
64[

В.В. Балытников

Православная церковь и евразийская 
(восточно-христианская) цивилизация

Балытников Вадим Владимирович, кандидат юридических наук, государственный советник 
юстиции 1 класса, в 2007–2009 годах – заместитель руководителя Управления социально-
политических исследований ВЦИОМ. E-mail: balytnikov@gmail.com

Евразийские цивилизации древнего мира

Евразийская цивилизация1 принадлежит к числу древнейших (по сво-
им историческим корням) цивилизаций современного мира. Ее зарождение 
относится к началу второго тысячелетия до нашей эры, когда на просторах 
Евразии практически одновременно возникают протоевразийские цивили-
зации – критская (минойская), анатолийская (обычно именуемая хеттской) 
и бактриано-маргианская (древнейшая цивилизация Средней Азии)2. Ка-
чественно отличавшиеся от других цивилизационных общностей Древнего 
Востока (в особенности от сопредельных с ними культур Передней Азии), 
протоевразийские цивилизации находились между собой в определенном 
культурно-географическом и торгово-экономическом сопряжении, обуслов-
ленном единством глобального месторазвития в рамках Циркумкаспийского, 
Циркумпонтийского (Причерноморского) и Эгейского регионов «большого ев-
разийского пространства»3.

Впрочем, как известно, уже во второй половине второго тысячелетия до 
нашей эры минойская, хеттская и бактриано-маргианская цивилизации схо-
дят с исторической арены. Наследницей крито-минойской цивилизации стала 
цивилизация древнегреческая. В ее микенском (XVI–XI века до н.э.), собствен-
но древнеэллинском (X–IV века до н.э.) и эллинистическом (VI–I века до н.э.) 
изводах.

Строго говоря, именно древнегреческая (древнеэллинская) цивилиза-
ция может и должна считаться первой собственно евразийской цивилизацией 
в подлинном и самом широком значении этого понятия. Духовно-культурными 
центрами на всем протяжении ее истории были ионийские полисы (города-
государства): в IX–VI веках до н.э. – малоазиатские полисы западного побе-
режья Анатолии (данная область до сих пор называется в греческом языке 

1  Об истории осмысления и современном значении этого понятия см., в частно-
сти: [32].

2  О последней см.: [40].
3  По словам одного из основоположников евразийства, выдающегося россий-

ского историка Г.В. Вернадского, «под месторазвитием человеческих обществ мы [ев-
разийцы] понимаем определенную географическую среду, которая налагает печать 
своих особенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой среде» (цит. 
по: [35, c. 12]).
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Ионией), а в VI–IV веках до н.э.1 – расположенные в средней части Балканской 
Греции ионийские же Афины.

Но, разумеется, в наибольшей степени подлинно евразийский, отличный 
и от европейского, и от азиатского характер древнегреческой цивилизации про-
явился в эпоху эллинизма. Ее культурно-географическим предшественником 
стала великая греческая колонизация, которая вовлекла в орбиту древнегрече-
ского «евразийства» не только практически все приморские области Анатолии 
и Циркумпонтийского региона, но и целые регионы Восточного Средиземно-
морья (Фракию, Кипр, Италию). Но эллинизм сделал несравнимо больше! Его 
результатом стало проникновение эллинистической культуры в самое сердце 
Азии. Левант, Большой Иран, Средняя Азия (средоточием эллинистической ев-
разийской культуры в которой стал опять-таки Бактриано-Маргианский регион, 
охватывавший, в частности, юг и восток современных Узбекистана и Туркме-
нистана и практически весь Таджикистан) и даже значительной части Индии2. 
Именно тогда, в эллинистический период, начался плодоносный синтез грече-
ской и восточных культур, в том числе и диаспоральное проникновение «ветхо-
заветной церкви» в среду эллинистической цивилизации.

С другой стороны, эллинизация достигла немалых успехов и в западных 
пределах тогдашней средиземноморской «ойкумены». Недаром именно в те 
времена Сицилия и Южная Италия получили общее название «Великая Греция» 
(в отличие от Греции «Малой», балканской). В итоге, после того как во II веке до 
н.э. эллинистическая цивилизации была подчинена растущей мощи Древнего 
Рима (и постепенно поглощена последним), Греция, выражаясь словами Гора-
ция, «победителей диких пленила»3…

Неудивительно, что возникшая в конце I века до н.э. величайшая держа-
ва Старого Света – Римская империя – имела с культурно-цивилизационной 
точки зрения двойственную природу. С одной (внешней, материально-
культурной) стороны, она стала продуктом взаимодействия преимуществен-
но европейских – в основном италийских и кельтских – племен и этносов. 
С другой же (внутренней, духовно-культурной) стороны, она стала прежде 
всего продуктом рецепции Римом эллинистической культуры. Рецепции уве-
личивавшейся от столетия к столетию и в конце концов, с наступлением эры 
святого Константина Великого, приведшей к превращению Древнего Рима в 
христианскую империю4.

Вечность православной Христовой веры

То, что единая, святая, соборная и апостольская Вселенская церковь 
Христова есть церковь именно православная, та, которую основал Господь 
Бог и Спаситель наш Иисус Христос, убедительнейшим образом доказывает 
беспристрастное изучение ее истории. Именно Православная церковь имеет 
триединое преемство – в непрерывном, с апостольских времен преемстве ру-
коположений клира, в неискаженном преемстве канонических основ своей орга-
низации и деятельности, наконец – что самое важное – в неизменном со времен 
Христа догматическом учении. Поэтому с полной и абсолютной уверенностью 

1  О культурном и экономическом доминировании ионийских полисов в докласси-
ческой Греции, а также об их определяющих для греческой истории связях с единствен-
ным крупным ионийским полисом Балканской Греции – Афинами – см., в частности: [20].

2  Фактически – почти всей ее северной, «индоарийской» (не-дравидоязычной) части.
3  Цит. по: [10, c. 365].
4  Едва ли не лучшей современной отечественной научной работой, посвященной 

этому процессу, является [37].
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можно говорить о том, что именно Православная церковь стала той духовной 
основой, на которой произошло христианское преображение Римской импе-
рии, а следовательно – и всей средиземноморской ойкумены (в пределах кото-
рой в IV–V веках проживало около половины всего человечества)1. Разумеется, 
именно Православная церковь всегда была духовной основой последовательно 
преемствовавших Риму бесспорно евразийской в своей основе византийской 
цивилизации Второго Рима – Византии – и североевразийской цивилизации 
Третьего Рима – России.

Однако у читателя может возникнуть вопрос, каким же образом право-
славная Христова вера может считаться духовной основой евразийского циви-
лизационного пространства и в первые два тысячелетия его дохристианской 
истории? Нет ли здесь неких «методологических натяжек»?

