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Фанар и обновленчество против Русской Православной Церкви: исторические 

уроки и параллели с современной церковной ситуацией на Украине 

 

В последнее время при разговоре о современных проблемах церковной жизни на 
Украине все чаще вспоминается поддержка Фанаром (Константинопольской Патриархией) 
российского обновленческого раскола в 1920–1930-е гг. Указания на зазорную политику 

фанариотов тех лет в связи с переживаемым сейчас украинским кризисом появляются уже 
не только в публицистических и исторических трудах, но и в официальных документах 

Русской Православной Церкви (1). Действительно, параллели напрашиваются сами собой: и 
в оценке раскольников, и в мотивации Фанара, и в позиции православной стороны.  Этим 
параллелям и посвящается предлагаемый доклад.  

Для начала необходимо коснуться вопроса о сущности обновленческого раскола, 
потрясшего Русскую Церковь без малого сто лет назад. Само советское обновленчество 

приписывало себе достаточно благородную генеалогию, выводя ее из церковного движения 
начала ХХ в., выступившего «против синодального режима» и фактически поддержанного 
тогда таким уважаемым иерархом, как столичный митрополит Антоний (Вадковский) (2). 

Фактом, однако, является то, что большинство ревнителей церковного обновления начала 
века, в 1920-е оказались не в расколе, а в числе его противников. Яркий пример – 

петроградский протоиерей Михаил Чельцов, бывший одним из главных идеологов громко 
заявившего о себе в 1905 г. кружка «32-х» священников, в котором некоторые затем 
пытались углядеть «предвестника живой церкви». Вспоминая те события, священномученик 

Михаил писал в 1928 г. (незадолго до своего последнего ареста и расстрела): «Да, к нашему 
движению стали примазываться лица из духовенства, ничего общего с нами не имевшие. Во 

имя обновления, и как бы в полном согласии с нами, появились не столько у нас в епархии, – 
у нас были только единичные разговоры, не отливавшиеся ни в какую отчетливость и 
требовательность, – сколько по провинции требования подчинения епископов 

пресвитерианским советам, двубрачия духовенства, женатого епископата и кое-что другое в 
этом роде… Ничего из этого наш кружок не только не поддерживал, но себя от него 

всячески старался оградить…» (3) 
Среди московских прогрессивных священников начала ХХ века можно выделить 

протоиерея Николая Добронравова. В 1917 г. он и целый ряд других церковных деятелей 

подобного настроения оказались в числе наиболее активных членов Всероссийского 
Поместного Собора. Они всячески поддерживали обсуждаемые на Соборе реформы, 

необходимые тогда Русской Церкви: возрождения самого института регулярно проводимых 
Соборов, широкое привлечение рядового духовенства и мирян к деятельности органов 
церковного управления всех уровней (от высшего до приходского) и т.  д. Не все из них 

сочувствовали идее восстановления московского патриаршества (протоиерей Николай 
Добронравов был одним из главных критиков этого преобразования), но дух раскола им был 

чужд и в дальнейшем они сохранили верность Церкви Патриарха Тихона. Тот же протоиерей 
Николай, приняв монашество, стал затем патриаршим викарием и окончил жизнь 
мученически на Бутовском расстрельном полигоне. 

Воплощением идеи подлинно церковного обновления стал именно Собор 1917–
1918 гг., впоследствии заклейменный советскими обновленцами (вслед за их 

большевистскими кураторами) как «черносотенный и реакционный». Сами же «красные» 
обновленцы были людьми совсем иного духа. Главным побудительным мотивом этих лиц 
было не стремление к необходимым для Церкви преобразованиям (Собор их уже 

осуществил), а желание приспособиться к новой богоборческой власти, с тем чтобы 
избежать преследований с ее стороны, а, по возможности, добиться и каких-то карьерных 

высот. 
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Власть, в свою очередь, была заинтересована в тайных и явных пособниках ей со 
стороны духовенства. Особый интерес к таковым проявляли чекисты. В циркуляре ВЧК 
1919 г. губернским чрезвычайным комиссиям давалась директива: «Ввиду близости 

духовенства к народу и исторической коренной связи с ним, необходимо всеми мерами 
способствовать привлечению сочувствующих большевизму священнослужителей 

(священников и дьяконов) к совместной работе с советскими властями на местах, образуя, по 
возможности, губернские и уездные ячейки сочувствующих большевизму духовных лиц...»1 

Такие «сочувствующие большевизму лица» и составили в 1922 г. ядро обновленческого 

раскола. Главная задача, которая перед ними ставилась, заключалась в борьбе с «церковной 
контрреволюцией». В уставе московской «Живой Церкви» как средство «совершенного 

освобождения церкви от политики» прямо была прописана «борьба с контрреволюционными 
элементами в церкви»2. В аналогичном уставе киевских «живоцерковников» этот пункт 
звучал еще более выразительно: «Ликвидация контрреволюционных элементов в церкви, 

независимо от того, под каким флагом бы они ни выступали»3. На местах обновленцы 
действовали рука об руку с партийно-чекистскими органами. 

