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ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА 
АФИНАГОРА ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Блаженнейший и Святейший Алексий, Патриарх Москов
ский и всея Руси, возлюбленный и дражайший брат и сослу- 
житель нашей верности. Мы почтительно и братски лобзаем 
Ваше Блаженство во Иисусе Христе и имеем честь обратиться 
к Вам со следующим:

Некоторое время тому назад мы были осведомлены из 
кругов Русской Митрополии в Нью Иорке о переговорах, ко
торые давно ведутся между Вашим Блаженством и Митропо
лией для установления нормальных отношений между Митро
полией и Московской Патриархией.

Наша Константинопольская Церковь, как Мать, всегда 
ищущая мира в лоне каждой из различных Православных 
Церквей, равно как соблюдения между ними уз любви, с лю
бовью наблюдала за братскими стараниями, употребляемыми 
с обеих сторон для восстановления нормальных отношений и 
соблюдения гармонии и единства в лоне нашей Святой Пра
вославной Церкви и всегда в соответствии со Священными 
Канонами и церковным порядком и практикой, которая издав
на стала законом.

Итак, пока мы ожидали, что, в соответствии с глубокой 
осторожностью Вашего Блаженства, имевшие место перего
воры поведут к блаженному и мирному направлению, мы и

*  В “The Orthodox Observer,” Quarterly, в № за октябрь-ноябрь- 
декабрь 1971 г., под заглавием «Четыре древних патриархата осуж
дают русскую автокефалию в Америке» опубликованы на англий
ском и греческом языках послания четырех патриархов. Мы приводим 
их в переводе с английского; к сожалению, из-за недостатка места 
с некоторыми но незначительными сокращениями. Р. Г.
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наш Священный Синод, к нашему удивлению и сожалению, 
были недавно осведомлены из докладов нашего Высокопре- 
освященнейшего Архиепископа Северной и Южной Америки 
Иаковоса, что представители Вашего Блаженства ведут пере
говоры с представителями Митрополии для объявления этой 
Церкви автокефальной.

Мы считаем излишним и бесполезным перечислять в под
робностях гибельные последствия, к которым могли бы при
вести такие возможные действия Святой Русской Церкви. Ибо 
Ваше Блаженство хорошо знаете, какое ниспровержение цер
ковного порядка и какое общее смятение может произойти 
вследствие такого объявления автокефалии в любой юрисдик
ции произвольно и односторонне относительно Церкви со 
стороны одной из автокефальных Церквей.

Обращаясь же теперь к тем Православным Церквам в 
«рассеянии» в Америке, подчиненным различным отечествен
ным юрисдикциям и зависящим от них до тех пор, пока не 
состоится обще-православное решение по данному вопросу, 
ясно, что объявление автокефалии одной из этих Церквей, 
если оно совершается так, как предусмотрено в отношении Ми
трополии, составляет акцию, которая не только противоречит 
священным канонам, которыми руководилась наша Православ
ная Церковь в течение многих столетий, но и акцией, которая 
вместо способствования установлению нормальных отноше
ний, может стать источником проблем для Православия в 
Америке. Результаты этих проблем неизбежны и вышеуказан
ная Митрополия не может избежать того, чтобы стать пред
метом, нарушающим обще-православные отношения.

В эти дни, когда так много усилий прилагается к тому, 
чтобы создать священное единство внутри Православия и 
списки вопросов, относящихся к Православной Церкви в рас
сеянии вообще, включая автокефалию, предложены для изу
чения и окончательного решения Священным и Великим Со
бором, мы без колебаний полагаем, что план, обсуждаемый 
относительно Митрополии, будучи осуществленным, содержит 
в себе большие опасности и подорвет совместные и гармони
ческие междуцерковные усилия по подготовке Собора...

Глубоко озабоченные единством наших Православных 
Церквей и единством, которое проявляет каждая Церковь, 
твердо направляясь к Великому Собору и будучи убеждены,
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что Ваше Блаженство, весьма нами возлюбленное, имеете то 
же мнение и те же намерения, мы пишем Вам по постановлению 
нашего Священного Синода. И, делая это, мы требуем от Вас 
и Вашей Святейшей Церкви, чтобы, взвесив обстоятельства 
и проистекающую отсюда ответственность, Вы не позволили 
бы, во имя общей пользы, чтобы дело это шло дальше, но 
чтобы намеченные планы были отменены.

Желая со всей ясностью оповестить заранее Ваше Блажен
ство о том, какова будет позиция нашего Святого Апостольско
го и Патриаршего Вселенского Престола, если бы мы столк
нулись с обсуждаемой проблемой, касающейся Православия, 
мы поэтому уведомляем Вас в этом братском Патриаршем 
письме, что,

если Святая Российская Церковь, столь возлюбленная, 
вопреки нашему братскому увещанию и совету и вопреки вся
кой надежде, будет продолжать осуществление ныне намечен
ного предложения объявить автокефалию Русской Православ
ной Митрополии в Америке, то этот Престол не признает этого 
деяния и не впишет этой Церкви в диптихи Святых Православ
ных Автокефальных Церквей. В соответствии с этим, мы за
клеймили бы эту Церковь, которую Вы хотите объявить авто
кефальной, как неканоничную. В связи с этим наш Престол 
принял бы и другие меры, необходимые для обеспечения ка
нонического порядка.

Кроме того, мы полагаем, что имеем долг оповестить об 
этом деле наших Братьев во Христе, Патриархов, Архиеписко
пов и Глав Святых Православных Автокефальных Церквей, 
каждому из коих мы пошлем копию этого нашего Патриарше
го послания для сведения. Копия также посылается Высоко- 
преосвященнейшему Архиепископу Иаковосу Северной и Юж
ной Америки.

Мы обращаем к Вашему Блаженству это определение 
Священного Синода с надеждой, что отныне всякая акция, 
которая могла бы нарушить спокойствие и мир в Церкви, 
будет избегнута, и мы вновь лобызаем Вас братской любовью 
и с глубочайшим уважением во имя Христа Спасителя, явив
шегося ныне на реке Иордане.

Ваш брат во Христе 
Афинагор Константинопольский, 

8 января, 1970 Вселенский Патриарх
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Засвидетельствовано в качестве верной копии Главн. Се
кретарем Священного Синода Архиепископом Колнским Гав
риилом.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА 
МИТРОПОЛИТУ ПИМЕНУ КРУТИЦКОМУ

Высокопреосвященнейший Митрополит Крутицкий и Ко
ломенский, возлюбленный брат в Духе Святом и сослужитель 
нашей Мерности, Господин Пимен, Местоблюститель Москов
ского Патриаршого Престола: благодать и мир Божий да бу
дет с Вашим Высокопреосвященством.

Мы получили и прочитали со вниманием в заседании на
шего Священного Синода послание от 17 марта 1970 г., ко
торое почивший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
послал нам в качестве ответа на наше братское послание на 
его имя от 8 января 1970 г., содержащее разбор его собствен
ных суждений и его точки зрения, равно как и Священного 
Синода Православной Русской Церкви-сестры, по поводу не
должным образом возбужденного вопроса о предоставлении 
Московским Патриархатом автокефалии Русской Православной 
Митрополии в Нью Норке под названием «Православная Авто
кефальная Церковь Америки».

Мы положительно удивлены узнать из вышеуказанного 
письма приснопамятного Патриарха, что он не получил нашего 
письма от 8 января 1970 г. за № 7 и что он ознакомился с 
его содержанием из копии, дошедшей до него другим путем. 
Наше удивление, достигшее степени тревоги, тем более оправ
дано, что, к тому же, наше письмо было послано заказным с 
обратной распиской и, в соответствии с международным по
рядком, мы получили соответствующую расписку от 17 янва
ря, имеющую подпись получателя. Мы прилагаем при сем 
фотокопию этой расписки для Вашего сведения.

Мы считали необходимым это объяснение для того, чтобы 
соответствующие инстанции имели возможность выяснить 
этот вопрос, могущий вызвать большое недоразумение. Мы 
просим Ваше возлюбленное и почитаемое Высокопреосвящен
ство благоволить об уведомлении нас в свое время о резуль
татах расследования, которое будет предпринято по этому
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поводу для того, чтобы наше естественное недоумение было 
разъяснено.

