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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью 

осмысления корреляции внешних условий существования земной церкви и ее 

внутреннего устройства, а также необходимостью комплексного 

систематизирующего описания разноаспектных проявлений адаптации 

церковной организации к изменившимся социокультурным параметрам. 

Последнее особенно важно в контексте непрекращающихся дискуссий о 

допустимых границах изменений в церковной системе и форме 

взаимодействия церкви и светской власти.  

Объектом исследования данной работы является исторический 

прецедент трансформации статуса поместной православной Церкви в 

пределах нового государственного образования с альтернативной 

государственной религией.  

Предметом исследования выступает специфика феномена 

православной общины в новообразованном исламском государстве и 

турецкое покровительство православной церкви в первые столетия 

существования Османской империи.  

Цель работы – определить уровень влияния светской власти на статус и 

институциональное устройство Константинопольского патриархата в 

Османской империи и рассмотреть комплекс адаптационных действий 

православной иерархии в новых исторических реалиях. Методы 

исследования: общелогические методы анализа и синтеза, структурно-

функциональный метод, сравнительно-исторический метод, типологический 

и хронологический методы. Поставленные цели определяют следующие 

задачи исследования:  

1. Определеить положение Церкви в Византийской империи до 1453 г.; 

2. Исследовать феномен турецкого ига; 

3. Рассмотреть вопрос изменения положения иерархии православной 

Церкви в Османской империи; 
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4. Изучить положения православных греков-мирян в Османской 

империи; 

5. Исследовать влияние турецкого ига на историю 

Константинопольской Церкви. 

Хронологические границы исследования укладываются в период от 

схизмы 1054 г. до XIX в., включительно, затрагивая в общих чертах феномен 

Константинопольской Церкви в XX в.  

Основными литературными источниками являются академические 

статьи, и работы по теме. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы и электронных ресурсов. 
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ГЛАВА 1. КОНСТАНТИНОПЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ДО ПАДЕНИЯ 

ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1453 Г. 

 

1.1. Византийская Церковь и имперская власть 

 

Процветание Византии до самого IX в. сопровождалось блистательным 

могуществом мировой державы и статусом христианского форпоста против 

растущей исламизации. Ромеи успешно справлялись с возложенными 

обязательствами, пока в середине IX в. с востока не сгустились тучи 

турецкого нашествия. Со стороны западной Европы норманнские полчища 

предприняли попытки против Византии, оказавшейся втянутой в войну на 

два фронта. В это же время в самой империи возникли династические 

нестроения и сословные нестроения. Несмотря на это, ромеи смогли 

отбросить норманнов ценой потери италийских владений, и турок - ценой 

анатолийских плато, которые послужили для последних возобновляемым 

человеческим и продовольственным ресурсом для борьбы с византийцами. 

Во времена расцвета Византия не в последнюю очередь являла свою мощь 

гегемонией над Малой Азией, которая в античные времена была 

густонаселенной территорией. Несмотря на это, Византия сохранила 

репутационный капитал, хотя былой силы уже не имела. Но положение 

Восточно-Римской империи осложнялось движением на восток крестовых 

походов, которые сыграли в ее истории зловещую роль.  

В XI в. политические движения способствовали углублению 

церковного раскола между католической и православной Церквями, пока не 

привели в 1054 г. к пока еще не осознаваемым современникам полному 

неразрешимому разделению. 

Восточное христианство после глобального раскола в 1054 г. 

локализовалось главным образом в странах Восточной Европе, в Балканских 

государствах, России и Ближнем Востоке. Вопреки различного рода 

гонениям с XI в. восточное христианство не исчезло, не стало 
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малочисленным, но время от времени даже находилось в фаворе. С эпохи 

средневековья и до нового времени православие хранило свою 

обособленность от западного мира, и от древних христианских церквей, не 

принявших постановления Четвѐртого Вселенского Собора и отколовшихся 

от православия в монофизитскую и несторианскую ереси. Православие 

держится веры отцов семи Вселенских Соборов, на которых было 

сформировано православное учение Церкви Христовой, следование 

которому позволяет идентифицировать себя с православием.  

Разделивший Вселенскую Церковь раскол XI в., крестовые походы и их 

трагические для Византийской империи последствия в 1204 г., исламская 

экспансия в XV-XX вв. ближневосточного региона ещѐ больше закрепили 

это разделение на Восток и Запад.  

(483-565 гг.), в мире господствовала единая христианская община — 

ойкумена, которая управлялась совместно императором и патриархом
1
. 

Таковой идея сохранялась до самого падения Византии в XV в. Авторитет 

Константинопольского престола был настолько высок, что IV Вселенский 

Собор присвоил царствующему граду титул нового Рима, а архиепископ 

начиная с VII в. лишили древних патриархов своей власти, что позволило 

нового образованным славянским Церквям время от времени бросать 

требовать от Константинополя как от Матери-Церкви присвоения особого 

статуса наряду с древними поместными Церквями.  

В Византии явственным образом наблюдался примат светской власти 

над церковной, что в историографии именуется как «цезарепапизм» в пику 

«папоцезаризму» Западной Европы. Прот. Иоанн Мейердорф так 

характеризует практику институционального взаимодействия государства и 

церкви: «Официальные документы, однако, описывают отношения 

императора и патриарха как диархию (двоевластие) и сравнивают их 

функции с функциями души и тела в едином организме. На практике 

император имел власть над большей частью церковной администрации, хотя 

                                                           
1 Шмеман А., протопр. Церковь, мир, миссия. М., 1996. С. 110. 
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сильные патриархи могли иногда играть решающую роль в политике: 

патриархи Николай Мистик (901-907, 912-925) и Полиевкт (956-970) 

отлучали императоров за неканонические действия. В области веры и учения 

императоры не могли диктовать свою волю, если это противоречило совести 

Церкви; этот факт, который стал особенно явным в период позднего 

Средневековья во время многочисленных попыток заключить унию с Римом, 

показывает, что ярлык цезарепапизма не безоговорочно применим к 

Византии»
2
. 

Экспансия Византийских миссионеров в восточную Европу оказалась 

исторически выгодной и обусловившей существование восточного 

православия до сегодняшнего дня. С IХ в. Болгарская Церковь, основанная 

миссионерами из Византии, становится господствующей на Балканах. А в Х 

в. православие распространилось и на Руси. Влияние Церкви Византии было 

настолько существенным, что долгое время роль предстоятелей на Руси 

выполняли византийские ставленники — греческие епископы.  

 

1.2. Отношения Константинопольской Церкви и Запада 

 

Отношения Западной Европы и Византии имели противоречивый 

характер. Конечно, Европа воспринималась Византией как часть римской 

цивилизации, наследницей который она сама себя считала. Но варварские 

племена, которые построили свои государства на обломках Римской 

империи, время от времени соперничали с этой идеей, отказывая в гегемонии 

Византии. Отношения Константинопольских патриархов с римскими также 

складывались противоречиво, и патриархи редко вступали в какие-либо 

связи с ними, особенно в те моменты, когда римские епископы утрачивали 

свой авторитет в Европе.  

С середины IX в. разрастался богословский конфликт между 

Восточной и Западной Церквями, начало было положено патриархом Фотием 

                                                           
2 Мейендорф И., прот. Восточное Православие. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/vost_pravosl_istoria/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 
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(820-896 гг.), который официально опроверг доктрину Filioque, и, хотя спор 

был урегулирован, в XI в. он разгорелся с новой силой. Попытки, 

предпринятые императором Константином Мономахом (ок. 1000-1055 гг.), 

чтобы урегулировать церковные нестроения, привели к расколу 1054 г., 

который сегодня считается официальной даты отпадения Западной Церкви от 

Восточной. Раскол 1054 г. с большой долей условности можно признать 

случившимся из-за богословских разногласий, вину за это историческое 

событие всецело можно возложить на византийского патриарха Михаила 

Керулария (ок. 1000 - 1059 гг.) и спесивых папских легатов, которые не 

смогли договориться со патриархом. Противоборствующие стороны 

выдвинули взаимные обвинения в ереси и отлучили друг друга от Церкви, 

что спровоцировало великую схизму.  

До этих же событий раскол 1054 г. рассматривался как разрыв 

евхаристического общения по причине узурпации власти римского престола 

германскими варварами, однако в скором времени общение будет 

восстановлено, благодаря императору Византии и реставрации пентархии
3
. 

Но во время крестовых походов запад показал свое истинное лицо, когда 

Римская Церковь поставила своих прелатов на кафедры греческих 

патриархов Антиохии и Иерусалима. И вместо христианского единства во 

имя освобождения Гроба Господня от иноверцев Византии получила нового 

врага
4
. Окончательное разделение наступило, когда войска крестоносцев 

повернули на Константинополь и захватили город, разграбили столицу 

Византийской империи и образовали на ее основании Латинскую империю 

(1204-1261). 

Крестовый поход, результатом которого стало разграбление 

Константинополя, был благословлен папой Иннокентием III с целью 

освободить Святую Землю от мусульманского владычества. Согласно 

                                                           
3 Мейендорф И., прот. Восточное Православие. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/vost_pravosl_istoria/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 
4 Джонатан Харрис. Византия. История исчезнувшей империи = Jonathan Harris. The Lost World of Byzantium. М.: 

Альпина Нон-фикшн, 2017 
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тактическому плану, крестовый поход 1204 г. должен был проходить по 

морским путям в Египет на венецианских судах. Однако в ходе реализации 

военного плана произошли внезапные изменения, и французы с 

венецианцами обратили флотилию на Константинополь. Спровоцировал эту 

коллизию, сбежавший из Константинополя во время переворота сын Исаака 

II, представителя новой династии Ангелов, Алексей, который обещал 

венецианцам и крестоносцам золото и свою помощь в крестовом походе в 

обмен на захват столицы. 13 апреля город пал - это был первый исторический 

захват города вражескими войсками. Падение столицы было связано с 

внутренним социополитическим кризисом, который переживала Византия. 

