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Более 1000 лет назад христианство 
раскололось на восточную (визан-
тийскую) и западную (римскую) 
церкви. Более четырех последних 
веков об этом расколе ежегодно на-
поминает Пасха, которую католики 
и православные празднуют в раз-
ные дни. 

Н
о не только календари раз-
делили две крупнейшие 
конфессии. Межконфесси-
ональный конфликт разло-
мил Европу. Для Украины, 

оказавшейся на самой линии разлома, 
эта тысячелетняя борьба по сей день во 
многом определяет судьбу и государства, 
и населяющих его народов.

КАК РАЗОШЛАСЬ В 
КАЛЕНДАРЕ КАТОЛИЧЕСКАЯ И 
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХИ

В 1583 году ко двору Вселенского 
(Константинопольского) патриарха Ие-
ремии II прибыло посольство из Рима. 
Посольство привезло Иеремии поклон от 
Папы Григория XIII и предложение скор-
ректировать христианский календарь.

К тому времени дискуссия о календа-
ре длилась в Европе уже более 100 лет. 
Вызвана она была определением даты 
празднования Воскресения Христова. 
Еще в IV веке, до разделения христиан-
ской церкви на Восточную и Западную, 

I Вселенский собор определил простой 
алгоритм расчета даты Пасхи: первое вос-
кресенье после первого новолуния после 
весеннего равноденствия. Весеннее рав-
ноденствие приходилось тогда на 21 мар-
та. Оставалось только следить за фазами 
Луны. И 10 следующих веков все христиа-
не праздновали Пасху в один день.

Но прошло 1000 лет, и любой христиа-
нин стал замечать, что 21 марта день уже 
заметно длиннее ночи. А европеец, воо-
руженный часами, мог уверенно сказать, 
что равноденствие в XVI веке приходится 
на 11 марта.

Астрономы и математики довольно ско-
ро выявили причины несовпадения: юли-
анский календарь, введенный римским 
императором Августом 1 марта 4 г. н. э. и 
названный в честь Юлия Цезаря юлиан-
ским, был неточным: каждые 128 лет его 
отклонение от астрономического времени 
увеличивалось на сутки. И к XVI веку ка-
лендарь отставал от солнца уже на 10 пол-
ных суток. Больше века понадобилось ка-
толическим богословам, чтобы решить, что 

правильнее: придерживаться календаря, 
действовавшего во времена Христа, или 
привести его в соответствие с реальностью. 
Наконец Папа Григорий XIII принял реше-
ние: календарь следует исправить. Италия, 
Испания, Португалия и Речь Посполита пер-
выми начали календарную реформу. Сле-
дующим днем после 4 октября 1582 года 
в этих странах было 15 октября. Реформа в 
Европе растянулась на 70 лет. Последней на 
григорианский календарь перешла в 1753-
м Швеция.

Надо заметить, что на несоответствие ка-
лендаря астрономической реальности об-
ращали внимание и в Константинополе, 
причем еще за 100 лет до начала европей-
ской дискуссии о реформе. Византийский 
ученый Никифор Григора доложил им-
ператору Андронику II, что празднование 
Пасхи из-за отсчета от 21 марта все силь-
нее отдаляется от фактического дня весен-
него равноденствия. Император обратился 
к церковным иерархам – и получил катего-
рический отказ: для православия традиция 
была важнее Солнца.

Что уж было говорить о предложении 
«раскольника» римского Папы. После не-
долгих переговоров предложение латинян 
было отвергнуто Вселенским патриархом 
Иеремией как нарушающее религиозный 
канон. Это решение в очередной раз проде-
монстрировало радикальный консерватизм 
византийской Церкви, из-за которого она 
на Западе и сегодня зовется «ортодоксаль-
ной». Но кроме того, патриарху Иеремии 
было в те годы не до календаря. Ему нужно 
было спасать православие.

КАК МОСКВА ПАТРИАРХОМ 
ОБЗАВЕЛАСЬ

К началу европейской календарной 
реформы Константинополь, центр пра-
вославия, уже почти полтора века был 
покорен османами. Собор Святой Софии 
обзавелся минаретами и превратился в 
мечеть. Еще раньше турки захватили цен-
тры трех других древнейших православ-
ных патриархий – Иерусалим, Дамаск 
и Александрию. Прихожане, особенно 
обеспеченные, повально переходили в 
ислам. Православные церкви, потеряв-
шие поддержку государства, беднели и 
приходили в запустение. 

Тревожные новости приходили и с се-
вера. Далекая Московия вышла из-под 
начала назначаемого в Константинопо-
ле митрополита Киевского и Всея Руси 
и объявила «разделение московской 
зборной церкви с киевской церковью». 
На требование Константинополя вер-
нуться под легитимную власть Киева 
московские митрополит и царь  стали 
обвинять Вселенского патриарха в «из-
рушении греческого православия». При 
этом позиция патриарха отягощалась 
необходимостью регулярно просить 
милостыни у московского царя, остав-
шегося единственным православным 
государем в мире.

