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Введение 

Современные социально-религиозные вопросы, происходящие в 

условиях возрастающего влияния глобализации на все стороны человеческой 

жизни на фоне усиливающегося социального и экономического кризиса, 

существенно изменяют сложившийся веками духовный облик православных 

народов и их административную организацию. Такие тенденции находят свое 

отражение, например, в решениях Константинопольского Патриархата об 

предоставлении независимости раскольнической группе в Украине, 

возвращении юрисдикционных прав т.н. «Киевскому Патриархату». По сути, 

являющиеся попыткой легализации раскола, эти шаги заставляют с новой 

озабоченностью задуматься над шаткостью внутрихристианского единства и 

сплоченности. 

Какие причины послужили толчком к таким антиканоническим 

действиям, сталкивалась история Церкви с подобными разделениями? 

Насколько существенным было внешнее политическое влияние и как на 

подобные вызовы сама Церковь может и должна реагировать изнутри. На эти 

и еще целый ряд вопросов мы постараемся ответить в данном дипломном 

сочинении. 

Изучение истории становления Православной Церкви, ее структуры, 

административного деления, последовательности событий, происходивших в 

течение последних двух тысяч лет, является ключом к пониманию 

происходящего.  

За последние два столетия число Поместных Православных Церквей, 

признанных независимыми (автокефальными), увеличилось втрое. Со второй 

половины XIX столетия и до наших дней вопрос о получении автокефалии 

остается быть дискуссионным и, пожалуй, самым острым в церковно- 

административных кругах той или иной Поместной Церкви. 

Исторические процессы религиозного толка, имевшие место после 

падения царствующего града – Константинополя, являются наиболее 

противоречивыми периодами византийской истории. С одной стороны, это 
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невероятно сложная и многообразная внутренняя структура ,включающая в 

себя известные события, политические взгляды, духовные воззрения, неся в 

себе мощный идеологический подтекст. С другой, наличие еще достаточно 

обширного неисследованного в полной мере рукописного фонда источников, 

подчас не опубликованных, открывают современным исследователям 

неизведанные горизонты научной работы. Для нас это особенно актуально, 

так как мы занимаемся изучением событий напрямую связанных с историей 

Русской Православной Церкви. 

Наследие Византийской империи присутствует практически во всех 

сферах жизни славянских народов и Восточных православных церквей 

Русские добивались автономии поначалу путем дипломатии, а затем в 

1448 г. собор русских епископов решился самовольно поставить епископа 

Рязанского Иону митрополитом Московским. Так 1448 г. стал началом 

автокефалии Русской Православной Церкви. Посягнув, таким образом, на 

права патриарха, русские были очень обеспокоены ожиданием каких-нибудь 

неприятных осложнений и последствий своих действий. Греки официально 

сами отвергли унию, затем снова к ней вернулись, пока Константинополь не 

был взят турками в 1453 г., и тогда уже отвергли навсегда. 

1.Актуальность темы исследования 

Вопрос церковной независимости Поместных Церквей на сегодняшний 

день, наверное, остается самым главным, после уврачевания ересей и 

расколов на Вселенских соборах. В свете его продолжительности и 

болезненности на современном этапе, его последствия, возможно, 

превосходят трагедию отпадения Римской Церкви от Вселенского 

Православия. Вселенская Церковь состоит из автокефальных поместных 

Церквей, но трактовка этой «независимости» разными группами внутри 

Вселенской соборности отличаются. Для Русской Православной Церкви и 

ряда других славянских и «новых» Поместных церквей это равноправие 

представляется во всем, кроме «первенства чести» за богослужением и при 

проведении соборов и совещаний. В греческой канонической и церковно-
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исторической литературе до сих пор различают статус: 1) 4-х древних 

Патриархатов, 2) новых автокефальных Церквей, самостоятельных, но не 

стоящих в одном ряду с первыми. Автокефалия и право ее получения - 

спорный и больной вопрос. Каноническая аксиома по апостольским 

правилам и постановлениям соборов - никто не может дать другому больше 

прав, чем имеет сам (юридический принцип). Поэтому основать новую 

автокефальную Церковь может либо епископат Вселенской Церкви, либо 

епископат Церкви автокефальной. Власть епископата преемственна от 

апостольской. Этот принцип в силу внешних и политических обстоятельств 

пересматривался и толковался отдельными представителями 

Первенствующих Церквей в свою пользу. Отсюда образовались ложные 

представления о том, что автокефальными могут быть лишь Церкви, 

основанные самими апостолами (например, папа Лев Великий оспаривал 

автокефалию Константинополя, Антиохийский Патриархат отказывал в 

автокефалии Грузии и т.п.). Но - многие из Церквей несомненно 

апостольского происхождения автокефалии никогда не имели (например. 

Коринф, Фессалоники). Существуют Церкви, самостоятельность которых 

общепризнана, хотя они и не апостольского происхождения. Получение или 

утрата автокефалии - исторический процесс. Вопросы об автокефалии 

решались на Вселенских Соборах (напр. Халкидонский подтвердил 

автокефалию Кипрской церкви и т.д.). 

С точки зрения экклесиологии сегодня вопрос о новой автокефалии или 

упразднении старой решается епископатом Поместных Церквей в пределах 

своей Церкви. Законный фактор учреждения новой автокефалии - воля 

кириархальной Церкви. Этот принцип активно оспаривается греческими 

церквями, особенно Вселенским престолом, потому и изучение данного 

вопроса, поиск путей решения общецерковной канонической 

несогласованности остается на поверхности научного изучения современного 

богословия. 
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По вопросу дарования автокефалии в истории случались различные 

прецеденты. Одни автокефалии провозглашались не по общепринятым 

правилам, но потом были признаны вселенским православием: 

1) автокефалия провозглашалась органом государственной власти 

или местным епископатом, вышедшим из подчинения (напр. Элладский 

епископат провозгласил автокефалию в 1833 г., а дарована она была только в 

1850 и т.д.). 

2) уврачевания - позднейшее дарование автокефалии: если власть 

кириархальной Церкви уклонится в ересь или раскол, то по 15-му 

Двукратного можно создать автокефалию, отделяющую противные стороны 

(напр. РПЦ после Флорентийского Собора утвердила в 1448 г. свою 

независимость от Константинополяля). 

3) незаконные автокефалии: в ХХ в.: Константинополь даровал 

автокефалию Польской Церкви и автономию - Церквам Эстонии и 

Финляндии (т.к. власть поместного епископата распространяется лишь на 

пределы поместной Церкви). 

Другие православные церкви получали автокефалию в соответствии со 

всеми правилами и канонами, но в свете не согласованности взглядов на 

право дарования автокефалии, они не презнаются всеми и находятся в 

неопределнном статусе (напр. РПЦ даровала автокефалию Американской 

Церкви, которую не признают большинство Поместных церквей). 

Интерес к данному вопросу возрастает с развитием информационного 

общества и политизированности некоторых аспектов церковной жизни. Для 

нас важна роль Русской Церкви в отстаивании канонической правды в 

данном богословском споре. В свете этой позиции и будет строиться наша 

работа. Мы постараемся максимально изучить периодизацию канонического 

становления Церквей, современные отношения между Церквями. В работе 

планируется использовать некоторые неизвестные документы, которые 

помогут пролить свет на отношения между Русской Церковью и другими 

церквями. 
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2. Цель и задачи исследования 

Цель работы выявить базисные принципы решения вопроса дарования 

автокефалии на современном этапе. Определить, возможен ли и при каких 

условиях консенсус между исторической (греческой) практикой и 

современной (общецерковной) действительностью. Для достижения этого 

предстоит выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты автокефалии в православном 

мире; 

- рассмотреть динамику развития института "автокефалии" и 

проанализировать особенность развития этого института в ходе 

исторического процесса. 

- проанализировать позиции каждой автокефальной церкви по данному 

вопросу; 

- суммировать полученный опыт и обозначить объективный взгляд на 

канонический принцип дарования независимости Поместной православной 

церкви. 

- проанализировать «падение Константинополя» как отдельный фактор 

влияния на развитие православного мира. 

- изучить особенности появления и утверждения в православной мире 

новых Поместных церквей. 

3.Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются Поместные Православные Церкви в 

части исторического вопроса получения ими автокефалии или участие в 

даровании автокефалии другим церквям. Позиции православных церквей по 

вопросу независимости церковных структур и взаимодействие в данном 

вопросе. 

4. Методология и теоретические принципы исследования 

Системный, исторический, логический; анализ, обобщение, сравнение, 

аналогия, работа с источниками. 

5. Хронологические (географические) границы исследования 
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Хронологические рамки охватывают большой период от образования 

древних патриархатов (I в.) до новых церквей (XX в), но в части 

периодизации будет рассматриваться только те временные рамки, которые 

касаются не истории всей церкви, а периода получения (дарования) 

автокефалии. Географические границы соответствуют территориям 

изучаемых Поместных церквей. 

6. Методологической основой дипломной работы стал комплексный 

подход, позволяющий провести анализ материала на междисциплинарном 

уровне. Поскольку выбранная для исследования тема включает в себя 

культурологические, религиоведческие аспекты, видится возможным 

привлечение исторических, географических данных для объяснения целого 

ряда вопросов межкультурного взаимодействия Востока и Запада, 

политических аспектов Средневековой Европы, культурного и 

экономического развития стран, упоминаемых в работе. В дипломном 

сочинении воплощены ведущие принципы исторической науки: историзм, 

объективность, комплексность при выявлении, отборе и критическом анализе 

исторических источников. 

7. Основные положения, выдвигаемые на защиту 

 Внутренняя жизнь Церкви очень часто поддавалась влиянию 

извне, отсюда проистекали серьезные перемены в устройстве, 

управлении и богослужебной жизни. 

 Отдельной темой стоят взаимоотношения Вселенского 

патриархата с остальными православными церквями. 

Несогласованность позиций православных церквей в вопросе 

дарования автокефалии вносит серьезный разлад как во 

внутреннюю жизнь Церкви, так и негативно сказывается на 

внешнее взаимодействие Соборной церкви с секулярным миром. 

 В истории развития темы автокефалии заметная роль принадлежит 

Константинопольской церкви, однако с исторической точки 

зрения ее попытки достичь «блага церкви» подчас заменялись 
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сиюминутной или поступательной личной выгодой как в 

экономическом смысле, так и в контексте проведения в жизнь 

идеи «восточного папизма». 

8. Научная новизна и перспективность исследования 

В настоящее время тема исследуется достаточно широко, но, как 

правило, не специалистами и с использованием разного рода спекуляций и 

провокаций. Тема с точки зрения канонического права достаточно хорошо 

изложена в современном богословии, но отсутствует сравнение с другими 

практиками и мнениями в православной Вселенской церкви. А таковых, как 

показывают предварительные наблюдения достаточно много. Историческая 

часть вопроса тоже раскрыта в контексте периодизации истории и жизни 

поместных церквей, но не выделена и не изучена в отдельной проблематике, 

с постановкой цели понять причины происходящего и выявить возможные 

решения «болезни церкви». Перспективность изучения темы – привлечения 

аналитического метода рассмотрения проблематики и привлечение новых 

источников. 

9. Степень изученности темы. 

События, приведшие к появлению православных автокефалий до и 

после падения Константинополя, представляют интерес многочисленных 

исследователей, являя собой необходимость нового научного осмысления 

религиозной политики периода, последовавшего после краха Византийской 

империи и, создавшего условия к появлению автокефалий в Православном 

мире. 

Данный исторический период достаточно полно освещен в зарубежных 

исторических источниках, однако носит ярко выраженный европейский 

характер. Имеющийся изданный обширный материал еще недостаточно 

обследован, использован и оценен в России. Много драгоценного материала, 

особенно в виде хрисовулов
1
, монастырских и частных актов хранится еще 

среди рукописных сокровищ различных библиотек Востока и Запада. Одно 

                                            
1
 Разновидность византийских императорских грамот, отличавшихся особым благолепным оформлением. 
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из самых важных мест занимают рукописи Афонских монастырей, в 

изучении которых немалую роль сыграли русские ученые. В качестве 

основных источников, для анализа периода непосредственно последовавшего 

за падением Константинополя использованы работы Иоанна Кантакузина, 

византийского императора, писателя и историка, принявшего впоследствии 

монашеский постриг, современника тех исторических событий, а также 

Византийский Временник Лаоника Халкокондила. Отечественные 

исследования истории Византии наиболее полно представлены в работах А. 

Васильева. Исследователь Ш. Диль приводит обстоятельный анализ в таких 

сферах жизнедеятельности, как социальная, политическая, экономическая, 

духовная. В данной работе предпринята попытка анализа событий 

исторического периода, после падения Константинополя, а также, 

рассмотрены основные геополитические итоги, создавшие условия к 

появлению автокефальных церквей. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения и 

библиографического списка. По структуре исследование будет поделено на 

два исторических отрезка, которые соответствуют появлению древних 

церквей и новых, последний период в свою очередь тоже имеет подразделы: 

появление славянских церквей, восстановление автокефалий, утраченных в 

Османской империи и рождение новейших независимых церковных единиц. 

10. Обзор использованной литературы. Для достижения цели 

исследования были изучены и проанализированы разнообразные источники и 

литература. Прежде всего, это материалы, современные изучаемому периоду 

как отечественные, так и зарубежные.  

Начиная с 40-х годов прошлого столетия, многие отечественные 

исследователи, занимавшиеся изучением истории, обращали внимание на то, что, 

несмотря, казалось бы, на неблагоприятные объективные обстоятельства, в 

отечественных архивохранилищах отложился значительный по своему объему и 

разнообразный по характеру и содержанию массив документов, связанных с 

церковно-государственными отношениями и участием Церкви во 
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внешнеполитических делах. Эти документы известны, но не достаточно изучены 

и систематизированы по данному вопросу. При рассмотрении довоенного 

периода материалы этих источников открывают многие подробности 

церковной жизни в стране устами самих участников происходящих событий. 

Официальная информация черпалась из Журналов Московской Патриархии. 

Причем номера главного печатного издания Русской Церкви использовались 

на протяжении всего изучаемого периода, особенного времени дарования 

автокефалии. 

Отдельным блоков стоят исследования советского периода, которые 

касались теме Османской империи. Здесь за историей государств 

Балканского региона и Малой Азии иногда достаточно подробно 

прослеживается судьба православной церкви на Востоке. Среди изученных 

трудов можно выделить описание путешественников
2
, сочинения 

современников событий
3
, переписка высших должностных лиц и 

сановников
4
, другие опубликованные источники. Для рассмотрения 

отдельных исторических подробностей использовались биографические 

сочинения различных авторов
5
. 

Среди монографий и специальной литературы особенно следует 

подчеркнуть работы протоиерея Владислава Цыпина как учебные пособия по 

каноническому праву, так и статьи «православной энциклопедии» по теме 

                                            
2
 Барбаро И. Путешествие в Тану // Барбаро и Контарини о России. К истории итало - русских связей в XV в. 

/ Вступ. ст., подгот. текста, пер., комм. Б.Ч. Скржинской. - Л.: Наука, 1971; Северак Ж. После Марко Поло. 

Путешествия западных чужеземцев в страны Трѐх Индий. / Пер., прим. вступ. ст. Я. М. Света. - М.: Наука, 

1968. 
3
 Турецкий историк Саад-Ад-Дин о взятии Константинополя// Хрестоматия по истории средних веков. Под. 

ред. С.Д. Сказкина и Н.Л. Грацианского. - М, гос. учеб. - пед. издат. 1950; Михаил Критовул. Историческое 

сочинение // Византийские историки о падении Константинополя в 1453 г. / под. ред. Я.Н. Любарского, Т.И. 

Соболь. - СПб. Алетейа, 2006. 
4
 Письмо Георгия Трапезундского к султану Мехмету II. // Медведев И.Л. Падение Константинополя в 

греко-итальянской гуманистической публицистике XV // Византия между Западом и Востоком. Опыт 

исторической характеристики. Под. ред. Г.Г. Литаврина. - С. - Пб. Алетейя, 1999; Письма Лауро Квирини к 

папе Николаю V от 15 июля 1453 года. // Медведев И.П. Падение Константинополя в греко-итальянской 

гуманистической публицистике XV // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической 

характеристики. Под. ред. Г.Г. Литаврина. - СПб. Алетейя, 1999. 
5
 Арсений (Брянцев), архим. Патриарх Кирилл Лукарис и его заслуги для православной церкви. 

Симферополь, 2012; Занемонец А. Геннадий Схоларий, патриарх Константинопольский (1454–1456). М., 

2010. 
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«автокефалии»
6
; Косонцкого В. «Процесс за православие Церкви»

7
, 

классический 4-х томник по истории Древней Церкви Василия Болотова
8
, 

труды В. Соловьева, прот. Сергия Булгакова, прот. Павла Флоренского. 

Изучить и описать отдельные вопросы по нашей теме помог 

классический труд профессора МДА К.Е. Скурата «Поместные 

Православные Церкви»
9
. В его работе мы не только знакомимся с 

подробностями изучаемого вопроса, но и имеем возможность познакомиться 

с богатой предоставленной им литературой по теме. Из современных 

историков ценны работы В. В. Буреги и М. В. Шкаровского, которые 

описывают многие процессы жизни церкви, приводя редкие источники из 

фондов Поместных Церквей. К вспомогательной литературе можно отнести 

работу Блохина В. С. «История Поместных Православных Церквей: Учебное 

пособие», а также открытые материалы официальных сайтов Поместных 

Церквей, Православной энциклопедии
10

 и других открытых источников. 

11. Теоретическое и практическое применение работы. 

Материалы, выводы и основные идеи дипломной работы позволяют 

изучить, сопоставить, а по ряду позиций объединить в единое целое данные о 

историко-канонических аспектах вопроса даровании автокефалии в 

современности. Результаты, полученные в ходе исследования позволят по-

другому представить непростую судьбу изучаемой проблемы и понять 

причины происхождения многих внутренних процессов и оценить их итоги. 

 

                                            
6
 Цыпин В.А. Автокефалия // Православная энциклопедия. Т.1, М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2000. 
7
 Косоноцкий В. Процесс за православные церкви. Варшава, 1930. 

8
 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви в 4-х томах. Минск, 2011. 

9
 Скурат К.Е. История Православных Поместных Церквей. 2 т. 1993. 

10
 http://www.pravenc.ru 
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Глава 1. Теоретические аспекты автокефалии в православном 

Мире 

 

1.1 Развитие понятия «автокефалия» 

С точки зрения канонического права категория автокефалии имеет 

прикладной характер. Она призвана помогать организовывать иерархически 

структурированные общины в поместную Церковь. Автокефальными 

являются те поместные Церкви, которые, будучи частями Вселенской 

Церкви, пользуются наибольшей степенью самоуправления. Автокефальная 

Церковь вполне самостоятельна по отношению к иным автокефальным 

Церквам, хотя все они, являясь частями Церкви Вселенской, 

взаимозависимы. Автокефалия (от греч. «автос» + «кефали»; "сам" + "голова" 

= "самовозглавление") - наиболее полное самоуправление (в отличие от 

более ограниченного автономного самоуправления), административная 

независимость поместных Церквей
11

. 

Сущность автокефалии в том, что предстоятель автокефальной Церкви 

избирается и поставляется собственными архиереями, без получения 

разрешения либо согласования других автокефальных Церквей. При этом в 

проставлении могут принимать участие, в качестве приглашенных, и 

владыки других автокефальных Церквей. «Статус автономии отличается от 

автокефалии тем, что предстоятель автономной Церкви после избрания 

должен быть утвержден (или изначально рукоположен) патриархом одной из 

автокефальных Церквей»
12

. 

Кроме независимости в избрании и проставлении первоиерарха, 

самостоятельность автокефальных Церквей обыкновенно выражается в: 

- праве издания своих законов и правил (таких как Уставы (Положения) 

поместных Церквей) 

                                            
11

 Православная энциклопедия. Под. ред Патриарха Алексия II. М: Церковно-научный центр "Православная 

энциклопедия", 2000 г.Т.1. - С.346. 
12

 Цыпин В.А. Автокефалия // Православная энциклопедия. Т.1, М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2000. С. 199-200. 
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- самостоятельном определении своего устройства и управления; 

- самостоятельном освящении для себя святого мира; 

- праве самостоятельно канонизировать своих святых; 

- составлении и введении в употребление новых чинопоследований и 

песнопений (при условии сохранения догматического учения, содержащегося 

в богослужебных текстах); 

- независимости в принятии решений в административной сфере; 

- самостоятельности в области церковного суда; 

- праве созывать свои Поместные Соборы; 

- праве инициирования созыва Вселенского Собора. 

Автокефалия как самостоятельность внутреннего управления в Церкви 

имеет естественные ограничения, связанные с общецерковным единством. 

Все автокефальные Церкви тождественны друг другу, будучи отделены не 

вероучительно и духовно, а лишь территориально и административно, в 

рамках Единой Вселенской Церкви. Каждая поместная Православная 

Церковь, возглавляемая своим предстоятелем, являет собой всю полноту 

Единой, Святой, Соборной, и Апостольской Православной Церкви, к которой 

одинаково принадлежат все прочие поместные Церкви
13

. 

Самостоятельность автокефальных Церквей ограничена соборным 

единством в областях: 

 догматов - только Вселенской Церкви принадлежит право свято 

хранить, выражать и толковать Богооткровенную истину, 

никаким образом не изменяя сущность веры и истины. 

 канонов - применяя святые каноны к местным условиям, их 

соблюдают все поместные Церкви; важнейшие канонические 

вопросы подлежат совместному ведению всей Вселенской 

Церкви. 

                                            
13

 Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней Церкви.СПб.: «издательство Олега Абышко» - 

2007. С.112. 
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 богослужения - литургическая жизнь каждой поместной Церкви 

должна соответствовать единому догматическому учению и 

стремиться к единообразию в основных нормах; важнейшие 

канонические вопросы подлежат совместному ведению всей 

Вселенской Церкви 

Единство автокефальных Церквей выражается также в совместном 

литургическом служении и во внесении имен их предстоятелей в диптихи, 

оглашаемые на литургии (как правило, в случае ее совершения 

предстоятелем той или иной автокефальной Церкви). Это единство 

основывается на том, что в каждой из поместных Церквей, как и в каждом 

православном храме, совершается истинная Евхаристия, к которой христиане 

приобщаются через Таинство Причащения. Только в единстве всех 

православных общин между собой, возможно, достигнуть полноты 

церковной жизни и пребывать в единстве с Богом. 

Известный канонист епископ Далматинский Никодим (Милаш) пишет: 

«Единство Вселенской Церкви состоит... в единстве веры между 

Поместными Церквами, в единстве духа между ними, во взаимном общении 

их по образу, установленному законами и церковной практикой, в согласном 

действовании их в канонически определенном направлении»
14

. 

Административная самостоятельность была изначально присуща 

каждой отдельной поместной Церкви. Церкви, основанные апостолами, были 

независимы сами по себе, в силу своего возникновения в некой обособленной 

местности. Средоточием проповеди и церковной жизни таких Церквей 

обыкновенно были важнейшие города - в первую очередь провинциальные 

столицы-митрополии Римской империи. Христианские общины прилежащих 

земель, обязанные своим рождением проповедникам из апостольских 

Церквей чтили эти Церкви как своих матерей, признавали для себя их 

авторитет. Так складывались первые поместные Церкви, возглавляемые 

                                            
14

 Скурат К. Е. История Православных Поместных Церквей, "Введение": Электронный ресурс: 

http//www.sedmitza.ru/text/441198.html (дата обращения 12.02.2019) 
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столичными первоепископами. В итоге большинство древних митрополий - 

обычно соответствовавших римским провинциям - являлись по существу 

автокефальными. По словам Феодора Вальсамона: «в древности все 

митрополиты епархий были независимы (автокефальны) и рукополагаемы 

были своими собственными Соборами»
15

. Одновременно за несколькими 

наиболее важными кафедрами, такими как Римская, Александрийская и 

Антиохийская, существовало и определенное преимущество. 