Крестоносцы легко овладели городом и разрушили крепость, потому что 

аристократическая и купеческая элита преследовала цели торгового 

сотрудничества с западной Европой. Воцарение Алексея Ангела привело к 

большой катастрофе, его дружка с латинянами обернулась против него. 

Жители города решили свергнуть его и передать власть Алексею V 

Мурзуфлу. Несмотря на запрещения папы Иннокентия III крестоносцы 

начали разграбление города. В совокупности все эти события 

спровоцировали геноцид православного населения, в первые же дни после 

взятия Константинополя было убито около двух тысяч православного 

населения. Захватчики разграбили город и вывезли из столицы ценности, 

которые и сегодня наполняют города Европы, в частности, Венеции. 

Захват города крестоносцами спровоцировал геноцид православного 

населения, в первые же дни после взятия Константинополя было убито около 

двух тысяч человек. Захватчики разграбили город и вывезли из столицы 

ценности, которые и сегодня наполняют города Европы, в частности, 

Венецию. В городе разгорелся сильнейший пожар, в огне сгорели мировые 

памятники культуры, которые ромеи хранили с античных времен; 

сильнейшим образом пострадала Константинопольская библиотека. 

Русский очевидец разгрома столицы оставил после себя такие 

воспоминаний: «Наутро, с восходом солнца, ворвались фряги в Святую 
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Софию, и ободрали двери и разбили их, и амвон, весь окованный серебром, и 

двенадцать столпов серебряных и четыре кивотных; и тябло разрубили, и 

двенадцать крестов, находившихся над алтарем, а между ними — шишки, 

словно деревья, выше человеческого роста, и стену алтарную между 

столпами, и все это было серебряное. И ободрали дивный жертвенник, 

сорвали с него драгоценные камни и жемчуг, а сам неведомо куда дели…»
5
. 

Крестоносцы возвели на месте Константинополя столицу новой 

Латинской империи и продержали город под игом более полувека. В 1261 г. 

произошло возвращение Константинополя во власть греков. Но последствия 

этого события стали эпохальными для всего мира: Четвертый крестовый 

поход вместо благородной цели освобождения Иерусалима из-под турецкого 

ига приобрел меркантильный характер и реализовал коммерческие интересы 

венецианских купцов, разграбивших ценности Константинополя; отношения 

православной и католической Церквей окончательно были разорваны и уже 

никогда не восстановились; Византия на полвека прекращает своѐ 

существования как государственное образование, на обломках которой 

образуются сразу несколько независимых царства: Латинская империя, 

Венецианская империя; земли в Малой Азии оказались под властью турок-

сельджуков, владения на Балканах захватили Венеция, Болгария и Сербия. 

Однако часть территорий греки-византийцы всѐ-таки удержали и создали три 

православных государства: Трепезундскую и Никейскую империи и 

Эпирское царство. Венецианцы реализовали свои цели: установили влияние 

по всем торговым путям на территории бывшей Византии. 

Новые хозяева ужесточили налоговые сборы и погрузились в праздный 

образ жизни в роскошных византийских дворцах. Население бывшей 

Византии не справлялось с поборами, за полвека латинские завоеватели, 

придя с мечом, не создали ничего, а только разорили жителей, экономика 

деградировала, империя пришла в упадок. Многие города и села так и не 

оправились после захвата и разграблений. Крестоносцы с презрением 

                                                           
5 Повесть о взятии Царяграда крестоносцами в 1204 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/rus/50.htm – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 
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относились к местной культуре, попирая обычаи и традиции православного 

населения, тогда православное духовенство взялось активно проповедовать 

борьбу против иноземных захватчиков. 

В 1261 г. никейский император Михаил VIII Палеолог смог вернуть 

Константинополь обратно грекам, что послужило упразднению Латинской 

империи и реставрации Византии. 

В других Церквях раскол 1054 г. не считался таковым, например, в 

Киеве ситуация продолжалась до монголо-татарского нашествия в XIII в. До 

1228 г. строились латинские монастыри, на княжеских землях свободно 

миссионерствовали католические священники и монашеские ордена, так, 

например, в 1181 г. полоцкие князья разрешили народные крещения 

августинцам на территориях Западной Двины
6
. Имели место 

многочисленные смешанные браки, в случае которых не зарегистрировано ни 

одного перехода или обращения из православия в католичество или 

наоборот
7
. Это касалось и культурной сферы церковной жизни, так, до 

монгольского нашествия на Руси имели распространение органы и колокола 

с Запада. 

После узурпации власти латинянами в Константинополе православный 

патриарх Иоанн Каматир сбежал в Болгарию, его преемник Михаил 

Авториан был избран в новообразованной Никейской империи, где он 

получил поддержку от выходцев из Византии. Хотя резиденция патриарха и 

не находилась в Константинополе, он был признан таковым всеми 

православными Церквями. Хотя патриарх находился в изгнании, под его 

властью оставались Русская митрополия, Болгарская Церковь, которая 

получила от него церковную независимость вместе с реставрацией 

патриаршества, а также Сербская Церковь, которой в Нике была дарована 

автокефалия в 1219 г.  

 

                                                           
6 Таубе, М. А. Рим и Русь в до-монгольский период [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yakov.works/history/11/1/taube.html 
7 Таубе, М. А. Рим и Русь в до-монгольский период [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yakov.works/history/11/1/taube.html 
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1.3. Реставрация Византии в 1261 г.  

 

Вернул Константинополю статус столицы Византийской империи, и 

православный патриарх занял причитающуюся ему кафедру в Святой Софии. 

Но после реставрации Византия утратила роль господствующего государства 

в Средиземноморье и на христианском востоке, сохранив лишь флер былой 

славы, почему император Византии все еще имел репутацию 

могущественного владыки, но на деле он был только одним из многих 

государей, основавшихся на останках империи, так, Трапезундская империя 

Великих Комнинов была независимым образованием, как Сербия и Болгария 

на Балканах. На Пелопоннесе и других греческих землях основались 

феодальные князья и италийские колонии. Со всех сторон Византия терпела 

притеснения: на Балканах от сербов и болгар, с запада тянулись нити 

влияния Ватикана, на востоке распростерлась гегемония мусульман. 

С этого момента и до середины XV в. Византийская империя под 

управлением династии Палеологов со всех сторон была раздираема 

внешними врагами и гражданскими войнами, постепенно из империи 

превращаясь в «город-государство» — Константинополь. Но Вселенская 

Церковь продемонстрировала удивительную живучесть и гибкость в 

тяжелых условиях иноверческой гегемонии. Константинопольская 

Патриархия не утратила своего авторитета, сохранив под своей юрисдикции 

территории Руси, Кавказа, Балкан и других регионов, которые были 

оккупированы турками. Церковная и государственная политики были тесно 

переплетены друг с другом, что отразилось на истории становления и 

развития православного центра на освобождѐнных от монгольского ига 

территориях Руси, где столкнулись враждующие интересы княжеств, 

боровшихся за христианское первенство на Руси, в Литве и Украине. Однако 

Византия сделала ставку на молодое Московское княжество, а не на Польшу 

и Литву, устремивших свои взгляды на запад.  
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Правящая династия Палеологов была одержима идеей церковного 

единства, которая являлась самой острой проблемой их царствования, 

поэтому императоры постоянно вели работу над его восстановлением. «На 

протяжении XIV в. византийскими императорами был предпринят ряд 

других попыток заключить унию. Официальные переговоры проходили в 

1333, 1339, 1347 и 1355 гг. В 1369 г. в Риме император Иоанн V Палеолог 

лично перешел в римскую веру. Все эти попытки исходили от правительства, 

но не от церкви по очевидной политической причине в надежде на западную 

помощь против турок. Но попытки эти не дали результатов ни в церковном, 

ни в политическом отношении. Большинство церковных людей в Византии 

не были против объединения с Римом, но считали, что оно может быть 

достигнуто лишь на официальном вселенском соборе, где Восток и Запад 

встретились бы на равных основаниях, как это бывало в первые века 

церковной истории»
8
. 

План подобного собора разрабатывал император Иоанн Кантакузин 

(1347-1354 гг.), который даже после пострижения в монашество не перестал 

влиять на церковные и политические решения Византии. Идея созыва 

вселенского собора возродилась на Западе вместе с движением 

концилиаристов, отстаивавшихся идею авторитетности соборов перед 

папской властью. В страхе объединения греческого православия не с 

римским престолом, а с концелиаристами, папа Евгений VI созвал 

вселенский собор в Ферраре
9
. В историю этот собор вошѐл как Ферраро-

Флорентийский (1438-1445 гг.). Православную церковь представляла группа 

во главе с императором Иоанном VIII Палеологом, патриархом Иосифом II и 

700 наиболее влиятельными деятелями.  

Была очень долгой, сессии длились месяцами, богословского единства 

не намечалась даже на горизонте.  

                                                           
8 Мейендорф И., прот. Восточное Православие. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/vost_pravosl_istoria/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 
9 Мейендорф И., прот. Восточное Православие. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/vost_pravosl_istoria/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 



14 

Собор закончился капитуляцией перед Римом, так, православные 

приняли вставку Filioque в Символе веры, учение о чистилище и папский 

примат. Но свершившееся действо стало провалом меняло. Страх перед 

исламской экспансией стал ключевым фактором: «Греки знали, что орос 

подписан императором, подписали и они. Знали и латиняне, что он подписан 

греками и папой, подписали и они. При этом большинство даже не знало, что 

в нѐм написано. Ведь кроме немногих из латинян и греков, которые изучили 

орос, или тех, кто оказался рядом, когда его писали, большинство не знало о 

его содержании. И когда собирались подписывать, ни среди греков орос не 

был прочитан ни перед подписанием, ни сразу после, ни среди латинян. […] 

Так был составлен орос, и таким было знание епископов о его содержании, и 

таковы были хитрости и интриги для достижения этого. Пусть желающие 

решат, нужно ли считать такой орос постановлением Вселенского собора, и 

нужно ли таким образом совершившееся объединение принимать как 

истинное и безусловное единство, и противоречат ли соборному решению те, 

кто не принимает объединение и орос»
10

. С православной стороны 

единственным епископом, который отказался подписать условия унии, был 

свт. Марк Эфесский, однако некоторые члены делегации, вернувшись в 

Константинополь, также отреклись от своих подписей
11

.  

