
 – 1 –

Oρθοδοξος Eκκληςια
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Анти-экуменизмъ въ Сербіи и Греціи
Епископъ Артемій и Митрополитъ Кипріанъ:

возможно ли совмѣстно дать достойное
свидѣтельство противъ экуменизма?

† Епископъ Орейскій Кипріанъ
Замѣститель Предсѣдателя

Священнаго Синода Противостоящихъ

Bъ эти дни въ началѣ Апостольскаго Поста, 5/18.06.2012, Священный 
Синодъ Противостоящихъ, Митрополита Кипріана, еще разъ об-

суждалъ движеніе Епископа Артемія Рашко-Призренскаго, Сербскаго 
Патріархата1.

Считаемъ, что пришло время изложить вкратцѣ основные принци-
пы этой темы, чтобы опредѣлить рамки критеріевъ для возможнаго 
совмѣстнаго достойнаго свидѣтельства противъ экуменизма этихъ 
двухъ архіереевъ.

* * *
а. Предпосылки подлиннаго анти-экуменизма

1. Если Епископъ Рашко-Призренскій Артемій (дальше: † Еп. А.), 
придерживается многократно и многообразно обоснованнаго мнѣнія, 
что меж христіанскій и межрелигіозный экуменизмъ является страш-
нымъ отступленіемъ отъ святоотеческаго и соборнаго преданія въ уче-
ніи о Церкви, то есть «все-ересь», «самая большая экклезіологическая 
ересь въ исторіи Церкви», «съ тяжелыми послѣдствіями для спасенія»2, 
то его мнѣніе совершенно правильное.

2. Если † Еп. А. продолжаетъ почитать богопросвѣщенное мнѣніе 
своего Старца, иже во Святыхъ преп. Іустина Поповича († 1979), 
что участіе въ экуменическомъ движеніи является «неслыханнымъ 
предатель ствомъ», «унизителнымъ раболѣпіемъ», «ужасной и 
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страш ной позиціей противной преданія», «не-
православіемъ и антиправославіемъ апокалип-
тически уродливымъ»3, то онъ дѣйствительно 
мыслитъ правильно.

3. Если † Еп. А. согласенъ съ приснопамят-
нымъ старцемъ Паисіемъ Аѳонскимъ († 1994) и 
его практикой «прервать отношенія и избѣгать 
встрѣчи съ клириками, которые участвовали въ 
общихъ молитвахъ съ инославными»4, то онъ 
правильно поступаетъ.

4. Если † Еп. А. искреннѣ вѣритъ, что Сер-
б ская Православная Церковь находится въ 
тяжеломъ экклезіологическомъ паденіи из-за 

своего участія въ экуменическомъ движеніи, такъ какъ –въ терминахъ 
правильнаго академическаго богословія– это несогласнуется «съ теоре-
тическими принципами Православія и долговѣчнымъ Преданіемъ его, 
какъ напримѣръ съ ученіемъ и дѣломъ Семи Вселенскихъ Соборовъ и 
великихъ отцовъ Церкви»5, то онъ правоправитъ слово Истины.

5. Если † Еп. А. искренно вѣритъ въ переданный черезъ Святыхъ 
Отцовъ принципъ православнаго отмежеванія, выраженный всей 
исторіей и утвержденый соборно, какъ послѣднее и спасительное 
средство противостоянія ереси «до соборнаго разбирательства»6, то 
онъ конечно дѣйствуетъ истинно по православному.

6. Если † Еп. А. считаетъ, вмѣстѣ со святителемъ Маркомъ Ефес-
скимъ, то есть вмѣстѣ со всѣми Святыми Отцами, что «всѣ Учителя 
Церкви, всѣ Соборы и все Священное Писаніе учатъ бѣгать отъ инако-
мыслящихъ и прерывать общеніе съ ними»7, что «насколько удаляюсь» 
отъ латиномудрствующихъ стронниковъ 
уніи, «настолько я приближаюсь къ Богу 
и всѣмъ вѣрнымъ и святымъ Отцамъ, 
и когда я отдѣляюсь отъ тѣхъ, тогда я 
со единяюсь съ Истиной и со святыми 
Отцами и Богословами Церкви»8, то онъ 
опредѣленно мыслитъ по святоотечески.

7. И послѣднее, если † Еп. А. убѣж-
денъ, что любыя наказанія, наложенныя 
на православно отмежевающихся со 
стороны инакомыслящихъ и лжеучителей, 
являются гоненіемъ вѣры9 и слѣдователь-
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но не только являются анти-каноничными, недѣйствительными и не-
су ще ствующи ми, а болѣе того, что они привлекаютъ болѣе богатое 
благо словеніе Божіе10 на отмежевающихся, то онъ правильно выра-
жаетъ «благочестивый духъ Церкви»11.

* * *
в. Основныя рамки критеріевъ

1. Поскольку † Еп. А. сосредоточилъ въ себѣ эти семь начальныхъ 
Предпосылокъ подлиннаго анти-экуменизма, то Анти-экуменисты 
старостильники въ Греціи не имѣютъ никакого повода не вступить 
въ церковное общеніе съ нимъ, разумѣется не путемъ юридическаго 
подчиненія, а въ перспективѣ совмѣстнаго укрѣпленія Анти-экуменизма 
и благонадежнаго Свидѣтельства противъ него.