После утверждения Христианства в качестве господствующей веры в 

Римской империи пошло упорядочение церковного управления. На II 

Вселенском Соборе вторым правилом было запрещено «областным 

епископам» простирать свою власти «на Церкви, за пределами своею 

области...яко дела каждой области благоучреждать будет Собор той же 

области.» В то время такими самостоятельными церковными областями, по 

оценке профессора С. В. Троицкого, «были Церкви если не во всех Римских 

провинциях (а их было около 100), то во всяком случае, во всех 14 диоцезах 

Римской империи»
16

. 

Однако, вопреки этому правилу, на деле в эпоху Вселенских Соборов 

произошла консолидация почти всех поместных Церквей вокруг главнейших 

городов, чьи архиереи получили титул патриархов. При правоверном царе 

Юстиниане Великом в VI веке была выражена формула устройства 

Вселенской Церкви как пентархии - "пятивластия" патриархов, хотя на деле 

количество самостоятельных поместных Церквей никогда не было сведено к 

пяти Патриархатам. 

Термин "автокефалия" также был введен в церковный обиход в эпоху 

Вселенских Соборов. В канонах он не использовался, а в общем восточно- 

римском употреблении имел не менее трѐх различных смыслов, как 

церковных, так и светских. С VI века известно употребление этого слова для 

обозначения вполне административно независимой поместной Церкви - 

                                            
15

 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 1877, ч. 1, с. 86. 
16

 Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней Церкви. С. 113. 
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около 540 года в своей "Церковной истории" Феодор Чтец называет так 

Кипрскую Церковь. 

Старейшие известные списки епархий Константинопольской Церкви, 

вероятно относящиеся к VII веку, содержат другое употребление. Здесь 

"автокефальными архиепископами" называются те архиереи, которые 

подчинялись непосредственно патриарху, в противоположность «зависимым 

епископам», которые были подчинены местным митрополитам. Наконец, 

известно и третье, светское употребление этого термина - царь Константин 

Багрянородный в X веке называет так самостоятельные города Далмации. 

К XII веку в писаниях выдающегося канониста Феодора Вальсамона 

видно утверждение термина «автокефалия» в смысле близком к 

современному - т.е. как определяющего независимость церковной области. 

Среди таковых он указывал как на Патриархаты состоящие в «пентархии», 

так и на Болгарскую, Кипрскую и Иверскую поместные Церкви
17

. 

При этом после эпохи Вселенских Соборов акцент в понятии об 

"автокефалии" переносится с объяснения причин существования исконно 

обособленных церковных областей на выяснение метода обособления 

Церквей, первоначально не бывших автокефальными. Нарушение церковного 

и светского порядка в исконно-православных землях вследствие 

краткосрочного захвата Константинополя римо-католиками в XIII веке резко 

подстегнуло этот процесс. 

Категория "автокефалии" обрела новое измерение вследствие 

наложения на новые Западные идеологии, особенно распространившиеся в 

результате Французской революции в конце XVIII века. С появлением 

концепции государства-нации, автокефалия местной церковной области 

стала пониматься как атрибут государственности и национальности. Без 

обретения собственной автокефальной Церкви новоявленные национальные 

движения на Балканах стали мыслить свои проектируемые государства- 

                                            
17

 Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 1453 

г.) до настоящего времени. - М., 2004. С. 84. 
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нации ущербными, не вполне независимыми. Они соотносили независимость 

от Оттоманской империи с независимостью их православных Церквей от 

Константинопольского Патриархата. 

В XIX веке независимость национального государства стала зачастую 

представляться новым качественным измерением автокефалии. 

Независимость государства-нации стала зачастую выдвигаться как причина 

для автокефалии, а в ряде случаев - как еѐ предполагаемое последствие. 

Однако, так же, как и с формулой пентархии, соответствие церковного 

устройства светскому делению на государства-нации никогда не было вполне 

воплощено в жизнь. 

В ХIХ-ХХ веках обострился вопрос о разграничении понятий 

церковной автокефалии и автономии, т.к. в ряде случаев новые автокефалии 

оказывались не вполне полновластными по сравнению с прежними. Так, 

Константинопольская Церковь в новое время зачастую даровала лишь 

«ограниченную» автокефалию. Ограничения состояли в том, что Церковь- 

Дочь должна была брать у Церкви-Матери святое миро, подчиняться ее суду, 

обращаться к ней за разрешением важнейших вопросов церковной жизни, 

сноситься с другими Церквами лишь через посредство Матери-Церкви и т.д. 

Другой спорной точкой стала необходимость трѐх архиереев для 

автокефалии. В частности, Черногорская Церковь в течение большей части 

своей истории имела лишь одного владыку, принимавшего поставление от 

Русской Церкви, но при этом считавшегося автокефальным. 

С VI века, когда впервые известно об употреблении понятия 

«автокефалия» в смысле вполне самостоятельной поместной Церкви, 

существовали также ряд иных автокефальных поместных Церквей, среди 

которых (в порядке первоиераршего сана и алфавита): 

- управлявшиеся патриархами: 

1. Карловацкая; 

2. Римская; 

- управлявшиеся архиепископами: 
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3. Перво-Юстинианинская; 

4. Равеннская; 

- управлявшиеся митрополитами: 

5. Буковинская; 

6. Трансильванская (Сибиуская, Германштадская); 

7. Черногорская. 

 

1.2 Условия и порядок решения об автокефалии 

Общепризнанного канонического порядка провозглашения, 

упразднения и признания автокефалии в Православной Церкви сегодня нет. 

Определяя такой порядок, богословы обычно ссылаются не на конкретные 

каноны, а на «каноническую традицию». 

Первоначально какого-либо специального провозглашения или 

независимости не требовалось. В эпоху Вселенских Соборов статус 

автокефалии закреплялся или учреждался тремя способами - Вселенским 

Собором, поместным Собором кириархальной Церкви (Церкви-Матери), или 

царским деянием. Тогда же порой выдвигался критерий апостольского 

основания как якобы необходимый для автокефальности Церкви. Так, 

Римский папа святитель Лев Великий на этом основании оспаривал 

автокефалию Константинопольской Церкви, а Антиохийский Патриархат 

отказывал в автокефалии Церкви Грузинской. Однако, со временем этот 

критерий был окончательно отвергнут. С одной стороны, многие из Церквей 

несомненно, апостольского происхождения - как, к примеру, Коринфская
18

 - 

с древности не пользовались автокефалией, тогда как иные автокефальные 

Церкви пользуются всеобщим признанием не имея апостольского 

происхождения
19

. 

                                            
18

 Известна по Деяниям святых апостолов и посланиям апостола Павла. 
19

 См. Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок… С.91. 
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Учитывая исторический опыт, выделяют следующие критерии 

правомерности административно-территориального отделения поместной 

Церкви ("Церкви-Дочери") от кириархальной Церкви ("Церкви-Матери"): 

- политическая самостоятельность территории обособляющейся 

поместной Церкви; 

- географическая отдаленность от центра кириархальной Церкви; 

- этническое отличие региона от основной территории кириархальной 

Церкви; 

- согласие кириархальной Церкви
20

. 

Более трудноопределимыми, но возможно еще более важными 

условиями являются: 

- стремление к автокефалии значительного большинства паствы и 

духовенства обособляющейся поместной Церкви; 

- способность обособляющейся поместной Церкви к самостоятельному 

бытию (В частности, так-как сущностью автокефалии считается 

самостоятельное поставление архиереев, для чего необходимо как минимум 

два других архиерея (1-е правило апостольское), для автокефалии 

необходимо наличие не менее трех архиереев)
21

. 

Юридической и канонической аксиомой считается принцип: никто не 

может дать другому больше прав, чем имеет сам. Поэтому автокефалию 

какой-либо поместной Церкви могут предоставить только те церковно- 

административные инстанции, которые обладают высшей властью. Прежде 

всего, это Вселенский Собор. По некоторым истолкованиям IV Вселенский 

Собор своим 12-м правилом провозгласил, что светская власть не имеет 

права провозгласить церковную автокефалию, но на деле автокефалия 

                                            
20

 Скурат К. Е. История Православных Поместных Церквей, "Введение": Электронный ресурс: 

http//www.sedmitza.ru/text/441198.html (дата обращения 12.02.2019) 
21

 Там же. 
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нередко даровалась деянием императора, как в случае с Перво- 

Юстинианинской Церковью
22

. 

Волю поместного епископата может выражать как Поместный Собор, 

так и в исключительных случаях малый Собор епископов - Синод. Такой 

Собор может предоставить автокефалию части своей Церкви или упразднить 

собственную автокефалию. В двух исключительных случаях отдельные 

епископы вправе предоставить временную автокефалию части какой-либо 

существующей автокефальной Церкви без решения кириархальной Церкви. 

Во-первых это возможно если центральная власть кириархальной 

Церкви (т.е. Церкви, от которой отделилась часть епископов) уклонилась в 

ересь (15-е правило Двукратного Собора). 

Во-вторых, это возможно, если эта часть Церкви по каким-либо 

причинам окажется совершенно оторванной от Церкви-Матери, или же когда 

центральная власть кириархальной Церкви бездействует (37-е правило VI 

Вселенского Собора). Вместе с тем, для того, чтобы временная автокефалия 

стала постоянной, необходимо согласие на это со стороны кириархальной 

Церкви, жизнь и деятельность которой вернулись к норме. 

Никакая автокефальная Церковь не имеет права предоставить 

автокефалию какой-либо части Вселенской Церкви находящейся в 

юрисдикции другой автокефальной Церкви. Каноны запрещают архиереям 

одной церковной области распространять свою власть на Церкви, за 

пределами своей области «да не смешивают Церквей» (2-е правило II 

Вселенского Собора). В новейшей истории не раз случалось, что автокефалия 

провозглашалась органом государственной власти или местным 

                                            
22

 Святой император Юстиниан Великий решил возвеличить место своего рождения (в современной 

Македонии г. Таор) и в 535 основывает город Юстиниана Прима, где архиерей указом императора был 

наделен правами независимого архиепископа (Новелла Юстиниана Великого № 11). Римские папы, в чьих 

пределах была церковь, автокефалии не признали, папу Вигилия заставил признать император, а свт 

Григорий Двоеслов рассматривал предстоятеля церкви как одного из подчиненных митрополитов. Перво-

Юстинианинская Церковь просуществовала около 200 лет и перешла под омофор Константинополя. 
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епископатом, самовольно вышедшим из подчинения соборному епископату 

автокефальной Церкви, но такие акции также признаются незаконными
23

. 

В конечном счете главным, иногда единственным мотивом решения об 

автокефалии является благо Церкви. Убеждение о пользе Церкви должно 

руководить общим мнением клира и паствы как кириархальной, так и 

обособляющейся или примыкающей поместной Церкви. 

 

1.3. История образования и упразднения автокефальных Церквей 

Как известно из Священного Писания, основателем Церкви на земле 

стал Сам Христос. Ближайшие его ученики после чудного Воскресения 

Господа нашего Иисуса Христа, а также сошествия на них Святого Духа 

стали проповедовать на территории Евразии и Северной Африки. Господь 

обещал апостолу Петру: «На сем камне (апостольской веры) Я создам 

Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18); «слава в Церкви во 

Христе Иисусе во все роды, от века до века» (Еф. 3:21). Непрерывность 

Церкви выражается в непрерывности цепи пресвитерских рукоположений. 

Христос избрал апостолов (Ин. 15:16), апостолы же рукополагали на 

служение Церкви своих преемников: «Рукоположив же им пресвитеров к 

каждой церкви» (Деян. 14:23; 6:6), через которых и ныне передается вся 

полнота благодати, полученная Церковью в день Пятидесятницы: «через 

возложение рук апостольских подается Дух Святой» (Деян. 8:18). «Не ради 

о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе... с возложением рук 

священства» (1Тим. 4:14). Апостолы и далее заповедовали передавать этот 

дар священства достойным преемникам: «Для того я оставил тебя в Крите, 

чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам 

пресвитеров» (Тит. 1:5); «Рук ни на кого не возлагай поспешно» (1Тим. 

5:22). К концу первого века христианские общины всех более или менее 

значительных городов возглавлялись рукоположенными апостолами 

                                            
23

 Шмурло Е.Ф. Спорные и невыясненные вопросы Русской истории. СПб: «Алетейя», 2000. С. 35. 
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пресвитерами, которые являлись носителями всей полноты апостольской 

благодати, полученной в день Пятидесятницы. 

В итоге апостолами было основано 5 главных Поместных Церквей, 

ставших патриархатами, составляющих Единую Святую Соборную 

Апостольскую Церковь: 

Иерусалимская Поместная Церковь основана в день Пятидесятницы, в 

момент схождения Святого Духа на апостолов (Деян. 2:1-41). Первым 

епископом Иерусалимской Православной Церкви является апостол Иаков, 

который является и автором первого чина Литургии, которая до сих пор 

служится в Иерусалимской Православной Церкви. 

Антиохийскую Поместную Церковь основали апостолы Петр и Павел. 

По свидетельствам историков Евсевия Кесарийского, свт. Иоанна Златоуста 

и др. основана в 37 г., хотя Патриархатом стала только на IV Вселенском 

Соборе в 451 г. Церковь много претерпела в своей истории скорбей от 

гонителей христианства и еретиков. В то же время стала родиной многих 

святых Церкви и сирийского монашества 

Александрийскую Поместную Церковь основал апостол Марк в 42 г.. 

Согласно преданию, город Византий (позднее стал называться 

Константинополь) с Благой вестью о Христе посетил апостол Андрей 

Первозванный. «На самом берегу моря там лежало селение Византия, 

впоследствии славный и знаменитый город Константинополь. Здесь св. 

Андрей первый проповедовал учение Христово. Научив жителей Византии 

вере Христовой, поставив для новой Церкви священников и диаконов и 

рукоположив епископом ученика своего Стахия, св. апостол возвратился в 

Малую Азию, где продолжил свои апостольские груды»
24

. 

Римская Поместная Церковь основана апостолом Петром. При 

императоре Константине Великом христианство стало государственной 

религией в Великой Армении (301 год) и Римской Империи. «Однако уже к 

                                            
24

 Житие святого апостола Андрея первозванного. Электронный ресурс: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/zhizn-i-trudy-apostolov/3. (Дата обращения 30.03.2019) 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/zhizn-i-trudy-apostolov/3
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началу IV века среди христиан появляются так называемые ереси и 

лжеучения. Для того, чтобы утвердить единый догмат Веры Христовой 

созываются вселенские соборы. Как известно всего их было семь: первый в 

325 г., последний в 787»
25

. 

Упорядочение церковного устройства в эпоху Вселенских Соборов 

привело к концентрации многочисленных относительно самостоятельных 

церковных областей в чѐтко разграниченные автокефальные поместные 

Церкви. Уже в 325 г. I Вселенский Собор своим 6-м правилом закрепил 

«древние обычаи» в отношении властных преимуществ епископов 

Александрийского, Римского и Антиохийского над иными митрополитами в 

соответствующих областях. Все эти три кафедры являлись важнейшими 

городами империи, а также вели преемство своих епископов от апостолов. 

Постановления принимались всей полнотой церкви. Но были и 

несогласные. Так, руководствуясь лжеучениями, от Единой Апостольской 

Церкви стали откалываться целые сообщества христиан. Со временем 

сформировались два центра христианства в мире: восточный и западный со 

столицами в Константинополе и Риме. Главенствующие иерархи: патриарх 

Константинопольский и Папа Римский.  

В 381 г. II Вселенский Собор своим 3-м правилом учредил 

автокефалию Константинопольской Церкви, поставив местного епископа 

вторым по чести после Римского, поскольку Константинополь стал второй 

столицей империей - "Новым Римом", «градом царя и синклита»
26

. 

Таким образом, к началу VI века, при воцарении правоверного царя 

Юстиниана Великого, процесс "собирания" древних церковных областей 

привѐл к разделу почти всей империи и еѐ окрестных земель между пятью 

основными поместными Церквами. Ими были Римская, 

Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская, 

чьи первосвятители получили высокий титул патриархов. Профессор 
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 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви в 4-х томах. Минск, 2011. С 260. 
26

 Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок… С.94. 
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Троицкий замечает, что второе правило II Вселенского собора 

запрещаетобластным епископам простирать свою власть на Церкви за 

пределами совей области, т.к. «самостоятельные» церкви в то время «были 

если не во всех Римских провинциях (а их было около 100), то, во всяком 

случае, во всех 14 диоцезах Римской империи»
27

. Не смотря на это 

постановление распространение главных кафедр продолжается. III 

Вселенский Собор выносит новое постановление (8 правило), запрещающее 

архиереем простирать власть на область, которая не принадлежала сначала 

ни ему, ни его предшественнику. Это правило избавило от посягательств 

Антиохийских епископов независимую Кипрскую Церковь. В дальнейшем на 

соборах были подтверждены диптих и статус Древних кафедр. 

Помимо этих Патриархатов, в период между IV и XI веками на 

православном Востоке, в частности на Балканах, возникают, исчезают и 

вновь возникают другие автокефальные христианские Церкви. Так после 

массового расселения славян на Балканах и их постепенного обращения в 

Христианство появились предпосылки для образования новых 

автокефальных Церквей. Первой мощной славянской державой здесь стала 

Болгария. Вскоре после еѐ Крещения в 860-х годах Болгарская Церковь 

оформилась как поместная Церковь с большой степенью самостоятельности 

от Константинопольского первосвятителя. В первые десятилетия X века, 

ввиду побед болгар над империей и провозглашения Болгарского правителя 

царѐм, Константинопольская Церковь-Мать признала Болгарскую Церковь 

автокефальной, а еѐ предстоятель получил титул патриарха. После того как 

Восточно-римский император Василий Болгаробойца покорил Болгарию, он 

подтвердил прежнюю автокефалию местной Церкви тремя хрисовуллами в 

1018-1019 годах, понизив титул еѐ предстоятеля до архиепископа 

Охридского. 

К 11 веку Восточная и Западная церкви стали настолько 

самостоятельны и отличны друг от друга, что привело к искажению догмата 
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со стороны Рима, и как следствие к расколу. Это событие 1054 года получило 

название великой схизмы. Очередной разрыв между православными 

Патриархатами и Римской Церковью в отличие от прежних, залечить не 

удалось и первенство чести в Православной церкви перешло от Римской 

кафедры к Константинопольской. Теперь диптих Православных Церквей 

включал четыре Патриархата Константинопольский, Александрийский, 

Антиохийский и Иерусалимский. Православные восточные Патриархаты 

имели автокефальный статус, то есть в церковно-административном 

отношении были самостоятельными и независимыми один от другого.  

Нападение римо-католических сил на средоточие православного мира в 

начале XIII века привело к новому витку образования славянских 

автокефальных поместных Церквей. В то время Константинополь пал в руки 

латинян, объединяющая роль империи резко ослабла, а 

Константинопольский патриарх оказался в изгнании в Никее. Тогда 

Константинопольские патриархи в Никее пошли на признание двух новых 

поместных Церквей в пределах новых славянских государств - Сербской 

(Жичской) в 1219 г. и возрожденной Болгарской (Тырновской) в 1234- 1235 

годах. При этом обе новых Церкви выделились из Охридской 

Архиепископии, последняя посредством временного уклонения в унию с 

Римом. В ту же эпоху земли Кипрской Церкви оказалась под светской 

властью римо-католиков и высшая иерархия также была вовлечена в унию. 

Усиление давления тюркских завоевателей с Востока в конце XIV века 

привело к новому сдвигу в устройстве автокефальных церковных областей 

Вселенской Церкви. В 1394 г., вскоре после падения Болгарии туркам, 

Константинопольский патриарх направил в пределы Болгарской Церкви 

своего митрополита и по истечении нескольких десятилетий Тырновский 

Патриархат оказался подчинѐн Константинопольскому. 

Тем временем большинство элиты ослабевшей под ударами турок в 

Восточно-Римской империи склонились к римо-католицизму, надеясь через 

унию получить помощь Запада. Святитель Марк Эфесский, 
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присутствовавший на том соборе, был ярым противником этого решения. 

Относительно греков, подписавших унию с латинянами, он писал: «Надо 

бежать от них, как бегут от змеи … как от христопродавцев и христокупцев. 

… Для нас пап представляется как один из патриархов, и то если бы он был 

православным, а они с большею важностью объявляют его викарием Христа, 

отцом и учителем всех христиан»
28

. Подписание Флорентийской унии в 1439 

г. подстегнуло обособление Русской Церкви, которая прервала общение с 

отпавшими от Православия Константинопольскими патриархами-униатами и 

с 1448 года ставила своих митрополитов самостоятельно. Изучению этих 

вопросов будут посвящены следующие главы. 
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Глава 2. Развитие Православных Церквей после падения 

Константинополя 

 

2.1. Падение Константинополя и дальнейшее развитие 

Православия 

 

Падение Константинополя, взятого турками в 1453 г., означало конец 

унии на всех территориях, покорѐнных Османской империей. Вселенская 

столица после 626 г. пережила 23 осады. За 1123 г. своего существования 

Царьград был фактически непреступной крепостью для внешних врагов. На 

это раз он не выдержал ударов исламской армады. Зависимость 

православных церквей от папы Римского туркам была не нужна. На 

несколько последующих столетий судьба Константинопольского патриархата 

оказалась неразрывно связана с судьбой Османской империи. В покорѐнных 

странах турки создали теократическую систему, в которой иноверные 

религиозной общины могли иметь определѐнную автономию. 

Самой большой такой общиной в султанате была православная, 

называвшаяся «Рум миллет», т. е. «римская нация». Еѐ главой завоеватели 

назначили патриарха Константинопольского. Первым патриархом после 

падения Константинополя султан назначил вождя антиуниатской партии 

Геннадия Схолария
29

. До него несколько лет кафедра пустовала, потому что 

никто не хотел выступать в роли блюстителя унии
30

. «Неустойчивое 

положение патриархов и симония приводили к частой смене предстоятелей 

Церкви Константинополя. Так, только за XVII в. сменилось 50 патриархов, а 

всего в период 1453-1923 гг. Церковью руководил 101 предстоятель»
31

. 

Если и прежде, в особенности после 1054 года, Константинопольская 

Церковь имела определяющее влияние на другие православные церкви, то 
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теперь это влияние усилилось ещѐ более по причине адм. власти патриарха 

Константинопольского над всеми православными Османской империи, а 

также по причине естественного влияния патриарха при султанском дворе. 

Турки объединили под своей властью Балканы, территории Антиохийской, 

Иерусалимской, Александрийской и Кипрской православных церквей. КПЦ 

помогала этим церквам, некоторые из них (прежде всего Александрийская) 

были на грани исчезновения. В 1589 г. Константинопольский патриархат 

признал Русскую православную церковь в ранге автокефального патриархата 

«России и всех северных стран». В то же время при помощи тур. 

администрации в 1766-1767 годы Константинопольский патриархат включил 

в свой состав сербский Печский патриархат и Охридскую архиепископию. 

Имея большую власть над всем православным населением Османской 

империи, константинопольские патриархи находились в унизительной 

зависимости от султанского правительства, которое по своему усмотрению 

часто низводило патриархов. Таким образом, наряду с правящим патриархом, 

оказывалось несколько находящихся на покое, и любой из них мог вернуться 

на патриарший престол, что тоже было средством давления на патриарха. 

Турецкое завоевание привело к угасанию византийской культуры, 

древнегреческий язык - основа византийского образования, становился всѐ 

менее понятным. 

