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ВВЕДЕНИЕ 

Взаимоотношения Русской Православной Церкви с Вселенским 

Патриархатом зачастую складывались непросто в силу целого ряда причин. 

Одной из первых было избрание в 1448 г. русскими архиереями, без 

благословения Константинопольского патриарха, Рязанского епископа Ионы 

митрополитом Московским, то есть предстоятелем Русской Церкви. Не стало 

решением проблемы и постановления Константинопольских соборов 1591 и 

1593 гг., на которых было утверждено патриаршество на русских землях. 

В большинстве случаев, в основу непростых отношений между двумя 

Церквами были заложены неразрешенные изначально вопросы об их 

канонических границах. Вариант разрешения споров по поводу территорий 

Юго-Западной митрополии, с центром в городе Киеве, был предложен в 1686 

г. Согласно постановлению патриарха Дионисия IV и Синода 

Константинопольского Патриархата эти земли перешли под юрисдикцию 

Московской Патриархии.  

Еще одной вехой во взаимоотношениях Русской Церкви и 

Константинопольского Патриархата является вопрос, относительно 

положения Православной Церкви на территории современной Болгарии в 

XIX веке. Во многом благодаря стараниям российского дипломата Н.П. 

Игнатьева, султан Абдул-Азиз в феврале 1870 г. издал фирман, в котором 

говорилось о создании независимого Болгарского экзархата
1
. Однако, по 

причине самочинного провозглашения автокефалии, вся новосозданная 

церковная структура была осуждена собором глав поместных церквей в 

Константинополе в 1872 г
2
. 

Темой данной работы являются взаимоотношения Русской 

Православной Церкви и Константинопольского Патриархата в период с 1878 

г. по 1914 г. В это время еще не затихли отголоски греко-болгарского 

                                                
1 Горинов М.М. Игнатьев Николай Павлович // Православная энциклопедия. Т. XXI. М.: ЦНЦ 

"Православная Энциклопедия", 2009. С. 156. 
2 Косик, В. И., Темелски Хр., Турилов А.А. Болгарская Православная Церковь // Православная 

энциклопедия. Т. V. М.: ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2002.  С. 633. 
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вопроса, да и сам он не был решен, поэтому контакты между Церквами 

носили непростой характер. В среде церковной иерархии, как Вселенского 

Патриархата, так и Русской Церкви также зачастую поднимались вопросы 

таких непростых отношений. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что некоторые 

аспекты современного положения в Православном мире, а именно 

взаимоотношения Русской Православной Церкви с рядом греческих церквей, 

в первую очередь Константинопольским Патриархатом, имеют свои 

причины, среди которых и особенности внешней политики, которая была 

применяема на рубеже XIX-XX вв. Поэтому можно предположить, что 

результаты данного исследования смогут прояснить некоторые моменты не 

только в прошлом, но  и в настоящем.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в монографиях, 

посвященных данной теме, а именно отношениям между Русской Церковью 

и Константинопольским Патриархатом в тот период, бόльшее внимание 

уделяется именно политике представителей нашей Церкви и Петербурга, в то 

время как позиция греческих иерархов характеризуется меньше. В данном 

исследовании будет сделан особый акцент на политике Вселенской 

Патриархии на основании греческих источников и историографии. 

Историографический обзор. В современной отечественной 

историографии существуют труды, посвященные болгарскому вопросу и 

значению в его разрешении российской дипломатии, например, работа 

кандидата исторических наук Венедиктова В.Ю. на тему 

«Этноконфессиональный диалог России и Константинопольского 

патриархата во второй половине XIX века»
3
. Именно эта тема привлекает 

наибольшее внимание исследователей при рассмотрении взаимоотношений 

Российской империи и Вселенского патриархата в XIX в. Что касается 

трудов, посвященных взаимоотношениям Российской империи и 

                                                
3 Венедиктов В.Ю. Этноконфессиональный диалог России и Константинопольского патриархата во второй 

половине XIX века. М., 2008.  
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Константинопольского патриархата на рубеже XIX-XX вв., стоит отметить 

работы доктора исторических наук Герд Л.А.: «Константинополь и 

Петербург: церковная политика России на православном Востоке: 1878-

1898»
4
 и «Константинопольский патриархат и Россия: 1901-1914»

5
. Данные 

исследования являются наиболее полными по данной тематики, однако 

больший акцент в них делается на политику Российской империи, в то время 

как действия Вселенской Патриархии оцениваются меньше; помимо этого не 

все аспекты данных взаимоотношений рассматриваются.  

Одним из фундаментальных исследований, посвященных истории 

Константинопольского патриархата в XIX в., является труд 

дореволюционного ученого И.И. Соколова «Константинопольская Церковь в 

XIX в.»
6
. И.И. Соколов на рубеже XIX-XX вв. был одним из самых известных 

византинистов в Российский империи. Помимо этого труда на протяжении 

многих лет, на страницах разных периодических изданий, таких как 

«Византийский временник»,  «Церковные ведомости», «Церковный вестник» 

он публиковал свои исследования по Константинопольской Церкви, которые 

также являются очень ценными по своей информативности для написания 

данного исследования. Поскольку И.И. Соколов был современником многих 

описываемых им событий, данная работа по этой причине имеет ряд как 

положительных, так и отрицательных сторон. Одной из них является то, что 

автор работы «Константинопольская Церковь в XIX в.» он не обладал такой 

источниковой базой, как те исследователи, которые изучали данный вопрос 

значительно позже. 

Еще одной работой, описывающей положение Вселенского 

Патриархата в XIX в., его административное устройство, является 

                                                
4 Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке: 1878-1898. 

М.: Индрик 2006.  
5 Герд Л.А. Константинопольский патриархат и Россия: 1901-1914. М.: «Индрик», 2012. 
6 Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. СПб., 1904. 
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исследование Мансурова «Константинопольская Церковь. Очерк основных 

начал строения в XIX веке»
7
. 

Относительно отдельных тем, которые затрагиваются в данной 

работе, например, отношения между Вселенской Патриархией и Болгарской 

Церковью, положение дел на Святой Горе, также привлекались различные 

автора. Среди них стоит упомянуть работу дореволюционного исследователя 

В.А. Теплова на тему: «Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным 

источникам»
8
, в которой дается очень тщательная характеристика данной 

проблеме. К этой же группе работ, результаты которых не напрямую 

относятся к теме диссертации, можно отнести труд П.В. Троицкого «История 

русских обителей Афона в XIX-XX веках»
9
. 

Среди зарубежных исследователей, изучающих этот период истории, 

главное место занимают греческие ученые. В 1977 г. вышла монография В. 

Ставридиса, посвященная вселенским патриархам, занимавшим престол с 

1860 г. по 1970-е гг. – «Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 - σήμερον»
10

. В 1993 

г. была издана книга «Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη 

πατριαρχία)», в которой проводится глубокий анализ деятельности 

Константинопольского патриарха Иоакима III (Деведзиса) во время его 

первого патриаршества – с 1878 г. – по 1884 г
11

. 

Среди греческих авторов также отдельно изучались различные 

вопросы в отношениях между Петербургом и Константинополем. К ним 

можно отнести и работу Х. Каледзиса «Το μετόχιον τού Οικουμενικού 

πατριαρχίου εν Μόσχα «Ο Άγιος Σέργιος» και οι ηγούμενοι αυτού (1881-1936)»
12

, 

посвященную истории подворья Вселенской Патриархии в Москве. 

                                                
7 Мансуров П. Константинопольская Церковь. Очерк основных начал строения в XIX веке. Ч. 1. 

Центральное управление. М., 1900. 
8 Теплов В.А. Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным источникам. СПб.: тип. В.С. Балашева, 

1889.  
9 Троицкий П.В. История русских обителей Афона в XIX-XX веках. М.: Индрик, 2009. 
10 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311 (дата обращения 10.10.2019). 
11 Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη πατριαρχία). Ιωάννινα, 1993.  
12 Καλαιτζής Χρ., διακονος. Το μετόχιον τού Οικουμενικού πατριαρχίου εν Μόσχα «Ο Άγιος Σέργιος» και οι 

ηγούμενοι αυτού (1881-1936). Κατερίνη, 1991. 

http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311
http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311
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Важными исследованиями по вопросам внешней политики Русской 

Церкви на рубеже XIX-XX вв., а также положению во Вселенском 

патриархате являются также различные сборники. В 2016 г. была издана 

книга – «Русское православное присутствие на христианском Востоке. X – 

нач. XX в.», первого тома – «Русское Православное зарубежье до 1917 г.» 

«Истории русского православного зарубежья», в которой содержаться 

работы отечественных исследователей по русскому православию на Востоке 

до начала XX в
13

. 

Среди сборников, посвященных изучению положению Вселенской 

Патриархии и ее представителей – изданные в 1994 г. в Салониках труды 

научного симпозиума «Χριστιανική Μακεδονία» под заглавием: «Ο από 

Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρενής»
14

. В 2012 

г. был издан сборник под титлом «Ιωακείμ Γ΄ ο μεγαλοπρεπής. Ο από 

Θεσσαλονίκης οικουμενικός πατριάρχης και η εποχή του»
15

, посвященный также 

жизни и деятельности патриарха Иоакима III Великолепного. 

Местами историографический обзор показывает, что многие аспекта 

взаимоотношений Русской Церкви и Константинопольского Патриархата 

остаются неосвещенными и неисследованными, что является темой для 

написания диссертации. 

Объект исследования – внешняя политика Русской Церкви и 

Константинопольского Патриархата. 

Предмет – взаимоотношения Русской Церкви и Вселенской 

Патриархии на рубеже XIX-XX вв. 

Хронологические рамки исследования: работа посвящена периоду с 

1878 г. по 1914 г. В 1878 г. на патриарший престол был избран Иоаким III 

(Деведзис), который был благожелательно настроен по отношению к Русской 

                                                
13 История русского православного зарубежья. Т. I. Русское Православное зарубежье до 1917 г. Кн. 1. 

Русское православное присутствие на христианском Востоке. X – нач. XX в. М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2016.  
14 Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρενής. Θεσσαλονίκη, 1994.   
15 Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης οικουμενικός πατριάρχης και η εποχή του. Θεσσαλονίκη, 

2012.  
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Церкви, однако в силу целого ряда причин, в первую очередь непростых 

отношений с властью Османской империи, его контакты с Петербургом были 

незначительны. Верхняя хронологическая граница исследования –1914 г., 

который еще называют первым годом XX в., поскольку начавшаяся летом 

Первая мировая война не только повлекла за собой невиданные до этого 

человеческие жертвы, изменила формы правления многих государств, 

политическую карту мира, но и очень сильно повлияла на взаимоотношения 

разных государств и народов между собой. Все эти факторы не смогли не 

повлиять и на церковную жизнь православия. Поэтому в данной 

магистерской диссертации будут исследоваться взаимоотношения между 

Церквами до 1914 г., поскольку особенности церковной политики во время 

Первой мировой войны являются отдельным объектом исследования. 

Целью исследования является раскрытие важнейших аспектов 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и Константинопольского 

патриархата в период 1878-1914 гг. 

Достижение данной цели обуславливает постановку следующих 

задач: 

1) изучить документы Святейшего Синода за указанный период (1878-

1914 гг.) и выявить те, которые относятся к Вселенскому Патриархату; 

2) исследовать письменное наследие иерархов и мирян Русской 

Церкви и Константинопольского Патриархата данного периода, и изучить их 

отношение к той или иной поместной церкви; 

3) проанализировать и дать оценку официальной перепиской 

дипломатов, имеющих отношение к Константинопольскому патриархату; 

4) сделать вывод на основе проведенного исследования и анализа 

изученных источников. 

Методология исследования: для максимально объективного 

описания событий, взглядов и персоналий, относящихся к теме магистерской 

диссертации, будут применяться различные методы исследования, в основе 

которых лежат принципы историзма и объективности. Принцип историзма 
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состоит в изучении явлений и вещей в их возникновении, формировании и 

развитии, в связи с порождающими их условиями. Принцип объективности 

состоит в стремлении минимизировать субъективность.  

Также в работе будут использоваться следующие методы 

исследования: систематическое изучение архивных документов, в первую 

очередь неопубликованных, с помощью которых можно выстроить 

определенную парадигму политики Российский империи, Русской Церкви, а 

также Константинопольского Патриархата в рамках того хронологического 

периода, который установлен по теме. С помощью информации полученной 

из источников и вплетенной в контекст уже имеющейся по этой теме 

историографии строится исследование.  

Для более правильного понимания актуальных вопросов и проблем 

того периода, в начале глав диссертации дана ретроспектива основных 

событий и положений дел внутри Константинопольского Патриархата и 

Русской Церкви, в некоторой степени имеющих не косвенное, а прямое 

воздействие на внешнюю политику.  

Обзор источников: при написании данного исследования 

использовались неопубликованные источники из Архива внешней 

политики Российский империи (АВПРИ): фонд № 180 – Посольства в 

Константинополе, в котором содержится переписка Министерства 

иностранных дел Российской империи с русскими послами в столице 

Османской Порты
16

, также в этом фонде находятся единицы хранения, 

посвященные личностям и деятельности Вселенских Патриархов, правивших 

в 1878-1914 гг
17

. Помимо этого в фонде также содержатся дела по Святой 

Горе Афон и русским обителям и скитам
18

. При написании работы из этого 

фонда были использованы дела, связанные с греко-болгарским церковным 

вопросом
19

. 

                                                
16 АВПРИ. Ф. 180. Оп.517/2. Д. 451. Переписка посла Нелидова с МИД России.  
17 АВПРИ. Ф. 180. Оп.517/2. Д. 2935. Духовные ведомства в Турции 1901 г. 
18 АВПРИ.  Ф. 180. Оп.517/2. Д. 3217. Русский Андреевский скит на Афоне. 
19 АВПРИ. Ф. 180. Оп.517/2. Д. 3245. Болгарский Экзархат в 1879-1885 гг. 
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Также в АВПРИ была проведена работа с фондом № 279 Консульство 

в Салониках, в котором были изучены дела, посвященные Святой Горе
20

. В 

фонде №165/2 Миссия в Афинах была изучена переписка с Греческим 

министерством, а также российским МИДом
21

.  

Среди опубликованных источников стоит упомянуть официальный 

печатный орган Святейшего Правительствующего Синода «Церковные 

ведомости»
22

, православные научно-богословские журналы Санкт-

Петербургской духовной академии «Христианское чтение» и Московской 

духовной академии «Прибавление к творениям святых отцов в русском 

переводе» (с 1892 г. «Богословский вестник»), общественно-политическия 

газета «Московские ведомости», с помощью которой дается анализ 

настроений в обществе и в церковной среде по поводу различных вопросов. 

При написании диссертации также использовались опубликованные 

источники: в вопросе отношения Святейшего Синода к 

Константинопольскому Патриархату – отчеты Обер-прокурора Синода по 

Ведомству Православного исповедания
23

; дневник митрополита Арсения 

(Стадницкого), описывающий паломническую поездку на Восток, в том 

числе и Константинополь
24

; труд Л.А. Тихомирова «Монархическая 

государственность», в котором автор дает оценку историческим событиям и 

современному положению Руси и бывшей Византии
25

; статья тогда еще 

архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого) «Чей должен быть 

Константинополь?» дающая своеобразную характеристику современному 

положению и будущему Вселенской патриархии и Греции
26

 и другие. 

                                                
20 АВПРИ. Ф. 279. Оп. 565. Д. 383. Дела и доходы Афонских монастырей. 
21 АВПРИ. Ф. 165/2. Оп. 507. Д. 1131. Исходящие. Греческое министерство. 
22 I.П. Русское народное дело на христианском востоке. Его современные нужды и потребности // 

Церковные ведомости. Прибавление. № 33. СПб., 1903. С. 1237-1244. 
23 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по Ведомству 

Православного исповедания за 1885 год. СПб., 1887. 
24 Арсений (Стадницкий), митр. Дневник: 1880-1901. Т. I. М.: Издательство Православного Свято-

Тихоновского Университета, 2006. 
25 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: ТОО «Алир», 1998. 
26 Антоний (Храповицкий), митр. Чей должен быть Константинополь? URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/chej-dolzhen-byt-konstantinopol/ (дата обращения: 18.05.2019). 
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Одним из основных источников на греческом языке является 

официальный печатный орган Вселенской патриархии – «Ἐκκλησιαστικὴ 

Ἀλήθεια», основанный по благословению патриарха Иоакима III в 1880 г. и 

просуществовавший до 1923 г
27

. Постоянным автором данного журнала, а с 

1902 – по 1923 г. почетным его главой, являлся греческий ученый, историк 

Мануил Гедеон (1851-1943). Источниками для данной работы являются 

также энциклики вселенских патриархов, адресованные другим Поместным 

Церквам, например, послание Иоакима III к Александрийской, 

Иерусалимской, Русской и другим Церквам по вопросу положения 

православных греков в Болгарии
28

. 

Апробация исследования: данная работа прошла апробацию на XI 

Международной студенческой научно-богословской конференции в Санкт-

Петербургской Духовной Академии 17 мая 2019 г. В научном журнале 

«Актуальные вопросы церковной науки» была осуществлена публикация 

статьи «Отношение духовенства и мирян Русской Церкви к 

Константинопольскому Патриархату на рубеже XIX-XX вв.»
29

. 

Также в «Угрешском сборнике» была опубликована статья  

«Политика Константинопольского патриархата при Иоакиме III (1878-1884, 

1901-1912) и Иоакиме IV (1884-1886) в отношении к Русской Церкви»
30

. 

20 марта 2019 г. на студенческой конференции в Николо-Угрешской 

Духовной семинарии был прочитан доклад на тему «Митрополит Антоний 

(Храповицкий) о положении Константинопольского патриархата в России». 

                                                
27 Ιωακείμ, έλεω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Πατριαρχική εγκύκλιος // Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. Έτος πρώτον. Κωνσταντινούπολις, 1881. Σ. 1. 
28 Ο Κωνσταντινουπώλεος Ιωακείμ. Επιστολή της του Χριστού Μ. Εκκλησίας προς τους μακαριωτάτους 

πατριάρχας Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και τους πανιερωτάτους προέδρους των αγιωτάτων εκκλησιών Κύπρου, 

Ρωσσίας, Ελλάδος, Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου περί των εν Ανατολική Ρωμυλία και Βουλγαρία 

τολμηθέντων κατ΄ ορθοδόξων. Κωνσταντινούπολις, 1906. 
29 Загрийчук И.М. Отношение духовенства и мирян Русской Церкви к Константинопольскому Патриархату 

на рубеже XIX-XX вв. // Актуальные вопросы церковной науки. № 1, 2019. СПб.: Издательство СПбДА, 

2019. С. 201-204. 
30 Загрийчук И.М. Политика Константинопольского патриархата при Иоакиме III (1878-1884, 1901-1912) и 

Иоакиме IV (1884-1886) в отношении к Русской Церкви // Угрешский сборник. Вып. 10. М., 2019. С. 202-

207. 
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Структура работы: данное магистерское исследования состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Во введении 

указываются объект, предмет, цель и задачи исследования; также 

приводиться историографический обзор по теме «Взаимоотношения Русской 

Церкви с Константинопольским патриархатом на рубеже XIX-XX вв.» 

Помимо этого в данной части работы приводится обзор источников, 

указывается методология исследования, а также актуальность и научная 

новизна. 

В первом параграфе первой главе описывается положение 

Константинополя во время первого периода патриаршества Иоакима III 

(Деведзиса) – с 1878 г. – по 1884 г. В указанный временной отрезок контакты 

Фанара и Петербурга была очень редкие, вдобавок к чему еще не было 

найдено положительного решения вопросов, касающихся болгарской 

схизмы. В этой части работы описывается также проблемы Вселенской 

патриархии в отношении не только с другими церквами, но и с 

правительством Османской империи. Второй параграф первой главы 

посвящен политике патриарха Иоакима IV (1884-1886). За два года 

патриаршества он вел агрессивную политику в отношении других церквей, 

действуя зачастую вопреки позициям Русской Церкви. Третий параграф 

первой главы посвящен политике Русской Церкви в отношении 

Константинопольского Патриархата, а также взглядам духовенства и мирян 

на актуальные вопросы церковной жизни в период с 1878 г. по 1886 г. 

Вторая глава данной выпускной квалификационной работы 

посвящена отношениям Российской империи и Архиепископии Нового Рима 

при патриархах Дионисие V (1887-1891), Неофите VIII (1891-1894), Анфиме 

VII (1895-1897) и Константине V (1897-1901). В первом параграфе данной 

главы изучается особенности политики Российской империи в различных 

вопросах, имеющих отношение к балканским странам или 

Константинопольской Церкви. Во второй части второй главы исследуется 

деятельность Вселенских патриархов Дионисий V (1887-1891) и Неофита 
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VIII (1891-1894), в частности акцентируется внимание на их 

взаимоотношениях с представителями Российской империи. Помимо этого 

также исследуется внешняя политика этих иерархов Константинопольского 

престола. Третий параграф второй главы посвящен взаимоотношениям 

Русской Церкви и Константинополя при патриархах Анфиме VII (1895-1897) 

и Константине V (1897-1901). 

В заключительной главе данной магистерской диссертации 

исследуются взаимоотношения между Церквами в 1901-1914 гг. Данный 

период истории очень интересен не только тем, что на Вселенский престол 

был снова избран благожелательно настроен по отношению к Петербургу 

патриарх Иоаким III, но и многими политическими событиями, 

непосредственно повлиявшими на отношения в православном мире и 

положение Фанара в Османской империи. К таковым событиям стоит 

отнести младотурецкую революцию и Конституцию 1908 г., Балканские 

войны, чрезвычайно изменившие ситуацию в этой области, наконец, начало 

Первой мировой войны, открывший новую страницу в общемировой 

истории. В первом параграфе третьей главы рассматриваются особенности 

политики патриарха Иоакима III, в особенности формирование концепции 

понимания статуса Вселенской Патриархии среди прочих православных 

Церквей. Вторая часть этой главы посвящена греко-болгарскому вопросу, как 

основному фактору, влияющему на отношения между Петербургом и 

Фанаром. И последний параграф заключительной главы посвящен 

отношению духовенства и мирян Русской Церкви к Константинопольской 

Архиепископии в начале XX в. 

В заключении предоставляются выводы, полученные в результате 

проведенного исследования. 

В библиографическом списке приведены неопубликованные и 

опубликованные источники, на основе которых проводилось исследование, а 

также историография, с помощью которой была написана данная выпускная 

квалификационная работа.  
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ПЕРВАЯ ГЛАВА. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И 

АРХИЕПИСКОПИЯ НОВОГО РИМА ПРИ ПАТРИАРХАХ ИОАКИМЕ 

III (1878-1884) И ИОАКИМЕ IV (1884-1886) 

1.1. Патриарх Иоаким III: его деятельность и внешняя политика во 

время первого правления – в 1878-1884 гг. 

Константинопольский Патриархат во второй половине XIX века был в 

непростом положении, причиной чему послужили целый ряд событий, 

происшедших в течение нескольких десятилетий и сдетонировавших и так 

непростую религиозную и политическую ситуации на Балканах. Начиная с 

середины XIX в. с особой силой вспыхнули национально-освободительные 

движения среди славянских народов, которые задавались целью добиться не 

только независимости от Османской империи, но и создать автокефальную 

церковь. Вслед за признанием автокефалии Элладской Церкви в 1850 г., 

Вселенская Патриархия в 1865 г. потеряла контроль над православными 

Румынии, иерархи которой с подачи государственных властей 

самостоятельно провозгласили независимость своей церкви.  

Непростая ситуация сложилась и на территории Болгарии. Первым 

событием, указывающим на вектор политики болгарского духовенства, 

настроенного на независимость от Вселенской Патриархии стало пасхальное 

богослужение 1860 г. Во время Божественной литургии епископ 

Макариопольский Илларион не помянул Константинопольского патриарха
31

. 

Этот прецедент послужил примером для сотен приходов на территории 

Болгарии, в которых верующие поддерживали болгарское народное 

движение. Однако Константинопольский Синод не пошел на уступки 

требованиям болгар и продолжал проводить свою политику. В 1864-1868 гг. 

при патриархии и правительстве Порты существовала комиссия, задачей 

которой было урегулирование данного вопроса. Однако желательного 

результата работа комиссии не принесла.  Тогда чрезвычайный и 

                                                
31 Факарова И.Ф., Жила Л.И. Конфессии и формирование болгарской нации // Роль религии в формировании 

южнославянских наций. М., 1999. С. 214. 
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полномочный посол России в Османской империи граф Н.П. Игнатьев 

предложил султану Абдул-Азизу проект разрешения данной проблемы – 

создание Болгарского Экзархата
32

. 28 февраля 1870 г. представители 

Османской империи вручили фирман болгарам, который стал главным 

подспорьем для этого народа в борьбе за свою церковную независимость
33

. 