Переходя к точке зрения, изложенной в письме от 17 
марта 1970 г., мы не находим возможности для объяснения, 
удивления и недоумения, которые испытал блаженной памяти 
Патриарх по поводу содержания нашего предыдущего посла
ния и, мы признаемся, что как раз содержание и форма его 
ответа причинили глубокое огорчение нам и нашему Синоду.

В нашем послании от 8 января 1970 г. за № 7 мы обра
тились с горячим братским увещанием, чтобы Святейшая Рос
сийская Церковь воздержалась впредь от всяких шагов, ко
торые могли бы нарушить церковный мир и покой и создать 
положение, ниспровергающее установленный канонический 
порядок и вызывающее волнение и еще более глубокое сму
щение, распространяющееся в ущерб единству и согласию, 
достигнутому в нашей Святой Церкви после стольких трудов 
и лишений.

Но вместо того, чтобы найти, как мы этого ожидали по
нимание, которое отвечало бы нашей братской просьбе, как 
раз вопреки всякой надежде и ожиданию, мы констатируем, 
что, увы, Русская Православная Церковь упорствует в своей 
неправильной позиции и продолжает свои переговоры отно
сительно проекта автокефалии вплоть до ее провозглашения.

Для оправдания своих мероприятий Ваша Церковь ссылает
ся на необходимость устранения существующих непорядков 
во взаимоотношениях русских общин с Русской Церковью и 
между собою и на, якобы, принадлежащее ей право предо
ставить автокефалию, о которой идет речь, но приведенные 
аргументы отнюдь не убедительны в смысле справедливости 
предпринятого мероприятия.

И, прежде всего, в отношении аномалии во взаимоотно
шениях русских общин с Русской Православной Церковью и 
между собою, нет никакой причины или основания, чтобы, 
устраняя их, создавать другую, еще ббльшую (аномалию), 
которая может принести ущерб порядку управления всей Пра
вославной Церкви, имея в виду, что есть другие формы управ
ления, к которым могла бы обратиться Святая Российская 
Церковь-сестра. Что касается якобы принадлежащего каждой 
православной автокефальной Церкви права предоставить ав
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токефалию, то это не отвечает ни каноническим требованиям, 
ни практике Церкви.

Конечно, нет сомнения, что по каноническому строю 
Церкви каноническая власть предоставляет автокефалию. Кто, 
однако, является законной властью, предоставляющей автоке
фалию? Каковы, далее, необходимые нормы и условия?

В церковном законодательстве нет канонов, специфически 
предусматривающих в подробностях вопрос об автокефалии. 
Но из основных принципов этого законодательства можно вы
вести соответствующие общие правила, ясно выраженные в 
каноническом сознании Церкви, как она высказалась во мно
гих случаях в истории и как это ясно написано в статутах 
(Томосах) при объявлении автокефалии современных Помест
ных Церквей.

На основании этих источников закона, а также самого 
понятия об автокефалии как церковном акте, связанном с 
изменением церковных границ и появлением новой юрисдик
ционной и административной власти и создающим, т.о., новое 
положение во всей Православной Церкви, —  следует, что 
объявление автокефалии принадлежит компетенции всей Церк
ви; оно отнюдь не может быть рассматриваемо как право «каж
дой автокефальной Церкви», как это значится в письме по- 
чившого Патриарха Алексия...

Полное и окончательное объявление автокефалии вхо
дит в компетенцию общего Собора, представляющего полноту 
поместных Православных Церквей, а именно Вселенского Со
бора. Поместный Собор Церкви-Матери, от которой зависят 
просящие автокефалии области, имеет только право прини
мать их первое прошение о независимости и решить, заслу
живают ли представленные ими основания принятия в духе 
34 Апостольского правила...

Факторами, признаваемыми как основные и необходимые 
для объявления автокефалии, являются прежде всего: 1) ясно 
выраженное мнение христианского народа, т.е. клира и мирян, 
2) формулировка всем местным епископатом в официальном 
соборном акте соответствующего прошения, равно как и мо
тивов, диктующих отделение без епископата всякое деяние 
мирян или правительства, в качестве представляющего их, 
было бы самочинным актом, 3) мнение Церкви-Матери и, на
конец, окончательное решение всей полноты Церкви является,
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следовательно, необходимым для канонического создания авто
кефалии равно как и всякого подобного акта.

Если, согласно сказанному, объявление автокефалии од
ной Поместной Церковью части её, от неё отделенной, являет
ся неканоническим, то объявление одною Поместною Церковью 
церковной территории как автокефальной —  территории, ко
торая не только не составляет интегральной части её, но еще 
сверх того не имела никакого отношения или зависимости от 
нее, —  явно является актом, преступающим юрисдикционные 
границы в нарушение явных указаний священных канонов. 
Ибо Святые Апостолы и Отцы Церкви настоятельно призывали 
к миру Церкви. Апостолы постановили: «Воспрещено одному 
епископу вторгаться в территорию другого» (каноны Апост. 
XIV и XXXIV), и Отцы, собравшиеся на 1-ый Никейский Все
ленский Собор: «Надлежит соблюдать древние обычаи и пусть 
каждый престол управляет епархиями, к нему принадлежащи
ми» (каноны VI и VII). И Отцы, собравшиеся на Собор в 
Антиохии, постановили: «Ни единый епископ да не дерзает 
из единыя епархии преходити в другую» (правила XIII и 
XXII). Наконец, согласно Зонаре, Отцы, собравшиеся на Вто
рой Вселенский Собор в Константинополе, постановили: «Епис
копы да не простирают своея власти на церкви за пределами 
своея области».

Эти священные каноны, на которых искони основывается 
строй Церкви, коими искони утверждается ее административ
ный порядок и права Церквей защищены, а соблазн устра
няется, эти каноны не были приняты во внимание Святейшей 
Церковью Российской, которая, увы, приступила к ряду дей
ствий, выходящих за пределы ее юрисдикции; все то, что она 
дерзнула сделать в течение последних лет в Польше и в 
Чехословакии, а теперь в Америке, —  служит этому примером.

Русская Православная Церковь игнорировала создание 
Православной Церкви в Польше покойным Вселенским Патри
архом Григорием VII Синодальным и Патриаршим Томосом от 
13 ноября 1924 г. Этот акт Вселенского Престола в отношении 
Польской Церкви был охотно и безоговрочно признан в духе 
любви и братского общения. Между тем Русская Церковь 
даровала Польской Церкви новую автокефалию актом своего 
Священного Синода от 22 июня 1948 г. В этом случае она 
действовала нарушая права своей юрисдикции, ибо Православ
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ная Польская Церковь, по отрыве после второй Мировой Войны 
от территории Белоруссии и Украины, которые ранее были к 
ней присоединены, охватывает территорию, простирающу
юся к западу до Балтийского моря, которая в древние времена 
была вне территории Московского Патриархата, и под юрис
дикцией Вселенского Патриаршого Престола. Безъ основания 
или оправдания и преступая свою юрисдикцию Русская Цер
ковь вмешалась в дела Православной Церкви в Чехословакии, 
на территории, тоже канонически и исторически принадлежа
щей Вселенскому Патриаршему Престолу и им организован
ной. Сначала она произвела давление на ее канонического 
епископа блаженной памяти Архиепископа Пражского и всея 
Чехословакии на территории, которая тоже канонически и 
исторически принадлежала Вселенскому Патриаршему Престо
лу и была им организована. Она начала с того, что произвела 
давление на ее канонического епископа Блаженной памяти 
Архиепископа Савватия Пражского и всея Чехословакии, по
слав туда Экзарха и, наконец, дошла до того, что пожаловала 
ему неканоническую и необоснованную автокефалию, нару
шив еще раз канонический порядок автономии этого района, 
которая была дана ему Вселенским Престолом с 1923 г. и была 
признана Поместными Православными Церквами-Сестрами.

Идя по тому же неканоническому пути Русская Правос
лавная Церковь теперь вторгается в церковные дела в Аме
рике. Ссылаясь на свою якобы материнскую связь с право
славными в Америке, основанную на факте отправления не
когда миссионеров на Алеутские острова и в Аляску, она счи
тает себя единственно имеющей законное право для дел 
«Греко-Кафолической Православной Церкви Америки» —  как 
она называет русскую Митрополию в Америке под юрисдик
цией Е. В. Митрополита Иринея. Следовательно она признает 
себя вправе решать церковные дела в Америке по своему 
усмотрению.