В Киеве тоже было неспокойно. Рус-
ские православные, оказавшиеся в од-
ном государстве с польскими и литов-
скими католиками, могли попасть в 
подчинение Папе римскому. Митрополит 
Киевский Онисифор всячески потвор-
ствовал иезуитам и, как докладывали, 
вел за спиной ослабевшей константино-
польской патриархии активные перего-
воры с папскими посланниками. 

В 1586-м в Москву в надежде полу-
чить от царя Феодора вспомощество-
вание для Церкви отправился Антио-
хийский патриарх Иоаким. Известия, 
которые он привез патриарху Иеремии 
II в Константинополь, были необычай-
ными. По сообщению Иоакима, царь 
Феодор и особливо фактический пра-
витель Руси царский шурин Борис Го-
дунов, глядя на упадок великих вос-
точных патриархий, заявили о своем 
намерении «учинити патриарха, кого 
Господь Бог благоволит». 

Встревоженный Иеремия в июне 1588-
го в сопровождении большой свиты при-
был в Москву. 68-летний Патриарх был 
встречен пышно и устроен на подворье 
Рязанского архиепископа. Борис Годунов 
немедленно явился и спросил прямо: на-
мерен ли Иеремия поставить в Москве 
патриарха. Оказалось, что ни о чем таком 
глава константинопольской Церкви даже 
не думал.  После чего византийцы обна-
ружили, что оказались не столько гостя-
ми, сколько пленниками московского 
царя: подворье было полностью блоки-
ровано людьми Годунова. 

Через полгода заточения Годунов 
привез Иеремии новое предложение: 
остаться в Московии и самому стать па-
триархом. Поколебавшись, Иеремия со-
гласился. В грамоте записали слова, буд-
то бы сказанные Вселенским патриархом: 
«во всей подсолнечной один благочести-
вый царь, и впредь здесь, в Москве, по-
добает быть Вселенскому патриарху, а в 
старом Цареграде, за наше согрешение, 
вера христианская изгоняется от невер-
ных турок».

Александр РАТНЕР,  специально для «Совершенно секретно»

КОНФЕССИЯ
7 эпизодов из истории православия – 

от Батыя до наших дней, – определивших 
историю украинского государства

До большевистской революции 
действовала церковная цензура, 
запрещавшая и сжигавшая тиражи 
книг по естествознанию, истории, 
философии и, в особенности, 
эволюционной теории.

“

СНОС СОБОРА СВЯТОГО НИКОЛАЯ В ХАРЬКОВЕ, 1930 Г.



№ 05 (324) май 2016

3Р Е Л И Г И Я

Но затем выяснилось, что патриар-
ху надлежало переехать из Москвы во 
Владимир. Подтвердивший возмож-
ность московской патриархии и исклю-
чительную роль московского царя, Иере-
мия более Годунову был без надобности. 
«Мне во Владимире быть невозможно, 
потому что патриарх при государе всег-
да», — возразил Иеремия. «Святейший 
Иеремия на Владимирском патриарше-
стве быть не хочет, – доложил боярской 
думе Годунов, – а соглашается исполнить 
нашу волю, если позволим ему быть на 
патриаршестве в Москве. А он здешняго 
обычая и русскаго языка не знает, и ни о 
каких делах духовных нам нельзя будет 
советоваться без толмача». После чего 
Годунов предложил боярам поставить 
патриархом верного ему митрополита 
московского Иова.

13 января 1589 г. Годунов прибыл к 
Иеремии, чтобы от имени царя Федо-
ра Иоанновича «посоветоваться» о по-
ставлении русского патриарха. Сопрово-
ждавший Иеремию в Москву Иерофей 
Монемвасийский описывает этот «совет» 
так: «Говорят ему [Иеремии]: решение 
царя то, чтобы ты поставил патриарха. 
Иеремия говорил, что он не уполномочен 
епископами и что это было бы беззакон-
но. Но, наконец, и не хотя, рукоположил 
России патриарха».

23 января 1589 г. состоялся «тайный 
совет» Иеремии с московскими архие-
реями, на котором якобы выбирали па-
триарха из трех кандидатур. Выбрали, 
конечно, Иова. К маю была составле-
на Уложенная грамота, устанавливав-
шая новый церковный статус Москвы. 
От имени Вселенского патриарха Иере-
мии в ней писалось: «Великое Росийское 
царствие, Третей Рим, благочестием всех 
превзыде» (грамоту для Иеремии даже 
не потрудились перевести на греческий). 
Позднее Иерофей Монемвасийский со-
общил, что подписать грамоту его при-
нудили «под угрозой утопления в реке». 
Графологическая экспертиза ХХ века 
определила, что из 109 подписей цер-
ковных иерархов на грамоте не менее 70 
– поддельные.

Вернувшегося из годового «гостевания» 
в Москве Иеремию ожидало возмуще-
ние коллег. «Я очень хорошо знаю, — пи-
сал Иеремии Александрийский патриарх 
Мелетий, — что ты погрешил возведением 
Московской митрополии на степень па-
триаршества. Я знаю, что то, что ты сделал 
по принуждению, по размышлении унич-
тожишь словесно и письменно!».