 Радикально настроенные представители болгарской стороны желали 

получить еще больше территорий, что повлекло за собой недовольство 

греков и срыв переговоров. В мае 1872 г. болгарский экзарх Анфим 

самостоятельно провозгласил автокефалию. Реакцией со стороны Вселенской 

Патриархии на это стал собранный в сентябре того же года в 

Константинополе собор глав поместных церквей, на котором все болгары 

были осуждены за ересь этнофилетизма и отлучены от Церкви
34

. 

Непростая ситуация сложилась и в отношениях с правительством 

Османской империи, которое пыталось путем реформ ограничить власть 

патриархов и Церкви для того, чтобы лишить Российскую империю 

возможности через Церковь влиять на политику и религиозную ситуации. В 

это время проводился второй этап реформ Танзимата, целью которых было 

выведение Порты из политического и экономического кризиса. В рамках 

этих изменений турецкое правительство постепенно начало отходить от той 

политической системы взаимоотношений мусульманского государства и 

Церкви, которая сложилась на протяжении веков, а именно от положения 

Константинопольского Патриархата как государства в государстве
35

. При 

этом правительство Порты «пользовалось каждым удобным случаем 

наложить руку на те или иные права и привилегии ромейского райи»
36

.  

                                                
32 Горинов М.М. Игнатьев Николай Павлович // Православная Энциклопедия. Т. XXI. С. 156.  
33 Теплов В.А. Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным источникам. СПб.: тип. В.С. Балашева, 

1889. С. 80-81. 
34 Косик В.И., Темелски Хр., Турилов А.А. Болгарская Православная Церковь. Т. V. С. 633. 
35 Мансуров П. Константинопольская Церковь. Очерк основных начал строения в XIX веке. Ч. 1. 

Центральное управление. М., 1900. С. 31. 
36 Соколов И.И. Патриарший кризис в Константинополе: из современной церковной жизни на православном 

греческом Востоке // Христианское чтение. № 6.СПб., 1905. С. 881. 
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В это непростое время, после смерти предстоятеля 

Константинопольской Церкви Иоакима II на его место, осенью 1878 г. был 

избран 44-летний митрополит Фессалоникийский Иоаким (Деведзис), 

который стал именоваться Иоакимом III, получивший затем прибавление 

Великолепный («Μεγαλοπρεπής»). Важную роль в победе митрополита 

Фессалоникийского сыграл банкир, благотворитель и влиятельный в 

церковных кругах мирянин Георгий Зарифис
37

. 

Главным вектором деятельности новопоставленного патриарха была 

стабилизация непростых отношений Церкви и Порты, а также защита 

верующих от притязаний со стороны правительства в связи с реформами 

Танзимата. Сразу после интронизации Иоаким III созвал епископат, 

представителей духовенства и мирян для разрешения многих спорных 

вопросов и проблем, существовавших как в административной деятельности 

Церкви, так и в сфере обыденной жизни православных христиан, 

проживавших на территории Оттоманской Порты. Данная направленность 

политики нового патриарха, то есть путь реформирования Церкви нашел 

живой отклик в среде духовенства, мирян и большей части епископата.  

Самым спорным моментом в отношениях с правительством османов 

был вопрос о правах и прерогативах власти патриарха, распространявшейся 

на православных подданных Порты. Как уже было сказано выше, Османская 

империя пыталась изменить ту модель взаимоотношений мусульманского 

государства и Константинопольской Церкви, которая сформировались с 

середины XV в., т.е. с момента падения Византийской империи. Султан 

Мехмед тогда даровал особые права и привилегии Вселенскому патриарху 

Геннадию Схоларию, который обладал властью этнарха всех христиан. 

Целью данной политики было превращение Константинополя в простой 

                                                
37 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311 (дата обращения 14.05.2019). 

http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311
http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311
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религиозный центр без возможности занимать важную объединяющую роль 

в жизни православных
38

.  

В конце 70-х – начале 80-х годов XIX в. правительство империи 

начало вводить законы, регулирующие особенности оформлений завещаний 

христиан, а также постановления, согласно которому у Церкви забирается 

судебная власть над православными на всей территории Порты. После 

издания этих законоположений патриарх Иоаким III написал обращение к  

великому визиру, в котором просил последнего уважать права Церкви и в 

связи с этим вернуть свободу для патриарха и епископата в решении 

некоторых вопросов из обыденной жизни православных. Это обращение 

относилось к решению судебных дел, связанных с духовенством, право на 

открытие и реставрацию монастырей, церквей и школ, попечительство о 

сиротах, а также рассмотрение браков и разводов
39

. 

 В ответ на официальное письмо патриарха Иоакима III, а также 

жалобы со стороны епископата, духовенства и патриарха, турецкое 

правительство сослалось на необходимость судебной реформы по 

европейскому образцу
40

. 

Еще одним проблемным вопросом для Патриархии было 

финансирование епископата, так как суммы, обозначенные в официальных 

документах на содержание архиереев, поступали в епархию несистематично. 

В связи с этим Фанар обратился к светским властям Османской империи, 

чтобы они, используя различные рычаги давления, способствовали 

своевременной уплате церковных взносов со стороны православных 

подданных Порты
41

. 

В период своего первого правления, т.е. в 1878-1884 гг. патриарх 

также много внимания уделял и Святой Горе, автономия которой была 

                                                
38 Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη πατριαρχία). Ιωάννινα, 1993. Σ. 347. 
39 Там же. С. 348. 
40 Герд Л.А., Казачков Ю.А. Иоаким III // Православная энциклопедия. Т. XXIII. М.: ЦНЦ «Православная 

Энциклопедия», 2010. С. 158. 
41 Лебедев А. П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 1453 

г.) до настоящего времени. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2012. 



18 

 

признана султаном Муратом II
42

. Он не только управлял и разрешал многие 

административные вопросы, но и видел внутренние проблемы и опасности, 

которые те скрывали. В 1870–80-х гг. наблюдалось большое количество 

паломников с Российской империи, а также тех, кто прибывал на Афон с 

целью принять монашеский постриг. Иоаким III в своих переписках с лицами 

духовными и светскими обращал внимание на эту тенденцию и отмечал, что 

к 1882 г. количество русских монахов и послушников на Святой Горе 

перешло черту в 2000 человек
43

.  

Именно при этом патриархе, всего через 30 лет после своего 

основания, Новорусский Ватопедский скит был переименован в Русский 

Свято-Андреевский общежительный скит
44

. При этом новоучрежденный скит 

получил помимо нового устава еще и определенные юридические права, что 

для Святой Горы является явлением редким
45

. 

Давая оценку этим событиям, патриарх считал, что главной причиной 

упадка греческого монашества на Святой Горе и расцвета русского являются 

недостатки самих насельников-греков, а также положительные стороны 

русских монахов, к которым Иоаким III отнес строгую дисциплину, 

самоотверженность, а также материальные средства, которыми могли 

оперировать насельники
46

.  Патриарх также указывал на цель русских 

монахов, в связи с увеличением их количества на Святой Горе – это 

завладение как можно большими территориями и их «завоевание» 

(«κατάκτηση»); но в смысле не политическом, а религиозном. 

При патриархе также начался конфликт между греческим монастырем 

Пантократора и Ильинским русским скитом, к нему относящимся. В июле 

1881 г. от имени великой княгини Александры Петровны адмирал Головачев 

без предварительного согласования с игуменом монастыря Пантократора 

                                                
42 Παπαχρυσάνθου Δ. Η διοίκηση του Αγίου Όρους (1600-1927). Αθήνα, 1999. Σ. 17. 
43 Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη πατριαρχία). Σ. 215. 
44 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3217. Л. 29. 
45 Троицкий П.В. История русских обителей Афона в XIX-XX веках. М.: Индрик, 2009. С. 25. 
46 Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη πατριαρχία). Σ. 220. 
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совершил закладку нового соборного храма в скиту
47

. В ответ на это 

представители греческого монастыря послали жалобу на русского игумена в 

Протат Святой Горы, согласно решению которого, насельники скита были 

признаны виноватыми. В свою очередь Иоаким III не пытался заострить 

конфликт, а занял миротворческую позицию, считая, что это незначительное 

дело никаким образом не может причинить вреда греческим интересам и 

таким образом защищал права русских монахов
48

. В итоге только спустя год 

– в мае 1883 г. представители Пантократора дали свое согласие на 

строительство нового храма в Ильинском ските. 

Однако националистически настроены греческие монахи, 

инициировали созыв полного состава Священного Кинота, который и 

состоялся в июне 1883 г. в Карее. Во время работы Священного Кинота было 

принято несколько постановлений: во-первых, разрешалось построение 

нового храма на территории Ильинского скита, во-вторых, основным 

документом, регулирующим отношения монастыря и скита должен 

оставаться договор 1839 г., в-третьих, должны быть снесены все постройки 

вокруг скита и, в-четвертых, скит должен возместить все убытки 

Пантократору, которые тот понес за время конфликта
49

.  

Насельники Ильинского скита отказались признать эти постановления 

и поэтому подключили к борьбе за свои права русских дипломатов. Посол в 

Константинополе А.И. Нелидов по этому вопросу имел аудиенцию с великим 

визирем, не будучи при этом уверен, что удастся добиться помощи со 

стороны османов
50

. Русские монахи также продолжили поиски разрешения 

конфликта, обратившись в конце 1883 г. в турецкий суд, который также 

признал их неправоту. Не добившись никаких результатов, Нелидов 

предпринимает решительный и очень резкий шаг – временно задержать 

доходы афонских монастырей, которые они получают с бессарабских 

                                                
47 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3212. Л. 14.  
48 Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη πατριαρχία). Σ. 224. 
49 Герд Л.А. Русское присутствие на православном Востоке: Св. Гора Афон и Россия (1878-1898) // 

Исторические записки. № 6 (124). М.: Наука, 2003. С. 154 
50 АВПРИ. Ф. 180. Оп.517/2. Д. 3212. Л. 2-2 об. 
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имений, находящихся на территории Российской империи
51

. При встрече на 

Святой Горе с представителями монастырей Ватопедского, Иверского, 

Пантократора и Кутлумуша греческий консул указал, что Российский посол 

не сможет добиться прекращения финансирования, так как деньги приходят 

из монастырских доходов, а, во-вторых, «уже однажды выпущенные изъ 

кассы не могутъ быть возвращены назадъ въ кассу»
52

. В случае воплощения 

угрозы российского посла, представитель греческой власти призвал 

незамедлительно обратиться «съ просьбой о выдаче денегъ» к высшей 

власти, т.е. министерству
53

.  

А.И. Нелидов действительно привел в исполнение свое 

предупреждение, однако положение дел не улучшилось и на несколько лет 

прекратились конструктивные попытки решить эту проблему.  

Не смотря на проблемы с Ильинским скитом и увеличивающиеся 

число русских насельников на Афоне, Иоаким III не предпринимал никаких 

мер для того, чтобы пользуясь своими прерогативами увеличить влияние и 

количество греческих монахов на Святой Горе. По этой причине он 

неоднократно подвергался критики со стороны греческих властей, в 

особенности правительства Харилаоса Трикуписа, за бездействие по 

отношению к Афону, обвинявших патриарха в русофильстве. Одним из 

постановлений, которое, как считал Иоаким III, могло укрепить церковную 

дисциплину и контроль со стороны патриархии над Святой Горой, было 

введение обязательного получение русскими монахами, желающими 

отправиться в Россию, рекомендательных грамот от патриарха. На 

территории Российской империи власти должны были в свою очередь 

выдавать паспорта лишь тем монахам, которые имели при себе 

вышеуказанные грамоты
54

. 

                                                
51 АВПРИ. Ф. 279. Оп.565. Д. 383. Л. 3-5 об.  
52 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3212. Л. 27. 
53 Там же. Л. 27 об. 
54 Герд Л.А. Русское присутствие на православном Востоке: Св. Гора Афон и Россия (1878-1898) // С. 151. 
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Патриарх Иоаким III также проводил активную деятельность с целью 

поднятия уровня образования среди православных, в особенности 

богословского. Так в 1879 г. по его благословению было основано 

священническое училище, располагавшееся на острове Халки; еще через три 

года – в 1882 г. неподалеку от Кесарии Каппадокийской была учреждена 

священническая школа; в этом же 1882 г. в Константинополе было закончено 

возведение нового здания Великой народной школы; на особое отношение и 

интерес патриарха к образованию указывает его письмо от декабря 1878 г., 

адресованное представителям Российской империи в Османской Порте
55

.  

 Говоря о деятельности внутри патриархии, нельзя не отметить 

основание Иоакимом III патриаршей библиотеки в Константинополе, а также 

реорганизацию типографии, где с 1880 г. начал издаваться официальный 

печатный орган Константинопольского Патриархата газета «Ἐκκλησιαστικὴ 

Ἀλήθεια», просуществовавшая до 1923 г
56

. 

Иоаким III проводил активную внешнюю политику и  по отношению к 

церквам на территориях других государств. Не смотря на то, что румыны 

самочинно провозгласили свою автокефалию еще в 1864 г., в своих 

публичных выступлениях Вселенский Патриарх неоднократно критиковал 

действия румынских властей, а именно политику Александра Иоанна Кузы в 

русле секуляризации многих территорий и другой собственности Румынской 

Церкви. Летом 1882 г. Иоаким III отправил грамоту митрополиту Унгро-

Влахийскому Каллинику, в которой обличал его многие действия, такие как 

мироварение, переход на григорианский стиль и другие
57

. 

Вследствие очередного этапа освободительной борьбы греков против 

Османской империи, архиепископия  Нового Рима утратила полный 

контроль над Фессалией – областью, присоединенной в 1881 г. к Греческому 

                                                
55 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2915. Л. 14. 
56 Ιωακείμ, ελεω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Πατριαρχική εγκύκλιος // Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. Έτος πρώτον. Κωνσταντινούπολις, 1881. Σ. 1.  
57 Герд Л.А., Казачков Ю.А. Иоаким III // Православная энциклопедия. С. 159. 
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королевству
58

. Национально-освободительные движение на территории 

Балкан коснулось и сербского народа, который поднялся на вооруженную 

борьбу против мусульман. Вследствие двух войн между сербами и османами, 

а также русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Сербское королевство 

получило независимость от Оттоманской империи. На Берлинском конгрессе 

1878 г. данное государство было признано правительствами других стран. По 

этой причине вопрос о статусе Сербской Церкви был поднят и Синодом 

Константинопольской Церкви. На одном из его заседаний, а именно 20 

октября 1879 г. Церкви на территории новообразованного государства была 

дарована автокефалия, утверждения Иоакимом III
59

.  

Ввиду ухудшающегося положения Константинопольской Церкви в 

Османской империи, патриарх написал обширную жалобу в адрес 

правительства Порты, в которой указал на неправомерность его политики в 

отношении к православным, а также уменьшении прав и привилегий 

патриарха и епископата
60

. В этом документе он также выразил надежду, что 

власть отменит нововведения и вернется к тому порядку вещей, который 

существовал на протяжении четырех веков. Однако ответа на эту жалобу со 

стороны турецких чиновников не последовало – они продолжали 

игнорировать заявления этнарха. Ввиду такого положения дел, 9 декабря 

1883 г. Иоаким III отрекся от патриаршего престола, а затем повторно это 

сделал перед министром исповедания спустя неделю – 16 декабря
61

. Видя 

такие решительные шаги со стороны патриарха, правительство османов 

пошло на переговоры, которые в общей сложности продолжались около трех 

месяцев – до конца марта 1884 г. Однако споры по этому поводу не привели 

                                                
58 Цехмистренко С.П. Греция, Россия и восточный кризис 1875-1878 гг. Страницы истории. М., 2013. С. 129-

131. 
59 Достян И.С., Карасев А.В. Православная церковь и складывание сербской нации // Роль религии в 

формировании южнославянских наций. М., 1999. С. 180. 
60 Κωτσιόπουλος Κ. Η σύγχρονη διάσταση της Εκκλησιαστικής Πολιτικής του Ιωακείμ Γ΄ // Ιωακείμ Γ΄ ο 

Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης οικουμενικός πατριάρχης και η εποχή του. Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 152. 
61 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311 (дата обращения 16.05.2019). 
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к возвращению к законодательным актам времен султана Мехмеда и 

патриарха Геннадия Схолария.  

Одним из самых проблемных вопросов в этой дискуссии была 

судебная власть над духовенством, так как согласно новым законодательным 

актам, светская власть могла совершать аресты клириков по любым 

обвинениям. Подобный компромисс вызвал широкий резонанс в 

грекоязычном обществе, который вылился в жесткую критику действий 

патриарха. Тогда 30 марта 1884 г. Иоаким III сложил с себя полномочия и 

отправился в свое имение на берегах Босфора
62

.  

Отречения патриарха сильно взволновало греческое общество, в том 

числе епископат и клир. В высшей церковной среде даже сформировалась 

группа иерархов, которые планировали, опираясь на русских дипломатов, 

вернуть Иоакима III на патриарший престол, так как последний вектором 

внешней политики избрал именно поддержку России. Однако греческие 

националистические силы, во главе которых стоял премьер-министр 

Харилаос Трикупис помешал этому замыслу свершиться. 

В официальном печатном органе Святейшего Правительствующего 

Синода – «Церковном вестнике» было указано, что одной из причин 

политики Порты по отношению к патриарху было подозрения, что он  

находится под сильным влиянием Российской империи
63

. 

Правление патриарха Иоакима III выпало на непростой для 

Вселенской Патриархии период – реформы Танзимата и борьбу Церкви за 

свои вековые права и привилегии. В целом политика этого предстоятеля 

Константинопольской Церкви была последовательной и по отношению к 

Русской Церкви не отмечалась негативными решениями.  

                                                
62 Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη πατριαρχία). Σ. 402. 
63 Часть неофициальная // Церковный Вестник. № 19. СПб., 1884. С. 2. 
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1.2. Внешняя политика вселенского патриарха Иоакима IV (1884-1886) 

После ухода Иоакима III патриарший престол на протяжении шести 

месяцев был вдовствующим. В это время местоблюстителем престола был 

митрополит Ефесский Агафангел, который продолжал политику ушедшего 

патриарха в отношении к прономиям, т.е. правам и привилегиям 

Константинопольского патриарха. В конце сентября 1884 г. на заседании 

Синода был представлен список, состоящий из 14 кандидатов. В 

понедельник, 1 октября 1884 г. на патриарший престол был избран 

митрополит Иоаким (Крусулидис), занимавший в начале 1880-х гг. Деркскую 

кафедру
64

. После окончания Халкинской богословской школы в 1861 г., он 

принял монашество и был нареченный в честь своего родного дяди – 

митрополита Кизического, который затем стал патриархом 

Константинопольским Иоакимом II (Коккодис / Крусулидис). Патриарх 

Иоаким II дважды был избираемым на патриарший престол: первый период 

его правление продолжался около трех лет – с 1860 г. по 1863 г., во второй 

раз он был избран на Константинопольскую кафедру в 1873 г. и занимал ее 

до самой смерти – 5 августа 1878 г
65

.  

До рукоположения в епископы в 1870 г. Иоаким (Крусулидис) 

занимал важные административные должности при Синоде 

Константинопольской Церкви, а именно на протяжении семи лет – с начала 

1863 г. был первым секретарем при своем дяде
66

.  

На протяжении пяти лет – с 1870 г. – по 1875 г. Иоаким (Крусулидис) 

нес архипастырское служение в Ларисской митрополии, а затем был 

переведен на Деркскую кафедру. В 1877 г. будучи членом Синода 

Константинопольской Церкви, он возглавлял комиссию по разрешению 

проблемы, создавшейся в монастыре святого великомученика Пантелеимона 

                                                
64 Γεδεών Μανουήλ. Αποσημειώματα χρονογράφου 1800-1913. Αθήνα, 1932. Σ. 229-230. 
65 Там же. Σ. 229-230. 
66 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=312 (дата обращения 17.05.2019).  
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на Афоне
67

. Конфликт возник на национальной почве между русскими и 

греческими насельниками. При непосредственном участии митрополита 

Иоакима конфликт был исчерпан. 

За год до избрания на патриарший престол, в 1883 г. митрополит 

Иоаким заболел туберкулезом, поэтому вынужден был на продолжительный 

срок уехать за границу для прохождения оздоровительных курсов. Он 

лечился на источниках в Австро-Венгерской империи, Болгарии, а также 

Италии, где в Риме встретился с папой Римским Львом XIII. 

Интронизация Константинопольского патриарха Иоакима IV 

состоялась в понедельник 1884 г.; на ней помимо православного епископата 

и духовенства, присутствовал и представитель папы Римского – некий 

Ротели; «дело беспрецедентное в истории отношений двух церквей», как 

отметил один из современников Иоакима IV, в период его патриаршества 

диакон, а затем митрополит Ираклийский Филарет (Вафидис) («πρᾶγμα 

πρωτοφανὲς ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν»)
68

. 

За два года своего правления Иоаким IV успел сделать очень многое и 

в административном управлении, и в урегулировании проблем с Османской 

империи, и в отношении к другим поместным церквам. Одной из главных 

заслуг нового патриарха в деле материального обеспечения было погашение 

практически всего долга Патриархии, достигнутое во многом благодаря 

кредитам турецкого правительства. Большое внимание Иоаким IV уделял 

богослужебным реформам и вопросам нравственной жизни православных 

христиан.  

В отношении к внутрицерковной жизни он призывал христиан не 

увеличивать количество проблем с народами, населяющими те же земли, в 

особенности с евреями. Также Иоаким IV провел некоторые 

административные реформы, касающиеся епископата, духовенства и мирян. 

Вследствие изменений архиереи не имели, как раньше возможности 

                                                
67 Соколов И.И. Константинопольская церковь в XIX веке. С. 672. 
68 Цит. по: Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=312 (дата обращения 17.05.2019). 

http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=312
http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=312


26 

 

обращаться напрямую в правительство Оттоманской империи для решения 

каких-либо проблем или вопросов; посредникам при этих контактах теперь 

выступала Патриархия
69

.  

Что касается клира, то с помощью реформ Иоаким IV достиг 

уменьшения связей духовенства и светский власти с помощью запрета 

лицам, имеющим священнический сан быть поручителями в гражданских 

делах. Также в посланиях и постановлениях Синода патриарх рассматривал 

вопросы приходской жизни, учитывая при этом все ее особенности. В 

частности он предписал епитропам, т.е. управителям церковного имущества 

придерживаться необходимого протокола при распоряжении этим 

имуществом. Также Иоаким IV призвал правильно и неукоснительно вести 

отчетность по церковным финансам и расходовать средства из церковной 

казны только с согласия духовенства и прихожан.  

Как было сказано выше, патриарх проводил очень активную 

внешнюю политику, что в особенности относится к Сербской и Румынской 

Церквам. В отношении к первой Иоакиму IV удалось восстановить общение 

с Сербской и Черногорской Церквами, а также с Карловацкой митрополией – 

автономной церковно-административной единицей, существующей на 

территории Австро-Венгерской империи. Этот важный шаг удалось сделать 

посредством признания митрополита Феодосия (Мраовича) предстоятелем 

Сербской Церкви.  

В 1881 г. законный предстоятель сербских православных митрополит 

Михаил (Йованович), прикладывавший множество усилий для защиты 

православных этнических сербов, проживающих заграницей, а также 

имеющий хорошие отношения с Российской империей, по приказанию 

сербского короля Милана был смещен с должности
70

. Под давлением 

государственной власти местоблюстителем вдовствующей кафедры был 

                                                
69 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=312 (дата обращения 17.05.2019). 
70 Достян И.С., Карасев А.В. Православная церковь и складывание сербской нации // Роль религии в 

формировании южнославянских наций. М., 1999. С. 181 
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избран епископ Моисей. При таком раскладе сербское правительство 

стремилось достигнуть нескольких целей – разрыва отношений с 

Константинополем, а также подчинения Сербской Церкви Карловацкому 

патриарху. Поскольку власть новоизбранного местоблюстителя не признали 

многие иерархи, митрополитом был поставлен Феодосий (Мраович), 

хиротония которого была проведена при участии Карловацкого патриарха 

Германа (Анджелича). Вопреки ожиданиям Святейшего 

Правительствующего Синода Русской Церкви, который считал 

неканоническим путем низложенного митрополита Михаила предстоятелем 

Сербской Церкви, патриарх Иоаким IV признал Феодосия митрополитом, так 

как ошибочно полагал, что этот ход послужит прекращению волнениям в 

Сербском княжестве.  

В это время – в начале-середине 1880-х годов особо важным 

становится македонский вопрос, т.е. положение Православной Церкви на 

территории данной области. Дело в том, что помимо представителей 

Вселенской Патриархии на эти земли претендовала и Болгарская экзархия, 

которая ходатайствовала перед властью Османской империи о даровании 

бератов своим епископам
71

. В связи с этим в июне 1885 г. протосингел 

Священного Синода прислал пояснительную записку о текущем положении 

церковных дел на территории Македонии
72

. 

Одним из важнейших деяний Константинопольского патриарха 

Иоакима IV, которое имеет всеправославный характер, является томос об 

автокефалии, дарованный 23 апреля 1885 г. Румынской Православной 

Церкви. На протяжении 20 лет эта Церковь была лишена евхаристического 

общения с Вселенской Патриархией, так как по указаниям правителя 

новосозданного государства Румынии – Александра Иоанна Кузы, в 1865 г. 