С начала второй половины XIX века, когда русские пере
селенцы в Америке стали спускаться из северных районов к 
югу, к промышленным центрам континентальной Америки, 
преимущественно начиная с первых десятилетий нашего века, 
православные почти из всех православных стран массами эми
грировали в Новый Мир, создавая таким образом православные 
юрисдикции, ныне существующие в Америке. Это есть новое
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явление в истории Православной Церкви, новый вид диаспоры, 
положение исключительное и необычное, ибо оно допускает 
существование нескольких Митрополитов на одной террито
рии, иногда действующих с одинаковым титулом церковной 
юрисдикции над отдельными национальностями. Это находится 
в противоречии с ясными каноническими требованиями, как 
напр. 21 прв. IV Вселенского Халкидонского Собора, которое 
определяет, что «Не бывает двух Митрополитов во единой 
области».

Хотя это положение противоречит основному догмати
ческому принципу православной экклезиологии, согласно ко
ему в основе церковной организации лежит единство всех 
верующих, живущих в одном месте, в едином церковном орга
низме, имеющем во главе епископа, который укрепляет един
ство нового народа Божия, в коем «несть еллин, ни иудей... 
но всяческая и во всем Христос» (Кол. 3, 11), хотя это поло
жение противоречит самому строю Церкви и её священному 
законодательству, тем не менее, поскольку это касается чрез
вычайного явления, отдельного и временного, оно рассматри
вается и принимается нашим Святейшим Апостольским Вселен
ским Престолом в духе крайней вынужденности, снисхождения 
и терпимости для того, чтобы служить миру и единству между 
Церквами-сестрами, защищать его и распространять пока нель
зя будет этот вопрос официально рассмотреть на будущем 
Святом и Великом Соборе Православной Церкви, коему он 
передается общеправославным решением. Вот почему мы не 
можем понять поспешности, проявленной Русской Православ
ной Церковью, объявления автокефальною Церковью сравни
тельно малой части русской православной диаспоры в Аме
рике, которая только недавно признала её юрисдикцию, давая 
ей при том титул, несоответствующий реальности.

Вследствие сего мы находим целесообразным для выпол
нения нашего долга и нашей ответственности в отношении 
всей Православной Церкви вновь братски увещевать Святую 
Православную Русскую Церковь воздержаться впредь от вся
ких действий в этом вопросе и напомнить ей, что у неё есть 
определенные границы и также ограничен круг её юрисдикции, 
который не может распространяться за границы компетенции, 
которая предоставлена ей Патриаршей Граматой Вселенского 
Патриарха Иеремии II в 1591 году, коему она обязана своим
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независимым существованием, равно как и новому Томосу 
того же Патриарха Иеремии II, от февраля 1593 г.

Мы питаем надежду, что Русская Православная Церковь- 
Сестра, блюдя канонический порядок и имея в виду церков
ный мир, не только воздержится от действий в этом вопросе, 
но и сделает все возможное, чтобы устранить происходящее 
от сего каноническое расстройство. Но если вопреки надеж
дам она будет настаивать на своих нынешних взглядах, идя 
против постановлений, принятых на общеправославном сове
щании, которое отложило рассмотрение этого вопроса до бу- 
дущого Святого и Великого Собора Православных Восточных 
Церквей, то мы объявляем, что этот Вселенский, Апостольский 
Патриарший Престол находит себя вынужденным для блага 
и в интересах всей Церкви считать все эти действия несу
ществующими, а действительным только всеправославное ре
шение, регулирующее общий вопрос православной диаспоры.

Движимые братским долгом, мы даем этот ответ на письмо 
от 17 марта 1970 г. Святейшей Русской Церкви, и мы молим 
Бога, Отца мира, направить и в этом случае мысли её к дея
ниям, достойным её славного прошлого и её почтенных тради
ций для охранения канонического порядка и священного за
конодательства наших отцов. Бог да дарует Своей Святой 
Церкви мир, а Вашему досточтимому Высокопреосвященству 
многие лета, исполненные здравия и благополучия.

С братской любовью и глубоким уважением.
24 июня 1970 г.

Афинагор, Архиепископ Константинопольский, 
Вселенский Патриарх

ПОСЛАНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХА
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА,
И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей 
Мерности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше 
Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обра
титься к Вам. Мы получили письма, с которыми Ваше Высоко
преосвященство обратилось к нам по вопросу о мероприятиях 
и действиях, на которые дерзостно решилась Святая Русская
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Церковь-сестра в отношении Русской Православной Митропо
лии в Америке, возглавляемой Преосвященным Иринеем, а 
также корреспонденцию между Московским Патриархатом и 
Апостольским Патриаршим и Вселенским Престолом.

Исчерпывающим образом изучив эти письма, как лично, 
так и совместно с нашим Святейшим Синодом, мы были опе
чалены и огорчены этими антиканоническими и произвольными 
действиями Святой Русской Церкви-сестры, которые могут 
нарушить мир и расстроить единство в православной системе 
управления, а также привести к смущению в святых Право
славных Церквах.

К сожалению, статус автокефалии в какой бы то ни было 
форме, антиканонически провозглашенный Святой Русской 
Церковью Православной Митрополии Северной Америки или 
автокефалией Православной Церкви Америки вообще, был 
принят неосмотрительно не только в нарушение порядка, су
ществующего уже много веков, согласно которому предостав
ление автокефалии является прерогативой всей Церкви, но 
также с полным игнорированием обычных норм вежливости, 
соблюдаемых в отношении остальных Автокефальных Право
славных Церквей во всем мире, которым Московский Патриар
хат должен был сообщить об обстоятельствах, якобы, требо
вавших этого предоставления автокефалии.

Согласно канонам, которые Святейшие Вселенские Со
боры ввели так, чтобы они могли применяться повсеместно, 
одно необходимое предварительное условие провозглашения 
автокефалии было выделено, в особенности 4-м Вселенским 
Собором, а именно наличие свободно выраженного желания 
христианского народа, находящегося под руководством долж
ным образом назначенного духовенства соответствующей цер
ковной юрисдикции.

Святая Русская Церковь-сестра явно считает, что для 
провозглашения автокефалии какой-либо церкви требуется 
лишь достаточное число епископов для посвящения в сан 
других епископов и достаточное число верной паствы для 
обеспечения материальных нужд.

Эта главная и решающая роль народа Господня могла 
быть правильно оценена, если бы досточтимый Местоблюсти
тель Патриаршего Престола в Москве помнил о том, что сказал 
покойный Московский Патриарх Тихон в своем протесте от
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29 декабря 1917 г. Архиепископу Грузии, напомнив ему, что 
автокефалия даруется по просьбе государственных и церков
ных властей страны, желающей получить автокефалию, но что 
такая просьба должна действительно отражать «всеобщее и 
полностью согласованное желание народа».

Мнение досточтимого Митрополита изменилось бы еще 
более, если бы он знал о некоторых действиях и решениях 4-го 
Вселенского Собора. Своим каноном III 2-й Вселенский Собор 
предоставил Архиепископу Константинопольскому лишь почет
ный примат, сохранив в то же время своим каноном II пол
ностью права экзархов провинций Фракии, Понта, а также 
Азии. Всего лишь через два десятилетия Св. Иоанн Хризостом 
в качестве Константинопольского Патриарха вмешался в дела 
вышеозначенных юрисдикций, снизив в должности этих экзар
хов и посвятив в сан на их место других. Эти снижения в 
должности и посвящения не имели бы ни канонической, ни 
правовой силы и вообще не было бы никаких изменений в 
этом отношении, если бы православные конгрегации не обра
тились к Св. Иоанну Хризостому с просьбой об исправлении 
совершенных неправильностей. Почти полвека спустя это вме
шательство было признано действительным в каноне XXVIII 
4-го Вселенского Собора. Согласно 16-му акту этого Святого 
Собора указанный канон включает Томос, предложенный соб
ранию и имеющий подписи экзархов и большого числа еписко
пов юрисдикций Фракии, Понта и Азии; этот Томос содержит 
просьбу о включении конгрегаций в сферу юрисдикции Кон
стантинопольского Престола. И когда власти спросили их, 
«подписались ли они добровольно или по принуждению», они 
заявили о своем свободном согласии...

