является          
полной  секуляризацией  Церкви,  ее  обмирщением,  является  вопиющим        
нарушением  божественных  и  священных  канонов  и  святоотеческой  традиции,         
которые  жестко  запрещают,  и,  конечно  жесткой  угрозой  извержения  из  сана,           
совместные  молитвы  и  общее  богослужение,  и  является,  безнадежной         
попыткой  для  сохранения  трупа  Экуменизма,  который,  как  становится         
очевидным  из  выше  сказанного,  является  кимвалом  и  гуслями,  поскольку          
инославие   не   расстается   со   своими   многочисленными   ересями.  
Ересь  папизма  продолжает  упорствовать  в  своем  всемирном  примате  власти          
Римского  Папы,  в  разрушении  таинства  Святой  Троицы  и  в  отрицании           
возможности  обожения  для  человеческой  личности  посредством  тварной        
благодатию  Ересь  же  Протестантов  остается  верной  иконоборчеству,  в         



отрицании  таинства  Церкви  и  таинства  Приснодевства  Богоматери.  Более  того,          
ересь  монофизитства,  невзирая  на  ложные  доводы  и  выводы  позорного          
соглашения,  подписанного  в  Женеве,  в  Шамбези  1991  ,  поминает  ересиархов           
Севира  и  Диоскора  и  отрицает  Православную  Христологию  о  двух  природах  во            
Христе,  добавляя  еще  и  нечестивые  учения  монофелитства  и  моноэнергизма,  а           
также   и   ересь   теопсхасхитства   и   удовлетворения   Божественному   правосудию.  
Относительно  же  вопроса  о  смешанных  браках,  о  которых  говорит  Его           
Всесвятейшество,  они  были  приняты  в  качестве  одного  из  средств,  с  помощью            
которого  проталкивается  народный  Экуменизм,  своей  дальней  целью  имеющий         
извратить  и  изменить  веру  православных  христиан.  Согласно        
церковно-канонической  акривии  Кафолической  Православной  Церкви      
смешанные  браки  запрещаются.  Однако  по  икономии  Церковь  приемлет  и          
смешенные  браки  при  том  условии,  что  еретическая  сторона  со  временем           
откажется  в  письменном  виде  от  своей  ереси  и  заблуждения,  и  даст  согласие             
на  то,  что  дети  будут  крещены  и  будут  воспитаны  в  православном  учении.             
Считать  применение  Церковью  принципа  икономии  в  данном  вопросе  как          
оправдание  для  совместных  молитв  и  общего  богослужения  совершенно  не          
приемлемо.  
Что  же  касается  Святого  и  Великого  Собора  2016  года,  который  Его            
Всесвятейшество  охарактеризовал  не  как  Вселенский,  поскольку  на  нем  не          
принимают  участия  «христиане»  с  Запада,  то  мы  задаемся  вопросом:  Как  это            
возможно,  чтобы  «христиане»  Запада  участвовали  бы  в  Соборе,  когда  они           
находятся  под  осуждением  Вселенских  соборов  за  ересь:  Как,  например  III           
Вселенского  собора  за  отрицание  приснодевства  Богородицы,  VII  Вселенским         
собором  за  иконоборчество  и  отрицание  таинства  Церкви,  а  также  VIII           
Вселенским  собором  за  ересь  Filioque?  Согласно  аргументации  Его         
Всесвятейшества,  V,  VI  и  VII  Вселенские  Соборы  ошибочно  называются          
Вселенскими,  потому  что  на  них  не  принимали  участие  антихалкидонские          
народы  армян,  коптов  Египта,  ассирийцев  и  яковитов  Сирии  и  коптов           
малабарцев   из   Индии?  
Этот  Собор  изначально  планировался  как  Вселенский  собор,  хотя  он  и  был            
назван  Всеправославным.  Однако,  в  последние  годы  экуменисты  дали  ему          
иную  характеристику  и  вычеркнули  наименование  Вселенский.  Поскольку,  если         
будет  созываться  он  как  Вселенский,  то  на  нем  по  необходимости  нужно  будет             
признать  в  качестве  VIII  и  IX  Вселенских  соборов  Соборы  при  свт.  Фотие             
Великом  и  свт.  Григорие  Паламе!  Однако  это  обеспокоит  Ватикан,  поскольку  эти            
Соборы   осуждают   Папизм   как   ересь.  
Позиция  Его  Всесвятейшества,  что,  мол,  Православная  Церковь  не  может          
более  созывать  Вселенский  Собор  по  причине  отсутствия  западных  христиан,          
является  крайне  ошибочной.  По  своей  сути  такой  позицией  заявляется,  что           
Православная  Церковь  является  ущербной,  болезненной  и  несовершенной        
Церковью,  и  только  когда  она  «соединится»  с  Папизмом  и  Протестантизмом,           



она  станет  совершенной  Церковью,  и  тогда  вместе  с  западными  христианами           
будет  созван  Вселенский  Собор.  Однако  эта  позиция  очень  сильно  отличается           
от   Православной   Экклесиологии.  
Вопрос  о  совместном  праздновании  Пасхи  православных  и  инославных,         
который  предлагается  рассмотреть  и  изучить  Великим  Собором,  имеет         
колоссальное  значение,  поскольку  один  собор,  и  так  как  определяет  Его           
Всесвятейшество,  на  экуменических  стандартах  и  условиях,  не  может  изменять          
решение  Вселенского  Собора,  а  в  данном  конкретном  случае  I  Вселенского           
собора  318  Богоносных  Отцов.  Если  же  это  произойдет,  то  тогда  будут  даны             
основания  для  нового  старостильного  раскола,  который,  к  сожалению  будет          
иметь   каноническое   обоснование.  
И,  наконец,  недавнее  собрание  иерархов  Вселенской  кафедры  является  неким          
малым  предвкушением  всего  того,  что  должно  разыграться  во  время  будущего           
созванного  Святого  и  Великого  Собора  2016  года.  Однако,  мы  подчеркиваем,  с            
особым  акцентом,  что  некий  Собор,  который  основывается  на  принципе          
всеядности  (всеохвата)  и  узаконит  всеересь  синкретического       
межхристианского  экуменизма,  то  тогда  он  в  действительности  станет         
подводной  миной  в  основании  всеправославного  единства,  поскольку  он         
создаст  многочисленные  проблемы,  которые  вполне  вероятно  приведут  к         
смятению,  смущению  и  расколам.  Во  всяком  случае  такого  рода  Собор  не  будет             
принят  православным  духовенством  и  народом  Божиим,  он  будет  вписан  в           
церковную  историю  как  разбойничий  и  лжесобор,  как  и  те  другие  соборы,  а  его              
решения  не  будут  иметь  никакой  силы,  поскольку  Экуменизм  искажает  образ           
Богочеловека,  является  убийцей  Истины,  и  неминуемо  ведет  к  духовной  и           
природной   гибели.  
 