Но вослед за Иеремией в Алексан-
дрию, Антиохию (Дамаск) и Иерусалим 
отправились гонцы с богатыми дарами 
всем патриархам. Сердца обедневших и 
измученных исламскими властями пред-
стоятелей дрогнули, и в 1593 году они 
собрались в Константинополе, чтобы 
окончательно утвердить появление и за-
конность Московской патриархии.

КАК КИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
ПОПАЛА В ПОДЧИНЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ

«Лучшим примером икономии [уступок 
ради пользы] Вселенского Патриархата 
является умаление его собственных прав 
на управление самой значительной сре-
ди дочерних Церквей – Украинской Цер-
ковью, которая семь веков принадлежала 
к канонической юрисдикции Вселенско-
го Патриархата, то есть от времени кре-
щения Великим Киевским князем вплоть 
до ее аннексии Российским государством 
при Петре І. После аннексии Украины Рос-
сией и под давлением Петра І Вселенский 
Патриарх Дионисий IV рассудил, что при 
тогдашних обстоятельствах было необхо-
димо церковное подчинение Украинской 
Церкви Московскому Патриархату, что-
бы не преумножать беды благочестивого 
украинского народа и чтобы он находил-
ся под православным политическим ру-
ководством – хотя украинская иерархия 
сильно и единодушно противилась это-
му решению», – так в 2008 году Вселен-
ский Патриарх Варфоломей в обращении 
к украинской нации представил свое ви-
дение поворотного момента украинской 
истории.

Возвращаясь из годичного гостевания-за-
ключения в Москве, окончившегося появ-
лением новой патриархии, Вселенский 
патриарх Иеремия проехал по территории 
Руси, входившей в Речь Посполитую. 
Здесь он, словно бы компенсируя 
недавнюю слабость, низложил ми-
трополита Киевского Онисифора, 
подозревавшегося в тесных кон-
тактах с латинянами, и подверг за 
то же опале целый ряд иерархов 
митрополии.

24 июня 1590 года возму-
щенные самоуправством Ие-
ремии епископы Луцкий, 
Холмский, Турово-Пинский и 
Львовский сообщили свое-
му королю-католику Сигиз-
мунду III о готовности под-
чиниться власти папы как 
«единого верховного па-
стыря и истинного намест-
ника св. Петра», взамен на 
гарантии безопасности. 
Король в ответ обещал, 
что епископы сохранят за 
собой свои кафедры, ка-
кие бы санкции по отно-
шению к ним ни предпри-
няли константинопольский 
патриарх и новый митрополит.

К концу 1594-го приверженца-
ми союза (унии) с римским Престолом 
стали почти все русские епископы Речи 
Посполитой. Убедить удалось даже по-
ставленного Иеремией митрополита Ми-
хаила. 23 декабря 1595 года прибывшие 
в Рим православные епископы, поцело-

К началу XVII века противниками унии 
остались только запорожские казаки, 
оборонявшие юго-восточную границу 
Речи Посполитой. В обмен на обещание 
гетмана Конашевича-Сагайдачного оста-
ваться верным королевскому престолу 
казаки получили свободу вероисповеда-
ния на своей территории – Приднепро-
вье и Киевщине. Последней надеждой 
на мирное разрешение конфликта стал 
Митрополит Киевский, Галицкий и всея 
Руси Петр Могила, нашедший общий 
язык как с Константинополем, так и с Ри-
мом. В 1645 году митрополит отправил 
Папе компромиссный план воссоедине-
ния русских церквей. Но до обсуждения 
плана Петр Могила не дожил. Он скон-
чался в ночь на 1 января 1647 года, а год 
спустя новоизбранный гетман Хмельниц-
кий при поддержке крымского хана на-
чал казацкий мятеж против властей сво-
его государства. Мятеж привел казаков 
в 1654-м к присяге московскому царю, 
продолжился московско-польской вой-
ной и аннексией Москвой в 1667-м Кие-
ва и Запорожской Сечи.

В 1685-м несколько киевских 
«промосковских» епископов нас-
пех определили митрополитом Геде-
она Святополк-Четвертинского. Геде-
он немедленно отправился в Москву 
и присягнул Московскому патриар-
ху. Киевское духовенство, еще недав-
но сопротивлявшееся унии с «первым» 
Римом, теперь возмущалось «унии» с 
«Римом третьим» и просило Констан-
тинополь вмешаться. Иерархи не зна-
ли, что годом ранее царский посол 
передал Вселенскому патриарху Дио-
нисию 200 рублей с просьбой царя от-
дать киевскую митрополию под власть 
Москвы. Патриарх тогда не согласил-
ся, но деньги взял и на просьбы о по-
мощи из Киева реагировать не стал. 
После «выборов» Гедеона московский 
посол в Стамбуле провел переговоры 
с Великим визирем, тот вызвал Диони-
сия и «убедил» его отказаться от Киева. 
В мае 1686 года Вселенский патриарх 
отправил в Киев грамоту, в которой со-
общал, что митрополия переходит под 
власть московского Патриарха, но что 
избирать Митрополита Киевского мож-
но без согласия Москвы. Тем не менее 
Дионисий подчеркнул, что в ходе бо-
гослужений сначала нужно упоминать 
константинопольского, а только потом 
– московского патриархов. Через неко-
торое время константинопольские епи-
скопы осудили Дионисия за нарушение 
церковных канонов и сместили с патри-
аршего престола. Но вернуть Киев им 
уже не довелось.

