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Послание предстоятелей 
Святых Православных Церквей

Фанар, 15 марта 1992 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

1. Собравшись во Святом Духе на встречу в Фанаре, ныне, 15 марта 
1992 года, в Неделю Православия, по инициативе, приглашению и под 
председательством первого среди нас Вселенского Патриарха госпо-
дина Варфоломея, а также после выражения готовности со стороны 
и других братьев Предстоятелей, мы, по милости и благодати Божией 
Предстоятели Поместных Святейших Патриархатов и Автокефальных 
и Автономных Православных Церквей:

Варфоломей, Архиепископ Константинополя — Нового Рима 
и Вселенский Патриарх, 

Парфений, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки, 
Игнатий, Патриарх Антиохийский и всего Востока, 
Диодор, Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины, 
 Алексий, Патриарх Московский и всея Руси, 
Павел, Патриарх Белградский и всей Сербии, 
Феоктист, Патриарх Бухарестский и всей Румынии, 
Максим, Патриарх Софийский и всей Болгарии, 
Илия, Архиепископ Мецхетский и Тбилисский и Католикос- 

Патриарх всей Грузии (представленный Вселенским Патриархом), 
Хризостом, Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра (пред-

ставленный Патриархом Александрийским), 
Серафим, Архиепископ Афинский и всей Греции, 
Василий, Митрополит Варшавский и всей Польши, 
Дорофей, Митрополит Пражский и всей Чехословакии, 
Иоанн, Архиепископ Карельский и всей Финляндии, 
размышляя в братской любви по вопросам, волнующим Единую 

Святую Соборную и Апостольскую Православную Церковь и совершив 
вместе Божественную Евхаристию в Патриаршем соборе Вселенского 
Патриархата в это воскресенье, которое на протяжении веков было 
посвящено Православию, заявляем следующее:

Из глубины сердец мы возносим славословие Триединому Богу, 
Который сподобил нас увидеть друг друга лицом к лицу и обме-
няться лобзанием любви и мира, причаститься от Чаши Жизни, 
насладиться Божественным даром всеправославного единства, 
сознавая ответственность, которая возложена Божественным 
Провидением на наши плечи, как пастырей Церкви и духовных 
руководителей, смиренно и с любовью направляем людям доброй 
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воли, особенно братьям- епископам и всей благочестивой Полноте 
Православной Церкви, благословение Божие, лобзание мира и слово 
увещания (Евр. 13: 22).

Братья мои, радуйтесь о Господе (Флп. 3: 1).
Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его (Еф. 6: 10).
2. Святейшая Православная Церковь, сущая по всей Вселенной, 

пребывая в мире и будучи неизбежно подверженной изменениям, 
имеющим место в мире, ныне сталкивается с особенно острыми и на-
сущными проблемами, которые желает решать как одно тело, следуя 
словам святого апостола Павла: «Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены» (1 Кор. 12: 26); более того, обращаясь к будущему 
человечества и всего творения Божия, предвидя наше вступление в тре-
тье тысячелетие истории после Рождества Христова, в эпоху быстрых 
духовных и социальных изменений, и исполняя свой священный долг, 
желает дать свое собственное свидетельство, давая отчет о надежде, 
которая в нас (1 Пет. 3: 15), в смирении, любви и дерзновении.

Двадцатый век можно считать веком великих достижений в области 
знаний о Вселенной и попыток подчинить творение человеческой воле. 
В это столетие стали явными как сила, так и бессилие человека. После 
таких достижений никто не сомневается, что господство человека над 
окружающей средой не ведет обязательно к счастью и полноте жизни. 
Люди познали, что без Бога научный и технический прогресс становит-
ся средством разрушения природы и социальной жизни. Это в особен-
ности очевидно после падения коммунистической системы. Помимо 
этого крушения, мы должны признать крах всех антропоцентрических 
идеологий, породивших в людях духовный вакуум и ощущение неза-
щищенности, что побуждает многих искать спасения в новых религиях 
и парарелигиозных движениях, сектах или близком к идолослужению 
поклонении материальным ценностям этого мира. Сегодняшний про-
зелитизм в любой его форме есть скорее проявление глубокого кризиса 
современного мира, а не попытка разрешить его. Современная моло-
дежь имеет право знать, что Евангелие и Православная вера противопо-
ставляют любовь ненависти, сотрудничество конфронтации, общение 
разделению между людьми и народами.

3. Все вышесказанное требует от православных более глубокого 
как духовного, так и канонического единства. К сожалению, этому 
единству часто угрожают группы раскольников, подвергающие со-
мнению каноническую структуру Православной Церкви. Обсуждая 
этот вопрос, мы понимали необходимость того, чтобы Святые Церкви 
при полной солидарности друг с другом, осудили эти раскольнические 
группы и воздерживались от какого- либо общения с ними до тех пор, 
пока «они не возвратятся», с тем чтобы тело Православной Церкви 
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не знало того разделения, поскольку «даже кровь мучеников не может 
искупить грех ереси», и попытки «разорвать Церковь на части есть 
не меньшее зло, чем ересь» (Иоанн Златоуст).

4. В этом же духе заинтересованности в единстве всех верующих 
во Христа мы участвуем в современном экуменическом движении. Это 
участие основывается на убеждении, что православные должны всеми 
силами вносить свой вклад в восстановление единства, свидетельствуя 
о неразделенной Церкви Апостолов, отцов Церкви и Вселенских 
соборов. Мы надеемся, что в это трудное для Православной Церкви 
время она должна иметь право полагаться на солидарность, которая 
неизменно провозглашалась идеалом этого движения, на солидар-
ность всех верующих во Христа.

С горечью и болью в сердце мы заявляем, что некоторые круги 
Римско- Католической Церкви занялись деятельностью, полностью 
противоречащей духу диалога любви и истины. Мы с искренним 
чувством участвовали в экуменических встречах и двусторонних 
богословских диалогах. После крушений атеистических коммуни-
стических режимов, при которых подвергались гонениям и пресле-
дованию многие из Православных Церквей, мы могли бы ожидать 
братской поддержки или по крайней мере понимания трудностей 
реальной ситуации, возникшей в результате 50 и даже 70 лет пре-
следований. С точки зрения экономического состояния и наличия 
пастырских ресурсов во многих Православных Церквах эта ситуация 
представляется во многих отношениях трагической.

Напротив же, к ущербу желанного пути к христианскому един-
ству, традиционные территории православных стран рассматрива-
ются сегодня как «миссионерские территории», и вследствие этого 
на них создается сеть миссий и всеми методами, в течение десятиле-
тий осуждаемыми всеми христианами, практикуется прозелитизм. 
В частности, мы не можем не упомянуть с осуждением деятельность 
состоящих в общении с Римом униатов на территории Украины, 
Румынии, Восточной Словакии, на Ближнем Востоке и в других 
регионах. Их деятельность направлена на подрыв позиций нашей 
Церкви. В результате создается положение, не совместимое с духом 
диалога любви и истины, начатого и осуществляемого приснопа-
мятными христианскими руководителями папой Иоанном XXIII 
и Вселенским Патриархом  Афинагором Первым, и наносится этому 
диалогу тяжелая и трудноизлечимая рана. По сути дела, этот диалог 
уже свелся к обсуждению проблемы униатства, и вряд ли до решения 
этого вопроса удастся расширить его рамки. <…>