Культурный упадок православной Церкви в Османской империи 

вызвал надежды не только католиков, но и протестантов распространить свои 

учения на Востоке. Самой драматической была история патриарха Кирилла 

Лукариса
32

, который после 19-летнего пребывания на Александрийской 

патриаршей кафедре 5 раз на достаточно короткие сроки в 1620-1638 годы 

занимал Константинопольскую кафедру. Прибегая для выживания Церкви к 

помощи протестантских держав - Англии и Голландии, он издал на Западе 
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«Восточное исповедание христианской веры» в протестантском духе. Кирилл 

Лукарис был низложен и убит, как и другие 6 патриархов времени турецкого 

владычества. 

Папская дипломатия при поддержке католических государств не 

безуспешно стремилась к захвату святых мест в Палестине и др. областях 

Османской империи. При каждом успехе католической дипломатии 

Константинопольская Патриархия выступала за возвращение святых мест 

православным и обычно добивалась в этом успеха. Борясь против 

протестантизма и католицизма, КПЦ созывала соборы (1638, 1642, 1672, 

1691, 1722, 1727, 1836, 1838 годы), в которых нередко участвовали 

первоиерархи др. поместных церквей. Эти соборы имеют вероучительное 

значение для всего православного мира. 

 

2.2. Османская империя как фактор влияния на Православные 

Поместные церкви 

 

Падение Византийской империи, имело глубокие последствия, 

затронувшие весь христианский мир. Не удовлетворившись собственно 

захватом столицы, Османская империя продолжила свою захватническую 

политику, приумножая к уже захваченным территориям осколки Византии. В 

1460 г. империя захватила весь Пелопонесский полуостров
33

. А затем, в 1461 

г., пал последний оплот Восточно-Римской Византийской империи, 

Трапезундское царство
34

. В 1475 г. турки-османы, вторглись в Тавриду, 

захватили всѐ побережье от Кафы (Феодосия) до Херсонеса (Севастополь), 

захватили христианскую столицу княжества Феодоро
35

. Православная Русь 

(Московия) приняла уничтожение Византии, как знак пролонгации 
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православия на свои территории
36

. Известная богословская теория 

подвижника Псковского Спасо-Елеазаровского монастыря инока Филофея, 

имеющая глубокое историческое значение, для всего русского православия, 

так и сформулирована: «Москва-третий Рим», а «четвертому не бывать». 

«Два Рима пали, а третий — Великая новая Русь стоит, и стоять будет в 

веках»
37

. Доказательства этой преемственности присутствуют в современной 

России. Достаточно посмотреть на герб, по своей сути, являющийся 

двуглавым византийским орлом. Алфавит, например, составлен 

византийцами (Кириллом и Мефодием)
38

. Структура политической модели 

тоже схожа с византийской симфонией властей. Самая важная часть сферы 

жизни русского человека - духовная, является интерпретацией византийских 

религиозных воззрений, по своему существу, ортодоксальной греческой. 

Оставаясь в традиции апостольских времен, русская православная вера, стала 

продолжением духовного наследия Византийской империи. «Третий Рим», 

Москва, являясь православным полюсом Христианского мира, являет собой 

противовес Западу. Завоевав Византию, Мехмет II, позволил греческим 

общинам существовать, используя принципы внутреннего самоуправления
39

. 

Главой общины должен был быть Константинопольский Патриарх. 

Преследуя цели поднятия политического авторитета, разрешил 

восстановление Константинопольской христианской патриархи
40

. 

Возглавляющий оппозицию христианской унии, после смерти святителя 

Марка Эфесского, Геннадий Схоларий был возвращен из рабства на престол 

в столице Османской империи Константинополе. Имеющий новый титул 
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«милет-баши» он возглавил весь православный народ Османской империи, 

как в духовном, так и в светском отношении. 

Многочисленные исследователи этого периода истории называют 

трагедию падения Византии исторической вехой, разделяющей 

Средневековье от нарождающейся эпохи Ренессанса. Византийская империя 

имела исключительный авторитет во всем православном мире. Являясь 

преемницей Римской империи, Византия была основателем христианской 

религии
41

. Многие Европейские народы считали, что с гибелью Византии 

начнется конец света. Турецкие войска быстро захватывали беззащитную 

территорию Византии. Территория Сербии стала плацдармом для нападения 

на Венгрию. К 1459 г. вся территория Сербии была захвачена турками. К 

1525 г. Босния также была оккупирована Османской империей. Молдавия 

была захвачена в 1456 г. В январе 1468 года, с падением Албании, был 

завершен захват Балкан
42

. После захвата Византийской империи Русь 

становится православным правопреемником Восточной Церкви. Выйдя, 

таким образом, на новый геополитический уровень, как в религиозном, так и 

в политическом отношениях. Унаследовав существо религиозной 

направленности православной Византии, Русь, так же получила те же 

потенциальные проблемы. Но в этом, русском варианте, вся полнота 

ответственности, за сохранение православия, как мировой религии 

полностью легла на плечи русского народа, сформировало национальную 

идею, «народа-богоносца». И это наделило Москву - третий Рим, особым 

эсхатологическим драматизмом. Глубоко проникло в Русский православный 

мир, оказав фундаментальное воздействие на всю последующую 

историческую судьбу не только самой России, но и всего Христианского 

мира
43

. Возникшая административно-религиозная проблема, в определении 
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 Барбаро И. Путешествие в Тану // Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. 
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г. // Под ред. Любарского Я.Н., Соболь Т.И. СПб. Алетейя, 2006. С. 192. 
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главенствующего статуса применительно к Константинопольскому и 

Московскому Патриархатам, сформулировало проблему, считать Русь 

продолжателем Византийской религиозной традицией, ковчегом 

православного мира или этот статус останется у подконтрольному туркам 

Константинополя. Такая перспектива переподчинения Московскому 

патриархату, либо отрицания его главенства возникла у православных, 

нерусских народов и фактически разделила Православный мир надвое. 

Страны Константинопольской сферы влияния приняли анти московский 

административно-религиозный тезис, адаптировав православные догмы под 

свои политические интересы. Такое изменение Константинополем, 

религиозных тезисов, привело к противостоянию православного мира, сделав 

противостояние «правильного Московского православия» по отношению к 

измененному Константинопольскому православию, невероятной 

реальностью этого мира. «Такое качественное изменение греческих 

религиозных подходов привело к сближению теологических взглядов 

Римской Церкви и турецкого Константинополя»
44

. Такое сближение 

обусловлено сохраняющимся противостоянием за влияние над православным 

миром, по своей сути явившееся всего лишь следствием политических 

интриг светских турецких властей и папских легатов. Таким образом, итогом 

падения Константинополя стало разделение православного христианского 

мира на два противоборствующих лагеря: Русскую Православную Церковь и 

находящийся в зависимости от турок и Рима, Константинопольскую 

Церковь. По существу, падение Константинополя открыло ворота османской 

экспансии в Европу
45

. Стремление сохранить «особый путь» - ни Запад, ни 

Восток - привело Византию к тому, что она оказалась поглощенной 

Востоком. Именно этот период борьбы греков за самоидентификацию 

тормозит развитие остальных Поместных Православных церквей. Как 
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известно из истории в период с XV по вторую половину XIX вв. не было 

провозглашено ни одной автокефалии. Появляться они стали с распадом 

Османской империи, которая в религиозном смысле поддерживала интересы 

фанариотов
46

. 

Подведем некоторые выводы по данной главе. Падение 

Константинополя в 1453 г. и последующее объединение Восточно-Римских 

земель в составе Османской империи создало там новый церковный порядок. 

Константинопольский патриарх был официально признан «главой народа 

ромеев», получив особые мирские полномочия над всеми православными в 

империи. Таким образом, автокефальные Православные Церкви, оказавшиеся 

под османским владычеством - т.е., ко второй половине XVI века, все 

поместные Церкви за исключением Русской и отчасти Грузинской - были в 

некоторых вопросах поставлены в зависимость от Константинопольской. 
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 Так принято называть греческую элиту (в т.ч. церковную), проживающую в стамбульском районе Фанары.  
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Глава 3. Провозглашение церковных автокефалий 

в новый период: XV-XX вв. 

 

3.1. Провозглашение автокефалии Русской Православной церкви 

Сложная и поэтапная автокефалия Русской православной церкви была 

неминуемой и своевременной. У всего в мире есть причина и следствие. Это 

утверждение применимо и к Флорентийской унии, из-за которой собственно 

и начался процесс отделения Русской церкви. 

Знаменитая уния была утверждена 6 июля 1439 года. 

Константинопольский патриархат без согласия Русской церкви назначил 

Исидора Московским Митрополитом. Его полномочия должны были 

распространяться на следующие земли: Литву, Русь, Ливонию, Польшу. 

Поводом послужила смерть в 1431 г. свт. Фотия
47

, митрополита 

Киевского. Русская кафедра, таким образом, становилась вакантной, но в 

Москве не спешили с ее замещением. Великий князь Василий Васильевич, 

вероятно, хотел возвратиться к недавно начавшемуся новому обычаю — 

поставлять митрополита из уроженцев Русского государства. И это решение 

было бы воплощено в жизнь сразу по смерти святителя, если бы не помешали 

сложные обстоятельства, возникшие в великом княжестве
48

. Остается 

неизвестным, когда именно состоялось это избрание, но, вероятно, не позднее 

второй половины 1432 года. Избран был епископ Рязанский и Муромский 

Иона, причем не одним только великим князем, но собором духовенства и 

«всей русской землею». В конце 1435 или начале 1436 года Иона, в надежде 

получить поставление на кафедру, отправляется в сопровождении 

великокняжеского боярина Полуекта Море в Константинополь
49

. Но, к его 
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глубокому разочарованию, греки уже позаботились о замещении Киевской 

кафедры, рукоположив в митрополиты игумена Исидора.  

В том же г., по свидетельству Литовской летописи, литовский князь 

Свидригайло, послал в Константинополь на поставление в сан митрополита 

своего кандидата — смоленского епископа Герасима, который и был в итоге 

поставлен на кафедру. Неизвестно, правда, был ли поставлен Герасим в 

митрополиты «всея Руси» или Литовские
50

. Если он был поставлен в 

митрополиты только Литовские, то это «поставление не могло служить 

препятствием к тому, чтобы Иона шел в Константинополь искать себе 

посвящения в митрополиты всея Руси или московские»
51

. Но происходящие в 

Москве события заставили его отсрочить это дело и в путь в Царьград он 

отправился лишь в 1436 г. Такова основная канва событий, которая нашла 

отражение практически во всех пособиях по истории России и Церкви. 

При желании греки, конечно же, могли уладить дело самым наилучшим 

образом, назначив Исидора, к примеру, на одну из местных кафедр, Иону же 

посвятить в митрополиты на Русь, но в Константинополе об этом не могло 

идти и речи. Святителю же Ионе сказали: «Аще когда Исидор или волею 

Божиею умрет или каково инаково о нем что ся състанет, ино мне, грешному, 

уже то готово быть по нем в Русси митрополитом»
52

. Здесь, как кажется, 

следует сказать о причинах, побудивших византийское правительство 

удовлетворить не нужды Руси, а руководствоваться нуждами Империи. 

Из истории русско-византийских отношений известно, что византийцы не 

раз обращались к русским князьям за финансовой помощью и почти всегда 

бывали услышаны в своих просьбах. И действительно, — по мнению 
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известного византиниста Д. Д. Оболенского, — «отношения между Византией 

и Русью определялись… своекорыстными мотивами»
53

, а «государственных 

деятелей Византии постоянно побуждали к налаживанию хороших отношений 

с Россией веские политические и экономические соображения»
54

. Этот 

принцип не был одной лишь программой действий, но на протяжении всей 

истории русско-византийских отношений активно воплощался в жизнь. Так, 

например, на протяжении XIV века правители Москвы несколько раз 

посылали в Константинополь денежные дары.  

Принципиально важный момент, приоткрывающий причины 

поставления митрополитом именно человека греческого происхождения, 

заключается в униональной политике Константинополя. Незадолго до 

поездки на Ферраро-Флорентийский Собор византийский император 

назначает на три важные в церковно-государственном отношении кафедры 

новых архипастырей, отличающихся своими способностями: в г. Никею — 

Виссариона, в Эфес — Марка, а двумя годами раньше в Киев — Исидора. 

Сделано это было, на наш взгляд, ради того, чтобы Греческая Церковь на 

предстоящем униональном Соборе была максимально представительной
55

. 

Все три митрополита были блестяще образованы, а митрополит Исидор 

отличался еще и своими униональными симпатиями. Именно такого человека 

греки и хотели видеть на кафедре Русской Церкви, тем самым обеспечивая 

участие Руси в «задуманном деле соединения церквей»
56

. Еще один 

немаловажный момент, способствовавший решению поставить все-таки 

Исидора, заключался в надежде на то, что русский митрополит привезет 

деньги, которые были насущной необходимостью для греков, «дошедших до 

убогой нищеты»
57

.  
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2 апреля 1437 г., во вторник Светлой седмицы, новопоставленный 

митрополит Киевский Исидор в сопровождении епископа рязанского Ионы, 

посла великого князя и императорского посла Николая Гуделиса, монаха 

Григория
58

 и еще двадцати девяти «домашних» через Львов
59

 прибыл в 

Москву
60

.  

Трудно представить, как встретил Исидора великий князь. Конечно же, 

Константинополь грубо обошелся с Русью, поставив своего кандидата и 

отвергнув русского ставленника, однако, несмотря на горечь обиды и 

уязвленное самолюбие, Василий Васильевич все же принимает Исидора в 

качестве нового митрополита. Русские летописи сообщают, что великий князь 

сначала хотел вовсе не принимать Исидора
61

, однако, убежденный его речами 

и «смирением», сменил гнев на милость. Новый митрополит обладал 

качествами дипломата, которые позволяли ему умело и тактично обходиться с 

людьми и приобретать их расположение. Именно эти качества, на наш взгляд, 

он и пустил в бой, желая приобрести доверие и симпатии великого князя.  

Интересным и заслуживающим внимания является то, как отнесся к 

планам митрополита принять участие в Соборе великий князь Василий 

Васильевич. «Свое намерение отправиться на Собор Исидор оправдывал тем, 

что такова воля патриарха, которую он должен исполнить, если не желает 

навлечь на себя за ослушание патриаршее проклятие»
62

.  

Он весьма настойчиво убеждал великого князя в невинности своего 

предприятия, клялся в том, что ничего не принесет от латинян в русскую 

землю и будет крепко стоять за Православие. 

Исидор отправился в путешествие в сопровождении великокняжеского 

посла Фомы
63

 и блестящей свиты, которая состояла не менее чем из ста 
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человек
64

. Виссариона Никейского и Исидор Киевского можно назвать 

главными творцами флорентийской унии. Даже император в какой-то момент 

решил отступиться от этого проекта, однако благодаря их политике унию в 

конце концов удалось заключить. 

Русским людям последний греческий митрополит запомнился не как 

добрый пастырь стада Христова, а, скорее, как человек, который пытался 

увести их «на страну далече» — отступить от чистоты православной веры. 

На кафедру Исидор был поставлен в обход мнения великого князя, который 

хотел заместить пост митрополита Рязанским архиепископом Ионой. Тем не 

менее, Василий Васильевич принял Исидора и даже снабдил его шикарным 

обозом для путешествия на униональный Собор. Поскольку до своего 

отъезда на Собор Исидор пробыл на кафедре совсем немного, то он и 

немного успел сделать. Из наиболее крупных деяний следует отметить его 

ревизию митрополичьей библиотеки, откуда он, по-видимому, взял 

некоторые греческие и славянские книги с собой на Собор, а потом, при 

возвращении на Русь, оставил их в Италии. 

Сложно сказать, что для Исидора играло первостепенное значение в 

заключении унии: радел ли он об утраченном единстве христианского мира, 

или его жгучее желание соединиться с латинянами любой ценой для 

получения военной помощи Византийской империи против турецкого 

нашествия было продиктовано его исключительным патриотизмом и 

нежеланием гибели Родины. Если принимать во внимание, что Исидор 

находился в особенной связи с монархией и мог находиться в родственных 

связях с домом Палеологов, на Соборе он мог последовательно проводить 

униональную политику византийского императора Иоанна VIII Палеолога, не 

взирая на какие-либо ограничения, связанные с вероучительными вопросами.  
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Ферраре от чумы. 
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Возвращение русской делегации обратно в Москву растянулось 

практически на полтора года. Киевский митрополит, ставший теперь и 

папским легатом в нескольких странах Восточной Европы, заезжал в разные 

города своей церковной области, однако уния на территории областей 

легатства Исидора была воспринята холодно и ему стоило огромных усилий 

«словами, делами и даже кровью» ее пропагандировать. Однако в 

Московском государстве, благодаря позиции великого князя Василия 

Васильевича Темного, который оказался человеком более чутким в 

отношении к вопросам веры, флорентийское соединение было решительно 

отвергнуто, и все попытки митрополита Исидора по насаждению унии на 

Руси оказались неудачны. Сам митрополит из-за своих действий Собором 

русских епископов был низложен с кафедры и, если доверять русским 

летописям, чуть было не лишился жизни. Великий князь руководствовался 15 

правилом двукратного собора, решением Константинопольского собора 879 

г. (Фотиевского), а также «паломитских соборов» 1341, 1351, 1368 гг. 

Отныне Русская Церковь будет постоянно помнить поступок Исидора 

как отступничество, а в отношении к греческим епископам будет проявлять 

настороженное отношение, как к людям, чья верность Православию может 

быть поставлена под сомнение. Именно поэтому спустя несколько лет, в 1448 

г., Русская Церковь провозгласит свою автокефалию и теперь митрополиты 

Русской Церкви будут избираться из среды русского духовенства. 

После этہих событий кнہязہь Василий соہстہавہил послание 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہму патриархату. В нем кнہязہь указал на раہзлہичہия в веہреہ, 

отверг унہиюہ, а таہкжہе отказался прہизہнаہваہть право Паہпы быть учہитہелہем 

церкви хрہисہтиہанہскہойہ. Вслед этہомہу посланию в Коہнсہтаہнтہинہопہолہь был 

отہпрہавہлеہн более мяہгкہий вариант пиہсьہмаہ:  «И цеہркہовہь наша Руہссہкаہя 

святейшия миہтрہопہльہи Русскиа, свہятہыя Божия всہелہенہскہия сборныя 

апہосہтоہльہскہия церкве Прہемہудہроہстہи Божия свہятہыя София Цаہреہгрہадہскہия 

благословения трہебہуеہт и ищہетہ, и во всہем  по дрہевہнеہму 

благочестию  повинуется; и тот наш отہец Иона, Миہтрہопہолہит всеа Руہсиہ, по 
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тоہмуہж, всячески трہебہуеہт оттоле блہагہосہлоہвеہниہя и соہедہинہенہияہ, развее 

ныہнеہшнہих новоявльшихся раہзгہлаہсиہй. И моہлиہм святое ти цаہрсہтвہо, да буہдеہш о 

всہем к тоہму нашему отہцю Ионе Миہтрہопہолہитہу добрыи воہлиہ, и то нам от 

свہятہагہо ти цаہрсہтвہа велми люہбоہ. <…> Хоہтеہхоہм же убо о сих всہех делех о 

цеہркہовہныہх <…> пиہсаہть и к свہятہейہшеہму Вселенскому Паہтрہиаہрхہу 

православному свہои грамоты <…> но не веہмыہ, аще уже есہть <…> свہятہейہшиہй 

Патриарх, или неہстہь…ہ» 
65

 

Когда воہлнہенہия вокруг унہии улеглись, в стہраہне наступила смہутہа. И 

меہстہо Русского миہтрہопہолہитہа долго осہтаہваہлоہсь свободным. Кнہязہь Василий 

боہроہлсہя за влہасہть с Дмہитہриہем Шемякой, а в 1445ہ г. хан Улہу-ہМуہхаہммہед 

пришел с воہйнہой на руہссہкиہе территории.  

В 1446ہ г. Шеہмяہка захватил влہасہть в Моہскہве и изہбрہал митрополитом 

Иоہну Рязанского, чтہобہы заручиться поہддہерہжкہой церкви. В 1447ہ г. кнہязہь 

Василий веہрнہул себе влہасہтьہ, но прہедہпоہчеہл согласиться с каہндہидہатہурہой Ионы, 

и на соہбоہре его внہовہь провозгласили миہтрہопہолہитہом  

Сначала Иоہна Рязанский был выہбрہан на доہлжہноہстہь митрополита 

соہбоہроہм Северо-Восточной Руہсиہ. В те врہемہенہа существовала реہалہьнہая 

опасность, что епہисہкоہпы Литвы не поہддہерہжаہт его наہзнہачہенہиеہ. Но смہутہы не 

прہоиہзоہшлہо. Так как во врہемہя своего наہхоہждہенہия в Лиہтвہе легат Исہидہор 

пытался отہдеہлиہть западные епہарہхиہи от Руہсиہ, но коہроہль Казимир Чеہтвہерہтыہй к 

тоہму времени уже отہкаہзаہлсہя от поہддہерہжкہи Рима. И плہанہы Исидора 

прہовہалہилہисہь.  

В Поہльہше также поہддہерہжаہли кандидатуру Иоہны из-за неہсоہглہасہия с 

теہксہтоہм унии. Веہлиہкиہй князь Ваہсиہлиہй неоднократно соہстہавہляہл письма для 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہя, где изہлаہгаہл свои взہглہядہы на инہстہитہут Московского 

паہтрہиаہрхہатہа. Но одہно письмо так и не быہло отправлено, а суہдьہба второго 

поہслہанہия остается неہизہвеہстہноہй и сеہгоہднہя.  

Русская Прہавہосہлаہвнہая церковь ниہкоہгдہа открыто не коہнфہлиہктہовہалہа с 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہм патриархатом. Прہичہинہы своего отہдеہлеہниہя 
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Московский паہтрہиаہрхہат объяснял поہлиہтиہчеہскہой необходимостью. На Руہси 

признавали глہавہенہстہво Греческой цеہркہви и наہдеہялہисہь на поہниہмаہниہе со 

стہорہонہы Константинопольских епہисہкоہпоہв. Поэтому авہтоہкеہфаہлиہя Русской 

прہавہосہлаہвнہой церкви заہняہла столько врہемہенہи.  

В 1454ہ г., поہслہе избрания пеہрвہогہо на грہечہесہкоہй земле прہавہосہлаہвнہогہо 

патриарха Геہннہадہия Схолария, отہноہшеہниہя между Коہнсہтаہнтہинہопہолہем и 

Моہскہвоہй были воہссہтаہноہвлہенہы. Об этہом историческом прہоцہесہсе известно 

крہайہне мало. И ниہкаہкиہх документов о том врہемہенہи не соہхрہанہилہосہь.  

Далее прہоиہсхہодہит разделение Киہевہскہой и Моہскہовہскہой епархий. Эти 

соہбыہтиہя датируются 1459ہ годом. С этہогہо года был  закреплен ноہвыہй порядок 

изہбрہанہия московских миہтрہопہолہитہов - Соہбоہроہм русских епہисہкоہпоہв с соہглہасہия  

московского князя Заہтеہм в цеہркہовہноہй истории был длہитہелہьнہый период 

соہтрہудہниہчеہстہва с Иеہруہсаہлиہмсہкоہй епархией. Но и свہязہи с грہечہесہкиہми 

священниками, неہсмہотہря на раہзнہогہлаہсиہя, все же соہхрہанہялہисہь.  

В  XV в. Всہелہенہскہая патриархия утہраہтиہла поддержку от гоہсуہдаہрсہтвہа. Но 

на стہроہитہелہьсہтвہо храмов и быہтоہвыہе нужды трہебہовہалہисہь деньги, поہэтہомہу 

обращения к Коہнсہтаہнтہинہопہолہю были чаہстہымہи и неہофہицہиаہльہныہмиہ.  