Совершенно ясно, что в действиях Святой Русской Церк
ви-сестры основное предварительное условие, выражаясь мяг
ко, было насильственно забыто и признано не имеющим силы, 
так как мнение наиболее многочисленной конгрегации в Аме
рике, т.е. —  мнение греко-православной епархии, не было ни 
запрошено, ни выслушано, как того требовало положение.

Переговоры велись и решения принимались с меньшин- 
ственной конгрегацией, составляющей едва одну треть всей 
православной конгрегации в Америке, большинство же продол
жает оставаться вне автокефалии, либо игнорируя ее, либо 
же осудив ее.
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Кроме того, Томос устанавливает парадоксальное и не
слыханное в истории Православных Церквей положение: под 
юрисдикцией недавно назначенного первым заместителем в 
Московском Патриархате, бывшего епископа Уманского Ма
кария, в Америке остаются все приходы бывшего экзархата 
Московского Патриарха. Следовательно, 43 прихода экзархата 
Соединенных Штатов, включая Свято-Николаевский собор в 
гор. Нью-Йорке со всем его имуществом, равно как и все 
приходы в Канаде, попрежнему находятся под юрисдикцией 
Московского Патриархата.

Таким образом Томос становится скорее коммерческим 
соглашением, вопреки любым нормам церковного строя, и 
этим Святейший Синод в Москве жестоко противоречит сам 
себе. Предоставляя одной рукой автокефалию Русской Митро
полии в Америке, а другой рукой сохраняя свою собственную 
власть и юрисдикцию над приходами в том же самом церков
ном районе, что противоречит основным каноническим прави
лам, —  Синод отрицает и делает недействительной им же 
самим дарованную автокефалию.

Сообщая вышеизложенные соображения, мы желаем за
верить Ваше Высокопреосвященство в том, что наша Святая 
Церковь, будучи полностью согласна с точкой зрения, содер
жащейся в Ваших письмах, категорически осуждает антика- 
ноническую, новую и самое себя лишающую законной силы 
автокефалию Русской Митрополии в Америке и считает ее 
не существующей и никогда не провозглашенной, а также 
считает означенный Томос никогда не изданным.

Мы принимаем и признаем положение, ранее существо
вавшее в Америке, впредь до того, как, согласно всеправо- 
славному обычаю, весь вопрос о Православной Диаспоре, в 
частности о Диаспоре в Америке, будет рассмотрен и оконча
тельно решен Великим Святейшим Собором нашей Восточной 
Православной Церкви, созыв которого в настоящее время под
готовляется.

Обращаясь с настоящим письмом к Вашему Высокопре
освященству с чувством глубокой братской любви и по ре
шению Святейшего Синода, мы горячо и непрерывно молим 
Бога, восставшего из Его Святого Гроба, чтобы Он по своей 
безграничной милости пощадил свою Святую Церковь, возник
шую из Его крови, от этой угрожающей ей опасности, а также
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чтобы Он объединил и направил ее умы и сердца на осознание 
опасностей, присущих этой односторонне и антиканонично 
предоставленной автокефалии, и завершил восстановление со
гласия между церквами-сестрами ради их собственного блага 
и во славу их Всевышнего Создателя.

Мы обнимаем Ваше Высокопреосвященство во Христе и 
молим Его даровать Вам многие лета мира и спасения, и 
остаемся с братской любовью во Христе к Вашему Высоко
преосвященству и с глубоким уважением

Венедиктов, Патриарх Иерусалимский, 17 марта 1971 г.

ПОСЛАНИЕ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХА

Дорогой брат во Христе!
Я получил Ваше письмо и вполне понял его содержание. 

Этот случай с так называемой «автокефальной церковью в 
Америке» представляет собой значительный интерес. Я принял 
делегацию, состоявшую из одного епископа и известного Вам 
профессора Фр. Шмемана. Я заявил им, что автокефальная 
церковь в Америке может существовать только в результате 
соглашения между автокефальными церквами, главным обра
зом между церквами, сохраняющими за собой юрисдикцию в 
Америке. Я уверен, что такого же мнения придерживаются и 
Ваши епископы там...

Мы в Антиохийской Церкви занимаем следующую пози
цию: только автокефальные церкви, действуя в консультации 
и согласии друг с другом, могут провозгласить Автокефальную 
Церковь в Америке. И мы регулируем наши церковные вза
имоотношения на этой основе.

С любовью во Христе остаюсь
Элиас IV, Патриарх Антиохийский, Дамаск, 22 июля 1971 г.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
НИКОЛАОСА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ 
АРХИЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, 
НОВОГО РИМА, И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей 
Мерности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше 
Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обра
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титься к Вам. Настоящим мы доводим до сведения Вашего 
Высокопреосвященства и Вашего святейшего Синода о ни
жеследующем:

Мы со вниманием изучили любезные письма Вашего Высо
копреосвященства относительно провозглашения Русским 
Патриархатом одной из групп православных христиан Русской 
Диаспоры в Америке в качестве автокефальной Церкви и в 
ответ мы настоящим уведомляем Вас, что на своем заседании 
4 декабря 1970 г. Святейший Синод Александрийского Пре
стола постановил:

Осудить автокефальный статус, предоставленный Рус
ским Патриархатом в какой бы то ни было форме, будь то в 
форме автокефальной Русской Митрополии Северной Америки 
или, более широко, Автокефальной Православной Церкви в 
Америке, как акт, не имеющий исторического и канонического 
основания. Мы считаем его не имеющим силы и никогда не 
провозглашенным, а также считаем несуществующим освобо
дительный Томос, изданный Московским Патриархатом, ибо 
он (Московский Патриархат) обязан соблюдать установлен
ный в Православной Церкви порядок в отношении прав и 
власти каждой церкви и потому не допускать подобным меро
приятием смущения и нарушения гармонии Вселенской Церкви, 
порядка и надлежащего функционирования, которые мы, епис
копы, должны уважать и защищать.

И для того, чтобы такое провозглашение русских в Аме
рике в качестве Автокефальной Церкви не стало причиной 
бедственных последствий, Московский Патриархат должен был 
ждать того, чтобы вопрос о будущем русских людей в диаспо
ре был исследован, обсужден и решен окончательно всеми 
православными на ныне подготовляемом Великом Соборе Пра
вославной Церкви.

Доводя о вышеизложенном до сведения Вашего Высоко
преосвященства и вновь обнимая Вас, мы остаемся с любовью 
и уважением брата и сослужителя.

Николаос, Патриарх Александрийский 
Александрия, 16 дек. 1970 г.
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ПОДРЫВНАЯ РАБОТА В МСЦ

Выражение «чекист в рясе», приводящее в негодование 
некоторых сторонников «автокефалии», как «политически 
вульгарное», принадлежит человеку, который ни к какой вуль
гарности не был склонен. Это выражение покойного перво
иерарха американской митрополии Феофила. «Не поддавай
тесь обману этих лжецов! Никакого общения, дорогие братья 
и сестры, с чекистами быть не может!» Так еще в 1947 г. 
говорил митрополит Феофил о московских посланцах на Запад.

В 1954 г., бежавший на Запад из Вены, видный работник 
КГБ Петр Дерябин в своей книге на английском языке «Тай
ный мир»* (стр. 280) рассказывает, что в Вене он работал 
вместе с митрополитом Николаем Крутицким (в миру Борисом 
Дорофеевичем Ярушевичем), который давно состоял «кооп
тированным сотрудником» КГБ. При чем на совести этого 
высокопоставленного «чекиста в рясе», тогда второго лица 
по рангу в Патриархии, лежит попытка предательства священ
ника о. Арсения, пытавшегося бежать от Советов из Вены.

Другой видный беглец из Совсоюза, Юрий Растворов в 
1956 г. в своих показаниях перед подкомиссией Сената США 
показал, что КГБ не только контролирует всю деятельность 
Церкви в Совсоюзе, но и засылает в нее своих агентов. Раство
ров рассказал, что в духовные семинарии Патриархии посы
лается много агентов госбезопасности. Председательствовав
ший на заседании сенатор Моррис спросил его: —  Посылаются 
ли они, как студенты, для слежки за студентами? —  Нет, — 
ответил Растворов, —  они посылаются, как офицеры контр
разведки в эти семинарии и впоследствии становятся священ
никами и епископами.