Блаженной  памяти  старец  Паисий  Святогорец  говорил:  «Дьявол  пытается         
тремя  щупальцами  завладеть  миром.  Богатыми  пытается  завладеть  через         
масонство,  бедными  через  коммунизм,  а  верующими  людьми  через         
экуменизм».  В  другой  раз  он  сам  во  время  собрания  монашествующих  отметил:            
«Экуменизм  и  Всеобщий  Рынок,  одно  большое  государство,  одна  религия  ,           
каждая   в   свою   меру   представляет   собой   план   дьявола». 1  

Но   что   такое   Экуменизм?  
Современный  святой  старец  Сербской  Церкви  и  профессор  догматического         
богословия  прп.  Иустин  Попович  отмечает:  «Экуменизм  является  общим         
названием  для  лжехристианства,  для  лжецерквей  Западной  Европы.  Внутри         
его  оказалось  сердце  всех  европейских  гуманизмов  во  главе  с  Папизмом.  Все            
эти  лжехристианства,  все  лжецеркви  являются  ни  чем  иным  как  ересью  во  всех             
отношениях.  Общее  евангельское  имя  их  —  это  всеересь». 2  В  том  же  ракурсе             
блаженной  памяти  старец  о.  Хараламбос  Василопулос  нам  рисует  реальный          
образ  Экуменизма:  «Экуменизм  это  Всемирное  движение  Международного        
Сионизма  и  в  качестве  единственной  своей  цели  имеет  политическое  и           
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религиозное  покорение  мира!  Экуменизм  является  страшным  ураганом,        
который  стремиться  разрушить  до  основания,  как  он  мечтает,  Единую,  Святую,           
Кафолическую  и  Апостольскую  Церковь  Христа.  Он  является  страшным  тифом          
сил  тьмы,  который  сосредотачивает  свою  разрушительную  ярость  главным         
образом  по  отношению  к  Православию,  с  темным  рвением  стремясь  его           
уничтожить   и   чтобы   оно   исчезло». 3  

Также  и  блаженный  старец  о.  Афанасий  Митилинеос  называет  Экуменизм          
последним  предтечей  Антихриста. 4  Почетный  профессор  патрологии       
Богословского  факультета  Салоникского  университета  им.  Аристотеля       
протопресвитер  о.  Феодор  Зисис,  великий  подвижник  и  борец  с  Экуменизмом.           
Относительно  данной  ереси  он  замечает,  что  «он  (Экуменизм)  является          
огромной  опасностью  исходя  из  того  факта,  что  угроза  носит  не  только  внешний             
характер.  Она  происходит  не  только  от  Папизма  и  Протестантизма,  которые           
ранее  относились  друг  другу  как  ересь,  они  были  неприглядны,  почти  что  не             
имели   никаких   сил   оказать   влияние   на   православных   верующих.  
Сегодня  же  опасность  во  много  раз  больше,  поскольку  она  действует  изнутри.            
Многие  пастыри,  основное  служение  которых  заключается  в  том,  чтобы          
изгонять  волков-ересиархов  и  заблуждений,  не  видят  существующих  волков,         
который  необходимо  изгонять,  поскольку  они  считают,  что  Папизм  и          
Протестантизм  не  являются  ересями,  но  являются  «уважаемыми  церквами»,         
«церквами-сестрами»,  имеющие  освящение  и  спасение  верующих».  Согласно        
же  взгляду  приснопамятного  профессора  канонического  права  г-на  Константина         
Муратиди  «Экуменизм-синкретизм  является  не  просто  ересью,  но  всеересью,         
поскольку  в  сущности  он  ведет  к  отрицанию  Христианства  в  качестве           
единственной  и  исключительной  абсолютной  истины  Откровения  и  ведет  к          
принижению  его  до  одной  из  многих  религий  или  наиболее  духовных  и  самых             
значительных,  но  не  как  уникальной.  Экуменизм,  то  есть  синкретизм  является           
величайшей  угрозой  для  Православной  Кафолической  Церкви,  поскольку  с         
помощью  него  не  только  наносится  удар  по  догмату  или  какой-то  одной            
основополагающей  истине,  но  в  целом  по  всему  догматическому  и          
каноническому   порядку,   строю   Святой   и   Христовой   Церкви». 5  

Как  глобализация  на  политическом  уровне  хочет  объединить  весь  мир  и           
создать  одно  всемирное  государство,  одно  электронное  правительство,  одну         
всемирную  денежную  единицу,  одну  всемирную  экономику,  так  и  Экуменизм  на           
религиозном  уровне  хочет  соединить  все  религии  (межрелигиозный  экуменизм)         
и  все  ереси  (межхристианский  экуменизм)  в  одну  религию,  полностью          
игнорируя  и  пересматривая  существующие  границы  огромных,  гигантских  и         
запутанных  догматических  различий  и  до  основания  разрушая  догматы  и  веру           
Православной  Церкви.  Экуменизм  является  величайшей  экклезиологической       
ересью   всех   времен,   потому   что   уравнивает   все   религии   и   веры.  
Следует  особо  подчеркнуть  то,  что  источником  и  материнской  утробой          
Экуменизма  является  Масонство,  которое  продвигает  через  него  всемирную         
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религию  люцифера,  точно  так  же  как  источником  и  утробой  Масонства  является            
страшный   международный   Сионизм.  
Существует  предварительно  разработанный  план  соединения,  который  ведет  к         
общению  в  таинствах  (intercommunion)  всех  ересей  и  религий,  в  навязывании           
всерелигии  и  это  процесс  состоит  из  трех  фаз.  Первая  фаза  этого  плана             
соединения  состоит  в  соединении  всех  христианских  конфессий,  то  есть  в           
межхристианском  экуменизме.  Вторая  фаза  —  это  соединение  всех  религий,  то           
есть  межрелигиозный  экуменизм,  а  третья  фаза  —  это  соединение  всех           
конфессий  и  религий,  то  есть  введение  всерелигии  во  главе  с  ересиархом            
Римским   папой,   который   передаст   всемирную   власть   Антихристу.  
Корни  Экуменизма  следует  искать  в  протестантизме,  в  середине  19  столетия.           
Тогда  некоторые  «христианские  конфессии»,  видя  как  люди  уходят  по  причине           
возрастания  религиозного  индифферентизма  и  организованных      
антирелигиозных  движений,  были  вынуждены  пойти  на  сближение  и         
сотрудничество.  Это  их  объединительное  движение  приняло  вполне        
организованный  вид  в  качестве  Экуменического  Движения  20  столетия,  а          
главным  образом  в  1948  году,  с  учреждением  в  Амстердаме  в  Голландии  так             
называемого  Всемирного  Совета  Церквей  (ВСЦ),  который  имеет  свою         
штаб-квартиру   в   Женеве. 6  