Никоим образом! Ведь ответ на этот вопрос был дан еще в раннехристи-
анские времена, когда святой Иустин Философ, следуя божественным глаголам 
Евангелия, провозгласил в своей первой «Апологии», что «Христос есть перво-
рожденный от Бога… Он есть Логос, коему причастен весь род человеческий. Те, 
которые жили согласно с Логосом, суть христиане, хотя бы считались за безбож-
ников: таковы между эллинами – Сократ и Гераклит и им подобные…» [17, I. 46]. 
Подхваченные представителями александрийской, антиохийской, позднее – 
римской и константинопольской богословских школ (а еще позднее – предста-
вителями нашего отечественного богословия), эти слова самым убедительным 
образом демонстрируют реальную, актуальную вечность православной Христо-
вой веры. А следовательно, и ее непреходящую роль духовной основы своего 
преимущественного (но не исключительного) месторазвития – евразийского 
цивилизационного пространства2. До Воплощения Бога-Слова указанный ста-
тус проявлялся в здравых постулатах ряда течений античной греческой фило-
софии, а по наступлении новой, христианской эры был представлен urbi et orbi 
в виде плодоноснейшего и преображающего синтеза указанной философии и 
данного на Востоке древнейшего божественного учения, претворенного в пред-
ложенный всему миру Новый Завет распятым и воскресшим Господом Богом и 
Спасителем нашим Иисусом Христом.

Византия как евразийская цивилизация и основа 

формирования христианского мира

Православная церковь Христова уже почти две тысячи лет подъемлет 
не устанный труд очищения, преображения и спасения людей, людских сооб-
ществ, стран и народов, принявших правую веру в Истинного Бога и Истинного 

1  Население Римской империи в IV веке, по данным ряда исследователей этого 
вопроса, насчитывало до 120 млн человек [46], в том числе Восточной Римской импе-
рии – 50–65 млн [16, c. 71], при том что общая численность человечества в этот период 
составляла лишь немногим более 200 млн (об этом см., к примеру: [6]). Столь высокая 
доля населения «Большого [евразийского] Средиземноморья» в общемировом балансе 
для данного периода неудивительна – в том же Китае к IV столетию, согласно данным 
общегосударственных переписей, население в результате более чем вековых смут со-
кратилось по сравнению со II веком с 50 до 16 (!) млн человек [11, c. 22], аналогичная 
ситуация в ту пору имела место также в Индии и в некоторых других традиционно гу-
стонаселенных регионах. В целом же средняя численность человечества в первом ты-
сячелетии нашей эры, согласно большинству современных исследований, колебалась в 
районе 300 млн человек.

2  Что, разумеется, никоим образом не умаляет подлинно универсального, все-
ленского, всечеловеческого характера православной христианской Церкви, возглавляе-
мой единым истинным Всечеловеком – Христом [18, c. 216–241; 30; 49].
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Человека Иисуса Христа. В рамках империи Первого Рима, в IV–V веках, еще не 
разделенная ересями и расколами Церковь сумела обратить ко Христу около 
половины всего тогдашнего населения земного шара (к этому числу относится 
не только население Римской империи и сопредельных народов, но и аксумиты-
эфиопы, значительная часть населения Сасанидского Ирана и т.д.).

В течение следующей тысячи лет (с середины V по середину XV века) Пра-
вославная церковь сумела христианизировать практически все стороны жиз-
ни (бытия) этносов и государств, представляющих христианскую цивилизацию 
(или, если угодно, цивилизацию «глобального Севера»)1. Древние идеи разде-
ления на «своих», достойных свободной и обеспеченной жизни, и «чужих», вы-
ражаясь «аристотелевым языком», якобы «самой природой» предназначенных к 
рабству, сменила христианская идея равенства и равноправия всех людей перед 
Богом и сотворенным Богом миром. Политические (государственные и право-
вые) институты, основанные на максиме «воля цезаря – высший закон», благо-
даря воздействию Церкви наполнились новым содержанием, предполагающим 
уважение к каждой человеческой личности (носящей в себе образ Христа) и осу-
ществление государственной власти на основе соборного участия в этом про-
цессе облеченных доверием народа людей2. Глава государства перестал быть 
«богом на земле» – он, будучи праведным человеком, рассматривался как рав-
ноапостольный христианин, а отвергая правду Божию, превращался в тирана, 
который мог быть вполне законно удален от власти (недаром соответствующий 
конституционный институт, как и в целом понятие конституции, пришло к нам из 
римско-византийского права). А народ становился в Церкви не просто собрани-
ем людей, но истинным «народом Божиим», обладающим благодатью «царствен-
ного священства» и в этом качестве преобразующим обычную (как бытовую, так и 
социально-политическую) жизнь на началах спасительной Христовой веры3.

«Позвольте! – воскликнет иной читатель. – Но разве не Западу – причем 
Западу католическо-протестантского образца, Западу второго тысячелетия 
христианской эры – разве не “просвещенному Западу” мы обязаны всеми по-
мянутыми выше (и многими другими) достижениями?»

Никоим образом! Миф о решающей роли Запада в духовно-культурном 
развитии человеческой цивилизации – это именно миф. Где появилась знаме-
нитая кодификация римского права, которое было очищено от забытого ныне 
наследия язычества (вроде неограниченного разрешения родителям убивать 
своих детей) и позднее («благодаря» Кодексу Наполеона и другим подобно-
го рода актам) стало основой всего современного права? Разумеется, Corpus 
Juris Civilis был создан в VI веке, в православной Восточной Римской Империи 
при святом императоре Юстиниане Великом. Где и когда было основано пер-
вое в истории христианского мира учреждение высшего образования? Кто-то 
думает, что в XI веке в Болонье в виде университета? А на самом деле – ше-
стью веками ранее в Константинополе в виде академии (в районе же Болоньи 
в то время имелся своего рода «филиал» ее «юридического факультета», кото-
рый через пять столетий стал первым самостоятельным западноевропейским 
университетом)4. Где сохранилось 90% интеллектуального наследия антично-

1  Понятия в современных условиях не до конца тождественные – пространство 
христианской цивилизации во втором тысячелетии включило себя в себя помимо «гло-
бального Севера» еще и Латинскую Америку, относящуюся скорее к «глобальному Югу». 
Об относительности такого включения см. [12].

2  О соборности как культурно-политическом феномене см., в частности: [1; 4; 44].
3  Подробнее об этом см. [8; 24; 48]. В указанных книгах содержится также под-

робнейшая библиография.
4  О существовавшей тогда в пределах современной Эмилии-Романьи самобытной 

(но тесно связанной с Константинополем) школе римского права см. [31; 7, c. 49–62].
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сти? На территории Византии. И сохранилось бы еще больше, если бы пред-
ставители отпавшего в начале второго тысячелетия от Православия Запада не 
разорили бы Византийскую империю в ходе своих «крестовых походов». Где, 
наконец, зародились идеи Предвозрождения, ставшие основой Возрождения 
XIV–XV веков в Италии? Разумеется, в Византии1, выходцы из которой были 
учителями и наставниками практически всех классиков итальянского Возрож-
дения того периода! О том, что именно Византия полтысячи лет сдерживала 
экспансию радикального исламизма не территорию Европы (пока не получила 
удар в спину со стороны западных «крестоносцев»), можно и не говорить… Об 
этом подробно повествует документальный фильм епископа Тихона (Шевку-
нова) «Византийский урок», пользующийся огромной популярностью в своей 
аудитории2.