В 1961 г. Николай Крутицкий, оказавшийся в оппозиции 
к Патриархии, умер при загадочных обстоятельствах. Еще 
раньше его заменил —  по подрывной работе на Западе —  
митрополит Никодим (Ротов). О его работе, подлинный хри
стианский мученик, советский гражданин Борис Владимирович 
Талантов, запытанный кагебистами в тюрьме в Кирове (Вятка) 
в 1970 году, писал так: —  «Деятельность Московской Патри
архии за границей является сознательным предательством Рус-

* “The Secret World” by P. Deriabin and F. Gibney. Doubleday, N.Y. 
1959.
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ской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет 
время разоблачения предательской деятельности Московской 
Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никоди
мом». («Вестник РСХД», № 89-90).

Какую же работу на Западе ведет пресловутый «чекист 
в рясе», по рангу второе лицо в Московской Патриархии, ми
трополит Никодим? К сожалению, работу большого размаха, 
в мировом масштабе и, к сожалению, успешную. Об этом 
недавно рассказал Кларенс В. Холл в двух своих статьях —  
«Должны ли наши церкви финансировать революцию?» и 
«Куда ведет путь Мирового Совета Церквей?».** Обе эти 
статьи появились в самом распространенном в Америке жур
нале «Ридер’с Дайджест» (октябрь и ноябрь, 1971 г.). В этих 
статьях приводятся факты, как борется советская агентура 
(т. е. КГБ) с христианством в мире. Эта борьба главным обра
зом началась через Мировой Совет Церквей, и с того момента, 
когда на конференции МСЦ в 1961 году в Нью Дели в состав 
этой мировой христианской организации были приняты Рус
ская (т. е. Московская Патриархия), Румынская, Болгарская 
и Польская православные церкви. Кстати, на этой же конфе
ренции произошла первая встреча между «чекистом в рясе» 
митрополитом Никодимом и архиепископом Иоанном Сан- 
Франциским. Американская митрополия уже тогда состояла 
членом МСЦ.

Интересно отметить, что при приеме этих «чекистов в 
рясах» в состав МСЦ, дабы ничто не могло омрачить сего 
«торжественного исторического» события —  «речи перед го
лосованием были запрещены». После же их приема главы 
этих церквей заявили, что они представляют 70 миллионов 
верующих и посему группа представителей восточных церквей 
оказалась сразу же одной из самых крупных секций, входящих 
в МСЦ, заняв «ведущее» положение. Безуспешно некоторые 
органы западной печати высказывали разумное опасение, что 
прием контролируемых ленинцами церквей «даст международ
ному коммунизму новую международную трибуну, с которой 
он сможет вести свое наступление на свободный мир».

* *  Мы приводим вкратце содержание обеих исключительно ин
тересных статей Кларенса В. Холла. Полностью они были напечатаны 
в «Нов. Русс. Слове» (22 нояб. и 6 дек. 1971 г.) в переводе С. 
Женука и с его комментариями. РЕД.
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«Чекисты в рясах» в МСЦ вошли и заработали. С их вхож
дением равновесие сил в МСЦ сразу нарушилось, дав сильный 
крен влево. Активное участие в руководящих комиссиях и 
комитетах дало возможность «чекистам в рясах» применять 
право вето в отношении всего, что не шло в политическом 
«фарватере» коммунистической иностранной политики. «Рус
ские представители, фактически, стали диктаторами в МСЦ», 
такой итог подводит один из диссидентов, —  пишет Кларенс 
Холл. Участие представителей церквей Восточного блока сразу 
же привело к утрате последних признаков свободомыслия в 
Совете Церквей. Политическая заостренность политики МСЦ 
стала полностью направляться на критику Западной Демокра
тии. «Антиамериканизм, как основа христианского единения, 
заменил собой Никейское кредо», так сказал Джон П. Рош, 
бывший председатель общества «Американцы за демократи
ческую акцию». А редактор либерального протестантского жур
нала «Крисчиан Сенчури» Харолд Фэй писал, что антиамери
канские высказывания на конференции МСЦ, происходившей 
через пять лет после принятия Восточных Церквей (1966 г.), 
его глубоко потрясли.

Теперешний патриарх Пимен, фактически назначенный на 
этот пост руководством компартии, как «свой в доску», уже 
давно выступал именно в этом политическом антиамерикан
ском стиле.* В свое время он писал в «Известиях»: «Мы заяв
ляем свой решительный протест против начавшейся агрессии 
и призываем правительство США к прекращению военных 
действий и к выводу своих войск из Южного Вьетнама, Лаоса

* 21 февр. с.г. в «Нью Иорк Таймз» была опубликована телеграм
ма из Тель-Авива о встрече с печатью трех раввинов, не так давно 
эмигрировавших из Совсоюза. Эта пресс-конференция состоялась по 
их инициативе в Иерусалиме. На ней выступили секретарь недавно 
умершего московского главного раввина Иехуды Лейб Левина, рав
вин Мордехай Ханзин, раввины Израиль Бронфман из Одессы и 
Яков Элишковский из Москвы. Они рассказали, что КГБ стремилось 
поставить на пост главного московского раввина своего агента, а 
именно — Израиля Шварцблатта из Одессы. По их сведениям Шварц- 
блатт уже давно сотрудничает с КГБ. В течение долгих лет Пимен 
и Никодим — и в  своей церковной политике и в политических вы
ступлениях — без сучка и задоринки проводят генеральную линию 
компартии. Зная «основы ленинизма», мы нисколько не удивимся, 
если кто-нибудь и их наконец разоблачит, как Израиля Шварцблатта.
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и Камбоджи». А на торжестве интронизации этого самого ма
лоуважаемого Пимена —  в присутствии представителей авто- 
кефальной «Православной Церкви в Америке», архиеп. Кип- 
риана, прот. Е. Пьяновича и проф. св. Д. Григорьева —  было 
оглашено Окружное Послание Московского Собора с призы
вом к христианам ( ! ! !)  всего мира «бороться за прекращение 
американского вооруженного вмешательства во внутренние 
дела народов Юго-Восточной Азии». При чем американская 
политика была названа «реакционной, человеконенавистниче
ской, проводимой империализмом, стремящимся к мировому 
господству». В том же стиле говорил и сам патриарх Пимен 
на торжественном приеме после интронизации.

Как же —  слушая всю эту гнусную и для христианина 
преступную ложь —  чувствовали себя американцы, пред
ставители автокефальной «Православной церкви в Амери
ке» ?  Сведений не имеется. Никак. Американские дипломаты в 
таких случаях иногда хоть «покидают зал заседания». Ну, а 
эти? Выслушали и пошли к омерзительно роскошным, гну
щимся от жратвы и обутыленным столам —  есть икру, запивая 
московской «белой головкой». Для «автокефалии», для аме
риканской независимости —  хорошая иллюстрация.

Кто же вел и ведет эту, якобы, «церковную» и, якобы, 
«христианскую», а на самом деле чисто политическую анти
американскую и прокоммунистическую акцию в недрах МСЦ? 
Ее вел и ведет неутомимый «чекист в рясе» митрополит Ни
кодим по директивам своего непосредственного начальства, 
председателя Совета по Делам Религии при Совете Министров 
СССР В. А. Куроедова, у которого Никодим давно состоит 
«на тайных послушаниях».

В статье «Должны ли мы финансировать революцию?» 
Кларенс Холл приводит —  для рядового читателя —  потря
сающие факты. Разумеется, подрывная московско-ленинская 
работа, которую в недрах МСЦ ведут «чекисты в рясах», при
крыта самыми благовидными и даже самыми христианскими 
заповедями. Например. В сентябре 1970 г. МСЦ принял к 
исполнению «Программу борьбы с расизмом» и в исполнение 
этой программы выдал некоторым представителям африкан
ских государств первые 200.000 долларов. Кому же эти деньги 
были выданы? Оказалось, что 14 представителей из 19 этих 
организаций известны, как участники партизанских терро



20

ристических акций, а 4 организации, исключительно щедро 
поддержанные МСЦ, просто коммунистические. При чем три 
из этих организаций получают оружие из СССР. За всеми 
четырьмя организациями числятся кровавые террористические 
акты.