Элладская  Православная  Церковь  всегда  твердо,  решительно  и  непреклонно         
противостояла  Экуменизму  и  являлась  прочным  антиэкуменическим       
бастионом.  
Одним  из  средств,  который  использует  Экуменизм  для  успешного  достижения          
своих  целей  является  синкретизм,  этот  смертельный  враг  христианской  веры,          
который  всячески  продвигает  так  называемый  «Всемирный  Совет  Церквей».         
«Синкретизм  является  соответствующим  делом  религий  и  религиозных  идей.         
Это  некий  всемирный  религиозный  синтез  и  сочетание  весьма  отрицательных  и           
беззаконных   элементов». 7  

Экуменизм  продвигается  на  двух  уровнях:  первым  является  межхристианский,  а          
вторым  —  межрелигиозный.  То  есть  существуют  межхристианский  экуменизм  и          
межрелигиозный  экуменизм,  которые  составляют  два  основных  направления        
Экуменизма.  Межхристианский  экуменизм  продвигает  соединение  различных       
христианских  «конфессий»  (Папистов,  протестантов,  англикан,  пятидесятников,       
монофизитов)  с  Православной  Церковью  на  основании  догматического        
минимализма.  Согласно  экуменическому  принципу  «межхристианского      
догматического  синкретизма»  догматические  различия  между  инославными       
являются  все-лишь  формальными  традициями  каждой  «церкви»  и  их  следует          
обходить  ради  доброго  соединения  Церкви,  которое  может  выражаться         
различными  многочисленными  формами  и  выражениями.  Межрелигиозный       
синкретизм,  считая,  что  все  религии  обладают  положительными        
сторонами,стремиться  к  созданию  единства  между  ними  и  главным  образом          
между  якобы  монотеистическими  мировыми  религиями:  Христианством,       
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Мусульманством  и  Иудаизмом.  Если  говорить  кратко,  то  он  проталкивает  так           
называемую  «всерелигию».  Согласно  с  экуменическим  принципом       
«межрелигиозного  синкретизма»  необходимо  нам  видеть  «общие  богословские        
положения»,  которые  существуют  во  всех  «монотеистических  религиях»,  с  тем,          
чтобы   нам   создать   религиозное   единство   всего   мира.  
Экуменизм  для  осуществления  своих  целей,  вынуждает  к  пересмотру  или          
новому  взгляду  основных  принципов  Православия.  Он  выдвигает  мнение  о          
«Разделенной  Церкви»,  согласно  которому  Церковь  является  одной  и  включает          
в  себя  христиан  каждой  «конфессии»,  только  потому,  что  они  приняли           
крещение.  Так,  все  христианские  «конфессии»  являются  между  собой         
«Церквами-сестрами».   В   данном   случае   речь   идет   о   крещальном   богословии.  
В  этом  же  духе  действует  и  идея  о  «Всемирной  видимой  Церкви».  Церковь,             
которая  существует  якобы  «невидимо»  и  раздирается  всеми  христианами,         
явиться   и   в   видимом   измерении   при   всеобщих   стремлениях   к   объединению.  
Эти  взгляды  оказали  влияние  и  на  протестантскую  теорию  ветвей,  согласно           
которой  Церковь  является  одним  деревом  с  «ветвями»  всех  «христианских          
конфессий»,   а   каждая   из   них   содержит   только   часть   истины.  
Давайте  также  рассмотрим  и  теорию  «двух  легких»,  которая  была  развита           
православными  и  папскими  экуменистами.  Согласной  этой  теории  Православие         
и  папизм  —  это  два  легких,  которыми  дышит  Церковь.  Для  того,  чтобы  якобы              
начать  дышать  правильно  и  вновь,  для  этого  необходимо,  чтобы  два  легких            
синхронизировали  свой  вдох.  Основным  положением  Экуменизма  является  то,         
что  необходимо  совершать  совместные  молитвы  между  Православными  и         
еретиками,  или  представителями  иных  религий,  и  что  запрещено  только          
совместное   между   ними   служение.  
В  цели  Экуменизма  не  входит  отсутствие  верующих  в  священных  храмах,           
напротив,  они  хотят,  чтобы  верующие  битком  наполняли  их,  только  потому,  что            
эти   «верующие»   будут   иметь   измененную   и   экуменическую   веру   и   учение.  
В  методы,  которые  используются  Экуменизмом  для  сближения  христиан,         
включается  догматический  минимализм  и  догматический  максимализм.  Что        
касается  догматического  минимализма,  то  речь  идет  о  некой  попытке  сократить           
догматы  до  размера  крайней  необходимости,  до  некоего  «минимума»  ,  речь           
идет  о  том,  чтобы  преодолеть,  перепрыгнуть  через  догматические  различия          
имеющиеся  между  «конфессиями»  и  чтобы  после  этого  достичь  «соединения          
христиан».  Однако  итог  этого  заключается  в  пересмотре,  ревизии  догматов,          
принижение  и  минимализация  их  значения.  Что  же  касается  догматического          
максимализма,  то  под  ним  понимается  стремление  некоторых  ввести  в  догматы           
новые  слова  и  термины  ради  того,  чтобы,  якобы,  лучше  разъяснить  веру,  или             
же   добиваться   нового   более   широкого   ее   истолкования. 8  

Истинным  чадом  Экуменизма  является  ее  последний  недавно  появившийся         
росток  —  метапатристическая,  или  неопатристическая,  или  же  эклектическая         
ересь.  
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Метапатристическая  или  неопатристическая  ересь  ведет  речь  о  преодолении         
превосходстве,  оттеснении  в  целом  Святых  Отцов  Церкви  и         
противопоставлении  им  современных,  якобы  «новых  отцов»,  экуменистов        
метапатристики.  Целью  этой  борьбы  с  Отцами  является  предварительное         
расчищение  пути  для  лжеединства  с  еретиками  и  инославными,  поскольку          
теперь  уже  тщетными  являются  «те  границы,  которые  положили  наши  Отцы»           
между  истиной  и  заблуждением,  Православием  и  ересью,  как  это  прекрасно           
было  показано  и  доказано  на  большом  научном  и  богословском  симпозиуме,           
который  был  организован  в  феврале  2012  года  в  нашей  Священной           
Митрополии  на  тему  «Метапатристическая  ересь  и  патристическое        
богословие».  
Эклектическая  ересь  в  отношении  миссионерства  и  евангелизации  понимается         
как  уклонение  от  различий  христианских  конфессий,  чтобы  не  явиться  перед  не            
христианами  в  разделенном  виде  по  причине  конфессиональных        
догматических  отличий.  Поэтому  они  и  призывают  показать  единство,  полагая  в           
качестве  приоритетных  тем  вопросы  социальной  справедливости  и  попрание         
социальных  прав  и  порядка.  Но  такое  миссионерство  и  такая  проповедь  своим            
результатом  имеют  обращение  внимание  на  то,  как  изложить  способы          
восстановления  и  преодоления  социальной  несправедливости,  а  не  сообщение         
истин   Евангелия. 9  

