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НО ВО СТИ НА Уч НОЙ ЖИЗ НИ ПСТГУ

За щи та дис сер та ци он ной ра бо ты В.И. Пе т р�ш �о: 
«Раз ви тие идеи Ки ев с�о �о па т ри ар ха та в У� ра ин с�ой 

Гре �о-�а то ли че с �ой Цер� ви в XX ве �е и ее вос при я тие 
в со об ще ст вах �� ра ин с�их рас �оль ни �ов-ав то �е фа ли с тов», 

представленной на со ис �а ние �че ной сте пе ни ма �и с т ра бо �о сло вия)

13 но я б ря 2006 3. на за се да нии Дис сер та ци он но 3о со ве та ПСТГУ со -
сто я лась за щи та вы пол нен ной на #а фе д ре Ис то рии Р/с с#ой Цер# ви
Уни вер си те та дис сер та ци он ной ра бо ты Вла ди сла ва И3о ре ви ча Пе т -
р/ш #о: «Раз ви тие идеи Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та в У# ра ин с#ой Гре #о-
#а то ли че с #ой Цер# ви в XX ве #е и ее вос при я тие в со об ще ст вах /# ра -
ин с#их рас #оль ни #ов-ав то #е фа ли с тов» на со ис #а ние /че ной сте пе ни
ма 3и с т ра бо 3о сло вия.

В #а че ст ве офи ци аль ных оп по нен тов вы ст/ пи ли: про фес сор #а -
фе д ры 3о с/ дар ст вен но-#он фес си о наль ных от но ше ний Рос сий с#ой
а#а де мии 3о с/ дар ст вен ной сл/ж бы при Пре зи ден те РФ д.ф.н. Фри д -
рих Гри 3о рь е вич Ов си ен #о, р/ #о во ди тель Цен т ра ис то рии ре ли 3ии и
Цер# ви ИВИ РАН д.и.н. Ев 3е ния Сер 3е ев на То #а ре ва, до цент #а фе д -
ры ис то рии Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви ПСТГУ, ма 3истр бо 3о сло -
вия, #.и.н. свя щен ни# Але# сандр Ма зы рин.

Це лью про ве ден но 3о ис сле до ва ния яви лось «#ом пле#с ное из/ че -
ние раз ви тия идеи Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та в У# ра ин с#ой Гре #о-#а то -
ли че с #ой Цер# ви (УГКЦ) в XX сто ле тии и ее вли я ние на об ра зо ва ние
не #а но ни че с #их „па т ри ар ха тов“ в со об ще ст вах /# ра ин с#их рас #оль -
ни #ов-ав то #е фа ли с тов: „У# ра ин с#ой ав то #е фаль ной пра во слав ной
цер# ви“ (УАПЦ) и „У# ра ин с#ой пра во слав ной цер# ви – Ки ев с#о 3о
па т ри ар ха та“ (УПЦ КП)». Для до сти же ния по став лен ной це ли бы ли
на ме че ны сле д/ ю щие за да чи:

— оп ре де лить пред по сыл #и рез #о 3о по вы ше ния ин те ре са /# ра -
ин с#их /ни а тов # про е# т/ со зда ния Гре #о-#а то ли че с #о 3о па т ри ар ха та
в пе ри од по сле Вто рой ми ро вой вой ны;

— ис сле до вать от но ше ние # во про с/ о со зда нии Ки ев с#о 3о /ни -
ат с#о 3о па т ри ар ха та со сто ро ны Рим с#их пап Ио ан на XXIII, Пав ла VI
и Ио ан на Пав ла II;
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— про сле дить, #а #ое ме с то во прос об У# ра ин с#ом па т ри ар ха те
за ни мал на Вто ром Ва ти #ан с#ом со бо ре;

— рас смо т реть по зи цию пер во и е рар хов У# ра ин с#ой Гре #о-#а то -
ли че с #ой Цер# ви #ар ди на лов Ио си фа Сли по 3о и Ми ро сла ва-Ива на
Лю ба чи с #о 3о по во про с/ о со зда нии па т ри ар ха та для /# ра ин с#их
/ни а тов;

— оп ре де лить, #а #ое ме с то /ни ат с#ий во прос в це лом и про е#т
Ки ев с#о 3о Гре #о-#а то ли че с #о 3о па т ри ар ха та, в ча ст но с ти, за ни мал во
вза и мо от но ше ни ях меж д/ Со вет с#им Со ю зом и Ва ти #а ном во вто рой
по ло ви не XX сто ле тия;

— про ве с ти ис точ ни #о вед че с #ий ана лиз ос нов ных до #/ мен тов,
ха ра# те ри з/ ю щих ме с то про е# та Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та в #ом пле# се
со вет с#о-ва ти #ан с#их от но ше ний во вто рой по ло ви не XX сто ле тия;

— по #а зать вли я ние про е# та /ни ат с#о 3о Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та
на по яв ле ние не при знан ных в пра во слав ном ми ре «па т ри ар ха тов» в
со об ще ст вах /# ра ин с#их рас #оль ни #ов-ав то #е фа ли с тов.

