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1. Изменение положения Русской Православной Церкви в конце XX начале XXI вв. 
Существенные изменения в жизни Русской Православной Церкви начались в 1985 году с 

приходом к власти в СССР М.С. Горбачева и началом политики «гласности» и «перестройки». 
Впервые после многих десятилетий Церковь начала выходить из вынужденной изоляции, ее 
руководители стали появляться на общественных трибунах. Празднование 1000-летия Крещения 
Руси, состоявшееся в 1988 году и задуманное изначально как узкоцерковное мероприятие, 
вылилось во всенародное торжество, свидетельствовавшее о жизнеспособности Православной 
Церкви, не сломленной гонениями, о ее высоком авторитете в глазах народа. С этого юбилея 
началось второе массовое Крещение Руси, продолжающееся поныне. В конце 1980-х и начале 1990-
х годов миллионы людей на всем пространстве бывшего Советского Союза пришли к православной 
вере. В крупных городских храмах крестились десятки и сотни людей ежедневно, один священник 
мог в течение одного года окрестить несколько тысяч людей. 

В 1986 г. начался пересмотр политики советского руководства по отношению к Русской 
Православной Церкви и другим религиозным общинам. В печати появились и статьи, авторы 
которых в стремлении к духовному возрождению общества возлагали надежду на Православную 
Церковь. Грандиозная Чернобыльская катастрофа углубила в обществе апокалиптические и 
религиозные настроения, а дискредитация советского периода истории России вызывала 
ностальгическое отношение к дореволюционной России; обострила интерес к Православной 
Церкви, в которой всегда виделся островок старой России, уцелевший в коммунистической пучине. 
В 1987 г. официальная идеология, в том числе и в атеистической своей части, ведет уже 
арьергардные бои при стремительном отступлении. Благоприятные перемены в отношении 
политического руководства страны к Церкви стали очевидными, но до подлинной религиозной 
свободы было еще далеко, потому что существовала в основах своих непоколебленной старая 
политическая и юридическая система. Появилась возможность для открытия приходов, но 
возможность эта оставалась крайне ограниченной. Несмотря на ясно обозначившийся новый курс в 
отношениях советского руководства к Церкви, на местах в полную меру действовала инерция 
прежних методов запрещения. Но в большинстве случаев с 1987 г. местные власти вынуждены были 
идти на уступки в своей запоздалой борьбе с Церковью, потому что печать поддерживала верующих, 
а московские власти чаще всего отказывали местной администрации в поддержке атеистических 
акций.  

Важной вехой в жизни Русской Православной Церкви стал 1990 год. 3 мая этого года 
скончался Святейший Патриарх Пимен, возглавлявший Церковь в течение 18 лет. В июне в Троице-
Сергиевой лавре состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви, в котором 
участвовало 317 делегатов: 90 архиереев, 92 клирика и 88 мирян. После трех туров голосования на 
патриаршество был избран митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), один из 
наиболее опытных и авторитетных иерархов, долгие годы занимавший должность Управляющего 
делами Московской Патриархии. 

Беспрецедентный количественный рост Русской Православной Церкви в конце XX – начале 
XXI века сопровождался кардинальными переменами в ее социополитическом положении в России 
и других странах бывшего СССР. Впервые после более семидесяти лет Церковь вновь стала 
интегральной частью общества, признанной духовно-нравственной силой, обладающей высоким 
общественным авторитетом. Впервые после многих столетий Церковь обрела право 
самостоятельно, без вмешательства со стороны светских властей, определять свое место в 
обществе, выстраивать свои отношения с государством. Впервые у Церкви появились широкие 
возможности для просветительской, миссионерской, социальной, благотворительной, издательской 
деятельности. 

Изменение ситуации потребовало от Церкви и ее служителей больших усилий по 
преодолению «менталитета гетто», который сложился за долгие годы ее вынужденной изоляции. 
Если раньше служитель Церкви общался почти исключительно со своими прихожанами, которые 
мыслили теми же категориями, что и он сам, то теперь священник столкнулся лицом к лицу с 
огромным числом невоцерковленных людей, чьи знания о религии были рудиментарными или 
нулевыми. Если раньше священник не выходил с проповедью за стены своего храма, то теперь для 
него открылась возможность выступать на телевидении, по радио, в печатных и электронных 



изданиях. Если раньше общество жило своей жизнью, а Церковь своей, то теперь Церковь 
оказалась вовлеченной в общественную дискуссию по основным вопросам современности. 