Никто  не  станет  отвергать  того,  что  Православная  Церковь  по  своей  природе            
является  открытой  для  диалога.  Бог  всегда  беседует  с  человеком  и  Святые            
Церкви  никогда  не  отвергали  общения  с  миром  посредством  диалога.  Святые,           
обладая  самосознанием  своего  общения  с  Богом,  стремились  с  помощью          
диалога  передать  свой  опыт  в  истине,  которым  они  жили.  Поэтому  истина  не             
была  предметом  исследования.  Ее  не  искали,  о  ней  не  вели  переговоры,  а  ее              
просто  преподносили.  Если  же  диалог  не  приводил  инославных  к  отказу  от  их             
заблуждений   и   к   принятию   православной   веры,   то   его   не   продолжали.  
Современные  экуменические  диалоги,  которые  ведутся  между  Православной        
Церковью,  Папизмом,  Протестантизмом,  Монофизитством,  Исламом  и       
Иудаизмом,  в  корне  отличаются  от  диалогов,  которые  вели  Святые,  потому  что            
эти  диалоги  проводятся  на  принципах  разделенности  Церкви  и  догматического          
минимализма.  Поэтому  они  и  бесплодны.  Доказательством  этого  служит  то,  что           
на  протяжении  почти  что  уже  девяноста  лет  проведения  этих  диалогов  они  не             
принесли  ровным  счетом  ничего  для  единства  христианского  мира.  Напротив          
того,  они  принесли  православным  разделение!  «Не  существует  большего         
счастья  для  несчастного  дракона  и  уродливого  врага  истины  и  спасения  и            
древнего  демона  чем  высокие  заявления  синкретического  экуменизма,  который         
под  предлогом  якобы  мира  принижает  и  полностью  унижает  истину  откровения           
миру  о  Христе  как  единственного  истинного  Спасителя.  Величественно         
божественный  Павел  «излагает  пророчество»  и  клеймит  позором  и  законное          
преступление  синкретического  экуменизма,  который  является  последним       
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заблуждением  и  позорнейшим  предтечей  Антихриста.  Следовательно       
полностью  оправданы  те,  которые  протестуют,  противостоят  и  подписали  и          
подписывают  Исповедание  веры  против  рокового  и  отвратительного  и         
преступного   экуменизма,   этой   демонической   всеереси». 10  

  
Главными  положениями  паталогичности  современных  диалогов  являются       
следующие:  

1. Отсутствие   православного   исповедания   веры.  
2. Отсутствие   искренности   у   инославных   христиан.  
3. Чрезмерное   выделение   любви   и   принижение   истины.  
4. На  практике  не  подвергаются  обсуждению  то,  что  нас  разделяет,  но  то,            

что   соединяет.  
5. Притупление   православных   критериев.  
6. Взаимное   признание   на   экклезиологическом   уровне.  
7. Диалог   на   равных   правах.  
8. Подписание   антиправославных   документов.  
9. Совместные   моления.  

Православные  экуменисты,  при  притуплении  их  богословских  критериев,        
весьма  естественно  принимают  участие  без  всяких  сдерживающих  факторов  в          
совместных  инославными  богослужебных  мероприятиях  и  молитвах,  которые        
обычно  проходят  в  рамках  межхристианских  встреч.  Они  знают,  что  благодаря           
этому  экуменической  духовности  создается  благоприятный  психологический       
климат,  который  требуется  для  продвижения  униональных  стремлений.  Однако         
священные  каноны  нашей  Церкви  строго  запрещают  совместные  моления  с          
инославными.  Потому  что  инославные  не  имеют  с  нами  той  же  веры.            
Напомним,  что  45  правило  святых  Апостолов  определяет,  что:  «Епископ,  или           
пресвитер,  или  дьякон,  с  еретиками  молившийся  токмо,  да  будет  отлучен.  Аще            
ли  позволит  им  действовать  что  либо,  яко  служителем  Церкви:  да  будет            
извержен».  О  чем  нам  говорит  это  правило?  «Что  тот  епископ,  или  пресвитер,             
или  диакон,  который  только  помолиться  вместе  с  еретиком,  а  не  вместе  будет             
служить,  да  будет  отлучен.  Но  если  же  он  позволит  им  действовать  как  клирику,              
да  извержен  будет».  Итак,  совместная  молитва  запрещается,  поскольку  ею          
свидетельствуется  о  причастности  вере  с  которым  совершаются  молитвы  и          
создается  ложное  ощущение,  что  еретик  находится  не  в  заблуждении,  посему           
он  не  нуждается  в  обращении  к  истине.  «Неприкрытое,  явное  и  очевидное            
попрание  божественных  и  священных  канонов  Единой,  Святой,  Кафолической         
и  Апостольской  Церкви  Христовой  для  верхушки  экуменистов  является  их          
позором  и  падением,  который  может  быть  омыт  только  мученической  кровью,           
потому  что  они  сознательно  предают  и  игнорируют  слова  Устроителя  Церкви  и            
Спасителя   мира   «кто   не   чтит   Сына,   тот   не   чтит   и   Отца,   пославшего   Его 11 » 12 .  
I.  Общение  в  таинствах.  Если  же  священные  каноны  запрещают  проведение           
совместных  молитв  с  еретиками,  то  в  еще  большей  мере  исключается  всякое            
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наше  общение  в  так  называемых  несуществующих  их  «Таинствах».  Взгляды  т.           
н.  общения  в  таинствах  для  нас  православных  христиан  являются          
безрассудными  и  неприемлемыми.  Никогда  наше  Церковь  не  рассматривала         
Евхаристию  в  качестве  средства  для  достижения  единства,  но  только  лишь  как            
запечатление  и  венец  этого  единства.  Иначе  говоря,  общая  Чаша  имеет  своим            
предварительным   условием   наличие   общей   веры.  
Другим  средством  для  достижения  целей  Экуменизма  является        
межхристианское  сотрудничество  в  практических  сферах  деятельности,  или        
иначе  говоря  народный  Экуменизм.  Экуменисты  утверждают,  что  множество         
современных  проблем  (социальных,  нравственных,  окружающей      
среды-экологии,   биоэтики   и   т.   д.)   требую   от   нас   единства.  
Церковь,  конечно  же,  всегда  проявляла  и  проявляет  большую  чуткость  ко  всем            
проблемам  человека,  тем  не  менее  после  общих  с  еретиками  встреч,  она            
выявляет   множество   минусов,   недостатков.  
В  последнее  время  политика  экуменистов  активно  применяет  обмен         
официальными  визитами  между  конфессиями,  которые  совершаются  на  самом         
высоком   уровне,   преимущественно,   клириками. 13  

