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1. Преобразования, последовавшие после завоевания Константинополя 
Захват и разграбление Константинополя армией Мехмеда II в 1453 г. стали одной из 

величайших катастроф в истории христианства. В течение нескольких последующих десятилетий 
практически весь христианский Восток попал под власть Оттоманской империи. Единственной 
полностью свободной и независимой православной страной осталась Московская Русь, к которой и 
перешла роль оплота Православия на Востоке. Итак, начиналась новая эпоха. Но для Церкви 
перемена оказалась не столь фундаментальной, как можно было предположить вначале. В течение 
долгих веков древние восточные Патриархаты Александрии, Антиохии и Иерусалима находились 
под властью мусульман. Начиная с конца XI в. все больше епархий Константинопольского 
Патриархата оказывались на турецкой территории, а к 1453 г. уже подавляющее большинство 
паствы Патриарха проживало во владениях султана. Вне Оттоманской империи оставались лишь 
греческие земли, подпавшие под власть латинских правителей, которые будут оставаться на них в 
течение некоторого времени после падения Константинополя. Но эти территории были весьма 
незначительными. Венецианцы удерживали ряд крепостей на Пелопоннесе и несколько Эгейских 
островов до XVI в., а Крит до XVII. Генуэзцы также еще несколько десятилетий продержались на 
некоторых островах, а рыцари-госпитальеры эвакуировали Родос лишь в 1522 г. Ионические 
острова, расположенные у западного побережья Греции, так и не перешли под власть турок: они 
оставались под управлением Венеции до конца XVIII в., затем были оккупированы Францией, а 
после окончания наполеоновских войн отошли к Великобритании, которая и передала их 
Королевству Греции в 1864 г. Но это было все.  

Итак, за исключением некоторых незначительных территорий, теперь большая часть 
Патриархата вновь объединилась под единой светской властью. Однако эта светская власть была 
властью неверных. Покуда в Константинополе оставалась христианская империя, Церковь и 
государство были соединены в единый организм. Император в реальной жизни мог быть 
совершенно бессильным, но в теории он оставался главой христианской вселенной, 
представителем Бога перед своим народом и представителем народа перед Богом. Теперь Церковь 
отделилась от государства. Она стала ассоциацией граждан второго класса. Правда, эта 
ассоциация оказалась единственной, которую гражданам второго класса вообще позволялось 
организовать, и ввиду этого ее дисциплинарная власть над своей паствой сильно возросла. Но в 
ней не было главного – санкции свободы.  

Все верующие мусульмане считают себя единым народом Божиим. Ислам не знает расовых 
или национальных различий. В исламских государствах до сих пор не различается духовная и 
светская власть. И то и другое является единым законом, данным от Бога. Язычники, попадавшие 
под власть ислама, ставились перед выбором: обращение или смерть. Однако христиане и иудеи, 
как «народы книги», отчасти затронутые откровением, имели право на существование. Но так как 
они не принадлежали к исламской общине, то должны были быть официально отделены от нее 
режимом некоего «апартеида». Согласно мусульманскому закону, все христиане считались 
принадлежащими к единому народу (миллет). Никакие конфессиональные, лингвистические или 
национальные различия во внимание не принимались.  

 
2. Положение Церкви при султане-завоевателе 
Султан-завоеватель хорошо знал проблемы, стоящие перед Церковью, и искренне считал 

ее благополучие полезным для своего государства. Покуда Константинополь не был взят, Мехмет 
слыл беспощадным врагом. Но, добившись своей цели, он был готов проявить великодушие. В его 
жилах текла и греческая кровь. Он был начитан и глубоко интересовался греческой культурой. Ему 
нравилось ощущать себя наследником римских императоров, и он готов был взять на себя 
религиозные обязанности своих предшественников конечно, настолько, насколько ему позволяла 
это собственная религия. Как правоверный мусульманин, он не мог разрешить христианам занимать 
посты управления в своей империи. Но он хотел, чтобы они жили в мире и благоденствии, были бы 
довольны его правлением и исправно платили налоги. Султан прекрасно понимал, что греки 
представляют огромную ценность для его империи. Турки годились в солдаты и правители, но они 
не умели торговать и были плохими моряками, а в сельских местностях предпочитали 



животноводство земледелию. Таким образом, экономическая жизнь турецкой империи во многом 
зависела от участия в ней греков. Султан считал, что они должны жить в его империи в согласии с 
турками и иметь гарантированные права, конечно, при условии, если они будут признавать его 
своим верховным правителем.  

