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ВВЕДЕНИЕ 

 

Господь Иисус Христос ради спасения людей создал Церковь. Христи-

анская церковь – это собрание православно-верующих людей, объединенных 

верой во Христа и составляющих единое тело, неделимый Божественный ор-

ганизм. Члены Христовой Церкви соединены с Богом посредством участия в 

таинствах и через эти таинства соединены между собой. Тем самым они ста-

новятся членами единого церковного организма, будучи связаны друг с дру-

гом союзом любви. С момента создания важнейшим свойством Христиан-

ской церкви было и остается ее единство. Упоминание об этом единстве со-

держится в евангелии от Иоанна в первосвященнической молитве Господа 

Иисуса Христа (Ин.17:11,20-23). Об этом евангелие повествует следующим 

образом:«Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне  дал, 

чтобы они были едино, как и Мы. […] Не о них же только молю, но и о ве-

рующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 

Тебе, так и они будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И 

славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в 

них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты по-

слал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня»
1
. 

В основе утверждения о единстве Церкви лежит то, что главой еѐ явля-

ется сам Господь Иисус Христос и сама Церковь одушевляется единым Свя-

тым Духом. Выдающийся русский философ и богослов А.С.Хомяков в своей 

работе «Церковь одна» даѐт следующую формулировку: «Единство Церкви 

следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество 

лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во 

множестве разумных творений, покоряющихся благодати»
2
. 

Видимая земная Церковь включает в себя многие отдельные самостоя-

тельные поместные церкви. Эти церкви являются неотъемлемыми частями 

                                                           
1
 Библия. Том второй. Ветхий завет. От Книги Пророка Исайи до Третьей Книги Ездры. Новый завет. – Л.: 

Духовное просвещение. 1991. - 496с.  С.331. 
2
 Хомяков А.С. Церковь одна https://azbuka.ru/otechnik/Aleksej_Homyakov/tserkov-odna (31.01.19) С.1. 

https://azbuka.ru/otechnik/Aleksej_Homyakov/tserkov-odna%20(31.01.19
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единой Вселенской Церкви. Структурная самостоятельность их организаци-

онного устройства не мешает им быть составными элементами единого цер-

ковного организма, имеющего единство благодати и вероучения. Эта само-

стоятельность не препятствует им всем быть под началом единого создателя 

и главы Вселенской Церкви Господа нашего Иисуса Христа. 

Самостоятельность поместных церквей является существенным эле-

ментом организации и управления Вселенской Христовой Церкви. Само по 

себе появление и формирование поместных церквей было обусловлено рас-

пространением Христианства как территориально, так и среди различных 

народов. Существенным моментом в истории становления Христовой Церкви 

представляется выделение первых Христианских общин из состава ветхоза-

ветной иудейской церкви, а также распространение Христианства среди 

язычников. Необходимо отметить, что самостоятельность образовавшихся 

поместных церквей носила только организационный характер и ни в коей 

мере не претендовала на независимость в догматических вопросах Христиан-

ского вероучения. Во всяком случае, любая попытка самостоятельной интер-

претации вероучительных положений Христианства, противоречащая обще-

церковному мнению по данному вопросу, приводила к осуждению ошибоч-

ных мнений со стороны Вселенской Церкви. Упорствующие в заблуждениях 

и не подчинявшиеся соборному мнению, оказывались вне Православия то 

есть, вне Вселенской Церкви.  

Образ Христианской Церкви, состоящей из ряда элементов и являющих 

собой единое целое, указан самим Спасителем в виде виноградной лозы и еѐ 

ветвей. В своѐм обращении к ученикам Иисус Христос об этом говорит сле-

дующее: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 

сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь 

лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 

ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется 

вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они 

сгорают». (Ин.16:4-6) 
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Появление территориально обособленных поместных церквей связано 

с евангельской проповедью апостолов, которые сообща несли евангельскую 

весть всем народам. Они сохраняли между собой духовное единство. Присо-

единяя к единой Христовой Церкви новые народы и территории, апостолы 

учитывали местные условия и особенности. В создаваемых Поместных 

Церквах апостолы поставляли пастырей, наделенных правом самостоятельно 

управлять их внутренней жизнью. В то же время своим примером апостолы 

указали, что в решении наиболее важных вопросов Вселенская Церковь 

должна руководствоваться соборным мнением всех поместных Церквей в 

лице их иерархов. Степень самостоятельности отдельных Церквей в процессе 

их исторического развития имела определѐнные различия. Важным момен-

том в становлении поместных церквей явился строго определѐнный порядок 

территориального разграничения церковных областей. При этом наиболее 

самостоятельные области стали именоваться автокефальными Церквами. Об-

ласти с ограниченной независимостью стали называться автономными Церк-

вами. 

Поскольку распространение Христианской Церкви происходило глав-

ным образом в пределах Римской империи, то еѐ административное устрой-

ство существенно повлияло на формирование границ церковных областей то-

го времени. В истории Вселенской Церкви имели место события, связанные 

как с образованием новых автокефальных и автономных Церквей, так и с их 

упразднением. Порядок осуществления этих процессов до сего времени не 

имеет единого и однозначного понимания со стороны различных Поместных 

Церквей. Тем не менее, очевидно, что безукоризненное решение вопросов 

автокефалии возможно только при едином соборном мнении всех существу-

ющих Поместных Церквей. При этом главным критерием в данной области 

межцерковных отношений является польза для Христовой Церкви во всей еѐ 

полноте. 

Существующие на данное время разногласия между Поместными 

Церквами в вопросах дарования автокефалии являются источником напря-
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женности и противоречий в области их взаимоотношений между собой. В 

связи с политическими последствиями разрушения советского государства и 

образованием на его территории новых суверенных государств, каноническая 

проблематика в области церковной автокефалии затрагивает многие стороны 

современной внутрицерковной жизни Русской Православной Церкви. С уче-

том изложенного, работа по историко-каноническому анализу проблем даро-

вания автокефалии представляется своевременной с точки зрения понимания 

источников и путей разрешения противоречий во взаимоотношениях между 

Поместными Церквами. 

Объектом исследования данной работы являются положения офици-

альных документов Церковного канонического права, варианты их трактова-

ния, а также сложившаяся практика их применения в конкретных историче-

ских условиях. При этом предполагается детально рассмотреть сложившуюся 

практику дарования автокефалии новым поместным Церквам на конкретных 

примерах. 

Целью данной работы является всестороннее рассмотрение вопросов 

дарования Церковной автокефалии в истории Церкви и в современных усло-

виях. Предполагается рассмотреть факторы и условия, учитываемые в про-

цессе образования новой автокефальной Церкви, а также точки зрения По-

местных Православных Церквей на порядок дарования автокефалии. 

 Автор ставит перед собой задачу проследить зарождение и развитие 

института автокефалии, а также проанализировать Церковно-правовые ас-

пекты дарования автокефалии Поместным Православным Церквам в их исто-

рическом развитии. 

Данная работа предполагает рассмотрение вопроса Церковной автоке-

фалии с первых веков христианства и до настоящего времени в отношении 

Православной Церкви во всей еѐ полноте. В частности предполагается про-

анализировать канонические истоки зарождения и развития феномена авто-

кефалии вплоть до формирования понятия автокефалии в современном виде. 
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Методически данная работа опирается на все доступные источники, ка-

сающиеся канонической проблематики Церковной автокефалии, в их сопо-

ставлении. Основополагающим теоретическим принципом настоящего ис-

следования является рассмотрение вопроса Церковной автокефалии в его ис-

торическом развитии с учетом всего спектра мнений внутри Православной 

Церкви. 

При написании настоящей работы использовался весь доступный мас-

сив литературы и источников. Ниже приводится краткий обзор источников и 

имеющейся литературы по теме историко-канонического анализа дарования 

автокефалии. 

Касающаяся вопросов автокефалии литература отличается значитель-

ным разнообразием. Среди имеющихся документальных и литературных ис-

точников, касающихся автокефалии следует особо выделить источники, по-

священные церковно-правовым вопросам. Из них наиболее важными явля-

ются формальные источники церковного права. Одним из таких источников 

является «Книга правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и 

поместныхъ и святыхъ отецъ»
3
, включающая в себя основополагающие до-

кументы канонического права. Среди литературных источников канониче-

ского права выдающееся место занимают толкования правил Православной 

Церкви византийскими канонистами Аристином, Вальсамоном и Зонарой, а 

так же епископом Далматино-Истрийским Никодимом (Милашем)
4
. 

Вопросы церковной автокефалии подробно рассматриваются в фунда-

ментальных трудах по церковному каноническому праву таких авторов, как  

протоиерей Владислав Цыпин
5
, профессор Московского университета Суво-

ров Н.С.
6
, профессор Казанской духовной академии Бердников И.С.

7
. 

                                                           
3
 Каноны или Книга Правилъ Святыхъ Апостолъ, Святыхъ Соборовъ Вселенскихъ и Помѣстныхъ и Святыхъ 

Отецъ съ алфавитнымъ указателемъ для облегченія нахожденія нужнаго правила. Изданіе второе полное. – 

Монреаль: Издание Братства преп. Iова Почаевскаго Русской Православной Зарубежной Церкви, 1974.- 

367с. www.russportal.ru/indtx.php?id=canon_law.kniga_pravil1974_00_000 (13.03.19) 
4
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинско-Истрийского. Перевод с 

сербского. Том I. Репринтное издание. – М.: Издательство «Отчий дом». 2001. – 686с.   
5
Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 864с.  

6
Суворов Н.С. Учебник Церковного права. Интернет-портал «Азбука веры». (12.02.19) 

http://www.russportal.ru/indtx.php?id=canon_law.kniga_pravil1974_00_000
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Тема церковной автокефалии нашла соответствующее отражение в 

трудах по истории Церкви. Вопросы церковной автокефалии достаточно по-

дробно рассматриваются в книге известного русского церковного историка 

профессора Поснова М.Э. «История христианской Церкви (до разделения 

Церквей в 1054 г.)»
8
. 

Эта тема затронута также в литературных источниках по истории По-

местных Православных Церквей и в частности в трудах по истории Русской 

Православной Церкви. Здесь следует особо отметить труд по истории По-

местных Православных Церквей профессора Московской  духовной акаде-

мии Скурата К.Е.
9
. Из современных учебных пособий необходимо назвать 

книгу Заведующего кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дис-

циплин, доцента Екатеринбургской духовной семинарии, Блохина В.С. «Ис-

тория Поместных Православных Церквей»
10

. Эта книга выдержала два изда-

ния - в 2006 и в 2014 годах. Она даѐт подробные сведения по истории появ-

ления и формирования термина «Автокефалия». Вопросы церковной автоке-

фалии нашли также отражение в книгах Тальберга Н.Д. по общецерковной 

истории
11

 и истории Русской Православной Церкви
12

. 

Значительная информация о современном видении феномена автоке-

фалии содержится в работах таких авторов как профессор Троицкий С.В. и 

протопресвитер Александр Шмеман. Среди книг названных авторов следует 

выделить сборник работ крупнейшего русского канониста XX века, профес-

сора Сергея Викторовича Троицкого (1878-1972)
13

. Эта книга в значительной 

мере посвящена осмыслению взаимоотношений поместных православных 

                                                                                                                                                                                           
7
Бердниковъ И.С., проф. Краткій курсъ Церковнаго права Православной Церкви. Изданіе второе, перерабо-

танное и весьма значительно дополненное. Казань.: Типо-литографія Императорскаго Университета, – 1903. 

344с. 
8
Поснов М.Э., проф. История христианской Церкви (до разделения Церквей в 1054 г.) – Брюссель: Жизнь с 

Богом, 1964. – 340с. 
9
Скурат Константин Ефимович. История Поместных Православных Церквей. 

https://azbyka.ru/otechnik/books/download//11930-История-Поместных-Православных-Церквей.pdf  607с. 

(20.03.19)  
10

 Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. – Екатеринбург: Информ.- 

изд. отдел ЕДС, 2014. – 608с. 
11

Тальберг Н. История христианской церкви. – М.: Издательство СП «Интербук» при участии «ASTRA Con-

sulting International inc. USA» (из цикла «Религия в жизни общества»), 1991. – 494с. 
12

Тальбергъ Н. Исторія Русской Церкви. – М.: Издательство Сретенского Монастыря, 1997. – 924с. 
13

 Троицкий С.В., профессор. Единство церкви. – М.: Издательство М.Б.Смолина (ФИВ), 2016 – 728с. 

https://azbyka.ru/otechnik/books/download/11930-История-Поместных-Православных-Церквей.pdf


10 
 

церквей, а также актуальным проблемам канонического права. Наибольший 

интерес для настоящей работы представляет статья данного сборника «О 

церковной автокефалии», впервые опубликованная в седьмом номере Жур-

нала Московской Патриархии за 1948 год. В рамках рассмотрения вопросов 

дарования автокефалии Американской Православной Церкви и современного 

положения православия в Соединенных Штатах Америки определѐнный ин-

терес представляет публикация протопресвитера Александра Шмемана под 

названием «Знаменательная буря»
14

. 

Общие сведения о автокефалии в Православной Церкви изложены в со-

временных справочных изданиях, в том числе в электронных. Наиболее ав-

торитетным справочным изданием по данной тематике является Православ-

ная Энциклопедия под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II.
15

 Среди электронных изданий можно назвать Открытую право-

славную энциклопедию Древо (http://drevo-info.ru/), Православную энцикло-

педию «Азбука веры» (https://azbyka.ru/) и Православную Энциклопедию под 

редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

(http://www.pravenc.ru/). В вышеуказанных энциклопедических изданиях со-

держится обширная информация по теме автокефалии в Православной Церк-

ви. Эта информация охватывает вопросы канонического права и истории. В 

пристатейной библиографии данных энциклопедических изданий имеется 

большое количество ссылок на архивные материалы, опубликованные источ-

ники, сочинения, переводы, публикации и исследования. 

Значительная часть сведений, касающихся вопросов автокефалии в со-

временных условиях содержится на соответствующих сайтах интернета и в 

периодических изданиях. Сведения о событиях в области отношений между 

поместными церквами в настоящее время, а также о текущем положении 

Церкви в современном мире находят отражение в таких отечественных изда-

ниях как Журнал Московской Патриархии (Официальное издание Русской 
                                                           
14

Шмеман Александр, протопресвитер. Знаменательная буря. 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/znamenatelnaja-burja/ (26.02.19) 
15

 Православная Энциклопедия под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: 

Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»,2000. 

http://drevo-info.ru/
https://azbyka.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/znamenatelnaja-burja/
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Православной Церкви) и газета «Радонеж» (Православное обозрение  

http://www.radonezh.ru). В качестве примеров сайтов содержащих информа-

цию по теме церковной автокефалии можно привести следующие: 

pravoslavie.ru; religare.ru; e-vestnik.ru; pravaya.ru; patriarchia.ru (Официальный 

сайт Московского Патриархата). 

Вышеприведѐнный обзор является кратким и не претендует на исчер-

пывающую полноту описания имеющихся литературных источников по теме 

данной работы. Данный обзор в значительной степени отражает предпочте-

ния автора при подборе материалов для историко-канонического анализа да-

рования автокефалии поместным Православным Церквам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radonezh.ru/
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Глава I. Канонические основания автокефальной Церкви 

 

Категория автокефалии является понятием, относящимся к административ-

ному устройству Вселенской Православной Церкви. С точки зрения канони-

ческого права автокефалия является средством церковной организации. Ав-

токефалия в буквальном смысле переводится с греческого языка как «само-

возглавление», то есть это наиболее полное самоуправление Поместной 

Церкви. Иными словами  автокефалия подразумевает полную администра-

тивную независимость Поместных Церквей. Назначение автокефалии состо-

ит в обеспечении иерархической организации отдельных церковных общин в 

Поместную Церковь. 

В свою очередь Поместная Церковь являет собой  полный образ Все-

ленской Церкви (Единой, Святой, Соборной и Апостольской) в пределах от-

дельной местности. Само название «поместная» говорит о территориальной 

ограниченности  конкретной церковной области в отличие от Вселенской 

Церкви. Будучи  частью Вселенской Церкви, Поместная Церковь ограничена 

определѐнной канонической территорией. Поместная Церковь наделена 

определѐнными правами, что с одной стороны ограничивает еѐ деятельность, 

а с другой стороны делает еѐ частью Единой Вселенской Церкви. 

Принадлежность автокефальных Церквей к Вселенской  Православной 

Церкви наглядно иллюстрируется на примере Диптихов Автокефальных 

Церквей. В наиболее общем смысле слово «диптих» обозначает список имѐн, 

поминаемых на Богослужении. 

          Протоиерей Владислав Цыпин о появлении диптиха автокефальных 

Церквей пишет следующее: «Уже в Византийскую эпоху термин «диптих» 

стал употребляться также в каноническом значении, применительно к списку 

предстоятелей автокефальных Православных Церквей и в связи с этим к са-

мому перечню этих Церквей, причѐм особое значение имеет последователь-

ность поминовения первоиерархов, обусловленная рангом возглавляемых 

ими автокефальных Церквей, местом каждой из них в этом перечне, или ди-
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птихе»
16

. Далее он даѐт соответствующее пояснение канонического значения 

последовательности положения Церквей в диптихе: «С точки зрения право-

славной экклезиологии все автокефальные Церкви равноправны и место в 

диптихе не сообщает Поместной Церкви никаких преимуществ и привилегий 

в сравнении с теми Церквами, которые занимают последующие места в ди-

птихе. В полной мере это относится и к Церкви, первенствующей в диптихе. 

Это только первенство чести, но не власти, и выражается оно лишь в первен-

стве перед престолом при сослужении первоиерархов Поместных Церквей, в 

председательстве на церковных Соборах и на иных официальных собраниях, 

в первом месте в подписях под церковными актами, принимаемыми всеми 

или несколькими Поместными Церквами. Аналогичным образом и место в 

диптихе всякой другой Церкви определяет место еѐ предстоятеля в алтаре 

при сослужении с другими первоиерархами, а также место его подписи в по-

следовательности подписей его собратий первосвятителей»
17

. 

Порядок расположения первосвятительских кафедр определяется глав-

ным образом их историческим и политическим значением. На сегодняшний 

день нет единого диптиха, признаваемого всеми Поместными Церквами. В 

связи с различиями в точках зрения отдельных Поместных Церквей на по-

строение списка автокефальных Церквей и экклезиологическими разногласи-

ями существуют отличающиеся друг от друга диптихи Поместных Церквей. 

В настоящее время существует два основных диптиха: диптих Константино-

польской Церкви и диптих Русской Церкви. 

Диптих Константинопольской Церкви имеет следующий вид: 

1.Константинопольская Церковь; 2.Александрийская Церковь; 

3.Антиохийская Церковь; 4.Иерусалимская Церковь;  5.Русская Церковь; 

6.Сербская Церковь; 7.Румынская Церковь; 8.Болгарская Церковь; 

9.Грузинская Церковь; 10.Кипрская Церковь; 11.Элладская Церковь; 

12.Польская Церковь;13.Албанская Церковь; 14.Церковь Чешских земель и 

                                                           
16

 Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 864с. 

С.412. 
17

 Там же. С.413. 
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Словакии; 15.Православная Церковь Украины (раскольническая группировка 

на канонической территории Русской Православной Церкви). Данный диптих 

до включения в него так называемой «Православной Церкви Украины» при-

знавался и другими грекоязычными Православными Церквами. На данный 

момент Украинские раскольники-автокефалисты не признаны ни одной из 

Поместных Церквей. Это привело к нарушению ранее бывшего единства 

вышеуказанных грекоязычных церквей в отношении Константинопольского 

диптиха. 

Диптих Русской Православной Церкви включает в себя пятнадцать ав-

токефальных Церквей: 1.Константинопольская Церковь; 2.Александрийская 

Церковь; 3.Антиохийская Церковь; 4.Иерусалимская Церковь;  5.Русская 

Церковь; 6.Грузинская Церковь; 7.Сербская Церковь; 8.Румынская Цер-

ковь;9.Болгарская Церковь; 10.Кипрская Церковь; 11.Элладская Церковь; 

12.Албанская Церковь; 13.Польская Церковь; 14.Церковь Чешских земель и 

Словакии; 15.Американская Церковь. 

Различия между двумя вышеприведѐнными диптихами обусловлены 

разногласиями по вопросам легитимности образования и времени признания 

существующих автокефальных Церквей. 

Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла дает следующие сведения о современном административ-

ном устройстве Вселенской Православной Церкви: «Ныне Вселенская Пра-

вославная Церковь включает 9 Патриархатов. В порядке диптиха это: Кон-

стантинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Мос-

ковский, Грузинский, Сербский, Румынский и Болгарский Патриархаты (в 

диптихе, принятом в Константинопольском Патриархате, Грузинская Цер-

ковь занимает 9-е место, после Болгарской Церкви); 6 автокефальных Церк-

вей возглавляются архиепископами (Кипрская, Элладская и Албанская) и 

митрополитами (Польская, Чешских земель и Словакии и Американская)
18

. 

                                                           
18

 Административное устройство Вселенской Православной Церкви. Православная Энциклопедия под ре-

дакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Том I , С.303-307. 

http://www.pravenc.ru/text/63554.html, (22.02.19) 

http://www.pravenc.ru/text/63554.html
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1.История появления и развития термина «автокефалия» 

 

Значение термина «автокефалия» в современном его понимании выра-

батывалось в процессе исторического развития Вселенской Православной 

Церкви. Само формирование этого термина происходило под влиянием кон-

кретных исторических условий, в которых пребывала Церковь на данном 

этапе своего развития. С точки зрения положения Вселенской Православной  

Церкви в современном ей мире еѐ историю можно разделить на три истори-

ческих периода: Ранний, Имперский и Национальный. Для «Раннего» перио-

да Церковной истории характерно независимое положение в окружающем еѐ 

враждебном языческом мире. «Имперский» период характеризуется приня-

тием Римской Империей Христианства в качестве государственной религии и 

последующим включением церковных структур в административную систе-

му Империи. Для исторического периода, последовавшего за окончательным 

распадом Римской Империи и называемого «Национальным», характерно по-

явление христианских наций, осознающих свою обособленность в качестве 

некоей «соборной личности» предстоящей Богу. 

Таким образом, каноническое предание Церкви формировалось в соот-

ветствии с конкретными  историческими периодами еѐ бытия. Влияние усло-

вий бытия на жизнь Церкви в конкретном историческом периоде нашло свое 

отражение, как в документальных источниках канонического права, так и в 

комментариях и толкованиях соответствующих периодов Церковной исто-

рии. Соответственно конкретному историческому периоду просматриваются 

практика применения канонического предания и разного рода юридические 

«прецеденты». 

Сам термин «автокефалия» появился в исторический период Вселен-

ских Соборов. Однако в самих канонах этот термин не использовался. Об 

этом в частности пишет протопресвитер Александр Шмеман в своей работе, 

посвященной межцерковным разногласиям в связи с провозглашением авто-
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кефалии Православной Церкви в Америке, - «Знаменательная буря»
19

. Тер-

мин «автокефалия» изначально имел несколько различных смыслов. В част-

ности использование этого термина для обозначения независимой админи-

стративно Поместной Церкви известно с первой половины шестого века. К 

этому времени относится написание греческим автором Феодором Чтецом 

(греч. Θεόδωρος Ἀναγνώζηης) сочинения «Церковная история» (греч. 

«Ἐκκληζιαζηικὴ Ἱζηορία»), в котором содержится следующее упоминание о 

Кипрской Православной Церкви : «На Кипре под рожковым деревом были 

найдены мощи апостола Варнавы, на груди которого лежало Евангелие от 

Матфея, переписанное собственноручно Варнавой. На основании [этого от-

крытия] киприоты добились того, чтобы их метрополия стала автокефальной 

и перестала подчиняться Антиохии»
20

. 

Старейшие известные списки епархий Константинопольской Право-

славной Церкви, относящиеся примерно к седьмому веку, указывают на иное 

использование рассматриваемого термина. В этих списках «автокефальными 

архиепископами» называют архиереев, подчиняющихся непосредственно 

Патриарху в отличие от «зависимых епископов», подчиняющихся местным 

митрополитам. 

Известно также и ещѐ одно, нецерковное употребление термина «авто-

кефалии». В сочинении византийского императора Константина VII Багряно-

родного (908-959 гг.) «Об управлении империей», составленном в 948-952 

гг.,  в главе 29 «О Далмации и соседствующих с нею народах» этот термин 

используется для указания на независимость жителей городов Далмации, ко-

торые «оказались самовластными, ни василевсу ромеев, ни кому-либо иному 

не подчиненными»
21

. 

                                                           
19

Шмеман Александр, протопресвитер. Знаменательная буря. 

https://azbuka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/znamenatelnaja-burja/ (26.02.19) 
20

 Феодор Чтец. Церковная история. (Из второй книги. п.2) 

https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Chtec/tserkovnaja-istorija/#note108 (26.02.19) 
21

 Константин Багрянородный. ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМПЕРИЕЙ. (DE ADMINISTRANDO IMPERIO). 

http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Konst_Bagr_2/ (26.02.19) 

https://azbuka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/znamenatelnaja-burja/
https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Chtec/tserkovnaja-istorija/#note108
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Konst_Bagr_2/
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К XII веку термин «автокефалия» в значительной мере приблизился к 

современному его пониманию. Этот термин указывал на административную 

независимость конкретной церковной области. В частности это просматрива-

ется в писаниях известного канониста того времени Феодора Вальсамона. 

Так среди наделѐнных автокефалией поместных церквей «он указывал как на 

Патриархаты состоящие в «пентархии», так и на Болгарскую, Кипрскую и 

Иверскую Поместные Церкви»
22

. 

В качестве пояснения к вышеприведѐнному мнению Феодора Вальса-

мона следует привести краткую характеристику учения о «пентархии», при-

ведѐнную в Православной Энциклопедии: «В IX в. сложилось своеобразное 

учение о пентархии, о том, что в Церкви могут быть лишь 5 Патриархов, по-

добно тому как есть только 5 чувств, и вся Вселенная должна быть поделена 

между ними. Теорию пентархии отстаивал Антиохийский Патриарх Петр; 

его рассуждения на этот предмет было внесено в «Синопсис» Стефана 

Ефесского, а оттуда через Аристина – в «Кормчую» св. Саввы и, следова-

тельно, в печатную «Кормчую» (Гл.40). Сторонником этого курьезного уче-

ния был Вальсамон. Теория «пентархии», лишенная и канонических, и исто-

рических оснований, давала впоследствии грекам-филетистам мнимые дово-

ды в отстаивании церковной гегемонии над негреческими православными 

Церквами. Тенденция, выразившаяся в этой теории, существует и ныне - она 

служит иногда причиной осложнений во взаимоотношениях Восточных Пат-

риархатов и поместных Церквей, получивших автокефалию во II тысячеле-

тии от Рождества Христова»
23

. 

В исторический период, последовавший после эпохи Вселенских Собо-

ров, произошло изменение канонических акцентов в понятии «автокефалии». 

Если ранее основное внимание уделялось обоснованию причин существова-

ния исконно обособленных самостоятельных церковных областей, то в новом 
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историческом периоде более существенным становится каноническое опре-

деление способа обособления и приобретения административной самостоя-

тельности Церквей, ранее не бывших автокефальными. Указанная тенденция 

ещѐ более усилилась в условиях захвата Константинополя латинянами в XIII 

веке, сопровождавшегося разрушением существовавшего до этого церковно-

государсвенного порядка. 

Дальнейшее превращение Византийской империи в маленькое и слабое 

греческое государство привело к росту национально-религиозного сознания 

территориально обособленных народов, вовлеченных в еѐ религиозную, 

культурную и политическую орбиту. Таким образом, изначальная Восточно-

Римская вселенскость исторически стала вырождаться в эллинизм, замешан-

ный на греческом национализме и идее собственной духовной исключитель-

ности. Притязания Византийской идеологии на лидирующую роль, не соот-

ветствующую политическим реалиям, в конце концов, стали одним из источ-

ников нового православного национализма. Вторым источником для этого 

национализма, придающим ему обмирщѐнное направление, явился «светский 

национализм», зародившийся среди европейских народов в конце восемна-

дцатого века. С этого времени понятие «автокефалии» по своему примене-

нию становится результатом национального движения. О сложившейся ситу-

ации в новых исторических условиях протопресвитер Александр Шмеман 

пишет следующее: ««Автокефалия», то есть церковная независимость, стано-

вится таким образом самой основой национальной и политической независи-

мости, статутом-символом новой «христианской нации». И очень показа-

тельно то обстоятельство, что все переговоры, касающиеся различных «авто-

кефалий», велись не Церквами, а государствами: наиболее характерным при-

мером здесь является процесс переговоров об автокефалии русской Церкви в 

шестнадцатом веке, - процесс, в котором сама русская Церковь практически 

не принимала участия»
24

. 
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Для последовавшего за падением в 1453 году Восточно-Римской импе-

рии исторического периода характерно почти полное отсутствие общения 

между поместными Церквами. Этот период можно без преувеличения 

назвать периодом взаимного отчуждения, периодом роста взаимного недове-

рия и даже враждебности. «Греки, ослабленные и униженные турецким вла-

дычеством, навыкли видеть – не всегда без основания – в каждом движении 

русских угрозу для своей церковной независимости, «славянскую» угрозу 

«эллинизму»; разные славянские группы, при взаимном враждовании, при-

обрели общую ненависть к греческому церковному «господству»»
25

. Для это-

го времени характерно усиление вмешательства западных государств и ино-

славных конфессий на канонических территориях Православных Церквей.  

Так называемое «новое время» явилось для Православия временем разделе-

ний, провинциализма, а также пышным цветом расцветшего национализма, 

национализма в значительной степени обмирщенного и пропитанного духом 

язычества. Эти отрицательные явления очевидно и являются источником и 

первопричиной многих современных разногласий и разделений во взаимоот-

ношениях между Поместными Православными Церквами, в том числе и в 

вопросах, связанных с дарованием автокефалии. 

Свойства и качества автокефалии в современных условиях определяют-

ся следующим образом: «Сущность автокефалии в том, что предстоятель 

автокефальной Церкви избирается и поставляется собственными архиереями, 

без получения разрешения либо согласования других автокефальных Церк-

вей. При этом в поставлении могут принимать участие, в качестве пригла-

шенных, и владыки других автокефальных Церквей. 

Кроме независимости в избрании и поставлении первоиерарха, само-

стоятельность автокефальных Церквей обыкновенно выражается в: 

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

поместных Церквей) 

• самостоятельном определении своего устройства и управления 
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• 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, содержащего-

ся 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 рам-

ках Единой Вселенской Церкви. Каждая поместная Православная Церковь, 

возглавляемая своим предстоятелем, являет собой всю полноту Единой, 

Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви, к которой одина-

ково принадлежат все прочие поместные Церкви. 

Самостоятельность автокефальных Церквей ограничена соборным 

единством в областях: 

• догматов – только Вселенской Церкви принадлежит право свято хра-

нить, выражать и толковать Богооткровенную истину, никаким образом не 

изменяя сущность веры и истины 

• канонов – применяя святые каноны к местным условиям, их соблюда-

ют все поместные Церкви; важнейшие канонические вопросы подлежат сов-

местному ведению всей Вселенской Церкви 

• богослужения – литургическая жизнь каждой поместной Церкви 

должна соответствовать единому догматическому учению и стремиться к 
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единообразию в основных нормах, важнейшие канонические вопросы под-

лежат совместному ведению всей Вселенской Церкви»
26

. 

 

2.Краткий исторический очерк образования первых автокефальных 

Поместных Церквей 

 

История появления и развития термина «автокефалия» представляется 

неполной без рассмотрения истории образования автокефальных поместных 

церквей в рамках Вселенской Церкви.  

В первые два столетия своего существования Вселенская Церковь со-

стояла из общин, возглавляемых епископами. Примерно к третьему столетию 

можно отнести появление Поместных Церквей, представляющих собой объ-

единение нескольких епископий под началом первенствующего епископа. 

Протоиерей Владислав Цыпин в своей книге «Каноническое право» пишет об 

этом следующее: «Исторически первой формой объединения нескольких 

епископий в одну Поместную Церковь явились Церкви провинций Римской 

империи (греч. -  ۥεπάρχία), таких как Вифиния, Памфилия, Понт, Ликия. Ти-

тул первого епископа Церкви отдельной провинции – Митрополит. Митро-

политы были епископами первенствующих, столичных городов провинций, 

такой город именовался город-мать (греч. –μητρόπολιζ), отсюда и «митропо-

лит». Под председательством митрополитов проходили епископские собо-

ры»
27

. 

Об этом имеется указание в старейшем документе канонического права 

«Правилах Святых Апостолов»
28

. В частности тридцать четвѐртое Правило 

Святых Апостолов гласит: «Епископамъ всякаго народа подобаетъ знати 

перваго въ нихъ, и признавати его яко главу, и ничего превышающаго ихъ 

власть не творити безъ его разсужденія: творити же каждому только то, что 
                                                           
26

 АВТОКЕФАЛИЯ. ДРЕВО. Открытая православная энциклопедия. https://drevo-info.ru/articles/23.html 

(27.02.19) 
27

 Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 864с. 

С.394. 
28

 Книга правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ и святыхъ отецъ; Реприн-

тное издание. – М.: Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992. – 482с.  

https://drevo-info.ru/articles/23.html


22 
 

касается до его епархіи, и до мѣст къ ней принадлежащихъ. Но и первый ни-

чего да не творитъ безъ разсужденія всѣхъ. Ибо тако будетъ единомысліе, и 

прославится Богъ о Господѣ во СвятомъДухѣ, Отецъ и Сынъ и Святый 

Духъ»
29

. Под первенствующим епископом в данном случае подразумевается 

митрополит.  Распространение христианства, сопровождавшееся созданием 

апостолами христианских общин, происходило из Иерусалима постепенно, 

через центры провинций. Сначала в главное место востока – Антиохию, а за-

тем в главные города провинций Малой Азии и далее через Балканы (Греция 

и Македония) вплоть до столицы империи – Рима. Из основанных апостола-

ми в центрах империи общин христианство распространялось в меньшие го-

рода и селения. При этом вполне естественно, что изначально основанные 

апостолами общины пользовались особым авторитетом у вновь созданных 

общин. «Христианские общины, обязанные своим рождением епископам и 

проповедникам из апостольских Церквей провинциальных столиц – митро-

полий, чтили эти Церкви как своих матерей, признавали для себя их автори-

тет, а в известном смысле и юрисдикцию предстоятелей материнских цер-

ковных общин. Так складывались первые Поместные Церкви, возглавляемые 

автокефальными первыми епископами»
30

. 

В документах канонического права титул Митрополита впервые упо-

минается в правилах Первого Вселенского Собора (Никейского, смотри пра-

вила 4, 6, 7). И действительно, исторически появление титула «митрополит» 

совпадает с эпохой Первого Вселенского Собора. В предшествовавший исто-

рический период императором Диоклетианом была осуществлена админи-

стративная реформа, увеличившая количество провинций и сделавшая их ос-

новной единицей территориального деления Римской империи. Таким обра-

зом, епископов главных городов провинций - митрополий со временем стали 

называть митрополитами. Поскольку административное деление империи на 
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провинции несло в себе признаки этнических территорий, можно считать, 

что в данном случае митрополиты являлись «первыми епископами всякого 

народа», как это сформулировано в тридцать четвертом апостольском прави-

ле. В соответствии с административным делением Римской империи количе-

ство митрополичьих округов, по сути своей являвшихся автокефальными 

Поместными Церквами, в IV столетии составляло около двухсот. 

Для последующего этапа административного развития Вселенской 

Православной Церкви (уже в «имперский» период еѐ истории) характерно 

укрупнение Поместных Церквей. Прекращение гонений на Христианскую 

Церковь со стороны Империи и их союз в дальнейшем привели к постепен-

ному организационному включению церковных структур в административ-

ную систему Римской Империи. В этих условиях структура Церкви развива-

лась в сторону воспроизведения Римской административной системы. Ещѐ 

при императоре Диоклетиане несколько провинций составляли более круп-

ное территориальное объединение называемое диоцезом. При этом импера-

торе в Римской империи было одиннадцать диоцезов. Гражданские началь-

ники диоцезов именовались экзархами. К концу четвертого века отмечается 

начало укрупнения Поместных Церквей. В это время появились первые епи-

скопы с титулом экзарха, или архиепископа. Эти епископы были первен-

ствующими среди епископов нескольких провинций, входящих в диоцез. Вот 

что об этом пишет протоиерей Владислав Цыпин: «Подобно тому как деле-

ние империи на провинции послужило основанием для образования митро-

поличьих областей, введение диоцезальной организации гражданского 

управления привело к объединению митрополий в более крупные церковные 

области, первые епископы которых стали называться одинаково с граждан-

скими начальниками диоцезов экзархами, а еще чаще архиепископами»
31

. 

Образование экзархатов явилось промежуточным этапом в процессе укруп-

нения Поместных Церквей в рамках христианской империи. 
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Сама Римская Империя при святом равноапостольном Константине 

Великом в административном отношении состояла из четырѐх крупных тер-

риториальных объединений – префектур: «Галлии», «Италии», «Иллирика» и 

«Востока». Последняя при этом была самой обширной. Обе столицы импе-

рии – Рим и Константинополь (Новый Рим) имели особый статус и не входи-

ли в префектуры. Каждая префектура включала в себя несколько диоцезов. 

Префектуры «Галлия» и «Италия» являлись латиноязычными. Соответствен-

но префектуры «Иллирик» и «Восток» были грекоязычными. 

Исключительное положение столичного Константинополя, «города ца-

ря и сената», обусловило и его резкое церковное возвышение. Возвышение 

Константинопольского епископа было канонически закреплено третьим пра-

вилом Второго Вселенского Собора в Эфесе при императоре Феодосии Ве-

ликом в 381 году: «Константинопольскій епископъ да имѣетъ преимущество 

чести по Римскомъ епископѣ, потому что градъ оный есть новый Римъ»
32

. 

Следует отметить, что данное соборное правило говорит только о первенстве 

чести Римского и Константинопольского епископов, и, ни коим образом, не 

даѐт им никаких священных или церковных властных привилегий. Впослед-

ствии при содействии светской императорской власти церковная власть Кон-

стантинопольского епископа усиливалась и расширялась территориально. 

Так двадцать восьмым правилом Четвѐртого Вселенского Собора в Халки-

доне в 451 году в юрисдикцию Константинопольского архиепископа были 

включены Фракийский, Асийский и Понтийский диоцезы. А в иконоборче-

ский период истории восточные территории префектуры «Иллирика» были 

переведены из юрисдикции Рима в юрисдикцию Константинополя, что впо-

следствии позволило им сохранить принадлежность к Вселенской Право-

славной Церкви. 

Власть Римского епископа распространялась в западной части Импе-

рии сначала на большую часть Италии, а затем и на всю территорию трѐх за-
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падных префектур («Галлия», «Италия» и «Иллирик») за исключением вы-

шеупомянутых восточных территорий префектуры «Иллирик». 

К седьмому веку сложился и был канонически зафиксирован тридцать 

шестым правилом Трулльского (пято-шестого) Собора диптих предстоятелей 

пяти крупнейших Поместных Церквей. Этот собор, в частности постановил: 

«Возобновляя законоположенное сто пятидесятію святыми отцами, собрав-

шимися въ семъ богохранимом и царствующемъ градѣ, и шесть сотъ триде-

сятію, собравщимися въ Халкидонѣ, опредѣляемъ, да имѣетъ престолъ кон-

стантинопольскій равныя преимущества съ престолом древняго Рима, и, 

якоже сей, да возвеличивается въ дѣлахъ церковныхъ, будучи вторымъ по 

немъ: послѣ же онаго да числится престолъ великаго града Александріи, 

потомъ престолъ антіохійскій, а за симъ престолъ града Iерусалима»
33

. В 

данном случае порядок следования престолов, определяющий первенство че-

сти, установлен в соответствии с принципом, которым руководствовались 

апостолы и их приемники, а именно значением и важностью престола, опре-

деляемыми сообразно светскому государственному значению тех городов, в 

которых располагаются эти престолы. 