К  сожалению,  сегодня  не  применяются  священные  каноны.  Такая  позиция          
противоречит  Церкви,  которая  является  богоучрежденным  институтом  и        
демократическим.  Эта  позиция  доказывает,  что  священные  каноны  не         
уважаются,  и  не  уважается  вклад  святых  и  богоносных  Отцов,  которые  воевали            
с  ересями.  Трагичным  примером  отрицания  священных  канонов  Святых  восьми          
Вселенских  соборов  является  Римо-католицизм,  который  преступным       
поведением  своих  «служителей»  дошел  до  всемирного  поразительного        
падения.  
Выше  указанная  позиция  экуменистов  и  их  открытость  в  экуменической          
деятельности  во  всех  отношениях  осудима,  поскольку:  а)  своими  реальными          
деяниями  они  оспаривают  наше  православное  святоотеческое  предание  и  веру,          
б)  они  сеют  сомнение  в  сердца  нашей  паствы  и  многих  приводят  к  колебаниям,              
ведя  к  разделению  и  расколу,  и  в)  одну  часть  паствы  они  соблазняют  к              
заблуждению  и  тем  самым  уводят  к  духовной  погибели.  Те  кто  участвует  в  этом              
движении  экуменической  безответственности,  они  противодействуют  традиции       
наших  святых  и,  следовательно,  находятся  в  противоположном  лагере  по          
отношению   к   ним.  
Поэтому  их  позиция  должна  быть  подвергнута  осуждению  и  быть  отвергнута           
всеми  иерархами  и  верующим  народом 14 ,  который  сам  является  хранителем          
веры,  согласно  словам  четырех  патриархов  в  послании  1848г.:  «У  нас  ни            
патриархи,ни  соборы  никогда  не  могли  ввести  что-нибудь  новое,  потому  что           
хранитель  веры  у  нас  является  само  тело  Церкви,  то  есть  сам  народ,  который              
всегда  желал  сохранить  веру  свою  неизменною  и  согласную  с  верою  Отцов            
его».  
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Полный  текст  письма  от  Преосвященного  митрополита  Серафима,  которое         
было  направлено  к  духовному  руководителю  “Всегреческого  Православного        
Братства”  (П.О.Е.)  и  несущего  духовное  попечение  о  газете  “Ὀρθόδοξος  Τύπος”           
Его  Выскокопреподобию  архимандриту  Марку  Манолису  имеет  следующее        
содержание:  

 
 
“Ваше   Высокопреподобие,   святой   брат,  
С  почтением  обращаюсь  к  Вашему  возлюбленному  Высокопреподобию,        
признанному  и  пламенному  борцу  за  святоотеческую  и  евангельскую  истину,          
чтобы  выразить  благодарность  за  то,  что  Вы  обратились  к  моему  недостоинству            
на  странице  вашей  газеты  от  15.6.  2007г  .  в  отношении  истины  о  Единой,              
Святой,  Апостольской  и  Кафолической  Церкви,  печатном  органе,  находящемся         
под  Вашим  разумным  духовным  отеческим  руководством  Всегреческого        
Православного   Братства.  
По  этой  причине  я  связываюсь  с  Вами,  как  для  того,  чтобы  поблагодарить  за              
доброжелательную  Вашу  критику,  так  и  для  того,  чтобы  повторить  и  вполне            
ясно  мое  понимание  истины  о  нашей  Церкви,  отвечая  на  этот  вопрос  в             
специально   отведенной   колонке   “События   и   комментарии”.  
И  мой  ответ  на  этот  очень  острый  вопрос  о  всеереси  Экуменизма  и  ереси              
Папизма  ,  я  не  смог  по  причине  истинной  любви  к  нашим  собратиям             
инославных,  а  также  по  причине  моего  личного  подвига  за  наших,  выстроить            
иначе  чем  каковой  является  неослабной  на  протяжении  веков  позиция          
Духоносных   и   Богоносных   Святых   Отцов.  
Синкретическая  воронка  всеереси  Экуменизма,  как  она  сегодня  излагается  во          
Всемирном  Совете  так  называемых  Церквей  ,  и  на  международных  форумах           
лукаво  перекраивает  и  презирает  христианское  откровение  и  обмирщает         
благовестие  о  спасении,  изменяя  его  в  строго  моральный  образ  жизни,           
отвергая   благодать   и   Божественную   силу.  
В  итоге  это  старание  является  некой  отчаянной  попыткой  выходящего  из           
морской  бездны  дракона  уничтожить  крестовоскресную  весть  жизни        
Кафолической   Христовой   Церкви.  
Что  же  касается  ереси  Папизма,  то  Римская  Церковь  отсечена  от           
Нераздельной  Церкви  первых  веков  и  лишилась  Божественной  Благодати  ,          
впадая  из  одной  ереси  в  другую,  придя  к  трагическому  изменению           
христианского  благовестия,  и  в  качестве  признака  уклонения  стала  применять          
насилие  и  преступление  как  способы  навязывания  своих  экклезиологических         
убеждений,  мы  добавим  сюда  Священную  Инквизицию,  религиозные  войны,         
Крестовые  походы  и  содействие  колониальному  империализму,  а  также         
применение   насилия   при   христианизации   аборигенов.  



