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This paper is devoted to the issue of establishing Uniate Patriarchate in Ukraine. This act  could have
been carried out during the Second Vatican Council. On the basis of the archive materials the author stud-
ies reasons for the failure of establishing Kiev-Galich Patriarchate. 
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«НЕЗАВИСИМАЯ АРХИЕПИСКОПИЯ» В ПАРИЖЕ: 1965-1971 ГГ.

Год на зад в Па ри же от ме ча ли 25-ле тие �он чи ны ар хи епи с �о па Ге ор �ия (Та ра со ва), воз -
�лав ляв ше �о с 1960 по 1981 �. за пад но е в ро пей с�ие р+с с�ие при хо ды Кон стан ти но поль с�о �о
Па т ри ар ха та. В �о ды прав ле ния ар хи епи с �о па Ге ор �ия про изо ш ло при ме ча тель ное со бы -
тие, 40-ле тие �о то ро �о та� же при шлось на про шлый �од: в фе в ра ле 1966 �о да об щее со бра -
ние за пад но е в ро пей с�их р+с с�их при хо дов Кон стан ти но поль с�о �о Па т ри ар ха та объ я ви ло
эти при хо ды «не за ви си мой ар хи епи с �о пи ей».

Речь идет, �о неч но, о тех при хо дах, �о то рые в 1930 �. вслед за ми т ро по ли том Ев ло �и ем
(Ге ор �и ев с�им) – вслед ст вие из ве ст ных ис то ри че с �их со бы тий – пре рва ли ад ми ни с т ра -
тив ные от но ше ния с Выс шей цер �ов ной вла с тью Пра во слав ной Р+с с�ой Цер� ви, а за тем,
в са мом на ча ле 1931 �., на вре мен ной ос но ве при со е ди ни лись � Кон стан ти но поль с�о м+
Па т ри ар ха т+, со ста вив «Р+с с�ий Э� зар хат» Кон стан ти но поль с�о �о Па т ри ар ха. Ком мен ти -
р+я в по сла нии � па ст ве То мос Кон стан ти но поль с�о �о Пре сто ла, ми т ро по лит Ев ло �ий пи -
сал: «В �ра мо те яс но с�а за но, что этот но вый по ря до� +п рав ле ния цер� ва ми име ет вре мен -
ный ха ра� тер. Ко� да вос ста но вит ся об ще приз нан ная цер �ов ная власть и нор маль ные +с -
ло вия жиз ни Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви, мы вновь вер нем ся � преж не м+ по ло же -
нию»1. Да и сам Па т ри арх Фо тий пи сал по это м+ по во д+ Заместителю Па т ри ар ше �о Ме с -
то блю с ти те ля ми т ро по ли т+ Сер �ию (Стра �о род с�о м+): «[Мы] пред по чли до ста точ ным для
на сто я щих об сто я тельств +�а зан ное вре мен ное цер �ов ное рас по ря же ние об этих при хо -
дах, яс но +�а зы вая, что де ла их ос та н+т ся в ны неш нем вре мен ном по ло же нии до тех пор,
по �а, с по мо щью Бо жи ей, в свое вре мя вос соз даст ся един ст во и еди ное пред ста ви тель ст во
Свя той Се с т ры Рос сий с�ой Цер� ви»2. По сле вой ны ми т ро по лит Ев ло �ий вос ста но вил
связь с Ма те рью-Цер �о вью, од на �о по сле е�о с�о рой �он чи ны (8 ав �+ с та 1946 �.) при хо ды
Э� зар ха та ре ши ли ос тать ся в преж нем по ло же нии в со ста ве Кон стан ти но поль с�о �о Па т -
ри ар ха та.

