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Введение 

Поместная Церковь, как свидетельствует об этом само название курса - 

означает Православную Церковь, пребывающую в данном месте. О 

формировании феномена Поместная Церковь мы поговорим позднее. Сейчас же я 

просто перечислю Поместные Церкви в том порядке, в каком они следуют в 

Диптихе Русской Православной Церкви, то есть, как их поминают за 

богослужением предстоятели Церквей. Это, прежде всего, древние Патриархаты: 

Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Далее 

идет Русский Патриархат и, следом патриархаты – Грузинский, Сербский, 

Румынский и Болгарский. Архиепископии Кипрская, Элладская и Албанская, и 

наиболее молодые митрополии Польская, митрополия Чехии и Словакии и 

замыкает список Американская митрополия (митрополия Американской 

автокефальной Церкви). Как вы видите, Русский Патриархат стоит на пятом месте 

в Диптихе. Далее следуют те автокефальные Церкви, которые сформировались 

позже – Грузинский (Грузинский Патриарх называется Католикосом, то есть 

Патриархом всех грузин), Сербский, Румынский, Болгарский. При этом надо 

сказать, что греческие Церкви имеют свой Диптих. В этом Диптихе Грузинская 

Церковь стоит после Болгарской, то есть не на шестом, а на девятом месте, а 

Американской Церкви в Диптихах Греческих Церквей нет, потому что они не 

признают ее автокефалию. Но смущаться этим не надо, потому что как порядок 

поминовения предстоятелей автокефальных Церквей, так и само число этих 

Церквей, естественно, не догматизированы и такая разница никак не может 

повлиять на единство Церкви.  

Итак, Поместные Церкви – это те Церкви, на которые по территориальному 

признаку разделяется единая Церковь Христова, или, если можно так сказать – 

земная ее составляющая, называемая странствующей или воинствующей. Так как 

предметом нашего изучения является Церковь, то естественно было бы дать 

какое-то определение, что такое Церковь. Давайте попробуем сформулировать это 

определение, если это вообще возможно сделать.  
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Итак, Господь Иисус Христос, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы 

воплотился и стал человеком для того, чтобы человека сделать Богом. Бог – Слово 

воспринял безгрешную природу и принес себя в жертву на кресте, искупив грех 

человека. Человек, как вы знаете, был создан безгрешным, в единстве с Богом, но, 

согрешив, он отошел от Бога, после чего между ним и Богом легла огромная 

пропасть, которую человек сам не мог преодолеть. «Созижду Церковь Мою и 

врата адовы не одолеют ее», - говорит Господь. Господь Иисус Христос по 

человечеству был распят, умер на Кресте, воскрес и воссел одесную Бога. Он, 

именно Он стал главою, центром будущего богочеловеческого организма – 

Церкви. «Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всех, выше всего, 

Главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем». Как 

члены тела нашего, руки или ноги составляют единство с главою, так и 

крестившийся человек соединяется с Церковью и с Богом и после соединения с 

Церковью и с Богом получает возможность изменить свою природу через 

Таинства, прежде всего через Таинство Евхаристии. Итак, чем полнее человек 

соединится с Церковью, тем полнее он соединится и с Богом, обожится и, 

следовательно, наследует вечную жизнь в Царствии Небесном. Естественно 

встает вопрос как же соединиться с Богом, как осуществить это соединение с 

Церковью, где отыскать ту истинную Церковь, чтобы не обмануться. Почему 

нельзя напрямую соединиться с Богом без Церкви? Такие вопросы встают перед 

любым человеком и на них, естественно необходимо отвечать как себе, так и 

другим. Зачем нужна видимая иерархия, зачем нужна видимая Церковь, 

церковные институты? Почему Бог так устроил? А Бог устроил так по своей 

премудрости и еще потому, что устроить по-другому было бы вовсе невозможно. 

Почему? Очень просто. Человек, действительно желающий соединиться с Богом, 

спастись, конечно, мог бы напрямую обратиться к Небесам и попробовать 

получить оттуда некий ответ: напрямую от Бога. Но мы с вами прекрасно 

понимаем, что это невозможно, потому что сам человек пал и он, если можно так 

выразиться по цвету своему черный. С кем же может соединиться черный как не с 

подобным ему. Мы же знаем с вами, что на небе обитают не только ангелы, но и 

темные силы, бесы. И такой человек, пытаясь установить контакт с небом, может 

быстро и легко установить, контакт с темными силами, которые естественно 

будут представляться ангелами света. Следовательно, по определению, человек 

напрямую с Богом соединиться не может, он может соединиться с Ним только 

через посредника. Кто может быть этим посредником? Ангел быть не может, 

потому что ангелов мы не видим, какое-нибудь животное, зверь или камень тоже, 

так как человек с ними общаться, разговаривать не может. Конечно, посредником 

между человеком и Богом должен быть тоже человек. Человек, которому Бог 

даровал особую благодать, которую этот человек в свою очередь может раздавать 

другим. Потому что, если бы Бог таких людей не установил и не даровал бы им 

эту благодать, тогда никакое соединение с Небом было бы невозможно. Это и 

понятно, потому что, чтобы соединиться с Богом, нужно стать чистым, светлым. 

Для того, чтобы стать чистым, надо прежде получить благодать от Бога, а для 

того, чтобы получить благодать от Бога, надо соединиться с Богом. Получается 

замкнутый круг. Но Бог по своей премудрости нашел из него выход, установив на 
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Земле Церковь из людей. Следовательно, такая Церковь необходимо должна 

быть, но как ее найти.  

К вам могут подойти десять человек на улице, и каждый из них может 

сказать, что именно он принадлежит к истинной церкви. Что именно в ней есть 

благодать от Бога, дарованная Богом и что именно их церковь раздает ее людям. 

Как же определяется истинность этих слов чувственно или разумом? Причем 

многие представители различных сект, говоря это, не врут, так как они искренне 

убеждены в этом. Человек искренне заблуждается: он действительно верит в то, 

что он пророк, что он действительно послан от Бога. Не все же сектанты осознают 

себя членами просто коммерческих организаций, и вы, прослушав Александра 

Леонидовича Дворкина, прекрасно об этом знаете. Итак, чувствами это не 

определишь, но есть еще и разум. А разум на то и дан человеку, чтобы с помощью 

разума он мог логически мыслить. Например, человек же может создать 

компьютер, значит, он может с точки зрения разума понять истинная это Церковь 

или нет. Как же это сделать? Дело в том, что Бог должен бы был так устроить 

Церковь, чтобы ее мог узнать любой человек, желающий спастись. Естественно 

это не должно быть эмпирически, не должно осуществляться по признаку какой-

то внутренней святости, или по признаку некоей исключительной духовности, 

потому что исключительную духовность или святость может понять только 

человек святой. Человек же не очищенный от страстей, он не может понять 

святости и может принять какую-то экзальтацию за высокую духовность. Так 

многие люди ошибаются, приходя к сектантам. То есть наши чувства здесь 

помочь не могут. Понять это можно только одним способом – естественно 

историческим. Именно поэтому мы изучаем церковную историю. Бог так 

премудро устроил, что всякий человек, непредвзято изучивший историю, через 

это может понять, какая Церковь истинная, а какая нет. Основным критерием 

истинности церкви является тождественность созданной Господом Церкви. То 

есть Церковь должна иметь видимое преемство, преемство, которое можно бы 

было реально подтвердить с исторической точки зрения, оценить с помощью 

источников и таким образом научно определить истинность Церкви. И это можно 

сделать: достаточно только непредвзято, с научной точки зрения изучить 

историю. Все станет понятно, достаточно зайти в какой-нибудь храм и увидеть 

служащего священника. Любой священник Православной Церкви в том числе и 

сам Патриарх имеет непрерывное (ни разу в истории Церкви не прерывавшееся) 

преемство от апостолов. И существование этого преемства можно научно 

доказать любому непредвзятому человеку (даже большевики это не отрицали).  

Поэтому для Церкви необходима иерархия, именно видимая иерархия. 

Очевидно, что для Церкви, прежде всего, епископ, необходим потому что, где нет 

епископа, там нет и Церкви, так как епископ обладает всей полнотой благодатных 

даров. Господь дал ему эти дары не потому, что он их заслужил, не потому что он 

стал святым, а потому что Он его избрал: «не вы меня избрали, - говорит Господь, 

но Я вас избрал». И это очень важно, потому что естественно, что и епископы 

могут быть людьми грешными и недостойными. Но Господь так устроил, чтобы 

человеческий элемент не мешал свободно изливаться благодати Божией, может 

быть, даже и через недостойные сосуды. Епископы являются только 

проводниками благодати, но, имея эту благодать, можно уже подвизаться, 
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спасаться и делаться святым. Так что вполне может получиться так, что та паства, 

которая объединилась вокруг епископа, обожится, воспримет благодатные дары, а 

сам епископ и священники могут и не спастись, хотя они были проводниками 

этой благодати на земле. Вот как премудро устроил Бог.  

Церковь состоит из множества епископов для того, чтобы человек в любой 

момент времени, в любой точке пространства, если захочет, мог найти епископа и 

через него спасаться. То есть сам епископ, один епископ – это уже есть вся 

Церковь во всей своей полноте. Человеку не нужен ни римский папа, ни кто бы то 

ни было еще, если он находится в общении с епископом, имеющим преемство от 

апостолов. Следовательно, епархия в современном смысле этого слова во главе с 

епископом и есть некая, если можно так сказать автокефальная, первичная 

Церковь. Такое свойство Церкви как соборность – есть существенное свойство 

Церкви, оно как раз и предполагает, что в каждой ее части находится вся полнота 

Церкви.  

Как определить истинный это епископ или нет тоже понятно: должно быть 

преемство рукоположения и видимое единство с другими епископами – единство 

в догматах, таинствах, канонах, вероучении.  

В древности элементарную форму церковного союза представляли не 

епископии как сейчас, а приход («παρηκία» «парики́я» по-гречески). Причем в 

древности в каждом приходе был епископ, ибо Церкви без епископа не бывает. 

Конечно, такая ситуация была лишь до того времени пока христианство не 

проникло из городов в глубь страны, в селения, деревни. Слово «поганус», в 

переводе с греческого, означает сельский. Сохранившаяся до настоящего времени 

интерпретация этого слова, говорит о том, что в сельскую местность 

христианство проникло далеко не сразу. После этого начали возникать такие 

маленькие общины, что ставить туда епископа было неудобно: и паства невелика 

и ее границы не широки. Таким образом, у церквей матерей стали появляться так 

называемые филиальные церкви (по современной терминологии – приписанные к 

данному приходу). В соборном храме служил епископ, а филиальной церковью 

управляли обычно уже пресвитеры. В древности были случаи, когда и в деревнях 

ставили так называемых деревенских епископов (или хорепископов: настоятелей 

сельских церквей, подчиненных и подконтрольных епископам соборного храма). 

Эти епископы не всегда обладали всей полнотою епископской власти. Например, 

они, может быть, за какие-то прегрешения, не всегда могли совершать 

поставление даже священников. Все пресвитеры сначала были кафедральными, 

епископы командировали их по приходам, но приписаны они были к 

кафедральному собору как члены собора. Для епископа это было достаточно 

удобно, так как он мог регулировать жизнь на приходах, что было очень важно 

при наплыве всевозможных ересей в древности. Надо отметить, что такая 

ситуация встречается и сегодня: бывает, что в соборном храме служит множество 

священников и они иногда выезжают в приписные храмы или в часовни и 

совершают на местах богослужение. Я думаю, что и у вас в епархии такие случаи 

есть. Но очень скоро пресвитеры стали в нашем понимании настоятелями своей 

церкви, естественно не прервав при этом самого тесного единства с епископом 

соборного храма. Таким образом «парикия» в смысле епископия может 

представлять собой собирательное целое, состоящее из простейших единиц – 
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деревенских приходов во главе с церковью–матерью – соборным храмом, 

управляемых епископами. Из нескольких парикий, управляемых епископами 

составлялась епархия. То есть слово епархия в древности имело другое значение. 

Сейчас епархия – это то территориальное образование Церкви, которое 

возглавляет один епископ. В древности же под словом епархия понималась 

совокупность приходов, управляемых епископами. Такой епархией управляли 

также архиереи – митрополиты, а сама епархия называлась еще митрополичьим 

округом. То есть во главе епархии стоял епископ главного его города – 

митрополии, называемый митрополис (митро – главный, полис – город). Титул 

митрополита впервые встречается в правилах I Вселенского Собора, но он там 

приводится как уже всем известный. Церковные каноны весьма подробно 

определяют жизнь митрополии. Митрополиту принадлежит общий надзор за 

духовной жизнью митрополии, он имеет право визитации епархий, может давать 

какие-то братские советы при этой визитации, рассматривать и принимать к 

рассмотрению жалобы епископов друг на друга. Но все равно главным органом 

епархиальной жизни митрополии является епархиальный собор, который по 

церковным канонам должен собираться два раза в год под председательством и по 

приглашению митрополита. На таких соборах и решались все главные дела 

епархии (например, поставление епископов). Любой епископ по церковным 

канонам должен иметь своего главу и без него ничего в епархии не решать. Также 

как и митрополит не может ничего решать без подвластных ему епископов. Само 

возвышение митрополита возникло совершенно естественно из практических 

соображений. Понятно, что если какой-то епископ умирает, то необходимо 

поставить нового епископа. Один епископ это сделать не может, по самым 

древним правилам это могут сделать только два или три епископа, войдя друг с 

другом в общение в главном городе митрополии. Поэтому естественно, из 

соображений удобства, епархиальное деление стало повторять административное 

гражданское деление. 

Начало формирования церковных центров 

В конце IVв. в Римской империи было четыре префектуры две префектуры 

в восточной части империи – Восточная префектура и Иллирийская и две 

префектуры было в западной части империи – Италийская и Гальская. После 

префектуры в гражданском делении следовал диоцез (или диецез, по латыни 

«dioeces» «диоцез» - область). Правители диоцезов назывались викарии диоцезум 

или экзархи. Как вы видите, церковная терминология взята из гражданской. На 

Востоке было семь, а на Западе шесть диоцезов. В свою очередь Диоцезы 

делились на провинции или епархии. На Востоке было соответственно 57 

провинций, а на Западе – 29. Церковное устройство во многом совпадало с 

гражданским. Однако низшая степень этого устройства, а именно провинция или 

епархия, в церковном отношении была уже значительной единицей, одной из 

высших. Это была уже митрополия – то есть некая автокефальная часть Церкви. 

По аналогии с государственным устройством над митрополией должны 

возвышаться еще две степени епископского сана (по аналогии с диоцезами и 

префектурами), для возможности апелляции епископов, несогласных с 

решениями епархиального собора. Первоначально с появлением православного 
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императора такие апелляции подавались императору (но это затрудняло и 

императора и, с другой стороны, непонятно, почему государственная власть 

должна разрешать чисто церковные проблемы).  

Антиохийский собор 303г. постановил, что в таком случае вместо 

досаждения царю нужно созывать больший собор, включая некоторых епископов, 

приглашенных из других епархий. То есть митрополит приглашал по своему 

усмотрению нескольких епископов из других епархий и этот больший собор 

разрешал появившиеся проблемы. Но в этом решении было множество 

подводных камней: если митрополит был заинтересован в этом споре, он мог 

пригласить тех епископов, которые это решение поддержат или, наоборот 

пригласить тех, которые это решение не поддержат и в этом случае решение 

такого собора будет несколько субъективным. Поэтому совершенно естественно 

стали формироваться более крупные церковные образования, то есть диоцезы.  

Но прежде чем мы будем говорить об этом более подробно, нужно сказать о 

титуле: сначала идет епископ, затем митрополит, а выше митрополита в 

древности следовали архиепископы. Термин архиепископ ко времени Эфесского 

собора (то есть III Вселенского Собора 431г.) становится уже достаточно 

общеупотребительным в приложении к Риму, Константинополю, Александрии, 

Антиохии. Титул патриарха встречается впервые в сочинениях свт. Григория 

Назианзинского и прилагается он ко всем епископам, особенно к старейшим, 

всеми уважаемым, но уже в актах Халкидонского Собора 451г. Патриарх 

употребляется в сходном с современным значении.  

Итак, поговорим в начале о диоцезах. В IVв. на Востоке формируются по 

крайней мере четыре диоцеза – это Понтийский диоцез с центром в Каппадокии 

(известно, что святитель Василий Великий достаточно широко распоряжался в 

областях Понта и в прилежащих к ним), это диоцез Ассизский с центром в Эфесе, 

Фракийский, главой которого был митрополит Ираклийский (г. Ираклий), 

Антиохийский, в который входили Сирия и Палестина. В каком-то отношении 

слово диоцез можно применить и к Риму и к Александрии. Формирование 

диоцезов не было завершено, так как этому помешало очень активное 

формирование Патриархатов и в первую очередь Константинопольского. Дело в 

том, что Константинопольский епископ был в иерархической зависимости от 

митрополита Ираклийского, то есть был епископом митрополии (в древности был 

термин – «суфаган»).  

В 6 правиле I Вселенского Собора говорилось: «Да хранятся древние 

обычаи, принятые в Египте и Ливии, и в Пентаполе, дабы Александрийский 

епископ имел власть над всеми сими по неже Римскому епископу сие обычно. 

Подобно в Антиохии и иных областях». То есть про Константинополь I 

Вселенский Собор еще ничего не говорил. 

Но уже II Вселенский Собор (381г.) практически уравнял 

Константинопольского Патриарха с Римским епископом. 3-е правило II 

Вселенского Собора гласит: «Константинопольский епископ да имеет 

преимущество чести по Римском епископе, потому что град оный есть Новый 

Рим». Этот же Собор во 2-ом правиле говорит и о диоцезальных церковных 

центрах: «Епископы восточные да начальствуют только на Востоке с сохранением 

преимуществ Антиохийской Церкви, правилами никейскими признанных (то есть 
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дополняет никейские правила). Также епископы области асийские начальствуют 

только в Асии, епископы Понтийские имеют в своем ведении только дела 

Понтийской области, а Фракийские только во Фракии». То есть, зафиксированы 

те области, о которых мы уже говорили. Что означает преимущество чести не 

оговорено. Это может быть председательство на соборе, но это отнюдь еще не 

значит некую реальную власть. Потому что в этом правиле совсем не говорится о 

том, что епископ города Константинополя был изъят, например, от иерархической 

зависимости Ираклийского митрополита. Тем не менее, Константинопольская 

кафедра постоянно возвышалась, чему способствовало ее столичное положение и 

близость к императору. В Константинополе созывались и соборы, но соборы эти 

не могли быть ни митрополичьими, то есть епархиальными, ни соборами диоцеза 

по той причине, что Константинопольский епископ не был ни митрополитом, ни 

главой диоцеза. Это могли быть только так называемыми «σηνόδος εδιμύσα» 

(«сино́дос эдиму́са») - собор из присутствующих в Константинополе в это время 

архиереев. Присутствовать в Константинополе архиереи могли по разным 

причинам. Этот синод мог решать весьма широкие вопросы. Как я уже говорил, 

близость к императору весьма способствовала возвышению Константинопольской 

кафедры, поскольку епископы не переставали апеллировать к царю, а царь 

естественно поручал эти дела своему ближайшему епископу, то есть 

Константинопольскому. Уже IV Вселенский Собор в своем 28 правиле 

значительно расширяет полномочия Константинопольского владыки и возводит 

его как минимум до Патриарха. Это правило говорит, что «имеющий равные 

преимущества с Ветхим Царственным Римом и в церковных делах возвеличен 

будет подобно тому и будет второй по нем. Посему только митрополиты областей 

Понтийской, Фракийской и Асийской и также епископы у иноплеменников и у 

вышереченных областей да поставляются от вышереченного святейшего престола 

святейшей Константинопольской Церкви». То есть все те митрополии, которые в 

правилах II Вселенского Собора предполагались неким образом независимыми, 

подпадают через данное правило в зависимость от Константинополя.  

Итак, Константинополь становится во главе очень значительного округа и 

возвышается как над митрополитами, так и над главами диоцезов. Причем, хотя 

это правило и оставляло за митрополитами вышеупомянутых областей с 

епископами области возможность поставления епархиальных епископов, как 

предписано Божественными правилами, но понятно, что Константинопольский 

Патриарх имел свое влияние и здесь.  

Александрийский Патриархат формировался достаточно своеобразно. В 

Александрии епископ был скорее митрополитом в своей обширной области, 

потому что в его диоцезе все епископы (епископы довольно обширной области 

Египта) были непосредственно подчинены Александрийскому владыке, который 

назывался папой (собственно он архиепископом так прямо никогда и не 

назывался). Когда Александрийский епископ стал Патриархом, такая 

централизация или зависимость каждого владыки, каждого епископа от своего 

Патриарха и достаточно крепкая и неразрывная связь с ним были в Александрии 

более сильной, чем в других Патриархатах. Это сыграло и отрицательную роль во 

время ереси монофизитства (когда Патриарх Диоскор увлек за собой целую 

область).  
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Антиохийский Патриархат сформировался совершенно естественно, но из 

него была изъята существенная часть, а именно Палестина. Как это произошло? 

Иерусалим в политическом отношении после взятия его римскими императорами 

влачил весьма жалкое существование. Он даже назывался не Иерусалимом, а 

Элия Капитолиной. Причем под таким названием он встречается и в правилах I 

Вселенского Собора. Седьмое правило этого Собора гласит: «Понеже утвердися 

обыкновению древнее предание, чтобы чтити епископа пребывающего в Элии, то 

да имеет он последование чести с сохранением достоинства присвоенного 

митрополии». То есть это его политическое положение привело к зависимости 

Иерусалимского владыки от митрополита Кесарии Палестинской. Итак, 

Иерусалимский владыка был собственно тоже суфаганом, (есть епископом 

митрополии) митрополита Кесарии. Но, если возвышение Константинопольской 

кафедры было вызвано исключительно политическими причинами, то 

возвышение Иерусалимской кафедры было вызвано церковными причинами. 

Конечно же, хотя в соборных документах и упоминается имя Элии Капитолины, 

но для всех отцов Церкви, и собственно для всей Церкви никакой Элии не 

существовало, а был Иерусалим – мать Церквей. Поэтому 7–е правило Собора 

определяет ему последование чести, как сначала и было определено 

Константинопольскому: то есть имеется в виду сопредседательство на Соборах 

вместе с Кесарийским владыкой.  

После путешествия св. Елены на Святую Землю и дальнейшего внимания к 

епископу Иерусалимскому со стороны императора, Иерусалимская кафедра еще 

более возвысилась: за императором последовали другие паломники. И 

естественно, когда было восстановлено то место, где был распят Христос – 

Голгофа, был построен величественный храм, все это не смогло не сказаться на 

возвышении Иерусалимской кафедры. Однако главенство Кесарийского 

митрополита над Иерусалимским епископом все же многими еще признавалось. 

На Никейский Собор 431г. палестинские иерархи явились под предводительством 

епископа Ювеналия Иерусалимского, а не Кесарийского митрополита. 

Деятельности этого энергичного владыки Ювеналия обязан Иерусалим своим 

скорым превращением в Патриархат. Причем Ювеналий явился на Собор как 

горячий сторонник свт. Кирилла Александрийского. Вы помните, что в это время 

было некоторое разделение по причине несторианской ереси между 

Александрией и Антиохией (Антиохия поддерживала Нестория). И вот 

Ювеналий, который был подвластен в то время Антиохии, тем не менее, был 

горячим сторонником свт. Кирилла Александрийского. Естественно отцами 

Собора это было воспринято с большой радостью и благодарностью к владыке 

Иерусалимскому. Надо сказать, что на Соборе 431г. решался вопрос об 

автокефалии Кипрской Церкви, о чем мы с вами еще будем говорить. Собор 

принял решение об автокефалии Кипрской Церкви, то есть о независимости ее от 

Антиохийского владыки. Причем киприоты не привели никаких серьезных 

документов подтверждающих свою древнюю автокефалию, а просто ссылались на 

обычай, который существовал издревле. То же получилось и в отношении 

Иерусалимской Кафедры, такая благоприятная ситуация для Ювеналия привела к 

тому, что ему были подчинены палестинские епархии и даже Финикия 

(прибрежные области Финикии) и Аравия. Причем, хотя Иерусалимский епископ 
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и возвратил эти области Антиохийскому владыке, но уже на Халкидонском 

Соборе 451г. епископ Иерусалимский фактически стал Патриархом, его права на 

этом Соборе были утверждены. 

Итак, при формировании автокефалии Церквей имели значение 

политические и церковные факторы. Причем ни один из этих факторов не был 

определяющим: ни государственное устройство, ни политический фактор, ни 

церковный фактор. Политическое значение городов, конечно, легло в основу 

митрополичьего строя, но этот элемент не имел всеобъемлющего значения. 

Например, в Африке старшими были не епископы старшего города, а старшие по 

хиротонии. Именно эти епископы заменяли митрополитов. В империи не было 

столько митрополичьих округов, сколько было провинций. Естественно, 

государственный фактор сыграл свою роль и очень явно в возвышении 

Константинополя, который превратился из зависимого епископа – суфагана в 

Патриарха только по политическим причинам. Церковные факторы тоже имели 

значение, как мы видим на примере Иерусалима, но не определяющее. Иерусалим 

был матерью всех Церквей, но если в политическом отношении он был низведен 

до положения Элии Капитолины, о каком- либо преимуществе над всеми другими 

Церквами, о первом месте в порядке диптиха для него никогда не было и речи. В 

Антиохии, как вы знаете из Книги Деяний, сами христиане получили свое 

наименование христиан, но она оказывается в диптихе ниже Александрии, хотя 

Александрийская кафедра основана только учеником св. апостола Петра, а 

основание Антиохийской кафедры связано с ближайшими апостолами из числа 

двенадцати. Римская кафедра возвысилась отнюдь не благодаря тому, что 

римский владыка вел свое преемство от апостола Петра, а именно потому (и это 

подтверждает соборное определение), что Рим был древней столицей империи. 

Например, Антиохийская кафедра тоже была основана, можно сказать, Петром, 

но, однако, она не занимала вследствие этого первого места, а уж про Иерусалим 

и говорить нечего.  

Таким образом, диоцезы - округа, которые вроде бы должны были стоять 

над митрополиями, были практически заменены Патриархатами, и диоцезальное 

устройство не развилось.  

Важен вопрос о митрополиях: насколько эта первичная, автокефальная 

единица автономна, насколько она получила проверку временем. Иногда в 

литературе можно встретить такое суждение, что в древней церкви вообще все 

митрополии были автокефальными и совершенно независимыми, то есть Церковь 

состояла из сотни митрополий. С этим нельзя согласиться, потому что как можно 

видеть после прекращения гонений митрополии практически сразу стали 

зависимы, а их автокефалия во время гонений скорее обусловлена той ситуацией, 

которая была в Церкви в то время. 

Что же произошло с митрополиями в дальнейшем? Как мы уже говорили, 

почти все правила церковного управления относятся именно к митрополии. И, 

конечно же, важной стороной митрополичьего строя были соборы. Однако, хотя 

святые отцы и обязывают собираться этим соборам два раза в год, но в истории, 

мы видим, что эти соборы с течением времени стали собираться достаточно 

редко. Это произошло, конечно, вследствие централизации власти, вследствие 

того, что митрополитам эти соборы не всегда могли помочь в управлении 
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митрополией, а часто создавали даже некую помеху. Кроме того, в истории 

Церкви бывали случаи, когда, например, митрополит впадал в некую ересь и 

тогда епископ старался быть, как можно менее зависим от этого митрополита – 

еретика и поэтому менее всего желал, чтобы был созван Собор, на котором бы он 

вступил в общение с этим митрополитом. Надо заметить, что в митрополиях 

появляются и автокефальные епископы, то есть те епископы, которые 

подчиняются непосредственно Патриарху, и собираются регулярно на так 

называемые синоды, о которых мы с вами говорили. Такие епископы также стали 

называться архиепископами, хотя понятно, что в иерархическом положении они 

не были выше митрополитов, хотя и имели титул архиепископа. Такая система 

была очень распространена в поздней Византии, она перешла и на Русь. У нас, как 

вы знаете из истории Русской Церкви, был митрополит Киевский и был 

архиепископ Новгородский.  

Надо сказать несколько слов и о высшей власти в Церкви. Конечно же, эту 

власть составляет не Патриарх и тем более не папа, а собор. Вселенские Соборы 

всегда признавались всеми высшим авторитетом и высшей властью и их решения 

имели гораздо больший авторитет, чем решения Патриарха. Можно различить три 

степени соборного института: собор митрополичий (провинциальный или 

епархиальный), собор диоцезальный и собор Вселенский. О митрополичьих 

соборах мы с вами уже говорили, что они созывались митрополитами два раза в 

год и по поводу митрополичьих соборов есть множество церковных правил. 

Диоцезальные соборы созывались далеко не везде, примером таких соборов могут 

быть африканские соборы. Например, такие соборы созывал свт. Киприан 

Карфагенский, глава диоцеза, старейший владыка, уважаемый всеми. Были еще 

разновидности диоцезального собора – синоды Константинополя. Конечно же, 

высшим органом Церкви в делах суда и управления были Вселенские Соборы. Но 

встает вопрос: кто должен созывать вселенские соборы? Папа? Если папа, тогда 

Церковь признает главенство папы. Если посмотреть: митрополит во главе 

епархии, диоцез над митрополитом. Следовательно, над архиепископами, над 

патриархами стоит тот, кто созывает Вселенский собор. Если папа, то он и 

является собственно главой Церкви. Но из истории мы знаем, что папа вообще ни 

одного собора не собрал и не созвал. Факт остается фактом. Если какой-нибудь 

патриарх, то он также становится главой Церкви (а на Востоке это вообще бы 

никогда бы не потерпели). Остается только один человек, который может созвать 

Вселенский Собор – император. Поэтому Вселенские Соборы и собирались тогда, 

когда была единая империя. Когда же империя разделилась на две, когда 

появилась Западная империя и Восточная империя, которая окончательно 

сформировалась с коронацией императора Карла Великого, то Вселенские соборы 

перестали созываться. Конечно, это не значит, что светская власть здесь как-то 

встает выше церковной или каким-то образом диктует свои интересы Церкви. Мы 

знаем, что на соборах императоры чаще помогали найти истинные решения, чем 

мешали. Я имею в виду, конечно, Вселенские соборы. Всем известно, что термин 

«единосущный» был принят после настоятельного слова императора Константина 

Великого. Так же было и на других соборах. Причем на Разбойничьем соборе 

449г. император никак себя не проявлял через своих легатов (представителей), на 

соборе всем управлял Александрийский Патриарх Диоскор. Конечно, бывали 
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случаи, когда императоры вмешивались в дела Церкви, и это не шло на благо 

Церкви, например, еретические императоры, иконоборцы. 

Императоры созывали вселенские соборы и даже председательствовали на 

них, но Церковь при этом им не подчинялась, просто потому, что Вселенский 

Собор или собор эйкумены («экуменики») – это собор, на котором верно 

выражается голос всей Церкви. Это не тот собор, который собирает папа, это даже 

не тот собор, на котором обязательно должен присутствовать папа, это не тот 

собор, где обязательно участие представителей всех частных Церквей или всех 

епископов. Были вселенские соборы, где не были представители всех 

митрополитов. Вселенский собор это даже не тот собор, чье решение немедленно 

признается в качестве церковного, или не тот собор, который признается в 

качестве вселенского всеми частными Церквами. Например, II Вселенский Собор 

381г. не сразу был признан всеми Церквами как Вселенский собор. Необходимым 

условием является то, чтобы на Вселенском соборе была выражена истина, 

истина, которую содержит вся полнота Церкви, а это узнается и определяется 

иногда только путем долговременного исторического процесса. Именно поэтому 

необходимо изучать историю Церкви: все проявляется в истории не сразу, а 

пройдет какое-то время, и всем станет ясно, что это был Вселенский собор, а не 

разбойничий. Поэтому в данном случае совершенно не важно, кто его собирает, 

если в этом нет ущерба для Церкви, важно только, чтобы этот собор мог свободно 

и спокойно обсуждать свои вопросы и чтобы на соборе явился действительно 

голос Церкви. Причем сам процесс соборной деятельности не всегда отвечает 

идеалу. Мне приходилось слышать такое мнение, например по поводу ИНН: 

«Давайте соберем собор, церковный народ выскажет свое мнение, и все будет 

замечательно и хорошо». Вот что пишет, например, о Втором Вселенском соборе 

и других соборах, созываемых в IVв. великий святитель Церкви Григорий 

Богослов в ответ на приглашение на один из соборов: «Я принял за правило не 

являться на эти собрания, много я видел на своем веку соборов, но не помню ни 

одного, после которого дела бы пошли лучше, чем прежде». Вот мнение великого 

святителя, и это он говорит о соборах IVв., на которых собирались великие отцы 

Церкви, великие святители, что говорить о нашем грешном времени: соберутся, 

покричат, разойдутся и что из этого получится – раскол, больше ничего. А 

почему? Да по одной простой причине. Для того чтобы явилось соборное мнение 

(соборное мнение это не мнение голосованием, это не мнение большинства, 

совсем нет: собрались, проголосовали и решили – это не собор, это демократия, 

это какой-то парламент). Собор это когда все члены собора приходят к одному 

мнению и это может быть только в тех случаях, если члены собора желают не 

отстоять свое собственное мнение, а найти истину в Духе Святом. И тогда 

реализуется известная апостольская формула: «Изволися Духу Святому и нам 

…». Естественно собор есть орган Святого Духа, живущего в Церкви и вера в это, 

безусловно, одушевляла членов собора, но понятно, что как мы уже сказали, 

епископы тоже люди, а человеку свойственно ошибаться.  

Вернемся теперь к сущности автокефалии. Автокефалия предполагает 

избрание и хиротонию епископа собором своих же епископов, в том числе и 

главы автокефальной Церкви. То есть Глава автокефальной Церкви избирается и 

хиротонисается собором своих же владык. Признаком автокефалии более 
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позднего времени является право освящения Святого мира. Надо сказать, что по 

этому поводу нет никаких более или менее ясных канонов, есть только один 

канон, который говорит, что «совершение мира да не творит пресвитер», то есть, 

что освящение мира должен совершать епископ. Это записано в каноне 7-го 

Поместного Карфагенского собора в 6-м правиле. Но с древности сложилось так, 

что миро освящали древние Патриархи, преимущественно Константинопольские 

Патриархи. И даже был такой интересный факт в истории Церкви, что когда 

Болгарская Церковь была объявлена Патриархатом, а Константинополь не желал 

им давать такое право, они сами не дерзали освящать миро и использовали миро 

от мощей свт. мч. Дмитрия Солунского.  

Таким образом, автокефальной является Церковь, которая независима и 

которая в своем устройстве, в своем бытии определяется своими уставами, 

принятыми на соборах этой Церкви и избирает епископов. Само собой 

разумеется, что для того, чтобы избрать епископа необходимо два епископа, 

поэтому должно быть, по крайней мере, чтобы было, хотя бы три епископа в 

такой автокефальной Церкви. Хотя история знает и автокефальных митрополитов 

в единственном числе, они просто поставлялись в других Церквах, а потом уже 

был автокефальными. Поэтому это правило не обязательное, а естественно 

вытекающее из необходимости поставления владык. Что еще может, так или 

иначе, относится к автокефалии? Естественно, что те уставы, те правила, 

которыми руководствуется автокефальная Церковь, должны быть согласны с 

правилами и канонами с вероучением Вселенской Церкви и никакой епископ или 

множество епископов, как определяет канон: «Да не дерзнет что-то изменять в 

вероучении Церкви». Соответственно, если какая-то автокефальная Церковь или 

какой-то епископ уклоняется от этих общих правил, то другие епископы 

разрывают с ним общение. Таким образом, и определяется: действительно ли эта 

автокефальная Церковь во всей полноте хранит свое учение. Если с Церковью 

поддерживает общение вся полнота церковная или хотя бы часть ее (потому что 

иногда разделение может быть и по политическому принципу, мы об этом с вами 

узнаем из истории Церкви), значит те изменения, которые есть в этой Церкви, не 

касаются основных, основополагающих догматических, канонических истин. 

Самый яркий пример – новый стиль. Вы знаете, что некоторые Церкви 

используют новый стиль, и даже, например, Финляндская Церковь использует 

римскую латинскую пасхалию, но это еще не является причиной для объявления 

этой Церкви еретической и прерывания с ней общения, хотя это достаточно 

серьезное нарушение канона. Та грань, переход которой означает еретичность – 

это, например, Армянская церковь, монофизитские церкви, несторианские или 

Римская, то есть это какое-то явное заблуждение, искажение истины.  

Уже самые древние каноны запрещают вмешательство в дела епархий. То 

есть епископ другой епархии никак не может, например, поставлять священников 

в чужой епархии или судить священников, принадлежащих другому епископу. 

Эти каноны действуют и сейчас. В то же время, согласно канонам Церкви 

«епископ всякого народа и каждой области должен знать первого из них, 

признавать его яко главу, без него ничего не творить, кроме относящегося к его 

епархии». То есть такая внутренняя автокефальность каждого владыки, все-таки 

подразумевает некое административное ядро, которому остальные епископы 
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должны все-таки подчиняться. Очень ярко об этом говорит 15 правило 

Двукратного собора (Двукратный собор был созван в 861г. в Святой Софии и 

собирался два раза): «Что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, 

то самое наипаче приличествует Патриархам. Посему, аще который пресвитер 

или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим 

Патриархом, и не будет возносить имя его по определенному установленному 

чину в Божественном тайнодействии, но прежде соборного оглашения и 

совершенного осуждения его учинит раскол». В данном случае, прежде всего, 

имеется в виду возношения на Великом входе. Вы знаете, что на Великом входе 

обязательно возносится имя Святейшего Патриарха «Таковому Святый собор 

определил быти совершенно чужду всякого священства, аще токмо обличен будет 

в сем беззаконии». То есть собор такого раскольника запрещает в 

священнослужении, лишает его священства. «Впрочем сие определено и 

утверждено о тех, кои под предлогом некоторых обвинений отступают от своих 

предстоятелей и творят расколы, и расторгают единство Церкви. Ибо 

отделяющийся от общения с предстоятелями ради некоей ереси, осужденной 

святыми соборами или отцами, то есть когда он проповедует ересь всенародно и 

учит оной открыто в Церкви. Таковые аще оградят себя от общения с глаголемым 

епископом прежде соборного рассмотрения, не токмо не подлежат положенной 

правилами епитимии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они 

осудили не епископа, а лжеепископа, лжеучителя и не расколом пресекли 

единство Церкви, но потщились сохранить Церковь от расколов и разделений». 

То есть такие не раскол учиняют, а наоборот ограждают Церковь, в том случае, 

если какой-то Патриарх или митрополит исповедуют явную ересь, осужденную 

соборами и уже известно, что это ересь и никаких сомнений и перетолкований 

быть не может. Причем, как видно из этого правила, такое поведение возможно в 

случае, если он это делает явно и всенародно, а не в какой - то частной беседе. Но 

даже если какой-то митрополит или Патриарх являются еретиком, но эту ересь 

всенародно не распространяют и не проповедуют, то это еще не является поводом 

к отделению от него. Это правило в принципе объясняет то, что, несмотря на 

некую автокефальность каждого епископа, он все равно должен подчиняться 

административно, обязан подчиняться и знать некоего главу для себя.  

Каким образом может быть дарована автокефалия? То есть, как можно 

законным образом действительно даровать такую возможность непоминовения и 

неподчинения Патриарху или главе автокефальной Церкви. Автокефальность, 

конечно, может быть дарована Вселенским собором, его авторитет всегда был 

непререкаемым. Мы видим, что в истории Церкви такие случаи были. Таким 

образом, автокефалия была дарована Кипрской Церкви, и все ее признали (хотя 

впоследствии были некоторые поползновения лишить Кипрскую Церковь этой 

автокефалии). Конечно же, автокефалия может быть дана тем, кто ее имеет, то 

есть собором епископов автокефальной Церкви, или предстоятелем 

автокефальной Церкви, как, например, была дарована автокефалия Русской 

Православной Церкви Восточными Патриархами. Так должно происходить по 

закону, если же какая-то Церковь (то есть несколько епископов или один епископ) 

самочинно устраивают раскол, то такие расколы оставляют глубокие раны на теле 
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Церкви, и мы такие случаи в истории тоже знаем, например Польская Церковь, 

Болгарская Церковь. Ну, об этом мы будем еще говорить.  

Поэтому хотя автокефальные Церкви, как мы увидим впоследствии, 

формировались, исключительно по политическому принципу, то есть создавалось 

новое государство, и создавалась автокефальная государственная Церковь. Тем не 

менее, сам политический принцип не является здесь определяющим, то есть 

какой-то император или князь или глава какого-то государства не может своей 

национальной Церкви даровать автокефалию. 

Структура курса 

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению истории. Сначала 

поговорим о структуре курса. 

Итак, Поместные автокефальные Церкви, которые я перечислил, 

составляют древние Патриархаты: Константинопольский, Александрийский, 

Антиохийский, Иерусалимский. Русский Патриархат; Патриархаты Грузинский, 

Сербский, Румынский, Болгарский и т.д. И естественно, история Поместных 

Церквей предполагает историю всех этих Церквей. Но историю древних 

Патриархатов до 1054г. изучается в курсе истории Церкви, поэтому здесь я 

повторяться не буду, хотя в принципе это тоже курс истории Поместных Церквей. 

Понятно, что Русская Церковь это тоже Поместная Церковь, и если бы мы с вами 

находились, где-нибудь в Греции, то историю Русской Церкви мы бы изучали в 

курсе Поместных Церквей, а у нас она изучается достаточно подробно отдельным 

курсом. Поэтому непосредственно в курсе истории Поместных Церквей остаются 

истории Грузинского, Сербского, Румынского, Болгарского патриархатов, 

Кипрской, Элладской и Албанской архиепископий, Польской, Чехословацкой и 

Американской митрополий за весь период истории их существования, и древних 

Патриархатов, начиная с 1054г. по наше время. Об этом я и собираюсь вам 

рассказать за тот небольшой период времени, который мне на это отведен. 

Курс можно построить по-разному. Например, семинарский курс построен 

таким образом, что каждая Церковь с древности по наше время изучается в 

отдельности. Но, как мне показалось, строить так лекционный курс было бы не 

совсем хорошо с методической точки зрения.  

История Церкви есть одна из форм Церковного Предания (по слову 

святителя Феофана Затворника), такая же форма, как и Священное Писание или 

Правило веры, или Литургическое Предание. И из этой формы также можно 

вывести очень многие догматы, практически все, так как каждая из форм 

Священного Предания в полноте своей являет все Священное Предание. Каждая 

из форм Священного Предания лучше раскрывает какой-то определенный догмат. 

Лучше всего догмат о природе Церкви раскрывает история Церкви. Поэтому 

понять природу Церкви без изучения Церковной истории невозможно. Из 

Церковной истории мы можем понять не только учение о природе Церкви, но и 

очень многие важнейшие процессы формирования различных Поместных 

Церквей. Именно для того, чтобы лучше понять догмат о природе Церкви, лучше 

изучать историю Церкви хронологически по некоторым блокам, поскольку 

древний период существенно отличается от современного периода. Кроме того, 

разные Поместные Церкви гораздо ближе друг к другу в определенные периоды 
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времени, чем какой-то один период истории одной Церкви с другим периодом 

истории этой же Церкви. Поэтому, на мой взгляд, лекционный курс лучше 

построить именно так. 

История поместных Церквей затрагивает исторический период в две тысячи 

лет. И естественно содержит очень много имен и событий. Я, когда готовил курс, 

предполагал наличие у студентов некоторых знаний по истории государств. Хотя, 

к сожалению, история славянских государств и Византии в школе практически не 

изучается. Даже в МГУ этот курс очень скромный (существенно урезан). 

Необходимо отметить, что наше образование долгое время было исключительно 

западным, и славянские государства практически не изучались, если не считать 

некоторый период советского времени, когда после войны были составлены 

курсы историй стран Варшавского договора (например, обширный курс истории 

Болгарии). Но с Югославией при Иосифе Броз Тито отношения были крайне 

напряженными, и Сербия осталась совершенно неизученной. История Греции в 

университетах и институтах также совершенно не изучается, поэтому в лекциях я 

буду упоминать и о некоторых событиях государственной истории.  

То построение курса, которое я вам предлагаю, вынужденное. Если изучать 

историю правильно, то каждую Церковь надо изучать в течение семестра. Или, 

например, так как изучают историю средних веков, когда история Англии, 

Франции и других стран отдельно не изучается, а просто берутся основные 

события истории этих стран. И такой подход оправдан временем, но Церковную 

историю хорошо бы изучать более подробно. 

Формирование первых Поместных Церквей 

Церковь Кипра 

В первом периоде, то есть в эпоху Вселенских соборов мы видим только 

одну собственно автокефальную Церковь нам дотоле неизвестную – это Церковь 

Кипра. Кипрская Церковь действительно прославлена своим апостольским 

основанием. В книге Деяний святых апостолов говорится, что ап. Павел, Варнава 

и Марк во время своего Первого путешествия направились вначале на Кипр и там 

обратили проконсула Павла. Таким образом, Кипр стал первой областью 

империи, где во главе государственной власти был христианин. Согласно 

преданию первым епископом Кипра был св. Лазарь - Лазарь, четверодневно 

воскрешенный Господом нашим Иисусом Христом. Апостол Варнава, как об этом 

говорится в книге Деяний, был родом с Кипра, и поэтому Кипрская Церковь 

почитает своими основателями ап. Павла, Варнаву и св. Лазаря Четверодневного. 

Кроме того, киприоты почитают также и св. ап. Андрея. Из дальнейшей истории 

Кипрской Церкви известен, в том числе и в Русской Церкви, знаменитый 

кипрский архипастырь Спиридон Тримифунтский, очень почитаемый святитель, 

принимавший участие в I Вселенском соборе. Житие его, я думаю, вам знакомо, 

поэтому скажу о нем в двух словах. Особенно прославился святитель Спиридон 

на I Вселенском соборе, но он был известен на Кипре как великий чудотворец: 

известно, что он обратил змею в золото и обратно золото в змею, когда золото 

было уже не нужно. Интересен случай из жизни святителя Спиридона, который не 

во всяком житии упоминается. Когда он спешил на собор и остановился в 
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небольшой гостинице, то какие-то злоумышленники отрубили головы его 

лошадям, а лошади были разномастные: белая и вороная. Других лошадей 

поблизости не было, гостиница была очень бедной, и святитель Спиридон 

приказал приставить отрубленные головы к телам лошадей, и после того как он 

помолился над ними, лошади ожили. Но дело было ночью, и головы перепутали: 

Господь сделал явным это чудо. А святитель Спиридон таким удивительным 

образом прибыл на собор. Хотя святитель Спиридон был неученым пастырем, на 

соборе он посрамил языческих философов. Также известно его чудо с плинфой, то 

есть с кирпичом. Он помолился и, изображая образ Троицы, тепловая энергия 

ушла вверх, вода вниз, а в руке свт. Спиридона осталась глина.  

Известен и другой пастырь Кипра свт. Епифаний Кипрский – очень 

ревностный святитель, борец с ересями, но который иногда тоже делал некоторые 

ошибки. Вы знаете из истории Церкви, что он как-то, будучи введен в 

заблуждение, решил вторгнуться в епархию свт. Иоанна Златоуста и там 

произвести некоторые действия: анафему на оригенистов и т. д. Но он был 

остановлен словами архидьякона Златоуста о том, что здесь пределы чужой 

епархии, удалился в мирном духе по отношению к Иоанну Златоусту и 

примирился с ним впоследствии.  

Кроме того, о Кипрской Церкви известно в связи с тем, что она активно 

себя проявила на III Вселенском Соборе 431г., о чем мы с вами говорили. Вот что 

говорится в 8 правиле этого собора: «Боголюбезнейший соепископ Регин и сущие 

с ним благоговейнейшие епископы Кипрской области Зинон и Вагрий заявили 

дело вопреки постановлениям церковным и правилам святых апостолов 

нововводимое посягательство на свободу всех …». В чем это дело состояло? «Не 

было древнего обыкновения, чтобы епископ града Антиохии совершал 

постановления в Кипре, как письменно и словесно возвестили нам 

благоговейнейшие мужи». И было высказано такое мнение: «Святому собору 

пришедше начальствующие во святых кипрских церквах да имеет свободу без 

притязания к ним и без стеснения их по правилам святых отец и по древнему 

обыкновению, сами собой совершати поставление благоговейнейших епископов, 

то же да соблюдается и в иных областях. Дабы никто из боголюбезнейших 

епископов не простирал власти на иную епархию, которая прежде и сначала не 

была под рукой его или его предшественников. Но аще кто простер и 

насильственно какую епархию себе подчинил, да отдаст он оную, да не 

преступается правило отцев, да не вкрадывается под видом священнодействия 

надменность власти мирския». Вот что говорится в этом правиле о Кипрской 

Церкви.  

После этого, однако, Антиохийские Патриархи не оставляли своих попыток 

вмешаться в дела Кипрской Церкви, и в конце Vв. предстоятель Кипрской Церкви 

обратился к императору Зинону (477- 491). Император Зинон созвал собор – 

Константинопольский синод, на котором была подтверждена автокефалия 

Кипрской Церкви, причем император от себя даровал предстоятелю Кипрской 

Церкви ношение пурпурной мантии и императорского скипетра. Кроме этого 

подпись красными чернилами и титул «Блаженнейший». Все эти особенности у 

предстоятеля Кипрской Церкви до сих пор остаются неизменными. И, если кто из 

вас видел трансляцию Собора 2000 года или, может быть, сам был в Москве, то 
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можно было заметить, что у предстоятеля Кипрской Церкви, который 

присутствовал на этом соборе, был совершенно иной жезл, жезл, отличающийся 

от жезлов других архипастырей и Патриархов.  

В середине VIIв. арабы захватили Кипр, и Кипрский владыка вместе со 

своей паствой переселился на побережье материка, в Геллеспонт (старинное 

название района Дарданелл). В связи с этим было составлено особое 39 правило 

VI Вселенского собора, в котором говорится: «Понеже братцы служитель наш 

Иоанн, предстоятель острова Кипра, купно со своим народом по причине 

варварских нашествий и дабы освободиться от языческого рабства и верно 

покорствовать и скипетру христианской державы, из упомянутого острова 

переселился в Геллеспонтскую область, промышлением человеколюбивого Бога и 

тщанием христолюбивого благочестивого царя нашего, то мы постановляем. Да 

будут сохранены неизменными преимущества, данного престола выше 

именованного мужа от богоносных отец во Эфесе некогда собравшихся (то есть 

подтверждается все то, что было сказано на Эфесском соборе) Да имеет Новый 

Иустинополь (Новая Юстиниана - город, в котором пребывал епископ Кипра) и 

учреждаемый в оном боголюбезнейший епископ, назначается над всеми 

епископами Геллеспонской области. И да будет поставляем от своих епископов. И 

даже епископ града Кизического подчиняется предстоятелю реченного 

Иустинополя по примеру прочих епископов». Митрополитом Геллеспонта на 

самом деле был епископ Кизический, а согласно правилу этот митрополит 

изымался из юрисдикции Константинопольского Патриарха и переходил в 

подчинение кипрского владыки. Это очень интересный и по-своему 

замечательный факт. То есть Церковь, как вы видите, формируется по 

территориальному принципу: на одной территории не может быть два епископа 

(это очень важно). Епископ Кипрский, переселившись, со своим переселением как 

бы перенес и свою автокефалию тоже, и эти области присоединил к своей 

автокефальной Церкви. В правиле так и говорится: «И самого Кизика града 

епископ да поставляется». То есть сам митрополит поставляется от епископа 

Кипрского, а не от Константинопольского Патриарха как было раньше. Но очень 

скоро Кипрский владыка вернулся на Кипр, и все пришло в те же самые рамки, 

которые были до его переселения, однако, за епископом Кипрским уже навсегда 

остался прибавленный к нему титул епископа Новой Иустинианы, как он до сих 

пор и называется: Блаженнейший епископ Кипрский и Новой Иустинианы.  

В конце XIIв. (уже во время крестовых походов) Кипр попал под власть 

крестоносцев – латинян и произошло это достаточно интересным образом. В III 

Крестовом походе, как известно, участвовал такая неоднозначная личность как 

английский король Ричард Львиное Сердце. Этот король отплыл из Сицилии в 

апреле 1191г. и направился в сторону Малой Азии. Кипр в это время находился во 

власти вельможи Исаака Комнина, который отложился от императора 

(византийским императором в то время был Исаак Ангел) и объявил себя 

независимым. Он проявил себя на Кипре как весьма властный и жестокий 

правитель, киприоты от него много потерпели. Вместе с Ричардом на отдельном 

корабле плыла его невеста – Беренгария принцесса Наваррская. Произошла буря 

(в тех местах часто бывают бури), и корабль с Беренгарией был выброшен на о. 

Кипр. Исаак Комнин, не различавший друзей и врагов Византии, и вообще не 
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думавший о последствиях каких-то своих действий, объявил невесту Ричарда 

пленницей (может быть с надеждой получить за нее выкуп). Но Ричард Львиное 

Сердце, конечно, был не тем государем, который бы остановился перед этим или 

дал бы выкуп в такой ситуации. Он сразу же осадил Кипр, начал войну с Исааком, 

захватил его вместе с Кипром, и, таким образом, на Кипре установилось 

латинское владычество, которое было на нем до захвата его турками. О турецком 

владычестве мы поговорим попозже. После этого Кипр достался англичанам, и 

только в XXв. он получил независимость. Первым президентом Кипра стал 

митрополит. Подробно об этом мы поговорим, когда будем говорить о XXв. На 

этом Кипрскую Церковь мы пока оставим, впоследствии мы к ней еще вернемся. 

История образования славянских Церквей 

Теперь я бы хотел поговорить с вами о таком замечательном явлении в 

истории Вселенской Церкви, приведшем к созданию, по крайней мере, трех, если 

не больше автокефальных Церквей – проповеди святых Кирилла и Мефодия. На 

этой проповеди мы остановимся подробней, поскольку она явилась 

определяющей для формирования славянских автокефальных Церквей. Святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий родились в Солуни, они были 

известны святому Патриарху Константинопольскому Фотию (858-867, 877-886 

гг.), который и направил их с миссией в Моравию. Конечно, при оценке миссии 

святых братьев нельзя не учитывать и политического момента (одной из целей 

этой миссии было и установление некоего политического влияния со стороны 

Византии). Но святые братья с честью вышли из такого несколько 

затруднительного для них положения – роли эмиссаров Византии.  

О других подробностях жития святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия я в данном случае говорить не буду, потому что с одной стороны вы это 

знаете, а с другой это для нас сейчас не очень важно.  