В 1720-м российскими властями 
были запрещены церковные книги на 
украинском языке. В 1722-м украинская 
церковь была низведена до ранга епар-
хии. В 1775-м князь Потемкин ликвиди-
ровал Запорожскую Сечь.

ТЕРРИТОРИИ, ОТВОЕВАННЫЕ МОСКВОЙ У РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ С ПОДАЧИ  ХМЕЛЬНИЦКОГО КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА. РИСУНОК АБРАГАМА ВАН ВЕСТЕРФЕЛЬДА, 1651 Г.

УЛОЖЕННАЯ ГРАМОТА 
1590 ГОДА С 70 
ФАЛЬШИВЫМИ 

ПОДПИСЯМИ

вав туфлю Папы, принесли присягу пови-
новения Римскому престолу. Через месяц 
Папа утвердил акт унии, содержавший 
следующий текст: «Мы настоящим нашим 
постановлением принимаем досточти-
мых братьев, Михаила архиепископа — 
митрополита и проч. епископов русских 
со всем их клиром и народом русским, 
живущим во владениях польского коро-
ля, в лоно католической церкви, как на-
ших членов во Христе. И во свидетельство 
такой любви к ним, по апостолическому 
благоволению, дозволяем им и разреша-
ем все священные обряды и церемонии, 
какие употребляют они при совершении 
божественных служб и святейшей литур-
гии, также при совершении прочих та-
инств и других священнодействий».

Прибывший в Речь Посполитую по-
сланник Вселенского патриарха Ники-
фор и князь Острожский организовали в 
Бресте собор недовольных унией иерар-
хов и дворян. Переговоры с представите-
лями униатов и королевскими послами, 
убеждавших протестующих, что Никифор 
действует как союзник турок и взывавши-
ми «во имя Бога и отечества не вступать 
на путь измены», ни к чему не привели. 
Никифор от лица собора объявил епи-
скопов-униатов лишенными сана. Участ-
ники собора дали обет не повиноваться 
«вероотступникам». В Украине-Руси раз-
вернулась многолетняя борьба между 
сторонниками первого и второго Рима, в 
которой Первый Рим уверенно побеждал 
«турецкоподданных». 

4
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КАК РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ 
СТАЛА ГОСУДАРСТВОМ В 
ГОСУДАРСТВЕ

Не одни только запорожские казаки по-
терпели от державотворчества Екатерины 
Великой. В 1764 году императрица под-
писала манифест, положивший начало 
крупнейшей в истории экспроприации 
церковных земель.

К моменту подписания манифеста толь-
ко монастыри РПЦ владели без малого 9 
млн га земельных угодий с прикреплен-
ными к ним примерно двумя миллиона-
ми крестьян.

«Государство не в силах было уже пе-
реваривать то церковное землевладение, 
которое стало уже уродливым пережит-
ком, оставшимся от древних удельных 
времен в организме нового централизо-
ванного государства», — писал впослед-
ствии обер-прокурор Священного сино-
да А. В. Карташев. «Древними удельными 
временами» обер-прокурор назвал пери-
од т.н. «монгольского ига», в ходе которо-
го православная церковь стала крупней-
шим землевладельцем на Руси.

Язычник Чингиз-Хан завещал своим 
потомкам бояться «чужих богов» и под-
держивать все религии покоренных на-
родов. В 1237-1242 гг. монголы оккупи-
ровали разноязыкие многонациональные 
владения клана Рюриковичей – от при-
черноморья до новгородских болот. Со-
противлявшихся уничтожали, покорив-
шиеся становились данниками. Киев, 
мать городов русских, после осады был 
примерно сожжен дотла, до 200 окра-
инных дворов, и навсегда потерял свое 
геополитическое – а впоследствии и ре-
лигиозное значение. Разгромом Киева 
не преминул воспользоваться москов-
ский митрополит Кирилл, получивший от 
Орды ярлык главы Православной церкви 
ордынских территорий. Условие монголы 
выдвинули одно:  чтобы духовенство «мо-
лилось о хане и всем его племени безпе-
чально». И духовенство начало не только 
молиться за здравие нового начальства, 
но и предавать анафеме всякого, кто ока-
зывал ей неповиновение. Скоро Церковь 
стала главной «скрепой», соединявшей 
монгольскую власть с ее данниками. В ре-
зультате «иго» затянулось на века. Персы 
избавились от монгольского владычества 
в 1344-м, Китай – в 1368-м, Бухара – в 
1370-м. Русь же смиренно платила дань 
Орде до 1480 года. 

