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#
Воззвание

к Бдительности и Верности
к «Правильному Вероисповеданию»
Истинных Православных Церквей

† Воскресение о Самаряныне, 16 мaя 2016 по церковному календарю 

“Здравое Учение” 
Святых Апостолов,
   Отцов и Соборов

и так называемый Великий Собор 
экуменистов

Истинное Православие
перед лицом Ереси синкретического Экуменизма *

A. Введение - Критическая позиция и подготовка 
Возлюбленные о Христе Братья и Сослужители,
Возлюбленные о Господе чада в Истинном Православии,

1. Mы, сподобившиеся, милосердием и человеколюбием Спасителя нашего Ии-
суса Христа, служить малому стаду Истинной Церкви, молимся из глубины души 
о Вашем утверждении в «Здравом Учении» Святых Апостолов, Отцов и Соборов, 
и обнимаем Вас во свете Воскресения и нашей непорочной веры. 

2. B эти дни, Божией благодатью и помощью Пресвятой Богородицы, мы, греки, 
русские и румыны, Пастыри и Представители Истинных Православных Христиан 
всего мира собрались для того, чтобы участвовать в чрезвычайно важном Событии 
официального причисления к  лику Православных Святых Исповедника Иерарха 
Хризостома бывшего Митрополита Флоринского (Кавуридиса, † 1955). Пользуясь 
случаем нашего совместного совещания, позвольте нам обратиться к вам со словом 
мира, утешения, укрепления и осведомления.

3. Mы это считаем нужным, так как предлежит, через три недели, созыв экуме-
нистами, то есть так называемыми официальными Церквами, того, что они сами 
называют Святым Великим Собором, который готовится ими уже на протяжении 
многих десятилетий. Уже сейчас в его авторитетe очень сильно сомневаются даже 
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сами  богословы и специалисты новaторы из духовенства и мирян, которые впол-
не осознали тот факт, что экуменизм является экклезиологической всеересью, как 
в  теории, так и на практике.

4. Конечно, до созыва этого Собора экуменистов и  до принятия им окончатель-
ных решений, мы не можем выражаться определенно и решительно о нем. Но, 
тем не менее, мы можем держать критическую позицию по отношению к нему и 
готовиться к его последствиям. Известны и совершенно засвидетельствованы как 
и начало становления этого процесса, развитие его, этапы и изменения, его основы 
и строительный материал, так и лица, которые вот уже целый век методично тру-
дятся для достижения созыва этого Собора, однако же без соблюдения истинных 
православных святоотеческих и святособорных предварительных условий. 

* * *
Б. Ни по виду его, ни по существу нет оснований называть этот Со-
бор «Святым и не Великим» 
Возлюбленные о Христе Братья и Сослужители,
Возлюбленные о Господе чада в Истинном Православии,

1. Bо первых, невозможно ни именовать, ни считать этот Собор экуменистов 
Святым, так как не видно перспективы к подтверждению им предыдущих Свя-
тых Вселенских Всеправославных Соборов, и наоборот в его программу включено 
принятие законов вовсе противоречащих им; ведь, как известно, различные об-
ращения с просьбой о признании Святых VIII и IX  Вселенских Соборов были 
отвергнуты экуменистами, с целью не причинять неприятности инославным Запа-
да. Таким образом, Экуменисты отрекаются на деле от продолжения Священного 
Предания и от  золотого правила Святого Викентия Леринского: «Id teneamus is 
quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est»;  то есть: будем держаться 
того, что везде, всегда, все верили. 

2. В добавок, ссылаясь на относительный список тем для обсуждения и на тексты 
ожидающие окончательного одобрения Собором отклоняющихся от Православия 
экуменистов, можно констатировать, что этот так называемый Великий Собор не 
может считаться Великим ни по виду, ни по существу, а наоборот, он будет малей-
шим, по словам Спасителя (Матф. V, 19), и он в любом случае будет вне пределов ис-
тинного Православного Сознания.

3. Исходя из числа участвующих лиц,  этот Собор не будет по своему виду дей-
ствительно Великим. Согласно его Регламенту, он в конечном итоге будет состоять 
из расширенного Собрания Предводителей, основанного на принципе представи-
тельства, согласно которому каждая Поместная Церковь будет иметь только один 
избирательный голос,  вещь невообразимая для истинного Церковного Собора на-
шего Священного Предания. 

