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THE ATTITUDE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND THE
PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE FROM 1924 TO 2008

В  данной  статье  представлены  отношения,  складывающиеся
между РПЦ и Константинопольским патриархатом с 1924 по 2008 годы.

This  article  presents  the  relationship  between  the  ROC  and  the
Patriarchate of Constantinople from 1924 to 2008.

Русская православная церковь, константинопольский патриархат.
Russian Orthodox Church, Patriarchate of Constantinople.

16  июня  2016  года  парламент  Украины  принял  обращение  к
патриарху  Варфоломею  о  предоставлении Украинской  Православной
Церкви  автокефалии.  Это  произошло  не  только  вопреки  тому,  что  на
Украине  существует  Украинская  Православная  Церковь  Московского
Патриархата  (УПЦ  МП),  но  и  объясняется  тем,  что  украинская  власть
избрала внешнюю политику, направленную против России.

С  1686  года  Украина  является  канонической  территорией  РПЦ.  И
никто более  трехсот лет не оспаривал этот факт.   Но в июле 2016 года
Священный Синод Константинопольского патриархата все же рассмотрел
обращение  украинских  депутатов.  А  в  ноябре  2016  года  председателю
парламента Украины Андрею Парубию, прибывшему в Стамбул, патриарх
Варфоломей выразил благодарность за обращение депутатов Рады, назвав
его  «важным  историческим  событием».  И  заявил:  «Мы  Вас  любим  и
благословляем Вас, как Церковь-Мать». Заявление Варфоломея вызывает
настороженность,  потому,  что  Церковью-Матерью  для  Киева  уже  более
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трехсот  лет  является  Московский  патриархат,  а  какие-либо  действия
Константинополя  на  Украине  будут  расценены  как  вмешательство  на
каноническую территорию РПЦ. В связи с этими событиями актуальным
становится  рассмотрение  истории  взаимоотношений  Московского  и
Константинопольского патриархатов в ХХ веке, а также начале XXI века.

Еще в начале ХХ века Константинопольский патриарх Мелетий II
(годы патриаршества 1921-1923 гг.)  заложил теорию «об обязательном и
исключительном  подчинении  Константинопольской  Церкви  всей
православной диаспоры, всего православного «рассеяния»…под которым
греки  стали  понимать…все  православные  приходы  и  даже  епархии,
находящиеся вне границ государств, в которых существуют Православные
автокефальные Церкви»88. Эту теорию воплощал в жизнь как сам Мелетий,
так и последующие Константинопольские патриархи.

Константинопольская православная церковь лишь в начале ХХ века
была  значительной  по  численности  поместной  церковью.  В  Османской
империи она тогда насчитывала 40 епархий с числом верующих более 2
млн89.  В  ходе  исторических  событий,  положение  патриархата  было
незавидным.  Церковь  регулярно  оказывалась  под  давлением  турецких
властей, подвергалась всевозможным ограничениям, высылкам греческого
населения из Турции и даже патриарха, и в конце-концов была регулярно
втянута  в  политику.   На  сегодняшний  момент  Константинопольская
Православная Церковь с резиденцией патриарха в Стамбуле, насчитывает в
Турции  одну  архиепископию  и  четыре  митрополии,  а  в  странах  Азии,
Америки и  Австралии – 23 епархии.  Чтоб была понятна масштабность,
отметим, что РПЦ насчитывает более 100 епархий, которые возглавляют
как  епископы,  так  и  архиепископы  и  митрополиты.  Несмотря  на  свою
малочисленность,  Константинопольская  Православная  церковь,  имевшая
поддержку  светских  властей,  систематически  нарушала  права  РПЦ  и
колебала единство в мировом Православии.

Отношения  между  Константинопольским  и  Московским
патриархатами с 1924 по 1939 гг. Несмотря на то, что учение об особых

88 О границах распространения права власти Константинопольской патриархии
на «диаспору». Журнал Московской Патриархии. 1947.  №11 [Электронный ресурс] //
URL: http://archive.e-vestnik.ru/page/index/194711606.html (дата обращения: 09.10.2017).