2. Ввиду вышеизложеннаго, возникаютъ слѣдующіе вопросы:
● по какимъ причинамъ † Еп. А. отвергаетъ такое Совмѣстное 

свидѣтельство; почему же онъ пренебрегаетъ Митрополитомъ Ки-
пріаномъ и его Священнымъ Синодомъ?

● дѣйствуя такъ, † Еп. А. не противорѣчитъ ли себѣ и не унижаетъ ли 
себя, такъ какъ не подвизается противъ экуменизма послѣдовательно, 
постоянно и достовѣрно передъ совѣстью Соборной Церкви?

3. Съ убѣжденіемъ, что дѣйствія † Еп. А. несовершенны, поспѣш-
ны и легко поддаются недоразумѣніямъ отъ того, что онъ почему-то 
пренебрегаетъ содѣйствіемъ съ истинно православными и забываетъ 
элементы Основныхъ критеріевъ такого содѣйствія, мы напоминаемъ о 
нихъ, ради осознанія нашего родства, ибо отверженіе или скрытіе этого 
вредитъ ему и перспективамъ его движенія и также единству Церкви.

Первое. Православные анти-экуменисты, принадлежащіе Цер-
ковной общинѣ старостильниковъ Греціи, законно и канонично от-
межевались отъ Новостильниковъ экуменистовъ (1924 г. и дальше), 
то есть поступили точно такъ какъ † Еп. А. поступаетъ сегодня, послѣ 
90 лѣтъ.

● Источники свидѣтельствуютъ, что Реформаторы церковнаго 
календаря 1924-го года придавали календарному вопросу явно экуме-
нистическое значеніе, такъ какъ они дѣйствовали съ чувтствомъ, что 
они являются «членами все-христіанскаго братства»12 и считали Новый 
календарь «первымъ камнемъ въ постройкѣ единства всѣхъ божіихъ 
церквей»12.

Второе. Три Митрополита: Германъ Димитріадскій, Хризостомъ 
бывшій Фло ринскій и Хризостомъ Закинѳскій, въ 1935-мъ году отме-
жевались отъ Новостильниковъ экуменистовъ и собирали и органи-
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зовали Противостоящую нововведеніямъ полноту Элладской Церкви, 
то есть совершили то, что † Еп. А. совершаетъ сегодня –и долженъ и 
дальше совершать– въ Сербіи, послѣ 80 лѣтъ.

● Источники свидѣтельствуютъ совершенно ясно, что архіепископъ 
Хризостомъ Пападопулосъ († 1938), то есть Реформаторъ 1924-го 
года, сознательно принималъ экуменическое Посланіе 1920-го года 
и сотрудничалъ съ обновленцемъ Мелетіемъ Метаксакисомъ ради 
осу ществеленія этого Посланія, и поэтому онъ считается однимъ 
изъ передовыхъ экуменистовъ и однимъ изъ основателей Всемірнаго 
Совѣта Церквей13.

Третье. Митрополитъ Кипріанъ, съ самого начала его отмежеванія 
(1969), глубоко осозналъ, что онъ анти-экуменистъ и что онъ долженъ 
подвизаться съ богословской послѣдовательностью и безъ дилемы про-
тивъ экуменизма, который включаетъ въ себя и Календарный вопросъ. 
Это стоило ему многихъ гоненій и клеветы, и со стороны Новостиль-
никовъ, и со стороны заблуждающихся Старостильниковъ, то есть 
онъ поступалъ (и страдалъ), такъ же какъ и сегодня, послѣ 40 лѣтъ, 
поступаетъ (и страдаетъ) † Еп. А.

● Источники свидѣтельствуютъ, что Митрополитъ Кипріанъ никог-
да не ждалъ узаконенія и утвержденія своего церковнаго курса противъ 
ереси отъ тѣхъ, которые хотя на видъ борятся противъ экуменизма, 
все-же потеряли богословскую Послѣдовательность, Постоянство и 
Достовѣрность, и также потеряли осознаніе во Христѣ апостольско-
миссіо нерскаго измѣренія православнаго анти-экуменизма, то есть отъ 
выразителей какого-то сухого, безплоднаго анти-экуменизма.

* * *
Надѣемся и искренно молимся, чтобы эти Предпосылки подлинна-

го анти-экуменизма, какъ и Основныя рамки критеріевъ, указанныя 
вкратцѣ и сокращенно нами, привлекли любыхъ анти-экуменистовъ 
къ болѣе внимательной само-критикѣ, чтобы не отвлекаться и даль-
ше по разнымъ предубѣженіямъ и слухамъ, а чтобы съ почтеніемъ 
и любовью радостно стремиться къ единенію съ единомыслящими  
анти-экуменистами, богоугодно противостоящими «лже-епископамъ 
и лже-учителямъ» экуменистамъ, и подвизающимися избавить Цер-
ковь «отъ расколовъ и раздоровъ»6, благодатью Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь!

Апостольскій Постъ, 9/22 іюня 2012
† Свят. Кирилла Александрійскаго
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