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В ЦЕРКОВНЫЙ СУД
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХАТА
Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства!
Требуем предать Церковному суду патриарха Иерусалимского Феофила III (Яннопулоса Илию) за
его последовательные преступления против Православия, ведущие к расколу Иерусалимской Церкви.
Не обсуждая вопроса о том, что патриарх Иерусалимский Феофил с нарушением канонов занял
престол Иерусалимской Православной Церкви, свергнув истинного патриарха Иерусалимского
Иринея, в этом заявлении ограничимся указанием на вероотступничество патриарха Феофила,
выраженного в нарушении 45-го Правила Святых Апостолов.
Известно, что неоднократно патриарх Иерусалимский Феофил совершал совместные молитвы с
еретиками и язычниками, а также инициировал и «благословлял» такого рода беззакония в
нарушение Святых Правил Церкви, в частности, в нарушение 45 Правила Святых Апостолов:
«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».
Вот только некоторые из совместных молитв с еретиками и язычниками.
10 октября 2013 года в городе Ниш (Сербия) в рамках празднования 1700-летия Миланского эдикта
патриарх Иерусалимский Феофил участвовал в совершении божественной литургии в присутствии
представителей еретических сообществ: римско-католического, армянского и англиканского.
25 мая 2014 года патриарх Феофил осквернил Вселенскую святыню - Храм Гроба Господня в
Иерусалиме совместной молитвой с главой Ватикана, иезуитом Франциском при участии патриарха
Константинопольского Варфоломея. В частности, совместно с еретиками православные патриархи
прочли молитву «Отче наш», после чего осквернили Кувуклию «безмолвной молитвой» с римским
иезуитом Франциском.
28 мая 2014 года в Вифании Заиорданской (Иордания) в месте крещения Иисуса Христа на
восточном берегу реки Иордан патриарх Феофил возглавил «молебен о мире». По окончании
«молебна» было пропето многолетие Патриарху Феофилу и исламскому правителю - королю
Иордании Абдалле II. На богослужении, проходившем под патронатом короля Абдаллы,
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присутствовали иерархи католических «церквей» разных обрядов и еретических «древневосточных
церквей».
15 – 23 сентября 2014 года в столице Иордании Аммане по приглашению патриарха Феофила
прошел XIII пленум Смешанной православно-католической международной комиссии по
богословскому диалогу. 20 сентября 2014 года члены комиссии присутствовали на мессе в
католическом приходе Пресвятой Богородицы из Назарета, а 21 сентября приняли участие в
Божественной литургии в православной церкви в Аммане.
Мы, верные чада Православной Церкви, во исполнение благочестия и правды, согласно
представленным обвинениям в нарушениях 45-го Правила Святых Апостолов, во спасение души
обвиняемого и сохранение Церкви требуем соборно извергнуть из священного сана патриарха
Иерусалимского Феофила III (Яннопулоса Илию), чем оградить Православную Церковь от
разлагающего действия вероотступничества (экуменизма). На патриарший престол Иерусалимской
Церкви должен быть возвращен законный патриарх Ириней, верный пастырь стада Христова.
В заключение, должны напомнить о канонической силе данного документа, поданного в полном
соответствии с Канонами Православной Церкви, верными ее чадами, не имеющими пятна порока или
бесчестия. Обвинения патриарха Иерусалимского Феофила III (Яннопулоса Илии) являются
подлинными и общеизвестными. Доказательства их приводим в приложении.
Согласно 79(90)-му правилу Святого Поместного Карфагенскаго собора со дня подачи данного
заявления патриарх Иерусалимский Феофил III (Яннопулос Илия) становится вне общения и в
течение года может позаботится о доказывании своей невиновности. Это означает, что ему
воспрещено священнодействовать как епископу Церкви и участвовать в соборах.
Таким образом, участие во всеправославном соборе на Крите в июне 2016 года патриарху Феофилу
запрещено.
Приложение
1. 10 октября 2013 года.
Божественная литургия в рамках празднования 1700-летия
Миланского эдикта в городе Ниш (Сербия).
Описание и фотографии
2. 25 мая 2014 года. Совместная молитва с папой римским Франциском в храме Гроба
Господня в Иерусалиме.
Описание и фотографии
3. 28 мая 2014 года. «Молебен о мире» в Вифании Заиорданской (Иордания). Описание и
фотографии
4. 15 – 23 сентября 2014 года. Совместные богослужения с еретиками в Иордании.
Описание и фотографии
С христианской любовью,
верные чада Православной Церкви
руководитель Службы духовной безопасности
Валерий Сутормин
далее по списку
05.05.2016
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