89 Профессор  Михаил  Шкаровский.  Константинопольский  патриархат  и  его
отношения с Русской и Болгарской Православными Церквами в 1917–1950-е гг.  ч.  1
[Электронный ресурс]  //  URL:  https://spbda.ru/publications/professor-mihail-shkarovskiy-
konstantinopolskiy-patriarhat-i-ego-otnosheniya-s-russkoy-i-bolgarskoy-pravoslavnymi-
cerkvami-v-1917-1950-e-gg (дата обращения: 09.10.2017).
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правах Константинополя было внедрено патриархом Мелетием в 1922 году,
«кампания»  по  вмешательству  на  каноническую  территорию  РПЦ
стартовала  в  1921  году.  Ввиду  нелегкого  положения  в  РПЦ  в  связи  с
переменой власти в России, Константинополь счел, что Синод Элладской
Церкви  вправе  принимать  греческие  приходы  Русской  Православной
Церкви, которые находятся в  Северной Америке, под свое «крыло». При
этом  у  священнослужителей  этих   приходов  никто  и  не  думал
интересоваться их мнением на  этот  счет.  Взятая «под крыло» греческая
епископия   11  мая  1921  года  была  переведена  в  юрисдикцию
Константинополя.

На этом захватнические акции патриарха Мелетия только начались.
Вопреки  тому,  что  православная  церковь  Финляндии  имела  автономию,
предоставленную ей Московским патриархатом 11 февраля 1921 года,  6
июня 1923 года Финляндская Православная церковь была переподчинена
Константинополю с предоставлением ей автономии. Это сопровождалось
поддержкой  финских  властей.  Через  месяц  подобная  участь  постигла  и
Православную Церковь в Эстонии.  7 июля 1923 года патриарх Мелетий
вручил архиепископу Таллиннскому и Эстонскому Александру (Паулусу)
Томос  о  принятии  в  юрисдикцию  Вселенского  патриархата  в  качестве
митрополии.

Данный акт Константинопольской ПЦ не был признан в Москве. В
этот момент патриарх РПЦ Тихон был под арестом, а освободился из-под
ареста  лишь  27  ноября  1923  года.  С  освобождением  главы  РПЦ
Священный Синод РПЦ потребовал возвратить Финляндскую епархию под
свое  ведение90.  Однако  в  Константинополе  это  требование
проигнорировали.

20 октября 1923 года патриарх Мелетий был вынужден отказаться от
престола, а 6 декабря патриархом Константинопольской церкви был избран
Григорий VII  (Зервудакис).  Одним из  первых шагов Григория VII  стало
вмешательство  во  внутренние  дела  РПЦ.  В  1924  году  он  поддержал
Обновленческий раскол,  потребовав от  законного  главы РПЦ Патриарха
Тихона  оставить  патриарший  престол.  В  Константинополе  даже
намеревались направить в Москву собственную «комиссию» для оценки
ситуации внутри РПЦ91. Требование Григория VII, адресованное патриарху

90 Акты  Святейшего  Тихона  и  позднейшие  документы  о  преемстве  высшей
церковной  власти  1917–1943.  Православный  Свято-Тихоновский  Богословский
институт, Братство во имя Всемилостивого Спаса. 1994. – С. 304.

91 Профессор Михаил Шкаровский. Указ. соч. ч. 1 [Электронный ресурс] // URL:
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Тихону возмутило последнего.  18 июня 1924 года глава РПЦ писал, что
патриарх  Константинопольский  вмешивается  во  внутренние  дела  РПЦ,
хоть    «за  епископом  Константинопольским  признавали  всегда  только
первенство  чести,  но  не  признавали  и  не  признают  за  ним  первенство
власти или первенство вообще…»92.

Вмешательство  на  каноническую  территорию  РПЦ  в  дальнейшем
распространилось на Польшу. Исполняя волю польских властей, 13 ноября
1924  года  (за  три  дня  до  собственной  смерти)  патриарх  Григорий  VII
подписал  Томос  об  автокефалии  Польской  Православной  Церкви.  Из
письма  патриарха  Тихона  польскому  митрополиту  Дионисию
(Валединскому) от 5 июня 1924 г. было видно, что глава РПЦ был удивлен,
что  его  поставили  «пред  фактом»  об  этом.  Более  того,  в  Московском
патриархате даже не были официально уведомлены об этом. А сама смена
юрисдикции Польской Православной Церкви, была учинена без одобрения
народа,  и  судя  по  сведениям,  полученным  патриархом  Тихоном,
насильственным путем. Этот шаг был предпринят Константинополем пока
патриарх Тихон находился в заключении.

