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Введение 
 

Актуальность темы заключается в том, что Православная Церковь 

Чешских земель и Словакии в настоящее время активно развивается, растет 

число верующих на фоне общего снижения религиозной жизни в Европе и 

Чехии в частности. Православная Церковь в Чехии и Словакии имеет древнее 

происхождение от свв. Кирилла и Мефодия, пережила возрождение в ХХ 

веке вместе с независимым Чехословацким государством, получила 

автокефалию от Русской Православной Церкви, сохранила единство, 

несмотря на разделение государства на независимые Чехию и Словакию. В 

тоже время предоставление автокефалии Православной Церкви в 

Чехословакии происходило в сложное время для Русской Православной 

Церкви, когда церковная жизнь должна была возрождаться после сильных 

гонений, необходимо было решать не только внутренние проблемы нехватки 

священнослужителей и разорённых храмов, но и внешние – вопросы помощи 

православным церквям в разорённых войной странах Европы. В связи с этим 

представляет интерес рассмотрение вопроса дарования автокефалии 

Православной Церкви в Чехословакии. 

В 2012 году тема автокефалии Православной Церкви Чешских земель и 

Словакии приобрела дополнительное значение в связи с притязаниями 

Константинопольского Патриарха, который заявил о его исключительном 

праве даровать автокефалию и о недопустимости для чешских православных 

отмечать события 1951 года. Поэтому работа по истории автокефалии 

Православной Церкви в Чехословакии приобретает особую важность до тех 

пор, пока не обсуждается вопрос о праве Константинопольского Патриарха 

вмешиваться в дела автокефальных Церквей и решать вопросы 

предоставления автокефалии. 

В настоящее время вопросы получения автокефалии Православной 

Церкви в Чехословакии рассмотрены как этап истории Русской 
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Православной Церкви ХХ века в работе прот. Владислава Цыпина
1
. В 

Истории Поместных Церквей, подготовленной профессором МДА, доктором 

церковной истории К.Е. Скуратом,
2
 Глава IX посвящена истории Чехо-

Словацкой Православной Церкви и в том числе вопросам дарования 

автокефалии.  

Труды, посвященные истории Церкви в Чехии в середине ХХ века, в 

последнее время были подготовлены проректором Киевской духовной 

академии доцентом В.В. Бурегой и доктором исторических наук Шкаровский 

М.В., профессором Православного университета в Санкт-Петербурге.
3
 

История русского православного прихода в Чехии, оказавшего влияния на 

становление самостоятельной чешской Церкви рассмотрена в работах В.В. 

Буреги, история Православной Церкви Чехии в годы II Мировой войны – в 

работах Шкаровского, оба автора подготовили биографию первого чешского 

митрополита Елевферия для Православной энциклопедии.  

В 2009 году вышла работа «Свет Православия в Чехии и Словакии», 

подготовленная Е. Филипович
4
. Книга рассчитана на массового читателя, не 

содержит научного подхода, но заслуживает внимание список источников по 

православной Церкви в Чехии и Словакии на чешском языке.  

Таким образом, подробного исследования по вопросу дарования 

автокефалии Церкви в Чехословакии не было. 

Источниками работы могут быть материалы периодических изданий, в 

частности – журнала Московской Патриархии, где публиковались статьи об 

истории и развитии Православной Церкви в Чехословакии в 1940-50-е гг. 

Чехословацкая Православная Церковь, её развитие в рамках экзархата и 

                                                 
1
 Цыпин В. прот. История Русской Церкви 1917-1997. Москва, Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1997. 831 с. 
2 

Скурат К.Е. История Православных Поместных Церквей. 

http://www.sedmitza.ru/text/441194.html 
3
 Бурега В.В. Каноническое положение русского православного прихода в Праге (1919-

1946). Шкаровский М.В. Православная Церковь Чехии в годы II Мировой войны // 

Политика. Общество. Человек. К 85-летию доктора исторических наук, профессора А.З. 

Ваксера. СПб. С. 206-225. Бурега В.В. Шкаровский М.В. и. Елевферий (Воронцов), 

митрополит // Православная энциклопедия. Т. 18. С. 282-286 
4
 Филипович Е. Свет Православия в Чехии и Словакии. Прага: Русская традиция, 2009. 
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получение автокефалии освещалось на страницах «Журнала Московской 

Патриархии», который распространялся в Чехословакии с 1946 года. В 

статье, посвященной возрождению православия в Чехословакии в 

послевоенное время протоиерей Г.Новак указывает даже, что «Журнал 

Московской Патриархии» играл роль в возрождении Церкви в 

Чехословакии.
1
 Изучение материалов «Журнала Московской Патриархии» 

позволяет не только ознакомиться с официальными документами по вопросу 

автокефалии, но и исследовать условия получения автокефалии, причины 

решений, охарактеризовать обстановку в Чехословацкой Православной 

Церкви. Хроника развития Православной Церкви в Чехословакии в 1946-51 

гг. сменяется на страницах «Журнала Московской Патриархии» 

историческими статьями, посвященными автокефальной Церкви в Чехии и 

Словакии.  

Документы по Чехословацкой Церкви находятся также в 

Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Р6991 "Совет по 

делам религий при Совете Министров СССР" 1943-91 гг. 

Критика теории «диаспоры» представлена в статьях С. Троицкого в 

«Журнале Московской Патриархии»
2
 в 1947-50 гг. 

Объектом аттестационной работы является Православная Церковь в 

Чехословакии. Предметом является образование автокефальной Церкви в 

Чешских землях и Словакии. Цель работы – создать полное и научно 

обоснованное описание процесса дарования автокефалии в широком 

современном историческом контексте деятельности Русской Православной 

Церкви в ХХ веке. Задачи работы: выявить сведения о даровании 

автокефалии в исторических источниках, обрисовать общий исторический 

контекст,  проанализировать различные аспекты дарования автокефалии, в 

том числе отношения с Сербской Православной Церковью и 

                                                 
1
 Прот. Д-р Г.Новак. Православие в Чехословакии и «Журнал Московской Патриархии» // 

ЖМП 1974 № 4. стр. 51. 
2
 Троицкий С. О границах распространения права власти Константинопольской 

Патриархии на «диаспору» // ЖМП, 1947. № 11. 



 6 

Константинопольским Патриархатом, проанализировать правомочность 

дарования автокефалии Чехословацкой Церкви в 1951 году, показать 

значение образования автокефальной Чехословацкой Церкви. 

Работа имеет следующий план.  

В Главе 1 рассматривается исторический контекст дарования 

автокефалии Православной Церкви в Чехословакии, в том числе история 

Православия в Чешских землях, чешские земли под юрисдикцией Сербской 

церкви, отношения с Сербской Православной Церковью и 

Константинопольским Патриархатом. 

В Главе 2 рассматривается Получение автокефалии Православной 

Церкви в Чехословакии от Московского Патриархата, в том числе отражение 

этого события в документах и периодической печати.  

В Главе 3 рассматривается значение образования автокефальной 

Чехословацкой Церкви, проблемы, возникшие на современном этапе. 
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Глава 1. Исторический контекст дарования автокефалии 

Православной Церкви в Чехословакии. 

1.1. История Православия в Чешских землях. 

 

Православие на территории Чехии и Словакии связано с именами 

просветителей славян святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Моравия стала источником распространения Православия в других 

славянских землях, а славянская азбука, созданная по просьбе Моравских 

правителей, стала основой для развития славянской письменности и 

культуры. Вместе с тем, с самого начала Церковь в Моравии была предметом 

споров между Римом и Константинополем. 

Святые Кирилл и Мефодий прибыли в Моравию по приглашению 

моравского князя Ростислава из Константинополя по приказу Византийского 

императора. Своих учеников «для рукоположения в священный сан» они 

направляли в Константинополь
1
. Чтобы отвести обвинения в ереси, святые 

Кирилл и Мефодий отправились в Рим, где были торжественно встречены 

Римским папой Адрианом II, которому они привезли мощи св. Климента. Св. 

Кирилл скончался в Риме, а св. Мефодий был поставлен Римским Папой в 

архиепископы Моравии и Паннонии
2
. После смерти св. Мефодия в 886 году 

его преемником был епископ Горазд, вскоре славянская церковная 

организация в Чехии и Моравии прекратила свое существование, ученики 

свв. Кирилла и Мефодия были вынуждены покинуть страну. Разрешенное 

римским Папой богослужение на славянском языке затем запрещено в 

западной церкви. Богослужения на славянском языке сохранялось некоторое 

время в Чехии в Сазавском монастыре, основатель которого преподобный 

Прокопий Сазавский скончался в 1053 году. После его кончины на монахов 

                                                 
1
 Скурат. Указ. соч. 

2
 Vanicek Vratislav. Velka Morava a Cyrilometodejska misie / Dejiny zemi koruny ceske. 

Paseka. Praha, Litomysl. 1995. стр. 28-31. 
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обители со стороны Римского Папы были обвинения в ереси за богослужения 

на славянском, в 1096 году закрыт.
1
 

Итак, распространение христианства среди славян Моравии началось 

прибывшими из Константинополя святыми Кириллом и Мефодием, святой 

Мефодий был поставлен в архиепископы Римским Папой. Территория Чехии 

и Словакии оказалась спорной между Константинополем и Римом, который 

стал её контролировать. 

В Средневековье Православие сохранилось только в некоторых 

приходах Словакии. К.Е. Скурат указывает, что в XIII-XV вв. несмотря на 

давление католических королей Венгрии в некоторых местностях Словакии – 

Спише, Пряшевщине – существовали православные приходы и монастыри, 

которые принадлежали Киевской митрополии «вместе с Мукачевской 

епархией»
2
. Новак указывает, что «Мукачевская епархия находилась в 

юрисдицкии Константинопольского Патриархата до 1453 года, потом 

поддерживала связь с Киевской митрополией, позже с Молдавской, и 

наконец – с Сербской Церковью».
3
 

Изначальная проповедь Православия на территории Чехии и Моравии 

видимо отразилась в позднесредневековом гуситском движении. В 1451 году 

состоялся визит чешского иерея Константина Ангелика в Константинополь, в 

ходе которого обсуждалось присоединение Чешских земель к Православной 

Церкви. Однако падение Константинополя не дало возможности для 

развития диалога между чешскими гуситами и восточной церковью. Скурат 

также пишет о поставлении священников у гуситов православным 

епископом.
4
  

                                                 
1
 Шестаков А. Преподобный Прокопий Сазавский  по книге " Жития святых чтимых 

православной Церковью" арх. Филарет (Гумилевский), Сретенский монастырь, 2000, 

c.187-190 http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39788.htm (26.10.2012); Новак Г. 

Православная Церковь в Чехословакии. Исторический обзор //ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61 
2
 Скурат Указ. соч.  

3
 Новак Г. Православная Церковь в Чехословакии. ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61. 

4
 Скурат. указ. соч. 
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В XVII век и в Словакии православные оказались под управлением 

Римского папы, в 1649 году была заключена Ужгородская уния. Но о 

Мукачевской православной епархии упоминается ещё в XVIII веке.
1
 

Поражение гуситов, включение Чехии и Венгрии в состав империи 

Габсбургов привели к развитию католической церкви на этих землях. С 

другой стороны, падение Константинополя, автокефалия Русской Церкви, 

разделение митрополии на Руси, униатское движение – всё это отдаляло 

чешские и словацкие земли от православных государств, лишало поддержки 

православие в Чехии. 

