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АРХИЕРЕЙСКОМУ СОБОРУ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ЦЕРКОВНЫЙ СУД СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КОПИЯ АРХИЕРЕЙСКОМУ СОБОРУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства!
Требуем предать Церковному суду патриарха Сербского Иринея (Мирослава Гавриловича) за его
последовательные преступления против Православия, ведущие к расколу Сербской Православной
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».
37. «Не должно принимати праздничныя дары, посылаемыя от иудеев, или еретиков, ниже
праздновати с ними».
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Вот несколько широко известных канонических преступления патриарха Сербского Иринея
(Мирослава Гавриловича). Уверены, вам известны и другие, подобные этим.
1. 12-26 сентября 2010 года в Вене патриарх Сербский Ириней возглавлял делегацию Сербской
Церкви на пленуме «Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между
Римско-католической и Православной Церковью», и с его благословения епископ Ириней
(Булович) присутствовал на экуменических богослужениях в Свято-Троицкой греческой
церкви и в соборе святого Стефана в Вене. Сам патриарх Сербский Ириней принял участие в
католическом праздновании «Maria-Namen-Feier».
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 6, 32,
33 и 37.
2. 03 октября 2010 года в Печской патриархии в Косово в храме Святых Апостолов на
официальной интронизации патриарха Сербского Иринея присутствовали представители
еретических сообществ: римско-католической, армянской и англиканской «церквей».
Нарушено Правило Святых Апостолов 45, а также Правило Лаодикийского Собора 6.
3. 09 декабря 2010 года патриарх Сербский Ириней по случаю иудейского праздника Ханука
посетил синагогу в Белграде и возжег ритуальную свечу.
Нарушено Правило Святых Апостолов 70 и 71, а также Правило Трулльского Собора 11 и
Правила Лаодикийского Собора 32 и 37.
4. 09-11 сентября 2012 года патриарх Сербский Ириней принял участие в суперэкуменической
«молитве о мире» с возжиганием ритуального огня в рамках экуменического форума «Жить
вместе – и есть наше будущее. Диалог религий и культур» в столице Боснии и Герцеговины
городе Сараево. Также в рамках форума патриарх Сербский Ириней присутствовал на мессе в
католическом кафедральном соборе.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45,65 и 71; а также Правила Лаодикийского Собора 32
и 33.
5. 10 октября 2013 года в городе Ниш в рамках празднования 1700-летия Миланского эдикта
Предстоятелями Поместных Православных Церквей, среди которых был и патриарх Сербский
Ириней, была совершена Божественная литургия, на которой присутствовали представители
еретических сообществ: римско-католической, армянской и англиканской «церквей».
Нарушено Правило Святых Апостолов 45, а также Правила Лаодикийского Собора 33 и 37.
6. 07 октября 2014 года патриарх Сербский Ириней во время официального визита в Швецию
посетил Сиро-яковитскую церковь Святых Петра и Павла в Норсборге, где, в епископском
облачении и с епископским крестом и посохом, молился в алтаре.
Нарушены Правила Святых Апостолов 45 и 65, а также Правила Лаодикийского Собора 32 и
33.
7. 7 января 2016 года патриарх Сербский Ириней в Белграде, в кафедральном соборе Святого
Архангела Михаила совершил Рождественскую Божественную Литургию, на которой
присутствовали римско-католический архиепископ Белградский Станислав Хосевар и
«представители традиционных церквей и религиозных общин Сербии».
Нарушено Правило Святых Апостолов 45, а также Правила Лаодикийского Собора 6, 32, 33 и
37.
Согласно 79 (90) правилу Святого Поместного Карфагенскаго собора со дня подачи данного
заявления в Церковный суд патриарх Сербский Ириней (Мирослав Гаврилович) становится вне
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общения и в течение года может позаботиться о доказывании своей невиновности. Это означает, что
ему воспрещено священнодействовать как епископу Церкви, проводить соборы и участвовать в них.
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 Сербскому Иринею
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
наводит на равнодушных духовных лиц равное осуждение с преступниками. 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?
С сыновним состраданием мы обращаемся и к самому патриарху Сербскому Иринею его же словами,
адресованными епископу Артемию при его низложении: «Мы просим Христа осенить Вас духом
мудрости и познания, чтобы Вы вернулись на Его путь, путь Истины и Вечной Жизни. Ожидая
Вашего решения, просим Вас перед лицом Живого Христа, ради собственного спасения, ради
спасения тех, которых Вы повели путем раскола, переосмыслить свои поступки и сойти с пути,
который ведет в вечную пропасть».
Молчание архиерея в ответ на наше заявление будет законно воспринято нами как соучастие в
злодеяниях патриарха Иринея и ляжет в основание обращений в церковный суд на приложившегося
к преступлениям епископа.
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), Варфоломея (Архондониса), Иринея (Мирослава Гавриловича) и отказа Архиерейского
собора Русской Православной Церкви встать на защиту благочестия и правды с осуждением
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 Московского
патриарха легитимно.
На Собор приглашены архиереи, клирики и миряне всех епархий Русской Православной Церкви и
других Поместных Церквей. В связи с каноническим обвинением патриарха Иринея (Мирослава
Гавриловича) приглашаем архиереев, клириков и мирян Сербского 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.
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Христос да будет посреди нас!
Христос Воскресе!
Приложение
1. 12-26 сентября 2010 года в Вене участие в мероприятиях «Смешанной международной
комиссии по богословскому диалогу между Римско-католической и Православной Церковью».
Описание и фотографии.
2. 03 октября 2010 года в Косово присутствие на официальной интронизации патриарха
Сербского в храме Святых Апостолов представителей еретических сообществ: римскокатолической, армянской и англиканской «церквей».
Описание и фотографии.
3. 09 декабря 2010 года в Белграде посещение синагоги и возжигание ритуального огня.
Описание и фотографии.
4. 09-11 сентября 2012 года в Сараево патриарх Сербский Ириней принял участие в
суперэкуменической «молитве о мире» с возжиганием ритуального огня.
Описание и фотографии.
5. 10 октября 2013 года в городе Ниш в рамках празднования 1700-летия Миланского эдикта
служение служение Божественной Литургии в присутствии представителей еретических
сообществ: римско-католической, армянской и англиканской «церквей».
Описание и фотографии.
6. 07 октября 2014 года в Норсборге (Швеция) участие в экуменическом «богослужении» в
Сиро-яковитской церкови.
Описание и фотографии.
7. 7 января 2016 года в Белграде, в кафедральном соборе Святого Архангела Михаила
совершение Рождественской Божественной Литургии в присутствии представителей
еретических сообществ.
Описание и фотографии.
С почтением Вашего Апостольского преемства,
руководитель Службы Духовной Безопасности
Валерий Сутормин
и верные чада Православной Церкви
16.05.2016
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