Хро но ло 3и че с #ие рам #и ра бо ты ох ва ты ва ют XX сто ле тие. В ра бо -
те рас сма т ри ва ют ся три пе ри о да ис то рии /# ра ин с#о 3о /ни ат ст ва. 

Пер вый – с 1901-3о по 1944 3. – пе ри од, в те че ние #о то ро 3о УГКЦ
воз 3лав лял ми т ро по лит Ан д рей Шеп тиц #ий. Е3о ре фор мы поз во ли ли
вы ве с ти 3а лиц #ое /ни ат ст во из за тяж но 3о #ри зи са и зна чи тель но а# -
ти ви зи ро вать цер #ов н/ю жизнь, что вы зва ло /си ле ние прозелитиче-
с#ой де я тель но с ти /ни а тов в вос точ ных об ла с тях У# ра и ны и Рос сии. 

Вто рой пе ри од – с 1944-3о по 1989 3. Е3о ха ра# тер ная осо бен ность
– ли# ви да ция УГКЦ на тер ри то рии Со вет с#ой У# ра и ны, по сле д/ ю -
щее ее не ле 3аль ное с/ ще ст во ва ние в СССР и де я тель ность со хра нив -
ших ся в эми 3 ра ции 3ре #о-#а то ли че с #их стр/# т/р.

Тре тий пе ри од – с 1989-3о по 1992 3. Это вре мя ре с та в ра ции
стр/# т/р УГКЦ на тер ри то рии У# ра и ны и ее пе ре хо да # а# тив ным
дей ст ви ям про тив Пра во слав ной Цер# ви.

Ис точ ни #о в/ю ба з/ ис сле до ва ния со ста ви ли до #/ мен ты и ма те -
ри а лы рос сий с#их ар хи вов: Го с/ дар ст вен но 3о ар хи ва Рос сий с#ой Фе -
де ра ции (ГА РФ), Ар хи ва Пре зи ден та Рос сий с#ой Фе де ра ции (АП
РФ), Ар хи ва Внеш ней по ли ти #и Рос сий с#ой им пе рии (АВ ПРИ), Ар -
хи ва Цер #ов но-на /ч но 3о цен т ра «Пра во слав ная эн ци# ло пе дия». Та# -
же бы ли ис поль зо ва ны оп/б ли #о ван ные ис точ ни #и Львов с#о 3о
ЦГИА и до #/ мен ты Ва ти #а на, УГКЦ и РПЦ, оп/б ли #о ван ные в офи -
ци аль ной пе ри о ди #е.

На /ч ная но виз на ис сле до ва ния со стоит в том, что впер вые в оте -
че ст вен ной ис то ри о 3ра фии на ос но ве ши ро #о 3о #р/ 3а ис точ ни #ов,
в#лю ча ю ще 3о ра нее не ис сле до ван ные ма те ри а лы Со ве та по де лам
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РПЦ и Со ве та по де лам ре ли 3ий, а та# же до #/ мен ты цер #ов но 3о про -
ис хож де ния, пред при нят #ом пле#с ный ана лиз де я тель но с ти ие рар -
хии УГКЦ, на прав лен ный на со зда ние Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та. От -
дель ные ас пе# ты те мы, пред став лен ные в дис сер та ци он ной ра бо те,
впер вые ста ли пред ме том на /ч ной раз ра бот #и, в ча ст но с ти #ом -
пле#с ный ана лиз ос нов но 3о со дер жа ния по ли ти #и, про во ди мой в от -
но ше нии /# ра ин с#их /ни а тов Па па ми Пи ем XII, Ио ан ном XXIII,
Пав лом VI и Ио ан ном Пав лом II. Та# же на /ч н/ю но виз н/ ис сле до ва -
ния со ста ви ло ос вя ще ние по ли ти че с #о 3о ас пе# та во про са о со зда нии
/ни ат с#о 3о па т ри ар ха та, тес но свя зан но 3о с иде о ло 3и че с #им про ти -
во сто я ни ем За пад но 3о ми ра и стран со ци а ли с ти че с #о 3о бло #а в XX в.;
впер вые бы ла по #а за на тес ная вза и мо связь меж д/ раз ви ти ем про е# та
/ни ат с#о 3о Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та и по яв ле ни ем не #а но ни че с #их
«па т ри ар ха тов» в со об ще ст вах /# ра ин с#их рас #оль ни #ов-ав то #е фа -
ли с тов.