Вместе с тем идея православие стало восприниматься в Чехии как одна 

из сторон национального движения, особенно в рамках славянских земель в 

католической империи Габсбургов. В июне 1848 года в Праге состоялся 

славянский съезд, целью которого было заявить о правах славянских народов 

в Австро-Венгрии и в Европе. Впервые после долгого перерыва православная 

Литургия была отслужена в Праге сербским священником Павлом 

Стоматовичем
2
.  

После Ватиканского собора 1870 года внутри католической Церкви не 

все были согласны с догматом о непогрешимости папы в вопросах веры. 

Некоторые чехи обратились в Россию к «Петербургскому митрополиту 

Исидору с просьбой о соединении их с Православной Церковью»
3
. 

Петербургское благотворительное общество арендовало в центре Праге для 

православных богослужений храм Святого Николая на Староместской 

площади, который был освящен в 1874 году. Также на средства 

благотворителей, часто русских, отдыхавших на курортах, 1880-1900 гг. 

были построены храмы в курортных городах – в Карлсбаде (Карловы Вары), 

Мариенбаде (Мариинские Лазне), Франценбаде (Франтишковы Лазне). В 

этих храм служили русские священники. Австрийское правительство чинило 

                                                 
1
 Новак Г. указ. соч. ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61 

2
 Филипович Е. Свет Православия в Чехии и Словакии. Прага: Русская традиция, 2009. 

стр. 63. 
3
 Новак Г. указ.соч. ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61 
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препятствия для развития православия среди чехов. Православные общины 

не признавались религиозными организациями, «храм святого Николая 

официально был нанят частными лицами для их частных нужд»
1
, 

метрические книги православных чехов велись в сербском храме Св. Саввы в 

Вене. Филиппович приводит данные, что по переписи населения 1910 года в 

Чехии насчитывалось свыше тысячи православных.
2
 

В Словакии в начале ХХ века стал возрождаться интерес к 

православию среди униатов. Одним из просветителей среди крестьян в 

Подкарпатье стал иеромонах Алексей (Кабалюк), родом из Карпатской Руси, 

рукоположенный в России. Иеромонах Алексей был арестован австрийскими 

властями, содержался в заключении, одно время был вынужден 

эмигрировать.  

Русские священнослужители в Чехии также вызывали подозрения со 

стороны австрийских властей и во время Первой Мировой войны 

подверглись гонениям. Пражский храм Св. Николая был отобран у 

православных, его настоятель священник Николай Рыжков оказался в 

тюрьме, был приговорён к смертной казни, обменян в Россию на униатского 

епископа и вскоре умер.
3
 Во время войны «о религиозных нуждах 

православных чехов тайно заботились румынские священники»
4
. 

Итак, первые православные священники пришли в Чешские земли из 

Константинополя, первый епископ Моравии был поставлен в Риме, первые 

епархии Словакии относились к Константинопольской Патриархии. Связь 

была прервана после падения Византии, приходы на территории Чехии и 

Словакии были либо заняты католиками, либо преобразованы в униатские, 

движение гуситов также не обратилось к православию полностью. 

Возрождение православия в Чехии происходило практически с нуля, первые 

                                                 
1
 Бурега В.В. Каноническое положение русского православного прихода в Праге (1919-

1946). http://www.bogoslov.ru/text/1801177.html (26.10.2012) 
2
 См. Филипович. указ. соч. 

3
 Радов И. Жизнь и житие Николая Рыжкова // «Русское слово». Опубликовано в 

«Независимой газете» http://religion.ng.ru/people/2004-10-06/5_ryzhkov.html(26.10.2012) 
4
 Новак Г. указ.соч. ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61 
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православные верующие окормлялись священниками из России и Сербии, и 

даже Румынии, храмы содержались преимущественно на средства из России, 

среди прихожан было много русских. 

 

 

 

1.2. Православная Церковь в Чехословакии в 1918-45 гг.: Сербская 

и Константинопольская юрисдикции.  

 

В 1918 году к моменту создания Чехословацкого независимого 

государства в Чехии и Словакии существовали небольшие группы 

православных верующих. В Чехии православными были преимущественно 

жители городов, представители интеллигенции, порвавшие с католицизмом 

из-за религиозных и национальных взглядов. Среди обратившихся в 

Православие был первый Президент Чехословакии Томаш Массарик, 

философ и деятель национального движения. В Словакии православными 

были преимущественно сельские жители, бывшие униаты. Освободившись 

от австрийской власти, жители Чехословакии получили свободу в 

религиозной жизни. 

В 1918 году в Праге создано общество «Чехословацкий православный 

приход в Праге», которое в 1922 году преобразовано в официальную 

религиозную общину.
1
 Во главе общины стал архимандрит Савватий, чех, 

обучавшийся в России, служивший в Волынской епархии Русской Церкви. 4 

марта 1923 года патриарх Константинопольский Мелетос IV посвящает 

Савватия во епископа и архиепископа "Пражского и всея Чехословакии".
2
 

Однако он не был первым чешским православным архиереем ХХ века.  

В обстановке свободной религиозной жизни в Чехословакии в 1920 

возникла Чехословацкая Церковь, которая вначале состояла из католических 

                                                 
1
 Новак Г. Православная Церковь в Чехословакии. ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61 

2
 Биография на сайте Храма Успения Пресвятой Богородицы в Праге. 

http://www.pravoslavie.cz/ (26.10.2012) 
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священников, выступавших за реформу католицизма. Богослужения в 

Чехословацкой Церкви проходили на чешском языке, однако единства во 

мнениях не было, существовали идеи слияния с православной Церковью, 

развития наследия Яна Гуса и даже общемировой культуры. Тем не менее, 

собор Чехословацкой Церкви в 1921 году принял православный Никео-

Цареградский Символ Веры и обратился к Сербской Церкви за поставлением 

архиереев. Русская Церковь, поддерживавшая чехов и словаков до 

революции, в новых условиях никакой помощи оказать не могла. Но 

верующие в Чехии и Словакии тяготели к Сербской Церкви, близкой 

географически и национально, с которой были связаны миссионерством, к 

которой обратились первоначально настроенная на Православие 

Чехословацкая Церковь и православные Словакии. Филипович также пишет, 

что Сербская Церковь «существовала на территории Чехословакии ещё … во 

времена Австро-Венгрии».
1
 

В сентябре 1921 года бывший католический священник Матей Павлик 

был пострижен в монашество в сербском монастыре с именем Горазд, и 25 

сентября 1921 года в Белграде состоялась его хиротония в епископа 

Моравско-Силезского, среди совершавших хиротонию были Патриарх 

Сербский Димитрий (Павлович) и архиерей Русской Церкви митрополит 

Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий). Итак, православный чешский 

архиерей был поставлен в 1921 году Сербской Церковью. Но пока это была 

Чехословацкая Церковь, внутри которой возобладало другое мнение – о 

создании нового религиозного движения с общемировыми культурными 

идеями. Тогда Сербская Церковь прекратила переговоры с Чехословацкой, а 

епископ Горазд вместе со своей епархией существовал автономно под 

юрисдикцией Сербской Церкви. Как раз в это время архиепископ Савватий 

был посвящен в Константинополе. 

Стремление чешского православного прихода обрести своего архиерея 

вполне логично, и происходило это в то время, как Чехословацкая Церковь 

                                                 
1
 Филипович. Указ. соч. с. 107. 
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избрала не православное направление развития. Однако причины обращения 

именно в Константинополь в рамках данной работы мне объяснить сложно. 

Некоторые моменты проясняются в воспоминаниях Митрополита Евлогия, 

который даёт характеристику деятельности Савватия. По словам 

Митрополита Евлогия, Савватий «мечтал сделаться настоятелем нашего 

Пражского прихода. Однако наша русская колония с ним не ладила, и о. 

Савватий направил свою деятельность в другую сторону… При поддержки 

[православного чеха доктора права Милоша] Червинки Савватий составил 

петицию к Вселенскому Патриарху об образовании самостоятельной 

православной Чешской Церкви»
 1

. Итак, по-мнению Евлогия, Савватий 

обратился к Константинополю потому, что русская община не приняла 

руководство Савватия.  

Филипович приводит следующую версию: «православное общество 

Праги избрало Савватия своим духовным предстоятелем и просило 

Сербскую Церковь освятить его пражским епископом. Сербский синод 

ответил, что не считает возможным освящать епископа для одного 

небольшого прихода. Тогда Савватий вместе с помощником Червинкой безо 

всякого согласования с приходом отправился в Константинополь».
2
 Хотя 

Филипович не указывает точного источника этих сведений, а приводит 

только общий список источников ко всей главе о 1920-х гг – это сборник 

чешского автора Šuvarsky J, посвященный епископу Горазду, вышедший в 

1979 году, и сборник статей архиепископа Пражского Сергия (Королева), 

вышедший в 2003 году. Однако изложенная версия Филипович 

представляется логичной. Если Савватий безо всякой поддержки прихода 

самостоятельно явился в Константинополь за архиерейством, то он 

представляется неким самозванцем, а действия Константинопольского 

Патриарха по поставлению в архиереи такого человека могут быть 

расценены исключительно как политические, внедрение своего агента 

                                                 
1
 Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по 

его рассказам Т.Манухиной. М: Московский рабочий, 1994 
2
 Филипович. указ. соч. с. 90-91. 
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влияния. При этом Константинополем не было принято никаких действий по 

развитию Православия в Чехословакии, по поддержке новообразованной 

епархии, по миссионерской работе. Может ли в этом случае 

Константинопольская Патриархия считаться материнской Церковью по 

отношению к Чехословацкой епархии? И как расценивать вмешательство 

Константинополя в дела Сербской Церкви, которая окормляла верующих в 

Чехословакии? 

Здесь необходимо упомянуть, что верующие Подкарпатской Руси с 

вернувшимся из изгнания игуменом Алексеем (Кабалюком) также 

обратились к Сербской Церкви, в юрисдикции которой были некоторые 

карпатские приходы в Венгрии. С 1921 года в Словакии Сербская Церковь 

начала миссионерскую работу, была создана «Карпаторусская автономная 

православная Церковь»
1
. Среди миссионеров были из Сербии были русские 

священники-эмигранты. Также русские верующие в Словакии в 1920-е 

окормлялись присланными русским митрополитом Евлогием священниками.  

Таким образом, в 1923 году было заложено противоречие между 

Сербской и Константинопольской Патриархиями по вопросу церковной 

юрисдикции на территории Чехословакии. Факт поставление архиепископа 

Савватия в Константинополе может быть расценен как посягательство со 

стороны Константинополя на каноническую территорию Сербской Церкви. 

Религиозный вопрос стал решаться политически. Правительство 

Чехословакии первоначально поддерживало архиепископа Савватия. Но 

власти Королевства сербов, хорватов и словенцев рассматривали территорию 

Чехословакии как каноническую для Сербской Православной Церкви, и 

контакты чехов с Константинополем их обеспокоили. В 1924 году состоялись 

переговоры между министрами Чехословакии и королевства, и власти 

Чехословакии отказались поддерживать контакты с Константинопольской 

                                                 
1
 Данилец Ю.В. Пастырская деятельность епископа Владимира (Раича) в Закарпатье 

накануне и в годы Второй Мировой войны // Вестник Пермского Университета. 2010, 

выпуск № 1. Стр. 21-29 
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Патриархией.
1
 Сербская Церковь предложила поддержку в организации 

православной Церкви в Чехословакии с перспективой автокефалии, при 

условии выхода епископа Горазда из Чехословацкой Церкви и выхода 

архиепископа Савватия из юрисдикции Константинополя. Итак, впервые 

автокефалия православной Церкви в Чехословакии обсуждалась в 1924 году 

при поддержке Сербской Церкви. Однако для автокефалии православная 

Церковь в Чехословакии должна была объединиться, развиваться, и 

необходимо было решить конфликт с юрисдикциями. 