Мехмед начал возрождать Константинополь. Перед завоеванием население имперской 
столицы не превышало 50 тысяч человек. Несколько тысяч погибло в боях, значительно большее 
количество уведено в плен. Однако султан-завоеватель не только оставил грекам несколько 
кварталов в городе, но и всячески поощрял греческую иммиграцию в свою новую столицу. Иногда 
эта иммиграция проводилась даже насильственно. Например, все зажиточные граждане Трабзона 
были переселены в Константинополь. Другая партия переселенцев была привезена из 
Адрианополя, еще одна с острова Лесбос, после его оккупации турками в 1462 г., а затем еще две 
тысячи семей переселены из Аргоса. К середине XVI в. в Константинополе проживало не менее 30 
тысяч греческих семей. Если предположить, что в средней тогдашней семье было не менее 6 
человек, то греческое население города приближалось к 200 тысячам и продолжало расти. 

Обязанностью султана-завоевателя перед своими христианскими подданными была 
разработка новых правил для управления ими.  

Первая вставшая перед ним задача – избрание Патриарха. Султан Мехмед хорошо знал о 
тех сложностях, которые были вызваны попытками насильно склонить Православную Церковь к 
унии с Римом. Вскоре после захвата Константинополя он с удовлетворением узнал, что патриарший 
трон считается вакантным. Бегство патриарха Григория Маммаса приравнивалось в народном 
сознании к отречению, так что нужно было найти нового патриарха. Наведя справки, Мехмед принял 
решение, что Патриархом должен стать Георгий Схоларий, теперь известный как монах Геннадий. 
Геннадий был не только самым видным ученым, жившим в Константинополе во время завоевания. 
Он пользовался всеобщим уважением и авторитетом за свои высокие нравственные качества. К 
тому же он являлся лидером антиунионистской, антизападной партии в Церкви. Было очевидно, что 
он не станет вести политических интриг с Западом.  

Через месяц после падения города Мехмед послал за Геннадием, но того нигде не могли 
отыскать. Во время штурма Геннадий был в своей келье в монастыре Пантократор. Турки ворвались 
в него и, забрав все ценности, увели монахов в рабство. Геннадий достался богатому турку из 
Адрианополя, который был польщен и даже несколько смущен тем, что приобрел себе такого 
образованного и уважаемого невольника, и держал его в своем доме на положении дорогого гостя, 
а не раба. Геннадия выкупили у этого учтивого хозяина и с почетом препроводили в 
Константинополь ко двору султана. Мехмед убедил его занять патриарший трон, после чего все 
епископы, которых нашли в округе, были созваны на синод. Он провозгласил патриарший трон 
вакантным и по представлению султана избрал Геннадия Патриархом. После этого Геннадий и 
султан вместе разработали новые правила существования православных в Оттоманской империи. 
Основные пункты были, по всей видимости, продуманы перед тем, как султан выехал в Адрианополь 
в конце июля, хотя прошло еще шесть месяцев, прежде чем Геннадий официально стал 
Патриархом.  

Хиротония и интронизация состоялись 6 января 1454 г., когда Мехмед вернулся в 
Константинополь. Процедуру скопировали с византийских церемоний. Геннадий был принят 
султаном в его резиденции, и султан вручил ему знаки его достоинства: облачения, посох и 
наперсный крест. Оригинальный древний крест был утерян: по всей видимости, Григорий Маммас 
забрал его с собой в Рим, поэтому Мехмед повелел изготовить из позолоченного серебра новый 
великолепный крест. Формула возведения в должность в устах султана претерпела некоторые 
изменения. Теперь она звучала так: «Будь патриархом, и да сопутствует тебе удача. Будь уверен в 
нашей дружбе и пользуйся всеми теми привилегиями, которые имели патриархи до тебя». Затем 
Геннадий сел на подаренного ему султаном роскошного скакуна и направился к храму святых 
Апостолов, так как Святая София уже была превращена в мечеть. В храме его ждал митрополит 
Гераклейский, который и возглавил его хиротонию и интронизацию. Затем на том же скакуне 
патриарх проехал во главе процессии по улицам города, после чего вернулся к храму Апостолов, на 
территории которого и находилась его новая резиденция.  