Несколько слов о Моравии. Есть такая речка Морава, она впадает в Дунай 

недалеко от Вены. Вокруг этой речки первоначально и формировалось Моравское 

государство. Впоследствии оно объединило многочисленные земли по левому 

берегу р. Дунай, а затем присоединило и правобережье Дуная, так называемую 

Паннонию. Именно в эти земли и направлялась миссия святых братьев Кирилла и 

Мефодия.  

Основателем Моравского княжества, произошедшего около 830г., был 

некий Маймир. Параллельно с Моравией, как я уже говорил, одним из старейшин 

окрестных славянских племен на правом берегу Дуная было основано княжество 

в Нижней Паннонии. Однако это княжество было под контролем германской и 

латинской церквей. Завоеванные при Карле Великом пограничные области, в 

соответствии с принятой им системой, образовывались в «марки» (или по другому 

в «маркграфства»). Такие «маркграфства» естественно должны были быть 

латинизированы и германизированы. В церковном отношении Моравия уже в 

829г. была разделена между Зальцбургской и Посавской латинскими епархиями. 

Соответственно эти земли, если можно так сказать в какой-то степени были в 

каноническом подчинении Римского папы, и это надо обязательно учитывать. В 

846г. Людовик Немецкий, предпринимавший походы в Моравию с целью 

подчинить ее Германии, сместил Маймира и поставил его племянника 
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Ростислава. Однако Ростислав не стал послушным орудием немецких королей, 

вступив в союз с чехами и болгарами, он так укрепил страну, что в 855г. Людовик 

вынужден был отступить. Именно с этого началась Великая Моравия.  

Миссия святых братьев началась в 863г. Они пробыли в Моравии три с 

половиной года. Причем естественно в Моравии до этого уже были некие 

западные проповедники и какая-то церковная организация. Причем эта церковная 

организация зависела от немецких епископов.  

Необходимо различать немецкое духовенство и собственно папство, они 

иногда вступали между собой в конфликты, хотя папство, безусловно, 

поддерживало немецких владык. Это тоже надо учитывать. Латинские епископы 

исповедывали, как известно, трехъязычную ересь, которая была основана на 

подписи на кресте Спасителя. Надпись эта была сделана на трех языках – 

латинском, греческом и еврейском. Ересь состояла в том, что богослужение с их 

точки зрения могло происходить только на этих трех языках.  

В 867г. папа Николай I (859-867 гг.) призвал святых братьев в Рим, может 

быть для какого-то разбирательства с ними по поводу жалоб на них со стороны 

немецких епископов. Цель этого приглашения так и осталась неизвестной, 

поскольку встречал братьев уже другой папа - Адриан II (867-872). Надо сказать, 

что святые братья еще до приглашения в Рим обрели в Херсонесе мощи святого 

папы Римского Климента, весьма почитаемого в Риме. И с этими мощами они 

прибыли в Рим к папе. Папа Адриан II принял святых братьев очень радушно и 

весьма легко разрешил важнейшие вопросы церковной юрисдикции Моравии и 

Паннонии: он признал церковную юрисдикцию Моравии от этих проповедников. 

И что еще более важно признал церковный авторитет тех славянских книг, то есть 

того славянского богослужения, которое собственно и создали святые братья 

Кирилл и Мефодий. В 869г. святой Кирилл умирает в Риме, а св. Мефодий 

поставляется папою в сан архиепископа Моравии и Паннонии. Интересный 

момент: миссия была из Византии, а поставляет его епископом папа.  

В Моравии это время было смутным, в 869г. опять обострились отношения 

между Ростиславом и Людовиком Немецким. Дело дошло до войны, и некоторый 

успех был на стороне немцев. Причем внутри моравского княжества начались 

смуты: племянник Ростислава Святополк сверг дядю с престола и ослепил его, 

что часто практиковалось в древности. Эти смуты помешали святителю Мефодию 

прибыть в Моравию, и он сначала остановился в Паннонии. Но появление св. 

Мефодия в Паннонии вызвало очень резкий протест со стороны Зальцбургского 

архиепископа, который при поддержке князя Паннонии привлек св. Мефодия на 

суд в Регенцбург, где немецкие епископы обвинили его, в том, что он вторгся на 

их каноническую территорию. Святитель Мефодий ответил на это, что это 

область св. Петра, то есть область папы, а он поставлен папой, поэтому его 

действия совершенно законны. Однако Мефодию все-таки пришлось три года 

пробыть под стражей в Швабии. Причем папа Адриан за эти три года не проявлял 

особой ревности в деле защиты святителя. Однако новый папа Иоанн VIII 

потребовал выпустить св. Мефодия. Возможно, этому способствовало изменение 

политической ситуации: князь Святополк одержал ряд побед и отложился от 

немцев, вел свою собственную политику. Поэтому папа, учитывая сложившуюся 

ситуацию, должен был соотноситься с расстановкой политических сил.  
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В 874г. свт. Мефодий опять прибыл в Моравию и четыре года находился в 

княжестве Святополка. Однако Святополк, в отличие от своего отца, был весьма 

невоздержанным, сластолюбивым, поэтому он не долго покровительствовал св. 

Мефодию, отличавшемуся помимо всего прочего, и весьма строгой жизнью. 

Четыре года свт. Мефодий находился в княжестве Святополка. Немецкое 

духовенство, которому вновь стал покровительствовать Святополк, проникло в 

Моравию и вошло в доверие к князю. В 878г. Святополк под влиянием немцев 

составил для папы донос на св. Мефодия. Донос содержал обвинение свт. 

Мефодия в том, что он извращает учение апостолов, и, прежде всего, ап. Петра. 

Святитель был вызван в Рим, но там папа полностью оправдал его от всех 

наветов, опять дозволил ему служить на славянском наречии. Однако тот же 

самый папа посвятил в епископа – суфагана, то есть зависимого от владыки 

Мефодия епископа и в качестве помощника ему, некоего немца Вихинга. Этот 

Вихинг был монахом Бенедиктинского ордена. Епископ - Вихинг тут же создал 

параллельную антимефодьевскую церковь из числа преданных ему священников 

и начал всячески интриговать против святителя: викинг пустил слух, что у него 

есть некое секретное предписание от папы, и это секретное предписание 

предоставляет ему особые права в том, чтобы надзирать над свт. Мефодием. В 

этом споре Вихинга со святителем Мефодием Святополк склонился на сторону 

Вихинга, хотя, безусловно, все притязания Вихинга на какие-то особые 

полномочия не имели под собой никаких оснований. В 882г. после кончины папы 

Иоанна VIII положение свт. Мефодия становится очень сложным, и святитель 

прибегает к последней мере – запрещает в служении епископа Вихинга за 

последовательное противление правящему архиерею (епископ викинг был 

суфаганом владыки Мефодия).  

В 885г. св. Мефодий преставился ко Господу, указав в качестве преемника 

своего ученика Горазда. Новый папа Стефан V, к которому направился епископ 

викинг с доносом на святителя, дал право князю Святополку расправиться с 

последователем Мефодия, запретил службу на славянском наречии и тем самым 

создал ситуацию невозможности пребывания учеников свт. Мефодия в Моравии. 

После кончины свт. Мефодия в Моравии было до 200 священников его 

поставления, то есть Церковь уже достаточно окрепла, но произошел полный 

разгром Церкви в Моравии. Последователи святителя Мефодия - ближайшие 

ученики Горазд, Климент, Лаврентий, Наум, Ангелар, Савва (все прославленные в 

лике святых) со своими сотаинниками вынуждены были удалиться из Моравии. 

Ученики святителя нашли приют в Болгарии, об этом мы поговорим чуть позже, 

когда будем говорить о Болгарской Церкви. Викинг становится во главе 

Моравской Церкви, но в 892г. во время войны с немецким королем Арнульфом он 

перебегает на службу к последнему, и Маймир II – сын Святополка ходатайствует 

перед папой о прямом подчинении Моравской Церкви Риму. Около 900г. из Рима 

прибыли легаты папы, против чего объявили протест немецкие епископы. То есть 

опять возникают некие противоречия между папой и немецкими епископами. 

Однако всему этому положили конец орды угров (венгров), которые в 907г. 

нанесли сокрушительное поражение славянам и немцам, и Моравская держава 

практически прекратила свое существование 
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История Болгарской Церкви IX – XI вв. 

Теперь обратим свои взоры к другому государству, тоже славянскому– 

Болгарии. Племя болгар – это собственно племя тюркское, смешавшееся со 

славянами Восточных Балкан, в результате чего образовался единый народ, 

причем язык у него остался славянский, а название – болгары – это название 

тюркского народа.  

В Болгарии в середине IXв. было уже достаточно много христиан. 

Христианство проникало к болгарам через покоренных славян, через болгарских 

воинов, плененных Византией и вернувшихся христианами, через торговые 

отношения с Византией, но самое главное через пленных византийцев. 

Основатель Болгарского царства известный хан Крум в 814г. после взятия 

Кагиополя угнал в плен до 50.000 византийцев, в том числе и двух епископов. 

Преемник Крума хан Омуртанг, его еще называют Муртак Ганом (814-831) уже 

устроил гонения на христиан: более 300 человек приняли в это время 

мученическую кончину. При преемнике Омуртанга хане Маламире крестился его 

брат князь Баян. Этот князь был казнен в 833г., он причислен к лику святых и 

почитается в Болгарии.  

В Болгарии было язычество, причем славяне поклонялись своим языческим 

богам (например, Перуну), а праболгары – своим, культы богов были разные. 

Конечно, это не могло не служить для Болгарского государства деструктивным в 

политическом отношении фактором.  

Официальное язычество представляли праболгары, но народ его не 

признавал. Христианская религия вначале была религией «non elicita» («нон 

элицита»), то есть не признаваемой, недозволенной религией. Однако уже 

преемник Маламира князь Пресиан (836 - 852) прекратил гонения на христиан, а 

его сын князь Борис (852-883) вполне внутренне созрел для принятия 

христианства. Однако для князя Бориса было очень важно принять христианство, 

создав сразу автокефальную Церковь, так как автокефальная Церковь не будет 

иметь такой зависимости от Константинополя (то есть византийское влияние в 

этом случае сведется до минимума), и, кроме того, любая автокефальная церковь 

автоматически подпадает под контроль правителя страны (то есть под контроль 

самого князя (к чему он собственно и стремился). С 858 по начало 60-х годов 

Болгария находилась в союзе с Византией и Великой Моравией, но уже в 862г. 

Борис заключает союз с Людовиком Немецким против Византии и Моравии. В 

ответ на это в 863г. византийские войска с юго-востока, с Адриатического 

побережья Черного моря вторгаются в Болгарию, и Борис заключает поспешный 

мир с императором Михаилом III, при этом достигается соглашение и о крещении 

Бориса. Борис крестился около 864г. В ответ на это, по сообщениям немецких 

источников, Людовик Немецкий в 864г. выступил против Бориса, так как Борис, 

желая стать христианином, обещал креститься у него. Выступление Людовика 

Немецкого обусловлено было не столько фактом крещения Бориса, сколько тем, 

что он перестал быть его союзником, крещение же Бориса от Людовика (от 

немецких епископов) закрепило бы политический союз Бориса и немецкого 

императора. 

Что же произошло дальше? Борис хотел автокефалии, но Византия если не 

отказывала ему в этом, то, по крайней мере, не спешила ее предоставлять. 
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Возможно, в Византии решили подождать, потянуть время. В ответе Патриарха 

Фотия на письмо князя с просьбой об автокефалии говорилось о многих вещах, но 

о самом важном для Бориса, об автокефалии не говорилось ничего. Борис же 

ждать не хотел, а может быть, даже и не мог. Поскольку уже в конце 865г., то есть 

практически сразу после крещения Болгарии, в стране произошел обширный 

языческий мятеж, который Борис едва смог подавить. По мнению многих 

исследователей, мятеж этот возник из-за не очень организованного проведения 

христианизации со стороны Византийских священников, поэтому Борис, видя всю 

непрочность своего положения, решает в 866г. отправить посольство к папе и к 

Людовику Немецкому. Людовик тут же отправил к Борису священство со всей 

необходимой утварью, но эти священники, прибыв в Болгарию, уже застали там 

послов, прелатов папы Николая I, поэтому посольство Людовика вернулось назад. 

Сохранились обширные ответы папы Николая I Борису на разные его вопросы, 

причем, папа в этих ответах вполне признавал греческое крещение и очень 

уважительно относился к греческим священнодействиям. Однако когда прелаты 

папы обосновались в Болгарии, и греческое духовенство было оттуда изгнано, то 

греческое миропомазание было признано еретическим и недействительным, так 

что всех крещенных стали перемиропомазывать – конфирмировать. Все это 

усугублялось тем, что папа совсем не считался с настойчивыми просьбами Бориса 

об автокефалии или хотя бы об автономии Болгарской Церкви, такой автономии, 

где бы признавалось право государя, хотя бы на одобрение или неодобрение при 

избрании Болгарских архиепископов. Папа сам избрал на это место 

малоизвестного священника, чем Борис был страшно разгневан. После этого он 

решил навсегда порвать с папством и опять обратиться к Византии. 

Предварительно договорившись с императором, Борис послал посольство на 

собор 869-870гг. Как вы помните из истории Церкви, это был собор, на котором 

рассматривалось дело святителя Фотия, в это время свергнутого с престола 

(Патриархом в Константинополе был Игнатий), и легаты папы прибыли на собор 

именно по делу свт. Фотия. Приезд посольства князя Бориса был неожиданным 

для легатов папы. Посольство задало собору вопрос о том, кому должна 

принадлежать Болгарская Церковь. Вначале легаты хотели уйти от ответа на этот 

вопрос под тем предлогом, что они не уполномочены решать этот вопрос, но 

император тут же спросил посольство, каких священников застали болгары, когда 

впервые появились на территории теперешней Болгарии (болгары это тюркское 

племя, которое прибыло из степей). Болгары ответили, что это было владение 

византийского императора и на этой территории были византийские иереи. 

Однако следует сказать, что эта область в первые века относилась к Римской 

Церкви, и присоединил ее к Византии в церковном отношении в 719г. первый 

иконоборческий император. Поэтому папа с его точки зрения справедливо считал, 

что эта область искони была областью папской. Но византийцы считали по-

другому, они говорили, что, если эта область уже изъята из папского ведения, 

значит, она принадлежит византийцам, а кто ее изъял иконоборческий это 

император или кто-то другой это особого значения не имеет. Иконоборчество это 

одно, а императором он все равно был законным, несмотря на свое 

иконоборчество. В результате решений этого собора Болгария стала автономной 

от Константинополя архиепископией.  
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Следующий собор 879г., заседавший при Патриархе Фотии, был 

примирительным собором между Патриархом Фотием и Римом, но папа Иоанн 

VIII поручил легатам, чтобы вопрос признания Римом Патриарха Фотия был 

поставлен в зависимость от возвращения Болгарии под римскую юрисдикцию. И 

собор действительно принял такое решение: по решению собора Патриарху 

запрещалось поставлять болгарского архиепископа. Но дело в том, что 

представление Рима о церковной юрисдикции несколько отличалось от той 

ситуации, которая существовала в Константинополе. Рим считал, что если 

Константинопольский Патриарх не поставляет архиепископа в Болгарию, не 

посылает туда омофор, как было сказано в деяниях собора, то, следовательно, 

Болгария переходит под папскую юрисдикцию. Византия же мыслила совсем 

иначе: согласно решению собора Патриарх действительно не должен поставлять 

болгарского владыку, но отделение епархии и смена ее юрисдикции зависит от 

императора. Если император решит отделить епархию и передать ее папе, тогда 

она действительно перейдет в его юрисдикцию. И это было не лукавство со 

стороны греков, на территории Византийской империи греческий император 

санкционировал назначение каждого конкретного епископа. Так было всегда. 

Также было и на Руси. Поэтому папа вынужден был обратиться к императору, но 

император Василий I, указал на то, что Болгария в настоящий момент владения 

князя Бориса. А князь Борис к тому времени уже решил, что он будет в 

подчинении (по крайней мере, в номинальном) Константинополя. Поэтому такое 

решение собора отнюдь не привело к подчинению Болгарской Церкви папе. 

В 889г. Князь Борис удалился в монастырь (несмотря на свое видимое 

политиканство, он был весьма благочестивым государем), и наследником 

престола стал его старший сын Владимир. Однако Владимир оказался «Юлианом 

- отступником», он вновь ввел в Болгарии язычество. Поэтому князь Борис уже, 

будучи монахом, вынужден был вернуться на престол, но лишь для того, чтобы 

лишить власти Владимира и возвести на княжеский трон младшего сына Симеона 

(893-927). Авторитет Бориса был настолько велик, что язычество тут же потеряло 

своих сторонников и сошло на нет. Симеон был замечательным государем: 

властным, византийски образованным, обладающим живым, разносторонним 

умом, но при этом у него было желание стать византийским императором. 

Необходимо отметить, что он почти осуществил свое желание: в 913-922гг. его 

войска стояли под Константинополем, и Симеон даже принял титул царя болгар и 

ромеев. Естественно, что при таких своих стремлениях Симеон первым делом 

стремился устроить независимую от Константинополя Церковь и учредить 

патриаршество, что он и сделал, около 919г. (более точных данных об этом нет). 

Необходимо отметить, что византийцы называли себя римлянами 

(ромеями), также как и греки называют себя до настоящего времени эллинами 

(греками они себя никогда не называли и не назовут). Если продолжить этот 

список, то точно так же как и грузины, никогда не назовут себя грузинами, 

потому что для них это чужеродное название. Они называют себя или 

иберийцами, от Иберии, но в основном они называют себя картлийцами, а свое 

государство называют не Грузией, а Картлией. Разные ученые это слово 

производят от разных корней, но особенно часто в последнее время это слово 
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возводят к халдеям. Грузия на самом деле называется Сакартвело, то есть 

объединенная Картлия. 

Итак, в 923г. Симеон захватывает Адрианополь и в 924г. в унизительном 

для византийского императора тоне ведет с ним переговоры. В правление 

Симеона Болгарское царство расширилось, им были захвачены часть Македонии 

и другие области, он практически вышел на побережье Средиземного моря. Но в 

927г. так и не успев осуществить свои грандиозные планы (а только обессилив 

два христианских народа) Симеон умер. В том же году был заключен брак между 

внучкой императора Романа I Лакапина (920-944) и сыном Симеона князем 

Болгарским Петром. Этот брак означал сохранение продолжительного мира 

между болгарами и византийцами. Сам император Петр отнюдь не отличался 

воинственностью, он был тихим благочестивым государем, стремился к миру, 

никаких притязаний на византийский престол у него не было.  

Вопрос с болгарским патриаршеством оставался не решенным. Для его 

решения Болгарская Церковь должна была войти в общение с Византийской, 

поскольку при Симеоне общение Церквей было прервано. В том же 927г. были 

признаны автокефальность Болгарской архиепископии и патриаршество за 

болгарским предстоятелем. Но патриаршество Болгарии было не настоящим, его 

не считали равным константинопольскому или даже иерусалимскому, оно было, 

если можно так выразиться, патриаршеством низшего порядка и все равно должно 

было в какой-то степени быть зависимым.  

В 968г. наш русский князь Святослав пошел походом на болгар и 

опустошил Восточную Болгарию, и столицу Болгарии - Доростол. Церковный 

центр переместился в Преспу, затем в Триадицу (современная София), а затем 

еще далее на запад в Охрид. Наследники царя Петра Борис и Роман были 

перевезены в Константинополь Иоанном Цимисхием (969-976гг.) в качестве 

служивых людей императора. Между тем в Западной Болгарии (то есть 

собственно на территории теперешней Македонии) началось движение за 

объединение государства во главе со старейшинами Давидом, Моисеем, Аароном, 

Самуилом (такие библейские имена носили предводители). Среди них выделялся 

младший – Самуил, который в 980г. и стал царем Болгарии. С 986г. по 1014г. 

между Болгарией и Византией происходили непрерывные войны. Со стороны 

Византии, как вы помните из истории Церкви, эти войны вел император Василий 

II, которого прозвали – Болгаробойца. В 1014г. Самуил после крупного 

поражения, нанесенного византийцами, умер, а его сын Радомир был убит своим 

кузеном (двоюродным братом) Иоанном Владиславом.  

В 1018г. совершилось окончательное покорение Болгарии, и вся ее 

территория отошла к Византии. Василий II Болгаробойца признал автокефалию 

Болгарской Церкви с центром в Охриде, но не в ранге патриаршества (так как 

патриаршество Болгарии не было признано в полной мере), а в ранге 

архиепископии (то есть предстоятелем признавался архиепископ, избираемый 

собором).  

Первым архиепископом Болгарии Константинопольский патриарх Игнатий 

поставил Иосифа, болгарина по происхождению, но впоследствии все остальные 

епископы были греками, и Охридская архиепископия постепенно 

эллинизировалась. Эта эллинизация была следствием стремления 



 26 

Константинопольских патриархов подчинить себе Болгарскую архиепископию и 

лишить ее какого бы то ни было подобия автокефалии. Но этому помешало одно 

очень любопытное обстоятельство. Дело в том, что император Юстиниан 

Великий в свое время пытался создать чуть ли не пятый патриархат. Этот так 

называемый пятый патриархат известен в истории под именем Юстинианы 

Примы, то есть Юстинианы Первой. Дело в том, что сам Юстиниан происходил 

из окрестностей Охрида. Хотя впоследствии утверждали, что родиной Юстиниана 

был сам Охрид, но на самом деле это видимо не так. Юстиниан решил прославить 

город своего рождения (это было такое незначительное селение), сделал из него 

значимый город – Юстиниану Приму, основал целую провинцию и своим указом 

учредил автокефального владыку. Но епископ Юстинианы Примы не долго 

оставался автокефальным, его очень скоро подчинил Римский папа (это была 

область папы). Вы помните спор папы Вигилия с императором, когда папа 

отказался явиться на V Вселенский собор, признать три главы и т.д. Именно тогда 

Вигилий уступил Юстиниану, то есть признал автокефалию епископа Юстинианы 

Примы. Так что это был, хотя осуществленный и не без давления императора, но 

вполне законный акт учреждения автокефалии. Этот инцидент вовремя 

вспомнили Охридские архиепископы и объявили себя архиепископами 

Юстинианы Первой. И как это ни странно им поверили, хотя, конечно, Охридская 

архиепископия никакого отношения к Юстиниане Первой не имела, разве что 

приблизительное расположение территории, а принципы основания были 

совершенно иными. Тем не менее, понятия о местности в Древней Церкви были 

очень сильны и на основании этих понятий, если на какой-то территории в 

течение какого-то времени существовала какая-то автокефальная Церковь, эта 

автокефалия могла быть восстановлена. Конечно, многие Константинопольские 

Патриархи понимали всю несостоятельность претензий архиепископов 

Охридских на преемство от владык Юстинианы Примы, но имя Юстиниана было 

настолько значимо, и имело такое обаяние в Византии, что Константинопольские 

Патриархи, решиться упразднить автокефалию, конечно же, не могли. Охридская 

архиепископия просуществовала очень долго, практически вплоть до конца 

XVIIIв. Об этом мы с вами еще будем говорить. 

В 1186г. братья Асень и Петр, представители болгарской знати освободили 

Дунайскую Болгарию и основали Патриархат с центром в Тырново. Естественно, 

что Тырновский Патриархат не был признан Константинополем, и общение 

между Болгарской и греческой Церковью было прервано. Охридская 

архиепископия по всей видимости осталась независимой от Тырновского 

Патриархата, хотя точных сведений об этом нет. Болгары обратились к папе 

(произошло это, конечно, по политическим мотивам) и у них с папой был 

разговор о заключении унии. Однако все эти разговоры и соглашения с папой для 

болгар ничего не значили. В 1234г. ситуация изменилась, болгарский царь Иоанн 

Асень II заключил союз с Никейским императором Иоаном Дукой. Сразу скажу, 

что Никейская империя образовалась после IV Крестового похода и захвата 

Константинополя. Эта империя была самая жизнеспособная из всех осколков 

Византийской империи. Болгарский царь Иоанн Асень II был очень 

воинственным царем и мог оказать деятельную помощь императору, мы 

поговорим об этом позже. Сейчас важно, что заключенный союз предполагал 
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признание Тырновского патриархата, и в 1235г. в Тырново был поставлен 

Патриарх.  

Влияние миссии Кирилла и Мефодия 

Теперь мы поговорим о влиянии миссии святых братьев Кирилла и 

Мефодия. Еще при князе Борисе святые последователи Кирилла и Мефодия во 

главе с Гораздом и Климентом, о которых мы уже упоминали, были тепло 

приняты в Болгарии. Князь Борис прекрасно понимал, что пока в стране епископы 

- греки, рассчитывать на их совершенную лояльность к правительству, особенно в 

условиях напряженного противостояния с Византией не приходится. Когда же 

начались затяжные войны Самуила с империей, этот вопрос стал одним из 

ключевых. Естественно, что царь Симеон (младший сын Бориса) был очень 

заинтересован в богослужении на болгарском языке и всячески способствовал 

развитию деятельности учеников святителя Мефодия и сам принимал в ней 

непосредственное участие (потому что был широко образован). Эта деятельность 

привела к появлению обширнейшей богослужебной литературы на славянском 

языке, которая впоследствии была воспринята Русской Церковью. Как видите 

промысл так чудно устрояет, что некие политические претензии болгарского 

князя послужили на пользу всей христианской Церкви, и нашей в том числе.  

Кроме Болгарии, влияние Кирилла и Мефодия сказалось, прежде всего, в 

Чехии. Святая княгиня Людмила Чешская крестилась вместе со своим мужем 

князем Боревоем от св. Мефодия около 874г. После кончины своего мужа св. 

Людмила ревностно устрояла Православную Церковь в Чехии. Но, как считают 

некоторые, и как говорится в житии: ее невестка Драгомира, заподозрив ее в 

каких-то политических притязаниях, около 920г. убила ее. Святой Вацлав или 

Вячеслав, внук св. Людмилы и сын Драгомиры, был воспитан своей бабкой в 

истинном христианском благочестии, много подвизался, но был также убит в 

929г. своим братом Полеславом, который, впрочем, сразу же раскаялся в своем 

убийстве. Смерть Вацлава сопровождалась чудом – кровь святого мученика не 

смывалась несколько дней. Полеслав с честью перенес мощи своего святого брата 

Вацлава.  

Среди чешских святых того времени известен святой Прокопий Сазавский 

Чешский. Он родился около 985г., был на служении при храме св. Климента в 

Велиграде, потом был отшельником в тех местах. В 1032г. чешский князь 

Олдржих разрешил Прокопию построить Сазавский монастырь. Этот князь 

весьма почитал святого Мефодия и ревновал о богослужении на славянском 

наречии. Сазавский монастырь был одним из центров чешского православия того 

времени. Он имел обширные связи с Русской Церковью. В этом монастыре была 

частица мощей святых мучеников Бориса и Глеба, что само по себе о многом 

говорит. Но в 1096г. немцы добились закрытия Сазавского монастыря и изгнания 

сазавских монахов. В это время, в общем-то, прекращается православная история 

Чехии и возобновляется она, только в связи с деятельностью святого Горазда в 

XIXв. 

Несколько слов надо сказать и о Сербии. Сербское государство в то время, 

то есть на пороге второго тысячелетия, еще не было сформировано. Было 

несколько сербских княжеств или жупов (в Сербии князь назывался жупан) и 
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один из таких князей был Дуклянский князь Иоанн-Владимир. Это один из 

достаточно почитаемых в Сербии святых. После того, как Самуил покорил Драч, 

Пир, и Дуклю, города верхней Далмации – Дубровник и другие - Иоанн-

Владимир тоже оказался в зависимости от Самуила.  

В составе южнославянского памятника второй половины XIIв., известного 

под названием «Летопись попа Дуклинна (или Дуклянина)» есть жизнеописание 

дуклянского князя Иоанна-Владимира, как святого мученика, но это 

жизнеописание относится уже ко времени латинского периода в Дукле. В конце 

этого рассказа есть ссылка на некую книгу о деяниях князя Иоанна-Владимира. 

Дуклянский князь Владимир после смерти отца в юные годы принял королевство. 

Самуил вторгся в его земли, и Владимир, будучи по этой летописи святым 

человеком, не пожелал, чтобы кто-нибудь из его людей пострадал из-за него и, 

как написано в этом жизнеописании, увел всех своих людей на некую гору Облик, 

где было множество ядовитых змей. По его молитве это место стало безопасным. 

Владимир добровольно сдался в плен Самуилу, полагая, что доброму пастырю 

подобает пострадать за своих овец. Самуил посадил его в темницу, где Владимир 

проводил время в посте и молитве. Интересно, что в этой темнице его увидела 

дочь Самуила Корсара и полюбила, она уговорила отца, чтобы ее выдали за него 

замуж. Самуил как это ни странно согласился и отдал Владимиру все королевство 

его отцов и в придачу землю Дирахи. После смерти Самуила, о которой я вам 

говорил, его сын был убит Иоанном-Владиславом, после этого Владислав решил 

убить и Владимира. Неподалеку от Преспы Владимир был встречен своими 

убийцами, и когда у него отрубили голову, он взял эту голову в руки, дошел до 

церкви, там помолился и умер, поэтому на иконах он изображается с головою в 

руках. Мощи его были нетленны. Подлинность этой исторической канвы, такого 

древнейшего жизнеописания не вызывает сомнений. Византийский писатель XIв. 

Иоанн Скилица писал, что Владимир был женат на дочери царя Самуила Теодоре 

и его убил Иоанн Христиан Владислав. 

Вопрос. Дочь царя Корсара или Теодора? 

Ответ. Эти два источника дают разные имена, может быть, у нее было два 

имени. 

История Византии после раскола 1054 г. 

Теперь мы обратимся собственно к Византии после разделения Церквей 

1054г. В 1054г., как вы помните, императором был Константин IX Мономах. Уже 

через год он умирает, и на нем практически заканчивается династия, если не 

считать царицу Феодору. Если не считать полуторалетнее правление царицы 

Феодоры, то практически с 1055г. начинается двадцатипятилетний период смуты 

в Византийской империи, период, в течение которого аристократия пыталась 

влиять на избрание императоров. Этот период продолжался до вступления на 

престол Алексея Комнина (1081-1118), родоначальника новой династии 

Комнинов. Во время этой двадцатипятилетней смуты наиболее значительным 

императором был, пожалуй, Роман IV Диоген. О нем, я думаю, стоит сказать 

более подробно. Роман Диоген - правитель Софии, то есть Сердики был выходцем 

из служивого сословия и достаточно талантливым полководцем. Роман Диоген по 

описаниям историков, видя вред, приносимый империи бездарным правлением 
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императора Константина Дуки, решил отложиться от него и провозгласить себя 

царем (что бывало в империи достаточно часто). В это время Константин Дука 

скончался, и на престоле осталась его жена царица Евдокия, которая была 

регентшей своих малолетних сыновей. Заговор Романа Диогена был раскрыт, и он 

был привезен в столицу, где его ждало немилосердное наказание. Но как это 

иногда бывает в истории, он понравился царице Евдокии, может быть, своей 

честностью, она его полюбила, если можно так сказать, отменила приговор и 

вышла за него замуж. Таким образом, Роман Диоген стал императором. Одним из 

условий замужества было то, что он признавал наследниками престола сыновей 

Константина Дуки – Михаила, Андроника и Константина, бывшими в то время 

еще детьми. Но не всем в стране нравилось воцарение Романа Диогена. 

Практически сразу против него начались интриги со стороны аристократии, и он 

был вынужден обезопасить себя от этих интриг, в том числе и тем, что постоянно 

имел при себе некоторых представителей этой аристократии, что далеко не всегда 

было ему на пользу.  

В это время основной угрозой для Византии были турки-сельджуки. Они 

постепенно захватили всю азиатскую часть империи. Поэтому в битвах с ними 

решался вопрос о самом существовании Византийской империи. Роман Диоген 

был весьма талантливым полководцем, он много раз ходил против турок-

сельджуков, но один из его походов оказался роковым. В 1071г. под Манцикертом 

(Манцикерт - это крепость в Армении) произошла решающая битва между ним и 

султаном. Причем один из его полководцев, как раз Андроник Дука, 

представитель аристократии, неожиданно покинул поле битвы, в результате тыл 

войск Византии обнажился, и они потерпели сокрушительное поражение, а 

император Роман попал в плен к султану. Это поражение оказалось роковым для 

Византии, после него турки беспрепятственно захватили практически всю 

территорию Малой Азии. Как раз к этому времени (то есть периоду после 1073г.) 

относится то замечательное событие, которое известно как перенесение мощей 

свт. Николая из Мир Ликийских в г. Бари. Спасая их от осквернения турками, свт. 

Николай, как вы знаете, явился во сне некоторым из благочестивых жителей г. 

Бари, и по его повелению его мощи были перенесены в этот город. Известно, что 

греки считают это перенесение мощей не праздником, а даже неким горестным 

для них событием. Только Русская Церковь празднует их достаточно 

торжественно.  

Итак, император Роман попал в плен, но султан обошелся с ним очень и 

очень мягко: он отпустил его под залог. Тем не менее, Роман так и не добрался в 

Константинополь, потому что во время его отсутствия против него составили 

заговор, в результате которого он был захвачен, ослеплен, и вскоре умер. Вот 

такая печальная судьба была у этого императора.  

Смута в империи продолжалась пока, как я уже говорил, в 1081г. на престол 

не вступил Алексей Комнин. При нем ситуация начала несколько 

стабилизироваться. Эпоха Комнинов, это эпоха крестовых походов.  

Первый Крестовый поход состоялся в 1096г. после того как в ноябре 1095г. 

папа Урбан II на соборе в Клермоне призвал всех католиков к крестовому походу 

(для освобождения Иерусалима). Надо сказать, что первый поход это был поход 

бедноты. Летом 1096г. к Константинополю подошла громадная толпа различного 
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сброда (частью экзальтированная), Алексей Комнин попытался отговорить их от 

этого горестного предприятия, но затем был вынужден переправить их на 

азиатскую территорию, где они были практически полностью перебиты: 25 000 

первых крестоносцев были просто вырезаны турками как ягнята. За ними уже 

шли рыцари. Надо сказать, что этот крестовый поход был все-таки не совсем, если 

можно так сказать, негативным мероприятием: многие рыцари – участники этого 

похода были воодушевлены благочестивым стремлением освободить Святой 

город, и, как известно, им это в какой-то степени удалось. В 1099г., после 

продолжительной осады, Иерусалим был отбит у турок и вновь стал 

христианским.  

Эпоха Комнинов это была эпоха временной стабилизации в империи. После 

кончины Алексея Комнина на престол вступил Иоанн Комнин (1118-1143), а 

затем Мануил Комнин (1143-1180), который был, пожалуй, наиболее даровитым 

императором, хотя был очень воинственным императором, рыцарем по натуре, 

любил рыцарские турниры. При этом императоре были очень тесные сношения 

между византийцами и латинской империей. Он позволял себе очень активно 

вмешиваться во внутренние дела в Италии, и в вопрос противостояния между 

сицилийским королем, папой и Немецкой империей. Сицилийским королем-

норманном был в это время Рожер II. Это был очень талантливый энергичный 

государь, активно пытавшийся разжиться за счет Византии. В частности в начале 

40-х годов XIIв. норманны высадились в Греции и стали опустошать побережье, 

продвигаясь к Фивам и Коринфу. Эти действия норманнов напрямую угрожали 

Византийской империи. Поэтому император Мануил решил выступить против 

них и искал себе союзников на Западе. Такого союзника он нашел в частности в 

лице германского императора Конрада III Швабского (Гогенштауфена). 

Германский император Конрад участвовал во II Крестовом походе и в 1148г., 

возвращаясь из Палестины, высадился в Солуни, где был встречен императором 

Мануилом и препровожден в Константинополь. Там состоялись переговоры 

между византийским и германским императорами, которые закончились 

заключением союза против Рожера Сицилийского, скрепленным предполагаемым 

браком короля Генриха сына Конрада с одной из принцесс Византии. Рожер 

пытался в самой Германии путем интриг поднять возмущение против Конрада и 

отвлечь его силы от предполагаемого похода в Сицилию вместе с императором 

Мануилом. Проявил волнение и Римский папа Евгений III (1145-1153), он тоже 

был недоволен таким не сулившим ему ничего хорошего союзом двух 

императоров. Как писал папа: «Император Конрад проникся византийским духом 

и хочет выйти из повиновения папы» (и соответственно уменьшить его земельные 

владения со всеми вытекающими из этого последствиями). Но Конрад III успешно 

справился с волнением в империи, договорился с Римским папой и уже был готов 

идти в Сицилию вместе с Мануилом. Однако в конце 40-х годов он неожиданно 

умер. Злые языки говорили, что он был отравлен итальянскими докторами в 

результате интриг Рожера. После этого Мануил пытался использовать внутренние 

противоречия между вассалами итальянского короля. Против сицилийского 

короля поднялись возмущения в таких городах как Бари, Бриндизи. Войска 

императора высадились в Италии. Все складывалось для Византии достаточно 

удачно. Но, то ли потому, что византийцы не хотели учитывать интересы 
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итальянских князей, то ли из-за недостатка сил, но сицилийский король сумел 

переломить ход дел и очистил Сицилию от византийского присутствия. После 

этого поражения, несмотря на различные дипломатические увертки и подкупы, 

императору Мануилу уже никаких успехов в политике на Западе достичь не 

удалось. Сам император говорил, что восточных варваров он может деньгами 

склонить к миру, но он чрезвычайно боится многочисленных западных народов 

В конце жизни Мануил искал союза с французским королем Людовиком 

VII, и дочь французского короля Людовика VII Агнесса (получившая в Византии 

имя Анна) даже была помолвлена с малолетним сыном Мануила Алексеем. Им 

было в то время 8 и 11 лет. Надо сказать, что во времена Мануила в империи и в 

частности в Константинополе было очень сильное латинское присутствие. Как 

венецианцы, так и генуэзцы имели в Константинополе свои фактории и активно 

торговали (Мануил пытался использовать Венецию и Геную в своих 

политических интересах и попеременно то тем, то другим давал какие-то льготы и 

привилегии). Это не могло не раздражать греков, поскольку император 

пренебрегал своими единоверцами в пользу каких-то еретиков - латинян. Такая 

политика императора вызывала серьезные возмущения против императора со 

стороны его соплеменников. Эти недовольства вылились в большой погром, 

произошедший уже при преемнике Мануила – Андронике I Комнине (1182-1185). 

Во время правления императора Андроника в империи вновь начались смуты, 

закончившиеся, в конце концов, IV Крестовым походом, взятием и разграблением 

крестоносцами Константинополя. Надо сказать, что Рожер Сицилийский пытался 

уже II Крестовый поход направить против Константинополя, против византийцев, 

а не против турок. В IV Крестовом походе тоже активно участвовали венецианцы: 

венецианский дож Энрико Дандоло как раз и склонил крестоносцев к тому, чтобы 

направиться в Константинополь. После взятия Константинополя сохранились 

только некие очаги Византийской империи: Никейская империя (1204-1261) 

(самая жизнеспособная), Эпирское царство (деспотат) и Трапезундская империя. 

Столицей Эпирского царства был г. Арта. Эпирское Царство просуществовало 

недолго, и было вскоре, в 1230г. завоевано болгарами. Трапезундская империя 

возникла под протекторатом Грузинского государства. В то время был расцвет 

Грузии при царице Тамаре. Тамара дала приют малолетним родственникам 

императора Андроника Комнина внукам Алексею и Давиду и поставила их затем 

на престол в Трапезунде. Грузия в это время была уже объединена. В 1234г. в 

Трапезунде была провозглашена империя.  

Время Никейского царства – это время собирания камней. Во главе Никеи 

стал император Федор I Ласкарис (1204-1222), избранный императором незадолго 

до взятия Константинополя латинянами. В 1208г. его венчал на царство Патриарх 

Михаил Автореан (1208-1214). Почему Никейская империя из всех осколков 

Византии оказалась наиболее жизнеспособной? Во-первых, именно потому, что 

там был Константинопольский Патриарх, то есть Никея сделалась церковным 

центром империи и, во-вторых, благодаря мудрой политике императора и 

хорошему месторасположению Никейской империи в Азии, ее плодородным 

землям. Никейские императоры того времени были действительно 

замечательными. Я уже упомянул Федора Ласкариса. Федор Ласкарис был, 

прежде всего, воин и воин замечательный, он укрепил армию, сплотил ее и 
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закалил в сражениях против латинян и турок. Следующим императором был 

Иоанн III Дука Ватац (1222-1254), родственник Федора Ласкариса, который сумел 

в короткий период подготовить новый расцвет Византии при следующей 

династии, династии Палеологов. Иоанн Ватаций был зятем Федора Ласкариса, 

мужем его дочери Ирины и был, прежде всего, превосходным хозяином, он 

накопил громадные средства при мудром экономическом управлении империей. 

Ватаций искал себе союзников в предстоящей борьбе против образовавшейся 

Латинской империи, со столицей в Константинополе. Таких союзников он искал 

даже в Римской курии, в результате чего родилась первая попытка заключения 

унии. Патриархом в то время был Герман II (1222-1240). Он написал папе, в 

почтительных и дружелюбных выражениях говоря о том, что некоторые 

церковные нестроения, к сожалению, разъединили Церкви и хорошо бы это как-то 

совместно обсудить. В результате этого в начале 1234г. папские нунции прибыли 

в Никею и провели несколько собеседований с Патриархом и императором. 

Разногласия возникли при обсуждении вопросов о «филиокве» и опресноках. При 

этом ни к какому соглашению стороны не пришли и решили продолжить 

собеседования на Пасху того же года в Нимфее, столице тогдашней Никейской 

империи, в царской резиденции. На новых собеседованиях латиняне стали 

обвинять греков в ереси. Они говорили, что греки после католиков даже алтарь 

обмывают, то есть, как бы признают Католическую церковь безблагодатной, что 

само по себе уже есть ересь. Греки на это отвечали, что во время IV Крестового 

похода были осквернены и алтари, и храмы, поэтому говорить о какой-то 

толерантности со стороны латинян вообще не приходится. «Папа первым 

исключил нас из диптиха»,- сказал патриарх Герман. На что послы ему ответили, 

что его имя в нем никогда и не стояло, а относительно предшественников пусть 

смотрит сам: кто в чем виноват. Царь предложил следующий компромисс: греки 

признают опресноки (начинают служить на опресноках), а латиняне отказываются 

от «филиокве». На самом деле очень интересный компромисс, но, если в политике 

такие компромиссы и возможны, то в религии они очень сложны. В результате 

переговоры закончились взаимными обвинениями в ереси и, несмотря на все 

уговоры и Патриарха, и царя греки, отказались давать провожатых нунциям, и тем 

пришлось отправляться из Нимфеи в Константинополь пешком.  

После этого император Иоанн Ватаций обратился к Болгарам, и был 

заключен союз с болгарским царем Иоанном Асенем II. Болгария в это время 

значительно усилилась: Иоанн Асень II сумел захватить Эпирское царство, и 

Болгарское царство со столицей в Тырново представляло весьма сильное и 

обширное государство. Этот союз был скреплен обручением наследника сына 

Ватация Феодора и 9-ти летней дочери Асеня, Одним из условий этого союза 

было признание Болгарского Патриаршества. В 1235г. Константинопольский 

Патриарх вместе с другими епископами венчал болгарского архипастыря на 

патриаршество. Но, конечно же, как писал и сам Константинопольский Патриарх, 

патриаршество было дано болгарам из снисхождения, и поэтому Болгарские 

патриархи никак не могут быть равны патриархам древних патриархатов и их 

автокефалия все равно не полная. Однако, несмотря на то, что патриаршество 

было признано, Иоанн Асень неожиданно отложился от Византии и вступил в 

переговоры с папой о соправительстве в Константинополе: Иоанн Асень также 
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как и его предшественники (если так можно выразиться, то есть как Самуил или 

Симеон) мечтал об императорской короне, о Константинополе. Но с этим у него 

ничего не получилось. После того как Иоанн Асень выступил в совместном 

походе с франками против греков, неожиданная чума унесла в могилу его жену, 

сына и Тырновского Патриарха. Возможно, это заставило его как-то пересмотреть 

свою политику, одуматься, потому что Асень опять вернулся к союзу с Иоанном 

Ватацием.  

Я говорю только о Никейском царстве, потому что остальные империи к 

тому времени уже закончили свое существование. Напомню, что Трапезундская 

империя никак себя не проявляла, она по существу являлась протекторатом 

Грузинского царства, а Эпирское царство было завоевано болгарами. 

Следующим императором Никейской империи после Ватация был Феодор 

II Ласкарис (1254–1258). Феодор, хотя был сын Ватация, но именовался по матери 

Ласкарь. Свое управление он начал с выборов Патриарха на место умершего 

тогда Мануила. Царь предложил выбирать патриарха жребием, причем таким 

образом: называли имя кандидата и, открыв Священное Писание, читали первую 

строчку на странице. В процессе этих выборов выпадали разные словосочетания, 

например, «им не удастся» или «потонули», и, наконец, при имени Арсения, 

простого монаха было открыто «Он и ученики Его». Этот Арсений и был избран 

Патриархом.  

Арсений был Патриархом неученым, и с его именем связан известный 

раскол. Последователи Арсения, так называемые арсениты, отложились от 

Церкви и прервали общение с ней. Объяснялось это тем, что Патриарх Арсений 

отлучил царя Михаила Палеолога, но об этом мы поговорим чуть позже.  

Через четыре года Феодор Ласкарис умирает и Михаил Палеолог незаконно 

захватывает власть, ослепив при этом законного наследника – малолетнего сына 

Феодора. При Михаиле VIII Палеологе (1261-1282) стало реальным возвращение 

Константинополя византийцам. Полководец Михаила Палеолога Алексей 

Стратигонул с небольшой группой своих воинов без особых усилий захватил 

Константинополь. В тот момент, когда основные войска отсутствовали в городе, 

для византийцев были тайно открыты ворота, и к тому моменту, когда войска 

Латинской империи вернулись, греки уже захватили все основные укрепления 

города. Итак, в 1261г. Константинополь был возвращен Византии, и Латинская 

империя постепенно стала сходить на нет.  

Как я уже говорил, Михаил Палеолог при своем вступлении на престол 

совершил такое незаконное деяние по отношению к законному наследнику, и за 

это патриарх Арсений отлучил его от Церкви. Но через некоторое время Михаил 

Палеолог свел патриарха Арсения с престола, после чего и образовался раскол 

последователей Патриарха - арсенитов. Патриарх Арсений хотя и был человеком 

ревностным в своих делах, но он сам неким образом способствовал этому 

расколу, ибо написал несколько грамот, из которых чуть ли не следовало, что 

Церковь практически прекращает свое существование, так как он перестал быть 

Патриархом. Тон этих грамот был даже более резкий, чем высказывания наших 

старообрядцев. Таким образом, Патриарх Арсений, по сути, сам был инициатором 

этого длительного раскола арсенитов.  
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Константинополь был возвращен, но Византии угрожал новым крестовым 

походом Карл Анжуйский. Опасаясь этого, Михаил Палеолог обратился к 

Римскому папе, чтобы он урезонил этого князя. Римский папа как всегда поставил 

условие унии, на что Михаил Палеолог согласился. В результате всего этого в 

1274г. в Лионе была заключена так называемая Лионская уния. Патриархом, 

который принял эту унию, был Иоанн XI Векк (1275-1282). Сначала, при 

Патриархе Иосифе I (1266-1275), Иоанн был противником унии, но император, 

посадив его в тюрьму, подбросил ему сочинение известного богослова 

сторонника унии Никифора Влеммида. Прочитав эти сочинения в тюремной 

тиши, Иоанн Векк так ими проникся, что сознательно решил стать униатом и 

согласился на унию, после чего он был выпущен из тюрьмы и избран 

Патриархом. Уния продолжалась вплоть до кончины Михаила Палеолога, которая 

последовала в 1282г.  

После этого на престол вступил его сын Андроник II Палеолог (1282-1328).  

Династия Палеологов была последней династией Византии, интересно, что 

герб Палеологов – двуглавый орел, как раз и есть тот герб, который перешел к 

России. Родоначальником этой династии был Михаил Палеолог.  

Андроник II был прямой противоположностью своему отцу, он был 

противником унии, был очень благочестивым человеком, склонялся к самому 

ревностному православию. Он сам любил молиться и много молился. Его 

благочестие характеризуют многочисленные факты из его биографии. В конце 

жизни он был свергнут своим внуком, тоже Андроником Младшим и пребывал в 

совершенной нищете: император Византии стал практически нищим. Известен 

такой факт, что незадолго до смерти Андронику по болезни нужно было теплое 

одеяло, а у него было всего три золотые монеты. В это время его слуга 

пожаловался на свою совершенную нищету и Андроник отдал ему свои 

последние золотые монеты, оставшись без одеяла. Таких случаев с ним было 

много.  

Во время царствования Андроника III (1328-1341) империи стали угрожать 

турки-османы. Это был самый опасный враг из всего мусульманского мира. 

Потому что турки-османы, в отличие от сельджуков и арабов, очень основательно 

утверждались на захваченных территориях, старались их укрепить, обращая 

местное население в свою веру (в конце концов, в 1453г. турки – османы и взяли 

Константинополь). 

Друг Андроника III и его советник известный феодал аристократ Иоанн 

Кантакузин после его смерти в 1341г. совершил переворот. После этого в 

империи началось время длительных гражданских войн, которое продолжалось до 

1354г., то есть до утверждения на престоле Иоанна V Палеолога (1341-1391). 

Гражданские войны, конечно, еще больше ослабили империю, и под угрозой 

непосредственного взятия Константинополя турками Иоанн Палеолог опять стал 

искать помощи на Западе. В результате чего в 1369г. он лично принял 

католичество. Конечно, это еще не была уния, но после Иоанна Палеолога 

практически все Патриархи были сторонниками унии, вплоть до последнего 

патриарха Григория Маммы (1443-1450). Флорентийскую унию принял Иосиф II 

(1416-1439).  
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Иоанну Палеологу все-таки удалось растревожить Запад, и в 1396г. начался 

очередной крестовый поход против турок – османов. Но этот крестовый поход 

закончился полным поражением войск крестоносцев 25 сентября 1396г. в битве 

при Никополе (то есть уже на европейской территории). Турки - османы под 

предводительством султана Баязида были уже готовы взять Константинополь, но 

провидение отсрочило его падение. В 1402г. гроза всей Азии хромой Тимур 

Тамерлан (тот Тамерлан, с которым связанно чудо Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы) разбил Баязида и ушел в Азию, где вскоре скончался. 

Таким образом, на 50 лет было отсрочено взятие Константинополя. 

Тем не менее, униальные тенденции Византии продолжались. В 1438г. 

византийцы поехали в Феррару, откуда из-за чумы переговоры об унии были 

перенесены во Флоренцию, где, в конце концов, под давлением императора и 

папы все епископы (за исключением святителя Марка Эфесского и Георгия 

Схолария будущего Патриарха) подписались под унией. Горячим сторонником 

унии был епископ Никейский Виссарион, а самым горячим сторонником - наш 

митрополит Исидор. Уния, как вы знаете, не была принята церковным народом 

Византии, потому что все прекрасно понимали, что она заключена по 

политическим причинам. Хотя необходимо отметить, что уния не помогла: 

никакой помощи от папы не было. Он не смог как-то согласовать действие 

христианских государей, и в 1453г. начался штурм Константинополя. 

Показательно то, что на время штурма Константинополя в нем было около 100 

000 человек (столько пленных оказалось после захвата города), то есть довольно 

значительное число. Но когда император Константин IX Палеолог пытался 

собрать ополчение, то из всего Константинополя оказалось всего 4 973 желающих 

с оружием в руках защитить свое отечество. К сожалению, византийцы в то время 

надеялись на какие-то чудеса, пребывали в упадочном состоянии. Одни говорили, 

что все предрешено, завоевание Константинополя давно предсказано, 

сопротивляться бесполезно. Другие говорили, что есть пророчество о том, что 

когда турки дойдут до колонны Юстиниана, до стен Константинополя, то сойдет 

ангел и их всех погубит. Третьи занимались внутренними делами, и почти никто 

не думал о защите своего отечества, хотя все-таки нашлись защитники, и 

сопротивление было оказано. Но стены Константинополя были значительными, и 

поэтому защитников тоже требовалось много. Сам император стал во главе 

защитников, и был убит во время этого штурма.  

На этом Византийская империя прекратила свое существование. 

Последствия раскола 1054 г. в отношениях между Востоком и Западом 

Необходимо несколько слов сказать об отношении с латинянами в этот 

период. В 1054 г. были произнесены взаимные анафематствования между 

латинской и греческой Церковью, но это еще абсолютно не означало полного 

разделения Церквей. На отношения греков и латинян, Рима и Константинополя 

большое влияние оказали крестовые походы: и греки, и латиняне во время этих 

крестовых походов могли вполне увидеть друг друга вблизи.  

Были, конечно, и стремления к объединению: Мануил Комнин из 

соображений дипломатии даже отдавал предпочтение латинянам перед греками. 

Его первая и вторая жены были латинянками, его племянница Мария была 
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замужем за Фридрихом Барбароссой, а сын Мануила Алексей был обручен с 

французской принцессой Агнессой. При посещении Константинополя 

германским императором Конрадом III, которого Мануил называл своим другом, 

были случаи богослужебного общения между латинской и греческой Церковью. 

Сам Мануил в письме к Конраду называет латинян и греков «όμω φρίσκυς» («омо 

фрискус») то есть единоверцами. Венецианцам, пизанцам, генуезцам Мануил 

отвел почетные места в храме Святой Софии. Необходимо сказать, что известные 

латинские и греческие деятели весьма снисходительно относились друг к другу. В 

частности известный западный подвижник Бернард Клервосский в XIIв. писал 

папе Евгению III: «Строптивые греки, мы и с ними и не с ними, соединены в вере, 

разъединены в любви, хотя и в вере они тоже кое в чем заблуждаются». И с 

греческой стороны тоже находились богословы, которые весьма снисходительно 

смотрели на латинян. Например, епископ Иоанн Кипрский в конце XIIв. в ответ 

на вопрос «Можно ли присутствовать на латинском отпевании и богослужении?» 

писал: «Раздоры между Церквами касаются только «филиокве» и опресноков, а 

чтения Писания, молитвы, храмы, почитание Честного Креста у них ничем не 

отличаются от нас греков» и поэтому присутствовать на богослужении вполне 

можно. 

Были тенденции к объединению среди Церквей и в России, вы знаете, что 

русские князья тоже отдавали своих дочерей и сами женились на латинянках 

(например, Ярослав Мудрый). Поэтому в то время разделения Церквей еще не 

произошло.  