 

1.4. Падения Византии 

 

Подписание унии не спасло Византию от турок, которые появились на 

границах империи уже в начале XIV в. Османы нападали на города империи, 

захватывали их один за другим — православной империи был объявлен 

джихад, поэтому под османские знамена вставали и другие мусульманские 

племена. В то время как Византии ослабило слабела, турки становились 

сильнее. Население византийской империи после захвата крестоносцами 

была разорено, оно не могло платить налоги, которые остались без 

                                                           
10 Там же. СС. 300-301 
11 Там же. СС. 274-275 
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изменений, территория сокращалась, государство непомерно ширило и без 

того большой бюрократический аппарат, о котором А. Гийу сказал 

следующее: «Императорская власть должна обеспечивать безопасность 

государства, император управляет для блага своих подданных. Он связан с 

ними древними обычаями и традициями, которые никогда не давали повода к 

их пересмотру. Среди них необходимость официально советоваться с 

сенатом и с собраниями различного состава. Роль сената в Константинополе, 

который никогда не имел той власти, которая у него была в Древнем Риме, и 

его состав менялись с течением времени. Городская курия, политическое 

собрание, совет, судебная палата - до самого падения империи они 

оставались хранителем народной власти, участие сената было обязательным 

при каждой смене правителя. В этой его роли с ним долго соперничала армия 

и всегда - народ»
12

. 

Надвигающаяся опасность со стороны мусульманского мира 

подвигнула православного императора Византии в 1439 г. к заключению 

унии с Римской Церковью, чтобы заручиться поддержкой европейских 

государей и их войск, и хотя все участники геополитической жизни в Европе 

были нацелены на прекращение распространения турецкого засилья: и 

итальянские республики, боявшиеся утратить экономическое влияние в 

Средиземноморье; и Венгерское царство, получившее на юге за Дунаем 

укрепляющегося и вражески настроенного противника; и госпитальеры, 

терявшие остатки своих владений на Ближнем Востоке; и Ватикан, 

опасающийся распространения ислама в регионе; но на деле союзники 

Константинополя погрузились в разрешение внутренних запутанных 

конфликтов. Генуэзцы сохраняли нейтралитет, венгры оправлялись после 

последней военной неудачи, сербские и валашские государства были под 

вассалитетом от турецкого султана, единственными союзниками ромеев 

оставались венецианцы. 

                                                           
12 Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. С. 132 
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История Византии, длившаяся более тысячи лет, к XV в. шла к своему 

завершению. Некогда могущественная территория теперь представляла из 

себя сравнительно небольшое государство - столичный Константинополь с 

несколькими предместьями у Малой Азии и на Пелопоннесе. Имперская 

власть имела больше юридический статус. т.к. фактически правители 

небольших государств имели независимость от столичной власти. 

Константинополь приходил в упадок, а население ее сокращалось и вместо 

миллиона жителей в XII в. составляло теперь не более ста тысяч, продолжая 

сокращаться. «На содержание армии наемников, на роскошь придворного 

церемониала, требуемого престижем бывшей мировой империи, неудержимо 

уходили средства, жестоко выкачиваемые из деревни. Малоазийские 

―акриты‖ — военнообязанные жители пограничных земель, из века в век 

державшие оборону против ислама и воспетые византийским воинским 

эпосом, восставали, уклонялись от несения воинской службы, перебегали к 

туркам»
13

. 

Для набирающих силу турок-османов Константинополь был главной 

преградой для установления господства в регионе, поэтому они подходили 

все ближе и ближе к городским владениям, неоднократно предпринимая 

попытки нападения. В начале XV в. был захвачен один из важнейших на тот 

момент логистических центров между востоком и западом - г. Бурсу, затем 

Никея и Никомедия. Активное наступление и захват территорий привели к 

тому, что к 30-ым гг. XV в. Византия включала в себя только 

Константинополь с окрестностями, небольшие острова Эгейского моря и 

небольшую область на юге Пелопоннеса.  

Успех турок был обусловлен политической борьбой между Венецией, 

Генуей, балканскими царствами и Византией. Для успешного продвижения 

своего влияния враждующие стороны заручались поддержкой турок, 

способствуя продвижению их экспансии. Мощь набирающего силу 

                                                           
13 Аверинцев С. С. Период Палеологов и конец византийской цивилизации // История всемирной литературы: В 8 томах 

/ АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1983—1994, 1985. C. 32. 
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османского государства Европа ощутила в битве при Варне (Болгария) 1444 

г., где столкнулись османы и крестоносцы, закончившейся полным 

поражением последних и установлением господства турок на Балканах. Этот 

исход битвы при Варне ослабил позицию христиан и обеспечил туркам 

победу над Константинополем в 1453 г. 

Турецкий султан Мехмет II Фатих с детства мечтал покорить столицу 

Византии и объявил эту цель смыслом своей жизни. В 1451 г. он заключил 

мирный договор с Константином XI, но уже в следующем году захватил 

крепость Румелихисар на западном берегу Босфора, нарушив договор. 

Император Константин XI, видя опасность сложившейся ситуации, пошел на 

отчаянный шаг и попросил помощи у Запада, дав согласие на унию с 

Римской Церковью, что только вызвало недовольство в правящих кругах и в 

среде духовенства. Мегадука Лука Нотара, будучи гражданином Венеции и 

Генуи, был ярым противником унии, и поэтому публично заявил. 

Мехмед II тщательно готовился к захвату Константинополя, силы были 

не равны: султан собрал 150-300 тыс. войска с мощной артиллерией. 

Численность армии и кораблей враждующих сторон были неравными. 

Превосходство турецкой стороны быстро позволило Мехмеду II установить 

владычество в Мраморном мор. Византийский флот, численность греческой 

армии в десятки раз уступала турецкой. В этих условиях западные союзники 

не спешили оказать поддержку и дислоцировать достаточное количество 

войск к городу, лишь объявившая о нейтралитете Генуя отправила семьсот 

солдат на двух галерах, а Венеция только два военных корабля. Родные 

братья императора Константина XI, правители Мореи Фома и Дмитрий, 

погрузились в междоусобицу. 

В апреле 1453 г. турецкий султан осадил град Константина и 

предложил императору сдать город в обмен на сохранение жизни и 

имущества всех жителей, но сделка не состоялась и Мехмед II начал штурм 

крепости. Турки предпринимали попытки осуществить блокаду 
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Константинополя, чтобы город не получил поддержки союзников, но 

поначалу удача была на стороне осажденных. Турки не могли войти в бухту 

Золотой рог из-за преграждавшей путь цепи, тогда султан дал указания 

переправить суда по суше. В отличие от стана врага, в осажденном городе 

царили упаднические настроения. Чиновниками расхищалась казна, так Лука 

Нотара присвоил средства, выделенные на флот, в надежде откупиться от 

захватчиков в случае поражения. 27 мая в Святой Софии прошла последняя 

православная служба. 29 мая город был взят, и на протяжении трех дней шло 

ужасное разграбление, сопровождающееся массовыми убийствами, которые 

были пресечены султаном. Разоренный и опустошенный город султан 

наполнил жителями Аксарая, Святую Софию превратил в мечеть, 

оставшимся в живых даровал свободу, хотя на деле многие стали рабами. 

Грекам была дарована свобода самоуправления, национально-религиозную 

же общину должен был возглавить Вселенский патриарх, которому султан 

делегировал административные полномочия, относительно которых патриарх 

отныне должен был ответствовать перед султаном. 

29 мая 1453 г. закончилась тысячелетняя история византийской 

цивилизации. Одиннадцать столетий, город, взрастивший христианскую 

культуру и распространивший православие среди народов, город, где 

хранилось уникальное наследие античности и благодаря которому мы 

сегодня знаем греческую культуру, ставшей колыбелью европейской 

цивилизации, пал. Это была уникальная синергия веры и знания, в котором 

как в горниле была выплавлена специфическая картина мира, в которой труд 

человека, искусство воспринимались результатом действия благодати 

Святого Духа, в котором материя была объявлена богословами освященным 

феноменом. Христианская глобализация византийской цивилизации по-

настоящему упразднила разницу между народами, языками, воплотив в 

жизнь тезис Писания. Это был город-космополит, в котором просвещенные 

христиане свободно обменивались идеями, воспринимали себя наследниками 

античности и сочетали земное и небесное в быту. 
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После падения Константинополя, Мехмед II приложил усилия для 

большей поляризации Восточной и Западной Церквями, чтобы греки были 

лишены надежд на помощь от католического Запада. Он изгнал из столицы 

униатское духовенство и проследил за тем, чтобы патриаршую кафедру занял 

непримиримый антагонист унии.  

Византия стала живым воспоминанием, отчасти потому, что турки-

османы сами стремились обеспечить новому государству на обломках 

старого былую репутацию мировой державы и наследницы Римской 

империи, а потому устроили Османскую империю по римскому образцу, в 

составе ее администрации были даже оставшиеся в живых византийские 

аристократы и чиновники. Взятие Константинополя стало триумфом 

исламского мира как конечная цель завоеваний, а для греков в последующие 

четыреста лет турецкого ига Константинополь олицетворял идею и 

последний этап борьбы за национальную свободу. Сегодня эта идея, конечно, 

потеряла былую актуальность, но до сих пор, вылетая из Афин в Стамбул 

можно услышать, как в греческом дубляже пункт назначения именуется 

Константинополем.  