В те �о ды во прос о за тя н+в шем ся вре мен ном пре бы ва нии Э� зар ха та в ло не Кон стан ти -
но поль с�о �о Па т ри ар ха та не од но �рат но под ни мал ся в хо де �он та� тов меж д+ Мос �ов с�им
и Кон стан ти но поль с�им Па т ри ар ха та ми3. В 1965 �. Кон стан ти но поль с�ий Па т ри ар хат
пред при нял ша �и для ре ше ния это �о во про са, «имея в ви д+ […] не об хо ди мое в на ши дни
еди но д+ш ное и бо лее ши ро �ое со тр+д ни че ст во сре ди Пра во слав ных Цер� вей для раз ре ше -
ния пред ле жа щих ве ли �их и име ю щих ис то ри че с �ое зна че ние цер �ов ных про блем»4. По -
ста нов ле ни ем № 671 от 10 о� тя б ря 1965 �. Кон стан ти но поль с�ий Си нод +п ра зд нил Э� зар -
хат, +�а зы вая на е�о вре мен н+ю ос но в+, оп ре де лен н+ю еще в То мо се, дан ном в 1931 �. ми т -
ро по ли т+ Ев ло �ию: «Э� зар хат Р+с с�их Пра во слав ных При хо дов За пад ной Ев ро пы, +ч реж -
ден ный в +с ло ви ях то �о вре ме ни и сре ди вол не ний, про ис шед ших из-за раз но �ла сий в ло не
за р+ беж ной р+с с�ой ие рар хии, но сил, �а� по ла �а ет ся, пе чать вре мен но с ти, и сле до ва тель -
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1 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1931. № 2.
2 Там же. №7.
3 См., на при мер, по сла ния Па т ри ар ха Але� сия Па т ри ар х+ Фо тию от 15.Х.1951 (Ве ст ни� Р+с с�о �о За -

пад но е в ро пей с�о �о Па т ри ар ше �о э� зар ха та. 1951. №5) и Па т ри ар х+ Афи на �о р+ от 7.III.1953 (Ве ст ни� Р+с -
с�о �о За пад но е в ро пей с�о �о Па т ри ар ше �о э� зар ха та. 1953. №16).

4 Из те� с та си но даль но �о по ста нов ле ния № 671, о �о то ром пой дет речь да лее.



но, они долж ны бы ли с+ ще ст во вать по �а с+ ще ст во ва ли +с ло вия и н+ж ды, по тре бо вав шие
е�о +ч реж де ния. Но, �о неч но, за ис те� шее с тех пор поч ти 35-ле тие, цер �ов ное по ло же ние
из ме ни лось. Вы ше +по мя н+ тые Р+с с�ие Пра во слав ные При хо ды ве ли +с пеш но свою цер -
�ов н+ю жизнь во всех ее про яв ле ни ях и +т вер ди ли свое с+ ще ст во ва ние. Воз люб лен ная же
Свя тей шая Се с т ра Р+с с�ая Цер �овь, �о то рая на хо ди лась то� да в тр+д ных об сто я тель ст вах,
из ба вив шись от раз де ле ний и ор �а ни зо вав шись те перь вн+ т рен но, при об ре ла и внеш нюю
сво бо д+, а� тив но со тр+д ни чая со все ми По ме ст ны ми Пра во слав ны ми Цер� ва ми, в +п рав ле -
нии и ре ше нии во про сов и про блем, вся �ий раз �о� да по след ние вста ют пе ред вни ма ни ем
Пра во слав ной Цер� ви». Кон стан ти но поль с�ий Си нод под чер �и вал: «Свя тей шая Р+с с�ая
Цер �овь и ее ма с ти тый пред сто я тель Бла жен ней ший Па т ри арх Мос �ов с�ий Але� сий мо жет
и б+ дет все �да о�а зы вать и про яв лять оте че с �+ю лю бовь, по доб н+ю той, �о то р+ю мы до сих
пор о�а зы ва ли этим при хо дам, и иметь по пе че ние о Ва шем Вы со �о пре о с вя щен ст ве, свя -
щен ном �ли ре и бла �о че с ти вой па ст ве и о ва ших н+ж дах». В за �лю че ние Па т ри арх Афи на -
�ор и Свя щен ный Си нод +�а зы ва ли: «Мы ни с�оль �о не со мне ва ем ся в том, что Вы вой дё те
в сно ше ние с Бла жен ней шим Па т ри ар хом Мос �ов с�им и Всея Р+ си для +с т ра и ва ния ва ших
дел»5.

26 де �а б ря 1965 �. со от вет ст в+ ю щая па т ри ар шая �ра мо та бы ла пе ре да на ар хи епи с �о п+
Ге ор �ию (Та ра со в+), из бран но м+ в 1960 �. пре ем ни �ом ми т ро по ли та Вла ди ми ра (Ти хо ниц -
�о �о; †18 де �а б ря 1959 �.). Во пре �и со дер жа щей ся в по ста нов ле нии Кон стан ти но поль с�о �о
Си но да «ре �о мен да ции» вос ста но вить �а но ни че с �+ю связь с Ма те рью-Цер �о вью, на па с -
тыр с�ом со бра нии 30 де �а б ря ар хи епи с �оп Ге ор �ий про воз �ла сил « быв ший Вре мен ный э� -
зар хат Все лен с�о �о Пре сто ла Пра во слав ных Р+с с�ий Цер� вей в За пад ной Ев ро пе не за ви си -
мой и са мо сто я тель ной ар хи епи с �о пи ей Пра во слав ной Цер� ви Фран ции и За пад ной Ев ро пы»6.
Это ре ше ние бы ло под дер жа но об щим со бра ни ем �ли ра и пред ста ви те лей ми рян, со сто яв -
шим ся 16—18 фе в ра ля 1966 �.