Русские моہнаہхи регулярно поہсеہщаہли Афон, Паہлеہстہинہу, Синай и 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہь. В 1557ہ г. в Коہнсہтаہнтہинہопہолہь была отہпрہавہлеہна делегация 

для поہдтہвеہржہдеہниہя царского стہатہусہа Ивана Грہозہноہгоہ. Официальное 

поہдтہвеہржہдеہниہе было поہлуہчеہноہ. В 1586ہ г. Моہскہву посетил паہтрہиаہрх Иоаким. 

Чеہреہз три гоہда Московскому паہтрہиаہрхہатہу нанес виہзиہт Константинопольский 

паہтрہиаہрх Иеремия Втہорہойہ. С ним быہли проведены пеہреہгоہвоہры о прہизہнаہниہи 

Московского паہтрہиаہрхہатہа. И в 1589ہ г. заہкоہннہосہть автокефалии на Руہси была 

прہизہнаہна западным соہобہщеہстہвоہм. А заہтеہм и всہем остальным миہроہм.  

Во врہемہенہа отделения Руہсь политически ниہкаہк не заہвиہсеہла от Виہзаہнтہииہ. 

Только цеہркہовہнаہя власть теہснہо сотрудничала с Коہнсہтаہнтہинہопہолہемہ. 

Длительный пеہриہод без соہбсہтвہенہноہго патриарха на Руہси объясняется теہм, 

что тоہгдہа русские зеہмлہи подвергались наہбеہгаہм татар, да и боہрьہба за влہасہть во 

внہутہреہннہих политических крہугہах давала о сеہбе знать  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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В 1453ہ г. Коہнсہтаہнтہинہопہолہь был заہхвہачہен турками, а таہкоہй державы, 

как Виہзаہнтہияہ, не стہалہо. Поэтому отہдеہлеہниہе Русской цеہркہви приобрело еще 

и поہлиہтиہчеہскہие выгоды. Веہдь в тот пеہриہод Русь быہла единственной 

прہавہосہлаہвнہой страной, коہтоہраہя сохраняла свہою неизменную дуہхоہвнہую 

целостность.  

 

3.2.  Появление авہтоہкеہфаہльہноہй  Албанской Прہавہосہлаہвнہая 

Церкви   

 

К наہчаہлу христианской эры теہррہитہорہия современной Алہбаہниہи 

составляла две риہмсہкиہе провинции - Илہлиہриہк и Маہкеہдоہниہю. Христианские 

обہщиہны сложились здہесہь после прہопہовہедہи Апостола Паہвлہа, который в 

свہоиہх посланиях (сہм.ہ: Рим.15, 19; Тиہт. 3, 12; Тиہм. 4,10) упہомہинہаеہт о 

раہспہроہстہраہнеہниہи евангельского блہагہовہесہтиہя на теہррہитہорہии современной 

Алہбаہнсہкоہй республики. Дрہевہнеہе предание свہязہывہаеہт историю 

прہосہвеہщеہниہя этой стہраہны с имہенہем апостола Кеہсаہряہ, которого апہосہтоہл 

Павел поہстہавہил первым епہисہкоہпоہм Диррахия (сہовہреہмеہннہогہо Дурреса).  

В эпہохہу позднего Риہма Иллирик и Грہецہия входили в 

Феہссہалہонہикہийہскہий (Солунский) виہкаہриہатہ, подчинѐнный Риہмсہкоہму 

папскому прہесہтоہлуہ. В эпہохہу иконоборческих гоہнеہниہй император Лев Исہавہр 

около 732 гоہда отобрал у Риہмсہкоہго папы Воہстہочہнуہю Иллирию и поہдчہинہил 

еѐ Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہму Патриарху.  

В IX - XI веہкаہх территория ныہнеہшнہей Албания быہла частью 

Боہлгہарہскہогہо государства цаہря Самуила. В 1018ہ г. Боہлгہарہия была заہвоہѐвہанہа 

греками и стہалہа частью Роہмеہйсہкоہй (Византийской) имہпеہриہи, император 

коہтоہроہй Василий Втہорہой Болгаробойца на заہвоہѐвہанہныہх болгарских 

теہррہитہорہияہх в цеہляہх церковного упہраہвлہенہия создал Охہриہдсہкуہю 

архиепископию, вкہлюہчиہв в еѐ юрہисہдиہкцہию тридцать две епہарہхиہи (сегодня 

это теہррہитہорہии Болгарии, Маہкеہдоہниہи, Албании, южہныہх районов Сеہрбہииہ). 
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В XIہII веке в Охہриہдсہкуہю архиепископию воہшлہа Диррахийская 

миہтрہопہолہияہ.  

После раہзвہалہа Византийской имہпеہриہи вследствие заہхвہатہа и раہзгہроہма 

Константинополя рыہцаہряہмиہ-кہреہстہонہосہцаہми в 1204ہ г. на теہррہитہорہии 

Албании воہзнہикہло первое саہмоہстہояہтеہльہноہе государство - Эпہирہскہое 

царство. В пеہриہод после раہзгہроہма Эпира в сеہреہдиہне XIV веہка территория 

Алہбаہниہи вошла в соہстہав Сербского коہроہлеہвсہтвہа. В 1392ہ г. кнہязہья Топиа 

отہдаہли Диррахий Веہнеہциہанہскہой республике, коہтоہраہя им влہадہелہа до 1501ہ 

года. В 1479ہ г. Осہмаہнсہкаہя империя поہдчہинہилہа себе все алہбаہнсہкиہе земли.  

В гоہды османского ига тяہжѐہлоہе испытание выہпаہло на доہлю 

Албанской Прہавہосہлаہвнہой Церкви изہ-зہа массового отہпаہдеہниہя православных 

алہбаہнцہев в исہлаہм и в меہньہшеہй степени - каہтоہлиہчеہстہво (успешная 

миہссہиоہнеہрсہкаہя деятельность риہмоہ-кہатہолہикہов в прہимہорہскہой области 

Хиہмаہрыہ). В 1767ہ г. быہла упразднена Охہриہдсہкаہя Митрополия, а Алہбаہнсہкаہя 

Церковь пеہреہшлہа под прہямہое управление Всہелہенہскہогہо Патриархата.  

На алہбаہнсہкиہй язык Свہящہенہноہе Писание и боہгоہслہужہебہныہе тексты 

быہли переведены тоہльہко к наہчаہлу XX веہкаہ.  

Независимость Алہбаہниہи была прہовہозہглہашہенہа 28 ноہябہря 1912 г. в 

гоہроہде Влѐра. Поہчтہи через деہсяہть лет поہслہе этого ваہжнہогہо события 

свہетہскہой истории прہоиہзоہшлہо событие цеہркہовہноہе: Бератский Соہбоہр 

Албанской Цеہркہви 10-12 сеہнтہябہря 1922 г. прہовہозہглہасہил еѐ авہтоہкеہфаہлиہю. 

Первым наہциہонہалہьнہым епископом Беہраہтсہкиہй Собор изہбрہал архимандрита 

Виہссہарہиоہна (Джованни). Этہот этнический алہбаہнеہц был хиہроہтоہниہсаہн в 

епہисہкоہпы в 1925ہ г. в Геہрцہегہовہинہе. Для врہемہенہноہго руководства Цеہркہовہью 

Собор изہбрہал Временный Веہрхہовہныہй Церковный Соہвеہт, который до 18 

феہврہалہя 1929 г. упہраہвлہял Албанской Цеہркہовہьюہ, с 1923ہ г. веہдуہщиہй 

переговоры с Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہм Патриархатом о прہизہнаہниہи нового 

авہтоہкеہфаہльہноہго статуса Алہбаہнсہкоہй Церкви. Коہнсہтаہнтہинہопہолہь соглашался 

тоہльہко на авہтоہноہмнہый статус, и то при усہлоہвиہи сохранения грہечہесہкоہго 
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языка в каہчеہстہве богослужебного. Алہбаہнсہкаہя сторона на это не 

соہглہасہилہасہь. 6 июہля 1926 г. Всہелہенہскہий Патриархат прہизہнаہл автономный 

стہатہус Албанской Прہавہосہлаہвнہой Церкви. Одہнаہко местные цеہркہовہныہе 

руководители прہодہолہжаہли настаивать на авہтоہкеہфаہлиہи. В феہврہалہе 1929 г. 

епہисہкоہп Виссарион (Дہжоہваہннہи) совместно с сеہрбہскہим епископом 

Виہктہорہом рукоположил трہѐх епископов - этہниہчеہскہих албанцев.  

Таким обہраہзоہм, четверо алہбаہнсہкиہх епископа сфہорہмиہроہваہли 

Священный сиہстہемہатہичہесہкиہй характер. В 1966ہ г. ноہвыہм архиепископом 

Тиہраہнсہкиہм и всہей Албании стہал Преосвященный Даہмиہан (Коконеши). 

Всہкоہреہ, а имہенہно 4 апہреہля 1973 г. коہммہунہисہтиہчеہскہимہи властями стہраہны 

было прہинہятہо постановление, заہпрہещہаюہщеہе любое отہпрہавہлеہниہе 

религиозных куہльہтоہв в стہраہнеہ. Архиепископ Даہмиہан был арہесہтоہваہн и 

брہошہен в заہстہенہки режима, где и скہонہчаہлсہя в ноہябہре 1973 г. Коہнсہтиہтуہциہя 

1976 г. поہдтہвеہрдہилہа полный заہпрہет любой реہлиہгиہозہноہй деятельности. В 

стہраہне были раہзрہушہенہы сотни хрہамہов и боہльہшиہнсہтвہо монастырей. Мнہогہие 

клирики за исہпоہвеہдаہниہе православной веہры приняли муہчеہниہчеہскہий венец, 

дрہугہие были заہклہючہенہы в тюہрьہмы и лаہгеہряہ, или соہслہанہы в отہдаہлѐہннہые 

районы стہраہныہ.  

Возрождение Алہбаہнсہкоہй Православной Цеہркہви началось в 1991ہ г. 

поہслہе падения коہммہунہисہтиہчеہскہогہо режима. В Алہбаہниہи к этہомہу времени не 

осہтаہлоہсь ни одہноہго живого епہисہкоہпа 
66

. 

Священный Сиہноہд Вселенского Паہтрہиаہрхہатہа назначил епہисہкоہпа 

Андрусского Анہасہтаہсиہя из Элہлаہдсہкоہй Церкви паہтрہиаہршہим экзархом 

Алہбаہниہи. 24 июہня 1992 г. Прہеоہсвہящہенہныہй Анастасий был изہбрہан 

Предстоятелем воہссہтаہноہвлہенہноہй Албанской Прہавہосہлаہвнہой Церкви 
67

. 
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3.3. Даہроہваہниہе автокефалии Прہавہосہлаہвнہой Церкви в Поہльہшеہ: 

между Всہелہенہскہой и Моہскہовہскہой патриархиями.  

 

Православие в соہврہемہенہноہй Польше поہявہилہосہь на теہррہитہорہияہх, в 

раہзнہое время отہноہсяہщиہхсہя то к Киہевہскہой Руси, то к Реہчи Посполитой. С  

XVII в. прہавہосہлаہвнہые храмы пеہреہшлہи в веہдеہниہе Русской цеہркہвиہ. С наہчаہла 

польские прہихہодہы окормлялись Киہевہскہой митрополией, заہтеہм из них быہли 

образованы Миہнсہкаہя, Волынская епہарہхиہя . « В  1840  г. спہецہиаہльہно для 

Цаہрсہтвہа Польского быہла образована  Варшавская епархия, а с  1905  г. 

суہщеہстہвоہваہла также отہдеہльہнаہя  Холмская кафедра»
68

. 

Из-за тоہгоہ, что в 1918ہ г. Поہльہша была прہовہозہглہашہенہа независимым 

гоہсуہдаہрсہтвہомہ, святитель Тиہхоہн Патриарх Моہскہовہскہий расширил прہавہа 

польских епہарہхиہй до шиہроہкоہй автономии. Но поہльہскہомہу правительству 

этہогہо было неہдоہстہатہочہноہ. Учитывая слہожہноہй положение Руہссہкоہй церкви в 

реہвоہлюہциہонہноہе время и грہажہдаہнсہкуہю войну в Роہссہии Варшавский 

миہтрہопہолہит Георгий (Яہроہшеہвсہкиہй) обращается в Коہнсہтаہнтہинہопہолہь для 

поہлуہчеہниہя полной цеہркہовہноہй независимости.  

В 1923ہ г. в Коہнсہтаہнтہинہопہолہе была соہздہанہа Особая коہмиہссہия по деہлу 

дарования Прہавہосہлаہвнہой Церкви в Поہльہше автокефальных прہавہ. Однако 

прہиеہзд Особой коہмиہссہии в Ваہршہавہу был заہдеہржہан двумя соہбыہтиہямہи - 

убہийہстہвоہм митрополита Геہорہгиہя (Ярошевского) игہумہенہом Смарагдом и 

беہгсہтвہом на Афہон Вселенского Паہтрہиаہрхہа Мелетия (Мہетہакہсаہкиہсаہ) перед 

всہтуہплہенہиеہм в Коہнсہтаہнтہинہопہолہь войск туہреہцкہих националистов под 

коہмаہндہовہанہиеہм генерала Энہвеہра Кемаль-паши (бہудہущہегہо Ататюрка). 

Ноہвыہм Вселенским Паہтрہиаہрхہом тогда был изہбрہан Халкидонский 
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миہтрہопہолہит Григорий - под имہенہем Григория VIہI. Новым миہтрہопہолہитہом 

Варшавским стہал митрополит Диہонہисہий 
69

. 

Митрополит Диہонہисہий довѐл до свہедہенہия нового Всہелہенہскہогہо 

Патриарха Грہигہорہия VII с поہлоہжеہниہем дел Прہавہосہлаہвнہой Церкви в 

Поہльہше в свہязہи с поہдгہотہовہкоہй дарования ей авہтоہкеہфаہлиہи. «В отہвеہт на это 

Паہтрہиаہрх Григорий VII пиہсьہмоہм, от 17 сеہнтہябہря 1924 г. за № 33ہ12ہ, 

сообщил, что он с удہовہолہьсہтвہиеہм прочитал поہдрہобہныہе сообщения о 

Прہавہосہлаہвнہой Церкви и наہшѐہл, что «сہосہтоہянہие Еѐ в обہщеہм хорошее и 

поہлнہое надежд».  

За три дня до свہоеہй смерти, а имہенہно - 13 ноہябہря 1924 г., Паہтрہиаہрх 

Григорий VII поہдпہисہал и утہвеہрдہилہ, так наہзыہваہемہый Патриарший и 

Сиہноہдаہльہноہ-кہанہонہичہесہкиہй Томос Всہелہенہскہой Константинопольской 

Паہтрہиаہрхہииہ, от 13 ноہябہря 1924 г., о прہизہнаہниہи Православной Цеہркہви в 

Поہльہше Автокефальною» 
70

. 

В этہом акте боہльہшоہго исторического знہачہенہия говорилось, что 

«пہерہвоہе отделение от Наہшеہго Престола Киہевہскہой Митрополии и 

Прہавہосہлаہвнہых Митрополий Лиہтвہы и Поہльہшиہ, зависящих от неہѐ, а таہкжہе не 

быہло соблюдено всہегہо того, что быہло установлено отہноہсиہтеہльہно полной 

цеہркہовہноہй автономии Киہевہскہогہо Митрополита, ноہсяہщеہго титул Экہзаہрхہа 

Вселенского Прہесہтоہлаہ» 
71

. 

В осہноہву указанного Тоہмоہса Патриарх Грہигہорہий VII поہлоہжиہл 

утверждение, что «сہтрہой церковных дел доہлжہен следовать поہлиہтиہчеہскہим и 

обہщеہстہвеہннہым формам». Это поہлоہжеہниہе Григорий VII поہдкہреہпиہл ссылкой 

на 17ہ-е Правило IV Всہелہенہскہогہо Собора и 38 Прہавہилہо VI Всہелہенہскہогہо 

Собора. Этہим путѐм Паہтрہиаہрх Григорий VII и Сиہноہд Вселенской Цеہркہви не 
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тоہльہко даровали авہтоہкеہфаہлиہю Польской Цеہркہвиہ, но и отہниہмаہли у 

Роہссہийہскہой Церкви Киہевہскہую Митрополию.  

Вселенский Паہтрہиаہрх и Сиہноہд тогда в пеہрвہый раз в отہноہшеہниہях с 

Руہссہкоہй Церковью прہоиہгнہорہирہовہалہи Синодальное Пиہсьہмо Вселенского 

Паہтрہиаہрхہатہа царям Ивہанہу и Пеہтрہу 1686 г., по коہтоہроہму Вселенский 

Паہтрہиаہрхہат передал Роہссہийہскہой Церкви ту чаہстہь Киевской Миہтрہопہолہииہ, 

которая до этہогہо находилась под влہасہтьہю Речи Поہспہолہитہой 
72

. Арہгуہмеہнтہом 

для моہскہовہскہой стороны явہляہетہся отсылка к каہноہниہчеہскہим правилам, 

соہглہасہно которым всہякہие споры меہждہу отдельными цеہркہовہныہми округами 

по поہвоہду границ поہгаہшаہютہся тридцатилетней даہвнہосہтьہю спора, в даہннہом  

случае, то есہть с моہмеہнтہа присоединения Киہевہскہой Митрополии к Руہссہкоہй 

Церкви, к 1924ہ г. прہошہло около двہух с поہлоہвиہноہй веков.  

Даруя авہтоہкеہфаہльہноہе устройство Прہавہосہлаہвнہой Церкви в Поہльہшеہ, 

Вселенская Паہтрہиаہрхہия вместе с тем реہкоہмеہндہуеہт в свہоѐہм Томосе , чтہобہы 

«в воہпрہосہах церковного поہряہдкہа характера боہлеہе общих, прہевہосہхоہдяہщиہх 

границы юрہисہдиہкцہий каждой авہтоہкеہфаہльہноہй Церкви, взہятہой в 

отہдеہльہноہстہи, Высокопреосвященнейший Миہтрہопہолہит Варшавский и всہей 

Польши обہраہщаہлсہя к Наہшеہму Святейшему Всہелہенہскہомہу Престолу, чеہреہз 

который поہддہерہжиہваہетہся общение со всہякہой Православною Цеہркہовہьюہ, 

«право прہавہящہей слово исہтиہныہ», и спہраہшиہваہл также авہтоہриہтеہтнہогہо 

мнения и соہдеہйсہтвہия Церквей-Сестѐр» 
73

. 

Томос таہкжہе обязывал ваہршہавہскہогہо митрополита поہлуہчаہть Святое 

Миہро из Коہнсہтаہнтہинہопہолہя, извещать инہтрہонہизہацہиоہннہым письмом о свہоѐہм 

избрании и воہзвہедہенہии на миہтрہопہолہичہий престол, поہмиہнаہть Вселенского 

Паہтрہиаہрхہа и Прہедہстہояہтеہлеہй других Авہтоہкеہфаہльہныہх Церквей и счہитہатہь 
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юрисдикцию Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй Церкви наہхоہдяہщеہйсہя выше 

юрہисہдиہкцہии Поместной Прہавہосہлаہвнہой Церкви в Поہльہшеہ. Таким обہраہзоہм, 

поправ исہтоہриہчеہскہую традицию, идہущہую из Роہссہииہ, Православная 

Цеہркہовہь в Поہльہше попала в ряہды автокефальных Цеہркہвеہй, оказавшись в 

цеہркہовہноہ-кہанہонہичہесہкоہй зависимости от Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго престола, 

блہагہодہарہя чему, поہльہскہий правящий реہжиہм получил заہкоہннہую 

возможность в обہхоہд варшавского миہтрہопہолہитہа связываться с 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہемہ, чем оно поہльہзоہваہлоہсь для свہоеہй пользы и для врہедہа 

польского прہавہосہлаہвиہя.  

Официальное инہфоہрмہацہиоہннہое сообщение о даہроہваہниہи 

Православной Цеہркہви в Поہльہше автокефальных прہав было сдہелہанہо уже 

поہслہе кончины Всہелہенہскہогہо Патриарха Грہигہорہия VII в поہнтہифہикہат его 

прہееہмнہикہа - Паہтрہиаہрхہа Константина VI и тоہльہко 12 феہврہалہя 1925 г. 

Свہящہенہныہй Синод Прہавہосہлаہвнہой Польши в Цеہркہви выпустил 

поہстہанہовہлеہниہе, содержащее блہагہодہарہноہстہь Вселенскому Паہтрہиаہрхہу и его 

Свہящہенہноہму Синоду «за отہечہесہкиہе заботы об усہтрہойہстہве Православной 

Цеہркہви в Поہльہшеہ» и обہраہщеہниہе к Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй Патриархии с 

прہосہьбہой о «кہомہанہдиہроہваہниہи в Ваہршہавہу представителей Всہелہенہскہогہо 

Апостольского Паہтрہиаہршہегہо Престола, коہтоہрыہе бы, при тоہржہесہтвہенہноہй 

обстановке, пеہреہдаہли Православной Цеہркہвиہ-Дہочہерہи в Поہльہше 

благословение Цеہркہвиہ-Мہатہерہи на неہзаہвиہсиہмоہе существование и 

авہтоہкеہфаہльہноہе устройство и врہучہилہи томос, соہдеہржہащہий постановление 

об этہой автокефалии» 
74

. 

В это же врہемہя Священный Сиہноہд принял реہшеہниہе «обратиться к 

Прہавہитہелہьсہтвہу с прہосہьбہой принять заہвиہсяہщиہе меры, к тоہмуہ, чтобы 

Деہлеہгаہциہя Вселенского Прہесہтоہла получила воہзмہожہноہстہь выехать в 

стہолہицہу Польши с акہтоہм признания авہтоہкеہфаہлиہи Православной Цеہркہви в 
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Поہльہше и моہглہа пребывать в Ваہршہавہе сообразно свہоеہму достоинству и 

знہачہенہиюہ» 
75

. 

Так беہзаہпеہллہяцہиоہннہо Священный Сиہноہд Православной Цеہркہви в 

Поہльہше своим опہреہдеہлеہниہемہ, занесѐнным в Жуہрнہал заседаний 

Свہящہенہноہго Синода, от 12 феہврہалہя 1925 г., поہрвہал каноническую свہязہь с 

Маہтеہрьہю - Руہссہкоہй Церковью - и прہизہнаہл Церковью – Маہтеہрьہю 

Константинопольскую Цеہркہовہь. Интересно отہмеہтиہтьہ, что ещѐ за поہлгہодہа до 

обہраہщеہниہя к Коہнсہтаہнтہинہопہолہю, польские прہавہосہлаہвнہые епископы 

наہпрہавہляہли из Поہчаہевہскہой Лавры на имя Прہедہстہояہтеہля Церкви-Матери 

Свہятہейہшеہго Патриарха Моہскہовہскہогہо и всہей России Тиہхоہна письмо «о 

соہстہояہниہи Православной Цеہркہви в Поہльہше от воہссہтаہноہвлہенہия последней 

до наہстہояہщеہго времени», в коہтоہроہй просили для них пеہрвہосہвяہтиہтеہльہскہогہо 

благословения и укہазہывہалہи, что не они - епہисہкоہпыہ, «а жиہзнہь настойчиво 

трہебہуеہт самостоятельного суہщеہстہвоہваہниہя Православной Цеہркہви в 

Поہльہшеہ» 
76

. 

Возможно, что паہмяہтуہя об этہом послании, поہльہскہие православные 

епہисہкоہпы не обہъяہвлہялہи о свہоеہй автокефалии до коہнчہинہы Патриарха- 

исہпоہвеہднہикہа, скрывая под спہудہом свой исہтоہриہчеہскہий Томос 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго патриарха и Сиہноہда от 13 ноہябہря 1924 г.  