Предваряя вопрос о том, на каких же основаниях цивилизацию «визан-
тийского круга» или, выражаясь иными словами, «византийского содружества» 
(включавшего в себя наряду с собственно Византией и другие православные 
страны восточных и центральных Балкан, христианские государства Кавказа и 
Закавказья, а также Древнюю Русь и находившиеся к началу XIII века в сфере ее 
влияния половецкие степи3) можно относить к евразийским цивилизациям, сле-
дует указать на общеизвестный факт: столица Византии – Константинополь – 
играла роль «золотого моста между Европой и Азией», а демографической, 
ресурсной и духовно-культурной основой византийской цивилизации были 
именно малоазийские (анатолийские) земли. Малоазийские же (анатолийские) 
греки (ромеи), разумеется, ни с какой точки зрения не были «европейцами».

Североевразийская (циркумроссийская) цивилизация 

и Православная церковь

Именно эпохе Средневековья мы «обязаны» разделением единого хри-
стианского мира на три самостоятельные цивилизации – восточнохристиан-
скую (по преимуществу православную, но включающую в свой состав и другие 
восточнохристианские страны – например, Армению), основанную на примате 
романо-германских народов западноевропейскую (по своему генезису запад-
нохристианскую – по преимуществу, а до XVI века исключительно католическую) 
и англо-американскую (англосаксонскую, «дальнезападную», выражаясь в тер-
минах А. Тойнби4) цивилизацию (сугубо и радикально протестантскую по своему 
генезису). Но в то же время эпохе Средневековья мы обязаны и становлени-
ем северо-евразийской цивилизации, основой и средоточием которой была и 
остается Россия.

Когда в середине второго тысячелетия нашей эры разрушенная кресто-
носцами Византия была сменена квазиевразийской Османской империей, бре-
мя Третьего Рима – оплота истинной христианской свободы и православной 
веры – приняло на себя Российское государство. Именно государство – ведь 
Третьем Римом, согласно соборному учению Вселенской Православной церк-

1  Об этом см., например, [41] или [45] (см. в указанных трудах также подробную 
библиографию, идущую еще от исследований Эдуарда Гиббона).

2  См. сайт фильма «Византийский урок». URL: http://vizantia.info
3  Плетнева С.А. Половецкая земля [13, c. 261–300].
4  А. Тойнби полагал, что дальнезападная цивилизация (родиной которой он счи-

тал Британские острова, – см., например: [43, c. 129–130]) имеет лишь «потенциаль-
ное», «неразвитое» бытие, в реальности не отделяясь от западной цивилизации в целом. 
Впрочем, ныне англо-саксонская (дальнезападная) цивилизация настолько отлична от 
собственно западной (западноевропейской, континентальной) и распространилась так 
далеко на Запад, что вполне заслуживает отдельного и самостоятельного обозначения.
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ви, закрепленному в «Уложенной грамоте об учреждении в России Патриар-
шего Престола…»1, принятой в 1589 году Собором Русской церкви и соборно 
одобренной всеми существовавшими тогда православными патриархатами 
(или, иначе говоря, получившей общецерковное одобрение), провозглашен не 
«город Москва», а именно Российское государство. Государство, изначально 
имевшее очевидно евразийский характер2 (еще в XI веке в состав Руси впер-
вые вошли расположенные за Уралом земли современной Югры, а в XIII веке 
сфера русского влияния простиралась вплоть до границ среднеазиатской им-
перии хорезмшахов). Государство, выстоявшее под натиском двух псевдоевра-
зийских «кочевых империй» (Хазарского каганата в IX–X веках и Золотой Орды в 
XIII–XV веках). Государство, изначально самым теснейшим образом связанное с 
православной верой3 и Православной церковью Христовой4.

Эта вера и эта Церковь с духовно-нравственной точки зрения руководи-
ли и руководят нашей страной и нашим народом на протяжении более тысячи 
лет. Православие вело наших предков к Свету Христову в домонгольский пе-
риод Древней Руси. Его святая сила позволила нам выжить и выстоять на про-
тяжении почти двух с половиной веков ордынского ига. Строгая суровость и 
великая жертвенная любовь, свойственные русскому православию, позволили 
нашим предкам не только создать в XV–XVII веках Русское централизованное 
государство, но и отразить в эпоху Смутного времени «гибридную агрессию» 
с Запада и сохранить само бытие народа и государства. В эпоху Российской 
империи девизом всякого подлинно достойного гражданина Отечества стали 
исполненные христианской в своей основе любви к Родине слова, изреченные 
Петром Великим в канун Полтавской баталии: «Итак, не должны вы помышлять, 
что сражаетесь за Петра, но – за государство, Петру врученное, за род свой, за 
Отечество, за Православную нашу Веру и Церковь. Имейте… пред очами ваши-
ми правду и Бога… А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы 
жила Россия»5. Невзирая на нарушение петровской «синодальной реформой» 
канонического строя церкви6, Россия продолжала оставаться православным 
государством, а постепенно слагавшаяся в XVII–XX веках под эгидой историче-
ской России североевразийская цивилизация7 – православной (с точки зрения 
духовного фундамента) цивилизацией [19].

Ибо правда состоит в том, что православная христианская вера стала ду-
ховной основой бытия России и ее народа. И в том, что русская культура во всех 
своих проявлениях (от фольклора и литературы до музыки и архитектуры) ухо-
дит корнями в Православие. И вне контекста православной традиции историче-
ское существование России непредставимо.

Но правда и в том, что, как верно отмечал Н.С. Лесков, Русь была крещена, 
но не просвещена. Животворный слой православной христианской духовности, 

1  «Уложенная грамота об учреждении в России Патриаршего Престола, посвяще-
нии первого российского Патриарха Иова, поставлении впредь Патриархов Российским 
освященным Собором…». URL: https://www.sedmitza.ru/text/443574.html

2  Подробнее об этом см. [9].
3  [38, c. 87–93]. URL: http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn09.htm
4  Об этом см.: [34].
5  Бутурлин Д.П. Военная история походов россиян в ХVIII столетии. СПб., 1821. 

Ч. 1. Т. 3. С. 52.
6  Впрочем, куда более значительным было нарушение этого строя Павлом I, 

с 1797 года с точки зрения государственных законов ставшим фактическим «светским 
главой» Православной Российской Церкви (стоит отметить, что в собственных актах цер-
ковь такого статуса за императорами никогда не признавала).

7  Складывавшаяся путем сплочения славянских, тюркских и других народов се-
вера Евразии вокруг русского народа.