 
2. 1000-летие Крещения Руси и Поместный Собор 
80-е гг. в истории Русской Православной Церкви прошли под знаком великого юбилея – 1000-

летия Крещения Руси. За 7 лет до праздничных торжеств, в 1981 г., Священным Синодом была 
образована юбилейная Комиссия под председательством Святейшего Патриарха Пимена для 
координации церковной деятельности, связанной с подготовкой юбилея. В Совете по делам религий 
было заявлено синодальной Комиссии, что празднование 1000-летия Крещения Руси – это только 
внутренний церковный юбилей. Но чиновники Совета оказались плохими пророками. 

В канун 1000-летия Крещения Руси было проведено три международных юбилейных 
конференции: церковно-историческая в Киеве в 1986 г., московская конференция в 1987 г., 
посвященная вопросам богословия и духовной жизни, ленинградская – в начале 1988 г. по 
проблемам литургики, богослужения, церковного искусства и церковного права. Эти конференции, 
во-первых, обнаружили огромный интерес отечественной и зарубежной научной общественности к 
предстоящему юбилею и к Русской Церкви вообще; во-вторых, они показали, что, несмотря на 
долгие гонения на Церковь, она сумела вырастить хотя и не сравнимые с дореволюционными, но 
все-таки реальные научные силы; в-третьих, конференции проложили путь к сотрудничеству 
церковной науки с наукой светской, среди деятелей которой оказались люди, либо сочувственно 
относящиеся к Церкви, либо принадлежащие к ней не только по факту крещения, но и по своему 
мировоззрению. 

Празднование 1000-летия Крещения Руси на фоне перестройки, которая к тому времени 
обнажила язвы коммунистического режима, обрекавшие его на скорое падение, совершило 
переворот в восприятии Церкви большинством народа. Церковь вышла из гетто, в сознании 
общества она стала тем, чем она была в действительности со времени святого князя Владимира – 
единственной духовной опорой государственного существования русского народа. Часть 
руководства страны в 1988 г. готова была сделать шаг навстречу Церкви, понимая, что ее влияние 
на общество носит стабилизирующий характер. 

В конце апреля 1988 г. состоялась встреча Святейшего Патриарха Пимена и постоянных 
членов Священного Синода: митрополитов Ленинградского Алексия, Киевского Филарета, 
Крутицкого Ювеналия, Минского Филарета и Ростовского Владимира (Сабодана) – нового 
управляющего делами Патриархии – с М.С. Горбачевым, которую, по ее последствиям, можно 
сравнить со встречей Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, но, в отличие от 
кремлевской встречи 1943 г., в 1988 г. прием происходил перед телекамерами разных стран мира. 
М.С. Горбачев сказал, что трагические события периода культа личности затронули и религиозные 
организации, но ошибки исправляются и разрабатывается закон о свободе совести, где будут 
отражены интересы религиозных организаций. С ответным словом выступил Патриарх Пимен и 
напомнил собравшимся о грядущем великом празднике 1000-летия Крещения Руси, о том, что 
Церковь всегда соединяла свое служение с заботой о целостности Отечества. В состоявшейся 
затем беседе, как сообщали средства массовой информации, был поставлен ряд конкретных 
вопросов, связанных с обеспечением нормальной деятельности Православной Церкви. После этой 
встречи был открыт путь к широкому, общенациональному празднованию 1000-летия Крещения 
Руси, которое стало подлинным триумфом Церкви, «расточившим ее врагов». 26 мая 1988 г. в 
Оружейной палате Кремля состоялась торжественная церемония передачи Церкви в лице ее 
иерархов святынь, хранившихся в кремлевских музеях, и среди них частицы Древа Креста Господня, 
камня Гроба Господня, десницы святого апостола Андрея Первозванного, главы святителя Иоанна 
Златоуста, частицы мощей святого равноапостольного князя Владимира, святых князей Александра 
Невского и Феодора Черниговского, святителя Московского Петра и других угодников. За несколько 
дней до начала юбилейных торжеств Церкви была возвращена часть Киево-Печерской лавры. 

Празднование 1000-летия Крещения Руси воспринималось как крупное событие во всем 
мире. Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призвала отметить 1000-летие введения христианства на 
Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре. 

Юбилейные торжества продолжались с 5 по 12 июня. На празднование 1000-летия Крещения 
Руси в Москву съехались члены Поместного Собора и 517 почетных гостей, среди которых были 
Патриархи Антиохийский Игнатий IV, Иерусалимский Диодор I, Грузинский Илия II, Болгарский 
Максим, глава Кипрской Церкви архиепископ Хризостом, Польской – митрополит Василий, 
Чехословацкой – митрополит Дорофей, православной Церкви в Америке – митрополит Феодосий и 
высокие инославные гости – кардиналы Агостино Казароли, Йозеф Глемп, архиепископ 
Кентерберийский Роберт Ранси, генеральный секретарь ВЦС Эмиль Кастро, Патриарх и Католикос 
всех армян Вазген I; митрополит Делийский Павел Мар Григорий, глава Коптской Церкви Патриарх 
Александрийский Шенуде III. В торжествах участвовали главы и представители нехристианских 
религиозных общин, общественные и политические деятели со всего мира. 