Кое-какие протесты против этого были. Но что они зна
чат, когда фактическая сила у большинства МСЦ? Лондонский 
«Таймз» писал, например,: —  «теперь африканские бунтари 
будут утверждать, что их деятельность поддерживается и бла
гословляется церковью». Немецкая газета «Ди Вельт» совер
шенно справедливо указывала: «христианская вера и терро
ристические акты несовместимы». Известный британский ком
ментатор М. Магеридж спрашивал: «какое отношение имеет 
все это к утверждению Царства Христова, т. е. к главной цели 
всей деятельности МСЦ?» Но все такие протесты были гласом 
вопиющего в пустыне.

В конце прошлого года МСЦ организовал сбор средств 
на поддержку американских дезертиров, проживающих в Ка
наде и Швеции. А юношеский отдел МСЦ приступил к изданию 
журнала «Риск», где призывал американскую молодежь де
зертировать из армии. На возмущения и смятение, которые 
вызвали все эти действия руководителей МСЦ, они ответили: 
«христиане должны заниматься и социальным переустройством 
общества... в прошлом мы обычно это делали мирным путем, 
а сегодня значительное число приверженных служителей Хри
ста и их последователей заняли более революционные пози
ции». «Революция для церковных лидеров имеет различное 
значение, —  заявил один из представителей МСЦ, —  и это 
значение может меняться в зависимости от того о какой стране 
идет речь».

Первый открытый шаг от политики мирного развития об
щества к одобрению революционных методов борьбы был 
сделан на Женевской мировой конференции в 1966 г. А в 
1968 г. в Лондоне на «консультативном» совещании даже на
иболее «умеренный» оратор, священник Ч. Е. Филипс утверж
дал, что «если церковь действительно хочет атаковать расизм, 
она должна не только проповедывать любовь, но и поощрять 
силу. Там где общество окажет сопротивление, церковь должна 
не стесняясь помогать развитию единственной реальной силы 
—  силы мятежной —  и всячески возбуждать ее к действию».
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Как показатель атмосферы на этих собраниях МСЦ, за кули
сами которого действуют «чекисты в рясах», одним оратором 
цитировались даже слова Мао Цзе Дуна: «политическая сила 
вырастает из ружейного ствола». Возмущение этими действия
ми МСЦ было настолько велико, что даже сам архиепископ 
Кентерберийский, бывший председатель МСЦ, осудил «боевую 
программу».

Надо усиленно подчеркнуть, что кагебистская работа в 
МСЦ легко поддерживается и очень легко проводится благо
даря исключительному легкомыслию, преступной наивности и 
полнейшей невежественной неосведомленности множества «ли
беральных» католиков и протестантов о положении церкви и 
верующих в Совсоюзе.

Общая атмосфера в МСЦ сейчас —  по статье Кларенса 
Холла —  такова, что теперь не может уже МСЦ и решиться 
обвинить в чем бы то ни было Совсоюз. Так, в первые 24 часа 
после вступления советских войск в Чехословакию, в августе 
1968 г., почти каждая свободная церковь публично осудила 
эту варварскую агрессию. Но этого не сделал МСЦ. Только 
спустя неделю, когда советские танки уже раздавили Чехосло
вакию, генсек МСЦ выступил с «тепленьким», едва заметным 
осуждением Москвы. Так работает Никодим с своими подруч
ными в недрах МСЦ.

То, что для нас, русских, особенно важно, так это ука
зание Кларенса Холла на то, что «ни в чем МСЦ не проявил 
такой преступности, как в отказе от защиты десятков тысяч 
верующих, подвергающихся жестоким преследованиям в 
СССР...» Комментируя конференцию МСЦ в Упсале, шведский 
священник Кнут Норберг говорит: «Проблемы, касающиеся 
расового вопроса, мятежи и насилия в МСЦ обсуждались сво
бодно и темпераментно. Но как только дело касалось поло
жения за железным занавесом, воцарялась мертвая тишина. 
Почему же, —  спрашивает Норберг, —  мировая церковная 
организация отказывается замечать все усиливающиеся при
зывы о помощи из лагерей, тюремных камер и штрафных ка
зематов, где мучатся и умирают братья-христиане? Что это? 
Если все это происходит в результате проведения в жизнь 
специально разработанной МСЦ тактики, то не является ли 
такая тактика, тотальной капитуляцией перед Советским Сою
зом и его марксистско-ленинской религией?»
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Сейчас одну из забот МСЦ составляет дальнейшее сбли
жение МСЦ с коммунистами. Проявляется это в настойчивом 
налаживании марксистско-христианских «диалогов», при чем 
коммунисты горячо приветствуют эту деятельность МСЦ, как 
«начинание огромной важности в деле усиления новых либе
ральных течений в религиозном мире». И это несмотря на то, 
как сказал проф. Чикагского Университета Мартин Е. Марти, 
что «20-й век видел многие тысячи христианских мучеников 
от рук людей, называющих себя марксистами».

Р. Г— ль.

ЧТО ДАЛИ ДВА ГОДА «АВТОКЕФАЛИИ»?

В кн. 100-й «Нов. Журн.» я высказал мнение, что «даро
вание» Американской митрополии, так называемой, «автоке
фалии» надо рассматривать политически, «как диверсию в 
лагерь противника для уничтожения этого лагеря», то-есть, 
как обычную большевицко-ленинскую «военную хитрость». 
Для всякого здравомыслящего человека, знающего «основы, 
ленинизма» и понимающего, что Московская Патриархия для 
партии только орудие пропаганды и действия, это ясно.

В кн. 101-й «Нов. Журн.» я дал отзыв о сборнике «Авто
кефалия» и мельком упомянул о лицах, ведших с Никодимом 
тайные переговоры о даровании автокефалии. Мне стало из
вестно, что мое мнение —  в обеих книгах «Н. Ж.» —  вызвало 
негодование среди приверженцев «автокефалии» и особенно 
среди иерархов митрополии —  партнеров по переговорам с 
Никодимом.

По правде говоря, негодование это мне непонятно. Ведь 
обвинял-то я в диверсии КГБ и его агентов в лице т. н. митро
полита Никодима, явно состоящего у КГБ «на тайных послу
шаниях». Митрополию же я считал всего-навсего жертвой 
политического легкомыслия и м. б. личного честолюбия неко
торых ее высших иерархов, «поверивших» в «правду» Нико
дима. «Повернуть колесо истории церкви» —  для честолюбца, 
в особенности легкомысленного, —  перспектива не без соблаз
на. Отметим, кстати, что из кругов митрополии нам известно, 
что митрополит Ириней до последней минуты был противни
ком получения этой «автокефалии» от Куроедова —  Никодима.
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Но под конец он был сломлен своим проникодимовским окру
жением.

Конечно, вопрос об «автокефалии» окончательно разре
шит только время. Оно полностью выявит всё. Но думаю, что 
уже сейчас время поддерживает меня, а не партнеров Нико
дима. Обратимся к фактам. Со дня «дарования» автокефалии 
прошло два года. И некоторые итоги, еще не окончательные 
(окончательные будут наверное много хуже) подвести уже 
можно. Каковы они? Прежде всего, оправдалось ли что-ни
будь из того «куроедовского договора» («Томоса»), который 
был заключен формально между Американской митрополией 
и покойным патриархом Алексием (а фактически между Аме
риканской митрополией и председателем Совета по делам ре
лигии при Совете министров СССР В. А. Куроедовым). Кстати, 
в упомянутой выше книге Петра Дерябина говорится, что 
предшественник В. А. Куроедова на этом посту Г. Г. Карпов 
имел в КГБ чин генерал-майора. Надо полагать, что и у Ку
роедова не меньший чин.

О благодатном церковном акте и о последствиях дарования 
автокефалии наиболее оптимистически выссказывался париж
ский «Вестник РСХД». С моей точки зрения это были пре
дельно наивные и необдуманно оптимистические вы сказы ва
ния. Разберем их. Наиболее полно они выражены в статье 
прот. Г. Беннигсена в № 95-96 «Вестника РСХД».

Прот. Г. Беннигсен писал: «совершенно ясно, что в на
стоящее время Московская Патриархия готова признать Аме
риканскую Митрополию автокефальной Православной Цер
ковью в Северной Америке на самых нормальных канони
ческих основаниях, которые можно суммировать в нескольких 
формулах». Дальше идут эти самые «формулы». Прот. Г. 
Беннигсен пишет: «в качестве автокефальной поместной Церк
ви Митрополия ожидает признания себя таковой со стороны 
всех остальных поместных автокефальных церквей». Оправда
лись ли эти ожидания? Произошло ли что-нибудь подобное 
за эти два года? Нет. Произошло как раз обратное. Четыре 
самых древних православных патриархата резко и категориче
ски отвергли законность «дарования» Москвой автокефалии, 
несмотря на все усилия и поездки на Ближний Восток, на
пример, епископа Дмитрия и прот. А. Шмемана. Даже нахо
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дящаяся в коммунистической стране Румынская Православная 
Церковь не признала «дарования» автокефалии Москвой.