Древние христианские общины, существовавшие на восточных рубе-

жах Римский империи в четвертом и пятом веках возглавлялись епископами, 

носившими титул католикоса (греч.: καθολικός – «всеобщий», «вселенский», 

«всемирный», «соборный»). В этот период существовало три  поместных 

церкви возглавляемых предстоятелями  с титулом католикоса. Таковыми яв-

лялись Поместные Церкви Персии, Армении и Грузии. Архиерейский титул 

«католикоса Великой Армении» был введен для предстоятеля Армянской 

Церкви при Нерсесе I Великом, Парфянине в 354 году на первом соборе Ар-

мянской Апостольской Церкви в Аштишате. Святитель Нерсес I перед при-

нятием титула католикоса был архиепископом Великой Армении. Само же 

посвящение в епископский сан принял в 353 году от митрополита Кесарии 
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Каппадокийской, как это было принято до него прежде. Впоследствии этот 

порядок был отменѐн и предстоятели Армянской Апостольской Церкви стали 

избираться и посвящаться в самой Армении, хотя традиционные связи с Ке-

сарией Каппадокийской ещѐ какое-то время сохранялись. Церковь в Персии 

хотя и возглавлялась католикосом Селевкии (титул «католикоса, архиепи-

скопа всего Востока, великого митрополита и главы всех епископов» был 

утверждѐн в 410 году на Селевкийском Соборе), но автокефального статуса 

не имела, была наделена правами широкой автономии. В Грузинской Церкви, 

матерью которой была Антиохийская Церковь, титул католикоса был полу-

чен еѐ предстоятелем в 467 году от Антиохийского престола. С середины 

восьмого века Грузинская Церковь фактически стала самостоятельной, хотя 

ни Антиохийский ни Константинопольский Патриархаты не признали еѐ ав-

токефального статуса. Все три из вышеназванных католикосатов являлись 

при их учреждении православными. В настоящее время единственным пра-

вославным католикосом является предстоятель Грузинской Православной 

Церкви. Церкви Персии и Армении отпали от православия и в настоящее 

время относятся к инославным «Древневосточным сообществам», отлучѐн-

ным от Православной Церкви Вселенскими Соборами пятого века (III Эфес-

ским и IV Халкидонским). 

 

3.Каноны об автокефалии 

 

Основания деления Вселенской Православной Церкви на Поместные 

Церкви просматриваются уже в самом Священном Писании. Так в Евангелии 

от Матфея сказано о том как Спаситель заповедал своим ученикам о созда-

нии Христовой Церкви: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всѐ, что Я повелел вам; и се, 

Я с вами во все дни до скончания века.» (Мф.XXVIII:19-20) Во исполнение 

Божественной заповеди своего Учителя апостолы разошлись по всей извест-

ной им территории и исполненные Духа Святаго вели проповедь среди раз-
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личных народов. Изначально они вели свою проповедническую деятельность 

на различных территориях. Так апостол Петр вѐл свою проповедь среди ев-

реев. Апостол Павел просвещал греков, а апостол Фома персов и индийцев. 

В деяниях апостолов повествуется о создании первых христианских 

общин апостолами, о постепенном распространении Евангелия среди раз-

личных народов. В пятнадцатой главе «Деяний апостолов» повествуется о 

соборном разрешении спорных недоуменных вопросов на примере Апо-

стольского Собора в Иерусалиме, рассмотревшего вопрос необходимости со-

блюдения заповедей Ветхозаветного Закона уверовавшими во Христа брать-

ями из язычников. 

Структурное делении Христовой Церкви на отдельные церкви в соот-

ветствии с административным делением Римского государства просматрива-

ется в первых трѐх главах Апокалипсиса, где повествуется о семи церквах, 

находящихся в «Асии». Содержание указанных глав свидетельствует об об-

щепринятом характере такого, установленного апостолами деления, а также 

о попечении апостолов об основанных ими церквах. 

Непосредственные канонические указания о делении Вселенской 

Церкви на Поместные Церкви содержатся  в апостольских правилах и прави-

лах Вселенских и Поместных Соборов. Так вышеприведѐнное тридцать чет-

вертое апостольское правило (см. раздел 2 первой главы) гласит о самостоя-

тельности Поместных Церквей в административном отношении. В качестве 

дополнения и более подробного изложения тридцать четвертого апостоль-

ского правила можно рассматривать девятое правило поместного Антиохий-

ского собора: «Въ каждой области епископамъ должно вѣдати епископа, в 

митрополіи начальствующаго, и имѣющаго попеченіе о всей области, такъ 

какъ въ митрополію отвсюду стекаются всѣ имѣющіе дѣла. Посему разсуж-

дено, чтобы онъ и честію преимуществовалъ, и чтобы прочіе епископы ниче-

го особенно важного не дѣлали безъ него, по древле принятому отъ отецъ 

нашихъ правилу, кромѣ того токмо, что относится до епархіи, принадлежа-

щія каждому изъ нихъ, и до селеній, состоящихъ въ ея предѣлахъ. Ибо каж-
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дый епископъ имѣетъ власть въ своей епархіи, и да управляетъ ею, съ прили-

чествующею каждому осмотрительностію, и да имѣетъ попеченіе о всей 

странѣ, состоящей въ зависимости отъ его града, и да поставляетъ пресвите-

ровъ и діаконовъ, и да разбираетъ всѣ дѣла съ разсужденіемъ. Далѣе же да не 

покушается что либо творити безъ епископа митрополіи, а также и сей безъ 

согласія прочихъ епископовъ»
34

. В данном правиле идѐт речь о администра-

тивном управлении в каждой митрополичьей области. До середины V века 

митрополичьи области соответствовали Поместным Церквам и были в пол-

ной мере самостоятельными в вопросах внутреннего самоуправления.  

Второй Вселенский собор, состоявшийся в 381 году в Константинополе 

рассмотрел вопросы касающиеся канонических территорий поместных церк-

вей, а также церковно судебные вопросы, связанные с обвинениями, предъ-

являемыми епископам либо с жалобами на епископов. 

Второе правило II Вселенского собора гласит о незыблемости границ 

канонических территорий Церквей, а также о составе более крупных помест-

ных Церковных областей, чем митрополичьи округа. Это правило гласит: 

«Областные Епископы да не простираютъ своея власти на Церкви, за 

предѣлами своея области, и да не смѣшиваютъ Церквей: но, по правиламъ, 

Александрійскій Епископъ да управляетъ Церквами токмо Египетскими: 

Епископы восточные да начальствуютъ токмо на востокѣ, съ сохраненіемъ 

преимуществъ Антіохійской Церкви, правилами Никейскими признанных: 

так же Епископы области Асійскія да начальствуютъ токмо въ Асіи: Еписко-

пы Понтійскіе да имѣютъ в своемъ вѣдѣніи дѣла токмо Понтійскія области, 

θракійскіе токмо θракіи. Не бывъ приглашены, Епископы да не преходятъ за 

предѣлы своея  области для рукоположенія или какого либо другаго Церков-

наго распоряженія. При сохраненіи же  вышеписанного правила о Церков-

ныхъ областяхъ, явно есть, яко дѣла каждыя области благоучреждати будетъ 

Соборъ тоя же области, как опредѣлено въ Никеи. Церкви же Божіи, у ино-
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племенныхъ народовъ долженствуютъ быти правимы, по соблюдавшемуся до 

нынѣ обыкновению Отцев»
35

. 

В данном Правиле идѐт речь о областях, более крупных, чем провин-

ции то есть о «диоцезах» (διοικήζεις), что отражает историческую тенденцию 

к формированию более крупных поместных церквей в данном историческом 

периоде. На предшествовавших Второму Вселенскому Собору Вселенском 

Соборе в Никее, а также Антиохийском и Сардикийском поместных соборах 

о таких гражданских областях не говорилось.  

Выдающийся канонист XX века архиепископ Петр (Л'Юилье) в своем 

труде «Правила первых четырех Вселенских Соборов» даѐт подробное тол-

кование второго правила II Вселенского Собора с учѐтом исторической ситу-

ации в Римской империи того периода. В связи с упоминанием в данном пра-

виле существовавшего в то время административного деления территорий на 

диоцезы он пишет следующее: «Это новшество означало усиление тенден-

ции, состоящей в том, чтобы церковное деление на области следовало граж-

данскому, принятому в Римском государстве. После административной ре-

формы императора Диоклетиана диоцезы стали включать в себя по несколь-

ко провинций. Однако  некоторые из этих новых территориальных образова-

ний, которые, как считалось, оказались слишком обширными, вновь подверг-

лись разделу. Так, в правление Константина Мезия была разделена на два 

диоцеза – Дакию и Македонию, тогда как около 380 г. Египет был выделен из 

диоцеза Востока»
36

. Далее архиепископ Петр указывает на связь второго пра-

вила Константинопольского Собора (381 г.) с шестым правилом данного Со-

бора, рассматривающего диоцез в качестве высшей церковной судебной ин-

станции. Шестое правило упомянутого собора имеет исключительно важное 

значение в области церковного суда. Данное правило подробно регламенти-
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рует выдвижение обвинений епископу, а также подачу жалоб на епископа. 

Согласно этому правилу жалобы или обвинения на епископа могут быть по-

даны на суд собору митрополичьего округа. Решения, принятые соборным 

судом митрополичьего округа, согласно шестому правилу II Вселенского со-

бора, могут быть обжалованы обвинителем или истцом собору диоцеза. Этим 

правилом строго запрещено подавать жалобы на епископов и апелляции по 

принятым церковным судом решениям императору или другим гражданским 

властям и Вселенскому Собору. Данное положение сформулировано в за-

ключительной части правила в следующих выражениях: «Но аще кто, пре-

зрѣв, по предварительному дознанію, постановленное рѣшеніе, дерзнетъ или 

слухъ Царскій утруждати, или суды мірскихъ начальниковъ, или Вселенскій 

Собор безпокоити, к оскорбленію чести всѣхъ Епископовъ области: таковый 

отнюдь да не будетъ пріемлемъ съ своею жалобою, яко нанесшій оскорбленіе 

правиламъ и нарушившій церковное благочиніе»
37

. 

Таким образом шестым правилом II Вселенского Собора провозглаша-

ется самостоятельность автокефальных церквей в области Церковного суда. 

На третьем Вселенском Соборе, созванном в 431 году при императоре 

Феодосии II, было принято правило, утверждающее автокефалию Кипрской 

Церкви, которая в тот период оспаривалась Антиохийской кафедрой. Притя-

зания Антиохийской Церкви основывались на светском административно-

территориальном делении, включавшем Кипр в состав префектуры Восток, 

центром которого являлась Антиохия. 

Выдающийся русский Церковный историк Василий Васильевич Боло-

тов (1853-1900) в своих лекциях по истории древней церкви о пресечении 

третьим Вселенским Собором попыток Антиохийского патриарха расширить 

свою власть на изначально независимую Кипрскую Церковь отметил следу-

ющее: «Кипрские епископы просили отцов собора утвердить независимость 
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их Церкви от Церкви Антиохийской, епископ которой стремился подчинить 

ее своему влиянию. Представленные собору кипрскими отцами аргументы, 

на которых они основывали свою автономность, не были вполне очевидны и 

осязательны. Но так как этот вопрос возник внезапно, то и неудивительно, 

что они не могли представить всех документов, на которые они ссылались 

как на доказательство того, что с самого апостола Варнавы Кипр был незави-

сим от Антиохии и в церковном отношении управлялся самостоятельно. По-

становление отцов выражено в форме условной: если доказано, что кипряне 

пользовались независимостью, то пусть и пользуются ею на будущее время. 

Тем не менее, автокефальность Кипра с этого времени сделалась фактом»
38

. 

Восьмое правило III Вселенского Собора в частности постановило сле-

дующее: «…начальствующіе во святыхъ Кνпрскихъ церквах да имѣютъ, сво-

боду, безъ притязанія къ нимъ, и безъ стѣсненія ихъ, по правиламъ Святыхъ 

отецъ, и по древнему  обыкновенію, сами собою совершати поставленіе бла-

гоговѣйнѣйшихъ Епископовъ. То же да соблюдается и въ иныхъ областяхъ, и 

повсюду въ епархіяхъ: дабы никто изъ боголюбезнѣйшихъ Епископовъ не 

простиралъ власти на иную епархію, которая прежде  и сначала не была подъ 

рукою его, или его  предшественниковъ; но аще кто простеръ, и насиль-

ственно какую епархію себѣ подчинилъ, да отдастъ оную: да не преступают-

ся правила Отецъ; да не вкрадывается, подъ видомъ свяшеннодѣйствія, 

надменность власти мірскія; и да не утратимъ по малу, неприметно, тоя сво-

боды, которую даровалъ намъ Кровію Своею Господь нашъ Iисусъ Христосъ, 

освободитель всѣхъ человѣковъ. И такъ святому и Вселенскому Собору 

угодно, чтобы всякая епархія сохраняла въ чистотѣ, и безъ стесненія, сначала 

принадлежащія ей права, по обычаю издревле утвердившемуся…»
39

. 
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Своим восьмым правилом III Вселенский собор отвергает какие либо 

исключительные правовые преимущества пяти первенствующих Престолов 

христианского мира провозглашенные так называемым учением о Пентар-

хии. 

Ко времени IV Вселенского Собора в Халкидоне (451 г.) сформирова-

лось первенствующее положение пяти знаменитейших кафедр. Их исключи-

тельное положение окончательно было зафиксировано тридцать шестым 

правилом VI Трулльского Вселенского (пято-шестого) собора (см.стр.23). 

Таким образом во Вселенской Церкви образовалось пять первенствующих 

центров, именуемых по почѐтным титулам их предстоятелей патриархатами. 

Впрочем, александрийский и особенно римский епископы более охотно упо-

требляли присвоенное в древние времена всем епископам вообще наимено-

вание папы (отца). Все епископы территорий, входящих в патриархаты, под-

чинялись каждый своему патриарху. Только некоторые епископы самостоя-

тельно управляли своими церквами. «В таком случае церкви их назывались 

автокефальными церквами. Таковы церкви: на Востоке – Кипрская, на Запа-

де – Медиоланская, Аквилейская, Равеннская и, особенно Карфагенская. Что 

касается прав и власти патриархов, то они стали в такое же начальственное 

отношение к митрополитам, в каком те стояли к обыкновенным еписко-

пам»
40

. 

Патриархи утверждали  избрание митрополитов и посвящали их, а так-

же принимали к рассмотрению жалобы на них. Предстоятели патриархатов 

от лица своей Поместной Церкви поддерживали контакты с государственны-

ми властями. Для этих целей при патриархах назначались специальные 

должностные лица, именуемые апокрисиариями и референдариями. Предста-

вители Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской церквей, 

находившиеся при императорском дворе назывались апокрисиариями; анало-
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гичные представители Константинопольского патриарха именовались рефе-

рендариями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Историко-канонический обзор дарования автокефалий 
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В этой главе  приводится краткий историко-канонический обзор церк-

вей Европы и Америки, образовавшихся в исторический период, последо-

вавший за эпохой Вселенских Соборов. Данный обзор имеет целью рассмот-

рение канонических оснований предоставления, а в отдельных случаях и 

упразднения автокефалии на конкретных исторических примерах. Рассмот-

рение истории отдельных поместных церквей позволяет наглядно проанали-

зировать влияние общественно-политических факторов на решение канони-

ческих проблем в области административного церковного управления. 

При проведении историко-канонического анализа получения автокефа-

лии Поместными Церквами наглядно прослеживается объективная в канони-

ческом отношении позиция Русской Православной Церкви. Вне зависимости 

от симпатий к братским православным народам, в их стремлении к админи-

стративной самостоятельности Русская Церковь и светские власти Россий-

ского государства не поддерживали самочиния и нарушения церковных ка-

нонов при провозглашении автокефалии. Русская Церковь воздерживалась от 

литургического общения с раскольниками. Позиция Русской Православной 

Церкви во всех спорных ситуациях была канонически выверенной и чуждой 

каких-либо двойных стандартов. Как это будет показано в  ниже приведѐн-

ных примерах из истории ряда Поместных Церквей посредничество Русского 

священноначалия и Российской дипломатии не раз способствовало разреше-

нию конфликтных ситуаций внутри Вселенской Православной Церкви.  

Историю появления и развития автокефальных церквей следует разде-

лить на два периода: первый  - от зарождения Христианской Церкви до окон-

чания эпохи Вселенских Соборов и второй – от окончания эпохи Вселенских 

Соборов до нашего времени. Для первого периода характерно  самостоятель-

ное появление и развитие автокефальных церквей в определѐнных местно-

стях. При этом какой-либо процедуры провозглашения их независимости не 

требовалось. Для данного периода церковной истории характерно слияние 

провинциальных поместных церквей в более крупные поместные церкви в 

рамках христианского государства. В условиях такого слияния имели место 
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образования новых церковных центров в соответствии с изменениями госу-

дарственного административно-территориального деления взамен старых, 

сложившихся в более ранние времена. Характерным примером этого являет-

ся появление и возвышение Константинопольской епископской кафедры. 

Данная кафедра не являлась апостольской и первоначально была подчинѐн-

ной. По свидетельству Византийского канониста Феодора Вальсамона (XII 

век) Византий (впоследствии Константинополь) не имел архиепископской 

чести, но епископ его в прежнее время рукополагался митрополитом ирак-

лийским
41

. Да и появилась Константинопольская кафедра на три столетия 

позже Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской. Так 

или иначе, столичное положение способствовало быстрому возвышению 

константинопольского епископа. 

В результате централизации церковного управления в первом периоде 

истории развития автокефальных церквей сформировалось пять древних пат-

риархатов. 

В исторический период, последовавший за эпохой Вселенских Собо-

ров, образование новых автокефальных церквей означало их отделение от 

уже существующих поместных церквей. Так от Константинопольского Пат-

риархата получили автокефалию следующие Церкви: Болгарская (919 г.), 

Сербская (1219 г.), Русская (1448 г.), Элладская (1850 г.), Румынская (1885 

г.), Албанская (1937 г.). В свою очередь Русская Православная Церковь даро-

вала автокефалию следующим Церквам: Польской (1948 г.), Чехословацкой 

(1951 г.), Американской (1970 г.). 

 

 

 

1. Болгарская Православная Церковь 
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Появление христианских общин на территории современной Болгарии 

и в прилегающих к ней регионах Балканского полуострова относится к 

древним временам. Первые епископские кафедры в этой местности были уже 

во втором веке.  

Само же крещение болгарского народа состоялось в 865 году при свя-

том князе Борисе I, в крещении Михаиле (852-889 г.г.). Святой князь Борис 

вслед за крещением своего народа начал добиваться предоставления церков-

ной автокефалии Болгарской Церкви. Однако Константинопольский Патри-

архат первоначально не давал согласия на дарование автокефалии столь мо-

лодой церкви. Тем не менее уже с 870 года Болгарская Церковь приобрела 

статус автономной Архиепископии в составе Константинопольской Патриар-

хии. Молодая Болгарская Церковь имела широкую автономию. Первым еѐ 

архиепископом  был св. Иосиф, принявший рукоположение в этот сан от 

Константинопольского Патриарха Игнатия. 

Рост и укрепление Болгарской Церкви происходили при содействии 

учеников и последователей святых равноапостольных первоучителей Кирил-

ла и Мефодия. Болгарская церковь в дальнейшем способствовала государ-

ственной консолидации Болгарии, а также развитию и укреплению Болгар-

ской национальной культуры. 

Расширение границ Болгарии и укрепление еѐ государственности при-

вели к провозглашению автокефалии Болгарской Православной Церкви и 

возведению еѐ в ранг патриархата на Церковно-Народном Соборе в Преславе 

в 919 году. Константинополь не сразу признал эти нововведения, но к 927 го-

ду при заключении мирного договора между Болгарией и Византией было 

признано царское достоинство Болгарского царя Петра и патриаршее досто-

инство  главы Болгарской Церкви – архиепископа Доростольского Дамиана.  

При всех неблагоприятных для Болгарии политических обстоятель-

ствах Болгарская Патриархия продолжала существовать, хотя и была вынуж-

дена изменять местопребывание патриаршей кафедры. При царе Самуиле 

кафедра патриарха находилась в столице западного болгарского царства – 
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Охриде. Завоевавший в начале одиннадцатого века Болгарию Византийский 

император Василий II, признал автокефалию Болгарской Церкви, но лишил 

еѐ патриаршего достоинства, низведя еѐ до уровня Архиепископии. 