Оно  ввело  несовершенное  человеческое  судопроизводство  в  Церковь,  в         
высшей  степени  и  вульгарнейшую  форму  судопроизводства  против        
справедливейшего  и  человеколюбивого  Бога,  оскорбляя  Его  якобы  как  судью          
человеческого  рода.  Что  же  касается  пользующейся  дурной  славой  теории          
Ансельма  Кентерберийского  о  удовлетворении  Божественного  правосудия,  то        
ей  вечному  Богу  приписывалась  страстность,  и  в  ужасной  степени  было           
изменено  представление  о  наивысшем  факте  -  Божественном  вочеловечении  и          
о   божественном   кеносисе-истощании   по   любви    Сына   Божия.  
К  тому  же  через  отрицание  богоприличного  различения  между  сущностью          
(οὑσία)  и  Нетварными  Божественными  энергиями  (Ἄκτίστες  Θείες  Ἐνέργιες)  и          
нечестивым  учением  о  якобы  тварной  благодати  Папство  уничтожило  всякое          
понимание  о  Божественной  святости,  превратило  христианскую  жизнь  из  пути  к           
обожению  взаимному  проникновению  тварного  и  нетварного  в  несовершенную         
благопристойность.  
Папство  поставляя  Бога  вне  осязаемой  реальности  стало  ее  воспринимать  как           
замену  Его  Самого,  устраивая  таким  образом  основание  для  атеизма,  который           
устанавливают  современные  системы  и  идеологии.  Оно  исказило        
Православную  экклезиологию  с  помощью  бездоказательного  первенства  власти        
Римского   папы   и   не   имеющей   исторических   доказательств   его   непогрешимости.  
Как  мы  сообщали,  Папство  решилось  пойти  на  изменение  бывшего  в  течение            
тысячи  лет  общего  Символа  веры  через  введение  двубожного  filioque,  учения  о            
сверхдолжных  заслугах,  чистилищном  огне,  и  в  итоге  оно  пришло  к           
трагическому   извращению   евангельской   истины.  
Смиренно  полагаю,  что  наша  матерь  Святая  Православная  Церковь,  как          
единственная  и  истинная  историческая  продолжательница  нераздельной       
Церкви  обязана  возвещать  повсюду  urbi  et  orbi  истинность  и  несомненность           
своего  самосознания  с  помощью  убедительной  позиции  и  документов.  В          
дальнейшем  ей  необходимо  выйти  из  так  называемых  диалогов,  которые,  к           
сожалению,  в  разных  местах  проводятся  с  религиозными  руководителями         
находящихся  в  ереси  и  пребывающих  в  области  и  под  покровом  смерти.  Она             
должна  оживлять  и  призвать  их  с  помощью  слова,  делами  и  евангельской            
жизнью,  чтобы  те,  которые  находятся  вне  спасительной  веры  возвращались  к           
общей  тысячелетней  от  переданной  апостолами  истине,  которые  однако         
открывают  ее  через  Воскресение  превосходящую  смерть  и  спасение,  которые          
как  драгоценнейшее  благоухание  изливает  по  всему  миру  священная  наша          
Традиция.  
 

 
Преосвященнейший  Митрополит  Пирейский  г-н  Серафим  направил       
Блаженнейшему  Архиепископу  Афинскому  и  всей  Эллады  г-ну  Иерониму  и          
иерархам   Элладской   Церкви   следующее   письмо.  

 



 
Ваше   Блаженство,   Святый   председатель  
  Преосвященнейшие   Отцы,   члены   Священного   Синода  
Христос   воскресе!   Воистину   воскресе!  
 
Когда  появляется  новая  ересь,  когда  создается  путаница  в  вере,  тогда  пастыри            
каждой   эпохи,  

 доказывая  то,  что  во  время  рукоположения  они  приняли  на  себя            
ответственность,  они  делают  все,  чтобы  противодействовать  ереси  для  того,          
чтобы  укрепить  и  оградить  веру,  дабы  оградить  и  ограничить  православную           
веру,  чтобы  отделиться  от  заблуждения  еретиков  и  тем  самым  защитить           
верующих  от  разрушительного  воздействия  на  них  зловерия.  В  наши  дни,  Ваше            
Блаженство,  Святый  Председатель  и  Преосвященные  святые  собратия,        
явилась  в  качестве  одного  из  знамений  последних  времен  и  как  «лютый  волк  не              
щадящий  стада»[1]  всеересь  синкретического  межхристианского  и       
межрелигиозного  Экуменизма.  По  этой  причине,  выражая  нашу  борьбу,  мы          
направляем  Вам,  Достоуважаемому  корпусу  Святейших  Епископов  Священного        
Синода  Иерархии  Святейшей  Элладской  Церкви,  как  высочайшему  и  наиболее          
авторитетному  органу  Автокефальной  Элладской  Церкви,  умоляющее  и        
смиренно  призывая  и  предлагая,  чтобы  мы  как  епископы-пастыри,  во  имя           
Святой  и  Единосущной,  Животворящей  и  Нераздельной  Троицы,  в  трех          
ипостасях  Живого  Бога,  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа,  возлагая  на  себя  пред              
Ним  ответственность  за  верующий  народ,  предпринимаем  усилия  поднять  на          
самый  высокий  уровень  сложившиеся  обстоятельства  и  считаем  необходимым         
созыв  поместного  собора,  который  обязан  в  силу  ответственности  вынести  на           
уровень  официального  соборного  суждения  вышеупомянутое  зловерие  и        
опасную   ересь.  
Причины,  которые  делают  необходимым  созыв  такого  поместного  Собора,  мной          
приводятся   ниже:  
Экуменизм,  как  известно,  признан  в  качестве  всеереси  современным  святым          
старцем  братской  Святосаввской  Сербской  Православной  Церкви  и        
профессором  догматики  и  вселенским  учителем  преподобным  и  богоносным         
отцом  Иустином  Поповичем,  который  в  своем  выдающемся  творении         
«Православная  Церковь  и  Экуменизм»  в  частности  замечает:  «Экуменизм  это          
общее  наименование  псевдохристианств,  лжецерквей  Западной  Европы.  В  нем         
находится  сердце  всех  европейских  гуманизмов  во  главе  с  Папизмом.  Все  эти            
лжехристианства  являются  ни  чем  иным  как  некой  ересью  примыкающей  к           
другой   ереси.   Ее   общее   евангельское   имя   —   это   всеересь».   [2].  
Источник  и  мать  экуменизма  находится  в  масонстве,  которое  продвигает  с           
помощью  него  всемирную  религию  люцифера.  Точно  также  и  Масонство  своим           
источником  и  матерью  имеет  ужасный  международный  Сионизм  [3],  который          
превратил  теизм  Ветхого  Завета  и  Пророков  в  ужасный  люциферизм          



