
«Печальная годовщина» — 1924-2004 :

80-лѣтіе календарнаго нововведенія

Аѳины — большіе экуменисты,

чѣмъ экумненистическій Фанаръ*

Кипріанъ, Митрополитъ Оропосскій и Филійскій,

Предсѣдатель Священнаго Синода Противостоящихъ

А.

1924-2004: Печальная годовщина

1924-2004: Восьмидесятилѣтіе реформы Церковнаго Календаря
вызываетъ у Православныхъ Христіанъ чувство глубокой скорби.

Почему эта годовшина такая печальная?
По слѣдующимъ тремъ причинамъ:
а. Реформа Календаря нарушила Еортологическое Единство

Православной Церкви [то есть одновременное и соборно согла-
сованное совершеніе праздниковъ —пер.] и вызвало неопи-
суемыя смуты на все-православномъ уровнѣ.

б. Отмѣна переданнаго Святыми Отцами Чина Церковныхъ
Праздниковъ [Еортологіи] явилась первымъ шагомъ ереси
экуменизма, то есть смыванія границъ между вѣроиспо-
вѣданіями.

в. Ново-стильныхъ пастырей интересуетъ не столько
исцѣленіе раны раздѣленія, сколько его углубленіе все новыми
предпріятіями, направленными въ сторону инославныхъ
христіанъ Запада.

Дѣйствительно, Аѳины —съ 1924 г. рѣшительный лидеръ



въ дѣлѣ Календарнаго раздора— за послѣдніе три года стали

«большими экуменистами, чѣмъ экуменистическій Фанаръ»1.

Въ чемъ же дѣло?

* * *

ПОСѢЩЕНІЕ Греціи Папой Іоанномъ-Павломъ ІІ-мъ въ

маѣ 2001 г., съ согласія и при активномъ участіи новостильной

Элладской Церкви, оставило, какъ это очень мѣтко писалъ

извѣстный клирикъ, профессоръ университета:

«двери, открытые настежъ для заразы ереси,

синкретизма и экуменизма»1а.

Итакъ пониманіе сущности папизма и методовъ ватиканской

дипломатіи привело консервативныхъ митрополитовъ ново-

стильной іерархіи къ тому, что они заявили, что принятіе

Папы въ Аѳинахъ несомнѣнно явилось

— узаконеніемъ все-ереси;

— новымъ распятіемъ Церкви;

— планомѣрнымъ предательствомъ Священнаго Преданія;

— захороненіемъ богоноснаго Преданія;

— вступленіемъ въ религіозный синкретизмъ;

— рѣшительное постановленіе противъ предписаній Святыхъ

Отцовъ и Соборовъ;

— рѣшительнымъ возстаніемъ противъ воли Божіей.

«Вотъ, что совершилось въ Архіепископіи во время визита

Папы» 2 въ 2001 г.

Б.

1964-2004: Латиномудріе обновляется

1964-2004: И другая годовщина вызываетъ чувства глубокой

скорби у Православныхъ Христіанъ.

Какая эта другая печальная годовщина?

Ровно сорокъ лѣтъ тому назадъ, въ 1964 г., патріархъ

Аѳинагоръ встрѣтился въ Іерусалимѣ съ Папой Павломъ ѴІ-мъ 3.

Эта встрѣча, которая вошла въ исторію какъ водораздѣлъ,

положила начало офиціальнымъ экуменическимъ сношеніямъ

православныхъ экуменистовъ съ папизмомъ.

Она также обновила латиномудріе и папофильство, отъ



которыхъ православные народы такъ много страдали на
протяженіи многихъ вѣковъ.

* * *

ЧТО же послѣдовало за этимъ?
Цѣлый потопъ событій за послѣдніе сорокъ лѣтъ
— размылъ на практикѣ различіе Православія отъ ереси;
— упразднилъ границы между Истиной и ложью;
— предалъ забвенію убѣжденіе, что «учрежденіе папства

является величайшей ересью искажающей догматъ Церкви»4;
— широко распространилъ среди православныхъ экумени-

ческое мнѣніе, что много-еретическій папа якобы представляетъ
другую сторону единой Церкви Христовой.