Дис сер та ци он ная ра бо та поз во ли ла вве с ти в на /ч ный обо рот зна -
чи тель ное чис ло но вых до #/ мен тов, #а са ю щих ся пра во слав но-#а то -
ли че с #их от но ше ний. Вы пол нен ное ис сле до ва ние впер вые пред став -
ля ет воз мож ность рас смо т реть со вре мен н/ю #он фли#т н/ю си т/ а -
цию, сло жив ш/ ю ся в ре ли 3и оз ной жиз ни У# ра и ны в по след нее де ся -
ти ле тие XX в. и со хра ня ю щ/ ю ся до на сто я ще 3о вре ме ни, с#возь приз -
м/ слож но 3о #ом пле# са от но ше ний, сфор ми ро вав ших ся во вто рой
по ло ви не XX в. меж д/ Ва ти #а ном, с од ной сто ро ны, и Мос #ов с#им
Па т ри ар ха том и р/ #о вод ст вом СССР – с др/ 3ой.

Дис сер та ци он ная ра бо та со сто ит из вве де ния, пя ти 3лав, за #лю -
че ния, спи с #а ис точ ни #ов и ли те ра т/ ры.

Оха ра# те ри зо вав во вве де нии цель и за да чи ис сле до ва ния, ав тор
в пер вой 3ла ве рас сма т ри ва ет пред по сыл #и фор ми ро ва ния про е# та
Ки ев с#о 3о 3ре #о-#а то ли че с #о 3о па т ри ар ха та в се ре ди не XX в., #а са ю -
щих ся, в ча ст но с ти, сле д/ ю щих во про сов: де я тель но с ти ми т ро по ли та
Ан д рея Шеп тиц #о 3о; ли# ви да ции во вто рой по ло ви не 1940-х 3одов.
Гре #о-#а то ли че с #ой Цер# ви в Со вет с#ой У# ра и не; не ле 3аль ной де я -
тель но с ти 3ре #о-#а то ли #ов на За пад ной У# ра и не в #он це 1940-х –
на ча ле 1960-х 3о дов, а та# же де я тель но с ти Гре #о-#а то ли че с #ой Цер# -
ви в /# ра ин с#ой ди а спо ре в #он це 1940-х – на ча ле 1960-х 3одов.

Из ло жив во вто рой 3ла ве де я тель ность /# ра ин с#их /ни а тов ди а -
спо ры в пе ри од пон ти фи #а та Ио ан на XXIII, ав тор пе ре хо дит в тре ть -
ей 3ла ве не по сред ст вен но # из ло же нию раз ви тия идеи Ки ев с#о 3о
/ни ат с#о 3о па т ри ар ха та в пе ри од пон ти фи #а та Пав ла VI. В ча ст но с -
ти, речь идет о рас смо т ре нии во про са об У# ра ин с#ом /ни ат с#ом па т -
ри ар ха те на Вто ром Ва ти #ан с#ом со бо ре и об сто я тель ст вах борь бы
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/# ра ин с#их 3ре #о-#а то ли #ов за со зда ние /ни ат с#о 3о па т ри ар ха та по -
сле Вто ро 3о Ва ти #ан с#о 3о со бо ра (1966–1978).

В чет вер той 3ла ве ав то ром из ло же ны об сто я тель ст ва, свя зан ные
раз ви ти ем те мы Ки ев с#о 3о /ни ат с#о 3о па т ри ар ха та в пе ри од пон ти -
фи #а та Ио ан на Пав ла II. В ча ст но с ти, из ло же ны де та ли по пыт #и /# -
ра ин с#их 3ре #о-#а то ли #ов до бить ся от Ва ти #а на /ч реж де ния Ки ев -
с#о 3о /ни ат с#о 3о па т ри ар ха та в #он це 1970-х – 1980-х 33. и во про сы,
свя зан ные с воз рож де ни ем Гре #о-#а то ли че с #ой Цер# ви на тер ри то -
рии У# ра и ны в #он це XX в.