В.В. Балытников
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нравственности и культуры в нашем народе зачастую был недостаточно глубок. 
И в него нередко проникали смертоносные метастазы язычества. Невозможно 
отрицать и такую черту русского характера, как недостаток стремления рабо-
тать над собой, в том числе в духовном плане («недостаток средней области 
культуры», по определению Н.О. Лосского [22, c. 52–55]).

Черта эта немало способствовала тому, что многие соотечественники 
веками принимали и исповедовали Православие сугубо внешне, формально. 
Общеизвестные данные начала ХХ века свидетельствуют, что люди зачастую 
не имели православного понимания Бога, но при этом строго соблюдали посты 
и праздники. Неудивительно, что такие люди совмещали так называемое «бы-
товое исповедничество» псевдоаскетического плана с самым разнузданным 
«бытовым развратом»1. Неудивительно также, что миллионы таких людей легко 
вовлеклись в революцию и гражданскую войну, массово и ожесточенно грабили 
и убивали своих братьев, не останавливались перед разорением, а позднее – и 
разрушением храмов. Неудивительно даже то, что при этом они в массе своей 
(составлявшей до двух третей взрослого населения) продолжали считать себя 
верующими2.

Удивительно другое. А именно то, что те же самые люди по прошествии 
времени зачастую не только по-настоящему каялись в содеянном, но и прояв-
ляли подлинно христианское самопожертвование, нередко добровольно полагая 
жизнь свою «за други своя» (Ин. 15, 3). Подобного рода истинно христианские 
подвиги стали особенно массовыми в период массовых репрессий 1920–1930-х 
годов и еще более массовыми – в период Великой Отечественной войны [51]3.

Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос, как свидетельствует исто-
рия, находит путь даже к окаменевшим сердцам людей. Правда, для того, чтобы 
расплавить эту окамененность, страны и народы нередко должны проходить че-
рез горнило очищающих страданий и бедствий…

Именно это и случилось с нашим (и не только с нашим) народом в пери-
од господства советской квазиевразийской цивилизации. Русская Православ-
ная церковь, членами которой по факту святого крещения и в советские годы 
становилось большинство населения страны, едва восстановив на Поместном 
Соборе 1917–1918 годов полноту внутренней свободы и каноническое патри-
аршее возглавление, пережила в тот период страшнейший в своей истории об-
новленческий раскол и самые масштабные во всей христианской истории гоне-
ния. По подсчетам историков, только в 1917–1939 годах было закрыто 99% (!) 
из почти 100 тыс. существовавших к 1917 году храмов, монастырей и других 
культовых объектов молитвенного назначения; почти 50 тыс. в итоге оказались 
разрушены. В ходе массовых репрессий 1917–1953 годов было истреблено 
около 200 тыс. клириков и церковных активистов-мирян4. На протяжении почти 

1  См. [50]. Именно ведомство военного и морского духовенства зафиксировало 
данные о том, что сразу после февральской революции 1917 года процент причащаю-
щихся (ранее составлявший в армии и на флоте, являвшихся точными срезами населения 
страны, практически сто процентов лиц православного вероисповедания) сократился до 
десяти, а после октябрьской революции – упал еще в десять раз. Это статистически ис-
черпывающим образом показывает картину обвального расхристианивания тогдашнего 
российского общества.

2  «По данным переписи [на пике атеистической антирелигиозной политики 
в 1937 году. – Авт.], в СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось 
больше, чем неверующих: 55,3 млн против 42,2 млн, или 56,7% против 43,3%» (Россий-
ский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 144. Л. 42–43. Цит. по [15]).

3  См. также в указанной книге подробнейшую библиографию по данному вопросу.
4  Это традиционно принимаемая цифра. Другие методики подсчета дают цифры 

от 100 до 564 тыс. человек [29].
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семидесяти лет оказалось невозможно ведение сколь-либо значимой духовно-
проповеднической деятельности на собственной канонической территории. 
Произошло почти полное разрушение системы духовного образования и глубо-
чайший упадок аскетической (в особенности монашеской) жизни. Преодоление 
страшного наследия этого периода началось лишь в 80-х годах ХХ века и все 
еще далеко от своего завершения… Именно нынешний, постсоветский пери-
од истории, становящий временем «большого евразийского проекта»1, должен 
стать эпохой избавления от последствий перечисленных выше гибельных яв-
лений. Казалось бы, наиболее очевидным путем такого избавления является 
объединение для достижения этой цели усилий не только Русской, но и всей 
полноты Вселенской Православной церкви Христовой…

Общий абрис современного состояния 

Вселенской Православной церкви

Современная Вселенская Православная церковь2 насчитывает (по раз-
личным оценкам) от 225 до 350 млн членов. Взяв среднюю цифру – примерно 
300 млн чад, – мы получим, таким образом, около 5% населения мира и около 
10% верующих всех авраамических религий (христианства, ислама и иудаизма), 
вместе взятых3. Применительно же к христианству Вселенская Православная 
церковь является (с учетом крайней дробности современных протестантских 
деноминаций) вторым по численности (после римо-католиков) христианским 
вероисповеданием.

В то же время, с учетом прогрессирующей дехристианизации Западной 
Европы и распространением в основных «опорных» регионах современного 
католицизма (Южной и Центральной Америке, а также Западной и Централь-
ной Африке) синкретических религиозных доктрин типа «сантерия», «макумба», 
«умбанду» и им подобных (которых на деле хотя бы отчасти придерживается 
большинство чад Римско-католической церкви на охваченных ими территори-
ях [12]), нельзя исключать, что с точки зрения параметров чистоты веры право-
славные христиане на самом деле могут составить и наибольшую по численно-
сти конфессиональную группу.

Впрочем, с чисто духовной точки зрения многие сейчас оценивают со-
стояние всего мирового (в том числе и православного) христианства пример-
но в тех же выражениях, в которых чуть более ста лет назад описывал «верую-
щих XXI века» светоч русской религиозно-богословской и социально-правовой 
мысли В.С. Соловьев. Он следующим образом излагал свое видение процесса 
сатанинского соблазнения христиан последних времен достигшим всемирно-
го господства антихристом: «Любeзныe xpиcтиaнe! – говорит в «Краткой по-
вести об антихристе» ее главный антигерой. – Я знaю, чтo для мнoгиx... из вac 
вceгo дopoжe в xpиcтиaнcтвe... дyxoвный авторитет, кoтopый oнo дaeт cвoим 
зaкoнным пpeдcтaвитeлям... для oбщeгo блaгa... Знaю я, чтo мeждy вaми ecть и 
тaкиe, для кoтopыx вceгo дopoжe в xpиcтиaнcтвe eгo... пpeдaниe... cтapыe песни 
и мoлитвы, икoны и чин бoгocлyжeния... вac я пpoшy зaвтpa жe избpaть из cpeды 

1  Подробнее о формировании идеи этого проекта см. [26].
2  О ее составляющих – автокефальных поместных православных церквях – под-

робнее см. интернет-проект «Поместные церкви». URL: http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches

3  Интересно, что последние примерные подсчеты дают близкую именно к при-
веденному выше среднему значению цифру: около 280 млн православных христиан. См. 
диаграмму «Основные религии по числу приверженцев» (по данным «Britannica Book of 
the Year. 2014».) URL: http://www.vokrugsveta.ru/img/bx/medialibrary/4cb/4cbb2ed15b330
b73f6c905c14649b2f4.jpg

В.В. Балытников
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cвoeй комиccию для oбcyждeния co мнoю тex мep, кoтopыe дoлжны быть пpиняты 
c цeлью вoзмoжнoгo пpиближeния coвpeмeннoгo бытa, нpaвoв и oбычaeв к 
пpeдaнию и ycтaнoвлeниям... пpaвocлaвнoй цepкви! Извecтны мне... и тaкиe 
мeждy вaми, чтo вceгo бoлee дopoжaт в xpиcтиaнcтвe личнoю yвepeннocтью в 
иcтинe и cвoбoдным [ее] иccлeдoвaниeм...». После же того, как те, для кото-
рых перечисленные явления и составляли смысл христианства, признали анти-
христа своим духовным вождем, последний обратился к оставшемуся «малому 
стаду» со словами: «Cкaжитe жe мнe... вы, xpиcтиaнe... чтo вceгo дopoжe для вac 
в xpиcтиaнcтвe?». В ответ на этот вопрос в произведении Владимира Соловье-
ва «пoднялcя cтapeц Иoaнн (под этим именем Владимир Соловьев выводит об-
раз апостола Иоанна, который, согласно православному преданию, пребывает 
и будет пребывать на земле вплоть до прихода антихриста) и кротко oтвeчaл: 
“Bceгo дopoжe для нac в xpиcтиaнcтвe caм Xpиcтoc!”» [42, c. 265–271].

Разумеется, эпоха апокалиптической развязки пока еще не наступила, 
а последние времена, о которых говорит в Новом Завете святой Иоанн Бого-
слов, по милости желающего людского покаяния Христа продолжаются уже 
почти две тысячи лет. Но... разве не так (а может быть – еще хуже) отвечают на 
вопрос о своих приоритетах современные православные христиане?

Одной из важнейших заповедей христианства стали слова: «Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 10). И здесь, думается, очень 
важно понимать значение слова «служение». И из Евангелия, и из обычной жиз-
ни очевидно, что служить – значит совершать то, что необходимо для предмета 
нашего служения. И вот тут перед современными православными христиана-
ми встает известная проблема: в теории-то, разумеется, практически никто не 
считает, что кто-либо или что-либо достойно большего служения, нежели Хри-
стос. А вот на практике...

Служение Богу есть следование Его заповедям. Именно этого требует 
Он от нас. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – говорит Христос 
(Ин. 14, 15).

А теперь со всей интеллектуальной честностью ответим на вопрос: что 
православные христиане делают в своей реальной жизни больше? То, что необ-
ходимо для исполнения Божьих заповедей, или то, что подразумевает совсем 
иные выгоды (стяжание все новых и новых материальных благ, достижение по-
ложения в обществе, почета, славы и прочих кажущихся важными целей)? И, ис-
ходя из этого, вспомним, что Христос сказал: «Никто не может служить двум го-
сподам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 
6, 24).

Так какому господину современное христианское, в том числе и право-
славное, общество на деле служит, а о каком нерадит? И какова реальная сте-
пень влияния Православной церкви на жизнь подавляющего большинства сво-
их чад (и населения стран с православным большинством граждан)?1 Вопрос, 
бесспорно, риторический… Но виновата ли в этом Церковь? Или это вина но-
сителей раскольнических и еретических заблуждений, ныне, подобно пожару, 
распространяющихся среди чад Вселенской православной церкви Христовой?

Речь не идет об «истинно-православных» расколах или «ереси экумениз-
ма». К тому же слово «экуменизм» (по-гречески «вселенскость») имеет и вполне 
положительное значение. Состояние современной Православной церкви напо-
минает скорее состояние ветхозаветной церкви перед первым пришествием 

1  К которым в настоящее время относятся двенадцать государств – членов ООН: 
Белоруссия, Болгария, Греция, Грузия, Кипр, Македония, Молдавия, Россия, Румыния, 
Сербия, Украина, Черногория.
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Христа. Современные «фарисеи», «отцеживающие комара и поглощающие вер-
блюда», пекущиеся о мнимой «чистоте христианской жизни», тоскующие о не-
возвратных «византийских», «старорусских», «дореволюционных» и тому подоб-
ных «временах»; современные «саддукеи», не верящие на деле ни в воздаяние, 
ни в воскресение, но желающие «весело и вкусно» пожить в этом мире; совре-
менные «зилоты» – «ревнители», «режущие правду-матку» и готовые ради этой 
правды в буквальном смысле зарезать собственную Матерь-Церковь… И са-
мое страшное – равнодушие, теплохладное равнодушие тех «христиан только 
по имени», кого ныне совершенно не волнует, как на самом деле складывается 
бытие вселенского православия…

В этой связи имеет смысл вспомнить слова Ю.Ф. Самарина: «Когда кре-
пость готовится встретить осаду, гарнизон начинает с того, что... не задумыва-
ясь и не давая места неразумной пощаде... сносит и выжигает... всю... гниль, 
все ненадежное и неустойчивое... Пора... очистить и спасти... вверенную нам 
твердыню» [39]. Только очистившись от помянутой выше гнили, Православная 
Церковь сможет вновь стать надежной духовной основой современной евра-
зийской цивилизации!

Общий абрис современного состояния евразийской 

(восточно-христианской) цивилизации

Культурно-географическую основу современной евразийской цивилиза-
ции образует многовековой плодоносный синтез греческой, славянской, тюрк-
ской и восточно-романской культур, ставший результатом общей исторической 
судьбы творящих его народов. В силу этого в состав евразийской цивилизации 
наряду с постсоветскими государствами, по сути, относится вся территория 
бывшего «византийского мира» – от Черногории до Кипра (включая Централь-
ные и Восточные Балканы и Анатолию) [3].

Духовной основой евразийской цивилизации была и остается Восточно-
православная кафолическая церковь Христова (таково одно из полных офи-
циальных наименований православной церкви). Неудивительно, что, согласно 
концепции Самуэля Хантингтона, евразийская цивилизация заслуженно имену-
ется «восточно-христианской», или просто «православной»1.