Поле  смерти  патриарха  Григория  VII,  17  декабря  1924  года
патриаршую  кафедру  занял  митрополит  Деркойский  Константин
(Арабоглу), в патриаршестве Константин VI. Однако уже 22 мая 1925 года
под давлением турецких властей Константину VI пришлось отказаться от
патриаршества.  Следующим  патриархом  стал  85-летний  митрополит
Никейский Василий (Георгиадис), в патриаршестве Василий III. Василий
III хоть и не явно, но поддерживал обновленческий раскол, но старался не
вмешиваться во внутренние дела РПЦ. Василий III умер 29 сентября 1929
года,  а  7  октября  на  патриарший  престол  был  избран  митрополит
Деркосский Фотий (в  миру Димитриос Маниатис),  ставший патриархом
Фотием II. Вмешательства во внутренние дела РПЦ возобновились.

10  июня  1930  года  митрополит  Русской  Православной  Церкви
Евлогий  был  «за  неисполнение  данных  обязательств»  освобожден  от
управления Русской Православной Церковью в Западной Европе. Однако
иерарх РПЦ отказался повиноваться своему непосредственному начальству
и  после  своего  отстранения  от  должности  попросил  принять  его  в

https://spbda.ru/publications/professor-mihail-shkarovskiy-konstantinopolskiy-patriarhat-i-
ego-otnosheniya-s-russkoy-i-bolgarskoy-pravoslavnymi-cerkvami-v-1917-1950-e-gg  (дата
обращения: 09.10.2017).

92 Акты  Святейшего  Тихона  и  позднейшие  документы  о  преемстве  высшей
церковной  власти  1917-1943.  Православный  Свято-Тихоновский  Богословский
институт, Братство во имя Всемилостивого Спаса. 1994. – С. 322.
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юрисдикцию Константинополя.  Константинопольский Синод постановил
принять  в  свою  юрисдикцию  западноевропейские  русские  приходы,  а
самого  Евлогия  назначить  экзархом  патриарха.  17  февраля  1931  года
патриарх Фотий подписал об этом Томос. РПЦ осудила своего бывшего
архиерея  и  предала  его  и  священнослужителей,  последовавших  за  ним,
суду  и  запрещению  в  служении  до  покаяния.  Патриарший
местоблюститель митрополит Сергий писал позже патриарху Фотию о том,
что  предполагает,  что  последний  не  в  курсе  ситуации  с  митрополитом
Евлогием.  Потому,  как  иначе  не  может  объяснить  нарушение  канонов
церкви  главой  Константинопольского  патриархата.  На  что  Фотий
пообещал, что подчинение данных приходов Константинополем на правах
«канонического судии» продлится до воссоединения Русской Церкви, но
что  касается  митрополита  Евлогия,  глава  Константинопольской  Церкви
остался  непоколебим93.  Подобное  поведение  Константинополя  побудило
Москву к бойкотированию участия в догматической комиссии в Лондоне
по вопросу воссоединения с англиканами (1931 г.), а также – отказаться от
участия в предсоборном совещании на Афоне (1932 г.).

29 декабря 1935 года патриарх Фотий умер. Новым патриархом был
избран  митрополит  Ираклийский  Вениамин  (Кириаку),  ставший
Патриархом Вениамином I.  Вениамин стал «достойным продолжателем»
захватнической политики Константинополя.  Уже в 1936 году Латышская
Православная  Церковь,  которая  была  в  юрисдикции  Московского
патриархата,  после  убийства  митрополита  Рижского  Иоанна  (Поммера)
была принята в юрисдикцию Константинополя.