Пя тая 3ла ва по свя ще на из ло же нию от дель ных во про сов вос при -
я тия идеи Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та в со об ще ст вах /# ра ин с#их рас #оль -
ни #ов-ав то #е фа ли с тов в #он це XX в. В ча ст но с ти, рас смо т ре ны об -
сто я тельств во зоб нов ле ния т. н. «У# ра ин с#ой ав то #е фаль ной пра во -
слав ной цер# ви» на тер ри то рии У# ра и ны и про воз 3ла ше ния ее «па т -
ри ар ха том»; по пыт #и ми т ро по ли та Фи ла ре та (Де ни сен #о) до бить ся
#а но ни че с #ой ав то #е фа лии и ста т/ са па т ри ар ха та для У# ра ин с#ой
Пра во слав ной Цер# ви; об сто я тель ст ва пе ре хо да Фи ла ре та (Де ни сен -
#о) в рас #ол и со зда ние т. н. «У# ра ин с#ой пра во слав ной Цер# ви –
Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та»; об сто я тель ст ва воз рож де ния УАПЦ по сле
#он чи ны «па т ри ар ха» Мсти сла ва С#рип ни #а и де я тель но с ти «па т ри -
ар хов» Ди ми т рия Яре мы и Вла ди ми ра Ро ма ню #а; по дроб но с ти де я -
тель но с ти «па т ри ар ха тов» /# ра ин с#их-ав то #е фа ли с тов во второй по -
ло ви не 1990-х – пер вой по ло ви не 2000-х 3о дов.

Вы во ды дис сер та ци он ной ра бо ты, из ло жен ные в «За #лю че нии»,
сви де тель ст в/ ют в обоб щен ном ви де о том, что идея со зда ния Ки ев -
с#о 3о 3ре #о-#а то ли че с #о 3о па т ри ар ха та впер вые бы ла вы дви н/ та в
XVI в. #а# сред ст во во вле че ния пра во слав ных в /нию. Про зе ли ти че с -
#ая де я тель ность УГКЦ в пер вой по ло ви не XX в. ста ла од ной из 3лав -
ных при чин воз рож де ния про е# та со зда ния /ни ат с#о 3о па т ри ар ха та.
Ре а ли зо вать е3о не /да лось, та# #а# по сле Вто рой ми ро вой вой ны
УГКЦ, #о то рой в СССР ин #ри ми ни ро ва ли со тр/д ни че ст во с не мец -
#и ми вла с тя ми и /# ра ин с#и ми на ци о на ли с та ми, бы ла при н/ж де на на
тер ри то рии У# ра и ны # са мо ли# ви да ции. При под держ #е Па пы
Пия XII и /# ра ин с#ой на ци о на ли с ти че с #ой эми 3 ра ции УГКЦ /да -
лось со хра нить и раз вить свои стр/# т/ ры за р/ бе жом. По яви лась тен -
ден ция # объ е ди не нию /ни а тов ди а спо ры в еди ное об ра зо ва ние, что
вновь сде ла ло а# т/ аль ным во прос о Ки ев с#ом па т ри ар ха те, раз ре -
шить #о то рый не поз во ли ла #он чи на Пия XII. В пе ри од пон ти фи #а та
Ио ан на XXIII в си л/ по теп ле ния от но ше ний меж д/ Ва ти #а ном и
Мос# вой /# ра ин с#им #а то ли #ам не /да лось до бить ся со зда ния па т -
ри ар ха та или #а #ой-ли бо иной еди ной стр/# т/ ры. Из ме не ние вос точ -
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ной по ли ти #и Ва ти #а на при Пав ле VI по б/ ди ло /ни а тов вер н/ть ся #
мыс ли об /ч реж де нии па т ри ар ха та, о чем 3ла ва УГКЦ ми т ро по лит
Ио сиф Сли пый за явил на вто рой сес сии II Ва ти #ан с#о 3о со бо ра. От -
с/т ст вие в Рим с#ой #/ рии еди ной по зи ции по дан но м/ во про с/ при -
ве ло # то м/, что е3о офи ци аль но 3о об с/ж де ния на со бо ре та# и не со -
сто я лось, но УГКЦ все же бы ла объ е ди не на в еди н/ю стр/# т/ р/ во
3ла ве с вер хов ным ар хи епи с #о пом и си но дом. А# ти ви за ция /ни ат -
с#ой ди а спо ры от ри ца тель но с#а за лась на вос точ ной по ли ти #е Ва ти -
#а на, что вы зва ло ос лож не ние от но ше ний меж д/ ие рар ха ми УГКЦ и
Рим с#ой #/ ри ей, и ра нее пре до став лен ные /ни а там пра ва бы ли ан н/ -
ли ро ва ны. В от вет ми т ро по лит Ио сиф Сли пый в од но сто рон нем по -
ряд #е объ я вил се бя па т ри ар хом, че 3о Ва ти #ан не при знал. При Ио ан -
не Пав ле II пап с#ая по ли ти #а в от но ше нии /# ра ин с#их /ни а тов пер -
во на чаль но поч ти не из ме ни лась, пе ре ме ны про изо ш ли лишь в #он -
це 1980-х 3о дов, #о3 да, вслед ст вие из ме не ния по ли ти че с #ой си т/ а ции
на За пад ной У# ра и не, на чал ся рост на ци о на ли с ти че с #их на ст ро е ний,
что при ве ло # воз рож де нию здесь /ни ат ст ва. УГКЦ вос ста но ви ла
свои при хо ды на тер ри то рии За пад ной У# ра и ны и пе ре шла # а3 рес -
сив ным дей ст ви ям про тив пра во слав ных епар хий ре 3и о на. По сле
рас па да СССР УГКЦ встре ти ла по #ро ви тель ст вен ное от но ше ние со
сто ро ны У# ра ин с#о 3о 3о с/ дар ст ва и про дол жа ет рас ши рять свое при -
с/т ст вие на У# ра и не, #о то рое в на сто я щее вре мя вы шло за рам #и до -
во ен но 3о вре ме ни и ис то ри че с #о 3о аре а ла, о3 ра ни чен но 3о Га ли ци ей.
Ва ти #ан, та# же по #ро ви тель ст в/я дей ст ви ям 3ре #о-#а то ли #ов на У# -
ра и не, пред по чел /ни ат с#ий про зе ли тизм про дол же нию э#/ ме ни че с -
#о 3о ди а ло 3а с Мос #ов с#им Па т ри ар ха том. Тем не ме нее Ио анн Па -
вел II не пре до ста вил УГКЦ па т ри ар ше 3о ста т/ са, хо тя и под чер# н/л,
что та #ая по зи ция не яв ля ет ся не из мен ной, но об/с лов ле на со вре -
мен ны ми ре а ли я ми.