Орда отвечала Церкви взаимностью. 
Уже в 1246-м храмы и монастыри были 
освобождены монголами от любых по-
датей и вмешательства гражданских вла-
стей: «Не надобе им от церкви ни дань, ни 
поплужное, ни ям, ни подводы, ни вой-
на, ни корм, во всех пошлинах не надобе 
им, ни которая царева пошлина. А знает 
в правду и право судит и управляет люди 
своя, в чем ни буди: и в разбое, и в тать-
бе, и во всяких делех ведает сам митро-
полит, один или кому прикажет». А скоро 
появились и новые основания для монго-
ло-церковного союза.

В 1263 году Орда заключила мирный 
договор с Византийской империей, про-
должившийся чередой династических 
браков. Константинополь нашел в лице 
чингизидов надежных партнеров для 
управления землями русских князей, 
населенных по большей части язычни-
ками, и их крещения. В свою очередь 
монгольская (или, как ее позже ста-
ли называть, – татарская) аристократия 
стала постепенно принимать правосла-
вие, сливаясь через браки с аристокра-
тией русской. Востоковед Ф. Асадуллин 
так описывает Ордынскую Русь: «Вплоть 
до завоевания Казани [Иваном Грозным] 
государство Русское, не выключая и са-
мой Москвы, находилось в руках исла-
мизированной татарской элиты… Соци-
альная престижность всего ордынского, 
в том числе и связанного с исламом, в 
«Татарской Московии» имела едва ли не 
абсолютный характер». 

Переход в начале XIV века монгольской 
верхушки в ислам не пошатнул положения 
православия в Орде. Напротив, период 
«монгольского ига» стал периодом расцве-
та русской Церкви. За первые сто лет после 
разорения Руси монголами число ее мо-
настырей выросло в 5 раз. К концу «ига» 
– более чем в 40 раз. При монголах в Мо-
скве и Новгороде трудились великие ико-
нописцы Феофан Грек и Андрей Рублев. 
При монголах Церковь получила во владе-
ние более трети всех пахотных земель на 
территории от Смоленска до Волги и ста-
ла воистину государством в государстве. 
А в период кризисов светской власти – и 
единственной властью на Руси, носителем 
особой национальной идеи. 

Благодарность монголам правосла-
вие пронесло через века. «На заре своего 
исторического бытия, – пишет современ-
ный православный мыслитель Геннадий 
Шиманов, –  Россия не случайно была от-
горожена от Европы нашествием монго-
лов. Европа задушила б в своих мощных 
ренессансных объятиях только что родив-
шуюся нацию, т.е. увлекла бы ее на свои 
пути еще до того, как ее специфический 
православно-русский лик сформировал-
ся. Монгольское иго, принеся величай-
шее унижение народу русскому, не доста-
ло, однако, самой сердцевины народного 
духа. Оно не разрушило его православной 
души, но дало ей возможность сформи-

роваться настолько, что никакие последу-
ющие события уже не могли изгладить из 
сердца народного православной печати».

Так в сопротивлении влиянию Рима и 
в постепенном отрыве от угасающей кон-
стантинопольской патриархии рождалось 
обособленное русское христианство, ре-
лигия «третьего Рима». «Органический 
порок древнерусского церковного обще-
ства, – писал историк Василий Ключев-
ский, – состоял в том, что оно считало 
себя единственным истинно правовер-
ным в мире, свое понимание божества 
исключительно правильным, творца все-
ленной представляло своим собственным 
русским богом, никому более не принад-
лежащим и неведомым, свою поместную 
церковь ставило на место вселенской».

Венцом могущества русской Церкви 
стало появление в 1589 году собственно-
го патриарха и выход из-под даже номи-
нальной власти Константинополя. Нему-
дрено, что уже через 25 лет на российский 
престол взошел сын патриарха Филарета 
(Романова), положивший начало дина-
стии, правившей в России до 1917 года. 
Неудивительно и то, что правнук Фила-
рета Петр, задумав перекроить «третий 
Рим» на европейский лад, первым врагом 
своим посчитал Церковь. Удивительно 
другое: как непринужденно православие 
приспособилось к революционным пере-
стройкам Петра Первого.

КАК ЦЕРКОВЬ УДЕРЖИВАЛА 
РОССИЮ ОТ «ЕЛЛИНСКИХ 
БОРЗОСТЕЙ»

Первое в России высшее учебное заве-
дение – Славяно-Греко-Латинская Акаде-
мия – было создано в 1687 году на тер-
ритории московского Заиконоспасского 
монастыря. Преподавали тогда в акаде-
мии два ученых монаха, прибывшие в 
Москву с рекомендациями от Восточных 
патриархов. Около 100 студентов изучали 
в Академии только два предмета: грече-
ский язык и риторику. «Братия, не высо-
коумствуйте! – читаем мы в ученических 
записях. – Если спросят тебя, знаешь ли 
философию, отвечай: еллинских борзо-
стей не текох, риторских астрономов не 
читах, с мудрыми философами не бы-
вах, философию ниже очима видех; учуся 
книгам благодатного закона, как бы мож-
но было мою грешную душу очистить от 
грехов».