без согласования действий с Матерью-Церковью, была односторонне 

                                                
71 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3245. Л. 18-19. 
72 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2921. Л. 16-21. 
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провозглашена ее автокефалия
73

.  Новообразованная Церковь управлялась 

Генеральным Национальным Синодом, в которой вошли представители 

духовенства и мирян с каждой епархии. Председателем этого церковного 

органа был митрополит Валашский, для которого был создан особый титул – 

Примас Румынии. Однако, не смотря на председательство митрополита 

Валашского,  созвать Синода имел право только министр исповеданий, а весь 

епископат назначался по указанию князя. 

Несмотря на однозначную позицию Константинопольской Церкви по 

этому вопросу ее предстоятели, среди которых и Иоаким III (Деведзис), во 

многом сочувствовали положению церковных дел на территории Румынии, 

обличая в посланиях секуляризацию церковных земель и имущества. 

Патриарх Иоаким III выступали против незаконных действий «предстоятеля» 

румынской церкви, таких как варение мира. Однако его преемник –  

Вселенский патриарх Иоаким IV синодальным актом, не смотря на 

негативные последствия для Фанара, признал законность автокефалии 

Румынской Церкви, уврачевав, таким образом, один из расколов. 

Еще одним важным делом во взаимоотношениях Константинополя с 

другими церквами, в первую очередь с Церковью Русской был развод, 

данный Патриархией княгине Марии Горчаковой – дочери господаря 

Молдавского княжества Михаила Григорьевича Стурдза
74

. В апреле 1868 г. в 

Париже она сочеталась законным браком с князем Константином 

Александровичем Горчаковым – сыном последнего канцлера Российской 

империи Александра Михайловича Горчакова. Дело о разводе относилось к 

Санкт-Петербургской консистории, которая в нем отказала; таким же 

образом поступили и представители Румынской Церкви. Однако через 

различные механизмы – с помощью проживавшего в Париже Григория 

Аристорхи и его брата великого логофета Вселенского патриарха удалось 
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заручиться поддержкой адвоката Г. Апостолидиса, который предпринял 

решительные шаги для подачи соответствующих документов в Священный 

Синод
75

. Дело о разводе было рассматриваемо на нескольких заседаниях – от 

13, 17 и 27 февраля
76

. Главным аргументом противников развода было то, что 

князь Константин Александрович – подданный Российской империи, на 

территории которой существует автокефальная церковь. Однако, 

распоряжением самого патриарха Иоакима IV развод был утвержден на 

заседании Священного Синода от 27 февраля 1886 г. При издании этого 

документа, патриарх опирался на памятники византийского права – кодекс 

Арменопула и 28-е правило Халкидонского собора; помимо этого 

существенным аргументом было то, что брак был совершен во Франции, 

территория которой не относилась к какой-либо автокефальной церкви
77

. 

Спустя два года после своего избрания – в середине ноября 1886 г., по 

причине усиливающейся болезни, патриарх Иоаким IV сложил с себя 

полномочия и уехал в родовое имение, расположенное на острове Хиос, где и 

скончался 15 февраля 1887 г., оставив после себя неоднозначный след в 

истории не только Константинопольского Патриархата, но и других 

поместных церквей
78

. 

Не смотря на краткий срок управления Константинопольской 

Церковью,  патриарх Иоакима IV проводил очень активную и внутреннюю и 

внешнюю политику, задачей которой было возвращения авторитета и статуса 

Вселенской Патриархии в мировом Православии. Однако его политика 

зачастую вызывала негативные оценки со стороны современников, в 

частности его предшественника патриарха Иоакима III (Деведзиса) и 

представителей других Церквей, в особенности Святейшего 

Правительствующего Синода Русской Церковью, члены которого были 

крайне обеспокоены вмешательством Иоакима IV в свои внутренние дела.  

                                                
75 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 837. Л. 5-5 об. 
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1.3. Святейший Синод Русской Церкви и Константинопольский 

Патриархат в 1878-1886 гг. 

Русская Церковь во второй половине XIX в. и вплоть до 

революционных событий 1917 г. обладала самым большим авторитетом и 

имела самую большую материальную базу среди других православных 

церквей. Вследствие военных и политических побед Российской империи, а 

также мудрой внутренней политике в XIX в., в первую очередь реформам 

императора Александра II, империя поднялась на вершину мировой 

политики, будучи одной из самой развивающихся стран во многих областях, 

в первую очередь в экономике. После непростого XVIII в., в котором была 

изменена форма высшего церковного управления, а во второй половине 

проведена секуляризация церковных земель, подъем наблюдался и в 

церковной жизни. Этот вывод можно сделать из многих фактов – расцвета 

духовного образования и монашества, издания богословской литературы и 

перевода Священного Писания на русский язык, великолепного храмового 

зодчества.  

Во второй половине XIX в. Русская Церковь была также 

неотъемлемым элементом во внешней политике империи. В первую очередь 

это касалось ситуации на Балканах и Ближнем Востоке. Именно активная 

деятельность и твердая позиция чрезвычайного уполномоченного посла 

Российской империи в Стамбуле Н.П. Игнатьева стала причиной издания в 

1870 г. султаном Абдул-Азизом документа, утверждающего создание на 

территории Болгарии экзархата. Греко-болгарский вопрос и политика 

Российской империи на Балканах были одними из самых обсуждаемых 

вопросов не только в среде церковных канонистов, историков, богословов, 

государственных деятелей, но и для представителей общественности.  

Еще одним аспектом, оказавшим влияние на отношение 

представителей Русской Церкви к Вселенскому Патриархату, было его 

положение в Османской империи. Во второй половине XIX в. правительство 
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Порты пыталось всячески ограничить власть предстоятеля 

Константинопольской Церкви. При таком развитии событий некоторые 

представители иерархии и Святейшего Синода нашей Церкви видели 

благоприятные условия для закрепления за ней первенствующего места 

среди других православных церквей. Однако существовала и другая позиция, 

сторонники которой признавали Русскую Церковь лишь дочерней по 

отношению к Константинополю и настаивали на сохранение того порядка 

вещей, который сложился на протяжении многих веков. 

Одним из важных лиц Священного Синода и всего государственного 

аппарата Российской империи был Тертий Иванович Филиппов. 

Относительно болгарского вопроса, он пишет, что руководителями 

болгарских епископов, нацеленных на отделение от Константинополя, 

является французский посол, цель которого – создания раскольнической 

церкви внутри Православия
79

. Поэтому Русская церковь не может оставаться 

равнодушным зрителем «того насилия, которому подвергается 

первенствующий иерарх нашей церкви»
80

 и должна приложить все усилия, 

чтобы созвать Собор православных церквей для его поддержки. 

Еще одной личностью, которая имела большое влияние на 

формирование общественно-политической оценки происходящих событий, 

являлся Михаил Никифорович Катков, который занимая многие 

государственные должности, а также был редактором «Московских 

ведомостей». В своих публикациях и выступлениях он указывал на царя как 

носителя не только светской, но и церковной власти, так как Церковь и 

общество являются неотделимыми, а первоочередными заданиями во 

внешней политике  России он называл решение Восточного вопроса, а также 

овладение проливами Босфор и Дарданеллы – т.е. захват столицы Османской 

империи
81

. 

                                                
79 Филиппов Т.И. Решение греко-болгарского вопроса // Филиппов Т.И. Русское воспитание. М.: Институт 

русской цивилизации, 2008. С. 198. 
80 Там же. С. 198-199. 
81 Катков М.Н. Императорское слово. М.: Издательский дом «Москва», 2002. С. 370. 
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По поводу греко-болгарского церковного вопроса и роли Российской 

империи в европейской и ближневосточной политике неоднократно 

высказывался и публиковал свои размышления известный русский 

мыслитель и философ Константин Николаевич Леонтьев. В своей работе 

«Дополнение к двум статьям о панславизме» он указывал, что уже не стоит 

опасаться церковного разрыва с Вселенской Патриархией, как это было в 

1870-е гг
82

. Помимо этого автор данной статьи указывает на особенности 

отделения от Константинополя болгар, который преднамеренно искали 

раскола, чтобы воспользовавшись им захватить как можно больше храмов и 

монастырей; в основу же своей Экзархии, по мнению К.Н. Леонтьева, они 

ставили не типографический принцип, не административный, но 

«племенной», т.е. считали, что все болгары, где бы они не проживали, 

должны подчинятся Болгарской Церкви
83

. Поэтому Вселенский патриарх не 

смог пойти на эти требования и был обязан предпринять необходимые меры 

по отношению к раскольникам. 

В 1878-1886 гг. при Вселенских патриархах Иоакиме III (Деведзисе) и 

Иоакиме IV (Крусулудисе) отношение с Русской Церкви были фактически 

диаметрально противоположными. Иоаким III в период своего первого 

патриаршества был с Петербургом в дружественных отношениях. Об этом 

свидетельствуют многие факты, в частности то, что в 1883 г. по приказу 

императора Александра III храм св. прп. Сергея Радонежского в Крапивниках 

был передан в ведение Вселенской Патриархии, которая в то время 

испытывала определенные экономические сложности
84

. Также стоит 

отметить отсутствие негативной реакции Святейшего Правительствующего 

Синода Русской Церкви на дарование 20 октября 1878 г. автокефалии 

патриархом Иоакимом III Сербской Церкви. 

                                                
82 Леонтьев К.Н. Дополнение к двум статьям о панславизме // Восток, Россия и славянство. Сборник статей. 

Т. I. М., 1885. С. 76. 
83 Там же. С. 76-77. 
84 Καλαιτζής Χρ., διακονος. Το μετόχιον τού Οικουμενικού πατριαρχίου εν Μόσχα «Ο Άγιος Σέργιος» και οι 

ηγούμενοι αυτού (1881-1936). Κατερίνη, 1991. Σ. 72.  
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О хороших отношениях патриарха с Русской Церковью говорит и тот 

факт, что уже после того как Иоаким III покинул патриарший престол его 

навестил в 1886 г. И.Е. Троицкий – профессор Санкт-Петербургской 

Духовной Академии и советник обер-прокурора Святейшего Синода К.П. 

Победоносцева. Особо важную роль И.Е. Троицкий играл в церковной 

политике по отношению к Константинополю и Иерусалиму. После 

возвращения с этой поездки Троицкий составил отчет для предоставления в 

Святейший Синод, который стал апологией русского присутствия на 

Востоке. В данном отчете помимо приведения беседы с патриархом 

Иоакимом III, Иван Егорович приводит и свои размышление по вопросу о 

текущем положении дел в мировом Православии, считая, что Русская 

Церковь de facto является первой среди других поместных Церквей
85

.  

До своего второго восшествия на патриарший престол Иоаким III вел 

переписку с Т.И. Филипповым и И.Е. Троицким, не смотря на то, что они 

полемизировали между собой по вопросу о статусе Вселенской Патриархии в 

мировом православии. О расположенности Иоакима III к Русской Церкви 

говорит и то, как он относился к ситуации на Святой Горе. Понимая, каким 

образом чревато увеличение количества русских монахов на Афоне для 

греческих насельников, патриарх, тем не менее, не принимал никаких мер 

для поддержки соотечественников, считая, что главной проблемой такого 

положения дел являются недостатки самих греков. 

При Константинопольском патриархе Иоакиме IV внешняя политика 

и отношение к Петербургу стали развиваться в противоположном 

направлении. Первым вопросом, где столкнулись интересы двух Церквей, 

была смута в Сербской Церкви. Как уже было сказано выше, не смотря на 

очевидную позицию Святейшего Правительствующего Синода и других 

поместных церквей, которые признавали предстоятелем Сербской 

Православной Церкви незаконно низложенного митрополита Михаила, 

                                                
85 «Наша отечественная церковь занимает первое место между всеми православными церквами» (Отчёт 

профессора И. Е. Троицкого о командировке на Восток. 1886 г.) // Исторический архив. 2001, № 4. С. 153—

158. 
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патриарх Константинопольский Иоаким IV признал Феодосия 

митрополитом, так как считал, что таким образом в Сербском государстве 

прекратятся волнения. В свою очередь Русская Церковь не получала 

официального письма от митрополита Феодосия и поэтому никак не 

отреагировала на перемены в управлении Сербской Церкви, руководствуясь 

при этом «принятым между самостоятельными церквами началом 

невмешательства в дела внутреннего каждою церковью управления»
86

. 

Непросто обстояли дела в отношении Вселенской патриархата и 

Болгарской Церкви. В данный период – с 1878 г. по 1886 г. представители 

болгарского экзархата пытались с помощью турецкой власти закрепить 

многие области как каноническую территорию своей церкви. Политика 

архиепископии Нового Рима относительно данных попыток было 

однозначной – осуждение и непринятие. В свою очередь государственная 

власть Российской империи не занимала такой резкой позиции, но более того 

имела неплохие связи с Болгарской Экзархией, на что указывает в частности 

обучение болгар в духовных учебных заведениях Русской Церкви
87

. 

Относительно Румынской Церкви и томоса, изданного патриархом 

Иоакимом IV весной 1885 г., стоит отметить, что в Петербурге получили 

уведомительную грамоту от примаса Румынии митрополита Калиника. Во 

«всеподданейшем отчете» обер-прокурора Святейшего Синода К.П. 

Победоносцева за 1885 г. по этому поводу сказано, что Синод принял с 

радостью это известие, которым уврачевался долголетний раскол
88

. 

Однако самым негативным штрихом в отношении к Русской Церкви 

со стороны Иоакима IV был развод дочери господаря Молдавского 

княжества Марии Стурдза с русским князем Константином Александровичем 

Горчаковым, данный Фанаром 27 февраля 1886 г. Помимо негативной 

                                                
86 Победоносцев. К.П. Определение Святейшего Синода по поводу признания Константинопольским 

патриархом о. Мраовича митрополитом Сербским // Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего 

Синода К. Победоносцева по Ведомству Православного исповедания за 1885 год. СПб., 1887. С. 284-285. 
87 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2922. Л. 29-29 об. 
88 Победоносцев. К.П. Сношения с Румынской церковью по случаю признания последней 

Константинопольским патриархом автокефальною // Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего 

Синода К. Победоносцева по Ведомству Православного исповедания за 1885 год. СПб., 1887. С. 282. 
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реакции Святейшего Синода и К.П. Победоносцева, эти действия вызвали 

также критику Священного Синода Константинопольской Церкви и 

предыдущего патриарха Иоакима III. Только спустя три месяца – 26 мая 

патриарху Иоакиму IV был направлен документ, в приложении к которому 

было размещено письмо обер-прокурора К.П. Победоносцева, в котором 

указывалось на неправомерность его действий; одним из аргументов, 

которые приводились против Вселенской Патриархии было разбирательство 

этого дела о разводе Санкт-Петербургской Консисторией, как единственно 

компетентного органа в этом вопросе
89

. В свою очередь архиепископ Нового 

Рима в ответе на этот протест указывал, что подобные заявления могут быть 

рассмотрены только на заседании Священного Синода
90

.  Комментируя 

данное письмо, российский посол в Константинополе А.И. Нелидов 

указывает, что оно было отправлено без предварительного обсуждения с 

членами Синода Вселенской патриархии, так как «Иоаким IV избегает 

передачи этого дела на гласное обсуждение, опасаясь чтобы оно не 

послужило орудием против него при постоянно растущем недовольстве 

порядками господствующими в Патриархии»
91

. Вслед за этим в августе этого 

же года письменный протест, осуждающий действия патриарх направил 

Святейший Синод, в ответе на который Иоаким IV обращался к положению 

Вселенского Патриархата в православном мире, подчеркивая его 

первенство
92

.  

Рассмотрев данный краткий период истории Константинопольского 

патриархата – правления двух иерархов Иоакима III и Иоакима IV стоит 

отметить, что они проводили очень активную внутрицерковную политику, 

пытаясь путем реформ улучшить положение епископата, духовенства и 

мирян, относящихся к Константинопольскому патриархату. Однако эти 

иерархи не смогли ничего противопоставить реформам Танзимата, с 

                                                
89 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2922. Л. 14-14 об., л. 26. 
90 Там же.  Л. 12-13 об. 
91 Там же. Л. 11 об. 
92 Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке: 1878-

1898. С. 67. 
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помощью которых турецкое правительство ограничивало права и привилегии 

Вселенского патриарха. Относительно их внешней политики необходимо 

отметить, что векторы, ими избранные, были диаметрально 

противоположные: Иоаким III при первом управлении Вселенской 

Патриархией пытался как можно больше сплотить все поместные 

Православные Церкви для решения общих проблем; немалую роль он уделял 

и Русской Церкви, с которой выстраивал хорошие отношения. В то время как 

один из его преемников – Иоаким IV в сферах, где пересекались интересы 

разных поместных церквей, проводил политическую линию отличную от 

своего предшественника и не совпадающую с воззрениями Святейшего 

Синода Русской Церкви, чем неоднократно вызывал критику в свой адрес.  
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ВТОРАЯ ГЛАВА. ОТНОШЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ И 

ВСЕЛЕНСКОЙ ПАТРИАРХИИ В 1886–1901 ГГ. 

2.1. Российская империя и Архиепископия Нового Рима в конце XIX в. 

 

В последние полтора десятилетия XIX в. Константинопольский 

Патриархат и его деятельность продолжал быть объектом пристального 

внимание Российской империи и Святейшего Синода. В зависимости от 

особенностей внешней политики Вселенского патриарха, а также под 

влиянием иных факторов, таких как, различные события в православном 

мире (например, выборы Антиохийского патриарха) или политических 

ситуаций, Петербург с помощью представителей Российской империи в 

Константинополе выстраивал парадигму своих отношений с Фанаром. За 

период с 1886 г. по 1901 г. на Вселенском престоле сменилось четыре 

иерарха – Дионисий V (Харитонидис), Неофит VII (Папаконстантину), 

Анфим VII (Цацос) и Константин V (Валиадис), правление каждого из 

которых продолжалось от двух до четырех лет. В некоторых случаях 

причиной окончания их правления была не смерть или болезнь, а 

неудовлетворенность их деятельностью в самых проблемных вопросах, таких 

как болгарская схизма (как это произошло в случае с патриархом Неофитом 

VII (Папаконстантину)). 

Относительно положения дел в Российской империи, то необходимо 

отметить, что новую линию внешней политики при воцарившемся в 1881 г. 

императоре Александре III, определил Николай Карлович Гирс – министр 

иностранных дел, назначенный вместо А.М. Горчакова в 1882 г. Н.К. Гирс 

считал, что главное во внешней политике – это дорожить достоинством 

своего отечества, а также приоритетом считать мир в отношении с другими 

государствами; с этой целью необходимо было при возможности 

придерживаться политики невмешательства в дела других государств, а 

также стараться поддерживать со всеми хорошие отношения
93

. Таким 

                                                
93 Мещерский В.П. Воспоминания. М., 2001. С. 535.  
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образом, на смену внешней политики, идеологами которой в 1860-70-х гг. 

выступали панслависты, т.е. расширение влияния русского мира, приходить 

политика невмешательства, закваску которой составляло творчески 

переработанное учение славянофилов.  Новая идеологическая парадигма 

основывалась на понимании уникальности Российской империи, на ее 

высшем положении по сравнению с другими православными народами. 

Не смотря на такой вектор внешней политики, в политических кругах 

и интеллектуальной верхушке империи существовали разные взгляды на ее 

применение, в том числе и относительно восточного вопроса, включающего в 

себя особенности политики относительно Константинопольского 

Патриархата. В данный период – второй половине 1880-х – 1890-х гг. 

главным камнем преткновения среди этих групп была различная рецепция 

событий, происходящих на Балканах, в первую очередь греко-болгарской 

схизмы.  

Одним из лиц, имеющих немалое влияние на политику Петербурга в 

этом регионе, является Иван Егорович Троицкий – советник обер-прокурора 

К.П. Победоносцева по восточным вопросам. Характерным является эпизод 

его полемики с действительным статским советником, филоэллином Тертием 

Ивановичем Филипповым. И.Е. Троицкий опубликовал статью «Нечто по 

поводу статьи Гражданина (№ 38) по случаю чествования памяти патриарха 

Фотия в Славянском благотворительном обществе 6 февраля 1891 г.», 

написанную как ответ на публикацию Филиппова. Действительный статский 

советник указывал на разделение между Русской и Константинопольской 

Церквами и призывал признать свои ошибки перед Фанаром
94

. В ответ 

Троицкий описывает свое понимание статуса и положения Русской Церкви в 

православном мире в конце XIX в., указывая, что Константинопольская 

Церковь по той причине является первой по чести, что была церковью 

империи, а если бы император Константин не сделал Константинополь 

                                                
94 Цит. по: Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке: 
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столицей нового государства, то на этой кафедра, восседал бы 

провинциальный епископ
95

. Продолжая эту мысль И.Е. Троицкий писал, что 

если бы император Петр не упразднил патриаршество, то глава нашей 

Церкви занял бы первое место среди прочих предстоятелей по тому же праву, 

по которому Константинопольский патриарх стал Вселенским, то есть как 

глава царствующего града православной империи – преемницы Византии
96

. 

Не смотря на воззрения Т.И. Филиппова, идущие вразрез с 

официальной политикой Синода, его личность и контакты с 

Константинополем играли важную роль в сохранении между Петербургом и 

Вселенским Патриархатом единства, не смотря на разное отношение к 

самопровозглашенной Болгарской Церкви. Занимая высокое положение в 

обществе, Филиппов ходатайствовал об увеличении материальной 

поддержки монастырей Святой Горы с той целью, чтобы часть из них была 

определена и на содержания Архиепископии Нового Рима
97

. В письме к 

патриарху Дионисию V Тертий Иванович указывал, что осознает за собой 

только одну заслугу, которая состоит в том, что во время всеобщего смятения 

и уклонения от прямого пути большинства верующих, он устоял, защищая 

правду
98

. 

Российское посольство в Константинополе со времени Н.П. Игнатьева 

имела немаловажное значение в определении политического климата в 

политики с Константинополем и в решении балканских вопросов. Именно 

его действия по получении Болгарской Церковью фирмана, давшей ей 

юридическое право освободиться от зависимости Константинопольского 

Патриархата, определили отношение греков и болгар к российским 

дипломатам – первые относились к ним с подозрением и недоверием, в то 

время как последние видели гарант своей независимости. В свою очередь, 
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данный политический деятель считал, что именно Российская империя 

должна занимать важнейшую роль в определении политического курса 

Оттоманской Порты, а Вселенский патриарх действительно должен иметь 

вселенский, т.е. наднациональный характер
99

. Что касается разрешения 

славянского вопроса, то граф Игнатьев считает, что объединение всех славян 

является одной из главных задач российской дипломатии во второй половине 

XIX в
100

. Однако в виду стремления каждого народа к независимости, 

достичь единства между славянами возможно лишь при создании 

оборонительного союза против общего врага и при едином дипломатическом 

и экономическом направлении
101

.  

Еще одним важным фактором в построении внешней политики 

Российской империи на Ближнем Востоке и Балканах был вопрос о захвате 

проливов Босфора и Дарданеллы, открывающим доступ к Средиземному 

морю. Российские политики также не пришли к этому времени – 1880-1890-м 

гг. к единому проекту по осуществлению этого замысла. Некоторые 

политические деятели были сторонниками выжидательной позиции, полагая, 

что для решения этого вопроса благоприятный момент еще не наступил. Их 

антагонисты считали, что для захвата проливов нужно придерживаться более 

агрессивной политической линии, используя при этом каждую возможность. 

При проведении в жизнь второго плана, т.е. активной политики на 

Балканах и Ближнем Востоке Российская империя могла нарушить часть 

договоренностей «Союза трех императоров» – системы союзных договоров 

России, Австро-Венгрии и Германии. Однако антирусская политика этих 

двух империй подтолкнула Петербург к повороту в сторону Франции, в связи 

с чем, договора были расторгнуты. 

 Особым толчком для более активной внешней политики Российской 

империи в этом регионе послужил приход к власти нового императора 
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Николая II. В октябре 1896 г. после совещания с помощником министра 

иностранных дел император отдал указание о начале политического курса на 

сближение с Англией. Однако после обсуждения этого вопроса в Петербурге, 

при активном участии в нем российского посла в Константинополе графа 

А.И. Нелидова, от этого курса отказались
102

. 

В конце 1880-х гг. отношение балканских народов к Российской 

империи было неоднозначным. Поэтому предлагалась принять какие-либо 

меры для улучшения текущего положения дел и возвращения к той модели, в 

которой Петербург понимался как защитник славянских народов. В связи с 

этим создавались различные проекты по увеличению русского влияния не 

только на политическую сферу жизни или религиозную, но и культурную. В 

связи с этим было принято решение об открытии в столице Высокой Порты 

отделения Палестинского общества – Российского археологического 

института. Институт вел свою деятельность с момента своего открытия – 26 

февраля 1895 г. и вплоть до начала Первой мировой войны, послуживший 

поводом к его закрытию
103

.   