Известный церковный историк и богослов профессор Московской ду-

ховной академии К.Е.Скурат отмечает особо выдающуюся роль Охридской 

Архиепископии в истории Болгарского народа в последовавший за Визан-

тийским завоеванием исторический период.
42

 Эта выдающаяся консолиди-

рующая роль Болгарской Церкви в виде архиепископии реализовывалась как 

после покорения болгар Византией, так и в последовавшем в дальнейшем ис-

торическом периоде турецкого владычества. Болгарские священнослужители 

обеспечили сохранение славянской церковной культуры среди соотечествен-

ников. Охридская Архиепископия просуществовала вплоть до 1767 года. Еѐ 

ликвидация произошла в результате усилий Константинопольского Патриар-

хата по централизации своей власти над христианским населением в Осман-

ской империи.  

В конце двенадцатого века в результате народного восстания болгар-

ская государственность была восстановлена в Дунайской Болгарии. На тер-

ритории Второго Болгарского царства была образована независимая Церковь 

во главе с Архиепископом. Резиденция предстоятеля Церкви располагалась в 

столице – городе Тырнов. Константинопольский патриарх сначала не при-

знавал Тырновского Архиепископа. Однако в дальнейшем положение Тыр-

новской Архиепископии настолько укрепилось, что в сложившейся полити-

ческой обстановке противостояния латинской империи, учрежденной кре-

стоносцами в захваченном Константинополе, признание патриаршего досто-

инства предстоятеля Болгарской Церкви стало для Православия настоятель-

ной необходимостью. Специально собранный собор под председательством 

Константинопольского Патриарха Германа II признал патриаршее достоин-

ство за Тырновским Архиепископом в 1235 году. 

                                                           
42

Скурат Константин Ефимович. История Поместных Православных Церквей. 

https://azbyka.ru/otechnik/books/download//11930-История-Поместных-Православных-Церквей.pdf  607с. 

С.215 (20.03.19)  

https://azbyka.ru/otechnik/books/download/11930-История-Поместных-Православных-Церквей.pdf


38 
 

Тырновская Патриархия не может считаться новой Поместной Церко-

вью. В действительности она была ветвью Болгарской Православной Церкви, 

подобно Охридской Архиепископии. То есть она явилась законной наслед-

ницей прежней Болгарской Православной Церкви. 

Вторая Болгарская Патриархия просуществовала 158 лет вплоть до за-

воевания Болгарии турками в 1393 году. В условиях турецкого владычества 

Тырновская кафедра была подчинена Константинопольскому Патриарху на 

правах митрополии. В данном случае утрата  политической независимости 

Болгарии привела к ликвидации церковной автокефалии Тырновской Патри-

архии. Духовным центром болгарского народа оставалась автокефальная 

Охридская Архиепископия вплоть до еѐ ликвидации в 1767 году. В результа-

те завоевания Балкан Османской империей болгарский народ оказался под 

политическим гнѐтом турецкого государства и под духовным давлением 

Константинопольского священноначалия, стремившегося эллинизировать 

болгарских христиан. Первые века турецкого владычества на Балканском по-

луострове не оставляли населявшим его народам никаких шансов на реали-

зацию их потребности в независимом национальном развитии. Хотя с ликви-

дацией автокефалии Охридской Архиепископии во второй половине восем-

надцатого века болгары остались без собственного национального духовного 

центра, именно это время стало началом движения за национальную незави-

симость. Девятнадцатый век стал временем нарастания национального дви-

жения среди болгар. В первой половине девятнадцатого века происходило 

восстановление болгарского просвещения. С двадцатых годов девятнадцато-

го века стали открываться болгарские национальные школы, появляться кни-

ги, напечатанные на болгарском языке. В этот период в целом ряде мест про-

исходили конфликты между болгарским населением и греческим духовен-

ством. Болгарское население отказывалось подчиняться и платить налоги 

греческим архиереям. С середины девятнадцатого века болгарское духовен-

ство начало борьбу за самостоятельность Болгарской Церкви. Эта борьба не 

ограничивалась традиционной болгарской территорией, но достигла и Стам-



39 
 

була, где имелось болгарское население. Болгарская сторона выдвигала тре-

бования на самостоятельное избрание местных архиереев и ведения бого-

служения на славянском языке на болгарских кафедрах. Нежелание грече-

ской стороны идти на уступки привело к разрыву в отношениях. Турецкое 

правительство в этой ситуации только способствовало углублению конфлик-

та, считая, что усиление вражды и разделение между христианами будут по-

лезны для упрочения господства над ними. Россия в свою очередь поддержи-

вала болгар в их стремлении к церковной самостоятельности, но только при 

условии согласия и официальном признании этой самостоятельности со сто-

роны Константинопольского патриархата. После Крымской войны русско-

болгарские культурные связи продолжали укрепляться. Россия оказывала 

помощь болгарам обучением болгарского монашества в русских духовных 

учебных заведениях и предоставлением богослужебных книг на церковно-

славянском языке. 

Развитие конфликта греческой и болгарской сторон Константинополь-

ской патриархии привело к односторонним шагам болгарского духовенства в 

сторону церковной самостоятельности. В результате в 1872 году болгары 

стали самостоятельно избирать своих экзархов. Учреждение автономного 

Болгарского экзархата произошло при поддержке султанских светских вла-

стей и без согласия Константинопольского патриарха. В условиях безрезуль-

татности переговоров,16 сентября 1872 года Болгарский экзарх митрополит 

Анфим (Чалыков, 1872-1877) и болгарское духовенство в одностороннем по-

рядке объявили полную административную независимость Болгарского эк-

зархата. 

Поместный собор Константинопольской Церкви 1872 года осудил ру-

ководителей Болгарской Церкви. Болгарское священноначалие было обвине-

но в филетизме – организации церковной жизни по национальному признаку 

в ущерб территориальному. Сама же Болгарская Церковь была объявлена со-

бором раскольнической. Тем самым было положено начало «Болгарской 

схизме» продолжавшейся до 1945 года. Ряд Поместных Церквей (Иерусалим-
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ская, Антиохийская, Румынская, Сербская и Русская) санкции Константино-

поля в отношении болгар не признали.  

В.С.Блохин в своей книге «История Поместных Православных Церк-

вей» о сложившейся ситуации пишет следующее: «С точки зрения канониче-

ских норм, Константинопольский Собор оказался прав, т.к. феномен помест-

ности включает не только национальный, но и территориальный принцип 

церковного устройства и управления. Однако, обвиняя болгар в филетизме, 

фанариоты забывали о собственном заблуждении, веками отождествляя Пра-

вославие исключительно с греческой  нацией, языком и культурой. К тому же 

в условиях освобождения от турецкого ига  для славянских народов нацио-

нальная идея, конечно, играла первостепенную роль, что было перенесено на 

способ организации Церкви»
43

. 

События, связанные с провозглашением автокефалии Болгарской 

Церкви в девятнадцатом веке в значительной мере были обусловлены исто-

рией болгарского народа, его национальным культурным наследием, тесней-

шим образом связанным с его самостоятельной церковной организацией, 

сложившейся ещѐ в десятом веке. Движение за восстановление, ранее утра-

ченной церковной самостоятельности было непосредственно связано с борь-

бой за восстановление национального политического суверенитета, с проти-

водействием навязываемой эллинизации, направленной на подавление наци-

ональной болгарской культуры. Этими факторами объясняется напряжен-

ность и драматизм греко-болгарских взаимоотношений данного историческо-

го периода. 

Прекращение «Болгарской схизмы» произошло в результате посредни-

чества Русской Православной Церкви. Еѐ ходатайство перед Константино-

польским Патриархом Вениамином способствовало началу переговоров 

между Константинопольским Патриархатом и Болгарской Православной 

Церковью. В результате переговоров было восстановлено литургическое об-
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щение Константинопольской и Болгарской Церквей. Тринадцатого марта 

1945 года представителям Болгарской Церкви был вручѐн томос Константи-

нопольского Патриархата об отмене схизмы и признании автокефалии Бол-

гарской Православной Церкви
44

. 

Решение церковно-народного Собора Болгарии 1953 года о восстанов-

лении патриаршества, упраздненного в 1018 году византийским императором 

Василием II, не было признано Константинопольской Церковью. И только по 

ходатайству Русской и Антиохийской Православных Церквей Константино-

польский Патриархат в 1961 году пошел на признание патриаршества в Бол-

гарии
45

. 

 

2.Сербская Православная Церковь 

 

Появление сербов на Балканах относят к седьмому веку. К этому же 

времени можно отнести первое знакомство их с христианством, существо-

вавшим на этой территории с глубокой древности. Принятие сербами хри-

стианства относят к девятому веку. Заселѐнная сербами территория попере-

менно находилась в зависимости от различных церквей (Римской, Констан-

тинопольской и Болгарской). Окончательное утверждение христианства сре-

ди сербов связывается с именами святых равноапостольных Кирилла (826-

869 г.г.) и Мефодия (ок.820-885 г.г.) и их учеников. Основание Сербской 

Православной Церкви связано с именем святого Саввы (1169-1237). 

Святой Савва принял постриг на Афоне в Пантелеимонове монастыре. 

Будучи в сане архимандрита он принял деятельное участие в получении ав-

токефалии Сербской Церковью. Автокефалия была дарована Сербской Пра-

вославной Церкви в 1219 году в Никее при Константинопольском патриархе 

Мануиле I (1215-1222 г.г.). Святой Савва был возведен в достоинство архи-
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епископа автокефальной Сербской Церкви и много потрудился в деле еѐ ста-

новления и укрепления Православия в Сербии. 

Дальнейший расцвет Сербского государства  происходил при королях 

Стефане Милутине (1282-1321 г.г.) и Стефане Душане (1331-1355 г.г.). В че-

тырнадцатом веке Сербия стала самым могущественным государством на 

Балканах. Еѐ территория занимала большую часть Балканского полуострова. 

В 1346 по инициативе Сербского короля Стефана Душана  в городе Скопье 

был собран поместный собор, на котором Сербская Церковь была провоз-

глашена Патриархатом. Первым Сербским патриархом стал Иоаникий II 

(1346-1354 г.г.). Поскольку резиденция предстоятеля Сербской Церкви при 

этом была перенесена в город Печ (на Косовом поле), то за Сербской Церко-

вью закрепилось наименование Печская Патриархия. Ряд еѐ епархий (Ско-

пийская, Призренская, Рашская и Зетская) тогда же были преобразованы в 

митрополии. Новый патриарх16 апреля 1346 года короновал Стефана Душа-

на императорским венцом. Учреждение Патриаршества в Сербии было при-

знано Тырновским Патриархом и Охридским Архиепископом. «Константи-

нопольский же Патриарх Каллист не только не признал Сербскую Патриар-

хию, но в 1352 году наложил на нее анафему. Причиной были выставлены те 

обстоятельства, что Стефан Душан будто бы являлся единомышленником 

Западной Церкви и что, укрепляя национальную Церковь, изгнал в 1349 году 

греческих епископов»
46

. 

Признание Константинополем патриаршества в Сербии произошло 

спустя двадцать восемь лет после его провозглашения перед лицом надвига-

ющихся Османских завоевателей. «Примирение произошло лишь после раз-

грома объединенной болгаро-сербской армии османским султаном Мурадом 

I на р. Марице около Адрианополя (1371 г.), в результате чего он овладел 

Болгарией и Южной Сербией. В условиях надвигающейся внешней опасно-

сти православные государства пошли навстречу друг другу: посредническую 
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роль сыграла делегация афонских иноков-славян, включая игумена Русского 

монастыря Исаию и игумена Хиланлара, родственника князя Лазаря Серб-

ского, Никодима Тисманского (1320-1406). Их миссия облегчалась присут-

ствием бывшего афонита Филофея Коккина на патриаршем троне в Констан-

тинополе. В 1374 г. Анафема была снята, а Сербская Церковь официально 

признана Патриархатом»
47

. 

Хотя к 1459 году Сербия была полностью завоѐвана и обращена в ту-

рецкую провинцию, Сербская Патриархия продолжала существовать  и в 

условиях османского владычества. В 1463 Печская Патриархия была упразд-

нена, а еѐ территория включена в состав Охридской Архиепископии. Однако 

в 1557 году Сербская Патриархия была восстановлена. Патриархом был из-

бран игумен Афонского Хиландарского монастыря Макарий Соколович 

(1557-1571 г.г., ум.1574 г.). В рамках Османской империи Печская Патриар-

хия охватывала все территории с сербским населением. Печская Патриархия 

являлась объединяющим духовным центром сербского народа, всячески при-

тесняемого турецкими властями. В семнадцатом веке Сербские патриархи 

неоднократно обращались к австрийским и русским властям с просьбами о 

помощи в освобождении сербского народа от турецкого гнѐта. В ситуации, 

когда стремление к политической независимости не могло быть реализовано, 

единственным средством избавления от турецкого ига для сербов было пере-

селение на австрийскую территорию, к чему прибегали даже и патриархи. 

Исход сербов за пределы османской империи порождал у турецких властей 

недоверие к патриархам из сербов, вследствие чего они стали возводить на 

Печскую патриаршую кафедру греков. А в 1766 году турецкое правительство 

и вовсе упразднило Печскую Патриархию, подчинив все сербские епархии 

Константинопольскому Патриарху. Ликвидация автокефалии Сербской 

Церкви произошла по инициативе Константинопольского Патриарха Самуи-

ла I. Церковная политика Константинопольского Патриарха была направлена 
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на установление греко-фанариотского режима в Балканских Церквах. После 

ликвидации сербской автокефалии все епископы-сербы были удалены со 

своих кафедр и заменены греками. 

Политика Константинопольского Патриарха в османской империи 

имела самые неблагоприятные последствия для порабощенных балканских 

народов. Происходило разрушение поместной структуры Вселенской Церкви 

и централизация церковной власти в руках Константинопольского Патриар-

ха. 

Подчинив себе церковное управление, греки-фанариоты подавляли 

национальные культуры других народов, пытаясь насадить тождественность 

Православия и эллинистической культуры. 

Перенесение «греческих» порядков в подавляемые греческими архи-

ереями поместные церкви обернулось интригами, симонией, грубым личным 

произволом священноначалия, денежными поборами и доминированием ма-

териальной выгоды над духовными ценностями. 

Восстановление автокефалии Сербской Церкви, упраздненной по ини-

циативе греческого церковного руководства османской империи, было 

напрямую связано с сербским национально-освободительным движением в 

девятнадцатом веке. 

Начало девятнадцатого века ознаменовалось двумя национально-

освободительными восстаниями сербов (1804-1813 г.г. и 1815 г.). Восстание 

1815 года оказалось успешным и привело к освобождению от ненавистного 

турецкого ига. Сербы провозгласили своим князем Милоша I Обреновича, 

который обратился к Константинопольскому Патриарху и турецким властям 

с просьбой предоставить автономию Сербской Церкви. Патриарх не торо-

пился выполнять просьбу сербской стороны, но при содействии русского ца-

ря Николая I сербы в конце концов получили политическую внутреннюю ав-

тономию и церковную «полунезависимость», которая была объявлена пове-

лением султана Махмуд-хана в 1830 году. 



45 
 

Вот что пишет об этом в своей книге «История  Христианской Церкви 

в XIX веке» выдающийся русский  православный  богослов профессор 

А.П.Лопухин: «Въ 1832 г. было заключено между Сербіей и цареградской 

патріархіей соглашеніе, по которому: 1) какъ митрополитъ, такъ и епископы 

выбираются самостоятельно изъ сербскаго духовенства; 2) выбранный наро-

домъ, духовенством и князем митрополитъ посвящается въ Сербіи, и всѣ ар-

хіереи должны подчиняться этому митрополиту; 3) сербскіе епископы, вы-

бранные княземъ и митрополитомъ, посвящаются безъ предварительнаго до-

несенія объ этомъ патріарху; 4) за каждый выборъ митрополита посылается 

300 дукатовъ въ подарокъ патріарху; 5) имущество архіереевъ и митрополи-

та, остающееся послѣ ихъ смерти, переходитъ во владѣніе государства; 6) ни 

митрополитъ ни епископы не имѣютъ права дѣлать долги ни на счетъ серб-

скаго народа, ни на счетъ патріархіи; 7) митрополитъ не можетъ быть сверг-

нутъ съ митрополичьей каθедры безъ законнаго разрѣшенія цареградскаго 

патріарха и сербскаго князя, равно какъ ни  епископы – безъ воли митропо-

лита и князя; 8) митрополитъ долженъ въ церкви поминать цареградскаго 

патріарха, а митрополита всѣ епископы въ Сербіи»
48

. 

По Берлинскому международному трактату 1878 года, пересмотревше-

му итоги Русско-турецкой войны 1877-1878 г.г., Сербия получила полную 

политическую независимость от Турции. Политические изменения поставили 

на повестку дня полное восстановление автокефалии для Сербской Церкви. 

Инициированные сербскими светскими и церковными властями переговоры с 

Константинопольским Патриархом завершились положительным результа-

том. Константинопольский Патриарх Иоаким III (1878-1884, 1901-1912 г.г.) 

вместе со своим синодом в октябре 1879 года выдал грамоту, по которой 

православная церковь в Сербии признавалась автокефальной. 
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Следует отметить, что в данный исторический период (с XVII по XIX 

в.в.) в силу сложившейся геополитической ситуации существовало пять от-

дельных сербских церковных областей: 

-митрополия Сербского королевства с центром в Белграде; 

-Карловацкий Патриархат с центром в Сремских Карловцах; 

-Черногорская митрополия с центром в Цетиньском монастыре; 

-Далматинская епархия (объединяла большую часть сербов и румын, 

проживавших в Австро-Венгрии), починенную Буковинскому митрополиту с 

кафедрой в Черновцах; 

-митрополия Боснии и Герцеговины Константинопольского Патриарха-

та с центром в Сараево. 

Исторические события начала двадцатого века, приведшие к распаду 

Австро-Венгерской империи в результате Первой Мировой войны и объеди-

нению в 1918 году Сербии, Хорватии, Словении, Далмации, Черногории, 

Боснии и Герцеговины в единое государство, способствовали объединению 

разрозненных сербских церковных областей в единую поместную церковь. В 

мае 1919 года в Белграде было провозглашено объединение разрозненных 

сербских церковных областей в единую Сербскую Православную Церковь. 

Состоявшийся 12 сентября 1920 года в Сремских Карловцах архиерейский 

собор принял решение о восстановлении патриаршества в Сербской Церкви и 

избрал патриархом Белградского митрополита Димитрия. 

 

3.Румынская Православная Церковь 

 

Первая проповедь Евангелия на территории современной Румынии 

традиционно связывается с именем апостола Андрея Первозванного. Пропо-

ведовали здесь так же и ученики апостола Павла. С основанием в 106 году на 

левом берегу нижнего Дуная римской провинции Дакия распространение 

христианства в данном регионе происходит через римских колонистов. В 

четвѐртом и пятом веках христианство на территории Румынии распростра-
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нял проповедник с запада святой Никита Ремесианский. Первые епархии в 

румынских землях были в юрисдикции Римской Церкви. К середине восьмо-

го века христианские Церкви Дакии вошли в состав Константинопольской 

Поместной Церкви. Проживая рядом со славянскими племенами местное 

население утрачивало связи с латинским миром, а в начале десятого века 

приняло Литургию на славянском языке, переведѐнную святыми Кириллом и 

Мефодием. Славянской Литургией румыны пользовались вплоть до семна-

дцатого века.  

Во всех трѐх румынских регионах – Молдавии, Валахии и Трансильва-

нии – были образованы иерархические церковные структуры. Так Молдавия 

и Валахия сделались митрополиями, а в Трансильвании со временем была 

основана постоянная епископская кафедра. В разные исторические периоды 

румынские земли подчинялись разным Поместным Церквам, но по большей 

части они входили в юрисдикцию Константинопольской Церкви. 

В XV-XVI веках Валахии и Молдавии пришлось вести борьбу с Осман-

ской империей, стремившейся подчинить эти княжества. Со второй полови-

ны шестнадцатого века оба княжества были зависимы от Турции, хотя до 

начала восемнадцатого века управлялись собственными князьями (господа-

рями). Положение в румынских землях резко ухудшилось после неудачного 

Прутского похода 1711 года Российского императора Петра I. Победившие 

турки  жестоко расправились с румынскими княжествами, а в1716 году отда-

ли их под власть греков-фанариотов. Правление фанариотов в румынских 

княжествах продлилось более ста лет и принесло румынскому народу много 

зла. Произвол и беззаконие правящей греческой верхушки были направлены 

на ограбление населения румынских княжеств. Всѐ национальное и самобыт-

ное подавлялось. В насаждении греческой культуры среди румын помимо 

светских властей участвовали греческие церковные иерархи и многочислен-

ные переселенцы-греки, хлынувшие в Молдавию и Валахию в расчѐте на по-

лучение благ от князей-соплеменников. 
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Русско-турецкие войны, начиная со второй половины XVIII века, несли 

освобождение балканским народам от гнѐта. Начало девятнадцатого века 

ознаменовалось для Румынии ослаблением зависимости от Османской Тур-

ции и ростом национального самосознания. В это время греческий язык изы-

мается из богослужения и заменяется румынским; румынская молодѐжь 

устремляется за границу (на запад) для получения образования. В результате 

воспитанная на западных идеях новая румынская интеллигенция приобретает 

враждебное отношение к Православию и к России. 