Можно проиллюстрировать механизм насаждения обновленческого раскола секретным 
циркуляром ЦК КПУ 1922 г., который предписывал: «Собрания и съезды разрешать 
беспрепятственно только обновленческому духовенству и только обновленческим мирянам. 

Сторонникам патриарха Тихона не разрешать ни собраний, ни съездов. Арестовывать и 
предавать суду. Необходимо сбросить со всех командных постов всех сторонников Тихона, 

противников обновленческого движения»4. 
Здесь следует провести первую параллель с современными событиями. Из всех ныне 

существующих церковных расколов типологически наиболее близки к советским 

обновленцам именно украинские автокефалисты : «Киевский патриархат» и созданная на его 
основе так называемая ПЦУ-СЦУ. Они, как и обновленческий раскол, представляют собой 

явления не столько церковного, сколько политического характера. Как и «живоцерковники» 
1920-х, современные украинские раскольники, возглавляемые анафематствованным М. А. 
Денисенко, прежде всего выполняют политический заказ враждебной Православной Церкви 

власти. Тогда православных («тихоновцев») обвиняли в связях с заграничными врагами  
советского государства. Сейчас аналогичные обвинения раскольниками выдвигаются в адрес 

канонической Украинской Православной Церкви. 
Есть, конечно, и свои отличия: обновленцы (церковные большевики) декларировали 

интернационализм, а украинские автокефалисты – воинствующие националисты; стоявшие 

за обновленцами большевики прямо заявляли о своем атеизме, в то время как современные 
украинские власти этого не делают. Однако политическая обусловленность появления на 

свет «Живой Церкви» и ПЦУ-СЦУ (оно же «Киевский патриархат») позволяет говорить, что 
сходств между ними больше, чем различий. 

Вторая важнейшая параллель – поддержка раскола Константинопольской Патриархией 

(разумеется, небескорыстная). Причем, в случае с обновленцами, судя по всему, инициатива 
установления контакта исходила даже не от раскольников, а от самих фанариотов. Вскоре 

после возникновения самочинного обновленческого «Высшего церковного управления» 
главного большевистского куратора раскольников Л. Д. Троцкого проинформировали : «В 
Высшее церковное управление несколько раз являлся проживающий в Москве архимандрит 

(Иаков Димопуло – свящ. А. М.), “наместник Константинопольского вселенского 
патриарха”… В частной беседе с представителями Высш[его] цер[ковного] упр[авления] [он] 

                                                 
1
 Цит. по: Крапивин М. Ю. Всеволод Путята в контексте религиозной политики органов ВЧК // Вестник 

церковной истории. 2013. № 1/2 (29/30). С. 275. 
2
 Устав группы православного белого духовенства «Живая Церковь» // Живая Церковь  (Москва). 1922. 1–15 

сент. № 8–9. С. 20. 
3
 Устав группы Киевского православного белого духовенства «Живая Церковь» // Живая Церковь  (Киев). 1922. 

1 дек. № 1. С. 3. 
4
 Цит. по : Тригуб О. Розгром Української церковної опозиц iї в Росiйськiй православн iй церквi (1922–1939 рр.). 

Миколаїв, 2009. С. 271. 
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сообщил, что “его господин, святейший вселенский патриарх” (Мелетий Метаксакис – свящ. 
А. М.), мог бы прибыть на собор в Москву, признать Высшее церковное управление, 
участвовать в суде над патриархом Тихоном, словом, сделать все, что нужно Высшему 

церковному управлению, вплоть до низложения Тихона “по всем каноническим правилам”. 
Он дал понять, что в общем итоге это стоит: возвращения к моменту прибытия в Москву 

“его святейшества” дома Константинопольского патриархата и 10 000 турецких лир»5. 
Деньги и объекты недвижимости – характерная тема практически всех вопросов , закулисно 
ставимых Константинопольской Патриархией. 