В этом же, 1687 году, в Кембриджском 
университете, основанном за 30 лет до 
монгольского нашествия на Русь, были 
опубликованы «Математические начала 
натуральной философии» Ньютона. К это-
му времени уже совершили свои откры-
тия Галилей, Кеплер, Бойль, Декарт, Лейб-
ниц, Паскаль. С 1699 года в Кембридже 
началось преподавание астрономии, ос-
нованной на ньютоновских законе тяго-
тения и трех законах механики. В России 
в эти годы вовсю действует православная 
инквизиция, сжигающая людей за кол-
довство и вероотступничество. 

Главной причиной катастрофического, 
векового научного и технологического от-
ставания Руси от соседней Европы истори-
ки считают не столько монгольское влия-
ние, сколько подавление Церковью (в т.ч. 
при содействии Орды) любых попыток 
церковной Реформации, ставшей в Евро-
пе основой для последующей эпохи Про-
свещения.

Петр I, проводя свои революционные 
реформы, не смог или не посмел поку-
ситься на «самую сердцевину народного 
духа». Напротив, по монгольским заве-
там он сделал Церковь важнейшим ин-
струментом поддержки государственной 
власти. Но сделал он это, не подкупая свя-
щенников землями и налоговыми льго-
тами (казна была пуста), а насильно пре-
вратив Церковь в часть государственного 
аппарата. В 1721-м был создан Святей-
ший правительствующий Синод во главе с 
обер-прокурором, назначенным импера-
тором. «По учреждении синода, – пишет 
Александр Пушкин в «Истории Петра», 
– духовенство поднесло Петру просьбу 
о назначении патриарха. Тогда-то Петр, 
ударив себя в грудь и обнажив кортик, 
сказал: «Вот вам патриарх». С той поры и 
до конца Российской империи главой РПЦ 
был император, даже если императором 
была дама.

Екатерина II продолжила усмирение 
Церкви, лишив ее всех земель и сократив 
число монастырей с 954 до 387, полови-
на из которых затем содержалась за го-
сударственный счет, а остальные – на по-
жертвования.

Однако реформа управления Церко-
вью и экономическое ущемление никак 
не повлияли на ее ортодоксально-консер-
вативный характер. Напротив, церковь 
стала оплотом консерватизма всего госу-
дарственного аппарата. В 1740 году была 
запрещена напечатанная по настоянию 
Ломоносова книга «Разговор о множестве 
миров». С утверждением о том, что Зем-
ля обращается вокруг Солнца, Церковь не 
соглашалась вплоть до начала XX века, 
когда вышла последняя на эту тему кни-
га священника Иова Немцева «Круг земли 
неподвижен, а солнце ходит». 

Вплоть до большевистской революции 
в Росии действовала церковная цензура, 
раз за разом запрещавшая и сжигавшая 
тиражи книг по естествознанию, истории, 
философии и, в особенности, эволюци-
онной теории. «К глупым полн он бла-

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ ВЫПИВАЕТ С БУДУЩИМ ПАТРИАРХОМ АЛЕКСИЕМ

АРХИЕПИСКОП КИРИЛЛ, БУДУЩИЙ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХ, 1981 ГОД.
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годати, К умным беспощадно строг, Бог 
всего, что есть некстати, Вот он, вот он, 
русский бог», – писал в 1854 году Петр 
Вяземский в ответ на разгул церковной 
цензуры. 

В конце XIX века известный российский 
библиограф Калмыкова попыталась до-
биться разрешения для народных школ 
научно-популярной брошюры о проис-
хождении грома и молнии. На что из Ми-
нистерства народного просвещения был 
получен такой ответ: «Вы считаете необхо-
димым, чтобы крестьяне знали, что такое 
электричество, а мы считаем, что для них 
гораздо полезнее при звуках грома ду-
мать: пророк Илья на колеснице катается 
по небу».

Немудрено, что к революционному пери-
оду в истории России РПЦ потеряла автори-
тет не только в глазах марксистов, но и всего 
просвещенного класса (что, безусловно, не 
оправдывает бесчеловечности и варварства 
большевиков в отношении христианских 
святынь и священнослужителей).

КАК СТАЛИН ПОДРАЖАЛ 
БАТЫЮ

Возрождение авторитета Церкви свя-
зано с годами Второй мировой войны. 
Воинствующее безбожие и репрессии 
30-х привели к тому, что к началу вой-
ны в РПЦ оставалось только 4 действу-
ющих архиепископа. Патриарха в Церк-
ви не было: большевики запретили его 
избрание. Но к 1943-му правительство 
Сталина обращается к «корневым» исто-
рическим ценностям. Пропаганда ста-
ла активно использовать образ великого 
русского народа, избавляясь от левац-
кого интернационализма и модернизма 
20-х. В конце 1942-го было принято ре-
шение вернуть военной форме погоны, 
символизировавшие до того белую гвар-
дию. Вот как описывает принятие этого 
решения начальник Главного управления 
тыла Красной армии генерал Хрулев:

«Когда главный интендант гене-
рал-полковник Драчев разложил в при-
емной все образцы погон, Сталин похо-
дил вокруг них, посмотрел и, приказав 
соединить его с Калининым, попросил 
его зайти к нему. Минут через десять 
явился Калинин. Обращаясь к нему, Ста-
лин шутливо сказал:

— Вот, товарищ Хрулев предлагает нам 
восстановить старый режим, — и попро-
сил рассмотреть представленные образ-
цы погон и одежды.