23 мая (5 июня), в неделю всех святых, Божественной литургией в Московском 
Богоявленском соборе открылись юбилейные торжества. После поздравлений, с которыми к 
Патриарху Московскому и всея Руси обратились Патриарх Иерусалимский Диодор I и Патриарх 
Александрийский Шенуде III, первосвятитель Русской Церкви произнес ответное слово, в котором 
дал оценку 1000-летнему пути служения Русской Церкви. 

На следующий день Божественной литургией в Троицком соборе лавры преподобного 
Сергия открылся Поместный Собор, на который прибыло 272 представителя от 67 внутренних и 9 
зарубежных епархий, 22 монастырей, 2 духовных академий и 3 семинарий, от зарубежных 
учреждений Русской Церкви и от Японской Автономной Церкви.  

6 июня председатель Комиссии по канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий огласил доклад «Канонизация святых в Русской Православной Церкви». Этот доклад 
представляет собой основательное богословское, церковно-историческое и агиологическое 
исследование. Для прославления в лике святых были предложены: благоверный великий князь 
Московский Димитрий Донской, преподобный Андрей Рублев, преподобный Максим Грек, святитель 
Макарий Московский, преподобный Паисий Величковский, блаженная Ксения Петербургская, 
святитель Игнатий Брянчанинов, преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник. 
В заключительной части доклада в прикровенной форме была выражена мысль о возможной в 
будущем канонизации новомучеников и новых исповедников и подход к этой теме, предполагающий 
тщательное предварительное исследование житий предлагаемых к канонизации святых. По 
решению Поместного Собора был совершен чин канонизации новоявленных угодников Божиих.  

На заседании 7 июня с докладом «Жизнь и деятельность православной Церкви» выступил 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан), управляющий делами Московской 
Патриархии, патриарший экзарх Западной Европы. В докладе был дан обзор основных событий 
церковной жизни с 1971 по 1988 гг., приведены важнейшие статистические сведения. Докладчик 
отметил более конструктивный, чем прежде, характер отношений приходов и епархий с местными 
органами гражданской власти. Вслед за тем митрополит Владимир остановился на актуальных 
проблемах церковной жизни, необходимости реорганизовать управление делами Московской 
Патриархии, увеличить тираж издаваемых книг Священного Писания и молитвословов, интенсивнее 
развивать церковно-издательскую деятельность, которую следует направить на катехизацию 
верующих и на подготовку квалифицированных преподавателей духовных школ. В церковных 
общинах необходимо поощрять активность прихожан, особенно в делах благотворительности. 
Докладчик высказался за централизацию церковных реставрационно-строительных работ, он 
подчеркнул необходимость решить вопрос о подготовке квалифицированных реставраторов-
иконописцев, специалистов по церковной архитектуре. 

Доклад «Внешние связи Русской Православной Церкви» представил председатель ОВЦС 
митрополит Минский и Белорусский Филарет. В нем дан обзор взаимоотношений Русской Церкви с 
другими православными Церквами во второе тысячелетие христианской истории. Большой раздел 
доклада посвящен экуменической деятельности Русской Церкви. 

На вечернем заседании 7 июня с докладом о миротворческой деятельности Русской 
Православной Церкви выступил митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий. В докладе 
дано глубокое обоснование миротворческого служения Церкви с опорой на святоотеческое 
наследие и показана органическая связь церковного миротворчества с неизменно патриотической 
позицией Русской Церкви. 

Главным событием вечернего заседания 8 июня явилось обсуждение и принятие устава 
Русской Православной Церкви. Новый устав ввел периодичность созыва Поместных и архиерейских 
Соборов. Поместному Собору принадлежит высшая власть в области вероучения, церковного 
управления и церковного суда – законодательная, исполнительная и судебная. Собор созывается 
Патриархом (Местоблюстителем) и Священным Синодом по мере необходимости, но не реже 
одного раза в пять лет. В его состав входят архиереи, клирики, монашествующие и миряне. Все 
архиереи – члены Собора составляют архиерейское совещание. Оно созывается председателем 
Собора, Советом Собора или по предложению 1/3 архиереев. В его задачу входит обсуждение тех 
постановлений, которые особенно важны и вызывают сомнение с догматической и канонической 
точки зрения. Если решение Собора отвергается 2/3 присутствующих архиереев, оно повторно 
выносится на соборное рассмотрение. Если же и после этого 2/3 архиереев его отвергнут, оно 
теряет силу. Согласно уставу в состав архиерейского Собора входят епархиальные архиереи и 
епископы, возглавляющие синодальные учреждения и другие школы. В период между Поместными 
Соборами архиерейский Собор обладает полнотой высшей церковной власти. В уставе определена 
периодичность созывов Архиерейского Собора: не реже одного раза в два года. Соборы созываются 
также по мере необходимости. 