Епископ Горазд с верующими своей епархии перешли в 1924 году в 

Пражский православный церковный приход, возглавляемый архиепископом 

Савватием. Однако Савватий оставался в юрисдикции Константинополя. 

Планируемые переговоры между Сербским и Константинопольским 

Патриархами не состоялись из-за кризиса в Стамбуле. 

В 1925 году собрание Чешской религиозной православной общины 

избрало епископа Горазда настоятелем, а архиепископ Савватий был лишен 

руководства. Чешская религиозная православная община приняла решение 

признать юрисдицкию Сербской Церкви, службы стали совершаться в Праге 

в русском храме на Ольшанском кладбище, началась подготовка к 

организации епархии. В 1929 году устав Чешской епархии утверждён 

Священным Синодом Сербской Православной Церкви и 

правительственными органами Чехословакии, епископ Горазд был избран её 

главой. Итак, возникла автономная чешская епархия в юрисдикции Сербской 

Церкви. 

Таким образом, с образованием независимой Чехословакии в стране 

образовалась православная церковная организация. Становление 

православной Церкви в Чехословакии происходило разными путями, 

поэтому возникла возможность для спора о церковной юрисдикции между 

Сербской и Константинопольской патриархиями. Константинополь был 

                                                 
1
 Горазд (Павлик), священномученик, епископ Чешский и Моравско-Силезский / 

Православная энциклопедия. Том XII. М., 2006. С. 88-92. 
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когда-то историческим центром для православия в Моравии. В 1920-х годах 

чешские православные тяготели к Сербской Церкви, которая также 

проводила на территории Чехословакии активную миссионерскую работу. 

Среди сербских миссионеров были и русские священники. В Чехословакии 

оказалось и много русских эмигрантов, храмы которых использовались также 

чешскими верующими. Таким образом, православие в Чехословакии было 

многонациональным, и это тоже отличительная черта, сыгравшая важную 

роль в дальнейшем. 

Чешская епархия развивалась, открывались новые приходы, издавался 

«Вестнике Чешской православной епархии», епископ Горазд подготовил 

катехизис
1
, вместо отобранного Николаевского храма в Праге для нужд 

православной Церкви был получен храм на улице Реслова, который стал 

кафедральным собором Свв. Кирилла и Мефодия.  

В Словакии церковные приходы Карпаторусской Церкви были 

преобразованы в 1931 году в Мукачевско-Пряшевскую православную 

епархию в юрисдикции Сербской Православной Церкви. В 1938 году 

епископом был избран серб Владимир (Раич), выпускник Московской 

Духовной Академии. В управлении епархией участвовал игумен Аверкий 

(Таушев).
2
 В епархии открывались новые приходы, издавалась литература, 

имелись церковные школы.  

Необходимо также отметить и русских православных, число которых 

заметно увеличилось в связи с первой волной эмиграции. В 1921 году по 

указанию архиепископа Евлогия (Георгиевского) управляющим русскими 

православными церквами и приходами в Западной Европе началась 

организация православного прихода в Праге, русская община получила право 

проводить Богослужения в храме Св. Николая. В 1923 году настоятелем 

прихода стал епископ Бельский Сергий (Королев). В связи с поставлением 

архиепископа Савватия в Константинополе, митрополит Евлогий дал 

                                                 
1
 Новак Г. указ.соч. ЖМП. 1961; № 9, стр. 57-61 

2
 Данилец Ю.В. указ.соч.  
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указание приветствовать архиепископа Савватия, но при этом оставаться в 

каноническом подчинении Русской Православной Церкви, «Владыка 

Евлогий полагал, что отныне русские храмы в Чехословакии «являются 

подворьями  Московского Патриархата»
1
. Однако архиепископ Савватий 

пытался включить русский приход в свою юрисдикцию. К серьёзному 

конфликту между Русской Церковью и Константинопольской Патриархией 

это не привело, но в Праге отношения между Савватием и русской общиной 

были натянутыми.  

В 1926 году с приходом епископа Горазда в управление чешскими 

православными отношения наладились. Чешские и русские священники 

часто вместе служили, Епископ Горазд помог вернуть русской общине 

конфискованное во время 1 мировой войны имущество.  

Однако вскоре уже русская община оказалась в юрисдикции 

Константинополя. События в Русской Церкви в СССР привели к тому, что в 

1931 году митрополит Евлогий переходит в юрисдикцию 

Константинопольского Патриархата. Однако русский приход в Праге 

ощущал себя по-прежнему как часть русской Церкви, воспринимая переход в 

юрисдицкию Константинополя как временный, на Богослужениях поминался 

митрополит Пётр (Полянский), «многолетия Константинопольскому 

Патриарху не возглашались»
2
. Одновременно русский приход поддерживал 

отношения с Карловацким синодом, который назначил епископа Сергия 

первым викарием Западно-Европейской митрополии. Итак, каноническое 

положение русского прихода в Праге менялось несколько раз, но, как пишет 

В.В. Бурега,  приход осознавал себя частью Русской Православной Церкви, а 

изменение канонического статуса не воспринимались как принципиальное
3
. 

Развитие чехословацкого православия было прервано оккупацией. 

                                                 
1
 Бурега В.В. Каноническое положение русского православного прихода в Праге (1919-

1946). http://www.bogoslov.ru/text/1801177.html (26.10.2012) 
2
 Бурега В.В. Каноническое положение … 

3
 Бурега В.В. Каноническое положение ... 
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В 1938-39 гг. была разделена и оккупирована Чехословакия. В 1941 

году Германия оккупировала Югославию, связь с кириархальной Сербской 

Церковью прекратилась. Чешские приходы были подчинены Русской 

Православной Церкви за границей, так как немецкие власти для одной 

религиозной конфессии устанавливали на подчиненных территориях одну 

церковную организацию. Бурега пишет, что епископ Горазд обратился к 

архиепископу Серафиму (Лядэ) из РПЦЗ с просьбой «принять Чешскую 

православную епархию «под свое архипастырское попечение, заботу и 

защиту, как в отношении церковном, так и государственно-политическом»
1
 и 

составил утверждённые епархиальным собранием и чешскими властями 

дополнение к Уставу, где говорилось, что «права, которые в соответствии с 

Уставом Чешской православной епархии имеют Сербский Патриарх, 

Архиерейский Собор и Свящ. Синод СПЦ, на время действия настоящего 

дополнения принадлежат и «православному епископу Берлинскому и 

немецкому преосвященному архиепископу Серафиму»
2
.  

Также немецкие власти требовали, что все русские православные 

приходы были подчинены архиепископу Берлинскому Серафиму. Поэтому 

епископ Сергий заключил с архиепископом Серафимом соглашение, что 

оставаясь в юрисдикции митрополита Евлогия, русские приходы будут 

подчиняться архиепископу Серафиму «в делах, имеющих официальный 

характер»
3
. Итак, русские приходы в Чехии оказались в ведении РПЦЗ. 

После того как в 1942 году клирики собора свв. Кирилла и Мефодия с 

ведома епископа Горазда скрывали парашютистов, убивший протектора 

Богемии Гейдриха, на православную Церковь в Чехословакии обрушились 

репрессии. Епископ Горазд и несколько священников были казнены, 

православные храмы закрыты, священнослужители отправлены в 

концентрационные лагеря, в том числе архиепископ Савватий, православные 

                                                 
1
 Бурега В.В. Горазд (Павлик), священномученик, епископ Чешский и Моравско-

Силезский / Православная энциклопедия. Том XII. М., 2006. С. 88-92.. 
2
 Там же. 

3
 Бурега В.В. Каноническое положение ... 
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верующие оказались вне закона, 27 сентября 1942 деятельность Чешской 

Православной Церкви была запрещена оккупационными властями. Службы в 

Праге совершались только в русском Успенском храме, Чешские верующие 

также собирались тайно. 

Территория Мукачевско-Пряшевской епархии была разделена и 

частично оккупирована Венгрией, власти которой решили создать 

автокефальную православную Церковь, стали бороться против сербского 

влияния и поддерживать униатов. Епископ Владимир не мог в полной мере 

окормлять приходы в Словакии
1
. Также в Словакии оставались две русские 

общины в юрисдикции митрополита Евлогия. После оккупации Югославии 

епископ Владимир был арестован, приходы в Словакии по его просьбе взял 

под свое окормлением архиепископ Серафим (Лядэ). При этом архиепископ 

Серафим подчеркивал своё временное управление по просьбе правящего 

архиерея и постарался заверить Сербскую Церковь в необходимости этого 

для спасения Православия в Словакии. В 1944 году Мукачевско-Пряшевская 

епархия была частично освобождена советскими войсками. 

Итак, в 1920-30 гг. в Чехословакии появилась православная церковная 

организация, однако вопрос с юрисдикцией православных приходов был 

запутан. Вначале православные приходы были в юрисдикции 

Константинопольского Патриархата, затем верующие выбрали во главе 

православной общины епископа Горазда, который был поставлен Сербской 

Церковью. Также существовали русские приходы, юрисдикция которых 

менялась в связи со сложной обстановкой в Русской Православной Церкви. 

Менялась юрисдикция и у православных приходов в Словакии. Во время 

Второй мировой войны ситуация с юрисдикциями ещё больше осложнилась, 

а чешские православные были подвергнуты гонениям. 

                                                 
1
 Данилец Ю.В. указ.соч. 
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Глава 2. Получение автокефалии Православной Церкви в Чехословакии 

от Московского Патриархата. 

 

2.1. Православная Церковь в Чехословакии под юрисдикцией 

Московской Патриархии – движение к автокефалии. 

 

После освобождения Чехии от немецкой оккупации в мае 1945 года 

православные священнослужители возвращались из лагерей, стали 

возобновляться богослужения, ремонтироваться храмы. Православные в 

Чехии не имели архиерея, обращение к Сербской Церкви в июне 1945 года не 

дало результатов, поскольку в разорённой войной Сербии также не хватало 

архиереев. Тема церковной организации стала предметом беседы 

представителей чешских православных и Президента Чехословакии Эдварда 

Бенеша 27 июля 1945 года. На этой встрече Президент говорил о том, что 

церковная организация – это вопрос религиозный, но не политический, 

однако при этом упомянул о желательности обращения к Русской 

Православной Церкви, при том, что «главной целью усилий Чешской 

Православной Церкви должна быть скорая самостоятельность 

(автокефалия)»
1
.  

В статье чешского протоирея доктора Новака «Православная Церковь в 

Чехии»
2
, посвященной десятилетию автокефалии, даётся описание процесса 

перехода Чешской Церкви под юрисдикцию Московского Патриархата. В 

частности говорится о возрождении церковной жизни после освобождения 

страны от нацизма. «После восстановления независимости Чехословацкой 

республики Чешская Православная Церковь встала на путь возрождения, 

также как и Православная Церковь в Восточной Словакии»
3
. Подчёркивается 

роль русских эмигрантов и этнических русинов в православной жизни Чехии 
                                                 
1
 Шкаровский М.В. Православная Церковь Чехии в годы II Мировой войны // Политика. 

Общество. Человек. К 85-летию доктора исторических наук, профессора А.З. Ваксера. 

СПб. С. 206-225 
2
 Новак Г. Православная Церковь в Чехословакии // ЖМП. 1961; № 10. С. 72-74 

3
 Там же. 
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и Словакии: «Кроме того, в Чехословакии оказывало известное влияние 

русское духовенство Русской Церкви, окормлявшее верующих, которые 

после 1917 года оказались за пределами своей Родины. Таким образом, 

обращение к Русской Церкви было также связано с традициями чешского 

православия. 