Впрочем, надо полагать, что лично Патриарха Мелетия – одного из главных 
проводников шовинистической «Великой идеи» воссоздания греческого государства в его 

былом величии со столицей в Константинополе и превращения Фанара в некий Восточный 
Ватикан – в том деле, о котором сообщали Троцкому, привлекали не деньги и не 
муниципализированное здание бывшего подворья Константинопольской Патриархии в 

Москве, ранее использовавшееся ею как доходный дом, а именно возможность 
продемонстрировать всему миру подсудность ему Патриарха Московского, с тем чтобы раз и 

навсегда утвердить свой властный примат. Однако другие представители Фанара в 
традиционной для них манере не забывали и о материальной стороне дела. Так, преемник 
Мелетия (Метаксакиса) Патриарх Григорий VII подписал в 1924 г. томос об автокефалии 

Польской Церкви (разумеется, без какого-либо согласия на то Церкви Русской), за что, как 
документально установлено, польским правительством Фанару было уплачено 12  000 фунтов 

стерлингов. Премьер-министр Польши В. Грабский интересовался, «можно ли получить 
благословения дешевле», но ему объяснили, что «в аналогичных ситуациях в прошлом 
Фанар требовал значительно большие суммы»6. 

Что касается связей фанариотов с обновленцами, то они при Патриархе Григории и его 
преемниках крепли стремительно. В мае 1924 г. глава Фанара открыто высказался, «чтобы 

Святейший Патриарх Тихон ради единения расколовшихся и ради паствы пожертвовал 
собой, немедленно удалившись от управления церковью… и чтобы одновременно 
упразднилось, хотя бы временно, патриаршество, как родившееся во всецело ненормальных 

обстоятельствах в начале гражданской войны и как считающееся значительным 
препятствием к восстановлению мира и единения». Вместо упразднившегося московского 

патриаршества, по его мысли, во главе управления Русской Церкви должен был встать «ныне 
свободно и канонически избранный Синод»7. Видимо, так высокопарно Григорием VII был 
поименован лжесинод обновленцев. Тогда же Фанаром было решено направить в Москву 

специальную комиссию, которой было прямо указано, чтобы она «определенно опиралась на 
церковные течения, верные Правительству СССР», то есть на обновленцев. 

Комиссия в итоге приехать не смогла: воспрепятствовали турки, не желавшие роста 
международной активности Константинопольской Патриархии. Свою роль сыграл и 
английский фактор. Архиепископ Кентерберийский Дэвидсон выразил Патриарху Григорию 

недоумение по поводу его действий на российском направлении, и тот, как писали 
издаваемые Русским Зарубежным Архиерейским Синодом «Церковные ведомости», ответил, 

что «“Живой Церкви” он не признает; Патриарха Тихона он признает законным 
представителем Русской Православной Церкви и не думал производить над ним суда;  
комиссию же он собирался послать для ознакомления со взглядами Патриарха Тихона по 

целому ряду современных вопросов; и теперь едва ли эта комиссия поедет в Россию»8. 

                                                 
5
 Иванов С. Н. Хронология обновленческого «переворота» в Русской Церкви по новым архивным документам  // 

Вестник ПСТГУ. Серия II. 2014. Вып. 3 (58). С. 58. 
6
 Чибисова А. А. Автокефалия «под ключ»: некоторые факты из истории автокефалии Польской Церкви 1924 

года // Вестник ПСТГУ. Серия II. 2018. Вып. 81. С. 76–77. 
7
 Грамоты Вселенского Патриарха // Церковная жизнь. 1924. № 2. С. 2. 

8
 Положение Св. Патриарха Тихона и Православной Церкви в советской России // Церковные ведомости. 1924. 

№ 19–20. С. 17. 
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Тем не менее, официальный представитель Фанара в Москве архимандрит Василий 
(племянник умершего архимандрита Иакова Димопуло) продолжал теснейшим образом 
взаимодействовать с обновленцами. В ноябре 1924 г. он и еще один грек были введены в 

обновленческий лжесинод как почетные члены9. Причем одними протокольными 
мероприятиями общение Димопуло-младшего с раскольниками не ограничивалось. Хуже 

было то, что он с ними регулярно сослужил. Можно не сомневаться, что были бы 
сослужения и на более высоком уровне, если бы иерархи Фанара имели возможность 
посещать СССР, а обновленцы посылать своих «архиереев» в Турцию. Но обстоятельства 

того времени этому не благоприятствовали, что хотя бы отчасти спасало достоинство 
Константинопольской Патриархии. 

В условиях же современной свободы передвижения проблема евхаристического 
общения фанариотов с безблагодатными раскольниками стремительно встала с 
максимальной остротой: сам Патриарх Варфоломей, потеряв последние остатки чести, не 

остановился перед сослужением и причащением с титулующимся «митрополитом 
Киевским» лицом, которое в действительности даже и диаконом не является. 