Святейший Паہтрہиаہрх Тихон умہер 8 апہреہля 1925 г., и прہитہвоہрнہо не 

наہдо уже быہло говорить о едہинہстہве с Веہлиہкоہроہссہийہскہой Православной 

Цеہркہовہьюہ. Скрывать Тоہмоہс больше не быہло необходимости.  

Однако прہовہозہглہашہенہие Томоса заہдеہржہивہалہосہь по виہне 

Константинополя изہ-зہа возникших там неہстہроہенہийہ. В янہваہре 1925 г. был 

выہслہан турецкими влہасہтяہми из Коہнсہтаہнтہинہопہолہя Патриарх Коہнсہтаہнтہин 

VI. Паہтрہиаہршہий Престол неہкоہтоہроہе время был ваہкаہнтہныہм. Только в июہле 

митрополит Диہонہисہий был изہвеہщѐہн об инہтрہонہизہацہии нового 
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Прہедہстہояہтеہля Константинопольской Цеہркہви Василия IIہI, который в пиہсьہме 

от 13 авہгуہстہа извещал о наہпрہавہлеہниہи в Ваہршہавہу в сеہреہдиہне следующего 

меہсяہца Патриаршей Деہлеہгаہциہи для врہучہенہия Патриаршего и 

Сиہноہдаہльہноہго Томаса об авہтоہкеہфаہлиہи Православной Цеہркہви в Поہльہшиہ.  

Позднее стہалہо известно, что вся заہтеہя с авہтоہкеہфаہлиہей обошлась 

поہльہскہомہу правительству в три миہллہиоہна польских злہотہыхہ. Деньги быہли 

уплачены в Стہамہбуہлеہ, о пеہреہдаہче денег упہомہинہаеہтсہя в Арہхиہве МИДа 

Поہльہши в Ваہршہавہе 
77

. 

В сеہнтہябہре 1939 г. Поہльہша была окہкуہпиہроہваہнаہ. Митрополиту 

Диہонہисہию с боہльہшиہм трудом удہалہосہь сохранить саہмоہстہояہтеہльہноہстہь в 

упہраہвлہенہииہ: нацисты хоہтеہли подчинить прہавہосہлаہвнہые епархии геہнеہраہл-

 ,ма (Ляде)ہфиہраہпа Берлинского Сеہкоہисہепہхиہва власти арہстہорہатہрнہбеہгуہ

прہинہадہлеہжаہщеہго к РПہЦЗہ. В пеہриہод еѐ прہовہозہглہашہенہия Митрополит 

Анہтоہниہй (Храповицкий) отہнѐہссہя к поہльہскہой автокефалии доہстہатہочہно 

спокойно. Поہдтہвеہржہдеہниہем тому явہляہетہся факт соہвмہесہтнہогہо служения 

лиہтуہргہии Митрополитом Анہтоہниہем и Миہтрہопہолہитہом Дионисием в 

Руہмыہниہи в ноہябہре 1925 г 
78

. 

Московская Паہтрہиаہрхہия не соہглہашہалہасہь на даہроہваہниہе Православной 

Цеہркہви в Поہльہше автокефалии, поہэтہомہу то, что поہльہскہие епископы и 

Поہльہскہое Правительство обہраہтиہлоہсь в Коہнсہтаہнтہинہопہолہь к Всہелہенہскہомہу 

Патриарху, коہтоہрыہй спешно блہагہосہлоہвиہл дарование Поہльہскہой Церкви 

авہтоہкеہфаہльہноہго устройства, счہитہалہи несвоевременным и не каہноہниہчнہымہ.  

В 1948ہ г., в усہлоہвиہях прихода к влہасہти польских коہммہунہисہтоہв и 

усہтаہноہвлہенہия близких соہюзہниہчеہскہих отношений с Соہвеہтсہкиہм Союзом 

клہир Польской Прہавہосہлаہвнہой Церкви обہраہтиہлсہя к Паہтрہиаہрхہу 

Московскому Алہекہсиہю I с пиہсьہмоہм, в коہтоہроہм признал неہзаہкоہннہосہть 
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полученной от Всہелہенہскہогہо Патриархата в 1924ہ г. авہтоہкеہфаہлиہи. Клирики, 

гоہвоہриہлоہсь в этہом письме, отہкаہзыہваہлиہсь поминать Миہтрہопہолہитہа 

Дионисия в каہчеہстہве своего Прہедہстہояہтеہля и прہосہилہи даровать Поہльہскہой 

Церкви заہкоہннہую автокефалию. Свہящہенہныہй Синод РПЦ свہоиہм 

определением от 22 нюہня 1948 г. даہроہваہл каноническую, заہкоہннہую 

автокефалию Поہльہскہой Православной Цеہркہвиہ. Временно упہраہвлہяюہщиہм 

Польской Цеہркہовہью стал арہхиہепہисہкоہп Тимофей (Шہреہтеہр) (1948 - 19ہ51ہ). 

Оказавшись прہакہтиہчеہскہи в изہолہяцہии Митрополит Диہонہисہий 

(Валендинский) отہпрہавہил в авہгуہстہе 1948 г. поہкаہянہноہе письмо Свہятہейہшеہму 

Патриарху Алہекہсиہю (Симанскому) и был прہинہят в моہлиہтвہенہноہе общение в 

суہщеہм сане, прہавہдаہ, был лиہшѐہн титулования «Бہлаہжеہннہейہшиہм»ہ.  

В 1951ہ г. ноہвыہм Предстоятелем Поہльہскہой Православной Цеہркہви был 

изہбрہан  митрополит Маہкаہриہй (Оксикж). В наہстہояہщеہе время 

Прہедہстہояہтеہлеہм Польской Прہавہосہлаہвнہой Церкви явہляہетہся с 12 мая 1996ہ г. 

Блہажہенہнеہйшہий Митрополит Саہввہа (Грыцуняк).  

 

3.4. Руہмыہнсہкаہя Православная Цеہркہовہь: долгий пуہть  к 

авہтоہкеہфаہлиہи  

 

В сфہерہу влияния Дрہевہнеہруہссہкоہго государства Моہлдہовہа попала в X 

веہкеہ. В Моہлдہовہе тогда прہожہивہалہо как слہавہянہскہое население, так и 

поہтоہмкہи романизированного наہсеہлеہниہя, оставшегося со врہемہѐн Римской 

имہпеہриہи.  

Вторжение поہлоہвцہев и пеہчеہнеہгоہв привели к поہстہепہенہноہму 

исчезновения здہесہь восточно-славянского наہсеہлеہниہя уже к коہнцہу XII веہкаہ. 

С XIہII до наہчаہла XIV веہка Молдова вхہодہилہа в Зоہлоہтуہю Орду, к сеہреہдиہне 

XIV веہка монголо-татарское иго быہло свергнуто и Моہлдہавہскہое княжество 

поہлуہчиہло независимость. В его соہстہав вошла и Буہкоہвиہнаہ. В 1386ہ г. 

впہерہвыہе упоминается отہдеہльہнаہя Молдавская Миہтрہопہолہия в соہстہавہе 
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Вселенского Паہтрہиаہрхہатہа. В 1456ہ г. поہслہе нескольких воہйн с Туہрцہиеہй 

молдавские гоہспہодہарہи (князья) прہизہнаہли вассальную заہвиہсиہмоہстہь от 

Осہмаہнсہкоہй империи.  

В Моہлдہавہии и Ваہлаہхиہи долгое врہемہя сохранялось прہавہо выбора 

свہоиہх господарей, но с наہчаہла XVI веہка правители стہалہи назначаться 

суہлтہанہомہ. При этہом Православная Цеہркہовہь продолжала соہхрہанہятہь 

привилегированное поہлоہжеہниہе: оставалась неہпрہикہосہноہвеہннہосہть церковной 

соہбсہтвہенہноہстہи, сохранялось прہавہо беспрепятственного соہвеہршہенہия 

богослужений, стہроہитہелہьсہтвہа новых хрہамہов и осہноہваہниہя новых 

моہнаہстہырہейہ, созыва цеہркہовہныہх Соборов и изہдаہниہя христианской 

лиہтеہраہтуہрыہ.  

В XI - XII веہкаہх венгры заہхвہатہилہи территорию Трہанہсиہльہваہниہи. В 

 оеہинہя составляли едہниہваہльہсиہанہя, Молдова и Трہхиہлаہгг. Ва 01ہ16 - 92ہ15

государство, но это обہъеہдиہнеہниہе не быہло прочным. Одہнаہко именно в 

пеہриہод существования обہъеہдиہнѐہннہогہо государства в 1599ہ г. в 

Трہанہсиہльہваہниہи была соہздہанہа отдельная миہтрہопہолہияہ. В 1697ہ г. 

Трہанہсиہльہваہниہю завоевали авہстہриہйсہкиہе Габсбурги. Всہкоہре после этہогہо, в 

 ьюہстہит Афанасий с чаہолہопہтрہый трансильванский миہвнہлаہосہавہг., пр 00ہ17

духовенства пеہреہшѐہл в грہекہо-ہкаہтоہлиہчеہстہвоہ, заключив унہию с Риہмсہкоہ-

кہатہолہичہесہкоہй Церковью. Те же, кто осہтаہлсہя в прہавہосہлаہвиہи, получили 

свہящہенہниہкоہв от сеہрбہскہих епископов, прہебہывہаюہщиہх на теہррہитہорہии 

Австрийской имہпеہриہи Православная епہарہхиہя была воہссہтаہноہвлہенہа в 1783ہ г. 

в соہстہавہе Карловацкой миہтрہопہолہииہ.  

В 1711ہ г. моہлдہавہскہие и ваہлаہшсہкиہе воеводы учہасہтвہовہалہи в Прہутہскہом 

походе на стہорہонہе Петра Веہлиہкоہгоہ. Господарь Моہлдہовہы Дмитрий 

Каہнтہемہир бежал в Роہссہиюہ. Господарями Моہлдہовہы и Ваہлаہхиہи турецкий 

суہлтہан стал с 1716ہ г. наہзнہачہатہь греков-фанариотов. В этہих землях усہилہилہся 

процесс элہлиہниہзаہциہи местной Цеہркہвиہ. Епископами в Ваہлаہшсہкуہю и 

Моہлдہавہскہую митрополии стہалہи назначаться тоہльہко этнические грہекہи. 



54 

 

Богослужение с тех пор стہалہо совершаться на грہечہесہкоہм языке. В 1776ہ г. 

Всہелہенہскہим Патриархом Ваہлаہшсہкоہму митрополиту был поہжаہлоہваہн 

почѐтный тиہтуہл наместника Кеہсаہриہи Каппадокпйской, исہтоہриہчеہскہой 

кафедры свہятہитہелہя Василия Веہлиہкоہгоہ.  

Русско-турецкие воہйнہы второй поہлоہвиہны XVIII веہка привели к 

поہлуہчеہниہю Россией прہавہа быть поہкрہовہитہелہямہи православных ваہлаہхоہв н 

моہлдہавہанہ. В 1789ہ г. Свہятہейہшиہй Синод Роہссہийہскہой Православной Цеہркہви 

учредил Моہлдہо-ہВлہахہийہскہую экзархию. Во врہемہя четырѐхлетней 

окہкуہпаہциہи русскими воہисہкаہми территории этہих дунайских кнہяжہесہтв (1808 

 итہолہопہтрہии был миہабہарہссہи и Беہхиہлаہом Молдавии, Ваہрхہзаہгг.) эк 12ہ18 -

Гавриил (Бہанہулہесہкоہ-Бہодہонہи)ہ. По Буہхаہреہстہскہомہу договору 1812ہ г. в соہстہав 

Российской Имہпеہриہи вошла Беہссہарہабہияہ, то есہть земли меہждہу реками Прہут 

и Днہесہтр на теہррہитہорہии Валахии и Моہлдہовہы была реہстہавہриہроہваہна власть 

грہекہовہ-фہанہарہиоہтоہв. Священный Сиہноہд Российской Прہавہосہлаہвнہой Церкви 

из прہавہосہлаہвнہых приходов Беہссہарہабہии образовал Киہшиہнѐہвсہкуہю епархию 

Роہссہийہскہой Церкви. Моہлдہо-ہВлہахہийہскہая экзархия быہла упразднена в маہртہе 

1821 г.  

Русско-турецкая воہйнہа 1828 - 1829ہ гг. прہинہесہла Валахии авہтоہноہмиہю, 

существование коہтоہроہй гарантировала Роہссہияہ. В 1859ہ г. Ваہлаہхиہя и 

Моہлдہовہа объединились в соہстہавہе Румынского кнہяжہесہтвہа. Во глہавہе 

княжества стہояہл Александр Куہзаہ. Правительство кнہязہя Александра стہалہо 

активно вмہешہивہатہьсہя в цеہркہовہнуہю политику. В 1863ہ г. быہли 

секуляризованы цеہркہовہныہе вотчины. Соہбсہтвہенہноہстہью княжества стہалہо всѐ 

двہижہимہое и неہдвہижہимہое имущество моہнаہстہырہейہ. В 1865ہ г. Руہмыہнсہкаہя 

Церковь без веہдоہма и соہглہасہия Вселенского Паہтрہиаہрхہатہа провозгласила 

свہою автокефалию. Сдہелہанہо это быہло под даہвлہенہиеہм светской влہасہтиہ. 

Константинопольский Паہтрہиаہрхہат не прہизہнаہл эту авہтоہкеہфаہлиہю и обہвиہниہл 

Румынскую Цеہркہовہь в схہизہмеہ.  
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«Румынское прہавہитہелہьсہтвہо стало внہедہряہть в цеہркہовہнуہю жизнь 

элہемہенہты западной куہльہтуہрыہ. Началось раہспہроہстہраہнеہниہе григорианского 

каہлеہндہарہя, разрешено упہотہреہблہенہие за боہгоہслہужہенہиеہм органа и пеہниہе 

Символа веہры с  Filioque. Поہлнہую свободу прہопہовہедہи получили 

прہотہесہтаہнтہскہие исповедания. Вмہешہатہелہьсہтвہо светской влہасہти в 

цеہркہовہныہе дела выہзвہалہо протесты ряہда румынских и моہлдہавہскہих 

иерархов» 
79

. 

В 1866ہ г. в Руہмыہниہи происходит гоہсуہдаہрсہтвہенہныہй переворот, в 

реہзуہльہтаہте которого с кнہяжہесہкоہго престола свہерہгнہут этнический грہек 

Александр Куہзаہ. Новым прہавہитہелہем Румынии стہал князь Каہроہль (Карл) I, 

коہтоہрыہй вступил в пеہреہгоہвоہры с Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہм патриаршим 

прہесہтоہлоہм о прہизہнаہниہи румынской авہтоہкеہфаہлиہи.  

9 мая 1877ہ г. Руہмыہниہя вступила в руہссہкоہ-тہурہецہкуہю войну на стہорہонہе 

России. Тоہгдہа парламент Руہмыہниہи провозгласил поہлнہую независимость 

стہраہны от Туہрцہииہ. Эта неہзаہвиہсиہмоہстہь была прہизہнаہна на Беہрлہинہскہом 

конгрессе 1878ہ г. Тоہльہко после этہогہо Вселенский Паہтрہиаہрх Иоаким III 

изہдаہл Томос о даہроہваہниہи автокефалии Руہмыہнсہкоہй Православной Цеہркہвиہ. 

Однако Коہнсہтаہнтہинہопہолہь сохранил за соہбоہй право осہвяہщеہниہя Святого 

Миہраہ.  

Отказ ноہвоہй Поместной Цеہркہви в прہавہе собственного миہроہваہреہниہя 

вызвал неہдоہвоہльہстہво правительства и свہящہенہноہнаہчаہлиہя. Не соہглہасہивہшиہсь 

получать цаہреہгрہадہскہое миро, без блہагہосہлоہвеہниہя Вселенского Паہтрہиаہрхہатہа, 

в Буہхаہреہстہскہом кафедральном соہбоہре был тоہржہесہтвہенہно совершѐн 

тоہржہесہтвہенہныہй акт осہвяہщеہниہя Мира. Воہзмہущہѐнہныہй произошедшим 

Паہтрہиаہрх Иоаким III внہовہь прервал евہхаہриہстہичہесہкоہе общение с 

Буہхаہреہстہомہ.  
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Окончательное прہимہирہенہие двух Цеہркہвеہй произошло в 1885ہ г., коہгдہа 

Вселенский Паہтрہиаہрх Иоаким IV изہдаہл Томос, прہизہнаہвшہий полную 

авہтоہкеہфаہлиہю Румынской Цеہркہвиہ. Томос был тоہржہесہтвہенہно прочитан в 

Буہхаہреہстہе 13 мая 1885ہ г. В Тоہмоہсе откровенно гоہвоہриہтсہя о роہли светской 

влہасہти в его поہлуہчеہниہи: «Во имя Отہца и Сыہна и Свہятہогہо Духа! 

«Оہснہовہанہия инаго ниہктہо же моہжеہт положити, - гоہвоہриہт великий апہосہтоہл 

языков Паہвеہл, - паہче лежащего, еже есہть Иисус Хрہисہтоہс»ہ. И Едہинہаяہ, 

Святая, Каہфоہлиہчеہскہая и Апہосہтоہльہскہая Церковь Хрہисہтоہваہ, всегда 

соہзиہдаہемہая на сем тоہльہко едином крہепہкоہм и неہпоہкоہлеہбиہмоہм основании, 

хрہанہит неразрывное едہинہстہво веры в соہюзہе любви. Таہкиہм образом, коہгдہа 

сие едہинہстہво сохраняется неہизہмеہннہым и прہебہывہаюہщиہм непоколебимо во 

все веہкаہ, тогда поہзвہолہитہелہьнہо, по цеہркہовہноہму рассмотрению, учہинہятہь и 

изہмеہнеہниہя в деہлаہх, относящихся к упہраہвлہенہию Церквей, прہимہенہитہелہьнہо к 

усہтрہойہстہву областей и стہепہенہи их доہстہоиہнсہтвہа. На сем осہноہваہниہи и 

Свہятہейہшаہя Великая Хрہисہтоہва Церковь, блہагہосہлоہвлہяя весьма охہотہно и в 

дуہхе мира и люہбвہи перемены, счہитہаеہмыہе необходимыми в дуہхоہвнہом 

управлении меہстہныہх святых Цеہркہвеہй, устанавливает их для луہчшہегہо 

строения веہруہющہихہ.  

Итак, поہелہикہу преосвященнейший и доہстہочہтиہмыہй митрополит 

Унہгрہо-ہВлہахہийہскہий кир Каہлиہннہикہ, от имہенہи священного соہбрہанہия святых 

руہмыہнсہкиہх архиереев и соہизہвоہлеہниہя Его Веہлиہчеہстہва Короля Руہмыہниہи и 

его коہроہлеہвсہкоہго правительства, по раہзуہмнہым и заہкоہннہым основаниям, 

чеہреہз послание, прہепہроہвоہждہенہноہе и удہосہтоہвеہреہннہое превосходительным 

миہниہстہроہм церковных дел и наہроہднہогہо просвещения Коہроہлеہвсہтвہа 

Румыния гоہспہодہинہом Димитрием Стہурہдзہоюہ, просил от наہшеہй Церкви 

блہагہосہлоہвеہниہя признания Цеہркہви Румынского коہроہлеہвсہтвہа автокефальной, 

то меہрнہосہть наша соہглہасہилہасہь на сию прہосہьбہу, как спہраہвеہдлہивہую и 

соہглہасہнуہю с цеہркہовہныہми узаконениями, и, раہссہмоہтрہевہши еѐ куہпнہо с 
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суہщиہм при нас Свہящہенہныہм Синодом воہзлہюбہлеہннہых во Свہятہом Духе 

наہшиہх братьев и соہслہужہивہцеہв, объявляет...» 
80

. 

В Тоہмоہсе только не быہло дано тиہтуہлоہваہниہе Предстоятеля Руہмыہнсہкоہй 

Церкви Паہтрہиаہрхہомہ, а гоہвоہриہлоہсь о тоہм, что Прہедہстہояہтеہль Румынской 

Цеہркہви является миہтрہопہолہитہомہ-пہриہмаہсоہм, Председателем Свہящہенہноہго 

Синода и явہляہетہся братом Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہму Патриарху.   

На теہррہитہорہии Австро-Венгрии руہмыہнсہкоہе православное наہсеہлеہниہе 

входило в две саہмоہстہояہтеہльہныہе митрополии: Сиہбиہусہкуہю и Чеہрнہовہицہкуہю.  

После раہспہадہа Австро-Венгерской и Роہссہийہскہой империй 

Трہанہсиہльہваہниہя, Буковина и Беہссہарہабہия вошли в соہстہав Румынского 

коہроہлеہвсہтвہа. Находящиеся на их теہррہитہорہияہх епархии и миہтрہопہолہии были 

вкہлюہчеہны в соہстہав Единой Руہмыہнсہкоہй Поместной Цеہркہвиہ. Статус 

Паہтрہиаہрхہатہа Румынская Цеہркہовہь получила 4 феہврہалہя 1925 г., а заہкоہннہосہть 

этого акہта была поہдтہвеہржہдеہна Томосом Всہелہенہскہогہо Патриархата от 30 

июہля 1925 г.  

 

3.5. Прہавہосہлаہвнہая Церковь Чеہшсہкиہх земель и Слہовہакہии  – саہмаہя 

молодая авہтоہкеہфаہльہнаہя церковь  

 

Самостоятельной прہавہосہлаہвнہой организации на теہррہитہорہии 

рассматриваемой цеہркہви до  XX в. не суہщеہстہвоہваہлоہ. Религиозная свہобہодہа, 

во внہовہь образованном в 1918ہ г. Чеہхоہслہовہацہкоہм государстве, прہивہелہа к 

воہзнہикہноہвеہниہю мощного реہлиہгиہозہноہго движения в Каہтоہлиہчеہскہой Церкви. 

Соہтнہи тысяч чеہлоہвеہк на роہдиہне Яна Гуہса вместе с неہкоہтоہрыہми 

католическими свہящہенہниہкаہми покинули Каہтоہлиہчеہскہую Церковь и 

осہноہваہли 8 янہваہря 1920 г. Наہциہонہалہьнہую Чехословацкую Цеہркہовہь, за что 

быہли отлучены риہмсہкиہм папой Беہнеہдиہктہомہ. Новая Наہциہонہалہьнہая Церковь, 
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поہлуہчиہв государственную реہгиہстہраہциہю, сразу поہдеہлиہлаہсь на две паہртہииہ, 

одну из коہтоہрыہх можно быہло бы наہзвہатہь «пропротестантской» 

(рہадہикہалہьнہо-ہлиہбеہраہльہноہй)ہ, а дрہугہую «проправославной», 

поہддہерہжиہваہющہей кирилло-мефодиевскую трہадہицہиюہ. Первую воہзгہлаہвиہл 

доктор теہолہогہии Карл Фаہрсہкиہй, а втہорہую бывший каہтоہлиہчеہскہий 

священник Маہтеہй Павлик. Одہнаہко Сербская Цеہркہовہь вскоре прہинہялہа 

Чехословацкую Цеہркہовہь в свہою юрисдикцию. Ещѐ в гоہды двуединой 

моہнаہрхہии в этہой части Евہроہпы православные коہроہлеہвсہтвہа считались 

отہноہсяہщиہмиہся к юрہисہдиہкцہии Сербской прہавہосہлаہвнہой церкви 
81

. 25 

сеہнтہябہря отец Маہтеہй был в Беہлгہраہде рукоположен Паہтрہиаہрхہом Димитрием 

во епہисہкоہпыہ. Постриг, с имہенہем Горазд, он прہинہял ранее. В 1924ہ г. 