В августе 1945 году митрополит Евлогий вернулся в юрисдикцию 

Московской Патриархии из Константинопольской, и в сентябре на основании 

«Положение о Западно-Европейском Экзархате» подчинённое митрополиту 

Евлогию духовенство вернулось в Московскую Патриархию. В октябре 1945 

года русских верующих в Чехословакии посетил архиепископ Орловский 

Фотий, командированный Святейшим Патриархом Алексием. Русское 

духовенство и верующие вернулись в юрисдикцию Московской Патриархии, 

от которой были отвергнуты разными историческими обстоятельствами.», 

пишет Новак.
1
 Под этими обстоятельствами следует понимать как эмиграцию 

после революции и гражданской войны, так и интернирование православных 

священников немецкими оккупационными войсками из Прибалтики.   

Шкаровский указывает, что визит архиепископа Орловского и 

Брянского Фотия имел важное значение при принятии решения о переходе 

чешских православных в юрисдикцию Московского Патриархата
2
. 

Архиепископ Брянский встретился также со словацкими православными
3
. 

Тема автокефалии обсуждалась во время визита архиепископа Брянского, и 

здесь архиепископ Фотий считал важным объединение всех православных 

верующих на территории Чехословакии.
4
  

8 ноября 1945 года в Оломоуце состоялось епархиальное собрание 

духовенства и верующих Чешской епархии. В статье «Православная Церковь 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Шкаровский М.В. Православная Церковь Чехии в годы II Мировой войны // Политика. 

Общество. Человек. К 85-летию доктора исторических наук, профессора А.З. Ваксера. 

СПб. С. 206-225. 
3
 Бурега В.В. Чехословацкая Православная Церковь: путь к автокефалии. 1945-1951 / 

Власть и Церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939-1958 (Дискуссионные 

аспекты). М., 2003. С. 200-219.. 
4
 Там же. 
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в Чехии» даётся следующая оценка событий: «Ввиду того, что военные 

обстоятельства препятствовали Сербской Церкви исполнять свои 

материнские обязанности по отношению к Чешской автономной церкви. 

Епархиальное собрание высказало решение просить Сербскую Церковь о 

согласии на выход из-под её юрисдикции, а Русскую Церковь о принятии под 

свою юрисдикцию Чехословацкую Церковь. К Русской Церкви была 

обращена также просьба прислать архипастыря». В Сербскую Церковь было 

направлено прошение о разрешении выхода из его юрисдикции. 

Приводимые в статье строки из обращения епархиального собрания 

подчеркивают значение Русской Церкви для чешских земель: «с прошлого 

столетия до начала 1 Мировой войны в чешских землях трудились русские 

священники, Русская Церковь была у колыбели возобновления чешского 

православия». Также говорится о том, что часть православных приходов 

была настроена именно на переход в юрисдикцию Московской Патриархии, 

и чехословацкой церкви следовало определиться с юрисдикцией, чтобы не 

допустить разделения итак небольшого количества приходов: «Сохранение 

сербской юрисдикции поставило бы под угрозу единство Чехословацкой 

Церкви, часть которого выразила желание принять юрисдикцию 

Московского Патриархата». Итак, следует подчеркнуть, что обращение 

чешских православных к Московскому Патриархату было обусловлено не 

только сложившейся после войны политической ситуации в Восточной 

Европы, но и традиционными связями чешского православия с Россией, 

наличием в Чехии и Словакии прихожан, для которых Русская Церковь была 

ближе, чем Сербская.  

Официальный сайт Православной Церкви Чешских земель и Словакии 

на страничке истории делает аналогичные выводы, указывая, что  

представители всех разрозненных православных групп искали путь к 
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объединению, а у Сербской Церкви, разорённой войной, было много проблем 

с собственным восстановлением, поэтому они обратились к Русской Церкви1.  

Новак указывает, что священнослужители в Словакии также 

высказывались за присоединение к Русской Церкви.
2
 Характеризуя 

деятельность сербского епископа Мукачевско-Пряшевской епархии 

Владимира (Райча) Ю.В. Данилец пишет, что епископ Владимир согласился 

на передачу епархии в юрисдикцию Русской Церкви в 1945 году, и 

Священный Синод Сербской Церкви 6-8 сентября принял решение о 

каноническом переходе Мукачевско-Пряшевской епархии в РПЦ
3
. Епископ 

Владимир возглавил делегацию Сербской Церкви в Москву, где 22 октября 

состоялась передача епархии согласно 67 правилу Карфагенского собора. 

После этого епископ Владимир сопровождал нового управляющего 

Мукачевско-Пряшевской епархии от Московской Патриархии в Мукачево в 

начале ноября 1946 года. Таким образом, часть чехословацких православных, 

входивших ранее в юрисдикцию Сербской Церкви, канонически перешла в 

юрисдикцию Московской Патриархии. 

Шкаровский указывает, что 26 ноября епископ Владимир (Раич) прибыл 

в Прагу как представитель Сербской Церкви в ответ на просьбы чешских 

православных прислать архиерея, но здесь ему были сообщено об обращении 

чешских православных к Московскому Патриарху. Однако «Сербский 

Священный Синод в послании от 19 декабря 1945 г. выразил возражения 

против решения епархиального собрания, посчитав изменение юрисдикции 

канонически неправильным.»
4
. 

10 января 1946 года делегация епархиального совета Чехии в Москве 

передала Патриарху Алексию решение, принятое 8 ноября 1945. в состав 

                                                 
1
 Historie Cirkve // Oficialna stranca Prazske Pravoslavne Eparchie 

http://www.pravoslavnacirkev.cz/historiecirkve.htm (26.10.2012) 
2
 Новак Г. Православная Церковь в Чехословакии // ЖМП. 1961; № 10 Стр. 72-74. 

3
 Данилец Ю.В. Пастырская деятельность епископа Владимира (Раича) в Закарпатье 

накануне и в годы Второй Мировой войны // Вестник Пермского Университета. 2010, 

выпуск № 1. 
4
 См. Шкаровский М.В. Православная Церковь Чехии в годы II Мировой войны… 
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делегации входили протоиерей Честмир Крачмар, священники и миряне. 

Обращение чехов было рассмотрено на заседаниях Св. Синода 11 и 14 

января.
1
 Обсуждалось, что чешские православные с конца XIX века 

пользовались поддержкой Русской Церкви, но дальнейшему развитию 

помешала Первая Мировая война и последующие события
2
. «Патриарх 

Московский Алексий I познакомился с состоянием церкви и дал согласие на 

принятие чешских православных в юрисдикцию Московского Патриархата. 

Таким образом, единая Православная Церковь в Чехословакии создана в 1946 

году как временный автономный экзархат Русской православной церкви»3.  

Патриарх Алексий подписал определение об условиях приёма Чешской 

православной церкви под юрисдикцию Московской Патриархии
4
. На 

территории Чехословацкой республики объявлено действительным только 

одно каноническое правомочие Экзарха Московской Патриархии, а о 

перемене юрисдикции предполагалось достигнуть договоренности с 

Сербской Церковью. «Патриарх и Святейший Синод вынесли решение, в 

котором признавали автономный административный и литургический Устав, 

основанный епископом Гораздом»
 5

. В определении выражена надежда на 

успешное развитие Церкви в Чехословакии вплоть до автокефалии.
 6
 

После переговоров Архиерейский Собор Сербской Церкви 

определением от 19-20 марта 1946 г. дал согласие на то, чтобы Московский 

Патриарх Алексий I направил епископа Русской Православной Церкви для 

временного пока управления Чешской епархией.
7
 Филиппович пишет о неких 

формальностях, которые были решены только к 1948 году.
8
 В 1948 году 

                                                 
1
 Переписка Патриарха Алексия и Г.Г. Карпова. 1946 год. Письмо № 69. Стр. 110-111. 
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Сербская Церковь решением Архиерейского Собора от 15 мая освободила от 

своей юрисдикции Чехословацкую Православную Церковь. 

В апреле 1946 года епископ Ростовский и Таганрогский Елевферий 

(Воронцов) с титулом архиепископа Пражского и Чешского был назначен 

патриаршем экзархом в Чехословакии
1
. В мае 1946 года Экзарх прибыл в 

Прагу, и таким образом – чешские православные получили правящего 

архиерея, на территории Чехословакии было организовано церковное 

управление.  

Архиепископ Елевферий родился в 1892 году, в миру Воронцов 

Вениамин Александрович, в 1915 году принял священный сан, в 1929-33 гг. 

был репрессирован, в 1938 году овдовел. 9 августа 1943 года пострижен в 

монашество с наречением имени Елевферий, 10 августа хиротонисан во 

епископа Ростовского-на-Дону
2
. Подробно его биография изложена в 

«Православной энциклопедии» В.В. Бурегой и М.В. Шкаровским.
3
  

Патриарший экзарх архиепископ Елевферий стал единолично управлять 

чешскими православными. Епископ Сергий после приезда патриаршего 

экзарха некоторое время подчинялся ему и находился в Праге, а 7 июня 

назначен архиепископом Венским и выехал из Чехословакии. Архиепископ 

Савватий отошел от дел и больше не занимался общественным служением.
4
 

По некоторым сведениям он мог передать дела архиепископу Елевферию.
5
 

Таким образом, православные приходы разных юрисдикций объединились 

под управлением экзарха из Русской Православной Церкви. 

                                                 
1
 Цыпин В. Прот. История Русской Церкви 1917-1997. Москва, Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1997. с. 351 
2
 Определение № 18 Патриаршего Местоблюстителя Сергия, митрополита Московского и 

Коломенского, г. Ульяновск, от 19 августа 1943 г.. См. Галкин А.К. Указы и определения 

Московской Патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной войны до Собора 

1943 г. // Вестник Церковной истории, Москва, 2008, №2(10) 
3
 Бурега В.В. Шкаровский М.В. и. Елевферий (Воронцов), митрополит // Православная 

энциклопедия. Т. 18. С. 282-286. 
4
 Биография на сайте Храма Успения Пресвятой Богородицы в Праге. 

http://www.pravoslavie.cz/ (26.10.2012) 
5
 Бурега В.В. Чехословацкая Православная Церковь: путь к автокефалии... 
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«Журнал Московской Патриархии» освящал события, происходившие в 

Чехословацкой Церкви, развитие её приходов, деятельность экзарх, которые 

объезжал епархию. В статье секретаря экзарха А. Шишкина «Из 

православной церковной жизни в Чехословакии», в которой подробно 

описывалось путешествие по Моравии Высокопреосвященнейшего 

архиепископа Елевферия, экзарха Московской Патриархии в Чехии
1
. В статье 

в частности пересказывалась история православия в Моравии, описывалась 

современная приходская жизнь, всё это свидетельствовало о давних 

традициях православной жизни и её современном возрождении. В статье 

«Дни духовной радости на Пряшевской Руси» рассказывается о пребывании 

архиепископа Елевферия на Пряшевщине, в Словакии, регионе, населённом 

православными русинами.
2
 

Многонациональный характер православных в Чехии отмечается и 

дальше в статье «Православная Церковь в Чехии»
3
, также указывается, что 

Церковь в Чехословакии развивалась: «В 1946-47 гг. в Чехословакию 

вернулись православные эмигранты, создаются новые приходы. В Словакии 

самостоятельная епархия с центром в городе Пряшеве открыта в начале 1950 

года.»  