Больше того. Входившая раньше в состав руководства 
Постоянной Конференции Православных Епископов в Америке 
(в лице митрополита Иринея), Американская митрополия, по
сле принятия ею «автокефалии» от Москвы, выпала из этой 
высшей православной организации. На последних выборах в 
январе с. г. в правление ее оказались избраны: председателем
—  греческий архиепископ Маковое, товарищем председателя
—  карпато-русский епископ Джон Мартин, казначеем —  епис
коп украинской православной церкви Андрей Кущак и ге
неральным секретарем —  греческий протоирей Роберт Стефа- 
нопулос. Эти выборы означают изоляцию в Америке —  т. н. 
«Православной церкви в Америке». Поместные православные 
церкви —  вопреки ожиданиям партнеров Никодима —  ее не 
признали.

После Америки диверсия Никодима, направленная на Рус
скую Православную Церковь во Франции, поддерживаемая 
теми же его партнерами по тайным переговорам —  потерпела 
тоже неудачу. Возглавляемая архиепископом Георгием рус
ская православная церковь во Франции, объявив свою авто
номию, перешла в юрисдикцию Константинопольского патри
арха.

В другой «формуле» прот. Г. Беннигсен писал: «Москов
ская Патриархия убирает свой Экзархат с территории авто
кефальной Православной церкви в Америке, оставляющей за 
Патриархией право на подворье в г. Нью Норке, обслуживае
мое духовным лицом не в епископском сане». И эта «фор
мула» оказалась детской наивностью партнеров Никодима. 
Московская Патриархия, как и раньше, сохранила за собой 
все 43 прихода в Северной Америке и все приходы в Канаде. 
Она попросту «обманула» своих партнеров разговорами «о 
подворье» и против этого обмана митрополия не возражает 
и возражать, наверное, не может. Что же касается «обслужи
вания подворья духовным лицом но не в епископском сане...» 
то после подписания договора об автокефалии, в Америке 
появился никодимовский посланец епископ Уманский Мака
рий, проявляющий кипучую энергию. В Питтсбурге, напри
мер, он не только сослужил митрополиту Иринею, без всякого
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на то приглашения архиепископа Питтсбургского Амвросия,* 
но и выступил после богослужения с «патриотической» речью 
о любви «к Родине» (с большой буквы).

Следующая «формула» прот. Г. Беннигсена оказалась не 
менее фантастичной. Он писал: «Московская Патриархия пе
редает автокефальной церкви все имущественные права, за 
исключением вышеупомянутого подворья». Увы, на это «То- 
мос» Московской Патриархии ответил с полной ясностью: 
«Св. Николаевский Собор с его имуществом и находящейся 
при нем резиденцией, а также имение в Пейн-буш будут 
управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
через посредство представляющего его лица в пресвитерском 
сане». Дальнейшая «формула» прот. Г. Беннигсена не под
дается ясному осязанию. Он писал: «все претензии Москов
ской Патриархии на какую бы то ни было зависимость от нее 
автокефальной церкви в Америке прекращаются». Но о какой 
«зависимости» идет речь? Ведь признание митрополией патри
архии, как «церкви-матери» несомненно воссоздает некую 
«духовную» связь, а через нее и не только «духовную», а 
вероятно, и многие жизненно-практические связи. Это есте
ственно. Вот не так давно в патриаршем Св. Николаевском 
Соборе совершали торжественную литургию три высоких 
иерарха: Архиеп. Филадельфийский и Пенсильванский Кипри- 
ан (тот самый, который представлял митрополию в Москве на 
интронизации патриарха Пимена и даже фотографировался с 
ним), архиепископ патриаршей церкви Досифей и уже упомя
нутый епископ Макарий. Конечно, —  сослужение, это дей
ствие церковное и духовное. Но ведь после-то сослужения, 
вероятно, остаются все-таки и простые человеческие отноше
ния и связи?

*  В «Нов. Русс. Сл.» от 29 февр. с. г. напечатано письмо архие
пископа Амвросия о выходе его из Американской Митрополии. Архиеп. 
Амвросий пишет: «давно страдая от последствий получения авто
кефалии Американской Митрополией от Москвы и от все большего 
сближения ее с Московской Патриархией, я смущался сердцем от 
своего невольного участия в этом деле. Вследствие моего принци
пиального расхождения с курсом Американской Митрополии я те
перь нашел для себя невозможным дальнейшее пребывание в ней 
по принципиальным основаниям. Поэтому я заявил митрополиту 
Иринею о выходе моем из состава Американской Митрополии».
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Читая «формулы» несбывшихся надежд иерархов митро
полии, ведших тайные переговоры с Никодимом, невольно 
вспоминаешь хорошую английскую поговорку: «Садясь есть 
с чертом, запасись большой ложкой». В этих тайных перего
ворах с Никодимом «большая ложка» оказалась, несомненно, 
в руках Никодима.

В разгар полемики в русской эмиграции по поводу «авто
кефалии» один видный иерарх митрополии, участник всей этой 
«тайной» акции с Никодимом, так морально определил свою 
позицию: «Сила наша в том, что мы наивно принимаем это и 
как бы говорим Москве: мы верим, что вы поступите так, как 
говорите. Поэтому, если тут обман, то совесть наша чиста: 
обман падет на Москву, но не на нас, стыдом и позором». Не 
знаю видит ли этот иерарх, что на Москву обман уже «пал 
стыдом и позором», только Москва и ухом не ведет. А митро
полия вынуждена молчать. Ленинцы обманули митрополию, 
поставив ее именно в такое положение, какое им нужно: то- 
есть, в положение изоляции от других православных помест
ных церквей.

Но что такое, упомянутая видным иерархом, «сила на
ивности»? И я не уверен может ли и должен ли христианин — 
а тем более видное духовное лицо —  в своих действиях 
касающихся жизни церкви, руководиться «силой наивности»? 
Вот что на эту тему пишет протопресвитер Александр Шме- 
ман и пишет, по-моему, очень правильно: —  «Нет в христиан
ской вере более важного и нужного призыва, чем призыв раз
личия духов —  от Бога ли они; нет более губительной опасно
сти, чем подмена, подделка и ложь» («Зрячая любовь», «Вест
ник РСХД» № 100, стр. 147). Но неужели протопресвитер 
А. Шмеман думает (и нравственно уверен!), что «призывы» 
Никодима были «призывами от Бога», а не «подменой, поддел
кой и ложью» В. А. Куроедова? Неужели с самим Куроедовым 
нельзя вести переговоры только потому, что он в штанах и в 
пиджаке, а с Никодимом можно только потому, что он в рясе?

Тут поднимается невольный и большой вопрос (о благо
дати): может ли прикрыть ряса прохвоста? Или прохвост 
остается прохвостом и в рясе? Может-быть (с точки зрения 
некоторых людей) я держусь «еретического» мнения, но 
искренне говорю, что я не верю в то, что ряса прохвоста 
покрывает. И думаю, что прав был Владимир Соловьев, когда
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в письме к Льву Толстому (2 авг. 1894 г.) писал: «только 
лицемеры и негодяи могут ссылаться на благодать в ущерб 
нравственным обязанностям». То же говорил и св. Василий 
Великий в учении о благодати: от свободы человека зависит 
как сохранение и преумножение, так и потеря благодати.

Мы не только не отождествляем Никодима с Русской Пра
вославной Церковью в СССР. Мы (согласно с великомуче
ником Б. В. Талантовым) противопоставляем Никодима Церк
ви. Он противостоит ей также, как Куроедов. И когда иерархи 
митрополии садятся за один стол с Никодимом вести «тайные 
переговоры» —  они ведут их с чертом.