Скорее всего, новые правила для христиан были скреплены лишь устной договоренностью. 
Привилегии, упомянутые султаном Мехмедом, включали в себя личную неприкосновенность 
Патриарха, освобождение от всех налогов, полную гарантию сохранения престола, полную свободу 
передвижения и право передачи этих привилегий своим преемникам на вечные времена; такие же 
привилегии были даны митрополитам и другим церковным сановникам, входящим в Священный 
синод. Впрочем, гарантия сохранения престола, разумеется, не отменяла права Священного синода 
сместить Патриарха, объявив его избрание неканоничным, как это не раз имело место в Византии.  

Патриаршие хронисты следующего столетия утверждали, что Мехмед также выдал 
Геннадию документ, в котором обещалось, что Церковь будет законно взыскивать сборы за 
бракосочетания и похороны, что православные могут отмечать Пасху как праздник в течение трех 



дней и в эти дни им разрешается свобода передвижения и что отныне ни одна церковь не будет 
превращена в мечеть.  

  
3. Положение христиан при последующих правителях 
Через несколько десятилетий после захвата Константинополя стало ясно, что правила для 

существования православного миллета, о которых договорились султан-завоеватель и Патриарх 
Геннадий, оказались более действенными в теории, чем на практике. Турки не могли забыть, что 
они являются правящим народом, победителями христиан; их раздражало, что греки пользовались 
привилегиями, которых в общем-то не полагалось неверным. Сам Мехмед и его советники, в 
основном люди более старшего поколения, выросли в то время, когда Константинополь был 
блестящим культурным центром, а греческая ученость славилась по всему миру. Они не могли не 
чувствовать некоторого уважения к грекам. Мехмед гордился тем, что стал наследником кесарей не 
просто султаном, но и римским императором, и хотел, чтобы его подданные-христиане считали его 
таковым.  

Следующие поколения турецких правителей уже не разделяли этих чувств. Сыну Мехмеда 
Баязиду II было пять лет от роду, когда его отец завоевал византийскую столицу. Когда Баязид 
вырос, все греческие ученые, которыми ранее славился Константинополь, уже давно разъехались: 
кто в Италию или в другие западные страны, а кто в безопасную неизвестность монашеской кельи. 
Греки, с которыми доводилось встречаться султану, были либо купцами, стряпчими и 
ремесленниками, либо священниками, избранными на свой пост за тактичное, а зачастую и 
подобострастное поведение. В отличие от отца у него не было особых интеллектуальных интересов; 
для него слово «греческая культура» не значило ровно ничего. Его сын Селим I активно не любил 
христиан. Триумфом его царствования было завоевание Сирии, Египта и Аравии; честолюбие внука 
Мехмеда II было удовлетворено, когда он воспринял титул «калиф» вождь всех правоверных.  

Султан Сулейман Великолепный был культурным человеком и активно интересовался 
интеллектуальными течениями в современном ему мире. Но к тому времени его греческие 
подданные были весьма далеки от этих течений. Сам султан старался справедливо обращаться с 
греками, но, как и средний турок того времени, видел в них не более чем расу рабов. Время от 
времени кого-либо из них можно было использовать для финансовой, секретарской или даже 
дипломатической работы. Однако Сулейман был убежден, что на греков нельзя положиться, что 
верить им нельзя, что их главное занятие это интриги, и что они совершенно не заслуживают тех 
привилегий, которые почему-то им предоставлены его царственными предками.  

Когда на трон взошел сын Сулеймана Селим II Пьяница, на вершине Оттоманский структуры 
воцарился упадок. Верховную Порту контролировали министры, которые, как правило, за 
несколькими исключениями, отличались лишь жадностью, беспринципностью и неразборчивостью 
в средствах. Обычно всем при помощи невидимых нитей, тянущихся из-за завес ее гарема, 
управляла «султана валиде» мать султана.  

