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КОН ФЕ РЕН ЦИЯ «ЖИЗ НЕН НЫЙ ПУТЬ И НА СЛЕ ДИЕ

МИ Т РО ПО ЛИ ТА ЕВ ЛО ГИЯ (ГЕ ОР ГИ ЕВ СКО ГО).
К 60-ЛЕ ТИЮ СО ДНЯ КОН чИ НЫ»

8 ав 3/ с та 2006 3. ис пол ни лось 60 лет со дня #он чи ны ми т ро по ли та Ев -
ло 3ия (Ге ор 3и ев с#о 3о). Го ды е3о сл/ же ния бы ли тра 3и че с #и ми для
Р/с с#ой Цер# ви, пла но мер но /нич то жав шей ся боль ше вист с#ой вла -
с тью. Не про сты ми бы ли и с/дь бы ие рар хов, о#а зав ших ся вне до ся 3а -
е мо с ти без бож ни #ов и из бе3 н/в ших м/ че ни че с #ой #он чи ны. Жизнь
ми т ро по ли та Ев ло 3ия не ста ла ис #лю че ни ем. К со жа ле нию, жиз нен -
но м/ п/ ти ие рар ха, бо лее чет вер ти ве #а про сл/ жив ше м/ в За пад ной
Ев ро пе и за ве щав ше м/ сво ей па ст ве хра нить един ст во с Мос #ов с#им
Па т ри ар ха том, не /де ля ет ся долж но 3о вни ма ния. При этом н/ж но от -
ме тить, что хо тя #ни 3а ми т ро по ли та Ев ло 3ия «П/ть мо ей жиз ни» хо -
ро шо из ве ст на, мно 3ие стра ни цы е3о би о 3ра фии до сих пор ма ло из/ -
че ны. 

Па мя ти это 3о яр #о 3о ие рар ха бы ла по свя ще на #он фе рен ция,
про шед шая 1 де #а б ря 2006 3. в Па лом ни че с #ом цен т ре Мос #ов с#о 3о
Па т ри ар ха та. Пе ред на ча лом #он фе рен ции ее /ча ст ни #и по мо ли лись
за /по #ой д/ ши ар хи па с ты ря на па ни хи де, #о то рая бы ла со вер ше на в
хра ме св. Оль 3и при Па лом ни че с #ом цен т ре и3/ ме ном Фи ла ре том
(Б/ ле #о вым). 

В на ча ле #он фе рен ции бы ло про чи та но при вет ст вие Свя тей ше 3о
Па т ри ар ха Мос #ов с#о 3о и всея Р/ си Але# сия II. «Ми т ро по лит Ев ло -
3ий, – 3о во рит ся в по сла нии, – яв ля ет ся од ним из вы да ю щих ся ие -
рар хов Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви. Пре врат но с ти ис то рии при ве -
ли е3о # вре мен но м/ от де ле нию от Мос #ов с#о 3о Па т ри ар ше 3о Пре -
сто ла, од на #о лю бовь # Р/с с#ой Цер# ви и Оте че ст в/ он со хра нял все -
3да. Из/ че ние е3о цер #ов но 3о сл/ же ния в Рос сии, а осо бен но – в эми -
3 ра ции поз во лит пра виль но оце нить е3о на сле дие». 

Пред се да тель От де ла внеш них цер #ов ных свя зей Мос #ов с#о 3о
Па т ри ар ха та ми т ро по лит Смо лен с#ий и Ка ли нин 3рад с#ий Ки рилл
вы ст/ пил с до #ла дом «Жиз нен ный п/ть и на сле дие ми т ро по ли та Ев -
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ло 3ия». Ми т ро по лит Ки рилл ос ве тил ряд #лю че вых мо мен тов в жиз -
ни ми т ро по ли та Ев ло 3ия, по дроб но ос та но вив шись на е3о сл/ же нии
в Го с/ дар ст вен ной д/ ме и на е3о де я тель но с ти в эми 3 ра ции. Ми т ро по -
лит Ки рилл под чер# н/л даль но вид ность ар хи па с ты ря, #о то рый по -
ни мал, что эми 3 ра ция со вре ме нем б/ дет от ры вать ся от Ро ди ны, а по -
то м/ /де лял зна чи тель ное вни ма ние от #ры тию фран #о языч ных при -
хо дов. 