Поражение России в Крымской войне 1853-1856 г.г. и последующая 

отмена протектората России над Румынскими княжествами были с восторгом 

восприняты националистической интеллигенцией Румынии. В 1861 году бы-

ло провозглашено объединение княжеств Валахии и Молдавии в одно госу-

дарство под именем «Румыния». Главой нового государства был избран  

ставленник Франции князь Александр Ион Куза. Под его энергичным руко-

водством проводились либеральные реформы, скроенные по «лучшим» за-

падным образцам. Естественными результатами такого рода реформ стали 

секуляризация церковной собственности и вмешательство светских властей в 

управление церковными делами. 

В 1865 году без согласования с материнской Константинопольской 

Церковью от имени правительства Румынии была провозглашена автокефа-

лия Румынской Православной Церкви. В.С.Блохин пишет об этом событии: 

«Поскольку провозглашение «автокефалии» произошло по инициативе госу-

дарства, Церковь стала проводником правительственной политики. Целиком 

подчиняясь румынскому правительству, Церковью управлял Генеральный 

Национальный Синод, в который вошло все духовенство Румынии и пред-

ставители от каждой епархии – депутаты от священников и мирян. Синоду 

принадлежала законодательная и административная власть в духовных де-

лах. Председательствовал в Синоде митрополит Валашский, получивший ти-

тул Румынского примаса. Правом созыва Синода обладал министр исповеда-

ний. Митрополитов и епископов избирали и назначали на должность как чи-
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новников по указанию князя. Объявление автокефалии 1865 г. означало не 

только нарушение церковных канонов: оно привело к политизации Церк-

ви»
49

. 

Константинопольский Патриарх Софроний III (1863-1866 г.г.) не при-

знал самочинную автокефалию в Румынии. Для Константинопольской Церк-

ви это был уже второй случай одностороннего провозглашения автокефалии 

государственными властями. Ранее аналогичная ситуация имела место в Гре-

ции. В результате политического заговора в 1866 году Александр Ион Куза 

был отстранен от власти. Румынским князем стал ставленник Пруссии Карл 

Гогенцоллерн, католик по вероисповеданию
50

. При его правлении удалось 

частично пересмотреть положения церковной реформы А.И.Кузы. Важным 

достижением периода правления князя Карла стало движение к компромиссу 

с Константинополем по вопросу дарования автокефалии Румынской Право-

славной Церкви. Учитывая негативный опыт своего предшественника, князь 

Карл пошѐл по пути переговоров с Константинопольским Патриархом. По-

этому он незамедлительно направил Константинопольскому Патриарху про-

ект провозглашения автокефалии Румынской Православной Церкви с прось-

бой рассмотреть его. Константинопольская Патриархия не спешила с ответом 

на предложения румынских властей. Дело ускорилось только после провоз-

глашения полной независимости Румынии от Османской империи в резуль-

тате русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. (см. статью XLIII Берлинского 

трактата 1878 г.)
51

. После новой просьбы со стороны Синода Румынской 

Православной Церкви Константинопольский Патриарх Иоаким III подписал 

документ о даровании автокефалии Румынской Церкви. Правда одним из 

условий этого документа было получение святого Мира из Константинополя. 

Данное условие церковными деятелями Румынской Церкви было воспринято, 

как попытка сохранить влияние греков-фанариотов в Румынии. В этой связи 
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иерархами Румынской Церкви было совершено торжественное освящение 

Мира в кафедральном соборе Бухареста. Священноначалие Румынской Церк-

ви посчитало, что самостоятельное освящение святого Мира будет способ-

ствовать устранению влияния греков на церковные дела в Румынии и поло-

жит конец всем посягательствам на независимость Румынской Церкви. 

Узнав о таковом деянии Синода Румынской Церкви, Патриарх Иоаким 

III осудил действия румынских архиереев, как подрывающие единение с 

«Великой Церковью» и отказался от вручения Томоса о даровании автокефа-

лии. 

После провозглашения в 1881 году Румынии королевством вопрос о 

провозглашении полной административной независимости Румынской Церк-

ви пробрѐл ещѐ большую актуальность. Но только с восшествием на Кон-

стантинопольский Патриарший престол нового патриарха Иоакима IV в 1885 

году Румынской Церкви была, наконец, дарована автокефалия (с правом при-

готовления и освящения Мира). Каноническую территорию новой автоке-

фальной церкви в то время составляли митрополии Валахии и Молдавии 

(территория Бессарабии была в юрисдикции Русской Православной Церкви). 

За пределами Румынии были две административно самостоятельные митро-

полии, окормлявшие румынское население Австро-Венгрии: Трансильван-

ская (Сибуская) и Буковинская (Черновицкая). 

Политические события первой половины двадцатого века принесли со-

ответствующие изменения в церковную жизнь. Так в след за оккупацией Ру-

мынией Бессарабии в 1918 году последовало поглощение Румынской Церко-

вью Бессарабской митрополии Русской Православной Церкви. Протест Мос-

ковского Патриарха Тихона румынскому Священноначалию остался безре-

зультатным.  

После окончания Первой мировой войны на Поместном Соборе 1919 

года состоялось объединение епархий Румынии, Трансильвании и Буковины. 

Предстоятелем единой Румынской Церкви (Митрополитом-примасом всей 

Румынии) был избран епископ Карансебешский Мирон (Кристя). 
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Объединение румынских епархий в единую Церковь способствовало в 

дальнейшем установлению патриаршества. Решением Священного Синода 

Румынской Церкви от четвѐртого февраля 1925 года Румынская Православ-

ная Церковь была провозглашена Патриархатом. 

Возвращение в состав СССР Бессарабии в 1940 году обусловило воз-

врат захваченных в 1918 году территорий в юрисдикцию Русской Православ-

ной Церкви.В результате разрушения Советского Союза и неканонического 

(без отпускных грамот) принятия в Румынскую Церковь группы молдавских 

священнослужителей во главе с запрещѐнным в служении епископом Петром 

(Пэдурару) было объявлено о возобновлении деятельности Бессарабской 

митрополии Румынского Патриархата. Таким образом в настоящее время на 

территории Республики Молдавия действуют две православных юрисдикции. 

В сложившейся ситуации Русская Православная Церковь не пошла на 

обострение отношений с Румынской Православной Церковью. Общение 

между церквами не прервано, хотя Русская Церковь и объявила действия Ру-

мынской Церкви неканоническими. 

 

4.Элладская Православная Церковь 

 

Эллада - древнее наименование Греции. Жители древней Эллады од-

ними из первых услышали проповедь Евангелия. Христианство среди греков 

было утверждено апостолами и в первую очередь апостолом Павлом. Епи-

скопские кафедры Эллады в разные времена входили в состав то Римской, то 

Константинопольской Церквей. После завоевания этих земель в 1453 году 

турками, они полностью вошли в юрисдикцию Константинопольского Пат-

риархата. Образование автокефальной Элладской (Греческой) Православной 

Церкви явилось результатом национально-освободительной борьбы грече-

ского народа. Православная Церковь сыграла решающую роль в сохранении 

органической целостности греческого народа в условиях многовекового ту-

рецкого гнѐта. Ослабление Османской империи в результате охватившего еѐ 
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глубокого системного кризиса к началу девятнадцатого века создало предпо-

сылки для воссоздания национальной государственности греческого и других 

балканских народов. 

В результате начатого греками в 1821 году восстания и последовавшей 

за ним в 1828 году Русско-турецкой войны на южной оконечности Балкан-

ского полуострова появилось независимое греческое государство, включав-

шее Пелопоннес, Аттику и Беотию с близлежащими островами. Становление 

греческого государства сопровождалось интенсивным вмешательством свет-

ских властей в вопросы церковной организации и управления жизнью церк-

ви. С начала греческого национально-освободительного восстания сношения 

епископов Эллады с Константинопольским Патриархом прервались. Обви-

нѐнный турками в подстрекательстве греков к восстанию патриарх Григорий 

V был казнѐн вместе с двумя митрополитами и двенадцатью епископами в 

день Пасхи (10 апреля 1821 года). Его преемники под давлением турецких 

властей призывали восставших к покорности султану. Таковые призывы вели 

к углублению разобщенности между епархиями освобождѐнных территорий 

и Патриархом
52

. 

Создание в 1829 году высшей церковной инстанции молодого грече-

ского государства – министерства церковных дел и народного просвещения, 

возглавляемого гражданским чиновником, свидетельствует о степени вмеша-

тельства государства в дела церковного управления. Замена республики на 

королевское правление с выходцем из Баварии принцем Оттоном Фридрихом 

в качестве главы православного государства ускорила устройство церковных 

дел в духе «лучших» традиций протестантского прагматизма. Комиссия из 

трѐх духовных лиц и четырѐх мирян под председательством министра цер-

ковных дел выработала проект устройства Элладской Православной Церкви. 

В основе данного проекта лежала идея автокефалии. В.С.Блохин об односто-

роннем учреждении автокефалии в Греции пишет следующее: «В 1833 г. Со-
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бор в Навплионе учредил независимую от Константинополя новую Помест-

ную Церковь Эллады, локализованную в границах нового государства. 

Структура и управление автокефальной Элладской Православной Церкви 

были закреплены особой Декларацией, принятой 23 июля 1833 г. Высшая 

церковная власть отныне находилась под контролем короля в руках Священ-

ного Синода Греческого королевства, включавшего пять архиереев; прави-

тельство обладало правом ввести в Синод дополнительных заседателей; 

окончательное решение Синод мог выносить только с разрешения королев-

ского прокурора; все внутренние дела Церкви решались с одобрения прави-

тельства; во время богослужения предписывалось вначале поминать короля, 

а затем – Синод. Председателем Синода был назначен Коринфский митропо-

лит Кирилл»
53

. 

Созданная в Греции автокефальная Церковь была в полной зависимо-

сти от светской государственной власти. Еѐ синодальная форма управления 

была аналогична установленной Российским императором Петром I форме 

управления Русской Православной Церковью. 

Официальное торжественное провозглашение автокефалии Элладской 

Православной Церкви состоялось 27 июля 1833 года в присутствии короля, 

архиереев и послов ряда христианских стран. Русского посла на церемонии 

одностороннего провозглашения автокефалии Элладской Церкви не было. 

Россия через своего посланника Гавриила Катакизиса безуспешно пыталась 

противодействовать неканоническим действиям Греческих светских и цер-

ковных властей. Русская дипломатия предприняла меры к смягчению цер-

ковного кризиса на Балканах. 

Одностороннее провозглашение автокефалии Элладской Церкви было 

инспирировано инославными государствами Западной Европы. Законность 

провозглашения автокефалии без благословения Кириархальной Церкви по-

казалась сомнительной многим греческим священнослужителям и мирянам. 
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Недовольные действиями властей после провозглашения автокефалии от-

крыто протестовали.  

Константинопольский Патриарх не признал противоречащего канонам 

самовольного провозглашения автокефалии Элладской Церкви. Константи-

нопольский Патриархат при этом не стал предпринимать строгих мер против 

нарушителей церковных канонов. В данной ситуации заслуга в сглаживании 

остроты навязанного западными странами церковного кризиса принадлежала 

русскому посланнику, проведшему ряд встреч с Константинопольским Пат-

риархом Константином I (1830-1834 г.г.). 

Результатом антиканонических действий Греческого правительства и 

Синода Элладской Церкви стал разрыв элладских епархий с православными 

Церквами и в первую очередь с Константинопольской Церковью. Раскол 

продлился целых семнадцать лет. Следует отметить, что епископат Эллады 

стремился к уврачеванию раскола и законному признанию автокефалии. Во 

избежание обострения конфликта архиерейские хиротонии в Элладской 

Церкви не производились в течение всего периода нахождения в расколе. 

Неоднократные попытки Элладской Церкви добиться признания своего авто-

кефального статуса принесли плоды в 1850 году, когда греческое правитель-

ство направило Константинопольскому Патриарху Анфиму IV (1840-1841, 

1848-1852 г.г.) официальное письмо с просьбой признать независимость Эл-

ладской Церкви. 

В конспекте по истории Поместных Православных Церквей профессо-

ра Киевской  духовной академии протоиерея Василия Заева о даровании ав-

токефалии Элладской Церкви написано следующее: «В июне 1850 г. в Кон-

стантинополе был созван собор, на котором кроме самого Патриарха Анфима 

присутствовало пять бывших Константинопольских Патриархов, Иерусалим-

ский Патриарх Кирилл и 12 архиереев – членов патриаршего Синода. Собор 

издал Томос, который провозглашал автокефалию епархий Константино-

польского престола, находящихся в Греции. Вместе с провозглашением авто-

кефалии Элладской Церкви Томос содержал семь условий, на которых 
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предоставлялась автокефалия. Согласно этим условиям, Элладская Церковь 

должна управляться «Священным Синодом Церкви Греции», действующим 

на постоянной основе и возглавляемым Афинским митрополитом. Подчерки-

валось, что Синод должен управлять Церковью «согласно божественным и 

священным канонам, свободно и совершенно без всякого мирского вмеша-

тельства». Епархиальные архиереи должны поминать Синод, а глава Синода 

– «всякое православное епископство». Миро Элладская Церковь должна по-

лучать из Константинополя, равно как соотноситься с Константинополем в 

решении общих церковных вопросов»
54

. Константинопольский Патриарх 

Анфим IV специальным посланием известил все Поместные Церкви о даро-

вании автокефалии Элладской Церкви. 

В соответствии с условиями Томоса Константинопольского Патриарха 

греческому правительству надлежало пересмотреть государственное законо-

дательство о церковном управлении. Однако светские власти Греции не счи-

тали нужным отказываться от своего вмешательства во внутрицерковные де-

ла. Новый закон 1852 года об устройстве Синода Элладской Православной 

Церкви, по прежнему стеснял свободу действий членов Синода и ставил их в 

зависимость от гражданских властей. Внесѐнные новым законом изменения 

коснулись только состава Синода. Отныне членами Синода могли быть толь-

ко архиереи Греческого королевства, один из которых, а именно митрополит 

Афинский, назначался председателем Синода. 

Влияние государства проявлялось в самых различных областях. Так в 

отношении монастырей была осуществлена секуляризация церковного иму-

щества посредством закрытия монастырей, с количеством монашествующих 

менее шести человек. Имущество закрытых монастырей подлежало передаче 

в народное казначейство для нужд государства в области церковных дел и 

народного просвещения. Монахи закрываемых монастырей переводились в 

оставшиеся действующие монастыри. В результате государственных мер по 
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укрупнению монастырей из 542 монастырей Эллады (524 мужских и 18 жен-

ских) Церковь лишилась 394 монастырей
55

. 

Территориальные приобретения Греческого Королевства в девятнадца-

том веке ставили вопрос о юрисдикции новых территорий.  Так в 1864 году в 

состав Греции вошли Ионические острова, ранее подчинявшиеся англичанам. 

Каждый из островов имел своего архиерея, утверждаемого после избрания 

Константинопольским Патриархом. По результатам переговоров между 

Ионической, Элладской и Константинопольской церквами  в июле 1866 года 

паства Ионических островов была присоединена к Элладской Церкви. 

В результате Русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. в соответствии с 

Берлинским трактатом 1878 года к Греции были присоединены территории 

Фессалии и Эпира. После переговоров греческого Синода с Константино-

польским Патриархом все десять епархий Фессалии и Эпира были включены 

в состав Элладской Православной Церкви. 

Весьма показательной является ситуация с территориями, вошедшими 

в состав Греции в двадцатом веке. Сформировавшаяся в двадцатом веке по-

зиция Константинопольской Церкви в отношении своей особой роли во Все-

ленском Православии (претензии на лидерство и даже на особые властные 

полномочия) привела к территориальным проблемам Элладской Церкви. В 

результате этого каноническая территория Элладской Церкви состоит из 

двух частей: 

-епархии континентальной Греции, Пелопоннеса, Ионических островов 

и Фессалии («старые земли»),  принадлежащие непосредственно Элладской 

Церкви; 

-епархии так называемых «новых территорий», вошедшие в состав 

Греции по результатам двух Балканских войн 1912-1913 годов (часть запад-

ной Фракии и южной Македонии, северные острова Эгейского моря – Лесбос 
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и Самос), ранее входившие в состав Турции и подчинявшиеся Константино-

польскому Патриарху. 

Константинопольский Патриарх в последнее время постоянно заявляет 

о своих претензиях на подчиненность «новых территорий» Константино-

польской Церкви. Помимо этого следует указать на то, что целый ряд терри-

торий современной Греции традиционно входят в состав Константинополь-

ской Церкви. В частности этими территориями являются Афонский полуост-

ров, а так же острова Крит, Патмос и Додеканесский архипелаг. 

Последствия вмешательства государства в дела Элладской Церкви, 

начиная с одностороннего провозглашения еѐ автокефалии в 1833 году, про-

должают сказываться вплоть до настоящего времени. Несмотря на много-

кратные попытки избавиться от государственного диктата в двадцатом веке 

Элладская Церковь продолжает находиться под синодальным управлением. 

Подчинѐнность светским государственным властям не раз способствовала 

втягиванию Церкви в политическую борьбу в Греции. 

Вот что пишет об этом В.С.Блохин: «Подводя итоги, нужно заметить, 

что деятельность Элладской Православной Церкви в новейший период цели-

ком определялась политическими условиями страны – сменой правительств и 

диктаторских режимов. Вслед за политическими изменениями принималась 

та или иная система церковного управления, при этом не слишком учитыва-

лось, насколько такой курс служит благу Церкви как спасительному для пра-

вославных верующих организму»
56

. 

 

5.Албанская Православная Церковь 

 

Появление первых христианских общин на территории современной 

Албании относится к первому веку нашей эры и связано с апостольской про-

поведью. В первом веке эта территория разделялась двумя Римскими про-
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винциями: Иллириком и Македонией. Окончательное утверждение христи-

анства на берегах Адриатического моря связано с именами учеников святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия – святыми Климентом и Наумом, 

жившими на рубеже девятого и десятого веков. С одиннадцатого по восем-

надцатый век Албанские епархии входили в состав Охридской архиеписко-

пии. К концу пятнадцатого века албанцы были покорены османской импери-

ей. Серьѐзным испытанием для христианства в Албании было массовое об-

ращение албанцев в ислам. Успехам обращения в ислам в значительной мере 

способствовало отсутствие христианской литературы на языке коренного 

населения. Тем не менее, даже в условиях сильного мусульманского давле-

ния значительная часть албанцев сохранили верность христианству. Деятель-

ность по эллинизации населения балканских народов со стороны Константи-

нопольского Патриархата встретила противодействие среди православных 

албанцев, как проживавших на территории османской империи, так и среди 

находившихся в эмиграции. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков 

духовенство албанских епархий оказалось разделѐнным на два противостоя-

щих лагеря – высшее и низшее. Епископат, состоявший из греков, делал всѐ 

возможное для эллинизации местного албанского населения. Большинство 

низшего духовенства было албанской национальности и выступало за введе-

ние в Богослужение родного албанского языка, а так же за восстановление 

местных церковных обычаев.  

В след за поражением Турции в Первой Балканской войне Албания бы-

ла провозглашена независимым государством (28 ноября 1912 года, г.Влѐра). 

После окончания Первой Мировой войны в 1920 году суверенитет Албании 

был подтверждѐн европейскими державами.  