4. Tаким образом, этот Собор новатoров экуменистов не соблюдает условия на-
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стоящего Собора согласного Преданию. Подлинный соборный характер Право-
славия, который является выражением существа Церкви, требует представление 
церковного опыта совокупностью Епископов и от лица Христианского Народа  
каждой Епархии; ведь, согласно Православной Экклезиологии, Епископ пред-
ставляет на Соборе Поместную Церковь, ему вверенную, а подлинность его трой-
ного Служения  (Служения в Таинствах, в Учении и Управлении), является поруча-
тельством и подтверждением  верности и непоколебимости, как его, собственного, 
так и его Духовенства и паствы, в Истине Евангелия, то есть в Православии Исти-
ны и Жизни. 

5. Система представительства по существу является анти-синодальной систе-
мой, поскольку она исключает участие в Соборе тех Епископов, которые могли бы 
выразить свое несогласие с теорией и практикой церквоборческого Экуменизма. В 
тоже время, ясно становится то, что эта система стремится к превосходству мнения 
меньшинства, заранее подходяще избранных представителей, как выражение яко-
бы всеправославной договоренности.

6. По существу же своему, этот Собор лжеучителей-экуменистов на самом деле 
не будет Великим. Вопросы, которые он будет рассматривать, не являются ни ве-
ликими, ни актуальными, ни сотериологическими, а наоборот они истинно малей-
шие, второстепенные и по всей видимости, имеют внутро-светские перспективы. 
Они, с одной стороны, совсем не касаются живой Церкви, плавающей среди моря 
разнообразных вызовов современной жизни, с другой стороны, мира, смертельно 
израненного славолюбием, сребролюбием и сластолюбием, и все больше и больше 
погружающегося в суету и бессмыслие жизни.

7. Действительно Святой и Великий Собор Истинного Православия должен бы 
сегодня внимательно заниматься не вопросами  сами собой разумевающимися,  и 
которые были уже удовлетворительно и окончательно решены  Евангельским и Ка-
ноническим Преданием (Венчания, Посты, Мир и Примирение Народов, и т. п.). 
Он должен был бы заниматься гораздо более важными и актуальными вопросами, 
касающимися Веры-Догм  и   Жизни-Нравов, особенно в связи с очень опасными 
современными ересями, с разными заблуждениями и идеологическими течениями, 
которые постепенно, устойчиво и иногда незаметно развращают особенно христи-
анское общество так, что

● Они упраздняют Спасительную Весть Евангелия (ересь многообразного Меж-
христианского и Межрелигиозного Экуменизма, релативизация Истины, экклезио-
логическая емкость (comprehensivness), секуларизация, синкретические движения 
«Новой Эпохи»);

● Они опровергают Евангельские Нравы (Биоэтика, развращение Антропологии, 
социальные-экономические теории) и наконец,

● Они проповедуют «другое Евангелие от того, что нам благовествовали и что мы 
приняли» (академическое, рассудительное, философическое и экуменическое бого-
словие, и т. п.)
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8. Этот Собор так же является малейшим, потому что он предает надежду мира, пре-
дает ожидание добропроизвольных искателей Истины и Жизни, своим неправославным 
учением о Церкви, согласно которому в канонические и харизматические пределы Еди-
ной, Святой, Соборной и Апостольской Церкви якобы так же входят и еретические ре-
лигиозные общины Востока и Запада, искажающие различными путями Евангельскую 
Проповедь. В конце концов, Богом основанное строение Единой и Единственной Церк-
ви, по положению и по отношению, ставится наравне и параллельно с так называемыми 
Религиями Мира, и таким образом упраздняется Миссионерский Евангельский призыв 
инославных и иноверных к покаянию, к возвращению и присоединению к Единому и 
Единственному Телу Церкви.

9. Кроме того, показателем отсутствия Святого Духа в деле подготовки так называ-
емого Великого Собора разнообразно отклоняющихся от Православия экуменистов 
является еще и то, что тексты, предложенные для окончательного одобрения, не ру-
ководятся живым и животворящим дыханием евангельского и отеческого слова, не 
воодушевляются христоносным, полным надежды и обновляющим свидетельством 
Божественного Утешителя.

10. Bопросы и тексты этого Синода не только вводят новые и еретические мне-
ния; они вводят так же невиданный и новый образ действий, буквально внутро-свет-
ский и нижайшего уровня, якобы обращаясь к миру,и употребляют бюрократиче-
ский, идеологический, профессиональный, холодный и жесткий язык, в атмосфере 
конечно болезненной интроверсии.

● Pазве такой Голос Живого Бога ожидал слышать  дезориентированный со-
временный человек, который задыхается и испытывает депрессию и духо-
вную смерть в пределах новой идолопоклоннической Культуры? 