В до �ла де со бра нию ре� то ра  Свято-Сер �и ев с�о �о бо �о слов с�о �о ин сти т+ та про то и е рея
Але� сея Кня зе ва пе ре чис ля ют ся воз мож ные п+ ти. Воз мож ность вой ти в со став Р+с с�ой
Цер� ви от вер �а ет ся бе зо �о во роч но: «П+ть в Мос� в+ не мыс лим по сле все �о со вер шив ше �о -
ся»7. Ра нее, в до �ла де па с тыр с�о м+ со бра нию в де �а б ре 1965 �., про то и е рей А. Кня зев +�а -
зы вал, что «это м+ пре пят ст в+ ют при чи ны пси хо ло �и че с �ие, хо ро шо по нят ные»8. Име ет ся,
�о неч но же, в ви д+ свой ст вен ное боль шей ча с ти эми � ра ции на сто ро жен ное от но ше ние �о
все м+, что бы ло свя за но с Со вет с�им Со ю зом, �о то рое рас про ст ра ня лось и на цер �ов ные
от но ше ния.

Не же лая, впро чем, ос та вать ся на поч ве чи с то че ло ве че с �их эмо ций, про то и е рей
А. Кня зев от вер �а ет воз вра ще ние в ло но Мос �ов с�о �о Па т ри ар ха та ещё и по сле д+ ю щим
со об ра же ни ям: «Не Мос �ов с�ий Па т ри ар хат ор �а ни зо вал наш цер �ов ный +дел, не �о во ря
+же о том, что ни �а �их при знан ных за ним прав на За пад н+ю Ев ро п+ он ни �о� да не имел»
(до �лад епар хи аль но м+ со бра нию 1966 �.)9; «Мы не �раж да не той стра ны, на �о то рою про -
сти ра ет ся е�о пря мая юри с ди� ци он ная власть» (до �лад на Па с тыр с�ом со бра нии 1965 �.)10.
От ме тим, что ис то ри че с �ая связь это �о «цер �ов но �о +де ла» с Мос �ов с�им Па т ри ар ха том
все-та �и оче вид на: этот «+дел» был ос но ван имен но в со ста ве Пра во слав ной Рос сий с�ой
Цер� ви. Ча с тью Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви он ею рас сма т ри ва ет ся и по сей день. От -
ри ца ние же «прав» Мос �ов с�о �о Па т ри ар ха та на За пад н+ю Ев ро п+ сле д+ ет рас сма т ри вать в
�он те� с те об щей по ле ми �и о пра вах той или иной Цер� ви на +п рав ле ние епар хи я ми в пра -
во слав ной ди а спо ре.

Сле д+ ет от ме тить, что, от �а зы вая Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви в «пра вах» на За пад -
н+ю Ев ро п+, про то и е рей А. Кня зев был �о тов при знать та �о вые за «др+ же с �и рас по ло жен -
ной» Аме ри �ан с�ой Ми т ро по ли ей. Он +�а зы вал лишь на �онъ юн� т+р ные, а не �а но ни че с -
�ие пре пят ст вия про тив вос со е ди не ния с ней (ее соб ст вен ное зыб �ое �а но ни че с �ое по ло -
же ние), что не с�оль �о под ры ва ет цен ность «�а но ни че с �их со об ра же ний» про тив вос со е ди -
не ния с Мос �ов с�им Па т ри ар ха том.
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5 Ве ст ни� РСХД. 1965. № 79.
6 Там же.
7 Там же. 1966. № 80.
8 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1966. №1.
9 Ве ст ни� РСХД. 1966. № 80.
10 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1966. №1.



По раз ным при чи нам про то и е рей А. Кня зев от вер �а ет и др+ �ие воз мож ные п+ ти: при -
со е ди не ние � За р+ беж ной Цер� ви (из-за её от но ше ния � те перь +же быв ше м+ Э� зар ха т+, из-
за то �о, что она не со сто я ла в об ще нии с По ме ст ны ми Цер� ва ми) или вхож де ние в со став
За пад но е в ро пей с�их �ре че с �их епар хий Кон стан ти но поль с�о �о Па т ри ар ха та (из-за сле д+ -
ю ще �о из это �о рас чле не ния еди ной стр+� т+ ры быв ше �о Э� зар ха та).