Идейно-политическим ядром современной евразийской цивилизации 
является Россия, Третий Рим, крупнейшая и самая могущественная право-
славная держава в истории человечества. Состоявшийся на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков переход к практическому формированию евразийских интеграционных 
объединений вряд ли был возможен без нового, актуального понимания ев-
разийства, сформулированного президентом России В.В. Путиным. Обоб-
щая ранее высказывавшиеся идеи, он акцентировал внимание на том, что в 
период поиска выхода из начавшегося в 2008 году глобального системного 
кризиса и связанной с этим выработкой новых моделей глобального развития 
совершенно необходима «выработка общих подходов, что называется, “сни-
зу”. Сперва – внутри… региональных структур, а затем – путем диалога между 
ними... Именно из таких интеграционных “кирпичиков” может сложиться бо-
лее устойчивый характер [глобального мироустройства]… Таким образом, 
наш [евразийский] интеграционный проект… позволит не просто вписаться 
в глобальную экономику и систему торговли, но и… участвовать в процессе 
выработки решений, задающих правила игры и определяющих контуры буду-
щего» [36]. Именно на указанных выше предпосылках основан процесс фор-

1  См. карту этнокультурного разделения цивилизаций согласно концепции Хан-
тингтона. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Civilizations_map.png
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мирования и функционирования созданного в 2014 году Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС)1.

Современная западная элита зачастую совершенно необоснованно вос-
принимает ЕАЭС как попытку осуществления некоего «второго издания СССР» 
(невзирая на очевидную разницу в самих основах интеграции). Именно в силу 
такого рода советобоязни естественное интеграционное пространство госу-
дарств и народов срединной части Евразии подвергается самой настоящей 
«цивилизационной агрессии» – на Балканах со стороны западноевропейской 
цивилизации, а на южных рубежах – со стороны «цивилизации» радикального 
исламизма. Одной из разновидностей последнего является неототалитарный 
исламизм, опирающийся даже не на былое величие Османской империи, а на 
протофашистскую младотурецкую идеологию начала ХХ века – наследие тота-
литарной партии «Единение и прогресс», установившую в Османской империи 
режим, ответственный за уничтожения полутора миллионов армян, полумил-
лиона ассирийцев и сотен тысяч арабов, греков и представителей других на-
циональностей. И если страны Запада от вторжения в исторические пределы 
восточно-христианской цивилизации предостерегали многие мыслители (из 
современных укажем на С. Хантингтона [47, c. 513]), то исламистов не способны 
остановить никакие предостережения. Как верно примечал еще Михаил Дми-
триевич Скобелев, подобного рода движения исходят из максимы «нет силы 
высшей, как сила меча» [27, c. 222]. И только такая же сила может остановить 
их! Но чтобы она была явлена, прежде меча воинской силы над пространством 
Евразии должен с очищающей силой взметнуться другой меч – духовный…

Мобилизующее единство

Русская Православная церковь (Московский Патриархат) является круп-
нейшей православной церковью, объединяющей подавляющее большинство 
православных христиан современного мира (по различным подсчетам – от 150 
до 200 млн человек2). Ее каноническая территория охватывает почти все про-
странство бывшего Советского Союза (кроме Армении и Грузии)3, а также Ки-
тай4, Монголию и Японию, а по численности окормляемой диаспоры она раз-
деляет первое место с Константинопольским Патриархатом5. Как отмечается 

1  Подробнее см., в частности: [5].
2  Последняя из приведенных цифр опирается на данные внутрицерковных иссле-

дований, озвученных Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2013 году. URL: 
www.pravoslavie.ru/61471.html

3  См. Устав Русской Православной Церкви. Глава 1. URL: http://www.patriarchia.ru/
db/text/133115.html

4  Включение Китая в состав канонической территории РПЦ оспаривается Константи-
нопольским Патриархатом, имеющим на территории КНР собственную Гонконгскую митро-
полию. Канонических оснований эти претензии не имеют, да и сами православные верую-
щие КНР никогда не считали и ныне не считают себя чадами Константинопольской Церкви.

5  И в том, и в другом случае исследователи насчитывают в странах проживания 
православной диаспоры (то есть на территориях, находящихся вне канонических границ 
взаимно признающих друг друга православных поместных церквей) до 10 млн чад РПЦ 
и примерно такое же количество паствы Константинопольского Патриархата. К послед-
ней относится преимущественного греческая диаспора, в том числе несколько миллионов 
греков, проживающих в США (именно они в настоящее время и составляют основную мас-
су прихожан храмов Константинопольского Патриархата, в силу чего иные исследователи 
прямо именуют его «американским патриархатом», что, однако, не считается корректным 
с церковно-научной точки зрения). Впрочем, согласно подсчетам представителей самой 
Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, на деле ее храмы ре-
гулярно посещает на порядок меньшее число людей – несколько сотен тысяч человек. 
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в изданном в 2013 году Послании Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с 
1025-летием Крещения Руси, «со смирением следует признать, что мировая 
история не знает столь грандиозного и стремительного религиозного возрож-
дения, какое произошло на пространстве Исторической Руси» за предшествую-
щие этому событию двадцать пять лет1.

Да, в конце ХХ – начале XXI века произошел гигантский всплеск интереса 
россиян к вере. Результатом стало осознание большинством граждан России, 
Украины и Белоруссии своей принадлежности христианству в целом и к Рус-
ской Православной церкви в частности. Количество православных верующих, 
ставших чадами РПЦ, в этих странах колеблется (по различным подсчетам) 
от двух третей до трех четвертей всего населения. За четверть с лишним века 
церкви было возвращено подавляющее большинство сохранившихся храмов 
и монастырей (на территории бывшего СССР это число уже приближается к 
40 тыс., тогда как в 1988 году их было менее 7 тыс.). В соответствии с возрос-
шим c примерно 25–30 млн в 1988 году до 150–200 млн спустя четверть века 
числом людей, отождествляющих себя с Православием, в несколько раз (до не-
скольких десятков тысяч) возросло и общее число священнослужителей (а чис-
ленность епископата РПЦ за 28 лет увеличилась почти на порядок – сейчас он 
насчитывает несколько сотен человек)2. Наконец, в 2007 году было преодолено 
многолетнее отделение Русской Православной церкви заграницей от Церкви в 
Отечестве3.

Но все эти, вне всякого сомнения, позитивные события, к сожалению, да-
леко не всегда сопровождались ростом подлинной православной веры среди 
широких масс членов церкви. Да, более 80% населения России (то есть около 
120 млн человек) признает себя православными – но при этом половина из них 
не ассоциирует себя с православной церковью, храмы которой с той или иной 
регулярностью (обычно – не реже раза в месяц) посещает примерно 15% на-
селения страны. А вопросами духовной жизни как таковой интересуется всего 
несколько процентов россиян…4

Что это? Исчезновение «моды» на религию? Проявившиеся в последнее 
время нравственные проблемы значительного числа священнослужителей, 
слишком поспешно, в силу нехватки надлежащих кадров, рукоположенных в 
предыдущие годы? [2]. Недостаток подлинной христианской общинности?