История  взаимоотношений  Москвы  и  Константинополя  в  период
Второй Мировой войны. В период войны, немецкие власти рассчитывали
на  Константинопольский  патриархат  в  деле  раздробления  мирового
православия  по  национальному  признаку.  Однако  для  них  стало
неожиданностью  приветствие  патриархом  Вениамином  избранного  на
патриарший  престол  в  Москве  в  1943  году  митрополита  Сергия
(Старогородского).  В  Третьем  Рейхе  опасались  и  поддержки  советской
властью  РПЦ.  Все  же  немцы  пытались  склонить  Константинополь  к
непризнанию Сергия в качестве московского патриарха, но безрезультатно.

В 1944 и последующем году отношения между Константинополем и
Москвой  несколько  потеплели.  15  мая  1944  года  скончался  патриарх

93 Протоиерей  Владислав  Цыпин.  История  Русской  Церкви  (1917–1997)
[Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-
tserkvi-1917-1997/11 (дата обращения: 09.10.2017).

96



Сергий.  2  февраля  1945  года  на  патриарший  престол  РПЦ  был  избран
Алексий  (Симанский),  в  патриаршестве  Алексий  I.  Патриарх  Алексий
поспособствовал  снятию  Константинополем  схизмы  с  Болгарской
Православной  Церкви94.  А  6  марта  1945  года  Эстонская  православная
церковь вернулась в лоно Московского патриархата. Патриарх Московский
Алексий выражал главе Константинопольского патриархата также просьбу
вернуть Финляндскую Православную Церковь в свою юрисдикцию, однако
к этому в Константинополе остались без внимания. В 1946 году патриарх
Алексий также намеревался вернуть и Польскую Православную Церковь в
Московский патриархат. Данное намерение пока не претворилось в жизнь.
14  февраля  1946  года  умер  патриарх  Вениамин.  20  февраля  новым
патриархом  стал  Максим  (Вапорцис),  в  Патриаршестве  Максим
(Максимос) V.

Развитие взаимоотношений между Вселенским патриархатом и РПЦ
в послевоенное время и до конца 1950-х гг.  Новоизбранному патриарху
Максиму  глава  РПЦ  напомнил  о  нерешенном  вопросе  с  Финлядской
Православной  Церковью.  Патриархом  Алексием  был  поднят  и  вопрос
необходимости возврата западно-европейских приходов обратно – в РПЦ.
Однако Московскому патриархату так и не удалось пока что решить эти
вопросы.

18 октября 1948 года патриарх Максим ушел в  отставку.  А уже 1
ноября  патриарший престол  занял  гражданин  США,  экзарх  Северной и
Южной  Америки  архиепископ  Нью-Йоркский  Афинагор  (Аристоклис
Спиру),  который  принял  турецкое  гражданство  непосредственно  перед
приездом  в  Турцию.  Афинагор  был  известен  антикоммунистическими
настроениями.

В  конце  1949  года  патриарх  Алексий  обратился  к  патриарху
Афинагору, указав, что с 1945 года по настоящее время не получен ни один
ответ по вопросам нарушения Константинополем канонических прав РПЦ.
В Московском патриархате выражали надежду на решение этих вопросов.
Речь идет, в частности, о Финляндской Православной Церкви и о приходах
в Западной Европе95. Но патриарх Афинагор остался непреклонен.

94 Профессор Михаил Шкаровский. Указ. соч. ч. 1 [Электронный ресурс] // URL:
https://spbda.ru/publications/professor-mihail-shkarovskiy-konstantinopolskiy-patriarhat-i-
ego-otnosheniya-s-russkoy-i-bolgarskoy-pravoslavnymi-cerkvami-v-1917-1950-e-gg  (дата
обращения: 09.10.2017).

95 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви
при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР 1945–1970 гг. Т. I. Москва:
РОССПЭН. 2009. – С. 490-491.
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22 июня 1948 года Польская Православная Церковь вернулась под
юрисдикцию Московского патриархата,  подписав акт о воссоединении с
РПЦ. Польская церковь признавала то, что автокефалия, предоставленная
ей  Константинополем  ранее,  была  неканонична.  Патриарх  Афинагор
настаивал  на  обратном.  Он  считал,  что  только  автокефалия,
предоставленная его предшественником в 1924 году, является канонически
правильной. При этом Афинагор просил оставить главой Польской Церкви
митрополита Дионисия, на что глава РПЦ ему справедливо заметил, что
вмешательство  во  внутренние  дела  польской  автокефальной  церкви
является неприемлемым.

