Противъ Святыхъ Отцовъ — участіе патріарха Варѳоломея
въ престольномъ праздникѣ папскаго Рима

Третій визитъ въ Ватиканъ
патріарха-экумнениста Варѳоломея*
«Продолженіе „Діалога Любви”, пріемами колбасника,
ведетъ ко все новымъ непріятнымъ сюрпризамъ»
(Андрей Ѳеодору, +2004)

1. Въ октябрѣ 2003 г. извѣстный университетскій профессоръ богословія о. протопресвитеръ Ѳеодоръ Зисисъ, по
случаю посѣщенія Ватикана протосингеломъ о. Ѳомой
Синодиносъ съ 30-ю священниками и діаконами Аѳинской
архіепископіи (15-20.9.2003 г.), отмѣтилъ слѣдующую печальную правду:
«Папизмъ цѣликомъ, всецѣло, входитъ въ нашу
вѣру и жизнь».
(газ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», № 1522/17.10.2003, стр. 5)

2. Это справедливое замѣчаніе, несмотря на то, что оно
сильно опоздало, въ этомъ году получило вполнѣ реальное и
трагическое подтвержденіе. Патріархъ-экуменистъ Варѳоломей въ третій разъ посѣтилъ Ватиканъ по случаю его
Престольнаго Праздника (29 іюня), и этотъ разъ съ тѣмъ,
чтобы на высшемъ уровнѣ совмѣстно праздновать 40-лѣтнюю
годовщину первой Встрѣчи первоіерарховъ Константинополя
и Рима въ Іерусалимѣ, 5.1.1964
г.
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3. Экуменисты превозносятъ эту Іерусалимскую Встрѣчу,
считая ее якобы событіемъ всемірной исторіи. Но для
истинно православныхъ это сильнѣйшій ударъ противъ Православнаго Преданія, ударъ создавшій огромную пропасть въ
экклезіологическомъ самосознаніи Православія.
4. Особенно съ 1964 г. наблюдается съ одной стороны
постепенное ослаблѣніе православнаго самосознанія, что
только Святое Православіе является Единой и Единственной
Церковью, а съ другой стороны постепенное упраздненіе
понятія о сути и силѣ ереси.
5. Десятилѣтіе 60-хъ гг. стало водораздѣломъ въ отношеніяхъ между экуменистами изъ православныхъ и папистовъ.
Коллективный курсъ на Востокъ 2-го Ватиканскаго Собора(1962-1965 гг.) у папистовъ былъ встрѣченъ также
коллективно среди православныхъ на трехъ Всеправославныхъ
Совѣщаніяхъ на Родосѣ (1961, 1963, 1964 гг.), къ сожалѣнію,
во главѣ съ Константинополькой Патріархіей, пользовавшейся
методами военнаго переворота.
6. Патріархъ-экуменистъ Аѳинагоръ (+1972) показалъ себя
самымъ настоящимъ выразителемъ синкретическаго «Діалога
любви», такъ какъ на своей встрѣчѣ съ папой Павломъ ѴІ
(+1978) въ Іерусалимѣ онъ не видѣлъ никакого препятствія
чеканить совмѣстно съ экуменистами всякаго происхожденія
(православными-папистами-протестантами) «общую монету»:
«Монету любви»!...
7. Извѣстно, что съ православной точки зрѣнія «нѣтъ
„Діалога любви” безъ „Діалога истины”; иначе такой Діалогъ — неестественный и ложный»; «еретическо-гуманистическое отдѣленіе и раздѣленіе любви отъ истины» «никогда
не было путемъ Святыхъ Отцовъ» (архим. Іустинъ Поповичъ, +1979) и «является пустословіемъ и напраснымъ
занятіемъ» (Андрей Ѳеодору, +2004).
8. Недавняя встрѣча въ Римѣ (29.6.2004) оживляетъ и
завершаетъ синкретическій «Діалогъ любви», поскольку, какъ
это открыто признаютъ, именемъ этого діалога стремились и
успѣли «покрыть» огромный пробѣлъ офиціальнаго Богословскаго діалога, который по существу провалился, конечно
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по винѣ Ватикана и экклезіологическаго вопроса Уніи. И это несмотря на то, что этотъ Діалогъ сначала (1980 и