До #лад про фес со ра Мос #ов с#ой Д/ хов ной а#а де мии про то и е рея
Вла ди сла ва Цы пи на был по свя щен ар хи па с тыр с#ой де я тель но с ти
ми т ро по ли та в до ре во лю ци он ный пе ри од. До #лад чи# об ра тил вни ма -
ние на слож но с ти, с #о то ры ми стол# н/л ся ие рарх в Холм с#ой епар -
хии, толь #о за 20 лет до е3о на зна че ния вы шед шей из /нии. 

С ин те ре сом был вы сл/ шан и до #лад про фес со ра Сан#т-Пе тер -
б/р3 с#о 3о 3о с/ дар ст вен но 3о /ни вер си те та С.Л. Фир со ва, по свя щен -
ный де я тель но с ти ми т ро по ли та Ев ло 3ия в Го с/ дар ст вен ной д/ ме. По
сло вам до #лад чи #а, тр/д ность для д/ хо вен ст ва в Д/ ме воз ни #а ла
преж де все 3о из-за то 3о, что свя щен но сл/ жи те ли вос при ни ма лись не
#а# са мо сто я тель ные по ли ти че с #ие де я те ли, а #а# си ла, вер ная пра -
ви тель ст в/. В ре з/ль та те, де п/ та ты от д/ хо вен ст ва под вер 3а лись #ри -
ти #е, #а# спра ва, та# и сле ва. Не ма ло с#ор бей пе ре нес из-за это 3о и
вла ды #а Ев ло 3ий, ис #рен не за бо тив ший ся о тор же ст ве Пра во сла вия
и о ве ли чии Рос сий с#о 3о 3о с/ дар ст ва. 

Пред ста ви тель Мос #ов с#о 3о Па т ри ар ха та при Со ве те Ев ро пы
и3/ мен Фи ла рет (Б/ ле #ов) про чи тал до #лад «Ми т ро по лит Ев ло 3ий и
об ще ст вен но-ре ли 3и оз ная дис #/с сия в Ев ро пе пер вой по ло ви ны ХХ
ве #а». И3/ мен Фи ла рет рас смо т рел во прос о том, по че м/ ми т ро по лит
Ев ло 3ий со шел в эми 3 ра ции с пра вых, мо нар хи че с #их по зи ций. По
сло вам до #лад чи #а, объ яс ня ет ся это тем, что Цер #овь бы ла для ар хи -
па с ты ря 3лав ным ори ен ти ром. Вла ды #а бо рол ся со все ми, #то был
про тив Цер# ви, от #/ да бы ни на но си ли ей /да ры – спра ва или сле ва.
Ар хи па с тыр с#ое сл/ же ние ми т ро по ли та Ев ло 3ия бы ло ос но ва но на
апо ли тиз ме, сво бо де Цер# ви, ее свя зи с на род ной д/ шой. 

До #лад Д.М. Ша хов с#о 3о, един ст вен но 3о /ча ст ни #а #он фе рен -
ции, за став ше 3о ми т ро по ли та Ев ло 3ия в жи вых, был по свя щен во -
про с/ о р/с с#ом са мо со зна нии, со хра не нию #о то ро 3о сре ди р/с с#о 3о
рас се я ния не ма ло спо соб ст во вал при сно па мят ный ар хи па с тырь.
«Ми т ро по лит Ев ло 3ий и е3о по #о ле ние, – от ме тил до #лад чи#, – бы -
ли от ме че ны лю бо вью # Рос сии, ве рой в нее и вер но с тью ей».