Предстоятель Русской Православной Церкви имеет первенство чести среди епископов и 
подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам. Имя Патриарха возносится за богослужением 
во всех храмах Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх управляет Церковью вместе 
со Священным Синодом: «Отношения между Патриархом и Священным Синодом, в соответствии с 



общепризнанной традицией, определяются 34-м правилом святых апостолов и 9-м правилом 
Антиохийского Собора», – гласит статья 5 (глава 4) устава. Патриарх созывает Поместные и 
архиерейские Соборы, назначает заседания Синода и председательствует на них, осуществляет 
начальственное наблюдение за всеми синодальными учреждениями и духовными школами, 
обращается с посланиями к полноте Русской Церкви, вступает в сношения с предстоятелями 
православных Церквей и главами иных исповеданий, представляет Русскую Церковь перед 
государственной властью. Патриарх издает указы о назначении епархиальных и викарных 
архиереев, руководителей синодальных учреждений, ректоров духовных школ и других 
должностных лиц, назначаемых Синодом; заботится о своевременном замещении архиерейских 
кафедр, об исполнении архиереями своих архипастырских обязанностей, поручает архиереям 
временное управление епархиями, имеет право визитации всех епархий Русской Церкви, дает 
архиереям братские советы; принимает жалобы на архиереев и дает им надлежащий ход. Патриарх 
награждает архиереев титулами и высшими церковными отличиями, а клириков и мирян – 
церковными наградами, утверждает присуждение ученых степеней и званий, имеет попечение о 
своевременном изготовлении святого мира. Патриарх является епархиальным архиереем 
Московской епархии. По его указанию Московской епархией управляет на правах епархиального 
архиерея патриарший наместник, носящий титул митрополита Крутицкого и Коломенского. Сан 
Патриарха является пожизненным. 

Новый устав предусматривает также расширение состава Священного Синода: число его 
временных членов увеличено до пяти. Возвращаясь к основным принципам «Определений» Собора 
1917-1918 гг. о епархиальном управлении, Поместный Собор в уставе восстанавливает такой 
институт как епархиальные собрания. «Высшим органом, при содействии которого архиерей 
управляет епархией, является епархиальное собрание», – сказано в уставе. Епархиальное 
собрание состоит из равного числа представителей клира и мирян. О епархиальном совете в уставе 
говорится, что он «образуется по благословению правящего архиерея и состоит не менее чем из 
четырех лиц в пресвитерском сане, половина из которых назначается архиереем, а остальные 
избираются епархиальным собранием на один год». 

Важнейшие изменения, в сравнении с действовавшим ранее «Положением об управлении 
Русской Православной Церковью», касаются приходов. По уставу, клирики включаются в состав 
приходского собрания, а председательство в приходском собрании устав предоставил настоятелю 
прихода. Приходской совет, по уставу, является исполнительным органом приходского собрания и 
как таковой подотчетен ему. В состав приходского совета должны входить председатель, его 
помощник и казначей, избираемые на трехлетний срок. Председателем приходского совета может 
быть и мирянин, и клирик, в том числе и настоятель прихода. 

9 июня члены Собора обсудили и приняли ряд новых документов: «Определения Поместного 
Собора», «Обращение ко всем христианам мира», «Заявление по насущным проблемам 
современности». Поместный Собор провозгласил чрезвычайную важность попечения о 
нравственной чистоте клира, монашествующих и всех чад церковных. 