Михаил Иванович не торопясь, внима-
тельно осмотрел все образцы и сказал:

— Видите ли, Иосиф Виссарионович, 
старый режим помним мы с вами, а мо-
лодежь его не знает, и золотые погоны 
сами по себе ни о чем ей не говорят. Если 
эта форма, напоминающая нам о старом 
режиме, нравится молодежи и может 
принести пользу в войне с фашистами, я 
считаю, что ее следует принять».

Пользу советские вожди увидели и в 
православии. Разворот в государствен-
ной идеологии кардинально изменил 
судьбу РПЦ. В сентябре 1943-го три ми-
трополита были приглашены в Кремль, 
где получили от Сталина невероятное 
предложение. Вождь буквально разре-
шил им все. Священников начали воз-
вращать из лагерей. Стали восстанавли-
вать и строить храмы. К 1949 году РПЦ 
насчитывала уже 74 епископа.

Нельзя сказать, что у Сталина «просну-
лась совесть» или он искал у церкви по-
мощи в войне. Встреча с митрополитами 
прошла уже после Курской битвы, когда 
исход войны стал ясен. Цели советской 
власти в отношении православия были 
вполне прагматичны. Как Батый или 
Петр I, Сталин решил использовать Цер-
ковь для укрепления контроля над наро-
дом-победителем. Кураторство над РПЦ 
принял Совет по делам религий при Со-
вете Министров СССР, а впоследствии – 
4-й отдел 5-го управления КГБ, который 
стал использовать РПЦ для решения са-
мых разнообразных задач.

Вот, к примеру, цитата из отчета КГБ о 
работе с лидерами Московской патри-
архии за 1969 год: «В составе делегации 
церквей СССР для участия в консульта-
ции «Христианские заботы в ограни-
чении вооружений», состоявшейся в г. 
Сант-Луисе, США, выезжал агент «Мо-
сквич», который в своем докладе на 
консультации по нашему заданию ин-
формировал присутствующих о положе-
нии религий в СССР. «Москвич» собрал 
данные на некоторых зарубежных дея-
телей, интересующих органы госбезо-
пасности».

В 1992 году Комиссия Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР пришла к заклю-
чению о «антиконституционном исполь-
зовании Центральным комитетом КПСС и 
органами КГБ СССР ряда церковных ор-
ганов в своих целях путем вербовки и за-
сылки в них агентуры КГБ». «Характер ис-
полняемых иерархами РПЦ поручений, 
– добавляет комиссия, – свидетельствует о 
неотделенности Отдела внешних церков-
ных сношений РПЦ от государства, о его 
трансформации в скрытый центр агентуры 
КГБ среди верующих». Главой указанного 
Отдела с 1989 по 2009 гг. был нынешний 
Патриарх Московский Кирилл (Гундяев). 
По мнению журналиста Андрея Мальги-
на, анализировавшего отчеты КГБ, факты 
официальной биографии главы РПЦ со-
впадают с описанными в отчетах действия-
ми агента КГБ по кличке «Михайлов».

КАК УКРАИНА ОБЗАВЕЛАСЬ 
ЧЕТЫРЬМЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ 
ЦЕРКВЯМИ

Первый раскол украинского правосла-
вия случился в конце XVII века в ходе 
описанных выше событий, когда на тер-
ритории современной Украины, входив-
шей в Речь Посполиту, распространилась 
Брестская уния (союз) православной 
церкви с римской. Уния не была поддер-
жана запорожскими казаками, которые 
фактически отдали Приднепровье и Ки-

евщину под власть Москвы, что позволи-
ло РПЦ подчинить православные церкви 
на этих землях Московскому патриар-
хату. На территориях Западной Украины 
грекокатолическая церковь (УГКЦ) про-
существовала до 1946 года.

После февральской революции 1917 
года в Украине развернулось движение 
за национальное самоопределение. За-
тронуло оно и православие. Началось 
движение за автокефалию, сопрово-
ждавшееся усиливающейся конфронта-
цией с московской церковной властью. 
В 1920-м конфликт, связанный с пра-
вом проведения служб на украинском 
языке, перерос в отстранение Москвой 
всех киевских украинских священников 
от службы. 5 мая 1920 года украинские 
епископы объявили о выходе из-под 
власти Московского патриархата: «Киев-
ский епископат, будучи представителем 
московской духовной власти, постоян-
ным торможением украинского церков-
ного движения, наконец, запретами свя-
щенников, обнаружил себя не пастырем 
добрым, а врагом украинского народа и 
этим своим поступком отошел от Украин-
ской Церкви. Считать Украинскую Пра-
вославную Церковь освобожденной от 
московской превосходства — автоке-
фальной и независимой».

В 30-х годах УАПЦ была разгромле-
на большевиками. После 1937 года на 
Украине не осталось ни одного действу-
ющего епископа УАПЦ, ни одного прихо-
да с украинским языком богослужения.