В это время имели место и визиты клириков Русской Церкви в 

Константинополь. В 1901 г. группа паломников из России, в числе которых 

был тогда еще архимандрит Арсений (Стадницкий), совершала 

паломническую поездку в Палестину и на Святую Землю. В рамках этой 

поездки паломники посетили и Константинопольскую патриархию. Во время 

путешествия архимандрит Арсений встретился с Н.Н. Дурново – 

публицистом и защитником первенства греческого православия. После 

общения с Дурново будущий митрополит записал в своем дневнике, что тот 

«действует в духе раскола и натравляет Греческую Церковь на Русскую»
104

. 

В столице Османской империи была организована встреча 

профессоров и преподавателей с Вселенским патриархом Константином V. В 
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ходе беседы предстоятель Константинопольской Церкви отметил, что 

приезды русских архиереев являются важным событием и, вообще, были бы 

очень полезные «более частые путешествия русских архиереев, равно как и 

греческих, что тогда невозможны были бы те недоразумения, которые теперь 

существуют между Русскою и Греческою Церквами, невозможно было бы 

появление в газетах разных небылиц, которые еще более обостряют наши 

отношения»
105

. Архимандрит Арсений поддержал эту идею Константина V, а 

также отметил, что «Русская Церковь…вовсе не относится враждебно к 

своей Матери-Церкви, ибо она помнит с благодарностью, что сделала для нее 

Греческая Церковь»
106

. Также отец Арсений отметил, что в Московской 

Академии, обучаются и греческие студенты, и образовательная система в 

России может стать тем мостом, который соединит обе Церкви. 

Делая определенные выводы и описывая впечатления от этой встречи, 

архимандрит Арсений написал, что прием был очень дипломатичен и 

продуман, однако он отметил, что «…затаенное нерасположение к Русской 

Церкви так повсюду и сквозит»
107

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что последние 15 лет XIX в. 

были очень насыщенными во внешней политике Российской империи 

относительно Балкан, Оттоманской Порты и Вселенской Патриархии. При 

императоре Александре III была сформулирована новая идеология политики 

Петербурга, пришедшая на смену панславистским идеям. Начало правления 

Николая II послужило неким толчком для проведения более решительных 

действий со стороны российских дипломатов, перед которыми ставились 

задачи увеличения влияния Российской империи в данном регионе. Однако в 

данный период не были решены проблемы во взаимоотношениях Петербурга 

и Фанара, среди которых стоит особо отметить греко-болгарскую схизму. 
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2.2. Деятельность вселенских патриархов Дионисия V (1887-1891) и 

Неофита VIII (1891-1894) 

После ухода на покой патриарха Иоакима IV, правление которого 

вызывало неоднозначную реакцию не только среди духовенства и мирян 

Русской Церкви, но и других поместных православных церквей, на его место 

было несколько претендентов. Среди главных кандидатов рассматривался 

покинувший в 1884 г. патриарший трон Иоаким III (Деведзис), а также 

Адрианопольский митрополит Дионисий (Харитонидис), который был 

местоблюстителем патриаршего престола небольшой период в 1871 г. 

Последний позиционировал себя как противник политики Российской 

империи на Балканах и Ближнем Востоке. С 1873 г. Дионисий занимал 

Адрианопольскую кафедру, во время пребывания на которой активно 

сотрудничал с турецкими властями на местах, опираясь на них в борьбе 

против сторонников Болгарского экзархата
108

. Крайне резко свою позицию 

он подчеркнул во время русско-турецкой войны 1878-1879 гг., открыто 

выступая в поддержку Османской Порты. Поэтому кандидатура данного 

митрополита на патриарший престол была выгодна тем иерархам и 

политикам, которые видели будущее греческого православия, имеющего 

наименьшие связи с Санкт-Петербургом и Святейшим Синодом Русской 

Церкви. 

 Выборы проходили в два этапа: первый, в котором приняли участие 

83 делегата – 17 митрополитов и 66 мирян, состоялся  в воскресенье 18 

января 1887 г., а второй, при присутствии 86 участников – в пятницу 23 

января
109

. Перед началом первого тура голосования был утвержден список из 

23 кандидатов, которых после первого тура осталось лишь трое – 

предшественник Иоакима IV Иоаким III, митрополит Адрианопольский 

Дионисий и митрополит Митиленский Константин. После второго тура 

выборов голоса между кандидатами поделились следующим образом: 
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Иоаким III и митрополит Дионисий набрали по 45 голосов, а митрополит 

Константин – 40. Поэтому последовал еще один тур голосов, в котором 

кандидатуру Дионисия поддержали большее количество участников 

выборов
110

. Интронизация нового патриарха Дионисия состоялась 26 января 

1887 г. 

Параллельно с проведением этих заседаний Синода 

Константинопольского Патриархата в Стамбуле имели место волнения в 

среде православного населения, большая часть которого желала возвращение 

на патриарший престол Иоакима III. Однако правительству Харилаоса 

Трикуписа, пришедшему к власти в результате выборов 4 января 1887 г. 

более подходила позиция митрополита Адрианопольского  Дионисия
111

. 

Именно при поддержке Дионисия греческие политики надеялись уменьшить 

влияние Российской империи и Русской Церкви на церковные дела на 

Балканах. Помимо этого греческие политики надеялись через нового 

патриарха Дионисия улучшить отношения с правительством Османской 

империи, которые сложились вследствие непростых мирных соглашений 

1881 г
112

.  

Вскоре после интронизации, в начале марта 1887 г. с новым 

патриархом обменялись визитами посол Российской империи Александр 

Иванович Нелидов. Во время приема патриарх, обращаясь к Нелидову, 

просил судить о нем не по различным слухам, а по его действиям
113

.  

В последующие несколько лет своего правления патриарх Дионисий 

занял нейтральную позицию по отношению к Русской Церкви и Российской 

империи – не смотря на отсутствие частых связей, конфликты в этот период 

не разгорались. 
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При патриархе Дионисии V с новыми оборотами продолжилась 

борьба Патриархии с турецким правительством за свои права и привилегии, 

остановившаяся в период правления Иоакима IV (1884-1886). Разгар этого 

конфликта пришелся на конец правления патриарха – 1890 г., когда ему 

начали очень часто приходить жалобы о нарушениях со стороны турецких 

властей прономий – прав и привилегий духовенства и православных на 

территории Порты. В жалобах указывалось, что чиновники рассматривали 

судебные дела с участием православных в гражданских судах, более того – 

подвергали этим судам и представителей клира, также они вмешивались в 

образовательную деятельность в греческих школах – смещали учителей, 

предавали их суду и даже некоторые школы закрывали. Некоторые 

современники видели в беззащитности греческого населения неспособность 

Дионисий быть защитником православных в Османской империи
114

.  

Еще одним моментом политики Высокой Порты, который вызывал 

протест у Константинопольского патриарха и Синода, была политика по 

отношению к болгарским церковным иерархам. Отношения Болгарского 

экзархата и правительства Порты складывались непросто, свидетельством 

чему являются особо распространенные к 1888 г. идеи о подчинении 

православных болгар, проживающих на территории области Македония 

Вселенской Патриархии. Болгарский экзарх Иосиф во время пребывания в 

Константинополе неоднократно встречался с представителями высшей 

государственной власти империи, а также с российского дипломатами
115

. В 

своей политики предстоятель Болгарской Церкви ссылался на ранее 

проведенные переговоры с Патриархией, согласно которым, 

Константинополь был согласен уступить епархии Северной Македонии. В 

результате сложнейших политических маневров со стороны экзарха 19 июня 

на турецком Совете министров было принято постановление об издании 

                                                
114 Герд Л.А. Русский грек в Константинополе: Беглери Г. П. // Страницы российской истории. Проблемы, 

события, люди. СПб., 2003. С. 242. 
115 Герд Л.А. Россия и греко-болгарский вопрос в 80–90-е годы XIX в. // Религии мира. История и 

современность. М.: Наука, 2004. С. 332-333.  
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беретов, которое вступило в силу спустя некоторое время. Таким образом, 

некоторые болгарские епископы-схизматики, проживающие в Македонии, 

получили бераты – жалованные грамоты, согласно которым они обладали 

правами и привилегиями наравне с греческими епископами.  

В ответ на такую политику патриарх Дионисий перешел к более 

радикальным шагам в отношении к правительству империи. Спустя три дня 

после принятия данного постановления – 22 июня 1890 г. он пишет первое 

послание турецкому правительству, в котором акцентирует внимание на двух 

вопросах – решении проблемы о прономиях и даровании бератов болгарским 

епископам
116

. В своем послании патриарх очень резко отзывается об Иосифе, 

обозначая его «так называемым экзархом», который как экзарх не 

принадлежит к Церкви
117

. Во второй части этого послания Дионисий V 

предлагает несколько вариантов конструктивного разрешения вопроса о 

статусе Болгарской Церкви и епископов, к ней принадлежавших, так как 

очевидно, что механизм всех действий и интересов экзарха относится к 

политической сфере. Патриарх видел два варианта развития событий: или 

экзарх вместе с епископатом открыто заявляет, что разрывает всякие 

отношения с Православной Церковью, получая при этом полную свободу 

действий, или они возвращаются к единству с Константинопольской 

Церковью, при этом уважая и исполняя каноны Церкви
118

. Если экзарх Иосиф 

откажется от подобных действий, то единственным правильным решением 

будет созыв Вселенского собора. 

Вслед за этим патриарх Дионисий пишет еще несколько официальных 

обращений: 6 июля 1890 г. – к турецкому правительству, в котором обличает 

его за то, что бераты были вручены болгарским епископам без обсуждения 

                                                
116 Διονύσιος. Τακριριον της Α.Θ. Π. του οικουμ. Πατριάρχου προς την Α.Υ. τον πρωθυπουργον // Εγγραφα μεταξυ 

της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων 

του τε πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 1-2. 
117 Там же. С. 2-3. 
118 Там же. С. 3. 



47 

 

данного вопроса с Патриархией
119

; 11 июля 1890 г. – к султану Абдул-

Хамиду II, в котором помимо жалоб на правительство Порты, Дионисий V 

просил и возможности справедливо разрешить церковные проблемы
120

. Затем 

23 июля были опубликованы несколько документов – несколько обращений 

патриарха к великому визиру, в которых Дионисий отрекается от престола в 

знак протеста против церковной политики турецкой власти
121

. Однако в этот 

же день Священный Синод Вселенского Патриархата и Смешанный Совет 

издали послание, в котором призвали великого визиря не принимать отставки 

патриарха Дионисия и вернуть Церкви древние права и привилегии
122

. 

Ответом со стороны Порты была готовность идти на диалог в обмен на 

принятии Вселенской Патриархией болгарских епископов на территории 

Македонии
123

. 

Поскольку ситуация зашла в тупик, а Патриархия осталась без 

фактического главы, Священный Синод 28 сентября 1890 г. выпускает 

энциклику ко всем митрополиям, в которой описывая текущее положение 

дел и борьбу с турецким правительством, объявляет о том, что он покидает 

Константинополь, а на время, пока данная проблема не разрешиться на всей 

канонической территории Константинопольского Патриархата вводится 

интердикт – запрет на совершение богослужений и таинств, а также 

закрываются все храмы
124

. По этой причине на территории Османской 

империи начались беспорядки; но власть силой никаким образом не могла 

                                                
119 Διονύσιος. Δευτερόν τακριριον της Α.Θ. Π. προς την Α.Υψ. τον πρωθυπουργον // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης 

και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε 

πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 5-6. 
120 Διονύσιος. Υπομνημα της Α.Θ.Π. προς την Α.Α.Μ. τον σουλτανον // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και 
του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 7-10. 
121 Διονύσιος. Διαμαρτυρησις της Α.Θ.Π. του οικουμ. Πατριάρχου // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και 

του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 13-16.  
122 Πρακτικον των δύο σωμάτων προς την Α. Υψ. Τον πρωθυπουργόν // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και 

του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 17-18. 
123 Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω 

εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 19-24. 
124 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου προς τους μητροπολίτας του Οικουμ. Θρόνου // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε πτονομιακού 

και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 52-59.  
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повлиять на ситуации в стране. Поэтому во второй половине декабря 

правительство Османской Порты пошло на уступки – за 

Константинопольским Патриархатом признали право на древние права и 

привилегии, на что в послании от 24 декабря 1890 г. указал Священный 

Синод и Смешанный Совет
125

. Патриарх Дионисий V скончался спустя 

полгода – 13 августа 1891 г. 

После смерти патриарха Дионисия был созван собор, на котором 

утвердили список из трех кандидатов. Главным претендентом на престол был 

митрополит Ираклийский Герман, который еще при Дионисие V держал в 

своих руках управление Вселенской Патриархией и был основной фигурой в 

диалоге с турецким правительством
126

. Впервые его кандидатура на 

патриаршей престол появилась в списках осенью 1886 г. после отставки 

патриарха Иоакима IV. Однако, непосредственно на выборах в списке его не 

было, так как представители турецкой власти исключили его кандидатуру. 

Подобная ситуация сложилась и на выборах патриарха осенью 1891 г. 

Митрополит Герман придерживался взглядов премьер-министра Х. 

Трикуписа, поэтому греческие националисты видели в его лице твердого 

защитника внешней и внутренней политика своего государства. Однако его 

кандидатура вновь была убрана из списка представителями османского 

правительства. Поскольку единственным реальным претендентом на 

патриарший престол оставался бывший патриарх Иоаким III, митрополит 

Герман вместе со своими сторонниками решили выдвинуть кандидатуру 

митрополита Никопольского Неофита (Папаконстантину), для которого этот 

политический ход стал большой неожиданностью
127

. 

Митрополит Неофит по причине непростой политической обстановки 

на территории Македонии в 1891 г.  был перемещен оттуда на кафедру с 

                                                
125 Πρακτικόν των δύο σωμάτων, διαβιβασθεν τη Α.Θ.Π. // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε πτονομιακού και του 

βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 98-99. 
126 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=318 (дата обращения: 20.11.19). 
127 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2927. Л. 3. 
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центром в городе Никополь. В Стамбул он прибыл осенью 1891 г. с целью 

участия в патриарших выборах, которые начались в воскресенье 20 октября. 

На первой части голосования присутствовали 75 делегатов, и был выбран 

список из 18 кандидатов для согласования с соответствующими институтами 

власти Османской империи. Представители турецкой власти вычеркнули 

пять имен – митрополитов Ираклийского Германа, Дерконского Каллиника, 

Адрианупольского Кирилла, Яниннского Григория и Смирнского Василия
128

. 

Представители греческого правительства, увидев, что возможность 

занятия патриаршего престола их главным сторонником – митрополитом 

Германом неосуществима, решили поддержать второго претендента – 

бывшего на покое патриарха Иоакима III. Относительно позиции российских 

дипломатов, стоит упомянуть депешу посла А.И. Нелидова, в которой он 

указывал, что в этих патриарших выборах прямого участия Петербургу не 

стоит принимать, так как главные претенденты на престол благожелательно 

настроены по отношению к России и более того ищут ее поддержки и 

покровительства
129

.  

 Однако большая часть участников выборов во главе с митрополитом 

Германом выступили в поддержку митрополита Никопольского Неофита, 

который наряду с митрополитами Митилинским Константином и 

Белградским Дорофеем прошел во второй тур голосования. Во втором туре 

из 15 голосов митрополиты Константин и Дорофей получили два и один 

голоса соответственно, а митрополит Неофит – двенадцать
130

. В этот же день 

27 октября 1891 г. в патриаршем храме Вселенской Патриархии состоялась 

его интронизация. Спустя несколько дней – в субботу второго ноября Неофит 

VIII был представлен султану Абдул-Хамиду II. Уже через несколько дней 

после своего избрания новый патриарх написал обращения в Святейший 

                                                
128 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-
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Синод Русской Церкви, в котором подчеркнул братские связи, которые 

соединяют Константинополь и Петербург
131

. 

Во время своего правления патриарх Неофит VIII уделял большое 

внимание развитию образовательной системы, неоднократной ходатайствуя о 

признании функционирующих школ, а также об открытии новых, достигнув 

в этом деле определенных успехов. Одной из основных тем для спора в этом 

вопросе было обязательное преподавание турецкого языка для всех 

учащихся. Помимо этого во время патриаршества Неофита VIII были 

приняты новые постановления, относящиеся к деятельности монастырей, а 

также необходимые меры для устранения последствий землетрясения, 

случившегося в июне 1894 г. в Константинополе
132

.    

На протяжении всего патриаршего служения Неофита VIII особую 

роль занимали его советчики. Среди иерархов архиепископии Нового Рима 

наиболее приближенными к патриарху в период его правления были два 

митрополита: с октября 1891 г по начало 1894 г. – митрополит Герман 

Ираклийский, а с января по октябрь 1894 г. – митрополит Кизический 

Никодим. Помимо вышеуказанных митрополитов еще одним советчиком при 

новом патриархе стал Георгий Павлович Беглери – грек по национальности, 

принявший затем российское подданство, родственники которого были в 

свое время в близких связях с Неофитом VIII. Сам Беглери указывает, что 

новый патриарх «в молодости был товарищем моего двоюродного брата о. 

арх<имандрита> Григория в Халкинском богословском училище, и притом 

питомцем моего дяди Дерконского митрополита Неофита, который 

хиротонисал его во диакона»
133

. В этом же письме от 11 ноября 1891 г. Г.П. 

Беглери пишет, что он имел честь испросить благословение у Неофита VIII и 

имел с ним личную беседу, во время которой патриарх сказал ему, что 

                                                
131 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2927. Л. 12.  
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считает его (т.е. Беглери) поповским сыном, и продолжил: «поэтому прошу 

Вас быть мне преданным, потому что Вы будете мне нужны»
134

. 

Г.П. Беглери занимал различные должности во время пребывания в 

столице Османской империи: он был археологом, с 1895 г. членом Русского 

археологического института в Константинополе, Императорского 

Православного Палестинского общества, сотрудником Греческого 

филологического общества, корреспондентом нескольких русских газет; 

помимо этого он был важнейшим источником информации по вопросам 

Вселенского Патриархата для Святейшего Синода Русской Церкви
135

. На 

протяжении 20 лет – с 1878 г. по 1898 г. Беглери вел переписку с Иваном 

Егоровичем Троицким – профессором Санкт-Петербургской духовной 

академии, советником обер-прокурора Святейшего Синода К.П. 

Победоносцева по восточным церковным вопросам
136

. 

Патриарх Неофит VIII, безусловно, знал о русофильских воззрениях 

своего советчика, однако продолжал считать его одним из своих доверенных 

лиц в Константинополе. Не смотря на влияние митрополита Ираклийского 

Германа, из-под которого патриарху так и не удалось освободиться, а также 

давление членов Смешанного совета и представителей греческого 

правительства, Неофит VIII пытался проводить внешнюю политику, 

способную сохранить церковный и политический мир.  

Во время пребывания на патриаршем престоле Неофита VIII 

произошло несколько событий, имеющих непосредственное отношение к 

Русской Церкви и Российской империи. Нельзя не упомянуть 

старообрядческое посольство в Константинополь в 1892 г., целью которого 

было как бы «присоединение» к Православной Церкви, а также получение 

законного правящего епископа. О готовящейся прибыть делегации 

белокринцев в Константинополь Г.П. Беглери сообщил посол Российской 
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империи А.И. Нелидов, который попросил предупредить патриарха, а через 

него и Синод об истории и положении этой группы христиан, отколовшихся 

от Русской Церкви. Делегация состояла из одного архимандрита и 

нескольких мирян, которые выдавали себя за подданных Австро-Венгерской 

империи, прибывших из Боснии
137

. 

Во время встречи Неофита VIII с посольством старообрядцев 

поднимались несколько вопросов, которые были очень важны для 

белокринцев – изложение обрядов Православной Церкви, а также 

письменные документы 1876 г., относящиеся к низложению бывшего 

митрополита Боснийского Амвросия, который положил начало 

Белокриницкой иерархии
138

. Стоит также отметить, что в этом же 1876 г. в 

Константинополе был опубликован труд архимандрита Германа Афсониду, 

посвященный истории старообрядческого раскола, его различным течениям, 

а также современному положению; при этом в нем неоднократно 

упоминается митрополит Амвросий
139

. 

 Через некоторое время основная часть делегации покинула Стамбул, 

оставив двоих представителей – Федора Симоновича Малкова и Василия 

Мельникова, которые должны были получить необходимую документацию. 

С этими членами посольства завязал знакомство Г.П. Беглери, сообщивший 

им, что о цели их приезда он узнал от самого патриарха Неофита VIII. Федор 

Малков и Василий Мельников после этого стали укреплять связи с Беглери и 

просили его сделать копии для них с разных документов, принятых Синодом 

Константинопольской Церкви по вопросам, интересующих старообрядцев. 

Тайный агент Святейшего Синода Русской Церкви по всем вопросам 

запрашивал инструкцию у И.Е. Троицкого. Также важную роль в 

формировании модели поведения по отношению к представителям делегации 

                                                
137 Герд Л.А. Старообрядческое посольство 1892 года в Константинополе // Славянский альманах 2001. М.: 

Индрик, 2002. С. 202.  
138 Суботин Н.И. История так называемого Австрийского или Белокриницкого священства. Выпуск 1. 

Учреждение раскольнической митрополии в Белокриницком монастыре. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. 

Романа, 1895. С. 224-226, 303-308. 
139 Γέρμανος (Αφθονίδου Σιναΐτου), αρχιμ. Σύντομος πραγματεία περί του σχίσματος των Ρασκολνίκων και περί 

τινων αιρέσεων εν Ρωσσία. Κωνσταντινουπόλη: Τύποις Βουτυρά και Σ/ας, 1876. Σ. 60-62. 
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играл Николай Иванович Суботин – профессор Московской духовной 

академии, один из крупнейших специалистов по старообрядческому 

расколу
140

.  

Не смотря на непрекращающиеся письма, просьбы и обещания 

немалого вознаграждения со стороны старообрядцев, Беглери, 

руководствуясь инструкцией из Петербурга, продолжал вежливо отвечать и 

указывать на все сложности поставленного перед ним задания. Итогом этих 

пассивных действий со стороны Беглери стало прекращение весной 1893 г. 

переписки со старообрядцами Малковым и Мельниковым. Таким образом, 

благодаря правильности действий Г.П. Беглери, а также сотрудников 

церковных и государственных учреждений была нейтрализована еще одна 

возможная проблема, могущая усложнить отношение между двумя церквами. 

Еще одним узлом, в котором переплетались интересы Русской Церкви 

и Вселенской Патриархии в этот период, было положение дел на Святой 

Горе. Именно при Неофите VIII разрешился спор, начавшийся более десяти 

лет назад между монастырем Пантократора и русским Ильинским скитом, к 

нему относящимся. С этой целью в русском посольстве Константинополя 

была создана комиссия, которая начала свою работу в мае 1892 г. В основу 

разрешения данного конфликта было положено несколько важных пунктов:  

ведение переговоров без вмешательства со стороны властей или путем 

судебных разбирательства, а также возобновление доходов афонских 

монастырей с бессарабских имений. Среди членов комиссии был и Г.П. 

Беглери, который в скором времени был послан на Святую Гору для 

реализации основных пунктов, разработанных в ходе заседаний. Уже в 

начале июня он достиг положительного результата  путем переговоров с 

настоятелем скита отцом Гавриилом, а также несколькими влиятельными 

насельниками Афона. В связи с примирением было подписано несколько 

пунктов: число насельников скита не должно превышать 130 человек, 

                                                
140 Громогласов И. Профессор Николай Иванович Субботин // Богословский вестник 1905. Т. II. № 7-8. С 

678-684.  
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разрешалось строительство новых помещений и увеличивались территории 

скита. В свою очередь скит должен выплатить Пантократору 2000 турецких 

лир или 17 500 рублей, покрывая, таким образом, все расходы, которые имел 

монастырь за время конфликта
141

. 

Патриарх Неофит VIII, однако, не решался выдать патриаршую 

грамоту, подтверждающую принятые пункты. Тогда Беглери провел 

переговоры с митрополитом Германом Ираклийским и вскоре, 

соответствующая патриаршая грамота была подписана Неофитом VIII. Не 

смотря на этот факт, не все члены Синода Вселенской Патриархии 

согласились подписать данный документ; поэтому патриарх сообщил через 

русских агентов, что насельники скита могут воплощать в жизнь 

примирительные пункты и без грамоты
142

. 

При патриархе Неофите VIΙΙ были предпринята попытка уврачевания 

и болгарской схизмы, которая уже около 20 лет была одним из самых 

больших проблем не только в отношениях болгарского народа и Вселенской 

Патриархии, но и государств и поместных церквей, имеющих отношение к 

этим народам или территориям. Так болгарский экзарх Иосиф в конце 1892 г. 