В 1925 г., не имея возможности по призыву обновленцев лично возглавить очередной 
раскольничий лжесобор в Москве, Патриарх Василий III приветствовал его словами: «Заочно 
соприсутствуем с Вами…»10 Однако полностью игнорировать Патриаршую Церковь в 

России ни Василий III, ни его преемник Фотий II, так и не решились. Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) писал в 1933 г. 

митрополиту Литовскому Елевферию (Богоявленскому): «Никто не может утверждать, 
чтобы Патриарх или какой-либо ответственный иерарх греческий на деле вошел в 
евхаристическое общение с обновленцами или отказался от такового с нами. Одним словом, 

наша Церковь разрыва с Константинополем пока не имеет…»11 Это «пока» продолжалось до 
1940-х гг., когда обновленческий раскол в СССР сошел на нет, а Фанару пришлось 

приветствовать Патриарха Московского Сергия и его преемников. К своей прежней 
бесчинной линии Константинопольская Патриархия вернулась уже при своем нынешнем 
руководителе, поддержавшем раскольников сначала в Эстонии, а теперь и на Украине. 

Что стояло и стоит за вопиюще антиканоническим поведением Фанара, как в случае с 
обновленцами, так и в ситуации с современными раскольниками? Как представляется, 

главной и наиболее глубинной причиной беззаконий Константинопольских Патриархов  
является присущий им (хочется верить, что не всем  и не навсегда) греческий религиозно-
культурный шовинизм, возвышенно именуемый его приверженцами эллинизмом. Этот 

шовинизм побуждает часть греков (фанариотов в особенности) видеть в себе некую 
исключительную нацию, призванную господствовать над другими православными народами 

и Церквами. 
В томосе о «даровании автокефалии» так называемой Святейшей Церкви Украины 

Константинопольский Патриарх прямо объявил себя главой для всех православных 

Патриархов и Предстоятелей. Клевретами Патриарха Варфоломея открыто провозглашено, 
что среди православных епископов глава Фанара является первым без равных, имея, подобно 

Богу Отцу в Пресвятой Троице, самого себя источником своего первенства12. Трудно 
квалифицировать это иначе как экклесиологическую ересь, скрепляемую и 
соответствующими практическими шагами. В Русской Православной Церкви Фанар видел и 

видит главное препятствие утверждению своих папистских притязаний, поэтому стремится 
ее всячески ослабить через поддержку расколов в ней  (тем более, что раскольники всегда 

готовы поддержать его претензии на гегемонию в православном мире). 

                                                 
9
 Хроника // Церковное обновление. 1924. 12 нояб. № 17–18. С. 75. 

10
 Письмо Вселенского (Константинопольского) Патриарха Василия  III // Вестник Священного Синода 

Православной Российской Церкви. 1926. № 6 (2). С. 7.  
11

 См.: Новое о старом // Утренняя заря: Голос Финляндской Православной Церкви. 1934. № 6–7. С. 52–53. 
12

 См.: Ἐ λπιδοφόρου, Μητρ. Προύσης. Primus sine paribus: Ἁ πάντησις εἰ ς τὸ  περὶ  πρωτείου κείμενον τοῦ  

Πατριαρχείου Μόσχας // https://www.ec-patr.org/arxeio/elp2014-01-gr.pdf. 



5 

 

По сравнению со своими предшественниками, заигрывавшими с обновленцами, 
Патриарх Варфоломей в своем бесчинстве пошел значительно дальше. Провозглашая себя 
главою всей Православной Церкви, он приписывает себе способность творить бывшее не 

бывшим (отменить осуществленную триста с лишним лет назад передачу Киевской 
митрополии Московскому Патриархату) и, напротив, – несуществующее существующим 

(безблагодатную лжеиерархию украинских раскольников росчерком пера сделать 
благодатной). Принимая в «сущем сане» раскольников-полусамосвятов (одним из 
основателей «иерархии» так называемой УАПЦ в 1990 г. был авантюрист В. Чекалин, сам 

себя провозгласивший епископом; другая ветвь раскола имеет своим «патриархом» 
лишенное сана и анафематствованное лицо) и даруя им «автокефалию», Патриарх 

Варфоломей одновременно пытается вменить в ничто каноническую Украинскую 
Православную Церковь, при том что по числу паствы и приходов она превосходит не только 
всех местных автокефалистов, вместе взятых, но и сам Константинопольский Патриархат. 

Причем делается это в явном противоречии с позицией остальных Поместных Церквей и с 
категорическим отказом передавать вопрос на общеправославное решение. 