Го во ря о раз ви тии идеи Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та в сре де /# ра ин -
с#их рас #оль ни #ов-ав то #е фа ли с тов, не об хо ди мо от ме тить, что в пер -
вой по ло ви не XX в., на пер во на чаль ных эта пах воз ни# но ве ния рас #о -
ла, е3о при вер жен цы не про яв ля ли ин те ре са # идее па т ри ар ха та.
УАПЦ в 1921 3., воз 3лав ля е мая Ва си ли ем Лип #ив с#им, воз ни# ла и
офор ми лась в /с ло ви ях, #о3 да У# ра и на во шла в со став СССР и не
име ла са мо сто я тель но 3о 3о с/ дар ст вен но 3о /с т ро е ния, что мо3 ло бы
сти м/ ли ро вать со зда ние «Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та». Кро ме то 3о,
УАПЦ 1921 3., по доб но об нов лен че с #о м/ рас #о л/, мыс ли лась сво и ми
со зда те ля ми в ви де «на род но-де мо #ра ти че с #ой» аль тер на ти вы Па т -
ри ар шей Цер# ви, что долж но бы ло най ти от ра же ние в ее вн/ т рен нем
/с т ро е нии и офи ци аль ном ста т/ се. В де я тель но с ти УАПЦ та# же про -
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сле жи ва лись оп ре де лен ные об нов лен че с #ие и да же про те с тант с#ие
тен ден ции, вы ра зив ши е ся в ее т. н. «со бор но прав ном» /с т ро е нии. Все
это яви лось при чи ной от с/т ст вия вн/ т ри УАПЦ стрем ле ния # со зда -
нию Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та. УАПЦ 1942 3., воз 3лав ля е мая По ли #ар -
пом Си #ор с#им, де# ла ри ро ва ла свое пре ем ст во по от но ше нию #
УАПЦ Лип #ов с#о 3о. В то же вре мя она дей ст во ва ла в /с ло ви ях о# #/ -
па ции У# ра и ны не мец #ой ар ми ей и бы ла за ви си ма все це ло от ее #о -
ман до ва ния. В по доб ной си т/ а ции эта УАПЦ та# же не мо3 ла за яв лять
о #а #их-ли бо при тя за ни ях на па т ри ар хат.

На ос но ва нии при ве ден ных в ра бо те дан ных ав тор /т верж да ет,
что идея Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та бы ла за им ст во ва на ав то #е фа ли с та ми
/ 3ре #о-#а то ли #ов /# ра ин с#ой ди а спо ры. При тя за ния #ар ди на ла Ио -
си фа Сли по 3о на па т ри ар шее до сто ин ст во в 1960–1970-е 33. вы зва ли /
ча с ти /# ра ин с#их эми 3 ран тов США и Ка на ды стрем ле ние со здать па -
рал лель ный /ни ат с#о м/ «пра во слав ный па т ри ар хат», воз ве дя на «па -
т ри ар ше ст во» 3ла в/ ав то #е фа ли с тов США Мсти сла ва С#рип ни #а.
Этот про е#т имел ис #лю чи тель но по ли ти че с #/ю о# ра с #/, то3 да #а#
ре ли 3и оз ный ас пе#т а# ции (в ча ст но с ти во прос о при зна нии та #о 3о
«па т ри ар ха та» др/ 3и ми По ме ст ны ми Пра во слав ны ми Цер# вя ми) во
вни ма ние не при ни мал ся.

