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В ЦЕРКОВНЫЙ СУД ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА
В СИНОД КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА
КОПИЯ АРХИЕРЕЙСКОМУ СОБОРУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства!
От имени многих верных чад Православной Церкви требуем предать Церковному суду
Константинопольского патриарха Варфоломея (Димитриоса Архондониса) за многолетние
преступления против Вселенского Православия в нарушение Святых Правил Церкви:
Правила Святых Апостолов 45. «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся
только, да будет отлучен. Если же позволит им действовать как-либо, яко служителям Церкви: да
будет извержен»; 65. «Если кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую
войдет помолиться: да будет и от чина священного извержен, и отлучен от общения церковного» »;
70. «Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира, постится с иудеями,
или празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как то, опресноки, или нечто
подобное: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен»; 71. «Если который христианин
принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздник, или возжет свечу: да
будет отлучен от общения церковного»;
Правила Трулльского Собора
11. Никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не должен ясти
опресноки, даваемыя иудеями, или вступать в содружество с ними, ни в болезнях призывать
их, и врачества принимать от них, ни в банях купно с ними мытися. Если же кто дерзнет сие
творить: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен.
Правила Лаодикийского Собора
6. Не попускати еретикам, коснеющим в ереси, входити в дом Божий.
32. Не подобает от еретиков принимати благословения, которые суть суесловия паче, нежели
благословения.
33. Не подобает молитися с еретиком или отщепенцем.
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34. Всякому христианину не подобает оставляти мучеников Христовых, и отходити ко
лжемученикам, которые, то есть, у еретиков находятся, или сами еретиками были. Ибо сии
удалены от Бога: того ради прибегающие к ним да будут под клятвою.
37. Не должно принимати праздничныя дары, посылаемыя от иудеев, или еретиков, ниже
праздновати с ними.
Может ли какая-либо библиотека мира вместить написанные книги о преступлениях Димитриоса
Орхондониса нам неизвестно. Поэтому приведем лишь некоторые из многочисленных злодеяний
Константинопольского патриарха Варфоломея против Канонов Вселенского Православия.
27 – 30 июня 1995 года патриарх Варфоломей участвовал в празднованиях «торжества римской
кафедры» в Ватикане. В ходе своего визита патриарх Варфоломей посетил католическую базилику
Санта Мария ин Трастевере, лютеранскую базилику святого Иоанна, а 29 июня, в день праздника
святых апостолов Петра и Павла, присутствовал на торжественной «божественной литургии»,
совершенной главой Ватикана Иоанном Павлом II в базилике Святого Петра. «После чтения Писания
два предстоятеля на греческом языке провозгласили Символ веры», а затем обменялись словами
любви, братскими объятиями и поцелуями, после чего совместно благословили собравшийся на
площади у базилики святого Петра народ.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 32 и 33.
23-25 января 2002 года патриарх Варфоломей посетил Ватикан, а также
участвовал в
суперэкуменической молитве в рамках мероприятия «День общей молитвы за мир», которое
возглавил глава Ватикана Иоанн Павел II, и в котором приняли участие двести религиозных деятелей
со всего мира. «В продолжение этого мероприятия вселенский патриарх молился о мире во всем
мире и произнес речь о «свидетельстве мира».
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
29 ноября – 01 декабря 2006 года по официальному приглашению патриарха Варфоломея глава
Ватикана Бенедикт XVI посетил Стамбул и 30 ноября принял участие в праздновании престольного
праздника апостола Андрея Первозванного.
Во время визита в Стамбул патриарх Варфоломей и глава Ватикана Бенедикт XVI совместно
молились на Божественной Литургии в православном храме святого Георгия и на католической мессе
в соборе Святого Духа.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 6 и 33.