Ухудшение условий жизни греков внешне проявлялось в том, что у них постоянно отбирали 
церкви и превращали их в мечети. Сам султан-завоеватель формально аннексировал лишь одну 
церковь собор Св. Софии, и это было неизбежным символическим актом: Св. София больше чем 
просто церковь, это символ древней христианской Империи. Ее преобразование в мечеть подвело 
черту под надеждами греков на возрождение их экумени. Однако еще долгие годы турки не делали 
ничего, чтобы изменить ее христианский интерьер, они лишь уничтожили или замазали мозаичные 
лики Христа и святых. Некоторые другие церкви были настолько сильно повреждены во время 
взятия города и грабежей, что греки покинули их, и те либо были снесены, либо постепенно сами 
разрушились. Ряд церквей, таких как храм Пантократора и церковь Спаса в Хоре, были осквернены 
и разграблены, и греки более в них не вернулись. Так как сами здания остались в относительной 
сохранности, турки вскоре сделали их мечетями. Другие храмы были сразу же отобраны и 
приспособлены к светским целям. Так, храм св. Ирини (Христа Мира Божиего) сделался арсеналом, 
храм св. Иоанна Диппийского был превращен в конюшню. Однако у христиан осталось достаточно 
много церквей главным образом в районах, где они вновь начали селиться. Подобная ситуация 
устраивала султана-завоевателя, который решил отвести несколько кварталов в Константинополе 
для проживания своих греческих подданных. Естественно, им требовались здания, в которых они 
могли бы молиться. Со временем, однако, его постановления были забыты. Один за другим старые 
храмы отбирались у христиан и превращались в мечети. К началу XVIII в. в городе оставалось всего 
около сорока греческих церквей, но из них только три построены до падения Константинополя. Все 
три выглядели небольшими часовнями, настолько застроенными новыми зданиями, что они не 
могли оскорблять взора победителей-мусульман. Начало этому процессу положил сам патриарх 
Геннадий. Громадная церковь св. Апостолов, отведенная ему Мехмедом, была в плачевном 
состоянии, и для того чтобы привести ее в порядок, требовалось слишком много денег, даже если 
бы христианам вообще разрешили устроить капитальный ремонт такого большого здания. Район, в 
котором находился собор, был теперь заселен турками, и им такое соседство было не по нутру. 
Однажды вероятно, летом 1454 г. на церковном дворе нашли труп турка. И хотя он, без сомнений, 



был туда подброшен, это дало туркам повод открыто проявить свою враждебность. Геннадий 
благоразумно попросил разрешения перенести свою резиденцию. Собрав все хранившиеся в 
церкви сокровища, он перенес их в собор женского монастыря Паммакаристы в заселенном греками 
квартале Фанар. Монахинь переселили оттуда в здания, примыкающие к расположенной поблизости 
церкви св. Иоанна в Трулло, а Геннадий со своими приближенными перебрался в помещение 
монастыря. Паммакариста оставалась патриаршей резиденцией более ста лет. Султан-завоеватель 
время от времени навещал здесь своего друга Геннадия, которого он очень уважал. Обычно султан 
не входил в саму церковь, опасаясь, как бы его слишком ревнивые почитатели не сочли это 
предлогом для того, чтобы впоследствии отнять ее; они с Геннадием, как правило, беседовали в 
боковой часовне, изумительные мозаики в которой недавно были вновь открыты. Они обсуждали 
проблемы политики и религии; по просьбе султана Геннадий написал для него короткий, 
составленный в мирном духе, трактат, разъясняющий и защищающий положения, в которых 
христианство отличается от ислама.  

Однако тактичность, проявленная султаном, не послужила добрым примером: в 1586 г. его 
потомок Мурад III, вернувшийся из победоносной кампании в Азербайджане, отобрал церковь 
Паммакаристу под предлогом того, что в ней молился султан-завоеватель, и перестроил ее в мечеть 
победы Фетие Джами. Несколько лет патриархат был бездомным, пока патриарх Иеремия II не 
получил разрешения у султана построить церковь св. Георгия в самом сердце Фанара. Деньги на 
строительство Иеремия получил у царя Московской Руси Феодора Иоанновича (то есть у Бориса 
Годунова). Это и была цена установления Патриаршества в России. Строительство храма и 
окружавших его со всех сторон зданий закончилось в начале XVII в. Как и все храмы, которые грекам 
разрешалось строить взамен утраченных, новая церковь была подчеркнуто непривлекательной 
снаружи. Она и является собором Вселенского патриарха до сегодняшнего дня. 

 
4. Церковная иерархия и церковное управление под турецким игом 
Главной «привилегией», дарованной патриарху Мехмедом II, была гражданская власть над 

