
Хризостом, Калиник и иже с ними
НИКОГДА не были гонимы за Веру!

И они показали свои настоящие лица: 
- ГОНИТЕЛИ Православных!

Сборище не преследует явных еретиков которые 
принадлежат к ним (или же рукоположены ими), а 

- сборище преследует только Православных 
Священиков, а также и мирян – даже и когда они 

не принадлежат к ним!
Хризостом, Каллиник и другие с ними никогда НЕБЬІЛИ ГОНИМЬІ за Веру! Они 
мечтали выискать и рассказать нам хоть какой-нибудь случай, что якобы они 
были гонимы за Веру, чтобы показаться перед нами Сербами Русскими 
Румынами Болгарами (которые выжили от гонений большевизма), что якобы „и 
они тоже герои!” Но примеры, которые показывали и ударяли себя в грудь эти 
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„герои”, заставляли нас смеяться: Сказали его матери, чтобы сошла с автобуса, 
потомучто „она идет по старому” (-: 
и другие такого типа „гонения”...

И вот пришло время и они сами разоблачили свою лживость и теперь показали 
свои настоящие лица: гонители Православных!
И эти предтечи антихристовы подвергают Православных намного более 
безмилостным гонениям, чем такие шутки типа „Сойди с автобуса!”...

Психологическое доказательство, которое полностью разоблачает их как 
лжецов:
- Человек, который действительно был гонимым за Веру,
НИКОГДА не подвергнет другого человека гонениям за Веру!
(Психологические доказательства – это самые сильные доказательства!)

Вот как эти предтечи антихристовы сами разоблачили себя:
Сравните следующие два случая: 

А. Первый случай. Посмотрите как “священик” Синода-К, рукоположенный 
„епископом” Фотием Марафонским, почти целый год служит „литургию” по 
папскому календарю и из Синода-К не только не судят его, но даже замечание 
не сделали ему! Посмотрите „литургию” на Успение 2/15 августа 2014 г. По 
папскому календарю.

Б. Второй случай. Посмотрите как преследуют Православного Священика 
отца Харалампия серба – послали ему письмо явиться на суд сразу же в третий 
день после того как он отказал поцеловать руку „архиепископу” Каллинику, из за 
того что Каллиник впал в ересь киприянизма, а так же – потомучто 
о.Харалампий задал только один вопрос, на который Каллиник не мог ответить 
и прогневался.

Теперь давайте рассмотрим их в ДЕТАЛЯХ 

ДЕТАЛИ к А. Первому случаю: 
Посмотрите как “священик” Синода-К, рукоположенный „епископом” Фотием 
Марафонским, почти целый год служит „литургию” по папскому календарю и из 
Синода-К не только не судят его, но даже замечание не сделали ему! 
Посмотрите „литургию” на Успение 2/15 августа 2014 г. По папскому 
календарю.

------------------

Благодарим всех наших братий во Христе, друзей и соратников, которые своей 
своевременной информацией приносят к правильному осведомлению 
читателей этого сайта! 
Так как нам, модераторам сайта, очень хорошо известно че Сборище 



преследует не своих явных еретиков, сборище преследует только 
Православных Священников, а так же и мирян – поэтому: 
1) просим вас спокойно использовать контактную форму чтобы доставлять нам 
своевременно ПРОВЕРЕННУЮ=ДОСТОВЕРНУЮ информацию на любом из 
следующих шести языков: 
| EN | RU | GR | RO | SR | BG |
2) а мы со своей стороны сохраним ваши имена и данные в секрете, чтобы 
предостеречь вас от гонений сборища нечестивых (Псал.25:5)! 
Изключение мы сделаем только в случае, что вы сами настаиваете чтобы 
ваши имена и данные были опубликованы и чтобы вы были явным 
подателем информации. 

Статья которая следует, переведена на русски с греческого оригинала 
подателя. 

------------------------

Уважаемый отче Иоанне,

На фото можно различить: Новокалендарный „епископ” Бостона Хризостом и

на заднем плане „священник” Николай 
Фуртунис, ефемерий храма Девы Марии 
в Croydon Adelaide SA, греческой 
православной общности Южной 
Австралии. Фото сделано в этом году во 
время празднования храма по новому 
календарю 2/15 октября 2014 года. 

Отец Никола Фуртунис рукоположен в 
священники "епископом" Фотием 
Марафонским в Мелбурне. По истечении 
20ти дней он покинул его и начал служить 
по новому календарю, а своим епископом 
он принял Хризостома Бостона, который 
принадлежит к Синоду Христофора 
Лайнакиса – бывшей екзархии 
патриархии Александрии в Англии. 

Мы не будем заниматься личной жизнью упомянутого священнике и было ли 
вообще допустимо чтобы он был рукоположен в священство и вообще 
последовал ли он порядок церкви „бездомного” (бесхозяйственного) и 
странствующехо в „Диком Западе” Австралии с кенгурами и крокодилами, 
"епископа" Фотия Марафонского.

Вопрос в том ПОЧЕМУ до сих пор его не низвергли?