С во зоб нов ле ни ем ав то #е фа лист с#о 3о рас #о ла на тер ри то рии
У#ра ин с#ой ССР и воз рож де ни ем УАПЦ в #он це 1980-х – на ча ле 
1990 -х 33. идея Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та бы ла вос при ня та ав то #е фа ли с -
та ми но вой вол ны и адап ти ро ва на # из ме нив шим ся по ли ти че с #им
ре а ли ям. Этот про е#т впер вые был во пло щен в жизнь бла 3о да ря не -
#а но ни че с #о м/ по став ле нию в 1990 3. на «Ки ев с#ое па т ри ар ше ст во»
Мсти сла ва С#рип ни #а. По спеш ность, с #о то рой ав то #е фа ли с ты про -
ве ли в жизнь во прос о «па т ри ар шем» /с т ро е нии УАПЦ, сви де тель ст -
во ва ла об их на ме ре нии бла 3о да ря но во м/ ста т/ с/ бо лее /с пеш но
#он #/ ри ро вать в но вых по ли ти че с #их /с ло ви ях с #а но ни че с #ой У# ра -
ин с#ой Пра во слав ной Цер #о вью и 3ре #о-#а то ли #а ми.

Даль ней шая ис то рия ав то #е фа лист с#о 3о рас #о ла по #а за ла, что
боль шин ст во цер #ов но 3о на ро да на У# ра и не, за ис #лю че ни ем на ци о -
на ли с ти че с #и на ст ро ен но 3о на се ле ния Га ли ции, не по сле до ва ло за
вож дя ми рас #о ла и ос та лось в ло не #а но ни че с #ой У# ра ин с#ой Пра -
во слав ной Цер# ви. Глав ная при чи на это 3о – не со от вет ст вие хри с ти -
ан с#им иде а лам тех на ци о на ли с ти че с #их прин ци пов, #о то рые при -
внес ли в цер #ов н/ю жизнь рас #оль ни #и-ав то #е фа ли с ты. Кро ме то 3о,
рас #ол в зна чи тель ной сте пе ни дис #ре ди ти ро вал се бя по сле то 3о, #а#
од ним из ли де ров стал быв ший ми т ро по лит Фи ла рет (Де ни сен #о),
из вер жен ный из са на и пре дан ный ана фе ме Мос #ов с#им Па т ри ар ха -
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том. По яв ле ние в 1993 3. од но вре мен но дв/х «па т ри ар хов Ки ев -
с#их» – Вла ди ми ра Ро ма ню #а и Ди ми т рия Яре мы, а за тем вст/п ле -
ние на са мо зва ное «па т ри ар ше ст во Ки ев с#ое» Фи ла ре та (Де ни сен #о)
при ве ло # еще боль шей по те ре по п/ ляр но с ти рас #оль ни че с #их
«цер# вей» в со вре мен ном /# ра ин с#ом об ще ст ве.

Офи ци аль ные оп по нен ты дис сер та ци он ной ра бо ты Ф.Г. Ов си ен -
#о, Е.С. То #а ре ва и свя щен ни# Але# сандр Ма зы рин в сво их от зы вах,
еди но д/ш но от ме тив вы со #ий на /ч ный /ро вень вы пол нен но 3о ис -
сле до ва ния и е3о пра# ти че с #/ю зна чи мость в ана ли зе со вре мен ной
цер #ов ной жиз ни У# ра и ны, сде ла ли сле д/ ю щие за ме ча ния и вы с#а -
за ли не #о то рые по же ла ния.

Ф.Г. Ов си ен #о бы ло от ме че но, что ис точ ни #о вая ба за рас сма т ри -
ва е мой про бле мы бы ла бы бо лее объ ем на, ес ли бы бы ли при вле че ны
ма те ри а лы /# ра ин с#их ар хи вов Льво ва и Ки е ва, «со дер жа щие цен -
ней шие ма те ри а лы по ис то рии У# ра ин с#ой Гре #о-#а то ли че с #ой
Цер# ви». Оп по нент об ра ща ет вни ма ние та# же на то, что «де я тель -
ность и воз зре ния свя щен ни #а Га в ри и ла Ко с тель ни #а – ли де ра дви -
же ния Га лиц #их /ни а тов за вос со е ди не ние с Р/с с#ой Пра во слав ной
Цер #о вью» н/ж да ют ся в бо лее де таль ном ана ли зе в свя зи с по яв ле ни -
ем в по след нее вре мя до пол ни тель ных об сто я тельств е3о 3и бе ли. За -
#ан чи вая свой от зыв /т верж де ни ем, что В.И. Пе т р/ш #о за сл/ жи ва ет
при с/ж де ния /че ной сте пе ни ма 3и с т ра бо 3о сло вия, Ф.Г Ов си ен #о
пред ло жил: «/чи ты вая на /ч н/ю зна чи мость про ве ден но 3о ис сле до ва -
ния и лич ный в#лад со ис #а те ля в раз ра бот #/ име ю щей зна чи тель н/ю
на /ч н/ю цен ность про бле мы и на ли чия / ав то ра /че ной сте пе ни #ан -
ди да та ис то ри че с #их на /#, воз мож ным хо да тай ст во вать о при с/ж де -
нии ем/ /че ной сте пе ни до# то ра цер #ов ной ис то рии».

