
Резолюция 
 
Мы участники историко-богословского круглого стола «Государство и религия: опыт 
взаимодействия от эпохи императора Юстиниана до наших дней», опираясь на исследования 
деяний императора Юстиниана, рассмотрев действия Константинопольского патриархата на 
Украине в свете канонических норм и исторических прецедентов, пришли к выводу о грубом 
нарушении канонов со стороны патриарха Варфоломея. 
 
Как известно, император Юстиниан, - пытаясь решить сложнейшие церковные проблемы своего 
времени, залечивая "Акакианский" раскол, пытаясь убедить монофизитов признать истину 
Халкидонского вероопределения, созывая VI Вселенский собор, взаимодействуя со множеством 
иерархов, как на Востоке, так и на Западе и составляя свой знаменитый Кодекс - , твердо знал, что 
единственным епископом, за которым наше каноническое право признает некие 
экстерриториальные функции – это епископ первой имперской столицы – города Рима. Согласно 
3, 4 и 5 правилам Сардикийского собора (344 г.) (впоследствии подтвержденных Трулльским 
собором 691–692 гг.), епископ, не согласный с решением своего церковного суда, имел право в 
качестве последней апелляционной инстанции обратиться к Римскому папе. Однако, даже в случае 
поддержки апеллянта, римский епископ не может отменять предыдущего решения. Максимум, что 
входит в его полномочия, – это предложить созвать новый собор в области, соседней с той, где 
было принято первое решение. Он может направить на этот новый собор своих легатов, чтобы они 
донесли до собравшихся его точку зрения. Не больше не меньше. Это право Римского папы 
признано всей Церковью, и в случае, если римские епископы вернутся в Православие, они вновь 
станут высшей апелляционной инстанцией, как то и прописано в канонах. Вселенский Патриархат 
претендует на то, что поскольку он является «Новым Римом», то все права и преимущества 
«Ветхого Рима» распространяются и на него. Этот аргумент является весьма спорным, но даже в 
этом случае, если мы примем его аргументацию, все равно одностороннее объявление о снятии 
анафем с раскольников Филарета и Макария превышает все мыслимые права и привилегии. 
Никакие каноны не позволяют кому-либо предпринимать подобные действия. 121-е правило 
Карфагенского собора гласит: «Да никто из нас не ставит себя епископом над другими епископами 
и не устанавливает тиранического террора, дабы принудить своих собратьев к послушанию». А в 
послании Африканского собора к папе Целестину говорится: «Ужели кто верует, что Бог наш 
одному кому-нибудь может вдохнуть правдивость суда, а множеству собравшихся на собор иереев 
откажет в этом? Да и будет ли сколько-нибудь основателен суд в чужой области, куда 
необходимые личности свидетелей, то по немощи физической, то по немощи старческой, то по 
многим другим препятствиям, не в состоянии представиться?» Такое впечатление, что эти строки 
напрямую адресованы Патриарху Варфоломею. Итак, очевидно, что, принимая это решение, он 
нарушил даже собственные неверные и крайне вольные интерпретации церковных канонов, то 
есть действовал сугубо антиканонически. И это не может быть оправдано ничем. 
 
Мы, участники круглого стола, свидетельствуем о своей солидарности с решениями Священного 
Синода Русской Православной Церкви в связи с посягательством Константинопольского 
Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви.  
 

Элиста, 24 ноября 2018 года 