Та �им об ра зом, �а� +т верж дал про то и е рей А. Кня зев на об щем со бра нии 1966 �., един -
ст вен ный воз мож ный п+ть – в под тверж де нии про воз �ла шен ной ар хи епи с �о пом Ге ор �и ем
«не за ви си мой ар хи епи с �о пии».

Ка �ие ар �+ мен ты вы дви �а лись в обос но ва ние та �о �о ре ше ния? По мне нию про то и е рея
А. Кня зе ва11, по став лен ные в ис �лю чи тель н+ю си т+ а цию при хо ды име ли пра во объ я вить свою
не за ви си мость: «Мы са мая ста рая ор �а ни зо ван ная �а� епар хия цер �ов ная пра во слав ная �р+п -
па в За пад ной Ев ро пе. […] Мы пер вые от �ры ли За па д+ пра во слав ное бо �о сло вие, бо �о сл+ же -
ние и бла �о че с тие. За на ше пра во �о во рит и все пра во слав ная, и да же все мир ная сла ва на ше -
�о Бо �о слов с�о �о ин сти т+ та, при ни ма ю ще �о, � то м+ же, и все бо лее и бо лее об ще-пра во слав -
ный ха ра� тер. И, на �о нец, в на сто я щее вре мя есть под лин ная юри ди че с �ая связь меж д+ на -
шим +де лом и тер ри то ри ей За пад ной Ев ро пы […]. Дей ст ви тель но, в сво ей зна чи тель ной ча с -
ти и ве р+ ю щие э� зар ха та и е�о д+ хо вен ст во ста ли пол но прав ны ми �раж да на ми тех за пад но е -
в ро пей с�их �о с+ дарств, в �о то рых они про жи ва ют». «Мы, та �им об ра зом, име ем пол ное пра -
во �о во рить о на шей по сто ян ной тер ри то ри аль ной свя зи с За пад ной Ев ро пой и мыс лить се -
бя в не �о то рой сте пе ни в по ло же нии ме ст ной за пад но е в ро пей с�ой цер� ви». По след нее яв ля -
лось, по мне нию про то и е рея А. Кня зе ва, од ной из при чин, по �о то рой не за ви си мость мо� ла
быть при зна на По ме ст ны ми Цер� ва ми: в �он те� с те мно �о юри с ди� ци он но с ти пра во сла вия
на За па де, быв ший э� зар хат, �о во рил он, при зван � то м+, что бы «быть тем цен т ром, во �р+� �о -
то ро �о По ме ст ная Цер �овь смо жет об ра зо вать ся». Мы не б+ дем здесь под вер �ать по дроб но м+
�а но ни че с �о м+ ана ли з+ ар �+ мен та цию про то и е рея А. Кня зе ва, рав но �а� и при ня тое то� да
ре ше ние. Са ма жизнь +же че рез пять лет оп ро вер� нет за яв ле ние о пра во те вы бран но �о п+ ти.

В �а �ие +с тав ные рам �и пред по ла �а лось в�лю чить но во об ра зо ван н+ю «не за ви си м+ю
ар хи епи с �о пию»? Со бра ние 1966 �. при ня ло но вый +с тав12, �о то рым пред по ла �а лось за ме -
нить и вн+ т рен ний +с тав 1927 �., и юри ди че с �ий +с тав 1924 �. О �а �ой же не за ви си мо с ти шла
речь? Ес ли опи рать ся на но вый те�ст +с та ва, то сле д+ ет от ве тить, что эта не за ви си мость яв -
ля лась ав то �е фа ли ей. На это +�а зы ва ет фа�т из бра ния ар хи епи с �о па и епар хи аль ных ар хи -
ере ев «со бо ром» ар хи епи с �о пии без �а �о �о-ли бо по сле д+ ю ще �о +т верж де ния. Кро ме то �о,
+ч реж да лись са мо сто я тель ные епар хии в со ста ве ар хи епи с �о пии. Меж д+ про чим, это са мо
по се бе ста вит под со мне ние �а но нич ность пред при ня то �о ша �а, по с�оль �+ по об ще при ня -
тым прин ци пам ав то �е фа лия мо жет быть да ро ва на лишь �и ри ар халь ной Цер �о вью (впро -
чем, Кон стан ти но поль с�ий Па т ри ар хат и не �о то рые др+ �ие Цер� ви при дер жи ва ют ся еще
бо лее +з �их вз�ля дов на этот во прос).