предпринял несколько визитов к высокопоставленным сановникам 

Османской империи, с целью склонить их к выдаче бератов епископам, 

кафедры которых располагались в городах Велес и Неврокоп
143

. Однако ему 

не удалось добиться положительного результата. Параллельно с этим 

происходило непростая борьба государства и церкви на территории 

Болгарского княжества, во время которого за экзарха вступился русский 

посол И.А. Нелидов, что послужило очередным предлогом для обвинения 

Иосифа в русофильстве.  

Еще будучи митрополитом и неся служения в разных областях 

Османской империи, будущий патриарх Неофит стремился всячески 

сохранить мир в среде своей многонациональной паствы. Он не противился 

                                                
141 АВПРИ. Ф. Греческий стол (142). Оп. 497. Д. 826. Л. 19. 
142 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3219. Л. 29-30. 
143 Герд Л.А. Россия и греко-болгарский вопрос в 80–90-е годы XIX в. С. 342. 
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национальным движениям ни сербов, ни даже болгар, только бы они 

подчинялись Вселенской Патриархии
144

. В связи с этим, новоизбранный 

патриарх начал делать шаги на пути к примирению и согласился признать 

независимость церкви, возглавляемой Иосифом, при условии, что болгарский 

Синод на территории Османской империи будет иметь право поставлять 

своих епископов только в те области, где этническое большинство 

принадлежит болгарам. Болгарский экзарх таких требований не принял. 

Ситуация с греко-болгарским вопросом снова пришла в статичное 

положение. 

Также одной из важных сфер деятельности Неофита VIII было 

образование. Так в 1892 г. был  редактирован устав «Патриаршей 

центральной педагогической эпитропии», а также составлены уставы 

женского института «Ζάππειον», находящегося в Константинополе и 

Зографской гимназии, чин освящения которой состоялся в 1893 г
145

. 

В январе 1894 г. на очередном заседании Синода Вселенского 

Патриархата были приняты постановления об изменении его состава. Так по 

требованию османских властей был удален митрополит Ираклийский 

Герман, а вместе с ним еще три иерарха, а ближайшим советником Неофита 

VIII стал митрополит Кизический Никодим
146

. В апреле 1894 г. турецкое 

правительство выдало болгарским архиереям в Македонии три новых берата. 

В ответ на эти действия правительства, а также нарушения иных прав Церкви 

патриарх подал протест, а также созвал комиссию, которая должна была 

подготовить энциклику православным церквам, в которой в очередной раз 

поднимался болгарский вопрос. Российские дипломаты, с целью сохранения 

стабильности во взаимоотношениях Петербурга и Патриархии, всячески 

пытались этого не допустить. К этому времени практически не обладающий 

никакой властью Неофит VIII отсрочил издание этого послание, что стало 

                                                
144 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3460. Л. 27 об. 
145 Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. С. 682. 
146 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3460. Л. 29 об. 
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последней каплей для Синода и Смешанного совета, потребовавших отставки 

патриарха, которая случилась 25 октября 1894 г
147

. 

Рассмотрев деятельность и политику патриархов Дионисия V (1887-

1891) и Неофита VIII (1891-1894) нужно отметить следующее: не смотря на 

то, что эти патриархи были избраны на престол в результате выборов, 

главную роль в политике и выборе направления деятельности Патриархии 

играл митрополит Ираклийский Герман, кандидатуру которого всякий раз 

вычеркивали представители турецкой власти. Придерживаясь политического 

курса греческого премьер-министра Х. Трикуписа, он старался приводить в 

жизнь подобную политику. Однако в отношении к Русской Церкви патриарх 

Дионисий занимал нейтральную позицию, о которой можно судить из 

внешней политики – не смотря на отсутствие частых связей, конфликты 

также в этот период не разгорались. Возможно, это было связано с 

начавшейся в это время с новой силой борьбой Патриархии с Портой за свои 

прономии, а также против политики османов по отношению к болгарским 

епископам на территории Македонии. В ходе этой борьбы Церкви удалось 

отстоять свои права, благодаря решительным мерам, в том числе и патриарха 

Дионисия, наложившего интердикт на всю территорию, канонически 

подчинявшуюся Вселенской Патриархии. 

Правление Неофита VIII ознаменовалось значительным сдвигом 

многих проблем и вопросов, связанных с Русской Церковью. Пребывая под 

сильным влиянием и давлением и митрополита Германа и представителей 

греческого государства, патриарх проводил достаточно лояльную политику в 

отношении Петербурга, приближая к себе благожелательно настроенных к 

России советников. Один из них – Г.П. Беглери, состоял в переписке с 

профессором И.Е. Троицким – советником К.П. Победоносцева в делах 

Восточных церквей. Беглери сыграл важную роль в решении спора, 

длившегося более десяти лет между русским Ильинским скитом и греческим 

                                                
147 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=314 (дата обращения: 29.12.2019).  
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монастырем Пантократора; во многом благодаря его деятельности 

старообрядческое посольство, прибывшее в Константинополь в 1892 г. не 

добилось никаких результатов. Однако, не смотря на такие отношения с 

Русской Церковью, Неофит имел не совсем твердую позицию в борьбе с 

болгарскими епископами и Портой, что послужило официальной причиной 

его ухода на покой.  

2.3. Взаимоотношения Русской Церкви и Константинополя при 

патриархах Анфиме VII (1895-1897) и Константине V (1897-1901) 

После смещения патриарха Неофита VIII местоблюстителем был 

избран митрополит Прусский Нафанаил, приверженец бывшего патриарха 

Иоакима III. Первое заседание Синода, посвященное выбору нового 

патриарха, произошло в воскресенье 15 января 1895 г. В ходе его работы был 

выбран список из 28 кандидатов для утверждения со стороны 

соответствующих органов государственной власти Высокой Порты
148

. Из 

предоставленного списка были вычеркнуты семь кандидатов, среди которых 

вновь оказался митрополит Ираклийский Герман. На втором заседании, во 

время которого были избраны три кандидата, присутствовали 85 участников 

– 15 митрополитов и 70 мирян. Согласно голосованию во второй тур прошел 

бывший патриарх Иоаким III, митрополит Леросский и Калимносский 

Анфим, а также митрополит Дринупольский Григорий. Российский посол в 

Константинополе А.И. Нелидов считал, что именно Иоаким III должен быть 

избран на патриарший престол, так как его поддерживают подавляющее 

большинство православных в Османской империи; однако, он в своем 

донесении задавался вопросом: смогут ли многие его противники принести в 

жертву «свои личные выгоды и ненависть к бывшему Патриарху, которого 

строгости они боятся?»
149

. 
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В это время глава антииоакимовской партии митрополит Ираклиский 

Герман начал склонять имеющих право голосовать во втором туре в сторону 

митрополитов Анфима и Григория. В ходе голосования, бывший патриарх 

Иоаким III получил шесть голосов, а митрополит Леросский и Калимносский 

– девять. 

11 февраля 1895 г. состоялась встреча новоизбранного патриарха 

Анфима VII с султаном Абдул-Хамидом II, Великим Визирем и главными 

министрами Порты, после которой в патриаршем храме была совершена 

интронизация
150

. 

Через некоторое время после интронизации от лица российского 

посольства в Константинополе Анфима VII поздравили настоятель 

посольской церкви архимандрит Борис и секретарь посольства Мансуров. Во 

время беседы патриарх «высказывал по поводу сношений с Россией самые 

правильные и благорасположенные воззрения»
151

. 

В конце февраля 1895 г. в Неделю торжества Православия состоялась 

встреча российского посла А.И. Нелидова с патриархом Анфимом VII. Во 

время беседы патриарх сказал следующее: «Мы в печальном бедственном 

положении…нам неоткуда ждать помощи, мы всю нашу надежду возлагаем 

на Святую Русь. Поддержите нас материально и нравственно»
152

. Помимо 

этого Анфим VII просил российского посла как можно чаще посещать 

патриархию, чтоб окружающие видели и знали какие хорошие отношения у 

предстоятеля Константинопольской Церкви и официального представителя 

Российской империи
153

.  

Вслед за этим патриарх начал активную деятельность по 

восстановлению богословской школы на острове Халки, а также храмов, 

пострадавших от землетрясения 1894 г. С этой целью было увеличено 

значение различных филантропических организаций, за счет которых к 1896 
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г. было возведено новое здание Халкинской богословской школы, а также 

отремонтированы другие строения, понесшие ущерб вследствие 

землетрясения. В феврале 1896 г. патриарх издал послание, согласно 

которому устанавливались ежегодные взносы в церковно-народную казну, 

которые должны были уплачиваться каждым храмом, относящимся к 

Вселенской Патриархии; при этом в зависимости от материального 

состояния все церкви делились на три разряда
154

.  

Относительно деятельности патриарха Анфима VII для 

благоустройства жизни Церкви стоит отметить, что в 1895 г. по его 

распоряжению была учреждена музыкальная епитропия, создана комиссия по 

организации нового издания богослужебных книг, также были внесены 

запреты для некоторых сложившихся традиций, которые мешали 

совершению богослужения
155

. Что касается богослужения нельзя не 

отметить, что в патриаршем храме Константинополя была учреждена особая 

должность – священнопроповедника («ιεροκήρυξ»), а во всех храмах столицы 

Османской империи необходимо было устроить систематическое 

произнесение проповедей
156

.  

Также особое внимание патриарх уделял церковной дисциплине и 

церковному суду. Анфим VII издал распоряжение, согласно которому 

предписывал строго придерживаться постановлений относительно 

епархиального суда, изданных при патриархе Дионисие V (1861 г.). В этих 

постановлениях особое значение придавалось решению различных вопросов 

связанных с браком и завещанием. Согласно ним духовная сторона вопроса 

сватовства, брака должна рассматриваться в духовном суде, в котором 

заседали бы только священники во главе с епископом или его заместителем. 

Материальная же сторона дел, связанных с браком, сватовством, приданным, 

завещанием должна рассматриваться в смешанном суде, в котором под 

                                                
154 Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. С. 684. 
155 Γρηγόρης Μ. Π. Ανθιμος ὁ Ζ´ // θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια.. Τ. II. Αθήναι, 1963. Σ. 766-767. 
156 Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. С. 684. 
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председательством архиерея или его заместителя эти дела рассматривали бы 

почетные граждане
157

. 

90-е годы XIX в. и начало века XX занимают особое место в истории 

русского монашества на Святой Горе. В это время  число братии, прибывших 

из территорий Российской империи насчитывало около пяти тысяч: из них 

около 3000 проживали в Свято-Пантелеимоновом монастыре и двух скитах – 

Андреевском и Ильинском, а остальные – в различных кельях и каливах, 

которые либо приобретались либо арендовались у других афонских 

обителей
158

. Во многом такому положению русского монашества на Афоне 

способствовали крупные пожертвования, собиравшиеся простыми 

верующими людьми и использовавшиеся для покупки новых земель и келий, 

а также для решения различных проблем монастыря и скитов. В конце XIX в. 

на Святой Горе находились 82 русских кельи и более полутораста калив
159

. С 

целью упрочить свой статус, а также укрепить единство для взаимопомощи и 

иных нужд насельниками келий и калив было принято решение создать 

организацию, которая могла бы заниматься актуальными вопросами жизни 

русских насельников. Поэтому 14 мая 1896 г. в день коронации императора 

Николая II было официально учреждено Братство русских обителей (келий) 

Афона, поддержку которому оказывало Посольство Российской империи в 

Константинополе, а также российское консульство в Салониках
160

. 

Одним из важных событий в христианском мире конца XIX в. была 

энциклика папы Римского Льва XIII от 20 июня 1894 г. под заглавием 

«Praeclara Gratulationis». В этом послании, обращенном к православным, папа 

призывает их к объединению с католиками, а также подчинению римскому 

епископу
161

. В ответ на это послание патриарх Анфим вместе со Священным 

                                                
157 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2932. Л. 6. 
158 Энеева Н.Т. Братство русских обителей // История русского православного зарубежья. Т. I. Русское 
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Синодом Вселенской Патриархии в августе 1895 г. выпускает ответную 

энциклику, обращенную к епископам, клиру и всем православным
162

. В этом 

послании приводятся контраргументы на доводы, употребляемые папой 

Львом XIII, при этом большое внимание уделяется разбору концепции о 

первенстве римского епископа перед другими иерархами христианской 

Церкви, а также вопросу соединения Востока и Запада. Помимо этой 

попытки папы Льва XIII привлечь к католичеству восточные Церкви, в 

Константинополе учреждается высшее католическое училище, в котором 

могло обучаться и греческое духовенство; деятельность данного учебного 

заведения была заточена на сохранение восточного обряда в богослужениях 

при принятии западного вероучения и подчинения епископу города Рима. 

Управление этим училищем было поручено насельникам Гротта-Ферратского 

монастыря. 

Во время патриаршего кризиса, случившегося в Константинополе в 

конце лета и осенью 1894 г. экзарх Болгарской Церкви предпринял 

решительные шаги для закрепления своей церковно-административной 

власти во многих областях Османской империи. На заседании Синода 

Болгарской Церкви в Софии, состоявшемуся осенью 1894 г. поднимался 

вопрос о созыве этого органа церковной власти в Константинополе, в связи с 

чем был сделан соответствующий запрос в правительство Османской 

империи
163

. После переговоров с великим визирем было принято решение, 

согласно которому этот Синод может быть созван в Константинополе, но при 

этом на нем могут присутствовать только архиереи тех епархий, которые 

находятся на территории Османской империи. После избрания нового 

Вселенского патриарха экзарх Иосиф продолжил искать пути увеличения 

авторитета и значения Болгарской Церкви. В начале марта 1895 г. Синод 

Болгарской Церкви подписал указ о создании в Константинополе Синода, в 

                                                
162 Εγκύκλιος Πατριαρχική και Συνοδική Επιστολή προς τους Ιερωτάτους και Θεοφιλεστάτους εν Χριστώ 

Αδελφούς Μητροπολίτας και Επισκόπους και τον περί αυτούς ιερόν και ευαγή κλήρον και άπαν το ευσεβές και 

Ορθόδοξον πλήρωμα του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως. 
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заседаниях которого могли брать участия только иерархи, кафедры которых 

расположены на территории Высокой Порты. 

Одним из важных векторов деятельности Иосиф видел в увеличении 

количества на территории Высокой Порты кафедр и епископов, 

подчинявшихся Болгарской Церкви. С соответствующим заявлением – о 

назначении архиереев на следующие кафедры: Струмицкую, Дибрскую, 

Битольскую, Кукушскую и Мелкникскую, Иосиф обратился к 

представителям государственной власти
164

. По причине непростого 

положения в Константинопольской Патриархии, политика Османской 

империи по отношению к деятельности Иосифа может быть в целом 

охарактеризована как благожелательная. Однако в вопросе о даровании 

епископам вышеуказанных епархий бератов, турецкое правительство 

отказало, при этом разрешая поставить в эти города архиереев. Экзарх Иосиф 

от этого предложения отказался, понимания, что при отсутствии этой 

грамоты, ни один иерарх не сможет выполнять свои обязанности. 

Важное место в построении диалога с Портой болгарский экзарх 

уделял Македонии – области, в которой с особой силой пересекались 

интересы болгар и греков. Путем разумной политики и финансирования, 

Иосиф видел возможность с помощью образования превратить эту 

территорию в болгарскую область, в то время как греки видели в ней важную 

часть эллинистического мира. Болгарский экзарх не планировал начинать 

каких-либо переговоров с Патриархией по вопросу преодоления схизмы до 

тех пор, пока не будут созданы условия для защиты македонских болгар от 

натиска эллинизма
165

. 

В январе 1896 г. состоялась встреча экзарха Иосифа с султаном 

Абдул-Хамидом II, во время которой правитель империи пообещал выдать 

бераты болгарским епископам, когда наступит благоприятный момент. Еще 

одно важное событие, во время которого поднимался вопрос о снятии схизмы 
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с Болгарской Церкви, был визит князя Фердинанда в Константинополь
166

. 

Также во время пребывания делегации в столице Османской империи 

состоялась встреча князя с И.А. Нелидовым, которому было сообщено, что 

Болгария готова для снятия схизмы идти на уступки. Посол Российской 

империи в своих донесениях указывал, что главной задачей, которую 

поставил перед собой Блаженнейший Иосиф, было не снятие схизмы, от 

которой болгары не имели больших неудобств, а расширение пределов его 

влияния как экзарха. При этом он хотел присоединить к Болгарскому 

экзархату все территории, населенные болгарами, чтобы потом они 

обозначили границу будущей объединенной Болгарии
167

. 

Еще одним важным событием в греко-болгарском вопросе была 

поездка летом 1896 г. болгарской делегации на коронование Николая II. Во 

время пребывания на территории Российской империи, уполномоченный от 

Фердинанда член делегации – секретарь экзархии Шопов проводил 

переговоры с представителями Церкви и светской власти относительно 

позиции Российской империи к болгарскому вопросу. Все его собеседники 

поддерживали снятие схизмы с Болгарской Церкви, однако было известно, 

что в последнее время набирала популярность идея о разрыве с болгарами, 

которую поддерживали, симпатизирующие грекам или сербам политики. 

Однако блаженнейший Иосиф, опираясь на султанский фирман, видел в нем 

гарант независимости и законности Церкви, находящейся на территории 

Болгарии. Поэтому при Анфиме VII переговоры по решению греко-

болгарского вопроса не пришли к какому-либо конструктивному решению
168

. 

Находясь в непростом положении, патриарх Анфим VII начал 

постепенно терять доверие и авторитет со стороны как членов Синода, так и 

других иерархов Константинопольской Церкви. В связи с этим на заседании 

Священного Синода было разработано послание патриарху Анфиму с 
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указанием на несколько важных причин, из-за которых патриарх должен 

покинуть Константинопольскую кафедру. В связи с этим 29 января 1897 г. 

патриарх Анфим отрекся от престола, а местоблюстителем был избран 

митрополит Эфеский Константин
169

. 

30 марта 1897 г. митрополит Константин главенствовал при 

проведении первого тура выборов на патриарший престол, во время которого 

из 79 возможных претендентов был выбран список из 20. Власти Османской 

империи вычеркнули из поданного списка некоторых кандидатов – 

митрополитов Кесарийского Иоанна, Ираклийского Германа, Дерконского 

Каллиника, Адрианопольского Кирилла и Смирнского Василия. Второе 

заседание, посвященное избранию нового патриарха, состоялось 2 апреля. Во 

время проведения второго тура голосования, в котором приняли участия 14 

митрополитов и 67 мирянин, наибольшее количество голосов получили 

бывший патриарх Иоаким III (43), митрополит Никомидийский Филофей (44) 

и местоблюститель патриаршего престола митрополит Эфеский 

Константин
170

. Последняя часть голосования состоялась в этот же день: 

митрополит Константин получил десять голосов, бывший патриарх Иоаким 

III – три голоса и митрополит Филофей – один голос
171

.  

Новый патриарх Константин V (Вальядис) был одним за самых 

образованных греческих иерархов своего времени. Начальное образование он 

получил в Хиосской гимназии, после которой обучался в Халкинской 

богословской школе, а затем окончил богословский факультете Афинского 

университета. Вслед за этим на протяжении нескольких лет он нес 

послушание секретаря при митрополите, а затем патриархе 

Константинопольском Софроние III (Меидандзоглу). По благословению 

патриарха в 1860-х – начале 1870-х гг. тогда еще иеродиакон Константин 
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продолжил свое обучение в университетах Страсбурга и Гейдельберга
172

. 

После возвращения в 1872 г. в Константинополь, Константин был избран 

секретарем собора, отлучившим Болгарскую Церковь и вместе с 

архимандритами Филофеем (Вриеннием) и Дорофеем (Евелпидисом) 

составил постановления Собора. Будучи митрополитом Митилинским, 

Константин на патриарших выборах 1884, 1887 и 1891 гг. был одним из трех 

кандидатов. В 1893 г., во время пребывания на патриаршем троне Неофита 

VIII, Константина перевели на Эфескую кафедру. Его кандидатура на 

патриарший престол не вызывала негативной реакции ни со стороны 

сторонников Иоакима III, ни со стороны его противников, поэтому в 

небольшой период его правления между этими партиям воцарился мир. 

Период управления Вселенской Патриархией Константином V, не 

смотря на сравнительно короткое время, выдался очень насыщенным не 

только по отношению к церковным вопросам на территории Османской 

империи, но и по событиям в православном мире. Что касается реформ 

внутри Константинопольского Патриархата, то стоит отметить послания 

архиереям, в которых Константин V призывал их быть более строгими при 

избрании кандидатов для рукоположения, а именно, чтоб ставленники были 

канонического возраста, обладали определенными богословскими знаниями, 

вели достойный образ жизни; также патриарх запрещал рукополагать тех 

ставленников, которых в обход епископа избирали миряне
173

. Помимо этого 

по благословению патриарха был разработан и издан новый устав главной 

церковной эпитропии, которым регулировалась с тех пор ее деятельность
174

. 

Ближайшим советником нового патриарха был митрополит 

Дерконский Каллиник, который играл большую роль в решении различных 

вопросов. Как было сказано выше, кандидатура Константина на патриарший 

престол была примирительной по отношению к сторонникам бывшего 
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патриарха Иоакима III и партией митрополита Германа. Однако с последним 

у патриарха сложились не очень теплые отношения, а последователи 

Иоакима III продолжали прикладывать усилия для того, чтоб тот снова был 

избран на престол
175

. 

Что касается общей характеристики его политического курса, то 

необходимо отметить, что новый Константинопольский патриарх не смотря 

на то, что был настоящим патриотом греческого государства не поддерживал 

крайних грекофильских взглядов многих политических и церковных 

деятелей того периода; в титуле «Вселенский» он видел такой характер 

Церкви, которая стоит выше национальностей
176

.  

Среди внешнеполитических изменений или проблем стоит упомянуть 

о Критской Церкви, которая в связи с получением в 1898 г. особого 

административного статуса – автономии, изменила в 1900 г. и церковно-

административную систему управления
177

.  Но самые большие проблемы 

Фанар испытал в отношениях с Антиохийской Церковью, члены которой 

потребовали, чтобы после ухода на покой патриарха Спиридона, на его место 

был выбран митрополит-араб, а не представитель греческого епископата. 

Патриарх Константин потребовал внесения в список претендентов на 

патриарший престол несколько иерархов, кандидатуры которых были 

утверждены и Константинопольским и Иерусалимским Синодами
178

. Итогом 

длинной политической борьбы стали проведенные в апреле 1899 г. выборы 

на патриарший престол, в результате которых, на него был избран араб по 

национальности – митрополит Мелетий (Думани); именно его кандидатуру 

поддерживала православные араба, российская дипломатическая миссия, а 

также Императорское православное политическое общество
179

. Однако по 
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требованиям Константина V правительство Порты отменило результаты 

выборов, вдобавок к этому все греческие епископы покинули каноническую 

территорию Антиохийского Патриархата. Под влиянием российской 

дипломатии осенью 1899 г. турецкое правительство все же признало Мелетия 

II Антиохийским патриархом, однако данный прецедент не послужил 

улучшению отношений между Петербургом и Константинополем. 

В связи с таковым положением дел патриарх Константин V в 1899 г. 

обратился к российскому императору Николаю II с запиской. Данное 

обращение было вызвано не только затруднением отношений, но и 

проведением первой мирной конференции в Гааге. В этом послании патриарх 

описывал положение церковных дел на Ближнем Востоке, и в связи с этим 

указывал на свои опасения по поводу распространения панславистских идей 

и попыток их воплощения, в особенности в церковной политике, 

подразумевая под этим, в том числе и деятельность Императорского 

православного палестинского общества
180

.   

При Константине V продолжились попытки преодоления греко-

болгарской схизмы и борьба за церковное влияние в Македонии. Так в 

середине лета 1897 г. столицу Османской империи посетил князь Фердинанд, 

который имел аудиенцию с правителем Порты. Во время беседы Абдул-

Гамид пообещал выдать бераты болгарским епископам в ответ на 

определенные соглашения в военном деле. В октябре этого же года султан 

подготовил выдачу бератов еще нескольким болгарским епархиям. Поэтому 

по инициативе российских дипломатов в Константинополе состоялись 

переговоры с болгарским экзархом Иосифом по поводу примирения с 

Патриархией. Болгарская Церковь готова была уступить некоторые 

территории в обмен на Северную и Среднею Македония, а также гарантии со 

стороны патриархии, что население уступленных территорий не будет 

насильно эллинизированно. Подобная политическая линия Порты вызвала 
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резкий протест со стороны Патриархии, но после внесения определенной 

суммы, под предлогом покупки земли со стороны султана, Фанар прекратил 

борьбу против выдачи бератов.  