слѣд.) использовался
какъ орудіе для de facto
православно-папскаго
объединенія.
9. Взаимное участіе
каждый годъ въ Престольныхъ Праздникахъ Рима и Константинополя у экуменистовъ считается «Священной традиціей», которая началась
въ 1969 г. по иниціативѣ Ватикана при патріархѣ Аѳинагорѣ,
какъ «наивысшій достохвальный обычай нашихъ двухъ
сестеръ Церквей» (патр. Варѳоломей, 30.11.1994), усматривающій «усугубленіе и развитіе общенія между этими двумя
Церквами» (П. Григоріу).
10. Но корень этихъ Встрѣчъ находится въ источникѣ экуменическаго движенія, точнѣе въ патріаршемъ Посланіи 1920го года, этомъ — «основопологающемъ документѣ современныхъ экуменическихъ движеній», одномъ изъ «проявленій
дальновидной церковной политики» (Еваггелія Варелла, 1994)
Фанара, которое въ намѣчаемые экуменическіе «шаги къ
утвержденію общаго христіанскаго образа мышленія»
включаетъ и «совмѣстное празднованіе престольныхъ праздниковъ и великихъ святыхъ» (Григорій Ларентзакисъ, 1987).
11. Экуменисты не считаютъ эти Встрѣчи просто офиціальными визитами, такъ какъ, по ихъ собственному признанію, «черезъ эти общія празднованія проявляется и оживляется форма единаго церковнаго общенія» (Григорій
Ларентзакисъ, 1987) и посредствомъ ихъ «двѣ Церкви богословствуютъ, проводятъ въ жизнь богословіе общенія и
проповѣдуютъ взаимное признаніе и принятіе другъ друга»
(Димитріосъ Салахасъ, 1978).
12. Православные, придерживающіеся Святоотеческаго
Церковнаго Календаря, Противостоящіе ереси экуменизма,
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утверждаютъ и подчеркиваютъ, что Встрѣчи типа Іерусалима
- Рима - Константинополя
содѣйствуютъ постепенной экуменизаціи и латинизаціи
нашего народа;
направленныя къ «постепенному изнуренію и ослабленію
системы защиты церковнаго организма» (Андрей Ѳеодору,
1988);
составляютъ очевидное «раздѣленіе», «пресѣченіе Преданія» и «отсѣченіе» православныхъ экуменистовъ отъ
«Церкви Святыхъ, живущихъ на небесахъ» (о. Ѳеодоръ
Зисисъ, 2003).
завершаютъ дальше «уничтоженіе», «ликвидацію
конфессіональныхъ границъ» и держатъ «врата открытыми
настежъ для заразы ереси, синкретизма и экуменизма»
(о.Ѳ.З., 2003).
подчеркиваютъ очевидный плачевный фактъ, что «героическая Великая Церковь Константинопольская, заточенная
въ Фанарѣ, уже цѣлый вѣкъ находится въ новомъ порабощеніи послѣ турецкаго, въ рабствѣ экуменизма» (о.Ѳ.З.,
2003).
13. Совершенно безсмысленно для дѣйствительно православныхъ продолжать конфронтацію съ этими крайними
обстоятельствами только съ помощью публицистики и ни
къ чему не обязывающихъ криковъ объ угрозѣ.
Православные должны дѣйствовать, руководствуясь
принципами здраваго и богоугоднаго святоотеческаго
противостоянія и огражденія отъ отступившихъ, Эти принципы требуютъ прервать общеніе съ обновленцами во избѣжаніе
послѣдствій, относящихся ко спасенію, возникающихъ отъ
долговременнаго и смертельнаго объятія съ ересьями Запада
въ экуменическомъ движеніи.

(*) «῾Η τρίτη ἐπίσκεψις τοῦ οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὸ
Βατικανὸ», жур.. «῞Αγιος Κυπριανός», № 321 іюль-авг. 2004 г., сс 84-85.
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