Почему до сих пор его не пригласили на Синодальный Суд?
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Почему Синод таких покрывает (и молчит), а Православных Священников 
которые осмеливаются обличить их догматические преступления и их 
заблуждения, подвергает гонению?

Почему архиепископ Калиник предубежден в пользу „священника”, 
который служит почти целый год по новому календарю и поминает 
другого "епископа"?

Знает ли он что творится в его Синод, или его просто используют в 
качестве "марионетки"?

На днях совершает турне в „Дикой Австралии” "бездомный" „епископ” 
Марафонский – ну так призовешь к порядку „свещеника” своего или нет?

Прошу ваше благословение, отче.
...

Дополнительные фотографии 
Николая Фуртуниса, 

рукоположеного "епископом" 
Фотием Марафонским который уже 
почти целый год служит по новому 

календарю и по сей день. 
(„литургия” на Успение 2/15 августа 

2014 г.), поминает 
новокалендарного „епископа” и ни 
"епископ" Фотий Марафонский, ни 
другой кто-нибудь из Синода-К не 

призвал его на съд.

ДЕТАЛИ к Б. Второму случаю. 
Посмотрите как преследуют Православного Священика отца Харалампия 
серба – послали ему письмо явиться на суд сразу же в третий день после того 



как он отказал поцеловать руку „архиепископу” Каллинику, из за того что 
Каллиник впал в ересь киприянизма, а так же – потомучто о.Харалампий задал 
только один вопрос, на который Каллиник не мог ответить и прогневался.

Пояснение: 
- Отец Харалампий човек бедный, нет у него никаких доходов. Но несмотря 
на это он (при помощи мирян) поехал от Сърбии до Коринфа (Атикя), чтобы 
уважить Каллиника по случаю его именин (29 юл. / 11 авг. 2014 г), он оказал ему 
уважение как человеку. Пока он находится в Корнфе (Атикя, Монастыре), 
Каллиник не сказал ему ничего что хочет его судить:
1) За то что о.Харалампий отказал поцеловать ему руку из за ереси
2) За то что о.Харалампий смирено задал ему один единственный вопрос, на 
который Каллиник не мог ответить и прогневался: „КОГДА, Владыко, вы 
действовали от Духа Святаго:
- когда вы низвергали Киприяна?
- или теперь, когда вы его восстанавливали? | EN | RU | GR | BG |
Потомучто это и есть основное, за что Каллиник прогневался и хочет его 
судить: («Ἐπειδή ἐπέδειξες ἀνοίκειον συμπεριφοράν κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν 
μας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας τήν 28ην τρέχοντος 
Ιουλίου (10ην Αὐγούστου κατά τό ν.ἡ.» – см. приложенное письмо в конце этого 
документа)

Но Каллиник не казал ему тогда что будет его судить пока о.Харалампий все 
еще находился в Монастыре у него и пока были там и другие братья сербы, 
которые присуствовали на разговоре и все слышали (Марк.14:2, Лука.22:6) и 
могли бы свидетельствовать. Тогда Каллиник сказал ему только что он дурак. 
(Вот такой „мудрый” ответ дал этот архиепископ отцу Харалампию). После этого 
архиепископ обождал чтобы отец Харалампий поехал обратно в Сербию 
(вместе с другими сербами) и – сразу же, в третий день после их отъезда, 
послал ему письмо ехать снова обратно в Монастырь и при том прибыть в 
сроке 10ти дней, о котором он знает, что отец Харалампий даже если бы и 
хотел – он не смог бы успеть в этот срок из за того что у него нет денег 
(половина обратного пути от Монастыря Коринфа до Сербии отец Харалампий 
проехал на попутках). (τήν 9/22 Αὐγούστου 2014 ... παρουσιαστεῖς ἐνώπιον τοῦ 
συνεδριάζοντος ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἐξαρχίας)

Вот этого человека Каллиник хотел вернуть – чтобы он проехал ту же дорогу 
еще раз, после того как он ее уже проехал – чтобы судить его в отсутствии 
свидетелей которые были на разговоре, то есть – после того как они уже 
уехали!!!
Очевидно Каллинику уже не знакомо что означает бедность...

Пусть теперь все, которые знают Владыку Каллиника со времени прежде его 
падения в ересь киприянизма, вспомнят и ответят перед самими собой, перед 
Богом и перед собственной совестью: 
- Разве таким был тот Владыка Каллиник, который привлекал нас духовно – 
каким мы его знаем до падения в ересь?
- Или этот тут новый Каллиник после падения – какой то такой незнакомый и 
чужой нам человек, который отталкивает? 
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ФАКТ, достойный быть отмеченным:

- Сербы, которые настаивали чтобы отец Харалампий пошел на разговор с 
Каллиником, были поддержниками Каллиника. Они были полностью уверены, 
что Каллиник в течении 15 минут успеет обратить отца Харалампия перейти на 
его сторону – в его ересь киприянизма. Но после того как Каллиник показал 
перед ними свое настоящее лицо – эти бывшие приверженцы Каллиника 
поняли свое заблуждение, покаялись и пришли к Истинному Священнику отцу 
Харалампию!
Вот как Каллиник сам помог этим бывшим своим поддержникам осознать свое 
заблуждение и ориентироваться Православно: он против своей воли показал 
им свое настоящее лицо и тем самым разбудил их совести – и они покинули его 
самого и его ересь!