благодаря  Каббале  и  вульгарному  Талмуду,  творениям  одержимых  раввинов         
отпавшего  иудаизма  и  их  предубеждений  об  еще  ожидаемом  пришествии          
лжемессии   всемирного   господства   и   правительства.  
Экуменизм  осуществляет  свою  деятельность  на  двух  уровнях  —         
межхристианском  и  межрелигиозном.  Итак,  создается  межхристианский  и        
межрелигиозный  Экуменизм,  которые  составляют  два  направления       
Экуменизма.  Межхристианский  же  экуменизм  продвигает  соединение       
различных  христианских  ересей  (папистов,  протестантов,  англикан,       
монофизитов)  с  Православной  Кафолической  Церковью  на  основании        
догматического  минимализма.  Согласно  экуменическому  принципу      
«межхристианского  догматического  синкретизма»  догматические  различия      
между  еретиками  и  Православной  Церковью  являются  всего  лишь  просто  а           
просто  формальными  традициями  и  необходимо  их  обходить  ради  блага          
единства  «Церквей»,  которое  может  быть  выражено  весьма  различными         
способами  и  позициями.  Межрелигиозный  же  синкретизм.,  считая,  что  во  всех           
религиях  существуют  положительные  стороны,  стремится  продвигать  идею  о         
соединении  между  ними,  а  в  основном  между  так  называемыми          
монотеистическими  религиями  мира:  христианством,  мусульманством  и       
иудаизмом.  То  есть  он  продвигает  так  называемую  «всерелигию».  Согласно          
экуменическому  принципу  «межрелигиозного  синкретизма»  необходимо      
выявлять  якобы  «общие  богословские  положения»,  которые  имеются  во  всех          
«монотеистических  религиях».  Так  что  можно  выстроить  религиозное  единство         
во   Вселенной.  
Экуменизм,  для  достижения  своих  целей,  изобретает  различные  теории,  такие,          
как  ложь  о  «Разделенной  Церкви»  и  теории  о  церквах-сестрах,  крещальное           
богословие,  теорию  о  Всемирной  невидимой  Церкви,  о  ветвях  Церкви,  о  двух            
легких,  догматического  минимализма  и  максимализма,  метапатрискической,       
неопатристической  и  эклектичной  ереси,  о  евхаристическом  богословии,        
постсоборном  богословии,  о  ущербных  и  не  обладающих  полнотой  «Церквах»,          
о  всеобъемлемости,  об  ущербности  и  полноте  таинств,  замена  икономией          
акривии  и  догмата,  что,  безусловно,  является  чуждым  и  отличающимся  от           
православного   догматического   учения   и   богословия.   [4]  
Экуменизм  предлагает  заранее  подготовленные  и  весьма  искусные        
бесконечные  экуменические  богословские  диалоги,  в  которых  преобладает  дух         
отсутствия  православного  исповедания  веры,  у  инославных  отсутствует        
искренность,  акцентируется  внимание  на  любви  и  принижается  истина,         
скрываются  и  подвергаются  переиначиванию  тексты  Священного  Писания,  в         
особенности  текст  из  Евангелия  от  Иоанна  «да  будут  все  едины»  (Ин.  17,  11),  а               
реально  обсуждается  не  то,  что  нас  разделяет,  а  что  нас  соединяет,            
ослабляются  православные  критерии,  взаимно  признаются  церковность,       
апостольское  преемство,  священство,  благодатность  таинств,  диалог  ведется        
на  равных  условиях.  Амнистируется,  оправдывается  и  осыпается  наградами         



Троянский  Конь  папизма,  ненавистное  и  демоническое  Униатство,        
оправдывается  участие  в  совершенно  протестантском  «Всемирном  Совете        
Церквей»,  а  вернее  ересей,  подписываются  антиправославные  заявления,        
коммюнике  и  документы  без  всякого  Соборного  признания  и  решения,  как  это            
произошло  во  время  очередного  XVI  пленума  Богословской  Комиссии  в          
октябре  2009  года  (например,  в  Лиме  Перу,  Южной  Америки  1982,  в  1993г.  в              
Баламанде,  Ливан;  Шамбези,  Швейцарии  1994,  2006  Порто-Аллегро  в         
Бразилии,   в   Равенне   2007   и   др.)   и   совершаются   совместные   молитвы.   [5]  
Экуменизм  принимает  и  узаконивает  все  ереси  в  качестве  «церкви»  и  нарушает            
учение  о  Единой,  Святой,  Соборной  и  Апостольской  Церкви.  Он  развивает,  учит            
и  навязывает  новый  догмат  о  Церкви,  нову.ю  экклесиологию,  согласно  которой           
всякая  Церковь  не  имеет  право  требовать  для  себя  исключительности  и           
называться,  как  имеющей  соответствующий  признак,  Кафолической  и  Истинной         
Церковью.  Каждая  из  них  является  некой  частью,  но  не  Церковью  в  целом.             
Только  все  могут  составлять  Церковь.  Однако,  тем  самым,  этот  взгляд           
разрушает  границы  между  истиной  и  заблуждением,  Православием  и  ересью,  и           
тем   самым   поливается   огонь   в   борьбу   за   уничтожение   Православия.  
Экуменизм  уравнивает  всех  религии  с  уникальной,  богопреданной  и  открытой          
Богом  с  Воскресением  Христа  богочестием,  богопознанием  и  жизнью  во          
Христе.  Таким  образом,  он  отвергает  и  опровергает  догмат  уникального          
спасительного  откровения,  данного  миру,  и  домостроительство  спасения,        
совершенное  вочеловечившимся  Сыном  Божиим  и  Богом  Словом,  как  и          
последующее  осуществление  Его  спасительного  дела,  совершаемого  в  Единой         
и  Уникальной,  Святой,  Кафолической  и  Апостольской  Церкви  посредством         
действующего  в  ней  Святого  Духа.  Поэтому  отсюда,  несомненно,  вытекает  то,           
что  Экуменизм  устанавливает  в  наши  дни  величайшую  экклесиологическую         
ересь   всех   эпох,    потому   что   он   уравнивает   все   религии   и   конфессии.   [6]  
С  болью  и  горем  мы  уверяемся  в  том,  что  Экуменизм  захватил  в  свой  плен  с                
помощью  своих  цепей  и  кандалов  почти  что  все  поместные  Православные           
Церкви  и  их  иерархов,  которые  являются  латиномыслящими  и  экуменистами          
при  светлом  исключении  седьмой  патриархии  Грузинской  и  Болгарской         
Патриархии.  И  это  в  действительности  доказывают  неслыханные,        
антиисторические,  новоявленные  и  впервые  явленные  экуменические  деяния  и         
действия,   совершенные   экуменистами   и   решенные   ими   [7].  
Однако,  для  православных  экуменистов  чудовищным  и  невероятным  является         
то,  что  в  то  время  как  они  награждают  явно  нечестивых  еретиков            
наименованиями  церковности,  они,  тем  не  менее,  не  дерзают,  по  причине  их            
заявлений,  совершать  с  ними  совместное  служение  в  Таинствах,  потому  что           
знают,  что  в  таком  случае  они  сразу  же  и  непосредственно  лишаются  своих             
экклесиологических  свойств.  Разве  это  не  является  самым  явным         
доказательством  нечестивости  Экуменизма?  Если  же  экуменисты  в        
действительности  верят  в  неприемлемость  и  вызывающий  характер  их         