И завершеніе всего этого?
Недавнее письмо 5 патріарха Варѳоломея Папѣ Іоанну Павлу

ІІ-му называетъ встрѣчу въ Іерусалимѣ 1964 г. исторической
и благословенной и утвѣряетъ в готовности предпринять
дальнѣйшіе шаги къ единству.

Очень удачно назвали это письмо «бомбой» 6. А Папа
отвѣтилъ на него положительно, приглашая патр. Варѳоломея
въ Римъ 29-го іюня этого года «для совмѣстнаго празднованія
сороколѣтія» іерусалимской встрѣчи 7.

* * *

НО КАКОВЫ предпосылки этой исторической встрѣчѣ въ
Іерусалимѣ?

Папство, черезъ ІІ Ватиканскій Соборъ (1962-1965), на
которомъ родился такъ называемый римскій экуменизмъ 8,
развиваетъ широкомаштабную политику на Востокѣ.

И результатъ?
Къ несчастью эта политика не просто обновила Латиномудріе

на нашемъ православномъ Востокѣ, но, кромѣ всего прочаго,
завела экумениста-патріарха Варѳоломея въ тяжелыя нарушенія
Соборнаго и Свято-Отеческаго Преданія Православной Церкви,
однимъ изъ которыхъ является слѣлующее открытое и доселѣ
неслыханное заявленіе:

«Церковь, та, что на Западѣ и та, что на Востокѣ,



не можетъ существовать раздѣльно, въ самолюбіи и
самодовольствѣ; ее составляютъ "два легкихъ"
которыми дышитъ все тѣло Христово» 9!...

Какъ отзвукъ этого разрушительнаго для Православной
Церкви мнѣніе, постоянно формируются все тѣсныя и глубокія
отношенія Востока съ Западомъ въ синкретическихъ рамкахъ
экуменическаго движенія.

Краснорѣчивымъ примѣромъ этихъ процессовъ служитъ то,
что дѣлается въ папскомъ Монастырѣ Бозэ въ сѣверной Италіи,
возлѣ Турина.

Этотъ смѣшанный монастырь, для мужчинъ и женщинъ, и
также межконфесіальный, то есть онъ открытъ для вѣрующихъ
всѣхъ конфессій, какъ написано:

«Такимъ путемъ католики, протестанты и право-
славные образуютъ экуменическую монашескую
общину»10.

Монастырь Бозэ ежегодно организуетъ Международные
экуменическіе симпозіумы при участіи не только много-
численныхъ представителей всѣхъ Православныхъ Церквей,
но, къ сожалѣнію, и монаховъ православныхъ монастырей:

Монастыря Петраки въ Аѳинахъ, Монастыря Пророка Иліи
въ Превезѣ, Монастыря Преображенія Господня въ Навпактѣ,
Монастыря Іоанна Богослова на Патмосѣ, Монастыря св.
Екатерины на Синаѣ, Монастырей Святой Горы Аѳона,
Монастыря св. Параскевы въ Мегарѣ, Монастыря Честнаго
Креста въ Ѳивахъ и многихъ другихъ11...

* * *

МОЖЕТЪ ЛИ быть что-нибудь болѣе плачевнаго этого?
Къ сожалѣнію, да!
Въ то время, какъ Унія, конечно, ободренная Ватиканомъ12,

агрессивно возрождается въ странахъ центральной и восточной
Европы, православные экуменисты

— не прервали свои экуменическія сношенія съ папистами;
— не занимали строгую позицію, даже когда Папа въ 1996

г. предалъ восторженный и праздничный характеръ праздно-
ванію 400-лѣтія начала Уніи (Брестской Уніи, 1596 г.);



— не осуждали дальнѣйшее укрѣпленіе іерархической
структуры уніатовъ на Украинѣ, которая уже возводится въ
степень Патріархіи.

И, что еще болѣе плачевно,...
Патріархъ Варѳоломей, несмотря но то, что 29-го ноября

2003 г.13, чтобы успокоить возбужденную Москву, послалъ
сильнѣйшій протестъ Папѣ Іоанну Павлу ІІ-му противъ его
намѣренія основать уніатскую патріархію на Украинѣ,

черезъ мѣсяцъ, 5-го января 2004 г., уже выразилъ готовность
праздновать въ Римѣ вмѣстѣ съ Папой въ мѣсяцѣ въ іюнѣ
сего года, ради поощренія полнаго единства «нашихъ Церквей-
сестеръ»14!...