В конце 1897 г. после окончания Первой греко-турецкой войны были 

рукоположены архиереи, назначенные на кафедры, которым выдавались 

бераты. Согласно позиции экзарха Иосифа, для преодоления греко-

болгарского церковного конфликта турецкому правительству оставалось 

лишь выдать соответствующие грамоты архиереям, управляющим 

Полянинской и Меленикской епархиями; после чего экзарх смог бы 

подчиниться Вселенскому патриарху
181

. В следующем году не смотря на 

обвинения представителей Болгарской Церкви в поддержки революционных 

движений, направленных против турецких властей, продолжилось 

укрепление ее позиций. Так в 1898 г. были открыты несколько болгарских 

часовен на территории Восточной Македонии, а в сентябре освящена 

Церковь св. Стефана в Константинополе. В это время важную роль в 

отношении болгарского вопроса играл новый посол Российской империи в 

Константинополе Иван Алексеевич Зиновьев, поддерживающий славян в их 

борьбе против греков. 

В начале января 1899 г. в российском посольстве была организована 

встреча великого князя Николая Николаевича Младшего с экзархом 

Иосифом, во время которой предстоятель Болгарской Церкви выказал 

надежду о снятии схизмы и разрешении этого церковного конфликта как 

только будут урегулированы политические вопросы
182

. Однако при  

патриархе Константине V данная проблема разрешена не была. 

Также особое место среди событий церковной жизни Вселенской 

Патриархии рубежа XIX-XX вв. занимает диалог с англиканской Церковью, 

достигший развития при патриархе Константине V. На очередной 

Ламбетской конференции, состоявшейся в 1897 г., было принято решение о 
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налаживании и развитии контактов с восточными патриархами и Святейшим 

Синодом Русской Церкви, для того, чтобы достичь большего понимания и 

установить более близкие связи
183

. С целью воплощения этой концепции в 

1898 г. столицу Османской империи посетил епископ Солсберийский Джон 

(Вордсворт), который во время своего визита несколько раз встречался с 

патриархом. Во время этих встреч поднимались различные вопросы, 

относящиеся как к установлению прямых контактов для связи между 

Церквами, так и к благотворительности, признанию таинств, вопросам веры 

и т.д. Спустя год – в 1899 г. началась переписка Константина V  с 

архиепископом Кентерберийским Фредериком (Темплом). Помимо этого в 

этом же году по указу патриарха была создана особая комиссия, задачей 

которой было исследование разных особенностей учения англикан
184

. Кроме 

этих шагов началось распространение литературы, адресованной широкому 

кругу читателей, в которой для православных раскрывались особенности 

учения англиканской Церкви
185

. Одним из объяснений установления этих 

новых контактов англикан и Константинополя является то, что английские 

политики таким образом хотели уменьшить влияние Российской империи на 

Балканах и Ближнем Востоке. 

В 1900 г. сменился состав Синода, в который были введены 

митрополиты Иоаннинский Григорий и Прусский Нафанаил – оба 

приверженцы Иоакима III. Таким образом, поддержка Константина V в 

Синоде и Смешанном совете уменьшалась, в связи с чем в октябре 1900 г. 7 

из 8 членов Смешанного совета и 8 из 12 членов Синода выступили против 

патриарха, выдвинув при этом разные обвинения
186

. Однако во время этого 

патриаршего кризиса Константину V все-таки удалось удержать в своих 

руках власть.  

                                                
183 James L. Monks, S.J. Relations between Anglicans and Orthodox: Their Theological Development // Theological 

studies. V. 7. Weston College, 1946. P. 416. 
184 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-

patr.org/list/index.php?lang=gr&id=316 (дата обращения: 16.02.2020). 
185 Например: Wordsworth J., Bishop of Salisbury. Some Points in the Teaching of the Church of England, set forth 

for the Information of Orthodox Christians of the East. L., 1900. 
186 Μαυρόπουλος Δ. Πατριαρχικα σελίδες. Τὸ οἰκονομενικὸν πατριαρχεῖον ἀπὸ 1878-1949. ᾿Αθῆναι, 1960. Σ. 43. 

http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=316
http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=316


70 

 

Следующая попытка свергнуть патриарха с престола состоялась 

весной 1901 г. в самом конце Великого Поста. 26 марта в Великий 

Понедельник Константина V посетила делегация от Синода и Совета, члены 

который пытались склонить патриарху к уходу на покой по состоянию 

здоровья; однако получили отказ
187

. На следующий день делегация, в 

которую уже входил митрополит Адрианопольский Кирилл, также посетила 

патриарха, но и она не смогли достичь желанного результата. Тогда 

оппозицией было решено официально обратиться к светским властям, для 

того, чтобы указать пути выхода из патриаршего кризиса и таким образом 

достичь мира в Церкви. В Великую Пятницу – 30 марта представители 

государственной власти, имея на руках распоряжение с подписью султана, 

вместе с членами Смешанного Совета и Синода провели срочное заседание, 

на котором местоблюстителем был избран митрополит Прусский Нафанаил.  

5 апреля 1901 г. уже бывший патриарх Константин V адресовал 

архиереям энциклику, посвященную его уходу на покой. После оставления 

вселенской кафедры Константин V остаток дней провел на о. Халки, где и 

скончался в конце февраля 1914 г
188

. 

Рассмотрев небольшой период из истории Архиепископии Нового 

Рима при патриархах Анфиме VII и Константине V, стоит отметить, что эти 

несколько лет политический вектор Фанара оставался более-менее 

стабильным. Патриарх Анфим при первой же встрече с послом Российской 

империи А.И. Нелидовым указал, что помимо России патриархии неоткуда 

больше ждать помощи и просил посла как можно чаще посещать резиденцию 

патриарха. Однако в своей политики в силу разных обстоятельств патриарх 

не был ориентирован на интересы Российской империи, а контакты с 

дипломатами не имели большого влияния на разрешение различных внешних 

проблем. Имея попечение о решении внутренних неурядиц и приведению в 

порядок церковной жизни, патриарху необходимо было заниматься и 
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другими вопросами. Как и его предшественники, патриарх Анфим 

столкнулся с болгарским вопросом, который, не смотря на применения 

разных механизмов, решить так и не смог. Недостаточная активность в 

решении в том числе и этого вопроса послужила причиной смещения 

Анфима с патриаршего престола. 

При его преемнике – патриархе Константине V не в пользу 

Патриархии был решен вопрос о выдаче бератов в Македонии; не была 

решена и проблема с Болгарской Церковью. К еще одной политической 

неудачи Константина V стоит отнести потерю влияния на Антиохийскую 

Церковь со стороны Патриархии; как итог – избрание, не без помощи 

российских дипломатов на патриарший трон епископа-араба. Это стало 

причиной напряжения отношений между Архиепископией Нового Рима и 

Петербургом, в связи с чем Константин V обратился к Николаю II с 

опасениями по поводу распространения панславистских идей и попыток их 

воплощения, в особенности в церковной политике. Однако в целом период 

правления патриархов Анфима VII и Константина V не отличился 

негативной политикой по отношению к Российской империи. 
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА. ФАНАР И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 1901-1914 ГГ. 

3.1. Санкт-Петербург и патриарх Иоаким III 

После очередного патриаршего кризиса, имеющего место быть в  

Архиепископии Нового Рима в конце зимы – начале весны 1901 г. 

противникам Константина V все же удалось лишить его вселенского трона. В 

этот же день – 27 марта 1901 г. местоблюстителем был избран митрополит 

Прусский Нафанаил. Спустя два месяца – 23 мая состоялся первый тур 

выборов на патриарший престол, в котором участвовали 85 делегатов. На 

этом собрании был учрежден список из 24 архиереев, имена которых должны 

были присутствовать в списке кандидатов
189

. Среди сторонников бывшего 

патриарха Иоакима III существовали опасения, связанные с возможным 

недопущением правительством Османской империи его кандидатуры к 

выборам. Поскольку именно его кандидатура была самой выгодной для 

политики Российской империи, то поддержку Иоакиму оказало Российское 

посольство в Константинополе, представитель которого накануне выборов 

встретился с великим визирем
190

.  

Представители власти Отоманской Порты вычеркнула из учрежденного 

списка семь кандидатов, из которых самыми известными личностями были 

митрополит Халкидонский Герман – лидер партии противников патриарха 

Иоакима III, а также митрополит Дерконский Каллиник
191

. Спустя два дня – 

25 мая 1901 г. состоялась вторая сессия выборов на Константинопольский 

патриарший престол, состоявшая из двух заседаний. На первом были 

избраны три кандидаты, прошедшие во второй тур голосований – бывший 

патриарх Иоаким III, получивший 83 голоса, митрополит Хиосский 

Константин, набравший 72 голоса и митрополит Варненский Поликарп с 69 

голосами
192

. На втором заседании выборов, проходивших в патриаршем 
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храме, новым главой Константинопольской Церкви был избран уже 

управлявший вселенским престолом в 1878-1884 гг. Иоаким III (Деведзис). 

Примечательно, что сторонники выдвигали его кандидатуру на всех 

патриарших выборах вплоть до 1901 г
193

. В это время он находился на Святой 

Горе и о своем избрании был уведомлен по телеграфу. Новоизбранный 

патриарх прибыл в город Константина 4 июня 1901 г., а его интронизация 

состоялась спустя неделю – 11 июня 1901 г.  

Избрание патриарха Иоакима ΙΙΙ на Константинопольскую кафедру 

было позитивно воспринято Санкт-Петербургом, так как еще во время своего 

первого правления и пребывания на покое этот греческий иерарх имел 

дружественные связи с представителями Русской Церкви и интеллектуальной 

элиты Российской империи, а также проводил соответствующую внешнюю 

церковную политику. После его избрания обер-прокурор Святейшего Синода 

К.П. Победоносцев отметил, что данное событие очень важное в жизни 

греческих христиан, так как на вселенскую кафедру вновь вступил патриарх, 

который «принадлежит к числу наиболее выдающихся иерархов греческого 

Востока последнего столетия», обладающий, не только богословским 

образованием, но и даром словом и необходимым дипломатическим 

тактом
194

. 

Спустя несколько месяцев после своего избрания патриарх Иоаким III 

очень резко выступил против нового перевода части Священного Писания 

Нового Завета на разговорный греческий язык. В связи с этим он направил 

послание Синоду Элладской Церкви, в котором указал на недостатки нового 

текста и невозможности его использования
195

. В конечном итоге по 

некоторым причинам, среди которых главными оказались выступления со 

                                                
193 Νικολάου Η. Εκ του αρχείου Στεφ. Δραγούμη: άγνωστη αλληλογραφία περί του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Ιωακείμ Γ΄ // Επιστημονικό συμπόσιο Χραστιανική Μακεδονία. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης 

Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρενής. Θεσσαλονίκη, 1994. Σ. 216. 
194 Победоносцев. К.П. Новый Константинопольский патриарх Иоаким III // Всеподданнейший отчет Обер-

прокурора Святейшего синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1901 год. 

СПб., 1905. С. 223. 
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стороны греческих православных, не принявших новый перевод, Синод 

Элладской Церкви также осудил новый текст. 

Относительно действий новоизбранного патриарха в Македонии, то 

стоит отметить, что под давлением Афин Иоаким III начинает поддерживать 

политику греческого правительства, целью которой было сохранение 

греческого влияния в этой области для воссоздания в будущем былой славы 

Византийской империи. 

30 июля 1902 г. было опубликовано окружное послание патриарха 

Константинопольского ко всем поместным церквам, в котором поднимались 

вопросы церковного единства, а также отношения к католицизму, 

англиканству и протестантизму
196

. Помимо вышеуказанных вопросов, в 

своей энциклике Иоаким III поднимал различные догматические вопросы, 

которые были особо актуальными на тот период, в том числе и в связи с 

контактами с другими христианскими конфессиями. Также в тексте 

поднимался вопрос о переходе церковного календаря с юлианского на 

григорианский. Относительно контактов между православными Церквами 

Иоаким III призывал к тому, что они должны быть более тесными с целью 

разрешения многих проблемных вопросов и ответов на различные вызовы, 

обращенные к православным всего мира. Адресатами данных посланий были 

поместные православные Церкви. 

Святейший правительствующий Синод от лица Русской Церкви также 

высказался по поводу поднятых в энциклике вопросов и написал 

официальный ответ Вселенской Патриархии. Безусловно, более частые 

контакты не могли не пойти на пользу всему православному миру; однако, 

относительно контактов с инославными члены Синода высказались очень 

сдержанно, указывая при этом на активный прозелитизм на Ближнем 

Востоке со стороны католиков и протестантов
197

. В ответе также указывалось 

на сотрудничество со старокатоликами, а именно проведение конференций и 
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встреч, на которых обсуждались возможности и конструктивные варианты 

диалога, ведущего к присоединению последних к Православию. Без 

внимания со стороны Святейшего Синода не остался и календарный вопрос, 

поднятый в энциклики Иоакима III. В Российской империи также были 

созданы две комиссии – одна религиозная, другая светская, члены которых с 

разных сторон изучали данный вопрос. В ответе с Петербурга также 

присутствовал призыв к преодолению греко-болгарской схизмы, которая 

более тридцати лет разделяет православных христиан. 

Спустя два года после первой энциклики – в мае 1904 г. Иоаким III еще 

раз обратился к православным поместным Церквам с призывом более тесных 

контактов для разрешения многих актуальных вопросов. В частности, он 

выступил с инициативой создания какого-либо вида взаимодействия, 

который собирался бы периодически. В этом послании было предложено 

создание особого органа, который собирался бы один раз в три года под 

председательством Вселенского патриарха, а его участниками должны быть 

представители от иерархии и мирян с каждой Церкви
198

. Помимо этого в 

данной энциклике в очередной раз поднимался вопрос о взаимоотношениях с 

инославными, в частности со старокатоликами и англиканами, с которыми 

Вселенский Патриархат начал сотрудничать еще при предшественнике 

патриарха Иоакима – патриархе Константине V
199

. Святейший Синод 

позитивно воспринял идею подобных собраний представителей всех 

поместных Церквей, решения которых, однако, не имели бы статуса 

соборных постановлений. Помимо этого и Русская Церковь продолжала 

вести диалог со старокатоликами и англиканами, а именно были созданы 

специальные комиссии для взаимодействия с этими ветвями христианства. 

Русская Церковь также поддерживала идею создания межцерковной 

комиссии по диалогу с Англиканской Церковью и старокатоликами
200

.  
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В 1906 г. патриарх Иоаким III издал послание, адресованное 

патриархам Александрийскому и Иерусалимскому, а также святым Церквам 

Кипрской, Русской, Греческой, Сербской и Черногорской по вопросу о 

религиозной ситуации в Восточной Румелии и Болгарии
201

. Схизма, 

наложенная на Болгарскую Церковь Константинопольским собором 1872 г. к 

этому периоду еще не была уврачевана. Главным вопросом, поднимаемым в 

данном послании, было положение православных греков, проживающих на 

территории Болгарии и Восточной Румелии, которые вызывают ненависть со 

стороны болгар, в том числе и православных. Эта же проблема 

рассматривалась и на Берлинском конгрессе 1878 г., однако там она не была 

решена. Патриарх Иоаким III, указывая на ущемления прав православных 

эллинов, обращается к поместным церквам с призывом консолидировать 

усилия и благотворно повлиять на сложившуюся религиозную ситуацию
202

. 

Вопросом особой важности для Константинопольского Патриархата в 

начале XX в. была проблема диаспоры. В то время не было разработано 

документов или соглашений относительно подчинения какой-либо Церкви 

границ, которые выходили за ее канонические территории. Однако миграции 

немалых групп православных христиан привели к тому, что вопрос о 

назначении клириков для их окормления стал одним из самых актуальных 

внутри Православия. В связи с этим в начале XX в. Константинополь 

предложил свое видение решения данной проблемы. В 1907 г. патриархия 

выступила с предложением, согласно которому все зарубежные греческие 

приходы, должны подчиняться Константинополю; однако такие Церкви как 

Александрийская, Иерусалимская, Критская, Элладская, то есть те, 

верующие которых также в большей или меньшей степени относят себя к 

греческому миру, могут направлять клириков в страны, не находящиеся на их 
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канонической территории при предварительном согласовании с Вселенским 

престолом
203

.  

Однако на этом проекте данный вопрос не был закрыт. В этом же 1907 

г. в официальном печатном органе Вселенской Патриархии – журнале 

«Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» была опубликована статья бывшего преподавателя 

канонического права Халкинской богословской школы архимандрита 

Григория Зигавиноса под названием «О православных Церквах и приходах в 

диаспоре» («Περὶ τῶν ἐν τῇ διασπορᾷ ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ παροικιῶν»)
204

. 

В этой публикации автор попытался на канонических основаниях защитить 

право Константинопольского Патриархата управлять православной 

диаспорой. Однако архимандрит Григорий идет еще дальше предложенного 

Патриархией проекта – он пишет, что все православные общины, 

находящиеся за канонической территорией православных Церквей должны 

находиться в ведении Вселенского престола
205

. Этот вывод автор статьи 

делал из уже сформировавшегося, по его мнению, принципа, согласно 

которому Вселенский патриарх имеет законную каноническую патриаршую 

власть не только в Западной Европе, Америке, Австралии, но и везде, вне 

зависимости от раннее установленных церковных границ
206

. 

В своих рассуждениях архимандрит Григорий опирался на два 

аргумента. Первый из них – 28-е правило Халкидонского собора, трактуя 

которое автор указывал на право Константинопольской Церкви поставлять 

епископов «вне и за пределами границ всех остальных митрополий и Божиих 

Церквей»
207

. Второй аргумент состоял в том, что после отпадения Римской 

Церкви от Православия, Вселенский патриарх имеет право расширить свою 

юрисдикцию на все территории, которые канонически не принадлежат какой-
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либо православной Церкви
208

. В конце статьи автор делает соответствующий 

вывод – в случае образование автокефальной церковью какого-либо 

зарубежного прихода, она нарушает свою каноническую границу и 

вторгается в церковную юрисдикцию Вселенского Патриархата
209

. 

Исключением из этого правила были только посольские храмы. 

Идеи, опубликованные в этой статье архимандрита Григория стали 

основой томоса 1908 г., согласно которому греческие зарубежные приходы 

временно передавались на пастырское попечение Элладской Православной 

Церкви
210

. В Петербурге к данному заявлению и его аргументации всерьез не 

отнеслись, так как считали эту концепцию очередным проявлением 

«восточного папизма», защищать которую могут только те, кто состоит «на 

службе у греков»
211

.  

Революция в Османской империи и провозглашение конституции, 

случившееся в 1908 г. были оптимистично встречены православным 

населением. Однако вскоре вместо воплощения лозунгов о свободе совести, 

вероисповедания начался очередной этап борьбы патриархии за свои 

прономии. На протяжении следующего 1909 г. патриарх несколько раз 

обращался к правительству Порты или от себя лично или от имени 

коллегиальных органов – Синода и Смешанного совета по разным вопросам. 

Главными поводами для написания этих обращений послужили 

систематические нарушения прав христиан и Константинопольской Церкви. 

Помимо этого особое внимание в тексте посланий уделялось т.н. ставритам – 

тайным христианам, проживающим на территории Малой Азии, которые, не 

смотря на принятие конституции, не имели право открыто исповедовать 

свою веру
212

. 
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Поскольку православные христиане претерпевали несправедливое 

отношение со стороны турецких властей, появлялись различные идеи, с 

помощью которых можно было осуществлять защиту их прав. Один из 

ведущих русских византологов того периода – И.И. Соколов в статье под 

называнием «Христиане в Турции» приводит свое видение этой проблемы
213

. 

Этот ученый поддерживает идею создания союза народов-христиан, 

проживающих на Балканах. Однако мусульманские страны могут сделать 

такой же шаг – создать свой союз в противовес христианскому. При таком 

развитии событий, только Российская империя имеющая ресурсы и военную 

мощь, способная защитить православных христиан и поэтому должна стать 

во главе православного мира
214

. 

Патриарх Иоаким III (Деведзис) управлял Вселенской Патриархией до 

самой своей смерти – 13 ноября 1912 г. и был похоронен, согласно своему 

завещанию на Святой Горе
215

. 

Спустя два с половиной месяца – 28 января 1913 г. на 

Константинопольский престол был избран Герман V (Кавакопулос), 

занимавший Халкидонскую кафедру
216

. После окончания Первой Балканской 

войны по причине освобождения некоторых европейских территорий от 

власти турок, Вселенская Патриархия также утратила над ними свой 

контроль, что стало причиной сокращения материальных доходов Фанара. 

Перед началом Первой мировой войны на территории Малой Азии начались 

преследования греческого населения со стороны турок. Так, бόльшая часть 

греков, проживавших в прибережных районах, была переселена в глубь 

страны, а гонения в Смирнской области заставили несколько сот тысяч 

православных греков убегать в Грецию
217

. В ответ на такую политику 29 мая 

1914 г. патриарх Герман V объявил интердикт, согласно которому было 
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прекращено проведение богослужений в храмах, а также занятий в школах. 

Вместе с этим в Санкт-Петербург прибыла делегация от 

Константинопольского престола, члены которой просили оказать помощь 

православным грекам, претерпевающим эти гонения
218

. Однако вступление 

Российской империи, а вслед за ней и Турции в войну прекратило всякие 

контакты между Русской Церковью и Вселенским Патриархатом. 

Ислледовав второй период пребывания на патриаршем престоле 

Иоакима III можно отметить, что его характеризуют несколько факторов. Во-

первых, попытка участить и упрочить связи всех православных церквей и 

создание особого органа, в котором бы заседали представители всех церквей. 

Во-вторых, развитие взаимоотношений с англиканами и старокатоликами. В-

третьих, создание экклезиологической модели, ставшей апологией внешней 

политики Вселенского Патриархата в XX и начале XXI вв. Характеризуя 

связи Иоакима III с Петербургом, стоит отметить, что Святейший Синод 

позитивно отзывался на предложения патриарха и поддерживал эти 

начинания. 

3.2. Болгарская схизма как определяющий фактор 

взаимоотношений Петербурга и Фанара 

Не смотря на повторное избрание в 1901 г. Иоакима III на патриарший 

престол Константинопольской Церкви, многие проблемы за этот период 

оставались очень острыми и нерешенными. Во второй период его управления 

архиепископией Нового Рима и со стороны столицы Российской империи и 

со стороны Вселенской Патриархии предпринимались многие попытки и 

большие усилия для преодоления этих насущных вопросов. Однако часть из 

них так и осталась нерешенными. К последнем стоит отнести камень 

преткновения во взаимоотношениях Петербурга и Фанара на протяжении 

нескольких последних десятилетий ушедшего XIX в., который не утратил 
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своей актуальности и в начале века ХХ – болгарскую схизму, которая берет 

свое начала от издания турецким султаном фирмана в 1870 г.  

Не смотря на осуждение действий болгарских иерархов главами 

Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской и Александрийской 

Церквей, которые признали новосозданную структуру схизматической, 

Русская Церковь в лице Святейшего Синода воздерживались от 

высказываний по этому поводу, но фактически это осуждение не 

поддержала. Об этом свидетельствуют несколько фактов: Русская Церковь 

продолжала материально поддерживать монастыри и церкви, которые с 1872 

г. – года провозглашения самостоятельности Болгарской Церкви, находились 

в ее юрисдикции. Помимо этого болгары, имеющие желание принять 

священнический сан зачастую получали образования в духовных школах, 

находящихся на территории Российской империи. Не смотря на оказываемую 

поддержку взгляды русских дипломатов и главы Болгарской Церкви 

митрополита Иосифа на каноническую территорию новосозданной 

церковной структуры не совпадали. Петербург считал правильным 

определить границы Церкви территорией, созданного в 1878 г. автономного 

Болгарского княжества; в то время как болгарский экзарх предпринимал 

попытки для расширения пределов своего влияния, желая поставить 

болгарских епископов на территории Македонии и Фракии
219

.Данная 

политика была связана с развитием в конце XIX в. революционного 

движения среди болгарского населения на территории двух вышеуказанных 

областей и создания целого теневого государства – ВМОРО (Внутренней 

македонско-одринской революционной организации)
220

. 

Представители Российской империи были приверженцами мирного 

разрешения балканских вопросов, в которых пересекались интересы 

нескольких стран и народов. Одной из важных достижений российской 

                                                
219 Косик В. И., Темелски Хр., Турилов А. А. Болгарская Православная Церковь // Православная 
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дипломатии начала XX в. на этих территориях является поставление на 

Ускюбскую (современный Скопье) кафедру в 1902 г. митрополита 

Фирмилиана, которые был сербом по национальности
221

. Сложность в 

решении вопроса о рукоположении епископа в этот город состояла в том, что 

на него претендовали греческие иерархи, Сербская Церковь и Болгарская 

экзархия, которые считали этот город своей канонической территорией. 

Однако при вмешательстве российских дипломатов, а также при наличии 

общего врага – болгарских иерархов, представители этих двух народов (т.е. 

греки и сербы) смогли разделить спорные территории на сферы влияния. 