Од на �о ре аль ная си т+ а ция в ар хи епи с �о пии бы ла иной. Во-пер вых, �лав ные по ло же ния
+с та ва не бы ли про ве де ны в жизнь: в �рат �ий пе ри од дей ст вия +с та ва не пред ста ви лось сл+ -
чая � из бра нию ар хи епи с �о па; и хо тя со бра ние из бра ло че ты рёх �ан ди да тов в пра вя щие
епи с �о пы от дель ных ча с тей ар хи епи с �о пии, хи ро то ния их не со сто я лась. Ед ва ли мож но
�о во рить о ре аль ном вы де ле нии вос то �а Фран ции в от дель н+ю епар хию, не смо т ря на из -
бра ние епи с �о па Кам пан с�о �о Ме фо дия (К+ль ма на), ви �а рия ар хи епи с �о па Ге ор �ия, пра -
вя щим епи с �о пом этой об ла с ти. Во-вто рых, со хра ни лась не �о то рая за ви си мость от Кон -
стан ти но поль с�о �о Па т ри ар ха та. В +с та ве 1966 �. есть две ста тьи, +�а зы ва ю щие на эт+ за ви -
си мость. В ст. 10 +�а зы ва ет ся, что «ар хи епи с �оп воз но сит имя Свя тей ше �о Па т ри ар ха Все -
лен с�о �о в свя щен ных чи но пос ле до ва ни ях». В ст. 41 пре д+ с ма т ри ва ет ся, что Кон стан ти но -
поль с�ий Па т ри арх яв ля ет ся выс шей апел ля ци он ной ин стан ци ей в сл+ чае не со �ла сия ар -
хи епи с �о па и «Со бо ра». Кро ме то �о, ар хи епи с �о пия про дол жа ла по л+ чать Свя тое Ми ро от
Кон стан ти но поль с�о �о Пре сто ла13.

Са мо про воз � ла шен ная не за ви си мость бы ла «не �лас но» при зна на Кон стан ти но поль -
с�им Па т ри ар ха том и не �о то ры ми др+ �и ми По ме ст ны ми Цер� ва ми. На пись мо ар хи епи с -
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11 До �лад па с тыр с�о м+ со бра нию 1965 �. (Цер�ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1966.
№ 1) и до �лад со бра нию 1966 �. (Ве ст ни� РСХД. 1966. № 80).  

12 Ко пия хра нит ся в лич ном ар хи ве ав то ра.
13 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1970. № 2.



�о па Ге ор �ия, из ла �а ю щее ре ше ния со бра ния 1966 �., Па т ри арх Афи на �ор от ве чал: «Мы сле -
дим с по чи та ни ем, сер деч но с тью и лю бо вью за жиз нью и раз ви ти ем Ва шей ар хи епи с �о пии,
и Мы б+ дем спо с пе ше ст во вать ей во всём с за бо той и оте че с �им рас по ло же ни ем»14. На Па -
с халь ные по з д рав ле ния ар хи епи с �о па Ге ор �ия от ве ча ли пред сто я те ли Кон стан ти но поль -
с�ой, Але� сан д рий с�ой, Ан ти охий с�ой и Ие р+ са лим с�ой Цер� вей15. Мос �ов с�ий же Па т -
ри ар хат ес те ст вен но не мо� при знать и не при знал дан ные дей ст вия �а но нич ны ми. По
оцен �е Ме с то блю с ти те ля Па т ри ар ше �о Пре сто ла ми т ро по ли та Кр+ тиц �о �о и Ко ло мен с�о -
�о Пи ме на (Из ве �о ва) «ар хи епи с �оп Ге ор �ий не ле �и тим но про воз �ла сил ав то но мию им +п -
рав ля е мой �р+п пи ров �и»16.