* * *
В. Историческая ретроспектива-  Путь к отступничеству
Возлюбленные о Христе Братья и Сослужители,
Возлюбленные о Господе чада в Истинном Православии,

1. Hеобходимо однако подчеркнуть, что заведомо-критическая позиция и конеч-
ное отвержение  со стороны Истинных Православных так называемого Святого 
Великого Собора отпавших экуменистов и его определение как малейшим и обя-
зательно  лжесобором, не является следствием только неприемлемости принципа 
представительства, его списка вопросов для обсуждения  и его текстов. Прежде 
всего и основным образом, оно вызвано участвующими в его подготовлении ли-
цами и его историческим путем, который  начинается в первых годах XX-го века, 
конечно всегда в связи с предшествующей историей столько Синкретизма, сколь-
ко пoтом рождения и эволюции современной нам всеереси  Экуменизма, начатки 
которой можно отыскивать в синкретическом Гностицизме, осужденном соборно 
Церковью и который учил, что «достаточны добрые дела» для спасения.

2. Известно, что так называемое экуменическое движение, в смысле сотрудниче-
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ства разных христианских исповеданий, якобы для совместного служения миру, с 
окончательной целью их объединения, впервые появилось около половины XIX-го 
века в протестантском мире на Западе. Оно различными способами подготавливало 
почву для экуменического сотрудничества всех Христиан. В результате, образует-
ся единый всехристианский организм, члены которого однако не обязаны истин-
ствовать в Любви Православной Веры, но свободны действовать синкретическим 
образом в рамках каких-то внутро-светских Любви и Служения.

3. Именно в этот критический момент, Константинопольская Патриархат официаль-
нейшим образом начинает экуменическую деятельность. Он берет на себя инициа-
тивы, которые являются настоящими нововведениями и полностью ниспровергают 
точный Канон и Определение-Орос благочестивого Учения, Апостольского «Обра-
за Учения» (см. Рим. VI, 17). 

4. К началу XX-го века, в Константинопольской Церкви уже царствовала новатор-
ская атмосфера. Патриарх Иоаким III раcсылает другим Поместным Православным 
Церквам две Синодальные Энциклики (1902 и 1904), в которых он ставит вопрос о 
развитии отношений, и так же о воссоединении Православной Церкви «в настоящем 
и будущем времени», «с двумя великими виноградными лозами Христианства (что 
значит беседки, увитые виноградом, виноградники), то есть с Западной и Проте-
стантской Церквами». В ней так же предлагаются способы предварительного сгла-
живания путей к всемирному христианскому единению, и наконец, высказывается 
особенное воззвание к ускорению соединения особенно со Старокатоликами  и с 
Англиканами, которые характеризуются как «расходящиеся во мнениях», то есть 
не как Христиане, отсеченные от Единого Виноградника, и следовательно упав-
шие, но как стоящие в Вере, хоть и не имеющие пока общения с Православными. 

5. В этих двух Энцикликах, слышится ясный отзвук англиканской Теории Ветвей 
и в них находятся корни и истоки как вовлечения, практически и теоретически, 
Православных в протестантское экуменическое движение, так и уже тогда ожидае-
мого  Великого Собора лжеучителей-экуменистов.

6. B январе 1920 г., Константинополь, через Патриаршее Послание, эту «уч-
редительную хартию современных экуменических движений», стала официально 
и неслыханным образом проповедовать явно и «открыто в церкви», всеересь эку-
менизма. Она признавала главным образом  разнообразные ереси не «чуждыми 
и странными, а родными и близкими во Христе, и „сонаследниками и сопри-
частниками обетования Божия во Христе”». Кроме этого, она так же предлагает, 
якобы для блага «всего тела Церкви», в которое включаются, как православные, 
так и инославные, создание «Общества Церквей». В конце концов эта идея осу-
ществилосьв 1948 г., как известно, с образованием так называемого Всемирного 
Совета Церквей.

7. В основе предложенной  Посланием от 1920 г. Межхристианской федера-
ции, лежат три главных заблуждения многоеретического экуменизма: Крещенское 
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Богословие, Догматический Синкретизм и Внутро-светская Перспектива; эти 
три заблуждения с тех пор находятся в центре экуменического движения и благо-
даря им, экуменисты из Православных имеют ощущение, что они принадлежат 
уже Новому Экуменическому Братству и приобретают новое экклезиологическое 
самосознание.

8. Прямое последствие Патриаршего Послания 1920 г. была реформа Календаря 
в 1924 г., так как это Экуменическое Послание предлагало, между прочим, приня-
тие «единого Календаря для совместного празднования великих христианских 
праздников всеми Церквами». Этой реформе предшествовал так называемый Все-
православный Конгресс Константинополя (10.5-8.6.1923), участники которого, 
с патриархом новатором-модернистом-масоном Мелетием Метаксакисом во гла-
ве, считали, что они являются «членами  всехристианского братства» и что они 
стремятся к реформе Календаря, чтобы добиться «сближения двух христианских 
миров, Востока и Запада». Как известно наоборот, во имя этого сближения, в конце 
концов разорвалось многовековое и освященное Единство Праздников всех Право-
славных. 