От ме тив сре ди «бе з/с лов ных до сто инств ра бо ты со дер жа щи е ся в
ней би о 3ра фи че с #ие све де ния пра# ти че с #и обо всех #лю че вых фи 3/ -
рах, име ю щих от но ше ние # ис сле д/ е мой те ме», сле д/ ю щий оп по -
нент — Е.С. То #а ре ва в #а че ст ве за ме ча ния вы с#а зы ва ет не до ста точ -
ное ис поль зо ва ние дис сер тан том ма те ри а лов /# ра ин с#ой эми 3 рант -
с#ой пе ри о ди #и, что поз во ли ло бы, по ее мне нию, «ос ве тить не толь -
#о по зи цию пред ста ви те лей /# ра ин с#ой по ли ти че с #ой эми 3 ра ции и
цер #ов ных /ни ат с#их и рас #оль ни че с #их стр/# т/р, но и по ста вить
во прос о воз мож ных дис #/с си ях в ди а спо ре по во про с/ о со зда нии
Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та, а та# же о ре цеп ции этой идеи со сто ро ны
/ни ат с#ой и ав то #е фа лист с#ой па ст вы и ее вли я нии на по зи цию офи -
ци аль ных стр/# т/р». В за #лю че ние Е.С. То #а ре ва, от ме тив вы со #ий
про фес си о на лизм со ис #а те ля, со чла, что В. И. Пе т р/ш #о до сто ин
«при с/ж де ния ис #о мой сте пе ни ма 3и с т ра бо 3о сло вия».
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Свя щен ни# Але# сандр Ма зы рин в сво ем от зы ве от ме тил бле с тя -
щее вла де ние ав то ром до ст/п ной пра во слав но м/ ис сле до ва те лю ис -
точ ни #о вой ба зой и ли те ра т/ рой, что поз во ли ло В.И. Пе т р/ш #о «со -
здать ф/н да мен таль ный тр/д по но вей шей ис то рии #а# /# ра ин с#о 3о
/ни ат ст ва, та# и со вре мен ных ав то #е фа лист с#их рас #о лов». Сре ди за -
ме ча ний # стр/# т/ ре ра бо ты бы ла /#а за на не #о то рая не со раз мер ность
объ е ма ее 3лав. Глав ное за ме ча ние # со дер жа тель ной ча с ти со сто я ло в
том, что /т верж де ние ав то ра: «идея Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та не при -
над ле жа ла рас #оль ни #ам-ав то #е фа ли с там, а бы ла ими вос при ня та от
/ни а тов» – не в пол ной ме ре со 3ла с/ ет ся с со бы ти я ми из ис то рии ав -
то #е фа лист с#о 3о рас #о ла. Оп по нент от ме тил, что в 1944 3. ми т ро по -
ли т/ Ди о ни сию (Ва ле дин с#о м/), «ие рар х/, бла 3о да ря #о то ро м/
УАПЦ бы ла воз рож де на в 3о ды Вто рой ми ро вой вой ны», был /с во ен
ти т/л «па т ри ар ха всея У# ра и ны». Это со бы тие про изо ш ло рань ше,
чем УГКЦ вы ст/ пи ла со сво и ми пре тен зи я ми на ста т/с па т ри ар ха та
(в на ча ле 1960-х 3о дов). По мне нию оп по нен та, это поз во ля ет д/ мать,
что идея Ки ев с#о 3о па т ри ар ха та, во пре #и вы во дам дис сер та ции, бы -
ла за им ст во ва на не ав то #е фа ли с та ми / /ни а тов, а на обо рот.