В последующие годы были заняты последние территории империи 

(Морея — в 1460) и Трапезунд (1461). 

Последний ромейский император погиб при осаде Константинополя, 

византийские земли вошли в состав Османской империи, и город стал 

столицей нового государства, вплоть до его распада в 1922 г. Падение 

византийской империи стало началом нового четырехсотлетнего периода 

истории Константинопольской Церкви, который закончится только в 1821 г. 

с апогеем националистических освободительных движений и образованием 

независимых греческого государства и Элладской Церкви. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ 

 

2.1. Статус православия и патриаршие полномочия 

 

После захвата Константинополя турками произошли некоторые 

изменения с положением христианского населения и Константинопольской 

Церкви в Османской империи. Согласно коранической религии, христиане и 

иудеи были «людьми Книги», вера которых характеризовалась некоторой 

неполнотой Откровения. Христиане при соблюдении верности султану и 

налоговых отчислений получали свободу вероисповедания. Но всякий 

прозелитизм был объявлен вне закона. Не территориально, но концептуально 

жизнь христианской общины Османской Порты представляла из себя 

некоторого рода гетто. Ромеи стали rum millet - «римским народом», который 

был покорен исламским миром
14

. 

Избрание патриарха находилось в ведении православной общины, но 

утверждение кандидатуры оставалось за султаном, которому за утверждение 

кандидатуры, как будет сказано подробнее ниже, патриарх делал дары в виде 

больших денежных подношений, то же наблюдалось и при назначении 

нового епископа. Из чего турки были весь заинтересованы в частой смене 

патриархов, к чему не преминули приложить свои усердия. 

В ведении патриарха, согласно постановлениям султана, была не 

только светская судебная, но и полицейская власть. Он имел собственную 

казну, в его распоряжении были, суды. школы, пенитенциарные религиозные 

учреждения, а также благотворительные организации. Таким образом, в его о 

руках была сосредоточена законодательная, судебная и исполнительная 

власть
15

, что не могло не сказать на злоупотребления ею. Юридически 

                                                           
14 Мейендорф И., прот. Восточное Православие. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.odinblago.ru/vost_pravosl_istoria/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 
15 Иванов Н.А. Указ. соч. С. 32 
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патриарх являлся собственником всего церковного имущества на территории 

империи, и оно не облагалось налогом
16

. 

Патриарх назначал всех иерархов, которых затем утверждал у султана. 

Епископы также облачались всеми видами власти над православными 

христианами, но только на подвластных территориях, кроме того, будучи 

членами меджлиса, иерархи участвовали в турецком провинциальном 

управлении
17

. Они также были освобождены от налогов и находились на 

свободном кормлении своих епархий, что тоже повлекло за собой большие 

злоупотребления, о которых ниже.  

 

2.2. Патриаршее окружение и положение рядовых греков 

 

После того, как остыли треволнения на пепле захваченной империи, 

султан Мехмед II начал организовывать административное устройство 

Оттоманской Порты. Первым делом на Константинопольскую 

вдовствующую кафедру был поставлен патриарх. Патриаршая резиденция 

стала местом локализации оставшейся византийской знати, окружившей 

патриарха ореолом василевса. Из-под протектората патриарха вышли 

состоявшиеся при османском дворе политики, олигархи, которые внесли 

свою лепту в становление и развитие Порты, однако не смешавшись с общим 

трендом исламизации, за что греческая знать получила прозвище 

«фанариотов»
18

.  

Константинополь имел статус своеобразного азиля, однако не из-за 

наличия в нем церковного центра, а потому что турки сами не проявляли в 

столице к православным грекам притеснений. Все обладавшие материальным 

положением семьи православных греков в погоне за свободой поспешили 

перебраться в Константинополь и приобрели в его предместьях земли и дома. 
                                                           
16 Весела З.К. К вопросу о положении христианской церкви в османском государстве // Османская империя. 

Государственная власть и социально-политическая структура: сб. ст. / Институт востоковедения АН СССР; отв. ред. С. 

Ф. Орешкова. М., 1990. С. 122-123. 
17 Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 20.04.2019) 
18 Шарый А. Дунай. Река империй. М.: Азбука-Аттикус, 2015. С. 305 
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Все живущие окрест столицы христиане обращались в суд Константинополя 

за решением проблем, связанных со злоупотреблениями исламских 

захватчиков, где могли с помощью денег решить свои невзгоды. Эти 

факторы послужили формированию большой православной общины вокруг 

столицы. Кроме Константинополя, в тех городах, где присутствие оттоманов 

было незначительным.  

Греки господствовали и по численности населения империи, и по 

количеству их присутствия в административном аппарате, как, например, в 

Морее, на всем Пелопоннесе и территории современной Греции. Ключевые 

посты в этих землях занимали как аристократы, так и представители заново 

формируемой элиты, которая должна была обеспечивать лояльность власти 

на подвластных территориях. Господствовавшие численностью греки, 

ценились за свою образованность и удивительную изворотливость, поэтому 

со временем. Положение фанариотов не было пределом благополучия 

православного населения в Порте, т.к. в XVIII в. оттоманские правители 

назначали заслуженных греков, доказавших свою верность турецкому 

султанату, на должности правителей в две подвластные страны - Молдавию и 

Валахию. Однако отечественные историки оценивали этот факт не так 

однозначно, как греки: «С первых годов XVIII столетия настали для румын 

истинно бедственные и несчастные времена: период правления господарей-

фанариотов был периодом истинного и буквального грабительства, и 

господари, за весьма немногими изъятиями, были ничем иным, как 

истинными и действительными разорителями несчастного народа… 

Началось ужасное господство господарей-фанариотов»
19

. Связано это 

«ужасное господство» с разделением церковных земель Молдавии и Валахии 

с дальнейшим посвящением их в пользу монастырей Афона и 

Иерусалимской Патриархии, этим и характеризовалось господство греков-

фанариотов, инициированного Портой. 

                                                           
19 14. Голубинский Ε. Ε. Краткий очерк истории Румынской или Молдо-Валашской. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.odinblago.ru/istorii_pravosl_cerkvey/2 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.04.2019) 
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Но положение православных греков не ограничивается только 

рассказами о фанариотах. Народное православное население было лишено 

права воинской повинности, но флот был отдан ограничивалось участие 

греков из народа в службе у турецкого султана.  

Греки свободно занимались земледелием, передавали по наследству 

свои угодья, практиковали ремесла и промыслы, торговлю, некоторые 

отрасли которой были монополизированы греками, например, виноделие. 

Греки также играли в империи роль мытарей, так в их ведение был отдан 

соляной откуп. «Греки, благодаря торговле и откупам, часто достигали 

больших богатств и через это приобретали значительное политическое 

влияние… По отношению почти к каждому из прошедших веков находим 

свидетельства, удостоверяющие, что грекам и всем турецким христианам 

жилось в общем не очень худо. Вот свидетельство, относящееся к 1481 г., 

году смерти Магомета II. Оно принадлежит, правда, человеку невидному по 

своему положению, какому‑ то «музыканту» (кажется, из Пармы), 

состоявшему в течение пяти лет на турецкой службе в Константинополе. Он 

рассказывает, что здесь ―турки не причиняют беспокойств никому из 

христиан, позволяют жить им по христианскому обычаю‖. Имя свидетеля 

неизвестно, а известно только имя того господина (magnifici domini), к 

которому он потом перешел на службу: это – Петр-Мария де Рубеис. В 

интересных венецианских документах, изданных в оригинале проф. 

Ламанским, можно найти любопытные указания, удостоверяющие, что жить 

под властью турок христианам было гораздо лучше, чем под властью 

венецианцев. Эти известия относятся к XV и XVI вв.»
20

. 

Некоторое лишение православного народа своих прав в Оттоманской 

империи, но руководимого своими национальными господами, приводило 

его к всеобщей консолидации. Упоминаемый Г.Л. фон Маурер говорит об 

этом так: «Чем больше власть султана ослабевала (а это так и было), тем 

                                                           
20 Цит.по: Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. 

– (Дата обращения: 20.04.2019) 
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решительнее выступали на вид недостатки турецкого (государственного) 

устройства. И когда нельзя было ожидать себе защиты сверху, то каждый 

старался защищать самого себя. В особенности греки все теснее и теснее 

стали льнуть друг к другу: народ – к епископу, к своим приматам, к своим 

общинным предводителям; все эти лица, в свою очередь, льнули к 

драгоманам паши, а эти, еще в свою очередь, к драгоману Порты, к 

фанариотам в Константинополе и самому патриарху. Через такую крепкую 

связь частей образовалось собственное греческое государство в государстве 

оттоманов. Центр этого греческого государства находился в столице, и 

отсюда уже его рычаги расходились по всему Турецкому царству, получая в 

столице же импульс и необходимое единство движения»
21

. 

Однако не все было так безоблачно: греки платили подушную подать, с 

их детей собиралась десятина, иногда христиане поддавались ренегатству.  

Подушный налог обозначал принадлежность к жителям империи, в связи с 

чем ежегодно уплативший получал об этом документ, своего рода эквивалент 

современного паспорта, отчасти он заменял и тяжелую воинскую повинность 

в ее натуральном виде. К этому явлению вряд ли стоит относиться 

скептически, т.к. практика налогообложения действует в правовом поле 

любого государства. 

Но десятина с христианских мальчиков, этот средневековый 

пережиток, не имел никаких оправданий: детей забирали в армию янычаров 

и сипагов, отбирались самые крепкие и красивые, от десятины были 

освобождены Константинополь, Галата, Навплия, Египет, Венгрия. 