В 1946 году РПЦ монополизирова-
ла христианство на территории Совет-
ского Союза. Грекокатолическая церковь 
была ликвидирована. Апофеозом мо-
сковской монополии стало празднование 
1000-летия Крещения Руси в 1988 году, 
основные мероприятия которого прове-
ли не в Киеве, а в Москве.

Восстановление украинских церквей 
связано с ослаблением и распадом СССР. 
В 1989 году во Львове было официально 
провозглашено восстановление УАПЦ. 

В феврале 1990 года, после встречи 
президента СССР Михаила Горбачева и 
Папы Иоанна Павла II, был снят запрет с 
УГКЦ.

После обретения Украиной независимо-
сти часть епископов во главе с митропо-
литом Филаретом при поддержке прези-
дента Леонида Кравчука стала добиваться 
независимости и киевской митрополии от 
Москвы. Украинский епископат отправил 
московскому Патриарху просьбу содей-
ствовать учреждению Киевского Патри-
архата: «…независимая Церковь в незави-
симом государстве является канонически 
оправданной и исторически неизбеж-
ной…». Но поддержки в РПЦ инициатива 
не нашла. 

«Нас уверяют, – ответил московский па-
триарх Алексий, – что предоставление 
автокефалии Украинской православной 
церкви решит все вопросы. Но предостав-
ление независимости и «незалежности» не 
дало результата. Не вернулись ушедшие 
в неканоническую автокефалию прихо-
ды, раскол укрепился. Для того чтобы го-
ворить об автокефалии, нужна спокойная 
обстановка. Но в наше время — время раз-
рушения экономических, национальных, 
человеческих связей, разделения и проти-
востояния, от которых так устал народ, же-
лание сохранить единство Церкви являет-
ся гласом Божиим».

Невзирая на отказ Москвы и ссылку на 
«глас Божий», УПЦ Киевского патриарха-
та была создана. Филарета в Москве объ-
явили раскольником и отлучили от церкви. 
Константинопольская Вселенская патриар-
хия поначалу категорически возражала про-
тив появления независимой православной 
Церкви Украины, ссылаясь на свои решения 
1593-го и 1687 годов. Но УПЦ (КП) при-
влекала прихожан, и позиция старейшин 
православия стала смягчаться. В 2008-м, 
когда, несмотря на «неканоничность», УПЦ 
(КП) почти сравнялась по количеству при-
хожан с УПЦ (МП), Вселенский Патриарх 
Варфоломей уже называл присоединение 
украинской церкви к московской в XVII веке 
аннексией (цитату из его выступления мы 
привели выше). 

События 2014-2015 гг. способство-
вали массовому переходу прихожан в 
УПЦ (КП). Опрос Фонда «Демократиче-
ские инициативы», проведенный в де-
кабре 2014 – январе 2015 гг.,  показал, 
что теперь 44% населения Украины отно-
сит себя к УПЦ (КП) и лишь 21% – к УПЦ 
(МП). Раскольнической УПЦ (КП) посчи-
тали только 7% опрошенных, тогда как 
19% назвали УПЦ (МП) церковью госу-
дарства-агрессора.

К сожалению, в 2015 году неудачей 
завершились очередные переговоры об 
объединении УПЦ (КП) и УАПЦ. Но то, 
что в них принимали участие представи-
тели Константинопольского патриархата, 
говорит о фактическом признании Вселен-
ской патриархией независимой от Москвы 
Украинской Православной церкви.

***
А что же Пасха и календарь, с кото-

рых мы начали экскурсию по истории 
российского и украинского правосла-
вия? Все церкви восточного обряда 
придерживались юлианского кален-
даря вплоть до начала XX века, когда 
отставание составляло уже 13 дней. В 
1918 году советская власть осуществи-
ла переход на европейский, григори-
анский календарь. РПЦ действия вла-
стей не поддержала, несмотря на то, 
что в 1923 году большинство осталь-
ных православных церквей провели 
календарную реформу. 

Но в 1948 году, на пике восстанов-
ления отношений РПЦ и СССР, был 
найден компромиссный вариант. Все 
жестко привязанные к датам празд-
ники с той поры отмечаются по гри-
горианскому, светскому календарю, 
а праздники «переходящие», привя-
занные к дате Пасхи, как и сама Пасха, 
по-прежнему рассчитываются по ка-
лендарю, введенному в 4 году от Рож-
дества Христова.

Разное православие

Помимо Русской, Украинской и упомянутых четырех древних 
патриархий (Константинопольской, Александрийской, Антиохийской 
и Иерусалимской) на свете имеется еще целых 14 автокефальных 
и автономных православных церквей: Албанская, Американская и 
Канадская, Болгарская, Греческая, Грузинская, Кипрская, Китайская, 
Польская, Румынская, Сербская, Синайская, Финляндская, Чешских 
земель и Словакии, Японская.
6 христианских конфессий называют себя православными, но не 
признают таковыми церкви греко-византийской традиции (к которым 
относятся украинская и российская). Это  Армянская апостольская, 
Коптская, Маланкарская, Сирийская, Эритрейская и Эфиопская 
православные церкви.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  ПРЕСТАВЛЕНИЯ  СВЯТОГО  РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ ПРОВЕЛ 
СЛУЖБУ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ


