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Межправославное Совещание Истинных Православных Церквей 
перед так называемым Великим Собором Экуменистов

Ахарнэ, Аттика, 13.5.2016 церк. кал. 

Вступительная речь
Высокопреосвященнейшего Каллиника

Архиепископа Церкви Истинных Православных 
Христиан Греции

Преосвященнейший Митрополит Агафангел!
Преосвященные и Боголюбивые Архиереи!
Святые Отцы и Братья, возлюбленные чада о Господе! 
Представители Единоверных Церквей, и также наших Архиереев, 
из России, Румыни, Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии!

Яобнимаю Вас всех вместе 
 и каждого отдельно, обра-

щаясь к Вам со всерадостным и
спасительным приветствием: Хри-
стос Воскресе!... Воистину Вос-
кресе!... 

С неизреченной евангельской 
радостью и эмоцией, я Вас приветствую от имени нашего Свя-
щенного Синода в нашу страну, в Грецию, по которой ходили Свя-
тые Апостолы и на которой родились столько Святых.

Я очень благодарен Вам за отклик на наше братское приглашение 
приехать, чтобы принимать участие в двух действительно Истори-
ческих Событиях нашей Истинной Православной Церкви.

Первое событие, это Межправославное Совещание, ради ко-
торого мы сегодня здесь собрались. 
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Второе, это Причисление к лику Святых Блаженной памяти 
Высокопреосвященного Хризостома бывшего Митрополита Фло-
ринского, которое, с Божией помощью, состоится в эту Субботу.

Мы стоим на пороге исторического поворота; после почти цело-
го века мученической  и исповеднической борьбы, воздается пра-
восудие нашей Истинной Православной Церкви за Ее неотступ-
ное сопротивление бури церквоборческого Экуменизма и сродной 
ему и достойной осуждения Реформы Календаря.

Достойны уважения и похвалы, наши Святые Предшественники 
в Греции, в Румыни, в России и в других местах, которые с без-
ошибочной прозорливостью заметили, просвещенные Господом, 
куда ведет и чем закончится так называемая попытка об объеди-
нении всех Христиан, которая была названа Экуменическим Дви-
жением и которая с самого начала не имела здравых экклезиоло-
гических оснований.

Прогнившая основа так называемого Экуменического Движе-
ния была ясная и четкая прокламация Константинопольской Па-
триархии; к сожалению, со временем, все поместные официаль-
ные церкви приняли еe.

В чем заключалась данная прокламация?
Она утверждала, что все инославные христианские Общины  

Востока и Запада являются «почтенными Христианскими Церк-
вами»;   что «эти Церкви – части всего тела христианства», «всего 
Тела Церкви»; и эти «Церкви» считают уже друг друга не «чуж-
дыми и странными, а родными и близкими во Христе, и „сона-
следниками и сопричастниками обетования Божия во Христе”» 
(Послание 1920 г.).

С тех пор, отпадшиe Экуменисты задали себе цель: чтобы сде-
лать якобы существующее невидимое единство между инослав-
ными Общинами видимым, разными способами: через общий 
Календарь, общее Богослужение, общее Служение Миру, общую 
разнообразную деятельность, взаимное признание Крещения и 
Священства и многие другие, особенно в рамках всепротестант-
ского «Всемирного Совета Церквей».

Таким образом, так называемое Экуменическое Движение пу-
стило корни и настолько укрепилось, что сегодня им заражены 
все так называемые поместные официальные церкви, которые че-
рез три недели приблизительно должны собраться на  Критском 
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острове, с целью подтвердить и узаконить уже официально свою 
новую идентичность, свое анти-православное экуменическое со-
знание, то есть свое полное отдаление и отпадение от Единой и 
Единственной Истины Святых Апостолов, Святых Отцов, Святых 
Соборов нашего Православия.

Независимо от решений так называемого Великого Собора Эку-
менистов, надо осознать, что только тем что, во первых, не бу-
дут обсуждать никакого вопроса касающего ересей; во вторых, 
будут участвовать  в Собор епископы, которые – сознательные 
и активные экуменисты, то есть лже-учители и лже-епископы; в 
третьих, вопросы для обсуждения были выбраны с самого нача-
ла «согласно требованиям современности»; и наконец, он имеет 
явно экуменическое направление, основываясь на Послании 1920 
г.; эти данные, я повторяю, достаточны, чтобы сделать этот Со-
бор Экуменистов объязательно лже-собором, a не собором Право-
славия, но собором за Экуменизм и против Истинной Православ-
ной Церкви, настоящим анти-собором.

Истинная Святоотеческая Традиция Православных Соборов, 
как например выражает ее Святитель Афанасий Великий Алек-
сандрийский, предусматривает следующие яснейшие критерии:

а. «Нельзя нечестивым по вопросам Веры участвовать в Право-
славном Соборе».

б. «Не должно дать предпочтение обсуждению других вопро-
сов: сперва будут рассмотрены актуальные вопросы Веры, а затем 
остальные».

в. «Надо в первую очередь отсекать всякое разногласие насчет 
Веры, а затем рассмотреть остальные вопросы (ΒΕΠΕΣ, 31, 260)».

Значит, так называемый Великий Собор Экуменистов является с 
самого начала неприемлемым; ведь, как это видно от приготовле-
ний, он не осознает, что Православное Паство по всему миру на-
ходится под угрозом великих ересей Папизма, Протестантизма, 
Экуменизма, включающего их обоих, Сергианства, других течений 
анти-христианских, идеологийи и лже-богословий, которые имеют 
синкретический характер и «мудрость бесовскую» (Иак. III, 15).

Тем не менее, мы сегодня собрались не как полный канони-
ческий Православный Собор, а для того чтобы обдумывать все 
вместе и приготовить почву для такого Собора, который осудит 
Экуменизм.



4

Пока, имея ввиду лже-собор Экуменистов, мы можем провоз-
гласить все вместе нашу во всем Истинную Православную Веру 
через два основных Текста, которые Вы уже знаете и которые бу-
дут составлять предмет нашего Совещания в духе любви, взаим-
ного уважения и молитвы.

Заключая эти смиренные вступительные мысли, позиции и разъ-
яснения, я желаю от души, чтобы Пресвятая Богородица и Святые 
Отцы сохраняли и направляли нас, дабы мы право правили сегод-
ня и всегда слово Истины и Спасения, во славу Святой Троицы. 

Спаси Господи!