ФАКТ: Чем больше Каллиник и другие гонители как он преследуют нас 
- тем больше они сами превращают нас Истинных Священников - 
в самых востребованных Священников в мире!
Продолжайте, гонители, продолжайте! Делайте свое черное дело в служении 
антихристу! Давайте, преследуйте нас – еще более усердно, более яростно и 
активно! Это очень маленькие гонения! Мы намного больше перетерпели от 
ваших приятелей-гонителей, ваших братий во отце вашем диаволе (Иоан.8:44)! 
Таким образом вы против вашей воле совершаете служение Богу, хотя вы 
слепы чтобы увидеть это. Сатана тоже служит Богу (!) – но против свою волю 
– а его сатанинская гордость ослепляет его и он не видит этот радостный 
для нас факт!

Слава Тебе Господи, Царю и Боже наш 
Иисусе Христе – да будет воля Твоя вовеки!
Амин!

Вот Письмо, которое Каллиник отправил отцу Харалампию чтобы ехать обратно 
в Монастырь, для того чтобы судил его в отсутствии тех свидетелей, 
которые были на разговоре: 

Ἀρ. Πρωτ. π.Χ.Μ.
29 Ἰουλίου 2014 (12 Αὐγούστου2014 ν.ἡ.)

Π ρ ό ς
Τόν ὁσιώτατον Ἱερομόναχον
π. Χαράλαμπον Μπούκοβιτς
Σ Ε Ρ Β Ι Α

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομέν σοι τά κάτωθι:
1. Ἐπειδή διασπείρεις ψευδῶς ὅτι δῆθεν ἡ Ιερά Σύνοδος ἐξέπεσεν εἰς «αἵρεσιν» διά τῆς ἐγγραφῆς εἰς 
τά δίπτυχα τοῦ κοιμηθέντος Μητροπολίτου Κυπριανοῦ.
2. Ἐπειδή ζῆς βίον «αδέσποτον» περιφερόμενος τῆδε κακεῖσε.
3. Ἐπειδή παρά τάς ἐπανειλημμένας ἡμετέρας συστάσεις,ὅπως ἐγκαταβιοῖς εἰς Σερβίαν καί μόνον, καί 



ἐξυπηρετεῖς τάς πνευματικάς ἀνάγκας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγ. Μιλούτιν εἰς Σμεντέρεβο, 
μέχρι σήμερον δέν συνεμορφώθεις προτιμών νά περιφέρεσε σέ ξένους δι’ ἐσέ πνευματικούς χώρους 
ἐπιδεικνύων οὕτως ἀπείθειαν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν σου αρχήν παραβιάζων συνεχῶς τήν κανονικήν 
τάξιν.
4. Ἐπειδή ἔως τῆς σήμερον μόνον ἀναταραχάς καί ἔριδας,ὡς μή ὤφειλες, ἔχεις προκαλέσει εἰς τό ἐν 
Σερβίᾳ καί Βοσνίᾳ ποίμνιον.
5. Ἐπειδή ἐπέδειξες ἀνοίκειον συμπεριφοράν κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας εἰς τήν Ἱεράν 
Μονήν ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας τήν 28ην τρέχοντος Ιουλίου (10ην Αὐγούστου κατά τό ν.ἡ.).
Διά ταῦτα, ἐπιβάλλομέν σοι τήν ποινήν τῆς ἀργίας ἀπό πάσης ἱεροπραξίας, συγχρόνως αἴρομεν καί 
τήν ὑφ’ ἡμῶν δοθεῖσαν ἄδειαν πνευματικῆς πατρότητος. Ὅθεν ἐντέλλεσε, ὅπως τοῦδε καί ἐφ’ ἑξῆς ἔως 
τῆς ὁριστικῆς ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεώς σου ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων, ἀπέχεις 
ἀπό πάσης μυστηριακῆς πράξεως.
Κατόπιν τούτων καλεῖσε ὅπως, ἐντός δεκαημέρου ἀπό τῆς σήμερον ἤτοι τήν 9/22 Αὐγούστου 2014 
(ἡμέρα Παρασκευήν) καί ὥραν 10.00 π.μ.παρουσιαστεῖς ἐνώπιον τοῦ συνεδριάζοντος ἐπισκοπικοῦ 
δικαστηρίου τῆς Ἐξαρχίας εἰς τήν Ἱεράν Ἀνδρώαν Κοινοβιακήν Μονήν ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου 
Ἀθικίων Κορινθίας καί ἀπολογηθεῖς ἐπί τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν.
Ἐπί τούτοις, εὐχόμεθά σοι ἐγκαρδίως τόν θεῖον φωτισμόν, διά να ἀκολουθήσεις τήν ὁδόν τῆς μετανοίας 
πρός ψυχικήν σου σωτηρίαν.

Ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ

Проверяйте регулярно этот документ для обновлений
чтобы у вас была всегда последняя информация

потомучто раскрываются 
НОВЬІЕ факты www.gocNEWS.info 
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