28 апреля 1950 в Пряшеве присоединены униаты. Филиппович пишет, 

что на соборе в Пряшеве присутствовали «не только духовенство и 

верующие, но и некоторые партийные деятели… вопрос решился 

голосованием. Более двух третей бывшего униатского духовенства 

подписали манифест о переходе в Православие»
4
. Участие партийных 

деятелей, по-мнению Филипович, только ухудшило ситуацию, потому что 

униаты соглашались перейти в Православие благодаря миссионерской 

деятельность владыки Елевферия, а после присоединения к Православной 

Церкви на бывших униатских священников обрушились репрессии, которые 
                                                 
1
 Шишкин А. Из православной церковной жизни в Чехословакии // ЖМП 1946 № 11 Стр. 

35 
2
 Шишкин А. Дни духовной радости на Пряшевской Руси // ЖМП, 1946, №12, стр. 38. 

3
 Новак Г. Православная Церковь в Чехословакии // ЖМП. 1961; № 10. С. 72-74. 

4
 Филипович. Указ. соч. с. 120. 
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сделали из низ мучеников за Веру и привели к разочарованию бывших 

униатов. 

Увеличение числа верующих способствовало образованию новых 

епархий, Чехословацкая Церковь вскоре включала в себя четыре епархии с 

епископами в Праге, Оломоуце, Пряшеве, Михайловцах. Во все были 

назначены епископы. В 1951 году в Чехословакии насчитывалось 350 тысяч 

православных верующих.
1
 

В редакционной статье «Праздник Православия»
2
 публикуется отчет о 

торжествах по поводу пятилетия экзархата, которые прошли в мае 1951 года 

в Праге. В частности подчеркивается расширение экзархата до четырёх 

епархий, приведённые выступления чешских православных деятелей 

подчёркивают роль экзархата и чешского государства в развитии 

православия в Чехословакии. «Епископ Оломоуц-Брновский Честмир в речи 

«дал обзор деятельности и подчеркнул значение экзарха». Член Экзархатного 

совета Йозеф Кулгайм «выразил благодарность Правительству Республики. 

«Православная Церковь в Чехословакии впервые за всю историю 

предоставило все условия для полного и всестороннего развития на основе 

равноправия с остальными церквями».  

 В 1950 году государство открыло богословский факультет для 

подготовки православного духовенства в Пряшеве. Семинария из Карловых 

Вар (1948) перенесена в Прагу (1949) по техническим причинам, в 1950 

преобразована в богословский факультет. 

В статье Е. Карманова «Десятилетие автокефалии Православной 

Церкви в Чехословакии»
3
 в следующем номере юбилейного десятого года 

автокефалии указываются благоустройство Чехословацкой Церкви под 

окормлением Московского Патриархата, которые позволили обрести 

самостоятельность. В частности, это создание епархий, богословского 
                                                 
1
 Филипович. Указ. соч. стр. 121. 

2
 Праздник Православия [пятилетие Экзархата Русской Православной Церкви в 

Чехословакии] // ЖМП 1951 № 7. Стр. 27-28 
3
 Карманов Е. Десятилетие автокефалии Православной Церкви в Чехословакии // ЖМП 

1961 № 11. Стр. 66-71. 
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образования, развитие собственного печатного издания. Издательство 

Чешской Православной церкви «Вестник экзархата» было основано ещё при 

епископе Горазде, получило возможности для развития в послевоенный 

период. Семинария в Карловых Варах основана 14 ноября 1948 года. В статье 

приводятся слова из Послания Святейшего Патриарха Алексия главам и 

предстоятелям автокефальных Православных Церквей 18 декабря 1951 года. 

Перечисленные достижения Чехословацкой Церкви во время автономии в 

юрисдикции Московской Патриархии свидетельствовали, что «налицо все 

канонические условия для автокефалии Церкви». 

В 1950 году в Чехословакию совершил визит митрополит Крутицкий и 

Коломенский Николай, председатель Отдела внешних церковных сношений 

Московского Патриархата. Митрополит Николай принял участие в 

поставлении епископов Оломоуцко-Брновского и Пряшевского в феврале 

1950 года. Также митрополит Николай посетил православные храмы  в 

разных городах Чехословакии, в том числе русский в Карловых Варах, 

духовную семинарию и Богословский факультет Пражского университета, 

встречался с государственными деятелями Чехословакии, в том числе с 

Министром юстиции и по церковным делам А.Чепичкой.
1
 

Карманов указывает ещё на один фактор получения автокефалии – это 

благоприятная религиозная политика государства. На основании новых 

церковных законов 1949 года Православная Церковь в Чехословакии 

получила равные права с другими церквями. Государство финансирует 

духовенство, административные расходы и богословские факультеты. 

В Конституции Чехословакии, принятой 9 мая 1948 г., была 

продекларирована свобода совести. В 1949 году был принят ещё закон «О 

государственном материальном обеспечении церквей и религиозных общин». 

Законом установлен механизм выплаты дотаций религиозным организациям. 

Право на государственное обеспечение есть только у тех религиозных 

                                                 
1
 Николай Митрополит. Делегация Русской Православной Церкви в Чехословакии // 

ЖМП, 1950, № 4. С.10-18. 
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организаций, которые имеют государственную регистрацию. 

Священнослужители получают от государства заработную плату, имеют 

пенсионное и медицинское страхование, другие социальные гарантии.1 

Скурат оценивает нормы чешского социалистического законодательства 

таким образом: «предоставили Православной Церкви свободу и равноправие 

со всеми прочими вероисповеданиями. Кроме того, был издан ряд 

правительственных распоряжений, которыми гарантированы права и 

материальное обеспечение государством всех вероисповеданий, в том числе 

и Православной Церкви. Духовенству было обеспечено государством 

ежемесячное жалованье, социальное страхование, бесплатное лечение и 

пенсия; ему предоставлялись также приусадебные участки, обрабатывать 

которые должны были сами священники или члены их семей.»
2
 

В завершении обзора рассмотрения дарования автокефалии на 

страницах «Журнала Московской Патриархии» следует привести статьи 

Митрополита Пражского и Всея Чехословакии Дорофея и упоминавшегося 

выше протоиерея Г. Новака. Митрополит Дорофей подводит итог оценке 

роли Московского Патриархата в становлении чехословацкой церкви: «Когда 

наши верующие и Церковь оказались в трудном положении в результате 

жестоких преследований нацистов … Патриарх Алексий сразу после 

освобождения Чехословакии утешил их, проявил попечение о Церкви, 

протянул руку помощи»
3
. Также митрополит Дорофей подчеркивает, что 

именно благоприятное развитие чехословацкой церкви позволило 

Святейшему Патриарху Алексию благословить автокефалию. 

Протоиерей Новак указывает на поддержку и понимание со стороны 

Сербской Церкви: «С благословения Сербской Церкви, в юрисдикции 

которой мы состояли, наша делегация посетила Москву и обратилась с 

                                                 
1
 Социальное партнерство государства и религиозных организаций. Монография — М.: 

Научный эксперт, 2009. 
2
 Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. В 2 т. -- М., 

Русские огни. 1994. 
3
 Митрополит Пражский и Всея Чехословакии Дорофей. Неизгладимые впечатления // 

ЖМП 1974 № 4. Стр. 47. 
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просьбой к Святейшему Патриарху Алексию оказать нам помощь и 

делегировать своего архиерея для возрождения церковной жизни»
1
. 

Перечисляя успехи чехословацкой церкви по развитию богословского 

образования и издательской деятельности, автор указывает «с 1946 года, 

церковная жизнь налаживалась и в 1951 году мы получили автокефалию». 

Итак, в 1946-51 гг. православные приходы в Чехословакии 

объединились под юрисдикцию Московского Патриархата. Это происходило 

разными способами среди много национальных приходов, но в результате 

православные приходы объединились и смогли создать развивающуюся 

церковную организацию, готовую к самостоятельному управлению. Сербская 

Церковь дала Чехословацкой Церкви отпускную грамоту. Находившиеся в 

юрисдикции Константинополя русские эмигрантские приходы вернулись в 

Русскую Церковь, а чешский иерарх Константинопольского Патриархата 

отошел от дел. 

 

 

2.2. Документы по дарованию автокефалии. 

 

Акт о даровании автокефалии Православной Церкви в Чехословакии 

был подписан Патриархом Московский и всея Руси Алексием 23 ноября 1951 

года и содержал следующее: «Русская Православная Церковь, в лице 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия и всего освященного 

Архиерейского Собора, во внимание к ходатайству церковного Собора 

Православной Церкви в Чехословакии, дарует сей Церкви, бывшей доселе 

Экзархатом Московской Патриархии, - автокефалию. Русская Православная 

Церковь единым сердцем молит Небесного Пастыреначальника Господа 

нашего Иисуса Христа, да подаст Он Свое Божественное благословение 

юнейшей сестре в семье Православных автокефальных Церквей, Церкви 

Чехословакии, и да увенчает Он ее вечной славой». Акт о даровании 
                                                 
1
 Новак Г. прот. д-р Православие в Чехословакии и «Журнал Московской Патриархии» // 

ЖМП 1974 № 4. стр. 51-53. 
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автокефалии Православной Церкви в Чехословакии публикует
 

«Журнал 

Московской Патриархии»  в декабре 1951 года
1
.  

В Послании Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 

Архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной автокефальной 

Церкви в Чехословакии от 4 декабря 1951 года
2
 содержатся следующие этапы 

дарования автокефалии – принятие решение и появление главы новой 

Церкви:  «В октябре месяце этого года Мы купно с Освященным Собором 

епископов Русской Православной Церкви во внимание к ходатайству 

церковного собора Православной Церкви в Чехословакии с любовью 

даровали сей Церкви, бывшей доселе экзархатом Московской Патриархии, 

автокефалию и призвали Божие вседейственное благословение сей юнейшей 

сестре нашей в сонме православных автокефальных церквей. Ныне Господу 

угодно даровать Ей Главу в лице Блаженнейшего Митрополита Елевферия, в 

течении ряда лет окормлявшего её в звании нашего Экзарха.» 

Действительно, принятие решения об автокефалии следует отнести к 

октябрю, о чем указывают Митрополит Николай и Карманов.
3
 2 октября 

состоялся епископский Совет Православной Церкви в Чехословакии, 

который принял решение о готовности к автокефалии и обращении к 

Московской Патриархии. 8 октября 1951 года Святейший Патриарх Алексий 

и Святейший Синод Русской Православной Церкви дали Православной 

Церкви в Чехословакии предварительное согласие на автокефалию. К 23 

ноября 1951 года все архиереи Русской Православной Церкви прислали свои 

подписи под этим постановлением Святейшего Синода, и в этот день в 

Московской Патриархии был подписан Акт. 

                                                 
1
 ЖМП, 1951, №12, стр. 3 

2
 ЖМП 1952 № 1. Стр. 7. 

3
 Николай (Ярушевич) Митрополит. В Чехословакии на церковных торжествах // ЖМП 

1952 № 1. Стр. 41. Карманов Е. Десятилетие автокефалии Православной Церкви в 

Чехословакии // ЖМП 1961 № 11. Стр. 66 
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Подробно оглашение автокефалии в Праге описывается в статье 

митрополита Николая «В Чехословакии на церковных торжествах»
1
. На 

торжества, связанные с дарованием автокефалии, в Прагу были направлены 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, Управляющий делами 

Московской Патриархии протопресвитер Н. Ф. Колчицкий, патриарший 

архидиакон Г. Антоненко. По прибытию в Прагу делегацию из Москвы 

приветствовал от имени Государственного Управления по церковным делам 

Чехословакии В. Экарт. В Прагу прибыли представители поместных церквей 

– от Антиохийской, от Грузинской, от Болгарской, от Румынской, о 

Польской, от Албанской.  