Пре по да ва тель Мос #ов с#ой Д/ хов ной а#а де мии В.В. Б/ ре 3а
рас с#а зал о про бле мах вза и мо от но ше ний ми т ро по ли та Ев ло 3ия с
Кон стан ти но поль с#им Па т ри ар ха том. До #лад чи# об ра тил вни ма ние
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на то, что в сво их вос по ми на ни ях ми т ро по лит Ев ло 3ий ни че 3о не 3о -
во рит о вза и мо от но ше ни ях с Кон стан ти но по лем до #он ца двад ца -
тых 3о дов. При чи на то м/ – в не при зна нии Кон стан ти но по лем р/с -
с#ой юри с ди# ции за пре де ла ми Рос сии. С на ча ла ХХ в. Кон стан ти -
но поль с#ий Па т ри ар хат стал пре тен до вать на власть не толь #о над
3ре че с #ой, но и над всей пра во слав ной ди а спо рой в ми ре. Толь #о по -
сле пре #ра ще ния от но ше ний с ми т ро по ли том Сер 3и ем (Стра 3о род -
с#им) и раз ры вом с Ар хи ерей с#им Си но дом в Срем с#их Кар лов цах
ми т ро по лит Ев ло 3ий был вы н/ж ден со 3ла сить ся с при тя за ни я ми
Кон стан ти но поль с#о 3о Па т ри ар ха та и вой ти в е3о юри с ди# цию.
При этом та #ое по ло же ние ми т ро по лит Ев ло 3ий счи тал вре мен ным,
что до #а зы ва ет е3о вос со е ди нение с Мос #ов с#им Па т ри ар ха том в
1945 3.

До #лад С.А. Ре бин де ра («Дви же ние за по ме ст ное пра во сла вие
р/с с#ой тра ди ции в За пад ной Ев ро пе») был по свя щен во про с/ об э# -
#ле зи о ло 3ии ми т ро по ли та Ев ло 3ия. Хо тя ар хи па с тырь не был спе ци -
а ли с том в этой об ла с ти бо 3о сло вия, вся е3о жизнь, на прав лен ная на
един ст во Пра во сла вия, сви де тель ст во ва ла об о3 ром ной ин т/ и ции ие -
рар ха в дан ном во про се.

Пре по да ва тель Пра во слав но 3о Свя то-Ти хо нов с#о 3о 3/ ма ни тар -
но 3о /ни вер си те та А.А. Ко ст рю #ов по свя тил свой до #лад не про стой
те ме вза и мо от но ше ний меж д/ За пад но-Ев ро пей с#ой Ар хи епи с #о пи -
ей, воз 3лав ля е мой ми т ро по ли том Ев ло 3и ем, и Р/с с#ой За р/ беж ной
Цер #о вью. В до #ла де бы ло от ме че но, что пра виль нее 3о во рить не о
про ти во сто я нии ми т ро по ли тов Ан то ния и Ев ло 3ия, 3л/ бо #о /ва жав -
ших др/3 др/ 3а, а о враж де меж д/ те ми, #то о# р/ жал этих ар хи па с ты -
рей и о#а зы вал на них вли я ние.

По след ний до #лад был под 3о тов лен пре по да ва те лем Мос #ов с#ой
д/ хов ной а#а де мии ие ро мо на хом Сав вой (Т/ т/ но вым), #о то рый рас -
смо т рел во прос о с/ ще ст во ва нии «Па риж с#ой ми т ро по лии» с точ #и
зре ния цер #ов ных #а но нов.

Ито 3и #он фе рен ции под вел пред се да тель ст во вав ший на ее за се -
да ни ях Се # ре тарь ОВЦС по меж пра во слав ным от но ше ни ям про то и -
е рей Ни #о лай Ба ла шов. Он под чер# н/л, что в на сто я щее вре мя не #о -
то рые пред ста ви те ли За пад но-Ев ро пей с#ой Ар хи епи с #о пии в зна чи -
тель ной сте пе ни /# ло ни лись от на прав ле ния, /#а зан но 3о ми т ро по ли -
том Ев ло 3и ем. Для обос но ва ния сво е 3о осо бо 3о от Мос #ов с#о 3о Па т -
ри ар ха та п/ ти, пред ста ви те ли ар хи епи с #о пии при д/ мы ва ют но вые
при чи ны, #о то рые не име ют ни че 3о об ще 3о с те ми ар 3/ мен та ми, #о -
то рые при во ди лись в двад ца тые-трид ца тые 3о ды про шло 3о сто ле тия.
В ре з/ль та те, на сле дие ми т ро по ли та Ев ло 3ия ны не бо лее вос тре бо ва -
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но в Рос сии, чем на За па де, 3де 3о дов щи на смер ти ар хи па с ты ря про -
шла пра# ти че с #и не за ме чен ной.

До #ла ды, про зв/ чав шие на #он фе рен ции, пла ни р/ ет ся из дать в
Юби лей ном сбор ни #е, по свя щен ном па мя ти за ме ча тель но 3о ие рар ха
Р/с с#о 3о за р/ бе жья.

. бо�осл. А.А. Кострюов
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