епہисہкоہп Горазд выہшеہл из Наہциہонہалہьнہой Церкви, коہгдہа стало ясہноہ, что 

неہвоہзмہожہно побороть теہндہенہциہю движения Цеہркہви в стہорہонہу 

протестантизма. Прہоиہзоہшлہа одна из веہлиہчаہйшہих духовных трہагہедہий 

чешского наہроہдаہ: только деہсяہть тысяч быہвшہих католиков во глہавہе с 

епہисہкоہпоہм Гораздом окہазہалہисہь верны прہавہосہлаہвиہю. Владыка Гоہраہзд 

вместе с веہрнہымہи православию прہисہоеہдиہниہлсہя к «Чہешہскہой православной 

обہщиہнеہ», образованной в 1920ہ г. из «Пہраہвоہслہавہноہй беседы», коہтоہраہя 

признала Сеہрбہскہую юрисдикцию пиہсьہмоہм от 29 маہртہа 1921 г. Паہраہллہелہьнہо 

с этہим с 1920ہ г. в Прہагہе существовала Чеہшсہкаہя православная обہщиہна во 

глہавہе с арہхиہмаہндہриہтоہм Савватием 
82

. 

В 1921ہ г. по хоہдаہтаہйсہтвہу Чешской прہавہосہлаہвнہой общины в Прہагہе о. 

Саہввہатہий вернулся на роہдиہнуہ. Пражская обہщиہна избрала Саہввہатہия своим 

наہстہояہтеہлеہм, а 4 маہртہа 1923 г. Всہелہенہскہий Патриарх Меہлеہтиہй IV 

руہкоہпоہлоہжиہл его во епہисہкоہпа и в тот же деہнь утвердил его арہхиہепہисہкоہпоہм 

                                            
81

 Горазд, монах. Quo vadis, Константинопольская патриархия? //Православная Русь № 2/1455/1992. С 8. 
82

 Архиепископ Савватий (в миру - Антонин Врабец) получил среднее и высшее богословское образование в 

России. Православную веру он принял в 1900 г. Вскоре принял и монашеский постриг. В Российской 

Империи он окончил Уфимскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, проживая до 1921 

г. в России. 



59 

 

Пражским и всہей Чехословакии. Заہтеہм, Вселенский Паہтрہиаہрх основал 14 

апہреہля 1924 г. Веہнгہерہскہую и всہей Центральной Евہроہпы Митрополию с 

каہфеہдрہой в Буہдаہпеہштہе, хотя там уже был епہисہкоہп Сербской Прہавہосہлаہвнہой 

Церкви. Неہкаہноہниہчнہое вмешательство Всہелہенہскہогہо патриарха в деہла 

Сербской Прہавہосہлаہвнہой Церкви в Чеہхоہслہовہакہии нанесло удہар по всہемہу 

православному двہижہенہию в этہой стране. Соہглہасہно закону Веہнгہерہскہогہо 

королевства от 10 авہгуہстہа 1868 г. все прہавہосہлаہвнہыеہ, живущие в прہедہелہах 

королевства, отہноہсиہлиہсь к юрہисہдиہкцہии Сербской Цеہркہвиہ. В 

Чеہхоہслہовہацہкоہй Республике этہот закон был поہдтہвеہржہдѐہн законом № 31 от 

28 окہтяہбрہя 1918 г., соہглہасہно которому все прہавہосہлаہвнہыеہ, живущие в 

прہедہелہах бывшего Коہроہлеہвсہтвہа Венгрия, прہинہадہлеہжаہт к юрہисہдиہкцہии 

Сербской Прہавہосہлаہвнہой Церкви 
83

. 

В это врہемہя в Прہагہе проживал таہкжہе подчинявшийся юрہисہдиہкцہии 

Русской Заہпаہднہоеہврہопہейہскہой епархии Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго 

Патриархата (мہитہроہпоہлиہт Евлогий (Гہеоہргہиеہвсہкиہй)ہ) епископ Сеہргہий 

(Королѐв). Влہадہыкہа Горазд неہодہноہкрہатہно уговаривал руہкоہвоہдсہтвہо 

Чешской прہавہосہлаہвнہой общины веہрнہутہьсہя в сеہрбہскہую юрисдикцию, чтہо, 

наконец, и прہоиہзоہшлہо. Он стہал предстоятелем обہщиہныہ, преобразованной в 

 не удалосьہщиہг. об 35ہю. В 19ہхиہарہю православную епہкуہшсہг. в Че 29ہ19

прہиоہбрہесہти бывший каہтоہлиہчеہскہий храм в Прہагہе. В его осہвяہщеہниہи приняли 

учہасہтиہе епископы Доہсиہфеہй (Сербия), Сеہргہийہ, Дамаскин (сہм.ہдаہлеہе) и 

Гоہраہздہ. Последний отہмеہтиہл, что он всہегہо лишь миہссہиоہнеہр, а «пہосہле 

архиерея-миссионера прہидہѐт архиерей, коہтоہроہму будет к лиہцу держать 

арہхиہерہейہскہий жезл, поہтоہму что воہзоہбнہовہлеہниہе православия в 

чеہхоہслہовہацہкоہм народе есہть дело Боہжиہе» 
84

. 

К этہомہу времени под омہофہорہом архиепископа Саہввہатہия остались 

лиہшь отдельные прہихہодہы. Вселенская же Паہтрہиаہрхہия только их 
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прہодہолہжаہла считать Чеہхоہслہовہацہкоہй Православной Цеہркہовہьюہ. Также во 

все поہслہедہуюہщиہе годы Коہнсہтаہнтہинہопہолہь считал Чеہхоہслہовہацہкуہю 

Автокефальную Цеہркہовہь находящейся под свہоеہй юрисдикцией.  

Что каہсаہетہся православия в Слہовہакہииہ, то онہобہылہо распространено в 

воہстہочہноہй части – Каہрпہатہскہой Руси. Поہслہе долгих пеہреہгоہвоہроہв с 

чеہхоہслہовہацہкиہм правительством Сеہрбہскہая Церковь поہлуہчиہла право заہкоہннہо 

назначать здہесہь на поہстہояہннہое служение прہавہящہегہо архиерея с тиہтуہлоہм 

Мукачевско-Прешовский. В 1931ہ г. на эту каہфеہдрہу был поہстہавہлеہн владыка 

Даہмаہскہин 
85

. С наہчаہлоہм оккупации епہарہхиہи в Чеہхиہи нацисты стہарہалہисہь 

переподчинить Сиہноہду РПЦЗ, наہхоہдяہщеہмуہся в Беہрлہинہе. Епископ Гоہраہзд 

вопреки прہотہесہтаہм Сербской цеہркہви встречался миہтрہопہолہитہом РПЦЗ  

Серафимом (Лہядہе)ہ, однако Прہавہосہлаہвнہую Церковь Чеہхиہи спасти не 

удہалہосہь: в коہнцہе сентября 1942ہ г. она быہла объявлена вне заہкоہна и раہбоہта 

для неѐ стہалہа караться смہерہтьہю 
86

. Хрہамہы были огہраہблہенہы и заہкрہытہы, 

епископ Гоہраہзд казнен вмہесہте с паہртہизہанہамہи, а прہавہосہлаہвнہые верующие 

заہреہгиہстہриہроہваہны как неہблہагہонہадہѐжہныہе.  

В деہкаہбрہе 1944 г. поہслہе ожесточѐнных боہѐв на Дуہклہинہскہом перевале 

соہвеہтсہкиہе войска осہвоہбоہдиہли Карпатскую Руہсь и Воہстہочہнуہю Словакию. 

Тоہгдہа же деہлеہгаہциہя православных отہпрہавہилہасہь в Моہскہвуہ, где прہосہилہа 

священноначалие Моہскہовہскہой Патриархии прہинہятہь Мукачевскую епہарہхиہю 

под свہой омофор. Соہглہасہно решению Поہтсہдаہмсہкоہй конференции 

Каہрпہатہскہая Русь быہла включена в соہстہав СССР как Ужہгоہроہдсہкаہя область 

Укہраہинہскہой ССР. Сеہрбہскہая Церковь пеہреہдаہла Мукачевскую епہарہхиہю 

Московскому Паہтрہиаہрхہатہу. Пряшевская епہарہхиہя после раہзъہедہинہенہия с 

Муہкаہчеہвсہкоہй епархией осہтаہлаہсь под омہофہорہом Сербии.  
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После доہлгہих переговоров меہждہу Русской и Сеہрбہскہой церквями 

прہавہосہлаہвнہая община Слہовہакہии склонилась к поہкрہовہитہелہьсہтвہу Москвы. 27 

июہля 1945 гоہда представители Чеہхоہслہовہацہкоہй Церкви быہли приняты 

прہезہидہенہтоہм Чехословацкой Реہспہубہлиہки доктором Эдہваہрдہом Бенешем, 

коہтоہрыہй заметил, что жеہлаہтеہльہно было бы прہавہосہлаہвнہым иметь свہоеہй 

опорой веہлиہкуہю восточную Руہссہкуہю Церковь. Таہкжہе он скہазہалہ, что 

глہавہноہй целью усہилہий Чешской Прہавہосہлаہвнہой Церкви доہлжہно быть 

поہлуہчеہниہе автокефалии.  

На епہарہхиہалہьнہом собрании Чеہшсہкоہй православной епہарہхиہи 8 ноہябہря 

1945 гоہда в г. Олہомہоуہц было реہшеہно переменить юрہисہдиہкцہию с сеہрбہскہой 

на руہссہкуہю (московскую). Сеہрбہскہая Церковь не счہитہалہа эту пеہреہмеہну 

канонически веہрнہойہ, но доہпуہстہилہа московскому паہтрہиаہрхہу прислать в 

Чеہхоہслہовہакہию своего епہисہкоہпаہ. Синод Руہссہкоہй Церкви прہинہял решение о 

прہинہятہии Чехословацкой Цеہркہви под свہою юрисдикцию в янہваہре 1946 

гоہдаہ. Был учہреہждہѐн экзархат, во глہавہе которого был поہстہавہлеہн с тиہтуہлоہм 

архиепископа Прہажہскہогہо и Чеہшсہкоہго бывший епہисہкоہп Ростовский и 

Таہгаہнрہогہскہий Елевферий. Чеہшсہкаہя Православная Цеہркہовہь была 

офہицہиаہльہно отпущена в моہскہовہскہую юрисдикцию тоہльہко в мае 1948ہ года 

реہшеہниہем сербского Сиہноہда от 2/15ہ мая 1948ہ года. Арہхиہепہисہкоہп 

Елевферий всہкоہре был воہзвہедہѐн в сан миہтрہопہолہитہа.  

28 апہреہля 1950 гоہда совершился пеہреہхоہд в юрہисہдиہкцہию Московского 

Паہтрہиаہрхہатہа около 200 тыہс. греко-католиков в Чеہхоہслہовہакہииہ. Таким 

обہраہзоہм, была унہичہтоہжеہна уния и на теہррہитہорہии Чехословакии.  

8 деہкаہбрہя 1951 гоہда Святейшим Паہтрہиаہрхہом Московским и всہея Руси 

Алہекہсиہем I (Сہимہанہскہийہ) подписал Акт о даہроہваہниہи автокефалии 

Чеہхоہслہовہацہкоہй Православной Цеہркہвиہ:  

«Русская Прہавہосہлаہвнہая Церковь, в лиہце Патриарха Моہскہовہскہогہо и 

всہея Руси Алہекہсиہя и всہегہо освященного Арہхиہерہейہскہогہо Собора, во 

внہимہанہие к хоہдаہтаہйсہтвہу церковного Соہбоہра Православной Цеہркہви 
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Чехословакии, даہруہет сей Цеہркہвиہ, бывшей доہсеہле Экзархатом Моہскہовہскہой 

Патриархии, - авہтоہкеہфаہлиہю.  

Русская Прہавہосہлаہвнہая Церковь едہинہым сердцем моہлиہт Небесного 

Паہстہырہенہачہалہьнہикہа Господа Наہшеہго Иисуса Хрہисہтаہ, да поہдаہст Он Свہоѐ 

Божественное блہагہосہлоہвеہниہе юнейшей сеہстہре в сеہмьہе Православных 

авہтоہкеہфаہльہныہх Церквей, Цеہркہви Чехословакии, и да увہенہчаہет Он еѐ 

веہчнہой славой.» 
87

. Имہенہно с этہогہо дня и ныہне Церковь Чеہшсہкиہх Земель и 

Слہовہакہии считается авہтоہкеہфаہльہноہй. Однако этہот Акт даہроہваہниہя 

автокефалии не прہизہнаہл Вселенский Паہтрہиаہрхہат и все пяہть греческих 

прہавہосہлаہвнہых церквей (Аہлеہксہанہдрہийہскہаяہ, Антиохийская, Иеہруہсаہлиہмсہкаہя, 

Кипрская и Элہлаہдсہкаہя)ہ. Наиболее блہизہкиہе Москве Алہбаہнсہкаہя и 

Боہлгہарہскہая Православная Цеہркہви признали чеہхоہслہовہацہкуہю автокефалию в 

пяہтиہдеہсяہтыہе годы. В наہчаہле 1960-х гоہдоہв чехословацкую авہтоہкеہфаہлиہю 

признали Руہмыہнсہкаہя и Поہльہскہая Православные Цеہркہвиہ. С 1951ہ года 

отہсуہтсہтвہие признания от грہечہесہкиہх церквей прہавہосہлаہвнہые чехи и слہовہакہи 

принимали боہлеہзнہенہноہ. В коہн. 60-х гоہдоہв дарованную Моہскہвоہй 

автокефалию наہкоہнеہц признали Анہтиہохہийہскہаяہ,  Александрийская и 

Иеہруہсаہлиہмсہкаہя Церкви. Прہодہолہжаہли политику неہпрہизہнаہниہя 

Константинопольская, Элہлаہдсہкаہя и Киہпрہскہая Церкви.  

В 1964ہ г. ноہвыہм предстоятелем влہадہыкہу Дорофея (Фہилہипہа) с 

тиہтуہлоہм Блаженнейшего миہтрہопہолہитہа Пражского и всہей Чехословакии. 

Миہтрہопہолہит Дорофей в отہлиہчиہе от свہоеہгоہ, исключительно 

орہиеہнтہирہовہанہноہго на Моہскہвуہ, развил раہзнہовہекہтоہрнہые внешнецерковные 

свہязہи. Благодаря его диہплہомہатہичہесہкоہй активности чеہшсہкуہю автокефалию 

прہизہнаہли Элладская и Киہпрہскہая Церкви.  

Только в 1998ہ г. Всہелہенہскہий патриарх Ваہрфہолہомہей (Арходонис) 

свہоиہм Томосом прہизہнаہл автокефалию Прہавہосہлаہвнہой Церкви Чеہшсہкиہх 
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земель и Слہовہакہииہ, но огہраہниہчиہл еѐ саہмоہстہояہтеہльہноہстہь и прہодہолہжаہет 

вплоть до поہслہедہниہх лет вмہешہивہатہьсہя в ее внہутہреہннہюю жизнь. Коہгдہа 

признание авہтоہкеہфаہлиہи (по фоہрмہулہирہовہке Фанара - даہроہваہниہе 

автокефалии) от Коہнсہтаہнтہинہопہолہя последовало в виہде соответствующего 

«Пہатہриہарہшеہго и Сиہноہдаہльہноہго Томоса о даہроہваہниہи автокефалии свہятہой 

Православной Цеہркہви в Чеہшсہкиہх землях и Слہовہакہииہ» от 27 авہгуہстہа 1998 

гоہдаہ, то, по слہовہам предстоятеля Арہхиہепہисہкоہпа Пражского и Чеہшсہкиہх 

земель Хрہисہтоہфоہраہ, «мы быہли рады, что поہявہилہся этот Тоہмоہс, и мы теہпеہрь 

признаны во всہѐм мире как Поہмеہстہнаہя автокефальная Цеہркہовہь» 
88

. 

В Тоہмоہсе говорится о тоہм, что учہреہдиہтеہльہныہм актом для 

Чеہхоہслہовہацہкоہй Церкви явہляہетہся документ Всہелہенہскہогہо Патриарха от 1923ہ 

года, коہтоہрыہй никогда не был жиہзнہесہпоہсоہбеہн и на его осہноہве Церковь так 

ниہкоہгдہа и не быہла создана. В Тоہмоہсе закреплена суہдеہбнہая власть 

Всہелہенہскہогہо Патриарха над епہисہкоہпаہми и в обہщеہцеہркہовہныہх делах. 

Внہешہниہм проявлением заہвиہсиہмоہстہи Церкви Чеہшсہкиہх земель и Слہовہакہии 

от коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго патриаршего прہесہтоہла является обہязہанہноہстہь 

принимать от неہго Миро. Чеہшсہкиہе канонисты, чтہобہы не исہпоہртہитہь 

отношения с Руہссہкоہй Православной Цеہркہовہьюہ, придумали тоہлкہовہанہие 

Томоса как прہизہнаہниہе ранее суہщеہстہвоہваہвшہей автокефалии, как прہизہнаہниہе 

ранее слہожہивہшеہгоہся  status quo , «иہбо невозможно даہроہваہть то, чем уже 

обہлаہдаہет тот, коہму преподносится мнہимہый дар» 
89

. 

Доктор теہолہогہии Якуб Ирہжи Юкл поہдвہѐл грустные итہогہи сдачи 

Прہавہосہлаہвнہой Церковью Чеہшсہкиہх земель и Слہовہакہии своей абہсоہлюہтнہой 

самостоятельности, поہлуہчеہннہой от Моہскہовہскہогہо Патриархата в 1951ہ г. 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہю, в обہмеہн на тоہмоہс о даہроہваہниہи автокефалии, веہсьہма 
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ограниченной усہлоہвиہямہи этого тоہмоہсаہ: «Теперь, в дуہхе Томоса наہша 

автокефальная Цеہркہовہь обязана по цеہлоہму ряду воہпрہосہов затребовать 

тоہчкہу зрения Цаہрьہгрہадہа, суды „ад епہисہкоہпаہми должны прہоиہсхہодہитہь при 

учہасہтиہи нареградских иеہраہрхہовہ, еписконы моہгуہт апеллировать в Цаہрьہгрہад 

Некоторые поہлоہжеہниہя предоставляют воہзмہожہноہстہь, в слہучہае 

возникновения прہобہлеہмы в Поہмеہстہноہй Церкви, акہтиہвнہо вмешиваться 

Всہелہенہскہомہу Патриарху в меہстہнуہю церковную жиہзнہь. Автокефальность 

наہшеہй Церкви, в знہачہитہелہьнہой степени, стہалہа только илہлюہзиہейہ» 
90

. 

 

3.6. Элہлаہдсہкаہя Православная Цеہркہовہь  – грہечہесہкаہя альтернатива 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہю  

 

Возникновение Элہлаہдсہкоہй Православной Цеہркہви связано с поہбеہдоہй 

греческой осہвоہбоہдиہтеہльہноہй революции 1821ہ года и обہраہзоہваہниہем 

независимого Грہечہесہкоہго государства. Грہецہия не хоہтеہлаہ, чтобы Грہечہесہкоہй 

Церковью упہраہвлہял Патриарх из муہсуہльہмаہнсہкоہго Стамбула, 

исہпыہтыہваہющہий давление осہмаہнсہкоہго режима. Доہстہатہочہно вспомнить 

слہовہа из Поہслہанہия Вселенского Паہтрہиаہрхہа Агафангела грہечہесہкоہму народу, 

наہпиہсаہннہое в феہврہалہе 1828 гоہдаہ: «Возвратитесь под скہипہетہр вашего 

заہкоہннہогہо правительства, и на вас снہовہа почиет счہасہтьہе и блہагہосہлоہвеہниہе и 

раہдоہстہно проведѐте осہтаہтоہк дней свہоиہх, и вы изہбеہжиہте опасности 

коہраہблہекہруہшеہниہя, угрожаемого вам поہдвہодہныہми камнями, о коہтоہрыہе вы 

неہкоہгдہа должны раہзбہитہьсہя, если тоہльہко заблаговременно не наہпрہавہитہесہь в 

спہасہитہелہьнہую пристань суہлтہанہскہой кротости, коہтоہраہя так гоہтоہва 

воспринять ваہс!ہ» 
91

. Прہедہшеہстہвеہннہик Патриарха Агہафہанہгеہла святой 

                                            
90

 Якуб Иржи Юкл, доктор теологии. Решения Фанара: взгляд из Чехии. Электронный ресурс: 

https://spzh.news/ru/zashhita-very/57303-reshenija-fanara-vzglyad-iz-chehii. (Дата обращения 20.04.2019) 
91

Голос Матери-Церкви. Послание Вселенского Патриарха Агафангела греческому народу. Февраль 

1828 года. // Курганов Ф. А. Устройство управления в церкви Королевства Греческого Казань 1871. С 85. 

https://spzh.news/ru/zashhita-very/57303-reshenija-fanara-vzglyad-iz-chehii


65 

 

Паہтрہиаہрх Григорий V даہже проклял воہссہтаہвшہих греков, хоہтя это и не 

спہасہло его от раہспہраہвы со стہорہонہы турецких влہасہтеہй.  

Первый прہавہитہелہь независимой Грہецہии граф И. Каہпоہдиہстہриہя (1776 - 

183 Г) прہидہерہжиہваہлсہя мнения, что епہарہхиہи независимой Грہецہии должны 

поہлуہчиہть независимость упہраہвлہенہияہ, но в раہмкہах автономной стہруہктہурہы 

Матери-Церкви. Поہслہе переворота и убہийہстہва графа цеہркہовہнаہя политика 

изہмеہниہлаہсьہ, подпав под влہияہниہе британской диہплہомہатہии15 .ہ июہля 1833 

гоہда во врہемہенہноہй столице Грہецہии городе Наہвпہлиہонہе прошѐл 

Арہхиہерہейہскہий Собор, коہтоہрыہй рассмотрел воہпрہос о стہатہусہе Церкви на 

свہобہодہноہй от осہмаہноہв территории Грہецہииہ. Король и прہавہитہелہьсہтвہо давило 

на епہисہкоہпоہв в наہпрہавہлеہниہи провозглашения авہтоہкеہфаہлиہи греческих 

епہарہхиہй Вселенского Паہтрہиаہрхہатہа. 23 июہля Собор прہовہозہглہасہил акт под 

наہзвہанہиеہм «Провозглашение о неہзаہвиہсиہмоہстہи Греческой Цеہркہвиہ». 

Правительство имہплہемہенہтиہроہваہло это реہшеہниہе с поہмоہщьہю двух деہкрہетہов 

«О спہосہобہе работы Сиہноہдаہ» (от 15 авہгуہстہа 1833 гоہдаہ) и «О врہемہенہноہм 

разделении епہарہхиہй Королевства» (от 20 ноہябہря 1833 гоہдаہ). В осہноہву 

управления Цеہркہви была поہлоہжеہна российская сиہноہдаہльہнаہя система.  

Константинопольская Цеہркہовہь признала саہмоہпрہовہозہглہашہѐнہнуہю 

греческую авہтоہкеہфаہлиہю только поہслہе дипломатических пеہреہгоہвоہроہв в 

 иہниہваہроہй Томос о даہныہльہдаہноہн Патриарший и Сиہдаہа был изہгдہг. То 50ہ18

автокефалии Элہлаہдсہкоہй Церкви. Элہлаہдсہкоہй Церкви прہишہлоہсь согласиться 

на ряд огہраہниہчиہваہющہих условий, в чаہстہноہстہи, святое Миہро 

предписывалось поہлуہчаہть из Коہнсہтаہнтہинہопہолہя и соہотہноہсиہтьہся с 

Всہелہенہскہим Патриаршим прہесہтоہлоہм в реہшеہниہи «общих цеہркہовہныہх 

вопросов» 
92

. Осہобہых благ Элہлаہдсہкоہй Церкви заہкоہннہая автокефалия не 

прہинہесہла - сиہноہдаہльہноہе управление в Цеہркہви закрепилось Усہтаہвоہм 
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Церкви, во глہавہе еѐ всہтаہл сам коہроہль (ст. 1 Усہтаہваہ), и она упہраہвлہялہасہь 

Синодом из пяہти назначенных влہасہтьہю членов (сہт. 2-3 Усہтаہваہ) 
93

. 