21 октября 2007 года патриарх Варфоломей посетил Неаполь (Италия) и принял участие в
суперэкуменической молитве в рамках межрелигиозного «Саммита мира», возглавляемого папой
Бенедиктом XVI.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
В 2007 году патриарх Варфоломей ознаменовал «экологической молитвой о мире» в Арктике, где
молился с еретиками и язычниками – «представителями разных концессий» - перед языческим
идолом в виде голубого шара. Кроме нарушений 45 правила Святых Апостолов 45 и 33 правила
Лаодикийского Собора, указанное преступление соответствует добровольному отречению от Христа,
описанному в 4 правиле святаго Петра архиепископа Александрийскаго: «А совершенно
отчаявшимся, и нераскаянным, и стяжавшим непременяемую кожу эфиоплянина и пестроту рыси, да
изречется приговор о другой смоковнице: да николиже от тебе плода будет во веки (Мф.21,19):
почему она тотчас и засохла. Исполняется на них и реченное Екклесиастом: развращенное не может
украситися, и лишение не может изчислитися (Еккл.1,15). Ибо невозможно развращенному
украситися, аще не будет оно прежде исправлено, и не возможно изчисляти лишения, аще не будет
оно прежде восполнено. Почему и наконец случится с ними реченное пророком Исайею: и узрят
трупы человеков преступивших Мне. Червь бо их не скончается, и огнь их не угаснет: и будут в
позор всякой плоти (Ис.66,24). Ибо, как и еще от него предреченно: нераведнии же тако
возволнуются, и почити не возмогут. Несть радоватися нечестивым, рече Бог (Ис.57,20-21)».
28-30 июня 2008 года патриарх Варфоломей посетил Ватикан по случаю официального открытия
Года апостола Павла. Патриарх Варфоломей сослужил главе Ватикана Бенедикту XVI на вечерне в
базилике Святого Павла.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 33 и 37.
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28 октября 2009 года патриарх Варфоломей посетил синагогу Парк Ист в Нью-Йорке и «объятиями
мира» приветствовал раввина Артура Шнайера. Патриарх сказал: «Давайте возьмемся вместе за руки
не только в молитве, но и в знак взаимной солидарности. Этого требует наш Бог, общих наших
патриархов Авраама, Исаака и Иакова, для всех нас и для мира... Для нас является великой радостью
иметь возможность посетить эту благословенную синагогу».
Артур Шнайер вручил патриарху Варфоломею подарок от иудеев.
Нарушено Правило Святых Апостолов 70, а также Правило Трулльского Собора 11 и Правило
Лаодикийского Собора 37.
30 ноября 2011 года католическая делегация во главе с президентом папского Совета по содействию
единству христиан кардиналом Куртом Кохом прибыла в Константинопольскую Патриархию, где в
православном храме участвовала в торжествах в честь Святого апостола Андрея.
Нарушены Правила Лаодикийского Собора 6 и 37.
04 августа 2011 года патриарх Варфоломей принял участие в торжественном ужине, устроенном
мэром Стамбула в обители дервишей Мевлевихане (Турция). Перед собравшимися был исполнен
ритуальный танец крутящихся дервишей. Мероприятие было приурочено к магометанскому посту
Рамадан. В своей речи патриарх Варфоломей говорил о значении поста и необходимости объяснить
молодежи ту пользу, которую он приносит.
Нарушено Правило Лаодикийского Собора 37.
27 октября 2011 года патриарх Варфоломей принял участие в суперэкуменической молитве с
возжиганием лампад в рамках возглавляемого главой Ватикана Бенедиктом XVI межрелигиозного
«Саммита мира» в Ассизи (Италия), а также зачитал обращение к участникам Саммита.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45, 65 и 71, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
27 июля 2012 года патриарх Варфоломей принял участие в праздновании начала исламского
поста Рамадан в Стамбуле, посетив вечерний прием, который устроил президент Турции Абдулла
Гюль. Во время беседы с Абдуллой Гюлем патриарх Варфоломей пожелал ему хорошо провести
месяц поста Рамадан.
Нарушено Правило Лаодикийского Собора 37.
10-11 октября 2012 года патриарх Варфоломей посетил Ватикан по случаю 50-й годовщины
открытия Второго Ватиканского собора и принял участие в праздничном богослужении. По
приглашению главы Ватикана Бенедикта XVI патриарх Варфоломей обратился к собравшемуся на
площади Святого Петра народу.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 33 и 37.
19-20 марта 2013 года патриарх Варфоломей посетил Ватикан по случаю интронизации главы
Ватикана Франциска и принял участие в торжественной католической мессе.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 33 и 37.
15 – 16 мая 2013 года патриарх Варфоломей посетил Милан в связи с 1700-летним юбилеем
Миланского эдикта. Во время визита патриарха сопровождал секретарь Папского совета содействия
христианскому единству Брайан Фаррелл.