Посмотрим на православные поместные церкви Балканского региона. 
Румынская церковь объединяет 25 млн человек, Сербская, Болгарская и Эл-
ладская церкви – примерно по 10 млн каждая (точных данных о численности 
Албанской православной церкви нет)5. Историческая церковная общинность во 

1  Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви в связи с 1025-летием Крещения Руси. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3102932.html

2  Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви (2 февраля 2016 года) // Официальный сайт Московского Патриарха. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4366063.html

3  «Акт о каноническом общении» РПЦ и РПЦЗ. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/155920.html

4  Указанные социологические данные, а также ссылки на соответствующие иссле-
дования и их интерпретации можно найти, в частности, в материале «Россияне хотят, что-
бы церковь была скромнее». URL: http://www.utro.ru/articles/2013/07/05/1129443.shtml

5  Численность поместных православных церквей на Балканах традиционно 
оценивается путем отождествления этнической и религиозной принадлежности пред-
ставителей государствообразующих этносов балканских стран (погрешность при этом 
составляет не более нескольких процентов). Однако для Албании с ее традиционно (с се-
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всех этих регионах в достаточной мере сохранилась, религиозность население 
никак не зависит от полумифической «моды», нравственность священнослужи-
телей веками находится в целом на одном и тот же историческом уровне. Хуже 
обстоит разве что ситуация с расколами (для Болгарской и Сербской церквей, 
первая из которых не до конца преодолела соответствующие проблемы внутри 
страны1, а вторая терзаема неканоническими разделениями в Македонии и 
Черногории2), церковным национализмом (в Румынской церкви)3 и выстроен-
ной по дореволюционному российскому образцу легальной зависимостью от 
государства (Элладская церковь)4. Но разве степень реального влияния этих 
Церквей на повседневную жизнь соответствующих стран выше, чем в России? 
Никоим образом, и та же Элладская Православная церковь с глубокой скорбью 
свидетельствует в соборных документах о слабости своего влияния5. О Поль-
ской православной церкви, Православной церкви Чешских земель и Словакии и 
Американской Православной церкви (автокефалия которой признается не все-
ми православными церквями) в аспекте влияния на общество можно даже не 
говорить – это «церкви меньшинства» населения соответствующих стран6...

редины второго тысячелетия) полирелигиозным (православно-католическо-исламским) 
обществом этот метод неприменим. В результате численность Албанской Православной 
церкви в различных исследованиях оценивается в 10, 20, 30, 40 и, наконец, 50% населе-
ния страны (последние данные обыкновенно сообщает о себе сама Албанская Право-
славная церковь).

1  Впрочем, куда более серьезной церковно-духовной проблемой в современной 
Болгарии является почти повсеместно распространившаяся практика крайне редкого 
причащения паствы (этим по своему состоянию БПЦ весьма сильно напоминает пред-
революционную ситуацию в Русской церкви).

2  Причем если Македонская церковь (хотя ныне и канонически непризнанная, но 
исторически действительно имевшая автокефалию) обладает канонически законным 
епископатом и стремится к нормальному, основанному на священных правилах Право-
славной церкви, урегулированию ситуации, возникшей еще в 1960-х годах, во времена 
И. Броз-Тито, то расколы в Черногории (церковь которой в XVIII–XIX веках тоже была са-
мостоятельной) ориентированы в сторону так называемого альтернативного правосла-
вия, в том числе в сторону «филаретовского раскола» («УПЦ КП», «Патриархата Украины-
Руси»), который не имеет никаких канонических оснований и в последнее время в связи 
с известными событиями на Украине активно эволюционирует из раскола в ересь.

3  Румынская Православная церковь – единственная из канонических православ-
ных поместных церквей, придерживающаяся концепции допустимости одновременного 
существования на одной и той же территории (вне расселения диаспоры) епархий не-
скольких православных поместных церквей, организованных по этническому принципу. 
На таких началах в ХХ веке было произведено разграничение румынских и сербских при-
ходов в Банате (в результате чего на канонической территории обеих церквей с согласия 
каждой из них действуют епархии соседней церкви). Однако попытки Румынской церкви 
в одностороннем порядке распространить такую же практику на каноническую террито-
рию Русской Православной церкви, а затем – и на каноническую территорию «матери 
всех церквей» (Иерусалимского Патриархата), встретили активное сопротивление и ре-
шительный отпор подобного рода антиканоническим деяниям.

4  Результатом чего в условиях экономического кризиса стали, помимо прочего, 
отказ государства давать санкцию на замещение вакантных мест священников, попытки 
навязывания церкви принудительного общего сокращения числа священно- и церков-
нослужителей и угроза досрочного увольнения от должности клириков старше 60 лет. 
В этих условиях ЭПЦ становится все более и более оппозиционной по отношению к дей-
ствиям нынешнего «левого» правительства Греции.

5  См.: Церковь и современный кризис. Воззвание к народу Священного Сино-
да Элладской Православной Церкви (полный перевод). URL: http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/43762.htm

6  Две из которых (Американская Православная церковь и Православная церковь 
Чешских земель и Словакии) к тому же охвачены умело разжигаемыми извне внутренними 
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Может быть, нам, православным, не хватает ныне «высокого богосло-
вия» и древних авторитетных традиций? Что ж, посмотрим на православные 
церкви древних патриархатов (Константинопольская, Александрийская. Ан-
тиохийская, Иерусалимская Православные церкви), к которым примыкает и 
Кипрская Православная церковь. Разве сейчас эти древние традиции спасают 
чад Антиохийского (а в значительной мере также и Иерусалимского) Патриар-
хата от угроз «вытеснения» с тех земель, на которых их предки жили веками и 
тысячелетиями? Разве не коснулось то же самое и Кипрской церкви на тер-
ритории Северного Кипра? Разве это уже не произошло с паствой Констан-
тинопольского Патриархата на его собственной канонической территории1? 
И разве могут спасти от этого высказываемые иными его представителями с 
середины ХХ века в рамках идеологии «экуменической церкви» о подчинении 
себе всей церковной диаспоры и даже об усвоении Константинопольскому 
Патриарху статуса Главы всей Православной церкви (Которым, согласно под-
линно православному учению, является лишь Господь Иисус Христос)? [23] 
От этого может спасти подлинно православная миссия (подобная той, которая 
велась в последнее столетие в Африке, на канонической территории Алексан-
дрийского Патриархата, паства которого за последние сто лет увеличилась в 
сто раз – со 100 тыс. до 10 млн человек)2.

Разумеется, для того чтобы вести подобного рода миссию в современ-
ном обществе, необходимы массы, значительные массы людей, обладающих 
пламенной верой и громадным духовным авторитетом. Пример эффективной 
«церковно-общественной мобилизации» такого рода масс дает нам современ-
ная Грузинская Православная церковь, придерживающаяся твердой, подлинно 
православной позиции в деле противостояния натиску «мира сего» – и именно 
благодаря этому обретающая все большую и большую популярность как внутри 
страны, так и за ее пределами3. Но одного этого все же недостаточно…

нестроениями, поставившими последнюю из упомянутых церквей на грань раскола, от ко-
торого ее с трудом удалось отвести в начале 2016 года.