С получением Албанией независимости в стране развернулось движе-

ние за церковную автокефалию. Значительную роль в этом сыграла албан-

ская диаспора Европы и Америки. В 1922 году в городе Берате был созван 

Великий Албанский православный Церковно-Народный Собор. Поскольку на 

тот момент не было ни одного национального архиерея, на соборе председа-
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тельствовал протопресвитер Василий Марко. Собор принял одностороннее 

решение о административной независимости Албанской Церкви. Было так же 

принято решение об избрании первым епископом Албанской Церкви архи-

мандрита Виссариона (Джованни). Архимандрит Виссарион, албанец по про-

исхождению, окончил Богословский факультет Афинского университета. На 

момент своего избрания проходил священническое служение в одном из 

храмов Софии в Болгарии. Собор в Берате постановил найти и других канди-

датов в епископы Албанской Церкви, а так же избрал Временный верховный 

церковный совет, который имел в Албанской Церкви верховную церковную 

власть вплоть до образования Синода Албанской Православной Церкви в 

1929 году. 

Через несколько месяцев после Бератского Собора в Албанию прибыл 

из Константинополя в качестве специального Патриаршего Экзарха по делам 

Албанской Церкви епископ Мелитопольский Иерофей. В Албании он занял 

свободную Корчинскую кафедру. Не отвергая решений Собора в Берате, он в 

своей архипастырской деятельности руководствовался решениями Времен-

ного верховного церковного совета Албанской Православной Церкви. 

Сторонники албанской церковной автокефалии в 1923 году начали пе-

реговоры с Константинопольской Патриархией. Сначала они ограничивались 

только требованием церковной автономии. Патриархия не возражала против 

предоставления автономии Албанской Церкви при условии признания в ка-

честве единственного богослужебного языка греческого языка. Албанская 

сторона категорически отказалась от навязываемого условия в части бого-

служебного языка, что привело к обострению отношений с Константинопо-

лем. 

В 1924 году в Албанию прибыл из Константинополя епископ албанско-

го происхождения Христофор (Киси). Он занял Бератскую кафедру и сов-

местно с епископом Иерофеем хиротонисал ещѐ одного архиерея для Албан-

ской Церкви – архимандрита Феофана (Фана Ноли 1882-1965 г.г.). Новый 

епископ Феофан (албанский эмигрант из Соединѐнных Штатов Америки) 
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был широко известен в качестве общественного деятеля и талантливого пе-

реводчика на албанский язык книг Священного Писания и произведений ми-

ровой классической литературы. Однако в скором времени епископу Феофа-

ну пришлось покинуть Албанию в связи с его активным участием в полити-

ческой борьбе за власть.  

В мае 1925 года в Герцеговине (в Саввинском монастыре) состоялась 

епископская хиротония архимандрита Виссариона, избранного во епископа 

Бератским Собором ещѐ в 1922 году
57

. Данная хиротония была осуществлена 

двумя русскими архиереями, находящимися в эмиграции (Михаилом Став-

ропольским и Гермогеном Екатеринопольским) очевидно не без ведома серб-

ских церковных властей. В дальнейшем эта хиротония и прибытие епископа 

Виссариона в Албанию привели к обострению церковных отношений. 

Тем временем к середине двадцатых годов переговоры албанского ду-

ховенства с Константинопольской Церковью были возобновлены. Итогом 

переговоров в Тиране стало официальное утверждение в 1926 году автоно-

мии Албанской Православной Церкви. Согласованный сторонами проект 

церковного устройства албанской церковной автономии включал следующие 

положения: 

-Албанская Церковь включает в себя пять митрополий: Тиранскую, 

Корчинскую, Аргирокасторскую, Бератскую и Дурресскую; 

-резиденция митрополита Тиранского, являющегося предстоятелем ав-

тономной Албанской Церкви и председателем Синода, включающего всех 

митрополитов, находится в столице государства; 

-кандидатуры Тиранского, Дурресского и Аргирокастрского митропо-

литов назначаются Константинопольским Патриархом; главами Корчинской 

и Бератской кафедр являются митрополиты Иерофей и Христофор; 

-богослужебным языком признаѐтся албанский. 
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Однако неудовлетворѐнное автономией албанское духовенство во главе 

с епископом Виссарионом  продолжало движение к полной самостоятельно-

сти.В 1929 году епископ Виссарион вместе с епископом Сербской Церкви 

Виктором без согласования с Константинополем хиротонисал ещѐ трѐх епи-

скопов – албанцев. Получив таким образом необходимую полноту иерархии 

для национальной Албанской Церкви, четыре епископа учредили Священный 

Синод Албанской Православной Церкви. Этот самопровозглашенный Синод 

избрал епископа Виссариона своим председателем и назначил его архиепи-

скопом всея Албании. 

Сразу же после утверждения состава Синода Албанским королѐм Ах-

медом Зогу, Синод провозгласил автокефалию Албанской Православной 

Церкви. Предстоятель Албанской Церкви поспешил письменно уведомить 

остальные поместные Православные Церкви о провозглашенной автокефалии 

своей церкви. Греческие архиереи – представители Константинопольского 

Патриарха были высланы из страны. Реакция Константинопольского Патри-

архата на события в Албании была резко отрицательной. Соответствующие 

обращения Константинопольского Патриархата были направлены в адрес 

поместных православных церквей, королю Албании, албанской православ-

ной пастве и даже в адрес Лиги Наций.  

Антиканонические действия сторонников автокефалии в Албании были 

усугублены националистическими положениями принятого Синодом Устава 

об управлении Церковью. Данный Устав требовал, чтобы архиепископ и все 

епископы были албанцами по крови и языку и были подданными Албанского 

королевства. Националистические положения Устава шли вразрез с апо-

стольскими заповедями о единстве Церкви Христовой. 

Результатом самочинных действий священноначалия Албанской Церк-

ви стала еѐ изоляция среди православных церквей, отказавших ей в призна-

нии еѐ автокефального статуса. В этом отношении показательна позиция 

Русской Православной Церкви, столкнувшейся с экспансией Константино-

польского Патриархата на своей канонической территории. 
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Известный российский историк и богослов Константин Ефимович Ску-

рат о позиции Русской Православной Церкви по данному вопросу пишет сле-

дующее: «В ответ на энциклику Константинопольского Патриарха Василия 

III по вопросу об объявлении в Албании Церкви автокефальной заместитель 

Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий вместе со Священным 

Синодом Русской Православной Церкви решительно заявил: «Осудив своих 

домашних самочинников…мы не можем относиться иначе и к другим само-

чинникам, кто бы они ни были и как бы лично к нашей Патриархии ни отно-

сились… Братский наш долг не поддерживать возникшее у соседей самочи-

ние, хотя бы только нашим безразличным к нему отношением… или тем бо-

лее поощрять его… Пока Албанская автокефалия не будет должным поряд-

ком признана Вселенским Патриархом… не возражавшим по существу про-

тив автокефалии, а только требовавшим, чтобы к ней шли законным путем, - 

запрещенные за самочиние албанцы остаются под запрещением и все… 

находящиеся с ними в общении молитвенном, будут раскольниками, отлу-

ченными от Церкви Христовой»»
58

. 

Данное заявление священноначалия Русской Православной Церкви яв-

ляет пример объективного отношения нашей Церкви к событиям в области 

церковных взаимоотношений даже в период, когда сам Константинополь-

ский Патриархат позволял себе антиканонические действия в поддержку рус-

ских церковных самочинников как в пределах советского государства, так и 

за его рубежами. 

Самопровозглашѐнная Албанская Церковь оказалась в сложной ситуа-

ции под давлением недоброжелательной гражданской власти и католической 

экспансии в Албании. В сложившихся условиях архиепископ Виссарион был 

вынужден в мае 1936 года уйти в отставку. Последовавшие за этим перегово-

ры руководства Албанской Церкви с Константинопольским Патриархатом 

завершились подписанием в апреле 1937 года Константинопольским Патри-
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архом Вениамином Томоса о даровании автокефалии Албанской Церкви. 

Константинопольский Патриарх известил остальные Поместные Церкви о 

дарованной Албанской Церкви автокефалии. 

Высшим органом церковного управления  Албанской Церкви был про-

возглашѐн Святейший Синод, возглавляемый  председателем - архиеписко-

пом Тиранским и всея Албании. Первым законным главой Албанской Церкви 

Константинопольский Патриарх назначил архиепископа Христофора (Киси, 

1937-1949 г.г.), бывшего до этого епископом Синадским. Патриарх сменил 

практически всю албанскую иерархию. В Константинополе были хиротони-

саны епископы на Корчинскую и Агирокастрскую кафедры. 

Православная Автокефальная Албанская Церковь стала последней По-

местной Церковью, учреждѐнной Константинопольским Патриархатом по-

средством законного выделения еѐ из своего состава. Однако участие Кон-

стантинопольской Церкви в становлении Поместной Албанской Церкви было 

продолжено впоследствии в силу политических обстоятельств в истории Ал-

банского государства. 

Вслед за бурными событиями Второй Мировой войны, сопровождав-

шимися оккупацией Албании сначала фашистской Италией, а затем нацист-

ской Германией, в стране был установлен коммунистический режим во главе 

с генеральным секретарѐм Коммунистической партии Албании Энвером 

Ходжи (1908-1985 г.г.). В 1967 году в стране была начата кампания по иско-

ренению «всех религиозных обычаев и учреждений». Антирелигиозная борь-

ба государства имела характер жесточайших гонений: за публичное совер-

шение крестного знамения человек мог быть осуждѐн на десять лет тюремно-

го заключения, а за хранение икон – на двадцать пять лет
59

. Албанская кон-

ституция 1976 года закрепила атеистический статус государства. К концу 

восьмидесятых годов двадцатого века в Албании не осталось ни одного епи-

скопа, а Албанская Православная Церковь была ликвидирована безбожным 
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государством. Падение коммунистической диктатуры и переход к многопар-

тийной системе в 1991 году способствовали восстановлению религиозной 

жизни в Албании. Однако к этому времени Православная Церковь Албании 

оказалась практически обескровленной (епископат отсутствовал, а священ-

ников было всего около двадцати человек). 

Материнская Константинопольская Церковь пришла на помощь, назна-

чив в январе 1991 года своего экзарха в Албании – митрополита Андрусско-

гоАнастасия (Яннулатоса). Митрополит Анастасий стал Албанским архиепи-

скопом и возглавляет Албанскую Церковь до настоящего времени. «Избра-

ние Блаженнейшего Анастасия Предстоятелем Албанской Православной 

Церкви состоялось 24 июня 1992 года, чин интронизации был совершен 2 ав-

густа того же года»
60

. Владыка Анастасий восстановил православную иерар-

хию Албанской Церкви. К 1998 году в Албанской Православной Церкви был 

восстановлен Синод и другие церковные структуры. С помощью епископов 

Константинопольского Патриархата были рукоположены архиереи на все ва-

кантные албанские кафедры. Восстановление Поместной Албанской Церкви 

не обошлось без проблем, которые, однако, нашли свое разрешение. Так 

в1998 году по взаимному соглашению Константинопольского Патриархата, 

Албанской Церкви и правительства Албании была произведена замена грече-

ских епископов на этнических албанцев на двух албанских кафедрах. Архи-

мандрит Иоанн (Пелуши) был избран митрополитом Корчинским, а иеромо-

нах Косма (Кирьо) - епископом Аполлонии. Ныне, восстановленная в усло-

виях мусульманского окружения, Албанская Поместная Церковь несѐт свет 

Евангелия народу Албании. 
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6.Польская Православная Церковь 

 

Начало проникновения христианства на территорию Польши относится 

к девятому веку. Проникновение христианства происходило по трѐм направ-

лениям: с юго-запада из Моравского княжества, с запада из Германских зе-

мель и с востока из Киевской Руси. Массовое крещение поляков произошло в 

966 году при князе МешкоI (Мечиславе) при участии, скорее всего, священ-

ников с запада, что косвенно подтверждается его последующей ориентацией 

князя в направлении Рима. Господство католицизма в государстве сопровож-

далось правовой дискриминацией православного населения. Результатом 

насаждения римо-католицизма со стороны государственной власти явилось 

постепенное умаление Православия и внедрение униатства («греко-

католичества» или «католичества восточного обряда»). Наиболее тяжелым 

для православия в Польше был период после Брестского собора 1596 года, 

провозгласившего Брестскую унию. В семнадцатом веке усилившееся Рос-

сийское государство оказывало дипломатическую поддержку гонимому пра-

вославному населению Польши.  

Кардинальное изменение религиозной ситуации произошло в конце во-

семнадцатого века в связи с утратой Польшей государственности в результа-

те трѐх разделов Польши (1772, 1793 и 1795 г.г.). Две трети территории Речи 

Посполитой с 45% населения отошли к России. Прекращение гонений и ла-

тинской пропаганды в сочетании с официальной государственной поддерж-

кой православия привели к увеличению в XIX веке православного населения 

Царства Польского главным образом за счѐт возврата униатов в православное 

вероисповедание. 

Политические изменения первой половины двадцатого века обуслови-

ли последовавшие вслед за ними изменения в области церковных взаимоот-

ношений. По результатам Первой Мировой войны и Советско-Польской вой-

ны (1919-1921 г.г.) сформировалась территория восстановленного Польского 

государства, включавшая Западную Украину и Западную Белоруссию. Таким 
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образом, часть епархий Русской Православной Церкви оказалась за предела-

ми Советской России. После окончания Первой Мировой войны все кафедры, 

находящиеся на территории воссозданного польского государства, были под 

началом архиереев Русской Церкви. 

Хотя конституция Польши 1921 года и гарантировала веротерпимость, 

министерство вероисповеданий и народного просвещения польского госу-

дарства осуществляло вмешательство в церковные дела. Польские власти 

были заинтересованы в отрыве православных епархий Польши от Русской 

Церкви. В условиях давления со стороны польского государства архиереи 

православных епархий стали склоняться в сторону полной административной 

независимости от Русской Православной Церкви. 

В июне 1922 года в Варшаве состоялся собор пяти православных епи-

скопов. На этом соборе рассматривался вопрос автокефалии Польской Церк-

ви. Необходимость провозглашения автокефалии мотивировалась еѐ сторон-

никами сложным положением Русской Церкви в атеистическом Советском 

государстве. Арест Патриарха Тихона, по мнению сторонников автокефалии, 

привѐл к безвластию в Русской Церкви и ставил русское духовенство в пол-

ную зависимость от безбожной власти большевиков. Оказавшихся в мень-

шинстве сторонников законного получения автокефалии от материнской 

Церкви обвинили в стремлении ввергнуть Польскую  Православную Церковь 

в состояние анархии. Под предлогом такого надуманного обвинения защит-

ники законного канонического порядка были смещены с занимаемых кафедр 

и отстранены от церковного управления. 

Провозглашенный автокефалистами «Священный Синод Православной 

Митрополии в Польше» уже в 1923 году заручился поддержкой Константи-

нопольского Патриарха Мелетия IV (Метаксакиса), который утвердил избра-

ние польским епископатом архиепископа Дионисия (Валядинского) на ка-

федру митрополита Варшавского. О реакции Русской Церкви на вмешатель-

ство Константинопольского Патриарха в еѐ внутренние дела К.Е.Скурат пи-

шет следующее: «Последнее обстоятельство свидетельствовало, что часть 
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Московской Церкви без согласия Поместного Собора и ее Предстоятеля пе-

решла в юрисдикцию Константинополя. И поэтому когда в ноябре 1923 года 

Митрополит Дионисий обратился к Патриарху Тихону с просьбой благосло-

вить самостоятельное бытие Православной Церкви в Польше, Святейший 

Патриарх в своем ответном письме от 23 мая 1924 года вполне резонно выра-

зил прежде всего недоумение перед фактом полной независимости от Все-

российского Патриарха Православной Церкви в Польше, о чем свидетель-

ствовал и неканонический акт избрания Дионисия Митрополитом Варшав-

ским и всея Польши. Обратив внимание на многие частные сведения, рису-

ющие в весьма неблагоприятном свете историю перехода Православной 

Церкви в Польше к автокефальному бытию и ее тяжелое положение в като-

лическом окружении, Патриарх Тихон писал, что Русская Православная Цер-

ковь не благословит самостоятельного существования Православной Церкви 

в Польше до того времени, пока не выяснятся по сему вопросу все канониче-

ские основания перед Всероссийским Собором, созыв которого являлся 

предметом молитв и забот»
61

. 

Руководство польских епархий после письма Патриарха Тихона не из-

менило своей позиции. В 1924 году с благословения нового Константино-

польского Патриарха Григория VII вслед за Константинопольской Церковью 

в храмах Польши был введѐн новый стиль. 

В ответ на обращение Митрополита Варшавского Дионисия Вселен-

ский Константинопольский Патриарх Григорий VII 13 ноября 1924 года под-

писал томос о признании Православной Церкви в Польше автокефальной. 

Церемония официального провозглашения автокефалии в Польше состоялась 

17 сентября 1925 года в присутствии делегаций Константинопольской и Ру-

мынской Церквей, польского православного епископата, представителей 

епархий, варшавской паствы и представителей светских властей в митропо-

личьем храме святой Марии Магдалины. 
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В качестве обоснования своего вмешательства в дела польских епархий 

Русской Церкви Константинополь провозгласил своѐ право на отмену своего 

согласия на воссоединение Киевской митрополии с Московским Патриарха-

том в 1686 году. То есть с момента подписания томоса о даровании автоке-

фалии Польской Церкви Константинопольский Патриарх провозгласил своѐ 

право на возврат в свою юрисдикцию территорий Киевской Митрополии. 

Более того, воспользовавшись тяжелым положением Русской Право-

славной Церкви в послереволюционный период Российской истории, Кон-

стантинопольские Патриархи встали на путь подчинения себе церковных об-

ластей Русской Церкви, оказавшихся за пределами советского государства 

после распада Российской империи. Таким образом, Константинопольская 

Церковь включила в свою юрисдикцию православные епархии Финляндии, 

Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Московский патриарх Тихон и его преемники – местоблюститель пат-

риаршего престола Крутицкий митрополит Петр (Полянский), заместитель 

местоблюстителя Нижегородский митрополит Сергий (Старгородский) – 

опротестовали польскую автокефалию 1924 г., обвиняя митрополита Диони-

сия в нарушении Церковных правил и одностороннем разрыве канонического 

общения с Церковью-Матерью»
62

. 

Незаконная автокефалия Польской Православной Церкви была призна-

на Александрийской и Элладской Церквами, а так же раскольниками Русской 

Православной Церкви за границей. Ряд Церквей не признал законной провоз-

глашенную в Польше без согласия кириархальной Церкви автокефалию. 

Автокефалия Польской Церкви, провозглашенная при помощи по-

слушных светским властям иерархов, поставила еѐ в зависимость от государ-

ства ориентированного на Римскую католическую церковь. В результате 

Польская Православная Церковь испытала на себе очередной натиск католи-

ческой экспансии. Эта экспансия сопровождалась натиском западных мисси-
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онеров, изъятием собственности у православных общин, поддержкой униатов 

и разрушением православных храмов. Так по решению польского сейма был 

разрушен величественный кафедральный собор во имя святого Александра 

Невского в Варшаве. Его печальную участь разделили православные соборы 

Белостока, Люблина, Холма, Калиша, Полоцка. 

События Второй Мировой войны внесли коррективы в положение 

Польской Православной Церкви. На оккупированных нацистской Германией 

территориях немецкие власти пытались реализовать план церковного разоб-

щения славянского населения. Однако попытки религиозного разобщения 

православного населения имели незначительные результаты, да и то в основ-

ном среди населения Западной Украины. В качестве главного «достижения» 

нацистов следует назвать Украинскую Автокефальную Церковь во главе с 

раскольничьим митрополитом Поликарпом (Сикорским). 

Характерно, что с самого момента провозглашения автокефалии значи-

тельная часть духовенства и мирян в Польше относились к ней негативно, 

понимая, что автокефалия провозглашена в угоду содействующим католи-

цизму светским властям. Уже после захвата Польши нацистами были сдела-

ны первые шаги в направлении отказа от незаконной автокефалии. Оконча-

тельное решение о исправлении канонических нарушений, допущенных при 

провозглашении автокефалии Польской Церкви было принято после оконча-

ния Второй Мировой войны. 

Летом 1948 года делегация Польской Православной Церкви на встрече 

в Москве с Московским патриархом Алексием I (Симанским) подтвердила 

неканоничный и недействительный характер автокефалии 1924 года, заявила 

об отказе от молитвенного и литургического общения с митрополитом Дио-

нисием и попросила о даровании автокефалии Русской Церковью. В ответ на 

это обращение Патриарх Алексий I и Священный Синод Русской Православ-

ной Церкви 22 июня 1948 года постановили восстановить молитвенное и ли-

тургическое общение с  Польской Православной Церковью и даровать ей ав-

токефалию. До выборов главы временным предстоятелем Польской Право-
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славной Церкви стал Белостокский и Бельский архиепископ Тимофей (Шрет-

тер). О принятом решении Московский Патриархат проинформировал По-

местные Церкви. 