Заседание Экзаршего Собрания (Церковный Собор) состоялось 8 

декабря 1951 года в соборе в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия в 

Праге. в собрании участвовали «делегаты всех четырёх епархий 

Чехословакии, члены епархиальных управлений, Экзаршего Совета, 

представители богословского православного факультета, гости»
2
, среди 

которых были представители Государственного Управления по церковным 

делам. Были заслушан доклад профессора богословского православного 

факультета доктора Кульгайма о канонических основах автокефалии и 

истории этого вопроса в Чехословакии. Протопресвитер Н.Ф. Колчицкий 

огласил Акт Русской Православной Церкви от 23 ноября о даровании 

автокефалии Православной Церкви Чехословакии. «Памятные слова, 

которые прозвучали из уст о. Николая Колчицкого на торжественном 

заседании экзархатного собрания, обозначили новую историческую веху в 

истории Православной Церкви в Чехословакии и начало её дальнейшего 

строительства и развития»
3
. 

Члены Собора единогласно приняли постановление об автокефалии.  

Следующий вопрос – о кандидате на пост Главы автокефальной 
                                                 
1
 Николай (Ярушевич) Митрополит. В Чехословакии на церковных торжествах // ЖМП 

1952 № 1. Стр. 41-48. 
2
 Там же. 

3
 Храст О. Ферсакова Т. Шестидесятилетие предоставления автокефального статуса 

Православной Церкви в Чехословакии // Икона. № 4, 2011 
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Чехословацкой Православной Церкви. Епископом Честмиром была 

предложена кандидатура Митрополита Елевферия. После обсуждения 

«открытым голосованием единодушно Митрополит Елевферий был избран 

на пост Главы» Чехословацкой Церкви. Митрополита Елевферия поздравили 

вице-министр Государственного Управления по церковным делам г. Плигал 

и Митрополит Николай, который поднес от имени Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия вторую панагию Митрополиту 

Елевферию. Митрополит Елевферий после избрания произнёс речь, в котрой 

сказал о великом и святом деле – строительстве и укреплении Божьего дома, 

которым является святая Христова Церковь
1
.  После Собрания иностранные 

делегации были приняты заместителем премьер-министра Чехословакии 

Зденеком Фирлингером. 

9 декабря 1951 года состоялась интронизация нового Главы 

Чехословацкой Церкви. Митрополит Николай свидетельствует: «Порядок 

интронизации был соблюден точно такой же, как при интронизации 

Святейшего Патриарха Алексия в 1945 году. После входа Митрополита 

Елевферия в храм епископ Честмир прочитал акт об избрании Митрополита 

Елевферия и поднёс ему вторую панагию… Епископ Пряшевский Алексий 

вручил Первосвятителю архиепископский посох без сулка… Митрополит 

Николая прочел положенную молитву о ниспослании вновь избранному 

помощи Божией. Сам Митрополит Елевферий коленопреклоненно произнёс 

молитву, испрашивая благословения Божия на своё новое служение.» 

Послания Святейшего Патриарха Алексия главам и предстоятелям 

автокефальных Православных Церквей было направлено 18 декабря 1951 

года и опубликовано в «Журнале Московской Патриархии»2. В послании 

Патриарх Алексий отмечает, что дарованию автокефалии «предшествовал 

период строительства Православной Церкви Чехословакии, организованной в 

форме нашего экзархата. На протяжении этого периода Церковь 

                                                 
1
 Там же. 

2
 ЖМП 1952 № 1. Стр. 8-9 
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благоустроилась, росла от силы в силу, пока не достигла меры «Полного 

возраста Христова» (Еф.4,13). Далее указываются достижения Церкви в 

Чехословакии: «Ныне Православная Церковь Чехословакии представляет 

собой вполне зрелый церковный организм. Её благочестивые верующие 

окормляются благоговейными пресвитерами в многочисленных благолепных 

храмах. Она насчитывает четыре епархии во главе с достойными иерархами 

имеет всё необходимое для своего успешного развития. Особо отмечаем 

богословский факультет в Пряшеве и хорошо поставленное издательство». 

Поэтому «Признавая за благо для православных церквей независимое 

самостоятельное бытиё и внимая к ходатайству её Архиерейского собора» 

был подготовлен Акт о даровании автокефалии, который особой делегации 

было поручено объявить в Чехословакии. Также в послании главам 

поместных церквей указывается, что «Экзаршим собранием Православной 

Церкви Чехословакии избран, а в Воскресенье 9 декабря торжественно 

интронизирован Глава новой поместной Церкви, Блаженнейший Елевферий, 

Митрополит Пражский и всея Чехословакии». 

Автокефалия Чехословацкой Церкви стала не только основой для 

самостоятельного управления, но и включала в себя ответственность за 

церковную организацию. Как написал чешский православный журнал 

«Икона», выходящий на чешском и русском языке – «она стала полностью 

самостоятельной и ответственной за следование заветам свв. Кирилла и 

Мефодия, сохранение духовных традиций и духовное окормление своей 

паствы»
1
. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в послании по 

случаю пятидесятилетия автокефалии писал: «Пройдя сложный 

исторический путь и достигнув полноты канонического развития, Святая 

Православная Церковь в Чехословакии получила автокефалию из руки 

                                                 
1
 Храст О. Ферсакова Т. Шестидесятилетие предоставления автокефального статуса 

Православной Церкви в Чехословакии / Икона. № 4, 2011 
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Русской Православной Церкви, и 8 декабря 1951 года представителями 

Поместных Православных Церквей была принята в братскую семью.»
 1
 

 

 

2.3. Вопрос правомочности дарования автокефалии  

 

В 1951 году на церковных торжествах в Чехословакии приняли участие 

представители от поместных Церквей: от Антиохийской, Грузинской, 

Болгарской, Румынской, Польской, Албанской
2
. Однако 

Константинопольская Патриархия не признавала автокефалию 

Чехословацкой Церкви, претендуя на управление православными приходами 

на территории Чехословакии. Этому соответствовала теория диаспоры о 

подчинении Константинопольскому Патриархату всех православных 

приходов и епархий, находящихся вне границ государств, в которых 

существуют Православные автокефальный Церкви. Профессор МДА С. 

Троицкий относит письменное описание теории диаспоры к письму 

Константинопольского Патриарха Фотия II к Патриарху Сербскому Варнаве 

от 30.05.1931, в котором Константинопольский Патриарх пишет: «общий 

взгляд нашего Патриаршего Престола по вопросу о каноническом положении 

православных церковных общин и колоний, находящихся в диаспоре вне 

границ Православных автокефальных Церквей, что все церковные общины 

какой бы то ни было народности должны в церковном отношении быть 

подчиненными нашему Святейшему Патриаршему Престолу»
3
.  

Троицкий указывает, что деятельность Константинопольских 

Патриархов в ХХ веке была основана на этой теории, и согласно ей «в 1923 

                                                 
1
 Послание Его Святейшества Патриарха Алексия II. К 50-летию автокефалии - Prohlášení 

Jeho Svatosti patriarchy Alexije II. k výročí 50. let autokefality / Hlas Pravoslavi, 2002, № 1, 

стр. 5-6. 
2
 См. Николай (Ярушевич) Митрополит. В Чехословакии на церковных торжествах // 

ЖМП 1952 № 1. Стр. 41-48. 
3
 Троицкий С. О границах распространения права власти Константинопольской 

Патриархии на «диаспору» // ЖМП, 1947. № 11. С. 34-45 
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году был назначен архиепископ Пражский и всей Чехословакии»
1
. Однако 

как было рассмотрено в данной работе в 1 главе, к 1923 году на территории 

Чехословакии уже была епархия Сербской Церкви. И возникает вопрос, 

насколько правомочно было вмешательство Константинополя в дела 

Сербской Церкви. 

Статьи Троицкого в «Журнале Московской Патриархии» за 1947-50 гг. 

рассматривают Теорию диаспоры и представляют нам аргументы того 

времени. В частности Троицкий приводит второе правило IV Вселенского 

Собора, на которое ссылается Константинопольская Патриархия, в частности 

Патриарх Мелетий в письме бывшему Митрополиту Киевскому Антонию. 

«Областные епископы да не простирают своя власти на церкви за пределами 

своея области и да не смешивают церквей. .. Не быв приглашены, епископы 

да не преходят за пределы своея области ради рукоположения или какого-

либо другого церковного распоряжения».
 2

 В Константинополе на этом 

основывали запрещения для других Церквей, в частности для Русской, 

действовать вне приделов своей территории. Однако это правило не даёт 

никаких преимуществ и Константинополю, все Церкви здесь в равных 

условиях. Кроме того, правило не касается миссионерской деятельности, о 

которой Троицкий приводит толкования Зонары и Вальсамона об управлении 

на территории вне границ автокефальных Церквей – «здесь не существует 

определенных границ… и епископы одной церкви могли часто посещать 

области других епископов, дабы наставлять обращенных к вере»
3
. На 

основании этого толкования деятельность разных церковных организаций в 

Чехословакии в начале ХХ века может быть расценена как миссионерская. 

Но когда в 1920-е гг появляется чехословацкая епархия в Сербской Церкви, 

вмешательство в её каноническую территорию уже недопустимо. Троицкий 

также рассматривает понятия диаспора, рассеянье и варвары, на основании 

                                                 
1
 Там же. С. 35. 

2
 Там же. С.35. 

3
 Там же. С. 36. 
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которых составлялись правила Вселенских соборов, и указывает, что теории 

диаспоры до 1922 года не существовало. 

На основании проведенных исследований канонических правил, в том 

числе включенных в греческую Кормчую книгу «Пидалион» 1800 г. 

Троицкий делает выводы о том, что канонически Константинопольский 

Патриарх не имеет судебной власти вне границ своей Патриархии в приделах 

других Православных Церквей, административная юрисдикция 

Константинополя не простирается на всю православную диаспору, а 

причиной расширения прав Константинопольской Патриархии было 

политическое положение Византийской империи
1
. Также в других статьях 

Троицкий приводит опровержения теории «восточного папизма», которая 

делает Константинопольского Патриарха главным в Православной Церкви.
2
 

Что же касается ссылок греческих иерархов на исторические примеры, когда 

Константинополю принадлежало решающее слово при разрешении каких-

либо вопросов, то Троицкий повторяет, что влияние Константинопольских 

Патриархов было связано с влиянием Византии, а «в настоящее время во 

многих странах Церковь отделена от государства,  и практика древней 

Церкви не может служить прецедентом, а вопросы нужно решать исходя из 

православного догматического учения об устройстве Церкви»
3
.  

Статьи Троицкого, опубликованные в «Журнале Московской 

Патриархии» иллюстрируют точку зрения Русской Православной Церкви на 

претензии Константинопольского Патриархата по управлению приходами 

диаспоры, в том числе на территории Чехословакии в 1920-50 гг. Признавая 

их канонически необоснованными. Московская Патриархия стала управлять 

Церковью в Чехословакии с согласия Сербской Церкви, которая создала в 

Чехословакии епархию на канонических основаниях. Поэтому и дарование 

автокефалии Чехословацкой Церкви от Русской Православной Церкви 

является канонически обоснованным. 

                                                 
1
 Троицкий С. Где и в чем главная опасность? // ЖМП, 1947, № 12. С. 31-42. 

2
 Троицкий С. По поводу неудачной защиты ложной теории // ЖМП, 1949, № 12. С. 29-54. 

3
 Троицкий С. Как привести к концу возникший спор // ЖМП, 1950. № 3. С. 45-57. 
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Глава 3. Значение автокефалии 

 

 

Первые годы становления автокефальной Чехословацкой Церкви были 

непростыми. Политическое руководство Чехословакии пыталось оказать 

давление на Церковь, ставило условия относительно времени богослужений, 

тематики проповедей, взаимоотношения с униатами
1
. Поэтому 

несправедливо звучат некоторые современные обвинения в том, что 

Православная Церковь Чехословакии чуть ли не навязана коммунистическим 

режимом. 