 
3. Храмы и монастыри  
В течение всех лет первосвятительского служения Патриарха Алексия наблюдается 

стремительный рост Церкви, начавшийся еще в конце 1980-х годов. Если в 1988 году количество 
приходов Русской Православной Церкви составляло около 7 тысяч, то к концу 1989-го их стало уже 
около 11 тысяч, к концу 1994-го – около 16 тысяч, к концу 1997-го – около 18 тысяч, к концу 2000-го 
– около 19,5 тысячи, а к концу 2006-го более 27 тысяч. По сравнению с 1988 годом к 2007 году число 
епархий Русской Православной Церкви выросло приблизительно в 2 раза, численность приходов и 
приходского духовенства – более чем в 4 раза, монастырей – в 35 раз. В докладе Патриарха Алексия 
на собрании духовенства Московской епархии в декабре 2006 года приведена следующая 
статистика: число епархий Русской Православной Церкви – 136, число архиереев – 171, из них 131 
епархиальный, 40 викарных, не считая 13-ти находящихся на покое. Действует 713 монастырей, в 
том числе в России 208 мужских и 235 женских; на Украине 89 мужских и 84 женских; в странах СНГ 
и Прибалтике 38 мужских и 54 женских; в зарубежных странах 2 мужских и 3 женских. Общее число 
приходов Русской Православной Церкви в России, странах СНГ и Прибалтике – 27393. Общее 
количество духовенства – 29450. 

Знаковым событием в жизни Церкви стало восстановление в 1995-2000 годах храма Христа 
Спасителя в Москве. Этот храм был построен в XIX веке в память о воинах, погибших в русско-
французской войне 1812 года: строился он на народные пожертвования на протяжении 46 лет. 
После того как храм был взорван большевиками, на его месте предполагалось строительство 
гигантского Дворца советов со статуей Ленина наверху. Котлован для здания был вырыт, но здание 
так и не построили. В конце концов, котлован был залит водой, и на месте храма Христа Спасителя 
был построен плавательный бассейн «Москва». С конца 1980-х годов начались споры о 
восстановлении храма, на Архиерейском Соборе 1994 года решение о восстановлении было 



принято, и в январе 1995 года в основание храма был заложен камень. Спустя пять лет, в 
юбилейном 2000 году, храм был освящен. 

Расширение Русской Православной Церкви коснулось не только стран постсоветского 
пространства, но и дальнего зарубежья, где в период с 1988 по 2006 годы количество приходов 
выросло многократно. В связи с наплывом русскоязычных эмигрантов из стран бывшего Советского 
Союза потребовалось открытие новых приходов в Германии, Франции, Италии, Великобритании, 
странах Скандинавии, в Латинской и Южной Америке, Австралии, странах Юго-Восточной Азии. В 
2004 году первый православный храм был освящен в Антарктиде. По состоянию на 1 сентября 2004 
года в 42 странах действовали 277 церковных учреждений Московского Патриархата, включая 8 
епархий, 1 Духовную миссию, Патриаршие приходы в США, Канаде и Финляндии, 16 монастырей, 1 
скит, 10 часовен, 46 ставропигиальных приходов, в том числе 6 представительств и 9 подворий.  

Согласно статистическим данным, около 70% россиян считают себя принадлежащими к 
Русской Православной Церкви. Большинство верующих Украины, Белоруссии и Молдавии 
принадлежит к Московскому Патриархату. В странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и 
государствах Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан) 
членами Русской Православной Церкви является большинство православных верующих. Общее 
число членов Русской Церкви, проживающих в России и перечисленных странах, а также за их 
пределами, составляет, по некоторым данным, около 160 миллионов, т.е. превышает численность 
всех остальных Поместных Православных Церквей вместе взятых. 

В период между 1988 и 2004 годами возобновили действие более 600 монастырей, в том 
числе все крупные исторические центры русского монашества – Печерская лавра в Киеве, Донской 
и Новодевичий монастыри в Москве, Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, Оптина 
пустынь, Валаамский, Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Дивеевский монастыри. Большинство 
монастырей восстановлено из руин, многие построены заново. Некоторые монастыри, в частности 
Троице-Сергиева лавра и московский Сретенский монастырь, ведут обширную просветительскую 
деятельность, при них действуют крупные издательства. Некоторые обители осуществляют 
благотворительную и миссионерскую деятельность. Большинство насельников и насельниц 
монастырей – среднего и молодого возраста, ощущается нехватка пожилых монахов, духовно 
опытных наставников. Традиция старчества никогда, даже в годы гонений, полностью не 
прерывалась в Русской Церкви, однако духовно опытные старцы исчисляются единицами. 

 
4. Духовные учебные заведения 
В 1990-е годы во многих епархиях были открыты Духовные семинарии и училища. На декабрь 

2006 года в Русской Православной Церкви имелось 5 Духовных академий (Московская, Санкт-
Петербургская, Киевская, Минская и Молдавская), 2 православных университета и 2 богословских 
института, 37 Духовных семинарий, 38 Духовных училищ и в одной епархии – пастырские курсы. В 
Москве действуют Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Российский 
православный институт имени апостола Иоанна Богослова. Кроме того, в 21 высшем учебном 
заведении России открыты кафедры теологии, в соответствии с принятым в 2001 году 
государственным стандартом «теология». 