15 мая патриарх Варфоломей принял участие в литургии в переданном католиками греческой
православной общине Милана храме Санта Мария ин Понтоне. На службе присутствовал
католический кардинал Анджело Скола.
16 мая вместе с кардиналом Скола патриарх Варфоломей возглавил экуменическое богослужение в
базилике
Святого
Амвросия
Медиоланского.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 6 и 33.
14 июля 2013 года патриарх Варфоломей присутствовал на официальном ужине «Ифтар» в рамках
праздника
Рамадан, организованном
мэром Бейоглу (район в европейской части
Стамбула) Ахметом Мисбах Демиркан. На ужине присутствовали: муфтий Константинополя,
представитель патриарха армян, религиозные лидеры сиро-яковитов и сиро-католиков, главный
раввин города.
Нарушено Правило Лаодикийского Собора 37.
28 ноября 2013 года Стамбул посетила официальная делегация главы Ватикана Франциска в
составе: кардинал Курт Кох, председатель Совета понтифика по продвижению христианского
единства Брайан Фаррелл, секретарь вышеуказанного Совета Андреа Пальмиери. К делегации также
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присоединился нунций Анкары Антонио Лучибелло. Делегация принимала участие в празднике
«святой Христовой великой церкви».
29-го ноября делегация прибыла в Константинопольский Патриархат, где их официально принимал
патриарх Варфоломей, которому был торжественно вручён личный подарок от главы Ватикана
Франциска, после чего делегация посетила Свято-Троицкий монастырь в Халки. Вечером того же
дня патриарх Варфоломей присутствовал на тожественном ужине в его честь, организованном
нунцием
Антонио
Лучибелло
в
гостинице
Хилтон.
Нарушены Правила Лаодикийского Собора 6 и 37.
25 апреля 2014 года патриарх Варфоломей прочел лекцию «Вера и окружающая среда:
вдохновляющие перспективы» в рамках «Чтений Квазимодо», ежегодном мероприятии, которое
проводят голландские старокатолики.
Накануне патриарх Варфоломей присутствовал на экуменической вечерне в старокатолическом
соборе Святой Гертруды г. Утрехта.
Помимо Варфоломея за вечерней молились старокатолический архиепископ Йорис Веркаммен и
католический кардинал Вим Эйк.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 33 и 34.
25 мая 2014 года в Иерусалиме в храме Гроба Господня патриарх Варфоломей и глава Ватикана
Франциск служили литургию и совместно прочитали молитву «Отче наш», после чего «зашли в
Кувуклию для безмолвной молитвы». Глава Ватикана Франциск и патриарх Варфоломей молились в
храме Гроба Господня вместе с представителями католической, армянской и греческой церкви.
«Через нашу встречу и совместную молитву мы хотим заявить, что мы оба хотим работать на благо
единства всех христиан и взаимного прощения», - сказал патриарх Варфоломей.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 6 и 33.
08 июня 2014 года в саду Ватикана патриарх Варфоломей принял участие в совместной молитве
православных, католиков, иудеев и магометан за мир на Ближнем Востоке. В богослужении,
прошедшем по предложению главы Ватикана Франциска, кроме патриарха Варфоломея приняли
также участие президент Израиля Шимон Перес и глава Палестинской национальной автономии
Махмуд Аббас.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
07 сентября 2014 года наместник армянского «патриарха» Константинопольской епархии Арам
Атешян совершил литургию в армянской церкви Сурб Хач (остров Ахтамар на озере Ван), за которой
молились патриарх Варфоломей, а также наместник сиро-яковитского «патриарха» Юсуф Четин.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
11 ноября 2014 года патриарх Варфоломей участвовал в экуменическом молении в католическом
костеле Святого Апостола Андрея в Санкт-Андре-ам-Цикзе (Австрия).
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
28 – 30 ноября 2014 года состоялся визит главы Ватикана Франциска в Стамбул.
30 ноября патриарх Варфоломей молился вместе с иезуитом Франциском за Божественной
Литургией в храме святого Георгия. Иезуит прочел молитву «Отче наш». Накануне вечером в том же
храме в ходе экуменического моления глава Ватикана обратился за благословением к Патриарху
Константинопольскому Варфоломею. В ответ Патриарх Варфоломей поцеловал папу в голову.