Представители Российской империи, в первую очередь в лице посла в 

Константинополе Ивана Алексеевича Зиновьева, пытались смягчить позицию 

главы экзархии митрополита Иосифа по отношению к Вселенской 

Патриархии; поскольку с одной стороны не желали оставлять без 

определенной поддержки церковь, у истоков независимости которой стоял 

Петербург, а с другой стороны – были противниками жесткой и конфликтной 

политики по отношению к новомоизбранному патриарху Иоакиму III, 

который был известен как сторонник Российской империи. В 1903 г. в ходе 

визита Болгарского князя Фердинанда в Петербург между государствами был 

подписан военный договор, который был направлен против Автро-

Венгерской империи и Румынии, подписавших подобный документ, 

направленный против Болгарии, в 1901 г
222

. Однако, не смотря на это, 

Петербург был категорически против революционных выступлений и 

военных действий со стороны болгар, так как считал, что они провоцируют 

ухудшение отношений с Османской империей и ужесточение политики 

последней к христианам. Именно такое положение дел во многом 

обуславливало очень натянутые отношения между Россией и Болгарией в 

начале XX в. 
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Еще одним важным моментом болгарского вопроса и отношений на 

его фоне между Петербургом и Константинополем является литургическое 

сослужение русского духовенства и священников Болгарской Церкви. 

Относительно периода XIX в. после 1872 г., т.е. осуждения болгар собором 

восточных патриархов, то позиция Святейшего Синода была однозначной – 

служение не допускалось
223

. Однако, не смотря на запрет со стороны 

церковных властей на служение болгарских студентов, обучающихся в 

российских духовных школ и имеющих священный сан с российским 

духовенством, а также иных представителей Болгарской экзархии, все-таки 

единичные случаи такого служения имели место быть. Подобные 

богослужения в первую очередь служились во время русско-турецкой войны, 

однако и после ее окончания совместные богослужения очень редко, но 

совершались. 

Впервые в ХХ в. общее богослужение с участием духовенства и 

Российской Церкви и Болгарского экзархата на официальном уровне 

состоялось осенью 1902 г. при освящении русского храма-памятника на 

Шипке. Освящение было совершено митрополитом Старозагорским 

Мефодием, которому сослужило русское и болгарское духовенство; 

официальным представителем Российской империи был великий князь 

Николай Николаевич, а Болгарии – князь Фердинанд
224

. Таким образом 

подобная политика Петербурга свидетельствовала о поддержке Болгарского 

экзархата и не признании постановлений собора 1872 г. 

В свою очередь вопрос о служении русского и болгарского 

духовенства был поднят в Синоде Вселенской Патриархии. На нескольких 

заседаниях рассмотрение данного вопроса откладывалось по инициативе 

патриарха Иоакима III, который не желал вступать в конфликт с 

Петербургом. Некоторые члены Синода считали, что необходимо донести до 

сведений Святейшего правительствующего Синода обеспокоенность Фанара 
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по поводу происшедшего события, а также потребовать объяснений; при 

этом указывалась невозможность принять какие-либо серьезные меры в виду 

непростого положения Патриархии
225

. Под давлением некоторых иерархов 

патриарх Иоаким встретился с послом И.А. Зиновьевым. В ходе беседы 

российский дипломат пытался избегать обсуждения данной темы, а затем 

объяснил случившееся тем, что полковые священники, которые сослужили, 

находились в подчинении у военного министра и поэтому не могли не 

совершать богослужение, а остальные представители духовенства до 

последнего старались избежать сослужения с митрополитом Мефодием
226

. 

Иоакиму III пришлось довольствоваться этими объяснениями, согласно 

которым все случившееся стало возможным только по причине давления 

светских властей на Святейший правительствующий Синод. Итоги данной 

встречи были представлены патриархом на заседании Синода 

Константинопольской Церкви, после чего этот вопрос на официальном 

уровне больше не поднимался. Однако к вопросу о сослужении болгарского 

и русского духовенства иерархи Вселенской Патриархии вернулись спустя 

два года – во время патриаршего кризиса 1904 г. Тогда Иоакиму III 

вменилась в вину подобная пассивная политика по отношению к разрешению 

вопроса об освящении русского храма-памятника
227

.  

Еще одним чрезвычайно важным периодом в греко-болгарском 

вопросе стал июль-август 1906 г., когда на болгарской территории поднялась 

целая волна антигреческих выступлений, во время которых в целом ряде 

городов произошли погромы греческих церквей и греческого населения. 

Причиной для их начала послужило поставление митрополита Неофита в 

Варну. До этого случая укоренилась практика, согласно которой Вселенский 

патриарх назначал греческого архиерея в города на территории Болгарии, где 

проживали и греческое население и болгарское, при этом согласовывая 
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кандидатуру с государственной властью. Однако в случае с митрополитом 

Неофитом с болгарским правительством никаких диалогов не велось, 

поэтому жители Варны просто не пустили нового архиерея в город, а спустя 

некоторые время протесты и беспорядке распространились по всей 

территории Болгарии.  

В связи с этим патриархом Иоаким III были направлены несколько 

посланий и меморандумов, адресованных как правительству Османской 

империи, так и различным дипломатическим представительствам, в том 

числе и российскому. Однако Петербург посчитал лучшим не вмешиваться в 

эту непростую ситуации. О такой позиции с сожалением писал патриарх в 

официальном обращении к послу Российской империи в Константинополе 

И.А. Зиновьеву
228

. Не получив никакого ответа от светских властей империи, 

Иоаким III обратился напрямую к Петербургскому митрополиту Антонию 

(Вадковскому), считая, что он, имея немалое влияние на Синод и разных 

политических лиц, сможет добиться вмешательства в политическую 

обстановку в Болгарии. Однако в Российской империи и среди духовенства и 

в среде людей, определяющих интеллектуальную атмосферу общества, 

большинство не осуждало действия болгар, но более того – считали 

обращения патриарха Иоакима III некорректными и оскорбительными
229

.   

Одним из немногих известных лиц, выступивших в защиту 

Вселенского трона, был историк и византинист Иван Иванович Соколов. В 

«Церковном вестнике» он опубликовал статью, в которой выступил в защиту 

Иоакима III и его права поставлять греческих иерархов в городах со 

смешанным населением, находящихся на территории Македониии. Помимо 

этого, И.И. Соколов отвергал обвинения в сторону Фанара, согласно которым 

Константинопольский Патриархат проводит политическую пропаганду
230

. Со 

страниц того же «Церковного вестника» прозвучала и резкая критика всей 
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российской политической парадигмы, приводимой в жизнь на Балканах еще с 

1860-х гг., согласно которой греко-болгарская схизма началась при самом 

активном вмешательстве российских дипломатов. Помимо этого, 

представители Петербурга пытаются влиять и на состав управления 

Константинопольский Церкви, т.е. эта парадигма привносить политику и 

дипломатию в ту сферу, где все должно быть основано «на мире, любви и 

братстве и освящаться молитвами церкви»
231

. 

Притеснения греков в Болгарии продолжалось и в 1907 г., в связи с 

чем патриарх Иоаким III выступал с обращениями к турецкому 

правительству и дипломатическим представительствам разных европейских 

стран. После государственного переворота в Османской империи, 

происшедшего вследствие младотурецкой революции, не смотря на принятие 

конституции, положение православных греков не улучшилось. Спустя 

несколько месяцев после переворота в Оттоманской Порте – в сентябре 1908 

г. в Болгарии было провозглашено королевство, а в Константинополе был 

создан Синод и Смешанный совет Болгарской Церкви, что вызвало новую 

волну негодования, в особенности со стороны греческих газет и 

представителей власти. 

Особые надежды по преодолению болгарской схизмы связывали с 

созданием болгарской конфедерации. В связи с определенными 

политическими событиями, а именно сближением Румынии и Турции, 

началось и политическое, а также церковное сближение Греции и Болгарии. 

Одним из инициаторов новых попыток по преодолению схизмы стал 

патриарх Иоаким III. Посол Российской империи – Н.В. Чарыков всячески 

пытался поддержать любые формы сотрудничества, способствующие 

преодолению раскола, так как это, по его мнению, послужит благу 

православия и России
232

. Однако, не смотря на попытки патриарха, а также 

поддержку со стороны российских дипломатов, члены Синода 
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Константинопольской Церкви выступали против любого сближения и 

переговоров; подобные тенденции были распространены и в Болгарии, 

церковные и светские власти которой считали политически более выгодной 

современное положение, т.е. раскол
233

. 

Однако уже в следующем году заявления о сближении и преодолении 

схизмы все чаще начали звучать от болгарского экзарха Иосифа, который 

главной проблемой в уврачевании раскола видел решение Македонского 

вопроса, где необходимо было установить сферы влияния. Взаимное 

сближение Константинопольского Патриархата и Болгарской Церкви 

продолжалось на протяжении всего 1911 г. В конце января 1912 г. 

представители патриархии впервые приняли участие в болгарских 

торжествах, посетив болгарского посланника в связи с совершеннолетием 

наследника болгарского престола
234

. В августе 1912 г. по поручению 

Святейшего правительствующего Синода в столицу Турции прибыл И.И. 

Соколов, задачей которого была поддержка сближения между Грецией и 

Болгарией. В свою очередь предстоятель Болгарского экзархата митрополит 

Иосиф прикладывал большие усилия для того, чтобы встретиться с 

патриархом Иоакимом для обсуждения вопроса о снятии схизмы.  

С особой остротой этот вопрос был поднят осенью 1912 г. во время 

Балканской войны, поскольку болгарская армия могла в кратчайшие сроки 

войти в Константинополь. Митрополит Иосиф, не поднимая вопрос о снятии 

схизмы и обращаясь к патриарху Иоакиму III писал, что именно он, 

болгарский экзарх, совершит первую литургию в освобожденной Софии. 

Вселенский синод не только осудил и отверг это желание Иосифа, но, не 

смотря на угрозу захвата болгарами Константинополя, отказал в любых 

переговорах о снятии схизмы, считая момент неблагоприятным
235

. Однако 

болгарское правительство, опасаясь вмешательства западных стран и России, 

                                                
233 Герд Л.А. Константинопольский патриархат и Россия: 1901-1914. С. 158-159. 
234 Троицкий С. Церковная жизнь заграницей // Церковные ведомости. Прибавление. 1912. № 7. С. 261-263. 
235 Герд Л.А. Константинопольский патриархат и Россия: 1901-1914. С. 165-166. 
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не решилось атаковать Константинополь, остановив свои войска неподалеку 

от столицы Османской империи. 

После смерти патриарха Иоакима III 13 ноября 1912 г
236

., избрания 

патриарха Германа V, а также отхода болгарских войск от Константинополя 

вопрос о преодолении схизмы на время утратил свою актуальность. Это было 

вызвано сформировавшейся после Первой Балканской войны политической 

ситуацией. После поражения Турции, некоторые епархии, территории 

которых с 1913 г. перешли к другим государствам, стали подчиняться 

автокефальным церквам, которые существовали в этих государствах. 

Поэтому Константинопольская Патриархия потеряла некоторые свои 

европейские территории. Официально под ее властью осталась только 

Болгария, но только до того времени, пока не будет снята схизма с экзархата.  

Однако летом 1913 г. с нападения Болгарии на своих бывших 

союзников – Грецию и Сербию началась Вторая Балканская война. 

Ненависть к грекам выливалась в убийства священников и архиереев, а также 

ограбления храмов и монастырей. Не смотря на преимущество неожиданного 

нападения, Болгария потерпела поражение, после которого на территории 

Македонии количество болгарского населения стало ничтожно малым. По 

этой причине, а также в связи с переходом некоторых епархий к другим 

Церквам значение схизмы для Болгарской Церкви утратилось. 

В 1914 г. напряжение между Грецией и Болгарией продолжало быть 

достаточно сильным, поэтому и преодоление церковной схизмы было для 

них неактуальным. Не смотря на попытки русских дипломатов и перед 

началом Первой мировой войны никаких конструктивных решений и 

действий по ее преодолению не предпринималось. С помощью 

представителей Российской империи пытался добиться диалога и снятия 

раскола экзарх Иосиф, однако достичь этой цели ему не удалось. Со 

вступлением Турции в войну прекратились официальные контакты 

                                                
236 Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: http://www.ec-
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Петербурга и Вселенской Патриархии, что стало фактором, остановившим 

вопрос о преодолении схизмы на немалый период. 

Прослеживая развитие греко-болгарского вопроса в начале XX в. 

можно отметить несколько фаз в его развитии и попытках его преодоления. В 

зависимости от политической ситуации представители Российской империи 

проводили разную политику в отношении Болгарии и Вселенского 

Патриархата. Однако основным мейнстримом была позиция выжидания и 

невмешательства в церковные и политические события, что, возможно, и 

послужило отсутствием положительного результата в деле уврачевания 

церковного раскола. 

3.3. Отношение духовенства и мирян Русской Церкви к 

Константинопольской Архиепископии в начале ХХ в. 

Русская Церковь в начале XX в. переживала подъем в миссионерском, 

образовательном и других направлениях своей деятельности, занимая важное 

место в общественной жизни российского общества. Однако в это время в 

печати начинают появляться различные публикации, в которых поднимается 

вопросы о реформах, самой важной из которых является высшее церковное 

управление. Так Лев Александрович Тихомиров в своей статье «Запросы 

жизни и наше церковное управление», высказывается относительно 

недостатков существующей тогда синодальной системы управления Русской 

Церковью, а также указывает на главную причину большинства 

существующих проблем – отсутствие «ясного светоча Церковного 

Авторитета»
237

.  

Помимо этого со второй половины XIX в. в Русской Церкви начинают 

происходить события, указывающие на очень медленное, но постепенное 

возрождение соборной жизни – это съезд архиереев. Зачастую собрания 

епископов вне Синода проводились по самым разным причинам, но тем не 

                                                
237 Тихомиров Л.А. Запросы жизни и наше церковное управление. М.: Университетская типография, 1903. С. 
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менее они свидетельствовали о том, что данный вопрос все-таки начал 

постепенно удаляться от периферии. Особо знаковым в этом вопросе был год 

начала первой русской революции. В феврале 1905 г. по благословению 

митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Антония (Вадковского), 

Первенствующего члена Святейшего Синода был составлен особый 

документ, в котором поднимались насущные вопросы о положении 

Православной Церкви в Российской империи
238

. Помимо этого семь членов 

Святейшего Синода подписали обращение к императору Николаю II, в 

котором просили созвать в Москве Поместный собор для разрешения целого 

ряда накопившихся в Русской Церкви проблем
239

.   

Однако, не смотря на эти проблемные секторы в отношении Церкви и 

государственной власти, вопросы внешней церковной политики продолжали 

волновать большую часть населения империя. В связи с этим одним из самых 

острых вопросов, горячо обсуждаемых и вызываемых широкий резонанс в 

среде не только церковной иерархии, но и всех членов Русской Церкви был 

вопрос об отношении к православным других народов, в частности к народу 

греческому. 

Ярким представителем белого духовенства данного периода является 

священномученик Иоанн Восторгов (1864-1918), который в своих записях 

также затрагивал тему взаимоотношений Вселенской Патриархии и 

православных болгар. Священномученик Иоанн осуждает действия 

Константинополя, полагая, что в тяжелые для христиан времена, как раньше, 

так и на рубеже XIX-XX вв. только представители патриархии «сумели 

обеспечить себе сравнительно спокойное существование», а также им 

воспользоваться для «достижения исконных целей греческого «филетизма»», 

то есть господства над всеми православными, населяющими Турцию
240

. 
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Такая политика Вселенской Патриархии создала все условия для болгарской 

схизмы. 

В поддержку идеи сохранения за Константинополем первенства 

выступал отечественный лингвист, публицист Николай Николаевич Дурново 

(1876-1937)
241

. В своем труде под названием «Русская панславистская 

политика на православном Востоке и в России», он, называя Архиепископию 

Нового Рима «Великой Церковью», пишет, что дипломатия России не сможет 

каким-то образом навредить Константинополю, скорее наоборот – она 

подорвет «Русский церковный корабль»
242

. Более того, «разрыв с Церковью-

Матерью подорвет в Русской Церкви те основы», на которых она держалась 

на протяжении всего времени своего существования – то есть с конца X в; а 

разделения в Церкви могут грозить и «распадом православной Монархии»
243

.  

Вопрос о статусе Вселенского Патриархата и Русской Церкви особо 

остро поднялся во время Первой мировой войны, а именно в 1915 г. Согласно 

тайному договору между участниками Антанты, Константинополь, а также 

проливы Босфор и Дарданеллы переходили под власть Российской империи. 

Для Святейшего Синода, записки составили И.И. Соколов (1865-1939) и 

архиепископ Антоний (Храповицкий) (1863-1936), который  затем 

опубликовал свое исследование под заглавием «Чей должен быть 

Константинополь?». В данной статье архиеп. Антоний утверждает, что 

Константинополь, после завоевания «должен быть отдан своим 

историческим владельцам – эллинам, а Россия должна только сохранить 

проливы»
244

. В защиту этой точки зрения автор приводит два аргумента – 

политический и духовный. Политический состоит в том, что в интересах 

самой же России создание сильного союзника для борьбы против 

мусульманского Востока. Этим союзником должна стать восстановленная 
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Византийская империя, объединяющая Грецию и Константинополь «под 

мирскою властью самодержца-грека и под духовною властью Вселенского 

греческого патриарха»
245

. Духовный аргумент состоит в том, что в Русской 

Церкви по разным причинам отсутствует православное сознание 

«православной гражданственности, то есть форма общественной и школьной 

жизни, согласованных с неповрежденным пониманием христианства, у нас 

нет в русском обществе и почти нет в русских академиях»
246

; греческий же 

православный мир способен в условиях современного мира создать эти 

необходимые для верующих элементы повседневной жизни. Поэтому, всему 

православному миру воссоздание Византийской империи в таком положении, 

безусловно, пойдет на пользу. 

Одним из самых ярких византинистов того времени был Иван 

Иванович Соколов (1865-1939). Как уже было сказано выше, он также 

выступил с докладом на заседании Святейшего Синода по вопросу о 

положении Константинополя в Российской империи. В своем выступлении, 

как и в большинстве своих трудов, он очень высоко оценивал Византийскую 

империю, как государство, сумевшее воплотить многие из идеалов, в 

особенности в сфере отношений Церкви и светской власти. И.И. Соколов 

пишет, что можно утверждать, но с ограничениями, что именно Византия 

являлась земным Царством Божиим
247

. Поэтому не удивительно, что так 

восхищаясь прошлым великой Византийской империи, этот ученый, считая 

Вселенскую Патриархию прямой преемницей задач и целей уже не 

существующей империи, в различных вопросах защищал Константинополь и 

его политику. 

В свою очередь в защиту первенства Русской Церкви, а также 

внешней политики Российской империи стал монархист Лев Александрович 

Тихомиров (1852-1923). В труде под названием «Монархическая 
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государственность» он указывает на преемственность русской монархии от 

византийской, однако подчеркивает, что наша монархия, переняв 

определенные элементы от греков, вместе с Русью развивалась и прошла 

историческим путем от раздробления и татарского ига до осознание того, что 

Москва – это Третий Рим «последнее и окончательное всемирное 

государство»
248

. Помимо того, в основе нашей концепции государственности 

стоит этический принцип. Именно этот принцип создал Русскую монархию 

«как верховенство национального нравственного идеала», который вел народ 

«к первой роли среди народов земных»
249

.  

Большинство органов печати на своих страницах размещали статьи, 

содержания которых было созвучно официальной политики империи. Так в 

апреле 1908 г. в «Московских ведомостях» вышла статья, посвященная 

национальной политике. Автор пишет, что историческим призванием и 

задачей России является защита русской, славянской и греко-славянской 

культуры, так как империя сейчас является, как прежде Византия, «главным 

носителем идей чистого христианства»
250

. 

Относительно церковной периодике стоит упомянуть официальный 

орган Святейшего Синода «Церковные ведомости». От начала так 

называемой «болгарской схизмы», то есть с 1870-х годов, до Поместного 

Собора 1917 года, этот печатный органа наиболее отражал официальную 

позицию Русской Церкви, а именно – позицию невмешательства
251

. Зачастую 

статьи, посвященные связям России и Востока, размещались в Приложении к 

«Церковным ведомостям». Одна из таких статей под названием «Русское 

народное дело на христианском востоке. Его современные нужды и 

потребности», автора с инициалами «I.П.» вышла в 1903 г. Ее автор 

указывает на главные причины активной политики России на Ближнем 

Востоке – это «желание и светлая мечта совершенного и полного 
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освобождения православного Востока от владычества иноверных»
252

. Автор 

указывает на полное безразличие чад Русской Церкви к проблемам 

христианского Востока, вызванное, по его мнению, симпатией по отношению 

к славянам и, как следствие, недружелюбием, по отношению к грекам
253

. 

Представителям нашей церкви не стоит относиться к эллинам с 

высокомерием и пренебрежением, потому что с такой же уверенностью в 

своей силе приходили в Константинополь и жители Западной Европы, за что 

и платились. Указывая на активную благотворительную деятельность 

представителей Англии и Франции, автор статьи призывает образованные 

силы общества предпринять какие-то действия, для того, чтобы враги 

империи не сумели подготовить в этом регионе «возможность 

организованной борьбы против России от имени восточной православной 

церкви»
254

. 

Таким образом, рассмотрев разные взгляды церковной иерархии, 

духовенства, а также представителей государственной власти и писателей 

того времени можно сделать вывод о том, что в обществе господствовали два 

прямо противоположных взгляда на Константинопольский Патриархат и его 

положение на рубеже XIX-XX вв. Главным критерием вынесения оценки для 

большинства людей того периода была греко-болгарская схизма, начавшаяся 

еще в 1870 г. – так как часть людей, определяющих интеллектуальную 

атмосферу российского общества считали, что главным виновником этого 

печального события является имперская идея и политика Фанара, другие 

авторы защищали действия греческих иерархов и отлучение от Церкви 

болгар, поставивших национальные идеи выше церковного единства (ересь 

этнофилитизма). 

Вторым важным фактором, имеющим влияние на отношение к 

Константинополю, являлся вопрос о первенствующей Церкви в 

                                                
252 I.П. Русское народное дело на христианском востоке. Его современные нужды и потребности // 

Церковные ведомости. Прибавление. № 33. СПб., 1903. С. 1239. 
253 I.П. Русское народное дело на христианском востоке. Его современные нужды и потребности // 

Церковные ведомости. Прибавление. № 35. СПб., 1903. С. 1315. 
254 Там же. С. 1321. 
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православном мире. Часть иерархов и светских ученых, т.н. филэллины, 

защищали существующую церковную модель, согласно которой «первенство 

по чести» по справедливости принадлежит Вселенскому Патриархату, и 

никакие современные условия не могут повлиять на этот порядок, 

существующий более полутора тысячи лет. Антагонисты этой идеи считали, 

что взаимоотношения между Церкви и их положения в Диптихе должны 

отражать объективную, а не виртуальную реальность и поэтому Русской 

Церкви по справедливости принадлежит первое место среди прочих 

православных Церквей, так как она действительно является преемницей 

Константинополя в этих правах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вселенский Патриархат и Русская Церковь на рубеже XIX-ХХ вв. 

представляли собой совершенно разные религиозные структуры. Русская 

Церковь в этот период обладала целым рядом преимуществ по сравнению с 

другими Церквами, в первую очередь по отношению к Константинополю. Не 

смотря на то, что Святейший правительствующий Синод, являясь высшим 

органом церковного управления, должен был согласовывать свою политику с 

представителями государственной власти, все-таки Русская Церковь была 

неотъемлемой частью жизни в большинстве своем православной Российской 

империи. И этот фактор имел колоссальнейшее влияние, в том числе и на 

политическую линию, приводимую в жизнь различными министерствами.  

Совсем в ином положении пребывала Вселенская Патриархия. 

Большинство ее епархий находились на территориях, подвластных 

мусульманской Османской империи, что откладывало сильный отпечаток на 

политику Патриархии. На рубеже XIX-XX вв. Фанар столкнулся с проблемой 

защиты своих прав и привилегий (т.н. прономий), которые правительство 

Порты пыталось уменьшить при проведении реформ Танзимата. Помимо 

этого за эти несколько десятков лет Константинополь потерял значительную 

часть своих канонических территорий, что во многом послужило причиной 

создания новой парадигмы вселенского первенства по отношению к 

православной диаспоре. 

В данной выпускной работе была сделана попытка исследовать 

данный период в истории двух православных Церквей на рубеже XIX-XX вв., 

в том числе и внутреннее положение, зачастую сильно влиявшее на 

внешнюю политику. За период с 1878 г. по 1914 г. на Константинопольском 

престоле сменилось восемь иерархов, которые по разному видели положение 

дел в мировом Православии и проводили соответствующую внешнюю и 

внутреннюю политику. 
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Патриархи Иоаким III и Иоаким IV проводили очень активную 

внутрицерковную политику, пытаясь путем реформ улучшить положение 

епископата, духовенства и мирян, относящихся к Константинопольскому 

Патриархату. Однако эти иерархи не смогли ничего противопоставить 

реформам Танзимата, с помощью которых турецкое правительство 

ограничивало права и привилегии Вселенского патриарха. Что касается их 

внешней политики, то необходимо отметить, что векторы, ими избранные 

были диаметрально противоположные: Иоаким III при первом управлении 

Вселенской Патриархией пытался как можно больше сплотить все поместные 

Православные Церкви для решения общих проблем; немалую роль он уделял 

и Русской Церкви, с которой выстраивал хорошие отношения. В то время как 

один из его преемников – Иоаким IV в сферах, где пересекались интересы 

разных поместных церквей, проводил политическую линию отличную от 

своего предшественника и не совпадающую с воззрениями Святейшего 

Синода Русской Церкви, чем неоднократно вызывал критику в свой адрес. 