* * *

ИТАКЪ, іерусалимская встрѣча 1964 г. оказывается не
однозначной.

Дальше, римскій экуменизмъ запуталъ православныхъ и въ
сѣти Межрелигіознаго Движенія.

Ватиканъ разрабатывалъ для этого движенія особую теорію,
«Богословіе мира всего міра черезъ сотрудничество религій»15.

На основаніи этой теоріи, развиваются дружескія сношенія
и совмѣстная дѣятельность съ іудаизмомъ, исламомъ, буд-
дизмомъ, индуизмомъ и съ другими вѣроисповѣданіями по
всему міру.

И конечная цѣль?
Папа Іоаннъ Павелъ ІІ не перестаетъ проповѣдывать о

необходимости новой Всемірной культуры, взаимоуважанія и
взамиообогащенія различныхъ помѣстныхъ культуръ и вѣро-
исповѣданій.

Какъ реагировали на этотъ вызовъ православные экуменисты?
Константинополь сталъ центромъ притяженія, и его пред-

ставители начали свою дѣятельность въ Межрелигіозномъ
Движеніи, особенно съ 1976 г., послѣ соотвѣтствующаго все-
православнаго постановленія16.

Они также стали участниками ватиканскихъ иниціативъ,
которыми подкрѣпляется ощущеніе, что еретикъ-папа является



объединяющимъ факторомъ не только всѣхъ христіанъ, но и

всѣхъ вѣроисповѣданій.

Стоитъ обратить вниманіе на то, что ровно тридцать лѣтъ
послѣ встрѣчи въ Іерусалимѣ, въ 1994 г., патріархъ Варѳоломей
изложилъ вкрацѣ чаянія православныхъ экуменистовъ въ
слѣдующемъ доселѣ неслыханномъ заявленіи:

«Римокатолики и православные, протестанты и
іудеи, мусульмане и индуисты, буддисты и кон-
фуціанцы, настало время не просто для сближенія,
но для союза и совмѣстнаго стремленія къ единой
цѣли», поскольку «мы объединены въ духѣ единаго
Бога»17!...

Съ печалью, но, видимо, справедливо замѣтилъ извѣстный
церковный писатель:

«затворенная въ Фанарѣ героическая Великая
Церковь Константинополя уже цѣлое столѣтіе
находится въ новомъ плѣну послѣ турецкаго ига: въ
ПЛѢНУ ЭКУМЕНИЗМА»18.

В.

«Въ вѣтры и бурю экуменизма»

2001-2004: Правда ли, что 2001 г. сталъ водораздѣломъ для
экуменизма въ Греціи?

Конечно!... «Дверь» была открыта для заразы ереси уже съ
1924 г., а въ 2001 г. посѣщеніе Папы оставило «дверь»
«раскрытой настежъ»1.

Новый первоіерархъ новостильной Элладской Церкви,
архіепископъ Христодулъ, съ невиданной ревностью и вопреки
разнообразному и усиленному сопротивленію, рѣшилъ окон-
чательно направить свой корабль

«въ вѣтры и бурю экуменизма»19...

* * *

УЖЕ АѲИНЫ идутъ впереди въ экуменистическихъ
предпріятіяхъ и Фанаръ идетъ вслѣдъ...

Можетъ быть, архіепископъ Христодулъ усвоилъ новыя



идеи касательно экуменизма, межхристіанскаго и межрели-
гіознаго?

Можетъ быть, онъ раньше дѣйствовалъ противоположно

извѣстному курсу Фанара и патріарха Варѳоломея?
Наоборотъ!... Его Блаженство четко выразилъ свое желаніе,

чтобы Элладская Церковь не оторвалась отъ «широкой,
всемірной экуменистической семьи»20, которая, какъ извѣстно,
вращается вокругъ Константинополя — Ватиканя — Женевы.

«Намъ слѣдуетъ оставить чувство самодовольства,
исходящаго изъ нашей изоляціи», заявилъ онъ въ
2001 г., и «сотрудничать со всѣми другими
Христіанами и взяться за совмѣстную дѣятельность»21!...

«Намъ не позволено», провозгласилъ онъ въ іюнѣ
2003 г. въ Салоникахъ, «пресѣчь діалогъ и разрушить
мосты общенія между Христіанами»22!...