Но крестовые походы изменили отношения между латинской и греческой 

Церквями. Первый поход бедноты представил грекам, конечно, не самый лучший 

пример латинян: в этот поход пошел различный сброд, занимавшийся грабежами. 

И поэтому первое непосредственное соприкосновение Востока и Запада было не 

самым лучшим. Кроме этого, необходимо отметить, что и рыцари не всегда вели 

себя достойно, они не отвечали тому высокому идеалу рыцарства, который взяли 

на себя. Крестовые походы наводнили Византию разного рода торговцами, 

предпринимателями, которые весьма успешно наживались и приобретали 

огромные богатства. Вот, что пишет о венецианцах греческий автор XIIв. Никита 

Хониат: «Они целыми толпами и семьями променяли свое отечество и города на 

Константинополь, размножились здесь и усилились, приобрели огромные 

богатства и стали выказывать дерзость и гордость. Их наглости не было предела, 

она превзошла всякое терпение». Естественно, что при каждой иноземной 

фактории была Церковь, в которой совершалось латинское богослужение с 

«филиокве» и другими отличиями от греческого богослужения. Конечно же, это 

вызывало огромное раздражение греков, особенно простолюдинов, которые не 

упускали возможности отомстить гордым торговцам. После переворота, 

устроенного Андроником I, последовавшего вскоре после кончины Мануила 

Комнина, жители Византии, можно сказать дружно поднялись на латинян и 

устроили форменный погром: целая часть города, тот район, где жили латиняне, 

был просто на просто сожжен. Папский легат кардинал Иоанн был убит, 

обезглавлен, голова его была привязана к хвосту собаки, более 4 000 латинян 

были проданы туркам в рабство.  
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Но, конечно, главное, что разъединило латинян и греков, это был крестовый 

поход 1204г. Один из первых вождей крестоносцев, один из вождей I Крестового 

похода Боемунд Таренский писал своему товарищу по оружию Готфриду 

Бульонскому: «Знай, мой возлюбленный, что имеешь дело с самыми опасными 

зверями. Все их помыслы обращены к тому, чтобы погубить народ латинский». 

Такое отношение к грекам у латинян было уже в самом начале крестовых 

походов.  

В 1185г. латинянами были взяты Фессалоники. Греческий историк об этом 

пишет: «Не то изумляет нас, что они грабили вещи, а то, что попирали на землю 

святые иконы и крест, топтали их ногами, вскакивали на престолы и пели 

различные непотребные песни. Всячески глумились над верою». Конечно, 

теоретически крестовые походы могли объединить латинян и греков. Но 

крестовый поход 1204г., когда был взят Константинополь, никак не мог 

способствовать этому объединению, если даже сам папа Иннокентий III (1198-

1216) писал крестоносцам: «Вы подняли свое оружие не только на мирских, но и 

на святыню, вы не просто грабили, но святотатствовали, вы попирали святые 

мощи, святые иконы, вы совершали насилие над девами, обрученными алтарю (то 

есть над монахинями)». И это было действительно так. Но тот же папа 

впоследствии с удовлетворением пишет, что «само провидение отобрало 

Константинополь у непокорных и отдало его смиренным и покорным (то есть 

латинянам)». Таким образом, папа, хотя изрыгал некие проклятия на 

крестоносцев, но делал это, очевидно, лицемерно, ибо потом с удовлетворением 

отмечал то, какое важное приобретение было сделано в результате этого похода. 

В дальнейшем взаимоотношения греков и латинян строятся по униальной схеме, 

то есть проходят некоторые диспуты по вопросам веры.  

Тем не менее из-за политической обстановки Константинополь вынужден 

обращаться к папе, к латинской Церкви, и от этого греки постоянно проигрывали, 

поскольку такая ситуация не позволяла грекам последовательно отстаивать свои 

позиции в вопросах веры в их переговорах с католиками. Надо сказать, что 

многочисленные богословы того времени писали объемные трактаты, выискивая 

даже мелкие отличия между греками и латинянами. Со стороны латинян были 

даже попросту абсурдные обвинения. В частности, известный латинский богослов 

XIIв. Гугон Эстериан написал обширнейший трактат, в котором обвинял греков в 

том, что «они служат в будни, когда храмы совершенно пустые, служат для своих 

детей и матушек, говорят: «Мир всем», когда им никто ответить не может, потому 

что церковь пустая». Но были и обвинения по существу: обвинения в некоторой 

распущенности среди духовенства Греции. В частности католики писали, что на 

Востоке «монахи постоянно едят или пьют» и т. д. И со стороны греков тоже 

составлялись обширные трактаты, в которых католики обвинялись во всех 

смертных грехах как еретики. 

Ереси и богословские споры в Византии 

Одна из самых распространенных ересей того времени, ересь богомилов 

имела болгарское происхождение. Богомилы были дуалисты, то есть они 

говорили о двух началах – злом и добром, считали Господа Иисуса Христа не 

Богом, а обычным человеком, отвергали Церковь, Таинства, иерархию, Крест. 
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Само название секты – богомильство произошло от словосочетания «Бог 

милующий». Секта богомилов чем-то напоминала наших жидовствующих: она 

также действовала очень скрытно и в первую очередь стремилась привлечь на 

свою сторону аристократию.  

Император Алексей Комнин повел против этих еретиков решительную 

борьбу. Узнав, что во главе этих еретиков стоит некий монах Василий, он тайно 

призвал его во дворец, обошелся с ним весьма обходительно, посадив его за 

трапезу, и повел себя так, как будто сам хотел перейти в общество Василия, но 

для этого ему необходимо было узнать подробности его учения. Император, 

задавая ему вопросы, завязал непринужденную беседу. Сначала Василий вел себя 

весьма скрытно, но затем, видя живой интерес императора, начал более подробно 

рассказывать о своем учении. И в какой-то момент разговора император встал и 

отдернул занавеску, за которой сидели скорописец, конспектирующий беседу, и 

целый синклит во главе с Патриархом и высшими сановниками государства. 

Василия сразу же арестовали, ему было предъявлено обвинение и началось 

обширное следствие. В результате следствия была арестована масса народа, 

причем некоторые из арестованных признали себя приверженцами ереси, другие 

же совершенно отрицали свою принадлежность к секте. Тогда Алексей Комнин, 

чтобы не осудить невиновных поступил следующим образом: созвав синклит на 

площади, приказал разжечь на ней два больших костра, причем к одному костру 

поставил крест. После этого всех подследственных вывели из темницы на 

площадь, и он объявил им, что не может разобраться, кто из них православный, а 

кто богомил, поэтому он решил их всех сжечь. Но те, кто хочет умереть 

православным, могут последовать к тому костру, где стоит крест (богомилы Крест 

полностью отрицали), ну а кому все равно, то для них есть другой костер. Как 

только все подследственные разделились на две группы, православные были 

отпущены, а с богомилами началась продолжительная работа. Некоторые из них в 

результате покаялись (может быть, для вида, а, может быть, и нет) и были отданы 

под надзор. Таким образом, ересь богомилов была в корне пресечена в Византии, 

хотя, возможно избранный способ был и не самым удачным. 

Кроме ересей Византию терзали богословские споры. В конце первого 

тысячелетия самым видным богословом был преп. Симеон Новый Богослов (949 - 

1022). Учение Симеона Нового Богослова говорит о мистическом познании Бога, 

он написал много замечательных работ, посвященных вопросам мистики и 

аскетики. Он учил, что два мира чувственный и умственный существуют как два 

солнца, не соединяясь между собой, поэтому через какие-то чувственные вещи 

нельзя познать умственный мир. Только благодаря человеку эти два мира 

объединяются, и поэтому человек путем аскетики может достичь познания 

Божества.  

Вопрос о богопознании был одним из самых важных и ключевых и уже в 

XIVв. он был сформулирован в работах Григория Паламы.  

Кроме того, в XI – XIIвв. в Византию начали проникать 

рационалистические движения Запада. Одним из представителей рационализма 

был Евстратий из Никеи, учивший, что Христос по природе был способен ко злу, 

но не творил зло, а отвергнув его, сохранял чистоту. Евстратий не мог говорить, 

что Христос совершил грех, потому что это, конечно, было бы глупо: в Писании 
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написано, что «Он не единого греха не сотворил», но он считал, что грех был 

возможен для Него, то есть что Христос в принципе мог согрешать. Евстратий 

признавал существование некоторой внутренней борьбы во Христе, то есть он 

считал, что как в человеке происходит некая борьба между помыслами, так и во 

Христе такая борьба имела место, но Он в течение Своей земной жизни ни разу не 

согрешил, не приклонился ни к единому помыслу и тем самым победил зло, 

победил все бесовские искушения. Конечно, нетрудно догадаться, откуда 

возникла такая ересь, очевидно, что для человека рационалистически мыслящего 

совершенно непонятно в чем состоит искушение для Господа, а ведь Он был 

искушаем от сатаны. Если Христос не мог согрешить, то в чем смысл этих 

искушений, в чем тогда Его заслуга. Для рационалистического сознания это 

совершенно непонятно и сейчас тоже. Вы изучали Священное Писание, и такого 

рода вопросы у вас, наверное, тоже возникали. В связи с этим и возник такой 

западный вариант ответа, что у Иисуса Христа действительно была борьба 

помыслов. На самом деле, конечно, святые отцы учат ясно и четко, что Христос в 

принципе не мог согрешить, потому что Он был Бог. Учение Евстратия было 

осуждено в 1117г. на Поместном Константинопольском соборе. Собор обвинил 

Евстратия в ереси, после чего он отказался от своих взглядов и покаялся. 

Необходимо отметить, что при императоре Мануиле созывалось множество 

соборов. Император Мануил, кроме того, что был талантливым военачальником, 

любил еще богословствовать, любил различные споры, прения, с удовольствием 

сам в них участвовал. Известно несколько споров, в которых принимал участие 

император. 

Первым из этих споров был спор о том, Кому приносится искупительная 

жертва Христа. Вопрос этот возник из-за пустякового конфликта между неким 

дьяконом и проповедником Константинопольской Софийской церкви Василием и 

двумя преподавателями местной Константинопольской школы. Этот Василий 

отличался тем, что в своих проповедях любил унизить своих соперников, как-то 

хитро и прикровенно обратить внимание на какие-то их недостатки, чтобы или 

кому-то конкретному, или всем стало понятно о ком идет речь. В одной из своих 

проповедей он задел двух преподавателей Константинопольской школы. Эти два 

достопочтенных мужа очень оскорбились и стали внимательно прислушиваться 

ко всем проповедям Василия, желая в чем-то его уловить. И вот они услышали, 

что жертва приносится всей Троице и объявили, что это ересь, ибо жертва может 

приносится только Богу Отцу и Святому Духу, а Сам Сын не может 

одновременно и приносить, и принимать эту жертву. По этому поводу в 1156г 

состоялся собор, на котором основным аргументом против этого утверждения 

были слова Василия Великого: «Ты есть и приносяй и приносимый, приемляй и 

раздаваемый» - эти слова до сих пор читаются на Литургии Василия Великого в 

тайной молитве священника (они присутствуют и в Литургии Иоанна Златоуста). 

Но на этом спор не закончился. Некто Сотирих, которого называли магом или 

чародеем, и который, несмотря на это, стремился стать Константинопольским 

Патриархом, пытался опровергнуть решение собора и представил свое учение. Я 

хочу вам привести цитату из его сочинения: «Конечно, мы признаем Божество 

нераздельно в трех Лицах, но мы утверждаем, что приношение было не естеству 

Отца, а ипостаси Отца, так что и приносящий принес ипостасно (то есть лично 
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Бог Сын), и приемлющий принял не иначе как ипостасно. Поэтому вдвойне 

погрешаем, когда и нераздельную природу разделяем, и природам приписываем 

свойства ипостаси. Кроме того, если на том основании, что у Отца и Сына 

природа общая, общее и принятие жертвы, то необходимо следует, что 

воплощение тоже общее Обоим». Как вы заметили, Сотирих некорректно 

использует понятия «природа» и «ипостась», смешивая природные и ипостасные 

свойства Бога. Естественно воплощение это не есть свойство внутри Троицы, а 

принятие жертвы происходит Богом: то есть жертву принимает Бог, а 

воплощается Ипостась. Святитель Николай Мефонский, основной противник 

Сотириха и известнейший богослов XIIв. писал, что Сотирих делает сразу две 

ошибки: он смешивает лицо и природу и разделяет, таким образом, Единого Бога.  

Следующий спор, в котором тоже непосредственно участвовал император 

Мануил, произошел немного позже. Он возник по поводу цитаты из Евангелия от 

Иоанна: «Отец Мой болий Меня есть» (Ин. 14, 28). По поводу истолкования этой 

цитаты возникло пять различных мнений.  

Первое мнение, пожалуй, наиболее распространенное, было такое, что Отец 

больше, так как Он есть ипостасная причина Сына. 

Второе мнение – Отец больше Сына потому что Он есть ипостасная Его 

причина и еще потому, что Христос говоря это принимал во внимание Свое 

человечество. 

Третье мнение – в этих словах проявляется Его самоуничижение. 

Четвертое мнение, что эти слова относятся только к человеческой природе 

Христа, и в них не идет речь об Отце как ипостасной причине. 

И, наконец, пятым было мнение, что Господь относит эти слова к Себе как к 

представителю всего человечества вообще: то есть как второму Адаму.  

Сам император Мануил придерживался второго варианта ответа, то есть 

считал, что эти слова сказаны Господом и потому что Отец Его ипостасная 

причина, и потому что Он принимал во внимание Свое человечество. Спор возник 

непонятно из чего, потому что в принципе, в каждом мнении есть доля истины. 

Но в связи с этим обсуждением снова возобновились уже утихшие 

христологические споры, и опять начались взаимные обвинения в несторианстве 

и монофизитстве.  

Император Мануил очень ревностно отстаивал свою точку зрения, 

приглашал епископов к себе, активно с ними дискутировал. И, в конце концов, в 

1166г. в Константинополе был созван собор, во время которого император 

предложил всем епископам высказать свою точку зрения. Патриархи приняли 

точку зрения императора, и все епископы (некоторые искренне, а некоторые, 

может быть под давлением) согласились с этим. Причем император повелел 

сделать специальные мраморные таблицы, и записать на них это мнение. 

Третий спор возник опять же при императоре Мануиле по вопросу о боге 

магометанском. В анафеме магометанскому богу в чине присоединения от 

магометан были такие слова: «Анафема богу магометову, о котором он говорит, 

что он есть бог не рождающий, не рожден и ему никто не подобен». Кроме того, 

там было такое непонятное арабское слово, которое можно было перевести как – 

«твердый» или «каменный». Этот вопрос поднял император Мануил, который 

заявил, что эта анафема неверна. Потому что, во-первых, это анафема на Бога 



 41 

вообще, и с другой стороны это соблазн для магометан, потому что препятствует 

магометанам принимать православие. Опять были проведены собеседования с 

Патриархом и иерархами, однако, в этом случае и Патриарх и иерархи отказались 

принять мнение императора Мануила, заявляя при этом, что им «до нечестивого 

бога магометова никакого дела нет, и правильно его анафематствуют». Император 

оказал серьезнейшее давление на Патриарха Феодосия и на других владык, но 

Патриарх не уступал. В конце концов, один из членов собора позволил себе в 

присутствии царя сказать, что «я не затем надел святительские одежды, чтобы тут 

подписывать различные ереси». Император на это так оскорбился, что сказал: 

«Или я останусь императором и поборником православия, или этот епископ 

перестанет быть епископом». Видя это, Патриарх с собором пошли на попятную, 

и, в конце концов, эта анафема была убрана. Конечно же, и в этой ситуации 

мнение императора совпадало с православной позицией: Бог всех. Как мы, 

например, признаем что - то и у протестантов (в чем-то, конечно, они говорят 

ереси, но они верят в Троицу и это правильно). Так и то, что Бог един – это тоже 

правильно, ведь мы не анафематствуем бога языческих философов, веривших в 

единого Бога. Император Мануил был православным императором и в этом 

вопросе он исходил из православных концепций: он верил в Бога и опасался, как 

бы не произнести анафему на того Бога, в которого он сам верил. 

Следующий спор был по вопросу о нетлении Святых Даров. Этот спор тоже 

свидетельствует о влиянии рационализма Запада. Некоторые учителя считали, что 

Святые Дары не являются нетленными, то есть с ними совершаются какие-то 

превращения (грубо говоря - в желудке, в пищеводе человека). Пытались 

объяснить все рационалистически, делая из этого вывод, что Святые Дары – это 

Христос не воскресший, а еще до воскресения, потому что тело воскресшего 

Христа было нетленно. Православные, конечно же, восприняли это как ересь. Для 

них было достаточно слов свт. Иоанна Златоуста, восклицавшего: «О чудо! 

Восседающий одесную Отца, приемлется нашими грешными руками». А как это 

происходит – это тайна. И каким-то образом рассуждать, делать какие-то выводы 

относительно того, что является чудом, конечно, очень и очень сложно. 

Но, пожалуй, одним из самых, значимых за весь период поздней Византии 

был спор, связанный с богопознанием и с ересью Варлаама Калабрийца. Варлаам 

по национальности был грек, родом из Южной Италии. Образование он получил в 

католическом университете и естественно испытал на себе влияние римского 

богословия. Но Варлаам был греком, настроенным вполне патриотически, 

поэтому, оставив Италию, он приехал в Византию и занялся антилатинской 

пропагандой. Свою аргументацию против католического учения об исхождении 

Святого Духа и от Сына (так называемого «филиокве») Варлаам основывал на 

непостижимости Бога. Свт. Григорий Палама, бывший в это время пресвитером в 

Фессалониках и воспитанный в духе учения Симеона Нового Богослова, 

ознакомившись с возражениями Варлаама, вступил с ним в переписку, стараясь 

показать ему, что Бог может быть познан, и богообщение даже в земной жизни 

возможно. Григорий, долгое время живший на Афоне, указал Варлааму на опыт 

Афонских монахов, которые через аскетические упражнения, через умную 

молитву действительно вступали в общение с Божеством. Но Варлаам, 

ознакомившись с опытом афонских монахов, принял их за еретиков мессалиан - 
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материалистов поскольку, по мнению Варлаама монахи представляли себе Бога 

как нечто материальное. Варлаам даже позволил некоторые грубости в 

высказываниях против афонских монахов, называя их «делателями своего пупа» и 

так далее. На что Григорий по просьбе афонцев написал свои «Триады в защиту 

священнобезмолствующих», которые впоследствии были признаны главным 

творением святителя. Эта книга – замечательное богословское сочинение, 

переведена на русский язык и с ней можно ознакомится.  

В июне 1341г. уже после свержения Андроника III Старшего (1282-1328) 

при Патриархе Иоанне Калеке и императоре Андронике IV Младшем (1328-1341) 

по поводу этих споров был созван собор. Необходимо хотя бы кратко описать 

политическую ситуацию в Византии того времени, потому что это важно для 

понимания этих богословских споров. До Патриарха Иоанна XIV Калеки (1334-

1347) на патриаршем престоле был Патриарх Исайя (1323-1333) в это время, как я 

уже говорил, и совершилось свержение Андроника Старшего. Причем Патриарх в 

этом тоже принял непосредственное участие. Избрание же Иоанна Калеки 

произошло при участии Иоанна Кантакузина друга Андроника Младшего (внука 

Андроника Старшего). Синод Константинополя не желал возводить Иоанна 

Калеку на патриаршую кафедру, потому что он принадлежал к белому 

духовенству и был низкого происхождения. Поэтому для его избрания со стороны 

Иоанна Кантакузина была предпринята определенная хитрость. Он предложил 

избрать Иоанна, по крайней мере, митрополитом Солунским, собор пошел на 

уступки и сделал Иоанна Калеку митрополитом Солунским. После этого Иоанн 

Кантакузин сказал, что, если Иоанн Калека может быть митрополитом 

Солунским, то, конечно же, ничто не мешает тому, чтобы он стал патриархом.  

После собора 1341г., осудившего Варлаама, умирает Андроник Младший, к 

управлению империей приступают его мать Анна Савойская и Патриарх Иоанн 

Калека, которые объявляют Иоанна Кантакузина, бывшего друга императора 

Андроника Младшего и друга Григория Паламы, изменником и отстраняют его от 

всех государственных дел. Вследствие чего пересматривается решение и по 

поводу спора Григория Паламы с Варлаамом.  

Итак, собор 1341г. осудил Варлаама Калабрийского и признал правоту 

святителя Григория Паламы, но политическая ситуация в стране изменилась: 

Иоанн Кантакузин был в дружбе с Григорием Паламой и поскольку Кантакузин 

был объявлен изменником, то через четыре года в 1345г. был созван новый собор, 

осудивший Григория Паламу и анафематствовавший его приверженцев.  

Тем временем в стране началась гражданская война между приверженцами 

Анны Савойской и Патриарха Иоанна Калеки и сторонниками Иоанна 

Кантакузина, и успех в гражданской войне сопутствовал Иоанну Кантакузину. В 

результате Иоанн Калека был смещен и Патриархом стал Исидор I (1347-1350), 

которого через два года сменил Калист I (1350-1353). И в 1351г. Варлаам был 

окончательно осужден вместе со своим последователем Акиндином и историком 

Никифором Григорой, также придерживавшимися учения Варлаама.  

Итак, соборное разбирательство 1351г. поставило точку на спорах о 

божественном свете. В ходе этого разбирательства император Иоанн Кантакузин 

задал собору несколько богословских вопросов.  

Первый из них такой:  
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«Есть ли в Боге богодостойное различие сущности и энергии?»  

Собор ответил на этот вопрос положительно: «При едином Боге есть 

сущность и ее сущностная природная энергия, и они различаются без 

расхождения, как существующее само по себе и не существующее само по себе». 

То есть сущность – это существующее само по себе, а энергия – это не 

существующее само по себе. «Как причина и причинообусловленное, как не 

допускающее причастие к себе и как допускающее причастность себе. Как, то, о 

чем говорится только в единственном числе, и то о чем можно сказать и в 

единственном и во множественном числе. Как не именуемое и именуемое». Если 

раньше очень часто понятия сущность и энергия могли быть синонимичными, 

уподобляться друг другу, то теперь между ними было введено очень четкое 

различие. 

Второй вопрос был: «Если сущность и энергия отличаются, является ли 

тогда энергия сотворенной или нет?» Ответ собора был такой: «Энергия есть 

нетварная природная благодать и озарение, неисходно выходящее от Божьей 

сущности». То есть энергия – нетварна.  

Третий вопрос был следующий: «Как в таком случае избежать составности 

в Боге». Вопрос был обусловлен основным возражением, что в том случае, если 

энергия нетварна, Бог будет многосоставен. Ответ собора был такой: 

«Отнесением и сущности и энергии к Единому Богу Живому».  

Четвертый вопрос был следующий: «Правильно ли говорить, что сущность 

выше энергии?» Ответ был «Да, так говорить можно». 

Пятый вопрос: «Причастность к Богу есть ли причастность к сущности или 

это причастность к Его энергиям». Ответ был: «Это есть причастие к Его 

энергиям, а не к сущности». 

Шестой вопрос: «Сотворен ли Фаворский Свет, Свет Преображения?» 

Ответ был: «Нет, не сотворен». 

Таким образом, на соборе 1351г. было, по сути, сформулировано то 

богословие о причастности к Богу, о познании Божества, которое мы сейчас и 

имеем. 

В 1359г. свт Григорий скончался, а через 9 лет в 1368г. он уже был 

канонизирован Церковью. 

Появление новых Поместных Церквей 

История Грузинской Церкви IV – XIX вв. 

Итак, если вы помните, мы с вами уже говорили, что Трапезундская 

империя была под контролем Грузии. Поэтому вполне уместно было бы 

остановиться на Грузинской Церкви, историю которой мы пока еще не 

рассматривали. Тем более что именно в XIIв., то есть приблизительно в то время, 

которое мы рассматриваем Грузинская Церковь и стала окончательно 

автокефальной. 

Грузия была крещена в IVв. благодаря усилиям святой равноапостольной 

Нины, просветительницы Иверии. Св. Нина была родом из Каппадокии и 

приходилась родственницей св. Георгию Победоносцу, поэтому в Грузии как вы 

знаете, очень почитают св. великомученика Георгия Победоносца. Сама св. Нина 
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некоторое время жила в Иерусалиме, где узнала о Грузии, о Мцхета, как о месте 

пребывания святого хитона Господа. Мцхет это древняя столица Картлии, как в 

древности называли Грузию. Само слово Грузия или Гурджало это слово не 

грузинского происхождения: так Грузию называли персы. Сами грузины 

называли себя жителями Картлии или Картвелоса. Св. равноапостольная Нина 

решила совершить путешествие в Мцхет и там узнать все, что касается хитона 

Господня. Из ее жития известно, что св. равноапостольной Нине явилась сама 

Пресвятая Богородица, ибо по преданию Грузия Иверия была уделом Пресвятой 

Богородицы. Когда двенадцать апостолов бросали жребий о местах проповеди для 

каждого из них, то Пресвятая Богородица захотела тоже принять в этом участие, и 

ей по жребию выпала проповедь в Иверии. Вы знаете, что есть несколько уделов 

Пресвятой Богородицы, в том числе и наша страна, и Афон. Так вот Грузия 

является первым уделом Пресвятой Богородицы. Иверия это тоже местное 

название Грузии. По преданию Пресвятая Богородица велела Нине сделать 

особый крест из виноградных лоз. Святая Нина сделала этот крест и сплела его 

своими собственными волосами. Этот крест и поныне сохранился в соборе 

Мцхета. По некоторым историческим свидетельствам этот крест был сделан уже в 

Грузии. Некоторые историки считают, что само имя Нина – это измененное 

латинское имя Нонна (Нонна значит монахиня) и поэтому совершенно 

справедливо полагают, что эта равноапостольная Нина была монахиней.  

Итак, Св. Нина через Армению направилась из Иерусалима в Мцхету 

(Мцхета располагается возле Тбилиси). В Армении в это время тоже было 

гонение на христиан, устроенное царем Теридатом, который вскоре, впрочем сам 

обратился ко Христу, благодаря проповеди св. преп. Григория, считающегося 

просветителем Армении. Св. Нина достигла Мцхета, и там произошло несколько 

чудес, например, по ее молитвам буря разметала языческих идолов. Святая Нина 

поселилась в куще, сделанной собственными руками вблизи Мцхета и там начала 

поиск святого хитона Господня. Один еврей, стоявший во главе местной 

еврейской общины и обратившийся ко Христу через проповедь Нины рассказал, 

что хитон Господень действительно был привезен в Мцхета. И по преданию было 

известно, что когда сестра того еврея, который привез хитон, взяла хитон в свои 

руки, она тут же скончалась. Причем этот хитон никак не могли вырвать из ее 

рук, и ее так и похоронили вместе с этим хитоном под одним из деревьев в 

царском саду.  

Царем Грузии в то время был Мириан. По преданию сначала по молитвам 

св. Нины его жена была исцелена от того недуга, которым она страдала. Кроме 

того, однажды, во время охоты сам царь ослеп (или по другим источникам 

заблудился), но, вспомнив о Боге Нины, призвал его на помощь, и тут же к нему 

вернулось зрение. После этого он крестился и решил в своем саду построить 

храм. Святой хитон Господень хранился в земле под одним из деревьев, и когда 

началось строительство собора, для строительства храма было срублено 

несколько деревьев, которые предполагалось использовать как некие столпы, 

удерживающие все строительство. И основополагающим столпом хотели сделать 

как раз тот кедр, под которым находился святой хитон Господень, но этот столп 

никто не мог установить. Тогда св. Нина стала молиться и во время молитвы 

увидела, как некий светозарный юноша установил этот столп, и из него стало 
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истекать миро. Это так называемый Животворный столп Грузии. День явления 

этого Животворного столпа почитается в Грузии как один из самых великих 

праздников. Собор был построен, и стал одним из главных объектов почитания в 

Грузии.  

Крещение самого Мириана и всего грузинского народа произошло между 

324 и 337гг. Точная дата неизвестна. Если у нас, как вы знаете, празднуется 

крещение Руси, то в Грузии такой даты нет вообще. Относительно этой даты 

разные историки высказывают различные мнения, поэтому у них юбилеев не 

празднуется. По некоторым источникам, а именно по Летописи Картлии, это 

крещение было совершено самим Антиохийским Патриархом, который прибыл в 

Грузию, крестил царя и весь народ. Таким образом, Грузинская Церковь стала 

относиться к Антиохийскому Патриарху.  

В дальнейшем просвещение грузин продолжалось, но соседи Грузии турки 

сельджуки и Иран, где правила Сасанидская персидская династия, были 

враждебно настроены к христианству. Они постоянно совершали опустошающие 

набеги на Грузию, пытаясь подчинить ее себе и утвердить в Грузии культ 

зороастризма и огнепоклонства.  

В конце Vв. царем Грузии стал Вахтанг Горгаслан (446-499), сыгравший 

важную роль в процессе объединения Грузии. Что позволило освободиться от 

политической зависимости от персов и зависимости Грузии в церковном 

отношении от Армении. Армяне в то время уже были монофизитами, они не 

приняли IV Халкидонский собор 451г. И для того, чтобы оградить Грузинскую 

Церковь от этой ереси, Вахтанг решил сам поставить архиепископа и только затем 

утвердить его в Антиохии.  

Такой принцип поставления архиепископов Грузии был признан уже в VIв. 

при императоре Юстиниане. К этому же веку относится послание 13 сирийских 

отцов, пришедших в Грузию. Самые известные и наиболее почитаемые из них в 

Грузии (и в России тоже) это преп. Давид Гареджийский и Шио Мгвимский.  

В VIв., после того как по договору 591г. Грузия отошла в сферу 

византийского влияния, усилиями Византии персидская опасность была 

несколько сглажена. Географически Грузия состоит из двух частей Западной и 

Восточной, разделенных горным хребтом – это Картли и Эгриси (или Лазики с 

центром в Кутаиси). Царь лазов принял христианство тоже в середине VIв. Как я 

уже говорил, после 591г. влияние Сасанидского Ирана ослабело, но в это же 

время появилась другая более серьезная опасность – арабы-мусульмане, которые 

к VIIIв. окончательно завоевали Грузию, поставив под свой контроль грузинских 

князей. В этот период некоторые из грузинских князей засвидетельствовали свою 

веру мученической кончиной. Например, аргведские князья св. Давид и 

Константин, которые, попав в плен, отказались отречься от своей веры, и были 

сброшены со скалы. 

В 20-е годы IXв. в Грузии начинает возвышаться Таукарджетское 

княжество. Возвышению этого княжества способствовал знаменитый 

преподобный Грузии Григорий Хандзель, основатель многочисленных 

монастырей, которые были, конечно, не только духовными центрами, но и 

центрами просвещения. В 978г. в этих монастырях появилась первая полная 

Библия на грузинском языке. Надо сказать, что грузинский алфавит имеет 
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достаточно древнее происхождение, настолько древнее, что даже нет точных 

данных о том, когда он был создан, и перевод Священного Писания на грузинский 

язык был осуществлен уже в Vв., но полного перевода Библии до конца Xв. не 

было.  

В IXв. Таукарджетским князем становится Давид Курапалат. Само 

наименование Курапалат говорит о том, что он был греческий наместник, 

поскольку в переводе это слово означает должность при византийском 

императоре. Этот князь начал процесс объединения грузинских земель под 

протекторатом Византии, где в то время правил известный Василий II 

Болгаробойца. А преемник Давида Курапалата Баграт III уже объединил под 

своим началом сначала Абхазию и Картлию, а в 1010г. и Кахетию, то есть стал 

царем всей Грузии. Картлия – это собственно центральная часть Грузии, которая 

называется еще Шида Картли. Кахетия – это Восточная часть Грузии. Во время 

правления Баграта III в период с 1010 по 1029гг. в Мцхета был построен 

знаменитый собор Свети Цховели – собор Живоносного Столпа.  

В это время, как вы помните, на смену арабам пришли турки-сельджуки, 

которые представляли значительную опасность, как для Византии, так и для 

Грузии. После того как в 1071г. в сражении под Манцикертом на территории 

Армении византийский император потерпел сокрушительное поражение от турок-

сельджуков, значительно возросла опасность с их стороны и для Грузии. В 1088г. 

турки-сельджуки захватили Тбилиси, столицу объединенной Грузии, но грузинам 

удалось использовать благоприятную для них ситуацию: внимание турок было 

сосредоточено на крестовых походах латинян, и они не могли направить все свои 

силы на Грузию.  

В 1089г. царем объединенной Грузии становится Давид IV Строитель (1089 

- 1125). Конец первого тысячелетия и начало второго тысячелетия были началом 

периода значительного расцвета Грузии. Это время основания Иверского 

монастыря на Афоне. Вы знаете, что Иверский монастырь славится Иверской 

иконой Пресвятой Богородицы, которая туда чудесным образом приплыла в 

эпоху иконоборчества. Это время основания в Болгарии монастыря в Бачково, 

который становится одним из центров грузинского просвещения. В 1103г. Давид 

созвал Урмийский церковный собор, на котором духовенство Грузии решило 

следовать обычаям Византийской Церкви, и в соответствии с этим были 

утверждены многочисленные каноны и правила. Интересно, что на этом соборе 

были отменены правила, в соответствии с которыми на церковные должности 

назначались только аристократы (до этого владыками становились только 

представители знатных родов Грузии). Царь Давид основал и знаменитый 

Гелатский монастырь и академию при нем. Из Гелат вышли многие известные, 

грузинские богословы.  

После кончины св. Давида Строителя в Грузии был 25-ти летний период 

междоусобиц, вплоть до воцарения внука Давида Георгия III (1156 - 1184), 

передавшего престол (за неимением мужского наследства) своей дочери Тамаре. 

Вы знаете, что время правления св. царицы Тамары (1184 - 1213) – это время 

расцвета Грузинского царства. За время ее правления Грузинское царство 

значительно расширилось (в это время оно контролировало и Трапезунд).  
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Среди выдающихся деятелей того времени можно упомянуть великого 

поэта Шоту Руставели, известного своей знаменитой поэмой «Витязь в тигровой 

шкуре». И хотя в школе или в институте эта поэма представлялась как некое, 

может быть, даже языческое творчество, или, по крайней мере, внецерковное, на 

самом деле у этой поэмы есть очень глубокомысленное предисловие, в котором 

поднимаются богословские вопросы, например, о сотворении мира и другие, и 

которое в школах обычно не изучалось. Время расцвета было не очень долгое, и 

уже при преемнице царицы Тамары – ее дочери царевне Русудан Грузия 

обратилась на Запад за помощью в борьбе с магометанами.  

В XIVв. Грузия разделилась на два царства – Восточное и Западное и на два 

католикоса (Католикос собственно Картлии) – Карталинский, Кахетинский и 

Тифлисский с резиденцией в Мцхета и католикос Западной Грузии называвшийся 

Абхазским и Имеретинским, который имел резиденцию в Кутаиси.  

Уже к середине XVв. Грузия была раздробленна на три царства - Картлию, 

Кахетию, Имеретию и на множество княжеств. Опасность для грузин 

представляли не только турки, но и монголо-татары, а позже и персы. Грузия 

раздиралась между несколькими врагами, которые, совершая частые набеги, 

опустошали ее. Поэтому грузинские царевичи в это время уже начинают 

обращаться за помощью к русским князьям, а затем и царям.  

Этот период дал Грузии своих мучеников. Персидским шахом Аббасом I в 

1617г. прямо в пасхальную ночь были избиты 600 преподобных Давидо-

Гареджийской обители. Эти 600 преподобномучеников Давидо-Гареджийских и 

сейчас почитаются в Грузии. 

Стоит также упомянуть о такой замечательной святой – царице мученице 

Кетевани, замученной персидским шахом Аббасом. Она очень долго, несколько 

лет пробыла в заключении в темнице, но осталась верна православию. Она была в 

преклонном возрасте и под конец жизни была замучена шахом. 

XVIIIв. также не принес облегчения грузинам, в конце этого века, в 1795г. 

персидский шах Ага-Мохаммед прошел всю Грузию «огнем и мечем», и в день 

Воздвижения Креста Господня сбросил с высокого берега Куры Патриарха и 

других священнослужителей Грузии. В таких условиях Грузии собственно ничего 

не оставалось, как обратиться за помощью к России и присоединиться к ней. 

Среди деятелей того времени можно отметить известного грузинского 

богослова XVIIIв.– католикоса Антония I, написавшего также филологические 

работы о грузинском языке. Католикос в переводе значит Патриарх всех грузин.  

Итак, в 1800г. Грузия была присоединена к Российской империи, а в 1811г. 

Грузинская Церковь была воссоединена с Русской Церковью, без какой бы то ни 

было автономии. Католикос Антоний II, управлявший в это время Грузинской 

Церковью, ушел на покой, Грузинская Церковь стала Экзархатом без права 

автономии. В скором времени митрополиты (Экзархи) Грузии стали поставляться 

только из русских иерархов (грузинские митрополиты уже не ставились). В 

Грузии было произведено серьезное укрупнение епархий: если до присоединения 

к Российской империи в Грузии было 13 епархий, то после присоединения 

осталось только три. Это, конечно же, вызывало недовольство грузин. 

Упразднение автокефалии, обусловленное политическими причинами, также 

было воспринято грузинами очень болезненно. Но император Александр I не без 
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оснований опасался, что персы или турки используют Церковь, как инструмент в 

политической борьбе, в сепаратных движениях против России. Возможность 

появления каких-то самозванных царей, князей, правителей была реальна, как и 

их поддержка со стороны Грузинской Церкви. Очень часто бывало, что 

грузинские князья, несмотря на различия в вере, прибегали к помощи Персии. 

Этим объясняется такое, в чем-то даже, можно сказать, насильственное 

упразднение автокефалии Грузии.  

История Болгарской Церкви XII-XV в. 

Мы остановились на том, что в Болгарской Церкви было в XIVв. признано 

патриаршество. Но Болгарское патриаршество просуществовало недолго, вскоре 

началось турецкое завоевание. Около 1393г. Тырново было взято турками, и 

Тырновский Патриархат был упразднен. Последним Патриархом стал Патриарх 

Ефимий, который был сослан турками в ссылку.  

Теперь относительно автокефальной Охридской архиепископии. В 1185г., 

когда было восстановлено Болгарское царство, автокефальная Охридская 

архиепископия оставалась еще за греками, потому что Болгарское царство было 

восстановлено только в рамках современной Болгарии. В 1204г. Охридская 

архиепископия была завоевана крестоносцами и оказалась на территории 

Латинской империи. В 1206г. она была отнята у латинян болгарским царем 

Иоанном Калояном. Спустя некоторое время, около 1245г. она опять перешла к 

Византии.  

В середине XIV в. Охридская архиепископия оказалась в составе Сербского 

государства (об этом времени мы еще расскажем). И, наконец, в середине XVв. 

она перешла в турецкое владение. Причем, несмотря на такие многочисленные 

переходы Охридской архиепископии из одного государства в другое, она все 

равно оставалась автокефальной, в чем сыграло свою роль обаяние царя 

Юстиниана: охридские архиепископы утверждали преемство своей 

архиепископии от архиепископии Первой Юстинианы.  

Итак, как Грузинское, так и Болгарское царства потеряли свою 

независимость. 

История Сербской Церкви XI-XV вв. 

Теперь поговорим о Сербии того времени. Основателем Сербского 

государства является св. Стефан или в монашестве Симеон (Неманя). 

Упоминается он чаще как Симеон и изображается на иконах со св. Саввой (своим 

сыном). Он является основателем династии Неманичей. Св. Стефан объединил 

сербские земли, политически лавируя между Византией и Западом. Он был 

признан в Византийской империи как сербский король, но вступал в союз и с 

Венграми, для того чтобы и перед Западом считать себя легитимным. Сын св. 

Стефана Растько еще в молодости подстригся в монахи в Свято Пантелеимоновом 

монастыре на Афоне, позже он перешел в Ватопед. Надо сказать, что его желание 

постричься встретило непонимание со стороны отца, который даже пытался 

насильно вернуть его в Сербию и для этого специально поехал на Афон в 

Пантелеимонов монастырь. Но, когда Растько узнал, что его отец прибыл на 

Афон, с целью вернуть его домой, то он попросил игумена быстро его постричь. 
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Он был пострижен в одном из храмов обители, и родитель, приехавший забрать 

сына, увидел его уже в ангельском чине. Св. Стефан Неманя не только смирился с 

пострижением своего сына, но и сам решил последовать его стопам, оставив 

второму своему сыну Стефану царство, они вместе с супругой постриглись в 

монашество. Причем сам Стефан Неманя и его сын, принявший монашеское имя 

Савва устроили на Афоне сербский Хилендарский монастырь, в котором и 

преставился св. Симеон, то есть Стефан Неманя, принявший в монашестве это 

имя. Св. Симеон называется еще мироточивым, потому что из его мощей обильно 

истекало миро. Его мощи в 1183г. были торжественно перенесены в Сербию в 

Свято – Успенский монастырь на р. Студеница, и там был даже устроен 

специальный желоб, по которому от мощей св. Симеона стекало это миро. Но, к 

сожалению, это миро очень скоро перестало истекать, как говорили сербы: «За 

наши грехи».  

Св. Савва устроил в Сербии Жичский монастырь. И в 1219г. св. Савва 

отправился к византийскому (никейскому) императору с просьбой о разрешении 

автокефалии Сербской Церкви. Император, дав согласие на автокефалию, 

настоял, чтобы сам св. Савва принял архиепископство. Таким образом, в 1219г. 

была устроена автокефальная Сербская архиепископия, и св. Савва стал первым 

Сербским архиепископом.  

Сам св. Савва короновал своего брата Стефана, названного поэтому - 

Первовенчанным. Надо заметить, что св. Савва не только сам короновал брата, но, 

кроме того, он отправил посольство к Римскому папе с просьбой прислать такую 

же корону. Папа прислал корону, но это не стоит рассматривать как некую унию, 

такой шаг был предпринят из чисто политических соображений, чтобы св. 

Стефана Певовенчанного признал, прежде всего, венгерский король и весь 

западный мир, как законного короля. Св. Савва скончался в болгарском г. 

Тырнове, в тогдашней столице Болгарии. 

Преемник св. Саввы св. архиепископ Арсений устроил монастырь в 

местечке Печь, и в 1253г. перенес туда кафедру, где она пребывает до настоящего 

времени. Печская архиепископия, а с 1346г. Патриархия, которая только в 1374г. 

была признана Константинополем.  

В конце XIII начале XIVвв. Сербией правил Стефан Урош II Милутин. Он 

устроил монастырь Благовещения в Грачаницах. При нем было построено более 

чем 40 храмов. В это время архиепископом Сербским был св. Евстафий. Вообще 

очень много сербских государей носили имя Стефан. Стефан Урош II Милутин 

один из преемников Стефана Первовенчанного известен еще одним не совсем 

достойным поступком – ослеплением своего сына Стефана Дечанского. Стефан 

Милутин сначала был женат на болгарской принцессе, а затем он вступил в союз 

с Андроником Старшим и закрепил этот союз браком с его дочерью. После того 

как эта дочь родила ему сына Владислава, с ее стороны начались интриги против 

старшего сына Стефана Милутина тоже Стефана Дечанского. В результате этих 

интриг Стефан Дечанский был ослеплен, но он был прославлен Церковью как 

великий святой. Стефан Дечанский был глубоко молитвенным человеком, и после 

того как его ослепил его отец, он с этим внутренне смирился, много молился, ему 

было явление свт. Николая, который показал ему руку и сказал: «Не печалься, 

Стефане, очи твои у меня», затем открыл руку, в которой лежали глаза. Вскоре, 
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после того как Стефан Дечанский был отправлен в Византию и там очень 

полюбился Андронику Старшему, он неожиданно для всех прозрел: ему было 

новое явление свт. Николая, который сказал: «Теперь пришло время для тебя 

видеть». Но Стефан Дечанский, чтобы не было осложнений, долго скрывал от 

всех возвращение ему зрения, носил черную повязку. Через несколько лет, после 

того как отец св. Стефана с ним примирился, он открыл, что видит, и была общая 

радость. Историки пытаются объяснить этот факт тем, что Стефана ослепили, но 

«не совсем», хотя это абсурд. Много было ослеплений в истории Руси, Сербии и 

Греции, но таких чудес было мало. Св. Стефан Дечанский после кончины своего 

отца вступил в управление королевством Сербии и устроил монастырь Дечаны в 

своем имении.  

В это время в Византии возникла междоусобица между Андроником 

Старшим и Андроником Младшим и св. Стефан Дечанский тоже принял в ней 

участие на стороне Андроника Старшего, с которым он был в дружеских 

отношениях. А болгарский царь Михаил, который сначала был женат на сестре св. 

Стефана Дечанского, а потом, отказавшись от нее, женился второй раз, тоже 

принял участие в этой войне, но на стороне Андроника Младшего. Так возникла 

междоусобная война между Сербией и Болгарией. В этой войне Михаил потерпел 

полное поражение, и таким образом Болгария при Стефане Дечанском была на 

время завоевана Сербией. Военачальником сербской армии в это время был очень 

воинственный сын Стефана Дечанского тоже Стефан Душан, который по причине 

интриг, окружавших его, решился на такое злодеяние как убийство своего отца св. 

Стефана Дечанского. Так что св. Стефан под конец жизни в 1331г. принял 

мученический венец. Стефан Душан стал единым правителем Сербии. Надо 

сказать, что время Стефана Душана – это время наивысшего политического 

расцвета Сербии, но в то же время оно явилось началом конца Сербии в 

политическом отношении. Стефан Душан присоединил к Сербии многие 

Греческие территории, в частности Македонию, вместе с Охридской 

архиепископией, причем он изгнал всех греческих епископов и поставил 

сербских. В 1346г. при участии Тырновского Патриарха, тоже зависимого от 

Стефана Душана в Печи архиепископ Сербский был возведен в ранг Патриарха. 

То есть 1346г. – это время начала патриаршества Сербии, правда не совсем 

законного, потому что только в 1374г. Печская Патриархия была признана 

Константинополем. Таким образом, Стефан Душан достиг наивысшего 

политического величия и стал подумывать о Константинополе, стал именовать 

себя императором сербов и ромеев, как и Римский император. Как вы видите уже 

второй правитель, если не считать Грузии величает себя императором ромеев. 

Сначала это был болгарский царь, затем правители Грузии после захвата 

Трапезундской империи и установления контроля над ней тоже считали себя 

некоторыми преемниками византийских императоров. Теперь и сербский краль 

возводит себя в императорское достоинство. Эта идея настолько завладела его 

умом, что он присвоил всем своим вельможам византийские титулы, устроил двор 

по образу Византии и даже по примеру Византии разделил свою империю на 

некоторые фемы, хотя это уже была совершеннейшая глупость (фемы – области 

административного управления в Византийской империи).  
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Необходимо отметить, что в то время из всего православного мира только 

Стефан Душан обладал достаточной силой, чтобы остановить османскую 

агрессию. Но, вместо того, чтобы обратить свои силы на Восток против турецких 

войск, он вторгся в Боснию и там увяз. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, что 

это был именно тот момент, когда только армия Стефана Душана могла спасти 

православный мир, остановить нашествие турок – османов. Кончина Стефана 

Душана последовала совершенно неожиданно в 1355г, и сразу же после нее 

произошло разделение Сербии на несколько фем.  

После Стефана Душана во главе Сербии стал Стефан Урош V, а затем 

король Лазарь, при котором 28 июня 1389г. состоялась знаменитая битва с 

турками на Косовом поле, в которой сербы потерпели поражение. В этой битве 

король Лазарь был взят в плен и убит. Во время этой битвы один из сербов 

пытался изменить ход сражения через убийство султана Мурата: он притворился 

перебежчиком, пришел к султану, неожиданно выхватил кинжал и убил его. Но 

это не помогло, потому что сын Мурата Баязид скрыл убийство своего отца, сразу 

же взял власть на себя, и сербы все равно были на голову разбиты.  

Однако это еще не было полным завоеванием всей Сербии, султан Баязид 

не стал преследовать христиан, и управление страной было передано жене св. 

Лазаря св. Мелице до наступления совершеннолетия ее сына св. Стефана 

Высокого. Время правления Стефана Высокого было временем последней 

попытки сербов отстоять свою государственность. Св. Стефан Высокий вел 

весьма мудрую политику: он даже воевал на стороне султана с крестоносцами, но 

в 1403г. вступил в союз с венграми и разбил турок. Султан пытался поднять 

внутренний мятеж в Сербии через брата св. Стефана Вуки, но мятеж в 1413г. был 

подавлен, и вплоть до кончины св. Стефана в 1427г. часть Сербии вместе с 

Белградом оставалась независимой от турок. Св. Стефан Высокий весьма 

почитается сербами, как знаменитый воин и рыцарь. Его имя было так популярно, 

что даже латиняне принимали от него рыцарство и молились о деспоте Стефане и 

Сербской стране.  

В 1459г., вскоре после падения Константинополя в 1453г., пал последний 

оплот Сербии г. Семидерево (расположенный недалеко от Белграда). Это была 

укрепленная крепость, и турки очень долго не могли его взять. Но длительной 

осадой и измором все-таки, в конце концов, смогли ее захватить. Таким образом, 

Сербская держава была полностью подчинена туркам.  

О турецком периоде Византийской Церкви, Болгарии и Сербии мы 

расскажем позже. 

Церковные писатели и богослужение Поздней Византии 

Сейчас я хотел бы рассказать о церковных писателях и богослужении 

времен поздней Византии, то есть после раскола 1054г. Среди богословов эпохи 

Комнинов известен толкователь Священного Писания, константинопольский 

монах Ефимий Зигабен, может быть, вы о нем слышали. Кроме экзегетических 

творений, а Ефимий Зигабен толковал не только Евангелие, но и послания св. ап. 

Павла, известны еще и его полемические работы. Толкования преп. Ефимия 

составлены преимущественно на основе древних отцов: свт. Иоанна Златоуста, 

архиеп. Феофилакта Болгарского, других экзегетов древности, но они содержат и 
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некоторые его собственные соображения. Например, преп. Ефимий толкует то 

место Евангелия от Иоанна, которое не истолковано ни у архиеп. Феофилакта 

Болгарского, ни у Иоанна Златоуста, о жене, взятой в прелюбодеянии (начало 8 

главы). Также он объясняет наличие видимых противоречий у евангелистов, 

например, об отречении Петра евангелисты пишут по-разному. Он пишет, что 

евангелисты писали не сразу, могли что-то забыть и как люди могли вносить что-

то человеческое, допустить какие-то неточности между собой. Его толкования на 

Евангелие издано, а толкование на Апостол пока еще даже не до конца 

переведено. Преп. Ефимий Зигавин известен и как полемист. Наиболее известным 

произведением этого жанра, написанным по просьбе императора Алексея 

Комнина, является «Догматическая паноплия православной веры». Слово 

«паноплия» происходит от греческих слов «пан» и «хоплис» и в переводе значит 

всеоружие, то есть «Догматическое всеоружие православной веры». Это 

апологетическое произведение, направленно против различных, в том числе и 

современных Ефимию Зигабену ересей. Это произведение направленно, в том 

числе, и против латинян, то есть против «филиокве». Но в этом произведении 

Ефимий не вполне оригинален, он приводит в основном те же соображения, 

которые высказывались и до него. И собственно ничего нового, как в вопросе 

«филиокве», так и в вопросах других ересей он не добавляет: он пишет и о 

богомилах и о других ересях. 

Кроме того, известны его полемические апологетические произведения 

такие как «Спор о вере с сарацинским философом» и «Опровержения нечестивых 

мессалиан» (мессалиане это богомилы, чувственные материалисты). Эти 

произведения носят тот же характер, что и «Паноплия». 

Кроме преп. Ефимия Зигабена известен полемист конца XIIв. Никита 

Хониат. Труды Никиты Хониата как полемиста несколько отличаются от работ 

преп. Ефимия: он в своих трудах более активно привлекает доводы разума, 

пытается с логической точки зрения оправдать православие и опровергнуть ереси. 

Среди его произведений известны – «Сокровища православной веры». 

Из церковных историков Поздней Византии нельзя не упомянуть Никифора 

Калиста Ксанфопула писателя XIVв. Он, возможно, был клириком Святой Софии, 

и поставил своей целью написание Церковной истории от начала основания 

Церкви до своего времени. До него, конечно, были историки и Евсевий, и Сократ, 

и Созомен, но он хотел составить сводную историю, акцентируя внимание на 

важнейших моментах, а все малозначимое опустить. Свою задачу он выполнил на 

половину, то есть он дошел до начала VIIв., до смерти византийского императора 

Фоки. Тем не менее, его история высоко оценивается исследователями, написана 

она живым языком, легко читается и достаточно удачно составлена. Кроме 

Церковной истории он написал еще Каталоги византийских императоров и 

патриархов от начала византийской истории до своего времени. Помимо дат их 

правления, он приводит и краткие комментарии, в которых он характеризует того 

или иного императора или патриарха. Некоторые историки, однако, отмечают, что 

его комментарии не подтверждаются другими источниками и, возможно, носят 

субъективный характер.  

Кроме церковных историков можно упомянуть еще писателей 

аскетического, нравственного направления – к ним относится митрополит 
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Фессалоникийский Евстафий (XIIв.). Основной бедой своего времени он считал 

необразованность монашества и клириков. В своих сочинениях Солунский 

владыка критикует монашество своего времени, как он пишет «за сребролюбие и 

лицемерие». Он приводит в качестве примеров лицемерия, поведение монахов, 

которые особым образом обрезали себе ногти (так, чтобы текла кровь) или днем 

надевали на себя вериги, натирая их особенным образом. И все это делалось 

только для того, чтобы смущать поселян и вымогать у них таким образом (то есть 

такого рода мнимым подвижничеством) масло, вино и все остальное как бы для 

монастыря. Насколько можно доверять его произведениям неясно, хотя что-то 

подобное в истории всегда было. 

Кроме Евстафия известен свт Николай Кавасила митрополит Солунский, 

который написал замечательное произведение «Жизнь во Христе». В этом 

произведении он на первое место в деле спасения ставил церковные таинства, 

писал, что основное, с помощью чего человек может соединится со Христом – это 

церковные Таинства и прежде всего Евхаристия. «Зачем, - пишет он, - уходить 

куда-то в горы или в пустыню, становиться отшельником: можно уйти в пустыню 

и не иметь там Христа. Вполне можно оставаться мирским человеком, делать 

какое-то свое подвижническое дело, даже служить на службе в миру и через 

Таинства, через умное делание спастись, соединившись со Христом». То есть 

говорит о пути спасения вполне возможном для мирянина. Такое замечательное 

произведение, особенно если учесть общее представление как в Византии, так 

впоследствии и Древней Руси о том, что, не став монахом, человек не может 

спастись. И в Византии, и на Руси считалось, что уже само по себе пострижение в 

монашество как бы открывает путь на Небо, и наоборот непострижение в 

монашество служит значительным препятствием к спасению. Вследствие этого, 

как вы знаете, открывалось множество монастырей, монашество до крайности 

размножалось, но при этом не все монахи отвечали монашескому призванию.  