Христофор Ангел пишет, что завербованные мальчики обращались в ислам, 

часть становилась воинами, часть служила при дворе, некоторые становились 

беглербегами (правителями провинций) и министрами, некоторые роднились 

с семьей султана через брак с его дочерями и становились визирями
22

. 

                                                           
21 Цит. по: Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. 

– (Дата обращения: 20.04.2019) 
22 Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 20.04.2019) 
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Однако, от себя добавим, что нет никакого оправдания этому варварскому 

обычаю рекрутских наборов, притесняющему свободу христианских народов 

Оттоманской Порты, каких бы благ ни сулила близость ко двору. Стоит 

сказать, что десятина с православных детей была отменена при султане 

Мураде IV (1623–1640 гг.), а затем и вовсе уничтожена постановлениями 

1685 г.
23

 

Что касается случаев ренегатства, то в XVI в. султан запретил 

христианам переходить в ислам с целью освобождения от десятины с детей, 

что дает основание полагать, что массовые обращения христиан в ислам все-

таки имело место, и заставило султана издать запрет на подобные действия
24

. 

«Еще меньше турки желали массового обращения целых стран, входивших в 

состав Империи. Они, например, считали невыгодным для себя очень 

сильное стремление северных славян и албанцев к переходу в ислам, потому 

что с переходом в магометанство они должны были освободиться от 

подушной подати»
25

.  

Такое отношение завоевателей к православной Церкви обеспечило и 

чрезвычайно гибкость духовенства, взявшего на себя бремя 

представительства православного народа перед Портой. Уже в царствование 

Мехмеда II признание было выражено в трудах афонского монаха Критовула, 

ставшего впоследствии секретарем самого султана. «Критовул в 1468 году от 

Р.Х., по прошествии 17-летнего царствования турецкого султана Магомета II, 

взявшего Константинополь, сочинил и посвятил ему книгу, в которой описал 

славные дела его»
26

. Книгу монах адресовал султану: «Блистательные дела 

царей персидских, римских и эллинских оповещены разными историками. А 

деяния Магомета II гораздо блистательнее и превосходнее их… [Греческим] 
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языком и оповещаются знаменитые деяния Магомета, как то перход из 

Малой Азии в Европу, война с греками, взятие Константинополя, Эноса, 

Фокеи, покорение царства тривалов, двукратный поход в Пелопоннес и 

завоевание его, взятие городов Синопа и Трапезунда с областями их, 

восстание валахов при Дракуле, усмирение и подчинение их… и кроме того 

построение в Константинополе мечетей, дворцов, торжищ, баней и крепостей 

у Босфора и Еллиспонта»
27

. Автор в своих описания прибегает к нарочитому 

искажению исторических фактов, которые не соответствуют идеи сочинения.  

Эта ситуация неоднозначно воспринималась византологами, в 

частности, Г.Ф. Герцберг дает такую В таком положении мы застаем 

интеллектуальную элиту, потворствующую новым хозяевам жизни.  

Но история не находит подобного подобострастия среди иерархов 

Константинопольской Церкви, разве что за некоторым исключением, как 

например, письма патриарха Кирилла Лукариса (1572-1638 гг.) русскому 

царю Михаилу Федоровичу, где он говорит: «Осман нас любит и заботится о 

нас… Мы, христиане, наслаждаемся свободой, пользуются свободой наши 

церкви и дома, и мы ни в чем не имеем стеснения от его власти; живем в 

добре, пребываем в мире и благодарим султана»
28

. Хотя, впрочем, это письмо 

вряд ли со уверенностью можно причислять к панегирикам, которые 

изготавливала интеллектуальная элита, т.к. официальное послание патриарха 

могло быть написано и под диктовку по великому принуждению со стороны 

властей, во всяком случае, факт убийства турками патриарха Кирилла за 

обвинение в сотрудничестве с Россией, может говорить об обратном его 

отношении к оттоманам
29

. 

Иерархи предпринимали ряд действий, которые сегодня можно 

интерпретировать превратно, однако, мы не подвергаем сомнениям, что 
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действовали епископы исключительно для пользы церковной. Так, например, 

они тесно взаимодействовали с вооруженными силами империи, и даже 

вписывали свои имена в списки янычаров, дабы при потенциальной угрозе 

христианской общине указать на связи с войском султана в качестве 

доказательства лояльного отношения к оккупационному режиму
30

. Для этих 

же целей иерархия именовала свой церковный чин «черным котлом» - «cara-

casan», что было символическим актом, т.к. есть из общего котла для 

янычаров означало полную лояльность и побратимство. Архиереи носили на 

руках, на дверях, на одежде знаки отличия янычарских отрядов-общин, куда 

вписывали свои имена
31

. 

Вопреки непониманию историков, в частности, отечественных 

византологов, писавших свои труды в православной империи, мы сегодня, 

после тяжелого опыта жизни под игом советской власти полагаем, что все 

это делалось во имя сохранения христианской общины, как свое время во 

имя сохранения мира в Церкви архиепископ Иркутский Хризостом 

(Мартишкин) на Поместном Соборе 1988 г. одобрительно отозвался о 

церковных реформах, инициированных советскими лоббистами: «Помню 40-

е гг., с 1943 по 1954 г., у нас тоже было возрождение, даже более мощное, 

чем сейчас: открывались храмы тысячами. Священнослужители имели 

возможность и административной и пастырской деятельности. С чего они 

начинали и чем они кончили, я думаю, все, кто жил в это время, знают. 

Начинали с того, что покупали себе роскошные дома на самом видном месте, 

красили заборы в зеленый цвет. Приезжай в любое место: лучший дом с 

зеленым забором и злой собакой — дом священника, и к нему не 

подберешься. А машины — не просто "Волги", а ЗИЛы. Я думаю, что 

великим благом, Промыслительным действием Божиим было то, что в 1961 г. 

отказались от административной деятельности. Это промыслительно потому, 
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что последующие годы были трудные, но если бы священники были бы у 

власти, то их бы всех пересажали на законном основании. В эти годы 

управляли административной деятельностью, были у ящика, у денег — 

светские люди. Да, они, может быть, нечестно поступали, но они светские. 

По крайней мере, у нас не было возможности так широко пользоваться 

церковным карманом, мы часто путаем его со своим»
32

.  

Именно исходя из церковного блага церковные иерархи и служители 

Русской Церкви проявляли особую гибкость во времена монгольского 

нашествия, добившись, что духовное сословие находилось на особом 

положении и без налогообложения, во избежание большего урона пастве 

духовенство решалось терпеть меньший урон, приняв на себя позор 

исключительно ради паствы. Они добились расширения полномочий от 

татаро-монголов в части церковного суда. Вот хорошее подтверждение тому, 

как охранялась Русская Православная Церковь трудами наших иерархов в то 

скорбное время ига: «Ханские ярлыки нашим митрополитам по своему 

происхождению и не суть грамоты утвердительные, а суть грамоты 

охранительные: первый ярлык, данный ханом Менгу-Темиром митр. 

Кириллу, дан был, как это ясно видно из него самого, не с целью 

утверждения неприкосновенности веры и прав духовенства, в чем не было 

нужды, а с целью ограждения одной и других от посягательства чиновников 

монгольских, постоянно живших в России и временно приезжавших в нее. 

Предполагая признание неприкосновенности веры и прав духовенства, как 

существующий факт, хан обращается в ярлыке к своим всяким чиновникам 

(которые перечисляются в нем по должностям) и строго запрещает им 

посягать на неприкосновенность веры и прав духовенства, угрожая им в 

противном случае определенными в законе карами. Необходимо думать, что 

этот первый ярлык дан был ханом Менгу-Темиром по нарочитой просьбе 

митр. Кирилла, вызванной тем, что чиновники монгольские, постоянно 
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жившие в России и временно приезжавшие в нее, в своих отношениях к 

духовенству мало стеснялись существовавшими законами относительно нрав 

последнего»
33

. «Итак, ханы монгольские во все время своего 

продолжительного господства над Россией оставляли совершенно 

неприкосновенною веру Русских и совершенно ненарушимыми права 

русского духовенства. А таким образом, как сказали мы выше, тяжкий бич 

Божий, обрушившийся на нас в виде Монголов, не был, по крайней мере, 

бичом для церкви, именно — не был бичом для ней по крайней мере со 

стороны ее внешней свободы и внешнего положения»
34

. Но следует 

оговориться, что непосредственно в период завоевания Руси монголы 

уничтожали всех без разбору, и мирян, и даже священнослужителей Русской 

Церкви. Но, как и в случае с захватом Византии, когда на Руси возникла 

необходимость взаимодействовать с русскими князьями и народом, монголы 

использовали духовенство как инструмент управления русскими, поэтому 

благоволили им, но на местах мелкие монгольские чиновники то и дело 

пытались притеснить церковь, поэтому митрополиты старались заручиться 

документами от монгольской элиты. Судя по сохранившимся ярлыкам, 

иерархи и прочие служители освобождались от воинской повинности, не 

платили выхода, а чиновникам под страхом смерти было запрещено 

притеснять Святую Церковь Христову
35

. 