«Мы не имѣемъ права отъ Бога», загремѣлъ онъ
въ ноябрѣ 2003 г. въ Алеппо Сирія, «разрубить
мосты общенія», «мы не должны разрубить мосты
къ другимъ Христіанамъ»23!...

«Вѣроисповѣданія призываются совмѣстно
вооружаться», подчеркнулъ Блаженнѣйшій, поддер-
живая требованія межрелигіознаго движенія,
«Христіане и мусульмане должны сотрудничать для
воцаренія любви»24!...

Развѣ не ясно, что новостильнымъ архіепископомъ
офиціально проводится основной догматъ синкретическаго
экуменизма, то есть богословіе совмѣстнаго служенія міру
истины Православія и лжи ереси?

Неужели Его Блаженство забываетъ, что межхристіанское
сотрудничество, которое непремѣнно отвергаетъ единство въ
Истинѣ и Православной Вѣрѣ, учреждаетъ единство въ духѣ
міра сего? Единство основано не на Богочеловѣкѣ, а на
началахъ этики синкретическаго сосуществованія?

Къ сожалѣнію, новостильный архіепископъ, по его собствен-
ному заявленію, принимаетъ Патріаршее окружное посланіе
1920 г.22, которое выражаетъ еретическія предпосылки въ
немъ, что оно:



— является основополагающимъ документомъ ереси
экуменизма;

— провозглашаетъ антиправославное богословіе совмѣстнаго
служенія;

— предлагаетъ календарную реформу, проведенную въ 1924
г. и раздѣлившую православныхъ въ совершеніи праздниковъ.

Такимъ образомъ, архіепископъ Христодулъ проповѣдуетъ
такое же видѣніе, какъ и патріархъ Варѳоломей, который въ
1995 г. въ Женевѣ провозгласилъ свое убѣжденіе, что члены
«Всемірнаго Совѣта Церквей» должны

«видѣть во Всемірном Совѣтѣ Церквей, возмож-
ности активнаго сотрудничества всѣхъ христіанскихъ
силъ въ нраственной, общественной, миссіонерской
и гуманитарной областяхъ, независимо отъ основ-
ныхъ богословскихъ расхожденій, какъ это было
подчеркнуто семьдесять лѣтъ тому назадъ извѣстномъ
Посланіи Вселенской Патріархіи 1920-го года» 25!...

* * *

КАКІЯ были послѣдствія бурнаго посѣщнія Папой Аѳинъ
въ маѣ 2001 г.?

Кто вышелъ и кто зашелъ черезъ «дверь» уже «открытую
настежъ»1?

Черезъ годъ, въ мартѣ 2002 г., совершилось нѣчто невиданное:
на основаніи соборнаго постановленія, многочисленное и
высокопоставленное представительство новостильной Элладской
Церкви посѣтило Римъ и встрѣтилось съ Папой и съ другими
представителями Ватикана 26.

Можетъ быть, это былъ просто формальный визитъ?
Къ сожалѣнію, нѣтъ!
Потому что во время этого визита были заложены основы

синкретическаго сотрудничества Аѳинъ съ Ватиканомъ.
Было объявлено, что это сотрудничество касается

«вопросовъ пастырскаго попеченія и проблемъ
современнаго человѣка» 27.

И самое тревожное: это посѣщеніе Ватикана, «въ первый



разъ въ исторіи»28, по словамъ офиціальнаго сообщенія, имѣло
результатомъ, что теперь

«установленная атмосфера станетъ "опредѣляющей"
въ рамкахъ діалога между Римомъ и Аѳинами» 29,
такъ какъ теперь «открывается больше дверей» 30!...

* * *

ПО СЛОВАМЪ самихъ папистовъ, Ватиканъ
«никогда не падаетъ духомъ, а всегда надѣется» 31...

Тѣмъ больше теперь, когда «открытыхъ дверей» стало все
«больше»!...

Далѣе, черезъ годъ, въ февралѣ 2003 г., экуменистическая
новостильная Элладская Церковь приняла делегацію папистовъ,
во главѣ съ кардиналомъ Вальтеромъ Касперомъ, Пред-
сѣдателемъ Понтификальнаго совѣта по поощренію единства
христіанъ 32.

Можетъ быть, и это
посѣщеніе было просто
формальностью?