Свт. Николай Кавасила, кроме этого, толковал Божественную Литургию, 

толковал ее символически. Его толкования до сих пор сохранились, переведены 

на русский язык, недавно изданы, и с ними можно познакомиться (их издал отец 

Максим Козлов). 

Теперь о канонистах того времени. Известны два канониста XIIв. это 

Феодор Вальсамон Патриарх Антиохийский и монах Иоанн Зонара. Может быть, 

вы встречали трехтомник в черной обложке «Правила Православной Церкви с 

толкованиями». Это как раз толкования Феодора Вальсамона и Иоанна Зонары. 

Характер этих толкований разнообразный. Из жития Феодора Вальсамона 

известен такой факт, что он должен был стать Константинопольским Патриархом, 

но по каким-то причинам, возможно, в том числе и каноническим (не захотел 

переходить с кафедры на кафедру), он остался в Антиохии. 

В начале XVв. жил свт. Симеон архиепископ Солунский (   1429). 

Возможно, он вам тоже известен, его труды (дореволюционный перевод) были 

переизданы в 1994г. Его основная книга – «О вере, обрядах и таинствах 

церковных», в которой он подробно разбирает богословие святых Таинств, как бы 

продолжает в этом отношении дело, начатое Николаем Кавасилой, тоже 

Солунским архиепископом. Я, по-моему, не сказал свт. Николай Кавасила (   

1390) жил в XIVв. То есть, по сути, Симеон Солунский был его преемником. В 
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своей книге свт. Симеон также толкует таинства символически. Традиция 

символического толкования Таинств, которая сейчас распространена в Церкви, в 

какой-то мере основывается и на трудах владыки Симеона. 

Богослужение 

Теперь перейдем к богослужебным вопросам: новым праздникам, которые в 

это время были установлены в Церкви. В конце XIв. в Константинополе между 

различными группировками возник спор о том, кому из святителей отдавать 

большее предпочтение Григорию Богослову, Василию Великому или Иоанну 

Златоусту, образовалось несколько партий из приверженцев каждого из 

святителей, и даже произошло некоторое разделение в Константинопольской 

Церкви. Сторонники каждого из святителей выбирали какие-то определенные 

храмы для посещения, устраивали какие-то свои особые праздники, поэтому 

возникла необходимость примирения этих партий, и для этого был устроен 

праздник всех трех святителей, он до сих пор празднуется 30 января. Чтобы 

подчеркнуть величие этого праздника ему придали такую особенность: у него 

есть свой задостойник (что характерно только для служб двунадесятых 

праздников).  

В 1164г. Мануил Комнин вместе с русским князем страстотерпцем Андреем 

Боголюбским установили праздник Происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста в честь победы над магометанами. Андрей Боголюбский, 

если вы помните из курса Русской истории, 1 августа 1164 г. одержал победу над 

волжскими болгарами – магометанами, а Мануил в тот же день победил турок. 

Этот праздник до сих пор празднуется как день Происхождения Честных Древ, (в 

этот день в храмах выносится Крест для поклонения).  

Из гимнографов (сочинителей церковных песнопений – стихир, тропарей) 

Поздней Византии известен Иоанн Кукузель (XIIIв.), афонский монах. Он был 

пастухом на Афоне и был настолько мелодичен, что, когда начинал петь 

богохвалебные гимны, все стадо поворачивалось и слушало его пение; император 

Никеи Федор Ласкарис (XIIIв.) составил широко известный в настоящее время в 

Греции канон Богородице об утолении от бед.  

В XIVв. известен песнопевец Григорий Кукузель, который прославился 

созданием такого замечательного произведения, как «О тебе радуется, 

Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род…». Патриарх 

Константинополя Филофей (XIVв.) тоже был знаменитым гимнографом, 

составлял некоторые службы. Кроме того, известен Никита Стифат – монах 

Студийского монастыря, который, продолжая дело своих знаменитых 

предшественников Феодора Студита и др., тоже писал каноны. 

Политические партии 

Я хотел рассказать о двух партиях в Византии – о партии «зилотов» и 

партии «политиков». Дело в том, что в Церкви вообще невозможны партии: есть 

православные и есть еретики, а другие партии невозможны. Когда мы говорим о 

каких-то партиях с участием церковных людей, мы, конечно, имеем в виду партии 

не церковные, а политические, которые только маскируются под церковные. 

Именно такие две партии были в Константинополе и вообще в Византии на 
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протяжении всей ее поздней истории. Начало этому было положено еще во 

времена иконоборчества, особенно при свтт. Фотии и Игнатии, когда партия так 

называемых «политиков» была приверженцами свт. Фотия, а партия «зилотов» 

называла себя приверженцами свт. Игнатия. Чем характерны эти две партии? 

Лозунгом партии зилотов было - «Мы спасаем Церковь». Она ставила своей 

целью борьбу за Православную Церковь при недопустимости, каких бы то ни 

было компромиссов с государственной властью. Когда намечался хоть какой-то 

компромисс с государством или даже если императоры просили патриархов, 

причисляющих себя к партии «зилотов», как-то им помочь в делах 

государственных, то зилоты говорили, что их дело молиться, а вопросы 

урегулирования всех нестроений в государстве их не волнуют, это дело самих 

императоров. Но такая позиция не мешала зилотам достаточно сильно 

вмешиваться в государственные дела тогда, когда они считали нужным это 

сделать. Так, благодаря усилиям зилотов были смещены некоторые патриархи, 

кроме того, даже Андроник Старший был смещен, потому что Патриарх – зилот 

открыто отказался его поминать за богослужением (уже не как императора, а как 

ставшего впоследствии монахом), и даже предложил наложить анафему на того, 

кто не признает Андроника Младшего. Сами зилоты были люди очень 

ревностные, многие из них были подвижниками, спали на голой земле, 

довольствовались малым, очень сильно постились, но иногда их ревность 

доходила до крайностей. Они очень широко применяли такое средство как 

анафематствование или непринятие себя Церковью. В частности я уже сказал о 

Патриархе Арсении, который тоже может быть причислен к зилотам, и который 

вообще наложил анафему на всю Церковь. Его последователи - арсениты для 

доказательства своей правоты предложили даже устроить некое состязание между 

арсенитами и православными. Они уверяли, что на основании того, кто победит в 

этом состязании, можно установить, чья вера правая. По их предложению в 

церкви устроили два треножника с зажженным огнем. Были написаны две 

грамоты, в одной из которых арсениты привели аргументы в свою пользу, а в 

другой православные привели свои аргументы. Две эти грамоты предполагалось 

одновременно положить в огонь на эти треножники. По предположениям зилотов: 

чья грамота не сгорит, тот и прав, тот и истинный православный. Но обе грамоты 

благополучно сгорели, и зилоты тут же истолковали это в свою пользу.  

Другой очень благочестивый Патриарх Афанасий подвергся некоторому 

давлению со стороны зилотов или, может быть, сам оступился, но когда его 

сместили с патриаршества, он составил грамоту, в которой он и императора, и 

весь синклит и вообще всех отлучил от Церкви. Эту грамоту он свернул и спрятал 

в одном из углублений храма Святой Софии, где ее через какое-то время случайно 

нашел маленький мальчик. Грамота была доставлена царю, который с удивлением 

ее прочитал. Но после того как у Афанасия разум все-таки возобладал, он 

разорвал эту грамоту, и попросил прощения у императора, инцидент был 

исчерпан. Тем не менее, нельзя сказать, что в действиях зилотов все было 

негативно.  

Конечно же, если бы не зилоты, то уния не была бы отменена и забыта. 

Потому что зилоты очень ревностно боролись с унией, но эта ревность доходила 

до какого-то абсурда. Например, в связи с поставлением нового патриарха. После 
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того как Иоанн XI Векк (1275-1282), принявший Лионскую унию, был смещен 

Андроником Старшим, и три месяца был Патриархом Иосиф, Патриархом был 

избран мирянин Григорий. Так вот для его избрания зилоты поставили несколько 

условий. Первым условием было то, чтобы кандидат проходил низшие степени 

(дьякона и пресвитера) в той церкви, которая никаким образом не была связана с 

унией (в Константинополе нашлась какая-то полуразрушенная церковь, 

удовлетворяющая этим требованиям, в которой Григория рукоположили). 

Вторым условием было то, чтобы рукополагал его тот епископ, который вообще 

не вступал ни в какое общение с епископами, затронутыми унией (был найден 

провинциальный никому не известный епископ, который был поставлен 

митрополитом Ираклийским (так как только митрополит Ираклийский может 

поставлять Патриарха Константинопольского)). Поскольку поставление 

обязательно должно было произойти в храме Святой Софии, его для этого заново 

освятили. Принимать участие в хиротонии могли только епископы (в основном 

провинциальные) никак не затронутые унией. Никто из клириков 

Константинополя не мог созерцать это поставление: все двери были закрыты и 

даже туда, где находился хор, зилоты никого не пускали. Аналогичная ситуация 

возникла и при поставлении следующего Патриарха Иоанна XII (1294-1303) 

(через Патриарха после Григория). Зилоты поставили то же самое условие и даже 

нашли какого-то западного владыку Мармаритского (позже выяснилось, что этот 

владыка в нравственном отношении был не совсем хорош), но, слава Богу, что в 

это время вернулся Патриарх Афанасий (1303-1309) (это было второе его 

патриаршество). Так что, как вы видите, не вся их ревность была во благо. Тем 

более что Патриарх Григорий, которого зилоты поставили с такими 

предосторожностями, оказался в прошлом униатом. Они это как–то просмотрели. 

Правда, он отказался от своих униатских тенденций, но такая ситуация выглядит 

даже немножко смешно.  

Партия политиков, напротив, шла на всевозможные компромиссы с властью 

и доходила в этих компромиссах до осуждения канонов, то есть обращалась с 

канонами достаточно свободно. Еще раз повторю, это были, конечно, не 

церковные партии, а политические, которые просто прикрывались церковными 

интересами. Нужно отметить, что большинство патриархов, которых зилоты 

называли своими приверженцами, на самом деле никакими зилотами не были 

(они ревновали за веру, а к партии зилотов не принадлежали).  

Зилоты были сторонниками необразованных Патриархов, а политики, 

конечно же, на первое место из условий занятия патриаршей кафедры ставили 

образование. Чем-то мне это напоминает спор между «нестяжателями» и 

«иосифлянами». Это тоже были две партии, никакого отношения ни к преп. 

Иосифу Волоцкому, ни к Нилу Сорскому не имевшие, а просто две политические 

партии, которые отстаивали свои личные партийные интересы. 

История Автокефальных Церквей в период турецких завоеваний 

Византийская Церковь под турецким владычеством 

В 1453г. после завоевания Константинополя турки захватили также 

греческие владения в Южной и Средней Греции и Трапезундскую империю на 
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востоке. В XVIв. были захвачены острова Кипр (в 1566г.) и Крит. Таким образом, 

к концу XVIв. все земли бывшей Византийской империи оказались под турецким 

владычеством.  

Турецкое государство было теократическим и управлялось по законам 

шариата. Других законов в этом государстве не знали. Главой государства был 

султан, который был одновременно и религиозным главою всех мусульман - 

халифом (то есть наместником Мухаммеда). Естественно, что подданными 

падишаха халифа могли быть только правоверные мусульмане. Девятая сура 

Корана предписывает мусульманам воевать с народами не верующими в бога 

мусульманского и не исповедующими «истинной религии» - мусульманства, 

воевать до тех пор, пока они не будут платить дани и не покорятся. Те же народы, 

которые не станут покоряться, согласно предписаниям Корана должны быть 

истреблены. Тем не менее, несмотря на то, что Константинополь не сдался 

туркам, а был взят штурмом, и по магометанским обычаям необходимо было 

истребить всех христиан Константинополя, Мехмет II, захвативший 

Константинополь по политическим соображениям этого не сделал. Он не только 

не истребил христиан, а даже дозволил им, как это предписывалось в отношении 

покорившихся народов сохранить свою веру, установив особую дань. В случае, 

если мусульмане не истребляли людей, как это предписывалось их законом, то 

эти люди обязаны были платить особую дань – харадж (харадж – это плата за 

жизнь). Мало того султан, считая себя наследником византийских императоров, 

утвердил патриаршество и предоставил христианам широкую автономию. Это 

означало, что Греческому Патриарху не только сохранялись те церковные права, 

которые у него и были, но и предоставлялись некоторые гражданские права, 

которые раньше были прерогативой императора. Патриарху была предоставлена 

возможность иметь собственную администрацию и суд. Церковь могла владеть 

храмами, кладбищами, с согласия турецкого правительства ремонтировать или 

восстанавливать их. Патриарх был ответственен перед султаном за поведение и 

отношение христиан к правительству. Патриарх же вел среди христиан весь суд, 

то есть дела гражданские и даже уголовные, в том случае, если обе стороны (и 

истец и ответчик) были согласны передать дело на его рассмотрение. По делам 

православных граждан Патриарх должен был сноситься с правительством. 

Без согласия Патриарха ни один архиерей не мог быть арестован турецким 

правительством, самого же Патриарха могли судить только по жалобе синода. 

Самостоятельно турецкое правительство могло возбудить некое дело против 

Патриарха только по обвинению его в государственной измене. Надо сказать, что 

православное духовенство также было освобождено от всяческих податей и 

повинностей в пользу государства. Это было, конечно, очень важно.  

Веротерпимость турецкого правительства простиралась весьма далеко: 

грекам не воспрещалось ежегодно совершать особый чин Торжества православия, 

в котором в ряду других анафем произносилась анафема на агарян. Более того, 

чин этот совершался в Константинополе в присутствии самих турок. Определены 

были ограничения, касающиеся только внешнего проявления христианской 

религии. В частности был запрещен колокольный звон, погребальные процессии, 

крестные ходы. С христианских храмов были сняты кресты.  
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Сам Патриарх избирался членами синода и другими архиереями, 

находящимися в Константинополе (то есть таким временным собором). 

Новоизбранный Патриарх представлялся султану и получал от него подарок - 

посох. Эти меры Мехмета, конечно же, привлекали греков-христиан в 

Константинополь, который стал называться Стамбул. Происхождение этого 

названия объясняется следующим образом. Когда еще до взятия города турки 

видели греков, бежавших из Константинополя и спрашивали их из какого они 

города, греки им отвечали: «Мы из того города». По-гречески это звучало как «Из 

тамбу». Это название и прилепилось к Константинополю. Конечно, Мехмет II не 

был ни Батыем, ни Тамерланом, которые любили воевать ради самой войны. 

Несмотря на свою естественную нравственную распущенность, новый властелин 

Византии был человеком образованным, заботился об устроении школ в столице; 

обладая художественным вкусом, способствовал появлению прекрасных 

построек, украшавших Константинополь. Кроме того, он отличался политической 

проницательностью и редким талантом организатора. Магомет прекрасно 

понимал, что его поданные турки гораздо менее образованны, чем греки, 

несмотря на иную веру, и естественно он хотел привлечь греков на свою сторону. 

Конечно, в первую очередь этому мешало различие религий. Тем не менее, нельзя 

забывать, что это различие хотя и было существенным, но все же в отношениях 

между мусульманами и греками не было крайнего антагонизма, поскольку и сам 

Мехмет II чужд был религиозного фанатизма. Сразу же после завоевания 

Константинополя султан окружил себя лицами христианской веры.  

Турки – османы в этом отношении отличались большей терпимостью, чем 

арабы или турки – сельджуки. Турки - османы считали Христа за одного из 

пророков и питали к нему весьма большое уважение. Они верили в его чудесное 

рождение от Девы Марии. Пресвятую Богородицу турки признавали как одну из 

величайших жен во всей истории. Христа они считали посланником, великим 

другом Божиим, по их верованиям он вознесся на небо и воссел с Богом Отцом, 

только разве что не так близко к Нему как Магомет. Они считали, что Христос 

молится за них. И хотя Христа они, конечно, Богом не считали, за оскорбление 

имени Христа турки наказывали как иудеев, так даже и мусульман.  

Один источник того времени рассказывает о некоем случае, произошедшем 

в XVIв. во время пребывания автора в Константинополе. Один иудей в ссоре с 

греком позволил себе сказать, что Христос был незаконно рожден, а мать его 

бесчестная женщина. Дело происходило в присутствии турок, которые явились на 

суд и подтвердили обвинение грека в оскорблении христианской религии, 

которое было предъявлено им этому иудею. Судья присудил иудея к 80-ти ударам 

по пяткам, но, несмотря на такой, вроде бы суровый приговор, христиане этим не 

удовлетворились, и обратились с апелляцией к самому султану. Султан посчитал, 

что с преступником поступили слишком мягко и что наказание должно 

соответствовать закону. По закону иудей, наносящий оскорбление Христу должен 

или по грудь быть зарыт в землю или побит камнями, или сожжен, или, по 

крайней мере, пожизненно заключен в тюрьму, и в течение 40–ка дней получать 

по 40 ударов по пятам. Христиане, заручившись поддержкой местного муфтии, 

опять отправились в императорский диван, и требовали изменения наказания 

виновного, в соответствии с законом (чтобы он был или побит камнями или 
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сожжен). Но суд по политическим соображениям не решился на такую казнь 

виновного и ограничился тем, что просто приговорил его к тюремному 

заключению. Такое мягкое отношение к иудею было обусловлено еще и 

громадной суммой взятки, которую дали иудеи в диван и лично султанше (то есть 

матери царствующего султана). Тем не менее, несмотря на такую взятку, иудей 

все-таки был заключен в тюрьму, и ему давали положенное по закону число 

ударов. 

Иерусалимский Патриарх Досифей рассказывал, что по доносу армянина 

один магометанин за оскорбление христианской религии был вытребован в суд. И 

когда обвинение подтвердилось, то было определено, отрубить голову виновнику, 

ибо в Коране предписано убивать того, кто злословит пророка (то есть Христа). В 

среде турок даже существовала целая секта, правда, не очень многочисленная, 

которая считала христиан очень доблестными людьми, равноангельными, и даже 

почитала Христа наравне с Богом, считая Его Спасителем. Надо сказать, что 

греки-христиане очень часто находились в достаточно дружественных 

отношениях с турками, а некоторые христианские обычаи даже стали для турок 

почти родными. Например, турки верили в святость освященной воды и 

приписывали ей возможность совершать чудеса, отгонять бесов (конечно, они 

воспринимали это на уровне магии, но все-таки). Святые колодцы турки 

посещали с равной ревностью, как и христиане, ходили они и к гробам 

христианских святых, брали от них чудесный елей (миро) и веровали, что это 

миро окажет им помощь и врачевание. Известны случаи, когда турки даже прямо 

обращались к греческому духовенству, прося его молитв. 

Но нельзя сказать, что все было хорошо и замечательно, поскольку, во-

первых, необходимо было платить харадж. Хотя надо отметить, что харадж был 

не слишком обременителен для греков. Люди простого звания в качестве хараджа 

вносили один дукат в год, что было не такой большой суммой. Люди более 

состоятельные платили два дуката, а наиболее богатые, состоятельные, имевшие 

недвижимость – четыре дуката. Подать была достаточно терпимая (на наши 

деньги один дукат, может быть, рублей триста - пятьсот). Конечно, сложно 

сопоставить, потому что времена постоянно меняются: до революции это было 

три рубля. Христианин, заплативший харадж, получал особые билеты разного 

цвета (в один год они были белые, в другой – желтые, синие, зеленые и так далее). 

Этот билет христианин должен был постоянно носить с собой и постоянно 

предъявлять его, чтобы не платить харадж еще раз. И таким образом он мог 

находиться спокойно в любой точке империи или перемещаться по ней без 

особых затруднений. Сумма хараджа вне зависимости от инфляции не росла, 

кроме того, заплативший харадж считался находившимся под покровительством 

Оттоманской Порты: он мог спокойно владеть тем, что ему принадлежало, и ни 

один турок не мог что-то отнять у него или применить к нему какое-то насилие. 

От хараджа были освобождены женщины и греки, находящиеся на морской 

службе у турецкого правительства. Иногда харадж заменялся воинской 

повинностью. Это те положительные моменты, которые сохранялись для греков, 

находящихся под турецким владычеством. 

Но, конечно же, много было и негативного: турки называли христиан не 

иначе как скотом и, безусловно, не всегда придерживались законов. Христиане 
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обязаны были допускать в свои церкви мусульман в любое время дня и ночи. 

Кроме того, по негласному соглашению христианам запрещалось строить новые 

церкви. Христианам предписывалось держать двери своих домов всегда 

открытыми, чтобы какой-нибудь странствующий мусульманин, нуждающийся в 

ночлеге, всегда мог для этого воспользоваться домом христианина. Христиане 

обязаны были до трех дней такого странствующего мусульманина кормить, поить, 

предоставлять ему ночлег и всячески его ублажать. Христианам же запрещалось 

не только входить в дома мусульман, но и заглядывать в них. Естественно 

запрещалось проповедовать. Как я уже говорил, был запрещен колокольный звон, 

если и дозволялось бить в било (вместо колоколов), то это надо было делать 

слегка. Также христианам запрещалось возвышать голос в церквах за 

богослужением, чтобы не беспокоить окрестных мусульман. Понятно, что сами 

мусульмане свои молитвы провозглашали громогласно. Христианам также 

запрещалось помещать покойников по соседству с мусульманами. Запрещалось 

строить дома выше мусульманских домов. Христиане обязаны были оказывать 

мусульманам всевозможное почтение: вставать с места при входе мусульман, 

приветствовать их, всегда уступать дорогу. Христианам запрещалось одеваться 

как мусульманам, их обязывали одеваться по-своему. Христианам запрещалось 

иметь оружие и ездить на лошади (разрешалось ездить только на ослах). Езда на 

лошади была прерогативой Патриарха (и то не постоянно, а в особо 

торжественных случаях) и в некоторых случаях – архиереев. Христианам 

запрещалось брать мусульман в услужение, покупать их в качестве рабов и т. д. 

Христианам запрещалось вступать в брак с мусульманкой, но мусульманам не 

запрещалось брать в жены христианок. Также христианам запрещалось занимать 

какое-нибудь общественное положение, если они при этом оказывались в чем-то 

выше мусульман (то есть христианам запрещалось иметь в подчинении 

мусульман).  

Конечно же, все эти запреты действовали только в отношении христиан, и 

если грек принимал мусульманство, то он становился равноправным 

гражданином империи (для этого не надо было ни знать языка, ни вступать в 

какие-то родственные связи с турками, а только принять мусульманство). 

Мусульмане не заставляли христиан принимать мусульманство (по крайней мере, 

это было запрещено по закону). Но согласно закону, если христианин сообщал о 

своем желании стать мусульманином, а потом от него отказывался, то ему грозила 

смертная казнь. Этим, безусловно, пользовались турки. Например, если турку 

нравилась христианка, то он мог пойти к судье и сказать, что она говорила о 

своем желании стать мусульманкой, и девушке приходилось выбирать: или 

претерпевать мучения за Христа или становиться женой этого турка. И такие 

случаи были не настолько редки.  

В связи с такими законами в этот период появляются новые христианские 

мученики, пострадавшие от турок. Самый известный из них – это Георгий Новый, 

которого почитали во всех славянских странах, в том числе и в России. Георгий 

пострадал в 30-е годы XIXв. Он был родом болгарин, по своему занятию был 

конюх и служил в турецких домах, женился на гречанке, имел сына. Один хадж 

объявил, что Георгий сначала был мусульманином, а потом обратился в 

православие (что, конечно же, была безусловная ложь). Никакие оправдания не 
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помогли, его заключили в тюрьму, где долго принуждали отречься от Христа. К 

нему посылали христианского священника: он как-то колебался, но потом все-

таки устоял в православной вере. В конце концов, св. Георгий был повешен. 

Множество христиан и даже турки, присутствовавшие при его кончине, увидели 

необыкновенный свет вокруг главы Георгия – Божие свидетельство его 

мученичества. Он был сразу же прославлен и его мощи положены в храме. 

Интересно, что в этом храме были изображены и сам Георгий и его мученичество, 

то есть на изображении был турецкий паша и турки в своих одеяниях, но при этом 

турки никак этому не препятствовали.  

Кроме св. Георгия известен и св. Николай Лавочник, который отроком был 

отдан в обучение турку и был очень красив лицом. Турок обманом дал ему 

исповедание веры (Николай не знал турецкого языка) и приказал его прочесть. 

После того как Николай как смог прочитал его в присутствии визиря, ему 

объявили, что он уже мусульманин, а не христианин, и ему ничего не остается, 

как действительно признать магометанство. Тем не менее, несмотря на свой юный 

возраст, Николай остался верен православию, и был замучен турками. 

В то же время по навету мусульманина пострадала св. Злата – болгарская 

мученица. 

Необходимо отметить, что кроме хараджа очень скоро с христиан стала еще 

взиматься десятина натурой – христианскими мальчиками, из которых потом 

составлялся полк янычар. Чтобы избежать этого, христиане пытались женить 

своих сыновей в 10 или 11-ти летнем возрасте, чтобы они уже были женатыми и 

не могли быть янычарами, пытались откупаться от этого, но это было сделать 

довольно сложно. Турки с помощью своих агентов на местах уже заранее 

высматривали свою добычу, неожиданно приехав, забирали мальчиков и увозили 

в те места, где их обращали в мусульманство, обучали турецкому языку и 

различным наукам для подготовки их к службе у турок. Иногда, хотя и довольно 

редко, эти янычары достигали значительных постов в турецкой армии. И бывали 

случаи, хотя и очень, очень редко, когда христиане сами отдавали своих детей в 

янычары, может быть, полагая, что им так будет лучше, чем прозябать в бедности 

и некоторые турки им даже в чем-то завидовали. Но это, конечно, были 

исключительные случаи. Янычары все-таки воспитывались врагами своей веры, а 

некоторые даже не щадили и своих соплеменников.  

Необходимо отметить, что постепенно отношения турок и к православным 

и к иерархии менялось. Как я вам говорил, сначала Патриарх даже должен был 

получать определенный подарок от султана, но очень скоро ситуация изменилась 

на противоположную: то есть подарок стали подносить сами Патриархи 

(первоначально этот подарок был взяткой, которую платили различные искатели 

патриаршего престола). Началось это с некоего трапезундского монаха Симона 

или Симеона, который поднес султану 1000 червонцев для того, чтобы стать 

Патриархом. Позже эта плата стала официальной, и каждый претендент на 

патриаршество должен был платить определенную суму сначала только при 

вступлении, а затем и ежегодно некую подать. Но само поставление в 

патриаршество при этом было очень пышным и величественным.  

Вот, например, как очевидец описывает восшествие нового Патриарха на 

кафедру и его шествие от султана в патриархию, происходившие в XIX в.: «Часу в 
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шестом по полудни услышали мы барабанный бой и военную музыку – это уже 

вели Патриарха от султана. Впереди шло войско в параде, били в барабаны, 

играла музыка. За войском ехал князь Самосский (видное лицо в греческой 

аристократии) со всеми знатными греками на дорогих лошадях. За ними на 

царских, убранных лошадях ехали 12 митрополитов в рясах, клобуках. Следом на 

султанском богато убранном коне ехал Патриарх, лошадь которого за узду вел 

молодой паша в богатой украшенной одежде. Патриарх сидел, как и полагается в 

рясе, клобуке и благословлял на обе стороны народ. За Патриархом ехали два 

архимандрита. Один держал патриарший жезл, а другой бросал деньги на обе 

стороны. Следом опять ехали турецкие воины. Народу при этом, конечно же, 

было великое множество. Всякому желательно было посмотреть Патриарха в 

такой славе едущего и от самого султана такой честью почтенного. Я, смотря на 

Патриарха, - говорит повествователь о себе, - плакал и прославлял Бога, что еще в 

такой чести от земных царей пребывает Вселенский Константинопольский 

Патриарх. И не дивно было бы, чтобы такую честь ему оказывали христианские 

цари, когда такую честь оказывает ему султан турецкий, хотя, конечно, не для 

Бога, но ради его сана и ради мира (ради народа греческого)». 

Я на этом так подробно останавливаюсь, потому что это важно для 

понимания последующих событий. Несмотря на все эти притеснения христиан, 

несмотря на все те жертвы, которые христиане действительно приносили, 

христианство, тем не менее, все-таки осталось в Турции и оставалось на 

протяжении нескольких веков. Но в XIXв. ситуация стала коренным образом 

изменяться. Турция стала из восточной державы превращаться в западную, и 

постепенно у Патриарха все привилегии были отобраны. И именно в XIXв., а не 

раньше действительно начинаются настоящие гонения на христиан. Это, в конце 

концов, привело к тому, что в современной Турции просто не осталось не только 

православия, но даже и самих греков. Впоследствии мы об этом поговорим 

поподробнее. 

Устройство патриархата XVIII в. 

Как я уже говорил, смуты в церковной жизни порождались тем, что 

избрание Патриарха было прерогативой султана. Архиереи практически никак не 

могли повлиять на избрание Патриарха. Поэтому наиболее ревностные Патриархи 

стремились как-то отменить этот порядок, то есть сделать процедуру избрания 

Патриарха более соответствующей канонам Церкви. В середине XVIIIв. Патриарх 

Самуил, видя, что патриаршество находится в очень сильной зависимости от 

турецкого правительства и, обладая замечательными администраторскими 

способностями, провел очень важную реформу в управлении 

Константинопольской Патриархией. Эта реформа была проведена в 1764г. и 

состояла в том, что постоянными членами синода стали восемь старейших 

митрополитов, называемых геронтами (то есть по-гречески старцами) и для 

решения любого вопроса требовалось их согласие, а в состав синода были 

введены архонты (крупные землевладельцы, собственники) из числа знатных 

греков. Очень часто в литературе можно встретить выражение греки – фанариоты. 

Греками – фанариотами назывались греки, проживавшие в квартале 

Константинополя, называемом Фанар. К XVIIIв. греки-фанариоты стали иметь 
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большое влияние в Турции, и именно их стремился использовать Патриарх 

Самуил, для того чтобы укрепить патриаршество. Эти греки разбогатели, 

находясь на морской службе у турецкого правительства (турки очень активно 

привлекали греков к морскому делу), и смогли после этого существенно влиять на 

политическую обстановку в империи. 

В Константинопольском синоде кроме восьми старейших митрополитов 

принимали участие и другие архиереи, находящиеся по случаю в столице, но без 

подписи и без согласия восьми геронтов или большинства из них не решалось ни 

одно церковное дело. Эти восемь митрополитов-геронтов получили возможность 

оказывать достаточно сильное влияние на избрание Патриархов, четверо из них 

были епископами, а четверо мирского звания. Четверо епископов имели у себя 

часть патриаршей печати. Дело в том, что все патриархи до Самуила, с 

разрешения султана, имели печать, и без этой печати никакое решение 

Патриархии не было действительным. Самуил же разделил эту печать на пять 

частей: центральная часть находилась у Патриарха, а четыре остальных были у 

епископов – геронтов, и после этого никакая бумага без согласия геронтов – 

четырех старейших архиереев не могла быть принята. Эта реформа была очень 

важна для укрепления греческого патриаршества. 

Надо сказать, что патриарх Самуил упразднил и последние автокефальные 

Церкви: в 1766 г. Печскую Патриархию и в 1767 г. Охридскую архиепископию, 

просуществовавшую благодаря авторитету своего основателя достаточно долго. 

Кроме того, поскольку вся основная власть, как церковная, так и государственная, 

была сосредоточенна в руках Константинопольского Патриарха, в период 

правления Патриарха Самуила остальные Патриархи - и Антиохийский, и 

Александрийский, можно сказать, поставлялись от него. 

Освобождение от власти турок 

Теперь поговорим о том, как все-таки произошло освобождение некоторых 

частей Османской империи от власти турок и о процессе, который привел к 

появлению самостоятельных государств. 

Конечно же, это произошло не без влияния России. Именно благодаря 

России, Российской империи удалось создать несколько самостоятельных 

государств на территории бывшей Османской империи.  

Царь Петр I первым из русских государей объявил себя покровителем 

православных христиан Востока. С Петра I начинается целенаправленная выплата 

денежных субсидий христианам Востока. Хотя предлагаемые вспомоществования 

были и до него (Восточные Патриархи часто ездили в Россию и при Никоне, и 

раньше), но очень часто эти деньги расходовались не совсем по назначению. Со 

времени Петра субсидии стали более адресными, и служили для поддержки 

освободительного движения против турок (хотя, может быть, они приобрели 

характер более политический, чем церковный). Помощь стала оказываться 

преимущественно не грекам, а славянам: черногорцам, сербам, болгарам. 

В царствование Екатерины II Россия несколько раз воевала с Турцией, в 

этих войнах отличился наш великий полководец, прославленный Церковью в лике 

святых – флотоводец Федор Ушаков. В результате Первой Крымской войны в 

1774г. был заключен Кучук – Кайнарджийский договор, по которому турки 
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обязывались не притеснять православных в Турции, и признали за Россией право 

покровительства им. При Екатерине II даже был составлен Греческий проект, по 

которому на развалинах покоренной Турции, на территории Молдавии, 

Бессарабии и Валахии предполагалось создать некое новое королевство. 

Предполагалось даже некое восстановление Византийской империи, со столицей 

в Царьграде. На византийский престол предполагалось возвести царевича 

Константина Павловича. Этот проект вызвал очень большой энтузиазм у славян и 

греков – христиан, но он остался лишь мечтою. Вторая война с Турцией 

закончилась Ясским трактатом 1791г., в котором турки повторили свои прежние 

обязательства (которые по преимуществу не выполнялись, оставались только на 

бумаге). Правда в конце XVIII начале XIXвв. султан Сейшим III пытался уравнять 

христиан в правах с мусульманами, но ему это не удалось, потому что внутри 

Турции существовали националистические движения против оказания какой бы 

то ни было помощи христианам или предоставления им каких-либо привилегий. 

Султан Махмуд II (1807-1839) был полной противоположностью Сейшима. Как 

раз во время его султаната в 1821г. как реакция на его слишком жесткую позицию 

по отношению к христианам, произошло греческое восстание  

Предыстория этого восстания следующая. В 1814г. российские греки, 

проживавшие в Дунайских провинциях, а затем и те греки, которые проживали на 

территории нынешней Греции, организовали тайное общество под названием 

«Έτιρία Έθνιχη» (народный союз - «Гетерия»). Целью общества было изгнание из 

Европы турок и восстановление Византийской империи. Агенты этого общества 

были по всей территории бывшей Византии в пределах Османской империи, а для 

связи между своими членами оно очень активно использовало купцов. В 1820г. 

руководители «Гетерии» избрали своим предводителем князя Александра 

Ипсиланти, проживавшего в то время в Петербурге. Он попытался из Молдавии 

поднять восстание, и даже на какое-то время перебрался в Грецию, но восстание 

оказалось неподготовленным, Ипсиланти, потерпев неудачу, бежал в Австрию, 

где был заключен в тюрьму. Тем не менее, несмотря на это, восстание начало 

очень активно развиваться в Морее, в средней части Греции и на островах 

Эгейского моря. В результате практически вся Греция была охвачена восстанием. 

Приверженцы «Гетерии» были и в Константинополе. Турки на восстание 

ответили страшным террором и сильным давлением на Патриарха. В марте 1821г. 

Константинопольский Патриарх Григорий V вынужден был анафематсвовать 

повстанцев, за такую политическую неблагонадежность. Но греки прекрасно 

понимали, что это анафематствование было вызвано политическими причинами. 

У греков сохранилось даже некое сказание о том, что патриарх Григорий ночью в 

присутствии нескольких митрополитов в патриаршем храме отменил это 

анафематствование и сжег грамоту, на которой оно было написано (хотя о 

достоверности этого судить трудно). Но известно, что султан, несмотря на 

анафематствование, действительно заподозрил Патриарха Григория в соучастии 

восстанию (тем более, что само восстание проходило на родине Патриарха в 

Греции). В апреле 1721г. Патриарх был захвачен в своей резиденции, убит, 

повешен на воротах Патриархии, а затем выброшен в море (сейчас в Греции он 

почитается как мученик). В Константинополе было разрушено несколько 

православных храмов. Многие архиереи были заключены в тюрьмы в качестве 
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заложников, более половины их без всякого суда было умерщвлено. Страшному 

опустошению подвергся и Кипр: архиепископ, все епископы и практически три 

четверти клириков были убиты. Число убитых мирян измерялось тысячами. Греки 

иммигрировали в Россию, в Австрию. Сочувствующие восстанию были и на 

Афоне. Поэтому турки и Афон тоже подвергли значительному разрушению: это 

время афонских священномучеников, и только громадный выкуп и энергичное 

заступничество русского правительства спасло Афон от полного разорения. В 

1821г. Александр I предъявил туркам ультиматум о прекращении христианской 

резни, граф Строганов покинул Константинополь, и едва не произошла война 

между Россией и Турцией. Но в то время война не началась, возможно, из-за 

неподготовленности русских или из-за того, что султан прекратил явное 

истребление христиан. Необходимо отметить, что русские люди и политические 

деятели не оставили своих единоверцев на произвол судьбы. Например, обер-

прокурор Святейшего Синода князь Голицын, впоследствии ставший министром 

народного просвещения и духовных дел, создал целое общество помощи грекам, 

собрал достаточно большие деньги и выкупил множество греческих священников 

из турецкого плена.  

В 1827г. турецкий флот был полностью истреблен в знаменитом 

Наваринском бою, и в 1829г. между Россией и Турцией был заключен 

Адрианопольский мир, в результате которого Сербия, Греция, Валахия, Молдовия 

получили полную внутреннюю автономию. А в результате Лондонской 

конференции 1830г. Греция была объявлена независимым государством. Однако 

значительных изменений по отношению к христианам со стороны турок так и не 

последовало. Англичане и французы отнюдь не хотели усиления России, 

усиления православия. Если бы христиане под турками были католиками или 

протестантами, тогда, может быть, западные державы попытались бы за них 

заступиться, а в сложившейся ситуации они вели интриги против православия: на 

словах поддерживая Россию, и в то же время уверяли самого султана в 

необязательности выполнения этих соглашений. Поэтому все принятые 

договоренности, по сути, существовали только на бумаге. Например, в 1843г. 

указом султана была отменена смертная казнь за переход из мусульманства в 

христианство, но и этот указ не выполнялся.  

В 1853г. началась новая война между Россией и Турцией. Поводом для 

войны послужил вопрос о святых местах: государь Николай I потребовал у 

Турции передачи ключей от храма Воскресения при Гробе Господнем и от 

Вифлеемского храма русским (в то время эти ключи находились у католиков). 

Кроме этого император потребовал специального договора о полной религиозной 

свободе в стране и официального признания за Россией права покровительства 

православным христианам Востока. Эта война была наиболее неудачна для 

России. На стороне Турции в этой Крымской войне выступили практически все 

европейские государства, атаковавшие Россию как со стороны Дальнего Востока 

(со стороны Камчатки и Владивостока), так и со стороны Черного моря (со 

стороны Севастополя). На Дальнем Востоке Россия смогла отразить нападения 

французов, но осада Севастополя окончилась его взятием. В результате эта война 

была проиграна. В 1856г. после Парижского трактата под давлением западных 

держав султан Абдул Меджид (1839-1861) издал указ о свободе вероисповедания 
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так называемый «хатти хумаюн», в котором говорилось равенстве податей, 

особых смешанных судах и т.д. Но на самом деле этот указ был направлен против 

патриаршества в Константинополе, поскольку этим указом уничтожались все 

права Константинопольского Патриарха в отношении гражданской власти над 

христианскими поданными. Естественно турки исполнили только ту часть этого 

указа, которая касалась ограничения прав Патриарха.  

Никаких шагов в отношении уравнения христиан в правах с мусульманами 

предпринято не было. Христиане оставались практически бесправными. Жалобы 

в судах по отношению к христианам рассматривали весьма своеобразно. 

Например, сборщики налогов стали постоянно увеличивать размер взимаемого 

хараджа и, после того, как харадж стал взиматься с христиан чуть ли не в двойном 

размере, и христиане стали жаловаться на это. Суд в ответ на эти жалобы 

постановил, что если христиане платили такой двойной харадж, следовательно, 

харадж слишком мал для них, и его надо увеличить в два раза, но проследить 

чтобы не было никаких злоупотреблений, и деньги шли по назначению, то есть в 

казну султана. Такие решения суда, конечно же, не могли способствовать 

урегулированию отношений внутри султаната.  

После Абдула Меджида (1839-1861) султаном стал Абдул Азис (1861-1876), 

человек европейского менталитета, ездивший в Европу и провозгласивший там 

себя поборником европейского образования. Он ввел христиан в государственный 

совет, даже сделал христианина министром, в 1875г. издал указ о равенстве всех 

перед судом, о податях, выборе сборщиков среди населения, но положение 

христиан от этого не улучшилось, потому что все привилегии у Патриарха были 

отобраны.  

В 1877г. началась очередная война России и Турции, которая закончилась 

победой России (известны Шипка и другие героические победы в сражениях с 

турками). Но ничего существенного эта победа не принесла, потому что 

вмешались западные государства, и по Берлинскому трактату размеры тех 

территорий, которые должны были быть освобождены от турок и стать 

независимыми государствами (прежде всего Болгария и др.), были значительно 

сокращены. Россия практически не получила никаких территориальных 

приобретений. Босния и Герцеговина были подчинены Австро-Венгрии, а 

большая часть Болгарии объявлена автономным княжеством. Была объявлена 

государственная независимость Черногории, Сербии и Румынии, а Кипр был 

предоставлен во временное управление Англии (это временное управление 

продлилось около ста лет). О Кипре мы поговорим подробнее, когда будем 

рассматривать историю Церквей в XXв. 

Но притеснения православных продолжались. При султане Абдуле Гамиде 

в 1890г. султан постановил, чтобы архиереи и клир судились в гражданских 

судах, кроме того, была предпринята попытка передать школы государству, а 

вопросы утверждения учебных книг и школ изъять из ведения Патриархии и 

передать турецкому правительству. В ответ на эту попытку Патриархия в 1890г. 

закрыла все церкви, и Патриарх Дионисий объявил Константинопольскую 

Церковь на положении преследуемой, гонимой, все богослужения распорядился 

совершать только в ночное время. В результате этого через три месяца, под 

давлением мирового сообщества и, конечно, прежде всего, России, турки 
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возвратили школы Патриархии, и на Рождество 1890г. Патриарх Дионисий V 

торжественно вернулся на кафедру. 

К началу XXв. влияние западных держав (Англии и Франции) в Турции еще 

более возросло. Константинопольские Патриархи стали больше ориентироваться 

на Англию и Францию, а в последствии и на Америку, чем на Россию (особенно 

после революции 1917г.). Такая ситуация сохраняется и до настоящего времени. 

Это, в конечном счете, привело к экуменическим тенденциям, к обновленчеству, 

и усилению влияния протестантизма. Об этом мы поговорим попозже.  

Самое значительное изменение в управлении Патриархией после 50-х годов 

XIXв. (когда была некая смута в Патриархии) по сравнению с предыдущим веком 

было то, что Патриарх стал избираться не восьмью геронтами – четырьмя 

старейшими епископами и четырьмя мирскими, а при участии широкого 

народного представительства.  

Упомянем наиболее известных богословов. Самым крупным богословом на 

рубеже XVIII – XIXвв. был афонский монах Никодим Святогорец. Он знал 

наизусть все Священное Писание многие изречения Святых отцов и оставил 

множество как аскетических, так и экзегетических сочинений. Известен он также 

как канонист. В 1955г. он был причислен к лику святых как преподобный. 

Известным богословом начала XIXв. был и Адамант Кораис, написавший 

такие сочинения богословского характера, как «Спутник священника» - 

филологическое и экзегетическое толкование посланий апостола Павла. Он 

перевел «Катехизис» митр. Платона Московского на греческий язык, известно его 

творение «Совет трех епископов», сочинение, направленное против Римской 

Церкви. Адамант Кораис писал на очищенном греческом языке и содействовал 

его распространению в литературе.  

Среди богословов того времени известен также и Филофей Вриений, 

митрополит Никомидийский. Необходимо отметить, что своих богословских 

школ в Греции в то время не было, и богословское образование можно было 

получить или у католиков или в России. Почти все богословы получали 

образование у католиков, хотя некоторые приезжали и в Россию. Филофей 

Вриений имел степень доктора богословия Эдинбургского университета и 

почетного члена Казанской духовной академии. Известен он тем, что в 1883г. 

открыл и напечатал памятник христианской культуры «Дидахе» - учение 

двенадцати апостолов, действительно замечательное произведение.  

Известный археолог, доктор греческого языка, словесности и христианских 

древностей конца XIX начала XXвв. Афанасий Пападопуло-Керамевс получил 

образование в Петербурге. 

Влияние католиков и протестантов 

Официальное расторжение Флорентийской унии произошло на соборе в 

1482г., хотя реально это произошло намного раньше: в Греции уния по существу 

не успела и заключиться. Собор также рассматривал вопрос о принятии католиков 

в Церковь, и было постановлено, что католики принимаются в Церковь вторым 

чином, то есть через миропомазание. Константинопольский патриарх в XVIв. 

утвердил свою кафедру в Венеции, что было важно для пастырского окормления 
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эмигрантов. Однако, Католическая Церковь не оставила своих прозелитических 

усилий на территории Византийской империи.  

Определенный успех имел латинский прозелитизм в Сирии, где в XVIIв. 

был образован униатский Патриархат, получивший название Греко-

Мельхитского. Мельхиты (или мелькиты) это собственно монофизиты. 

Католический прозелитизм был настолько сильным и настолько значимым (в 

самом Константинополе проживал папский нунций, члены ордена иезуитов, был 

создан особый коллегиум, католики устраивали школы, монастыри на территории 

Турции), что в 1722-1727гг. были собраны несколько соборов по вопросу о 

католиках. В 1755г. Константинопольский Патриарх Кирилл V прибег к крайней 

мере – он объявил католическое крещение недействительным (после этого 

католики могли присоединиться к православию только через крещение). 

Впоследствии это было отменено, но до сих пор есть некоторые священники и 

даже епископы, которые считают, что католиков надо принимать через крещение 

(так считают, например, в некоторых монастырях на Афоне).  

В противовес католикам протестанты тоже пытались установить свое 

влияние в Константинополе. Лютеране, активно переписывались с 

Константинопольскими Патриархами, и утверждали, что они отошли от 

католиков и хотели бы присоединиться к православию, что они почитают отцов 

Церкви. В результате этой переписки завязался некоторый диалог с лютеранами. 

Особенно значимой в этом отношении была деятельность Патриарха Кирилла 

Лукариса критянина, имевшего западное образование (он учился в университетах 

Венеции и во время своего пребывания в Европе проникся протестантскими 

идеями). В 1603г. он стал Патриархом Александрийским, затем в 1620г. 

Патриархом Константинопольским. Этого Патриарха по политическим причинам 

турки несколько раз низлагали с престола. В 1638г. он скончался. Своей целью 

Кирилл Лукарис считал борьбу с католиками, но в этом вопросе он слегка 

перегнул и обратился к протестантизму. Он поддерживал отношения с послами 

Англии и Голландии (сделал подарок английскому королю Карлу, подарив ему 

Александрийский кодекс Нового Завета). Лукарис в Женеве издал свое 

«Исповедание веры», которое имело откровенно протестантский характер. В нем 

Кирилл Лукарис отвергал предстательство святых, отвергал пресуществление в 

Божественной Литургии, книги Ветхого Завета. Уже после смерти в 1638г. на 

соборе в Константинополе был осужден и сам Кирилл Лукарис, и его 

произведение «Исповедание веры», как еретическое.  

В XVIIIв. начинаются контакты Константинопольской Патриархии с так 

называемой Высокой Англиканской церковью по вопросу сближения и 

соединения с англиканами. Англикане обращались не только в Константинополь, 

но и в Петербург. Одним из значимых деятелей Англиканской церкви, желавшим 

объединить Православную и Англиканскую Церковь, был Вильям Пальмер. Он 

посетил Россию, имел собеседование с митрополитом Филаретом (Дроздовым). 

Его очень хорошо знал известный русский духовный писатель XIXв. Андрей 

Николаевич Муравьев. В конце концов, Вильям Пальмер принял католичество, 

может быть, потому что были разные чины приема: в России протестантов 

принимали через миропомазание, а в Константинополе через крещение. 
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В начале XXв. ситуация достаточно сильно изменилась: 

Константинопольская Церковь активно стала склоняться к соединению с 

англиканами (когда умерла королева Виктория звонили во всех храмах 

Константинополя). Начались переговоры между Патриархом Константинополя и 

главой Англиканской церкви королем Эдуардом (известным масоном), встал 

вопрос о взаимном причастии, последовательно встал вопрос о действительности 

английских хиротоний. Константинопольская Церковь склонялась к принятию 

английских хиротоний. В переписке по этому вопросу принимала участие и 

Русская Церковь. Синод Русской Православной Церкви был против. В частности 

известен такой случай: будущий Патриарх свт. Тихон, в то время служивший в 

Америке, поддерживал очень дружественные отношения с тогдашними 

американскими англиканами, он даже участвовал во встрече с англиканскими 

епископами и приглашал их и предстоятеля Англиканской Церкви в Россию, где 

их с честью встретили. Но отношения их очень сильно испортились, после того 

как свт. Тихон перерукоположил священника Англиканской церкви, перешедшего 

в Православие. Англиканский пастырь очень обиделся, он думал, что его примут 

в существующем сане, то есть будут почитать как епископа. В Константинополе 

же склонялись к тому, чтобы принять как хиротонии, так и совместное 

причащение. Такое объединение осуществилось при Константинопольском 

патриархе Мелетии Метаксасисе. Об этом мы поговорим позже. 

Сейчас, как вы знаете, англикане вообще приняли женское священство, и 

даже Константинополь их уже не признает. 

Поместные Церкви в период турецких завоеваний 

В конце I тысячелетия во времена Византийской империи сформировалась 

Великая Болгария.  

Древняя Болгария состояла из двух частей: Западной и Восточной со 

столицей в Преслове. Но потом русский князь Святослав завоевал Восточную 

часть Болгарии, опустошив ее столицу Преслов. Затем Иоанн Семинский выгнал 

Святослава и присоединил Восточную часть к Византийской империи. В 

результате центр Болгарии переместился сначала в Троадицу а затем в Охрид, где 

и образовалась Охридская архиепископия. Но через некоторое время и Западная 

часть была присоединена к Византийской империи, образовалось второе 

Болгарское государство с центром в Тырново, и болгары создали новый 

Патриархат, который стал называться Тырновским. Тем не менее, Охридская 

архиепископия осталась, потому что ее возводили к архиепископии Первой 

Юстинианы.  

После IV Крестового похода Тырновский Патриархат был признан 

Константинополем. То есть стали одновременно существовать и Охридская 

архиепископия и Тырновский Патриархат.  

В то же самое время в начале XIIIв. сформировалось сербское государство и 

автокефальная архиепископия с центром в Печи. Первым Сербским 

архиепископом стал Савва Сербский, а архиепископия получила название 

Печской. В XIVв. эта архиепископия преобразовалась в Печский Патриархат. 
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Таким образом, в XIVв. существовало, по крайней мере, три автокефальных 

центра: Охридская архиепископия, Тырновский и Печский Патриархаты. Такая 

ситуация сохранялась до турецкого завоевания. 

После завоевания турками Болгарии прекращает существование 

Тырновский патриархат. После этого турки завоевывают Сербию, и Печский 

Патриархат тоже прекращает свое существование. Постепенно турки завоевывают 

и Византию, и территорию современной Греции (Морею), и Охрид. Но Охридская 

архиепископия после этого не прекратила своего существования. В скором 

времени восстановился и Печский Патриархат. Печский Патриархат и Охридская 

архиепископия просуществовали до середины XVIIIв., когда в 60-х годах 

Константинопольским Патриархом Самуилом они были упразднены. 

Таким образом, к концу XVIIIв. все существовавшие автокефальные Церкви 

были упразднены. 

Необходимо отметить, что не вся территория славянских стран была 

завоевана турками. Не завоеванной осталась Черногория, где в Цетинье 

сформировалась автокефальная митрополия. То есть возник новый центр 

Цетинская автокефальная митрополия в Черногории. 

Кроме того, часть славян оказалась на территории Австро-Венгерской 

империи, противостоявшей туркам, в результате того, что с одной стороны, в 

Австро-Венгрию эмигрировало значительное количество сербов, а с другой, после 

различных войн Австро-Венгрия включила в свой состав некоторые славянские 

территории: Трансильванию, Буковину, Боснию и Герцеговину, области 

Хорватии. В связи с этим мы будем изучать и те автокефальные Церкви, которые 

оказались на территориях, завоеванных турками, и те автокефальные Церкви, 

центры которых сформировались на территории Австро-Венгрии. 

История Болгарской Церкви XIV-XIX вв. 

После завоевания Болгарского царства турками в 1393г. и после того как 

последний Тырновский Патриарх Евфимий был увезен в ссылку, патриаршество в 

Тырново было упразднено, и Болгарская Церковь опять стала частью 

Константинопольского Патриархата. Оставалась, правда, Охридская 

Архиепископия, которая, как вы помните, была упразднена только при Патриархе 

Самуиле, но болгары в основном проживали на территории современной 

Болгарии – Тырново, Варно, София. А Охридская архиепископия это все-таки 

была македонская территория, и среди охридских владык всегда было много 

греков.  

Когда мы говорим о Болгарской Церкви периода турецкого владычества, 

важным вопросом, часто встречающимся в литературе, является вопрос об 

эллинизации Болгарии. Множество авторов пишут, что эллинизация Болгарии 

носила преимущественно насильственный характер и имела весьма негативные 

последствия для болгарского народа, для Болгарской Церкви, что она привела к 

ответной реакции болгар, а в последствии к расколу Церквей.  

Эллинизация проявлялась в том, что богослужение в болгарских селах 

совершалось не на болгарском, а на греческом языке, все церковные обычаи были 

греческими, иерархия по преимуществу была греческой. В результате болгары 

постепенно стали забывать свой язык. Это касалось, прежде всего, письменной 
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грамотности: болгары в сельской местности стали в большинстве своем писать на 

своем языке, но греческими буквами (греческого языка болгары не знали, но 

пользовались греческим алфавитом).  