Одной из проблем создающихся духовных школ является недостаток высокообразованных 
преподавателей, которые могли бы способствовать повышению научного уровня в богословских 
учебных заведениях. Нередко преподавателем духовной школы становится выпускник той же самой 
школы, что не способствует качественному повышению образовательного уровня: выпускник школы 
не может дать своим ученикам что-то принципиально новое по сравнению с тем, что он сам изучал 
в этой школе. Однако в последние годы увеличивается число студентов, получивших образование 
за рубежом – в духовных учебных заведениях, а также на богословских факультетах светских 
университетов. Обучение студентов за рубежом способствует преодолению разрыва между 
отечественной и зарубежной богословской наукой, который возник из-за вынужденной изоляции 
русского богословия на протяжении 70 лет коммунистического режима. 

 
5. Проблема единства Церкви 
Важнейшей задачей Патриарха и Священного Синода в описываемый период стало 

сохранение единства Церкви перед лицом расколов и нестроений. Еще в конце 1980-х годов 
серьезно осложнилась ситуация на Западной Украине, где началось возрождение униатской 
Церкви, запрещенной Сталиным в 1946 году. Само по себе это возрождение свидетельствовало о 
появлении той религиозной свободы, которая необходима для нормального существования всех 
христианских конфессий, и могло стать актом восстановления исторической справедливости. Но 
случилось так, что одну историческую несправедливость начали исправлять путем другой 
несправедливости, ибо возрождение униатских структур на Западной Украине сопровождалось 
грубым насилием со стороны греко-католиков, которые в одностороннем порядке вышли из 
переговорного процесса и начали массовый захват храмов. В результате действий греко-католиков 



были практически разгромлены три православные епархии: Львовская, Ивано-Франковская и 
Тернопольская. 

Осенью 1989 года оформился первый раскол внутри Православной Церкви на Украине, где 
была сформирована УАПЦ («Украинская автокефальная православная церковь») во главе с 
«митрополитом», а затем и «патриархом» Мстиславом (Скрыпником): эту группу нередко называют 
«автокефалистами». В 1992 году Православную Церковь на Украине потряс еще один раскол, 
возникший в результате действий митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисенко). До 
этого времени он возглавлял Киевскую митрополию Московского Патриархата, однако на 
Архиерейском Соборе, состоявшемся в Москве в апреле 1992 года, под давлением украинских 
архиереев он дал клятву уйти в отставку. Вернувшись на Украину, Филарет изменил клятве и 
приступил к созданию раскольничьей структуры, которую он назвал УПЦ-КП («Украинская 
православная церковь – киевский патриархат»). В «Киевском патриархате» Филарет сначала 
занимал должность «заместителя патриарха», а в 1995 году, после загадочной смерти «патриарха» 
Владимира (Романюка), Филарет присвоил себе титул «патриарха Киевского и всея Руси-Украины». 
Московским Патриархатом Филарет был сначала запрещен в служении, затем лишен сана и, 
наконец, анафематствован (отлучен от Церкви). 

Расколы локального масштаба возникли и на территории России. С 1990 года Русская 
Зарубежная Церковь начала открывать приходы на постсоветском пространстве. На служение в эти 
приходы во многих случаях определялись бывшие клирики Московского Патриархата, запрещенные 
в служении за канонические преступления или нравственные пороки. Часть этих клириков затем 
откалывалась от Зарубежной Церкви и основывала свои церковные группировки. Так возникли 
РПАЦ («Российская православная автономная церковь») во главе с «митрополитом» Валентином 
(Русанцовым) и ряд других расколов, которые, однако, крайне маргинальны и не составляют 
реальной угрозы единству Церкви. Некоторые из возникших в начале 1990-х годов расколов уже 
прекратили существование. 

 
6. Архиерейские Соборы  
В течение 1990-х годов в Москве состоялось несколько Архиерейских Соборов, на которых 

основное внимание уделялось различным аспектам возрождения церковной жизни на 
постсоветском пространстве и преодолению расколов и нестроений. 

Значительной вехой на историческом пути Русской Православной Церкви стал Юбилейный 
Архиерейский Собор 2000 года, по масштабу своих деяний сопоставимый с Поместным Собором 
1917-1918 годов. Главным деянием Собора было причисление к лику святых всех новомучеников и 
исповедников Российских, то есть всех, кто в XX столетии стал жертвами репрессий со стороны 
советской власти и отдал жизнь за веру. Из числа многих тысяч людей, причисленных к лику святых, 
более тысячи были названы по именам – это те люди, чья жизнь была изучена Комиссией по 
канонизации святых и чья мученическая кончина засвидетельствована документально. Причислив 
мучеников к лику святых, Церковь дала оценку наиболее трагическому периоду российской истории. 
В числе новомучеников особое место занимает последний российский император Николай II и его 
семья. Для Церкви канонизация царской семьи не имела политического характера. Царь и его семья 
были канонизированы за то, что они разделили судьбу своего народа и встретили смерть со 
смирением, как истинные христиане и праведники. 