1  Активное вытеснение православного населения с современной территории 
Турции началось после подписания в 1923 году Лозаннского договора и осуществления 
в 1920-х годах предусмотренного им греко-турецкого обмена населением, в результате 
которого с территории Турции было депортировано от 1,5 до 2 млн лиц православного 
христианского вероисповедания. Однако указанные меры согласно Лозаннскому до-
говору не могли касаться Константинополя (Стамбула), в котором к середине ХХ века 
проживало 100–150 тыс. греко-православных. Прокатившаяся по городу в середине 
1950-х годов волна погромов, спровоцированная тогдашним «либеральным» режимом, 
возглавлявшимся идейными и социальными предтечами нынешних «умеренных» исла-
мистов, привела к массовой эмиграции, в результате которой православное население 
исторической столицы Византийской и Османской империй за несколько лет сократи-
лось до нескольких тысяч человек и продолжает оставаться на этом уровне до настояще-
го времени.

2  В результате чего Александрийская Православная церковь, имеющая ныне от 
1 до 2 млн последователей в Кении, Уганде и Демократической Республике Конго (быв-
ший Заир) и насчитывающая сотни тысяч истово верующих чад во многих других странах 
Африки, впервые за последние полторы тысячи лет практически сравнялась по числен-
ности с монофизитской Коптской церковью, отделившейся от Вселенского Православия 
еще в VI веке. Стоит, однако, отметить, что 10 млн человек – это всего лишь 1% общей 
численности населения Африканского континента, являющегося канонической террито-
рией Александрийского Патриархата.

3  Что позволило Грузинской церкви обрести максимальную полноту реального 
юридического и фактического равноправия в духовных и правовых отношениях с Грузин-
ским государством. Стоит, однако, отметить, что конкордатная форма фиксации указан-
ных отношений все же не соответствует православной канонической традиции.

В.В. Балытников
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Для борьбы мало иметь силу и мужество – нужно иметь организацию 
и оружие. Вызванное историческими причинами «самозамыкание» в пределах 
собственных канонических границ и чисто «поместных» интересов различных 
автокефальных церквей – гибельный путь. В современных условиях возврат на 
него уже невозможен. В то же время прошедший в июне 2016 года на остро-
ве Крит церковный собор, собравший предстоятелей и представителей 10 из 
15 автокефальных православных церквей1, к сожалению, не стал наглядной де-
монстрацией единства Вселенской Православной Церкви2. В силу различного 
рода сомнений в каноничности и догматической верности проектов соборных 
актов (а главное – в силу отказа определенных сил от внесения в эти акты соот-
ветствующих исправлений) православные церкви, представляющие квалифи-
цированное большинство (не менее двух третей) всех православных христиан 
мира, отказались от направления делегаций на Критский собор3. Несмотря на 
это, в своем послании указанный собор предложил «учредить Святой и Великий 
Собор в качестве регулярно действующего Института» Церкви и считать исто-
рически первым примером его деятельности… само собрание лиц, обратив-
шихся с данным посланием4.

Священный Синод Русской Православной церкви в своем решении по 
данному вопросу отметил, что «основу общеправославного сотрудничества 
на протяжении всего [более чем полувекового] процесса [подготовки Всепра-
вославного собора] составлял принцип консенсуса», и констатировал, «что 
проведение Собора при отсутствии согласия со стороны ряда автокефальных 
Православных Церквей нарушает этот принцип, вследствие чего состоявшийся 
на Крите Собор не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые 
на нем документы – как выражающие общеправославный консенсус» 5.

В этих условиях Русская Православная церковь (предстоятель которой как 
Патриарх Третьего Рима с церковно-канонической точки зрения находится нико-
им образом не ниже Патриархов Рима Первого и Второго6) получила реальную 
возможность инициировать (в истинном соборном единении со всеми здравыми 
силами мирового Православия) общеправославную мобилизацию всех верных 
Богу людей на борьбу с любыми попытками искажения подлинного Христова 
учения.

1 Константинопольская, Александрийская, Иерусалимская, Сербская, Румын-
ская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская Православные церкви, а также Право-
славная церковь Чешских земель и Словакии.

2 Документы Собора на Крите см., в частности, на православном интернет-
портале «Рублев». URL: http://sobor2016.rublev.com . На этом портале можно также 
ознакомиться с критикой указанных документов представителями различных помест-
ных церквей (стоит отметить, что многие видные представители Кипрской, Сербской и 
Элладской церквей в итоге отказались подписать решения Критского собора).

3  Антиохийская, Русская, Грузинская, Болгарская и Американская Православные 
церкви.

4  См.: Окружное послание собора на Крите. URL: http://sobor2016.rublev.com/
novosti/poslanie_svyatogo_i_velikogo_sobora_pravoslavnoy_tserkvi. Подробнее о том, что 
это будет на практике означать для Вселенской Православной Церкви, см., в частно-
сти: [21]. В данной статье содержатся, в том числе, подробные выдержки из посвящен-
ных вопросам видения соборного общецерковного единства официальных документов 
различных православных поместных церквей.

5  Подробнее см. Журнал № 48 заседания Священного Синода Русской Православ-
ной церкви от 15 июля 2016 года. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4561903.html

6  Что со всей очевидностью подтверждается более чем полуторатысячелетней 
историей общеправославного понимания и применения 3-го правила II Вселенского со-
бора и 28-го правила IV Вселенского собора [33, c. 441–492], [25] (URL: http://predanie.
ru/lib/book/71912/#toc7), [28].
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Именно Русская церковь имеет необходимый для такой мобилизации жиз-
ненный опыт – опыт, выкристаллизовавшийся во время гонений ХХ века и выра-
зившийся в создании реальной, практической доктрины церковной жизни в усло-
виях борьбы за имя и во имя Спасителя! А значит, в первую очередь именно для Ее 
чад такая борьба и станет главным делом «нового будущего», которое наступило 
для всех православных христиан после проведения Критского собора…

При этом необходимо понимать, что эта борьба должна быть борьбой за 
истину, а не войной против заблудших. Стремлением к миру – а не разжиганием 
розни. И, самое главное, – реальным сплочением вокруг реального Господа Ии-
суса Христа. Единственного, Кто может даровать Своим чадам победу и укре-
пить Православие – духовную основу евразийской цивилизации, светоч истины 
и путь спасения для всего мира!

В.В. Балытников
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Аннотация. В статье анализируется историческая роль Православия как духовной 
основы евразийской цивилизации. Будучи всемирной (Вселенской) церковью, право-
славное христианское исповедание стало «верой большинства» в странах, относящих-
ся к мезоевразийскому цивилизационному ареалу. Именно на этой земле оно призвано 
обеспечивать духовное единство православных народов для надлежащего ответа на вы-
зовы времени.

Ключевые слова: Православие, Церковь, евразийская цивилизация.
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Abstract. The article briefly explains the historical role of Orthodoxy as the spiritual basis 
of Eurasian civilization. Being universal (ecumenical) church, Orthodox Christianity became “the 
faith of the majority” in the countries belonging to the Meso-Eurasian civilization area. Specifically 
in these countries Orthodoxy is called to ensure spiritual unity and spiritual mobilization of 
Orthodox Christians for an adequate response to the contemporary challenges.
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