Однако эллинизация не могла не происходить и происходила она все-таки 

естественным путем, а не насильственно. Болгары, по сравнению с любыми 

другими народами (не считая турок), находились в наиболее тесном 

соприкосновении с греками. Греки же после завоевания их турками находились в 

таком бедственном положении, что говорить о какой-то насильственной 

эллинизации нельзя. Греки сами в первое время не имели никакой возможности 

дать своим детям хотя бы элементарное образование, и даже были вынуждены 

идти на различные ухищрения: известны случаи, когда обучение детей 

происходило даже по ночам. Но положение болгар было еще более тяжелым. Я 

вам уже говорил о греках-фанариотах. На самом деле Фанар постепенно стал 

центром греческой аристократии, и греки через своих богатых и влиятельных 

соплеменников смогли оказывать влияние на Порту и в итоге получили 

разрешение иметь хотя бы некоторые образовательные учреждения (в частности, 

школы). Болгары же не имели среди своих соотечественников столь богатых и 

влиятельных людей, которые могли бы что-нибудь сделать для своего народа (в 

первую очередь в области просвещения).  

Кроме того, немаловажным фактором являлось то, что греки намного 

превосходили болгар в культурном отношении, поэтому общение с ними 

приводило к естественной ассимиляции, смешанным бракам. Так что 

эллинизация, конечно, была, но для того, чтобы говорить о том, что она была 

насильственная, как это утверждают некоторые авторы, нет достаточных 

оснований. 

В конце XVIIIв. началось болгарское возрождение, связанное с именами 

двух известных деятелей и святых Болгарии – преп. Паисием Хилендарским 

(1722-1798), монахом Хилендарского сербского монастыря на Афоне и свт. 

Софронием епископом Врачанским (1739-1813). Преп. Паисий Хилендарский в 

сербском монастыре встретил некоего сербского историка Ивана Раича. Сербы, 

как вы знаете, всегда отличались своим тяготением к предкам, почитанием 

истории своего народа, у них очень много народных песен и сказаний. И этот 

Иван Раич подробно и очень увлекательно рассказывал Паисию о славном 

прошлом сербского народа, о его великих и мужественных кралях Стефане 

Демановиче, о Савве, Лазаре, о Косовом поле. Этими рассказами он так захватил 

воображение преподобного Паисия, что Паисий решил изучить историю своего 

народа и знать ее так же хорошо как Раич знает историю своего сербского народа. 

Для этого преп. Паисий отправился сначала в Валахию, затем в Австрию 

(территория Австро-Венгерской империи в то время непосредственно прилегала к 

турецким владениям и туда, спасаясь от турок, эмигрировало очень много славян, 

в том числе и болгар, у которых он мог найти необходимые сведения для своей 

книги) и всего за четыре года написал историю болгарского народа. В 1762г. 

книга была издана в Болгарии, была широко распространена, имела много 

почитателей и способствовала возрождению национального самосознания болгар.  

Свт. Софроний епископ Врачанский после того как удалился на покой, 

проживая в Бухаресте, написал воспоминания, которые впоследствии были 
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изданы. Свт. Софроний Врачанский писал историю современной ему Болгарии, 

которая была, прежде всего, его собственным жизнеописанием. Он описал, как он 

стал епископом, какие ему пришлось вытерпеть унижения от турецких властей, 

как его чуть не убили по причине того, что он случайно по неведению обвенчал 

одну православную пару, невеста которой предназначалась в гарем одному из 

пашей. Вследствие этого он чуть было не был повешен на дереве. В своей книге 

он приводит и много других интересных моментов из своей жизни. Свт. 

Софроний писал, что Болгарская Церковь только тогда станет автокефальной, 

когда образуется независимое Болгарское государство. Он ставил эти две вещи в 

непосредственную зависимость одну от другой и отмечал важность для 

болгарского самосознания возрождения болгарского языка. Свое жизнеописание 

он написал на болгарском языке, что также способствовало возрождению 

национальных традиций у болгар. Подробнее об этом можно прочесть в 

жизнеописании свт. Софрония Врачанского. 

Кроме этих двух святых в Болгарии в XIXв. известна деятельность Георгия 

Венелина, русина по национальности, уроженца Галиции. Он был командирован в 

Болгарию Российской Академией и, изучив историю Болгарии, написал 

замечательную книгу «Древние и новые болгары». Эта книга так же была широко 

распространена в Болгарии и мела большое влияние на национальное сознание 

болгар.  

В результате такой активной деятельности за десятилетие с 1835г. по 1845г. 

в Болгарии было открыто более полусотни школ, в которых изучались болгарский 

язык, история болгарского народа, болгарской литературы, уделялось особое 

внимание воспитанию патриотического самосознания болгар. От школ болгары 

перешли к типографиям, периодическим изданиям и церковному богослужению. 

Болгары стали прямо требовать, чтобы богослужение совершалось на их языке. 

Константинопольская Патриархия пошла им на встречу и в тех районах, где 

болгар было большинство, было разрешено богослужение на болгарском языке, а 

в районах со смешанным населением, где болгар было меньшинство, на 

греческом и болгарском языках. В 1848г. был открыт большой болгарский храм (в 

районе Фанары). Греческие иерархи во главе с Константинопольским Патриархом 

участвовали в закладке этого храма.  

После этого болгары стали говорить о необходимости того, чтобы 

церковнослужители и священнослужители были болгарами. В качестве основания 

для этого они заявляли, что греки люди недостойные, и поэтому их надо заменить 

болгарами. Отчасти это было так. Потому что в то время архиерейские кафедры 

занимались людьми, которые для того чтобы занять эту кафедру давали взятки 

турецким властям. Впрочем, установленный порядок касался не только греков, но 

и болгар (если бы кафедры занимали болгары, они использовали бы ту же 

систему). Но поскольку основное количество кафедр было занято греками, 

решение этой проблемы болгарам виделось в том, чтобы освободить кафедры от 

греков и поставить на них болгар. Греческие архиереи, как в Греции, так и в 

Болгарии налагали на население два вида сборов – налог в епархии и милостыня. 

Второй вид налога – милостыня шел самому архиерею и тоже был строго 

обозначен. По этому вопросу следует отметить, что, несмотря на то, что свт. 

Софроний Врачанский был болгарин, милостыню он тоже собирал. В своих 
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воспоминаниях он писал, что стал собирать милостыню, но ему мало что дали, 

потому что год был неурожайный, и сокрушался по этому поводу.  

Константинопольская Патриархия не оставляла без внимания жалобы 

болгарских архиереев и удаляла с кафедр архиереев, запятнавших себя 

корыстолюбием. Но для болгар этого было недостаточно, потому что цель не 

достигалась: архиереи замещались греками, а не болгарами. После Крымской 

войны 50-х годов болгарское движение приняло открыто антигреческий характер. 

Болгары большей частью искренне были враждебно настроены по отношению к 

грекам, но и те болгары, которые хорошо к ним относились, все равно старались 

поддержать антигреческие настроения. Некоторые историки предполагают, что 

это делалось для того, чтобы обмануть турецкое правительство: болгары готовили 

восстание против турок, а представлялось это все как подготовка восстания 

против греков. Турки со своей стороны всячески разжигали антигреческие 

настроения, так как всевозможные раздоры среди славян были очень выгодны 

туркам. 

Болгарское движение все более и более разрасталось, болгары начинали 

вынашивать планы независимой Болгарской Церкви. После известного «хатти 

хумаюна» 1856г., о котором я вам уже говорил намечалось преобразование 

турецкой империи по образу западных государств, произошел отказ от 

теократического характера управления государством, и турки стали 

рассматривать славян не как религиозные общины, а как национальные. В указе 

говорилось, что все поданные равны в глазах султана и связаны братскими узами 

патриотизма. Поэтому турки разрешили съезд болгарских представителей в 

Константинополе, на котором было высказано предложение о создании в 

Болгарии отдельной иерархии под главенством Константинопольского Патриарха, 

о необходимости участия болгар в решении церковных вопросов и включения их 

представителей в Священный Синод. Но эти требования носили слишком 

националистический характер, и греческая иерархия во главе с 

Константинопольским Патриархом их отклонила.  

После этого болгары стали действовать более радикально: они начали везде, 

где только было можно, изгонять греческих архиереев из болгарских епархий, в 

некоторых местах, в Охриде и даже в самом Константинополе прекратили 

поминать Константинопольского Патриарха, что являлось, по сути, расколом. 

Например, в Константинопольской Патриархии один из викарных епископов, 

болгарин по национальности, отказался поминать Константинопольского 

Патриарха на Пасху 1860г. После этого события стали развиваться достаточно 

бурно. У части экстремистски настроенных болгар возник Болгарский план, в 

соответствии с которым предполагалось, что в болгарских епархиях архиереями 

должны были быть только болгары, а в епархиях со смешанным населением 

архиереем должен был становиться представитель национального большинства 

этой епархии. Также предполагалось иметь епархии, в которых бы было два 

архиерея – болгарский и греческий, что не соответствовало канонам Церкви, так 

как по канонам в одной епархии должен быть один архиерей. Болгары считали, 

что если епископы местом своего пребывания будут иметь разные населенные 

пункты, то вполне возможно иметь двух архиереев в епархии. Что-то подобное 

было в России, когда в одной епархии был униатский и православный епископ 
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(хотя это в какой-то степени может быть оправдано, так как один из епископов 

был униатом). 

В это время Константинопольским Патриархом был Григорий VI, который 

склонялся на определенные уступки болгарам. Он планировал создать болгарский 

округ, со своим собственным Синодом, с первоиерархом в звании экзарха при 

сохранении незначительной зависимости от Константинопольского Патриарха. 

Патриарх предложил этот план турецкому правительству, которое его отвергло. 

Турки своим указом (ферманом) от 27 февраля 1870г. утвердили болгарскую 

церковную самостоятельность, и привели в исполнение Болгарский план, план 

части экстремистски настроенных болгар, о котором я упоминал ранее. Этот указ 

был издан турецким правительством, без какого бы то ни было согласования с 

Константинопольским Патриархатом. Зависимость Болгарского экзархата от 

Константинопольского Патриарха по этому указу была минимальной. Она 

сводилась к тому, что сам Экзарх должен был назначаться Патриархом, и только 

он обязан был поминать Константинопольского Патриарха. Во всем прочем 

Болгарский экзархат был совершенно независим от Константинополя. По 

султанскому ферману часть епархий становилась собственно болгарскими, а часть 

со смешанным епископатом (в них были и греческий и болгарский епископы). 

Болгары с радостью приняли султанский ферман и повесили его на болгарском 

храме в Константинополе. Патриархия это действие восприняла, конечно, как 

совершенно не каноничное, во-первых, потому что довольно странно было бы 

видеть двух епископов на одной кафедре, а, во-вторых, потому что это было 

действие магометанского правительства, которое собственно уже само по себе не 

может быть каноничным. Султану объявлять автокефалию поместной 

Православной Церкви весьма странно. 

Патриарх Григорий VI решил созвать собор. Сначала он планировал созвать 

чуть ли не Вселенский собор, пригласив на него и русских архиереев. Но Русская 

Православная Церковь ответила, что это внутреннее дело Константинополя и этот 

вопрос Константинопольская Церковь может решить самостоятельно без участия 

русских архиереев. Поэтому было решено созвать поместный собор с участием 

всех греческих Патриархатов (Антиохийского, Александрийского и 

Иерусалимского). Турки пытались помешать созыву этого собора, но собор все-

таки состоялся в августе 1842г. в Константинополе. В этом соборе участвовали 

все Патриархи, кроме Иерусалимского (в последний момент Иерусалимский 

Патриарх, видимо, предвидя решения этого собора, отказался участвовать в нем). 

Участвовал в этом соборе и предстоятель автокефальной Кипрской Церкви. Собор 

объявил болгарских иереев и их сторонников схизматиками, раскольниками, а все 

совершаемые в экзархате священнодействия - недействительными. Не 

каноничным было как предлагаемое болгарами создание параллельных структур, 

параллельных епископских кафедр, так, прежде всего, не каноничным был способ 

объявления Церкви автокефальной, без волеизъявления своего первоиерарха, 

Константинопольского Патриарха и следуя распоряжениям иноверных 

гражданских властей. Объявление схизмы делало Болгарскую Церковь 

неканонической. Идеология, согласно которой был создан экзархат и появился 

раскол, стала называться «филетизмом» (то есть разделением Церкви по 

национальному признаку – так называемая ересь филетизма).  
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Русская Церковь все-таки поддерживала Болгарскую Церковь, по 

некоторым сведениям Святое миро болгары получали от Русской Церкви, но ни в 

какое общение Русская Церковь с Болгарской Церковью не вступала, то есть 

совместных служб двух Церквей не было. Необходимо отметить, что Русская 

Церковь и русское правительство пытались повлиять на турок и вынудить их 

отменить ферман 1870 г., утверждающий экзархат Болгарской Церкви. Но эти 

попытки не увенчались успехом. 

Какие же были плоды болгарского раскола? После русско-турецких войн, 

после Берлинского конгресса 1878г., после Берлинского трактата было 

образованно независимое болгарское государство. Но не все области, на которые 

претендовали болгары вошли в это государство: часть областей отошла к 

Румынии. Правительство Болгарии в то время было достаточно либерально и 

ориентировалось оно не на Россию, а на Австрию и вообще на Запад. В результате 

этого Православная Церковь в Болгарии стала подвергаться гонению уже не от 

турок, а от собственных правителей, собственных князей. В частности, после того 

как в 1887г. князем Болгарии стал прокатолически настроенный Фердинанд, 

Синод Болгарской Церкви в 1888г. был просто разогнан. А митрополит Климент, 

после того как он в 1893г. в день Торжества Православия произнес проповедь, в 

которой он призвал свой народ вспомнить то, что русский народ, Русская Церковь 

сделали для Болгарии, был арестован и сослан под надзор в один из дальних 

монастырей. И лишь по энергичному протесту Экзарха, и только после того как 

через несколько лет сменился министр внутренних дел, митрополит Климент был 

освобожден.  

Смена Болгарией политической ориентации и обращение ее от России на 

Запад имело самые негативные последствия для Болгарской Церкви. Начались 

скрытые гонения на Церковь. Постепенно болгарский народ все больше и больше 

секуляризировался. В болгарских университетах и школах стали преподавать 

откровенный атеизм. В начале века даже можно было столкнуться с такими 

фактами, когда студента, начинавшего говорить что-то о Боге, профессор упрекал 

в том, что он все еще верит «этим басням». 

Монастыри превращались в туристические комплексы: известный 

монастырь преп. Иоанна Рыльского был преобразован в нечто наподобие 

санатория, куда выезжали на отдых дачники. Все болгарские святыни были 

забыты, и начало происходить постепенное угасание значимой и великой в 

древности Болгарской Церкви. Таковы были печальные итоги Болгарского 

раскола. 

История Церкви Черногории XV-XIX вв. 

Черногория это часть Сербии, область, которая в древности называлась 

Зетой (или Диоклеи). В XVв. Черногорией правила династия Черноявичев (или 

Черноевичев). Основателем этой династии был Стефан Черноевич, воевода Зеты. 

После того как Сербия была завоевана турками, Зета осталась независимой. В 

Черногории очень гористая местность, умело используя природные особенности 

рельефа в своей борьбе с турками, Черногорские князья сумели отбить первый 

натиск турок. В 1484г. князем Черногории стал Иоанн Черноевич, который 

основал в Цетинье монастырь, назвав его митрополией Зеты и поставив там 
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епископом Виссариона. Это стало началом независимой автономной 

Черногорской митрополии, митрополии Зеты. При воеводе Иоанне Черноевиче 

черногорцы приняли закон, согласно которому все, кто во время войны с турками 

без приказания своего начальника покинет поле битвы, будут подвергнуты 

всеобщему остракизму и позору. Такой человек с веретеном и в женском одеянии 

должен был идти по стране, подвергаясь всеобщему поношению, оплеванию, 

битью скалками (женщины со скалками должны были изгонять его из страны). Но 

надо отметить, что такого прецедента в истории Черногории не было: все 

черногорцы опасались такого бесчестья. После Иоанна в Зете княжил его сын 

Георгий Черноевич, который вступил в союз с Венецией. Георгий Черноевич был 

женат на Елизавете Элице, дочери знатного венецианца, так что связи у Георгия 

Черноевича с Венецией были достаточно крепкие. Он выписал из Венеции 

типографию, напечатал на кириллице много священных книг, и таким образом 

способствовал развитию славянского богослужения в своей стране. Его младший 

брат Стефан Сташина, желая стать князем черногорским, предался магометанам, 

и с частью своих сторонников предателей черногорцев отправился в 

Константинополь просить войско. Он нашел там теплый прием и с турецким 

войском вторгся в область Зеты, но потерпел сокрушительное поражение от 

Георгия, его войско было полностью разбито. После победы Георгий позволил 

черногорцам, принявшим мусульманство, остаться в стране, сохраняя их веру, 

что, конечно же, было ошибкой, которая закончилась весьма трагично.  

Жена Георгия, как я уже говорил, была венецианка, она не смогла жить в 

суровых условиях Черногории и уговорила князя, оставив свое княжество, 

переехать в Венецию на жительство. В начале XVIв. Георгий уехал в Венецию, а 

власть в стране передал митрополиту Цетинскому Валерию. С этого момента в 

Черногории начинается период правления митрополитов, совмещающих духовное 

и светское правление, которое продолжалось более трех столетий. Правда, 

первоначально параллельно митрополитам существовали еще и светские 

правители, поэтому процесс перехода светской власти к митрополитам был 

постепенный. Он завершился в XIXв. при Петре II. Но об этом мы поговорим 

позже.  

Особое теократическое правление, которое на протяжении нескольких 

веков существовало в стране, имело несколько этапов. Первый этап начался в 

1517г., после того как Георгий, уехав в Венецию, передал управление 

митрополиту, и продолжался до 1695г. В течение этого периода владыки еще не 

стояли во главе Черногории. Мусульмане – черногорцы, которых Георгий оставил 

в стране, постепенно стали некоей пятой колонной в Черногории, всячески 

помогая туркам, когда те вторгались в Черногорию. Время до 1695г., является 

временем вассальной зависимости Черногории от турок, хотя зависимость эта 

была и не всеобщей (не все черногорцы платили харадж). Кроме того, черногорцы 

постоянно устраивали восстания против турок. В 1695г. народное собрание в 

Цетинье избрало на митрополию Данилу (1697-1735) из рода Петровичей, 

который положил начало, если можно так сказать, династии митрополитов 

Петровичей. С 1695г., с момента начала правления династии Петровичей влияние 

митрополитов в управлении страной все более усиливалось. Данила был еще 

юношей, когда принял поставление от Сербского архиепископа в Венгрии 
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(Сербская Церковь частично находилась и в Венгрии тоже). В 1702г. он поднял 

восстание против мусульман (восстание было очень кровопролитным). В 

результате восстания часть мусульман была перебита, а часть изгнана за пределы 

Черногории. После восстания мусульман в Черногории совсем не осталось (может 

быть, только дети убитых, крещеные и усыновленные православными 

черногорцами). В 1710г. после объявления Россией войны Турции митрополит 

Данила вступил в переписку с Петром I, и на стороне России принял участие в 

войне против Турции. С времени правления в России императора Петра I (1682-

1725) черногорцам начала оказываться ежегодная достаточно значительная 

материальная помощь (сам Петр I прислал около 10 000 золотых). 

В 1711г. Данила одержал знаменитую победу в сражении с турками. По 

некоторым источникам из 50 000 воинов турецкой армии было убито около 20 

000. Черногорцев, конечно, было на порядок меньше. Причем черногорцев 

погибло немногим более 300 человек. В ответ на это султан Ахмед послал 100 000 

армию. С этой армией черногорцы в открытый бой не вступали, а укрылись в 

горах, турки же не смогли закрепиться в Черногории и вскоре ушли.  

Митрополит Данила перед своей кончиной указал, как на своего преемника, 

на своего племянника Савву (1735 - 1781), который и стал митрополитом после 

кончины Данила. То есть при избрании митрополита в Черноргории стали играть 

роль родственные связи, с чем связано появление «династии» митрополитов.  

В 1745г. митрополит Савва был ласково принят в Москве Елизаветой 

Петровной. Преемником владыки Саввы, после того как он удалился в монастырь, 

стал его двоюродный брат Василий. 

В это время в Черногории были неурядицы между князьями, и этим 

воспользовался некто Стефан человек достаточно воинственный, выдавший себя 

в 1767г. за царя Петра III. Черногорцы признали его как истинного царя и 

поставили его во главе своего государства. Необходимо отметить, что Россия, в 

частности Долгоруков посол Екатерины Великой вынудил так называемого Петра 

III Стефана признать, что он никакой не император, арестовал его и уже 

собирался вывезти в Москву, но перед этим поместил его на втором этаже своего 

жилья. Здание это находилось на центральной площади, и перед ним собралась 

значительная толпа черногорцев. И вот среди ночи Стефан вышел и, обращаясь к 

черногорцам, сказал: «Вы сами видите, он же поместил меня выше себя, он сам 

признает меня за императора, это козни со стороны врагов». Черногорцы тут же 

его освободили, и он до самой смерти оставался королем Черногории.  

В скором времени после этого в 1782г. митрополитом Черногории 

становится Петр, так называемый Петр I (1781-1830). Петр I прославлен в 

Черногории в лике святых. Он был рукоположен в Карловцах в 1784г. 

Митрополит Петр был благочестивым человеком и очень умным политиком. 

Митрополит Петр опять обратил свои взоры к России, и был взят под 

покровительство императором Павлом I (1796-1801), а затем императором 

Николаем I (1825-1855). С Александром I у него были сложные отношения, хотя и 

при Александре I (1801-1825) он тоже был под покровительством России (до 

1815г., после чего по разным причинам субсидии Черногории в значительных 

объемах прекратились).  
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Интересен такой факт, когда после Венского конгресса 1815г. Наполеон 

начал свою экспансию внутрь Европы и, подойдя к Черногории, предложил 

митрополиту Петру свое покровительство, митрополит ответил, что ему 

достаточно покровительства России.  

Избранный по указанию свт. Петра I в качестве преемника его племянник, 

который тоже постригся с именем Петра, стал митрополитом Петром II (1833-

1851), получил хиротонию, принял сан уже в Петербурге, в присутствии самого 

императора Николая I. 

Как я вам уже говорил, в Черногории параллельно митрополитам были и 

светские правители, хотя достаточно трудно сказать, чье влияние было сильней 

митрополитов или этих правителей, поэтому я называю вам митрополитов. В 

1832г. после блаженной кончины святого Петра I последний светский правитель 

Черногории Вука Радонич был изгнан из Черногории за то, что он хотел 

переметнуться к австрийцам. И митрополит Петр II остался единственным 

правителем Черногории, то есть он во всей полноте совмещал и светскую и 

церковную власть, и в Черногории началось абсолютное теократическое 

правление (митрополит стал во главе государства). Петр II был личностью весьма 

неординарной: он без труда попадал из пистолета в подброшенное яблоко. Для 

Черногории это время было, пожалуй, временем самых славных побед над 

турками. В 1835г. всего десять черногорцев внезапно захватили крепость Жабляк 

и три дня ее удерживали. Надо сказать, что вокруг Жабляка располагался 

гарнизон турок, насчитывавший три тысячи человек, который в течение трех дней 

делал попытки взять крепость. И только по просьбе митрополита Петра II 

черногорцы с честью оставили крепость. И в других битвах за время правления 

митрополита Петра черногорцы не потерпели ни одного поражения от турок. Но в 

1851г. в возрасте всего 39 лет митрополит Петр II неожиданно умер. Его 

похоронили на высокой горе, где позже была поставлена часовня. 

Со смертью митрополита Петра II теократическое правление в Черногории, 

достигшее своего апогея во время его правления, закончилось, потому что его 

преемник, племянник Данила, полюбив некую черногорку Даринку Квечич, не 

стал постригаться в монашество, принимать сан и решил остаться светским 

правителем Черногории. Он поехал в Петербург, где был признан императором 

как князь Черногории. Было составлено положение об управлении Черногорией, 

по которому во главе Черногории должен был стоять наследный князь. Это был 

период, когда в Париже (где как я уже говорил очень сильно интриговали 

англичане и французы) после Крымской войны обсуждалась ситуация с 

Черногорией, и по Парижскому трактату Данила вынужден был признать власть 

турок. Но Данила недолго был князем, в 1860г. он был убит одним из своих 

недоброжелателей и князем стал его племянник Николай (1860-1918). Князь 

Николай в течении 58 лет возглавлял Черногорию, и именно о нем в присутствии 

представителей глав всех европейских держав сказал свой знаменитый тост 

Александр III  – миротворец (1881-1894), в котором прозвучало, что у России нет 

друзей, кроме князя Черногорского». Митрополиты Черногории остались 

автокефальными, но они уже избирались не из княжеского рода. 
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История Сербской Церкви XV-XIX вв. 

В 1459г. Сербия была полностью завоевана турками и Печская Патриархия 

прекратила свое существование, но не надолго. В 1557г. она была восстановлена 

как патриаршество. Первым Патриархом стал свт. Макарий (Соколович) игумен 

Хилендарской обители на Афоне. Патриаршество было восстановлено благодаря 

брату свт. Макария, принявшему мусульманство с именем Мехмед, женившемуся 

на дочери султана, то есть ставшему его зятем. Он выхлопотал у султана 

разрешение на восстановление Печского Патриархата. После этого Патриархат 

просуществовал до 1767г., то есть до того времени, когда Константинопольский 

Патриарх Самуил упразднил ее. Об этом мы с вами уже говорили.  

В 1594г. турки недалеко от Белграда сожгли мощи св. Саввы Сербского. 

Конечно, это было сделано для подавления национального самосознания сербов, 

ибо св. Савва и сейчас и раньше почитался сербами, как в России почитается 

преп. Сергий Радонежский и даже больше. Св. Савва Сербский в 1219г. стал 

первым сербским святителем, епископом автокефальной Церкви. Он подвизался 

на Афоне, основал там Хилендарский монастырь, и вместе со своим отцом 

Симеоном Мироточивым является до настоящего времени светильником 

Сербской Церкви. На месте сожжения его мощей в Белграде уже много лет 

строится громадный собор, который по плану должен быть самым большим 

собором в Европе. Но всем известные события, происходящие в Сербии в течение 

последних 10 лет (агрессия НАТО и в первую очередь Америки), существенно 

помешали постройке этого собора. Подробнее мы об этом поговорим позже. 

Необходимо отметить, что сербы в период турецкого владычества тоже 

подверглись эллинизации, но в меньшей степени, чем болгары и, в отличие от 

болгар, они эту эллинизацию использовали для обогащения своей культуры, и 

поэтому особо ей не противились, направляя основное свое внимание не на 

греков, а на турок. В XIXв. в Сербии началось освободительное движение против 

турецких властей. В результате уже в 1820г. Сербия стала вассальным 

княжеством, а после Адрианопольского договора в 1830г. Сербия получила 

автономию в составе Турции, что являлось уже высокой степенью 

самостоятельности. Сербам была разрешена полная свобода богослужений, 

колокольный звон, строительство церквей. Им не оказывалось никаких помех в 

совершении богослужений. 

В 1831г. Сербия получила и церковную автономию. Главу Сербской Церкви 

стал избирать князь, посвящали его сербские архиереи, в Константинополе же 

только утверждали избрание. То есть зависимость от Константинополя была 

минимальной – ежегодный денежный взнос в казну Константинопольского 

Патриархата и единовременный взнос при избрании очередного кандидата. 

Епископат же избирался самостоятельно, без каких бы то ни было утверждений со 

стороны Константинопольского Патриархата. Сербский владыка имел титул 

архиепископа Белградского и митрополита всея Сербии (то есть одновременно 

являлся и архиепископом и митрополитом). 

В 1836г. в Белграде была открыта богословская семинария. 

По Берлинскому трактату 1878г. Сербия стала независимой, получила 

полную самостоятельность. В 1879г. Сербской Церкви была дарована полная 

автокефалия.  
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Необходимо отметить, что в период получения автономии и автокефалии 

митрополитами в Сербии были Петр (1833-1859) и Михаил (1859-1879)- 

известный деятель Сербской Церкви, получивший образование в России и 

сохранявший очень теплые к ней отношения (при нем как раз и была получена 

автокефалия). В грамоте Константинопольского Патриарха, дающей автокефалию 

Сербской Церкви, говорится: «В виду того, что благочестивая и Богом хранимая 

Сербия получила политическую независимость, и его господарь Милон и 

архиепископ Белградский и митрополит Сербии Михаил от имени честного клира 

и народа обратились к нам, и сообразно с политической независимостью 

пожелали и церковную. Мы, собравшись по изволению Святого Духа, нашли, что 

просьба их уместна и со святыми правилами и церковной практикой согласна». То 

есть единственной причиной автокефалии в согласии с церковными канонами и 

правилами, явилась политическая автономия, то есть политическая независимость 

Сербии, что подтверждается грамотой Константинопольского Патриарха. Других 

причин ни Константинопольский Патриарх, ни архиепископ Сербии Михаил не 

выдвигали. Эта грамота очень важна, она подтверждает ту истину, что церковная 

автокефалия очень сильно зависит от государственного устройства. 

Автокефальные поместные Церкви это практически всегда государственные 

образования, а вовсе не церковные, и это согласно с церковными канонами. 

История Церкви, в частности и этой грамотой, дает нам ответ на этот вопрос. 

Итак, первым автокефальным митрополитом стал Михаил. Также как и в 

Болгарии, но в гораздо меньшей степени, автокефалия Сербской Церкви повлекла 

за собой усиление влияния на митрополию со стороны местных властей. Правда, 

в Сербии это проявилось в меньшей степени, чем в Болгарии, потому что 

сербский народ и Сербская Церковь были менее ослаблены борьбой с 

Константинополем. Но, тем не менее, и в Сербии возник конфликт между 

митрополитом Михаилом и государственной властью.  

Суть конфликта состояла в следующем. В 1881г. в Сербии был принят закон 

о налогах, согласно которому каждое посвящение в священный сан, то есть 

каждое рукоположение, совершаемое архиереями, каждое пострижение в монахи 

и прочие священнодействия облагались государственным налогом. Издание этого 

закона было предпринято вне какого бы то ни было согласования с церковными 

властями. Синод во главе с владыкой Михаилом выступил с протестом и назвал 

это вмешательством государственной власти в церковные дела, противоречащим 

Конституции. По Конституции Сербии Православная Церковь всячески 

ограждалась, от каких бы то ни было действий, которые могли ее в чем-то 

ущемить. Но митрополит Михаил в октябре 1881г государственной властью был 

незаконно сведен с престола и уехал в Россию (он несколько лет проживал в 

Киеве и часто бывал в Санкт Петербурге). В 1889г. на сербский престол взошел 

новый король Александр, который с честью возвратил митрополита Михаила на 

кафедру. В том же году митрополит Михаил венчал короля Александра на 

царство и пребывал на кафедре до своей кончины в 1898г. Как вы видите, 

несмотря на некоторое давление со стороны государства в Сербской Церкви 

ситуация была несколько иной, чем в Болгарской Церкви. 
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История Румынской Церкви XV-XIX вв. 

В прошлый раз мы с вами говорили о XIXв. Вы помните, что в XIX в. 

сформировались независимые государства – Греция, Сербия, Болгария, а позже и 

Румыния. По мере формирования этих государств, становились автокефальными 

и их Церкви – Элладская, Сербская и Болгарская. 

Сегодня мы будем говорить о Румынской Церкви, то есть о Церкви на 

территории Молдавии и Валахии. Валашское и Молдовское княжества были 

только вассалами Османской империи, и на их территории тоже сформировалась 

своя Церковь. 

Несколько слов о древней истории Румынии. На территории теперешней 

Румынии, то есть на левом берегу Дуная во времена Римской империи жили 

племена румын, то есть древних даков. Но на это латинское племя оказали очень 

большое влияние славянские племена. Поэтому, по сути говоря, Румынская 

Церковь это единственная православная романская Церковь. Румынский язык 

очень близок к романским языкам - немецкому, а особенно к французскому, но в 

нем также много и славянских слов. До 1037г. эти земли были в вассальной 

зависимости от венгров. Племена угров, как вы помните, еще в начале IXв. 

разгромили Великое Моравское государство и заселили области, расположенные 

по левому берегу Дуная. В результате эти области долгое время находились под 

контролем Венгрии. Только в начале XVв. стали формироваться Валашское и 

Молдовское княжества. Время расцвета Молдавии приходится на правление князя 

Александра Доброго (1401–1433) и Стефана Великого (1456-1509). Причем князь 

молдавский Стефан Великий даже на некоторое время объединил Молдавию и 

Валахию. Его дочь Елена была женою сына Ивана III Ивана Иоанновича 

известная Елена, невестка Ивана III, которая была адептом ереси 

жидовствующих, что было не случайно. Потому, что, хотя XV-XVIвв. были 

периодом расцвета Молдавии и Валахии (на территории этих княжеств появилось 

множество монастырей, с богословскими школами и библиотеками при них), но в 

то же время языческое влияние, влияние Турции в этих государствах было также 

очень сильно (зависимость от турок была значительной). В частности результате 

этого распространилась астрология, появились различные сказания о князе 

Дракуле, что свидетельствовало о значительном оккультном влиянии, несмотря 

на расцвет православия. Князь Дракула это историческая личность - князь 

Валахии, живший в начале XVв.  

В начале и середине XVIв., когда господарем Молдавским был Михаил 

Храбрый, Молдавия была очень ослаблена австро-венгерским вторжением, и ее 

войска уже не могли противостоять туркам. Поэтому Молдавия попала под 

вассальный протекторат турок. Сначала турки назначали в Молдавию 

господарями молдаван и валахов, а не греков, что было очень важно для страны.  

В 1683г. турки потерпели первое значительное поражение под Веной, и с 

этого момента начинается откат турецкой экспансии и постепенное угасание 

Османской империи. Это поражение турецкому султану нанес соединенными 

силами польский король Ян Собеский. В 1699г. был заключен Карловацкий 

мирный договор, по которому Трансильвания отошла к Австро-Венгрии.  

Молдавские и валашские князья желали избавиться от турецкого 

господства, в чем их поддерживали православные митрополиты. В Валахии 
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первоначально было два митрополита, зависимые от Константинополя (потом 

стал один) и был митрополит в Молдавии. Эти митрополиты пользовались 

широкой автономией в своих областях. Резиденция молдавского митрополита 

была расположена в г. Яссы. Это был достаточно значимый город, даже в рамках 

вселенского православия. В нем в 1642г. был созван собор, обсуждавший 

православное исповедание свт. Петра Могилы. Это известный собор, на котором 

присутствовали православные Восточные Патриархи (Константинопольский и 

другие), было сделано несколько замечаний свт. Петру и не был одобрен его 

«Большой катехизис».  

Теперь мы переходим к XVIIIв. Очень серьезные изменения в положении и 

самого государства Молдавии, и его Церкви оказал Прутский поход Петра I. Прут 

это приток Дуная, на котором стоят Яссы. После Полтавской битвы король Карл 

оказался в Турции, где его очень милостиво приняли и не хотели отпускать. 

Король Карл там, естественно, интриговал против русских, поэтому Петр I 

добивался, чтобы он был выслан из Турции. В результате отношения между 

Россией и Турцией обострились и в итоге закончились войной. Прутский поход 

Петр I предпринял в 1611г. после разрыва своих отношений с Турцией. 

Предварительно Петр попытался договориться с валашским князем Франковичем 

и молдавским князем Кантемиром. Эти князья обещали Петру I всяческую 

поддержку, помощь провиантом и войсками. Надеясь на эту поддержку, Петр с 

небольшим войском и с воеводой Шереметьевым вступил на территорию 

Молдовы, дошел до Ясс, где местный митрополит встретил его как освободителя. 

Но поход закончился неудачно. Причинами неудачи Прутского похода послужило 

то, что валашский воевода не заготовил в достаточном количестве провиант и не 

нанял войска, хотя Петр I дал достаточно денег на это, кроме того, по слухам он 

собирался изменить Петру и примкнуть к австрийцам. Известен такой факт: этот 

воевода даже не пропустил сербский отряд (19 000 человек), шедший на 

соединение с Петром из Венгрии. Отряд так и не дошел до Петра. В результате 

Петр с небольшим войском: всего с 30 000 пехоты и 7 000 конницы оказался 

против громадного турецкого войска – 140 000 пехоты и 60 000 конницы. Как вы 

видите, перевес был очень значительный. Петр уже и не думал спастись. Он 

написал свое знаменитое письмо в сенат, в котором говорилось, чтобы его не 

признавали императором, если он попадет в плен, и никаких его приказов не 

исполняли, «будет де даже от него самого написано, и под его подписью», а если 

он умрет, то избрали бы ему достойного наследника. Но Петр даже в такой 

ситуации сумел заключить мир с турецким султаном. По этому миру Россия, 

конечно, потеряла некоторые приобретенные ею ранее территории (в частности 

Азов), тем не менее, этот мир был для России все-таки не столь позорным. Но для 

Молдавии и Валахии это поражение имело очень серьезные последствия. Князь 

Кантемир убежал вместе с Петром, и турецкие войска, вернувшись в Молдавию 

не оставили там камня на камне: разгромили всю Молдавию и убили многих 

сподвижников Кантемира. Валашский князь, несмотря на свою нерешительность 

в поддержке Петра I, вместе со своими малолетними детьми (у него было трое 

сыновей) был казнен турками как изменник. 

Этот поход очень важен для понимания дальнейших взаимоотношений 

между Российской империей и Румынией. С одной стороны, Петра I 
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приветствовали как освободителя, но с другой стороны, поход был неудачен, что 

проявилось в ухудшении отношений России с Молдавией и Валахией, ослабив 

влияние России в этом регионе.  

После этого похода турки перестали доверять молдаванам и валахам и 

стали поставлять воевод из греков – фанариотов, митрополиты также стали 

избираться из греков. Греки, находясь в чужой стране, распоряжались если не как 

захватчики, то стремились хотя бы обогатиться. Для молдаван и валашцев они 

были чужеродным элементом, являлись объектом постоянного презрения и 

ненависти со стороны местного населения.  

Период греческого правления продолжался достаточно долго. Также как и в 

Болгарии эллинизация воспринималась румынами и молдаванами как нечто 

чужеродное, и это греческое правление имело серьезные последствия для 

последующих отношений румын и греков. 

В конце XVIIIв. Молдавским митрополитом стал Вениамин (Костаки), 

молдаванин по национальности. Митрополит Вениамин большое внимание 

уделял обучению духовенства, стремясь поднять престиж румынского языка, в 

1804г. он в монастыре Сокол, вблизи Ясс основал семинарию, в которой обучение 

духовенства проводилось на румынском языке. 

В 1808г. в ходе очередной русско-турецкой войны русские войска 

оккупировали территории Молдавии и Валахии. Митрополит Вениамин временно 

ушел на покой, а Церковь со званием Экзарха возглавил митрополит Киевский 

Гавриил (Банулеску-Бодони) румын по национальности. Митрополит Гавриил 

пытался навести порядок в церковных делах Молдавии и Валахии, сглаживая 

имеющиеся с его точки зрения нестроения. Одним из нестроений он считал 

значительное количество духовенства. В то время на 50 человек в Валахии 

приходилось по одному, а иногда и по два священника. Духовенство не всегда 

могло найти себе достойное служение по причине нехватки мест. Но сокращение 

духовенства, конечно же, вызвало недовольство в Молдавии. Кроме того, 

митрополит Гавриил старался поставить под контроль молдавское духовенство, 

ввести учетные книги в каждом храме и т.д. Епископат, особенно валашский, 

который был преимущественно греческий, был недоволен действиями 

митрополита Гавриила и всячески интриговал против него.  

Оккупация русских войск продолжалась с 1808 по 1812гг. и вызвала 

недовольство не только среди клириков, но и среди местного населения, что еще 

больше усилило недоброжелательность в отношении к России.  

Период конца XVIII начала XIXвв. был временем некоторого возрождения 

монашества в Молдавии. Связано это было с деятельностью Паисия 

Величко́вского. Преп. Паисий Величко́вский в 60-х годах вернулся с Афона в 

Молдавию, где он начинал свое подвижничество и обосновался в Драгоми́рском 

монастыре. После того как в результате очередной русско-турецкой войны по 

договору 1774г. Буковина (с монастырем в Драгомирах) отошла к Австрии, преп. 

Паисий перебрался сначала в Секу́льский, а затем в Ня́мецкий монастырь.  

Митрополит Молдавский Вениамин был учеником преп. Паисия 

Величковского, а будущий Валашский митрополит Григорий также подвизался 

вместе с Паисием Величковским. В Нямецком монастыре эти два будущих 

митрополита и вместе с ними такой подвижник как Герунтий занимались 
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переводом книг на румынский язык. Они перевели множество святоотеческих 

творений, например, «Слова» свт. Григория Богослова и другие. 

Как вы помните в 1821г. произошло морейское восстание греков (Морея это 

собственно Греция, Центральная Греция). В результате этого восстания появилось 

независимое греческое государство. Румыны во время этого восстания были на 

стороне турок, после этого турки предоставили румынам право самим избирать 

себе князей, что послужило толчком для восстановления западного, латинского 

духа, породило стремление ко всему западному, французскому. Освободившись 

от эллинского влияния, румыны обратили свои взоры к Франции. В конце концов, 

произошло восстание в Молдавии и в Валахии, а после Крымской войны в 1859г. 

- объединение Молдавии и Валахии, в результате которого образовалось 

государство Румыния во главе с князем Александром Кузой. Александр Куза был 

франкофил и к России относился с большой подозрительностью. В то время 

антирусские настроения, к сожалению, преобладали в Румынии, что было связано 

с последствиями оккупации русскими войсками Молдавии и Валахии в 1808-

1812гг. и действиями митрополита Киевского Гавриила как Экзарха. Само 

стремление румын к свободе и политическая ситуация в Румынии чем-то 

напоминает наше время, то есть начало XXв. до 1917г. в нашей стране, когда в 

Русской Церкви тоже было стремление к «освобождению» от какого бы то ни 

было гнета. 

Я хочу процитировать один источник, дающий возможность увидеть, как 

отнеслось румынское духовенство ко всем мерам партии националистов с Кузой и 

другими врагам православия во главе (Куза по существу не был врагом 

православия как такового, но он был враг греков и русских). «С прискорбием 

должен отметить, что западническое движение, охватившее всю румынскую 

интеллигенцию, не осталось чуждым и духовенству. В деле объединения двух 

княжеств в одно целое и вообще в работах либерально-националистической 

партии духовенство принимало самое живое участие. Председателями временных 

диванов, на которых шли широковещательные речи о соединении княжеств (то 

есть Валахии и Молдовии) и обсуждались другие вопросы либерального свойства, 

состояли митрополиты Молдавский и Валашский. В избирательных собраниях, на 

которых Куза был незаконно выбран в господари Молдавии, а потом Валахии 

также председательствовали митрополиты. Правда, Молдавский митрополит 

пытался заявить протест против выборов, но Валашский митрополит не сделал и 

этого. Даже такие преданные Православию епископы как братья Филарет и 

Неофит Скрибаны (о них мы еще скажем впоследствии) принимали живое 

участие в этом движении. Конечно, они не предвидели тех ужасных последствий, 

какие произошли отсюда для Православия и даже для всего румынского народа». 

Все это очень сильно напоминает Русскую Церковь в предверии 1917г. «История 

Румынской Церкви знает случаи, что такому пагубному влечению поддавались в 

Румынии даже выдающиеся светлые умы, вроде незабвенной памяти епископа 

Мелхиседека. Он, будучи в сане архимандрита, в 1857г. состоял депутатом от 

духовенства на заседании по соединению княжеств в одно целое, а в 1861г. 

получил портфель министра исповедания и просвещения и немало содействовал 

либеральной партии, хотя и горько впоследствии раскаивался в этом». К счастью 

это было все-таки не начало XXв., а Александр Куза был не наш Керенский, 
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поэтому все можно было поправить, в отличие от России. В России, когда царь 

отрекся от престола, поправлять уже было нечего.  

Александр Куза сразу, после того как он стал во главе объединенного 

Румынского княжества, провел церковную реформу. Эта церковная реформа 

была, конечно же, антигреческая, потому что иерархия в то время в Румынии (то 

есть в Молдавии и Валахии) была греческой. Реформы состояли, прежде всего, в 

конфискации церковных земель и в упразднении некоторых монастырей. Конечно 

же, это была секуляризация, секуляризация церковных земель, но она была скорее 

не антицерковная, а антиэллинская, антигреческая. Куза планировал впоследствии 

отдать эти земли истинному румынскому духовенству. Кроме этого, Куза провел 

реформы и в управлении Церковью. Во главе Церкви он поставил генеральный и 

национальный Синод. Причем Синод этот состоял из епископов и из депутатов от 

духовенства и мирян. Планировалось, что он будет собираться один раз в два 

года. Во главе этого Синода, по сути, стоял министр исповеданий. То есть 

Церковь по существу была лишена своей главы. Если бы этот Синод действовал, 

может быть, было бы и ничего, но вот настоящего постоянно действующего 

Синода из архиереев не было. Действия Кузы в отношении церковного 

управления вызвали активный протест среди духовенства. В частности 

протестовали, упомянутые мною два брата Скрибана, епископы Филарет и 

Неофит. Этим епископам Куза предложил стать митрополитами Валашским и 

Молдовским, но они отказались, хотя в этом ничего антиканоничного не было 

(если бы они стали митрополитами, может быть, они и сумели что-то сделать). Но 

они посчитали это не каноничным, и не согласились. Надо отметить, что эти 

братья были высокообразованными людьми: Филарет долгое время был ректором 

семинарии в Соколе и значительно повысил уровень образования в этой 

семинарии.  

В 1865г. Синод при участи Александра Кузы без согласия на это 

Константинополя, объявил об автокефалии Румынской Церкви. Я уже говорил, 

что Румынские митрополиты во многом были автономны, независимы, но все-

таки не автокефальны. Константинопольский Патриарх заявил протест по поводу 

этой незаконной автокефалии Румынской Церкви.  

В 1866г. в результате переворота князь Александр Куза был смещен и 

вместо него Румынское государство возглавил католик Карл Гогенцоллерн, 

родственник прусского короля. В результате этого ситуация в церковном 

управлении несколько изменилась: в Синоде остались одни епископы, и он стал 

более или менее постоянно действующим органом. Министр хотя и входил в него, 

но только с совещательным голосом. Константинопольская Церковь обратилась к 

Русской Церкви, в частности к святителю Филарету (Дроздову), для того, чтобы 

она была посредником в разрешении конфликта между Константинополем и 

Румынской Церковью. Свт. Филарет на это ответил, что для мирного разрешения 

этого вопроса необходимо, чтобы румыны попросили автокефалию у своего 

законного предстоятеля, то есть у Константинопольского Патриарха. Румыны это 

и собирались сделать, но проблема была в том, что Константинополь не хотел им 

давать полную автокефалию (то есть с правом освящения мира). Румыны же 

полагали, что взятие мира из Константинополя поставит их в зависимость от 

Константинопольской Церкви и автокефалия их будет не настоящая.  
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Поэтому на соборе в Бухаресте (около 1880г.) они сами торжественным 

образом освятили миро. К этому времени, то есть после 1878г., Румыния стала 

совершенно независимым государством. Переписка с Константинополем по 

поводу автокефалии продолжалась, и в 1885г. Константинопольский Патриарх 

признал автокефалию Румынской Церкви. По – видимому, этому способствовало 

некоторое урегулирование отношений между Россией и Румынией. Многие 

митрополиты Румынской Церкви получали образование в российских Духовных 

Академиях (например, в Киевской Духовной Академии). 

История Элладской Церкви в XIX в. 

В 1821г. вспыхнуло восстание в Морее (то есть в центральной части 

Греции) против турок. Константинопольский Патриарх Григорий V был убит 

турками и повешен на воротах Патриархии. Патриархи после Григория под 

давлением турок (как вы помните, Патриарх Григорий анафематствовал всех 

участников восстания) тоже выпускали различные акты запретительного свойства 

против восставших. Поэтому после 1821г. в Греции стали поминать не 

Константинопольского Патриарха, а всякую православную епископию (то есть 

также как автокефальная Церковь). Но греки не считали себя автокефальными, и 

епископат объяснял, что это вынужденная мера, поскольку Константинополь 

завоеван турками. В апреле 1827г. правителем Греции был избран граф Иоанн 

Каподи́стрия, русофил одно время даже живший в России. Он учредил 

Церковный Синод из пяти епископов, при этом Каподистрия не отвергал 

зависимость от Константинопольского Патриарха, говоря, что в данный момент 

общение с Константинополем затруднено по политическим причинам 

(Константинополь находился во власти турок и Каподистрия, конечно же, не 

желал подчиняться туркам). Но Народное собрание греков (по-нашему Земский 

собор) решило учредить другой Синод, наподобие министерства. Поэтому Иоанн 

Каподистрия упразднил Синод и учредил министерство во главе с чиновником. 

По мысли Каподистрии министерство должно было заниматься церковно-

государственными делами, то есть административными вопросами, а церковные 

вопросы должны были решаться епископами по согласованию с 

Константинопольским Патриархом. Даже началась переписка между 

Константинопольским Патриархом и греческим епископатом, но в сентябре 

1831г. Каподистрия был убит. А в январе 1833г. в Грецию прибыл новый король 

Фридрих Оттон сын баварского короля Людовика, которому было 17 лет. С ним 

прибыли регенты-баварцы. Новое правительство, протестантское по своему 

характеру, сменило весь состав министерства Церковных дел и учредило 

комиссию для исследования церковных дел в государстве и составления проекта 

управления Церковью. Во главе комиссии был поставлен новый министр 

внутренних дел. Самым активным членом комиссии стал протестантствующий 

иеромонах Феоклид Фармаки́д – горячий патриот Греции. Комиссия высказалась 

за автокефалию. Летом 1833г. был созван собор из всех епископов Греции, 

который также подтвердил автокефалию. На соборе было принято новое 

Положение об управлении Греческой Церковью. Этим Положением был 

утвержден Синод во главе с обер-прокурором, в состав которого входили 

епископы и пресвитеры. Нечто похожее было и в России при Петре I. Но этот 
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Синод, в отличие от российского, подчинялся даже не царю, а министерству. И в 

отличие от Петра, бывшего все-таки православным, король Греции по своим 

взглядам таковым не был. 

В результате такой политики в греческом Синоде очень сильное влияние 

имели светские лица, и естественно архиереи этим были недовольны. 

Константинопольский Патриарх признал незаконными автокефалию и 

учреждение Синода. В стране начались волнения. В 1850г. в Константинополь 

было отправлено посольство. Причиной этому послужило следующее 

обстоятельство. В Константинополе умер греческий чиновник, и он был с честью 

похоронен Константинопольским Патриархом. Правительство Греции, желая как-

то отблагодарить Патриарха, послало ему крест и вместе с крестом послание от 

Синода. Патриарх ответил, что он такого Синода не знает. После этого в 

Константинополь было направленно посольство с просьбой утвердить просьбу об 

автокефалии Элладской Церкви. В 1850г. собор в Константинополе признал 

автокефалию Элладской Церкви, Синод был реорганизован: в нем остались 

только архиереи (священники были изгнаны). Это важное каноническое 

требование. Наш Синод в этом отношении был не совсем каноническим именно 

потому, что в него входили священники. Но сам Синод остался под контролем 

государственной власти Греции. 

 

Автокефальные Церкви на территории Австро-Венгерской империи 

Мы с вами говорили о тех славянских народах, которые образовали свои 

Церкви, находясь под турецким игом, и освобождаясь от него, формировали свои 

автокефальные национальные Церкви – Элладскую, Сербскую, Болгарскую, 

Румынскую. Была также образована автокефальная Церковь и в Черногории, 

которая не была оккупирована турками. 

Кроме того, как я уже говорил, значительная часть славян эмигрировала в 

Австро-Венгрию.  

Австро-Венгерская империя начинает постепенно формироваться в XVIв. 

Сначала это Австрия, затем к ней присоединяются Моравия, Чехия, Силезия. 

Постепенно присоединяется вся Венгрия. В 1699г. по Карловацкому мирному 

договору отходит Трансильвания, в конце XVIIIв. Буковина, Хорватия и, наконец, 

Босния и Герцеговина. На территории Австро-Венгрии постепенно формируется 

несколько митрополий. В первую очередь это Сербская митрополия с центром в 

Сремских Карловцах (это территория Хорватии). После этого формируется 

Румынская митрополия (потому что Трансильвания это румынская территория) с 

центром в Сибиу (Германштадт). И, наконец, Буковинская митрополия с центром 

в Черновцах. Об этих трех митрополиях мы с вами сейчас и поговорим. Кроме 

этого, образуются еще две митрополии Боснийская митрополия и митрополия 

Герцеговины. Так что, можно сказать, формируются пять независимых центров.  

Сербские митрополии на территории Австро-Венгрии 

Австрийский император Леопольд I, желая создать некий заслон от турок, 

посчитал, что очень хорошей преградой на пути турок были бы сербы. Поэтому 

он, пользуясь тем, что турки угнетали сербов, всячески старался призвать их на 
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свою территорию. Он обещал им все права автономии. В его грамоте 1691г. в 

частности было сказано: «Мы приложим все старания, дабы сербский народ 

ввести обратно в земли, где он пребывал под собственным управлением. И, 

наконец, повелеваем, чтобы все (имеется в виду сербы) зависели от архиепископа, 

как церковного главы, как в духовных, так и в светских делах». То есть 

предполагалось некое устройство, подобное структуре Константинопольского 

Патриархата в Турции, при которой Константинопольский Патриарх был как 

духовным, так и светским главою православных греков. Императору Леопольду 

удалось уговорить Печского Патриарха Арсения (Чароевича), который в 1694г. 

вместе со своей достаточно обширной паствой переселился в Банат (местность, 

расположенную в бассейне Дуная – западную часть современной Румынии). В 

результате этого сформировался независимый церковный центр во главе с 

митрополитом. Центр митрополии находился в Сремских Карловцах, и 

митрополия стала называться Карловацкой. Необходимо отметить, что 

Карловацкая митрополия и вообще Карловцы впоследствии сыграли очень 

большую роль в жизни Русской Церкви. Всем известен Карловацкий Синод 

Зарубежной Церкви. Митрополия, давшая приют нашим соотечественникам была 

организована в XVIIв. Население Баната в то время, когда туда переселились 

сербы было в основном венгерское (то есть угрское). Венгры были частью 

католиками, но большей частью протестантами, поэтому отношения между 

сербами и венграми были очень натянутые, постоянно происходили стычки 

между сербским и венгерским населением. В этих стычках перевес, конечно же, 

был на стороне венгров. Даже через несколько лет после переселения Печский 

Патриарх в письме к Петру I сетовал: «Я со своей паствой скитаюсь как Моисей 

по пустыне, не имея где главу подклонить». При этом отношение сербов к 

австрийцам, к правительству было весьма и весьма терпимое (не было никакого 

желания устраивать бунты или возмущаться каким либо другим образом). В 

XVIIIв. сербам действительно приходилось очень сложно, множество сербов в то 

время переселились в Россию, а часть даже ушла вместе с Петром I после 

Прутского похода.  