Роман Гуль

ПОСТСКРИПТУМ. 10б-я кн. «Н. Ж.» (с моей работой «К 
вопросу об «автокефалии») была уже напечатана, когда в 
газетах всего мира появилось сообщение о письме А. И. Сол
женицына патриарху Пимену. Письмо А. И. Солженицына —  
свидетеля совершенно исключительного! —  подтверждает мно
гое, приведенное в моей работе. Вот текст письма:
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ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИАРХУ ПИМЕНУ 
ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПИСЬМО

Святейший Владыко! Камнем гробовым давит голову и раз
ламывает грудь еще не домершим православным русским людям 
то, о чем это письмо. Все знают и уже было крикнуто вслух и 
опять все молчат обреченно. И на камень еще надо камешек 
приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камеш
ком придавило, когда в Рождественскую ночь я услышал Ваше 
послание.

Защемило то место, где Вы сказали наконец о детях
— может быть, первый раз за полвека с такой вестью: чтобы 
наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим 
детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту лю
бовь укрепляли собственным добрым примером. Я слышал это
—  и поднялось передо мной мое раннее детство, проведенное 
во многих церковных службах, и то необычайное по свежести 
и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли 
истереть никакие жернова и никакие умственные теории.

Но что это? Почему этот честный призыв обращен Вами 
только к русским эмигрантам? Почему только тех детей Вы зо
вете воспитывать в христианской вере? Почему только дальнюю 
паству Вы остерегаете «распознавать клевету и ложь» и 
укрепляться в правде и истине? А нам распознавать? А нашим 
детям прививать любовь к Церкви или не прививать?

Да, повелел Христос идти разыскивать даже сотую потерян
ную овцу, но все же, когда девяносто девять на месте. А когда 
и девяноста девяти подручных нет —  не о них ли должна быть 
забота первая? Почему, придя в церковь крестить сына, я 
должен предъявить свой паспорт? Для каких канонических 
надобностей нуждается Московская Патриархия в регистрации 
крестящихся душ? Еще удивляться надо силе духа родителей, 
из глубины веков унаследованному неясному душевному сопро
тивлению, с которым они проходят доносительскую эту ре
гистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или 
публичному высмеиванию от невежд.

Но на том иссякает настойчивость. На крещении младен
цев обычно кончается все приобщение детей к Церкви. После
дующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них; закрыт 
доступ к участию в церковной службе, иногда и к причастию,
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а то и присутствию. Мы обкрадываем наших детей, лишая их 
неповторимого, чисто ангельского восприятия богослужения, 
которого в зрелом возрасте уже не наверстать и даже не 
узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру 
отцов; право родителей воспитывать детей в собственном ми
ропонимании, —  а вы, церковные иерархи смирились с этим 
и способствуете этому, находя достоверный признак СВОБОДЫ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ в том. В том, что мы должны отдать 
детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеисти
ческой пропаганды самой примитивной и недобросовестной. В 
том, что отрочеству, вырванному из христианства, —  только 
бы не заразилось им! —  для нравственного воспитания остав
лено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным ко
дексом.

Уже упущено полувековое прошлое, уже, не говорю, вы
зволить настоящее, но БУДУЩЕЕ нашей страны как же спа
сти? Будущее, которое составится из сегодняшних детей?

В конце концов, истинная и глубокая судьба нашей страны 
зависит от того, окончательно ли укрепится в народном пони
мании ПРАВОТА СИЛЫ или очистится от затменья и снова за
синеть СИЛА ПРАВОТЫ? Сумеем ли мы восстановить в себе 
хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до 
конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеждает, что 
вся она протекла бы несравненно человечнее и взаимосоглас- 
нее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности, 
и народ слушал бы голос ее, сравнимо бы с тем, как например, в 
Польше.

Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли светлую, 
этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетия 
устаивались наши нравы, уклад жизни, мировоззрения, фольк
лор, даже само название людей КРЕСТЬЯНАМИ. Мы теряем по
следние черточки и признаки христианского народа. И неужели 
это может не быть ГЛАВНОЙ заботою русского Патриарха? 
По любому злу в дальней Азии или Африке русская Церковь 
имеет свое взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам 
—  никогда, никакого.

Почему так традиционно-безмятежны послания, исходя
щие к нам с церковных вершин? Почему так благодушны все 
церковные документы, будто они издаются среди христианней
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шего народа? От одного безмятежного послания к другому в 
один ненастный год не отпадет ли нужда писать их вовсе: их 
будет не к кому обратить, не останется паствы, кроме Патри
аршей Канцелярии.

Вот уже седьмой год пошел, как два честнейших священ
ника, Якунин и Эшлиман, своим жертвенным примером под
тверждая, что не угас чистый пламень христианской веры на 
нашей родине, написали известное письмо Вашему предше
ственнику. Они обильно и доказательно представили ему то 
добровольное внутреннее порабощение —  до самоистребления, 
до которого доведена русская Церковь: они просили указать 
им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было 
ПРАВДА, никто из иерархов не взялся их опровергнуть. И как 
же ответили им? Самым простым и грубым: наказали, за 
правду —  отвергли от богослужения. И Вы —  не исправили 
этого по сегодня. И страшное письмо двенадцати вятичей так
же осталось без ответа, и только давили их. И по сегодня 
все также сослан в монастырское заточение единственный бес
страшный архиепископ —  Гермоген Калужский, не допустивший 
закрывать свои церкви, сжигать иконы и книги запоздало
остервенелому атеизму, так много успевшему перед 1964-ым 
годом в остальных епархиях.

Седьмой год, как сказано в полную громкость —  и что же 
изменилось? На каждый действующий храм —  двадцать сне
сенных и разрушенных безвозвратно, да двадцать в запустении 
и осквернении, —  есть ли зрелище более надрывное, чем эти 
скелеты, достояние птиц и кладовщиков? Сколько населенных 
мест по стране, где нет храма ближе ста и даже двухсот ки
лометров? И совсем без церквей остался наш Север —  издавнее 
хранилище русского духа, и, предвидимо, самое верное рус
ское будущее. Всякое же попечение ВОССТАНОВИТЬ хоть са
мый малый храм, по однобоким законам так называемого ОТ
ДЕЛЕНИЯ, перегорожено для деятелей, для жертвователей, для 
завещателей. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не 
смеем —  а почему лишена Россия своего древнего украшения, 
своего лучшего голоса? Да храмы ли? Даже Евангелия у нас 
нигде не достать, даже Евангелие везут нам из-за границы, как 
наши проповедники везли когда-то на Индигирку.

Седьмой год —  и хоть что-нибудь отстояно Церковью? 
Все церковное управление, поставление пастырей и епископов
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(и даже бесчинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить 
Церковь) все также секретно ведется из СОВЕТА ПО ДЕЛАМ. 
Церковь, диктаторски руководимая атеистами, —  зрелище не
виданное за два тесячелетия. Их контролю отдано и все цер
ковное хозяйство, и использование церковных средств —  тех 
медяков, опускаемых набожными пальцами. И благолепными 
жестами жертвуется по пять миллионов рублей в посторонние 
фонды —  а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся 
крышу в бедном приходе не на что починить. Священники 
бесправны в своих приходах, лишь процесс богослужения пока 
еще доверяется им, и то не выходя из храма, а за порог к 
больному или на кладбище надо спрашивать постановления 
горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное 
РАЗРУШЕНИЕ духа и тела Церкви под руководством атеистов 
— есть наилучшее СОХРАНЕНИЕ ее? Сохранение —  для кого? 
Ведь уже не для Христа. Сохранение —  чем? ЛОЖЬЮ? Но 
после лжи —  какими руками совершать евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим не
достойным возгласом. Может быть, не всякие семь лет Вашего 
слуха коснется и такой. Не дайте нам предположить, не за
ставьте думать, что для архипастырей русской Церкви земная 
власть —  выше небесной, земная ответственность —  страш
нее ответственности перед Богом.

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, 
что внешние путы сильнее нашего духа. Не легче было и при 
зарождении христианства, однако, оно выстояло и расцвело. 
И указало нам путь: ЖЕРТВУ. Лишенный всяких материальных 
сил —  в ЖЕРТВЕ всегда одерживает победу. И такое же муче
ничество, достойное первых веков, приняли многие наши свя
щенники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда —  
бросали львам, сегодня же можно потерять только благопо
лучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным 
на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель 
Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христиан
ства, и христианский облик?

Александр Солженицын,
Великий пост, Крестопоклонная неделя, 
1972-ой год.
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