Митрополит Дионисий в августе того же года направил Патриарху 

Алексию I письмо с покаянием о всех содеянных им по отношению к Мате-

ри-Церкви прегрешениях. В ноябре 1948 года решением Священного Синода 

Русской Церкви митрополит Дионисий был восстановлен в каноническом 

общении с Московским Патриархатом. 

В 1950 году Константинопольский патриарх Афинагор (Спиру) обра-

тился к Московскому патриарху Алексию I с просьбой о ходатайстве в из-

брании предстоятелем Польской Церкви митрополита Дионисия. В ответе от 

лица Русской Церкви было заявлено, что наша Церковь не считает возмож-

ным вмешиваться в избрание автокефальной Церковью своего предстоятеля. 

Сами же епископы Польской Церкви кандидатуру митрополита Дионисия не 

поддержали. В 1951 году польские архиереи заявили об отсутствии среди 

поместного епископата достойного кандидата и обратились в Москву с 

просьбой дать кандидата на избрание главы Польской Церкви. В ответ на эту 

просьбу Священный Синод Русской Православной Церкви под председатель-

ством патриарха Алексия I 15 июня 1951 года постановил отпустить в юрис-

дикцию Польской Православной Церкви архиепископа Львовского и Терно-

польского Макария (Оксиюка) с возведением его в сан митрополита. Митро-

полит Макарий стал первым предстоятелем автокефальной Польской Церкви 

(1951-1961 г.г.). 

 

7.Православная церковь Чешских земель и Словакии 

 

Появление христианства на территории Чехии, Моравии и Словакии 

относится к девятому веку. Первая христианская проповедь в этих землях со-

вершалась западными миссионерами, однако успеху проповеди мешало то, 

что Богослужение совершалось не на славянском языке, а на латинском и 
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греческом. Распространение и утверждение христианства в Чехии и Моравии 

связано с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В 

867 году трудами святого Кирилла на этих территориях была создана отдель-

ная архиепископия, подчиненная Римской кафедре. 

После смерти равноапостольных братьев Кирилла (в 869 году) и Мефо-

дия (в 885 году) усилиями немецкого духовенства славянская церковная ор-

ганизация была постепенно вытеснена из Чехии и Моравии. Ученики рав-

ноапостольных братьев были вынуждены перейти в другие славянские земли 

– Сербию, Македонию и Болгарию. Славянское Богослужение в Чехии со-

хранялось до начала двенадцатого века. 

Со второй половины девятнадцатого века в Чехии начинается право-

славное возрождение. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков в Чехии 

появились первые православные храмы с Богослужением на славянском язы-

ке. Политические события начала двадцатого века сопровождались новыми 

движениями в жизни Христианской Церкви. На территории возникшей в 

1918 году Чехословацкой республики, к которой в 1919 году была присоеди-

нена Закарпатская Украина, начало развиваться движение за возвращение к 

Православию. 

Выдающаяся роль в возрождении Православия в Чехословакии при-

надлежит епископу Горазду (Павлику). Он родился в семье крестьянина-

католика, получил католическое богословское образование и до 1920 года 

служил католическим священником. В1920 году он вышел из юрисдикции 

Римской Церкви и присоединился к движению «Национальная Чехословац-

кая Церковь». Это движение он стремился направить на путь воссоединения 

с Православием. В новом религиозном движении ему пришлось противосто-

ять радикализму и рационалистическим взглядам руководства движения. Из 

трѐх кандидатов в епископы, выдвинутых собором движения он один оказал-

ся пригодным для высокого архипастырского служения. Двадцать первого 

сентября Матфей Павлик принял монашество в Сербии в Лавре Крушедол, 

под именем Горазд. А через четыре дня  в Белграде он был хиротонисан во 
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епископа Сербским Патриархом Димитрием (Павловичем). В дальнейшем 

религиозный радикализм руководства «Национальной Чехословацкой Церк-

ви» сделал невозможным пребывание в этой организации православного епи-

скопа. В 1924 году епископ Горазд вышел из «Национальной Чехословацкой 

Церкви» и организовал православную общину в юрисдикции Сербской Пра-

вославной Церкви. В дальнейшем в 1929 году была создана автономная Чеш-

ская епархия Сербской Церкви. Особая роль Сербской Церкви в Чехослова-

кии не была случайностью, но имела историческое обоснование. Православ-

ная юрисдикция Сербской Патриархии на территории Австро-Венгрии была 

официально признана на государственном уровне с 1868 года. Уже после 

распада Австро-Венгерской империи права Сербской Православной Церкви 

были подтверждены законом Чехословацкой республики от 28 октября 1918 

года
63

. 

Наличие в Чехословакии в первой половине двадцатого века разроз-

ненных православных общин, не входивших в состав Сербской Церкви, дало 

повод Константинопольскому Патриарху повод реализовать свои амбиции на 

чужой канонической территории. На этот раз в центре церковного противо-

стояния оказался приглашенный пражской православной общиной из Волы-

ни архимандрит Савватий (Врабец), чех по национальности. 

В.С.Блохин пишет об этом следующее: «Встав на путь искушения ду-

ховной властью, Савватий надеялся, что Константинопольская Патриархия 

предоставит Чешской Православной Церкви автономию, что создаст условия 

для ее будущей автокефалии. Мечты Савватия сбылись: реализуя амбиции 

«арбитра мирового Православия», 2 марта 1923 г. Вселенский патриарх Ме-

летий IV (Метаксакис) издал Томос « О создании Православной архиеписко-

пии в Чехословацкой Республике», в соответствии с которым в Чехословакии 

создавалось три епархии: Чешская, Моравская и Карпаторусская. 4 марта то-

го же года Мелетий IV совершил хиротонию Савватия в епископа и в тот же 
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день провозгласил его «архиепископом Пражским и всей Чехословакии». Ру-

коположение Савватия создало конфликтную ситуацию между Константино-

польским и Сербским Патриархатами. Ведь в Чешских землях уже был пра-

вославный епископ сербского поставления – Горазд (Павлик), кроме того, 

шаги по организации Православия  в Закарпатье принимала Сербская Цер-

ковь в лице епископа Досифея (Васича)»
64

. 

Вторая Мировая война привела к вмешательству германских нацистов 

в церковные дела на оккупированных территориях. Чехословакия стала пер-

вой жертвой Германских агрессоров. Нацистский террор не обошел и свя-

щеннослужителей Чешской Православной Церкви. Так в сентябре 1942 года 

епископ Горазд с группой священнослужителей, был обвинен в укрыватель-

стве партизан и казнен немецкими оккупантами, а возглавлявшаяся им цер-

ковная организация запрещена. 

Завершение второй Мировой войны кардинально изменило политиче-

скую ситуацию в Чехословакии. В свою очередь политическая ситуация 

непосредственно отразилась на церковных делах. 

Послевоенная ситуация сложилась таким образом, что материнская 

Сербская Церковь не имела возможности оказывать необходимую помощь в 

восстановлении и развитии Чехословацкой Церкви. В 1945 году Церковь Че-

хословакии оставалась без епископа и, даже, не было необходимых кандида-

тов на этот пост.  

Протоиерей Василий Заев о положении Православной Церкви в после-

военной Чехословакии пишет: «В это время (в 1945 г.) ряд приходов Русской 

Церкви за границей во главе с епископом Сергием (Королевым) воссоеди-

нился с Московской Патриархией. Подкарпатская Русь вошла в СССР как 

Закарпатская область Украинской ССР. По соглашению Синодов Сербской и 

Русской Церквей Мукачевскаяепархия перешла в юрисдикцию Московской 

Патриархии. 8 ноября 1945 г. епархиальный съезд Чешской Православной 
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епархии принял решение начать переговоры о выходе из юрисдикции Серб-

ской Патриархии и переходе в подчинение Русской Церкви. В мае 1946 г. в 

Прагу прибыл из Москвы архиепископ Елевферий (Воронцов), создавший на 

территории Чехословацкого государства Экзархат Московской Патриархии, 

о чем ранее было достигнуто соглашение с Сербским Патриархатом. Тогда 

же произошло воссоединение Пряшевской епархии в Словакии с Чешской 

Церковью, а в 1948 г. Сербская Церковь окончательно отпустила православ-

ных чехов в юрисдикцию Московского Патриархата»
65

. 

Развитие Чехословацкой Православной Церкви в послевоенный период 

способствовало созданию условий для еѐ полной административной самосто-

ятельности. Законодательное признание Православной Церкви государством, 

увеличение количества православных верующих, в том числе за счет приня-

тия бывших униатов, укрепили авторитет Чехословацкого экзархата. Нали-

чие четырех епископских кафедр к 1950 году канонически обеспечивало 

полную административную самостоятельность в церковном управлении. 

«В результате переговоров и консультаций между представителями эк-

зархата и Русской Православной Церковью 23 ноября 1951 г. Московский 

патриарх Алексий I, получив согласие всего епископата, подписал акт о 

предоставлении автокефалии Чехословацкой Православной Церкви. Торже-

ства, посвященные образованию новой Поместной Церкви и интронизации 

избранного предстоятеля митрополита Елевферия (Воронцова) состоялись в 

кафедральном соборе Праги 8-9 декабря 1951 г. при участии делегаций Ан-

тиохийской, Русской, Грузинской, Румынской, Болгарской и Польской Пра-

вославных Церквей. Константинопольский Патриархат признал чехословац-

кую автокефалию лишь в 1998 г»
66

. 

В 1993 году Чехословацкая республика распалась на два независимых 

государства – Чехию и Словакию. В связи с этим название Церкви, сохра-
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нившей единство на своей прежней канонической территории, было измене-

но в соответствии с политическими реалиями и теперь имеет следующий вид: 

«Православная Церковь Чешских земель и Словакии». 

 

8.Американская Православная Церковь 

 

Исторически появление Православной Церкви на американском конти-

ненте связано с именами русских миссионеров. Первые русские миссионеры 

начали свою деятельность в Америке ещѐ в восемнадцатом веке. Среди них 

следует выделить ныне прославленных в лике святых преподобного Германа 

Аляскинского и преподобномученика иеромонаха Ювеналия. В девятнадца-

том веке Русская Православная Церковь учредила Алеутскую и Аляскинскую 

епархию с кафедрой на западном побережье в Сан-Франциско. Распростра-

нению православия на атлантическом побережье способствовало массовое 

переселение из Европы на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. С дея-

тельностью русской епархии в Америке был связан массовый переход сла-

вян-эмигрантов из унии в православие. Значительный вклад в развитие пра-

вославия в Северной Америке внѐс святитель Тихон (Белавин), впоследствии 

Патриарх всея Руси. Архиепископ Тихон, возглавлявший епархию Русской 

Православной Церкви в Северной Америке с 1898 года по 1907 год, перенѐс в 

1905 году епархиальный центр из Сан-Франциско в Нью-Йорк. 

Священник Сергий Широков  в статье История православия в Америке 

пишет: «За неполных десять лет миссионерского служения святителя Тихона 

в Америке он повторил подвиг апостолов, созидая из миссионерской епархии 

Православную Церковь в Америке, паства которой состояла из десятков раз-

ных национальностей, коренных народов Аляски, эмигрантов из других 

стран Европы и Азии, общим числом около полмиллиона человек. Было  по-

строено множество храмов, монастырь, семинария, школы, приюты, возведе-

ны кафедральный собор во имя святителя и чудотворца Николая в Нью-

Йорке, храм Пресвятой Троицы в Чикаго, храм в Бруклине во имя святителя 



76 
 

Николая. Будучи «всем для всех», святитель Тихон, будущий Патриарх Мос-

ковский и Всероссийский, обладал апостольским даром живой Христовой 

любви. Спустя более восьмидесяти лет со времени  отъезда святителя Тихона 

из Америки в 1907 году, Американская Церковь прославила своего архипас-

тыря как Просветителя Северной Америки»
67

. 

Положение Американской епархии Русской Православной Церкви в 

Северной Америке до 1921 года было канонически общепризнанным. Рус-

ская Церковь тогда объединяла всех православных в США, к какой бы юрис-

дикции они не принадлежали. Но Первая мировая война и революционные 

события в России привели к коренному изменению ситуации. Ослабление 

Русской Церкви, расколы и нестроения в ней, ухудшение связей Американ-

ской епархии с материнской Церковью привели к негативным результатам. В 

послевоенный период в Новый Свет хлынули переселенцы из Европы и 

Ближнего Востока. Вместе с ними прибыли и епископы различных Помест-

ных Православных Церквей с намерением создать собственные юрисдикции. 

Лишившаяся приходов на территории распавшейся Османской империи Кон-

стантинопольская церковь развернула бурную деятельность среди резко воз-

росшей греческой диаспоры в США. В 1921 году в Северную Америку  при-

был представитель Константинопольского Патриархата архиепископ Меле-

тий (Метаксакис). Ему удалось в кратчайший срок объединить греческие 

приходы в Константинопольскую юрисдикцию и создать из них Греческую 

православную архиепископию в Северной Америке. Более того, будучи в 

скором времени возведѐнным на патриарший престол, он провозгласил наме-

рение распространить власть Константинопольской Церкви на все без ис-

ключения православные приходы в Северной Америке. Таким образом, вос-

пользовавшись тяжелым положением гонимой Русской Православной Церк-

ви, Константинопольский Патриарх отказался признавать каноническую 
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власть Северо-Американской епархии Русской Православной Церкви, на 

территорию которой он вторгся. 

Патриарх Московский Тихон в 1923 году своим указом преобразовал 

Северо-Американскую епархию в митрополичий округ и назначил главой 

округа митрополита Платона (Рождественского), уже имевшего опыт управ-

ления Американской кафедрой с 1907 по 1914 год. В сложной обстановке 

церковных разделений и претензий на церковную власть митрополит Платон 

пошел на разрыв с материнской Русской Церковью.В 1924 году он самоволь-

но принял решение о временном автономном статусе своего митрополичьего 

округа. За этим последовал указ патриарха Тихона об отстранении митропо-

лита Платона от управления митрополией. Владыка Платон проигнорировал 

решение патриарха и увел свою паству в раскол. В 1934 году митрополит 

Платон скончался, так и не раскаявшись в содеянном расколе, а его преемни-

ком и продолжателем раскола стал митрополит Феофил (Пашковский). С 

окончанием Второй мировой войны наметились некоторые предпосылки к 

уврачеванию раскола, которые несмотря на положительную позицию свя-

щенноначалия материнской Церкви остались нереализованными по вине са-

мих раскольников. Состояние раскола продолжалось и после смерти митро-

полита Феофила, при его приемнике митрополите Леонтии (Туркевиче) 

(1950-1965 г.г.). Только с избранием в 1965 году нового предстоятеля Севе-

ро-Американского церковного округа митрополита Иринея (Бекиша) перего-

воры о прекращении раскола были возобновлены. 

В течении 1969 года шли переговоры о уврачевании раскола. В резуль-

тате этих переговоров Священным Синодом Русской Православной Церкви в 

апреле 1970 года было принято решение о снятии запрещения с епископата 

Северо-Американского Митрополичьего Округа. В том же месяце Русской 

Православной Церкви в Америке была дарована автокефалия. В связи с этим 

был упразднѐн Американский Экзархат РПЦ, а Православная Церковь в 

Японии, прежде входившая в Северо-Американский Митрополичий Округ, 

была возвращена в Московский Патриархат в качестве автономной Церкви. В 
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связи с принятием в 1971 году нового устава Американская Церковь получи-

ла своѐ окончательное наименование – Православная Церковь в Америке. Еѐ 

предстоятелем в тот период стал Блаженнейший Ириней, митрополит всей 

Америки и Канады. С ноября 2012 года предстоятелем Православной Церкви 

в Америке является Блаженнейший Тихон (Моллард).
68

 Ввиду претензий 

Константинопольского Патриархата на каноническую территорию в Америке 

Восточными Патриархами было продемонстрировано отрицательное отно-

шение к дарованию автокефалии Американской Церкви.В 1970-1971 годах 

Константинопольский Патриарх Афинагор в своих письмах в адрес Русской 

Православной Церкви настаивал на том, что автокефалия может быть даро-

вана только при условии согласия всех Православных Церквей. Таким обра-

зом Автокефальный статус Православной Церкви в Америке не признан це-

лым рядом Поместных Церквей. В настоящее время Православная Церковь в 

Америке признана помимо Русской Церкви Поместными Церквами Грузии, 

Болгарии, Чехии и Словакии, а так же Польши. 
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Глава III. Канонические основания дарования автокефалии 

Русской Церкви 

 

Положение Киевской митрополии в составе Константинопольской 

Церкви с момента еѐ образования было особенным в силу еѐ географического 

и политического положения. Первым Киевским митрополитом был святитель 

Михаил, сириец по происхождению.  

Об особенностях церковного устройства Киевской митрополии того 

времени известный церковный историк Николай Дмитриевич Тальберг пи-

шет следующее: «Русская Церковь была устроена въ видѣ особой митополіи 

Константинопольскаго патріарха. Отношеніе митрополита всей Россіи къ 

послѣднему выражало не столько подчиненность митрополита патріарху, 

сколько союзъ младшей Церкви со старшей. Самое значительное вліяніе 

патріарха на состояніе митрополіи русской выражалось въ томъ, что онъ 

пользовался правом избирать и поставлять митрополита всей Руси. Но послѣ 

посвященія онъ предоставлялъ предстоятелю русской Церкви управлять 

дѣлами ея по наставленіямъ Духа Утѣшителя и законовъ православной 

Церкви. Митрополитъ чтилъ въ патріархѣ духовнаго отца, но и самъ былъ 

отцемъ своей паствы. Русская митрополія была на правахъ митрополіи-

экзархіи, а отдаленность ея отъ Цареграда и независимое политическое бытіе 

Руси заставляли предоставлять русскому митрополиту даже болѣе, чѣмъ 

пользовались экзархіи Греціи. Патріархъ присылалъ ему грамату за свинцо-

вою печатію, - честь, какой удостаивались только патріархи и коронованныя 

лица. Вмѣстѣ с тѣмъ, митрополитъ былъ въ постоянной связи съ патріар-

хомъ. Онъ обращался къ нему въ спорныхъ случаяхъ. Понятно, что, если бы 

митрополитъ подвергся какому либо нареканію, судъ надъ нимъ принадле-

жалъ патріарху и его собору. Митрополиты, когда дозволяли обстоятельства, 

бывали на константинопольскихъ соборахъ»
69

. 
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В период удельной раздробленности русских княжеств управление 

церковью митрополитами-греками было благом для Русской Церкви и госу-

дарства. Поставленный Константинопольским Патриархом, предстоятель 

русской Церкви стоял выше любых разделений и междоусобиц. Его беспри-

страстность и независимость способствовали церковному единству и консо-

лидации государства. 

 

1.История дарования автокефалии Русской Церкви 

 

Движение Русской Церкви к автокефалии происходило в тяжелый для 

православия исторический период. Подчинение русской митрополии  Кон-

стантинопольскому Патриарху было вполне естественным и вопрос о изме-

нении установившегося канонического порядка не ставился. Однако сло-

жившаяся в первой половине пятнадцатого века историческая обстановка 

предопределила грядущие изменения статуса Русской Церкви. Упадок Во-

сточной Римской империи был очевиден, а отношение к грекам довольно 

негативным. В обыденном понимании всякий грек был жаден, хитѐр, нече-

стен и труслив. Тем не менее, религиозный и культурный авторитет Констан-

тинополя продолжал оставаться на высоком уровне. 

События, связанные с Флорентийской унией, привели к фактической 

автокефалии Русской Церкви. Натиск османских турок на греческую импе-

рию побуждал императоров искать помощи на Западе. Император Иоанн VIII 

Палеолог (1425-1448 г.г.) обратился к папе Евгению IV с предложением со-

брать вселенский собор для соединения Восточной и Западной Церквей и по-

лучения Константинополем помощи западных государей в борьбе с турецки-

ми завоевателями. Собор открылся 8 октября 1438 года в Ферраре. В январе 

1439 года Собор перенесли во Флоренцию. Греческие отцы безуспешно пы-

тались отстоять православное вероучение. Однако, под давлением латинян и 

императора Иоанна VIII 5 июля 1439 года они были вынуждены подписать 

акт соединения Церквей с признанием всех незаконных преимуществ, усво-
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енных на Западе римскому престолу, и латинского учения об исхождении 

Святого Духа от Отца и Сына (Filioque)
70

. Акт не был подписан только Мар-

ком Эфесским
71

 и Константинопольским патриархом Иосифом, который не 

дожил до позорной капитуляции греческой церкви. 