Относительно их преемников – патриархов Дионисия V (1887-1891) и 

Неофита VIII (1891-1894) нужно отметить следующее: не смотря на то, что 

эти патриархи были избраны на престол в результате выборов, главную роль 

в политике и выборе направления деятельности Патриархии играл 

митрополит Ираклийский Герман, кандидатуру которого всякий раз 

вычеркивали представители турецкой власти. Придерживаясь политического 

курса греческого премьер-министра Х. Трикуписа, митрополит Герман 

старался приводить в жизнь подобную политику. Однако в отношении к 

Русской Церкви патриарх Дионисий занимал нейтральную позицию, о 

которой можно судить из внешней политики – не смотря на отсутствие 

частых связей, конфликты также в этот период не разгорались. Возможно, 

это было связано с начавшейся в это время с новой силой борьбой 

Патриархии с Портой за свои прономии, а также против политики османов по 

отношению к болгарским епископам на территории Македонии. В ходе этой 

борьбы Церкви удалось отстоять свои права, благодаря решительным мерам, 
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в том числе и патриарха Дионисия, наложившего интердикт на всю 

территорию, канонически подчинявшуюся Вселенской Патриархии. 

Правление Неофита VIII ознаменовалось значительным сдвигом 

многих проблем и вопросов, связанных с Русской Церковью. Пребывая под 

сильным влиянием и давлением и митрополита Германа и представителей 

греческого государства, патриарх проводил достаточно лояльную политику в 

отношении Петербурга, приближая к себе благожелательно настроенных к 

России советников. Один из них – Г.П. Беглери состоял в переписке с 

профессором И.Е. Троицким – советником К.П. Победоносцева в делах 

Восточных церквей. Беглери сыграл важную роль в решении спора, 

длившегося более десяти лет между русским Ильинским скитом и греческим 

монастырем Пантократора; во многом благодаря его деятельности 

старообрядческое посольство, прибывшее в Константинополь в 1892 г. не 

добилось никаких результатов. Однако, не смотря на такие отношения с 

Русской Церковью, Неофит имел не совсем твердую позицию в борьбе с 

болгарскими епископами и Портой, что послужило официальной причиной 

его ухода на покой. 

Последние 15 лет XIX в. были очень насыщенными во внешней 

политике Российской империи относительно Балкан, Оттоманской Порты и 

Вселенской Патриархии. При императоре Александре III была 

сформулирована новая идеология политики Петербурга – политика 

невмешательства, основывавшаяся на понимании уникальности Российской 

империи, на ее высшем положении по сравнению с другими православными 

народами. Начало правления Николая II послужило неким толчком для 

проведения более решительных действий со стороны российских 

дипломатов, перед которыми ставились задачи увеличения влияния 

Российской империи в данном регионе. Однако в данный период не были 

решены проблемы во взаимоотношениях Петербурга и Фанара, среди 

которых стоит особо отметить греко-болгарскую схизму.  
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При патриархах Анфиме VII (1895-1897) и Константине V (1897-1901) 

политический вектор Фанара оставался более-менее стабильным. Патриарх 

Анфим при первой же встрече с послом Российской империи А.И. 

Нелидовым указал, что помимо России Патриархии неоткуда больше ждать 

помощи и просил посла как можно чаще посещать резиденцию патриарха. 

Однако в своей политики в силу разных обстоятельств патриарх не был 

ориентирован на интересы Российской империи, а контакты с дипломатами 

не имели большого влияния на разрешение различных внешних проблем. 

Имея попечение о решении внутренних неурядиц и приведению в порядок 

церковной жизни, патриарху необходимо было заниматься и другими 

вопросами. Как и его предшественники, патриарх Анфим столкнулся с 

болгарским вопросом, который, не смотря на применения разных 

механизмов, решить так и не смог. Недостаточная активность в решении в 

том числе и этого вопроса послужила причиной смещения Анфима с 

патриаршего престола. 

При его преемнике – патриархе Константине V не в пользу 

Патриархии был решен вопрос о выдаче бератов в Македонии; не была 

решена и проблема с Болгарской Церковью. К еще одной политической 

неудачи Константина V стоит отнести потерю влияния на Антиохийскую 

Церковь со стороны Патриархии; как итог – избрание, не без помощи 

российских дипломатов на патриарший трон епископа-араба. Это стало 

причиной напряжения отношений между Архиепископией Нового Рима и 

Петербургом, в связи с чем Константин V обратился к Николаю II с 

опасениями по поводу распространения панславистских идей и попыток их 

воплощения, в особенности в церковной политике. Однако в целом период 

правления патриархов Анфима VII и Константина V не отличился 

негативной политикой по отношению к Российской империи. 

Второе правление Вселенской Патриархией Иоакима III (1901 -1912) 

характеризуют несколько факторов. Во-первых, попытка участить и 

упрочить связи всех православных церквей и создание особого органа, в 
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котором бы заседали представители всех церквей. Во-вторых, развитие 

взаимоотношений с англиканами и старокатоликами. В-третьих, создание 

экклезиологической модели, ставшей апологией внешней политики 

Вселенского Патриархата в XX и начале XXI вв. Речь идет о понимании 

первенства по чести Константинопольского Патриархата, согласно которому 

именно к его юрисдикции относятся все территории, которые не входят в 

канонические границы той или иной православной Церкви. Поэтому 

назначение или официальный визит на эти территории без ведома 

Патриархии будут рассматриваться как прямое вмешательство в их 

внутренние дела. Характеризуя связи Иоакима III с Петербургом, стоит 

отметить, что Святейший Синод позитивно отзывался на предложения 

патриарха и поддерживал эти начинания. 

Особого внимание заслуживает отношение духовенства и мирян 

Русской Церкви к Константинополю в этот период. В обществе 

господствовали два прямо противоположных взгляда на 

Константинопольский Патриархат и его положение на рубеже XIX-XX вв. 

Главным критерием вынесения оценки для большинства людей того периода 

была греко-болгарская схизма, начавшаяся еще в 1870 г. – так как часть 

людей, определяющих интеллектуальную атмосферу российского общества 

считали, что главным виновником этого печального события является 

имперская идея и политика Фанара, другие авторы защищали действия 

греческих иерархов и отлучение от Церкви болгар, поставивших 

национальные идеи выше церковного единства (ересь этнофилитизма). 

Вторым важным фактором, имеющим влияние на отношение к 

Константинополю, являлся вопрос о первенствующей Церкви в 

православном мире. Часть иерархов и светских ученых, т.н. филэллины, 

защищали существующую церковную модель, согласно которой «первенство 

по чести» по справедливости принадлежит Вселенскому Патриархату, и 

никакие современные условия не могут повлиять на этот порядок, 

существующий более полутора тысячи лет. Антагонисты этой идеи считали, 
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что взаимоотношения между Церкви и их положения в Диптихе должны 

отражать объективную, а не виртуальную реальность и поэтому Русской 

Церкви по справедливости принадлежит первое место среди прочих 

православных Церквей, так как она действительно является преемницей 

Константинополя в этих правах. 

Однако, не смотря на все конфликтные ситуации, споры и 

возможности применить более жесткие меры, которые имели место быть в 

тот период, все же удалось самое главное –  удержаться от крайних шагов 

при разрешении проблемных вопросов и сохранить единство в Православном 

мире. 

  



102 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ИСТОЧНИКИ 

Неопубликованные источники: 

Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ): 

Фонд Посольства в Константинополе (№ 180): 

Опись 517/2 (1856-1914 гг.): 

1. Д. 837. Переписка посольства в Константинополе с Петербургом. 

1886г. 

2. Д. 2915. Патриархи. 1878 г. 

3. Д. 2921. Патриархи. 1885 г. 

4. Д. 2922. Патриархи. 1886 г. 

5. Д. 2927. Патриархии армянская, антиохийская и др. 1891 г. 

6. Д. 3212. Депеши посла Нелидова об Афоне и афонитах. 1883 г. 

7. Д. 3217. Русский Андреевский скит на Афоне. 1875-1904 гг. 

8. Д. 3219. Русский Ильинский скит на Афоне. 1874-1894 гг. 

9. Д. 3245. Болгарский Экзархат. 1879-1885 гг. 

10. Д. 3460. Выборы патриархов. 1891-1895 гг. 

11. Д. 3471. Болгарский Экзархат. Схизма. Депеши. Новейшее движение в 

пользу снятие схизмы. 1873-1913 гг. 

Фонд Консульства в Салониках (№ 279): 

Опись 565 (1800-1918 гг.): 

12. Д. 383. Дела и доходы Афонских монастырей. 1883 г. 

Фонд Греческий стол (142) 

Опись 497 

13. Д. 790. 

14. Д. 826. 

Фонд Миссия в Афинах (№ 165/2) 

Опись 507 (1801-1914 гг.) 

15.  Д. 1132. Входящие МИД. 1887 г. 



103 

 

Опубликованные источники: 

16. Иоанн Восторгов, сщмч. Полное собрание сочинений. Т. IV. СПб.: 

Царское дело, 1995. 

17. Антоний (Храповицкий), митр. Чей должен быть Константинополь? 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/chej-dolzhen-byt-

konstantinopol/ (дата обращения: 14.03.2019). 

18. Арсений (Стадницкий), митр. Дневник: 1880-1901. Т. I. М.: 

Издательство Православного Свято-Тихоновского Университета, 2006. 

19. Дурново Н.Н. Русская панславистская политика на православном 

Востоке и в России. URL: http://yakov.works/libr_min/05_d/ur/novo2.htm 

(дата обращения 14.03.2019). 

20. Игнатьев Н.П. Записки // Исторический вестник. Т. CXXXV. СПб.: 

типография «Новое Время», 1914. С. 49-75. 

21. Катков М.Н. Императорское слово. М.: Издательский дом «Москва», 

2002. 

22. Леонтьев К.Н. Дополнение к двум статьям о панславизме // Восток, 

Россия и славянство. Сборник статей. Т. I. М., 1885. С. 76-80. 

23. «Наша отечественная церковь занимает первое место между всеми 

православными церквами» (Отчёт профессора И. Е. Троицкого о 

командировке на Восток. 1886 г.) // «Исторический архив». 2001, № 4. 

С. 153—158. 

24. Основы национальной политики // Московские ведомости. № 83. 9 

апреля 1908 г. 

25. Победоносцев. К.П. Новый Константинопольский патриарх Иоаким III 

// Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода К. 

Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1901 год. 

СПб., 1905. С. 223. 

26. Победоносцев. К.П. Определение Святейшего Синода по поводу 

признания Константинопольским патриархом о. Мраовича 

митрополитом Сербским // Всеподданнейший отчет Обер-прокурора 



104 

 

Святейшего Синода К. Победоносцева по Ведомству Православного 

исповедания за 1885 год. СПб., 1887. С. 284-285. 

27. Победоносцев. К.П. Сношения с Румынской церковью по случаю 

признания последней Константинопольским патриархом 

автокефальною // Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего 

Синода К. Победоносцева по Ведомству Православного исповедания за 

1885 год. СПб., 1887. С. 282. 

28. Соколов. И.И. Христиане в Турции // Церковный вестник. 1911. № 51-

52. С. 1608-1615. 

29. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: ТОО «Алир», 

1998.  

30. Торжество на Шипке // Церковные ведомости. Прибавление. 1902. № 

38. С. 1340-1341. 

31. Троицкий С. Церковная жизнь заграницей // Церковные ведомости. 

Прибавление. 1912. № 7. С. 261-265. 

32. Троицкий С. Церковная жизнь на православном греческом Востоке в 

минувшем году // Странник. 1910. Март. С. 468-490. 

33. Филиппов Т.И. Решение греко-болгарского вопроса // Филиппов Т.И. 

Русское воспитание. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 

34. Γρηγόριος Ζιγαβηνός, ἀρχιμ. Περὶ τῶν ἐν τῇ διασπορᾷ ὀρθοδόξων 

Ἐκκλησιῶν καὶ παροικιῶν // Ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια. 1907. Ἀριθ. 6. Σ. 86–

92. 

35. Διονύσιος. Δευτερόν τακριριον της Α.Θ. Π. προς την Α.Υψ. τον 

πρωθυπουργον // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων 

του τε πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 5-6. 

36. Διονύσιος. Διαμαρτυρησις της Α.Θ.Π. του οικουμ. Πατριάρχου // Εγγραφα 

μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την 

αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε προνομιακού και του 

βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 13-16. 



105 

 

37. Διονύσιος. Τακριριον της Α.Θ. Π. του οικουμ. Πατριάρχου προς την Α.Υ. 

τον πρωθυπουργον // Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων 

του τε πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 1-4. 

38. Διονύσιος. Υπομνημα της Α.Θ. Π. προς την Α.Α.Μ. τον σουλτάνον // 

Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε 

πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 7-10. 

39. Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε 

πτονομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. 121 σ. 

40. Εγκύκλιος Πατριαρχική και Συνοδική Επιστολή προς τους Ιερωτάτους και 

Θεοφιλεστάτους εν Χριστώ Αδελφούς Μητροπολίτας και Επισκόπους και 

τον περί αυτούς ιερόν και ευαγή κλήρον και άπαν το ευσεβές και 

Ορθόδοξον πλήρωμα του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού 

Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως. Κωνσταντινουπόλη: Πατριαρχικό 

Τυπογραφείο, 1895. 20 σ. 

41. Εκλογὴ ᾿Ιωακεμ τοῦ Γ  ́ ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως // ῾Ελληνισμός. 1901. Τ. 4. Σ. 336. 

42. Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. № 31. Κωνσταντινούπολις, 1902. Σ. 324-326. 

43. Ιωακείμ, έλεω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και 

Οικουμενικός Πατριάρχης. Πατριαρχική εγκύκλιος // Ἐκκλησιαστικὴ 

Ἀλήθεια. Έτος πρώτον. Κωνσταντινούπολις, 1881. Σ. 1. 

44. Κανονισμός της Πατριαρχικής Κ. Εκκλησιαστικής Επιτροπής. 

Κωνσταντινούπολις: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1898. 

45. Ο Κωνσταντινουπώλεος Ιωακείμ. Επιστολή της του Χριστού Μ. Εκκλησίας 

προς τους μακαριωτάτους πατριάρχας Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και 

τους πανιερωτάτους προέδρους των αγιωτάτων εκκλησιών Κύπρου, 

Ρωσσίας, Ελλάδος, Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου περί των εν 



106 

 

Ανατολική Ρωμυλία και Βουλγαρία τολμηθέντων κατ΄ ορθοδόξων. 

Κωνσταντινούπολις, 1906. 

46. Περί των έν Σίπκα ‘εορτων // Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια. 1904. Παράρτημα. 

Κωνσταντινούπολις: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1904. Σ. 3-4.   

47. Πρακτικόν των δύο σωμάτων, διαβιβασθεν τη Α.Θ.Π. // Εγγραφα μεταξυ 

της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφορωντα εις την αυσιν 

των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε πτονομιακού και του 

βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 98-99. 

48. Πρακτικον των δύο σωμάτων προς την Α. Υψ. Τον πρωθυπουργόν // 

Εγγραφα μεταξυ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

αφορωντα εις την αυσιν των δύω εκκλησιαστικών ζητημάτων του τε 

προνομιακού και του βουλγαρικού. Τεργεστή, 1891. Σ. 17-18. 

ЛИТЕРАТУРА 

49. Венедиктов В.Ю. Этноконфессиональный диалог России и 

Константинопольского патриархата во второй половине XIX века. М., 

2008. 

50. Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика России 

на православном Востоке:1878-1898. СПб., 2006. 447 с. 

51. Герд Л.А. Константинопольский патриархат и Россия: 1901-1914. М.: 

«Индрик», 2012. 

52. Герд Л.А. Россия и греко-болгарский вопрос в 80–90-е годы XIX в. // 

Религии мира. История и современность. М.: Наука, 2004. С. 304-375. 

53. Герд Л.А. Русский грек в Константинополе: Беглери Г. П. // Страницы 

российской истории. Проблемы, события, люди. СПб., 2003. С. 238—

251. 

54. Герд Л.А. Русское присутствие на православном Востоке: Св. Гора 

Афон и Россия (1878-1898) // Исторические записки. № 6 (124). М.: 

Наука, 2003. С. 143-179. 



107 

 

55. Герд Л.А. Старообрядческое посольство 1892 года в Константинополе 

// Славянский альманах 2001. М.: «Индрик, 2002». С. 198-216. 

56. Горинов М.М. Игнатьев Николай Павлович // Православная 

энциклопедия. Т. XXI. М.: ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2009 г. 

57. Громогласов И. Профессор Николай Иванович Субботин // 

Богословский вестник 1905. Т. II. № 7-8. С 678-684. 

58. Достян И.С., Карасев А.В. Православная церковь и складывание 

сербской нации // Роль религии в формировании южнославянских 

наций. М., 1999. С. 136-195. 

59. Ермилов П.В. Полемика вокруг юрисдикции Константинопольского 

патриархата над православной диаспорой в первой половине XX века и 

её итоги // Религиоведение. № 1. Благовещенск: Издательство 

Амурского государственного университета, 2019. С. 16-28. 

60. Жебокрицкий В.А. Болгария накануне Балканских войн 1912 - 1913 гг. 

Киев: Изд-во Киевского университета, 1960. 260 с. 

61. Живов В.М. Н. Н. Дурново и его идеи в области славянского 

исторического языкознания // Дурново Н. Н. Избранные работы по 

истории русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. VII-

XXXVI. 

62. Косик В. И., Темелски Хр., Турилов А. А. Болгарская Православная 

Церковь // Православная Энциклопедия. Т. V. С. 615-643. 

63. Лабаури Д.О. Евангелие и револьвер. Социальные и психологические 

основы болгарской национальной революции в Македонии и Фракии в 

конце XIX – начале ХХ в. СПб.: Нестор-история, 2018. 

64. Лебедев А. П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От 

падения Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. СПб.: 

Издательство Олега Абышко, 2012. 

65. Мансуров П. Константинопольская Церковь. Очерк основных начал 

строения в XIX веке. Ч. 1. Центральное управление. М., 1900. 

66. Мещерский В.П. Воспоминания. М.: Издательство «Захаров», 2001. 



108 

 

67. Митрофанов Георгий, прот. История Русской Православной Церкви. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-russkoj-

pravoslavnoj-tserkvi-mitrofanov/1_2 (дата обращения: 18.02.2020). 

68. Папа Лев XIII. Praeclara Gratulationis Publicae. URL: 

https://www.papalencyclicals.net/Leo13/l13praec.htm (дата обращения: 

06.11.2019).  

69. Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. СПб., 1904. 

70. Соколов И.И. О Византинизме в церковно-историческом отношении // 

Соколов И.И. О Византизме. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Sokolov/o-vizantinizme/1_1 (Дата 

обращения: 14.05.2019). 

71. Соколов И.И. Патриарший кризис в Константинополе // Христианской 

чтение. 1905. Апрель. С. 560-578. 

72. Соколов И.И. Патриарший кризис в Константинополе: из современной 

церковной жизни на православном греческом Востоке // Христианское 

чтение. 1905. Июнь. С. 866-887. 

73. Соколов И.И. Современное положение эллинизма // Церковный 

вестник. 17 августа 1906 г. № 33. С. 1079-1096. 

74. Соколов И.И. Современное положение эллинизма // Церковный 

вестник. 1906 г. № 43. С. 1387-1409. 

75. Суботин Н.И. История так называемого Австрийского или 

Белокриницкого священства. Выпуск 1. Учреждение раскольнической 

митрополии в Белокриницком монастыре. М.: Типография Э. Лисснера 

и Ю. Романа, 1895. 

76. Теплов В.А. Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным 

источникам. СПб.: тип. В.С. Балашева, 1889. 245 с. 

77. Тихомиров Л.А. Запросы жизни и наше церковное управление. М.: 

Университетская типография, 1903. 

78. Троицкий П.В. История русских обителей Афона в XIX-XX веках. М.: 

Индрик, 2009. 



109 

 

79. Факарова И.Ф., Жила Л.И. Конфессии и формирование болгарской 

нации // Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 

1999. С. 195-253. 

80. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. (Конец 1890-х –1918 

гг.). М., 2002. 

81. Цехмистренко С.П. Греция, Россия и восточный кризис 1875-1878 гг. 

Страницы истории. М., 2013. 224 с. 

82. Энеева Н.Т. Братство русских обителей // История русского 

православного зарубежья. Т. I. Русское Православное зарубежье до 

1917 г. Кн. 1. Русское православное присутствие на христианском 

Востоке. X – нач. XX в. М.: Издательство Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2016. С. 522-529. 

83. Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine (1843-1914): 

Church and Politics in the Near East. Oxford: Clarendon P., 1969. 

84. James L. Monks, S.J. Relations between Anglicans and Orthodox: Their 

Theological Development // Theological studies. V. 7. Weston College, 

1946. P. 410-452. 

85.  Kofos Ev. Attempts at mending the Greek-Bulgarian Ecclesiastical Schism 

(1875-1902) // Balkan Studies. 1984. N. 2. P. 347-375.  

86. Βάλβης Σ. ᾿Ιωακεμ τῷ Γ´ ᾿Αρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως κα 

Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ ῎Εμμετρος ἐπιστολή. ᾿Αθῆναι, 1902; 

87. Γεδεών Μανουήλ. Αποσημειώματα χρονογράφου 1800-1913. Αθήνα, 1932. 

88. Γέρμανος (Αφθονίδου Σιναΐτου), αρχιμ. Σύντομος πραγματεία περί του 

σχίσματος των Ρασκολνίκων και περί τινων αιρέσεων εν Ρωσσία. 

Κωνσταντινουπόλη: Τύποις Βουτυρά και Σ/ας, 1876. 172 σ. 

89. Γρηγόρης Μ. Π. Ανθιμος ὁ Ζ  ́// θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια.. Τ. 

II. Αθήναι, 1963. Σ. 766-767. 

90. Δετοράκη Θ. Ιστορία Εκκλησίας Κρήτης. URL: 

http://www.iak.gr/gr/ekklisia-kritis/istoria_ekklisias_kritis/index.html (дата 

обращения: 26.11.2019). 



110 

 

91. Καλαιτζής Χρ., διακονος. Το μετόχιον τού Οικουμενικού πατριαρχίου εν 

Μόσχα «Ο Άγιος Σέργιος» και οι ηγούμενοι αυτού (1881-1936). Κατερίνη, 

1991. 

92. Καρδαράς Χρ. Η πολιτική δράση του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (Πρώτη 

πατριαρχία). Ιωάννινα, 1993. 

93. Κωτσιόπουλος Κ. Η σύγχρονη διάσταση της Εκκλησιαστικής Πολιτικής του 

Ιωακείμ Γ΄ // Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης 

οικουμενικός πατριάρχης και η εποχή του. Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 149-158. 

94. Μαυρόπουλος Δ. Πατριαρχικα σελίδες. Τὸ οἰκονομενικὸν πατριαρχεῖον ἀπὸ 

1878-1949. ᾿Αθῆναι, 1960. 

95. Νικολάου Η. Εκ του αρχείου Στεφ. Δραγούμη: άγνωστη αλληλογραφία περί 

του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ  ́ // Επιστημονικό συμπόσιο 

Χραστιανική Μακεδονία. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης 

Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρενής. Θεσσαλονίκη, 1994. Σ. 213-221.  

96. Παπαδόπουλος Γ. ῾Η σύγχρονος ἱεραρχία τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Ανατολικῆς 

᾿Εκκλησίας. Κωνσταντινούπολις, 1895.  

97. Παπαχρυσάνθου Δ. Η διοίκηση του Αγίου Όρους (1600-1927). Αθήνα, 

1999.  

98. Σπανούδη Κ. Π. ῾Ιστορικα σελίδες̇ ᾿Ιωακεμ ὁ Γ .́ Κωνσταντινούπολις, 1902. 

99. Σταυρίδου Β.Φ. Οι Οικουμενικοί πατριάρχαι 1860 – σήμερον. URL: 

http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=311. 

100. Σταυρίδου Β.Φ. Ορθοδοξία και αγγλικανισμος κατα τον 20 αιώνα. 

Θεσσαλονικη, 1960. 

101. Φ<ορόπουλος> Ν.Λ. Βελγερής Γεώργιος // θρησκευτική και ηθική 

εγκυκλοπαίδεια. Τ.III.  Αθήναι, 1963. Σ. 797. 

102. Χαρίλαος Τρικούπης - Έκθεση ιστορικών κειμηλίων της οικογένειας 

Τρικούπη. Αθήνα, 2012. 