Можетъ быть, были
высказаны хотя бы нѣко-
торыя оправданія и пред-
принята попытка снять съ
себя отвѣтственность, какъ
это было сдѣлано передъ
посѣщеніемъ Папы въ
2001 г.?

Къ сожалѣнію, опять нѣтъ!...
Во-первыхъ, папская делегація прибыла въ Грецію по

приглашенію самого новостильнаго архіепископа Христодула.
Затѣмъ, папская делегація сразу притупила въ совмѣстной

работѣ и дискуссіямъ съ различными комиссіями Синода
новостильной Элладской Церкви.

Было рѣшено проводить больше обмѣновъ визитами,
совѣщаній, конференцій и сдѣлать общеніе болѣе тѣснымъ.

Настораживаетъ выраженіе митрополита Калавритскаго и
Эгіалейскаго Амвросія:

Архіепископъ Аѳинскій Христо-

дулъ привѣтствуетъ кардинала

Каспера въ Аѳинахъ, февраль 2003г.



«дальнѣйшее самостоятельное развитіе двухсторон-
нихъ сношеній между первенствующей Церковью
римской и Элладской Церковью»33!...

Очень смѣлымъ было привѣтственное слово митр. Амвросія
кардиналу Касперу.

Но къ сожалѣнію, оно содержало еще болѣе смѣлое!...
Привѣтственное слово его Высокопреосвященства было

полностью основано на двухъ неправославныхъ теоріяхъ: на
богословіи совмѣстнаго служенія и на богословіи разширенной
церкви.

Митрополитъ Амвросій лишній разъ подтвердилъ зловѣщій
фактъ, что новостильная Элладская Церковь вѣрно держитъ
намѣченный курсъ много-еретическаго экуменизма, начатый
Посланіемъ 1920-го г.

Кромѣ того, митр. Амвросій повторилъ смертный грѣхъ
1924-го г., вытекающій изъ Посланія 1920-го г.: онъ не только
поставилъ въ своемъ словѣ знакъ равенства между Право-
славіемъ и папизмомъ, но и заявилъ о намѣреніи Аѳинъ
открыть объятія еретическому Риму, несмотря на угрозу новаго
раскола въ Церкви!...

Трудно этому вѣрить, но, къ сожалѣнію, это было сказано...
«Открывая наши объятія римокатолической

церкви», сказалъ митр. Амвросій, «мы стоимъ передъ
опасностью новаго внутренняго раскола» 34!...

Очень правильно и мѣтко заключилъ извѣстный священникъ,
профессоръ университета:

«Вмѣсто того, чтобы принять мѣры противъ
духовнаго зараженія и катастрофы», причиненныхъ
экуменизмомъ и которыя «имѣютъ послѣдствія,
касающіяся нашего спасенія, подкрѣпляется зараза
и ободряется развитіе экуменизма» 35.

* * *

ЧТО же послѣдовало за этимъ?
Поощряли ли «развитіе экуменизма» послѣ февраля 2003 г.?
Еще одинъ шагъ по «курсу», принятому съ 1920 г., усугубилъ

«духовное зараженіе и катастрофу».



Въ сентябрѣ 2003 г. представительство изъ тридцати священ-
никовъ новостильной аѳинской епархіи, во главѣ съ ея
протосингеломъ о. протопресвитеромъ Ѳомой Синодиносъ,
посѣтило Ватиканъ, гдѣ папистами было оказано щедрое госте-
пріимство36.

Священники подарили Папѣ серебряный дискосъ, а о.
Протосингелъ подарилъ отъ лица архіепископа Христодула
серебряное Евангеліе.

Какъ было заявлено, это посѣщеніе входитъ въ «программу»,
принятую по предложенію митрополита Амвросія въ прошломъ
февралѣ, когда кардиналъ Вальтеръ Касперъ посѣтилъ Аѳины.

«Въ первый разъ группа ведущихъ православныхъ духовныхъ
лицъ»36 изъ Греціи такъ офиціально посѣтила престолъ много-
еретическаго папства.

Нѣтъ сомнѣній, что новостильный архіепископъ Христодулъ
рѣшительно направляетъ корабль новостильной Элладской
Церкви

«въ вѣтры и бурю экуменизма»19.

Г.