В 1848г. во время правления молодого Франца Иосифа произошло 

известное Венгерское восстание. В подавлении этого восстания активное участие 

принимал наш император Николай Павлович: австрийский император попросил 

помощи у Русского царя, и Венгерское восстание было подавлено. Сербы 

выступили на стороне русских войск, то есть практически на стороне австрийцев, 

при этом сербы потребовали автономию (в том числе и в языке) для себя, и 

возведения митрополита Карловацкого в ранг Патриарха. Франц Иосиф 

удовлетворил эти просьбы, но Патриархом сербский митрополит стал ненадолго, 

после того как угроза очередного венгерского восстания миновала, Карловацкий 

Патриарх снова превратился в митрополита. Надо отметить, что положение 

сербов в XIXв. стало уже вполне удовлетворительным, а вторая половина XIXв. 

была весьма благоприятна для сербов, находящихся на территории Австрии.  

Румынская митрополия на территории Австро-Венгрии 

Румынская митрополия, митрополия Трансильвании была создана далеко не 

сразу после присоединения Трансильвании к Австро-Венгрии (Трансильвания это 
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центральная и северная часть современной Румынии). Сразу после присоединения 

на трансильванских румын было оказано очень сильное давление, прежде всего со 

стороны католиков. В результате этого в 1700г. румынский митрополит 

Трансильвании Афанасий заключил унию с католиками. С этого времени 

начинается история румынской униатской церкви Трансильвании. Необходимо 

отметить, что румыны, несмотря на свое латинское происхождение, в своей массе 

свято хранили православие. Считается, что румыны были просвещены 

православной верой, еще во времена Кирилла и Мефодия, и с тех пор они хранят 

православие. Особенно сильна вера была в Трансильвании: вероисповедание как-

то консолидировало их: Православная Церковь способствовала укреплению их 

национального чувства, религиозной обособленности от венгров (венгры в своей 

массе в это время уже были протестантами). Настойчивые просьбы православных 

румын Трансильвании привели к тому, что в 1783г. была создана сначала епархия 

с центром в г. Германштадте (румынское название этого города Сибиу) в 

юрисдикции Карловацкого митрополита (то есть румынская епархия первое время 

была в юрисдикции сербского митрополита). А затем после восстания 1848г. в 

1864г. румынская епархия была преобразована в автокефальную митрополию.  

Таким образом, с 1864г. в составе Австро-Венгерской империи стала 

существовать еще одна автокефальная, независимая митрополия – Румынская 

митрополия Трансильвании (Сибиузкая митрополия) (параллельно с униатской 

церковью Трансильвании).  

Церковь Трансильвании знает и своих мучеников. В частности это 

мученики середины XVIIв. митрополит Илия и Савва, замученные 

кальвинистами. От католиков, а после заключения унии и от униатов тоже 

пострадало много православных, среди них есть и святые. В частности уже в XXв. 

был канонизирован крестьянин Опря Миклаус, убитый католиками за 

Православную веру. 

В 1783г. Буковина, с центром в Черновцах была присоединена к Австро-

Венгрии. Буковина и Галицкая земля, то есть территория современной Украины 

еще совсем недавно входили в состав Советского союза. Эти области были также 

населены православными румынами и украинцами. Буковинская епархия тяготела 

к Трансильванской митрополии и хотела с ней соединиться, но австрийское 

правительство решило создать отдельную митрополию с центром в Черновцах, 

присоединив к Буковинской две сербские епархии, расположенные достаточно 

далеко в Далмации. Такое странное церковное устройство в 1873г. было создано 

австрийским императором намеренно, с целью не дать православным 

консолидироваться, объединить свои силы. Таким образом, в 1873г. в составе 

Австро-Венгерской империи появилась третья митрополия. 

После Балканских войн 70-х годов, то есть после трактата 1878г. к Австро-

Венгрии были присоединены Босния и Герцеговина. На этих землях были 

сербские епархии Боснии и Герцеговины, которые также образовали свои 

независимые митрополии Боснии и Герцеговины. Эти земли еще называются 

Захолмием (то есть находящимися за холмом) или Холмскими.  

Таким образом, к началу Первой мировой войны, точнее к 1912г., к началу 

Балканских войн, мир получил совсем другой вид. Сформировались сразу 

несколько автокефальных Церквей и независимых митрополий. Официально 
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автокефальными (то есть получившими от Константинопольского Патриарха 

томос об автокефалии) были Элладская Церковь (получившая законную 

автокефалию в 1850г.), Церковь Сербии (получившая автокефалию в 1879г.), 

Церковь Румынии (получившая автокефалию в 1885г). Болгарская Церковь не 

имела законной автокефалии и была в расколе. Кроме того, существовало 

несколько митрополий – митрополия в Цетинье, Черногорская митрополия; 

митрополия в Сремских Карловцах; Сибиузская митрополия; митрополия с 

центром в Черновцах и митрополии Боснии и Герцеговины.  

История Автокефальных Церквей в XX в. 

В результате Балканских войн, проходивших между Болгарией, Грецией и 

Сербией, произошло перераспределение земель между этими государствами. А в 

Результате Первой мировой войны произошел раздел Австро-Венгрии и 

образование новых независимых государств. Одним из таких государств была 

Польша.  

В XVIIIв. Польша была разделена между Германией, Австрией и Россией. 

Часть Польши вместе с Варшавой, как и другие территории Украины, отошли к 

России, а Галиция, например, отошла к Австро-Венгрии. После Первой мировой 

войны появилось такое государство как Польша. И часть православных епархий, 

входящих до этого в Российскую империю, и относящихся к Русской 

Православной Церкви оказались на польской территории, это привело в 

дальнейшем к автокефалии и формированию автокефальной Православной 

Церкви Польши. Об этом мы с вами еще будем говорить. 

Другим таким новым государством стала Чехословакия, объединившая 

после раздела Австро-Венгрии Чехию и Словакию. В Чехии и в Словакии 

произошли сложные внутренние процессы – возврат к православию, в результате 

которых в Чехии и Словакии сначала появляется православная епархия, а в 

дальнейшем и автокефальная Православная Церковь. 

Венгрия также формируется в отдельное государство. 

Появляется Югославия – государство сербов хорватов и словенцев. То есть 

все государства, кроме Албании - Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, 

Хорватия и Словения объединяются в единое государство. Это приводит к тому, 

что сербские автокефальные митрополии, митрополии Боснии и Герцеговины, 

Черногории, епархии, которые относились к Черновицкой митрополии, после 

образования единого государства соединяются в одну Церковь. Эта Церковь со 

многими митрополиями получает статус Патриархата, патриаршая резиденция 

была установлена в Печи на Косовом поле. То есть был восстановлен Печский 

Патриархат. До сих пор резиденция патриархов остается прежней, хотя последние 

события в Югославии – агрессия НАТО и, прежде всего Америки, раздел Косово 

на части и т. д. очень осложнили положение резиденции и Печского монастыря. 

Это все на сегодняшний день очень актуально, особенно в связи с сегодняшним 

началом бомбардировок Ирака. 

Что касается Румынии. После первой мировой Войны Румыния получила 

значительное приращение за счет Австро-Венгрии: к ней отошла Трансильвания, 

Банат. В результате в Румынии оказалось несколько митрополитов: митрополит 

Валашский, митрополит Молдавский и митрополит Сибиузский 
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(Трансильванский). Это привело к тому, что Румынская Церковь тоже стала 

Патриархатом. 

В Болгарии ситуация не изменилась, Болгарская Церковь осталась в своих 

пределах и по-прежнему в расколе с Константинопольским Патриархатом. 

Греция после Первой мировой войны тоже не получила никакого 

приращения.  

В Албании постепенно стала формироваться Православная Церковь, 

которая со временем стала автокефальной.  

Еще хочу вам сказать о Бесарабии. Бесарабия – это собственно территория 

современной Румынии. Сначала она принадлежала Молдавии. Граница между 

Бесарабией и Молдовой проходила по р. Прут. Бесарабия отошла к России после 

занятия Молдавии и Валахии русскими войсками в 1808г. После того, как из-за 

войны с Наполеоном русские войска отошли, Бесарабия осталась в русском 

подданстве. И на протяжении чуть менее 200 лет Бесарабия находилась в 

непосредственном единстве с Россией и с Русской Церковью. Поэтому епархия 

Бесарабии стала одной из епархий Русской Церкви и подчинялась сначала 

Синоду, а после восстановления Патриаршества – Патриарху. В настоящий 

момент Молдавская Церковь является одной из митрополий Московского 

Патриархата. Румыния же всегда склонялась к тому, чтобы установить свое 

влияние в Бесарабии и вернуть ее в церковном отношении под свою юрисдикцию, 

потому что до 1808г. Бесарабия была в юрисдикции митрополита Молдовы 

(древней Молдавии, теперешней Румынии). 

Такие были территориальные изменения после Первой мировой войны. 

Необходимо сказать об одном известном канонисте святителе Никодиме 

(Милаше), бывшем владыкой одной из двух Далматинских епархий, а именно 

Истрийской, которые были присоединены к Черновицкой, Буковинской 

митрополии. Я думаю, что вы знаете владыку Никодима: он известен 

толкованиями на Правила Православной Церкви. Вы, наверное, видели черный 

двухтомник «Правила Православной Церкви с толкованиями» еп. Никодима. Это 

как раз и есть тот самый Никодим, Никодим (Милаш) епископ Далматско - 

Истрийский. Этот двухтомник уже дважды переиздавался, он пользуется очень 

большой популярностью в Русской Церкви.  

Церкви, восстановившие свою автокефалию 

Румынская Церковь 

В Первую мировую войну Румыния вступила достаточно поздно, только в 

1916г., вступила на стороне Антанты, и сразу же была оккупирована австрийцами. 

Но война скоро закончилась, и к Румынии отошла значительная часть территорий. 

В нее вошли Трансильвания, Банат, Буковина, кроме того, была оккупирована 

Бесарабия. То есть в результате Первой мировой войны Румыния почти в два раза 

увеличила свою территорию. Таким образом, на территории Румынии оказались 

Трансильванская митрополия с центром в Сибиу, часть Буковинской митрополии 

(Буковинская митрополия распалась и только Буковинская епархия вошла в 

состав новой Румынии), Валашская и Молдовская (получившая приращение на 

Бесарабию) митрополии. Такое возрастание Церкви привело к объявлению 



 92 

Румынской Церкви Патриархатом. Решение об этом было принято на заседании 

Священного Синода Румынской Церкви в феврале 1925г. Румынская Церковь 

попросила Константинопольский Патриархат утвердить это решение. 

Константинопольский Патриархат не возражал, и Константинопольский Патриарх 

в том же году послал томос о том, что Румынская Церковь признается в ранге 

Патриархата. Первосвятитель Румынской Церкви был интронизирован как 

Патриарх.  

Хотя православных в Румынии было подавляющее большинство, но в 

конфессиональном отношении государство было достаточно пестрое. В Румынии 

были и униаты – униаты Трансильвании (принявшие унию в 1700 г.). Униаты 

получили в Румынии те же самые права, что и православные. Необходимо 

отметить, что государство как государственные Церкви признало как 

православных, так и униатов, хотя статуса государственной Церкви не имели ни 

католики, ни протестанты.  

По своему государственному устройству Румыния оставалась королевством 

вплоть до Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны румыны 

воевали на стороне Гитлера, румынские бригады были и в России. Но в конце 

войны под действием коалиции западных стран и под влиянием России Румыния 

решила обратить свое оружие против Германии и резко поменяла свою 

политическую ориентацию. Тем не менее, это не спасло правителя Румынии – 

короля Михаила, он был свергнут, и в Румынии установилось коммунистическое 

правительство. Как вы знаете, Румыния была одной из стран членов 

коммунистической коалиции Варшавского договора. Но отношение к 

православию в Румынии было не таким как в других коммунистических странах. 

Румынская Церковь не была отделена от государства и продолжала оставаться 

государственной Церковью даже при коммунистах. В самом Бухаресте при 

коммунистах было до 200 церквей (я в Бухаресте не был, но говорят, что это 

город небольшой). Церкви в Румынии не закрывались (если церкви и 

закрывались, то они закрывались только по техническим причинам: 

необходимость строительства высотного дома или другие объективные причины). 

При коммунистическом управлении государство субсидировало религиозные 

организации посредством Департамента культов. Государство отпускало 

значительные суммы на Церковь. Например, священнослужители были охвачены 

той же самой системой социальных услуг, которые нам известны как соцстрах: 

для них были предусмотрены особые дома отдыха, курортные санатории и т.д.  

В Румынии существовали богословские школы. В университетах Бухареста 

и Сибиу существовали богословские факультеты. Преподаватели богословских 

школ зарплату получали от государства. Существовали миссионерские курсы для 

священников, семинарии в монастырях, церковно-певческие и псаломнические 

школы. В стране было шесть семинарий: в Бухаресте, в Бузэу, в Ня́мецком 

монастыре, в Клуже, в Крайо́ве, Карансебеше и в монастыре Куртя-де-Арджеш. В 

семинариях преподаватели, как и административный состав, зарплату также 

получали от государства.  

Священников в Румынии достаточно много. От священника в Румынии, как 

в советское время, так и сейчас требуется достаточно высокая степень 

образованности. Священника без университетского образования в Румынии 



 93 

можно встретить не так часто. Для рукоположения в сан иерея необходимо как 

минимум четырехлетнее образование. Человека с семинарским образованием там 

рукополагают с трудом. Кроме того, священники раз в пять лет обязаны 

проходить дополнительные пятидневные курсы, в конце которых сдается экзамен, 

подтверждающий богословскую подготовленность священника. То есть 

образованию в Румынии уделялось и уделяется большое внимание. 

Сейчас, как и в советское время в Румынии выпускается несколько 

ежемесячных журналов. В частности ежемесячный журнал «Румынская 

православная Церковь» (при коммунистах его тираж был около 10 000). Кроме 

этого десять раз в год выходил журнал «Богословские труды» (тираж также около 

10 000) и раз в квартал журнал «Православие» таким же тиражом. Помимо этого в 

Румынии всегда выходили и так называемые митрополичьи журналы, то есть 

брошюры типа ежемесячных газет.  

Более 80% румын объявляют себя православными. Другие конфессии в 

Румынии представлены не слишком определенно, хотя, конечно, есть и католики 

и протестанты.  

Иерархи всегда были представлены в Румынском парламенте (как при 

коммунистах, так и сейчас).  

Необходимо отметить, что, так как Румынская Церковь состоит из 

нескольких митрополий, в Румынии существует особое митрополичье устройство 

(как в древней Церкви). Митрополиты имеют определенную власть в своих 

митрополиях и могут в какой-то степени независимо от Патриарха устраивать в 

них жизнь верующих: созывать соборы, совещания, иметь в пределах своих 

митрополичьих округов печатные органы.  

В Румынской Церкви считается обязательным присутствие в кафедральных 

храмах всех митрополий мощей святых.  

Кроме того, особенностью Румынской Церкви является то, что во время 

соборных патриарших богослужений при произнесении ектеньи дьяконы с 

протодьяконом во главе выстраиваются в два ряда и говорят прошения по 

очереди. У нас ектеньи говорятся попеременно разными дьяконами, но каждую из 

них возглашает один дьякон. 

Кроме Синода и собора всех архиереев, созываемого с достаточной 

периодичностью (один или два раза в год), в Румынии существует еще такой 

постоянно действующий орган как Церковное собрание, состоящее не только из 

священства, но и из выборных мирян. На нем решаются разные церковно-

хозяйственные проблемы. 

О Румынской Церкви можно сказать очень много хорошего, но не все. 

Значительным упущением Румынской Церкви является то, что румыны очень 

рано приняли новый стиль, и приняли его, без каких бы то ни было оговорок и 

вопросов. Румыны склонялись к его принятию еще в XIXв. после правления 

Александра Кузы, когда Румынская Церковь ограничивалась двумя 

митрополиями, в чем проявилось стремление к западному образу жизни, к 

западным Церквам. Румыны, по сути, выступили в чем-то даже инициаторами 

принятия нового стиля. Еще в XIXв. они обращались в Константинополь по этому 

вопросу, а в 1924г. поддержали инициативу Константинопольской и Элладской 

Церквей и деятельность Константинопольского Патриарха Мелетия Метаксасиса, 
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считающегося отцом нового стиля, мы с вами об этом еще будем говорить. 

Румынская Церковь оказала Мелетию очень серьезную поддержку, она одна из 

первых (если не считать Элладскую Церковь) приняла новый стиль. 

Необходимо, наверное, в двух словах сказать, что такое новый стиль, раз уж 

о нем зашла речь. Вы знаете, что есть православная пасхалия, а есть пасхалия 

западная. Православная пасхалия основывается на правилах I Вселенского собора, 

принятых в связи с возникновением споров между Римской и Антиохийской 

Церквями о времени празднования Пасхи. Римская Церковь праздновала Пасху в 

первое воскресение после весеннего полнолуния, а Церкви Малой Азии 

(например, Эфес) праздновали Пасху в день пасхи еврейской, то есть в день 

распятия Христа. На I Вселенском Соборе было принято общее решение 

следовать практике Римской Церкви, то есть праздновать Пасху в первое 

воскресение после весеннего полнолуния. С чем это связано? Календарь, по 

которому жила ветхозаветная Церковь и продолжает жить сейчас еврейская 

Церковь, лунный, а не солнечный. Согласно этому календарю Пасха празднуется 

14 нисана. Месяц в лунном календаре начинается с новолуния (1 число каждого 

месяца - это новолуние), соответственно 14 число это день полнолуния. Поэтому 

пасха приходится на полнолуние. Весна наступает после весеннего 

равноденствия, это 22, 23 или 24 марта. То есть конкретно даже не определено, в 

какой день наступает весеннее равноденствие: принято считать, что 23 марта. 

Еврейский месяц нисан, естественно, сдвигался по отношению к солнечному 

календарю, иногда даже для сохранения цикличности вставлялся дополнительный 

месяц, так как лунный месяц составляет 29,5 дней, а солнечный, как вы знаете, в 

среднем – 30 дней, то есть половины дня не хватает. Проблема состоит, во-

первых, в том, какой день считать днем весеннего полнолуния, поскольку день 

весеннего равноденствия можно считать по-разному: можно определять его путем 

вычислений, а можно – путем наблюдений. Католики от православных 

отличаются именно тем, что православные вычисляют день весеннего 

равноденствия, а католики определяют его путем наблюдений. В итоге 

получаемые дни весеннего равноденствия обычно не совпадают: у католиков день 

весеннего равноденствия может наступить раньше, чем у православных. 

Необходимость вычисления этого дня связана с тем, что иудеи также вычисляют 

день весеннего равноденствия, поэтому у иудеев этот день всегда бывает чуть-

чуть попозже, чем он наступает реально. В результате такого подхода Пасха, 

которая вычисляется католиками, иногда может или наступить раньше пасхи 

иудейской или совпасть с ней по времени, а это противоречит одному из правил I 

Вселенского собора, то есть прямо противоречит канонам Церкви. Поэтому та 

пасхалия, которая есть на Западе, тоже противоречит канонам. Эту пасхалию 

приняла только Финляндская Церковь, только Финляндская Церковь проводит 

богослужения по католической пасхалии.  

Теперь с чем связан новый стиль. Дело в том, что тот временной цикл, 

который принимается за год, равен 365 дням и 6 часам, поэтому есть строгий цикл 

добавления раз в четыре года одного дня – это так называемый високосный год. 

Вся православная пасхалия основана на таком четырехгодичном солнечном цикле 

(этот цикл постоянно идет вперед, то есть смещается относительно дней недели). 

Благодаря такому подходу, можно вычислить на какой день будет приходиться 
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Пасха через 100, 200 или 300 лет. Эта цикличность постоянно повторяется, что 

очень важно, потому что получаемый год это не просто астрономический год, а 

год богослужебный. Богослужение же ведет нас к Царству небесному, в котором 

нет изменения, нет «ни тены перемен». Поэтому очень важно, чтобы 

богослужение тоже повторялось через определенные равные промежутки 

времени. И чтобы так продолжалось постоянно до скончания века. Такое 

понимание богослужения очень важно. Почему у нас богослужение постоянно 

повторяется: постоянно говорится «Господи, помилуй», структуры утрени, 

вечерни и Литургии во многом схожи и повторяются, хотя есть и некоторые 

отличия, но сама структура всегда циклична. Это очень важно. Существует 

Великий индиктион, который составляет более половины тысячелетия. По 

прохождении этого Великого индиктиона все богослужение повторяется в той же 

самой последовательности, в которой оно было более полусотни лет назад. 

Например, если в прошлый раз Благовещение приходилось на Крестопоклонную 

седмицу, а в этом году на понедельник, то 524г. назад произошло абсолютно то 

же самое. Таких индиктионов уже прошло три с небольшим. Индиктионы начали 

считать с Никейского собора 325г. Именно это важно в юлианском календаре.  

Но на самом деле Земля обращается вокруг Солнца не за 365 дней и 6 часов, 

а несколько быстрее. И эти несколько минут на протяжении двух столетий 

составляют приблизительно один день. К 1900г. эта мнимая разница составила 13 

дней (а через 100 лет будет 14 дней). Именно на этой основе был принят 

григорианский календарь. То есть григорианский календарь убегает от 

юлианского календаря уже на 13 с лишним дней, и он постоянно отдаляется. Этот 

процесс все убыстряется и убыстряется. Это, конечно, не означает, что у нас 

скоро зима будет летом, а лето зимой. Если мы даже будем в гражданском 

отношении жить по юлианскому календарю, от этого абсолютно ничего не 

изменится. Потому что жили до 1917г. и все было нормально, а разница 

составляла те же 13 дней. 

Кроме того, если измерять год не по движению солнца, а по движению 

звезд, то получится несколько другая величина – 365 дней и 5 часов. То есть та 

точность, к которой апеллируют григорианцы на самом деле несколько мнимая, 

при этих расчетах, даже с научной точки зрения, не учитываются очень многие 

моменты. И на самом деле григорианский календарь был принят большевиками 

только для того, чтобы сокрушить Православную Церковь, и сделано это было в 

угоду Западу и для того чтобы расколоть Церковь.  

Румыны побоялись принимать западную пасхалию. Но, оставив у себя 

православную пасхалию, они приняли не григорианский, а так называемый новый 

юлианский календарь, который, тем не менее, до 2800г. от григорианского 

календаря ничем не отличается. Это было сделано для успокоения верующих. 

Поэтому у румын Пасха празднуется одновременно с православными, так как она 

вычисляется по православной пасхалии, но при этом получается очень большой 

сдвиг между подвижными и неподвижными праздниками. Если мы Благовещение 

празднуем 25 марта, то румыны празднуют его 7 апреля, то есть на 13 дней позже, 

чем Православная Церковь (по новому стилю это получается 20 апреля). То есть 

произошел очень серьезный сдвиг между православным кругом неподвижных 

праздников и кругом подвижных праздников. Это приводит к тому, что 
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Благовещение, например, может попасть на первую седмицу поста. Так как, если 

Пасха останется на своем месте, а Благовещенье уйдет назад на 13 дней, то 

поскольку наша Пасха вполне может попасть на 8 мая, в этом случае 

Благовещенье может попасть на первую седмицу Поста, и в этом случае 

совершенно непонятно, каким образом проводить богослужение. На 

Благовещенье необходимо служить Литургию, причем Литургию Иоанна 

Златоуста (потому что, если Благовещенье выпадает на Пяток Страстной 

Седмицы, то полагается служить Литургию Иоанна Златоуста). Весь принцип 

Устава в этом случае совершенно нарушается, потому что, например, если 

праздник Сретения попадет на первую седмицу, то по Уставу двунадесятый 

праздник Сретенье переносится с первой седмицы на воскресение. Но 

Благовещение невозможно перенести, Благовещение - вторая Пасха, его никак не 

перенесешь, и служить тоже нельзя, потому что Первая седмица Великого поста. 

Если человек какое-то время живет церковной жизнью, то для него такая 

ситуация – это трагедия мирового масштаба. Мы, конечно, сейчас от всего этого 

отошли, мы секуляризованное общество, мы этого не понимаем, а русские люди 

этим жили. Они каждый день ходили в храм. Каждый из них мог быть 

уставщиком: они знали наизусть и Евангелие, и все службы, прекрасно знали, что 

за чем идет без всяких вопросов. Для человека, который всем этим живет такая 

ситуация – это трагедия мирового масштаба, потому что весь устав, все, чем он 

живет, все распадается. Поэтому и в Румынии и в других странах принятие нового 

стиля естественным образом породило раскол. Хотя в Румынской Церкви этот 

раскол был не столь значителен, потому что румыны органически западники, но 

все-таки и у них были весьма серьезные проблемы.  

В начале 90-х годов, когда произошло разделение Советского союза, и 

Молдавия стала отдельным государством, со стороны Румынского Патриарха 

была сделана попытка, как-то повлиять на церковную жизнь в Молдавии. В 

Молдавии образовалось несколько сепаратистских приходов, даже во главе с 

каким-то самозванным владыкой, которые признал и стал окормлять Румынский 

Патриарх. Конечно, это вызвало негативную реакцию со стороны нашего 

Святейшего Патриарха и осложнило отношения с Румынской Церковью, что 

сохраняется до настоящего времени. В целом в Молдавии не желают 

присоединяться к Румынскому Патриархату, предпочитая остаться в юрисдикции 

Московской Патриархии. Необходимо отметить, что в Молдавии как государстве 

уже имеются некоторые подвижки на сближение с Россией. Вы знаете, что был 

конфликт из-за Приднестровья, в котором Молдавия не очень хорошо себя 

проявила, но последнее правительство старается наладить дружеские отношения с 

Россией. Как вы знаете, на наших прилавках уже появились молдавские товары (у 

вас тут, наверное, их нет, но в Москве они появились в большом количестве). 

Такое улучшение отношений между Молдавией и Россией произошло, 

безусловно, под влиянием Православной Церкви. 

Сербская Церковь  

Теперь мы продолжим разговор о Сербии. Но я должен вам сразу сказать, 

что последние 10 лет истории Сербской Церкви я рассмотрю более подробно, 

посвятив этому отдельную лекцию. Последние события в мире, а именно агрессия 
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США, начавшаяся сегодня, побуждает обратиться к этому вопросу с особым 

вниманием, тем более что он имеет непосредственное отношение к Церкви.  

Сейчас мы рассмотрим историю Сербской Церкви после начала Первой 

мировой войны.  

К началу XXв. Сербия представляла независимое государство со столицей в 

Белграде и автокефальной Сербской Церковью. Кроме того, сербские епархии 

были в составе Черновицкой митрополии, в Цетинье, то есть в Черногории, в 

Боснии и Герцеговине в составе Австро-Венгерской империи. 

Итак, в 1912г. начались Балканские войны, после которых Сербия 

несколько увеличила свою территорию: в ее состав вошла значительная часть 

Македонии. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской 

империи, появилось новое значительное государство сербов, хорватов и 

словенцев, объединившее Сербию, Черногорию, Боснию Герцеговину, Хорватию 

и Словению. Для нас важно, какие народы составляли это государство. Основная 

часть населения были сербы и хорваты. Сербы и хорваты это собственно один 

народ: они имеют один язык – сербохорватский или сербский. Но, несмотря на 

это, пишут они по-разному: сербы пользуются кириллицей, а хорваты – 

латиницей. Кроме сербов и хорватов в этом государстве сербов, хорватов и 

словенцев, которое впоследствии получило название Югославии (то есть 

государства южных славян), проживают еще боснийцы, католики и мусульмане. 

Дело в том, что католики и мусульмане это на самом деле сербы, исповедующие 

католичество и мусульманство. Национальная ситуация в стране очень 

интересная, она очень тесно связана с религиозной ориентацией различных групп 

сербов. Например, когда Иосиф Броз Тито проводил перепись населения, то на 

бланках в графе национальность писали мусульманин, а в графе религиозное 

состояние - атеист. Национальность в стране одна – сербо-хорваты и боснийцы, 

тоже говорящие на сербском языке. И, таким образом, деление Югославии, 

которое было произведено при Иосифе Броз Тито, осуществлялось 

исключительно по религиозному по конфессиональному признаку. 

Кроме сербов, хорватов и словенцев, проживающих на территории Сербии, 

Черногории, Боснии, Герцеговины, Хорватии и Словении, в Югославию вошла 

еще и Македония. Македонцы более близки к болгарам или грекам (македонский 

язык ближе всего к болгарскому). Македония, как вы знаете, прославилась 

именем Александра Македонского. До сих пор в Македонии, вспоминая те 

времена, говорят о некоей великой Македонии. Во время Балканских войн 1912г. 

сербы полагали, что Македония это сербская территория, что македонцы ближе 

всего к ним, греки считали, что это греческая территория, а болгары совершенно 

справедливо считали, что македонцы это те же болгары. Потому что Великая 

Болгария как раз и состояла из Болгарии и Македонии.  

В это государство сербов, хорватов и словенцев входили еще словенцы. 

Словенцы – это наиболее латинизированный и германизированный из славянских 

народов. Словенцы живут на самом северо-западе Югославии. Они очень рано 

вошли в состав Австро-Венгерской империи, и из всех славянских народов они, 

пожалуй, наиболее отличались от сербов.  

Итак, в 1918г. образовалось государство сербов, хорватов и словенцев. В 

1919г. произошло объединение митрополий, вошедших в состав нового 
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государства, Сербской и Черногорской митрополий, митрополий Боснии и 

Герцеговины, Карловацкой митрополии (расположенной на территории 

Хорватии) и епархий, которые ранее входили в Буковинскую митрополию. А в 

1920г. Сербская Церковь стала Патриархатом. Особенного подтверждения со 

стороны Константинопольской Патриархии для этого не требовалось, потому что 

ранее она уже была утвержденным Патриархатом. Вы знаете, что на территории 

Австро-Венгрии Карловацкий митрополит некоторое время носил титул 

Карловацкого Патриарха. Так что это было естественным продолжением сербской 

истории.  

Сербия всегда была особенно дружественна к Русской Церкви и в 

Югославии, встретив очень теплый прием, нашли себе приют многие русские 

эмигранты. Одна из ветвей Зарубежной Церкви под предводительством 

митрополита Антония (Храповицкого), так называемые карловчане располагалась 

на территории Сербии. Эта ветвь сначала располагалась в Константинополе, а 

позже по приглашению Сербского Патриарха Варнавы переехала в Сремские 

Карловцы, в бывшую резиденцию Карловацких Патриархов. Надо сказать, что 

Патриарх Варнава сделал попытку примирить русских владык, русских 

митрополитов, оказавшихся за рубежом. В 1935г. в Карловцах им был созван 

собор, на который были приглашены представители всех разделенных ветвей 

Русской Церкви за рубежом: карловчане, евлогиане (то есть последователи 

митрополита Евлогия, который с 30-х годов обосновался в Париже), и так 

называемые американцы (то есть представители Американской Церкви, которую 

после митрополита Платона возглавлял Феофил). Эта попытка объединить 

Церкви даже имела некоторый успех, но на непродолжительное время, так как 

впоследствии эти Церкви все равно разделились.  

Вторая мировая война была для Сербской Церкви очень трагична. 

Территория Югославии была поделена между Германией Италией и Хорватией. 

Фашистская Германия заняла собственно сербские территории, итальянцы 

оккупировали Далмацию и Черногорию, то есть ближайшие к Италии приморские 

территории. А Хорватия оккупировала Боснию и Герцеговину, образовав 

независимое хорватское государство (необходимо отметить, что хорваты в 

большинстве своем католики и Хорватия с начала войны выступила на стороне 

Фашистской Германии). На этих территориях судьба сербов была различна и в 

очень сильной степени зависела от того, кто их оккупировал. Спокойнее всего 

Сербской Церкви было в зоне итальянской оккупации, а наиболее зверствовали 

хорваты. Необходимо отметить, что хорваты (или усташи) даже разработали 

некую сербскую программу, согласно которой треть сербов должна была быть 

просто истреблена, уничтожена; треть должна была принять католичество, а треть 

изгнана с сербской территории. Очень мало сербов приняло католичество, и 

поэтому годы оккупации хорватами Боснии и Герцеговины дали много мучеников 

Сербской Церкви: очень много сербов были замучены хорватами - католиками. 

Сотни тысяч сербов в этих районах были убиты, причем усташи убивали именно 

за то, что сербы были православными. Были даже устроены специальные 

концентрационные лагеря, в которых на сербах писали особую букву «П», что 

значило православный. Вы знаете, что сербы от хорватов только тем и 

отличаются, что хорваты католики, а сербы православные. Зверства хорватов в 
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основном были направлены против мирного населения, против детей, женщин, 

стариков, которых убивали, бросали в реки и т.д. Можно привести очень много 

примеров ужасного геноцида сербского народа. Все это документально 

подтверждено, существуют многочисленные фотографии, и даже сами хорваты не 

отрицают этого. Хорватское католическое духовенство не оставалось в стороне от 

этого геноцида, и даже благословляло на него. Известен случай, когда после 

проповеди одного из священников несколько женщин просто разорвали на куски 

православного архиерея (настолько экзальтированно они были настроены). Таким 

образом, католическое духовенство тоже несет свою значительную долю вины за 

геноцид сербского населения.  

Сербы принимали активное участие в партизанском движении, они уходили 

в горы, в леса. Было несколько партизанских центров с различными 

предводителями, очень большое влияние в это время в Сербии и Югославии в 

целом имела коммунистическая партия Югославии, возглавляемая Иосифом Броз 

Тито, сербы симпатизировали коммунистам. В этом проявилось влияние России, 

которая взяла на свои плечи основную тяжесть войны с фашистской Германией, и 

которая в это время была коммунистической. В то время (в конце войны и после 

нее) так было не только в Сербии, но и в Америке и во всем мире.  

Иосиф Броз Тито имел значительное влияние в Югославии и поэтому 

достаточно легко стал во главе государства, после того как западные державы и 

Советский союз освободили Югославию от фашистов. Причем нельзя сказать, что 

такому возвышению Иосифа Броз Тито способствовало только влияние 

Советского союза: западные державы в этом тоже сыграли свою значительную 

роль. Необходимо отметить, что Иосиф Броз Тито был хорватом, а не сербом, и, 

конечно же, не был сторонником сербского православного движения. Придя к 

власти, он разделил Югославию на достаточно независимые административные 

единицы по подобию республик Советского союза. Вы знаете, что республики 

Советского союза были разделены по национальному признаку. До Иосифа Броз 

Тито никакого деления в Югославии не было, и поэтому Югославия, несмотря на 

некоторые сложности с вероисповеданием, ощущала себя и воспринималась как 

единое государство. После разделения на республики – Хорватию, Словению, 

Черногорию и Македонию, каждая из них стала национализироваться в составе 

Югославии по религиозному принципу. Там, где было некоторое количество 

мусульман, например, в Боснии, там мусульмане заявляли о своей религиозной и 

национальной исключительности. В Хорватии, естественно католики, в 

Македонии – македонцы. Уже в советское время Югославия напоминала 

лоскутное одеяло: достаточно было какого-то внешнего нажима, чтобы это одеяло 

разорвалось на отдельные куски (как и произошло в Советском союзе в свое 

время). Причем деление Югославии было устроено таким образом, чтобы сербы 

потеряли какое бы то ни было преимущество в стране и были бы максимально 

ослаблены. Иосиф Броз Тито сам был хорватом, и такая политика проводилась им 

ради самосохранения, и была направлена против православных. Выбранные 

границы так же соответствовали исторической правде, как и, например, Крым, 

принадлежащий Украине. Деление было такого же типа, совершенно 

произвольное, но после падения коммунистического режима Югославия 

разделилась именно по этим границам. И сейчас это деление считается 
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исторически верным делением территории, хотя основной целью такого деления 

было ослабление сербов и Православной Церкви, потому что Сербия (и еще 

Греция) после России была одним из немногих государств, которые были 

способны оказать поддержку, как России, так и Православной Церкви. Сербская 

Церковь была одной из влиятельнейших Церквей, и далекая от экуменического 

движения (в самом негативном его смысле). И если, например, Румыния всегда 

активнейшим образом участвовала в экуменическом движении, то Сербия от 

этого движения всегда дистанцировалась. Необходимо отметить, что Сербская 

Церковь в коммунистическое время потеряла из-за этого деления несколько своих 

епархий. Например, Загребская епархия уже в советское время начала угасать 

(Загреб это столица Хорватии).  

Тем не менее, необходимо отметить, что в коммунистическое время 

Церковь, несмотря на то, что она была гонима, занимала достаточно независимое 

положение в стране и, конечно же, не сотрудничала с органами госбезопасности 

Сербии, а проявляла себя достаточно активно, позволяя себе и оппозицию 

властям. Отец Валентин приводит интересный пример, поведения будущего 

митрополита Иосифа (Скоплянского), находившегося в оппозиции к 

правительству во времена Иосифа Броз Тито. Во время конфликта Иосифа Броз 

Тито со Сталиным по этому поводу проводились демонстрации, скандирующие: 

«Долой Иосифа» и митрополит, выйдя из своих покоев, спросил: «Какого Иосифа, 

Броза или Виссарионовича?» Такой достаточно забавный эпизод.  

В советское время также произошло отделение Церкви на территории 

Македонии от Сербской Церкви. Македония, как вы помните, располагалась на 

территории древней Охридской архиепископии. То есть это та часть Сербии, 

которая была частью Великой Болгарии, поэтому влияние Болгарии на этих 

территориях всегда было достаточно значительным. Македония тоже была 

завоевана Турцией, и после освобождения стала ареной борьбы между Болгарией, 

Грецией и Сербией, по сути, была разделена между ними, хотя основная часть 

Македонии вошла в государство сербов, хорватов и словенцев. При коммунистах 

Македония стала отдельной республикой. Необходимо отметить, что после 

Первой мировой войны многие греки оставили Македонию, и она была в 

значительной степени заселена славянами (словенцами, сербами). Болгария 

полагала, что территория Македонии должна в значительной части принадлежать 

ей, и поэтому в годы Второй мировой войны, когда болгары воевали на стороне 

гитлеровской Германии (болгары воюют против России уже более чем сто лет) 

вопрос Македонии стоял достаточно остро. После войны Македония была 

объявлена Иосифом Броз Тито в Югославии особым народом, и властью даже 

был санкционирован церковный раскол. При поддержке коммунистов в 1958г. в 

Македонии был созван собор из представителей мирян и некоторых священников, 

архимандритов и игуменов монастырей (на этом соборе не было ни одного 

архиерея, все архиереи Македонии остались верными Сербскому Патриарху и не 

уступили давлению властей). Этот собор постановил восстановить Охридскую 

автокефальную архиепископию, то есть ту архиепископию, которая существовала 

до времени Константинопольского Патриарха Самуила, то есть до 1766-1767гг., 

так называемую архиепископию Новой Юстинианы. Через год собор Сербской 

Церкви во главе с Печским Патриархом признал македонскую автономию, 
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разрешив автономных македонских архиепископов. Этого македонцы и 

добивались и в 1966г., то есть менее чем через 10 лет в Македонии был созван 

новый собор, теперь уже вместе с так называемыми автономными архиереями, 

которые уже забыли про дарование им автономии и самовольно объявили 

автокефалию от Сербской Церкви. Архиерейский собор Сербской Церкви, узнав 

об этом, объявил Македонской Церкви, что в случае объявления автокефалии без 

разрешения Сербского Патриархата, Македонская Церковь будет считаться 

раскольнической и будет отлучена от общения Сербского Патриархата и всех 

сербских епископов. Тем не менее, в 1967г. Македонская Церковь официально 

объявила об автокефалии и порвала общение с Сербской Церковью. Македонскую 

Церковь до сих пор не признает ни одна Поместная Церковь (конечно, если не 

считать украинских автокефалистов, которые готовы признать кого угодно). То 

есть она более 30 лет пребывает в совершенном расколе. Понятно, что это была 

политическая автокефалия, она имела своей целью расколоть Югославию, еще 

больше уменьшить влияние Сербской Церкви и нанести вред Православию.  

Церкви древних патриархатов 

Константинопольская Церковь 

Необходимо несколько слов сказать о политической ситуации в Греции.  

Я вам уже говорил, что в Константинополе к середине XIXв. начало 

преобладать влияние западных держав, что имело своим следствием в том числе и 

появление либеральных тенденций у Константинопольских Патриархов. После 

Балканских воин 1912-1913гг. греческий престол занимал король Константин I, 

симпатизировавший Вильгельму, но ему противостоял премьер министр 

Венизилос, который был на стороне Антанты. Это противостояние двух 

группировок в Греции очень серьезным образом отразилось впоследствии на 

церковной ситуации, как в Греции, так и в Константинополе.  

В 1915г. король Константин попытался установить самодержавную 

монархию и сместил Венизилоса с поста премьер министра. Но Англия и 

Франция, высадили свои войска в Соломине, а в 1916г. ввели в Соломинскую 

бухту свой флот, В июне 1917г. под давлением Англии и Франции король 

Константин I передает престол своему сыну Александру (но на самом деле 

Венизилосу) и уходит в отставку. В мае 1919г. Греция при поддержке Англии 

высаживает свои войска на побережье Турции. Первое время греки при 

поддержке англо-французских войск одерживали победы. Греция заняла 

значительную полосу побережья Малой Азии: Фракию, побережье Дарданелл, то 

есть Измир, Онтарио. В 1920г. король Александр скончался, и в результате 

парламентских выборов победила монархическая партия, которая возвратила 

короля Константина на греческий престол. Тем не менее, война продолжалась, 

греки, продвигаясь в глубь Малой Азии, дошли до Анкары, где потерпели 

серьезное поражение от турок. В Турции в это время власть захватил некто 

Кемаль, принявший на себя имя Ататюрка (то есть отца всех турок). Кемаль 

Ататюрк был достаточно революционно и антирелигиозно настроен (не только 

против православия, но и против мусульманства), и ему оказывали значительную 

помощь большевики, которые после 1917г. утвердились в России. Поэтому в 
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сентябре 1922г. греки совершенно оставили турецкие земли. В результате этого 

поражения в Греции произошел военный переворот и в сентябре 1922г. 

Константин I окончательно оставил престол, передав власть революционному 

правительству. Он отрекся в пользу своего сына Георгия, но реально власть 

перешла к революционному правительству.  

Политическая ситуация в Греции важна потому что Константинопольский 

Патриарх был непосредственно связан с Грецией. При правлении Венизилоса в 

Греции в 1919г. митрополит Дорофей Местоблюститель Патриаршего 

Константинопольского Престола под защитою греческого полка 

(Константинополь был оккупирован соединенными силами, в том числе и 

греками) совершенно отменил преподавание турецкого языка в греческих школах. 

И 16 марта в храмах Константинополя была зачитана резолюция об объединении 

с Грецией (но греки отказались сообщаться с Портой (то есть с Турцией)). Это 

было проявлением так называемой Великой греческой идеи по восстановлению 

Византийской империи, но Константинополь пытался осуществить эту идею при 

помощи англо-французских войск, что было, конечно же, ошибкой и не могло не 

оказать влияния на церковную политику Константинополя (сближение с Англией 

и Францией означало сближение с протестантизмом).  

В январе 1920г. митрополит Дорофей выпустил окружное послание. Это 

послание называлось весьма характерно: «Всем христианам мира», то есть не 

православным, а именно христианам, то есть всем христианским церквям мира. В 

этом окружном послании все христиане призывались к принятию единого 

церковного календаря, к созыву общехристианской конференции, 

урегулированию вопроса о смешанных браках между разными конфессиями, и 

вообще все христиане мира призывались к очень тесному и дружескому общению 

между собой. В марте 1921г. делегация Патриарха во главе с местоблюстителем 

митрополитом Дорофеем встретилась в Лондоне с министром иностранных дел 

лордом Кирзоном, королем Англии Георгом V и архиепископом 

Кентерберийским. Митрополит Дорофей не вернулся из Лондона в 

Константинополь, он скончался в Англии. 6 декабря 1921г. произошло избрание 

Патриархом Константинопольским Мелетия (Метаксасиса). Это личность по-

своему знаменательная, именно Мелетий Метаксасис оказал серьезнейшее 

влияние на всю дальнейшую церковную историю, на взаимоотношения 

Константинопольского Патриарха с другими Церквами. Само избрание Мелетия 

Метаксасиса Патриархом, по мнению многих, было не каноничным. Очень 

многие архиереи отказались его избирать, и только значительные денежные 

суммы, которые пообещал владыка Мелетий, сделали возможными эти выборы. 

Мелетий был митрополитом на Кипре, незадолго перед избранием он побывал в 

Америке и в Европе (возможно собирая там денежные средства). 

Константинопольская Патриархия в то время была разорена, поэтому денежный 

аспект сыграл определяющую роль.  

В июле 1922г. Мелетий в нарушение всех канонов принял Финляндскую 

епархию Русской Православной Церкви в свою юрисдикцию. Этим актом 

Константинопольский Патриарх фактически начал политику вмешательства во 

внутренние дела Поместных Церквей, прежде всего во внутренние дела Русской 

Православной Церкви, во внутренние дела независимых автокефальных Церквей, 



 103 

мотивируя это тем, что, по его мнению, Константинопольская Патриархия 

распространяет свое влияние на все епархии, которые каким-либо образом просят 

ее об этом. То есть Константинополь, по сути, принимает под свое 

покровительство все епархии, которые с точки зрения Константинопольского 

Патриарха находятся в неопределенном каноническом положении. В качестве 

основания для таких взглядов был приведен канон IV Константинопольского 

собора о том, что Константинопольскому Патриарху непосредственно 

подчиняются епархии в варварских странах. Истолковав этот канон 

соответствующим образом, Мелетий Метаксасис принял под свою юрисдикцию 

сначала Финляндскую епархию, затем в августе 1922г. Эстонскую епархию 

Русской Православной Церкви. Как вы знаете, Эстонская епархия впоследствии 

вернулась в юрисдикцию Русской Православной Церкви, но в 1996г. нынешний 

Константинопольский Патриарх Варфоломей пытался эту епархию взять под свой 

контроль, что привело к разрыву на некоторое время отношений между 

Патриархом Алексеем II и Константинопольским Патриархатом. В Эстонии, в 

конце концов, были установлены параллельные юрисдикции.  

В ноябре 1924г. Константинопольские Патриархи приняли в свое общение 

Польшу, а в марте 1936г. Латвию.  

С 10 мая по 8 июля 1923г. в Константинополе заседал синод, то есть собор 

из епископов, которых пригласил Константинопольский Патриарх. В этом синоде 

не участвовали представители Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской 

Церквей, были только представители Элладской Церкви. Взгляды, которые 

Патриарх Мелетий Метаксасис высказал на этом соборе, были по сути 

обновленческими. Он выразил желание перейти на новый стиль. Я вам уже 

говорил о новом стиле, когда упоминал о Румынской Церкви. Кроме того, 

Патриарх Мелетий выразил стремление к урегулированию вопросов о смешанных 

браках в соответствии со своими взглядами. Патриархом одобрялись 

всевозможные браки не только с представителями иных конфессий, но и с 

представителями иных религий. В отношении двоебрачия клириков Патриарх 

Мелетий, допуская двоебрачие клириков, также высказался положительно. Когда 

в 1922г. у нас в стране возник обновленческий раскол, то Патриарх Мелетий с 

радостью признал обновленцев. Он даже писал святейшему Патриарху Тихону, 

предлагая ему сложить с себя патриаршество и предоставить управление Русской 

Церковью «законным» с его точки зрения ее представителям, «законной 

церковной власти», то есть обновленческому ВЦУ (высшему церковному 

управлению). Вплоть до 1929г. Патриарх не порывал общение с обновленцами, 

состоял с ними в переписке и даже планировал созвать так называемый 

Вселенский собор в Иерусалиме с участием русского обновленческого 

духовенства и Патриархов Востока. Собор этот планировался сначала на 1925г, 

потом на 1926г. Но в преддверии назначенной даты в Иерусалиме произошло 

землетрясение, и, кроме того, многочисленные внутренние противоречия между 

патриархатами не позволили прийти к единому мнению в отношении этого 

собора, все это привело к тому, что собор так и не состоялся. Необходимо 

отметить, что русских обновленцев признавал не только Патриарх Мелетий, но и 

его преемники. 
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10 марта 1924г. по почину Элладской Церкви Константинопольская и 

Румынская Церкви перешли на новый стиль. Несколько позже новый стиль 

приняла Александрийская Церковь, затем Антиохийская Церковь, а уже после 

Второй мировой войны в 1968г. - Болгарская Церковь. Иерусалимская Церковь 

новый стиль так и не приняла. Афон, хотя он и находится в юрисдикции 

Константинопольского Патриарха, все-таки также еще сохраняет юлианский 

календарь, то есть остался на старом стиле.  

В 1948г. Вселенским Патриархом становится Афинагор, митрополит Нью-

Йоркский, поэтому влияние Америки на действия Константинопольского 

Патриархата в политическом отношении становится значительным. Хотя, 

конечно, не стоит полагать, что Константинопольский Патриарх становится 

какой-то игрушкой в руках американских дельцов, но ситуация, в которой 

оказался Константинопольский Патриарх, практически лишенный своей исконной 

паствы достаточно сложная. У него осталось не более пяти епархий вблизи 

Константинополя, остальные епархии находятся либо в Америке, либо в других 

частях света. Паства Константинопольского Патриарха в большей степени 

американская, а он вынужден прислушиваться к голосу своей паствы. 

Константинопольские Патриархи, как вы знаете, ведут активную 

экуменическую деятельность. Последний Патриарх Варфоломей придерживается 

тех же взглядов, несколько раз он встречался с Римским папой, и, по сути, он 

стоит во главе экуменического движения. Константинопольский Патриарх ни разу 

не посетил Русскую Церковь в XXв., он не приехал даже на последний собор.  

Элладская Церковь 

В 1923г. архиерейский собор Элладской Церкви даровал своему 

предстоятелю титул блаженнейший архиепископ Афинский и всея Эллады. С 

1925г. при нем действует постоянный синод в количестве двенадцати членов. Во 

время Второй мировой войны Греция была оккупирована немецкими войсками: 

прежде всего войсками Болгарии, Румынии, Венгрии и Италии, воевавшими на 

стороне фашистской Германии. После окончания Второй мировой войны 

политическая обстановка в Греции была нестабильна, деятельность коммунистов 

во главе с коммунистической партией Греции провоцировала разного рода 

волнения. Пик их пришелся на начало 60-х годов. В Греческой Церкви наступил 

кризис. Причиной этого послужило следующее обстоятельство. Если в Русской 

Церкви переход архиереев с одной кафедры на другую воспринималось как 

нормальное явление, то в Греческой Церкви епископы, обычно не переходили с 

одной кафедры на другую. Такое право, называемое метафетон (право перехода с 

одной кафедры на другую, принцип перемещаемости митрополитов) в Древней 

Церкви использовалось достаточно редко, а к 50-м годам XXв. переходы 

архиереев с одной кафедры на другую стали практиковаться все чаще и чаще. В 

1959г. церковная и государственная власть такие переходы решила отменить. Но 

часть епископов (около 30 владык) воспротивилась этому, объявив такое решение 

незаконным, и отказалась поставлять епископов на пустующие кафедры. Эта 

неопределенная ситуация продолжалась до середины 60-х годов, когда 

правительство решило распустить синод и созвать новый, предполагая уменьшить 

количество архиереев до девяти.  
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В 1967г. в Греции произошел военный переворот, так называемый 

переворот черных полковников, и архиепископом Элладским и всея Греции был 

поставлен владыка Иероним (Коцонис) (1967-1973), бывший духовником 

королевской семьи. Владыку Иеронима даже в советских изданиях оценивали по-

разному. С одной стороны, это был весьма значимый богослов, имевший 

достаточное количество богословских работ, он был известен и как деятель 

экуменического движения, что в Советском союзе всячески поощрялось. При 

этом он пытался очистить Церковь от разных чужеродных элементов, избавить от 

тех нестроений, которые были в то время. Например, он считал, что очень мало 

студентов учится на богословских факультетах и их количество необходимо 

увеличить (в Греции в то время как и сейчас, было два богословских факультета в 

университетах Афин и Салоник).  

Но, с другой стороны, архиепископа Иеронима за то, что он активно 

поддерживал военный режим, называли еще подполковником в рясе. Слабость 

этого режима была в том, что он не опирался на какие-то силы внутри страны, а 

пытался ориентироваться на Запад. Конечно, на Россию в это время было сложно 

ориентироваться, но, тем не менее, в этом был существенный минус режима.  

В 1973г. в Греции произошел очередной переворот, в результате которого к 

власти пришло демократическое правительство, насильственным образом 

изменившее состав синода. Архиепископ Иероним вынужден был уйти в 

отставку, а через два года в 1975г. была изменена конституция Греции. Из 

Конституции был убран пункт об обязательной защите Церкви греческим 

королем. По новой Конституции правитель Греции не обязательно должен быть 

православным, и хотя православие было оставлено господствующей религией, но 

Греческая Церковь была отделена от государства. Таким образом, если у нас 

Церковь была отделена от государства в 1918г., то в Греции только в 1975г., и 

отделение это было не таким как в нашей стране: Греческая Церковь продолжает 

оставаться господствующей в своей стране, и фактически она от государства не 

отделена.  

В Греции с 1907г. существует братство «Зари», что по-гречески значит – 

«жизнь». Ветвь этого братства «Сатир» - «Спаситель», появившаяся в 60-х годах, 

да и само братство особенно в последнее время объединяет значительное 

количество молодежи.  

На одной из последних молодежных конференций, проходивших в России, 

делегат из Греции, владыка рассказывал о своем разговоре с молодым человеком. 

Владыка спросил его: «Может ли сейчас молодежь быть в Церкви?» На что тот 

ему ответил: «Вы, Владыка, неправильно ставите вопрос. Вопрос в том: может ли 

сейчас молодежь быть вне Церкви?» То есть смысл ответа был в том, что сейчас 

молодому человеку вне Церкви прожить почти невозможно, потому что он просто 

может перестать быть человеком, а стать животным. Слава Богу, что в Греции 

некоторые это понимают, и молодежное движение в Греции активизируется.  