В  1948  году  православные  чехи  перешли  под  юрисдикцию
Московского патриархата в результате длительных переговоров с Сербской
Православной Церковью, к  которой они принадлежали ранее.  23 ноября
1951  года  Московский  патриархат  предоставил  автокефалию  Чешской
Православной  Церкви,  что  вызвало  протест  Константинополя.
Константинополь заявил, что РПЦ не имела на это права, ввиду того, что
по  мнению  Вселенского  патриархата,  Чешская  Церковь  в  качестве
автономии находилась в юрисдикции Константинополя.

Нерешенным  оставался  вопрос  с  возвращением  Православной
Церкви в Финляндии в Московский патриархат. И перед новым патриархом
этот вопрос был снова актуализирован. В результате нерешенности этого
вопроса, в 1957 году РПЦ вынуждена была признать существующий статус
Финляндской Церкви и возобновить с ней молитвенное общение.

Конец  1950-х  начало  1960-х  гг.  ознаменовался  потеплением  в
отношении Московского и Константинопольского патриархатов.  В декабре
1960  года  патриарх  Московский  впервые  за  500  лет  автокефального
существования  РПЦ  посетил  Стамбул  и  встретился  с  главой
Константинопольской церкви.

В 1991 году после выхода Эстонии из состава СССР, назрел вопрос о
церковной независимости Эстонской Православной Церкви. И в 1992 году
Московский  патриархат  откликнулся  на  просьбу  православной  церкви
Эстонии и наделил церковь самостоятельностью. Однако Службе по делам
вероисповеданий  (она  же  Департамент  по  делам  религий)  при  МВД
Эстонской республики статус Эстонской Православной Церкви показался
недостаточно самостоятельным.

26 апреля 1993 года Московским патриархом Алексием II Эстонской
ПЦ был  предоставлен  Томос  об  автономии.   А  тремя  днями  позже,  29
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апреля  1993  года,  Поместный  собор  определивший  статус  Эстонской
Православной Церкви.

Одновременно  в  храме  Преображения  Господня  в  Таллине
происходило  иное  событие  –  «собрание  членов  приходов  Апостольской
Православной  Церкви  граждан  Эстонской  Республики».  Члены  этого
собрания  видели  построение  Эстонской  Православной  Церкви  по
принципу наличия у ее прихожан гражданства Эстонии. Характерно то, что
государство  поддержало  эту  структуру.  И  11.08.1993  г.  Департамент  по
делам вероисповеданий при МВД Эстонской республики зарегистрировал
«Устав  ЭАПЦ».  Таким  образом,  Апостольская  Православная  Церковь
граждан  Эстонской  Республики  получила  название  Эстонская
Апостольская  Православная  Церковь,  которое  принадлежит  церкви  под
юрисдикцией Московского патриархата.

Эстонскую же Апостольскую Православную Церковь  (Московский
патриархат) в СМИ стали клеймить «оккупационной Церковью», «пятой
колонной»,  «рукой  Москвы».  И  ей  было  отказано  в  праве  регистрации
Устава (аж до 2002 года). В итоге Церковь существовала нелегально и была
лишена церковного имущества.

В  мае  1995  года  Константинопольский  патриарх  Варфоломей  I
(патриарх с 1991 года), находясь в Финляндии, обратился к православным
Эстонии, которым для того, чтобы получить «национальное признание на
своей земле» рекомендовал перейти под юрисдикцию Константинополя96.

19 февраля 1996 года Константинопольский патриархат предупредил
РПЦ,  что  в  вопросе  Эстонии  Константинопольская  церковь  «будет
пребывать неуступчивой». На следующий день в Константинополе решили
создать Эстонскую Апостольскую Православную Церковь в юрисдикции
Константинопольского  Патриархата.  О  чем  РПЦ  узнает  фактически  из
СМИ Эстонии и Финляндии, а также и от своих представителей в Эстонии
и  Финляндии.  И  только  через  два  дня,  22  февраля,  Константинополь
официально  издал  Коммюнике,  в  котором  говорится  о  решении  по
созданию Эстонской Православной Церкви под их юрисдикцией.