заявлений,  то  пусть  тогда  они  проявят  мужество,  поскольку  иначе  они           
доказывают  такой  своей  позицией  недействительность  наименований       
церковности,   которую   они   раздают   лжеепископам   зловерных   еретиков.   
Экуменизм,  к  сожалению,  в  последнее  время  привел  к  масштабному          
изменению  и  удалению  от  многовекового  и  двухтысячелетнего  святоотеческого         
и  канонического  пути  как  нашей  Матери  Церкви,  Достоуважаемого  Центра          
Православия,  источника  благочестия  Нации,  Вселенской  Патриархии  [8]  (с  1964          
года),  так  и  других  Автокефальных  Церквей  в  экуменическом  отношении  к           
жизни.  Но,  ковчег  Православия,  Сад  Девы  Марии,  Святая  Гора  остался           
неповрежденным   и   не   измененным.  
Экуменизм  подвергает  эрозии  и  Богословские  Школы,  где  уже  не  преподают           
православно-святоотеческого  богословия,  но  открыто  воцаряется  и  весьма        
торжественно   и   официально   экуменическое   богословие.  
Экуменизм  попал  и  в  новые  учебники  по  религиоведению  в  димотической           
школе  и  в  гимназии,  а  он  в  основном-то  и  несет  ответственность  за  введние              
новой  пилотной  программы  в  области  образования,  требуя  изменения         
катехизаторского  и  исповедного  характера  предмета  религиоведение  в  духе         
религии   и   всерелигии.  
Зависимость  от  экуменизма  продолжает  расти,  потому  что  сейчаc  а)          
отсутствует  катехизация  верующих  в  вопросах  веры,  б)  страшное  отсутствие          
средств  для  подлинной  и  объективной  информации  народа  Божия  и  в)           
секуляризация   духовенства   и   мирян.   [9]  
Экуменизм,  в  действительности,  оспаривает  нашу  православную       
святоотеческую  традицию  и  веру,  сеет  сомнение  и  смущение  в  сердца  нашей            
паствы  и  расшатывает  умы  многих  боголюбивых  братьев,  ведя  к  разделениям           
и  расколам  (например  старостильный,  разделения)  и  завлекает  часть  паствы  в           
заблуждение,   а    через   нее   ведет   к   духовной   гибели.   [10]  
Экуменизм,  в  конечном  счете,  является  одной  из  основных  пастырских  и           
сотериологических  проблем,  потому  что  он  расшатывает  сами  основы,         
отменяет  спасение  и  обожение  человека  по  благодати.  Конечно,  опасность  не           
касается  Церкви,  которая  никогда  не  будет  уничтожена,  поскольку  она  является           
телом  Христовым,  Христа  имеет  своим  Главой,  является  Христом,  Который          
простирается  на  века,  «и  врата  ада  не  одолеют  ее»  [11],  но  она  касается  членов               
Церкви,  верующих,  которые  находятся  в  опасности  погибнуть,  если  они  утратят           
правую  веру,  Православие  и  в  них  станет  доминировать  ересь  или  заблуждение            
[12].  
 
 
Ваше   Блаженство,   Святый   Предстоятель,  
Преосвященные   члены   Священного   Синода,  
После  выше  представленного  материала  о  феномене  всеереси  Экуменизма,  об          
опасностях  которые  он  несет  и  о  трагических  последствиях  как  для           



догматического,  так  и  для  сотериологического  учения  Православной        
Кафолической  Церкви,  мы  убеждаемся  в  том,  что  Православие  испытывает          
серьезную  опасность.  Мы  смиренно  полагаем,  что  насколько  возможно         
необходимо  в  самые  сжатые  сроки  созвать  Священный  Синод  иерархов          
Элладской  Церкви  для  того,  чтобы  изучить  и  исследовать  выше  названные           
горящие  и  актуальные  вопросы  в  свете  Библейского,  святоотеческого  учения,          
священных  канонов  и  традиции  Православной  Кафолической  Церкви,  для  того          
чтобы  принять  осуждающее  по  отношению  как  Экуменизму  так  и  последующим           
ему  решение,  к  учащим  и  распространяющим  эту  всеересь,  дабы  пресечь           
соблазны  и  смущения  в  клире  и  народ.  Кроме  того,  это  докажет,  что  мы  стоим               
на  бастионах,  и  мы  являются  последовательными  истинными  исполнителями         
присяги,  которую  мы  дали  во  время  нашего  рукоположения,  применяя  на           
практике  соответствующее  решение,  которое  мы  приняли  на  заседаниях  15-16          
октября   2009   года.  
Итак,  Ваше  Блаженство,  Святый  Председатель  Священного  Синода,  Святые         
Преосвященные  Соепископы,  совершите  великое  дело  для  того,  чтобы  не          
причинить  великий  вред  нашему  Святому  Православию,  нашему  народу,         
своему  избранному  народу  Божию,  и  великая  радость  будет  совершена  на           
небе  и  на  земле.  И  память  о  нас  останется  на  века,  наши  имена  будут  записаны                
в  книге  Жизни,  разрешая  наши  грехи.  Давайте  будем  идти  воедино  в  нашей             
борьбе  за  Исповедание  веры  и  мы  будем  убеждены,  что  Экуменизм  «не»            
обладает  Церковью,  этим  не  ложным  корнем  Господа  нашего,  что  «врата  ада            
ее  не  одолели».  Давайте  все  же  дерзнем,  Ваше  Блаженство,  Преосвященные  и            
ревностные  братья  разорвать  экуменические  узы,  чтобы  выйти  из         
экуменической  темницы  и  освободиться  от  плена  всеереси  Экуменизма,         
божественной  же  силой  и  благодатью  Воскресшего  Господа  нашего  Иисуса          
Христа   «мы   последуем   Святым   Отцам».  
Поэтому  мы  смиренно  предлагаем  послать  соответствующие  просьбы  о         
созыве  внеочередного  Собора  Иерархов  и  представить  их  Блаженнейшему         
Председателю  Постоянного  Священного  Синода,  дабы  согласно  определению        
6  статьи  пар.  1  за  №  590/1977  «Конституции  Элладской  Церкви»  он  бы  созвал              
внеочередной  Священный  Собор  Иерархии  для  соборного  осуждения        
синкретического   экуменизма,   опасность   этой   всеереси   современного   времени.  
 

 
  
Наименьший   брат   во   Христе   Воскресшем  
МИТРОПОЛИТ  
+   Пирейский   Серафим  
 
 
 