Братское обращеніе:

«Объединитесь съ Церковью Святыхъ»

ПРОДОЛЖЕНІЕ «курса» все-еретическаго экуменизма
вызываетъ чувства глубокой скорби.

Онъ былъ начатъ съ 1920 г. офиціальнымъ провозглашеніемъ
Посланія Константинопольской Патріархіи, которое стало
«Конституціей» экуменическаго движенія.

Первымъ практическимъ плачевнымъ выраженіемъ его было
отмѣна церковнаго календаря въ 1924 г., что нарушило един-
ство Православной Церкви въ совершеніи ея праздниковъ.

Послѣдовало много другихъ шаговъ, которое вызываютъ
— синкретическое приравниваніе;

— смываніе границъ между Истиной и ересью;
— закостененіе сношеній православныхъ съ еретиками на

всѣхъ уровняхъ.



Понятіе о ереси не просто терпятъ въ рамкахъ экуменизма;
оно уже узаконено такъ, что

Евангельская Истина, хранимая полностью и
неповрежденно въ Православіи, призвана къ свидѣ-
тельству для спасенія міра наравнѣ и совмѣстно со
всѣми искаженіями ея, со всѣми жуткими извра-
щеніями ея, одной изъ которыхъ является папизмъ 38.

Но это — борьба противъ Бога и борьба противъ
Святыхъ 39!...

Это позиція богоборческая и святоборческая 39!...

* * *

ПРАВОСЛАВНЫЕ антиэкуменисты придерживающіеся Свято-
отеческаго церковнаго календаря и идущіе во слѣдъ «нашего
славнаго и честного правила Священнаго Преданія»40, то есть
по согласному ученію Святыхъ Отцовъ и Церкви (consensus
Patrum et Ecclesiae), издревле вѣруютъ, что сближеніе, а тѣмъ
паче офиціально учрежденное сотрудничество и общеніе!...,
съ еретиками означаетъ отходъ отъ Святыхъ, и напротивъ,
отходъ отъ еретиковъ означаетъ сближеніе и единеніе съ
Богомъ, съ Истиной, со Святыми Отцами.

«удаляясь [отъ Святыхъ Отцовъ], мы отчуждаемся
отъ общенія съ ними»41, говоритъ Аѳанасій Великій.

«Ибо я точно убѣдился», заявилъ Свят. Маркъ
Ефесскій, «что насколько я отстою отъ него и
таковыхъ [патріарха и остальныхъ папофиловъ],
настолько я приближаюсь къ Богу и всѣмъ вѣрнымъ
и святымъ Отцамъ; сколько я отдѣляюсь отъ нихъ,
столько я соединяюсь съ истиной и со святыми
Отцами и Богословами Церкви»42.

Эта спасительная истина побуждаетъ православныхъ
придерживающихся Свято-отеческаго церковнаго календаря
призвать благословеніе трехъ новыхъ святителей Фотія

Константинопольскаго, Григорія Паламы и Марка Ефесскаго,

крѣпко подвизавшихся противъ ереси папизма, на еще
одно братское обращеніе къ новостильникамъ и экуменистамъ
съ призывомъ:



«измѣнить курсъ, вернуться на путь Святыхъ
Отцовъ, Исповѣдниковъ и Мучениковъ, соединиться
не съ нераскаяннымъ папой и его отродьями проте-
стантами, а съ Церковью Святыхъ, живущихъ на
небесахъ, отъ которой они отсѣкли себя»43.

* * *

ОБРАТИТЕСЬ и соединитесь, братья наши, съ Церковью

Святыхъ!...

— чтобы соединилась повсюду Православная Церковь;
— чтобы дать спасительное свидѣтельство объединеннаго

Православія;
— чтобы не предать надежду Запада;
— чтобы «собрать во едино всѣхъ раздѣленныхъ дѣтей

Божіихъ» 44;
— чтобы міръ продолжалъ жить;
— чтобы прославилось Имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Аминь.
12/25. 03. 2004 г.

5-ая недѣля Великаго Поста

�

(*) Переводъ съ греческаго; статья опубликована въ газ. «᾿Ορθόδοξη
Κατάθεση», № 51, мартъ 2004, стр. 4-5 и на страницѣ (site) Священнаго
Синода Противостоящихъ <www.synodinresistance.gr>.
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