23  февраля  1996  года  РПЦ  приостановила  «каноническое  и
евхаристическое  общение»  с  Константинополем  и  Финляндской
Автономной  Архиепископией.  Правда  16  мая  1996  года  между
Константинополем  и  Москвой  была  достигнута  договоренность  о

96 Зорина М. К вопросу о Православной Церкви в Эстонии в конце XX века. 12
.05.2003 [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravoslavie.ru/analit/estonia-cerkov-
20v.htm (дата обращения: 09.10.2017).
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сосуществовании  на  территории  Эстонии  приходов  Московского  и
Константинопольского  патриархатов.  Таким  образом,  к  концу  1996  года
конфликт с Константинополем был исчерпан. Хотя и действия последнего
были несправедливы. В связи с этим, важно вспомнить, что в 2000 году
представитель РПЦ диакон Андрей Кураев  говорил:  «при выстраивании
нашей  позиции  в  Эстонии  важно  помнить,  какой  это  может  иметь
отголосок на Украине».

В 1991 году Украина также вышла из состава СССР. А годом ранее, в
1990  году,  Украинская  Православная  Церковь  получила  от  патриарха
Алексия  II  Томос  о  независимости  и  самостоятельности  в  управлении.
Сейчас Украинская Православная Церковь – это самая большая церковная
организация на Украине.

Но бывшим местоблюстителем патриаршего престола митрополитом
Филаретом  (Денисенко),  проигравшим  выборы  на  престол  патриарха
Московского, на Украине в 1992 году был учинен раскол, поддержанный
властью. Раскольничью структуру бывшего митрополита Филарета сейчас
называют  Украинская  Православная  Церковь  Киевского  Патриархата,  а
самого Филарета – патриархом. Хоть эта «церковь» не признана в мировом
православии, но в Украине она не только существует, но и  крепнет при
поддержке властей.

Украина  имела  шансы  стать  «картой  раздора»  для  Москвы  и
Стамбула  при  президенте  Викторе  Ющенко  (2005-2010  гг.).  Одним  из
векторов  политики  Ющенко  стал  церковный  вопрос.  Под  церковным
вопросом  подразумеваются  планы  националистически  настроенных
политиков  оторвать  Украинскую  Православную  Церковь  от  общения  с
РПЦ.  Для  этого  Ющенко  искал  сближения  с  Константинопольским
патриархом  Варфоломеем.  Уже  спустя  два  месяца  после  инаугурации
Ющенко, в СМИ появилось сообщение о том, что во время его встречи с
представителем  Константинополя  архиепископом  Скопелоским
Всеволодом (Майданским) последний заявил, что для Украины Церковь-
Мать  –  это  патриархат  Константинопольский.  Под  сомнение  была
поставлена и легальность перехода Киевской митрополии в юрисдикцию
Московского патриархата в 1686 году.  Тогда это заявление в РПЦ сочли
сомнительным.

Но  спустя  три  года,  в  2008  г.,  Виктор  Ющенко  готовил  визит
патриарха  Варфоломея  на  каноническую территорию РПЦ – в  Киев,  на
празднование  1020-летия  крещения  Руси.  Причем  в  это  же  время  на
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Украину должен был прибыть и глава РПЦ. И в июне 2008 года прошел
Архиерейский Собор РПЦ, на котором Украинская Православная Церковь
Московского Патриархата засвидетельствовала верность своим духовным
связям с  РПЦ,  заявив о  неуместности пересмотра своего  канонического
статуса97.  Видя  непоколебимость  позиций  Украинской  Православной
Церкви,  а  также поддержку православными украинцами патриарха  РПЦ
Алексия,  Варфоломей в  2008 г.  отказался от  притязаний на  территорию
Украины.

Как мы видим, отношения между двумя поместными церквями на
протяжении  всего  ХХ  века  складывались  непросто.  Изменчивая
политическая  ситуация,  приводившая  к  ослаблению  РПЦ,  побуждала  к
тому,  что  Константинополь  вмешивался  в  церковные  дела  Москвы.  На
сегодняшний момент в ситуации с украинским православием и властью на
Украине, избравшей антироссийский вектор политики, остается открытым
вопрос  о  возможности  вмешательства  патриарха  Варфоломея  на
территорию Украины.
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