Оп по нент от ме тил та# же не рав но мер ное ос ве ще ние ав то ром ис -
то ри че с #их со бы тий, та#, по е3о мне нию, в ра бо те по дроб но из ло же -
на де я тель ность ми т ро по ли та Ан д рея Шеп тиц #о 3о по /# реп ле нию
/ни ат ст ва на #а н/ не и в 3о ды Пер вой ми ро вой вой ны, а пе ри од меж д/
дв/ мя вой на ми из рас смо т ре ния пра# ти че с #и вы пал.

Та# же, по мне нию оп по нен та, при ос ве ще нии со бы тий #он ца
1980-х 3о дов в дис сер та ции мож но бы ло бы ис поль зо вать оп/б ли #о -
ван ные вос по ми на ния пер во 3о офи ци аль но 3о пред ста ви те ля СССР и
РФ в Ва ти #а не Ю.Е. Кар ло ва, в #о то рых со дер жат ся весь ма ин те рес -
ные све де ния о том, #а# ре шал ся во прос о ле 3а ли за ции Уни ат с#ой
Цер# ви в СССР.

Сде лан ные за ме ча ния, по мне нию свя щен ни #а Але# сан д ра Ма -
зы ри на, не сни жа ют вы со #ой оцен #и ра бо ты, вы пол нен ной В.И. Пе -
т р/ш #о, #о то рый впол не за сл/ жил при с/ж де ния /че ной сте пе ни ма 3и -
с т ра бо 3о сло вия. При этом оп по нент до ба вил, что «не счи та ет, что та -
#ая оцен #а пред став лен ной ра бо ты яв ля ет ся пре дель но воз мож ной».

Вла ди слав И3о ре вич Пе т р/ш #о, по бла 3о да рив оп по нен тов за
тща тель ный раз бор дис сер та ци он ной ра бо ты, дал ис чер пы ва ю щий
от вет на вы с#а зан ные за ме ча ния. В ча ст но с ти, им бы ли при ве де ны
об шир ные све де ния, на ос но ва нии #о то рых дис сер тант не счел воз -
мож ным при ни мать во вни ма ние эпи зод с эфе мер ным «па т ри ар ше ст -
вом» Ди о ни сия (Ва ле дин с#о 3о) в #он те# с те раз ви тия идеи Ки ев с#о 3о
па т ри ар ха та. 
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Чле н Уче но 3о Со ве та, про то и е рей Ни #о лай Со #о ло в, по бла 3о да -
рив  со ис #а те ля за хо ро ш/ю ра бо т/, за дал во прос, #а са ю щий ся ос ве -
дом лен но с ти диссертанта о на ли чии в ма те ри а лах ГА РФ, в фон де
Со ве та по де лам ре ли 3ий при Со ве те ми ни с т ров СССР, све де ний о
пер со на ли ях и #о ли че ст ве тай ных /ни а тов 60–70 3о дов XX в. В.И. Пе -
т р/ш #о в сво ем от ве те под твер дил на ли чие та #их све де ний в фон дах
ГА РФ, часть #о то рых бы ла ис поль зо ва на при под 3о тов #е дис сер та ци -
он но 3о ис сле до ва ния.

До# тор бо 3о сло вия свя щен ни# Оле3 Да вы ден #ов о3 ла сил ре з/ль -
та ты ра бо ты Счет ной #о мис сии, #он ста ти р/я фа#т со от вет ст вия
пред став лен ной ра бо ты тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым # дис сер та ци -
ям на со ис #а ние /че ной сте пе ни ма 3и с т ра бо 3о сло вия. Та# же бы ло
под дер жа но хо да тай ст во офи ци аль но 3о оп по нен та д.ф.н. про фес со ра
Ф.Г. Ов си ен #о о при с/ж де нии В.И. Пе т р/ш #о /че ной сте пе ни до# то -
ра цер #ов ной ис то рии.

В за #лю чи тель ном сло ве В.И. Пе т р/ш #о по бла 3о да рил Уче ный
со вет, е3о пред се да те ля – про фес со ра-про то и е рея Вла ди ми ра Во ро -
бь е ва, офи ци аль ных оп по нен тов и всех при с/т ст в/ ю щих за об с/ж де -
ние пред став лен ной дис сер та ци он ной ра бо ты и ее вы со #/ю оцен #/.

Решение Диссертационно3о совета ПСТГУ о прис/ждении Вла -
ди слав/ И3оревич/ Петр/ш#о /ченой степени до#тора цер#овной ис -
то рии было /тверждено Святейшим Патриархом Мос#овс#им и всея
Р/си Але#сием II. 

19 ноября 2006 3. во время торжественно3о Годично3о а#та
ПСТГУ диплом до#тора цер#овной истории В.И.Петр/ш#о вр/чил
пред седатель Учебно3о #омитета Р/сс#ой Православной Цер#ви ар -
хи епис##оп Верейс#ий Ев3ений.
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