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а также догматическое и литургическое учение, изложенное в их 
катехизических и символических книгах. Но так как относитель-
но выражаемого ими исповедания веры не установлено еще у нас 
какого- либо вполне определенного и общего мнения, но нашими 
церковными мужами высказываются различные суждения: одни — 
непосредственно входящими с ними в общение, другие — издали 
основательно изучающими, из которых одни относительно такового 
исповедания заявляют, что в догматическом отношении оно далеко 
отстоит от чистого Православия, а другие, напротив, рассуждают, что 
оно не содержит в себе никаких отличий, препятствующих единству 
веры и церковному общению, ибо исполнено восприятия всего не-
нарушенного православного учения и Предания,— то мы признали 
за благо спросить относительно этого важного предмета благочестиво-
го и братолюбивого мнения Святейших и Единоверных Церквей, если 
только им покажется благовременным и признано будет желанным 
содействовать осуществлению желания о полном единении с нами 
названных христиан и тем положить доброе начало к ожидаемому 
и вожделенному всемирному христианскому единству…

Послания Вселенской Патриархии подписаны Святейшим Патри-
архом Константинопольским Иоакимом и членами Святейшего 
Синода.

Ответное послание 
Святейшего Правительствующего Синода 
ко Вселенской Патриархии

25 февраля 1903 года

<…> Что касается наших отношений к двум великим разветвлениям 
христианства — латинянам и протестантам, то Российская Церковь 
вместе со всеми Автокефальными Православными Церквами всегда 
молится, ждет и пламенно желает, чтобы эти некогда чада Матери- 

Церкви и овцы единого стада Христова, а теперь завистию вражиею 
отторгнутые и заблудшие, «покаялись и пришли в познание истины», 
чтобы они снова возвратились в лоно Святой Соборной и Апостольской 
Церкви, к своему Единому Пастырю. Мы верим искренности веры их 
во Пресвятую и Живоначальную Троицу и потому принимаем крещение 
тех и других. Мы чтим апостольское преемство латинской иерархии 
и приходящих к нашей Церкви клириков их принимаем в сущем их 



616 Обмен посланиями между Вселенской Патриархией и Святейшим Синодом

сане (подобно тому как принимаем армян, коптов, несториан и других, 
не утративших апостольского преемства). «Сердце наше расшире-
но» (2 Кор. 6: 11), и все возможное готовы мы сделать, чтобы способ-
ствовать утверждению на земле вожделенного единства. Но, к великому 
нашему сожалению и общей скорби всех истинных церковных чад, 
в настоящее время приходится думать не столько о смягчении наших 
отношений к западным христианам и о любвеобильном привлечении 
их обществ к единению с нами, сколько о неустанной и бдительной 
защите вверенных нам словесных овец от непрестающих нападений 
и многообразных соблазнов со стороны латинян и протестантов. Нашим 
возлюбленным и высокочтимым отцам и братиям известны вековые 
вожделения Рима, послужившие в свое время причиной и отпадения 
его; известны в истории различные ухищрения его, и явные и тайные, 
направленные к тому, чтобы подчинить себе православный Восток; 
известны и ныне существующие и дорого стоящие школы, мисси-
онерские общества, особые монашеские ордена и прочие и прочие 
учреждения, число которых не перестает возрастать и единственная 
цель которых — уловить, если возможно, чад Православной Церкви. 
В частности, на Российскую Церковь давно уже направлены взоры 
латинства. Не имея возможности соблазнить наш простой, но бла-
гочестивый и преданный Церкви народ, они обращаются к членам 
высшего аристократического общества, привыкшего жить за грани-
цей и уже много поколений находящегося в постоянном духовном 
общении с Западом, и путем тайной пропаганды, путем литературы, 
печати и т. п., стараются их поколебать в вере отцов и утвердить среди 
них католичество. Обращение России и русского народа составляет 
заветную мечту и нескрываемую цель стремлений современного пап-
ства. Поэтому, как бы ни были миролюбивы речи латинян, как бы 
старательно ни выказывали и ни подчеркивали всячески они свою 
особенную любовь и уважение к Православной Церкви, в частности 
к русскому народу и государству, эти речи не должны и не могут за-
крыть от нашего внимания действительность поползновений Рима, 
и мы по необходимости только еще более усиливаем нашу бдитель-
ность и нашу решимость непоколебимо стоять на незыблемой почве 
Православия и не увлекаться никакими видами ложно понятого мира, 
несмотря на все стремление наше к единению веры, заповеданному 
всем христианам самим Христом, Спасителем нашим. <…> 

Послания Святейшего Правительствующего Синода Российской 
Право славной Церкви подписаны Высокопреосвященным митропо-
литом Санкт- Петербургским и  Ладожским Антонием, Первопри сут-
ствующим, и членами Синода.