всеми христианами в Оттоманской империи. Христиане были завоеваны исламом, но им 
дозволялось сохранять частичное самоуправление во всех тех случаях, в которых затрагивались их 
внутренние дела. Подобного рода вопросы должно было разрешать в согласии с правилами религии 
по единоличному решению Патриарха, который, таким образом, сделался своего рода христианским 
калифом, ответственным перед султаном за всех христиан. Так греческая иерархия была наделена 
огромной властью, как гражданской, так и религиозной, в некоторых аспектах даже превышавшей ту 
власть, какой она обладала до турецкого завоевания. Юрисдикция Вселенского патриарха была 
практически безграничной, так как она включала верных, проживающих не только на его 
собственной территории, но также и на территориях других восточных Патриархатов (хотя их главы, 
по каноническому праву, естественно, оставались равными ему), и даже инославных христиан, 
проживавших в Оттоманской империи. Конечно, восточные Патриархи в теории не утратили своих 
церковных прав или независимости и продолжали управлять православными на своих канонических 
территориях. Однако на практике они могли вести переговоры с Верховной Портой только через 
своего собрата в Константинополе. Когда возникала вакансия в Иерусалиме, Антиохии или в 
Александрии, именно Константинопольский патриарх подавал султану прошение о возможности 
назначения нового кандидата, а так как султан редко был достаточно заинтересован, чтобы самому 
подыскивать преемника, константинопольским патриархам было достаточно просто посоветовать 
своего кандидата. Православные епископы называли Вселенского патриарха «своим правителем, 
своим императором и патриархом». С этого времени патриархи присвоили себе знаки достоинства 
византийских императоров: митру в форме имперской короны, орлецы, дикирий и трикирий, саккос 
и начали отращивать длинные волосы. В своей роли «миллет-баши» – «главы христианского 
народа», или, по-гречески, «этнарха», Патриарх, по существу, стал регентом порабощенной 
Византийской империи, включенной в качестве одной из составных частей в империю Оттоманскую.  

Право Церкви управлять христианской общиной, видимо, подразумевалось само собой, если 
судить по бератам (указам-лицензиям), которые были выпущены турецкими властями в более 
поздние времена и в которых утверждалось избрание епископов с перечислением их обязанностей. 
Церковным судам было дано право слушать все дела православных, имеющие отношение к 
религии, включая брак и развод, завещание и опеку над малолетними. Всеми другими гражданскими 
делами православных занимались учрежденные Патриархом светские суды. Только уголовные 
дела и дела, касающиеся также и мусульман, передавались в турецкие суды.  

Сама Церковь не собирала государственных налогов с греческих общин: это было 
обязанностью главы местной администрации. Однако от Церкви могли потребовать применить 
угрозу религиозных санкций вплоть до отлучения против христиан, злостно не плативших налогов 
либо не исполнявших законы государства каким-либо иным путем. Кроме того, патриархия собирала 
с христиан собственные налоги, которые шли на ее нужды. Духовенство освобождалось от уплаты 
налогов, но могло делать от своего имени вклады, которые номинально считались добровольными.  



Из христиан только представителям духовенства разрешалось отращивать бороды. Кроме 
того, христиане должны были ходить в особой одежде, они не имели права ездить на лошадях (за 
исключением патриарха) и носить оружие. Их храмы снаружи не должны были выглядеть как 
культовые здания; колокольный звон был запрещен. Однако самый ненавидимый всеми закон 
касался порядка набора янычаров. Каждая христианская семья должна была быть готова по 
первому требованию отдать представителям султана одного из своих сыновей. Мальчиков 
воспитывали в специальных школах, где их превращали в фанатичных мусульман. Когда они 
вырастали, то становились личной гвардией султана элитой турецкой армии. Янычары жили в 
собственных казармах, и им запрещалось жениться, чтобы вся их жизнь была посвящена службе 
султану. Ни в чем другом их не ограничивали.  

 
5. Власть Вселенского Патриарха во время турецкого владычества 
Созданная турками система этнархий, дожившая до новейшего времени на Кипре и в 

некоторых других ближневосточных странах, гарантировала независимость Православной Церкви 
под владычеством иноверцев. Она была основана на идее, заимствованной исламом из иудаизма, 
а именно полной идентификации «народа Божия» с конкретной социальной группой. В одном случае 
это был ислам, который включал в себя всех верных Аллаха и его Пророка, а в другом – миллет, 
включавший всех христиан. Оттоманские власти отказывались признавать различия 
национальностей в христианском миллете: им было достаточно контролировать избрание 
Патриарха и епископов, поэтому неизбежно этот режим оказал глубокое влияние на жизнь христиан 
под турецким игом на Востоке. Суммируя, можно выделить три пункта.  

1. Эта система замыкала христиан в своего рода гетто, из которого они не смели выйти ни 
тогда, когда переживали относительно благополучные и спокойные периоды, ни даже тогда, когда 
они могли оказывать значительное влияние на политику Порты. Но главное ни под каким видом они 
не могли заниматься миссионерской работой. Даже если они и могли позволить это себе 
материально, миссионерство считалось политическим преступлением против государства. 