После Божественной литургии иезуит Франциск и патриарх Варфоломей вышли на балкон
Патриаршей резиденции и благословили верующих, собравшихся на улице. Глава Ватикана
Франциск преподал благословение на латыни, Патриарх Варфоломей — на греческом языке. В тот
же день патриарх Варфоломей принимал участие в папской мессе.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 6, 32 и 33.
16 апреля 2016 года у побережья острова Лесбос (Греция) патриарх Варфоломей и иезуит Франциск
совместно совершили экуменическое поминовение погибших в Эгейском море беженцев, в память о
них
бросив
в
море
лавровый
венок.
Нарушено Правило Святых Апостолов 45, а также Правило Лаодикийского Собора 33.
Согласно Канонам Православной Церкви (Ап. 45, 65, 70, 71; Трул. 11; Лаод. 6, 32, 33, 34, 37)
патриарх Варфоломей должен быть извержен из священного сана и отлучен от общения церковного.
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Согласно 79 (90) правилу Святого Поместного Карфагенскаго собора со дня подачи данного
заявления в Церковный суд Вселенского Патриархата патриарх Варфоломей (Димитриос Арходонис)
становится вне общения и в течении года может позаботится о доказывании своей невиновности. Это
означает, что ему воспрещено священнодействовать как епископу Церкви, проводить соборы и
участвовать в них.
Таким образом, созыв патриархом Варфоломем Всеправославного собора 2016 года, как и его
участие в нем, становится невозможным по Канонам Церкви.
Устав Православной Церкви не может встать над Вселенскими Соборами так же, как патриарх над
Главой Церкви. С момента нашего обращения Господь наш Иисус Христос – Глава Православной
Церкви – в полном соответствии со Святыми Правилами запрещает патриарху Варфоломею
священнодействовать как епископу Церкви.
По 71-му правилу святителя Василия Великого молчаливое бездействие каждого православного
христианина, тем более архипастыря и пастыря, отказ от осуждения канонических преступлений
патриарха Варфоломея и его сообщников наводит на равнодушных духовных лиц равное осуждение
с преступниками.
Молчание архиерея в ответ на наше заявление будет законно воспринято нами как соучастие в
злодеяниях патриарха Варфоломея и ляжет в основание обращений в церковный суд на
приложившегося к преступлениям епископа.
Врата ада Церкви все равно не одолеют, только все молчащие станут предателями Христа. Да не
будет! Зачем тогда было принимать Крещение, если язычники будут меньше судимы за свое зло?
19 мая и 10 июня 2016 года в Москве в соответствии с 31 правилом Святых Апостолов после
обвинения судом патриарха Московского и всея Руси Кирилла обвинители в лице Службы Духовной
Безопасности инициировали созыв Двукратного Собора Духовной Безопасности, который может
обрести статус Поместного Собора при определенных канонических условиях. Собор Духовной
Безопасности призван восполнить канонические действия после обвинения патриархов Кирилла
(Гундяева) и Варфоломея (Архондониса), после отказа Архиерейского собора Русской Православной
Церкви встать на защиту благочестия и правды с осуждение современных ересей и отступлений.
В молитве «Отче наш» мы просим создателя явить свою волю на земле также как и на Небе. Для
этого необходимо, чтобы живущие на земле воплотили своими устами и законными действиями
волю Небесного Отца, выраженную в Святых Правилах Церкви, по отношению к вызовам
современности.
В настоящее время в соответствии с Канонами Православной Церкви патриарх Кирилл находится
под судом, поэтому проведение Собора в Москве по инициативе обвинителей патриарха легитимно.
На Собор приглашены архиереи, клирики и миряне всех епархий Русской Православной Церкви. В
связи с каноническим обвинением патриарха Варфоломея приглашаем архиереев, клириков и мирян
Константинопольского патриархата принять участие в Соборе Духовной Безопасности в Москве 19
мая и 10 июня 2016 года.
Ваши заявки Вы можете присылать по e-mail: sdb@nomokanon.ru, по адресу: 111558, Россия, Москва,
а/я 39, звонить по телефону +74955041535 или skype: horugv
Подробная информация на сайте sdb.nomokanon.ru и vk.com/nomokanon.
Христос да будет посреди нас!
Христос Воскресе!
С почтением Вашего Апостольского преемства,
руководитель Службы Духовной Безопасности
Валерий Сутормин
и верные чада Православной Церкви
12.05.2016
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