В 1955 году после случившегося с ним инфаркта митрополит 

Елевферий покинул Чехословакию и Пражскую кафедру. В Чехословакии по-

прежнему не хватало образованных и опытных священнослужителей. 

Поэтому в 1956 году предстоятелем Чехословацкой Православной Церкви 

был избран русский эмигрант Иоанн (Кухтин), окончивший духовную 

семинарию в Югославии, с 1951 года преподававший в богословском 

университете в Прешове.  

Только в 1964 году предстоятелем Чехословацкой Церкви становится 

родившийся в Чехословакии Дорофей (Филип). В годы его 

тридцатипятилетнего правления произошли самые разные события. 

Демократическая перестройка весной 1968 года привела к оттоку униатов, 

которые вышли из подчинения Православной Церкви. Ввод советских войск 

привёл к негативному отношению ко всему, что связано с Россией, в том 

числе и к Церкви. Филипович приводит со ссылкой на чешского историка 

Г.Воптарного данные переписи 1981 года, по которым число православных в 

Чехословакии составляло всего 53 тысячи граждан.
2
 Однако Церкви в 

Чехословакии удалось сохранить имевшуюся структуру приходов, учебных 

заведений и периодической печати.  

                                                 
1
 См. Бурега В.В. Шкаровский М.В. и. Елевферий (Воронцов), митрополит // 

Православная энциклопедия. Т. 18. С. 282-286 
2
 Филипович. Указ. соч. с. 137 
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С 1 января 1993 года Чехословакия как государство прекратила своё 

существование, разделившись на Чехию и Словакию. При этом церковного 

разделения не произошло, усилиями митрополита Дорофея Церковь осталась 

единой. На соборе в Прешове в конце 1992 года Чехословацкая Православная 

Церковь была преобразована в Православную Церковь Чешских земель и 

Словакии. В Церкви были организованы два административных центра в 

Праге и Прешове, в которых организовано управление приходами в Чехии и 

Словакии соответственно. Также митрополиту Дорофею удалось решить 

вопрос признания автокефалии Церкви в Константинополе. Он обратился к 

Патриарху Варфоломею за признанием автокефалии. Константинопольский 

Патриарх издал «патриархального и синодальный Томос» за благословением 

автокефалии Святой Православной Церкви в Богемии (Чехии) и Словацкой 

Республики от 27 Августа 1998 года. Таким образом, «автокефалия Чешской 

Церкви была принята в качестве исторической реальности для большинства 

Поместных Православных Церквей»
1
. Томос Константинопольского 

Патриарха не привел сразу к изменению отношений с Русской Православной 

Церковью, которую митрополит Дорофей называл «наша мать»
 2

. Томос как 

бы подтверждал автокефальное положение Церкви в Чехии и Словакии. В 

1999 году митрополит Дорофей посетил Москву, где открыл подворье 

Православной Церкви Чехии и Словакии. 

После кончины митрополита Дорофея в 2000 году на Поместном 

Соборе Православной Церкви Чешских земель и Словакии Предстоятелем 

Церкви избран Николай (Коцвар) с титулом «архиепископ Прешовский, 

митрополит Чешских земель и Словакии».
3
 Количество православных 

верующих в Чехии и Словакии стало возрастать за счет эмигрантов из России 

                                                 
1 

Historie Cirkve // Oficialna stranca Prazske Pravoslavne Eparchie 

http://www.pravoslavnacirkev.cz/historiecirkve.htm (26.10.2012) 
2
 См. Быстров Д. Стоятель за веру. Памяти митрополита Дорофея. 

http://www.rusvera.mrezha.ru/352/8.html  (26.10.2012) 
3 

Николай, митрополит Чешских земель и Словакии, архиепископ Прешовский. Биография 

на официальном сайте Русской Православной Церкви 

http://www.patriarchia.ru/db/text/80011.html (26.10.2012) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/80011.html
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и Украины. В Словакии стали строиться новые храмы, взамен занятых 

униатами. В 2001 году прошли торжества по случаю пятидесятилетия 

дарования автокефалии. Празднование произошло уже после томоса 

Константинопольского Патриарха 1998 года. Божественная Литургия и 

благодарственный молебен были совершены в кафедральном соборе во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 8 декабря 2001 года. В 

торжествах участвовали представители Русской Православной Церкви, посол 

России в Чехии.
1
 В Послании Св. Синода Православной Церкви в чешских 

землях и Словакии говорилось, что «По живой вере многих добрых пастырей 

нашей Церкви … настал благословенный час, когда из рук Его Святейшества 

Алексия I, Патриарха Московского и всея России, Святая Русская 

Православная Церковь дала нам 50 лет назад автокефалию. Добрую веру 

нашей Церкви отметил и Его Святейшество Варфоломей I, архиепископ 

Константинополя, Нового Рима и Вселенский Патриарх, через которого нам 

дана автокефалия и от святой Церкви Константинополя. Этим была решена 

каноническая позиция нашей Церкви в диптихах по всему миру».
 2
 

В 2006 году после кончины митрополита Николая предстоятелем 

Церкви избран Христофор (Пулец). В декабре 2006 года году была отмечена 

пятьдесят пятая годовщина автокефалии, мероприятия проходили в Русском 

культурном центре в Праге, на Литургии в кафедральном соборе Кирилла и 

Мефодия в Праге сослужили митрополит Христофор и митрополит 

Воронежский и Борисоглебский Сергий.
3
 

В 2011 году состоялись торжества по случаю шестидесятилетия 

автокефалии чехословацкой Церкви. «По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних 

                                                 
1 

Шаги Апостолов с Востока на нашей дорогой Родине - Кterý jsi řídil apoštolů kroky, z 

východu k naší rodné zemi drahé / Hlas Pravoslavi, 2002, № 1, стр. 6-7 
2
 Сообщение Священного синода Православной Церкви в чешских землях и Словакии по 

случаю 50-летия дарования автокефалии  Русской Православной Церковью - Poselství 

Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku při příležitosti 50. 

výročí udělení autokefality Ruskou pravoslavnou církví / Hlas Pravoslavi, 2002, № 1, стр. 3-5 
3
 Oslavy 55 let autokefality naší církví / Hlas Pravoslavi, 2007, № 1, стр. 3-4 
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церковных связей митрополит Волоколамский Иларион представлял Русскую 

Православную Церковь на состоявшихся в Прешове 7 декабря и в Праге 8-9 

декабря 2011 года торжествах по случаю 60-летия дарования Московским 

Патриархатом автокефалии Православной Церкви Чешских Земель и 

Словакии.»
1
 8 декабря 2011 года Литургия была отслужена в храме святителя 

Николая Мирликийского на Староместской площади в Праге. Митрополиту 

Христофору сослужили митрополит Волоколамский и Юрьевский Илларион, 

представитель Польской Православной Церкви епископ Паисий, другие 

иерархи чешской и словацкой Церкви. Проповедь произнёс профессор 

Милан Герка, который описал путь Православия в Чехии и Словакии к 

предоставлению автокефалии в 1951 году и «высказал благодарность всем 

Церквям, которые участвовали в формировании и организации Православия 

на территории Чехии и Словакии – Церкви Константинопольской, Церкви 

Сербской и Русской Православной Церкви… сделал акцент на вкладе 

первого, единодушно избранного в 1951 году, митрополита Елевферия».
2
 В 

этот же день митрополиты Христофор и Илларион встретились на приёме с 

главами государств России и Чехии - Президентом Республики Чехия В. 

Клаусом и  Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым.  

Через некоторое время после юбилея вопрос об автокефалии оказался 

предметом спора. Вселенский Патриарх Варфоломей написал предстоятелю 

Чешской и Словацкой Церкви письмо № 102 от 6 февраля 2012 года, текст 

которого попал в интернет
3
. В письме Патриарх Варфоломей интерпретирует 

обращение митрополита Дорофея в 1998 году отказом «от некогда, вопреки 

традиции Православия дарованной в 1951 году Московским Патриархатом 

«автокефалии». Также в письме Вселенского Патриарха говорится, что 

признание автокефалии 1951 года является «устойчивым прегрешением», 

празднование шестидесятилетия в 2011 году названо «пренебрежением к 
                                                 
1
 Журналы заседания Священного Синода от 27-28 декабря 2011 года. ЖУРНАЛ № 157 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1909396.html/ (26.10.2012) 
2
 Храст О. Ферсакова Т. Шестидесятилетие предоставления автокефального статуса 

Православной Церкви в Чехословакии / Икона. № 4, 2011 
3
 http://www.romfea.gr/romfea-russian/12090-2012-03-30-15-13-01 (26.10.2012) 
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установленному церковному и каноническому порядку». Претензии 

Вселенского Патриарха можно было бы разобрать в связи двойственным 

положением Чехословацкой Церкви в 1920-30-е гг., деятельности 

архиепископа Савватия, подчинявшегося Константинополю, образовании 

Чехословацкой Церкви, не подчинявшейся Савватию под управлением 

Сербского Патриархата, который согласился на переход Чехословацкой 

Церкви в РПЦ. Всё это было описано в 1 главе. Однако Вселенский Патриарх 

не основывает свои претензии на исторической перспективе, а утверждает 

своё право решения вопроса об автокефалии в любом случае: «Вселенскому 

Патриархату по праву и по долгу принадлежит координация действий 

сестринских Православных Церквей по сохранению единства Церкви, … 

любая инициатива провозглашения и упразднения автокефалии какой-либо 

Церкви, так как она всегда связана с особой, вытекающей из первенства 

чести ответственностью первопрестольной на Востоке Константинопольской 

Церкви». Как бы здесь видится заявка на приоритетное руководство всеми 

Православными Церквями Константинопольским Патриархом. И далее 

Вселенский Патриарх угрожает «в случае повторения аналогичных 

мероприятий по празднованию считающейся якоже не бывшей и с самого 

начала признававшейся недействительной навязанной тогда деянием 

Московского Патриархата Церкви Чешских Земель и Словакии автокефалии, 

Вселенский Патриархат с сожалением вынужден будет упразднить 

предоставленную Вашей Церкви четырнадцать лет назад каноническую 

автокефалию, вернуть Церкви Чешских Земель и Словакии бывший до этого 

канонического деяния статус автономной Церкви, вычеркнуть ее из 

Священных Диптихов Православных автокефальных Церквей, где она 

занимает четырнадцатое место, и уведомить об этом деянии все сестринские 

Православные Церкви». Упразднение автокефалии – это беспрецедентная 

мера в истории Православия.  

Маленькая Церковь Чехии и Словакии оказалась в очень сложном 

положении. Митрополит Христофор постарался ответить примирительным 



 43 

письмом от 13 марта 2012 года. Упоминая о миссии святых Кирилла и 

Мефодия, после которой «Вселенский Константинопольский Патриархат 

стал Матерью всех поместных славянских Церквей» митрополит Христофор 

пишет, что «С тех пор Вселенский Константинопольский Патриархат стал 

Матерью всех поместных славянских Церквей», затем подчеркивает 

важность дарования автокефалии в 1998 году и указывает, что торжества 8 

декабря 2011 года были из уважения к визиту Президента Д.Медведева и 

возможностью «поблагодарить крупнейшую славянскую Православную 

Церковь за поддержку православной миссии в наших странах в период 

австро-венгерского господства и в первые десятилетия новообразованной 

Чехословакии»
1
. 

Появление этой переписки в интернете привело к необходимости дать 

современную оценку событиям 1951 года, вопросам получения автокефалии 

и статусе автокефальной Церкви.  