В Греции есть два богословский факультета в университетах Афин и 

Салоник, на каждом из которых обучается студентов в десять раз больше чем у 

вас, то есть более шестисот, еще есть семь институтов с двухгодичным обучением 

и восемь семинарий с шестилетним образованием. По всей Греции 

распространенны школы катехизации, обучение в которых ведется на достаточно 
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высоком уровне. В Греции издается много церковных газет и журналов. Наиболее 

известные из них это «΄Εκκλησία» («Екклесия» - «Церковь») с приложением «Ό 

Έφημέριοσ» («Эфимериус» - «Священник») и богословский журнал «Θεολογία» 

«Теология». Кроме этого каждый владыка на местах тоже издает свой журнал или 

газету. В Греции 78 митрополий, то есть на сравнительно небольшой территории 

достаточно много епископов и практически все из них митрополиты. В Греции 

сохраняется древнее устройство, при котором в каждом городе был свой епископ. 

Из современных греческих богословов, конечно, следует упомянуть 

Христоса Янараса, известнейшего богослова, догматиста. 

Церковь Кипра 

Теперь обратимся к другой греческой Церкви, которую мы на некоторое 

время оставили без внимания – к Кипрской Церкви.  

Мы рассмотрели историю Церкви Кипра до момента захвата о. Кипр 

крестоносцами, а точнее английским королем Ричардом Львиное Сердце. 

Захвачен он был, если можно так сказать, достаточно случайно, но с момента 

захвата Кипр был отдан латинянам, и в 1196г. на Кипре была учреждена 

латинская иерархия. Было основано четыре латинских кафедры и было оставлено 

четыре греческих иерарха, остальные греческие иерархи были изгнаны с острова. 

Архиепископия Кипрской Церкви была упразднена, и все епископы стали 

подчиняться латинскому архиепископу. Православные на острове постоянно 

подвергались различным притеснениям и находились в состоянии гонения от 

латинян. Греческим православным епископам запрещалось рукополагать, 

постригать в монашество и даже служить без разрешения на то латинского 

епископата. Кроме того, после рукоположения любой православный епископ был 

обязан приносить особую присягу латинскому архиепископу.  

Такая ситуация продолжалась до тех пор пока в 1571г. Кипр не был 

захвачен турками, после чего турки изгнали с острова всю латинскую иерархию и 

устроили Церковь на Кипре по образу Константинопольского Патриархата. То 

есть они восстановили Кипрского архиепископа и подчинили ему как в 

церковном, так и в гражданском отношении всех православных на Кипре. 

Положение киприотов при турецком владычестве, может быть, было бы 

достаточно сносным, если бы на Кипр не назначались паши, не отличающиеся 

нравственными качествами, что крайне осложняло жизнь киприотов. В частности, 

в 1764г. На Кипр был назначен управляющим (пашой) некий Джей Осман. Этот 

управляющий настолько увеличил налоги, как с Кипрской Церкви, так и с 

православного народа, что это вызвало возмущение в народе и среди духовенства. 

Архиепископ Кипрский Паисий послал делегацию к султану с жалобой на пашу 

Джея. Но делегация запаздывала с возвращением, и архиепископ, подумав, что 

она вообще затерялась, собрался сам отправиться к султану, чтобы 

непосредственно ходатайствовать за свой народ. Но один из митрополитов 

неосторожно где-то об этом сказал, дело дошло до паши, и паша арестовал 

архиепископа Паисия и вместе с митрополитами посадил его в тюрьму. Вскоре 

после этого прибыли делегаты, посылаемые к султану, привезя грамоту от 

султана, в которой паше, если так можно сказать, делался строгий выговор. Паша, 

желая видимо посмеяться над владыками, сделал вид, что он эту грамоту принял, 



 107 

пригласил Паисия и митрополитов к себе и даже стал говорить им похвальные 

речи, но неожиданно пол под владыками провалился, и они оказались в темном и 

мрачном подвале. Народ, услышав об этом, взбунтовался, и паша вместе со 

своими слугами был убит.  

Тем не менее, если не считать такого рода инцидентов, положение 

православных на Кипре было довольно-таки сносным. Ситуация изменилась в 

1821г. после восстания в Греции, поскольку киприоты приняли в нем активное 

участие. В ответ на это восстание архиепископ кипрский был повешен и весь 

епископат был убит. Усилиями Антиохийской Церкви (Кипр, как вы знаете, 

территориально очень близок к Антиохии) епископат вскоре был восстановлен. 

В 1878г. Кипр был временно занят англичанами. Можно сказать, 

британское правительство арендовало Кипр у турок. Это временное правление 

англичан в 1914г. сменилось полной аннексией Кипра, англичане стали 

использовать Кипр для своих военных баз (расположение Кипра очень выгодно в 

военном отношении). Киприоты в 1931г. Подняли восстание против англичан, в 

нем приняли участие два митрополита, владыки Никодим Китийский и Макарий 

Киренийский. После подавления восстания оба этих владыки были высланы с 

острова, после чего на острове осталось только два епископа, один из которых 

архиепископ Кирилл был уже в преклонных летах. 

Через два года владыка Кирилл, архиепископ Кипрский умер, после чего на 

Кипре остался только один владыка – митрополит Пафский Леонтий, которому 

англичане запретили выезжать за пределы его епархии. Кипрская Церковь 

осталась практически без епископов. Такая ситуация сохранялась до конца 

Второй мировой войны.  

После окончания Второй мировой войны ситуация несколько 

стабилизировалась, иерархия стараниями Константинопольского Патриарха была 

восстановлена, а в 1950г. был проведен референдум среди киприотов, на котором 

96 % населения высказалось за воссоединение с Грецией. 

В 1950г. первоиерархом Кипра стал архиепископ Макарий. Архиепископ 

Макарий это очень значимая личность в истории Кипра, поэтому я скажу о нем 

несколько слов. Владыка был родом с Кипра, обучение он проходил в Греции, где 

был пострижен и стал иеродьяконом, после чего в 1940г. он решил вернуться к 

себе на родину. Но по некоторым объективным причинам он опоздал на 

отходящий пароход, а этот пароход в скором времени был торпедирован 

немецкой подводной лодкой и затонул. Все пассажиры погибли. На отца Макария 

это событие произвело очень большое впечатление, он решил послужить Церкви, 

не возвращаясь пока на родину. Оставшись в Греции, он получил сан иеромонаха, 

затем будущий владыка отправился в Америку, где продолжил свое обучение. В 

Америке ему предложили стать местным владыкой. После этого он некоторое 

время был владыкой на Кипре, а в 1950г. стал архиепископом Кипрским.  

Владыка Макарий был скорее сторонником независимости Кипра, а не 

присоединения его к Греции. Этому не стоит удивляться, потому что киприоты 

считали это присоединение временным и необходимым только на сегодняшний 

момент, по причине оккупации Кипра англичанами. Этот момент очень важен для 

понимания всей дальнейшей истории и причин возникновения на Кипре 
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различных восстаний, в том числе и восстаний, которые были инициированы 

греками.  

В 1955г. происходит восстание против англичан, во главе которого встал 

архиепископ Макарий. После подавления восстания владыку Макария ссылают на 

Сейшельские острова, затем он переезжает в Афины. В 1959г. под давлением 

мирового сообщества, в том числе и Советского союза, было принято Лондонское 

соглашение, согласно которому Кипр был объявлен независимым (с сохранением 

на нем английских баз). В конце 1959г. архиепископ Макарий возвратился на 

Кипр, и в декабре того же года он был избран первым независимым президентом 

Кипра.  

В 1963г. англичанами и турками были спровоцированы беспорядки на 

Кипре между общинами греков и турок (турки давно уже жили на Кипре, но их 

было подавляющее меньшинство). В результате чего произошли военные 

столкновения между турецкой и греческой общинами, и на Кипр были введены 

войска ООН. В 70-х годах создалась еще более сложная ситуация: на Кипре был 

поднят мятеж против президента, то есть против архиепископа Макария, 

спровоцированный из Греции, греческими полковниками. У этих полковников, 

местных военных были сторонники и среди епископата: их поддерживали 

несколько митрополитов. Один из этих митрополитов даже благословил одного из 

лидеров мятежа, который впоследствии на некоторое время сумел захватить 

власть. В 1973г. в связи с этими волнениями три кипрские митрополита объявили 

о низложении архиепископа Макария (не в политическом отношении, а в 

церковном), мотивируя это тем, что нельзя совмещать государственную власть и 

церковную. Понятна некоторая политическая подоплека этого заявления, потому 

что к тому времени владыка уже 23 года был у власти, совмещая президентские и 

архиепископские полномочия, и никто не говорил об антиканоничности его 

действий. Впрочем, ситуацию, конечно, можно оценивать по-разному. Были 

проведены переговоры между архиепископом Кипрским и владыками с участием 

Русской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата, и, в конце 

концов, было заключено перемирие, мятежные митрополиты вернулись в 

каноническое общение. 

Тем не менее, мятеж продолжался довольно долго. Синод был распущен, и 

была предпринята попытка избрать новых митрополитов. Воспользовавшись 

этими нестроениями в июле 1974г. на Кипр высадился достаточно значительный 

турецкий десант, турки захватили часть северного Кипра (около 37 % территории 

острова), и разделили остров так называемой «зеленой линией». На карте граница 

изображена зеленым цветом, поэтому в истории она и получила такое название. 

До сих пор Кипр разделен на две части: собственно кипрскую и турецкую, 

которая называется Турецкая республика северного Кипра. С момента этого 

вторжения православные храмы в турецкой части подвергались всяческому 

разграблению, киприоты подвергались очень сильной дискриминации, а 

православные киприоты вообще изгонялись из этой части острова. Только в 

1994г. двум священникам Кипрской Церкви было разрешено совершить службу в 

одном из монастырей турецкой части, в монастыре св. Андрея. Год назад ООН 

предложила еще один свой план примирения между турецкой республикой и 

Кипром, в настоящее время идут переговоры. 
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Кипрская Церковь имеет много периодических изданий, самое известное из 

них «Апостол Варнава». Об отличиях, особенностях Кипрской Церкви я уже 

говорил: предстоятель до сих пор носит пурпурную мантию, называется 

архиепископом Новой Юстинианы и всея Кипра, имеет особый жезл в виде 

императорского жезла, носит титул «Блаженнейшего» и подписывается красными 

чернилами. 

Александрийская Церковь 

Александрийская Церковь, это Церковь египетская, Церковь Африки. В 

древности территорией египетской Церкви, ее диоцезом был собственно Египет. 

Как вы знаете преемником свт. Кирилла Александрийского на Александрийской 

кафедре был известный еретик Диоскор, один из возглавителей монофизитов. В 

449 г. он созвал разбойничий Вселенский собор, и с этого времени монофизитская 

Церковь в Египте стала преобладающей. То есть коптская Церковь, природные 

египтяне стали в большинстве своем монофизитами, а Александрийская Церковь 

в Египте стала по преимуществу греческой. Возможность такой трагедии в 

Александрийской Церкви была обусловлена особой структурой Александрийской 

Церкви, там не было митрополичьего устройства, а все епископы подчинялись 

непосредственно своему папе (так называли и называют Александрийского 

патриарха). Из истории известны случаи, когда даже собор, избирая епископа, не 

рукополагал его, если на то не было согласия патриарха Александрии, то есть 

папы. Такое единство патриарха Александрии и его паствы привело к тому, что 

уход в ересь патриарха Диоскора увлек за собой и всю Церковь. Но все же 

Церковь в Александрии осталась, хотя она стала состоять преимущественно из 

греков, проживающих в Египте (конечно в ней остались и копты, но до этого 

копты в Александрийском патриархате преобладали). 

После этого Египет был последовательно завоеван сначала арабами, потом 

турками-сельджуками, а затем турками-османами, и все время этих завоеваний 

Александрийский патриарх проводил в Константинополе. Там же он находился и 

во время окончательного завоевания Византии турками, вплоть до 1846 г.  

Александрийский патриарх Мелетий под влиянием Константинополя тоже 

принял новый стиль. Патриарх Мелетий постепенно распространил свою 

юрисдикцию, свое влияние на всю Африку, при этом он стал называться не 

патриарх всего Египта, а патриарх всея Африки. 

В начале XX в. в Египет эмигрировала значительная часть греков. В связи с 

восстанием Кемаля Ататюрка греки практически были вырезаны в Стамбуле 

(бывшем Константинополе), поэтому множество греков эмигрировало в Грецию и 

в Египет.  

В 1930 г. в Уганде под руководством англиканина Ремпена начинается 

движение среди англикан за вступление в Православную Церковь. Весь регион 

Уганда, Кения и Танзания был охвачен этим движением. В 1946 г. общины 

Уганды были приняты в Православную Церковь. В 1958 г. в Найробе была 

основана архиепископия, епископы были поставлены в Танзании. Кроме 

Танзанской была основана и Камерунская епархия, и епархия в Конго (в 

Киншасе). Постепенно Александрийский патриарх распространил свое влияние и 

на другие страны Африки и на Мадагаскар, где тоже была основана епархия. 
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Среди других африканский епархий можно выделить Харары, центр 

Зимбамбийской епархии, Кептаун – центр епархии ЮАР. В Африке, как вы 

видите, православных много. Есть православные в Танзании, в Нигерии, в 

Алжире, Эфиопии, Адис-Абебе они всегда были, но основные епархии 

расположены вокруг Каира. В 1981 г. в Кении в Найробе была образована и 

семинария. Был предпринята попытка поставлять епископов – негров, например, 

первый епископ Уганды был негр, но это не прижилось, сложно сказать почему.  

Антиохийская Церковь 

Антиохия была очень быстро завоевана мусульманами, и Антиохийский 

патриарх большую часть времени проводил в Константинополе. В XIXв. он 

вернулся в Антиохию, но поскольку Антиохия это город достаточно 

незначительный, более того за время турецкой оккупации он превратился в 

небольшое селение, поэтому центр патриархии совершенно естественно 

переместился в столицу Дамаск. Основная часть паствы Антиохийского 

патриарха это сирийцы, ливанцы, то есть собственно арабы. Совершенно 

естественно возник вопрос – если паства в основном арабская, то и епископат 

тоже должен быть арабским. Поэтому епископами вскоре тоже стали назначаться 

арабы. А в 1999г. Антиохийским патриархом впервые стал араб. Антиохийская 

Церковь имеет свои епархии в Сирии, Ливане, Кувейте и Ираке. Необходимо 

отметить, что в Багдаде имеется целая митрополия Антиохийской Церкви, и в 

связи с последними событиями всем нам не лишне будет помолиться о наших 

братьях христианах, которые сейчас подвергаются достаточно серьезной агрессии 

со стороны Америки. 

Что касается внутренних проблем Антиохийской Церкви, то, как вы знаете, 

в Ливане было очень сильное коммунистическое движение. Ливанская 

социалистическая партия имела очень серьезное влияние в Ливане, и ей 

противостояло движение, опирающееся на Запад. Таким образом, среди паствы 

Антиохийского патриархата оказались люди прямо противоположных 

политических лагерей. Такая ситуация продолжалась довольно долго, до 

середины 80-х годов, то есть до того времени, когда прекратилась поддержка 

ливанским социалистам со стороны Советского союза.  

Необходимо сказать, что значительные общины Антиохийская Церковь 

имеет в Северной Америке и, прежде всего в Соединенных штатах Америки. Эти 

общины в основном были ранее англиканскими. Надо сказать, что англикане 

очень любят переходить именно в юрисдикцию Антиохийского патриархата. 

Само движение в Англиканской Церкви в сторону Православия началось именно 

с либерализации Англиканской Церкви, связанной, прежде всего, с женским 

священством. Женское священство в Англиканской Церкви появилось под 

влиянием феминистических движений, после того как эти движения возобладали 

в Церкви. Сначала в Америке, а потом и в Англии на конференциях 

англиканского епископата было принято решение о женском священстве, но 

священники-англикане в массе своей этого, конечно, не понимали, и у них 

появилось желание присоединиться к Православию. Почему именно к 

Антиохийской Церкви? Потому что она разрешает своей пастве служить, если не 

как угодно, то, во всяком случае, предоставляет достаточно широкие 
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возможности в этом отношении, а англикане очень ценят свое богослужение. Оно 

у них достаточно древнее, 200 лет это уже древность, конечно. Имеются 

специальные англиканские служебники, в которых содержится значительное 

количество песнопений, особых молитвословий, которые, естественно, расходятся 

с традицией Православной Церкви, поэтому в другие юрисдикции англикане 

переходят достаточно редко. 

На сегодняшний день в юрисдикции Антиохийского патриархата (в разных 

городах, в том числе и в Нью-Йорке) около 10.000 англикан, довольно 

значительная община. 

Иерусалимская Православная Церковь 

Иерусалимская Православная Церковь из всех древних патриархатов 

наиболее консервативна, хотя она тоже подвергалась различным завоеваниям, в 

частности мусульманским и латинским. Во время крестовых походов Иерусалим 

был достаточно долгое время (около ста лет) под господством латинян. Но 

иерусалимская Церковь все-таки сохранила очень строгое устройство, причиной 

этого послужило Братство Гроба Господня, образовавшееся в XVI в. Это братство 

состоит из епископов, священников и монахов, то есть в нем присутствуют все 

степени священства. Братство Гроба Господня имеет в своей юрисдикции 

основные святыни Святой Земли и, прежде всего, главный храм Святой Земли, 

где сходит Благодатный Огонь. Сейчас в Братстве около 90 греков и четверо 

арабов. Необходимо отметить, что паства Иерусалимского патриархата в 

основном арабская, так же как и в Антиохийском патриархате. Но тот вопрос, 

который в Антиохийском патриархате имеет определяющее значение – давление 

со стороны арабского мира, в Иерусалиме такого значения не имеет. Потому что 

Иерусалимская Церковь живет в основном за счет паломников, и если службы в 

святых местах будут осуществляться арабами, на арабском языке, то, конечно же, 

паломникам грекам (а греки составляют значительную часть тех паломников, 

которые посещают Иерусалим) это будет неприятно. Поэтому Святогробское 

Братство останется в таком виде видимо очень долгое время. Иерусалимский 

Патриарх избирается Святогробским Братством из числа членов Братства. Как я 

уже говорил, Иерусалимский патриархат наиболее консервативен: он практически 

не участвует в экуменическом движении и совершает свои службы строго по 

юлианскому календарю, по старому стилю. Это, естественно, по-другому и 

невозможно, потому что Благодатный Огонь, который сходит в Великую Субботу 

перед Пасхой, сходит по православной пасхалии, а не по католической (поэтому, 

конечно же, Иерусалимский патриархат, наверное, никогда не примет 

католическую пасхалию). 

Церкви, получившие автокефалию в XX в. 

Албанская Православная Церковь 

Само государство Албания возникло с 1912г. после того как Албания была 

освобождена от турецкого господства. Албанцы изначально были просвещены 

светом христианской веры еще во времена Римской империи, и в Дурессе еще в 

глубокой древности (до нашествия варварских народов, до тех пор, когда сам Рим 
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был взят варварами) была епархия, относящаяся к Римской Церкви. Так же как и  

Болгария, Албания и все эти земли, весь Элирик был в подчинении Рима. 

Впоследствии после известных событий древности и средневековья Албания 

попала в зависимость сначала от Охридской архиепископии, а потом, после того 

как Охридская архиепископия была упразднена при патриархе Самуиле, - от 

Константинополя. 

После того как Албания была освобождена от засилья турок, в ней, как и в 

других странах начали проявляться очень сильные националистические 

тенденции, что, в конечном счете, привело к объявлению автокефалии в этой 

Церкви, причем автокефалии национальной. 

События развивались следующим образом. В 1920г. Албания как 

государство была окончательно признана мировым сообществом, а в 1922г. 

состоялся так называемый народный или церковно-народный собор в Албании в 

г. Берате, под председательством одного из пресвитеров Албанской Церкви. На 

этом соборе не было ни одного епископа. Этот собор, во-первых, высказался о 

необходимости автокефалии Албанской Церкви, затем он избрал Временный 

церковный совет, то есть тот орган, который по мысли собора должен был 

управлять Албанской Церковью. И, наконец, он избрал албанца, архимандрита 

Виссариона (Джованни), как кандидата в албанские епископы. Все греческие 

владыки, а в это время епископат в албанских землях был греческий, покинули 

Албанию. В скором времени в Албанию прибыл Экзарх Константинопольского 

Патриарха епископ Мелитопольский Иерофей, который признал Верховный 

церковный совет, и провел с ним переговоры относительно возможной автономии 

Албанской Церкви. Основным вопросом этих переговоров или проблемой, 

которая возникла между Албанией и Константинополем, был вопрос о языке. 

Албанцы ставили непременным условием перевод церковного богослужения на 

албанский язык, Константинополь же считал, что, хотя бы какое-то время, язык 

богослужений должен оставаться греческим. Этот вопрос затягивал переговоры. 

Вскоре в Албанию прибыл из Греции еще один епископ - Синадский владыка 

Христофор (Киси) - албанец, имевший греческое образование. Эти два епископа в 

1924г. рукоположили еще одного владыку Фана (Феофана) Ноли, вставшего во 

главе освободительного движения против правительства Албании во главе с 

Ахметом Зогу. Вскоре Ахмет был свергнут, бежал за границу, и владыка Фан 

Ноли стал премьер министром Албании. Через год произошел новый переворот,  

Ахмет Зогу вернулся в Тирану, епископ Фан Ноли вынужден был эмигрировать и 

больше в Албании уже не появлялся.  

В это время архимандрит Виссарион, который еще на соборе 1922г. был 

избран во епископа, обратился в Сербию, где в мае 1925г. его рукоположили два 

русских владыки Михаил Ставропольский и Гермоген Екатеринопольский, 

эмигрировавшие из России. В результате чего возникла отдельная иерархия во 

главе с епископом Виссарионом, некоторым образом зависящая от Сербской 

Церкви.  

В 1926г. переговоры об автономии между Христофором, экзархом 

Иерофеем, первой группой епископов и их сторонников с Греческим патриархом 

увенчались некоторым успехом: была утверждена автономия Албанской Церкви. 

Митрополит Тиранский с титулом Архиепископа Албанского стал во главе этой 
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архиепископии, предполагалось организовать пять митрополий, были 

рукоположены еще несколько владык из числа греков и албанцев. Но в феврале 

1929г. (при поддержке правительства Албании и без какого бы то ни было 

согласования, как с Константинополем, так и с другими епископами, 

находившимися в Албании) епископ Виссарион вместе с сербским епископом 

Виктором, эмигрировавшим из Сербии в Албанию, рукоположил еще трех 

албанских епископов. Вновь рукоположенные владыки вместе с епископом 

Виктором, составили Священный Синод Албанской Православной Церкви и 

провозгласили епископа Виссариона автокефальным архиепископом всея 

Албании. Правительство Албании утвердило Священный Синод, провозгласило 

автокефалию Албанской Церкви и выслало всех владык - греков из Албании. 

Константинопольский Патриарх выразил решительный протест, как против 

автокефалии, так и против нового устава Албанской Церкви, принятого в 1929г. и 

предполагавшего обязательную принадлежность любого албанского владыки к 

албанскому народу (то есть, все владыки Албании и их секретари должны были 

обязательно быть албанцами по национальности, по языку и быть поданными 

албанского короля).  

После этого начались переговоры между Албанской Церковью и 

Константинополем, активность которых повысилась, после того как архиепископ 

Виссарион ушел в отставку. Заменивший его владыка Христофор, бывший по 

национальности албанцем и поэтому не высланный из страны, но получивший 

образование в Греции и в силу этого в отличие от владыки Виссариона 

придерживающийся несколько других позиций по отношению к 

Константинопольскому Патриархату, начал переговоры с Константинопольским 

Патриархом. Эти переговоры в скором времени успешно завершились: в 1937г 

Константинопольский Патриарх признал автокефалию Албанской Церкви. Во 

главе албанской Церкви был поставлен владыка Христофор, а значительная часть 

епископата была сменена: все епископы враждебные Константинополю были 

отправлены на покой. И ситуация в Албанской Церкви некоторым образом 

нормализовалась.  

Итак, в 1937г. была установлена автокефалия Албанской Церкви, правда 

Константинопольская Церковь обязала ее получать святое миро из 

Константинополя.  

Албания во время Второй мировой войны была оккупирована Италией, а 

затем и Германией. В это время Албанская Церковь противостояла стремлению 

католиков заключить унию, оказать влияние на православных в Албании. В 

результате некоторые православные перешли в унию (хотя таких было немного). 

После освобождения Албании, в том числе и советскими войсками, во главе 

Албании стали коммунисты, под руководством Энвера Ходжи. Ходжи был, если 

можно так сказать, непримиримым атеистом, поэтому сразу же после его прихода 

к власти трое из четырех албанских владык были арестованы. И только 

заступничество Московского Патриархата, и популярность архимандрита Паисия 

(Водицы), который очень активно участвовал в освободительном партизанском 

движении, позволило восстановить иерейство в Албании. Святейший Патриарх 

Алексий I решил послать в Албанию делегацию, возглавляемую Ужгородским и 

Мукачевским епископом Нестором (в это время Ужгород и Мукачево были уже 
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на территории России, это как раз та территория, которая отошла после Второй 

мировой войны к России). Этот владыка прибыл в Албанию и совместно с 

оставшимся владыкой рукоположил архимандрита Паисия в епископа, позже он 

стал архиепископом Тиранским и всея Албании. Популярность владыки Паисия 

была очень велика, и поэтому Церковь при нем не трогали. Но как только он 

скончался в марте 1966г. и Священный Синод Албанской Православной Церкви 

избрал архиепископом Дамиана, в начале следующего же года (через пол года 

после его избрания на кафедру) в Албании началось широкомасштабное гонение 

на Церковь. Архиепископ Дамиан скончался в ноябре 1973г. в тюрьме. 

В феврале 1967г. Ходжа призвал к упразднению всех религиозных обычаев 

и учреждений, и началась компания по уничтожению религии в Албании. В 

апреле было издано обращение к народу, в котором объявлялось о запрещении 

религии, уничтожении всех религиозных центров, всех храмов и церковных 

зданий. Все храмы и монастыри были частью разрушены, частью превращены в 

склады, клубы, тюрьмы и так далее. Священнослужителей арестовывали, 

отправляли на принудительные работы, заставляли отрекаться от веры, а тех, кто 

не отрекался от веры, кто не осквернял святыни (и это требовалось от албанских 

священников) тех сразу же расстреливали. Родителей, крестивших своих детей, 

отправляли в концентрационные лагеря (за наложение на себя крестного знамения 

прилюдно полагалось десятилетнее заключение, за молитву перед храмом 15-ти 

летнее, за хранение дома икон 25-ти летнее заключение). В великие праздники 

специально устраивались всевозможные субботники, были осквернены 

христианские кладбища, в государственном порядке было запрещено давать 

детям христианские имена (впрочем, как и мусульманские).  

В 1969г., то есть чуть более чем через год, Албания провозгласила, себя 

первой в мире атеистической страной. В 1976г. в новую Конституцию были 

внесены статьи, в которых говорилось, что государство не признает никакой 

религии, и запрещает создавать, какие бы то ни было религиозные организации.  

В 1985г. Ходжа умер, и под влиянием общей международной обстановки 

Православная Церковь в стране начала возрождаться. В 1991г. было совершено 

первое пасхальное богослужение в единственном в стране храме, в Тиране. На это 

богослужение собрались тысячи верующих. Вскоре Константинопольский 

Патриарх избрал грека Анастасия (Яннулатоса) Патриаршим Экзархом Албании. 

Назначение из-за рубежа объясняется тем, что в Албании к тому времени не 

осталось в живых ни одного епископа. Албанское правительство (хотя оно уже 

было и не коммунистическим) восприняло это избрание очень болезненно, и 

архиепископ всея Албании Анастасий имел очень большие проблемы с 

правительством. Были избраны два епископа Христодул и Александр, но этих 

епископов совершенно не хотело принимать албанское правительство, потому что 

они были греками, и их хиротония состоялась только в 1996г. В 1998г. были 

рукоположены два епископа албанца, а два владыки грека ушли на покой и 

уехали из Албании. Такая ситуация сохраняется в Албании и до настоящего 

момента. Необходимо отметить, что в Албании православная жизнь все-таки 

возрождается: есть православная радиостанция «Воскресение» и журнал с таким 

же названием (воскресение по-албански «мгялия»). Кроме того, в Албании 

существует братство св. Иоанна Владимира. Св. мученик князь Иоанн Владимир 



 115 

почитается в Албании, также как и в Сербии, потому что пострадал он на 

албанской территории. Я вам рассказывал про Иоанна Владимира, помните? Он 

изображается на иконах с головой в руках.  

Есть в Дурресе и Духовная академия (Дуррес это старая, древняя столица 

Албании). Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о современной Албании. 

Православная Церковь Чехии и Словакии 

Я вам уже говорил, что на землях Чехии православие было проповедано 

еще Кириллом и Мефодием. Но Чехословацкая Церковь не успела 

сформироваться как православная, потому что в конце XIв. политическая 

ситуация изменилась, и в Чехии возобладали немецкое влияние и латинское 

богослужение. Последние православные монахи были изгнаны из Чехии. Тем не 

менее, в Чехии не прекращалось стремление к Православию и православному 

обряду. Преобладание латинского обряда в конце XIV начале XVвв. послужило 

одной из причин известного движения Яна Гуса, связанного с Гуситскими 

войнами. Ян Гус это ученик Уинкли, проповедовавшего протестантские идеи, 

отрицающие таинства, священство. Но сам Ян Гус не был богословом, он был 

проповедником и идеи Уи́нкли использовал с практической точки зрения, для 

аргументированного возражения против папства. Поэтому говорить о том, что он 

был полным протестантом все-таки нельзя. Ян Гус выступил с проповедью 

против папства. Это было временем кризиса папства, временем Конста́нтского 

(1415), высказавшегося, что собор выше папы, и Ба́зельского (1431) соборов. Дело 

Яна Гуса разбиралось на Константском соборе 1415г. Но, к сожалению, этот 

собор был весьма трагичен в отношении самого Яна Гуса: по решению этого 

собора он был сожжен. После этого начались длительные Гуситские войны. 

Гуситы разделились на две части – радикалов или табори́тов и умеренных. 

Табориты были очень воинственно настроены, стремились искать и добиваться 

правды огнем и мечем. Название их происходило от названия горы Табор, на 

которой располагался штаб их войск. Одним из предводителей таборитов был Ян 

Жижка. Умеренные гуситы желали только одного – причастия под двумя видами, 

и это сближало их с православными. 

Базельский собор 1431г. разрешил Чешской Церкви причащаться под двумя 

видами. Базельский собор, как вы знаете, заседал в какой-то степени даже 

параллельно Ферраро-Флорентийскому собору, хотя по времени был немного 

раньше него. По своему духу этот собор был антипапский, и вам, наверное, 

Васе́чко говорил, что была даже некоторая общая трагедия в том, что греки не 

смогли договориться с отцами Базельского собора, и им пришлось ехать в 

Феррару. 

После этого в Чешской Церкви наметился поворот к Православию, чехи 

вновь обратились к кирилло-мефодиевским традициям, никогда не умиравшим в 

сознании чешского народа. И если некоторые из народов как, например, румыны 

искали свои корни на Западе, то в Чехии движение было противоположным.  

В XIXв. чехи начали завязывать контакты с Россией и другими 

православными славянскими народами. В 1848г. в Праге был созван 

общеславянский съезд, на котором кроме чехов и словаков присутствовали сербы 

и русские. Во время этого съезда сербский священник под открытым небом 
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совершил православную Литургию, причем эта Литургия произвела огромное 

впечатление на всех присутствующих на ней чехов – католиков.  

В 1867г. по случаю славянской выставки в Москве, делегация чехов и 

словаков из 12 человек приехала в Москву и приняла официальное участие в 

Пленарном заседании Славянского благотворительного общества в Москве. Один 

из чехов произнес на нем пламенную речь, сказав, « Мы потеряли все: и 

мефодиевскую веру, и славянское письмо, но мы все-таки не потеряли наше 

единство со славянами. Вы сильные и должны нам в этом помочь». Это заседание 

закончилось тем, что группа чехов и словаков выразила желание принять 

Православие. Им последовали другие чехи. И таким образом, как в Петербурге, 

так и в самой Чехии создались достаточно большие православные общины, 

которые требовали своего окормления со стороны священства, а австро-

венгерский император не позволял открывать какие бы то ни было православные 

храмы для чехов. Тем не менее, чехи добились открытия церкви св. Николая в 

Праге, и под предлогом окормления русских курортников были открыты храмы в 

некоторых курортных местах Австро-Венгрии (в Карловых Варах и др.), где и 

окормлялись православные чехи. В 1903г. чехи, принявшие православие 

организовали общество, названное «Православная беседа» и заменявшее 

приходскую общину. К 1910г. число членов православной общины в Праге 

насчитывало до 700 человек, что представляет достаточно значительное 

количество для католической страны.  

Во время Первой мировой войны было устроено гонение на православный 

епископат, и в 1917г. австрийскими властями даже был приговорен к смерти 

священник протоиерей Николай Рыжков. Правда, по другим сведениям ему 

удалось эмигрировать в Петроград, но, по крайней мере, во время войны все 

священство было изгнано из Чехии. После войны в 1920г. «Православная беседа» 

преобразовалась в чешскую православную общину, которая совершала различные 

миссионерские акции, проводила беседы, но не имела священника. Сначала из 

Волыни приехали священники – чехи, а позже в 1921г. и архимандрит Савватий, 

чех по национальности, получивший образование и поставление в России. 

Священство составило устав общины, и установило контакты со Священным 

Синодом Сербской Православной Церкви. Приход избрал архимандрита Савватия 

в кандидаты на рукоположение во епископа, но его хиротония затянулась, и в 

конце 1922г. община неожиданно обратилась в Константинополь. В 1923г. в 

Стамбуле патриарх Мелетий (Митаксасис) рукоположил архимандрита Савватия 

во епископа с титулом архиепископа Пражского и всея Чехословакии. Но епископ 

Савватий явился не объединяющим, а скорее разделяющим фактором в истории 

Чехословацкой Церкви, и своим поставлением он учредил некий раскол. 

Приблизительно в то же время в Римо-католической Церкви Чехословакии, 

и, прежде всего, Чехии появились тенденции к соединению с Православием и 

отделению от католиков, тенденции к реформе католической Церкви, и 

Католическая Церковь Чехии разбилась на два лагеря. В 1919г. группа 

католического духовенства обратилась в Ватикан с прошением о разрешении 

служения на чешском языке и об отмене целибата для священства. В ответ на это 

прошение Ватикан потребовал от местного владыки - католического Пражского 

архиепископа привлечь к ответственности все духовенство, обратившееся с таким 
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прошением. Такой ответ папы породил раскол: часть католического духовенства 

принесла покаяние, а часть продолжила начатые сепаратные движения. Во главе 

второй группы стал католический священник Заградник-Бродский, который 

склонялся к принятию вероучения и канонов Православной Церкви. Но вскоре его 

заменил другой лидер – католический священник доктор богословия Карл 

Фарский, настроенный весьма либерально не только по отношению к 

Католической Церкви, но и по отношению к христианству вообще. Карл Фарский 

считал, что чешский народ представляет собой некое новое уникальное явление в 

жизни всего мира, несет какую-то особую миссию в мире и должен организовать 

новую церковь, церковь нового типа, создать новое религиозное сознание. По его 

представлению эта церковь нового типа должна была иметь очень мало общего с 

Православием: в ней предполагалось совершенно свободное истолкование 

догматов, канонов, и вообще она очень сильно напоминала некую 

полукатолическую полуправославную секту.  

Православное движение в Чехии возглавил католический священник 

Матфей Павлик, родившийся в 1879г. в словацкой семье в Словацкой Моравии от 

благочестивых родителей. Он окончил гимназию, а затем богословский 

католический факультет, посвятив себя изучению богословия, и церковной 

истории. Исследуя документы по истории Церкви, он в 1900г. приехал в Киев, 

где, часто бывая за богослужением в православных храмах, полюбил долгие 

православные богослужения, иночество и стал постепенно склоняться к 

православию. Окончив 1902г. богословский факультет, он принял сан 

католического иерея и получил приход. Усердно исполняя свои священнические 

обязанности, он стал основательно изучать историю своего отечества и 

публиковать статьи в католическом журнале «Глитка» («Дозор»). Через некоторое 

время он стал редактором католической газеты «Позорователь» («Наблюдатель») 

и был назначен духовником в одно из лечебных заведений для душевнобольных. 

Во время Первой мировой войны кроме «Позорователя» он издает еще один 

журнал «Право народа», где помещает различные религиозно патриотические 

статьи, обращая внимание своих соотечественников на великое время святых 

Кирилла и Мефодия. В 1918г. отец Матфей проходит лечение по причине болезни 

глаз и присоединяется к течению из желающих принять православие, как среди 

католического духовенства и мирян, так и среди других людей тяготеющих к 

Православию. Однако в отличие от течения Карла Фарского отец Матфей четко 

определял свою позицию. Он считал, что основать новую церковь невозможно, и 

указывал, что даже Ян Гус не стремился основать новую церковь, а стремился 

вернуться к Церкви, основанной Христом. Он поставил девизом своей 

деятельности – вернуть католическую паству в лоно Церкви, действительно 

основанной Христом.  

В 1921г. в Чехии состоялся собор священников и мирян, на котором 

присутствовал сербский епископ Нижский Досифей. На этом соборе были 

избраны несколько кандидатов на епископские кафедры в Моравии и Чехии, 

одним из которых был Карл Фарский. Его собирались избрать на Пражскую 

кафедру. Но после его избрания поступило отношение от группы православных о 

том, что Карл Фарский не является православным и быть православным 

епископом не может, он только принял личину православного для того, чтобы 
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получить епископскую кафедру. Карл Фарский не смог ничего ответить в свою 

защиту, потому что действительно исповедовал взгляды чуждые православию и 

не собирался от них отказываться. Поэтому вместо Карла Фарского владыкой 

Моравским был избран отец Матфей Павлик. Сначала отец Матфей был 

пострижен в монахи с именем Горазд, в честь ученика свв. Кирилла и Мефодия, а 

затем Святейших Патриарх Сербский Димитрий рукоположил его во епископа. 

Свт. Горазд стал ревностно собирать Чешскую Церковь, пытаясь объединить 

свою разрозненную среди разных юрисдикций паству.  

Паства «Православной беседы» через два года после этого откололась от 

Чешской Церкви сербской юрисдикции и приняла юрисдикцию 

Константинопольского Патриархата, то есть Церкви, возглавляемой владыкой 

Савватием. Карл Фарский со своей паствой организовал свою церковь, в которой 

сам себя поставил патриархом (его «рукоположили» миряне), принял свои 

догматы, избрал свое богослужение (литургию чем-то напоминающую Литургию 

Иоанна Златоуста, но, конечно же, таинством не являющуюся), облачение (типа 

халата с лентой). В таком виде эта секта продолжала свое существование. 

Прежде чем продолжать повествование о владыке Горазде хотелось бы 

более подробно рассказать о Словакии. Потому что Чехословакия состоит из двух 

значимых частей: Чехии и Словакии. 

После Второй мировой войны Ужгород, то есть Закарпатская Украина, 

относящаяся к Словакии, была присоединена к России, а Буковинская область, 

также являющаяся частью Словакии, была присоединена к России еще раньше. 

Таким образом, Словакия это территория изначально с православным населением 

и собственно украинская. Восточная часть Словакии, то есть часть Западной 

Украины в 1649г. была почти насильственно загнана в Ужгородскую унию 

(естественно Ужгород в это время еще не был русским). После этой унии 

православное население в областях Закарпатья подверглось серьезным 

преследованиям. Было проведено несколько процессов, на которых единственным 

выдвинутым против православных обвинением была их вера. После Первой 

мировой войны, то есть после того как словацкие земли воссоединились с Чехией, 

и возникло государство Чехословакия значительная часть восточного населения 

Словакии была православной. Она поддержала происходившее на соборе 1921г. 

избрание владыки Горазда, и вошла в его юрисдикцию.  

Необходимо отметить, что на территории Чехословакии действовала еще 

одна юрисдикция – юрисдикция евлогиан, одной из частей русского зарубежья, 

Русской Зарубежной Церкви митрополита Евлогия (Георгиевского), 

возглавляемая после него епископом Сергием (Королевым), русским владыкой, 

который окормлял православную диаспору русских. Таким образом, на 

территории Чехословакии существовало три юрисдикции: одна подчинялась 

Сербской Церкви во главе с епископом Гораздом, вторая подчинялась 

Константинопольской Церкви, во главе с Владыкой Савватием, третья 

подчинялась митрополиту Евлогию (и с 1930г. тоже Константинополю, так как 

митрополит Евлогий перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриарха).  

После 1924г. владыка Горазд совершенно порвал с созданной Карлом 

Фарским церковью-сектой, присвоившей себе титул патриархата, занялся 

воспитанием своего не слишком большого церковного стада и строительством 
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церквей. Но, прежде всего, перед владыкой Гораздом стояла задача легализации 

своей Церкви. Чехословацкая Православная Церковь, в отличие от католической 

Церкви, не была легализована в государстве, и соответственно не получала 

никаких государственных пособий и иных средств для постройки церквей, 

монастырей и т.д. Владыка Горазд пытался юридически доказать 

несправедливость этого и в 1929г. добился от Чехословацкого правительства 

признания Православной Церкви, как Церкви государственной. Владыка Горазд 

внимательно следил за образованием подвластной ему паствы и по его прошению 

Сербский Патриарх предоставил достаточное количество мест для его 

воспитанников, кандидатов в священство в Духовной семинарии и на 

богословском факультете в Сербии. Несколько человек изучали богословие в 

Болгарии и в Румынии. Владыка Горазд занимался значительной литературной 

деятельностью, в частности он написал «Житие свв. Кирилла и Мефодия», а 

также «Катехизис».  

В 1938г. в результате мюнхенского сговора гитлеровской Германии с 

Англией, Америкой и Францией (которые, заигрывая с гитлеровской Германией, 

думали, что немцы после оккупации Чехословакии направят свои усилия, прежде 

всего на Советский союз), Чехословакия была оккупирована немецкими 

войсками. Чехия была названа протекторатом, а Словакия отторгнута от Чехии и 

объявлена Словенским государством. В своих проповедях Владыка Горазд 

старался если не прямо, то, по крайней мере, косвенно призывать чехов к борьбе 

против этого протектората и говорил: «Наш народ сумеет вернуть себе свободу, 

хотя это, может быть, будет стоить огромных жертв. Любя родину, служа ей, 

становясь на ее справедливую защиту, мы тем самым выполняем одно из своих 

земных назначений, иначе мы останемся в рабстве у иноплеменников, которые 

уничтожат и нас, и православие на нашей Родине». Святитель Горазд разослал 

послания всем главам Православных Церквей, в которых он описал все бедствия 

своей страны. Прежде всего, это послание он направил в Советский союз. «Я 

убежден, - говорил он, - что победа последует за Советским союзом, на который 

вероломно напала гитлеровская Германия. Я убежден, что Красная армия первая 

перейдет через Карпаты, и ее бойцы будут нашими освободителями. Но крайне 

необходимо сделать все, чтобы они нашли наш народ подготовленным. 

Необходимо решительно включиться в освободительное дело, мы должны что-то 

делать. Мы должны доказать, что любим свою родину не только на словах, но и 

на деле. Хотя положение необыкновенно серьезное и опасное, но при всем этом 

Чешская Православная Церковь не может уступить, это было бы недостойно 

чести чехов. Ведь по тому, как мы отнесемся к данному положению, будут судить 

нас наши же люди после победного окончания войны. Наш народ борется не на 

жизнь, а на смерть, равно как русский, сербский и другие народы. Пусть будет что 

будет, но мы не можем отказаться от начатой нами справедливой войны». Слова 

владыки Горазда, как мы увидим впоследствии, не расходились с его делами.  

27 мая 1942г. из-за границы были сброшены несколько чешских 

парашютистов, которые поставили себе целью совершить покушение на одного из 

главарей гестапо Гейдриха, возглавлявшего протекторат Чехословакии. Этот 

человек действительно представлял собой одного из самых зверских нацистов из 

числа гестаповцев. Во время одного из нападений в его машину была брошена 
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граната, и Гейдрих был убит взрывом. Парашютистов начали искать, и они 

укрылись не где-нибудь, а в одной из крипт кафедрального собора в Праге. 

Православных в Праге было не очень много (в Праге было больше католиков, но 

убежище им предоставил только православный храм). Чешские патриоты 

пробыли в крипте православного храма 22 дня, и через два дня владыка Горазд 

собирался их перевести в более безопасное место за пределами Праги, но нашелся 

предатель (не из числа служителей церкви), который выдал местоположение этих 

людей, их окружили и расстреляли из пулеметов. Владыка Горазд вместе со всем 

остальным духовенством Праги был арестован. Все духовенство Праги во главе с 

епископом Гораздом 4 сентября 1944г. было расстреляно, Православная Церковь 

Чехословакии была объявлена вне закона, все священники были либо 

расстреляны, либо направлены в концентрационные лагеря, православные были 

отправлены на принудительные работы. Любая деятельность Православной 

Церкви Чехии и Моравии по указу рейха была запрещена, и все имущество было 

конфисковано в пользу рейха.  

Остается привести слова владыки Горазда: «Наша Церковь не могла 

поступить иначе, чтобы интерес чешского народа и его подвиг борьбы за свободу 

не потерпели урон. Если бы мы не предоставили тем юношам убежище, вряд ли 

кто-нибудь в будущем решил отдать себя в жертву за всенародное дело».  

В 1945г. после того как Чехословакия была освобождена советскими 

войсками, православные чехи и словаки обратились к Святейшему Патриарху 

России Алексею (Семанскому) с просьбой принять их в свою юрисдикцию, а к 

Сербскому Патриарху Гавриилу, чтобы выйти из под его юрисдикции. Сербский 

Патриарх во время войны был заключен в концлагерь и, после того как он был 

освобожден русскими войсками, находился на излечении. А Сербская Церковь, 

как вы знаете из прошлых моих лекций, была если не совсем уничтожена, то 

очень ослаблена, и поэтому в таком состоянии она не могла окормлять 

Чехословацкую Церковь. К тому же в Праге в то время находился русский 

епископ Сергий, который перешел в юрисдикцию Московского Патриарха 

(потому что владыка Евлогий, как вы знаете, тоже перешел в юрисдикцию 

Московского Патриархата). К владыке Савватию в это время не обращались.  

В 1948г. последовало решение Сербского собора, по которому 

Чехословацкая Церковь переходила в юрисдикцию Русской Православной 

Церкви. Патриарх Алексей назначил экзархом в Чехословакию Ростовского 

владыку Елевферия (Воронцова) с титулом архиепископа Пражского и Чешского. 

Было рукоположено несколько владык из чехов и русских. 

В 1950г. собор духовенства и мирян Православной Чехословацкой Церкви 

отменил Ужгородскую унию, и около 200 000 верующих перешли из унии в 

православие. Надо сказать, что хотя это воссоединение и было естественным и 

вполне законным и отвечало чаяниям значительной части словацкого народа, но, 

как и воссоединение галицких униатов, произошедшее в то же время, прошло не 

без участия властей (оно и не могло пройти без участия властей). И это сыграло 

некую негативную роль, так же как и в Галиции. Хотя и там и там народ был на 

стороне православия, но мы видим, что сейчас в Галиции происходит некоторый 

обратный процесс. То же самое произошло и в Чехословакии. 
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В 1951г. Чехословацкая Церковь на соборе объявила о своей автокефалии, 

эта автокефалия изначально была поддержана Русской Православной Церковью. 

А Константинопольский Патриарх не признал автокефалию Чехословацкой 

Церкви, потому что на территории Чехословацкой Церкви была юрисдикция 

Константинопольского Патриарха в лице владыки Савватия, который в то время 

был еще жив и Константинополь считал, что это решение, по крайней мере, 

должно было бы быть совместным. Часть Чехословацкой Церкви, хотя и 

раскольническая часть, все-таки обратилась к Константинопольскому Патриарху, 

и владыка Савватий был поставлен именно Мелетием (Митаксасисом), поэтому 

они считали, что этот вопрос необходимо было обсудить и прийти к соглашению. 

В конце концов, пять лет назад, то есть в сентябре 1998г. Константинопольский 

Патриарх все же признал автокефалию Чехословацкой Церкви и, таким образом, 

все автокефальные Церкви признали Чехословацкую Церковь как одну из своих 

сестер.  

В 1968г. произошла Пражская весна, то есть попытка бархатной революции 

в Чехословакии, и правительство, ориентированное на Запад (хотя оно было и 

коммунистическим) решило предоставить униатам возможность не только 

спокойно переходить из православия обратно в унию, а даже некоторым 

сепаратистским группам пропагандировать без каких бы то ни было препятствий. 

То есть практически тоже самое, что сейчас происходит во Львове, в Галиции. 

Используя противоречия между Русской Церковью и Чехословацкой Церковью, 

связанные с политикой и отношениями между Советским союзом и 

Чехословакией, между коммунизмом и некими демократическими институтами, 

униаты активно начали свою пропаганду и значительную часть православных 

отторгли обратно в унию. Но основные церковные здания все-таки остались за 

православными, и только после очередной бархатной революции в Чехии совсем 

недавно эти храмы в Праге были «возвращены» униатам. 

Необходимо сказать, что в 1987г. святитель Горазд был канонизирован 

Чехословацкой Церковью и стал национальным героем Чехословакии. Его 

именем названы улицы, площади, в честь него был устроен особый 

мемориальный музей в Праге. И вследствие высокого авторитета владыки Горазда 

в обществе и даже среди коммунистов, Чехословацкая Православная Церковь 

никогда не подвергалась никаким гонениям со стороны властей. Чехословацкая 

Православная Церковь оставалась государственной со всеми вытекающими 

последствиями: священникам выплачивали зарплаты, был открыт Богословский 

факультет в г. Прешове, где преподавательский состав тоже был на 

государственном обеспечении, и, так же как и Церковь в Румынии, Чехословацкая 

Церковь пользовалась поддержкой государства. 

После революции 1989г., в 1992г. было принято решение о разделении на 

два государства: Чехию со столицей в Праге и Словакию со столицей в 

Братиславе. В связи с этим Чехословацкая Церковь тоже была разделена на две 

достаточно независимые друг от друга митрополии: Пряшевскую (г. Прешово 

расположен в Словакии недалеко от границы с Украиной) и Пражскую, хотя 

заседания Синода Чехии и Словакии все же остались совместными. 

Чехословацкая Церковь ежегодно собирает Синоды, малые соборы из всех 

архиереев. Она имеет и смешанный церковно-государственный орган с активным 
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участием мирян. Миряне также участвуют и в епархиальных советах 

Чехословацкой Церкви. Но, несмотря на то, что эта Церковь Православная, чехи и 

в меньшей степени словаки это, конечно, люди с западным менталитетом – 

европейцы, и это сказывается на Церкви. И то, что эта Церковь до сих пор 

сохранилась и имеет значительное число верующих в чисто католической стране, 

конечно же, заслуга, прежде всего такого святителя как епископ Горазд. 

Вопрос. Югославия как православная страна поделилась после последних 

событий, Чехословакия тоже, Россия тоже. Осталась ли какая-нибудь 

православная страна, которая не разделилась? Тенденции однотипные у всех 

стран. 

Ответ. Я считаю, что осталась только Россия. Мы, конечно, многое 

потеряли, но не все. Например, Владивосток еще не потерян, Владивосток еще 

все-таки наш, русский, Камчатка тоже. Все-таки не все еще разделено. Россия, 

несмотря на разделение, все равно остается самой значительной православной 

страной и самой влиятельной православной страной в мире. Мы видим, что 

возрождение Церкви в России повлекло за собой возрождение Церкви во всем 

мире. Возрождение Церквей началось после Второй мировой войны, потому что и 

в России уже после 1943г. начался некоторый процесс возрождения Православия, 

который сейчас приобрел конкретные очертания. И это проявляется повсюду, в 

том числе и на Афоне. Необходимо отметить, что на Афоне с 1960г. уже нет ни 

одного особожительного монастыря, а до Второй мировой войны практически 

половина монастырей была особожительными (в особожительном монастыре 

каждый из монахов живет в своей келии со своим уставом, платит за келию, 

продовольствие и все, то есть это не совсем полная монашеская жизнь, без 

особого послушания уставу: нет послушания, нет старчества).  

Конечно же, враг старается разделить и разрушить православные 

государства, ослабить, как только можно, православную Церковь. Это особо ярко 

мы видим на примере Сербии. Сначала Сербия была разделена Иосифом Броз 

Тито на территориальные округа, на республики по псевдонациональному 

признаку (а по существу, прежде всего, по религиозному принципу). Затем в этих 

округах созрела своя администрация тоже религиозного типа: в Хорватии 

католическая, в Боснии – мусульманская. Сам Иосиф Броз Тито был хорватом, и 

он покровительствовал хорватам (католикам). Как только пришло время, то есть 

после бархатной революции Югославия разделилась на Хорватию, Словению, 

Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию и Македонию. В конце 80-х годов, 

то есть, как только в России совершились известные демократические реформы, 

то же самое произошло и во всех пост советских государствах. Причем в 

Югославии тут же началась война как внутри Боснии и Герцеговины, так и между 

Боснией и Герцеговиной, Хорватией и Сербией. Этот конфликт, конечно же, 

инициировали с Запада. Вы помните  конфликт в 1992–1993гг. в центре 

конфликта - Сараево, в результате этого конфликта сербы были изгнаны вместе с 

Православной Церковью из этих территорий. В Загребе была очень значимая 

митрополия, и было множество храмов (сотни), а осталось несколько десятков, 

если вообще на данный момент остались. То есть все православные или были 

убиты или выселены из Хорватии. То же самое произошло в Боснии и 

Герцеговине. Словения всегда тяготела к Австрии, Италии. Словения это 
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наиболее западная часть Югославии во всех отношениях и в территориальном, и в 

национальном: она очень долго была под властью Австрии или Италии, очень 

сильное влияние на Словению оказывала Венеция. В итоге православными 

осталась Сербия и Черногория. Черногория это область Косова поля, именно там 

стали провоцировать конфликт между так называемыми албанцами, то есть 

мусульманами и православными сербами. Сначала длительное время 

применялись экономические санкции против Югославии, после этих санкций 

президенту Милошевичу был предъявлен ультиматум: либо он выводит все свои 

войска из этой области, либо начинаются бомбардировки НАТО. Начались 

бомбардировки (они проходили, как вы помните, в том числе и на Пасху). На 

бомбах писались разные кощунственные слова: «вот вам подарок на Пасху» и 

другие. Это все известные факты, все это зафиксировано. Был разрушен Белград и 

его пригороды, другие значимые города. Закончилось это тем, что Югославия 

вывела свои войска из Косово, и войска ООН (а на самом деле войска НАТО) 

поделили Косово на несколько частей. Но, как вы помните, Россия успела марш 

броском достичь этих территорий, одной дивизией удалось занять аэропорт, и до 

сих пор русские войска занимаются охраной монастырей и храмов на Косовом 

поле. Косово поле это место наибольшего скопления монастырей: это и 

Грачаница и Дечаны, и Печский монастырь. То есть очень многие значимые 

древние монастыри сосредоточены как раз на Косовом поле. На территории 

Косова поля были очень сильные гонения на православных монахов и монахинь, 

ситуация была очень похожа на то как в Константинополе вели себя крестоносцы. 