9. Энциклики 1902 г. и 1904 г., Энциклика 1920 г. и Всеправославный Конгресс 
1923 г., а так же безусловно и Предварительная Комиссия 1930 г., в Ватопедском 
Монастыре на Афоне, считаются одним целым, с экуменической перспективой, 
и ссылкой на созываемый Великий Собор. Они являются «проявлениями единой 
долгосрочной церковной политики» Константинопольской патриархии, а их спи-
сок вопроcов для обсуждения– главная ось проблематики, которая  выразилась  бо-
лее конкретно во время Всеправославных Совещаний на Родосе (1961-А, 1963-Б, 
1964-В) и в Женеве (1968-Г).

10. Не надо забывать, что основанием долго готовящегося Великиго Собора 
новатоpов экуменистов несомненно и по всеобщему признанию является Энци-
клика 1920 г. Это было решено и объявлено в первом списке вопросов для обсуж-
дения, на Родосе (1961-А):  

«Православие и экуменическое движение –а. Присутствие и участие 
Православной Церкви в экуменическом движении в духе Патриаршей 
Энциклики 1920 г.;  

● Эта же антиправославная Энциклика является, как правильно было замечено, 
«письмом патриарха Мелетия Метаксакиса». 

11. Запланированное признание так называемым Великим Собором церковно-
сти еретических общин Запада и Востока не является самоцелью церквоборцов-
экуменистов. Это признание уже было оглашено и принято коллек-
тивно /«всеправославно», и с тех пор уверенно и целенаправленно применяется на 
практике почти целый век. Теперь же просто их церковность будет соборно ут-
верждена и таким образом, многовидная ересь экуменизма станет догмой очень 
конкретным образом, как это и было предвидено буквой и духом Энциклики 1920 г.
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● Церкви Христовы всего мира, составляющие новое экуменическое братство, 
не считают друг друга  чуждыми и странными, а родными и близкими во Хри-
сте, и составляющими Христово строение и являющимися сонаследниками и 
сопричастниками обетования Божия во Христе.

* * *
Г. Эпилог: настойчивость на благовествованном и принятом нами учении 
Дорогие о Христе Братья и возлюбленные чада о Господе,

1. Mы молимся, чтобы Господь и непобедимый Покров Пресвятой Богороди-
цы не попустили такого падения так называемых официальных церквей, и чтобы 
все отпавшие и находящиеся в прелести экуменисты, с сокрушением и покаянием, 
вернулись к пути наших Отцов, и не принимали участие в дефективном Соборе или 
вернее в каком-то по сущности экуменическом конгрессе, в духе так называемого 
II-го Ватиканского собора всееретического папизма (1962-1965).

2. Уже пора для наших добронамеренных братьев, из духовенства и из мирян, кото-
рые находятся еще в общении со своими пастырями новаторами, несмотря на то, что 
они имеют ясное сознание Догматических и Канонических отклонений всееретиче-
ского Экуменизма, и особенно для Афонских Монахов, оставить тьму и ложь ереси 
и войти в Свет и Правду Истинного Православия. Ведь, «если говорим, что имеем 
общение с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине»  (1 Иоан. I, 6).

3. Наше Духовенство и наша Паства, принадлежащие к Истинным Православным 
Церквам в разных странах, воодушевленные Мучениками и Исповедниками, пер-
вые воспротивились с самого появления церквоборческого экуменизма, подвизаясь 
«добрым подвигом»; они сохранили Веру своих Отцов чистой и невредимой, терпя 
зной и мороз лютых гонений; сегодня же, когда синкретическая апостасия достигла 
своего апогея, они чувствуют нужду благодарить Христа Спасителя за то, что Он 
сподобил их остаться твердо и непоколебимо верными «Здравому Учению» Свя-
тых Апостолов, Отцов и Соборов, то есть «Правильному Исповеданию Веры» и 
свидетельствовать о них делом и словом. 

4. Чада Истинного Православия, неуклонно стойкие в боговдохновенном Пре-
дании Церкви и постоянно ссылаясь на «славное и честное Правило нашего Пре-
дания», по словам Святого Климента Римского, готовы, когда придет время, повто-
рить все вместе, на Истинном и Антиэкуменическом Соборе  то, что они сделали 
на Поместных Соборах в прошлом, то есть Апостольское:

«И если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы бла-
говествовали вам, да будет анафема!... Кто благовествует вам не то, что вы 
приняли, да будет анафема!» (Гал. I, 8-9). 



(*) Текст составлен и одобрен Межправославным Сoвещанием Истинных Православных Церквей 
(13/26.5.2016).