Назначенный Константинопольским Патриархом на русскую кафедру 

митрополит Исидор проявил себя активным сторонником унии. После под-

писания Флорентийской унии папа Евгений IV облѐк его титулом «легата отъ 

ребра апостольскаго въ земляхъ ливонскихъ, литовскихъ и русскихъ»
72

. 

Митрополит Исидор прибыл в Москву 19 марта 1441 года. В Москве 

знали о результатах Ферраро-Флорентийского собора. Великий князь Васи-

лий II успел до прибытия митрополита Исидора выяснить отрицательное от-

ношение Афона к подписанной унии. Василий II дал решительный отпор 

униатскому митрополиту – митрополит Исидор был взят под стражу. Со-

бранный князем церковный собор безуспешно пытался убедить Исидора от-

казаться от заблуждений. Наконец, 15 сентября 1441 года ночью он бежал из 

Москвы. Его не стали преследовать, но дали возможность покинуть русские 

земли. 

Русские светские и церковные власти не стремились идти на разрыв с 

Константинопольской Церковью и императором, но приверженность импера-

торов унии и соответственно возведение ими на патриарший престол униат-

ских патриархов делали невозможным церковное общение. Патриархи Алек-

сандрийский, Антиохийский, Иерусалимский и митрополит Эфесский Марк 

противостояли униатам. В 1443 году противники унии составили собор в 

Иерусалиме, на котором провозгласили отлучение на всех приверженцев 

унии. 
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В конце концов, 15 декабря 1448 года собором русских архиереев свя-

титель Иона был поставлен митрополитом Русской Церкви. 

Падение Константинополя в 1453 году под ударами  турок явочным 

порядком повлияло на закрепление административно независимого статуса 

Русской Церкви
73

. В этом событии многие видели оправдание отказа подчи-

ниться еретикам-униатам. В дальнейшем Московский собор 1459 года под-

твердил намерение и в будущем поставлять митрополитов самостоятельно. 

Для Русской Церкви того периода представлялось невозможным быть в зави-

симости от Патриарха, находящегося под властью турецкого султана. 

С 1448 года по 1589 год отношение Константинопольского Патриарха-

та к Русской автокефалии было двусмысленным. Константинопольская Цер-

ковь не признавала официально московских митрополитов. Константино-

польский Патриарх Дионисий даже не постеснялся открыто об этом заявить в 

1459 году. Финансовая поддержка русских православных государей удержи-

вала Константинопольский Патриархат от резких протестов и каких-либо 

прещений. Можно сказать, что официальное признание автокефалии про-

изошло вместе с установлением в Москве патриаршества Константинополь-

ским Патриархом Иеремией в 1589 году. Константинопольские соборы 1590 

года и 1593 года подтвердили признание поместными церквами Московского 

патриаршества. 

 

2.Каноническое обоснование дарования автокефалии Русской Церкви 

 

Профессор С.В.Троицкий в своей статье «О церковной автокефалии» 

отметил изначально автономный статус Киевской митрополии в составе Кон-

стантинопольской Церкви. Он отметил, что Русская Церковь изначально 

имела все необходимые условия для получения автокефалии. Так количество 

епископов в ней значительно превышало минимальное количество, опреде-
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ляемое канонами для церковной автокефалии. В территориальном отноше-

нии Киевская митрополия располагалась за пределами Восточной Римской 

империи в землях независимого государства. Боле того Киевская митрополия 

была сильно удалена от своей Кириархальной церкви, а связь между ними 

была очень затруднена, требовала значительного времени и была сопряжена 

с многими опасностями дальнего пути. Русская Церковь состояла из другой 

народности, а языковое различие создавало препятствие для греческой 

иерархии в еѐ пастырской деятельности.  

Часть какой-либо поместной церкви может временно принять автоке-

фальный статус в двух, определѐнных канонами, случаях без санкции цер-

ковной власти своей материнской церкви. В первом случае речь идѐт о укло-

нении власти кириархальной церкви в ересь. В частности пятнадцатое прави-

ло поместного Константинопольского собора (Двукратного Собора) требует 

отделиться от предстоятеля, если он всенародно проповедует ересь и учит 

этой ереси открыто в церкви. 

Именно об этом и пишет С.В.Троицкий: «В таком именно положении 

оказалась Русская Церковь, когда предстоятель ее Церкви-Матери заключил 

унию с Римом и послал в Россию деятельного агента унии – митрополита 

Исидора. Не имея возможности получить от впадшей в римскую ересь Церк-

ви православного митрополита и, говоря словами Двукратного собора, 

«тщась охранити Церковь от расколов и разделений», Русская Церковь 

должна была поставить митрополита своими епископами и таким путем по-

лучить фактическую временную автокефалию, что она и сделала в 1448 г»
74

. 

Вторым случаем, предусматривающим временную полную админи-

стративную независимость, является оторванность части поместной церкви 

от еѐ центральной власти неблагоприятными внешними условиями, либо си-

туация, когда центральная церковная власть вынуждена бездействовать. В 

такой ситуации оказались некоторые части Русской Православной Церкви в 
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связи с событиями революционной смуты после 1917 года и в связи с воен-

ными действиями во время мировых войн. 

Следует подчеркнуть, что вынужденная фактическая временная авто-

кефалия может быть преобразована в постоянную только в том случае, когда 

центральная власть кириархальной церкви, вернувшись в нормальное состо-

яние даст на то своѐ согласие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

Глава IV.Каноническая проблематика дарования автокефалии 

в нынешнее время 

 

Вопрос о процедуре предоставления автокефалии в настоящее время 

является сложным и порой болезненным. В данной области зачастую возни-

кают спорные ситуации, а противоречивые точки зрения приводят к различ-

ным нестроениям. Противостояние при этом может приводить даже к разры-

ву канонического общения.  

С юридической точки зрения при даровании автокефалии должен дей-

ствовать принцип: никто не может дать другому больше прав, чем имеет сам. 

Исходя из того, что всякая автокефальная церковь имеет высшую суверен-

ную власть, то основать такую церковь может только лицо или организация, 

таковой властью обладающие. То есть основать новую поместную церковь 

могли: апостолы, епископат Вселенской Церкви либо епископат автокефаль-

ной церкви. 

О том, что основателями древнейших автокефальных церквей были са-

ми апостолы известно из церковной истории. Поскольку апостолы в даль-

нейшем передали свою высшую церковную власть епископату Вселенской 

Церкви, то после них право создания новых автокефальных церквей принад-

лежало Вселенским Соборам. В наше время суверенное право создания но-

вой автокефальной церкви принадлежит поместной автокефальной церкви, 

разумеется, в пределах еѐ канонической территории. Ныне апостолы и все-

ленские соборы не являются обычной инстанцией при создании автокефаль-

ной церкви, поскольку первые жили ещѐ в эпоху основания Христианской 

Церкви, а вселенские соборы и в древние времена были явлением исключи-

тельным и не созывались уже более тысячи лет. 



86 
 

Существенной проблемой нашего времени является вспышка церков-

ного филетизма, являющаяся результатом политических игр далеких от ис-

тинных интересов Церкви политиков. Вот что пишет об этом один из совре-

менных авторов: «Одной из самых серьезных проблем современного право-

славия является актуализация в современной церковной политике филетизма: 

подмены канонического территориального принципа церковного устройства 

неприемлемым этническим или национальным принципом, приводящим к 

нарушению устоявшихся границ церковных юрисдикций и возникновению 

многочисленных межправославных конфликтов. Причиной современной 

вспышки церковного филетизма является произшедший за последние деся-

тилетия распад нескольких крупных государств на ряд национальных и воз-

никновение тенденции к спешному образованию на их территориях соответ-

ствующих национальных церквей. Неизбежным следствием этого процесса 

являются попытки дробления поместных Православных Церквей, окормляв-

ших соответствующую территорию независимо от числа находящихся на ней 

наций и государств»
75

. 

 

1.Подход Константинопольского патриархата к вопросу дарова-

ния автокефалии в XX веке 

 

Подход Константинопольского патриархата к вопросу дарования автокефа-

лии в двадцатом веке был обусловлен рядом исторических факторов. В 

первую очередь в этом подходе сказывалось историческое наследие кафедры 

столичного города сначала в христианской империи, а в дальнейшем под 

властью правителя сильной и пространной мусульманской империи. Власт-

ные полномочия, делегировавшиеся султаном Патриарху бывшего Констан-

тинополя, были инструментом управления христианским населением Осман-

ской империи. В двадцатом веке властные претензии Константинопольского 

патриарха совершенно не соответствовали новым историческим реалиям. И 
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только резкое ослабление в двадцатом веке Русской Православной Церкви, 

бывшей до сего времени лидером мирового Православия, давало шанс Пат-

риарху второго Рима на укрепление своих позиций. С другой стороны, резкое 

сокращение паствы на исторически подконтрольной Константинопольскому 

патриархату территории в результате бурных политических событий начала 

двадцатого века, подвигало Патриарха к вторжению на чужие канонические 

территории
76

. Этому способствовала «благоприятная» для Вселенского пат-

риарха геополитическая ситуация, позволявшая ему провозглашать террито-

рией диаспоры целые регионы других православных церквей. Ну а своѐ ис-

ключительное право власти над диаспорой он провозгласил не считаясь с 

мнением церквей, на территории которых он вторгся. 

Позиция Константинопольской Церкви состоит в том, что в Право-

славной Церкви существует верховная властная инстанция, реализованная в 

Константинопольском Патриархе, являющемся первенствующим первоие-

рархом. Исходя из соборно установленного первенства чести, Константино-

польский патриархат присваивает себе властные полномочия в односторон-

нем порядке принимать в свою юрисдикцию епархии и приходы в диаспоре, 

якобы «незаконно» и «до времени» подчиненные другим автокефальным 

церквам
77

. На этом же основании он присвоил себе право дарования и отме-

ны автокефалии. Равным образом Константинопольский патриархат оставля-

ет за собой право отмены любого ранее принятого законным порядком реше-

ния без учѐта срока давности и признания этого решения другими поместны-

ми церквами. 

Современный автор Андрей Шишков пишет о властных претензиях 

Константинопольского патриархата следующее: «Константинопольский пат-

риарх хотя и не распространяет свою административную власть на другие ав-

токефальные церкви, тем не менее, оставляет за собой право вмешиваться в 
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их внутренние дела на правах верховного арбитра. Как первенствующий пер-

воиерарх он созывает всеправославные совещания, совещания глав и пред-

ставителей автокефальных поместных церквей и, наконец всеправославный 

собор, и на всех созываемых им собраниях председательствует. Как предсе-

датель он является голосом возглавляемых им всеправославных собраний и 

символом единства церкви. Иными словами, Константинопольский патриарх 

занимает совершенно уникальное место в системе церковного управления и 

обладает  дополнительными по отношению к предстоятелям других автоке-

фальных церквей полномочиями, что делает его единственным сувереном в 

Православной церкви»
78

. 

 

2.Обсуждение вопроса  дарования автокефалии на Всеправославных 

совещаниях 

 

Вопрос порядка дарования автокефалии поместным церквам являлся 

одним из важнейших в повестке дня Всеправославных совещаний в ходе 

подготовки к Всеправославному Собору. Сама тема дарования автокефалии 

была обозначена ещѐ в 1930 году на Межправославном подготовительном 

совещании на Афоне. Подготовка Святого и Великого Собора Православной 

Церкви фактически была начата на первом Всеправославном совещании в 

1961 году в Греции на острове Родос. На этом совещании тема автокефалии 

была сформулирована таким образом: «Провозглашение автокефалии: а) Кто 

ее провозглашает; б) Предпосылки и условия; в) Способ провозглашения ав-

токефалии; г) Какие Церкви признаются ныне автокефальными»
79

. В даль-

нейшем было принято решение вести подготовку к собору в рамках Всепра-

вославных предсоборных совещаний. К моменту назначения времени прове-

дения Великого Собора (2016 год) было принято решение отложить рассмот-

                                                           
78

 Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы повестки Всеправославного собора и проблема вер-

ховной власти в Православной церкви // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2016 . 

№1(34). С.247.  
79

Скобей Г.Н. Межправославное сотрудничество в подготовке Святого и Великого Собора Восточной Пра-

вославной Церкви. // Церковь и время, 2002. №2 (19)  С.78 



89 
 

рение темы автокефалии в связи с разногласиями по процедуре подписания 

томоса об автокефалии.  

Позиция Русской Православной Церкви по данному вопросу в свете 

подготовки к Святому и Великому Собору Православной Церкви была изло-

жена в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пе-

ред членами Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2 февраля 

2016 года: «Отдельно следует сказать о теме «Автокефалия и способ еѐ про-

возглашения». Наша Церковь, как и целый ряд других Поместных Церквей, 

неоднократно настаивала на том, что ее разработка должна быть завершена, а 

проект документа – вынесен на Всеправославный Собор. На Межправослав-

ной подготовительной комиссии 2009 года уже было достигнуто принципи-

альное согласие относительно процедуры провозглашения автокефалии. В 

первую очередь должно быть получено согласие Церкви-Матери, затем – до-

стигнут общеправославный консенсус. После этого издается томос об авто-

кефалии, подписываемый Предстоятелями всех существующих общепри-

знанных автокефальных Церквей. Лишь порядок подписания этого томоса 

остается нерешенным вопросом по данной теме. Несомненно, и этот вопрос 

можно было бы согласовать, если бы изучение темы было продолжено. Важ-

но, что уже имеется общее понимание необходимости консенсуса всех Церк-

вей, исключающее любые односторонние действия в деле предоставления 

автокефалии»
80

. 

 

3.Современные проблемы в области дарования автокефалии 

 

Вселенское Православие в целом являет собой единую совокупность 

административно независимых поместных церквей. Значительная часть со-

временных проблем как внутри поместных церквей, так и в области межцер-

ковных отношений, связаны с Константинопольским Патриархатом. При 
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этом в основе многих внутриправославных противоречий лежит вмешатель-

ство Константинопольского Патриарха в дела самостоятельных поместных 

церквей. Претензии Константинопольской Церкви на особое положение сре-

ди всех прочих Поместных Церквей, не соответствующие еѐ реальному ста-

тусу в современном мире, являются причиной многих нестроений и разделе-

ний во Вселенской Православной Церкви. 

Негативная роль Константинопольского Патриархата наиболее рельеф-

но проявилась в его вмешательстве в раскол на Украине.  

В мае 2019 года исполнилось четыре месяца с момента подписания 

Патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии, так называемой, «Право-

славной церкви Украины». Константинопольский Патриарх при подписании 

томоса разослал предстоятелям Поместных Православных Церквей письмо с 

требованием признать узаконенную им раскольничью группировку в каче-

стве канонической поместной церкви Украины вместо существующей Укра-

инской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Киев-

ским и всея Украины Онуфрием. За истекшие четыре месяца ни одна По-

местная Православная Церковь не признала незаконной легализации рас-

кольников. Ряд Церквей официально выразил несогласие с антиканониче-

скими действиями Константинопольского Патриархата и заявил о поддержке 

канонической Украинской Православной Церкви. 

Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим митропо-

литом Онуфрием является полностью самоуправляемой национальной Цер-

ковью Украины
81

. Она объединяет миллионы верующих и в полной мере ад-

министративно независима. Связь Украинской Православной Церкви с Мос-

ковским Патриархатом носит  духовный характер и символизирует историче-

ское единство Православия среди восточных славянских народов со времѐн 

Киевской Руси. Исторически сложилось так, что именно Константинополь-

ская Церковь внесла неоценимый вклад в обеспечение единства Русской 
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Православной Церкви. Все попытки разделения Русской Церкви имели 

конъюнктурный характер и были глубоко чужды интересам Православия. 

Единство Русской Православной Церкви исторически закреплено Целым ря-

дом церковно-канонических документов, не подлежащих пересмотру в угоду 

чуждым Православию политическим силам
82

. 

Митрополит Волоколамский Иларион  о сложившейся ситуации на 

Украине пишет следующее: «Принимая беспрецедентное решение о легали-

зации украинского раскола, Патриарх Варфоломей рассчитывал на то, что к 

созданной им структуре примкнут архиереи канонической Церкви и что эта 

структура будет признана Поместными Православными Церквами. Ни того, 

ни другого не произошло, «блицкриг» провалился. Вместо уврачевания рас-

кола Патриарх Варфоломей лишь углубил его, вызвав справедливое неприя-

тие своих действий в мировом Православии. И если раньше, будучи «первым 

среди равных», он мог играть координирующую и консолидирующую роль в 

семье Поместных Православных Церквей, то теперь, объявив себя «первым 

без равных», он в качестве координирующего центра самоликвидировался»
83

. 

В данной ситуации предстоятели Поместных Православных Церквей 

вынуждены создавать новые формы взаимодействия. И если первенствую-

щий по диптиху вместо координации Православия сеет разделения и нестро-

ения, то функции вселенского православного центра могут и должны перейти 

к поместной церкви, являющейся хранителем православной истины и тради-

ции, гарантом единства Православных Церквей, обеспечивающей укрепление 

православия и его распространение. Подлинный вселенский центр Правосла-

вия не должен быть орудием и игрушкой в руках чуждых православию поли-

тических сил мира сего.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании историко-канонического анализа вопроса дарования ав-

токефалии следует отметить следующие особенности данного явления в 

жизни Вселенской Православной Церкви: 

1.Самостоятельность автокефальных Церквей ограничивается их со-

борным единством в догматической, канонической и богослужебной обла-

стях. Богооткровенная истина свято хранится единой Христовой Церковью. 

Соборная Православная Церковь является хранительницей неповреждѐнного 

Христианского вероучения. Святые каноны являются обязательными для 

всех поместных церквей. Канонические вопросы подлежат совместному ве-

дению всех поместных церквей в их соборном единстве. Литургическая 

жизнь всех поместных Церквей должна быть единообразной в основных 

нормах и обязательно соответствовать единому догматическому учению. 

2.Самостоятельность автокефальных Церквей носит исключительно 

организационный и административный характер. Особенностью автокефаль-

ной церкви является то, что она имеет источник власти внутри самой себя. Еѐ 

глава поставляется собственным собором епископов. Автокефальные церкви  

полностью самостоятельны в административной и судебной областях. Важ-

ным атрибутом автокефальной церкви, свидетельствующим о еѐ самодоста-

точности, является самостоятельное приготовление Святого Мира. 

3.Важнейшим условием полной автокефалии Поместной Церкви явля-

ется еѐ признание всеми Православными Поместными Церквами. Из этого 

напрямую следует, что само по себе дарование автокефалии должно исхо-

дить от материнской Церкви, обеспечившей развитие своей выделяемой ча-

сти до необходимого уровня. Любое одностороннее объявление автокефалии, 

от кого бы оно не исходило несѐт противоречащие духу Церкви Христовой 

разделения. 
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4.Православная Церковь чествует заслуги древних церковных кафедр, 

она признаѐт их заслуги в деле хранения заповеданного Христом и апостола-

ми вероучения. Однако заслуги старейших кафедр не дают никаких основа-

ний для властных преимуществ, для деления автокефальных церквей на раз-

ряды по их правовому статусу. 

5.В исторической ретроспективе следует отметить негативное влияние 

политических факторов на жизнь Церкви, когда дух мира сего начинает вли-

ять на решения, принимаемые церковным священноначалием. Участие церк-

ви в политических играх подрывает еѐ авторитет в глазах невоцерковленных  

людей, даѐт повод для глумления и издевательств со стороны противников 

христианства. 

6.Решение спорных вопросов в области дарования автокефалии пред-

ставляется возможным только в результате терпеливого и благосклонного 

диалога между представителями всех без исключения Поместных Право-

славных Церквей. 

Данная работа не претендует на полное и окончательное решение всех 

спорных вопросов в области дарования автокефалии. Автор надеется, что эта 

работа будет полезна в качестве справочного пособия при рассмотрении ка-

нонических вопросов дарования автокефалии в их историческом развитии. 
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