То же было и во времена Великой отечественной войны на 

оккупированных немцами территориях. Так, например, за негативными 

отзывами советских обывателей скрывается куда более серьезная драма: 

«Каждую неделю звонили колокола в церквах: попы поочередно молились за 

победу германской армии и за здоровье фюрера. Немцы приказали в каждом 

селе открыть церковь. Попов не хватало, поэтому в русских газетах печатали 
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объявления - в какое село нужен поп, какой дом он получит, сколько разной 

живности, сколько деньгами. Полезли в попы и проводники, и аптекари, и 

почтальоны. Немцы никем не брезговали. Каждого инструктировали, 

снабжали молитвенниками и наставлениями и т. д. (Многие из этих дураков 

пожалели, когда наши вернулись, - да было поздно.)» - пишет Клех Ю.Б., 

находившийся в оккупированном Ставрополе
36

. Здесь, как и в случае с 

Псковской миссией, возглавляемой митрополитом Сергием (Воскресенским), 

сохранившим каноническое единство с Русской Православной Церковью 

даже во время немецкой оккупации, не смотря на льющиеся со стороны 

советской власти обвинения в предательстве, Церковь обращала на пользу 

оккупацию: открывала храмы, окормляла русских военнопленных, 

причащала, крестила и совершала богослужения в лагерных условиях. И 

более того - священнослужители Русской Церкви совершали после 

освобождения оккупированных территорий мученический подвиг, т.к. были 

арестованы, расстреляны за инкриминируемое «сотрудничество с 

оккупационными властями», однако, впоследствии это пошло на пользу 

Церкви
37

. Но по итогам этих подвигов наших священников Сталин изменил 

свое отношение к Русской Церкви после того, как увидел благотворные 

плоды дарования немцами на захваченных территориях церковной свободы 

православным христианам. 

То же поведение православных иерархов мы видим и в Османской 

империи. Хотя это было непонятно историкам-византологам 

дореволюционного периода, которые не застали Церковь в бедственном 

положении, поэтому мы можем видеть у них такую оценку поведению 

греческих иерархов, так об этом говорит архим.: «Кара-казан – так зовут 

укорительно и последовательно в Константинополе и свои, и чужие Великую 

Церковь, или Константинопольскую патриархию. В переводе прозвище это 

значит: черный котел. Какой существенный признак заключается словах 
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этих, скорее можно почувствовать, чем определить… Все они (греческие 

архиереи) таковы! Один хуже другого! Все варились в том же кара-казане… 

Хорошая вещь неограниченная свобода в Церкви, но именно в Церкви, а не 

кара-казане»
38

. 

Лояльность Церкви Оттоманской Порте была платой за 

неприкосновенность. Как сказал по этому поводу проф. Лебедев, - и далее: 

«Все греко-восточные архиереи, по крайней мере, в позднейшее время, 

обязывались смотреть за точным и неукоснительным сбором хараджа с райи 

в их епархиях. Они сделались как бы некоторого рода чиновниками 

турецкого министерства финансов. Но это, конечно, не имеет еще большой 

важности. Важнейшее дело заключалось в том, что греко-восточная 

иерархия, в знак благодарности Порте за те привилегии, какими она, 

иерархия, пользовалась, приняла на себя ручательство за верность и 

преданность греко-восточного народа оттоманской власти султанам. Она 

обязана была держать народ в страхе и послушании перед иноверным 

правительством»
 39

. 

Однако с XVIII в. наблюдалось уже совершенно иное поведение 

иерархов, так, в 1770 г. патриарх Серафим II (кон. XVII-1779 гг.), находясь на 

покое на горе Афон, во время греческих бунтов против турецкого 

владычества бежал на русском военном корабле, и уже на свободе рассылал 

послания с воззваниями и благословениями движения против турок. Но 

действующий патриарх Феодосий II, перехватив послания Серафима II, 

осудил их и призвал греков к верности турецкому султану. Эта ситуация 

наглядно демонстрирует нам заботу сущего патриарха о пастве, 

стремившегося сохранить жизнь своим пасомым
40

. 

                                                           
38 Цит. по: Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. 

– (Дата обращения: 20.04.2019) 
39 Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 20.04.2019)  
40 Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 20.04.2019)  



32 

И всѐ же давление на Константинопольскую Церковь имело место, 

особенно с конца XVIII в., когда греческая молодежь, получив образование в 

Европе, возвращалась на родину с сепаратистскими настроениями, турецкий 

султан приказал патриарху Григорию V анафематствовать безбожных 

французов, что патриарх и исполнил. Те же действия греческие иерархи 

осуществляли по отношению к духовенству, призывающему к 

антигосударственному восстанию
41

. 

Патриарх Георгий V также предал анафеме и возглавителя уже 

возникшего в 1820-х гг. восстания Александра Ипсилантиса в придунайских 

княжествах и всех восставших против государственной власти
42

. А в 1807 г., 

патриарх, чтобы доказать лояльность греческого населения мусульманскому 

правительству, возглавил оборону Константинополя против английского 

флота, за что был одарен подарками от султана
43

. Такой же позиции 

придерживались и преемники патриарха Георгия, которые не желали 

свержения турецкого ига, т.к. понимали, что гражданская война приведет к 

большим жертвам среди православного населения. 

 

2.4. Отношения рядовых греков с турками 

 

Что касается греческого народа, не принадлежавшего к духовному 

сословию, то можно сказать следующее. Выше уже упоминалась позиция 

Луки Нотары, предпочетшего турецкую чалму папской тиаре, проф. Лебедев 

видит эти слова девизом греков, распростертым на века. Но не 

веротерпимость ли турок симпатизировала православным народам, 

спешивших под власть Порты? «За немногими исключениями мусульманство 

всегда отличалось гораздо большей терпимостью, чем католичество. Не в 
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одной фанатической храбрости и энергии турок, а преимущественно в их 

религиозной терпимости и в их понимании религиозной нетерпимости 

латинского Запада заключается тайна их удивительных успехов в войнах с 

Австрией и Венецией»
44

. 

Оглядываясь в прошлое, мы можем сделать несомненный вывод, что 

католические государи относились к иноверцам менее всего гуманно, чем 

турки, одному Богу известно, какие бы костры инквизиции разгорелись над 

Византией, попади она в руки Ватикана. Здесь стоит согласиться с проф.  

Однако история свидетельствует сегодня о том, что жители тогдашней 

Сербии, Боснии, Албании переходя под иго турок, веру не соблюли, как и 

христиане на о. Крит. 

На основании данных историков-современников проф. Лебедев делает 

вывод, что ренегатство на этих территориях можно объяснить тем фактом, 

что ряды мусульман пополнялись римо-католиками: «Можно утверждать, 

что отступничеством от веры… ознаменовали себя именно римо-католики. 

Удивительно то, что отступничества римо-католиков в начале XVIII в. в 

самом Константинополе были так поразительно часты, как никогда этого не 

было раньше. Итак, в очень печальном явлении – ренегатстве, – которое 

замечается в XVII в., кажется, нет оснований винить греко-восточных 

христиан. Переходили в ислам, по крайней мере, большей частью, римо-

католики, которые, конечно, раньше не желали видеть у себя господства 

полумесяца, и, попав во власть турок, не обнаружили мужества… Так, в 

Албании около середины XVII в. число христиан римско-католического 

исповедания упало с 350 тыс. до 50 тыс., причем разность поступила в пользу 

магометан»
45

. Но грекам православного исповедания следует отдать должное 

за сохранение своего исповедания даже при карьерном росте. «По 

справедливому выражению одного русского посланника в Турции из времен 
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Петра I, греки оставались ―запазушными (тайными) врагами‖ турок. Греки 

пользовались, чем было можно от турок, но себя туркам не продавали»
46

. 

«Восточные христиане… привыкли к турецкому языку, они, по правде 

говоря, даже любят его. В Малой Азии есть до сих пор много греков, не 

знающих по-гречески. В их церквях вся служба совершается по-турецки»
47

. 

Таким образом констатируется факт, что в православных храмах из-за 

забвения греками родного языка приходилось переводить богослужение на 

язык оккупантов, но возможно сделать предположение, что сделано это было 

в миссионерских целях - но наверняка это неизвестно.  

Между греками и турками случались браки, так, Лебедев констатирует, 

что женщины-христианки сохраняли свою веру, будучи замужем за 

мусульманами. Это было неизбежно за несколько веков взаимной 

ассимиляции. От представителей простого греческого народа не найдем мы 

ярких примеров раболепства перед оккупантами. «Греки живут между 

турками, на одних и тех же улицах, часто под одной и той же кровлей. Дети 

тех и других играют вместе, воспитываются вместе. У тех и других почти 

одни и те же нравы, они мало отличаются друг от друга, если не принимать в 

расчет религиозной разницы»
48

. 

 

2.5. Церковное имущество в Османской империи 

 

Известный деятель новогреческого просвещения XIX в. Константинос 

Иконому сообщает интересные исторические факты о материальном 

обеспечении Константинопольской Патриархии. В XVI в. при патриархе 

Пахомии I содержание патриархов было на добровольном попечении 

христианской общины, но проф. Лебедев ставит под сомнение приведенный 
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Иконому факт, считая, что во время турецкого ига с самых первых пор 

сохранялся порядок, бывший во времена Византии, т.к. в XVII в. мы не 

находим в исторических источниках свидетельств о внезапных переменах в 

порядке содержания священников, архиереев и патриарха
49

. И турки, 

очевидно, не вмешивались в установленные с древности «Следует еще 

прибавить, что в действительности и при византийском правительстве вовсе 

не слушались этого закона и что на самом деле разряды пошлин всегда 

значительно превосходили установленную норму»
50

. епископа стоило 

княжеской власти 15-17 тыс. руб. серебром, это была одна из важнейших 

статей дохода Константинопольской Патриархии, вряд ли под владычеством 

турок патриархи поспешили отказаться от нее. Однако нельзя полагать, что 

бывшие порядки вошли в практику без каких-либо изменений. В 

отечественных документальных свидетельствах XVI в. сохранились 

плачевные описания о состоянии Константинопольской Патриархии. 