Лишь Русская Церковь могла продолжать работу Византии в этой области.  
2. Как этнарх христиан и высокопоставленный чиновник Турецкой империи, Патриарх 

(вместе с его канцелярией) неизбежно вовлекался в насквозь коррумпированную систему 
управления Оттоманской империи, которая, после расцвета в XV-XVI вв., вступила в полосу упадка 
и разложения, длившуюся несколько следующих веков. Если история Оттоманской империи 
является иллюстрацией того, насколько развращает абсолютная власть, то история 
Константинопольской Патриархии под турками показывает, насколько развращает абсолютное 
бессилие. Выборы каждого нового патриарха должны были сопровождаться выплатой крупной 
суммы («бакшиша») турецкому правительству, которая оговаривалась в каждом конкретном случае 
в султанском берате. Сумму нужно было выложить либо из казны Патриархии и в этом случае 
новоизбранный Патриарх старался возместить ее за время своего правления поборами из епархий, 
либо из личной собственности кандидата. В несколько более скромных рамках та же процедура 
повторялась и при епископских выборах, которым также вменялось в обязанность получить берат 
от соответствующих властей.  

Вскоре турки поняли, что чем чаще будут меняться Патриархи, тем больше бакшишей они 
смогут получать. Тогда они стали принимать самое активное участие в смене Патриархов. В XVII в. 
одном из самых мрачных периодов истории Константинопольской Церкви обладатель патриаршего 
престола сменился шестьдесят один раз, причем сорок восемь перемен произошло за 63 года. 
Правда, многие Патриархи правили по два-три раза. Например, Матфей II правил двадцать дней в 
1595 г., затем почти четыре года с 1598 по 1602-й и, наконец, семнадцать дней в 1603 г. Кирилл 
Лукарис – самый знаменитый патриарх XVII в. – восходил на патриарший трон семь раз. Причем до 
Константинополя он успел побывать и патриархом Александрийским. Один из его соперников, 
Кирилл II, в первый раз правил всего семь дней, а второй раз почти целых двенадцать месяцев. В 
среднем каждый патриарх в XVII в. правил за один раз девятнадцать с половиной месяцев. Лишь 
святые могли оставаться верными идеалам своего служения в подобных условиях, и поэтому факт, 
что греческая Церковь выжила под властью турок в течение четырех долгих веков, является 
настоящим чудом.  

3. То, что патриарх играл роль этнарха всех христиан Турецкой империи, позволило ему 
распространить свою власть на другие Церкви. Болгарская Патриархия в Тырново была отдана 
греку в 1394 г., а затем сведена до статуса обычной епархии Вселенского патриархата. 
Автокефальная Охридская Церковь была подавлена в 1776 г. патриархом Самуилом I, который 
также отменил Сербский патриархат в Пече. Эта тенденция к централизации, к сожалению, также 
сопровождалась мерами, особенно болезненно воспринимавшимися славянскими народами: 
вначале на славянскую кафедру назначался греческий епископ, а затем он начинал устранять 
славянское богослужение. Никакая оппозиция со стороны местного клира не была возможна, так как 
патриарх именем султана обладал над ними абсолютным гражданским и церковным контролем. Так 
и древние восточные патриархаты попали в руки греков. Антиохийцам удалось добиться 



поставления арабского патриарха лишь в 1898 г. при активной помощи Российской Церкви. В 
Иерусалиме, где абсолютное большинство верующих составляют арабы, 95 процентов епископов и 
патриарх по-прежнему греки.  

Национализм – это проклятие современного Православия – начал развиваться и процветать 
под турецким режимом. Греческий национализм отождествлял Православие с эллинизмом и 
стремлением греков к независимости, а славянский национализм требовал в XIX в. создания 
национальных Церквей, угрожая взять в руки оружие и поднять восстание. Вся эта атмосфера 
взаимной подозрительности и ненависти вряд ли может быть названа христианской по духу. 
Междоусобные дрязги подобного рода были позором Православия во время черных лет турецкого 
ига. Однако они не помешали большому количеству так называемых «новых мучеников» пролить 
свою кровь за Христа во время периодически возникавших гонений и погромов. Самым известным 
из них стал Вселенский патриарх Григорий V, повешенный турками в Пасхальное Воскресенье 1821 
г. на воротах патриархии в Фанаре, сразу же после завершения Пасхальной литургии.  