Крайняя беспардонность действий Патриарха Варфоломея имеет, конечно, и свою 
геополитическую подоплеку. Сейчас он чувствует себя куда увереннее, чем его 
предшественники во времена обновленчества. В 1920-е, после провала безумного похода 

греческой армии вглубь Малой Азии (с попыткой взять далеко не прибрежную Анкару) и 
последующего избиения и изгнания малоазийских греков турками, со всей стоял вопрос о 

том, останется ли вообще Константинопольская Патриархия в своем историческом месте 
пребывания. В борьбе за выживание Фанар готов был искать расположение даже 
безбожников-большевиков, что во многом объясняло его интерес к большевистским агентам 

в Церкви – обновленцам. Разумеется, отчаянное положение Константинопольской 
Патриархии в те годы, не оправдывало поддержки ею российских раскольников, тем более 

что гонимая большевиками Русская Православная Церковь, за счет которой Фанар пытался 
уцелеть и преумножиться, находилась тогда в не менее бедственном положении.  Но какую-
то жалость и сочувствие к себе Константинопольская Патриархия в тот момент вызывала и у 

русских православных людей : например, в ее защиту в 1923 г. страстно выступал 
митрополит Антоний (Храповицкий)13. 

Сейчас Константинопольская Патриархия имеет прочную тыловую базу в США. Не зря 
еще в 1950-е гг. Патриарх Афинагор (Спиру) прямо заявлял генконсулу США в Стамбуле, 
что «краеугольным камнем» своей деятельности как Патриарха «он видит продвижение 

американских идеалов»14. С тех пор уже более полувека Фанар действует с опорой на 
американскую администрацию и в ее интересах. Не сумев добиться желаемого «по-

хорошему», через Критский собор (смысл проведения которого заключался не в подписании 
нескольких деклараций, а в утверждении новой модели управления Православной Церковью 
с не имеющим себе равных Вселенским Патриархом во главе), Патриарх Варфоломей 

перешел к борьбе за свое полновластие «по-плохому», используя курс Запада на изоляцию 
России и стремление украинского руководства разорвать последние остающиеся связи Киева 

с Москвой вплоть до готовности к насилию над канонической Украинской Православной 
Церковью. 

В этой тягостной ситуации стоит отметить еще одну параллель современности с 1920-

ми, причем параллель весьма обнадеживающую. В те годы православные в России и 
Украине, именуемые тогда «тихоновцами», подвергались еще более ожесточенным 

преследованиям (включавшим казни, тюрьмы, ссылки, концлагеря), чем приверженцы 
Украинской Православной Церкви сейчас. Практически все мыслимые дискриминационные 
акты в отношении «тихоновцев» тогда были приняты (Наркомюст, например, под угрозой 

уголовного преследования даже запрещал поминать Патриарха Тихона за богослужением). 

                                                 
13

 См.: Г[осподину] Президенту Лозаннской Конференции // Церковные ведомости. 1923. № 1–2. С. 1–2. 
14

 Ермилов П. В., диак. Вхождение Константинопольского патриархата в русло внешней политики США в 

первые годы «холодной войны» // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 3 (36). С. 227–228. 
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Однако никакие усилия большевистских безбожников и их фанаро-обновленческих 
пособников не смогли оторвать от «Тихоновской» Церкви православный народ. В ответ на 
угрозу Константинопольского Патриарха направить в Москву свою комиссию святитель 

Тихон указывал, что она просто не будет принята православным народом России, ибо 
таковой «не со схизматиками, а со своим законным и Православным Патриархом»15. 

Действительно, так оно и было. В конечном итоге раскольники-обновленцы и их заморские 
покровители оказались посрамлены. 

Также и сейчас православный народ Украины не со схизматиками, а со своим 

законным и Православным Предстоятелем – Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. 
Удивительную твердость являет и духовенство Украинской Православной Церкви. Если в 

1922–1923 гг. в обновленческий раскол совратилось едва ли не большинство епископов и 
священников Русской Православной Церкви (многие затем покаялись), то сейчас в 
Украинской Православной Церкви из девяти десятков архиереев обнаружилось только двое  

предателей. Это, конечно, впечатляет и вселяет надежду. 
Противостоять агрессии Фанара и поддерживаемых им раскольников Православная 

Церковь может не какими-то ответными действиями политического характера, а правдой и 
святостью. Верность Истине дала ей силы выстоять во времена святителя Тихона, она же 
поможет преодолеть и церковный кризис, переживаемый в наши дни. 

                                                 
15

 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 /  Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 324. 