Например, прибывший из Константинополя в 50-е гг.: «Ныне мы находимся 

в тесноте, патриарший монастырь вместо каменной стены огражден досками, 

и мы оттого всегда в обиде у безбожных. Не имеем мы ни келий, ни масла 

деревянного для лампад, и если хочешь ты быть созидателем Великой 

Церкви, сотвори сие по любви твоей…»
51

. С подобными прошениями к царю 

обращались и последующие патриархи Иоасаф II в 1561 г. Митрофан III, 

который сетовал на то, что уже полвека в Константинополе не варится святое 

миро
52

. Преемнику Иоанна IV Феодору Иоанновичу Константинопольский 

обеспечение греков под османами было лучше в годы падения Византийской 

империи? Вопрос остается открытым, т.к. среди патриархов XV-XVI вв. 
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были весьма состоятельные граждане. Он же: «Нельзя считать бедным 

Геннадия Схолария, о котором известно, что он помогал из собственных 

средств новопоставляемым архиереям, если у них не было средств; патриарх 

Симеон-трапезундец был совсем богатый человек; даже те патриархи, 

которые в своих грамотах к указанным русским царям жаловались на 

бедность патриархии, сами вовсе не были бедняками: Иоасаф II обладал 

значительными материальными средствами, Митрофан III отстраивал на 

собственные деньги монастыри и позволял себе роскошь – заводил ценные 

библиотеки, Феолипт II был племянником Митрофана и наследовал его 

деньги, тратил их иногда без расчета»
53

. 

История не имеет достаточных доказательств, чтобы однозначно 

утверждать, бедна ли была Константинопольская Церковь в первые два века 

османского владычества. Возможно, что патриархия не лишилась 

традиционных пошлин, об этом нет свидетельств, однако есть сведения о 

богатстве патриархов. Первые же достоверные документы говорят нам 

только о материальной базе иерархии Вселенского Патриархата только с сер. 

XVII в. Известный в греческой истории просвещения, упоминаемый выше, 

писатель и богослов Христофор Ангел изображает положение дел таким 

образом. При поставлении все епископы платили пошлину патриарху, 

ежегодно каждый митрополит делал личные взносы патриарху от 20 до 30 

мин; затем через патриарха собиралась дань для султана, часть которой 

оставалась в казне патриарха. Патриарх, в управлении которого находилась 

столица, имел с этого также определенные доходы: пошлина за 

рукоположение диаконов и иереев, затем полагались взносы в виде золотой 

монеты с каждого священника; заключение браков смерть – также 

облагались пошлиной, богатые семьи выплачивали ее патриарху землями, 

стадами и другими видами юридических форм дарения. Затем полагались 
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взносы с каждого церковного прихода, которые митрополиты 

Константинопольской Церкви доставляли патриарху раз в три года
54

.  

Далее Христофор говорит, что после патриарха подобная система 

налогообложения была актуальной и для митрополитов, архиепископов – они 

собирали пошлины с подвластных им митрополий; так же они в подвластных 

епархиях собирали пошлину за хиротонии, и другие виды даров со своих 

епископов, которые осуществляли рукоположение своих клириков; сюда же 

относятся пошлины за брак и отпевание. Миряне должны были содержать 

свои приходы, обеспечивая их всем необходимым в натуральном выражении 

в системе церковного налогообложения (хлеб, вино, масло и подоб.)
55

.  

Секретарь английского посольства в XVII в. П. Рико также оставил 

свидетельства о том, что при поставлении нового патриарха все 

митрополиты собирали в его пользу «дары» со своих епархий, не забывая в 

этих случаях и о себе
56

.  

Известны и случаи симонии, которая стала болезнью для Патриархата. 

Патриарх Александрийский Мелетий Пигас, будучи в XVI в. наместником 

Константинопольского престола, свидетельствует об этом так: «Те, которые 

должны быть руководителями прочих, сами совершенно слепотствуют. Стал 

у них свет тьмой, Церковь сделалась торжищем. Иерейские и архиерейские 

чины считают не призванием к евангельскому учительству, а путем к 

корыстной наживе. Вот ты – иерей и архиерей, а между тем погружен в 

денежные счеты, ищешь прибыли, перебираешь мелкие деньги, 

устанавливаешь сборы, отовсюду стягиваешь в свою мошну, чтобы всячески 

наполнить ее»
57

. 
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Г. Л. фон Маурер, описывающий материальное состояние 

Константинопольской Патриархии до 60 гг. XIX в. писал, что в доходы 

патриарха были весьма значительные и состояли из финансовых потоков, 

обеспечиваемых митрополитами и архиепископами, рукоположение которых 

он целокупно взял под свое ведение, за что собирал так называемый эвматик, 

сумма которого точно неизвестна
58

. Также Маурер писал, что на иерархов 

ложилась бременем выплата всех расходов и долгов патриарха. Обязанность 

эта не всегда исполнялась, в связи с чем, с XVII в. получили распространения 

окружные послания патриархов, в которых говорилось о том, что за неуплату 

взносов на погашение патриарших долгов архиереи будут низверженны и 

лишены своих кафедр. По свидетельству проф. Лебедева, опирающегося на 

историка Мелетия, за выплату взносов, архиереи возвращались на свои 

кафедры обратно
59

.  

Кроме иерархов патриаршей податью были обложены 

ставропигиальные монастыри. Плюс к тому патриарх являлся наследником 

имущества всех архиереев, священников, монашествующих своих епархий, 

которые не успели оставить завещания о своем имуществе. Кроме того, 

патриарх взимал денежный сбор за предоставление мира, антиминсов. Все 

эти денежные средства стекались в патриаршую казну, которая имела 

высокий кредит доверия как среди греков, так и среди турок; казна 

выполняла роль, своего рода, банка, куда они все помещали на сохранение 

свое имущество. Крестьяне патриаршей епархии так же облагались податью 

в натуральном эквиваленте. 

Описанные доходы патриарха были регулярными, но кроме них 

случались и иные способы обогащения, например, при перемещении 

архиереев с кафедр, с них также взимались пошлины. 
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Патриаршие должности при турках часто получались путем денежных 

взносов султану, в связи с чем архиереи были неразборчивы в способах 

получения доходов
60

. 

Что касается доход прочив епископских чинов, которые друг от друга к 

XIX веку отличались только именованиями и титулами, то основные доходы 

они получали по следующим статьям: 1) поставление священников, причем 

целибатствующие ставленники платили в два раза меньше, особенно поборы 

были велики в тех случаях, когда кандидата в иереи выбирал не сам 

архиерей, а паства, таким образом она выкупала право поставить в своей 

общине своего служителя; 2) имущество кафедральных соборов, в частности, 

доходы с приписанной недвижимости, которая была значительна; 3) 

монастыри, которые также владели огромными территориями 

обрабатываемой земли; 4) наследство от монашествующих и 

священнодействующих, а также 1/3 наследства, которое миряне отписывали 

епископу на помин души; 5) подати со священников за назначение нового 

архиерея - единоразово, за право священнодействовать - ежегодно, 

натуральные приношения несколько раз в год (перед постами, в 

двунадесятые праздники, например, на Благовещение, иереи должны были 

поставлять епископу барашка); 6) подати с семей мирян за принадлежность к 

определенному церковному округу, на мирян также возлагалась обязанность 

выплачивать средства за совершение литургий, литий, браков, каждый 

следующий брак облагался большей податью, доходившей в своей динамике 

до немыслимых увеличений - в сотню-две раз, если брачующиеся имели 

канонические прещения для вступления в брак, например, кровное родство, 

то суммы вырастали непомерно, также взымались пошлины за 

бракоразводные процессы, они были нерегулируемы и завесили от прихоти 

местного епископа; при объезде епархий архиерей взимал с мирян еще 

дополнительные подати. 
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Таковое разнообразие можно было наблюдать в системе податного 

обложения со стороны правящих епископов. Греческие архиереи не брезгали 

вкладывать полученные средства в акции и играть : «некоторые архиереи в 

Румелии наживали капиталы в не один миллион пиастров, причем на деньги, 

получаемые в епархии, они вели биржевую игру не только в 

Константинополе, но и в Вене»
61

. Но к этим свидетельствам мы будет 

относиться с очень большой осторожностью. 

Были случаи злоупотребления епископской властью, в частности, мы: 

«Жители Триккской епархии в Фессалии в официальном прошении, 

поданном в 1851 г. турецкому правительству, рассказывали следующий 

случай: епископ Триккский потребовал за дозволение похоронить одного 

крестьянина значительную сумму – в 500 пиастров; и так как родители 

умершего не могли заплатить таких больших денег, то епископ запретил 

священнику той деревни, где находился покойник, хоронить этого 

последнего. Жители, естественно, пришли в смятение и силой принудили 

священника отпеть покойника. Узнав об этом, епископ приказал схватить 

священника и заключить его в тюрьму, а церковь непокорной деревни 

запечатал на шесть месяцев. Мало того, он грозил не отпирать ее до тех пор, 

пока не будет уплачена требуемая сумма. Поселяне жаловались патриарху, 

но не добились никакого решения»
62

. 

Можно предположить, что таковое положение дел было связано с тем, 

что архиерейская старость (в том числе, и патриаршая) не была ничем 

обеспечена, поэтому православные пастыри прилагали усилия к тому, чтобы 

каким-то образом позаботиться о своем будущем. Архиереи могли быть 

перемещаемы с кафедры на кафедру, могли лишиться своих кафедр вообще, 

поэтому безбедное существование в таких условиях могли себе обеспечить 

только те, кто успел вовремя собрать свой капитал, ведь иначе отставным 
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епископам грозила жизнь простых монахов в рядовом монастыре. По этому 

поводу проф. Лебедев говорит, что «в Халкинском монастыре близ 

Константинополя в XVII в. жило сразу трое отставных митрополитов – и 

питались они подаяниями щедродателей, которых они искали и в отдаленной 

Москве»
63

. арихиереи побирались в Константинополе, Есть также интересное 

свидетельство о том, «что из числа этих то несчастных отставных архиереев 

некоторые, чтобы не умереть с голоду, начинали бродить по другим странам, 

отыскивая всякие средства к содержанию. Они готовы были поставить кого 

случится во священники за самую малую цену – за 3 руб… Они же 

отправлялись в Россию в те времена, когда на греческих пришлых архиереев 

еще смотрели здесь с уважением, венчали здесь браки, давали разрешение 

грехов, ставили священников и пр.» 