Комментарии протоирея Владислава Цыпина, церковного историка, 

содержит указания на противоречии в аргументах Вселенского Патриарха. 

Так приводимая Патриархом как аргумент против законности автокефалии 

1951 года цитата Христофора, бывшего в 1998 году епископом Оломоуцко-

Брненским, что «получение Чехословацкой Церковью в 1951 г. автокефалии 

от Русской Церкви было единственной возможностью для выживания в 

коммунистическом окружении» расценивается В.Цыпиным как именно 

признания факта дарования автокефалии Русской Церковью. Спорным 

Цыпин признание Константинопольского Патриархата Матерью-Церковью 

для Чехии и Словакии на основании миссии Кирилла и Мефодия, так в то 

время это была территория под управлением Рима. Нельзя считать и 

единственно верной автономию Чешской Церкви в 1923 году, так как в 1920-

30-гг «в Чехословакии образовалось несколько православных юрисдикций: 

Сербской Церкви во главе со святым епископом Гораздом, русские приходы 

                                                 
1
 Цитата по сайту греческого информационного агентства  http://www.romfea.gr/romfea-

russian/12090-2012-03-30-15-13-01 (26.10.2012) 
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во главе с епископом Сергием, находившиеся первоначально в юрисдикции 

Зарубежного Синода, а также так называемая Чешская православная община, 

во главе с архимандритом Савватием»
1
, находившимся в юрисдицкии 

Константинополя. Относительно лишения автокефалии Цыпин пишет: 

«автокефальная Церковь по природе вещей не может находиться в 

зависимости от какой-либо иной поместной Церкви и подчиняется лишь 

Вселенскому Собору. Тем более никакая иная поместная Церковь не может 

собственной властью лишить ее автокефалии.»
2
 

Преподаватель Санкт-Петербургской Духовной академии дьякон 

Владимир Василик указывает на недопустимость «претензии на сверх-

юрисдикцию во Вселенской Церкви»
3
 а также невозможность для 

Константинополя претендовать на роль Матери-Церкви для чешских и 

словацких православных на основании миссии Кирилла и Мефодия. Дьякон 

Васлик приводит следующие аргументы: 

- ссылка на слова митрополита Дорофея, написанные в 1965 году 

«Константинопольская Церковь почему-то считает Чешскую Православную 

Церковь своей Дочерью со времен миссии свв. Кирилла и Мефодия. Если, 

допустим, Моравская Православная Церковь и находилась в свое время в 

зависимости от Царьграда, то на основании 17 правила IV Вселенского 

Собора, 25 правила Трулльского Собора и особенно 119 и 121 правил 

Карфагенского Собора Царьград давно потерял всякое право на эту 

церковную область по той простой причине, что он больше чем 1000 лет 

тому назад потерял ее и ничего в течение этого времени не сделал для ее 

возвращения в лоно Православной Церкви из уз Ватикана. Другие 

возобновили здесь Православие, а не Константинопольская Церковь, 

                                                 
1
 Цыпин В. О недавней переписке предстоятелей двух поместных Церквей: 

Константинопольского Патриархата и Церкви Чешских земель и Словакии. 

http://www.bogoslov.ru/text/2580809.html (26.10.2012) 
2
 Там же. 

3
 Василик В.Папизм восточного обряда. К вопросу о ситуации вокруг чехословацкой 

автокефалии. http://www.bogoslov.ru/text/print/2584819.html (26.10.2012) 
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следовательно другим, по тем же правилам, и принадлежат все вытекающие 

из этого права и обязанности»
1
; 

- расшифровка упомянутых митрополитом Дорофеем церковных 

канонов: 17 правило Четвертого Вселенского собора установило, что 

управляющий тридцать лет какой-либо территорией считается её 

полноправным управляющим; 125 правило Карфагенского собора – если 

какие-либо епископы не стремятся вернуть территорию из управления 

еретиками в течении шести месяцев, то после решения местного собора 

территория может быть передана под управление тому епископу, который 

может вернуть территорию у еретиков. С миссии Кирилла и Мефодия до 

возрождения православия в Чехии прошла почти тысяча лет, и 

Константинополь утратил права на данную территорию, не пытаясь 

возрождать на ней православие и противодействовать влиянию католицизма, 

этим занялись Сербская и Русская Церкви.  

- уточнение - св. Мефодий был поставлен в архиепископы Моравии и 

Паннонии Римским Папой, следовательно Константинополь никак не может 

претендовать на основание епархии в Моравии. 

Дьякон Василик отвергает возможность лишения автокефалии, для 

которой не предусмотрено канонических оснований. Исторические примеры 

потери автокефалии были связаны с политическими событиями и без 

канонического оправдания. И не было никогда случаев лишения автокефалии 

«за неправильное поведение или неблагодарность предстоятеля 

автокефальной Церкви по отношению к Матери-Церкви». Таким образом, 

дьякон Василик указывает на неправомерность заявлений Вселенского 

Патриарха.  

Итак, за прошедшие 60 лет после дарования автокефалии Православная 

Церковь в Чехословакии развивалась самостоятельно и сумела сохранить 

единство во время распада государства. Сохранение единой Церкви несмотря 

на распад страны – это показатель независимости церковной жизни от 

                                                 
1
 Там же. 
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политики, несмотря на обвинения Чехословацкой Церкви в зависимости от 

государственного режима. Окончание коммунистического режима в 

Чехословакии принесло большую свободу в развитии Православной Церкви, 

произошел рост числа верующих, основываются новые храмы, удалось 

добиться признания автокефалии у Константинопольского Патриарха. 

Празднования юбилеев автокефалии  позволило православным  в Чехии 

и Словакии обратиться к событиям 1951 года и отметить роль Русской 

Православной Церкви в становлении Чехословацкой Церкви. Скандал, 

связанный с письмом Вселенского Патриарха показал, что изучение истории 

церкви и обстоятельств автокефалии необходимо для построения 

правильного взаимоотношения для Православной Церкви в чешских землях и 

Словакии с другими поместными церквями. Тяжёлое положение, нашествие 

иноверцев, войны приводили к потере автокефалии, однако не было 

прецедента лишения автокефалии за неправильное истолкование истории. 
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Заключение 

 

Православие появилось в чешских, моравских и словацких землях в IX 

веке. Несмотря на то, Чехия и Словакия пережили длительный период 

национального угнетения и угнетения духовной жизни во времена 

Средневековья, Реформации, потери независимости, коммунистического 

атеистического режима, Святая Православная Церковь возродилась и живет. 

В декабре 2011 года Чешское статистическое управление опубликовало 

данные переписи, по которым количество людей, относящих себя к 

православных в Чехии составляет 26972 человека. Таким образом, по 

сравнению с 2001 годом произошел небольшой рост (было 22968 человек), 

тогда как другие традиционные для Чехии религии столкнулись с 

сокращением числа верующих.
1
 Таким образом, несмотря на небольшую 

численность прихожан, чешское православие развивается, и основу для 

развития оно получило в 1951 году. 

Первые православные священники пришли в Чешские земли из 

Константинополя, первый епископ Моравии был поставлен в Риме. Вскоре 

после миссии Кирилла и Мефодия приходы на территории Чехии и Словакии 

были либо заняты католиками, в последующее время преобразованы в 

униатские, движение гуситов также не обратилось к православию полностью. 

Возрождение православия в Чехии происходило практически с нуля, первые 

православные верующие окормлялись священниками из России и Сербии, 

храмы содержались преимущественно на средства из России, среди 

прихожан было много русских.  

Константинопольский Патриархат не занимался возрождением 

православия на территории Чехии и Словакии в конце XIX – начале XX 

веков. Однако православные приходы в первые годы существования 

независимой Чехословакии обратились в Константинополь за поставлением 

                                                 
1
 Истинное слово. Вступительное слово митрополита Христофора / Ikona, № 1, 2012. 

Православный журнал на чешском и русском языке. 
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епископа. Однако Константинопольский Патриархат далее не оказывал 

поддержки чехословацким православным. Чехословацкая община выбрала 

руководителем поставленного в Сербской Церкви епископа Горазда и 

перешла в юрисдикцию Сербского Патриархата, который готов был 

оказывать поддержку чехословацкой Церкви для обретения ею в дальнейшем 

автокефалии. Верующие из Чехословакии имели возможность православного 

обучения в Сербии, из Сербии также присылались священники. Также в 

Чехословакии существовали русские приходы, юрисдикция которых 

менялась в связи со сложной обстановкой в Русской Православной Церкви. 

Во время Второй мировой войны чешские православные были подвергнуты 

гонениям, Церковь была разорена. 

В 1945-46 году православные приходы в Чехословакии объединились 

под юрисдикцию Московского Патриархата. Вначале русские приходы 

вернулись в юрисдикцию Русской Церкви. Затем чешские приходы, не найдя 

помощи у разорённой Сербской Церкви, также обратились к Московскому 

Патриархату с просьбой прислать архиерея. Был образован Чехословацкий 

экзархат под юрисдикцией Русской Церкви, Сербская Церковь дала 

Чехословацкой Церкви отпускную грамоту. Чешский иерарх 

Константинопольского Патриархата отошел от дел. В результате 

православные приходы разных национальностей объединились и смогли 

создать развивающуюся церковную организацию, готовую к 

самостоятельному управлению.  

В 1951 году в связи с тем, что Чехословацкая Церковь достигла 

необходимого развития – были образованы четыре епархии, открылась 

православное учебное заведение, издавался православный журнал, 

возвращались в Православие униаты, возникли условия для получения 

автокефалии. Акт о даровании автокефалии был подписан в Московской 

Патриархии 23 ноября 1951, а 8 декабря 1951 года обнародован в Праге. В 

этот же день состоялись выборы главы Чехословацкой Православной Церкви, 

а 9 декабря 1951 года состоялась интронизация выбранного митрополита 
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Елевферия. На торжества по случаю дарования автокефалии прибыли 

представители поместных церквей – от Антиохийской, Грузинской, 

Болгарской, Румынской, Польской, Албанской. Святейший Патриарх 

Алексий направил Послание главам и предстоятелям автокефальных 

Православных Церквей 18 декабря 1951 года. В послании отмечалось 

успешное развитие Православной Церкви Чехословакии в форме экзархата, 

что позволило даровать автокефалию. 

Православная Церковь Чехословакии преодолела сложный период 

существования в коммунистическом государстве, проблемы в 1968 году, 

когда часть приходов была возвращена униатам, что лишило православных 

храмов в Словакии. Окончание коммунистического режима в Чехословакии 

принесло развитие Православной Церкви, произошел рост числа верующих, 

основываются новые храмы. Церковь в Чехословакии развивалась сумела 

сохранить единство во время распада государства. В 1998 году была 

получена автокефалия у Константинопольского Патриарха, которое не 

влияло на существовавшее положение самоуправления в Церкви, но привело 

к включению Православной Церкви Чешских земель и Словакии в диптих 

Вселенского Патриарха. 

Празднования юбилеев автокефалии  позволило православным  в Чехии 

и Словакии обратиться к событиям 1951 года и отметить роль Русской 

Православной Церкви в становлении Чехословацкой Церкви. Скандал, 

связанный с письмом Вселенского Патриарха показал, что изучение истории 

церкви и обстоятельств автокефалии необходимо для построения 

правильного взаимоотношения для Православной Церкви в чешских землях и 

Словакии с другими поместными церквями.  

На образование Чехословацкой Православной Церкви повлияли 

различные этнические традиций. С одной стороны это создало некоторые 

трудности в вопросах юрисдикции, но и дало возможность 

продемонстрировать широту христианства, его открытость для всех культур. 
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