Сербов на этой территории становится все меньше и меньше, они бегут в Сербию 

в окрестности Белграда. Как вы знаете, произошло объединение государств 

Сербии и Черногории, но был убит премьер министр Сербии, и в Сербии опять 

началась смута.  

Так что, как мы видим, враг не допускает усиления влияния какого бы то ни 

было православного государства. И я думаю, что если от курса истории 

Поместных Церквей останется даже только один этот вывод, мои лекции прошли 

не даром, потому что вы поймете насколько важно иметь православное 

государство и насколько важно иметь сильным это государство. Безусловно, 

Церкви необходимо удерживающее начало государства. По мнению апостола 

Павла и толкованию свт. Феофилакта Болгарского, государственная власть есть 

именно то удерживающее начало, которое ап. Павел называет «удерживающим 

перед приходом антихриста». То есть именно сильная государственная власть 

является удерживающим началом. Поэтому мы видим, что враг стремится 

разрушить это удерживающее начало. Остается единственное государство это 

Россия. Поэтому на нас, на России лежит очень большая ответственность: если в 

России не останется православной веры или если русское государство будет еще 

более раздробленно и потеряет значение в мировом масштабе, то тогда недалеки 

будут и последние времена.  

Как вы, наверное, заметили из курса истории Поместных Церквей, любая 

церковная автокефалия предполагает зависимость Церкви от государства. Как 

только Церковь становится автокефальной, она попадает в зависимость от 

государства. Это видно из истории всех Церквей и на примере Греции – 

Элладской Церкви, и на примере Болгарской Церкви, и на примере Румынской 
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Церкви, и, конечно же, на примере Русской Церкви. Как только Русская Церковь 

стала автокефальной, она попала в зависимость от государства. Иначе просто 

невозможно: из всей истории Поместных Церквей мы не знаем ни одного такого 

примера, чтобы Церковь, став автокефальной, осталась независимой от 

государства.  

Конечно, государственное давление, в случае автокефалии будет всегда, но 

возможно не надо этого боятся, потому что мы видим, что даже при очень 

сильном государственном давлении в таких странах как Болгария и в первую 

очередь в странах Элладской Церкви, Церковь, тем не менее, там сохранилась и 

серьезного урона не понесла. Более серьезный урон был нанесен, например, 

Церкви в Югославии не от давления государства, а от разделения государства и от 

мнимой независимости. Почему? В качестве примера можно привести Церковь в 

Америке, она независима, она совершенно независима (в Америке вы можете 

открывать любую церковь и регистрировать ее, любой человек с группой 

единомышленников можете регистрировать сам себя как церковь). Регистрируют 

и православных и католиков и любых сектантов, нет никаких проблем главное, 

чтобы платили налоги. Церковь, если она полностью независима от государства, 

перестает иметь какое бы то ни было влияние в государстве. Как писал один 

известный старец Понтий, живший после Первой мировой войны в Прибалтике и 

основавший там монастырь: «У Церкви есть два состояния либо она признана 

государственной властью, либо она гонима государственной властью. Но если она 

независима, если она независима от государства, то это уже та Церковь, которая 

практически становится некоей сектой». То есть она становится на уровень тех 

сектантских движений, которые не слышно и не видно. К примеру, если бы наша 

Церковь не имела столько много епископов, столько много епархий, то как бы мы 

могли прийти в эту Церковь. Если бы это была секта, ограниченная двадцатью 

или тридцатью верующими, которых никто не знает, о которых никто не слышал. 

Кто бы эту Церковь нашел, кто бы туда пришел? Никто. Почему в Америке 

известные богословы, например, о. Всеволод Шпиллер (вы его знаете), не 

встречают никакого интереса, хотя они издали множество замечательных работ, 

их труды есть и в Интернете. Протоиерей Александр Шмеман тоже пишет 

замечательные богословские работы, но в Америке он не нужен никому, а его 

работы издаются у нас. 

Болгарская Церковь XIX – XX вв. 

Мы рассмотрели историю Болгарской автокефальной Церкви до 1870г., 

когда по ферману турецкого султана был учрежден Экзархат Болгарской Церкви. 

Вы помните, что возникли очень серьезные противоречия между болгарами и 

греками: болгары требовали национальных епархий, греки им в этом отказывали. 

После вмешательства турецкого правительства был учрежден экзархат с 

болгарскими и смешанными епархиями. В смешанных епархиях были болгарские 

и греческие архиереи. С 1872г., когда произошел собор Восточных патриархов, 

без участия Иерусалимского Патриарха, Болгарская Церковь была объявлена в 

расколе и с ней прервали общение Константинопольский и другие греческие 

патриархи, другие Церкви (даже Русская Церковь не поддерживала общение с 

Болгарией). После 1915г. в Болгарии, видимо под давлением правительства, 
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перестали избирать экзарха: светская власть очень активно вмешивалась в дела 

Экзархата. В 1921-1922гг. в Болгарии было собрано большое церковно-народное 

собрание, на котором был разработан устав, который содержал 568 статей. Но 

светская власть не захотела утверждать этот устав, была создана Огласительная 

комиссия, значительно (более чем на две трети) сократившая число статей устава, 

и в таком урезанном виде этот устав был принят в 1937г. (но даже в таком виде он 

практически не действовал). Болгария во время Второй мировой войны воевала на 

стороне гитлеровской Германии. Еще до окончания войны, после того как 21 

января 1945г. русские войска заняли Болгарию, был избран Экзарх Болгарской 

Церкви, и Русская Православная Церковь ходатайствовала перед 

Константинополем, с просьбой о прекращении схизмы между Болгарской 

Церковью и Константинополем. И через месяц 22 февраля 1945г. 

Константинопольская Церковь признала Экзарха Болгарской Церкви, вступила с 

ним в каноническое общение, многолетний раскол был ликвидирован. Видите, 

как все оказалось просто. 

В 1953г. Болгарская Церковь учредила патриаршество, точнее 

реабилитировала его. Потому что в истории Болгарской Церкви ее предстоятель 

уже был в ранге патриарха, хотя, может быть, и не равного патриархам древних 

Патриархатов. Еще в XIIIв. Константинопольский Патриарх писал по этому 

поводу: «Патриарх болгарский учрежден по снисхождению». Но как бы то ни 

было, Болгарский Патриарх существовал, была Тырновская Патриархия, 

признанная Патриархом Константинополя, и в 1953г. патриаршество в Болгарии 

было возобновлено. Однако, Константинополь не признал патриаршество 

Болгарской Церкви, и потребовалось новое ходатайство Русской Православной 

Церкви. На Константинополь было оказано давление: Русская Церковь объявила, 

что не пришлет своих представителей на Первое Всеправославное совещание, 

если Константинополь не признает Болгарскую Церковь в ранге патриаршества. В 

1961г. Болгарский Патриарх был признан как Патриарх и занял в диптихах 

Константинопольской Церкви соответствующее место после Сербского и 

Румынского Патриархов. Константинопольская Церковь, как вы знаете, в своих 

диптихах поставляет Грузинского Патриарха после Болгарского.  

Церковь Болгарии при коммунистическом режиме была отделена от 

государства, но серьезных гонений не было. Во время коммунистического 

правления при Софийском университете продолжал существовать богословский 

факультет, открытый в 1923г., в 1950г. он был преобразован в Духовную 

академию. По Конституции Болгарии 1971г. была гарантирована свобода совести 

для всех верующих. И в Уголовном кодексе были статьи предусматривающие 

наказание за разжигание религиозной вражды. Например, одна из статей гласила: 

«Кто посредством печати или действием проповедует вражду на религиозной 

почве, подлежит тюремному заключению на срок до трех лет». Эта статья 

некоторым образом касается и последних событий в Москве, когда была устроена 

кощунственная выставка в Сахаровском центре. По болгарскому 

законодательству таких людей сразу же отправили бы в тюрьму. Кроме того, 

были статьи о тех, кто силою препятствует гражданам исповедовать свою веру и 

совершать службы в легитимной Церкви (Православная Церковь в Болгарии была 
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легитимна). Наказание по этой статье было предусмотрено на срок до одного 

года. 

В Болгарском государстве верующие получали некоторые субсидии, но 

сказать, что Болгарская Церковь благоденствовала, как это было в Румынии или 

Чехословакии все же нельзя.  

По Уставу 1953г. церковное устройство в Болгарии было устроено 

следующим образом. Существовало два временных органа (собирающихся или 

раз в год или реже) – Церковно-народный собор, состоящий из архиереев и мирян, 

и Святейший Синод, состоящий из всех правящих архиереев (в Болгарии все 

правящие архиереи - митрополиты). Были и постоянные органы церковного 

управления – это малый состав Синода из четырех митрополитов. И Высший 

Церковный совет, состоящий из священнослужителей и мирян. Понятно, что 

Церковный совет занимался административно- хозяйственными вопросами. 

Интересно в Болгарии того времени проходило избрание Патриарха. Сначала 

Синод в полном составе тайным голосованием из 11 митрополитов избирал трех 

кандидатов, которые должны были обязательно быть одобрены и правительством. 

Затем на Патриаршем избирательном собрании, состоящем из всех правящих 

архиереев (из 11 митрополитов) из семи представителей (три клирика и четыре 

мирянина) от каждой епархии. От Софийской епархии, как от епархии Патриарха 

избиралось вдвое больше представителей, то есть 14. Кроме того, в это собрание 

входили представители ставропегиальных монастырей, духовных учебных 

заведений, академии наук и верховного суда. В Болгарии существовали и 

викарные епископы, но они как видите не входили в те времена в собрание. И вот 

такое собрание в количестве около ста человек с одинаковыми голосами, как у 

архиереев, так и у мирян избирало патриарха. При избрании правящего архиерея 

(митрополита) из списка кандидатов на кафедру, составленного Синодом по 

каноническому принципу, коллегия епархиальных избирателей, то есть 

священнослужители и миряне, избирали двух претендентов, и уже на Синоде 

избирали окончательного кандидата. 

В болгарских епархиях существует епархиальный совет, участвующий в 

жизни епархии, в который входят два духовных лица и два мирянина и их 

заместители (то есть всего восемь человек). Миряне активно участвуют в жизни 

епархии и приходов. По болгарскому церковному законодательству приход 

должен состоять, по крайней мере, из четырехсот семей. 

Но, несмотря на такую строгую регламентацию, Болгария не избежала 

очень серьезной церковной смуты, связанной как раз с избранием патриарха. В 

конце 80-х годов в Болгарии произошла смена власти: коммунисты были 

свергнуты, и на их место пришло демократическое правительство. Это 

правительство учредило комиссию по делам религии и первым делом этой 

комиссии было исследование прошлого иерархов Болгарской церкви, в частности 

ныне еще здравствующего Патриарха Максима. И эта комиссия пришла к выводу, 

что Патриарх Максим избран не канонично, потому что он был избран под 

давлением коммунистического правительства, то есть властей. Несколько 

епископов во главе с одним из митрополитов Пименом объявили в печати и 

гласно в Синоде о необходимости снятия Патриарха Максима и проведения 

новых выборов патриарха. Это произошло в 1992г. В январе 1993г. Софию 
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посетила делегация Вселенского Патриарха во главе с самим Патриархом, 

попытавшаяся как-то урегулировать этот конфликт, но этот визит положительных 

сдвигов не имел. В июле 1996г. митрополит Пимен своими сторонниками из 

числа епископата и паствы был избран новым патриархом параллельно 

существующему. Священный Синод Болгарской Церкви анафематствовал его. В 

январе 1997г. президентом был провозглашен Петр Стоянов. И раскольнический 

патриарх Пимен примкнул к нему, благословил его и оказывал ему всяческую 

поддержку. В марте 1997г. Высший государственный суд постановил решение 

Священного Синода об анафематствовании митрополита Пимена, то есть нового 

патриарха признать недействительным и незаконным. В январе 1998г. президент 

Стоянов призвал обоих патриархов уйти на покой. Сложилась кризисная 

ситуация. Но в том же 1998г. в Софии состоялся очень значительный собор под 

председательством Вселенского Патриарха Варфоломея, даже некое подобие 

Вселенского собора, такой собор не созывался уже очень долгое время. В этом 

соборе участвовали все патриархи (и наш Святейший Патриарх Алексей в том 

числе), присутствовало двадцать митрополитов. Этот собор признал Патриарха 

Максима вполне легитимным Патриархом, Пимен принес покаяние перед 

Патриархом Максимом и собором, и был принят в общение как митрополит. 

Таким образом, этот кризис был разрешен. Этот собор может служить примером 

разрешения подобного рода кризисных ситуаций, когда внутри автокефальной 

Церкви происходят некоторые нестроения, когда часть автокефальной Церкви не 

признает своего главу. В этом случае возможна апелляция к собору с участием 

Вселенских Патриархов и привлечением глав других автокефальных Церквей.  

В настоящее время Болгарская Церковь достаточно значительная Церковь. 

Она имеет свои печатные издания, два богословских факультета в университетах, 

семинарии. Для тех, кто хорошо читает по-болгарски, могу привести Интернет-

адрес: astert.net/org.chech.bg (астерт точка нет косая черта орг точка чеч точка бэ 

гэ (то есть Болгария)). Мне как-то говорили, что хорошо бы давать 

интернетовский адрес. Болгарский язык на самом деле достаточно близок к 

русскому и вполне читабелен даже для тех, кто совсем не знает болгарский язык. 

Грамматика в болгарском языке несколько своеобразная, но лексика близка к 

русской. 

Теперь перейдем к другим Церквам, которые мы в свое время оставили. Это 

Церкви наиболее близкие к нашей Церкви. Церкви, которые длительное время 

были в составе Русской Православной Церкви. Прежде всего, это Церковь Грузии.  

Церкви, бывшие ранее в составе Русской Православной Церкви 

Грузинская Церковь XIX - XX  

Мы оставили Грузинскую Церковь в 1811г., когда эта Церковь стала частью 

Русской Православной Церкви, то есть автокефалия Грузинской Церкви была 

упразднена. Я вам уже говорил, по какой причине это произошло: российский 

император Александр I стремился избежать сепаратистских тенденций в Грузии 

(были случаи, когда иерархи Грузинской Церкви очень активно участвовали в 

политике). Поэтому, опасаясь, что Грузинская Церковь в политическом 

отношении выйдет из под контроля, Александр I упразднил автокефалию 
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Грузинской Церкви, и она в качестве Экзархата вошла в состав Русской 

Православной Церкви (то есть не на правах автокефалии или даже автономии). 

Грузинская Церковь по сравнению с Русской Православной Церковью имела 

некоторые особенности: митрополиты и епископы в своих епархиях кроме 

церковных обязанностей и прав имели еще и государственную власть. Они очень 

активно участвовали в государственной жизни, а служили не часто. В Грузии 

была определена особая десятина, которую собирали митрополиты и епископы 

как некие удельные князья. Католикос Грузии, как и другие епископы Грузии, мог 

быть не монахом. В Грузии очень часто созывались соборы с активным участием 

мирян. Самая главная особенность по сравнению с Русской Церковью – 

громадное количество епархий (13 епархий) на небольшой грузинской 

территории. Что, конечно, было явным диссонансом по сравнению с делением на 

епархии в Русской Церкви.  

После присоединения Грузии к России практически все экзархи стали 

поставляться из России, то есть были русские и, конечно же, реформировали 

Грузинскую Церковь по образцу Русской Церкви (сократили количество епархий 

с 13 до трех, и пытались упорядочить жизнь в грузинских епархиях по образу 

русских). Как и в Румынии, когда в Молдавии и Валахии был поставлен Экзархом 

Киевский митрополит, который кроме сокращения численности духовенства 

занялся документацией, составлением разных амбарных книг, то есть контролем 

над священством, деятельность грузинских экзархов вызывала недовольство 

духовенства. Экзархи, поставляемые в Грузию, были разные, некоторые из них 

проводили русификацию Грузинской Церкви, например, Феофилакт (Русанов), 

что также не нравилось грузинам.  

Но в целом, необходимо сказать, что Грузинская Церковь пережила свой 

очередной расцвет именно в то время, когда она являлась частью Русской 

Православной Церкви. Грузинские иерархи и священники учились в русских 

академиях, была учреждена Духовная Семинария в Тифлисе.  

Но в Грузии всегда были сильны сепаратные националистические 

тенденции, и Церковь принимала в этом активное участие. В частности в начале 

30-х годов в Грузии произошло восстание подобное нашему восстанию 

декабристов, в котором Церковь, грузинские священники приняли активное 

участие. Это восстание было не столько против царя, как восстание декабристов в 

России, а скорее против русского императора как представителя русификации 

Грузии. Это восстание было подавлено, но настроения остались. Эти настроения 

очень сильно проявились в творчестве грузинской интеллигенции, прежде всего 

грузинских поэтов.  

В 1905-1907гг. во время русской революции и во время Предсоборного 

совещания (Предсоборного присутствия), которое проходило в Москве, 

грузинские архиереи подали несколько прошений об автокефалии своей Церкви. 

Стремление к автокефалии принимало достаточно радикальный характер. 

Например, один из Экзархов владыка Никон Софийский был убит экстремистами 

из числа грузин.  

В 1917г. после отречения страстотерпца царя Николая от престола, 

грузинские архиереи собрали собор в Мцхета и 12 марта 1917г. объявили об 

автокефалии. Причем тогдашний Экзарх митрополит Платон был изгнан из 
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Грузии. Начался обратный процесс: русские монахи изгонялись из монастырей, 

только за то, что они были русские. Русские изгонялись из духовных учебных 

заведений. Временное правительство признало автокефалию Грузинской Церкви, 

но ограничило территорию Грузинской Церкви собственно Грузией, чем грузины 

были очень недовольны, потому что грузины представляли себе Грузинскую 

Церковь как Церковь всех грузин всего мира. Вы знаете, что титул Грузинского 

Патриарха – Католикос-Патриарх - католикос означает патриарх всех грузин. 

Святейший Синод Русской Православной Церкви официально не признал 

автокефалию Грузинской Церкви, но председательствующий в то время в Синоде 

митрополит Сергий Страгородский в своей переписке с грузинскими иерархами 

лично от себя признавал эту автокефалию.  

На заседания Поместного собора, начавшегося в августе 1917г в Москве, 

грузинские иерархи были приглашены как иерархи Русской Православной 

Церкви, но они отказались прибыть на собор. Как вы знаете, собор избрал 

Святейшего Патриарха Тихона, и Собор и Святейший Патриарх признали 

автокефалию Грузинской Церкви незаконной и объявили Грузинскую Церковь в 

расколе. Таким образом, произошел разрыв отношений между Грузией и Русской 

Православной Церковью. Этот разрыв продолжался и в то время, когда Русская 

Церковь была гонима от большевиков вместе с Грузинской Церковью (Грузия в 

1921г. тоже вошла в состав будущего Советского союза, как одна из республик). 

Гонения в Грузии были не столь ожесточенные, не столь кровавые, как в России, 

но тоже достаточно серьезные. В основном преследовалось монашество. Вы 

знаете, что монахи нашли себе приют на горах Кавказа. Эти монахи 

разыскивались и подвергались гонениям. В 1943г. усилиями Иосифа 

Виссарионовича Сталина был избран Патриарх Русской Православной Церкви 

Святейший Патриарх Сергий Страгородский. После избрания Патриарха и 

улучшения отношений между Церковью и государством в России, раскол между 

Русской и Грузинской Церковью был тоже преодолен. В 1943г. Грузинская 

Церковь принесла покаяние перед Русской Церковью, и Русская Церковь 

даровала ей автокефалию. Константинопольская Церковь не признала 

автокефалию Грузинской Церкви, считая, что Грузинская Церковь в древние 

времена входила в юрисдикцию Константинополя. Хотя Грузинская Церковь, 

если и входила в чью-то юрисдикцию, то только в юрисдикцию Антиохийской 

Церкви, а никак не Константинопольской, и была еще в XIв. объявлена этой 

Церковью автокефальной. Однако Константинопольский Патриарх признал 

Грузинскую автокефалию и Грузинского предстоятеля в ранге Католикоса-

Патриарха только в 1990г.  

Сейчас в Грузинской Церкви более 200 приходов, есть две академии в 

Тбилиси и в Гелате, несколько семинарий в Тбилиси, Батуми, Ахалтихе. Среди 

известных богословов Грузинской Церкви необходимо назвать архимандрита 

Григория Перадзе, он пострадал от гитлеровцев во время Второй мировой войны 

и почитается Грузинской Церковью как новомученик. Арх. Григорий Перадзе 

известен своими трудами по богословию, он изучал грузинское богословие, 

грузинскую историю, историю Грузинской Церкви и даже читал 

соответствующие лекции в Оксфорде.  
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В 1997г. (в связи с некоторыми смутами в государстве в 90-х годах между 

Зевиадом Гамсахурдия и Эдуардом Шеварнадзе), Грузия объявила о своем выходе 

из экуменического движения. Некоторые историки, возможно справедливо, 

полагают, что выход из экуменического движения был пролонгирован 

сторонниками Зевиада Гамсахурдия. Сам Зевиад Гамсахурдия был верующим 

человеком, еще в большевистские времена писал письма на Запад о притеснении 

Грузинской Церкви. И хотя его назвать глубоко верующим, конечно, нельзя, но 

он, по крайней мере, в каком-то смысле защищал Грузинскую Церковь. При 

Эдуарде Шеварнадзе ситуация стала совершенно противоположной, поменялась 

позиция и по отношению к экуменическому движению. Как вы знаете, Римский 

папа приезжал в Грузию и был с честью принят Шеварнадзе, Грузия стремится 

войти в НАТО и даже сейчас в некоторой степени поддерживает, по крайней 

мере, на словах агрессию США в Ираке.  

До сих пор при беседе с грузинами ощущается дух национализма, дух 

неприятия Российской империи, имперской политики, что, конечно же, очень 

вредит как самим грузинам, так и отношениям между Россией и Грузией. Поэтому 

имеются серьезные проблемы во взаимоотношениях между Русской и Грузинской 

Церквями. Но, несмотря на это, в Грузинской Церкви все равно остаются люди, 

которые мыслят себя исключительно в союзе с Русской Церковью и с Россией. 

Теперь мы переходим к следующей Церкви, которая образовалась только 

благодаря некоторым политическим обстоятельствам, а сама была издревле 

частью Русской Церкви. Это Польская Церковь. 

Польская Православная Церковь X-XX вв. 

Хотя, как считают некоторые историки, князь Мешко I (Мечислав) был 

крещен от учеников свв. Кирилла и Мефодия в 966г., но более правы, наверное, 

те, кто считает, что он был крещен сразу от католиков. Впрочем, это не столь 

важно, потому что сам Мешко I, если он и был крещен в православие, тут же 

перешел в католичество. И исконные польские земли практически всегда были 

католическими. Но пограничные земли между Польшей и Россией, а именно так 

называемая Западная Украина, конечно, изначально была православной. Поэтому 

история Польской Церкви тесным образом переплетается с историей Украины и 

Украинской Церкви, то есть Русской Церкви, потому что Украинская Церковь 

является частью Русской. 

В Галиции, на Львовских землях издревле существовали русские 

православные епархии. В XIIIв., когда в Галиции княжил известный Даниил 

Галицкий, там уже существовали, по крайней мере, две православные 

епископские кафедры. Необходимо сказать, что сам Даниил Романович Галицкий 

в отличие от св. князя Александра Невского (который полагал, что надо воевать с 

экспансией Запада, а с монголо - татарами уживаться мирно) считал, что надо 

использовать силу Запада для того, чтобы воевать с монголо - татарами. Поэтому 

он вступил в переговоры с папой, венчался от него королевским венцом, конечно, 

он поступил так исходя из политических соображений, принимать католичество 

он не собирался, но такие его действии в скором времени привели к тому, что 

католичество получило очень большое распространение в Галицком княжестве. 

Вскоре галицко-волынские земли были завоеваны польским королем Казимиром, 
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и в 1371г. была открыта Галицкая митрополия. Галицкая митрополия открывалась 

и раньше, открывалась она несколько раз: первый раз в 1303г., подробно я об этом 

рассказывать не буду, вы это проходили в курсе истории Русской Церкви.  

В Литовских землях тоже открылась своя митрополия, а в 1386г. после 

Городельской унии, то есть после брака между литовским князем Ягайло и 

польской королевой Ядвигой, Литва, по сути, объединилась с Польшей. 

Окончательно же Литва и Польша составили единое государство только в XVIв. 

В 1458г. Русская Церковь надолго разделилась на две митрополии, на 

Киевскую и Московскую. Причиной этому послужил захват Польшей и Литвой 

исконно русских земель. В 1596г. Киевская митрополия была путем различных 

ухищрений со стороны католического короля Сигизмунда вовлечена в Брестскую 

унию, подробно вы это также изучали в курсе истории Русской Православной 

Церкви. Образовалась униатская митрополия, в пределах которой православные 

подвергались очень серьезным гонениям. Но не все владыки приняли унию, 

православными остались, по крайней мере, два епископа Гедеон Львовский и 

Михаил Перемычский. После кончины двух оставшихся православными владык 

остался только один епископ Ириней Тисаровский, который притворно принял 

унию, был поставлен королем на Львовскую кафедру и после этого отказался от 

унии. В 1619г. Иерусалимским Патриархом Феофаном православная иерархия 

была восстановлена: были поставлены несколько епископов и митрополитов. Но 

польское правительство не признало иерархию и епископам пришлось скрываться 

под защитою казаков (в частности гетмана Канашаевич-Сагайдачного, 

подвизавшегося за православную веру), в это время практически все 

рукоположенные архиереи проживали в Киеве. В 1633г. при смене короля 

Церковь была легализована, но вся иерархия была заменена, и во главе 

православной митрополии стал святитель Петр Могила, известный учреждением 

Киево-Могилянской Академии. В 1685г. митрополия вернулась в лоно Русской 

Православной Церкви, была воссоединена с Московским Патриархатом, но к 

этому времени очень многие епархии на территории Польши перешли в Унию. 

Православной осталась только одна епархия – Белорусская, возглавляемая в 

XVIIIв. известным святителем Георгием Конисским, которого иногда называют 

могильщиком унии.  

При Екатерине II произошел раздел Польши, по которому почти все 

бывшие епархии Православной Церкви опять перешли к России. При этом 

Галиция осталась на территории Авсро-Венгрии, а Варшава оказалась на 

территории Российской империи. На самом деле лучше бы было наоборот: 

Варшаву со всеми торговцами и лавочниками оставить на территории Австрии, 

пускай бы они там восстания поднимали, а Галицию вернуть нам. Но, к 

сожалению, этого не произошло. Православные на присоединенных территориях 

постепенно переходили из унии, возвращаясь в Православную Церковь. Этот 

процесс привел к собору 1839г., который принял решение о возвращении униатов 

в лоно Православной Церкви. Необходимо отметить, что не все униаты были 

возвращены в Православие, в унии остались жители холмских земель, которые 

присоединились к Православной Церкви только в 1875г. Кроме того, в Галиции, 

оставшейся на территории Австро-Венгрии, уния была сильна как нигде. В это 

время в Галиции был очень активный униатский митрополит, ставивший своей 
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целью воссоединение с Россией на позициях унии, то есть приведение всей 

России в унию. С этой целью он реорганизовал униатскую церковь путем ее 

приближения к восточному обряду, считая, что при таком богослужении многие 

люди даже из числа русских, а не только украинцы соединятся с униатами. Но 

такая политика привела к тому, что часть униатов сблизилась с Русской Церковью 

и, в конце концов, перешла в нее. 

После Первой мировой войны образовалось польское государство, и в его 

состав вошли значительные области с епархиями Русской Православной Церкви. 

Поэтому в это время в Польскую Церковь входило большое количество епархий: 

Варшавская, Холмская, Виленская, Гродненская и др. Польское правительство 

Пилсутского всячески стремилось отделить Польскую Православную Церковь от 

Московского Патриархата. В 1921г. состоялся собор польских иерархов и мирян, 

проходивший под контролем властей. Этот собор принял решение об 

автокефалии. Еще до этого собора святителем Тихоном Польской Церкви была 

дарована автономия, и на Варшавскую кафедру был назначен будущий 

священномученик Серафим Чичагов, который не смог добраться до Варшавы (его 

не пустило правительство). После этого свт. Тихон поручил управление Польской 

Церкви находящемуся в Варшаве митрополиту Георгию (Ярошевскому). Но 

владыка Георгий сам вел переговоры с польским правительством об автокефалии 

и стоял во главе этого движения. Когда свт. Тихон узнал о желании самовольного 

провозглашения автокефалии, он сказал: «Я тогда и автономию отберу». Это не 

оказало должного действия на митрополита Георгия, продолжавшего готовить 

автокефалию. Но поскольку получить ее от Русской Церкви было невозможно, 

переговоры об автокефалии он стал вести с Константинопольской Церковью (на 

Константинопольской кафедре в это время был патриарх Мелетий Митаксасис). 

Но деятельность митрополита Георгия закончилась трагически: он был убит 

православным архимандритом Смарагдом (Латышенко). Отец Смарагд был очень 

нервным человеком. Он безуспешно пытался убедить владыку Георгия оставить 

автокефальные тенденции и предоставить ему возможность рукоположения. Дело 

в том, что свт. Тихон издал постановление о рукоположении архимандрита 

Смарагда. Но в ответ на эти усилия митрополит Георгий анафематствовал его за 

противление правящему архиерею. После такого нервного разговора отец 

Смарагд вытащил револьвер и застрелил митрополита. Отец Смарагд был 

действительно очень нервно истощен. Причем он хотел пристрелить и другого 

владыку, митрополита Дионисия (Валединского), который от него спрятался в 

шкаф и таким образом избежал такой печальной кончины. После смерти 

митрополита Георгия Польскую Церковь возглавил митрополит Дионисий, 

который в 1923г. объявил ее автокефальной. В 1924г. Константинопольский 

Патриарх Мелетий Митаксасис утвердил эту автокефалию, и владыка Дионисий 

получил титул митрополита Варшавского, Волынского и всея Польши. Свт. 

Тихон, как и другие архиереи Русской Православной Церкви, считал такое 

решение абсолютно противным канонам (Константинопольская Патриархия 

никакого отношения к Польской Церкви никогда не имела). Патриарх Мелетий и 

последующие Константинопольские Патриархи пытались насадить в Польской 

Церкви новый стиль, но приняли этот стиль только в Варшаве, остальные 

епархии, принадлежавшие ранее Русской Церкви, активно противились и новому 
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стилю и автокефалии. Было созвано несколько епархиальных собраний, члены 

которых заявляли свой протест. После этого неугодные иерархи были высланы из 

Польши, то есть православному духовенству и мирянам противникам 

автокефалии был даже объявлен своего рода террор.  

Кроме преследований со стороны государства, Польская Православная 

Церковь была притесняема от униатов и католиков. В 1939г. произошел раздел 

Польши между Советским союзом и Германией, так называемый пакт Молотова-

Рибентропа, многие епархии Виленская, Волынская, Полесская, Гродненская 

опять вернулись на территорию Советского союза и сразу же присоединились к 

Московской Патриархии. Польша значительно сократилась территориально, и 

количество епархий Польской Церкви также сократилось. Внутри Польской 

Церкви, даже в Варшаве были сильные тенденции соединения с Русской 

Церковью, а по причине невозможности этого, они стремились окормляться у 

берлинского владыки архиепископа Берлинского и Германского Серафима (Ляде). 

Этот владыка принадлежал юрисдикции карловчан, то есть Карловецкого Синода. 

Владыка Серафим часто приезжал в Варшаву, и значительная часть приходов 

перешла в его юрисдикцию.  

После освобождения советскими войсками польских земель от фашистов 

началось движение на соединение с Русской Церковью и переговоры с 

митрополитом Дионисием. Митрополит Дионисий вроде бы соглашался признать 

Русскую Православную Церковь, но при этом хотел, чтобы при этом его самого 

оставили во главе Церкви, на что Святейший Патриарх не соглашался, говоря, что 

польский народ, Польская Церковь сами должны решить, кто должен их 

возглавлять. В 1946г. началась компания по возвращению галицких униатов в 

православие. Необходимо отметить, что эта компания проводилась с участием 

советской власти, поэтому она вызвала некоторую негативную реакцию со 

стороны населения, и впоследствии (уже в настоящее время) очень много униатов 

вернулись из православия в унию. Это произошло еще и потому, что уния в 

Галиции имела очень и очень глубокие корни. 

В 1948г. Польская Церковь окончательно была возвращена через покаяние в 

лоно Русской Православной Церкви и Русская Церковь даровала ей автокефалию, 

причем митрополит Дионисий был низложен. Во главе Польской Церкви 

временно стал владыка Белостокский и Бельский Тимофей (Шретер). Но у Церкви 

были некоторые сложности во взаимоотношениях с властями, в результате чего 

Польская Церковь подала прошение Русской Православной Церкви, в котором 

заявлялось: «Мы не можем найти достойного кандидата на Варшавскую 

митрополию и возглавителя нашей автокефальной Церкви, поэтому мы 

обращаемся к Русской Православной Церкви, чтобы она нам подыскала ту 

кандидатуру, которая с ее точки зрения будет лучшей, а Польская Церковь примет 

этого владыку как своего главу». Такая очень интересная формула. Предполагать, 

что в Польской Церкви совсем нельзя было найти епископа для того, чтобы ее 

возглавить, конечно, было бы неправильно, это была политика. Патриарх 

предложил кандидатуру архиепископа Львовского и Тернопольского Макария 

(Оксиюка), и в 1951г. владыка Макарий был поставлен митрополитом 

Варшавским и всея Польши.  
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Польская Церковь имеет не очень значительную паству в Польше, большая 

часть этой паствы проживает на востоке страны. Но количество православных в 

Польше все-таки сравнимо с паствой Католической Церкви в стране. Польская 

Православная Церковь, как и католическая, признавалась и признается 

государством как легитимная Церковь.  

В Варшаве есть богословская Академия, издается «Церковный вестник». 

Необходимо сказать, что в 1996г., несмотря на активное противодействие со 

стороны униатов, власти полностью отдали Польской Православной Церкви 

Супрасльский Благовещенский монастырь. Это очень известный древнейший 

монастырь близ Белостока, основанный в XVв. До этого монастырь наполовину 

принадлежал униатам. Поэтому положение Польской Церкви не такое плохое. 

Польской Церкви с широкими правами автономии подчиняется Португальская 

Церковь (в Португалии много поляков и епархия Португальской Церкви 

находится в каноническом подчинении у Польской Церкви). 

Американская Православная Церковь XVIII-XX в. 

В 1793г. началась миссия Православной Церкви в Америке, в частности на 

Аляске. Возглавил эту миссию архимандрит Валаамского монастыря Иоасаф 

(Болотов) с несколькими монахами и иеромонахами Валаамского монастыря. 

Архимандрит Иоасаф после того как миссия очень успешно начала свою 

деятельность был поставлен во епископа Кадьякского, но в 1799г. корабль, на 

котором он возвращался на Аляску, затонул, и миссия в Америке осталась без 

своего главы. Из-за различных политических и государственных причин и 

противодействия со стороны крупных промышленников, захвативших 

аляскинские промыслы, епископы на Аляску больше не посылались. Но на 

Аляске все же оставались миссионеры, например, преп. Герман Аляскинский, 

монах, который в течение сорока лет проповедовал на Аляске. Один из членов 

миссии иеромонах Ювеналий в 1795г. принял мученическую кончину от местного 

населения.  

В 1824г. миссия в Америке была возобновлена, был послан священник 

Иоанн Вениаминов, будущий свт. Иннокентий митрополит Московский. Миссия 

свт. Иннокентия имела очень большой успех на Аляске. В письмах свт. 

Иннокентия вспоминается интересный случай. К нему пришли два алеута, от 

которых святитель неожиданно услышал основы православной веры. Оказалось, 

что какие-то два мужа приходили и наставляли их в вере, а потом куда-то 

уходили, пропадали. Свт. Иннокентий считал, что это были ангелы. В другом 

письме он писал, что к нему пришло креститься несколько человек, среди 

которых были и шаманы. Один из шаманов после проповеди свт. Иннокентия 

сказал, что ему, наверное, нельзя креститься, потому что он шаман. На что 

святитель заметил, что если он откажется от шаманства, то креститься ему можно, 

и он был крещен. Так, можно сказать, по-детски воспринимали проповедь свт. 

Иннокентия алеуты. Конечно свт. Иннокентию было очень горько, когда в 1867г. 

при Александре II Аляска, Русская Америка была продана Соединенным штатам. 

Хотя свт. Иннокентий и пытался оставить храмы и все их земли собственностью 

Российской империи, что и было оговорено в договоре, но миссия после этого 

была очень сильно затруднена. Сам свт. Иннокентий в это время был уже 
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Московским митрополитом, но Алеутская и Аляскинская епархия, учрежденная 

свт. Иннокентием еще в 40-х годах продолжала жить. В 1872г. ее центр 

переместился в Сан-Франциско, а в 1905г. при свт. Тихоне (Белавине) в Нью-

Йорк.  

В конце XIXв. в 1898г. архиепископом Алеутским и Аляскинским 

становится будущий Патриарх свт. Тихон (Белавин). Свт. Тихон очень активно 

начал свою миссию в Америке, он учредил в Пенсильвании в Саут Канаане 

(недалеко от Нью-Йорка) мужской монастырь. А в самом Нью-Йорке в 1904г. был 

построен знаменитый храм святителя Николая (он до сих пор стоит в Нью-Йорке 

как один из бастионов Православия). В Кливленде и Миннеаполисе были 

учреждены духовные училища. 

В 1907г. свт. Тихон собрал первый собор Американской епархии, и 

Поскольку уже тогда в Америке было очень много эмигрантов разных 

национальностей, свт. Тихон предполагал создать автономный митрополичий 

округ с епископами разных национальностей (греками, украинцами и т.д.). Этим 

планам свт. Тихона не суждено было сбыться, и до сих пор они являются только 

одной из возможностей.  

После свт. Тихона Американскую кафедру занимал владыка Евдоким 

(Мещерский), который уехал на собор 1917-1918гг. и впоследствии примкнул к 

обновленцам, в Америке остался викарный епископ Канадский Александр 

(Немоловский). Владыка Александр в сложной политической ситуации не смог 

четко разобраться в финансовых проблемах (а в Америке финансовые вопросы 

всегда были одними из главных). Поэтому он с радостью передал свои 

полномочия прибывшему из Москвы митрополиту Платону (Рождественскому), а 

сам уехал в Европу.  

Владыка Платон под влиянием своей паствы не признавал большевистского 

правительства, то есть не был лоялен к власти, и поэтому в 1924г. Патриарх 

Тихон под давлением большевиков вынужден был написать указ об отстранении 

владыки Платона от кафедры, но по некоторым сведениям этот указ Патриарх не 

отослал. Сам владыка Платон в это время управлял Американской Церковью 

достаточно автокефально. После того как заместителем Местоблюстителя 

Патриаршего престола стал митрополит Сергий (Страгородский) ситуация 

несколько обострилась. Между митрополитом Сергием и митрополитом 

Платоном состоялась переписка. Митрополит Сергий убеждал владыку Платона 

объявить о лояльности к Советской власти, что владыка Платон сделать не мог. 

Поэтому в 1933г. владыка Сергий запретил митрополита Платона и прервал с ним 

всякое общение, а в Америку с титулом Экзарха Московского Патриархата был 

послан архиепископ Вениамин (Федченков).  

Надо сказать, что митрополит Платон разорвал общение и с Карловецкой 

ветвью русской эмиграции. Таким образом, к 30-м годам в Америке образовалось 

сразу три юрисдикции Русской Православной Церкви: юрисдикция самого 

митрополита Платона, архиепископа Вениамина (Федченкова) и юрисдикция 

карловчан. После кончины владыки Платона митрополитом на соборе 

Американской Церкви был избран Феофил (Пашковский). В 1935г. Патриарх 

Варнава Сербский пытался примирить три ветви русского зарубежья и, пригласив 

к себе предстоятелей этих Церквей, он созвал собор, на котором действительно 



 136 

состоялось примирение между евлогианами, карловчанами и Американской 

Церковью. Но как только предстоятели этих Церквей вернулись к себе, их паствы 

отвергли это примирение, и разрыв канонических отношений между тремя 

ветвями русского зарубежья возобновился.  

В 1943г. владыка Феофил стал поминать за богослужением сначала 

Патриарха Сергия, а потом и Алексея (Семанского), но это произошло опять таки 

под влиянием паствы, так как в то время Советский союз, Россия была самым 

значимым государством в мире. После победы над фашистской Германией 

авторитет Русской Церкви возрос чрезвычайно. Достаточно было одного 

ходатайства Русского Патриарха, и уже через месяц 70-ти летний раскол между 

Константинопольской и Болгарской Церквами был ликвидирован. Тенденция к 

воссоединению между Американской Церковью и Русской Церковью была очень 

сильна. Но в Американской Церкви действовало несколько течений, с одной 

стороны, русские эмигранты, а с другой – природные американцы, и это вызывало 

свои сложности. Американцы тяготели к полной автокефалии. В 1946-1947гг. 

начались переговоры между Московской Патриархией и Американской 

митрополией. Первым условием переговоров к американцам было объявление 

лояльности к советской власти. Причем Американская Церковь была готова 

выразить эту лояльность, но при этом она желала автокефалии, а Патриархат 

считал, что достаточно будет предоставить автономию Американской Церкви. 

Поэтому переговоры были прерваны, и общение между Московским 

Патриархатом и Американской митрополией было прекращено. Только в 1969г. 

эти переговоры были опять возобновлены, но уже на других условиях. 

Московский Патриархат согласился дать Американской Церкви автокефалию. И 

последним деянием Святейшего Патриарха Алексия I (Семанского) было как раз 

дарование автокефалии Американской Церкви. Но эту автокефалию не признал 

Константинопольский Патриарх, все Восточные Патриархи и Элладская Церковь. 

Потому что в 1921г. греческий митрополит, Дорофей Местоблюститель 

Константинопольской Церкви, известный своими экуменическими посланиями, 

учредил в Америке греческую кафедру, независимую от Американской Церкви. 

Американская паства Вселенского Патриарха и тогда, и сейчас достаточно 

значительна: Вселенскому Патриарху подчиняется несколько епархий. Вскоре и 

другие Церкви учредили там свои юрисдикции (и Антиохийская, и 

Александрийская), так что в Америке на сегодняшний день есть юрисдикции 

практически всех Церквей, и Украинской Церкви в том числе.  

Америка это страна эмигрантов, где проживают представители практически 

всех национальностей. Русская Церковь представлена в Америке Американской 

автокефальной митрополией, карловчанами (находящимися по политическим 

причинам в давнем каноническом разрыве с Русской Патриархией), кроме того, в 

Америке есть приходы, подчиняющиеся непосредственно Московскому 

Патриархату (то есть стравропегиальные приходы). Автокефальная Церковь 

Америки до сих пор не признана Константинополем (хотя она признана, 

например, Грузинской Церковью, Болгарской Церковь, другими славянскими 

Церквями).  

В Американской Церкви существует несколько семинарий, в том числе 

свято-Владимирская семинария в Крествуде в штате Нью-Йорк. Эта семинария 
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известна, прежде всего, такими деятелями как, например, протопресвитер 

Александр Шмеман. 

В Американской Церкви существует сейчас около двенадцати епархий. 

Многие историки считают некоторой ошибкой преждевременное провозглашение 

автокефалии Американской Церкви, хотя дело уже сделано.  

Интернет адрес Американской Церкви www.oca.org. 

Японская Церковь 

Несколько слов о Японской Церкви. Вместе с автокефалией Американской 

Церкви была провозглашена и автономия Японской Церкви. Японская Церковь, 

как вы знаете, была основана трудами свт. Николая Японского. После этого там 

подвизались и другие русские архиереи. В 1946г., когда Япония была 

оккупирована американскими войсками, Японская Церковь вынуждена была 

подчиниться американской Церкви, митрополиту Феофилу (то есть той Церкви, 

которая в то время была раскольнической, а впоследствии стала автокефальной). 

Но когда в 70-х годах оккупация закончилась, Японская Церковь вернулась в 

каноническое подчинение Русской Православной Церкви и ей была дана 

автономия. У Японской Церкви всего три иерарха (один правящий и два 

викарных), так что автономное существование для нее вполне естественно.  

Церковь в Китае 

Русская Православная Церковь пыталась организовать Китайскую миссию 

еще при Петре I, когда в Китай был послан свт. Иннокентий Иркутский, но его не 

допустили в Китай, и он стал владыкой в Иркутске. В конце XIXв. ситуация 

несколько изменилась, миссия стала очень активной. К 1914г. в Китае было около 

5000 православных китайцев и достаточное количество священников и приходов. 

В 1939г. по причине массовой эмиграции в Китай, в Китае было пять епископов, в 

Харбине был основан православный университет, в Шанхае как раз в это время 

святительствовал известный подвижник Церкви, прославленный святой Иоанн 

Шанхайский. К 1949г. в одной Манчжурии было около 100.000 верующих, и 200 

иереев, несколько монастырей. Но революция в Китае, произошедшая 

непосредственно после 1949г. во главе с Мао Цзе Дуном, привела к гонениям на 

Православную Церковь, и к 1955г. в Китае осталось всего лишь 30 русских 

священников. В это время отношения между Мао Цзе Дуном и Хрущевым были 

достаточно натянутыми. 

В 1956г. Китайской Церкви была дарована автономия, и все русские иереи 

были отозваны в Россию и осталась всего одна церковь в Харбине. В 1996г. 

Вселенский Патриарх Варфоломей решил учредить митрополию в Гонконге, 

митрополию всей Азии (он имел в виду, конечно, тихоокеанской Азии), но в 

1997г. священный Синод Русской Православной Церкви официально заявил, что 

Китай является канонической территорией Русской Православной Церкви, 

несмотря на некоторые нестроения. Но необходимо отметить, что в Китае пока 

ситуация, к сожалению, далека от расцвета. 
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Армянская Церковь до отпадения  

Меня просили сказать несколько слов об Армянской Церкви. 

Просветителем Армении считается равноапостольный преп. Григорий.  

В 286г. в Армении вступил на престол царь Теридат, который находился в 

зависимости от римлян. Когда в 301 г. в правление Диоклетиана в Риме начались 

активные гонения на христиан, одна из знатных римлянок Лепсимия, очень 

красивая собой, спасаясь от гонения, бежала в Армению. Император Диоклетиан 

приказал царю Теридату отыскать Лепсимию и последовавших за ней дев 

лепсимианок, и доставить их в Рим. Но Теридат выполнил только первую 

половину этой просьбы: он был поражен красотой Лепсимии и захотел сделать ее 

своей наложницей, принуждая ее принести жертву языческим богам. Лепсимия 

осталась тверда в исповедании веры и была замучена Теридатом вместе со своими 

последовательницами. Девы лепсимианки очень почитаются в Армении. Теридат, 

увидев такую стойкость со стороны лепсимианок, был весьма поражен этим и 

обратился ко Христу. В это время в Армении находился проповедник преп. 

Григорий, живший подвижнически (одно время он жил в каменном колодце), он и 

наставил Теридата в вере. 

Армянская Церковь была крещена от Константинопольского Патриарха, 

Армянские архиепископы посвящались в сан в Кесарии Каппадокийской. Армяне 

посылали своих делегатов на Первый Вселенский собор. Но в конце IV в. армяне, 

стремясь к независимости, стали самостоятельно поставлять епископов, и 

Армянская Церковь уже практически стала автокефальной, независимой от 

Константинополя. Армения стремилась к полной независимости, как 

государственной, так и Церковной. И, когда в 400г. свт. Иоанн Златоуст послал в 

Армению особое письмо с просьбой разделить праздники Крещения и Рождества 

Христова по постановлению Второго Вселенского собора, Армянская Церковь 

даже не ответила на это письмо. Армяне настолько ценили свои собственные 

обычаи, что не желали их менять даже по решению Вселенского собора. До сих 

пор они, например, не употребляют воду при евхаристии, употребляя только 

вино. Такая «стойкость» в своих обрядах привела к значительным расхождениям 

между Армянской Церковью и Православием, и этот фактор сыграл свою 

негативную роль. 

Но основная причина раскола была не в этом. Дело в том, что в Армении 

было очень распространено несторианство, причем несторианство 

поддерживалось Сассанидской Персией, Сассанидским Ираном. И как раз в 451г., 

когда заседал IV Вселенский собор, в Армении началось восстание против персов, 

которое возглавил полководец Вардан Мамикаян. Это восстание продолжалось 

несколько лет с переменным успехом, и Армянская Церковь никого не смогла 

послать на собор в Халкидоне. Поэтому в Армении точно не знали, какие 

решения были приняты на этом соборе. Кроме того, армянские богословы плохо 

ориентировались в терминологии, которая использовалась на соборе - значении 

понятий «ипостасис» («личность»), «усия» («единосущие») и не всегда видели 

четкое различие между этими понятиями. Все это послужило причиной того, что 

созванный в Армении в 491г. церковный собор осудил Нестория и Евтихия, то 

есть вроде бы и несториан, и монофизитов, но при этом он осудил и 

Халкидонский собор, как якобы тоже несторианский. Дело в том, что часть 
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умеренных монофизитов пытались представить в Армении Халкидонский собор 

как победу несториан, так что армяне были, в том числе, неправильно 

информированы. В дальнейшем в Армении возобладала крайняя степень 

несторианства – автартодоккетизм. Вы знаете, что автартодоккетизм это ересь, 

которая признает единую природу во Христе и нетленность человеческой 

природы во Христе с момента Благовещенья. В результате этого разрыв между 

Православием и Армянской Церковью углубился, и, несмотря на попытки 

примирения между Арменией и Грецией, приверженность к обрядам в Армянской 

Церкви и нежелание пойти ни на какие отступления от имеющихся обрядов, в 

данном случае сыграли негативную роль. 

Армянская Церковь в смысле обрядов наиболее древняя из всех Церквей. То 

есть в ней соблюдаются практически те обряды, которые были 2.000 лет назад. Но 

этот консерватизм иногда приводит к очень печальным последствиям, когда 

различия в обрядах отдаляют две Церкви друг от друга, и, как мы видим, из-за 

этого тоже может произойти повреждение в вере. Пример Армянской Церкви нам 

об этом свидетельствует. До сих пор армяне именно из-за различия в обрядах не 

могут вступить в общение с Вселенским Православием. Потому что как 

армянский епископат, так и простые верующие Армении мыслят совершенно 

православно, то есть они мыслят в рамках Халкидонского собора, но соединиться 

с Православной Церковью им мешают две причины: первая это приверженность 

собственным обрядам, а вторая это собственная гордость, гордость за свою 

Церковь. Они не желают признать, что столько времени они были еретиками. 

Вопрос. А что вы можете сказать в отношении Вьетнама? 

Ответ. Христиане во Вьетнаме есть. Христиане есть практически везде, во 

всех странах. Например, в Багдаде есть целая митрополия, подчиняемая 

Антиохийскому Патриархату. Но приходов Московской Патриархии во Вьетнаме, 

по-моему, нет. Там есть православные храмы, по-моему, Вселенского 

Патриархата, приходы которых подчиняются митрополии в Гонконге. Католики 

там тоже присутствуют, и их присутствие там значительно.  

Несколько слов необходимо сказать о литературе. 

К тому списку, который здесь приводится, принципиально добавить что-то 

очень сложно. 

1. прот. Валентин Асмус Курс лекций по истории Поместных Церквей 

Эти лекции есть у вас, но надо сказать, что они очень краткие, охватывают 

далеко не все Поместные Церкви и достаточно обзорно. 

2. Скурат История Православных Поместных Церквей. Учебное пособие в 

2-х томах. 

На сегодняшний день это практически единственное и наиболее полное 

пособие по истории Поместных Церквей. Но оно, во-первых, устарело и, во-

вторых, не вполне полное. Тем не менее, оно до сих пор еще актуально, и, 

пожалуй, вместе с лекциями может быть использовано. Но у Скурата нет истории 

Византии, нет истории Вселенского Патриархата и Восточных Патриархатов 

тоже. 

3. Монография Александра Петровича Лебедева Исторические очерки. 

Состояние Византии и Восточной Церкви от конца XI до середины XVвв. 
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Это, по сути, курс лекций, одна из немногих книг по истории Вселенской 

Церкви со времени раскола и до времени падения Константинополя. Монография 

Лебедева является одним из лучших пособий доступных на сегодня. Эта книга у 

вас есть в библиотеке, она переиздавалась в 1998г. 

4. История Православной Церкви в XIX в. 2 т. М. 1998г.  

У вас есть оба тома. Это неплохая книга, но касается только XIXв. 

Из числа дополнительной литературы можно привести книгу Рональда 

Роберсона «Восточнохристианские Церкви». 

Это неплохая книга и в ней приведена вся англоязычная литература по 

этому вопросу. Те, кто читает на английском языке, могут в этой книге найти 

неплохие источники. 

Что касается светской истории, можно предложить книгу Федора 

Успенского «Курс истории Византийской империи». Эта книга переиздавалась 

несколько раз. Последний раз в прошлом году. Я бы посоветовал вам ее купить. 

Это, пожалуй, лучшее пособие по истории Византии. Еще есть Васильев, его 

книга была издана в серии «Алетея», ее тоже можно использовать. 

Есть учебник Абрамова Л.М. «История средних веков», изданный в 

прошлом году. Есть переиздания таких книг как «История Сербии и Черногории» 

коллектива авторов. Достаточно хорошее академическое издание «Истории 

Болгарии» 1948г. 

По истории Церкви времени турецкого владычества еще есть книга 

Лебедева Александра Петровича «Очерки по истории Восточной Церкви под 

турецким владычеством». Но это дореволюционное издание, и книга с тех пор 

больше не переиздавалась. 

Книгу протоиерея Ципина «Церковное право» тоже можно использовать. 

Она у вас есть в достаточном количестве, обращайте на нее внимание, в ней 

разбирается устройство Церквей с канонической точки зрения. 

Конечно же, необходимо использовать жития святых. 

 
 