Что касается отношения паствы к деяниям своих пастырей, то у свят. 

Филарета (Дроздова) встречаем такое Со второй половины XIX в. 

материальная ситуация Константинопольской Церкви сильно изменилась, 

потому что турецкое правительство решило вмешаться в сущее положение 

дел, умерив аппетиты просителей. С концов 50-х гг. Порта взяло на себя 

обязательство государственных выплат духовенству и, соответственно, 

организацию сбора пошлин. Но среди архиереев идея не встретила 

восторгов, в связи с чем даже патриарх был вынужден обратиться к 

Российскому правительству, которое, в свою очередь, препоручило 

рассмотреть вопрос митр. Филарету (Дроздову). В конце концов дело 

разрешилось тем, что турецкая администрация на местах особыми 

губернаторскими циркулярами регулировала подати по разным статьям 

между православным духовенством и паствой дела внутрицерковные 

упорядочились внедрением в управление церковными финансами 

демократических начал. Так, было образовано греческое церковно-народное 

собрание в Константинополе, которое регламентировало и размер пошли, и 
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класс материальной обеспеченности епархий, и зарплаты архиереев, и 

зарплаты патриархов
64

. Внутри епархий были организованы смешанные 

советы, которые вместе с архиереями вырабатывали необходимую сумму на 

содержание епархиальных нужд и распределяли между городами и селами, в 

зависимости от их материальной обеспеченности, размер церковной 

пошлины, руководствуясь справедливостью и здравым смыслом
65

.  

Народные и смешанные советы выпустили ряд постановлений, которые 

лишили архиереев ряда случайных доходных статей, которыми те 

злоупотребляли, Эти постановления глобально способствовали тому, что 

патриарх перестал перемещать архиереев с кафедры на кафедру целыми 

десятками, и вообще злоупотреблять подобными перемещениями, т.к. для 

сего требовалось обоснование. «Рассматриваемые постановления церковно-

народного собрания вошли в силу в начале 60-х гг. и получили значение 

органического закона. Они имели добрую цель – оздоровление нравственной 

атмосферы Константинопольской патриархии, но, с другой стороны, – нельзя 

скрывать этого – введение их в практику сопровождалось великим крахом 

финансового положения той же патриархии»
66

.  

 

2.6. Феномен отношения турецкого государства к 

немусульманским общинам 

 

Но не будем умалчивать о бывших притеснениях. Поданные 

Османской империи имели слабую юридическую защищенность, это 
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касалось в особенности податных сословий
67

. Но это не имело своим 

источником религиозную неприязнь., что «на фоне экономического гнета и 

политических неурядиц обращает на себя внимание почти полное отсутствие 

религиозных преследований. В этом заключалось главное преимущество 

Османской империи перед европейскими странами в глазах православных. 

Религиозная терпимость османов, их невмешательство в дела веры 

подвластных народов обеспечили культурное выживание православных 

общин и лояльность многих православных по отношению к османской 

власти»
68

. 

Резюмирая всѐ сказанное, мы можем констатировать, открыто 

исповедовать свою религию. Среди пунктов, ущемляющих права христиан, 

можно достоверно говорить о запрете на миссионерство, нарушение 

которого каралось смертью. Этот запрет распространялся и на 

матримониальные отношения: христианка, могла стать женой мусульманина, 

мусульманка не могла выйти замуж за христианина.  

Вернемся к обозначенному в начале главы тезису о концептуальном 

существовании христиан в своего рода гетто. Это реально имело место. Так, 

христиане не могли совершать богослужения на открытых, людных местах, 

запрещено было использовать колокола, совершать литании по городу, а 

также пить вино прилюдно, в общем - открыто демонстрировать 

религиозную практику, вплоть до запрета ритуальных плачей на кладбище
69

. 

Также немусульманин обязан был носить одежду, отличавшую его по цвету 

и фасону он исповедующих ислам. Запрещалось строить храмы, 

перестраивать старые здания, хотя соблюдение запрета зависело от места и 

исторического времени
70

.  
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Однако, сущая система отношений с иноверцами в Османской империи 

была более, чем толерантна, положение христиан и иудеев было равным
71

, 

чего нельзя сказать об иудеях в Российской империи. Система миллетов-

общин в турецком законодательстве представляла собой разновидность 

имперского толерантного режима, согласно мнению М. Уолцера
72

. 

 

 

  

                                                           
71 Там же. 
72 Уолцер М. О терпимости. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 33. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Говоря о феномене османского ига, еще раз следует подчеркнуть его 

нерелигиозный характер. И так было поставлено изначально. После захвата 

Константинополя и традиционного трехдневного разграбления войнами 

султана, последний установил в столице «закон, милость и порядок». Мехмед 

II был влеком неким грекофильством, ценя греков за культуру, язык, 

образованность, что, впрочем, наблюдалось и у последующих султанов. 

Султан, в отличие от православного императора, стал «удерживающим», 

своим захватом остановив экспансию Рима на Восток, благодаря чему 

сегодня живо православное исповедание. Именно Мехмед II способствовал 

налаживанию церковного мира среди православных. Налоговая пошлина, как 

было сказана, не была на деле религиозным притеснением, с высоты 

исторического прогресса можно говорить, что подать взамен военной 

обязанности была своего рода спасением и милостью. При султанате 

патриархи иерархи имели столько свободы, сколько ее не было во времена 

расцвета Византии. Но иерархи не сумели воспользоваться ею во благо 

Церкви, настроив против себя паству своими злоупотреблениями. Полная 

свобода и неприкосновенность патриарха, епископов и священников могла 

быть обращена на построение лучшего христианского общества. При турках 

церковные каноны сохраняли свое значение, сохранялась самостоятельность 

Церкви. Как сказал проф. Лебедев, «Церкви позволено было остаться 

Церковью, христианам – христианами»
73

. 

Особенность взаимоотношений национально-религиозных обществ в 

Порте складывалась из неразличения турками нации и веры, для них 

православие было народной верой греков, как иудейство - верой евреев и их 

культурной идентичностью. Ислам в исполнении турок не был фанатичным, 

как у арабов, и не делал различения между светской и духовной властью, 

                                                           
73 Лебедев А.П., проф. История Греко-восточной церкви под властью турок [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/istorija-greko-vostochnoj-tserkvi-pod-vlastyu-turok/ – Заглавие с экрана. – (Дата 

обращения: 20.04.2019) 
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склоняясь к теократии. Регламентация действий всех ветвей власти в исламе 

определялась религией, это же было применено и к греческому населению 

империи: поскольку ислам не дифференцирует светскую и религиозную 

власть, христиане не могли участвовать в жизни османского государства 

наравне с мусульманами, поэтому греки были получили альтернативную 

систему управления и не только права религиозной общины, но и 

национальной, что способствовало росту народного самосознания. Именно 

поэтому патриарх стал не только церковным администратором, но и 

этнархом, получив вместе с группой иерархов права гражданского 

управления. Над греками параллельно турецкому законодательству 

действовало средневековое греческое судопроизводство, и этот суд 

признавала Порта. Христиане имели свою образовательную систему. 

Фактически это было государство в государстве.  

Но все-таки надо оговориться по итогам исследования и анализа 

противоречивых интерпретаций исторического положения греков-христиан 

под игом турок, что исторические плюсы не перевешивали негативные 

стороны реальности рядовых христиан. Этому причиной является целый ряд 

факторов: от склонности к теократии исламской культуры до недостоинства 

преемников Мехмеда II, да и сам он нарушил свой «фирман» о христианских 

правах, лично отняв у греков храм Двенадцати апостолов. Кроме того, Порта 

быстро снизила планку действования в рамках правового поля, власть быстро 

стала коррумпированной, поборы сверху донизу пропитали систему 

управления, это отразилось и на жизни христиан. Тем более некоторая 

свобода и неподсудность иерархии прибавили страданий рядовым членам 

христианского миллета.  

Рост национального самосознания спровоцировал в 20-х гг. XIX в. 

гражданское неповиновение греков против турецкого ига, за что греки 

поплатились страшными избиениями. Весь век был залит христианской 

кровью от турок. А Европа спокойно смотрела на гегемонию беззакония. 
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Феномен византинизма не утратил свою актуальность у подъяремного 

греческого народа и смешался с национальными идеями, последствия чего 

приходится претерпевать и сегодня. Свобода патриарха под игом турок, 

синтез власти духовной и светской, который реализовался в патриархе 

Константинополя, породили вместе с греческим рассеянием целый пласт 

проблем в области правовых полномочий Вселенской Патриархии, создав 

специфический дискурс «православного папизма». И если до XIX в. 

притязания патриархов Константинополя были не столь ярко выражены, то 

после Первой мировой войны имперский византинизм был 

продемонстрирован во всей красе, став причиной многих разногласий в 

православной ойкумене, провоцируя каждое десятилетие очередной разрыв 

церковных отношений. Причиной тому мы склонны считать последствия 

турецкого ига и формирование под ним нездоровой автократии - 

константинопольские патриархи за четыреста с лишним лет весьма привыкли 

к безграничным полномочиям, чтобы сегодня расстаться с культурой 

всевластия и воссоединиться с соборным разумом Церкви. 

Но оставим это на суд истории и Бога. Сила Церкви во ее Создателе, 

который обещал, что «врата адовы не одолеют ее» (Мф. 16:18). 
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