Еще одним важным деянием Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года стало принятие 
«Основных принципов отношения Русской Православной Церкви к инославию». В этом документе 
осмыслен опыт межхристианского сотрудничества Православной Церкви в XX столетии, намечены 
пути его расширения. Документ формулирует принципы, цели и задачи Русской Православной 
Церкви в ее отношениях с инославным христианством, формулирует критерии членства в 
международных христианских организациях. 

На Юбилейном Архиерейском Соборе был принят развернутый документ под названием 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Уникальность этого документа 
обусловлена тем, что он затрагивает почти все проблемы, с которыми сталкивается Православная 
Церковь на современном этапе. Подобный документ является первым не только в истории Русской 
Православной Церкви, но и в истории всего мирового Православия. «Основы социальной 
концепции» затрагивают широкий спектр тем, таких как: Церковь и нация; Церковь и государство; 
христианская этика и светское право; Церковь и политика; труд и его плоды, собственность; война 
и мир; преступность, наказание и исправление; вопросы личной, семейной и общественной 
нравственности; проблемы биоэтики; экология; светская культура, наука и образование; Церковь и 
СМИ; международные отношения; проблемы глобализации и секуляризма. «Основы социальной 
концепции» призваны стать духовным и нравственным руководством для всей полноты Русской 
Церкви. Нравственные требования, заложенные в «Основах», являются обязательными для 
исполнения не только священнослужителями и членами клира, но и рядовыми членами Церкви. 

В 2004 году состоялся новый Архиерейский Собор, уделивший особое внимание теме 
взаимоотношений с Русской Зарубежной Церковью. Собор одобрил курс на сближение с нею, 



наметившийся в начале XXI века. Ранее, в течение многих десятилетий, руководство Зарубежной 
Церкви занимало непримиримую позицию по отношению к Московскому Патриархату, который оно 
обвиняло в сотрудничестве с советской властью и считало безблагодатным. Ситуация не 
изменилась даже после падения коммунистического режима и распада СССР. Лишь после ухода в 
отставку первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита Виталия (Устинова) в 2001 году начались 
официальные контакты между этой Церковью и Московским Патриархатом. 

После того как в октябре 2003 года президент России В.В. Путин передал новому главе 
Русской Зарубежной Церкви митрополиту Лавру (Шкурле) приглашение от Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия посетить Россию, 18-19 ноября того же года Москву посетила официальная 
делегация Зарубежной Церкви, которая встречалась со Святейшим Патриархом и другими 
ведущими иерархами Московского Патриархата, а в 2004 году Москву посетил митрополит Лавр. 
После этого начались переговоры с целью устранения препятствий для восстановления 
евхаристического общения между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью 
Заграницей. Курс на восстановление общения был одобрен Всезарубежным Собором в мае 2006 
года. 

В ноябре 2006 года специальные комиссии Московского Патриархата и Зарубежной Церкви 
одобрили текст «Акта о каноническом общении». Согласно Акту, Русская Православная Церковь 
Заграницей становится «неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской 
Православной Церкви», сохраняя самостоятельность в «делах пастырских, просветительных, 
административных, хозяйственных, имущественных и гражданских». Высшей духовной, 
законодательной, административной, судебной и контролирующей властью в Русской 
Православной Церкви Заграницей остается ее собственный Архиерейский Собор. Первоиерарх 
этой Церкви избирается ее Архиерейским Собором, однако избрание утверждается Патриархом 
Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви. Архиереи Русской 
Православной Церкви Заграницей являются членами Поместного и Архиерейского Соборов Русской 
Православной Церкви. Вышестоящей инстанцией церковной власти для Русской Православной 
Церкви Заграницей являются Поместный и Архиерейский Соборы Русской Православной Церкви. 

Акт о восстановлении общения был подписан 17 мая 2007 года Святейшим Патриархом 
Алексием и митрополитом Лавром. В тот же день в храме Христа Спасителя состоялось первое 
совместное служение Божественной литургии предстоятелями и иерархами Московского 
Патриархата и Зарубежной Церкви. Таким образом, был окончательно преодолен раскол, 
длившийся более восьмидесяти лет. 