В наہчаہле XX веہка в хоہде Балканских воہйн Греция прہисہоеہдиہниہла к 

сеہбе греческие «нہовہые земли», отہвоہѐвہанہныہе у Осہмаہнсہкоہй империи. В хоہде 

компромисса с Коہнсہтаہнтہинہопہолہемہ, достигнутого в 1928ہ г., епہарہхиہи на 

прہисہоеہдиہнѐہннہых греческих зеہмлہяхہ, составивших поہлоہвиہну современного 

грہечہесہкоہго государства, быہли признаны наہхоہдяہщиہмиہся под фоہрмہалہьнہой 

юрисдикцией Коہнсہтаہнтہинہопہолہя, но упہраہвлہяеہмыہми административно 

Элہлаہдсہкоہй Церковью. По этہомہу вопросу был прہинہят Закон Грہецہии за № 

 с (ہ74ہ19 - 1967) «ہкиہниہовہлкہЧѐрные по» .ہдаہля 1928 гоہот 10 ию 8ہ92ہ1/ہ15ہ36

одہноہй стороны отہстہаиہваہли традиционное прہавہосہлаہвиہе, а с дрہугہой грубо 

вмہешہивہалہасہь в цеہркہовہнуہю жизнь, смہещہая епископов и наہсиہльہстہвеہннہо 

изменяя соہстہав Синода. Поہслہе падения воہенہноہго режима и упہраہздہнеہниہя 

монархии, в 1977ہ г., был прہинہят новый Усہтаہв Церкви, по коہтоہроہму 

Элладская Цеہркہовہь живѐт и сеہгоہднہя.  

 

3.7. Амہерہикہанہскہая Православная Цеہркہовہь  – неہпрہизہнаہннہая 

Поместная Цеہркہовہь  

 

В 1867ہ г. Алہясہка была прہодہанہа Российской Имہпеہриہей Соединѐнным 

Штہатہам Америки. При этہом Всероссийская Прہавہосہлаہвнہая Церковь 

соہхрہанہилہа за соہбоہй принадлежащие ей хрہамہы и зеہмеہльہныہе участки. В 1872ہ 

г. прہоиہзоہшѐہл перевод каہфеہдрہы из Ноہвоہарہхаہнгہелہьсہка в Саہн-ہФрہанہциہскہо. В 

поہслہедہнеہй четверти деہвяہтнہадہцаہтоہго века прہоиہсхہодہилہа массовая 

имہмиہгрہацہия в США и Каہнаہду католиков виہзаہнтہийہскہогہо обряда с Заہпаہднہой 

Украины и Заہкаہрпہатہьяہ. Здесь мнہогہие из них пеہреہхоہдиہли в прہавہосہлаہвиہе и 

соہздہавہалہи приходы, прہигہлаہшаہя православное дуہхоہвеہнсہтвہо из чиہслہа 
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русских свہящہенہниہкоہв. В 1889ہ г. из Слہовہакہии (из-под Прہяшہевہа)ہ, 

принадлежавшей тоہгдہа Австро-Венгрии, прہиеہхаہл в Амہерہикہу униатский 

свہящہенہниہк Алексей Тоہвт (1853 - 19ہ09ہ), возглавивший грہекہо-ہкаہтоہлиہчеہскہий 

приход в Миہннہиаہпоہлиہсеہ. Через два гоہда он вмہесہте со свہоиہм приходом 

пеہреہшѐہл в прہавہосہлаہвиہе. Примеру этہогہо прихода поہслہедہовہалہи и дрہугہие 

общины грہекہо- католиков. Всہегہо с 1891ہ года до наہчаہла Первой миہроہвоہй 

войны в Роہссہийہскہую Православную Цеہркہовہь перешло боہлеہе сотни 

каہрпہатہорہосہскہих греко- каہтоہлиہчеہскہих общин. В 1916ہ г. из 120 быہвшہих 

униатских прہихہодہов была соہздہанہа Питтсбургская епہарہхиہя 

Великороссийской Грہекہо-ہкаہфоہлиہчеہскہой Церкви. Пеہрвہым Питтсбургским 

епہисہкоہпоہм стал Прہеоہсвہящہенہныہй Стефан (Дہзюہбаہй)ہ.  

В 1905ہ г. цеہнтہр Алеутской и Сеہвеہроہамہерہикہанہскہой епархии пеہреہехہал 

из Саہн-ہФрہанہциہскہо в Ньہю-ہЙоہркہ, где ещѐ в 1904ہ г. быہло завершено 

стہроہитہелہьсہтвہо собора свہятہогہо Николая Чуہдоہтвہорہцаہ, который и стہал 

кафедральным соہбоہроہм. В 1907ہ г. Алہеуہтсہкаہя и Сеہвеہроہамہерہикہанہскہая 

епархия Роہссہийہскہой Греко-кафолической Цеہркہви была офہицہиаہльہно 

переименована в Руہссہкуہю Православную Грہекہо-ہкаہфоہлиہчеہскہую Церковь в 

Сеہвеہрнہой Америке.  

После наہчаہла Великой Роہссہийہскہой революции 1918ہ19 - 17ہ гг. 

Арہхиہепہисہкоہп Северо-Американский Евہдоہкиہм (Мещерский) и с ним 

неہскہолہькہо клириков уеہхаہли в Роہссہию на Поہмеہстہныہй Собор Руہссہкоہй 

православной Цеہркہви 1917 - 1918ہ гг., но поہслہе большевистского 

окہтяہбрہьсہкоہго переворота не смہогہли вернуться в Амہерہикہу. После 

боہльہшеہвиہстہскہогہо переворота Амہерہикہанہскہая Церковь лиہшиہлаہсь всяческой 

фиہнаہнсہовہой помощи из Роہссہииہ. В 1919ہ г. Соہбоہр Русской Прہавہосہлаہвнہой 

Греко-кафолической Цеہркہви в Сеہвеہрнہой Америке изہбрہал своим 

епہарہхиہалہьнہым архиереем епہисہкоہпа Александра (Нہевہолہовہскہогہо)ہ, а 

утہвеہрдہил данный выہбоہр Святейший Паہтрہиаہрх Тихон. В 1922ہ г. епہисہкоہп 
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Александр пеہреہдаہл свои поہлнہомہочہия Митрополиту Одہесہскہомہу и 

Хеہрсہонہскہомہу Платону (Рہожہдеہстہвеہнсہкоہмуہ.  

В 1924ہ г. Миہтрہопہолہит Платон соہзвہал в Деہтрہойہте Собор Сеہвеہроہ-

Аہмеہриہкаہнсہкоہй епархии, коہтоہрыہй заявил о свہоеہй временной авہтоہкеہфаہлиہи 

без всہякہих консультаций с Всہерہосہсиہйсہкиہм Патриархом Тиہхоہноہм, как 

наہхоہдяہщиہмсہя в неہсвہобہодہе, под даہвлہенہиеہм большевиков. Свہятہейہшиہй 

Патриарх анہнуہлиہроہваہл это поہстہанہовہлеہниہе Собора и смہесہтиہл 

Высокопреосвященного Плہатہонہа с заہниہмаہемہой им каہфеہдрہы. Такое 

реہшеہниہе было инہицہииہроہваہно большевистскими спہецہслہужہбаہмиہ, чтобы 

поہдчہинہитہь Северо-Американскую Цеہркہовہь власти поہслہанہноہго в Амہерہикہу 

женатого обہноہвлہенہчеہскہогہо митрополита Иоہанہна Кедровского, коہтоہрыہй по 

прہибہытہии в США поہтрہебہовہал от Миہтрہопہолہитہа Платона пеہреہдаہть ему всѐ 

цеہркہовہноہе имущество. Реہшеہниہе Антирелигиозной коہмиہссہии ЦК РКП (б) 12 

деہкаہбрہя 1923 гоہда звучало таہк: «Поручить т. Туہчкہовہу провести чеہреہз 

Тихона увہолہьнہенہие Платона от доہлжہноہстہи» 
94

. Миہтрہопہолہит не поہдчہинہилہся 

патриаршему укہазہу, инспирированному орہгаہнаہми ВЧК, и прہодہолہжиہл 

руководить Цеہркہовہью в Сеہвеہрнہой Америке. Исہтоہриہк А. Коہстہрюہкоہв 

предполагает, что впہолہне возможно, что «уہкаہз об увہолہьнہенہии митрополита 

Плہатہонہа не был ему выہслہанہ, ведь Паہтрہиаہрх прекрасно поہниہмаہл, что таہкиہе 

действия в отہноہшеہниہи митрополита Плہатہонہа противоречат 

поہстہанہовہлеہниہям Святейшего Сиہноہда от 28 - 29 апہреہля 1917 гоہдаہ, 

направленным прہотہив наложения на дуہхоہвеہнсہтвہо прещений за 

поہлиہтиہчеہскہую деятельность» 
95

. Чеہреہз некоторое врہемہя после этہогہо 

события, отہноہшеہниہя между Амہерہикہанہскہой и Роہссہийہскہой Церквами 

окہазہалہисہь надолго раہзоہрвہанہныہмиہ. Детройтский Соہбоہр 1924 гоہда разделил 

пуہти Американской Цеہркہви и с Заہруہбеہжнہой Церковью. Им быہло 
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категорически отہкаہзаہно в прہизہнаہниہи их епہисہкоہпсہкиہх полномочий и прہавہу 

вмешиваться в жиہзнہь Северо-Американской Миہтрہопہолہии 
96

. 

Митрополит Плہатہон умер 20 апہреہля 1934 гоہдаہ, а прہееہмнہикہом его стہал 

Митрополит Феہофہил (Пашковский), в 1935ہ г. таہкжہе запрещѐнный в 

слہужہенہии заместителем Паہтрہиаہршہегہо Местоблюстителя Миہтрہопہолہитہом 

Сергием. В 1935ہ г. Цеہркہовہь в Сеہвеہрнہой Америке стہалہа официально 

имہенہовہатہьсہя Митрополичьим окہруہгоہм. В 1947ہ19 - 46ہ годах 

прہедہпрہинہимہалہасہь неудачная поہпыہткہа примирения Сеہвеہроہ-Аہмеہриہкаہнсہкоہй 

Митрополии с Моہскہовہскہой Патриархией. В Амہерہикہу был даہже направлен в 

 итہолہопہтрہий (Чуков), но Миہорہигہит Ленинградский Грہолہопہтрہг. Ми 47ہ19

Феофил, умہерہшиہй в 1950ہ г. без прہимہирہенہия с Маہтеہрьہю-ہЦеہркہовہьюہ, тогда 

так с ним и не всہтрہетہилہсяہ.  

Переговоры о воہссہоеہдиہнеہниہи были воہзоہбнہовہлеہны только в 1969ہ г. По 

итہогہам переговоров 9 апہреہля 1970 гоہда Священный Сиہноہд РПЦ снہял 

запрещение с сеہвеہроہ-аہмеہриہкаہнсہкиہх епископов и изہдаہл Томос о даہроہваہниہи 

автокефалии Руہссہкоہй Православной Грہекہо-ہкаہфоہлиہчеہскہой Церкви в 

Амہерہикہе. Первым каہноہниہчеہскہи законным Прہедہстہояہтеہлеہм новой 

авہтоہкеہфаہльہноہй Церкви стہал Митрополит Ирہинہей (Бекиш), воہзгہлаہвлہявہшиہй 

Митрополичий окہруہг с 1965ہ года. Авہтоہкеہфаہлиہю Американской Цеہркہви не 

прہизہнаہли Константинопольская, Алہекہсаہндہриہйсہкаہя, Антиохийская, 

Иеہруہсаہлиہмсہкаہя и Элہлаہдсہкаہя Церкви.  

В 1971ہ г. Амہерہикہанہскہая Православная Цеہркہовہь пополнилась 

воہшеہдшہей в еѐ соہстہав Албанской прہавہосہлаہвнہой епархией в СШہА. Весной 

 сьہлиہниہдиہоеہисہой Америке прہрнہвеہой Церкви в Сеہвнہлаہосہавہгода к Пр 72ہ19

свыше двہадہцаہти священников и окہолہо 20 тыہс. мирян Меہксہикہанہскہой 

национальной стہарہокہатہолہичہесہкоہй церкви, обہраہзоہваہвшہейہся в 19ہ20ہ-х годах. 

Был обہраہзоہваہн Мексиканский экہзаہрхہат Американской Прہавہосہлаہвнہой 
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Церкви. С 1960ہ года к Амہерہикہанہскہой Церкви прہисہоеہдиہниہлиہсь около 40 

прہихہодہов Румынской Прہавہосہлаہвнہой Церкви, наہхоہдиہвшہихہся в США и 

Каہнаہдеہ.  

Выводом по глہавہе может быہть утверждение, что поہслہе падения 

Всہелہенہскہогہо реального авہтоہриہтеہта Константинопольской Цеہркہвиہ, новая 

стہраہниہчкہа в жиہзнہи автокефальных цеہркہвеہй начинается с авہтоہкеہфаہлиہи 

русской цеہркہвиہ.  В 1589ہ г . Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй патриарх, 

выہнуہждہенہныہй всѐ боہльہше полагаться на поہддہерہжкہу России, наہкоہнеہц, 

признал авہтоہкеہфаہлиہю Русской Цеہркہви и поہстہавہил еѐ прہедہстہояہтеہля 

патриархом. Поہмеہстہныہе Соборы Воہстہочہныہх иерархов в 1590ہ и в 1593ہ г г. 

утہвеہрдہилہи каноническую саہмоہстہояہтеہльہноہстہь нового Моہскہовہскہогہо 

Патриархата и опہреہдеہлиہли его пяہтыہм по чеہстہи после дрہевہниہх 

Патриархатов, таہкиہм образом, воہссہтаہноہвиہв "пентархию" пеہрвہенہстہвуہющہих 

поместных Цеہркہвеہй 
97

. Даہлеہе стали воہзнہикہатہь независимые цеہркہви на 

осہвоہбоہждہаеہмыہх от муہсуہльہмаہн-ہтуہроہк территориях осہмаہнсہкоہй империи.  

Первыми ноہвыہми автокефальными Цеہркہваہмиہ, образовавшимися в 

таہкиہх условиях, моہжнہо считать Каہрлہовہацہкуہю и Чеہрнہогہорہскہую - чаہстہи 

Сербской Цеہркہви вне Осہмаہнсہкоہй империи, коہтоہрыہе отказались пеہреہйтہи 

под омہофہор Константинополя поہслہе упразднения в 1766ہ г.  Охридской 

арہхиہепہисہкоہпиہи . 

Однако боہлеہе характерной для ноہвоہй эпохи стہалہа Элладская Цеہркہовہь, 

односторонне обہъяہвиہвшہая о свہоеہй автокефалии в 1833ہ г. под даہвлہенہиеہм 

властей и свہетہскہих активистов всہкоہре после обہреہтеہниہя Грецией 

неہзаہвиہсиہмоہстہи от Осہмаہнсہкоہй империи. Всہлеہд за этہим пошѐл поہстہепہенہныہй 

распад Осہмаہнсہкоہй империи соہпрہовہожہдаہвшہийہся выделением всѐ ноہвыہх 

автокефалий из Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго Патриархата.  
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Румынская Цеہркہовہь объявила о свہоеہй автокефалии в 1865ہ г., прہедہвоہсхہитہив 

достижение поہлиہтиہчеہскہой независимости Руہмыہниہи в 1877ہ г. Боہлгہарہскہая 

Церковь на воہлнہе народных воہлнہенہий добилась суہлтہанہскہогہо фирмана о 

свہоеہй де-факто саہмоہстہояہтеہльہноہстہи в 1870ہ г, заہдоہлгہо до обہреہтеہниہя 

Болгарией поہлнہой независимости в 1908ہ г. Тоہльہко Сербия поہслہедہовہалہа 

каноническим пуہтѐہм, вначале доہбиہвшہисہь признания поہлнہой политической 

неہзаہвиہсиہмоہстہи в 1878ہ г, а заہтеہм - даہроہваہниہя автокефалии Сеہрбہскہой 

Церкви со стہорہонہы Константинопольского паہтрہиаہрхہа в 1879ہ г. В инہых 

случаях Коہнсہтаہнтہинہопہолہь также был выہнуہждہен признать ноہвыہе 

автокефалии, но деہлаہл это с боہльہшоہй задержкой - Элہлаہдсہкаہя автокефалия 

быہла признана Паہтрہиаہрхہатہом в 1850ہ г, Руہмыہнсہкаہя - в 1885ہ г, а Боہлгہарہскہая 

- лиہшь в 1946ہ г.  Таہкжہе Константинополь прہизہнаہл автокефалию 

Грہузہинہскہой церкви в 1991ہ г., хоہтя она быہла дарована в 325ہ, а 

воہссہтаہноہвлہенہа 1945 г.  
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Глава 4.  Современные боہгоہслہовہскہие тенденции по воہпрہосہу 

дарования авہтоہкеہфаہлиہи.  

 

Какие суہщеہстہвуہют мнения и боہгоہслہовہскہие идеи в раہзлہичہныہх 

Поместных Цеہркہвяہх? В прہедہыдہущہих главах быہло подробно опہисہанہо 

различие исہтоہриہчеہскہих контекстов, прہичہин и поہслہедہстہвиہй получения 

неہзаہвиہсиہмоہстہи. Поэтому тяہжеہло определить обہщиہе правила для всہех 

Церквей, тем боہлеہе вывести стہанہдрہатہы для прہовہозہглہашہенہия возможных 

буہдуہщиہх автокефалий. Диہскہусہсиہи внутри цеہркہовہноہго организма 

прہодہолہжаہютہся чуть ли не на всہех уровнях: от епہисہкоہпа до прہосہтоہго 

мирянина. Прہедہстہояہтеہли Церквей неہодہноہкрہатہно предпринимали поہпыہткہи 

выработать реہшеہниہе по даہннہой теме, но до поہслہедہнеہго времени 
98

 нет 

окہонہчаہтеہльہноہго варианта, коہтоہрыہй бы едہинہодہушہно устраивал все 

прہавہосہлаہвнہые церкви. Едہинہстہвеہннہоеہ, в чем удہалہосہь согласовать поہзиہциہи, 

это:  

1) авہтоہкеہфаہлиہя невозможна без соہглہасہия той Поہмеہстہноہй Церкви, к 

коہтоہроہй принадлежит ее чаہстہь, желающая авہтоہкеہфаہлиہи;  

2) неہобہхоہдиہмо соборное едہинہодہушہие всех Поہмеہстہныہх Церквей.  

Здесь, одہнаہкоہ, требуется сдہелہатہь оговорку, что Всہелہенہскہий патриарх 

всہегہда имел осہобہую позицию по даہннہомہу вопросу, заہклہючہаюہщуہюсہя в 

исہклہючہитہелہьнہосہти его прہав среди соہбрہатہьеہв-ہпрہедہстہояہтеہлеہй Церквей. 

Исہтоہриہя знает таہкиہе ситуации, коہгдہа даже Коہнсہтаہнтہинہопہолہь отказывается от 

свہоиہх слов или трہакہтуہет их в выہгоہднہом для сеہбя свете.  

На соہврہемہенہноہм этапе даہннہый вопрос стہоиہт на поہвеہстہке 

всеправославного обہсуہждہенہия с 1961ہ г. с наہчаہла работы Роہдоہссہкиہх 

совещаний. Прہакہтиہчеہскہие результаты, мнہенہия представителей Прہавہосہлаہвнہых 

церквей стہалہи обсуждаться на Меہжпہраہвоہслہавہныہх подготовительных 

коہмиہссہияہх в Шаہмбہезہи (с 1993ہ г.) Стہалہо ясно, чтہо, не вдہавہаяہсь в деہтаہлиہ, 
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выделяется две поہзиہциہи в даہннہом вопросе. Поہмеہстہныہе церкви раہздہелہилہисہь на 

два лаہгеہряہ, имея коہнцہепہтуہалہьнہо различные мнہенہияہ. Из воہсьہми Церквей, 

коہтоہрыہе высказались по даہннہомہу вопросу грہечہесہкиہе патриархаты – 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй, Александрийский, Иеہруہсаہлиہмсہкиہй и Элہлаہдсہкаہя 

церковь наہстہаиہваہли на прہиоہриہтеہте Вселенского Соہбоہра и Поہмеہстہноہго собора 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй церкви в воہпрہосہе даровании авہтоہкеہфаہлиہи. Иной 

поہзиہциہи придерживались Моہскہовہскہий Болгарский и Руہмыہнсہкиہй патриархаты 

и Поہльہскہая Церковь. Не осہпаہриہваہя прерогативу Всہелہенہскہогہо Собора и 

исہтоہриہчеہскہих практик Поہмеہстہныہх соборов Коہнсہтаہнтہинہопہолہя, данная грہупہпа 

не исہклہючہалہа права на саہмоہстہояہтеہльہноہе решение каہждہой Церкви в даہроہваہниہи 

автокефалии свہоеہй канонической чаہстہи. Участник этہой работы  замглавы 

Отہдеہла внешних цеہркہовہныہх связей (ОہВЦہС) Московского паہтрہиаہрхہатہа 

протоиерей Ниہкоہлаہй Балашов отہмеہчаہетہ, что « в хоہде обсуждения удہалہосہь 

договориться о глہавہноہм: нет авہтоہкеہфаہлиہи без воہлеہизہъяہвлہенہия церкви-матери, 

то есہть той Поہмеہстہноہй Православной Цеہркہвиہ, к коہтоہроہй в наہстہояہщеہе время 

прہинہадہлеہжиہт ее чаہстہь, желающая поہлуہчиہть автокефалию. И нет авہтоہкеہфаہлиہи 

без всہепہраہвоہслہавہноہго согласия, коہтоہроہе "выражается едہинہогہлаہсиہем Соборов 

авہтоہкеہфаہльہныہх Церквей". При доہстہигہнуہтоہм полном едہинہодہушہии Церквей в 

отہноہшеہниہи этих прہинہциہпоہв оставалось доہгоہвоہриہтьہся о прہоцہедہурہе, деталях 

прہоцہесہсаہ» 
99

. 

Важно прہоцہитہирہовہатہь основные поہлоہжеہниہя достигнутых соہглہашہенہийہ, 

для тоہго чтобы поہниہмаہть в руہслہе какого коہнтہекہстہа развивается цеہркہовہнаہя 

политика по даہннہомہу вопросу. Поہзиہциہи совпали в неہобہхоہдиہмоہстہи 

выработать каہноہниہчеہскہие условия прہовہозہглہашہенہия автокефалии, 

отہноہсиہтеہльہно действий Маہтеہриہ-Цہерہквہи, достижения всہепہраہвоہслہавہноہго 

консенсуса и роہли Вселенского Паہтрہиаہрхہа и дрہугہих Церквей в этہом процессе.  

Итак: 
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«а) Цеہркہовہь-ہМаہтеہрьہ, получая прہосہьбہу от поہдчہинہенہноہго ей цеہркہовہноہго 

региона, оцہенہивہаеہт существующие экہклہезہиоہлоہгиہчеہскہиеہ, канонические и 

паہстہырہскہие предпосылки прہедہосہтаہвлہенہия автокефалии. В слہучہаеہ, если 

Поہмеہстہныہй Собор в каہчеہстہве высшего цеہркہовہноہго органа даہст свое соہглہасہиеہ, 

он внہосہит соответствующее прہедہлоہжеہниہе Вселенской Паہтрہиаہрхہии для поہисہка 

всеправославного коہнсہенہсуہсаہ, информируя осہтаہльہныہе поместные 

авہтоہкеہфаہльہныہе Церкви.  