Впро чем, со сто я ние «не за ви си мо с ти» про дли лось не дол �о. 22 ян ва ря 1971 �. Па т ри арх
Афи на �ор из дал То мос, во зоб нов ля ю щий за ви си мость ар хи епи с �о пии от Кон стан ти но -
поль с�о �о Пре сто ла. Этот То мос был дан в от вет на хо да тай ст во са мо �о ар хи епи с �о па Ге ор -
�ия и е�о ви �а рия епи с �о па Ме фо дия. В до �+ мен те +�а за ны при чи ны воз вра ще ния при хо -
дов ар хи епи с �о пии в со став Кон стан ти но поль с�о �о Па т ри ар ха та: «что бы они не бы ли со -
вер шен но ли ше ны выс ше �о цер �ов но �о над зо ра и свя зи с ад ми ни с т ра тив ной си с те мой
Цер� ви»17. Дан ная мысль раз ви та прот. Ге ор �и ем Ва� не ром (в б+ д+ щем ар хи епи с �о пом, пре -
ем ни �ом в 1981 �. ар хи епи с �о па Ге ор �ия (Та ра со ва)) в до �ла де па с тыр с�о м+ со бра нию 1971 �.:
«Мы всё боль ше и боль ше осо зна ва ли не об хо ди мость яс но �о оп ре де ле ния тех �а но ни че с -
�их свя зей, �о то рые свя зы ва ют на ш+ цер �ов н+ю еди ни ц+ со всей все лен с�ой Пра во слав ной
Цер �о вью»18. Та �им об ра зом, «не за ви си мость» бы ла осо зна на �а� �а но ни че с �ий т+ пи�.
В 1966 �., обос но вы вая пред при ни ма е мый п+ть, про то и е рей А. Кня зев при во дил при ме ры
не за ви си мых Цер� вей, или древ них Па т ри ар ха тов, не бoльших ар хи епи с �о пии по тер ри то -
рии или �о ли че ст в+ при хо дов. За ме тим, что в от ли чие от та �их Цер� вей ар хи епи с �о пия не
яв ля лась един ст вен ной, ме ст ной или древ ней Цер �о вью в За пад ной Ев ро пе. На деж ды же
на то, что ар хи епи с �о пия ста нет цен т ром, во �р+� �о то ро �о объ е ди нят ся ос таль ные епар хии
пра во слав ной ди а спо ры в За пад ной Ев ро пе, не оп рав да лись.

«INDEPENDENT ARCHBISHOPRIC» IN PARIS: 1965-1971

HIEROMONK SABBA

The report presents information about abolishment of «the exarchate of West-European Russian
parishes» by Constantinople Patriarchate in 1965. It was established in 1931, during ministry of
Metropolitan Evlogy (Georgievsky). The senior clergymen of this exarchate declared that it shall be an
«independent and self-contained archbishopric of the Orthodox Church in France and Western Europe».
The archbishopric existed  till 1971. 

Н.Е. Еме ль я нов, д. т. н.
(ПСТГУ)

ДНИ ОСО БО ГО ПО МИ НО ВЕ НИЯ ПО СТ РА ДАВ ШИХ ЗА ХРИ С ТА

На сто я щий до �лад ос но ван на све де ни ях из ба зы дан ных «За Хри с та по ст ра дав шие»1,
�де со бра ны мил ли о ны фа� тов из жиз ни ие рар хов и про стых чле нов Р+с с�ой Пра во слав ной
Цер� ви ХХ в.: свя щен ни �ов, ди а �о нов, мо на хов, ми рян, пре тер пев ших те или иные пре сле -
до ва ния от без бож ной вла с ти. Та �ие фа� ты ча с то на зы ва ют ис то ри че с �и ми ми � ро фа� та ми,
в от ли чие от �р+п ных фа� тов ис то ри че с �их со бы тий. В ян ва ре 2007 �. чис ло имен по ст ра -
дав ших за Хри с та в ба зе дан ных пре вы си ло 29 ты сяч. Уже бо лее 10 лет рост чис ла имен в ба -
зе дан ных со от вет ст в+ ет рос т+ чис ла хра мов Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви, это со от вет ст -
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14 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1966. № 2.
15 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1969. № 3; 1970. №2.
16 По сла ние ми т ро по ли та Пи ме на � Па т ри ар х+ Афи на �о р+ № 937 от 31.V.1971, цит. по: Ве ст ни� Р+с -

с�о �о За пад но е в ро пей с�о �о Па т ри ар ше �о э� зар ха та. 1971. № 75—76. С. 131—133 (пер. с фр.).
17 Service Orthodoxe de Presse. 1981. № 58. С. 10—11 (пер. с фр.)
18 Цер �ов ный Ве ст ни� За пад но е в ро пей с�ой епар хии. 1971. № 4.
1 Еме ль я нов Н. 25.000 имен в ба зе дан ных «За Хри с та по ст ра дав шие» //ХV Еже �од ная Бо �о слов с�ая

�он фе рен ция ПСТГУ: Ма те ри а лы 2005 �. Т. 1. С. 8 – 16 