 
7. Проблемы современной Церкви 
Несмотря на то что многие проблемы, стоявшие перед Церковью в России в конце XX – 

начале XXI века, были успешно решены, целый ряд проблем еще остается нерешенным. 
Православная Церковь ныне обладает правом беспрепятственно осуществлять благотворительную 
деятельность. Однако масштабы церковной благотворительности несопоставимы с масштабами 
социальных бедствий, требующих участия Церкви. В значительной степени эта ситуация 
объясняется тем, что у Церкви до сих пор нет стабильной финансовой базы, которая позволяла бы 
ей осуществлять широкую благотворительность. До 1917 года Церковь была крупнейшим 
землевладельцем и обладала колоссальной недвижимостью, однако вся эта собственность была 
после революции национализирована, и реституция до настоящего времени не произошла. 
Государство возвращает Церкви многие культовые здания, однако возвращает в пользование, а не 
в собственность. На практике это, как правило, означает, что от Церкви требуется восстановление 
за свой счет тех зданий, которые при советской власти превратились в руины, однако даже 
восстановленные здания остаются государственной собственностью. 

В отличие от тех стран, где церковное имущество не было национализировано (как в 
Австрии) или где произошла реституция собственности (как в Литве), ни в России, ни в Украине, ни 
в большинстве других стран постсоветского пространства у Церкви нет недвижимости, которую она 
могла бы использовать в качестве источника дохода. Главным источником дохода для Церкви 
остаются добровольные пожертвования верующих. Однако на одних пожертвованиях невозможно 
развернуть широкую благотворительность: возможны лишь отдельные проекты, осуществляемые 
благодаря привлечению частных спонсоров. 

Другой комплекс проблем связан с просветительской деятельностью, которой Православная 
Церковь в России занимается, однако, опять же не в том масштабе, в каком могла бы. 
Развернувшаяся в начале XXI века в России полемика вокруг преподавания «Основ православной 
культуры» в светских школах показала, что некоторая часть общества морально не подготовлена к 
тому, чтобы Церковь стала полноправным партнером государства в системе школьного 
образования. Высказывались опасения, что преподавание религиозных дисциплин в школе нарушит 
секулярный характер государственной системы образования и приведет к межрелигиозным 
столкновениям. Однако между представителями традиционных религий по данному вопросу было 
достигнуто полное взаимопонимание: лидеры основных нехристианских конфессий России 



высказались за преподавание основ Православия в тех регионах, где оно является религией 
большинства. 

После долгой и напряженной полемики государство признало право средних школ на 
преподавание «Основ православной культуры» в качестве факультативного предмета. 
Параллельно был разработан стандарт «теология» для высших учебных заведений. Все это 
открыло новые возможности для просветительской деятельности Церкви. Однако сразу же возник 
другой вопрос: хватит ли у самой Церкви сил для того, чтобы использовать открывшиеся 
возможности? До настоящего времени этих сил явно не хватало, о чем в марте 2003 года достаточно 
резко говорил в своем обращении к московскому духовенству Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий: «Миссионерская и катехизаторская деятельность приходов по-прежнему, как в 
советский период, замыкается почти исключительно в стенах храмов или церковноприходских школ, 
в то время как существует множество других возможностей для убедительного свидетельства о 
православной вере и православной культуре. Вне сферы нашей катехизаторской и 
просветительской деятельности остаются светские учебные заведения всех уровней, где можно и 
нужно организовать, по согласованию с руководством этих заведений, даже вне рамок основного 
учебного процесса, христианские православные факультативы, циклы тематических лекций и 
пастырских бесед. Из-за нашей инертности и лени мы не выполняем прямой заповеди Господа: 
Идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28:19-20). Как известно, 
свято место пусто не бывает, и образовавшийся из-за нашей нерешительности и лени вакуум 
настойчиво занимают сектанты и представители других конфессий, которых можно встретить 
повсюду, от детских домов до домов престарелых, от общеобразовательных школ до университетов 
и академий». 

Деятельность сект и так называемых «новых религиозных движений» бросает вызов 
Православной Церкви и другим традиционным религиям, отторгая от них потенциальную паству. По 
некоторым данным, в России действует до 5000 сект, самая крупная из которых – свидетели Иеговы, 
насчитывающая 150 тысяч последователей. Достаточно многочисленны группы сайентологов, 
неопятидесятников, мунитов. Многие секты относятся к числу деструктивных, оказывая 
разрушительное влияние на психику своих адептов. Растет число сатанистских сект, толкающих 
людей на чудовищные преступления. В Русской Православной Церкви создаются центры по 
реабилитации жертв деструктивных сект и по борьбе с сектантством. 
 
 
 
 
 
 
 