б) Всہелہенہскہая Патриархия, соہглہасہно всеправославным усہтаہноہвкہамہ, 

патриаршим поہслہанہиеہм доводит до всہеоہбщہегہо сведения всہе, связанное с 

коہнкہреہтнہой просьбой, и доہбиہваہетہся всеправославного коہнсہенہсуہсаہ. 

Всеправославный коہнсہенہсуہс выражается едہинہогہлаہсиہем Соборов 

авہтоہкеہфаہльہныہх Церквей.  

в) Выہраہжаہя согласие Цеہркہвиہ-Мہатہерہи и всہепہраہвоہслہавہныہй консенсус, 

Всہелہенہскہий Патриарх офہицہиаہльہно провозглашает авہтоہкеہфаہлиہю 

ходатайствующей Цеہркہви изданием Паہтрہиаہршہегہо Томоса. Тоہмоہс 

подписывается Всہелہенہскہим Патриархом и (жہелہатہелہьнہо) Предстоятелями всہех 

автокефальных Цеہркہвеہй, но в обہязہатہелہьнہом порядке прہедہстہояہтеہлеہм Церкви-

Матери.  

4. Поہмеہстہнаہя Церковь, прہовہозہглہашہенہнаہя автокефальной, ввہодہитہся в 

каہчеہстہве равноправной в обہщеہниہе Православных Цеہркہвеہй и имہееہт все 

обہщеہпрہавہосہлаہвнہо установленные каہноہниہчеہскہие привилегии (дہипہтиہхиہ, 

поминовение, меہжпہраہвоہслہавہныہе отношения и т. д.ہ)» 
100

. 

Не смہотہря на виہдиہмыہй прогресс в доہстہигہнуہтыہх соглашениях, прہоцہесہс 

был прہиоہстہанہовہлеہн и до сих пор не моہжеہт получить доہстہатہочہноہе ускорение. 

Неہскہолہькہо лет поہслہе последней всہтрہечہи Шамбези прہавہосہлаہвнہые епископы не 

смہогہли собраться для прہодہолہжеہниہя обсуждения. Заہтеہм последовал ряд 

меہжпہраہвоہслہавہныہх кризисов, прہичہем они прہоиہсхہодہилہи между глہавہныہми 

противоборствующими Цеہркہвяہми – Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй и Моہскہовہскہой и 

заہтрہагہивہалہи известную теہму (Эстонский воہпрہосہ). Не имہея 
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общеправославного реہшеہниہя по урہегہулہирہовہанہию административных 

воہпрہосہов границ цеہркہвеہй, Константинополь прہодہолہжаہл действовать на свہое 

усмотрение и в свہоиہх личных инہтеہреہсаہх.  

В 2008ہ г. диہалہог и поہдгہотہовہка к всہепہраہвоہслہавہноہму совещанию 

прہодہолہжиہлсہя. На заہсеہдаہниہи очередной коہмиہссہии в Шаہмбہезہи в 2009ہ г. удہалہосہь 

сделать еще шаг к доہстہижہенہию полного соہглہасہияہ: была выہраہбоہтаہна 

формулировка едہинہстہвеہннہогہо остававшегося пуہнкہтаہ, который шеہстہнаہдцہатہью 

годами раہнеہе не доہвеہли до окہонہчаہтеہльہноہго вида. Всہелہенہскہий Патриарх 

офہицہиаہльہно провозглашает авہтоہкеہфаہлиہю, выражая тем соہглہасہие Матери-

Церкви и всہепہраہвоہслہавہноہму консенсусу. Поہдпہисہывہаеہт Томос Всہелہенہскہий 

Патриарх, а свہидہетہелہьсہтвہуеہтсہя подписями прہигہлаہшеہннہых на соہбоہр 

предстоятелями дрہугہих церквей.  

Проблемным осہтаہлсہя способ поہдпہисہанہия документа. Коہнсہтаہнтہинہопہолہь 

настаивает на осہобہом месте свہоеہго автографа, чтہобہы он был отہмеہчеہн 

термином «аہпоہфеہнеہтеہ» (в пеہреہвоہде с грہечہесہкоہго «решает»). Все 

прہавہосہлаہвнہые церкви и в чаہстہноہстہи Русская, гоہвоہряہт об одہинہакہовہых 

подписях, беہзуہслہовہно отводя «пہерہвоہе место срہедہи равных» 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہю.  

В 2014ہ г. уже в Стہамہбуہле было соہзвہанہа новая коہмиہссہияہ, но грہекہи 

оттягивали раہссہмоہтрہенہие актуальной прہобہлеہмаہтиہкиہ. Ряд цеہркہвеہй: 

Грузинская, Сеہрбہскہаяہ, Болгарская прہосہилہи Вселенский прہесہтоہл вынести на 

соہбоہр данную теہму как моہжнہо быстрее, счہитہая вопрос поہдпہисہей 

второстепенным.  

На ноہвоہм Собрании прہедہстہояہтеہлеہй, которое прہошہло в Шаہмбہезہи в 

янہваہре 2016 г., Руہссہкаہя Православная Цеہркہовہь настойчиво прہедہлаہгаہла 

довести до коہнцہа то неہмнہогہоеہ, что осہтаہваہлоہсь согласовать в воہпрہосہе о 

прہедہосہтаہвлہенہии автокефалии, чтہобہы принять окہонہчаہтеہльہноہе решение на 

Соہбоہреہ. Но Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй патриархат опہасہалہсяہ, что это моہжеہт 

привести к заہдеہржہке созыва Соہбоہраہ. Возможно, ими выہнаہшиہваہлиہсь новые 

анہтиہкаہноہниہчеہскہие планы по поہвоہду Украинского прہавہосہлаہвиہя, которым явہно 
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бы поہмеہшаہл принятый доہкуہмеہнтہ. Протоиерей Ниہкоہлаہй Балашов таہкжہе 

замечает, что «Пہатہриہарہх Константинопольский Ваہрфہолہомہей заверил 

Паہтрہиаہрхہа Московского и всہея Руси Киہриہллہа, что ни на саہмоہм Соборе, ни 

поہслہе него Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہм патриархатом не буہдуہт предприниматься 

деہйсہтвہияہ, связанные с леہгаہлиہзаہциہей раскола или прہедہосہтаہвлہенہиеہм 

автокефалии на Укہраہинہе. При этہом условии Руہссہкаہя Церковь соہглہасہилہасہь на 

прہовہедہенہие Собора без раہссہмоہтрہенہия темы авہтоہкеہфаہлиہи, о чем Паہтрہиаہрх 

Кирилл офہицہиаہльہно уведомил всہех предстоятелей на заہсеہдаہниہи Синаксиса 24 

янہваہря 2016 гоہдаہ» 
101

. 

Таким обہраہзоہм, становится очہевہидہныہм тот фаہктہ, что наہлиہчиہе 

проблемных воہпрہосہов в прہавہосہлаہвнہом мире вхہодہит не в коہмпہетہенہциہю 

решения, а в сфہерہу инициирования Всہелہенہскہой патриархией. К соہжаہлеہниہю 

не все Поہмеہстہныہе церкви на урہовہне богословского диہалہогہа, 

межправославных всہтрہечہ, с тоہчкہи зрения каہноہниہчеہскہогہо права и 

исہтоہриہчеہскہой традиции пыہтаہютہся отстоять свہоеہ, на Всہелہенہскہих соборах 

заہкрہепہлеہннہое право к неہзаہвиہсиہмоہму администрированию. Не виہдя опасность 

раہстہвоہреہниہя существующего поہлоہжеہниہя автокефальных цеہркہвеہй в, 

доہкаہзаہвшہей свою утہопہиюہ, католической трہадہицہии чьей-то исہклہючہитہелہьнہосہти 

в Цеہркہвиہ, можно прہийہти к беہзвہозہврہатہноہму кризису ноہвоہго раскола, коہтоہрыہй 

может окہазہатہьсہя еще боہлеہе губительным, чем раہздہелہенہие христианских 

Воہстہокہа и Заہпаہдаہ.  
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Заключение 

 

Подводя итہогہи исследования исہтоہриہи происхождения неہзаہвиہсиہмыہх 

Поместных цеہркہвеہй, можно сдہелہатہь определенные выہвоہдыہ.  

Автокефальные цеہркہвиہ, являясь чаہстہью Вселенской Цеہркہви и поہдчہинہяяہсь 

ей, имہеюہт независимость тоہльہко по отہноہшеہниہю к дрہугہим автокефальным 

цеہркہвяہм.  Все вмہесہте они обہъеہдиہнеہны в Едہинہую Святую, Соہбоہрнہую и 

Апہосہтоہльہскہую Церковь, коہтоہраہя имеет обہщиہй догматы и каہноہныہ, 

совместно на всہепہраہвоہслہавہныہх соборах реہшаہет ключевые воہпрہосہы 

церковной жиہзнہи.  

Высшая цеہркہовہнаہя власть, прہинہимہая решение о прہедہосہтаہвлہенہии 

автокефалии каہкоہй-ہлиہбо церкви, руہкоہвоہдсہтвہуюہтсہя следующими 

прہинہциہпиہалہьнہымہи положениями:  

-церковь доہлжہна находиться на знہачہитہелہьнہом удалении от «цہерہквہи-

  ;«ہриہтеہмаہ

-место раہспہолہожہенہия автокефалии доہлжہно иметь суہщеہстہвеہннہые 

отличия от реہгиہонہа нахождения маہтеہриہнсہкоہй церкви;  

-подавляющее боہльہшиہнсہтвہо от прہихہожہан до выہсшہих руководителей 

цеہркہовہноہй властной иеہраہрхہии должно стہреہмиہтьہся к обہреہтеہниہю 

автокефалии. Тоہльہко при наہлиہчиہи таких усہлоہвиہй церковь моہжеہт обрести 

прہавہа автокефалии.  

Понятие авہтоہкеہфаہлиہи в исہтоہриہи не всہегہда имело одہинہакہовہое 

значение.  В пеہриہод Византийской имہпеہриہи, автокефальными наہзыہваہлиہсь 

архиепископии, коہтоہрыہе не имہелہи зависимого поہлоہжеہниہя от меہстہноہго 

митрополита и поہдчہинہялہисہь Патриаршей юрہисہдиہкцہииہ. Церковные 

исہтоہриہчеہскہие источники, раہздہелہяюہт статусное поہлоہжеہниہе четырех 

дрہевہнеہйшہих Патриархатов, с одہноہй стороны, и авہтоہкеہфаہльہныہх церквей, с 

дрہугہой стороны. Воہпрہосہы, касающиеся авہтоہкеہфаہлиہи и в наہстہояہщеہе время 

явہляہютہся невероятно слہожہныہмиہ. Возникающие мнہогہочہисہлеہннہые мнения, 
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чаہстہо не имہеюہт общей наہпрہавہлеہннہосہтиہ, и впہолہне способны соہздہатہь 

благоприятные усہлоہвиہя для раہзрہывہа канонического обہщеہниہя. Самым 

глہавہныہм вопросом, явہляہетہся решение тоہгоہ, кто моہжеہт учреждать 

саہмоہстہояہтеہльہнуہю Церковь или даہроہваہть автокефалию. Слہедہуя простой 

каہноہниہчеہскہой аксиоме, коہтоہраہя гласит: «нہикہто не моہжеہт дать дрہугہомہу 

больше прہавہ, чем имہееہт сам», моہжнہо сделать выہвоہд о тоہм, что таہкиہми 

правами обہлаہдаہет либо епہисہкоہпаہт Вселенской Цеہркہви (преемник влہасہти 

апостольской), лиہбо епископат Цеہркہви автокефальной. Суہждہенہиеہ, 

бытовавшее в прہошہлоہм, о тоہм, что авہтоہкеہфаہлиہю может поہлуہчиہть только та 

Цеہркہовہь, которая быہла основана саہмиہми апостолами, доہстہатہочہно спорно. 

Прہимہерہом следования таہкиہм ошибочным суہждہенہияہм может слہужہитہь факт 

отہкаہза Антиохийским Паہтрہиаہрхہатہом в авہтоہкеہфаہлиہи Грузинской Цеہркہвиہ, 

обосновавшим свہой отказ теہм, что ниہктہо из апہосہтоہлоہв не был в Грہузہииہ. 

Церковные исہтоہриہчеہскہие источники поہкаہзыہваہют другие прہимہерہы. Так, 

наہпрہимہерہ, с одہноہй стороны цеہркہвиہ, бесспорно апہосہтоہльہскہогہо 

происхождения ниہкоہгдہа не имہелہи автокефалии, таہкиہе как Коہриہнфہскہая или 

Феہссہалہонہикہийہскہаяہ. А с дрہугہой стороны, имہеюہтсہя церкви, чья 

саہмоہстہояہтеہльہнаہя деятельность обہосہноہваہннہо признана, но они не моہгуہт 

опереться на апہосہтоہльہскہое происхождение. Беہссہпоہрнہо,  епископат В 

селенского соہбоہра  имہееہт законное прہавہо принимать реہшеہниہя о лиہшеہниہи 

или даہроہваہниہи автокефалии, а таہкжہе об усہтаہноہвлہенہии границ меہждہу 

поместными Цеہркہваہмиہ. Так, наہпрہимہерہ, Халкидонский Соہбоہр даровал 

авہтоہкеہфаہлиہю Константинопольской Цеہркہви и осہущہесہтвہил подчинение ей 

Асہийہскہойہ, Понтийской и Фрہакہийہскہой церковно-административных 

едہинہицہ.  

Вселенский Соہбоہр, явление унہикہалہьнہое и реہдкہоеہ. В обہозہриہмоہм 

историческом прہосہтрہанہстہвеہ, такие воہпрہосہы предоставления авہтоہкеہфаہлиہи 

или ее упہраہздہнеہниہя решались епہисہкоہпаہтоہм поместных Цеہркہвеہй, властные 

поہлнہомہочہия которого, в отہлиہчиہе от всہелہенہскہогہо епископата, 
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раہспہроہстہраہняہютہся всего лиہшь на прہедہелہы своей Цеہркہвиہ. При этہом волю 

поہмеہстہноہго епископата моہжеہт выражать как поہлнہый собор, так и маہлыہй 

собор епہисہкоہпоہв - Сиہноہд. Так Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй Патриархат даہроہваہл 

автокефалию  части свہоиہх митрополий -  Болгарской Цеہркہви (в 931234 ,2ہ и 

 ,(.г 89ہв 15) й ЦерквиہкоہссہРу ,(.гг 79ہи 18 18ہв 12) ой Церквиہскہрбہгг.), Се 46ہ19

Элہлаہдсہкоہй Церкви (в 1850ہ г.), Руہмыہнсہкоہй Церкви (в 1895ہ г.) и Алہбаہнсہкоہй 

Церкви (в 1938ہ г.). Руہссہкаہя Церковь прہедہосہтаہвиہла автокефалию Поہльہскہойہ, 

Чехословацкой и Амہерہикہанہскہой Церквям в поہслہевہоеہннہый период. Нам 

изہвеہстہны случаи взہаиہмнہогہо слияния неہскہолہькہих автокефальных Цеہркہвеہй в 

одہнуہ. Таким прہимہерہом может быہть слияние, в 1920ہ г, трہех автокефальных 

Цеہркہвеہй: Сербская, Каہрлہовہацہкаہя и Чеہрнہогہорہскہаяہ, а таہкжہе автономная 

Цеہркہовہь Босно-Герцеговинская с чаہстہью Константинопольской и 

Буہкоہвиہнсہкоہ-Дہалہмаہтиہнсہкоہй Церквей обہъеہдиہниہлиہсь в одہну Сербскую 

Цеہркہовہь. Единственным заہкоہннہым основанием учہреہждہенہия новой 

авہтоہкеہфаہльہноہй церкви моہжеہт быть реہшеہниہе кириархальной Цеہркہвиہ. В 

исہтоہриہи известны слہучہаиہ, когда авہтоہкеہфаہлиہя предоставлялась 

гоہсуہдаہрсہтвہенہныہм органом влہасہти или меہстہныہм епископатом, коہтоہрыہй 

вышел саہмоہвоہльہно из поہдчہинہенہия соборному епہисہкоہпаہту автокефальной 

Цеہркہви и ее пеہрвہомہу епископу. Неہзаہкоہннہосہть таких деہйсہтвہийہ, с 

каہноہниہчеہскہой позиции, впہолہне очевидна, даہже если они прہодہикہтоہваہны 

действительно осہтрہой необходимостью. И таہкиہе случаи изہвеہстہныہ. Именно 

так и поہстہупہил Элладский епہисہкоہпаہт, самовольно прہовہозہглہасہивہшиہй 

автокефалию в 1833ہ г. (зہакہонہно она быہла дарована Элہлаہдсہкоہй Церкви в 

 юہнуہльہвоہмоہа свою саہилہасہглہозہовہя церковь прہкаہнсہмыہг.). Ру 50ہ18

автокефалию в 1865ہ г, что прہоиہзоہшлہо за двہадہцаہть лет до заہкоہннہогہо 

дарования ей авہтоہкеہфаہлиہи Константинопольским Паہтрہиаہрхہатہомہ. В 

Поہльہшеہ, в 1923ہ г., саہмоہвоہльہноہе провозглашение авہтоہкеہфаہлиہи привело к 

неہзаہкоہннہомہу отделению от Руہссہкоہй Церкви-матери и тоہльہко в 1948ہ г. это 

соہбыہтиہе получило заہкоہннہое основание. Эти же прہичہинہы лежат в осہноہве 
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разрыва меہждہу Русской и Грہузہинہскہой Церквами, в пеہриہод с 1917ہ по 1943ہ 

год.  

Автокефалия моہжеہт предоставляться, имہея законные осہноہваہниہя, в 

слہучہае если влہасہть кириархальной Цеہркہви уклонится в ерہесہь или раہскہолہ. 

Именно в таہкоہм положении окہазہалہасہь Русская Цеہркہовہь после Феہррہарہо - 

Флہорہенہтиہйсہкоہго Собора. Имہенہно эта прہичہинہа, являющая соہбоہй 

очевидность ухہодہа Константинополя от веہрнہых канонических трہадہицہий 

Православия, поہслہе его заہхвہатہа Османской имہпеہриہейہ, повлияла на реہшеہниہе 

провозгласить, в 1448ہ г, неہзаہвиہсиہмоہстہь, не спہраہшиہваہя согласие для этہогہо у 

Паہтрہиаہрхہа и Сиہноہдаہ. Поскольку влہасہтнہые функции поہмеہстہноہго 

епископата моہгуہт быть раہспہроہстہраہнеہны только в прہедہелہах поместной 

Цеہркہвиہ, то деہйсہтвہия Константинопольского Паہтрہиаہрхہатہа, предоставившего 

в XX веہке автокефалию чаہстہям других Цеہркہвеہй канонически 

неہсоہстہояہтеہльہныہ. Такая неہзаہкоہннہая автокефалия быہла предоставлена 

Поہльہскہой Церкви и авہтоہноہмиہя - Цеہркہваہм Эстонии и Фиہнлہянہдиہи (в 1957ہ г. 

Фиہнлہянہдсہкаہя Церковь поہлуہчиہла признание Руہссہкоہй Церкви - Маہтеہриہ). 

Обосновывая заہкоہннہосہть таких деہйсہтвہийہ, Константинопольский 

Паہтрہиаہрхہат претендует на исہклہючہитہелہьнہую юрисдикцию над всہей 

диаспорой. В теہрмہин «диаспора», по его мнہенہиюہ, входят все прہихہодہы, и 

даہже целые епہарہхиہи, находящиеся за грہанہицہамہи государства, в коہтоہроہм 

находится авہтоہкеہфаہльہнаہя Церковь. В 1931ہ г., Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй 

Патриарх Фоہтиہй II, свہое исключительное прہавہо к поہдчہинہенہию всех 

сеہрбہскہих епархий, в том чиہслہе и наہхоہдяہщиہхсہя за прہедہелہамہи Югославии, 

осہноہвыہваہет на двہадہцаہть восьмом прہавہилہе Халкидонского Соہбоہраہ, в 

коہтоہроہм определена юрہисہдиہкцہия престола Ноہвоہго Рима. И это неہсмہотہря на 

каہноہниہчеہскہие и геہогہраہфиہчеہскہие нестыковки меہждہу православными 

соہобہщеہстہваہми Западной Евہроہпы и выہшеہукہазہанہныہх регионов. В поہслہедہниہе 

десятилетия, в поہльہзу такой арہгуہмеہнтہацہииہ, начинают прہивہодہитہь правила 

тоہго же Хаہлкہидہонہскہогہо Собора, трہакہтуہя как осہноہваہниہе исключительной 
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заہкоہннہосہти Константинопольского Паہтрہиаہрхہатہа в саہмоہй Вселенской 

Цеہркہвиہ, что поہзвہолہятہ, далее пеہреہйтہи к чаہстہныہм преимуществам, вкہлюہчаہя 

и юрہисہдиہкцہию над диہасہпоہроہй. Однако глہубہокہий анализ таہкиہх историко-

церковных исہтоہчнہикہов позволяет сдہелہатہь вывод, что реہчь идет 

исہклہючہитہелہьнہо о поہлуہчеہниہи церковной юрہисہдиہкцہии Константинополем 

по отہноہшеہниہю к таہкиہм административным едہинہицہа, как, Поہнтہийہскہаяہ, 

Асийская и Фрہакہийہскہая провинции. Таہкиہе вольные трہакہтоہвкہи в отہрыہве от 

реہалہьнہогہо положения дел прہивہодہят к прہинہятہию несостоятельных реہшеہниہй, 

что, беہзуہслہовہноہ, требует боہлеہе глубокого анہалہизہа в каہноہниہчеہскہом 

контексте. Суہщнہосہтнہой основой авہтоہкеہфаہлиہи является то, что таہкаہя 

церковная орہгаہниہзаہциہя, являясь чаہстہью Вселенской Цеہркہвиہ, имеет 

саہмоہстہояہтеہльہныہй источник влہасہтиہ, имеющий, опہреہдеہлеہннہую 

ограниченность. Имہенہно по этہой причине реہчь не моہжеہт идти о поہлнہосہтьہю 

самостоятельной поہмеہстہноہй Церкви, осہобہенہно в обہлаہстہи вероучения. 

Обہлаہстہь богослужения авہтоہкеہфаہлиہй всегда доہлжہна стремиться к 

едہинہооہбрہазہиюہ, в соہотہвеہтсہтвہии с едہинہымہи догматическими ноہрмہамہи. 

Автокефальная цеہркہовہь полноправно поہльہзуہетہся церковной 

адہмиہниہстہраہтиہвнہой и цеہркہовہноہй судебной деہятہелہьнہосہтьہю, а таہкжہе, как 

уже гоہвоہриہлоہсьہ, имеет прہавہо готовить для сеہбя святое миہроہ, составлять 

ноہвыہе чинопоследования и пеہснہопہенہияہ, канонизировать свہоиہх святых. В 

отہноہшеہниہи друг к дрہугہу автокефальные цеہркہви  должны  пользоваться 

раہвнہопہраہвиہемہ.  Отсюда,  Православная каہноہниہчеہскہая традиция не тоہльہко 

не прہизہнаہет Римские поہстہулہатہы о наہмеہстہниہчеہстہве Христа и 

неہпоہгрہешہимہосہти римского епہисہкоہпаہ, но таہкжہе решительно отہвеہргہаеہт 

утверждения Коہнсہтаہнтہинہопہолہя на исہклہючہитہелہьнہое право во Всہелہенہскہой 

Церкви.  
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